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М  Кураев
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

П  . Н !

Лично я ирландского консула не знал. И много о нём сказать не могу.
Худой, высокий, на норвежского пастыря похож, но консул.
Ирландский.
И вкус у него был. Был вкус.
И природу любил.
Ирландская, говорят, суровая, на любителя, и, надо думать, ему подна-

доела, вот и выбрал он место для своей усадьбы, не так чтобы вдали от 
Санкт-тогдашнего-Петербурга, в чисто русском стиле: лес, река, тишина…

Разве что паровик просвистит.
А паровик — это же удобство, нет нужды держать здесь конюшню 

и лошадей. А до станции десять минут прогулочным шагом. А у стан-
ции — дансинг, он же театр на полторы сотни мест, две церкви: кирха 
и православная часовня во имя св. Ольги, и, натурально, ресторация, но 
в немецком духе. Однако, сойдя с поезда, в качестве прелюдии к отдыху 
консул шел в буфетную Слепакова, сооружение, прямо скажем, сказочное.

Образец кружевного деревянного зодчества.
Если бы у Бабы-Яги был вкус и склонность к готике и модерну в рус-

ском стиле, для своего обитания строгая дама не могла бы пожелать ни-
чего лучше. А всё изящное смягчает характер. Но это так, к слову.

Четыре ската крыши причудливы. Сложены они на манер бумажных 
треугольных птичек, пикирующих к земле. Огромные круглые окна по-
среди трёх стен в бревенчатом обрамлении гармошкой, вроде головной 
накидки у фараонов. Резные деревянные вензеля по коньку четырех-
гранной крыши, чем-то напоминающую шапочку ксендзов, правда, укра-
шенную посередке флагштоком. Богатый резной декор по окнам…

Словом — русский дух и Русью пахнет.
Здесь-то в семидесяти шагах от станции консул и предпочитал при-

нять пару рюмок анисовой с расстегайчиком, чисто в русском духе, после 
чего неспешно, раскланиваясь с соседями, шёл к реке, к себе в усадьбу,

Эта ли размеренная походка, исполненная достоинства, могла навести 
на мысль о бегстве? — а ведь сюда консул бежал.

Всего лишь в двух шагах, точнее в двадцати верстах вверх по течению 
реки, обширное дачное поселение было украшено именами дачников 
самого высокого разбора. К примеру, балерина, пользовавшаяся неиз-
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менным успехом не только у публики, осыпавшей её цветами в рабочие 
дни и носившей её на руках в дни бенефиса. Прославилась она и обсто-
ятельным покровительством августейших особ, даривших её любовью 
и бриллиантами. Бывали там и сами августейшие, вдохновенно сочиняв-
шие здесь посредственные стихи, причислявшие их к «первым» поэтам 
России. Там дачниками были и генерал-аншеф, и генерал-от-кавалерии, 
и даже один генерал-фельдмаршал. Люди публичной жизни здесь бы-
ли на виду друг у друга: академики, художники, действительные поэты 
и состоятельные люди, как именовали новых богатеев, чьи доходы по-
зволяли строить здесь усадьбы, целые замки с парком и оранжереями, 
в общем, устраивать жизнь со всеми удобствами для себя и своих самых 
близких, а для публики — церкви и библиотеки-читальни.

И не случайно чудесное это дачное поселение перерезала железная до-
рога, соединявшая столицу Российской империи с Европой.

Консул нарочно выбрал место, где не обитала знать. Поближе к тре-
тьему сословию, живущему своей жизнью без особенных претензий. Бе-
жал в тишину и патриархальность. И семья из трёх девочек, жены и сво-
яченицы тоже нашла прибежище в своих маленьких комнатах, похожих 
на каюты.

Лучшего места и не найти, и не придумать для вкушения жизни со-
средоточенной, вдумчивой, далёкой от житейской мишуры, с одной сто-
роны, да и дурмана повседневности, с другой.

Пожалуй, тоже не случайно дачная железнодорожная ветка заканчива-
лась здесь, можно сказать, в лесу, в этаком лукоморье, откуда, как гово-
рится, ни до какой границы за три года не доскачешь.

Можно считать, что люди делятся на две совершенно неравные части. 
Одни, их меньшинство, те, кто подстёгивает историю, гонит её в хвост 
и в гриву, как правило, не зная куда. Другие, их абсолютное большинство, 
это те, кого история волочёт, не спрашивая, хотят они этого или нет, но 
в том же направлении, то есть неведомо куда.

Консул по должности был ближе к первым, то есть к погонялам, но 
сознавал себя человеком весьма ограниченных возможностей, и по-
нимал, что принадлежит как раз к покорному большинству. И равным 
самому себе он чувствовал себя только наедине с природой. И потому 
вид с балкона, обширного, как веранда, даже с покатой полотняной кры-
шей, вид на реку, беззвучно несущую свои воды, был для него самым 
лучшим собеседником в размышлениях о быстротекущей в неведомую 
даль жизни.

Именно здесь, над рекой, он предавался мыслям, каких не допускал 
себе ни на службе, ни в общении даже с людьми близкими.

«Господь лучше нас знает, как устроить этот мир, но почему же так 
много в этом мире того, что никак не может быть поименовано благо-
датью? Неужели в самом замысле есть изъян? Возможно ли такое? А ка-
ково назначение этого замысла? А что, если наша земная жизнь лишь 
черновик, набросок, отринутый и забытый? Но зачем же эта жизнь про-
должается? Почему же Господь не положил конец всему? Это было бы ве-
ликодушно… Бросает же художник в корзину неудавшийся эскиз? Больше 
того, у русских один из самых известных писателей посчитал свой роман 
неудавшимся и сжёг его. В сущности, логично».

Вот и Плутарх рассказывал, что в Древней Спарте новорожденных 
мальчиков тщательно рассматривали со всех сторон, и если находили 
изъян или считали вид болезненным, дефект какой-нибудь, то сбрасы-
вали неудачника со скалы. Миф? Рекомендация? 

Размышляя над рекой, консулу иногда казалось, что эти мысли при-
носит и уносит именно река.
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Река не широкая, но и не узкая. Даже остров посреди речки, вытяну-
тый вдоль изрядной старицы. Остров, естественно, заливной, там вели-
колепный покос. Трава чуть не в пояс. А уж когда сенокос, утопает дача 
в таком аромате свежескошенной травы, что в голове лёгкое и приятное 
головокружение, куда там анисовой…

А остров — это же ещё и уединение. Сел в ялик, десять сильных греб-
ков и ты — Робинзон Крузо! При этом полная гарантия, что ни следов 
людоедов, ни следов какого иного безобразия на острове нет.

Тогда не было, когда ирландский консул землю у реки купил и за де-
вять месяцев построил дачу напротив острова.

Остров небольшой, так что косари на нём и шалаш не ставят. За день 
выкашивают, переходят речку, закатав порты, вброд повыше по течению 
и уходят с песней, удерживая на плечах свои литовки.

За рекой чудный лес и никаких строений. А переправиться на тот бе-
рег на ялике семь минут, ну, десять. Надо всё-таки остров обогнуть.

Лес добрый. Щедрый. Тут тебе и ельничек с боровиками, крепенькими, 
как детский кулачок. А в светлых березнячках подосиновики в красных 
шапках, словно игрушечные начальники станции. О маслятах, осенних 
опятах, рыжиках в молодых сосняках не говорю, поскольку не известно, 
брал грибы сам ирландский консул или только по тому берегу прогули-
вался, а грибы ему приносили в готовом виде. А что прогуливался — факт, 
тропинки там неведомо кем и когда натоптаны вдоль реки, место обжитое.

Дача построена на чуть возвышенном берегу, чтобы в половодье не 
подтапливало. Разумно. Речка вроде и невеликая, а весной не море, ко-
нечно, но разливается и поднимается аж метра на два.

Усадьба невелика, полторы тысячи саженей.
По нынешним меркам чуть больше тридцати соток.
Когда от Санкт-Петербурга протянули к этим местам железнодорож-

ную ветку, селиться здесь стали по большей части служилые люди из 
немцев, шведов, вот, похоже, и ирландец не случайно здесь оказался. 
И кирха тоже не случайно. И дачи здесь строились, скажем, так, с немец-
ко-норвежско-датским акцентом: башенки с острыми шпилями, балконы 
с опорой на деревянные же колонны, окна с цветными витражами и со-
вершеннейший минимум вспомогательных построек.

Сохранилось предание, о том, что у него даже мебель была старая, кра-
сивая, в стиле жакоб.

Прачечная, сарай и небольшая конюшня размещены были в глубине 
и поближе к границам участка со стороны станции.

Фасад, естественно, был обращен к реке.
По виду своему не только дачи, но и дворовые службы выглядели так, 

словно были срисованы с иллюстраций к Кнуту Гамсуну, Генриху Ибсе-
ну и Гансу Христиану Андерсену. Впрочем, смотрите картинки к сказкам 
братьев Гримм, и всё поймете.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть.
Усадьба продается. Недорого. Без обременения.
Из каких рук, в какие руки она переходила после Октябрьской револю-

ции, в сущности, значения не имеет.
Адрес поменялся существенно. Улица с безликим названием Кирил-

ловская, шедшая от станции к реке, сталаименоваться «Имени Юного 
пролетария».

Совсем другое дело!
И не случайно.
Менялась идеология здешних мест. Медленно, но верно территория 

от мелкой и средней буржуазии разворачивалась лицом к юному поко-
лению граждан новой России.
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Но не сразу.
Говорят, первым после отъезда консула здесь поселился ответствен-

ный секретарь уездного РКИ. Пошел на повышение. Перевели в Усольск. 
Уехал. Тут же въехал с молодой женой и тремя её детьми от первого брака 
заведующий Организационно-инструкторским отделом Укома.

Не прижился.
Дача пошла к военным, к комсоставу. Но и комбриг прожил здесь всего 

ничего. Он в своё время брал Перекоп, а пришёл час, и его взяли прямо на 
даче. И хотя из городской квартиры до внутренней тюрьмы на Литейном 
было значительно ближе, но сочли за благо, чтобы не бросалось в глаза, 
взять на даче и взяли. Из города и обратно в город ехали дачным поез-
дом. Работы было и по городу невпроворот, транспорта не хватало, осо-
бенно для таких поездок на дачу. Комбриг в военной форме с малиновым 
ромбом в петлице, а сопровождающие в штатском. Трое. Два сержанта 
и младший лейтенант. В пиджаках, чуть топорщащихся сзади.

На дачу комбриг уже не вернулся.
Во время войны в этом благодатном месте стояли румынские части. 

Надо думать, они оценили немецкий акцент в этом поселении, а ко все-
му немецкому были воспитаны в глубочайшем почтении, тем более, 
что-офицерами-то в румынских частях были немцы. Не очень-то, надо 
думать, доверяли немецко-фашистские захватчики своим румынским 
союзникам, братьям, так сказать, по совместно пролитой крови. А когда 
им на ум пришла благая мысль уносить отсюда ноги подобру-поздоро-
ву, оккупанты, простоявшие здесь чуть не три года, по общему согласию 
ничего не пожгли, не порушили. То ли спешили очень, то ли собирались 
ещё раз сюда вернуться…

Дача после войны уцелела. Даже цветные витражи поверху широких 
окон сохранились. И башенка не пострадала, и балкон. А кусты непре-
менной сирени, жимолости, бульдонежа, белопенными пышными буто-
нами цветущего уже в конце весны, только разрослись, добавив усадьбе 
немножко романтичности и даже загадочности. Уцелели, неведомо как, 
даже ирисы, лиловые ирисы, горделивой стройностью своих высоких 
стеблей напоминавшие первого хозяина, а сапфировой синевой цветов 
глаза его хозяйки.

За полвека светлые бревна, из которых была построена дача, даже 
прямоугольные столбы, подпиравшие балкон, побурели, что послужило 
к негласному именованию места «Чёрная дача».

Сначала дача числилась за Облоно и служила местом уединенного от-
дыха для сотрудников и сотрудниц среднего разбора многочисленных 
подразделений Отдела образования. Ни «база отдыха», ни тем более «дом 
отдыха», просто приезжали и отдыхали. Так и числилась — дача Облоно.

Обилие небольших комнат в расчёте на одного-двух обитателей и го-
стиная с видом на реку и просторный как веранда балкон, делали эту 
скрытую от лишних глаз обитель для сотрудников Облоно очень при-
влекательной.

Солнце садилось за рекой, и эти томительные протяжные закаты дела-
ли недолгий сумрак летних ночей долгожданным временем исполнения 
желаний.

Но дом ветшал и с каждым годом требовал всё больше средств для 
поддержания его в пригодном для уединённого романтического отдыха 
сотрудников и сотрудниц. Сразу за оградой со стороны ручья, отделявше-
го территорию от соседей, росла груда пустой посуды. Приёмного пункта 
стеклотары в обозримых пределах не было, а если бы и был, не с ру-
ки работникам как-никак просвещения, народного образования стоять 
в очереди и сдавать стеклотару. Что люди подумают! 
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Дача ветшала, а репутация, негромкая, но прочная слава её росла 
и крепла среди работников среднего и нижнего звена Облоно.

И год от года росла сумма средств, потребных для сохранения и под-
держания в рабочем состоянии этой обители тихих радостей, какие несут 
невинные нарушения скучных прописных правил нравственности.

И хотя младшие сотрудники сметного отдела и бухгалтерии Облоно 
пользовались гостеприимством этого замка любви, начальство, игнори-
руя глухой ропот масс, взвесив и посчитав, приняло необратимое реше-
ние — «от этой рухляди избавиться».

Продали по остаточной цене. Недорого. С баланса списали.
Нет, что ни говори, но было, было в этой даче что-то почти загадочное.
Хотят люди уединения, тишины, чтобы не видеть и не слышать, как 

можно дольше не знать, что творится на белом свете, так нет, почему-
то обещавшая желанное забвение обитель только заманивала, влюбляла 
в себя множеством своих явных и не сразу открывшихся достоинств, по-
сле чего, словно в насмешку, выбрасывала едва расслабившихся обитате-
лей в историческую повседневность.

Глаза б её не видали! 
Приумножил загадочность обители и неведомый хозяин, обретший 

эту усадьбу в начале семидесятых годов минувшего столетия. Он воздвиг 
у себя на участке, прямо у спуска к реке, словно не доверял бревенчатому 
укрытию, некое двухэтажное строение типа прямоугольной сторожевой 
башни метров шесть высотой. Формой своей эта красного кирпича башня 
походила на скит под стенами Ново-Иерусалимского монастыря, где оби-
тал покинувший Москву в ссоре с царём непреклонный патриарх Никон. 
У Никона наверху, кто видел, помнит, была устроена площадка, с кото-
рой он смотрел на дорогу, идущую из Воскресенска, в ожидании гонца 
от царя, в надежде, что тот образумится и позовёт его обратно на поки-
нутый патриарший престол. Понятно, для чего эта дозорная площадка 
у Никона. Для чего построил свой кирпичный острог неведомый владе-
лец «Чёрной дачи», и как его звали, сказать невозможно. Обозревать же 
с этой шестиметровой высоты можно было только излучину реки, остров 
напротив, да противоположный лесистый берег.

Ну, построил и построил, были деньги, был кирпич, была охота сказать 
своё слово в загородном устроении, и сказал.

Может быть, конечно, башня эта отвечала вкусу и замыслу хозяина, но 
с этетической точки зрения была крайне спорной, в наготе своей даже 
несколько безобразной. Скорее всего, предполагалось кирпич упрятать 
под штукатурку или более отвечающую стилю дачи облицовку. Хорошо 
бы смотрелся чёрный мрамор или хотя бы габбро рядом с совсем уже 
почерневшими стенами дачи. Но в своём натуральном виде и сами кир-
пичи, и качество кладки производили удручающее впечатление. Это не те 
кирпичные стены заводских корпусов, газгольдеров, тюремных замков 
и казарм, что украсили Санкт-Петербург в позапрошлом столетии. Здесь 
кирпич с потёками раствора был сложен руками неумелыми, торопливы-
ми, а может быть, просто небрежными.

Трудно сказать, да и спросить уже некого, ради чего строилась эта 
кирпичная башня, скорее всего, в чаянии тишины, радости и надежды.

Новый хозяин хотел, надо думать, вдохнуть новую жизнь в старую 
усадьбу, но дыхания не хватило.

Вот так, бездыханно, простояла «Чёрная дача» с кирпичной башней 
два года, пока шло следствие, а потом и процесс, на котором хозяин об-
винялся по четырем статьям уголовного кодекса. На суде даже фигури-
ровал кирпич, предназначенный для строительства бани в пионерском 
лагере трампарка им. Коняшина. Из приговора кирпич был исключён, 

П
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поскольку адвокат подсудимого сумел предоставить суду акт о списании 
вменяемого обвиняемому количества кирпича, пришедшего в негодность 
от транспортировки и ненадлежащей загрузки и разгрузки, за каковые 
подсудимый ответственности не нёс.

Деньги, большие деньги и ещё раз деньги были жизненно необходи-
мы как на этот акт, так и на ряд аналогичных, позволивших адвокату 
скостить три года от восьми лет, что требовал прокурор, ослеплённый 
ненавистью к деловым людям, нетерпеливо ждавшим своего часа.

А за свободу всегда приходилось платить, так что усадьбе пришлось 
искать нового хозяина.

Поскольку эти тридцать с лишним соток и строения на них были даль-
новидно записаны на сестру жены, под конфискацию этот райский уго-
лок не попадал.

Продали быстро, но недорого. Покупатель нашёлся прямо на суде. Про-
ходивший свидетелем заведующий камнетесной мастерской одного из 
популярных и обширных ленинградских кладбищ дал подсудимомупо-
нять, и был подсудимым понят правильно.

Усадьба обрела нового хозяина уже в конце восьмидесятых годов.
Обычно новые хозяева меняют идеологию своего приобретения. Но 

здесь чувствовалась какая-то близость, может быть, даже духовное 
единство старого хозяина и нового в желании противостоять угро-
зам жизни, безоглядно несущейся в своё неразличимое, как всегда, 
будущее.

Башня не уберегла прежнего хозяина от жизненных стихий, новый ре-
шил начать с ограды.

Сетка «рабица»? Профильные листы? Четырехметровый забор из трёх-
дюймового шпунта, как на Рублёвке и в Жуковке? 

Нет, и ещё раз нет! 
Камень! 
Тот самый камень, что не был востребован клиентурой заведующего 

кладбищенской мастерской, КАМАЗовские самосвалы возили и свалива-
ли в монбланы тёсаных с одной стороны и местами полированных ка-
менных глыб самой неожиданно конфигурации. Темпераментные южные 
рабочие, уже начавшие искать счастье под прохладными северными не-
бесами, трудились не покладая рук.

Жили тут же, в привезенных для этого двух строительных балках. Тут 
же ловили в речке рыбу и ели.

На дачу, ожидавшую решительного ремонта, а то и входившей в моду 
реставрации, их не пускали.

Дачные окрестности зажили большой стройкой.
На всю дачную округу грохотала бетономешалка. За версту, а может 

быть и не одну, был слышен изумительный визг камнерезных пил.
Автокран, натужно напрягая свой стосильный мотор, разносил желез-

ной рукой каменные глыбы к местам их последнего на этот раз упоко-
ения.

Казавшееся раньше невыносимым завывание электрорубанков, элек-
тро- и бензиновых газонокосилок, циркульных пил не шло ни в какое 
сравнение с оглушительным голосом новой стройки.

Не обошлось и без ошибки. Стена, та, что шла вдоль реки, совершенно 
нечаянно отхватила половинулуговики, этакий травянистый пляж с по-
логим входом в воду.

Излюбленное место купания трудящихся сжалось, как шагреневая ко-
жа. Та тоже уменьшалась, когда исполнялось чьё-то заветное желание.

Не знаю, как быстро строилась знаменитая Берлинская стена, но та, 
что вокруг «Чёрной дачи», росла на глазах.
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И все желали стройке успеха. И никто не порывался судиться за оття-
панную территорию отдыха, поскольку все знали, как долго такие тяжбы 
длятся, сколько они стоят и чем кончаются.

Смотрели на стройку обречённо молча.
Тишина на даче — не последнее дело.
А терпением наш народ изумлял и продолжает изумлять разные иные 

народы.
Стены выросли, как по щучьему велению, а на ворота это щучье ве-

ление, надо думать, уже не простиралось. Так и стоял меж незыблемых 
стен чуть не в метр толщиной проём для въезда и выезда транспорта 
любых габаритов.

Кстати, щуки в реке и по сей день не перевелись.
Не перевелись они в семейной жизни.
Между хозяином поистине крепостной стены, воздвигнутой вокруг 

уже на ладан дышащей дачи ирландского консула, и его женой, по све-
дениям, распространённым в очередях в магазине у платформы и непо-
средственно в электричке, вспыхнула война не на жизнь, а на смерть. 
Одни говорили — ревность, другие — жадность, третьи спешили насла-
диться тишиной, справедливо предполагая, что возведением стены дело 
не кончится.

Так оно и случилось.
Жена, которую никто не видел, завела дело на своего супруга, не же-

лая смотреть сквозь пальцы, как он распорядился глыба-каменным мате-
риалом, с одной стороны полированным, с другой стороны якобы укра-
денным. Да, именно это пыталась доказать кристаллической честности 
женщина, не простившая мужу третьей за пять лет совместной жизни 
супружеской неверности.

В самом начале девяностых ещё не было принято неписаного закона: 
что с государственного возу упало или спихнули, то может быть привати-
зировано. Ещё по старинке могли спросить: откуда это у вас? где взяли? 
покажите оправдательные документы? назовите сообщников? кто опре-
делил цену? фамилия? должность?

Вот и воспользовалась эта большой гражданской честности женщина 
несовершенством ещё не переписанного законодательства, и, представь-
те себе, и мужа посадила, и усадьбу за собой сохранила.

В окрестностях с тревогой ждали оживления стройки, не дождались.
Хозяйка так и не появилась. А на даче вполне легально поселился сто-

рож Дима. Да, да, тот самый, что инициативно и денежно распродавал все, 
что можно было утащить с брошенных на произвол судьбы пионерских 
лагерей и детских садов, расплодившихся за каких-то семьдесят лет по 
окрестностям в невероятном количестве. Но ушли, наконец, в невозврат-
ные прошлые времена, когда наш герой-лётчик возглашал на всю Аме-
рику: «В нашей стране только один привилегированный класс — дети!» 

Привилегии по праву и без лишних сантиментов перешли к возрожда-
ющемуся классу собственников! 

В новые времена лучшие предприятия обрели настоящих хозяев, а те 
с полным основанием сбросили со своего баланса все эти детские садики, 
пионерские лагеря, дома отдыха и профилактории как пережитки про-
клятого прошлого.

Только и уцелели два пионерлагеря: консервативного «Метростроя» 
и верной своему наименованию «Октябрьской дороги», — остальные ста-
ли добычей бомжей и предпринимателей первой ступени, тех, кто под-
нимает своими руками то, что плохо лежит или за чем плохо смотрят.

Приехал Дима сторожить «Чёрную дачу» на велосипеде, через год 
Дмитрий уже ездил на «жигулях» второй модели, а ещё через два года 
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Дмитрий Евгеньевич в ранге посредника во многих поселковых делах 
ездил на тойоте «кароле» с прицепом.

Время шло. «Чёрная дача» ветшала. Ещё можно было продать, но недо-
рого. А вот цены на землю, на территорию у речки да рядом с заливным 
лугом стали год от года расти.

Дачники и их гости, проходившие вдоль крепостных стен на остатки 
пляжа, в большинстве своём не задумывались о том общем, что объеди-
няло двух последних хозяев чёрного памятника минувших времен.

А ведь это общее было и даже бросалось в глаза.
Башня.
Башня — это символ независимости от внешнего напора жизни.
Это уединение!
У кого «башня из слоновой кости», у кого из кирпича, не ставшего ба-

ней в пионерлагере трампарка им. Коняшина, какая разница?! 
А неприступная крепостная стена? 
Да — материал разный, а идеология-то одна! 
Уйти.
Отгородиться от напирающей действительности. Глаза б её не видели!
Стать недосягаемым для окружающих.
И только когда появился последний по времени хозяин и снёс, стёр 

с карты посёлка этот призрак прошлого, просто уничтожил, всё стало 
ясно любому, кто был способен раскинуть мозгами на уцелевшем остатке 
пляжа!

Но не сразу.
Конечно, этот приют ирландского консула, простоявший на благосло-

венной земле ровно сто лет, проще всего было бы сжечь. Дешевле, чем 
ломать, вывозить, платить и за разборку, и за транспорт, и за место на 
свалке. Но вскоре все, кто шёл купаться или возвращался после купания, 
видели воочию: у нового хозяина денежных проблем нет.

Наконец-то людям, не стесненным в средствах, не нужно было пря-
таться! 

Работа кипела. Грохнулась как апчхи не оправдавшая надежд кирпич-
ная башня.

Рушились бревенчатые стены, столько повидавшие на своём веку.
В мусор обратились и витражи, и разные резные штучки.
Отжили.
На свалку!
На расчищенном от памятника минувшей эпохе месте с надлежащим 

рыком и скрежетом заработал экскаватор! 
Один за другим на территорию усадьбы, ставшей вновь стройплощад-

кой, двинулись большегрузные самосвалы КАМАЗ.
Место для ворот в крепостной стене позволяло легко пройти и экс-

каватору, и огромным самосвалам, открывавшим, а пока ещё только от-
рывавшим новую страницу в истории романтической усадьбы.

На месте завидного изящества деревянной дачи возник котлован.
Если бы в эту ямищу с отвесными стенами, выверенными лазерной 

рулеткой и несущими на себе следы зубьев полуторакубового ковша, по-
местить дачку ирландского консула, над краем котлована, надо думать, 
торчала бы только башенка со шпилем.

Теперь за дело взялись бетонщики.
Новый хозяин, которого никто не видел, располагал не только неогра-

ниченными средствами для реализации своей затеи, но и временем, как 
и все, живущие во имя будущего!

За один сезон старье убрали, подготовили площадку.
Второй сезон — работы по котловану.
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Третий сезон — работы в котловане.
Бетонные работы.
Отсутствие ворот позволяло обывателям хотя бы частично удовлетво-

рить свою любознательность.
На выложенном по дну котлована сплошном фундаменте стали вы-

растать бетонные этажи. За сезон их воздвигли ровно два, может быть, 
два с половиной. Весь замысел многоэтажной подземной части со множе-
ством помещений, разумеется, с улицы не просматривался.

За один сезон подземная часть будущего, скорее всего дворца, вышла 
на нулевую отметку, то есть стала вровень с землей.

Для обеспечения сохранности бетонного подземелья осенью был со-
оружен многослойный настил, защищавший от влаги, снега и любых по-
годных катаклизмов. Ну и от бомжей, конечно.

И вот — новый сезон!
Чем порадует землю новый хозяин, столь решительно освободивший 

её от изжившей себя и ни на что не пригодной рухляди?
Надо сказать, что сегодня, когда коттеджи растут как грибы — да ещё 

какие грибы! — удивить публику трудно.
Давно ли мы восхищались полутораэтажным домом, отделанным свет-

лым сайдингом, на месте снесенной дачи детского сада табачной фабри-
ки им. Урицкого. Капитан дальнего плавания обнёс территорию ажурной 
металлической решёткой, чтобы публика могла любоваться лёгким, не 
без изящества сооружением, а хозяин мог, в свою очередь, любоваться 
восхищенной публикой.

Давно ли мы радовались, глядя на подворье, воздвигнутое генералом 
незримых войск, обеспечивающих, нашу безопасность. Дом — игрушка, 
отделан итальянской плиткой под светлый камень, так же, как и огра-
да! Но это уже на месте пионерлагеря табачной фабрики им. Клары 
Цеткин.

Что уж говорить о дворце в стиле Растрелли, с золоченым куполом 
домашней церкви, попавшем на страницы газеты «Аргументы и факты», 
представившей читателю снимки загородных усадеб нынешних балов-
ней судьбы.

Ждём. Уж наш-то в грязь лицом не ударит.
Тишина.
Весна проходит, никаких за каменной стеной шевелений.
Лето наступает. Наступает всё сильней и сильней, уже совсем наступи-

ло, уже готовится отступать, а за стеной и в бетонном подземелье — тихо.
И вот в этой тишине пополз слух. Сначала, как водится, решили, что 

что-то такое постигло, или настигло, хозяина. Оказалось и того хуже.
Так хотелось уйти, спрятаться, если в башне нельзя, за каменной сте-

ной невозможно, так хоть спастись под землёй от мирской докуки, тем 
более, что возможности были неограниченные!

Здесь-то и поджидала беда.
Нижний уровень котлована оказался ниже уровня реки, до которой 

рукой подать.
Пока строили, ничего такого не предполагали. Года не прошло, и на 

тебе! 
Фундамент и сверх него ещё с метр первого подземного этажа затопи-

ло водой, не грунтовой, а как раз речной.
Стихия!
На каменной стене вывешен пятиметровой длины на непромокаемой 

материи несмываемой краской транспарант, то есть публичное объяв-
ление:

«ПРОДАЁТСЯ. НЕДОРОГО».

П
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Хотелось бы человеку помочь, потратился человек, но адрес заманчи-

вой покупки указать нельзя, всевидящее око непременно усмотрит в та-
кой, продиктованной исключительно добротой душевной, услуге скры-
тую рекламу.

А то, пожалуй, и не скрытую. И штрафанут.
У нас с этим строго. Такие времена… Никуда не скроешься.
Да в конце-то концов, не сошёлся свет клином на этой «Чёрной даче», 

которой уже и нет! 
Сойдите с электрички и пройдите там же по проспекту им. Дзержин-

ского, бывший графа Мавроса.
Увидите объявления, продиктованные разными обстоятельствами, 

кто под следствием, кто сидит, кто в бегах, кто нашёл что получше, одни 
в Швейцарии, другие на Кипре, кто победней, в Финляндии, а объявле-
ния стандартные: «Продаётся. Недорого».

Уверяю вас, подберёте. Есть выбор! 
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Ночь. Машины по всему двору —
Стадом, как на лежбище тюлени.
Под луною бьётся на ветру
Куст сирени.

То он, как на привязи волна,
Пенится: и в центре, и по краю, —
То пылает, словно купина,
Не сгорая.

Я, с постели вставший, чтоб луну,
Шторою задёрнув, сном забыться,
Чувствую себя, прильнув к окну,
Тайновидцем.

Знаю: никого там, в купине,
Божий глас не зазвучит оттуда.
Но сирень, что днём привычна мне,
Ночью — чудо!

ПОКРОВ НА НЕРЛИ

Сухим присыпана снежком
Поникшая трава.
С тобою мы идём пешком
До храма Покрова.

Он возвышается вдали,
Чуть-чуть темней, чем снег,
Ларец узорный на Нерли,
Точней сказать, ковчег.

П
О
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Открыто. Мы заходим в храм
И у столба стоим.
В алтарной части, боком к нам,—
Отец Иероним.

Подризник надевает он
На свитер шерстяной.
Алтарь пока не отделён
От прихожан стеной.

Пар возле губ твоих густой,
Как зримая хвала.
«Честным покровом нас покрой
От всяческого зла…» —

Старушка, а не хор поёт.
Вдруг валенки она,
Склонясь, из сумки достаёт,
Тебе суёт их: «На!

Небось, озябла в туфлях, да?
Переобуй скорей!»
Под куполом туда-сюда
Порхает воробей.

«Чирик! Тепло!» Кадильный дым
К нему наверх идёт.
«Вот! — говорит Иероним. —
Вся тварь Творцу поёт!»

1408 . А   Д

Они в соборе пишут «Страшный суд».
Покуда штукатурка не застыла,
Два мастера поспешно краски трут.
Андрей смущает речью Даниила:
«Вот жалуются: наш игумен крут.
А как буяна не смирить иного?
Но знаешь сам, какой у старца суд:
Взгляд строгий да отеческое слово.
А князь? Разбунтовался, скажем, люд.
Всех мог бы князь карать без рассужденья.
Ан нет! Он лишь зачинщиков — под кнут.
А к остальным являет снисхожденье:
Им выговорит вкратце их вины
И по домам их — к бабам, к ребятишкам!
Иль думать мы о Господе должны,
Что князя Он жесточе? Это слишком!
Что —не простит Он пьянство, воровство?
В огонь пошлёт блудницу или сводню?
Песчинки — все грехи до одного
Пред морем милосердия Господня!
В трубу архангел вострубит когда
И Царь Небесный к нам сойдёт во славе,
Мы не страшиться грозного суда,
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Давай мы пламень адский и смолу, —
Андрей склонился к уху Даниила, —
Изобразим-ка где-нибудь в углу,
Где потемнее, чтоб не видно было.
А праведников, шествующих в рай,
Апостолов, явление Христово —
Здесь! Ты потоньше краски растирай,
Чтоб свету было больше!..» На Рублёва
С немым укором смотрит Даниил:
Писать привык он густо и сурово.
Но если уж Андрей чего решил,
Не переспорить никому Рублёва.
Всегда он в радость превращает труд
И забывает о каноне строгом.
Не Страшный из-под кисти выйдет Суд,
А праздник примиренья мира с Богом!

Б  

«Вдохновителю славных побед,
То есть Сталину, семьдесят лет
В декабре было, в сорок девятом.
Вот и взяли меня в третий раз.
И аресты в отчизне у нас
Приурочены к праздничным датам.

Вся охрана в погонах была,
И который ведёт там дела,
Дознаватель, и он с золотыми.
Точно царское время опять.
И пошёл протокол составлять.
Как обычно: фамилия, имя.

Вы священник? Уже тридцать лет?
Состояли вы в партиях? Нет?
А теперь покажите правдиво —
Вам учтётся во время суда, —
Агитацию где и когда
Против власти советской вели вы?

Никогда, отвечаю, не вёл,
И прошу занести в протокол:
Заниматься такими вещами
Нынче может лишь слабый умом…
— Как же это мы в тридцать седьмом, —
Говорит он, — когда зачищали

Всех попов, пропустили-то вас?
И встаёт. Сжался весь я: сейчас
Как ударит! Ведь им, супостатам,
Безразлично: закон — не закон.
Знаю, дважды уж был привлечён.
В двадцать били седьмом и в тридцатом.

Б
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Без погон ещё, с ромбами… Те:
Распишитесь на чистом листе,
И гуляйте — со сроком условным.
Ох, один из них взвился: убью! —
Как увидел, что не признаю,
Мол, себя, — написал я, — виновным.

Этот не был, с погонами, лют.
Походил, покурил пять минут
И: признайте! Начнётся, мол, суд —
Обвинения все отпадут.
— Суд? Какой же? — По вашему делу.
Обещал и защиту. Ан нет,
Никакого суда! Десять лет
Лагерей. Хорошо, не к расстрелу.

Воркута? Ну и пусть Воркута!
Ты Христов? Так страдай за Христа
И в темницах, и в горьких работах.
А гонитель безбожный — гони.
Что творят, разве знают они?
Да простит им Господь и спасёт их.

Предержащую власть не коря,
Я молился за всех: за царя,
За правителей временных тоже.
Ну и что? Это им помогло?
Вот и нынешних, сеющих зло,
Поминаю: помилуй их, Боже!»

1919 . К    

«Чему он поклоняется? Мощам! —
Кипит докладчик. — Надо вскрыть гробницы!
Пускай народ наш всё увидит сам
И в тленности останков убедится.
Обман поповский станет целиком
Понятен даже самой тёмной бабе».
И вскрытие решает совнарком
В общероссийском провести масштабе.

Он циркуляр и во Владимир шлёт,
Что вскрытие конфликтами чревато,
Попы, мол, могут взбунтовать народ…
Винтовки чистят местные солдаты.

Но Церковь понимает суть вещей,
С властями ей не нужно разногласий.
Комиссию по вскрытию мощей
В собор ведёт священник Афанасий.
Он молод: чуть за тридцать, где-то так, —
Пока что клирик рядовой в соборе,
Но сан архиерейский примет вскоре,
И ждут его арест, тюрьма, ГУЛаг.
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Поверх столов — церковные покровы.
Он просит мощи складывать на них…
Останки к демонстрации готовы.

Когда народу, точно вход в музей,
Врата собора наконец открыли,
Стоял наш Афанасий у мощей
В парчовой ризе и в епитрахили.
И возгласил: «Благословен наш Бог
Всегда!» И началось богослуженье.
И не молиться весь народ не мог.
Не поруганье вышло, прославленье!

И даже, говорят, бойцы ЧеКа
(Начальник был в ремнях и в чёрной коже),
Винтовки сдав начальнику пока,
Крестились и поклоны клали тоже,
Вослед за всеми двинулись гуськом
И мощи в свой черёд поцеловали.
Ох, и ярился после совнарком:
«Владимирцы кампанию сорвали!»

И

Нет храма (крутят в нём теперь кино),
Попа, чтоб в воскресенье причаститься,
Нет Бога, говорят, а всё равно
В любой избе — иконы на божнице.

Я помню: мне примерно года три.
Уборка, влажно блещут половицы.
Дед бабушке: «Теперь богов протри!»
А та: «Подай-ка свежую тряпицу!»

Когда в избе из взрослых кто-то был,
То до «богов» мне не было и дела.
Когда ж один я в избу заходил,
В безлюдную, макушка холодела.

Вдруг эти «боги» из-под потолка
Сойдут и… Я хватал, что нужно было:
Пирог, игрушку — и бегом, пока
Они свою не показали силу.

Теперь же, как ни напрягайся, ох,
Не избежишь всеобщего закона…
Но зла, уверен, и незримый Бог
Не делает нам, так же как икона.

Х    М

Да, храм, конечно, был и в Ликине,
Открытый. Но вокруг него — ограда,
Деревья, и белел он в глубине,
Как барский дом в тенистых недрах сада.

Д К
Б
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К тому же наш автобус Ликино
Проскакивал всегда без остановки.
Что различить я мог через окно?
Два-три столба да прутья грубой ковки.

Но вот водитель объявлял: «Мошок!» —
На «о» давя (ну, Солоухин прямо,
Читающий с эстрады свой стишок!),
И плавно тормозил напротив храма.

Доступный всем ветрам и всем ворам
(Колхоз открыли, а его закрыли),
Стоял он у дороги, этот храм,
От выхлопов темнея и от пыли.

Проёмы окон глубью черноты
С пещерами аскетов были схожи.
И бурые от ржавчины кресты
Венчали храм, и колокольню тоже.

На выступах её трава росла,
И без препятствий сквозь пролёты звона,
Поскольку сняли все колокола,
Пропархивал то голубь, то ворона.

В утиль, в музей, а что и по дворам —
Всё растащили: власти не осудят,
А Бога нет. Но не сломали храм:
Сегодня — нет, а завтра, смотришь, будет.

«Всё будет, — утешала мысль меня. —
Церковный двор и сад — наступит время!
И вновь Господь среди прохлады дня
Зашелестит листвою, как в Эдеме…»

«Вошли?» — наш Солоухин жал на газ,
Храм уплывал. И рад я был, что еду,
Что скоро мост уже, что через час
В окошко стукнусь к бабушке и деду.

Я понимал: отечество и там,
В деревне, где родня с любого бока.
И здесь, где терпеливо ждёт он, храм,
Типичный, сельский, русское барокко.

> > >

Спозаранку встают бедняки,
Чтоб работать от света до света,
Делать для богачей пустяки:
Эти бронзы, духи и конфеты,
И рессорные эти кареты.
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Так мучительно стыдно Толстому,
Что не спит он, страдалец, ночей,
Убежать замышляет из дому
И без прихотей жить, по-простому.

По-мужицки, без барских затей,
Без манжет и крахмальной рубахи,
Щёток для бороды и ногтей.
(Ох, и мне так охота, неряхе!)
Смерти ждёт он. И речь не о страхе,

А, как видно, гнетёт перед ней
Всё: и то, что богач всё богаче,
А бедняк с каждым днём всё бедней, —
Рысаки раздражают и клячи.
Полно! Было ль когда-то иначе?

Здесь и жалости нашей всегда
Место сыщется, и укоризне,
И отчаянной тяге туда,
К запредельной небесной отчизне,
К лучшей, как представляется, жизни.

> > >

Такая преграда, такая стена,
Что даже обидно:
Загробная, вечная жизнь не видна,
А смерть очевидна.

И что ж остаётся? Державина нам
Послушать, поэта.
Здесь прах, говорит он, душа где-то там,
Не знаем, но: где-то.

Смерть Богом дана, чтоб в бессмертье Его
Вернуться могли мы,
Считает поэт… А сиротство, вдовство?
Так необходимы?

Смерть… Слово само — нет, не то, чтобы ложь, —
Неточно, примерно.
И честно: ты веришь ли в то, что умрёшь?
Ни капли же! Верно?

Д К
Б
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После церемонии вручения Пушкинской премии Белле Ахмадулиной 
ехала я на метро домой, до «Сокола», и, проезжая станцию «Аэропорт», 
подумала, что хорошо бы зайти в гости к Валерию Семёновичу Фриду, 
знаменитому сценаристу, киноклассику, преподавателю Высших сценар-
ных и режиссёрских курсов, где я тогда училась, — поделиться радостью. 
Времена были тогда восторженные.

Вышла из метро, посмотрела на его окна — свет горит, и пошла смело. 
Звоню. Открывает дверь Фрид в полном, что называется, неглиже, 

и как ни в чем ни бывало приглашает: «Заходи! А мы только что свет 
выключили, спать легли».

В комнате у батареи на раскладушке лежит его друг Гарри, который 
приехал из Израиля и с которым они в Сибири в сталинских лагерях 
отбывали срок. Сам же Фрид расположился на тахте. Я в ванную забежала 
и оттуда говорю: «Валерий Семёнович, оденьтесь сейчас же! Вы же мой 
преподаватель».

Наконец, выхожу: Фрид уже одет в лучший свой костюм, словно 
собрался в Дом кино на премьеру собственного фильма. Даже галстук не 
забыл повязать.

И говорит мне: «Ты, — говорит, — прекрасное дитя, откуда?» Я говорю, 
что вот, была на вручении Пушкинской премии, дали Ахмадулиной.

«О! — говорит Фрид, — Давай-ка за это выпьем! Я Бэллочку очень 
люблю».

П
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Подошёл к холодильнику, достал из морозильной камеры бутылку 
шампанского, открыл. А оттуда пена пополам со льдом вдруг пошла: прёт 
и прёт, будто лава при извержении вулкана.

«Гарри! — позвал Фрид своего лагерного друга. — Иди за Бэллочкину 
премию выпьем!»

Подставили фужеры под лезущую из бутылки снежную массу, кое-как 
набрали в них шампанского, — оно в фужерах как мороженое лежало, — 
чокнулись за здоровье Ахмадулиной и ложечками стали это шампанское 
есть. Так и отметили премию Беллы.

А то вот что ещё вспомнилось про Фрида. Раз прихожу к нему днём, 
свой сценарий показать, дверь открыта, а он в ванной стоит.

Ванна полна воды, в ней лежат его рубашки, дорогие, американские, 
в мелкую клеточку, а он их шваброй методично толчёт. Я спрашиваю: 
«Что это вы, Валерий Семёнович, такое делаете?» А он отвечает: «Я, — 
говорит, — свои рубашки пру» «Что-что? — переспрашиваю» «Пру, — 
говорит, — значит, стираю. От слова „пру“ слово „прачка“ пошло».

И стоит, прёт свои рубашки дальше.
А ещё он любил говорить: «Не люблю гениев, а люблю талантливых. 

Не люблю красивых женщин, а люблю хорошеньких».

С   Н
У Нины Садур была синяя кофта. Старая-престарая. Вся в каких-то сви-

сающих нитках. Нина эту кофту очень любила и носила её очень долго: 
сначала в Литературном институте, где мы учились с ней на одном курсе, 
а потом и после. Она написала уже свои самые лучшие пьесы: «Чудную 
баба», «Ехай» и «Панночка», — но жила всё это время очень бедно, в ком-
муналке, мыла в театре им. А. С. Пушкина полы, чтобы как-то существо-
вать. На нее в то время всякие несчастья просто сыпались — одно за 
другим — и не давали ей подняться.

Вот как-то пришла она ко мне в гости на Сокол, где я тогда жила, 
и оставила свою синюю кофту. Случайно. Но день проходит, второй, а Ни-
на про свою кофту молчит. Я ей напомнила. Она сказала, что скоро зайдет, 
заберёт, но так и не зашла, — закрутилась.

Тут на меня вдруг ни с того ни с сего несчастья всякие стали навали-
ваться, одно за другим, я и забыла про кофту. Она в шифоньере висела, 
затерялась среди вещей. И вот уже головы не могу поднять от бедности, 
несчастий и разных болезней. В общем, всё плохо. Однажды стала рыться 
в шкафу и случайно нашла Нинину кофту. Вид у кофты был какой-то об-
вислый, как у несчастного человека. И вдруг я догадалась: от неё пошли 
все мои беды и несчастья, от этой синей Нининой кофты, и тотчас реши-
ла вернуть её хозяйке обратно.

А у Нины как раз всё в жизни наладилось: пьесы, наконец, начали ста-
вить, квартиру хорошую в центре города дали, и с мужчинами всё хо-
рошо. Взяла я кофту, чтобы Нине отнести, да по пути зашла в журнал 
«Литературная учёба». Там работал тогда мой бывший однокурсник, поэт 
и прозаик Михаил Попов. Вот мы сидим с ним, чай пьём, разговариваем, 
и я эту Нинину кофту, как на грех, там и забыла. Случайно.

Через короткое время слышу, Миша Попов заболел, в больницу попал. 
Потом его с работы поперли, из этой самой «Литучебы». С женой что-то 
тоже нехорошо.

А у меня-то, наоборот, всё к этому времени наладилось: фильмы по 
моим сценариям ставят, книгу прозы издали.
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Я бегом в «Литучебу». Где, говорю, синяя кофта? Я у вас забыла. А мы 

её, говорят, отдали. Кому? Да одной начинающей поэтессе. Уж больно она 
плохо одета была, а на улице мороз, вот и дали для тепла на время, пока 
хозяйка кофты не обнаружится. Ну, вот, слава богу, обнаружилась, сейчас 
позвоним поэтессе этой, чтоб отдала.

Позвонили, а поэтесса там уже не живёт, куда-то растворилась. И где 
синяя кофта теперь — не известно.

Н
В самом начале перестройки, в 1989 или 1990-м году, в Москву приеха-

ла Натали Саррот — французская писательница, одна из лидеров бунтар-
ского литературного направления, вошедшего в историю французской 
литературы под названием «новый роман».

Поселилась Натали Саррот в Переделкино на даче своих друзей — поэ-
та Андрея Вознесенского и его жены — писательницы Зои Богуславской. 
Зоя Богуславская позвонила мне (мы тогда вместе составляли сборник 
женской прозы и поэзии «Новые амазонки») и пригласила к себе в бли-
жайшие выходные — познакомиться с Натали Саррот. Пригласила она 
и Валерию Нарбикову с мужем — преподавателем французской литера-
туры Литературного института Иваном Ивановичем Карабутенко.

И вот майским солнечным днём, взволнованные предстоящей встре-
чей с классиком современной французской литературы, втроём мы от-
правились в Переделкино. Поскольку мы ехали на встречу с францужен-
кой, то к столу решили купить сухого вина. На рынке рядом с Киевским 
вокзалом мы приобрели вместительную корзину, положили туда дюжину 
бутылок с красным и белым вином и сели в электричку. В вагоне от рас-
пирающих нас чувств и для храбрости мы выпили бутылку красного ви-
на и начали распределять роли: кто и о чём будет говорить с прекрасной 
Натали. Естественно, главной скрипкой нашего трио стал Иван Иванович, 
который знал о французской литературе больше, чем сами французы.

До знаменательной встречи оставались какие-нибудь полчаса.
Вот тут-то и случился первый конфуз. Электричка остановилась на 

станции «Солнечная» и дальше ехать не хотела. Мы вышли на платфор-
му в ожидании следующей. Чтобы скоротать время, решили выпить ещё 
одну бутылку, теперь уже белого вина. Электрички не было. Мы пошли 
к расписанию. Оказалось, что мы попали на станцию «Солнечная» в са-
мое начало перерыва между электричками, и этот перерыв составлял два 
с половиной часа. Делать было нечего: мы сели на скамейку, которая сто-
яла в самом центре платформы, и в ожидании электрички, которая нас 
довезет до Переделкино, под нежарким майским солнцем, за прекрасным 
красным вином, чередуя его с вином белым, продолжали сладостный раз-
говор о французской и русской литературе.

Когда мы явились на дачу к Вознесенскому, корзина наша была почти 
пуста. Появление нашей троицы не было тихим: мы буквально ворвались 
в дом. За время нашего вынужденного ожидания у Ивана Ивановича на-
копилось столько вопросов к Натали Саррот, что он с самого порога, едва 
познакомившись с маленькой худенькой женщиной, одетой во всё чёрное 
и кутающейся в чёрную же шаль, и неожиданно представившейся нам 
не как Натали Саррот, а как Наталья Ивановна, и признавшейся, что она 
русская, — приступил к дознанию.

— Мадам, — спросил он Натали Саррот страстным голосом исследо-
вателя французской литературы. — Когда вы встретились с писателем 
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и кинорежиссёром Аленом Роб-Грийе, для того чтобы провозгласить но-
вое литературное направление, известное теперь всему миру как «новый 
роман»? И при каких обстоятельствах проходила ваша встреча? С вашего 
позволения я напишу об этом.

Натали Саррот, поёжившись и укутавшись в свою чёрную шаль по-
сильнее, отодвинула свой стул подальше от страстного Ивана Ивановича 
и тихо сказала:

— Я никогда не встречалась с Аленом Роб-Грийе…
— Но вы же читали его роман «Проект революции в Нью-Йорке?..» — 

спросил Иван Иванович.
— Нет, я не читала романов Роб-Грийе… — упрямо отвечала Натали 

Саррот.
— Допустим, вы не встречались с Роб-Грийе, — не унимался Иван Ива-

нович, — но уж Мишеля Бютора-то вы должны хорошо знать. Он по своей 
манере письма вам должен быть близок…

— Я не была знакома с Бютором, — ушла Натали Саррот в несознанку 
и ещё чуть-чуть отодвинула свой стул подальше от нас.

Иван Иванович сыпал именами французских писателей, представите-
лей «нового романа», но Натали Саррот никого из них лично не знала 
и никогда с ними не разговаривала. И только тогда, когда Иван Иванович 
назвал имя писателя Клода Симона, Натали Саррот вдруг слабо улыбну-
лась и сказала, что да, однажды она видела Клода Симона, он проходил 
мимо её столика в кафе, где она любила ужинать, и ей сказали, что это 
Клод Симон, но они так и не познакомились.

Тут и я задала свой вопрос, который меня тогда тревожил:
— Наталья Ивановна, — сказала я, — а как же вы, не зная друг друга, 

не читая друг друга, основали целое направление «новый роман»?
— Его основали критики, — был мне ответ. — Они прочитали наши 

романы и объединили их, назвав это «новым романом». А мы никогда 
не встречались друг с другом. Нам некогда было встречаться. Мы писали 
романы.

После этого Натали Саррот уже с нами не общалась, а, загнанная бук-
вально в угол, поставив бокал на ручку кресла, задумчиво, в свои 90 лет, 
одиноко пила красное вино, смотрела в окно на майский цветущий сад 
и всё куталась, куталась в чёрную шаль.

Л   
Мне надо было ехать во Фрайбург, и я решила на один день остано-

виться в Берлине, так как должна была прочитать там лекцию в уни-
верситете. Позвонила писательнице и художнице-авангардистке Валерии 
Нарбиковой, спросила, можно ли у неё остановиться на одну ночь. Она 
тогда жила в Берлине на гранте. Конечно, можно, сказала Лера, приезжай 
скорей!

Я приехала утром, нашла её дом в самом центре Берлина, звоню. От-
крывает Лера, одетая в купальник. Проходи, говорит, раздевайся, снимай 
с себя все, очень жарко. Пей сухое вино, мне его эмигранты наши корзи-
нами приносят, у меня его много. Я разделась, правда, до конца не ре-
шилась, но, насколько можно, оголилась сверху. Думаю: наверное, у них 
в Берлине так принято.

Мы вышли на балкон, стали пить вино и загорать.
Тут звонок в дверь. Лера открывает дверь, а там знакомая славистка, 

профессорша Берлинского университета, в котором я должна была вече-

О
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ром читать лекцию. Лера её специально позвала, а мне ничего не сказала. 
Так эта славистка, наверное, до сих пор рассказывает всем: «Я пришла, 
позвонила, а дверь мне открывают две голые русские писательницы…»

Но впрочем, я не о том. Славистка спросила меня, что бы я хотела 
в Берлине посмотреть, — музеи, выставки, кирхи, берлинскую стену, 
а может, рейхстаг, и я сказала, что, конечно же, зоопарк.

Тут и Лера захлопала в ладоши и закричала, что она тоже хочет в зоо-
парк. Славистка удивилась, но была хорошо воспитана и повезла нас туда, 
куда мы с Лерой так сильно хотели обе. Сама она ушла по делам, а мы 
с Лерой остались наедине с природой.

Посмотрев всё, что хотели, мы задержались у обезьян, у клетки одного 
мужчины-шимпанзе, у которого было даже имя на табличке и который 
перед нами явно выпендривался и, демонстрируя свою мужскую силу, си-
дя совершенно неподвижно, покачивал время от времени тем предметом, 
который мужчина показывает женщине обычно наедине.

Нам он очень нравился, просто как симпатичный, довольно-таки, при 
всём при том, интеллигентный мужчина, а мы ему, видимо, тоже нрави-
лись, как две симпатичные интеллигентные женщины.

Лера позвала меня отобедать в ресторане прямо здесь, в зоопарке.
Но тут мы увидели, что все куда-то бегут, родители с детьми, и мы, 

подумав, что начинается какое-то представление, побежали за ними. 
Оказывается, наступало время обеда не только для нас, но и для львов 
и других хищных животных, когда им скармливают кур.

И вот мы увидели, как у клеток со львами собрались родители с ма-
ленькими детьми в предвкушении зрелища.

Мы тоже встали поближе.
И тут служители медленно стали подносить к клеткам со львами жи-

вых кур.
У самой клетки куры, завидя львов, от ужаса закрывали глаза, начина-

ли громко истошно кричать, одна из них кричала просто человеческим 
голосом. Так им было страшно. Этот крик до сих пор стоит у меня в ушах.

Лера пошатнулась и сказала: «Давай уйдем». «А ресторан?», — спро-
сила я. «Нет, здесь, в зоопарке, есть что-то не хочется», — сказала Лера.

Мы дожидались славистку на улице перед зоопарком, чему она очень 
удивилась. Она думала, мы пробудем в зоопарке дольше.

Л  
В начале девяностых годов мы с одним известным кинорежиссёром 

писали сценарий про Тристана и Изольду. Режиссёр этот долгое время 
провел за границей и после перемен вернулся на родину. Звали режиссё-
ра Андрон Кончаловский.

Писание наше состояло в том, что я приходила к Андрею Сергеевичу 
в его квартиру на Малой Грузинской, и мы разговаривали о превратно-
стях средневековой и современной любви.

Он нанял переводчиков, они переводили для нас средневековые ма-
нускрипты, там попадалось много чего занятного для кинематографа. 
Например, как запрягали лебедей, и они, взлетая, тащили по реке или 
озеру на себе целую ладью с дамами и кавалерами. Кинематографически 
это выглядело бы очень красиво. Кстати, видимо, запрягали лебедей и на 
Руси, что отражено в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».

Часто на кухне мы разговаривали о России и Западе. Андрон очень 
любил эту тему. Как у них и как у нас. И почему у них так, и почему у нас 
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иначе. У них, по его мнению, все развивалось куда-то поступательно и по 
спирали, — буквально, по Гегелю, а у нас был полный отстой и в рели-
гии, и в истории, и в жизни, не говоря уже о самой низкой, бытовой, её 
стороне.

Так же часто мы спорили о философии будущего фильма. Я считала, 
что главное в истории о Тристане и Изольде — любовь. Он считал, что 
Бог. Я спорила, говоря, что Бог и есть любовь. Он не соглашался, говоря, 
что меня интересует душевная жизнь героев, а его — духовная. Что душа 
и дух не одно и то же. Что дух — выше души.

Однажды наш разговор прервал звонок: это Андрону звонил его млад-
ший брат Никита Михалков. Звонил он то ли из Китая, то ли из Монго-
лии, где снимал фильм «Урга». Андрон с ним долго и участливо разгова-
ривал. Как старший брат с младшим.

Кончаловский и ко мне относился как старший брат и хотел улучшить 
меня на западный манер: давал целыми сумками на просмотр видеокас-
сеты с лучшими западными фильмами, советовал, как похудеть, и застав-
лял учить английский язык. Иногда мы смотрели фильмы вместе, и он, 
разбирая фильм по частям, показывал, как можно снять тот или иной 
кадр.

В его квартире я первый раз в своей жизни увидела в ванной комнате 
биде, что повергло меня как в душевное, так и духовное смятение.

Однажды я пришла в вечерний час, была осень, было нам обоим 
грустно. Андрон только что приехал из Англии, где он тогда часто бы-
вал, и привёз оттуда необыкновенную кофту. Причем он ещё никому эту 
кофту не показывал. И вот, наконец, решился показать её мне первой. 
Что, мол, я скажу?

Мы сидели с ним на кухне, и он рассказал, как случайно увидел эту 
кофту в Лондоне на показе мод. Связал её какой-то супермодный моде-
льер-дизайнер.

И Кончаловский на неё, что называется, запал.
Он сделался на некоторое время словно бы помешанный. Он везде ис-

кал выкройку этого настоящего, как он говорил, произведения искусства. 
Наконец, он все же где-то правдами или неправдами выкупил рисунки 
этой кофты, её чертёж. То есть, по Платону, приобрёл первоначальную 
идею этой кофты.

На рисунке достаточно подробно была изображена её цветовая гамма. 
Но случилась незадача: связать кофту по этому рисунку мог только сам 
великий дизайнер-модельер. В этом и была его фишка.

Чтобы достичь той цветовой гаммы, которая была заложена в чертеже, 
нужно было обладать уникальным мастерством. Стоила же эта вязаная 
кофточка баснословно дорого, — примерно, как шестисотый «мерседес».

И уже было совершенно отчаявшись, Кончаловский вдруг где-то, на 
окраине города Лондона, находит древнюю английскую бабусю, которая, 
как утверждали её соседи, всю свою сознательную жизнь только и дела-
ла, что вязала, причем вязала необыкновенно, может быть, даже лучше, 
чем этот зазнавшийся модельер.

Андрон дает ей на пробу связать несколько вещей для себя и для своих 
родственников.

Бабуся вяжет.
Андрону работа нравится.
Он даёт ей рисунок кофты и спрашивает, смогла бы она выполнить 

и вот эту работу. Бабуся отвечает утвердительно. Андрон спрашивает, 
в какой срок она уложится. Бабуся, не задумываясь, говорит, что свяжет 
за две недели. Сдерживая крики радости, он спрашивает, сколько же бу-
дет стоить её вязание.

О
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Бабуся на чистом английском языке говорит ему: «Да нисколько».
Она уже связала для него и его семьи несколько вещей, и поскольку за 

них он заплатил ей хорошо, то она решила ему сделать подарок к Рожде-
ству, и свяжет кофту бесплатно.

И через две недели действительно связала.
Я попросила Андрона показать мне эту необыкновенную кофту, хотя 

в душе посмеивалась над его рассказом, поскольку была твёрдо убеж-
дена, что кофт, которые являются произведением искусства, в мире не 
существует.

И вот Андрон ушёл в другую комнату. Через короткое время скромно, 
тихо, даже как будто немного смущаясь, он вошёл на кухню.

В этой самой кофте.
Не знаю, что со мной случилось, но я, увидев эту лондонскую кофту, 

сначала потеряла дар речи, а потом вдруг заплакала. Я человек несенти-
ментальный, но тут не выдержала.

Мне все-все стало вдруг в жизни — моей и других людей — исчерпы-
вающе ясно.

Кофта была действительно великим произведением искусства.
Вы могли смотреть на неё целую вечность.
Не на Андрона, а только на его прекрасную кофту.
Может быть, поэтому, я больше ни разу Кончаловского в этой кофте 

не видела.

П  
Одновременно с подготовкой к сценарию «Тристан и Изольда» мы 

с Кончаловским стали думать над следующим сценарием — по роману 
Андре Мальро.

Действие романа происходило в Камбодже, или, как тогда её называли, 
Кампучии, где француз, сноб, аристократ и — что интереснее и ближе 
современному зрителю — импотент, влюбляется в местную девушку, ко-
торая была по национальности кхмерка.

И чтобы разбудить свою чувственность, этот аристократ идет на раз-
личные муки и лишения. Он то носит тапочки, на которых изображены 
фаллосы, то заставляет девушку кхмерской национальности постоянно 
что-то в этом смысле предпринимать: раздеваться к месту и без места, 
танцевать в лунную ночь опять же в чём мать родила, чтобы у него, 
наконец-то, если говорить по-нашему, по-русски, — встало.

И вот мы каждый день, лениво полулежа в креслах напротив друг друга, 
напрягая те части мозга, которые отвечают за эротику, придумывали эпи-
зод за эпизодом, которые могли бы хоть как-то завести этого несчастного, 
несмотря на все его несметные богатства и принадлежность к аристокра-
тическому роду, — импотента, — а вместе с ним и современного зрителя.

Я вела партию кхмерки, Андрон — французского аристократа. Я при-
думывала сцену соблазнения главного героя, Андрон её отвергал на-
прочь, говоря, что у героя по-прежнему, увы, от моих примитивных при-
думок ничего в душе и штанах не происходит.

Например, я говорю: она медленно раздевается и делает мостик прямо 
на обеденном столе, за которым он поедает фрикадельки в форме фал-
лоса. Андрон говорит: нет, меня как мужчину это совсем не заводит, а уж 
импотента тем более не заведёт.

Тогда я предлагаю следующую сцену: она медленно раздевается и де-
лает мостик на мосту в лунную ночь.
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Почему-то я тогда считала, что если женщина на глазах у мужчины 
делает мостик — это очень эротично.

«Нет, — говорит добродушно Кончаловский. — Опять мимо». При всём 
при том по комнате ходит беременная жена Андрона и поит нас чаем и кофе.

Часто мы смотрели фильмы по видео. Кстати сказать, у Кончаловского 
в те времена была огромная фильмотека: в шкафах вместо книг рядами 
стояли кассеты с фильмами.

Как-то вечером мы сидели вдвоём, и Андрон показывал мне фильм 
Кубрика «Сияние». Предваряя показ, Андрон сказал, что режиссёр пере-
осмыслил миф об Эдипе: в фильме не сын убивает отца, а наоборот, отец 
стремится убить своего сына. Таким образом, благодаря фильму Кубрика 
мифологическая парадигма, объяснявшая мир, сменилась: прошлое те-
перь может запросто догнать и убить настоящее.

Переводя с английского фразу за фразой, он то и дело останавливал 
фильм и прокручивал его ещё раз и ещё.

Это был настоящий режиссёрский мастер-класс: Кончаловский расска-
зывал, как можно снять ту или иную сцену, как у режиссёра получился 
тот или другой кадр, какой трюк придумал Кубрик здесь, а какой там.

В дверь позвонили, и в комнату вошёл отец Андрона — легендарный 
детский поэт Сергей Владимирович Михалков. Он с живым интересом 
оглядел нас, и, показывая на меня, словно на бездушный предмет, паль-
цем, заикаясь, строго спросил сына:

— К-к-кто это?
Андрон, стушевавшись, ответил:
— Это не то, что ты думаешь, папа.
— Андрон, я спрашиваю, кто это?
— Папа, это мой соавтор. Мы вместе пишем сценарий.
Но папа не поверил сыну.
— У тебя же б-беременная жена! — сказал он с осуждением.
Успокоившись, Сергей Владимирович посмотрел вместе с нами фильм 

Кубрика. А потом констатировал:
— Талантливый человек этот Кубрик! Но тратит свой талант на пол-

ную ерунду!
Наконец, наши пути расходятся: Андрон с женой, которая уже на по-

следних неделях беременности, едет в Лондон.
Он зовет меня в Лондон, чтобы там продолжать работу над сценарием. 

Но у меня нет зарубежного паспорта, и это серьёзное препятствие, так 
как время на дворе ещё стояло советское — конец 1990 года.

Андрон говорит, что для него сделать мне зарубежный паспорт — это 
пара пустяков, если я скажу сию же минуту: да.

Я, за минуту оценив все плюсы и минусы моего пребывания в Лондо-
не, почему-то говорю: нет.

В ту же ночь мне звонит из Парижа Женя Лунгин, младший брат Пав-
ла Лунгина, и зовет в Париж, чтобы напечатать мою книгу на француз-
ском языке. Я говорю об этом Андрону, и мы договариваемся встретиться 
с ним в Париже, куда он прилетит из Лондона ставить в Оперном театре 
Бастилия оперу «Пиковая дама».

И вот я в Париже! Живу в гостинице в самом центре Парижа. Хожу 
в гости к Жене Лунгину, который женат на француженке-миллионерше, 
а по совместительству издательнице Софи, общаюсь с его отцом, Семё-
ном Львовичем Лунгиным, знаменитым сценаристом, с его мамой, Лили-
анной Лунгиной, знаменитой переводчицей, с его братом — сценаристом 
и в будущем знаменитым режиссёром Павлом Лунгиным.

Пьём персиковое шампанское. Я заключаю с французским издательством 
договор на книгу. Получаю немаленький гонорар. В общем, хорошо мне!

О
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А тут и Андрон прилетел, звонит. Приходит ко мне в гостиницу, стоит, 

ждёт внизу, как там положено.
Потом мы идём по Парижу, и он предлагает зайти в ресторан.
Ресторан «Максим», самый, он говорит, лучший и самый дорогой ре-

сторан в Париже. И когда-то он бывал в нём с Андреем Тарковским.
Мы садимся за столик, к нам подбегают сразу несколько официантов. 

Так здесь принято: один отвечает за еду, другой за напитки, третий про-
сто так: пепельницу принести-отнести, салфетки поправить.

— Что тебе заказать? — спрашивает Андрон.
Быть в Париже и не попробовать устриц? Я заказываю уху, и, конечно 

же, устриц.
— А что будешь пить? — спрашивает опять Андрон. Я оглядываюсь 

по сторонам.
Вижу, что все в ресторане сидят и цедят красное вино — по одному 

бокалу за целый вечер, а мы у себя в России его бутылками тогда пили.
— Вино, — говорю, — буду пить, красное.
— Давай лучше водки возьмём, — предлагает Андрон, — и тёмного 

пива. Сделаем ерша! Очень хочется надраться.
И вот принесли нам два бокала с пивом и два с водкой — водка на дне 

бокала, как лужица, едва видна — вот-вот пересохнет.
Смешали водку с пивом и выпили. Ни в одном глазу.
Решили повторить. Повторили.
Потом ещё заказали.
Все официанты вокруг нас собрались, со всего ресторана сбежались, 

чтобы успеть посмотреть, как русские водку бокалами глушат, да ещё 
вместе с пивом. Настоящие варвары!

Наконец, мы захмелели.
Но самое интересное во всей этой истории — устрицы. Их торжествен-

но принесли где-то в середине нашего пиршества. Большие такие — они 
лежали на снегу и пахли морем и ещё мартовской солнечной сосулькой, 
которую так сладко было в детстве облизывать.

Андрон показал, как их палочкой выковыривать и лимонным соком 
поливать, чтобы они не пищали. Или наоборот, сначала соком, а потом па-
лочкой. Я не запомнила. Но больше нигде я таких вкусных устриц не ела.

Расстались мы с Кончаловским исторически.
Начался путч в августе 1991 года. Я позвонила ему. Он говорит: «Я уле-

таю. Боюсь, что скоро закроют границу. Жить в стране, где каждый день 
то революция, то путч, я не хочу. Страшно за ребёнка».

И слышу, ребёнок кричит, как резаный, ему, видимо, тоже передалось 
всеобщее настроение.

Я говорю: «Ну, до свидания».
И пошла к Белому дому оборонять его от путчистов. Кстати, там же, 

в Белом доме, был его брат Никита.
Больше мы никогда с Андроном не созванивались и, что странно при 

тесноте нашей кинематографической жизни, — не встречались.

 М  В    
Вспомнила и я одну историю про тараканов, которую рассказывал мне 

мой муж.
В семидесятые годы он жил на Соколе на Новопесчаной улице 

в коммунальной квартире и делил её с кинорежиссёром Борисом Ер-
молаевым. Борис Ермолаев поставил такой известный фильм про ба-
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лет, «Фуэте», — вместе с Васильевым, но больше был известен как 
экстрасенс.

Вечером в этой квартире собирались все творческие сливки Мо-
сквы и частично Петербурга, поскольку Боря был человеком питер-
ским. В семидесятые-восьмидесятые годы там можно было встретить 
режиссёра Андрона Кончаловского, приму-балерину Аллу Осипенко, 
сына академика Сахарова Диму Сахарова, дирижера Максима Шоста-
ковича, писателя-юмориста Андрея Кучаева (который там короткое 
время жил), актрису Валентину Малявину, вернувшуюся из тюрьмы, 
кинорежиссёра Савву Кулиша, актёра Дмитрия Харатьяна и многих, 
многих других…

Однажды пришёл туда и Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Вы-
соцкий был без гитары. Гости рассказывали смешные истории, читали 
стихи, пели песни. В какой-то момент, когда градус застолья заметно 
повысился, Высоцкий завёлся и попросил гитару, чтобы спеть. Гитары 
не было. Обежали весь подъезд, но гитары так и не нашли. Обиженный 
Высоцкий собрался было уходить, но Марина Влади настояла, чтобы 
они ещё остались и посмотрели на приготовленный Борисом Ермола-
евым как экстрасенсом номер, на который и съезжалась вся богемная 
Москва.

Номер состоял в том, что Борис, положив между своих ладоней пачку 
сигарет «Стюардесса», постепенно отводил от нее руки. Пачка сигарет 
зависала на несколько секунд в воздухе и висела сама по себе, ничем 
не удерживаемая. Вернее, её удерживало энергетическое поле, которое 
якобы излучал Боря (у меня, кстати, есть одна такая фотография Бори 
с парящей между его руками «Стюардессой»). В общем-то, это было не 
объяснимое ещё наукой чудо, Бориса как феномена изучали в закрытых 
лабораториях. Говорили, что его поле было в сотни раз сильнее, чем поле 
обыкновенного человека.

И вот когда Борино энергетическое поле сгустилось вокруг пачки сига-
рет, и он, с мокрым от пота лицом, вздувшимися от напряжения жилами, 
стал медленно отводить от нее руки, тут прямо на середину стола, над 
которым и должна была парить пачка «Стюардессы», откуда-то сверху, 
видимо, прямо из этой же пачки (она на сей раз оказалась початой), упал 
таракан и тотчас побежал к краю стола. Словно в этом и состоял весь 
фокус Бори.

Все захохотали. Боря разом сдулся, его поле ослабло, и пачка шлепну-
лась на стол. Из неё тут же выполз второй таракан, побольше, и побежал 
в том же направлении, что и первый.

Все замерли. Тараканы бежали прямо к французской кинодиве, жене 
знаменитого барда и актёра, — Марине Влади. Назревал международ-
ный — нет, конечно, не скандал, но конфуз уж точно.

Но Марина Влади оказалась не из робкого десятка, тараканов не испу-
галась, а наоборот, ловко и довольно умело поймала их, одного за другим, 
и затолкала в пустой спичечный коробок.

— Это мальчик и девочка, — заявила она. — Его я назову Ваней, а её 
Маша.

И добавила, смеясь своим русалочьим смехом: «У них любовь. Я увезу 
их в Париж, и у них там родятся детки».

И действительно, говорят, увезла.
Так что если будете в Париже и увидите там тараканов, внимательно 

присмотритесь: может быть, это внуки или правнуки той влюбленной 
парочки — Маши и Вани, — увезённой в Париж на постоянное место жи-
тельства самой Мариной Влади.

О
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После окончания Литературного института я год проработала там 
же на кафедре творчества лаборанткой (пробирки, правда, не мыла). 
По вторникам приходили известные прозаики, драматурги, критики 
и поэты: Александр Рекемчук, Анатолий Ким, Владимир Маканин, Алек-
сандр Проханов, Руслан Киреев, Виктор Розов, Юрий Кузнецов, Лев 
Ошанин, Александр Михайлов, Евгений Сидоров, Владимир Гусев… Они 
вели творческие семинары, и на кафедре происходили интереснейшие 
разговоры.

Однажды говорили с Маканиным. Он рассказывал, что учился на мех-
мате МГУ вместе со своим родным братом. И вот его брат тогда очень 
хорошо писал прозу. А он, Владимир Маканин, прозы в те годы не пи-
сал, а был очень хорошим математиком. А потом что-то случилось: брат 
перестал писать прозу и стал хорошим математиком (доктором на-
ук этой точной науки), а сам Маканин ни с того ни с сего записал про-
зу, а математику бросил. Помню, что я очень расстроилась за брата Ма-
канина. «Почему же он перестал писать прозу? — запричитала я, тогда 
помешанная на прозе и не понимавшая, что в жизни есть и другие виды 
деятельности, не менее интересные. — Странно, куда же она от него ушла?»
«Нет, это не странно, — сказал Маканин. — Когда человек перестаёт писать — 
это не странно. Это нормально. Ведь все остальные люди прозы не пишут. 
Самая большая загадка, почему человек НАЧИНАЕТ писать прозу… Вот где 
тайна. Ведь писать прозу для человека — не естественно, не нормально»…

М  -  — М
В ранней юности я очень любила Маяковского. У меня был такой 

огромный том его избранных произведений в 600 страниц (да собствен-
но он и сейчас передо мной, вот его выходные данные: М.: Гос. издатель-
ство Детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1956). За-
читывалась его поэмой «Облако в штанах», где он: 

Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

И вот его — такого 22-летнего — глазастого, с вывернутыми губами, 
со стриженой башкой, я обожала. После школы, приехав в Москву из за-
крытого военного астраханского городка Капустин Яр, чтобы поступать 
на психологический факультет МГУ, я первым делом пошла в музей 
Мая ковского. В узкой комнате, где только и помещалась кровать Мая-
ковского, долго разговаривала с музейными работницами — молодыми 
филологическими девушками. Одна из них, тоже, как и я, была влюблена 
в Маяковского: ему она мечтала посвятить всю свою жизнь. Она и выде-
лялась из них из всех: один глаз у неё был смеющимся и светло-карим, 
второй же грустным и тёмно-зелёным.

Не поступив на психологический факультет МГУ, я, недолго думая, 
устроилась в Москве на почту почтальоном и заодно поступила на ве-
чернее подготовительное отделение филологического факультета того 
же самого МГУ. В шесть утра я разносила по Большой Черкизовской улице 
письма, газеты, журналы и пока шла от дома к дому, декламировала сти-
хи любимых поэтов: Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Велимира 
Хлебникова, Беллы Ахмадулиной, Юны Мориц… Но больше всего, конеч-
но, я любила читать вслух Маяковского:
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Это было, 
было в Одессе,
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять… —

читала я, и священные мурашки пробегали у меня по спине от этого на-
кала страсти поэта, совершенно, казалось, не умершего, не застреливше-
гося, совершенно даже напротив — сверхживого, до одури влюблённого, 
да так, что его любви хватило бы на всё человечество.

 После работы ездила каждый вечер на Вернадского, где стоял кор-
пус гуманитарных факультетов МГУ, слушать лекции. А потом возвра-
щалась на метро поздно вечером через всю Москву на Щёлковскую 
в общежитие, где жили работники связи: почтальоны, телеграфистки, 
операторы и даже одна начальница почтового отделения. Общага на-
ша была простой трёхкомнатной квартирой в жилом доме, располо-
женной на первом этаже. Я жила в просторной большой комнате ещё 
с двумя девушками-почтальонками, не поступившими в институты: 
одна — Нина — из Арзамаса-16 — поступала в театральный, другая — 
Наташа — из Мангышлака, — в нефтехимический. Удивительно, что те 
города, из которых мы приехали в Москву, представляли военно-про-
мышленный комплекс нашей тогдашней страны СССР: на Мангышлаке 
добывали урановую руду для ядерного оружия, в Арзамасе-16 делали 
атомную бомбу, а в Капустине Яре запускали ракеты с ядерными бое-
головками.

И у Нины, и у Наташи были — парни, или, как сказали бы сейчас, бой-
фрэнды. У Нины — баскетбольного роста, с длинными руками, ногами — 
студент МИФИ, тоже приехавший из Арзамаса-16. У Наташи тоже был 
парень из её города и учившийся в нефтехимическом, куда она поступала. 
У меня парня не было. Меня раздражало, когда меня спрашивали, есть ли 
у меня парень? Нет и не надо, отвечала я.

Он мне и не нужен был тогда, — настолько ярко я жила внутри се-
бя. Любовь была бы для меня в то время, как война, разрушительна, 
и уничтожила бы мой прекрасный город, который я построила в своей 
душе: с работой, которая мне очень нравилась, подругами, с которыми 
мне было интересно разговаривать, особенно с Ниной, учёбой, которая 
была мне необходима, как витамин роста, Москвой с её Пушкинским 
музеем изобразительных искусств, театром Эфроса на Малой Бронной 
и балетом в Кремлёвском Дворце съездов, и главное, — с Поэзией, кото-
рая была, как я считала тогда, выше Любви, выше всего на свете. Скры-
вать нечего — я писала тогда стихи. Поэтому молодых людей, которые 
стихов не пишут, я просто не замечала. Они приходили и уходили: Лёня 
из Соликамска, Норик из Октемберяна, Гендос из кулинарного училища, 
Ахмед из МИСИ, Володя из школы-студии МХАТ… С ними было мне не-
ин-те-рес-но.

И вот однажды мне приснился сон. Словно бы сижу я в комнате 
в общежитии. И комната вся солнечная, радостная. И вдруг в раскры-
тое окно по перекинутой через подоконник доске заходит Маяковский, 
тот, которого я так обожала: огромный, молодой, 22-летний, губастый, 
рукастый, с побритой налысо башкой, в какой-то клетчатой рубашке… 
И заходит так, словно бы мы с ним уже давно знакомы. Он снимает ру-
баху и говорит мне: зашей! И я, млея от нежности, опустив глаза, латаю 
его рубаху, которая пахнет им, его телом, его мужским потом. Он при-
стально по-мужски смотрит на меня. Я чувствую его взгляд темечком 
и всей своей кожей. Он надевает рубаху, и мы идём с ним гулять. Гулять 
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мы идём не куда-нибудь, а в село Михайловское Псковской губернии. 
Купаемся в реке Сороть. Ныряем. А там гипсовая голова Пушкина на 
дне лежит. И вдруг, увидев нас, гипсовый Пушкин как улыбнётся! И мы 
с Маяковским выныриваем. И по его восхищённому взгляду я понимаю, 
что выдержала какое-то странное испытание, что Пушкин меня принял, 
а значит, и они все, поэты тоже.

Проснулась я в небывалом счастье, по уши влюблённая не просто в по-
эта, а в 22-летнего парня по фамилии Маяковский, который тоже, оказа-
лось, ко мне не равнодушен: к самому Пушкину в гости водил!

Сон этот был не совсем сном. Запомнился на всю жизнь. Он и был слов-
но бы куском моей главной, моей настоящей жизни.

С той поры, когда меня спрашивали, есть ли у меня парень, я отвечала 
утвердительно: есть. 

— А зовут как? 
— Володя, — отвечала я и улыбалась. 
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виделись нечасто
пару раз в год
когда уже совсем было бы глупо
кивали друг другу на улице
почти не замедляя шаг
даже пили чай
сахар плавился как сухой лёд
кружка пополам разлетелась в руках
а так ничего особенного
несколько лет о них слагали песни
писали бесконечные книги
снимали фильмы
и однажды на премьере
они даже сидели в одном зале
она на третьем ряду
он на пятнадцатом
и когда в сентябре вышли все включая тапера
кинотеатр взорвался
вот так никогда не знаешь
если найдешь столько красоты и правды
что с ними делать

> > >

и если написано: «не влезай — убьёт»,
тебе, конечно же, хочется влезть,
посмотреть,
попытаться перекроить под себя эту жесть,
смешать этот дивный огонь, самогон и лёд,
ещё немного, чуть-чуть, вот-вот —
и оно наконец полыхнёт,
убедиться, что ты окончательный идиот,
но зато ты там был и проверил,
и вынес оттуда вот эту прекрасную весть,
и прибил там рядом табличку другую:
«бог — здесь»
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в жизни самое трудное
это просто стоять прямо
не пытаться опустить голову
или отвернуться
прикрыть соски или пах
не вертеть в руках какой-то предмет
карандаш или скрепку
некоторым говорят помогает
а просто спокойно стоять
как на уроке физры или на рентгене
опустить руки
смотреть вперёд
на то что перед тобой

> > >

как всё подорожало после смерти
вид из окна стакан узор тарелки
колечко неоткрывшиеся файлы
открытки города черновики
и подорожник позабытый в книге
и выпавшая ржавая монетка
и шарик закатившийся к стене
мелодия мелодия пространство
деревья двери зеркала деревья
но ни один их контур не подходит
и не вмещает нежности моей

Б

когда я думаю о войне
о любой войне
первое что я представляю
это армейские ботинки
и налипшую глину и грязь на подошвах

а когда я встречаю такую обувь в обычной жизни
просто кто-то едёт в маршрутке или идёт мимо
мне застилает глаза
я ничего не вижу вокруг кроме этих ботинок
и только одно в моей голове: «мальчики»

и когда мой сын однажды купил себе такие
какой-то неведомой армии
в секонд-хенде
реально очень крутые
и вот он пришёл в них и встал на пороге
у меня сжалось сердце
так сжалось
что кроме «пожалуйста»
я ничего не смогла подумать
даже «живи»



37он в них потом исходил дороги Китая
горы Непала
и ещё невесть сколько намотал по России
я даже не знала куда он едет
а когда наконец время их вышло
мне казалось что с ними расстаться — 
это будто часть жизни уходит
и что-то навсегда отрываешь от сердца

почему для меня брутальная обувь —
это всегда про стрельбу про потерю и расставанье
может быть я ношу в себе чью-то чужую память
о которой не знаю
может быть просто я хорошо понимаю
что этим ботинкам не место в прихожей на коврике
что когда мужчина уходит
он идёт по каким-то мужским делам
идёт туда откуда может и не вернуться
и это нормально

может быть я единственная женщина в мире
с такими дурацкими ассоциациями
но я знаю, что это зачем-то нужно
и вы возвращайтесь пожалуйста все
возвращайтесь когда придёт время
возвращайтесь даже не важно куда
живыми

Б , А

Бастет пишет Анубису: 
приходи, тут у меня блины, 
накормлю, и ещё — 
тут какая-то трещина непомерной длины, 
третью ночь я не сплю, 
время в неё течёт. 

Анубис: 
ты разберись сама, 
у меня тут война, 
тюрьма, колыма 
и знаешь же что ещё. 

Бастет: 
да в общем всё хорошо, 
тут один чел в фейсбуке меня нашёл 
и говорит — трещина ерунда, зарастёт. 
у него такая же, ну почти, 
только с той стороны. 

Анубис: 
всё хорошо, ты права. 
приходи, тут у меня трава, 

С
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пепел, земля, бесконечный обрыв 
и как раз перерыв, 
приходи, посидим на краю. 

Бастет: 
всё как я и люблю. 

> > >

Анубис пишет: 
ты меня извини, 
здесь правда смерти невпроворот. 
рухнули башни, сгорел Нотр-Дам, 
реки текут и кровь выступает по берегам, 
я не справляюсь. 

Анубис пишет: 
правда, я не могу, 
я знаю, что я у тебя в долгу, 
в энциклопедиях их, в их человечьем мире 
тысячелетьями спорят — 
кто мы с тобой друг другу, 
кто мы вообще такие. 

Анубис пишет: 
душно мне от твоей любви, 
твои поля-огороды, твои плоды, 
пеленки и сковородки, твои сады, 
истеришь из-за какой-нибудь ерунды, 
но что я один без тебя. 

Анубис пишет:
пожалуйста, отзовись.
подай мне какой-то знак.
я уже внизу, и дальше мне — только вниз,
и дальше уже никак.

Бастет молчит. 

> > >

Бастет пишет: 
я сегодня проснулась и не пойму, 
почему так тихо везде: 
птица молчит за окном в гнезде, 
в почте ни одного письма. 
я помню только, что кто-то меня позвал 
и мир теперь не такой, 
не из праха и мглы, 
не помещается на конце иглы, 
не проходит сквозь зеркала. 
то ли я умерла, 
то ли я родилась теперь и жива



3 9> > >

вслед за тобой
привязанные веревками лета
проволокой зимы
велосипедными цепями
оптоволоконным свечением
радужной леской
гремят консервные банки
пустые ржавые гнёзда
гулкие раковины
оболочки тебя
прозрачные упаковки ветра
 
ты выходишь на берег моря
чтобы снять эту мантию
слишком плотный воздух
электрический контур
императорскую корону
шапку шута
сияние электродов
ультразвук
сияние

> > >

на деньги
ничего не купишь

разве что пластик
тряпки
стекло
железо

похоже на раздельный сбор мусора
который умирать не умеет

а органика исчезает так быстро
булочки шоколад пиво гречка
и завтра уже ни денег ни пива ни гречки
ни нас с тобой

> > >

этим летом
здесь за углом
продают пустоту навынос
возьмёшь сто пятьдесят всего
а она раскрывается
как парашют внутри
оглушает
растёт
заполняет тебя на километры вокруг
и вот уже несколько городов
в радиусе июля

С
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это и есть ты
и несколько десятилетий
вперёд и назад
тоже ты
можно добраться до океана
доехать туда где кончается кислород
где земля перестает закругляться
и там всё то же
только ты сам
и ничего больше

> > >

любой человек рождается
как заготовка ада
каждый буратино предположительно
должен просто сгореть в камине
боже скажи наконец что тебе от меня надо
зачем ты вырезал сердце
в левой моей половине
чтобы я что
чтобы нашёл себе простого земного папу
потом отыскал ключик подходящий к какой-то дверце
вот уже умирать мне скоро
а ты продолжаешь
режешь и режешь
не можешь остановиться
чтобы наконец стало таким как надо
и не выдержало
бестолковое деревянное сердце

> > >

я понятия не имею 
когда здесь дадут воду 
газ 
свет 
интернет 
свободу 
но на этой планете 
однозначно теплится жизнь 
иногда сквозь холод и жесть 
пробивает её вайфай 
так что ждём 
и пока устраиваемся как есть 
не умирай
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А   
— А кино знаете, как называется? — зашипел в темноте пройдоха 

Мельник, мимо оттопыренных ушей которого не пролетала ни одна, са-
мая расперевоенная тайна. Даже на плацу, под которым смиренно лежало 
монастырское кладбище, сквозь грохот кирзовых сапог и рёв молодых 
глоток, требующих от девчонки не плакать, пока не пройдут дожди, 
Мельник умудрялся по губам читать разговоры начальства и дослужился 
бы таки до ротного старшины, если бы не досадная оплошность — за-
бытое на тумбочке письмо другу.

— «А пишу я тебе, сидя в сопле самолета, — это такое отверстие, от-
куда выходит испорченный воздух…» — торжественно декламировал по-
сле отбоя дежурный остряк, и солдаты, сто раз слышавшие этот анекдот, 
смеялись до икоты.

— У всех страшилки, а у нас хохоталка, — беззлобно бурчал увалень 
Мельник, согласный на любую славу.

— Ну давай, дальше про кино рассказывай! — отсмеявшись, крикнули 
ему с камчатки, и он тут же расстарался: 

— Ей-богу, сам видел, как помощница режиссёра заходила к полков-
нику, а секретарша мне шепнула, что кино называется «Спасатель». А на 
пристани будут снимать сцену массовую, и солдатики нужны в количе-
стве тридцать человек. И прямо завтра на утреннем построении будут 
отбирать артистов…

Он ещё долго что-то бубнил, но, зная за ним грех пустословия, солдаты 
уже не слушали, а, отгородившись друг от друга одеялами, переваривали 
новость молча.

— Тебя, конечно, выберут, ты у нас красавчик! — ехидно прошипели 
с соседней койки. Фолерант терпеть не мог приторного, с коровьими гла-
зами соседа, и вместо ответа перевернулся на другой бок, лицом к стене.

Белокожий, златокудрый, с породистой головой, посаженной на твёр-
дую белую шею, Фолерант слыхом не слыхивал про арийскую внешность, 
и определение «красавчик», да ещё на фоне недавнего любовного пора-
жения, расценивал исключительно как подковырку.

И тем более удивился, даже вздрогнул от неожиданности, когда на 
следующее утро боевая тётка в кроссовках и куртке-штормовке выдер-
нула его из строя и даже закрыла своим кругленьким тельцем — чтоб 
не сбежал. Она же уговорила его постричься, невзирая на ропот: как, его, 
старослужащего, и позорно оболванить?

П
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— Давайте я в шапке буду сниматься… — последний раз дёрнулся он, 

но, видя, как всё стадо баранов (так он ругнулся про себя) покорно под-
ставляет головы под машинку, смирился и с тоской наблюдал, как летят 
его золотые локоны на щербатые доски причала.

Им выдали фуфайки и велели изображать новобранцев (как будто они 
сами ещё не догадались!), прощаться с любимыми девушками и папами-
мамами, которых скоро нагонят из города. Пока же нет солнца, девушек 
прибыло всего три, да и то неколоритных, в крупный план не возьмёшь, 
можно отдохнуть — покурить прямо тут, на пристани.

Фолерант сидел на холодной железной скамейке, рассматривал арен-
дованный для съёмок старый катер и краем глаза наблюдал за жирными, 
как домашние курицы, чайками с хищными клювами. Ни катер, ни чайки 
ему не нравились. Потому что в голове опять крутились унизительные 
кадры последнего отпуска: вот он, человек-сюрприз, высокий блондин 
в чёрном ботинке, идёт по длинному коридору общежития, закрывая пы-
лающее лицо огромным букетом. Сердце колотится так, что дрожат на 
груди золотой аксельбант и почетный значок «Слава Советской армии». 
Он останавливается, стучит, из-за бурного тока крови не слышит ответа, 
толкает филёнчатую дверь, видит, как лежащие на кроватях девчонки 
закрывают лица книжками. Плавно, как в замедленной съёмке, поднима-
ется с кровати Алла, отбрасывает учебник, почему-то краснеет и смотрит 
ему за спину. Он оглядывается и видит на уровне своих лопаток круглые 
очки с тонкими дужками, навёрнутыми на красные уши, и рыжую голову 
с двумя макушками.

«Дурак! Вот же дурак! — Фолерант сжал кулаки и даже стукнул себя по 
маковке, уколовшись о свежую щетину. — Фу-у-у-… Ещё и стриженый ду-
рак», — вынес он приговор и, отгоняя кошмар, вгляделся в лёгкую рябь 
водохранилища, заставляя себя думать о другом.

«Интересно, а как можно было корабль по земле волочь?» — вспомнил 
он исторический выпуск армейской стенгазеты с обличающими царский 
режим «Бурлаками на Волге», хотя знал, что картинка вставлена не по де-
лу и сути не отражает. Он писал в газете не про бурлаков, а про историю 
Вышнего Волочка и купца-самоучку, который при Петре Первом прорыл 
судоходный канал между Цной и Тверцой. Фамилию купца он забыл, но 
повод для личного торжества помнил: «Всем инженерам нос утёр, без 
всякого образования, между прочим!»

В минуту триумфа перед глазами опять замаячили ненавистные ры-
жие макушки, но тут же исчезли…

— Этого, да, да, вот этого поднять и нести на руках! — маленький 
бородатый человек в клетчатой кепке, внезапно и шумно, как огромная 
рыба, вынырнувшая из воды, возник перед Фолерантом и потянул его 
на себя, цепко прихватив за рукав. Фолерант гневно вскочил на ноги, но, 
почувствовав, что перед ним хоть и малорослое, но большое начальство, 
застыл до той поры, пока твёрдая мужская хватка не сменилась мягким 
прикосновением: знакомая тётка держала его под руку, и послушно, как 
лошадка гривой, кивала вслед смешной кепке, мелькавшей уже в конце 
причала.

— Ты понял, что сказал Сергей Александрович? — наконец обернулась 
она к Фолеранту. — Тебя как зовут?

Кадры менялись так быстро, что он вдруг забыл своё имя. А, вспомнив, 
тихо и робко, как ребёнок, протянул:

— Андрюша…
— Андрюша, — повторила тётка и рассмеялась.
— Андрей!
Она рассмеялась ещё звонче:
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— Нет уж, Андрюша так Андрюша. Так ты всё понял?
На пристани началось такое столпотворение, шум и гам, что уже ни 

расслышать, ни ответить он не мог. И когда его подхватили на руки не-
знакомые солдатики, наверное, из другой части, он только и сообразил, 
что снять с лысой головы ушанку и, повернувшись к провожающим, ис-
тошно замахать Алле, заливающейся горючими слезами где-то в толпе. 
И так зримо представилось ему мокрое от слёз родное лицо, что сам он 
дрогнул пухлыми губами и чуть не разревелся, а после съёмки ещё долго 
ходил по берегу и просветлённо смотрел вдаль.

На душе воцарился покой, не пекла обида, и, если бы он мог позволить 
себе поплакать, посидеть на камушке, как Алёнушка, слёзы бы оконча-
тельно смыли горькие воспоминания.

Вернувшись в часть, Фолерант, боясь взбаламутить покой в душе, не 
стал ни с кем разговаривать, хотя Мельник всячески подзуживал:

— Ну вот, я же говорил, что на красавчика сразу киношники клюнут! 
Ален Делон наш, спасатель!

Аленом Делоном, на которого Фолерант и близко не был похож, ни-
кто, кроме завистника Мельника, его не называл, а вот новое прозвище 
прилипло.

«Привет, братишка Спасатель!» — писали ему ребята после дембеля, 
чтобы лишний раз напомнить о выдающемся в их общей жизни событии 
и пожалеть о том, что обещанной премьеры в части никто из них так 
и не дождался.

А на гражданке, понятное дело, было уже не до игрушек.
Вот и Фолерант с горечью отметил, что отчий дом без мужских рук 

пришёл в запустение, хотя мама-чистюля драила окна до хрустальной 
прозрачности. Забор, правда, не рухнул, но сильно покосился, сквозь 
плитку на дорожке проросла чёрт-трава, собачья будка почернела от 
дождей, и смотреть на неё мёртвую, без Шарика, который пропал про-
шлым летом, было тоскливо.

— Тут мне, Андрюша, на работе щенка от овчарки предлагали, а я от-
казалась, вдруг тебе не понравится?

— Если тебе понравится, значит и мне, — он наклонился к матери, 
прижал свой лоб к её лбу и начал легонько надавливать, приговаривая 
«Баран-баран, бе-е-е-е…».

Мать рассмеялась от радости, что сын остался ребёнком, пригрозила 
ему веником, и они дружно продолжили бесконечную домашнюю работу.

Летели в совок жёлтые листья, стучал молоток, вколачивая в забор 
свежие, скользкие от масла гвозди, светило нежаркое солнышко. Андрей, 
улыбаясь, вспоминал, как, поддерживаемый сильными руками, парил 
в воздухе и видел синюю воду, взбитую в пену проходящим катером, бе-
рёзы и молодые сосенки дальней рощи, хрупкий шпиль девичьего мона-
стыря и, конечно, залитое слезами лицо Аллы.

После трёх дублей, крика на осветителей и разборок с оператором, ре-
жиссёр вдруг застыл на месте, как в детской игре «фигура, замри!» при 
виде подбежавшей к нему девчонки.

— Это наша главная героиня, Таня Друбич, — объяснила персонально 
Фолеранту оказавшаяся рядом запаренная тётка-помреж.

— А спасатель же тут кто? И вообще, про что кино? — польщенный её 
доверием, осмелился спросить Андрей.

— Про что, про что… — задумалась тётка. — Про любовь вроде. Про 
молодёжь современную. Хотя… — она отчего-то разозлилась. — Про та-
ких балбесов, как ты!

Ни с того ни с сего получив «балбеса», Андрей прикусил язык. Ну, их, 
этих киношников! Ненормальные они! 
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Но на Друбич смотрел во все глаза: девчонка как девчонка, щуплая, 

невзрачная, а вот же — главная героиня! Алла в сто раз красивее!
— Мама, а я тебе писал, что в кино снимался? — забил Андрей по-

следний гвоздь.
— Писал, сынок, а как же! Со всеми подробностями! — она стала на 

цыпочки и погладила его по голове. — Я горжусь тобой, мой красавец-
мужчина!

От смущения он хотел было опять сделать ей барана, но она его мягко 
оттолкнула:

— Ой, гости! Кажется, к тебе!
Это были не гости, а Васька Куренной и Витька Кумарин. Один только 

что пришёл из армии, другой учился в мединституте, и конца-края этой 
учёбе, похоже, не предвиделось.

Когда-то Андрей собирался поступать с ним за компанию, тем более, 
что был он парнем жалостливым и небрезгливым. Своим соседкам — 
одиноким старухам, всегда вызывал «скорую», вместе с санитарами та-
щил тяжеленные, из бронетанковой стали, носилки, заботливо укрывал 
казённым одеялом синие, перетянутые венами, ноги. Но когда, запи-
савшись на подготовительные курсы, заглянул в анатомический атлас 
и увидел тучи чёрных тараканов — латинских терминов, быстро охладел 
к этой затее.

Что до матери, то она и не верила, что её твёрдый троечник вдруг попа-
дёт в институт, да ещё медицинский! Так что когда Андрей успел до армии 
получить корочки сварщика, все были довольны, и он сам в том числе.

До тех самых пор, пока не попал в злополучное общежитие и не понял, 
что он — жених второго сорта. И не котируется рядом с высокоумными 
очкариками, даже малого роста и рыжей масти.

Друзья пришли звать Андрея на природу, что по местной традиции 
означало пьянку с условной рыбалкой и обязательными шашлыками. От-
казаться было неудобно, и через три часа, в сумерках, он сидел у ярко 
пылающего костра и рассказывал одноклассникам про то, как снимался 
в кино самым крупным планом. Если бы он не перебрал, он бы так не рас-
хвастался. Видать, сильно, потому что главная завистница и сплетница 
Нинка Чепурная съехидничала:

— А если ты так режиссёру понравился, чё ж он тебя в другое кино 
не пригласил?

— Я ж демобилизовался, а он моего адреса не знает! — вдруг расстро-
ился до слёз Фолерант, и, машинально опрокинув очередную рюмку па-
лёнки, совсем раскис и замолчал.

Соглашаясь на природу, он втайне рассчитывална встречу с Аллой. 
А она, оказывается, со своим курсом, а значит, с рыжим-очкастым, уеха-
ла в Тамань, на уборку винограда. Другие девчонки его не интересовали 
и уж тем более Катька, которая сидела рядом и прижималась к нему го-
рячим, как снятый с противня пирожок, боком, и подсовывала то поми-
дорчик, то кусочек колбаски на закуску.

Он отодвинулся от неё, тяжело поднялся и побрёл к речке, надеясь 
с помощью холодной воды слепить из каши в голове твёрдый ком. Ког-
да разделся и вошёл в белёсое жидкое молоко, укрытое полосой тумана, 
стало легче, вода показалась совсем не холодной: не Волга же, в самом 
деле, да и только конец сентября!

Вынырнув, он с облегчением почувствовал, как прошла тошнота и про-
яснилась голова. Зато возникла другая проблема: рядом с ним плескалась 
бесстыжая Катька, норовя прижаться к нему пухлой голой грудью. Ну не 
бросишь же её, дурищу, в ночной реке? Он зацепил её за руку, и, не об-
ращая внимания на кокетливый визг, поволок к берегу.
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Пробираясь сквозь острые сухие камыши впотьмах, они вылезли в не-
знакомом месте. Костёр светил так же далеко, как осенние звёезы в небе, 
трава мягко курчавилась под ногами, и когда Катька с глупым хихика-
ньем упала, потащив за его собой, он не сделал ни малейшего усилия, 
чтобы удержаться на ногах.

А в январе на стене клуба сахарного завода появилась афиша: «Кино-
фильм „Спасатель“. Сеансы в 9, 15 и 19 часов».

«Мама, мама, „Спасатель!“» — так и подмывало Андрея заорать во всю 
глотку ещё на улице, но калитка, на которую он только вчера поставил 
новую тугую пружину, вдруг щёлкнула киношной хлопушкой и отрезви-
ла его.

На утренний сеанс Фолерант пошёл один.
Он сидел в почти пустом зале, куда забрели по пути из сберкассы два 

пенсионера, и, не дыша, ждал знакомую пристань, военный оркестр, ждал 
себя! А пока во все глаза смотрел на артистку Друбич, которая из невзрач-
ной девчонки превратилась в писаную красавицу! Конечно, страдала её 
героиня от глупости и по пустякам — муж-квартира-машина, а она недо-
вольна, мало того, от богатой жизни вздумала ковырять гвоздём резино-
вую лодку и топиться! 

Увлекшись сюжетом, Андрей уже забыл, чего ждёт, и вдруг — как брит-
вой по глазам: во весь экран — его лицо! Чужое, красивое, киногенич-
ное, как сказала тётка-помреж. Молодец-оператор, взял в самый крупный 
план! Он с гордостью обернулся на зал, увидел придремнувших старич-
ков, а вернувшись, обнаружил на экране только хвосты чаек в синем не-
бе. Как? И это всё? Взлетел в воздух, махнул шапкой, и растаял? Кино 
поехало дальше, уже без него?

Гремел военный оркестр, главный герой говорил Друбич: «Знаешь, 
у меня лучше этой ночи уже ничего в жизни не будет», катер с новобран-
цами отшвартовался от причала, лица удалялись, вон, кажется, мелькнул 
похожий профиль, «ну, приближай, приближай!» — упрашивал он опера-
тора. «Фильм снят на плёнке Шосткинского комбината „Свема“». Это что, 
конец? Так быстро?

На дневном сеансе рядом сидела мать, он посматривал на неё, видел, 
как отшатнулась она от экрана, напуганная и обрадованная его лицом, 
как сильно сжала ему руку.

Вечером, в шумной толпе одноклассников, раздражавших бесконеч-
ными «когда», он почувствовал себя звездой, несмотря на заявление за-
вистницы Чепурной, что раз в титрах фамилии нет, значит, артистом он 
не считается.

— Ты такой фотогеничный! — визжали после сеанса девчонки, вклю-
чая Катьку, с которой он не виделся с той самой ночи. Он старался не 
пересекаться с ней взглядом, хотя она всё-таки успела к нему прижаться 
и прошептать с намёком:

— Ты мой спасатель!
Андрей сделал вид, что не расслышал, отказался обмыть «это дело» 

с друзьями, а когда дома посмотрел в зеркало, увидел на бледном лице 
пунцовые щёки и горящие глаза. Он умылся холодной водой, отчего щёки 
заалели ещё ярче. От дерзких мыслей разболелась голова.

А чего это он сидит и ждёт у моря погоды, а? Надо набраться смелости, 
ехать и проситься в массовку. Потом получить хоть малюсенькую роль, 
а потом… Ему, конечно, скажут, что надо иметь образование, но мало ли 
артистов без образования? Та же Друбич небось, даже без аттестата, со-
всем девчонка. А у него армия, школа жизни, знаки воинского отличия.

Вернувшаяся с работы мать заметила его пылающие щёки, чмокнула 
в макушку, незаметно втянув в ноздри воздух, — больше всего на све-
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те она боялась, что сын пойдет в отца. И для профилактики рассказала, 
что в больницу привезли колхозного сторожа, который спьяну даже не 
почувствовал, как спираль электроплитки прожгла ему руку до самой 
кости.

— Мам, ну чё ты молчишь? — подпрыгнул вдруг на стуле Андрей, смах-
нув рукой чашку с молоком и организовав на полу лужу, которую тут же 
осушил дотоле мирно спящий на стуле Пушок.

— То есть, как молчу? — изумилась мать, потом встала и обняла его 
со спины, примяв пышные волосы острым подбородком. — Андрюш, не 
забивай себе голову! 

— Как не забивай, ты же видела?
— Видела, видела, успокойся. Молодец ты, красавчик, я всегда это зна-

ла, теперь пусть все знают. И «Спасатель» тебе этот хорошим воспомина-
нием на всю жизнь останется.

— И всё?
— А что ещё? Где мы и где то кино?
— Нет, ты не понимаешь, мама…
Щёки его опять зажглись, он горячо заговорил, что поедет в Москву, 

найдет Соловьёва или его помощницу, и, пока кино крутят по всей стране 
и хвалят, они его вспомнят и возьмут к себе. Он говорил громко, даже то-
пал для убедительности ногой, мать сидела молча, но вроде бы одобряя, 
пока, взглянув на ходики, не сказала умоляюще:

— Сынок, давай ложиться, утра вечера мудренее.
Андрей осёкся, остановил взгляд на тоненькой сухой фигурке, птичкой 

вспорхнувшей с краешка табуретки, сердце его разбухло от жалости, он 
прижал мать к себе, а потом убежал в комнату, где ночь напролёт строил 
планы на дальнейшую удивительную жизнь.

И, конечно же, насмешил Бога.
Когда в блаженной эйфории, с подписанным сердитым, остающимся 

без непьющего сварщика, директором заявлением на увольнение, он вер-
нулся домой, пустой чайник взвизгивал из последних сил, но хозяйка, 
стоящая у самой плиты, его не замечала. Кухонное пространство запол-
няли туша тётки Авдотьи, Катькиной матери, вольготно растёкшаяся по 
стулу и захватившая часть стола с сиротливо стоящей на нём гостевой 
чашкой.

— Что случилось? — испугался Андрей, на что мать лишь пошевели-
ла бледными губами, зато гостья отреагировала мгновенно. Зубасто, как 
акула, открыв рот, она тонко заверещала:

— Ах, он ещё спрашивает, что случилось? Это я спрашиваю, что случи-
лось! Артист погорелого театра! Это в кино тебя научили девок портить? 
Да там и девок нет, одни проститутки! А моя блюла себя, берегла, и вдруг 
явился — не запылился… — гостья на мгновение запнулась, но, видя, что 
никто не собирается с ней воевать, завизжала ещё громче, заводя сама 
себя: — А теперь он, видите ли, с работы увольняется, едет в артисты по-
ступать. Я тебе покажу артисты! В тюрьму ты поступишь, а не в артисты! 
Сейчас же поведу Катьку к участковому заявление писать!

Андрей пробовал поймать в фокус лицо матери, увидеть на нём хоть 
какой-нибудь знак, но наступающая на него огромная, страшная туша 
заслонила целый свет.

От свадьбы Андрей всячески уклонялся, но кишка тонка у него тя-
гаться с Катькиной роднёй! Получилось не хуже, чем у людей: с тама-
дой, без устали оравшим в микрофон «Чтобы елось и пилось, и хотелось, 
и моглось!», стеклянной банкой для денег, пущенной по кругу, кражей 
невесты, чьё рыхлое тело вылезало из декольте, женихом, на траурной 
физиономии которого было написано «Всё кончено».
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Но когда родился Вовка — мяконький, розовый, с льняными кудряш-
ками, Андрея неожиданно отпустило. Как будто он выбрался из глубокой, 
похожей на могилу, чёрной ямы и увидел солнце.

Он купал младенца, кормил из бутылочки, делал ему барана, бережно 
прикасаясь к тёплому лобику.

На работе тоже всё складывалось. Его даже пригласили преподавать 
в профтехучилище, и новый статус — учителя — распрямил ему плечи 
и заставил высоко держать и без того гордую голову.

Катька, если в их жизнь не влезала тёща, тоже вроде бы не напряга-
ла. Став хозяйкой положения, она уже не заглядывала ему в глаза, но, 
похоже, любила, потому что с удовольствием наглаживала сорочки, рас-
совывала по карманам носовые платки и так ловко завязывала галстук, 
что однажды даже получила от него «барана», отчего мать одобрительно 
хмыкнула.

Она с невесткой ладила, из-за внука вышла на пенсию и заставила 
Катьку вернуться в магазин. Но той самой не нравился длинный рабочий 
день, и она устроилась нянечкой в садик, ближе к Вовке.

К своим тридцати годам Фолерант утратил ещё не все иллюзии, но уже 
оценил стабильность жизни. Поэтому даже не изменился в лице, когда 
встретился лицом к лицу с Аллой. Улыбнувшись и бросив ей «привет», 
как будто они каждый день видятся, он присел перед рыженькой малыш-
кой, вцепившейся в мамину руку.

— Ну, что ты испугалась? Ты трусиха, да? А вот мы сейчас проверим! — 
Андрей потянулся к рыжухе лбом: — Баран-баран…

Девочка отпрянула так решительно, что Андрей с виноватым видом 
поднялся на ноги.

— Не волнуйся, она смелостью не в меня, да и внешностью, как ви-
дишь, тоже, — спрятала Алла дочку в своей широкой юбке. 

— Красавица, рыжик, вырастет, краситься не надо… — машинально 
утешил Андрей, с неудовольствием уловив в голосе Аллы что-то извиня-
ющееся. Она что, свою дочку критикует? Да как у неё язык поворачива-
ется! После появления Вовки все дети казались ему ангелами.

Не понравилась ему Алла и внешне. Совсем недавно она горела ярко 
и жарко, как хрустальная люстра в бальной зале. Но вот включился ре-
остат и заставил лампочки едва тлеть. Про такую красоту говорят «не-
броская». Может, это означает, что на самом деле красоты-то и нет?!

«А может, она как Друбич? В жизни — мышь мышью, а на экране — 
глаз не оторвать? Но кто ж её на экран пустит?» — вполне разумно, даже 
с оттенком злорадства, размышлял он о встрече, оставившей его равно-
душным настолько, что он даже проговорился за ужином:

— Встретился с Аллкой утром в садике, — и, заметив, как покрасне-
ла от испуга Катька и напряглась мать, равнодушно добавил: — Дочка 
у нее… рыженькая.

Осенью он поехал в Москву за покупками. Просилась и жена, но Фоле-
рант решительно отмёл её инициативу:

— Еле насобирали триста рублей, и те истратить на билеты?
Остановился у дальнего родственника, в Капотне, — там, где чадят 

заводские трубы, на лавочках цедят пиво прокопчённые мужики, а все 
подъезды исписаны признаниями в любви на матерном языке. Одинокий 
дядька, гордый своим званием москвича — выбился в люди, заимел квар-
тиру «в самом центре», — вначале обрадовался собутыльнику, но узнав, 
что Андрей непьющий, разочарованно зацокал языком:

— Ну да, ну да, отец-то у тебя… того, не хочешь по его стопам. Это 
правильно, правильно. Ну, ты как знаешь, а я за приезд племянничка рю-
мочку всё ж опрокину.
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Едва дождавшись утра, устав от храпа родственника, Андрей сел в ме-

тро и быстро очутился на Таганке, перед универмагом «Звёздочка», ко-
торый, по слухам, был богаче на товары легендарного «Детского мира». 
Отстояв одну за другой четыре очереди, набив сумку штанишками, кур-
точками и колготками, он пересек площадь и остановился перед театром. 
«Вишнёвый сад» — прочитал он на афише и зачем-то зашёл в кассу, где 
толпилась вспотевшая от жары и нервов толпа безбилетников.

— А как же реально попасть в театр? — спросил он у паренька, пока-
завшегося ему доступным для разговора.

— Как? Да свободно! — блеснув ровными зубами, ответил тот. — У ба-
рыг за углом червонец.

— Червонец? — даже подавился от ужаса Андрей.
«Надо же! Да я на червонец столько всего Вовке накуплю, до школы 

носить будет!» — возмущался он про себя, вытаскивая из плотной толпы 
тяжёлую сумку. На улице же остановился поглазеть на солидную публику 
с билетами, — в основном интеллигентных седых дам с болтающимися 
в ушах тяжёлыми малахитовыми серьгами. 

И вдруг как из-под земли выросли — Фолерант даже задохнулся от неожи-
данности — Соловьёв и Друбич! Они! Живые! Родные! Андрей, столько раз 
представлявший эту встречу во сне и наяву, не мог поверить своим глазам!

Парочка степенно шла под руку, тихо переговариваясь, не глядя по сто-
ронам. Заполошный режиссёр вел себя тише воды, ниже травы, изредка 
поглядывая на свою спутницу шальными от счастья глазами.

Андрей прилип к асфальту, в его голове раскручивался бешеный махо-
вик, похожий на колесо рулетки. Он даже набрал в грудь воздуха… «Сейчас 
подбегу, скажу, что снимался в „Спасателе“, там, в конце, крупный план, 
они не могут меня не узнать. А вдруг не узнают, мало ли у них людей сни-
малось? Но ведь это не просто случайная встреча! Это мой шанс! Судьба!» 

Он дал себе, как собаке, команду «фас», уже оторвал ногу от тротуара, 
и шагнул-таки вперёд, закрыв от ужаса глаза. А когда открыл, всё было 
кончено. На парочку коршуном налетел седой тонкий дядька, похожий 
на иностранца, обнимался с Друбич, тряс руку Соловьёву. Режиссер ему 
очень радовался, Друбич вежливо улыбалась, а Фолерант так и остался 
стоять на одной ноге, как цапля, и стоял до тех пор, пока все трое не вош-
ли в театр через служебный вход, и дверь за ними безнадёжно и гулко 
захлопнулась.

Всю обратную дорогу в поезде он вертелся без сна, кляня себя по-
следними словами, без конца проигрывая одну и ту же сцену. В жаркой 
темноте вагона складывалась простая, даже элементарная картина: он 
решительным шагом подходит к Соловьеву и представляется. «Я тот са-
мый, который играл роль новобранца».

«Нет, — браковал он этот вариант. — Какая роль, моей же фамилии 
в титрах не стояло! Надо напомнить, что он сам выбрал меня из толпы 
и велел нести на руках. Значит, надо сказать так: „Я тот самый солдат, 
которого несли на руках к катеру“. Ну да, так уже лучше, — временно 
успокаивался он, но через секунду вздрагивал и стонал, как от боли: — 
Поздно! К тому же сумка!»

Он что, подошёл бы к ним с хозяйственной сумкой? Надо было бросить 
её! Сделать вид, что не имеет к ней никакого отношения! «Стоп, стоп, — 
останавливал он себя. — Чего свою трусость сваливать на сумку? К тому 
же была ещё куртка. Он же надел в Москву старую куртку, чтобы новую 
не трепать по очередям! Да и новая не подходит! Вон же этот тонкий 
чёрт, что с ними обнимался, в длинном чёрном пальто, и шарф замотан 
вокруг шеи… Вот как одеваются и артисты, и режиссёры, а он просто 
чучело!
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Ну и что? Главное, лицо крупным планом было? Было! Значит, узнал 
бы его Соловьёв, сказал бы, что как раз такой типаж ему сейчас нужен, 
что он искал его, но не мог найти.

Искал бы — нашёл через воинскую часть, от нашего военкомата под 
землёй не скроешься! Ни черта он не искал, у него таких типажей на-
валом. Значит, правильно сделал, что не подошёл, только унизился бы 
и людей насмешил».

Чтобы в самом деле не смешить людей, дома Андрей никому ничего 
не рассказал. Зачем? Все давным-давно забыли про то, как он чуть не 
попал в артисты. А что сам он помнил об этом каждую минуту, так это 
его проблемы. И матери ни к чему нервничать из-за глупостей. Вон она 
какая счастливая с Вовкой!

А ему что, нечем гордиться? Он ведь стал таким же учителем, как ры-
жий очкарик, только зарабатывает поболе, а уж подрабатывает сколь-
ко — будь здоров!

Как раз вошли в моду решётки на окна и двойные железные двери. 
Станичники с удовольствием загоняли себя в тюрьмы и платили за это 
приличные деньги, так что по вечерам и в выходные Андрей даже не 
успевал поиграть с Вовкой. Но глядя, как от его шабашек веселеет и, 
как ни странно, хорошеет Катька, как быстро поднимается второй этаж 
и превращается в настоящий замок их старый дом, он вкалывал с трудо-
любием и прилежанием всех своих немецких предков.

Андрей давно уже не грыз себя за московский проигрыш. Может, и не 
проигрыш то был вовсе, а отмашка судьбы: расслабься, мол, вольно! Как 
бы то ни было, он утешил себя и успокоился. Но как-то летом они всей 
семьёй вырвались в Анапу, и там, рядом с большой водой и жирными 
чайками, расхаживающими по мокрому песку, он опять почувствовал 
томление духа. Как старушка с болезненным наслаждением перебирает 
гробовое приданое, так и он в тысячный раз взялся разматывать свою 
историю.

В ушах звучал жаркий шёпот пучеглазого Мельника: «Тебя выберут, 
ты у нас красавчик!», в глазах стоял полёт золотых локонов, падающих 
на дощатый помост, Соловьёв и Друбич шли вдоль московского театра, 
а над ними сиял золотом тонкий шпиль девичьего монастыря.

А между тем на море, которое древние греки не зря называли Суровым 
(Фолерант по-прежнему любил историю и выписывал журнал «Родина»), 
начинался шторм. Небо потемнело, волны вспенились и подняли с само-
го дна липучих медуз. Бдительные мамаши тут же похватали детей, по-
лотенца и, утопая по щиколотку в песке, побежали в столовую.

— Надоели мне эти фрикадельки, — непедагогично выразился Ан-
дрей, — и тут же смягчил тон: — Вы давайте, топайте, занимайте оче-
редь, я догоню.

Оставшись на пляже в полном одиночестве, он тут же пожалел, что 
не пошёл со своими. Лезть в мутную воду не хотелось, наблюдать, как 
ветер гонит по берегу пластиковые бутылки и горячий песок — тоже 
удовольствие среднее.

— Помогите! — вдруг послышался со стороны моря сдавленный крик.
Фолерант недоверчиво и чуть лениво перевёл взгляд с горячего бере-

га на пенную воду и увидел голову, то появляющуюся, то исчезающую 
в пустынных волнах.

— Так это ж совсем близко к берегу! Прикалывается он, что ли? — ска-
зал он, неизвестно к кому обращаясь. И вошёл в воду.

Он потерял дно как раз в ту минуту, когда пергаментное лицо с дики-
ми от страха, белыми глазами, вынырнуло из волны прямо перед ним. Но 
решительно протянул руку и почувствовал ответную бульдожью хватку. 
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«Так… теперь осталось ещё вдвоём захлебнуться прямо у берега», — со-
ображал Андрей, лихорадочно вспоминая правила спасения утопающих, 
и, к своему стыду, деревенея от страха. Он нашёл в себе силы рывком 
отбросить корпус назад и тут же нащупал, к огромному облегчению, но-
гами дно. Потом рванулся ещё раз, притянув к себе ошалевшего от ужа-
са чернявого парня примерно одного с ним возраста. Вода уже доходила 
Андрею до плеч, потом до пояса, но утопленник и не думал отпускать 
руку. «Как ребёнок, ей-богу!» — возмущался про себя Фолерант, но вскоре 
остолбенел от изумления: когда парень всё-таки стал на ноги, то ростом 
оказался с Вовку! Почувствовав себя в безопасности, он оторвался от Ан-
дрея и очумело побрёл по пляжу, шатаясь, как пьяный, не оглядываясь 
назад и, похоже, ещё ничего не соображая.

«Вот тебе и прикалывался! — в оцепенении смотрел ему вслед Ан-
дрей. — Утонул бы лилипут к чёртовой матери, если б я на обед ушёл, 
как пить дать утонул! Вот и не верь после этого в судьбу».

Так, поминая Бога и дьявола, Фолерант, как штатный спасатель, ещё 
долго сидел на берегу, вглядываясь в сизые, похожие на студень из медуз, 
волны. А вечером рассказал Вовке про коварство Чёрного моря и свой 
героический поступок. Пусть растёт пацан мужиком и уважает отца!

С тех пор его окончательно отпустило. Он даже воплотил в жизнь 
давнюю мечту: слетал в Калининград, на могилу отца, познакомился со 
сводным братом, который собирался на ПМЖ в Германию и агитировал 
его с собой. Дома он рассказал про Германию, и, получив решительный 
отказ от матери, Катьки и даже тёщи, с удвоенным старанием взялся до-
страивать дом.

Жизнь его вошла в такую глубокую, твёрдую колею, что когда на уроке 
один дошлый пэтэушник спросил, не его ли, Фолеранта, несли вчера на 
руках по телевизору, вполне равнодушно и даже насмешливо протянул: 

— Да ты что… Где мы и где то кино!
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Здесь ветер бьёт из-под земли,
щекочет ночь глаза.
И продаётся за рубли
горючая слеза.

И пыль столбом сквозь мор и хлад
стоит как часовой.
И не сыскать пути назад
с повинной головой.

Пойдёшь направо — пьянь и рвань,
налево — смех и грех,
где бестолковщиной словарь
разделан под орех.

Растёт бурьян сквозь имена
безумцев словаря.
А дело бога — сторона,
пропавшая зазря.
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И если нынче тишь и гладь,
то завтра — шум и гам.
И ветер ереси в тетрадь
заносит по слогам.

В мобильник, в голову, в айпад,
в ночную кровь страны.
Что делать, если виноват,
как прежде без вины?

Где накатин и никотин
спасают до поры,
летят за копотью грудин
слова в тартарары.

Но выпадающих с ума
водою в решето
всевышний нежит задарма
и помнит, как никто.

> > >

линяет лето без оглядки
с похолоданья взятки гладки
тепло под свежим сургучом
переговоров ни о чём
эмейлы скайпы перезвоны
слова на ветер сетевой
ведь абонент уже вне зоны
вчерашней дружбы с головой

и паузы неудержимо
ненастье множит без нажима
дожди навзрыд ветра вразлёт
и всё известно наперёд
вестимо, что за чёрной тучей
всегда для будущего есть
забвенья обморок летучий
равно прощение и месть

так говорил писатель старый
пока народ бренчал гитарой
ховал в кладовке самиздат
кругом нетрезв и бородат
от спорадической теплыни
изжога спазмы миозит
не проходящие доныне
всё из минувшего сквозит

приходит осень тихой сапой
вино на платьице не капай
и сигареткой не части
теперь воздержанность в чести



5 3не вспоминай и пялься в оба
и трубку вовремя клади
на плечи долгого озноба
что пламенеет впереди

мой ясноглазый летний кореш
с обрывом связи не поспоришь
как прошлым душу не криви
сургуч сгущается в крови
по зодиаку лев и овен 
с небес спускаются к зиме
ни в чём провайдер не виновен
там только прибыль на уме

> > >

Вдруг оборачивается и смотрит коротко, но в упор,
поправляя некстати сумочку на плече.
А потом уходит, цокая, через двор,
и наступает вскорости время Ч.

Нужно немедленно всё и про всё понять,
вещи сгрести в охапку, хлебнуть винца,
ножик на кухне потрогать за рукоять,
встать и ухмылку стряхнуть с лица.

Ранняя осень, конечно, чудо как хороша:
ржавчина, золото — всё сплошняком бальзам.
Что же не топать вдаль прерывисто, не спеша,
не потакая ни выплескам, ни слезам?

Слишком вокзал на летучую рыбу в огнях похож:
только завечереет — летит-плывёт.
Не холодрыга в городе, а пробирает дрожь,
и внутривенный тупо твердеет лёд.

Это не потому, разумеется, будто страх
подразыгрался у канувшего в ночи.
Просто в косяк торчать на семи ветрах
и самому себе повторять «молчи».

Знать, что вода в аквариуме будет стоять сто лет,
и разноцветный, детский — прости-прощай…
В принципе можно пристроить в шкафу скелет
и перейти в знак дружбы на «только чай».

Но если тьма спешит и её неуёмна прыть,
и чешуя у чудища изо льда —
следует не терять лица — улетать и плыть —
не за горами главные холода.

> > >

Детский лепет, старческая удаль,
нищенства немереная спесь — 
возникая словно ниоткуда,
шваль и голь отплясывают здесь.

О
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Краковяк, матаня и лезгинка —
всё в одном стакане на ура,
ведь никак без хохота и гика
не дожить рванине до утра.

Поезда орут на всю округу
голосами тронутых сирен,
накреняясь к северу и к югу
и разгоном скрадывая крен.

И пока гудки сладкоголосы,
и колёсный лёгок перепляс,
плачут и бычкуют папиросы —
только искры сыплются из глаз.

А потом без лишнего напряга
утром растворяются в дыму —
там, где электрическая тяга
в никуда несёт по одному.

Даром, что братались без разбора,
позабыв про запад и восток —
погасить не в силах Терпсихора
железнодорожный кровоток.

И в крови просвечивает сажа,
словно смерть от скорости бела,
под приглядом встречного пейзажа
с беспробудным пением дотла.

> > >

чёрные звёзды висят впереди
сходу доподлинно не разглядеть
действуй вслепую и не ерунди
истово тратя последнюю треть
ночь широка совпадают цвета
но лицедею к лицу слепота

и принимая обличия снов
шкодных проделок закрашенных звёзд
бешеных шабашей школьных основ
ловишь судьбу за невидимый хвост
током кипящей летейской воды
сам выжигаешь свои же следы

станешь дорогой двурогой и впредь
будешь смущеньями душу марать
то ли ещё предстоит умереть
то ли не выйдет уже умирать
если к развилкам приводят пути
это не повод по ним не идти

ярых созвездий огарки в воде
дым непроглядный во весь небосклон
предположи что разгадка нигде



55и неизвестностью свод накалён
и не горазд кровяной метроном 
в этом дыму разобраться ночном

перетеки в затаившийся свет
ляг на сетчатку финал сочини
неразрешимого в памяти нет
из пустоты проступают огни
что это кто это и почему
выдумай сам а не спрашивай тьму

> > >

На больную голову не надейся —
лишь глаза прикроешь — и тут как тут —
призрак гэдэровского индейца,
что приметлив и безразмерно крут.

Кровь его из кадра не может вытечь —
отдыхает кольт и косит стрела —
и в облом стервятникам Гойко Митич,
и вся прерия для него мала.

Загляни в салун — и случится ветер —
рухнет стойка, виски собьёт прицел…
Ясноглаз и гибельно беззаветен,
он в любой разборке пребудет цел.

Томагавк тоскует по вражьим скальпам,
в оперенье пламя войны ревёт…
Племена уходят с домашним скарбом, 
времена итожатся в свой черёд.

Где она, лукавая трубка мира,
панибратства вдумчивая игра?
Как отряды конных несутся мимо
эпизоды каверзного вчера.

В беготне за призрачною удачей
налетают заново эти дни
под знакомый сызмальства клич апачей
и негодованье живой родни.

Бледнолицей своры шальные пули
норовят настичь сквозь беду и смрад…
Но прицелы сбиты, стрелки в загуле
и обозы насмерть уже горят.

> > >

Бутылка за кинотеатром «Спартак».
Слезы — на копейку, любви — на пятак.

Но золото — выше залатанных крыш:
гори и не жалуйся, если горишь.
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Идущий внахлёст, окаянный, сквозной,
осенний огонь не в ладах с новизной.

Все те же клокочут вокруг языки
бэушного счастья и шалой тоски.

Чтоб всякую чушь листопад напевал,
чтоб не обрубало вино наповал.

Чтоб не докрутиться шальному кино
до титров забвения было дано.

> > >

Сквозь разговоры о хорошем
всё безнадёжней проступал, 
ветвями сбоку огорожен
ноябрьской роздыми опал.

И ветер жёг и в хвост, и в гриву,
последних листьев не щадя,
слезу-ольху, беднягу-иву
перед порывами дождя.

И средь продрогших сучьев голых
горячей речи вопреки
вода блестела на глаголах
поверх излучины реки.

Стремглав теченьем относила
все сочетанья честных слов
к морозам каверзная сила,
студёный жалуя улов.

Ведь лёгкий пар вблизи, где лица
дыханьем лишь разделены,
за поворотом не продлится —
в природе нет ему длины.

Он весь распят на ветках здешних
и пригвождён дождём к стволам,
чтоб согревать живых и грешных.
С грехом, конечно, пополам.

> > >

Созвездие Весы.
Ночная брешь в рассудке.
Квартира на часы.
А можно — и на сутки.

Всё можно. И нельзя 
от ночи отстраниться.
Безумная стезя.
Банальная страница.



5 7Там чёрным наверху
в прогалах звёздной пыли —
строка теснит строку —
о том, как жили-были.

А после не срослось,
и время раздвоилось —
на циферблате врозь
забвенье и немилость.

Минуты до зари.
И годы без зазренья.
И вечные внутри
минувшего коренья.

Все листья и цветы
темны и невесомы,
с бессонной высоты
взирают на промзоны.

На дальние дымы,
на мятые постели,
на каверзы зимы,
растравы и потери.

Порывистая речь,
отрывистая память
не в силах уберечь
и даже позабавить.

И если на весах
вся жизнь и приступ дрожи,
гадать о новостях
к утру себе дороже.

И времени в обрез,
а мы в гостях как дома.
И сердце чует вес
бессмертья молодого.

> > >

Если всё на свете принять в расчёт,
время дальше больше не потечёт.

Дальше больше — прямо сейчас и здесь
и оформится чёрный фокус весь.

Воплотится жизни чуднóй почин
в паутину следствий и тьму причин.

И кругом повиснет сплошная сеть,
норовя пожизненно провисеть.

И погаснут в частых ячеях те, 
кто светился запросто в темноте.
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Потому как всех всё равно не счесть,
чья искрила радость и грела честь.

И на каждый взгляд, и на всякий звук,
осторожный, не претендовал паук.

И расчислить выйдет ли, почему
выходило весело петь во тьму?

> > >

вещи теряют вес остаются без
памяти места смысла календаря
год пролетел а следом христос воскрес
и вопреки и всё же благодаря

кровь замедляет ход остывает под
ранним покровом ночи добра и зла
чтоб закрывала наглухо небосвод
честных безумий взбалмошная зола

время молчит навзрыд тишина фонит
и не понять откуда растёт слеза
крылья стервятников пение аонид
ветра забвения лиственные леса

всё переходит в неразличимый звук
то ли утери тока в сердцах дерев
то ли игры полёвок в траве разлук
что продолжает буйствовать умерев

то ли прощальный скрип скорлупы земли
и шевеленье каменного нутра
хрупкое эхо сказанного вдали
но до конца не понятого вчера

лица значений прячутся под крыло
ангела праха плакальщика родства
чтоб на ветру цвело и добро и зло
словно в побегах прожитая листва
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Костя Боборыкин в хороший майский день к вечеру был на именинах 
в хорошей семье, где его любили, и там хорошо выпил.

Он выпил там так хорошо, что не был пьян и уехал из хорошей семьи 
только по заботе о старшем внуке Ване, который у него оставался дома, 
приезжая к нему обычно на выходные дни, и, конечно, теперь, вечером хо-
рошего дня, надо было его отправлять к родителям, то есть к дочке Кости, 
красивой молодой женщине, внешне в целом ничего общего с Костей не 
имеющей, кроме разве некоторых, на первый взгляд несущественных, со-
впадений непонятно даже в чем — в стати ли, в глазах ли, в облике ли во-
обще, но одинаковой с Костей характером, отчего Косте было с ней легко.

Семья именинника, друга Кости, была хорошей, дружной, любящей 
друг друга и любящей всяких животных и птичек — свинок, кошек, 
канареек, попугаев, и любящей всякие растения. Не считая уже обыч-
ных для наших квартир лимонных, манговых и финиковых деревьев, 
они выращивали в небольшой кадушке какое-то сапотиловое дерево, 
о котором при всей своей грамотности Костя до того никогда не слы-
шал, и именинник, друг Кости, сказал, что ещё они всей семьёй мечтают 
вырастить сейшельскую пальму. Об этом уникальном дереве Костя уже 
имел представление в том плане, что их на Земле всего ничего, и растут 
они столь медленно, что им требуется целая тысяча лет. Эти животные 
и птички и эти растения в семье друга Кости хорошо приживались, и Ко-
стя верил, что они и эту самую сейшельскую пальму тоже вырастят. Кро-
ме того, что всё в этой семье хорошо приживалось, оно ещё придавало 
их обычной трёхкомнатной квартире, уютной и прибранной, ещё и при-
ятный экзотический оттенок. Девятиклассница дочь их была влюбле-
на в Костю с самого детства, и это тоже придавало их семье немного 
экзотики и немного того, что можно назвать небольшой чарующей не-
обычностью.

Косте хотелось остаться в семье ещё, посидеть, поговорить, похохотать, 
вспоминая что-нибудь забавное из общего прошлого. Но у него дома был 
его внук, девятилетний молодой человек Ваня, и его надо было отпра-
вить к родителям на другой конец города. Дочка именинника собрала 
для внука Кости гостинцы и, чрезвычайно стесняясь, не взглядывая на 
Костю, подала. Год назад отцу на именины она приготовила пирог и была 
очень опечалена, замкнулась у себя в комнате с кошкой, свинкой и попу-
гаем, узнав, что Костя быть на именинах не может. Для всех враз её чув-
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ство, о котором думали, что детское, вот так открылось. Её чувство и на 
самом деле было детским, но всё равно всех удивила его длительность 
или, как ещё сказать, его глубина, что ли. И нынче она вышла встречать 
Костю, смело посмотрела ему в глаза, а он только воскликнул, сколько 
она выросла, сколько она стала схожей с матерью.

— Да ведь вас не различить, где ты, а где твоя мама, так вы обе хоро-
ши! — сказал Костя.

Потом, пока шло застолье, она опять была у себя в комнате, вышла 
только Костю проводить и собрать внуку Кости гостинцы.

И Косте было хорошо ехать домой, к внуку, вспоминать, что было за 
столом, вспоминать много хорошего из общего их с другом прошлого.

Отправив внука к родителям, Костя вдруг как-то вот так почувствовал, 
что он один. Одиноко он жил давно, и это было привычно, а прямо ска-
зать, так это было большим преимуществом, потому что он без малого 
всю жизнь прожил один — и при жене, и без неё, — так отнимала его 
служба. Когда он был выброшен в запас по оргштатным мероприятиям, 
каковыми именуются мероприятия по увольнению со службы без при-
чин и каковыми сильно отличались незабвенные девяностые годы, дочка 
пришла жить к нему, и жила, пока училась в академии, а потом вышла 
замуж и стала жить отдельно. Он снова остался один. И всё ему было хо-
рошо. А вдруг в вечер этого хорошего майского дня после именин друга 
и отправки внука к родителям он как-то странно почувствовал себя оди-
ноким, не в том плане, что брошенным, забытым, обречённым, никому 
не нужным, всеми оставленным и так далее — нет, совсем нет, совсем не 
в том плане, но всё-таки одиноким.

Район, где проживал Костя, был спальный, построенный комсомоль-
цами восьмидесятых, то есть район был просторный, размашистый, со 
множеством зелёных насаждений, которые ещё не распустились. Май-
ский свет, ещё не успокоенный зеленью, ещё волнистый, голубовато-
рыжеватый и даже будто наспех кем-то лепленный и недолепленным 
оставленный в одиночестве, оставленный ожидать, когда он будет взор-
ван неслышной канонадой лопающихся почек. Какой он был, этот свет, 
на самом деле, Костя не мог определить. Он только почувствовал, что он 
какой-то не всегдашний, не обычный, а именно какой, Костя определить 
не мог, хотя определить очень хотел. И он решил, пусть-де свет будет 
рыжевато-голубой или голубовато-рыжеватый. И такой вечер с таким 
светом как бы бережно приобнял Костю, заставил грустно неизвестно 
чем восторгнуться, заставил отметить, что всё это ему внове — внове, 
как в детстве. Костя восторгом переполнился, даже немного и радостно 
встревожился своего восторга и в умаление его стал искать занятие, ка-
кое бы восторг умалило. И сразу никакого занятия не нашёл, а поглядел 
с балкона на эту самую световую недолепленность, оставленную голу-
бовато-рыжеватой, и пошёл взять с полки томик своего, можно сказать, 
собрата, сослуживца, одинокого военного пенсионера и калеки из пор-
тугальского шестнадцатого века поэта Камоэнса, взял не то, чтобы по-
читать, а взял неопределенно, чисто по гражданской байке об армейской 
логике — копать от ворот и до обеда. Стихи его Костю особо не трогали, 
не то что, например, Рубцов. Но Камоэнс был старым бирюком-воякой, 
и это обстоятельство очень Костю с ним сближало. И он любил порой 
просто взять его томик, как взял сейчас, — взял, чтобы подержать его 
в руках, пошевелить его страницы, а потом поставить обратно, то есть от-
влечь себя от ненужно нахлынувшего восторга. Он вспомнил, как бывало 
на восьмое марта готовил в бригаде стенгазету и кое-какие стихи, напри-
мер «Сиянье ваших глаз, моя сеньора» и так далее, в газету выписывал, 
чем ловил бурный успех не только у женщин, а и у своего брата мужиков, 
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свято не верящих Косте, что это стихи Камоэнса, а не собственного Кости 
сочинения.

А потом он вдруг пошёл на кухню и вынул из холодильника болтаю-
щуюся там с осени бутылку «Зверобоя». Взял вот так, ни о чём не думая, 
без угрызений и всякого прочего душевного груза, обычно неминуемого 
в семейной жизни. Он взял и ничуть не подумал о преимуществах то-
го своего одинокого бытования, в каком пребывал, и, скажем, коль уж 
вспомнилось, в каком пребывал его сослуживец Камоэнс, бытования ста-
рого бирюка-вояки в этом плане, конечно, выигрывавшем от бытования 
семейного. Взял Костя из холодильника бутылку «Зверобоя». А о преиму-
ществе своего бытования ему нахлынуло потом и нахлынуло коротко, 
как бы укором жены, которая, кстати, никогда его за это не укоряла. Но 
ему нахлынуло — всё-таки Костя был по характеру семейным человеком, 
и только служба сделала его, как он любил думать, бирюком, то есть при-
вычным к одиночеству.

И так как он после именин у друга, после хорошего застолья в хорошей 
семье всё-таки был пьян, то с этой бутылкой «Зверобоя» он провёл всю 
ночь до самого рассвета, а на рассвете хорошо и крепко заснул с чувством 
всего пережитого за ночь и надеждой, что всё будет так, как он в пере-
живании себе насочинял. А насочинял он, конечно, так, как обычно со-
чиняют все. То есть он насочинял, что всё будет у него хорошо.

2

А то, что всё будет хорошо, для Кости укладывалось в следующее.
Полутора годами раньше, в декабре, дочка сказала, что они с мужем 

решили усыновить ребёнка из детского дома. Дочка характером была 
в Костю. Ему с ней было легко. И её слова Костю не удивили. Он будто 
их даже предчувствовал, будто знал ещё с её рождения, что она однаж-
ды, выросши, скажет так. Он не удивился. Он и сам в декабре восемьде-
сят восьмого, когда сотрясло Армению, сказал жене о таком же желании, 
и жена согласилась. Но он вечно был на службе, и с женой уже не всё у не-
го ладилось. Он сначала сказал, она сначала согласилась. А потом он пару 
раз спросил, ну, как-де насчёт ребёнка. Она снова ответила согласием, 
давай-де, если хочешь, возьмём. Он понял, что ей не надо, и не стал наста-
ивать, тем более, что начались всякие нехорошие события по всей стране, 
будто землетрясение заодно сотрясло и народ. Лидер страны товарищ Гэ 
эМ эС вмешал в события армию, а потом её, как генерал Власов, сдал, то 
есть свалил всё на неё и на министра обороны, хотя как раз армия не дала 
тем нехорошим событиям вылиться вообще в межнациональную резню 
и разгул преступности. Армия тогда, в тех нехороших событиях, сделала 
всё, что смогла. Но её всё равно обвинили во всех грехах и преступлениях 
вплоть до того, что она не скинула власть, как это, например, полутора 
десятками лет до того сделали португальские армейские офицеры, далё-
кие потомки друга Кости поэта и вояки Камоэнса.

Одним словом, это новое землетрясение развалило страну, развалило 
очень многие, казавшиеся незыблемыми, семьи — в том числе и семью 
Кости. И всем стало не до чужой беды, не до чужого горя, не до желания 
спасти от сиротства хотя бы одного ребёнка.

А дочка ему сказала, и он сразу согласился, будто ждал её слов. Ещё она 
сказала, что нужна будет его, Кости, помощь, потому что её с работы, с до-
вольно солидной должности, согласны были отпускать только на полови-
ну дня, и потому другую половину дня хорошо было бы с ребёнком быть 
Косте. Костя и тут согласился, хотя из-за этого ему пришлось оставить 
свою работу. Он только сказал себе, что состоялась его мечта молодости, 
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и стал ждать ребёнка из детдома, то есть второго внука, как ждал в своё 
время внука первого и как ждал в молодости саму дочку. Он, конечно, 
ждал, что дочка возьмёт девочку, то есть ему — внучку, и представлял 
её нежные ладошечки на своих щеках и её нежный лепет, и её уже в мла-
денческом возрасте всякие женские штучки, какие с великим изумлени-
ем он отмечал у дочки. Ему так и рисовалась эта девочка, нежненький 
и сбитенький карапузик, тянущий к нему ручки, пускающий через два 
нижних зубика светленькие слюнки, улыбающийся и сияющими на него 
глазами уже по-женски что-то ему являющими. Дочка мечту о девочке 
сразу погасила. Она рассудила о мальчике — пусть растут два мальчика. 
И он опять согласился, и подумал о дочке — умная.

И в декабре у него появился второй внук, Митька.
Костя совершенно не смог бы объяснить, если бы его стали спраши-

вать, почему он вынул из холодильника давнюю бутылку «Зверобоя». 
Стояла она там, купленная ещё осенью, и предназначалась для дачи, для 
того, чтобы там с холода и устатку осенних работ дерябнуть её вечером 
перед камином. Предназначенное, однако, не свершилось. И бутылка ти-
хо-скромно постаивала себе в холодильнике, может быть, даже прижи-
лась там — во всяком случае, видеть её там стало привычно, будто стала 
она неотъемлемой деталью холодильника. И за время зимы и весны не 
раз на душе у Кости был праздник, подобный нынешнему, когда руки 
сами снимали с полки то Камоэнса, то Рубцова, а то и самого Льва Ни-
колаевича с его «Казаками» и «Анной Карениной». И не раз он мог бы 
бутылку из холодильника вынуть и рюмочка по рюмочке опустошить то 
вместе с Ерошкой, а то в негодовании на Анну, которой, видите ли, муж-
нины уши пришлись не ах. Однако за зиму и за весну такого желания не 
случилось — это даже при том, что Костя трезвенником и ханжой не слыл 
и порой выпить почитал за святое. А сегодня случилось. Сегодня майский 
вечерний свет, какой-то голубовато-рыжеватый, ещё не успокоенный 
летней зеленью и от того позволяющий себе многое из того, что не будет 
позволять летом, — этот свет сегодня Костю приобнял и будто неуспоко-
енно нашептал ему чего-то такого, чего не было раньше. И Костя не на 
даче и не перед камином, не после осеннего холода и не с устатку враз 
дерябнул пару рюмок. А те тотчас же поспособствовали более чуткому 
восприятию вечернего майского света, обнимающего, обволакивающего 
и даже нечто нашёптывающего. Способствование отразилось в хорошую 
сторону. Как-то по-иному стал восприниматься португальский сослужи-
вец и друг Камоэнс, почти так же, как Рубцов. Как-то по-иному предста-
вился вечер у друга в семье, ещё тоньше и теплее, и представился он 
с каким-то новым пониманием их увлечения зверушками и растения-
ми — так, будто это увлечение явилось единственно насущным во всей 
жизни занятием, почти крестьянским и почти армейским — по Косте, 
самыми уважаемыми занятиями на земле. И Костя выпил за семью друга, 
за их занятие, за счастье их дочери, особо сказав, чтобы она быстрее в от-
ношении своего детского чувства взрослела, то есть от детского чувства 
к нему, Косте, быстрее избавлялась. Он выпил, опять отметил их увлече-
ние равным крестьянскому и армейскому, даже придал некую законность 
их увлечению, дескать, в такой-то семье оно совершенно логично, как 
логичны для государства труд крестьянина и труд военнослужащего, по-
старинному, труд оратая и труд ратника, даже в названии имеющих один 
и тот же корень. И в эту логику Костя запоздало включил своих внуков — 
их-то, двух своих внуков, двух своих ненаглядных дураков как он мог не 
взять во внимание! И конечно, вменил он это себе во грех, в грешишко, 
как он любил говорить. И, конечно, вспомнил иные свои грешишки по 
отношению к внукам и дочке, случаи, когда не совсем охотно отзывался, 
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а если отзывался, то не совсем искренне, а порой так и совсем скрепясь, 
отзывался на просьбы дочки побыть с ними и, слава богу, что ни разу при 
всём этом не отказал ей.

— Много грешишек, много! Но…— сказал он о себе.
И это «но» отнюдь не касалось того, как то можно было бы предпо-

ложить, мол, а кто не без греха. Это «но» касалось только его самого, 
его прежней жизни, полностью прошедшей в военной службе. И это «но» 
должно было сказать, что при всех своих грешишках он служил честно 
и безотказно, звания, должности и награды получал по заслугам, а вер-
нее, так по заслугам их не дополучил — и, например, даже уволен был 
за два месяца до тридцатого календаря, то есть за два месяца до полных 
тридцати лет службы. Надо полагать, государство от того-то и не разо-
рилось, что сэкономило на этих двух месяцах немалые средства, дав тем 
самым вспрять и оклематься олигархам.

И с этим «но» накатило на него воспоминаниями.

3

Воспоминаниями накатило на него разными — о службе, о внуках, 
и все они накатились вперемешку, и все они накатились светлыми, как 
объявший его майский вечер. И сколько ни был любим первый его внук 
Ваня, вместе со службой перед глаза вышел вперёд внук второй, Митька.

Дочка с мужем, тоже Костей, ставшим Костей Вторым, его привезли из 
соседней области. Уехали за ним рано утром и вернулись поздно вечером. 
Костя с первым внуком ждал их. Внук услышал их по мотору машины 
и подскочил к окну. Потом они оба спустились во двор. Костя Второй за-
щелкивал замок на стоянке, а дочка вынимала из детского креслица на 
заднем сиденье большой продолговатый свёрток. Внук подскочил к ней.

— Тише! Он спит! — сказала дочка внуку и так же сказала следом по-
дошедшему Косте.

Но лишь Костя подошёл, лишь различил, что в руках у дочки не свёр-
ток, а ребёнок в толстом комбинезончике, лишь Костя увидел его личико, 
как он открыл глаза и с неожиданным взрослым вниманием посмотрел 
на Костю, потом на дочку Кости и снова на Костю. Костя поспешил улыб-
нуться.

— Митя! — сказала дочка.
А он, Митя, молча и серьёзно потянул к Косте ручки.
— Вот так же сразу он потянулся и к Косте. Весь персонал даже уди-

вился! — сказала дочка о муже, Косте Втором.
— Мужик! Мужичок! — сказал, подходя, Костя Второй.
— Да? Митя — мужичок? — спросил Костя и взял Митю-мужичка, 

Митьку, внука Митьку. И тот пошёл к нему. И Костя удивился его неожи-
данно маленькому против комбинезончика тельцу, его лёгкости, будто 
в комбинезончике было больше пустоты, чем тельца.

— Митька, Митрофан! Дурак мой! — сейчас, держа рюмку и взглядывая 
в окно, сказал Костя и сам за Митьку ответил, как тот обычно отвечал:— 
Я не дувак! — и сам подтвердил:— Да, ты не дувак, ты чудонько наше!

И не уследил, каким образом, какой логикой нахлынуло ему слово 
«Васатичигнай», одно слово, просто слово, разумеется, связанное с его 
Афганом, и несущее только название одного крупного ущелья, в котором 
была однажды проведена крупная и потому, прямо сказать, неудачная 
операция.

— Митя, чудонько! Васатичигнай мой! — сказал Костя и только потом 
себя услышал, услышал это слово и удивился:— А это-то зачем? — и от-
ветил: — А ни зачем! — и выпил.
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А тогда Митьку, конечно, понесли домой и стали втроём раздевать — 

больше-то, конечно, раздевали дочка с мужем, а Костя стоял рядом и был 
доволен уже тем, что ему передали и он подержал комбинезончик. Дочка 
с мужем, раздевая Митьку, поворачивали его и так, и этак. Разговаривали 
с ним, а он молчал и, когда удавалось, неотрывно и с серьёзным внима-
нием смотрел на Костю.

— Кто там? — заметила его взгляд дочка. — Кто там? Там деда? — 
и подтвердила: — Там деда, твой деда! Деда хороший!

А он, Митька, молчал, послушно поворачивался, и маленькое светлень-
кое его личико было таким, будто он что-то думал, будто вспоминал или 
готовил что-то себе сказать. Без комбинезончика и толстых кофт и шта-
нишек вышел он совсем худеньким куклёночком, встал на тонкие ножки, 
посмотрел на всех и протянул руки к дочке Кости, но с её рук опять стал 
взглядывать на Костю, и опять дочка стала говорить про Костю словом 
«деда» и потом спросила Костю:

— Папа, а что он на тебя так смотрит?
Костя и сам не знал, почему Митька на него так смотрит.
— В диковинку, наверно. Там, наверно, мужчин не было! — скрывая 

потаённые гордость и удовольствие от того, что Митька на него так смо-
трит, ответил Костя.

И сейчас тоже сказал:
— В диковинку!
Сказал и посмотрел в пустую рюмку, и удивился пустоте в ней.
И утром Митька молчал. Дочка сказала, что он и в дороге молчал, 

большую часть дороги он спал, а когда просыпался, тоже молчал, видимо, 
что-то понял ещё там, в детдоме, потому что стал собираться и потащил 
из шкафчика свою одежонку, но потащил тоже молча, как молча и рас-
прощался с сотрудниками детдома, посмотрел в их сторону и отвернулся. 
А они провожали его, и им, кажется, хотелось, чтобы он простился с ними 
как-то по-другому. А потом Костя с Митькой остались одни. На уход дочки 
он заплакал, и дочка растерялась, стала в дверях топтаться, что-то Мить-
ке говорить, собственно, стала сюсюкать с ним якобы в успокоение. Костя 
прикрикнул на дочку, мол, быстрее уходи, он без тебя быстрее успокоит-
ся. Так и получилось. Дочка ушла. Митька в тревоге показал на закрытую 
дверь, как бы спрашивая, как это так. Костя сказал ему, вот-де, так, мама 
ушла, а Митя и деда, то есть сам Костя, остались вдвоём, и пальцем по-
казал, кто Митя, а кто деда. А потом Костя пытался с Митькой играть, 
подсовывал ему игрушки, рыкал, кряхтел, гудел, изображая шум автомо-
бильчика, трактора и самолёта. Митька вроде бы улыбался, а глаза вы-
давали прежнее, вчерашнее, глаза выдавали какую-то совсем не детскую 
работу. Оживился он и вспрял, заслыша во дворе машину.

— Ма! — сказал он, вытянул ручонку с тонкими, едва не просвечива-
ющими пальчиками на звук, легко соскользнул с колен Кости, ухватил 
Костю за мизинец и потянул к окну. — Ма!

— Ма! Машина! — сказал Костя.
Они долго смотрели во двор, на въезжающие и выезжающие машины, 

и оба говорили «ма!», и Костя ещё прибавлял «Машина!» И Митька как-
то пооттаял, как-то будто даже расслабился, посветлел личиком, и глаза 
выдали другую, не прежнюю напряжённую, а другую работу, собственно, 
уже и не работу, а что-то именно детское, детям исподволь присущее, 
что-то впитывающее мир, счастливое, простое и чистое. Костя в порыве 
прижал его к себе, про себя матом обругав бросившую его мать и вместе 
с матом как-то эгоистично отметив совсем противоположное, такое, что 
хорошо-де, что отдала, что теперь он достался Косте, достался всем им, 
и что теперь ему во всём будет счастливо. Митька откликнулся на его 
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ласку, прижался своей щёчкой к щеке Кости, но тотчас отпрянул и вни-
мательно поглядел на щёки Кости, модно не бритые и колючие.

— Ах ты! И это тебе в диковинку! — сказал Костя, а сердце его так и за-
бухало, так и заходило, так и заповыстраивало вокруг Митьки каменную 
стену, за которой предстояло Митьке быть счастливым.

Оно, сердце Кости, и сейчас, в этот хороший майский вечер, от вос-
поминания того, хорошего декабрьского, дня забухало так, что дерябнул 
Костя зверобоя ещё и ещё. И стало ему за Митьку, за предназначенную 
ему с отказом от него матери жизнь — если бы дочке Кости не пришло 
в голову взять его к себе — за его самое чёрное, самое никакое будущее, 
нестерпимо больно. Какое там будущее, если с самого рождения ему бы-
ло уготовано не знать, ни разу не пролепетать слово «мама», подумал 
Костя и ещё подумал, что его слово «ма», может быть, как раз вопреки 
доставшейся ему доле и обозначило слово «мама», может быть, привезли 
его в детдом на машине и бросили, и он запомнил звук машины, связы-
вающей в воспоминании его с матерью и ставшей ему матерью-машиной. 
А тут дочка с мужем тоже приехали на машине и повезли его на машине, 
и он, может быть, тем более уверился в своём понимании, что машина 
и есть мать. Так стало Косте после того, как он зверобоя — ещё и ещё.

И Косте стало хорошо от того, что он хоть в тот декабрьский день и не 
догадался до этого, но долго стоял с Митькой у окна, смотрел на машины 
и вместе с ним говорил «ма» и следом же прибавлял слово «машина».

А слову «мама» Митьку научил тоже Костя и едва ли не в первый 
день — ну, пусть не в первый, а на второй или на третий, но научил 
Митьку этому слову Костя. Дочка утром, лишь Костя пришёл, показала, 
где и что для Митьки приготовлено, и побежала на работу. Митька с рук 
Кости по-вчерашнему захныкал, потянулся за ней и неожиданно сказал: 
«Па!» Дочка, конечно, на хныканье остановилась.

— Ах ти мой хоросенький, ах ти мой Митенька! Да мама твоя побежала 
на работу! Да она скоро к тебе придёт! — едва не в слезах засюсюкала 
она.

Косте опять пришлось прикрикнуть. Дочка убежала. Остались они од-
ни. И Митька всё оглядывался на дверь, и всё говорил: «Па!»

— Э,— смекнул Костя, поднёс Митьку к двойному портрету — дочка 
и Костя Второй, счастливые— и стал показывать то на одного, то на дру-
гого, четко выговаривая:— Папа!.. Мама!.. Папа!.. Мама!..

Митька некоторое время смотрел на портрет, потом недоверчиво по-
смотрел на Костю, мол, что-то ты, мил человек, не то мне городишь, ещё 
смотрел на портрет, а потом точно таким же, как и Костя, жестом показал 
на Костю Второго, чётко выговорив «па!», а потом показал на дочку Кости 
и опять чётко сказал «ма!».

— Ну вот, обезьян! — обрадовался Костя. — Вот, правильно! Папа! Мама!
И Митька стал показывать на портрет ещё и ещё говорить «Па!» и «Ма!» 

и как-то особенно, в восхищении, что ли, смотреть на Костю: «Па!», «ма!»
— И как же тебя не любить! — захлестнулся сердцем Костя и опять 

послал матюг в сторону, так сказать, биологической матери Митьки, а по-
том спохватился и послал вдогонку опровержение, мол, простите, сорва-
лось по недомыслию, а вам за ваш поступок большое спасибо.

Вот так сейчас, в хорошую ночь, пошли один за другим все его, Кости, 
переживания за Митьку, пошли укладываться в те полтора года, которые 
были там, неизвестно где, когда Митька был ничей, когда ему светила 
участь быть ничьим во всю его жизнь, когда ему светило счастье не уметь 
сказать ни «па!» ни «ма!».

— Ведь у тебя тогда,— стал говорить вслух Костя о том дне,— ведь 
у тебя умочек уже требовал сказать слово «мама», а сердчишко не име-
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ло возможности ему подсказать. Оно само было неграмотно. Оно само 
ничего не знало! — так сказал Костя, а потом сказал наоборот:— Нет! — 
сказал. — Не то! Сердчишко требовало сказать слово «мама», а умочек 
не мог ему подсказать!

Так Костя сказал, послушал себя, заключил, что во втором варианте 
вышло правильно. И он снова охватился сильной тревогой, тревогой бо-
лее сильной, чем тогда, в декабрьский день, тревогой с морозцем по хреб-
ту и затылку, от представления того, что было бы с Митькой, не приди 
дочке Кости на первый взгляд блажь, а по сути, счастье,— не приди его 
дочке страсть взять себе чужого ребёночка.

4

И другие воспоминания других, следующих полутора лет Митьки 
пришли Косте. Он изрядно подхмелел. Уже ночь была зрелой. Через от-
крытое окно пришла Косте ночная прохлада, тёмная и нежная, навроде 
шёлка. Он её положил на ладонь и во всей выспренности, будто нечто 
торжественное, будто край бригадного знамени, поднёс к губам — пья-
ненький, конечно. И он почувствовал, что прохлада темна, густо темна, 
как… он хотел сказать, что она густо темна, как кровавый бинт. Но пере-
скок от знамени бригады к кровавому бинту ему не понравился. Он по-
нял, что перескок обусловлен пьяным его состоянием.

— Обусловлен пьяным моим состоянием! — сказал он и напрягся, вы-
гоняя хмель, и пошёл к окну, и втянулся в ночную темноту, тоже густую, 
чернильную. Конечно, ему показалось, что он в неё втянулся, а на самом 
деле он просто высунул в окно голову и как-то этак ловко высунул, что 
увидел себя в этой темноте, себя давнего, оказавшегося непроглядной но-
чью среди огромной стаи собак, молча расступившихся перед ним, а по-
том молча же замкнувших за ним кольцо. Он почувствовал под ногами 
тепло нагретого за день асфальта. И, будто ввинчиваясь в самого себя 
из какого-то небытия, а попросту из беспамятства от контузии и потери 
крови, понял, почему здесь собрались собаки — они пришли на тёплый 
асфальт. Сколько их было, увидеть было нельзя. Но по их дыханию со 
всех сторон и на уровне середины его бедра он понял, что их несколько 
штук, и они крупные. Значит, сказал он себе, значит, он вышел к какому-
то селению.

Тогда от потери крови и беспамятства он тоже был пьян. Тогда он то-
же стал напрягаться, чтобы выгнать беспамятство, вспомнить, отчего он 
пьян. И ему тогда показалось, что он втягивается в самого себя, в, сущ-
ности, в свою память. И ему мелькнуло тогда что-то насчёт резкой оглу-
шающей вспышки, после которой он ощутил себя среди крупных собак 
на тёплом асфальте. И что-то похожее на страх пришло к нему.

И сейчас вдруг тоже возник страх. Он увидел не себя в кольце не-
видимых больших чужих собак, а Митьку. Он дёрнулся от окна, тотчас 
вспомнив, что тогда, опомнившись на тёплом асфальте и среди собачьего 
дыхания, он не дернулся. К нему тогда пришла память. И первое, что он 
сказал себе, там, внутри себя, не вслух, первое было — что он вышел 
к какому-то селению. И он мелко-мелко, осторожно-осторожно пошёл об-
ратно, в ту сторону, с которой ступил на асфальт. И ему было непонятно, 
почему они не залаяли и не кинулись на него. Он подумал, что без памяти 
он не был человеком, что они не почуяли в нём человека, приняли за 
какого-нибудь барана из отары.

— А Митьку бы почуяли! — в страхе сказал он. И только стоило ему 
услышать себя, как в наплывающем просветлении он сказал. — Так ведь 
Митьку-то, Митьку, маленькое чистое создание, они бы не тронули  вообще!
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И ах как ему захотелось к Митьке. И ах как он выпил. И ах как пошли 
светлые воспоминания последующих Митьки полутора лет — полутора 
лет всеобщего любимца Митьки. Воспоминаний было много. Шли они не 
чередом, а как попало. Каждое приносило Косте тёплую и отнимающую 
силы радость. «Деда!»— в восторге срывался Митька от родителей, сто-
ило только ему завидеть Костю, и в восторге, будто в показ Косте, что он 
всё помнит, быстрой чередой повторял всё то, чему они с Костей успели 
научиться — надо полагать, благодарил. «Деда!»— вскликал он в востор-
ге, и мчался на своих коротких и быстрых, как спицы в колесе, ножках, 
и тянул к нему ручки. А дочка и Костя Второй, сами от Митьки без ума, 
каждый раз поражались тому, каким становился Митька при Косте. Всё 
это хорошим светом приплыло Косте. И приплыло отметкой, которая 
родилась ещё тогда, ещё полтора года назад, что Митька переменился 
к Косте после крещения, в котором Костя стал Митьке крестным отцом.

Может быть, только Костя был таким толстокожим, таким упрямым, 
таким невосприимчивым и чёрствым человеком, что отношение к вере 
у него было какое-то своё, ничуть не атеистическое, когда, как говорится, 
хоть на костёр, а ты своё: «Всё-таки она вертится!»— имеется в виду Зем-
ля и кто-то там, эту особенность Земли подсмотревший. Не был Костя та-
ким безбожником. Но не был он и верующим. В церковь он ходил. В церк-
ви он крестился. В церкви свечку он ставил. Но никак не мог уверовать. 
Ему ребята внушали — есть. Есть всё то, что называется Богом, потому 
что есть параллельный мир. И не совсем вроде бы был Костя дурак, и мог 
принять параллельный мир. Но душа его чуяла одно — он, Костя, умрёт, 
и его не станет, просто не станет, как его не было до рождения, как не 
было его, например, некоторое время в беспамятстве от контузии и по-
тери крови. Всем другим он, конечно, желал, чтобы было то, куда душа 
переселяется, и им там было бы хорошо. Но о себе он знал, умрёт — и его 
не будет.

5

Вспомнил Костя крещение Митьки и — ну, пьяный же! — вдруг прон-
зился чувством, что при этаком свете воспоминания и этаком свете ночи, 
то есть при свете этакой ночи, ему следовало переодеться в мундир. Он 
подумал, что это вычурно и смешно — расхаживать в мундире при на-
градах ночью в квартире. Но он сказал: «Ну и что!» — так ему захотелось 
ощутить на себе мундир. Он сказал: «Ну и что!» — и пошёл в кладовочку, 
служившую ему гардеробом. «Служившую!» — сказал он со значением 
и от двери кладовочки отвернул на кухню выпить за это слово «служив-
шую», прежде чем услышать звон серебра на снимаемом с плечиков мун-
дире.

— Эхе! Как это! — в удивлении сказал он пустой бутылке. — Как 
это? — ещё раз сказал он и сказал как бы куражливо, как бы с некото-
рым обвинением ей, бессовестно опустевшей перед самым необходимым 
моментом и в горечи от такого её поступка, по сути, равного предатель-
ству, отвернулся.

Отвернувшись, вздохнул, пошёл снова к кладовочке и мундир снял, 
и звону серебра на мундире внял, и из кладовочки вышел, мундир надел, 
пуговицы застёгивать не стал, сел на диван, всею своей левой стороной 
груди чувствуя броню наград и почему-то вспоминая пресловутую ОШМ, 
пресловутые оргштатные мероприятия, не давшие ему двух месяцев до 
тридцати полных календарей. Не глядя, потрогал левую сторону мунди-
ра, перебрал её, будто жизнь пропустил сквозь пальцы— пьяненький, 
конечно.
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А Митьку крестить повезли к давнему сослуживцу Кости отцу Феогносту 

в заштатный городишко, в бывшее, как любили отмечать историки и кра-
еведы, демидовское гнездо, славившееся великолепным храмом начала 
девятнадцатого века и кое-какими другими достопримечательностями. 
Сослуживец Кости отец Феогност в этом храме служил настоятелем. Тут 
же при нём заведовала хозяйством, администрацией, воскресной детской 
школой, советом прихожан и ещё много чем его жена, матушка Татьяна.

Поехали рейсовым автобусом. Митька сразу же посерьёзнел, будто 
умочком своим и сердчишком взялся что-то постичь. И Костя затрево-
жился — уж не приходит ли Митьке, что его везут опять туда, где нет 
места слову «мама», а слово «ма» обозначает только машину, но никак 
не «ма-машину», ту самую, которая привезла его к слову «мама» и сама 
как бы стала мамой. Вот смотрит, — думал Костя, — и умочком своим 
переводит что-то навроде того, эх, недолго мне досталось смотреть че-
рез окно на чудо из чудес на «ма-машину», опять повезли меня туда, где 
«ма» — это только «ма», машина и ничего более. И Костя молча говорил 
Митьке так не думать, говорил, де, если ты что-то умеешь думать, то так 
не думай, а думай про всё хорошее, думай, де, вот окрестит меня в хоро-
шем храме хороший батюшка, и повезут меня снова домой.

Думал что-то Митька или ничего не думал, а за всё время крещения 
ничуть не пикнул, не изменился в лице, будто и в самом деле думал про 
всё хорошее.

А храм, великолепнейшее двухсотлетней давности творение потом-
ков демидовских, отреставрированное и отделанное после работы в нём 
снарядного цеха местного завода, встретил их сорокаголосым детским 
рёвом — сослуживец Кости отец Феогност около алтаря скопом крестил 
окрестных ребятишек. Митьку и это не тронуло. Он с рук Кости смотрел 
на всё внимательно и иногда, чуть отстраняясь, взглядывал на Костю. 
А что хотел он сказать взглядом, Костя прочесть не мог и на всякий слу-
чай снова говорил думать Митьке про всё хорошее.

Сослуживец Кости отец Феогност, покончив с сорока окрестными ре-
бятишками, большой, могутный, увеличенный в физическом своем обли-
ке ещё и церковным одеянием, едва не утопил Костю вместе с Митькой 
в радостном своем объятии.

— Ну, видел, командир, каков хлеб поповский? — радостно сказал он, 
чуть кивнув в сторону все ещё ревущих сорока окрестных ребятишек.

— И наш был не слаще! — сказал Костя про службу.
И крестили Митьку отдельно, в отведённом для того приделе. Сослу-

живец отец Феогност спросил Костю, хотя знал ещё со времени совмест-
ной службы его отношение к вере, спросил, верует ли он. Костя ответил 
виноватой улыбкой.

— Всё понятно! — сказал сослуживец отец Феогност как бы в осужде-
ние, хотя осуждать и не думал, и Костя это знал. — Все понятно, коман-
дир! — повторил он и прибавил, что он о Косте знает больше, чем сам 
Костя. — Ладно. Я больше тебя о тебе знаю! — сказал он.

И Костя был у Митьки крестным, и совершил всё требуемое обрядом, 
трижды громко, как на плацу, кричал отречение от лукавого, раздевал 
серьёзного и будто всё понимающего Митьку, отдавал его сослуживцу от-
цу Феогносту, получал его обратно из купели, терпеливого, молчащего 
и серьёзного, потом одевал в беленькую распашоночку с шитой по краям 
золотой узкой тесьмой, специальной к крещению, ходил с ним по кругу 
за читающим молитвы отцом Феогностом, держа Митьку на левой руке, 
крестясь в указываемом отцом Феогностом месте правой и ощущая, как 
раненная левая рука Митьку, этого, можно сказать, одуванчика, с каждым 
шагом всё более отказывается держать.
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После крещения пообедали с вином в трапезной, поговорили о том, 
о сём, менее всего, приличия ради, о службе боевой, как то можно было 
ожидать, а более о нынешнем, насущном. Выходило, что всё у всех скла-
дывается хорошо. Матушка Татьяна, любившая Костю, как она говорила, 
сберёгшего ей её мужа, хотя Костя специально никого не берёг да и сбе-
речь не мог — разве что отказался бы выполнять задачи и распустил всех 
по домам, — сказала, что встречаться надо чаще. Встречаться чаще никто 
не был против. И договорились встретиться всем вместе на пасхальной 
неделе.

— Только не в саму Пасху. У меня и секунды свободной не будет! — 
уточнил встречу сослуживец отец Феогност.

На обратном пути, тоже в автобусе, Митька снова был на руках у дочки 
Кости, спал, а когда просыпался, тотчас оглядывался на Костю, сидевшего 
со вторым внуком Ваней сзади. Тревожный, во всяком случае, кажущийся 
Косте тревожный его взгляд, найдя Костю, успокаивался и даже будто 
что-то говорил.

— Папа, ну что он всё время тебя ищет! — будто в недовольстве или 
в ревности не выдержала дочка.

