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Дальний Восток

проза

Елена РОДЧЕНКОВА

ТРИ РАССКАЗА

МИЛЫЕ МОИ

1

Таня тяжело поставила две огромные сумки и рухнула рядом, уронив на 
одну из них голову в теплом пуховом платке. Несколько минут она лежа-
ла, не шевелясь, неотрывно глядя в небо, чувствуя, как пульсирует кровь 

в затекших от тяжести ладонях, и, будто по грани яви и сна, скользят, путаются, 
цепляются одна за другую мысли.

Невысокий пологий берег реки был покрыт нетронутым снегом, и только узкая 
прямая тропка темнела, указывая путь к деревне.

Речка лежала в ложбинке. Противоположный берег был крутым, заросшим 
густыми кустами, в которые упиралась, пройдя через реку, заледенелая тропка.

Речка в этом месте была мелкой, весной она разливалась, и пройти ее вброд 
было тяжело. Летом воды было не выше колена, и все жители этого конца деревни, 
чтобы сократить путь, приезжая из города, выходили не на автобусной остановке, 
а дальше, как раз напротив брода. 

Дорога тянулась вдоль правого берега реки, а деревня — вдоль левого.
Разувшись, задрав штанины или юбки, деревенские выходили на другой берег 

босыми и бодрыми. Плавное течение за считанные минуты снимало усталость, 
обретенную в городской суете. Обувь на мокрые ноги уже до самого дома не на-
девали, и выходило так, что дом начинался с самого берега.

На дворе был март. Солнце припекало по-весеннему, и толстый слой снега под 
напором теплых лучей оседал, начинал подтаивать. Резвый, несердитый ветерок 
вместе с легким морозцем как мог поддерживал белые пуховые перины, закрепляя 
поверхность жесткой блестящей корочкой наста. Но корочка эта, вся состоящая 
из хрустальных прозрачных бисеринок, сияла на солнце миллиардами огоньков и 
тем еще больше раззадоривала солнечные лучи. Они становились острее, тоньше, 
жгучей и пронизывали насквозь сверкающую парчу полей и пригорков, добира-
лись до беззащитных, легких снежинок, и те безропотно превращались в воду и 
ускользали в просыпающуюся землю.

— Милые мои! — раздалось вдруг с того берега. — Тетя Таня приехала!
Таня подняла голову и увидела радостно улыбающуюся Ленку.
Пухлые руки Ленки были прижаты к розовым полным щекам. Пышная, не-

делями нечесаная коса, как соломенный жгут, тяжело свисала с круглого плеча.
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Таня ласково улыбнулась в ответ. Ленка была редкой гостьей в деревне. 
— А вас завтра ждут! — всплеснула руками, что-то вспомнив, Ленка.
— Дядя Лева пьяный лежит который день. Коровушка плачет слезами горькими. 

Ай-ай! Курочки вздыхают, поросятки тоскуют, не пьют, не едят! — запричитала 
она, горестно покачивая головой.

Таня вскочила на ноги и, ухватившись за сумки, рванула их с земли. Усталые 
сумки охнули, и на одной из них оторвалась ручка. Таня оставила эту сумку на 
месте, а с другой поспешила по тропке к реке.

— Стойте, стойте! — закричала заполошно Ленка и, скинув грубые мужские 
боты, побежала ей навстречу босиком, оставляя в снегу глубокие вмятины от 
красных крепких пяток. Вмятины тут же темнели и заполнялись водой.

— Провалитесь, тетя Таня, — засмеялась громко Ленка, остановившись по-
среди речушки. — Весна, тетя Таня!

Она вскинула обе руки вверх, задрала голову и, улыбаясь, впилась голубыми, 
широко расставленными глазами прямо в солнце.

Таня тоже попыталась взглянуть на солнце, но глаза ее тут же наполнились 
слезами, и она, опустив голову, потерла их свободной рукой. 

Когда она снова глянула на Ленку, та продолжала разглядывать солнце, чертила 
в воздухе пальцами какие-то знаки и фигуры. Потом, будто опомнившись, Ленка 
хлопнула в ладоши, подпрыгнула и пошла плясать вприсядку, тяжело, но ловко 
владея своим крупным, крепким телом. 

— Вот те на, вот те на! Вот не на, весна-красна! — пела Ленка, приседая и 
выставляя в стороны то правую, то левую красную ногу. Черный подол длинной 
широкой юбки побелел от прилипшего к нему снега, вязаная кофта распахнулась, 
обнажив упругие большие груди с темными розовыми сосками, меж которых 
темнел медный крест.

Таня осуждающе покачала головой и, засмеявшись, двинулась навстречу 
Ленке. В это мгновение лед под Ленкой треснул, и она с воплем провалилась в 
образовавшуюся прорубь.

В первое мгновение Таня оторопело остановилась, но тут же, бросив сумку, 
поспешила на помощь.

— Доплясалась, плясунья? Стой, не двигайся!
Ленка обиженно глядела по сторонам, стоя по пояс в воде, и дрожала.
— Холодно! — пожаловалась она Тане. — Я так не хочу…
Лицо ее загорелось, стало пунцовым.
— Мне так не нравится, — капризным голосом сказала она, взяла в руки свою 

толстую косу и, прижав ее к глазам, горько заплакала.
Таня осторожно, стараясь не подходить совсем близко, протянула руку и, ух-

ватив Ленку за кофту, стала тащить к себе.
— Вылезай, вылезай… Давай, горе ты мое…
Ленка, недоумевая, резко потянула кофту назад, боясь остаться голой. Ноги Тани 

скользнули по мокрой наледи, и она в ту же секунду оказалась в воде в обнимку 
с испуганной Ленкой.

Сначала Ленке стало смешно. Она фыркнула громко, как лошадь, потом хихикнула, 
откинула мокрую косу, как тяжелую мертвую змею, за спину, и крепко обняла Таню.

— Ой, здравствуй, тетя Таня! Здравствуй, мученица ты моя!
В спине у Тани что-то хрястнуло от сильных Ленкиных лапищ, и она обреченно 

и безразлично охнула.
— Не бойся! — сказала ей Ленка. — Что Бог послал, то не теряй.
Таня не стала спорить, Ленка была немного старше и сильней ее. Она завалила Таню 

на бок, подхватила в воде ее ноги и вывалила на лед, как большую рыбину. Потом вы-
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лезла сама, молча помогла Тане подняться, перенесла на другой берег обе сумки. Одну, 
у которой была оторвана ручка, взяла на руки, прижала к груди как большого спящего 
ребенка и, баюкая, покачивая, напевая что-то тихое, побрела впереди усталой Тани. 

2

— Ну вы, девки, даете, — буркнул Лева вместо приветствия и поспешил в сени. 
Там загремел железом, уронил что-то с грохотом, грубо чертыхнулся и, вернувшись 
в дом, поставил посреди кухни старое оцинкованное корыто.

— Скидывайте все, — коротко приказал он. — Покуда сюда, а там как знаете.
Таня дрожащими руками стала расстегивать мокрое пальто с лисьим воротни-

ком, не отрывая пристального, изучающего взгляда от мужа.
— Ребята где? В школе? — спросила она сухо.
— В школе, где ж еще, — ответил Лева, наливая в электрический чайник воду 

из большого бака. 
— Корова и поросята в порядке? — спросила Таня.
— В порядке, — сказал Лева, включая чайник в розетку, и, отворачиваясь от 

голой, шумно сопящей Ленки, бочком шмыгнул в сени.
— Ты далее-то не уходи, — крикнула ему вслед Таня. — Сумки нужно раз-

бирать.
Ленка стояла перед зеркалом и медленно, как огромный корабль, разворачива-

лась то вправо, то влево крупными, гладкими боками. Тело ее матово светилось, 
а из зеркала смотрело на Таню Ленкино удивленное лицо.

— Глянь, тетя Таня, какая я! Милые мои! — прошептала Ленка, не оглядываясь.
Таня кивнула ей и улыбнулась. Ленка в зеркале тоже улыбнулась в ответ и 

кивнула.
— Красивая я, правда, тетя Таня? 
Она отошла от зеркала на два шага, чтобы разглядеть себя до самых ног, по-

стояла ровно, не шевелясь, а потом кончиками пальцев стала ощупывать свои 
плечи, грудь, живот, завороженно глядя в квадрат зеркала, будто ожидая, что от ее 
прикосновений там появится другое изображение. Старое зеркало, под наклоном 
висящее на стене, всегда было правдивым. Оно льстило, только если его долго не 
протирали до блеска смятой, шуршащей газетой.

Ленка в комнате и Ленка в зеркале были одинаковыми.
Таня быстро переодевалась за дверцей шкафа, стараясь не обращать внимания 

на свои синеватые от холода жилистые ноги и руки, похожие на лапки мертвых 
цыплят. Она отыскала в белье большой халат, оставленный приезжавшей на лето 
золовкой Ритой, и бросила его на диван.

— Ленушка, надень халат и лезь на печку, — сказала она притихшей Ленке.
Та не отреагировала, продолжая рассматривать себя в зеркале. Сгусток ее тела, 

властный, крепкий, казалось, обладал огромной силой, которая в любую секунду 
могла выплеснуться из него в неизвестном проявлении. То ли в добром, то ли в 
злом. В то же время тело это было до слез беззащитно в своей молочной белизне, 
шелковистом и атласном свечении. Казалось, любой может обидеть, нарушить эту 
красоту и беспомощную силу, это ровное светлое свечение кожи — даже легким 
прикосновением, даже одним грубым словом.

Таня, одевшись, подошла к Ленке, накинула ей на плечи халат и, ничего не 
говоря, полезла на печку.

Ленка, будто спохватившись, быстро оделась, застегнула пуговицы и полезла 
вслед за Таней, громко скрипнув старой шаткой лавкой.
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— Тетя Таня, а ты мне привезла подарочек? — зашептала Ленка, тычась, как 
маленький телок, крупной головой Тане под мышку, а другой рукой по-детски 
обнимая за ее шею. 

— Ох, ты меня задавишь, Ленушка! — засмеялась Таня и погладила густые, 
шелковистые, мокрые Ленкины волосы. — Будет тебе и подарочек, моя красавица. 
Ты, главное, отогрейся, не заболей.

— Милые мои! Да я не болею никогда! — похвасталась Ленка. — А ты по-
даришь такие теплые штаны на резинках, как у бабушки Лизы на веревке сохнут? 
Такие красивые штаны…Тетя Таня!

Ленка вдруг оживилась, заволновалась, подняла голову и, восторженно рас-
пахнув круглые глаза, стала торопливо, сбивчиво жаловаться Тане, что таких 
красивых штанов у нее никогда не было и не будет, что бабушка Лиза ни за что ей 
их с веревки не отдала, сказала, что мокрые и что Ленке будут малы. 

— А ведь они бы высохли? — доверчиво заглядывая в глаза Тане, спросила 
Ленка. — На печке высохли бы?

Таня неопределенно пожала плечами, думая о своем, и Ленка, приняв этот жест 
как доказательство того, что красивых штанов ей не видать, развернулась спиной 
к Тане и громко, как ребенок, заревела в голос. 

Таня испуганно охнула, закрыла на несколько секунд глаза, с ужасом прислу-
шиваясь к Ленкиному плачу, потом молча слезла с печки и стала быстро надевать 
фуфайку, валенки и теплый платок.

— Куда ты, тетя Таня? — всхлипнула, выглядывая с печи, расстроенная Ленка.
— За штанами. Сейчас принесу. Ты только не плачь. Я скоро. 
Она вышла на улицу и направилась к бабушке Лизе — своей школьной под-

руге, которая по годам тоже была моложе Ленки. Уж что-что, а желтые теплые 
китайские штаны с начесом, длинные, до самих колен, на резинках, которые 
они промеж собой называли мао-цзедунами — она у Лизки заберет — не уго-
вором, так силой. Не хватало еще из-за штанов расстраивать до слез Ленку. 

Таня мимоходом махнула рукой Леве, сейчас, мол, приду, и побежала по таю-
щей тропке к Лизиному дому. 

Если юродивая Ленка Сущевская навещала какую деревню — то это был до-
брый знак, но если Ленка Сущевская плакала в той деревне…

3

Она была не местной. Где она родилась и откуда появилась в этих глухих, 
далеких от крупных городов местах, — никто не знал. По всему судя, вышла 
какой-то ночью из поезда на безлюдной станции Сущево да там и прижилась. 
А может, и высадили ее с того поезда, а может, отстала от него, потому и 
прислушивалась всегда к громкому, неясному лаю вокзального радио, объ-
являющего о прибытии очередного состава, начинала суетиться и собираться 
в дорогу. Но потом налетал, как Змей Горыныч, на маленький перрон шум-
ный огнедышащий поезд. Он пыхтел, гремел железом, будто переломанными 
крыльями, которые вынужден волочить за собой по земле, и Ленка в ужасе 
пряталась за грязным кирпичным зданием вокзального туалета, что сырел 
поодаль в зарослях кустов. 

Она выглядывала из-за угла и долго смотрела вытаращенными глазами, как 
хрипел и задыхался от усталости железный гад, а вокзальные рабочие, будто под-
правляя выпавшие из зеленого тела гвозди, бьют змея по животу гулко и часто 
тяжелыми молотками.
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Ленке казалось, что змей рассердится, и тогда прямое туловище начнет изви-
ваться, и полетят в разные стороны люди, как чешуйки, ссыпавшиеся с его шкуры 
на время стоянки, и переломает это огромное тело все деревья вокруг вокзала и 
сам вокзал оно сметет, как песочный домик. Не достанет только до туалета, по-
тому что тут находится голова змея, и вряд ли змей станет бить своим хвостом 
себя по голове.

Ленка в ужасе снова пряталась за туалетом. Но потом змей весело гудел. И 
Ленка, переполненная любопытством, снова выглядывала из-за угла. Крепко сжав 
губы и хитро прищурив глаза, она наблюдала, как отлетевшие от змеиной шкуры 
чешуйки-люди от громкого гудка, как от властного порыва ветра, срывались, взле-
тали с перрона и снова наполняли собой змеиное нутро. И Ленке казалось, что, 
может, потому змею и не взлететь, что он весь будто вывернутый наизнанку, что 
непослушные чешуйки щекочут изнутри его обреченное на бесконечное ползание 
тело, а гладким, блестящим мышцам неприятно и больно любое прикосновение, 
потому так сердится, так злится и взвизгивает, и скрипит этот сраженный, при-
рученный, искалеченный людьми Змей Горыныч. 