— Я гарант его благополучия! — пошутил Костя.
— А мы разве не гаранты? — в прежнем чувстве спросила дочка.
— Вы отец и мать. А я дед. Да ещё я его крестный! — снова отшутился 

Костя.
— Митя! Наш Митя! — с любовью прижала к себе Митьку дочка Кости.
А он, выворачивая головёнку, снова и снова смотрел на Костю. И как 

тут было, вспомнив всё это, не облечься в мундир.

6

И как же тут, при мундире, было не назвать пустую бутылку и бес-
стыже исчезнувший зверобой предателями. Выходили они подлинными 
предателями, изменниками Родины, и к ним без всяких оговорок подхо-
дил приказ номер двести двадцать семь времени Великой Отечественной 
вой ны со словами…

Далее Костя хотел, конечно, привести эти слова приказа, но запнулся, 
стал вспоминать, какие именно слова в отношении предателей Родины 
говорил приказ. Он взял со стеллажа книгу фронтовых воспоминаний 
с полной публикацией этого приказа, более полстолетия скрываемого, 
как нечто совершенно позорное, хотя никакого позора он в себе не нёс, 
а нёс только то, что должен был нести приказ времени войны — кон-
кретные распоряжения для достижения победы. Костя несколько раз 
прочёл приказ, как-то не очень ясно вспоминая, что читал эти слова 
о предателях Родины в приказе, но сейчас не находя их. В приказе не 
было этих слов. Там было определённо сказано, как поступать с трусами 
и паникёрами — «Трусы и паникёры должны истребляться на месте». Но 
бесстыже исчезнувший зверобой и уж тем более пустая бутылка «Зверо-
боя» под эту категорию не подходили. Они были предателями Родины, 
но никак не трусами и паникёрами. А про предателей Родины приказ го-
ворил только вот такие слова: «…все отступившие с боевой позиции без 
приказа свыше являются предателями Родины и поступать с ними надо 
как с предателями Родины…» — а как поступать с ними, с предателями 
Родины, именно этот приказ не говорил.

— Эх, вы! — сказал в досаде зверобою и пустой бутылке Костя. — Вы-
вернулись! В самый необходимый момент подвели, оставили одного, бро-
сили! А вас, оказывается, наказать нельзя!
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И пока он так говорил, пока, сидя на диване в мундире с наградами, 

он произносил эти несколько слов, досада улетучилась, и вместо только 
что желаемого наказания Костя вынес им, выпитому зверобою и пустой 
бутылке, благодарность.

— А вы молодцы! — сказал он, всё увидев по-новому, не так, что пре-
датели Родины и прочее. — Да вы меня в самый необходимый момент 
поддержали! Вы сами погибли, а меня поддержали! — сказал он.

И он тронул одну из наград на мундире. Только она знала слова на-
градного листа, благодаря которым она и появилась. Она знала слова 
о том, что Костя, в ту пору майор Боборыкин, пошедший в поиск с мо-
лодёжью и как наиболее опытный, остался прикрывать отход обнару-
женной группы и повёл боевиков в сторону, был контужен и ранен, но 
уничтожил шестерых. Сам он помнил только первых двух. А она по на-
градному листу знала о шестерых. Может, она была более права. Может 
быть. И потому-то, видимо, он оторвался от преследования — шесть 
двухсотых или там трёхсотых хоть кого остановят, заставят призадумать-
ся, за кем погнались. А сам он после первых двух им заваленных и после 
взрыва гранаты уже ничего не помнил — не помнил, как отстреливался, 
куда уводил или уже не уводил, а просто шёл и шёл, тащился, где падал 
и вставал, где спал или не спал. И совсем он не мог вспомнить, как на чет-
вёртые сутки едва не Божьим промыслом вышел на этот тёплый асфальт 
со стаей собак. Он очнулся от их дыхания и понял, что рядом селение, 
что селение — это гибель или того хуже плен, и ему в его положении 
самым лучшим оставалось пойти в ту сторону, откуда он пришёл. Он так 
и сделал. И собаки молча пошли за ним. И никакого чуда в том не было, 
что они не залаяли. Куда там наброситься на него — они даже не залаяли. 
Они только молча обнюхали его и пошли за ним. И не было того, о чём 
он тогда, очнувшись, подумал, что они его, беспамятного и обморочного, 
приняли за нечто неодушевленное, например за барана из отары. Всё на 
поверку вышло просто и без чудес. Еще с Афгана Костя знал, что не было 
лучше в гарнизоне сторожей от духов и вообще местного населения, чем 
собаки, со щенячьего возраста выросшие в гарнизоне. И эти собаки, на 
которых он вышел, были отрядные, выросшие при их отряде. И до гарни-
зона, до родного отряда было всего с полкилометра. Откуда же ему в его 
беспамятстве было об этом знать. И он медленно пошёл назад. И он упал 
в десятке метров от асфальта — обо что-то запнулся и уже не поднялся. 
А чудом было то, как он в беспамятстве вышел к отряду.

— Вот так вы молодцы! — сказал Костя выпитому, то есть уже не су-
ществующему, уже как бы погибшему зверобою и пустой бутылке.

А приплыло это воспоминание о том бое и о собаках на тёплом асфаль-
те потому, что прежде приплыло прошлогоднее хмурое, сырое и холод-
ное осеннее утро на даче Кости в дремучих лесах среди каменных глыб 
уральских сопок. Дочка и муж, то есть Костя Второй, ушли за грибами. 
Внук Ваня удрал к соседским ребятишкам, а Митька остался с Костей. Он 
тоже стриганул на своих коротких и быстрых ножонках за Ваней. Он уже 
хлебнул счастья бегать за ними, за старшими ребятишками, и лучиками 
просыпающегося умишки ловить совсем непонятные, но уже подспудно, 
врождённо близкие ему и трогающие его сердчишко их затеи. Он длин-
ной очередью из пулемета РПК прострочил за Ваней, но безжалостно был 
пойман Костей в дверях.

— Я с Ваней хосю! — заплакал Митька.
Косте надо было поработать во дворе. Но он сказал:
— Пойдём искать папу и маму!
Они вышли за ворота дачи и вошли в дремучий сырой лес. И этот поход 

с Митькой по дремучему сырому лесу, этот круг в полтора километра был 
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для Митьки, в глазах Кости, равен его, Кости, тогдашнему пути в отряд. 
Костя свято верил в то, чему его учили и что он учил до изнеможения, 
до автоматики, до навыков, переходящих в инстинкт. Именно эта авто-
матика навыков, перешедших в инстинкт, по мнению Кости, и привели 
его к отряду. И Митька не то чтобы верил Косте, что Костя найдёт маму. 
Митька иного и не знал. Уже какая-то пуповина связывала их. Уже было 
у них что-то нераздельное. Что там Митька думал под низкими сырыми 
лапами елей, пихт и можжевельника — что он мог думать? Он держался 
за руку Кости и думал, если думал, что так и надо. Надо идти за Костей, за 
«дедиськой» — и ничего иного не надо. У него тоже был навык — навык 
знать, что Костя, «дедиська», ведёт его к маме, почему-то оказавшейся 
в этом дремучем сыром лесу или оказавшейся где-то в другом месте, но 
к ней надо идти по этому дремучему сырому лесу. И он, Митька, придёт 
к маме, если таким образом, через дремучий и сырой лес прийти к маме 
сказал Костя, «дедиська». И он шёл притихший, серьёзный, исполняю-
щий большую работу — идти к маме сквозь сырой дремучий лес. И они 
вышли обратно к воротам дачи. Вышли, и Костя, заслышав за спиной, на 
тропке, по которой они только что шли, дальний и неясный шум чьих-то 
шагов, остановился. Он догадался, что это могли быть его дочка и Костя 
Второй. Через минуту он услышал их голоса.

— И где же наша мама? — спросил Костя.
Митька вздохнул и грустно, совсем как много поживший мужичок, раз-

вёл ручонками:
— Тю-тю!
— А вон там кто? — показал Костя на тропку, по которой они только 

что пришли.
Митька посмотрел туда, в сырой и дремучий лапник ельника, в мож-

жевельник, загораживающий тропку, и поверил Косте.
— Ма-а-ма! — в необычайном, но тихом восторге возгорел Митька.
И сегодня, в этот хороший майский день, ну, не в день, а в хорошую 

майскую ночь, Костя всё вспоминал и — пьяный, конечно,— вспоминал 
всё хорошо, вспоминал так, будто Митька был у него, был у его дочки 
и её мужа Кости Второго, спал в своей кроватке рядом с ними, с мамой 
и папой, спал, раскинув ручонки и ножонки, а те трепетно ловили каждое 
его сновиденье.

Костя с тем и улёгся на диван калачиком, и укрылся мундиром, сквозь 
его плотную ткань чувствуя тёплую, будто от чьих-то любящих ладоней, 
ну вот например Митькиных ладоней, лёгкую тяжесть наград. Хорошо 
ему было с Митькой.

А Митьки у них не было. Год назад в такой же хороший майский день 
его по суду вернули матери. Нагулялась она не нагулялась, но вдруг объ-
явилась и стала просить за Митьку миллион, а потом подала в суд, и там 
признали возможным вернуть Митьку ей.

И никто ни во что не стал вникать — ни Верховный суд, ни всякая 
там служба по правам человека и ребёнка, ни служба опеки, которая что-
то не так оформила. Только пресса пошумела себе в удовольствие и тем 
удовлетворилась. Как уж там пережили дочка Кости с мужем, Костей Вто-
рым, но как-то пережили. И Костя тоже вроде бы пережил. Только часто 
вдруг стал охватываться сильной тревогой и во сне видеть стаю собак, 
и собаки были чужие, не отрядные, и среди них был Митька — один- 
одинёшенек.

Сегодня же, пьяный, он уснул хорошо и крепко, будто было у них всё, 
как было прежде.
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М О С К В А

> > >

Поговори со мной, стоящий за спиною,
не поминая зла, утешь меня, утешь
на этом языке, где самое родное —
страдательный залог, винительный падеж.

Услышь меня, пока шепчу из-за плеча я,
покуда сторожу и времени сполна.
Я слышу голоса, но слов не различаю,
уже не вижу лиц, но помню имена.

Я с ними говорю, стоявшими заслоном.
Их, прозвучавших здесь, там — эхо повторит.
И ты пойдёшь за мной, как я иду за Словом,
и тот, кто за тобой, — пусть с нами говорит.

> > >

Хорошо бы жить, ничего не зная —
вот тебе коврижка-ватрушка-сайка.
Если мир — тарелочка расписная,
то и жизнь — что яблочко-покатайка.
Жаль, не наливное, а так — китайка.

Да тебе неймётся — всё ищешь смысла.
Куды котишься, ладная, молодая?
Переставляя то падежи, то числа,
на кофейной гуще впотьмах гадая,
вечный голод яблоком заедая.

Видно, не по разуму эта ревность.
Никни, долгий волос в косу свивая.
Засыпай, отравленная царевна, —
матери оскомина вековая.

П
О

Э
З

И
Я
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Неужели, Господи, так и сгинем
на бескрайнем белом под синим-синим…
Запечатляясь письмом, портретом
(что на том — неведомо пусть на этом!)
Фотоснимком переживать живое,
комаром впечататься в лобовое,
слепком, следом ли на подталом,
чтобы здесь остаться хоть чем-то малым.
Ладно книгой, хотя бы культёй абзаца,
парой строк куда-нибудь да вписаться,
расшибая лоб, матеря иное,
всё ломиться в мнимое, плотяное,
пробивая бреши в небесной гжели,
вопрошая: Господи, неужели?..

СТИХИ ИЛЬЕ

1

Мы — в замысле — сошли не ро́зными — родными
на терние земли из Божьего жилья,
и памятью тому — моё земное имя,
созвучно твоему: Елена — Илия.

Услышь меня, услышь, хоть я шепчу иначе,
чем Ева в райский день, обутая в росу.
Под шелестом ветвей, в неразличимом плаче,
не яблоко тебе — спасение несу.

С усладой на словах и с немощью —на деле
не плотскости ищу, а помощи —душе.
Мне ноша тяжела, давай её разделим —
родные — в небесах, не чуждые — уже…

2

Как его ни зови, силой ни увлекай,
в слове, а не в любви вечность увидел Кай.

Чтоб не воскреснуть врозь, веруя, что могу,
я прорываюсь сквозь призрачную пургу.
Превозмогая хлад в этом кромешном льду,
в твой одинокий ад из своего бреду.

«Рвения моего, веры не умали, —
так и молю Его: Бог, Элоим, Или́».
В эту шагаю глушь ради любви земной.
Только — зову — услышь! Только — прошу — узнай!

Помня родство имён, не откажись, не брось,
чтобы к концу времён нам не воскреснуть врозь.

Е Л
С
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Это имя — льняное, больное, как стебли былья,
в тонкостенном стекле остыванье живого литья,
в черноте полыньи февраля ледяная ладья,
это — несовместимая масть — или ты, или я.

Это имя люблю за его и твою красоту,
это имя — солёное, словно осколки во рту.

4

Я чувствую, что больше не могу
жить на бумаге — мне привычней в теле.
А ты мне снишься в мартовском снегу,
лежащий навзничь в настовой постели.

Глуша тахикардический галоп,
уж столько раз во снах — напропалую —
я целовала твой высокий лоб,
что знаю вкус такого поцелуя.

На перекрёстке скрытых снегом троп —
прошу! — проснись. Но сколько ни проси я,
вся эта жизнь твоя — хрустальный гроб,
бескровная война, анестезия.

А нас так мало между всех — иных,
нас — изначально — двое, может статься,
таких кровавых, нежных и больных,
которым невозможно не срастаться.

5

Из боли выведи, избавь — дли понемногу…
Но это — разная любовь: к тебе и Богу.

Не колесница — колея, — прочь от порога.
Литое имя — Илия, как у пророка.
Но бремя бренное легко — когда без фальши.
Мне до тебя не далеко — до Бога дальше.

А мы близки — листва и ствол, но выйдет боком
мне это разное родство с тобой и Богом.
Ступая медленной стопой, ещё не зная,
что этой кровности с тобой цена иная, —

на плаху шла, где туп топор, мостки дощаты.
Просила силы, а теперь прошу пощады.
И эта слёзная стезя — к тому порогу.
А не любить тебя нельзя, и слава Богу.
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Так явственно нездешнее родство,
что большего искать — не стоит браться.
Кто даст ещё тебе такое братство
и, не страшась, уступит старшинство.

Но это братство нежностью губя,
тебе дарую кроткую строку я, —
минуя бренность, избранность такую,
что обессмертит смертного тебя.

7

Усилье слов оставило листу
на диалог наложенное вето.
Люблю тебя — как Бога — в пустоту,
не получая явного ответа.

И до тебя в безмолвии жила,
лишь на листе следила слов мельчанье.
Но чувствую, как стала тяжела
та тишина, которая — молчанье.

Меня уже ничем не обмануть —
я принимаю жизни дар кромешный.
Не отвечай, но, умоляю, будь —
как Бог, молчащий надо мною грешной.

8

Какая боль в непрошеной любви —
терпение, преодоленье ада…
С такой ни жить, ни умереть — увы…
А, если б жить, так умирать не надо.

………………………………………..
………………………………………..

Какого мёда, вереска, вина
ещё желать, какого первоцвета?
Ещё какого ражева, рожна,
родства какого, большего, чем это?..

………………………………………..
………………………………………..

Как тяжело преодолеть себя
и просто жить — поденно, по привычке,
пересыпая семечки и спички,
не маясь, о небывшем не скорбя.

Е Л
С
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Падёшь и не поднимешься с лопаток,
узнаешь, выживающий едва,
как рвутся узы кровного родства.
А хлеб гордыни — скуден и несладок.
Тебе уже не будет всё равно,
когда Медея увезёт руно
и обречёт Колхиду на упадок.

10

И всё же быть, отверженность терпя, —
немая, нетелесная наука —
слепое узнавание тебя:
глоток тебя, и дальше только мука.

Твой неприход в моё — уже — нигде,
один глоток из темноты горчайшей…
Ночное отражение в воде.
Я пью себя. Но жажды нет над чашей.

11

Тупое упорство природы — вот всё, что смогли, —
слепые стихии, враги, а могли бы — богами.
Над сонной пустыней моей каменистой земли
твоё соколиное солнце восходит кругами.

Пали эту землю — не жалко! — ей поздно рожать:
солёные пыльные степи, бесплодная Геба.
И мреющий воздух от клёкота будет дрожать,
и дрогнет сухая равнина, держащая небо.

……………………………………………
……………………………………………

И горькие травы поднимутся, как оберег,
над стылою лавой, над заново слепленной глиной.
И ринется время набухшими руслами рек,
и эхом прокатится клёкот вдали соколиный. 

12

Скучная женщина молится по утрам,
а вечерами смотрит, как на скаку
лунная лошадь берёт барьеры оконных рам.
Ляжет в постель — проснётся с утра в снегу.
 
Губы срослись и слова превратили в стон —
сделалась так неясна её мольба.
Скучная женщина видит всё тот же сон —
чёрную птицу в палевом небе лба:



7 7перед рассветом привидится ей подчас
в зыбком лице крылатый излом бровей.
Скучная женщина улыбается каждый раз,
лёжа в снегу, а думая, что в траве.

13

Где-то там высоко ввечеру протрубили «отбой».
Я заметила, стал тяжелее мой крестик нательный.
Я болею смертельно, но, знаешь, уже не тобой —
ни ревниво, ни жадно, ни страстно, а просто смертельно.

А душа отчего-то щедра, точно старая мать, —
причастившись даров, для тебя неустанно просимых.
Я, наверно, умею уже это всё принимать.
Я любуюсь на вас — молодых и беспечно красивых.

Я прощаюсь бесслёзно, но несколько слов о любви:
это всё хорошо, что она веселей и моложе.
Эту девочку хрупкую, Господи, благослови.
Я молилась не зря, и Ты дал ему ангела, Боже.

14

В золотое небо твоё отлетает мольбы зола. 
Отпускаю в небытиё, из которого призвала.
Только льдинки словес граня, тенью блекну на белизне.
И не холодно без огня опалённой опальной мне.

> > >

Здесь нет чужих и ра́вно нет своих —
какой-то общий вывих на двоих,
разрозненность рискующих над краем, —
не оступись, не сгинь за окоём!..
Но мы стареем быстро, как живём.
И медленно, и скоро умираем…
Не выдавай, несведущим скажись, —
какая мука — длящаяся жизнь,
сожми её, как боль, в одно мгновенье.
Какая воля к смерти нам дана…
Война во мне — предвечная война — 
грядущее всего исчезновенье.

> > >

И вроде бы ле́та короче, а зимы лютей,
и ночи бессонней, а сны наяву — беспробудней.
Уже фотографии стали дороже людей,
а воспоминания ближе сегодняшних будней. 

И вещи уже тяготят, хоронясь по углам,
теснят в неуюте квартиры (тоска городская) —
желанные прежде — теперь превращаются в хлам,
лишь те, что из детства, упорствуют, не отпуская.

Е Л
С
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И вот бы проснуться отсюда, и там — наяву —
себе постаревшей, как старому другу, доверя
и ключ от квартиры, в которой уже не живу,
и запахи комнат, и звук открываемой двери…

И чтобы все живы, и в воздухе пыльная взвесь,
воскресное утро, на кухне вещает столица.
И всё, что даётся, и всё, что кончается здесь,
вне места и времени длится,
    и длится, 
     и длится…

> > >

Кто в доме лубяном? Насельник, отвори —
поговори, согрей продрогшего на стуже.
Послушай, если ты тот, кто сидит внутри,
то почему коришь стоящего снаружи?
 
Чего тебе ещё?.. — за тридевять ходить,
носить тебе рожна и быть во всём повинным?
Да как тебя ни тешь, ничем не угодить —
ни птичьим молоком, ни рисом муравьиным.
 
Молчи себе, а нет — с любовью обличай,
по мелочи пеняй, оправдывая случай.
Не нарочито — нет, — как будто невзначай.
А лучше ничего не говори, не мучай.
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бестселлер», «Русский Букер» и «Большая книга». Один из основателей и соведущий 
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Д  С
М О С К В А

Т  
Моя жена была ярым противником литературщины. Неестественность 

и надуманность выводили её из себя. Изо всех сил боролась за простоту. 
Не на жизнь, а на смерть. И проиграла: улизнула с богатым любовни-
ком на высокогорный курорт, на крутом повороте залезла к любовнику 
в ширинку, тот не справился — а кто бы справился? — с управлением 
спортивным купе, они врезались в дерево, любовник стал инвалидом, 
я — вдовцом. Де факто — мы не были зарегистрированы. Прожили вме-
сте чуть больше двух лет. Втроём. Ещё с нами жила её дочь не от преды-
дущего даже, а от предпредыдущего брака. Хорошая девочка. Неудобно 
признаваться, но когда я узнал все подробности, оценил ситуацию — мне 
стало смешно. По-настоящему. И я как следует выпил. Потом добавил и, 
чтобы рыдавшая хорошая девочка не услышала истерического смеха, за-
кусил сувенирную авторучку с логотипом фирмы любовника моей так 
нелепо погибшей жены и неожиданно ручку разгрыз. А выглядела как 
металлическая! Поранил губу. Ранка вспухла. Со стороны казалось — или 
я целовался до одури с какой-то кусачей сучкой, или мне хорошо сунули 
с левой. Неизвестно, что лучше.

Мне надо было съехать после похорон. А я что-то тянул. С другой сто-
роны — некуда было съезжать. Прописки нет, только регистрация, по-
стоянной работы нет, только заказы, кто помнил, что я был из послед-
них отечественных призеров на Inter Press Photo, на старые заслуги всем 
плевать, надо было плотнее работать с агентствами, давно надо было 
ехать на Запад, тогда как раз мне встретилась эта сторонница внятности, 
ей почудилось, что фронтовой фотограф, видевший и знавший о грязи, 
крови, слезах может дать твёрдую почву, а мне, после грязи, крови и слёз, 
показалось, что и ехать никуда не стоит. Это было ошибкой. Ещё боль-
шей — что не препятствовал хорошей девочке — звали её, кстати, Юля, 
отвратительное имя — ни в чём. Главное — это я усвоил с детства, — не 
потакать, а препятствовать. Даже тогда, когда препятствовать вовсе не 
хочется. А усвоенные уроки тем и хороши, что в самый решающий мо-
мент забываются.

После сорока дней Юля начала разговоры про небеса. Мол, мать её, 
хотя и была плохим человеком, но обретается сейчас на небесах и от-
туда наблюдает за всем, происходящим на оставленной ею земле. Быть 
под таким наблюдением мне казалось худшим из наказаний и я, выдер-
жав пару-тройку разговоров, Юлины выкладки пресёк. Она очень обиде-
лась. Разбила — наследственная черта — тарелку. Заперлась. Утром тихо 
ускользнула. Не пришла ночевать.

П
Р

О
З
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Первой ночью её отсутствие прошло почти незамеченным: сам при-

ехал после полуночи, был слегка нетрезв, думал — она в клубе, помнил, 
что она хотела пойти с подругами на концерт модной — понятное де-
ло! — группы. Позвонил, но связи не было. Я отправил эсэмэску, мол — 
как дела? где ты? — лёг на диван, задремал, а утром по мне полз лучик 
осеннего, сентябрьского, всё ещё теплого солнца, лучик добрался до носа, 
захотелось чихнуть, чихнул сначала во сне, потом — наяву.

На эсэмэску она не ответила. Принял душ, подташнивало, ограничился 
жидким чаем. Позвонил на её номер, выплеснув остатки чая в раковину, 
послушал длинные гудки, подошёл к двери её комнаты. Нет, телефон ис-
ходил звонками не там, она не заперлась у себя, просочившись под утро. 
День прошёл быстро, несколько раз я боролся с искушением набрать её 
номер, позвонил уже подъезжая к дому, она не ответила.

Посреди второй ночи вспомнил про дубликат ключа. Надо было от-
крыть шкаф, найти набитую под завязку сумочку её матери. Это было 
неприятно. Копаться в чужих вещах. В тех, которые могут сказать что-то 
лишнее. Хотя к тому, что я знал, сколько ни добавляй, хуже уже не будет. 
Но я как-то видел, как жена всовывала этот ключ в сумочку. На случай, 
если они вновь смертельно разругаются, Юля запрётся у себя в комнате, 
а её мать решит сказать нечто важное, не через дверь. Это было весной. 
У жены некрасиво, мелко дрожали руки. Она шмыгала носом, резким дви-
жением убирала со лба упавшую прядь, ругалась сквозь зубы. Мол, всё на-
доело, и дочь надоела, и я, и шли бы мы в то место, откуда все появляются 
на свете. Мне надо было промолчать, я — не промолчал, она так на меня 
заорала, швырнула сумочкой и — выгнала. А куда мне пойти? Мне пойти 
было некуда. Совершенно. Чужой, в сущности, город, неприятный, гряз-
ный. Меня, значит, сюда вывезли как какую-то вещь, попользовались, 
и — вон? Было обидно. Я сидел в машине, думал — где провести остаток 
ночи? Кому позвонить? Или отправиться без звонка? Здрасте, вот и я! Ни 
одного маломальского приятеля, ни одной достаточно знакомой женщи-
ны. Так и дождался рассвета, помочился под недавно обпиленный тополь, 
поднялся, поскрёбся в дверь, меня, как возвращающегося с блядок кота, 
впустили, дали кофейку, погладили по щеке, пристроили к тому месту, 
куда совсем недавно посылали, я отработал свое. Стало ещё обиднее.

Тогда, тогда надо было уходить, а я никак не мог решиться. Мне всегда 
требуется время на раскачку. Принять быстрое решение, во всём, кроме 
нажатия на кнопку, непросто. Из нескольких вариантов я обычно выби-
раю не требующий усилий, и жду, когда искомое придёт само. Бывает — 
приходит, но потом мучаюсь и терзаюсь. Сколько возможностей упустил, 
сколько времени потратил зря! Думаю — хватит на несколько жизней. 
И мне вообще кажется, что упущенное время накапливается в каком-то 
резервном хранилище, когда же наступает общий, жизненный цейтнот, 
когда времени уже практически не остаётся, некий смотритель может 
подкинуть из растранжиренных часов полторы-две минутки, в знак — 
так кое-кто думает — расположения, на самом деле — чтобы мы по-
дольше пошебуршились. Причём, подбрасывает он время из общей кучи, 
вроде бы ничейное, но прежде всё-таки кому-то принадлежавшее. Полу-
чается этакий взаимообмен, взаимозачёт часов, минут — для кого-то — 
секунд. Ведь тот, кто никогда ничего не упустил, чьей доли в хранилище 
нет, рассчитывать, вроде бы, ни на что не может, пользуется чужим. А мне 
чужого — не надо. Поэтому я транжирю широко и вволю. В надежде, что 
в нужный момент ко мне смотритель будет особенно благосклонен.

С такими мыслями я открыл шкаф. Этот запах! Моя жена источала осо-
бенный аромат, собственный, перебивающий любые духи, сообщавший-
ся вещам и другим телам. Сумочка лежала под перепутанными в клубок 



8 1

Д С
Т

 

колготками. Я сел на пол, открыл её, вытряхнул содержимое. Ключ давно 
звякнул об пол, а я сидел и вспоминал первое свидание, после которого 
мне казалось, что все про нас всё знают, по этому аромату, перешедшему 
ко мне, начавшему истончаться только к концу дня, но вечером мы снова 
были вместе.

В комнате царил ожидаемый беспорядок. Свитер, прищемленный за 
рукав ящиком комода, пластался по полу. Возле письменного стола — 
шуршащая куча скомканных листов бумаги для принтера. Пепельница 
с истлевшей до фильтра сигаретой. Неубранная постель, подушка, хра-
нившая очертания головы, скрученный в спираль волос. И совершенно 
иной аромат. Терпкий. Жёсткий. Не пьянящий, не расслабляющий, а воз-
буждающий.

Вдыхая полной грудью, я постоял в неподвижности, с полузакрытыми 
глазами. Я мог посмотреть — что было на скомканных листах бумаги. 
Мог ткнуть пальцем в клавиатуру, пробудить компьютер к жизни, узнать 
её виртуальную жизнь. Мог открыть дверцу комода, дотронуться до её 
вещей. Я был готов к этому. Готовность к некрасивому поступку — важ-
ное качество. Но вышел, запер дверь на ключ, ключ положил в карман, 
вернул сумочку под колготки, притворил створки шкафа.

Новый день прошёл быстро. Одна съёмка. Зарубежная звезда, шикар-
ный отель, президентский номер. Звезда капризничала, у звезды якобы 
болело горло. Нас заставили ждать. Потом звезду укутали в шаль, по-
ставили на фоне Кремля. Крысы решили было воспользоваться тем, что 
мой ассистент грамотно расставил софиты, но их отогнали охранники. 
Мы вернулись в отель, звезда на три минуты уселась на белоснежный 
диван. Непроницаемое, очень красивое лицо. Этакая шоколадка. Кто её 
облизывает, кто пьёт эту сладость? На моё «спасибо» звезда улыбнулась, 
показав неожиданно желтоватые зубы.

В редакции я поговорил с главным бильдом, от которой узнал, что 
последний раз жильё искал кто-то из отдела красоты. Там работали не-
приятные существа. Пустые глаза. Но теперь они смотрели на меня вы-
жидающе, будто я должен был сообщить им нечто важное. Что-то, чего 
не было в новостях. В Интернете. У одной, писавшей о парфюмах, была 
на примете студия в самом начале Ордынки. У другой, писавшей о кре-
мах, — двухкомнатная квартира в пятиэтажке, от метро «Выхино» шесть 
остановок на автобусе. Я записал оба телефона, сразу, там же, из красо-
ты, начал звонить сдающему студию. Главное — понты, остальное ви-
димость. Потом, из фотоотдела, позвонил выхинским. Въезжать можно 
было прямо сейчас. Я вышел из редакции, поехал за ключами, отдал пла-
ту за два месяца. Потом поехал и собрался. Чуть больше двух лет назад 
я появился в этом городе с сумкой и кофром. Теперь сумок стало две, 
плюс чехол с пальто и костюмом, к старому кофру прибавился ещё один, 
новый, штативы, рюкзак с ноутбуком и бумагами, коробка со студийной 
камерой. Всё влезло в багажник. Тот, кто угонит мою машину, разбогате-
ет. Если сможет продать. Я сел за руль. Я мог сразу поехать в это Выхи-
но. Но мне хотелось хоть ещё раз увидеть её. Ну, в конце концов, отдать 
ключи. Сказать — прощай, Юля. Оставалось — найти.

Приехал на Пушкинскую. Обошёл те места, где мы успели побывать, 
наш совместный опыт в этой области не успел развиться: кофейня возле 
Мариотта, японский ресторан, итальянский, Юля только потом сказала, 
что Италия — это не круто, отстой, потом совался во всё подряд, не хотел 
вновь садиться в машину после мытарств с парковкой: мои поиски были 
сродни поискам под фонарём, там, где светло, а не где действительно 
произошла пропажа. Где она могла быть? Почему я вбил себе в голову, 
что она обязательно в каком-то кафе? Это у меня ни друзей, ни близких 
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родственников, у неё же — двоюродная сестра, с мужем, двумя детьми, 
свекровью, бывшие одноклассники, нынешние сокурсники, мальчик со 
шрамом на подбородке, с которым она дружила прежде, бабушка, номен-
кулатурная вдовушка в квартирке на Кутузовском, а ещё — отец, в доме 
за высоким забором, кажется — на Рублёвке, переводивший ежемесяч-
но — думаю это делалось автоматом, каким-нибудь десятым секрета-
рем или компьютерной программой, — деньги ей на счёт, обязавшийся 
делать это, с поправкой на инфляцию и рост цен, до того, пока она не 
выйдет замуж, Юля ещё говорила, что если и выйдет замуж, то отцу не 
сообщит. Но мне что-то всё равно нашёптывало: она сидит за столиком, 
ноги заплела, подбородок — в ладони левой руки, в правой — чашечка 
кофе. Она может выпить столько кофе! Крепчайшего кофе. И нигде меня 
не посылали, выслушивали, смотрели на фото, качали головой, разводи-
ли в стороны руки — мол, извините. Извините…

Ну, спасибо на этом.
За кого меня принимали? За мента? Этих я знаю, у них другая мими-

ка, жесты. Думали — я её отец? Вряд ли. У меня не отцовское выраже-
ние лица. Иногда смотришь на кого-то в видоискатель, и все его или её 
дети словно проявляются из фона. Или же видишь всех будущих детей. 
Или — будущие аборты. Фотооптика обязательно раскрывает образ. Хотя 
это и зависит от глаза. От моего, в частности. Он же в проходном дворе 
отметил девушку: красные кончики стоящих ежиком почти чёрных во-
лос. Тоже — крашеных. Проколотые уши, шарики, колечки. Над девушкой 
поработали неплохо. Таких немало, но — курточка с капюшоном. Кур-
точку подарил я, Юля дала поносить подруге, подруге по имени Саша, 
которая потом куда-то исчезла, какие-то проблемы, то ли с мальчиками, 
то ли с родителями, то ли какие-то ещё, она просила для Саши деньги, 
а теперь Саша легко, беспроблемно, спустилась по нескольким ступеням, 
исчезла за тяжелой дверью: лестница с подсвеченными ступенями вела 
круто вниз, сводчатый потолок зала казался сырым, электронная психо-
делическая музыка, низкие столики, стойка бара.

Среди посетителей Саши не было. Сразу прошла в туалет? Догнаться? 
Там у неё встреча? С такой же или с такими же?

Я подошёл к стойке, заказал виски. Джон-пешеход? Сойдёт. И — по-
полнее. Нет, не двойную, а одинарную, но пополнее. Ладно, ладно. Не на-
до мензурки. Давай, давай что налил! Так сразу испортить отношения 
с барменом!

— Тяжёлый день, — примирительно сказал я.
Отхлебнул.
— Грамотный стаканчик!
Стаканчик и в самом деле был хорош: низкий, с тяжёлым дном, слегка 

расширяющийся кверху. Гранёный.
— Повторить?
— Спасибо, достаточно…
Я сунул в рот сигарету. Бармен щёлкнул зажигалкой.
— Кого-то ищите?
— Вроде не озираюсь…
— Озираться не обязательно.
— Да, ищу… Девушку. Такая худенькая, высокая, тёмно-русая. Совсем 

молодая.
Он еле слышно хмыкнул, так, что правый угол рта, чуть поднявшись, 

обнажил ярко-красную десну.
Я положил на стойку фотографию. Одна из многих, сделанных мною. 

Эта мне нравилась. Волосы заложены за уши, острый подбородок. Взгляд, 
вбирающий мир. Бармен отрицательно покачал головой.
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Я выплеснул в рот остатки виски, бросил на стойку деньги, двинулся 
к выходу. И вспомнил про Сашу. Вернулся.

— Всё-таки — повторить?
— Сюда передо мной вошла девушка, с красными кончиками волос. 

Персингованная…
— Сашка? Наша официантка. Вон она…
Саша стояла возле одного из столиков с маленьким круглым подно-

сом в руках. Вместо курточки — передник с кружавчиками. Сидевшие за 
столиком изучали меню.

— Она подруга той, которую я ищу, — сказал я бармену.
— Ещё виски? — ему на всё было плевать.
— Нет, лучше чай…
У Саши были маленькие, лживые голубые глаза. Но говорила Саша 

вроде бы правду: они собирались в галерею в бывшей фабрике, где-то 
в районе Спартаковской площади, открытие вроде бы сегодня, но Саше 
надо подменить другую официантку, та её подменяла несколько раз, пора 
отдать долг. Саша тоже рассматривала меня с любопытством. Давай, да-
вай! Морщины, седина, ты бы увидела меня голышом, Сашуля, это, заве-
рю тебя, не самое аппетитное зрелище, однако — клиенты ждали, когда 
она выполнит их заказ, бармен выставлял на маленький круглый поднос 
высокие стаканы с яркими, разноцветными напитками. Как можно пить 
такую гадость? Как?!

До Спартаковской площади я доехал, промахнув нужный поворот. Вы-
лез на Третье кольцо, развернулся, вернулся, въехал в переулки, спросил 
дорогу у шедших по проезжей части девушек, они, как оказалось, на-
правлялись в нужную мне галерею, набились в машину, наполнили её 
болтовней, смешками. Мы ехали минуты три: железные ворота, бывшая 
проходная расписана граффити, двор заполнен людьми, девушки выгру-
зились.

Во дворе её не было. Не было и в гулком фабричном цеху, где наспех ско-
лоченную сцену заставляли инструментами серьёзные парни, а на стенах 
висели фотографии: большие дорогие отпечатки, пейзажи — индустри-
альный, городской, одинокие деревья посреди скошенных полей, всё про-
пущено через так и не освоенный мною как следует фотошоп. Сквозь толпу 
я пробрался к столику с закусками, завладел бутылкой минеральной воды 
и пирожком. С капустой. Предчувствуя изжогу, я вытер руки салфеткой.

— Вы меня не помните? — передо мной возник черноволосый боро-
дач, было сразу видно — у него есть цель, он её добьётся.

— Нет, — я свинтил крышечку с бутылки.
— Мы вместе с вашей женой ездили в командировки. Когда вы с ней 

познакомились… Помните?
Я хотел сказать, что мы так и не поженились. Что, строго говоря, она не 

хотела выходить за меня замуж. Она вообще не хотела выходить замуж, 
говорила — хватит, сколько можно? Но вместо этого быстро произнес:

— Чем могу?
Да, это был он! Они тогда вместе приходили ко мне в гости. К одному 

из последних провинциалов, ещё не перебравшимся в метрополию. Я по-
казывал свои работы. Те, что делал для себя. И думал, что у них какие-то 
отношения. Они сидели рядом на диване. Тогда он выглядел юнцом. Без 
бороды. Это было давно.

— Хотел выразить… Это ужасно… Я хотел… — от переполнявших 
чувств он двинул кадыком.

— Спасибо-спасибо…
— А ещё — хотел узнать, как ваши дела? Какие планы?
— Попить водички…
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Его борода затопорщилась: он то ли морщился, то ли улыбался.
— Её дочь… — сказал я. — Вы её знаете? Её здесь не было? Она…
— Здесь столько народу… Я — один из организаторов. А почему вы не 

участвуете? У вас же…
— Позвали бы — участвовал, — перебил я. Мне нравится эта формули-

ровочка, вопрос с набитым ртом: вы почему не угощаетесь вместе с на-
ми? Гастрит? Не голодны? Ах вы, лапочки!

— Вот карточка, позвоните…
Он вытащил из кармана визитку.
— Спасибо! — меня мучила жажда, уже несколько дней, я никак не мог 

напиться, вылил в себя всю воду, как через воронку — в канистру, вну-
три меня только булькнуло, выбросил пустую бутылку в корзину, туда 
же — порванную на мелкие кусочки визитку, вышел на улицу, обнаружил, 
что машина заперта битым-перебитым «опелем». Возле «опеля» нервно 
курила девушка: маленькие ступни при высоком росте, наклеенные ро-
зовые, хищно изогнутые ногти, покрасневшие крылья большого прямого 
носа, усталые глаза.

— Ваша? — спросил я, кивая на «опель».
Девушка передернула плечами, бросила недокуренную сигарету под 

ноги, подошла к правой передней дверце «Опеля», взялась за ручку, рас-
пахнула дверцу, уселась на сиденье водителя. Я ждал, что она достанет 
из кармана ключи, но она наклонилась к замку зажигания, пошерудила 
торчавшими из него проводками, соединила их; выпустив облако сизого 
дыма, «Опель» завёлся, девушка отпустила ручник и сдала назад, въехав 
багажником в великолепие стоявшего за «Опелем» «геленвагена». «Ге-
ленваген» замигал-завыл.

Я торопливо выехал со стоянки, затормозил, открыл дверцу со сторо-
ны пассажира: девушка, вытащила из «опеля» пластиковый пакет, запих-
нулась в мою машину, мы вырулили на Третье кольцо, девушка достала 
сигарету и прикурила.

— Мне надо на Павелецкий. Денег нет. Минет не предлагаю.
— Что так? — я посмотрел на девушку.
— Вы сами остановились. Могли уехать!
— Ты же изуродовала этот джип! Фара, решетка. Крыло. Несколько ты-

сяч долларов. Я тебя ещё могу сдать хозяину. Вернуться и сдать. Только 
вот здесь развернуться…

Девушка молчала. Я включил поворотник, снял ногу с педали газа, но 
потом вновь набрал скорость.

— Глупые шутки! — сказала девушка.
— Тебе пакет не мешает?
Девушка, сбив зеркало заднего вида, перекинула пакет на заднее си-

денье.
Мы помолчали. Идущие впереди машины тормозили перед въездом 

в туннель, перестраивались: два ряда в туннеле были полностью пара-
лизованы.

— На чём мы остановились? — спросила девушка.
— На минете, — ответил я.
— Сделать-то легко, но вам это не нужно.
— А ты знаешь, что мне нужно? — я рассмеялся, искусственным, не-

приятным для самого себя, лающим смехом.
Девушка отвернулась и посмотрела в окно. Там двое вышедших из сво-

их машин водителей, размахивая руками, спорили — кто виноват, тот, 
кто въехал другому в задницу или тот, кто задницу подставил. Вокруг 
стояли машины. Туннель был забит под завязку. Я выключил двигатель.

— Что у тебя в пакете?
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— Платья. Работаю в фирме. Берем платья в бутиках, делаем снимки, 
потом посылаем в рекламное агентство.

— Ты фотографируешь?
— Не-а, я фоткать не умею.
— Значит, модель?
— Ага… Модель, — девушка погасила сигарету в пепельнице. — Новый 

хозяин сказал — будешь со мной спать. А меня туда привел брат подружки. 
Пожаловалась… А он — ты лучше с одним, иначе придётся всем и каждому.

Стоявшая впереди машина начала движение. Я повернул ключ зажи-
гания, включил скорость и проехал от силы метров пять.

— Геленваген — твоего хозяина?
— Какой?
— В который ты въехала на «пеле».
— Не-а, его «опель». Пусть отмазывается.
— Да, дела, судя по машине, идут не важно. Будет чем заняться теперь. 

Он тебе совсем не нравится?
— Грязный. Не понимает слова «нет». Оставил после работы, бельё 

порвал, синяков наставил.
— Зачем?
— Силу показывал. А у самого…
Она показала. Таких маленьких просто не бывает.
— А на эту выставку что поехала?
— С хозяином. Он там ещё одну должен забрать. Модель. А я взяла 

платья — и привет! — девушка засмеялась, как и я — притворно и гром-
ко. — Пусть и с платьями отмазывается!

Что-то прямо-таки щёлкнуло у меня в голове, я достал фотографию 
и протянул её девушке.

— Твой хозяин не её должен забрать?
Девушка прищурилась, шмыгнула.
— Не-а, такая на него работать не будет. Кто? Дочь?
— Не важно! — я забрал фотографию, машина впереди поехала, я от-

пустил тормоз, поставил ногу на педаль газа, но движение вновь засто-
порилось.

— Что ты куришь?
— С ментолом. Хотите?
Мы закурили с ментолом. При таких пробках до Павелецкого мы долж-

ны были ехать часа два с половиной. Потом — в Выхино. Завтра одна 
съемка, вечером тусовка, морды для светской хроники. Я вспомнил, что 
у меня нет постельного белья, что тёмно-синяя обивка дивана в снятой 
квартире была грязна, подумал, что мыло и шампунь куплю в работав-
шей круглосуточно аптеке. Ментоловые сигареты драли горло.

— Зачем тебе на Павелецкий?
— Уеду. В Саратов. Там сестра живёт. Продам платья.
— А откуда приехала?
— Северный Урал. Волчанск, Серов. Знаете?
— Знаю. Родители чем занимаются?
Она не ответила.
— Потом что будешь делать?
— Не знаю. Вернусь. В Саратове останусь.
— Платья дорогие?
— Вам уступлю. По сто евро. Если возьмете все — по пятьдесят.
— Не боишься?
— Чего?
— Что тебя найдут? А тебя обязательно найдут. Ты хоть представля-

ешь, что с тобой сделают? Не хватит никаких евро на лечение!
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— Всё равно! — те, кто любит повторять, что им всё равно, на самом 

деле принимают происходящее близко к сердцу. Это своеобразный метод 
самоубаюкивания. Или, наоборот, самовзбадривания.

— У меня к тебе предложение. Мы сейчас заедем в твою фирму, оста-
вим там эти пакеты, а потом я тебя отвезу на вокзал. Или туда, куда ска-
жешь. Денег не возьму. Если нет денег на билет — куплю.

— Вы чо, благородный?
— Ну, типа да. Ну как? Едем?
— Вы предложили.
Ишь ты! Получается, моя инициатива. Ладно, пусть так.
— Эта, на фото, она ваша… — девушка подбирала слово. — Ну, как его…
— Нет, она дочь моей жены, — решил я помочь. — То есть не жены, 

мы не поженились, но жили вместе. Недолго. А жена погибла. Теперь она 
куда-то пропала. Домой не приходит, на звонки не отвечает…

Девушка вдруг хлопнула меня по руке.
— Я читала, да-да, мне книжку давал брат подружки, который на фир-

му устроил. Говорил — хоть это прочитаешь, мол, тупая, двух слов свя-
зать не можешь, будет чем козырнуть, если с умными людьми случить-
ся поговорить. Это мне он говорил, которая школу с одними пятёрками 
окончила. Так там мужик один всё хотел трахнуть девчонку, а чтобы это 
сделать, ему пришлось сначала на её матери жениться. А как мать по-
мерла, он поехал за дочкой, всё ей рассказал и наконец-то трахнул. Я до 
этого места дочитала и — всё! Не могу больше!

Машины впереди тронулись, я за ними.
— Не читали? — спросила девушка.
— Не читал.
— И не читайте! Слов столько! Одни слова! Меня это просто бесило! 

А брат подружки — ну, мол, прочитала? Давай, пересказывай! О чём 
там? Ну, докопался! Сам читает всё подряд, специально в метро ездит, 
чтобы читать. Ему говорят — купи эти, как их, на дисках книги, там 
актёры, по ролям там всё разложено, а он — люблю читать! Читать он 
любит!

Девушка отвернулась в сторону, шмыгнула носом. Мы поднимались 
на эстакаду. В желудке буйствовала капуста. Мне срочно требовалась та-
блетка «гастала».

— Открой бардачок, — сказал я. — Там таблетки, такие большие. До-
стань мне одну.

Девушка достала таблетки, я заметил на щеках дорожки крупных слёз. 
Мутных, слово вымывавших нечто очень тягостное.

— Давайте, — девушка держала облатку двумя руками, накладные 
ногти ломали фольгу, — давайте руку.

Таблетка упала на ладонь.
— На заднем сиденье бутылка с водой, — сказал я.
Девушка перегнулась назад, запах пота и духов обволок меня, грубый, 

тяжёлый, вызывал желание, кожа груди, показавшаяся в вырезе кофты, 
была несвежей. Я разжевал таблетку, проглотил образовавшуюся кашицу, 
свинтил крышечку с бутылки, сделал несколько глотков. Проглоченная 
кашица вступила в борьбу с капустой. Не в силах сдерживаться, отвер-
нувшись влево, рыгнул.

— Извини, — сказал я.
— Если б такой мужик захотел меня трахнуть, я б его так опустила, — 

девушка потащила из пачки новую сигарету. — Выставила б на посме-
шище. Он пожалел б, что на свет родился. Или подставила б, — девуш-
ка с таким нажимом произносила это «б», что не поверить в печальную 
судьбу покусившегося было просто-таки невозможно. — Меня отчим 
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воспитывал. Такой был козёл, опер на зоне, но чтобы ко мне или к моей 
сестре… А вы, вы…

— Что — я?
— Трахнули?
— Кого?
— Ну, эту дочку. Вашей жены. То есть… Ну, короче — той, с кем вы 

жили. Трахнули?
— Нет.
— Не дала? Не пытались?
— Вот скажи мне… Ты едешь в моей машине. Я тебя спас от больших 

неприятностей. Предложил купить тебе билет до Саратова, где живёт…
— Моя сестра…
— Да, твоя сестра. А ты мне хамишь. Я тебе о важном, об очень важном 

сказал, а ты… Мне это не понятно! Вот твой хозяин, из агентства или где 
ты там работаешь… Он бы уже десять раз твою физиономию о торпеду 
сплющил, отхлестал бы одной рукой, ты бы ему, в благодарность, что на 
ходу не выбросил, минет этот свой бы делала…

— Тоже на ходу?
— Что?
— Минет — на ходу?
— Вот стоит к таким, как ты, отнестись с вниманием, стоит проявить 

человеческое отношение, как вы…
— Садимся на голову. Это я слышала. Не раз. Вы ещё мне скажите, что 

вы, в мои годы… Да вы и сотой доли того, что я уже видела, не видели, 
и сотой доли того, что я уже испытала, не испытывали. Вы, такие как вы, 
только языком молоть можете. А своё взять, своего не упустить — нет, 
у вас на это сил не хватает. От вас толку никакого, а туда же! Мы да мы, 
да в наше время! Х…я это всё!

Перестроиться в крайний правый ряд, выкинуть девушку из машины, 
выбросить на грязный тротуар её пакет с платьями по сто евро? Или 
в самом деле схватить девушку за загривок, вдолбать её физиономией 
в торпеду?

— А что ты, прелесть моя, испытывала? — сказал я. — Тебя трахали 
во все дыры? Ты ширялась? Укуривалась? Это твой опыт?

— А вы мне что важного рассказали? Ва-а-ажного! Погиб кто-то? Лад-
но, сочувствую, так ведь все погибают. Мой отчим тоже погиб, и брат по-
гиб, мать умерла. Я чистая была, приехала сюда, к тёте, она меня у своей 
знакомой поселила, у меня глаза горели, а там меня в первый же вечер 
изнасиловали. Вам, таким как вы, это кажется мелочью. Вам надо что, 
извержение вулкана наблюдать, или картину какую-нибудь ох…нную на 
стене какого-то музея, или горы трупов? Чтобы сказать — я в жизни что-
то видел? Ну не видела я картин, и знать про них не хочу, они чужие, для 
других людей писанные, трупы не видела и не хочу, а издевались — надо 
мной. Вы ещё скажете — ты о себе только думаешь. Да, о себе думаю, 
о себе. А когда человеку пойти некуда, жить негде и не на что, о чём он 
думать должен? О ваших, что ли, проблемах? И не расстраиваетесь — 
трахнете ещё, вы теперь свободны. Квартира, небось, большая, хорошая. 
Всё у вас будет хорошо. Отлично всё будет.

Не надо было пить столько воды, не надо. Я перестроился в правый 
ряд, остановился, включил аварийку, отстегнулся, выскочил и облевал 
фонарный столб. Желудок словно подпрыгнул до гортани, меня вывер-
нуло наизнанку, желудок опустился, я думал — всё, начал отплевываться, 
как пошли новые позывы, из меня вылетали какие-то, похожие на сгуст-
ки крови ошметки. Девушка испуганно стояла рядом, стоило мне на неё 
покоситься, протянула платок.
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— Спасибо, — сказал я. — Тебя как зовут?
— Юля…
— Хорошее имя…
И меня согнуло ещё раз. Когда я разогнулся, то увидел уходящую 

к Рижскому вокзалу перспективу, серый, забрызганный грязью забор, 
отделяющий тротуар от строительной площадки, блёкло-голубое небо, 
ощутил прерывистость времени, словно маятник качался в одну сторону, 
туда, где не было жизни, потом шёл в обратную, где жизнь била ключом. 
Я вытер рот платком.

— Осталось, — сказала Юля. — На бороде. Там, слева…
— Где?
— Дайте, — она забрала платок.
Я стоял перед ней, чуть согнув колени, смотрел ей прямо в глаза. Она 

утёрла мою физиономию, встряхнула платок, сложила, вернула. Большой 
белый платок, хлопчатобумажный, мягкий, с вышитыми по уголкам цве-
точками.

— Из дома привезла?
— Да. Из того, что привезла, — ничего не осталось. Я фотографии 

школьные привезла, шубку, платье любимое. Всё пропало.
— Я верну. Постираю и верну. 
— Хорошо, — она шагнула к машине, вытащила из неё свой пакет. — 

Я поеду с Рижского. Тут рядом.
— Давай довезу!
— Да вы разворачиваться будете час! Нет, дойду. Спасибо, что подбро-

сили. Счастливо!
Она развернулась и пошла, чуть припадая на правую ногу: высокий 

каблук её коротких сапожек потерял набойку.
— Юля! — крикнул я. — Телефон!
Она не обернулась. Я сел в машину. Дым первой после рвоты сигареты 

был мягок. Пока я ехал, дважды начинался дождь, капли тяжело били 
по ветровому стеклу, дворники размазывали грязь, струи жидкости из 
омывателя пенились, запускали радугу. Позвонив на домашний номер, 
услышал её свежую запись: «Просьба сейчас не беспокоить. Сообще-
ние — после гудка». Такие любила записывать моя погибшая жена. Я съе-
хал с Третьего кольца, через полчаса уже припарковался на привычном 
месте. Тут пошёл настоящий ливень. Нажатием кнопки, из-под козырька 
подъезда, я заблокировал двери машины, набрал код, поднялся на лифте, 
открыл дверь. В квартире кто-то был! Пахло кофе. Телеведущий громко 
говорил о ценах на нефть. Такого раньше не было никогда. Такие голоса 
заглушались сразу. Я прошёл в гостиную. Заглянул на кухню. Дверь её 
комнаты была полуприкрыта. Я надавил на неё, переступил порог. Под 
моим ботинком глухо хрустнул пластиковый одноразовый шприц. Она, 
поджав ноги, лежала в обращенном ко мне спинкой кресле. Были видны 
только её узкие ступни в светло-голубых мягких носках. И свисавшие 
почти до пола светлые, почти льняные волосы. Я стоял и пытался по 
складкам на носкам определить — что мне делать: вызывать «скорую», 
оказывать помощь самому или уезжать в Выхино и там ждать, когда 
в дверь позвонят, чтобы задать необходимые вопросы. И ничего не мог 
понять. Ничего.
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Н  Ш
Т Ю М Е Н Ь

> > >

Окна, заплывшие снежными розами,
В оттепель канут, как в небытие…
Не разминуться нам, розным, с морозами,
Дикорастущее бу-ду-ще-е,

Загромождённое — нами? — подобьями…
Небу, отвесному днесь, — до утра
Хлопотно жить новогодними хлопьями:
Ёлки, петарды, шары, мишура —

Для приручающих вечность в одической
Силлабо-тонике, ибо в долгу
У испещрённой дактилоскопической 
Строфикой дактиля там, на снегу, —

Ночи с тенистыми тайнами… В наледи
Явочной вечности, к слову, 
                                              в глазах
Чисто у музы альпийское алиби,
Вот и вьюжит в её черновиках.

«Мальчик, шампанского!». Эякуляция
Мощной струи в задубевший зенит!
Кто ж там язвит, что в поре девальвация
Вальса?! — он не иссякает, царит

Здесь, на лужайке. В пронзительной свежести,
Периферийными феями пьян,
Снег, если вслушаться, — это снег нежности,
В шёпоте, в шелесте сущего дан.

П
О

Э
З

И
Я
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Если же, не разрешаясь прострацией,
И с прилежанием в лени досель,
И уязвимей душа,  
                                то миграцией
Граций за до-олгие ночи отсель…

> > >

В освистанных буднях ушиблен поп-артом,
Себя предъявляя окну, интроверта,
Длишь сумерки марта над чахлым Монмартром
В гнезде у бретонки, Мольера мольберта…
Пока, с запустеньем в сознании, хрипло
Поют за стеной — вызревает интрига:
Шабли, безотчётное в чувствах, отшибло
Прохожему память: с кем пил, забулдыга?!

Захватанный бытом, быв, грешный, обузой
Морали засовов, 
                             то рюмкою жив, то
гоним за экзотикой генами, — музой,
Ровесницей Свифта, не знавшего лифта,
При явной подагре, насельник юдоли
Клошара… Чем твёрже и бесповоротней,
С подачи его ж, 
                           психология воли
Есть враг пустоты — не продукт подворотни,

Напротив родного пространства, в закале
Морозами и перегаром. ОВИРа
Там нет, потому ясновиденьем дали
Душа открывается зодчему мира.
Залог долголетья двуногих, от века
В реформах мутируя, — интерпретатор —
Язык, что осваивает человека,
Двусмысленней в казусах, чем препаратор

В умозаключеньях… Приблудные лица
Свежей в прикладном лицемерии. В холод,
В разгар остракизма тебе не столица —
Провинция ставила голос. Лют голод
На горстку тепла… По-захолустному надравный,
Не переболев ни бретонкой, ни мартом,
Врасплох застаёшь своё утро на равной
Ноге, отчужденец, с Мольером, с Монмартром…

> > >

Близ берега, под сенью облаков,
Наглядней, к грусти отлетевших граций,
Фаллическая статика буйков,
Сиречь растленье памяти… Гораций



91Флакк Квинт: «Дерзай быть мудрым…», что иных
И приструнит, быть может, но — не это,
В отвесной ветрености молодых
Наездниц, упоительнее лето

Ночных дежурств. У памяти — весьма
Подслеповатое существованье
Нахлебницы. А тут уже зима
Зияет в вакуумном подсознанье,
Отдав на откуп опыту — вельми
Обильного обетами. Но опус
Об этих днях ждёт часа, чёрт возьми,
Пока морализатор ловит образ

На карандаш. И что там ни грядут
За дни, чреваты общим отупеньем,
В любви пассивны, пассию — пасут,
Подбадриваемы воображеньем:
Да-с, вырез выразителен, овал
Лица ленив… И как вовремя оно,
День, два пасут, и тут тебе — финал:
Закрыта дверь и непреклонно лоно,

Натаскивая рохлей на тоску…
Но у тебя, при пересудах душных,
«Ходок», их сколько было на веку —
Строптивых, неуступчивых… Послушных!
С проснувшейся цикадою в виске,
Вдруг — мысль о новой, ровно в назиданье,
Что вызрела по зрелом содроганье —
Раденьем беса в дюнах, 
                                        на песке…

ПАТРИЦИАНК А

Сведущая, по самозабвенью, в оттенках
Элегической логики, 
                                    прошлого знак,
Упоённее патрицианка в оценках
Настоящего и настающего, как
Ни клянут… Взращена повседневной тщетою,
Злободневная бедность иссякла, давно
Вытеснена возвышенною нищетою,
Изобилующею обидами, но —

не обетами…  И, воплощённая твёрдость
В обобщеньях, она и в пустяшном пряма,
Как диктует ей высокогорная гордость
Урожденной стихии. В сходящем с ума
Мире, нафаршированном фальшью, — к забвенью
Вышних заповедей, и лишь истины близ,
Для неё, тяготящейся днями и тенью,
Экспрессивен в своей бестелесности бриз

Н Ш
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сморя… На побережье, под вешнею фигой,
Солон сельский уклад, что ук-ла-ды-ва-ет
Её заполночь, в изнеможении, с книгой
Под обзор зорко вчитывающихся — нет! —
Фабулой увлечённых планет: удалённость
Их — условность. Прозренью сродни, искони
Тон рефлексиям сим — задаёт утончённость
Комментариев к пасквилям черни, как ни

агрессивны они; как, назрев, ни капризно
Вдохновение пифии. Только одна
Роскошью эстетического стоицизма
Мне сродни, прекословя нахрапу, она.
Абстрагируясь от низости, над волнами,
Чей характер и сложен, и непостижим,
Она смотрит на непосвящённых — глазами
Моря… Моря?
                            Нет! — пристальной дали за ним.

> > >

Лютует в сердце лето. Горше узы 
                          привязанностей. Тем берёт адепт
Растления, мужеподобной музы 
                          дежурного внимания предмет,
Что,  несмотря на возраст, но — под взгляды, 
                          теряющий во мнении пустых
Кликуш, скабрёзней паладин Эллады, 
                       в охоте на приятельниц чужих.

В молчание забившись от абсурда, 
                        под децибелы для дебилов, но —
Резонно сардоническая, сурдо-
                         душа мирволит байбаку. Одно
И тешит… Прилежание утроив,
                           за то тебе, фемина, исполать:
Под прессингом их, нравственных устоев,
                              по сути, одному не устоять,

Что там ни предрекают оборотни: 
                        бессмысленнее нет занятья, чем
Не подворовывать у подворотни
                               оторву, отворившуюся тем,
Что вкрадчивы повадки, а не грубы,
                       и — страждущему тянутся воздать
Соски её и, пунцовея, губы, 
                             что алчут дегустации… Опять

Тряхнув судьбой, запомни её — кроткой, 
                          но не забудь по ясной воркотне:
Ни стопкою, ни лакомой молодкой 
                       не обмануть лукавый возраст, вне



93Плодимых плотоядных… В мире утлом, 
                      уж если только подфартит, байбак,
С кем там в постели ты ни встретишь утро, 
                       но с ведома не музы — ведьмы, так…

> > >

Близ Канн, и под лязг голышей — не стаканов,
Душой ты в заснеженном детстве — оно
Трофейными феями киноэкранов
До сей поры в зимах одушевлено,
Тем более здесь вот, в виду баркентины,
Где от откровенных бикини пестро,
Лукавую маску ночной Коломбины
Губами жуира снимает Пьеро.

Средь полураздетых, 
                         но с той из-под масок
Призывностью, что будоражит умы,
Уже и не до обескровленных красок
Сибирской зимы, век обутой в пимы:
С закушенной розой  скорее — latinos, 
Кому ж выпрядает мажорный мотив
Фемина, чьи попка и перси — навынос,
Лучистым движеньем тебя залучив?

Здесь нет места мифам… Согласно эпохе,
Веселый цинизм пикировок,  вино,
Рука на коленке —  не взгляды и вздохи —
Курьеры твоей куртуазности, но
Потом на песчаном мысу, по резонной
ли (?) паузе, сводишь объятья, глуша
Растерянность феи — интонационной
Ночной интенсивностью фавна, греша

Подчас и гротеском.  Выходит, с лихвою
Проказничая, 
                        но — грядущий утиль,
Интрижками взял ты — взбодрённый борьбою
С её предрассудками… Сумерки… Штиль…
Она уже, как и предрёк ты, готова…
И только (голимый до сладости лёд)
Сосулька из детства, родная, с резного
Карниза нет-нет да и в сердце кольнёт…

> > >

  О. И.

Всё чаще порицаемый, вне связи
С моралью и не в масть маститым, я
Упорней, беспорядочные связи
В систему у-по-ря-до-чи-ва-я,

Н Ш
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Покуда, загорелые, ко гневу
Филистеров, здесь раздеваются
Сирены, прародительницу Еву
Телесной откровенностью язвя…

Направленно неправеден, не споря,
Под сонмом надзирающих светил,
Я отпустил их, обнажённых, в море,
И благо, что вконец не упустил
Их, взбалмошных. Под южными Весами,
Слежу их игры, обоняя хмель
Тосканских лоз,
                           усыновленный снами
Жены — отсель за тридевять земель…

Не ведать бы ей, пифии дознанья:
Резвятся Адриатикой, в глуши,
Не демоны ночного подсознанья,
Но — явленные ангелы души,
И в то же время (по спине мурашки…)
Они, воображение бодря, —
Две хрупких буколических букашки
На молодой ладони бытия,

Покуда же, застенчив, открываясь
В томленье по телесному теплу,
Их (в женственности жёсткой) дожидаясь,
Дождь, малахольный, киснет на молу…
Но посегодня, лишь глаза закрою, —
Они, призывный плеск, передо мной,
Обнажены, под мерною луною,
Наяды Адриатики ночной…

> > >

Не из ряда (пора бы просечь…) аллегорий, 
В пасмурное столетье, теряя чутье
На влеченье влекомых — шабаш фантасмагорий! —
Приворот правоты отживает своё

Как огрех эволюции,  
надзираемый Летой.
С истиной, не дающейся в руки, 
                                                       скорей, 
Только с честью в чести, уживаются с этой
Жизнью, не заживаясь, как правило, в ней.

Нешто, с форой коллапсу, не симптоматично,
Что, в недоразуменьях, сметливей она,
Жизнь, — живому не в прок, намертво герметична
Для гармонии, 
                         хаосу отворена?

Неизменное в низменном, ровно бы назло
Целокупности яви, а пуще всего —
Логике, 
              «человечество (Миллер) завязло



95В облике одного…».  Не от мира сего (?),
Откликаясь сторицей тоске о высоком
И аскезой в содоме спасаясь, душа
Ровно скатана,  неприручимая, в кокон,
Отрешась от действительности…  Не греша

Предсказуемостью, в чёрством хлебове буден,
Не единожды, 
                        но — зарекаючись впредь,
Имяреку с плаксивою проседью — будет
Вдосталь времени —  пить,  непреложное петь…

> > >

Осенью, при закате её инфракрасном,
Попранный правотой двоедушья, цепной,
Лишь для циника — непререкаем в прекрасном,
Мир единоутробен, родившись с тобой, —
Сущий недоброхот… 
                                  Агрессивней ненастье,
Зазываемо в душу тоской… Искони,
Как ни парадоксально прозрение, счастье 
В том, что ты не доищешься счастья, как ни

бейся лбом о реальность… 
                                            Не в том утешенье,
С обаяньем сердечного бденья, не в том,
Что логично — лягнуть себя… На иждивенье
У надежды в промозглые годы — облом:
Умаленье себе на уме… С постоянством
Непроглядного сердца, 
                                         присяжный мотив,
При дежурной улыбке, мотив ницшеанства —
Прирожденное нищенство, не утолив

Окрылённости, прямо скажу, в злоключеньях…
Инфицированному инфляцией, суть
Человеку в сомнениях и разночтеньях,
Узнику подсознанья, — единственен путь
Только силы… Настырней в своём — двоедушье
С лицом, ровно бы сжатым в кулак, ведь в цене
Бесхребетность — при единодушье бездушья
В обыдёнщине, чаще мытарящей — не

пособляющей… В недоброжелательной к голи,
В обеляющей чёрствое  небытие —
Жизни, обезображенной бедностью воли
К безупречности, 
                               не порицают (?) своё
Слабодушье… Для чистосердечной сызвека,
Но всё чаще — в забвенье за давностью лет,
Для души, отложившейся от человека, 
Ни отдушины, 
                           ни оправдания нет…

Н Ш
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детство и юность провел в Риге, работал музыкантом. Выпускник МГУ, поэт, проза-
ик и сценарист. Имя получил в журнале «Огонек» времен Коротича как журналист, 
писавший с «горячих точек». Автор сказки «Где растут макароны», по которой на 
НТВ был поставлен сериал «Котовасия», а также документальных фильмов, сцена-
риев сериалов и полнометражного кино для телевидения. Автор книг «Воздухопла-
ватель», «Jamsession. Хроники заезжего музыканта», «Не уходи», сборника стихов 
«Синкопа», роман «Гардеробщик» (Израиль). Лауреат Премии Союза журналистов 
СССР за военные очерки, знака «Честь, достоинство, профессионализм», премий 
за лучший короткий рассказ издательства «Русский Гулливер» и Союза писателей 
Карелии, Премии «Серебряная пуля» за лучшую книгу издательства Franc-Tireur 
(США) (2016).
Живёт и работает в Израиле.

А  Г
К А Р М И Э Л Ь ,  И З Р А И Л Ь

И   «С »

П
Пельменная на Новослободской, 54, поистине литературная. Посколь-

ку невдалеке от неё, на Сущёвке, сидела «Молодая гвардия».
Шли за водкой в Курников магазин, потом в пельменную, знамо дело.
Там — не магазинные. Повара лепили. Начинка мясная без дураков, 

с перчиком и лаврушкой. К пельменям масло подавали да сметанию 
Останкинского завода. И уксусу всем желающим. Перечница, из которой 
перец плохо сыпался: трясли её, как игральные кости перед броском.

Там тётя Шура, подмигнув, стаканы несла. Хотя, бывало, и залапанные, 
мутные на просвет, — народу тьма, мыть когда, — но гранёные зато, по 
эскизу самой Мухиной Веры Игнатьевны.

Если автор в издательство «Молодая гвардия» к вечеру приходил, 
с папкой под мышкой, — глаза красные, тесёмочки голубые, — редакто-
ра вели автора вместе с рукописью в пельмешку.

И там после второй:
— Значит, шо я вам, Петр Андреич, могу доложить по поводу вашей 

же повести… 
В пельмешке решали, какие стихи на открытие книжки ставить, какую 

строфу выкинуть. Обмывали тоненькие дебюты — «Молодые голоса». 
Кажется, там Миша Поздняев придумал название своей книжке «Белый 
тополь».

Там обмывал и я в волнении публикацию первого рассказа в альмана-
хе «Истоки». С претенциозным названием «Блюз для трубы на закате».

Ходили с Володей Маловым, Витей Ярошенко, Ильёй Митрофановым.
Мелькали там отцы из «Нашего современника» в галстуках и пиджа-

ках, ещё перед раздорами конца восьмидесятых — хладненькую отку-
шать под пельмешек. Не люди, что ли?

Может, до них хаживал Шукшин.
Посещали пельмешку «Вопросы литературы», сообща и тайком. Весь 

отдел поэзии и прозы «Сельской молодёжи» и покойный Сева Лессиг, по-
эт и алковдохновитель пельменного веселья. А также худред отважной 

П
Р

О
З

А



9 7«Химии и жизни» Миша Златковский. Может, хаживали из «Мурзилки», 
но красавицы Наташи Холендро я там не примечал.

Тётя Шура, заказывая поварам дюжину за дюжиной пельменей горя-
чих, говорила посудомойке:

— Люди приличные, но послушаешь — чёрт-те что несут! О чём?! За-
чем?!

Там мы стояли у столиков, круглых, как листья кувшинок на пруду. 
Юные и беззаботные. Смотрели, как дождины по стеклу скользят, или 
советский иней проступает.

Там шли в голову разгорячённые строчки, и некоторые не забывались. 
И всё ещё было впереди.

С
Радиоприёмник выставляли в окно.
Соседи наши слушали его прямо во дворе, с пивом и воблой на газетке.
А мы, пацаны, — сидя на траве, в сторонке.
И будто бы видели поле, ревущие трибуны, гениальные передачи, не-

вероятные мячи, которые брали Хомич и Яшин.
Всё это озвучивал для страны Вадим Синявский.
У микрофона он творил маленькие спектакли, произнося слова со ско-

ростью пулемёта.
Он был футболистом в конце двадцатых, вёл репортажи из Сталингра-

да, на Курской дуге. Был ранен при обороне Севастополя.
Телерепортажи он начал с 1949 года, но мало у кого был тогда теле-

визор.
Потом его перестали пускать за кордон, а дома отстраняли от узловых 

матчей. Дескать, новая арена в Лужниках чересчур велика для одного 
глаза великого комментатора, потерянного им на фронте…

Его схоронили на Донском в душном июле семьдесят второго. А памят-
ник поставили недавно лишь. И то благодаря усилиям Фетисова.

Что там драчки да европейские обиды? Что там за державу обидно?
Мы проигрываем нынче не потому, наверное, что игроки у нас плохие 

или газон на поле не тот. Футбол родом из дворов и с окраин, из детства 
нашего с кожаным мячом на шнурках, с синяками да разбитыми форточ-
ками.

И конечно, с голосом чародея футбольного репортажа Синявского.
Вспомним — выиграем.

З
Увидев впервые его автопортрет в квартире знакомых и женские пор-

треты гуашью, которые хозяева называли подлинниками, я не удивился: 
из более трёх десятков тысяч его работ многие разбросаны по Москве 
и всему миру.

Просто подумал ещё: везёт же людям! 
Но потом встретил точно такие же — в другой квартире.
И снова: «оригиналы».
Человек в седой благообразной бородке доказывал, будто Зверев сам 

отдал, «когда выпивали на трёх вокзалах…»
Потом заприметил у других на крутой даче… Дескать, купили Зверева 

по случаю…
Называют Анатолия Тимофеевича «Толей» или «Зверем».

А Г
И
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Пускаются во все тяжкие, клянутся, что не раз пили, а уж сколько 

в долг давали на такси, не счесть.
Сдавали за него бутылки, мыли ему кисти. Приписывают байки, кото-

рые он не рассказывал.
Я не был знаком с этим гением — а гений он несомненный.
Но теперь, особенно когда хреново на душе, смотрю и смотрю на его 

работы, не отрываясь. И слушаю старые дворовые песенки про Таганку, 
про осень «девчонку рыжую».

Наши москвацкие дворовые песни плюс работы Зверева, — это вот 
будто чистой воды выпьешь. Они ведь ещё — до лесных бардов, до Гру-
шинских фестивалей.

А точнее, — это как если выпьешь чистой водки.
Так какую Москву у тебя отняли, сынок? Можно ли отнять?
А если так, пусть они живут в своей, а тебе и редеющему кругу твоих 

друзей и зверевской довольно.
По краю — это навсегда с нами.
Теплеет душа, раздвигаются какие-то мрачные скалы внутри, и заго-

рается огонёк.
Наверное, такого же цвета, как вечернее окно его квартиры.

Л
Мы ещё не были знакомы с Инной Лиснянской, когда моя жена помо-

гала ей с дачными делами. А меня в шутку представила шофёром.
— Только помалкивай! — наказали мне.
Едем по загородному шоссе дачу смотреть, я за рулем, Лиснянская сза-

ди. Но когда речь зашла о Серебряном веке, Инна Львовна послушала мои 
тексты, и, выбросив окурок в окно, молвила: 

— Вы вправду водитель?
Жена, не дав мне ответить:
— Да, да, и очень опытный!
В Москве «водиле» было велено ждать у дверей.
Я смиренно курил, пока они общались в квартире.
Наконец, обе выходят, и Лиснянская так невинно говорит:
— Думаю, сударь, вы никакой не шофёр. И даже в этом убеждена. По-

смеете меня разубедить? — Я молчал пристыженно. — Поэтому вместо 
денег подарю вам кое-что из нашей с Семеном Израилевичем библиоте-
ки.

И протягивает стихи Заболоцкого, «Вторая книга», 1937 год.
Ничего себе!
Дома меня ждал ещё больший сюрприз. Открываю томик, а там чер-

нилами: «Дорогому другу Семёну Липкину от Коли».

Ч    
 Ш

Вдруг узнал, чем мы схожи с Шостаковичем.
Полезно бывает вот так хоть во сне подкрасться и примериться!
Итак, нас обоих, в разное время, выгнали с работы с одинаковой фор-

мулировкой — «за низкий профессиональный уровень».
Его выгнали в начале тридцатых из Ленинградской консерватории. 

А меня, спустя полвека, из журнала «Крестьянка».
Правда, при всей схожести, кое-что угрызает: в отличие от Дмитрия 

Дмитриевича, я не написал Седьмой. Не говоря уже о Пятой…
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А Г

Очки и шляпу не носил. Азартно кушал водку.
Получается, вся схожесть в том, что жили мы в одной стране.
Где скрипачей посылали на картошку, а детей — в лагеря и на войну.

«И »
Странно думать о мире, которого больше нет. Ещё забавней — о доме, 

который потом исчез, как призрак.
Я даже готов поверить, что однажды он пошёл на дно Москва-реки, 

как «Титаник». Но никто ничего не заметил, и во всех ресторанах этого 
монстра бухала разноцветная музыка.

Но пока он ещё торчал же в начале улицы Горького, как импортный 
зубной протез среди византийской Москвы. Отель «Интурист».

Впервые я там очутился женихом на собственной свадьбе — ух как 
гульнули! Тогда ещё не говорили «круто». Ну, лихо. Скакали и орали так, 
что распугали даже обычно крикливых немцев.

«Интурист» от журфака МГУ в двух шагах. Сбега́ли с лекций. На вто-
ром этаже — бокал шампанского рубль пятьдесят, конфетка «Мишки на 
Севере», сигаретка «Ява».

За стойкой бара сиживал Высоцкий с очередным другом, косился по 
сторонам, басил, тихо матерился, — мы не решались подойти. Ну, вот 
как? Сказать, типа, здравствуйте, Владимир Семёнович, можно ли вас уго-
стить выпивкой?.. А вы кто такие, спросил бы?.. А мы студенты, ходим 
в Театр на Таганке, вас смотреть! Глупо, глупо!

Как-то раз столешницу со стойки бара сняли, и мы увидели, что вну-
три всё набито электроникой. Значит, чекисты слушали и наши стихи. 
И Мандельштама. И прозу Бёля по-немецки.

На шестом этаже этого «Интуриста» парикмахерша Людочка наводила 
мне фасон.

А за столиком ждал своей очереди на подстрижку Кулиш.
Кулиш меня спрашивал:
— Ты в каком теперь театре?
— Я не актёр, Савва Яковлевич, я репортёр.
— А мне в Доме актёра на Пушкинской сказали… Ого, ага! А внеш-

ность, х-м, экстерьер, х-м!
В «Интуристе» служил переводчиком будущий сценарист Ираклий 

Квирикадзе. 
Швейцар Степан по прозвищу Циклоп меня пускал под козырёк. А Ира-

клия иногда тормозил с подозрением.
Циклоп никогда не задерживал проституток. И такого девичьего цвет-

ника на всех этажах отеля я не видел ни до, ни после, даже под красными 
фонарями Гамбурга.

Ираклий водил знакомство с Параджановым, Абдуловым, Кайданов-
ским. Он работал с Феллини, Челентано, Сименоном. Знался с фарцовщи-
ком Шурой. А также с музыкантами группы «Ненужные вещи», где пела 
несравненная Анна Шагал.

Когда мы кушали водочку с актёрами ЦДТ и «Современника» напро-
тив Телеграфа, меня часто посылали в «Интурист». Наверное, поэтому 
я примелькался агентам КГБ, но они знали: этот тип возьмёт пару «Сто-
личных» втридорога — и домой. Да и пусть берёт!

Там дальше звенели балалайки, скоморохи плясали «Камаринскую», 
девчонки недорого шли в номера.

Но этот сказочный мир под носом у Кремля, пропахший дорогими ду-
хами, табаком и винным перегаром, — так и не стал нашим.

И
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Нашёл запись в старом блокноте: официант ставил на столик кружки 
с пивом деликатно, по высшему разряду, почти неслышно. Но это у не-
го было такое похмелье, что даже лёгкий стук кружки о стол отзывался 
в голове дикой болью.

Тогда ещё в Яме, знаменитом пивном погребе Москвы, стояли столики.
Официанта звали Саша, его выгнали из «Метрополя» за фарцу. А по-

том — и из Ямы, когда устроили вместо кафе автопоилку.
Бросаешь двадцать копеек, и автомат наливает полкружки напитка, 

похожего на пиво. 
Ещё монета — полная кружка, с пеной. Гардеробщик за рубль мог сбе-

гать за водкой. У меня об этом подробнее есть в романе «Гардеробщик. 
Московский дискурс». Персонажи в романе, конечно, вымышленные. Но 
что уж точно было — в  Яме читали новые стихи, как их размещают те-
перь в социальных сетях.

Там актёры повторяли роли перед спектаклем.
Там был игран мною на трубе за пару пива марш «Прощание славян-

ки», и заплакавшие мужики, помнившие войну, сняли шапки.
Там художники рисовали на чём придётся свои шедевры. Там любил 

бывать Анатолий Зверев.
Оттуда уходили в армию.
И прощались с Москвою, когда покидали её навсегда.
Чтобы помнить.

К  «Л »
Что было делать в Москве нашей юности по вечерам? В «Синюю пти-

цу» не прорвёшься. «Метелица» напоминала огромный сарай с дорогим 
меню и фарцовщиками, проститутками. Да и просто какими-то психами 
с колодами карт и ножами в карманах.

Сами ноги несли нас сначала в «Елисей», чтобы припрятать в портфе-
ле фляжку коньяку, — и айда в «Лиру» на Пушку!

Кормили там ужасно. Как в столовке. Кому-то хватало лишь на сала-
тик, пирожки. Со стипендии брали лангет, который, впрочем, могли раз-
жевать только юные зубы.

В шестидесятые годы Татьяна Лиознова снимала в «Лире» эпизод, где 
Штирлица кадрит пьяная дама-математик. Помните? «В любви я Эйн-
штейн!» В семидесятые Макаревич написал о кафе хит для «Машины 
времени».

Чем же так притягивала «Лира» битников, хиппи, свободных художни-
ков и студентов со всей Москвы? Бар привлекал.

За полтора рубля бывал доступен популярный «Шампань-коблер» 
с трубочкой. Да вот и тянуть его весь вечер, незаметно подливая конья-
чишко. Предлагали ещё всякие пуншы, крюшоны, коктейли «Привет» 
и «Таран».

Играли музыканты.
Лично нас с другом влекло в «Лиру» из-за девчонок. Там они были на-

строены романтически и готовы на многое. Мы приходили вдвоём, и не 
помню случая, чтобы потом мы не продолжили вечер вчетвером.

Изменилось время. Уже нет Любови Орловой, которая жила в доме над 
«Лирой». И 108-е отделение милиции зовут полицией.

А в самой «Лире» поселился «МакДоналдс».
Но там осталась молодость, о которой нет-нет да вспомнишь, проезжая 

мимо Пушкинской…
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Когда-то для доставки в заведение актёра Силы Сандунова двадцати 

тысяч вёдер воды в сутки построили отдельный водопровод — до сих 
пор жив. А во времена дядюшки Гиляя — и отдельную электростанцию.

При Наполеоне бани уцелели: замёрзший француз оказался попарить-
ся не дурак! А при Советах принялись истреблять «буржуазные излише-
ства». Но не до конца.

В мужское отделение начала пятидесятых я топал за ручку с дедом 
гордо. Отец после войны служил вдалеке, и меня оставили в Москве ле-
читься от заикания.

Торговал вениками бойкий старик. Берёзовые — по рублю, дубовые — 
по два. Для первого разряда дед брал себе билет за три рубли, а мне уж — 
за рубль.

В предбаннике встречал нас пространщик.
Он сажал на свободный диван, брал на хранение часы и кошельки: 

могли упереть из-под носа! Он же пиво подавал, устраивал мужикам вы-
пивки с водкой. 

Дед тоже был не прочь пропустить сотку-другую, но из-за меня пил 
только чай. Пространщик выдавал казённые полотенца — это помимо 
тех, что бабушка давала с собой, — иногда мыло, и всегда простыни.

К парной меня приучили сызмальства.
В Израиле мне очень её не хватает: при бассейне не то.
Люблю до сих пор баньку русскую, с квасом, мятой, травками, добрым 

веником!
В «сталинской» парилке первого разряда в Сандунах стояла громадная 

печь с булыжным подом, и каменка — на полу у окна. Плескали только на 
раскалённые камни. Плеснёшь на огонь — заругают: экий неряха!

Сандуны XXI века по убранству похожи на Кремлёвский дворец: отре-
ставрировали. Но за три часа такую сумму заломят, будьте здоровы! Хотя 
детям до семи лет бесплатно.

Но время иное, публика другая. Состарились да поумирали прежние 
завсегдатаи. И оттого не назовёшь Сандуны народными.

Да и ладно. Помнить о лучших моментах жизни москвацкой — тоже 
важно. Правда ведь?

К      -

Вспомнил новогоднюю историю.
Однажды под Москвой встречали так, что с дачного участка смылись 

все белки, попряталась коты и собаки.
Кому-то бенгальский огонь подпалил воротник, от кого-то чуть не уш-

ла жена.
Лично мне во дворе на голову свалился обтекатель праздничного, 

едрён корень, снаряда, ещё тепленький.
И это всё в огромном частном доме, похожем на обсерваторию.
Я в таких раньше не бывал. Не пускали.
Телевизор заглушали выкрики девушек и спичи почтенных джентль-

менов.
Муромские грузди сменяла сельдь под шубою, топорщились салаты, 

просыпался горошек, прислуга несла фри, усладу таксистов и наркома-
нов. Лежал посреди стола невдолбенных размеров осётр, закончивший 
плаванье где-то под Астраханью, с морковью и укропом в вареных зубах.

А Г
И

 
 «
С

»



102
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

П
Но когда подали моего кролика, тушёного в вине с каперсами и розма-

рином, ё хай ды, все заткнулись и стали жевать, сопя.
— Автора! — опасно закричали дамы, макая булку в соус… Тише вы, 

вот он сидит…
Хозяин поместья, обсосав берцовую кость, молвил: я уволю повариху 

к чертям! И повернулся в мою сторону: слушайте, как вас там, пойдёте 
ко мне на кухню? 100 евро в день, комната и бесплатный WiFi… Да не 
согласится он… 200!.. Нет!.. 250… Кролик… однако!

Торги не закончились даже когда мой друг сказал: он вообще-то сце-
нарист, а не повар… 270, дам водителя!.. 300!

Мне думается, что плавные изменения в мозгах хозяев и гостей про-
извели не только мои кролики (числом 2), но и волшебный напиток 
«GreyGoose» — по 2900 руб. за бутылку. 

На пенсию можно взять три «Серых гуся» и пить месяц, не закусывая. 
Уже не на что будет.

Н   

Дом за чугунной оградой.
Недоступный, как турецкая крепость.
Влекущий к себе кулинарными ароматами мира вперемешку с запахом 

натёртого паркета.
Спрятанный в тихом дворе, через дорогу от сверкающего, похожего на 

«Титаник», ресторана «Прага».
Согретый негромкими фонарями Бульварного Кольца, — о, Домжур!..
При этом слове французы услышали бы что-то своё, родное, журча-

щее, размышляя — ля домжюр или лёдомжюр. Но нет, не обольщай-
тесь, французы, это наша аббревиатура! Синдром неувядающего стиля 
и младосоветской лексики — ликбез, рабкрин, роддом.

Но сколько, пардон, в этом слове слилось и отозвалось!
Закури сигарету, прикрой глаза, вспомни эпоху одного, ну двух сортов 

пива. Да ещё чтобы прибиться к любому теплу коченеющего города. 
Соединить уставшую от заметок задницу — хоть с каким-нибудь стулом 
в любом шалмане, где всегда мест нет. И до такой степени приносить 
с собой запрещено, что гоняет милиция за одно горлышко полупустой 
бутылки портвейна, показавшееся из-за пазухи! Только представь себе 
всё это, — сразу же возникнет тысяча ассоциаций.

Вся журналистская Москва семидесятых, восьмидесятых годов 
делилась на членов и не членов этой великой масонской организации — 
Союза журналистов СССР.

За заветные красные корочки боролись, как за звание мастера спорта. 
Корочки не сильно влияли на карьеру. Зато давали привилегию не 
волноваться перед дверьми дома на Суворовском бульваре. А строевым 
шагом гордо миновать кордоны. Приветствовать бабушку-дежурную 
многозначительным кивком, — мол, свои, не узнала, старая?  Небрежно 
бросить куртку в гардероб. И, проведя пальцами по шевелюре, слиться 
с кланом посвящённых.

Во времена оны один член мог провести с собой одного не члена. Так 
и я впервые приобщился к этому храму добра и света.

Как-то мой друг, неистовый репортёр из «Комсомолки», сказал:
— Я поведу тебя в Домжур!
Кулинарно-выпивальная иерархия Домжура связана с количеством 

наличных. С суммой до 50 копеек — старыми, до Ельцина, — светили 
чай в буфете первого этажа, а затем очередное занудство, типа встречи 
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евреев, — если только не показывали интересное кино.

Рубль давал право спуститься в пивнушку.
Это был стартовый рубль. Его хватало на пару кружек белопенного, 

горсть сухариков, пару бубликов или двух раков, оглянуться по 
сторонам. А нет ли братьев по разуму, которые должны тебе рубль ещё 
с прошлой зарплаты? Второй рубль сулил веселью непредсказуемое 
продолжение.

Если же ты получил гонорар и сдуру завернул на Суворовский бульвар, 
тебя подстерегала вершина удовольствий — ресторан!

Впрочем, кафе, пивнушка и ресторан удивительным образом сообща-
лись друг с другом. Одно заведение являлось логическим продолжением 
другого.

Сидишь, бывало, с опущенным носом перед чашкой, тянешь время, 
ковыряясь ложкой в гуще. Проклинаешь всё: полставки в газете, скрягу-
ответсека, платящего копейки за строчку, налоги, алименты за грехи 
юности. Из последних сил корчишь из себя Хэма в Париже под недобрые 
взгляды из очереди. И вдруг — бац! Тебя тащат пропивать случайную 
премию!

Итак, мы с другом спустились в пивнушку, где стоял за столиками 
и галдел народ. Друг тарахтел без умолку, склоняясь к моему уху мокрыми 
от пива губами:

— Ты посмотри, здесь хай-класс! Вон того видишь, обсасывает клеш-
ню? Вася Песков! Уж он-то в раках толк знает! А вон тот, оглядывается 
по сторонам, — Аграновский Валерка. Не путать с Анатолием! А это Гек 
Бочаров! О!.. И Голованов тут! Здорово, Слава! Познакомься, это Толя!

Сердце обмирало.
И это он так с ними, запросто?
Лауреата Ленинской премии Василия Пескова — Васей кличет? Да 

мы его на третьем курсе журфака проходили! Аграновского, очерками 
которого зачитывалась страна, — Валеркой?! Геннадия Бочарова, при-
знанного репортёра, — каким-то Геком.

И какое до меня дело Ярославу Голованову, главному репортёру 
Байконура, автору книг о Королёве, какой он для меня Слава?

Звёзды могли спокойно сидеть в ресторане. Денежки у них водились. 
Но они часто предпочитали пивнушку. Кажется, не столько из-за пива. 
Они не могли отказать себе в удовольствии насладиться восторгами 
щенят из мелких газет, внештатников, стажёров.

— Так тебя Толей зовут? — Ярослав вдруг оторвался от пивной круж-
ки. — А служишь где? В многотиражке? Я тоже когда-то начинал.

И отеческое похлопывание по плечу. Дескать, дерзайте, юноша, 
старайтесь, пишите, и тогда, может быть…

Или не пишите вовсе.
Уже только от этого похлопывания, совсем не обидного, почти 

шутливого, от рукопожатия становилось теплее на душе. 
Стены пивнушки раздвигались, открывая дивный пейзаж. Вроде 

предгорья Памира, где я потом мёрз возле кинокамеры. Или вершины 
Арарата.

Пишущая машинка вместо «у» печатала «ы». Потёртая гитара,  холо-
дильник с засохшим сырком, — это были не банальные вещи амбици-
озного новичка, рекрута прессы. А волшебный инструмент достижения 
неземной славы.

Да уж, никак не меньше!
Спасибо, Ярослав Кирилыч, что не вывели на окраину, не показали 

дымы другого времени, где тебя заочно приговорят к смерти исламские 
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фундаменталисты, где ты хватанешь чернобыльских рентген или зася-
дешь в окопах чужой войны…

Традиционно в ресторане Домжура не звучала музыка, она бы мешала 
гостям общаться. А именно на такие темы: кого уволили, кого не по делу 
повысили, кто с кем переспал. И на политические: когда же закончится 
коммунистическое безумие?

Знали бы, какого рода безумия ждут впереди!
Говорят, в столики ресторана были вмонтированы микрофоны для 

подслушивания вражеских разговоров. Если так, представляю, какими 
поразительными знаниями обогатились бы офицеры-технари из КГБ! 
Какие мемуары они могли накропать!

Нет, ресторан этот был подлинным чудом!
Уже у самого порога тебя, усталого, изнурённого летучками, планёрками 

и разносами встречала лучезарной улыбкой официантка Нина.
Она провожала нас к столу и ласково спрашивала:
— Как обычно? Ну, на червончик, да?
И откупорив пиво, исчезала в лабиринте кухни.
Пока ты цедил пивко, оглядываясь по сторонам, раздавая поклоны, 

Нина собирала снеди точно на оговоренную сумму, к которой потом 
прибавлялось пару рублей чаевых.

Она гениально чувствовала, когда, как и что нужно подать. И эта по-
следовательность, которая могла бы показаться странной в парижском 
«Максиме», была вполне оправдана в Домжуре.

Сначала появлялся охлаждённый графинчик с водкой — а чаще по-
крытая добротным инеем поллитровка «Московской». И любимая заку-
ска народов — селёдка с отварным картофелем, в меру приправленная 
уксусом и маслом в сопровождении зелёного лука.

Выпивали по первой.
Не успевали налить по второй, как из тумана вновь возникала Ниночка.
Как ей удавалось угадывать, что да, вот именно сейчас, под вторую, так 

уместны эти хрустящие розетки с паштетом и пряная красная капуста 
с ореховым соусом. А ещё — маринованные чесноки, нежнейшие оливки 
да ломтики огурцов от тепличного хозяйства ЦК! А ещё непременные 
булочки, подрумяненные в духовке!.. А ещё сливочное масло кубиками на 
льду. Ломтики израильского лимона, попадавшего на нашу родину через 
третьи страны!

А ещё? Нет, пока всё. Потому что Нина умела выдержать паузу для 
главного удара.

Как непринужденно, как легко было ей, работавшей в Домжуре во вре-
мена Хрущева и оттепели, — уж ей-то, которая потчевала ещё Аджубеевы 
«Известия»! — распознать гостей с первого взгляда.

Почему никто из нас ни разу не удосужился спросить её отчество? Ми-
хайловна? Романовна?.. Домжуровна?

За соседними столиками сиживали мужчины в клубных пиджаках, да-
мы при боевой раскраске в бриллиантах. Хмурые красавцы вертели на 
пальце брелок от «Жигулей».

Как они разжились удостоверениями СЖ — не понятно.
Юра Щекочихин, писавший о нашумевшем в те годы деле «Океан», ве-

село нам комментировал, развалившись на стуле:
— Хозяева жизни! Моя клиентура! Никуда ездить не надо! Всю жизнь 

пишешь для них в газету, что воровать стыдно — а они воруют и воруют!
Торговый истеблишмент семидесятых Нина обслуживала сдержанно, 

вежливо и надменно.
И явно благоволила к нам, журналистам. Вопреки запретам присажи-

валась к нам за столик, выпивала рюмку-другую.
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Про далёкие города. Про нравы начальства. Про опоздания на самолеты 
и смешные ошибки в газетах.

Но вот наступал Час Искушения. Момент Поджарки.
Вставаньем и аплодисментами приветствовали мы вынос посудины 

с мерцающими угольками.
Сей агрегат, увенчанный огромной сковородой, в которой ещё шипело, 

нежилось  жаркое из свинины с картошкой.
Памятуя правило — не допивать бутылку до дна, пока не принесут Её 

Величество Поджарку, мы зачарованно глядели на эти румяные кусочки 
в булькающем янтарном соусе. И сами собой произносились тосты друж-
бы и любви.

Согретые водкой, праздничной, невероятной едой, журналисты не 
бросались к телефону-автомату звонить первым женам, имевшим чутье 
на такие загулы. Они не спускались в метро и не ловили такси. Они шли 
насквозь через Бульварное Кольцо, которое и было родиной.

Всё здесь рядышком — и «контора», редакция газеты, — и Рожде-
ственка, где проживала некая разведёнка из машбюро. И скамейка у Чи-
стых Прудов имени бессмертного портвейна «Агдам». И дом друга с един-
ственным на фасаде окном. С томиком Бунина на столе, гитарой на стене, 
гранёными сотками в буфете и буханкой хлеба.

Домжур, иногда казавшийся официальным, строгим, даже вздорным, 
никогда не казался пошлым.

Чаще загадочным.
Кто оставался в зале, когда мигали люстры — знак к закрытию ре-

сторана?
Какие люди с кейсами приходили ночь за полночь, когда снова накры-

вался стол и поваров не отпускали до утра?
Какие тайны хранили недра бесспорно лучшего ресторана в Москве?
Говорят, по ночам при либеральном — и, конечно, бесстрашном! — 

начальстве читывали здесь вслух самиздатовские книги. Это были вос-
поминания Лидии Чуковской, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, повести 
Максимова, Некрасова. Их если и давали в руки, то на ночь, не более.

Так Домжур восполнял жажду по духовной пище с чёрного хода.
Иная жажда — когда трескались губы, пересыхало горло, тряслись ру-

ки и раскалывалась голова.
Эту жажду лишь строго посвящённые могли утолить на рассвете. С пя-

ти до шести утра. Ещё до того, как московский люд, наспех глотнув чайку, 
шёл строить социализм.

Повара ещё с вечера закладывали армянский хаш, которым угощали 
избранных друзей под одну-другую хладную стопку.

Это было время потёртых пиджаков, ясных мыслей и отчётливых на-
дежд. Странно, что оно давно закончилось. А Домжур, правда, совсем дру-
гой, ещё открыт.

А
Если ты сунул нос в Москву шестидесятых, тебя — хоть в Гнесинке, 

хоть в Щуке, хоть в общежитии ВГИКа — могли спросить: у Ардовых бы-
вал? Нет? Ну-у-у-у!..

Я сунул нос туда чисто случайно, летом шестьдесят восьмого. А что — 
ну-у-у! Попасть туда юноше, подающему надежды, — дикое везение. Ни-
кто, ниоткуда и никуда.

Потому что квартира Ардовых в Замоскворечье и была русская культура.
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Меня притащила в этот дом компания друзей Алексея Баталова, при-

ёмного сына Виктора Ефимовича, — в общем-то, Зигбермана. А также 
Миша Ардов, который вряд ли нынче об этом вспомнит. Потому что тог-
да ему было чуть за тридцать, и выпито было под завязку, а нынче — за 
восемьдесят.

Ардовы успели переехать с Лаврушенского на Большую Ордынку, 17.
А квартира, помнится, была 13, моё любимое число.
Кто там только не бывал! Зощенко, Пастернак, Тарковский Арсений… 

Анна Андреевна подолгу жила. Я мог её застать там запросто — не по-
везло.

Михаил Викторович Ардов и раньше мне казался недосягаемой ве-
личиной. Он книжку написал роскошную, «Возвращение на Ордынку». 
И мне ещё покойный товарищ армейский, Юра Гаврилов, говорил, что 
книжку эту надобно преподавать в школах юным остолопам.

Я ещё потому — об Ардовых — что если исчезнут такие островки, 
такие московские дома, что дороже любых бриллиантов, — пропадёт 
многое, закроются двери истории, помрут свидетели, и некуда будет сту-
чаться честному сердцу.

П   ?
Я помню чайные. Что в них было хорошо, так это отношения сердечные:
— Тебе на похмелок или перекусить? Минутку, иди, садись, родимый, 

сейчас сама принесу. Кваску?.. Нет?.. Пивка для рывка?..
Ходили не только на чай с пирожками, но и на пиво со снетками, а там 

уже, как закон, — и по сотке под огурец.
Рыба бывала тут диковинная, архангельская и с Дальнего Востока, 

и рыбец, и чавыча, и белый амур. А уж сельдь — вопросов нет! Не иваси, 
не Атлантика, — подлинный астраханский залом, жирненький, как по-
росёнок, и вкусный!

Цены были смешные для нас, но не смешные для моих родителей.
И всё-таки, на обед — это щи или борщец, похожий на обычный то-

матный суп с картошкой, косточкой на мясце, котлета с пюре и компот.
По выходным народу здесь было много, курили папиросы, дым, аж гла-

за слезились, после водки и пива галдели на все лады.
Мелькали немецкие словечки:
— Пришёл домой и капут, она с другим! Ферштейн?!
И в чайной можно было, как на рынке, узнать все местные новости.
Совсем молодые, красивые ребята сидели, положив рядом костыли, 

все в орденах, со своими жёнами.
Играла гармошка.
Они четыре года мечтали вернуться и вот так посидеть, погалдеть.
Теперь их почти никого не осталось.

С
На Москве они раньше повсюду ходили — и в Коломенском, и на Ар-

бате, и в Камергерском. Такие благородные старички, аккуратные, трез-
вые, в шляпах, а чаще в беретах. В портфеле пачка чёрной бумаги. Тоже 
был дефицит. Поэтому разживались в лабораториях, конвертами из-под 
фотобумаги.

Василий Гельмерсен иллюстрировал силуэтами Пушкина.
За мною ходил дядя Лёня, щёлкал ножницами:
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кой рубль с полтиною, скидка!

— А что делать-то?
— Просто замри.
Ножницы куролесили по чёрной бумаге, творя акробатику.
В надменном Союзе художников это дело не признавали, считали: так, 

ремесло. Забыв, что Добужинский по-другому думал. Ну, да уж и бог с ни-
ми.

Дядя Лёня приходил домой, кормил попугая, заваривал чайку, батон, 
кружочки докторской, да и довольно.

Жил он Сокольниках, прямо в парке, в тех старых домах, что сохрани-
лись ещё с довоенной поры. Помните? Чёрные брёвна, мох между досок, 
дождевые бочки по углам.

Я больше не знаю о дяде Лёне ничего.
Но нашу Москву держу и помню.
Щёлканье его ножниц, прищур с улыбкой.
И сиреневый май, и проблески солнца сквозь листву.
На самом деле, та Москва и эта соединяются невидимым мостом, и я 

верю, что всё это существует в пространстве единовременно.

М
Дома больше не существует.
Есть другой дом, за границей, и в нём, ух, сколько в нём места!
Тогда зачем я о старом?
Потому что в том доме, — когда случался ветер, — звенели на крыльце 

колокольчики, отгоняя злых духов. Хотя всех не отогнали.
Посередине колокольчик, который с придыханием подарил мне ста-

рый друг, Юра Щекочихин. Он привёз его из страны Америки.
— Но тебе он тоже нужен, ты их собираешь!
— Н-ничего, — сказал Щекоч, он немного заикался, когда выпьет, — 

п-пусть живёт у тебя, а мы с ним иногда будем встречаться. И с тобой 
заодно.

А ещё потому — о старом, — что здесь мы выпивали и закусывали, пока 
все были живы, примеряли шляпы, бренчали на гитаре, играли джаз, рас-
сказывали истории, перебивая друг друга. И поздравляли. И поминали. 

Там царила любовь.
Иногда кажется, что я внутри фотографии. 
Вот-вот откроются ворота, и повалят наши — с бутылками, книжками 

и подружками. И голос жены Марины из дому:
— Ты что там делаешь? Машину переставил?
— Ага!
— Давай скорей сюда, жаркое кипит, а я не знаю, какие специи класть!

Я !
Мой дом на Арбате. Слева по курсу на Смоленку.
Здесь — как придумалось — почти всю жизни прожил Мольер из моего 

романа «Гардеробщик». И сюда к нему бегала любимая девчонка Гешка.
Здесь несколько лет до отъезда в Израиль прожил и я. И Арбат вошёл 

в моё сердце, словно я и впрямь родился не на Шаболовке, а у Грауэрмана.
Подъезд между бывшими магазинами «Овощи» и «Хлеб», где, может 

быть, ещё работает консьержка Галя.

А Г
И

 
 «
С

»
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Она заговорщически говорила:
— Толя, к вам приходили две богемы. Ждали-ждали и ушли. Я сказа-

ла, чтоб не ждали, что вы на даче. А богемы всё равно ждали, и курить 
ходили на улицу.

Здесь, выйдя из подъезда за вином, ты мог столкнуться с лошадью, 
которую как раз вели мимо под уздцы.

Здесь гадальщицы предсказывали будущее, художники наперебой ри-
совали шаржи, играл аккордеон. И бронзовый Булат у торца нашего дома 
выходил к бывшему магазину «Диета» с гитарою, прикурить у ночных 
гуляк.

Здесь через арку в другом «строении» живёт мой друг Нина Аршакуни.
Боба Жутовский, услыхав про ремонт и грядущее разрушение пере-

городок, сказал:
— Какой ремонт? Никакого ремонта! У тебя на стенах столько места 

для картин!
Об этом месте, наверное, — лучшая глава «Джем сейшна», когда трубач 

Егоров встречает флейтистку Клариссу — и навсегда увозит её в другую 
жизнь на ослице.

Это Москва и Россия, и когда у русских под блины и водочку — Про-
щёное воскресенье, говорю:

— Прости меня, Арбат. Я вернусь. 
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Е  КОШКИНА
М И Н С К

П

В твою сторону тянусь головой,
Цепью горною тянусь за тобой.
Поля жёсткий стебель я, не согнуть.
И вытягиваюсь я в зимний путь.

А по зимнему пути, насту дней
Не проехать, не пройти без огней.
Вёрсты скользкие встают в полный рост,
Колокольчики поют вперехлёст.

А поют они, поют — перевоз,
Скрип полозьев, ветра жгут, снег, мороз.
По холмам моей души едет рать
Зажигать они, тушить, зажигать.

Ох, и темень… Путь безглаз и безглас.
Только ветер всё метёт и метёт,
Видно, месяц этой ночью погас,
Только сердце всё ведёт и ведёт.

У тебя глаза темны, и звездам
Отражаться в них легко, как в воде.
А мои глаза светлы, но и там
Залегло на целый век по звезде.

Звёзды светятся, мерцают, звенят,
Значит, им не плохо снами — и пусть.
Ехать некуда, а сани летят,
Я запомню этот путь наизусть.

К  М

Мне прорезало жизнь полотно Тициана.
Далека от людей и от колоколов,
Одинокая женщина держит глазами
Что-то вечное, скрытое меж облаков.

П
О

Э
З

И
Я
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Перед ней — неизвестность, за ней — опозданье.
И уже ничего догонять не спеша,
Проходящим часам тихо дарит названья
Потерявшая всё, но живая душа:

Час торжественных снов, Час негромкой молитвы,
Час грядущего, но берегущего нас,
Час ушедшего сына, Час проигранной битвы,
Час страданий — большой, нескончаемый час.

И за этим занятьем не слышно недели.
Вот часы назовёт и погаснет лицом,
С утомлённою горечью в маленьком теле,
С утомлённою горечью в сердце большом.

Мне прорезало жизнь это тихое горе,
Этот час усечённых, коротких дорог,
Одинокого взгляда тяжёлое море,
И в волнах его — неуспевающий Бог.

А художник не знал одиночества — прежде,
Чем увидел и понял, что это — она.
И оно получилось таким безутешным,
Что рекой вытекает ко мне с полотна.

О
(И   «И  »)

Чисто выметен твой дом, хозяйка,
Нету лишнего здесь ничего.
И себя ты по первому знаку
Приготовишь к приходу его.

Зоркий взгляд он по стенам раскинет
И оценит твой маленький труд,
И тебя мимоходом обнимет,
Умножая домашний уют.

А когда он отправится в поле,
Будешь ждать ты измен от него
И узнаешь, что женская доля — 
Это воля мужская его…

О
(Б )

1. Золотая рыбка
Как всходила во поле рожь, пшеница,
Как летала по небу Сирин-птица,
Как поднялся ветер, прохлады полный,
И по всей земле заходили волны.
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Заходили волны слепой удачи,
И стоял Сентябрь, золотая кроха,
И не знал, хорошо это или плохо.

А в квартале над озером было тихо.
Не разбужено зовом, дремало Лихо,
И беда к беде ещё не вязалась.
Тишина стояла. И улыбалась.

Эту тишину, этот двор не спорный,
Вставший, как вопрос, над гладью озёрной,
Как вопрос, на который ответа — мало,
Полюбил обитатель того квартала.

Он имел семью, дом и сад с цветами,
Горячо любил жизнь с её делами,
Пас своих овец на лугах поёмных,
Отгонял волков, привечал бездомных.

Он ходил домой через лес и ниву.
Путь казался тропою — простой, красивой.
Жизнь казалась такой, какою хотели.
Так оно и было на самом деле.

Было право — даже самую малость
Так держать, чтоб она хорошо держалась.
Делать то, от чего в тёмном мире ясно,
И не делать то, от чего ужасно.

Чем бы ни было, как бы ни называлось — 
Божий дар, талант, индивидуальность — 
Лишь бы не губило, не убивало.
Вот какое право нам жизнь давала.

Это был свод законов — личных, старинных.
Правил битвы за жизнь без ударов в спину.
За любимый голос в чужом эфире
И за право слышать его в этом мире.

Дар терпенья казался внутренней силой.
Так на самом деле оно и было.
Мир стоял, как большая полная чаша.
Только не ценили мы право наше.

Всё, что было, что было на самом деле,
Растоптали волки и овцы съели,
Потеряла слабость, убила сила.
Стало то, что есть, из того, что было.

Тёплый дом в саду стал наёмной дачей.
Озеро купили ловцы удачи,
Стали разводить золотую рыбу.
Но жильцы не уехали, хотя могли бы.

Е К
С
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В том же доме, на стороне, где глуше,
Стали жить старик и его старушка.
Всё, что помнить надо, у них осталось.
Тишина, бывало, им улыбалась.

За высокой оградой ловилась рыбка.
Золотая торговля шла ходко, шибко.
Только — ни за деньги, ни в долг, ни даром — 
Не хотела рыбка служить товаром.

То ли воздухом, то ль путём перекатным
Возвращалась рыбка в тот пруд обратно,
Пряталась на дне, в камнях, в травах плотных
И поглядывала в стариковы окна.

—Рыбка, дай нам! — реяло над водою.
—Нате, только отстаньте… Над головою
Два окна горят то тише, то ярче…
—Что же ты ничего не попросишь, старче?

2. Ответ старика
Всё ещё нужен какой-нибудь завтрак.
Вера в удачу уже ни к чему.
Всё переносится на послезавтра,
В день, когда будешь готов ко всему.

Всё переносится. В Слове о Чуде
Сказано: верьте. Но, кроме того
Сказано: ничего больше не будет.
Только неясно, не будет — чего?

Что же мне надобно? Старче — не старче,
Сторож — не сторож, рыбак — не рыбак,
То ли старик, то ли праздничный мальчик…
Что же мне надо — за деньги, за так?

Вот я стою перед чистым окошком.
Вижу деревья, дорогу. С трудом
Вижу, что дальше. С годами всё больше
Падает зренье. Но это потом.

В мир выбегает из сердца дорога.
Жизнь убегает. Под пение птиц
Жизнь исчезает светло и нестрого.
Что ж она может ещё, быстронога?
Лишь убегать, исчезать, уходить.

Что же мне надобно? Надо, чтоб завтра
Утром, проснувшись, жена позвала.
Мы сочиним с ней какой-нибудь завтрак.
Надо, чтоб дочка счастливой была.

Более мне ничего и не надо.
Жить и возможность добра не ломать.
Рыбка волшебная плавает рядом.
Боже мой, что ещё можно желать.
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1. М  

Без опасений, как обещано,
Навеки или на немножко
Ты появилась в доме, женщина,
Спиной ко мне, лицом к окошку.

Непроницаема, как занавес,
Какую тайну ты скрываешь?
А я смотрю и тихо радуюсь
Тому, что ты не исчезаешь.

Я знаю: страсть необъяснимая
Тебе моей любви дороже.
Поди ко всем чертям, любимая!
Но возвращайся, если сможешь.

И будет то, что мне обещано,
Что не пройдёт, не оскудеет:
Я жизнь делю с любимой женщиной.
Она придёт, когда сумеет.

2. В  

Дождь пошёл вприсядку,
Как танцор по кругу.
Задали загадку
Мы с тобой друг другу.

Загадали оба,
День крестом пометив:
Без меня — попробуй,
Проживи на свете.

А о чём на сердце
Узел-зол завяжешь,
Проживёшь — расскажешь,
Проживу — расскажешь.

3. Ж  

Ты не прожил, а я прожила.
Дальше жить собираюсь.
Жизнь, похоже, до точки дошла,
Только я всё сражаюсь.

Я сражаюсь за каждый рассвет.
Не умею спокойно
Знать, что в жизни тебя больше нет.
Это стыдно и больно.

Е К
С
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Не сказать ничего, не спросить,
Не простить, не проститься,
Не поссориться, не помирить — …,
Не по — …, не помириться.

> > >

Ты не тень на земле, не ошибка, не гость.
У тебя ясный голос, горячая горсть.
Ты совсем не напрасно идёшь в белый свет
И в отчаянии делаешь то, чего нет.

Чего нет без тебя. Задыхаясь от дум,
Озираясь на тьму, откликаясь на шум,
Спотыкаясь на каждой неровной черте
И всегда хоть немного светясь в темноте. 

Т

Старость близко прошла, резко локтем задела,
Извинилась, прошла ещё сколько-то дня,
Оглянулась и так на меня посмотрела, 
Словно знает меня, словно помнит меня.

Вроде всё в ней чужое: лицо и глаза, и
Вся одежда, весь голос, походка, спина,
Но и я её знаю. Давно её знаю.
Нас никто не знакомил, но это она.

Мы встречались, когда мне исполнилось двадцать. 
Время радугой пело над легкой землёй, 
Солнце в каждую норку старалось забраться
И оставить в ней хлебец — свой луч золотой.

Деревенские танцы летели к востоку,
Прямо в утро. В пустой толчее молодой
Пожилой человек подошёл одиноко:
— Разрешите позвать вас на танец со мной.

У меня был приятель — не помню, как звали.
И вот этот дружок мой подъехал к нему
И сказал, усмехаясь пустыми глазами:
— Ты старик. Танцевать с ней тебе ни к чему.

Двадцать лет — это возраст, похожий на пламя:
Жар, дрожанье, сгоранье, а в сердце — провал.
Человек отошёл, извинясь перед нами, 
Крепко выпил, уснул и наутро не встал.

Этот день длится всеми моими годами.
Нет в той смерти вины моей, только — враньё: 
Верно, это не я, но моими руками.
Верно, это не я, но согласье моё.
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Где жила я у этих пустяшных друзей,
Долго старость стояла и смотрела в окно мне.
Не укором смотрела, а печалью своей.

Н     …

В детстве наши времена менялись просто:
Настоящее сбывалось без протеста,
Будущим считалось всё большого роста,
А для прошлого не оставалось места.

В юности все циферблаты замирали,
Самым главным становилось чьё-то имя
И сквозило отовсюду — будто стали
Наши времена дворами проходными.

А потом — любило, пело, умирало,
Воскресало, удивлялось, что живое,
Умоляло, чтоб любовь не исчезала,
И старело сердце. И летело время.

А теперь я в золотом строю шагаю.
Мать со мною и отец. Видны их лица.
Ничего сказать друг другу мы не можем,
Мы ни встретиться не можем, ни проститься.

Мы шагаем по низинам и высотам, 
Переездам, перелескам, перекатам,
Между травами идём и по болотам,
Как идут отвоевавшие солдаты.

Позади лежат тяжелые обиды
И печальные победы друг над другом.
Сколько дней хороших было перебито
По причинам очень мелким, очень глупым.

Ну да что ж теперь… И мы идём спокойно.

Т

От чего бы тетива ни пела,
Каждый звук её живым остался.
Ни одна стрела не улетела,
Ни один полет не оборвался.

Хорошо ли было или плохо,
Жизнь сама втянула в это дело
И сама поставила на карту
Всё, что в нас погаснуть не сумело.

Е К
С
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Эту битую, живую карту
Я всегда везде ношу с собою.
На неё нанесены дороги.
Без неё я ничего не стою.

Видишь, Боже: я стараюсь делать
То, что можно называть стихами.
Верить мне в тебя или не верить —
Что-то происходит между нами.

Что-то натянулось тетивою
Между мною, Боже, и тобою,
К тетиве приладилась стрела,
И стрела становится тропою.
Я пошла.



1 17

Я к о в л е в  А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч  — прозаик, переводчик. Работал 
в «Книжном обозрении», «Литературной газете». Ныне — ответственный секретарь 
издательства «Литературная учёба».
Автор нескольких книг прозы и литературно-художественных изданий. Лауреат 
премии «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого. Проза публиковалась в Дании, Китае, 
США, Финляндии и других странах. Перевёл с английского языка два десятка рома-
нов. Живёт в Москве.

А  Я
М О С К В А

Т   

Батька её как-то уж совсем неожиданно стремительно напился. И мы 
с Асей остались один на один.

Она сделала обход отцова тела.
— Ну теперь тебя бесполезно воспитывать, а вообще-то стоило бы. 

И не думай возражать. Я же не возражаю, когда ты меня воспитываешь, 
когда трезвый. Хоть и не всегда правильно воспитываешь, я же молчу.

Она похаживала по комнате, заложив ручки за спину, и так складно 
излагала, что я прямо заслушался. И тогда она взялась за меня:

— Ну а ты что смотришь? Тоже ведь выпил. А ведь сам сивучей при-
ехал смотреть, а сам выпил. Ну что мне с вами делать?

Она с минуту маршировала молча, изредка поглядывая на своё отра-
жение в зеркальной дверце книжного шкафа.

— Значит, так, — сказала она, остановившись и критически осмотрев 
спящего отца. — Пойдём смотреть сивучей. Я иду переодеваться. В мою 
комнату не заходить.

И ушла к себе, закрыв плотно за собой дверь.
А лет ей в ту пору было что-то около шести. Но из подъезда мы вышли 

солидной парой. Она прихватила сумочку, очень симпатичную дамскую 
сумочку, позаимствованную, очевидно, из гардероба матери.

— Познакомься с моими подругами, — сказала она, подведя меня к пе-
сочнице, где возилась малышня. — Лена, Катя, Таня.

— Здравствуйте, Лена, Катя, Таня, — сказал я.
Лена, Катя, Таня зашмыгали носами и засмущались.
— Ну, играйте, девочки, — сказала Ася. — А нам некогда. Мы идём 

смотреть сивучей. Давай руку.
Я послушно подал руку, и мы пошли.
Мы пошли по грязному весеннему Невельску среди сопок, пошли к мо-

рю, туда, где на старый разрушенный, оставшийся ещё от японцев брек-
ватер, каждую весну зачем-то приходят ненадолго сивучи, они видны 
с берега тёмными, плавно покачивающимися силуэтами, их много, они 
похожи на встревоженных, сбившихся в стадо коров, над городом, пере-
крывая шум автомобилей, стоит их натужный рёв…

Желающие посмотреть сивучей поближе садятся на пароходик и под-
ходят к брекватеру, но не очень близко, чтобы не спугнуть сивучей, а то 
они никогда больше не придут сюда, и это будет большая потеря для 
науки, которая не знает, зачем они приходят сюда каждую весну…

Ася жутко расстроилась, вымазав свои нарядные сапожки. Она даже 
расплакалась. Я пытался вымыть ей обувку морской водой, но кажется, 

П
Р
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вдобавок, намочил ей ноги. Она уж совсем разрыдалась. Я отошёл в сто-
рону, не зная, что делать, и закурил. И пока я курил, она плакала. Плакала 
беззвучно, не очень-то красиво кривя рот и прижимая к груди обеими 
руками сумочку. С моря тянул свежий, полный запахов морской капусты 
и рыбы ветер. Солнце рассыпалось по волнам.

Ася открыла сумочку и, всхлипывая, достала маленький жёлтенький 
бинокль. Бинокль был игрушечный, ни черта он не приближал, даже ещё 
хуже было видно. Но мы по очереди смотрели в него на сивучей, и я ощу-
щал на веках влагу её слез, впрочем, почти уже высохших.

Мы ещё побродили по берегу, собирая ракушки для игры в крепость. 
Ася здорово рассказывала про крепость, которую мы сложим из ракушек. 
И ещё рассказала пару мультиков. Она с утра до ночи смотрит телеви-
зор, потому что не ходит в детский сад, потому что родители ничего не 
успевают, а вот отвели бы в детский сад и успевали, но им же некогда 
отвести…

— Ну вот, я замёрзла и, наверное, простужусь, догулялись, — сказала 
она осуждающе.

И мы пошли домой, а лапа у неё действительно была холоднющая, 
а варежки мы не взяли. И я попеременно грел её ладони в моих.

А батька её уже перебрался из кресла, где мы его недвижным остави-
ли, на диван. Но всё равно спал, а рядом стояла пустая бутылка из-под 
пива, хотя где он его взял, ума не приложу — я ведь перед уходом загля-
дывал в холодильник, пусто там было.

Ася ушла переодеваться, не забыв закрыть за собой дверь в комнату. 
Вскоре вернулась и развесила на батарее промокшее бельишко. Мы не-
много поиграли в крепость из ракушек. Потом Ася стала ходить по комна-
те, раскачиваясь, как сивуч и подражая их реву. Весьма похоже подражая. 
И даже поревела по-сивучьи на ухо отцу. Тот повернулся к стене и про-
должал спать. Тогда Ася тихонько потянула его за ухо и строго сказала:

— Мы ещё наслушаемся твоего молчания.
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Б  ЮДИН
Н Ь Ю Д Ж Е Р С И ,  С Ш А

ОТЗВУКИ

М

Барабан задрожит: «Просто срам!»,
Следом рявкнет большой: «Бах, бах, бах!» —
Чтобы легче шагалось ветрам
С алой песней на бледных губах.

Ах, поплачь мне, валторна, навзрыд!
Шепелявь, саксофон, о былом!
Пусть дорога от стука копыт
Окровавленным взмашет крылом.

А тарелки — безумное: «Дзынь!» —
Геликон перепуганно: «Ах!».
И седеет небесная синь,
Оседая на куполах.

О  

От толкотни казарм и общежитий 
И копоти на ламповом стекле
Суть стылых дней и череда событий
Загустевали ягодным желе.

Покачивался Млечный Путь от вспышек
Ружейных залпов. Зрел политотдел,
И каялся прилюдно чижик-пыжик,
Что водку пил и улететь хотел.

Но уходил похмельный понедельник
И возникал, немного погодя.
И антисоциальный рак-отшельник 
Свистел по четвергам после дождя.

П
О
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И, подчинясь наказам и приказам,
Взвивался в облака аэроплан.
И дни смотрели в мир трахомным глазом,
Чтобы досрочно — пятилетний план. 

И   

Снятся людям иногда голубые города…
          Л. Куклин

Сетка коммунальных коридоров,
Перестук товарных поездов.
Мальчики играли в мушкетёров
Во дворах советских городов.

Свитера и клетчатость ковбоек.
Впереди — дороги вензеля,
За спиною — строй «великих строек»
И возможность начинать с нуля.

Но, пока застолья да болезни
Дружно предрекало вороньё,
В плесень пенсий превращались песни,
А палатки — в грязное тряпьё.

Где вы, мушкетёры и бродяги?
Блекнет городов голубизна.
Только — тень креста, как гарда шпаги, 
Звон струны и внуков седина.

С  

Сосед играет. Звуки скрипки липки,
Как патина на старом серебре.
Я стал прошедшим годом по ошибке
Арабских цифр в твоём календаре. 

Но всё же каждый год и раз за разом
Скисала Лета в топких берегах,
Мерк Кремль, залитый храмами и квасом,
И Рига гирей висла на ногах.

Кровит закат, скрипичный торс лаская,
В рукав течёт дрожащая рука, 
Неумолимою грачиной стаей
В меня летят прошедшие века.

А   Л

По утрам тяжелеют туманы.
Остывает расплывшийся след
Там, где рамы открытая рана, 
Беззащитно распахнута в свет.
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Колокольчика тёмная медь, 
Терпеливость скрипучих ступенек
И паучья липучая сеть.

Астры в кринке — на крышке комода,
Кот свернулся в клубок под столом,
И моё чёрно-белое фото
На стене под разбитым стеклом. 

П  

Сгорала музыка дотла,
Дышала страстью и пороком.
И подменяли зеркала
Пространства потемневших окон.

И поиск эрогенных зон
Шёл интенсивней под сурдинку,
И хрип от страсти патефон,
Иглою щекоча пластинку.

И всё потом, потом, потом…
И пахло потом, шипром, ваксой,
Чтоб не грустить о прожитом
В плену пластиночного вальса.

Как нежен за окошком снег!
Ночь. И луна висит нагая,
Чтоб охнул двадцать первый век,
Себя в объятиях сжимая.

С

Кафе и кофе. Пузырьки в нарзане.
Буфетчицы поношенный парик.
На столике в пластмассовом стакане —
Букетик из искусственных гвоздик.

На блюдечке прокисшая горчица,
По радио — классический романс.
В ладонях, словно пойманная птица,
Трепещет общепитовский фаянс.

С  

Что может быть слаще, нежней и грустней,
Чем звуки над старой пластинкой?
Я свинка — копилка исчезнувших дней,
Растаявших мятною льдинкой.

Б Ю
О
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Исчезнувших, как на платках узелки,
Как звёздная пыль рассвете,
Как радуга в полдень над плотью реки,
Как девичьих снов разноцветье.

Как шквал карнавала, как ложь покрывал,
Как переводные картинки…
Узнать бы — а кто эту мелочь бросал
Мне в узкую прорезь на спинке?

Качается день, извивается год,
Бежит Одиссей от Калипсо.
Однажды мальчишка об пол разобьёт
Смешную фигурку из гипса.

И там, где случайно сбываются сны,
И крыши прогнулись от снега,
Окажется, что никому не нужны
Монетки минувшего века.

Т

 И я там был…
      Пословица

Где примус в кухне дышит ядовито,
где скрип полов и злые санузлы —
там прошлый век, оббитый об обиды,
как пьяница об острые углы.

По радио — романсовая похоть,
победных маршей грозовая стать.
И страшно было выжить и не помнить.
Ещё страшнее — выжить и не знать.

Э  

Пляж безлюден. Вечер. Жарки зори.
Чайка — на замшелом валуне.
Женщина идёт по кромке моря
И не вспоминает обо мне.

Мидий перламутр, осоки остров
И песок под пяткой — хруп да хруп.
Женщина, заметит рыбий остов —
Улыбнётся уголками губ:

Мол, похож на стрелку Купидона.
Небо низко, в тучах — седина,
Чаек астматические стоны,
Запах йода, гнили и вина.



1 23И  Н  

А кажется — такая ерунда:
Заледеневшая вода пруда
И запах хвои, выпечки, помады,
Открытки, пожеланий чепуха
И ожиданье плотского греха,
Мороза и, возможно, снегопада.

А кажется — такая дребедень:
По рюмке выпить за последний день
В году. И знать, что это не последний.
Что впереди так много суеты.
И можно женщину назвать на ты,
Сапожки помогая снять в передней.

В  

Девушки спрятаны в платья, как в фантики карамельки.
Томные звуки оркестра не удержать в горсти —
Падают в запахи зала и, словно репейник, клейки:
Если случайно поднимешь — прицепятся не отскрести.

Шарканье по паркету, взгляды, потливость ручек.
А саксофон на сцене, криклив и на редкость груб. 
Как ни крути, влюблённость — это несчастный случай.
Это когда споткнулся и рухнул в припухлость губ.

Зал — как змея в брачном танце, оркестр не дождётся
                                                                          антракта,
И девушки, словно конфетки, но если раздеть — ой, ой, ой!
Семейная жизнь — де-юре, а смерть в адюльтере — де-факто.
И звуки хмельного джаза любуются сами собой.

Д

Весна. Пальто из коверкота,
Асфальт, как фото, глянцевит,
Трамвай скрипит на поворотах
И дождь настырно моросит.

Лежат вдоль улицы пустынной
Глазницы сонные окон,
Собака возле магазина,
Театра серенький фронтон.

В киоте подворотни мрачной,
Храня невозмутимый вид,
Пьёт троица, ругаясь смачно,
И грустно сквозь меня глядит.

Б Ю
О
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Отечество моё — в моей душе.
В моей душе дырявой…
    Марк Шагал

Отечество моё в моей душе
Таится, словно штрих в карандаше,
Как в птице ощущение полёта.
Покажутся седины городка,
Морщины улиц, сонная река —
И спрячутся под крышку переплёта.

Пуст памяти проржавленный дуршлаг. 
Но я упрямо, как Иван-дурак,
Осколки родины держу в ладошке.
И я её совсем не берегу:
Пусть склёвывают люди на бегу
Моей души оброненные крошки.
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Солнце клонилось уже к западу и начинало лучитьсясквозь пыльные 

липы. Мы с Колькой скручивали из газет кули, наполняли их тёплой 
пылью с дороги и подбрасывали вверх — кого Бог покарает! Мои глаза 
были полны пыли, на зубах скрипело. Пыль была и под рубашкой и даже 
в трусах. Колька, так тот прямо поседел, его тёмные волосы стали 
пепельными. Вдруг где-то в отдалении лязгнуло что-то металлическое, 
и хриплый бас пропел: бу-бу-бу. Мы насторожились. Звук повторился, 
потом ещё, и всё ближе. Окна в домах были открыты, и народ стал высыпать 
на улицу. Мимо нашей тупиковой улочки, одним концом упирающейся 
в речку Поганку, другим в проезжую дорогу, ведущую куда-то далеко за 
город, где я ни разу и не бывал до сих пор, навстречу странным звукам 
потекли люди с соседних улиц. Мы с Колькой оставили поднадоевшее 
к тому времени испытание судьбы и тоже побежали к проезжей дороге. 
Странные звуки раздавались уже совсем рядом. И вот, вывернув из-за 
поворота, на нас и мимо нас, пошли дядьки в чёрных пиджаках, несмотря 
на жару и духоту, с яростно лучащимися на солнце инструментами. «Ба-ба-
ба» — крепко пели латунные трубы. «Бымс-с» — грохали и рассыпались 
тарелки. За ними шёл одинокий человек с длинной крышкой от ящика на 
голове. Крышка была обита голубой материей с чёрной каймой. За ним 
на некотором отдалении, запрудив узкую улицу, приперев к дощатым 
сплошным заборам прохожих, неспешно пёрла праздничная толпа.

— Это что ещё? — вскричал я в ужасе.
— Так это же покойника несут, — просипел придавленный Колька, 

пытаясь выбраться из-под навалившихся пиджаков и юбок. Кольке шёл 
седьмой год, и он много чего повидал за свою жизнь.

— Какого ещё покойника? — не понял я. Мне было толькочетыре 
с половиной, и я ещё не знал, что бывают покойники.

— Мёртвого, какого. Ты что, покойника никогда не видел?
— Не видел я никакого покойника, а где он?
Колька повертел головой, но мало что увидел.
— Тут где-то, его в гробу несут.
— А куда его несут?
— Так на кладбище, закапывать.
— Зачем это?
— Не знаю зачем, — признался Колька, — Покойников всегда зачем-то 

закапывают.
— А затем и закапывают, — встряла в разговор бабка Лиза с соседней 

улицы, — чтобы он там упокоился с миром, а не шастал среди живых по 
ночам. Вот ты помрёшь, и тебя снесут на кладбище и закопают.

Такая перспектива меня не устраивала.
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— Дура! — сказал я бабке Лизе зло. — Тебя саму закопают ещё раньше.
— Ну и меня закопают, — согласилась бабка Лиза, — А вотругаться 

при покойнике — грех, услышит и заберёт с собой.
Я представил себя закопанным вместе с покойникоми прикусил язык.
— Он что ли не совсем умер? — спросил тихонькоу Кольки.
— Хрен его знает, — пожал Колька плечами, — с виду смирный, 

а сцопает и тю-тю. Лучше близко не подходи.
Но любопытство взяло вверх. Очень уж хотелось увидеть, что за 

покойник такой. И я полез в гущу. Там, в этой гуще, плыла голубая 
лодочка гроба, которую несли на полотенцах четыре здоровенных дядьки 
с красными шеями. В лодочке на небольшой подушечке лежала голова 
мальчика моих лет. Лицо его было широким и синим, как бы в синяках.

— Утопленник, — сообщил Колька, протискивающийся следом.
— Как это? — не понял я.
— Утонул в фабричном пруду. Карасей ловил на сваях, упал в воду 

и захлебнулся. Его два дня «кошками» искали, пока сам не всплыл. Мне 
мамка рассказывала, ну, не мне, а тётке Симе, а я слышал.

Меня притёрло близко к гробу. Я глянул в лицо утопленнику 
и побледнел. От лица веяло холодом, зелёной глубиной, тиной. Мне 
сделалось страшно. Я почувствовал, что задыхаюсь. Вода хлынула 
в лёгкие, и сумрачная глубина потащила меня. Я судорожно замахал 
руками.

— Куда прёшь, дура?! — заревел на меня какой-то парень и отпихнул 
в сторону. Но толпа повлекла меня за собой, и я в ужасе и каком-то 
параличе, как приговорённый, шёл за гробом.

И так бы, наверно, и шёл до самого кладбища, если бы Томка вовремя 
не выловила меня и не привела в чувство.

— Вофка, ты куда намылился?
— Меня покойник забрал! — не своим голосом заревел я.
— Я вот расскажу деду, он тебе ухи-то оборвёт, какна кладбище ходить.
— Я ругался, он меня и зацапал, — ревел я.
— Ври больше. На что ты ему сдался?!
Взяв меня покрепче за шиворот, Томка повлекла меняк дому. В её 

обязанности входило присматривать за мной. У неё, конечно, были 
и свои взрослые дела старшеклассницы, но и меня она из поля зрения 
не выпускала.

— А я до кладбища ходил, — похвастал Колька на следующий день.
— И что там?
— Здорово. Памятники разные, венки.
— А куда утопленника дели?
— Так в яму закопали. Навалили сверху целую гору земли и лопатами 

прихлопали, чтобы не вылез.
— А он что?
— Ничего. Его крышкой накрыли, заколотили и в яму.
— А эти, с трубами?
— Поиграли и ушли. Им денег дали и вина. Онии побежали такие 

радостные.
— А как ты обратно дошёл?
— Так с бабкой Лизой и дошёл. Я бы и один дошёл,не впервой. Я эту 

дорогу знаю, не то что до кладбища, а до самой свалки.
— Какой свалки?
— Свалки. Ты что на свалке не был?!
— Не знаю я, что за свалка такая.
— Ну, ты дурак! На свалке не был!
— А ты был?
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— Сколько раз! Ещё в прошлом году был. Мы тудас дядей Лёшей за 
паклей ездили.

— И что там?
— Всякого много. Кучи всего! За целый день не обойдёшь.
— Вот бы мне в такое место попасть!
— Мал ещё. Далеко. Заблудишься.
— Сам ты мал. Мне уже скоро пять годов будет. И папакупит мне 

мотоцикл.
— Ха-ха, врун!
— Ни фига! Он себе купит, и будет меня везде катать.Вот увидишь. Мы 

с ним на рыбалку поедем и в лес за грибами. И по улице будем ездить. 
А тебя задавим нафиг!

«Ш »
С утра бабка, как всегда, сидела у окна и варила варенье, помешивая 

длинной деревянной ложкой в тазу, время от времени подавая команды 
домашним.

— Томка, слазай на насест, пощупай в гнёздах, не нанесли ли куры яиц. 
Да зелени нарви потом на окрошку.

И Томка — ученица девятого класса и моя тётя, зашаркав стоптанны-
ми тапками, летела во двор, мимоходом заглядывая в большое зеркало 
в тёмной раме, висевшее в прихожей.

— Герка? Где тебя леший носит? Вынеси ведро с помоями, с вчера кис-
нут. Да ополосни его из бочки, а то ведь так и припрёшь вонючее.

И Герка, мой дядя, недавно пришедший из армии,с ёршиком тёмных 
волос и синим якорем на левой волосатой руке, низкорослый, немного 
кривоногий, но крепкий,

подхватывал ведро и, придержав плечом тяжёлую дверь, вываливался 
из дома.

Я вставал рано и к этому времени успел уже побывать на речке, по-
любоваться своим отражением в её спокойных мутноватых водах, строя 
сам себе рожи. Успел поймать на хлеб двух пятнистых гольцов с усиками, 
как у сомиков и скормить их ненасытной кошке Муське, которая подошла 
терануться раз-другой о мою коленку. Она с жадностью и проворством 
сцопала рыбин и, страшно хрустя, моментально сожрала их.

После этого я успел ещё поиграть в «отрезалы» с Колькой и Санькой, 
тоже встающих ни свет ни заря. И теперь стоял под кухонным окном де-
дова дома, намереваясь незамеченным проскользнуть мимо бабки в сад 
за зелёными яблоками.

— Отец, — сказала меж тем бабка деду, — ты бы смастерил Вофке ка-
кое ружьё, а то давеча я гляжу, он со скалкой носится, как оглашенный. 
Заедет кому в лобазину.

— Хм-м, — отозвался на это дед, поправил офицерскуюфуражку без ко-
карды, с которой не расставался с тех пор, как пришёл с фронта, и вышел.

Когда он вышел, я пробрался на кухню.
— Ба-ашка, а что ли дед может ружьё сделать?
— Услышал уже? — удивилась бабка, — да он хош чего сделает, на все 

руки от скуки. Только упрям, как баран, не свернёшь, коли не захочет.
Но я был той же породы. Весь день ходил за дедом,куда он — туда и я, 

и канючил:
— Ну, дед, ну что тебе стоит?! У Кольки есть винтовка,у Сани — писто-

лет, у Димки — ножик охотничий настоящий, только сломанный. Один 
я ношусь со скалкой весь день, как оглашенный.
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Дед ходил всюду по своим делам и, казалось, не замечал меня вовсе. За 

обедом я сел с ним рядом и стал ему во всём подражать. Дед не ел хлеб 
в прикуску, он крошил

его в тарелку, прямо в щи, топил и так хлебал, смачно причмокивая. 
Я тоже накрошил себе булки, но немного перестарался, хлеб разбух и по-
лез через край.

— Вофка, не свинячь, по лбу ложкой получишь! — пообещала бабка.
Дед делал вид, что эти дела его не касаются. Он доел щи, вымакал 

остатки куском булки и кинул в рот. Крякнул и полез из-за стола. Я кое-
как выхлебал своё разбухшее месиво и побежал за дедом.

— Куда полетел, чертёнок? Чай ещё! — крикнула бабкавдогонку, но 
я уже преодолел тяжёлую скрипучую дверь, с которой всегда приходи-
лось вступать в ожесточённую борьбу и брать вход и выход силой, и вы-
летел следом за дедом в сумерки сеней и дальше во двор. Так бы я, ко-
нечно, ни за что не ушёл, зная, что к чаю подадут ватрушки. Ватрушки 
я страшно любил. Бабка пекла их в русской печи на поду, размером чуть 
не с велосипедное колесо, толстые, поджаристые, вымазанные зарумя-
нившейся сметаной. Но от деда я решил не отставать: ружьё мне нужно 
было до зарезу. И я ходил за ним и ныл. Наконец, деду моё нытьё надоело.

— Ладно, — сказал он, прокашлявшись, — я сделаю тебе ружьё, но ты 
больше не будешь из сада яблоки зелёные воровать и матом ругаться.

Условие было невыполнимое, но я легко согласился.
— Конечно, — сказал я, — да если бы у меня былоружьё, так зачем бы 

мне ругаться?! И яблок мне совсем не надо, я ими и так объелся.
Я тёрся около деда, пока он, стоя за верстаком, производил на свет 

множество длинных стружек, выходивших целыми путанными бородами 
из-под его рубанка. Дед вы-

стругал несколько заготовок, а потом сколотил не ружьё, а автомат. Ав-
томат получился совершенно как настоящий. Ствол дед высверлил так, что 
я мог всунуть в него мизинец. Затем он приделал сбоку оконный шпинга-
лет, чтобы можно было звонко щёлкать, имитируя передёргивание затво-
ра, и выкрасил автомат чёрной эмалью. Я плясал от нетерпения получить 
эту штуку в свои руки, но дед решил сначала испытать её сам. Припадая на 
раненую ногу, он ввалился в дом, где в это время сидели и распивали чаи 
две пожилые родственницы и, передёрнув «затвор», скомандовал:

— На пол, быстро! А то застрелю, рука не дрогнет!
Старухи охнули и забились за печь.
— Что ты, что ты, Натолий! Бог с тобой, мы старухи безобидные, за 

что ты нас?
— Знаю я вас безобидных! — ехидно усмехнулся дед,нехотя отводя от 

перепуганных родственниц деревянный ствол. — Ладно, живите покуда.
— Смотрите, смотрите, у Вофки немецкий автомат! — закричал Сашка, 

когда я появился на улице с оружием.
Сашку к этому времени совершенно вырезали из круга,он сидел на за-

боре и подавал советы Димке, обрезанному со всех сторон так, что можно 
было уже стоять только на одной ноге, поддерживая загнутую другую.

Я хотел было возразить, что автомат никакой не немецкий, а самый 
русский, но Колька меня опередил.

— «Шмайсер», — авторитетно заявил он, тридцать шесть патронов 
в обойме, при стрельбе немного задирает вверх. Где взял?

Колька неторопливо подошёл и осмотрел автомат.
— Дед с войны привёз, — не сморгнув глазом, соврал я.
Сашка свалился с забора и тоже подошёл ко мне. Только Димка продол-

жал заниматься эквилибристикой, пытаясь прирезать себе хоть сколько 
от Колькиного огромного пирога.
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— А хоть кого спроси, любой скажет, что фашист.
— Ну да?! — поразился Колька, — Как же его нашине расстреляли?
— Как, как, дед же потом за наших стал, когда войнакончилась.
— Значит этот автомат настоящий? Стреляет?
— Конечно! Жалко, патронов нет.
Когда Сашка, потеряв тапку, вывалился из круга, мыстали играть в во-

йну. Я был фашистом, и играл за немцев. Мы вместе с Колькой фашиство-
вали: я был просто фашист, а он — эсэсовец. Кольке очень нравилось 
пленных пытать. Чаще других в плен попадалась Катька. Он привязы-
вал её верёвкой к столбу и пытал — засовывал за шиворот холодного 
и скользкого лягушонка. Я затыкал уши и открывал рот, чтобы избежать 
контузии.

Время от времени автомат переходил в другие руки,и я ревностно сле-
дил, чтобы новый владелец не слишком резко щёлкал «затвором» и не 
бросал оружие где попало.

— Не дрефь, — обычно говорил Колька, именно емучаще всего доста-
валось играть с автоматом, как самому старшему и авторитетному, — по-
вар дело знает!

Через некоторое время автомат пропал. Как сквозьземлю провалился. 
Где только мы его не искали — бесполезно. Я сто раз обошёл все ме-
ста наших игр, заглянул и под крыльцо, и за поленницу, даже на чердак, 
хотяна чердак заглядывать строго запрещалось, да мы и сами туда не 
стремились. На чердаке было сумеречно и тихо, в дальнем углу лежал 
деревянный гроб без крышки. В нём в конце лета сушили лук. Автомата 
нигде не было.

— Это Альберт скомуниздил с братцем своим, — говорила Томка. — 
У них вся семейка такая, вор на воре. Ужя-то знаю.

— Какой ещё Альберт? — удивлялся я столь странному имени. — Не 
знаю я никакого Альберта.

— Альберт Криулин с Тургенева улицы. Они тут часто ошиваются, 
к бабке ходят, к бабке Криулиной.

— Не знаю я никакой бабки Криулиной, — в отчаянии завывал я. — 
Зарежу на хрен, и пусть меня посадят!

— Ну и дурак! — успокаивала меня Томка. — Надо дедусказать, он их 
так отметелит, что мать родная не узнает. Вернут, как миленькие.

— Да, полно, — встревала в разговор бабка, — не самли он и прибрал?!
— Кто? — в один голос поражались мы.
— Дед, кто ещё.
Это нам казалось совершенно невозможным. Но бабка гнула своё, 

и нет-нет да выговаривала деду:
— У, хромой чёрт! Не наигрался? По што у ребёнка игрушку отнял?
Но дед на это только хмыкал. Я думаю, он знал где «Шмайсер», но не 

говорил в воспитательных целях: ведь я не сдержал слово и продолжал 
и яблоки зелёные таскать из сада и матом ругаться. 
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Публиковалась в журналах, коллективных сборниках и альманахах.
Автор книг стихотворений «Называй меня Сашенти», «Четверг» (1998), «Время пле-
на» (1999), «Снежная баба» (2009) и др. 
Награждена почётными грамотами Министерства культуры Ставропольского края. 
Живёт в Кисловодске.

А  ПОЛЯНСКАЯ
К И С Л О В О Д С К

> > >

Думала: разлюблю —
Перестану страдать.
Разлюбила — жить расхотелось.

> > >

Даже думаю о тебе
лишь возвышенным слогом 
Песни песней.

> > >

Бамбуковые шторы
тонко звенят от счастья
пропуская тебя в мой дом

> > >

Поздно посеяла я цветы:
у других расцвели — 
у меня только всходят.
Увижу ли
Распустившиеся бутоны?

> > >

Уехал — и плакать не разрешил.
С тех пор не сомкну сухих глаз.

> > >

В детстве летом
все дни были радостно-жаркими.
А теперь через день — небо в тучах. 
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Так густо валит снег — 
с моей горы
не видно Фудзияму.

> > >

Вот и ещё одной встречей
больше. Или меньше?
Ухожу спокойная, как memento mori.

> > >

я ждала тебя час
я ждала тебя жизнь
понапрасну прошли и час и жизнь.

> > >

Зеркала оделись в белое.
Женщины — в чёрное.
Запах свечей и горя.

> > >

Года идут,
а я хожу всё в той же 
шляпке.

> > >

Сорок лет. То ли жизнь прошла,
то ли я прошла мимо неё.

> > >

Уехав, ты заставил меня бояться
каждого выстрела в нашем крае.

> > >

Нет времени на любовь.
На войну время есть всегда.
Снова стреляют.

> > >

Прошло семь лет…
И целая жизнь
прошла без тебя. 

А П
С
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> > >

Замужество 
как способ самоубийства.

> > >

— Что-то случилось?
— Да всё понемногу — но сразу.

> > >

Привычная ненависть
урезает степень свободы

> > >

проезжая мимо дома бывшего друга
размышляю какое слово страшнее
«бывшего» или «мимо»

И   «ЭЛЕКТРИЧКА»
> > >

деревянный скрипучий холодный вагон
кряхтя и стеная
приедет в Железноводск —
застывшую зимнюю сказку
из снов Берендея

> > >

так и голуби
кто смелей — наклевался
несмелые гулят на соседней платформе

> > >

Чем дальше от Кисловодска
тем туманней, тоскливее
и холодней

> > >

Холодным декабрьским утром
Куда меня чёрт несёт?
Кто ожидает в конце дороги?

> > >

О чём поют неземные голоса
рельсов и проводов
ускоряющейся электрички?
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Бездарно расходую время,
словно его вокруг — 
бесхозяйные километры…

И   «ОСЕННИЙ ДЕНЬ»

> > >

Знобит. Простыла.
Или одиночество 
в отсутствие уединения?

> > >

Не люблю насекомых:
если близко смотреть —
насколько чужды они человеку!

> > >

Каштановые свечи освещают
багрянец и лиловость дикого винограда
и солнечную желтизну клёна.

> > >

Наблюдаю людей.
Хорошо бы ослепнуть!

> > >

Сняв очки, 
даже больше можно увидеть.

> > >

Каждый раз всё быстрее
заканчивается лето.
--------------— 

> > >

В больничной палате у всех
телефоны поют по-своему.
Мой — молчит всегда одинаково.
Мобильник
как индикатор одиночества.

А П
С
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Два ночи.
Почти касается Бермамыта, 
освещая топлёным светом снежные склоны.
Злюсь на соседок.

И   «ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ 
ЧЕРЕЗ МАЙДАН»

> > >

Возможно, свобода и стоит жизни.
Но — каждый должен решать за себя!
Иначе — какая это свобода?!

> > >

Борцы за свободу
так увлеклись процессом…

> > >

Если пришёл убивать — 
добивай до смерти.
Незаживающая память подранка
Тебя не простит никогда.

> > >

с треском и кровью 
рвутся родственные связи
даже не подозревала
какие крепкие

> > >

Сухая пижма долго шептала
Полыни и чертополоху 
о том, что ветер разносит по свету
поблёкшие страницы моих воспоминаний. 

> > >

Расцвели на склонах 
январские сиреневые крокусы
встречая преждевременную весну

> > >

Распустился лотос 
на высокой ножке.
Но надежда не расцветает.



135И   «ВСТРЕЧА 
СПУСТЯ ЖИЗНЬ»

   В. М.
> > >

Ощущения от нашей запоздалой встречи 
Похожи на нераспущенные розы
Подаренного тобой букета

> > >

Странно
Встреча с тобой спустя жизнь
Оказалась так осторожно радостной
С отчётливым привкусом горечи

> > >

Наша встреча 
как напоминание
о вариативности бытия.

> > >

как получилось что промолчали
опять
ты так до сих пор не знаешь
как был мне дорог

> > >

Поплачь, родная.
Слёзы — чернила поэта.
----------------------

> > >

Эта бесснежная незимняя зима
Не оставляет никаких надежд
На летнее лето.

> > >

Внутренний дворик любви
украшу цветами
стихов.

> > >

Ушла беспамятная любовь— 
застыла строго вечная память.

А П
С
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А  Варламов
М О С К В А

С
Озеро возникло внезапно. Казалось, мы будем вечность плыть сквозь 

заросли кувшинок и камыша, пытаясь определить по движению воды 
и наклону колышащихся водорослей, куда течёт извилистая, измучившая 
нас за два дня сплава речка. На карте её не было, в описаниях про неё ничего 
не говорилось, но когда мне начинало чудиться, что мы окончательно 
заблудились и байдарка упрётся в тупик, течение вдруг убыстрялось, и за 
поворотом возникали перекаты. Дважды мы пропарывались, клеились, 
злясь друг на друга и проклиная болотистые, поросшие осиной и ольхой 
берега, где было невозможно развести костёр, но водилось столько 
мошки, что из наших пупков текла кровь. Мы продирались сквозь эти 
заросли с уверенностью, что вот-вот за поворотом окажется устье, но 
по-прежнему вокруг была тяжёлая, густая чаща, над которой стояли 
тучи гнуса, и когда утром третьего дня открылась и ударила в глаза 
обжигающая, взбитая ветром гладь озёрной воды, я понял, что если 
б ещё через полчаса этого не случилось, я бы лёг и умер.

Было десять утра или немногим позднее, время в тех местах, где солнце 
летом не заходит, роли не играло, и мы давно перепутали день с ночью. 
Огромное озеро лежало передо нами и казалось миражом. Дальнего 
берега не было видно вообще. Дул несильный ветер, я смотрел на воду 
и думал о том, что большего счастья в жизни нет. Не спеша разделся, сняв 
всю одежду, благо людей не было на много километров вокруг, и поплыл, 
смывая с себя грязь и пот предыдущих дней. Вода была прохладная, но 
разгорячённое тело этой прохладе радовалось и просило ещё. Товарищ 
мой занимался в это время тем, что безуспешно купал в озере блесны, 
а третий человек в нашей компании разводил костёр и готовил чай.

Это распределение обязанностей произошло случайно. Обыкновенно 
в походе мы выполняли кухонную работу попеременно, но тот, кого мы 
звали по имени-отчеству Иваном Ивановичем, в самом начале попросил, 
чтоб мы доверили дежурные обязанности ему одному. Мне стало не по 
себе от этой ненужной щедрости, но Павлик легко согласился, сказав, 
что ничего особенно сложного или неприятного в походном быту нет, 
а третий у нас всё равно на новенького.
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Он странно появился здесь. Накануне отъезда позвонил наш приятель, 
который должен был идти вместе с нами, и сказал, что ехать не может, но 
попросил взять вместо него друга его друга, которого он сам никогда не 
видел, но друг ручается, что человек надёжный и очень хочет на Север. 
Мы взяли час на обдумыванье этой комбинации и согласились. Нам 
нужен был для компании третий — во-первых, потому что было много 
снаряжения, а во-вторых, вдвоём мы достали бы друг друга уже через 
сутки, это было дело печально проверенное, однажды едва нас навсегда не 
рассорившее, и с тех пор мы с Павликом никогда не ходили тет-а-тет. Но 
когда мы увидели ночью на Ленинградском вокзале своего неизвестного 
спутника — толстого, нескладного, пожилого, с сумкой вместо рюкзака 
и в жёлтых сандалиях на босу ногу, в душе оба чертыхнулись.

Ему было, наверное, лет пятьдесят с лишком — больше, чем нам, даже 
если наш возраст округлить и сложить. Что могло нас связывать с этим 
матрасником, как поведёт он себя на воде, о чём мы станем говорить 
у костра и как себя с ним держать? Мы почти одновременно подумали об 
этом и, глядя в глаза друг другу, мысленно произнесли: «Влетели!» А он 
уже ухватился за самый тяжёлый рюкзак с байдой и, надсадно задышав, 
потащил его к вагону, но не удержался, его затолкали идущие сзади 
милосердные пассажиры, и нам ничего не оставалось, как вытащить Ивана 
Ивановича из толпы, поручив ему стеречь вещи, а самим в несколько 
ходок перенести катули к головному вагону. Мы едва успели забросить 
всё в тамбур, как грязный, набитый туристами дополнительный 
состав тронулся, и мы оказались в привычном для себя измерении 
походной жизни, которую ждали весь долгий год. Всю следующую ночь, 
покуда мурманский поезд трясся на стыках октябрьской железной 
дороги, торопясь скорее свернуть на север и там уже ехать медленнее, 
останавливаясь на всех полустанках, мы от восторга души пили палёную 
тёплую водку сначала вдвоём с Павликом, а потом с ребятами из 
соседнего купе, собиравшимися пройти на парусных катамаранах Сям-
озеро. Иван Иванович с нами не пил, он залез на верхнюю полку, и я 
с опаской подумал, а вдруг свалится?

С утра за Лодейным Полем началась жара, какая бывает только 
на северах, в вагоне сделалось нестерпимо душно, у нас болела 
с вчерашнего похмелья голова, а Иван Иванович стоял у окна и жадно 
ловил ртом воздух — ему было ещё хуже, чем нам. Мы ехали весь день 
и следующую ночь через Карелию с её бесконечными лесами, озёрами, 
ламбушками, скалами, реками и ручьями… Сходили группы, которые 
выбрали для сплава места поближе и с более удобной заброской, но мы 
стремились на север, и наша станция со смешным названием «Лоухи» 
была лишь следующим утром. К этому часу Иван Иванович с серым 
лицом и бескровными губами был никаким.

Он бодрился, просил не обращать на него внимания, но было видно, 
что он измучен донельзя.

— Сердце у меня, — сказал он и заискивающе улыбнулся.
Зачем он поехал в поход? Чего хотел? Что мы станем с ним делать, если 

его прихватит где-нибудь на середине пути вдали от людей и жилья?
— Может, оправить его, пока не поздно домой?
— А нас через пару дней за ним следом, — буркнул Павлик.
За дорогу мы выяснили, что Иван Иванович живёт в Душанбе и работает 

учителем истории, почти никуда из родного города не выезжал, ни 
в какие походы не ходил и вообще был мало к чему приспособлен. Семьи 
у него не было, он жил вдвоём со старенькой мамой. Экипирован он был 
чудовищно — ни спальника, ни штормовки, ни плаща, ни сапог — точно 
не в поход собрался, а в дом отдыха.
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— Да я и должен был поехать по путевке в пансионат на Клязьму.
В его улыбке, во всех его жестах было что-то беспомощное, детское, 

одновременно раздражавшее и обезоруживавшее.
Первым же походным утром, едва мы продрали глаза и собирались 

ещё поваляться, он радостно объявил:
— Мальчишки, поздравляю вас с днём взятия казарм Монкада! — 

и запел бравурный кубинский гимн.
Мы переглянулись, вылезли из палатки и полдня с ним не 

разговаривали. Но постепенно к чудаку привыкли и даже полюбили. Он 
был ненавязчив, кроток и незлобив, ничему не пытался нас учить, не 
обижался, когда попадал под горячую руку и получал от нас бестактные 
или оскорбительные замечания, на которые был особенно тороват, как 
и все московские, Пашка. В первые дни мы спешили, потому что хотели 
уйти как можно дальше от дорог, машин, моторок и туристических 
групп в те места, где люди редки и мы будем предоставлены сами себе. 
И вот наконец, пройдя непроходимую речку, оторвались от всех примет 
цивилизации и могли больше никуда не нестись.

Неторопливо шли по пустынному дикому озеру с его изрезанными 
берегами и редкими островами, я сидел впереди, на своем привычном 
месте, откуда не видно перед тобой ничьей спины, а одна только туго 
натянутая, тяжёлая, маслянистая поверхность воды, которую с усилием 
разрезает нос байды, Павлик сзади — на командирском месте, а Иван 
Иваныч с двумя верёвками руля посредине. Нас немного качало, день 
был ясный, солнечный, с теми резкими, контрастными очертаниями 
предметов, какие бывают только в разреженном воздухе Приполярья. 
Мы вразнобой взмахивали вёслами, с них стекала вода, я представлял, 
как ярко отражается в мокрых лопастях солнце и блики его видны 
издалека, и мне было удивительно хорошо. Ивана Ивановича мы за весла 
не сажали, но не потому, что берегли, а из молодого эгоизма — мы не 
хотели уступать ему своих мест, ибо нет ничего более тоскливого, чем 
сидеть в байдарке и ничего не делать.

Ветер налетел внезапно, словно из-за поворота, хотя никакого видимого 
поворота не было. Волна ударила вбок, едва не захлестнув тяжёлую байду, 
следующая была ещё круче — озеро поднялось в одно мгновение как на 
дрожжах и покрылось пенистыми барашками. От ближнего берега нас 
отделяло метров семьсот. Фартука на лодке не было, даже спасжилеты 
и те мы с собой не брали, давно решив, что с нами ничего не случается 
и случиться не может. Особенно Павлик, который был уверен в своем 
походном бессмертии, но теперь ещё пара захлестов и лодка пошла бы 
ко дну, а добраться до берега вплавь мы, верней всего, не сумели б. Во 
всяком случае, Иван Иванович точно.

— Табань! — я крикнул, не оборачиваясь, и попытался оттолкнуться 
от набегающей на нос воды, но Павлик несколькими гребками уже стал 
разворачивать байдарку, пуская ёе по волне. 

— …Иваныч, руль держ… — донеслось до меня.
Позднее мы поняли, что это было единственное правильное решение, 

которое непонятно каким образом в считанные секунды пришло 
в Пашкин чайник. При другом раскладе нас либо залило бы, либо 
опрокинуло — а так был шанс. Мы шли по волне практически вровень 
с нею, не позволяя воде попасть внутрь. Никогда в жизни я не летел 
на обыкновенной трёхместной байдарке с такой скоростью, и было 
странно, как она с этой волны не сваливается и не ухает в бездну. 
Байда скрипела, ходила ходуном, сотрясаясь на всех своих креплениях, 
шпангоутах, кильсонах, стрингерах, привальных брусьях и фальшь-
бортах, и казалось, что старенький, доставшийся нам от пашкиных 
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интеллигентных родителей, латанный-перелатанный «Таймень» не 
выдержит напора воды и разломится пополам как раз в том месте, где 
сидел грузный Иван Иваныч и, вцепившись в веревки, удерживал лодку, 
не давая ей развернуться и потерять управление. Наше спасение было 
в его руках, не дай бог он запаниковал бы и не удержал руль.

Ветер усиливался, громко хлопал плохо уложенный кусок полиэтилена, 
в ушах у меня свистело, я был мокрый от брызгов с головы до ног, 
и ослеплённые солнцем глаза едва различали пространство перед собой. 
Не знаю, как было там, сзади, за моей спиной, им двоим, но я в тот момент 
ничего кроме ужаса и полной заброшенности не испытывал. Воде не 
хватало сантиметра, двух, чтобы нас залить, а уж отсюда, с середины 
озера, не выбрался бы никто.

— Парус бы сюда, а! — заорал Павлик, громко ухая, и мне захотелось 
этого идиота убить. Нас несло прочь от берега в открытое пространство, 
туда, где не было видно ничего кроме взмыленной воды и узкой полоски 
земли, на которой росло несколько деревьев.

— Расчёску видишь, туда держим.
В нормальную погоду мы шлёпали бы до этой расчёски полдня, но сейчас 

нас донесло до неё за час. Или меньше, я не смотрел на часы и не помнил, 
где висело солнце, когда мы влетели в волну. Островок приближался 
рывками, сначала я видел только его очертания, потом стал различать 
отдельные деревья, камни, о которые разбивалась с грохотом вода.

Мы завернули за косу и, защищенные от волн, вывались в бухточке на 
маленьком клочке каменистой земли, взбудоражив бродившую по песку 
стаю крупных чаек. Пашка, с которого только теперь слетело дурацкое 
беззаботное настроение, упал без сил на траву, схватившись за живот, 
а на Ивана Ивановича я просто боялся посмотреть — что пережило за 
этот час его бедное сердце? Но поразительное дело, он выглядел лучше 
нас и куда здоровее, чем в предыдущие дни. Учитель наш, кажется, просто 
не понял, какой опасности мы чудом избежали. Он деловито ходил по 
островку в своих мокрых, потерявших желтизну сандалиях, и я не стал 
ему ничего объяснять, а лёг на спину и принялся смотреть на ясное небо, 
которого могло больше не быть, и не заметил, как на пригреве в тени от 
ветра уснул.

Разбудила меня тишина. К ночи озеро умиротворилось. В середине 
островка стояла палатка, горел костер, около него суетился Иван Иваныч. 
Языки пламени ровно обнимали котелок с кашей. Из палатки вылез 
с зелёной армейской фляжкой Пашка.

— Ну, что, мужики, за спасение утопающих?
— Я не пью, товарищи, — извиняющимся голосом сказал Иван 

Иванович.
Мы только вздохнули в унисон и опрокинули из кружек по разу, затем 

по другому, по третьему и — шабаш. Пора было собираться. Оставаться на 
островке дальше смысла не имело: с утра могло снова задуть и запереть 
нас ещё на сутки.

Мы шли всю ночь; потом, когда рассвело, на озеро упал туман, и в 
этой мгле двигались наугад, ориентируясь по желтку тусклого солнца, 
которое еле просвечивало сквозь молочное марево. Туман рассеялся 
только к полудню, когда мы окончательно выбились из сил и, проспорив 
с полчаса, куда идти дальше, причалили к неизвестному высокому берегу, 
затащили байду и завалились отсыпаться.

…Мы с Павликом знали друг друга вечность и, сколько знали, были 
соперниками, соревнуясь во всем, что находили наши честолюбивые 
души — кто поймал самую крупную рыбу, у кого круче снасти или 
экипировка, кто кого перепьёт, пересидит в бане или закадрит самую 
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красивую барышню на курсе — это было соперничество шутливое, 
но иногда оно перерастало в нечто большее и мешало нашей дружбе, 
особенно в тех случаях, когда мы начинали бодаться и спорить.

Обычно кризис наступал на пятый или шестой день похода. Тогда 
я больше не мог слышать любимых Пашкиных словечек и прибауток, 
меня злила его привычка разбрасывать по палатке и на стоянке свои вещи 
и поминутно спрашивать, где его носки, брать без спросу мою кружку, 
набутыливаться на ночь чаем, а потом вылезать из палатки, оставлять 
после себя мусор, мой глаз подмечал его чудовищный эгоизм, пофигизм 
и разгильдяйство, а его, наверное, утомляло что-то во мне. Иногда я даже 
не понимал, почему мы столько лет дружим, зачем продолжаем вместе 
ходить на воду, если всё заканчивается руганью и он говорит, что у меня 
несносный, скандальный характер.

Но в этом походе, оттого ли, что он с самого начала, с того момента, 
как мы проплутали два драгоценных дня в вонючей речке, из-за этой 
ли сумасшедшей, едва не погубившей нас в озере волны, из-за кроткого 
Ивана Ивановича с его неумеренными восторгами и благодушием — 
в этом походе я как-то особенно остро почувствовал, что хочу ходить 
один и ходил бы, но я не мог, я физически боялся одиночества, особенно 
по ночам, и в то же время представить, что я откажусь от этих двух-трёх 
недель в Карелии, от озера, байдарки, костра, терпкого запаха вереска — 
это было выше моих сил.

Вечером мы с Павликом стали собираться рыбачить.
— А вы, Иван Иваныч?
— Да плывите одни, ребята, я тут ужин, ягод на компот пособираю…
— Неужели не хотите рыбы половить?
— Что ты пристал к человеку? Ну не хочет он, чего ты его неволишь?
— Вы, правда, не хотите, Иван Иванович?
— Да у меня и удочек-то нет. И как ловить, я не знаю.
— Пашка свою даст, у него три штуки. А не даст — мою берите. Я вас 

научу, как ловить.
— Да, дам я, дам,— сказал Пашка с досадой, — только скорей давайте.
Мы сидели втроём в байде метрах в сорока от берега — на большее 

расстояние я теперь отплывать опасался, и как Пашка ни злился и ни 
говорил, что хорошая рыбалка начинается дальше, стоял на своем. 
Клевали окушки и плотва с ладонь или чуть больше — стоило ради такой 
тащиться на дикое озеро, которое нам расписывали. Но самое ужасное, 
что у Ивана Ивановича почему-то не клевало вообще. Я проверил удочку, 
всё в ней было в порядке — леска, крючок, спуск, насадка — но пузатый 
красный поплавок покоился на зеленоватой поверхности воды. Не знаю, 
что отдал бы я в ту минуту за то, чтоб он дёрнулся и Иван Иванович 
поймал хоть бы самую завалящую сорожку. Но вместе этого я вытащил 
сам с глубины хорошего окуня. Пашка мельком на него глянул и горестно 
отвернулся…

— Иван Иваныч, а где ваш поплавок?
— Не знаю, я его не трогал.
— Да подсекайте же!
— Что?
— Тащите!
— Не тащится!
— Тащите, кому говорю!
Всё дальнейшее проходило в полусне. Там, в глубине под байдой, 

ходила ходуном крупная рыбина, залезала под лодку, сгибала удилище 
и рвалась, Пашка громко орал: «Дайте мне мою удочку, я вытащу сам», 
но я ему не позволял.
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— Пусть поймает Иван Иваныч.
— Да не сможет он.
— Сможет!
Рыбина появилась возле борта. Она была громадного размера, каких 

мы не ловили никогда, и я понял, что без подсачка мы её не вытянем. Но 
подсачка у нас, разумеется, не было: Пашка не верил не только в плохое, 
но и в хорошее.

— Уйдёт, ох, уйдёт!
— Ножом её надо, к борту прижать и ткнуть!
— Лодку пропорем.
— Да чёрт с ней, с лодкой! Нож давай.
Азарт был так велик, что я был уже готов попытаться всадить в ры-

бину лезвие, из чего не вышло бы ничего кроме очередной пробоины, 
но в этот миг Иван Иванович, нас не слушая, отбросил удилище и стал за 
леску тянуть свою добычу. Я был уверен, что леска скажет «бэмс!», но по-
разительным образом японская нейлоновая ниточка выдержала и обо-
рвалась в тот момент, когда серебристая с небольшим горбом рыбина 
забилась о дно байды, сама не понимая, как здесь оказалась.

— Мама! — закричал Иван Иванович на всё озеро. — Мама! Смотри, 
твой сын поймал рыбу!

Она была не так велика, как казалась в воде, но всё равно килограмма 
три тянула.

— Что это?— спросил я. — Язь такой странный?
— Это сиг! — сказал Пашка дрожащим голосом.
— Какой ещё на фиг сиг? Сиг на удочку не ловится.
— Это сиг, сиг,— повторял Пашка. — Смотри, жировой плавник. Иван 

Иваныч, вы поймали сига!
Ивану Ивановичу было, похоже, совершенно всё равно, кого он поймал — 

он глядел своими круглыми голубыми глазами на воду, на байдарку, которая 
качалась на больших пологих волнах, на нашу освещенную заходящим 
солнцем стоянку, которая так хорошо была отсюда видна с её палаткой, 
кострищем и столиком, сложенным из больших камней, на небо, сосны, на 
наши важные лица, и в глазах у него было столько счастья, что ему можно 
было всё простить, даже штурм казарм Монкада. Мы смотрели на этого 
нескладного толстого человека как на чудо. Боже мой, ему было пятьдесят 
пять, он казался нам, двадцатитрёхлетним, глубоким стариком. И как 
странен был он, как непонятен, непостижим со всей своей учительской 
жизнью, в далёком, никогда не виденном нами Душанбе. Какая страшная 
пропасть была между нами и чем можно было её зарастить?

После сига клёв как отрезало, мы меняли глубину, насадку, место 
и даже отплыли подальше от берега, но в конце концов плюнули 
и вернулись на стоянку.

Накатилась короткая августовская ночь, граница между нею и светом 
проходила через наши головы — к югу была звёздная темень, а на севере 
не гасла зеленоватая полоска света. Мы развели огромный костер, раз-
лили водку, которая совсем нас не брала, и закусывали её кусочками све-
жезасоленной нежнейшей рыбы. Даже Иван Иванович не стал на сей раз 
отнекиваться. Он выпил вместе с нами и с непривычки его вскоре раз-
везло, учитель наш вдруг расчувствовался и начал, задыхаясь, говорить, 
что нас очень мало и мы должны любить друг друга, не раздражаться, 
не обижаться, а прощать.

— Кого мало, Иваныч?
— Вы не понимаете — нас мало, а вы почему-то ссоритесь, не ссорьтесь, 

парни, не надо, не надо, — повторял он, качая пьяный головой, поднимая 
палец и восклицая: — Сик! Сик!
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Пьяный, он стал ещё добрей и круглей и смотрел так бесхитростно 

и простодушно, что, не знаю, как Пашке, а мне сделалось стыдно за 
то, что я на него сердился, раздражался, и захотелось произнести тост, 
сказать что-то хорошее, но тут поднялся Пашка.