Когда, лязгнув невидимыми переломанными крыльями, поезд, волоча их где-то 
под брюхом, медленно трогался в путь, Ленка выходила из своей засады и неуве-
ренно приближалась к уползающему чудовищу. Когда последний вагон, набрав 
скорость, проскакивал мимо, глаза ее уже были полны слез. Она махала вслед 
поезду рукой, вытирала пыльной косой крупные слезы и ждала — не взлетит ли 
усталый Змей Горыныч в облачное небо?

Зеленая полоска медленно превращалась в едва движущуюся черточку, а потом 
и вовсе исчезала вдали за темнеющим лесом, и Ленка успокаивалась. Просвет-
лев лицом, будто совершила важную работу или доброе дело, она собирала свои 
котомки и шла к вокзалу ожидать там следующий поезд. На вокзале ее никто не 
трогал, не гнал и не ругал. 

В первые дни ее появления вокзальный милиционер Коля для порядка аре-
стовал ее, но потом отпустил. Потом снова арестовал и снова отпустил. Потом 
попытался определить Ленку в районную больницу. И определил, но через три 
дня Ленка снова оказалась на вокзале. Тогда милиционер Коля договорился с 
начальником станции и билетными кассиршами, что, мол, пусть Ленка живет 
как хочет, все равно вокзал работает круглосуточно, и люди здесь бывают в 
основном добрые, и тепло здесь, даже теплее, чем в больнице, не говоря уж 
о лесопосадках, где ночевала Ленка, боясь, что ее снова отправят в больницу. 
После этого Ленка, опасавшаяся Колю и вообще всех милиционеров, сразу 
почувствовала перемену и за сутки Колиного дежурства чуть не довела его до 
рапорта об увольнении. 

При встрече она, радостно улыбаясь, влюбленными, преданными глазами 
смотрела на него и протягивала то конфету, то пирожок. Что Бог послал, чем ее 
угостили люди, то она, как птица птенцу, и несла скорее милиционеру Коле.

Тот краснел, стесняясь, оглядывался по сторонам, отдавал Ленке честь и строго 
говорил: «Не положено!» Ленка ласково гладила его по руке и понимающе, со-
чувственно кивала. Коля, сделавшись пунцовым, горячим и потным, строго че-
каня шаг, уходил от Ленки. Она, жалеючи, охала и прятала конфетки в красивых 
фантиках подальше в свои котомки, чтобы через час-другой, встретив Колю, снова 
попытаться угостить его. 

Потом Коля стал с опаской обходить свой участок. Он вздрагивал и спешил 
укрыться в своей комнате, когда слышал радостное: «Милые мои! Дяденька Ко-
ленька идет!» Ленка, распахнув руки, бежала к нему навстречу, а он, проговаривая 
про себя скороговоркой все матерные слова, которые знал, бежал в свою каптерку и, 
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хлопнув дверью, запирался там на ключ. В конце этих страшных суток старенькая 
кассирша тетя Тамара успокоила вконец расстроенного Колю:

— Вот ты пойди да и возьми у нее конфетку-то. Не развалишься. 
— Она же потом не отстанет! — психовал Коля. Руки у него подрагивали от 

перенапряжения, светлая длинная челка мокрыми прядями прилипла к нахмурен-
ному лбу. 

— Коленьк, она не отстанет, пока не угостит. Отблагодарить тебя хочет за твое 
добро, — объяснила тетя Тамара. 

— Какое добро-то? — конфузился Коля.
— Ей-то виднее. Они, такие люди, то видят, что нам с тобой не увидать. Не 

думай, что просто так угощает тебя. Не ей это нужно, а тебе. Знают они, такие 
люди, что кому нужно. А ты радуйся, что тебя выбрала.

— Я и конфеты-то в жизни не любил. Не привыкший я к конфетам, — бубнил 
Коля и, как на сцену перед огромным зрительным залом, все-таки пошел сдаваться 
юродивой Ленке. 

Ленка с благодарностью приняла Колину благосклонность и больше уже не 
бегала за ним с угощениями, а только изредка смущенно издалека улыбалась, не 
мешая милиционеру выполнять важную работу. 

Прожив на станции Сущево холодную зиму и обретя фамилию Сущевская, 
Ленка отправилась бродить по деревням. Судя по всему, и на других станциях и 
полустанках огромной страны она ранее бывала и путешествовала уже давно. А 
вот сколько — никто не знал, а сама она никогда никому ничего ни о чем не ска-
зывала. Прошлое Ленкино было неизвестно.

4

— Милые мои, — со смехом воскликнула Таня на Ленкин манер, произнеся 
вместо «ы» — звук «и» так, что получалось мягкое, певучее «милиимаи». Она 
всплеснула свободной рукой и остановилась перед Левой, прижимая к груди жел-
тые дамские панталоны на резинках. 

— Чего это ты дурь всякую по деревне таскаешь? — строго спросил Лева и 
осуждающе посмотрел на желтые штаны.

— Трезвый! — язвительно, не обращая внимания на замечание мужа, сказала 
Таня.

— А я и не пил тут без тебя, — признался Лева, не глядя в глаза жены. — 
Спроси у ребят. В рот не брал!

— Ага. Только нюхал, — покладисто согласилась Таня, буравя его взглядом. — 
Сознавайся, а то всех расспрошу! — пригрозила она. 

— Да честно говорю тебе, полный порядок был! Спрашивай кого хочешь. Иди 
сама проверь. Везде порядок!

Лева досадливо помотал головой, будто стряхивая с волос тяжелый, выводящий 
на чистую воду Танин взгляд, замялся и стеснительно крякнул. 

— А ну, посмотри мне в глаза! — скомандовала Таня. — Прямо смотри!
— Ну, на…
Лева уставился в Танины зрачки и несколько секунд старательно таращился. 

Потом глаза его замигали, губы дрогнули, и улыбка, не сумев удержаться, выскольз-
нула, засияла на лице. Из уголков глаз лучиками побежали морщинки, и Таня, не 
выдержав, тоже прыснула.

— Вот наглец! — почти восхищенно прошептала она. — Улыбается, а глаза 
бегают! Врешь ведь!



Три	рассказа 9

— Где бегают? — возмутился Лева. — Вот, стоят на месте. Гляди!
Он снова напряженно уставился на Таню и снова улыбка, настойчивая и не-

удержимая, вывернулась и завладела Левиным лицом. Оба засмеялись, и Таня, 
обреченно махнув рукой, пошла к дому, тщательно пряча где-то глубоко в себе 
теплую мысль о том, что Лева по ней соскучился, и забыв уже про Ленкино со-
общение о плачущих курах и поросятах. 

Дома она тихо положила рядом со сладко спящей Ленкой отвоеванные панта-
лоны и накрыла Ленку легким байковым одеялом. 

Лиза, выслушав Таню, насчет штанов ничего не сказала, просто села за свое 
вязание и продолжила работу. Таня тоже тихо пристроилась рядом, и несколько 
минут слышно было только, как глухо щелкают одна по другой две тонкие алю-
миниевые спицы. Потом Лиза, поджав губы, отложила вязание в сторону, сняла 
очки, молча подошла к шкафу и вытащила злополучные штаны, укоряя себя за то, 
что додумалась вывесить их сушить на веревку возле дома. Она положила штаны 
рядом с Таней и, снова надев очки, молча принялась за вязание. 

— Я Рите напишу, она летом привезет еще лучше. В отпуск приедет и при-
везет, — успокоила ее Таня. 

— Все б добрые люди летом в штанах с начесом ходили, — проворчала Лиза, 
досадливо отыскивая в вязании спущенную со спицы петлю. — Да где она тут? 
Не ладится ничего…

— Тогда к следующей зиме… — сказала Таня и поднялась, собираясь уходить.
— А нынче как буду ходить? — строго глянула на нее поверх очков подруга.
— Во-первых, уже весна, а во-вторых, невелика потеря. 
Таня сердито свернула штаны и, сунув их под мышку, вышла из Лизиного дома. 

Она знала, что завтра Лиза уже забудет и про штаны, и про несостоявшуюся ссору.
Хотя про штаны-то она навряд ли забудет — видно было, что нравились Лизе 

штаны эти, но тут уж ничего не поделаешь — нужно было как-то успокоить Ленку.

5

Всех женщин, у которых были дети, Ленка звала тетями, будь они даже младше 
ее самой. 

Сколько Ленке лет — она не знала и кому сообщала, что пять, кому — что 
семьдесят, а кому и о тысячах поведывала, выговаривая медленно, нараспев, глядя 
куда-то далеко-далеко сквозь стены, сквозь небо и сквозь времена: «Ты-стя-я… 
ты-стя-я… И не одна — а-а… Милии мои-и!

При этом глаза ее темнели, черные точки зрачков разрастались, поглощая 
сочную, густую синь, и только тонкая окаемочка вокруг потаенной, непроглядной 
темноты не давала поглотить окончательно живой, радостный цвет.

Все начинали смеяться, объяснять Ленке, что тысяча — это очень много и 
столько не живет ни одно живое существо. Тем более человек.

Ленкин взгляд медленно возвращался откуда-то из неба, проходил назад сквозь 
стены дома… Ленка хлопала длинными светлыми ресницами и беспомощно смо-
трела на смеющихся. Зрачки ее сужались до почти невидимой точки, глаза светлели 
от этого и становились пронзительными, проникающими в самую душу, и строги-
ми, будто темный цвет был намного теплее синего. Ленкин изменившийся взгляд 
холодил все вокруг. Теплый, незлобливый смех тут же остывал и прекращался. 

— Как же не живут? — шептала Ленка. — А куда ж они деваются?
— В могилки ложатся и лежат там, — объясняли Ленке.
— Это я знаю, — кивала Ленка. — А после могилок?
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— Да так и лежат-полеживают в могилках-то своих…
Ленкино дыхание становилось напряженным, тяжелым. Она медленно от-

топыривала нижнюю губу, хмурила гладкий лоб и, собираясь плакать, по-детски 
капризно выкрикивала:

— Вы ничего не знаете! Все не так, не так! А мне тыстя лет! Тыстя! И не 
одна-а-а-а.

Она хватала конец тяжелой косы, прижимала ее к глазам и начинала громко, 
безутешно рыдать, подвывая и приговаривая, что ей-то, мол, все известно, только 
никак не рассказать — нету слов. Она плакала еще громче, сердясь уже на саму 
себя, начинала тягать волосы, бить себя кулаком в лоб, не жалея ни кулака, ни лба, 
словно стараясь заставить себя что-то вспомнить или, отчаявшись, найти нужные 
слова, разрушить другие — напрасные и неправдивые. 

Все начинали утешать Ленку, страшно боясь ее плача не оттого, что он был 
громкий, басовитый, протяжный и будоражил где-то на самом дне души таящуюся 
тревогу, отчего замутненная, вязкая, горячая, она поднималась к самому горлу и 
начинала душить неясными, темными предчувствиями. 

Не оттого, что вой Ленкин — грубый, монотонный, не похожий ни на людской, 
ни на звериный, как невидимое излучение пронизывал одежду, кожу и пробирался 
внутрь со всех сторон, целясь в сердце, скапливаясь в нем, от чего оно начинало 
гореть жгучей болью, и хотелось ухватиться за грудь, прижать к ямке под горлом 
ладонь — помочь себе как-то совладать с выжигающими все изнутри лучами. 

Плач Ленкин был страшен тем, что в какое-то мгновение — всякому в свое — 
жалостный, глубинный, утробный гул что-то вдруг напоминал. Незнакомое и 
непонятное становилось родным и объяснимым. Далекое, навсегда забытое, воз-
вращалось из холодного мертвого омута беспамятства, начинало дышать горячо и 
властно. И что-то просыпалось в каждом от этого жаркого дыхания, отогревалось, 
собираясь пустить корни и дать ростки… 

Но никто никогда не мог себе объяснить, что же это? Невозможно было на-
рисовать картину или подобрать слова и описать зыбкий, неуверенный переход 
за грань того, что живет не в твоем сознании, а только в твоей крови. И поэтому 
каждый трусливо оборонялся от познания себя чувством страха.

6

— Мили мои-и! Подружка Ксюшка пришла! — сонно, умиротворенно улыба-
лась, прижавшись щекой к стене, Ленка.

Она сидела на печке в новых огромных желтых штанах, которые гладко, на-
пряженно обтягивали ее тело, и в своей теплой вязаной кофте с крупными частыми 
деревянными пуговицами. Кофта была мокрой, и Ленка изредка поеживалась, не 
переставая улыбаться и не понимая, почему поеживается. 

— Ксюшка, гляди, какие у меня новые штаны на резинках! — похвасталась 
Ленка.

Ксюша, младшая Танина дочь-первоклашка, прихлебывая из тарелки щи со 
сметаной, подозрительно молчаливо косилась то на Ленку — направо, то за окно — 
налево и ничего не отвечала. 

— Ну, Ксюшка, — заканючила Ленка. — Ну, погляди, какие у меня штаны! 
Ксюша сморщила маленький курносый носик, на котором уже стали прокле-

вываться первые весенние веснушки, пристально посмотрела на желтые штаны, 
прожевала тщательно хлеб и сказала:

— Фу.
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— Почему «фу»? — оторопела Ленка.
— Потому что фу, — важно сказала Ксюша. — Где ты их взяла? Пойди, отдай 

обратно.
Ленка, свесив с печи крепкие, как два столба ноги, разглядывала и ощупывала 

свою обнову.
— А, я знаю! — воскликнула она. — Ты тоже такие хочешь! У тебя таких нет! 

Желтенькие, мяконькие…
— Ты зачем мою куклу утащила? — строго спросила Ксюша, убирая пустую 

тарелку и наливая из крынки молоко в прозрачный граненый стакан. 
Ленка, будто не слыша вопроса, завалилась на бок, подобрала под себя ноги 

и, подсунув под голову подушку, закрыла глаза. 
— Слезай с печки, я щи тебе наливаю, — велела Ксюша, гремя посудой. 
— Не, — мыкнула Ленка.
— Слезай, говорю, — повысила голос Ксюша. — А я там куклу искать буду. 

Небось, на печке кукла-то?
— А где ж еще? — призналась Ленка, не открывая глаза. 
— Ну, тогда ладно, — облегченно вздохнула Ксюша. — Тогда играй.
Ленка расплылась в улыбке и перевернулась на другой бок, зашуршав в глубине 

печки какими-то бумагами и тряпками. 
— А у Сереги кораблики не брала? И самолетов нету… — Ксюша разбирала 

портфель, собираясь приняться за уроки. — Гляди, они самодельные. Разломаешь, 
так он потом так разозлится, что всем достанется. Брала?

— Брала, — буркнула Ленка и зашуршала. 
— Отдай, — посоветовала Ксюша, подойдя к печке, и протянула ладошку. — 

Пока его нету, поставим на место эти самолетики и кораблики, а в куклу мою 
можешь играть. 

— Не дам, — отрезала Ленка, не поворачивая головы. — Я уже один сломала.
— Ах! — всплеснула руками Ксюша. — Разве можно?! Он же сам их делает, 

старается. Как тебе не стыдно, Ленушка!
— Стыдно.
Ленка неловко, тяжело, как медведь, перевернувшись на другой бок, протянула 

Ксюше деревянный самолетик c отломанным крылом.
Ксюша взяла, потом молча забралась на печку, по-хозяйски отобрала остальные 

Серегины модельки и, с тоской поглядев на свою потрепанную куклу, спрыгнула 
на пол. 

Виновато вздыхая, Ленка тоже слезла с печки и подошла к столу, где в большой 
глубокой железной миске дымились наваристые щи. 

Ленка взяла деревянную ложку молча, повертела ее в руках и положила на стол.
— Не капризничай! — строго сказала Ксюша, сидя за столом спиной к Ленке. 
— Не буду, — ответила Ленка. Она достала из-под стола свои котомки и при-

нялась в них рыться. Через несколько минут на письменном столе, где делали 
уроки Серега и Ксюша, рядом со сломанным самолетиком лежала кучка конфет и 
печенья, которую Ксюша по-честному поделила на две части.

Ленка ела подостывшие щи, поглядывая в окно и ждала Серегу.

7

— Как там сестрицы мои? — спросил Таню Лева, вытирая рукавом крупные 
капли пота на лбу, опираясь на длинные вилы.

— А что сестрицы? Живут как люди, не то, что мы. 
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Таня в глубине хлева кормила корову хлебом.
— Уже надо ее караулить, Лев, — задумчиво сказала она, проведя рукой по 

выпуклому, мерцающему в робком свете боку коровы. — Видать по всему, раньше 
она отелится. 

— Все вовремя, а она раньше, — недовольно сказал Лева. — Зачем ей спешить?
— Спешить некуда, — согласилась Таня. — Но ты глянь вот, глянь.
Корова медленно повернула голову и покосилась на свой бок. Она хлопнула 

длинными прямыми ресницами, не переставая жевать жвачку, и тяжело, печально 
вздохнув, отвернулась.

— А чего это ты, Тань, говоришь, что мы не как люди живем? — спросил 
Лева. — Я вот наоборот думаю, что в городе живут не по-людски.

— Не по-людски… — передразнила Таня мужа и направилась к двери. — Я 
за сеном пошла. 

Лева поставил вилы в угол и двинулся следом. 
— Что ж у них, Тань, хорошего-то в городской жизни, а? Вода горячая? 
— И холодная, — вздохнула Таня, не оглядываясь.
— И батареи на стенках?
Таня не ответила и, подойдя к двери сеновала, молча сняла ржавый замок, 

который никогда не закрывался на ключ, а висел для строгого вида.
— Ну, что молчишь? — не унимался Лева. — Неужто все счастье в воде да в 

тепле, Тань? Счастье-то в другом, Тань. В другом! — многозначительно произнес 
Лева и, легко, радостно вздохнув, посмотрел в сторону реки, где в сумерках темнели 
прибрежные заросли кустов, и на них, как на перине, лежали синие, фиолетовые 
и сиреневые от последних отсветов ушедшего солнца облака. 

— Лева, — поучительно, как старшая, сказала Таня, — ты ничего не понима-
ешь в женском счастье.

Лева удивленно посмотрел на нее.
— Чего? — переспросил он. 
— Ты и в мужском ничего не понимаешь, — вздохнула Таня и пошла в сенник. 
Лева растерянно шагнул за ней. 
— Ишь ты! — прошептал он. — Три дня в городе погостила, уже стала в муж-

ском счастье разбираться… Вот это дела!
Таня стала молча пихать в огромную корзину охапки спелого, мягкого сена. 

Сено шуршало, шелестело в ее руках, будто каждый сухой цветок шепотом благо-
дарил ее за то, что он наконец-то пригодился. 

— Видали? — заводился Лева. — Какая городская барыня к нам приехала. 
Женского счастья навидавши-наслыхавши! Видали? 

— Видали, — буркнула Таня, не поворачиваясь к нему.
— Это-то ладно, что женского, — Лева нервно захлопал себя по карманам в 

поисках папирос. — Она еще и мужское понимать стала! Видали?!
— Видали, видали, — успокоила его Таня и, напихав полную корзинку сена, 

пошла в темноте к мужу.
— Ты чего завелся? А?
Она притронулась к его лбу мягкой, сухой, пахнущей сеном ладонью:
— Нет температуры?
В голосе Тани слышалась улыбка.
— Ты кого хочешь заведешь, — пожаловался Лева, поначалу дернув головой, 

но потом подставляя лоб к Таниной ладони. 
— Нету у тебя совести никакой. И не было никогда, — обиженно заключил 

он, неловко потоптался на месте, потом резко схватил Таню в охапку и что есть 
силы прижал к груди.
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— Ты чего?! — возмущенно прошептала Таня. — Пусти, корова не кормлена. 
— Угу, не кормлена, — согласился Лева, медленно ведя сопротивляющуюся 

Таню вглубь сеновала, где с лета была сложена мягкая, шелковистая отава. 
— Сдурел, что ли, Лев? — отступая назад мелкими шагами, засмеялась Таня. 
— Угу-у, — согласился Лева, развязывая Танин платок и расстегивая верхнюю 

пуговицу куртки.
— Вот удумал, — растерянно выдохнула она, прижимаясь щекой к его груди. — 

Какой-то легкомысленный…
Ее болоньевая легкая куртка скользнула по крутому берегу сена, прошелесте-

ла что-то озорное и смелое, хихикнула, словно от легкой щекотки. Она упала на 
сладко вздохнувшую отаву, будто с берега слетела в реку, и, свободно раскинув, как 
крылья, невесомые рукава, поплыла по этой невидимой, плавной реке в кромешной 
темноте и в обжигающей прохладе. Сильное течение то ускорялось, то затихало, и 
таинственные заводи вновь превращались в могучий поток, а за всяким плавным 
округлым поворотом той реки возникал завораживающий, затягивающий в без-
дну водоворот, и, выплывая из всякого водоворота, течение все стремительней и 
нетерпимей рвалось к могучему, непреодолимому обрыву-водопаду. 

8

— Сынок мой пришел, — пропела, расплываясь в счастливой улыбке Ленка. — 
Милии мои! Ангелок прилетел небесный…

— Никакой я не сынок, — недовольно сказал раскрасневшийся от бега Серега, 
снимая мокрые ботинки у порога.

— Красавец…
Ленка, умиленно сложив руки на груди, ласково наблюдала, как Серега, шмыгая 

носом, скидывает сырую старую фуфайку и стягивает через голову непослушными 
красными руками влажный от пота свитер. 

— А что ж без рукавичек-то? — всплеснула руками Ленка. — А рученьки-то 
замерзли у моего котка!

— Сама ты коток, — недовольно прошептал Серега. Ворот у свитера был узкий, 
и голова никак не пролезала.

Ксюша молча подошла к брату и, ухватившись за рукава, с силой потянула 
свитер. Серега не ожидал этой помощи и, не видя, кто его тянет, мотнул головой 
и чуть не упал. 

— Иди ты! — разозлился он и махнул перед собой рукой. — Я сам!
— Во, бык! — пожала плечами Ксюша и отошла от брата. 
— Он сам, — кивнула Ленка. — Не мешай.
— Подумаешь, — Ксюша снова пожала плечами и, гордо подняв носик, села 

за письменный стол.
Серега наконец справился со свитером, повесил его над печкой и подошел к 

рукомойнику мыться. 
— Мама приехала? — спросил он строго Ленку и Ксюшу. 
— А как же? Приехала, — сказала Ленка, присаживаясь на диван.
— Есть хочу, — сказал Серега сестре.
— Ешь, — сказала Ксюша и, встав из-за стола, подошла к печке. — То кричит 

на меня, а как есть, так наливай ему. 
Она налила из чугунка остывших щей. 
— Холодные, — предупредила она, поднеся тарелку к столу. — Ждал бы ужина. 
— Не могу, — признался Серега и, схватив ложку, стал быстро, жадно есть щи. 
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— Хоть бы не чавкал, — назидательно сказала Ксюша, снова садясь за уроки.
— Ты мне стол освобождай, не рассиживайся! — приказал Серега с набитым 

ртом. 
— Я еще письменные не сделала, — ответила Ксюша и принялась прилежно 

писать. 
— Клуша, — вздохнул Серега, уминая очередной кусок хлеба. 
Ксюша напряженно промолчала и еще старательней засопела над тетрадкой. 
Ленка, сидя на диване, неотрывно смотрела, как Серега ест. Глаза ее лучились 

от восхищения. 
Розовые Серегины щеки еще больше раскраснелись от тепла и вкусной еды. 

Светлые вьющиеся волосы отросли за зиму, как у девчонки, и, наспех причесанные 
пятерней, послушными волнами золотились над высоким ровным лбом.

— Ой, какой красавец, — вздохнув, пролепетала Ленка. — Сынок мой… 
— Отстань ты, — миролюбиво огрызнулся Серега и покосился на Ксюшу. 
Ксюша хихикнула и заерзала на стуле. Ленка недовольно глянула на нее. 
— Ты пиши, пиши, не смейся, — строго сказала она. — Сереженьке стол нужен. 
Ксюша повела плечом и, ничего не ответив, стала быстро писать.

9

Вечером, после ужина, Таня раздавала питерские подарки.
Ленка сидела рядом с телевизором и, поглаживая рукой колени, обтянутые 

новой теплой юбкой, изредка канючила:
— Дядя Лева, выключи ты эту бандуру. Сереженьке моему мешает.
Серега, разбирая за столом подаренный матерью конструктор, досадливо мотал 

головой, но терпел. 
— Смотри ты, как юбка тебе подошла! — отвечал ей Лева, делая звук телевизора 

потише. — Неужели это Рита, сестрица, теперь такого размера стала? — спросил 
он Таню, кивнув в сторону Ленки. 

— Да нет, — улыбнулась Таня. — Это ее свекрови юбка. Нравится тебе, Ле-
нушка? — спросила она Ленку. 

Ленка, кивнув, снова погладила свои коленки и посмотрела выжидающе в 
сторону Сереги.

Серега после короткой, но яркой вспышки гнева, случившейся после того, как 
обнаружил сломанный свой самолет, Ленку вообще перестал замечать.

— Дядя Лева, выключи ты эту бандуру, — снова попросила Ленка, не отрывая 
взгляда от Серегиной спины. — Мешает учиться.

Серега нервно передернул плечами и, не выдержав, промычал недовольно:
— Ма-ам!
— Ну что мам? — встрепенулась Таня. — Не мамкай, занимайся своим 

делом. 
Серега глянул через плечо на Ленку, и та, с жадностью поймав его взгляд, 

робко, виновато улыбнулась:
— Он сам сломался, самолетик-то…
Она подошла поближе к Сереге и, вытянув руку, наклонившись вперед, осто-

рожно, нежно прикоснулась к Серегиным вихрам. 
— Золотулька моя…
— Ма-а-м! — опять загудел Серега и, схватив ручку, начал что-то нервно 

писать в тетради.
Таня с Левой весело переглянулись и ничего не сказали. 
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— Умненький мой… Светлый мой ангел… надежда моя… — шептала Ленка, 
едва притрагиваясь к Серегиным волосам крупными, растопыренными, как ка-
менные, пальцами. 

— Храни тебя Боженька во веки веков, — неслышно, одними губами прого-
ворила Ленка, но Серега расслышал и уже собрался сказать Ленке что-нибудь, но 
тут Ксюша, выглядывая с печки, хитро хихикнула:

— Ангела нашла! Ха! Он в школе нашей хуже всех! И в деревне нашей хуже 
всех!

Серега напряженно засопел, пробубнил себе что-то под нос, но связываться 
ни с кем не стал. 

— Сиди ты на печи да молчи, — оборвала ее Ленка и погрозила пальцем. — 
Твое дело в куклы играть да щи подавать.

— А я лучше его учусь! — похвасталась Ксюша. — И поведение у меня при-
мерное. Зато мне и подарки лучше. Ксюша повертела в руках тощую куклу Барби.

Ленка махнула рукой, будто Ксюша была пустым местом и снова попросила:
— Дядя Лева, выключи! Не нужно это ему. 
Лева, досадливо крякнув, нажал на кнопку, и лица с экрана исчезли, будто 

растаяли, оставив после себя жирное грязно-серое мокрое пятно.
Довольная Ленка полезла на печку укладываться спать. Там она немного по-

препиралась с Ксюшей, которая не хотела уступать ей место, устроив на печке 
уютный дом для своей новой модной куколки Барби. 

— Убери ты эту крысу, — брезгливо пихала Ленка куклу в тощие пластмассовые 
ножки. — Противная какая крыса. Дохлая.

— Ты, Ленушка, ничего не понимаешь в куклах, — важно отвечала Ксюша, 
приглаживая невесомой, глазастой красавице пышные фиолетовые волосы. — Та-
кой куклы ни у кого нет. Завтра в школе девчонки от зависти лопнут. 

— Не хочу, не хочу, — ныла Ленка и внимательно смотрела на заморскую 
игрушку. — Боюсь я ее. Страшная она. Убери!

Она начала хныкать, и Таня тут же подскочила к печи:
— Дай сюда! Ксюша, дай куклу! Не плачь, Ленушка, только не плачь.