— Чайку? — сказал он и, шатаясь, пошёл ставить котелок.
К утру задул ветер, снова поднялась волна, палатку залило водой, и не 

твёрдо стоявшие на ногах мы её переставляли. А потом погода совсем 
испортилась, зарядили дожди, мы пережидали их несколько дней и всё 
равно уходили в дождь.

Мы хотели вернуться домой самое позднее к середине августа 
и взяли с собой продуктов, водки и курева только на этот срок и с очень 
небольшим запасом, но из-за того, что потеряли время, проторчали 
лишнюю неделю, всё съели, выпили и скурили, оголодали, изругались, 
и если б не Иван Иваныч, наверное, друг друга просто сожрали б. Но 
перед ним было стыдно.

Уходили мы с воды в морось недалеко от поморской деревни уже 
за Полярным кругом. Собрали кости от байдарки и принялись сушить 
шкуру. Впрочем, сушить — это было громко сказано. Под мелким дождем 
её можно было только мочить.

Невысокого роста мужичок в поношенном чёрном пиджаке подошёл 
к нам и присел на корточки. Руки у него тряслись.

— С озера?
Мы кивнули.
— Ну как рыбалка?
— Сига поймали.
— Сетью?
— На удочку.
— На удочку? — мужик перестал дрожать, и что-то странное почуди-

лось мне в его голосе.
— Ну да, — несколько даже обиженно сказал Пашка. — Что, нельзя на 

удочку сига поймать?
— Нельзя, — ответил мужик мрачно и спросил:
— А кто поймал-то?
— Вот он, — и мы указали на толстого запыхавшегося человека, кото-

рый в это время возился с рюкзаками.
— Ммм, — сказал мужик обречённо, точно у него заныл зуб, и, забыв, 

зачем он к нам подошёл, отправился прочь.
Следующей ночью мы сели в поезд, и узнали, что в Москве за то вре-

мя, покуда мы плавали по озёрам и протокам, случился путч, выходили 
на улицу танки, но люди их победили, и мы выпили, и закричали «ура!», 
возбужденно обсуждая, что произошло и страшно жалея, что пропустили 
очень важное и нас не было в ту ночь на площади. Мы говорили гром-
че обычного, и дивились тому, что, похоже, никто из пассажиров не был 
озабочен случившимся и совсем не радуется московской победе, только 
Иван Иваныч вдруг принялся снова насвистывать марш кубинских боро-
дачей, и лицо его приняло дурашливое выражение, но за этой дурашли-
востью мне почудилась тревога.

На вокзале мы расстались, уверенные, что через год все вместе пойдём 
снова. Но потом наступила голодная зима, жили мы трудно, но как-то жи-
ли, помогали друг другу и строили планы на новое лето, закупали тушён-
ку и водку, и мечтали добраться до ещё более далёкого озера, где сигов 
как грязи; потом, в декабре, распался Союз, до которого нам, в общем, 
не было дела, и мы совсем о нём не жалели, только мельком я подумал 
о том, что наш костровой живёт теперь в другой стране. Но печалить-
ся из-за этого было некогда, своих хватало проблем. А потом посреди 
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вьюжной зимы мне позвонил Пашка. Против обыкновения в его голосе 
не было никакого задора.

— Иван Иваныч умер, — сказал он тихо. — Приедешь?
Мы сидели у Пашки на Гоголевском, пили водку, которая не брала нас 

так же, как в ту ночь, и оба думали об одном: в поход мы теперь не пой-
дём.

В поход мы пошли, но нескоро. Почти одновременно мы женились, 
у нас родились дети, которых мы друг у друга крестили, породнившись 
и став кумовьями, мы стали таскать с собой в походы и учить их ловить 
рыбу, и радовались больше, чем когда ловили сами, глядя, как они вы-
таскивают из воды окуней и плотву. У нас всегда теперь в лодке лежал 
подсачек, но никто из них никогда не поймал на удочку сига.

Но я, может быть, и вовсе не вспомнил бы эту историю, если б однаж-
ды Пашка не велел мне прочесть книгу Пришвина «За волшебным колоб-
ком». Долго я продирался сквозь нудные описания природы, не понимая, 
зачем мне всё это нужно, но Павлик упрямо твердил:

— Читай.
И я послушно читал, пока не наткнулся на странный эпизод. Сто лет 

назад, путешествуя по Карелии, Пришвин увидел, как один из лопарей 
вытащил на крючок большую серебристую рыбину и тотчас в страхе от-
пустил её.

«Это сиг, — говорит он и тускнеет. — Сиг не может на крючок пой-
маться, сигов сетью ловят. Отец мой тоже поймал так сига и потонул. 
А за ним и мать…

— Потонула?
— Нет, Божьей смертью померла».
Вот и Иван Иванович, русский учитель из города Душанбе, поймал на 

удочку сига… 
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И  МАЛОВ
О Р Е Н Б У Р Г

П    

1
В ночь увозя пассажирский покой
И свет оконных мельканий,
Двигался поезд бегущей строкой 
Темою встреч-расставаний.
Двигался по расписанию в ночь
Точь-в-точь, точь-в-точь…

2
В ночь уходящий мужчина
Смотрит на спящего сына.

Медлит ступить на порог
Всех невозвратных дорог.

Не провожает жена.
Сонно-угрюма она.

«Лучше не будет!» — сказала.
Вышел. На поезд. К вокзалу.

Горечи замкнутый круг —
«Лучше не будет!»

…А вдруг?..

3
…Поезд — по расписанию в ночь
Точь-в-точь, точь-в-точь. 

П

Он решил: «Уйду, и точка».
Дни идут. И нелегко
Для отца расстаться с дочкой.
Не с женой расстаться — с дочкой —
И уехать далеко.



1 45Уходя, в семейной теме
Он запомнил на всю жизнь
Просьбу: «Папа! В дневнике мне
Распишись…»

> > >

Он ушёл, и в целом мире
Нет прощения вины.
Помнит дочь: она в квартире
Испугалась тишины.

Помнит сын: отец уходит
Навсегда из детских лет.
Нет войны — отец уходит,
Мать глядит ему вослед…

К

У него, у ветерана,
В аппаратной тишина.
Три звонка —
И вот с экрана
В зал врывается война.

Кадры прожитым повеют.
Бой. Фашисты. Взвод — един,
Взвод защитников редеет,
Тает, и… в живых один.

— Продержись! — бойца родного
Просит бывший фронтовик
И в карманах ищет снова
Валидол в смертельный миг.

Но подмоге путь неблизкий
В тихий медленный рассвет.
…Как расстрелянные диски,
Ряд прокрученных кассет.

В  

Вслед за солнышком вставали,
Мчались в луговой озон.
Под ногами — две педали,
Как ступени в горизонт.

Спиц мельканье, радость, гонка,
Шин узорные следы.
Звень-звоночку птицы звонко
Подпевали с высоты.

Он звенел: июнь чудесен.
Нас манили, уводя,
Километры птичьих песен,
Сельских далей и дождя.

С
И М
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П
Я дождя начало слышал
На крыльце. О, так легки
Первых капелек по крыше
Голубиные шаги!..

Я  

Мой день глубок, свежи дубравы,
И чувства нежностью полны.
Склоняюсь, падаю на травы —
На дно вечерней тишины.

И здесь, где силой и стараньем
Былинку тащит муравей,
Я слышу степь с её дыханьем —
Дыханьем родины моей.

> > >

Сушь. Ни тучки в степной стороне.
Хоть бы ветры прохладой подули!
Без дождя в знойный день в тишине
Часто никнет округа в июле.

Дождь прольёт — снова птицы поют,
И земля окунается в негу,
И укроп — огородный салют —
Торжествующе тянется к небу.

С -И   —
О  
(На базаре в Оренбурге)

— Дар земли!..
— Да-а…
— Чудо света…
— Пробуйте!.. —
Отведать взять —
На губной гармошке лета
Песню родины сыграть!

> > >

Ещё стерня лучится светом,
Но знают пахари: пора!
Переворачивают лето
В степи плугами трактора.
Они гудят, и вся округа
Полна урочного труда.
Просёлком,
Чтоб сменить друг друга,
Вновь едут пахари сюда —
В простор, где впереди иное:



1 47Снега и до весны бело,
И нивы спят, храня родное
Земли-кормилицы тепло.

С     

Степь… От следов машин в узорах
Просёлок, взволновавший сердце,
А солнце — видом с косогора,
Оно — что хлеб на полотенце!

> > >

Печальной осени картина,
Душе созвучная, видна.

В подлеске пёстром паутина.
В отаве летняя копна
Передо мной стоит, грустна:
В погоде пасмурной причина.

Промокший ветер в царстве этом
Дыханьем листья шевелит.
Молчат луга, в туман одеты,
И сырость воздух тяжелит.

> > >

Цветистый лесок, что базар:
Осины, и вязы, и клёны
Шумят, что сентябрь сказал,
Здесь цвет исчезает зелёный.

«Вы-ы… вы-ы  виноваты!» — корит
Их ветер сильней ввечеру.
«Нет! Осень идёт», — говорит,
За речкой — вблизи говорит
Иглистая зелень в бору.

> > >

Глубокой грустной осенью в природе
Вослед прохладным дни пойдут суровей,
И — в ночь замёрзнет до весны под небом
Речная и озёрная вода.
С небесными земные отраженья
По воле свыше, чудные, исчезнут…

Дай бог с весны взор волновать им снова
В горизонтальных хрупких зеркалах.

З  

Я на зимней стоял остановке.
Холод, он мне из глаза слезой
Грусть навеял о луге с росой —

С
И М
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П
Летнем луге, где божьи коровки,
Утро с тучами, стадо коров,
И — автобус тут, явь остановки,
Где крещенский мороз — будь здоров!

> > >

Пора оттаявших дорог.
Автобус городской в апреле.
Выходит девушка из двери,
В другую — входит паренёк.

Он дальше едет, ладный, ловкий,
К заботам и друзьям своим.
И до любви лишь остановки,
Где вместе выйдут, — остановки
Недостаёт, быть может, им…

П   …

 …Чернильница моя…
                      Пушкин

Он жжёт свечу. В округе каплет
С вечерних крыш — весны пора.
Плывёт чернильницы кораблик
Под белым парусом пера.

Плывёт. Плывёт. Ещё страница!
А на дворе уже темно…
Вновь будет Пушкина окно
В столице за полночь светиться.



1 49Е  К
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

Н  

Нюшин Женечка помирал тихо, но мучительно. В последнее время он 
и вовсе не вставал: лежал, по-рыбьи хватая затхлый комнатный воздух 
дочерна проникотиненными жабрами, — всё не мог надышаться досыта.

В среду утром он попросил Нюшу не ходить за батоном, а побыть возле 
него. Нюша, конечно, поворчала, что вот осталась теперь без булки к чаю, 
но всё же принялась уныло наводить порядок у мужнина одра. Женечка, 
чёрный и небритый, выгибал своё цыплячье тело и клацал зубами, пы-
таясь ухватить хоть глоточек кислорода, которого, однако, на этом свете 
для него уже не было.

— Хоть бы побрился, что ли, — шелестела Нюша, хмуря съёжившееся 
до младенческих размеров личико, — нешто можно таким лешим?

К двум часам Женечка вдруг заурчал, заклокотал всеми своими вну-
тренними приспособлениями, проталкивая внутрь себя прокисший воз-
дух, который не шёл дальше горла.

Нюша бросилась в кухню — поставить чайник на огонь. Пока она воз-
илась там с пудовой посудиной, муж, прекратив безнадёжную ловлю лег-
чайшего кислорода в дырявые лёгкие, отошёл.

Вытянувшись и одновременно умаляясь в размерах, лежал он, вмяв 
в подушку с измученной наволочкой сухую спокойную голову. Только 
полуприкрытые глаза его заволакивались траурной дымкой, да на краях 
синих губ остывала пена.

Пристально посмотрев на Женечку, Нюша натёрла ему щёки смочен-
ным в кипятке полотенцем и принялась на скорую руку брить его, ещё 
тёплого, опасной бритвой, введенной в эксплуатацию ещё Женечкиным 
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П
дедом. Она торопилась и кое-где даже порезала мужа, но кровь по из-
вестной причине не пошла.

Нюша уже собралась позвонить от соседки по «03», чтобы то, что ещё 
утром было Женечкой, увезли, как вдруг вспомнила, что завтра должен 
явиться почтальон с мужниной пенсией — тысячью и ещё восемьюдеся-
тью рублями.

Нет, сегодня никак нельзя было отдавать Женечку санитарам.
Выбрив покойнику лицо, она стала его раздевать: стащила через без-

вольную и оттого налитую свинцом голову рубаху, затем сняла голубые 
с основательными пожелтениями кальсоны. Долго кряхтела, переворачи-
вая его с боку на бок, — обмывала водой из чайника, драила полотенцем 
бесстрастное тело. Потом принесла белое исподнее, специально приго-
товленное неделю назад, и снова корячилась — обряжала.

Уже за окном во тьме кружили белые мухи, уличённые электрическим 
светом фонарей. Пора было укладываться.

Нюша задумчиво посмотрела на восковое с неотмирной синевой лицо су-
пруга, аккуратно сложила его безразличные руки крестом на груди и, при-
крыв покойника половиной густо пахнущего временем одеяла, осторожно 
легла с краю спиной к покойнику, натягивая на себя другую половину.

Стремительно засыпая, она вспомнила, что так и не поела.
Ночью Нюша тревожно ворочалась, то и дело натыкаясь на деревян-

ные Женечкины углы. В тревоге она просыпалась и, приподнявшись на 
локте, вглядывалась в мужнин профиль пристально и подробно, как смо-
трят на редкую дорогую вещь в гостях или в музее. Женечка беззвучно 
смеялся, сверкая в молочном лунном свете парочкой железных зубов. По-
думав, что очень жаль отдавать вместе с Женечкой такие хорошие зубы, 
она забывалась…

Утром вдова решила прежде дождаться мужниной пенсии, а уж потом 
отправляться за батоном.

Нюша перебирала Женечкины вещи. Что-то выбросить было жалко, 
и она села зашивать выходной мужнин костюм, отливающий по ещё 
крепкой лавсановой основе жирным блеском законной потёртости, да 
драить старым валенком чёрные со сбитыми внутрь каблуками башмаки 
тридцать девятого размера.

В четыре часа почтальонша внесла в комнату Женечкину пенсию. 
Только когда измотанная марафонской дистанцией женщина грохнула на 
стол свою, ещё пропитанную энтузиазмом первых пятилеток суму, Ню-
ша с ужасом заметила, что Женечкины руки сложены по-покойницки на 
груди. Пока почтальонша, чертыхаясь, возилась с сумой у кричащего при 
каждом прикосновении одноногого стола, Нюша, прикрывая худосочным 
корпусом мужнино изголовье, пыталась распрямить его сопротивляющи-
еся руки. Несмотря на ночь под ватным одеялом, покойник в верхней сво-
ей части был уже монолитом.

Дрожащими от нервного возбуждения руками Нюша натянула одеяло 
до Женечкиного носа, и тут же на другом конце кровати с готовностью 
выныр-нули желтые пальцы ног с морёной древесиной ногтей.

— Ой, — отшатнулась от стола почтальонша, — что-то он у вас как 
мёртвый, весь синий какой-то.

— Тоже скажете, спит он, намаялся за ночь с кашлем, — избегая смо-
треть в лицо почтальонше и суетливо перебирая невинные лоскуты ша-
ли, тараторила Нюша. — Насквозь больной человек. Дайте я за него рас-
пишусь.

Вдова подкатилась к столу, по-матросовски закрывая почтальонше об-
зор кровати, но та, бледная, смотрела через голову хозяйки, не в силах 
оторваться от мраморных пяток пенсионера.



15 1Отсчитав деньги и торопливо сунув ведомость в карман, почтальонша 
стремительно вышла, дико скосив глаз на покойника и каждое мгнове-
ние ожидая получить между лопаток что-нибудь вроде ржавых ножниц.

Когда дверь, пронзительно поскрипев, лязгнула, а шаги почтальон-
ши угасли на нижней площадке, Нюша, стиснув тугую пачку червонцев 
в глянцевом кулачке, рухнула на венский стул против одра, на время по-
теряв ориентацию в безвоздушном пространстве квартиры.

Сердце пыталось выпрыгнуть через рот, но путалось в гортани, сби-
валось и падало — не могло отыскать выход. Нюша тупо смотрела на 
костяной Женечкин профиль, на его безвольные губы, уже не могущие 
покрыть собою ещё вполне рабочие зубы. Её беспокоила почтальонша: 
бледная, испуганная, неотрывно глядящая на Женечку…

Нюша только что обманула государство! Она обманула что-то очень 
большое, гремящее и гудящее; что-то непостижимое с чёрными машина-
ми, флагами и военными в фуражках. Ей не было стыдно. Ей было страш-
но: она ждала звонка в дверь и почтальоншу с милиционером и поняты-
ми на пороге.

Погрузив мужнину тысячу в валенок и втиснув его между стеной 
и комодом, Нюша отправилась с оставшимися рублями в сырой холод 
промозглых переулков искать батон, затравленно озираясь по сторонам. 
Всякий раз, увидев женщину с толстой сумкой через плечо, она поспешно 
перебиралась на другую сторону улицы.

Вернувшись домой, когда луна яичным желтком уже впечаталась в чу-
гунное небо, Нюша поискала сначала в шкафу, а потом и в тесной ванной 
спрятавшегося милиционера, отрезала от батона горбушку и стала без 
аппетита щипать из него мякоть, прихлёбывая кипяток с половинкой 
карамели «Слива». Поклевав, Нюша пошла к соседям звонить в «неот-
ложку».

Женечку увезли ближе к утру.
В это же утро Нюша обыскалась мужниной тыщи — забыла, куда спря-

тала.
Через три дня из Мурманска прилетел сын.
— Какой молодец Виктор! — говорила Нюша соседке. — Помог мне му-

жа схоронить, столько денег потратил. Где ж тут напастись: десять тысяч 
стоит, чтобы тебя сожгли и урну вернули. Такая прорва!

Она жаловалась сыну, что потеряла где-то здесь, в квартире, огромные 
деньжищи отца. Сын равнодушно выслушал мать и, выпив в два стакана 
бутылку водки, улетел к молодой жене за Полярный круг.

Через три дня после сожжения мужа в нижнем зале крематория и по-
гребения на кладбище урны с щепоткой песка, в которой Нюша, кстати, 
так и не нашла Женечкиных золотых коронок, заплаканную Нюшу задел 
на улице львовский автобус и проломил ей голову.

Поскольку ни в больничных палатах, ни в реанимации не нашлось сво-
бодного места, Нюшу поместили в больничном коридоре на раскладушке 
возле туалета.

Нюша была плоха, но, ввиду того что сознания не теряла и вела себя 
тихо, доктора её не трогали.

Целыми сутками она лежала на казённом белье и наблюдала входящих 
и выходящих из туалета больных. Весело развевались полы белоснеж-
ных халатов медсестёр и звенели баночки с анализами. Каждый вторник 
большой доктор брал волосатыми пальцами её освобожденную от сте-
рильной повязки голову за темя и подбородок и изучал, изучал, изучал, 
как изучают подозрительную бутылку на просвет.

Погостив у туалета с месяц, Нюша решила, что помирать здесь было 
бы хорошо: и светло, и людей много.
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Выбравшись из-под ветхого байкового одеяла, она часами теперь от-

крывала и закрывала дверь туалета перед немощными ходячими. Лежа-
чих Нюша наблюдала в открытые двери палат. Все они были похожи на 
Женечку…

Только умирать Нюша теперь не собиралась. И днем, и ночью вспоми-
нала она картины того страшного — с почтальоншей и окостеневшим 
Женечкой — дня, старалась восстановить последовательность операций 
с мужниной тыщей после ухода почтальонши. Однако мысль её всякий 
раз бессильно срывалась в глубокие провалы снов, в которых она только 
и делала, что искала: в квартире, в морге, в больничном туалете, в сумке 
хохочущей жены сына, держащей свекровь за шиворот. Всякий раз, ког-
да она наконец извлекала деньги из потайного места, они оказывались 
то черствой горбушкой, то заплатой к Женечкиному мундиру, в котором 
он мог вдруг заявиться из-за Полярного круга с мандаринами в пакете 
и кортиком на боку.

И всё это время вдову неотступно преследовала почтальонша с наря-
дом милиции. Серые ребята окружали Нюшу, прячась за мусорные баки 
и кучи грязного ноздреватого снега. Своими ядовитыми ухмылочками 
они травили жертву и не хватали её сразу, а постепенно замыкали круг. 
Размахивая батоном, зловеще хохотала почтальонша… а Нюшины ноги 
не бежали… Только однажды, когда эта банда почти накрыла её, вдова 
рванулась ввысь и улетела маленькой птичкой.

В минуты, когда Нюша вспоминала живого Женечку, она иной раз 
была согласна и умереть, только бы наконец искупить свою вину перед 
государством. Однако злосчастная тыща не отпускала её на тот свет: 
держала, как поплавок, на поверхности в стенах районной больницы, 
мучила, терзала повреждённую голову вдовы, властно приказывая жить 
и выздоравливать.

«Вот выйду отсюда и всю квартиру переверну», — думала Нюша и не 
умирала, ставя тем самым лечащего врача с тяжелыми волосатыми ру-
ками в неловкое положение перед стайкой пушистых первокурсников, 
которым он доверительно как-то сказал, что бабулька денька два ещё, 
может, и поморгает, но потом уж как пить дать сожмурится…

В мужской палате опять лютовал больной Тузов, вдоль и поперек иста-
туированный бытовыми жанровыми сценками и сомнительными симво-
лами одиночества. Владелец надтреснутого в нескольких местах голоса, 
этот матёрый старожил стационарного лечения в условиях Крайнего Се-
вера обладал неистребимым желанием быть полезным администрации. 
По его представлениям, это должно было возвышать его над остальным 
контингентом и давать дополнительные права на раздаче.

Он уже прихватил ремнями руки парализованного в нижней части 
старика и грязно отчитывал его за нарушение общественного порядка. 
Дело в том, что безумный старик был онанистом, за что периодически 
претерпевал побои со стороны Тузова.

Обычно во время врачебного обхода онанист стремительно сбрасывал 
одеяло и, предъявив окружающим свое готовое к употреблению хозяй-
ство, начинал с радостной мстительностью действовать, то и дело с не-
годованием поглядывая на собственную безвольную плоть, торчащую из 
яростного кулака. Тогда Тузов, как боец сил быстрого реагирования, ки-
дался на террориста сверху и крутил ему руки, хрипя и брызжа раскалён-
ной слюной… Кроме того, старик мочился под себя и мог запросто сде-
лать под одеялом кучу, чего Тузов не позволял никому из сопалатников.

Разгневанный Тузов и санитар Саша, который ворочал в палатах пара-
лизованных или перекидывал с койки на каталку снятых с довольствия, 
чтобы везти их под раздувающейся простынёй в морг, стояли сейчас над 



15 3связанным безумцем — как раз напротив открытой двери — и с чув-
ством стыдили его. В палату вошла медсестра Ирина, и Тузов принялся 
доносить ей на старика в оправдание тех жёстких мер, которые ему при-
шлось предпринять полчаса назад. Тузов советовал больше никогда не 
отвязывать злодея в счёт возмещения нанесённого общественной нрав-
ственности ущерба.

— Пускай этот гад лучше сдохнет! — хрипел Тузов.
Медсестра качала головой и строго, как маленькому, говорила булька-

ющему старику, что может и обидеться на мальчика за такое его поведе-
ние (Тузов при этом зажимал мальчику рот своей приёмистой ладонью), 
что они для него всё делают, а он этого не ценит, да ещё и безобразни-
чает.

Затем она попросила развязать несчастного, надеясь на его примерное 
поведение в будущем. Тузов, прижимая ладони к груди, пробовал отго-
ворить медсестру, утверждая, что из такого фраера эту погань и клеща-
ми не вырвешь, но Ирина, строго погрозив старичку, настояла на своём. 
Тогда внешне неохотно (пихая нарушителя кулаками в живот и грудь), 
однако с тайным удовлетворением, Тузов выполнил распоряжение вы-
шестоящего начальства, ощущая сопричастность лечебному процессу 
и заражаясь сознанием врачебной корпоративности.

Нюша с тоской думала о том, что скоро ей вновь предстоит сжиматься 
под пристальным взглядом государства. Девочки из булочной, разбитные 
работницы жилконторы, а главное — милиционеры на перекрёстках — 
все они будут вправе схватить Нюшу за руку и отвести на очную ставку 
к почтальонше.

Эх, может, ей стоило ещё при получении отказаться от мужниной ты-
щи? Но как раз тогда Нюше казалось несправедливым то, что пенсию 
принесли уже холодному Женечке. Ведь могли и на день раньше! И всё 
было бы законно. А теперь? Теперь надо ещё найти эту тыщу и добро-
вольно отнести её в милицию: нате, мол, судите, если, конечно, не жалко 
бедной старухи…

Подумав таким образом, вдова успокаивалась и с наслаждением погру-
жалась в тёплую трясину снов, где тыща выныривала то там, то тут среди 
бессвязного сюжета: то грозила ей Витиным кулаком, то привязывала её 
к уличному столбу тузовскими ремнями, а онанист без штанов ехал на 
неё на многотонном катке… Тыща была обижена на Нюшу за то, что та 
мочится под себя, а судно не просит. Вдова клялась, что у неё ещё креп-
кий мочевой пузырь, а мочится как раз парализованный санитар Саша.

Утром, заговорщески подмигивая, Нюша рассказывала Ирине о своих 
ночных видениях, называя медсестру Виктором. Когда она, хихикая, упо-
минала тыщу, ругавшую её почем зря за нарушение больничного режи-
ма, Ирина согласно кивала, но глаза её вдруг начинали отражать небо 
с уныло плывущими облаками. Глубоко, до судороги зевнув, медсестра 
уходила по делам.

По мере того как вдова осваивала новое жизненное пространство 
в бледно-зелёных рамках больничного коридора, она как-то незаметно 
для себя стала перебираться из пропахшей карболкой действительности 
в волшебное царство снов.

Это только поначалу Нюшу преследовали пружинистые ребята и зло-
веще хохочущая почтальонша, наводя на вдову ужас. Теперь всё чаще 
вдова парила птицей над их жадно растопыренными пальцами: купалась 
в тёплых струях, жмурилась на ласковое светило.

Кроме того, во сне Нюше было легче искать свою тыщу. Она извлекала 
её то из-под стола за мягкую лапку с осторожными коготками, то из сум-
ки с документами за шкирку, и тыща не пыталась вырваться, укладыва-
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ясь на коленях старушки. Правда, Нюша не знала, что с ней, с этой тыщей, 
ей теперь делать, но в том, что это и есть её тыща, она не сомневалась.

Порой во снах оказывалось так много воздуха и света, что они до са-
мого горизонта раздвигали рамки Нюшиных сюжетов, и тогда тыща Ню-
ше была уже не нужна. Она надолго перебиралась в довоенные времена 
и обитала там, в сестрорецком доме, где, кроме неё (почему-то совсем 
одинокой, без родителей, без обедов и ужинов на веранде), жили в боль-
ничных палатах ещё пять-шесть семей.

В Сестрорецке всегда было лето. Маленькой-маленькой, в одних тру-
сах, она бегала вдоль кромки залива с каким-то довоенным мальчиком. 
Мальчик всё время хотел сделать ей укол, но Нюша трусиков не снимала, 
и мальчишка грозился не дать ей за это откусить от батона… Соседи 
несколько раз молча хватали её за руку и приводили то к почтальонше, 
то к медсестре. В дверях стояли военные с внимательными холодными 
глазами, в портупеях и с планшетами. Внезапно из-за портьеры появ-
лялся Женечка в пижаме и с мраморными пятками, одним своим при-
сутствием снимая напряженность ситуации. Основательность уходила 
из военных. Они садились пить вино вместе с Женечкой, причём одним 
из военных оказывался их сын Виктор, а другим — волосатый доктор 
в распахнутой на влажной груди рубахе. Нюша тоже подходила к столу 
и лезла на колени к доктору, но строгий Виктор, заполняя на Женечку 
протокол задержания, гнал её. Ведь она была в рваном больничном хала-
те, и сестра Ирина уже подносила к ней шприц, чтобы сделать укольчик 
с витаминами!

Нюша упрашивала Виктора не увозить её отца, которым почему-то был 
Женечка, потому что в морге теперь и без Женечки много народу — лечь 
некуда. Виктор отмахивался от Нюши, недовольно поворачивая к ней 
свое тузовское с яростными морщинами лицо, и они вместе с доктором 
шили Женечке дело в Нюшиной медицинской карте…

Нюша и не заметила, как сон в её жизни стал значить много боль-
ше, чем больничная явь с контингентом и персоналом. Сон стал самым 
ценным в её жизни, и сновидения отвоёвывали у действительности всё 
большее пространство для иллюзий.

Её пробуждения теперь напоминали впадение в страшный сон, в ко-
тором у неё с головы внезапно срывали гнойную повязку, и ей страстно 
хотелось чего-нибудь сладенького — так хотелось, что сосало под ложеч-
кой. Поэтому вдова старалась побыстрее выполнить всё требуемое от неё 
режимом и тут же нырнуть в спасительный туман.

Там, в тумане, Нюша не очень-то и боялась гнева государства, идущего 
по её следу с намерением уличить. Бывало, вдову брали под белы руки, 
чтобы отвести в тюрьму. Но провожатые — скажем, Тузов с ремнями или 
Виктор с медсестрой Ириной в соломенных шляпах вместо милицейских 
фуражек — сами не знали, на какой улице тюрьма, а Нюшу, конечно, им 
не подсказывала, хотя отлично помнила, что тюрьма — по коридору на-
право, в булочной. Измазанные пятнами солнечного света, покусывая 
сочные травинки, они водили Нюшу по Сестрорецку под шумящими со-
снами или по проходным дворам Петроградской, оказываясь то в морге, 
то в больничном туалете, которым заведовал санитар Саша.

Иногда Нюшу увозили в вагоне поезда, где она ехала вместе с воло-
сатым доктором, Виктором и Женечкой. Нюша размещалась на верхней 
полке и весело смотрела в окно, где сначала плыл больничный коридор, 
потом припорошенная липким снежком Петроградская, а уж потом Се-
строрецк с загорающими у залива. Нюша просила у пьющего водку Вик-
тора стакан лимонада, но, увидев, как сквозь Виктора неуловимым об-
разом проступает Тузов, прикусывала себе язык…



155Но увозили Нюшу недалеко. Поезд обычно останавливался возле Шу-
валовского кладбища или у жилконторы, и Нюшу отпускали на все че-
тыре стороны. Если же её каким-то непонятным образом и доставляли 
к тюрьме, то тюрьмою оказывался Дворец культуры с красными ков-
ровыми дорожкащи и большими картинами на сельскохозяйственные 
темы. Картины высились в простенках между мраморными колоннами, 
в любое мгновение грозя сорваться с крюков и раздавить Нюшу.

Провожатые вели, вели, вели притихшую Нюшу, а потом враз терялись 
в толпах культурно отдыхающего населения. Тогда Нюша на цыпочках 
заходила в буфет и просила двести граммов конфет «Мишка на севере», 
пирожное эклер и стакан ситро. Она ела эклер, в котором пыталась оты-
скать забытый вкус, и пила лимонад без газа. Конфеты же ей не удава-
лось даже попробовать. Толстая буфетчица в белом фартуке под видом 
конфет подсовывала ей то кусочки хозяйственного мыла, то хлебные 
корки…

Понимание собственной неуязвимости очень скоро привилось Нюши-
ным снам, и она заметно осмелела. Ей даже нравилось, когда всё новые 
люди (конечно, это были всё те же Виктор и Женечка, Тузов с онанистом 
или медсестра с доктором, только загримированные и обновленные то 
костюмами и шляпами, а то фуражками и портупеями) приходили за ней, 
чтобы отвести её куда следует. Но повторялся всё тот же сюжет с похо-
дом в буфет Дворца культуры или в шуваловскую церковь… Однажды 
её, правда, довели до следователя, но следователем оказался Женечка, 
который послал её за батоном.

Там, в глубоких, как перина, пропастях, куда она добровольно и с радо-
стью падала, можно было носить шёлковое платье. Иногда ей удавалось 
даже щегольнуть в блузке с горошинами под ручку со скрипящим зер-
кальными сапогами военным. Идущие навстречу им Женечка и Виктор 
с аккуратными чёлками на стриженых головах сторонились и, открыв 
рты, смотрели на неё, как на орденоносца из кинофильма «Светлый 
путь».

Почтальонша приходила к ней и каялась. Она приносила для Женечки 
огромную сумку с пуговицами, бисером и обрывками старых газет, на 
которых свинцовым карандашом было нарисовано множество единичек 
и нулей — это и были деньги. Из-под обрывков газет выглядывал зелё-
ный Витин паровозик. Жаль, что в сумке не попадалось серебра, ну хоть 
пары гривенничков…

Суета, царившая в больничном коридоре, испугала Нюшу. Рядом сто-
яла тарелка с пахнущей медициной кашей и крутым яйцом. Но вдова не 
хотела есть, она хотела поскорее вернуться в родные места, в то полное 
лазури и света пространство, которое заместило Нюшу, оставив леча-
щему персоналу лишь дряблую оболочку. Разлетаясь, это пространство 
толкалось внутри, как ребёнок, билось в Нюшу, вернее, в то, что снаружи 
ещё пока считалось Нюшей, на самом же деле было тончайшей — тоньше 
папиросной бумаги — границей.

Нюша спряталась под одеяло, боясь, что кто-нибудь неосторожным 
движением нарушит эту границу и выпустит наружу сверкающие сестро-
рецкие небеса.

К Нюше подошёл Тузов. Бедная вдова натянула одеяло до самых глаз. 
Обнажая жёлтые с трауром обломки среди мертвецки синих десен, Тузов 
захрипел:

— Смотри у меня, бабка, дочирикаешься! Отправим и тебя к психам!
Нюша попробовала сладенько улыбнуться Тузову, но тот так грозно 

махнул рукой в направлении травмированного Нюшиного черепа, что 
вдова, зажмурившись, постаралась провалиться сквозь землю.
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Теперь, когда Нюшу будили, чтобы осмотреть её повреждённую голо-

ву или сделать процедуру, она нервничала, по-птичьи торопясь в Сестро-
рецк, и скороговоркой сообщала, что тыща ею ещё не найдена, так что 
отдавать государству пока нечего.

Сделав невинное лицо, она путала следствие, которое учиняли ей 
доктора и медсёстры: то не слышала вопросов, то громко сообщала, что 
к ней сейчас придёт Женечка и принесёт чего-нибудь сладкого с пен-
сии, так что присвоить себе государственную тыщу рублей она просто 
не могла. Ведь Женечка-то жив! Вместе с Виктором он ходил вчера до-
говариваться к почтальонше, которой она, Нюша, нисколько не боится, 
потому что ни в чём не виновата… А сама боялась, боялась почтальонши 
и… Тузова.

Оказывается, Тузов всё знает! Сегодня ночью он связал и обыскивал 
Нюшу: рылся в карманах её больничного халата, где были только хлеб-
ные крошки. Когда Тузов сосчитал крошки, оказалось, что полтыщи не 
хватает. Тогда он пригрозил Нюше, что, если та съела другую половину, 
он не отпустит её на залив. Нюша плакала, просила дать ей самой поис-
кать в карманах, потому что ещё очень много крошек могло завалить-
ся в карманный шов… И нигде не было Женечки, который обязан был 
охранять её: стоять за портьерой или подглядывать через дырочку из 
шкафа.

Холодным тоном Нюша сообщала кому-нибудь из проходящих мимо по 
коридору, что улетать отсюда она никуда не собирается, так что пусть Ту-
зов не беспокоится. А сама готовилась затеряться в сосновом лесу за се-
строрецким домом, в душистых и мягких, словно кошачьи хвосты, лапах; 
найти сухие листья и жить там на грибах и чернике до ноября. И ещё: 
ходить по земле ногами она была больше не намерена.

«Только летать», — решила про себя Нюша.
Удивительное дело: чем меньше свободы для глаз и передвижения 

оставалось у вдовы, тем обширней становилось её внутреннее потайное 
пространство. По мере того как жизнь неумолимо сжималась вокруг Ню-
ши — сначала до размеров больничного коридора с тарелкой застывшей 
пищи, а потом и вовсе до четырёх углов раскладушки, — сосновые леса 
вдоль залива, в которых обитала она вместе с бабочками и жуками, росли 
вглубь и вширь, отодвигая линию горизонта, и какие-то новые деревян-
ные строения открывались её восторженному взору.

Нюшу везли на машине. Она молчала: боялась проговориться, что 
умеет летать, что, когда её поставят перед почтальоншей, обязательно 
улетит. Да-да, улетит… потому что ей страшно заглянуть в лицо почта-
льонше. А вдруг оно тузовское, с гниющими развалинами в перекошен-
ном рту?

Вдова прекрасно понимала, что, когда они будут выходить из машины, 
эти двое молчаливых санитаров обязательно окажутся Женечкой и Вик-
тором, и поэтому украдкой поглядывала то на одного, то на другого, бо-
ясь пропустить момент чудесного превращения.

Они шли по сырому коридору, где навстречу им попадались задум-
чивые полосатые люди. Нюша шепнула одному из санитаров, что знает 
о том, что он её Женечка! Только в последний момент он должен обяза-
тельно стать собой, чтобы защитить её от Тузова. Нет-нет, не столько её, 
сколько сестрорецкое небо, которое сейчас там, внутри… Женечка кивал 
головой и ещё крепче сжимал вдове руку.

Наконец-то Нюше выделили железную кровать!
Правда, куда-то делись медсестра Ирочка, волосатый доктор и санитар 

Саша. В соседней палате наверняка сидел Тузов и, конечно же, подгляды-
вал за Нюшей в замочную скважину. Но Нюша не спускалась на землю: 
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вом, лишь иногда позволяя себе петь короткие песни.

Долгое время вдова не могла понять, зачем она каждый раз возвраща-
ется из прогретого летним солнцем, пахнущего смолой и грибами леса, 
от ласковых волн залива на эту высокую кровать с жёсткой панцирной 
сеткой? По её представлениям, жизнь давным-давно переместилась об-
ратно в Сестрорецк (да-да, а на Петроградской стороне она жила, скорее 
всего, по чьей-то ошибке!). Потом поняла: периодическое возвращение 
сюда было чем-то вроде исполнения долга перед государством, которому 
Нюша была ещё должна целую тыщу.

Ни спать, ни есть Нюше уже давно не хотелось. Её распущенные воло-
сы (ленточка в горошек утонула в заливе или её стянул довоенный маль-
чик) до самых корней выгорели на солнце, а ноги и руки стали чёрными 
от загара, сосновые лапы и мелкий кустарник оставляли на них, как на 
школьной доске, чёрточки-царапки.

На открытой танцплощадке Нюшу ждал один знакомый, кажется, стар-
ший лейтенант, уходящий на войну. Лейтенант держал за спиной букет 
ромашек. Нюша почему-то знала про ромашки, и ей было скучно. Она 
говорила лейтенанту, что он идёт теперь на войну, где его убьют. Лей-
тенант улыбался и грустно кивал головой… Вдруг Нюша вспомнила, что 
видела этого лейтенанта месяц или два назад, и тогда он, белозубо улы-
баясь, сказал ей, что его уже, слава богу, убили. И вот теперь Нюша смо-
трела на лейтенанта, мучительно пытаясь вспомнить день, когда время, 
круто развернувшись, пошло вспять.

Белозубый лейтенант оказался Женечкой. Нюша поняла это, когда он 
в её комнате вдруг стал снимать с себя гимнастёрку. Под гимнастёркой 
была старая Женечкина пижама. Нюша сказала лейтенанту, что ему не 
надо полностью снимать с себя гимнастерку, потому что тогда он ока-
жется Женечкой, а ведь Женечка умер ещё зимой.

Внезапно около Нюши объявился ещё один человек, которого она 
никогда прежде не видела, но отлично знала. Нюша любила его больше 
всех, потому что это был её отец.

И как только она не догадывалась об этом прежде!
Нюше всё время хотелось прижаться к отцу и спрятаться под его ши-

рокими крыльями. Но отец был строг: он не признавал нежностей, ни-
когда не говорил с ней и всякий раз, когда она пыталась забежать далеко 
в лес, строго брал её за руку. До сих пор Нюша не могла разглядеть его 
лицо, потому что вместо лица у него было… солнце.

Однажды отец сказал Нюше, чтобы она собиралась в путь.
— Скоро мы полетим вон туда, — сказал отец, указывая на ослепитель-

ную даль. — Но сначала тебе надо исповедаться.
Отец положил на её голову свои широкие ладони, и Нюша заплака-

ла. Ничего не говоря, она плакала, плакала, не боясь выплакать себя до 
последнего атома. О, как сладко ей было при этом! Когда же отец снял 
с неё ладони, Нюша поняла, что больше не имеет веса: даже свет теперь 
пролетает её насквозь.

Уже давным-давно исчезли и беззубый Тузов, и краснолицый Витень-
ка; уже лейтенант, окончательно ставший Женечкой, неудержимо каш-
ляя, уехал на войну в пижаме, а Нюша всё летала над заливом или ходила 
в лес под присмотром отца.

Он приходил по утрам, стучался в шкаф, где жила Нюша со своими 
игрушками, и брал её с собой в лес собирать шишки. Нюша прицеплялась 
парафиновыми пальчиками к его указательному пальцу, и они медленно 
шли в гору. Под мышкой у Нюши был плюшевый медведь с выбивавши-
мися из прорех опилками. Она подолгу отдыхала на каждом пеньке, но 
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медведя не отдавала. Нюша собирала шишки в маленькую корзинку, что-
бы потом накормить ими своего мишку…

Ввиду того, что Нюша боялась улетать к свету, свет стал сам постепен-
но приближаться к Нюше.

Белый и ослепительный, он затопил Нюшин Сестрорецк, а сама Нюша 
стала такой невесомой, что порой не могла приземлиться: небо держало 
её, как воздушный шар. Тогда отец брал Сестрорецк на ладонь и подно-
сил его к Нюшиному носу, а она пыталась разглядеть сквозь маленькие 
слюдяные окна раскрашенных деревянных жителей…

Лишь на несколько минут вернулась Нюша в свою палату на холодную 
кровать без скрипа, да и то лишь потому, что её трогали за нос Женечка 
с Виктором. Зачем они покинули Сестрорецк, ведь там крутили пластин-
ки Утёсова люди в парусиновых туфлях и широченных брюках?

Подниматься с кровати было боязно: Тузов и почтальонша напали 
бы на неё. Кровать оставалась единственным местом, где поймать Ню-
шу было уже нельзя. Зная это, она с улыбкой гладила свой полосатый 
матрас…

Но мочиться под себя запрещал Тузов, и Нюша помнила это!
Она потихоньку сползла с кровати и, невесомая, присела в чаще среди 

таинственно качающихся еловых лап. В этот момент в комнату ворвался 
Виктор в синем халате с засученными до локтей рукавами, до того пол-
ночи тянувший изо рта бесконечный волос. Он включил свет и, взревев 
по-медвежьи, набросился на неё.

«Плюшевый медведь — Виктор???»
Виктор схватил её за голову и сделал очень больно. Нюша понимала: 

здесь что-то не так! Она пыталась вспомнить всю предыдущую жизнь, 
чтобы установить причину такого поведения сына… Ах да, она куда-то 
сунула его зелёный паровозик!

— Витенька, — шепнула она ему, — твой паровозик нашёлся. У него 
нет трубы, но продавщица из булочной обязательно починит его!

И тут до неё дошло: тыща! Виктору нужна тыща! Но где её взять?! 
Закрывая голову руками, Нюша пыталась заползти под кровать. Ей хо-
телось сказать сыну всё: что она живёт среди леса в шкафу, пахнущем 
мандаринами, и летает в ослепительном свете над кромкой залива, где 
её отыскал отец…

И тут она поняла, что её сын, этот плюшевый медвежонок, — на са-
мом деле Тузов. Страшный и жестокий, который всю жизнь притворялся 
Виктором! Здесь, на земле, были только Тузов и тыща, которые изъели, 
изглодали её, как жучки. И никогда тут не было ни лейтенанта Женечки, 
ни Сестрорецка, ни отца. Не было. И от этого уже нельзя было спрятать-
ся. А Тузов бил её, бил, бил, бил… И Нюша, вдруг перестав чувствовать 
боль, со слезами обретённого покоя прошептала, что, если Витенька так 
настаивает, она сейчас же возьмёт его с собой к небу.

Загибающимися ногтями она вонзилась в мёртвые борозды своего ли-
ца и разорвала их, выпустив свет на свободу.



159А  П
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

«ТАК НАЧИНАЮТ»
Ей рано нравились романы…
Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 2

> > >

Раскрывается книга,
озаряется ночь, —
мы с тобою, амиго,
очутиться не прочь
в «Наутилусе» Немо
посредине Бермуд…
О, фонема-морфема,
чтенья сладостный труд!

Вроде Лариной Тани
(ах, какой звукоряд
в этой строчке!), в аркане
я запутаться рад, —
в паутине сюжета…
Полыханье страстей —
что мерцанье просвета
в анфиладах затей.

С нами честное слово,
с нами верный роман, —
для живого улова
нам открыт океан, —
растворяются строки,
воплощаются сны, —
мы вступаем как боги
в дебри дивной страны.

П у р и н  А л е к с е й  А р н о л ь д о в и ч  родился в 1955 году в Ленинграде. Поэт, 
эссеист, переводчик, издатель стихотворного наследия Н. Л. Уперса. С 1989 года заве-
дует отделом поэзии, а с 2002 — также и отделом критики петербургского журнала 
«Звезда». В 1995–2009 годы соредактор литературного альманаха «Urbi» (Нижний 
Новгород — Прага — С.-Петербург; вышли в свет шестьдесят два выпуска). Автор 
двух десятков стихотворных сборников (включая переиздания) и трёх книг эссеи-
стики. Переводит голландских (в соавторстве с И. М. Михайловой) и немецких поэ-
тов, вышли в свет семь книг переводов. Лауреат премий «Северная Пальмира» (1996, 
2002), «Честь и свобода» (1999), журналов «Новый мир» (2014) и «Нева» (2014). 
Участник 32-го ежегодного Международного поэтического фестиваля в Роттердаме 
(2001) и других форумов. Произведения печатались в переводах на английский, 
голландский, итальянский, литовский, немецкий, польский, румынский, украинский, 
французский и чешский, в том числе в представительных антологиях.
Живёт в Санкт-Петербурге.
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На загадочной карте
притаившийся крест.
Мы в пылу, мы в азарте, —
направленье — зюйд-вест!
По компа́су, секстану
точно выверен путь…
Книгу пишут по плану.
Жизнь живут как-нибудь.

Не скажу им «прощайте»
на краю бытия — 
фолиантам сладчайшим, — 
«до свиданья, друзья!»
Или Даль не расслышал
эту гулкую даль —
обещание свыше:
смерть — всего лишь деталь?

> > >

Стихи мои, свидетели живые, —
вы как один — что раны ножевые!..
Чтил слог и рифму, благо был любим, —
значок дарили с городом Любим —
с его гербом и с именем Любима,
такого городка, — неистребимо
из памяти! — а главное: любил,
сходил с ума, влюбившийся дебил!..

О   
Памяти Василия Павловича Бетаки

Из Франции прекрасной получил
живожурнальну весточку. Старик,
как выяснилось вскоре, из Парижа
с женой и другом ехал на Лазурный
(вообразите!) Берег — и в пути
следил за Интернетом. Привлекла
его моя подборка в  «Знаменовье» —
он написал:  «Отличные стихи».
Успел ли он прочесть моё «Спасибо,
есть у кого учиться»? Через день
узнал я: умер в городе Осере
(Бургундия, отечество шабли)
скоропостижно… Восемьдесят два…
Но всё-таки в Прованс вела дорога:
при всей печали — сказочная смерть…
Как он хотел опять увидеть море!
Увидит. Говорят, развеют прах
его над им любимым побережьем.

> > >

Благодаря Амелину Максиму,
карелам, вепсам и мордве,
негаданно случились в эту зиму
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Я побывал в Петрозаводске, где я
замечен не был тридцать лет.
Дошёл до Повенецкой, молодея, —
отряда нет!

Два года я служил здесь офицером:
стройбат, лесоповал, УПЛО
достойного полковника Вайсеро…
К чертям снесло!..

Шиномонтаж, увы, на месте ратном…
Но город — тот же, что тогда…
Воспоминания о невозвратном —
как глыбы льда!
……………………………………………..

Благодаря Амелину, Москвою
прошёлся я спустя пятнадцать лет.
Прекрасной оказалась и живою.
Прелестнейшей — привет!

Ничуть не постарела, не остыла.
(На том мосту земля всего круглей!)
У Питера такого нету пыла,
таких углей!

А клички улиц — эти вал за валом?!
А церкви — сколько ж было при царе?!
…Благодаря Максиму, «Калевалам»,
обрёл Москву я в этом декабре!

Купил я «Урну» Белого в подвале
«Москвы». Потом беседовал с Куллэ.
Потом мы все в подвале выпивали —
и разошлись весьма навеселе.
(Но не Куллэ!
Уже не пьет Куллэ!)

> > >

Один мой дед сотрудником железно-
дорожных касс, бухгалтером потом,
служил. И жил нешироко, но честно:
над Оредежью скромный летний дом;

три дочери и сын; своя квартира,
пусть небольшая, на границе Рот…
…Но вот идёт Преображенье Мира,
другой мой дед как некий Хам грядет! —

Из Цесиса. С винтовкою, которой
вооружён был набожным царём…
И одурачен большевицкой сворой:

«
Т

 
»

А П
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давай, камрад, в богатого пальнём!..
Спасибо деду-латышу: недолго
палил; решил — гешефт, а не ЧК:
так, винзаводик дагестанский, волго-
донской совхоз, коньячная река!..

В блокаду с голодухи, ясно, помер
дед петербургский с бабушкой моей…
А у партийных есть коронный номер —
и как-то перекувыркались в ней…

Неравенство… Но вот отвоевали
мы Латвию, и деду тотчас в нос:
 «Товарищ П.! Незначимы детали.
Ты выезжаешь завтра в леспромхоз!

На родину! Там окопались  „братья
Лесные“. Есть задача победить».
…Он победил. Чтоб выслушать проклятья
и латышей, и русских… 
                                           Возлюбить
своих врагов? И им раскрыть объятья?

> > >

Владимиру Козлову

В Ростове побываю на Дону!
Пусть жизнь почти прошла, ещё одну
поездку удивительную — к Дону,
даст бог, предприниму, увижу Дон,
когда-то Танаисом звался он
и воды мчал до Понта, к Посейдону.

Куплю леща. Услышу голоса
поэтов танаисских. Чудеса
увижу сталинизма — театральный
громадный трактор… Выдержу потоп
почти всемирный: ливень, и галоп
спешащих вод, и как бы лёд астральный.

Промокнут и ботинки и трусы.
Наутро остановятся часы
наручные… (Питомцу стадионов
привет нежданный, глотке Лужников —
тут в рифму так и просится Лужков, —
поэту тьмы, любимцу миллионов!)

> > >

Приду к какому-нибудь Ойдену —
и так скажу ему: «Увыстан,
гляди, как мною мало пройдено,
как чистый лист мой не залистан!
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(я ж по-английски ни бельмеса!) —
пусть поначалу не алхимия,
а просто азбука замеса…»

Но Ойден, накурившись гадости,
напившись мерзости, промямлит:
«Отвянь! В тебе так мало радости.
Да и уже прочитан „Гамлет“».

Ц

Вновь я выпил цинандали
через сорок лет.
Да не та лоза в бокале —
молодости нет.

Та пьянила, не горчила,
а теперь, горька,
чуть сочится из точила,
что твоя строка.

И давильщику ногою
не ступить в одно
это очень дорогое,
бодрое вино.

………………………

Помню княжеского сада
сладостную сень —
что ещё на свете надо
в знойный летний день!

А хозяин был поэтом,
вроде нас с тобой, —
но при этом, но при этом
крови голубой.

Век стоял вегетерьанский
(Персия не в счёт).

……………………

Над долиной Алазанской
время не течёт.

Снова щедрый кахетинец
(сказка или быль?)
протянул тебе гостинец —
полную бутыль.

«
Т

 
»

А П
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  А. С. К.

На столе у поэта стоит Диониса кумир.
Странным кажется это: не Феба, настройщика лир,
не Киприды, рождённой прибоем (но как без любви!), —
а того, чьи хмельные уста в виноградной крови.

Объяснит ли поэт, почему это так, для чего?
Рассуждать о бессмертных — не вещее дело его.
От кого-то достался — случайно? — ему этот бюст.
Но улыбка всезнанья не сходит с аттических уст.

Проплывёт в небесах колесницей златой Аполлон.
Эталон, — понимает поэт, — но уж больно силён.
И несчастен в любви. И, наверное, бронзовый Вакх
разбирается лучше в стихах и в любовных делах.

С   

[В голубом Эфира поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывёт в гондоле
С догарессой молодой.

Догаресса молодая]
дремлет, к мужу припадая:
да, дедуля, ну так что ж?..

«Отчего плывём в гондоле —
„Бучинторо“ нету, что ли?.. —
полубредит сонный дож:

Нет, галера не годится…
Кровь людская не водица…
Жизнь не стоит и гроша…
Догаресса хороша…»

Льётся песня. Сладко спится.
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Со средины лета мы говорили с ним по телефону каждый день. Каж-
дый божий день. Я сидел дома в гипсе на костылях — он порывался 
непременно помочь (его природа!) хорошими врачами, деньгами, всем 
на свете. И первое, и второе у меня было. А вот у него… Тогда, в ию-
ле 2018 года, я ещё не мог предположить, что врачи нужны будут ему 
и что хороших в страшную минуту рядом не окажется. Я знал только, 
что от премии «Ангелус» денег у него почти не осталось. Помню, как он 
радовался, что отдал все долги: тот, кому приходилось вытаскивать из 
страшной болезни близкого человека, поймёт меня. Он вытащил. Молча. 
Никому не жалуясь и не желая быть должным кому-либо из литерато-
ров. Должны ему. И по сей день. Многие. Те, кому Олег Павлов помогал 
в литературной судьбе.

Начиная с сентября, когда уже случились первые толчки к смертель-
ной черте (ещё до больницы он перенёс, как установили, на ногах два 
инфаркта), мы говорили уже по несколько раз в день. Часами. Разговоры 
наши не прерывались ни на один день и тогда, когда я очутился за семь 
тысяч километров от Москвы на острове, где восстанавливался после 
травмы. Мы говорили обо всём. О Литинституте. О больничке (павлов-
ское словцо). О придурковатых санитарах (ох как он умел шутить на тему 
этой самой больнички). О литературе (ох как точно он знал цену любого, 
кого читал). О задуманных новых вещах. Ну и, конечно, о моем перере-
занном сухожилии. «Ты там давай, давай лечись, плавай больше!» Это он 
мне, уже выбросившему медицинскую трость, по вотсапу, с больничной 
койки, с иглами капельниц в венах… Господи Боже!

Последний раз я слышал его голос в пятницу, 5 октября. И голос меня 
поразил. Впервые с того момента, когда его вышибло из колеи, вышибло 
из привычной жизни, вышибло отовсюду, когда ушибло его сердце, чрез-
вычайно чувствительное ко всему, что с ним по жизни случалось (дру-
зья — и не только — это знали), — впервые он говорил тяжело, задыха-
ясь, еле выговаривая слова… Я повторял одно: «Олежа, Олежа, держись! 
Ты должен выкарабкаться!» Мы договорились созвониться в субботу. 
В условленное время — капельницы задавали режим связи — я набирал 
его несколько раз. В 15.53 я написал ему сообщение в вотсапе: «Олег, как 
ты? Звоню тебе, ты не отвечаешь!». Ну, может быть, спит, повторял я как 
заклинание, может, в реанимационном на процедурах — там нельзя по 
мобильнику… такое уже было, было…

Нет, такого не должно было быть. В XXI веке, как и в предыдущих, в Рос-
сии с замыслами в голове и невеликими годами за спиной уходит из жиз-
ни писатель, значение которого при жизни в отчизне плохо понималось.

…Около 14.00 по Москве в воскресенье, 7 октября, Лиля позвонила мне. 
Сказала, что он только что ушёл. Лиля была с ним до последней минуты, 
как была с ним каждую минуту его писательской судьбы. Он умер в Пер-
вой Градской на руках у жены…

Помнить и читать его будут.
Он в истории, и он сам — история литературы.
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Телефонный звонок. В увесистой трубке, каких сейчас не сыщешь — 
это было на заре нашей 27-летней дружбы, — голос Олега Павлова:

— Я тебя в ефрейторы разжаловал! Понял, Отрошенко?
— Нет, не понял…
— А вот почитаешь, увидишь!
В голосе весёлый азарт. Весёлый, детский азарт. Одно из свойств его 

тонкой и жизнелюбивой натуры, которая многим — ошибочно — каза-
лась грубоватой и мрачной.

На следующий день встречаемся. Вручает мне чёрный томик с золо-
тым и белым тиснением — издательский ампир 1990-х. На обложке на-
звание — «Степная книга». Дома открываю — читаю рассказ «Мировая 
ночь». Ничего особенного в нём не происходит. Но рассказ потрясает — 
душа затягивается в повествование, как щепка в водоворот.

Карагандинская степь (волшебный локус его прозы!) — в степи трое 
караульных: охраняют какой-то бессмысленный, никому не нужный 
склад. С ними овчарка. Вокруг бескрайнее степное пространство, звёз-
ды. Одного «служивого» (драгоценное слово его повествований!) зовут 
Ерошкой, другого — Суховым. А третий — ефрейтор Отрошенко.

Краем души, ощутившей в полной мере и ужас, и величие ночи, улы-
баюсь. Ефрейтора Олег наделил не только моей фамилией. Наделил мно-
гим. Вымышленный Отрошенко тоже высокого роста. Тоже родом с юга 
России. Да что уж, прямо из Ростова-на-Дону. Даже некоторые фразы, по-
вадки, жесты — от реального Отрошенко.

Но при этом ни соринки стёба.
Всё настолько глубоко и жизненно, что о явном озорстве мгновенно 

забываешь.
Рассказ заканчивается совершенно космической сценой. К утру все 

трое караульных засыпают. Не спит только собака. Она сидит рядом со 
служивыми и самозабвенно воет на звёзды. А под этими грозными кара-
гандинскими звездами что-то видят в караульных снах три солдатика.

И вдруг понимаешь: трое мальчишек, три ребёнка, спящие в объятиях 
«мировой ночи».

Солдаты-дети — важнейший феномен художественного мира Павлова. 
Светлые, ясные, чистые души. Что бы они ни творили. Даже когда они 
убивают, топчут ящериц от караульной тоски.

Я уже не могу оторваться. Открываю другой рассказ — «Солдатская». 
И вдруг снова — знакомый ефрейтор Отрошенко. Казахстан. Железнодо-
рожная станция. Унылая, грязная, скучная. И бессмысленная. Как и тот 
военный склад в степи неизвестно с чем.

Главный герой — рыжая сука, похожая на маленькую женщину. Она 
лежит на перроне, тоскливо позёвывая.

Всё остальное, весь зримый мир вращается вокруг этой оси — рыжей су-
ки: пассажиры, вагоны, старики, солдаты. Мир плывет мимо суки могучим 
и тоскливым потоком. И текут вместе с ним мысли героя-повествователя:

«Ещё в этом карауле думалось всегда о доме, потому что на вокзале 
гудели поезда, отправляясь по городам нашей родины. И какой-то поезд 
трогался по расписанию на Москву или Харьков — где жила мать. Ли-
лись по щекам слёзы, когда это случалось. Когда заспанные проводницы 
светили сквозь ночь фонариками. И когда на бортах вагонов мелькали 
облупившиеся башенки Кремля.

Скорый на Москву отбывал с вокзала в двадцать два сорок. И тогда 
плакал я. А в восемнадцать, пораньше, отбывал поезд на Ростов, и тог-
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да плакал громадный Отрошенко, с которым чаще иных доводилось мне 
топтаться в толчее, будучи в карауле от комендатуры.

Привыкая, Отрошенко плакал по-вечернему и в полку. По заведённому 
обычаю, рота наша конвойная уплетала за ужином порцайки. И никто 
не знал, отчего плачет Отрошенко. Думали солдаты так: плачет пото-
му, что от ужина к ужину который месяц каша в котелке — перловая. 
А такому горю солдаты были помочь не в силах. И только не мешали, как 
могли, ефрейтору плакать и давиться кашей».

…Теперь ты, конечно, знаешь, Олег… Олежа, отчего… Оттого, что с то-
бой уже не поговорить. Ни о чём. Никогда.

Разговор теперь — только с литературой Олега Павлова.
С ней уже говорят, помимо русского, на английском, французском, ита-

льянском, польском… Всех языков не перечислишь.
Павлов сегодня не то чтобы самый переводимый — он самый оценён-

ный в Европе русский писатель. По-настоящему, по гамбургскому счёту 
оценённый. О чём свидетельствует не только престижнейшая премия 
Старого Света «Angelus», но и невероятные, мало кому выпадавшие, зна-
менующие безоговорочное признание его таланта статьи в ведущих ев-
ропейских СМИ.

Это неудивительно. Это следствие.
Следствие того, что Олег Павлов — абсолютно самостоятельная и са-

модостаточная фигура в русской литературе: глубокий, самобытный, 
независимый художник. И того, что его литература основывается на 
ценности внутренней свободы, достоинстве человеческой личности, со-
страдании, исповедальности, неприятии зла и несправедливости.

Владислав Отрошенко

Т   

Он и вправду был большой, даже просто физически. Высокого роста, 
богатырского сложения. Большим всегда труднее. Они заметнее. На них 
обращают внимание. Олег и гордился своим «богатырством», и, мне ка-
жется, немного тяготился им. Редко куда ездил, мало ходил, разве что 
с собакой постоянно гулял. Собак он любил. Хорошие люди всегда любят 
собак. И собаки их любят.

Но дело не в этом. Он был большим русским писателем. Это сегодня 
ясно как божий день, хотя при его жизни многие это не понимали, да и я, 
грешный, не до конца понимал.

Он был из ранних. Сразу после армии (служил в конвойных войсках, как 
Довлатов) пришёл в Литературный институт. Я прекрасно помню, как он 
проходил собеседование. Заходит такой огромный парень, что-то стал го-
ворить о литературе… «Свободны», — сказал председатель приемной ко-
миссии Евгений Сидоров. Он вышел, так ничего и не поняв. «Этого парня 
нужно брать», — коротко сказал Сидоров. И всем было ясно: этого парня 
нужно брать. Потому что это — писатель. А как это объяснить — не знаю.

Впрочем, тогда его уже заметили критики (например, Алла Марчен-
ко) по первым опубликованным рассказам из «Караульных элегий». Что 
в них такое было? «Ужасы армейской жизни»? Это клише потом приклеи-
лось к Олегу навсегда и много повредило его репутации. Дело ведь было 
не в «ужасах». Тогда многие писали и про «ужасы», и про армию, и про ла-
геря… Дело было в какой-то невероятной яркости таланта, в совершенно 
особой манере изображения жизни, в своём особом мировоззрении.



16 8
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

I
 

Он и вправду был большой. Высокого роста, богатырского сложения. 
Большим всегда труднее.

Да, проза Олега Павлова была заточена на страдающего человека. 
В его понимании русский человек — это вообще человек страдающий, 
ну как «человек мыслящий». Страдать — значит мыслить.

Многим критикам это не понравилось. «Что он нас всё время пуга-
ет?» Но, между прочим, его «Казённую сказку» заметили не кто-нибудь, 
а Георгий Владимов и Виктор Астафьев. Они сразу приняли его как млад-
шего брата. «Казённую сказку» и потрясающий рассказ «Конец века» про 
бомжа, который умирает в больничке, заметил и оценил Александр Сол-
женицын. Потом он получит премию Александра Солженицына. Он был 
самый молодой лауреат этой премии.

Ему вообще-то не очень везло с премиями. Может, я ошибаюсь, но 
и «Русского Букера» довольно поздно он получил благодаря тому, что 
председателем жюри в том году был Владимир Маканин. Владимов, 
Астафьев, Солженицын, Маканин — оцените этот ряд классиков, для 
которых проза Олега была очевидно большой литературой. После это-
го на мнение критиков он мог бы смотреть с высокой колокольни. 
Увы, это было не так. Этот богатырь был на самом деле ранимым че-
ловеком. На мой взгляд, слишком ранимым. В нашем деле нужно быть 
проще и жёстче. А Олег всё время волновался, всё время думал, что 
вокруг него происходит что-то не так… Что его не любят, недооцени-
вают. На самом деле это просто черта творческого человека, а вовсе 
не самомнение.

Его многие считали слишком серьезным. А он был порой удивительно 
смешон, остроумен, но как-то по-своему.

Однажды вёз его на своей машине в Ясную Поляну. Приехали поздно, 
было уже темно. Въезд в пансионат проходил через узкую тёмную ал-
лею. Ехать минут пять. Потом я читаю его очерк «Яблочки от Толстого». 
Наш путь через аллею он описал примерно так: мрак, ужас, куда мы едем, 
приедем ли вообще куда-нибудь? Я посмеялся тогда над ним, но потом 
подумал: ну да, человек так видит, по-писательски видит. Не как шофер 
или простой пассажир, а как именно писатель. В этом была какая-то уди-
вительная оптика его зрения, ни на кого не похожая.

И ещё он был настоящий москвич. В Москве родился, в Москве и умер. 
По-московски был хлебосолен, постоянно звал к себе в гости, обижался, 
что мы не приезжали. Ну у нас же, «понаехавших», другая психология. 
Тащиться на другой край Москвы… А для него это был дом родной.

И была в нём одна черта, о которой многие не знали. Будучи ещё со-
всем молодым писателем, он очень многим помогал, даже тем, кто стар-
ше его. Пусть те, кто помнит его добро, помянут его светлым словом. Он 
это заслужил.

И ещё я знаю, что его любили студенты Литературного института, где 
он несколько лет вел семинары, брал на себя огромную нагрузку. За что 
они его любили? Да вот за то, что к литературе (их литературе) он от-
носился очень серьёзно. Всех внимательно читал, разбирал. Думаю, что 
из-за этого он многого не написал своего.

Но и своё успевал. «Асистолия», «Дневник больничного охранника» — 
эти его последние вещи останутся в русской литературе, вот увидите. 
Вместе с «Караульными элегиями», «Казённой сказкой», «Концом века» 
и «Карагандинскими девятинами».

И даже вместе с его жёсткой, порой злой, но такой яркой критикой, 
которой он тоже отдал дань.

Он на самом деле много сделал за эти 28 лет. Мог бы сделать больше. 
Но кто знает, что лучше — больше или навсегда?
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С ним было трудно. Но кто сказал, что с писателем должно быть легко 
и комфортно? Легко и комфортно бывает с людьми типа Остапа Бендера. 
А Олег был совсем из другого теста. Иногда хотелось крикнуть ему: «Олег, 
будь проще, будь легче, будь ловчее с людьми!» Но я понимал, что это 
бесполезно. Такой он был человек. Редкой, сложной породы.

Кстати, «Асистолия» (название одной из его последних вещей) — это 
«прекращение деятельности сердца». Олег и умер от сердечной недоста-
точности. Тоже не случайность.

Прощай, Олег! И вечная тебе память…

Павел Басинский

О

Ну что сказать. Шок, непонимание от такого горя и какое-то смутное, 
горькое понимание, что у Господа Там все, наверное… так, как нам не 
понять никогда.

Ушёл Олег Павлов, русский писатель.
На похоронах Олега от нашей литературы было лишь несколько чело-

век, но много пришло молодых красивых людей — его студентов. Олега 
любили. На лекциях в Литинституте он завораживал своей харизмой, по-
слушать его приходили друзья студентов из других вузов. Он учил не 
просто, «как писать», а впитывать и всю мировую культуру: фильмы, 
режиссёров, художников, музыку. В середине 90-х половина семинара 
в Лите тех лет начали печататься в «Новом мире», «Октябре», «Знамени» 
благодаря Олегу, который ходил в редакции журналов с рукописями не-
известных никому авторов, пробивал их, отстаивал. Андрей Геласимов 
вспоминает, как Олег выудил из самотёка в «Октябре» его рассказ «Неж-
ный возраст», и его опубликовали. А когда он пришёл к Павлову домой, 
Олег показал ему стопку рукописей в метр высотой от пола. И он всё это 
читал, чтобы найти что-то стоящее…

Он был трудяга. Относился к писательству как к труду крестьянина, 
которому надо, как он говорил, «вспахать поле или несколько полей, 
чтобы потом взошло что-то настоящее…» Писал ночами. Те из друзей, 
кто приходил к нему, знали, что выйдет он из спальни только в два или 
в три дня с землистым, бледным, но счастливым лицом. Начал печататься 
в двадцать лет. Первый же роман сразу вошёл в короткий список «Буке-
ра». Много лет работал охранником в больнице, где никто не знал, что 
он писатель. Литературная наша тусовка его сначала с восторгом призна-
вала, а потом, в последние лет пять, отвергла. Ему говорили: милый, ты 
должен быть, как все мы — когда надо, одобрямсом послужи, а когда нуж-
но, осуждамсом. Помню, мы сидели и пили на кухне Олега в его квартире 
после всех этих украинских и крымских событий, и Олег говорил, что от 
него всё время ждут, даже требуют или радостно кричать за «Крымнаш», 
или злобно выступать против. А он мне — единственный из современных 
известных русских писателей — говорил, что лучше русскому писателю 
в такой вот грязной ситуации вообще молчать, от боли, — так честнее, 
так по совести будет, чем вякать злобными лозунгами в этой граждан-
ской бойне в умах, сердцах и на полях, когда убивают наших братьев и с 
той, и с другой стороны. В войне близких народов или одного народа не 
бывает предателей и героев — только человечность в чести, у любого 
самого мужественного воина на любой из сторон. «Не нужно быть геро-
ем, достаточно не сделать за всю жизнь ни одной подлости…» — такие 
слова из его романа «Асистолия».
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Олег был самим собой и в прозе — его литература вообще ни на что 
не похожа. Когда читаешь, сначала может не понравиться, тяжело, страш-
но, неприятно, а потом уносит, завихряет, как в закручивающуюся спи-
раль галактики. Это и сказ, и притча, и жесточайшая реальность — всё 
вместе, сразу. «Казённая сказка», «Конец века», «Степная книга», «Кара-
гандинские девятины». Великие вещи. Космичные. Да, в его книгах был 
именно космос и какая-то нутряная тоска по настоящему, безо всякой 
политики. Он был подлинный русский писатель — не в пример орущим 
псевдопатриотам или тем, кто охаивал и ненавидел всё русское. Когда его 
выкинули из милой литературной нашей тусовки (ну, мол, а что такого, 
сам же типа не захотел?) — и называли так себе писателем, не в пример 
новым медийным завсегдатаям премий и писательских командировок 
и съездов, — он, Олег, единственный из современных русских писателей, 
уже будучи лауреатом Букера и Солженицынской премии, вдруг получил 
в 2017 году престижнейшую международную литературную премию 
«Angelus», ту самую, которую называют ступенькой на пути к Нобелю. 
На церемонии вручения «Angelus» трилогию Олега «Повести последних 
дней» назвали «продолжением великой русской прозы». После этого те, 
кто кривился от одного упоминания Павлова, вдруг хмыкнули: а, ну да, 
вообще он ничего. Да какой там «ничего». Это по настоящему, по гам-
бургскому счёту, вот что. Нашлись, конечно, тут же подлые голосишки: 
мол, премия эта для русофобов и т. д. Да вы поищите, мелкие души, бо-
лее русского, чем Павлов! Хватит уже мыслить только лишь величием 
или унижением нашей многострадальной родины. Кроме России есть 
ещё огромный остальной мир, целый земной шар. А писатель — если 
он настоящий — всегда выходит за рамки своей национальности, своей 
страны. Как Достоевский выходил, как Толстой, как Маркес, как Хемин-
гуэй, как Фолкнер. Вот и Олег был такой. А теперь его нет. Да нет… есть 
он, есть. Вечность есть, существует, и ты, друг мой, там сейчас. Ты попал 
внутрь самой великой и таинственной книги и читаешь сейчас её; книги, 
которую нам тоже в свой срок предстоит прочесть и встретиться с её 
Автором. А там… ну посмотрим, Олежка. Покоя и радости тебе в доме 
Небесном, друг. Не забудем.

Валерий Былинский

С  

Олег Павлов — один из самых близких мне современных писателей, 
начавших в девяностые годы прошлого века и прорвавшихся в нынеш-
ний. Я пишу: прорвавшихся, потому что как-то не верится, какой год на 
календаре, и не верится, что Олега уже нет. Да, мы не живём, а прорыва-
емся из года в год. Даже не из года в год, а изо дня в день.

Олег мне близок, так как мы представляем, продолжаем одну и ту 
же литературную школу, школу Андрея Платонова. И может быть, мы 
последние его ученики, и тем более Олег мне дорог. Открываю наугад 
«Карагандинские девятины» — и первая же фраза сразу в сердце. «Вдруг 
что-то мягкое и лёгкое коснулось спины: это побирушка прижалась к не-
му потихоньку, проверяя, тот ли он человек и не забыл ли её, но делала 
вид, что никуда не уходила, а оставалась здесь же рядышком». А почему 
прямо в сердце — потому что живые слова, не прилизанные, неприче-
санные. Или вот из финала этой повести: «Ветер приносил то воздушную 
свежесть холода и ощутимую до озноба морось, то гарь со шпал и понюш-
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ку чего-то жженого — наверное, угля из печурок промчавшихся вагонов. 
Он ясно увидел ночь, когда они шли в тот же час в том же направлении 
и по тому же безмолвному простору, и осознал с удивлением, что всё уже 
было, только не было этого тяжелого арбуза, который он нёс для девоч-
ки, почему-то помня и помня о ней, а не о тех, кто тоже когда-то был».

Я не нахожу слов, чтобы написать, чем хороша, чем дорога мне литера-
тура Олега Павлова, что же в ней такого, не хочу анализировать, делать 
какие-то выводы, поэтому и начал с этих небольших отрывков, прочитав 
которые, всякий поймёт, что это из сокровенного, а если не всякий — не 
поймёт, ухмыльнётся, то этому не всякому я всё равно не объясню, не рас-
толкую, да и не надо сокровенное Олега своими словами, не надо из его 
слов выводить некие формулы, когда этих формул просто не существует.

Одно могу сказать: когда писатель настоящий, наступает момент, и у 
Олега так и вышло, что не жизнь опережает его литературу, а литература 
начинает опережать жизнь. И его жизнь стала как его книги. И последние 
страницы жизни Олега открывают глаза на многое, становится как-то 
не по себе от узнавания в жизни его литературы. Будто он стал сам пи-
сать свою жизнь со всей неумолимостью, а потом не смог остановиться. 
На самом деле всё не так, я пробую об этом написать гладко, красиво, 
с какими-то выводами, а есть ли у жизни какие-то выводы, конец есть, из 
этого ещё ничего не следует, что можно было бы подытожить. И я сказал 
Лиле, жене Олега: ты напиши всё это, как было, — и это будет последняя 
вещь Олега.

Теперь бы я попробовал — из своих собственных, только моих вос-
поминаний, которые сейчас во мне вырастают. Олег мне очень много по-
могал и помог. Я ему очень многим обязан и благодарен ему. Я учился 
у него, хотя он младше меня. И всё же дело не в том, что Олег помогал 
мне. Мне очень многие помогали и помогают, вокруг меня очень много 
очень хороших людей, которые лучше меня, и всё же хочется копнуть 
глубже и выразить то, до чего сам до конца не дойдёшь, не осмыслишь, 
но я попробую.

Когда у меня вышла книга «С птицей на голове», надо было где-то 
провести презентацию, а вот негде… А так как я ещё художник, я хотел 
одновременно с презентацией книги провести выставку. А выставка для 
меня очень важна, важнее презентации книги, потому что литературой 
сейчас не прокормишься. Я рассказал Олегу, что вот негде провести пре-
зентацию. Как раз ему должны были вручать Солженицынскую премию 
в Доме русского зарубежья, и Олег в этот очень сложный день для не-
го не забыл про меня и подошёл к директору Дома русского зарубежья, 
попросил за меня. И в этот день, когда Олегу вручали Солженицынскую 
премию, директор, как Олег мне рассказывал, никак не мог отказать, тем 
более что презентацию с выставкой просили всего лишь на один день.

Я не уверен, что кто-нибудь другой на месте Олега в день вручения 
премии вспомнил бы обо мне, я сам, может быть, не вспомнил бы, а вот 
Олег не забыл. Однако не это главное в этой истории. Главное другое, что 
последовало дальше, хотя Олег здесь как бы ни при чём. Когда уже надо 
было заниматься презентацией книги и выставкой, я пришёл в Дом рус-
ского зарубежья и обратил внимание на церковные росписи на стенах; 
церковные — но таких я в церквах нигде не видел, не допустили бы, хотя 
как бы всё по канону. Я осмелился спросить: а что это за росписи? Мне 
сказали: есть вот такая Н. П. Белевцева в таком-то кабинете, спроси у неё. 
Я нашёл Белевцеву и спросил у неё. Оказалось, что это привезённые 
из Франции росписи церкви св. Иоанна Воина в Медоне, выполненные 
в 1930-е годы ученицей о. Сергия Булгакова — сестрой Иоанной, Юли-
ей Рейтлингер. Я не буду сейчас всего описывать, связанного с Юлией 
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Рейтлингер, но от этого события, от встречи с Н. П. Белевцевой, которая 
знала Рейтлингер, в моей жизни что-то стало меняться. Но если бы не 
Олег, ничего этого бы не произошло. Это всё можно назвать скрещением 
судеб, многих судеб — и здесь, и там. Скорбя о том, что росписи Рейтлин-
гер мало кто замечает, её творчество мало кому знакомо, я стал помогать 
сестре Иоанне — однако по сей день не получается ей помочь, но она мне 
помогает. Между прочим Н. П. Белевцева обронила, что ей (Рейтлингер) 
мало кому удается помочь, что ей очень трудно помочь. Но мне — кому-
то, кто уже там, — всё же удавалось помочь, и они помогали мне. И вот 
сейчас, когда там Олег, может, я смогу ему помочь, когда при жизни он 
мне помогал, а я ему ничем особенным так и не помог, вообще ничем не 
помог, и, может сейчас смогу ему помочь, и он, если при жизни мне по-
могал, сейчас тем более поможет.

В заключение расскажу, как писал его портрет. Писал я у Олега на кро-
хотной кухоньке. Олег сидел за столиком в тельняшке. Мы о чём-то раз-
говаривали очень будничном. Олег по-настоящему позировал, и вот это 
была моя ошибка. Так писать Олега, чтобы он позировал, было нельзя. 
Когда ещё работал над этим портретом, я понял, как надо Олега написать. 
Я вспомнил, как мы поехали с ним в церковь у метро «Парк культуры» на 
Комсомольском проспекте. Олег ходил в эту церковь, и я с ним зашёл. Олег 
рассказал о чуде, происшедшем с ним. Потом мы вышли на церковный 
двор, и я тогда впервые заметил, что он уже весь седой, а я как-то этого 
не замечал — и у меня раскрылись на него глаза. И вот таким мне надо 
было его написать, во весь рост его огромный, на церковном дворе после 
чуда. А я написал буднично на кухне, и портрет Олегу не понравился. Сей-
час, когда Олег умер, я захотел взглянуть на этот портрет. Что мне удалось 
выразить — это хрупкость, беззащитность Олега. Конечно, тут многие воз-
разят — какая может быть у громадного Олега Павлова хрупкость и безза-
щитность? Но я его хорошо знал, и конец его жизни только подтверждает, 
что Олег был хрупкий и беззащитный. А каким ещё может быть писатель, 
да ещё в наше время, спрашиваю я — сам ещё более беззащитный, чем 
Олег. Конечно, такой хрупкий портрет Олегу не понравился, и я тогда 
подарил ему Троеручицу. Потом Олег рассказывал, как приехал с Афона, 
а вместе с ним ехал человек дальше, в глубину России, и у Олега ночевал. 
Утром Олег проснулся, а этот человек молился перед моей Троеручицей. 
И когда Олег рассказывал, я был рад, что вот кто-то, кого я не знаю, при-
ехав с Афона, молился перед моей Троеручицей. Вот моё счастье, подарен-
ное мне Олегом. А потом Олег увёз Троеручицу в Правду, и я был рад, что 
Она у Олега в Правде, где он работал, и, быть может, Она помогала ему…

Юрий Петкевич

О  П :   

Нужно иметь великое мужество, чтобы жить с сердечной, во всех смыс-
лах, болью. Но ещё труднее писать об этом — так, чтобы пробуждать 
сострадание в людях. Олег Павлов, великий русский писатель, жил и тво-
рил, прорубая лёд равнодушия, растапливая заиндевевшие сердца. Что-
бы в конечном счёте боли, прочувствованной и разделённой как можно 
большим числом милосердных людей, стало меньше.

Но не выдержало сердце писателя. То, что, согласно различным пред-
ставлениям, символизирует центр любви и безопасности. И изнашивает-
ся чувством вины, сопряжённым с ответственностью — за себя, близких, 
народ. Подлинно русский писатель без этого невозможен.
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Олег Павлов не дожил до пятидесяти. Хотя многим казался старше, 
чем был на самом деле. То ли от груза мудрости лет, то ли от того, что 
столь много успел в литературе. Он появился в ней рано — в 1990 году, 
ему было всего двадцать лет. Журнал «Литературное обозрение» опу-
бликовал его автобиографический цикл рассказов «Караульные элегии». 
В них Павлов живописал будни «зоны» глазами того, кто вынужден над-
зирать за людьми. Сам писатель, попав в армию, служил в конвойных 
войсках Туркестанского военного округа, откуда его комиссовали по со-
стоянию здоровья. Уже тогда оно не выдержало атаки нагой, расхристан-
ной жизни.

Таков оказался первый излом. Столичного образованного парня от-
правили в советскую армию, в бесконечные степи, охранять зэков. Там 
он столкнулся и с жестокостью, и с равнодушием, и с несправедливостью, 
и с болью во всей её зияющей кровоточащей полноте. Свои воспомина-
ния, тоскливые, щемящие, как одиночество на краю пустыни, Павлов 
караваном слов протянул через всю жизнь: «Степная книга», «Караган-
динские девятины» — всё это оттуда, из глубин раненого подсознания 
и выбеливающих равнин.

Павлова-писателя оценили, приняли, вознесли. Когда ему было двад-
цать четыре года, его «Казенная сказка», опубликованная в «Новом мире», 
попала в тройку лучших книг по версии «Русского Букера». Первенство 
она уступила лишь «Генералу и его армии» Георгия Владимова, расхва-
лившего тогда молодого коллегу. Виктор Астафьев вторил ему. Александр 
Солженицын доверил Павлову комментировать письма, приходящие ему 
в фонд. А в начале «нулевых» — в 2002 году — Олег Павлов получил 
«Русского Букера» за «Карагандинские девятины», разрывающие и бес-
пощадные, как голодная до хандры людей вывернутая наизнанку жизнь, 
но вместе с тем до христианской проповеди милосердные.

Однако именно «нулевые», начавшиеся для Олега с триумфа, принес-
ли новый излом — уже профессиональный, творческий. Его вдруг, при-
знанного, маститого, несмотря на скромные, совсем незначительные по 
писательским меркам тридцать лет, попытались оттеснить, отодвинуть 
в сторону. И этот процесс был не только субъективным (с интригами, 
замалчиваниями, сведением счётов), но и прежде всего объективным — 
русская литература в начале XXI века словно обнулилась. Востребо-
ванным стало другое — актуальное, сверкающее, но без сердцевины, 
а условно молодые (впрочем, зачастую не младше самого Павлова) за-
маршировали на литературном плацу вышколенными рядами, сильно 
напоминающими партийную организацию.

Оказалось, что извечное «так жить нельзя» никуда не исчезло, но при-
няло иные стандарты. Павлов в них больше не вписывался — во многом 
потому, что настойчиво твердил, как жить можно и нужно. А его осужда-
ющее «нельзя» касалось не народа, как привыкли, а условий, поставив-
ших этот народ в непристойное и неприглядное положение.

В 2017 году Олега Павлова наградили одной из крупнейших евро-
пейских премий «Angelus», но даже об этом российское (намеренно не 
говорю «русское») литературное сообщество ухитрилось «тактично» 
умолчать. Настолько оно ухватилось за привычно удобные фигуры, ча-
сто ходульные, обнулённые и обнуляющие, но свои, комфортные для 
восприятия и сосуществования — тех, кем управлять можно, выдавая за 
моральные и нравственные авторитеты. Павлов в эти схемы не вписы-
вался. Как, к слову, и в любые другие. Он писал на языке «живом как 
жизнь» и о жизни живой, пусть часто и обезвоздушенной, корвалольной, 
но вдруг в одночасье закипающей, совершающей резкий излом и пере-
ворачивающей судьбу человека, народа, казалось бы, выкорчёвывающей 
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первоосновы в необходимости нащупать новые ориентиры, ценности, да-
бы опереться в итоге на никуда не исчезнувшее, но закамуфлированное 
и оттого позабытое.

Скажу странную, отчасти даже простодушную вещь, но у Павлова 
всегда было то, чего многие (в том числе и в литературе) в одночасье 
лишились, — совесть. Очень русское качество, как и другое, Олегу свой-
ственное — стремление к подвигу, не только в жизни, по отношению 
к близким, но и в творчестве. Потому отодвинуть его, как ни пытались, 
оказалось невозможно. Да, последний роман писателя — «Асистолия» — 
вышел в 2010 году, однако всё это время Павлов, несмотря на трудности, 
испытания, не прекращал писать и делал это намного выше, талантли-
вее, чище, чем многие литературные околонули: рассказы, не опублико-
ванные при его жизни, но выходящие в свет сейчас, в этом сборнике, 
расставляют не точки даже, а многоточия.

Ведь творчество в целом и писательство в частности — болезненный 
марафон на длительную дистанцию, когда бежишь даже после ухода 
из жизни. Павлов имел выдержку, рождённую достоинством и честью, 
а главное — смирением в его подлинно христианском смысле. Том, ко-
торое позволяет двигаться дальше, пусть это и видится невозможным. 
Оттого правда Олега Павлова, как бы её ни боялись, проступила, офор-
милась — и с каждым годом, с каждым новым читателем, нуждающимся 
в сострадании и в способности сострадать, когда мир вокруг сократится 
до пульсирующей точки, она будет разрастаться, возвращаясь на свое за-
конное место.

Русской литературой спасались — спасёмся ею и в будущем; кни-
ги Олега Павлова здесь явятся великим подспорьем. В них есть то, что 
долгое время питало и насыщало русскую прозу, хотя мало кто (скажу 
осторожно) мог писать так в последние два-три десятилетия — великий 
талант неподкупно, без фальши рассказать о судьбе человека в трагиче-
ское время, бережно, но непоколебимо встав на защиту его человеческих 
прав и достоинств.

«Казеёной сказкой», «Делом Матюшина», «Карагандинскими девяти-
нами» Павлов продолжил традицию великой русской литературы. Каж-
дая строчка в его книгах — пережитая, донесённая с болью, кровью и му-
дростью; строчка, за которую пришлось заплатить (в том числе и ранним 
уходом). Однако именно эта трагичность и ставит произведения Олега на 
критическую высоту, с которой хорошо видно — только с неё и видно — 
истинную расстановку сил, акцентов, этические и эстетические терзания 
и перемещения — маневры, совершающиеся на поле боя, коим стала ду-
ша человеческая.

Битва эта древняя, бесконечная — конца ей не предвидится, победи-
тель вряд ли объявится, а потому остаётся верить, терпеть, искать откро-
вение во взбитой сражениями пене дней, перетекающих в неуютную веч-
ность. Той, где, перефразируя Платонова, жизнь темна, но человек в ней 
светится — и великий талант этот свет уловить и донести его остальным 
людям, подарив и надежду, и утешение.

Светлая память, Олег. Без тебя нам всем жилось бы труднее.

Платон Беседин
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Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне.
                                         От Матфея, 25: 45

Рождество было или не Рождество, но праздник этот признавался как 
государственный, отмечался уже наравне с Новым годом, и могло иметь 
место, что отмечали той ночью в горбольнице, точно теперь не скажешь, 
и Рождество. Столпилось праздников, будто справляли старого года по-
хороны. И все дни густо валил снег, засыпая бездонную Москву. Было 
дремотно от жгучих морозов, белым-бело, и долготу дня утопляли боло-
тисто-морозные белые ночи.

Больница не отдыхала, была двойная оплата труда, и всегда находились 
люди, которых даже большинство, готовые запродать тут свой праздник 
за эти праздничные: огромные, как чудилось, и валившиеся чуть не с не-
ба деньги. Кто мог радоваться, все выпивали — успевая с душой и друж-
но только начать, но вскорости, не ворочая языками, исходили тоской. Но 
не все же радовались. Будто военнообязанные, пропадали в кабинетиках 
доктора, одиноко отбывая круглые сутки дежурства. И простые смерт-
ные бабы да старухи, егорьевские и куровские подмосковные, из санита-
рок, осилив работу, какую ни есть, укладывались всех раньше дремать — 
хоть и не сомкнуть было глаз, как и не срастись боком с неживой, для 
сидячих, кушеткой, покуда кругом-то маялись спьяну и не хотели смирно 
лечь по местам. Скоропомощные будто и отъездились, никакой тревоги. 
Полночь. И в отделении приёмном больницы — глухой покой.

П а в л о в  О л е г  О л е г о в и ч  (16 марта 1970, Москва — 7 октября 2018, Москва). 
После окончания школы призвался в армию, проходил службу в конвойных во-
йсках Туркестанского военного округа, был комиссован по состоянию здоровья. 
Первые рассказы опубликованы в 1990 году. Окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького (семинар Н. С. Евдокимова).
В 1994 году после публикации в журнале «Новый мир» романа «Казённая сказ-
ка» сразу же был замечен и критикой, и старшими собратьями по перу Виктором 
Астафьевым и Георгием Владимовым: с этого времени имя писателя получает 
известность. Автор «Cтепной книги» (1998), повести «Школьники» (1999), трило-
гии «Повести последних дней» (2001), романов «В безбожных переулках» (2001), 
«Асистолия»(2009). Автор очерков «Нелитературная коллекция» (1997), «Из днев-
ника больничного охранника» (1998), «Русские письма» (2000), «Русская литература 
и крестьянский вопрос» (2005).
Лауреат литературных премий журналов «Новый мир» (1994), «Октябрь» (1997, 
2001, 2007), «Знамя» (2009). За роман «Карагандинские девятины» удостоен лите-
ратурной премии «Русский Буккер» (2002). Лауреат литературной премии Алек-
сандра Солженицына «за исповедальную прозу, проникнутую поэтической силой 
и состраданием; за художественные и философские поиски смысла существования 
человека в пограничных обстоятельствах»  (2012). Финалист российских литератур-
ных премий «Национальный бестселлер» (2001), «Большая книга» (2010), «Ясная 
Поляна» (2010, 2012). Произведения писателя вошли в национальные литературные 
антологии «Проза новой России», «Современная литература народов России» и др., 
переводились на английский, французский, итальянский, испанский, китайский, 
норвежский, чешский, польский, словацкий, венгерский, сербский языки.
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Но вдруг, слышно, завернула и въехала с нытьём одинокая машина. Так 
всегда и является эта «скорая», будто из-под земли. Баба не спит и гада-
ет — может, пронесло. Но дурной истошный звонок режет как по-живому 
стены и воздух. Дверь на запоре. Отпирать не идут. Ей и страшно, что 
отпирать не идут, и надо всё одно будет вставать, но лежит в потёмках 
комнаты отдыха и, вся твердея, со злости-то радуется: пускай охранники 
отпирают, как положено, а то им праздник. Звонок уж по всей больни-
це неумолчно пилит. Тут, слышно, выскочил от сестёр, из шума пьяно-
го да танцев, охранник и побежал тяжело, будто шагая ударами. Стихло, 
и слышно, как трудится он в гулком предбаннике, отпирает. Раздались 
звонкие чужие голоса, ругнулся натужно охранник. Привычная, баба чут-
ко уловила, что пошагали в сторону, поспешая, за каталкой — значит, 
лежачего привезли, вот бы не борова, а то как ей потом будет одной, этих 
разве допросишься помочь. Нагрузили, вкатились обратно в приёмник, 
но куда-то не туда, не в осмотровый кабинет. Охраны уж больше: топчут, 
матерятся. И всё звонче, до крика, сделались чужие голоса. Сколь же на-
роду в приёмном собралось, будто и все повыскакивали, ну и собрание, 
ну и ругаются, какой такой вопрос. И хоть страшней на душе, но дрожаще 
пытает бабу незнание: что у них стряслось — может, не успели, не до-
везли и не станет ей, грешной, работы этой. Но голоса вмиг оборвались, 
и не слышно, что в приёмном будто все вымерли, и чего-то не гремят 
ребятушки, не запираются. Вдруг дохнуло горячо светом, вырос на по-
роге паренёк ихний, из охраны, и гаркнул в темноту комнаты, веселясь, 
пьяный: «Тонька, Тонька — с прааздничком! Бомжааа приезли! Сказали, 
на обработку его, этазнач ты его будешь обт…трабатывать!»

Когда молоденькая растрепанная врачиха, ни упрека не произнеся, 
хоть и поморозили, влетела воробышком в приёмное и потребовала 
с охранников каталку, то никто не подумал расспрашивать, кого доста-
вили, и выдали ей каталку, подчинившись ни с того ни с сего, хоть мог-
ли и послать — охрана отродясь чужакам не подмахивала. И шибануло 
всей вонью земной. Втащили его вдруг на каталке, задраенного в по-
лиэтилен, так что из того полиэтиленового мешка, стеклянистого на 
вид, торчала одна грязно-каменная ступня. Кто был, хоть и пьяные, раз-
бежались, от удушья и от испуга. «Быстро, мальчики, родненькие, куда 
его? Надо закрывать больницу на санобработку — тут и вошь платяная, 
и чесотка!» Но никто не двинулся им помогать. Девчушка и мужик, во-
дитель «скорой», застряли в проходе, давясь от вони и боясь сами меш-
ка, который сотрясался навзрыд звериным, будто рёв, хрипом. Охрана, 
услышав про чесотку, уж не зевала — и кинулась перекрывать выход, 
чтобы скоропомощные теперь не сбежали, бросив мешок. «Да вы что, 
ребята, что вы делаете?!» — вскричала девчушка, понимая, что проис-
ходит, и становясь вдруг от навернувшихся жалких слёзок пылающе 
живой и красивой.

«Не выпустим, пускай сначала врач осмотрит, а то и назад поедете. Не, 
ты гляди, Вань, на эту снегурочку, ещё орет! Не нравится ей, тогда про-
валивай, нужны нам такие подарки!» — «Суки вы, вон морды нажрали, 
ребята в Чечне погибают, а вы подъедаетесь на больничных харчах!» — 
ожил крикливо, вступаясь за свою врачиху, пожилой водитель, у которо-
го из-под кроличьей драной шапки торчали грязные волосья, похожие на 
петушиный масляный загривок.

Стали ораться, ненавидя друг дружку. Дежурный доктор, которого вы-
зывали в приёмное, не спешил. Когда же он явился, то охрана тихонько 
посторонилась, будто выстроилась в рядок, так как все были виноватые 
и пьяные. Доктор даже не подошёл к хрипящему мешку, чтобы осмотреть. 
Глядя брезгливо на девчушку, он выслушивал долго её показания, приди-
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раясь и перебивая, а то и грозя, что куда-то будет звонить и докладывать. 
Выяснилось, что привезли его с «Лужников», где «скорую» вызвала сама 
рыночная охрана, на что больничные заржали, зная понаслышке, какие 
в «Лужниках» порядки. «С чем вы его сдаёте?» — в какой раз требовал 
доктор повторить. «Обморожение», — твердила девчушка, прячась от его 
взгляда. Все стояли подальше от каталки, которую не руками — сапога-
ми охранники забили в угол, и глазели. «Какое обморожение, девушка, 
конечностей или трупа?» — «Прекратите, он дышит, он живой…» — «Хо-
рошо, но вы говорите про множественные ушибы лица, а если есть и че-
репная травма — что прикажете с ним делать? Вы отдаёте себе отчёт, 
девушка, что у нас другой профиль?» — «Да это лужниковские небось до-
игрались, а как страшно стало, что убили, вызвали „скорую“, чтобы побы-
стрей его сбагрить. Вот и обморожение, а эта, дурочка, поверила!» — не 
утерпел, высказал охранник. Вплыла тут в приёмное и тощая, вся зевая, 
медицинская сестра, которая обиделась на всех и плаксиво гундосила: «А 
почему к нам всех этих бомжей везут, я не знаю! Зачем тут охрана, ну за-
чем этих бомжей впускают! Сегодня праздник, девушка, понимаете, а вы 
его портите, я не знаю».

«Хорошо, давайте по-хорошему… Я подписываю наряд, и езжайте на 
все четыре стороны, но этого, не сочтите за труд, подбросьте куда-нибудь 
до Бережковской набережной, и будем считать вопрос исчерпанным». — 
«Нет, я отказываюсь, это же человек!» — «Человек?!» — «Чтоо, челове-
еек?» — «Не, глянь, а нас за людей не считает!» — «Девушка, я не знаю, 
да вы сами не человек!» — «Какой такой человек, что это за разговоры, 
да кто вы такая?! Охрана! Охрана!» — «Человек — а ты говно его нюхала, 
этого человека? Нравится, тогда и бери себе!»

Вдруг уничтожилось, остановилось глухо время, пожрала воздух удуш-
ливая, воняющая одним мешком пустота. Всё кончилось, и нечего было 
кричать. Доктор огрызнулся последний раз и скоро пробежал, серьёзный 
и чужой, прокричав, чтобы бригаду отпускали.

Каталку затащили на санобработку, в подсобную комнатушку, где тор-
чало только корыто ванны и всё было обложено до потолка скользким 
кафелем. Девчушка исчезла, но бродил по приёмному водитель, будто по-
терянный, выпрашивая под конец униженно у охранников какой-нибудь 
растворчик от вшей, чтобы побрызгать в кузове. Охранники его не за-
мечали, даже не отвечали, молча, опять пьянея, шатались по приёмному 
без дела. От нечего делать подняли на ноги санитарку и загуляли.

Так мешок пролежал ещё час на санобработке — баба побоялась, что 
никого в приёмном нет и что указаний никаких от докторов не посту-
пало, и потому спряталась в комнате отдыха, сидя на кушетке без сна. 
Приёмное потихоньку заванивало. В часу втором привезли на «скорой» 
больного с аппендицитом, и доктор, выйдя на осмотр и обнаружив вонь, 
сказал, чтобы охрана что-то сделала — что довольно уж тот побыл в те-
пле, пора и честь знать. Охранники — как выкуривали порой и отсыпа-
ющихся пьяных — настежь распахнули окна. Мешок всё хрипел. Мороз 
сковал комнатку, и сколько-то прошло времени, даже мешок тот из по-
лиэтилена, чудилось, оледенел. Доктор звонил, проверял, — но обнару-
жилось, что мешок всё ещё присутствует в больнице и сам от холода не 
ушёл. Мороз-то ихнему брату что кожа, и доктор всерьёз распорядился, 
чтоб охрана прекратила пьянствовать и подняла его и вытолкала прочь. 
Охранники не держались на ногах, только одного стоячего, полутрезвого 
и отыскали, передав распоряжение дежурного: что больной отказался от 
больницы, что больной встал и пошагал домой — отказался, ушёл, сбе-
жал. Возни с этим гражданином никому не хотелось, так что ничего не 
осталось пареньку, как собой рисковать.
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Охрана тут крепко боялась вшей, случаи были, когда вши на охранни-
ков перебегали, и только страх, что пьянствовали, толкнул паренька всё 
исполнять. Боясь притронуться к заразному мешку, сам не дыша от натёк-
шего в санобработку холода, он взял швабру и, орудуя ею как палкой, как 
пикой, принялся его колоть да выколачивать, чтобы встал. Мешок хрипел 
чуть сильней от тычков и от ударов, и нога, которая торчала, мучительно 
ползла и свешивалась с каталки, но стоило пареньку отдохнуть — упол-
зала опять, будто на пружинке. Тогда свалил паренёк мешок с каталки на 
пол и стал пинать сапогами, чтобы он дополз, но скоро понял охранник, 
что это не выход и что до двери-то, может, его и добьёт, зато кто ж его 
будет заставлять ползти дальше. Санитарка, которая слышала всю эту 
возню в санобработке, побоялась, что паренёк так и убьёт его нечаянно, 
раз ничего не получается, и, стараясь больше ради того паренька, при-
шла на помощь: уговорила, чтоб не вытряхал вшей, и дала ему хлорки, 
только б не бил. А тому пришло в голову развести в банке хлорку и по-
лить его, будто нашатырем. Бомж захлебывался, мычал, дергался, но не 
вставал — и тогда паренёк сдался. Несчастный охранник, боясь, что по 
нему уж ползают вши, стал плакаться бабе, что не может вынести эту 
работу, и, обретя откуда-то бесстрашный дух, пошагал звонить доктору, 
докладывая, что ничего с ним сделать нельзя, что он никак не встаёт 
и, может, даже скоро помрет. Доктор дал совет пареньку будить своих 
и увозить его подальше от больницы, на каталке, и скинуть в сугроб. Но 
паренёк сказал о вшах, чесотке и отказался наотрез. И доктор, сам уже по-
нимая, что придётся принять, сказал, чтоб его отдали обрабатывать сани-
тарке и что спустится, когда вымоют, на осмотр. После этих слов прошло 
ещё время, потому как, убедившись, что он полуживой, ждали просто его 
смерти. Чтобы даром не возиться. Думая, что до ночи не доживёт. И баба, 
санитарка, убеждённая охранником, все откладывала да ждала — того же 
охранника, чтобы ей помог. Потом она устала ждать и одна начала его об-
рабатывать, чем могла оберегаясь: волосы спрятала в косынку, натянула 
резиновые перчатки, халатец второй драный и соорудила на рот повязку.

Было ей не страшно, только боялась, что застудится. «Лежишь вот, 
зараза ты, квартиру продал и лежишь», — пыхтела Антонина, не зная, 
с какого боку к нему подойти.

Сухонькая, почти костлявая, она отволокла мешок ближе к ванне, уди-
вившись, до чего лёгок, будто пухом набит. Вони она не слышала. Жалко 
ей было портить такую большую плёнку, подумала — может сгодить-
ся, если потихоньку её от него высвободить, а потом отмыть. Надо ж, 
снабжают их, скоропомощных, такой пленкой, не жалко для бомжей. Но, 
вспомнив про чесотку, решила уж без жалости резать, так и легче — на-
до ей собой рисковать, заразу в дом нести. Одежды до того были на нём 
гнилые, что и сами распадались, вшивые.

Избавившись с трудом от гнилья, Антонина облила ему растворчиком 
в паху, тощую бородёнку и голову, уничтожая вшей. Должно было обо-
ждать минут пять, чтобы жидкость подействовала. Он лежал голый на 
кафельном, залитом и хлоркой, и ядом полу, и его надо было ещё остричь, 
а потом уж класть в ванну. Вода, которую пустила баба, дымила кипят-
ком, и Антонина отчего-то переживала и ругалась, будто её обманыва-
ли, и лился кипяток вместо горячей. Потом стригла голову, выбрасывая 
травленые космы волос в ведро. Ножницы были тупые, здешние, и она 
материла уже эти ножницы, похожие на плоскогубцы. Тот покойно и те-
плей похрипывал — может, испытывая небесную легкость, что вши ис-
чезли. Баба думала легко его поднять, но вдруг надорвалась — он будто 
и тяжелей сделался без полиэтилена, без гнилых своих одежд, без волос 
и вшей.
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Нет у ней сил тащить этот груз в ванну. Потопталась. Решилась было 
уйти и звать охрану, пускай тащат. Но знала же она, что не станут и лучше 
спрячутся, бросят его; а он-то на полу лежит. Жалко, что на полу. Нельзя 
так. Да и доктор, может, ругаться будет, что бросили. «Тьфу ты, да не 
надорвусь, лёгкий же он, откуда в нем весу взяться, а я дура! Ну давай, 
чего развалился, мне, что ль, зубами тебя тащить. Вставай на ноги, хоть 
упрись, слышь, а то брошу. Понарожали вас, толку-то, только знаете, что 
жрать да пить. А ну, упрись, сказала, давай, что я, одна надрываться буду, 
что мне, делов других нету!» Взвалила его, тужась из последних сил, на 
живот. «Ногу затаскивай!» — кричит, и тут почудилось ей, что стало от 
крика и легче. И он-то захрипел, захрипел и перетащил ногу одну, тря-
сущуюся и скрюченную, в ванну. «Другую давай, я ж держу, вон водичка 
горячая, ну ты упрись, не жалей-то себя, рано ещё». И другая его нога, 
шатаясь и дрожа, опустилась в дымящуюся воду. Тут и баба его спустила 
потихоньку. «Ух, отмокай… Ну и вони с тебя, ну и вони…»

Уверовала Антонина, что он слышит, всё понимает. Мыть его потому 
стеснялась и противилась — но, видя, что он не двигается, а только буд-
то млеет, покричала да принялась тереть. От воды валил столбом пар — 
и он то пропадал в нём, то вдруг являлся, так что баба и отмывала его, 
ничего в том чаду не видя, только без умолку горячечно выговариваясь: 
«Я мужа своего сроду не мыла, а тебя вон мою… Ну чего ж вам не жи-
вётся, заразам, и охота вам ходить-то в говне… А потом отмывай вас от 
этого говна, а ты знаешь, какая у меня зарплата, да я ещё вас должна 
отмывать, сраных да ссаных, тьфу… Вот одни люди работают всю жизнь, 
горбатятся и помирают потом с грыжей, с пустыми карманами, никому 
не нужны, хоть и работали, а другие не работали ни в жисть и такие же 
им права — ванна, горячая вода…».

Вода теперь шумно хлестала из душа, ванна обмелела, таял и белый 
чистый столб пара. Баба стояла с душем в руках, который держала, будто 
пожарный шланг, и тушила, где видела, оставшуюся тлеть грязь. Думая 
о той грязи, Антонина вдруг стихла и ослабла, увидав с ног до головы 
и всего этого человека. Это был молодой человек, чуть не мальчик — но 
измученный и тощий, как старик. Чесотка сделала его кожу одной тем-
нотой, и только лицо да руки были режущей белизны, красоты.

Он лежал в корыте грязной больничной ванны так глубоко и убито, 
будто висел, приколоченный к ней гвоздями. Что баба силилась отмыть 
как грязь, но так и не отмыла — свинцовые полосы, чёрные пятна — 
были раны. Но такой, израненный, и делался он вдруг человеком, так 
что у Антонины сщемило не своей болью сердце. Тишина в санобработке, 
недвижная и тяжкая, что оглушила её, теперь ушла в сырой холодный по-
койный воздух, в подпол и стены кафеля: человек этот не дышал и был, 
чудилось, давно уже мёртв.

Не двигаясь с места, Антонина отстаивала минуту за минутой с долго-
той то ли мучения, то ли терпения — и не зная, как теперь быть. Живая 
душа, одна во всей этой воздушной непостижимой тиши, баба никак не 
могла одуматься и начать выполнять ту другую работу, которая и не бы-
ла для неё другой, — чёрная да сподручная. В том, кого она обрабатыва-
ла, готовилась уж вытащить, больше не было жизни; и такой вот чужой, 
будто убитый, он и всё вокруг делал другим, чужим. Стоя неподвижно, 
ничего не знающая, не помнящая, баба глядела и глядела на него, как он 
лежит, и взгляд её измучивали белокожие и гладкие, что небесные, его 
ручонки — уроды в том панцирном, рачьем от чесотки теле.

Сутки дежурства у всех одинаково подходили к концу. Народец в гор-
больнице начинал шевелиться, вставать. Хождения начинались с доктор-
ов. Доктор, объявившийся под утро в приёмном покое, обнаружил, что 
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все спят и в санобработке — свежевымытый труп. Узнал от одинешень-
кой санитарки, что всех она звала, но никто не пришёл.

Охранники, спросонья, с похмелья, не взяли в толк, что санитарка, бу-
дившая их, просила вытащить из ванны труп. Но когда выяснилось, что 
это труп и что бомж так и помер на обработке, они с уныньем пошагали 
делать свое дело — охрана тут, позарившись на добавку в деньгах, отве-
чала и за морг. Доктор, усталый и дремучий, оформлял теперь, сидя без-
вылазно в кабинетике, эту смерть. Делала что-то и гундосая, плаксивая 
медсестра, которой не дали доспать, — писала по трупу исходные данные 
зелёнкой, как тут и было положено: на кастрюлях пищеблока малева-
ли номерняки отделений масляной, всегда отчего-то кроваво-красной 
краской; на синих казённых пижамах вытравляли учетные номера хлор-
кой; подушки, простыни, пододеяльники, халаты, полотенца штампова-
ли, будто бумажно-важные, той же печатью, что и больничные листы, 
свидетельства о смерти, акты о приёмке вещей или накладные; а трупы 
метили зелёнкой.

Все не спали, все трудились. И хоть промаялись почти сутки без де-
ла — но теперь, под конец, ругались, что без отдыха все сутки работали. 
И точно так, променяв праздник на двойную оплату, почти и не празд-
новав, а отбывая дежурство, вдруг откуда-то помнили, что праздник 
был — и вот под конец испортился, сгорел. И все жалели да жаловались, 
что неизвестный умер. Труп вынуждал оставаться на рабочих местах — 
и только охранники, которые скоренько спустили его лифтом в подвал 
морга, хоть и глотнули в том подвале холода, сменились и ушли по до-
мам. Всех дольше убиралась в санобработке санитарка, глядя безрадост-
но куда-то под ноги, в пол. Кто ходил, бегал кругом — доктор, сестра, 
охранники, — успели, растоптав лужи натёкшей тут водицы, ядовитой да 
с хлоркой, нахлюпать по всему приёмному, во всю извилину его коридо-
ров. И ползала баба с тряпкой и с тазиком, не разгибая спины, из конца 
в конец, и тихонько от бессилия плакала…

Когда после праздников заработала и приехала труповозка, то не обна-
ружили тела — тела неизвестного. В леденящей пещере морга бетонная 
лавка была голо покрыта белой, в темнотах мертвецкого пота, просты-
нёй. Ту лавку и простыню опознали охранники, которые собственными 
руками сгружали тело неизвестного, завёрнутое ими, чтобы не заразить-
ся. Только оно и должно было храниться в морге. Все праздничные дни 
никто больше в больнице не умирал, будто терпели, так что охранники, 
той ночью разок спустившись в подвал, уже и не наведывались и не мог-
ли знать, когда оно точно исчезло. Но булыжная дверь, что вела с боль-
ничного двора в подвал, оказалось, не имела вот уж год замка, и потому 
прибывшей по вызову милицией был установлен как сам собой разуме-
ющийся факт ограбления. Это чудо, кража трупа бомжа из морга, обнаро-
дованное с пылу да с жару столичными газетками, ужаснуло читающую 
Москву. Но на другой день о нём уже никто не помнил, только разве в са-
мой больнице, где приказом главврача уволили нерадивых охранников 
и врезали замок в дверь морга.

Декабрь 1995
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Евгений Ильич Тищенко родился 18 сентября 1954 года в Краснода-
ре в рабочей семье. Окончил десятилетнюю школу. До службы в армии 
работал на вагоноремонтном заводе трамвайно-троллейбусного управ-
ления маляром. Далее — курсант учебного подразделения в г. Грозном, 
служба в понтонно-мостовых войсках Группы советских войск в Герма-
нии в г. Дрездене (младший сержант). После армии — многочисленные 
поиски себя в качестве столяра, киномеханика, консультанта Общества 
охраны памятников, редактора крайкинопроката, журналиста, диджея, 
кульпросветработника. Параллельно с работой заочно учился в Кубан-
ском государственном университете по специальности «русский язык 
и литература».

Первые стихи, первые «попытки овеществить себя в слове», по словам 
поэта, относятся к шестнадцати годам. В 1979 году — участник краевого 
литературного семинара; его стихи были отмечены в «первой девятке». 
Позже сам неоднократно был руководителем краевых поэтических семи-
наров — руководителем не только точным в оценках, но и объективным, 
тактичным и доброжелательным. И, конечно, писал стихи — писал запо-
ем, жил поэзией. «Поэт — всего лишь проводник музыки мировой», — 
так точно, афористично охарактеризовал Евгений Тищенко роль поэта, 
и всем своим творчеством подтверждал это. Он был «проводником» 
тонким и чувствительным — и, продолжая «физическую» метафору, 
проводником высокого напряжения. Его музыкально-поэтический слух 
улавливал тончайшие тона и обертоны родного языка, а зрение — едва 
различимые штрихи и оттенки. Оттого так богата его цветовая и зву-
ковая палитра, так точны и небанальны эпитеты, так естественно звук 
перетекает в настроение — что, собственно, изначально роднит поэзию 
с музыкой. Он писал в традиционной манере, его лирика классична, по-
рой изысканна — но это не кокетливый эстетизм, а впитанная душой 
и речью культура языка плюс чувство прекрасного, развитое литератур-
ным образованием и богатым знанием российской поэзии. «Минорный 
лирик» — так оценивал он основное свое «амплуа». Однако, говоря о ли-
рике, совершенно невозможно не упомянуть о других, наверно, не менее 
любимых поэтом жанрах: иронике и пародиях. Жанры это сверхтрудные, 
не многим «дающиеся в руки» — но ещё реже поэтам удаётся сочетать 
служение лирической музе — и дар юмориста. Евгению Тищенко — уда-
лось.

Далеко не часто случается, что поэзия для человека перестаёт быть 
просто видом приятного досуга и средством самовыражения — а стано-
вится поистине жизнью и судьбой. Евгений Тищенко — это тот нечастый 
случай, когда понятия «поэт» и «человек» неразъёмны и почти тожде-
ственны. И проявления этого феномена «слияния» многообразны — от 
собственно творчества до граничащей с подвижничеством деятельности 
на ниве кубанской поэзии. Создание Поэтической лиги Кубани, органи-
зация творческих встреч, вечеров, фестивалей, поиск и поддержка новых 
молодых поэтических дарований, поездки в отдалённые уголки края для 
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знакомства и «консолидации» краевого творческого процесса — это да-
леко не всё, что сделано поэтом.

Публиковался в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газе-
та», «Трибуна», журналах «Звезда Черноморья», «Кубань» и других. Автор 
лирических сборников «Пасынки земли», «На расстоянии сердца» (1996), 
«Белый блюз» (2002), сборника иронической поэзии «Холостяцкий син-
дром» (2002) и сборника литпародий «Мелодия для кальсон с огурцом», 
изданной под псевдонимом Евгений Таманский (2003).

 Член Союза российских писателей. Работал литконсультантом при 
Краснодарском краевом отделении Союза российских писателей.

Трагически погиб в 2006 году.
В 2010 году в Краснодаре вышла большая книга стихов Евгения Ти-

щенко «Прощание с парусами», собранная близкими и друзьями поэта.

Любовь Сирота



183Е  Т
1 9 5 4 2 0 0 6

Н   

> > >

Если что и есть — так это шорох
мирозданья за моим окном,
если что и есть — то дни, в которых
мы себя в себе не узнаем.
Если что и есть — так это влага
из Творца скудеющей руки
и душа, что рвётся вдаль, бродяга,
постоянству тела вопреки,
рвётся сквозь железные ворота,
разрывая буден облака,
где ржавеет в зданиях-уродах
железобетонная тоска,
где томят меня чужие вины,
где живу в аду, а не в раю,
где и сам уже наполовину
из железа нынче состою,
где летит пустых годов полова
по судьбе, по жизни, по стране…

Если что и есть — так это Слово,
брезжащее в самой глубине.

> > >

Такая сущая безделица:
из слов и звуков состоя,
поэзия никак не делится
на части главные ея.

Каких-то слов команда сборная,
что порознь сердцу не близки,
а музыка звучит —
   соборная,
а получаются —
   стихи.

И с сердца сбрасывая грузы, как
из лодки тонущей балласт,
поэт — виновник этой музыки —
свою не понимает власть.
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Поёт он весело ль, невесело,
тлетворным воздухом дыша,
а получается
  Поэзия,
а называется —
   душа.

> > >

Майский сад едва прошелестел
ветра ли, пыльцы густой порошей.
Может, это ангел пролетел
или человек прошёл хороший?

И улыбки нежная волна
мягко обволакивает травы.
И возможно даже, что не правы,
кто глаголет: — Что за времена!

Ибо и в России-на-крови
посреди жестокого разброда
есть минуты света и любви,
коими дарует нас природа,

ибо в час, когда кружит пыльца
и листва росу в ладонь роняет,
мать-природа светом осеняет
самые жестокие сердца.

> > >

Как ящерица ночь скользнёт за угол
и отворится взору в полумгле
всё то, чем жил, о чём я долго думал,
с чем я сроднился сердцем на земле:

турлучный дом за синею калиткой,
крылатых листьев немудрёный крой,
малинника колючая молитва,
лучей медовых монотонный рой.

По тёплой коже улицы, босыми
перебирая пятками, бегу,
где губы листьев повторяют имя,
но чьё — никак расслышать не могу.

Прощаются ль?..
                      Я не хочу прощаться.
А если окликают, — почему
нет ощущенья праздника и счастья,
нахлынувшего к сердцу моему?..



18 5На тополя октябрь надел уздечки.
Я тоже усмирён и при узде.
Но сердце отогрею, как у печки,
в размытой ливнем пыльной борозде.

Сгребу в сторонку вечные вопросы
о смысле жизни, смысле бытия…
Жужжат над сердцем золотые осы:
любовь моя и молодость моя.

И жизнь моя трепещет где-то рядом,
как птица, что подбита на лету…
И этот мальчик с отрешённым взглядом
калитку отворяет в пустоту.

> > >

Лунные чайки снижаются по вертикали.
Воздух — астрален (в том смысле, что астры цветут).
Небо закрыто экраном, то бишь облаками.
Слоги пучками из грунта раздумий растут.

Неповторимая ночь бивуак разбивает.
По вдохновенью цикады сравнялись с Сапфо.
Если бок о бок сидеть — так волшебно бывает
быть на земле, если рядом твоё божество.

Кресло кряхтит под тобой. Позвонками веранда
тихо скрипит. Темнота заскребётся в углу.
Как бы там ни было, ты мне хоть чуточку рада.
Как ни скрывай, но мы снова открыты теплу.

Лунная жидкость дробится в бокалах и взорах.
Кровь закипает, как южная ночь, горяча.
Тонким стилетом луны сонный воздух распорот.
Ключик от счастья лежит на ладошке луча.

> > >

Ещё чуть слышны вечера хоралы,
настояны на пении цикад,
но в ранге боевого адмирала
остановила бабочка мой взгляд.

Мы с ней стояли друг напротив друга —
два совершенно разных существа —
и от волненья, что сродни испугу,
забыли вдруг и жесты, и слова.

Мы с нею в чём-то были даже схожи —
у нас в глазах вскипали облака.
Она была воздушною вельможей,
а я — вельможей русского стиха.

Н
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Она ладошкой почесала брюшко
и щёточку усов приподняла.
Я улыбнулся ей: — Привет, старушка! —
она мой юмор тотчас поняла.

И вновь ладошкой проведя по пузу,
сказала, раскрутив свой хоботок:
— Старик, я знаю, где растут арбузы
и в чашечках цветочных сладкий сок…

И там, где птицы раздавали трели
птенцам зелёным воспаривших крон,
мы с нею сладкой парочкой летели
к великому восторгу двух сторон.

Моя душа, что так любви алкала,
притихла, улыбнулась, ожила…
И гиацинтов звонкие бокалы
звенели в рифму, как колокола.

> > >

Чайная ложка звенит тенорком,
в чашке гоняя чаи.
Я не скажу, что целую тайком
тёмные кудри твои.

Я никому не признаюсь ни в чём,
в сад полуночный входя,
где осязаются лунным лучом
влажные плечи дождя.

Пыль Зодиака горит в облаках
(впрочем, возможно, пыльца).
У туберозы в прозрачных руках —
звёзд голубые сердца.

Вспыхнет душа, и отпрянут во тьму
шорохи, тени, следы.
И не расскажет о нас никому
тонкое тело воды.

> > >

Остаётся только замереть,
на мгновенье выйти из игры,
уходя в туманности дерев, 
словно в параллельные миры.

Остаётся только уповать, 
что не насмерть ранит лезвиё
и ронять в скрипучую кровать
тело одинокое своё.
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зубы сжав от боли и тоски,
ибо обреченности печать
убивает лучшие стихи.

Остаётся только припадать
к чаше золотистого вина
и тебя тихонько забывать,
и твердить, что больше не нужна.

Остаётся только пустота
вместо сердца, бывшего в раю…
Остаётся только снять с креста
душу убиенную свою.

> > >

Много ль нужно тебе — прикоснуться к теням золотым,
в базилике ветвей затерять обветшавшую душу,
ибо жизнь — эфемерна, она семантический дым,
сквозь сознания жерло плывущий куда-то наружу.

В словаре сентября есть лексический слой золотой —
в нём по воле небес дерева обретают сознанье
и глаголят о том, что увиделось им за чертой,
облекая в стихи драгоценные воспоминанья.

Аквилегий коробочки тихо гремят на ветру,
погремушками
                         сумерек тени резные пугая…
Всю-то жизнь мою сердце тянулось к любви и добру,
всё-то сердцу мерещилась доля другая.

Приближается вечер, как путник усталый к корчме.
Аполлон распрягает коней у колодца земного.
Я всегда нереальное нечто лелеял в уме
и поверить готов, что душа возвращается снова

в виде птицы ли, бабочки (форма вторична!), жука,
нам даруя надежду на то, что не столь уж нелепо
мы транжирили дар, ибо наших стихов облака,
оперённые сердцем, тождественны свету и небу.

Пусть из всех стихотворцев я нынче остался один,
и душа не всегда ощущала присутствие Бога, —
дай минуту на сборы (не более), мой Господин, —
по сравнению с вечностью, это, конечно, немного.

> > >

Сам за собою я иду по кругу,
гляжу в затылок и ступаю в след…
Я, может быть, последний лирик юга,
певец страны, которой больше нет.

Н
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Уходят лица тех, кто по соседству
сжигал себя на жертвенном огне.
Мы отдавали ей любовь и сердце,
любимой, словно женщина, стране.

Её страницы, кровью залитые,
мы отчищали верой добела.
Ужели та, великая Россия,
исчезла, словно Китеж, умерла?

Ужели я, историю читая,
скажу потомкам, пряча в сердце боль,
что, мол, была страна одна шестая,
та, что отождествляли мы с собой?

Возможно, не был я примерным сыном,
но на родном и скудном берегу
минувших мифов свежие руины
предать забвенью сердцем не могу.

> > >

Снега не было.
                     Но случилась
вдруг оказия — с высоты
краска белая просочилась
на проспекты, дома, кресты.

По-над куполом снег малинов.
Возле сердца слова теплы.
Снега пастырь, холодный инок
мир отмаливает у мглы.

Череда белокожих женщин,
не Снегурочек — Аэлит —
с придыханьем шепнет: — Божествен
мир, в котором на всём разлит

свет, ромашковый, лепестковый,
всё меняющий без конца…
С божьих падает колоколен
Слово Пастыря и Отца.

> > >

Надо мной встаёт, как добрый гений,
нежный май, что людям Богом дан.
В водорослях наших настроений
бродит день, как золотой фазан.

Белых тучек виснет коромысло
над души сияющим холстом.
О, как много музыки и смысла
в бытия видении простом!



18 9В розоватых облаках черешен —
ритуальный брачный танец пчёл.
И в ладошки сердца, тёпл и нежен,
мокрым носом тычется глагол.

Я его незримо приручаю,
шёрстку глажу, ласкою дразня.
Я который век живу в печали.
Ангел мой, не покидай меня!

Я лишь только миг побыл с тобою —
жизнь сердца разводит, как мосты.
Смертной не приемлю я любови,
а бессмертной не приемлешь ты.

В воздухе хмельном танцуют звуки.
Ветерок в малиннике затих…
Господи, оставь мне эти муки!
Господи, спаси меня от них!

> > >

Сердце жаждет воспарений,
словно нежных губ любимой.
Сердце ждёт стихотворений,
настоящих, неубитых,
тех, замешанных на крови
и на нервов диком сгустке,
тех, в которых в каждом слове —
ощутимость лезвий узких,
тех, что кожу с губ сдирают,
разбивая вдрызг затишье…
От стихов не умирают —
умирают от бесстишья.
Погибают от безречья,
от немотства слов над бездной
те, кто ведали наречья
рыб подводных, птиц небесных.
Время, где твои Гомеры,
Александры и Марины?
На исходе нашей эры
нас молчать приговорили.
Век с терпением воловьим
нам в затылок смрадно дышит…
Погибаем от бессловья,
ибо нас никто не слышит.
Мы взываем: «Перемены!»
в эру крови и разброда,
разрезая строчек вены
узким лезвием восхода.
Прерывается дыханье.
Мы ломаем крылья сами.
И эпоха набухает
нашей кровью и стихами.

Н
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> > >

Не так уж много нужно одному:
бутылочку винца да лист в блокноте,
да лампы луч, направленный во тьму,
да трепетанье нашей бренной плоти.
И я брожу меж прозой и мечтой,
в нагроможденье будничной цифири
смешной в своей наивности святой,
что это нужно хоть кому-то в мире.
И я гляжу на эти дерева,
на эти листья, рдеющие пылко,
и вопрошаю душу — мол, жива?
И та в ответ: — Жива ещё, курилка!
Ну вот и ладно!..
   Значит, нужно пить
бокалами тоску осенней дрожи…
Ах, осень,
 мы с тобою так похожи!
И чем спасёмся в мире?..
    Может быть,
не зря летят по свету так сурово
слова, как листья,
   листья, как слова.
И мы с тобою что-то пишем снова,
и, стало быть,
  Поэзия жива.
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А  К
П О Д О Л Ь С К

РОССИЯ — ИЗ УСТ В УСТА

> > >

здравствуй вот она Ока
город Серпухов на взгорке
хорошо б уйти в бега
на раздолбанной моторке

грибников видал с утра
уходили всё лесами
вон опёнков два ведра
наловил мужик с усами

вижу удочки дуга
наклонилась над водою
за Окой луга луга
вьются ниткой золотою

> > >

ты заходишь в воды своей Оки
как глаза её тихие высоки
глубока бездонная её речь
так и хочется с нею на землю лечь

и лежать в еловых её лесах
растворяясь в девичьих голосах
пробиваясь в небо как родники
превращаясь в лето как грибники

между окских мидий течёт душа
помнишь как ты в детстве навзрыд дышал
голубыми окнами тишины
золотыми соснами вышины

П
О
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пока Ока живая движется
стоят палатки рыбаков
немые бакены колышутся
от хода рыбьих косяков

и косы жёлтые песчаные
во сне мелирует Ока
и камни древние печальные
лежат в пучине ивняка

а в глубине на дне нестеленном
среди ракушек и песка
окаменевшие растения
перебирают облака

> > >

это Чехов светится огнями
милый Чехов что тебе в ночи
стопка водки с ломтиком салями
или Книппер с ломтиком свечи

жизнь всегда одета не по росту
но демисезонное пальто
все вопросы разрешает просто
в Чехове от Чехова светло

и не нам приезжим и проезжим
Чехова измерить свысока
город Чехов через окна брезжит
доктор Чехов твёрдая  рука

> > >

люблю бродить по берегу реки
смотреть как речь становится рекою
как тени чаек тонки и легки
возносятся туманом над Окою

как длится рябь нерукотворных строк
в свинцовых водах медленного лета
как воробей что намертво продрог
купается в пыли у Фиолента

как зажигают водоросли свет
в тоннелях рыбных ночью в Царской Бухте
как ночь полна дыханием планет
увязнувших в космическом мазуте

> > >

быть гибким словно снег доверчивым как вата
расчерченным как сталь следами поездов
писать псалом зимы как Бахову кантату
кириллицей пурги хрустящей шкурой льдов
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то там то здесь смычок репейника осота
качает головой как будто ноты ест
а вдалеке на лес домов глазеют соты
и там у них внутри наверно кто-то есть

то поезд то январь гремят на поворотах
желтеет на холме задиристый фонарь
а чей-то черновик оставлен на воротах
и воробьи трещат уча его словарь

> > >

у меня под окном развелись снегири
целый двор их развод обсуждает
балаболят синицы коты фонари
даже голуби их осуждают

двое пташек залётных поссорились в пух
так что сыпятся алые перья
престарелый снегирь от несчастья опух
и лишил всех собратьев доверья

даже пьяницы в чувствах забыв про долги
задирают пропитые лица
но вздохнула весна и девица-снегирь
улетела с залётной синицей

П   В  П

не спать в окрестностях Калуги
перебирая облака
в прокошинской прогорклой вьюге
в кульке газетного стиха

вот бобылём торчит репейник
а вот опять как двадцать пять
Прокошин горестный затейник
идёт по Боровску гулять

стихов полны его карманы
сосёт он мятный леденец
плывут по Боровску туманы
мороз щипается подлец

> > >

            Борису Бартфельду

в садах и парках жёлтая бессонница
раскрашивают клёны листья губ
и осень длинноногая любовница
игриво обнимает старый дуб

земля под нами фонарями светится
мерцает полосами автострад
и осени верёвочная лестница
зовёт меня опять в Калининград
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П
на языке прибоя прибалтийского
лопочут чайки кто во что горазд
и жизнь всего лишь перевод с эльфийского
что означает просто листопад

> > >

— скажите пожалуйста эта река ведь Кама
— конечно Кама а вы стало быть приезжий
— точнее слегка заезжий за вашим прекрасным взглядом
— и набережная представьте здесь совсем рядом
— а вы не знаете как называются эти птички 
— кажется воробьи 
— а может быть свиристели

и пока мы на них смотрели 
свиристели все 
улетели

> > >

военврач Мансветов ходит по городу в лётном плаще
не только зимой и летом а ходит вообще
военврач Мансветов прошёл не одну войну
он там научился летать а также ходить по дну

подполковник в отставке кажется две звезды
другой бы почил на лаврах а ему дозвезды
он рассказывает об архитектуре модерна или барокко
вдоль Монастырской улицы идём мы совсем неплохо

и вот мы идём по городу кажется это Пермь
вышагиваем его выпытываем время примерно семь
а подполковник Мансветов рассказывает про стихи
давайте что ли зайдём в «Суфру» и…
…и закажем ухи!

П  «М  — П »

  Сергею Четверухину

ну а куда ещё
  может идти этот поезд
в какие лесные дикие заброшенные места
пока ты молод красив весел нетрезв и холост
Россия передаётся устно — из уст в уста

едешь покуда едешь веришь любой улитке
спутнику проводнице песенке мотыльку
между купе гуляет тень от твоей улыбки
заспанная подушка лепит скульптуру скул

кто за окном меняет ветреные пейзажи
шишкин перов поленов нестеров левитан
движется жизнь размеренно словно печаль адажио
только на поворотах крепче держи стакан
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солнце карельское спать не даёт
лезет бесстыдно в глаза
птица карельская в ухо поёт
что — не могу рассказать

сосны застыли как мухи в смоле
чу! Вяйнямёйнен идёт
кирхи сожжённые жмутся к земле
дремлет разлапистый кот

тянется к солнцу немая река
чайки над шхерой парят
прежние жители на облаках
о пустяках говорят

> > >

сады сады весь мир в твоих садах
в них яблоки нетерпеливо зреют
и бочки стынут в жёстких ободах
и бабочки как парусники реют

ведёт дорожка к дому через сад
кивают мальвы встречным головами
и солнечные зайчики дрожат
играя в салки с солнечными львами

крыжовник шепчет весь я не умру
я вам оставлю царское варенье
и носится как Шарик по двору
горячее ещё стихотворенье

> > >

карельские комарихи
каждый июль
отмечают праздник
приезда Коровина
напиваются моей кровушки
и отваливаются
сытые и довольные
во сне к ним приходят стихи
про любовь и смерть
и проснувшись
они звенят их по округе
пританцовывая всеми ножками
так что даже слепни и оводы
им завидуют
но сколько эти гнусы меня не кусают
их всё равно не вставляет
так
как карельских комарих

Р
 —
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П
видимо у нас с ними
один
резус крови
поэтский

> > >

в небе яблоня росла
дом старинный обнимая
лес чернел из-за угла
стыла музыка немая

травы под дождём легли
листья тяжкие опали
тянет тленом от земли
жизнь взойдёт уже едва ли

только голые плоды
между чёрных нервов веток
светятся как три звезды
из созвездия поэток

> > >

это яблоки в садах
ветки хрупкие ломают
это ягоды во льдах
холодильниковых тают

это жмутся огурцы
малосольные друг к дружке
это белые (бойцы!)
появились на опушке

это флоксы на столе
базилик в тарелке синий
жить неплохо на земле
даже в сущности в России

> > >

любовь и водка греют человека
когда ему предписана зима
зверь поднимает каменное веко
холодного как оторопь ума

в снегах его равнин и плоскогорий
живут расчёт предательство война
голодный зверь не знает аллегорий
тому кто замечтался тут хана

когда тебя покинут и обманут
и мёд цикуты в чаше поднесут
когда кругом засада и блэкаут
любовь и водка родину спасут
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П  Б
М О С К В А

Д  

В критики я пошёл, конечно, по чистой случайности. Или по воле су-
деб — что одно и то же.

Это не кокетство, это знает всякий серьёзный критик, что критиками 
не рождаются. Впрочем, писатели почему-то думают, что критики — 
такие бесталанные буратины, которые мстят талантливым буратинам 
за свою бесталанность.

«От страсти извозчика и разговорчивой прачки невзрачный детёныш 
в результате вытек. Мальчик — не мусор, не вывезешь на тачке… Мать 
поплакала и назвала его: критик…» (Маяковский. «Гимн критику»). При 
этом писатели обижаются на критиков и, бывает, сами мстят им. (Стихи 
Маяковского — выдающийся тому пример.) Писатели даже угрожают 
критикам физической расправой и не часто, но всё-таки приводят 
приговоры в исполнение. Хотя это, если принять их систему координат, 
выглядит аморально. Ну как может хорошенький буратино лупить по 
щекам недоделанного буратину за то, что он, гад, такой недоделанный, 
убогий, вытесанный папой Карлой по глубокой пьяни в недобрый час!

Лично до меня несколько раз доносились писательские угрозы набить 
мне морду. И я, человек по природе не драчливый, каждый раз думал, 
как поведу себя в такой ситуации. Драться в ответ? А что делать потом? 
Молчать об этом писателе — решит, что я его боюсь. Ругать — решит, 
что это месть. И хвалить, даже если понравится то, что он напишет, уже 
нельзя. Какая цена моим лестным словами после того, как мне морду 
начистили? 

Я не знаю ни одного серьёзного критика, который обиделся на писате-
ля за его художественное произведение. Пелевин и Сорокин топили меня 
в сортире, закатывали в бочку с нитрокраской, казнили на дыбе в каче-
стве персонажа своих романов и рассказов. И я вполне отдаю себе отчёт, 
что эта их месть имеет более пролонгированный в масштабах большого 
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времени характер, чем мои статьи. Мне и в голову не приходило на них 
обижаться.

Есть, впрочем, классический пример обиды критика на писателя — это 
знаменитое письмо Белинского Гоголю. Но оно потому и знаменитое, что 
пафос его превышает все разумные пределы, все нормы здравого смысла 
и вообще — всё!

«Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного 
человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того 
состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе 
не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным 
отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более 
важная. Оскорблённое чувство самолюбия ещё можно перенести, и у 
меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело 
заключалось только в нём; но нельзя перенести оскорбленного чувства 
истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом 
религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как 
истину и добродетель».

Ну, право же, я от души посмеюсь, если какой-нибудь писатель вдруг 
напишет обо мне что-то подобное. «Вы лишь отчасти правы, увидев во 
мне рассерженного человека, этот эпитет слишком слаб и нежен… Но 
вы совсем не правы, думая, что причиной тому Ваш нелестный отзыв 
о моем романе. Нет, тут причина более важная. Критику моего романа 
ещё можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать о ней. Но, 
не оценив мой роман, вы проповедуете ложь и безнравственность как 
истину и добродетель».

Впрочем, если на досуге предаться занимательному психоанализу, то 
можно предположить, что критик обижен на писателя как бы вообще, 
так сказать, пожизненно, в самой глубине души — как недоделанный 
буратино на хорошенького буратину, даже если дружит с ним. (Точнее 
пример: две подружки — красивая и некрасивая.) В этой парадигме, 
несомненно, что-то есть, и я даже готов с ней согласиться. Например, 
мне не нравится письмо Белинского Гоголю именно потому, что в нём 
есть что-то от Сальери. Недаром Белинский в целом положительно 
высказался о пушкинском Сальери и даже написал о нём такую, на 
мой взгляд, глупость: «Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше 
Моцарта…» При этом Сальери — «талант», а Моцарт — «гений». То 
есть гений ниже таланта по уму и сознанию. В результате Белинский 
сам угодил в поставленную ловушку и в своём письме строго отчитал 
Гоголя за то, что тот сходил на сторону к «мракобесам». Так Моцарт «мог 
остановиться у трактира и слушать скрыпача слепого». Так некрасивая 
девочка отчитывает красивую подругу за то, что та спит с кем попало, 
а могла бы выйти замуж и родить потомство, потому что у неё для этого 
все природные качества. 

Этот синдром в критиках, причём самого высокого калибра, я иногда 
замечал. Эдакое моральное негодование на то, что любимый писатель 
«свернул не туда», так сказать, изменил своему предназначению 
и, о боже! — испортил свою репутацию.

«Ты, Моцарт, недостоин сам себя!»
И поди разберись, чего тут больше, праведного морального гнева или 

затаённого комплекса собственной ущемлённости и неполноценности, 
который и пожирает Сальери изнутри. Я знаю, что нужно делать, но не 
знаю — как, а ты умеешь это делать, а ведёшь себя неправильно. Всего-
то и надо на секундочку задуматься: может, Моцарт не такой уж и дурак, 
может, его стёб о «скрыпаче» это то, что Ницше определял как «всё 
глубокое любит маску»?



19 9Да, есть в нас, критиках, этот синдром Говорящего Сверчка. «Буратино 
увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как 
у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало, — 
крри-кри, — глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, 
шевелило усиками. — Эй, ты кто такой? — Я — Говорящий Сверчок, — 
ответило существо, — живу в этой комнате больше ста лет. — Здесь 
я хозяин, убирайся отсюда. — Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать 
комнату, где я прожил сто лет, — ответил Говорящий Сверчок, — но, 
прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. — Оччччень мне нужны 
советы старого сверчка… — Ах, Буратино, Буратино, — проговорил 
сверчок, — брось баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома 
и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные 
опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой 
сухой мухи. — Поччччему? — спросил Буратино. — А вот ты увидишь — 
почччччему…»

Бывает и так, что критик дуется даже не на конкретного писателя, 
а на весь литературный процесс, так сказать, на время, в котором ему 
приходится жить. «Молчание» авторитетного критика — как выражение 
«тотальной» критики — фишка известная, но малопродуктивная. Если 
ты критик, живи внутри литературного процесса. Строго говоря, ты 
и есть этот процесс, потому что нет никакого процесса, пока его кто-то 
не описал, а если говорить уж совсем откровенно, кто-то однажды не 
придумал, как Белинский гениально придумал весь наш замечательно 
структурированный Золотой век.

Молчащий знаменитый писатель, запершийся в башне из слоновой ко-
сти, это ещё куда ни шло. Это примут как факт его биографии, как твор-
ческий изыск и своего рода «произведение». Молчащий критик — это 
критик, расписавшийся в своей беспомощности. Писатель имеет право 
быть нарциссом. Это весьма противно, но простительно. Критик не имеет 
права быть даже интровертом. Это писатель может из глубин своей души 
нарыть сколько-то граммов золота (или выдать за золото), а критик при-
кован к реальной литературе, как раб на галерах. Я знал критиков, кото-
рых погубило то, что они писали не столько о писателях, сколько о том, 
как они — лично они! — читают их тексты. Они оказались беспомощны, 
когда этот их глубоко внутренний и, быть может, богатый и сложный ду-
шевный процесс перестал всех интересовать. Писатели разом переклю-
чились на «лонг» и «шорт» листы премий и позиции в рейтингах книго-
продаж — возможно, куда менее богатые и сложные, но гораздо более 
волнительные.

Давайте расставим точки над i. Критика — это никакая не рефлексия 
и никакая не аналитика. Критика совсем не про это. Критик — это ан-
дерсеновский мальчик, который сказал, что «король голый», когда все 
видели, что он голый, но этого не сказали.

И тут всё не так просто, как кажется… Толпа не говорила, что король 
голый не потому, что знала, что король голый, но боялась это сказать. 
Самое ужасное, что толпа — это отдельные люди, составляющие толпу, 
и каждый из них вовсе не был уверен в том, что король действительно 
голый. Шут его знает, может, и не голый. Или голый, но так надо. И когда 
мальчик произнёс то, что видели все, но в чём не были до конца уверены, 
благодарность ему отдельных людей была безмерна. Потому что он про-
изнёс то, что они и без него видели, но не решались об этом даже поду-
мать. И если б не оказалось рядом с ними этого откровенного мальчика, 
подавляющее большинство так и ушло бы с этого странного дефиле со 
смутной верой, что это и есть последний писк моды — гулять с голыми 
яйцами на глазах у людей.
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А теперь я расскажу вам, что было с этим мальчиком дальше и о чём 
умолчал Ганс Кристиан Андерсен… Само собой разумеется, что этого 
мальчика выбрали Городским Критиком. Его стали приглашать на все-
возможные показы одежды, сажать в первый ряд и всячески перед ним 
заискивать. Его взяли в оборот те самые модельеры, которых он ущучил 
и которые его за это ненавидели. Но на демонстрациях они стояли вокруг 
него и что-то шептали ему на ушко. Большей частью это были гадости 
про своих коллег: «Вы-то понимаете, какие это жалкие и ничтожные лич-
ности, вам ли не знать, мы помним, помним, как вы тогда…» И в какой-то 
момент мальчик решил, что он действительно настолько хорошо разби-
рается в процессе создания модной одежды, а главное — во всём этом 
модельерском закулисье и бэкграунде, что его вердикты являются исчер-
пывающими и окончательными. Потому что мальчик сказал. Поднявшись 
на эту ступеньку, мальчик понял, что есть дефиле, на которые ходить 
нужно и на которые не нужно. Что есть модельеры и «не модельеры». 
Есть тренды и не тренды. Но однажды ему снова показали голого короля. 
И мальчик подумал и сказал: о-о, да это не слабый ход, винтажный приём, 
ремейк старой коллекции, которую уж он-то помнит.

Опасен и извилист путь критика!
Критиками не рождаются, критиками становятся. Но как и когда это 

происходит — сказать сложно. Очень трудно стать критиком, гораздо 
труднее, чем стать писателем. Поэтому критиков так мало, а писателей 
до безобразия много. Я говорю не о мелких и средних фигурах, а о круп-
ных, даже великих. Белинский, Добролюбов, Писарев — кто ещё? Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький… 
Великих критиков так же мало, как великих драматургов. Это — редкий 
талант, образ мышления, иначе организованные мозги. Тот факт, что 
писатели иногда пишут отличные критические статьи, а критики, как 
правило, не способны написать что-то в писательском роде, не говорит 
о том, что стать критиком легче, чем стать писателем. Речь идёт не об 
отдельных статьях. Речь не о феномене, а о ноумене, не о явлении, а о 
сущности. Критический образ мышления — на самом деле ужасен! Это 
крест и ярмо, проклятие на всю жизнь! Если, конечно, ты не изображаешь 
критика, но честно исполняешь свою сущность и несёшь крест до конца. 
Мало кто способен на это. Поэтому критики рано умирают — заметили?

Легко могу представить себе старого Пушкина. Он был бы прекрасен 
и, возможно, спас бы Россию. Но представить себе старого Писарева я не 
могу. Между тем Писарев был единственным, кто сформулировал кра-
еугольный принцип критики: что может быть разрушено, то должно 
быть разрушено. «Что можно разбить, то и нужно разбивать; что вы-
держит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком 
случае, бей направо и налево» («Схоластика XIX века»). Только не надо 
говорить, что это анархизм, нигилизм и тому подобное. Что задача кри-
тика не разрушать смыслы, а созидать. Не убивать авторов, а помогать 
им. Мы не акушеры, не врачи, а диагносты. Гвоздь в сапоге действитель-
но «кошмарнее всех фантазий Гёте». И писатели об этом подсознательно 
знают, поэтому и не любят реальной критики, когда она написана о них. 
Стихами Фета действительно можно обклеивать комнаты под обои и за-
ворачивать в них копченую рыбу. Попробуйте с этим поспорить, а с ут-
верждением, что стихи Фета гениальны и так далее, можно спорить 
бесконечно. Балет можно описать такими словами: «Одна из девиц, с го-
лыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, ото-
шла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать 
и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и за-
кричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли 
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громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал 
прыгать очень высоко и семенить ногами. (Мужчина этот был Duport, по-
лучавший шестьдесят тысяч рублей серебром за это искусство)» («Война 
и мир»). Ошибка Толстого была лишь в том, что он наделил этим взгля-
дом Наташу Ростову, которая, конечно, видела то же самое, что и Толстой, 
но сформулировать так, как Толстой, не могла.

Наташа не была критиком.
Но вы, наверное, заметили, что из трёх примеров настоящей, на мой 

взгляд, критики, которые я привел, два принадлежат не критикам в при-
вычном понимании, а писателям, один из которых Маяковский. И здесь 
мы приближаемся к самому главному. В некотором смысле критика род-
ственнее поэзии, чем прозе. Не может быть прозы без текста. «Проза жиз-
ни» — это просто скучная жизнь. С другой стороны, любой не стихотвор-
ный и не драматургический текст является прозой. А вот стихи и поэзия 
далеко не одно и то же. Может быть поэзия без стихов и стихи без поэзии 
(Вадим Кожинов. «Стихи и поэзия»). Поэзия — это «состояние души». Это 
морской закат, проливной дождь, первый поцелуй, извержение вулкана. 
Это может быть в стихах, а может и не быть. Точно так же критика — 
прежде всего не статьи, а образ мышления. Толстой и Маяковский были 
в большей степени критиками, чем сонмища их рецензентов и авторов 
глубокомысленных статей того времени. Ещё раз: критика — это образ 
мышления и приём высказывания. И они безусловно разрушительны, а не 
созидательны. Ницше, философствовавший молотом, был гораздо зна-
чительнее как критик, чем Ипполит Тэн, писавший о нём статьи.

Мне даже страшно представить, что случилось бы с нашей литера-
турой XIX века и рубежа веков, если бы Толстой однажды решил стать 
профессиональным критиком при каком-то журнале или газете. Если бы 
свои короткие дневниковые фразы, вроде «Горький недоразумение», он 
развивал бы в рецензиях и критических статьях. Он взорвал бы лите-
ратуру! К счастью для неё, он счёл это несерьёзным предметом и пере-
ключился на церковь и государство.

Но и о литературе он успел высказаться так, что мало не покажет-
ся! «От Боккаччио до Марселя Прево все романы, поэмы, стихотворения 
передают непременно чувства половой любви в разных её видах. Пре-
любодеяние есть не только любимая, но и единственная тема романов… 
Романсы, песни — это выражение похоти в разных степенях опоэтизиро-
вания…» («Что такое искусство?»)

Теперь примените этот взгляд, этот образ мышления к пушкинским 
стихам, которые мы заставляем детей учить наизусть в школе, и вы кое-
что поймёте в том, что такое критика:

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Да-да, я знаю, что мне на это возразят. Я слышал это сто миллио-
нов раз — от писателей, церковников и государственников. И всё-таки 
я знаю, что Толстой, увы, прав… Но ещё я знаю, что, если бы он не был 
великим писателем, решился бы стать только критиком, эти милые лю-
ди — писатели, церковники и государственники — давно порвали бы 
его, как тузик грелку.
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В этом плане гораздо трагичнее судьба Ницше. Человек поставил над 
собой эксперимент: какую долю правды он способен выдержать. И в ре-
зультате сошёл с ума и свалился в «Заратустру» — вещь, возможно, и ге-
ниальную в художественном отношении, но маловнятную. Кладезь для 
всевозможных комментаторов и интерпретаторов, которые тут же сле-
телись, как мухи…

Не пытайтесь повторить это самостоятельно.
Критика и критические статьи — не только не всегда совпадают, но 

и, как правило, противоположны. Критика первична, она знает правду, 
которая существует до автора и его произведения и будет существо-
вать после них. Критические статьи вторичны. Они привязаны к автору 
и произведению и поэтому обязаны им служить. И в этом корень всех 
недопониманий между настоящими критиками и писателями (а равно 
всеми представителями всех искусств). Писатель может сколько угодно 
говорить, что ждёт от критика правды. Но в глубине души он ждёт от 
него службы. Обслужи меня красиво, но сделай это так, чтобы я этого не 
заметил, чтобы я верил в твою искренность! Честное слово, прямой до-
говор между писателем и критиком, когда первый, скажем, даёт второму 
деньги или угощает его дорогим коньяком в ресторане, а второй за это 
пишет о нём тупую хвалебную статью — в сто раз лучше того, чем мы, 
критики, обыкновенно занимаемся. 

Я написал много критических статей и, смею думать, хорошо знаю 
все эти приёмы так называемой критики. Уничтожить писателя так же 
несложно, как и его приподнять или даже превознести. Есть некоторая 
сумма приёмов, о которых профессиональные критики прекрасно знают, 
на которых съели целую стаю собак. Например, простейший приём ком-
плементарной критики — это начать за упокой, а кончить за здравие. 
Сперва как бы поругать, а в результате объявить могучим талантищем. 
Пощекотать писателю нервы и заодно обезопасить себя от обвинений 
в «коррупции», прямой или косвенной. Писателю всегда приятно рассла-
биться на финале такой статьи или рецензии. Это что-то вроде жёсткого 
массажа с переходом на мягкий: ох, ловок, ловок, шельмец, о, как это при-
ятно, о-о, о-о! — ещё, ещё!

Писатели, не верьте, будьте бдительны! Когда о вас напишут что-то 
такое, знайте, вас ведут, как карасей. Это не противоречит тому, что я ска-
зал выше, а именно: критика — это не только образ мышления, но ещё 
и приём высказывания. Только этим приёмом становится автор или его 
творение. Толстой в качестве приёма использовал балет, Писарев — сти-
хи Фета, Маяковский — Гёте, Ницше — Вагнера («Казус Вагнер»). В самом 
деле, нельзя же критиковать жизнь вообще, человека вообще… Приходит-
ся прибегать к иносказаниям.

Не бывает приятной правды. Приятной бывает только ложь в разных 
её формах. И смысл игры между писателями и критиками сводится к то-
му, что одни убеждают себя в том, что читать критику о себе может быть 
приятно и что это и есть настоящая критика, а другие убеждают себя, что 
они пишут настоящую критику, хотя давно не пишут никакой критики.

Мало кто способен любить настоящую критику. Менее всего — сами 
критики.

Теперь я расскажу вам историю о другом мальчике… В нежном воз-
расте этот некрасивый мальчик влюбился в самую красивую девочку 
в своем классе, но она влюбилась в другого одноклассника — тоже кра-
сивого. И вот под тяжестью душевных страданий некрасивый мальчик 
стал размышлять. Он понял, что красивая девочка полюбила красивого 
мальчика потому, что оба они красивы, но глупы, а он некрасив, но умен. 
Это успокоило его и приподняло в собственных глазах. Вот он грёбаный 
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закон «жызни», думал мальчик, глядя на красивых дураков. Природа вы-
бирает подходящих особей для размножения и улучшения породы. Но 
однажды какой-то демон шепнул ему: мальчик, мальчик! а почему ты сам 
влюбился в красивую девочку, почему не влюбился в некрасивую девоч-
ку, толстую и прыщавую, которая сидит на задней парте, чтобы на неё 
поменьше обращали внимание? Ведь ты знаешь, что она гораздо умнее 
той одноклассницы, в которую влюбился ты. Пойди и солги ей, признай-
ся ей в любви, или тебе слабо? Сперва она, конечно, тебе не поверит, 
потому что она такая же умная, как ты. Но потом убедит себя в том, что 
ты сказал ей правду, и будет счастлива. И это, мальчик, и есть грёбаный 
закон «жызни», а не то, что ты сначала думал.

И тогда мальчик стал Критиком. То есть — глубоко несчастным чело-
веком.
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Есть что-то безнадёжное в раю
для тех, кто до конца ещё не умер.
В чужом раю, как и в чужом краю,
под каждой розой — ностальгии зуммер.
 
Трава не та, листва совсем не та.
Не те дожди, не так цветут каштаны. 
Зима не та — сплошная маята.
На санках нас не так отцы катали.
 
Не те дома, соседский дух не тот. 
И праздники не те, застолья, песни.
Не те друзья, не тот уже полёт
в расчерченном на клетки поднебесье.
 
Не те моря, не тот воды глоток,
Не та победоносность на престоле.
И жизнь сама — опрятный закуток,
а не просторы, Боже, не просторы.
 
Язык не тот — в нём не найти следов,
ведущих за незримые пределы. 
И слово сокровенное «любовь»
звучит не так, как сердце бы хотело.

Г е й д э  Н и н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в Москве, окончила факультет жур-
налистики МГУ им. Ломоносова. Статьи, проза и стихи, включая переводы датской 
поэзии, публиковались в разных российских и зарубежных журналах: «Звезда», «Мо-
сковский год поэзии 2014», «Литературные знакомства», «Рукопись», «День и ночь», 
«Брега Тавриды», «Письмена», «Земное время», «Вышгород», «Пражский Парнас», 
«ЛитЭра», «Иные берега», «LiteraruS», «Роза ветров», «Берег», «Новый берег», в ито-
говых сборниках фестивалей «Славянские традиции» и «Эмигрантская лира» и др. 
Член Международной Ассоциации писателей и публицистов, Европейского конгресса 
литераторов и Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Председатель 
Европейского Творческого Союза «Огниво» (Копенгаген). Автор книги стихов и пере-
водов датской лирики «Тень незабудки» (2013).
Лауреат международных литературных конкурсов: «Под небом Балтики — 2013» 
(поэзия), «Русский стиль — 2014» (поэзия), Епархиальный литературный конкурс 
«Преображение» (Тула, 2015).
Живёт в Дании.
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Что значит эмигрировать? Родной
язык, как кожу старую, сдирая,
переходя на «ты» с чужой страной,
идти к вратам искусственного рая.
 
Там почивать на белых простынях
при свете электрического солнца,
заштопанные крылья приставлять
к мечте, что никуда не вознесётся. 
 
Упрятать в самый дальний саркофаг,
как мумию, спелёнутую память.
Орала на мечи перековав,
любые сожаленья обезглавить.
 
Биенье сердца к ритму распродаж
приноровить, все вольные порывы,
как лошадей, в телегу запрягать,
чтоб в небесах без дела не парили. 
 
Задача эмиграции проста:
черновики несбыточных желаний 
в камине сжечь и с чистого листа
учить науке жизневышиванья;
 
весь мир перетряхнуть, переназвать —
все связи, все знамения нарушить,
следы запутать, не пускать назад
к колодцу детства, что сухой снаружи,
 
но в глубине ещё с живой водой.
Задача эмиграции известна:
глаза и уши залепить слюдой
и счастье печь из призрачного теста;
 
лукавое являя естество,
заманивать в ловушку ролью дичи — 
с охотничьим бесстрастным мастерством — 
и души разорять, как гнёзда птичьи.

> > >

Сказал Окуджава «Арбатство»,
А я говорю «Эмигрантство».
По сердцу скрежещущим звуком,
является — вроде со стуком,
по вольному, вроде бы, зову
судьбу прогибает лозою.
Ведь нынче не так, как когда-то
в тумане военного ада,
родную страну покидаем.
Тогда почему погибаем
в чужом безвоздушном пространстве,

С
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в тюрьме пятизвёздочной, в рабстве
изысканном, где наши цепи —
просчитанной жизни рецепты?
Всё гладко, размеренно вроде,
зачем же тоска хороводит?
И хлеба насущного много,
но голодно нам, одиноко.
Так речи родной не хватает,
и нежность печальная тает,
свечой, что затеплилась в детстве.
Бредём, как верблюды, продеты
в ушко назиданий игольных,
мы — стадо чужих, неугодных,
из милости взятых к кормушке,
теперь нам поведать кому же
что золото, коим прельстились,
давно в черепки превратилось?
Дождям, размывающим память?
Снегам, не умеющим падать,
а лишь мельтешащим бессильно?
И горькое это спасибо
кому нам сказать за науку 
в любовь переплавить разлуку?

Р  

Плутая в лабиринтах речи датской,
фонетику чужого языка
я постигала, веря, что удастся
взять за рога упрямого быка

и научиться изъясняться ловко,
не спотыкаясь там, где гласный звук — 
одна немилосердная издёвка,
согласный — дятла несогласный стук.

Я приручала датский, как волчонка
зубастого из северных лесов.
Инверсию заучивала чётко
и постигала синтаксис с азов.

Теперь могу сказать по праву гордо,
что Андерсен мне в подлиннике мил
и то, что я на датском Кьеркегора
читала, но меня он утомил.

И прозу, и стихи пишу на датском
почти что приручённом языке,
но всё же продолжаю с ним бодаться: 
акцент мой русский как копьё в мешке.

Не утаишь акцент, он так и колет
слух викингов настырным остриём.
В акценте этом что-то есть такое,
что в вольном проявлении своём
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насупленные датские слова,
и поединок интонаций разных
всё длится и закончится едва.

И ладно бы язык один — загвоздка
в конце концов не в том, как говорю.
По-русски мыслю, чувствую, на звёзды
любуюсь и судьбу свою творю

с акцентом русским, что теперь поделать — 
датчанкой мне не стать! Давай с тобой
заслугу в этом поровну поделим,
акцент мой русский — верный стражник мой.

Г  

От лета к лету северному быстро
перебегаю, кутаясь впотьмах 
в надменный холодок гостеприимства
чужой страны, где всё ещё в домах

дух викингов присутствует суровый,
и под кольчугой спрятаны сердца. 
И с каждым годом тяжелей уроки
смиренья типового образца.

Хотя мой сын-датчанин знает русский,
И я его люблю и им горжусь — 
который год бескрылой птицей рвусь я
туда, где родилась — где я сгожусь,

но привязал меня как будто Гордий
узлом мудрёным к алтарю судьбы
безлико эмигрантской, к непогоде
душевной, слишком часто на дыбы

встающей и калечащей прозреньем
бессмысленности стольких тусклых лет.
Плоды сомнений слишком перезрели — 
ни соков в них, ни смысла больше нет. 

Где Македонский мой — мечом победным
ударит пусть, нахальства не тая,
по призрачным обетам и по бедам,
по барабанам пыльным бытия — 

пусть красками и звуками взорвётся,
и чувств многоголосье явит вновь.
И пусть опять по-русски назовётся
на родину летящая любовь.
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Когда речи чужой безнадёжно прорехи латаю,
когда сердце хандрит и тянуть уже больше нельзя,
я сажусь в самолёт «Копенгаген — Москва» и взлетаю
на свой горний Олимп, где меня ожидают друзья.
 
С каждым годом прочней наших судеб незримая склейка.
С каждой встречей ценней общей памяти собранный клад.
Кто я, право, без вас — неумёха, чудачка, калека
в виртуальном раю, где царит перевёрнутый ад. 
 
Вам в глаза посмотрю — и любовь моя в них отразится.
Наша юность пошлёт к нам с хорошею вестью гонца:
пусть нам время-гримёр размалюет безжалостно лица,
но душа-режиссёр остаётся собой до конца.
 
Отыграем ещё много пьес — и весёлых, и грустных.
Замок Гамлета пуст, и извечный вопрос разрешён:
я спешу к вам, друзья, чтобы — БЫТЬ, надышавшись 
                                                                          по-русски,
пока нам на Олимп беспрепятственно вход разрешён.

И   «Б  »1

> > >

Вдали от городов, дворцов великолепных,
страстям и наважденьям беспечно помахав,
проходит через лес судьбы узкоколейка.
Но брызги васильков! Но дрозд! Но мхов меха!..

> > >

Не гадай, как Мойра судьбу прядёт.
Не копи на чёрные дни тряпьё.
Жизнь всегда легко напролом пройдёт.
Смерть всегда придёт обходной тропой.

> > >

Как судьбу атакой лобовою
побороть? Есть вечных два удела:
ничего не сделать с нелюбовью
и с любовью ничего не сделать.

> > >

Не срослось, не сплелось, не сложилось — 
жизнь слежалась, как шуба на вырост,
позабытая в сундуке
на заброшенном чердаке.

1 Белые карлики —  очень плотные горячие звёезы малых размеров.
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Мир просит хлеба и, конечно, зрелищ.
И роскоши превыше головы.
А я среди арен, дворцов и стрельбищ
всё повторяю: хлеба и любви.

> > >

Чуть скрылась ночь, как чёрная пантера,
и свет явил неприбранность пространства,
ряжу в слова — цветные ткани смысла
существованья оголённый хаос.

> > >

Мои прядильни и красильни
всё примут — хоть неси рваньё.
Мне сотворить самой по силам
очарование своё.

> > >

О женщина — нежнейшая жестокость.
Пушинки тяжесть. Лёгкость чугуна.
Тропинка к незапамятным истокам.
Наивная доверчивость лгуна.

> > >

Хорош виноград, да поди-ка, отведай!
Хоть ягодку в рот бы ценою любою.
Как страшно мы все недолюблены в этом
таинственном мире, что дышит любовью.

> > >

Хорошо бы время замедлить.
Хорошо бы судьбу заметить.
Замести следы пустоты.
Замесить любовь.

> > >

Любовь — лишь театр, старинная игра?
Возможно, но бывает ли живее
кровь, что теперь стекает с топора
бумажного, упавшего на шею?

> > >

Помолчи. Не мешай. Пощади.
Я ещё побаюкаю сердце,
как ребёнка больного. Иди —
никуда от тебя мне не деться.

С
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К любви придёшь дорогою окольной.
Пусть говорят, что это — гибель, омут.
Запреты победив, разбив оковы,
как к самому себе придёшь — к другому.

> > >

Волос твоих коснусь губами.
Да всё не так, да всё не в масть!
Какой печальной икебаной
стоит засушенная страсть.

> > >

Не жизни, не судьбы твоей хочу.
Хочу лишь слов — как снов,
прикосновений — как дуновений.

> > >

Отболевший, навеки пропавший,
уезжавший на белом коне,
горькой гарью разлуки пропахший — 
ты пешком возвратился ко мне.

> > >

Жизнь сегодня остра, как отточенное лезвие.
И в помине нет ис-тупления.
Ты — мой точильщик, моё главное следствие,
весь — в фокусе моего исступления.

> > >

Я прислушиваюсь к твоим
не-словам, не-звонкам, не-письмам.
Сколько красок у этого НЕ,
пейзажист пустоты!

> > >

Ты боялся со мной несвободы.
Я боялась с тобой нелюбви.
Оба были упрямыми — вот и
разошлись, как в морях корабли.

> > >

Боялась быта.
Любила тени.
Была забыта,
как привиденье.
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Уже не мчусь стрелой — рассеянно мечусь я
меж сосен трёх — как панцирь, наросшие лета.
Все сказаны слова, отыграны все чувства,
а жизнь ещё настырна, свежа и молода.

> > >

Вновь стало новым, что давно не ново.
Не надо моря — хватит озерца.
И к жизни отношение иное — 
не зариться уже, а созерцать. 

С
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В декабре 2018-го в Лондоне прошёл фестиваль монопьес SOLO, орга-
низатором которого является режиссёр и драматург Виктор Собчак («Art-
VicTheatre»). Он более 20 лет живёт в Великобритании и очень много 
ставит: местный TimeOut назвал его однажды «режиссёром-машиной». 
На его счету более трёхсот спектаклей в Великобритании, странах Евро-
пы, Африке и США, более 40 международных фестивалей, включая более 
десяти выступлений на Эдинбургском Фриндже. Собчак — поклонник 
чеховской и беккетовской темы «маленького человека». «Через жизнь 
простых людей есть попытка понять, кто мы такие, зачем, почему… — 
говорит в нашем интервью газете «Англия» режиссёр. — У авторов „Ли-
тодрамы“ мне показались интересными ходы для раскрытия душевных 
драм их протагонистов». Мне посчастливилось быть куратором англо-
русского театрального проекта SOLO: я выбирала пьесы, присланные 
на конкурс «Литодрама», для театрализованных читок в Лондоне. Было 
немало хороших историй, из которых Виктор Собчак отметил несколь-
ко, в частности мою монодраму «Мариниана, ЧЕ!», которую блестяще 
исполнила на фестивале лондонская актриса Лиза Каренина. В рубрике 
SOLO публикуются авторы, чьи пьесы были представлены на фестивале 
SOLO-2018 — это «Дикие гуси» Валентины Кизило (на фестивале был 
монолог «Спящая красавица-2»), «Настоящий» Наталии Якушиной (вме-
сто пьесы «Как стать нормчелой»), «Бабыдуры» Екатерины Точанской 
и «Балерина» Натальи Рубановой (вместо пьесы «Мариниана, ЧЕ!»).

После SOLO закономерно захотелось пригласить труппу Виктора Соб-
чака в Москву, показать спектакли… А пока — читаем пьесы!

Наталья Рубанова, 
координатор проекта,  член Союза российских писателей
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Вспоминали с друзьями детство, стуча ендовой за стойкой бара, и все 
описали одну картину: как мы с отцами ходили в пивную, которая нахо-
дилась аккурат между моим домом и входом в Брестскую крепость. По-
дальше от трезвых глаз.

Окружали пивную железнодорожные пути, сад «Дружба», мощные тру-
бы ТЭЦ, из которых всегда валил белый дым, и зелёный забор, увитый 
девичьим виноградом. Заборы всегда в моём детстве красили в зелёный. 
Видимо, где-то далеко существовал завод, выпускающий исключительно 
зелёную краску самого неприглядного оттенка, и этот завод, как и ТЭЦ, 
не прекращал работу ни на минуту, чтобы обеспечить краской огромную 
страну. Страна зеленела, словно лягушка, но в принцессу не превраща-
лась, как бы её не целовали заморские принцы.

Чтобы попасть в пивнушку, надо было пройти все стенды в виде крас-
ных знамён с изображениями героев, защитников крепости: Наганов, Ки-
жеватов, Фомин… И сразу за Гавриловым открывалась взору вожделен-
ная стекляшка, прочно сбитая из железа и стекла, а сверху — крыша из 
серого шифера.

Неподалёку — запретная зона. Место загадочное и малопосещаемое. 
Казалось, там живут феи. Но когда мы приходили, они прятались за вы-
сокими клёнами и акациями, которые где-то высоко, возле самого неба, 
сплетались ветвями так крепко, что не пускали солнце. Мы, дети, ча-
стенько туда заглядывали, поедали кисловатую заячью капусту и рва-
ли нежно-лиловые незабудки. А ещё, бывало, мужик пройдёт тропкой 
в сторону огромных портовых кранов, которые день и ночь наклоня-
ли огромные лошадиные головы и грузили щебёнку, уголь и кремень 
в громоздкие ржавые баржи. Мы иногда преследовали такого мужика, 
подозревая в нём убийцу, маньяка или вора, а себя воображали отваж-
ными милиционерами, до тех пор, пока понимали, что он ищет туалет.

Продавщицы, в белых фартуках и кокошниках, отличались мощными 
руками и крепким телосложением, они правили краном, откуда лилось 
пиво струёй в толстые шестигранные бокалы. Рядом протекала река, 
и мне мерещилось, что здесь её перекрывают, точно плотиной, а она от 
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негодования пенится и исходит пузырями, но покорно подчиняется ру-
кам мужественных барменш.