10

Ночь была тревожной.
Таня проснулась внезапно, будто кто-то сильный толкнул ее в бок. В первое 

мгновение ей показалось, что незнакомец отошел от кровати и притаился в темноте. 
Таня прижалась к спящему Леве и прислушалась, вглядываясь в напряженную 

темноту. 
Лева посапывал ровно и спокойно: видно, ему ничего не снилось или снилось 

что-то очень хорошее. От Ксюшиной кровати тоже не доносилось ни звука. Ксю-
ша всегда спала крепко и просыпалась утром на том же боку, на котором вечером 
засыпала. 

Таня улыбнулась и легко вздохнула. Дочку не нужно было проверять ночью, 
а вот Серега десять годков — сколько живет на свете — тревожит материнский 
сон.

Ночью он бормочет, ворочается, брыкается руками и ногами, будто воюет с кем 
во сне или играет в разные игры. Одеяло его, если Таня не поднимет и не укроет 
сынка, обычно ночует на полу. Порой на упавшем одеяле можно обнаружить и 
Серегу, и если Таня поднимет и уложит его снова на кровать, то утром из-под 
комом сгрудившегося ватного одеяла можно увидеть розовые Серегины пятки, 
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мирно лежащие на подушке, крепко спеленованные запутанной смятой простыней. 
Золотая голова обычно пряталась под одеялом, но где-нибудь сбоку обязательно 
оставалась щелочка, из которой выглядывал Серегин нос в ярких конопушках. 

Таня включила ночник, поднялась с кровати и подошла к сыну. На этот раз 
Серегина голова лежала на подушке, а пятки вместе со всем его худеньким, но 
крепким, литым телом были укрыты одеялом. Таня не удержалась, погладила сына 
по светлым вихрам и, вспомнив Ленку, прошептала с улыбкой:

— Милые мои, и правда красавец…
Тут же, подумав, что нехорошо любоваться спящим ребенком, перекрестилась 

сама и перекрестила Серегу:
— Спаси и сохрани, Боженька…
Серега внезапно открыл глаза, посмотрел невидящим глубинным, заплутавшим 

в пространствах взором на мать и возмущенно сказал: 
— Самолеты и корабли! А не ломаные крылья!
— Чш-ш-ш — так, так, — прошептала Таня, тихонько отходя от него, чтобы 

не испугать.
— Потому что… Во!… Надо так… Армия! — громко сказал Серега и, закрыв 

глаза, продолжил что-то бормотать. 
Но ничего уже было не разобрать, видно, сон снова погрузил в себя его мысли 

и слова. 
Таня выключила ночник и собралась снова лечь спать, как вдруг услышала 

какой-то неясный звук. Она насторожилась. Вначале показалось, что это ветер гудит 
в проводах электролинии. Потом почудилось, что на реке тронулся лед, и огромные 
глыбы крошатся и ломаются на старой запруде под рев бурного потока, слабое эхо 
которого, растворяясь в широкой дали, превратилось в тягучий, муторный стон. 

Таня вспомнила, что ледоходу еще рано. Если бы она не знала, что железно-
дорожная станция находится слишком далеко, то подумала, что из глуши лесов, 
прямо по соснам и елям мчится, подминая все на своем пути, вырвавшийся на волю 
поезд. Он кричит тревожно и радостно о своей свободе от тонкой стальной привязи 
рельсов, и тревожная радость ожидания в его голосе сменяется на тоскливый вой 
жалости к той долгой неволе, к разрушенной привязанности, к покинутым дням. 

Этот тревожный стон о прошлом пронзали радостные, неожиданные нотки, 
будто впереди у невидимого поезда — необъятная светлая даль, долгая, счастливая 
дорога в будущее, где он будет парить, словно птица, никогда не знавшая о том, что 
у нее есть крылья, что небо над головой существует только для того, чтобы лететь. 
Лететь и чувствовать, как растет за спиной и становится огромной, беспредельной 
Вселенной покинутая маленькая земля. 

Таня, осторожно ступая, прошла из спальни на кухню и остановилась в не-
решительности у печки. Ленка Сущевская пела.

Слов было не разобрать, и поэтому Таня напряженно прислушалась: песня 
это или плач?

Ленка лежала в глубине печки, видно, повернувшись лицом к стенке, потому 
глухая, стиснутая с четырех сторон песня, выходя из Ленки, к ней же и возвраща-
лась, чтобы раствориться и снова стать тишиной. 

Таня на цыпочках вернулась в спальню, плотно, осторожно, стараясь не шу-
меть, прикрыла за собой дверь и легла, подсунув свои озябшие ступни под Левины 
горячие ноги. 

Лева вздрогнул во сне, промычал что-то, посучил ногами и обнял Таню.
— Чш-ш-ш, — мягко, как Серегу, успокоила Леву Таня и закрыла глаза. 
Сон долго не шел к ней. Тяжелый, бесконечный день хоть и превратился в 

ночь, но уходить не хотел. Одна за другой проплывали у Тани перед глазами 
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прожитые минуты, будто пытаясь зацепиться в памяти, чтобы повториться по-
том наяву. 

Из кухни доносилась тихая Ленкина песня. Обрывки мыслей в засыпающем 
сознании Тани вдруг стали повторять простой мотив. И когда сон стал мягко опу-
тывать невесть откуда прилетавшие слова своими тонкими неуловимыми сетями, 
Тане слышалось и снилось, что все вокруг поет: и она поет, и стены поют, и ночь, 
и поезд, в котором она ехала до станции Сущево, и река, где искупалась нынче по 
Ленкиной милости, и сама Ленка, сидящая на печке в новой юбке, скрывающей 
желтые теплые панталоны, улыбается и поет. Сначала все поет, а потом плачет, 
стонет, вздыхает, затихает, превращается в тишину, только для того, чтобы на-
браться сил, вспомнить слова и снова запеть свою бесконечную песню.

11

Утром, когда дети еще спали, Лева и Таня вышли из дома и направились к хле-
ву. Легкий морозец уже пах весной, в светлом небе и рыхлом снеге зрел, набирая 
силу, розовый цвет восхода.

— Что это там висит, Тань? — спросил Лева, показывая рукой в сторону Ли-
зиного дома. — На заборе рубаха какая-то. 

Таня из любопытства направилась к дому подруги, а Лева остановился, на-
блюдая, как она, наклоняясь, будто собирая грибы, рассматривает в снегу чьи-то 
свежие следы, как потом снимает с забора большую, светящуюся в утренних 
сумерках тряпку, как идет назад, сворачивая ее на ходу.

— Ты зачем чужое берешь? — оторопел Лева.
— Не чужое, не свое, — растерянно сказала Таня, глядя на темную цепочку 

следов, ведущую к реке. 
Она развернула в руках Ленкины новые панталоны и прижала к себе. 
— Куда теперь их девать? Ни себе, ни людям. Лизе отнести?
— Тьфу ты, — сплюнул Лева, отвернувшись от штанов. — Иди, повесь назад 

на забор.
— Ушла Ленушка-то, — будто не слыша мужа, сказала Таня. — Песню спела 

и ушла. Одни следы и оставила.
Таня вздохнула и понесла штаны к Лизиному забору.
Когда она вернулась в дом, Серега собирал свой портфель. 
Таня подошла к нему и молча положила на стол самолет с отломанным кры-

лышком.
— Вот, на крыльце нашла. Видно, она приладить хотела, да не сумела, — ска-

зала она сыну. 
Серега растерянно взглянул на сломанный самолетик.
— Да я таких самолетов сотню смастерю! — воскликнул он. — Чего она, 

думает, мне жалко?!
Он отложил самолет в сторону, сердито защелкнул портфель и, понизив голос, 

обронил:
— Ушла, что ли?
— Ушла, — кивнула Таня.
— Ночью?
— Наверное.
— А придет?
Серега остро глянул на мать.
— Когда придет? — переспросил он. 

2* Дальний Восток № 2
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— Может, когда и придет, — сказала Таня. 
Она улыбнулась своим мыслям, погладила Серегу по волнистой челке, по 

круглой розовой щеке и вздохнула:
— Ангел ты наш светлый. С небушка прилетел… Сынок мой…
Серега недовольно мотнул головой и насупил брови. 
— Ладно уж… Чего повторять-то за ней… Ладно, когда придет, подарю ей 

самолет. И макет корабля тоже… А вдруг не придет больше?
— Придет. Она нас любит.

ПРОДАЕТСЯ РОДНОЙ ДОМ

Когда Леониду Петровичу Федорову, директору металлургического за-
вода, позвонили из райотдела милиции и сообщили, что в его родном 
деревенском доме кто-то похозяйничал, он не расстроился. Брать там 

было нечего, ездил он туда редко, больше двух-трех дней не выдерживал, а супруга 
Илона старый дом не любила. Дочки жили за границей, и материнский дом фактом 
своего существования очень портил жизнь всей их семье.

— Сколько веревочке ни виться, а конец будет. Спалят и отмучаемся, — сказала 
Илона, и Леонид Петрович решил продать дом, чтобы не спалили.

Илона нашла покупателя, и как только следователь райотдела вызвал Федорова 
оформить бумаги и закрыть дело, Леонид Петрович оставил замам свое огромное 
предприятие и поехал продавать дом. Мог бы по доверенности, но что-то не пу-
стило. Поехал сам. 

Приехал поздно вечером, открыл скрипучую дверь, включил электрический 
самовар, затопил русскую печь. С дороги устал, забрался на верх еще холодной 
печи и, как был, в выходном костюме, сунулся в старые валенки и уснул.

Снилось ему что-то непонятное, липкое, страшное. Оно цеплялось за горло, 
мурашками бегало по телу и било по ногам. Федоров отчаянно сопротивлялся, 
что-то мычал, но никак не мог крикнуть и позвать на помощь. Пытался махать 
руками, но руки были неподвижными. Это жуткое без названия толкало его в бок, 
прокусывало кожу и просачивалось внутрь, растворялось в крови, устремляясь к 
сердцу.

Леонид Петрович резко открыл глаза. Непроглядная тьма вокруг навалилась и 
стала душить его. Он уперся ногами в стену, головой — в другую, поднял правую 
руку и нащупал крышку… гроба. Пошарил левой рукой. Там тоже была стена.

«Все…» — мелькнуло в его голове. Он дрогнул всем телом и замер в ледяном 
оцепенении. Волосы на затылке поднялись дыбом, пальцы скрючились, ухвативши 
ворот рубахи, тело выпрямилось, как кол, и жизнь остановилась.

Несколько секунд он уже ничего не чувствовал, потом вдруг услышал звук 
своего сотового телефона, колыхнулся так, будто в него попала бомба, обмяк, рас-
плылся и тихонько завыл. Его тоненький голосок, жалобный и чужой, исходил не 
из горла, а откуда-то из висков и напоминал мелодию сотового телефона.

В ногах Федорова неожиданно кто-то зашевелился, закопошился. Федоров 
равнодушно воя, отодвинул ногу, и неизвестное животное прыгнуло ему на грудь, 
вцепилось когтями в кожу. Увидев кошачьи глаза, поняв, что он не в гробу, а дома 
на печке, Федоров потерял сознание.

«Приснится же такое!» — шептал Леонид Иванович, с трудом слезая с высокой 
печи. После печной духоты в избе показалось холодно. Мокрый, потный, Леонид 
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Петрович снял галстук, мятый пиджак повесил на спинку стула и полез в шкаф 
найти что-нибудь переодеться.

Среди стопок с домоткаными вышитыми полотенцами и скатертями отыскал 
две новые неношеные маманины фланелевые кофты. Повертев их в руках, одобри-
тельно кивнул. Одну положил про запас назад, а другую надел. Пригладил перед 
зеркалом топорщащуюся от вытачек на груди материю, сунул руки в большие на-
кладные карманы, в которых маманя обычно носила спички, конфетки для ребят 
и прочую мелочь, и вдруг лицо его скривилось, он закрыл глаза рукой и долго так 
стоял у зеркала в цветастой мятой кофте — голубые незабудки по зеленому полю... 
Маманя любила незабудки. Он носил ей их с реки…

Когда в окно постучали, Леонид Петрович растапливал печь. Он подошел к 
окну, отдернул штору, протер рукой запотевшее изнутри стекло.

— Чего, Серега?
Сосед Серега, дрожа от утренней свежести, показывал что-то на пальцах, с 

отчаянием проводил рукой по горлу и изображал губами и глазами какую-то речь. 
За Серегиной спиной, понуро свесив голову на грудь, уперев руки в боки, согласно 
кивал дачник Ледков.

— Говори толком, что ты руками машешь? Слышу все, не в поезде сижу. Ну?
Серега призывно махнул головой, а потом рукой — иди, мол, сюда, на улицу.
— Печку топлю, заходите сами, не закрыто.
Леонид Петрович взял нож и стал чистить картошку. В окно снова постучали. 
— Чего?! Дверей не нашли?
Дачник Ледков мрачно, исподлобья дырявил глазами Леонида Петровича.
— У тебя бензин есть? — деловито спросил Серега.
— Есть.
— Тогда заводи машину.
— Начинается! Я печку топлю.
— Не хочешь помочь человеку в беде?
— Водка кончилась?
— Корова не доена второй день. Гибнет животина. И, главное, что на привязи 

пасется, сама прийти не может.
— Где?
— Да тут близко. Женя говорит, что на горе, за деревней.
— Собака я, собака, забыл, — покаянно сказал дачник Ледков.
— Стихни, Жень. Поехали, Левонид.
— Сами дойдете, тут недалеко.
— Да дошли бы и без тебя, но я корову доить не умею, а ты умеешь. А у Жени 

вон — рука вывихнута, упал он.
— Умею доить, да… — кивнул Леонид Петрович.
— Бери ведро, поехали, Левонид. Надо корову выручать.

Август стоял прохладный, но не дождливый, однако дорога была плохой.
Выехав за деревню, Федоров вопросительно глянул на Серегу, который с ин-

тересом изучал дорогой сотовый телефон Леонида Петровича, взвизгивая в ответ 
на внезапные входящие звонки и вежливо подставляя телефон к уху Федорова 
для разговора.

— Женя, где корова? — спросил Леонид Петрович.
— На горе, — сказал дачник Ледков и вдруг громко, взахлеб заржал.
Федоров с опаской глянул через плечо, кивнул Сереге и вопросительно по-

крутил пальцем у виска.
— Нет?