— Плесни ещё, одна пена же.
— Не положено.
Папе иногда попадался красивый бокал, весь из кружочков, я тогда 

считала, что в этот день нам выпало счастье… Под большими кругами 
столов, на которые наши отцы опирались локтями, прятались маленькие 
кругляши, которые предназначались для сумок, пакетов и прочих вещей, 
помещались мы — маленькие дети. Мы стояли, чувствуя себя гномами 
посреди красномордых великанов, и иногда дёргали своих пап за рукав 
и канючили:

— Папа, пошли домой. Мама ругать будет.
— Ха-ха-ха-ха, — раздавалось дружно откуда-то сверху, и они продол-

жали себе балясничать.
Спустя минуту спускалась папина рука с шоколадкой в красно-золо-

тистой обёртке.
— Нате, лопайте, спиногрызы.
Какая чудесная шоколадка! Стоила целый рубль. Мама обрадовалась 

бы рублю. Но и мы, дети, радовались лакомству. Хотя есть её было не-
ловко, мы трепетно разворачивали шелестящую фольгу и делили всем 
по кусочку. Казалось, ей место в музее, и название соответствующее — 
«Аврора».

Сверху шёл запах, что мгновенно пропитывал одежду, такой тёплый, 
будто только отделился от коровьего вымени, только молоко корова 
давала с горьковатым привкусом, как если бы вдоволь наелась полыни. 
Мамы безошибочным нюхом всегда сразу угадывали, откуда мы явились, 
хотя папы и говорили, что побывали в кино или на детских аттракционах, 
или встретили старого товарища по дороге… А я доставала кусочек шоко-
ладки, заботливо завёрнутый в фольгу, и протягивала маме со словами:

— Мама, вот тебе шоколадка осталась, не ругай папу, он же наш, хо-
роший…

Иногда папы встречали старого товарища раньше, чем заходили за на-
ми в детский сад. И тогда мы с братом, уже давно одетые, стояли на мо-
розе под луной и смотрели на забор с кое-где облупившейся зелёной кра-
ской вместе с одной из воспитательниц, они по очереди с нами дежурили, 
напрасно надеясь, что появится фигура родителя. Много «хороших» слов 
мы выслушивали о наших маме и папе. Мы с братом не обижались, нам 
даже льстило то, что взрослая тётенька полагает, что мы, дети, можем 
повлиять на взрослых. Мы молчали, иногда шумно и многозначительно 
вздыхая… И тут появлялась бабушка, она обычно перехватывала нас воз-
ле магазина «Политпросвещение». И на бегу начинала причитать:

— Ой, ой, как же это… Эти родители. Я сразу прибежала, как вы по-
звонили. Вы в другой раз не ждите, звоните сразу.

Воспитательницы мою бабушку никогда не школили, бабушка раньше 
работала в системе народного образования, а потом, за доброту люди её 
уважали просто так…

Мы очень радовались, когда за нами приходила бабушка, она приво-
дила нас к себе, кормила горячим супом и, всплакнув, приговаривала:

— Ешь, а то ложкой по лбу дам.
И рассказывала полусказочные истории о своей партийной жизни. 

О том, как не раз спасалась чудом от смерти. Как носила брёвна в тылу, 
отчего у неё осела почка. И том, как строила нужную городу детскую би-
блиотеку после войны…

Если бы пришёл папа, уже пьяный, то ещё вышло бы, как в прошлый 
раз. Папа посадил нас в автобус, а сам залезть не успел. Он некрасиво бил 
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матом на водителя, а водитель — на папу. В конце концов, его пустили, 
и мы с братом ощутили неловкость за то, что у нас он такой… Которого 
пускают в автобус только потому, что у него там дети.

Ещё мы с товарищами не без романтизма вспоминали шумные семей-
ные застолья. Когда наши мамы и папы приходили друг к другу в гости. 
А мы, дети, заседали под столом, будто в окопах, иногда выглядывая из-
под праздничной скатерти и говоря:

— Мам, дай ещё котлетку. Автомат зарядить нечем.
— На, — говорила мама. — Да когда ж вы уже наедитесь. Посидеть не 

дадут спокойно! Житья от вас нет.
Мы разглядывали ноги взрослых. И по этим ногам мы могли много 

сказать. Вот тётя Люся, она сидит в туфлях, на шпильке, важная… «Ишь, 
какая культурная!» — так бы сказала мама. А у дяди Саши жена плохая, не 
зашила носок. А тётя Вера — проститутка, колготы у неё блядские, в се-
точку. А у дяди Жени носки белые всегда. Мама говорила, что не вышла 
бы за него замуж, потому что он бы её достал чистоплотностью… И под 
этот стол мы стаскивали книжки и кукол, играли в кубики, строя дома 
и сказочные города. Заселяли фигурками оловянных солдатиков и пуп-
сов. В полумраке. Не понимая того, что творилось над нами…

И вот теперь я начну сам рассказ. Про Рождество. Перед Новым годом 
все гости пришли к нам, наступила наша очередь устраивать приём. Ма-
ма суетилась на кухне, и ей уже давно собравшиеся выговаривали:

— Да хватит, Ольга, тебе мельтешить, садись уже! Трубы горят!
И пришёл дядя Гена, мой любимый дядя, он, как крокодил Гена, отли-

чался добротой и вниманием к таким чебурашкам, как я. Вот и в этот раз 
дядя Гена один отличился и принёс мне подарок: большого красного Конь-
ка-Горбунка, из пластмассы, на белых колёсиках. Колёсики, правда, почти 
не вертелись, а ползли по полу, когда я его тащила за верёвочку. Может, 
каким-то детям он и показался бы уродливым, но только не мне. Для меня 
это был островок любви посреди бушующего моря взрослого равнодушия.

— Опять какую-то дуру притащил! — проявила недовольство мама. — 
Эти игрушки по всем углам и так собираю… Не хватало только этого уро-
да пластмассового.

— Да ладно тебе! — не согласился дядя Гена. — Пусть ребёнок пора-
дуется. Новый год ведь.

Я стащила книжку с полки и засела под стол читать моему новому 
другу.

— Вот, слушай, про тебя книжка. Ер-шов. Ко-нёк-Гор-бу-нок. Вот, слу-
шай… «Я хоть рос-ту не-боль-шо-го, Да сме-ню ко-ня дру-го-го: Как пу-
щусь да по-бе-гу, Так и бе-са нас-ти-гу!» Понял? Беса даже настигнешь! 
Это такие, с хвостами. Запомни.

Конёк-Горбунок слушал меня и всё понимал. Его глаза, такие же пласт-
массовые и красные, как и всё остальное, заблестели, наполнились радо-
стью. Он только время от времени вздыхал так же, как мы с братом, возле 
ворот детского сада, ожидая папу…

Мама в тот вечер надела самое красивое платье. Она сама его сши-
ла. Из красного шёлка с выбитыми на ткани жар-птицами. Их хвосты 
мудрёно закручивались и искрились под светом люстры, до которой 
всегда хотелось достать, снять хрустальные детальки и посмотреть 
на них изблизи, как они устроены, нет ли в них какой хитрости. От-
куда в них берётся радуга, когда зажигается свет? А под шеей у ма-
мы — красивый бантик. Мама причесалась, долго стояла перед зер-
калом с плойкой, накрасила губы и ресницы, нацепила клипсы, на 
шею — украшение из мелких-мелких бусинок, в три ряда, и превра-
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тилась в настоящую красавицу. Такой мамой любой может гордиться.
Мне тоже хотелось такое платье, но у меня имелось только заношенное, 
из грубой серой шерсти. Меня в него одевали на все детские праздники. 
А чтоб я не выглядела мышью, на воротник крепили накрахмаленный 
воротничок с яркой вышивкой, бабушкино наследство. В тот день серое 
платье бросили в стирку и меня нарядили в коричневые колготы, сти-
ранные-перестиранные, штопанные на пятках и коленках, и мальчико-
вую клетчатую рубашку. И стригли меня под мальчика, не за что зацепить 
белый гофрированный бант, доставшийся от двоюродной сестры… Моя 
вторая бабушка любила покопаться в минуты особого душевного наития 
в старом дерматиновом чемодане и что-то такое оттуда извлечь.

— На-ка, возьми. Посмотри, какой бантик. Носи.
Бантик пах нафталином и надвигающейся пыльной старостью. В один 

прекрасный день бабушка вообще расщедрилась, распахнула свой ста-
рый дубовый шкаф и вынула костюм снежинки и корону из парчи. С ко-
роны свисали серёжки, стеклянные ёлочные бусы. Всюду искрились под-
дельные бриллианты и изумруды: бывшие брошки, браслеты и кольца… 
Всё это было обшито блестящей гирляндой. А под платьем — пушистая 
нижняя юбка. Я затмила всех снежинок детского сада, хотя раньше при-
ходила на утренники кроликом с нашитой морковкой на белой рубашке 
и картонными ушами, которые не хотели стоять торчком.

— Мама, — позвала я, выглядывая из-под скатерти. — А можно я на-
дену платье снежинки? Коньку показать?

— Ещё придумала! Вымажешь!
Брат, воспользовавшись вниманием матери, проныл:
— Мам, я к тебе хочу…
Мама неохотно взяла брата на колени.
— Поесть не дадут! Разве это дети?
— Мам, я тоже хочу на колени, — сказала я.
— Нет у меня ещё одних коленей! Иди к любимому папочке.
— Иди, иди ко мне, — дружелюбно разрешил дядя Гена.
— Посиди тут один, я скоро вернусь, — отпросилась я у Конька и от-

правилась на большие мягкие тёплые бёдра дяди Гены.
— Ну-ка, расскажи нам стишок. Знаешь? — попросил дядя Гена. — 

А вы все тихо, пусть дитё стих расскажет!
И я начинала рассказывать, время от времени прячась в толстый жи-

вот дяди Гены, стесняясь внимания:
— «Плачет киска в коридоре, У неё большой горе, Злые люди бедной 

киске Не дают украсть сосиски!»
Как и всегда, взрослые из вежливости смеются, улыбаются, хвалят ме-

ня, мама опять говорит, что Заходер — её любимый поэт, и отправляют 
обратно под стол, за которым не хватало места взрослым, зато нам, де-
тям, под столом открывалось целое подземное царство.

— Всё, кончай, Гена, это, — приказывает мама. — Давайте танцевать.
Дядя Гена гладит меня по голове, достаёт из кармана заношенную ка-

рамельку «Дюшес», вручает мне, будто извиняясь, и опускает обратно… 
к Коньку-Горбунку, который без меня приуныл.

И стол, гремя старыми деревянными ножками, хрусталём, вилками 
и тарелками, отодвигается к окну. Нажимается кнопка пластмассового 
магнитофона, модного новшества — шипя и кряхтя, несётся к потолку 
музыка, мужской голос надрывно выводит:

— И снится нам не рокот космодрома, ни эта ледяная тишина, а снится…
Гости завертелись в шабаше. В этом клубке невозможно уже понять, 

где голова тёти Люси, где блядские колготки тёти Веры, а где сверка-
ют отполированные запонки дяди Жени. Можно вылезти на подоконник 
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стёклах…

Наконец, все разошлись. Последние гости с родителями устраивали 
перекличку:

— И вы к нам.
— Нет, вы к нам… Как приятно… Как мы рады…
Дверь захлопнулось, мама произнесла: «О, слава тебе господи!», кори-

дор опустел, лишился свалки из шуб и шапок. Пол, заставленный обувью 
в несколько этажей, вздохнул свободно. Воцарилась гнетущая тишина. 
Вот раньше — шум, тарарам, веселье, а вот всё — конец банкета. И толь-
ко гул в ушах напоминает о прошедшем. И мама командует:

— А ну, несите все тарелки!
Мы относим тарелки на кухню. Где она, не снимая платья, надевает 

клеёнчатый фартук и начинает интенсивно работать локтями и тряпкой. 
И вот уже на столе, на вафельном полотенце, водрузились горы посуды, 
сияющей блеском, пахнущей хозяйственным мылом и «Пемоксолью», 
точно громадный сервизный дворец… Будто это всесильный джинн вы-
летел из бутылки и исполнил заветное желание Алладина.

— А теперь спать!
Раскладываются кресла, диваны, превращая комнату в одно сплошное 

спальное место. Я стелю себе и ложусь. Рядом ставлю Конька, накрываю 
его с любовью кружевной салфеткой, тайком стянутой с бабушкиного 
комода, и говорю:

— Спокойной ночи!
Папа выключает свет, его тело со стонами пластом падает на кровать 

и не подаёт признаков жизни. А мама всё никак не уляжется, она ходит 
туда-сюда, через наши кресла, топает ногами по крашенному полу, то за-
была помыть что-то, то будильник не завела… И то и дело спотыкается 
об моего пластмассового друга.

— Ты зачем поставила его тут? Не видишь, пройти нельзя!
И в гневе скидывает салфетку, поднимает Конька-Горбунка над моей 

головой, будто Баба-Яга замахивается посохом, и уносит подарок дяди 
Гены в дальний угол комнаты, за диван.

— Мама, мама, не надо! — кричу я.
Но тут же получаю подзатыльник.
И вот тишина. Все уснули. Только убранная ёлка лукаво подмигивает 

разноцветной гирляндой. Её на праздники не выключали ни на минуту. 
А ещё она пахнет лесом. И на ней висят сладкие деды морозы и снегуроч-
ки, и мандарины, которых нельзя есть раньше времени.

Мне же не спалось без лошадки. Я ворочалась под ватным одеялом, 
а в груди нарастали слёзы… Я тихо слезла с простыни и пошла на кухню 
взять кусочек хлеба. Лишнего хлеба много оставалось после праздника, 
и мама складывала его в пакет, чтоб не высох. Есть и плакать во всё горло 
одновременно не получается, и я плакала тихо, заедая хлебом настоящее 
детское горе. Мне не давали покоя мысли: «Как там мой Конёк-Горбунок? 
Не холодно ли ему в углу? Не темно ли? Не пугают ли его пауки? Не ску-
чает ли?» Так я и забылась сном с кусочком хлеба в руках и в мрачных 
раздумьях: «Может, уйти из дома?»

Среди ночи меня разбудил стук в дверь, обитую кожей и проволокой. 
Вернее, громыхание. Будто огромная лошадь, вскинув длинную пламен-
ную гриву, встала на дыбы и отчаянно стучалась в нашу квартиру подко-
ванными копытами. Я притихла: «Неужели не слышат?» Папа встал, по-
качиваясь, прошёл к двери в семейных выцветших трусах, открыл дверь.

— Ты кто такой?! — кричал он в пустой подъезд.
Но ему вторило лишь эхо: «Такой… кой… ой… Ты такой…»
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А меня, словно током, пронзила внезапная догадка: «Да это же мой 
Конёк-Горбунок! Он пришёл ко мне! За мной!»

Грохот затихал, потом снова нарастал, ажно стены вибрировали и пол 
ходуном ходил. Бум! Бу-бум! Бум! Отважный папа поднимался, матерился, 
шёл открывать, но за дверью опять никого не оказывалось.

— Ну, я вам устрою, сукины дети! Попадитесь мне… Вы ещё узнаете, 
кто такой Вася Дудкин! — кричал папа, но ему отвечала лишь тишина 
ночи.

А ещё открылась соседская дверь и оттуда женский голос прокричал:
— Сейчас, Дудкин, я на тебя милицию вызову.
А я затаилась, боялась двинуться и спугнуть наваждение, и увидеть 

то, чего не может быть… Я только сильнее сжала в руке кусочек хлеба, 
глаза зажмурила, спрятала голову под одеяло и, едва шевеля губами, за-
шептала:

— Это он… Мой друг… мой Конек. Он настоящий… Не пластмассовый. 
Дядя Гена, видно, волшебник… А вы говорили, урод… А он пришёл ко 
мне, вот он стучится…

С утра зазвонил будильник, точнее, неприятно заверещал. Почему-то 
на час позже, чем нужно было, видимо, отставал, батарейка села. Мама 
вскочила с кровати и закричала:

— Проспали!!! Вставайте, быстро!
Я встала и не поверила глазам: возле моей кровати, накрытый бабуш-

киной салфеткой, опустив голову, стоял верный Конёк-Горбунок, будто 
его и не убирали в угол вовсе. И я решила провести собственное рассле-
дование. А то потом ищи улики…

— Мам, это ты Конька обратно поставила? — спросила я.
— Отвяжись! Ты что не видишь, опаздываем!
— Пап, это ты Конька возле кровати моей поставил? — спросила я па-

пу.
— Нет! — мрачно ответил папа. — Я не выспался. Всю ночь какой-то 

конь в дверь барабанил.
— Допился уже до ручки! — заорала мама.
Тогда я поняла, что это он сам. Конёк. Он всё-таки пробился сквозь 

закрытую дверь.
— Милый! Так ты настоящий! — проговорила я и обняла лошадку за 

шею. — Спасибо тебе, что пришёл. Хотя у тебя и колёсики такие неудоб-
ные…

И вот мы с братом бежим за мамой, потому что быстро ходить мы не 
умеем: либо медленно, либо бежать. В одной руке мама крепко держит 
руку брата, в другой — мою. И эта цепь рук вот-вот разорвётся, но не 
разрывается, потому что мама останавливается и нервно хватает нас всё 
выше за руку.

Дошли. Мама быстро переодевает меня в садиковое: майку, шорты 
и чешки. Доводит до спортивного зала и толкает туда одну, а сама мчит-
ся на работу.

— Ну вот и Дудкина… Заявилась… Опять опоздала, — говорит, как всег-
да, воспитательница и хмурит брови. 

И обычно я тоже хмурила, надвигала брови на самые глаза, опускала 
голову и проходила мимо воспитательницы на своё место. Но сегодня 
я задрала подбородок, посмотрела прямо на неё, прямо в глаза, спокой-
ным и торжествующим взглядом. И будто говорила: «Теперь у меня есть 
друг. Поняли? Настоящий. Из сказки. И мы с ним всех победим. Станем 
королями! И в нашей стране всем детям будет всегда хорошо. Всем. Даже 
такому ребёнку, как я, который всё время опаздывает. И вы не будете 
больше рвать мои рисунки, и подсовывать мне поломанные шкафчики, 
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рыбки в аквариуме. И говорить, что я некрасивая дура».

Дети, которые начали было смеяться, кривляться, притихли и посмо-
трели на меня вопросительно. А воспитательница не стала затягивать 
речь, а просто сказала:

— Ну, ладно, продолжаем. Раз, руки вверх, два, в стороны… Наклони-
лись…

Спустя пару лет мама взяла и выкинула Конька-Горбунка. У него от-
ломалась голова, и никак не чинилась. Клей «Момент» больше дня не 
держал. Ленточки сползали… А у мам такая политика: от всего, что по-
ломалось, надо избавляться. Я же сильно расстроилась, придя со школы 
и не обнаружив драгоценного друга. Долго ещё выходила в тот час, когда 
в наш двор заворачивала мусоровозка, заглядывала в её железную нена-
сытную пасть, с ужасом смотрела, как она всё зажёвывала в безразмерное 
брюхо, и искала игрушку, вдруг она каким-то чудом завалялась, спаслась 
от глотки машины. Я не знала тогда, где-то место, куда свозят весь мусор 
города, иначе отправилась бы непременно искать.

Утешила себя догадкой, что мой Конёк, наверное, отправился назад, 
в ту страну, откуда пришёл. И куда и мне бы хотелось попасть, но не при-
шло ещё время. Или он ускакал к какой-то другой девочке, которой ну-
жен…

Год назад я получила сообщение на почтовый электронный ящик: один 
из моих адресов в сети будет скоро снесён веб-мастером, и если мне что-
то дорого в том ящике, то самое время поторопиться и оттуда изъять. Без 
особого желания заглянула — там пылились письма семилетней давности. 
Из любопытства читаю. Обнаруживаю: многое напрочь ушло из памяти. Но 
как я могла забыть?! Страшные, беспощадные лангольеры Стивена Кинга 
сгрызли целые города и страны, что затерялись во времени вместе с людь-
ми. В зубастых ртах чудовищ пропали целые куски жизни. А я и не заметила.
Как я могла забыть, что проходила курсы повышения квалификации? 
Имя того парня, с которым разговаривала в Интернете ночи напролёт? 
Сладкую вишню, что вялили на солнце, горделиво разложив на крыше 
дома в бабушкиной деревне со странным названием — Сокур… Как ме-
ня молодой солдат однажды прокатил с братом в настоящем танке. Или 
как я в той же деревне гордо восседала в кабине трактора рядом с дядей 
Ваней, которого перехватывала по пути с работы… Столько всего! Меня 
обокрали! Наглые воры похитили самое ценное! И главное — не схва-
тишь за руку, не напишешь заявление в милицию, теперь уже полицию… 
Искать вора бесполезно. Если б не этот забытый почтовый ящик, я бы 
даже потерю не обнаружила.

А недавно умер папа. Я предпочитаю говорить, что не умер, а скончал-
ся. Потому что слово «умер» звучит мрачно, а слово «скончался» — не так 
трагично, как надо. 

Мама приехала в Москву сидеть с дочкой брата — он с женой улетел 
отдыхать. И я сообщаю маме: «Мне снился плохой сон. Папа, наверное, 
умрёт».

— Да ты что? Скажешь, умрёт! Да эта сволочь всех нас переживёт. За-
срёт мне там всю квартиру за неделю.

— А что? Он остался без присмотра. Помнишь, он в больницу попал 
и умер бы, если б ты не вызвала «скорую». А теперь некому ему вызвать 
«скорую». Совсем некому. Все здесь. Тётя теперь в Минске…

— Ага, ты ещё в той больнице пожалела его. Денег ему дала. Говори-
ла: лежачий, лежачий, никто даже воду не купит… А он на следующий 
день припёрся, лежачий, и в доску пьяный. Набрался за твои деньги уже.
  На следующий день позвонила тётя, которой мама поручила выгули-
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вать собаку, и сказала, что папа умер. Тётя Марина нашла его в туалете, 
он сидел на унитазе, будто уснул, и от него воняло блевотиной. Видимо, 
снова открылась язва.

Днём раньше тётя обнаружила в коридоре разлитую масляную краску. 
Тётя наскоро вытерла лужу, потому что потом оттирать бесполезно. За-
метила свет в туалете, постучала. Молчание. Заметила, что исчез куда-то 
собачий корм, видимо, папа ел его. Посоветовалась с соседом. Сосед от-
махнулся. «Да спит он, как всегда». А на следующий день, увидев, что свет 
до сих пор горит, всё поняла…

Приехали врач, милиционер, зафиксировали смерть. Потом явились 
служители морга. С неохотой и неприязнью стали вытаскивать из туа-
лета исхудавшее бледное тело. У одного из патологоанатомов зазвонил 
телефон. Жена спрашивала, купил ли он продукты. Он ответил, что не 
купил. Тогда она спросила, чем он занимается. На что он не без юмора 
ответил: «Да как тебе сказать…»

На другой день нам с мамой пришлось всё бросить и ехать хоронить 
отца и бывшего мужа.

В морге к нам вышел человек в жёлтом целлофановом халате с ин-
струментом, похожим на круглую пилу, в руках и спросил с насмеш-
кой в голосе: «Вы что же, хоронить его будете?». Мы кивнули. «Тог-
да с вас 150 тыс. рублей. И да, привезите костюм с собой. Одежду».
Ожидая, пока нам выпишут свидетельство о смерти, я поинтересовалась 
у женщины в белом халате:

— А он точно умер?
— Э-э-э, — протянула недоумённо женщина. — Конечно. В этом нет 

никаких сомнений.
— А то он уже воскресал…
— Ну что вы, женщина. Как такое возможно?
— Да, было такое раз. Вечером констатировали смерть, а утром он под-

нялся, переполошив весь морг, — подтвердила мама.
— Нет, на этот раз он точно умер. Ему делали вскрытие, вынимали 

органы… Ну, ладно.
— От чего он умер?
— Инфаркт.
— Нет, не может инфаркт, язва открылась…
— Может, и язва. Но написано «инфаркт». Вам же не так важно, правда?
Мне сочувствовали. Я объясняла: «Ради бога, не надо сочувствия, для 

меня смерть отца скорее облегчение, чем горе». Мне в ответ твердили, 
что я жестокая и неблагодарная. Что нельзя так об отце. Он мне жизнь 
дал. И вообще нельзя так о мёртвых… Он уже там, и теперь вечно хоро-
ший. А мне было наплевать.

Я просто рассказывала о том, как отец сильно избил меня, семикласс-
ницу. Как он изувечил тётю, лежачего инвалида, железной палкой, за то, 
что она отказалась ему дать в долг. У неё случилось сотрясение мозга, 
а лицо напоминало раздувшийся синий шар.

Украл однажды у меня последние деньги из забытой случайно сумки 
в коридоре, и мне пришлось месяц жить без проездного и ходить на ра-
боту зимой пешком.

Он частенько валялся во дворе, не дойдя до квартиры немного, и мне 
приходилось обходить его невменяемое тело, потому что если разбудить 
его, то мы бы на всю ночь потеряли покой.

Если я с ним здоровалась на улице, то до меня всегда доносился от-
борный мат, и на нас обращали внимание прохожие.

Однажды я встретила папу возле магазина, где сейчас электронику 
продают, а раньше там находился продуктовый. Возле стеклянных две-
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момента, когда я расплачивалась за пирожные, подскочил и потребовал 
деньги на сигареты. Я не давала. Он продолжал выпрашивать, унижать-
ся… А потом отчаялся и затерялся между холодильниками и стеллажами 
с печеньем. Продавщица негодовала: «Надо же! Какой наглец! Пристаёт 
ни с того ни с сего к людям». Я ответила, что это мой папа. «Папа?» — 
спросила она и посмотрела на меня недоверчиво, словно я разыгрываю 
её… Никто не мог поверить, даже мне самой трудно такое вообразить, 
что это мой отец.

Да, Конёк-Горбунок не достался другой девочке. Его пластмассовое 
тельце вместе с другим мусором поглотила мусоровозка. Такая огромная 
железная мусоровозка. Она сначала втянула весь мусор в себя с жутким 
гулом и скрежетом, сдавила его, сжала вместе с другими выброшенными 
вещами, а потом выплюнула на бесконечной свалке. Лошадка навсегда 
упокоилась под тяжестью разбитых бутылок, старых чайников, дырявых 
кастрюль, гнилых яблок и поломанных стульев… Затем гусеницы экска-
ватора неоднократно по Коньку проехались, сделали его плоским, как 
выжатое валиками бельё, искромсали любимое тельце и белые колёси-
ки в клочья. Мальчишки нашли кусочки красной пластмассы, подожгли 
и использовали их в качестве вонючих и сильно дымящихся факелов. 
И расплавленная масса, словно слюни, стекала на асфальт.

На похоронах присутствовали мы с мамой, тётя и двоюродный брат, 
и ещё нам удалось разыскать тех самых старых папиных друзей, с кото-
рыми папа часто встречался в пивнушке или они заседали по праздникам 
у нас дома. Дядя Гена пришёл, тот самый, крокодил, я его не узнала, он 
поседел и вообще лицом очень изменился. Не общался ни с кем. Молчал. 
Соседка подтянулась. А ещё тот самый мальчик, с которым мы вместе 
играли под столом в детстве (теперь вырос, дружил со мной на фейс-
буке), заметил, что мой папа был хорошим человеком, и сообщил своей 
маме… Собралась приличная компания. Поминки заказали в кафе. Моя 
тётя, инвалид, в Минске, на другом конце провода плакала, упрекала, что 
умер её брат из-за нас, мы его не кормили и хороним теперь, как собачку, 
даже не продемонстрировав его тело в гробу во дворе, отвезём его из 
морга прямо на кладбище…

У папы не имелось ни одной приличной вещи. Вплоть до трусов. Нам 
пришлось купить дешёвое в похоронном бюро. «Давайте, что подешев-
ле, но не самое плохое. Вы понимаете, он был алкоголиком, и мы его 
не слишком любили». И даже это дешёвое смотрелось на мёртвом теле 
слишком роскошно, выглядел после смерти франтом, как любил… Но 
крест приобрели дорогой. Должно же быть что-то и дорогое.

На похоронах одна из жён папиного друга — дяди Вовы — всплакнула, 
она представила в гробу своего бывшего мужа, который так же увлёкся 
алкоголем… А ещё пожалела потерянную жизнь, вообще все их потерян-
ные жизни.

Пришёл священник отпевать безбожника. Ему хватило беглого осмо-
тра трупа, чтоб сходу понять: напрягаться не требуется. Очень спешно, 
скороговоркой и спустя чёрные длинные рукава отпел. Дул ветер, кото-
рый тушил свечи и не давал им разгораться. Летали мухи. Батюшка, как 
мог, сгонял их кадилом с лица. А недалеко, в шестом ряду по вертикали, 
и в одиннадцатом ряду по горизонтали, лежала покойница — мать от-
ца, бабушка. Она бы прожила, наверное, дольше, если бы… не таскала из 
двора бесчувственное тело на себе к нам домой, умоляя принять.

За столом дядя Валера сказал, что всё могло бы быть по-другому, если 
б папа рано не потерял отца. Если б не произошла эта трагедия. Дедушка 
повесился. Папа нашёл висящее над потолком тело. Я хорошо помнила 
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фотографии с похорон. Не знаю, зачем раньше фотографировали похо-
роны. Фотографировали всё. Жадно. И покойника в гробу. И как все под-
ходят целовать умершего. И венки. Папа в шортиках и рубашке с тётей, 
совсем маленькие, навсегда застыли возле гроба. Их фигуры напоминали 
замершую в лесу косулю в то время, когда тишину внезапно нарушили 
человеческие шаги. Казалось, эти два малыша попали не в то кино.

Мама выкинула всё, все папины вещи, книги и даже удочки.
— Мам, давай хоть удочки оставим.
Мне казалось, что у папы эти удочки — самое ценное… Он каждое утро 

отправлялся с ними на рыбалку…
— Это уже не удочки, выкидывай всё!
Я всё снесла в железный бак, стоявший в скверике, с мамой бесполезно 

спорить, да и зачем… Заглянула в пасть мусорного бака — и сразу отпрянула.
Память — она такая, недолгая… Но жизнь вокруг помнит всё, оставляет 
нам всюду зазубрины, словно ленточки на кустах и деревьях, чтоб мы 
не потерялись.

Иногда наткнёшься на такую зазубрину — и целый кусок пройденного 
всплыл, со всеми чувствами, эмоциями… Можно заново прожить жизнь, 
и даже прожить её по-другому… Посмотреть на всё со стороны или с вы-
соты полёта.

Уже после похорон, на Чёрном море, в Коктебеле, меня пригласили 
пройтись по Лисьей бухте. Я и ещё пара подруг согласились. И вот мы 
идём. Красотища необыкновенная. Камни и скалы. Бушующее море. Чай-
ки, сидящие близко, выжидающие хлеб. И вот она — зазубрина. Разбитые 
на мелкие осколки рапаны… У меня, я даже не успела защититься, брыз-
нули из глаз слёзы. Подруга тут же спросила:

— Наташа, что с тобой? Ты что, плачешь?
— Нет-нет… Ветер заставил глаза слезиться.
На море папа поднимал для нас такие же рапаны со дна. Он надевал 

чёрные пластмассовые ласты, очки на глаза, засовывал в рот трубку, для 
того чтобы дышать, и исчезал в голубой пучине. Надолго пропадал, так 
что мы даже начинали волноваться: не утонул ли… И когда мы уже со-
всем теряли надежду, он выныривал и радостно протягивал нам с братом 
таких же рапанов, как самую достойную в мире добычу, которую он дарит 
нам, своим детям… Мы внимательно разглядывали раковины. Они пах-
ли солью. К ним прилипали водоросли. Оттуда, из другого мира, со дна. 
А папа стоял на солнце, довольный собой, улыбался. Его плавки обвисали 
под тяжестью воды, как и всё его тело, будто он сначала поправился, по-
том похудел и весь разом обвис… Мама говорила, что папа в молодости 
мечтал стать аквалангистом, изучать океан.

И я до кучи вспомнила плюшевого страшного медведя, что папа мне 
единственный раз подарил на день рождения. Несмотря на отталкиваю-
щую внешность и невнятный цвет, медведь стоил целых девять рублей. 
С ним спала каждую ночь. Или папа однажды предложил починить мне 
замок в сумке. Я сказала, что денег всё равно не дам. А он обиделся, мол, 
ну ты чего, лапочка-дочка, просто так починю… Когда мы с братом домой 
в Брест из Москвы наведывались, он жарил оладьи синего цвета, с чер-
никой, и небрежно бросал: «Нате, пробуйте, спиногрызы, вроде ничего. 
С черникой».

Не подозревала, что хорошие воспоминания, оказывается, могут при-
ходить вместе с мучительной, жгучей болью, с раной, которая никогда не 
затянется и будет всегда, словно старые кости, ныть по ночам и при каж-
дой перемене погоды. И для этой чудесной истории только один конец, 
хочется именно такого конца: этой истории вообще никогда не было.
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В общем, со мной такое нечасто. По правде, я второй раз в жизни зна-
комился в метро — первый был в незабвенном, самом сумасшедшем на 
свете студенчестве (сладкий кошмарик начала девяностых, Тверской 
бульвар), когда я на спор пристал к какой-то блонде. Её волосы напо-
минали шерсть болонки, только выглядели более ухоженными, а гла-
за — совсем кукольные были глаза! Синее такое стекло декоративной 
бутылки. Для сухих цветов.

Извините… Может быть, это и некорректно с моей стороны… Но на 
самом деле… я подумал, что если вы… — я нес чушь и видел, как заливаюсь 
краской под усмехающимся Женькиным взглядом. (Женька — ещё тот 
жук: стиляга, Дон Жуан, переводчик, ценитель хороших сигар; женщины 
от него без ума, геи тоже.)

Впрочем, краснеть долго не пришлось: болонка оказалась професси-
оналкой и через полминуты назвала цену — действительно, зачем те-
рять время? Я сказал ей почему-то «Спасибо», на Сухарёвке она вышла, 
а Женька усмехнулся и в один миг содрал этикетку с пивной бутылки. 
В тот момент мне показалось, будто с меня сняли скальп: я страдал от-
крытой формой неразделённой любви, подобной псориазу — всё в яз-
вах, но для посторонних не заразно (…до сих пор не могу произносить 
её имени, бывает же такое!), и пытался довольно цинично разрядиться… 
Но вот к встрече с профи оказался не готов — природная брезгливость 
снова взяла верх, а у Женьки в кармане смеялись презервативы: они 
всегда у него там смеялись, даже слышно было. Тогда, в начале девяно-
стых, он хлопнул меня по плечу, и мы пошли к поэту Тарасову — само 
это вот, «поэт Тарасов», звучало жутко смешно и непоэтично — для усу-
губления (0,5 «Армянского»): мне ведь нельзя, невозможно оказывалось 
больше ТАК… по ней…! Все меня вытягивали. Все. Кроме неё. Но нужна 
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была только она, и все оказывались не у дел. Она знала всё, и потому как 
можно реже появлялась в институте. Собственно, её жизнь…

В общем, дело прошлое. Кто не любил в начале девяностых, а? 
Только младенец или старик. Сам воздух был пропитан тогда любовью. 
Ожиданием чуда. Самим чудом. И деньгами. Которые можно было… 
откуда-нибудь взять. Открыть какое-нибудь ООО, например. Ограничить 
ответственность. Прорулить много чего, забыв о дипломе Литинститута, 
который, впрочем, не мешал. Что я и сделал: сначала одна, а потом 
несколько точек с надписью «Обмен валюты» красовались в самом 
лучшем в мире городе из шести букв. Так я попал в точку: золотое время! 
Сейчас это было бы уже невозможно. Во всяком случае, мне.

Да, я люблю Москву. Очень. И «аканье» местных не раздражает. Хотя 
родился в районе Мойки. Так получилось. Питер слишком часто навевал 
тоску; я не ценитель депрессивных городов. Даже очень красивых. А Пи-
тер ОЧЕНЬ красив. Но весь этот «Петербург Достоевского» — сущий кош-
мар. Для меня. Поэтому я и уехал в столицу: яркую, пошловатую, но без… 
в общем, без всего этого, что так раздражало меня в городе, где шемякин-
ские сфинксы подглядывают за тобой, куда б ты ни пошёл. И поступил. 
Сам. С первого раза и без блата. Даже не ходил на подкурсы. Просто много 
читал… и с детства обожал выдумывать всякие истории. Мне долго не 
верили. Что САМ. Часто ведь там по-другому. Ладно…

Я люблю Москву. Так же, как любил когда-то — её. Она и сама была 
из Москвы. Однокоренная такая — в смысле, с Москвой одного корня; 
ей нравилось мое определение, она смеялась. Длинноногая. Джинсово-
клетчато-дымная. С длинным таким чёрным шарфом и глазами Фран-
суазы Саган: я действительно поразился сходству.

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!.. Вся ты прекрасна, 
возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! Запертый сад — сестра моя, не-
веста, заключённый колодезь, запечатанный источник…»

Мы вместе посещали по вторникам семинары небезызвестного Драма-
турга, учившего нас уму-разуму, а также тому, чему научить невозможно: 
связыванию самых разных слов в пьесы, на которые публика повалит. 
«Увлекательность — вежливость литератора! — цитировал он. — Но ес-
ли говорить о более серьёзных вещах… Этимологически мейнстрим есть 
„основное течение“. Наиболее распространённый в определённую эпоху 
тип письма. Но тогда нужно причислять к этому направлению, напри-
мер… — он поморщился и обозначил несколько звезданутых имен. — 
Сегодня, обсуждая на семинаре новую пьесу… — а потом произнес её 
прекрасную фамилию, — мне хочется назвать мейнстримом именно 
этот текст. Который вы, надеюсь, прочитали. Все прочитали? — он об-
вел аудиторию строгим взглядом, и народ затаился, притих. — Потому 
как мейнстрим, конечно же, не является чем-то массовым и, на самом 
деле, не определяет „основное течение“. Хорошего много не бывает. По-
этому — если перейти к той же прозе — Нарбикову, например, читает 
очень узкий круг. И Саррот. Или некоторые тексты Гостевой. Эти авторы 
одного корня, хотя и очень разные. И во времени тоже. К ним, несмотря 
на другой жанр, я хочу причислить и…» — Драматург снова назвал её 
прекрасную фамилию. Он редко хвалил наши тексты; сдержанное «не-
плохо» практически всегда шло по его шкале как максимум.

Она была единственной девушкой, к которой Драматург не относился 
снисходительно: у нее случались классные работы. Именно случались. 
Потому как писала она от случая к случаю. Хаотично. И ничуть этим не 
запаривалась, не сдавала никаких «норм» — говорила, что это… не очень 
полезно для души. Просто писала, когда хотела, а когда не хотела — не 
писала, и это было гениально: ТАК жить. ТАК выглядеть.



2 25«…Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами…»
Как-то, в самом начале девяностых, она мне сказала: «Рассказ — это 

кровопускание, роман — долгое лечение минеральной водой. Не хочу 
пить минералку. Нужна кровь — но в традиционном театре, думаю, она 
уже невозможна». И все-таки недавно в арбатском Доме книги я купил 
сборник её пьес и сценариев с абсолютно некоммерческим названием 
«Такая лёгкая эвтаназия». Читалось сие со спазмами в горле и в то же 
время легко; книга выстрелила тиражом в десять (!) тысяч в издатель-
стве, где я когда-то умудрился поработать с полгода — ещё до того, как 
открыл ТОЧКУ. И поставил точку. Ведь она вышла замуж за иностранца! 
ОНА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА!! За финна. Сеппо Тууленсуу, скри-
пача, приезжавшего в Союз на гастроли. Тогда. Она-а-а-а-а-а… Гоорячиие 
финские пааарни… «Ты сильный. Я не буду писать», — и улетела, оставив 
лишь названия своих пьес на театральных тумбах: пьесы ставились; ей 
завидовали. Да ещё и улетела!! Из наших девяностых — только в свои. 
Чтобы носить двойную фамилию. Я хотел считать «Тууленсуу» — безум-
ное, безумное количество гласных, с которыми я никак не мог согласить-
ся! — приставкой. Иногда это удавалось: тогда я встречался… с девками 
встречался. Мы расставались легко; я никогда не был окольцован и, в от-
личие от Женьки, скрывавшего измены от жены — красивой грудастой 
переводчицы, немного влюблённой в меня (но только немного), — не 
боялся, что от меня за версту нести будет какими-нибудь духами. То да 
сё, в общем. Обычные дела.

Я страшно любил. Страшно! ТАК, наверное, не бывает. Но у меня — 
было. И те несколько десятков ночей. Подаренных ею — мне… Просто так. 
Потому что ей тогда так хотелось… Маленькая спальня на Патриарших… 
и другие чужие квартиры…

«Два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилия-
ми… мед и молоко под языком твоим…о, как много ласки твои лучше вина, 
и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»

Те вечера, когда мы гуляли по Москве… Сад «Эрмитаж»… Петровка…
Чёрт! Наши разговоры о литературе. И не только. И не только!! Она очень 
любила Питер. И добавляла всегда: «От твоего города до Финляндии рукой 
подать». И подавала. Мне, как милостыню, свою: и я брал. Вдыхал запах 
ладони. Чёрт! Много лет я искал его — этот запах. И ни в одной. Никогда. 
Не находил. Наверное, он существовал в единственном экземпляре… 
Поэтому я и прочитал сейчас её книгу за ночь, под утро раскис и, обняв 
губами сигарету, стал раскачиваться на стуле. «…Драматург, живущая 
ныне в Хельсинки…» — курсивилось на переплете… Что я знал о Хельсинки? 
Что? Что? Что?! А вот что. Из интернета. Наверное, это не всем интересно, 
но меня цепляло. Потому что она там жила. Теперь. И всегда.

«Финляндия — страна лютеранская, лежащая на стыке западной 
и восточной христианских цивилизаций… при оценке перспектив мигра-
ции в Финляндию необходимо учитывать тенденции развития населе-
ния страны в будущем. Известно, что с 2005 года число лиц, достигших 
пенсионного возраста, будет выше числа вступивших в трудоспособный 
возраст. Следовательно, возникнет нехватка рабочих рук, что будет спо-
собствовать изменению иммиграционной политики в сторону либерали-
зации…».

Ещё я знал, что там обалденная природа. Покупал альбомы, открытки 
какие-то… Как мальчишка. И всё! Ничего не знал больше. Да, ещё: она 
там! Замужем.

«Счастлива ли она там, среди гор и лесов?» Быть может, все эти 
годы я слишком часто задавал себе такой вопрос: он появлялся как-то 
сам собой, и так же независимо удалялся. Ему было наплевать на меня, 
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вопросу. Я слышал его и в 94-м, когда ещё снимал квартиру, и в 97-м, 
когда купил машину (не любить метро — не пижонство), и в 99-м, когда, 
разменяв питерское жилье, прописался в Москве: МОИ стены смотрели на 
меня в упор, и ни один мент… Поначалу из какого-то озорства хотелось 
подойти к ним, серым крысам подземки, и ткнуть пальцем в графу 
место жительства: «Не хотите ли проверить мои документы? Простая 
формальность!» А потом начался новый век — да что там новый век, 
новое тысячелетие! — а наглый вопрос остался: «Счастлива ли она там, 
среди гор и лесов?». Он словно повис в воздухе. Я спрашивал себя снова 
и снова — счастлива ли?.. Тем временем в обменниках меня называли 
за глаза «хозяином», не предполагая даже, что параллельно я занимался 
совершенно недоходным, но абсолютно своим делом — писал то, что 
именуется «современной русской прозой», забросив невостребованные, 
никому не нужные пьесы, и периодически печатался в «Новом мире», 
тираж которого заметно превышал тираж всех «толстяков». Но ни одно 
крупное издательство не выпустило меня её двадцатитысячным; так, по 
мелочи… меньше раза в три… Повести и рассказы: на самом деле, тексты 
для театра никогда не удавались мне… как ей. Поэтому — «проза всей 
жизни»; к счастью, не совсем в стол. За свой счёт издаваться не мог: 
тешить собственное самолюбие таким образом не прельщало, нет — как 
не прельщало и тащиться на метро: моя «немка» стояла в автосервисе, 
её обещали только завтра с утра (полетела коробка передач), времени 
было в обрез, а на Садовом — пробка: так я оказался совсем близко 
к красной букве «М» и народу, которого не видел в таких количествах лет 
несколько. Всё-таки не любить метро — не пижонство. Нет-нет. Совсем 
не пижонство.

В начале этого века (каково звучит!), в 2000-м (три нуля до сих пор 
смотрят на меня пустыми никчемными глазницами), когда финская 
столица, как оказалось, отмечала свой 450-летний юбилей, я поехал 
к своим, в Питер, где не был… достаточно не был, в общем. Свои 
встречали как своего, много расспрашивали, ещё больше говорили, 
поили, тащили в клубы и проч. Я неприятно поразился, увидев, во что 
превратили, например, «Сайгон»: а ведь когда-то… «Из твоего города 
до Финляндии рукой подать!» — и чья-то рука мне подала: то был 
билет. После всего этого театра («Как Москва?» — «Стоит!» — «Старик, 
я столько не выпью…» — «Сколько тебе платят?» — «Я сам себе плачу» — 
«…а девочек лучше брать не здесь, здесь они никакие…» — «Да не надо 
мне девочек…» — «Печатаешься? Неужели толстые журналы ещё живы? 
А как же пьесы?!» — «Ты похудел, ты слишком много работаешь. Не 
спишь…» — «Мам, я в порядке») мне показалось, не сядь я тотчас в поезд, 
то задохнусь.

…«Sibelius» шёл чуть больше пяти часов; когда я приехал и отдышался, 
время сразу, само по себе, отстало от нашего на час. Я перевел стрелки, 
выдохнул Россию и подумал, что всегда отставал от неё… и продолжаю 
делать это до сих пор. Что мне не поспеть. Не угнаться. За ней не угнаться. 
И все же номер телефона уже жёг руку. Номер, по которому никак нельзя 
было звонить. И не звонить — тоже. Никак нельзя! МНЕ С НЕЙ НЕЛЬЗЯ 
ВСЁ! Эта мысль вдруг так больно залепила мне пощёчину, что даже 
морской воздух — чистый, чужой, уже совсем не такой, как в Питере, — 
я ощутил только когда оказался в центре юбилейного Хельсинки, на 
Маннергейминтие (как она запоминает эти длинноты, а?), пройдя туда 
от Привокзальной площади. Должно быть, где-то неподалёку билось 
и её сердце… и — кто знает? — наш пульс играл в эту чёртову жизнь 
равномерно. «Без хроматизмов», — сказала бы она… но промолчала: 
она совершенно гениально умела молчать, со вкусом и знанием дела, 



2 27и это её молчание никогда не скатывалось в пустоту. Оно было очень 
наполненным! Разноцветным! Оно… наверное, это и называется «слепая 
любовь», да? Иногда я смотрел на себя со стороны и не узнавал: из 
«умеренного циника» превратиться в глупого щенка? Да даже не в щенка, 
а… в телёнка! Что со мной?

Я поднял воротник: центр города, со всех сторон открытый морю, 
продувался ветром… основательно так продувался; финские «минус три» 
показались мне ледяной русской десяточкой. Я закутался в шарф, зашёл 
в первый попавшийся бар (хорошая водка!), раскрыл путеводитель: 
«Шведский король Густав Ваза основал Хельсинки в 1550 году…» — и тут 
же закрыл. Нет, я не хотел никаких дат, их и так оказалось слишком 
много в прошлом веке: целых две — ДО и ПОСЛЕ. ПОСЛЕ неё. По мере 
того как я пил — а пил я небольшими глотками, чтоб согреться — не 
мог же я напиться как свинья в городе, где жила теперь она, пусть даже 
и с Тууленсуу (никогда не соглашусь с таким количеством гласных! Это же 
кошмар, кошмар! Ту-у-лен-су-у!!), — я все больше думал о Гольфстриме. 
Да, о Гольфстриме! Какого чёрта так холодно, если здесь тёплое течение? 
Или, может, я один мёрзну? Точно! Я МЁРЗНУ ОДИН!

Выйдя из бара, я стал разглядывать прохожих: никто из них не 
выглядел продрогшим. Нет! На них были куртки ярких расцветок — 
сиреневые, красные, оранжевые, лимонные, голубые. Многие люди 
улыбались, но женщины, несмотря на улыбки, не были красивы. Как 
она… (Как она?! Как она там? Как она ТУТ?!) Куда им до неё! Что 
все они знали о ней? «17 000 человек говорят на саамском языке. 
Это язык коренного населения Лапландии. А на шведском и фин-
ском…» — я снова закрыл путеводитель. А потом глаза. И представил 
Лапландию. И Снежную Королеву, укравшую у меня её: перенёсшую 
на огромных белых санях из моей страны — в чужую. По небу. И мне 
почудилось, будто она — тот самый Кай из сказки, живущий в холодном 
неведении в замке. Вот она складывает из льдинок слово ВЕЧНОСТЬ. 
Вот рассказывает что-то Снежной Королеве, а та снисходительно 
кивает и улыбается. Да она просто воровка, эта королева! Её нужно 
срочно растопить на солнце! Слезами на солнце… Где взять столько 
солнца? И столько слёз? Ни того ни другого попросту не существует 
в природе: всё белое, белое, белое! Белое. И ледяное… Я сжал кулаки — 
интересно, этот вот Тууленсуу говорит на саамском или всё-таки 
на менее экзотичном? Учит ли она финский или довольствуется 
английским? Часто ли слушает Сибелиуса в исполнении… этого…
м-м… скрипача?

«Да, похоже, жизнь — самая мыльная из всех опер. Резонно?» — 
спросил я сам себя. — «Нет», — ответил внутренний голос, который 
я уже и не пытался онемечить. В общем… вспомнилось вот что: «Don’t 
trouble trouble until trouble troubles you, it only double strouble andtrouble 
soothes too» — «Не трогай беду до тех пор, пока она тебя сама не тронет, 
это только удваивает несчастья, которые отражаются и на окружающих». 
Поговорка времен Литинститута. Её времен.

…и очень захотелось поговорить. Я набрал в лёгкие воздух и подошёл 
к телефону-автомату (до отеля-таки не дотянул). И набрал. Номер. Её.

Гудки пошли гулкие, тягучие. Как морской ветер. И холодные. Как 
Балтика. Трубку долго не брали. Слишком. А потом резкий женский 
голос прозвучал одними гласными. Как будто выругался. И в то же время 
пропел. Ошибка? Я набрал ещё: то же самое. Я думал, что подойдет этот 
самый Тууленсуу, и был уже готов сбросить номер. Но кто эта женщина? 
Его мать? Сестра? Домработница? Лишь потом я догадался, что молчал 
в ухо Снежной Королевы.
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Я повесил трубку, выпил в баре ещё сто пятьдесят (очень хорошая 
водка!) и поехал в отель. Долго лежал в кровати не шевелясь. Сказать по 
правде, впервые в жизни мне было ещё хуже, чем два года назад: тогда 
умер мой лабрадор. Шикарный пёс! От рака печени. Умнейший пёс! Он 
выл ночи напролёт. Такая лёгкая эвтаназия… Мне не хотелось жить по-
сле той больницы, но и умирать было некогда. Некогда! Умирать.

Лёжа в финском отеле, я будто стал им: обречённым животным… рак 
души — всегда летальность: всего лишь бессмысленное существование 
белкового тела. Которое, хотя и может быть просто телом, всё же не 
имеет на то права. Не имеет!! И всё. Баста.

Есть, спать и размножаться, следуя лучшим традициям соединяющихся 
полов всех стран, явно не хотелось. Я смотрел в потолок и думал о ней. 
Мне не нужны были Хельсинки по большому счёту — к тому же они не 
подарили мне СРАЗУ того восторга… в общем, не подарили. Может быть, 
умышленно. Но мне достаточно было дышать с ней одним воздухом. Ааа-
ууу… Гласные буквы. Очень много гласных букв, из-за которых я лежу 
в отеле чужой страны и складываю из огромных ледяных глыб слово 
ВЕЧНОСТЬ. Чтобы. Освободить. Её. Из заточения. Снежной. Королевы. Это 
глупо, да? Как же это глупо, чёрт!! Ааа… Я и сам понимал нелепость… 
Ууу… нелепость, и точка. Ааа-ууу!!!

Чтобы не свихнуться, на следующий день я отправился на остров 
Суоменлинна (никогда не выговорить без ошибки) да посмотрел на 
церковь в скале Темппелиаукио; от подробностей избавлю. А потом 
опять позвонил ей. Я не мог иначе!! Хотя бы раз в жизни стоит испытать 
такое. А больше, наверное, не бывает, а если и «да», то в виде исключения: 
человек не может любить бесконечно… разных людей: душевные шины 
изнашиваются. Чувства притупляются. Начинаются сравнения. Подсчёты 
просчётов: «А ведь я мог тогда и не…» Выдвижные ящички памяти 
захламляются тем, что невозможно выбросить. Так хлам становится 
тянущей за душу ношей; так в него можно напиться. В общем, ехать 
с такими шинами становится невозможно. Или очень непросто. Я не буду 
объяснять, почему. Не могу больше никому ничего объяснять! Просто 
не вижу смысла. Вообще… не вижу смысла. Где-то я видел открытку, 
смешную и очень дельную: с внешней стороны нарисованы лица — 
много разномастных лиц: белых, жёлтых, чёрных, красных… и какая-то 
весёленькая надпись на тему всех этих пиплов. И многоточие. А внутри — 
окончание: «Но у всех людей есть общее свойство: ОНИ НАПРЯГАЮТ». 
Напрягал ли я её, когда звонил? Не знаю. Но, может, она хотя бы немного 
скучала по России, и моё внеплановое явление…

— Ты? Ты где? — её голос был весёлым и оочеень далеким… ааа-ууу… 
такие голоса не скучают.

— Здесь. Приехал вчера… по делам. Заодно решил узнать… как ты… 
как ты тут… — я говорил, а она молчала. Молчала так, как только она 
одна и могла молчать: радужно, наполненно, стильно.

— Хорошо… — она, конечно, поняла, по каким «делам» я приехал. — 
Завтра утром на Мекелининкату. В одиннадцать, — и рассказала, как до-
ехать.

(Много позже, риторически провоцируя себя на тему «а был ли 
счастлив», я вспоминал именно тот хельсинский вечер. Вот я сжимаю 
телефонную трубку. Вот слышу её голос. Вот улыбаюсь. Завтра в один-
надцать… я увижу её!! Живую. Настоящую. Сумасшедшую. Женщину, ка-
ких на свете действительно не много: за это ручаюсь. Не много. Почти 
нет. Да потому что она — одна!! ОДНА-а-а-а!!)

На следующее утро я стоял и ждал её, придя на полчаса раньше: что 
там говорят в таких случаях про пульс и сердце? В общем, так оно и бы-



2 2 9ло — и с пульсом, и с сердцем: всё билось, стучало, трепыхалось, дёрга-
лось, болело, мучилось, звенело. Ждало! Как полагается. По-взрослому. 
Классический вариант.

Ещё в Москве, давным-давно, я купил ей платиновое колечко с редким 
бирманским красно-фиолетовым рубином — точнее, заказал Эдику, 
знакомому ювелиру; размер помнил всегда — шестнадцать с половиной. 
Это был природный рубин, очень ценный. Эд сказал, что пропорции 
вставки надо выбирать так, чтобы за счёт полного внутреннего отражения 
света можно было добиться лучшей яркости и цветового оттенка камня. 
И добился, гад! Потрясное кольцо вышло; такое надо видеть… ей просто 
не могло не понравиться. «Эд, ты гений», — сказал я и загрустил.

— Привет! — она хлопнула меня по плечу; она всегда подходила 
неожиданно — совсем с другой стороны ожидания. Она была одета… 
очень хорошо. И очень просто. Плюс едва уловимый запах духов. Очень 
хороших духов. Её духов.

— Привет, — а что ещё ответишь через тринадцать месяцев?
И мы пошли по Мекелининкату. Там же, на берегу моря, жило своей 

собственной жизнью кладбище, похожее на парк. «Это Хиетаниеми», — 
сказала она, выбрав его местом нашей прогулки: как же я не догадался! 
Конечно же, мы будем гулять по кладбищу… очень даже символично… 
Всё, что случилось до этого, похоронено…

Я спросил, как ей живётся. «Удивительная страна! Белки сами на руки 
прыгают!» — и засмеялась, звонко-звонко, как в Литинституте раньше, 
ей-богу… У меня по спине потекла струйка пота: такое напряжение! 
Безумное. Адское. Мне так хотелось её… Всю… Навсегда. Тогда я протя-
нул ей маленькую треугольную коробочку. «Вау! — сказала она, наде-
вая кольцо. — У тебя отличный вкус!» — «Спасибо…» — и получилось, 
будто я благодарю её за подарок: а ведь я действительно благодарю её 
за подарок! Разве не подарок — это кладбище? Да пусть даже мёртвые 
встанут из могил и начнут ходить с нами по аллеям! Главное, что МЫ 
РЯДОМ! Сколько я ждал этого момента, сколько, а? Что бы я ни делал, 
я делал с оглядкой на неё. Для неё и ради неё. Мне хотелось, чтобы она 
оценила. Смогла мной гордиться. Поняла свою ошибку и вернулась назад. 
В нашу Москву. И мы пошли бы, к примеру, в «Парижскую жизнь». Там 
крутят Чаплина и тапёр играет классный джаз. Я ждал бы её за столиком… 
одиннадцать минут. А она пришла бы в маленьком чёрном платье. Хотя 
могла бы и в халате — ей всё шло. И я бы порадовался, что она всё-таки 
не в халате. И заказал бы вино… И рыбу… и гадов морских, каких она 
любила… Но вместо этого мы ходили по кладбищу Хиетаниеми и играли 
свои странные роли; мне казалось, маски легко отвалятся… Но легко не 
получилось. С точностью до наоборот получилось.

Когда-то нас учили, что у Чехова все «в подводных течениях». У нас же 
были подводные камни. И ещё — минное поле. Я не боялся подорваться — 
на самом деле, я приехал, чтобы уговорить её развестись. Вернуться. 
Я очень многое мог бы дать ей там. В Москве. Теперь. Не только деньги, 
нет-нет… Богатые и правда плачут, я теперь знал! Сам проверил, на 
собственных глазах. Когда она улетела.

Я мог стать её рабом. Но ей не нужен был раб! Царём… но и в царе она 
не нуждалась! Мог стать ей братом — да только он у неё был. Я мог заме-
нить ей друга — но зачем ей влюблённый друг?! Будто читая мои мысли, 
она вдруг запела: «Ми-иленька-ай ты мо-ой, возьми-и меня-а с сабо-ой! 
Та-ам, в кра-ю да-лёо-ком…» — получилось нарочито театрально. Ещё 
бы, каков сюжет! Он любит её, она выходит замуж и уезжает в Финлян-
дию, он мучается и едет в Хельсинки лишь затем, чтобы вернуть её. Они 
встречаются на кладбище, и она поёт своим грудным голосом русскую 
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песню… Чем не мыльная опера?! С таким душком самоварным… Кольцо 
с рубином…

«О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, 
встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы…»

Хотелось заорать. Зареветь. Зарычать. Поднять всех мертвецов из их 
«музейных» могил. Чтобы мир стал другим. Не таким дерьмовым, как 
сейчас. И сей час. Не таким фальшивым. Когда думают одно, а делают 
другое. Чтобы мир стал другиииим!! Сколько гласных!! А-а-а-а-а!! И увести 
её. И увезти. Ааа-ууу… тысячи букв, с которыми я не согласен, душат меня 
своей длиной. Они слишком певучие, чтобы я мог воспользоваться ими. 
Я ОДИН. В петле «ааа» и «ууу». На кладбище своей большой и чистой… 
Тьфу, чёрт… Как баба…Совсем расклеился…

«Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: 
ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы 
её — стрелы огненные…»

«…и Сеппо думал… — я прослушал, о чём думал этот её… муж, а она 
продолжала: — Недавно вернулись из Роскиле. Древняя столица Дании. 
Видели Кронборг — замок Гамлета…»

Я резко повернулся к ней и стал трясти за плечи: «Милая, милая, 
девочка, девочка, глупая, глупая…» — она не отстранялась, только 
с каким-то неподдельным ужасом смотрела на меня во все глаза… 
глазами Франсуазы Саган: я точно знал — она захочет записать… 
сделать мою любовь сюжетом… очередной пьесы. Наверное, у неё 
в голове вертелась уже первая фраза героя. Или вторая. Диалог, там. 
Моно. Тот или иной оборот. Вариант формы. Или её отсутствия. Она 
талантлива! Мне всегда нравилось, как она пишет. Несмотря на моё 
к ней отношение. Она востребована! Просто так у нас в магазинах книги 
на уровне глаз не ставят… Редкое сочетание дара и везения. И какая-
то собачья тоска во взгляде — на миг, но я разглядел. Быть может, 
чтобы писать, нельзя быть счастливым? Мне не хотелось в это верить. 
Всё лучшее в искусстве, созданное из страдания, не умаляет и счастья. 
В литературе. В музыке. Да где угодно. А она тем временем отстранилась 
и, опустив голову, быстро-быстро так заговорила: «Ты меня прости. 
Правда, прости. Не нужно было никуда идти. Это от моего эгоизма. 
Я подумала — а почему нет? И всё. Свежие русские сплетни… Дура. 
Я всегда так мало о тебе думала… Но я действительно здесь счастлива. 
От самого воздуха. От ветра. Белки на руки сами прыгают. Удивительно! 
Сеппо… — она осеклась, а потом продолжила: — Я никогда не любила 
Москву. Грязный город с чудовищной энергетикой. Озлобленную толпу 
в метро. Понимаешь? Ты вырос в Питере, ты хотел себе что-то доказать… 
Хотя я бы никогда не уехала из Питера — ничего он не депрессивен! 
И ты доказал. Приехал в столицу, поступил в Лит с первого раза. Не 
то что я… я со второго. У тебя теперь своя квартира — в столице это 
дорого! А ты смог. У тебя свой бизнес. Печатаешься. Это ничего, что 
редко — главное знать, что ты нужен… Тебе удаётся совмещать таки-
ие противоположности… несовместимости… — она развела руками. — 
А я родилась в Москве. Ро-ди-лась, и всё. Я её не выбирала. Одноко-
ренная москвичка, — она усмехнулась. — И мне не нужно там было 
ничего добиваться. Только в буквах. А я хотела чего-то серьезного… 
Ещё. Кроме букв. Глубокого… Уехать в другую страну и… скучать по 
друзьям. Родителям. Приезжать иногда. Быть иностранкой, в общем. 
Глупо? Но мне нужно это мучение… оно сладко… нужно для моих 
текстов. Просто выше Москвы в России ничего нет, а мне так хотелось 
прыгнуть… туда, дальше… За горизонт… Понимаешь? И я прыгнула… 
в любовь. Как в море»…



23 1«Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на 
горах бальзамических!..»

Она смотрела в меня своими карими, а я понимал, что больше никогда. 
Никогда. Ниикагдааа! — боже, сколько гласных подряд, они душат, 
душат! — не поеду в Хельсинки… Там очень холодно… несмотря на 
Гольфстрим. И белок.

Вернувшись в Москву, я поставил концерт Яна Сибелиуса для скрипки 
с оркестром — кажется, ре-минор, точно не помню. Помню только, что 
солировал Сеппо Тууленсуу. Диск подарила мне она — там, на кладбище 
Хиетаниеми, где мёртвые так и не захотели встать из своих могил, чтобы 
перевернуть этот грубый мирок со всеми его мелкими заботками. Где так 
мало красоты. И счастья. А чуда почти не бывает. Или если только его 
очень долго ждать. Но только оо-очччень до-ооолго!

Невозможно описать эту музыку, но, видит бог, та прекрасна. Как она. 
Чтобы что-то понять в любви, надо услышать Сибелиуса. И подойти к его 
памятнику. В том, её, городе: правда-правда! Быть может, финский скри-
пач знал об этом.

Дослушав, я вынул диск из музыкального центра и разломил на три 
неровные части: должно быть, Сибелиус понял бы меня. Должно быть.

В общем, со мной такое нечасто! Я висел на поручне и пытался читать: 
что-то не напрягающее, не её, какой-никакой Акунин (Павича забыл до-
ма) — просто чтоб отгородиться от мира, в котором пролы всех стран 
продолжали и продолжали соединяться в плотные ряды, даруя мне 
незабвенное «чувство локтя». Пришлось купить в подземном киоске 
наименьшее из зол: «Белый бульдог» оказался самым пристойным 
чтивом среди моря… хорошо, что я не помню этих фамилий… хорошо, 
что не знаю… Потом всё равно, где-то на четвёртой странице, стало 
скучно: я осмотрелся. Рядом стояла Та, про которую… короче, породистая 
такая Та, с длинным чёрным шарфом и — я пригляделся, а она быстро 
отвернулась — с глазами Франсуазы Саган. «Если отменить встречу… 
перенести… — счётчик заработал с бешеной скоростью. — Куда она едет? 
Что знает про Хельсинки? Счастлива ли здесь? Наверняка не замужем… 
Но не может, чтоб у неё никого не было… Так не бывает! Или бывает? Что 
я теряю, в конце концов? Сколько можно…?!» — так я впервые предал её.

А Та стояла в какой-то очень неудобной позиции — третьей? пер-
вой? чёрт её знает, — выставив левую стопу перпендикулярно правой. 
И ОЧЕНЬ ПРЯМАЯ СПИНА! Балерина? Я разглядел спину уже на Пуш-
кинской, когда пролы, заполонившие собой всё пространство вагона, 
наконец-то немного рассеялись.

Та читала. Я посмотрел на обложку: «Такая легкая эвтаназия», и меня 
как будто включили — я уже не мог молчать: «Вы балерина? Вы держи-
тесь совершенно… особенно». Та будто не удивилась, прикрыла её книгу, 
и, улыбнувшись, ответила: «Вы угадали. Странно», — в любом случае, 
разговор про-дол-жал-ся!

«…На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала 
его и не нашла его…»

Я стал расспрашивать про книгу; Та отвечала просто и коротко: «Да. 
Нравится», или: «Нет. Не сложно. Очень тонко». Чтобы чем-то зацепить 
действительно прекрасную незнакомку (они существуют! и пусть 
кто-то попробует сказать, будто это не так!), я многозначительно 
и немного небрежно произнес — так говорит знаток, раскуривающий 
гаванскую сигару, спокойно и печально: «Мы учились с ней 
в Литинституте. В прошлом веке». — «Вот как?» — балерина и вправду 
заинтересовалась. — Так значит, вы… филолог… или… писатель?» — 
она подняла брови. Красивые такие брови, как у Анук Эме в «Восьми 
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с половиной». «Ну… — промычал я. — Пишу не очень много, а известность 
Пелевина мне не грозит. Вышло две книги…» — «Как ваша фамилия?» 
Я назвал, а потом вспомнил: мы так и не представились, но уже через 
секунду подумал, что не хочу знать имени — ведь у неё так давно не было 
имени! Я не мог его произнести! — во всяком случае, мне не хотелось 
ничего о-боз-на-чать. Это создание — балерина — было хрупким замком 
из песка. Её, финского, песка… Я никогда не трогал тот руками, да и был 
ли он — песок? СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ — «ПОЛЕЖАЕВСКАЯ». Та кивнула 
мне и направилась к выходу. Я оценил всё: длинную клетчатую юбку — 
очень стильную, уютную вельветовую куртку «от кого-то», узконосые 
красные ботинки и… какой-то невидимый дымчатый шлейф: у нее был 
такой же, я не мог ошибиться, не мог! Собственно, кроме неё — той, что 
живёт сейчас в Хельсинки и на «ура» ставится в России, — я никого… 
никогда… а тут… Чёрт, видел бы меня сейчас Женька! Он никогда не 
мог до конца понять моего чувства к ней; у него в кармане всегда сме-
ялись презервативы… надо мной. Правда, Женька мог бы легко всё 
опошлить, предложив мне: «Ты чего, старик, в монахи записался? Зря! 
Я вот вчера с одной барышней…» — я слушал его всегда действительно 
с интересом, хотя все Женькины приключения были похожи. Он 
выбирал определенный сорт женщин (с большой грудью, с мозгами 
и собственными квадратными метрами — не любил гостиниц), поэтому 
сценарий разворачивался прибли зительно один и тот же. Не знаю, как 
Женьке не надоедало. Не представляю, как это всё терпела его жена — 
женщина с большой грудью, мозгами и собственными квадратными 
метрами. «Ты чего, старик? — я будто услышал Женькин голос. — Давай, 
дуй! Она очень даже…»

Я вышел за Той из вагона. Впрочем, голос моего друга был ни при чём: 
я вышел бы за Той по-любому.

А Та направлялась к Магистральным улицам — удивительно непри-
глядной московской промзоне, которую я ненавидел: я ведь жил когда-
то неподалеку.

«…Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать 
того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его…».

И тогда я сказал. Той. На бегу. Иногда очень важно просто СКАЗАТЬ! 
Той. «Понимаете, я не маньяк. И не сволочь. Родился в Питере. В Москве 
лет пятнадцать. Без матжилпроблемз. Окончил Лит. Живу один. Люблю 
Эллингтона. Паркера. Не ем мясо. Машина в автосервисе, поэтому сегодня 
на метро… Занимаюсь бизнесом, хотя это и звучит так пошленько… 
С жир ком… Если вы сегодня свободны… Пойдёмте вечером в ресторан, а? 
Пойдёмте пожалуйста! Просто так. Не говорите НЕТ! Не говорите. Пожа-
луйста-а! Вы были в „Парижской жизни“? Там тапёр играет джаз. Класс-
ный такой джаз! Там крутят Чаплина. Там венские стулья. И хорошая 
еда… я могу показать вам паспорт, если хотите…» — тут я развел руками 
и остановился от собственного совсем уж идиотского предложения: хм-м, 
паспорт! Дебил!

Та тоже остановилась. Прохожие толкали нас, но мы ничего не 
чувствовали: нас как будто «заморозили». Наверное, со стороны всё это 
могло показаться сумасшествием. Особенно ей. С высоты её хельсинского 
полета. Но не полёта Той. Которая стояла сейчас на Магистральной улице. 
В очень холодной Москве. Моей Москве.

«…Мне нравится в „Парижской жизни“. Я пойду», — Та легонько 
отодвинула мою руку с паспортом. Мы стояли на улице и улыбались. 
Потом Та сказала, что опаздывает. И написала номер мобильника на 
старом проездном. Голова пошла волнами, как когда-то в юности шёл 
волнами асфальт под ногами после травы. Неужели я забуду её?! Неуже-



23 3ли решусь предать своё воспоминание? Самое лучшее, разъединственное 
воспоминание?! Ради… этой балерины?

…Мне тридцать пять, и…«чукча не писатель», надо быть честным.
Я, на самом деле, совсем один. Раз в середине жизни можно признаться.
Я ждал Ту за столиком одиннадцать минут. Та пришла в маленьком 

чёрном платье — впрочем, какая разница? Даже если б Та пришла в ха-
лате… и все же, хорошо, что это не являлось халатом. Я заказал вино 
и попросил. О балете рассказать попросил! Потому как разве есть теперь 
что-то более важное, чем балет? «Влюбился, — крутился со страшной си-
лой счётчик. — Влюбился!» Та как-то замялась: «У меня травма… Сейчас 
я не в форме… Уже полгода…»

«…Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. 
Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы 
отвергнут с презрением…»

И тут я всё понял: и про глаза, и про «дым», и про книгу… «Я работаю 
теперь в цветочном магазине. Знаете, — она сделала большой глоток 
вина, — несмотря на то что, как говорят, у цветов нет нервной систе-
мы и органов чувств… они всё чувствуют. И все эти дискуссии на тему 
присутствия-отсутствия у растений эмоций и памяти… Знаете, когда че-
ловеку плохо, его цветы на подоконнике нервничают… Страдают вместе 
с ним… Я знаю точно! — она покачала головой так, словно знала что-то 
тайное, и повторила: — Абсолютно точно». Потом сказала, что дома у нее 
бегония, с которой можно разговаривать по утрам. Потому что бегония 
любит утром. Араукария, с которой хорошо беседовать на ночь. Потому 
что араукария любит темноту. И кофейное дерево, которое всегда молчит. 
«Наверное, оно немое», — улыбнулась Та.

А тапёр играл, а Чаплин смеялся, а свечи горели… И тут я неожиданно 
понял, что не стану больше — никогда! больше! не стану!! — набирать 
в Яndexe её имя и смотреть, идёт ли дождь в Хельсинки.

Я испугался. Закурил. Шутка ли, столько лет!.. Она. А потом стало 
легко. Вдруг. До боли! И очень тихо. Как будто из меня что-то вырезали 
и образовалась пустота, которая вот-вот должна заполниться… но ещё не 
заполнилась. Я смотрел на Ту, не отрываясь, пока любовь на пуантах не 
превратилась в фарфоровую кроху в балетной пачке и не прыгнула на 
блестящую поверхность музыкальной шкатулки; и что-то из Сибелиуса 
зазвучало… впрочем, я не знаток классики.

Захлопнув игрушку и положив её в карман, я расплатился и вышел 
вон.

Б
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Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а:

Г у с ь к о в,  42 года.

Г у с ь к о в а,  40 лет.

Прихожая в квартире Гуськовых: яркие обои, большое зеркало отражает 
входную дверь, в напольной вазе — замысловатый букет из камышей. 

Мелодичный звонок в дверь.

Г у с ь к о в.  Вот зачем это? Опять!
Г у с ь к о в а.  Сначала телефонные звонки по вечерам, с семи до де-

сяти по выходным…
Г у с ь к о в. Надо отключать на это время, Рай!
Г у с ь к о в а.  …Теперь это явление народу, чтоб все ухохатывались… 

И всё из-за тебя, Гуськов.
Г у с ь к о в.  Но я уже два месяца её не видел! Пресёк, Рая! Оторвал!
Г у с ь к о в а.  Если б оторвал, не сидела бы она сейчас на нашей лест-

нице, как птичка на чужой ветке.
Г у с ь к о в.  Специально сменами меняюсь, чтоб разминуться… Вот 

зачем звонить? Если ясно, что избегаю, таюсь…
Г у с ь к о в а.  А три недели назад кто ей курицу в бульоне носил?
Г у с ь к о в.  Рая, то другое. Ты не путай. Навещал товарища после 

операции.
Г у с ь к о в а.  Из моего, между прочим, холодильника курица.
Г у с ь к о в. Ну ты смешная, Рая, какая… Курица, птица… При чём 

здесь?
Г у с ь к о в а.  На моей плите, в моей кастрюле сваренная курочка.
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235Г у с ь к о в. А где ж мне? Кастрюли общие… наши… Ты чё? Смешная…
Г у с ь к о в а.  И ничего смешного. Мою курицу. Я собираюсь вече-

ром поздним ужин стряпать, открываю холодильник… А курочка моя 
упорхнула… к товарищу.

Г у с ь к о в. Так после операции же! Нужно питание крепкое, бульо-
ны. Я сварил, Рая… Один раз!

Г у с ь к о в а.  Из всего вашего дружного коллектива только ты один, 
милосердный, и побежал навестить больного товарища.

Г у с ь к о в. И ничего не побежал, а… пошёл.
Г у с ь к о в а.  С моей курицей, товарищ!
Г у с ь к о в. Рая! Ну ты чё меня потрошишь, как Чикатило? Мы люди 

или как? Неудобно же не навестить?
Г у с ь к о в а.  А то! (Поёт). «Вперед вы, товарищи, все по местам!» 

Впал в отношения — тащи курицу. А жена голодная сиди.

Звонок в дверь.

Звонки слушай.
Г у с ь к о в. Ну хочешь, я скажу, чтоб она ушла?
Г у с ь к о в а.  Прошу тебя и умоляю.
Г у с ь к о в. Ну… Вот… Я выйду… А она не послушает?
Г у с ь к о в а.  А ты найди слова, которые отвадят её от нашего дома. 

От липкого стыда.
Г у с ь к о в. По-товарищески в больницу, как к человеку, сходил, наве-

стил, отнёс… И всё! Рая! Всё! Я не понимаю, зачем она так привязалась!
Г у с ь к о в а.  Она говорит, ей не жизнь без тебя. Ты пришёл и осве-

тил собой.
Г у с ь к о в. Ведь и не было ничего! Клянусь!
Г у с ь к о в а.  Это ты так думаешь. А товарищ твой иначе рассудил. 

Ты и правда осветил ей, Гуськов?
Г у с ь к о в. Жила же она без меня как-то? Жизнь текла, она крути-

лась, взрослый же уже человек, самостоятельный… Рая, да ничего же 
не было у нас с ней!

Г у с ь к о в а. А товарищ твой по телефону полгода подряд, с семи до 
десяти по выходным, рассказывает — было, и замечательно! 

Г у с ь к о в. Что было? Вот что было-то?
Г у с ь к о в а.  Это ты у меня спрашиваешь?
Г у с ь к о в. Это не вопрос! Это мое, Рая, предельное чрезвычайно 

удивление, пойми! И что она там себе фантазирует, ты не верь ей, Рая. 
Только мне верь. У нее в башке романтизм сплошной, неистребимый! 
Я сам пугаюсь её выдумкам.

Г у с ь к о в а.  Ага. Телефонные фантазии по расписанию, по воскрес-
ным дням. Вместо колыбельной на ночь. Хорошо, что Игорь этого не 
слышит. Этих песен, как вы с ней созданы друг для друга.

Г у с ь к о в. Вот видишь!
Г у с ь к о в а.  А вы созданы?
Г у с ь к о в. Как можно, если у меня жена двадцать лет, взрослый сын 

в Америку уехал?
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Г у с ь к о в а. Она говорит, что ты особенный, Гуськов, необыкновен-
ный, замечательный, лучше всех… 

Г у с ь к о в. Вот видишь, как выдумывает!
Г у с ь к о в а. Тут особый взгляд.
Г у с ь к о в. Ты же знаешь, обыкновенный я, смотри, живот… Лысею… 

Скучно со мной…
Г у с ь к о в а. Говорит, с тобой её жизнь наполнилась и светом, и му-

зыкой, и счастьем. И каждое утро красит нежным светом, и приносит 
частичку бытия и т. д.

Г у с ь к о в. Ну воображает человек, Рай!
Г у с ь к о в а. А ты говоришь — не было ничего.
Г у с ь к о в. Ну… Что-то там и было… Забыл. Вычеркнул… И никуда же 

я ее не звал, ни в какой свет, ничего не обещал! Наоборот, всё честно 
обозначил… Так, слегка… Ты ж меня знаешь, Рай!

Звонок в дверь.

Гуськова (задумчиво). Четыре часа сидит на холодных ступенях.
Г у с ь к о в. Так добровольно же сидит, никто не неволил. Я при чем?
Г у с ь к о в а. Это как забастовка. А забастовки всегда так — прово-

кация для других. Дрожжи. Чтоб на них взошла мировая революция, 
пожары-костры высокие заполыхали.

Г у с ь к о в. Рая, какие пожары? Ну какие такие пожары? Ты не нерв-
ничай, успокойся. Посидит и уйдёт. Ну, глупая она, нелепая какая-то 
попалась…

Г у с ь к о в а. Попалась она ему!
Г у с ь к о в. Зачем вот так вот прямодушно сидеть? Люди мимо идут…
Г у с ь к о в а. Ну да. И все видят, что человеку нужда перед нашей 

именно дверью, а дверь заперта. И надо открыть. Понимаешь?

Звонок в дверь.

Иди, открой! (Толкает его к двери, он пятится.)
Г у с ь к о в. М-м-м… Нас может не быть дома, так?
Г у с ь к о в а. Но мы же дома, Петя. Это очевидно.
Г у с ь к о в. Можно погасить свет, будто бы нас нет… 
Г у с ь к о в а. И я должна прятаться и таиться в собственном доме?
Г у с ь к о в. Ляжем спать, и всё. Мы спим! (Ласково.) Пойдем, Рая ты 

моя дорогая-единственная!
Г у с ь к о в а. Какой сон, когда на лестнице перед дверью сидит моя 

погибель?
Г у с ь к о в. Пожалел несколько раз, послушал… Ну, как это обычно 

бывает…
Г у с ь к о в а. Откуда ты знаешь, Петя, как это обычно бывает?
Г у с ь к о в. Ну… В миру же живём… Путаешь ты меня, Рая! Силки рас-

кидываешь, как на дичь. А я всего-то хотел сказать — виноват, мол. Ну 
виноват! Ну прости! Услышь ты меня! Не слушай звонки!!!! Со всеми 
бывает в жизни, пока её долго живёшь! Каждый день! А я живу! Да, 
я живу! И случается всякое!



237Г у с ь к о в а. Оно случается, Петя, да. Только ни в чей семейный дом 
после таких вот случаев не тащатся через весь город сидеть в почётном 
карауле перед дверью по выходным!

Г у с ь к о в. Так я предупреждал, чтоб не позорилась, не шла чтоб! 
Запрещал категорически, а она… Шальная! Кто же знал?

Г у с ь к о в а. Ничьим жёнам не звонят полгода по расписанию, с семи 
до десяти! А знаешь, почему?

Г у с ь к о в. Я же говорю — бредни в голове, крышу снесло… Шальная! 
Я таких давно не видел! Я… Я вообще никогда таких не видел. Ну не-
ужели же только со мной?.. Я что, особенный, Рая? Не как все?

Г у с ь к о в а (после паузы). Ты особенный, Петя. Не как все.
Г у с ь к о в (польщенно). И она так талдычит… Что я не такой, что 

особенный, особенный… Как солнышко ей сияю сквозь тусклые дни 
и освещаю… А что во мне?.. Такой же, как все я, Рай. Лысею вот… Вот 
посмотри на меня, скажи мне… Живот растёт… Видишь?

Г у с ь к о в а  (после паузы). Ты фатально не способен на романы.
Г у с ь к о в. Да нет у меня никакого романа! Я должен сто раз повто-

рить? И какой роман, когда есть ты?
Г у с ь к о в а. Впасть в отношения легко, Гуськов. Это как пройти по пер-

вому снегу — радостно и светло. Всякому приятно наследить.
Г у с ь к о в. Она сама навязалась, говорю! И… прекрати из меня душу 

тянуть! Не ходил я с ней по снегам!
Г у с ь к о в а.  А вот выпасть из отношений — тяжёлый труд. Снег 

грязный, вязкий, истоптанный, ноги промокают. И прекратить ненуж-
ные, вязкие, некрасивые отношения способны только настоящие муж-
чины и настоящие женщины. А ты одобряешь её хулиганское поведение.

Г у с ь к о в. Где же одобряю? Дверь-то вот не открыл же?
Г у с ь к о в а. Вначале курицу утащил, а кончится тем, что она при-

несет мне в подоле твоего ребёночка на содержание.
Г у с ь к о в. К-к-какого ещё ребёночка?
Г у с ь к о в а. И будете все дружно жить за мой счёт.
Г у с ь к о в. Откуда вдруг ребёночек? Кто тебе сказал?
Г у с ь к о в а. А что, у твоей барышни не может случиться детей?
Г у с ь к о в. Да мне безразлично, пойми!

Звонок в дверь.

Ну вот чего она четыре часа подряд сидит на ступеньках, Рай? Они 
холодные, грязные… Заболеет, простудится… Люди мимо ходят, смотрят… 
Как она там сидит с глазищами… Шальная! Смех!

Г у с ь к о в а. Улица любит смех. И спрятаться некуда. Потому что она 
там, за дверью, с глазищами затаилась серым волком и караулит.

Г у с ь к о в.  Да какой там волк, Рай!
Г у с ь к о в а. Ради чего всё это? Жизнь? Укреплять-украшать-стро-

ить-надеяться-верить? Стараться? Чтобы какая-нибудь настойчивая 
юность за полгода извела меня?.. Я… Не на таковскую напала. Мы в от-
вет тоже станем петь и смеяться, как дети… (Поёт.) «Без меня тебе, лю-
бимый мой…». Или нет, музыку включим погромче (Включает музыку, 
танцует, постепенно вовлекая в танец и Гуськова.) И поскольку я вырос-
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ла в предместье, с редкими тусклыми фонарями и крупными снежными 
хлопьями… Где всё у всех на виду, ничего не прикроешь, не спрячешь… 
Я научилась… Бабушка меня наставляла: «Улица любит смех, Раиса, по-
тому таи перед миром слёзы и голову высоко неси…» 

Г у с ь к о в  (отзывчиво). Ты статная у меня, вон какая! Любуюсь! И та-
кая заводная от каждого пустяка, Рай! Огонь негасимый!

Г у с ь к о в а. И с детства знала, что вырвусь из предместья, растворюсь 
в Москве, в сиянье огней, по соломинке совью уютное гнездышко, до-
бьюсь всего…

Г у с ь к о в. Ты настойчивая моя! Драгоценная!
Г у с ь к о в а. И жизнь во мне всегда плескалась через край! И я всё 

успевала, всё горело в руках! Игорька в музыкальную школу, в матема-
тическую школу, в институт… Когда страна изменилась — я перестрои-
лась вместе с ней, ушла из своего НИИ в киоск торговать. А как иначе? 
На НИИшную зарплату не построишь прочный дом, не украсишь вазами 
и цветами… Эх! Гуси-гуси!

Г у с ь к о в. Га-га-га!
Г у с ь к о в а. Но оказалось, что мир большой, а спрятаться негде.
Г у с ь к о в. А чего тебе скрываться, Рай? Ты у меня бесстрашная, хра-

брая.
Г у с ь к о в а. А то. Ночной киоск в переходе, шаги звучат так гулко, 

что сердце от этого портится… Любой безобидный дневной прохожий 
ночью легко становится оборотнем, и всякий шаг может принадлежать 
грабителю и убийце… Я обмирала, но жить надо! Дом строить надо! Сына 
растить!

Г у с ь к о в. Да, жизнь — это когда все дома и все вместе.
Г у с ь к о в а. А это из-за тебя все по Америкам давно разлетелись. Из-

за твоих шашней.
Г у с ь к о в. Неправда. Игорь уехал, когда ты в фирму устроилась и…
Г у с ь к о в а. Сбежал. Из-за тебя. От твоих похотливых на всех женщин 

глаз.
Г у с ь к о в. Вначале он уехал, потом ты стала поздно возвращаться, 

а потом и со мной… несчастный случай этот.
Г у с ь к о в а .  Фирма — это ненормированный труд. Как солдат на 

посту, не в своей власти. Охраняю рубежи, чтоб вам сытно, уютно. 
И ради чего? Чтобы сын сбежал в чужие края за три океана? Чтобы 
эта сучка под дверью выпотрошила меня, как лосося?

Г у с ь к о в  (смеется). Тебя не выпотрошишь. В тебе, Рай, всего мно-
го… А лососи, Рай, я видел передачу, как они ложатся на дно и обраста-
ют всем новеньким… Только в редких случаях не обрастают.

Г у с ь к о в а. Обрасту, и не сомневайся даже.
Г у с ь к о в.  Ты такая… Я знаю.

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в а .  Улица любит смех! Пусть она слышит, как я над ней 
смеюсь! Все этажи, весь мир пусть слушает! Как он меня предал, а я 
веселюсь! (Поёт.) «Без меня тебе, любимый мой…»

Г у с ь к о в  (хихикает). Рай, не заводись ты так… такая горячая… Иго-
рю там хорошо, в Америке… И нам здесь живётся не хуже… Жизнь — 
это…. Краски там всякие, оттенки, чередование полос…

Г у с ь к о в а .  Вот из-за этого чередования полос Игорёк и сбежал…



23 9Г у с ь к о в. Ну виноват! Ну плохой я! Ну отругай, но прости! Согла-
сен на любой приговор. Я тоже солдат. Мы все солдаты, чего уж нам. 
Налево, направо, кругом… О какой ты измене? Все знают, изменить 
можно отечеству, а чтоб родной жене — никогда! С одним крылом, 
с двумя крылами… Мы же гуси с тобой! Как полетим, Рай! Мы ещё 
споем, Рай!

Г у с ь к о в а.  Гад ты ползучий! Рождённый ползать!
Г у с ь к о в. Ну ползучий, пусть, ну хочешь, на колени? (Становится 

на колени перед танцующей Гуськовой.) Виноват, виноват, такая полоса 
случилась, затмение нашло… Игорь уехал, ты в фирме допоздна, — я за-
тосковал! Из-за твоих цветов, что ты приносила… Пукетов… Или в урну 
у подъезда выбрасывала, а я по утрам находил…

Г у с ь к о в а.  А ты не тоскуй. Работай. Охраняй дом. Ради жизни мир-
ной и цветущей и прочных стен в доме!

Г у с ь к о в. Жизнь — это когда все дома. Семья — это когда все до-
ма… А я один… Жду тебя в ночи, жду… Ты не звонишь, не идешь… Стал 
ловить себя на желании в этом одиночестве что-нибудь изменить, раз-
бить, опрокинуть… Вот хоть эту вазу!

Г у с ь к о в а.  Только попробуй! Гад! Ну, гад какой!
Г у с ь к о в. В мелкие осколки! Как шарахнуть по ней! Такое вот 

острое желание уничтожить…

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в а.  А теперь острое твоё желание в почётном карауле на 
лестнице отравляет мою единственную жизнь!

Г у с ь к о в. Но люблю-то я тебя, Рай… Живу с тобой… Несмотря ни 
на что… На пукеты, на запахи чужие… Жизнь прошла, проходит… Пусть 
я гад ползучий…

Г у с ь к о в а  (перестала танцевать). Это ты не мне, это ты той объ-
ясни.

Г у с ь к о в. Что объяснить? Ну что объяснить? Что жизнь прошла 
стремительно и тускло?

Г у с ь к о в а.  Что у тебя с ней было затмение. 
Г у с ь к о в. Да, да! Было затмение, было!
Г у с ь к о в а.  Что ты любишь меня. Свою семью.
Г у с ь к о в. И не сомневайся, Рай!
Г у с ь к о в а.  И нечего ей высиживать перед дверью моего дома, как 

кукушке! Звонок надрывать! Ей здесь нет места!
Г у с ь к о в. И объясняю! Всё скажу! (Помолчав.) Прямо сейчас?
Г у с ь к о в а.  А чего же медлить? Иди и скажи. Скажи, что это не её 

охотничьи угодья, и нечего силки расставлять. Пусть охотится в дру-
гом месте… Хищница.

Г у с ь к о в. Видела бы ты ее… Какая там хищница… Робкая мышка. 
Она, наоборот, нуждается…

Г у с ь к о в а.  Ага, нищенка-попрошайка! Сидит перед моей дверью 
робкая мышка и погрызывает-покусывает то там, то здесь… Знаю 
я этих мышек! Просочится сквозь дверь, спрячется в вазу мою люби-
мую и прогрызёт!
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Г у с ь к о в. Да ничё не прогрызёт, она сама в защите и опоре нужда-
ется. Хрупкая она, нелепая вся… Вымысел.

Г у с ь к о в а. И ты решил подставить ей моё натруженное и отяже-
левшее плечо в качестве опоры? 

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в.  Ничего я не решил. И сказал же, больше не повторится.

Г у с ь к о в а.  Тогда чего ты боишься? Иди!

Г у с ь к о в.  Да ничего я не боюсь… (Делает шаг к двери.) Вот открою… 
Распахну бесстрашно. Выйду… (Отходит от двери.) А она сидит там, 
ссутулившись, на лестнице…

Г у с ь к о в а.  Ну бомж, настоящий бомж! Поселилась по выходным 
на чужой лестнице, ничего своего! Вечер, люди передачи смотрят, ужи-
нают, все чьи-то, все для чего-то, со смыслом, а она как гусь ничейный 
перелётный, бездомный! Гуси-гуси, га-га-га!

Г у с ь к о в  (нервно смеется). Так и мы с тобой гуси!
Г у с ь к о в а.  Мы с тобой, Петя, гуси домашние. И это наша террито-

рия, у меня всё ухожено, всё на своих местах, всё головой, и сердцем, 
и душой продумано, кухня сверкает несмотря что на работе допоздна. 
Кофеварка, фритюрница, блендер, тостер, печь микроволновая, холо-
дильник всегда забит. Готовишь что, съешь последний кусочек сама, 
тогда всё удастся — так бабушка меня учила… Ты привык к сытости 
и порядку!

Г у с ь к о в. Готовишь ты вкусно, это да. 
Г у с ь к о в а.  Ладно, иди. Нет, погоди. Вот она звонит: дзынь! Ты от-

крываешь.
Г у с ь к о в.  Дзынь… Открываю. И что я… Что скажу ей?
Г у с ь к о в а. Ты возвращаешься ко мне, вот сюда. Становишься ря-

дом.
Г у с ь к о в. Молча?
Г у с ь к о в а.  Да. Я стою… (Ищет глазами.) Вот тут, рядом с вазой… 

В которую ты плюнул, между прочим… Разбить мою вазу хотел!.. Так 
я хорошо стою? Я не кажусь смешной?

Г у с ь к о в.  Ну… Ты смотришься как античная статуя, Рай. Натюр-
морт с вазой в ожидании.

Г у с ь к о в а.  Прекрасно. Я стою, ты подходишь ко мне, нежно обни-
маешь меня — и всё ей говоришь!

Г у с ь к о в.  А она… вошла?
Г у с ь к о в а.  А она сделала шаг в прихожую, маленький такой ша-

жочек, не более… А тут мы с тобой, обнявшись, рядом ваза… И ты гово-
ришь: «Я люблю свою жену и только свою жену… И не позволю обижать 
её…. Унижать её женское и человеческое достоинство…» Нет, лучше: 
«Люблю свою жену и не позволю причинять ей острую боль и муку… 
Глумиться над нею… Шантажировать… Отравлять выходные дни и все 
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и не смей сидеть под дверью! Прочь отсюда!»

Г у с ь к о в.  Прочь — это как-то… высокопарно, Рай, а?
Г у с ь к о в а. Скажи проще. Пошли её подальше простыми, челове-

ческими, внятными словами… (Кричит.) Пошла вон отсюда! И пошла 
далеко, сама знаешь куда!.. Ну, давай.

Г у с ь к о в.  Открывать?
Г у с ь к о в а.  Да нет же! После звонка. Как она позвонит: дзынь!
Г у с ь к о в  (испуганно шепчет). Открывать?
Г у с ь к о в а  (так же шёпотом). И ко мне! И становишься рядом! Мой 

муж! Становишься рядом! Дзынь!
Г у с ь к о в  (идёт к двери на цыпочках, быстро, в панике, возвращается, 

обнимает Гуськову). Значит, это… Слушай внимательно… Я скажу…
Г у с ь к о в а. Говори, говори! Защити меня! Жену свою любимую.
Г у с ь к о в.  Вот моя жена и… И она сказала, что ей тяжело. И чтоб ты 

сюда, Вера, не приходила и не звонила больше!
Г у с ь к о в а.  Зачем же ты так, Петруша?
Г у с ь к о в.  Но ты же сама велела сказать!
Г у с ь к о в а.  Так ничего не получится. Опять прячешься за мою спину.
Г у с ь к о в.  Я не прячусь.
Г у с ь к о в а.  Я сказала что сказала. А нужно твоё решение. Чтоб ты 

сам всё рассудил и принял внутри себя. Глубоко внутри. А не ссылаться 
на меня. И говорить своими словами, а не моими.

Г у с ь к о в.  Рай, так я и говорю же.

Звонок в дверь. Гуськовы некоторое время молча слушают.

Г у с ь к о в а. А весь секрет этого сидения на лестницах по выходным 
в том, что решения в тебе нет. И она это чувствует, и потому ведёт себя 
в своем праве.

Г у с ь к о в.  Да чего тут решать, Рая! Решили уже. Всё! У нас с тобой 
всё общее: и решения, и слова.

Г у с ь к о в а.  Тогда произнеси их. Дзынь!
Г у с ь к о в  (решительно идёт к двери, возвращается к Гуськовой, 

обнимает её). Вот моя жена любимая… И не надо сидеть на лестнице 
здесь! Можно простудиться и… это глупо! Это неумно и унизительно 
для всех… Гордость надо иметь!..

Г у с ь к о в а  (подсказывает). Пошла прочь из нашей жизни!
Г у с ь к о в.  Рая, нехорошо это… Нельзя унижать достоинство…
Г у с ь к о в а.  Это чьё достоинство я унижаю?
Г у с ь к о в.  Ничьё достоинство нельзя унижать.
Г у с ь к о в а.  А вазу мою разбивать можно?
Г у с ь к о в.  Я не разбивал.
Г у с ь к о в а.  А имел желание. Растоптать. Плюнуть. Это не униже-

ние?
Г у с ь к о в.  Не разбил же.

Звонок в дверь.
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Г у с ь к о в а. Эти нахальные звонки, эти безнаказанные вахты, как 
перед мавзолеем… Гуськов. Открывать?

Г у с ь к о в а.  И всё это с твоего молчаливого согласия. И даже боль-
ше.  Я поняла. Всё это потому, что тебе нравится то, что она делает. Да, 
нравится.

Г у с ь к о в. И вовсе нет, что ты!
Г у с ь к о в а.  Ты наслаждаешься, Гуськов.
Г у с ь к о в.  Какое наслаждение, Рай? Как на электрическом стуле 

в ожидании казни.
Г у с ь к о в а.  Нашей борьбой за тебя, Гуськов. 
Г у с ь к о в. Да зачем мне?
Г у с ь к о в а. И ждёшь, кто победит, и поощряешь её в этом умертвии 

меня и разрушении.
Г у с ь к о в.  Где же я поощряю. Дверь-то ведь не открыл? У меня тоже 

есть гордость!
Г у с ь к о в а.  Дзынь! (Подталкивает его к двери.)
Г у с ь к о в  (сопротивляется). Рай… Как-то это нехорошо… Как без-

домную собаку — прочь.
Г у с ь к о в а.  Тогда пригласить к столу, напоить чаем? Прижать её 

замёрзшие ладони к своим губам?… Мужик ты, в конце концов, или кто?
Г у с ь к о в.  Мужик, мужик…
Г у с ь к о в а.  Вот и защити свою жену. У меня уже душа от вас ис-

портилась, и нервный тик, видишь?

Звонок в дверь. Гуськов направляется к двери.

Погоди, не открывай… Нервы горят прямо, ну прямо горят, сердце за-
ходится… Ну точно она добивается, чтоб я умерла от сердечного при-
ступа. И ты заодно.

Г у с ь к о в.  Да ты что… Как ты… 
Г у с ь к о в а.  От сердечного приступа, да. Вот оно, бьётся как…
Г у с ь к о в.  Валидол? Водички принести? Успокойся, не заходись, Рая.

Приносит стакан воды, Гуськова выливает его себе на голову.

Г у с ь к о в а.  И чтобы ты остался вдовцом с жилплощадью.
Г у с ь к о в. Да есть у неё жилплощадь.
Г у с ь к о в а.  Душная комнатка в коммуналке с голубенькими обоя-

ми в розовый цветочек?
Г у с ь к о в.  Откуда ты знаешь?
Г у с ь к о в а.  Разве они не голубые в цветочек?
Г у с ь к о в.  Да не разглядывал я, нормальные обои… Конечно, ре-

монт нужен… Переклеить…
Г у с ь к о в а.  Ага, вот ты и займись, душа-человек!
Г у с ь к о в.  При чём здесь обои?
Г у с ь к о в а.  У всех одиноких, ищущих тёток такие вот обои неза-

метненькие, серенькие, с розовыми цветочками… перекошенный кар-
низ и сквозняк во всю комнату, без уюта, без ваз в прихожих, без тепла! 



2 43Я таких видела-перевидела охотниц на чужое добро, на чужих мужей! 
Разве я неправа?

Звонок в дверь.

Может, тебя и влечёт к ней, как к новому и неизведанному, но… Нет, 
погоди, я хочу кое-что сказать тебе. Я ведь знаю, почему ты от меня не 
уходишь…

Г у с ь к о в. Да я и не сравниваю вас, Рай. Ты жена же ведь моя.
Г у с ь к о в а.  Сравниваешь. А не уходишь, потому что очень уж слад-

кое любишь.… Гуси-гуси! Га-га-га! Есть хотите?
Г у с ь к о в  (машинально). Да-да-да!
Г у с ь к о в а.  Вот и живёшь со мной, как два весёлых гуся. Я веселье 

люблю, яркие краски, у меня даже сервиз чайный задорный, и ты со 
мной привык проводить вкусно, уютно и ярко, а все эти полеты-перелё-
ты, заливные луга, неизведанные просторы — не в твоём вкусе! Потому 
ты и прячешься за моей спиной!

Г у с ь к о в.  Да! Да! Да!

Г у с ь к о в а.  И женщина, у которой невзрачные обои и безнадёжная 
жизнь, у которой нет гордости, которая приходит хапнуть чужое, мне 
не соперница!

Г у с ь к о в.  Да! Да! Да!

Г у с ь к о в а.  Вот и иди.

Г у с ь к о в.  Куда?

Г у с ь к о в а.  Открывай.

Г у с ь к о в.  А был звонок?

Г у с ь к о в а.  Нет, репетируем.

Г у с ь к о в.  Ага. Дзынь! (Бодро идёт к двери, возвращается, обнима-
ет Гуськову.) Бесценная ты моя! И ножи острые, и сервиз чайный… (По-
молчав.) А вот обои эти наши яркие и праздничные мы с тобой, между 
прочим, вместе выбирали… (Гогочет.) Га! Га! Га! (Внезапно.) Рай, а ведь 
ты специально это сказала.

Г у с ь к о в а. Что?

Г у с ь к о в.  Про неуют, безнадёжную тусклую жизнь и обои. Специ-
ально, чтоб мне в душу запало, а потом всплыло из подкорки, вышло 
на кору, и чтоб я… отвернулся.

Г у с ь к о в а  (удивленно). А разве это не твоё самостоятельное муж-
ское решение? Оградить свой дом и свою семью? Решение моего мужа? 
Дзынь!

Г у с ь к о в  (покорно идёт к двери, возвращается к Гуськовой). Да. Ты 
моя жена, и я принял решение.

Г у с ь к о в а  (как с ребёнком). Ну вот и умница, вот и молодец! Дзынь!

Г у с ь к о в  (внезапно кричит). Оставьте меня в покое наконец! Все 
оставьте! Прочь! Я ничей, ничей! Я дикий гусь! Я устал!
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Г у с ь к о в а  (поспешно выходит на кухню, возвращается с тарелкой 
бутербродов). После того как ты наконец принял взрослое мужское ре-
шение… Ты у нас добрый, всех жалеешь, и потому тебе трудно… Под-
крепись.

Г у с ь к о в  (благодарно). Я, конечно, добрый… Но не до такой же сте-
пени, чтобы позволять помыкать собой… (Ест.)

Г у с ь к о в а.  Ты, Петя, умеешь, когда хочешь, добиться своего.

Г у с ь к о в.  У меня тоже характер, тоже нервы… Вот чего она рассе-
лась там и сидит? А я ведь запретил ей приходить сюда!

Г у с ь к о в а  (ласково). Как именно? Какими словами? 

Г у с ь к о в.  Ну… (Жуёт.) Строгими и категоричными, ты же знаешь, 
как я умею… Всё ей сказал, всё!

Г у с ь к о в а.  Видишь, ты сказал, а слова твои не подействовали. Она 
растоптала их, вытерла об них ноги и сидит на лестнице вопреки тво-
ему запрету. Не уважает.

Звонок в дверь. Гуськов идёт к двери, возвращается,
становится рядом с женой.

Ты дверь забыл открыть.

Г у с ь к о в.  А если я открою, а она… ворвется в дом?

Г у с ь к о в а.  Дальше прихожей ей не пройти, не беспокойся.

Г у с ь к о в.  Да зачем ей сюда? Лучше выйду к ней и… всё скажу… 
Своё решение.

Г у с ь к о в а.  На своей территории мы сильнее.

Г у с ь к о в.  Ну… Конечно, пусть войдет… Не на лестнице же мне ей 
объяснять…

Г у с ь к о в а.  Вот именно. Мы не потерпим больше такого вот состо-
яния разрухи! Вторжения в чужой дом! А если вторгаются в дом, он 
рушится, все знают. Эта захватчица пришла, и нас сапогом, сапогом!

Г у с ь к о в  (решительно направляясь к двери). Нет, ну что же это, в са-
мом деле?..

Г у с ь к о в а.  Погоди, Петя! Иди сюда, ко мне… Нельзя потакать. Она 
специально выманивает на лестницу, ждёт, чтоб мы вышли… Шум на лест-
нице, скандал, смех… Ославить, унизить хочет нас…

Г у с ь к о в  (возвращается). Но я не намерен терпеть, чтоб меня са-
погом, как ненужность! Прикидывалась бедной-несчастной, а сама… не 
уважает! Рай, я что же, недостоин? Вот зачем она своевольничает? За-
ливные луга топчет? Кто позволил?

Г у с ь к о в а.  Дзынь!

Г у с ь к о в  (испуганно). А? (Идёт к двери, возвращается к Гуськовой.) 
Не надо растаптывать мои слова! Я ж говорил, я предупреждал, что 
у меня есть моя жена! Дом! Сын! Уходи! У тебя ничего своего нет, по-
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этому ты наш порядок разрушаешь в космическом масштабе! А по ка-
кому праву?

Г у с ь к о в а.  Молодец! Герой! Защитник!
Г у с ь к о в.  Я способен отстоять! У меня тоже есть гордость и ха-

рактер!
Г у с ь к о в а  (подсказывает). Я не хочу потерять свою жену! Я люблю её!
Г у с ь к о в.  Я не хочу потерять!.. Уйди!.. (Помолчав, другим тоном.) 

А вдруг она опять не послушается?
Г у с ь к о в а.  Ещё как послушается! Каждый понимает, когда его по-

настоящему гонят. Когда приговор. Без надежды. Навек.

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в.  Знаешь, я боюсь, когда она со мной молчит. Мне кажется, 
она очень меня осуждает. Молчит, а сама осуждает.

Г у с ь к о в а.  Не бойся, я рядом. Давай. Ну измучились уже от этой 
неопределенности, отрежем чужое, и всё! Дзынь!

Г у с ь к о в  (идёт к двери, возвращается, Гуськова прижимает его к се-
бе). Как ты не понимаешь, Вера… Я слабый, усталый, трусливый, немо-
лодой, я ничего не могу изменить в прожитой жизни, а ты меня надры-
ваешь… У меня жена, дом… Мы домашние гуси, нам не нужны высокие 
просторы и небеса… Нам страшно, когда высоко, мы привыкли осто-
рожно, с оглядкой, ступать по земле… А ты лети, Вера, лети! Не ходи ты 
сюда, ты же видишь, у меня жена, ваза напольная, и надо осторожно… 
В конце концов, это унизительно для меня… сидеть так под дверью!

Г у с ь к о в а.  Бездомной и бесхозной всё равно где сидеть… А как 
поймёт, что ничего ей здесь не получить, улетит, как миленькая, ис-
кать более тёплые края… Под чужие синтепоновые одеяла, которые не 
для неё куплены!

Г у с ь к о в.  Да, пусть летит птичка моя… Рая! Под чьи одеяла? О чём ты?
Г у с ь к о в а.  Да хоть под чьи! Кто пригреет, тот и хозяин… На мину-

точку… Под одеялком чужим ухватить хоть кусочек предназначенного 
не тебе тепла!

Г у с ь к о в.  При чём здесь одеяла, Рая? Синтепоновые?
Г у с ь к о в а.  А ты выйди и спроси у неё, из-под чьих одеял она к нам 

выпрыгнула? Какой ты у неё по счёту?
Г у с ь к о в.  Она сказала… 
Г у с ь к о в а. Что ты единственный и единственнее не бывает!
Г у с ь к о в.  Да. И что, кроме меня, у неё никого нет на всей земле… 

И жизни ей без меня нет…
Г у с ь к о в а.  У тебя жизнь со мной, Петя, со мной!
Г у с ь к о в  (о своём). А ты мне про чужие одеяла…

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в а.  Далеко вы, оказывается, зашли в этом лёгком романе…
Г у с ь к о в.  Не открывай! Я… не могу! Я устал! Запутали вы меня.
Г у с ь к о в а.  Ты сам всё запутал.
Г у с ь к о в.  Даёшь передышку?



2 46
S

O
L

O
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

Г у с ь к о в а.  Отдохни, конечно. Мы же здесь живём, а не выжидаем, 
когда распахнётся.

Г у с ь к о в.  У меня температура под сорок, я чувствую. Я болен, Рая, 
и я очень устал… Делайте что хотите… Я лягу пойду…

Г у с ь к о в а.  Ложись, Петя, ложись.
Г у с ь к о в.  Ты меня осуждаешь?
Г у с ь к о в а  (устало). Я за тебя сражаюсь, а ты в бездействии вы-

жидаешь, кто из нас победит.
Г у с ь к о в.  Ты моя жена. Мы двадцать лет вместе. Сын у нас. Я ни-

когда от тебя не уйду, ты знаешь. Это ясно, как формула. 
Г у с ь к о в а.  Допустим.

Г у с ь к о в. Мы сроднились, живём. Порядок у нас… (Помолчав.) 
А вдруг… Послушай, а вдруг она действительно не может без меня? Бы-
вает ведь так? Когда человеку острая нужда в другом человеке?

Г у с ь к о в а  (холодно). А ты пойди, спроси.

Г у с ь к о в.  Не может же человек всю жизнь быть совсем ничей? Ни 
к кому не прибиться?

Г у с ь к о в а.  Может. Если никому не нужен.

Г у с ь к о в.  Бог ведь задумал как: каждому своя пара, так?.. Рожда-
ется человек, и Боженька ласково склоняется над ним и шепчет: «Ты, 
малышка, предназначена для жизни и счастья Ивану, а ты — Петру на-
век…»

Г у с ь к о в а.  И ты вообразил, что эта малышка на лестнице предна-
значена тебе?..

Г у с ь к о в.  Понимаешь, я чувствую её… Слышу… А она чувствует ме-
ня. Нам и сны одинаковые снятся, вот это как объяснить? Рая?

Г у с ь к о в а.  Плохо же ты понимаешь Боженьку… Он предостерегает 
разрушать чужие гнезда, Петя, и чужую любовь-морковь. Заигрался ты, 
а игра вон куда зашла — с лестницы дом атакует. 

Г у с ь к о в.  Но мы с тобой вместе, ты и я.

Г у с ь к о в а.  А если мы вместе, то чего ты ждешь от меня? Чтобы 
я за тебя решила, оставаться тебе дома или навек уйти на лестницу? 
Так ты иди, Петя. Это так просто — сделать несколько шагов до двери, 
за которой тебя ждут! Иди!

Звонок в дверь.

Г у с ь к о в.  Ты… предлагаешь мне уйти?

Г у с ь к о в а.  А то. (Собирает его вещи.)

Г у с ь к о в.  Насовсем?

Г у с ь к о в а.  Разумеется. Если она возьмёт.

Г у с ь к о в.  Она-то возьмёт, это ясно… А ты… А как же ты?

Г у с ь к о в а.  А я останусь, морковка на грядке, со своими пробле-
мами.
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Г у с ь к о в. А я?

Г у с ь к о в а. А ты уйдёшь со своим ворохом проблем. Смотреть с ней 
одинаковые сны.

Г у с ь к о в.  Так ты меня отпускаешь, Рай?

Г у с ь к о в а.  Рая больше не будет. Не будет яблочек, овсянки по 
утрам, окорочков… Будет то, что ты сам заработаешь и принесёшь 
в клювике своей половинке. На твою зарплату ведь не создашь рай, 
Гуськов, разве что дня на три! Ты даже шоколадку мне за мой счёт по-
купаешь.

Г у с ь к о в.  Что ты меня куском попрекаешь? Между прочим, когда 
ты сидела по ночам в своём гулком киоске, я рядом стоял, чтоб тебе не 
страшно, чтоб защитить, если что…

Г у с ь к о в а.  А от набегов твоей оккупантки защитить не можешь. 
(Закончила собирать вещи, закрывает чемодан.) Шкатулка прошлого за-
крывается. Вот так. Приданое готово. Иди.

Г у с ь к о в  (мечется). Но это же невероятно, я не ожидал… Ты меня 
отпускаешь так добровольно! Я не готов!

Г у с ь к о в а  (протягивает чемодан). На первое время хватит.

Г у с ь к о в.  Не готов я. У меня сейчас сердце лопнет, Рая… И за тебя 
же оно болит, и за неё болит… Не думал, что может так тревожно полу-
читься в жизни…

Г у с ь к о в а.  Отболит и уладится, Петя.

Г у с ь к о в.  Я знаю, я давно превратился для тебя в старый чемодан 
из анекдота, который и нести тяжело, и выбросить жалко… Твой холо-
дильник, твоё гнездо… 

Г у с ь к о в а.  Наше. Наше разорённое тобою гнездо.

Г у с ь к о в.  Да нет, твоё, твоё… Может быть, она там, на лестнице, 
права? Она верит ведь в меня, верит, что я способен…

Г у с ь к о в а.  Ты считаешь, она фокусница, которая сможет нести 
этот тяжёленький чемоданчик без ручки?

Г у с ь к о в.  Она доказала это, пока мы тут с тобой… танцевали. Если 
она сидит на неуютной тёмной лестнице и ждёт, значит, я ей действи-
тельно нужен, Рая? Хотя бы ей!.. Хоть одному человеку! Да, ты права, 
я домашний гусь. Я люблю дом. Но, чёрт возьми, я хочу, чтоб в доме все 
были дома! Где мой сын? Где ты?

Г у с ь к о в а.  Я сутками работаю!
Г у с ь к о в.  Зачем? Чтобы забивать курицами холодильник в голод-

ное время? И это твой рай на земле? Ты приходишь в два часа ночи 
с цветами… каждый вечер… А когда заметила, что мне удушье от этих 
пышных пукетов, ты стала оставлять их в урнах у подъезда… Думала, 
ты остроумная, а соседи… Все знают, чьи это цветы и кто их оставил… 
По причине ревнивого мужа… Цветущие урны!
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Г у с ь к о в а. Это недоказуемо! И… мне никто не звонит!
Г у с ь к о в.  Рая, это недоказуемо. Но я это знал. И вот однажды, на 

дежурстве… Она меня поняла, Рая. И я пошёл за ней. Наверное, я хотел 
отомстить тебе.

Г у с ь к о в а.  Ну да, грохнуть мою вазу!..
Г у с ь к о в.  Понимаешь, я ей верю. А тебе нет. Больше нет.
Г у с ь к о в а.  Гуси мои, гуси, га-га-га…
Г у с ь к о в .  И знаешь, она другая, не такая как ты. Она не героиня, 

спасающая семью, и я не должен постоянно вставать на цыпочки, чтоб 
соответствовать, подыгрывать, изображать белого и пушистого… Она 
меня не унижает, Рая. И этого оказалось достаточно, чтоб во мне всё 
возродилось, затрепетало.

Г у с ь к о в а.  Так иди. Иди, Петя. Уходи. Судьба тебя ждёт.
Г у с ь к о в. И я тоже думаю: вдруг судьба? А я отталкиваю вместо 

того, чтобы прижать покрепче… Она верит мне, надеется… Тогда я по-
шёл? (Суетится, одевается.) Всё лучшее у меня с ней задрожало, за-
бродило, возродилось… Прижать-прижать покрепче, и с ней мне не 
страшно, понимаешь, Рая? С ней я сильный, здоровый, всё могу, всё 
получается… А с тобой… Лежу на диване, жду тебя и тоскую, тоскую… 
И мысли тяжёлые… И… зачем я тебе такой? Не любишь ведь ты меня, 
Рая! Рая! Ну что ты молчишь?

Г у с ь к о в а.  Жду, когда ты улетишь в другую, новую и прекрасную 
жизнь.

Г у с ь к о в.  А скажи мне… Ты от обиды сказала… Ну, про чужие ди-
ваны-одеяла?

Г у с ь к о в а  (ласково). Конечно, Петруша. Из женской мести.
Г у с ь к о в.  Я так и понял, а вначале так остро загорелось болью… 

И когда загорелось и чуть не лопнуло, я понял, что не могу я её поте-
рять, не должен…

Г у с ь к о в а.  Ну всё, всё…
Г у с ь к о в.  Отпускаешь меня? Рая?.. Не сражаешься?
Г у с ь к о в а.  Сражаются за счастье, Петя. А какое счастье, если всё 

выпотрошено.

Г у с ь к о в.  Постой… ты это серьезно? Рая? Столько лет прожили… 
Было же и у нас что-то хорошее? Ведь было?

Г у с ь к о в а.  Не помню.

Г у с ь к о в.  Я вдруг так уйду, а ты как же?

Г у с ь к о в а.  Над моей колыбелью, наверное, тоже склонился улыб-
чивый Боженька и прошептал моё предназначение… Думаю, что не твоё 
имя он мне шепнул, Петя…

Г у с ь к о в.  И я… Я могу идти? 

Г у с ь к о в а.  Да никто не держит. Иди, чемодан собран… Горло уку-
тай, простудишься.

Г у с ь к о в.  Она ждёт… Она сказала, всегда будет ждать. Сказала, ей 
нет жизни без меня… Мне никто таких слов не говорил, Рай… Понима-
ешь, жил, жил…
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Г у с ь к о в.  Что это?

Г у с ь к о в а.  Это знак. Лети, лети, домашний гусь, на волю, воля тебя 
поймет! Лети! Дзынь!

Г у с ь к о в .  Звонок?

Г у с ь к о в а.  Это я звоню, Петя! Дзынь! Наша жизнь! Дзынь! Дзынь! 
Дзынь! Иди же! Тебя ждут! Твоя другая и настоящая жизнь! А ненасто-
ящая кончилась! (Разбивает напольную вазу.) Дзынь! Дзынь! Дзынь!

Г у с ь к о в. Ты… Рая, ты зачем это? Ты что? Вазу свою любимую?

Г у с ь к о в а.  И тут я тебе помогла, Петруша. Как всегда. Ну, иди, не-
когда мне.

Приносит веник и совок, собирает осколки. Гуськов некоторое время колеблется, 
затем осторожно берёт чемодан, переступает через осколки, медленно идёт 

к двери.

Г у с ь к о в  (у порога). Ну, Рай… Я пошёл?
Г у с ь к о в а.  Ой, ну иди ты уже, Петя, ну хватит! Иди, тебя ждут. 

Дзынь! Тебя ждут, иди! Дзынь!

Гуськов распахивает двери. За дверью никого нет. В прихожую врывается 
сквозняк, рвёт занавески. Гуськов некоторое время растерянно вглядывается 

в пустынную тёмную лестницу, затем аккуратно закрывает дверь на все замки, 
ставит чемодан на пол, берёт клей и начинает склеивать вазу.

Конец.
Д

 
В К
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Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :

О т  т р ё х  д о  с е м и  ж е н щ и н  (на усмотрение режиссёра)

Место действия: Санкт-Петербург, наши дни.

П  

П е р в а я. Она — пьяная, высокая, мятым лицом, полезла к его губам, 
чмокнула влажно и отошла счастливая. Он отвернулся и несколько 
раз вытер её поцелуй, стараясь, чтобы мать этого не заметила, 
испытывая неловкость, почему-то перед самим собой, за то, что мать 
пьяна. Он был абсолютно трезв: ни майский ветер, ни желтоватая 
ещё ранняя зелень, ни горьковатый запах белоснежной черёмухи не 
одурманивали и ничего не обещали, как прежде. За годы учёбы его 
детское счастье отчего-то не вымахало вместе с ним до двух метров, 
а осталось маленьким и жалким, как казённая тарелка манной каши. 
«Виновата», — подумалось ему. — И в моём рождении, и в папином 
уходе. А она, счастливая, подставляла своё лицо весеннему солнцу, 
жмурилась, прихлёбывала белое вино из бокала и любовалась на 
выпускников. Ей казалось, что она также молода, и вся жизнь, всё сча-
стье её ещё впереди. Сын вырос.

Н

В т о р а я.  Она познакомилась с ним, когда ему уже поставили 
диагноз: опухоль, неоперабельна. И не то чтобы парень ей нравился, 
но симпатию, а больше жалость, она начала к нему испытывать. Всё 
было как в последний раз, как будто она его провожала. Эта вокзальная 
тоска и прижала её к нему. «Напрасно я…» — утром подумала она. После 
видеться и провожать его почему-то больше не хотелось. Время шло, 
и через несколько недель безжалостно нарисовало две полоски на тесте, 
который она приобрела ещё в школе на случай «не дай бог». С парнем 

Т о ч а н с к а я  Е к а т е р и н а  Е в г е н ь е в н а  родилась в Ленинграде в 1979 году. 
Окончила театроведческий факультет СПбГАТИ (РГИСИ). Дипломант и финалист 
драматургических конкурсов «Евразия», «Время драмы», «Литодрама». Финалист 
фестиваля монопьес «SOLO» (Art-VicTheatre, Лондон). 
Живёт в Санкт-Петербурге.
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парень, ни секунды не думая, сказал «делай аборт». Помолчали. «Я 
выздоровел», — сменил он тему. Врачи разводили руками — опухоль 
пропала, как и не было. «Будешь жить долго и счастливо», — пожал 
на прощанье руку доктор. Парень улыбнулся и посмотрел в окно. Она 
молча встала и вышла.

С сыном было тяжело. Никто не помогал. От отчаяния решила встре-
титься с его матерью — бабушка же, родная кровь. Посидели в кафе. Ма-
лыш проснулся, расплакался. «Кофе неудачный», — сказала интеллигент-
но свекровь. На том и расстались.

Только через год встретила Серёгу. Выдохнула. Закрыла глаза. 
И подумала: спасибо, Господи за всё. Пошла свечку поставить. Просто 
так. Захотелось. «Приходи домой, мы яичницу с помидорами жарим. Ты 
же голодная», — позвонил Серёга, когда она смотрела сквозь слёзы на 
золотой лик. «Выйдите из храма, здесь нельзя говорить по телефону», — 
услышала голос. И она пошла домой.

Б

Т р е т ь я.  У меня начальница была в салоне красоты, муж с неё 
пылинки сдувал. Он дарил ей подарки, вывозил за границу, богатый, 
одним словом, а она — баба как баба, ничего особенного. Годовщину 
отметили где-то за границей шикарно, с салютом и сюрпризами. 
Подарил ей бизнес — салон красоты, куда я после курсов устроилась. 
А она ему изменила, связалась с менеджером каким-то в разводе, два 
раза был женат, на что надеялась? Менеджер этот думал, что у неё 
денег куры не клюют, так тож не её деньги-то были. Муж обиделся, всё 
забрал, осталась она ни с чем. Кому она нужна без денег? Теперь вот 
косметикой торгует. Полтинник уже. Мужики, они измен не прощают. 
Не то, что мы, бабы-дуры.

С

Ч е т в ё р т а я.  А ещё вот был случай: у пары детей не было, и жена 
начала карьеру делать, в Питер переехала, на работу устроилась 
хорошую, перевезла сюда мужа из провинции, сняла жильё. Один был 
минус — она часто в командировки ездила. А муж начал ей изменять. 
Ей кто-то рассказал, она бросила командировку, прилетела домой, 
застукала их, а он вместо того, чтобы извиняться, выгнал её из 
квартиры. С работы уволили за халатность. Осталась одна, и всё с нуля 
пришлось начинать. Начала, ничего, живёт. А у него с той бабой ребёнок 
родился.

В

П я т а я.  Моя знакомая стала встречаться с женатым мужчиной. 
Тот предупредил, что никогда не разведётся — он бывший военный, 
жена по всем казармам за ним таскалась. Боевая подруга. Не предаст. 
Знакомая моя сначала была и не против: совместного быта нет, одни 
удовольствия, а потом он сам дрогнул, решил жене всё рассказать. При-

Б
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шёл домой как-то под утро, чтобы уже ходу назад не было, а жена под 
коньяком, ждёт его. Всё, говорит жена, понимаю, против ничего не имею, 
только не уходи. Ну он и остался с женой. Так они втроём десять лет 
прожили. Он даже бизнес с любовницей общий завёл, туристический. Но 
потом знакомая моя не выдержала: семью, говорит, хочу, нормальную. 
Выбирай! А чего тут выбирать? Сказал же, не предаст. Долю свою 
в бизнесе продал ей втридорога.

П

Ш е с т а я. Водитель маршрутки словно смотрел все время в одну 
точку. Даже когда брал с пассажиров деньги и возвращал сдачу. Рядом 
с ним сидела молодая женщина, она тупо и устало смотрела в эту 
же точку. И в эту же точку смотрел сидящий рядом с ней мальчик 
лет четырёх. Она как-то машинально обнимала сына, тот упирался 
грязными ботинками в дешёвый пластик машины, но водитель не 
делал ему замечаний. Между собой они вообще не разговаривали. Люди 
входили и выходили из маршрутки, гремела музыка, разговоры и шум 
старого мотора. Водитель, его женщина и мальчик обречённо смотрели 
вперёд. На дорогу.

П

С е д ь м а я.  Однажды мой папа снова стал маленьким. У стариков все 
как у малышей, только большего размера: памперсы, ложки, тарелки, 
салфетки. Смерть — это рождение наоборот, я так себе объяснила. Не 
хотела думать, что он умирает, что он скоро совсем перестанет меня 
узнавать, что скоро он уменьшится и станет совсем беспомощным. 
Я не хотела думать, куда дену его пиджаки и щегольские туфли, его 
кружку со снеговиком, его наручные часы. Я не хотела думать, что могу 
однажды не услышать его голос, или услышать и никогда не забыть эту 
пульсирующую боль. А мама наоборот, ждала его смерти. Я обижалась на 
неё, хотя не подавала виду — не было сил, а потом поняла: мужей у неё 
могло быть сколько угодно, а папа у меня только один. Не забирайте его 
туда! Я готова вынашивать его долго-долго. Это же мой папа! Другого 
мне не надо, другого у меня никогда не будет!

Р

В о с ь м а я.  Не смотри, что я в норковой шубе и бриллиантах — 
остались от золотой клетки. Муж не хотел, чтобы я работала, хотел, 
чтобы занималась сыном, и я воспитывала малыша, не в чем мне себя 
упрекнуть: и кружки, и спорт, и музеи, и учителя. Всё самое лучшее, 
я старалась. Когда сыну было тринадцать, поняла, что дышать не 
могу рядом с мужем. Задыхаюсь. Ушла с ним в никуда. Вдвоём как-
то держались. Но без нищеты: этого я не могу себе позволить. Сын 
и образован, и воспитан, и в красоте привык жить, только долгов 
у меня два миллиона. Сына спросила как-то: мальчик мой, ты же не 
бросишь меня, когда вырастешь. И он ответил: «Мама, никогда». Только 
им согреваюсь.
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Д е в я т а я. А у меня не было отца. Много нас таких. Как-то 
собрались — подруга моя залетела и родила для себя — начали это 
обсуждать, и поняли, что мы все без отцов за столом-то сидим. У меня 
в свидетельстве о рождении был росчерк — Z в графе «отец». Я думала, 
что мой отец — герой в чёрном плаще и маске, он другим людям 
помогает, поэтому ему некогда жить с нами.

Р

Д е с я т а я.  Однажды я нашла письма моего отца к маме. Бабушка 
и мама не хотели, чтобы я знала, но от меня ничего не спрячешь.
Такой я породы. Упрямая. У отца была семья в Москве, а с мамой 
моей случайно в Ленинграде познакомился, в командировке — и всё, 
любовь. Ту, первую, семью оставить не мог. Он армянин, им такое 
не прощается, а моя русская мать — не знаю, на что рассчитывала. 
Думаю, что просто любила. Она один раз в жизни и любила — моего 
отца, разве можно от этого отказаться? Через несколько лет они 
поссорились, потому что тяжело так жить, очень больно. Это я по 
письмам поняла. Разошлись плохо. Мама не принимала никакую 
помощь от него, вдвоём с бабушкой меня поднимала. А я, когда 
выросла, решила его найти, поехала в Москву по адресу, который 
на конвертах был, села на детской площадке и стала ждать. Вдруг 
вижу, идёт девушка меня старше, но лицом как я — моя сестра. 
Я отвернулась, испугалась, что она меня узнает. Что я ей скажу? 
Семья-то его ни сном ни духом не подозревала. Посидела ещё не-
множко, потом и отец идёт, вижу, домой с работы. Невысокий такой 
оказался, совсем другим я его себе представляла. Интереснее, что 
ли. Он мне удивился и обрадовался, только на этом всё и кончилось. 
Поговорили и распрощались. Он мне потом только ещё один раз 
позвонил — когда меня по телевизору показали, я активная была, 
яркая в молодости. Отец увидел — дочь по телевизору на всю страну 
показывают, а ему даже похвастаться некому такой дочерью. Бабуш-
ка умерла уже, а мама почти ничего не видит, инвалид по зрению. 
Мы с ней вместе сейчас живем, вдвоём. Нам с ней радостно вместе 
жить.

М

О д и н н а д ц а т а я. Марина была очень красивая, светловолосая, 
гордая, спортивная, улыбчивая. Сильная девушка. С ней можно было все 
время смеяться, так, что щёки начинали болеть. Она никогда никого не 
подвела — я в горы с ней в связке ходила. Не знаю, почему она полюбила 
этого Гену — по мне так тряпка: жену с ребёнком-инвалидом бросил, 
мало в нём было от того героя, которого я мечтала видеть рядом с ней. 
Она нас познакомила на дне рождения: мы поехали на роупджампинг — 
прыжки со страховкой. Он не мог прыгнуть. Долго висел на руках над 
пропастью, пока мышцы не начали дрожать, из последних сил вылез 
на площадку, а прыгать не стал. Вот такого мужчину полюбила наша 
неукротимая Марина. Что тут скажешь? Бывает.

Б
Е Т
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Они начали жить вместе, Геннадий часто ездил в командировки. 
Работа, конечно. У Марины были проблемы по женской части, она не 
могла иметь детей. Ничего страшного, если хорошенько подумать. Глав-
ное — сама здорова. Но однажды… Это проклятое однажды: вскрылось, 
что он не в командировки ездит, а к своей бывшей жене и ребёнку 
жить уходит, и жена бывшая снова беременна, но здоровым, абсолютно 
здоровым малышом. Челноком жил на два дома, на две женщины, не мог 
определиться, которую любит больше. Марина прогнала его и слегла. 
«Мне незачем жить», — сказала. За полгода сгорела от рака. Мы все бы-
ли рядом, но не могли помочь. Геннадий ещё колебался, не пойти ли 
на похороны — мы бы его растерзали там, наверное, если бы пришёл. 
Я не сомневалась, что он не придёт: не каждый может прыгнуть в про-
пасть. Даже за любимой женщиной. Мы каждый год собираемся на день 
рождения Марины, не хотим забывать её смех.

М

Д в е н а д ц а т а я. Была у меня клиентка, мисс нашего города в про-
шлом: высокая, статная, вся из себя, на дорогой машине приезжала. 
Сказала, что второй раз замужем, есть взрослый сын от первого бра-
ка, а второму пять лет. С мужем вторым тоже что-то не заладилось, 
муж-ровесник, при этом он её содержал-обеспечивал полностью. Ко-
роче, стали гулять друг от друга. Гуляли-гуляли, решили развестись. 
И она на этой почве развода познакомилась в интернете с дагестанцем. 
У неё прямо магия-любовь случилась, пришла, говорит, я влюбилась, 
готова даже ислам принимать, поехала со всей его роднёй встретилась, 
параллельно у неё развод идёт, с мужем какие-то разборки. Там куча 
сестёр-братьев, все они спрашивали, что да как, она им понравилась. 
И вот через пару месяцев она приезжает к своему дагестанцу и говорит: 
я беременна. Нас с мужем по-быстрому уже разводят, у меня двойня, 
хочу рожать. Он жил в Москве. Всё за полгода случилось. Потом я из 
салона уволилась и связь с ней потеряла. Встречаю через некоторое 
время визажиста, которая ей макияж делала, и спрашиваю, ну что, 
как там наша мисс? Этот дагестанец, оказывается, искал себе богатую 
тётеньку, которая бы его содержала, она к нему на первое свидание 
приехала на своём шикарном авто, вся такая расписная за счёт своего 
бывшего мужа, и он решил, что у неё денег много. Собрался быстренько 
сюда знакомиться, думал пожить нахаляву. Вот сейчас её бросил, ей 
рожать вот-вот. А она думала, что у него всё хорошо с деньгами. Грустная 
история. А есть весёлые истории у женщин-то?

С

Т р и н а д ц а т а я. Знакомая с мужем приехали из маленького города 
развивать бизнес свой, ребёнку три года. Сняли квартиру. У мужа 
карьера пошла, а в отношениях что-то не клеится. Приехал его друг из 
того же города. Дружили раньше семьями. Пожить пока у них, чтобы 
устроиться, а потом семью перевезти, там у него двое детей, жена. 
И пока жили, гостю скучно тут стало, он к чужой жене подкатывать 
стал. А чтобы она ответила ему, начал рассказывать ей гадости про её 
мужа, что тот гуляет, всякие факты-доводы приводить, мол, не верен 
он ей. Она слушала-слушала и сломалась: стала встречаться с этим 



255другом. Так и живут вместе. Я спросила, ладно мужики, их дело, но 
тебе перед его женой не стыдно, она же подруга твоя, как ты ей в глаза 
посмотришь, что у вас ситуация такая сложилась? Она говорит: она же 
знала, к кому она мужа отпускает.

К

Ч е т ы р н а д ц а т а я. Она стояла одна на синеньком балконе и курила. 
Дешёвый дом, дешёвый район, дешёвый табак. Она не рассматривала 
ни странных прохожих, ни вечную автомобильную пробку внизу, ни 
трёх восточных женщин в шароварах и розовых шлёпках. Она смотрела, 
высоко подняв голову, прямо вперёд, в глаза своему невидимому 
собеседнику. Иногда смеялась и поводила плечами. Он ей нравился, 
она ему тоже. Кивала седеющей головой и улыбалась, когда слыша-
ла что-то приятное. Остроумно шутила и отвечала. Закончив курить, 
она повернулась, продолжая беседовать со своим мужчиной, и вышла. 
Счастье, которое она испытывала, было гораздо реальнее этого города, 
перетянутого асфальтовыми портупеями дорог.

С Н  !

П я т н а д ц а т а я. Мы с этой парой в детском саду подружились: 
такие люди приятные, ребёночек умный. Иногда гуляли вместе на 
площадке, очень хорошая семья, крепкая. Второго недавно родили, 
маленького. Как-то с мужем поехали в аэропорт свекровь встречать, 
вижу, стоит этот наш знакомый и тоже кого-то ждёт. Поздоровались, 
человека одного, говорит, жду. А мне любопытно! Через некоторое 
время к нему мальчишка подбегает, ну копия он, и женщина следом 
подходит, приятная такая, улыбается. Я мужу говорю: посмотри, как 
похожи, а муж мне: что ты придумываешь, как всегда. В общем, пору-
гались немножко. А перед Новым годом, мне это уже его жена потом 
рассказывала, звонок ему на телефон, бухгалтер их компании звонит, 
ну жена и взяла трубку сказать, что он телефон дома забыл, а там голос 
детский: папа, папа! Все ей понятно стало. Муж пришёл, видит, что на 
ней лица нет. Знает, значит. Она-то ждала, что он на колени перед ней 
упадёт, прости, скажет, любимая, бес попутал, люблю только тебя, — 
она бы и простила. А он как-то спокойно и говорит, да, мол, так и так, 
сын у меня и женщина, ты её знаешь. Давай, говорит, сейчас ничего 
выяснять не будем, праздник детям портить, Новый год отметим, потом 
всё решим. Так вот Новый год и встретили — в молчании. На выходных 
она на встречу выпускников сходила, ну и с бывшим ухажером своим 
время провела. Пришла домой и говорит: я тебе отомстила, чтобы 
ты хоть на один вечер в моей шкуре себя почувствовал. А он собрал 
вещи и ушёл к бухгалтерше своей. Она одна осталась. Такая приятная 
женщина!

Г

Ш е с т н а д ц а т а я. Мама завела меня в сорок три года, по советским 
меркам очень поздно. Когда я выросла, родила своих пацанов, моя мама 
была уже совсем старенькой, и у неё появились свои, так скажем, хобби. 

Б
Е Т
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Например, приезжаю как-то с гастролей, а в доме живут все кошки 
нашего района. Пока мамы не было дома, я выдворила кошек на улицу, 
хотя им у нас понравилось, и они выражали желание остаться. Мама 
очень любила животных, она к ним трепетно относилась, и на кошках 
не останавливалась. Однажды она приютила голубя, несчастного, 
больного, который только и мог, что крутиться вокруг своей оси. 
Несмотря на то что он был лыс — ни одного пера на нём не было, по 
нему ползала куча блох. По всему чувствовалось, что это не только пти-
ца мира, но и рассадник всякой заразы. Убедить маму, что он безна-
дёжен, было невозможно. Мама изо всех сил пыталась его поставить на 
ноги.Она жевала хлеб, делала тюрю, засовывала ему это в глотку, голубь 
задыхался, не мог проглотить, но ел. На несколько дней, когда маме 
надо было лечь в больницу, а я категорически отказалась ухаживать 
за голубем, мама попросила соседку взять его к себе. Отношения 
с соседкой после этого обострились: соседка убедительно выразила 
желание, чтобы мама пришла к ней, всё перемыла и перестирала. Мама 
безропотно отработала трудодни за визит голубя. И я не выдержала: 
«Ма, говорю, ты знаешь, у нас открыли роскошную лечебницу для жи-
вотных». Она: «Да?» «Да. Там у каждого своя клетка, свой доктор. У нас 
не получается голубя выходить, давай его в эту лечебницу перевезём — 
там вылечат». Я её уговорила, забрала голубя, торжественно отнесла 
на поле и выпустила. Вполне вероятно, что вскоре он повстречал одну 
из наших предыдущих квартиранток. Через некоторое время мама 
стала волноваться: «Ну что, как мой голубь? Ты его навещала? Я хочу 
его проведать». Месяц я придумывала истории, почему его нельзя 
навестить. Еле-еле мама забыла про него.

К

С е м н а д ц а т а я. Я знаю, что папа меня любил, но почему-то всегда 
за едой отрезал мне самый плохой кусок. Если сыр заветрился, то корку 
он давал мне, а себе брал следующий, красивый мягкий квадратик. И не 
то чтобы у него зубы были плохие, — с варёной колбасой он поступал 
так же: серый кружочек мне, а себе нежно-розовый, ароматный. Как-
то я не анализировала его действия. Папа был абсолютной величиной. 
Значит, надо потерпеть. Значит, он так любит. Значит, он более достоин 
лучшего, чем я, и это правильно. Его авторитет позже мешал мне 
сказать ему: «Хватит пить, папа». Карьера его в перестройку рушилась, 
все разработки институт по дешёвке продал в Китай. Нашей семье, как 
и многим другим тогда, достались одни корки. Когда папа пил, он терял 
человеческий облик. Глаза заплывали и становились похожими на 
свиные. Он начинал чавкать, ругаться матом и хамить. Из него исчезало 
всё, что я в нём любила, — из него исчезал мой родной папа, даже па-
па, который неправ, папа, который сердит, папа, который устал, папа, 
которому тяжело, папа, который не любит корки. Мне казалось, что 
у меня в руках нож, и, сказав «хватит пить, папа», я всажу ему этот нож 
по самую рукоять в спину. Я никогда не хотела причинять ему боль.

В

В о с е м н а д ц а т а я.  Когда она пела, я чувствовала себя где-то за 
границей на берегу моря, где люди расслаблены и чертовски красивы. 
Тише! Вот даже сейчас я могу представить, как она поёт. Такой хриплый 
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пела блюзы. Как не в Ленинграде училась, не у нашего руководителя, 
а в Америке у чернокожего саксофониста какого-нибудь. Поклонников 
у неё было — много, это ничего не сказать. А ей нравился один пьяница. 
Дурной, конечно, человек. Ему, видно, льстило, что за ним такая кра-
сотка бегает, и он по полной ей нервы трепал. То бросит, то подберёт. 
Будто она вещь. Она терпела, а как-то утром соседи её в петле нашли. 
Повесилась на крюке от люстры. Пережала себе горло, чтобы больше 
ни одной ноты не вырвалось. Это были первые похороны, на которых 
я была. Руководитель ей посмертно звание присвоил. А зачем? Живых 
надо любить, живых. 

Е

Д е в я т н а д ц а т а я.  О, моя Ева, это что-то! С ней не соскучишься! 
У меня трое дочерей. И все от разных отцов. А Ева младшая. Так 
уж получилось. Два отца помогают, а Евин — нет. Наверное, он мне 
не поверил… У меня было два неудачных брака, два развода, две 
девочки, огромная собака, которую надо было выгуливать два раза 
в день, лежачая мама и никаких перспектив. Моя подруга, видя, что 
я погружаюсь в депрессию, посоветовала отвлечься: выходные она 
готова была пожить у меня. Я нашла в интернете симпатичного 
дяденьку, который тоже хотел провести выходные вне дома, и мы 
поехали с ним в санаторий на оздоровление. Взрослые же люди! 
Каков был мой ужас, когда через пару недель я поняла, что беременна! 
Позвонила ему, почувствовала себя полной дурой — он, вероятно, 
подумал про меня не особо-то хорошие вещи, но вслух сказал, что 
отцовство пока его не привлекает. Ясно, думаю, нет на тебя надежды. 
И вроде бы даже рассуждать нечего — делай аборт, не усложняй себе 
жизнь, а мне прямо тяжело на сердце. Ну и оставь, сказала мне подруга, 
будет ребёночек. А действительно! Чего это я? Не справлюсь, что ли? 
И так мне от этой мысли полегчало! Пока Еву вынашивала, придумала 
бизнес, начала им заниматься, и как-то всё у меня сложилось поти-
хоньку. Теперь вот у меня три красавицы, три принцессы. А Ева! Ох уж 
эта Ева! Я, вам, мужики, не завидую.

Н  

Д в а д ц а т а я. Анапа. Жара. Мама нарядная на курорте с муж-
чиной. Впервые после развода. Мороженое. Общественный туалет. 
Одноместный деревянный домик. Очередь. Мама зажимает нос 
и захлопывает за собой дощатую дверь. Мамин ухажёр, опытный 
дядька, избегающий встреч с подобными достопримечательностями 
советских курортов, ждёт маму в сторонке. Через пять минут люди 
начинают беспокоиться, потому столько времени живому человеку 
провести там невозможно. Солнце печёт. Ситуация накаляется. Очередь 
увеличивается вдвое. Никаких признаков жизни мама не подаёт. 
Ухажёр не выдерживает: расталкивает граждан, распахивает дверь 
и видит самое страшное: мама поскользнулась на грязных досках, 
одной ногой попала в дыру, упала, вся испачкалась и сидит, рыдает: 
выйти стыдно, и что делать — непонятно. Он выбегает, находит воды, 
тряпки, полотенца, моет её там, вызывает такси и увозит в гостиницу. 

Б
Е Т
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Хороший был мужик, из любой ситуации мог выход найти. Только 
много пил, пьяный становился безобразным дураком, всегда страшно 
ревновал и кричал. Мама долго с ним не выдержала. Через год, ког-
да она приехала отдыхать на море одна, таксист, встретивший её на 
вокзале, задумчиво сказал, я вас помню, женщина, это вы тогда у меня 
ехали.

Р

Д в а д ц а т ь  п е р в а я. Моя мама считает, что у неё рак. Она не верит 
в отрицательные анализы — подумаешь, анализы, и не верит словам 
врачей — онколог сказала, что я здорова, но так выразительно на меня 
посмотрела! Рак мигрирует по телу моей мамы, в зависимости от её 
фантазии и ощущений. Мой дёргающийся глаз периодически замирает: 
вероятно, от ужаса, что маминым диагнозам не будет конца. Последний 
раз, когда она пришла ко мне с новой версией происходящего в её теле 
распада, мне захотелось закричать, затопать ногами, ложь, это ложь, 
ты просто трусиха, и не хочешь стареть, и я не хочу стареть, но это 
неизбежно, давай не будем выносить друг другу мозг оттого, что мы 
всего-навсего смертны, и я тоже когда-нибудь умру! Но мы же сильные 
советские женщины с высшим образованием. Мы закончили школы 
с медалями. И поэтому я не стала кричать, а просто закрыла перед ней 
дверь. Как сложно, оказывается, попросить, чтобы тебя обняли, и как 
сложно обнять, когда ты родом из Ленинграда.

С

Д в а д ц а т ь  в т о р а я. Ой, ну ты представляешь, она крутила 
с ним с ещё до его совершеннолетия. Муж ничего не знал. Она одного 
ребёнка от парня родила, второго, а сама старше не шесть лет, между 
прочим. Пацан пока институт окончил, пока работать начал. Во баба 
терпеливая! А муж его детей как своих растил, не замечал, что они 
и не похожи совсем. Любовь надолго не спрячешь: если она есть, жди 
или счастья, или катастрофы. Для второй свекрови полная катастро-
фа оказалась. Она случайно на страницу моей подруги зашла и гово-
рит своему единственному сыну: а что это на странице непонятной 
мадам твоя детская фотография делает? А это не моя фотография, 
это внук ваш, маменька. Да ещё и второй уже есть. Парню двадцать 
два года, а у него уже двое детей! Всё выяснилось, конечно. Крик, гам! 
Муж через суд разводился, не хотел детей отдавать. К детям быстро 
прикипаешь, хоть и к чужим. А эта парочка мальчишек в охапку — 
и в Европу. От всех убежали. Парень-то толковым оказался, большие 
деньги зарабатывает. 

О

Д в а д ц а т ь  т р е т ь я. Она была совершенно безумна — это 
становилось очевидно с первого взгляда. Особенно когда она танцевала. 
Ломаная чёрная линия. Муж её просто обожал. Пылинки сдувал. 
Любовался. Радовался, как солнцу питерской зимой. Она никому больше 
не нравилась. Странная женщина. А он всю жизнь любил её просто 
потому, что она — это она. Перед смертью год лежала без сознания, а он 
продал всё, чтобы она дышала. Он бы и душу продал, если бы больницы 
принимали души в качестве оплаты родного дыхания.
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Д в а д ц а т ь  ч е т в ё р т а я. У нас есть однозначная установка 
в обществе, что женщина должна непременно родить. Причём, 
распространяем её и культивируем мы сами, женщины. От кого родить, 
зачем, как вырастить, как полюбить, как не сойти с ума, как сделать 
так, чтобы твой ребёнок не спился и тебя не прибил по пьяни — всё это 
вторичные вопросы, это никого не интересует. Интересует, конечно, но 
не так. Словно материнство в России — это сплошное удовольствие, это 
манна небесная, а потому основная твоя цель и задача. За последние 
полвека изменилось только одно: раньше надо было непременно до 
тридцати, теперь можно потянуть до сорока. Одна моя знакомая щенков 
любила больше детей. Ей было очевидно, что игра в дочки-матери 
несправедливей, чем покер. Но её родня никак не могла смириться, что 
человек живёт спокойно и счастливо, потому что этот человек — баба, а, 
значит, счастье для неё — родить, и она сама, дура, этого не понимает. Сна-
чала ни один семейный праздник не обходился без тактично заданного 
вопроса, а потом уже ни один разговор: «Когда же ты родишь?», «Когда 
же ты родишь?», «Когда же ты родишь?», «Когда же ты родишь?», «Когда 
же ты родишь?», «Когда же ты родишь?», «Когда же ты родишь?», «Когда 
же ты родишь?», «Когда же ты родишь?». Надо отдать должное женскому 
терпению — только в тридцать пять она уехала. Улетела в Испанию, 
вышла замуж за фермера и начала разводить собак.

Б

Д в а д ц а т ь  п я т а я. Я своему сыну сразу сказала: ты, когда 
вырастешь, должен будешь зарабатывать не менее трёхсот тысяч 
рублей в месяц. Потому что половину мне придётся отдавать. Я всё 
для тебя делала, что могла. И делаю! Одна тебя ращу. Отец подлец 
и ничтожество, бросил нас, помощь его минимальна. Я тебе, сын, лучшие 
годы отдала, во всем себе отказывала, лишь бы у тебя английский был, 
плавание,репетиторы и школа хорошая, так что будь добр — учись, 
а потом зарабатывай, чтобы твоя мать ни в чём не нуждалась. Триста — 
это по нынешним временам. Пересчитаем потом с учётом инфляции.

В

Д в а д ц а т ь  ш е с т а я. Иногда думаю, как я могла любить этого 
человека? Проснусь среди ночи и вспомню. Родить от него ребёнка? 
Как? Он у меня половину стиральной машинки отсуживал при разводе, 
половину утюга и половину дивана. Неужели это тот же самый человек, 
которого я любила? С которым мы этот диван выбирали, этот утюг 
и стиральную машинку? Даже спали вместе на этом диване, на белье, 
постиранном в этой машинке и поглаженном этим утюгом? Одни 
вопросы у меня. Как начал деньги зарабатывать, так и пить начал. На 
Дальнем Востоке мы жили. Сначала военным был, а потом рыбу ловил. 
Уйдёт в море на неделю, а мы ждём его с дочкой, ждём. Я, наверное, 
на всю оставшуюся жизнь наждалась. И чего, спрашивается, ждала? 
Половинки утюга? Потом пить стал всё чаще, а любить всё реже. Стал 
некрасивым, больным, но пить не бросил, а любить бросил. Нас с доч-
кой бросил любить. И я в Питер улетела, навсегда. А судья — женщина 
понимающая попалась, пожалела меня.

Б
Е Т
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П  

Д в а д ц а т ь  с е д ь м а я. У меня есть подруга: про нас можно сказать, 
что мы две женщины, увлечённые эзотерикой. Я всегда интересовалась 
миром, который мы не видим, разными практиками и медитациями. 
Стоим мы, курим с моей подругой однажды на балконе и разговариваем, 
и я вдруг между делом говорю, да вот, представь, два года без секса. 
Она на меня посмотрела как на безумную, и говорит: «Сколько?» — 
«Подумаешь, два года, а что?» — «Я, как твоя подруга, должна тебе 
сказать, что твоё тело не работает проводником энергии. Примерно 
с середины груди вниз тебя как бы нет». Я говорю: «Как нет?» «Ну так. 
У тебя огромная голова, которой ты очень мощно думаешь, а тела нет. 
Ты как истукан с острова Пасхи». — «И что делать?» — я почувствовала 
себя нездоровой. — «Ну, я бы тебе посоветовала… есть сайты…» Я с 
возмущением говорю: «Что? Ты — мне? Интеллигентной женщине? 
Как ты можешь? Я что, шлюха?» «Всё-всё-все-всё… закрыли вопрос», — 
она быстро свернула тему. А мысль-то, она закралась в мою каменную 
башку! Прошло некоторое время, я простудилась. Лежу. И почему-то 
приходит эта мысль про сайт. А у меня температура, и заняться боль-
ше нечем. Это надо было видеть! Я в комнате одна, но мне кажется, что 
за мной следят, что то, что я сейчас делаю, это запредел. Я испытыва-
ла спектр разных эмоций: стыд, ужас, позор. И могу сказать так: путе-
шествие по этому сайту я назвала «Комната Тарковского», ибо с чем 
ты пришёл, то ты и получил. Все страхи по поводу маньяков и убийц, 
которые сидят и только ждут, когда я постучусь, оправдались! В течение 
долбаных двенадцати часов, зарегистрировавшись там, я наблюдала за 
«шествием нескончаемой человеческой беды». Мне присылали фото-
графии гениталий, предлагали секс в разных вариантах, задавали не-
приличные вопросы и много другого. Меня хватило на два дня. Я два 
дня целенаправленно медитировала в этом направлении. Я думала, ну 
это не может быть так! Что я должна понять? В конце у меня уже слеза 
текла по щеке. Я занесла палец, чтобы всё это выключить и прекратить 
свои страдания, и вдруг мне пишет адекватный парень: «Привет! Как 
дела?» и ни одного намёка! Пригласил в кино, и вообще — оказался 
очень достойным человеком. Стоит ли говорить, что через пару недель 
моё тело успешно начало проводить энергию в невиданном доселе 
объёме.

Ф

Д в а д ц а т ь  в о с ь м а я. Это я сейчас уже стала супер-психологом-
физиономистом: по фотографии в интернете могу определить статус, 
интеллект, приблизительный набор фраз, вкусовые предпочтения 
потенциального партнёра. А поначалу каждый мой выбор — это была 
какая-то карма. Не заходи на сайт — и у тебя не будет проблем, но что-
то же толкало меня? Один мне понравился на фотографии, с бородой, 
напоминал какого-то американского актёра, созвонились, он говорит: 
приезжай! Ну и приеду, говорю. Только, говорит, не влюбляйся, потому 
что я женат. Пф! Ещё посмотрим, кто в кого! Конечно, с женатым не 
очень, но поскольку мне так хотелось, чтобы хоть кто-то был рядом, 
я поехала. Честно спросила себя и ответила: мне нужен только секс. 
Едем мы за этим. Приезжаю. Открывается дверь, вижу человека: 
привет, проходи, то-сё. Я говорю: привет, то-сё. Проходит минута. Он 
говорит: «Странно! А тебя ничего не смущает?» — «А что меня должно 



2 61смутить?» — «Ну… это не я на фотографии». И тут я обалдеваю: «Се-
рьёзно?» — «Ну да, там человек с бородой». Я говорю: «Я подумала, ты 
сбрил бороду». И тут я врубаюсь, что, конечно, это не тот мужчина, 
с которым я переписывалась. Начинаю его рассматривать, и вижу, 
что он такой скиф, брутально страшный дядечка. Мы начали с ним 
разговаривать. Всю ночь проболтали. Вообще начинаю думать, что 
проблемы в парах возникают от того, что люди перестают общать-
ся. Ну и что бы вы думали? Конечно, он в меня влюбился! Но я утром 
уехала. Не, говорю, давай в следующей жизни встретимся, когда ты 
будешь свободным. 

Й

Д в а д ц а т ь  д е в я т а я. Сам этот факт, что надо зайти на сайт, 
переступить в голове идеи, что ты гиперпорядочная, перестать ждать 
принца на белом коне, идеализировать его и, в конце концов, себя — 
это, я вам скажу, тяжёлый труд. Списалась с мужчиной, по разговору — 
обычный такой парень, конкретный. После работы встретил меня — 
симпатичный, весь в татуировках. Проводил до дома и потом до двух 
ночи читал мне свои стихи. Я думала, господи, что я здесь делаю, 
мне завтра рано вставать! В тот период времени я увлекалась йогой. 
И вдруг, разговорившись, понимаю, что он прекрасно осведомлён 
о Бхагаватгите, индуистской философии и древних писаниях. Я прямо 
обалдела, откуда, спрашиваю, у тебя такое образование? Выясняется, 
что он сидел в тюрьме. Там нарушал местный кодекс, его сажали в изо-
лятор, где у него был месяц ретрита, то есть — духовной практики, он 
читал и медитировал. К сожалению, дальше философских бесед у нас не 
пошло. Парень отсидел за наркотики, которые благостно и продолжал 
употреблять.

П

Т р и д ц а т а я.  Меня никто не обижал, но места, в которые я иногда 
попадала, были словно из каких-то снов. Меня здесь не должно быть, 
тем не менее я здесь. Я посещала различные холостяцкие убежища, 
хаты, комнаты, коммуналки. Всё ради того, чтобы встретить своего 
мужчину. Того самого. Единственного. Иногда я наблюдала за процессом 
собственного самообмана. Мне понравился парень, я его отметила, 
и он стал мне писать. Какая разница между фантомом и реальным 
человеком? Оба они живут вот здесь, в моей голове.Даже если это не так, 
давай ты поверишь, что это так. У тебя будет целых три дня ожидания 
свидания. Мысли, чувства, грёзы… Конечно, никакой встречи не после-
довало. Он замолчал, перестал отвечать, но у меня было три настоящих 
дня. И осталась целая жизнь для поиска моего человека.

Б

Т р и д ц а т ь  п е р в а я. У нас двое мальчишек. Муж работает, а я 
домохозяйка: мне некому помогать было, когда дети родились. Круж-
ки, школа, уроки, игры, драки, болячки — всё на мне. Я не говорю про 
готовку, уборку, стирку, глажку — это как-бэ само собой моя вахта. 

Б
Е Т
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Мальчишки у меня хорошие, но что они видят вечером? Папа приходит 
с работы, ест и садится за комп играть в танки. Мне кажется, что у меня 
трое детей: сначала я подростка прикормила и обогрела, а потом два мла-
денца появились, с одной лишь разницей, что они способны взрослеть, 
а он — нет. Муж мои претензии не понимает. «Я устал на работе и дома 
хочу отдохнуть. Деньги я зарабатываю, а ты придираешься». Деньги 
он, конечно, зарабатывает, но не столько, чтобы я прислугу нанимала: 
еле-еле прокрутиться, если хочешь, чтобы твои дети по улице не 
шатались, а были делом заняты. Истерики закатывать я не умею, 
семью ра зрушать — ещё хуже сделаешь, но объяснить, что так жить 
нельзя, не могу. Он как наркоман. А дети стоят и в приоткрытую дверь 
с восхищением на него смотрят. Что нас ждёт?

Б

Т р и д ц а т ь  в т о р а я. Я всю жизнь действовала по плану: отлично 
училась, работала, делала карьеру. Когда достигла того, о чём мечтала, 
подумала, что можно заводить семью. Пора! Сорок лет уже. Нашла 
мужчину, долго искала, но нашла. Он меньше меня зарабатывает, 
конечно, но это в моём случае неважно, я же отца детям выбирала, 
а не спонсора. Без вредных привычек, главное. Вышла замуж. И всё. 
Я не могу забеременеть. Сделала несколько ЭКО, кучу денег потратила, 
мужа анализами замучила, без толку — моим яйцеклеткам тоже сорок 
лет, как и мне. Предложила мужу взять малыша из детдома, а он ни 
в какую: или свой, или без детей. Хожу вся в чёрном, будто кто-то умер. 
Жизнь, жизнь моя вышла из-под контроля. Что может быть хуже?

Ц

Т р и д ц а т ь  т р е т ь я. В приёмном отделении молодой восточный 
мужчина ждал свою жену. Она вышла из кабинета гинеколога — шама-
ханская царица. Сказала, что ещё надо сделать УЗИ. Он начал кричать 
на неё, сначала на русском, а потом на своём языке. Ему было жаль де-
нег: она и так много ест, витамины, фрукты, выносить нормально не 
может, как все, как раньше, как его мать вынашивала, между делом. 
Царица робко смотрела на него, молчала, извиняясь взглядом за свою 
сложную беременность, за питерский климат, за жизнь на чужбине, за 
холод ноября, за ночное беспокойство, за всё. И не плакала. Ведь всё 
хорошо.

Д  

Т р и д ц а т ь  ч е т в ё р т а я. Когда папе стало не больно, он перестал 
дышать. Он уходил от меня с теплом, которое покидало его тело. Папа 
вдруг стал удивительно красивым, молодым, как на фотографиях из 
детского альбома. Маленькая я всегда плакала, когда папа оставлял 
меня летом в деревне — он привозил меня к родне и спустя неделю 
уезжал обратно в город. Я и сейчас вижу его фигуру, голубую нарядную 
футболку и коричневый чемодан в руке. «До свидания», — слышу я его 
голос. И совсем другой голос десятилетия спустя, голос безнадежно 
больного человека: «Может быть, когда-нибудь ты напишешь про 
меня». Незнакомые дядьки завернули моего красивого папу в голубую 



2 63простынь, вынесли из квартиры и положили на грязный бетонный пол 
перед лифтом. «Помянуть бы», — сказал главный из них и вопросительно 
посмотрел на меня.

Т р и д ц а т ь  п я т а я. Бабочки мои хорошие, кто ещё пожалеет нас, 
кроме нас самих? Кто помянет наши беды? Кто посмеется над нашей 
глупостью, наивностью и тщеславием? Кто погорюет вместе с нами? 
Кто детей наших приголубит? Кто утешит наших родителей? Кто 
полюбит наших мужчин? Кто будет охранять дом, когда они опять 
пойдут воевать друг с другом? Кто забинтует, перевяжет, подует, чтобы 
не щипало? Кто принесёт, унесёт, подаст? Кто приготовит? Кто омоет? 
Кто поплачет, вытрет слёзы и продолжит жить дальше, несмотря ни 
на что? Кто выдержит? Кто вытерпит? Кто простит?Только мы. Бабы. 
Дуры.

К о н е ц

Б
Е Т
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Ю  П
Б Е Л А Р У С Ь

М  
Живописи я нигде не учился. Но когда я ещё мальчишкой показывал свои 

работы знаменитому белорусскому художнику В. К. Цвирко, он  мне ска-
зал: ну, поступишь ты в институт — но неизвестно, чему тебя там научат… 
И, показав на свои работы, добавил: вот так надо писать. Я перевёл взгляд 
со своих серых работ на его «цветные» и сразу что-то понял. Я вот так всю 
жизнь и учусь от самых разных людей, от каждого чего-то ухватывая.

Но я поступил на Высшие режиссёрские курсы в Москву, где моим 
учителем стал известный сценарист П. К. Финн, которому я чрезвычай-
но благодарен за то, что он не стал меня «ломать» — и он ничего во мне 
не нарушил, что во мне было от природы и приобретённого от жизни. 
А жизнь моя всё же чем-то существенно отличалась от жизни моих свер-
стников, начинавших в искусстве. И я понял, что и в литературе, и в жи-
вописи должно что-то пребывать, что свыше самой литературы и живо-
писи, — и только тогда это будет иметь смысл.

Тем не менее учеба на режиссёрских курсах, общение в культурной 
среде, — я очень много насмотрелся настоящей живописи и прочитал 
много настоящей литературы, — всё это дало, несомненно, художествен-
ную культуру, а так как я много работаю — что-то стало продвигаться…

Чего у меня есть достойного — это то, что я вижу, что у меня плохо, 
а что всё же получается. А ведь многие художники и писатели напишут — 
и им нравится; попробуй им указать на какие-нибудь, даже мелочные 
недостатки. Так что это критическое отношение к себе и двигает мной. 
Когда-то мой учитель П. К. Финн сказал мне: «Юра, если тебе нравится 
твоя работа — это катастрофа!» И я эти его слова всё время вспоминаю.

Что касается любимых писателей и художников, то я не могу кого-
то конкретно назвать — их очень много любимых, и они очень разные. 
Разве что направления могу указать: византийская и русская иконопись, 
итальянская живопись эпохи кватроченто, так называемые примити-
вы, — и новая живопись, возникшая в конце XIX века и т. д., которая 
предпочла всему пронзительность жизни.

Н
 



2 65Кстати, когда я поступил на режиссёрские курсы, осмотрелся на своих 
однокурсников, которые знали иностранные языки, прочитали всё что 
можно прочитать, да и от природы они были гораздо умнее меня, я сказал 
себе: трудно тебе, Юра, будет здесь учиться. Но когда мы стали учиться, 
очень быстро выяснилось, что все эти языки, начитанность, образование, 
ум — это всё не надо для художественного творчества, — просто ум надо 
какой-то другой, а с годами я тоже много чего прочитал и насмотрелся.

О

Опять приснилась мама — едет на телеге и что-то кричит мне, а я иду 
рядом и будто от кого прячусь за лошадью. На озере женщины полощут 
в воде какие-то бумажки. На них написаны имена. Буквы расплылись, как 
на промокашках. Читаю эти имена и — проснулся. Посреди ночи я встал, 
зажёг свет и записал все имена. Снова лёг, приснилось дальше: у нас в до-
ме потолка нет и крыши — чёрное беззвёздное, словно в тучах, небо, но 
туч, как и потолка, нет — оттуда дыхание летней тёплой ночи; слышу на-
верху шаги, когда чердака нет. И опять мама что-то кричит… Я иду в сени, 
где дырка на чердак, там стоит лестница; лезу по ней, жуткая темнота, 
ничего не вижу — лестнице нет конца. Я срываюсь и падаю — не лечу, 
а падаю — и просыпаюсь. В комнате дует ветер, как на улице, а я спал 
у окна, и в голове ветер. 

Я скорее оделся, сел на мотоцикл и поехал. Когда свернул с асфаль-
та — всё больше покосившихся домов с забитыми окнами, с провален-
ными крышами. Всё чаще попадались сгоревшие деревни с одними печа-
ми и трубами, ещё угадывались зарастающие лесом поля, и чем дальше 
я ехал, осторожнее билось сердце.

Сестра косила на улице, когда я приехал, и вместо того чтобы поздо-
роваться, робко улыбнулась. Возле брошенных домов вырос бурьян вы-
ше человеческого роста; от полынного запаха закружилась голова, и я не 
сразу сообразил, что сестра выкашивает мне в бурьяне дорогу — ожидать 
ей больше некого. Я зашёл с Машей в дом, где родился, чтобы поскорбеть. 
Нельзя сейчас представить, как свежо здесь было и чисто, когда жила 
мама и все мы были счастливы. В сенях к стене приставлена лестница на 
чердак; заметив, как светится небо в дырявой крыше, я вспомнил страш-
ный сон, когда ночью полез на чердак и упал с неба, и предложил сестре:

— Давай починим крышу.
— Зачем? — удивилась Маша. 
Глаза у неё заблестели от слёз, а я позавидовал сестре. Оставшись в от-

еческом доме, она не могла осознать — какое это счастье. Я сам чуть не 
заплакал и тихонько вздохнул, чтобы Маша не услышала. Я не знал, о чём 
ещё заговорить, и хорошо было помолчать, но сестра спросила:

— Как твоя Дуня? 
— Откуда ты знаешь про неё?! — воскликнул я и вспомнил, что ле-

том сам, не удержавшись, рассказал, как познакомился с Дуней, и сейчас 
пожалел, что рассказал, сильно пожалел. Чтобы перевести разговор на 
другую тему, я спросил у сестры: — У тебя не найдется платка?

— Зачем тебе платок?
— Надуло ночью из окна, — объяснил я, — а спать в вязаной шапочке жарко.
Сестра перерыла весь дом и развела руками. Я огляделся — из мами-

ной одежды ни ниточки не осталось, а Маша, сама без платка, в рваной 
телогрейке, наброшенной прямо на ночную сорочку, пробормотала:

— Не могу найти даже кружку, чтобы напоить тебя чаем.

Р
Ю П
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— А ты как пьёшь? 
— Из чайника.
— Ладно, — вздохнул я. — Поеду дальше.
— Куда? — не поняла Маша.
— Куда же ещё дальше, — усмехнулся я.
— На кладбище? — догадалась сестра. — Надо взять лодку.
— Зачем?
Маша не ответила и начала вспоминать детство, когда папа посылал 

её на озеро узнать, откуда ветер.
— Что-то не помню, — сказал я.
— Тебя ещё тогда не было, — хихикнула сестра.
Я притворился, будто ничего не понимаю, но сообразил — папа по-

сылал её на озеро, чтобы остаться наедине с мамой. 
— Уже давно берег голый, — загрустила Маша, — а раньше над озером 

наклонялись деревья.
— Не помню, — пожал я плечами.
Мост через речку развалился, и на кладбище можно добраться только 

на лодке. Я взял лодку и переплыл на другой берег. Все здесь собрались; 
даже те, которые умирали в городе, завещали похоронить себя на родине 
и возвращались в гробах, и на кладбище было веселее, чем в деревне. 
Я преклонился у родительских могил и вспомнил сегодняшний страш-
ный сон, в котором мама что-то закричала мне, а я, проснувшись, забыл. 
У меня до сих пор от её крика ветер в голове.

— Как ты там? — спросил я у мамы. — Чего же ты кричала? Ну, скажи 
хоть что-нибудь! — взмолился, но она молчала. 

Поздно вечером я вернулся в город. У соседей одолжил кусочек хлеба 
и поужинал, задумавшись над жизнью, как она пролетает с каждым днем 
быстрее; не успеешь оглянуться — уже осень. Вспомнил про Дуню и ещё-
сильнее загрустил. Решил сходить завтра к чудотворной иконе, и, когда 
лег спать, опять приснилась мама.

Я увидел во сне наклонившиеся над озером деревья, о которых рас-
сказывала сестра. Они росли на берегу, когда я ещё не родился. Одно уже 
упало в воду. Свистит ветер — мама снова закричала мне в ухо, а женщи-
ны показывают расплывшиеся имена на промокашках — и я проснулся. Из 
дырявого окна дует, как на улице, и у меня в голове опять ветер. Я надел 
вязаную шапочку и вспомнил, что вчера уже видел этот сон. Я стал искать 
тетрадку, в которой записал имена, но не нашёл. Я понял, что мне присни-
лось, будто я их записал. В шапочке жарко, я снял её, и ветер задул силь-
нее. У кого бы попросить платок — подумал я и вспомнил имя, которое не 
мог забыть. Дождавшись утра, позвонил Фросе и попросил у неё платок. 