2* 



20	 	 	 	 	 	 	 	 Елена	РОДЧЕНКОВА

Серега оглянулся и долго, изучающе смотрел на дачника.
— Женя, а чего ты ржешь? Может, на другой горе? Не на этой? Тут нету ко-

ровы, Женя.
— Плохо смотришь! Есть! — вдруг мрачным, густым басом произнес дачник 

Ледков. — Вылезайте, доить будем.
Леонид Петрович поежился, остановил машину и открыл дверцу. Лучше уж 

выйти, чем чувствовать за своей спиной Ледкова.
Дачник вырос перед ними, огромный, лохматый, злобный, будто из-под земли 

и гаркнул:
— Ты — к корове, ты — к козе!
Голос у него был глухой, густой, вязкий. Казалось даже, если он закричит на 

всю округу, то эхо не отзовется.
Федоров все же глянул на машину — нет ли там второго дачника Ледкова?
— К какой козе, Женя? — нерешительно переспросил Серега.
— Вперед, на мины! — прорычал дачник, махнув огромным штык-ножом 

над головой. Где он его прятал, откуда вытащил, ни Федоров, ни Серега, не 
поняли. Серега схватил Федорова за руку, и, гремя ведром, они рванули в 
сторону леса.

— Что делать-то, что делать? — поминутно оглядываясь на бегущего сзади 
дачника, выпучив глаза, шептал Серега, больно вцепившись отросшими ногтями 
в руку Федорова.

— Женюшка, не спеши, не повались! Успеем, подоим. Вон они стоят, коровки 
твои и козы… — кричал он дачнику Ледкову истошным голосом.

— Убью!!! — вопил дачник Ледков, гремя тяжелыми сапожищами.
Когда они добежали до редких молоденьких сосенок, лохматая голова дачника 

с озверевшими глазами еще долго мелькала среди деревьев. Обессилев, Серега и 
Леонид Петрович рухнули в яму под вывернутое с корнем огромное дерево. Долго 
не могли отдышаться.

— Он машину водит? — спросил Федоров.
— Водит, — тяжко дыша, кивнул Серега. — А ключ там?
— Там.
— Уедет. И телефон твой спортит, — прошептал Серега, трясущимися руками 

вытирая пот со лба.
— Ты хоть бы спросил у него, почему корова на горе пасется, — укоризненно 

сказал Федоров. — Что корове тут делать? Она ж в стадо ходит…
— Какое стадо? Нет уже теперь стада. Три коровы на деревню.
— Так у него есть корова-то?
— Нет, конечно.
— А зачем же ты мне сказал ехать?! Серега! Блин! 
— Откуда я знал?! Может, его кто попросил подоить? Может, чужую? Может, 

пока я в запое был, он эту корову на гору привел! Откуда я знаю!
— О-о-о-о, — простонал Леонид Петрович, представив, как дачник Ледков 

едет на его машине по трассе и отвечает на звонки его заместителей.
— О-о-о! Вот тебе и о-о-о! А ты как думал? Я ж две недели отсутствовал.
— На хрен! Продать, и дело с концом. Все! Вот на этом как раз и точка! — 

сказал Леонид Петрович и полез из ямы.
Серега всю дорогу молчал, напряженно вглядываясь в мелькающие стволы 

деревьев — нет ли где случайно лохматой головы дачника Ледкова.
Только один раз он доверчиво сообщил другу детства Федорову, что ведь Ледков 

тоже пил с ним эти две недели.
Машины на месте не было.
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Леонид Петрович вспомнил сразу свою супругу Илону. Вспомнил с каким-то 
тревожным трепетом, будто любимую женщину, и трепет этот не отпускал его 
душу до самой деревни.

Пошли к Серегиной Ольге.
— Ольга! Женя не проезжал на машине? — спросил Серега.
Ольга, посторонив Серегу и Федорова, степенно вошла в дом, неся в руках 

штук пять куриных яиц.
— Здравствуй, Леня! В отпуск приехал или так?
— Так.
— Плоховато куры несутся. Не знаю, что и делать.
— Витаминов не хватает, — сказал Федоров.
— Давала витамины, как же. Пятнадцать куриц, а всего по пять яиц в день. 

Что ж такое?
— Да ты слышишь мужа или нет?! — возмутился Серега. — Женя, спрашиваю, 

на машине черной, большой не проезжал?
— Утром был у нас. Вы ушли корову доить.
— Это я знаю! Я про машину спрашиваю!
Серега вспотел от негодования.
— Чью?
— Нашу!
— У нас нет машины, Сережа. Женя ушел корову доить.
— Тогда скажи, откуда у него корова? — ядовито прошипел Серега.
— У него нет коровы. Зачем она ему?
— Так что ж ты такая-сякая мне это утром не сказала? — взвился Серега, нервно 

оттягивая тесный ворот свитера. — Что ж ты, кровопийца, ухом не ведешь, когда 
твоего мужа на верную гибель, на смертную казнь уводят?

— В чем дело? — мирно удивилась Ольга. — Сережа, ты завтракать не стал, 
сказал, что мутит, и сам пошел корову доить. Может, свининки пожарить? Будете 
есть с Леней? Я быстро.

— У-у-у, — протянул Серега, обхватил голову руками и рухнул на диван. — 
Видишь, Левонид, с кем я живу?

— Понимаешь, Оля, — занервничал Леонид Петрович, — дачник этот, Ледков, 
машину мою угнал. Мы ездили корову доить, а он уехал. И телефон там. А я ведь 
все-таки директор… мне звонят ведь…

— Чью корову? — уточнила Ольга.
— Ничью. Мы ее не нашли, она ушла. А ты не видела, не проезжал он мимо 

окон?
— Только Михалыч на молоковозе проехал и все. Женю не видела. А что 

случилось?
— Да машину он угнал! — завопил Серега.
— Это мне понятно. Ну а случилось-то — что?
— У-у-у, — взвыл Серега и бросился вон из дома.
— Сережа, надо в милицию позвонить! — крикнула ему вдогонку Ольга. — И 

в больницу! Вдруг он погиб?
Леонид Петрович пошел за Серегой.
— Серега, откуда позвонить в милицию?
— От Петра Иваныча, у него дома телефон, — простонал Серега.
— Ленечка, — окликнула из проема двери Ольга. — Ты бы пошел домой, пере-

оделся. Сними тети Катину кофту, а то люди смеяться над тобой будут.
— Отстань от нас! Отстань!!! При чем тут кофта?! Мы чуть не погибли! — 

завопил Серега.
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От Петра Иваныча они позвонили в райотдел милиции, долго и подробно объ-
ясняли ситуацию, потом позвонили в больницу и рассказали, что опасный дачник 
Ледков ездит где-то на машине. Не прошло и часу, как в деревню приехала скорая 
помощь, а потом участковый на мотоцикле. Серега отправился с ними на место 
происшествия, надеясь найти машину неподалеку от горы, а Леонид Петрович 
пошел домой. Покормил приблудившуюся к дому черную кошку, пошел в сарай, 
взял косу и стал выкашивать двор и сад.

Косил до самого вечера, изредка останавливаясь, чтобы подточить косу. Сна-
чала косил играючи, с наслаждением, потом набил руку и дело пошло быстрее, 
но уже не так весело.

Тяжелые мысли о приезде Илоны и покупателей не выходили из головы. При-
ближаясь постепенно к краю сада, загадывал: «Вот до антоновки докошу и Серега 
прибежит, скажет, что нашли машину. Илона и не узнает ничего». Но от антоновки 
он докашивал до осенней полосатки, а Серега не шел, и вокруг не было ни души. 
Маленькая, еле живая деревня под вечер совсем затихла.

Когда Леонид Петрович, обливаясь потом и шумно дыша, докашивал последние 
метры, сзади по скошенному тихо подошла соседка тетя Аня.

— Труд на пользу, Леник, — сказала она.
— Спасибо.
Он остановился, оперся о косу и положил голову на руки.
— Устал, поди? Ты в траву ляг, — посоветовала тетя Аня. — Она сейчас по-

мирает, скошенная, всю силу косарю отдаст.
Леонид Петрович послушно рухнул в ароматную траву и растянулся.
— Ты куда укос девать будешь?
— Вам отнесу.
— Спасибо, Леник. А я тебе молочком заплачу. Хочешь — нынче, хочешь — 

на следующее лето.
— Я, теть Ань, дом завтра продам. Больше не приеду.
— А… Ну-ну, — кивнула тетя Аня. — Люди-то хорошие покупают?
— Хорошие.
— Да, люди все хорошие. Это сейчас так кажется, что жизнь долгая, а не успе-

ешь оглянуться — старость. Ох, все кости ноют, Леник. Где и покой найти, как не 
в родном доме? Нигде его нету, покоя, окромя, как в нем.

— Мне тут сны плохие снятся, — пожаловался Леонид Петрович.
— Значит, так надо. Забыла спросить, поймали Женю-дачника или нет?
— Пока все тихо. 
— Вот горе, — сказала тетя Аня и пошла из сада.
— Теть Ань! — окликнул ее Леонид Петрович. — Это не ваша кошечка ко мне 

пришла жить? Черная, маленькая.
— Моя дома. Она старая, слепая уже, с печки не слазит.

Кошка сидела на кровати и умывалась, тщательно вылизывая лапку, будто в 
ней было мороженое.

— Гостей намываешь? — нахмурился Леонид Петрович. — Приедут гости, 
приедут.

Он подошел к шкафу, достал с полки три полотенца, старое маманино платье, 
в котором она была на его свадьбе, кружевную скатерть, которую маманя стелила 
на стол только по большим праздникам.

— Куда это все деть? А, Мусь? Кому это все надо?
Он погладил кошку.
— А тебя куда деть?
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На веранде раздалось громыхание, в дом, шумно и радостно дыша, влетел 
Серега:

— Левонид! — торжественно провозгласил он с порога. — Психа поймали! 
Ура! Опасность миновала!

— Ура, — устало, с облегчением выдохнул Леонид Петрович.
— Теперь его будут лечить. В психушку повезли. А машину он твою разбил. 

Вдребезги! Платить ему нечем, имей в виду.
Леонид Петрович выпрямился.
— Вот, Левонид, какая все-таки он сволочь! Обманным путем покататься за-

хотел.
Серега гоготнул.
Леонид Петрович молча встал и полез в сумку.
— Знаешь, куда он поехал, Левонид? Домой! В городе корову с козой искал. 

Во, дурик! Где ж в городе их найдешь, если их и в деревне нет.
— Короче, — прервал его Леонид Петрович, — я спать буду. Иди домой.
— Ты чо? Ольга нам ужин готовит! Выпьем.
— А завтра опять корову доить?
— Да брось ты, Левонид, хватит расстраиваться, купишь себе новую машину. 

У тебя денег куры не клюют, наворовал мешков пять, поди. Завод прикарманил, а 
машину жалеешь. Где ты эту кошку взял черную?

— Нормальная кошка.
— Черная!
— А я что, в баню ее мыться поведу?! — заорал Леонид Петрович во все горло.
Серега притих, потом медленно встал со стула и пошел из избы. У дверей 

оглянулся:
— Дом продавать будешь? Все денег мало?
— Буду. Мало.
— Тогда я завтра подводу приведу, буфет отдашь. Об тете Кате память мне 

будет. Понял?
— Бери, что хочешь.
— И стол дубовый этот заберу. Его еще прадед твой, Егор, смастерил. Не 

оставлять же татарам.
— Я, может, еще не продам! — сказал Леонид Петрович, прикрывая собой стол.
— Продашь, — махнул рукой Серега. — Ты его уже давно продал.

Снилось ему что-то непонятное, липкое, страшное. Оно цеплялось за горло, му-
рашками бегало по телу и било по ногам. Федоров отчаянно сопротивлялся, что-то 
мычал, но никак не мог крикнуть и позвать на помощь. Пытался махать руками, но 
руки были неподвижными. Это жуткое без названия толкало его в бок, прокусывало 
кожу и просачивалось внутрь, растворялось в крови, устремляясь к сердцу.

Тело закаменело, но мысль была ясной. Леонид Петрович хорошо слышал, как 
тикают часы на руке. Хотел перекреститься, но руку поднять не смог. Попытался 
шептать молитву, но губы не слушались его. Скрипнула входная дверь. Федоров 
собрал все силы, приоткрыл глаза и увидел в кромешной тьме две большие тени. 
Они прошли по избе, сели за стол и начали разговаривать. Леонид Петрович слы-
шал каждое слово, но не понимал, что значат эти слова. Они отскакивали от него 
непринятыми и возвращались к теням.

— Или-или, — услышал и понял наконец Федоров, повторил про себя, чтобы 
потом вспомнить: или-или.

Он четко понимал, что в доме — дед и отец. Он никогда их не видел, знал 
только по фотографиям. Дед умер еще до его рождения, а отец пропал без вести. 
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Мать говорила, что деда погубил осколок в ноге, который он не хотел удалять. А 
отца он ждал всю жизнь. И вот он пришел.

Федоров проваливался в сон, возвращался и снова проваливался, а они все 
сидели и разговаривали на непонятном ему русском языке. Он даже привык, что 
они есть. Даже показалось, что надо бы слезть с печи и подойти к ним…

Но помешал шум мотора. Леонид Петрович почувствовал, что в самом начале 
деревенской улицы, домов за пятнадцать, гудит машина, стараясь проехать кол-
добины и рытвины дороги.

Легко открыл глаза и в один момент спрыгнул с печи. В избе никого не было. 
Серый рассвет едва дышал в запотевшее окно. Он схватил спящую кошку и бро-
сился вон из избы. Сидя в огороде под кустом смородины, смотрел, как вышли 
из машины покупатели — два незнакомых ему мужчины, как вылезла со второй 
попытки его супруга Илона в черном брючном костюме, с ярко-рыжей головой. 
Как они втроем оценивающе смотрели на дом и натянуто смеялись.

Федоров прижал к груди Мусю и, согнувшись, побежал вглубь сада. Там было 
ближе к ольшанику, за которым лесная дорога вела к трассе.

— Тише, Муся, тише, — упрашивал он вырывающуюся из рук кошку. — Сейчас 
поймаем попутку и поедем домой. 

Кошка царапалась, выгибаясь всем телом, рвалась из рук. С неожиданной си-
лой и злостью она вывернулась и, спрыгнув в траву, стремглав помчалась к дому.

— Зачем? — растерялся Федоров. — Зачем ты им? 
Он направился к лесу. Быстрым шагом прошел любимую летнюю дорожку, 

стараясь не смотреть по сторонам на родные повороты, знакомые с детства остатки 
землянок, окопов и блиндажей.

Понял вдруг, что не переоделся, идет в маманиной фланелевой кофте — голу-
бые незабудки по зеленому полю, — но не расстроился, кивнул согласно. Потом 
вспомнил, что у него нет денег, и опять согласно кивнул. Потом вспомнил, что не 
взял паспорт, и даже обрадовался. Пошел веселее, поднял прутик, стал сшибать 
на ходу верхушки высоких стеблей поблекшего от солнца иван-чая.

Когда вышел из леса на трассу, не удивился тому, что она была пустая. Опять 
кивнул, согласился с тем, что на ней нет ни одной машины. Шел себе и шел впе-
ред, как абсолютно вольный человек. Никаких желаний, никаких страхов, никаких 
планов. Шел себе и все. Продал дом — свободный человек.

Шел, пока не увидел их.
Дед и отец шагали в ногу ему навстречу. «Или-или!» — мелькнуло в голове у 

Федорова. Он так и не понял, что это значит, раскинул руки и грохнулся на колени:
— Батя! Дед!
Они, не сбавляя шага, то приближались, то отдалялись, сурово глядя себе под 

ноги и оставляя на песчаной обочине глубокие следы от солдатских сапог.
— Батя… Дед… Простите… — выдавил наконец из себя Федоров, и два 

тяжелых, будто грубо вытесанных из каменной глыбы человека подошли к нему 
вплотную. Леонид зажмурился, представив, что сейчас они раздавят, сплющат, 
сметут его со своего пути.

Но они проскользнули сквозь него бесшумно и легко, как вешний ветерок. 
Только что-то железное заскрежетало и небольно перерезало пополам его сердце.

— Осколок в ноге, — подумал Федоров и услышал тяжкое, приглушенное ры-
дание и последний всхлип своей крови. Он упал ничком прямо в след от кирзового 
отцовского сапога. Схватил ртом воздух, но попала только земля — почему-то 
соленая, как пот.

Федоров смахнул с себя все ненужное и заторопился к ним. «Или-или» — звенело 
и светилось в нем вместо него, и этот звонкий свет звука стал им самим — настоя-



Три	рассказа 25

щим, живым, свободным. Он пронзил насквозь твердь, которая раньше мешала ему 
видеть, и изумился величию и простоте всего сущего. Всего, кроме яркого пятна на 
обочине отдаляющейся трассы — голубые незабудки на зеленом фланелевом поле.

РИММАРАЯ

Политая с вечера земля легко отпускала сорняки и приятно было ее рых-
лить, уже освобожденную от корней. Тася с трудом разогнула спину и 
оглядела огород. 

— Что, мои хорошие, завеселились? Вот как я вам сегодня угодила!
Она стала тыльной стороной ладони поправлять платок, съехавший на затылок, 

вытягивая шею и морщась.
— Тетя Тася, ты где?
Через грядки козленком скакал к ней соседский Максимка.
— Ох… — испугалась Тася, прижала руки к груди, и платок съехал на прежнее 

место. — Куда ты скачешь? Стой там, сама подойду!
Она торопливо засеменила к нему навстречу:
— Разве можно так по грядкам-то прыгать? А если я тебе уши надеру?
— Я ничего не потоптал.
— Не хватало потоптать! Ты и так их всех перепугал, а они только что про-

снулись.
— У них, что ли, есть уши? — удивился Максимка.
— А то! И уши, и глаза.
— Глупости, — шмыгнул носом Максимка. — Мама просила зайти.
— Случилось что или так?
Но Максимка уже круто развернулся и поскакал между грядок обратно.
— Скажи, приду сейчас! — крикнула вдогонку Тася. — Ишь, какой малец! И 

не думали, что такой справный выйдет малец…
Она, улыбаясь, собрала в корзину траву, вынесла ее в угол огорода. Потом не 

удержалась, полила еще разок прополотые огурцы и направилась к дому:
— До вечера, ребятки мои дорогие, до вечера. Не скучайте, растите себе спо-

койно. Солнышко светит, земелька греет, все хорошо.

***

На крыльце веранды сидел Антоша и плел корзину. На кучке ивовых прутьев 
лежал и сонно поглядывал трехлапый пес Капрон. Потрепанная Антошина кепка 
съехала ему на правое ухо, обнажив седые волосы на виске.

— Здравствуй, Антош, — сказала Тася.
— Ясный день, — ответил Антоша, не поднимая головы.
— А чего ты корзину плетешь конскую? Коня нету, а корзину плетешь.
— Куплю… 
— На что купишь? Он дорогой.
— Отвяжись, — буркнул Антоша и развернулся к ней спиной.
— Во какой, спросить ничего нельзя. Валя дома?
— Дома.
Антошу, Тасиного соседа и бывшего одноклассника, на самом деле звали 

Андреем Андреевичем, так было записано в паспорте. Но с детства Антоша не 
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выговаривал звук «р» и научился заменять все слова, содержащие его на другие 
близкие по смыслу. Никто и не заметил, как потерялось старое имя и появилось 
новое, как не особо обращали внимание и на другие замены слов.

Если слово было незаменимым, Антоша, мучительно скривившись, выдавливал 
его из себя, и звук «р» дребезжал с такой силой, что все вздрагивали от неожидан-
ности. Со временем Антошина речь стала немногословной, с коварными словами 
он бороться перестал, легко заменяя их на «это самое» или короткий кивок. Если 
жена Валя спрашивала: «Порубил дрова?», то Антоша отвечал: «Посек». А если 
просила: «Покроши хряпу поросятам», обещал: «Помелю».

Валя и Антоша были уважаемыми в деревне людьми, жили с соседями 
дружно, держали крепкое хозяйство, вырастили и выучили двух дочек, одну 
уж и замуж отдали. А не так давно на старости лет родили Максимку. Сначала 
Валя стыдилась и плакала, а потом успокоилась. Антоша убедил ее, что вдвоем 
им будет скучно, а втроем — весело. Люди поохали, поосуждали Валю да и 
утихли. Теперь Максимке шел пятый год, и был он золотоголовым любимцем 
всей деревни.

***

— Валь, ты дома?
— Дома… — прозвучал слабый голос из угла комнаты, где стояла высокая 

железная кровать, занавешенная пологом.
— Никак ты спишь?
— Не сплю я… — в голосе Вали послышались слезы.
— Чего? — насторожилась Тася. — Ты не заболела?
— Заболела, — всхлипнула Валя.
— Может, скорую вызвать? Ну-ка, температура есть?
Тася подошла скорей к кровати и приложила ладонь к Валиному лбу.
— Ой, заболела я, заболела я, Тася. И скорая мне не поможет. Я тебе все должна 

рассказать. Спросить у тебя совета…
— Ну…
— Я никому не говорю, и ты не говори никому, Тася, — горячо прошептала Валя, 

приподнявшись на локте и выпучив потемневшие, диковатые глаза. — Страшно 
заболела я. Меня Бог ума лишил, Тася… Сумасшедшая я теперь…

Валя обессиленно рухнула на подушку.
— А чего?..
— Не знаю. Отправят теперь меня в Суханово в дурдом, и будет мой ребенок 

пропащим…
Она горько зарыдала.
— Нет, постой, погоди, так дело не пойдет. Расскажи мне, как было? Голоса 

какие слышала или видения? Ну-ка…
Тася взяла стул, поставила его рядом с кроватью и села.
— Как все вышло?
— Как вышло… Вышло вчера утром. А потом днем вышло, — глотая слезы, 

прошептала Валя. — А теперь еще сегодня утром вышло.
— А какая причина? — сурово поджав губы, как врач, спросила Тася.
— Нервы, наверное, — кивнула Валя.
— Зачем нервничаем?
Валя резко глянула на соседку и села в кровати:
— Чего это ты со мной как с дурочкой разговариваешь?
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— А как еще с тобой говорить? Ты ж сумасшедшая, сама сказала. Вставай, не 
майся дурью. Взбесилась с жиру, тьфу!

Тася встала со стула. Валя, лязгнув железными пружинами, поднялась с кровати.
— Пойдем в огород, сама увидишь. Если и ты увидишь, значит, я нормаль-

ная, а не увидишь, то поеду в дурдом. Никому ничего не скажу, сяду на автобус 
и поеду.

***

В нынешнем году огород у Вали был плоховат. Может, с навозом переборщила 
или не в добрую минуту семена посадила, но только растения сидели на грядках 
понуро, будто сердились на хозяйку.

— Что-то грядки у тебя невеселые, — осторожно ступая по меже, сказала 
Тася. — Поливаешь хорошо?

— Иди, иди, сейчас увидишь, — кивнула невпопад Валя.
В углу огорода под молоденькой яблонькой в легком теньке рос огромный куст 

красновато-зеленого ревеня.
— А ревень хорош! Во как разросся, Валь! Кисель варишь Максимке? — громко 

спросила Тася.
— Тише ты! — зашипела Валя. — Испугаешь его!
— Кого?
— Его.
Валя кивнула на ревень.
— Вот раньше смеялась надо мной, что я с растениями разговариваю, а теперь 

сама… Чего ему пугаться?
Тася ласково погладила листья ревеня и вдруг отдернула руку.
— А это что?
— Видишь?! Видишь?! — зашептала из-за спины Валя. — Вот!
Вместо коричнево-желтой метелки, которую обычно выпускал из крупной 

почки куст ревеня, среди глянцевых листьев, на тоненьком стебельке качался 
темно-синий крупный цветок, похожий на ромашку с поднятыми кверху, будто 
юбочка, лепестками.

— Головой кивает, видишь? — прошептала Валя. — Здоровается с тобой.
— Иди ты… это ветер…
Тася наклонилась близко-близко к цветку.
— Да это ты его посадила сюда! Он и вырос…
— Это ревень так зацвел!
Цветок сначала отрицательно помотал головой, а потом согласно кивнул.
— Видишь, говорит, зацвел я. Кивает…
— Иди ты… вправду отвечает…
Валя облегченно вздохнула:
— Ну, значит, я в Суханово не поеду. Значит, у меня с головой порядок.
Тася растерянно оглянулась:
— А у меня?
— У нас с тобой — одинаково.
— Ты больше никому его не показывай, — выпрямившись, сказала Тася. — 

Надо подумать. Это же ведь так не бывает? Не бывает. А значит тогда — бывает…
— Вот и я говорю, что тут все непонятно что…
— Ладно… Давай мы завтра придем и опять посмотрим… Может, сегодня 

день какой неправильный?..
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Цветок согласно кивнул, и Тася с Валей, прошептав «до свидания», осторожно, 
на цыпочках потопали друг за дружкой из огорода.

***

Максимка сидел за столом и сосредоточенно уминал большой кусок черного 
хлеба, посыпанный крупной солью, запивая его слитыми с банки сливками. Весь 
пол около стола был залит молоком.

— Чуть молоко не разлил, — пожаловался Максимка матери. — Но банку не 
разбил. И вчера не разбил.

— А до вчерашней сколько ты их перебил? Три! За неделю! Опять разлил 
молоко…

— Чуть не разлил! Банка-то целая. Наелся я.
Максимка, тяжело вздохнув, отставил кружку, слез со стула, взял со стола 

начатую трехлитровую банку и понес ее в коридор в холодильник. Валя на ходу 
выхватила банку из его рук и поставила на стол:

— Вот только что сказала: не трогай банки! 
— Будто мне других дел нет. Пойду с папкой огород поливать, — сказал Мак-

симка и скрылся за дверью.
Они любили поливать огород. С утра Антоша наполнял водой из колодца 

большую железную бочку, за день вода нагревалась от солнца. Максимка стоял 
возле бочки на пне и громко считал вылитые лейки: три на огурцы, четыре-пять-
шесть — на помидоры, семь-восемь — на свеклу…

— Пейте, пейте, котки, — приговаривал Антоша, поливая грядки.
Чем дальше он продвигался вглубь огорода, ходя туда-обратно с полной и с 

пустой лейкой, тем счастливее становилась его душа. Политые растения лучились, 
прощаясь с заходящим солнцем, сочная зелень начинала тепло и мягко дышать, на 
глазах наливаясь силой, потягиваться, нежиться, улыбаться…

Когда все грядки были политы, Антоша, набрав полную лейку воды, на-
правился к ревеню. Он высоко поднял лейку над корзиной и наклонил. Мелкие 
брызги засияли бриллиантами и посыпались с алмазным шорохом на гладкие 
листы.

— Вот какой душ тебе… Как дождик…
Внутри куста, расправив шелковистые лепестки, как юбочку с белой пуговкой, 

качал согласно головой цветок. Антоша сначала подумал, что цветок качается от 
струи воды, но брызги были слишком мелкими для таких низких благодарных 
поклонов.

— Ты что это? — растерялся Антоша и присел на корточки. — Синий… А 
чего — синий? Мерещится, что ли?

Цветок тряхнул головой и покружил лепестками.
— Фу-ты ну-ты… Живой? 
Цветок кивнул.
— Ед-риттвоюкор-р-рень! — ахнул Антоша. — Живой!
Цветок снова кивнул.
— Так. Погоди-ка. А почему? 
Цветок пожал листиками, как плечами.
— Может, ты говорить умеешь?
Цветок грустно помотал головой.
— Не умеешь… ага… Ну, ясно… 
Антоша почесал затылок и вдруг подскочил:



Три	рассказа 29

— Раскудр-риттвоючер-р-рез кор-ромысло! Я ж говорил! Говорил Вале, что 
такое бывает! Не вер-рила! Вот! Нате! Посмотрите! Счас, погоди, счас…

Цветок затрепетал и сжал в страхе лепестки, спрятав белую сердцевинку-пу-
говку.

— Не ве-рила! Вот! Нате! Счас, погоди, счас…
Антоша побежал к калитке, но вдруг остановился, как вкопанный, вернулся:
— Ну-ка, давай еще раз… Кивай мне… Ну! Или покружись… А?
Цветок, поникнув головой, не шевельнулся.
— Померещилось… Наверное, померещилось, — растерянно сказал Антоша.