— Приезжай, — сказала она и тут же спохватилась: — Что это у тебя 
за голос такой?

— Какой?
— Тебе больно?
— Очень.
— В кого ты влюбился? — сразу же догадалась Фрося.
Я не мог найти слов и ответил:
— Она просто ангел.
— Ну и почему тогда больно?
— Не знаю.
— Молись, — посоветовала Фрося.
— Ты думаешь, я не молюсь?
— Молись, — повторила она. — Знаешь, — вздохнула, — сколько лет 

я вымаливала своих детей?
Я стал подсчитывать, сколько лет она их вымаливала. Затем купил 

пряников и пошёл посмотреть на вымоленных детей. Вытащил из паке-



2 6 7та пряник, на ходу жевал, а потом вытащил ещё один. У сахарного завода 
перебрался по мостику над железнодорожными путями, затем спустился 
по ступенькам вниз и свернул в улочку. Рядом ползёт товарный поезд. 
Ещё один мостик, и я поднялся на другую большую улицу. На домах нет 
номеров; за пустырём стройка, вместо забора надувается ветром полот-
нище — внизу щель, и видно, как сапоги ходят. Я был у Фроси на новой 
квартире лишь однажды, да ещё зимой — когда всё другое, белое, — 
и растерялся. Пока я раздумывал, куда свернуть, поезд будто растаял 
в тумане. Прохожу мимо аптеки, почты — на горочке церковь; сразу за 
воротами выстроилась очередь к чудотворной иконе — и я поспешил.

Сначала я стоял на солнце, потом очередь ушла в тень. Подул ветер, 
и стало холодно. Очередь двигалась медленно, быстрее перемещалась 
тень от церкви. Мне дали молитвенник, но я вскоре замерз, так дрожал, 
что буквы запрыгали перед глазами. Очередь всё же продвигалась, одна-
ко тень от церкви незаметно глазу следовала за нами — я никак не мог 
выйти на солнышко, а ветер дул ледяной. Наконец, шажок за шажком, 
мы завернули за угол, и я зажмурился от лучей солнца. Я немножко со-
грелся, но только немножко. Лишь зайдя в церковь, где стояли плечом 
к плечу и дышали друг другу в затылок, я перестал дрожать. Один осо-
бенно страдающий в хоре голос срывался зачастую на стон, на какой-то 
пронзительный взвизг, а потом другой срывался, и ещё один, и, когда 
они все вместе, — заныли зубы. В отчаянной тишине между молитвами 
регент шёпотом спросил у певчих: 

— Кто ел пряники?
Я увидел, как батюшка, принимающий исповедь, сострадая, приложил 

ладонь к щеке плачущей женщины. Мне бы, как она, расплакаться — да 
нет слёз, и я стал мечтать о них. Тут я осознал, что все люди вокруг дожи-
даются исповеди. Я испугался, почувствовав, как продрогло моё сердце. 
Теперь я понял, почему так медленно мы продвигаемся. Когда же я шаг-
нул к батюшке — не знал, растерявшись, в чем покаяться, только и ска-
зал, что ел пряники. Батюшка посмотрел на мои кости и кожу, спросил, 
как звать, накрыл епитрахилью и, помолившись, отпустил грехи, а потом, 
когда я попросил благословения, разрешил причаститься — несмотря на 
то что ел утром пряники.

Люди, всё ещё мающиеся в очереди на исповедь, переживали — успе-
ют ли к причастию, однако столько народу в церкви скрестили на гру-
ди руки, что можно было не волноваться. Я забыл про своё продрогшее 
сердце, но, подходя к Чаше, когда запела рядом какая-то девушка, а я не 
смел оглянуться на неё, только тогда, когда она запела мне прямо в ухо 
небесным райским голосом, почувствовал, как подступают к горлу горя-
чие слёзы. Я всё же сдержался, чтобы не показать их, и, причастившись, 
не помню, сколько ещё отстоял, пока приложился к чудотворной иконе. 
Она почернела от времени, и я не сразу разглядел у Богородицы на руках 
Младенца. Рядом корзина цветов; каждому ожидающему чуда монашенка 
протягивала по цветку. Растрогавшись, я взял цветок, а на улице вижу 
Фросю, и у меня снова заскребло в горле. 

— Вышла навстречу, — сказала Фрося, когда я подбежал к ней и, пере-
давая цветок, поцеловал в щечку. — Опаздываю, давай скорее…

— Куда?
— Забрать после уроков детей.
Мы свернули в переулок, дальше скверик — под ногами шуршат жёл-

тые листья.
— Ну и почему — больно? — ещё раз спросила Фрося.
— Мы перестали встречаться.
— Почему?
— Не знаю, — развел я руками. — Я звоню: давай встретимся; Дуня 

отвечает: сегодня не могу — позвони завтра. И вот так каждый день…
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— Может, у неё появился другой кавалер?
— Нет у неё никого, — пробормотал я, — она на самом деле ангел.
Мы перешли через скверик. Всех первоклассников уже забрали роди-

тели, на школьном дворе остались Фросины дети. Они скучали на лавоч-
ке и, увидев маму, вскочили. Это были близнецы — мальчик худенький 
и бледненький, а у девочки румянец на щеках. Когда дети подбежали — 
я сразу увидел, что они вымоленные. Их имена были написаны у них 
на личиках, будто на промокашках во сне. Я не опомнился, как приш-
ли к Фросе домой. Под потолком на кухне летала канарейка. Она села 
к мальчику на ладонь, а потом перелетела к девочке.

Я тоже протянул руку, но канарейка отлетела подальше.
— Ещё не привыкла к тебе, — заметила Фрося. 
— Она чувствует, что у меня с Дуней, — догадался я.
— Если твоя Дуня, как ангел, — загрустила Фрося, — найди лучше 

другую девушку.
— Что же делать, — вздохнул я, — если полюбил её?
— Зачем тебе ангел? — удивилась Фрося и добавила: — Ты ещё на 

земле, а не на небе. Подумай лучше о чём-нибудь другом…
Я напомнил про платок.
— Ах, да! — спохватилась Фрося, подаёт мне из шкафа платочек, и я, 

узнав его, обомлел.
Когда-то Фрося попросила привезти из деревни платок. Мама уже 

умерла, но жил ещё папа. Мне стыдно у него было просить, и я украл 
мамин платок для своей любимой девушки. Фрося ожидала, что я при-
везу из деревни рукотворный старинный платок, а я привёз фабричный, 
купленный в магазине, и она разочаровалась, но я только потом всё по-
нял. Вскоре Фрося вышла замуж. Я очень любил её и переживал, что она 
вышла за другого, и напрочь забыл про платок, но сейчас, спустя многие 
годы, сразу узнал его.

— Смотри, смотри! — закричали дети.
Рядом с клеткой купалась в ванночке, трепеща крылышками, канарейка.
— Это она показывает, как рада тебе, — объяснила мне Фрося.
Глядя, как птичка вспархивает над ванночкой и ныряет, я вспомнил 

Дуню. Когда мы ездили летом на озеро, она барахталась в воде с таким же 
восторгом, как эта канарейка. Я вытащил из кармана телефон и позво-
нил Дуне; когда я предложил встретиться, она согласилась встретиться 
прямо сейчас.

— Значит, не всё так безнадёжно, — подбодрила меня Фрося и, жалея, 
погладила по плечу, а я не знал: можно ли при детях поцеловать её на 
прощанье, и не помню, поцеловал ли. 

Я прошёл мимо школы к церкви, затем аптека и почта; под мостом 
опять товарный поезд. Я успел вскочить в автобус, ехал и смотрел в ок-
но: листва на деревьях казалась золотой; в ярких лучах солнца всё на 
земле радовалось, как и я радовался. Выходя на остановке, я взялся за 
железный поручень и отдёрнул руку, и потом, к чему ни прикасался ме-
таллическому, отдергивал, — я был электрический!

На бульваре я вышел, огляделся — никого. Небо заволокло тучами, 
и на сердце стало грустно. Я уже встречался здесь с Дуней; однажды она 
приехала раньше и зашла в парфюмерный магазин. Я заглянул в него 
и сразу увидел Дуню. Она выбирала духи и, как никогда, оказалась по-
хожа на ангела. Мне сделалось страшно. Я сразу понял, что она сегодня 
скажет. Я подождал, пока она купит духи, а когда мы вышли на улицу, 
начался дождь. Мы поспешили спрятаться в кафе. В этом кафе мы тоже 
не один раз были. На стене висела табличка: «Просьба не курить сигары, 
трубки, ароматизированные сигареты». Чтобы не молчать, я прочитал 



2 6 9вслух, и я так волновался, что вместо «ароматизированные» произнёс 
«автоматизированные».

Только сели за столик, Дуня поднялась:
— Душно!
Мы выбрались на открытую площадку под навес и сели за другой сто-

лик. Летом, приходя в это кафе, мы сидели за этим столиком под навесом 
и были счастливы. Я протягивал через столик руку — ладонью вверх, 
как Фросины дети канарейке. Дуня подавала мне свою ладошку, и мы 
боялись пошевелиться. Дуня опускала глаза и, как бы удивляясь, припод-
нимала брови, а я ожидал на её лице улыбки. Я не мог сейчас понять, что 
произошло, что могло произойти, почему она не улыбается, как раньше. 
Может быть, потому, что уже осень… Я вспомнил про пряники, которые 
забыл отдать детям Фроси, и вытащил пакет. Подскочила официантка 
и заявила, что нельзя приносить с собой. 

— Спрячь в сумочку, — передал я Дуне пряники.
— А то меня, — начала оправдываться официантка, — будут ругать.
Мы заказали чай из ромашки, и, когда официантка ушла, я спросил 

у Дуни:
— Ты получила моё письмо?
— Да, — кивнула Дуня. — Почему ты не слышишь меня по телефону, 

когда я молчу? — едва не плача, прошептала она. — Я не могу с тобой 
встречаться.

— Почему?
— Я совсем не ангел, — призналась Дуня. — Я сама раньше писала та-

кие письма. Теперь мне стыдно за них — я хочу их забыть, а ты повторил 
все мои слова, и я уже не могу с тобой встречаться. Понимаешь?

Хотя мы сидели на открытой площадке и дождь хлестал по навесу, 
мне стало жарко; я снял куртку и повесил на спинку стула. Когда земля 
ускользает из-под ног — на душе становится легко, как в детстве. 

— Понимаешь? — переспросила Дуня и, увидев, что я не понимаю, ис-
пугалась: — Что с тобой?

— Вспомнил, — пробормотал я, — как мама накрывала корзину фар-
туком, а я ловил цыплят и бросал под фартук.

— Зачем?
— На ночь корзину с цыплятами ставили на печь.
— Почему ты это сейчас вспомнил?
Я не стал объяснять. Официантка принесла кружки с чаем из ромашки. 

Мы ждали, когда он остынет. Из кружек поднимался пар — запахло сеном 
и солнцем, а по навесу барабанил холодный осенний дождь.

— Когда ты был в деревне? — спросила Дуня.
— Вчера, — ответил я. — Ездил на кладбище.
— Не надо про кладбище.
— На кладбище было хорошо, — вздохнул я, — и возвращаться не хотелось.
— Почему?
Я решил — лучше промолчать, не отвечать. 
— Где ты ещё был?
И всё же, — сказал я, не узнавая своего голоса, — давай не будем на-

всегда расставаться! Не надо спешить, миленькая, расставаться, — до-
бавил, — потому что даже для тех, кто счастлив в любви, всё равно при-
ходит время расставаться навсегда.

— Это когда же? — не сразу сообразила Дуня.
— Пока мы живы, — умолял я, — не надо расставаться. 
— Даже тогда, когда умирают, — прошептала она, — не расстаются 

навсегда.
— Ты хочешь сказать, что там… 

Р
Ю П



270
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

Н
 

— Мы не знаем, что будет там, — заметила Дуня, — однако умершие 
снятся нам, будто они вовсе не умерли.

— Извини, не подумал, — пробормотал я и ахнул, как часто снится 
мама, но почему же она так страшно всегда кричит?..

— Где ты ещё был сегодня?
Я вспомнил, как ходил к чудотворной иконе; надо теперь ожидать чуда, 

а произошло всё наоборот — я потерял последнюю надежду на счастье. 
Когда стало окончательно ясно, что ничего у меня с Дуней не выйдет, 
я наконец вспомнил, что нашёлся мамин платок. Побывав вчера дома, 
где от мамы ни ниточки не осталось на память, я тихо догадался, что это 
и есть чудо, когда нашёлся её платок.

Я достал его из кармана и развернул перед Дуней. Когда я рассказы-
вал, как он нашёлся, у меня голос истончился. А потом, когда заговорил 
о первой несбывшейся любви, сам себя не слышал. 

— А теперь, — сознался, — только и живу, что вспоминаю маму и себя 
ребёнком рядом с ней, когда за деревней гоготали на лугу гуси.

— Разве они сейчас не гогочут? — спросила Дуня.
— Не гогочут.
— А почему?
— Потому что их свели, — объяснил я. — И лошадей, а сколько оста-

лось коров, можно пересчитать по пальцам.
— Почему их свели?
Горячий ком в горле, подступивший ещё в церкви, когда перед прича-

стием девушка запела мне прямо в ухо, не растаял, а оказался в сердце. 
В церкви я сдержался, а как хорошо было бы разрыдаться, но только сей-
час, когда я снова вспомнил о нашедшемся мамином платке, — что тут 
такого, если вся жизнь потеряна, — но я умилился и наконец заплакал, 
как ребёнок. Когда всё так безутешно, скорбно, я почувствовал в слезах 
радость, и эта радость передалась Дуне — лицо у неё начало оттаивать, 
и я обрадовался её прежней летней улыбке.

— Как ты шёл за платком?! — изумилась Дуня. — Около железной дороги? 
И я только что, — прошептала она, — возле сахарного завода перебралась по 
мостику, спустилась по ступенькам на улочку вдоль путей, затем поднялась 
на другой мостик и, когда свернула у аптеки к церкви, позвонил ты.

Дождь забарабанил сильнее. С деревьев посыпались желтые листья. 
Мы вспомнили про чай, а он уже остыл. Тут я почувствовал; каждый раз, 
встречаясь с Дуней, чувствую, что мама не умерла, а где-то совсем рядом, 
и — оглянулся. 

— Кого ты увидел? — и Дуня оглянулась. — Не кажется ли тебе стран-
ным, что мы прошли друг за другом по одним и тем же улицам?

— Вспомни, — умоляя, вздохнул я, — как летом было хорошо вместе! 
Разве не так?

— Да, так, — кивнула Дуня, — летом всё было необыкновенно.
— И я не понимаю, — ещё сильнее я загрустил, — что случилось потом…
— Я тоже не понимаю.
— Пусть всё будет, как и было, — тогда сказал я, и Дуня молча согласилась.
Я протянул через стол руку. 
— Смотри, как она дрожит, — удивился, а потом почувствовал, что 

и рука Дуни вздрагивает в моей. — Давай, — предложил, — обнимем-
ся. — Я ещё раз оглянулся и добавил: — Как лошади…

— Шеями?
Мы поднялись, и я поцеловал Дуню за то, что сразу догадалась. После 

того как мы обнялись, я взял куртку — она насквозь была мокрая. Ока-
залось, я сидел на самом краю под навесом, а на куртку на спинке стула 
струями стекала вода. 
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Пушкин — у каждого «свой», познаваемый через стихи и письма, вос-
поминания близких и рассказы современников. А ещё мы ищем и на-
ходим его в тех местах, где он бывал, где сохранились следы недолгой 
жизни поэта, открываем его через вещи, которые когда-то составляли 
часть повседневного быта, а теперь превратились в музейные экспонаты. 
Такие предметы особенно дороги, потому что хранят в памяти привычки 
своего хозяина, его заботы и увлечения, быть может, даже его голос — 
смех, гнев и слёзы… В XX веке многие из таких вещей, принадлежавших 
Пушкину, по воле музейных работников вернулись на свои места в дом на 
Мойке, 12, — в бывшую квартиру поэта, ставшую последней в его жизни. 
Именно этот адрес — «на Мойке у Конюшенного мосту» — в конце янва-
ря 1837 года стал известен практически каждому образованному жителю 
Петербурга. В те дни на набережной у дома «не было ни прохода, ни про-
езда»: всем хотелось справиться о состоянии раненого, а затем простить-
ся с ним, склонить голову у его гроба…

Друзья оставались в квартире до последнего вздоха поэта, малозна-
комые люди пытались проникнуть в дом, но уже несколько дней спустя 
здесь поселилась звенящая пустота: утратив хозяина, квартира будто 
осиротела… Жуковскому казалось, что ничего не изменилось: «Мысль, 
что его нет, ещё не может войти в порядок обыкновенных, ясных, еже-
дневных мыслей. Ещё по привычке продолжаешь искать его, ещё так 
естественно ожидать с ним встречи… и там, где он бывал ежедневно, ни-
что не переменилось, всё в обыкновенном порядке, всё на своём месте, 
а он пропал, и навсегда — непостижимо».

На самом же деле довольно скоро стало ясно, что прежнего образа жиз-
ни быть не может и никогда не будет того «обыкновенного порядка», 
когда Пушкин, проснувшись поутру рано, просил чаю в кабинет (дабы 
не беспокоить спящих детей и жену) и, лёжа с карандашом на диване, 
записывал приходящие мысли, бросая исписанные листы на пол… Поэта 
не стало, и вещи, которые привычно откликались на прикосновения его 
рук, замерли, будто окаменели, внезапно стали никому не нужны. Чтобы 
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сохранить выраженную в них память о муже, Наталья Николаевна реши-
ла раздать их, раздарить близким друзьям. В особенности её беспокоила 
судьба тех предметов, с которыми она не могла отправиться в дальний 
путь — к родным, согласившимся приютить в Полотняном Заводе её 
и детей. Друзья не отказывались принять памятные вещи, но лишь те 
из них, которыми сами могли бы пользоваться. Впоследствии П. А. Плет-
нев, будучи ректором университета, приходил на лекции с пушкинской 
тростью. У домашнего доктора Пушкиных И. Т. Спасского оказалась дру-
гая трость поэта — с аметистовым набалдашником. Перстень Пушкина 
с изумрудом вдова поэта подарила Владимиру Далю, который почему-то 
называл его талисманом, хотя настоящий перстень-талисман достался 
Жуковскому, и он часто запечатывал им свои письма. С этим перстнем 
он даже изображён на одном из своих портретов. Данзас носил кольцо 
поэта с бирюзой (его вручил ему сам Пушкин), но однажды потерял его, 
когда снял на морозе перчатку, расплачиваясь с извозчиком…

Бронзовые часы из кабинета Пушкина в виде готической башенки 
Наталья Николаевна передала камердинеру с благодарностью за его до-
брую службу. Но больше всего памятных вещей приняли князь и княгиня 
Вяземские. Может быть потому, что они имели возможность выделить 
для них особое пространство — в «карамзинской» комнате своего оста-
фьевского имения — там, где Н. М. Карамзин сочинил восемь томов сво-
ей «Истории». Там уже хранились вещи историка и стол, за которым он 
создавал свой труд. Туда, в Остафьево, переместились из дома на Мойке 
портрет Жуковского, подаренный Пушкину в 1820 году со знаменитой 
надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя…», тонкая 
камышовая трость, в навершие которой вставлена пуговица с монограм-
мой «PP» и цифрой I. По легенде, пуговица досталась Пушкину в наслед-
ство от предка Абрама Ганнибала — верного слуги и сподвижника Петра 
Первого («Царю наперсник, а не раб», — писал о нём Пушкин). Сберегли 
Вяземские и стол из кабинета Пушкина. На этом столе в особом ящике 
под стеклом многие годы хранился жилет поэта чёрного сукна, который 
был на нём в день рокового поединка. Следы крови на жилете не испу-
гали Вяземского, и он принял этот дар от вдовы друга.

Хотелось Наталье Николаевне сберечь и ещё одну дорогую релик-
вию — диван, на котором Пушкин умирал. Вот как описывал Жуковский 
первые минуты по возвращении поэта с места дуэли: «Домой возврати-
лись в шесть часов. Камердинер взял его на руки и понёс на лестницу. 
„Грустно тебе нести меня?“ — опросил у него Пушкин. Бедная жена встре-
тила его в передней и упала без чувств. Его внесли в кабинет; он сам 
велел подать себе чистое бельё; разделся и лёг на диван, находившийся 
в кабинете. Жена, пришедши в память, хотела войти; но он громким го-
лосом закричал: “N’entrez pas“ [„Не входите!“], ибо опасался показать ей 
рану, чувствуя сам, что она была опасною. Жена вошла уже тогда, когда 
он был совсем раздет. Послали за докторами». Позже у дивана собрались 
друзья. У его изголовья в последние минуты перед кончиной, присев на 
колени, Наталья Николаевна кормила мужа с ложечки мочёной морош-
кой…

Взять диван, напоминавший о гибели Пушкина, в Полотняный Завод, 
фактически навязать его своим родным вдова не могла, как не могла от-
везти туда же огромную библиотеку поэта и мебель, нажитую за шесть 
лет их совместной жизни. Всё предстояло сдать на склады Гостиного 
Двора, снятые специально для хранения крупных вещей. Предчувствуя, 
что не все вещи переживут складскую сырость и атаки мышей, Наталья 
Николаевна предлагала диван друзьям, но его не взяли ни Вяземские, ни 
Жуковский, ни даже московский приятель поэта Павел Нащокин. Жена  



27 3Нащокина вспоминала, что по просьбе вдовы Жуковский отослал к ним 
«серебряные часы покойного, которые были при нём в день роковой 
дуэли, его красный с зелёными клеточками архалук, посмертную маску 
и бумажник с ассигнацией в 25 рублей», а также выразил готовность 
прислать диван, на котором умер поэт. Припоминая давно прочитанное 
письмо, Вера Нащокина назвала диван по ошибке кроватью «с каплями 
его крови». Но речь шла именно о пушкинском диване. Как заметила рас-
сказчица, Павлу Воиновичу «так тяжела была утрата друга, так больно 
было видеть вещественные знаки его преждевременной насильственной 
смерти, что он отказался».

По всей видимости, диван разделил участь предметов, сданных в Го-
стиный Двор. Только четыре года спустя, когда в 1841 году Опека выку-
пила у сонаследников Михайловское, Наталья Николаевна забрала вещи, 
пережившие заточение, и собралась с ними в родовое имение Ганни-
балов. Она надеялась, что обретёт там собственный угол. Однако жить 
в ветхом доме и в запущенной помещичьей усадьбе не представлялось 
возможным. Осенью того же года пришлось вернуться в столицу, оставив 
весь привезённый скарб в имении. Много лет спустя в Михайловском по-
селился младший сын поэта Григорий Александрович, который оказался 
единственным распорядителем собранного там имущества.

Но мы сильно забежали вперед, поскольку с отъездом Н. Н. Пушкиной 
из Петербурга 16 февраля 1837 года следы пушкинского дивана затеря-
лись. О нём снова заговорили только в XX веке, когда накануне столетия 
со дня смерти Пушкина в квартире на Мойке, 12, обновляли музей. Юби-
лей праздновался с размахом: следовало продемонстрировать револю-
ционный дух Пушкина, его противостояние самодержавию и единение 
с «простым» русским народом. Обо всём этом должен был рассказать 
музей в его бывшей квартире, который со дня его создания в 1925 го-
ду находился в ведении Пушкинского Дома Академии наук. Для рекон-
струкции музея из Москвы был приглашён известный знаток музейного 
дела Борис Валентинович Шапошников, кстати, друг Михаила Булгакова, 
художник, искусствовед. Тонкий стилист, он считал, что «вещи всегда по-
хожи на своего хозяина, а человек на свои вещи», что предметы отражают 
вкусы и потребности человека, а их расположение — темперамент хозя-
ев и даже ритм их жизни. По мнению Шапошникова, музейные экспона-
ты — особая материя: они «вещедействуют, как лицедействуют актёры; 
такой музей всегда будет не только собранием предметов прошлого, но 
и частью жизни людей прошлого». Кому, как не ему — создателю Москов-
ского музея быта 1840-х годов (на Собачьей площадке) — нужно было 
реконструировать утраченный облик дом поэта!

Однако концепцию музея на Мойке, 12, определяла особая комиссия — 
Всесоюзный Пушкинский комитет. Ему принадлежала идея создания 
в бывшей пушкинской квартире историко-литературного пространства 
с рассказом о влиянии Пушкина на общественную мысль, о его тяжёлом 
положении при дворе и т. п. Шапошникову удалось добиться одного: 
разрешения воссоздать в подробностях поэтического и житейского бы-
та один только кабинет поэта. Это была хотя и маленькая, но значимая 
победа музейщика.

До открытия обновлённой квартиры оставалось несколько месяцев, 
но у Бориса Валентиновича был готов список вещей, которые принадле-
жали Пушкину и которые следовало отыскать и вернуть на свои привыч-
ные места. В отдельной графе он указывал местонахождение предмета, 
а затем, торжествуя, помечал красным карандашом те из них, которые 
удалось извлечь из музейных и частных собраний. Единственный пункт 
в его списке зиял пугающей пустотой. Под ним значился диван из кабине-
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та поэта. Ни о его судьбе, ни об облике не было никаких сведений. Скупые 
сведения о нём современников не позволяли ни отыскать диван, ни хотя 
бы воссоздать его — изготовить современную копию. Даже Жуковский, 
который в письме к отцу Пушкина подробно рассказывал о событиях по-
сле поединка и довольно подробно нарисовал план пушкинской квар-
тиры, не оставил такого рисунка, который помог бы представить, как 
выглядел диван, а следовательно, отыскать похожий. Однако в интервью 
корреспонденту журнала «Огонёк», рассказывая о воссоздании кабинета 
Пушкина, Шапошников неожиданно заявил, что заказал-таки в мастер-
ских Эрмитажа копию этого важнейшего экспоната, поскольку подлин-
ный отыскать не удалось. Сообщение заведующего музеем выглядело, по 
крайней мере, странным: трудно себе представить, как можно реконстру-
ировать предмет, о котором ничего не известно. Но загадки в истории 
дивана на этом не заканчивались.

Примерно полвека спустя, в августе 1989 года, я стала хранителем 
музея-квартиры Пушкина. В то время это уже был филиал Всесоюзно-
го (ныне Всероссийского) музея А. С. Пушкина. Первым желанием было 
встретиться с теми, кто имел отношение к воссозданию ленинградских 
музеев после войны, в том числе и квартиры поэта, кто мог помочь со-
ветом, поделиться размышлениями… Могла ли я подумать, что в поисках 
таких специалистов выйду на блистательного эксперта по убранству рус-
ского жилого интерьера Анатолия Михайловича Кучумова, который при 
первой же встрече заговорит именно о пушкинском диване?

Узнав, что А. М. Кучумов находится в доме ветеранов архитектуры 
в Пушкине, я, будучи наслышана о его неизменной готовности к разго-
вору о любимом деле, отправилась к нему. Предвкушая общение с живым 
классиком музейного дела, я заготовила список вопросов, полагая обсу-
дить пути возможного развития музея на Мойке, 12. Однако, не давая 
мне рта раскрыть, Анатолий Михайлович стал горячо защищать идею 
подлинности дивана из кабинета Пушкина. От него я впервые услыша-
ла, что диван в кабинете — вовсе не реконструированный, а подлинный, 
пушкинский. И, что самое интересное, — Кучумов узнал это от Шапош-
никова! Именно он рассказывал, что в музей диван пришёл из Эрмитажа, 
куда попал в 1920-х годах от некоего М. Д. Философова. В семье же Фило-
софовых диван считали даром жены (!) Пушкина.

Анатолий Михайлович имел особый вкус к музейному предмету 
и умел заразить им собеседника. Он говорил: «Голубушка! Пожалуйста, 
займись диваном. Это так важно! Если он точно из квартиры на Мойке, 
то должен был стоять в кабинете. Это же не просто диван, какие стояли 
в гостиных или столовых! Присмотрись: снизу у него два огромных ящи-
ка; они для постельного белья. Камердинер расстилал его, если барину 
хотелось прилечь отдохнуть. Немцы называли такой диван шлафбанк — 
„скамейка для сна“. Очень удобная вещь: диван и кровать одновременно. 
Место таких шлафбанков в господских кабинетах и в камердинерских — 
всюду, где человек, занимаясь каким-то делом, мог иметь возможность 
и полежать. У Пушкина не было камердинерской, значит шлафбанк стоял 
в кабинете, если он в самом деле пушкинский, как говорил Шапошников. 
А почему я должен ему не верить? Нет на то оснований… Нет… Ищи. До-
кажи, что диван подлинный. Вот твоя наиважнейшая задача».

С этим завещанием великого музейщика я вернулась на Мойку в пол-
ной растерянности, не понимая, как и где мне нужно искать доказатель-
ства загадочной устной легенды. 

 Четыре года спустя, в декабре 1994 года, мы отмечали семидесяти-
летие подписания акта о создании музея в бывшей квартире поэта на 
Мойке, 12 (документ был оформлен 31 декабря 1924 г.). Главным подар-
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ком к юбилею стал вечер в пушкинской гостиной с участием старейших 
сотрудников, давно вышедших на пенсию. Позднее их рассказы-воспо-
минания мы публиковали в музейных изданиях, но главное мы услыша-
ли в тот вечер от бывшего заместителя директора по научной работе 
А. М. Гордина. С порога, едва вошёл в музей и стал снимать пальто, Арка-
дий Моисевич заявил, что долго искал в памяти такой предмета для раз-
говора, который удивил бы всех в этот замечательный день. И вот решил 
рассказать… о диване! Его сообщение о возможной подлинности дивана, 
о его происхождении из семьи Философовых поразил многих присутству-
ющих, но это был тот же самый рассказ, который я слышала от А. М. Ку-
чумова. И снова рассказчик ссылался на Б. В. Шапошникова, академика 
И. А. Орбели, с которыми был лично знаком, дополнив список именем 
первого директора Всесоюзного музея Пушкина М. М. Калаушина. Когда 
музей-квартиру реконструировали к пушкинскому юбилею 1937 года, 
Калаушин был научным сотрудником и многое помнил.

В 1990-х годах была, как говорят, в строю, то есть ещё не вышла на 
пенсию, старейший сотрудник музея Л. П. Февчук, помнившая и Кала-
ушина, и многих других участников реконструкции музея в 1936 году. 
Она тоже слышала о подлинности дивана. Но важно другое: Людмила 
Петровна обратила моё внимание на близкую родственную связь между 
Философовыми и Пушкиными. Только возникла эта связь не в пушкин-
ское время, а гораздо позже. Как оказалось, младший сын поэта Григорий 
Александрович был женат на Варваре Алексеевне Мошковой, урожден-
ной Мельниковой (1855–1835), а её сестра Мария Алексеевна (по первому 
браку Бибикова) была супругой Дмитрия Александровича Философова 
(1861–1907) — отца Марка Дмитриевича, передавшего диван в Эрмитаж.

Таким образом, выходило, что передала диван Философовым не Ната-
лья Николаевна, как могло показаться, а её невестка, от которой ценная 
реликвия и попала в эту семью. Можно даже предположить, при каких 
обстоятельствах произошло это дарение. В 1899 году Григорий и Вар-
вара Пушкины оставили Михайловское и переехали в Маркутье (имение 
В. А. Пушкиной под Вильнюсом). Ещё до переезда сын поэта подарил 
огромную библиотеку отца Румянцевскому музею, а своей единоутроб-
ной сестре А. П. Араповой — жестяную настольную лампу поэта. Продол-
жала дарить пушкинские вещи после кончины Григория Александровича 
в 1905 году и его вдова. Она передала в музей Александровского лицея 
столик на одной ножке красного дерева, принадлежавший Пушкину (ны-
не представлен в кабинете Пушкина). Скорее всего, тогда же диван пере-
ехал от неё к Философовым.

Как же случилось, что новость о сенсационной находке в недрах Эрми-
тажа не попала в 1936 году в печать, сохранившись лишь в устных рас-
сказах? Почему в акте передачи музейного экспоната из Эрмитажа он на-
зван просто диваном «красного дерева с сафьяном 30-х годов XIX века», 
а не диваном Пушкина? Как мне кажется, молчание музейщиков объяс-
нялось нежеланием навредить недавнему учёному секретарю Эрмитажа 
Марку Дмитриевичу Философову (1892–1938). Был он сыном шталмей-
стера двора, члена Государственного совета, министра торговли и про-
мышленности, племянником главного прокурора России и двоюродным 
братом известного публициста Дмитрия Философова, эмигрировавшего 
в Польшу и активно выступавшего против большевизма и советской 
России. Эти родственные связи и вообще дворянское происхождение не 
остались тайной для НКВД, и в марте 1935 года Философов, обвинённый 
в контрреволюционной деятельности, был уволен из Эрмитажа, выслан 
в Самару. Там он устроился на работу в местный музей, но в октябре 
1937 года был вновь арестован и 14 февраля 1938-го расстрелян.
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Понятно, что в 1937 году ворошить загадочную историю происхож-
дения дивана сотрудники Эрмитажа и Пушкинского Дома не решились, 
чтобы лишний раз не напоминать о существовании М. Д. Философова, 
благополучно трудившегося в Самаре. В этой ситуации версия о типо-
логическом предмете, представленном теперь в музее поэта, представ-
лялась наиболее правильной. Вот почему во «Временнике Пушкинской 
Комиссии», издаваемом Пушкинским Домом, Б. В. Шапошников сообщил 
читателям, что в кабинете поэта «на месте пропавшего дивана» установ-
лен даже не новодел, как было сказано в интервью для журнала «Ого-
нек», а диван пушкинского времени, «соответствующий сохранившимся 
описаниям» (как помним, ни одно описание не позволило бы отыскать 
диван, подобный тому, что был у Пушкина).

Вся эта путаница в публикациях лишила диван его подлинной исто-
рии. Многие годы экскурсоводы на Мойке, 12, объясняли, что это пред-
мет пушкинского времени — такой же, какой был когда-то у поэта.

Распутав историю возвращения дивана в дом на Мойку, наверное, мож-
но было бы поставить точку. Мало ли в музеях предметов, подлинность 
которых подтверждается исключительно рассказами их недавних вла-
дельцев! Однако меня не оставляло ощущение, что задание А. М. Кучу-
мова не выполнено: даже если диван находился в пушкинской квартире, 
стоял ли он в кабинете поэта, мы по-прежнему не знали.

И тут стала созревать мысль о необходимости медицинской эксперти-
зы. Диван обит тонкой телячьей кожей — сафьяном. Кожа потёрта, места-
ми в разрывах, но «своя», как говорят музейщики: её никогда не меняли. 
К мысли сосредоточить внимание на ней подвёл, сам того не подозревая, 
академик Д. С. Лихачев. Когда в 1980-х годах в квартире начался большой 
капитальный ремонт, он просил не трогать стены, утверждая, что придут 
времена, когда учёные научатся извлекать из них голоса, и тогда потом-
ки смогут услышать голос Пушкина! Вот я и подумала о коже на диване: 
нельзя ли извлечь из неё если не голос, то хотя бы следы крови? Но кто 
сможет заняться этим поиском? Поиск экспертов завершился удачей. По-
мочь нам взялись сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы во 
главе с профессором Ю. А. Молиным.

Работа криминалистов оказалась самым загадочным и волнующим 
этапом в изучении дивана. Они принесли с собой бумажный макет, вы-
полненный по росту Пушкина; уложили его на диване так, как мог ле-
жать раненый, и наметили точки особого внимания — там, где следы 
крови могли сохраниться, несмотря на время, которое не щадит орга-
нику…

Когда девушка-лаборант в медицинских перчатках склонилась над ди-
ваном, на мгновение показалось, что в воздухе запахло лекарствами, как 
в страшные январские дни 1837 года. Её тоненькие пальчики удерживали 
медицинский пинцет с крошечным кусочком марли на конце. Обмакнув 
его в какой-то волшебный раствор, она проводила кончиком марли по 
дивану, едва касаясь поверхности. Затем заветный кусочек отправлялся 
в пробирку, и всё начиналось сначала: проделав примерно тридцать та-
ких пассов — касаясь самых разных точек на диване, девушка переспра-
шивала членов комиссии, где ей ещё нужно «посмотреть». Мы же в это 
время не видели ничего нового: перед нашими непрофессиональными 
взорами диван молчал.

Наконец, работа была закончена, пробирки собраны в специальный 
ящичек и увезены в лабораторию. Профессор Ю. А. Молин обещал по-
звонить. Предварительно спросил: «А если мы не нейдём ничего, как вы 
это воспримете?» Для нас важен результат: отрицательный он будет или 
положительный, мы всё равно что-то узнаем о диване и сможем, наконец, 
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поставить точку в истории его изучения, а быть может, и в его собствен-
ной истории.

Но ставить точку было рано. Спустя несколько недель профессор со-
общил по телефону, что результат получен, и он собрал вместе всю их 
лабораторию: в единственном из 30 смывов с поверхности дивана на-
шлись микроскопические следы (специалисты назвали их обломками!) 
гемоглобина. Это были следы крови мужчины. Удалось даже определить 
группу его крови и резус-фактор. Однако эти данные ничего не могли 
сказать об имени человека, истекавшего кровью на нашем диване. В пуш-
кинское время никто не знал о разных типах крови, и хотя врачи уже 
научились делать её переливание, никто не мог объяснить тогда, почему 
в одних случаях такая операция помогала больным, а в других нет. По 
всей видимости, именно поэтому доктор Н. Ф. Аренд не решился сделать 
переливание Пушкину, потерявшему много крови после ранения.

Итак, эксперты-криминалисты приблизили нас к ответу на вопрос 
о принадлежности дивана Пушкину. Но ещё нужно было доказать, что 
они обнаружили следы именно его крови. Об этом свидетельствовали 
некоторые косвенные данные. Эксперты обратили внимание на то, что 
найденный ими материал находился в той части дивана, которая значи-
тельно стёрта, и наличие на ней крови (пусть даже микроскопическое) 
свидетельствует о том, что когда-то это место подвергалось длительно-
му либо обильному кровотечению. И всё же этого было недостаточно. Мы 
предложили экспертам сравнить то, что они нашли, с подлинной кровью 
поэта на его жилете, а также подключить к исследованию локон волос, 
срезанный с головы покойного поэта 30 января 1837 года по просьбе 
И. С. Тургенева.

Ещё несколько недель мучительного ожидания, и результат в виде 
многостраничного экспертного заключения получен: диван, жилет и ло-
кон волос, сохранённый Тургеневым, принадлежали одному и тому же 
человеку — Пушкину!

В это почти невозможно было поверить, но наказ великого музейщи-
ка А. М. Кучумова был наконец исполнен: нам удалось определить, что 
диван, переживший годы изгнания и забвения, имеет полное право на-
ходиться в мемориальном кабинете поэта, потому что он подлинный — 
полноправный участник той неповторимой жизни, которая когда-то при-
сутствовала в этом доме.
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В 1996 году Ельцина с трудом избрали президентом России на второй 
срок. И он всё больше напоминал большую чугунную бабу, которая стоит 
посреди корабля, кренящегося то в одну, то в другую сторону. Наступали 
какие-то совершенно неопределённые, тёмные времена. И совершалось 
вовсе не то, о чём мечталось тем «шестидесятникам», что рванулись 
в политику в годы перестройки, полагая, что открылись реальные 
возможности изменить власть и влиять на неё в сторону «разумного, 
вечного». И с демократией, и с рынком в России всё пошло как-то 
наперекосяк. «Крепкие хозяйственники» из коммунистов и молодые 
комсомольские лидеры воспользовались приватизацией, плоды которой 
оказались в руках узкого круга людей. Из них и вышли олигархи, 
стремившиеся соединить экономическую власть с политической. Ельцин, 
динамичный лидер демократической революции начала девяностых, всё 
больше болел, его участие в политике ослабло.

В эти годы (1996–1998) Примаков был министром иностранных дел. 
А Карякин возмечтал о том, чтобы написать книгу обо всех главных 
соборах мира — христианских, мусульманских, буддийских… Ну и, конеч-
но, начать надо было с собора святого Петра в Ватикане. Побывал он там 
уже не раз. Из Сикстинской капеллы даже был выведен полицейским, 
потому что улёгся там на полу и час рассматривал потолок. С упоением 
и страстью мог говорить часами о Микеланджело. И вот теперь залетела 
к нему шальная идея — пожить и поработать в Ватикане. Но как? В каком 
качестве? 

А в это время как раз был отозван со скандалом наш посол в Ватикане 
Вячеслав Костиков. Человек литературно одаренный, он в перестроечные 
годы работал в Агентстве печати «Новости», а потом, по рекомендации 
своего друга Михаила Никифоровича Полторанина (Юра называл его 

З о р и н а  И р и н а  Н и к о л а е в н а  — историк-международник, специалист по 
странам Латинской Америки и Испании, кандидат исторических наук, переводчик, 
литератор. Окончила исторический факультет (1960), работала в Институте мировой 
экономики и международных отношений РАН (1960–1993). Автор и соавтор несколь-
ких монографий и более ста статей по проблемам развивающихся стран, Латинской 
Америки и Испании.
С 1990-х годов занимается литературным трудом. Перевела с испанского несколько 
книг, в том числе: Карлос Альберто Монтанер. «Накануне краха. Фидель Кастро и ку-
бинская революция» (1992); Хорхе Масетти. «Патент корсаров. Тайная война Фиделя 
Кастро в Латинской Америке» (1995); «Король. Беседы с королем Хуаном Карло-
сом I» (2003); «Королева София» (журнальный вариант см.: Дружба народов. 2000. 
№ 9); Тамара Джерманович. «Достоевский между Россией и Западом» (2014).
Печаталась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Вестник Европы», «Рижский 
альманах», «Культура и время», «Книжная индустрия», «Грани», «Окна», литератур-
ное приложение газеты «Вести» (Тель-Авив), «Латинская Америка». Автор книги 
«Я — Гойя» (2006). Составитель книг Ю. Ф. Карякина «Перемена убеждений» (2007), 
«Пушкин. От Лицея до… Второй речки» (2009), «Достоевский и Апокалипсис» (2009), 
«Жажда дружбы» (2010), «Не опоздать!» (2012), «Переделкинский дневник» (2016).
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279«Полтора Ивана»), министра по печати, стал пресс-секретарем Прези-
дента. Тут у него несколько закружилась голова от почётного места. 
Вот и отослал его Ельцин в Ватикан. Любил наш президент устраивать 
разные «рОкировочки».

Ну а там Вячеслав Васильевич отдался своей писательской страсти, 
принялся за новую книгу — «Роман с президентом». В Москве про это 
прослышали, и молодой замминистра иностранных дел Игорь Иванов 
послал ему грозную телеграмму, где прямо было сказано, что послу не 
положено писать мемуары. Так, по крайней мере, наш герой вспоминает 
сам. Но остановиться он уже не мог, за что и поплатился.

 Карякин всех этих тайн ватиканского двора не знал, но подумал: а чем 
я хуже Костикова? Тот тоже не был профессиональным дипломатом. 
Найдутся дипломатические работники, которые возьмут на себя всю 
текучку, а моё дело — написать о соборе святого Петра — символе 
католической религии.

И вот в один прекрасный день приходит он в кабинет своего друга Сергея 
Николаевича Красавченко, который работал тогда в администрации 
президента Ельцина, и прямо с порога его спрашивает:

— Сережа, ты понимаешь, какое значение для России имеют по-
настоящему хорошие отношения с Ватиканом? Ведь речь идёт об 
огромном католическом мире — это и Европа, и Латинская Америка… 
Я уж не говорю о многовековой культуре, а ведь ещё неизвестно, что 
первично — культура или религия. Нет культуры без религии, она вся 
выросла из религии, но и сама религия не существует вне культурного 
пространства.

— Я всё это понимаю, но не понимаю, к чему ты клонишь?
— К тому, что ты должен помочь мне поехать послом в Ватикан.
Сергей Николаевич, хорошо знавший Карякина, тем не менее не сразу 

нашёлся, что и сказать. Потом стал выдвигать аргументы — против:
— Ну, во-первых, ты — не дипломат.
— Ничего, подучусь. Есть ведь дипломатические курсы при 

Министерстве иностранных дел. А как пользоваться ножом и вилкой, 
знаю, и не спутаю, из какого стакана что пить.

— Да пойми ты, работа посла — прежде всего чиновничья, а какой из 
тебя чиновник! Да тебя Ельцин не пустит, и МИД никогда не утвердит.

— Ну, ладно, с Ельциным я сам поговорю, а насчёт министерства… 
соедини, пожалуйста, меня с Примаковым. У тебя же есть вертушка!

Напору Карякина противостоять трудно. И вот он уже звонит по 
вертушке из президентской администрации Евгению Максимовичу.

— Женя, здравствуй! Это Юра Карякин — начал он так, как будто 
они вчера расстались. — Мне очень нужно тебя увидеть. Вопрос крайне 
важный.

Договорились о встрече на следующий день. И Карякин с тем же 
напором стал убеждать министра иностранных дел в том, что его надо 
послать послом в Ватикан. Евгений Максимович, который любил Юру, 
не возражал, улыбался, выдвигал те же контраргументы и обещал 
поговорить с президентом. Поставил условие — не писать там никаких 
книг. Посмеялись, выпили коньячку. Расстались друзьями.

Конечно, из этой затеи ничего не вышло, но дало повод для 
замечательной шутки нашего с Юрой остроумного друга Володи Лукина 
(Владимир Петрович Лукин — бывший посол в США, омбудсмен, сенатор): 
«Президент и министр иностранных дел обсудили просьбу Карякина на-
править его на работу в Ватикан и решили её отклонить по очень веской 
причине: все знают, пусти Карякина в Ватикан, он ведь и папу римского 
споит. И что тогда будет делать весь католический мир?»
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Нынче я живу отшельником 
меж осинником и ельником, 
сын безделья и труда. 
И мои телохранители — 
не друзья и не родители — 
солнце, воздух и вода.
                 Булат Окуджава

В конце апреля 1993 года мы оказались в Переделкино. Впервые 
в жизни у нас появилось ощущение своего дома. Впервые выбрались из 
московской клетушки на сосновый простор. Впервые у Карякина появил-
ся свой кабинет, по размерам превышавший всю нашу прежнюю «хру-
щевскую» черёмушкинскую квартирку.

Первым к нам пришёл Булат Окуджава. Я всегда робела Булата. 
И когда Юра, кажется, в мае 1993-го, сказал мне, что сейчас к нам заедет 
Окуджава, от огорчения, что дом наш пуст, даже сесть некуда, что у меня 
не то что ничего нет в холодильнике, но и самого-то холодильника 
нет, я заплакала. Поставила в центре комнаты табурет, накрыв его 
полотенцем, и нарезала хлеб с сыром. Больше ничего не было.

Булат подъехал на своём «Жигулёнке». Он, кстати, до последних дней 
водил машину, не ездил разве только зимой, когда дороги в посёлке 
«Мичуринец» превращаются в страшный каток с нерегулярными 
колдобинами. По дороге из «Мичуринца» к выезду на Минское шоссе 
Булат всегда проезжал мимо небольшой автомастерской, где работали 
армянские мастера (они приехали после землетрясения в Армении). Они 
и сейчас вспоминают своего «клиента» с особым почтением: «А вот Булат 
Шалвович всякий раз перед нашей мастерской притормозит и расспросит 
всех, как дела». Очень они гордились тем, что иногда чинили и его 
машину.

Вошёл Булат в наш дом с подарком, оказавшимся драгоценным. Про-
тягивает маленькую, в ладонь, деревянную тарелочку, в центре которой 
резьбой сделан рисунок — домик, луна в небе, а в доме огонёк горит.

— Это мне прислали политзэки из лагеря, — сказал он. — Вот мечта 
о доме. А как вам, ребята, ваш дом?

Тут Карякин и говорит:
— Знаешь, Булат, а ведь это первый в нашей жизни дом. Встаю утром 

и щиплю себя за ухо — не приснилось ли.
— Я тебя понимаю. Сам так же щиплю себя по утрам уже восьмой год.
Булат, будто зная о моих хозяйских прорехах, достал бутылку саперави, 

пригодились и мои хлеб с сыром. Так вот и встретили мы первое 
новоселье в нашем переделкинском доме.

А тарелочку ту мы повесили на стенку большой комнаты (уже после 
ремонта). И стали вокруг неё появляться, как грибы, другие тарелочки. 
Что-то нашла я из своего старого запаса, потом уже старалась привозить 
тарелки отовсюду, где бывала, — из русских городов, из европейских… 
Зная о нашем увлечении, что-то приносили друзья. Вот и получилось, что 
от булатовской тарелочки началась наша коллекция, которая всё растёт 
и растёт.

* * *

Булата Окуджаву я увидела впервые в 1969 году в Ялте, а знала, любила 
его песни, пела их с друзьями у костра, как все мы, ещё со студенческих лет.



2 8 1В мае 1969 года отправились мы с Юрой и его товарищами в турпоход — 
в Крым. Восьмого мая спустились к морю у Гурзуфа; естественно, 
потянулись на рынок в Ялту, впрочем, без гроша в кармане — ну хотя 
бы поглазеть. Глаза разбегаются и слюнки текут, а денег нет. И вдруг 
на плечо Карякина опускается чья-то рука. Юра оборачивается. Бог мой, 
Булат!

Юра был с ним немного знаком по Москве. Особой близости тогда ещё 
не было. Булат уже был знаменит, мы слушали его на поэтических вечерах, 
иногда где-то в доме у общих друзей. В 1967 году (насколько я помню) 
Булата пытались исключить из Союза писателей. И когда Карякин 
выступал в январе 1968 года на знаменитом вечере памяти Платонова 
в ЦДЛ, он назвал Булата Окуджаву, а также Коржавина, Неизвестного 
и Солженицына нашими гениальными современниками и сказал, 
обращаясь в зал, где сидело очень много «искусствоведов в штатском»: 
« Сегодня вы их травите. А я вам предлагаю пари. Посмотрим, где будете 
вы через двадцать лет и где — они».

И вот — такая неожиданная встреча на ялтинском базаре. Булат 
пригласил нас на свой день рождения — 9 мая — в писательский дом 
в Ялте, где он тогда отдыхал с Олей. А потом отвёл Юру в сторону и очень 
просто сказал ему:

— Похоже, у вас негусто с деньгами. А у меня сейчас есть. Вот, возьми, 
когда сможешь, — отдашь, — и протянул ему 300 рублей, по тогдашним 
меркам — целое состояние. Карякин растерялся и стоял как вкопанный, 
а Булат без лишних слов пошёл и лишь повторил:

— Так завтра приходите.
Чуть в стороне от шумной Ялты, на пригорке в тенистом парке 

находился писательский дом. Шли туда с некоторым волнением (мы 
тогда вообще не были завсегдатаями писательских домов творчества). 
Поднимаемся по высокой деревянной лестнице. И тут же нас встречает 
сам Булат. Рядом с ним незнакомый, как мне показалось, уже немолодой 
рыжеватый человек.

— Познакомьтесь. Это мой товарищ — Константин Ваншенкин. Очень 
хороший поэт, — говорит Булат.

Меня тогда, признаюсь, поразило слово товарищ. Настолько оно было 
для меня связано с партийными собраниями и официальными бумагами, 
что я, по чисто совковому невежеству, даже не задумывалась над его пер-
воначальным добрым смыслом. Это уже позже часто слышала, как наш 
друг, замечательный писатель Юрий Давыдов, с которым нам посчастли-
вилось соседствовать несколько лет в Переделкино, называл так своих 
друзей — серьёзно, уважительно и тепло — «это мой хороший товарищ».

Быстро перезнакомились. Борис Балтер и его жена Галя (единственная, 
кого я знала раньше, моя коллега по Академии наук), невообразимо 
прекрасная Белла Ахмадулина, были там и Фазиль Искандер с Тоней. 
Я очень оробела, увидев столько знаменитостей. И Булат, заметив это 
моё смущение, повёл нас с Юрой к себе: «Хочу вам что-то показать».

Этим «что-то» оказались его короткие письма с рисунками, адресован-
ные его сыну, маленькому Бульке. У меня тогда мелькнула мысль: «Какое 
же это счастье, если в детстве тебе папа каждый день пишет сказки!» Не 
помню уж теперь, о чём рассказывал Булат сыну, только помню, что эти 
истории были «стра-а-а-шные» и смешные.

Потом все участники праздника как-то быстро приступили к делу: 
пили, говорили прекрасные тосты, читали стихи, куда-то разбредались, 
снова сходились. Все были молоды, прекрасны, талантливы. Непривычная 
к долгим застольям, я забилась куда-то в уголок и там заснула. А рано 
утром мы с Юрой улетели в Москву. Но в памяти осталось ощущение 
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сказки: изумрудное море, ослепительное майское солнце, без тягостной 
летней жары, несколько обветшалый дом в зелёном парке, бесконечные 
анфилады комнат, куда разбредались все эти поразившие меня 
литературные знаменитости, чтобы потом снова собраться за общим 
столом и снова поднять бокал вина за Булата, за Победу. И сам Булат, 
как юный князь, изящен и красив.

В Москве встречи с Булатом были не так уж часты. Конечно, мы 
старались не пропустить его выступлений, но «дождичек таких удач 
выпадал нечасто». Окуджава редко работал в писательских домах 
творчества, во всяком случае, мы с ним никогда не встречались ни 
в Малеевке, ни в Переделкино. Чаще встречались в театре на Таганке. 
Обычно это были премьерные просмотры. Собирались почти все «свои», 
так что Фазиль Искандер привычно шутил: «Ну, вот теперь и время для 
„чёрного воронка“. Можно забирать всех сразу».

Никогда не видела Булата таким мрачным, как в день сороковин 
Володи Высоцкого. Вышел на чёрную сцену, сам в чёрном, и спел нам 
о том, как «чёрный аист на чёрную землю спустился».

Запомнились ещё две встречи из тех «доперестроечных» времён.
В мае 1984 года Булату исполнялось шестьдесят. Мне тогда казалось, 

что это почти старость. Булат исчез из Москвы, не хотел никаких юбилеев. 
Помню, как Оля делала к этому дню замечательный видеофильм, 
записывала интервью с друзьями Булата. (Тогда видеокамера у нас 
в стране только появилась и была для нас таким же чудом, как снимки 
обратной стороны Луны.) Никакого официального чествования я не 
помню.

 Однако энтузиасты из Клуба самодеятельной песни («каэспешники», 
как их называли) всё-таки вытащили Окуджаву на вечер в его честь, 
который состоялся в клубе имени Горбунова. Был замечательный 
концерт. Булат сидел среди публики, даже не в первом ряду. Ни за что не 
хотел выходить на сцену. Но потом всё же вышел, немного попел, затем 
только начал, как зал сразу же подхватил — песню, ставшую гимном 
КСП, — «Возьмёмся за руки, друзья!».

Вокруг Булата было столько любви к нему, восхищения — ведь для 
большинства из нас, простых смертных, сидевших в зале, он был совестью, 
этическим и эстетическим эталоном. Булат в конце концов растаял, хотя, 
как мне показалось, наше хоровое пение его несколько коробило.

А потом мы собрались за скромным столом за кулисами. Были близкие 
друзья, были те преданные ему молодые люди из КСП, кто умудрился 
в то чудовищное время сделать первое «самиздатское» собрание сочи-
нений Булата Окуджавы. Этот подарок по-настоящему растрогал Булата. 
Один томик из этого собрания нам подарил Андрей Крылов. Он и сегодня 
стоит в нашей переделкинской библиотеке на полке Окуджавы на по-
чётном месте.

И всё же в тот вечер Булат был грустен и тих. Может быть, и ему прихо-
дили в голову мысли о том, что шестьдесят лет — это уже возраст, а в на-
шей славной коммунистической «Римской империи» ничего не меняется.

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твёрдого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
1979

И вдруг через три года я увидела совсем другого Булата. Это было 
осенью 1987 года — в Доме кино показали фильм Абуладзе «Покаяние». 
Оба зала — Большой и Малый — были забиты до отказа. Царило особое 



2 83напряжённое ожидание. А потом наступила тишина, будто у всех сразу 
перехватило дыхание от увиденного. После окончания просмотра, спу-
скаясь из Малого зала, увидела на пролёте лестницы возбуждённого Бу-
лата, окружённого друзьями. Среди них был и Юра Карякин, что придало 
мне смелости приблизиться к ним. Споров не было, но было какое-то 
безудержное и радостное обсуждение. И вдруг Булат произнёс: « Ну, вот 
теперь всё сказано. Теперь всё переменится».

Думаю, что многие из нас тогда полагали, что если напечатают ро-
ман Рыбакова, прозу Шаламова, если покажут все положенные на полку 
фильмы, страна переменится. Так хотелось верить в эти грядущие и уж 
обязательно счастливые перемены!

Перемены, действительно, пришли, и эти маленькие и большие победы 
мы «приближали, как могли». Многие писатели, публицисты, учёные 
ринулись в политику. На уличные демонстрации выходили тысячи 
москвичей, в основном из интеллигенции. Булат в политику не пошёл, 
хотя соблазн был у многих.

В первые годы «перестройки» Булат много выступал. Охотно давал 
интервью. Видно было, что его интересовало всё — политика, экономика, 
всё, что происходило вокруг. Но сам он от московской суеты скрылся 
в маленьком домике в Переделкино, на улице Довженко, недалеко 
от железнодорожной платформы «Мичуринец». И вот теперь мы 
оказались жителями писательского посёлка, о чём никогда и мечтать не 
осмеливались.

Живя в Переделкино, конечно, встречались чаще, но больше перезвани-
вались. Я всё никак не могла преодолеть робость, и всякий раз, когда раз-
давался звонок Булата, как школьница, терялась, и тут же скороговоркой: 
«Ой, Булатик, дорогой, у нас всё хорошо. Я тебе сейчас Юру дам». Мы 
знали, что Булат никого не принимает без предварительного звонка, 
и старались ему вообще не мешать. Хотя сейчас, думаю, что он рад был 
друзьям, и ему хотелось с нами обсудить происходившее.

Октябрьские события 1993 года застали нас всех врасплох. Булат, 
помнится, был очень болен, простудился, лежал с высокой температурой. 
Но, узнав о том, что творится в Москве (штурм Останкино, призывы 
Руцкого к штурму мэрии и Кремля), настаивал в разговоре с зашедшими 
к нему Адамовичем и Карякиным на том, что необходимо действовать 
быстро и целенаправленно. В Москву ночью, с последней электричкой, 
рванул Юра Щекочихин. На телевидение он пробиться не смог — его уже 
вырубили. Поехал на радиостанцию «Эхо Москвы» и организовал оттуда 
выступления и Окуджавы, и Адамовича, и Карякина, а через Карякина — 
и Горбачёва, и А. Н. Яковлева, и других политиков.

Ночь с 3 на 4 октября была очень тревожной. Все мы почувствовали, 
насколько хрупок демократический режим. Держались все вместе. Рано 
утром мы с Юрой и Алесем Адамовичем отправились в Москву. Когда 
проезжали по Новоарбатскому мосту, услышали первый залп. Пользуясь 
своим депутатским мандатом, Карякин отправился в Кремль, меня ото-
слал в подвалы ГУМа.

Потом, когда мятеж был подавлен, смотрели уже по телевизору, как 
покидали Белый дом его «героические» защитники. Меня поразила 
твёрдость убеждений Булата. Никаких колебаний насчёт того, что это 
была попытка коммуно-фашистов вернуть всё вспять, у него не было, как 
и у нас. Впрочем, это, наверное, легче проследить по интервью Окуджавы, 
которые он давал корреспондентам в те дни.

После распада СССР развалился и казавшийся ещё недавно литературно-
генеральским монолитом Союз советских писателей. Возникли новые 
Союзы — писательские объединения «по убеждениям». Был создан 
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большой Союз писателей России. Демократы образовали Союз российских 
писателей, куда вошёл и Булат Окуджава. Одновременно московские 
демократы во главе с Юрием Черниченко и Риммой Казаковой учредили 
Союз писателей Москвы. Разобраться стало трудно, а главное — выявилась 
нелепость и ненужность таких объединений для самих писателей. Но 
зато за их спинами началась настоящая война ушлых и пришлых людей 
из Литфонда за собственность, и немалую, оставшуюся от бывшего 
«большого» Союза (знаменитый особняк на улице Поварской, бывшей 
Воровского; роскошный дубовый зал ресторана ЦДЛ; кафе и прочее; 
дорогая земля в центре Москвы; издательские мощности «Советского 
писателя»; дома творчества в Малеевке, Переделкино, Коктебеле и так 
далее, — всего не счесть).

Помню, как Булат полушутя-полусерьёзно спрашивал у Юры Карякина: 
«А в каком мы с тобой Союзе? Тут всё время кто-то звонит, все сочиняют 
какие-то письма и просят подписать…» Особо добрым «подписантом» 
оказался Фазиль Искандер. Его именем пользовались и обычно говорили: 
«Надо подписать. Вот Искандер уже подписал». Я же нередко слышала, 
как Карякин интересовался: «А подписал ли Окуджава?» И если говорили, 
что подписал, со спокойной совестью ставил свою подпись.

Иногда мне приходилось выступать в роли посыльного и связного. 
Карякин отправлял меня с важными письмами к Булату Шалвовичу, 
всегда предварительно договорившись о возможности зайти к нему.

Почему-то вспоминаются два урока, преподнесённых мне Булатом 
в связи с этой ролью посыльного. Дело было, кажется, в апреле. Прихожу 
около двенадцати дня. Булат открывает дверь. В нос ударяет запах 
чеснока, и я, как смольнинская барышня, смутившись, вдруг почему-то 
выпаливаю:

— Уже появилась черемша!
— Никакая это не черемша, — со спокойным достоинством объясняет 

хозяин. — Это чеснок. Я готовлю себе обед.
Всё подписал, и я быстро ретировалась, зарубив себе на носу: не 

выпендривайся. Булат всегда держался просто и очень натурально, 
естественно. Его телогрейка и кепочка стали почти притчей во языцех. 
А на деле ему в них было просто удобно. Остался замечательный сни-
мок четырёх переделкинских поэтов, опубликованный, помнится, на 
первой странице глянцевого «Огонька»: Андрей Вознесенский, как всег-
да, в белом, — на этот раз в какой-то роскошной белой шубе на фоне 
берёзок; рядом высокий, в чём-то кричаще ярком, Евгений Евтушенко, 
и Роберт Рождественский в дублёнке, и чуть поодаль Булат, в своей серой 
телогрейке и неизменной кепке. Но даже в этом более чем скромном 
наряде Булат оставался всегда изящным и удивительно красивым.

 А в другой раз мой визит как посыльной к Окуджаве неожиданно 
обернулся долгим и серьёзным разговором. Надо заметить, что в наших 
с Юрой Карякиным литературных знакомствах я держалась всегда на 
втором плане. О своей работе почти никогда не говорила, а в литературные 
разговоры и споры не вступала. А тут как-то само собой получилось, что 
Булата заинтересовал мой рассказ об увиденных мною ещё в начале 
шестидесятых на Кубе «революционных бесах»; о безжалостной зачистке 
Фиделем Кастро всех своих личных врагов и потенциальных соперников, 
а потом и вообще всякой «контры»; о том, насколько нетерпим и жесток 
был «идеалист» (вовсе не такой уж идеалист!) Че Гевара. Особенно 
внимательно Булат слушал о подготовке современных террористов 
Латинской Америки, главным образом на Кубе, в Никарагуа и до недавнего 
времени и в наших советских спецшколах и тренировочных лагерях, об 
их всё расширяющихся связях с наркобизнесом. И вдруг требовательно 



2 8 5сказал мне: «Вот об этом и надо писать. Надо всё рассказать. Терроризм — 
это серьёзно и надолго».

Когда Булат уже заболел и ему пришлось уехать в Москву (кажется, это 
было осенью 1996-го), кто-то из местных хулиганов забрался в его дом 
и украл телевизор. Булата это оскорбило. Ему настолько неприятно было 
представить, что кто-то шарит в его доме, что в одном из телефонных 
разговоров он бросил: «Не хочу даже появляться в доме».

Но уже весной 1997-го говорил, что хочет поскорее приехать. И перед 
своей последней поездкой в Германию и Францию позвонил нам (звонил 
почти всем своим друзьям) и сказал: «Ну вот, в последний раз съезжу 
с концертами и вернусь в Переделкино. Очень скучаю по своему дому. 
Вот тогда и повидаемся».

Не пришлось. Наступило последнее свидание с ним. Прощание. Про-
щалась вся Москва: друзья, бесчисленные почитатели его таланта, про-
щались и те, кто стоял тогда у власти, и те, кто терпел эту власть, каза-
лось, весь народ наш прощался; кто смог — пройдя дорогу по Арбату, кто 
не смог — слушая его дни и ночи напролёт. В те дни по «Эху Москвы» 
беспрерывно звучали его песни. И сколько бы ни было теперь фильмов, 
встреч, конференций, фестивалей, посвящённых Булату Окуджаве, не 
оставляет острое чувство: ведь был рядом, и каждое мгновение общения 
с ним могло стать вечностью. Ну что ж, «две жизни прожить не дано», 
можно лишь быть ему благодарным за те прекрасные минуты общения, 
которые, действительно, превращаются в вечность.

Н  Э

«Стар я шляться по допросам! Уеду к чёртовой матери!» — выкрикнул 
Эмка, ввалившись к нам, в нашу воронью слободку в Новых Черёмушках.

Сразу почувствовала, случилось что-то уже совсем неладное. Ведь 
Эмочка заходил к нам почти каждый день по пути в своё Беляево, где 
они с Любаней и её мамой недавно поселились в наконец-то полученной 
квартире. Всегда взъерошенный, нервно потирая зажатые ладони рук, он 
прямо с порога принимался обсуждать что-то очень важное для него — 
что случилось в литературе, а может, просто на улице, какие новые козни 
готовит нам советская власть. Нередко спрашивал: «Ну что, Каряка-сука-
сан, что там говорят твои цекистские друзья?» И если Юра рассказывал 
ему что-нибудь и предупреждал: «Ты уж, пожалуйста, не болтай об этом 
на каждом углу», — наивно отвечал: «Ты что, Каряка, с кем мне болтать. 
Я же от тебя прямо домой».

Собственно, неладно было всё вокруг. Шёл тягомотный, мрачный, бес-
просветный 1973 год. Беспокоились мы за многих друзей. И вот теперь 
чекисты занялись Коржавиным. 

По рукам тогда ходило опубликованное в самиздате его стихотворе-
ние «Памяти Герцена» с подзаголовком «Баллада об историческом недо-
сыпе» (жестокий романс по одноимённому произведению В. И. Ленина), 
который сопровождался авторским уточнением: «Речь идёт не о реаль-
ном Герцене, к которому автор относится с благоговением и любовью, 
а только об его сегодняшней официальной репутации». Но эта оговорка 
автора не меняла недопустимого, с точки зрения властей, его содержа-
ния, особенно последней строфы:

Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
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Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

* * *

Эмочка сам себя определял так: «Я сроду не был слишком смелым». Но 
почему-то он с самой ранней юности допускал «безумства» — публичные 
чтения своих стихов, проникнутых романтикой революции, которая жила 
в нём долго, но как-то трудно совмещавшихся с реальной советской вла-
стью. С младых ногтей поэт чувствовал тот тотальный, всепоглощающий 
страх, который входил в каждую клеточку существа советских людей:

… в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

В 1937-м он был слишком мал, а вот вторая послевоенная волна ре-
прессий его захватила. В конце 1947 года 22-летнего студента Литинсти-
тута Наума Манделя увели ночью чекисты, арестовали «за чтение стихов 
идеологически невыдержанного содержания». Восемь месяцев просидел 
он на Лубянке, был осуждён и приговорён к ссылке по статье 7-35 Уго-
ловного кодекса как «социально опасный элемент».

Понять этого он не мог. Ведь он так любил революцию, он был её «на-
следником». Смешной, нелепый в куцей шинельке и будёновке времён 
Гражданской войны, он хотел тогда защитить её идеалы от тех людей, 
что лгали. Он и сам поражался себе и потом рассказывал нам: «Ну ведь, 
кажется, верил в революцию, в социализм, даже Сталину поверил во 
время войны, а как стану сочинять стихи обязательно получается что-то 
антисоветское».

Я и в гуще соблазна
Честно смысла искал.
<…>
И средь страха и дрожи,
После трудной войны
Этим связан был тоже
Со столицей страны.

Смесь из страха и силы
В жажде веры живой —
Это, может, и было
В эти годы Москвой.

И вдруг Москва от него отвернулась, и он стал «не свой». Он мучитель-
но прощается с Москвой и не может понять, почему она его предала, ведь 
он ни на что не претендовал, только на поиск истины.

Станет на сердце ноша, 
Испарится конвой —
И опять я хороший
И, конечно же, свой. 
(«Московская поэма»)

* * *

…И вот этот ужас повторялся. Эмку можно было понять. Если в свои 
молодые годы он прошёл через допросы, конвой, тюрьму, ссылку, но тог-



2 8 7да у него ещё была вера в революцию и надежда, что её можно очистить. 
Для блага людей. Для победы жизни. Теперь не оставалось ни веры, ни 
надежды, ни сил на сопротивление.

Его вызвали в прокурату явно для запугивания.
Допрос: храните ли вы запрещённую литературу. Коржавин психанул: 

«Да, храню Солженицына и Авторханова, и не скажу — где».
И они его запугали. Что? — снова допросы, тюрьма, конвой, ссылка 

или лагерь? В отчаянии он написал письмо в КГБ с требованием: «Гаран-
тируйте мне безопасность». Наивно? Нет, честно.

Пригласил его для беседы секретарь Союза писателей СССР Виктор 
Николаевич Ильин, зловещая фигура тех лет, генерал-лейтенант КГБ, 
имевший большой опыт «работы с творческой интеллигенцией» уже со 
времён своего служения начальником Третьего отдела секретно-полити-
ческого управления НКВД с конца тридцатых годов. Пожурил стропти-
вого поэта, в просьбе было отказано. Вот после этого поэт и подал за-
явление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для 
жизни». Не мог он больше переносить умертвляющее давление тотали-
тарного государства с его «карающим мечом».

 Заявление подал, его приняли. Начались сборы. Эмка ходил потерян-
ный и всё повторял как будто в свое оправдание: «Вот и Любаня хочет 
уезжать, и тёща каждый день твердит— поедем, поедем». И хотя в это не 
верилось, они уехали.

Для нас с Юрой это был обвал. Уезжал самый наш близкий друг, такой, 
казалось, наивный, беспомощный, какой-то неприкаянный, «чудак… не-
умеха… почти что калека» — …и большой поэт, мыслитель, истерзанный 
болью за Россию.

Н

А первое знакомство Карякина с Коржавиным, заочное, случилось… 
в Праге, и познакомил Юру со стихами этого уже известного в Москве 
поэта Анатолий Черняев.

Однажды Толя, немного приглушив голос (так вспоминал Карякин 
в своих дневниках) сказал ему: «А ты вот прочитай это». И передал кор-
жавинскую поэму «Танька», перепечатанную на замызганной бумажке, 
которая явно прошла через многие руки. Вот что позднее записал Каря-
кин в своем дневнике: «„Танька“ потрясла меня так же, как через два года 
„Один день Ивана Денисовича“. Моему личному прозрению я обязан — ещё 
задолго до А. И. Солженицына — Коржавину».

Седина в волосах
Ходишь быстро. Но дышишь неровно.
Всё в морщинах лицо —
Только губы прямы и тверды.
Танька!
Танечка!
Таня!
Татьяна!
Татьяна Петровна!
Неужели вот эта
усталая женщина —
ты?
Ну, а как же твоя
Комсомольская юная ярость,
Что бурлила всегда,
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Клокотала, как пламень, в тебе! —
Презиравшая даже любовь,
Отрицавшая старость,
Принимавшая смерть
Как случайную гибель в борьбе.

Эта поэма легла на Юрину большую семейную боль. Был у него люби-
мый дядя Ваня, последние годы жизни провёл в Бийске, одинокий, ино-
гда приезжал в Москву к своей родной сестре Варе, матери Карякина — 
Варваре Кузьминичне.

Иван воевал в Финскую и Отечественную. Плен, лагеря немецкие, 
бежал, герой французского сопротивления. В июле 1946-го Ваню взя-
ли. А вернулся уже после февраля 1956-го (ХХ съезд). Выжил во многом 
благодаря сестре Варе: она догадалась — не продукты ему посылать (всё 
равно украдут), а нитки, иголки, тряпки. Он там и сделался портным. 
О лагере не рассказывал, только говорил о своей мечте: «Чтоб была 
у меня маленькая-маленькая комнатка отдельная, чтоб я мог занавесить 
окошко, когда хочу — открыть, когда хочу — закрыть, и пить чай с мали-
новым вареньем и чтоб — передними зубами косточки малиновые рас-
кусывать, и мёд на столе…».

А по-настоящему познакомились — Карякин и Коржавин — в 1965 го-
ду уже в Москве. Оба были бездомные. Вот и предложил им Камил Икра-
мов, писатель, сын расстрелянного первого секретаря компартии Узбе-
кистана, своё жильё в писательском доме на Аэропортовской. Сам он 
подолгу жил в Ташкенте.

Для Карякина началось запойное чтение стихов Коржавина. Эмочка 
подарил ему свою первую книжечку «Годы» (1963). Карякин познакомил 
Коржавина с Александром Исаевичем. Случилось это на Чапаевской, в до-
ме его свояченицы Вероники Турковой-Штейн, где Солженицын обычно 
останавливался, когда приезжал из Рязани, там и работал. Эмка прочитал 
Александру Исаевичу своё стихотворение «Церковь Спаса на Крови». Сол-
женицын обнял и поцеловал Эмку.

Было у Эмочки с Юрой и весёлое содружество. Однажды прочитал 
Карякин в журнале «Молодая гвардия» мемуары Ильи Глазунова. Что за 
чушь, мемуары на 36-м году жизни? Отбросил, но на глаза попался очень 
знакомый текст. Молодой мемуарист на Урале ведёт дискуссию с про-

Карякин дарит Коржавину книгу «Поэзия ГУЛАГа». 2005



2 8 9фессором и кукольных дел мастером из Харбина. И, как всегда, зашёл 
разговор о Достоевском… Батюшки, это же мои раскавыченные слова из 
статьи о Достоевском, опубликованной в журнале «Проблемы мира и со-
циализма». Не просто раскавыченные, ещё и перевранные. Томас Манн 
превратился Генриха Манна и пр.

Посмеялись они с Эмкой и написали фельетон «Кукольник закашлял-
ся». Только эти слова — «КУКОЛЬНИК ЗАКАШЛЯЛСЯ», которые повторя-
лись как рефрен, через все «воспоминания молодого рассказчика, похоже, 
Глазунов сочинил сам. Остальное всё — сплагиировал». В мае 1966 года 
фельетон был опубликован в «Известиях».

Тут же от мемуариста последовал звонок: «Ты что, старикашка, не оби-
жайся, ну извини, ошибка вышла, редактор напутал…».

А когда я вернулась из Праги, где проработала почти два года, и у нас 
образовалось своё жильё в Черемушках, Эммочка стал нашим частым го-
стем.

Впервые увидав его, была… несколько обескуражена. Какой же это 
поэт?! Маленький смешной человечек. Огромные очки, курносый нос, 
неуклюжий и… бесконечно обаятельный. К его первому «визиту» в наш 
дом я, хозяйка, накрыла стол, продумала, что поставить из выпивки, при-
готовила незамысловатые вкусности. И вдруг… Всё это никак не интере-
совало Эму. Он, конечно, ел, что-то пил, по мере поедания моих гастро-
номических изысков на полу под стулом образовалась гора крошек от 
съеденного, так что Юра очень спокойно, но не без иронической издевки 
спросил его: «Эмка, ты помнишь, что Ломоносов утверждал, что материя 
не исчезает. Но откуда возникает такое количество этой материи возле 
твоего стула, если ты её поедаешь?». Эмку всё это не смутило. И вообще 
вся эта внешняя суета его не интересовала. Ему хотелось говорить, ему 
хотелось читать стихи. Он рождён был, чтоб «мыслить и страдать».

Мы любовались им. Его нельзя было не любить. И ещё: мне всегда 
он виделся большим беззащитным ребёнком. Придёт, портфель оттопы-
ривается. Я ему: «Эммочка, ну зачем ты опять купил три буханки бело-
го? Хлеб есть, и дома у вас есть». В ответ он застенчиво, робко, совсем 
как провинившийся ребёнок: «Понимаешь, Ируха, это у меня со времён 
ссылки. Всегда кажется, что хлеба не будет, голодно, вот и не могу удер-
жаться».

В 1967-м Коржавин написал пьесу «Однажды в двадцатом» и, как ни 
странно, её поставили в театре Станиславского. Львов-Анохин сумел её 
«пробить», как тогда говорили, а участие великого Евгения Леонова во 
многом обеспечило её грандиозный успех. И даже уже на исходе отте-
пели, когда Коржавина перестали печатать, после того как он выступил 
в защиту Синявского и Даниэля, пьеса шла, и Эммочка, радостный и тор-
жественный, ездил на поклоны.

Надо были видеть эти сцены: выходит Мандель, маленький, смешной, 
лысый, плохо различая, где рампа, где зал, а на другой стороне сцены — 
Леонов, тоже маленький, круглый лысый, копия автора, с полным по-
чтением к нему — повторяет его обаятельные нелепые жесты. Зал в вос-
торге. Долго не смолкающие аплодисменты. Эммочка счастлив.

Я      

И вот Коржавин уехал. Многие писатели, литераторы так или иначе 
приспособились в эмиграции к новой жизни — кто в США, кто в Евро-
пе, кто — в Израиле. Эмка — нет. Мы, конечно, догадывались, что Эмке 
там не сладко, хотя на открытках и фотках, которые мы иногда от него 
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получали через друзей, он выглядел неунывающим. Понять, как горько 
ему было в эмиграции, можно только по стихам:

Давно б я убрался с земли.
Да Бога боюсь и петли.

Т   К

В 1989 году Коржавин приехал в Москву по личному приглашению 
Булата Окуджавы. Его ждали, его встречали как героя, хотя на героя он 
совсем не походил, — по-прежнему немного смешной и уже очень плохо 
видящий человек, явно не очень здоровый, но такой обаятельный, такой 
родной многим из нас, такой настоящий.

Мы или многие из нас переживали тогда необычайный подъём. Каза-
лось, вот рухнула Берлинская стена, мир становится открытым. Опубли-
ковали «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, выходят запрещённые годами 
книги, снимаются с полки запрещённые фильмы. «И свобода нас встре-
тит радостно у входа…»

Первое выступление Коржавина в Доме кино. Весь зал встал при его 
появлении на сцене в сопровождении Булата Окуджавы. Эмка, естествен-
но, ничего не видит, ведь почти слепой. Булат ему на ухо: зал стоя тебя 
приветствует. Эммочка смутился. Начал читать стихи из того, что пом-
нил. Запнулся. В книге ничего не видит (не те очки). Выходит из зала 
Игорь Кваша, читает по книге. За ним другие актёры… Это был Эмкин 
триумф, его праздник.

Потом он старался приезжать каждый год в октябре, ко дню своего 
рождения. Вернуться насовсем не позволяли прежде всего финансово-
материальные обстоятельства. Жить негде, ведь квартиры они с Любаней 
лишились, когда уезжали. Конечно, на время можно было остановиться 
в гостеприимном доме племянницы Люси и её мужа журналиста Леонида 
Перского, которые, заметим, очень много делали для публикации 
Эммочкиных работ в России. Но даже если бы было где жить — на что?

Два пожилых человека, работы нет, а медицинских проблем — гора, 
«где деньги, Зин?» Но друзья Эмкины — а они потихоньку уходят 
(первым ушёл Булат Окуджава, потом писатель-фронтовик, бессменный 

Коржавин, Карякин и Искандер в ЦДЛ перед началом 
вечера, посвящённого Булату. Начало 1980-х
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главный редактор журнала «Вопросы литературы» Лазарь Лазарев, 
литератор, критик Станислав Рассадин, вошедший в нашу литературно-
общественную жизнь как автор понятия «шестидесятники», а потом 
и замечательный писатель Бенедикт Сарнов) — уже привыкли и ждут 
каждый год пусть временного, но возвращения нашего Эмки.

Октябрь 2005 года. Отмечаем юбилей Эммочки — ему уже восемьдесят 
лет. Восторженный ажиотаж первой перестроечной встречи поутих. Но 
Коржавин много выступает в разных аудиториях и даже по телевидению. 
Прекрасная встреча в доме-музее Булата Окуджавы. К новым сборникам 
его стихов прибавились книги мудреца-прозаика «В защиту банальных 
истин» (2003), «В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания» (2005, два 
тома).

 В те юбилейные Эммочкины дни Карякин выступил по ТВ: «Я хочу, 
чтобы люди поняли: Коржавин — это очень серьёзное, серьёзнейшее 
явление духовно-художественной жизни России от сороковых годов до 
сегодняшнего дня, да, да, до сегодняшнего дня. Явление, без которого 
наша история будет неточно, неправильно понята. Он — просто честное, 
совестливое, мудрое отражение, выражение и удивительное понимание 
этой трагической эпохи. И —„не задним числом“, а изнутри. Я счастлив, 
что знаю его, люблю. И надеюсь, что это взаимно. Кажется, я нашёл сей-
час точное, конечно, пушкинское слово, относящееся к нему: „Нежного 
слабей жестокий“».

…После одного Эммочкиного выступления в Доме литераторов 
три друга — Коржавин, Карякин и Черняев, естественно с жёнами, — 
перебазировались на квартиру Толи, совсем недалеко от ЦДЛ, на ул. 
Веснина. Вот там за столом — чёрт меня дёрнул — предложила я выпить 
за то, чтобы все мы опять встретились за этим столом через пять лет, 
когда Карякину будет 80, Эмке — 85, а Толе — 90. Не получилось. Первым 
сошёл с дистанции самый молодой — Карякин. Через год с небольшим — 
тяжёлый инсульт. Потерял речь, оказался прикован к постели. Эммочка 
свой 85-летний юбилей отмечал в Бостонском университете, куда пришло 
немало поздравлений из России и других стран. Приехать в Россию не 
смог. Уже тяжело болела Любаня, пережившая трагедию смерти дочери, 
да и сам Коржавин был не очень здоров. А 90-летие Анатолия Сергеевича 
отмечали мы без них в Фонде Горбачёва. Пришёл и Михаил Сергеевич, 
и очень много друзей.

И
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На кухне в доме племянницы. Бездомный Эмка
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Была ещё одна последняя встреча с поэтом в нашем переделкинском 
доме, помнится, в 2009 году. Тогда Коржавин предложил: «Выпьем за 
то, чтобы Карякин заговорил (Юра потерял речь — инсульт. — И. З.), 
а демократия в России не замолчала».

Карякин не заговорил, и через два года ушёл из жизни. Остались 
его книги. Демократию в России придушили. Коржавин больше уже не 
приезжал. Умерла Любаня.

Но 14 октября 2015 года, в день его 90-летия, собрались друзья в Доме 
Русского зарубежья, и вдруг… он обратился ко всем нам с экрана (запись 
была сделана 10 октября): «Я вас всех приветствую. И всем желаю 
счастья. Желаю вам преодолевать с успехом все трудности. И чтобы 
этих трудностей было меньше. И,  Господи, спаси Россию! Россия всё-
таки хорошая страна… Желаю вам всего-всего наилучшего. Вам и нашей 
стране!»

Сам он ушёл из жизни в июне 2018 года.
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Октябрь 2019 года. Вопрос, говорю, у меня простой: «Вам не стыдно?» 
Он улыбается и отвечает: «Нет»…

Стоп! Эту историю надо, конечно, рассказывать сначала. Она продол-
жается более четверти века, а началась в далёком 1992 году, когда зна-
менитый писатель-фантаст Борис Стругацкий вручил мне присуждаемую 
им фант-премию «Бронзовая улитка» за сборник статей «Живём только 
дважды» и посетовал, что я до сих пор занимаюсь статьями и не написал 
чего-то монументального — например историю фантастики.

Вернувшись с торжественной церемонии к себе в номер, я упрятал 
в чемодан многокилограммовую призовую «Улитку» и стал думать над 
прозвучавшим предложением. И чем больше думал, тем меньше мне хо-
телось впрягаться в этот воз. Тему я знал довольно хорошо — и именно 
поэтому браться за неё мне было скучно. Академических штудий я всег-
да старался по возможности избегать, а уж тут без историко-филологи-
ческого занудства никуда не деться. Как быть? Промучившись до утра, 
я вдруг понял, что я напишу: да, историю фантастики — но такую, кото-
рой в реальности не существовало. Почему бы не вообразить, что побе-
дившие большевики сделали ставку не на унылый соцреализм, а на на-
учную фантастику, которая не ограничивала себя правдоподобием? Для 
производственных романов типа «Цемента» или «Гидроцентрали» нужна 
были хоть какая-нибудь конкретика — в то время как авторы романов 
о фантастических путешествиях в космос вообще не нуждались ни в ка-
ких, пусть даже трижды подтасованных статистикой, фактах: прикрывай-
ся наукообразием и твори, выдумывай, что хочешь, красный Мюнхгаузен. 
Жанр дозволяет — ограничений нет и не предвидится.

Сейчас, по прошествии лет, осмелюсь похвастаться: моя «История 
советской фантастики» стала, кажется, первым в России образчиком 
«альтернативного литературоведения». То есть прозу в жанре «альтер-
нативной истории» у нас потихоньку уже начинали писать (в основном, 
оглядываясь на Америку), а вот стилизовать свой вымысел под учёную 
монографию, с соблюдением всего необходимого декорума — блёклая 
голубенькая обложка, плохая бумага, вёрстка без особых изысков, имена 
научных рецензентов, список литературы, подробный указатель имён — 
почему-то раньше никто не догадался.

Р о м а н  Э м и л ь е в и ч  А р б и т м а н  (родился в 1962 году), он же Лев Гурский, он 
же Рустам Святославович Кац — литератор широкого профиля. В его активе — ста-
тьи, рецензии, путеводитель по англо-американским сериалам, несколько литера-
туроведческих книг, а также несколько детективных и фантастических романов, по 
одному из которых — «Перемене мест» — был поставлен многосерийный фильм 
«Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского» (1999). В 2019 году вышел его новый фан-
тастико-детективный роман «КорвусКоракс» (Лев Гурский), который уже вызвал 
критические споры. Член Союза российских писателей, член гильдии кинокритиков. 
Живёт в Саратове.

Л
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В истории СССР я изменил — первоначально — всего два обстоятель-
ства. О первом я уже сказал выше (научная фантастика заменила «прав-
дивое историко-конкретное изображение действительности»). А поправ-
кой номер два стала центральная тема советской НФ — покорение Луны. 
Почему именно Луны? Я решил, что главной маниакальной целью пар-
тийного руководства, от Ленина до Черненко, в этой «альтернативной 
истории» станет достижение и освоение самого крупного спутника Зем-
ли. Соответственно вектор развития советской литературы — а заодно 
всей советской страны — сместился в сторону по сравнению с реальным. 
Ненамного, но! Благодаря произведённым мною изменениям начальных 
условий действительность, оставаясь неизменной по сути, существенно 
трансформировалась в некоторых деталях.

Разумеется, автор, из чресл которого выйдет целая литература, тоже 
должен быть человеком необычным — не чета мне, простому смертному. 
Так на горизонте возник семидесятиоднолетний патриарх литературове-
дения, доктор филологических наук, профессор некоего солидного вуза 
(москвичам я говорил потом, что вуз саратовский, саратовцам — что док-
тор преподаёт в столице). По моему замыслу, ученый должен был стать 
сыном сразу трёх народов — татарского, русского и еврейского. Поэтому 
у него была краткая фамилия Кац и длинные, очень медленно выговари-
ваемые имя и отчество — Рус-там Свя-то-сла-во-вич. Впрочем, не желая 
выдавать секрет раньше времени, на обложке книги я предусмотритель-
но указал только инициалы Каца. Расшифровка ожидала читателя в кон-
це книги, в её выходных данных.

Сегодня, во времена торжества фэйков, автора легко заподозрить в на-
меренной фальсификации прошлого, в попытках внести умственную 
смуту и снести некрепко сидящие крыши. Но в 1993 году, задолго до 
нынешнего тренда, я не собирался злостно переписывать историю. Сочи-
няя свой фантастический роман, закамуфлированный под учёный труд, 
я призвал себе в помощь почтенный жанр литературном мистификации. 
Подобно тому, как гоголевский герой медленно, день ото дня, погружа-
ется в пучину безумия, читатель «монографии» Каца ощущал неладное 
не сразу. Метаморфозы должны были вползать незаметно, переходить 
границу короткими перебежками, чтобы с каждой перевёрнутой страни-
цей читатель всё больше мучился сомнениями, дрейфуя от реальности 
к вымыслу и обратно. И чтобы уже к странице 30-й — в крайнем случае 
50-й! — всякий, кто помнил школьные уроки истории и литературы, обя-
зан был почувствовать: здесь что-то не так.

Ведь на самом деле Герберт Уэллс не выступал на I съезде советских 
писателей. И ввод наших танков в Чехословакию в 1968-м никак не был 
связан с американской высадкой на Луне (уж не говоря о том, что реаль-
ный полет «Аполлона-11» состоялся через год). И поэт Александр Твар-
довский не писал поэмы «Тёркин на Луне», и в солженицынской «ша-
рашке» из романа «В круге первом» герои не конструировали лунные 
модули, и у Василия Аксенова в рассказе “На полпути к Луне” речь шла 
вовсе не о Луне, и носовский Незнайка не пародировал астронавта Нейла 
Армстронга… И, само собой, настоящий генеральный секретарь ЦК КПСС 
Юрий Владимирович Андропов не обсуждал с подлинным Виктором Оле-
говичем Пелевиным судьбу его повести «Омон Ра»… Ну и так далее: чем 
дальше, тем неправдоподобней. Окончательно все точки над «i» расстав-
ляло послесловие.

Поясню свой замысел: для меня доктор филологии Р. С. Кац был вызо-
вом пресному совковому литературоведению, в которое я после универ-
ситета сам мог бы вляпаться, кабы человеку с моей биографией кто-то 
доверил место в аспирантуре, а я бы его сдуру занял. Кацем я поквитался 
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с филфаком за то, что из всех учебных дисциплин мне в жизни пригоди-
лись не более трети — а прочие были бесполезной тратой времени и не-
рвов. Особым иезуитством было то, что первое издание «монографии» 
(в предисловии я назвал его вторым, поскольку первое, ИНИОНовское, 
попросту придумал для солидности) вышло хоть и на деньги спонсора, 
но под грифом издательства СГУ: там я после возвращения из деревни 
работал корректором и прикупил по дешёвке ISBN. Некоторые из моих 
бывших коллег, по-моему, всё ещё полагают, что в 1993 году выпустили 
монографию о фантастике…

Много лет спустя мне объяснили, что у моего персонажа Р. С. Каца есть 
предшественник — тоже сын нескольких народов одновременно: Остап 
Сулейман Берта Мария Бендер Бей. Увы, до такой простой мысли я не 
додумался, а зря. Другое дело, что у героя «Золотого телёнка» и у моего 
создания были несколько разные цели и задачи: один хотел покинуть 
страну ради Рио-де-Жанейро, а другой — оставаясь на месте, перенести 
эту страну в иную реальность. Вряд ли они бы поняли друг друга. Хотя 
если бы, например, Остап писал «Историю советской фантастики» (и ему 
в этом деле помогали бы Илья Ильф с Евгением Петровым), книга могла 
бы получиться куда интереснее, чем у ведомого мной Р. С. Каца.

До сих пор я не решил для себя, кем является мой Кац — то ли пожи-
лым, но вполне здравомыслящим бузотёром, решившим всколыхнуть бо-
лото и вызвать огонь на себя, то ли агрессивным сумасшедшим, который 
искренне верит в свои фантазмы и пытается заразить ими читателей. 
(«Самое тут, пожалуй, интересное — совершенная убедительность ши-
зофренической картины, созданной автором», — писал позднее рецен-
зент журнала «Новый мир».) Хотя какая разница? Главное, что этот мой 
alter ego помог осуществить безумную идею, заслонив меня фиктивным 
именем, фиктивным званием и почтенным возрастом. Однако, признать-
ся, я не очень глубоко разработал биографию Каца и в интервью неред-
ко отделывался намёками, так что и поныне неизвестно, есть ли у него 
семья и дети и где он, собственно, живёт? Когда в 2004 году я выпускал 
второе (оно же третье) издание «Истории советской фантастики» в изда-
тельстве Санкт-Петербургского университета, Кац обзавёлся питерскими 
корнями — в соответствии с духом времени. В выходных данных четвёр-
того (оно же пятое) издания тоже значится СПб., поэтому я вновь поселил 
Рустама Святославовича на берегах Невы…

Судьба книги, выпущенной в Саратове тиражом в одну тысячу экзем-
пляров, сложилась удачно. Известный московский критик-фантастовед 
Всеволод Ревич уговорил меня совершить немыслимое: выпустить сокра-
щённый журнальный вариант книги ПОСЛЕ полного. Ревич подготовил 
сокращённый вариант произведения Каца для трёх номеров научно-по-
пулярного журнала «Знание — сила», умножив число потенциальных чи-
тателей в 14 раз. Рецензии были, в основном, положительными и вдум-
чиво-аналитичными.

Например, один из критиков, обозревая книгу Каца, проницательно 
замечал, что «главный объект исследования автора — случайность всей 
нашей истории, её зависимость от сущих мелочей. Признали партия 
и правительство Луну главным из небесных тел для победившего про-
летариата — и научная фантастика прочно заняла место „соцреализма“ 
в сознании населения целой страны. Почти те же авторы, что и в на-
шей реальности, писали почти те же произведения — но место горячих 
мартенов заняли ракетные двигатели, а место ГУЛАГа — лунная испра-
вительная колония для „врагов народа“. Литература, сохраняя неизмен-
ное внутреннее содержание, легко мимикрирует, перекрашивается под 
давлением идеологии — то же происходит и в других областях жизни 
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общества. И тут, товарищи, сложно не согласиться с автором, показал он 
процесс мимикрии чрезвычайно убедительно».

Приведу ещё несколько критических отзывов — я цитирую их навскид-
ку с чувством приятной неловкости: «труд д-ра Каца не знает ни равных, 
ни конгениальных» (журнал «Столица»), «достоинства книги доктора Ка-
ца численным замерам не поддаются, ибо эта книга — гениальна» (газе-
та «Сегодня»), «перед нами — роман-монография, фантастический роман 
о фантастике. Здесь форма превращается в содержание, давая исследо-
вателю возможность говорить о судьбе жанра на его языке» («Независи-
мая газета»), и т. д. Понимаю, что в некоторых похвалах — в том числе 
и процитированных — сквозила ирония (порой даже не скрываемая), 
но странно, если бы её не было вовсе: жанр «Истории…» требовал адек-
ватного отклика и провоцировал авторов рецензий включаться в игру. 
Скажем, тогдашний главный редактор литературного журнала «Волга» 
Сергей Боровиков откликнулся на выход книги текстом, написанным от 
имени рецензента-фантома Соломона Худайбердыева, а Сергей Некрасов 
в «Независимой газете», обозревая предыдущие отзывы на книгу Каца, 
сам большинство из них придумал…

На следующий год после выхода в свет книга получила три жанро-
вых премии: от любителей НФ («Интерпресскон»), от коллег-фантастов 
(«Странник»), а также от Бориса Стругацкого (ещё одна «Бронзовая улит-
ка»). Борис Натанович в интервью «Книжному обозрению» назвал книгу 
Каца «глубокой и многомерной притчей» и не стал сердиться на меня за 
то, что я своеобразно воспользовался его советом. Зато, как ни прискорб-
но, на меня вдруг обиделся милейший Кир Булычев: нашлись добрые лю-
ди, которые поспешили объяснить автору «Приключений Алисы» и др., 
что Арбитман-Кац в книге сознательно намекает на проблемы со здо-
ровьем у фантаста; дескать, для того и был придуман прозаик и драма-
тург Константин Булычев, чтобы затем отправить его в эмиграцию и по-
хоронить на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Сколько я ни 
пытался объяснить, что описывая жизнь персонажа (главными прототи-
пами которого, замечу в скобках, были Константин Симонов и Виктор 
Некрасов), я не допускал намеков на плохое самочувствие Игоря Всево-
лодовича (клянусь, я о нём вообще не знал!), разубедить знаменитого 
фантаста и видного историка мне не удалось. Таким образом фальшивый 
доктор филологии Р. С. Кац навсегда поссорил меня с реальным доктором 
исторических наук И. В. Можейко; это явное недоразумение меня печалит 
вот уже больше четверти века…

Вымышленная история о том, как большевики превратили фанта-
стику в «литературу № 1», а наши фантасты взялись за тему покоре-
ния Луны, подтолкнула к неожиданным литературоведческим выводам 
и отечественных, и зарубежных исследователей. Например, политолог 
из Екатеринбурга Леонид Фишман посвятил Кацу целую главу в книге 
«Фантастика и гражданское общество» (2002), где нтересно рассуждал 
о «лунном цикле» в советской фантастике, приняв мой роман за подлин-
ную монографию. А не так давно мне в руки попалась статья из солидно-
го журнала “Foundation (International Review of Science Fiction)”, вышедше-
го в Ливерпуле. Британский исследователь фантастики Доминик Уильям 
Эслер писал о том, что поскольку советский альманах фантастики «Селе-
на» начал издаваться ещё в 1921 году, то приоритет журнала фантастики 
“Amazing Stories”, который был запущен американцем Хьюго Гернсбеком 
только в 1926 году, теперь под вопросом. Тут бы порадоваться нашей по-
беде над США, если бы не знать, что альманах «Селена» — это моя (ну то 
есть Каца) чистая выдумка, и ничего подобного в советской реальности 
20-х годов ХХ века, увы, не существовало.
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веда и ему подобных я ещё мог растолковать, объяснив авторам истин-
ное положение дел, но в орбиту безудержной фантазии доктора Р. С. Ка-
ца, как выяснилось, попали и другие люди — те, о ком я до некоторых 
пор и понятия не имел. Завеса тайны приоткрылась в 2011 году, когда я, 
случайно ознакомившись с книгой «Секретная цивилизация Луны» (М.: 
ЭКСМО) И. Осовина и С. Почечуева, заглянул в интернет и набрал в поис-
ковике несколько ключевых слов. То, что появилось в Яндексе и в Гугле, 
мне очень не понравилось…

Здесь следует сделать паузу и прежде, чем продолжить рассказ, при-
вести цитату из книги «История советской фантастики». «Под занавес 
встречи Сталин, беседуя с Трумэном (разговор двух лидеров происходит 
на Потсдамской конференции 1945 года. — Р. А.), в свойственной ему ла-
коничной манере предложил обсудить все проблемы, связанные с раз-
делом Луны между державами-победительницами и, может быть, под-
писать ещё одно четырёхстороннее соглашение „с учётом несомненного 
приоритета СССР в этой сфере и с правом решающего голоса у его руко-
водителя“. Американский историк и политолог Роберт Майлин, бывший 
в ту пору переводчиком Трумэна, много позднее в своей книге „Перед 
Хиросимой был Потсдам“ (1966) так описывал и комментировал этот 
в высшей степени странный разговор: „Трумэну вначале показалось, что 
он ослышался или слова «Дяди Джо» ему неверно перевели. „Простите, 
господин Сталин, Вы имеете в виду, конечно, раздел Германии?“ — пе-
респросил он. Сталин затянулся своею знаменитой трубочкой и очень 
чётко повторил: „Луны. О Германии ведь мы уже договорились. Я имею 
в виду именно Луну. И учтите, господин президент, у Советского Союза 
есть достаточно сил и технических возможностей, чтобы доказать наш 
приоритет самым серьёзным образом“…»

Вот такой невероятный диалог я и приводил в своей книге. В рамках 
фантастического романа — вполне нормальная цитата: раз уж тема Лу-
ны, по Кацу, в СССР стала главной и для писателей, и для вождей, то же-
лание Иосифа Виссарионовича поскорее поделить спутник Земли выгля-
дит вполне естественным. Но это, повторяю, в фантастическом романе, 
где и переводчик Трумэна Роберт Майлин, и его книга “Hirosima Followed 
Potsdam” (New York, 1966) — суть фантомы. Однако именно это обстоя-
тельство учли не все.

Второе реальное издание книги Р. С. Каца, как я уже писал, появилось 
в 2004 году, и в этом же году на телеэкраны страны вышел документаль-
ный фильм «Луна — иная реальность» (режиссёр Алексей Горовацкий, 
сценарист Виталий Правдивцев, генпродюсеры Ирена Лесневская и Дми-
трий Лесневский, телекомпания REN-TV). Его-то я и нашёл в интернете. 
Сначала в названном фильме шли кадры реальной хроники Потсдамской 
конференции с закадровым текстом о предложении генералиссимуса 
Сталина разделить Луну, а затем в кадре появлялся «исследователь лун-
ных феноменов» Сергей Цебаковский и глубокомысленно преподносил 
зрителям ту самую злополучную цитату из книги «историка Роберта 
Майлина»…

Ошарашенный неожиданным открытием, я поспешно произвёл новые 
изыскания в Интернете и быстро обнаружил ещё два документальных 
фильма — про то же самое. Один назывался «Луна — секретная зона» 
и был снят Виталием Правдивцевым, выступившим тут уже в роли ре-
жиссёра, для телеканала «РОССИЯ» в 2007 году (тогда же и показан). 
Второй фильм — под названием «Пришельцы. Захват Луны» — был из-
готовлен в 2010 году (режиссёр Евгений Шахматнов) телекомпанией ЗАО 
«Дарьял» для ДТВ. Зачин всех трёх фильмов был одинаков: на фоне вы-
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цветших хроникальных кадров рассказывалось о проекте Иосифа Висса-
рионовича ещё в 1945 году поделить Луну между великими державами 
и про переводчика Р. Майлина, который эту судьбоносную идею запечат-
лел в мемуарах.

Это была уже форменная жуть. Я почувствовал себя кем-то вроде че-
ховского придурка, который без задней мысли отвинтил пару гаек с же-
лезнодорожного полотна. А поезд сошёл с рельсов… И если бы дело огра-
ничивалось только телефильмами! Во Всемирной Паутине я с некоторым 
даже мистическим трепетом ужасом обнаружил ссылки на десятки, если 
не сотни, публикаций, сетевых и бумажных, — от петербургского табло-
ида «НЛО» до солидной газеты «Подмосковье», учреждённой правитель-
ством Московской области и Московской облдумой. Ту же тему разноо-
бразные сталинолюбы обсуждали на интернет-форумах, от Владивостока 
до Тамбова и Белой Калитвы.

Среди ресурсов, вовлечённых в лунный круговорот, оказались, разуме-
ется, немало экзотических, вроде Ведического Информационного Агент-
ства, Форума по альтернативной энергетике, Астрологического портала 
«АстроДом.ru», сайта russkiy-rok.ru и клуба фанатов Ю. Мухина, но и были 
более-менее нормальные сетевые медиа вроде InoSMI. Два-три человека 
осторожно сомневались (мол, в материалах Потсдамской конференции 
ничего такого не нашлось), но прочие высмеивали маловеров: дескать, не 
нашлось потому, что было засекречено, а теперь рассекречено и доступно.

В качестве примера приведу несколько цитат с разных интернет-фо-
румов.

«Россия всегда обладала скрытыми и неожиданно проявляющими себя 
талантами. А Сталин был жестоким, но очень хозяйственным руководи-
телем, никогда не раскрывающим в своих сложных политических играх 
всех козырных карт…»

«Если Сталин на встрече ведущих мировых политиков сказал, что име-
ет силы и технические возможности отстаивать интересы своей страны 
на Луне, то можно быть уверенным на 100% — они у него были…»

«Несмотря на распространённое мнение, что Сталин был сумасшед-
шим, документ „Приоритет Советского Союза в поглощении Луны“ на 
самом деле был подписан… Вот, хоть учебник политикам пиши. Вот так 
надо проводить переговоры. Германия само собой, давайте Луну обсудим. 
А то лижут, лижут западные жопы…»

«Да, велик Сталин — враги народа, его враги до сих пор воют в бес-
сильной злобе. Ваш вой, господа, учит нас, коммунистов, бдительности — 
таким, как вы, нет и не может быть пощады. А ведь и с Луной Сталин 
прав оказался…»

«Вот когда, оказывается, на самом деле началась лунная гонка. И обла-
дай Хрущев прозорливостью своего предшественника, в 2009 году празд-
новали бы, наверное, 40-летие высадки на Луну советских космонавтов, 
а не американских астронавтов…»

Подобные цитаты можно множить. Километры комментариев — 
и везде граждане, озабоченные великим вождём, мусолили эту лунно-
потсдамскую тему, обсуждая гениальную прозорливость усатого генсека 
и тупость его преемников, которые вместо того, чтобы приумножить 
лунные достижения сталинской эпохи, без боя уступили их проклятым 
янки.

Раскрываем, например, толстый том С. Славина «Тайны военной кос-
монавтики» (М.: Вече, 2005, серия «Военный парад истории») и находим 
целую главу «Луна для товарища Сталина», где подробнейшим образом 
излагаются сюжеты из фантастической «Истории» Каца как абсолют-
но достоверные: и требование генсека в Потсдаме побыстрее поделить 



29 9Луну, и Второй Наркомат авиационной промышленности, и секретный 
объект «Киев-17» в Чернобыле, и выступление Ворошилова о лунном 
плацдарме для Красной армии, и даже признание старого колхозника 
о том, что «при товарище Сталине мы на Луну летали и держали там 
гарнизон». (В длинном списке использованной литературы не было даже 
упоминания о книге Каца; видимо, С. Славин лично прочёл несуществую-
щие мемуары Роберта Майлина и лично перекопал архивы мифического 
Второго Наркомата.)

А ещё на сайте, посвященном «Бурану» (www.buran.ru), обнаружились 
мемуары «Байконур. Прыжок в космическую бездну». Автор, Геннадий 
Понамарев, писал о Сталине так: «Он и был первым главой государства, 
заявившего на Потсдамской конференции Рузвельту и Черчиллю, что 
пришла пора разделить между тремя странами-победительницами Лу-
ну, чем вызвал полное замешательство среди них». Ещё бы Рузвельту не 
прийти в замешательство! Ведь ко времени Потсдама он уже умер…

Хорошо, упомянутый «Прыжок» — это уже чистая клиника, но прочие-
то «пикейные жилеты» каковы! Почти никто не пожелал задуматься, сло-
жить два и два, сопоставить источники, хотя бы погуглить цитату — тогда 
бы наверняка всплыла и книжка Р. С. Каца, и рецензии на неё, объясня-
ющие жанр произведения. В фантастической «Истории…» речь, напомню, 
шла о государственной мегаломании, доходящей до абсурда, но поклонни-
ки генералиссимуса увидели своё, родное. С жадностью стивенкинговских 
лангольеров, пожирающих вчерашний день, эти люди заглотнули выдум-
ку: она попала в сегодняшний тренд ползучего реабилитанса Сталина.

Стыд и ужас. Ужаснувшись и отчасти даже устыдившись, я написал обо 
всех подробностях своей давней мистификации большую статью, кото-
рая благополучно вышла в «Московских новостях» в сентябре того же 
2011 года. Для верности я дал пару интервью, где сослался на публи-
кацию в «МН», а затем по просьбе редакций газеты «Первое сентября» 
и израильского еженедельника «Окна» ещё раз вкратце повторил ту 
историю специально для читателей этих изданий. После чего я решил, 
что всё разъяснилось, все точки над i благополучно расставлены и можно 
заняться повседневными делами.

Через год, осенью 2012-го, я снова любопытства ради набрал в поиско-
вой системе «Сталин раздел Луны», чтобы узнать, затихло ли за минувшее 
время взбаламученное доктором Кацем море. За этот год в мире много 
изменилось. Ушли из жизни знаменитые фантасты Рэй Брэдбери и Гарри 
Гаррисон, а также Нейл Армстронг — первый человек, вступивший на Лу-
ну (настоящую, кстати, Луну, а не выдуманную доктором Кацем). Но одно 
не поменялось: Сталин по-прежнему делил спутник Земли! На форумах 
возникли ещё сотни три взволнованных и восторженных комментариев. 
К прежним публикациям добавилось десятка полтора новых. В солидной 
по объему и как бы научно-познавательной книге «Великие чудеса света, 
пророчества и мифы» (М.: Вече) я прочёл уже набивший оскомину текст: 
«Иосиф Виссарионович ещё раз продемонстрировал свою недюжинную 
прозорливость весной 1945 года, на Потсдамской конференции, когда 
предложил главам США и Великобритании обсудить вопрос о разделе… 
Луны» (конечно, конференция была летом, но если речь идёт о чудесах, 
то почему бы и нет? Чудом больше, чудом меньше, нам не привыкать. — 
Р. А.). А в серии «Исторические сенсации» издательства «Эксмо» вышла 
не менее увесистая книга Ольги Грейгъ «Сталин: тайные страницы из 
жизни вождя народов», где вновь упоминались и второй наркомат авиа-
ционной промышленности, и секретный объект «Киев-17», и выступле-
ние Ворошилова о лунном плацдарме, и, разумеется, та сцена в Потсдаме. 
«Наверняка она имела место в истории, — безапелляционно объявляла 
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автор книги. — И господин президент Соединенных Штатов вовсе не был 
так глуп, чтобы счесть слова советского лидера простым блефом. Сталин 
мог пошутить, но блефовать — нет; и в этом не единожды убедились 
главы ведущих держав мира, имея сношения с советским вождём».

Ну какие уж тут шутки! Всё серьёзно. Тележурналист Игорь Прокопен-
ко, например, в том же издательстве «Эксмо» выпустил увесистую книгу 
«Пришельцы государственной важности». «В этой книге нет ни строчки 
слухов и домыслов, — торжественно сообщала аннотация. — Каждый 
приведённый факт, сколь бы он ни казался фантастическим, подтверж-
дён документами или участниками событий». Прокопенко, представьте, 
отыскал свидетельницу придуманного Кацем разговора о Луне между 
американским президентом и советским вождём! Цитирую: «Знаменитая 
советская разведчица Зоя Васильевна Зарубина, с которой я много лет 
дружил, однажды рассказала мне любопытную историю. Зоя Васильевна 
работала переводчицей на Ялтинской, Тегеранской и Потсдамской кон-
ференциях, а потому была свидетельницей событий, которые и по сей 
день вызывают вопросы и споры. Одним из таких событий и было стран-
ное заявление Сталина в августе 1945 года на Потсдамской конференции. 
Это заявление повергло руководителей победивших стран в состояние 
шока. Ибо, по словам Зои Васильевны, Сталин неожиданно предложил 
Трумэну и Черчиллю обсудить проблему раздела Луны. И не просто об-
судить, а подписать соглашение с учётом несомненного приоритета СССР 
в этой сфере…» Дальше там шла всё та же цитата из Каца — только вме-
сто сомнительного американца Р. Майлина появилась наша, проверенная 
патриотка Зоя Васильевна.

Этот Прокопенко продолжает до сих пор «вставлять» мой фантасти-
ческий сюжет в свои «научно-популярные» книги. Последняя по време-
ни (а может, уже не последняя) вышла в 2016 году — когда уже всякий 
нормальный человек, погуглив, легко мог бы мог найти и мою статью 
в «Московских новостях», и мои интервью, и мою книгу «Как мы с гене-
ралиссимусом пилили Луну», где я во всех подробностях рассказывал об 
этой истории. Значит, знал правду и пренебрёг её ради эффектного вра-
нья. Именно его я в самом начале этих заметок спросил, не стыдно ли ему 
распространять фейк. Ответив, что ему не стыдно, Прокопенко затем ещё 
раз повторил свою чушь про разведчицу, которая ЛИЧНО ему рассказыва-
ла ту историю о разговоре Сталина с Трумэном — аккурат в присутствии 
«переводчика Роберта Майлина», которого я выдумал…

Бог с ним, однако, с Прокопенко. Солидный однотомник Владимира 
Высоцкого с подробными комментариями. В одном из них (к посвящен-
ной Китаю шуточной песне, где мимоходом говорилось и о Луне), я вновь 
нашёл упоминание о разделе спутника Земли и мемуарах мифического 
переводчика президента Трумэна… Вы когда-нибудь пробовали остано-
вить асфальтовый каток, который катится под гору? Вот и с мифами то 
же самое: они вырываются из рук их создателей и начинают утюжить 
мозги. Нет, конечно, моё первое покаянное выступление в «МН» не про-
шло совсем бесследно. Статью прочли. Её интернет-версию повесили 
на нескольких сайтах, ссылка на неё появилась в паре десятков блогов, 
а кое-где не ограничились ссылками и пересказали её сюжет своими сло-
вами. Человек пятнадцать оставили одобрительные комменты к статье 
и её перепечаткам, и ещё человек десять на форумах порадовались тому, 
что истина восторжествовала в конце концов. Ещё человек пять — самых 
продвинутых — сообщили, что они знали правду, потому что в своё вре-
мя прочли оригинал, то есть книгу Р. С. Каца.

И — больше никакой реакции. Впрочем, стоп. Попалась мне ещё пу-
бликация в сетевой версии журнала «Афиша», где известный литератур-



3 0 1ный критик Лев Данилкин (он же — новейший биограф Юрия Гагарина 
и Владимира Ленина) писал о том, что я, по сути, был неким медиатором 
генералиссимуса и, сам не подозревая, являлся проводником его замыс-
ла: «Арбитман просто почувствовал его существование — как астрономы 
открывают небесные тела вслепую, не имея возможности разглядеть их, 
вычисляя по мельчайшим отклонениям в траектории движения, кото-
рые обнаруживаются у других тел». Вывод: «В конце концов, если лю-
дям нужен этот самый „лунный Сталин“ — и если выдуманная история, 
теоретически, так хорошо укладывается в эту концепцию — то почему 
нет? Сталин помалкивал про Луну, но он МОГ сказать это; он и сказал — 
у Арбитмана-Каца, по крайней мере».

Вот тогда-то меня охватила тоска — и не только потому, что я был 
назван эдаким медиумом, чьей рукой водил сталинский дух. Всю жизнь 
я занимался фантастикой — и как автор, и как критик, — но теперь 
вдруг понял, наконец, что перспективы этого жанра у нас в стране могут 
и схлопнуться. Не потому, что фантасты вдруг стали хуже писать. А пото-
му, что изменилась жизнь, окружающая фантастов. Нечто по-настоящему 
невероятное сегодня измыслить практически невозможно: реальность 
всё равно окажется фантастичней — в смысле безумней. И оттого, ко-
нечно, печальней…

Чтобы не завершать эту лунно-кацевскую историю в совсем уж минор-
ной тональности, расскажу об одном событии, которое было способно 
если не утешить, то по крайней мере добавить немного оптимизма. Кни-
га Р. С. Каца попалась в руки японскому слависту, специалисту по фанта-
стике по имени Хироаки Умэмура. Господин Умэмура тоже купился, при-
няв Каца всерьёз. Но проявил дотошность, полез в интернет и догадался, 
что к чему. После этого у него и возникла идея перевести «Историю со-
ветской фантастики» на японский язык. Господин Умэмура написал мне 
и рассказал о своем замысле. Я, разумеется, его поддержал.

Работа над японской версией «Истории советской фантастики» заня-
ла у переводчика около двух лет: он не только готовил перевод текста 
Каца, но и изучал все те книги, которые были упомянуты по ходу пове-
ствования — ведь большинство их действительно существовали. Я же, 
в свою очередь, комментировал те строки, которые могли быть непонят-
ны японским читателям. Получилось очень изящное издание, стильно 
оформленное, в суперобложке. Позже стали появляться первые отклики 
на Каца — например, в токийском еженедельнике «Сюкан Синчо», вы-
ходящем полумиллионным тиражом. В финале госпожа Юми Тойосаки 
писала: «…эта книга является мистификацией. Автора по имени Рустам 
Кац не существует, и литературная группа «Красные Селениты» никогда 
не была организована. Но если вы не являетесь экспертом по русской 
литературе, вы поверите. Так тщательно выписаны правдоподобные 
детали…» Позже рецензия появилась и в крупнейшей японской газете 
«Асахи», выходящей шестимиллионным тиражом. Мы заранее решили, 
что в конце книги господин Умэмура поместит отдельное послесловие, 
в котором очень внятно объяснит читателям жанр книги. Таким образом, 
читатели и литературные критики в Стране Восходящего Солнца поняли, 
что книга — мистификация. Надеюсь, что хотя бы в Японии миф о Ста-
лине, желавшем поделить Луну, не укоренится…

Ну и последнее. В 2017 году книга доктора Каца попала в шорт-лист 
главной японской премии по фантастике «Сэйун» (то есть «Туманность»). 
Рустам Святославович оказался в компании современных классиков жан-
ра: Кристофера Приста, Джека Вэнса, Джина Вулфа, Кима Стенли Робин-
сона… Никто из нас, кстати, премию в итоге не получил. Но это уже дру-
гая история…
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Он весь дитя добра и света!
А. Блок

Весь мир — театр, и люди в нём актеры.
В. Шекспир

Мы давно повадились говорить об энергетике, биополях и об ауре свя-
тых мест. Это стало модой и несчастьем. Люди с осторожными глазами, 
оглянувшись, не видит ли кто, приворовывают эту энергетику в Тарха-
нах, Спасском, в Ясной и, конечно, в Михайловском. Из Михайловского её 
вывозят беспошлинно с особенным размахом, потому что здесь её запасы 
неисчерпаемы. Пусть везут. Не жалко. Глядишь, однажды увидят в своей 
внутренней тьме не отвлечённую «энергетику», а золотой пушкинский 
свет, и поймут, что они тоже только участники длящегося, счастливого, 
молодого пушкинского театра, занавес которого не закрывается здесь 
вот уже скоро два века.

За годы одного только Пушкинского театрального фестиваля, кото-
рому радуемся вот уже пятнадцать лет, мы поняли, что у Пушкина 
можно сыграть всё — и Бориса, и Нулина, Капитанскую дочку, и Сказку 
о Медведихе, Египетские ночи и Полтаву. И сыграть, не ломая пушкинскую 
стихию, потому что она внутренне сценична. Не буду умствовать, откуда 
это происходит — от пушкинской ли сторонности, с которой он глядит 
на мир, как всякий великий художник, который из черновика жизни 
делает небесный текст сочинения. Или, напротив, — от совершенной 
пушкинской слиянности с этим миром, в котором он может быть равно 
Моцартом и Сальери, Борисом и Самозванцем, Лаурой и Дон Гуаном, Са-
вельичем и Швабриным, метелью и зноем, луною и полем. Гений тем 
и отличен от нашего брата, что, подобно ленте Мёбиуса, он не знает 
внутреннего и внешнего, и то, что у другого звалось бы «семь пятниц 
на неделе», у него — естественность и правда, Брехт и Станиславский. 
Выглянем в окно вместе с ним.

К у р б а т о в  В а л е н т и н  Я к о в л е в и ч  родился в г. Салаване Куйбышевской об-
ласти (сейчас Новочеремшанск Ульяновской области) в 1939 году. В начале войны 
отец был призван в трудовую армию на Урал, после войны семья переехала к нему 
в город Чусовой, где закончил школу, поработал столяром и был призван на флот. 
В 1964 году приехал в Псков. Работал корректором районной газеты, литератур-
ным сотрудником газеты «Молодой ленинец». Поступил на факультет киноведения 
ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. В 1978 году принят в Союз писа-
телей СССР. Член Академии российской словесности (1997), член Международного 
объединения кинематографистов славянских и православных народов (1997), член 
Президентского Совета по культуре. Лауреат премии им. Л. Н. Толстого (1998). Лау-
реат Горьковской (2009) и Новой Пушкинской (2010) премий. Лауреат Патриаршей 
премии (2014) и православной литературной премии имени Александра Невско-
го (2017). Кавалер медали А. С. Пушкина (2009) и ордена Дружбы (2016). Живёт 
в Пскове.
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3 03Зима. Что делать нам в деревне?
…Утихла ли метель?.. и можно ли постель
Покинуть для седла иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
…По капле медленно глотаю скуки яд…
Ко звуку звук нейдёт…
…Иду в гостиную, там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе…
…Тоска!..

И сам уж вот-вот почувствуешь себя ссыльным — убедил ведь, что всё, 
что тут уж не посветлеет, что дальше будет только мучительнее. А всего 
через несколько строк — поглядите-ка!

…Но если под вечер в печальное селенье…
….Две белокурые, две стройные сестрицы…
Как жизнь, о, Боже мой, становится полна!
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потом слов несколько, а там и разговоры…
…И дева в сумерки выходит на крыльцо…

Хоть зажмуривайся — счастье и полёт! Где тоска выборов, скука де-
ревенской экономики и халатное книжное комплектование помещичьих 
библиотек с их старыми журналами? Один поцелуй горит на морозе, как 
в финале немого фильма с Верой Холодной и Иваном Мозжухиным.

Ведь это не написано — это сыграно перед нами здесь и сейчас!
И этот знаменитый «камень, о который она споткнулась, лежит 

у меня на столе подле ветки увядшего гелиотропа». Увидел себя в аллее 
со стороны с Анной Петровной в прелестной сцене и вздохнул. А она, 
дура рассудительная, кинулась опровергать — не было ни камня, ни 
ветки, споткнулась о корни. Ей сюжет и сцену предлагают, а она — скуку 
фотографии. Вот за это он и назовёт её «прелестная вещь»!

А «Барышня-крестьянка», уже столько раз искушавшая театр 
(и на фестивальной сцене искусившая даже два раза), с улыбчивым 
переодеванием молодых людей и победой этого переодевания над 
враждой отцов — деревенских Монтекки и Капулетти. Ах, эти уездные 
барышни! Они могли бы сыграть это и в Тригорском.

А переодевания самого Пушкина. Как это описано у доброго опочецкого 
купца Ивана Павлова: «О девятой пятнице в Святых Горах, имел я счастие 
видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который некоторым 
образом удивил странною своею одеждою: у него была надета на голове 
соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою 
ленточкою, так же с предлинными ногтями, которыми он очищал 
шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю около 
полдюжины». Ну, это для Ивана Игнатьевича видеть его таким франтом 
было счастием, а люди потрезвее Ивана Игнатьевича глядели на это по-
другому, что мы видим из черновиков «Онегина»: «сим убором чудным, 
безнравственным и безрассудным, была весьма огорчена псковская дама 
Дурина».

Думаю, славная госпожа Дурина не Онегиным была огорчена — где ей 
было с ним пересечься? — а им, им — Александром Сергеевичем. В чём 
он являлся в Тригорское, чтобы прыгать в окно (и ведь, как вспоминала 
Мария Ивановна Осипова, во все окна перелазил, чтобы сразу весь дом 
вверх дном)? Или в немыслимой шляпе верхом на вороном аргамаке, или 
в той же красной рубахе на нарочито низкой крестьянской кляче, чтобы 

М
 —

 
 

В К



3 04
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

О
 

ноги чуть не по земле волочились. И раз даже, говорят, явился монахом. 
А где было взять подрясник? Не шить же специально. Поди, у попа Шко-
ды и одолжил, который не за такое же ли озорство и потерял роскошную 
фамилию Илларион Раевский, чтобы остаться в михайловской памяти 
Шкодой.

А вспомните-ка день пушкинского приезда в Михайловское в изложении 
Семёна Степановича Гейченко, как Пётр Исаакович Ганнибал врывается 
с немыслимым выездом, с порога крича:

— Сестрица, ангел, богиня! Братец, милый, ангел! Ручку, ручку! 
Христос Воскресе и ангел вопияше. Возрадуйтесь и возвеселитесь! Наш 
орёл Александр Сергеевич в родные края прибыл… А я к вам марш-марш 
на полном аллюре, как архангел Гавриил с пальмовой ветвью.

И тут же:
— Митька, музыку. Полный ход! Огонь! Победа! Ура!
И папенька Сергей Львович как мог обойтись без театра, «шествуя вверх 

по лестнице, простирая руки, словно библейский старец, встречающий 
блудного сына:

— Слуги и рабы господина вашего! Велите заколоть лучшего агнца, 
приготовьте плоды, вина и брашна! Мой блудный сын грядёт в отчий дом!

Коли это и не совсем фотография, то отличие разве только в деталях, 
а существо верно — играть здесь умели.

И, конечно, когда устроился через столетие Пушкинский заповедник, 
этот воздух игры должен был вернуться. Не знаю, как до войны — время 
только укладывалось, и человек к нему приноравливался — там, может, 
и не до театра было. А после войны, когда вздохнули посвободнее и когда 
Гейченко укрепился и мог уже не оглядываться на краповые околыши 
фуражек НКВД, воздух пушкинской свободы и игры не мог не вернуться, 
иначе какой же это был бы Пушкинский заповедник?

И тут уж столько встреч, столько и воспоминаний. Одно из 
самых ранних я услышал недавно от старейшего теперь сотрудника 
заповедника Владимира Семёновича Бозырева — рассказчика вполне 
Семён-Степанычевой школы:

— Был у нас после войны лесник и специалист по ещё мёртвым тогда 
паркам Модест Егоров, которого все вслед за его женой звали Модя. Жена 
приезжала только на лето, как на юг, и с осени Модя скучал. Не утешала его 
и любимая охота. Когда его приходили звать на зайца, Модя лежал в своей 
избе в Савкине и постреливал из мелкашки мух на потолке. «Я устал. Я так 
полежу». И лежал дальше. А в Новый год, — торопился рассказать самое 
главное Владимир Семёнович, — мы собрались у Семёна. Да и всё-то нас 
тогда было всего ничего. Собирались мы с женой, Теплов с женой и Модя 
с граммофоном и старорежимными вальсами. И однажды, после такого 
Нового года, когда он возвращался в своё Савкино, — а мы ходили тогда 
по Маленцу, — он увидел, что у «холма лесистого» его поджидают волки 
(дело тогда обычное). И уж ни вперёд, ни назад — весь на виду. И Модя 
осторожно завёл граммофон и хватил таким маршем Преображенского 
полка, что волки кинулись врассыпную и с той поры стали обходить 
Савкино за версту.

А уж про театр самого Семён Степаныча я боюсь и начинать. Опять же 
все, кто Семён Степаныча знал, эти рассказы не забудут, и всяк может свой 
рассказ привести — тут запасы по-русски не считаны. И переодевание 
во всё, что привозилось, и сблочивание мундира со всякого заезжего 
генерала, чтобы тут же выйти в этом сиянии во двор и нахмурить брови 
и устроить всем фрунт и парад, и любезная ему роль царя Максимельяна, 
в которой он соревновался с Юрским, и пугало в саду, всегда одетое по 
моде Семён Степаныча в его шарфы и одежды — того же росту и лихости 
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и рассылал друзьям с подписью «портрет Семёна Степаныча — 67, 68, 
72» и так до поры, пока был здоров.

Его экскурсии были театральны с петергофской поры, когда он 
рассказывал о жизни императрицы Екатерины в красном камзоле 
и пудреном парике, соря французскими словами, а о Григории Распутине — 
в рубахе распояской и босиком, мешая словарь улицы и церкви. И так в один 
день с десяток раз во всех вариантах, примечая в толпе одно постоянное 
во всех экскурсиях и только всё выше и выше в удивлении и восхищении 
поднимающее брови лицо. Лицо оказалось маршал Тухачевский, чей штаб 
располагался о ту пору в штакеншнейдеровском Николаевском дворце. 
Маршал напрасно ждал, когда этот фонтан иссякнет.

Иногда казалось, что Семён Степанович жил триста лет, потому 
что рассказывал об интимной жизни Елисавет или Павла Петровича 
подробности, которые мог знать только очевидец. Я вспоминал в книжке 
«Домовой», как за завтраком в Михайловском на Масленицу, макая блин 
в сметану, он, глядя на падающую каплю, успевал, пока она долетит 
до скатерти, сымпровизировать диалог Николая Александровича 
и Александры Фёдоровны.

— Ваше Величество, — шутил государь, — скажите, пожалуйста, 
слово «блин», — предвидя, что чужая фонетика будет затруднительна 
для императрицы. Лицо Александры Фёдоровны темнело: «Ти сам есть 
просто плёхой немес, в тебе русский кроф польбанка». И она, хлопнув 
дверью, выходила из столовой. Шутка не удалась. Николай Александрович 
нахмурился и, бросив салфетку, устремился следом. Навстречу шёл 
с докладом ослепительный двухметровый Сергей Юльич Витте, самой 
ослепительностью оскорбляя подростковый вид государя.

— Ваше Величество, вы давно смотрели в зеркало?
Этого ещё не хватало.
— Шш-то такое?
Государь поворачивался к дверному анфиладному зеркалу и видел, 

что у него с уса на только что начищенный матросом Деревянко сапог 
падала капля сметаны с тем нежным весенним масленичным звуком 
«пли-ин», с каким императрица могла бы сказать слово «блин», если бы 
попыталась сказать его.

Он не думал ни удивить, ни рассмешить единственного слушателя 
и зрителя. Воображение опережало мысль, и он радовался ему, как 
привету пушкинской музы, которая заглядывала здесь во всякие двери.

На веранду за славным обедом мог влететь молодец с грамотой, 
извещавшей, что хозяйственный двор объявляет «бунт бессмысленный 
и беспощадный» и требует директора для переговоров о нуждах 
«труждающихся и обременённых». Гонец улетал. Тотчас следовала 
команда хранителю фондов Василию Яковлевичу Шпиневу: «Коня мне! 
И мундир!»

Был явлен конь, пасшийся на поляне, и генеральский мундир 
двенадцатого года из запасников. Михаилу Александровичу Дудину 
было приказано, как старому артиллеристу, обходить двор с тыла 
и страшенным голосом кричать «бабах!», чтобы враг понял, что сила 
на государевой стороне. А опытному штабисту Василию Михайловичу 
Звонцову — рассчитать план фронтального штурма. Когда они подошли 
под стены двора, бунтовщики действительно выгородили острог 
и поставили в окнах срезы стволов, изображающих пушки. С отчаянным 
«ура!» Семён Степанович полетел в атаку, но был ловко и скоро пленён. 
Бунтовщики определили его в специально приготовленную деревянную 
клетку и, пребольно потыкивая палками сквозь решётку, повезли 
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на Поляну «судить». И Бог знает, чем бы всё кончилось, когда бы не 
встретилась им московская учительница из злых, уже советских старух, 
знающих, как надо вести себя в мемориальных усадьбах: «Как вам не 
стыдно! Здесь тень великого Пушкина, а вы…»

Бунтовщики растерялись. Семён Степанович генеральским голосом 
приказал: «Отворите мне!» Клетка распахнулась: «Пошла вон, старая ду-
ра!» Но праздник уже был безнадёжно испорчен.

Сухая, опасная для детей, учительница была скучна, как Анна Петров-
на Керн, для которой не было ни камня, ни ветки гелиотропа. А он, как 
и его сотрудники, даже не играл в Михельсона и пугачёвцев, не пере-
дразнивал тех событий. Они в это мгновение были ими, как это и долж-
но быть в великом театре, который не есть сравнение, метафора или 
перевод реальных событий (повторить, как это было когда-то), а — само 
событие, полное единственной жизни, потому что жизнь нельзя оскор-
блять повторением, хотя бы и очень художественным, — она в каждое 
мгновение неповторимая Господня жизнь.

Так он, шутя и не шутя, выбирал петухов для усадьбы, отлучая их от 
кур (петухи с курами глупеют, как, увы, и мы, грешные), чтобы они тоже 
не повторяли голоса той усадьбы, а были радостным звуком этой — всё 
живой и пушкинской. Так сзывал птиц и шил коту Васясе сапоги, чтобы 
тот не ловил на усадьбе белок.

А главным, конечно, были его ослепительные рассказы, театр одного 
актёра, в котором он не знал равных, какие бы звёзды ни сияли в сосед-
стве — Андроников или Козловский, Антокольский или Журавлёв. И все 
Пушкинские конференции в холодном зимнем Доме культуры всегда 
разом согревались его горячими новеллами.

И однажды я был свидетелем, как какая-то добрая старуха из Казах-
стана привезла с собой внука, чтоб Семён Степанович благословил его 
в военно-морское училище. Вот что значит настоящая слава — не в де-
вичью филологию, а в строгое военно-морское служение! И когда благо-
словение было дано, купила в деревне барана, бестрепетно зарезала его, 
сделала бешбармак и, слушая полёт и чудо Семён Степанычевой речи, 
всё вскакивала, потрясённая, сияла глазами на внука и всё вскрикивала: 
«Магомет! Магомет!»

Ох, правы бедные экстрасенсы — здесь сам воздух электризован и за-
жигает всех.

Эта его школа не могла не вспыхнуть в сотрудниках. Это был их с Пуш-
киным союз, в котором они были неразрывны, что тотчас узнавалось 
всяким паломником. Строгие-то пушкинисты, конечно, ворчали и за спи-
ной могли много чего сказать, но он был силён не ими, а «мнением, да, 
мнением народным». И мнение это его в обиду не давало.

…Дядя Вася Свинуховский. Вечный михайловский дворник в ярчай-
шем галстуке и в фуражке с сочинённой Семён Степанычем кокардой мог, 
отставив метлу, пуститься в такое пушкиноведение, что только руками 
разведёшь.

…Художник Володя Самородский, в кои-то веки получивший от дирек-
тора подъёмные для поездки в Италию, чтобы усовершенствовать свой 
дар, выгнал всех посетителей из ресторана «Лукоморье», собрал цыган со 
всей округи и прогулял свой «грант» и солнечную Италию в одну ночь. 
И Семён Степанович понял его, потому что некогда и сам прогулял так 
«английское пальто в чемодане», заработанное сотнями экскурсий, что-
бы только явиться в нём перед петергофскими барышнями, оставить на 
память фотографию — кудри по плечам, как у геттингенского Ленского, 
шарф как у Исадоры Дункан и умело спрятанный восторг в глазах. И в ту 
же ночь от пальто и вешалки не осталось.
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Степановича две-три равнодушных строки, что старик «хотел устроить 
парк культуры и отдыха», но быт-то, быт там чей? Атмосфера-то? Герои-
то? Добрый автор отнёс это на счёт раскидистого русского характера, но 
когда бы времени приглядеться было побольше и узнал бы он и самого 
Семёна Степановича поближе, то сразу бы и понял, откуда, например, 
его недолгий ресторанный друг Валера Маслов с его монологом, как 
у Павла Исааковича Ганнибала с поправкой на безумие века, но с тем же 
неостановимым полётом:

— Хотите лицезреть, как умирает гвардии рядовой Майкопского ар-
тиллерийского полка — виконт де Бражелон?! Извольте, я предоставляю 
вам этот шанс… Товарищ Раппопорт, введите арестованного!..

Кто-то из-за угла вяло произнёс:
— Валера накушавши…
Валера живо откликнулся:
— Право на отдых гарантировано Конституцией… Как в лучших домах 

Парижа. Так зачем же превращать науку в служанку богословия? Будьте 
на уровне предначертаний Двадцатого съезда. Слушайте «Пионерскую 
зорьку»… Текст читает Гмыря…

— Кто? — переспросили из-за угла.
— Барон Клейнмихель, душечка!
Валера мог бы показаться выдумкой, если бы не тот же Володя 

Самородский. Или юноша Петя Быстров с Михайловского кордона, всег-
да говоривший Семёну Степановичу «ты», с непременным немыслимым 
бантом и в немыслимой же шляпе, прося «по этому случаю поднести».

И сегодня нет-нет набежит на вас такой Валера, и даже не «накушавши», 
а в совершенной трезвости, и закружит в словах. Боюсь вымолвить, 
вы почувствуете это порой даже в дыхании святогорской службы, 
в монастырском быту, словно тень Иллариона Раевского, как и тень 
Пушкина, всё улыбается с небес и возрождённой обители, и жизни. 
И даже несчастный заяц, перебежавший дорогу Пушкину, никуда не 
делся и, с лёгкой руки Андрея Битова, был чествован здесь памятником 
с возложением капустной и морковной жертвы, с чтением гекзаметров, 
сочинённых по случаю торжества наследующим пост Семёна Степаныча 
директором Георгием Николаевичем Василевичем:

Заяц, в историю глазом кося,
Здесь дорогу поэта пресёк в Санкт-Петербург —
К мятежу, к многоснежной Сибири…

И когда псковский художник Александр Стройло в своих михайловских 
открытках усаживает на усадьбе этих заботливых зайцев и пишет 
«Ждут!» — это улыбка и игра. И когда Резо Габриадзе на полях того 
же предания лепит страшного имперского зайца в ладонь высотой 
такого величавого ужаса, что тот мог остановить не только Пушкина, но 
и подавить восстание на Сенатской площади, — это тоже театр во всей 
серьёзности, всегда заключённый в самой беспечной игре.

Да и как не улыбнуться! Александр Сергеевич звал михайловский дом 
«тюрьмой», до крика ссорился с отцом, без конца жаловался Жуковскому, 
готовился бежать за границу. А во «Вновь я посетил…» вдруг ни тени 
укора, а только благодарность этой «тюрьме», «где я провёл изгнанником 
два года незаметных». Как хотите, так и совмещайте «изгнанничество» 
и «незаметность». А поглядите вот листы Игоря Шаймарданова — 
и совместите.

Художник и письма ссыльные Александра Сергеича читал, и «Бориса», 
который один мог дать повод писать поэта в высокой сосредоточенности, 
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и привет Пущину в Сибирь («Мой первый друг…») с его горькой душев-
ной складкой, но в листах ни следа — один вечный выходной, счастливое 
воскресение во все времена года. Потому что художник не «фотографии 
душевных состояний» писал, а через годы дружески утешал Александра 
Сергеича, заставая его в счастливый час игры и свободы.

Да даже и не так. Вон у него Пушкин и с Семён Степанычем скворечники 
вешает, и золотого петушка директору своего заповедника преподносит, 
чтобы «концы своих владений охранять от нападений» (сегодня бы такой 
петушок очень не помешал, потому что желающих потеснить владения 
развелось без меры). Это, скорее, своё шаймардановское «стихотворение» 
на полях пушкинской поэзии, его «детская» благодарность поэту, 
дружеская улыбка, которой Пушкин не мог не улыбнуться в ответ.

Как там у Александра Сергеича во «Вновь-то», когда о «трёх соснах»? «Но 
пусть мой внук… с приятельской беседы возвращаясь, весёлых и приятных 
мыслей полон, пройдёт он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет». 
Вот тут они и сошлись — приятельская беседа и весёлые мысли. Чтобы 
и мы вспомнили поэта в счастливый час и сошлись вокруг в беспечности 
и любви, чтобы отказать самонадеянной смерти в уверенности, что она 
отняла поэта, а угрюмым мастерам ссылок и изгнаний — что они могут 
согнать улыбку с лица русской музы и лишить её молодой свободы.

Ну, и конечно, как в Михайловском без стихов? Семён Степанович 
писал свои обычные эпистолярные буколики и оды, элегии и стансы, 
рядясь бояном и аэдом, местным Омиром и даже вполне персидским 
Семияном ибн Енчиковым Х века до новой эры, когда писал своему 
другу Василию Михайловичу Звонцову пышный орнаментальный совет 
по случаю простудной болезни:

Холод, насквозь пронзая, может суставы сковать 
                                                     в состоянье такое,
Что с трудом сможешь плестись ты к Авроре своей.

(Тут ещё та улыбка, что Аврора не дама, а издательство, где Василий 
Михайлович был в ту пору главным художником. — В. К.)

Друг мой нещастный, прежде чем дальше идти,
Воротися немедля домой и скорее шерстью овечьей закрой
Шею и грудь, и вату в уши клади, не жалея…
Этим лишь будешь спасён от болезни простудной.
Очень обычной для дней октября…

И подпишет: перевод Василия Свинуховского.
И когда сегодняшний директор, усвоивший это искусство игры в са-

мом живом виде, предваряет учёнейшую конференцию московских фило-
софов о столице и усадьбе стихотворным словом — это всё тот же счаст-
ливый театр никуда не девшейся пушкинской музы, которая, кажется, 
оставила Петербург, Одессу, Кишинев, Болдино и навсегда прописалась 
здесь, где была счастлива и молода.

Музей в значенье старом — место муз.
Их дом, их храм, их место обитанья,
Где длится времени свободное дыханье,
То совпадая с вечностью, то нет —
Усадьба русская,
Характер русский — не из бездорожий.
Из широты освоенных полей.
Из горизонта. Из ночных огней.
Из Млечного Пути, из перелётов,
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Всего же более — из песен, из молитв
И из страниц, из слов романов наших,
В которых жизнь усадеб — полной чашей,
В которых ныне всё уж не про нас — про тех, иных…
Богатыри — не мы…

Как тогда скоро это вступление заставило хмурых философов скон-
фуженно закрыть свои толстые доклады и вспомнить волю и полёт им-
провизации.

Что бы мы были, не зная этой святой земли? Что был бы наш пушкин-
ский театр без этого воздуха свободы, в котором форма, если воспользо-
ваться терминологией пока не пропавших из виду философов, «снимает 
себя», оставаясь формой и вместе исполняясь чудом музыки и жизни.

Подлинно — весь мир театр, и люди в нём актеры. И это не осуждение 
мира и людей, а восхищение ими, открывающими, что жизнь прекрасна, 
как высокое представление, а рождённое духом этого места представле-
ние прекрасно, как жизнь, и пророческое служение, каким всегда явля-
ется искусство, — не угрюмая серьёзность, а улыбка любви и победы.

М
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4 И сказали они: построим себе город и башню, 
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели 
рассеемся по лицу всей земли.
5 И сошёл Господь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человеческие.
6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех 
язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они 
от того, что задумали делать;
7 сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один 
не понимал речи другого.
8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 
перестали строить город.
9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал 
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь 
по всей земле.

Быт. 11:4–9

Спектакль подобен хорошо организованному 
обществу, где каждый жертвует своими правами для 
блага всех и всего целого. Кто же лучше определит 
меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет. 
В обществе — это будет справедливый человек, на 
сцене — актёр с холодной головой.

Дени Дидро. Парадокс об актёре

1. Заимствуя лекало заголовка у одного из самых популярных авто-
ров XVIII столетия, позволю себе посвятить своё размышление парадок-
сальности самой идеи Останкина. И смысл моего текста — не столько 
в констатации противоречивого, по нашей постромантической мерке, за-
мысла усадьбы, но в привлечении внимания к тому обстоятельству, что 
эта противоречивость замысла останкинского ансамбля не может не 

В д о в и н  Г е н н а д и й  В и к т о р о в и ч  родился в 1961 году в Москве. Закончил 
исторический факультет МГУ. С 1983 года работает в музее-усадьбе Останкино; 
с 1993-го — директор музея.
Опубликованные книги и статьи, более полутора сотен, посвящены русской истории 
Нового времени, проблемам современного музейного дела, вопросам охраны памят-
ников, задачам культурной политики.
Эссе из цикла «Памяти памяти» публиковались в «Независимой газете», «Новом 
мире», «Октябре» и других изданиях.
Живёт в Москве.
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обусловливать наши реставрационные помыслы, если не хотим мы 
эффекта вавилонского.

2. Между тем всякий незавершённый замысел неотменно провоцирует 
наследников на окончание, доделывание, соавторство.

Будем откровенны. Среди всех наследников и мы — нынешние иссле-
дователи и реставраторы Останкина, подверженные искушению содея-
ния, греху подмены, собережения соделыванием.

3. Кроме того, заметим, мы имеем если не свеже-, то не так давно со-
стоявшийся «казус Царицына», продолжающий пугать москвичей и рос-
сиян всякой реставрацией подлинного памятника, в том числе и остан-
кинской реставрацией, как угрозой кардинального новодела.

4. Приступая, вместе с властью, профессиональными гражданским со-
обществом к проектированию идеологии реставрации, мы задумались 
над особенностями замысла комплекса в Останкине.

Над теми специфическими чертами, что его обусловливают.
5. Попытаемся, наконец, их обозначить.
5.1. Останкино, в отличие от вседоступного Кускова, задумывалось 

как место для избранных. Стало быть, мы имеем дело с антиномией 
«общедоступное — элитарное».

И проект реставрации и приспособления предлагает нам не так вы-
брать меж «популярным — избранным», как найти пресловутую сере-
дину меж ними в реставрации и приспособлении элитарного памятника.

5.2. Зиждя Останкино, гр. Н. П. Шереметев неотменно полагал, что 
строит памятник на века, о чём не раз упоминал, в том числе и в за-
вещательном письме сыну. Однако, воздвигая абсолют классицистиче-
ской вечности, он постоянно его перестраивает и совершенствует. Граф 
умирает, продолжая утверждать, что Останкино недостроено. Тем самым, 
речь идёт о противоречии «завершённое — незавершённое».

5.3. Означенная только что проблема « inito — non inito»1 впрямую вы-
водит нас на вопрос об авторстве дворца и ансамбля в целом. Многие по-
коления исследователей положили годы на утверждение двух концепций.

Если коротко, то учёные 1900–1920-х годов доказывали авторство 
гранд-зодчих: Ф. Кампорези, Дж. Кваренги, И. Е. Старова, В. Бренны, при 
участии крепостных П. И. Аргунова, Г. И. Дикушина и др., в качестве про-
рабов и соавторов. Эту точку зрения поддержали исследователи1980–
2010-х. И, не скрою, аз многогрешный, в том числе.

Изыскатели 1930–1970-х годов, исповедуя идею С. В. Безсонова о зна-
чимой роли творчества крепостных в истории русского искусства XVIII — 
первой половины XIX века и вдохновившись разработками К. А. Соловьё-
ва, настаивали на концептуальном первенстве подневольных зодчих.

Проект «Останкинский дворец-музей творчества крепостных» второй 
половины 1930-х годов, насмерть напуганного отсидкой по делу пром-
партии Соловьёва, основанный на мыслях форсоца Безсонова, дал бле-
стящие результаты: был сохранён памятник, была сохранена коллекция, 
был сохранён коллектив.

Будучи одним из тех исследователей, кто документально доказывал, 
что И. Е. Старов и В. Бренна дистанционно проектировали дворец в Остан-
кине, и, продолжая настаивать на этой точке зрения, вместе с тем твёрдо 
констатирую, что подлинный автор и дворца в Останкине, и усадебного 
парка, и, стало быть, ансамбля в целом — Н. П. Шереметев.

Значит, вопрос… Мы реставрируем проект Старова, Бренны, Кваренги, 
Кампорези, Аргунова, Дикушина — или незаконченный замысел Шере-
метева?

1 Пиралишвили О. Проблемы «нон-финито» в искусстве. Тбилиси, 1982.
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Итак, мы делаем « inito» или «non inito»?
«Finito» архитекторов, скульпторов, живописцев, мебельщиков, позо-

лотчиков, паркетчиков, или «non inito» безвременно усопшего демиурга-
заказчика?

5.4. Восстанавливая замысел по сценарию « inito», мы можем себе буд-
то бы позволить достроить всё недостроенное. 

Реставрируя проект по режиссуре «non inito», мы трезво решаемся на 
сохранение и консервацию всего незаконченного.

5.5. Проблема « inito» или «non inito», помимо всего прочего, толкует 
нам о выборе материала для реализации замысла реставрации.

Решение « inito» позволяет воспроизведение замысла в иных матери-
алах, ради трансляции задуманной вечности и толп счастливых посети-
телей, приходящих круглосуточно и во все сезоны.

Вывод «non inito» понуждает принять памятник как целокупность, 
как Gesamtkunstwerk, как произведение не только художества, но и ин-
женерного искусства, не так «грандарта», сколь технологии.

5.6. В этом контексте во всю мощь встает антиномия «дерево — 
камень».

Строя «памятник на века» из дерева, украшая его искусственным мра-
мором, расписной бумагой, папье-маше и подводя под него минимальные 
фундаменты, Шереметев не видел в том противоречия потенции замыс-
ла с применёнными технологиями. Мы можем лишь полагать, что деми-
ург, в своём почтительном просветительском богоборчестве, предпола-
гал в итоге закрепить идею в вечных материалах, но этого не произошло.

Более того, мы отчётливо видим, как наивный деревянный домик 
Наф-Нафа, стратегически и планомерно отвергал новейшие технологии 
имени Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Он изверг из себя модный и всеспаситель-
ный асфальт второй половины XIX века. Он отторг бетонные стяжки се-
редины ХХ столетия. Он презрел синтетические смолы второй половины 
прошедшего века…

Наивное незавершённое «дерево» планомерно побеждает всеутверди-
тельный «камень» вот уже третье столетие.

5.7. Так почему же «монумент на века», в коем, согласно показаниям, 
явлены «знания и вкус» богобоязненного заказчика и демиургирующего 
автора, решён в дереве и иных органических материалах?

5.7.1. Соображения акустики, коли мы имеем дело с ансамблем с теа-
тральным залом в центре.

5.7.2. Возможность наискорейшей переделки содеянного, вслед за наи-
быстрейшей переменой замысла.

6. Не поминая всуе, сколько храмин из мраморов, кирпичей и желез па-
ли жертвой времени, отметим, что, стало быть, сама пластичность идеи 
монумента «на века», сработанного в органических материалах, 
обусловливает его исключительность и живучесть.

7. Выходит, что «деревянность» и «элитарность» Останкинского двор-
ца и усадьбы в целом — предикаты. И являются не только предметом 
охраны во всех составляющих, но и задачей музеефикации.

8. Задача музеефикации впрямую обусловливает цели реставрации, 
приспособления и эксплуатации ансамбля.

Ансамбля, между тем, мифологического.
9. Останкино как миф эпохи. 
9.1. Останкино — миф рубежа XVIII и XIX столетий, подобно тому как 

мифологически же бытовало в культуре середины — второй половины 
XIX века Кусково. Современники отмечали наследование мифу мифа, Ку-
скову — Останкина, П. Б. Шереметеву — Н. П. Шереметева, что закрепле-
но, к примеру, в известном величании последнего «Крёзом-младшим».



3 139.2. Вне мифологических представлений, вне устойчивой мифологемы 
невозможно понять подобные явления культуры, поскольку такой ана-
лиз будет деформировать особенности и художественный образ конкрет-
ного памятника, существенные черты культуры вообще.

9.3. Останкинский комплекс и замышлялся как миф. Мифологично са-
мо его созидание: глухой высокий забор, «караулы», поимка лазутчиков» 
и др. — что это, как не попытка инспирировать некий демиургический 
акт, волевой «авторский жест», творение в одночасье, то есть по манове-
нию.

Примечательно, что все годы (1792–1798) стройка была окружена 
строжайшей тайной. «В большой дом и протчия (места. — Г. В.) приезжих 
из господ и одним словом никакого звания, хотя бы и из родственников 
моих ближних, кроме тех мастеровых, которые при строении находятся 
в работе, отнюдь никого не впускать». Это распоряжение графа от ноября 
1792 года много раз повторяется впоследствии. Меры предпринимались 
нешуточные: «Для предосторожности ж, чтоб снаружи в окошки не могли 
и то смотреть, то окна снизу и снутри заколотить толстым холстом; для 
воздуху ж, когда понадобится, то отворять одни верхние». Предосторож-
ности не ограничивались периметром строящегося театра-дворца; тайна 
окружала всю созидаемую усадьбу: «Большой мост в Останкове рогаткою 
и закинуть, но для одного виду, что будто исправляется оный починкою, 
разобрать несколько брёвен непременно, а для проезду на случай сде-
лать небольшой (мост. — Г. В.) внизу». И уж, конечно, «из определенных 
(графским указом. — Г. В.) гусар иметь беспрестанный день и ночь кара-
ул». Строгости распространяются даже на тех художников и мастеров, ко-
торые работают в Останкине, например на замечательного мебельщика 
Павла Споля: «Делать, наблюдая при том, чтобы Споль, где не должно ему 
быть, во внутренности большого дому отнюдь не допускаем был…» Но 
тот же Споль, работавший не только у Н. П. Шереметева, но и во многих 
других московских домах и подозреваемый, соответственно, в художе-
ственном шпионаже, используется если не в качестве контрразведчика, 
то, по крайней мере, в роли прикрытия и шпионской «наживки»: «Попро-
сить Споля, чтобы он с тобою (А. Агаповым, тогдашним останкинским 
управляющим. — Г. В.) съездил в новостроящийся дом графа Безбородки, 
где тебе сделать замечание, нет ли каких новостей и редкостей, как-то 
в убранстве и прочем и представить ко мне; Сполю ж оного не объяв-
лять». Естественно, что в этой обстановке всеобщей подозрительности 
любой пришлец видится шпионом и поступают с ним жестоко: «На пред-
ставление от Агапова, по случаю открывшегося обстоятельства с фран-
цузом, который снимал вид Останькову, нахожу что поступлено с ним 
весьма неразсудительно и сурово, то впредь в подобных сему случаях, 
дабы посторонние не могли быть допущаемы к рассматриванию остань-
ковских строений, наблюдать предосторожность, хотя и должно, но над-
лежит рассматривать важности проишествиев и человека, а потому, со-
ображаясь, и следует обходиться порядочным образом и объяснять более 
на словах, а грубых и неприступных поступков не делать».

Зачем столько предосторожностей при совершении «величайшего, до-
стойного удивления и принятого с восхищением публикою дела»? Быть 
может, сами отзывы современников и мемории, записанные со слов 
участников, отвечают нам? «…когда император Павел изъявил желание 
своё посетить Останкино, граф Н. П. Шереметев приготовил ему сюрприз: 
лишь только государь стал проезжать местность густой рощи (Марьиной 
рощи, тогда густой. — Г. В.), вдруг, как из под распахнутого занавеса, 
открылась ему полная панорама Останкина — дворец, широкий зеркаль-
ный пруд, перед ним прекрасный фасад церкви и сад со всею улыбчивою 
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окрестностью своею. В ожидании императора сделана была от начала ро-
щи до самого Останкина просека, у каждого надпиленного дерева стоял 
человек и по данному сигналу сваливал дерево. Император чрезвычайно 
удивился внезапной перемене декораций, долго любовался ею и благо-
дарил графа за доставленное ему удовольствие».

Все эти «вдруг», «внезапно», «неожиданно», которыми изобилуют 
описания современников, открывают нам то, что можно назвать 
«останкинским мифом», мифом о творении в одночасье, мифом «по-
тёмкинских деревень», мифом России XVIII века, мифом, берущим своё 
начало в чудесном явлении Санкт-Петербурга средь «топи блат», никогда 
не умиравшем (Быт. 11: 6), живущем и ныне в вечных россказнях о строи-
тельстве «за одну ночь» и «без единого гвоздя». Ради этого впечатления, 
ради этого чудесного явления, ради этого дива было предпринято 
столько удивительных предосторожностей и шпионских экзерсисов.

Все те же валящиеся деревья (начало, первое действие празднества — 
отсюда их исключительная знаковая роль) — воссоздание мифологиче-
ского сего творения, модель его, повторение для «первого лица государ-
ства». В настоящей работе не место доказательству или опровержению 
известной идеи Малларме, высказанной в не менее известном письме 
к Верлену, о «первомифе» едином для всех национальных и расовых общ-
ностей, но невозможно не заметить, что для русской культуры XVIII сто-
летия такой «первомиф» о «первотворении» был задан в 1700-е годы 
«рождением из топи блат» Санкт-Петербурга. По этой богоборческой 
модели «творения в одночасье» структурируются многие мифологемы 
эпохи1, особенно — усадебные. «Останкинский» миф — пример тому. 
Мифологема творения в одночасье, восходящая в истоке к Ветхому заве-
ту (Быт. 1, 1–31), устойчива и продолжает действовать спустя столетия: 
случайно ли массовое культурное сознание порождало и порождает ва-
риации на тему этой архетипической мифологемы — россказни о постро-
ении в одну ночь дворца, о созидании за то же время пруда, о строитель-
стве «без единого гвоздя» и др.? «Так миф, который трансформируется, 
переходя <…> в конце концов изнемогает, однако не до такой степени, 
чтобы исчезнуть. Остается ещё одна альтернатива: путь романтической 
разработки и путь использования мифа с целью узаконить историю»2. 
Один из первых поэтов «подмосковных» Ю. Шамурин писал, что «все эти 
легенды однообразны и не обнаруживают особенного полёта вдохнове-
ния: в них сквозит не только одна тревожная боязнь, что ещё не совсем 
исчезло тяжёлое прошлое, но есть память о нём, более прочная, чем наше 
восхищение архитектурными чудесами усадеб»3. Однако не в том ли дело, 
что эта память соединена, сплавлена с «их» восхищением архитектурой 
усадеб, с их своеобразным эстетическим чувством, с их представлением 
об Эдеме?

1 Замечательно, что само открытие монумента основателю новой российской 
столицы было организова-но подобным же образом: разом вдруг упали щиты, 
скрывавшие до того «Медного всадника». То есть церемониал был обращён к чу-
десному рождению города. Не приводя безбрежной библиографии, отме-тим, что 
почти все графические фиксации современников запечатлели именно это мгно-
вение. См., например, известную гравюру А. Кола и А. Мельникова по рисунку 
А. Давыдова. Подробнее: Вдовин Г. Краткие тезисы к проблеме интерпретации 
семантики усадебного пространства и его мифологемы (на примере Останкин-
ского усадебного комплекса) // Искусствознание. 2003. № 2.

2 Леви-Стросс К. Как умирают мифы // Зарубежные исследования по семиоти-
ке фольклора. М., 1985. С. 87.

3 Шамурин Ю. Подмосковные. М., 1912. Ч. I. С. 6.



3 159.4. Итак, посетитель усадьбы Останкино в XVIII столетии видится 
автору усадьбы в двух ипостасях — восхищённого, но постороннего 
зрителя и заинтересованного, равного в интенциях и сомасштабного 
в инвенциях автору знатока. Первая модель принадлежит более середи-
не века, временам «Крёза-старшего», эпохе П. Б. Шереметева, пускавшего 
в свой кусковский «вертоград» всех «одетых с приличностью». Николай 
Петрович искренно привержен классицистическому вкусу с обостренны-
ми принципами амбивалентного авторитета, служащего как «правде», 
так и «кривде», подобно тому, например, как эпоха признавала и амби-
валентную мораль.

Приметим, что место первых — более экстерьер, фасадические виды 
дворца и ансамбля в целом. Другие, пусть даже и подозреваемые в шпи-
онаже, по свершении замысла, достойны всей полноты картины и сущ-
ности идеи.

Однако замысел принципиально бесконечен, по сути, нескончаем, от-
куда — и выбор материалов (дерево, бумага, папье-маше и др.), властву-
ющих здесь.

9.5. Сам выбор материала — дерева — обусловлен не только и не столь-
ко требованиями акустики, и уж тем более не легендарной «традицион-
ностью» этого материала в России, но, главным образом, обеспечением 
мобильности постройки и экономии времени. Изначальная установка 
на беспредельное совершенствование становящегося, развивающегося 
мифа диктовала выбор материала.

9.6. Сама сложная и запутанная для современного исследователя воз-
можностями многочисленных противоречивых версий история создания 
комплекса, множество имён, бесконечное и не останавливающееся совер-
шенствование, активная чрезмерно (сравнительно с аналогичными со-
временными ситуациями) роль заказчика — что это всё, как не попытка 
создания образца и, следовательно, мифа: «Украсив село мое Останкино 
и представив оное зрителям в виде очаровательном, думал я, что, совер-
шив величайшее, достойное удивления и принятое с восхищением пу-
бликою дело, в коем видны мои знания и вкус, буду всегда наслаждаться 
покойно своим произведением».

9.7. Миф — и сама краткая и яркая судьба памятника, мгновенный его 
расцвет.

9.8. «Потёмкинские деревни» как культурный миф второй 
половины XVIII века и Останкинский усадебный комплекс. Подобно 
тому как «потёмкинские деревни», вопреки современному пониманию 
этого фразеологизма, не были призваны никого обманывать, вводить 
в заблуждение, «имитировать» что-либо1, но были неотъемлемой ча-
стью созидаемого мифа («новороссийского прожекта»), так и природа 
Останкинского дворца не предполагала однозначной «обманной», «ими-
тационной» идеи. Симптоматично, что известное замечание Понятов-
ского — «бельэтаж весь деревянный, но с таким искусством отделанный 
и украшенный, что никогда нельзя было бы и подумать, что он сделан из 
дерева», — опровергающее, казалось бы, наш тезис, свидетельствует при 
внимательном прочтении, что истинной природы не скрывали, но и пре-
подносили, «рекламировали», рекламируя тем самым и миф. Вообще, ри-
торические эффекты классицизма строятся не на обмане (имитации), но 
на сосуществовании, параллельном бытии, замещении. «Потёмкинские 

1 Панченко А. М. «Потёмкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. 
Сб. 14: Русская литература XVIII — начала XIX в. в общественно-культурном 
контексте. Л., 1983. См. также: Вдовин Г. «Не всё золото, что блестит», или «Жи-
вой труп». Заметки о риторическом эффекте в русской культуре XVIII — начала 
XIX в. // Вопросы искусствознания. М., 1995. № 1–2.
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деревни» («новороссийский прожект») — едва ли не вершина мифот-
ворческих интенций эпохи — легализуют и заявляют механизм функ-
ционирования риторических эффектов зрелого классицизма, законы его 
мифотворчества.

Продолжая сравнение «новороссийского» и «останкинского» ми-
фов, отметим адекватность считывания мифа: устойчивость сравнения 
с «арабскими ночами», празднествами «великих моголов» и др.1 Сходство 
сравнений (к ним можно присовокупить и проводившуюся современни-
ками аналогию с празднествами в Таврическом дворце) отчётливо де-
монстрируют цели авторов, создателей мифов, и результаты, коих они 
достигали.

Только в мифе, а не вне его возможно истинное постижение природы 
останкинского комплекса, как, впрочем, и большинства усадеб XVIII — 
начала XIX в.2

10. Останкино как развивающийся миф.
Созданная в конце XVIII века на северной закраине Москвы семиотиче-

ская структура по принципам «великого феатрального метаморфозиса» 
оказалась наделённой могучим мифологическим потенциалом, далеко 
выходящим за пределы эпохи своего расцвета. Тем актуальнее проблема 
его генезиса и его эволюции.

10.1. Останкино, как ни парадоксально это нынче звучит, — место 
пустое и бесплодное. Зря ли так долго держится именование его — 
«Останкино, Осташково тож на суходоле». Однако эта изначальная «пу-
стота» и «бесплодность» изначально же и насыщены. Как свидетель-
ствует гидрогеология, под культурным слоем находятся погребённая 
палеодолина (в меридиональном направлении) и нерасчленённые озёр-
ные отложения днепровско-московского межледниковья с отложениями 
днепровской морены3. Не из этого ли сухого-влажного проседания — пер-
вый известный нам пространственный жест в сторону усадьбы и её ми-
фа — вырытый в XVI веке останкинский пруд как первый опыт борьбы 
с пустотой, с хаосом, со средневековой водобоязнью, как начальное 
желание закрепить, структурировать пространство?

10.2. В этом аспекте мифологемы особая роль отводится останкин-
скому Троицкому храму с его особой семантикой, смысловой архитекто-
никой, специфическим богословием4 как опытом закрепления видения, 
нисхождения благодати, явления Троицы воочию св. Александру Свир-
скому, которому и посвящён один из престолов. Слово, обращённое к пре-
подобному, как новозаветному Аврааму, удостоившемуся явления Святой 

1 Действительно, известные отзывы Паже, Вигеля, Де Пуле об останкинских 
праздниках и оценки современниками празднеств, сопровождавших «новорос-
сийский прожект» (Сегюр: «Мне… кажется… что это страница из „Тысячи и од-
ной ночи“, что меня зовут Джафаром и что прогуливаюсь с халифом Гаруном-
аль-Рашидом…») кажутся близнецами, рассказами об одном и том же. Ту же 
семантическую параллель использует Г. Р. Державин и другие очевидцы празд-
ников в Таврическом дворце. В свою очередь, останкинские праздники передают 
мифологическую эстафету Кузьминкам. Современники, в частности Н. А. Порец-
кий, сравнивают знаменитый приём в Кузьминках 29 июля 1837 г. с «пирами 
Потемкина-Таврического, Орлова-Чесменского, Шереметева». Подробнее см.: 
Вдовин Г. В., Лепская Л. А., Червяков А. Ф. Театр-дворец в Останкине. М., 1994.

2 Подробнее см.: Вдовин Г. Мир русской усадьбы — миф русской усадьбы. Опыт 
авторецензии // Мир музея. 1995. № 1; см. также вступ. ст.: Мир русской усадь-
бы — миф русской усадьбы // Мир русской усадьбы. Каталог выставки. М., 1995.

3 Подробнее см.: Пашкин Е. М. Инженерно-геологическая диагностика дефор-
маций памятников архитек-туры. М., 1998.

4 Михайлов Б. Б. Храм Живоначальной Троицы в Останкине. М.; Козельск, 1993.
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Троицы в виде трёх ангелов: «Я оставляю тебе мир и мир Мой подам 
тебе» звучит в этом контексте как архетип Нового времени с его культом 
делания, как провозвестие петропавловского мифа творения в одноча-
сье1, как архетип усадебного строительства в том числе. 

10.3. Анализируемый нами здесь и прежде останкинский миф вре-
мён расцвета усадьбы актуализирует парадокс полноты и пустоты, от-
сутствия и присутствия, «великолепнейшего» аполлонического мону-
мента на века и деревянной, бумажной однодневки, возведённой на 
хилом столбчатом фундаменте.

  10.4. Своеобразным развитием мифологического парадокса полно-
ты и пустоты стал и намертво приросший к Останкину миф о Галатее 
и Пигмалионе.

Культура второй половины столетия с увлечением отыгрывала миф 
Минервы и миф Дидоны2. В официозном образе Минервы Екатерина 
II представала богиней победительницей и богиней, покровительствую-
щей искусствам. Образ любвеобильной Дидоны говорил об императрице 
приватно, а Эней, коим мог быть любой новый фаворит, иногда и вовсе 
опускался. Минерва и Дидона — две стороны одной медали пафосно-
го екатерининского мифа, запечатлённого эпохой во всех художествах 
и всех материалах.

Под барабанный бой, медь валторн, церемониальную поступь по-
бедоносных полков и «подблюдны песни щастливых селян», незамет-
но вызревает иной, исполняемых на струнных и свирелях, противопо-
ставленный имперскому миф частной жизни и приватной судьбы. Миф 
о Галатее и Пигмалионе, о творении любви и оживлении любовью, 
вновь о рождении всего из ничего.

Не раз отмечено, что книги просветителей, в особенности Руссо, 
«слёзные комедии», ставшие модными на театре, культ природы 
в архитектуре и живописи, мода «а ля натюрель», «чувствительная» 
поэзия и «музыка сердца» способствовали общему мнению, что «и 
крестьянки любить умеют». Далее этого утверждения никто, почитай, 
и не пошёл. А если и вправду находились «Пигмалионы», то результаты 
их «творчества», как правило, были трагичны.

Таков Руссо, проповедь которого не мешала ему отдавать всех 
своих внебрачных детей в приюты; таков возлюбленный обидчик, 
таинственный «Sh» Л. Стерна в знаменитом его «Сентиментальном 
путешествии по Франции и Италии», бросивший трогательную Марию 
и её ручного козленка; таков Эраст в «Бедной Лизе», толкнувший 
страдалицу в утопленницы… Во второй половине XVIII — начале XIX века 
их — простодушных Галатей и модных Пигмалионов — сотни, если не 
тысячи.

1 Особое значение имеют тут, конечно, и жизнь преподобного на берегу Свя-
того озера в нескольких верстах от р. Свирь, и подвиг ученика его св. Адриана 
Ондрусовского на Ладоге, и роль Александро-Свирского монастыря в Северной 
войне.

2 Корндорф А. Российская Дидона, или Оборотная сторона Минервы // Искус-
ствознание. 2003. № 1. А также см.: Кондорф А. С. Дворцы химеры. Иллюзорная 
архитектура и политические аллюзии придвор-нойсцены. М., 2011. Близко при-
мыкающий к общероссийскому мифу «Минервы — Дидоны», а то и коррелиру-
ющий с ним аполлонический миф Останкина в некоторых своих эпизодах давал 
неожиданные результаты: Вдовин Г. Памяти кентавромахии и лапифофобии как 
зеркала русской культуры Нового времени. Опыт семиологического эссеизма 
с обилием цитат, отсутствием сносок, неоригинальным подтекстом и вовсе уж 
сомнительным моралитем// Октябрь. 2004. № 6.
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История П. И. Ковалёвой-Жемчуговой и графа Н. П. Шереметева — не-
типична. Нехарактерна именно потому, что им — единственному Пигма-
лиону и единственной Галатее — удалось то, о чём остальные лишь бол-
тали и что своекорыстно разыгрывали. Нетипична, поскольку развивая 
античный миф, со временем и Галатея творила Пигмалиона. Необычна, 
как все, где, знамо дело, «кончается искусство», а, натурально, «дышит 
почва и судьба»1.

Неслучайно пигмалионическая история нашла свое идеальное во-
площение в Останкино, в усадьбе со своей устоявшейся мифологемой, 
поскольку и то и другое восходит к мифу «творения в одночасье», 
к рецепту чуда «всего из ничего», к искони московскому парадоксу 
«переполненной пустоты»2.

10.5. Тем пышнее расцветал миф о Галатее и Пигмалионе, оконча-
тельно закреплённый с завершением строительства странноприимного 
дома в Москве (1794–1810). Получив после 1803 года, по смерти графини 
П. И. Шереметевой, мемориальный характер, дом этот «вдруг» выявил 
архитектурный жест приглашения, утверждения и зова. Плановое 
полукружие здания сообщает пространству внутреннего двора и всей 
композиции «вбирающее», «вводящее», «приглашающее» движение. 
Его энергию останавливает, не ослабляя посыла, полукруглая двой-
ная колоннада, предложенная Кваренги. Неторопливое достоинство 
этой архитектурной пластики наглядно воплощает в композиционный 
и градостроительный образы новозаветное «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас» (Мтф. 11, 28), служив-
шее своего рода эпиграфом замысла, девизом дома3, обращённого к югу, 
к дельте Сретенки, а через неё — к центру Москвы, города, извергающего 
несчастных.

Теперь материала для дальнейшего развития мифа стало вдосталь, 
и он, миф, не преминул этим воспользоваться.

Останкинский миф вышел за пределы усадьбы, увлекая за собой 
и посетителя, трансформируя человека «глядящего» XVIII века в человека 
«слушающего» XIX.

И когда читаешь пушкинскую «Барышню-крестьянку», то понимаешь 
вдруг, что маскарад с переодеванием в крестьянское платье, затеянный 
«Акулиной» (Лизой-Бетси Муромской) с Алексеем Берестовым — репли-
ка на историю Николая Петровича и Прасковьи Ивановны… А диалог: — 
«И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те 
святая пятница, приду», — отсылает вдумчивого читателя и к Прасковье 
Шереметевой, и к её небесной покровительнице Параскеве Пятнице…4

1 «Знаменитейший неравный брак, брак Шереметева с Парашей, не был пер-
вым из неравных, но первым в мире частных лиц. И в этом качестве означил 
наступление эпохи частности на пороге XIX века», — свидетельствует один из 
вдумчивых специалистов по «метафизике Москвы» Рустам Рахматуллин (Об-
любование Москвы // Новый мир. 2001. № 10). Заметим, что немало постарались 
для мифа Галатеи и останкинского мифа родственники, потомки и друзья гра-
фа Н. П. Шереметева. В огромном архиве Шереметевых документов, касающихся 
непосредственно Прасковьи Ивановны — наперечёт. По свидетельству первого 
биографа актрисы Петра Безсонова, написавшего свою книгу в 1872 году, «чья-то 
заботливая рука тщательно изъяла всё, относящееся к интимной жизни Шере-
метева». Подробнее см.: Граф Н. П. Шереметев. Личность, деятельность, судьба. 
М., 2001.

2 Балдин А. Московские праздные дни // Новая Юность. 1997. № 24.
3 Подробнее см.: Вдовин Г. Образ Москвы XVIII в. Город и человек. М., 1997.
4 Заметим в сноске, что Пушкин, как обычно, даёт и повторную отсылку: «Аку-

лина», как и П. И. Ковалева-Жемчугова — дочь кузнеца.



3 19И когда натужно и безуспешно пытаются петь «Вечор поздно из ле-
сочка…» — не важен голос, так же, как нужды нет выяснять, кем, когда 
и почему сочинена песня, разошедшаяся изустно и в лубках как своего 
рода ария русской Галатеи…

И когда в житии св. Ксении Петербургской наталкиваешься на некую 
Прасковью Ивановну — постоянную и «давнюю благожелательницу и по-
кровительницу» будущей святой, то охотно и без оснований сопрягаешь 
всё это с образом П. И. Шереметевой…

И когда случайно, вовсе ненароком, находишь упоминание о счаст-
ливом послевенчальном житии Н. П. Кондакова именно в Останкине 
и о продолжительной дружбе его с гр. С. Д. Шереметевым, то уже и не 
удивляешься. А где же ещё жить великому русскому иконографу и с кем 
ещё приятельствовать?

И когда вглядываешься в многочисленные истории XIX века, сконстру-
ированные по рецепту «неравный брак», то начинаешь понимать, что все 
они — своего рода корреляты к останкинским мифам. И что ж удиви-
тельного, если мифологема живёт и далее в XX столетии.

Так, Александр Галич, столь отзывчивый к метафизике Москвы, на-
стойчиво проговаривает её. (То «останкинская девочка» милиционерша 
«Леночка Потапова» выходит замуж за заморского принца; то, напротив: 
«Отвези, ты, меня, шеф, в Останкино», — просит вышедший из грязи 
в князи, но предавший свою останкинскую любовь партийный бонза; 
то всеми отринутый автор пишет на «Эрике», которая «берёт четыре ко-
пии» не где-нибудь, а «десять метров комната в Останкине».)

И когда в рассказах Асара Эппеля1, ярко живописующих жизнь вокруг 
останкинской усадьбы в 1940-е годы, жизнь — так точно обсказанную, 
но так тщательно обходящую сам дворец, то снова утыкаешься в фено-
мен «переполненной пустоты» и готов повторять, вслед за прыщавым 
виршеплетом с Ново-Московской улицы —

…Есть в осени первоначальной…
…в тиши останкинских дубрав…
…дворец пустынный и печальный…
…а в нем влюблённый ходит граф…
…Шереметев …
…Столп с Помоной… 
…и первый в жизни поцелуй… 
…и на скамье той потаённой… 
…начертанное кем-то «х.й»… — 

«поверх барьеров» сопрягая зачем-то Помонов столп, нож Вертумна, рог 
изобилия, будто бы простодушные девизы «помонических» эмблем2, при-
апические знаки, ну и, само собой, «начертанное кем-то».

10.6. Таким образом, XIX век, время, должное стать началом 
эстетического осмысления и присвоения Останкина новым посетителем, 
прошло для него почти втуне, в силу особенностей останкинского ми-
фа, во-первых, и достаточно последовательного нежелания наследников 
Н. П. Шереметева открывать памятник с очевидной, казалось бы, праму-
зейной функцией, для осмотра всех. Только в этом смысле и дачный бум 
рубежа XIX–XX веков, и пышность всего псевдофольклора XIX столетия 
в страданиях «по неравнем браке» — своего рода эстетические акты не 

1 Эппель А. 1) Травяная улица. М., 2000; 2) Шампиньон моей жизни. М., 2000.
2  См., например, № 711 в «Избранные емвлемы и символы…» Нестора Макси-

мовича-Амбодика (СПб., 1811) и др. Некоторые иконологические останкинские 
сюжеты исследуются в упомянутых прежде наших работах.
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посетившего тогда Останкино посетителя, своеобразно переживающего 
миф «переполненной пустоты».

10.7. Миф «переполненной пустоты» продолжает активно работать 
в останкинском локусе на протяжении всего XX столетия, воздействуя 
на посетителя.

10.7.1. Тотальность мифа, его всевластие над всеми социальными сло-
ями продемонстрировали события 1917–1918 годов, когда «переполнен-
ная пустота» мешает грани возможного, тасуя амальгамы, путая поту- 
и посюстороннее, трансформируя зеркала и множа зазеркалья: и когда 
Шереметевы сами и добровольно отдают Останкино новой власти, и когда 
сами останкинские жители защищают усадьбу от разорителей, и когда те 
же аборигены из «бывшей… администрации Шереметева», как ставший 
заведующим дворцом-музеем Р. Г. Костиков, «ведут самоотверженную 
борьбу с группой дельцов-„коммунистов“ Пашкова, Предена и др.»1, 
и когда несколько раз неизвестные грабители, проникая во дворец, не 
берут ничего, прихватывая с собой разве что фрагменты драпировок2.

10.7.2. Наследуя, с одной стороны, мифу чудесного творения, с другой, 
замыслу пантеона искусств (знаний, умений и др.), и, наконец, с тре-
тьей, игровому переживанию пространства3 со всеми его корреляциями 
и нарративами «потёмкинских деревень», усадьба Останкино дублиру-
ется новой эпохой в феномене ВСХВ-ВДНХ как энциклопедии советского 
всемогущества и вокабулярия советского всезнайства. (В этом смысле не 
посещавшие Останкина герои кинофильма «Свинарка и пастух», пребы-
вая в границах Выставки достижений народного хозяйства, Останкино 
всё-таки посещают. Да и сам сюжет шедевра советского кинореализма 
по сути реплика останкинскому мифу в такой его составляющей, как 
«неравный брак».) Приметим также, что феномен ВСХВ-ВДНХ вновь, 
почти как в XVIII столетии, предполагал зрителя в двух ипостасях: 
потрясённого, но постороннего — и заинтересованного, равного 
в интенциях и сомасштабного в инвенциях авторам знатока некоторых 
«страниц» энциклопедии.

10.7.2. По сценарию волшебной подмены всего ничем и наоборот 
спасает во второй половине 1930-х годов усадьбу, дворец, коллекции 
К. А. Соловьев, остроумно эксплуатировавший концепцию творчества 
крепостных. Остроумно настолько, что сам и становится её жертвой, за-
быв к концу 1950-х — началу 1960-х совершённые им же подмены, за-
памятовав свою ложь во спасение. И новый посетитель усадьбы второй 
половины 1930-х — начала 1960-х более чем охотно принимает подмену, 
позволяющую ему совместить эстетическое с классовым.

10.7.3. Опытом «творения в одночасье», но уже со знаком «–», той же 
«победой отсутствия над наличием» пользуются во время Отечественной 

1 Архивные материалы по национализации и образованию музея (НА, ф. II, 
№ 361/806/ Л. 1–5).

2 О передаче музея в ведомства 1919, 1922. — НА, ф. II, № 478/1134, л. 4. Для 
метафизиков пространства и просто для любителей исторических курьёзов, 
с приветом братьям Стругацким, не могу не отметить, что многие документы 
этих времён исправно подписывает «зам. нач. музейного отдела» по фамилии 
Мерлин.

3 Понятие «игровое переживание пространства» без пресловутых «бахтиноло-
гических» идей тотальной «карнавализации» предложено: Раппапорт А. Г. Про-
странство театра и пространство города в Европе XVI–XVII вв. // Театральное 
пространство. Материалы науч. конф. М., 1979. На примере Останкина понятие 
разрабатывалось нами в ст.: Вдовин Г. В. Краткие тезисы к проблеме интерпрета-
ции семантики усадебного пространства и его мифологемы (на примере Остан-
кинского усадебного комплекса) // Искусствознание. 2003. № 2.



3 2 1войны для спасения дворца, создавая «ложную экспозицию» в интерье-
рах и «растворяя», при помощи маскировки, его экстерьер. Высшей оцен-
кой этого вынужденного жеста мифа «переполненной пустоты» стали 
пронзительные отзывы уходящих на фронт бойцов 1942–1944 годов, 
людей, не заметивших подмены.

10.7.4. Начало подспудного разрушения равновесия эстетического 
и вульгарно социологического в изводе мифа «переполненной пустоты» 
образца второй половины 1930-х — начала 1960-х годов фиксировано 
двумя знаменательными обстоятельствами.

Во-первых, это начало традиции музейного музицирования как своего 
рода предел советской эстетизации памятника для его посетителя1, как 
начало признания метапоэтики «театрализации».

Во-вторых, это начало строительства Останкинской телевизионной 
башни, ставшее своего рода кульминацией аполлонического и, стало 
быть солярного мифа с наследованием мифологемы Сухаревой башни 
и семантикой «перпендикуляра во мнимое, в вакуум», «окна в иное»2.

Пытающееся фиксировать метафизическую останкинскую дыру гран-
диозное строение, изначально обречено парадоксу: мощнейшая техно-
генная структура производит эфир, прогнозы, прозрения, мороки. Не зря 
же Владимир Орлов поселяет всю «чисть и нечисть» во главе с альти-
стом Даниловым вокруг Останкина. Не зря же восставшие в 1993 году 
приехали на телевидение и долбили именно витрину, то есть стекло как 
метафору эфира, как троп «отсутствия — присутствия»… Не зря же более 
чем чуткий к массовому мифу Виктор Пелевин даёт финальные разгад-
ки «Generation „Π“» в неких «останкинских подвалах»… Не зря же Сергей 
Лукьяненко как в «Ночном», так и «Дневном дозоре» избирает ареной 
противостояния стогны и улицы вокруг Останкина… Не зря, пытаясь за-
мещать легендарного московского «востронома» Якова Брюса на Сухаре-
вой башне, не оставляют в покое Останкинскую всевозможные уфологи… 
И уж вовсе неслучайно более чем техническим происшествием мнился 
общественному мнению пожар башни осенью 2000 года.

Из останкинского локуса и из сознания посетителя Останкина, около 
полувека жившего в гармоническом парадоксе эстетического — классо-
вого, уходит последняя часть дихотомии, трансформируясь в новую ди-
хотомию эстетического — эзотерического.

10.7.5. Окончательно оформившееся к рубежу 1970-х — 1980-х годов 
прощание эстетического с классовым можно видеть во многих симпто-
мах: и в том, как в окончании официального названия музея — Остан-
кинский дворец-музей творчества крепостных — всё чаще опускают два 
последних слова даже в официальной переписке; и в том, как мучитель-
но, но верно меняются атрибуции крепостным творцам всего останкин-
ского на иные, отводящие центральные роли ведущим мастерам конца 
XVIII столетия, замыслы которых реализовала «крепостная интеллиген-
ция Шереметевых»3; и в результатах социологических исследований, 
очевидно свидетельствующих о поисках посетителем в первую очередь 
«эстетического удовольствия» не без тайной, подчас почти неосознавае-
мой эзотерической нотки4; и в подспудной смене тематики выставок, лек-

1 Останкинский дворец-музей творчества крепостных одним из первых в Ев-
ропе и первым в СССР открыл и стал разрабатывать тему музейного музициро-
вания как специфического музейного акта.

2 Балдин А. Московские праздные дни.
3 Новые материалы по истории русской культуры. Научные труды Останкин-

ского дворца-музея. М., 1987. — Сборник был написан и составлен ещё в 1983 г.
4 Фоломеева И. М., Вдовин Г. В. и др. Итоги социологических исследований 

в Останкинском дворце-музее в 1984 г. (НА, ф. II, № 561/1006).
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ций, экскурсий; и в мучительном преодолении своего рода террафобии, 
свойственной музею в 1970–1980-х, когда Останкинский дворец-музей 
будто и не видел своего парка, панически боясь трансформации в реаль-
ный музей-усадьбу, в настоящий дворцово-парковый ансамбль1.

11. Все перечисленные парадоксы останкинского комплекса немину-
емо приводят нас к констатации основных принципов реставрации, из-
ложенных нами в техническом задании на проектирование, и, вслед, на 
производство работ.

Во-первых, мы реставрируем «non inito», и задыхаясь от собственной 
смелости, не берём на себя ответственности доделывать величие неза-
вершённого замысла. Тем самым не так реставрируя, сколь консервируя.

Во-вторых, принимая Останкинский дворец как памятник не только 
художества, но и инженерии, мы стремимся сохранить его уникальную 
конструкцию. Не только сохранить, но и демонстрировать её в будущей 
экспозиции дворца.

В-третьих, исходя из явленных в ансамбле будто бы антиномических 
псевдопарадоксов «вечности — времени», «каменного — деревянного», 
а также учитывая уникальную степень сохранности памятника, мы намере-
ны сохранить целокупность материалов останкинского Gesamtkunstwerk.

В-четвёртых, осознавая парадокс изначальной «элитарности» с объяв-
ленной современной культурой нормой «вседоступности», мы зонируем 
15 гектаров территории ансамбля на «строгую» и «вольную» зоны.

В-пятых, мы отдаём себе отчёт в необходимости музеефикации разви-
того останкинского мифа. Трансляция его, без сомнения, — шанс спло-
тить, как минимум, местное сообщество, и, в пределе, куда как более об-
ширные страты.

В-шестых, учитывая высокую степень сохранности верхнего машинно-
го отделения и, отчасти, его механизмов, с одной стороны, но и принимая 
во внимание небанальность и нетипичность решения останкинской ма-
шинерии в целом, мы не станем настаивать на воссоздании полноценно-
го останкинского театрального действа. При этом в качестве дополни-
тельного аргумента мы держим в уме мифологическое преизобильное 
преувеличение широты останкинских празднеств конца эпохи «великого 
метаморфозиса».

В-седьмых, отдаём себе отчёт, что проектирование воссоздания 
утраченных построек, где будут размещены не только фондохранения 
и реставрационные мастерские, но и многочисленные помещения для 
работы с посетителями, разрывает псевдоантиномию «храмовник — 
социальный работник». И всему коллективу, во главе с директором, 
придётся учиться работать по-новому, оставив насиженные места «гуру» 
и «последнего солдата в последнем окопе с предпоследним патроном».

Ибо, воистину, «спектакль подобен хорошо организованному обществу, 
где каждый жертвует своими правами для блага всех и всего целого. Кто 
же лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, 
нет. В обществе — это будет справедливый человек, на сцене — актер 
с холодной головой».

Всех, власти, профессиональное и гражданско е сообщество, призы-
ваю, — охолонуть и подумать о возможных выходах из останкинского 
парадокса справедливыми людьми с холодными головами и с общим для 
всех языком (Быт. 11: 6).

Dixi.

1 Закрытие останкинского «Увеселительного сада» с 1979 по 1993 г. стран-
ным образом не вызывало в те времена протеста ни у посетителей, ни у властей 
предержащих.
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Оковский лес?
Оковский лес…
Он теперь владел моим воображением.
Оковский лес, как сообщают справочники, занимал Валдайскую 

возвышенность.
Валдай как индийская мифическая Меру или тибетская гора Кайлас, 

с которой стекают четыре реки Индии, Тибета и Непала, среди них — 
Инд и Брахмапутра. С нашего Кайласа начинают свой бег Днепр, Волга 
и Западная Двина. Днепр, правда, далековато находится, исток его 
примерно в ста тридцати километрах от места наибольшего сближения 
Волги и Западной Двины.

Но Инд на самом деле начинается в семидесяти километрах от горы 
Кайлас, Брахмапутра в ста десяти километрах. И всё это лишь поэтические 
вольности. А Кайлас всё равно притягивает паломников, хотя и находится 
в труднодоступном месте, и почитается священной горой.

А Днепр, Волга и Западная Двина точно стекают с Валдайской 
возвышенности. И ум летописца Нестора соединял все три реки в сооб-
щении: «Днепр же вытекает из Оковского леса и течёт на юг… Двина из 
того же леса вытекает и течёт на север… Из того же леса вытекает Волга 
и течёт на восток». Голова Нестора как священная вершина Кайлас! И к 
ней надо приблизиться. Мне тут же представился… белый лоб кита. 
«Моби Дик» моя любимая книга. Сорок первая глава — истинная вершина 
книги и вообще метафизической литературы. Судно попадает в некий 
центр Океана, в его белые воды. И вот он, изборождённый складками 
лоб и высокий пирамидальный белоснежный горб великого кита. Тут 
вспоминается и Сократ Платона, свидетельствующий о горнем мире: 
«И если бы по природе своей он был способен вынести это зрелище, он 
узнал бы, что впервые видит истинное небо, истинный свет и истинную 
землю».

Мне и хотелось увидеть истинный Лес.
Как же туда подняться?
На байдарке — слишком трудно. «Таймень 2» весит тридцать шесть 

килограммов. Даже на берег таскать байдарку, переворачивать её, пря-
тать в тростниках, если нужно уйти куда-то в сторону от реки, нелегко…

Е р м а к о в  О л е г  Н и к о л а е в и ч  родился в 1961 году в Смоленске. Работал 
лесником в Баргузинском (1978–1979), Алтайском и Байкальских заповедниках, 
сторожем, сотрудником Гидрометцентра (1985–1989). Журналист в районной газете 
«Красное знамя» (1979–1981), в областной газете «Смена» города Смоленска (1983–
1985). Участник войны в Афганистане (1981–1983). После демобилизации учился 
в Смоленском педагогическом институте.  Автор книг «Знак зверя», «Арифметика 
войны», «Иван-чай-сутра», «С той стороны дерева», «Вокруг света», «Песнь тунгуса», 
«Заброшенный сад» и др.
Живёт в Смоленске.
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И я отправился в путь на велосипеде. Покатил по Старой Смоленской 
дороге. Вскоре повстречал иностранных пожилых велотуристов, Майка 
и Митти, едущих из Берлина в Москву. На счётчике длинного Майка 
в круглых хипповых очках стояла внушительная цифра: 1980. Столько 
километров они одолели. Майк, немного говоривший по-русски, спросил, 
куда еду я. Ответил, что на исток Днепра. Он не понял сразу, решил, что 
это какой-то город — Исток Днепра, но в конце концов уловил смысл 
и восхитился. А потом спросил, бывал ли я уже на Чёрном море? Нет, 
только в помыслах. Я вообще видел настоящее море лишь с самолета. 

В Кардымове я обогнал их, а потом они меня нагнали и одарили 
тамошними яблочками. А день был как раз — Яблочный Спас. На этом 
мы уже навсегда расстались, с Майком, похожим со своей седой бородкой 
на Дон Кихота, и с Митти, его невысокой хрупкой спутницей с косичка-
ми. Они-то ночевали в гостиницах, поэтому дорожные сумки у них были 
лёгкие, а у меня позади громоздился внушительный баул с палаткой, 
спальником, запасом провизии, водой. И они быстро скрылись из виду.

А я медленно взбирался с холма на холм, отдуваясь, косясь на 
стремительные многотонные фуры, на блестящие легковушки.

Да, думалось мне, надо было ещё во времена единого союзного го-
сударства сплавиться в Понт Эвксинский, или Русское море, сиречь — 
Днепр, Славутич, Дан Апр. А теперь надо возиться с разрешениями.

 Помню, отец сопровождал военных преподавателей, у которых он 
учился в высшей школе МВД, приплывших как-то на моторке с жёнами 
в Смоленск из Киева, — не по службе, а из любопытства. Они и выше 
Смоленска поднялись, до Шутовки, отец сопровождал их. Там устроили 
пиршество. Из Шутовки привезли немого гармониста, наловили рыбы, 
наварили ухи… Выпито было всё. И утром только и оставалось бухнуть-
ся в реку, чтобы опохмелиться таким образом. Отец так и поступил. Там 
было устье речки Волости. Выкупавшись, отец встал в воде по грудь, с ус-
мешкой глядя на кислых помятых преподавателей… и вдруг почувствовал 
под ногой что-то такое. Опустил руку, даже с головой погрузился в воду, 
вцепился пальцами в глину — и вынырнул с каким-то предметом в руке. 
Отмыл… Чекушка, запечатанная сургучом.

Напиток-то был исторический уже. Сургучом водку запечатывали 
в тридцатые годы, до войны. Но отец сломал печать. Конечно, чтобы 
всем хорошо опохмелиться, — смешная бутылочка. Но всё же по чуть-
чуть получилось.

Из Смоленска лодку в Киев увезли на машине. Всё было просто. После 
четырнадцатого года усложнилось. Поплыви без бумажек до матери 
городов русских… тебя ещё братья-белорусы на реке свинтят.

Нет уж, лучше добираться до истока.
И я крутил педали, наматывал километры, ночевал в придорожных 

рощах, заезжал в Болдинский монастырь под Дорогобужем, проезжал 
мимо Семлева, где есть озеро, в котором Наполеон, как продолжают 
думать энтузиасты, утопил награбленные в Москве сокровища; вообще на 
Старой Смоленской много памятных знаков, посвящённых той напасти — 
нашествию французов и прочих шведов; в Вязьме сворачивал на другую 
дорогу, идущую круто вверх — по воображаемой карте, то есть прямо 
на север; скользил мимо ухоженных колосящихся полей, над которыми 
летали журавли, не веря, что эти поля у нас на Смоленщине, где всё 
позабыто, разбито как после войны и заброшено… Земля там чистая. 
И леса всюду стоят. Если на прежних дорогах попадались сбитые птицы, 
раздавленные ужи, ёжики, то здесь — енотовидная собака, лисица, белка.

Увидел в хлебных полях белую церковь, попытался к ней проехать… 
Что проще, да? Увидел путник храм, издали перекрестился, а после решил 



3 25и в него войти или хотя бы рядом постоять, — да и потопал. Хм, так 
и бывало в прежние времена. Сейчас всё переменилось. Только я свернул 
на велосипеде с трассы, как тут же наткнулся на плакатик: «Проезд запре-
щён, частная территория». А белый храм маячит над колосьями, манит. 
Начал петлять, искать объезды. Снова те же запретительные надписи. 
Дорога к храму! Новая Русь… Да я путник упорный, упёртый. Поехал 
и мимо запретительных надписей. 

Довольно странно, конечно, ехать по вольным просторам в духе шиш-
кинского хлебного раздолья с соснами и ждать, что тебя нагонят, схватят. 
С одной стороны тебя теснит государство, большой брат, с другой — част-
ный капитал. Вот почему большинство анархистов предавали анафеме 
частную собственность. В частой собственности и вызревает монстр го-
сударства. Но всё же раньше и сейчас в государственных лесах и полях не 
хватали и не хватают странников.

В полях только птицы перелетали, дорога была абсолютно пустынной, 
и я ехал дальше, приближаясь к храму. И это оказался новодел из пластика, 
часовня. Рядом двухэтажный дом, то ли общежитие для тружеников 
полей, то ли гостиница. Всё опрятно, и никого нигде. Внизу озеро, там 
кричат журавли. А мне издалека и этот дом, и часовня представились 
каким-то монастырём.

Повернул и поехал назад. Через некоторое время свернул к хутору 
набрать воды и разговорился с его хозяином, белорусом, уехавшим после 
Чернобыля сюда лечить заболевшего сына… Но ни свежий воздух, ни 
рыбалка, — ничего не спасло паренька, в шестнадцать лет он умер. Этот 
мужик сказал, что все земли вокруг принадлежат московской компании, 
а часовенка — грехи замаливать.

И всё же должен признать, что рука хозяйская здесь крепкая. Любо-
дорого посмотреть на ухоженные поля. 

Среди полей я и заночевал, в рощице, возле задичалой яблоньки, 
к которой ночью выходил дикий зверь, да не один, с детёнышами, 
и утром я определил, что была здесь медведица. О ней меня предупреждал 
и Женя, хозяин хутора.

Только сварил кашу, поел и, стоя в тени осинки, допивал чай, как 
неслышно появился уазик, в нём парни в камуфляже, едут, озираются… 
Охрана. Я замер с кружкой в тени. И они проехали мимо, упёрлись 
в речушку, повернули, снова мимо проехали и исчезли среди хлебов. 
Хорошо, что костёр уже загас.

В полях летали с криками журавли.
По просёлочным дорогам я вернулся на трассу и покатил дальше. Мимо 

то и дело шли грузовики с зерном, лесом. В полях пылили комбайны… 
Великая и могучая страна.

В Сычёвке выехал на пыльную дорогу, ведущую к истоку, и ехал по 
ней целый день, глотая пыль, — меня обгоняли автомобили и грузовики. 
Дорогу латали мужики в оранжевых жилетках, касках. Пыхтели 
бульдозеры, дорогу ровняли катками. Во всём чувствовалась спешка. 
Меня обгоняли и полицейские машины.

Где же лес летописный?
Всюду были поля, перерезанные рощами. А лес серо зеленел в хмурости 

где-то далеко.
Проехал мимо деревни Бехтеево, где давным-давно работал в школе 

сразу после института мой старший брат Игорь.
Наконец в деревне Бочарово, куда в былые времена прилетали пасса-

жирские «кукурузники», разговорился со стариком в новеньких брючках, 
в светлой рубашке и шляпе. И узнал, в чём дело, из-за чего сыр-бор: Путин 
едет.
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Зачем?
Он пожал плечами. «Да вроде что-то открывать там будут, церкву, что 

ли… А с ним и патриарх». 
Валя, — так он отрекомендовался, — каких только марок автомобилей 

не увидел здесь, пока стоит, дожидается хлебовозки, сегодня она при-
бывает в их деревню.

«Ты тоже едешь на Путина посмотреть?» — с усмешкой поинтересовал-
ся он.

«Нет, на исток Днепра».
«Тю! Чего на него глядеть! Ну, ямка там с водой, и всё».
Валя махнул жилистой разбитой долгими сельскими трудами 

шофёрской рукой с выцветшей наколкой.
Но я ему не поверил.
Впереди лежал Кайлас с Днепром, наша русская Меру, или Сумеру, 

как древние ещё называли эту мифическую гору, то есть Благая Меру. 
О ней пишет и монах Сюаньцзан: «Посреди Великого океана на золотом 
колесе покоится гора Сумеру, составленная из четырёх драгоценностей, 
озарённая солнцем и луной, которые ходят вокруг неё, и на ней обитают 
боги. Семь гор возвышаются вокруг неё, семь морей размещаются вокруг 
неё, и это горное пространство и воды этих морей наделены восемью 
благородными качествами. За пределами семи золотых гор находится со-
лёное море, и в середине этого моря — обитаемый мир…»1

Я уже нашёл его книгу и с наслаждением прочитал, черкая всюду ка-
рандашом. Отметил и эту запись о горе Сумеру, уже зная, что мне пред-
стоит паломничество на Валдай. Сумеру — центр вселенной индуизма 
и буддизма. Валдай — центр русского мира. Интересно, кстати, что Су-
меру по представлениям древних находится где-то на севере и даже пря-
мо под полярной звездой. И Ганга, падая с полярной звезды, ударяется 
о вершину Сумеру и, растекаясь на четыре рукава, устремляется в благо-
словенную Индию.

Я ждал лицезреть падение Днепра на благословенную Русь.
Правда, определить, что дорога вьётся по южному склону Валдая, было 

очень трудно. Никаких высот. Лес, подступивший наконец к дороге, часто 
был заболоченным. Посреди кочек и воды торчали совершенно голые 
деревья, серые мрачные скелеты Оковского леса. Над ними пролетали 
вóроны.

…А мимо меня пролетали сверкающие американские, японские, 
немецкие автомобили с российскими номерами. И я уже жалел, что 
избрал этот путь для достижения моей заветной цели. И воспоминания 
о монахе Сюаньцзане, о Несторе летописце не могли скрасить этой дей-
ствительности. Да, ещё и свидетельство Герберштейна, дипломата Рим-
ской Священной империи, долго жившего в России в XVI веке и потом 
написавшего «Записки о Московии», в которых есть и упоминание этого 
леса, из которого вытекают четыре реки: Волга, Днепр, Западная Двина 
и Ловать. Он его называет Волконским лесом.

Нет, настроиться на древнюю и даже средневековую волну не 
получалось.

Но колеса безжалостно несли меня к истоку. И я уже видел автомобили 
и бревенчатые стены монастыря, маковку деревянной церкви с крестом.

Подъехал к стене из золотистых свежих сосновых бревен, прислонил 
велосипед с тяжёлым рюкзаком к этим брёвнам, утёр испарину, выпил 
из фляжки воды, вытащил фотоаппарат и вошёл в ворота.

1 Сюаньцзан. Записки о Западных странах [эпохи] Великой Тан. М.: Издатель-
ская фирма «Восточная литература», 2012. С. 32.
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рубашках, при галстуках и без них, полицейские в белых рубашках, от 
сержантов до подполковников. Туда-сюда бегали какие-то распорядители. 
Монахов что-то не было видно. У добротных домов из тех же золотистых 
брёвен возились рабочие, по виду таджики и вроде молдаване. Я с ними 
потом поговорил, и оказалось, что прав в предположении наполовину: 
да, таджики и украинцы, гастарбайтеры. Они строили тут монастырь, всё 
расчищали, сажали деревья и так далее. Вот так-то. Сюда не пожаловали, 
например, патриотичные «Ночные волки» волонтёрами или те люди, 
что хором поют в Москве о понаехавших, мешающих думать по-русски, 
говорить по-русски и верить по-русски, не решились взять в руки лопаты 
и топоры тотальные критики Украины, коих после четырнадцатого года 
на Руси пруд пруди, — оно, конечно, шариковая ручка полегче лопаты, 
и даже не ручка, а клавиши компьютера: сиди и шлёпай, вопи о засилье 
вражеского элемента. А ведь дело-то какое: монастырь на истоке великой 
реки. Но не захотели патриотичные волонтёры приложить к этому 
руку. Или две руки. Гастарбайтеры с мётлами в столице, а в глуши — 
с топорами.

Гудели бульдозеры, дым стоял коромыслом.
Молодой полицейский отчитывался по мобильнику перед 

начальством, соглашался, что надо откуда-то ещё одного бойца снять, 
но тут же просительно сообщал, что у него труп — мотоциклист разбился 
в Карманове. А это, кстати, далеко отсюда, под Гагарином, если только 
и под Сычевкой нет Карманова. И как раз подъехала делегация высо-
ких церковных иерархов из Москвы, как я понял. Важные лица, густые 
бороды, длинные рясы, высокие головные уборы, чёрные и белые. 
Делегация всё осматривала. Степенно обсуждали, кто где будет стоять, 
кто куда пройдёт и так далее. 

На странника с обветренным обожжённым дорожным солнцем лицом 
в пропотелой футболке и брезентовых штанах и солдатском выгоревшем 
кепи никто и внимания не обращал. Хотя, нет, один полицейский чин 
цепко взглянул на меня — и отпустил взглядом. Вообще-то сюда и сейчас 
подъезжали паломники на автомобилях. Шли, озираясь, через монастырь, 
фотографировали.

Направился и я за ними — через деревянную колокольню, поставленную 
такими вратами на пути к истоку.

Дождавшись, когда толпа уйдёт, я пошёл прямо к часовенке, стоящей 
на истоке и внутри увидел колодец, а в нём мутноватое око воды.

Днепр!
Исток!
Вот он весь здесь, в купели и рядом в болотце с травами, Днепр-Славутич 

с его веками и войнами, свершениями и напастями, ладьями, лодчонками 
и людьми, солдатами, иноками, пастухами, идолами, городами, крепостями, 
иконами. Чаша истории с неисповедимой глубиной. Начало Руси — здесь, 
в чаше Днепра. А ещё в чаше Волги и в чаше Двины. Три эти чаши и есть 
Русь. Но чаша Днепра исторически полнее, в ней отражаются силуэты 
всей Киевской Руси. И поход Вещего Олега из Новгорода, после которого 
и встала Киевская Русь во всей силе. И походы русичей на Царьград, 
и смерть Святослава с дружиной на порогах днепровских от стрел 
и мечей печенежских. И, наконец, торжественное плавание деревянного 
среброголового и златоусого Перуна, а там и плавные очертания первых 
церквей. И восхождение вечных Книг — по самому Днепру и по всем его 
притокам, и до Смоленска, под которым и обнаружена самая древняя 
русская надпись: Гороухща. А значит, и все последующие записанные 
слова: «О Бояне, соловию стараго времени!» — «О светло светлая 
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и украсно украшена земля Руськая! и многыми красотами удивлена еси: 
озеры многыми удивлена еси, реками и кладязьми месточестьными, го-
рами крутыми, холми высокыми, дубравоми чистыми, польми дивными, 
зверьми разлычными, птицами бещислеными, городы великыми, селы 
дивными, винограды обителными, домы церковьными, и князьми 
грозными, бояры честными, вельможами многами. Всего еси испольнена 
земля Руская, о прававерьная вера християньская!» — «По благословению 
отца моего старца Епифания писано моею рукою грешною протопопа 
Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, господа ради, чтущии 
и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой 
русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, 
понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хощет. И Павел пи-
шет: «аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не 
имам, — ничто же есмь». — «Вот что много рассуждать: не латинским 
языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас 
говоры господь, но любви с прочими добродетельми хощет; того ра-
ди я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго, 
но простите же меня, грешнаго, а вас всех, рабов Христовых, бог про-
стит и благословит. Аминь». — «Я твой: люблю сей тёмный сад / С его 
прохладой и цветами, / Сей луг, уставленный душистыми скирдами, / 
Где светлые ручьи в кустарниках шумят». — «Боже ты мой! Чего только 
не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! 
Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на 
вечерах у пасечника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым 
Паньком — ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь 
более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: 
как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется 
оно». — «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, 
один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от 
жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, 
отправился к К-ну мосту». — «Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на 
себя духами, выправил рукава рубашки, привычным движением рассовал 
по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двойной цепочкой 
и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, 
здоровым и физически весёлым, несмотря на своё несчастье, вышел, 
слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофе и, 
рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия». — «Если крикнет рать 
святая: / «Кинь ты Русь, живи в раю!» / Я скажу: «Не надо рая, / Дайте 
родину мою». — «Ты поюнна и вабна, / Душу ты пьянишь, как струны, / 
В сердце входишь, как волна! / Ну же, звонкие поюны, / Славу легких 
времирей!».

…Но сюда уже шли менеджеры в синих костюмах, полицейские, 
священники, и я заторопился выйти, зачерпнул из широкой воды у стоп 
часовенки, омыл лицо и пошёл назад.

Велосипед мой так и стоял, никем не тронутый, и я оседлал этого зелё-
ного коня, мимолётно вспомнив, что таков же был цвет лошади у одного 
гасконца, и поехал.

Лагерь я устроил под монастырём, рядом с лесной дорогой в ельнике, 
с двух-трёх сторон окружённом огромными то ли воронками от авиабомб, 
то ли капонирами для техники, заполненными настоявшейся на палой 
листве чёрной дегтярной водой. В этих местах шли затяжные бои 
с фашистами. Чёрной водой я умывался, ополаскивал ею котелки, кружку. 
Земля вокруг была какая-то корявая, твёрдая, с торчащими железными 
прутьями в неожиданных местах, — железная земля сычёвская. Лес тоже 
был ей под стать, какой-то немного ржавый, угрюмый, непролазный, 



3 29протараненный тракторами. Неподалёку проходит газопровод 
«Ямал — Западная Европа». Назвать его летописным как-то язык не 
проворачивался… Да и устал я порядком. Сварил кашу, вскипятил 
питьевую воду — её мне набрал в пятилитровую канистру один рабочий, 
меланхолично подметавший деревянные мостки, пока я ходил смотреть 
на исток — и насыпал в котелок чая, поужинал и быстрее залез в палатку, 
вытянул гудящие ноги. Наконец-то!..

И никакой лесной тишины, ни голосов птиц и зверей, а то и кличей 
дива, — куда там! Лес был наполнен шумом авральных работ. Ну, это ведь 
обычное дело, аврал, что в Смоленске, что в Москве, что в глуши сычёв-
ской. Путин, патриарх, то есть не Путин-патриарх, а патриарх и Путин 
едут. Хотя между ними есть какая-то схожесть, хитрый ум в прищуре у од-
ного и в ясном взгляде другого. Ну и вообще, того, кто долго пребывает 
у власти рано или поздно так и называют — патриарх.

Прибудут они открывать мужской монастырь, построенный, оказыва-
ется, к тысячелетию преставления Владимира Крестителя, о чём я узнал 
из разговоров в монастыре. Надо же. И мой поход к истоку нечаянно впи-
сался в это тысячелетие. Пожалуют они 29 августа, а пока на календаре 
25-е число.

Встал рано утром, хлебнул холодного чая и, подхватив треногу 
и фотоаппарат, поспешил к монастырю, чтобы сфотографировать всё 
в лучшее время, называемое у фотографов режимное время. Сразу вспуг-
нул зайца. Приближаясь к часовенке с купелью, почуял сосновый крепкий 
дух сруба. Прежде чем приступить к фотографированию, достал длинную 
свечку, выправил немного её, зажёг и поставил в песок у воды. Свечку 
мне привезла дочка из Иерусалима, о котором я давно мечтал. Что ж, хотя 
бы её глазами всё увидел.

И в этот момент послышались откуда-то кличи журавлей. Глянул 
вверх: края облаков озарены солнцем. Журавли всегда приветствуют 
восход солнца скрипучими криками. А вскоре и самому захотелось что-
нибудь такое пропеть: из-за деревянных монастырских шатровых крыш 
потёк красный свет, и молодые сосны вокруг загорелись. И дивный 
свет обрамлял запертые врата с внутренней стороны, словно солнце 
в монастыре и взошло.

А в воде отражался, дрожал иерусалимский огонек… Качался, 
как некий кораблик света, готовый пуститься в путь через болото, 
лесные завалы, луга, в сторону Дорогобужа, а там до Соловьёвой 
переправы, оттуда — к Смоленску и дальше до самого Киева, потом до 
Чёрного моря, в пролив Босфор, в Мраморное море, затем в Эгейское, 
в Средиземное — и к берегам земли обетованной можно доплыть… Но 
он оттуда и поднялся…

Помедитировать дальше помешало появление охранника. Он прошёл по 
мосткам, ведущим от монастыря прямо к купели через молодой сосновый 
борок, всё осматривая, в том числе и меня с треногой и фотоаппаратом. 
Свечку он не заметил.

Я поинтересовался, нельзя ли пройти в монастырь пофотографировать. 
Нет, ответил он, в восемь откроется. 

«Но будет другой свет».
Он кивнул.
«Понимаю».
И не разрешил. По виду — осетин.
Вернулся в свой лагерь, запалил костёр, приготовил завтрак. 
Днём отправился снова в монастырь — за водой. И познакомился 

с временным настоятелем отцом Евфимием, небольшого роста, карегла-
зым, с редкими на макушке, но длинными волосами, с густой бородой, 
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говорливым, энергичным, лет сорока. Свои обязанности он исполнял 
охотно, но говорил, что надеется на замену, мол, настоятелем быть 
здесь — это ж такой воз тащить!

«Мероприятие завершится, все разъедутся, рабочие соберут манатки, 
и всё, гасите свет. Трактор для работы будешь вымаливать год. А печи 
топить? Где истопники? Тут круглые сутки догляд… И вода здесь плохая, 
много железа…»

«А мне и лес таким показался», — заметил я.
Он взглянул на меня.
«Каким?»
«Железным».
Он подумал и кивнул.
«Тут вся земля напичкана осколками».
Я спросил насчёт работы истопником, мол, какие ещё обязанности 

и будет ли бесплатная кормёжка? Отец Евфимий охотно ответил, 
что кормёжка будет, а обязанность ещё — стоять на общей молитве. 
Я задумался…

Видя, что мысли мои бродят, отец Евфимий дал мне работу: вычерпы-
вать сачком на длинном древке мусор из истока, а то патриарх прилетит 
и узреет такую хрень, тину там, корешки.

«Заругается?» — уточнил я.
Он только взглянул на меня.
Нет, тут же подумалось мне, патриарху не к лицу это, а вот патриарх-

президент (не дожидаясь других, назову его так первым) может 
и пожурить. И я начал рьяно выуживать всякую хрень. Вскоре ко 
мне присоединился другой батюшка, правда, в гражданской одежде, 
с пластмассовым ведром. Прежде чем начать, он попросил отца Евфимия 
понюхать это ведро. Он его чистил «Ферри». Отец Евфимий втянул 
воздух крупным загорелым носом. Покачал головой, поправил крест на 
груди.

«Воняет керосином».
«Эх, так и не перебил», — горестно ответствовал близорукий батюшка. 

Но всё-таки зачерпнул воды из купели, и от ведра сразу пошли разводы, 
да и муть взвилась со дна. А хотели по цепочке передавать это ведро 
с мусором и выливать. Я ещё некоторое время повылавливал хрень…

«Да ладно!» — сказал отец Евфимий и махнул рукой.
Мы втроём облокотились на перила и уставились на широкую канаву, 

вырытую, оказывается бульдозером специально к торжеству. А так-то 
здесь была болотина.

«Великая река!» — воскликнул о. Евфимий то ли серьёзно, то ли шутя.
«И нам нужно расширить», — откликнулся второй, рыжевато-

блондинистый, близорукий, широкоскулый, с редкой бородкой. Очки он 
пока снял. 

О. Евфимий посмотрел на него сбоку.
«Чего?» — не понял он.
О. Безымянный кивнул на канаву: «Величие».
В таком духе они ещё долго перекидывались фразами, посмеиваясь 

в усы и бороды. И я вдруг почувствовал себя корреспондентом 
молодёжной газеты «Смена», приехавшим в стройотряд для интервью 
у комсомольских вожаков… Только вожаки что-то больно волосаты 
были. Да я и сам оброс. В те-то времена чисто брился. А вот — надоело.

«Самые бездарные люди на сём белом свете кто?» — вопрошал о. 
Евфимий.

Мы не отвечали, ждали разгадки.
О. Евфимий поднял палец вверх. Мы смотрели.



3 3 1«Дорожные рабочие. Почему? А вот я им трындел, чтобы засыпали 
песком грязь у купели, и что они сделали? Засыпали и всем стадом тут 
же втоптали песок в грязь. Ну? Гляньте, там как будто коровий выгон».

Мы посмотрели. Действительно, вид был неприглядный.
«И патриарх, — продолжал о. Евфимий, — прилетит, станет здесь — 

и что он узреет?»
«А он прилетит?» — спросил я.
Оба батюшки воззрились на меня.
«А как же».
Я замялся. Просто никогда не видел патриарха в такой глуши и не 

знаю, каким способом он обычно прибывает, по земле или по воздуху. 
Итак, патриарх, значит, по воздуху. А Путин?

«А президент?» — спросил снова я.
«Не прилетит, — жёстко откликнулся о. Евфимий. — У меня точная 

инфа».
Я так и думал почему-то…
«А ты служил?» — спросил я.
Отец Евфимий первый перешёл на «ты» ещё раньше.
О. Евфимий слегка усмехнулся.
«Ну, допустим».
«Не напоминает тебе всё это армию?»
«Когда красят листву к приезду генерала? — переспросил о. Евфимий. — 

Ну да, похоже. А что ж… Мы тоже своего рода воинство. А вообще это 
момент политический. Вон, украинцы бают, что весь Днепр их, что это 
они всю Русь крестили, они настоящие русские».

«Как это?» — переспросил близорукий батюшка.
О. Евфимий развёл руками в широких рукавах рясы.
«А вот так. Истинные преемники древнерусского государства»
«А мы кто?» — продолжал недоумевать тот батюшка.
«Самозванцы, наверное, — предположил я. — Украине принадлежит 

пятьдесят семь процентов Днепра».
«А нам?» — спросил о. Евфимий.
«Двадцать».
«Куда же остальное подевалось? — удивлённо спросил о. Безымянный, 

близоруко щурясь и тут же ударил себя по лбу. — Да белорусам же!»
Мы продолжали болтать в том же духе. Потом я отправился восвояси 

с полной канистрой. Обедая в своём скиту, думал о монастыре, о том, что 
можно какое-то время здесь потрудиться истопником. Денег не платят, но 
кормят. Ночлег дают. Но неужели о. Евфимий в самом деле не хочет быть 
настоятелем этого монастыря? Монастырь же не где-нибудь, а на истоке 
Днепра, сюда взошло имя Владимира Крестителя, и монастырь стал Свято-
Владимирским. В этакой-то глухомани монастырь может стать истинным 
центром духовной жизни. Сюда едут и едут любопытствующие туристы. 
А молитвы уходят по воде в корабликах света — на полмира. Днепр 
четвёртая река Европы, длина его две тысячи с лишним километров…

Ночью шёл дождь.
Устроился у костра пить кофе и увидел белку, она соскочила с дерева 

и прыжками приближалась ко мне, приседая, складывая лапки и косясь 
на меня своими карими бусинами. На ум мне сразу пришло безумное 
чаепитие из «Алисы в стране чудес». Правда, здесь — кофепитие, 
и нет Алисы и прочих персонажей… Кто там был? Мартовский За-
яц там точно был, его изобразили в таком цилиндре. И Мышь-соня. 
Белка эта и напомнила её. Но, кажется, не на Зайце был цилиндр, а… на 
Болванщике. Этот персонаж совсем не болван. Он шляпник. А шляпы на-
девают на болванки. Так кажется. Этот персонаж хотел каким-то образом 
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остановить или даже вообще ликвидировать Время. И Червонная Коро-
лева приказала его лишить болванки, сиречь — обезглавить. Как же он 
пытался остановить Время? Да, вроде он пел какую-то песенку. Наверное, 
тут просто ирония, он, видимо, пел так, что нагнал на всех тоску, вот 
Королева и взбеленилась. И Время остановило себя для Болванщика 
и почему-то для Мартовского Зайца — на скольких-то часах.

Белка-соня остановилась. Ну же, я не собираюсь засовывать тебя, 
как Болванщик с Мартовским Зайцем в чайник, то бишь в котелок. Не 
настолько я безумен… Я хотел угостить белку сухариком, но не успел, 
что-то испугало её, и она круто повернула и ускакала прочь, вознеслась 
на дерево, перепрыгнула на другое.

А я припоминал, что Болванщик получил своё имя по поговорке: безумен 
как болванщик. То есть шляпник. Фетровые шляпы выдерживали в ртути, 
и ртутные испарения сказывались на психике мастеров, они были застен-
чивы, неуверенны, молчаливы, старались оставаться незамеченными. Этот 
Болванщик-то был не таков. А в моём характере есть что-то от истинного 
болванщика, надышавшегося ртутных паров. Есть.

Наверное, поэтому вчера я и узнавал насчёт работы истопником.
А что?
Жить в этой глуши, топить печи монастыря, читать книги и, главное, 

собирать сведения для своей книги. Я уже задумал её, книгу о летопис-
ном лесе трёх рек.

Смоленский видный географ Виктор Андреевич Шкаликов издал уже 
монографию «Днепр на Смоленщине» (удалось и мне поучаствовать 
в этом деле: несколько моих цветных фотографий Днепра есть в книге), 
в которой он говорит, что территория с истоком Днепра — единственная 
в своём роде, это тот участок летописного Оковского леса, где ближе 
всего сходятся три великие реки своими притоками. Он называет эту 
территорию уникальным водораздельным узлом. Шкаликов и обосновал 
создание здесь ландшафтного заказника, особо охраняемой земли. Вот 
этот водораздельный узел в названиях рек: Днепр, Днепрец, Жердь; 
Обша, Вязовец, Черногрязка, Кремена (бассейн Западной Двины); 
Водливка, Ракитня, Лучеса, Яблоня Лосмина (бассейн Волги). То есть — 
это тот Оковский лес, о котором и сообщал Нестор в летописи: «Днепр 
бо потече из Оковьскаго леса и потечёт на полдъне, а Двина ис того же 
леса потечёт, а идеть полунощье и внидеть в море Варяжское. Ис того же 
леса потечет Волга на въсток».

Но всё же как-то трудно назвать окружающий меня лес летописным, 
не хватает толики безумия английского шляпника.

Как мне нравится вступление из книги Шкаликова к главе «Леса 
водосбора Днепра», в котором он говорит, что Смоленщина к моменту 
заселения её человеком была сплошь покрыта лесом. И это были еловые, 
сосновые, дубовые и ольховые леса. И так было до восемнадцатого века, 
эту эпоху можно назвать господством леса. А потом всюду зазвучал 
некрасовский топор дровосека. По результатам генерального межевания 
земель в 1776–1778 годах лесом более пятидесяти процентов было 
покрыто земель лишь в одном Ельнинском уезде, в остальных — менее 
пятидесяти. И в Сычёвском уезде — самая маленькая цифра — 21,8.

Что это означит? Да простую истину: Оковский лес почти весь 
вырубили, ведь именно здесь и начинается Днепр. Шкаликов и пишет, что 
в Сычёвском уезде коренные леса к концу XVIII века были практически 
истреблены1. Вместо них возникали луга, пашни, пастбища, а если эти 
земли оставляли без присмотра, то там поднимались мелколиственные 

1 Шкаликов В. А. Днепр на Смоленщине. Смоленск, 2014. С. 43.



3 3 3леса из берёзы и осины. То есть — хмызник… Посреди которого я и сижу 
сейчас.

«Лес рубили в основном для собственных нужд; рубили также 
и на продажу. За пределы губернии его сплавляли по Днепру, а после 
строительства железной дороги вывозили, используя в основном этот 
вид транспорта. По Днепру во второй половине этого века сплавляли 
леса меньше, чем по некоторым рекам северо-запада губернии, например 
Обше, Меже, так как вдоль Днепра и основных его притоков лес был вы-
рублен раньше на значительной площади»1.

Лес рубили, пока не спохватились: да так Средняя Россия скоро и станет 
Средней Азией с её степями и песками. И был принят закон в 1888 году: 
«О сбережении лесов». Определялись так называемые защитные леса 
в водоохранных зонах.

В начале XX века залесённость губернии составляла уже только 
24 процента, а залесённость водосбора Днепра и того меньше — 
20 процентов. Леса обычно задерживают снеготаяние, а при их отсут-
ствии и случаются весенние наводнения, которое и затопило Смоленск 
в 1908 году. Уровень воды в Днепре поднялся на 11 метров. Москву тогда 
тоже затопило.

Ну а в летнее время наблюдалось обмеление верховьев «многих 
рек, в том числе и Днепра, в истоке которого леса не было и землю 
распахивали во многих местах до уреза воды»2.

В тридцатых годах прошлого века залесённость области составляла 
уже 18 процентов3.

Перед Великой Отечественной войной правительство издало 
положение о водоохранных лесах и о переносе основных лесозаготовок 
в неосвоенные массивы Севера и Сибири. Предполагалось восстановление 
лесов. Но началась война.

«В годы Великой Отечественной войны лесам области был нанесен 
значительный урон. Лес рубили не только для военных нужд, потребностей 
транспорта. Значительная часть средневозрастных, приспевающих 
и спелых насаждений была вырублена и вывезена в Германию. Рубили не 
только лес, но и сады, и парки. Были вырублены многие лесные дачи»4.

Германия, верни русский лес… Вот уж поистине глас вопиющего в пустыне.
На месте лесов поднимался бурьян. О таком бурьяне и писал Александр 

Твардовский в послевоенном очерке «В  родных местах» о поездке 
в Загорье: «Больших лесов уже давно не было, а стояли, как у нас говорят, 
кормельки, откуда были и дрова, и жердь, и бревно на холодную и даже те-
плую постройку. Эти небольшие островки леса, разбросанные по взгорьям 
и разделённые где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, где 
пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков 
нет, а вместо них пошло, как говорится, всякое лихо: кустарники, жирный 
малолетний осинник, высокая и глухая трава лесных пожарищ, крушина, 
полевая березка. Лихо это занесло старые вырубки, ляда и кое-где уже 
сомкнулось с тёмными зарослями бурьяна, дедовника и ещё какой-то 
бурой дурной травы, в рост конопли, поднявшейся на пепелищах.

Лучше ехать дремучим лесом, веселее, чем этой пустыней непролаз-
ного волчьего мелколесья с редкими и печальными приметами бывшего 
человеческого жилья».

Вот в пустыню непролазного волчьего мелколесья и забрался сейчас я.

1 Там же. С. 44.
2 Там же. С. 46.
3 Там же. С. 140.
4 Там же. С. 47.

Л
 

 
О Е



3 3 4 В  О
М О С К В А

А  
Д  Б

К расследованию дела, в которое впуталась Брента, я приступил не 
сразу. Поначалу она заинтересовала меня как таковая — как объект при-
роды, вызывающий непосредственные ощущения. Поселившись однаж-
ды на её берегах, у подножия Альп, в городе Бассано дель Граппа (в 70 
километрах к северо-западу от Венеции), я лишь изредка развлекал себя 
мыслью, что Брента — самая русско-литературная речка на Апеннинском 
полуострове. Гораздо чаще я просто бездумно пользовался её водно-ка-
менным телом. Отдельная часть этого тела — между Альпами и Ponte 
vecchio (Старым мостом), сработанным в 1568 году по проекту Палла-
дио — была для меня наиболее привлекательной. Там, недалеко от мо-
ста — главного сокровища Бассано дель Граппа, — есть порог, где Брен-
та, натыкаясь на огромные валуны, ревёт, гудит, разбрасывает в воздухе 
клочки белой пены. Выглядит это угрожающе. Но по мокрым валунам 
можно осторожно выйти на средину речки и привольно устроиться на 
выступающей каменной плите — с книгами, с ковриком, с бутылочкой 
красного. Что я и делал почти ежедневно. Книги очень скоро оказыва-
лись под затылком, а перед глазами вместо близких букв плыли далёкие 
облака. Я с умом пользовался даже водной пылью, которую Брента под-
нимала вокруг меня. Я нарочно ложился ближе к краю плиты, зная, что 
эта пыль — надёжное средство от перегрева; закутавшись в неё, можно 
смело спать под палящим солнцем. Мысли о причастности Бренты к рус-
ской литературе, о магическом воздействии этой речки на воображение, 
на писательскую работоспособность и т. д. приходили мне в голову лишь 
в той форме, которая не имеет ничего общего с бодрой деятельностью 
ума. Засыпая, я думал, что вот было бы неплохо поставить на эту плиту 
письменный стол, на стол — компьютер, по бокам — книжные шкафы, 
а у южного края плиты расположить зашторенное окно; представлялся 
даже (в качестве подручного) затяжной московский дождь за окном… 
Литературная речка сполна расплатилась со мной за то, что я не искал 
в её струях литературы. Времени, которое утекло мимо меня вместе с во-

О т р о ш е н к о  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч  родился в Новочеркасске. Прозаик, член 
Союза российских писателей, автор 10 книг прозы и эссеистики, лауреат итальян-
ской литературной премии ГринцанеКавур (GrinzaneCavour), общенациональных 
российских премий  «Ясная Поляна» им. Л. Н. Толстого, Ивана Петровича Белкина за 
лучшую повесть на русском языке, Горьковской премии, премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области культуры, стипендиат и резидент французского Дома 
писателей в Сен-Назере (Maisondesecrivainsétrangersеttraducteurs). Выступал с до-
кладами и лекциями по литературе на Международном конгрессе ЮНЕСКО «Grand-
Retour», в Парижском университете Сорбонна, в университете им. Рабле (Пуатье, 
Франция), в Римском университете Тор Вергата, в государственных университетах, 
Бордо, Венеции, Болоньи, Пизы, Катании, Любляны. Произведения переведены более 
чем на десять языков мира, в том числе на английский, французский, итальянский, 
немецкий, китайский.
Живёт в Москве.
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3 35дами Бренты, хватило бы на увесистый роман — я написал лишь два 
четверостишия. Одно — на самой реке:

По правое ухо Брента шумит,
По левое ухо цикада поёт.
Беззвучны сосна и прибрежный гранит,
И селезня низкий полёт.

Другое — в съёмной квартире на via Petrarca, на узком балконе, ко-
торый выходил в сторону казармы, находившейся на другой стороне 
улицы. Мне был хорошо виден плац. По утрам на нём выстраивались 
ратники в шляпах старинного покроя, украшенных длинными перья-
ми. Это были alpini — солдаты горнострелковых войск Италии. Кроме 
снаряжения и оружия, старинным у них было всё — и брусчатка на 
плацу, и пуговицы на мундирах, и медный горн, и служебные мелодии, 
выводимые на нём, и сама казарма, которая носила имя ближайшей 
горы — Caserma Monte Grappa. Звуки горна выталкивали меня из по-
стели в 6:30 утра. Опущенные жалюзи и подушка на ухе были бес-
сильны перед их бодрящей пронзительностью. Я отчаянно призывал 
на головы егерей всевозможные беды — высадку шпионов в горах, 
вторжение диверсантов, злую угрозу из татарской пустыни (где ты, 
Дино Буццати!). Однако я не дождался чрезвычайных событий, кото-
рые потребовали бы от казармы переброски в горы всех сил, включая 
горниста. Через месяц-другой я втянулся в солдатский режим. Резуль-
татом были ранние — чуть свет — походы к берегам Бренты и четыре 
строчки:

В казарме горных егерей трубят подъём.
На склонах Монте-Граппы снег вчерашний —
Так утро начинается, а днём
Над речкой колокол звонит с высокой башни.

Но вернёмся к делу. Имена его главных участников, или, как приня-
то говорить в таких случаях, фигурантов, чрезвычайно значительны — 
Пушкин, Набоков, Ходасевич. Дело берёт начало в первой главе «Евге-
ния Онегина», речка — в Доломитовых Альпах. Она вытекает из озёр 
Кальдонаццо и Левико, которые питаются термальными источниками 
и лежат чуть южнее города Тренто на высоте 450 метров над уровнем 
моря в окружении заснеженных вершин. От озёр река направляется на 
восток по долине Вальсугана, которую проложили в горах гигантские 
ледники четвертичного периода. Брента повторяет их путь. Достигнув 
ущелья Примолано, она резко сворачивает на юг и вблизи городка Чис-
мон дель Граппа принимает воды своего самого большого притока — 
реки Чисмон. Затем она прыгает, спускаясь всё ниже и ниже, по камени-
стым порогам и устремляется, пересекая восточный край плато Азиаго, 
к горному селению Вальстанья. Там её ждут ещё два притока — один 
вытекает из озерца Субьёло, другой — из грота Ольеро. Взяв их воды, 
Брента продолжает бежать на юг по сумрачному каньону между горным 
массивом Монте-Граппа и плато Азиаго, пока наконец не вырывается на 
залитую светом Паданскую равнину. На границе горного и равнинного 
мира речку встречает город Бассано дель Граппа, возвышающийся на 
холме, образованном древней мореной. Четвертичные ледники, которые 
нагромоздили этот холм из обломков горных пород, вытолкнув их на 
край равнины, завершили здесь разрушительное движение. Брента же 
продолжает свой путь.

Перекатившись с рёвом и грохотом через порог и огромные валуны 
(среди них та гостеприимная плита, о которой я упоминал), река спе-
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шит к холму, разделяет его пополам, протекает под «Старым мостом» 
Палладио, ощупывая опоры деревянного шедевра, затем струится под 
«Новым мостом» (Ponte Nuovo), сооруженным в Первую мировую войну, 
выходит из Бассано, достигает городка Фонтанива и плавно отклоняет-
ся на юго-восток, завершив ту часть своего пути, которая пролегает по 
так называемой Верхней равнине (L’alta pianura), имеющей значитель-
ный наклон. Перепад уровней между Бассано и Фонтанивой составляет 
110 метров. Далее он уже не такой существенный — 30 метров на 50 
километров.

В зоне Средней равнины (La media pianura) Брента отчаянно извива-
ется; излучины следуют одна за другой; капризность течения доходит 
до крайности: перед мостом Кампо Сан Мартино река вдруг разворачи-
вается на 180° и делает вид, что собирается течь назад, к своей юности 
и колыбели — к Альпам. Но новый поворот возвращает её на прежний 
курс — в сторону Адриатического моря. Это повторяется несколько раз. 
В Лимене, на подступах к Падуе, Брента впервые обнаруживает на сво-
ём пути искусственный рукав — канал Брентелла, прорытый в начале 
XIV века и связывающий её с южной соседкой — рекой Баккильёне. В вос-
точных предместьях Падуи она вновь соединяется с Баккильёне через 
канал Пьёвего, возникший на столетие раньше.

За Падуей Бренту ждут Венецианская низменность (La bassa pianura 
veneziana), зона лагуны (zona lagunare) и море — загробный мир всех 
рек. На этой последней стадии своей жизни Брента не принадлежит 
себе, ибо она вступает в тот особый район Апеннинского полуостро-
ва, где со времён расцвета Венецианской республики лишаются соб-
ственной воли все воднотелые существа, способные угрожать покою 
лагуны и её островам — хранилищу драгоценного города. Бренте, ко-
торая среди таких существ всегда стояла на первом месте, суждено 
пережить здесь множество метаморфоз и испытаний, уготовленных 
ей неумолимой гидротехникой… В Адриатическое море река уходит 
не своим путём — через искусственное устье близ Кьоджи. На своём, 
природном, пути всё её тело расчленено затворами шлюзов; ток её 
жизни насильственно прерван на берегу лагуны — в городке Фузина 
напротив Венеции.

Таковы в самых общих чертах физико-географический портрет и ги-
дрологическая история жизни Бренты.

Жизнь речки в русской литературе началась в 1823 году. Брента 
и здесь потекла с вершин. Высокогорным озером-источником была для 
нее XLIX строфа первой главы «Евгения Онегина». В самом начале строфы 
Пушкин вдруг воскликнул:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!

В отличие от телесной, русско-литературная Брента имела канал 
в самом истоке. Название этого канала, который тянулся к туманно-
му Альбиону, хорошо известно — Байрон. Во время южной ссылки 
Пушкин читал в оригинале «Странствования Чайльд Гарольда», где 
в XXVIII и XXIX строфах четвёртой песни струились тёмные воды ма-
гической речки, отражавшие пурпур новорождённых роз, изменчивые 
краски заката и звёзды венецианских небес. Оттуда, из байроновских 
строф, Пушкину ярко блеснуло само это имя — Брента («The deep-
dyed Brenta»). Но было в его мечтательном восклицании и нечто такое, 
что выходило за рамки явления, называемого «байронизмом в русской 



337литературе». Была ещё задорная, вдохновляющая уверенность — «нет, 
увижу вас», — выраженная в пику всем обстоятельствам жизни, вовсе 
не сулившим монаршего (иного для Пушкина быть не могло) разреше-
ния на выезд за границу, без которого, говоря словами «Путешествия 
в Арзрум», нельзя было «вырваться из пределов необъятной России» 
и увидеть эту заведомо прекрасную Бренту, знакомую «по гордой лире 
Альбиона».

Из пушкинской строфы, сообщающейся с байроновской, итальянская 
речка быстро потекла дальше по континенту русской поэзии. 

В 1825 году Брента уже серебрилась и благоухала в первой строфе «Ве-
нецианской ночи» Ивана Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражён волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистый
От зелёных берегов.

В том же году Брента ещё раз появляется в пределах поэтического 
мира «вдохновенного слепца», как называл Ивана Козлова Пушкин. Она 
заманчиво мерцает в стихотворении «К Италии», посвящённом Жуков-
скому — «Ты будешь зреть тех волн очарованье / И нежный блеск над 
Брентою луны», — и устремляется к новым мирам.

Пересекая в 1831 году владения музы Евдокии Ростопчиной, Брента 
из объекта безмятежного созерцания превращается в объект роскошно-
томительного желания:

Вдоль Бренты счастливой хочу я плыть в гондоле,
И слышать Тассовых октав волшебный звук,
Напевы страстные его сердечных мук;
Иль в забытьи внимать весёлой баркароле, —

пишет Евдокия Петровна в стихотворении «Италия». Достигнув другой 
«Италии» — стихотворения, сочиненного в 1839 году Владимиром Бе-
недиктовым, Брента вновь становится предметом чистого восторга, без 
примеси личностных побуждений:

Страна Любви! Сребристой пены
Живой каймой обведена,
Поёт и голосом сирены
Чарует внемлющих она.
Красавица! Вот волны Бренты:
У ней на персях дан им бег;
По этим персям вьются ленты
Жемчужно сыплющихся рек.

В 1864 году река заворачивает в стих Петра Вяземского, который, по-
бывав на берегах знаменитой лагуны (и, может быть, вспомнив там о ве-
ликом друге), восклицает:

Прелестный край! Над светлой Брентой
Пестреют гнёзда свежих вилл,
И виноградник злачной лентой
Деревья стройные обвил

А
 

В О



3 3 8
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

О
 

Полей и рощей безмятежность,
Сады улыбчиво глядят,
Цветов обилье, блеск и нежность
Земною радугой горят. 

И, наконец, в 1923 году речка обретает в русской литературе отдель-
ное произведение, названное её именем. Владислав Ходасевич заканчи-
вает в немецком городке Сааров стихотворение «Брента», начатое им 
в Москве за три года до этого. Эпиграфом к нему он берёт пушкинские 
строки: «Адриатические волны, / О Брента! нет, увижу вас…» Стихотворе-
ние очень значительное. Ключевое в деле Бренты. Оно как бы подводит 
итог всем восклицаниям о Бренте и ставит беспощадный диагноз этой 
речке, которую Ходасевич, — это нужно отметить особо, — в отличие от 
Пушкина, видел:

Брента, рыжая речонка!
Сколько раз тебя воспели,
Сколько раз к тебе летели
Вдохновенные мечты —
Лишь за то, что имя звонко,
Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрылённый и счастливый
Вдохновением любви.

Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах. 

Спустя сорок лет Набоков публикует в Нью-Йорке свой грандиозный 
4-томный комментарий к «Евгению Онегину»  — результат «кабинет-
ного подвига», по выражению автора. В какую-то минуту этого подвига, 
длившегося пятнадцать лет (труд был начат в 1949 году), Набоков до-
ходит до той строфы «Онегина», где берёт начало русско-литературная 
Брента. Он тут же вспоминает «Бренту» Ходасевича и отсылает читателя 
к «живительному шоку», то есть к реальному образу Бренты, нарисован-
ному поэтом. И всё. Дело можно закрыть.

Но дело не поддаётся такому халатному закрытию, — эта мысль под-
няла меня однажды, словно звонкий военный горн, с каменной плиты — 
моей полуденной постели близ Ponte vecchio и заставила немедленно 
приступить к следственным действиям. Они продолжались несколько 
месяцев.

В разные сезоны, где пешком, где на автомобиле, я исследовал всё 
течение реки от Альп до Адриатического моря и установил, что ни на 
одном участке и ни в одно время года её нельзя сопоставить со сти-
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хотворением Ходасевича. В долине Вальсугана Брента обладает всеми 
характеристиками горной реки. Бурное течение, многочисленные по-
роги, гроты, пещеры, заводи, водопады, сияние водного потока — ла-
зурного, аквамаринового, цвета альпийских небес — делают эту речку 
объектом природы столь впечатляющим, что о «живительном шоке» 
здесь нужно говорить в противоположном смысле. В пределах Валь-
суганы река шокирующе красива. В районе Бассано дель Граппа, в зоне 
Верхней равнины, течение Бренты хоть и не столь стремительно, как 
в горах, но обладает затаённой мощью. Палладио не случайно спроек-
тировал для Бассано деревянный мост — каменный, существовавший 
до 1525 года, Брента безжалостно снесла во время паводка, воспользо-
вавшись твёрдостью материала. Весной, в период таяния снега в горах 
река действительно приобретает здесь рыжий оттенок, но вместе с тем 
превращается в существо совершенно свирепое, которое не может на-
зываться «речонкой». В остальное время она изумрудно-прозрачная, 
сверкающая — и вспыхивает ярко-белой пеной на перекатах. Выра-
жение «лживый образ красоты» к ней можно применить здесь только 
насильственно, закрыв глаза. В пределах Средней равнины Брента не 
широка — но её живописные излучины и прозрачные воды не вяжутся 
с образом мутной и неказистой речки. Между Падуей и берегами Адри-
атического моря, на Венецианской низменности, где развернута гран-
диозная и сложнейшая гидросистема, сложившаяся задолго до того, как 
Ходасевич написал свою «Бренту», «звонкого имени» Брента в чистом 
виде (без определения) не существует. Брента здесь раздваивается. Это 
происходит в предместьях Падуи, у городка Стра. На юго-восток от него 
течёт Brenta Cunetta, т. е. Сточная Брента — та самая Брента, которая 
помимо своей воли уходит в Венецианский залив Адриатического моря 
по искусственному руслу, прорытому в 1858 году для предохранения ла-
гуны от паводковых вод и наносов речного грунта. При определённой 
погоде Брента Кунетта может показаться «рыжей», но ни при каких об-
стоятельствах её нельзя вообразить «речонкой». По ширине, особенно 
вблизи рукотворного устья в Кьоджи, она сравнима с Доном в районе 
Ростова. Однако к «пурпурным розам», к плаванию на гондолах, к «на-
певу Торкватовых октав», к венецианским пышным празднествам — 
словом, к поэтическим явлениям, которые излучает город на островах 
лагуны, эта, так сказать, служебно-техническая Брента никакого отно-
шения не имеет. К ним имеет отношение другая Брента — та, что течёт 
на северо-восток от Стра в сторону лагуны и носит название Naviglio 
Brenta — Судоходная Брента. Именно она продолжает естественный 
путь Бренты, неестественно перекрытый в Фузине. Участок между Стра 
и Фузиной, где Навильо Брента регулируется системой старинных шлю-
зов, называется Брентской Ривьерой (Riviera del Brenta). Чтобы разли-
чить здесь «лживый образ красоты», нужно устранить из поля зрения 
очень многое: более пятидесяти пышных дворцов и вилл, созданных на 
живописных берегах для венецианских патрициев великими архитекто-
рами Италии, среди которых были Палладио, Скамоцци, Фриджимели-
ка, Прети, а вслед за дворцами и виллами устранить регулярные парки, 
сады, цветники, скульптуры, причалы, расположенные вдоль медленно 
текущих вод, устранить гондолы, буркеллы, все нарядные корабли на 
водах и сами воды, разнообразно окрашенные фейерверком предметов 
и явлений, отражённых в них…

Исследовав все 175 километров течения Бренты, я поворачивал дело 
по-всякому, прикладывал стих Ходасевича и туда и сюда. И везде получа-
лось, что это образец какой-то неслыханной лживости. Парадоксальной 
лживости, аналога которой не существует, потому что стихотворение, 
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при всём его несовпадении с Брентой, написано с таким проникновен-
ным чувством, на какое могла вдохновить именно реальная Брента, ко-
торую Ходасевич словно от кого-то скрывал.

В конце концов, для меня стало очевидно, куда и кому было адресова-
но это стихотворение.

Ходасевич, конечно, прекрасно знал и помнил, когда смотрел на эту 
речку, что Пушкину так и не случилось выехать за пределы Российской 
империи, чего он, как известно, мучительно желал на протяжении всей 
жизни. И в частности, ему не случилось увидеть вот эту проклятую Брен-
ту, о которой он грезил в первой главе «Онегина». Ходасевич поставил 
в эпиграф пушкинские строки и написал стихотворение как бы о чём-то 
своём, о «плаще из мокрого брезента», о «прозе в жизни и в стихах». Но 
краем души он смотрел на тот свет, в сторону Пушкина, ради которого 
и сочинился этот стих. Ходасевич не был бы великим поэтом, если бы 
стал беспардонно восхищаться Брентой под пушкинскими строками, где 
запечатлелись тоска и неосуществлённость.

Но здесь проступает нечто большее, чем величие поэта. Это был один 
из самых совестливых и самых героических поступков в истории русской 
поэзии. Наперекор всякой реальности Ходасевич из высшей поэтической 
доблести и милосердия сочинил для Пушкина лживый образ не увиден-
ной им речки. И сотворил это послание с полной вдохновенностью, с пол-
ной верой в рыжесть и ничтожность речонки.

Точное содержание этого послания теперь не так уж и важно для нас. 
Важно другое. Дело Бренты доказывает, что между поэтами устраняются 
время, пространство и смерть.

Но если говорить о содержании послания, то смысл его примерно та-
кой: «Не расстраивайся, брат Александр Сергеевич, говно эта речка!»…

Стихотворение «Брента», надо заметить, было окончено Ходасевичем 
ровно через сто лет после того, как Пушкиным была написана первая 
глава «Онегина». Ещё через десять лет, в статье «О чтении Пушкина», 
Ходасевич сказал: «Поэзия есть преображение действительности, самой 
конкретной».

Преображённая в жалкую речонку и освоившая с помощью поэта ещё 
одно — вертикальное — русло, Брента в это время уже привычно впа-
дала в небеса.

L’   V

Любовь Ницше к Венеции — явление столь же таинственное, как и его 
сумасшествие. Он не должен был бы любить этот город. По капризной 
восприимчивости к внешним обстоятельствам — к солнечному освеще-
нию, воздуху, климату, погоде, ландшафтам, месту пребывания — Ницше 
может сравниться только с Гоголем. Острейшая ипохондрия, сопровожда-
ющаяся действительными, но очень загадочными болезнями, не поддаю-
щимися точной диагностике; жестокие, доходящие в глазах посторонних 
до театральной яркости, но при этом вовсе не надуманные страдания от 
различных явлений природы; необыкновенная чувствительность к запа-
хам, звукам, составу и настроению уличной толпы; резкие перепады ду-
шевных состояний под воздействием окрестных видов и общей атмосфе-
ры того или иного города; частые предчувствия скорой или немедленной 
кончины, побуждающие бежать в другие края и лихорадочно составлять 
на ходу завещание (Гоголь впервые опробовал этот жанр за двенадцать 
лет до смерти при отъезде из Вены в Рим, Ницше за двадцать — при 
отъезде из Базеля в Верхний Энгадин); гнетущая зависимость от самых 
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неуловимых свойств окружающей среды, включая сюда такие, как «при-
сутствие электричества в воздухе» (у Ницше) и «тягостное расположение 
в воздухе» (у Гоголя), — всё это в одинаковой степени и с одинаковым 
постоянством обнаруживала природа обоих писателей.

Как и Гоголь, Ницше беспрерывно передвигался по Европе в поис-
ках места, — не какого-то прекрасного и комфортного места, которое 
с общепринятой точки зрения обладает привлекательными свойствами, 
а места, где именно ему, Ницше, могло бы хорошо чувствоваться, думать-
ся, писаться. Такое место должно было отвечать сложнейшей комбина-
ции условий, которые выставлялись одновременно всеми системами ор-
ганизма — от нервной и кровеносной до костной и мышечной. Причём 
выставлялись в ультимативной форме. Малейшие отклонения от тре-
буемых условий, — например, отсутствие солнца в течение несколько 
дней или даже часов, мимолётный запах сырости в воздухе, колебания 
температуры, дождь, низко плывущее облако и т. п., — могли повлечь за 
собой сильнейшие приступы мигрени, тошноту, рвоту, бессонницу, боль 
в желудке, разлитие желчи, расстройство зрения, судороги и, наконец, то 
душевное состояние, которое сам Ницше называл «мрачной беспросвет-
ной меланхолией».

Сырая и каменная Венеция, из которой не видно гор и которую нель-
зя назвать уединенным городком, вписанным в величественную карти-
ну природы и населённым горсткой неприметных жителей (таков, при-
мерно, идеал места Ницше), кажется, не должна была даже выманить 
Ницше из полюбившейся ему Швейцарии. Впрочем, его и сама Италия 
выманила оттуда с трудом. Поначалу он лишь осторожно заглядывал 
в неё. В августе 1872 года он поселился для пробы в Бергамо и южнее 
этого города не спускался, потому что опасался удаляться от гор, горно-
го воздуха, горных озёр, альпийских ландшафтов. Из Бергамо он уехал 
через несколько дней — сбежал в швейцарскую деревушку Шплюген, 
расположенную на высокогорной дороге, и сообщил оттуда барону Гер-
сдорфу, что чувствует себя «вполне довольным выбранным местопре-
быванием».

Позднее, скитаясь в поисках места, он всё же продвинулся на юг — 
в глубь Италии. Однако знаменитый город на островах лагуны он пови-
дать не спешил. Любая его южная поездка (в Рим, Неаполь, Сорренто) 
требовала, как правило, немедленной северной поездки — в альпийские 
города и городки… В Венецию его зазвал Петер Гаст — преданный друг 
и поклонник, увлекавшийся композиторством и отличавшийся деятель-
ным воображением (когда Ницше лишился рассудка, ему чаще других 
казалось, что философ притворяется сумасшедшим). Обитая в Венеции, 
Гаст много раз настойчиво приглашал туда Ницше, который по разным 
причинам — главным образом из опасений за своё здоровье — отказы-
вался от этой поездки. Но дело обернулось так, что Гаст однажды сам 
приехал за Ницше на озеро Гарда в Риву и доставил его в Венецию. Это 
случилось в марте 1880 года. В городе шли проливные дожди. Гаст был 
в ужасе. Он отлично знал, какое катастрофическое воздействие может 
оказать на Ницше дурная погода, особенно в таком городе, как Венеция, 
где нет утешающих картин природы, а есть лишь мёртвые воды лагуны, 
пропущенные по каналам. Но случилось чудо. Ни дождь, ни сырость, ни 
запах лагунной гнили, ни узкие улицы, затопленные сумраком, — ничто 
не могло затмить того восторженного чувства, которое вызвала в Ницше 
Венеция.

Восторг оказался не мимолетным. Венеция, куда Ницше потом при-
езжал много раз, втянула его в себя и поразила настолько, что о своей 
влюбленности в неё он писал и говорил с таким же постоянством, с ка-
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ким Гоголь превозносил своё блаженное место — Рим. До конца созна-
тельной жизни Ницше утверждал, что в Венеция — это единственный 
город, который он может переносить, в котором он счастлив и в котором 
ему всегда было «хорошо и приятно»… Почему?

Ответить на этот вопрос, рассуждая в том духе, что Венеция безуслов-
но прекрасный город, невозможно. Городов прекрасных безусловно (без 
множества всевозможных условий) для Ницше не существовало.

За чудом стояло действительно нечто чудесное. Устройство Венеции 
полностью совпадало с устройством ума Ницше.

Его слова о том, что «Венеция состоит из ста отдельных единств 
и в этом её магическое очарование», можно применить к любой из его 
книг. Шмейцнера, прижизненного издателя, не раз выводило из себя то 
обстоятельство, что Ницше предлагал ему не цельные произведения, 
а собрания афоризмов, — разрозненных единств, нанизанных на неуло-
вимую нить. «Публика не хочет читать афоризмов», — заявлял ему изда-
тель. Но это был непреодолимый стиль Ницше. Так он хотел и так только 
мог писать… как «написана» Венеция, где каждый отдельно взятый уго-
лок города или островок лагуны представляет собой законченный город 
или архитектурный афоризм. Это во-первых.

Второе совпадение ещё более удивительное. Венеция — гигантский 
лабиринт, без всяких уподоблений. Стоит путнику уклониться от нахо-
женных маршрутов, и ближайшие переулки тут же его захватят, закрутят, 
перевернут и быстро передадут другим переулкам, мостам, улицам, кото-
рые сделают его представления о сторонах света и собственных коорди-
натах совершенно невнятными. Он будет долго блуждать в безвыходном, 
сдавленном пространстве, где нет ни юга, ни севера, ни горизонтов, ни 
направлений, ни самих небес, а есть только каменные проходы и узкая 
полоска света над головой, — он превратится в пленника. Но любому 
пленнику этого лабиринта a priori известно, что на его краю есть что-то 
такое, от чего всё изменится. А именно — есть площадь Сан Марко, на 
которую рано или поздно выведут запутанные улицы и переулки. И там, 
на этой площади, произойдёт нечто родственное тому, что мыслят себе 
физики, когда говорят о сингулярности, Большом Взрыве, эре Планка 
и экспоненциальном расширении вселенной. Произойдёт взрывное и ос-
лепительное расширение венецианского лабиринтного пространства. 
Мгновенно развернётся праздничное вещество — огромные цветные 
флаги, сияние собора Сан Марко, живое море, которое наползает на пло-
щадь. И всё будет поставлено на свои места — горизонты, стороны света, 
солнце, небеса. Но неожиданность и сила этого взрыва таковы, что и со-
знание будет поставлено в особое состояние, как если бы ему открылась 
какая-то счастливая идея…

По такой же схеме происходила вся мыслительная деятельность Ниц-
ше. Это было блуждание по лабиринту мыслей в поисках некоей вели-
кой взрывной идеи, которая должна потрясти и привести в состояние 
эйфории, возвышенного ужаса и счастья, как, например, идея Велико-
го Возвращения (не будем повторять вслед за Борхесом, что Ницше не 
первый её открыл; с площадью Сан Марко то же самое — когда она от-
крывается взору путника, измученного кружением в сумрачном про-
странстве, у него возникает ощущение, что он первый обнаружил её 
наличие в мире). В сущности, в философии Ницше нет никакой другой 
системы, кроме этой. Он помечал афоризмами пути своего блуждания 
и продолжал по наитию двигаться в сторону искомой великой идеи, как 
посетитель Венеции движется по наитию из тёмного лабиринта улиц 
к всепросветляющей площади Сан Марко. Структура Венеции, как ни 
один объект мироздания, накладывалась на структуру сознания Ницше.



3 43Не случайно в книге «Утренняя заря», которая была начата во вре-
мя первого приезда в Венецию и носила черновое название «L’ombra di 
Venezia» (Тень Венеции), Ницше писал: «Если бы мы захотели и отважи-
лись создать архитектуру по образу наших представлений о душе, — мы 
создали бы лабиринт!» И не случайно в «Сумерках идолов» утверждал: 
«Афоризм, апофегма, в которых я первый мастер среди немцев, суть фор-
мы „вечности“».

Случайным можно считать тот факт, что Ницше очутился на площади 
Карло Альберто в Турине в первый день своего помрачения или оконча-
тельного просветления (как взглянуть: ведь он обнимал там в приступе 
сострадания лошадь, избитую кучером). Для сумасшествия ему, несо-
мненно, была уготовлена площадь Сан Марко в Венеции, где он должен 
был бы расцеловывать голубей.
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Г
Гангара — что-то вроде этого исполняют кришнаиты на сверкающем 

своём языке. Санскрит похож на рыбу под водой, которая двигает боками, 
ловит солнечные лучи. Двойное отражение санскрита отбрасывает тени 
на недолговечные материалы. Щербатый бетон набережной обижает-
ся, отбрасывает камушек. По наклонной дамбе камушек катится к воде 
и плюх, утопает. Внутри его ждут другие переселившиеся. Утки плывут 
друг за дружкой на звук кришнаитских барабанов.

Иркутские кришнаиты фальшивят. Голос у одного вполне себе раз-
бойничий. В нём слышатся какие-то широкие жутковатые интонации. 
В них прячется отчаянная песня сибирских этапов, необхватных сосен, 
разрисованных охрой скал — и ещё какая-то несусветная, тёмная и ди-
кая, древность. Вот-вот завоют волки, берущие кого-то в кольцо.

Но санскрит только смеётся, его древнее сердце благосклонно. Дере-
вья стоят красно-жёлтые, словно обсыпанные первосортной куркумой.

Певцы затерялись за веселенькими кустами, за скамейками, облюбо-
вали себе лужайку. Они сегодня никуда не бредут, не смущают горожан 
своей оранжевой процессией. Но радуют зато китайцев-туристов, кото-
рые уже набили рюкзаки шоколадками, прочесали все ювелирные мага-
зины в округе и, довольные, шарахаются в поисках впечатлений. Гиды 
рассказывают им, что Байкал — это китайское море. Наверное, китайцы 
думают, что и Ангара — их река, поскольку вытекает из озера. Они как 
крикливые птицы со взъерошенными голосами. Могли бы летать вместе 
с чайками — их пронырливые вопли мешаются с молитвой кришнаитов. 
Но санскрит только смеётся, его древнее сердце открыто всему.

Утки вдруг поменяли направление и понеслись над розоватой водой 
туда, где мама с мальчиком кидают в воду съедобное. Мальчик кидает, 
а мама следит за его движениями и ноет что-то неразборчивое. Мальчик 
оступился, намочил красивую обувь, и вот, получил подзатыльник. Мать 
в чёрном и красном, на её лице — трагическое выражение. То ли они идут 
со школьной линейки, то ли с похорон.

Махамантра не смолкает. Кришнаиты начинают петь громче. Солн-
це краснеет и раздувается. Речные волны мешаются с волнами чужого 
песнопения, подхватывают крики уток, чаек, китайцев, рёв обиженного 

О
 



3 45мальчика и вопль его мамаши и уносят всё это под железобетонный мост. 
Мост на фоне сверкающего величавого санскрита — такой тонкий, такой 
хрупкий. 

Оттуда дикая и лёгкая смесь докатывается до островов.

> > >

Волны речи или песни над гладью воды — как нечто, написанное лёг-
ким пером.

Маруся приехала на лодке несколько дней назад в это маленькое, но 
глубокое место. Островной берег состоит из каменной мелочи, среди ко-
торой вдруг торчит молодцом краснощёкий маленький мак. 

Маруся смотрит на мак, потом на солнце, потом снова на мак — они по-
хожи, в середине солнца, если смотреть на него долго, тоже есть тёмная 
сердцевина. Любой свет содержит темноту и в каждой темноте есть свет.

Маруся слышит дикую и лёгкую песню, которую принесла река. Ре-
ка уже не зеленоватая и пронзительно прозрачная, как летом. Днём она 
теперь серая как слон и прозрачная, как привидение. А вечером в сол-
нечный день она радужная, из неё выпрыгивают разноцветные лучи, вы-
званные отчаянным солнцем. Она громкая и приносит песни. 

Тётка ушла в дом, но стены у дома тонкие, а тётка почему-то любит 
тишину.

Маруся начинает кружить по берегу, аккуратно обегая маки. Она под-
прыгивает, выбрасывает руки к солнцу — и оно словно падает ей в руки 
подобно красному мячу. Глаза устают, она зажмуривается — и натыкает-
ся на что-то мягкое и большое.

— Лиля, забери свою идиотку, — безглазый червь-великан или огром-
ная недопечённая булка поймала Марусю. Это, конечно, человек, женщи-
на, но Маруся видит только её подбородок и щёки, которые болтаются по 
обеим сторонам лица. А это всего лишь толстая женщина со старичком на 
поводке. А старичок за её спиной кажется тихой худой пожилой собакой. 
А у этой женщины в руках пакет и оттуда что-то светит. А что же это? 
Маруся наклонилась, чтобы посмотреть, но женщина-булка схватила её 
за плечо и распрямила обратно. 

Маруся не идиотка. Она умеет читать и писать.
— Забери, а то ещё утопнет, — булка басит в сторону тёткиного крыльца.
Почему она должна утонуть? Она умеет плавать. 
«Мутизм» — обречённо произносит мама, когда люди пытаются за-

говорить с Марусей. У мамы возникает глупая складка между бровей, 
которая свидетельствует о крайней стадии её настроения: мама как бы 
упирается в бесконечную непреодолимую стену. Папа вздыхает тогда, 
а потом они идут гулять к старому ледоколу.

Марусе корабль очень нравится, но подниматься на палубу она боль-
ше не любит — экскурсовод рассказывала, что сто лет назад на палубе 
убили много людей. Маруся с тех пор с замиранием своего десятилетнего 
сердца смотрит на серые борта ледокола, который называется так же, как 
река, и почти сросся с рекой — осенью вода такая же серая, как его же-
лезная шкура. Она жалеет корабль, ставший свидетелем ужаса. В Мару-
синой голове спасение убиенным и умиротворение старого корабля всё 
же приходит — из реки. Торжественные, с красной величавой полосой, 
обнимающей их пустые белые тела, трубы «Ангары» неслышно проща-
ются с теми, кто отныне живёт в глубине, в тайне.

Г
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Маму теперь положили в больницу. Папа занят на работе, а потом ез-
дит к маме, которой, конечно же, грустно одной в холодной некрасивой 
больнице. В отличие от мамы, Лиля никогда не произносит это непри-
ятное слово — «мутизм». Брезгливым людям типа женщины-булки Лиля 
говорит так: «Эта девочка такая умная, что со всяким дураком не будет 
разговаривать».

— Татьяна, ты, однако, в мой домишко не влезешь! — парирует Лиля, 
свесившись с крыльца, ещё больше сузив свои узковатые глаза.

Так что Маруся ничего не имеет против острова, где в камнях растут 
маки, обласканные речной песней, и Лили, которая ей тоже очень нра-
вится.

Булка-великан утаскивает своего старичка-собачку в логово, справа от 
тёткиного домика. Волны отправляют им вслед «ха-ха», настолько они 
комичны. Маруся согласна с волнами и тоже смеётся. Лиля выглядывает 
с крыльца на громкий смех, улыбается и манит Марусю.

— Будем ужинать, поздно уже.
Как только она это произнесла, так солнце сразу и село. Надвинулась 

темнота и — хлоп! — проглотила остров. Маруся так и знала, нельзя гово-
рить таких слов! Нельзя говорить, что поздно! Она нахмурилась, скукси-
лась. Слово — это конкретное чёрное на неопределённом белом. Сказал 
что-то — оно тотчас и случилось.

— Однако никогда не могу тебя понять, — огорчилась тётка, видя, что 
Марусины глаза наполнились слезами. Вздохнула и надкусила красный, 
как солнце, помидор. — Ешь, ложись, завтра поедем…

> > >

Железная дорога течёт параллельно реке. Но потом она изламывается 
и уходит в сопки, петляет между ними и где-то там пропадает. Отсюда не 
видать, где.

И в этом береговом пространстве, и в том, куда уходит дорога, царит 
природа. И человек, как ни старается, не может её ни победить, ни рас-
тревожить. Она — царит. Он — копается в земле, совершает взрывы, 
прокладывает ниточки рельсов. Человек создаёт историю, которая рас-
сыплется при одном глубоком вздохе этой почвы, при одном её суще-
ственном повороте. Природа и не заметит.

Погибающие мостовые опоры — всё, что осталось от старинного мо-
ста, — глядят на реку и ожидают своего конца. Река несёт свою умиро-
творяющую, провожающую песню. Природа кажется покорной.

Я стою на берегу, я знаю о том, что у реки есть тайна: в синем своём 
рукаве она скрывает утонувшее — часть истории, человеческий труд, же-
лезо и дерево. Река поёт: да-да, кое-что есть. Есть таинственная связь — 
каждый знает, что раньше от Иркутска шла прямая железнодорожная 
ветка к порту Байкал, где, перекрикиваясь, гудели составы и пароходы. 
Теперь, если верить старожилам, часть пути все ещё блестит под водой, 
ближе к порту.

Дорогу затопило после строительства ГЭС. Это дело человеческих рук. 
Теперь Ангаре труднее убегать от Байкала, люди пропускают её неохотно, 
запирают шлюзы. И самим, впрочем, труднее добраться до порта — если 
кому, конечно, надо. Ведь теперь порт не особо-то важная точка, после 
БАМа стал не важен.

Мои родители познакомились как раз тогда, когда в семидесятых на-
чали снова строить БАМ. ГЭС уже лет пятнадцать как стояла, водохра-
нилище похоронило дорогу. Отец приехал работать в порт Байкал, а уж 



3 47оттуда они двинули на северную оконечность протяжённого озера. Там, 
в рабочем посёлке Северобайкальский, в вагончике среди дивной тайги, 
я провела с родителями два первых своих года. Добраться до цивилиза-
ции оттуда можно было по воде, приплыв в порт Байкал, который при-
растал улицами, расстраивался по глубоким падям.

Никого не печалило тогда, что железку до Иркутска затопили. Хотя, 
по идее, строительству она, наверное, могла бы помочь. Но что такое 
какая-то древняя, дореволюционная ветка против ГЭС? А против ком-
сомольской залихватской стройки, против порта, растущего на дрожжах 
всеобщего задора, а много в чём — и надежд на обеспеченное будущее? 
Плюнуть и растереть. В Иркутск летали на «Ракетах» или же неторо-
пливым паромом перебирались на правый берег как раз там, где река 
с достоинством освобождается из тяжёлых родительских объятий. Она 
не убегает, она шествует. Потом автобусами катились по дороге Эйзенха-
уэра — Байкальскому тракту. Нормально.

Левый берег после затопления стал сложен, заливист. От Иркутска за 
десятилетия он отчасти зарос садоводствами. «Оптимист», «Океан», «Ко-
лобок», «Джоуль», «Лукоморье», «Гермес», «Искусство» (с одной-един-
ственной Музыкальной улицей) — бодрые названия искупают сегодня 
всю их тесноту и скученность. Сейчас там селятся насовсем, отстраивают 
хорошие дома. Но нормальная дорога всё равно заканчивается после «Ти-
хой пристани», прямо у «Незабудки». Дальше ещё немного — и полная 
дичь. Медвежьи следы, непролазные грязи, заливы и болота. Безлюдье 
простирается километров на сорок. А ведь от города до порта недале-
ко — километров семьдесят, но — но порт словно на острове. Ещё там 
национальный парк.

Мы едем туда.
Лиля с Марусей опаздывают.

> > >

Лилина кровь — это что-то с чем-то. Она такая же, как вода Ганга-
ры — свободная, умиротворяющая, сверкающая разными песнями: Ли-
ля немножко славянка — русская и полька, изрядно — бурятка и эвенк. 
«Какая-то, однако, помесь», — юмористически говорит о себе Лиля, дву-
мя пальчиками беря лицо своё за подбородок и преподнося будто бы его 
слушателю. Впрочем, почти все мы здесь такие, многокровные.

В её узких глазах с набрякшими азиатскими веками и при этом се-
рых — как бок ледокола, как река — всё время просверкивают какие-то 
дикие искры. Иногда на неё находит такая отвага, справиться с которой 
она бывает не в силах. Внутри худенькой Лили поднимается иногда на-
туральный шторм, она мечет молнии, рвётся куда-то. Она бывает разру-
шительна. «Поеду, погремлю костями», — говорит и уезжает. Например, 
к родственникам в далёкий улус с красной землёй.

До улуса добраться и впрямь — костями погреметь, дорога такая. Ря-
дом с улусом — всё та же Ангара, никуда от неё не деться. Улус с берега 
когда-то перенесли выше — когда наполняли другое водохранилище по 
Ангаре, после строительства Братской ГЭС. Здесь у нас всё взаимосвяза-
но реками. И мы подобны рекам, текущим и собирающим разные песни 
в одну многоголосую, многоязыкую.

Родственники Лили разводили коней, в этом улусе все их разводят. Ли-
ля скакала, каталась на тракторе, немножко пила водку, рыбачила на во-
дохранилище, бродила по редколесью. Рассказывала потом, как вечером, 
уже в темноте, запела, сидя у костра, — назло запела, и слышала будто 
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бы ответные нежные и страшные голоса улейских заянок. Лиля считала 
себя потомком самой Баршуудхын-дуухэй, певуньи, повесившейся от не-
счастной жизни с нелюбимым, ставшей после смерти духом-заяном, во-
круг которого собрались ещё триста шестьдесят таких же.

— Нельзя поэтому петь в поздний час — призовут, заберут, отказаться 
не сможешь, — шепотом говорила Лиля. — Заманят, как русалки. Улус, 
однако, тогда близко к воде стоял, духи и утаскивали в воду.

Она любила такие истории, память её была полна ими. Пили мы чай, 
она рассказывала, притаившись за столом, что видела в лесу му-шубуун, 
красноклювых девственниц, которые высасывают человеческий мозг, 
пробивая клювами черепа одиноких путников. «Мужчины му-шубуун 
тоже есть, но они никого не трогают», — сообщала Лиля уверенным го-
лосом и объясняла парадокс: «Мужчины и при жизни-то необидчивые 
вообще». Бурятским языком, в отличие от бурятской мифологии, Лиля 
владела на уровне разговорника. От бурятского и эвенкийского в её ре-
чи было постоянным, наверное, только слово-намёк: «однако». Высшее 
филологическое образование не мешало этому «однаку» существовать 
в ней органично. В её речи, в её рассказах существовала и развивалась 
пластика эпического уровня.

Но в сложные моменты жизни её больше тянуло вверх по Ангаре, к на-
чалу, к «пасти» — так, собственно с эвенкийского и переводится «ан-
га». Эвенкийское и бурятское в ней всё время спорило, и на этом взры-
ве рождался новый смысл: эвенки вынуждены были уйти под натиском 
бурятских племён, они расселились по лесам близ Байкала — но Лиля 
пыталась внутри себя примирить этот болезненный исторический про-
цесс. Славянское в ней, чужое здесь, взирало, вбирало и становилось 
той умиротворяющей почвой, тем холстом, на чём писалась Лилей но-
вая картина. В этот раз картина была такова: глухой эвенк Трофимыч, 
родственник тоже, живший в порту Байкал. Лиля намеревалась записать 
его воспоминания на диктофон, чтобы оставить запись потомкам. Она 
устроилась работать в центр малых народностей и теперь погружалась 
в мир мифов и легенд по полной.

Но, главное, Трофимыч шаманил. Лиля ехала к нему и по родственному 
делу.

…Наконец, она явилась вприпрыжку, таща за собой недовольную спеш-
кой племянницу. Допрыгала, кинула рюкзак в машину, плюхнула ладони 
на капот и улыбнулась:

— Мы тут опоздали. Но, вроде, успеваем? В церковь ещё забегали, свеч-
ку поставили.

Вся вода на земле связана между собой, поэтому человек — родствен-
ник рек, часть Абсолютной Воды. Мировой океан — это человек, и чело-
век — это Мировой океан. Мы никуда не опаздываем, в общем-то.

Маруся посмотрела на меня, а потом закивала тётке, успеваем, мол. 
Маруся вообще не любила торопиться.

> > >

Эвенки чтили духов моря, эвенкийский шаман сильнее бурятского, 
заведует лесами и реками, — рассказывала Лиля, подвластная сегодня 
эвенкийской струе в своей крови. Никому конкретно она не адресовала 
свой рассказ, отстранённо смотрела в окно на жёлтые болота и зелёные 
леса, пока машина тащилась по дороге Эйзенхауэра. Тракт в большей сво-
ей части остался таким же узким, как в шестидесятых.



3 49Маруся быстро убаюкалась мерной речью и едва сдерживалась, чтобы 
не уснуть. У неё были такие же набрякшие веки, как у тётки, но цвет 
глаз под этими веками — карий, очень яркий. Наверное, сказалась укра-
инская кровь отца. Когда добрались до парома, который должен был 
доставить нас в порт Байкал, девочка встрепенулась, её ждали новые 
впечатления.

На паром зашли пешком — нечего в порту делать на машине, никуда 
там не уедешь, одни скалы, вода и тайга. Прогуляемся лучше, городские 
ведь жители. С нами на паром восходят несколько вездесущих китайцев, 
одна раздолбанная легковушка, туристы с огромными рюкзаками и — 
вот экзотика! — трое лысых мужчин в плотный куртках поверх оранже-
вых балахонов, буддисты, ламы. Лиля складывает ладони, кланяется им, 
говорит что-то. Они тоже ответно наклоняют головы, что-то отвечают ей.

Монахи, один из них эмчи-лама, доктор, знакомы Лиле. Оказалось, она 
водила сестру, мать Маруси, в дацан на приём, когда та ещё не сильно 
болела.

Маруся, обрадованная яркими оранжевыми одеяниями, подходит 
к монахам и, подражая тёте, тоже кланяется, сложив ладони в мудру не-
раскрывшегося лотоса. Монахи улыбаются ей и низко склоняются в от-
ветном приветствии. Маруся достаёт до одной из лысых голов. Монахи 
смеются. Маруся заливается громче всех. Смех уносится по течению. Мы 
идём по Байкалу. Паром как раз проходит Шаман-камень, откуда и начи-
нается путь Ангары из моря.

Пока плыли, Лиля что-то тихо напевала и кидала в озеро монетки — 
подношение хозяину воды. Маруся смотрела, как монетки падают в во-
ду, как они медленно опускаются в толще, поблёскивая. Она тоже хоте-
ла что-нибудь бросить в подарок, но ничего такого у неё не было, и она 
открутила пуговицу от кармана куртки. Лиля поздно заметила. Но всё 
равно ничего не скажешь, если дарит что человек от чистого сердца, хоть 
сигарету, хоть коня, хоть собственную жизнь. В конце концов, эта красная 
пуговица была неважная, почти декоративная, застёгивающая карман.

— Жёлтую пришьём, — пообещала Лиля.
Маруся удовлетворенно кивнула. Идея пришить жёлтую пуговицу ей 

понравилась. Прошлым вечером Лиля рассказывала ей сказку о жел-
тоглазом шамане, который на берегу моря («Никогда нельзя называть 
Байкал озером, духи обидятся», — поучала тётка) разговаривал с рыбой 
Мажин. Плавники чудовищной рыбы выгнуты наоборот, чешуя опасно 
сверкает. Люди рассердили рыбу, она сделала страшную бурю и съела 
всех, кто был на воде, и всех, кто вышел на берег показать ей своё не-
уважение. Но пришёл на помощь шаман и спас тех, кто остался.

Маруся подумала-подумала и открутила пуговицу от второго кармана. 
Аккуратно расположила её в центре ладошки и протянула к тётиному 
лицу. Лиля взглянула на пуговицу.

— И ещё одну жёлтую найдём. Найдём, у меня есть.
Вторая пуговица навсегда ушла в море вслед за первой. Пусть Мажин 

испугается двух глаз желтоглазого шамана, пусть она со своим неутоми-
мым аппетитом и мстительностью не всплывает ни перед их паромом, 
ни перед каким другим.

Эмчи-лама, оставив товарищей, спрятавшихся от ветра за машиной, 
напряженно, не отрываясь, смотрит за борт, в глубину. Буддисты почи-
тают духов воды. Восемь Лусууд-ханов — на санскрите их называют на-
гами — живут в Байкале. От головы до пояса они выглядят как люди, 
а ниже — как змеи. Лиля говорит ему что-то, он обстоятельно разъясня-
ет, глядя также в глубину. Потом они прощаются, Лиля — сложив руки, 
он — наклоном головы.
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— Надо сейчас ехать, в ноябре к ним бессмысленно обращаться, они 
уходят в спячку, — Лиля сообщает мне, когда мы сходим на берег. Оказы-
вается, лама посоветовал ей съездить на восточный берег Байкала, где 
в дацане восемь гранитных статуй — змеиный низ держится на оска-
ленных черепахах — торчат посреди чиста поля. Наги клеймят человека 
болезнями, но можно попросить их отступить, можно выказать им боль-
шое уважение. Все духи любят, когда их уважают. Но наги, которые могут 
помочь Лилиной сестре, не работают в ноябре, в месяц Свиньи. Поэтому 
надо торопиться.

> > >

Лиля очень хорошо понимала племянницу, хотя и считала, что пони-
мает плохо. У неё самой пока не было детей, но было ещё время в запасе, 
последних лет пять. Лилин муж работал на газовых вахтах по месяцу, 
возвращался на месяц и уезжал снова. Он рассчитывал вскоре закончить 
разъезды и зажить в Иркутске нормальной жизнью, ему уже обещали 
место в конторе. Лиля ждала. И пока ждала, помогала сестре возиться 
с Марусей. Но вдруг Лена заболела. Быстрая болезнь её скрутила, и куда 
бы ни возили — в больницу ли, к шаману, в какой-нибудь храм, — улуч-
шений не наступало. Муж Лены, Марусин папа был почти всегда занят, он 
неплохо зарабатывал, но и дорогие лекарства не помогали, от них была 
только зверская «побочка».

До болезни Лена работала в местном министерстве строительства 
начальником отдела. Ходила на работу до последнего, пока силы её не 
покинули. О том, чтобы родственников навестить, и речи не было. Род-
ственники (во всяком случае, бурятские) на неё обижались, мол, занес-
лась, высокий чин имеет, не ценит нас в чиновничьем высокомерии. Но 
нет, Лиля-то знала, что Лена вовсе не занеслась.

— Она деловая просто. Некогда ей. Надо понимать. Девочка у неё ещё 
растёт…

Про сестрину болезнь особо не распространялась, не к чему. Родите-
ли знают, и того достаточно. Отец, хоть и бурят наполовину, счёл, что 
так лучше — без пересудов. Но сам ездил на землю своего рода, ставили 
они там с шаманом крепкого барашка духам, за здоровье дочери. Про-
сил предков помочь, плакал. Здесь, возле этих огромных рек, возле моря, 
в котором открывается проход в подземный мир к Эрлиг-хану и в по-
тусторонний, а может и параллельный, мир хозяев вод, всё работает — 
и бараны, и святая вода, и мантры буддийские. Но что же преследует 
Лену? Что её не отпускает? Разгневанный какой предок? Шаман сказал: 
дух один злится…

…Паром дал гудок, ещё гудок. Мы прибыли.

> > >

Таинственного в этом месте с первого взгляда и нет ничего. Но если 
податься вправо или же влево, или же если забраться на вершину гор, 
где никто не живёт, то всё здесь таинственно. В объятиях устрашающе 
прозрачной воды существует порт, население, какое осталось. Домики 
подпирают скалы или уходят в распадки, наверху которых — чудовищ-
ное количество слепней, словно ты и впрямь где-то на границе с поту-
сторонним миром.
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В порту Байкал обосновалась кой-какая писательская и художниче-
ская братия — уж очень живописны места. Но, в общем, место у дачников 
не особо популярно, на машине не доберёшься.

Трофимыч живёт попеременно то на Ангаре, то за несколько киломе-
тров — на Байкале, по КБЖД. У него есть большой дом в посёлке и дом 
маленький на станции, дальше по дороге. Кругобайкальская дорога — 
часть той самой затопленной железнодорожной ветки, идущей от Ир-
кутска. В порт Байкал по КБЖД приходят короткие поезда — обычный, 
дешёвый, и экскурсионный, страшно дорогой, он возит туристов. На 
дешёвый, обыкновенный поезд спешат ламы. Китайцы с парома нику-
да не спешат, располагаются на бетонном ограждении, достают термосы 
и принимаются за еду, вдохновенно чавкая.

В здании водного вокзала есть музей, мы запускаем туда Марусю, а са-
ми идём узнавать, где сегодня искать Трофимыча, на КБЖД или в посёлке. 
Лиля быстро обретает знающего — сильно загорелый мужчина в трико 
и куртке на голое тело сообщает, что старика скоро привезут на дрезине 
обратно в порт. Мы спрашиваем, как покороче найти его дом. И забрав 
из музея Марусю (которая, под испуганное кудахтанье смотрительницы, 
вдруг решила примерить на себя дряхлый исторический китель началь-
ника станции), идём в поход, огибать круглый мыс. За мысом — посёлок.

Старое дерево и новенькие красные крыши, но ещё больше гора — 
жёлтая и белая, с вышкой на макушке, нравятся Марусе, она кружится, 
танцует. Солнце уходит, на глазах небо затягивается пеленой. Все стано-
вится мрачным. Идти ещё далеко. Мы ползём в гору, перед нами бегут три 
заполошных гуся. У одного дома картонка с надписью «Маяк ищите сами».

Наконец, Лиля узнаёт почернелый низкий заборчик, за которым тор-
чит неожиданно крупный дом. Лиля перекинула руку через заборчик, 
сняла крюк, мы оказались во дворике, вымощенном круглыми камнями. 
Дом и вправду велик.

Над дверью Лиля нашаривает ключ и мы входим — очень кстати, потому, 
что на улице совсем разъярился ветер и погнал по небесной плоскости се-
рую мокрую вату. Из окна было видно, как нахмурилась свинцовая Ангара.

Лиля налила в чайник воды, достала из сумки печенье, несколько ба-
нок сгущёнки, что-то ещё — без гостинцев к почтенным родственникам 
являться некрасиво. Маруся тут же залезла в пакет с печеньем, выбрала 
себе одно, сунула его в рот, и сделав пару кругов по дому, большому, пу-
стоватому, забралась на диван, заваленный куртками, подушками и ещё 
каким-то барахлом, и там уснула.

— Сын-то его уехал. Необитаемо тут, — Лиля хотела ещё что-то расска-
зать, но зазвонил телефон. Она взглянула на номер и, махнув в сторону 
чайника — мол, следи, — вышла на улицу. Чего за ним следить? вскипит, 
сам отключится.

Вернулась Лиля не скоро, принесла с собой какое-то напряжение — 
серое, водяное. Хотела что-то сказать, но промолчала. Погода, что ли, на 
неё действует?

— Всё нормально? — её непроницаемое лицо напрягло меня.
— Ну, деда ждём, — сказала она и уселась на диван рядом со спящей 

Марусей. Уселась и молчит, только чай прихлёбывает шумно.

> > >

Трофимыч явился, когда ливень обнял природу. Компактный сухой 
старикашка, он стряхнул с себя полиэтиленовую накидку, поздоровал-
ся мимоходом и первым делом влил в себя пару стаканов крепчайшего 
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чая — четыре пакетика сунул в расписную кружку. Словно хотел распра-
вить, налить свою сухость и закрепить её так. И в самом деле, расправил-
ся, желтоватое лицо его зарозовело.

Лиля молча сидела на диване, гладила Марусины кудряшки. Девочка 
уже не спала, во все глаза смотрела за чудным стариком, серые волосы 
которого собраны были на затылке в тончайшую косичку. 

Трофимыч побродил по дому, говоря сам с собой. Перекладывал вещи. 
Зажёг пучок травы, походил и с ним, поболтал пучком на окно, на дверь. 
Ушёл из дома и вернулся с деревянной чашей. Налил туда молока, в стоп-
ку налил водки. Принёс бубен, включил плиту. Когда нагрелась, поводил 
над жаром, чтобы подсохла и натянулась кожа. Огонь и река нарисованы 
на бубне.

— Мокро, не заговорит а то, — объяснил, глядя на Марусю. Та выбра-
лась из диванного завала и с удовольствием подошла к старику.

Давным-давно, как я знала из рассказов Лили, Трофимыч жил в эвен-
кийской деревне, стоявшей на небольшой реке, питающей Байкал. Но 
перебрался в порт, к бездонному морю, как велели духи. Трофимыч хо-
рошо разговаривал с водяным миром. А помимо эвенкийских святынь 
почитал Николу-чудотворца. Николу, которому молились на Байкале 
капитаны и рыбаки, море выносило к людям дважды лет триста назад. 
С первого раза буряты-рыбаки, нашедшие его на берегу, взять образ не 
смогли — исчез, как только руки протянули. Во второй раз попавшие 
в шторм взмолились Николе, последовали во тьме на огонёк непонятно 
чей и откуда, так спаслись и получили в подарок деревянный образ — на 
пне расположился, и свеча горела возле. Как дался в руки, так берегли 
его, часовню поставили.

Написанный не по канону, но, видно, с душой, ярко, Чудотворец висел 
в доме на видном месте, над порогом. Видимо, как святой, благословля-
ющий выходящих, путешественников.

Маруся дотронулась до стариковой косички. Бубен хотелось ей потро-
гать тоже, но не стала, руки спрятала за спину.

Лиля, кроме «здрасьте», не сказала старику ни слова. Это показалось 
мне невежливым, куда невежливей, чем приехать без гостинцев, однако 
у них тут, конечно, свои порядки. Он сказал: «Идите», и жестом отправил 
нас на второй этаж. Там оставались несобранными разные вещи — дет-
ские игрушки, одежда. Стояла застеленной кровать в маленькой детской.

— Сын-то с семьей в Иркутск поехал, не хотят здесь жить. Детей на-
до учить, ну и всё такое. Однако это лучше. Дед в большом доме будет 
жить, — проговорила Лиля. Голос её был отстранённым, будто это Лилин 
призрак разговаривал в пустоту дома, а не со мной, не с нами. Маруся ещё 
внизу заметила перемену в тётке и теперь, прислушавшись к её голосу 
внимательно, насторожилась. Села на кровать, взяла потрёпанного за-
йца — сделала вид, что играет. Сама исподлобья наблюдала. В окне вто-
рого этажа было видно, как свирепствует погода, как она наносит реке 
увечья, как сдирает с неё водяную стружку.

До нас доносились звуки бубна и отрывистые слова, которые высо-
ким голосом выкрикивал Трофимыч. Было похоже, что он вышел во двор. 
Там ревело и бултыхалось, всё, что имело возможность издавать звуки 
и двигаться. Можно было представить, как ветер бьёт в лицо, как воз-
дух кажется загустевшим настолько, что его нельзя вдохнуть. «Открыта 
шаману Водяная дорога-река…» — звенел голос Трофимыча где-то внизу, 
где-то вокруг, в природе где-то.

Но вот Ангара вздулась в последний раз — и опала. Ветер стих. В про-
зрачной темноте, которая объяла всё вокруг, текла потусторонняя ша-
манская река, эвенки всегда изображали её на бубнах. Она, спокойная, 
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звёздная, связывает разноречивые миры своим голосом, своим течени-
ем: верхний мир, с перевоплощёнными душами оленей, людей и с добры-
ми богами, средний, человеческий, и нижний, многоярусный, мир мёрт-
вых, где его хозяйка принимает приплывшую по шаманской реке душу 
и отправляет к мертвецам рода, одетым и существующим как живые. Эта 
река вместе со всем, что она соединяет, — и есть вселенная.

Внизу затихло. Маруся спала, обняв неаккуратного зайца. Мы с Лилей 
спустились на первый этаж. Старик снова чаёвничал. Он выглядел из-
можденным, косичка растрепалась.

— У тунгусов три души: тень-душа, ещё от тела душа и душа-судьба, 
которая на небесах. Когда боги обрезают нить судьбы, умирает человек…

Старик замолчал, посмотрел на Лилю. Потом рассказывал дальше, но 
диктофон Лиля не включила, как собиралась. Скоро она пошла будить 
Марусю. Мы не знали, будет ли паром, — ведь только что прошла непо-
года. Старик сказал, что будет.

На прощанье он велел Лиле приехать ещё и привезти мать, она по-
обещала.

Паром забрал нас и ещё две машины, и ещё каких-то туристов, устав-
ших, мокрых — шли, наверное, с Кругобайкалки. Маруся спряталась меж-
ду двух тумб, держащих кабину капитана, и махала нам оттуда.

— Что Трофимыч делал? Что за обряд? — вопрос мой был почти празд-
ный, хотелось разговорить Лилю. На мой вопрос она пожала плечами.

— Не знаю, что делал. Умерла она, муж её звонил.
Это была горькая, оглушающая новость. Что же теперь будет с Мару-

сей?
— А почему ты Трофимычу не сказала? Ты же хотела, чтоб он за её 

здоровье пошаманил.
— Так он сам увидел, однако. Однако дорогу ей открывал.
В прозрачной темноте, которая объяла всё вокруг, текла потусторон-

няя шаманская река. Внутри неё звенели рельсы утонувшей дороги. 
Где-то гудели трубы ледокола, который притащили когда-то из порта 
Байкал в Иркутск. Лакировал, успокаивал её поверхность кришнаитский 
санскрит. И буддисты восхваляли её духов. Глубокое течение этой реки, 
её древнее сердце открыто всему. По ней плыла сестра Лена. По ней, ру-
ководясь своими ниточками-дорогами, плыли и мы, и всё человечество 
с нами.

Лиля оглянулась на Марусю. Девочка здоровалась за руки с туристами, 
всем было весело. — Буду за Ленку, однако, — сказала Лиля.

Заметив внимание тётки, Маруся подбежала к ней, обняла и вдруг за-
плакала. Пошёл дождь.
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Когда на рассвете солнце медленно выплывает из воды, поднимается 
над морем и осыпает золотистыми лучами вершины крымских гор, 
я слышу музыку и понимаю: этот город неповторим — так распорядилась 
мудрая природа.

Здесь не слышны античные напевы курганов бывшей столицы 
Боспорского государства Керчи. Нетчеканного марша русской святыни 
города-героя Севастополя. И первозданные мотивы о сотворении 
мира с профилем Карадага в Коктебеле, где «каждый холм — порыв 
смятенный», сюда слабо доносятся. Как и восточные мелизмы дремотного 
Бахчисарая, и завораживающие медитации руин генуэзской крепости на 
древней земле Судака.

У моего города другая панорама, другой статус и другая мелодика. 
Она современная. Но без судорожных ритмов. Для масштабных творений 
курортному городку, приютившемуся между морем и горами, не 
хватает дыхания равнины. Его мелодия камерна, она согревает душу. 
Простое, скромное название начинается с последней буквы алфавита 
и завершается на первой:

Ялта! — звучит, словно женское имя.
Имя лёгкое, тёплое, трепетное. Без тоски, беспокойства и надрыва. 

В нём есть утончённость, мягкость и даже изнеженность женской души. 
А главное — необозримое пространство радости. 

От летнего зноя, смешанного с запахом моря и ароматом хвои, воздух 
наполняется эротикой, еда приносит наслаждение, и появляется желание 
любить. Любить нежно, легко и беззаботно. Временами, если хотите, 
беспечно.

Если вам повезёт побывать на этой земле в поцелуях солнца, не 
упустите свой шанс — любите на здоровье! Влюбиться в Ялте легко. 
Точнее, здесь невозможно не влюбиться.

В жизнь.
Поверьте, это не навязчивая идея наивного человека. Представьте се-

бегородок, напоминающий природный амфитеатр, со всех сторон окру-
жённый божественными ландшафтами, и вы услышите его стереофони-

Ул ь я н о в а  Л ю д м и л а  родилась в Ялте. Окончила Одесскую государственную 
консерваторию им. Неждановой. Руководила старейшей в Крыму ялтинской музы-
кальной школой № 1 им. Спендиарова. 
Композитор, эксперт двух международных программ в области культуры. Сотрудни-
чала с театрами и киностудией. Среди сочинений: мюзикл «Золушка», фильмы «Хи-
мия чувств», «Крымские каникулы», инструментальный диск «Ялта», симфонический 
триптих «Восточный Крым». 
Автор серии рассказов, романа «Привет, Чайковский!», который был успешно пред-
ставлен на международном книжном фестивале в Москве (2014) и повести-трило-
гии, интеллектуальной сказки  «Акитон» (2019). Член Союза российских писателей, 
заслуженный деятель искусств республики Крым.
Живёт в Ялте.

О
 



355ческое звучание. Услышите, если в вас проснётся неистребимое желание 
прочувствовать эту одушевлённую территорию любви.

Достаточно вспомнить, сколько кочевых племён здесь оседало, 
сколько разных народов стремилось обосноваться здесь. Тавры, римляне, 
греки, византийцы, хазары, половцы, монголо-татары… да разве всех 
перечислишь?

2.

Главное, что мои родители здесь встретились. И мне повезло родиться 
там, где ликующий небесный сигнал настраивает на состояние радостной 
беззаботности. Ведь всё, как известно, родом из детства…

Помню, мы часто сидели с папой в порту под раскидистым деревом 
напротив маяка и смотрели на корабли и белоснежные яхты, покачиваю-
щиеся у берега. Мимо нас ползли с пляжа полуобнажённые отдыхающие 
с загорелыми телами и разморёнными лицами — привычная курортно-
летняя толпа, одетая в сарафанчики, майки, шорты и прочую пляжную 
экипировку пёстрых расцветок. Я впитывала состояние этих расслаблен-
ных от курортной жизни людей и пребывала в приятной уверенности, 
что жизнь дана человеку для радости. А как иначе? Если Ялта — это го-
род счастья!

«Самое синее в мире Чёрное море моё!» — со страстным воодушевлением 
обычно солировал мой папа в хоре многочисленных родственников, что 
регулярно собирались на нашей солнечной кухне.

Дотошные же историки утверждают, что в древности Чёрное море на-
зывалось Понтос Аксионос — Понт Эвксинский — Море Негостеприим-
ное. А экскурсоводы любят рассказывать о том, как моряки греческого 
судна, плывущего по хрипящим тёмно-свинцовым волнам, завидев очер-
тания южного побережья, закричали «Ялос!», что означало «берег». (От 
этого слова и произошло название нашего города.) Но поскольку мрач-
новатые трактовки и общепринятые объяснения, проверить которые не-
возможно, меня не убеждают, я придумала новую поющую расшифровку 
имени Ялта:

— Я Люблю Тебя А-а-а!
Звучит замечательно для слуха её коренного жителя.
Ялтинец — как правило, человек особого склада характера. Разуж он 

живёт здесь, значит, его не особенно влекут огромные капиталы, кото-
рые можно заработать только в большом городе, прикладывая при этом 
столько же усилий. Ялта ведь не шумный мегаполис. Здесь другие пра-
вила игры. Для ялтинца важно возвышенное состояние души, которое 
и составляет его основное богатство. Пробежаться ранним утром к морю 
по тихому, сонному городу. Без купального костюма проплыть в лучах 
восходящего солнца в сторону горизонта.

«Жизнь у человека одна. И прожить её надо в Ялте!» — любимый тост 
истинного ялтинца. И с таким утверждением я полностью согласна.

Большая Ялта — это и Массандра, и Гурзуф, и Мисхор с Кореизом, 
и Симеиз, и Гаспра, и даже Алупка. Все перечисленные места по-своему 
прекрасны. Каждый имеет неповторимую мелодию, настраивая душу на 
рождение всевозможных фантазий. Список многообразных географиче-
ских названий, достопримечательностей,славных имён велик, здесь каж-
дый камень — история: винодельческая Массандра и царская Ливадия, 
скалистые выступы мыса Ай-Тодор и Белая дача Чехова, архитектурные 
шедевры Краснова и…

…и, стоп! Не хочу быть экскурсоводом. У меня совсем другая задача. 
Хочу, чтобы вы музыкально заболели Крымом. Вместе со мной спели:

М
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В Ялте утро, солнце поднимается над морем.
Над городом в ладонях синих гор.
Над городом, где каждый чуть влюблён.
 Ялта, Ялта…

3.

Это слова первой песни, которую я сочинила, она была исполнена на 
государственной даче перед всеми президентами республик Союза, кото-
рые там бывали, и с её инструментального звучания как раз и начинает-
ся фильм «Осенние каникулы», что снимался на крымской земле.

По сценарию две девочки лихо мчались на мотороллере по горным до-
рогам, а я писала музыку, что называется, «в кадр». Переезжала с места 
на место вместе со съёмочной группой.

А снимать мы начали первого ноября. Это начало осенних школьных 
каникул. И время, когда в Ялте заканчивается лето.

 Лёгкая прохлада по утрам. Меняются краски. Воздух необыкновенно 
прозрачен. Из всего этого рождается пронзительная чувственность с пе-
вучим названием О-осе-ень…

Рдеют яркими пятнами на предгорье пурпурные листья скумпии. Золо-
тится листва, охристо-зелёные скалы причудливой формы выглядывают 
из морской пучины рядом с Алупкинским парком. Танцует среди ярких 
национальных одежд, разложенных в Летней беседке Ханского дворца 
в Бахчисарае, прелестная девчушка-татарочка с длинными тугими коса-
ми. Утопает в белой пелене тумане гора Медведь. Море остывает…

А на окраине, у самых зубцов Ай-Петри, стоят, подняв руки к небесам, 
две старшеклассницы, и у их ног, точно попадая в ритм звучащей музыки, 
плывут молочные облака.

От красоты, что была на экране, меня переполняли чувства, я пьянела 
от наката эмоций и понимала, что обречена на перемены. 

 Ещё в начале съёмок, когда окружённая-зажжённая золотом осеннего 
солнца съёмочная площадка стала стартовой, я бесстрашно оттолкнулась 
от неё и устремилась в мир литературы: сразу по окончании съёмок на-
писала свой первый сценарий, а затем и первый роман.

4.

Роман был издан зимой. В столичном морозном городе. А вот в Ял-
те зима обычно солнечная. Хотя иногда приходит с дождями. Жёсткий 
хлёст мокрых струй по деревьям, домам, тротуарам. Заплаканное море, 
заплаканные люди, заплаканные облака. От этого приезжих в городе за-
метно убавляется. Никто не любит, когда ветер с моря сдувает тебя сво-
ими безжалостными ледяными порывами.Это вам не заботливый летний 
ветерок, что несёт с гор лёгкую прохладу, чтобы на ялтинских улочках от 
жары никто в обморок не упал. Но я люблю время холодных ветров — 
ялтинскую осень и ялтинскую зиму.

Ты бродишь по пустынной набережной, которую заливают огромные 
волны, и чувствуешь такое единение с морем…

Кстати, подобным кадром как раз и завершился наш «осенний» фильм. 
Меня чуть волной не смыло, когда оператор попросил пройти на фоне 
бушующего моря. Мокрая, но счастливая, я хохотала до упада. Оператор 
был в бешеном восторге. В таком похожем состоянии я тоже иногда бы-
ваю. От вида зимнего неба. Поверьте, оно прекрасно!

На берегу ни души — полное безлюдье. Лишь отчётливые облака фе-
ерически причудливых форм появляются над затихшим морем, ожидаю-



35 7щим ураганного ветра. Такой фантасмагории я не встречала нигде, хоть 
и объездила полмира. Эти невероятные заоблачные фигуры похожи на 
причудливых доисторических животных. Земля наша крымская — она 
древняя. Вся исполосована морщинами истории. Вдоль и поперёк.

5.

Но в пещерные города и средневековые развалины я вас не пригла-
шаю. Речь по-прежнему идёт о музыке. Музыке времён года…

Накануне весны в Ялте на неделю-другую наступает настоящая зима. 
Перед уходом снежком прощальным балует, укутывая вечнозелёные ку-
сты и веерные пальмы. Мы с внуками лихо катаемся на надувных санях 
по мягким склонам Ливадии, прямо перед царским дворцом, и визжим 
от сказочного везения, что великодушно подарила нам погода максимум 
на день или два.

Снежные вершины гор переливаются, искрятся, и солнце над плато 
Ай-Петри слепит глаза. Все восторженно фотографируют ярко-синее 
чистое небо и белый-белый сверкающий снег. Если вниз с горы смо-
треть — это сногсшибательный фильм. Сиренево-розовые длинноты 
с лёгкими перистыми облаками тянутся долгой линией цвета над густо-
синим морем на востоке, трансформируются и постепенно превращают-
ся в алеющий закат на западе. Но десять дней холода для теплолюбивых 
ялтинцев предостаточно. И нежные оттенки цветов любви перетекают 
во всепоглощающую страсть. Перед страстью зима отступает. И насту-
пает…

Весна-а-а!!!

6.

В инстаграме и фейсбуке мгновенно появляется множество снимков 
цветущих деревьев: народ соскучился по эротическим ароматам, прикос-
новениям и одуревающим кошачьим воплям на утренней зорьке.

А раз весна, значит, в горы пора! На первые лесные цветы взглянуть. 
Послушать звуки «летучей воды» — водопада Учан-Су, который низвер-
гается почти со стометровой высоты.

Хотя и город уже утопает в цветущей глицинии, раскрываются нежные 
бутоны магнолии, а в Никитском Ботаническом саду на свой ежегодный 
парад выходят гордые тюльпаны.

Но всё же «лучше гор могут быть только горы»…

7.

Отправляемся на гору Демерджи с желанием заночевать и встретить 
рассвет.

Яйла Демерджи с Долиной привидений — любимое место для кинош-
ников. И мы начинаем очень непростой подъём, минуя нагромождение 
огромных камней.

— Драматичное звучание, — говорит актриса, красавица Настя Ми-
кульчина. — Снимки звёздного неба сделать не удастся…

Она задумчиво смотрит в небо, затянутое серой пеленой.
А над нашими головами в быстром темпе несутся вечные облака. Не 

зимние, но стремительные и неуёмные. То перистые, то кучевые. Вскоре 
облака окончательно укутывают вершину, и возникает оптическая ил-
люзия дыма. Её подпитывает легенда о гигантской адской кузнице, что 
дымилась здесь когда-то, и я слышу звуки жёсткого рока.

М
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Мы ведь «рокеры» в душе! Хотя продолжаем отчаянно взбираться 
дальше по крутым склонам в предвкушении будущего звучания арфы, 
переливами которой должно наполниться пространство, что непрерывно 
меняет свои цвета: от ярко-жёлтого поутру — до пурпура на закате.

Но звучания арфы мы так и не дождались…
В три часа ночи я услышала шум. Странный и беспокойный. Крохотная 

палатка ходила ходуном. С каждой минутой шум всё больше усиливался 
и вскоре напоминал уже бешеный рёв гигантской рептилии. А может, да-
же и рокот подземных сил.

Название Демерджи означает Кузнец. И этот самый кузнец, который, 
согласно легенде, ковал здесь когда-то оружие для завоевателей и жаж-
дал смерти девушки Марии, сейчас излишне жёстко бил по своей нако-
вальне…

 От ревущего и звереющего с каждой минутой звука палатка задро-
жала — на вершине горы ветру не было преграды и сопротивления.Я 
насторожилась. От дикой тряски почувствовала себя словно на непрото-
ренной межгалактической трассе. Новетхая палатка была слабо похожа 
на крепкое туловище киношного звездолёта. И я отчаянно зашептала:

— Ой, мамочка, мамочка, мамочка…
Воспоминание о маме меня спасало и грело. Всегда. Но не сейчас. Сей-

час мне было жутко и холодно. После того как громыхнуло так, будто 
все природные силы крымской земли задрожали, затряслись и застона-
ли, я очутилась в мокрой колыбели маминого живота. Плавала в хлипком 
спальном мешке и думала:

«Весна, любовь, небо, усыпанное яркими звёздами… Где всё это? Госпо-
ди, за что мне эти природные метаморфозы?»

В этот момент Настя принесла термос. Мы пилигорячий ароматный 
чай и, взвинченные до предела, обсуждалиэту ночную бурю и молнии, 
что расчертили небо до неузнаваемости.

Видимо, Зевс услышал напряжение в наших голосах и сжалился. От-
ветил нам удивительно прозрачным и жизнерадостным рассветом над 
морем. Встреча такого неповторимого восхода великого земного светила 
с вершины Демерджи стоила даже столь безумной ночи! 

Всё вокруг сразу ожило. Капли дождя на травах сверкали бриллиан-
тами. Воздух стал душистым и свежим, чище родниковой воды, каким 
бывает лишь весной после первой грозы…

И наши лица тоже расцвели. Вслед за горными цветами. Мы тут же 
помчались фотографироваться. Остановились на пологом склоне, отку-
да открывался великолепный вид и стали свидетелями уморительной 
сцены: рыжая остроносая лиса, издалека внимательно наблюдающая за 
нами с пригорка, быстро подбежала к моему раскрытому рюкзаку и вмиг 
утащила пакет с завтраком!

Но есть уже не хотелось. А вот снимки вышли бесподобные!
И даже не из-за вида за нашими спинами, хоть он и был прекрасен. Не-

поддельное изумление и восторг специально, по сценарию, изобразить 
невозможно!

Наш безудержно заразительный смех зазвучал ликующим аккордом. 
Утренние птицы подхватили радостную интонацию и запели, защебета-
ли на все голоса. Музыка гор долетела до моря и заполнила собой всё 
обновлённое пространство. 

Она же такая неуёмная, эта крымская весна-а-а…
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Уистен Хью Оден писал: «Между двадцатью и сорока годами мы по-
знаём себя, то есть узнаём разницу между случайными ограничениями, 
которые мы обязаны перерасти, и необходимыми ограничениями нашей 
природы, которые нельзя переступать безнаказанно. Именно в этом про-
межутке писателя легче всего может ввести в заблуждение другой писа-
тель или идеология. Когда человек между двадцатью и сорока говорит об 
искусстве: „Я точно знаю, какие вещи мне нравятся“, это значит: „У меня 
нет собственного вкуса, я разделяю вкусы, принятые в моей культурной 
среде“. Если человек между двадцатью и сорока годами обладает вкусом, 
он в нём не уверен. После сорока, если мы не утратили нашей подлинной 
сути, удовольствие от чтения вновь становится тем, чем было для нас 
в детстве — верным признаком высокого качества книги».

Всех лауреатов и дипломантов Волошинского конкурса я прочёл с удо-
вольствием, а рассказы Константина Ковригина из Симферополя, Татья-
ны Ильдимировой из Кемерово, Марии Косовской из Москвы и Ахмед-
хана Зирихгерана из Кубачи в Дагестане — ещё и с печалью, которая 
неизбежно возникает у нас при чтении настоящей прозы и является од-
ним из признаков подлинности выраженного в ней чувства.
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К о в р и г и н  К о н с т а н т и н  В я ч е с л а в о в и ч  родился в 1974 году в Серпухове. 
Вырос в Крыму, на родине мамы. В 1997 году окончил филфак Симферопольского го-
суниверситета, затем работал на телевидении, снимая документальные проекты. Сце-
нарист, режиссёр. 15 лет прожил в Киеве, а в 2014-м вернулся домой, в Симферополь.

К  Ковригин
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На фоне перепаханной снарядами степи стоят квадратом четыре пя-
тиэтажки. Окна разбиты. Ветер тянет наружу занавески, когда-то разно-
цветные, посеревшие за время войны. Потрёпанная ткань шуршит о по-
доконники. Пробоина в угловом доме торчит как в крепостной стене, 
обнажив дверь и письменный стол.

Живая тень в квартире проходит по коридору к залитой закатным 
светом пропасти, а затем ныряет в комнату c фотографиями на стенах. 
Сквозь разбитое стекло открываются пустырь и дорога, по которой спе-
шит микроавтобус.

Проехав поворот к посёлку, машина тормозит перед разбросанными 
по асфальту воронками. В машине двое: водитель с позывным Бачá и во-
лонтёр Глеб.

Выключив ближний свет, Бача не спеша выходит из машины, стуча 
берцами по осколкам. Поднимает зазубренный штык и шуршит по краю 
большим пальцем — металл острый, как бритва. Присев на корточки, 
Бача прислушивается к шороху занавесок на юге и тишине на северо-за-
паде, куда скоро зайдёт солнце.

Вернувшись в машину, Бача даёт Глебу железку:
— Держи на память…
— Ого! — Глеб чуть не режет пальцы о неровное лезвие.
— Дальше не поеду, — говорит Бача. — Ходовую не угробим — так 

резину порежем.
— Запаска есть? — спрашивает Глеб.
— А что — запаска? У меня четыре колеса…
Наблюдающая из окна тень делает шаг в сторону, сливаясь с темнотой, 

и ведёт взглядом машину, которая сдаёт назад и во двор.
Выходят. Глеб замечает на подоконнике стопки книг. Подходит ближе, 

чтобы рассмотреть:  сказки Пушкина, Лермонтов, Симонов, Драйзер, ещё 
стопки подписной классики, а за ними — развороченные книжные полки.

— Студент, дома будешь читать, — кричит Бача. — Помощь нужна!
Бача показывает на стойку для сушки белья, на которой висит обрез 

железной трубы.
— Бей, чтоб услышали! Только не пугай… 
— А если тут никого? — Глеб берёт в руки трубу. — Тишина такая… 

Может, дальше поедем? Пока не поздно?
Открыв забитый пакетами с гуманитаркой багажник, Бача тихо отве-

чает:
— Поверь, и тут живые люди есть!
Глеб несмело бьёт о стойку трубой. Слишком тихо. Отведя колотуш-

ку в сторону, бьёт ещё раз. По колодцу проходит лёгкий звон. И только 
с третьей попытки Глеб добивается звучного эха.

В
 

С



3 6 1

Ф
К К

— Хорош! — кричит Бача. — По сторонам смотри! Сейчас пойдут…
Бача достаёт из машины мешок муки и бросает его на землю. Подни-

мается прозрачное облако и плывёт по воздуху, оседая белым налётом 
на мёрзлой траве.

Вдруг раздаётся скрип подвальных дверей… Показываются одна, две, 
три, четыре головы. Заметив, что уже бегут из других подвалов, сонные 
старики да бабы ускоряются, и в один миг машина с гуманитаркой по-
падает в окружение.

Руки тянутся к пакетам. Бача и Глеб только успевают открыть, насы-
пать, положить консервы, отдать.

В одну минуту битком набитая продуктами машина пустеет, но люди 
не верят, что закончилось.

Ковыляют опоздавшие, кому не досталось. Возмущаются, почему кому-
то консервы, а им досталась мука.

Бача отдаёт свой паёк. За ним и Глеб вынимает из рюкзака свой энзе.
— Сынок, для сердца что-нибудь есть? — спрашивает старуха в чёр-

ном платке.
У Глеба в наличии только пачка анальгина. Большинство людей расхо-

дятся, но некоторые всё ещё стоят то ли в ожидании чуда, то ли новостей.
Пока Бача убирает в машине, отвечая старикам, Глеб идёт к присмот-

ренному подоконнику, на котором сложены книги.
Примостив к стене деревянный обрубок, Глеб поднимается выше. За 

книгами — перевёрнутая взрывной волной квартира. Встав на руки, он 
прыгает в комнату. Хруст битого стекла расходится эхом и возвращается, 
увлекая вперёд по лабиринту чьей-то прожитой жизни. Глеб открывает 
дальше дверь и видит перемешавшие вещи и бетон руины. Наверху — 
в квартире с пробоиной — мелькнула невысокая тень.

— Добрый день! Вы здесь живёте?
Тень не отвечает. Глеб поднимается по лестнице. Идёт по коридору. 

Кухня с табуретками, гостиная с фотографиями и треснутым окном. 
И вот уже впереди исписанная мелками дверь, сквозь которую бледно 
просвечивает уходящее солнце. Дальше — нельзя, и всё же Глеб делает 
шаг вперёд на край обрыва.

— Во дурак! Не лезь туда! — но Бача говорит со двора, откуда ничего 
не слышно.

С высоты разбитого дома волонтёр смотрит на мирную с виду серую 
степь с перелесками. Закат прочерчивает на стене, покрытой щербинами 
от осколков, его надломанную тень. В углу над провалом выжил письмен-
ный стол и над ним рисунок в тёмном фламандском стиле с воткнутым 
осколком в самой середине.

— На виду стоит, аж светится, — ворчит Бача. — Уйди, придурок!
Ступая боком, Глеб подбирается к столу. Что-то опрокинув вниз, пы-

тается раскачать наконечник стального копья, но тот намертво вошёл 
в стену. И вдруг за спиной женский голос:

— Вас зовут. Отсюда лучше уйти.
Обернувшись, как воришка, Глеб видит девушку небольшого роста лет 

шестнадцати. На ней свитер, шерстяная жилетка и махровые колготки. 
Оступившись, Глеб роняет детский стульчик, который незнакомка мед-
ленно провожает взглядом.

— Ну как ощущение — стоять на краю комнаты? Нравится? Так бывает 
в первый раз, когда ничего не знаешь.

— Что я должен знать?
— Уходите отсюда!
Только надорвав рисунок, Глеб бросает это занятие и следует за про-

павшей тенью незнакомки. Пройдя по коридору в соседнюю квартиру, он 
думал, что уже потерял. Нет, встречает её на кухне с вещмешком…
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— Давайте помогу…
— Зачем? 
— Вам тяжело…
Не глядя на гостя, она достаёт из-под стола автомат, отчего слова о по-

мощи повисают в воздухе.
— Вам пора ехать.
— Всё нормально! Без меня машина не уедет…
— Вы — хорошая мишень. И так уже было. Поторопитесь, иначе ри-

скуете попасть под обстрел.
— А как же линия фронта? — удивляется Глеб, — По карте ещё кило-

метров семь или восемь…
— Это условно. На той, другой, стороне видели, как во двор зашла бе-

лая машина. Потом кто-то вылез на угол дома. Либо дурак, либо навод-
чик. Ещё пара минут и проверим, кто вы…

Не отпуская автомат, девушка надевает на правое плечо вещмешок 
и даёт понять, что пора.

— Извините, у меня вопрос, — тянет Глеб, — Там на стене пейзаж, 
кажется, в фламандском стиле… Мне интересно: чья эта работа?

— Это моя комната.
— Здорово! Я могу его купить?
— Нужны трофеи?
— В каком смысле?
— Вы привыкли смотреть на войну со стороны. Кажется, будто летят 

звёзды. Это их арта работает. Полдома нет, а ты живой, лежишь в крова-
ти, как во сне. Так вы за рисунком приехали?

— Ну, зачем так? Вы же сами видели: привезли гуманитарку, собрали 
немного продуктов, сколько смогли…

— Спасибо. Можете его забрать. Только без денег и, пожалуйста, бы-
стрей!

Глеб возвращается в комнату, боком проходит по краю обрыва к ри-
сунку. Натянув на ладонь рукав, берётся за осколок и давай его расша-
тывать как старый гвоздь.

Со двора доносится крик Бачи:
— Что творишь?! Вали оттуда, говорят! Вот повезло же…
Не отвечая на ругань, Глеб вытаскивает осколок и, немного оборвав по 

краям, снимает со стены рисунок:
— Не кричи…
Повернувшись к степи, Глеб видит, как пейзаж на бумаге в точности 

повторяет вид до горизонта и даже рваную дыру в середине можно при-
нять за развилку на потрёпанной дороге.

— Если хотели помочь, — говорит девушка, — возьмите у подъезда 
стопку книг.

Выбежав из подъезда, Глеб видит Бачу, который завёл двигатель 
и матерится в окно. Глеб хватает стопку детских книг с подоконника 
и бежит за незнакомкой. Она — в подвал. Пригнув голову, шагает за 
ней в темноту. Остановившись на мгновение, чтоб зрение свыклось 
с темнотой, первое, что Глеб различает на исписанной мелом кирпич-
ной стене: «Война началась в 4 утра…» какого-то, не различить «…июля 
2014 года».

Ниже — хроника бомбёжек и перечеркнутый Андреевским крестом 
кирпич.

— Идите за мной, — говорит девушка. — И смотрите под ноги. Низкие 
потолки, дальше будет повыше. Мы здесь живём…

Со стопкой книг в руках Глеб осторожно проходит мимо натянутых 
покрывал, разделяющих узкие комнаты, в которых притаились тени…



3 63Следуя за голосом и тонким силуэтом девушки с автоматом, Глеб сту-
пает дальше, туда, где пробивается свет.

— Мы только слышали о гуманитарке, — продолжает незнакомка. — 
Вы первый, кто приехал. Поэтому не признали. Больше так не делайте. 
Лучше предупредить или хотя бы постучаться в подвал. Тем более, от-
крыто, двери не заперты. А вот наш детский сад…

В большой комнате вокруг буржуйки плотными рядами стоят кровати. 
Не глядя на волонтёра, люди разбирают гуманитарку. Девушка приот-
крывает одеяло и пропускает Глеба в комнатку. За ящиком, покрытым 
пожелтевшим ватманом, играют дети. На стене под потолком светится 
окошко с белым накрест скотчем.

— Всем привет! — говорит девушка. — Встречайте гостей. Вам по-
дарки приехали.

Дети замерли в ожидании, но в руках у Глеба только книги. Выручает 
незнакомка. Не выпуская автомат, она снимает рюкзак и достает из кар-
мана баночку с леденцами, которую даёт Глебу:

— Ваши конфеты, вы и командуйте…
— Привет! Ну, что смотрите?! Угощайтесь.
Детские ручки без драки берут конфеты, и вот уже пошёл сладкий 

хруст на зубах, а глаза следят за хозяйкой. Она кладёт автомат и начина-
ет заставлять кирпичами окошко.

— Больше целых окон нет, — говорит девушка, — это единственное 
на весь подвал. Соседи ругаются, а я хочу света…

Глеб только рассмотрел её тонкие пальцы, укладывающие кирпич, ру-
сые волосы и взгляд, который будто глядит сквозь него, читая мысли:

— Давно вы здесь обитаете? — спрашивает Глеб.
— Переехали, когда всё началось.
— А зимой?
— Что зимой?
— Холодно…
— Рядом шахта. Живём на угле. Было бы кому таскать… Извините, вам 

действительно пора!
— Да, — опомнившись, отвечает Глеб. — Еще одна просьба: можно ав-

тограф на память?
— Я больше не рисую…
Стемнело. Машина выезжает со двора. Опустив стекло, Глеб провожа-

ет взглядом пробоину в стене. Бача ворчит, что потеряли время и что 
придётся ползти по разбитой воронками дороге в темноте. Что Глебу до 
того? Достав рисунок, он рассматривает степной пейзаж и вдруг заме-
чает, как нечто яркое, похожее на падающие звёзды, летит копьями со 
стороны заката…

— Бача, что это? Красиво…
Бача вроде как давит на газ, пытаясь выйти из-под обстрела. Звоном 

бьёт по корпусу. Обернувшись, Глеб фиксирует вспышки, накрывающие 
квадратную крепость, но досмотреть картину не дают. Водитель топит 
его голову вниз, а ветер выносит рисунок в окно.
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Т  И
К Е М Е Р О В О

Ленка смешно моргала, когда на неё смотрели. Хотя, казалось бы, как 
можно моргать смешно. Может быть, дело в том, что ресницы её были 
русыми, на кончиках белёсыми, а брови — невидимыми. Или в том, что 
она едва заметно косила левым глазом. Или в том, как набухали её веки 
в ответ на каждую безобидную шутку, даже на ожидание шутки. Не де-
вочка, а нелепость.

В детстве сложно сдружиться с тем, кого редко выпускают гулять, 
кому нельзя бегать, нельзя в прятки, в казаки-разбойники, нельзя уйти 
в соседний двор, нельзя прыгать с гаража на гараж, нельзя холодное мо-
роженое, ролики, велосипед, плавать на плотах по затопленному весной 
заброшенному стадиону, раскачиваться стоя. Все знают, что от таких де-
вочек на всякий случай лучше держаться подальше. Любая ссора в игре, 
обычная ссора, которая могла бы через полчаса забыться навсегда, за-
вершалась криками Ленкиной матери из окна или, того хуже, со скамей-
ки у подъезда, и запретом водить знакомство с такими невоспитанными 
детьми. Ещё и по квартирам жаловаться шла.

Из всей дворовой компании с Ленкой дружила только Оля, которая 
не очень-то нравилась Рите. Когда остальные за глаза высмеивали Лен-
ку, Оля молчала, будто не знала, о ком идёт речь, и не только ни разу за 
неё не вступилась, но порой и смеялась со всеми. Рита бы так не смогла.

Ленка училась в параллельном классе и жила в соседнем подъезде. Ри-
та часто видела её идущей в школу или из школы. Учебники Ленка носила 
не в рюкзаке и не в пакете, как все нормальные люди, а в старом мужском 
портфеле для бумаг, который перекашивал Ленку на бок. Пальто её было 
всегда или слишком коротким, или слишком длинным, шапка сползала на 
глаза, колготки морщились под коленками, воротник топорщился, будто 
она никогда не смотрелась в зеркало. И вообще выглядела она так, что не 
поймёшь — то ли вся её одежда была для неё чужой, то ли Ленка была 
чужой для своей одежды. То, что следовало заправлять — вылезало на-
ружу, что требовалось гладить — неизменно становилось мятым.

Если бы Риту спросили, за что она не любит Ленку, она могла бы от-
ветить одно — а чего она тут? Это было странное, самой Рите непонятное 
и неприятное раздражение. Ну да, некрасивая. Вечно в себе. Слишком ти-
хая, что не нравилось даже учителям. Но всё это причины, пожалуй, для 
равнодушия, а не для неприязни. Казалось бы, не хочешь — не играй, не 
нравится — не смотри, в любом случае — не трогай.

Рита так не могла. Она подлавливала Ленку на улице или во дворе 
и по-хозяйски спрашивала:

— Почему ты тут стоишь?
Или:

В
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— А чего это ты тут идёшь?
Иной раз Рита просто подходила и пристально смотрела ей в глаза, пока 

Ленка не начинала часто-часто моргать. Рита считала, что она не делает 
ничего плохого — она же не била её, в конце-то концов, и даже не обзыва-
ла Трясогузкой, как все остальные. Просто внимательно смотрела, как на 
неведомую зверушку, пока не дожидалась ответа, всегда неправильного. 
Вместо того чтобы ответить коротко, грубо и дворовым языком, как пола-
галось, Ленка тушевалась, моргала, молчала и наконец говорила, кого она 
ждёт (например, маму) или куда идёт (например, домой). Рита отходила 
в сторону и смотрела, как Ленка шпарит от неё как можно быстрее.

Рита не понимала, зачем так делает. Ей было не то чтобы смешно…. 
В общем, она не знала.

Однажды, им было тогда лет по восемь, Рита, возвращаясь из магазина, 
увидела во дворе непонятную сцену. Из подъезда вышла Ленкина мама 
с огромным коричневым чемоданом в одной руке, второй она цепко держа-
ла за запястье взлохмаченную Ленку. Несмотря на майскую жару, на Ленки-
ных плечах было накинуто осеннее пальто. Ленка упиралась, тянула маму 
обратно домой и что-то кричала, неразборчивое, сквозь отчаянные слёзы. 
Мать, не оглядываясь на Ленку, тащила её в сторону улицы. Лицо её было 
спокойным и невозмутимым, словно ничего особенного не происходило.

Рита шла им навстречу, ей пришлось поздороваться. Никто не обратил 
на неё внимания. Она отошла в сторону и продолжила смотреть на них: 
Ленка вырвала руку, но не убегала, а ревела, сидя в траве и кутаясь в своё 
осеннее пальто, будто хотела спрятаться в нём целиком. Мать молча сто-
яла рядом и смотрела на неё, выжидая. 

— Я не пойду… Я не хочу…. Не хочу в детский дом! — донеслось до Риты.
— А что же с тобой ещё прикажешь делать, — сказала мать, и Ленка 

заревела громче.
— Я не буду так больше никогда! — закричала она. — Честное слово, 

не буду!
— Будешь ещё? Будешь? — спросила мать, не слушая её, и посмотрела 

на Риту. Та сделала вид, что смотрит в другую сторону, и медленно пошла 
к своему подъезду, стараясь забыть о том, что увидела, и не слышать, что 
происходило позади. Её спине было холодно, а желудок скрутило в тугой 
узел, будто перед осмотром школьного зубного врача. Во дворе творилась 
неоправданная жестокость, несправедливость, неправда, а Рита ещё не бы-
ла взрослой для того, чтобы попытаться вмешаться и не сделать ещё хуже.

Дома Рита посмотрела в окно — во дворе никого не было.
После этого Ленка стала чаще попадаться ей на глаза — то она шла 

в школу, то в магазин, то стояла около подъезда, явно не решаясь пой-
ти домой. Они не здоровались даже глазами. При виде её в подреберье 
шевелилась неприятная жалость. И ещё что-то, похоже на злость. Хоте-
лось схватить её за плечи и встряхнуть, чтобы Ленка начала вести себя 
нормально. Так же Рита сердилась при виде соседской дачной кошки, 
которая смолоду съела своих котят. Та кошка часто приходила на их уча-
сток и тёрлась о ноги, выгибала спину, напрашиваясь на ласку, но Рита 
не хотела её гладить.

> > >

Рита удивилась, когда Ленка окликнула её в холле у школьной разде-
валки. Обе они задержались после уроков, и поблизости не было никого, 
кроме нескольких старшеклассников и вахтёрши с пасмурным лицом. 
Ленка сидела на батарее у серого, грязного окна, за которым виднелся 
школьный стадион, засыпанный таким же серым и грязным снегом.
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— Извини, ты случайно Олю не видела? — спросила Ленка, неуютно 
переминаясь с ноги на ногу.

Рита пожала плечами и отвернулась, но вдруг заметила, что Ленка 
стоит перед ней, обутая только в один сапог. Вторая нога, в шерстяной 
колготке, с поджатыми пальцами, была разута.

— Где твой сапог? — не удержалась Рита.
— Я не знаю, — прошептала Ленка, отводя глаза.
— А как ты домой пойдешь?
— Я не знаю, — повторила Ленка.
— Так ты маме своей позвони.
— Нет, я не могу ей…. Мне надо просто найти его, понимаешь? Я уже 

шапку потеряла на прошлой неделе. Если она теперь узнает… — Ленка 
заплакала.

— Хорошо. Не реви только, терпеть не могу, когда ревут. Ты уже где 
искала?

— В классе и в раздевалке.
— А в туалетах? — спросила Рита, не до конца понимая, зачем она 

с ней разговаривает.
— И в туалетах, которые для девочек.
— Ты лучше посмотри в тех, что для мальчиков.
Ленкино лицо до корней волос и до мочек ушей налилось ярко-розо-

вым стыдом.
— Ну как я туда пойду-то, — ещё тише зашептала она.
— Как-нибудь пойдёшь, — ответила Рита, огляделась и добавила: — 

Ладно уж, я на шухере постою.
— Если там кто-то будет, что он обо мне подумает?
— А не всё ли тебе равно, — сказала Рита. — И потом, других вариан-

тов у тебя всё равно нет.
Можно сказать, им повезло: в мусорном ведре первого же из обыскан-

ных мужских туалетов нашёлся испачканный сапог со сломанной мол-
нией и со следом от ожога — о голенище затушили сигарету. Пока рас-
трёпанная и зарёванная Ленка мыла руки, Рита придумала очень срочное 
дело, чтобы не идти вместе домой. Ей не хотелось возвращаться из шко-
лы с Ленкой. Это было бы уже слишком.

Её саму в пятом классе тоже пытались подтравливать, но она вовремя 
прекратила все нападки, после трёх предупреждений поколотив зачин-
щика Данила учительским стулом.

Вечером к ней домой пришла Ленкина мама и с порога сообщила, 
что Рита («ваша старшая») и ещё три девочки из школы, которых Рита 
не знала, порвали и спрятали в туалете Леночкин сапог. Крик стоял до 
потолка. Ленкина мама требовала денег за сапоги и чтобы Рита пошла 
с ней и извинилась. Ритина мама сказала, что запрещает Рите извиняться 
за то, что она не совершала, и вообще подходить к Ленке.

Рита гордо ушла в комнату, которую делила с сестрой. Надя отводила 
глаза. Рита накричала на неё, что было сил заткнула пальцами уши, легла 
на диван и в конце концов так и уснула. В её сне шёл серый и грязный 
снег, он заметал огромную пустыню и саму Риту, которая брела через 
сугробы босая, без шапки, почему-то с тощей лошадью на поводу. Было 
ей в снегу сперва очень холодно, а потом колко: мама зашла в комнату 
и укрыла её шерстяным пледом. Сон был из тех, что стыдно кому-то рас-
сказывать.

Наутро настала суббота. Рита проснулась поздно, с головной болью 
и красной полосой от диванной подушки во всю щеку. День был учеб-
ный, но мама разрешила не идти в школу. Сестра ушла гулять, а Рита без-
дельно щёлкала пультом телевизора, пялясь в обрывки фильмов между 
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пришло время ехать на тренировку.

Рита подхватила спортивную сумку и вышла из дома. Под утро город 
заволокло смогом, ветра не было, и до сих пор и небо, и воздух, и снег 
оставались одинакового дымно-седого оттенка. В окнах, несмотря на 
день, горел свет. С неба скупо сыпалась снежная труха. Рита чувствовала 
себя рыбой в огромном аквариуме. 

Она помахала маме рукой — в их семье так было принято, и вдруг 
увидела Ленкино лицо, глядящее из окна третьего этажа. Ленка смотре-
ла именно на Риту: после всего, что случилось, она ещё имела наглость 
смотреть. Рита вгляделась — Ленка от окна не отошла. Они продолжи-
ли смотреть друг на друга сквозь двойные рамы и серый воздух. Потом 
Ленка помахала Рите, и Рите показалось, что на её лице промелькнула 
подобие улыбки. Рита сидела вид, что смотрит на пустое окно. Ничего 
другого Ленка не заслуживала.

> > >

Рита не видела Ленку до самой весны, будто Ленка и в самом деле 
исчезла. Дни до весенних каникул тянулись медленно и серо. Одни и те 
же улицы, седая от мела школьная доска, усталые, зимнего цвета лица, 
давно не видавшие солнца. Бесконечная учёба. Наскучившие танцы. Всё, 
что недавно получалось само собой, теперь давалось Рите нелегко. Если 
раньше ей было достаточно на перемене пробежать глазами страницу 
учебника, чтобы запомнить её наизусть, до запятой, то теперь, дважды 
прочитав параграф, Рита, закрыв учебник, не могла вспомнить почти ни-
чего. Всё прочитанное словно не имело никакого смысла.

Рита заставляла себя сидеть за уроками допоздна. Но больше всего 
сил уходило на то, чтобы находиться рядом с людьми, болтать о всякой 
ерунде или слушать чужую бессмысленную болтовню.

Проснуться утром было невозможно. Хотелось всё время лежать и пла-
кать. Или бежать и плакать. И чтобы никто её не видел.

За два дня до каникул Рита, выйдя из школы, решила срезать доро-
гу и пройти через гаражи. Она спешила на тренировку. Между гаражами 
стояла Ирка Лисицына из шестого «Б». Рита немного её знала.

— Чего ты здесь? — спросила она.
— Иди своей дорогой.
— Стрелка?
— Вроде того.
— С кем?
— А не все ли тебе равно? С Трясогузкой.
— С Ленкой? — Рита засмеялась от неожиданности. — Да она сюда ни 

в жизнь не придёт.
— Да уже пришла, — довольно сказала Лисицына.
— Пусти глянуть, я никому не скажу. У меня к ней тоже есть разговор.
Она протиснулась между гаражами и оказалась на тесном пятачке. 

Ленка стояла, прижавшись спиной к одному из гаражей, закрывая лицо 
локтем. Её окружили четверо. По сравнению с остальными девчонками 
Ленка казалась совсем ещё ребёнком.

— Рита! — закричала она, ища защиту. — Разве это честно — когда 
четверо на одного?

Ленка отняла руку от лица — по её скуле растекался свежий крово-
подтёк, левый глаз заплыл, воротник на куртке был наполовину оторван.

На Риту все смотрели с подозрением.

П
Т И
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— Она стукачка, — предупредила одна девочка, имени которой Рита 
не знала. — Мы не просто так. Она закладушница.

— Я знаю, — сказала Рита. Она посмотрела на Ленку, на её тонкую шею 
без шарфа, торчащую из воротника куртки, на покрасневшие от ветра 
руки. — Но у неё же дома всё плохо, её ведь бьют дома. Вы не знали? Она, 
может быть, и не хотела бы… 

— О! Адвокатша нашлась, — сказал кто-то.
— Я не оправдываю, нет! Но если такая мать…
— Получше твоей! — неожиданно огрызнулась Ленка.
— О! — сказала высокая девочка с родинкой на щеке. — Заговори-

ла. А меня, между прочим, тоже отец бьёт. И за тройки, и когда я домой 
поздно прихожу, я даже сидеть не могу. Но я, между прочим, на людей, 
одноклассников своих, не стучу. Потому что ты или гнилой человек, или 
нет. А точнее, ты человек или не человек. Вот она….

— Она человек! — горячо возразила Рита.
— Ты бы лучше шла отсюда, — сказала ей та, что с родинкой. — Мы 

здесь не для разговоров собрались. Мы её не раз и не два предупреждали.
В следующий момент Ленка кинулась бежать. Она оттолкнула бли-

жайшую девочку и рванула к щели между гаражами. Девочка с родинкой 
в два шага догнала её, схватила за рваный воротник, толчком в спину 
кинула в снег; следом подоспели остальные и уложили Ленку в сугроб 
вниз лицом, в самый колкий и грязный снег. Рита замерла на месте.

Ленка закричала, ей заткнули рот снегом. Она кашляла, плевалась 
и пыталась подняться на ноги, но две девчонки крепко держали её. Шап-
ка её давно слетела, спутанные волосы намокли в снежной каше. Девочка 
с родинкой подошла к сваре и, размахнувшись, ударила Ленку в плечо.

— Будешь ещё? Будешь?
Ленка отчаянно замотала головой.
— Если будешь продолжать крысить — ещё не так получишь.
— Я не буду! — прошептала Ленка. Из её носа текла алая струйка крови.
— Скажи: простите меня, пожалуйста, я больше так не буду.
— Простите меня… — дальше Рита не расслышала. Ленку отпустили, 

но она ещё не успела это понять. Обхватив себя руками и зажмурившись, 
Ленка, скрючившись, продолжала лежать в сугробе.

— Ну вот, колготки порвала из-за Трясогузки, — расстроено сказал 
кто-то.

— Пусть покупает, — засмеялась девочка с родинкой.
Рита подошла ближе. Она могла быть сейчас или с Ленкой, или с осталь-

ными девчонками. Рита взглянула на тот самый Ленкин сапог с ожогом, 
и к горлу её поступила такая ненависть к себе, к Ленке, вообще ко всей 
жизни, что она, замахнувшись, брезгливо, но больно пнула Ленку в бок. 
Ленка только сжалась сильнее. Она не поняла, что это Рита.

— Молодец, Маргаритка! — сказала девочка с родинкой. — Наш че-
ловек!

Рита молчала. У неё перехватило дыхание.
В следующий момент Ленка вскочила на ноги и, подлетев к Рите, всей 

пятерней влепила ей самую настоящую хлесткую пощёчину.
— Ах ты, — кто-то толкнул Ленку обратно в сугроб. — Вот ведь…
— Нормально всё, — сказала Рита. Она отломила с крыши гаража со-

сульку и приложила к горящей щеке. — Это всё наше, между нами. Ни-
чего страшного.

Рита не поехала на тренировку, а вернулась домой. Как она и наде-
ялась, никого не было дома. Рита разглядывала в зеркале своё лицо, уже 
утратившее след пощёчины, и никак не могла понять, где в ней скрыва-
ется то, что позволило ей так просто и легко пнуть в бок другого, лежа-
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до сих пор было куда больнее, чем щеке — от пощечины.

Рита долго стояла под горячим душем и снова смотрела на своё от-
ражение в запотевшем зеркале. Её лицо было обыкновенным. В её ноге 
не было ничего особенного. И та Рита, что шла, прихрамывая, домой от 
гаражей, была той же Ритой, которая проснулась сегодня утром и съела 
два бутерброда с маслом и сыром, и той же Ритой, что на большой пере-
мене сидела на школьном стадионе, вдыхая весенние запахи талой воды 
и ванили с кондитерской фабрики, и Ритой, танцующей в первом линии 
на центральной площади в день Победы. И, между прочим, той же Ритой, 
которая считала себя доброй, честной и справедливой девочкой.

Дело было не в том, что Рита ударила Ленку, а в том, что она хотела её 
ударить. К такой себе невозможно было привыкнуть.

Она села на пол, обхватив себя руками, и представила себе, что её на 
самом деле нет. Никогда в жизни она не была настолько одна.

Всю ночь шёл снег. Он валил крупными хлопьями, засыпая протоп-
танные тропинки и раскатанные ледяные дорожки, школьное крыльцо 
и лыжню на стадионе. Рита брела в школу в утреннем сизом полумраке, 
и снег забивался ей в низкие ботинки, в карманы куртки, оседал в рас-
пущенных волосах. Она вышла из дома на час раньше обычного, а про-
снулась и вовсе в половине шестого, и ей казалось, что на самом деле она 
ещё спит. В животе было нехорошо, во рту засел неприятный привкус. 
Сумка с учебниками была неподъёмно тяжёлой.

По рельсам, разгоняя сон, прогремел трамвай. Рита зачерпнула рукой 
горсть свежего снега и несла его, чувствуя, как он тает в руке, до школь-
ного крыльца. В каждой девчонке, обгонявшей её, ей мерещилась Ленка.

До самого звонка Рита стояла у школьной раздевалки, но Ленка так 
и не появилась. Вместо неё в школу явилась её мама. Рита издали узнала 
её длинную и прямую, как линейка, фигуру, и поторопилась затеряться 
в толпе. У неё снова заныли и нога, и щека. 

В этот день к директору вызывали родителей только четырёх девочек.
Риту Ленка не назвала.

П
Т И
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Летом Надя жила у бабушки на даче под Новомосковском и дружила 
с Алиной, которая была на год старше и училась в третьем классе. Алина 
лучше одевалась, лучше знала таблицу умножения, говорила на двух ино-
странных языках, английском и немецком, и волосы её лежали белоку-
рыми локонами. Алина считала себя королевой. Так отчасти и было, ведь 
папа её служил в ГДР, и всё, от внешности до поведения Алины несло на 
себе отпечаток другого, неизвестного мира, из которого она приехала на 
лето к бабушке в Советский Союз.

Дачи находились в разных концах садового товарищества. Надин уча-
сток, вернее бабушкин, располагался первым у входа, и Надя сразу после 
завтрака садилась у окна ждать, когда Алина и её бабушка пойдут с авто-
бусной остановки мимо. Они проходили часов около двенадцати, и Надя, 
едва высидев положенные полчаса, за которые они доберутся до своего 
участка, отправлялась к Алине в гости.

Идя по грунтовой, засыпанной породой из ближайшего терриконика 
дороге, Надя обрывала с кустов и деревьев, торчащих из заборов, кры-
жовник, малину, вишню, яблоки-залепухи и черноплодную рябину, от ко-
торой губы и язык синели. Надя шла и фантазировала, что идёт по ска-
зочной дороге, как Элли из «Волшебника изумрудного города», только 
дорога эта не из жёлтого кирпича, а из чёрной угольной пыли и мелких 
камней, отнесённых ногами дачников на обочины.

Дружить с Алиной было трудно. Она командовала, решала, во что 
играть, и чуть что, сразу обижалась. Наде приходилось отправляться 
в обратный путь. Пополдничавши клубникой с молоком, Надя бралась 
было помогать бабушке: рубить для кур траву или полоть луковую гряд-
ку, но это быстро надоедало, и она, наплевав на гордость, шла к Алине 
мириться. Ведь надо же было с кем-то дружить.