***

Максимка во дворе пытался рубить дрова маленьким детским топориком. 
— Мелкие коли, — посоветовал на ходу отец.
— Мелкие неинтересно, они хорошо колются. А большие не колются.
Он, нахмурив брови и надув щеки, со всей силы саданул топором по полену. 

Оно звонко треснуло и раскололось на две половины.
— Молодец! — похвалил Антоша сына. — Теперь иди буквы писать.
Максимка приладил на пень новое полено, с силой размахнулся и вместо по-

лена тюкнул в пень. Не удержал равновесия, отлетел в сторону и растянулся на 
куче опилок.

— Фу ты, чуть ли не упал, — рассердился он, встал, отряхнул сор с коротких 
штанишек, пнул пень облезлым носом сандалии. Антоша вытащил топор из пня 
и молча понес его в сарай.

— Я не упал! — возмутился Максимка.

***

— Понимаешь, стыдно кому сказать, люди ведь не поймут, что вся жизнь от 
этого наперекосяк. Вот и судьба. Другому все пути-дороги открыты, а мне нет, не 
повезло. Куда с таким языком пойдешь?

В вечернем сумраке Антоша сидел на корточках в углу огорода, поглаживая 
рукой уснувшего рядом Капрона и грустно вздыхал.

— Да что жаловаться, я не жалуюсь. Валя у меня хорошая и дети хорошие. 
Старшую Светой зовут. А я хотел Риммой назвать. Красивое имя, редкое. Но куда 
ж — с таким языком?

Цветок медленно качнулся.
— А младшую — Машей назвали. Хотел Раей, как бабушку мою. Но куда ж 

с таким языком…
Капрон заскулил во сне, Антоша потрепал его за ухом.
— А вот собачку мою Капроном зовут. И пусть зовут. Мне его кликать не надо, 

он сам всегда у ног.
Цветок кивнул.
— Странный ты, — улыбнулся Антоша. — Может, волшебный? Чудеса умеешь 

творить?
Цветок кивнул.
— А давай, я дам тебе имя? Давай два имени сразу: Римма и Рая?
Цветок расправил лепестки, покружился, помахал листиками и радостно 

кивнул.
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— Понравилось, видишь, Капрон… Только учти, что я плоховато это выгова-
риваю. Тебе не смешно меня слушать?

Цветок медленно, с нежностью помотал головой.

***

— Вот ведь какой, не говорит ничего, а ведь побывал здесь, побывал, чую 
я… — ворчала Валя, надевая на куст ревеня недоплетенную большую корзину. 
Она соединила тонкие прутья и получился шатер.

— Так-то будет лучше. Видано ли дело: мужу от жены тайны хранить? Ничего 
не говорит, а ведь — знает!

Цветок опустил голову.
— Знает?
Цветок не шелохнулся.
Варя задумчиво присела рядом.
— Не хочешь выдавать? Значит, знает… А ты желания исполняешь?
Цветок нехотя кивнул.
— Тогда хочу перстень золотой с изумрудами, как у Ирины Петровны, пред-

седательши, — улыбнулась Валя.
Она выставив вперед ладони, долго внимательно смотрела на них, но перстня 

не появилось.
— Может, ты тайны какие знаешь? Что спросить-то у тебя?
Валя долго придумывала, что спросить, но ничего в голову не приходило. 

Вспоминалось только, что надо печь блины, потому что скоро должен проснуться 
Максимка.

— Ладно, — сказала она. — Может, ты и волшебный, но спросить мне нечего. 
Скажи только, будет конец света или нет? За детей боюсь…

Цветок помедлил и серьезно помотал головой.
— И на том спасибо. Я и так знала. Свет-то он — бесконечный. Пойду Максим-

ку кормить. Уж встал, небось, опять в банки полез. Все банки перебил мне. Прям 
беда, не продаются нигде банки. Когда ж в магазин привезут банки?

Цветок улыбнулся.

***

Впервые за долгие годы жизни Тася поссорилась с Валей. Сколько ни проси-
ла — та под любыми предлогами не пускала Тасю к цветку.

— Я ж ничего плохого ему не сделаю! Дай ты хоть глазком взглянуть, — умо-
ляла Тася.

— Нельзя.
— Я ничего просить не буду, пойдем, сходим, — Тася еле сдерживала слезы.
— Сегодня он не в настроении.
— Ну, Валька, — стиснув зубы, выходила из себя Тася. — Ты доиграешься со 

мной! Скажу всем про твой цветок!
— Попробуй только!
— А вот не пустишь, всем скажу! Придет вся деревня глядеть!
— Дура!
— Сама дура!
— Ты еще дурней меня!
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— А у тебя мужик без языка!
— А у тебя и никакого нет! 
— А он мне и не надо! Вам все равно толку от цветка не будет! Он по ошибке 

на вашем огороде вырос! Он у меня должен был вырасти!
— Ничего он тебе не должен!
Тасино лицо вдруг скривилось, глаза наполнились слезами.
— Да, так вот получается: одним — все, другим — ничего... Пашешь, пашешь, 

и никто спасибо не скажет. Никто и не заметит тебя, даже цветы молчат, не заме-
чают… — причитая, Тася пошла вдоль забора домой.

***

Максимка сидел в огороде под яблоней-ранеткой и ел хлеб, запивая его моло-
ком. Банка, вытащенная из холодильника, запотела от тепла. Откусив от буханки, 
он становился на коленки и, прижавшись губами к краю, медленно наклонял ее и 
пил тяжелые густые сливки.

— А! Вот ты где!
Максимка лязгнул зубами о стекло, резко мотнул головой, и потная банка вы-

скользнула из рук. Белое море разлилось по зеленой траве и стало медленно про-
падать в ней. Максимка испуганно глянул на мать, потом перевел взгляд на лужу. 

— Фу ты! Чуть не разлил…
Он поднял банку с остатками молока и осторожно поставил на сухое место.
— Чуть не оборотил… Хорошо, что успел.
— Ну-ка, дай быстро банку, — еле сдерживаясь, произнесла Валентина. — 

Это ж невозможно! Уже в огород стал их таскать! Люди скажут, голодный ходит, 
не кормят его, скажут! В огороде хлеб ест! Голый хлеб! Банки нигде не продают!

Валя озиралась в поисках крапивы.
— Не голый, — отползая задом за яблоню, ради справедливости заметил Мак-

симка. — Я сливками запиваю и яблоки ем.
Валя, не найдя крапивы, сорвала какую-то травину, направилась к Максимке, 

но тот, резко подскочив с земли, понесся мимо гряд вон из огорода. Валя, заво-
роженно улыбаясь, смотрела, как легко, почти не касаясь маленькими пятками 
травы, он летит над землей, будто ветер его несет.

Она подошла к цветку. Цветок неподвижно глядел в небо, расправив гладкие 
лепестки.

— Облака разглядываешь?
Она присела рядом.
— Послушай, цветик, я сорву несколько лопушков? Максимке кисель сварю. 
Цветок кивнул и снова уставился в небо.
— Не в настроении? Расстроился чего-то…
Цветок не шелохнулся.
Валя осторожно отломила несколько крупных листьев с сочными черешками 

и больше не стала беспокоить цветок.

***

Зеленую «Ниву» редакции районной газеты «Родная земля» Валя увидела 
издалека, и сердце ее вздрогнуло. Корреспондента газеты Анатолия Петровича 
она знала хорошо еще с тех пор, когда работала заведующей колхозной фермой и 
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жизнь была ладной. Валина ферма числилась в передовых по району, Анатолий 
Петрович любил наведываться к ним для сбора материала. Изрядно угостившись в 
Красном уголке, он взахлеб рассказывал дояркам о пришельцах из космоса, вещих 
снах, колдунах и гаданиях — любил под хмельком эту тему.

— Валентина Ивановна! Принимай гостей!
Анатолий Петрович вылез из машины и, как аист на длинных тонких ногах, 

важно зашагал к калитке.
— Я по делу. Ну, вы знаете, по какому.
— По какому? — насторожилась Валя.
— Мне нужно увидеть говорящий цветок. Сфотографировать, взять у вас ин-

тервью, будем готовить материал на первую полосу. Где он? Покажите.
— Вы что-то путаете, у нас нет говорящих цветков, все молчат, — сказала Валя.
— Не надо врать, если не умеете. Я же вижу, как у вас глаза бегают, Валентина 

Ивановна. Почему вы скрываете информацию?
— А я сейчас милицию вызову! — Валю вдруг осенило. — Да, точно, вызову 

милицию! И не посмотрю, что вы писатель!
— Ну-ну, ладно… — притих Анатолий Петрович. — Давай тогда так, по-

хорошему…
— Вызову! И никаких по-хорошему. Я в своем дворе, а вы в чужом.
Анатолий Петрович сник. Он тяжело вздохнул и задумался.
— Послушай, Валентина, я тебя озолочу. Ведь это же сенсация. Сенсация — 

это деньги, деньги — это свобода, свобода — это счастье. Ты не хочешь стать 
счастливой? Так и будешь копаться до смерти в навозе?

— Так и буду. До свидания.
Валя круто развернулась и пошла к дому.
— Постой… Валя, послушай меня! Такой шанс выпадает одному на миллиард! 

Хочешь, на колени встану?
Анатолий Петрович попытался опуститься на землю.
— Я сейчас милицию вызову! — возмущенно воскликнула Валя. — Мало того, 

что вас сюда никто не звал, так вы еще и дурачитесь! Едьте по хозяйствам и пиши-
те о чем положено. Вы уж понаписали! Про что ни напишите, все пропадает. Где 
колхоз? Где ферма? Где мои доярки? А коровы? Все пропало от вашей писанины.

— Валя…
— Антон! Звони в милицию! Я сейчас эту писанину прекращу! — разбуше-

валась Валя.

***

Звонить не пришлось, милиция приехала сама. Участковый долго допрашивал 
их о цветке, но так ничего и не добился. Антоша посоветовал ему обратиться 
к врачу. Потом пришел бывший председатель колхоза. Валя и ему пригрозила 
вызвать скорую помощь. Потом был завклубом, потом Шурочка, продавщица 
магазина. А на следующий день пожаловал аж глава района. С ним Антоша раз-
говаривать не стал, ушел поливать огород, а Валя проговорила долго. Высказала 
все, что и самой себе бы не сказала. А что ж молчать, если такая возможность 
предоставилась. Но в конце своей речи все же не удержалась и пообещала со-
общить о нем в область.

С тех пор мир в доме с одной стороны пропал, с другой стороны вернулся. 
На защиту цветка Валя и Антоша встали грудью вдвоем против всех. Вечерами 
Антоша уходил ночевать в огород в наспех сооруженный под яблоней шалаш, во-
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оружившись своим охотничьим ружьем. Днем Валя не выходила из огорода, даже 
летнюю кухню пришлось там смастерить.

Может, от долгих ночных разговоров с цветком Антоша научился выговаривать 
звук «р», но никто этого не заметил, даже Валя.

А цветок стал день ото дня блекнуть, превратился из бархатно-синего в ва-
сильковый, потом в голубой, потом в серенький, потом и вовсе побелел. Внутри 
него вместо пуговки стала расти ягодка — прозрачная, с темными горошинками-
семенами внутри. Валя мечтала, что, когда зернышки вызреют, она посадит много 
таких цветков и всем раздаст рассаду, чтобы у всех были.

Потом лепестки у цветка облетели, и прозрачная росинка-ягодка стала расти 
на глазах. Живые зернышки плавали и игрались внутри нее, как рыбки, и видно 
было, что цветку очень тяжело держать на тонком стебельке свой драгоценный груз.

Антоша с Валей переживали за него, не оставляя ни на минуту во время 
сильного ветра или мощного дождя. Но в конце августа ягодка все-таки исчезла. 
Пропала среди бела дня. Они исследовали всю землю вокруг, но так и не нашли. 
Осталась только надежда на то, что капелька лопнула, упав, а семена ушли в землю 
и следующей весной прорастут. 

Валя и Антоша разобрали шалаш и стали ждать весну.
А с того дня глазки у Максимки как-то по-особенному засияли. Он все чаще 

стал засматриваться на небо, а на разные вопросы задумчиво качать головой. И 
когда он слышал или видел что-то злое, то закрывал лицо ладошками, крепко при-
жимая их к щекам, так крепко, что пальчики его дрожали, как лепестки цветка, 
пряча живые, сияющие зернышки глаз.

3* Дальний Восток № 2
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Здравствуй, Бог

Ну, здравствуй, Бог. Молиться не проси,
скажу, как есть — к чему мне эта осень?
Таких, как я, немало на Руси,
ненужных вовсе,

не годных ни на бал, ни на убой,
себе не близких и чужих друг другу.
Смотри, смотри — с закушенной губой
бредем по кругу.

Рассвет теперь страшнее, чем закат,
за сумерки готовы разориться,
пока ты наблюдаешь свысока,
чем в этот раз закончится «зарница»,

пока рисуют пули вензеля
и плачут дети: Боженька, помилуй...
Их страх устала впитывать земля,
а смерть, смеясь, вальсирует по миру.

Что ж мы? Покорно глядя в монитор,
считаем дни и ждем дурные вести —
не то скамейка запасных, не то
груз двести.

Пока сплошной отделены двойной
от плачущих теней на пепелище,
предчувствие войны грозит войной.
Мы потерялись, нас никто не ищет.

Без плащ-палаток, ружей и сапог
идем на свет в ошметках ржавой пыли,
чтобы успеть сказать: спасибо, Бог.
За то, что — были.
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Он найдет тебя сам
 
Занавесишь полнеба по осени — и вперед, 
год за годом кочуем, Господи — каковы!!.. 
Раз ни пуля, ни ты, никто таких не берет — 
надо падать самим, а всюду чужой ковыль, 

августейшая степь, а выпадет снег — каюк, 
все дороги не к дому, соломы не подстели, 
истекают крыла — куда там, как все, на юг — 
то не воск уже, а просроченный пластилин. 

Занавесишь полнеба по осени — все, завис, 
ни в каких зеркалах на зависть не отразим — 
не молись на ветру, не плачь и не отзовись. 
Он найдет тебя сам — хоть чем ты ему грози. 