Алина снисходительно принимала извинения Нади и вела играть под 
яблоню, где на покрывале были разложены вещи, каких даже представить 
себе не могла обычная советская девочка: блокнот на салатовой пружине, 
радужный пенал на молнии, крупные цветные карандаши, рисующие сразу 
пятью цветами, линейка с меняющимся изображением: то зебра, то гепард, 
чёрная сумка с крышкой-мышонком, которого, оказывается, зовут Микки-

К о с о в с к а я  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а  родилась в Москве, детство провела в го-
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37 1Маус, и об этом «у них» знает каждый дурак. Надя, конечно, хотела бы хоть 
что-то подобное иметь, но не слишком думала об этом. Надю заворажива-
ла, притягивала и гипнотизировала только одна игрушка — кукла Барби.

Барби!
Предмет обожания, запредельная мечта! Красивое личико, изящные 

руки, длинные ноги, которые кокетливо оставались сдвинутыми и чуть 
согнутыми в пластиковых коленях, когда кукла садилась. А какие у Бар-
би были наряды: воздушные платья, похожие на зефир, узкие брючки, 
разноцветные топики, сумочки, сапоги, даже туфли на каблуках! Всё это 
не шло ни в какое сравнение с топорными пупсами в трусах и пухлыми 
куклами в ситцевых сарафанах, сделанными в СССР.

Алина не давала Наде играть в Барби, разрешала только смотреть, как 
играет сама: переодевала, наряжая то на бал, то на прогулку, подолгу кра-
совалась у игрушечного зеркала, что-то рассказывая жеманным голосом, 
как если бы это говорила Барби, потом шла по магазинам или пила в ка-
фе чай из маленьких серебристых чашечек, встречалась с Кеном, они тан-
цевали, ложились спать, а затем Алина складывала Барби в пластиковую 
прозрачную коробку и откладывала до следующей игры. Надя смотрела 
на куклу и мечтала, мечтала так, что готова была на воровство: дождать-
ся, когда Алина выйдет в туалет, схватить Барби, спрятаться с ней под 
кустом смородины и поиграть хотя бы десять минуток, а потом пусть 
придут и арестуют её. Но своровать Надя так и не решилась.

Когда лето кончилась и Надя вернулась домой, она просила маму ку-
пить куклу Барби.

— Где же я её тебе куплю? У нас в магазине не продают таких кукол.
После того лета Надя не виделась с Алиной. То ли Алина не приезжа-

ла из своей Германии в Новомосковск, то ли приезжала, но не совпада-
ла с Надей, которая всё больше времени проводила в городе, со своими 
школьными друзьями.

Потом у Нади и всех остальных началась новая жизнь: старшие классы 
и перестройка, юппи и ваучеры, приватизация и закрытие шахт, нищета 
родителей и поступление в институт в Москве. Воспоминания об Алине 
растаяли, как след самолёта в небе. Осталась память о кукле Барби, её 
неисполненной мечте.

> > >

После первого семестра Надя не поехала домой к родителям, осталась 
в Москве и устроилась на работу. Продавцом дубленок в «Лужники». На 
рынок нужно было приходить к семи, надевать вместо своего пуховика 
дублёнку и ходить в ней вдоль ряда, выкрикивая нехитрое рекламное объ-
явление. Надя стеснялась. Несмелым голосом взывала она к покупателям:

— Дублёнки, посмотрите дублёнки. Очень хорошие. Отличное каче-
ство. Пожалуйста, можно примерить.

— Что ты как раненная, — говорил Мусса, хозяин точки, кривоногий 
и коренастый азербайджанец, с торчащей в разные стороны бородой 
и большими залысинами на покатом лбу.

На дублёнки от Надиных выкриков никто внимания не обращал, её от-
пихивали или скользили взглядом по раскрасневшемуся от мороза лицу. 
В час пик, часов в одиннадцать, на рынке начинались давка и стоят такой 
гвалт, что Надино неуверенное «очень хорошие» тонуло в разнородных, 
но туго сплетённым между собой звуков.

На второй день Мусса прямо с утра сообщил Наде, что работает она 
последний день. Надя расплакалась. Её раньше никогда не увольняли. Весь 
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день она ходила молча, не могла, сколько ни пыталась, выжать из себя ни 
слова. Сын Муссы, пятнадцатилетний Алибек, весь день о чём-то спорил 
с отцом на азербайджанском. Юля, вторая продавщица, удивлялась:

— Смотри, какой наглый стал. Как с батьком говорит. Удивительно, 
прямо.

И вечером Мусса, вручая Наде бумажку в сто тысяч, сказал:
— Завтра приходи. Даю тебе ещё шанс.
Юля, смешливая и лёгкая в отношении ко всему хохлушка, миловид-

ная и темноглазая, чертила себе стрелки вокруг глаз, обводила губы 
красным карандашом и рисовала на выщипанном лбу брови, как делали 
почему-то все женщины рынка. В сочетании с замёрзшим Юлиным лицом 
выглядело это комично. Зато Юля на рынке была своей. Она взяла на На-
дей шефство. У неё-то Надя и переняла интонацию и нужный торговый 
тембр, который заставлял людей оборачиваться и всматриваться в неё. 
Вскоре Надя уже без стеснения орала, чуть гнусавя и растягивая слова:

— Дублё-ё-ёночки, натуральные дублё-ё-ё-ёночки. Недо-о-орого. Раз-
ные ра-а-азмерчики, модельки, цвета-а-а.

Была в этом слащавом речитативе какая-то магия, которая помогала 
Наде мимикрировать, становиться как все. Она уже не казалась себе не-
лепой и уверенно врала покупателем про европейское качество и боль-
шой ассортимент, а потом вела в контейнер «примерить», где Алибек 
и Мусса закидывали растерянного человека «модными модельками» 
и «хорошими вариантиками». Покупатели Наде верили, и продажи она 
подняла. По окончании седьмого дня работы Алибек вместе с зарплатой 
дал Наде премию, двести тысяч рублей, и пошёл провожать её до метро.

Они шли молча. Надя, которая весь день была в новой приталенной 
дубленке с меховой оторочкой на капюшоне («как куколка» — говорила 
Юля про неё), теперь стеснялась своего заношенного пуховика с тёмны-
ми затертыми рукавами. Алибек непроницаемо молчал, так как плохо 
говорил по-русски. Надя смотрела на него боковым зрением и не пони-
мала, зачем он идёт с ней. Молодой, с нежной розоватой кожей, с пушком 
первых усов и густыми сросшимися, как у отца, бровями, он был красив, 
но по-своему, по-азербайджански. У станции «Спортивная» Алибек по-
смотрел на Надю своими большими глазами в обрамлении густых ресниц 
и протянул целлофановый пакет. Надя заглянула. Внутри лежали шоко-
ладные батончики: «Марс», «Сникерс» и «Натс», каждого по две штуки.

— Чё же тут непонятного, влюбился Алибечек в тебя, — говорила на 
следующий день Юля, пока они ели дымящиеся на морозе хот-доги и пи-
ли из пластиковых стаканчиков кофе «три в одном».

— Да ну, брось, — Надя, задохнувшись от какого-то непонятно волне-
ния, сделала большой глоток кофе, и ей обожгло горло.

— А шо брось-то. У него на лице написано.
— Что мне теперь делать?
— Радуйся! Це ангел-хранитель тебе. Или ты думаешь, у нас як на курорте?
Просыпаться в пять утра было мучительно. Надя чистила зубы, умы-

валась, одевалась и ела бутерброды, не открывая глаз. Её тело по-детски 
требовало сна, но сама Надя, приученная к слову «надо», умела тело своё 
побеждать. Собираясь, она надевала всё самое теплое: несколько кофт, шер-
стяные колготки, стеганые штаны, пуховик, шапку и обязательно шарф, 
которым можно будет замотаться до глаз, чтобы не отморозить щёки.

В семь утра рынок «Лужники» можно было даже назвать красивым. 
Белые ряды контейнеров тянулись в сумраке наступающего дня. Воздух 
был заполнен ещё не зловонием, а молочной дымкой инея, который ис-
крился в свете непотушенных фонарей. Наде нравилось, что мало народу 
и видно, как уходила вдаль главная торговая аллея, как медленно и сон-



37 3но копошились, раскладывая товары, продавцы, как возвышался камен-
ный Ленин и смотрел на весь этот зарождающийся капитализм со своей 
недосягаемой коммунистической высоты.

Надя доходила до своей палатки, где уже возился Алибек, который, 
кажется, ночевал здесь же. Он развешивал дублёнки и шубы вдоль ряда 
на специальные металлические стойки с грубо приваренными перекла-
динами. Надя заходила внутрь контейнера, переодевалась в новую, са-
мую ладную модель дублёнки и выходила на улицу, прохаживалась вдоль 
ряда, притопывая и припрыгивая, чтобы не так отмораживались пальцы 
в плохеньких сапогах.

— Донду? — смеялся Алибек.
— Замёрзла, — улыбалась Надя.
Тогда Алибек приносил свой термос и наливал им обоим крепкий чай: 

ей в крышку, себе в грязную металлическую кружку Муссы. Они пили, 
сидя на табуретках и стесняясь посмотреть друг другу в лицо. Алибек 
нарезал раскладным ножичком батончик «Натс» на кусочки.

— Фындык, — говорил он.
— Я «Баунти» люблю. Райское наслаждение, — пожимала плечами 

Надя.
Мусса притаскивал куртки-пилоты с другой точки, начинал командо-

вать, ругаться: по-русски на Надю, по-азербайджански на Алибека. При-
бегала вечно опаздывающая Юля. Наваждение утра рассеивалось, и на-
чинался обычный суматошный день.

Побирающихся цыган Надя заметила с первого дня. Они проходили 
вдоль ряда раза четыре-пять на дню. Шли рассеянным в толпе, растяну-
тым косяком. Впереди обычно катил на деревянной самодельной теле-
жке старый безногий цыган. В руках он держал специальные деревян-
ные бруски, которыми отталкивался от асфальта. Грязный, оборванный, 
легко одетый, он вызывал у Нади жалостливый спазм в груди. Однажды 
она даже бросила в его коробку, зажатую меж обрубков ног, небольшого 
номинала купюру. Цыган остановился, нагло посмотрел на неё и беззубо 
оскалился. У Нади побежала изморозь по рукам.

Юля, проходя мимо неё, подавилась от смеха песочным коржиком.
— Это тебе у него надо милостыню просить.
За безногим цыганом, мелькая в толпе, шли дети, десяток, а может два, 

сосчитать было трудно. Они быстро проскакивали, как рыбки-гуппи, меж 
людей. Дальше шли цыганские женщины, двое-трое, ярко одетые в юбки 
с воланами, в расписные шерстяные платки. Они несли на руках младен-
цев, завёрнутых в пуховые шали. Иногда цыганки приставали к людям, 
попрошайничали или предлагали погадать, но чаще просто молча шли. 
Надя думала, что, наверно, эта торговая аллея не основное место их ра-
боты, поэтому они молчат. Но зачем они ходят, словно заведённые, по од-
ному кругу, и всегда почему-то в одном направлении: от центра к краю? 
Замыкала цыганскую кавалькаду мамка, полная и укутанная в несколько 
платков старуха с огромной клетчатой сумкой, как у челноков. Она не 
была так уж сильно похожа на цыганку, ни цветных воланов, ни длин-
ных серёжек или ярких бус, она больше походила на пожилую смуглую 
женщину-оптовика.

Надя прохаживалась вдоль ряда, больно притопывая (отмерзал на ле-
вой ноге большой палец) и зазывая покупателей, когда заметила мужчину 
в хорошей шапке. Надя обратила внимание потому, что он был выше всех, 
и лицо имел хоть и одутловатое, но немного не здешнее, благородное, 
хорошо выбритое лицо. Такие лица бывают у потомственных военных. 
Безногий цыган на своей тележке юркнул между людьми к военному 
и вытащил из его кармана кошелек. Живо передав его в руки мальчишки, 
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безногий свернул в боковой проход. Нечаянно Надя увидела всю цепочку, 
по которой стремительно перекинули украденный кошелек: два пацана, 
девочка, женщина и старуха, которая спрятала его в свой баул и сразу же 
пошла в противоположную сторону.

— Украли! Бумажник украли! — лицо мужчины вытянулось, приот-
крылся рот. Он растерянно озирался. — Товарищи! Вы не видели? Вот 
только что! Весь оклад, товарищи!

— Какие тебе товарищи, — сострила торгашка с соседней точки, полная 
неопрятная баба, которая продавала джинсы. — Тут у нас одни господа.

— Милиция! Милиция! — кричал мужчина. Надя увидела его в по-
следний раз: обвисшие щёки его дрожали. И тут же вокруг него сгруди-
лись люди и скрыли его от Надиных глаз. Несколько цыганят мелькнули 
в толпе, мимо Нади прошествовали милиционеры. Надя дернулась было 
за ними, но Юля ухватила её за рукав:

— Ты куды?
— Я видела всё. Я — свидетель.
Юля посмотрела на неё внимательно, и Надя удивилась, какими жёст-

кими вдруг стали черты её лица.
— Хошь, иди. Только сымай дубленку. Меня Мусса убьёт, если я тебя 

в его дубленке отпущу.
— Мы же можем помочь, — растерянно сказала Надя и даже дернулась 

идти в сторону толпы. Но Юля не отпускала рукав.
— Не поможут мусора этому хрену моржовому. Цыгане отстёгивают 

мусорам.
— Да ладно!
— Прохладно. Стуканёшь на них, за палаткой прирежут. Так шо молчи 

в тряпочку. Зрозумила?
Надя молчала до конца дня, даже не выкрикивала своё «дубленочки», 

не могла. Вечером она шла домой обессиленная. Алибек шёл рядом и, как 
всегда, молчал. Перед входом в метро он протянул ей пакет. В нём лежало 
пять шоколадок «Баунти».

— Алибек, я не могу столько сладкого есть. Не надо мне их больше 
дарить, — Надя спрятала за спину руки.

Густые брови Алибека печально изогнулись, уголки рта поползли 
вниз. И зачем она это сказала? Что, в общаге некому было шоколадки от-
дать? Соседки умерли бы от счастья, увидев столько «Баунти». «Прости, 
Алибек», — хотела сказать Надя, но он уже шёл в сторону рынка.

На следующий день Надя не вышла на работу. Не смогла. Неподъёмная 
усталость навалилась на неё. Пытаясь утром разлепить веки, она поняла 
вдруг, что каменным стало всё тело, что ноги и руки больше не слуша-
ются её, что она лучше умрёт, чем пойдёт на работу. «Я проработала без 
выходных семь дней, — подумала она. — Возьму выходной».

Но днем её несколько раз настигали угрызения совести за то, что она не 
вышла без предупреждения. Надя просто лежала весь день, дважды под-
нимаясь, чтобы сварить пельменей. Мысль о том, что она подводит Юлю 
и Муссу, мешала расслабиться до конца, и она несколько раз собиралась 
встать, одеться, поехать. Но тело не слушалось. Оно взбунтовалось. У Нади, 
кажется, даже температура поднялась, но не было градусника померить.

Надя вышла на работу на следующий день, и всё было в порядке. Ни-
кто её не ругал, и, кажется, даже не обратил внимания. Мусса только по-
просил в следующий раз предупреждать. И всё потекло дальше, день за 
днём, дублёнка за дублёнкой. Только Алибек больше не ходил её прово-
жать и не дарил шоколадок, хмуро смотрел издалека. Надя чувствовала 
его взгляд, оборачивалась, и он сразу же делал вид, будто ему нет до неё 
дела.



375Надя уставала смертельно и не замечала уже зимней сказки по утрам. 
Но она свыкалась с рынком. Она чувствовала себя роботом: просыпалась, 
ехала на работу, с работы, спала. На эмоции энергии не хватало. Так было 
даже легче. Не особо трогали беззакония, которые замечала на рынке. Во-
ры, мошенники, разводилы. Прямо напротив палатки открылся лохотрон. 
Беспроигрышная лотерея, где играли подставные, разводя одного лоха. Это 
был заезд компьютерных лошадей. Две лошади выигрывали, и нужно бы-
ло делать ставки, продолжая игру за всё возрастающий приз. Как можно 
было попадаться на такой развод? Однако люди велись, сами отдавали мо-
шенникам все деньги, а потом, уже поняв, что их обманули, стенали, звали 
милицию, некоторые падали на землю и бились головой об асфальт или 
расцарапывали от отчаяния себе лицо. А лохотронщики уже отпихивали 
проигравшего, потерявшего всякое понимание, где он и кто. Если появля-
лась милиция, мошенники незаметно растворялись в толпе. Пострадавшего 
куда-то уводили. Но милиция вряд ли помогала жертвам. Надя видела, как 
каждое утро радушно здоровались лохотронщики и милицейский патруль.

Одна покупательница, полная женщина лет пятидесяти, которая ис-
кала внучке дублёнку и уже собиралась пойти в контейнер, посмотреть 
все модели и цвета, когда ей вручили билетик беспроигрышной лотереи.

— Ой, пойду сыграю, — обрадовалась женщина. — И сразу вернусь.
— Вы не вернётесь, — понизив голос, сказала Надя.
— Почему же это?
—У вас денег не будет. Это развод.
Рядом мелькнуло смуглое лицо: острый нос, нарисованные брови. Од-

на из лохотронщиц. Верхняя губа её скалилась, как у лисы. Наде даже 
померещилось, что девка зарычала.

Когда женщина ушла, так и не купив ничего, самый рослый из лохо-
тронщиков, мужик с нездоровой кожей и рыжей недельной щетиной на 
лице, подошёл и поднял Надю за шиворот дублёнки. Надя от неожидан-
ности не издала ни звука, она как-то оцепенела в его руках. Он поволок 
её за палатку. У помойки за торговым рядом он приблизил к ней свое 
лицо и, обдавая перегаром, сказал:

— Ты чё, шавка, делаешь?
Надя смотрела в разъярённое лицо лохотронщика, в красные, налитые 

розы его прыщей, и чувствовала в себе жар его ярости. Он мог её ударить, 
мог швырнуть о бордюр, мог тряхнуть так, что голова болталась бы на 
тонкой шее. И никто не помешал бы ему. Он — хищник, она — жертва. 
Ей остаётся только обречённо ждать, пока он решит, что с ней делать.

Юля тем временем сбегала за Муссой, который тут же примчался вме-
сте с Алибеком.

— Порвёшь — будешь за дублёнку платить! — пригрозил Мусса росло-
му мужику. — Отпусти мой продавщица и пошли как мущины говорить.

Лохотронщик окинул Муссу взглядом. Тот был вдвое ниже, пузатый, 
в нелепой кепке. Но Мусса уверенно стоял, широко расставив свои кри-
вые ноги, будто чувствовал силу за собой. Это подействовало. Лохотрон-
щик отпустил Надю, и они отошли от палатки в сторону, туда, где между 
торговыми рядами открывался изнаночный, только для работников 
рынка, проход.

— Надь, ну вот шо ты лезешь до тех скотов? Я сама их ненавижу, а шо 
делать.

Надю зарыдала. Её трясло.
— Нянчусь с тобой, як с маленькой, — Юля обняла Надю, прижала 

к себе и стала укачивать, как ребёнка. — Всё, спокойся, а то по морде дам.
Проходя после разговора мимо Нади, лохотронщик презрительно плю-

нул ей под ноги. Надя не смогла на него даже посмотреть.
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— Я тебе так скажу, — отчитывал их Мусса, когда вечером Надя с Юлей 
ждали свою зарплату. — Этот мудак дал отбой, потому что они не правы, 
хотели нашего покупателя обуть. Если бы не это, я бы тебя не спас. Понял 
меня? — Мусса строго посмотрел на Надю. Она кивнула.

— Договоримся так: мы не трогаем их клиентов, они не трогают наших.
— Мусса, а ты шо, нам денег не дашь? — испуганно спросила Юля.
— Тебе дам. А вот этой, — он кивнул на Надю, — сегодня нет денег. 

Чтобы запомнила.
Надя почувствовала, как задрожал подбородок и в глазах стало рас-

плываться. Не хотелось плакать перед Муссой, но слеза уже катилась по 
щеке. Надя отерла её.

— Ладно, давай только без этого!
Но Надя уже не могла остановиться, слёзы полились ручьем.
— Ну, началось! — Мусса махнул на неё рукой и вышел. Юля выско-

чила за ним. В дальнем углу контейнера молча смотрел на Надю Алибек. 
Надя заметила его, засобиралась. Алибек бросил палку, которой снимал 
с высокой перекладины дублёнки, подошёл к ней. Он вынул из кармана 
купюру, протянул ей.

— Зачем? — спросила Надя.
— Твой.
Надя взяла. Улыбнулась Алибеку.
— Фуф! — в контейнер ввалилась Юля, держась рукой за бок. — Денег 

не даёт. Но ты можешь сегодня в этой дубленке до дому пойти. И завтра 
выходной взять.

Алибек снова провожал Надю к метро. На Наде была дубленка: при-
таленная, бежевого цвета, длина — две трети бедра, на капюшоне и ру-
кавах меховая оторочка. Та самая, в которой Надя была как куколка. 
Она и сама чувствовала себя красивой. Алибек, осмелев, взял её за руку, 
и Надя не отняла руки.

— Я тебя старше, — только сказала она.
Он пожал плечами и всю дорогу бросал на неё такие взгляды, от ко-

торых Наде становилось неловко. Потом она забылась и стала думать, 
что завтра начинается семестр. Она пойдёт в институт в новой дублёнке, 
подруги будут завидовать ей. Потом можно будет сидеть в теплой ауди-
тории, слушать лекции, а не мёрзнуть весь день на Луже. Как это хорошо! 
И как не хочется больше работать на рынке. Но надо. Ещё хотя бы неде-
лю. И тогда Надя накопит себе на юбку и на сапоги.

Соседки по комнате ещё спали, а Надя уже встала, зажгла ночник 
и пошла в ванную. Пока чистила зубы, рассматривала в зеркале лицо. От 
мороза шелушились щеки, кожа задубела, огрубели черты. Три недели, 
а будто целая жизнь прошла! Наде казалось, что она состарилась и по-
дурнела. Не хотелось никуда идти. Но идти было надо, хотя бы потому, 
что нужно вернуть дубленку. Наде она так понравилась, красивая, и в ней 
совсем не холодно, ноги только мерзнут, но она скоро купит сапоги. Вот 
бы оставить себе дубленку!

«А ведь я могу не прийти, — подумала, одеваясь, Надя. — Они же не 
знают, где я живу. Да и искать не будут. Что Муссе эта дубленка, если 
у него пять точек таких? Он даже не заметит. Только вот Юля. И Алибек».

Надя представила, что будет с Юлей. Это она уговорила Муссу, значит, 
её он заставит платить. А Алибек? Он ведь, наверное, Надю любит. Разве 
можно обманывать чью-то любовь.

Она застегнула пуговицы дублёнки, опять посмотрела на себя в зерка-
ло. В створке шкафа отражалась миловидная девушка, невысокая, с про-
стоватыми чертами лица, в светлой бежевой дубленке и огрубевшими, 
покрасневшими кистями рук.



37 7«Куколка», — с горечью подумала про себя Надя, и втянула в рукава 
руки.

День на рынке проходил спокойно. Мусса после обеда уехал, с ними 
остался один Алибек, и никто не дёргал, не давал нелепых приказаний. 
Надя и Юля ели по беляшу, когда подошли двое милиционеров, один — 
молодой и пухлый, похожий на бывшего Надиного одноклассника, кото-
рого всегда чмырили, второй — худой, усатый и обветренный, в летах. 
Одетые в серые куртки с нашивками, в шапки искусственного меха, на 
поясе у каждого дубинка и кобура. У них были такие красные носы и уши, 
что Надя невольно хихикнула, глядя на них.

— Чего смеёмся? Или регистрация есть? — спросил усатый.
— Есть, — спокойно сказала Надя. — Я в институте учусь.
— В институте? Что же не на лекциях?
— Подрабатываю.
— Родители не помогают, что ль? Я вот своих дармоедов кормлю, пока 

университеты кончают.
— Документики, дамочка! — обратился молодой к Юле. Надя посмо-

трела на Юлю. Та страшно побледнела и выронила беляш.
— Я сейчас принесу, они в сумке, — с готовностью отозвалась Надя.
Надя легко перепрыгнула забор, побежала за палатки, внутрь контей-

нера. Подхватывая свою сумку, она сказала вопросительно глядевшему 
на неё Алибеку:

— Там милиция. Проверяет документы.
Алибек молчал.
— Ты не знаешь, где Юлькин паспорт?
— Нет.
Молодой держал Юлю под локоть, и она стояла, неловко скособочив-

шись, будто вот-вот упадёт. Надя протянула усатому свой паспорт. Он 
раскрыл и стал перелистывать страницы. Наде вдруг стало страшно, что 
паспорт он не вернёт.

— Значит, из Тульской области?
— Да. Шахтёрский городок.
— А регистрация где?
— Да вот же она, в обложке.
Надя вытащила и подала сложенный вчетверо листок. Милиционер 

развернул, с минуту всматривался и вдруг сунул паспорт под мышку, 
а регистрацию точно посередине разорвал, сложил и ещё разразорвал. 
Он складывал и рвал, пока не остались маленькие кусочки, которые он 
подбросил над Надиной головой, и они осыпались на неё, как крупные 
хлопья снега. Надя остолбенела.

— Поддельная твоя регистрация, — миролюбиво ответил он на немой 
Надин вопрос.

— Она была настоящая!
— В участке разберёмся, — он снова открыл паспорт, — Козлова На-

дежда Сергеевна. Пройдёмте! — и спрятал документ в карман.
Надя проводила взглядом исчезнувший паспорт.
— Это несправедливо! Регистрация настоящая была! — повторила 

Надя, повышая тон. — Мне её в деканате делали! Верните паспорт! Я с 
вами не пойду, — закричала она.

— Будешь орать, — усатый приблизил к Наде своё лицо, — в участке 
тебя пустим по кругу.

— Что значит по кругу?
— Вот и узнаешь, шваль.
Молодой милиционер подтолкнул Надю дубинкой в спину. Их повели. 

Странно было идти по знакомому ряду под конвоем. Продавцы их будто 

Б
М К



378
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

В
 

не замечали, торговали каждый своим: кроссовками, джинсами, нижним 
бельем. У лохотрона, как всегда, толпились люди, шёл очередной заезд. 
Ехала тележка с хот-догами вдоль рядов. Толкались покупатели. Никто 
не обращал внимания на них. Да и что такого? Милиция ведёт в участок 
гражданок без регистрации. Ситуация-то привычная для всех.

— Юль, а что теперь будет?
— Наверное, Мусса крыше не заплатил. Не знаю. Заберут, будут выкуп 

просить. Мусса за дублёнки заплатит, а за нас самим треба.
— Сколько?
— Дублёнки — тыщ по пятьсот. Мы — за сотню, можа больше. Или 

ночку посидеть. Им для галочки оформить, шо они с нелегалами борьбу 
ведут. А, можа пофестивалить хотят, — Юлино лицо было мрачным, при 
взгляде на неё у Нади сжалось горло.

— Они, падлы безнаказанные, хуже цыганей, — прошептала Юля так, 
чтобы только Надя слышала. — Ненавижу их!

— Стой! Стой! — их догонял Алибек.
— Пойду с азером малолетним поговорю, — сказал усатый. — Стереги 

потаскушек.
Алибек и усатый разговаривали недолго. Подошли.
— Эту отпускаем, — усатый протянул Наде паспорт, — азербон за неё 

заплатил. А ты, — он указал дубинкой на Юлю, — дубленку снимай.
Юля посмотрела напряженно на Надю, на Алибека. Стала расстёгивать 

пуговицы. Алибек виновато протянул её розовый пуховик.
— Я же говорила, ангел-хранитель. Мне, вишь, меньше свезло, — Юля 

всунула руки в рукава, застегнула молнию и, уходя, ещё раз взглянула 
на Надю. По спине Нади побежали мурашки. Алибек уже торопливо шёл 
к контейнеру, в котором он даже двери толком не закрыл. Надя догнала его.

— Почему ты не выкупил её? — крикнула она и развернула его к себе 
за руку. — Почему?

— Нельзя обе.
— Почему?
Алибек пожал плечами и снова ринулся сквозь толпу к торговой точ-

ке. Прямо у прилавка стояли двое парней в спортивных костюмах и рас-
стегнутых нараспашку куртках-пилотах. На бычьих шеях поблёскивали 
кресты. Какое-то новое, звериное чутье заставило Надю остановиться 
и сделать пару шагов назад. Алибек, не замечая их, двинулся между кон-
тейнерами. Один из парней схватил его за плечо. Второй встал за спиной 
Алибека.

Надя не слышала, что говорили они Алибеку. Рынок шумел. Челове-
ческие голоса сливались и теряли всякую человечность, превращаясь 
в равнодушный металлический шелест, в гул крови в ушах, в испуган-
ные удары сердца. Зато Надя видела всё. И никто, кроме неё, не видел, 
как один из накаченных парней достал из кармана штырь и, обнимая 
Алибека за шею, воткнул этот штырь ему в живот.

Убийцы в спортивных костюмах растворились в толпе, а Алибек стоял, 
опираясь о стену, держался руками за живот. Он увидел Надю и будто 
уцепился за неё взглядом. Глядя ей в глаза, он медленно сползал по ре-
бристому металлу контейнера. Мимо Нади промелькнула фигура, другая, 
третья. Человеческий поток разъединил их. Надя ещё отступила и закри-
чала. Но звука не было. Она открывала и закрывала рот, и отступала на-
зад, пятилась, пока не задела чей-то прилавок.

— Куда ломишься! — пхнула её продавщица в спину.
Надя шарахнулась и побежала сквозь толпу, расталкивая людей 

и ничего перед собой не видя, вцепившись в сумку и прижимая её 
к себе. Она бежала до метро. Потом в переходе, на эскалаторе, на улице 



379до общежития. И только в своей комнате заметила, что убежала в чужой 
дубленке.И тут же поняла, что никогда не вернётся на этот рынок.

> > >

Центральный «Детский мир» ошеломил Надю. Всё здесь сияло, 
мигало и пиликало. Под высоким потолком копошились людские толпы. 
Человеческая незначительность ощущалась здесь ещё сильней, чем 
в Лужниках на рынке. Пока Надя бродила по запутанным коридорам 
между прилавками, увешанными лампами и новогодней мишурой, она 
думала, что рынок — честней, там как-то всё проще. А здесь тот же 
рынок, только приукрашенный гирляндами, фигурками лего, игруш-
ками в человеческий рост и золотистой пластиковой каруселью. На-
дю напрягала суета людей, обилие лампочек, неразбериха звуков, всё 
это будто специально не давало сосредоточиться, разбирало на части, 
мешало ощутить себя. Хотелось сбежать. Но она пришла с целью, и надо 
было осуществить то, о чём мечтала десять лет — купить куклу Барби.

Надя заработала около миллиона. Что-то она отложила на жизнь, что-
то уже потратила. Оставалось семьсот. Она могла бы купить себе сапо-
ги, но мысль о рынке, куда придётся для этого поехать, вызывала спазм 
и тошноту. И ещё ей казалось, что она заслужила нечто по-настоящему 
стоящее — подарок.

Куклы Барби располагались на втором этаже, целая полка блестящих 
коробок: Барби-принцесса, Барби-наездница, Барби — рок-звезда. Надя 
выбрала Барби-принцессу в розовом пышном платье, с волнистыми ло-
конами, разложенными внутри коробки. Примерно такая была когда-то 
у Алины. Расплатившись на кассе, Надя на долю секунды пожалела о по-
траченный деньгах, но тут же стряхнула с себя этот морок. Жизнь, как 
выяснилось, может быть очень короткой, нельзя отказываться от детской 
мечты.

Надя принесла куклу домой, вытащила её из коробки и раздела. Это 
была точно такая же кукла, как десять лет назад, с узкой талией, длин-
ными ногами, которые кукла, садясь, оставляла сдвинутыми и чуть со-
гнутыми в коленях. У куклы так же невидимо под пластиковой кожей 
сгибались локти и во все стороны вертелась голова. Кукла была совер-
шенством. Только Надя уже не знала, как в неё играть. Не говорить же 
за неё писклявым голосом, предлагая воображаемому Кену ехать на бал.

Надя смотрела на голую куклу и плакала. Было жаль себя. Надо было 
сделать что-то с этой куклой, как-то в неё поиграть. Надя утерла слёзы, 
открыла свой гардероб и достала чёрную гипюровую блузку, которую ни 
разу не надела в Москве. Она обернула куклу в ткань, представляя, ка-
кое могло бы получиться платье, а потом взяла ножницы и отрезала от 
блузки рукав.

Когда платье, чёрное, обтягивающее, с воланом на подоле, было гото-
во, Надя сделала кукле шляпку и сумочку-клатч, нарядила и поставила на 
самую высокую полку, откуда не снимала до тех пор, пока не переехала 
из общаги на съёмную квартиру.

Но  и на съёмных квартирах, которые Надя меняла примерно раз в год, 
в Барби никто не играл, пока не родилась у Нади дочь. Едва научившись 
стоять на ногах и хвататься ручонками за предметы, она оторвала кукле 
голову. Надя приделала её кое-как и опять поставила на самую высокую 
полку.

Б
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Н   
Капли медленно ползли по стеклу, становясь всё крупнее и тяжелее 

и, в конце концов, срывались вниз, оставляя на стекле быстро исчеза-
ющий след. За окном бесновался ветер, набрасывая всё новые порции 
дождя. Окно было старое, деревянное, и ветер без труда проникал в ком-
нату и приятно холодил лицо.

Надо было идти, но я всё зачарованно стоял у окна. Улица за окном 
превратилась в полноводную реку, которую рассекали окатывающие всё 
вокруг потоком грязных брызг машины. Отяжелевшие пакеты на дере-
вьях безжизненно висели, слегка покачиваясь. Дальше ждать не было 
смысла. Такси так и не приехало,  хотя  я вызвал его больше часа назад. 
Оставалось одно: идти пешком. Накинув на плечи рюкзак, я вышел из 
квартиры.

— Чё, приехало, да? — засуетился Кама, открывший дверь после того 
как я долго звонил в звонок. — А чего ты не звякнул, я бы уже готов был.

— Размечтался, — хмыкнул я, — я отменил такси.
— Почему? — удивился Кама. — Пешком идти, что ли?
— Угадал, — я присел на пуфик в прихожей, — идём скорее, а то опоз-

даем.
— Не, ты чё, серьёзно? — Кама выволок из комнаты свой рюкзак. — 

Давай я вызову.
— Бесполезно, город утонул, свободных машин нет, может, на улице 

поймаем, — улыбнулся я, — или пёхом, трудно разве?
— Тады лады, — Кама ловким движением закинул на спину рюкзак, — 

потопали.
Мы бодро сбежали вниз по ступенькам и нырнули в дождь. Ветер ша-

тал ветки и швырял холодные капли в лицо. Всё вокруг было затоплено, 
и не было другого выхода, кроме как топать по лужам.

— Отвык от наших дорог? — усмехнулся я.
— Да ни фига, я и прогноз заранее смотрел, и обувь вон какую при-

вёз, — Кама гордо ступил в глубокую лужу.
— Я с утра прогноз смотрел, — я пошёл следом за Камой, у меня обувь 

была не хуже, — так там написано плюс пять, а ощущается, как минус 
пять.

— Да, да, у нас всегда так, — рассмеялся Кама.
— Ты куда? — остановил я Каму, уверенно направившегося в проход 

между домами.
— Так короче же, забыл?
— Там дом построили и закрыли дорогу.
— Да блин! — Кама, недовольный, пошёл обратно. — Шанхай и джунгли.
— Блины в твоём Питере, здесь надо говорить: «Да хинкал!» — рас-

смеялся я.

В
 

С

З и р и х г е р а н  ( К и ш о в )  А х м е д х а н  родился в 1976 году в Дагестане в ау-
ле Кубачи в семье златокузнецов, работал ювелиром. Публиковался в журналах 
«Дагестан», «Дарьял», «Женщины Дагестана», «Зарубежные задворки», в альманахе 
«Кавказский экспресс», в газете «Дагестанская правда».
Живёт в Махачкале.



3 8 1— Иди теперь ты вперёд, — проворчал Кама. — Хоть «чуду» кричи, 
когда в тупик упрёшься.

— Просто ты редко приезжаешь, вот и не знаешь, как всё изменилось.
— Лучше не знать, — Кама уже улыбался, — здоровее буду.
— Кстати, самая питерская погода, не? 
— Она самая, — заулыбался Кама, не отрываясь, оглядев окна одной 

из пятиэтажек.
— Она тут больше не живёт, — я без слов понял причину Каминой 

улыбки, — идём.
— За кого хоть выскочила?
— Куда-то в селуху выдали, видел как-то пару лет назад, четверо де-

тей, говорит.
— Вот успела, а, — рассмеялся Кама, — а я всё холостой.
— Догоняй, в чём проблема, — я оглянулся на Каму, всё ещё не отры-

вающего взгляда от окна, — можно и перегнать.
— Обязательно, — кивнул Кама, — до сих пор просто квартиры не 

было, теперь можно.
— Нашёл кого?
— Я не за этим приезжал, — запротестовал Кама.
— А я думал, что присмотреть кого.
— Не знаю, — нахмурился Кама, догнав меня и шагая рядом, — не 

понимаю я их.
— Кого?
— Девушек наших, мне с ними говорить не о чём.
— Менталитет у тебя поменялся, видимо.
— Видимо, — усмехнулся Кама.
— Ну, ничего, всё будет у тебя, я же свою тоже не тут нашёл.
— А вот и наш театр, — воскликнул Кама, — у нас и время есть, за-

бежим, глянем.
— Там теперь борцовский зал, — хохотнул я, — иди и смотри.
— Да ладнооо, — изумился Кама, — такое бывает, что ли, ты почему 

не рассказывал?
— Не было желания об этом говорить.
— Аффигеть, не представлял, что до этого дойдёт.
— Ну ты сам знаешь, кто у нас в театр-то ходил, только такие как 

мы, пустовал зал, а после того как и певцов всяких пускать перестали, 
то естественно, что что-то непопулярное замещается чем-то более по-
пулярным.

— Ты сейчас такую умную весчь сказал, что я в осадок выпал, — Кама 
стоял лицом к бывшему театру и читал новую вывеску.

— Идём, идём, театрал, на поезд опоздаем, — я даже не обернулся на 
здание.

— Я слышал, что тут наезжали на певцов и артистов, но не думал, что 
так далеко зайдёт, — бурчал Кама, — видать, лиха беда начало.

— Помнишь Магу? Младше нас был, такой талантливый пацан, стихи 
писал.

— Да, да, помню, где он? Вспоминал его как-то, искал в сети, он-то не-
замеченным не останется.

— Его соседские пацаны буцкали постоянно, бросил он это дело. 
Встретил я его недавно, накачался, лексикон совсем другой, про стихи 
сказал, что он этой фигнёй больше не страдает.

— Помню, как он в библиотеке свои стихи читал, — воскликнул Ка-
ма, — сильная штука.

— В библиотеке теперь медресе, — рассмеялся я, предвкушая Камино 
удивление.

Р
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— Мёд, видать, по сусекам скребут, — мрачно буркнул Кама.
— Книги сейчас никто не читает, чё помещению пустовать, — про-

должил я ехидно.
— Можно сдать в туалеты, бумага везде нужна, — так же ехидно под-

хватил Кама.
— Нашим и там бумага не нужна, — рассмеялся я.
— Да, да, а я и забыл, — Кама тоже смеялся.
— Помню, давно ещё, когда на месте книжного открыли кафе «Бараш-

ка», я смеялся, оказалось, это только начало большого смеха.
— Ну не плакать же, — улыбнулся Кама.
Мы шли по бесконечным лужам, между машинами, почти бездвижно 

стоящими в пробках, и смеялись. Смеялись и бежали по улицам наше-
го детства, которые уже перестали узнавать. Шли мимо окон, где жили 
когда-то наши друзья. И даже хотелось остановиться и, как в детстве, по-
добрав камешек, запустить его в стекло. Но там уже жили другие люди, 
да и не бросают теперь камешки. Теперь пишут смс.

Вагон медленно, но всё быстрее и быстрее понёс нас в нашу другую 
жизнь, мимо серого, заливаемого дождём моря.

П   
— Кама, ты?
— Вот блин!
— Сколько я тебя не видел…
— И я тебя, но слышал за тебя немало.
— И я за тебя.
— Мага, дай пять! 
— Салам алейкум Кама, — Мага опустив автомат, крепко сжал про-

тянутую руку.
— С трудом узнал тебя, братуха, алейкум, алейкум, — глаза Камы сия-

ли, — борода тебя изменила, по голосу узнал скорее.
— А я тебя сразу узнал, несмотря на весь твой прикид, — улыбался 

Мага, — и пушку ты первый опустил, ты всегда мужик был.
— Да, — нахмурился Кама, — у нас разные дороги теперь, но я всегда 

рад тебя видеть.
— Услышат нас, — улыбнулся Мага, — и твои же тебя же, уходи.
— Может, выйдешь? А? Мага, ну смысла же нет.
— Альхамдулилях, смысл на моём пути есть всегда, — нахмурился Мага.
— Ты ж меня знаешь, я на уши падать не люблю, у тебя своя тема, 

у меня своя, но можно же спокойно жить.
— Я спокоен, ты не представляешь как.
— Я рад за тебя.
— Ты идеалист.
— Ты тоже.
— Только идеалы у нас разные.
— Обычное дело, — вздохнул Кама.
— Отец твой как? — улыбнулся Мага.
— Вот только вчера тебя вспоминал, говорил мне, что б я тебя вы-

тащил, если что.
— Он у тебя капитальный мужик
— Твой же всё молчит, хмурый ходит, — нахмурился Кама, — и что 

сказать ему, не знаешь.
— Он старый коммунист, — улыбнулся Мага, — что поделать.



3 83— Мага, — рубанул рукой по воздуху Кама, — вот твой отец комму-
нист, атеист, но в тебе я не вижу к нему злости.

— Он же отец, — потупил взор Мага.
— И ко мне я в тебе не вижу злости, — Кама заговорил быстро, словно 

пытаясь успеть, всё сказать, — а ведь я твой противник.
— Ты сам знаешь почему, — улыбка не покидала Магина лица.
— Может, выйдешь? А? Мы же все уживёмся, каждый со своей идеей.
— Нет, ты же знаешь, я встал на путь борьбы, ты же борешься за свою 

идею, вот и я иду умирать за установление законов шариата.
— Эх, Мага, — Кама сел на пол и незаметно смахнул невольную сле-

зу, — а помнишь, как мы арбузы с девятого этажа кидали?
— Да, да, да, — тихо засмеялся Мага, и тоже уселся на пол, спиной 

к Каме, — нас потом столько искали.
— А мы тогда уже чухнули с балкона по дереву, — Кама тоже смеял-

ся, — и нас так и не спалили.
— А потом заходим во двор, типа не при делах, — продолжал вспоми-

нать Кама, — типа мы сейчас тока на хату идём.
— А потом набрали воды в пакеты и тоже кидали, — смеялся Мага.
— Как тогда было просто жить, — нахмурился Кама.
— В детстве всегда всё просто.
— А теперь ты и бежать не хочешь.
— У тебя дочка родилась, слышал, — поменял тему Мага, — поздрав-

ляю.
— Спасибо, брат, — улыбнулся Кама, — а у тебя что, вроде была у тебя 

жена, говорили.
— Нет, не дал Аллах мне детей, — вздохнул Мага, — и её уже тоже нет.
— Да уж, — вздохнул Кама.
— Камский, — Мага осторожно встал, — прощай брат, меня ждут мои 

братья, тебя твои.
— Было бы по уму, если бы я дал тебе сейчас в табло, вырубил и вы-

нес, — вздохнул Кама.
— Я всё равно б вернулся к братьям, годом раньше, годом позже, — 

лицо Маги расплылось в улыбке.
— Магашка, — Кама нехотя поднялся следом, — я не буду стрелять 

в тебя, доложу всё как есть.
— Ты настоящий, — Мага крепко обнял Каму и, подняв автомат, пошёл 

внутрь дома.
— Прощай Магашка, — Кама уже не скрывал слёз.
— Я уже давно Мухаммад, — улыбнулся обернувшись Мага, — даже 

если выстрелишь, ты не попадёшь в того Магашку.
Кама ничего не ответил. Проводив взглядом скрывшегося в проёме 

двери Магу, он, вытерев слёзы, осторожно полез обратно. Задание своё он 
выполнил, проверил дом, стоящий впритык с домом, где были блокиро-
ваны боевики. Хотя и оторвался от товарищей, поднявшись наверх. И как 
оказалось, не зря. Дома были связаны проходом. Он мог и скрыть факт 
встречи с другом детства, но смысла в этом не было. Всё равно всплыло 
бы на опознании. 

Светало, пока Кама с товарищами осматривал строения, ночная тьма 
рассеялась и очертания двух домов, окружённых со всех сторон кольцом 
бойцов и техники, выплывали из тьмы. Доложив о происшедшем и полу-
чив добро на отдых, Кама, не оглядываясь, пошёл прочь от дома. Забрав-
шись в машину, он натянул шапку на глаза и постарался уснуть. Он знал, 
что будет дальше, переговоры, предложение выйти. Потом недолгий бой.

— Кама, — услышал он сквозь полудрёму голос Арсена, рослого лей-
тенанта, который с ним утром был на осмотре дома.

Р
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— Да, Арсюха, — Кама резким движением сдвинул шапку с глаз, — как 
там? Всё?

— Да, на осмотр идёшь?
— Иду, — мрачно буркнул Кама и поднялся.
Дом был разбит. Огня уже не было, но дымом тянуло из всех окон. 

Судя по тому, как без опаски бойцы выходили из дома, всё было конче-
но. Ступая по разбитому оконному стеклу и кирпичной крошке, — Кама 
зашёл в дом.

Магу он нашёл не сразу. Искал у окон, или напротив, прикидывая, от-
куда кто мог стрелять. Но среди убитых с оружием в руках Маги не было. 
Он был внутри. Его убило взрывом, как сразу понял Кама. Опустившись 
на одно колено, Кама пододвинул к себе автомат, что лежал рядом, и вы-
тащил рожок. Он был полный. Все остальные рожки, что были в разгруз-
ке, что на Маге, тоже были полные. Он не стрелял. 

Вздохнув и посмотрев ещё некоторое время на чёрное от копоти лицо 
Маги, Кама вышел из дома. Надо было договориться — и забрать тело. 
Единственное, что мог он теперь сделать. Он знал, что сможет забрать 
тело без денег. Забрать и отвезти к отцу.

С     

Подъёмный кран, натужно заурчав, оторвал обгорелую, страшную буд-
ку от тротуара. На асфальт со звоном посыпались чёрные осколки стек-
ла и покатились угольки. Кран проворно загрузил свою добычу в кузов 
грузовика и тот, пустив из выхлопной трубы чёрное облако, осторожно 
поехал прочь. Облако, постепенно рассеиваясь, висело там, где всего не-
сколько минут назад стояла будка. Словно это она растворилась, исчезла 
в параллельных мирах.

По моим щекам катились слёзы. Я вытащил из кармана маленькую, но 
тяжёлую фигурку солдата в старинной форме. С шашкой наголо. Сзади, 
со спины, этот солдатик был обожжён огнём. Я закрыл глаза и увидел 
этого солдатика. Целого и невредимого. Стоящего на витрине. В окруже-
нии множеств а других фигурок.

— Дядь часовщик, дядь часовщик, — щебетал Лёнька, пацан из сосед-
него двора, — а если я вам будильник принесу, вы мне вооон ту фигурку 
подарите?

— Хех, — хитро усмехнулся часовщик, — если я тебе её подарю, то 
другие её уже не увидят.

— А откуда ты будильник возьмёшь? — строго спросил Лёньку Фар-
хад, не по годам серьёзный пацан из того же двора, никогда не снимаю-
щий пионерский галстук.

— А мне Ахмед обещал собрать, — серьёзно ответил Ленька, — он 
с отцом в часовой у кинотеатра работает, — по два десять за ремонт бу-
дильника получает.

— Нужен ему твой будильник, — усмехнулся я, не сводя глаз с фигу-
рок, — у него самого этих будильников как грязи.

Эта часовая будка, расположенная на оживлённом перекрестке, бы-
ла для нас как магнит. Новости о том, что в будке дяди Шамиля появи-
лась новая фигурка, распространялись быстро. И мы после уроков, а кто 
и вместо уроков, отправлялись поглазеть на новинку. Когда к хозяину 
будки пришла идея начать собирать фигурки и как давно он этим зани-
мается, я не знал. А спросить как-то стеснялся.
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редной встречи у будки и вытащил из кармана фигурку.

— Где нарыл? — воскликнул я.
— Подарили, — гордо произнёс Ленька и отвернулся, любуясь своей 

фигуркой в лучах солнца.
— Красивая, — полным зависти голосом произнёс я.
— Я больше коллекцию соберу, — улыбнулся Лёнька и спрятал фигур-

ку в карман.
Я тоже загорелся идеей собрать коллекцию. Но где их взять? В сво-

бодное время я рыскал по городу, забегая в магазины. Но ничего инте-
ресного не находил. Да и очереди были везде, не особо и подберёшься 
к витринам.

Но мне повезло. Усталый, я шёл домой, согнувшись под тяжестью 
портфеля, полного учебников. Я даже не смотрел по сторонам, я был го-
лодный и хотел домой, где меня ждал, как обычно, вкусный обед, при-
готовленный мамой к моему приходу. И мне не терпелось показать маме 
дневник, где красовались три пятёрки, которые я получил сегодня.

Каким-то боковым зрением я увидел, что из пакета, что несла к мусор-
ке незнакомая девочка, вывалилась и со звуком, выдававшим металли-
ческую тяжесть, ударилась об асфальт фигурка. Я подбежал и схватил её.

— Побирушка, ха ха, побирушка, — засмеялась девочка.
— А чего ты такую красивую фигурку выбрасываешь? — удивлённо 

спросил я, не обращая внимания на её насмешки.
— Да это какие-то шахматы вроде, древние, утиль, — усмехнулась 

она, — там ещё три штучки есть.
— Дай их мне, — я потянулся к пакету в её руке.
— Бери, — хихикнула она и с размаху забросила пакет в мусорный ящик.
Я, ничего не ответив ей, запихнул подобранную фигурку в карман и с 

разбегу запрыгнул на борт мусорного бака. Он, к счастью, не был пуст. 
Так что достать пакет было нетрудно. Стоя на бортике бака, я под изде-
вательский хохот девочки достал из пакета три фигурки и, бросив разо-
рванный пакет в бак, спрыгнул с него и убежал. От усталости не осталось 
и следа. Тяжести школьного портфеля словно и не бывало. Главным бы-
ло то, что у меня теперь были такие фигурки, каких не было ни у кого. 
Даже у часовщика дяди Шамиля.

Это были необычные фигурки. Литые. Тяжелые. Я их отмыл и отпо-
лировал тряпочкой. Две из них были одинаковые. Как я предположил, 
это были пешки. И я понял, что теперь у меня есть шанс подружиться 
с хранителем коллекции, что манила меня за стеклом часовой будки.

— Здравствуйте, а это вам, — я просунул руку с фигуркой в окошечко 
будки.

— День добрый молодой человек, — улыбался часовщик, отодвигая 
в сторону часы, над которыми он склонился, — какая великолепная фи-
гурка.

— Это от шахмат, — деловито пояснил я, — кажется, пешка.
— А ну заходи, — улыбнулся он, снимая лупу с глаза, — я тебе тоже 

найду подарок.
— А как у вас на глазу лупа без нитки держится? — вдруг обнаглев, 

выпалил я, забегая в открытую дверь будки.
— А так, просто, — засмеялся он.
Я был счастлив. Я подружился с дядей Шамилём. И теперь я иногда, 

стараясь не наглеть, заходил к нему в будку. Он рассказывал интересные 
истории про свою коллекцию. Учил, правда безуспешно, надевать лупу. 
Дарил фигурки. Но я брал только те, которых у него было по две. Чтобы 
не портить коллекцию.
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Тот день я запомню навсегда. Да, я видел, как жизнь вокруг меняется. 
Как уезжают мои одноклассники и соседи. Как Лёнька уехал с семьёй 
в один день. Бросив всё. Даже Фархад перестал носить галстук. По 
улице мимо часовой будки ходили возбуждённые толпы. То там, то тут 
слышались выстрелы. Но я старался не замечать этого. И дядя Шамиль, 
казалось, тоже. Он был так же весел и приветлив. И даже той тревоги 
в глазах, что я видел у своих родителей, учителей, да и у многих других, 
в его глазах я не замечал. Я аккуратно протирал фигурки от пыли, когда 
вдруг дверь будки кто-то дёрнул. В и без того тесное пространство будки 
вдруг зашли двое парней.

— Гони золотишко, дяхан, — зло гавкнул один из них.
— И не рыпайся, — в окошко с улицы другой просунул ствол автомата.
— Откуда у меня золото, — спокойно ответил дядя Шамиль, — 

я часовщик.
— Вон золотые часики у него, — закричал тот, что был на улице.
— Это не золото, — усмехнулся дядя Шамиль, — и они даже не 

работают.
— А если найдём? — зло рассмеялся третий, с размаху положив автомат 

с перевязанными синей изолентой рожками на коллекцию фигурок.
Из-за чего фигурки полетели во все стороны.
Я вскрикнул и рванулся в сторону фигурок, рассыпавшихся по 

полу. Схватил ту самую, шахматную пешку, с которой и началось наше 
знакомство.

— У него золотишко в этих фигнюшках, — завопил один из парней, 
вырвав у меня их рук фигурку.

— Не трогай пацана, — вскрикнул дядя Шамиль.
— Вали-ка отсюда, дяхан, пока я добрый, — рассмеялся парень 

и наставил на нас автомат, — радуйся, что пацанёнок с тобой, мы детей 
не трогаем.

Дядя Шамиль, схватив одной рукой мою руку, а другой мой школьный 
портфель, попятился прочь из будки. А там, в его мирке, в его таком 
уютном и маленьком домике вовсю орудовали бандиты. Слышался 
топот и звон разбиваемого стекла. Стены будки подрагивали, словно 
содрогаясь в рыданиях.

— Идём, идём домой, — дядя Шамиль потащил меня прочь.
Доведя меня до дома и убедившись, что я зашёл в квартиру, он, 

помахав мне, пошёл прочь. Он и сейчас перед моими глазами. Внезапно 
постаревший, с рубашкой, торчащей из-под костюма сзади. Без своей 
привычной кепки. Сгорбившийся.

Утром меня не отпустили в школу. Занятий не было. В городе 
стреляли. А вскоре папа нашёл машину и сообщил, что мы временно 
уедем. Я равнодушно сидел у окна и глядел на внезапно ставшие чужими 
улицы родного города. Где-то стояли стайками ребята, а где-то солдаты 
около БТРов. Мне было всё равно.

И тут машина завернула именно туда, к будке дяди Шамиля. Она 
вынырнула из-за угла, как и обычно бывало, когда я ехал мимо 
с родителями на маршрутке. Но это была не она. Она зияла обугленными 
отверстиями окон.

— Нееет, нееет, — завопил я и дёрнул ручку двери, и чуть было не 
вылетел из машины.

— Ты куда, что ты, — закричала мама.
— Ну разве так можно, — выкрикнул водитель, резко остановивший 

машину.
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распахнул обугленную чёрную железную дверь. Внутри всё было черным-
черно. Подбежавший папа схватил меня и потащил к машине. Но я успел 
на улице, под будкой, заметить полуобгоревшего солдатика. Я схватил 
его.

— Ну что ты делаешь? — зло отчитывала меня мама, — вон все руки 
чёрные.

— Хотя бы это верну дяде Шамилю, — всхлипывал я.
— Он умер, — как-то автоматически сказал шофёр, — в ту же ночь 

после пожара.
— Неееееет, — закричал я, — нееееееет.
— Извините, извините, — смутился шофёр, — я не подумал, сердце 

не выдержало, говорят, видимо из-за коллекции его, я тоже пацаном 
прибегал смотреть.

— Я тоже, — вздохнул отец.
— И я, — всхлипнула мама, обнимая меня.

Р
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Среди всяких определений, описывающих отношения между людьми, 
есть такое понятие — человечность. Вообще-то, «человеки» бывают 
весьма разные, вплоть до полярного противопоставления их морально-
нравственных и прочих качеств: широк человек в своих крайностях, 
по словам Достоевского, желательно бы сузить… Но почему-то в этом 
понятии заключён у нас в языке именно и единственно положительный, 
позитивный смысл, относящийся к лучшему, что есть в человеке. Наверное, 
это неизъяснимая наша вера в то, что лучшее в нас, людях, всё-таки 
поборет в конце концов, одолеет эгоистическое, низкое, непотребное…

Она, человечность, среди окололитературного «моря разливанного» 
всяческих фэнтэзи, постмодернистских изысков и всеразлагающей 
иронии достаточно редкая ныне, как раз и объединяет рассказы троих 
молодых оренбургских прозаиков, участников всероссийского «аксаков-
ского» семинара «Мы выросли в России».

Выжившая из ума старая женщина из рассказа Ирины Родионовой 
«Старушечье счастье» стаскивает с помойки в свою квартирку всякую 
рухлядь и хлам, и приходящие к ней дочь и внучка ничего не могут 
поделать с ней, с этим безумным «синдромом Плюшкина» в ней. Всё между 
людьми упирается зачастую в проблему понимания другого человека, 
в неумение поставить себя на его место, заглянуть в его внутренний 
мир. И автор блестяще, психологически точно и сострадательно решает 
эту «задачу понимания» — через внучку, силою любви преодолевшую 
стереотипы наших суждений о границах ума-разума.

В рассказа Владислава Наумова «Тонкие нити» после неудачной 
операции погибает домашняя собака, единственная отрада оставшегося 
в одиночестве пожилого человека, и приехавший к нему взрослый сын 
пытается помочь отцу в этом неподдельном горе. Нити, связующие 
и людей, и отдельного человека со всем окружающим, с той же собакой, 
как в рассказе, действительно очень тонкие подчас, и важно не порвать 
ненароком их, стараться укрепить эти связи. Владислав сумел не впрямую, 
ненавязчиво показать всё тепло и глубину врачующего сочувствия между 
ними, обойдясь без сентиментальных подпорок и вздохов, а это дорогого 
стоит, это признак хорошей, добротной прозы.

Была, бытовала в советские времена в литературе так называемая 
производственная проза, и некоторые хорошо и со знанием дела 
написанные романы и повести ценились читателями, потому как всякое 
человеческое творчество, в том числе и производственное, интересно 
и достойно внимания со стороны беллетристики. К ней можно отнести, 
пожалуй, и рассказ Владислава Окорокова «Здравствуй, пешеходная 
Советская!» Описаны в нём, в сущности, рабочие будни водителей 
троллейбусов в фактически точной привязке к Оренбургу. Никаких 
особых происшествий тут не случается, просто рассказывается о том 
всем памятном времени, когда центральную улицу города решили 
сделать пешеходной, и как это сказалось на любящих свою работу 
и город обычных водителях. Здесь эта любовь никак не декларируется, 

М



3 8 9она, необманная, по многим признакам просто ощущается читателем как 
данность этого безыскусного вроде бы повествования, словно растворе-
на в нём.

 В отличие от животных, которыми руководит инстинкт, от человека 
требуются и известные моральные самоограничения, а нередко и нрав-
ственные именно  усилия, чтобы оставаться человеком в лучшем смысле 
этого слова. И когда мы видим в художественном произведении, в его 
героях и самом авторе это благое усилие, то можем быть уверенными 
в том, что главное дело литературы русской продолжается, делается.

Пётр Краснов
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Выходя из подъезда, мама взяла меня за руку, а я обвил её кисть своей 
рукой, заботливо упакованной в варежки на резинке. В левой я держал 
трёхметровый поводок, на который была пристёгнута маленькая собачка. 
Пса звали Фокс, за рыжую шёрстку и внешнее сходство с лисой. Он был не 
выше двадцати сантиметров. Ему только исполнилось полгода. Выбежав 
на улицу, Фокс тут же рванулся куда-то в темноту.

— Держи крепче, пойдём, — сказала мама и повела меня в сторону 
школы, на большом футбольном поле которой жители окрестных домов 
обычно выгуливали собак.

На улице было морозно. Снежинки отражали свет фонарей и блестели 
осколками стекла. И на асфальте тоже было словно стекло. Оно поблёски-
вало и хрустело под ногами.

Подходя к школьному двору, до нас уже доносился собачий лай. 
Фокс тоже его слышал и сильнее рвался с поводка, то подбегая ко мне 
и поскуливая, словно упрашивая отпустить, то силой пытаясь вырваться.

— Ну ладно, отпусти его, пусть побегает, — сказала мама.
Я подозвал Фокса и пока нагибался и расстегивал ошейник, Фокс 

неугомонно вертелся на месте, радостно поскуливая.
На школьном дворе было четыре собаки. Пока животные купались 

в снегу и игриво покусывали друг друга, хозяева о чём-то разговаривали 
в сторонке. Мама поздоровалась с собачниками, я тоже, хотя не знал 
их по имени, только немного помнил лица. Мама сказала, что я могу 
пойти погулять, и отпустила мою руку. В сторонке играли дети других 
собачников. Правда, они были немного постарше, лет 11–12. Они 
привязывали санки к большому псу неизвестной мне породы и катались. 
Меня они тоже взяли с собой. Фокс в это время носился из стороны 
в сторону, иногда с размаху влетая в сугробы, купаясь в них, вылетая 
обратно. Иногда он подбегал ко мне или маме, словно спрашивая, можно 
ли ещё побегать или уже пора возвращаться.

Скоро и вправду стало пора. Мама подозвала меня, я побежал к ней 
и на бегу звал Фокса. Тот лениво, нехотя брел в нашу сторону. Мы поса-
дили его на поводок, мама отряхнула меня от снега, и мы пошли домой. 
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словно устало.

Ближе к дому за нами увязалась маленькая собачонка. Она шла немно-
го в стороне, но не спереди и не сзади, а параллельно нам. Небольшая, 
с висячими ушками, чёрно-коричневого окраса, как немецкая овчарка. 
Она бежала и как-то жалостливо сверкала маленькими глазками, пону-
рая, худая. Я показал на неё маме.

— Потерялась, наверно… — сказала она, потом, вглядевшись внима-
тельнее продолжила: — А нет, ошейника нет, и такая худенькая. Наверно, 
дворняжка.

— Мы можем её взять?
— Ну… — мама засомневалась. — У нас же уже есть Фокс, им будет 

тесно вдвоём.
— Не будет
— Саш.
— Ну мам, ей же холодно. А если она умрёт?
— Дворняжки знаешь какие хитрые?
— Мам, — я остановился и начал причмокиваниями подзывать собачку. 

Фокс насторожился, поглядывал на неё, но не лаял. Да и поглядывал 
скорее с интересом, чем со злобой. Она аккуратно подходила, но очень 
медленно.

— Саш, так нельзя, мы не можем её брать, а ты ей сейчас подаришь 
надежду, а потом отнимешь. Это не правильно.

Собачка чуть смелее подошла ко мне, и я понял, что она совсем ещё 
щеночек. Я начал гладить её по голове, которую она смиренно склонила 
вниз и чуть пригнула лапы.

— Мам, смотри какая хорошая.
По маминому лицу было видно, что она сомневается и о чём-то 

размышляет.
— Надо спросить у папы.
— Пойдём, я спрошу, он же любит собак, он разрешит.
— Ладно, пойдём, — сдалась она. С этого момента мы начали идти 

быстрее, а я так вообще чуть не бежал.
— Саш, ну стой, не беги так.
Я притормаживал на несколько секунд, а потом снова набирал 

скорость. Собачка всё это время бежала возле нас. Дойдя до подъезда, 
я развернулся и сказал:

— Жди нас тут и никуда не уходи, я за тобой приду.
Мы зашли в дом и поехали на девятый этаж. Папы ещё не было дома. 

Войдя в квартиру, я снял куртку и обувь и уселся на диван в свой комнате.
— Ну и что ты не раздеваешься? — ласково спросила мама.
— Папу жду.
— Ну шапку хоть сними, — она подошла ко мне, стянула шапку и ушла 

на кухню. А я уже выбирал имя той, уличной собаке. Мне хотелось назвать 
его Рексом. Я представлял, как они с Фоксом вместе будут катать меня на 
санках, играть друг с другом. Спать на моей кровати, рядышком.

Когда раздался стук в дверь, я сразу же подскочил и ломанулся 
в прихожую. Папа ещё не успел войти, как я уже пролепетал:

— Папа! Мы нашли щенка! Можно взять его домой!
— Какого ещё щенка? — спросил он улыбаясь.
— Маленького такого, — я показал руками, — он там, возле подъезда.
— Там никого не было.
— Миш, — вмешалась мама, — возвращались с прогулки, встретился 

нам щеночек, на немецкую овчарку очень похож. Маленький, месяца два-
три. Шёл за нами до самого дома.

Т
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М
— Без ошейника? Не потеряшка?
— Ошейника не было, худой, но с виду прямо немец, — папа любил 

собак. У него была немецкая овчарка — Рекс. Я его совсем не помнил, но 
по рассказам знал, что мог спокойно лазить по нему, считать зубы, и он 
стоически это выдерживал и никогда даже не рычал на меня. Он погиб, 
повредив во время прогулки палочкой горло. Мама тоже собачница — 
у неё была колли по имени Гелона. Они с папой и познакомились на пло-
щадке для собак.

— А гулять с ним кто будет, если возьмём? — спросил папа, строго 
взглянув на меня.

— Я буду.
— Не обманываешь?
— Нет, — ответил я как-то по небывалому твёрдо.
— Пошли, заберём его тогда.
Я радостно оделся, и мы с папой вышли на улицу. Возле подъезда 

никого не было.
— И где он?
— Сейчас найду! — я побежал в сторону дворика, попутно причмокивая. 

Её нигде не было. Я оббежал вокруг дома, папа еле поспевал за мной, но 
собаки там не оказалось. Я вернулся разбитый и подавленный, чувствовал 
себя преданным. Мне даже показалось, что мама и папа словно вздохнули 
с облегчением. За ужином я даже почти не ел, а ночью чуть ли не плакал. 
Фокс, чувствуя это, подкрался ко мне и улёгся рядышком.

Утром я пошёл в школу и до последнего надеялся встретить этого 
щеночка по дороге, но его нигде не было. И когда я шёл обратно — 
тоже. Вечером мы с мамой пошли гулять с Фоксом, и вот тогда, снова на 
обратном пути, мы увидели его.

— Рекс! Рекс! Пойдём домой, — прокричал я и побежал за собачонкой, 
она немного отскочила, но потом направилась в мою сторону. Когда мы 
встретились, я начал ласково трепать её по шерсти, чесать за ушком так, 
словно давно знакомы, и это наша собака, которую мы потеряли. Мама 
стояла в сторонке и улыбалась, а Фокс недоумевающе за этим наблюдал. 
Домой мы зашли уже вчетвером.

— Она с улицы, нужно помыть, — сказала мама.
— Хорошо! Рекс, в ванну, в ванну, — скомандовал я и повёл собаку за 

собой.
— Ну какой же это Рекс…— проговорила мама, потом подошла к нам, 

рассмотрела собаку поближе и сказала: — Это же девочка. Это Найда — 
мы же её нашли. Найденыш, значит. Найда.

— Найда…Найда. В ванну! — продолжил я.
Вечером, когда папа вернулся с работы, он осмотрел Найду и кряхтя 

проговорил:
— Ну какой же это немец, Марин, дворняжка это. Обычная дворняжка. 
Я с волнением ждал, что папа скажет дальше.
— Ну ладно, не выбрасывать же тебя обратно. Пойдём, как тебя, Найда? 

Я тебя осмотрю.
Так у меня появились собаки. Фокс, которого мне подарили на день 

рождения. И Найда, которая, я уверен, пришла к нам сама.

> > >

Я вышел из вокзала, бросил сумку на землю и закурил, оглядываясь 
по сторонам. Каждый раз, когда я приезжал домой, я пытался найти в го-
роде какие-то изменения и не находил. Я уехал отсюда семь лет назад, 
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от выборов к выборам, от акции к акции. Я вызвал такси и поехал домой. 
Из квартиры мы переехали в частный дом на окраине, когда я ещё учился 
в школе. Поэтому по дороге от вокзала мы проезжали чуть ли не весь наш 
уральский промышленный городок.

Вечерело, на домах как-то бледно светились новогодние украшения. 
В некоторых окнах мерцали гирлянды. От вокзала до дома было минут 
сорок езды. Мне попался молчаливый таксист, который за всю дорогу 
заговорил только один раз — когда мы уже въезжали в посёлок, он 
спросил, как лучше проехать.

В окнах дома свет не горел, но было слышно, как работает пила. 
Я отошёл от калитки и постучался кулаком в металлическую дверь 
мастерской. Звук станка постепенно притих, дверь лязгнула, и я увидел 
отца.

— О! Привет! Я думал, ты только завтра приедешь, — сказал он 
улыбаясь и отходя с прохода, впуская меня внутрь.

— Сюрприз! — ответил я, заходя. Мы обнялись. Отец как-то сильно 
постарел. На тёмных волосах и щетине проступала седина, лицо немного 
осунулось.

— Давай сумку, пойдём в дом.
— Да я донесу.
— Как доехал?
— Хорошо. Чем ты тут занимаешься?
— Выпиливаю разделочные доски к праздникам, дарить будем. Вот, 

смотри, буковые, а здесь резьба, чтобы вставлять тарелку, — папа 
показывал мне лежащие на верстаке большие красивые доски.

Мы вышли из мастерской, и к нам тут же прибежала Найда. Она вилась 
вокруг нас, а потом встала на задние лапы и словно попыталась меня 
обнять. Я погладил её и почесал за ухом. Она довольно скулила.

Дома было холодно. Когда мы вошли, отец сразу подошёл 
к отопительному котлу и что-то нажал.

— Сейчас согреется. Я сейчас только первый этаж отапливаю, чтоб 
просто так тепло не тратить, но дом быстро согреется. Ладно, раздевай-
ся, чай, кофе помнишь где, в холодильнике есть сыр и колбаса, перекуси. 
Я сейчас немного доделаю и вернусь.

— Да, хорошо, — отец вышел, а ко мне с лестницы спустился большой 
рыжий кот. Когда я был тут последний раз, полгода назад, он помещался 
в мои ладони, и папа хотел его куда-нибудь пристроить — он подобрал 
Рыжика на улице.

Я поднялся на второй этаж. Он целиком был обшит деревом — для 
отца-столяра это не было проблемой. В моей комнате всё как будто 
осталось прежним, ничего не изменилось. Даже пустая пачка из-под 
сигарет так и лежала на полке шкафа. Я положил сумку у деревянной 
кровати, разделся и вышел из комнаты, всего их на втором этаже было 
три. Моя большая проходная комната, и ещё одна, ничейная. Когда 
строили дом, она предназначалась бабушке, но вселиться в неё она так 
и не смогла. Сейчас там стояли деревянный диван, стол и два шкафа, 
забитых книгами. 

Я спустился вниз и поставил чайник. Пол уже начал согреваться, но 
в доме ещё было прохладно. Это странно диссонировало — всё в доме было 
деревянным либо обшито деревом. Потолок был из дерева, деревянная 
мебель, двери из тёмного дерева. То есть везде были тёплые цвета, но 
дома было холодно. Я вошёл в комнату отца, и на меня ещё сильнее 
повеяло прохладой. Посреди комнаты стояла двуспальная кровать, а у 
дальней стены большой, во всю стену, шкаф без дверец. Я подошёл 
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к нему, на одной из полок была фотография двенадцатилетней давности. 
На ней летом, в каком-то лесу стояли я с Фоксом на руках, мама и папа, 
держащий Найду.

Мама умерла три года назад от рака. Фокса шесть лет назад, во время 
собачьих свадеб, до смерти загрызли какие-то дворняги. Помню, когда 
мама сказала мне об этом по телефону, я отчего-то так сильно заплакал, 
что даже не смог продолжать разговор.

В соседней комнате засвистел чайник. Только я его выключил 
и собрался налить кофе, как в дом зашёл папа:

— Ты сейчас не наедайся, я закончил, давай поужинаем.
— Да, давай.
Мы сварили картошки, накрыли на стол и сели. Папа принёс из 

комнаты бутылку можжевеловой настойки и разлил.
— Ну что? Давай за встречу, — он улыбался. Мы выпили. Пока ели, папа 

расспрашивал меня о работе, постоянно предлагая то хлеб, то колбасу, то 
сало, то ещё что-нибудь. Всё это стояло на огромном деревянном столе, 
который папа сам сделал, только переехав в новый дом. Для одного 
человека такой стол был явно великоват, и, видимо, папа и заставлял его 
всякими тарелочками и вазочками, чтобы тот не казался таким пустым. 
Когда он отводил взгляд, я вглядывался в его лицо. Мама могла бы 
сказать мне, что скучала, и я бы ей ответил тем же. Но с папой я, почему-
то, такого сказать не мог, как и он. И, несмотря на то что он особо ничего 
не рассказывал, а если и начинал, то больше о работе, о том, какое закупил 
дерево и какие есть заказы, было видно, что он очень скучал.

> > >

На небе не было ни единого облачка. Солнце светило ярко, но не особо 
жарко. Иногда со стороны реки дул прохладный ветер. Миша возился 
с бутылкой пива и зажигалкой, безуспешно пытаясь открыть, но потом 
сдался и открыл зубами.

— Похеришь всю челюсть.
— Да не открывается ни хрена.
Мы сидели на больших бетонных трубах диаметром в полтора метра. 

Они появились здесь, когда окраину города вдруг начали активно 
застраивать. На месте этих труб раньше была обширная лесопосадка, 
которую вырубили под застройку. Однако сильно город разрастись так 
и не смог. Трубы и овраг возле них так и остались здесь, как символ 
неудачной попытки этого города выйти за свои границы. Мы нашли 
это место, когда ещё учились в школе и активно катались на великах. 
Мы ездили сюда, чтобы тайком курить и пить блейзер. Один наш одно-
классник как-то раз перебрал, и стоя на этих трубах показывал голую 
жопу проезжающим вдали тракторам, а потом полез в овраг за бутылкой 
блейзера, но не удержался и рухнул в воду. В общем, трубы были в какой-
то степени легендарным местом, которое мы особо никому не показывали.

— Ты работу-то нашёл? — спросил я.
Миша отхлебнул из бутылки и сказал:
— Да нет ещё. На завод не хочу, а так ничего интересного нет. Я хотел 

в Газпром, но туда сложно. Такие дела. Зато кандидат наук.
— А чё, в вузе не останешься?
— Скучно, мало платят, много головной боли.
— Зато студентки.
— Тупые, ты не представляешь. Невозможно преподавать и не брать 

взятки. Потому что они сами не сдадут, ну почти все. Сюда же едут из 
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на своём вперемешку с русским разговаривают. Трэш, короче.

— Да ты прям расист.
— Не, просто бесят.
— А чё ты не уедешь-то? В Екатеринбург куда-нибудь, Самару?
— А нах…р? Не хочу.
— Ну возможности там, работа.
— Не, не хочу, и тут норм.
— А кто ещё из наших здесь?
— Ну Димас здесь, ещё Юлька, по-моему. Димас точно, я его встретил 

как-то, он в КБ работает. А Юлька вроде в Сбербанке. Но мы как-то не 
общаемся.

Вдалеке гудели машины. Солнце понемногу припекало. Я допил пиво, 
спрыгнул с трубы и пошёл в овраг за второй бутылкой.

— Возьми мне тоже! — прокричал Миша вслед.
Миша жил в двухкомнатной квартире вместе с мамой. В прошлом году 

он защитил кандидатскую по какой-то теме, связанной с промышленными 
машинами. Он пытался уезжать из города, но через пару месяцев вернулся. 
Мне всегда казалось, что он не уезжает из-за матери, но напрямую я у 
Миши этого никогда не спрашивал.

Я вернулся на трубы, Миша копался в телефоне.
— Что нового-то у тебя?
— Вот, айфон купил, — он повертел телефон в руках, — правда только 

пятерку. Новый мак у нас открылся. А так, что тут будет то, все по-
старому. У тебя чё?

— Да ничего, всё так же.
— Когда уезжаешь?
— Через неделю.
— Как отец?
— Работает, уволился с завода, теперь только мебелью занимается. 

Кстати, заезжай к нам в четверг, мы тут думали шашлык сделать.
— Да, давай. — Миша бросил себе под ноги пустую бутылку, взял 

новую и после нескольких неудачных попыток открыть её зажигалкой, 
снова открыл зубами. 

— Вот пох…ишь же челюсть.
— Да бесит, них…а не открывается.

> > >

В канун Нового года мы с отцом пытались решить, как будем его 
встречать. Нас пригласили в гости дальние родственники и папин 
друг. Сошлись на родственниках, потому что их я хотя бы немного знал 
и смутно помнил их детей, которых выдел последний раз лет десять 
назад.

Мы не стали особо готовить на двух человек. На скорую руку нарезали 
колбасу и сыр, открыли оливки. Оливье ни я, ни отец особо не любили, 
поэтому обошлись крабовым. Мы решили встретить Новый год дома, 
и потом пойти. Это была плохая идея. Уже в девять часов стало скучновато.

— А что по телеку? — спросил отец, закончив возиться с котом.
— Сейчас полистаю, — я взял пульт и начал переключать каналы.
— «Голубой огонёк» с Авериным
— На фиг.
— Ещё один «голубой огонёк» с Басковым, какой-то фильм про войну 

по звезде.

Т
 

В Н



3 9 6
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

М
— Какой?
— Не знаю, нафиг. Может, камеди клаб?
— Не люблю их.
— Ну тогда особо вариантов нет.
— Одну х…ню показывают.
Мы поставили фоном «голубой огонёк» и сели играть в шахматы. 

О том, что скоро наступит Новый год, напоминали только еловые веточки 
в вазе и скудный дождик на них. Ни я, ни отец особо не горели созданием 
новогоднего настроения. 

Доиграв в шахматы, у меня начало страшно урчать в животе, и мы 
сели есть. Можжевеловый самогон вместе со «швепсом» вполне походил 
за джин-тоник. Время медленно подползало к полуночи. На улице чаще 
и чаще под вой собак начали взрываться салюты.

— Я пойду, впущу Найду, а то она боится салютов, — сказал отец 
и пошёл в прихожую. Найда уже караулила его снаружи у двери, потому 
что как только он её открыл, та сразу же просочилась в дом.

— А ну иди сюда, иди сюда! — рявкнул строго отец, Найда подошла 
к нему и села.

— Вот так, — папа взял тряпку и аккуратно вытер ей каждую лапу. — 
Эта дурочка, — сказал он мне, — пару месяцев назад я её запер в вольере, 
ко мне заказчики приходили, так она все лапки ободрала об сетку, 
пришлось забинтовывать, да, Дуська? Ну всё, беги.

Собака радостно прискакала в комнату, подбежала к Рыжику, тот игри-
во постучал её лапой по морде. Потом Найда кинулась под стол и вилась 
в моих ногах. 

— Что ты делаешь, собака? — нежно сказал папа. Найда, услышав, при-
бежала к нему. Она уже давно была не моей, а его собакой. А он, словно 
не имея рядом людей, расходовал всю свою заботу и нежность на собаке, 
коте и дереве, вечно что-то выпиливая, шлифуя, крася, доводя до совер-
шенства.

Папа в честь Нового года угостил Найду колёсиком копчёной кол-
басы. Увидев это, к нему подбежал и Рыжик. В это время на экране 
показался Путин, который пафосно начал говорить про сложные для 
страны времена. Папа подошёл к холодильнику, достал шампанское, от-
крыл и разлил по бокалам. Когда забили куранты, мы встали из-за стола 
и чокнулись.

— Ну, с Новым годом! — сказал папа.
— И тебя! — мы выпили.
— Вкусное шампанское.
— Да, мне тоже понравилось, хотя стоит недорого, я у соседки в ма-

газине купил.
— Подожди, я сейчас, — я вышел из-за стола и пошёл в свою комнату.
— Ты куда?
— Сейчас вернусь.
В комнате я достал из шкафа бумажный пакет с большим шерстяным 

шарфом и бутылкой хорошего коньяка с двумя бокалами. Раньше, если 
я хотел попробовать дорогой алкоголь, я всегда покупал его в подарок 
отцу, зная, что без меня пить его он всё равно не станет. Сейчас такого 
желания у меня уже нет, но традиция дарить ему спиртное всё равно 
осталась. Спустившись вниз, я снова встал за стол и раскрыл пакет. Возле 
папы, на диване, тоже лежал сверток в новогодней упаковке.

— Это тебе, чтобы не мёрз, — сказал я, отдавая шарф, — а это так, 
отдыхать вечерами, — я улыбнулся.

— Спасибо! — он как-то неловко улыбнулся. — Очень… мягкий шарфик. 
Вот, это тебе, — он протянул мне коробочку.
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— Ух ты, спасибо большое.
— Я знаю, что ты любишь читать, вот решил, что тебе пригодится.
— Правильно решил, — мы обнялись. Мне стало неловко, что я пода-

рил ему что-то не очень полезное, а он, в отличие от меня, всегда умел 
угадывать подарки.

— Ну что, пойдём? — за окном уже вовсю громыхали салюты. Найда 
от страха забилась под стол. Папа потрепал её за ухом.

— Да, пошли, — мы начали одеваться. Отец, видимо, чтобы 
порадовать меня, повязал горло моим шарфом. Мы вышли на улицу 
и закурили. Я начал курить ещё в школе, в старших классах отец это 
узнал, но курить с ним вместе я не могу. Он при мне тоже старался 
не курить, особенно до моего совершеннолетия. Один мой знакомый 
утверждал, что только когда вернулся с армии, начал без стеснения 
курить с отцом вместе, якобы завоевав таким образом его доверие 
и показав свою самостоятельность. Но у меня этот фокус не сработал, 
всё равно какое-то глупое, странное стеснение мешало мне это делать. 
Даже когда мы сидели за общим столом, сначала курить выходил отец, 
потом он возвращался, и шёл я. Впервые мы с ним закурили вместе, 
когда умерла мама. Видимо только общее горе объединяет как-то по-
особенному.

> > >

Начало нового года мы провели у друзей, каких-то родственников 
и соседей. Папины разделочные доски расходились на ура. Вечерами 
мы иногда играли в шахматы или карты либо смотрели телек. Папа 
иногда поглядывал на ютубе блоги по изготовлению шахматных досок, 
художественной резьбе и другим столярным хитростям. Я показал ему, 
как подписываться на каналы и искать станки на алиэкспресс. 

Четвертого января марафон походов кончился, и я решил съездить 
к Мише в гости. Проснувшись, я подошёл к форточке покурить, но сразу 
же передумал — стоял страшный мороз. Одевшись, я спустился вниз со-
греть чайник. Когда я сидел за столом в комнату зашёл папа и какая-то 
женщина, у обоих руки были в крови.

— Вот там ванна, мыло на раковине, полотенце сейчас принесу, — 
сказал отец, указывая на открытую дверь. Сам он быстро сполоснул руки 
и отнёс полотенце.

— А что с вами? — спросил я.
— Найду стерилизовали.
— Зачем? — удивился я.
— Да у неё опять течка. Она уже в какой раз щенится, хотя вроде 

старая собака. А я не знаю, куда девать щенков, а топить не могу.
— Вы уже закончили?
— Да, почти. Она под наркозом, всё прошло нормально.
— Помощь нужна?
— Нет, нет.
— Ну ладно.
— Ты сегодня дома?
— Нет, я сейчас к Мише съезжу.
— Ну хорошо, давай.
Проводив ветеринара, отец ушёл в мастерскую, а я уехал к Мише. По 

дороге я разглядывал город, который потихоньку оживал после празд-
ников. Недовольные лица водителей, усталые взрослые с радостными 
детьми.
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На следующий день никаких планов у меня не было. Я поздно про-
снулся, отца дома уже не было. После завтрака я вышел во двор, покурил 
и пошёл в мастерскую. Отец стоял у верстака и что-то обтачивал.

— Привет, что делаешь? — сказал я.
— Привет, ножку на лестницу на заказ. Вон, смотри, почти готова уже, — 

папа кивнул на стоящую винтовую лестницу с резными балясинами.
— Как Найда? — я подошёл к ней, она, свернувшись калачиком лежала 

на брошенных на пол фуфайках. Я потрепал её за ушком, она не вставая 
посмотрела на меня своим отточенным с самого детства жалобным 
взглядом — видимо, специфическая черта дворняжек.

— Получше, она поела, не совсем ещё отошла от наркоза, но ей лучше.
— Дуська, — я погладил её по морде.
— Тебе что-нибудь сделать может, ты когда уезжаешь?
— Восьмого поеду.
— Три дня, успею, если не сильно сложное.
Мне очень хотелось что-то попросить у папы, и я старательно пере-

бирал в уме, что мне может понадобиться. По его лицу я понимал, что он 
тоже очень хочет что-то сделать, как-то помочь, проявить участие и за-
боту. А я думал, думал и всё никак не мог найти хоть что-то, что можно 
было бы попросить.

— Мне бы шкаф или стол, но я боюсь, что не смогу увезти их, — по-
пытался отшутиться я. Папа немного расстроился.

— Ну ладно, но если вдруг надумаешь — то говори, не сейчас, так 
к следующему приезду сделаю. Досочку, кстати, забери, готовишь же. 
Ещё у меня лопаточки есть для готовки, тоже возьми.

— Хорошо, спасибо, — папа продолжил работать и водил по дереву 
наждачкой, зажимая её в худых, жилистых руках с мощно проступающи-
ми венами. 

Я вышел из мастерской и решил прогуляться в огород. Открыв калит-
ку, я по сугробам пошёл в деревянную беседку. Тропинку давно и накреп-
ко замело снегом, который местами уже отвердел настолько, что ноги 
даже не проваливались. Внутри беседки царили запустение и бардак 
одновременно. Пепельница со старыми окурками, ведро под лавочкой, 
пыльный столик. Вокруг неё мы несколько лет назад высаживали ели, 
сосны и лиственницы, сейчас они выросли в уже достаточно большие 
деревья и словно скрывали беседку из виду, как будто небольшой лес-
ной оазис посреди снежной пустыни. Сам огород хаотично зарос вишней 
и малиной.

> > >

Вечером я валялся на диване и смотрел «Гарри Поттера», когда зазво-
нил телефон. Звонил отец. Я взял трубку. Он запыхающимся голосом чуть 
ли не прокричал:

— Бери аптечку, она на холодильнике, и беги в мастерскую.
— Бегу.
Я вскочил, схватил аптечку и, накинув галоши, выбежал на улицу, 

забыв даже про одежду. Я не знал, что произошло, и подумал, что отец 
как-то поранился станком, но когда я вбежал в мастерскую, я увидел 
совсем другое.

Прямо у дверей на полу лежала Найда, а папа, скрестив руки в замок, 
делал ей массаж сердца.
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Я рылся в аптечке, но руки потрясывало, и поэтому я постоянно всё 

ронял и нашёл таблетки только спустя пару минут.
— Сколько?
— Одну.
Я достал таблетку и засунул её в горло Найде. Папа продолжал рывок 

за рывком ритмично давить ей на ребра:
— Давай же, Найдочка, давай же, — бормотал он себе под нос, еле 

слышно, сильно сжав губы. Так продолжалось ещё около минуты.
— Есть адреналин? — спросил я.
— Нет, — выдохнул отец и убрал руки.
— Давай ещё, — я до последнего надеялся, что сейчас она заскулит, 

задышит, но отец тихо прошептал:
— Всё.
Он уперся руками в колени и опустил голову.
— Надо было сердечные дать. Знал же, знал же, б…ь.
Потом мы замолчали и просидели так несколько минут. Папа поднял 

голову, посмотрел на собаку и начал гладить её рукой.
— Дуська…— её глаза всё ещё были открыты. Заметив это, папа провёл 

рукой по её мордашке, закрыл их и продолжил гладить уже двумя рука-
ми, повторяя её имя. Я в это время сидел рядом, смотрел на неё и словно 
впал в ступор. Ничего не мог ни сделать, ни сказать. Даже погладить её 
не мог. Я словно очень хотел погладить её в последний раз, но до мёртвой 
дотронуться не мог, что-то внутри мешало и не давало мне это сделать. 
Папа скупо заплакал. Я видел, как по его лицу прокатилась слеза, а грудь 
подрагивала. Просидев так ещё какое-то время, он встал и пошёл к груде 
пустых холщовых мешков.

— Надо её отвезти.
— Тебе помочь? — выдавил я, понимая, что на самом деле не готов.
— Не надо, не надо, иди в дом.
— Хорошо.
Я взял аптечку и вышел. Стоя на улице, я почувствовал мороз, иголка-

ми прокатившийся по коже. Я медленно зашёл домой. Я накинул куртку, 
вышел на улице и закурил. Найда была моей собакой. Собакой моего 
детства. Моей юности. Я думал, что я заплачу, но почему-то в этот раз 
слёз не было, но было паршиво. Невыносимо паршиво. Ушло нечто важ-
ное, нечто символическое. Не просто смерть собаки, а Смерть с большой 
буквы, вязкая, тяжёлая и такая холодная, обезоруживающая. Я закончил 
курить, только когда почувствовал, что меня сейчас вырвет. Подняв-
шись на второй этаж, я лёг на диван в ничейной комнате. Ко мне при-
шёл Рыжик и запрыгнул на грудь, словно чувствуя. Я начал гладить его, 
но через какое-то время прогнал, потому что становилось только хуже.

Я на какое-то время начал винить отца в том, что он вообще затеял 
эту операцию, она же старенькая, ей нельзя так напрягаться. Но потом 
я отбросил эти мысли. Он ни в чём не виноват. Он не мог знать, что так 
выйдет. Всё было хорошо, она шла на поправку, она перенесла наркоз. 

Я лежал и смотрел в потолок, но даже и мыслей толком не было, толь-
ко какая-то грусть, странная, тягучая, заполняющая всё вокруг меня.

Раздался звук раскрывшейся двери. Папа вернулся. Через несколько 
минут он зашёл в мою комнату, потом зашёл в ту, где был я. Он не ска-
зал ни слова, только подошёл и сел рядом со мной на диван. Под его 
красными глазами были видны мешки. Я приподнялся, он крепко обнял 
меня, я тоже. Я чувствовал, как дрожит его тело. Но мы молчали. Потом 
он отпустил меня, потрепал за волосы и ушёл, так ничего и не сказав. 
Я подумал, что его это ранило сильнее, чем меня.
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Вечером, уже за столом, ели мы тоже молча. Папа достал бутылку 

и разлил:
— За Найду, хорошая была собачка.
Я молчал. Мы выпили. После еды я пожелал ему спокойной ночи и по-

скорее пошёл спать, но полночи вспоминал детство, Найду, Фокса, бабуш-
ку, маму. Всё это оборвалось, как струны. Осталась совсем одна.

> > >

Пора было уезжать. Я спустил вниз сумки, окинул взглядом свою ком-
нату, а затем и весь второй этаж слишком большого и слишком пустого 
дома.

— Ну что, нам пора? — спросил папа.
— Да, чай попьём и едем.
— Всё взял, ничего не забыл?
— Да вроде бы всё.
— Ну хорошо.
Попив чай, мы вышли и сели в старенькую «семёрку». Пока машина 

разогревалась, папа оглянулся и посмотрел на дом:
— Вот на что мне такой большой? — спросил он, грустно улыбаясь. — 

Я даже думал продать его и переехать поближе, куда-нибудь в Под-
московье.

— Не надо, отличный дом, зачем ты будешь…
— Ага… Ладно, поехали.
Раньше он всегда спрашивал, попрощался ли я с собакой. По его мими-

ке — он немного сморщился, я понял, что и сейчас он чуть было не спро-
сил. Мы выехали. На улице потеплело, небо было уже не серым, а голу-
бым. Шёл снег. Он поблёскивал осколками битого стекла. Пока мы ехали, 
я безумно хотел о чём-нибудь заговорить, но не знал, о чём и как начать 
разговор. Поэтому мы ехали молча, думая о своём, но, скорее всего, об 
одном и том же.

На вокзале, незадолго до посадки, папа спросил:
— Можно, я к тебе в мае приеду?
— Конечно можно, зачем спрашивать, — я усмехнулся.
— Ну вдруг.
Мы покурили. Объявили посадку.
— Ну всё, пора.
— Ну давай, тогда в мае я приеду. А ты как доберёшься — позвони.
— Конечно, позвоню.
Мы обнялись.
— Ну всё, пока!
— Пока!
Я дал проводнице билет и паспорт, она сделала пометку, и я вошёл. 

Отец ещё стоял у вагона и искал меня в окнах, но у меня окно выходило 
в другую сторону, а на боковушке кто-то сидел. Я всё равно пробрался 
к окну, папа увидел меня, мы помахали друг другу руками, он как-то 
грустно улыбался. Поезд тронулся. 

Впервые за последние три года мне было так паршиво уезжать. 
И я опять подумал, что нити, которые связывают меня и это место, этот 
город, людей, обрываются год за годом. И сейчас осталась, в сущности, 
только одна такая нить. И она становится только тоньше.
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Первым, что я увидел в то утро, был снег. Фонари ещё не погасили, и я 
мог видеть отражение их света в каждой снежинке, пролетающей в чёр-
ном квадрате окна. Я встал с кровати и пошёл на кухню, даже не пытаясь 
найти выключатель. Там я на ощупь зажёг плиту, поставил турку с кофе 
на огонь и при тусклом свете конфорки воткнул вилку телевизора в ро-
зетку. Он закряхтел, и с холодного кинескопа слетело облако пыли. По 
всем каналам ещё шла профилактика — на часах было двадцать минут 
пятого. Забыв о кофе, я начал собираться на работу. Я взял плеер, нашёл 
новые батарейки и зарядил кассету Агаты Кристи «Опиум». Для прогулки 
по зимнему Оренбургу самая подходящая музыка. Одевшись, я вышел из 
дома. На улице потеплело благодаря выпавшему снегу, и было так краси-
во, что я впервые пожалел, что мне так недалеко идти. Я включил плеер 
и пошёл в депо. Из темноты на меня взглянул заснеженный скелет буду-
щей библиотеки Политеха.

Дорога была пуста, и я перешёл в самом широком месте, около водонапорной 
башни, оставляя первые следы на побелевшем за ночь асфальте. На проходной 
был один только вахтёр Валерич, пытавшийся поймать «Маяк» на своём 
маленьком приёмничке.

— Здорово, Валерич! — сказал я, отряхивая сапоги от снега.
— О, заходи, Ян! Ты, как всегда, первый! — ответил вахтёр, не отрывая 

уха от шипящего динамика. Я не знал, что ответить, и просто улыбнулся. 
Он нахмурился.

— А правда, что маршрут твой закрывают?
— Тебе кто такую чушь сказал? — поинтересовался я, всеми силами 

сохраняя спокойный голос. 
— Да вот, вчера тебя не было, а мужики вечером шли и говорили, мол, 

приказ сверху, хотят Советскую вообще закрыть для движения. Любка та 
вообще вся светилась, она уже давно на «тройку» хочет!

— Впервые слышу. Ладно, разберёмся, я пойду машину готовить.
Я вышел во внутренний двор депо и пошёл к своему троллейбусу. 

Он стоял в самом дальнем углу, у забора, будто съежившись от холода. 
Я смахнул перчаткой снег с фар и шильдика «ЗиУ» и заглянул в лобовое 
стекло. Тихо, темно и печально. Сзади послышался скрип шагов, и я обер-
нулся. Лёха из второго депо.

О к о р о к о в  В л а д и с л а в  С е р г е е в и ч  родился в 1998 году в Оренбурге. За-
канчивает Оренбургский государственный университет по специальности «журнали-
стика». Постоянный участник литературных вечеров «Декадент». В 2019 году стал 
дипломантом конкурса «Капитанская дочка» в номинации «Береги честь смоло-
ду» и победителем конкурса «Волшебное перо» за рассказы «Московские ворота» 
и «Здравствуй, пешеходная Советская!». Автор книги стихотворений «Расходись» 
(2018). Живёт в Оренбурге.
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— А ты чего здесь-то забыл? — сказал я, проигнорировав его привет-

ственную улыбку.
— И тебе привет,— потускнев, сказал он. — Вот, своего красавца сюда 

вчера загнал, а то на нашей ветке электричество кончилось ночью, а я 
как раз последний заезжал.

Лёха махнул рукой в сторону угрюмого ржавого троллейбуса — гар-
мошки самого тоскливого оттенка серого цвета.

— А что, «ЗИЛом» подтянуть не судьба была?
— Просто я как раз вчера на тринадцатом был, с маршрута к вам сразу. 

Или тебе места жалко?
— Да хоть всё депо своими гармошками заставь, главное угол мой не 

трогай.
— А чё, говорят, кончается единичка?
— Понятия не имею и иметь не хочу.
— Ну, если что, готов уступить свой тринадцатый, будешь каждый 

день в Азию ездить.
— Лёх, иди куда шёл, работы по горло.
— Какая работа в пять утра? Сиди да жди рейса. Ты во сколько вы-

летаешь?
— По графику через полчаса, но я диспетчера дождусь, и тут же, не-

охота стоять тут, жопу морозить.
Лёха наконец отстал и я смог спокойно взять щётку, чтоб почистить 

кузов.

> > >

Когда я выезжал из депо на маршрут, высекая искры из обледенев-
ших проводов, было уже совершенно ясно, что нам с моим бело-синим 
товарищем осталось недолго. Диспетчер сказала, что Советскую решили 
сделать пешеходной, поэтому летом провода снимут, и «единички» боль-
ше не будет. Я держался за руль, будто у меня его в любую секунду могут 
вырвать из рук. Кондуктор дремала в салоне. Троллейбус тоскливо ляз-
гал проржавевшими дверями и отстукивал печальный монотонный бит 
хиреющим компрессором. Дороги всё ещё были пусты, и рассвет был не 
близок, поэтому я разогнался так сильно, как мог. Но на перекрёстке с Во-
лодарского меня сильно  занесло, я забыл про стрелку, и штанги слетели 
к чёртовой матери. Я в сердцах стукнул руками по рулю и опустил на 
него голову. Пронеслась крамольная мысль: «А не переучиться ли на ав-
тобус?». Я отмел её и пошёл играть в перетягивание каната. «Рога» меня 
побеждали минут пятнадцать, а трос всё норовил выскользнуть из рук, 
но в итоге я зацепил всё на место и поехал на бульвар.

Там уже стояла «двойка» из второго депо. Длинная, ржавая и против-
ная. Вокруг неё пританцовывала Светка, которая вместе со мной училась 
водить троллейбус в Свердловске, а теперь вместе со мной любила орен-
бургских «рогатых» всей душой.

— Что, Свет, недолго нам осталось?
— Ты о чём, Ян? — ответила она так, будто не в курсе всех событий.
 — Закрывают мой маршрут. И твой, видимо, тоже. Советская же пе-

шеходная будет.
— А, это я знаю. Только мой не закроют. Обещают как-то по-другому 

пустить, вроде как по Выставочной. Мы же с Маяка одни едем, там тол-
ком транспорта и нет другого. Один двадцать второй да тридцать вто-
рой, да только кто на них ездит?

— Ты так спокойно об этом говоришь.



403— Чего нервничать? Мне-то какая разница, где ехать. Тем более, что 
до самого бульвара мало кто едет, пустая езжу. А на Выставочной хоть 
какие-то люди будут.

Я хотел возразить что-то очень пафосное и философское, но с Со-
ветской плавно выехала Люба на своём «башкире» с рыжими стёклами, 
и стало не до разговоров. Пора ехать. Я открыл двери для единственного 
пассажира, которому вздумалось в такую рань отправиться на вокзал, 
и двинулся. Улица была ещё пустая, никого не было, и я просто плав-
но шуршал вперёд, не тормозя на остановках, при этом жадно глядя по 
сторонам. Вот магазин «Океан». Когда я был маленьким, мы жили непо-
далёку, на Челюскинцев, и я с мамой ходил сюда за минтаем. До сих пор 
его ненавижу. А вот маленький Ленин и моя тридцатая школа напротив. 
В середине восьмидесятых, учась классе во втором, я смотрел такой же 
снежной зимой в окно на уроках, вглядывался в мчащиеся троллейбу-
сы и мечтал, что однажды мне не нужно будет ходить в школу, и я сам 
буду за рулём «единички» рассекать по Советской, и все девочки будут 
на меня смотреть, как я ловко управляюсь со штангами и каким муже-
ственным голосом объявляю остановки. Рядом музыкальная школа, где 
я долгими вечерами ломал пальцы, пытаясь выучить очередную пьесу 
на кларнете. Окончил я её, конечно, с хорошими оценками, но за инстру-
мент с тех пор не брался, хоть он и перекочевал даже в мою новую квар-
тиру на антресоль. Вот кукольный театр, напротив которого всю жизнь 
стоит местный дурачок Олег и поёт песни. Причём делает это неплохо, 
и уже лет двадцать не прекращает этим заниматься, хотя морщины уже 
выдают годы. Сегодня пока не вышел. А здесь магазин на углу с Кирова. 
Каждый день бегали сюда из школы за пирожными на большой пере-
мене. Таких вкусных не делают больше нигде в мире, наверное. Хотя 
в школе с голодухи всё вкусно. А вот чёртов недострой, который стоит 
тут уже чёрт знает сколько и просто разрушает всё настроение. Даже 
когда едешь радостный, в солнечный день, стоит поднять на него глаза, 
и сразу всё портится. Наверное, его и через пятнадцать лет не достроят. 
И не снесут.

Сзади послышался гудок. Я посмотрел в зеркало и увидел, что за мной 
мчится Света на своей развалюхе с дымящейся папиросой в зубах. Она 
была абсолютно счастливым человеком. Ей удалось вырваться из своего 
грустного Бузулука, получить работу по душе и комнату в общежитии. 
Наверное, именно поэтому её не волновало закрытие троллейбусного 
движения на Советской. Её радовало всё, что не было связано с возвра-
щением в Бузулук, и на Оренбург ей было в основном плевать. К тому же 
она настолько любила троллейбусы, что ей было безразлично, где ездить, 
лишь бы что-нибудь гудело над головой. Поэтому она ездила на самой 
убитой «гармошке» из всех, что были во втором депо. Ей просто было 
в кайф возиться со всеми этими ржавыми железками, оторванными про-
водками и разбитыми стёклами. Моя машина тоже дышала на ладан, но 
для меня в этом всём была другая романтика. Я наслаждался тем, что я в 
своём городе езжу по практически родной улице на лучшем виде транс-
порта из всех. Мне доставляло неимоверное удовольствие смотреть через 
лобовое стекло троллейбуса на прекрасные старые дома, на деревья, на 
людей, на небо, да вообще на всё. Потому что это мой любимый город, а, 
работая водителем, я занимался только тем, что смотрел на него целыми 
днями, любовался им. И я делал это из года в год практически каждый 
день — и это не могло никак мне надоесть. И не надоело бы никогда. Но, 
увы, проводам на Советской оставалось каких-то полгода, а мысль ездить 
на другом маршруте казалась мне страшным вздором. Как можно ездить 
в Южный, когда в городе есть Бульвар?!
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Первым, что я увидел в то утро, было солнце. Оно издевательски све-
тило мне в лицо своими наивно радостными лучами. Это был первый 
день в моей троллейбусной жизни, когда я не хотел на работу. Я неве-
роятно долго поднимался с ровати, невероятно долго заваривал кофе 
и ещё дольше крутил ручку гетеродина на телевизоре, чтоб он мне хоть 
что-то показал. В этот раз моя антенна решила, что с меня хватит только 
дециметровых каналов, и пришлось смотреть какой-то всеми забытый 
фильм на «НТВ», из тех, что показывают только с полуночи до шести 
утра, когда все нормальные люди спят. Под окном прогремел мусоровоз, 
и я подумал, что было бы здорово стать его водителем — потребность 
в такой работе у людей явно никогда не отпадёт. В отличие от троллей-
бусов.

Кофе сварился, я потягивал его, сидя на полу перед телевизором 
и щёлкая каналы плоскогубцами. За счастье было даже посмотреть про-
филактику, только бы не ехать в последний рейс. В итоге я остановился 
на «7ТВ», где шёл турнир по дартсу, и начал, наконец, собираться, парал-
лельно слушая, кто из двух игроков выбил утроение двадцати. Меньше 
всего меня радовало то, что заключительный выход на первый маршрут 
придётся сделать не на своём любимом «ЗиУ», а на новомодном «БТЗ», 
потому что мой старичок засел в ремонтном боксе и не планировал отту-
да выходить. Я вставил в плеер новую кассету Земфиры «Четырнадцать 
недель тишины» и, не торопясь, пошёл в депо. На торчащий гнилой зуб 
будущей библиотеки Политеха хотелось плюнуть, но у меня не хватило 
бы слюны, чтоб выразить всё своё презрение к этой стройке. Переходя 
дорогу по привычке у водонапорки, я шёл медленно, наступая всей сто-
пой, чтоб сильнее ощутить прохладу асфальта через тонкие подошвы 
кедов. На проходной всё так же сидел Валерич, разгадывал кроссворды 
и пил чай из стакана в железнодорожном подстаканнике.

— Здорово, Валерич! — привычно бросил я.
— О, Ян, привет! Чаю хочешь?
— Нет, я на кофе. Что, все уже пришли?
— Да, Любка нарядная ходит, хорохорится. Всё, последний…
Я не дослушал его, вышел во двор и первым делом пошёл к цеху. Из 

открытых дверей торчал зад моего «ЗиУ» и выглядел он неважно. Заме-
тив меня, с крыши по лесенке слез седеющий инженер — электрик Толя 
и подбежал, протирая руки ветошью.

— Здорово, Яник. Короче, ничего хорошего сказать не могу, я пытаюсь, 
конечно, но уже дело плохо. Электрика проживёт ещё совсем немного, 
а кузов же сыпется, сука такая, тут уже ничего не поделаешь. 

— Толь, он ездить будет или нет? — я был непреклонен, и мне нужен 
был прямой ответ. Инженер потёр своей широченной коричневой ладо-
нью макушку и тяжело вздохнул.

— Не думаю. Да чего ты так печёшься об этом сарае? Он же почти 
десять лет ездит, всё, срок подошёл! Не сегодня-завтра новых «башкир» 
закупят, да катайся себе барином!

Я многозначительно промолчал и ушёл к своему временному другу, 
который никак не хотел со мной дружить. На таком ездила Любка, и его 
рыжие стёкла напоминали мне её волосы. Я буквально чувствовал, будто 
еду внутри неё. Так себе ощущение. А уж завести его была целая эпо-
пея — ещё одна аналогия с Любой. Сама она стояла рядом, курила и от-
махивала дым от своих волос путёвкой.

— Что, подруга, уже едешь?



405— Ну ты сходи, путёвку возьми, да вместе рванём, не хочу одна на 
бульваре стоять. Я обошёл свой троллейбус и увидел кривую трафарет-
ную надпись «Здравствуй, пешеходная Советская!» во весь левый борт.

— Люб, а это что за порнография?
— А это мы вроде как радуемся, что на один маршрут меньше стало. 

Суки, скажи, а?
— Ого! Все ж говорят, что тебе осточертела «единичка». А ты вроде 

даже расстроена, нет?
— Да знаешь, Ян,— ответила Люба, затушив хабарик о фару свое-

го троллейбуса, — в последние месяцы начала понимать, что всё-таки 
здорово это. Маршрут короткий, график хороший, торопиться некуда, 
едешь — отдыхаешь. Ещё и деньги платят. А в какую-нибудь «четвёрку» 
влезешь — и вот давай огородами через всё село кататься. Напряжно как-
то. А у нас тут ни пробок, ничего такого вообще. Да и красиво, блин, Со-
ветская же, вокзал, центр. Явно лучше, чем на Комсомолке гусей сшибать.

— Люб, вот ты пятнадцать лет на «единице» ездила и только сейчас 
это поняла? — Да сама знаю, что дура. Ну, теперь придётся новые марш-
руты учить, а то ещё в Южный придётся ездить.

— Учи, студент, — сказал я и поплёлся к диспетчеру за путёвкой.
Когда я выезжал из депо на маршрут, меня охватила иррациональная 

радость от причастности к чему-то великому. Когда-то этим маршрутом 
открывался весь оренбургский троллейбус, теперь мне предстояло прой-
ти по нему последним. Хотя в душе ещё теплилась надежда, что наверху 
передумают строить ещё одну хрень в центре города и со временем вер-
нут провода. Но и эта надежда ускользала из меня тем дальше, чем ближе 
я подъезжал к бульвару. Там уже, как всегда, стояла и смолила Светка, 
опершись спиной о борт своей «двойки». За прошедшие полгода она, 
видимо, сделала внушение ремонтникам второго депо, и её «гармошка» 
стала выглядеть более или менее приемлемо.

— Чего, Ян, не радуешься? Не приветствуешь пешеходную Совет-
скую? — спросила Света, будучи в приподнятом настроении. Впрочем, 
в другом она и не бывала.

— Да ну тебя к чёрту. Без тебя тошно, — огрызнулся я.
— Ладно тебе, не нуди,— ответила она, подошла к моему окну, и вста-

ла на колесо, чтоб поцеловать меня в щёку через окно. В этот момент 
я впервые увидел в ней девушку, а не коллегу, сотрудника, водителя 
троллейбуса, друга, в конце концов. Я на секунду замер, вглядевшись, 
как солнечные лучи путаются в её пепельных кудрях, как нежно расте-
каются её губы по лицу, улыбаясь, как её цвета варёной сгущёнки глаза 
пристально смотрят прямо в мои… Но часы в башне пробили шесть, и я 
моментально отрезвел.

— Вот ты тут нежничаешь, а кто Донковцева домой в погреб повезёт?
Мы посмеялись, она ушла в свою ЮМЗ-шку, а я подумал, что никог-

да в жизни не стал бы с ней иметь никаких отношений. Задохнулся бы 
к чёрту от её папирос.

Вошло несколько человек, я закрыл двери и тронулся. Глядя через 
оранжевый фильтр стёкол на Советскую, я не получал никакого удоволь-
ствия от езды. Мне не хотелось смотреть по сторонам, потому что всё 
выглядело как в каком-то сне из далёкого детства, немного размыто и с 
искажёнными цветами, как на передержанной плёнке, а реальная наруж-
ность этих домов и магазинов меня привлекала куда больше, чем такая. 
Этот новый троллейбус работал так тихо, что я и без традиционного гуд-
ка в спину услышал, как сзади громыхает Светка. Посмотрев в зеркало, 
я увидел облачко дыма, несущееся рядом с её окошком. Стало даже ещё 
тоскливее, чем до этого, потому что я привык видеть её торчащую па-
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пиросу, слышать её сигналы и прощаться на развилке Цвиллинга и Пар-
кового. Дело даже не в самой Свете, а в том, что это всё было, а теперь 
у меня это всё отбирали. При том, что больше в моей жизни не было 
абсолютно ничего, кроме этих маленьких ритуалов, да и не хотелось ни-
чего больше. Даже если бы я вернулся в свой родной милый троллейбус, 
который был со мной с самого начала моей рабочей жизни и был моим 
самым настоящим и единственным товарищем, большинство вещей бес-
следно исчезли бы из моей жизни. Все эти разговоры на бульваре перед 
рейсом, серая громадина в зеркале заднего вида, магазин «Океан» и даже 
Олег. Ведь где-нибудь на Карагандинской его не увидишь.

Пока я размышлял над всем этим, на мой дряхлый «Ericsson» пришла 
sms-ка, но я решил не отвлекаться от рейса, чтобы сохранить его в своих 
воспоминаниях, пусть он и не так хорош, как мог бы быть на моём «ЗиУ». 
И не так плох, как, наверное, на Светкиной колымаге. У меня хотя бы 
тишина в салоне, не считая мерного бормотания кондуктора с очередной 
знакомой пассажиркой, а там под каждым сидением ведро с болтами, ви-
димо. Но за все эти годы Света так и не позволила сместить себя с этой 
машины — в ней от природы была страсть преодолевать трудности, да-
же если приходилось самостоятельно их создавать. Тут ей ещё и взбрело 
в голову зачем-то меня чмокнуть. Я так до сих пор и не понял, зачем она 
нам обоим напомнила о студенческих годах, когда мы суровой уральской 
зимой грели друг друга на съёмной квартире в Свердловске своими те-
лами и цейлонским чаем, потому что, приехав в Оренбург, мы поклялись 
никому никогда об этом не рассказывать — кондукторы те ещё сплетни-
ки и о наших с ней шашнях очень быстро узнал бы весь город. А этого ни-
кто из нас не хотел. Мы почему-то всегда немного стеснялись друг друга. 
И даже в тот день Света ни за что бы меня не поцеловала даже в щёку, 
если бы Любка в этот момент не подкуривала папиросу своему кондук-
тору и смотрела бы на нас. Но, признаться, эта мелочь меня волновала 
меньше всего. Приближалась конечная, вокзал. К две тысячи второму 
году привокзальная площадь превратилась в чёрт те что, и там было не 
протолкнуться от назойливых жёлтых «газелей», еле живых «икарусов» 
и полулегальных такси. Я развернулся и встал на остановке, раскрыв две-
ри. Тут только я вспомнил об sms сообщении. Я взял телефон и открыл 
его. Писал Толя: «Ян твой сарай списали. Сейчас будем пилить. Тебя во 
второе хотят». Я попросил кондуктора присмотреть за моим плеером, по-
бежал в табачный ларёк и купил «Приму». Всё кончено.

III

Первым, что я увидел в то утро, был затылок Светы. Я выплюнул 
клок её волос и приподнялся над кроватью. В окне чуть алели отбле-
ски апрельской зари. Теперь мне приходилось вставать ещё раньше, чтоб 
успевать вовремя на второе депо, куда меня перевели. Я легонько пихнул 
Свету, чтоб та тоже просыпалась, и побрёл на кухню. Она кинула вслед:

— Мелких разбуди!
Я нехотя открыл дверь в детскую. Егор и Яська уже проснулись, но 

сделали вид, что ещё спят.
— Бегом умываться, черти! — скомандовал я, и они пулей вылетели 

из-под одеял. Я прошёл через их комнату на балкон, открыл новую пачку 
«Примы» и вставил сигарету в мундштук.

К тому времени я уже водил некогда ненавистную мне «гармошку» 
и даже начинал к ней привыкать. Несмотря на то что мне уже нравил-
ся и шум, и неповоротливость, и все остальные прелести троллейбуса 
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просил срезать с моего списанного друга.

На балкон зашла Света и тоже закурила.
— Постеснялась бы при детях.
— Пошёл к чёрту.
 Дальше мы курили молча, настолько молча, что затихли даже мысли 

в моей голове. В дверь позвонили.
— Свет, звонок.
— Не слепая.
То пришла моя мама, которая подрядилась сидеть с детьми, пока не 

подойдёт очередь в садик. То есть лет до семи.
Света вернулась на балкон.
— У меня сегодня рейс позже стоит, может, ты сам дойдёшь, а я потом 

на автобусе как-нибудь?
— Моя жена настолько не хочет проводить со мной время?
— Твоя жена настолько не хочет выходить из дома в четыре утра и ид-

ти пешком на работу, чтоб там ещё несколько часов сидеть.
— Тогда я на велике домчу. Как раз кофе успею попить.
Пока я накачивал шины, мама со Светкой выпили по турке кофе и по-

теряли всякое желание варить ещё. Поэтому день обещал быть вялым.
Я выехал гаражами на Аксакова и помчал прямо посередине дороги. 

Мой старый кассетник сломался. И теперь в пути я слышал только тихий 
голос бормочущего во сне Оренбурга.

Он не отвлекал меня от собственных мыслей, будто старался не переби-
вать, внимательно вслушиваясь в то, о чём я думаю. И эти редкие моменты 
единения с городом делали меня счастливее, были единственной отдуши-
ной. За те три года, что прошли с моего прощания с родным маршрутом, 
в моей жизни появилось слишком много шума. Шумный троллейбус, шум-
ная жена, шумные дети, шумная мама. Только город, уставший кричать за 
последние пятнадцать диких лет, начал стихать, обезлюдел и погрустнел.

Троллейбусов стало в два раза меньше, по улицам стали бешеными 
осадами носиться «газели», а рынки ряд за рядом уступали место чёрт 
те каким строениям.

Я добрался до депо и закатил велосипед на проходную. Вахтёрша зло 
покосилась на меня и уткнулась обратно в кроссворды.

— Доброго утра, Наталь Санна!— попытался быть приветливым я.
— Город в Польше, пять букв, последняя «ь».
— Лодзь, — хмуро ответил я и вышел во двор. Там меня уже ждал мой 

ржавый товарищ. Я погладил его по зеркалу.
— Что, Ян, привык уже? — окликнула меня сзади Любка. Я обернулся.
— Да что-то вроде того, — неуверенно ответил я.
— Отвыкай, — грустно сказала Люба.— Всё, накрылась наша работа.
— Что опять? 
— Депо закрывают, маршруты почти все закрывают, «гармошки» 

в утиль. Денег нет.
— Твою ж мать. Какого чёрта опять? Они совсем хотят троллейбусы 

загнобить?
— Да комерсы охренели. Маршрутки летают, пассажиров разбирают, 

мы пустые, мы без денег. И никто им ничего сказать не может и не хочет.
— И что делать будем?
— Ждать. Может, дойдёт до кого.
— А может, и нет, Люб.
— А может, и нет, Ян. Дуй путёвку бери. Мы на «тройке» сегодня.
Я откатал целый день, стараясь не думать ни о чём таком. Меня забо-

тило, когда дети пойдут в сад, когда мама переживёт и переварит смерть 
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отца, когда «Агата Кристи» выпустят новый альбом, как долго «Прима» 
будет стоить шесть рублей за пачку. Но когда вечером мы со Светой сели 
в троллейбус развозки, звенящая тишина заставила меня выдавить слова 
досады.

— Ну и что думаешь обо всём этом?
Света молчала минут пять, не глядя на тлеющую в руке папиросу. По-

том ответила:
— Тоска, Янчик.
До дома мы ехали молча. Уже перед самым входом в подъезд я спро-

сил:
— И где мне теперь работать?
— А мне где, муж?
В квартире было темно и тихо. Мама уже спала на нашей кровати. Све-

та сразу пошла курить на кухню, а я заглянул к детям. 
— Папа, а что это такое?— раздался хриплый шепот из-под одеяла.
— Ты о чём, Ясюль?
Она высунулась и ткнула пальцем в пыльный кофр на столе. Я улыб-

нулся.
— Ерунда. Утром тебе покажу. А пока спи.
Поцеловал её и Егора в лоб, подхватил со стола кофр и вошёл на кухню, 

заполненную дымом и грустной Светой.
— Чё за хрень ты притащил?
— Дети нашли мой скелет в шкафу,— ответил я, открыл футляр и со-

брал кларнет. Света оторопела:
— Даже так? Ты не говорил.
— А я и не знал,—  сказал я и заиграл первую пришедшую на пальцы 

пьесу. Это была ария Дон Жуана из «Фигаро» Моцарта. На самом верху 
у меня запала си-бемоль, и я притормозил. Из детской выглядывали две 
растрёпанные головы.

Света улыбнулась.
— И ты всю молодость хотел отдать рогатым развалюхам? Если да, то 

дурак.
— А ты вышла за дурака. Кофе будешь?
Следующим утром я сел на «двенадцатый» пассажиром. Света улыбну-

лась мне в зеркало заднего вида. Я помахал ей кларнетом. 
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В подъезде было сыро, но тепло — под ногами у самого порога кра-
совалась живописная лужа, в которую падали мутноватые капли с плохо 
побелённого потолка. Крыша протекает.

Рита остановилась, перекладывая из руки в руку два тяжёлых паке-
та — тонкие ручки врезались в кожу, оставляя там сизо-бордовые вдав-
ленные следы, и ладони вспыхивали болью. Решившись, женщина пере-
шагнула через натёкшее озеро воды и пошла наверх, по заплёванным 
и немытым ступеням.

Нужная ей квартира стояла распахнутой настежь — на мгновение Рита 
замерла, разглядывая открытую дверь и сглатывая противный комок, кото-
рый скользил в горле, не давая нормально вдохнуть. Пакеты тянули руки.

В душе противно тянуло что-то совершенно иное, только такое же тя-
жёлое. Шагнув в прохладу и едкое марево запахов, Рита закрыла за собой 
дверь, поставила пакеты на пол и стянула куртку с плеч. Зашла в комнату.

— Мам?.. — голос мгновенно утонул, поглощенный грудами навален-
ного хлама, что украшали тесную и неуютную квартирку. На козырёк по-
доконника с ритмичным стуком рыдали сосульки. В комнате было темно 
и зябко: все шторы задёрнуты, все форточки распахнуты.

Тишина.
Пробравшись сквозь башни из старых книг с пожелтевшими страни-

цами, наваленные стопки истлевающих газет, тарелки с присохшими ку-
сочками пищи и вазы с гниющими цветочными стеблями, Рита, пытаясь 
не морщить брезгливо нос, подошла к кровати и присела на самый край. 
Кровать взвизгнула, но лежащее неподвижно белое полное тело и не ше-
лохнулось.

— Мам, — выдохнула Рита, осторожно рукой касаясь плеча, тёплого 
и шершавого. Тёплого. Самое главное.

Женщина, беззаботно спящая на старенькой продавленной кровати 
с матрасом, из которого в ребра сильно впивались ржавеющие пружины, 
подскочила от испуга и судорожно обернулась. Глаза её, вытаращенные, 
тёмные, с расползшимися на всю радужку зрачками, походили на глаза 
испуганного ребёнка, мало что ещё смыслящего в мире.

Р о д и о н о в а  И р и н а  С е р г е е в н а  родилась в 1995 году в Новотроицке. С крас-
ным дипломом закончила Оренбургский государственный университет, став бака-
лавром по специальности «Психология и педагогика». Автор семи научных статей 
по психологии, экологии и чёрной металлургии (две вышли в Чехии и Болгарии). 
Автор реалистических и фантастических романов. В 2018 году на Всероссийском 
семинаре-совещании молодых писателей «Мы выросли в России» признана лучшим 
фантастом, в 2019-м — лучшим прозаиком. Автор книг «Мариуш» (2018) и «Жажда» 
(2019). Пятикратный победитель Всероссийского конкурса сочинений «Как я писал 
“Тотальный диктант”» (в том числе в соавторстве), в 2019 году была «диктатором» 
акции в Новотроицке. Публиковалась в журнале «Гостиный дворъ», в сборниках 
«Лигр» по мирам М. и С. Дяченко (Эксмо, 2019), «ARONAXX I: альманах приключен-
ческих и детективных рассказов» (Перископ-Волга, 2019), а также «Происхождение 
мрака: антология русского хоррора» (Перископ-Волга, 2019). Победитель ежегодного 
областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья».
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— Всё хорошо, мама, — быстро и успокаивающе произнесла Рита, гла-

дя белые полные плечи, и в голосе различимо засквозило отчаяние. — 
Это я пришла. Дочка. Маргарита.

— Здравствуй, Рита, — отозвалась мать, неуклюже усаживаясь на кро-
вати. Под бледным телом вперемешку были навалены старые вещи и по-
крывала, одеяла и пледы. Чьи-то порванные колготки, маленькое кру-
жевное чёрное платьице, блузка с мерцающими в полутьме пайетками…

— Почему опять не одеваешься? — спросила вроде бы сурово Рита, но 
переживания и тяжёлая неделя на работе дали о себе знать, голос надло-
мился, а глаза мгновенно повлажнели. — Прикройся хоть. Лежишь голой.

Мать непонимающе скользнула по дочери взглядом, но всё же согласно 
взяла из протянутых рук старенький, недавно выстиранный халат и на-
бросила на обнажённое тело, скрывая белые складки и тёмные старче-
ские пятнышки, что как проказа расползлись по коже. Взгляд оставался 
таким же мутным, отрешённым.

— Дверь опять была открыта, — пожурила Рита, скрещивая безвольно 
свисающие руки и отводя глаза. Мать, кряхтя, усаживалась на кровати, 
подвязывая халат истрёvпанным пояском.

— Нет. Я закрывала.
— Настежь распахнута. Я что, врать тебе буду?
Мама молчала. На подушке, недалеко от её руки устроилась тарелка 

с колбасными очистками и шкурками помидоров. Тарелка наклонилась, 
и теперь бледно-розовый сок стекал на наволочку, покрытую жёлтыми 
пятнами, словно разбавленная кровь.

— Просыпайся. Сейчас таблетки будем пить.
Поднявшись, Рита пошла на кухню, по дороге схватившись за руч-

ки пакетов и волоча необъятные сумки следом за собой. Босые ступни 
прилипали к полу. Сгорбившись, женщина даже не бросила привычного 
взгляда на большой портрет в потемневшей старинной раме — мама, мо-
лодая и суровая, статная, с величественной осанкой и твёрдым взглядом 
светлых глаз. Тёмные пышные кудри вились, прикрывая высокий белый 
лоб, тонкие губы чуть приоткрыты, в глазах — сталь и выдержка.

Внизу подпись — «Лидии Никитичне на добрую память от сотрудни-
ков и друзей».

На кухне царил полнейший бедлам — стоило ржавой лампочке под по-
толком вспыхнуть и начать источать несвежий и грязноватый свет, как 
Рита остолбенела на пороге, неверяще оглядываясь по сторонам. Тяжё-
лые пакеты остались в коридоре на засаленном полу — женщина даже 
не поняла, когда скрюченные ручки выскользнули из ладоней.

Мусор. Грязь. Вонь.
Крошечная кухонька была сплошь завалена хламом разного толка: 

старая сломанная мебель, чья-то растрескавшаяся миска, закопченные 
незнакомые сковороды, пробитые кастрюли, детское бельё, пустые упа-
ковки из-под шампуней, чистящих средств, косметики, выброшенные 
настенные календари, дневник первоклассника, игральные карты… На 
Риту с уроком смотрела бубновая дама.

Не выдержав, женщина рванулась обратно. Мать, уже встав с кровати, 
стояла, чуть покачиваясь, и бледными ладонями держалась за металли-
ческую спинку.

— Мам, я неделю назад устроила здесь генеральную уборку! — вспы-
лила Рита, устремляясь вперед и подхватывая маму под руки, не давая 
той упасть. Щеки пылали гневом. — И что я вижу?! Что ты опять сотво-
рила с квартирой?

Лидия Никитична молчала, глядя исподлобья. Подбородок у неё тряс-
ся, по нему ниткой потекла слюна. Устыдившись своего крика, Рита уса-
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кружевной платок, аккуратно вытерла бледное, покрытое сетью морщин 
лицо.

— Ладно. Прости. Таблетки…
Таблетки лежали в старой коробке из-под тепловой пушки, и там, 

в разномастной чехарде из блистеров и высыпавшихся капсул, покоились 
стройными рядами бесконечные лекарства. От сердца, от давления, от 
тахикардии. Для улучшения работы мозга, для сил вставать с кровати.

Для жизни. Или существования?..
Пробежав глазами по пачкам, Рита поняла, что мама опять пила таб-

летки без разбору — в каких-то ячейках не хватало по пять нужных, 
какие-то блистеры были почти полными. Значит, опять пьёт не по гра-
фику. Это плохо. Опасно.

Страшно.
— Ты неправильно пьёшь лекарства, — с легким укором произнесла 

Рита, выщелкивая мелкие бледные таблетки в руку, сверяясь с длинным 
перечнем, напечатанным большими буквами, вывешенным прямо над 
кроватью. Рите с дочерью пришлось печатать список в типографии — 
большой и глянцевый, он всегда должен был быть бабушке подсказкой. 
Какие таблетки утром, какие капсулы днем, какие блистеры перед сном. 
Всё по графику.

— Неправда, — упрямо, словно ребёнок, отозвалась мама. — Нормаль-
но… пью.

Рита вздохнула и ссыпала таблетки в тёмную и скрюченную ладошку. 
Сбегала на кухню, с трудом нашла в немытой посуде более или менее 
светлый стакан, отмыла его под краном, принесла холодной воды.

— Смотри по списку, пожалуйста, — вновь бессмысленно воззвала Ри-
та. — Это опасно, мам. Я сейчас приберусь, и мы померим давление.

— Не надо… уборки! — мать с трудом подобрала нужное слово, и смор-
щенное лицо исказилось, словно в испуге. В том году её ударил инсульт, 
и теперь они с Ритой могли часами пытаться вспомнить, подобрать нуж-
ное слово. То, о чём пожилая женщина хотела сказать, но чему никак не 
могла найти форму в своём поврежденном мозгу.

— Оглядись, — коротко посоветовала Рита, и, не оборачиваясь, пошла 
на кухню.

— Не надо! — грозно крикнула мать, прямо как раньше, в молодости. 
Заскрипели пружины кровати. За стеклом взвыл порыв ветра, и капель 
стала совсем безумной.

— Это называется синдром Плюшкина, — заорала с кухни Рита, зака-
тывая рукава блузки, оглядывая творившийся вокруг беспорядок. Слух 
у матери сильно сел, и дочь не была уверена, что та её услышит. — Когда 
в дом тащат всякий хлам! Ты превращаешь квартиру в помойку! Неужели 
самой приятно жить на свалке?!

Ответом была тишина, и Рита принялась за работу.
К мокрому лбу прилипали мелкие каштановые кудряшки, и Рита пы-

талась их сдуть, но ничего не получалась. Руки, покрытые мыльной пе-
ной и застарелым жиром, чесались и зудели, внутри поселилось мерзкое 
и противное чувство, но Рита, игнорируя всё на свете, методично рас-
чищала кухню.

Чьи-то выброшенные вещи — в чёрные пакеты, хоронить и завязы-
вать на узел. Сломанные упаковки, бутылочки, пустую грязную тару — 
туда же, щедро присыпать мусором из тарелок, объедками, костями… 
Запах стоял жуткий, резало и кололо глаза. Рите то и дело приходило 
подавлять рвотные рефлексы, утыкаться носом в собственный рукав 
и мелкими глотками цедить воздух.
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Никакие перчатки и маски не помогали. Сгребая мусор, хлам, киснущее 

и гниющее, она относила пакеты в коридор и громоздила их там, зная, 
что потом несколько раз придётся бегать на мусорку. Отмывала посуду, 
замачивала почти в кипятке и долго тёрла железными губками, в кото-
рых застряли куски пищи, вонючей и мерзкой.

Пришла мать, нетвёрдо ступая. Встала, опершись руками о стены, при-
стально наблюдает, словно надзиратель.

— Что ты стоишь и высматриваешь? — спросила Рита глухо, отдирая вы-
сохшую еду от тарелки. Мама молчала, глядя на порхающие в мойке руки.

— Ничего… не выбрасывай, — с трудом наконец-то произнесла она, 
тяжело дыша. Её крупное тело трепыхалось и дрожало, будто желе, но 
мать стояла, не желая оставлять дочь без контроля.

— И без тебя разберусь. Иди! Ложись!
Маму пришлось под руки вести обратно в спальню и усаживать на 

кровать. Старушка смотрела на собственную дочь, словно обиженный 
младенец, чуть выпячивая нижнюю губу.

На кухне всё вокруг — шкафы, плита, раковина, пол, стол и подокон-
ник — было покрыто липким, грязным и несвежим. Абсурд. Помойка. 
Рита же только неделю назад… К чёрту.

В холодильнике было не лучше, но женщина, чувствующая, как подги-
баются ноги, сунула купленные продукты на полки, вылила особо отвра-
тительно пахнущее и противное. Пошла в коридор. Застыла на пороге.

Мама, сгорбленная и скрюченная, стояла над пакетами, быстро и судо-
рожно вытаскивая оттуда сплющенные упаковки из-под шампуней и нама-
тывая на морщинистые руки чужие бледно-салатовые брюки. Увидев тень 
дочери, что упала прямо на лицо, она обернулась, воровато бросая взгляд.

— Не смей выбрасывать… — она помолчала, подбирая слова. Лицо её 
стало пустым и вытянутым. Озарение мелькнуло в бесцветных глазах: — 
Мои вещи!

— Это мусор, мама, — устало возразила Рита, делая к ней шаг. Этим 
спорам было уже столько лет… Женщина протянула руку, намереваясь за-
брать хлам, но мать оскалила зубы, и, резко дёрнувшись, бросилась в ком-
нату, прижимая добытое к груди. Старая, немощная, она почти побежала, 
мелко семеня полными ногами по немытому полу в грязных разводах.

На линолеум градом посыпались старые бусы, сломанные шашки, обо-
док с короной…

Остолбенев, Рита остекленевшим взглядом проследила за матерью. На 
секунду у дочери возникло чувство, что старуха вот-вот вопьётся желто-
ватыми зубами в руки, которые связывают мусорные пакеты.

Не желая ничего говорить, Рита сгребла в кучу мусор, который смогла 
унести, набросила куртку на сгорбленные плечи, вышла прочь из зловон-
ной квартиры и крепко заперла ее. Даже не попрощалась. Не смогла. Ре-
шительность и силы оставили, и женщине показалось на мгновение, что 
сейчас она — лишь пустой воздушный шарик, сморщенный и некраси-
вый. Провернулся в скважине ключ раз, второй… Не выдержав, Рита при-
жалась лбом к обитой дерматином двери и заплакала — без слёз, сухо, 
всхлипывая тихонько и не понимая, почему это происходит именно с ней.

…Вечером кухня опустела — муж, съевший все котлеты со сковороды 
и опустошивший тарелку со слипшимися макаронами, ушёл смотреть 
шизофренически бормочущий телевизор, дочка только вернулась с про-
гулки и раздевалась в прихожей. Рита, сгорбившись за столом, размеши-
вала в чае сахар — мелкие веточки чабреца, душицы и зверобоя плавали 
там в припадочном танце, цепляясь за ложечку.

— Мам, я дома, — на кухню заглянула дочка, выудила йогурт из холо-
дильника и остановилась, прижимаясь бедрами к шкафчику. Пристально 
всмотрелась в бледное материнское лицо. — Что-то случилось?
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— У бабушки была? — проницательно спросила дочка, слизывая  йогурт 

с этикетки. Лицо у неё вытянулось, в движениях появилась подростко-
вая угловатость. Распущенные кудрявые волосы подсвечивала лампочка, 
и казалось, что голова девушки окутана ровным сияющим светом.

— Да.
— И что там? Все плохо?.. Помойка?
— Помойка, — отозвалась Рита, пристально наблюдая за кружащими-

ся в чае листочками. — Она опять натащила полную квартиру. И как сил 
хватает бегать на мусорку?.. Двери нараспашку. Спит без одежды. Раз-
говаривает с трудом.

Лидка вздохнула грустно, отвела глаза.
— Таблетки пьёт?
— Путает. Знаешь, чуть не укусила меня, когда я попыталась выбро-

сить всё, что она с помойки принесла, — Рита горько ухмыльнулась угол-
ками губ. — Господи, как это страшно… Знаешь, я больше всего на свете 
боюсь, что однажды стану точно такой же. Старость — самая страшная 
болезнь.

— С нашей точки зрения, — философски отозвалась Лидка, усаживаясь 
прямо на тумбу, скрещивая тонкие ноги. — Все когда-то окажемся в та-
кой жизни. Деменция не дремлет. Но… Ведь это нам, НАМ тяжело. Нам 
печально видеть её… такой. Но, быть может, ей нормально.

— В этом ничего нормального нет, — покачала головой Рита. — Мозг 
не работает. Начинаешь тащить всё подряд, живешь в грязи, не понима-
ешь этого… Почему это происходит? В чём смысл вообще такой жизни: 
в боли, в таблетках, в неосознавании, непонимании?

— А в нашей жизни какой смысл? — резко спросила дочь. — Сходить 
на работу? Съездить на природу в выходные? Выбраться в ресторан на 
праздник? Потренировать мозг сериалами?.. Не нам судить о её смысле. 
Он только её.

—Не знаю. Не понимаю, наверное, просто. Уж лучше… лучше уйти но-
чью, во сне, ничего не почувствовав и не поняв, как умирает твоё созна-
ние. Душа.

Лидка замолчала, придавленная грузом материнских слов. Ложечка 
с йогуртом замерла на полпути, словно у дочери не хватало сил донести 
её до рта.

— В бабушке иногда просыпается что-то, — продолжала Рита, отхлеб-
нув чая, обжигая губы. — Прежнее. Она смотрит на весь бедлам вокруг 
круглыми глазами, спрашивает у меня: «Неужели я с ума схожу?». Я успо-
каиваю. А она опять уходит в себя и начинает бороться за каждую по-
рванную упаковку из-под молока.

— Ей нужна наша поддержка, вот и всё. Это болезнь, не прихоть.
— Я знаю. Мы поддерживаем, как можем. Но можем не всё. У тебя учё-

ба, у меня работа… Мне кажется, что лучше бы Бог забирал таких людей, 
мучающихся, к себе, чтобы они не страдали на земле. Я бы не хотела 
так уходить… Для чего вообще столько мучений? Инвалиды, больные 
и страдающие люди, старые и угасающие… Зачем им это всё? Что за 
изощ ренная пытка?

— Это пытка для тебя, — отозвалась Лида и глянула светлыми глаза-
ми, в которых мелькнула знакомая сталь. — Ты же не можешь ей в голову 
залезть. Да, для нас это боль. Тяжело убираться постоянно без результа-
та, выбрасывать груды мусора, испытывать стыд и горечь, смотреть на 
неё такую. Только вот я рада, что бабушка ещё с нами, пусть и вот такая 
уже, непохожая на себя… Да и кто знает, быть может, для неё всё это по-
бирушничество — счастье?..
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— Глупости говоришь, — улыбнулась Рита. — Взрослеешь вроде, а не 

понимаешь ничего…
— Ещё бы, — Лидка фыркнула и слезла с тумбы. — Чего на философию 

тебя потянуло? Пусть бабушка живёт, сколько ей дано. Будем помогать. 
Поддерживать. А чего нам ещё остается?

— Ничего, — отозвалась Рита и поставила кружку, словно точку в их 
разговоре.

> > >

Лидия Никитична проснулась далеко после полудня — в окна били 
косые солнечные лучи, сосульки за стеклом застыли и теперь перелива-
лись, отбрасывая блики на её кровать. Старушка лежала, глядя на высо-
кое голубое небо, что мелькало за раздуваемой ветерком сероватой за-
навеской. Прохлада окутывала тело, пробегалась по бокам невидимыми 
пальцами и отзывалась где-то внутри.

Ныло сердце, голова была тяжёлой и гулкой, но Лидия Никитична ле-
жала, глядя на небо, и оно отражалось в светлых глазах, почти затянутых 
шторами из набрякших морщинистых век.

Старушка не знала, сколько прошло времени, прежде чем она дотя-
нулась до коробки с лекарствами и принялась отсчитывать таблетки. 
Огромный плакат над кроватью приковал её внимание, но читать в по-
следнее время становилось всё труднее и труднее — буквы разбегались 
в разные стороны, мешая составить фразу, поэтому пожилая женщина 
полагалась лишь на собственную память.

Добраться до кухни теперь стало настоящим приключением — перева-
ливаясь с ноги на ногу, тяжело ступая на скользкий линолеум и держась 
рукой за стену, она шла шажок за шажком, никуда не торопясь. Её малень-
кое королевство — бесценные газеты «Уральский рабочий», которые она 
раньше выписывала на работе и читала от корки до корки, собственная 
библиотека из множества старых книг… Что-то блеснуло под ногами, и Ли-
дия Никитична с трудом склонилась, подбирая маленький прозрачный по-
прыгунчик, в котором застыли разноцветные мерцающие пылинки.

Постояла, глядя на него сквозь солнечный свет. Улыбнулась сморщен-
ными губами. Сердце продолжало немного ныть, но голова стала гораздо 
яснее. Слабость во всём теле едва давала сдвинуться, но старушка никуда 
ведь не торопилась, так?..

В холодильнике обнаружились яблоки — крупные, красные, с воско-
выми боками. Лидия Никитична вгрызлась желтоватыми пеньками зубов 
в сочную поверхность, и по подбородку потек сладкий сок…

Присев на кособокий табурет у окна, женщина продолжила грызть 
яблоко, едва чувствуя, как дрожат губы и подбородок. Устроив полные 
белые локти на подоконнике, старушка вгляделась в заснеженную улицу. 
Весна только-только пробиралась в город, пригибаясь и прячась в под-
воротнях, но в форточку уже закрадывался сладковатый свежий запах 
скорого пробуждения мира…

Положив огрызок на какую-то тарелку, Лидия Никитична задвинула её 
подальше, опасаясь, что дочка придёт и снова выбросит всё в мусорное 
ведро. Все её сокровища, её добычу, вещицы, радующие безмерно и бес-
конечно. В последнее время пожилая женщина всё больше и больше бо-
ялась визитов родных, стояла у них над душой, покачиваясь от слабости, 
контролируя, чтобы ничего не выбросили.

Они не понимали. Не чувствовали её…
В голове воцарилась блаженная тишина. Ни мыслей тебе, ни беспо-

койств, ни тревог и волнений, ни бешеной гонки жизни. Тихо. Хорошо. 
Спокойно. За окнами бегают мальчишки и девчонки, сдернувшие надоев-



4 15шие за зиму шапки — швыряются снежками, хохочут звонко и заливисто, 
а теплый взгляд Лидии Никитичны скользит по их маленьким фигуркам.

Прохожие спешат по делам, проносятся глянцевые машины, карагач 
под окнами стоит в убранстве из сосулек. Свежесть льётся сквозь фор-
точку и щекочет белый пух седых волос на голове у старушки.

Ей хорошо. Легко. Спокойно.
В замочной скважине скребутся ключи, но старуха ничего не слышит. 

В этом тоже есть своя прелесть — никаких надоедливых звуков, крикли-
вых соседей, шумных ремонтов и разрывающей тишину музыки… Она 
видит мир чуточку нечетко, лучше и красивее, да и слышит точно так же.

— Бабушка! — кричит в прихожей Лидка, помня про севший слух. 
Останавливается, стягивая с шеи колючий шарф, вынимая из рюкзака 
пакет с апельсинами, и разглядывает светлый бабушкин силуэт на кухне. 
Белоснежная, необъятная, она напоминает тесто в кадке.

Только вот слепить из этого теста уже ничего нельзя.
— Бабушка, — девушка заходит на кухню, стараясь не глядеть на вы-

росшие руины из мусора и хлама, чувствуя лишь каждой клеточкой по-
селившуюся в квартире кислую и затхлую вонь. Спустя полчаса Лидке, 
напоившей бабушку лекарствами, предстоит схлестнуться с грязью, за-
воевавшей квартиру, но пока это лишь маячит впереди, а о плохом ду-
мать никогда не хочется.

— Бабушка! — стучит легонько по холодильнику слева от силуэта, 
и старушка вздрагивает, оборачиваясь. Секунда — и в её пустых водяни-
стых глазах вспыхивает узнавание, лицо расцветает улыбкой.

— Внучка, лапушка! — бабушка тянет бледные дряблые руки к девуш-
ке, прижимает её к себе, целует мокрыми губами в лоб и щеки. Лидка 
смеётся, убирает торчащую прядь светлых волос со сморщенного лица, 
присаживается рядышком на корточки.

— Как дела? — спрашивает она у бабушки, гладя её руки. От старухи 
пахнет потом, чем-то кислым и терпким (мама редко вынуждает ту за-
лезть в небольшую ванную и вымыться), но запах этот — из детства, 
и девушка от него даже не морщится. Она знает, что все люди неидеаль-
ны. Она помнит бабушкин портрет в спальне — острые скулы, высокие 
чёрные брови, красивые светлые глаза.

Детское восхищение бабушкой давно прошло, на место ему пришли 
бесконечная горечь и забота, словно за малым ребёнком, сожаление 
и меланхоличная светлая грусть. Принятие похоже на маленькое чистое 
счастье. Иногда, когда ничего изменить уже нельзя, остается лишь тепло 
улыбнуться и просто быть рядом.

Держа липкие от сладкого яблока руки в своих ладонях, Лидка гладит 
их и улыбается, глядя бабушке в лицо.

— Дела? — старушка морщится, вспоминая слова, шевелит тонкими 
губами, морщится, вглядываясь в застывший идеалистический пейзаж за 
стеклом. Бегают с гомоном и хохотом дети. Сыплются вниз стеклянные 
сосульки. — Дела?.. Лучше всех!

— Я очень рада, — смеётся немного преувеличенно Лидка и обнимает 
бабушку за плечи. — Что, пойдем пить таблетки?..

Лидия Никитична улыбается и гладит полными руками спину внучки. 
Ей так нравится обнимать их, дочку и внучку, слушать рассказы про их 
суматошную жизнь, смотреть в родные глаза, порой вспоминать что-то 
едва уловимое, но такое тёплое и приятное…

Она улыбается и будто светится изнутри, несмотря на чумазые ладони 
и намертво въевшийся несвежий запах. Кажется, что даже сердце пере-
стает ныть на мгновение.

Для счастья ей ничего больше и не надо.

С
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>
Папа купит мне собачку,
папа купит мне цветочки.
Папа купит всё, что надо,
для своей любимой дочки.
И собачка будет лаять,
и цветочки будут пахнуть.
Даша вырастет большая, 
даже не успеешь ахнуть.

>
Папа мне подарит гвоздик,
молоток к нему в придачу.
Я ему построю мостик,
сколочу для папы дачу,
чтоб ходил он на рыбалку,
и ловил для Даши рыбу.
Пусть рыбачит. Мне не жалко
лишний раз сказать спасибо.

М е с я ц  В а д и м  Г е н н а д ь е в и ч  — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1964 го-
ду в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного универ-
ситета, кандидат наук. Лауреат премии New Voicesin Poetry and Prose (1991, USA),  
Демидовской премии (1997), «Хрустальной розы» Виктора Розова (2001), премии 
им. П. П. Бажова (2002), Бунинской премии (2005),финалист Букеровской премии 
(2002) и др. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, американ-
ского отделения ПЕН-клуба «Писатели в эмиграции» (Нью-Йорк), «Межднародного 
ПЕН-центра» (Москва). Организатор «Центра современной литературы» в Москве 
(2004), руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». Стихи и проза 
переведены на многие иностранные языки.
Живёт в Москве.
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Даша примеряла туфли 
на высоком каблуке. 
Пять шагов прошла по кухне 
по спирали и дуге.
Дети любят лабутены.
Мир дизайна наша страсть.
Веселей держись за стены,
чтоб в дороге не упасть.

>
Даша с папой рыли яму
через шар земной насквозь.
Им не надо слушать маму,
чтоб найти земную ось.
Никакие президенты,
главари и короли 
не прервут эксперимента 
по спасению земли.

>
Астрономия — наука 
для возвышенных особ.
Чтоб освоить эту штуку,
папе нужен телескоп.
Даша загибает пальцы:
суть проблемы решена.
На Луне живут китайцы.
Вот и жёлтая она.
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Развлеченье для ребёнка —
путь к великой красоте.
Откопала мамонтенка 
Даша в вечной мерзлоте.
Осмотрела его тело,
и поставила укол.
Он очнулся и несмело
в тундру дикую ушёл.

>
Папа с Дашей рисовали
денежные знаки
на особой водяной
гербовой бумаге. 
Как иначе стать богатым 
бедному поэту?
Папе некогда чеканить
мелкую монету.

>
Вкусно пахнет можжевельник,
вызрела брусника.
Даша стала в понедельник
девочкой-индиго.
Без большого напряженья
она рот раскрыла
и таблицу умноженья
трижды повторила.
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>
У природы много штучек,
Но одна смешней всего:
у жирафа нету ручек,
только ноги у него.
Папа с Дашею жирафа
напоили молоком:
пусть достанет мяч со шкафа
длинным, красным языком.

>
Папа приобрёл по блату
славное устройство —
делать сахарную вату
сладостного свойства.
Сахар кружит в центрифуге 
тонко измельчаясь.
Вата лезет Даше в руки.
Лезет, не кончаясь.

>
Папа с Дашей из фанеры
делали ракету
отыскать возле Венеры
новую планету.
Есть у нас её приметы
и координаты.
Мы уходим до рассвета
в звёздные пираты.
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>
Папа с Дашей посетили
Ясную Поляну.
Видят дом в старинном стиле,
слышат фортепьяно.
Этот дядя бородатый —
важный был мужчина.
Если он такой богатый,
где его машина?

>
Папа птичье молоко
в горделивой позе
возит очень далеко
на молоковозе.
Даша доит сладких птиц,
вид которых редок —
в утешенье для девиц,
к радости для деток.

>
Холодно Луне зимою
без шарфа и шапки.
У дельфина за кормою
тётки нет и бабки.
У философа Сократа
потерялась чаша.
Ты ни в чём не виновата.
Не печалься, Даша.
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Папа ездил за границу
с Дашей этим летом.
Он куплетов вереницу,
написал об этом.
И теперь про Дашу знают
взрослые и дети.
Хоть про папу и про Дашу
нет статьи в газете.
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Г  1. Б   

В Москве случилось престранное происшествие. В булочной на улице 
Полянка пропали ватрушки. Причём произошло это как-то мгновенно — 
когда рабочий, разгружавший хлебный фургон, буквально на секунду 
отвернулся. При этом ни батоны белые, ни буханки чёрные, ни коржики, 
ни булочки с маком не были тронуты.

— И как же такое могло случиться? — строго спросил директор 
булочной.

— Их словно ветром сдуло! — оправдывался рабочий.
— То есть вы точно никого не видели и не слышали? — допытывался 

директор.
— Я же говорю — только ветер почувствовал. Будто порыв налетел. 

И пропал…
— И все ватрушки вместе с ним?
— Именно так и было, поверьте. Десять лет работаю в булочной, и ни 

одной ватрушки при мне не пропало!
Директор булочной решил это дело не раздувать и пока не обращаться 

в полицию. В конце концов, от пропажи полутора сотен ватрушек 
булочная в пух и прах не разорится.

Однако в течение ближайших двух дней подобные случаи повторились — 
всё происходило по схожему сценарию. Ватрушки были нагло похищены 
уже в семи булочных по всей Москве — даже в отдалённом районе Бутово.

И при этом никто ничего существенного не видел, зато все описывали 
произошедшее примерно теми же словами, что и первый рабочий:

— Будто ветром сдуло!
Два директора ограбленных булочных были лично знакомы, и один 

позвонил другому:
— Говорят, у тебя, Василий Петрович, намедни тоже исчезли ватруш-

ки? — спросил директор Пётр Евгеньевич.
— Я уже выставил дополнительную охрану при разгрузке: бухгалтера, 

одну продавщицу и кассиршу. Правда, теперь очереди за хлебом и бубли-

К у з н е ц о в  И г о р ь  Р о б е р т о в и ч  родился в1959 году. Окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького в 1987 году (семинар прозы Анатолия Кима).
Автор публикаций в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Ино-
странная литература», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Москов-
ский 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 написаны «Бригада: история создания сериа-
ла», романы «Команда. Хроника передела 1997–2004», «Глас народа, или ВВП», сцена-
рий восьмисерийного художественного фильма «Три грации» и др.
Живёт в Москве.
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4 23ками образуются. Но надо же, в конце концов, найти этого таинственного 
вора?

А потом Василий Петрович и Пётр Евгеньевич стали названивать 
и другим директорам булочных. Делились опытом по охране ватрушек 
и выслушивали советы по тому же поводу.

Но никакие меры по охране ватрушек не помогали — ватрушки про-
падали всё в большем количестве московских булочных: их прямо ветром 
сдувало.

Естественно, к делу подключилась полиция. Сопоставив факты и об-
стоятельства, полиция пришла к выводу, что в Москве орудует развет-
влённая шайка похитителей ватрушек. Иначе как могло такое случиться, 
что в течение одного дня оказались ограблены восемь булочных, причём 
в самых разных концах Москвы? Один похититель или даже целая шайка 
на самом быстром автомобиле не смогли бы мгновенно перемещаться 
по городу.

Не прошло и недели, как ватрушки стали пропадать не только возле 
и внутри булочных, но и в супермаркетах, и прямо из многочисленных 
пекарен.

Полиция ничего не могла понять и поделать, а по городу поползли 
самые разные слухи.

Газетные и телевизионные журналисты бросились проводить соб-
ственные расследования.

По одному телеканалу очень уверенно утверждали, что в Москву при-
летела эскадрилья карлсонов, и поселилась эта банда на крышах москов-
ских высоток. Были даже показаны кадры, где под шпилем высотного 
здания на Котельнической набережной можно было разглядеть нечто 
и впрямь похожее на домик Карлсона.

Г  2.  «У »  К   « »   
В

— Это обычная «утка», — сказал по поводу домика и вообще всей этой 
версии про эскадрилью-банду карлсонов папа.

— Почему утка? — спросил Клим.
— Так называют новость, которую выдумывает журналист и выдаёт 

её за правду, — пояснил задумчиво папа.
— Значит, Карлсона не существует? — расстроился Клим.
— Карлсон, может, и существует. Но он один на свете и живёт 

в Стокгольме, в Швеции. А никаких банд карлсонов точно не существует. 
Но дело-то и впрямь серьёзное… Большие проблемы обычно начинаются 
с малых.

— Кажется, пора вызывать самого Шерлока Холмса — чтоб разоб-
рался, — пошутил старший брат Глеб.

— И ещё  Бэтмена вместе с Человеком-пауком, — совершенно серьёз-
но добавил младший брат Павлик.

— Да, очень странная история, — пожала плечами мама, — не при-
помню ничего подобного…

И только маленький Лёник ничего не сказал, разве что:
— Угу-угу, — тем самым согласившись сразу со всеми.
Слухи между тем продолжали множиться. Некоторые из них выдавались 

за вполне достоверные.
Нашлись и многочисленные свидетели, которые вроде как видели 

некое летающее существо с длиннющим языком. И якобы именно такое 
существо, невзирая ни на какие преграды и препятствия, эти самые 
ватрушки «слизывало» отовсюду, создавая при этом сильный ветер.
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И если верить этим «достоверным» слухам, то летающее существо от 

рассказа к рассказу росло прямо на глазах. Существу, которое толком 
никто и не видел, даже придумали имя — Ватрушечник.

Счёт же утраченным ватрушкам шёл уже на тысячи.
А потом как-то всё затихло.
Пока…

Г  3. К   

Однажды утром бабушка Вера затеяла печь вкусные ватрушки с творогом, 
целых два противня. Когда первый уже поспевал в духовке, бабушка Вера 
буквально на минуту отлучилась с кухни.

А когда вернулась и заглянула в духовку, то лишь воскликнула удив-
лённо и даже испуганно:

— Ах?!
Противень был на месте, а ватрушек на нём не было! Ни одной!
На удивлённое и немного испуганное «Ах?!» бабушки Веры прибежал 

Клим.
Всё было и впрямь совершенно загадочным. Неужто Ватрушечник сно-

ва появился? И не где-нибудь, а прямо у них дома?
Посоветоваться было не с кем. Мама с Павликом и Лёником ушли гу-

лять, брат Глеб был на тренировке, а папа и вовсе улетел в Стамбул в ко-
мандировку.

Клим провёл собственное первичное расследование.
Дверца духовки была цела. Окна закрыты. Кто и как мог проникнуть 

сюда и похитить ватрушки?
— Бабушка Вера, ставь, пожалуйста, второй противень в духовку, сама 

иди в комнату, а я спрячусь под столом и посмотрю: что будет?
Так и сделали.
Клим из-под стола внимательно смотрел то на дверцу духовки, то на 

закрытое окно, то на кухонную дверь, а то и на вентиляционное отвер-
стие под потолком. Других возможностей проникнуть на кухню вроде бы 
не наблюдалось. Ну не сквозь стены же он проникает? Почему-то Клим 
уже был уверен, что всё это проделки того самого Ватрушечника, о кото-
ром столько писали и говорили и который потом внезапно пропал.

Ватрушки уже начали покрываться корочкой, и по всей кухне разнёсся 
вкуснейший запах… И вдруг!

Словно ветром сильным повеяло!
Посуда задрожала на столе и на полках, и прямо сквозь окно просунул-

ся розово зелёный длиннющий язык — как у хамелеона. Но у хамелеона 
без головы, а только с языком. И, опять же, прямо сквозь дверцу духовки 
буквально слизал все ватрушки с противня. И был таков! Вроде бы даже 
не обжёгся!

Г  4. В   

С этого утра исчезновение ватрушек по всей Москве началось по ново-
му кругу. «Видимо, Ватрушечник переварил все прежние ватрушки и за-
хотел снова и много есть!» — говорили и писали все вокруг. И снова по-
казывали опустошённые булочные и супермаркеты по телевизору.

Москву охватили нехорошие предчувствия. Обычно они возникают, 
когда происходят совершенно необъяснимые события. При этом никто 
ничего доподлинно не знает и объяснить не может, и постепенно всем 
становится по-настоящему СТРАШНО!

Предчувствия эти оказались, к сожалению, совсем не напрасными.
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ватрушки у бабушки Веры и Клима, он появился во всей красе, хотя и час-
тично, в том самом высотном доме на Котельнической набережной, где 
якобы до этого видели домик Карлсона.

Ватрушечник занял собой весь дом, и его щупальца -языки торчали 
и извивались из каждого окна. Сам Ватрушечник, видимо, был внутри 
дома, занимая его уже целиком.

И тут все экраны телевизоров стали чёрными на целую минуту, а по-
том показали дом на Котельнической с языками- щупальцами, торчащи-
ми изо всех окон. И механический голос произнёс:

— Москвичи и остальные земляне! С вами говорит представитель вы-
сочайшей цивилизации, которого вы зовёте «Ватрушечник». Мы не са-
мые злые во Вселенной, но вы обязаны покориться нам. Мы не будем вас 
уничтожать, пока вы печёте для нас много ватрушек. Потому что нас ско-
ро здесь тоже будет много. Ничего личного, просто мы решили пересе-
литься на вашу планету.  Это наш ультиматум вам, москвичи и остальные 
земляне. В противном случае мы вас всё-таки уничтожим. Даже я один 
могу разрушить больше, чем все ваши армии.

Тут один из языков- щупальцев взвился вверх и, обхватив шпиль вы-
сотки, легко отломил его, помахал им в воздухе и бросил в Москву -реку, 
отчего та чуть не вышла из берегов.

Вновь и вновь транслировались кадры с обращением Ватрушечника 
и разрушением шпиля дома на Котельнической.

Похоже, над человеческой цивилизацией нависла ужасная опасность. 
И никто не знал, как её предотвратить.

Одно было ясно: если Ватрушечника не остановить, то когда их по-
явится много, уже ничего нельзя будет поделать!

Ватрушек-то, может, и не жалко, если б по-человечески попросили! То 
есть по-дружески. Но так нагло требовать, да ещё грозить уничтожением?!

Это уже ни в какие ворота не лезло!

Г  5. К  ?

Климу стало уже совершенно ясно, что дело становилось действитель-
но серьёзным, как и предполагал папа.

Но папа ещё был в командировке в Стамбуле, брат Глеб снова на тре-
нировке, поэтому всё надо было решать самому.

Клим послал электронные письма с пометкой «Срочно!» Бэтмену 
и Человеку- пауку. Те ответили почти одновременно. Но оба были очень 
заняты — один в Нью -Йорке, второй в Лондоне.

«Справляйтесь пока сами. Вам поможет Бонд», — примерно так отве-
тили оба — и Бэтмен, и Человек -паук.

Клим задумался. Вынул из коробки старенькие, отчасти поломанные 
трансформеры. Эти бы точно помогли, но их сначала надо починить! На-
до будет попросить дедушку Славу.

И тут в окно кто-то поскрёбся.
«Карлсон вернулся?» — улыбнулся самому себе Клим.
Однако оказалось, что его улыбку видело ещё одно существо. И оно 

тоже улыбалось.
За окном, прямо в воздухе сидел -висел, крутя в воздухе мощным хвостом, 

большой шоколадно- коричневый пёс -лабрадор и явно просился в дом.
Клим открыл окно.
Коричневый лабрадор легко запрыгнул в комнату.
— Ты кто и откуда? — спросил Клим, погладив большую, добрую, шо-

коладную морду пса, не очень-то ожидая ответа, так как знал, что собаки 
чаще всего не умеют разговаривать.
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— Я твой друг, — между тем ответил лабрадор человеческим го-

лосом. — И зовут меня Бонд. Просто Бонд. И я собако- человек. Вроде 
Человека -паука или Бэтмена, который человек -мышь. А я немного на-
оборот: сначала собака, а потом немного человек. В смысле, что умею 
разговаривать, да и ещё много чего умею. Например, летать. И я помогу 
тебе справиться с Ватрушечником и всеми другими неправильными ино-
планетянами. Договорились?

— Договорились! — ответил Клим и пожал протянутую ему собачью 
лапу.

С тренировки как раз вернулся брат Глеб.
Увидев в комнате шоколадного лабрадора, он не очень удивился, 

а толь ко спросил:
— Ты где собаку взял? С улицы привёл?
Но Климу самому ничего не пришлось объяснять. Бонд повторил для 

Глеба то, что уже сказал Климу.
После небольшого совещания по совету Бонда решили ещё раз на-

писать письма Бэтмену и Человеку -пауку. Чтобы те, если заняты и сами 
не могут принять участия в борьбе с Ватрушечником, хотя бы прислали 
свои запасные костюмы для Клима и Глеба.

А папе отправили эсэмэс:

«Ватрушечник разбушевался! Возвращайся быстрее. С нами Бонд. 
Твои Клим и Глеб».

Г  6. И    

Тем временем на чужой планете в оперативном штабе инопланетян 
шла обычная штабная работа.

Перед экранами многочисленных компьютеров сидели вполне сораз-
мерные человеку существа.

Были они немного похожи на осьминогов, только вместо щупальцев 
у них нечто вроде языков. То есть все они были более или менее похожи 
на Ватрушечника, только намного меньшего размера. На человеческий 
взгляд, они особой красотой не отличались.

На плечах у части инопланетян были погоны. А у некоторых на 
«лицах» — очки. Стоило предположить, что это были очень серьёзные 
и важные представители инопланетян, по всей видимости учёные, 
военнослужащие, а некоторые — даже военачальники.

На компьютерных экранах в различных подробностях показывалось 
то, что происходило на Земле, а именно в Москве, в районе высотного 
здания на Котельнической набережной.

Ватрушечник занял собой не только всё здание изнутри, но щупальцами 
своими захватил уже и некоторые близлежащие территории.

Московские власти вместе со всеми директорами хлебокомбинатов, 
пекарен и булочных вынуждены были организовать постоянный подвоз 
ватрушек к зданию, в котором еле помещался Ватрушечник. Это было 
сделано не потому, что все так испугались его угроз, а чтобы выиграть 
какое-то время.

Но инопланетяне именно так воспринимали ситуацию — будто земля-
не уже готовы выполнить все условия инопланетного ультиматума. Они 
были почти уверены в своей скорой победе и подчинении всей Земли. 
Первый опыт явно удался! И теперь, глядя на экраны, они обсуждали, 
куда, в какие города Земли засылать новых ватрушечников и сколько 
их надо ещё запустить для успешного захвата всего мира.

В Лондоне к их очередной атаке теперь готовился Бэтмен, а в Нью-
Йорке — Человек- паук.
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Папа же в это время был глубоко под землёй и даже под водой. А имен-
но — в городе Стамбуле, столице Турции, где помогал прокладывать ещё 
один туннель под проливом Босфор.

Пролив Босфор отделяет европейскую и азиатскую части Стамбула 
друг от друга. Несколько лет назад папа со своими сотрудниками уже 
здесь работал. Тогда под проливом Босфор они пробили специальный 
туннель, по которому потом проложили трубы для доставки питьевой 
воды жителям — до этого у них была проблема с питьевой водой.

Туннель, пробитый папой и его сотрудниками, оказался очень полез-
ным, удобным и надёжным сооружением. Через него проложили не толь-
ко трубы для снабжения питьевой водой, но и другие коммуникации, 
необходимые для большого города. Но так как потребности большого го-
рода и его жителей постоянно росли, то было решено пробить ещё один 
туннель неподалёку от первого.

Второй туннель уже был близок к завершению. И папе необходимо 
было спуститься в него и оценить со всех сторон качество работ наших 
и турецких инженеров и рабочих, чтобы потом можно было уже со спо-
койным сердцем вернуться в Москву, к семье и повседневным делам. Да 
и по поводу Ватрушечника, наконец, надо было что-то понять: кто такой, 
зачем и откуда?

О последних событиях, случившихся в Москве, а именно — об ульти-
матуме Ватрушечника, выдвинутом москвичам и землянам, папа ещё не 
знал. Дело в том, что в новеньком туннеле не были установлены специ-
альные антенны для передачи сигналов мобильных телефонов. А пока 
папа не завершил свою работу по оценке нового туннеля, он не подни-
мался на землю. Даже обедали и ужинали все под землёй и водой — под 
проливом Босфор.

Наконец, папа поднялся на поверхность.
И тут же получил запоздалую эсэмэску:

«Ватрушечник разбушевался! Возвращайся быстрее. С нами Бонд. 
Твои Клим и Глеб».

Папа первым делом позвонил домой, чтобы всех успокоить и сооб-
щить, что вылетает в Москву ближайшим рейсом. И помчался в аэропорт.

Сопоставив то, что ему сообщили Клим с Глебом с тем, что по пути он 
узнал из интернета, папа окончательно убедился в том, что дело обстоит 
более чем серьёзно.

До Москвы оставалось уже меньше пятисот километров, когда папин 
самолёт попал в грозовой фронт. И, чтобы не рисковать жизнями пасса-
жиров, командир воздушного корабля принял решение совершить посад-
ку на ближайшем аэродроме, где грозу можно было переждать.

Аэродром оказался военным.

Г  8. К   Г    

Бэтмен с Человеком -пауком не обманули ожиданий и быстренько при-
слали свои запасные костюмы для Клима и Глеба по интернету, чтобы не 
ждать обычной посылки, а воссоздать костюмы при помощи трёхмерно-
го принтера. Этот принтер позволяет из специальных материалов «напе-
чатать» практически всё что угодно, вплоть до настоящего автомобиля. 
Правда, не сразу целиком, а по отдельным деталям, которые потом надо 
уже будет собрать вместе.

Но костюмы Бэтмена и Человека -паука принтеру напечатать оказалось 
попроще. Процесс занял буквально несколько минут. Ещё какоето время 

К
 

 
 Б

И К



4 2 8
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

К
ушло на переодевание. Климу достался костюм Бэтмена, а Глебу — 
Человека- паука.

Обучить Клима и Глеба правильно и ловко двигаться в новом 
облачении было некому. Да и времени на это не осталось. Пришлось 
вспомнить, как это происходило в кино. И чуть-чуть потренироваться 
в квартире.

Всё получалось не с первого раза, но получилось. Правда, одна ваза 
разбилась, и немного пострадала люстра.

Только как раз в этот момент вернулась с прогулки мама с Павликом 
и маленьким Лёником.

— Что такое здесь происходит? И что это за маскарад? — строго 
поинтересовалась мама. — Вроде бы не Новый год?

— Это не маскарад! — чуть обиженно ответил Клим. — Это самые 
настоящие костюмы Бэтмена и Человека- паука! И мы теперь — как они!

— Замечательно! — ответила мама. — И тогда уж будьте добры, 
объясните, что вы собираетесь делать с… в этих самых настоящих 
костюмах?

Клим и Глеб переглянулись. Они прекрасно знали, что обманывать 
маму нехорошо. Но и всю правду сказать они пока не могли.

— Мы просто слетаем на разведку! — вмешался и некоторым образом 
спас положение Бонд.

Мама, услышав, как невесть откуда взявшийся в доме шоколадный 
лабрадор заговорил на человеческом языке, кажется, уже ничему не 
удивлялась.

— Да, исключительно на разведку, — подтвердили Клим с Глебом.
— Мама! А ты, пожалуйста, — попросил Клим, — позови срочно де-

душку Славу. Пусть он починит моих трансформеров. Они всем нам ещё 
очень могут пригодиться и даже помочь в трудную минуту!

— В трудную минуту? — задумалась мама: всё-таки она очень 
беспокоилась за своих детей. Ведь им предстояла не просто прогулка, 
а нечто гораздо более серьёзное. И даже опасное.

Но Клим и Глеб уже покидали комнату через окно. Вслед за ними 
и Бонд. Но прежде, сидя на подоконнике, он размял свой хвост, немножко 
покрутив им в воздухе, и оглянулся на Павлика.

Павлик тоже очень хотел лететь вместе с братьями спасать мир 
от Ватрушечника и прочих инопланетян.

Взглянув на Бонда, он всё понял без слов и ловко запрыгнул ему на 
спину.

Бонд раскрутил свой хвост уже по полной, и они полетели догонять 
старших братьев.

— Куда же вы? Все сразу? — не смогла сдержать волнения мама, 
прижимая к себе младшего Лёника. — А папа только что звонил… Он 
уже в пути!

Г  9. М     !

Климу в костюме Бэтмена довольно быстро удалось приноровиться 
к полёту.

Глебу в костюме Человека -паука было сложнее — он не мог просто лететь!
Сначала, приклеившись к стене дома, он спустился на землю. И лишь 

потом, подтянувшись и выбросив другой рукой новую паутину, он 
немного разбежался и тоже помчался вперёд — от дома к дому. Вскоре 
они уже уравнялись в скорости с Климом, который не летел вперёд сломя 
голову, а оглядывался назад — не отстал ли брат, и немного приторма-
живал по ходу движения.
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Бонд с Павликом на спине, крутя хвостом, летел чуть выше всех 
и следил, чтобы полёт -передвижение по городу проходил нормально.

Люди на улицах останавливались и показывали друг другу на самых 
настоящих Бэтмена и Человека -паука, объявившихся вдруг в Москве. 
Да ещё и в компании с летающей собакой! И хотя москвичи уже ко 
многому были готовы после появления Ватрушечника, они всё равно 
не очень-то верили своим глазам!

Клим, Глеб и Бонд с Павликом, хотя и были сильно заняты своим 
необычным передвижением по городу, всё же поглядывали на Москву 
с высоты. И отсюда город выглядел очень красивым.

Но тут вдалеке уже показалось высотное здание на Котельнической, 
целиком и полностью занятое Ватрушечником.

Его извивающиеся щупальца -языки выглядывали изо всех окон 
высотки и тянулись по земле.

На мосту через Москву-реку останавливались один за другим 
самосвалы и высыпали ватрушки прямо на землю. А потом быстро 
уезжали. Когда куча ватрушек становилась достаточно большой, один из 
языков Ватрушечника их слизывал и уносил куда-то в чрево высотки, 
где, видимо, находился ненасытный рот Ватрушечника.

Клим, Глеб и Бонд с Павликом были на расстоянии нескольких минут 
полёта до высотки на Котельнической. Отсюда уже просматривались 
тянувшиеся во все стороны щупальца Ватрушечника.

— Давай облетим здание вокруг! — предложил Клим, когда они в воз-
духе поравнялись с прыгнувшим вверх Глебом.

— Точно! — подтвердил Глеб. — И поймём, как можно в него про-
никнуть!

Клим и Бонд с Павликом подлетели, а Глеб, цепляясь паутиной за 
кроны деревьев, старался поспеть за ними — вокруг высотки практи-
чески не было больших зданий, за которые можно было бы уцепиться. 
И Глебу приходилось то отталкиваться от земли, то прикрепляться 
к самому зданию высотки.

В какой-то момент одно из щупальцев-языков Ватрушечника успело 
схватить чуть замешкавшегося Глеба и втащить его через окно внутрь 
здания.

Клим и Бонд с Павликом не могли бросить товарища в беде и пом-
чались вслед за ним. В конце концов получилось, что Ватрушечник 
сам помог им проникнуть туда, куда они и стремились!

Но щупальце- язык всё-таки успело сильно ударить по спине Клима, 
а Бонда — по хвосту! Это было больно!

Едва не сорвавшись вниз, они в последний момент зацепились за 
подоконник того самого окна, куда Ватрушечник утянул Глеба.

И забрались, наконец, внутрь!

Г  10. К   В     

Немного отдышавшись, Клим, Глеб и Бонд с Павликом осмотрелись.
Они оказались в просторной квартире, где ещё совсем недавно жили 

люди. И было видно, что квартиру покидали в большой спешке: на 
кухонном столе стояли тарелки с оладьями, к которым явно никто не 
успел притронуться.

Видимо, хозяева квартиры успели убежать, когда Ватрушечник 
ещё не смог заполнить собою все лестничные пролёты и шахты 
лифтов. Теперь входная дверь была заблокирована. И было слышно, 
как что-то об неё с внешней стороны трётся. С отвратительным 
чавкающим звуком. Не иначе как это было одно из щупальцев-языков 
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Ватрушечника. Или даже его разросшееся тело, похожее на студень 
в пластмассовой оболочке.

Потом они осмотрели друг друга и ощупали сами себя. Результат был 
довольно плачевным!

У Глеба порвался костюм, и он больше не мог передвигаться так же 
быстро и ловко, как Человек-паук!

Хвост Бонда тоже получил сильный удар щупальца-языка и отказы-
вался вращаться. Так что Бонд, хотя бы на время, утратил способность 
летать.

Пострадал и костюм Бэтмена, который был на Климе, но не слишком 
сильно. И посему Клим своих волшебных свойств не потерял.

Надо было думать, что делать дальше.
Решив для начала, что убежавшие хозяева квартиры на них не обидят-

ся, Клим, Глеб и Бонд с Павликом перекусили оставшимися на тарелках 
оладьями.

— У Ватрушечника где-то должен быть мозг! — сказал Бонд.
— Точно, — согласился Глеб, — ведь как-то он думает?
— И управляет своими щупальцами, — добавил Клим.
— А можно ещё оладушек? — попросил самый проголодавшийся от 

волнений Павлик. Ведь когда они пришли с мамой и маленьким Лёником 
после прогулки, то не успели ничего поесть. А после прогулки иногда 
хочется плотно перекусить!

— И в этот мозг надо как-то проникнуть, — кивнул Глеб, отдавая Пав-
лику свой последний оладушек, — чтоб его отключить. И тогда…

— Точно, — согласился Клим, — он тогда потеряет силу воли. И мы 
уже сможем его легко победить!

— Легко или не легко — посмотрим, — возразил Глеб. — Но это, по-
хоже, наш единственный шанс. Да. И я… всё-таки постарше и посильнее. 
Давай-ка, Клим, снимай костюм Бэтмена. Теперь его надену я и попробую 
что-то сделать!

— Ну уж нет! — возразил Клим. — У нас на всё про всё, чтоб добраться 
куда надо, есть буквально несколько секунд. И я уже неплохо научился 
летать и передвигаться, как Бэтмен. Поэтому «что-то» делать буду я!

Возразить на это было нечего!
Клим забрался на подоконник и расправил плечи. Спина всё ещё не-

много болела. Но что было делать?
Стартовав из окна, Клим понёсся вверх, словно ракета.
Взлетев над зданием высотки, он резко поменял направление и по-

нёсся уже вниз, постепенно притормаживая. И пролетел через дыру, об-
разовавшуюся после того, как Ватрушечник отломил от здания шпиль.

Внутри оказалась довольно просторная площадка, стены вокруг кото-
рой были разрушены.

А прямо на него с удивлением глядели круглые глаза Ватрушечника!
Они долго смотрели друг другу в глаза, словно соревновались — кто 

кого пересмотрит!

Г  11. Т  —  !

На военный аэродром папа попал как раз вовремя.
Едва их самолёт совершил здесь промежуточную посадку, как папа 

связался с мамой и дедушкой Славой. И выяснил обстановку.
Оказалось, что Клим с Глебом в костюмах Бэтмена и Человека паука 

отправились на разведку, непосредственно к высотному зданию на 
Котельнической набережной. Мало того, и Павлик улетел вместе с ними 
на спине какого-то Бонда.
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умеет летать?

— Это собака! — пояснила мама. — Шоколадный лабрадор. Он умеет 
летать, вращая хвостом. И говорит человеческим голосом.

— Весело там у вас! — усмехнулся папа.
Узнав, что дедушка Слава починил трансформеров, он посоветовал 

ему срочно вместе с трансформерами двигаться в сторону высотки.
— Надеюсь, я тоже там вскоре буду! — сообщил папа, заканчивая се-

анс связи, и отправился в кабину к командиру воздушного судна.
Отсюда было хорошо видно, что чуть в стороне на взлётной полосе 

стоит целая эскадрилья военных вертолётов в полном боевом снаряже-
нии и с бешено вращающимися винтами.

Совсем нетрудно было догадаться, куда они сейчас полетят. Понятно 
было и то, что папе просто необходимо лететь с ними. Во-первых, где-
то там, в районе высотки, захваченной Ватрушечником, были его дети. 
Во-вторых, полетев на военном вертолёте, папа окажется в нужном месте 
гораздо раньше, чем если продолжит лететь обычным рейсом, а потом 
ещё будет добираться в центр Москвы из аэропорта.

Из кабины командира самолёта папа по рации связался с военными. 
И объяснил им суть дела и то, что он может быть полезным, просто не-
обходимым. Папа говорил так убедительно, что военные ему поверили 
и согласились немного подождать.

Специально для папы открыли переднюю дверь в самолёте и выпу-
стили из неё надувной трап — такие применяют в случае экстренной 
эвакуации пассажиров. Но на сей раз эвакуировался один папа, резко ска-
тившись по надувному трапу сразу на бетонку взлётной полосы.

Пробежав по взлётному полю, папа вскочил в головной вертолёт, где 
ему уже приготовили место рядом с командиром эскадрильи. И вертолё-
ты сразу взлетели и взяли курс на Москву.

В это же время дедушка Слава при помощи пульта управления запу-
стил в московское небо всех трёх трансформеров Клима, которых как раз 
успел починить.

Вместе с мамой и маленьким Лёником он сел в автомобиль и помчал-
ся в сторону Котельнической набережной. Трансформеры, управляемые 
мамой и Лёником, послушно следовали над ними по тому же маршруту.

Возле высотки военные вертолёты с папой и трансформеры, управление 
которыми уже взял на себя дедушка Слава, оказались примерно в одно время.

Трансформеры с севера, а военные вертолёты с юга уже готовы были 
атаковать Ватрушечника, чтобы покончить со всем этим безобразием.

Кстати, ватрушки к высотке привозить уже перестали — время-то уже 
было выиграно, а просто так кормить враждебного Ватрушечника нико-
му не хотелось.

Обширное пространство, включая все улицы, переулки и набережные, 
куда уже дотянулись шупальца-языки Ватрушечника, было оцеплено по-
лицией. А дальше собирались люди, которые пришли сюда, чтобы хоть 
чем-то помочь. Или хотя бы посмотреть на происходящее. Из чистого 
любопытства.

Главный полицейский сообщил, что совсем недавно Ватрушечником 
при помощи щупальца-языка были захвачены Бэтмен, Человек-паук и ле-
тающая коричневая собака.

— Что вы мне какие-то сказки рассказываете! — возмутился коман-
дир вертолётной эскадрильи. — Докладывайте по делу.

— Он и докладывает совершенно по делу! — пояснил папа. — Всё, 
думаю, обстоит именно так. Во всяком случае, атаковать здание мы пока 
не можем! Там — мои дети! Клим, Павлик и Глеб!
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Последний довод окончательно убедил командира вертолётной эска-

дрильи.
Он только приказал вертолётам на разумном расстоянии рассредото-

читься вокруг высотки и пока вести наблюдение.
Трансформеры тоже заняли своё место в этом круговом боевом строю.
А полицейский начальник через мощный громкоговоритель всё при-

зывал Ватрушечника начать переговоры. Но тот в ответ упорно молчал.

Г  12. В  

Ватрушечник же в это время был занят серьёзным разговором 
с Климом.

— Ты, видимо, очень сильный и смелый мальчик! — сказал он.
Климу, конечно, было приятно услышать такие слова даже от 

Ватрушечника. Но он прекрасно знал, что на лесть поддаваться нельзя, 
особенно если льстивые слова говорят враги. Они явно имеют какой-то 
свой интерес.

Так оно и оказалось!
— И сними-ка ты свой чёрный костюм! Это ведь он помогает тебе 

летать и придаёт нечеловеческую силу?! И побыстрее! — потребовал 
Ватрушечник беспрекословным тоном. — Иначе твоим друзьям, которые 
у меня в плену в квартире номер шестьдесят три, будет очень худо! 
Я ощущаю их присутствие всем своим огромным телом! И стоит мне чуть-
чуть пошевелить ближайшим к ним щупальцем, как от них останется 
мокрое место! Давай-давай!

Ради спасения братьев и Бонда Климу пришлось подчиниться. Он 
нехотя снял костюм Бэтмена. И оказался теперь простым мальчиком. Не 
очень большим, не слишком сильным. Но всё-таки смелым!

— Нам такие помощники будут очень нужны, — продолжил между 
тем Ватрушечник. — Когда мы завоюем всю Землю, я сделаю тебя са-
мым главным по поставкам нам ватрушек! И когда остальные люди 
станут нашими рабами, ты будешь над ними надсмотрщиком. И будешь 
жить сыто и даже отчасти свободно. Только для этого тебе надо будет 
забыть братьев и всех близких, а заодно и друзей! Зато ты будешь слу-
жить нашей великой инопланетной цивилизации, которая не чета ва-
шей, земной!

Климу все эти предложения чрезвычайно не понравились. Но он 
сделал вид, что со всем совершенно согласен, и даже послушно кивнул.

— Ну вот так-то намного лучше! — расхохотался Ватрушечник. И от 
этого смеха завибрировало всё здание, заполненное его огромным телом.

Но если с костюмом Бэтмена Климу пришлось расстаться, то голова-то 
на плечах у него была!

И он стал быстро думать: как же можно победить этого ужасного 
Ватрушечника?!

И он придумал! Идея могла сработать! А что? Хуже-то уж точно не 
будет!

На самом деле Клим вовремя вспомнил сказку про Кота в Сапогах 
и Великана. Там Кот сумел расправиться с Великаном, когда уговорил 
того превратиться в мышку. И мышку просто поймал и съел.

Клим разумно рассудил, что Ватрушечник был инопланетянином 
и ему в детстве вряд ли читали сказку про Кота в Сапогах.

— Вот ты считаешь, — сказал Клим Ватрушечнику, — что ты сейчас 
на Земле самый сильный?!

— А разве кто-то может в этом сомневаться? Я уже показал, на что 
я способен. Даже один. А когда нас будет много…
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могу поверить, что ты был совсем маленьким, когда появился на Земле. 
Таким маленьким, как обычная болотная лягушка!

Так как Ватрушечник не очень понимал, что такое болотная лягушка, 
то на такое сравнение совсем не обиделся. Но его возмутило то, что этот 
мальчишка смеет ему не верить!

— А вот смотри! — рявкнул он.
И прямо на глазах стал уменьшаться.
И люди, собравшиеся вокруг высотки, заметили, что щупальца-языки 

начали быстро втягиваться внутрь здания через окна и двери.
И очень быстро, буквально за несколько минут, Ватрушечник стал 

настолько маленьким, что мог поместиться на ладошке у Клима!
Тут уж Клим не стал долго раздумывать. Он схватил маленького 

Ватру шечника и крепко сжал его в ладонях. Чтобы тот не  смог больше 
вырваться. И снова стать большим и опасным!

Г  13. И  

В оперативном штабе инопланетян воцарилось уныние сразу после 
того, как Ватрушечник на Земле так легко поддался на уговоры Клима 
и стал маленьким, совершенно потеряв свою силу. А чтобы ему снова 
вырасти до огромных и опасных размеров, требовалось очень много 
времени. И безумное количество ватрушек!

А ведь победа, казалось, была так близка!
Уже были разработаны планы отправки новых ватрушечников в самые 

разные города Земли. И не только в Лондон и Нью-Йорк, где их ждали 
сражения с Бэтменом и Человеком-пауком, но и в Сидней, Каир, Буэнос-
Айрес, а также в Париж и Токио. И обязательно — в Стамбул. Для захвата 
Стамбула как раз собирались использовать туннели, пробитые под про-
ливом Босфор. Там бы новый Ватрушечник мог появиться прямо из-под 
земли и воды! Вот было бы здорово!

Но всё пошло насмарку!
И как часто случается в подобных ситуациях, стали искать виноватого.
— Это вы во всём виноваты! — кричали военачальники в больших 

погонах на военнослужащих в погонах маленьких и на учёных в очках. — 
Мы разработали идеальную стратегию захвата Земли, а вы всё пустили 
псу под хвост!

— Нет, виноваты вы! — отвечали им учёные. — Мы создали Ватру-
шечника и придумали, как сделать его огромным и непобедимым! А вы 
не подсказали ему вовремя, что нельзя поддаваться на провокации ма-
лень ких земных мальчиков!

— И ещё вы плохо командовали! — добавляли к этому военнослужащие 
в маленьких погонах, обиженные тем, что в этот раз их самих не 
назначили военачальниками.

В общем, начался форменный кавардак.
Переругались между собой все — и учёные в очках, и военачальники 

в больших погонах, и военнослужащие в погонах маленьких.
И началась настоящая драка! Инопланетяне сплелись в огромный 

клубок, из которого торчали и жалобно шевелились только языки-
щупальца. Клубок от напряжения стал сначала красным, а потом серо-
буро-малиновым. Во все стороны летели сорванные погоны и очки.

Но тут…
Открылась дверь в оперативный штаб, и раздался гневный голос:
— Что это вы тут такое устроили?
На пороге стоял инопланетянин более значительного роста и объёма.

К
 

 
 Б

И К



43 4
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

К
Серо-буро-малиновый клубок распался. И бывшие военачальники 

с простыми военнослужащими, а вместе с ними и учёные — все несколько 
помятые, застыли там, где были, и виновато опустили глаза.

— Всё, — сказал большой инопланетянин, — компьютерный клуб 
закрывается. Вы просто не умеете себя хорошо вести! Вон отсюда!

И стало ясно, что в оперативном штабе заседали и проводили 
в жизнь свои планы по захвату Земли не какие-то важные и серьёзные 
военачальники с военнослужащими и учёными, а обычные инопланетные 
подростки.

И они просто играли в компьютерную игру.
Но несколько заигрались.
Во всех смыслах.

Г  14. Л    

А совсем недавно такой страшный и опасный Ватрушечник теперь си-
дел в ладонях Клима и жалобно попискивал. Он и впрямь был немного 
похож на лягушку, если бы у неё вместо лап росло множество щупальцев-
языков.

Крепко сжимая его в ладонях, Клим вышел на балкон, чудом сохранив-
шийся на вершине здания, — там, где должен был возвышаться шпиль, 
недавно сломанный Ватрушечником.

Первым его из вертолёта заметил папа.
И попросил командира вертолётной эскадрильи подлететь поближе.
Из люка вертолёта опустили верёвочную лестницу.
И папа спустился к Климу.
Обняв его, он сказал:
— Давай! Теперь я его подержу!
У Клима пальцы от напряжения были почти белыми.
В тот момент, когда он передавал Ватрушечника папе, Ватрушечник 

вдруг бодро зашевелил всеми своими щупальцами и снова немножко вы-
рос. Прямо на глазах!

Но папа быстро снял свой пиджак и завернул в него Ватрушечника. Тот 
ещё немного подёргался и затих.

— А где все остальные? — спросил папа.
— В квартире номер шестьдесят три, — ответил Клим. — Только да-

вай не забудем захватить костюм Бэтмена. Его же надо будет вернуть!
Они спустились по длинным лестничным маршам на пятнадцатый 

этаж, где и обнаружили в квартире номер шестьдесят три всех живыми 
и невредимыми: Глеба, Павлика и Бонда, у которого, правда, всё ещё по-
баливал хвост.

— Так вот ты какой, наш Бонд! — и папа погладил шоколадного ла-
брадора по загривку. Тому это явно понравилось.

Сначала от удовольствия прикрыв глаза, Бонд, наконец, ответил:
— Ну да, всего лишь собака!
— Чудесная собака! — добавил Глеб.
— И очень удобная для полётов, — согласился Павлик.
— Лучшая собака в мире! — склонился к нему Клим и крепко обнял 

за шею.
А про папин пиджак с Ватрушечником внутри за всеми этими собачьи-

ми ласками как-то подзабыли. Пиджак, лежавший на кухонном столе, тут 
как раз зашевелился и сам собою развернулся.

Ватрушечник теперь наблюдал за происходящим широко раскрытыми 
глазами и вполне дружелюбно шевелил щупальцами-языками. И выгля-
дел он теперь совсем совсем не страшно, а даже трогательно.
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— Ну что, нарушитель спокойствия, — сказал папа, — будешь ещё 

творить безобразия?!
— Нет, ни за что! — честно признался Ватрушечник. — Мы просто 

с друзьями хотели поиграть… Но не знали, что всё будет происходить не 
как в компьютерной игре, а на самом деле!

— Ну да, — сказал папа, — мир наш совсем не игрушечный, а самый 
настоящий. И всё бы могло закончиться большой бедой, если б на защиту 
мира не встали Клим с братьями. И собако-человек Бонд. Эх, наказать бы 
тебя. Ну да ладно. Простим на радостях?

Клим, Глеб, Павлик и даже Бонд согласно и радостно кивнули.

Г  15. П  !

Но если для инопланетян всё случившееся было лишь компьютерной 
игрой, то для москвичей всё оказалось совершенно реальным.

Хлебозаводы, пекарни и булочные подсчитывали убытки.
Поливальные машины уже вышли поливать окрестности высотки на 

Котельнической набережной, чтобы цветы, покорёженные щупальцами 
Ватрушечника, снова потихоньку зацвели.

А само здание было сильно повреждено. И требовало восстановления 
и срочного ремонта.

Тем временем вертолётная эскадрилья, облетев по кругу высотку, 
взяла курс на свой военный аэродром.

Трансформеры, чья помощь тоже не понадобилась, под управлением 
дедушки Славы, мамы и Лёника отправились домой — в свою коробку. 
Зато они были теперь в порядке — лучше, чем новые, и с ними снова 
можно было играть.

Папа вызвал своих сотрудников и поручил им срочно разработать 
проект по ремонту высотки.

А пока всем надо было отправляться домой — восстанавливать силы.
Ватрушечника прихватить с собой тоже не забыли.

Г  16. В   

Оказывается, дома их ждала не только бабушка Вера, но и срочно 
прилетевшие в Москву дедушка Женя с бабушкой Зоей и большой празд-
ничный стол со вкусной едой.

А как же все на самом деле проголодались!
Теперь совсем уж мирного и доброжелательного Ватрушечника уса-

дили за стол вместе со всеми. И угостили свежеиспечённой ватрушкой.
С удовольствием её проглотив, он тут же немножко вырос.
— Нет уж, друг мой, — сказал ему папа. — Не будем больше экспери-

ментировать. По крайней мере, тут, на Земле. Да и ты, наверное, 
соскучился по своей планете и близким?

Ватрушечник кивнул.
— Если он сюда явился через компьютер, — сказала бабушка Зоя, — то 

и отправить его обратно, наверное, можно тем же путём!
— Только вы с ним поаккуратнее! — пожалел недавнего монстра 

дедушка Женя.
И Ватрушечника общими усилиями и не без труда — он уже снова 

успел подрасти, под шумок проглотив ещё пару ватрушек, — запихнули 
сквозь экран монитора обратно в его инопланетный мир. Оказавшись по 
ту сторону экрана, он на прощание помахал всеми своими щупальцами-
языками. А бабушка Вера пообещала ему по праздникам отправлять не-
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много ватрушек по интернету, чтоб ему было весело и вкусно вспоминать 
свои приключения на Земле.

Бонду на хвост наложили тугую повязку — чтобы снять боль и восста-
новить его силу.

Бабушки Вера и Зоя вместе с мамой привели в порядок костюмы 
Бэтмена и Человека-паука. Брали-то целые, такие же надо и вернуть!

Маленький Лёник ползал рядышком на диване. На этот диван случайно 
положили и костюм Человека-паука. И никто не заметил, что Лёник его 
на себя немножко примерил. Он оказался ему, конечно, великоват, но… 
Оттолкнуться от дивана и выбросить пучок паутины прямо в сторону 
люстры Лёник сумел! И даже немножко покуролесил по всей комнате, 
пока не был пойман и водворён на место, а именно к маме на колени. 
Сначала он заплакал, а потом улыбнулся.

Хвост Бонда пришёл в себя.
И Бонду предложили остаться жить дома.
Но Бонд всё же был не обычной собакой. И ему надо было помогать 

другим.
— Но я буду к тебе обязательно прилетать! Просто так! — пообещал 

он Климу.
И он улетел, вращая в воздухе своим волшебным хвостом.
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Дед умер в шестьдесят семь лет. Мне он казался очень старым. Дед 
Антон приезжал иногда в нашу профессорскую квартиру навестить дочь 
и внука. Ходил, опираясь на рукоятку трости, если так можно назвать 
самодельную сучковатую палку с рукояткой. Трость он сделал сам из сло-
манной ветки лесной осины. Иногда останавливался, доставал из боково-
го верхнего кармана полувоенного кителя трубочку, в которой он хранил 
мелкие таблетки нитроглицерина, клал одну под язык. Стоял минуты 
три, потом шёл дальше, посматривая, не найдётся ли что-то выброшен-
ное для его мастерской. В своём сарае, своего рода мастерской — в общем 
длинном строении у него был верстак, топор, молоток, пила, рубанок, 
ящик с отделениями для гвоздей разных размеров. Шёл 1965-й год. Хотя 
дед был старым, он продолжал игриво поглядывать на молодых женщин 
с детьми, гулявшими во дворе. Особенно ему нравились молодые жёны 
наших профессорских сынков. Как-то одна милая блондинка в голубом 
пальтишке, с которой я всегда здоровался, улыбнулась мне, а дед при-
осанился, даже на палку перестал опираться, и с завистью сказал: «Ишь, 
какие девушки на тебя внимание обращают». Мне было лет тринадцать, 
а ей под тридцать, и про амур мне даже в голову не приходило.

Впрочем, и дед Антон больше хорохорился. Мужчина всегда молодеет, 
когда видит хорошенькую женщину.

Лежали там и струганные им доски, светлые после снятой с них струж-
ки. Он мастерил для меня скворечники и другие поделки, которые тре-
бовала с мальчика классная руководительница. В этом смысле дед был 
надёжный помощник. Но порой прямо дикий и нервный. Когда он злился, 
то хватал свой солдатский ремень и пытался перетянуть то меня, то моих 
двоюродных братьев — Сашку и Тошку — этим ремнём по заднице. Юр-
кий Тошка как-то даже выскочил из окна в палисадник, благо комната 
находилась на первом этаже. Меня, как старшего внука, сына любимой 
учёной дочери, бабушка Настя прикрывала своим телом, вертясь перед 
дедовским ремнём, подставляя свою нижнюю часть. «Ну ты, потатчица! 
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Убери свою хлебницу! Дай я его достану!» Но бабушка всё равно продол-
жала потакать и прикрывать мальчика собой. «Это же Танин сын!» Дед 
мою маму тоже любил, она унаследовала его страсть к биологии: ведь он 
разводил разные сорта, скрещивал их. Лысенко тогда писал о невозмож-
ности скрещивания, ибо получаются в результате мутанты. Но у деда всё 
получалось классно.

Коммуналка, в которой жила мама с родителями, сестрой и братом, 
находилась на первом этаже двухэтажного домика, в середине кварти-
ры — выгребная яма для большой нужды, бабушка Настя меня всегда 
туда сопровождала и держала за руку, чтобы я не рухнул вниз. Туалетной 
бумаги не было, была газета, которую бабушка долго мяла, прежде чем 
приняться за вытирание моей задницы. Раз в месяц приезжала машина 
с большой гофрированной трубой, которую мальчишки называли «гов-
новоз», трубу запускали в выгребную яму и, причмокивая, машина от-
сасывала дерьмо, пока не заполнялся контейнер.

Папа в подражание Данте написал «Таниаду» в стиле Nova vita, стихи, 
перемежаемые прозой, история их с мамой любви. В том числе и о мами-
ном жилье. Мама жила в Лихоборах, неподалеку от насыпи Окружной же-
лезной дороги. Название говорящее. Папа писал: «Кроме Таниной семьи, 
в этой, с позволения сказать, квартире, жили ещё две точно в таких же 
конурах. Всё это были беженцы — из подмосковных деревень, середняки, 
которых по произволу властей могли раскулачить. Семья моей Тани со-
стояла из пяти человек: отец-шофёр, мать-учительница младших классов, 
две взрослых дочери — старшая на выданье за балтийца-моряка, Таня — 
ученица средней школы, только в 7 класс переехавшая из своего сельско-
го рая на околицу Москвы, в лихоборскую дерьмовщину. Родители спали 
на одной однорядной кровати, старшая, корпулентная сестра на столе 
(для раскладушки не было места), Таня — на диване, куда складывался, 
за неимением шкафа и буфета, весь домашний скарб, братишке стелили 
матрас и простыни с подушкой на полу. Как в этих условиях Таня могла 
заниматься, объясняется тем, что она повелевала семье замолчать, ког-
да готовила уроки, а для своих тетрадей и учебников выкраивала край 
стола. Всегда скромно одетая, чаще всего в тёмно-синем габардиновом 
платьице с белым воротничком, всегда чистая, аккуратная, всегда гото-
вая отвечать на задания, ни у кого не списывая, не ожидая подсказки 
(что было среди учеников повально распространено) она училась отлич-
но. С тех пор, а может быть, и раньше её правилом стало “опираться на 
собственный хвост”. С этим правилом она прожила всю свою жизнь до 
последнего дня. “Не надо мне помогать, я всё это лучше сделаю сама”». 

Так и приходилось ей делать всю жизнь. Но что меня поражало и до 
сих пор поражает, что ни сестра, ни брат дальше учиться не хотели. Мама 
училась на кафедре генетики. Вспоминая мамину родню, удивляюсь, как 
в пределах одной семьи, от одних родителей, произошли такие разные 
дети. Но главное, почему вдруг при прочих равных условиях, только у ма-
мы возникло желание стать учёным, получить высшее образование. Как 
родилось такое целеустремленное движение деревенской по сути девоч-
ки? Конечно, баба Настя — учительница и читательница толстых книг, 
дед Антон — садовод по призванию, но и брат, и сестра имели тех же 
родителей. Тут без генетики и впрямь не разберёшься.

Дядя Володя окончил семилетку, когда бабушка Настя его корила, что, 
мол, Таня учится, а Лена — девушка, у нее жених хороший, а парню нужно 
образование. Дед молча кивал головой. Но всё впустую. Дождавшись во-
семнадцати лет, дядя Володя ушёл в армию, попал на Курильские остро-
ва, но там не потерялся, сошёлся с дочерью поварихи, сделал ей ребён-
ка, женился. И жил неплохо. В середине пятидесятых вернулся в Москву 
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разошёлся и отправил её назад на Курилы. Бабушка Настя рассказывала, 
что Володька всегда был находчивый. Ещё подростком лет шестнадцати 
они шли вечером домой, а Лихоборы — не место для вечерних прогулок. 
Их окружила шпана, но Володька умел по-ихнему разговаривать, отбол-
тался, и его отпустили. А приятеля зарезали.

Ещё две детали из его московской жизни, до похорон отца. Он нашёл 
женщину с квартирой, завуча средней школы, по имени Алла Михай-
ловна. Крупная, выше дяди на голову, очевидно, истосковавшаяся без 
мужчины, она, как могла, заботилась о нём. Никто из родственников её 
не признал, хотя она нашла ему работу завхозом в своей школе. Как-то 
я принёс ему от мамы какие-то бумаги. Он вышел открыть дверь, при-
крываясь полотенцем, улегся снова нагишом на кровать и принялся ли-
стать бумаги. Под кроватью валялись использованные презервативы. «А 
девушка у тебя есть?» — спросил он, закончив перебор бумаг. Я смутился, 
мне было пятнадцать лет. И воспитан я был так, что о делах сердечных 
молчал. Тем более, что дядя хотел знать, трахаюсь я или нет.

Разбирая после смерти родителей их бумаги, я наткнулся на стопку 
маминых писем, засунутых в старый, уже жёлтый конверт. Письма были 
удивительные, будто новая Элоиза писала своему Абеляру, профессорско-
му сыну, я их приведу, но по очереди. Вот мамино воспоминание:

«После посещений твоих родителей целая полоса сомнений в своём 
уме, развитии. Я ведь деревенская до семнадцати лет. Что о моем дет-
стве? Росла в деревне. Сад. Яблони. Яблони. Любила лазить по яблоням 
за ещё зелёными и потом зрелыми яблоками. 

За это часто ругал папа, т. к. лазя по яблоням, обламывала маленькие 
побеги. Вишни, сливы, смородина! Хотела бы я сейчас побывать в таком 
же саду!

Маленькое отступление от маминого письма. Сам дед, пересказывая 
эпизод с маминым падением с яблони, добавлял: «она ветку сломала. Иду, 
смотрю — ревёт, и пытается слюнями ветку назад к стволу приклеить. 
Я посмеялся, спрашиваю: „Что, отшибла донышко?“ Она увидела, что я не 
сержусь, заулыбалась, слёзы высохли.

Весна! Ручьи, проталины, первая травка, цветение сада!
Осенью сбор яблок. Летом сушка сена, лес, грибы, ягоды.
Осенью любила лазить по рябинам за охваченной первыми морозами 

рябиной. В саду забираться на самую верхушку яблони за чудом уцелев-
шими яблоками. Зимой учёба у мамы и катание на салазках и ледянках.

Помню, однажды, чуть не уехала куда-то, прицепившись к каким-то 
проезжавшим саням, а отцепиться никак не могла.

Помню, ещё во 2-м классе прислал мне один мальчишка Петя Ипатов 
письмо, в котором объяснялся в любви. Лена меня потом дразнила этим 
до слёз.

Когда была ещё совсем маленькой, научилась, мамины старшие уче-
ники играли со мной, называли золотой девочкой. Я забиралась с ними 
в класс и таскала мел. Спрячусь за доску и там грызу его. 

Зимой около школы (она была на окраине деревни) строили крепости, 
лепили снежных баб. 

Весной в пруду около школы ловили лягушечью икру.
Лежали в нём, купались и рвали кувшинки.
Или как хорошо ехать зимой в лесу на санях! Какая прелесть ехать по 

дороге, ограниченной заснеженным лесом. Мама ездила на какие-нибудь 
конференции, забирала меня с собой. Закутает в тулуп, сама правит ло-
шадьми. Ох уж эти запряжки! Сколько с ними было курьёзных случаев. То 
кольцо соскочит, то повозка сломается, то лошадь распряжётся. Лошадь 
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у нас была серая. По кличке Ласик. А корова Новинка — белая, хорошая. 
Но очень своенравная. Интересно было за ней ухаживать, вернее наблю-
дать, когда она была ещё теленочком.

Тебе всё это незнакомо, городской житель.
Я хотела бы, чтобы наши дети уезжали на лето в деревню. Но такой 

деревни, какая была у меня, у них не будет. Мы же жили там всё время».
Деревня называлась Покоево, находилась в Истринском районе Мо-

сковской области, купеческом районе центра России. Года три мы езди-
ли туда на лето, последний раз, когда мне было тринадцать лет, а Сашке 
двенадцать. Младшего, Антошку-Тошку, тётя Лена отправляла в пионер-
лагерь. В деревенском доме, поплоше, чем был у деда (как считала мама) 
жила его сестра Пелагея, тётя Поля. Высокая, костистая, носившая всё 
лето один и тот же мужской пиджак, она редко улыбалась, смеялась как-
то очень резко. Из двоих сыновей старший ушёл в армию и в деревню 
не вернулся. Сестра-погодок была красавица (рассказывала мама), тётя 
Лена добавляло грубо: «Завела себе любовника, забеременела, так лю-
бовник, местный мужик, её косой в живот ударил, убил и её и ребёнка». 
Второй сын Костя был нетвёрд разумом, и тётя Поля нашла ему молодку 
Олю, правил, видать не очень твёрдых, она родила двойню, мальчишек, 
кормила их не вставая из постели. И как-то ночью одного из младенцев 
«заспала» (первый раз я услышал это слово), во сне придавила своим 
жарким телом, младенец и задохнулся. «Нам теперь легче будет», — 
оправдывал Костя жену Ольгу.

Деревенская сексуальность, как теперь понимаю, вполне стоила город-
ской. Ещё про деда Антона бабушка Настя рассказывала историю. Только 
они поженились, дед с Первой мировой вернулся, был ранен, вернулся 
с Георгиевским крестом (который потом бабушка прятала), завидный же-
них и выбрал лучшую из невест, сельскую учительницу Настеньку. После 
свадьбы свёкр выделил молодым верх избы, а на третью ночь под утро 
поставил лестницу и полез к ним, желая попробовать молодуху. Но дед 
всё же бывший солдат, встал над лестницей с топором в руках и сказал: 
«Батя, ещё шаг, я тебе голову топором развалю!». Попыхтев, батя полез 
вниз со словами: «Ах ты, блядин сын, всё равно по-моему будет». Тогда-то 
дед и поставил свой собственный дом. 

На фотографии дед Антон с отцом, который словно появился прямо 
из купеческих персонажей Островского, рядом старший брат, модник де-
ревенский, а младшую сестру Пелагею, видимо, сочли недостойной для 
фотографирования. А может, фотограф за каждую личность брал отдель-
ную плату? Прадед был богатей, держал извоз. По деревенским понятиям 
очень богат. И чувствуется по фото, что он понимает себя как хозяина 
всему. Он показывал сыновьям накопленные им бумажные деньги, ко-
торые тогда обеспечивались золотом. Были там десятки тысяч. Сыновья 
просили доли, чтобы каждому по одной четвёртой, а сестру Пелагею они 
берут на себя. Дед Антон был старший, на германской был ранен, вер-
нулся с солдатским Георгием, и прадед его немного уважал. Но и ему он 
жёстко ответил: «Умру, всё ваше будет, а не жидовская одна четвёртая. 
Пока тебе и Сереге могу дать по екатериненке, то есть по сотенной, а Пе-
лагее червонец — красненькую».

Сыновья примолкли. Рассказывая эту историю, дед гладил по воло-
сам любимую дочку Таню, мою мать, и говорил: «Эх, были бы вы с Ле-
ной богатыми невестами, если бы батя не оказался таким сквалыгой». 
А бабушка Настя смеялась: «Хитрец оказался отец Антона. Он в начале 
семнадцатого помер, дети всё перерыли, ничего не нашли, в начале во-
семнадцатого заезжие мужики прослышали, что Бубашкины из богатеев, 
брата Сергея убили, избу его сожгли, потом пришли к нам, но нас никого 



4 4 1дома не было, все перерыли, ничего не нашли, и избу нашу тоже спалили. 
Дед начал избу отца перекладывать, и в щелях между брёвен нашёл за-
битые, завёрнутые в газетки бумажные купюры». В детстве я играл в эти 
бумажные деньги. Было много красненьких — десятирублевок, штук 
шесть екатеринок — сторублевок, одна купюра в десять тысяч, две по 
пять. До революции — это были очень большие деньги, дойная корова 
стоила примерно полтора рубля. Уже позже, когда я подрос, а бабушка 
пыталась рассовать свои мелкие драгоценности, она их все тайком от-
давала маме.

Дед продолжал держать извоз, но уже понимал, что время изменилось. 
Редкая способность — чувствовать движение времени, его перемены. 
У деда эта способность была очень развита.

Но, продолжая тему деревенского секса, должен рассказать одну стыд-
ную историю. Мы гуляли с Сашкой по деревне, вдруг к нам подплыла 
шайка парнишек лет тринадцати-четырнадцати. Мы стояли недалеко от 
дома тёти Поли. И всё же старший из деревенских спросил: «Кто такие? 
Городские?» Мелкая шестёрка ответил: «Они к тёте Поле. Но московские». 
Чубатый вожак, старший, примерно моей комплекции, сказал: «К тётке 
Поле? Всё рано московские, надо бы их отоварить». И тут неожиданно 
в толпу мальчишек вошла мама. Губы были в ниточку (признак ярости). 
Она уже пережила войну, рытьё окопов, университет, умирание от сеп-
сиса старшего сына, то есть моё умирание, отчаянную борьбу за жизнь 
младенца, разгром генетики, когда три её профессора, затравленные на-
родным академиком Лысенко, покончили с собой, а она ушла из научных 
работников в чернорабочие — и ничего не боялась. Но правёж понимала, 
заступаться не стала, предложила схватиться один на один — вожака со 
мной, а второго крупного с Сашкой. И тут сдрейфили деревенские: «Да 
они же к тёте Поле приехали, значит свои. Приходите вечером на поле, 
в футбол погоняем. А сейчас можем и в веснушки, вон только коров через 
деревню прогнали». Коровы шли, оставляя за собой лепёшки коровьего 
говна. Надо было подбежать и ударить пяткой так, чтобы брызги от этой 
лепёшки полетели в физиономию противнику, который отвечал тем же. 
От веснушек мы отказались. 

Мама ушла. А оказывается, эту сцену наблюдала молодая жена слабо-
умного Кости. И в ней разыгрался аппетит. Она помахала нам, мол, подите 
сюда. Мы подошли, чувствуя, что нас влекут в неизведанное. Ольга зазва-
ла нас с Сашкой в сарай на сено. «Зовите меня Олька, по-родственному», — 
сказала она. И почти сразу завалила нас в сухую, душистую, недавно 
скошенную траву, задрала юбку и принялась совать туда наши руки. Мы 
ничего не понимали, не знали, что делать. Тогда Олька, расстегнув на-
ши брючки, ухватила, наши молодые уды, но мы так перепугались, что 
никакой эрекции не почувствовали. Но появилась тетя Поля, видевшая, 
куда невестка отвела внуков её брата: «Ах ты проблядь, — заорала она. — 
Пошла вон, а то сама пришибу тебя, раз Костька не может». Больше мы 
в Покоево до смерти деда не ездили.

У нас в Лихоборах были подружки, у меня — Аллочка, у Сашки Тома — 
девочки из дома напротив.

Отношения более чем целомудренные, даже не целовались, тем более 
не лапали своих подружек. Такое даже в голову не приходило. Как-то 
в школе одноклассник Толик Пэсеров, с чёрными жёсткими волосами, 
зачёсанными вперёд, проходя мимо симпатичной мне девочки, сунул ей 
руку под юбку, подержал там, так что она согнулась, но ничего не сказала, 
даже не ойкнула. Толик спокойно вышел из класса. Он любил спросить на 
улице девушку в вязаной шапочке: «У тебя волосы какого цвета?». Та про-
стодушно отвечала: «Каштановые». Он ухмылялся и продолжал допрос: 

П
 

 А
В К



4 4 2
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

С
 

«А на голове?». Девушка краснела и убегала. Так и с Клавой Мотылевой, 
которой он сунул под юбку руку. Сделал это на спор, а у подоконника 
сказал склонившимся к нему ребятам: «Ну вот и потрогал я Клавку за 
…». Я был в шоке. Мне всё равно казалось, что он врёт, какой-то дурной 
розыгрыш. Но Толик, увидя моё ошарашенное лицо, ткнул кулаком в пле-
чо: «Ты что, они сами это хотят». Лишь много позже я убедился в правоте 
его слов. Мне мама без конца твердила, словно я был девочкой: «Никому 
не давай поцелуя без любви». Так я себя и вёл.

Почему-то мы говорили, когда ехали в Лихоборы, что едем к бабушке 
Любе, а не к дедушке Антону. Всё же она делала погоду в доме. А дед за-
нимался свом палисадником, слабым подобием его огромного сада, кото-
рый ему пришлось в 1929 году оставить, и переехать поближе к Москве. 
Вначале они жили в подмосковном Тропарёво, потом, когда дед стал шо-
фером при реввоенсовете, им дали комнату в этой страшной коммуналке 
в Лихоборах. В палисаднике был столик, маленький стул, лично дедов-
ский, и скамейка, на которую он усаживал гостей. 

Палисадник был любимым местом деда. Прямо в палисадник выхо-
дило окно их комнаты. Маленький прямоугольник земли, длиной в 10 
метров, был обихожен, как ни один сад. Росли две яблони и две груши, на 
которых были разнообразные подвои, кусты крыжовника и смородины. 
Он умудрился поставить там и маленький навес от дождя. Вдоль забор-
чика он пустил малину. Конечно, мама стала биологом, генетиком, селек-
ционером следом за своим отцом. Но не только; была ещё профессорская 
семья, семья отца, и свёкр — профессор геологии и минералогии. Биофак 
она выбрала сама, но кафедру генетики ей насоветовал папин отец. Как 
написано в «Таниаде»: «Посоветовал Тане предпочесть кафедру генетики 
мой отец, ибо, как геолог и минеролог, знал — отчасти и наблюдал — дей-
ствие генетических законов в преобразовании горных пород, и сложении 
разных по плодородию почв. Он давно уже склонялся к выводу, что за-
коны генетики универсальны. Его другом в Академии был известный ге-
нетик Антон Романович Жебрак, не отрёкшийся от генетики. Однако для 
генетики наступали чёрные дни. Лысенко готовился к своему одобрен-
ному Сталиным докладу на сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года. А пока 
подбивались организационные выводы, Таня закончила МГУ и получила 
звание младшего научного сотрудника». Но дед Моисей умер в 1946 году, 
тоже 67 лет, и дальше по научной дороге мама шла сама. Надо сказать, 
что Жебрак жил в соседнем подъезде. Мы здоровались при встрече, а с 
его сыном Борисом я немножко приятельствовал. Очень часто я видел, 
как мама помогала деду Антону подвязывать подвой. Практическая шко-
ла у неё была настоящая. «Без садика своего я помру», — говорил дед 
Антон. Когда генетику разгромили, а именно в августе всех представи-
телей 6иологически «вредной буржуазной науки», генетиков разогнали 
кого куда. Папа писал: «Сокращали с работы крупных, с мировым опытом, 
учёных по причине “научной несостоятельности”. Закрывали Институты, 
Кафедры, Научные лаборатории. Таня ни разу не пожалела, что выбрала 
эту гонимую кафедру. Среди учёных разочарование было сокрушитель-
ным: профессор Собинин кончил жизнь самоубийством, проф. Голубев 
умер от разрыва сердца». У мамы было два профессора, которые её вели, 
не отказавшиеся от генетики, — Навашин и Раппапорт. А потом, спустя 
лет тридцать, вывела земклунику, и лучший её сорт назвала в честь Рап-
папорта — рапорт. Мама была верным человеком. После погрома ей пред-
ложили отказаться от них и перейти к правоверному лысенковцу. Мама 
сжала в ниточку губы, как всегда делала, сердясь, и ответила, что учи-
телей не меняют. И её сразу перевели в лаборантки — мыть пробирки. 



4 43Наступали плохие годы. Душу мама отводила в палисаднике отца, туда 
же привозила и меня, а тётя Лена — сына Сашку.

Внуков бабушка Настя и дед Антон усаживаи на скамейку, и мы на до-
вольно-таки грязной улице дышали садом, яблоками и грушами.

Мы были в матросках, потому что моряк дядя Витя, муж тёти Лены 
и отец Сашки, был нашим кумиром. Мама, хотя и была младшей, но ха-
рактер был такой, что и брат, и сестра её слушались. Её старшая сестра 
Лена завела роман с балтийским моряком, потом дважды выходила за 
него замуж. Я, когда это услышал, не понял, почему дважды. А просто: 
у офицеров было два важных документа. По паспорту он женился на тёте 
Лене, потом командировка во Владивосток, где застрял на несколько ме-
сяцев. У тётки заскребло на сердце, она долго добиралась туда, добралась 
через два месяца, накануне его новой свадьбы — по военному билету, 
там штампа загса не было. При этом человек он был храбрый, подводник, 
которым, когда в лодку попала торпеда, и она стала тонуть, им по при-
казу капитана выстрелили из родного торпедного аппарата. Выстрелили 
им и ещё двумя тонкими ребятами, трое суток их носило по Северному 
морю, потом их случайно увидели с советского катера и подобрали. По-
лучил орден. Они с тётей Леной ещё раз поженились, и год спустя после 
меня сына Сашку родила тётя Лена, старшая мамина сестра.

Но его любвеобильность стала толчком к переменам в жизни бабушки 
и дедушки, да и в жизни тёти Лены и дяди Вити. Братья (Сашка, Тошка) 
пережили это спокойно. А вот организм деда получил сотрясение. Как 
странно вяжутся узлы жизни. 

Дело в том, что мой дядя, муж тёти Лены контрадмирал Виктор Пе-
тров жил с женой и двумя сыновьями в одной комнате двухкомнатной 
квартиры. Другую комнату занимал его сослуживец грузин Гургенидзе 
с молодой женой, русской, нерожалой, как говорят в народе, и, судя по 
рассказам, очень податливой, как в песне про неверную жену моряка: 
«Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты знала, сколько губ, 
трижды развращенная жена». Блондинка, гибкая, пухлогубая, широко-
бедрая, ходившая в коротких лёгких халатиках, в которых её формы 
смотрелись вызывающе. Даже я как-то увидел, как дядя Витя, глядя на 
соседку Маргариту, облизнул сухие губы. Случилось то, что и должно бы-
ло случиться. Когда муж её был на дежурстве, жена соседа Маргарита 
пригласила дядю Витю в комнату чаю попить. Дети были в школе, тётя 
Лена уехала навестить родителей — раздолье! Так и случился их роман. 
Женщина оказалась страстной, да и дядя Витя уже утомился от своей 
располневшей жены, тёти Лены со слоновьими ногами.

Романом это назвать трудно, но случки происходили по меньшей мере 
пару раз в неделю. При том, что коридорчик был узкий и небольшой, она, 
проходя мимо дяди Вити, старалась молодым своим телом прикоснуться 
к нему. Когда же она встречала взгляд тёти Лены, то смотрела поверх её 
головы, словно не видела, будто эта особа не стоила внимания. Мама, 
как-то посмотрев на переталкивания дяди Вити с соседкой, сказала се-
стре: «Ты бы эту кошку за космы бы оттаскала». Но тёте Лене, тяжёлой от 
толщины, мир был важнее. А может, боялась, что муженёк махнёт резко 
на сторону. А тут вроде под присмотром. Но в конце концов их застукал 
сосед, капитан Гургенидзе. Дядя Витя, боевой офицер, выхватил кортик, 
который он всегда держал рядом с собой. «Нет! — выкрикнул знойный 
южанин, — перед парткомом ответишь!» Это по тем временам было по-
страшнее кортика. Вариантов не было, оставалось отвечать перед пар-
тией.

На дядю Витю было наложено взыскание, с него взяли слово офицера, 
что больше с соседкой он не будет совокупляться. И тут для обеих семей 
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началась мука мученическая. Маргарита не давала слово офицера, а пото-
му поджидала дядю Витю в коридоре, куда бы он ни шёл. Все впали в лёг-
кое помешательство. Младший сын Тошка с молотком в руках провожал 
отца в туалет и в ванную. При виде Маргариты грозил ей своим оружием. 
Тётя Лена была в растерянности, но контр-адмирала дядю Витю снова 
вызвало начальство и предложило думать о варианте разъезда. У тебя, 
сказал начальник, тесть и тёща имеют комнату в коммуналке. Две комна-
ты в разных квартирах вполне можно обменять на трёхкомнатную — не 
большую, но всё же три комнаты! И тётя Лена энергично взялась за это 
дело, спасая семью. И осенью 1964 года она получила ордер на малень-
кую трёхкомнатную квартиру от военного ведомства на улице Маршала 
Жукова. 

Тем временем баба Маня, мать бабушки Насти, прослышав про эту 
историю, переменила своё решение, кому отдать семейную Библию. Она 
была дочерью сельского священника, так всю жизнь и прожила, как дочь 
священника. Так что и бабушка Настя была верующей и детей крестила. 
И крещённая моя мама, к тому же с высшим образованием, вошедшая 
в профессорскую порядочную семью, стала прямой наследницей религи-
озных книг. Но, как полагала бабушка Маня, в доме хозяин муж, а Карл 
к тому же философ, ему Библия наверняка понадобится. Отец приехал, но 
с ним поехала и бабушка Мина, член партии с 1903 года, его мать и его 
партийная совесть.

Библию бабушка Мина папе не разрешила даже в руки взять, полиста-
ла пять минут сама и вернула бабе Мане, сказав: «Спасибо вам, моя милая! 
Но Карлу это не надо. Он член партии, отвечать-то ему придётся. Если 
кто узнает, то его могут и исключить из рядов. Так что забирайте книгу 
туда, где она лежала». И добавила тихо папе: «Всё-таки эти Лихоборы, как 
видишь, дикое место». Баба Маня растерянно взяла Библию и принялась 
засовывать в свой холщёвый мешочек, где лежал ещё толстый том — ста-
ринная Псалтырь. Дед Антон, отец, бабушка Мина, мама и я смотрели 
на её неловкие движения, которыми она запихивала Библию, вынув для 
удобства Псалтырь. Баба Маня пробормотала: «Это я Тане обещала». Ма-
ма, оттолкнув отца, шагнула к своей бабушке. «Баба Маня, мне и давайте, 
мой Псалтырь я никому не отдам». Бабушка Настя тем временем зажгла 
лампадку перед иконкой Казанской Божьей Матери, принялась крестить-
ся, чтобы мои родители не поссорились. Бабушка Мина пожала плечами, 
мол, ваше дело. А мама спрятала Псалтырь в свою хозяйственную сумку. 
Она была уверена, что если бабушка Настя крестится перед иконкой, то 
всё будет в порядке. Эта уверенность сложилась со времён войны, когда 
немец почти взял Москву. 

Англичане поднимали над Лондоном аэростаты на вышину в 2000 
метров. Советские аэростаты поднимались в два раза выше. Но Москву 
немцы обложили, Москва задыхалась, в бой бросали ополчение, то есть 
стариков и необученных вчерашних десятиклассников. Даже почти сле-
пых, так погиб одноклассник отца Володя Рындин, который сослепу по-
пал под собственный танк. Володя был дядя друга моего детства и юно-
сти Саши Косицына. Наступило 16 октября 1941 года. В Челябинске, как 
рассказывал отец, все верили (знали будто), что в Москву враг никогда 
не войдет, его не пропустят. И правда, стояли насмерть, бросались со 
связками гранат под танки. Брат отца, дядя Лёва, лейтенант морской 
пехоты, закрыл своим телом дзот, не зная о Матросове. Выхода не было. 
Погибли трое его солдат, и тогда он пошёл сам. Об этом я ещё расскажу. 
Девятнадцатилетняя мама шила солдатское белье — кальсоны и ниж-
ние рубашки, ходила с другими женщинами на рытье окопов и противо-
танковых рвов. 
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щины притаились, кругом стояли надолбы от танков и ежи, но немецкие 
мотоциклисты уже въезжали небольшими партиями в город, были в Со-
кольниках, кто-то видел шального немца, который якобы промчался на 
своем мотоцикле по Лихоборам. Но скорее всего, это были слухи.

Но, как рассказывают историки, 16 октября Гитлеру послали теле-
фонограмму. «Город практически взят, можем вводить войска». А фюрер 
ответил: «Завтра маршевым шагом с развёрнутыми знамёнами». Кстати, 
знамёна у фашистов тоже были красные, только вместо серпа и моло-
та — свастика. Красный флаг — флаг войны. Я воображаю, как в малень-
ком домике, в маленькой комнатке, затаилась мамина семья, две сестры, 
младший брат и дед с бабушкой. Пятнадцатилетнего сына Володьку засу-
нули в подпол, таких подростков, по слухам, немцы тут же расстреливали. 
Короче, с жизнью почти простились. Никто не спал. Бабушка стояла на 
коленях перед иконкой Казанской Божьей Матери, её любимой иконой, 
и нескончаемо жгла лампадку. И вдруг тётя Лена завизжала: «Вошли!» 
Она решила, что вошли немцы. Мама тихо, как она умела, в сложные свои 
моменты, подошла к окну. И шепнула: «Мамочка, ты вымолила». И вы-
скочила на улицу. Было холодно. По широкой дороге шли не ободран-
ные ополченцы, а одетые в полушубки и шапки-ушанки, с автоматами, 
рослые ребята сибиряки. Следом выскочила сестра Лена, они обнялись 
и принялись рыдать от счастья. «Мы тогда поняли, что Москву не сда-
дут», — рассказывала мама. 

Они выпустили младшего брата из подпола. И сестрички пошли снова 
шить кальсоны. Но у мамы подоспели документы, и выяснилось, что её 
перевели на второй курс биофака, а универ из Москвы не вывезли, хотя 
об этом поговаривали. До сих пор не могу понять, как она, когда уже на-
чалась война, могла ходить в универ и сдавать экзамены! Верила в себя, 
верила в победу, наверно, хотела быть на уровне любимого — профес-
сорского сына — Карла. Поступила в 1940-м, но не бросила учиться, не-
смотря на войну. Свои письма она, естественно, начинала с пушкинского 
подарка русским девушкам — письма Татьяны, ведь и сама Татьяна. Вот 
начло её письма 1940 года: «Здравствуй, Карл! Не начать ли словами Та-
тьяны из „Евг. Онегина“: «Я к вам пишу. Чего же боле?» и т. д.? Почему 
о тебе ни слуху ни духу?»

Осталось ли у мамы это ощущение влюблённой девушки? Насколь-
ко я видел, такого не было. К 1965 году осталось чувство верной жены 
и матери. Мама, конечно, «опиралась на собственный хвост», хотела об-
разования, но уровень притязаний она получила всё же в профессорской 
семье. В Лихоборах — даже как о мечте — о высшем образовании никто 
не думал, это было её решение, но вход в круг биологической элиты она 
позднее получила от свёкра. Правда, элита, как и полагалось настоящей, 
оказалась гонимой. 

А Лихоборы? О его населении говорит название — Лихой Бор. Бора 
уже не было, лес давно повырубили, но лихие люди были основным на-
селением этого микрорайона. Девочек Бубашкиных, Лену и Таню, шпана 
не трогала, зная, что дед Антон крут на расправу и дубинка у него всегда 
под рукой. Но драки с поножовщиной случались практически каждый ве-
чер. Потом появились внуки, но и с ними был порядок. В одной из трёх 
комнат на первом этаже, где жили бабушка и дед, жил Витёк, местный 
пахан с одной ходкой, он взял внуков деда Антона под защиту. И мы спо-
койно ходили по местным окрестностям, провожали бабушку Настю на 
колонку за водой. Колонка стояла одним домом ниже, путь для старухи 
с коромыслом, на котором висело два ведра, был неблизким и нелёгким. 
Но бабушка привыкла, водопровода в доме никогда не было. 
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Но всё же для деда был палисадник. Дед не участвовал в переезде. 
Когда пришёл грузовик, за рулём сидел матросик, которого дядя Витя 
в приказном порядке посадил за руль. Второй матросик на легковушке 
увёз бабушку Настю на новую квартиру. Она должна была там встречать 
грузовик, в который дядя Витя и дядя Володя запихивали обстановку 
комнаты: сундук, шкаф, ширму, стол и стулья, дед ушёл в свой палисад-
ник и прощался с посаженными им кустами и деревьями, гладил их. По-
нимал, что делает это для дочки. Плакать он не плакал, но, как рассказы-
вала мама, лицо его сразу сморщилось, углы губ опустились, а тонкие, как 
у мамы, губы были плотно сжаты. Словно дерево, вырванное с корнем. 
Ведь палисадник он начал обихаживать с 1929 года. До переезда прошло 
35 лет. Сосед Витёк увидел, как дед прощается с кустами и деревьями, 
и неожиданно вышел на улицу. Он подгрёб к деду Антону, похлопал его по 
плечу и сказал своим хриплым блатным голосом классическое русское: 
«Ничего, дядя Антон, образуется». И принялся помогать ставить вещи 
в грузовик. 

Деда посадили в кабину, и грузовик покатил. Петровым стало сразу луч-
ше. Вместо одной они получили две комнаты, в одной родители, в другой 
сыновья, прихожая и небольшой холл, коридор, кухня — это всё были их 
владения. В третьей дед и бабушка. Подоконники были крошечные, так 
что и горшка цветов не поставить. Дед тосковал и всё чаще доставал свой 
нитроглицерин. Как-то и после нитроглицерина не отпустило. Бабушка 
пошла вызывать «скорую», 03. Долго не подходили, потом спросили: «А 
сколько лет больному? Шестьдесят семь? Давно его прихватило? Да уже 
наверно и ехать нет смысла». Телефон стоял в прихожей, бабушка села 
на табуретку и заплакала в голос.

Плач услышала тётя Лена, толкнула мужа в бок. Командирский го-
лос подействовал. «Сейчас выезжаем», — сказал врач. Машина «скорой» 
приехала минут через сорок, но, как врачи и ожидали, было уже поздно. 
Врач констатировал смерть. А далее всё завертелось. Примчалась мама, 
приехал, отдуваясь после похмелья, дядя Володя, привёз бутылку водки. 
С дядей Витей они выпили, пока мама звонила в бюро похоронных ус-
луг, а тётя Лена с соседкой обмывали тело деда. Когда приехала врач из 
этого бюро, подтвердила смерть и выписала квитанцию разрешение на 
похороны, добавив, по просьбе дяди, что место захоронения оставлено на 
усмотрение родственников. Дядя Володя аккуратно сложил разрешение 
и спрятал в боковой карман. Хоронить решили в Покоево, где уже были 
похоронены отец и брат деда. 

Стоял декабрь, уже 25-е. Дед лежал в гробу в своём кителе, чёрных 
свежеотглаженных брюках, которые никогда гладить не разрешал, в бе-
лой рубашке, бабушка повесила ему на грудь маленький крестильный 
крестик, дядя Витя не возражал, хотя бабушка его опасалась. Но послед-
ний год контр-адмирал Виктор Петров стал ходить в церковь на службы, 
разумеется, не ставя в известность своё начальство. Приехал и папа, вы-
пивать отказался, но гроб нёс вместе с другими мужчинами.

Похоронный автобус стоял у подъезда. Гроб с телом деда родственники 
снесли вниз. Мужчины внесли гроб и поставили его аккуратно на помост 
посередине салона. Вдоль стены стояли лавочки для сопровождавших. 
А также несколько скамеек со спинками для пожилых родственников. 
Входившие и заглядывавшие в автобус давали цветы бабушке Насте, а та 
укладывала их вдоль мёртвого тела мужа. Было примерено минус двад-
цать пять мороза. Дядя Витя остался дома, сославшись на дела службы. 
На самом деле бабушка Настя винила его в смерти деда и не хотела ви-
деть его на похоронах. Набилось в автобус не так много: бабушка Настя, 
мама, папа, тётя Лена, дядя Володя, Сашка, соседка тётя Нюра, приехав-
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шая из Лихобор, и я. Дорога вначале шла по шоссе, но и когда выехали 
на просёлочную дорогу, ход автобуса не изменился, ехали ровно и гладко: 
вечная история — в России дороги всегда чинит Дед Мороз. 

Подъехали к дому тёти Поли, забрали её с собой. В маленькой дере-
венской церкви быстро отпели деда. Кладбище находилось на пригорке. 

За пригорком стоял густой ельничек, метров двести от кладбища. Там 
уже ждали с ломами и лопатами местные парни, с которыми мы когда-
то чуть не подрались. Тётя Поля попросила их (а может, и наняла), что-
бы они вырыли могилу. Ломы были нужны, чтобы пробиться сквозь 
мёрзлую землю. Примерно через час гроб на веревках опустили в яму. 
На крышку сбросили цветы, потом каждый из родственников бросил на 
гроб по куску земли. А деревенские парни мигом засыпали землёй мо-
гилу, создали холмик, воткнули деревянный крест с табличкой. Вокруг 
креста положили оставшиеся цветы. Мама несколько раз поклонилась 
кресту, поцеловала табличку. Шофер завёл мотор, дядя Володя попросил 
его не торопиться, подошёл к деревенским: «Ребята, топора у вас с со-
бой по случаю нет?» Те пожали плечами: «Вообще-то есть. Зачем тебе?». 
Дядька улыбнулся своей обаятельной улыбкой, которая одинаково дей-
ствовала не только на женщин, но и на мужчин. «Да всё просто, парни. 
На носу у нас Новый год. А какой Новый год без ёлки? В Москве ёлку не 
купить, а тут растут — руби, сколько хочешь! Я бы с вами пошёл, но снегу 
навалило — в ботинках не пройдёшь. А вы всё же в валенках». Наши вче-
рашние враги сильно повзрослели, готовы были помочь, особенно когда 
отдавало запретным. Проваливаясь в снегу, парни побрели к ельнику. 
Минут через двадцать или тридцать пушистая красавица уже лежала на 
том месте, где недавно стоял гроб.

Ёлку, обмотав шпагатом, оставили в сенях. Потом сидели за большим 
столом в избе, где в углу висели две иконы — св. Георгия и св. Власия. 
На столе было скудно: три селёдницы с нарезанной селёдкой, покрытой 
кружочками репчатого лука, на большой тарелке куски варёного мя-
са, две миски солёных огурцов, две тарелки кружочков любительской 
колбасы, большой квадратный серый кирпич хлеба, который тётя По-
ля, прижав к груди, резала крупными ломтями. Стояли посредине стола 
двухлитровая банка самогона и три или четыре бутылки водки. Глупо 
улыбаясь, со стаканом водки в руке сидел Костя, полудурок, сын тёти 
Поли, рядом с ним его жена Ольга, лицо которой было расцвечено синя-
ками разной величины и давности, сели за стол кроме родственников 
и два парня, что копали могилу. «Давайте Антона помянем», — встала 
первой тётя Поля со стаканом самогона. Сын-полудурок потянулся к ней 
чокаться. Но та отвела руку в сторону: «Лучше встань и отстань от меня. 
На поминках не чокаются». Все молча выпили. Но потом встала мама: 
«Тётя Поля, обожди, я скажу. Отец делал всё для своей семьи, переехал 
из большого дома в Покоево в коммуналку в Лихоборах, дом здесь со-
жгли беженцы, тётя Поля знает, дом без хозяина плохо сохраняется. А он 
шоферил, лишь бы семью прокормить. А я ещё отцу благодарна, что он 
поддержал меня, когда я в университет на биофак поступила. И ни разу 
не попрекнул, что я учусь, вместо того чтобы деньги зарабатывать. Да 
и биологию я выбрала, на папу глядя. И внукам помогал, сколько он мо-
ему старшему скворечников смастерил! Спасибо тебе, папа». Тётя Лена, 
дождавшись окончания маминых слов, вылила в себя стакан самогона, 
заела огурцом и нацепила на вилку кусок мяса. Мама одним глотком 
выпила стопарик водки, хотя вообще не пила, порозовела, опустилась 
на стул, лицо закрыла руками, чтобы не видели её слёз. Папа подошёл, 
обнял маму за плечи, а дядя Володя хмыкнул и сказал: «Ну, Таня, на тебе 
наш род отдыхает. И отец любил выпить, вон и Лена не дура стакан-
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чик-другой пропустить, да и я умею и люблю». И тут разговор перешёл 
на водочную тему. Костя-полудурок пил, пила и его распутная жёнушка, 
время от времени полузазывно взглядывая на меня. Но тётя Поля не об-
ращала сейчас на неё внимания, а от выпивки не отставала. Соседка Пе-
тровых пила тоже, но, похоже, контролировала себя. Деревенские парни 
подошли ко мне со стаканами: «Не побрезгуешь с нами выпить? Ты ведь 
городской. Драться умеешь, а пить?..» Чтобы не оплошать, я выпил одну 
за другой две рюмки водки. «А самогон не уважаешь?» — спросил тот, 
что постарше. Пришлось выпить полстакана самогона. Меня спас дядя 
Володя, уже изрядно раскрасневшийся: «Баста пить, вот Таня сказала, 
я тоже хочу сказать об отце». Он встал, опёрся обеими руками о стол: 
«Вот что я скажу. Скажу, что отец был настоящий мужик, настоящий сол-
дат. Об этом мало кто знает, но он в Первую Германскую воевал, полу-
чил солдатский Георгиевский Крест за штыковую атаку. А солдатский 
Георгий — это награда, что именно за храбрость давалась. За храбрость 
отца и выпьем. Жаль, мать не уберегла эту награду». Бабушка Настя, 
сидевшая всё время молча, не пившая и не евшая, будто слёзы стояли 
у неё в горле, тут подняла голову. «Ты не понимаешь, — сказала она 
вдруг жёстко, — я его прятала, чтобы не посадили, теперь можно, он со 
мной. Но я ещё не решила, кому его отдать». Она снова замолчала, глядя 
в одну точку, на тётю Лену и Сашку, как я вдруг заметил, она не глядела. 
А когда полупьяная тётя Лена подошла к ней поцеловаться, подставила 
щеку, а потом вытерла её платком.

Наступил вечер. Тётя Поля вдруг встала и прямо сказала: «У себя я мо-
гу на ночь только Настю оставить. Остальные пойдут на электричку, са-
мая удобная в двадцать один тридцать. Вот только с ёлкой племянник 
мне начудил. Могли бы пешком через лес до станции дойти. Но с ёлкой 
не допрёшься. Разве Васю попрошу на своем козлике её туда добросить. 
А ты, Володька, пойдёшь пешком со всеми. Скажи спасибо, что ёлку тебе 
довезут». И через час мы пошли пешком на станцию через лес.

Спотыкаясь и матерясь, тётя Лена и дядя Володя шли впереди. Мы 
плелись сзади. Вот наконец и станция. Козлик с Васей и ёлкой ждал ря-
дом. Мама пошла и купила на всех билеты, понимая, что ни брат, ни се-
стра на это уже не способны. Дядя Володя пожал парню руку, втащил 
ёлку на платформу. Пошатываясь, он стоял у края, то ли держа ёлку, то 
ли держась за неё. Тётя Лена тоже ухватилась за ёлку, чтобы устоять на 
ногах. Сашка подпирал мать с другой стороны. Мама, папа и я стояли не-
много в стороне. Но когда подошла электричка, мы очутились в одном 
вагоне. Соседка Петровых села в соседний вагон. Одно купе заняли тётя 
Лена, Сашка и дядя Володя, обтянутая шпагатом ёлка встала у окна. Мы 
обосновались в соседнем купе. Около часа ехали спокойно и молча, без 
происшествий.

Оставалось до Москвы станции три. И тут вошли два контролёра 
и два милиционера. Мама сказала, что билеты на всех у неё. Контролё-
ры отштамповали билеты, но милиционеры заинтересовались ёлкой. 
«Чья?» — спросили они. Дело в том, что вырубать ёлки без разрешения 
было тогда запрещено. Дядя Володя встрепенулся: «Моя. Но я вот с сё-
страми еду с похорон отца. Мы около гроба ёлку держали». Мент потянул 
ёлку к себе: «Доказать можешь?». Дядя Володя полез в боковой карман 
и достал справку от врача похоронного бюро, где стояли слова, что место 
захоронения гражданина Бубашкина А. Е. оставлено на усмотрение род-
ственников. Я чувствовал, как напряглась мама. «Вот видите, — ткнул 
дядька пальцем в эту надпись. — А мы решили отца похоронить, где он 
родился, вот и сестра подтвердит», — он показал на тётю Лену. Мент 
посмотрел на пьяненькую тётю Лену, которая дремала на плече у сына 
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Сашки. Ухмыльнулся, махнул рукой, сказал напарнику: «Ладно, пускай 
едут». И они вышли из вагона следом за контроллерами.

Конечной станцией был Рижский вокзал.
Мы вышли раньше, чем дядя Володя и тётя Лена, но мама осталась на 

платформе, ожидая брата и сестру. Те вышли, дядя Володя тащил ёлку. 
Мама сказала, остановив брата: «Ну ты прохиндей, Володька!». Тот глупо 
улыбнулся: «Ты чего, Танька! Ты же мне сестра! То, что отец умер, нам 
повезло! Как иначе я бы ёлку провез!» В ответ мама развернулась и изо 
всей силы молча ударила брата ладонью по щеке.

Взяла отца под руку, меня за руку, и мы пошли в метро.

Публикуя эту новеллу, мы поздравляем нашего друга с юбилеем.
75 лет — это серьезно.
Здоровья, сил, любви и удачи, Владимир Карлович!
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Бабушка моя из деревни Нешево родом. Дом там стоял такой доброт-
ный. Но когда её маму парализовало, дети приехали к ней и стали ре-
шать, кто из них заберёт к себе родителей. Ближе всего жила к Нешеву 
сестра Надя. Она и сказала, я заберу, но только дом мне тогда в Нешево 
останется. Что делать, раз сказала, так сказала. Обиделись, конечно, на 
неё остальные сёстры и брат, но пришлось согласиться. Моя бабушка 
тогда уже в Москве жила, но хотелось ей в отпуск приезжать к себе на 
родину в Смоленскую область. Хорошо, сестра её младшая Шура позва-
ла к себе. «Приезжай, говорит, к нам. Я сейчас с мужем и двумя детьми 
в деревне Челновой живу. Работаю здесь в клубе, фильмы показываю».  
Бабушка и моя мама с мужем собрались и поехали. Меня тогда не было 
ещё. И стали они каждый год в отпуск ездить в Челновую. У мамы сестра 
моя Оля родилась, потом через три года и я. Привезла она из Москвы ме-
ня в деревню, мне ещё трёх месяцев не было. Бабушка люльку подвесит 
к потолку в пуне, где сено лежит, марлей меня закроет, и сплю я там весь 
день.

— Арсентьевна, — кричали соседи моей бабушке, — Маша в пуне пла-
чет.

— Ничего, сейчас приду.
А мама брала меня в лес. Коляску возьмёт и идёт за грибами. В лесу 

удобно, вниз коляски грибы кладёт и едет дальше собирает. Как обратно 
возвращается, заходит на Проварище в грибоварню. Грибы сдаст, деньги 
получит сразу, так подрабатывала она.

И жили мы весело в одном доме все. Тети Шурины дети Леня с Толи-
ком утром рано вставали на рыбалку. Щуку огромную принесут, нажарит 
бабушка — всей семье хватит. А ту рыбу, что поменьше была, вешали 
на чердак сушить, а совсем мальков кошке отдавали на корм. Раз напро-
силась я с ними на вечернюю рыбалку. Сели на самом высоком берегу 
Днепра, кинули удочки вниз. Сидим, ждём. А я волнуюсь, вдруг пойма-
ют… Поймали окунька. Положили в ведро, а сами дальше удочки закину-
ли, сидят, ждут. А я уже не на поплавок смотрю, а всё на этого окунька, 
что в ведерке. Он всей спиной выгибается, рот открывает, прямо в глаза 
мне смотрит. Я возьми и выпусти обратно. Как же меня Леня с Толиком 

Б р е г м а н  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а  (псевдоним Мария Алёхина) родилась 
в 1976 году в Москве. Учится на Высших литературных курсах (ВЛК), семинар прозы 
(руководитель — Михаил Попов). Поэтесса, прозаик. Член Союза российских писа-
телей, член Союза журналистов России. Советник Литературной палаты России. Ре-
дактор журнала «Литературная инициатива». Организатор литературных городских 
праздников в Москве в рамках Дня города. Участница Международной литературной 
конференции в Гданьске (Польша, 2016), литературных фестивалей в Нижнем Новго-
роде, Москве. Рассказы и стихи издавались в альманахе «Лёд и пламень», антологии 
женской прозы «Я научила женщин говорить…», журнале «Омь-Иртышь», «Тарские 
ворота» и др. Автор книг  «Щелкунчик» (2016), «Слияние со светом» (2018).
Живёт в Москве.

С
 



45 1ругали. Больше не брали с собой на рыбалку. Но я и сама больше не хо-
тела с ними. А один раз зайца в лесу поймали, домой принесли. Хорошо, 
сбежал он от них быстро, жалко так мне было зверюшку. Приезжали мы 
так каждое лето к ним. Пока не поругалась моя бабушка с сестрой. Хоро-
шо, тогда рядом Никаноровна дом соседний продавала. Отдала бабушка 
денег. Та расписку ей написала. Вот и всё оформление. И переехали мы 
в свой дом. Старинный, довоенный ещё. Как же мне интересно тогда бы-
ло в том доме всё рассматривать. Большая русская печь в центре стоя-
ла. Прялка в углу. А над прялкой икона весела. В сенцах лавка длинная 
была. Там мы ведра ставили. Из колодца мама воды принесёт. Два ведра 
поставит. А рядом ведро стояло, а в нём трёхлитровая банка с молоком 
в воде, чтобы не прокисло. Холодильника тогда не было у нас. Мама рас-
сказывала, что её бабушка жабу в молоко кидала, чтобы не скисло. Но мы 
решили, что лучше в ледяной воде молоко сохранять. Прямо как в дом 
войдешь, была кладовка с подполом. Там в железном баке продукты мы 
складывали. В дальней комнате за занавеской два сундука стояло боль-
ших. В одном мы сладости и крупы хранили. А в другом — из одежды 
и белья самое ценное. Дверей тогда в комнатах не было, только занаве-
ски и перегородки делали вместо стен, это чтобы печка, которая стояла 
в центре дома, тепло своё отдавала по всему дому.

Умывались мы под рукомойником. В него водичку нальёшь. А внизу 
ведро ставили.

Утром, как вставали мы с сестрой, идём умываться, а мама водичку 
теплую наливала. Так приятно. А то ледяной из колодца холодно было 
умываться. Бабушка утром печку затопит, кашу в чугуне поставит. А раз 
чуть не уморила она нас. Мама тогда в Москве была на работе. А мы с ба-
бушкой жили. Спали мы с Олей вместе на одной кровати. Просыпаемся 
вдруг, и не можем понять, что с нами. Ног и рук не чувствуем. Как вы-
шла я из дома, не помню даже. Только помню, как упала сразу на траву 
и стала кататься по ней, полчаса так лежала и отошло тело, слушаться 
стало. И в голове начало проясняться. Потом я узнала. Что угорели мы 
с сестрой. Ещё немного, и не проснулись бы мы тогда. Бабушка печку ис-
топила, а когда трубу закрывать стала, не увидела, что ещё полено одно 
догорало. А закрывать можно только, если маленькие угольки остаются 
и догорело всё. Вот угарный газ и пошёл не в трубу, а в хату.

Но забылся этот случай быстро. Жили мы в своём доме очень счаст-
ливо.

А сестра бабушкина уехала из Челновой и переехала в город, не стало 
здесь работы, как развалился Советский Союз и за ним колхозы. А дом 
свой продала. Да неудачно, недолго они прожили, ещё раз продали… 
И так и никто не стал там жить. Развалился тот дом, стоит теперь по-
косившийся и без крыши. Весь зарос бурьяном.

Н

— Поехали завтра в Нешево, — предложила я маме. — Тянет меня туда.
До Нешево от Челновой недалеко на машине ехать. Сначала до Ельни 

нужно доехать. Потом двадцать минут и Новоспасское село, где Глинка 
родился и рос. А от Новосспаского по песчаной дороге ещё семь киломе-
тров — и Нешево наше. Оттуда я. Вернее, не я, а мои бабушка, прабабушка 
и прадедушка. 

— Поедем, доченька, и на кладбище в Ельню, — обрадовалась ма-
ма. — Там тётя моя Вера Арсентьевна похоронена, и моя бабушка Вера 
Ивановна, и дед Арсей Петрович. Мама даже перестала чистить картошку, 
задумалась.

Ч
М Б



45 2
 

 
 

№
5

 •
 2

0
19

С
 

— Серьёзный был дед. Как же мы все его боялись, и жена его боялась, 
и дети. Сядем мы кушать. Бабушка в пять утра как корову подоит, печку 
растопит, суп туда поставит томиться. Вкусный суп получался. Молоко 
нальёт, овощи все, что с огорода, положит. И драников напечёт. К обе-
ду и ужину готово всё. Только чугун достать, поставить на центр стола 
и ложки положить. Сидят все тихо, едят. Если слово скажешь, то дед Ар-
сей ложку возьмёт и так в лоб ударит, что ложка из дерева расколется. 
Слушали его все. Боялись сильно.

Один раз мама моя, — продолжила рассказ мама, — чашку его люби-
мую разбила. Так испугалась, что побежала она на речку, чтобы утопить-
ся. Но жил на деревне один немой парень. Схватил он маму. Спас.

А бабушка Вера какая добрая была. Из всех деревень вокруг к ней лю-
ди съезжались. Лечила она их, заговаривала. Идёт она по деревне, если 
увидит пьяный какой в канаве лежит, вытащит, поможет, никогда мимо 
не пройдёт. Очень добрая была и работящая. Спала на лавке у печки, да-
же раздеться не успевала, так и заснёт в телогрейке калачиком. Я много 
могу про них рассказывать. Поедем завтра.

Утром мы встали пораньше. Растопили буржуйку, а то завтракать хо-
лодно было. И выехали на машине в Нешево. Старое кладбище в Ельне 
мы быстро нашли. Могилку тоже. А ведь искали мы её несколько лет 
подряд. Вся наша семья искала от мала до велика. Не могли найти. Как 
моя бабушка умерла, не ездили мы туда. Заросло всё. И вдруг два года 
назад трава посохла — лето было жаркое — и показались из травы две 
знакомые фотографии, помнила я лица родителей моей бабушки очень 
хорошо, хоть и не видела их живьём, но по фотографиям сразу узнала. 
Вот счастье было. Убрали мы тогда траву и запомнили дерево большое, 
березу около могилки, — теперь могилка не потеряется. Так и нашли 
в этот раз. Голову подняли, березу нашли, а под ней и могилка. Только 
вся чистая в этот раз была. Кто-то приезжал, убирал. Жалко не знаем, кто. 
Потеряли мы контакты наших родных, так жизнь всех далеко разбросала. 
И на Украине, и в Свердловске, и в Санкт-Петербурге наша родная кровь. 
А кто приезжал в этот раз, не знаем. Зажгли мы свечу. Молитву мама про-
читала. Блином помянули. Цветы полевые положили.

А сын говорит:
— Мама, можно я дорожку камешками выложу?
Я говорю: конечно сынок. Насобирал он на дороге камней, самые кра-

сивые выбирал. И выложил дорожку.
— Вот теперь приедут наши родственники и увидят что были мы 

здесь, — сказал сын. 
— Поехали дальше, в Новоспасское, — сказала мама. — Там моя мама 

училась в школе, четыре класса окончила. Больше отец ей не дал учить-
ся. Говорит, мычки умеешь считать, да ладно. А дорога какая красивая. 
Вокруг поля до горизонта, весь круг виден, видно, что планета— шар.

Приехали в Новоспасское. Церковь старинная.
— А это папа храм построил? — вылез из машины с такими словами 

наш младшенький. Вот и вопрос у двухлетнего сына. Удивились мы. А за 
голубым забором усадьба, где Глинка родился и рос. Большая усадьба, 
и территория большая с озёрами и лесом. И дуб стоит столетний, что ещё 
сам Глинка сажал. Хотели мы его обхватить, но так и не смогли, такой он 
большой.

Хотелось долго гулять по усадьбе и посидеть у озера в беседке, но тя-
нуло в Нешево, и мы поехали дальше. Вот и дорога песчаная началась. 
Значит семь километров осталось нам до нашей родной деревни. Приеха-
ли. Видно, есть ещё деревня. Мало домов осталось, но живут ещё. Встре-
тили мы двоих мужчин у самого края…
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Весь день ждали урагана. Предупредили, что пройдёт он по всей Смо-
ленской области. Утром и днём было солнечно, ни ветерка даже, не то 
чтобы ураган. Я с детьми и мамой пошла в лес к Новоселью, боялась 
сначала: когда ветрено, в лес ходить опасно, много деревьев старых уже, 
упасть могут. Но тут тишина. Сели на машину, доехали до делянки с брус-
никой. Взяли каждый по ведерку маленькому.

— Мама, слышишь, и птички замолчали, — сказала я маме.
— Да, — отвечала мама, — как хорошо собирать ягоды, погода как раз 

для леса. Ни комаров, ни водней.
— Страшно как-то, — продолжила я, — тихо слишком. Так в лесу не 

бывает. То шмель зажужжит, то ветки хрустнут, и птицы наперебой поют, 
а тут как уснуло всё.

Пособирали мы часа два и домой поехали. Приехали, — и в деревне 
тихо.

Только к вечеру тучи налетели и дождь сильный пошёл. И я успоко-
илась, наконец. Вот и дошла до нас непогода. Ветер и дождь — это не 
страшно. А вот урагана — как же я боюсь. Ещё с детства. Когда мне лет 
пять было, был в деревне ураган. Вечером вдруг резко ночь стала, такие 
тучи тёмные налетели. И в окошко мы сидели смотрели, думали, дом 
наш улетит: такой силы ветер был, трава легла вся, бросало её из сто-
роны в сторону, словно дикий табун по ней нёсся. Гул страшный стоял. 
Пережил тогда наш дом тот ураган. А когда на следующий день вышли 
и пошли в лес в сторону деревни Елчи, тогда поняли, что ураган-то нас 
стороной прошёл. Полоса метров 30 была, словно покосило небо огром-
ной косой наши вековые ели, а что-то с корнем вывернуло. Такое не за-
будешь никогда.

Поэтому так я и боялась, когда ураган обещали, знала, что это за 
страсть такая.

Но рано я успокоилась. Ночью проснулась от знакомого уже гула. Гу-
дело так сильно, что я думала, в нашем доме случилось что-то. Дом у нас 
словно каменный, рамы двойные оконные, ничего обычно не слышно 
с улицы, а тут я поняла. Ураган идёт. Два часа смотрела я в окно с надеж-
дой, что устоит наш дом, устоял. Вот и второй ураган пережила Челновая.

К

Маму я всегда очень любила и скучала по ней, даже когда она выхо-
дила на пять минут из дома за хлебом. Мы тогда на четвёртом этаже 
жили. Как только она за дверь, я к окну бежала, ещё маленькой девочкой 
была. Не дотягивалась я до окна, брала табуретку, вставала и провожала 
её взглядом, и махала ей рукой, пока она не скроется из вида. Мама это 
знала и тоже всегда оборачивалась и отвечала взмахом руки.

Когда я пошла в садик, мне было так грустно без мамы, что я нашла 
дырку в заборе и убежала домой. Тогда очень меня и мою маму ругали 
в саду, а я не понимала, чем я виновата.

Когда мама привозила нас с сестрой в деревню на лето к бабушке, я то-
же очень скучала. И бабушка сказала, что будет легче, если писать маме 
письма. Писать часто и обо всём, что я хочу и что делаю, свои мысли за-
писывать. И я стала писать.

«Мамочка, идёт дождик, я сижу у окна и читаю книгу, книга очень 
интересная, вчера взяла в библиотеке. Бабушка печёт блины в сенцах, 
сегодня утром она нам варила варенье из черноплодной рябины с ябло-
ками. Ждём тебя очень. Когда ты приедешь?»

М Б
Ч
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Это был разговор с мамой каждый день, ведь телефона тогда не было 
ещё в деревне, только один на почте. А ещё я прикладывала в каждый 
конверт то цветочек её любимый, то листочек, чтобы письмо живое бы-
ло. Я знала, что цветочек засохнет, но верила, что маме так дойдёт моя 
любовь к ней.

И было бы всё, наверное, так же хорошо между нами, если бы не моя 
первая любовь. Мне тогда пятнадцать было. Совсем ещё девочка. А ему 
около сорока. Колей его звали. Я тогда не знала ещё, что любовь может 
быть такой сильной. Я смотрела в его сторону и чувствовала, что внутри, 
где-то в груди, бежит волна, да такая же, как в море бушующая, и она 
с такой силой ударяет в голову, что не знаю, есть ли пловцы, которые 
смогли бы устоять. И приходится нырять в эту волну, подныривать под 
неё и выплывать уже совсем другим человеком. Человеком, который 
влюблён. Страшная эта сила. Затмевающая всё вокруг. Вот такое со мной 
произошло. Бедная моя мама. Она пыталась поговорить со мной, но я не 
слышала. Ругала меня, но я только сильнее боролась за свою любовь.

— Доченька, вы же не сможете быть вместе, — говорила она.
Но я ледяным тоном отвечала: нет, будем!
А моя бабушка молчала и ничего мне не говорила. Часто я видела, как 

делает она что-то, а сама будто не здесь. Я спрашивала: бабушка, о чём ты 
думаешь? А она смотрела на меня мокрыми глазами с большой тоской, 
сначала только вздыхала, когда я маленькая была, а потом рассказала. 
Что была у неё одна только любовь и на всю жизнь. Она вышла замуж 
и была счастлива семь лет, так что хватит на несколько жизней этого 
счастья. Как она рассказывала, что спали они только губы в губы, по-
другому не могли. Очень сильно любили друг друга. Но не было у них 
детей. А тут ещё и война Великая Отечественная началась. Они в Мо-
скве были, работали много, бабушка забрала своих сестёр из деревни, 
под Ельней, где они жили, там опасно совсем стало. И стали к младшей 
сестре военные ребята заглядывать, хоть и война была, а жизнь всё равно 
продолжалась. Как не вернётся муж с работы, то один парень у них до-
ма, то другой. И забеременела в это тяжёлое время моя бабушка. Сколь-
ко ждали, а тут война, 1943-й год шёл. Соседи и говорят: «Коля, твой 
ли ребёнок будет?» Вот злые языки завистливые. Коля и поверил, что 
солдаты к жене его ходили. Бабушке рожать пора, а Коля: не мой это 
ребёнок, и всё. Бабушка сильная была. Родила. А Коля даже не пришёл 
в роддом. Не смогла бабушка простить его. Ушла вместе с дочкой от него. 
И любила его всю свою жизнь. А когда мама моя подросла, очень хотела 
она отца своего увидеть. Нашла его моя бабушка. Надели они свою самую 
красивую одежду. Уже бабушка тогда директором комбината была, мама 
моя в институте училась. Приходят они к Коле. Открывает он дверь и не 
верит. Дочка — точная копия его. Все черты подобрала. «А где же курно-
сый нос?» — только и спросил Коля. Ведь родилась мама курносая. И стал 
Коля бабушку мою просить простить его. Умолял её, но не простила она. 
А потом узнала она, что удар с ним случился, не смог он уже жить с таким 
горем, сердце не выдержало. Вот бабушка и винила себя, что не простила 
тогда Колю. Сквозь жизнь пронесла она свою любовь и тяжесть на серд-
це. Рассказывала она мне очень часто о своей любви. И в мою любовь не 
лезла. Твоя это жизнь, говорила она. Тебе и решать. Вот эта история моей 
бабушки и давала мне силы бороться. Бороться за моего Колю.

И была у меня эта любовь платоническая. Моя к нему как к мужскому 
идеалу, и его ко мне как к девочке-подростку с большими влюбленны-
ми глазами. Мы и не виделись почти. Любили на расстоянии. Однажды, 
когда мы снова встретились, он показал мне звезду на небе самую яр-
кую и сказал: смотри на неё, когда хочешь подумать обо мне, и знай, что 



455я тоже всегда буду смотреть на неё с мыслями о тебе. Это была послед-
няя наша встреча. Мама запретила мне встречаться с ним. И я плакала 
в подушку и любила. Очень любила звёздные ночи, тогда я в окошечко 
смотрела на небо, и мы были вместе.

А ведь у мамы моей тоже Коля был. Любила мама его. Он был моим 
крёстным. В Балтийске он жил в закрытом городе. И служил на военном 
корабле. Коля тоже любил маму, но его мама была против этого брака. 
Хоть и в разводе моя мама уже была, но две дочки тогда уже у мамы было. 
Зачем ему женщина с двумя маленькими детьми, думала так за него ма-
ма. И не смогли они быть вместе. Мало прожил Коля, то ли служба была 
тяжёлая, то ли о маме моей скучал. Но умер он рано.

Прошли годы.
Когда я выросла и сама стала уезжать из дома в разные города и стра-

ны, я тоже всегда отовсюду присылала маме открытки со словами: «Ма-
мочка, я тебя люблю». Я, конечно же, не держала обиду на маму за ту 
первую мою любовь. Но было что-то, что я оставила в душе только для 
себя. Ведь та далекая яркая звёздочка так и светит до сих пор ночью 
в моё окошко, и ещё я так и вспоминаю мокрые глаза моей бабушки. И её 
слова. Твоя эта жизнь, тебе и решать.

Ч
М Б
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Пришла домой, мама в окно смотрит, переживает: голуби не прилете-
ли. Она же их каждое утро кормит. Рано-рано. А сегодня не прилетели. 
«Не волнуйся, — успокаиваю её, — наверное, кто-то другой покормил». 
Она начинает заниматься любимым делом: кипятить молоко по тем 
правилам, которые только она знает. Я не спрашиваю, о чём она молчит. 
Знаю: живя шестьдесят лет в городе, она живёт воспоминаниями двадца-
ти лет жизни в селе, и сейчас вспоминает каждую коровку, которую она 
кормила в молодости, каждую овечку…

Чтобы говорить с мамой,
долго пробую св ой голос.
На бодрый она ответит молчанием
и усилием отдаления,
на беспокойный — закроет глаза,
на якобы равнодушный —
отвернётся к окну.
Пойду на работу —
искать новые интонации
заботы.
Я знаю:
день ответит ей обещанием
долгих молитв за чётками,
и в условленное время
она омоет свои ладони
и покорно поникнет головой
над молитвенным ковриком,
чтобы беседовать с Тем,
кто внимает ей много лет.

М у с л и м о в а  М и я с а т  Ш е й х о в н а  родилась в 1960 году в с. Убра Лакского 
района, Дагестан. Закончила филологический и юридический факультеты Даге-
станского государственного университета. Кандидат педагогических наук, прорек-
тор Дагестанского института развития образования. Член Союза журналистов РФ, 
председатель дагестанского представительства Союза российских писателей. Пишет 
на русском языке. Автор шести поэтических сборников, трёх сборников переводов 
с дагестанских языков на русский, книги публицистики. За книги «Диалоги с Данте» 
и «Испытание свободой» удостоена награды Союза журналистов РФ «Золотое перо» 
за вклад в развитие национальной литературы (2013). Стихи переведены на лак-
ский, грузинский, осетинский, азербайджанский, белорусский, греческий, итальян-
ский языки.
Лауреат республиканской литературной премии им Р. Гамзатова, дипломант между-
народного литературного конкурса им. Я. Корчака, номинант премии имени А. Саха-
рова Всероссийского конкурса «За журналистику как поступок», победитель между-
народного литературного конкурса «Золотая строфа»-2010, лауреат и дипломант 
литературных конкурсов «Эмигрантская лира», «Птица», конкурса имени М. Волоши-
на и других. Публиковалась под псевдонимом Мариян Шейхова.
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45 7Я говорю с Ним,
как авторская ремарка в пьесе.
Пока Он понимает меня,
но мама этого не знает.
И когда я прошу её молиться меньше,
чтобы остановить головокружение,
она с ещё большей силой
шепчется с Ним,
чтобы выпросить мне прощение
и потом долго молчать до следующей молитвы.
Сколько лет
я втайне хочу запретить ей молиться…
В детстве я не думала,
каково Ему это знать,
а сейчас утешаю себя тем,
что Он умеет читать между строк.
Он ведь помнит меня с детства,
когда я просыпалась под низким потолком
на деревянной тахте рядом с сестрой и братом
и, укрывшись лоскутным одеялом, —
моей любимой книгой путешествий —
со страхом слышала,
что мама молится опять.
Я знала, что заснуть уже невозможно
от нарастающего материнского шёпота,
в который просачивается страсть,
а страсть, набирая силу,
превращается в гнев,
заглушаемый отчаянием,
и чтобы сдержать его,
она бьёт себя в грудь,
и уже не может удержать руки,
простирающиеся к Небу
и требующие ответа у Того,
кто смотрит на неё с высоты
своей беспомощности или суровости.
Потом она вспомнит,
что дети спят,
а я крепко-крепко закрою глаза,
чтобы не видеть,
как с потолка осыпается глина,
удерживаемая деревянным столбом,
пригнанным мамиными ладонями.
Теперь уже я засну крепко,
потому что знаю:
дальше молитва будет тихой.
Вечером я снова пробую свой голос
чтобы говорить с мамой.
Она сурова,
и мой голос, даже самый добрый,
не сможет разгладить её морщины.
Я знаю, что она очень хочет говорить,
но я не умею правильно спрашивать
и обрекаю её на тягостное молчание и возвращение
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в юность, которую она проклинает.
Чтобы не тревожить больные воспоминания,
и дать ей возможность этой желанной встречи
я задорно спрашиваю,
где она находила б льшую радость:
в поле, у реки, у цветов, —
и встречаю её недоуменный взгляд.
Вспоминаю:
она не любит цветы.
Не любит реки, поля, горы.
Мама вспоминает поле, чтобы рассказать,
как радостно было сажать хлеб.
Она вспоминает реки,
чтобы рассказать,
как водой из ручья омывала холку любимого телёнка.
Она вспоминает цветы,
чтобы рассказать,
как они греют ладони,
когда мягкие коровьи губы
перебирают их
и долго, медленно жуют…
Морщины теплеют,
руки быстрее перебирают чётки,
и мама с гордостью рассказывает,
что у неё, единственной в селе,
никогда не умер ни один телёнок,
а молоко, которое давали её коровы,
было самым жирным,
и однажды по жалобе соседки,
недовольной её фотографией на доске почёта,
пришла грозная комиссия
и подтвердила,
что жирнее и вкуснее молока,
которое дают её бурёнушки,
нет нигде…
Когда она улыбается,
я вспоминаю Бога
и прошу прощения у Него,
что не понимаю,
что такое молитва —
бунт или смирение,
и обещаю Ему,
что больше не буду
бояться её молитв.
Он, наверное, очень терпелив,
если прощает за то,
что я в последнюю очередь вспоминаю
о тех ягнятах, телятах, барашках,
которых выходила моя мама,
не забывающая их уже более полувека
после того, как они забыли сами себя.
Чтобы говорить с мамой,
долго пробую свой голос…



45911  2014 

Когда я на работе, мама одна целый день, внуки разъехались. На обед 
я прихожу домой, часто это время совпадает со временем её молитвы, 
и она оставляет двери открытыми. Сегодня я зашла, стараясь не шуметь 
(вчера от хлопанья двери у неё началось сердцебиение), и услышала, 
что она разговаривает с собой. Обычно я всегда застаю её молчащей. 
Мама объяснила, что она разговаривала со своей матерью. Мама почти 
всегда молчит, и я знаю, что она живёт воспоминаниями, чаще всего 
о своей маме, моей бабушке Асват. Я знаю все истории, которые она рас-
сказывает о ней, но делаю вид, что слышу в первый раз, потому что она 
каждый раз переживает заново. Сегодня она вспомнила, как её мама, 
умирая от тяжёлой болезни, сказала ей (мама долго и любовно за ней 
ухаживала): «Когда мы встретимся после смерти и ты предстанешь перед 
Всевышним, я выйду навстречу тебе и буду громко кричать, умолять Его, 
чтобы он отправил тебя в рай!» И мама заплакала. Она всегда плачет, 
когда вспоминает эти слова. Наверное, она сегодня ей отвечала, когда 
я вошла в дом.

11  2014 

Мама вспомнила один эпизод из своей молодости и сказала: «Челове-
ка, который говорит правду в лицо, не любят люди, но любит Бог. Вы-
бирай, чья любовь тебе дороже».

10  2016 

«Сегодня сентябрь?» — спрашивает у меня мама. Вчера, увидев папи-
ну фотографию, она удивлённо спросила: «А кто это?» Потом удивлялась 
ещё больше. Мама сейчас все время вспоминает детство военных лет 
и говорит, что люди были добры и веселы, несмотря на трудности. Она 
поёт смешные частушки о сельчанах, которые они же сами и складывали, 
и вспоминает всех поимённо. Сегодня у мамы день рождения, 84 года, но 
она либо о нём не помнит, либо уверят, что этот день прошёл 10 декабря 
(ей меняли дату рождения по документам после архивных разысканий), 
но всегда категорически запрещает его отмечать, отмахиваясь от всех 
уговоров. С днём рождения, душа моя!

  И   

По кругу чётки сыплются из рук,
Задремлет мать, зерно перебирая.
А там всё тот же бесконечный круг
И сонм теней от ада и до рая.
Спросила мать у старого Гаджи,
Что двадцать лет назад оставил землю:
«Где там мой брат ушедший, расскажи —
Твоим словам, пусть издали, я внемлю.
Не отвергай, мулла, моих речей,
И не смотри, что я простоволоса».
И глухо отвечал усопший ей:
«Ко мне ещё не кончились вопросы».

11  2016 

Пришла домой, а дверь открыта. Мама не заперла, ждёт меня. Мой 
приход она не заметила. Стоит ко мне спиной и смотрит в окно. Она лю-
бит смотреть в окно. Я хотела окликнуть, но замерла: мама вдруг запела. 
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Не зная, что кто-то есть в доме. Оказывается, у неё лиричный, молодой 
голос. Я прислушивалась, как могла. Но половину слов не поняла — в та-
кие минуты особенно досадую на своё незнание родного языка. Это была 
песня- диалог девушки и юноши. Примерно так:

— К твоей груди я поднесу тупанча (оружие)
Ощутишь ли ты укол в сердце?
Что тебе сказала твоя мать,
Почему ты меня оставил?
— Мать мне сказала то,
Что я и сам знаю.
«Нет у неё богатства, — сказала она, —
Не бери её», — сказала.
— Для чего нужно богатство?
Глупая у тебя мать.
У всадника разве нет коня?
У коня разве нет удил?

Наверное, я наврала со своим переводом, но приблизительно так. Ког-
да я её окликнула, она смутилась и стала смеяться. И я тоже вместе с ней. 
И было нам хорошо.

21  2016 

Сколько воспоминаний связано со временем, когда весенний праздник 
отмечали всем селом и в каждой семье, сколько хлебов посадили 
и вырастили её руки, сколько людей она умела накормить и поддержать 
при своей непростой жизни. Наида, спасибо за барт-хлеб, выпекаемый 
в день весеннего равноденствия, — твой вкусный привет вызвал у неё 
свои воспоминания…

       И   

Они опять возьмут меня в кольцо —
Громады, от рождения немые,
Приучена не поднимать лицо,
Зачем я к ним сама иду впервые?
Но кто ломает горные хребты,
Выравнивая пропасти Дарьяла?
Ведь не было затмения луны,
И солнце путь ещё не изменяло.
Зачем, пройдя сквозь камни и пуст ты,
Через майдан ведёт меня трава,
Когда дымят, сползая вниз, высоты,
И твердь земли темнеет, как вдова?
И я стою под деревом ненастным
И говорю кому-то, говорю:
Пусть жизнь была — из кротости — напрасной,
Пусть я себя за многое корю,
Пусть Ты меня послал для испытаний,
Пусть отдал мир мужчинам на убой,
Ты не услышишь ни моих стенаний,
Упрёков, просьб — ведомая Тобой,
Я говорю: кормила всех с ладони,
Растила хлеб на камне, на песке.
Поила всех, и никогда — запомни —
В беде ли, в прозябании, в тоске —



461Перед чужим порогом не стояла,
И не просила хлеба никогда…
И вдруг я осеклась и замолчала.
Шёл мимо старец в белом… Борода,
Ступни босые… Посох… Следом — мальчик…
И я стою под деревом зелёным…
И сорок дней осталось до войны,
Но почему мне этого так мало?
Ведь не было затмения луны,
И солнце путь ещё не изменяло.
И почему в долины сходят горы,
И у кого прощения просить?
…Пусть обещают голуби опору —
Путь над Сиратом крыльями мостить,
Мне сорок дней осталось до дождя.
Возьмут меня в кольцо родные лица.
Идут вдоль неба старец и дитя,
И сходят горы — с травами проститься

9  2017 

Мама, стоя у дома, провожает парад. Это по улице М. Гаджиева. Пришла 
счастливая с букетом сирени от милой девушки, которая узнала её, по-
сидела дома две минуты, с наслаждением вдыхая аромат, потом говорит: 
«Пойду-ка я ещё раз. За цветами».

5  2017 

Проводы — один из маминых неизменных ритуалов. Раньше мама 
так провожала из дома только тогда, когда мы уезжали, улетали 
в другой город: у входной двери полное ведро воды, вдоль стены от 
порога посыпана мука, как белая заградительная полоса, сама она стоит 
наготове: в одной руке бумажная денежка — на дорогу, в другой — 
большая кружка с водой, которую она выливает вслед, читая молитву. 
Перед соседями было неловко из-за этого ритуала, и мы торопились 
быстрее уехать, уйти, чтобы никто не видел мамины истовые проводы. 
Может, кто-то и забывает о тех, кто закрыл за собой дверь, а мама 
начинает вести с небесами жаркий разговор, и молитвы её длятся 
и день, и ночь, поэтому мы сразу звоним: долетели, чтобы она отдохнула 
от своей вахты оберёга. Прошли десятилетия, мама многое забывает, 
многое не может, но когда она провожает меня или других членов 
семьи из дома, кажется, что вся её энергия именно в этот момент прямо 
физически сгущается и вибрирует так, что остаётся смиренно принимать 
всё, и мы уже не ропщем, не стесняемся, а понимаем, что есть в этом 
ритуале то, перед чем надо просто молчать. Уже много лет она каждое 
утро, в каком бы состоянии ни была, идёт сама к двери и провожает. 
Муку она уже не посыпает, а ведро с водой — обязательно. И как бы 
тщедушно она ни выглядела и как бы вы ни торопились увернуться, 
быстрее сбежать по лестнице, будьте уверены: большая металлическая 
кружка с водой настигнет вас и окатит так, как будто под ливень попал. 
Не символически вслед плеснет, а окатит будь здоров. И куда девается 
кротость? С беспощадностью ритуала и я, и дети смирились, превратив 
как будто бы нелепую процедуру в азартную игру-увёртку. Не часто всё 
же приходится в другие города летать. А вот на работу каждое утро она 
тоже так провожает, как будто на войну. Дверь должна открыть сама, 
долго стоять на пороге и читать громким шёпотом молитвы. Уговаривать 
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её закрыть дверь бесполезно. Не знаю, как долго, но, кажется, уйдя и за 
километр, слышишь её жаркий молитвенный шёпот. Знаю, что она уже 
стоит у окна и будет долго стоять и, пока возможно, провожать глазами, 
беседовать со своим вечным Собеседником ещё долго-долго. Сейчас 
она не может надолго оставаться одна, и я бегу, потому что чувствую 
издалека, как она беспокоится, как исчезает запас прочности ожидания, 
и ей становится страшно: вдруг начнётся аритмия, вдруг бесконтрольно 
поднимется давление, вдруг сознание начнёт исчезать и успеет ли она 
позвонить и сказать, что ей плохо, и она старается дойти до входной 
двери, чтобы успеть оставить её открытой. Маме, как ребёнку, нужно 
чувство защищённости, оно рождается от сознания, что я вот-вот 
вернусь, и дождаться, а там вздохнуть с облегчением. Завтра снова 
проводить так же истово, а потом считать минуты и пережидать часы 
до того, как раздастся знакомый стук в дверь. А я с той стороны двери 
всегда со страхом прислушиваюсь к звукам и шорохам: главное, чтобы 
они раздались. Иногда страшно. Когда дверь долго не открывается, 
когда мама не откликается, еле удерживаю себя от желания трясти 
дверь, громко-громко забарабанить — а вдруг она спит, и я её напугаю? 
Но когда стучишь, и секунды томительно идут, а за дверью — ни звука, 
сердце перестает стучать, и кажется, весь мир замер. И когда в этом 
бесконечном ожидании вдруг раздаеёся тихий шорох и слышится 
мамин голос, мир приходит в привычное движение, жизнь, зависшая 
над пустотой, облегчённо качнётся маятником, и ты понимаешь, что 
нет большего счастья, чем услышать за дверью слабый голос мамы. 
Потом она будет заразительно смяться, когда войдешь: «Муси (золото), 
ты пришла?» Расскажет мне, как она покормила птиц, какие новости 
поведали ей соседи на лавочке, а я начну звенеть чашками и понесу её 
любимый горячий суп, стакан чая и буду испытывать блаженство от 
счастья кормить маму — это такая радость…. А завтра утром она сно-
ва будет стоять в дверях и долго шептать что-то вслед, я буду мчаться 
домой после работы и замирать у двери в ожидании её шагов и звуков 
голоса, облегчённо вздыхать и благодарить Бога за счастье, которое 
есть. И пусть оно длится у всех, здоровья нашим родителям и пусть их 
молитвы очищают наши души.

9  2018 

Сегодня лента фейсбука прекрасна, как никогда. Со старых фотографий 
оживают такие лица, такие судьбы… Другая эпоха, так отличающаяся от 
нашей жизни, не удивляет. Удивляют люди, и так щемяще прекрасно то, 
что мы помним их и умеем ими восхищаться. Значит, всё не так плохо. 
А они вот — рядом. Мама была ребёнком тогда, десятилетней девочкой 
она работала, как взрослые. Её натруженные руки сегодня всё равно 
самые ласковые. Вот она у окна читает только что полученное письмо 
—поздравление от В. Путина и радуется, как дитя. Она искренне верит, 
что он знает о её труде, о её судьбе, верит, что её жизнь тоже важна 
и значима для этой страны. Сердце у неё пошаливает всё сильнее, 
начались кратковременные обмороки от аритмии, она уже не может 
спускаться к своим птицам, кормить голубей, потому что аритмия 
начинается с первых ступенек, хотя надо спуститься всего на один этаж. 
Теперь жизнь всё больше ограничивается рамками окна. Но мы решились. 
Завтра везём её на операцию, говорят, что кардиостимуляторы могут 
дать новый шанс на более уверенное следующее мгновение. Дай Бог. 
А пока пусть длится этот миг тихой радости, весточки из большого мира, 
который говорит ей: ты нужна, мы тебя помним, ты есть.



4638  2019 

Ей трудно выразить свои чувства и ощущения, потому что она 
в последние годы незаметно для себя перешла с русского языка 
на лакский, в её сознании сейчас нет представления о необходимо-
сти говорить на двух языках. Ей кажется, что весь мир разговари-
вает на одном языке. И если её родной лакский — значит, на нём. 
Все гости наши интуитивно сразу принимают её настрой и улыбкой, 
интонацией попадают в тон её речи и смыслов. Она в последнее время 
подолгу смотрит на котят, появившихся недавно, и всё время зовёт 
меня посмотреть на них, умиляясь каждому их движению в шалостях, 
в борьбе за лучшее место у сосцов мамы-кошки, — всему. Глядя на 
сонные их мордашки, безвольно запрокинутые во сне головки, она 
радостно удивляется каждому проявлению жизни, её беззаботности 
и ранимости, и не хочет никого из них отдавать кому бы ни было. 
Иногда она их берёт в руки и поёт им или покачивает в подоле платья.
Ещё она сейчас остро переживает свое сиротство, и гостям, которые вы-
зывают особое доверие, со слезами рассказывает, что рано осиротела 
и не помнит лиц своих родителей. Когда я пытаюсь ей напомнить, что 
её мама умерла, когда она сама уже была мамой трёх малолетних детей, 
она искренне удивляется, долго молчит, но потом напоминает, что отца-
то она потеряла лет в пять, и снова печалится. Детская жизнь, память, 
наверное, продлевают старческую или дают ей минуты полноты жизни, 
которые мы, взрослые, не можем.

Другая жизнь, которая всегда вызывает в ней волнение, это жизнь 
мёртвых. Накануне уразы она раньше ездила в Хасавюрт на кладбище 
к матери (отец умер в Челябинске, могила неизвестна). В Махачкале 
на таркинском кладбище покоится брат. Раньше она поднималась 
вверх, читала молитву у входа на кладбище и потом шла к дорогим 
сердцу надгробиям. На мусульманском кладбище нет следов ухода 
за территорией, ухожены сами могилы. В этом есть какая-то правда 
невмешательства человека в естественность возвращения к земле, 
в слиянность с колыханием трав под порывами ветра, неустойчивостью 
рассыпающейся под ногами земли, звенящей тишиной вокруг и мерно 
бредущими облаками над головой, ясностью неба. Кажется, что все 
обретшие покой едины в своём спокойном знании друг друга, и приход 
человека из нашего мира они встречают ободряюще тепло, потому что это 
единственное чувство, с которым они живут там, когда приходят люди. 
Вот и идём по краю одной могилы, держимся за ограду другой, невольно 
отступаем в тесноте на самый центр чужого пристанища, хватаемся за 
надгробие — так нам помогают найти своего ушедшего родича. А вот 
через лес лиц на камнях проступает родное лицо её брата — сурово-
взыскующее и гордое, но отчего в этот день кажется, что каждый под 
плитами ждёт шороха шагов своих близких и облегчённо вздыхает за 
себя или другого? «Не рви траву на могилке», — всегда говорит мама. 
Она уже 25 лет как наказала нам похоронить её рядом с братом, это самое 
сильное её желание после желания увидеть сына. Но мы не говорим ей, 
что хоронить здесь таркинцы никого не разрешают. Это железно. Никак 
не обойти, не договориться. Иногда рассказывают жуткую историю, 
как выкопали мертвеца, похороненного без разрешения. Я с чувством 
внутреннего облегчения вижу, что место рядом с маминым братом 
никем не занято, хотя что толку: никто не позволит ей испытать это 
посмертное счастье упокоиться рядом с братом, которого она любила 
больше жизни. Но не будем о грустном. Хотя без грусти невозможно. 
Я расскажу ей подробно, до мелочей, о том, как посетила кладбище, и ма-
ма облегченно вздохнёт, а потом вдруг споёт короткую и печальную пес-
ню — так ответить грусти легче.
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Маме всё труднее сопротивляться тому, что ежедневно отнимает Время. 
Я не могу назвать его великодушным, но боюсь, что тогда оно покажет 
меру той своей бесстрастности, которая граничит с жестокостью. Ещё 
недавно борьба за стандартные цифры давления казалась испытанием, 
а теперь всё требует если не борьбы, то преодоления: просто съесть 
несколько ложечек, подняться с дивана, лечь, внятно произнести слова. 
Сохранить хотя бы это умение с трудом, порой с плачем, но подняться 
с дивана, чтобы пройти в ванную, потому что она должна сама обслужить 
себя, иначе не может. Сохранить достоинство перед той силой, которая 
методично и ускоренно отключает в человеке привычные реакции, 
умения, чувства, чтобы сказать: душа? Нет, тело. Отниму его у тебя, и что 
тебе душа?

Мама всё чаще плачет. Так же, как и раньше: о матери, об отце, сквозь 
слёзы вновь и вновь рассказывая, что она сирота, никогда не видела от-
ца и маму. Пора мне уже отступиться и не разубеждать её, потому что 
высшая правда за ней: в любом возрасте невозможно примириться с ухо-
дом родителей, если ты их по-настоящему любил, а точнее, заглушаемая 
в повседневной жизни тоска по ним берёт за горло, когда перед тобой 
в полный рост маячит Тьма, а если Свет, то без Жизни в нём мало уте-
шения. В мамины глаза всё тяжелее смотреть, потому что резче очерчи-
ваются края глазниц, глубже уходят глаза и словно становятся меньше, 
затягиваются туманом, уходят в себя. Когда её окликаешь, она смотрит 
оттуда, потом словно возвращается, видишь расширяющиеся зрачки, на-
ливающиеся карим чистым цветом глаза, большие и тревожные. И тогда 
она задаёт один и тот же вопрос: «Это чей дом?» Ей всё время кажется, 
что она не дома, что дом принадлежит чужим людям. Она успокаивается, 
узнав, что мы у себя дома. Потом после долгого молчания: «Как меня зо-
вут?» Я отвечаю: «Ажай. Ты Ажай, дочь Асват и Абдула». Она одобритель-
но кивает головой: «Откуда я родом? Где мы сейчас?» Я говорю, что она 
родом из Убра. Лицо светлеет. Потом огорчается, узнав, что мы живём не 
в селе, а в Махачкале. Она хочет вернуться туда. Когда я говорю, что там 
никого нет, и мама сама там не была двадцать лет (начинается давление 
в высокогорье), она недоумённо смотрит на меня. Я вытаскиваю старый 
айпад и показываю фотографии с развалинами села. Она отворачивается. 
И это повторяется в день несколько раз. Поединок ли это со временем, 
если итог всё равно известен? Мне кажется, она уже сдалась ему, отка-
зывается от всего: от еды, от лекарств, от ходьбы, от движения. И только 
одно она упорно не хочет уступать времени и забвению: своё имя. Имя 
родителей. Название родного села.

Иногда она плачет тихо. «Что-то болит?» — «Нет». — «А почему ты 
плачешь?» Она молчит. Но я понимаю, что она, борясь с уходящей памя-
тью, прекрасно осознаёт ускоряющуюся драму отлучения человека от 
жизни и ту силу, что стоит за немощью. Чем ответить ей? Она молилась 
всю жизнь, но после операции на сердце вместе с наркозом ушла память 
о молитве как явлении и как смысле жизни. И чтобы она меньше ощуща-
ла присутствие чего-то неуловимо надвигающегося и рождающего в ней 
детский плач, я обнимаю её и прижимаю к себе, целую её руки, поправ-
ляю её седые волосы под сбившейся косынкой и начинаю рассказывать 
о том, как её любила мама Асват, какой она, Ажай, была хорошей доче-
рью, как хорошо ухаживала за тяжело болеющей матерью…

И мама наконец улыбается.
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Родилась в Ленинграде.
Так в метрике, и в паспорте, и в биографических справках. На самом де-

ле родилась я в Лесном, приписанном к Петербургу лишь после того, как 
в начале ХХ века были достроены Лесной и Политехнический институты. 
С Лесным и связаны «первоначальны впечатленья». По степени сохран-
ности они, разумеется, разные. Одни поддаются реконструкции, другие, 
увы, не очень. Но есть и такие, из которых, как из обрубочка полудохлого 
корешка, сунутого в горшочек с землёй, вырастает живая жизнь…Про-
клёвывается и начинает ветвиться…

…На мне лёгкое белое платьице, на ногах фильдеперсовые носочки 
и ловкие сандалики с широким «скороходовским» рантом. Что такое 
«фильдеперсовые» (и со слуха, и на ощупь) я уже знаю. Его несколько 
раз, разглядывая покупки, произносят мама и Нина Ивановская, мамина 
подруга, приехавшая к нам погостить из Белоруссии. А вот слово «скоро-
ход» узнаю от отца. «Скороходовские», говорит отец, развязывая веревоч-
ки, густо намотанные на обувную картонную коробку. Он не разрезает 
их, как мама, а распутывает. А распутав, наматывает на ладонь, чтобы 
потом, стянув с руки, перевязать маточек посередине. Каким-то особым 
«морским» «макаром». После его смерти, разбирая мамину прикроват-
ную тумбочку, нашла высокий бумажный пакетик, битком набитый верё-
вочными моточками. Хотела выбросить, но унесла с собой. Муравьёв все 
верёвки-бечёвки тоже развязывал. Но сохранял лишь нужные, прочного 
плетения, они и в самом деле рано или поздно пригождались «в хозяй-
стве». Отцовские не пригождались почти никогда. Высыпанные из пакета 
на кухонный пластиковый стол, они жались друг к другу, как новобран-
цы, стесняясь своей наготы, у кого загорелой, у кого-то молочно-белой. 
Но тот первенький, от коробки с сандаликами, ворсистый, толстый, мед-
вежачий, я, быстренько, чтоб не заметила мама, спрятала под подушку. 
Могла б и не прятать, потому что смотрит она не на меня, а на отца, 
и тихо смеётся. Ну разве не смешно? Перевернув каждый сандалик вверх 
подошвой, папка даёт каждому по три щелкана, как будто скороходики не 
обувка, а поп толоконный лоб. Потом по очереди громко, обнюхивает то 

С
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граде. В 1956 году закончила русское отделение филфака МГУ. Публикуется (в «тол-
стых» журналах) с 1958 года. Специализация: современная литература, в том числе 
словесность теперешнего «ближнего зарубежья». Время от времени «эмигрировала» 
из текущей критики то в переводы, то в классику. Автор книг «Поэтический мир 
Есенина» (1972, 1989); «С подорожной по казённой надобности» (1984), биографи-
ческой трилогии «Поэты»: «Ахматова: жизнь» (2009, 2010; вышла в финал премии 
«Большая книга); «Есенин: путь и беспутье» (2012), «Лермонтов» (2009; второе 
изд. — «Под гибельной звездой», 2014), «Дом со сверчком. Домашние стихи (2013), 
«Такое длинное детство или  Проделки Клио» («Юность». 2016. №№ 10, 11, 12; 2018. 
№ 1–8); «Трельяж–53. Маленький триптих»(«Знамя». 2019. № 6).
Лауреат премиии литературно-художественного альманаха-навигатора Союза рос-
сийских писателей «Паровозъ» (2013. № 1).
Живёт в Москве.
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правый, то левый, и сложив подошвами, передаёт их мне, а маме говорит 
непонятное: «И впрямь кожа, а не кожимит». Ну и я, конечно, тоже нюхаю. 
И, конечно же, громко. Вообще-то потихоньку обнюхиваю всё. И кисель, 
и кашу, и ложку, и мамину шляпку с изнанки. Маме это не нравится, её 
это почему-то тревожит. И я, кроме каши и ложки, всё остальное при ней 
не обнюхиваю. Но сейчас можно. К тому же скороходики не ношенные. 
И сверху новехонькие, и снизу. Верхний запах почти никакой, а нижний 
вкусный и крепкий.

До недавнего времени, кстати, нюхнув, почти безошибочно отличала 
вещи из натуральной кожи от подделки. Нынче кустарный ОТК не ра-
ботает, у якобы кожаного, надушенного химией ширпотреба запах нату-
ральной кожи, разве что чуточку более резкий. Но это когда ещё будет! 
На дворе лето 1935-го.

Трамвай останавливается перед огромным мостом. Мы — мама, я и тё-
тя Нина — выходим, а он ещё долго стоит, поджидая других пассажиров. 
Нина, она выше и сильнее мамы, поднимает меня, чтобы взглянула на 
Неву. Вода в Неве гладкая и разного цвета. Та, что ближе к мосту, в тени, 
черноватая, а подальше на солнце — блескучая. И пустая: ни кораблика, 
ни лодки с парусом, как в книжках с картинками. Мама и Нина радост-
но разговаривают друг с другом. Им, сразу ясно, не до того, чтобы не 
спускать с меня глаз. И я (в кое-то веки не за ручку!) убегаю… Я скоро-
ход, я хочу перегнать трамвай. Он же наконец тронулся и едет по самой 
серёдке моста. Сначала медленно- медленно, потом быстрей и быстрей. 
Трамвай быстрей, и я быстрей! На бегу всё-таки оглядываюсь, далеко ли 
от мамы и Нины, да и на дорожку, по которой мчатся мои скороходы, 
нет-нет, да взглядываю. В Лесном, где стоит дом, в котором мы живём, 
всё одинаковое.  Самое интересное — на земле. Всё остальное загорожено. 
Кустами или высоченной травой. Зато то, что внизу, в подножках…Жи-
вое и разное. То выпуклый жук, то мокренький лягушонок, то жирный 
червяк…Да и когда идём в магазин, по мощённой булыжником улице, по 
сторонам смотреть совсемушки неинтересно: дома точь-в-точь, как наш. 
Заборы тоже. Зато внизу… Мостовая в Лесном щербатая (мамино слово), 
особенно с краю — камни кто-то зачем-то вынул… Ковырял-ковырял-
выковыривал и вынул. И теперь вместо вынутого камня после дождя — 
прудик… А вот на мосту, на ровной, одинаково ровной и прямой дорожке 
посматривать под ноги бесполезно — она чистая, прямая и пустая… Но 
я всё-таки взглядываю, а вдруг? И не напрасно: дорожку вдруг перере-
зывает, перечеёкивает широковатая и тоже очень прямая черта. Скоро-
ходики останавливаются. Через границу переступать нельзя. Это уже 
объяснил — и мне, и Жеке Комарову Жекин отец и наш домашний сосед.

Когда в доме начинается Большой тарарам (папино слово), стирка, 
уборка или мытьё всех окон, нас — Жеку, меня и Комарова выставля-
ют на улицу. Комаров вешает на шею сетку с красно-синим мячом, берёт 
прислонённую к крыльцу палку «с набалдашником», и мы гуськом — Ко-
маров впереди, Жека за ним, я за Жекой, вышагиваем. Долго по улице, 
ещё дольше по Лесному лесопарку, пока не натыкаемся на что-нибудь 
сидячее. Комаров останавливается и чертит набалдашником границы. 
Первая граница Жекина. Называется — «ни шагу назад». Моя вторая. На-
зывается — «ни шагу вперёд». Освобожденный от сетки мячик вручается 
Жеке, а Комаров, вытащив из пазухи толстенькую тетрадку, усаживается 
на пень или поломанную скамейку и начинает что-то в ней рисовать… 
При Комарове, пока он что-то чертит-рисует, можно делать всё. С криком 
падать на землю. Вкусываться в испачкавшийся мяч, стукаться лбами, 
меняться границами Всё что душе угодно. Только не пе-ре-сту-пать через 
границу.
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Вот и здесь — граница, Но разве это черта? Это же трещина! Я при-
саживаюсь на корточки и пробую глубину треснутости. Осторожно, кон-
чиками пальцев. Так и есть — трещина! Мост сломался! Лопнул. Как та 
доска через лужу перед булочной. На ней, толкаясь, прыгали большие 
мальчишки. Прыгали-прыгали и поломали. И рухнули в лужу! А толстая 
девочка, в шапочке с красными вишенками и коричневыми листочками, 
стояла возле и кричала на них… «Вот и всё, вот и всё ваше прыганье!»

Не сходя с места, поворачиваю голову. Мама и Нина идут, как шли, не 
замечая, что им навстречу, с другой стороны реки, приближается новый 
трамвай. Спокойно, как ни в чём не бывало, переезжает через черту. Ско-
роходики, перестав сильно бояться, мост ведь даже не шевельнулся, ёр-
зают. Им надоели корточки, им снова ой как хочется играть с трамваем. 
В гонки-перегонки… Но я почему-то не бегу, а, продолжая рассматривать 
трещину, замечаю непонятное. Там, в одном месте, совсем близко от за-
городки, трещина, расширяясь, превращается в круглую дырку, похожую 
на замочную скважину. Большую, для тяжеленного стародавнего ключа. 
От крылечной двери нашего дома. Все остальные, внутри, закрываются 
на крючок. С корточек заглянуть в скважину не получается, и я ложусь 
на тротуар, верчусь, пристраивая к дырке правый удобный глаз. Сначала 
и ему ничего, кроме каких-то железяк, не видно, но он всё-таки приспо-
сабливается, совсем как к биноклю, в который нам с Жекой дает иногда 
посмотреть Комаров. Но в бинокле далёкое становилось близким, при-
двигалось прямо к лицу, а тут… А тут — там, далеко-глубоко…Оттуда, из 
глубины, от сердитой воды под мостом, от реки, такой никакой, когда 
взглядываешь на неё сбоку, через перила моста, поднимается страх…От 
глаз по спине…от живота к коленкам…Страх, холод и тошнота…

Открылась бездна, звёез полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Кто и когда впервые произнесет при мне страшные эти слова? Среди 
родных и знакомых уж точно никого, кому бы они, хотя бы гипотети-
чески, могли быть известны. Комаров, и тот вне подозрения. Наверное, 
наверняка, Невидимка. Да, да… Без Дна! У воды под мостом не было дна! 
Совсем никогда — навсегда не было…И не будет…

 Меня поднимают и, видимо, решив, что скороходики всего лишь спот-
кнулись, осматривают лоб, локти, коленки. Отряхивают платьице, всё-
таки немножко испачкалось. Смеются, радуясь, что ни ссадины, ни цара-
пины… Пытаюсь объяснить, что не упала, не получается — тошнит всё 
сильнее и сильнее, но не как от рыбьего жира… Тошнотка поднимается 
из живота, заполняет горло и душит, и вдруг шлёпается белой, с чёрными 
точками вонючей кашкой-какашкой…

«Бублик! Маковец» — смеётся тётя Нина. Бублик с маком я выклянчи-
ла на первой же остановке, когда пересаживались из загородного трамвая 
на другой, городской… Мама хмурится, она ни за что б не купила, но Ни-
на Ивановская на неё сердится. «Галя, ты что, позабыла, как мы у тётки 
твоей Кати морковь из грядки таскали? По травке пошаркаем и в рот…»

Но сейчас мама не смеётся, а пугается. Я понимаю это по тому, что 
она вытирает мне и рот, и сандалики парадным платком. Этот платок, 
белый, батистовый, обвязанный зубчиками из разноцветного мулине, 
просто так, для красоты, живёт в её сумочке, а если по дороге в магазин 
замочу ручки, сунув их в прудик, чтобы поймать лягушонка, достаётся из 
кармана совсем другой платок — большой, клетчатый…

«Смотри вверх, — весело говорит тётя Нина, — и дыши носом». И ды-
шу, и смотрю… У моста, оказывается, есть крыша? Но какая-то стран-
ная — решётчатая…
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— Почему? Почему не кинулась к мамке, если перепугалась, что мост 
сломался? — спрашивает меня Лёнька. Ох уж эти мне его «почему»? По-
чему так, а не этак? Почему это нравится, а то нет? Но в то наше первое 
питерское свидание дурацкие его почемучки меня ещё не раздражают. 
Мы сидим в «Норде». Пьём чёрный кофе с мороженым, пригубливая ( как 
взрослые! ) из длинных и узких рюмок тягучий зелёный ликёр. Початую 
бутылку «Бенедиктина» и купленный в газетном киоске «Путеводитель 
по пригородам Ленинграда» Лёнька предусмотрительно переставляет на 
соседний пустой столик: дескать, занято. Он и в самом деле пообещал 
товарищам и подружкам товарищей, что мы подождем их в «Норде». Ни 
его однокурсники, ни смазливые их подружки мне решительно не по-
нравились. Это-то он сообразил сразу. Но это же не основание наотрез 
отказаться от заказанной загодя экскурсии? От удовольствия всей ком-
панией полюбоваться на Питер с колоннады Исаакия, а если хватит духу, 
то и со звонницы?

Тогда-то, под «Бенедектин», в ожидании девочек из ДЛТ и их кавале-
ров, я и рассказала и про мост, и про то, что с ясельного возраста боюсь 
высоты… Слушает он меня рассеянно, да и рассказываю я как-то неин-
тересно… Рвано…

Мороженое съедено, от чёрного обалденного кофе, первого в моей 
жизни, на дне маленьких чашечек плотный пахучий осадок Вкусный… 
Лёнька просит у меня самописку и на бумажной салфетке начинает чер-
тить-рисовать конструкцию, с помощью которой раздвигаются питер-
ские мосты. Теперь моя очередь — слушать ,не вникая, заранее зная, что 
он скажет, отдавая ручку:

— Не было ни моста с решетчатой крышей, ни дырки, в которую ты 
увидела ужасную бездонную невскую воду… И моста с крышей в Ленин-
граде нет.

— Было, — говорю я. — И мост с крышей. И две дырки. Одна от бубли-
ка с маком. Другая — в трещине на мосту.

— Ладно, — соглашается мой визави. И улыбается. Улыбка его не толь-
ко красит, но и взрослит, и я оживаю…

— Но если у тебя, Алка, такая фантастическая память на мелочи, мо-
жет, всё-таки вспомнишь, где помещалась военно-морская Дзержинка, 
когда там учился твой батюшка? Как мы сейчас, в Инженерном замке, 
или в Адмиралтействе? Мы тут с друзьями вчера поспорили, и я обе-
щался у тебя спросить…

 Официант, заметив, видимо, что приличная вроде девица при корал-
ловых бусиках, в крепдешиновом платье с вялыми маками ведёт себя как 
дворняжка: выковыривает ложечкой и жуёт кофейную гущу, подлетает 
к нам.

— Кофе — два, — заказывает Леонид Леонидович, — а пирожных по-
больше и разных… — и голос у него чужой. Такой, каким станет лет этак 
через пятьдесят, когда будет отправлять мне по интернету своё фото 
в парадном адмиральском мундире…

Девочки в перманенте и развесёлые их кавалеры нависают над нашим 
столиком. Мы оставляем им ополовиненный «Бенедектин» и четыре 
пирожных «картошка». Остальные, и не заметив как, умяли. Питерское 
мороженое не лучше московского на Горького, а вот пирожные вкуснее. 
Может, даже ненавистная мне «картошка» и получше столичной, но нас 
уже сильно мутит от сладкого.
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Новая книга, изданная Союзом российских писателей, собрана из очер-
ков-эссе 22 авторов, но это именно книга, а не сборник. Оформление 
и композиция издания классически ясны и просты. Восьмичастная ком-
поновка авторских текстов, включая предисловие и послесловие, в роли 
которых выступают эссе-очерки Владислава Отрошенко и Олега Ерма-
кова, содержит немало возможностей для создания художественно-изо-
бразительного образа «Обретения пространств». Самый наглядный — 
роза ветров. Компас розы ветров и открывает разделы книги. Языком 
полиграфической графики убедительно говорит и обложка (их в книге 
две). Чёрный  цвет выворотки с белым шрифтом названия книги и ав-
торских имён первой обложки контрастирует с традиционным чёрным 
шрифтом на белом фоне второй. Чёрный цвет, как известно, объединяет 
цвета спектра, не отражая ни одного, а белый — объединяет, отражая 
все. И вот по чёрному низу первой обложки пульсирует, вырывается на 
свободу из тьмы, обретая пространство, спектр. Побеждая мрак, спектр 
растворяется в белом цвете второй обложки. 

Предложенное художественно-изобразительное решение предполага-
ет, что естественно для восприятия искусства, литературы разнообразие 
смыслов, интерпретаций, сюжетов не только авторских, но и читатель-
ских, ведь иначе не было бы литературы. Возможная трактовка самого 
компоновочного числа «восемь» обусловлена попадающим в недавние 
времена на страницы толстых литературных журналов сюжетом отро-
ческих игр в кости рецензента с автором предисловия. Игральную ли, 
гадательную ли костяшку легко представить как обретающий свободу 
выбора кубик с восемью пространствами: шесть ограничено на плоско-
сти граней, а два — объёмных, одно — снаружи кубика, а второе заклю-
чено внутри. Итого, восемь пространств свободы кубика! Эх, жаль, чело-
век-ящик Кобо Абэ не играл в кости и не торопился обретать свободу 
пространств! Наверное, проблема свободы пространственного выбора 
для многих, а здесь не обязательно заглядывать в словари ассоциатив-
ных норм, ведь малый тираж книги ориентирует на избирательность 
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чтения и массовый стандарт, позволяет представить знаменитого про-
водника-сталкера у Андрея Тарковского. Его выбор пути в таинственном 
пространстве зоны иррационально предопределяло падение гайки, тоже 
многозначный и символический образ, особенно для математика-топо-
лога (топология, как известно, — наука о пространстве). Ну а где гайка, 
там и кубику место… Гайке, что называется, время, кубику час. Позволим 
себе и следующую ассоциацию-интерпретацию рецензента. Обретение 
свободы и свободный выбор пространств — всё это может быть в об-
разе и кубика-камня, выпадающего из стены, даже не одного, а многих 
кубиков-камней, выпадающих из рассыпающейся стены и катящихся 
во всех направлениях. Такие вот сюрпризы игры в кубики из дали чи-
тательских ассоциаций. Ах, канули в лету игры в бисер, всех переиграл 
венгр Рубик своим кубиком, но, что делать, эпоха человека играющего 
объявлена философом Хейзингой. Сам человек разумный отправлен в за-
поведник-резервацию. Homo Ludtns, а не Homo Sapiens давно правит бал. 
И подкрепляет ассоциацию наших сюрреальных игр в кубики из дали 
далей Крыма сама книга, точнее, год её издания. Да-да, за тридцать лет 
до нынешнего 2019-го года, пала, рассыпалась в 1989-м году знаменитая 
Берлинская стена…

Дата издания «Обретения пространств» многим из живущих в пост-
советских просторах Содружества независимых государств и за их ев-
разийскими пределами может напомнить о событиях тридцатилетней 
давности. Историческое обретение пространств и свобод! Символом об-
ретения пространств и свобод стало для многих падение Берлинской 
стены. Рецензенту в те давние времена у немецких стажёров-русистов 
из Германии довелось читать лекции, принимать экзамены (Это всё по 
курсу классической русской литературы девятнадцатого века!), с ними 
же вести дебаты и встречать Рождество (Здесь без драматургии абсурда 
ещё классика из ХХ века Введенского не обошлось!). Ну, это особая исто-
рия, а уж она-то даже развёртывающему тогда в параллельных простран-
ствах свои победные предвыборные рекламные кампании Жаку Сегела 
и не снилась. Однако не будем заводить нашу чрезмерно поэтическую 
на ассоциации речь в дали туманные, параллельные. К счастью, Владис-
лав Отрошенко в своём очерковом эссе-предисловии «Писатель и про-
странство» тему издания определяет как профессиональный разговор об 
эстетике и поэтике, психологии литературного творчества. Олег Ермаков 
в играющем роль послесловия, содержащего выводы заключения эссе 
«Конец света отменяется» назидательно наставляет не терять родимую 
почву под ногами в рискованных пируэтах. Профессиональный мастер 
слова, но любитель в делах фотоискусства, отправляется он в этом очер-
ке на фото-пленэр, да чуть не погибает в поисках удобного места съём-
ки. Но всё-таки не мог не вспомнить рецензент о падении Берлинской 
стены, так как очень многим по нраву городить сейчас подобные стены 
по всему миру. «Обретению пространств» такой ажиотаж строительства 
мало способствует. Плюрализм и полицентризм здесь несколько вульга-
рен. Ведь даже Великая китайская стена была, в сущности, не преградой, 
а объездной дорогой.

Вернёмся от ассоциаций интерпретатора к художественно-изобра-
зительному строю книги, её композиции. Образ пространств создаётся 
наглядно-географическими названиями разделов. Их четыре: «Север» 
и «Запад» (второй и третий, считая предисловие), «Восток» и «Юг» (ше-
стой и седьмой). Это скрещенье направлений разделено частями «На 
переломе» и «Посреди географии».

Через идущую от Аксакова поэтику и символику путешествий («Зим-
няя рыбалка на озере Воже» Алексея Варламова), ностальгическое при-
знание в любви к своему городу («Признание» Олега Глушкина) и рассказ 
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них башен («Небо на ремонте» Ирины Батаковой) авторы первых разде-
лов приходят к историческим рассуждениям о рождённых европейской 
мыслью утопических идеалах урбанистики («Идеальный город» Леони-
да Юзефовича). Таков вектор от содержащего всего один текст «Севера» 
к трёхчастному «Западу».

Раздел «Восток» из России («Прогулки по Томску» Владимира Крю-
кова) ведёт нас на Дальний Восток в Корею и Японию («Страна непре-
рывного цветения» Натальи Якушиной и «Ситамати» Юлия Стоногина). 
А «Юг» уводит к Кавказу («На троне Пятигорска» Андрея Балугина, «Джу-
га — любовница мужа» Вероники Кургунцевой) и в бескрайние просторы 
калмыцкого кочевья «Территория любви» Василия Голованова, а затем 
за пределы России на Южный полюс («Храм в Антарктиде» Константина 
Кравцова). В эссе об освоении ледяных просторов Земли, где царит «ил-
люзорно призрачный мир, где отсутствуют время, причинность, ориенти-
ры», автор открывает нам свою жажду абсолюта и красоты, неудержимое 
стремление косвоению новых пространств. И здесь логику компоновки 
текстов определяет вектор движения от конкретики к философским рас-
суждениям, от российских палестин к зарубежью.

Центральные разделы книги: «На переломе» и «Посреди географии». Эти 
«стержневые» композиционные части «Обретения пространств» напрямую 
связаны с идеей обложки, которая готовит читателя к их восприятию.

«На переломе» задаёт аксиологию низа и верха, плохого и хорошего, 
что подкреплено чёрным и белым цветами обложек, а текстуально — со-
держанием очерков Елены Бажиной («Чёрный снег Белого Споя») и Сер-
гея Круля («Рождённая на холмах»). Первый — об отравляющей эколо-
гию варварской разработке недр земли. Второй — о счастливо растущей 
и процветающей Уфе, когда-то всего лишь крохотной крепости. 

  «Посреди географии» рождается из образа спектра на обложке. Не 
случайно и авторов в этом разделе по числу цветов спектра — семь. Эти-
ка, эстетика, культурология пространства — всё здесь. Это — самый фи-
лософский раздел, но это раздел и предельно российский, отчий. Читая 
семь авторов «Посреди географии», с улыбкой невольно вспоминаешь, 
что знаменитый агент 007 Джеймс Бонд Яна Флеминга воевал именно со 
спектром. Книга в своей срединной части концентрирует русскую фило-
софию земли, дополняя тем самым русский космизм.

«Посреди географии» — самая многоликая в своей полифонии часть 
книги. Некоторое расположение текстов этой части не без иронии пере-
кликается даже с самой последовательностью цветов спектра.

Ольга Никонова ностальгически живописует уютный и родной мир го-
рода на Волге Ярославля, который словно встаёт перед глазами в мареве 
воспоминаний с литературным кварталом, в котором даже вид улиц на-
поминает о стилях, дающих этим улицам имена писателей («Вселенная 
пахнет малиной и ромом»). Здесь самая тёплая краска спектра.

Очерк Натальи Рязанцевой начинается на вечеринке, где она силится 
вспомнить имя человека, направляющегося к ней с бокалом. Для неё ма-
лая родина — Москва, город посреди географии, в котором она девочкой 
бегала с рукописями своих стихов в знаменитый дом на Поварской, где на-
ставляли её литературные консультанты Союза писателей. Москва остаёт-
ся центром мира, точкой отсчёта всех странствий («Где-то на краю света»).

Игорь Кузнецов предлагает целое философское исследование русской 
культуры. Думается, в память о Петре Яковлевиче Чаадаеве иронично 
по отношению к своему автору-повествователю автор-конструктор по-
вествования и композитор сборника ставит своё эссе в разделе на третье 
место, место жёлтого цвета в спектре. Тем самым завершается тёплая 
часть спектра («От дао до сумасшествия»).
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Светлана Василенко строит своё повествование на эскалации контра-
стов. От встречи на съёмочной киноплощадке, меняющей, переключаю-
щей её модальность профессионального писателя и кинематографиста, но 
не актёра перевоплощения, а сценариста, автора текста, как рамки перево-
площения для исполнителей. Драматургия модальных шоков в простран-
стве киносъёмки сменяется контрастирующей с ней драматургией обы-
денных пространств, противопоставления двух «Гамбринусов» (пивных, 
кто помнит Куприна), в которых оказывается равно профессиональный 
в нескольких видах искусств кинематографист-писатель, мнимого и тай-
ного. Психология литературного труда открывается автору с неожидан-
ной стороны. И здесь автор ставит свою героиню в условия, которые по 
внутреннему шоку можно было бы сравнить с ощущением младенца, ко-
торый катится у Сергея Эйзенщтейна в коляске по лестнице. В эскалации 
контрастов психологических состояний героини, как думается, и состоит 
художественный приём, аттракцион Светланы Василенко, глубокого иссле-
дователя психологии творчества на стыке искусств («Тайный Гамбринус»).

Собственно холодные тона спектра начинает калейдоскоп очерков-за-
рисовок Анатолия Головкина «Млечный путь». Здесь голубой цвет воды 
и неба имеет преимущественно пейзажный характер. Второй цветовой 
план очерков этого маленького цикла — в холодке некоторой отстранён-
ности повествователя от самого себя и от персонажей. Задушевная теплота 
чувств к отчему пространству и его людям здесь остаётся в самом начале 
раздела «Посреди географии». Повествователь, сходя на пристань в Дерба-
ново, чувствует себя в родных палестинах Марко Поло или даже Афанасием 
Никитиным.

 О синей ленте реки путешественников по Темзе неожиданно напом-
нит миниатюрный цикл путевых зарисовок Павла Басинского. Англий-
ский юмор от Джерома К. Джерома в своём непередаваемом очарований 
блестяще удаётся известному критику, глубокому исследователю твор-
чества и судеб русских классиков. Начиная от названия, путевые замет-
ки “DEPROFUNDIS” Павла Басинского, путешествующего в обществе со-
братьев по перу в «Литературном экспрессе» по России, преисполнены 
юмора. И разве не умилительна искренняя серьёзность заключительной 
фразы-вывода: «Писатели — лучшие люди на земле»!

Самая тяжёлая часть спектра досталась эссе «Про Руян-город» Алек-
сандра Кравцова. Фиолетовый цвет — один из символов безразличия, 
вошедший в поговорки. И здесь, можно предположить, что принцип ком-
позиции соблюдён от противного. Автор словно полемизирует с невиди-
мым оппонентом. Эссе преисполнено пафоса неравнодушия к судьбам 
земель российских. Соблюдён здесь и композиционный принцип итога, 
обобщения, но не с выходом в абстракцию, а с углублением в конкретику 
перспективы добрых и значимых для России дел, отнюдь не малых дел 
основания, закладки, строительства новых городов. Какими быть этим 
новым городам? Ответом на этот вопрос становятся не только слова, но 
реальная практика автора.

  Новая книга российских прозаиков — продолжает лучшие традиции 
русского очерка. Этот примечательный сборник, рождённый из одно-
имённой его названию рубрики альманаха «Лёд и пламень», зримо вво-
дит читателя в круг актуальных проблем современной прозы. Авторы 
«Обретения пространств» смело не чураются сермяжных трудов газетно-
журнальной очеркистики. Не без юмора делятся прозаики с читателями 
своими философскими поисками унаследованных от античности гениев 
места, бережно, с пиететом хранятся российскими писателями и обере-
гающие родные очаги Лары и Пенаты.
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Брегман, Мария; Брегман, Георгий. Слия-
ние со светом: повести и рассказы / Мария 
Брегман, Георгий Брегман. — М.: Союз рос-
сийских писателей, 2018. — 152 с.

Книга Марии Брегман и Георгия Брегман 
«Слияние света» (в формлении обложке книги 
использована фотография известного фото-
мастера Левона Осепяна) порадовала, прежде 
всего, своей акварельной стилистикой и ис-
кристой чистотой, будто сам «Глаз Божий»  
смотрел в души молодых писателей и велел 
выносить из сердца на  люди каждую светлую 
малость человеческого бытия. И получилось 
такое чудесное созвучие миниатюр, созданных из оттенков света, радости 
и любви. Это и коротенькая миниатюра «Отец и санки», и «Слияние со све-
том», и «Пальто на диване»… И много всего нежного, доброго, тонкого, где 
ты как бы соизмеряещь свою собственную жизнь с прочитанным, и во всём 
видишь зоркий и чуткий Глаз Божий. Всё замечательно. Но именно на двух 
рассказах и повести из этой книги я  особенно хочу заострить внимание.

«Глаз Божий» — казалось бы, совсем маленький по форме рассказ, но 
сколь глубокий и философичный по содержанию. Сама философия рас-
сказа вовсе не навязчива. Она возникает в сознании читателя естествен-
ным образом… Как бы вырастает из самого сюжета и наталкивает на 
собственное размышление об истинном и ложном.

Вот человек впервые входит в церковь… Вроде в поисках своего смысла 
Бога… И я когда-то входила… И многие-многие, наверно входили тоже… 
И вот это первое чувство неловкости, когда не со всеми внешними прави-
лами знаком… И какие-нибудь  богомольные старушки начинают шикать 
на тебя… И останавливаешься в смущении:  «А где здесь Бог?» Не слу-
чайно  рассказ и начинается с  вопроса, от которого сразу берёт оторопь:

— Вы видели когда-нибудь глаза Христа? — сгорбленная старушка 
смотрела на меня, опираясь на костыль.

Да, от такого вопроса сразу хочется повернуться и уйти. И рассказчик 
ушёл бы, потому как и у него возникла именно эта мысль — «повернуть-
ся и идти отсюда подальше». Но  «праведница» снова заговорила:

Н
 

Л и н ь к о в а  В е р а  П е т р о в н а, член Союза российских писателей. Закончила 
факультет журналистики МГУ. Жила в Москве, много лет была автором и ведущей 
передачи «Поверженные короли» для подростков с трудными судьбами на радио 
«Россия». В 2000 году получила звание первой народной писательницы на портале 
«народ ру». Золотая медаль. Бронзовая медаль в Международном литературном 
конкурсе «Русский стиль». Лауреат многих других Международных литературных 
конкурсов. Автор 30 поэтических, прозаических, документальных книг и книг по 
АРТ-педагогике. Руководитель детской литературно-художественной студии «Бином-
ка», литературный критик, автор рассылки «Письма в облака…».
Живёт в Петрозаводске.
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— Вы первый раз в церкви. Гм… Понятно. И кто же вас надоумил 
в таком-то возрасте идти в церковь с газетой в руках??! Ну, сказано же 
в Святом писании…»

А я что-то не помню, чтобы в Святом писании было сказано, что нельзя 
в церковь с газетой в руках… Но ведь и Святое писание каждый по-своему 
читает. Вроде про то, что «хулить» — это хорошо, там тоже ничего не 
сказано. А Глаз Божий вовсе не на то взирает, что в руках, а скорее на то, 
что в сердце…

Я невольно вхожу в состояние рассказчика, становлюсь на его сторону 
и так же удивляюсь, когда друг, соблюдающий все «посты», на вопрос 
«… а ты глаза Христа видел?… они живые?», вдруг отвечает: «…какие же 
они живые, они ведь нарисованные». Получается, что всё представление 
о божественном у друга Василия не выходит за рамки  иконы, в которой, 
кроме «нарисованности», он ничего не видит.

И я тоже начинаю думать: разве Глаз Божий померяется изображени-
ем на иконе? Разве он не через людей открывается? И уже радуюсь за 
рассказчика, который отправляется в Оптину пустынь и находит то ис-
тинное, что искал.

«Я стоял около иконы и не мог оторвать глаз. Всего моего тела не су-
ществовало больше. Были только мои глаза и Его».

В полной тишине, без злобного шипенья той старушки, опирающейся 
на костыль, без фальшивой приверженности внешним атрибутам, оно 
вдруг открывается… Открывается само собой. А когда ещё и озарённый 
этим Глазом человек подходит, как к моему рассказчику подошла монахи-
ня, открывается совершенно иной, подлинный смысл верования.

«Я переводил взгляд на икону, то на монахиню, а она улыбнулась более 
широкой улыбкой и сказала:

— Глаз Божий — он и в тебе, и в каждом, кто смог его узреть. Ты нашёл 
себя. Благослови тебя Бог!»

> > >

…Если бы  в синих горах не было этого замка, то, скорее всего, его 
пришлось бы выдумать. А если бы в замке не встретился тот человек, 
несущий в себе запал фантастической влюблённости, то его, наверно, то-
же пришлось бы выдумать. На первый взгляд, чисто женский романтизм. 
Но что-то подсказывает мне, что рассказ совсем не о том, что излагается 
в сюжетном плане. Увлекательнейшее чувственное приключение «В стра-
не синих гор» написано столь искусно, что при первом прочтении я так 
увлеклась сюжетом, что даже не почувствовала двойной игры авторов. 
Только при втором прочтении поняла, насколько это чудесная игра во-
ображения. Героиня его, и в то же время автор, как бы намеренно мате-
риализует своё воображение, вовлекая себя в придуманную этим вооб-
ражением игру. Героя программирует второй автор — мужская сущность. 
Опять же, две этих авторских сущностей вовлекают  меня, читателя, не 
просто в канву переживания необыкновенно романтических чувств, а мо-
делируют свою возможность устоять перед искушением. Вот, как бы оно 
было, если бы было на самом деле… Вот, когда задыхаешься от внезапно 
нахлынувших чувств, а у тебя и любимый муж, и дети, словом — замеча-
тельная семья… Или, с точки зрения мужской сущности, где  тоже надо 
выплеснуть дивное нечто, выплеснуть  и оставить себе на память. Па-
мять без продолжения. С точки зрения женщины. Вопрос для себя самой: 
«А сможешь ли устоять перед сказочным принцем»?.. И с точки зрения 
мужчины — как поступить, когда оно вот так космически нахлынуло?

«Он удивил меня своей внешностью: белые, завитые самой природой 
кудряшки струились вдоль лица и спускались к шее. Глаза горели огнём 
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му голову и стала смотреть на него… проходили минуты, и мы с какой-то 
космической скоростью стремились всё ближе друг к другу».

Сейчас они разойдутся. Муж говорит: «Нам пора». Авторы снова как бы 
моделируют игру в волшебное продолжение. И я, читатель, очень хочу, 
чтобы это продолжение последовало. Не верю, но хочу. Мы, как будто 
вместе играем в волшебное продолжение. Он (почти принц) оставляет 
на столе бумажку с телефоном и «е-мэйлом».

«Он стоял в это время вдалеке и ждал моего быстрого мимолётного 
взгляда. Как только мы снова встретились глазами, он заулыбался с такой 
же надеждой, с которой я смотрела на него, пока не увидела его телефон, 
— я поняла его взгляд, почувствовала сердцем, он упрашивал позвонить 
ему. Мне показалось, что я чуть ли не вслух ответила. Конечно, позвоню».

Я, читатель, ещё один герой этой волшебной истории. Я же всё по-
нимаю про нравственность, верность… Но чувствую, что сейчас должны 
возникнуть сомнения героини и противоборства чувств. Авторы  чутко 
чувствуют моё читательское желание и, как бы улыбаясь, подыгрывают 
ему. Обуянная напором чувств, героиня, как и должно, начинает пережи-
вать случившееся, метаться…

О, великая сила искусства! Дальше ничего не скажу. Доставлю удоволь-
ствие читателю — узнать самому. Только замечу, что авторы столь тонки 
и искусны, что я получила массу удовольствий от ощущения влюблён-
ности и борьбы с нею.

В общем, этот рассказ я прочитала и в третий раз… Прочитала и нашла  
в нём ещё некоторые детали,  пробуждающие новый взгляд. Тонкие и не-
обычные детали. Даже если авторы  фантазировали, то фантазировали 
так реально… Так искусно создавали эту историю… Наверно, исключи-
тельно для того, чтобы душа моя просто верила и восхищалась. И отды-
хала от ощущения радости, что  всё случилось именно так, как я хотела.

> > >

…Как любительницу всего мистического ,повесть  «Неслучайная встре-
ча» захватила меня сразу. Нет, это не просто мистика  и фэнтази. Это описа-
ние  вполне реального будущего. Память слегка изменяет. Но кто-то или из 
японских писателей или из китайских, уже получил нобелевскую премию 
за произведение на тему клонов. Правда, в том произведении, насколько 
помню, всё было страшно и безысходно. Клоны так же любили, так же были 
наделены чувствами, но они знали своё предназначение — быть просто 
биологическими запчастями для других людей. Талант Марии и Георгия 
в этой повести проявляется в свежести мышления. У героев этой повести 
нет ни толики смирения с безнадёжностью своего предназначения. Вален-
тин и Адель, мистически чувствующие друг друга, мистически любящие 
друг друга, анализируют ситуацию, чутко взаимодействуют и всю свою 
волю и силу мысли направляют на то, как преодолеть сам процесс клони-
рования людей.

Повесть захватывает. И там,  где возможно только единственное—  
«вход» в неизбежное, всего лишь  один-единственный «вход», герои  нахо-
дят  «выход». Держась друг друга, вверяясь чувству любви, используя полу-
ченные знания, они побеждают силу ненужного, губительного  прогресса.

Подробно ничего не хочу говорить про эту повесть. Просто хочу, что-
бы вы её прочитали. Прочитали, задумываясь над своим местом  в со-
циуме и возможностями своего разума. Это замечательная повесть.  За-
мечательная, как и вся книга. Я искренне желаю авторам продолжения 
совместного творчества и достижения новых литературных вершин.
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Василенко, Светлана. Дневные и утренние 
размышления о любви / Светлана Василен-
ко. — М.: Союз российских писателей, 2016. — 
592 с.

Про «Шамару» услышала я в «Переделкино». 
Сидели мы со Светланой Василенко в моём го-
стиничном номере, пили кофе перед поездкой 
в музей Тургенева на церемонию награждения 
конкурса «Бежин луг». Светлана рассказывала 
про свой сад в Ахтубе, про то, как персики зре-

ют летом, и никуда не уехать: не бросить сад. И ещё про какой-то ми-
стический случай рассказала, на что услышала: «Повесть твоя и здесь 
шамарит».

— А в подаренной мне книге «Дневные и утренние размышления 
о любви» есть эта повесть? — поинтересовалась я.

Оказалось, что есть. Эта большая книга всегда лежит у меня на полке 
над моим компьютерным столом, и, когда хочется особенно насладиться 
изысканностью самобытного стиля Светланы, открываю её. Вот и в этот 
раз, вернувшись из Москвы, открыла книгу, нашла «Шамару» и уже ото-
рваться не могла, пока не прочитала всю повесть.

Герои Светланы всегда необыкновенные, а сама проза держится на 
стыке какой-то фантазийной аллегории и грубой реальности. Прочитан-
ное подолгу не отпускает, и потому в книгу заглядываю не часто. До сих 
пор не отошла от потрясающего образа героини в её романе «Дурочка». 
А теперь вот «Шамара». Зэчка. Но само понятие «зэчка» — здесь не более 
чем социальная наклейка, ярлык. Автор, в свойств-енной ей манере, на 
протяжении всей повести как бы разрушает привычный стереотип «на-
клейки» и добирается до самой душевной глубины, что по сути и есть 
человек. А социальная значимость — это лишь видимость. Показное, 
бросающееся в глаза. Как видимостью и оптическим обманом выглядит 
и сама красота места, с описания которого и начинается повесть:

«…Как золотой платок там воздух, как примерно вот какой: жёлтый, 
шёлковый — он струится в небо, как вода наоборот, как растение. Он для 
губ — нежно-горяч, губы спекутся, как вишни в садах, вишни сладкие, на 
зубах песок.

Песок золотой. Золотая Орда упала, разбилась, превратилась в золотой 
песок. Река называется не по-русски — Ахтуба. Начнём».

Такой вот запев. Светло всё кажется, сладко-ласково, будто сказка див-
ная начнётся сейчас. Но как бы не так. В танец Шамары под майским 
солнцем на берегу реки врываются бронетранспортёры, от которых все 
пытаются убежать. Эту фантасмагорическую картину бегства от броне-
транспортёров можно воспринять как некую аллегорию, как нечто грубое, 
не свойственное красоте природы и танца… Как нечто инородное, врыва-
ющееся в привычную картину жизни. Таким бронетранспортёром, можно 
сказать, ворвалась в жизнь Зинки Шамары и новая зэчка — Наташа.

Образ появившейся в общежитии зэков новенькой, Наташи, рисуется, 
как образ мадонны, только в очёчках. И это уничижительное «очёчки» 
несёт оттенок какой-то искусственной защищённости. Будто она и в са-
мом деле из тех благородных, о которых пел Лера гермафродит. Из тех 
благородных, о которых грезил бы каждый здешний мужик на зоне.

Н
 



47 7Лера, существо неопределённого пола, пожалуй единственный, кто 
приблизительно по-человечески любил Зинку-Шамару. И даже предлагал 
ей жениться, обещая, что после операции станет мужчиной.

Это, когда бывший муж Устин в своём рыбацком домике не пожелал 
по-настоящему обогреть её. И вот:

«Она идёт с петлёй на шее, держит верёвку рукой, отставив локоть, — 
будто вывела себя на прогулку. Идёт в купальнике по городу, врубив маг.

Мужики у пивного ларька позвали:
— Иди сюда, мы тебе на платье скинемся!
Рожи красные. Добрые. Смеются. Все смеются, даже автобусы. Она идёт 

и рыдает на весь город. Голая, с петлёй на шее, маг орёт. И вдруг слышит:
— Шамара!!!»
А перед тем как она пойдёт «с петлёй на шее», будет этот диалог. Будто 

топором вырубленные слова:
— Устин!
— Уходи!
— Я…
— Я сказал! Я видеть тебя не хочу!
— Ты меня не любишь?
— Ты кто, человек или кто?
— Сам-то кто?
— Кто?
— Тюремщик!
— Что?
— Урка!
И снова этот Лера — «шут гороховый» со своими семью собаками на-

встречу. А она, в бабском горе своём, в мыслях об Устине признаётся со-
бакам: «Он меня не любит»… и «собаки лижут ей лицо». Будто во всём 
происходящем только эти собаки и есть — всё понимающие, сочувству-
ющие, единственно правильные люди.

Любовь ли это? Или дикая животная страсть, с которой и жить не-
возможно и отпустить её — никак. Попадая в грубый мир, человек как 
бы становится деталью его мрачно вращающегося механизма. Отсюда —  
и Долбилкина, и Стукалкина, и прочие существа, заполняющие собой зо-
ну. Но автор мастерски разбивает этот механизм, вскрывая отдельные 
проявления человечности в каждом, к кому приклеен этот ярлык, — зэки.

Ростки человечности сначала кажутся маленькими, незначительными, 
но на то они и ростки. И страдают вместе. И в страданиях этих как-то 
незримо, как-то по-своему растут. Грубая на первый взгляд Шамара спо-
собна плакать над чьей-то бедой, способна сочувствовать… И хотя для 
неё в этой зоне нет ничего важнее её собственной необузданной любви, 
она и с этим чувством в итоге сумеет справиться.

Светлана Василенко и сама мастерски справляется с разрушением по-
нятия единого зла. Зло и насилие в её повести не имеет постоянной вели-
чины. Всегда находится кто-то ещё злее и ещё сильней. Вот Долбинкина 
и Стукалкина, показывая Наташе, новенькой, Зинку-Шамару, представ-
ляют её так: « Шалава. Блатная. Муж здесь на химии работает. Не связы-
вайся.» И Шамара перед этой новенькой бравирует своей «крутизной»:

«— Ты на химию приехала! Очки надень — здесь одни зэки, дура».
И казалось бы, ох как жалко выглядит эта Наташа. Но в один момент 

всё переворачивается
И эта удивительная способность автора — мгновенно менять состоя-

ния людей, ситуации, будто переворачивать и рассыпать карточные до-
мики, а потом с завидной быстротой собирать их, перевоплощая преж-
нюю конструкцию в нечто совершенно новое. И вот уже ночью в комнате 
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общежития. «Блатная», с которой лучше не связываться, сама, прячась на 
балконе, просит Наташу не выдавать её разъярённому Устину. И снова 
восхищает дивная особенность автора — поэтически рисовать даже са-
мые немиловидные картины:

«Шамара сидела в бочке. Вода в бочке серебряная от луны. Голова Ша-
марина будто на блюде серебряном лежала.

С шумом вылезла, укроп сбрасывая».
И вот уже беспощадный, безжалостный урка Устин вдруг проявляет 

нежные чувства не к Шамаре, а к этой Наташе.
В автобусе Шамара смотрит, как Наташа уткнулась в давке в грудь 

Устина.
«Она смотрела на них, как там они смотрят друг на друга ранеными 

глазами, — и этой пытке не было конца»
И всё без переходных мостиков. Сама пластика прозаической канвы 

быстро меняется, не требуя объяснений. В моём восприятии она выгля-
дит ассоциативно безупречной. Не перестаю восхищаться этими мгно-
венными перепадами ситуаций, этими качелями душевных, почти хищ-
нических терзаний Шамары. Выкинула на помойку все вещи Наташи, 
книги… Оставила себе только её розовое платье. Будто кусочек любви 
Устина, перепавшей теперь Наташе, пытается примерить на себя… вер-
нуть… И вот:

«Шамара в розовом платье бродит по двору Устина. Лодки лежат, яхта 
недостроенная.

— Устин, — позвала.
На дверях замок. Потрогала».
Да, там жестоко всё, грубо, страшно. Туда лучше не попадать. Там, как 

в жерле всё сминающего механизма… Какого-то немыслимого аттракци-
она судьбы. И откуда-то внутри меня появляется этот смех надсадный. 
Он застрял где-то в глубине горла и не может выкатиться. Будто смешно 
оттого, что жернова сейчас перемелют тебя… Перемелют вместе со всей 
твоей ненавистью и любовью.

« На дверях замок» — это уже как рефрен в неизбывности. А потом — 
эстрада. Как образ лицедейства. Сцена, после которой хочется в само-
лёт, — и навсегда…. 

И откуда-то вдруг самолёт…
«Шамара в самолёт села — в „петлю Нестерова“. Пустынно было. И ещё 

не вечер… Она уже не знала, где верх, где низ. Плыла в невесомости ру-
ками вперёд, прямо в багровое солнце, как в кровь, и эта сука кричала, 
прямо в уши кричала:

— Он тебя не любит!»
Как по лезвию обнажённых чувств. По качелям сумасшествия… Он её 

на расправу ведёт… А она даже сквозь свой подкожный страх всё рядом 
с ним, словно в какой-то особенной красоте видит:

«Лес был из акаций. И тень была потому ажурная, лёгкая, сквозная. По 
суровому лицу Устина нежно скользила.

— Иди, иди, — толкнул он её в спину.
Потом шли мёртвой берёзовой рощей. Белые трупы деревьев стояли».
«Он меня любит?» — пожалуй, это единственный вопрос, который её 

бесконечно мучает. И всё мучает, где она нежные отношения Устина к На-
таше видит. И, как в автобусе она, носом в его грудь уткнувшись… И как 
Устин с ней квас из одной кружки пьёт…

И силу негодования своей героини автор так же через взгляд её передаёт:
«Шамара подошла к ларьку, там в окошке белая дебелая купчиха сидит 

в кокошнике. На мир фарфоровыми глазами глядела. Вылезала из себя, 
как тесто из квашни».



479Но и дальше от взгляда своего не деться никуда. Снова взгляд этот 
упирается в одну саднящую точку.

Как «совсем сдурел: Наташу эту на руки взял». Благородная. Будто пес-
ню Лера пел…

Всё удержать пыталась. А поезд бесконечно уходил. Сквозь самые от-
чаянные ужасы уходил. И ушёл окончательно однажды. Как из страшной 
сказки ушёл… Только «петля Нестерова», которая обычно в вертикаль-
ной высоте свершается, сужается до окружности маленькой человече-
ской шеи. И становится теперь как бы незримой, обретая иной, метафо-
рический смысл. Судьбоносная петля…

Да, жизнь она такая. Даже там, где на первый взгляд иллюзорно шёл-
ковый воздух и золотой песок от рассыпавшейся здесь некогда «Золо-
той орды», всё равно сквозит инородное что-то. Орда рассыпалась, но 
что-то осталось от неё и в этом струящемся воздухе, и в необузданности 
отношений, и в дикости самой природы чувств. Но всё же удивительно 
само осознание, что даже из дикости способна прорастать человеческая 
любовь.

«— Отдай Устина!» — просит Шамара тюремщика Макса. Мерзкий ти-
паж — этот Макс. Но она готова на любое самопожертвование, лишь бы 
любимый ею человек оказался жив. Узнаёт, что кого-то поймали, убили… 
Что это вроде как Устин. В морг на опознание идёт. Отрешённая от все-
го земного. Сквозь дождь, будто сквозь жизнь идёт. От водителя Паши 
узнаёт, что Устина поймали. Значит, не мёртв, а в морге другой кто-то… 
И вот, через очищение невероятной болью пройдя, она уже другая. Сол-
нечный ливень — как финал очищения. Остатки прежних страстей смы-
ты, утекли. Она уже другая. Настоящая, прекрасная, нежная. Не «быдло», 
как называл всех зэчек тюремщик Макс. Она обо всём договорилась. Она 
всё устроила ради своего Устина, который уже и не её вовсе. Она уже на 
высоте настоящих чувств. Она уже осознала, что любовь — это не при-
надлежность. Это невозможно ни отдать, ни взять. Она смиряется с его 
чувствами к Наташе. Сердцем отпускает его.

«Попривыкла к темноте. Глянула: далёкой золотой змейкой поезд ухо-
дил, Устина уносил. Побрела дальше. На далёкий костёр. У костра Лера 
пел. Странное что-то, по-английски, разными голосами. Рядом хиппи си-
дели, песню проживали. Хиппи с кадыком сам с собой у костра танцевал. 
Шамара постояла, постояла и заплакала. Она их так всех любила, людей 
этих. Ей так тепло было. Ей так хорошо было, как только тогда, когда 
умрёшь, будет».

«Умрёшь» — это опять же понятие метафизическое. В прежней дикой 
своей привязанности умрёшь. Для чего-то другого. И сама она уже другая. 
Другая, потому что сумела разорвать то, что больно и тяжело срослось, 
что невероятно мучило. Она не Шамара больше. Она — Зинаида Петров-
на. Человек!

И я поражаюсь, какой силой человеческого таланта, какой глубиной 
чувств обладает сама автор повести. Как умеет прекрасно написать 
о страшном. Как умеет развенчать это страшное и из всего наносного 
вывести своих лучших героев… вывести на свет их глубоко запрятан-
ное — настоящее!

Спасибо тебе, Светлана Владимировна! Спасибо за талант. За челове-
ческое. За настоящее!
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