То ли ямы воздушные, копи земных пустот, 
все растут и растут под дождичек навесной, 
то ли я все слабее?.. 
Кто знает ответ, пусть тот 
и ответит за всех, не блещущих новизной 

отшлифованных перьев. А осень не такова — 
вмиг обтреплет по канту всякий императив, 
но не станешь же в трубы медные токовать?.. 
И назад не вернешься, полполя перекатив.

Каста

Где саду цвесть — белеет остов,
а мы краснеем для контраста —
лазутчики из девяностых,
нас — каста.

Неприкасаемая свора —
в напрасной нежности жестоких
солдат, не вынесших фавора,
не стойких.

Где высоты все ниже градус,
и будто нет звезды позорней,
чем та, что выпала на радость
в наш лепрозорий. 
 
Лечить отпетых нет причины,
и что в сердцах не налабай ты,
мы — сто пудов — неизлечимы,
нас килобайты. 

3* 
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в анамнезе — сто строчек в ворде
за тех, кто не успев наспамить,
за скобки вынесен — подводит
нас память.

мы все еще on-line на случай,
когда, забыв про чад и жен их,
провайдер свыше свистнет
лучших
из прокаженных.

Декаданс
 
Отыграли по полной, сдаваться пора на милость
ёлопалой стране, победившей в «что-где-когда»,
к перлам первых дождей
раз —
не сразу, но обломилась
тупиковая ветка в простуженный декаданс.
 
Хоть трава не расти по следам ледяных ристалищ,
кто б там, вестью напрасной махая, не поджидал,
ты с языческой страстью 
свой майский букварь листаешь,
тянешь влажный сиреневый вечер, как божий дар.
 
С подрастающей тенью подробно срастаясь швами,
не крести календарь и знамений не отмечай,
слишком весел и зол к изумленью небесной швали,
а меча не принес — так и сгинешь не от меча.
 
Спросят — не отвечай, ни за что горизонт заштопал,
ни куда белый свет год за годом перетекал,
но, покуда не пойман,
никто не поймет, за что пал
под молитвенный щебет с восторгом еретика.

Пока горит

1 
Когда рассветами пернатыми
зависнет над заветной датой
роман с родимыми пенатами —
умри, небесный соглядатай.
 
И как судьбу не вытанцовывай,
к себе не ближе ни на шаг ты,
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глядишь, как голуби торцовые
взлетают из горящей шахты.
 
Не опознав в паленом лебеде
болотной прыти гадкой птицы,
чужие сны в имперском лепете
сбываются без репетиций.
 

2 
Не отводи глаза — не гость, поди.
В нечистом поле, как по ГОСТу,
твои?.. следы цепочкой, Господи,
дымятся у пустых погостов.
 
Сказал бы лучше, чем обидели,
раз, хоть убейся, кровь из носа —
горят бетонные обители,
сто лет не знавшие износа.
 
Мы по любому счету — лишние
апострофы в хозяйском сторно,
и только комплексы жилищные
не позволяют жить просторно.
 

3 
По кругу пущены почетному,
вприсядочку скрипим зубами —
когда натоплено по-черному,
весь белый свет легко забаним.
 
С рожденья сказками угроблены,
бесславно вяжем лыко в грозди,
горим, как брошенные гоблины,
а обещали сделать — гвозди.
 
Но тех, кто сдуру солнце выкатил
в пристрелянный медвежий угол —
и след простыл, и к общей выгоде
бессилен даже вещий google.
 

4 
И пусть немыслимы проталины
в связи с отсутствием покрова,
и сумерки впритык приталены,
пока нас, кротких полукровок,
 
по миру без вести полкающих,
в сердцах не резали по мерке,
аршин не вырастив пока еще —
пускай до срока не померкнет,
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изнежен снежными пейзажами,
остекленевший взгляд на море.
И пусть нас не хоронят заживо,
пока горит чужое горе.
 

5 
У горизонта вспыхнет зарево —
и то ли с дури, то ли с манны
напрасных
слов не разбазаривай —
все разберут на талисманы.
 
Щедра еще на вырост ранами,
кровит реликтовым портвейном
страна несбыточная, странная,
где первый встречный
соловей нам
 
насвищет лишнего с три короба,
хмелея в духе тех историй,
когда махнешь рукой —
до скорого,
а догонять уже не стоит.

Гуси-лебеди

Подрастает луна — полумесяц к полуночи канет,
нам отказано в птичьих правах, 
вышибающим клин, 
но подметные сны, как монеты, под утро чеканит
вещий стрелочник-март, до того тут его допекли.

Жить взаймы у весны я до талого поберегусь, и
сочинять судьбоносный сочельник — 
пора-то пора,
но с фарфоровых гор улетают последние гуси
в никуда без любви, косяком избежав топора.

В посеревшую тьму очарованно выкатив зенки,
отпевает зима свой последний дорожный навет,
Бог не в помощь,
но сказочник наш 
из волшебной подземки
не выходит на свет, никогда не выходит на свет.

Это родина, браза — чем только ее ни кропила — 
обмирает земля, растранжирив трофейный елей,
не смотри на меня, на исходе не только крапива,
на исходе без веры, мой мальчик, всего тяжелей.
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Хуже нет отступать без надежды, забитых бросая,
прижимая к промерзшему небу последний жетон, — 
как тут ни подогрей, но судьба к турникету босая
доведет с ветерком, по пути схоронив решето.
 
Чудеса в решете застревают на вечном вопросе, 
рассыпаются бисером — тысячей мелких «tobe»,
и летят гуси-лебеди вдоль керамзитовых просек,
и никто не заметит, когда ты взаправду убит.

Там, где нас нет
 
Там, где нас нет и не было, наверно,
где даже сны — пиратский фотошоп,
и воет ветер в брошенных тавернах — 
там хорошо. 
 
Где нас уже не будет — там, где мы
в нелепых позах, 
не лишенных шарма,
взлетали с арендованной кормы,
карманную прикармливая карму,
 
И уплывали в ночь неправым галсом,
где рыбы мрут от съеденных монет — 
о, как же ты блистательно ругался,
что счастья нет.
 
Верстая стих запальчиво запойный,
смерть прогибалась радугой-дугой — 
ты про меня, пожалуйста, запомни
другой, другой.
 
На расстоянье наши взгляды вровень.
так хорошо, что дальше — не сослать,
а то, что мы одной бродячей крови — 
так не со зла.
 
Мело во все пределы по полгода,
бросались тени замертво на снег — 
ты глянь, какая выдалась погода
там, где нас нет.

Что ты знаешь
 
Что ты знаешь о жизни заснеженных тех городов,
где секундная стрелка годами стоит, как влитая,
и короткая память не стоит напрасных трудов,
и хрипят самолеты, с саднящего поля взлетая. 
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У остывшей земли на краю без причины не стой — 
прибирает зима в ледовитом своем фетишизме
выживающих чудом в местах отдаленных
не столь.
Что ты знаешь о жизни?.. 
 
Родом из отмороженных окон — куда нам таким?..
И тебе не понять,
постояльцу нарядных бульваров,
отчего так бледны одолевшие брод седоки
и не смотрят в глаза, отпуская своих боливаров.
 
Что ты знаешь о жизни, немногим длиннее стишка,
где случайным словам
в изувеченном ветром конверте
до последнего верят и крестятся исподтишка — 
что ты знаешь о смерти 
 
искрометных свечей, позабытых у пыльных икон,
где Господь раздает векселя в неизвестной валюте
и все так же один — налегке по реке босиком
отправляется в люди.

Оранжевое небо

мама, только не плачь. ржавеющая трава,
огибая сугробы, дотянется до весны —
бельевые веревки чужие полощут сны,
уставая смешные птичьи качать права
выходящих под купол палевый из окна,
оставляющих свой намоленный теремок,
не умея летать…
вот же Бог — помогал, чем мог,
и теперь посредине мира совсем одна
ты лежишь, подминая колющийся рассвет
под оранжевым солнцем.
 
впечатанных в зябкий наст,
даже если заметит, никто не признает нас,
на холодной земле не помнящих о родстве.
привыкающих жить — взаправду ли, вопреки
то фантомным царапинам сломанного крыла,
то настырной надежде, что чудом не умерла
чудо-рыбиной, на спор брошенной у реки,
поворачивать воду вспять и, к семи ветрам
прижимаясь спиной занемевшей, —
дыши, дыши!.. —
все тянуть из глубин безголосой своей души
песню детства, в которой мамы не моют рам.
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Не свисти

Озимые, мой друг, взойдут куда позднее,
трухлявый горизонт прогнется, как доска,
захочется сказать чего-нибудь позлее,
когда замкнет свой круг голодная тоска
последних, 
кто, резвясь, свистел по-хулигански
горящим на ветру и тонущим в ночи,
глотающим огонь в растерянном Луганске,
уставшим от погонь — но лучше промолчи.

Пусть сами изойдут на ужас всем составом — 
хрустящая трава, зловещий фосфор звезд, 
осенний холод всех расставит по заставам,
отрихтовав стволы, ответит на вопрос
уж быть или не быть теперь дороге к храму,
кто прав был, кто никак, и кто у нас палач,
и где все те слова, приравненные к хламу.
А ты молчи, молись, а не умеешь — плачь
о брошенных в золу за скорлупою ставень
под адский хохоток придворного трепла,
о прошенных к столу, которых Бог оставил
в разбомбленных домах, не держащих тепла.

Чуть позже разберут — засады и завалы
и станут окликать все души, что без тел,
потерянно бредут в закат густой и алый.
И он вернется, Бог — за теми, кто свистел. 

Оцифровка

Не сметь оглянуться. Предательски желтым
штрихует внезапно ржавеющий август
пустые дороги, которыми шел ты,
где солнце и ветер, и шелест дубрав густ.

Мечтать, но не верить в заветное завтра —
теперь уж на той стороне ойкумены,
где первое слово баюкает Автор,
где, все еще живы, себе на уме мы

Рискнули проснуться с косыми лучами,
махали руками последнему стерху —
ах, как мы в хрустальное небо стучали!..
Кто снизу, кто сверху.

В ответ — только эха бескрайние мили:
мол, вон покатилась звезда на тавро вам.
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Не плачь, моя радость, о тающем мире —
он весь оцифрован.

Потерянный пиксель, птенец оригами,
хрустящие крылья с годами как ветошь,
остывшую землю босыми ногами
все вертишь и вертишь.

Август

Воздух пропитан истомой, дождем и хвоей.
Значит ли это, что следует возвращаться?..
Руки, сомкнувшись, печаль увеличат вдвое,
То же — для счастья.

Веки, смыкаясь, делают свет кромешным,
но позволяют видеть такие дали,
где наяву уже никогда, конечно,
сколько бы денег в воду мы ни кидали.

Круг замыкая, шествует наша осень,
вновь начиная падкой листвы мытарства —
сон золотой бескрайних берез и сосен,
время сырой земли, слюдяное царство.

Слышишь, как изнутри бьются наши люди,
замкнутые в пространство сосновых комнат?..
Бог сам не знает, что с нами дальше будет
То же и с теми, что нас берегут и помнят.

Дети асфальта

Бесстрастные лица, соленая кожа,
весна наша очень на осень похожа —
не зная целительной тьмы сеновала,
молились на лето. Зима ревновала,

уже в сентябре вдоль троллейбусных линий
швыряя, как бисер, свой колотый иней.
Но сызмальства сплин нам вводили подкожно,
мы — дети асфальта, нам многое можно.

На нашей земле не найти отпечатков.
Зависшие в паузах, узах и чатах,
гурьбой стережем всеми силами терем,
панельный эдем — берегись, отметелим,
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закружим, завьюжим, посмотришь двояко.
Мы дети асфальта, здесь каждый — вояка.
Здесь каждый — прохожий, была бы идея,
да день непогожий. Рядами редея,

печатаем шаг свой — кто кровью, кто мелом,
строй гибких теней на ветру очумелом,
но мы не умрем, если не подытожим:
мы — дети асфальта. Мы многое можем.

Брату

Мы вышли из города, полного смутной печали
и ясных надежд,
застревающих в божьем горниле,
но мы говорили слова и за них отвечали,
и ветер, качающий землю, с ладоней кормили.

На стыке веков солнце вечно стояло в зените,
дымящийся купол полжизни держать тяжелее.
А помнишь, как верили — хоть на бегу осените,
и счастливы станем, совсем ни о чем не жалея.

Но ангел-хранитель то занят, то выше таксует,
а наших, как жемчуг, таскает небесный ныряльщик.
Привычка грешить так всерьез, а молиться так всуе
любую судьбу превращает в пустой черный ящик.

Не плачь же со мною про эту бесхозную пустошь,
где редкая радость — букет из подножных колючек.
Мы пленные дети — случайно на волю отпустишь,
бесстрашно теряем от города новенький ключик.

Темный лес

Она говорит: я выращу для него лес.
А он говорит: зачем тебе этот волк?..
Не волчья ты ягода и, не сочти за лесть,
ему не чета. Он никак не возьмет в толк,
что сослепу просто в сказку чужую влез.

Смотри, говорит: вон я-то — совсем ручной,
а этот рычит недобро, как взвоет — жесть.
И что с него проку? И жемчуг его — речной, 
и в доме — опасность, слезы и волчья шерсть.

Она говорит: но росшие взаперти — 
мне жалость и грусть, как пленные шурави.
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И кто мне, такой, придумывать запретит
то небо, в котором — чайки. И журавли…

А он говорит: но волк-то совсем не в масть,
он хищник, не знавший сказочных берегов,
и что будешь делать, когда он откроет пасть,
ведь ты не умеешь, кто будет стрелять в него?

Она говорит: а я стану его любить,
взъерошенным — что ни слово, то поперек,
больным и усталым, и старым, и злым, любым.
А он говорит: а волк твой — тебя берег?..

Как в «верю — не верю» играют на интерес,
ничейная жизнь трепещет, как чистый лист.
Но сколько осилишь ведь, 
столько и пишешь пьес,
ищи свою сказку, их всяких здесь — завались.
А волк все глядит и глядит в свой далекий лес.

Отцу

Он умирал так долго, что привык 
не оставлять следов на чистом поле, 
где тысячи прикормленных кривых 
его к последней вывозили боли.

Но не корил. Курил, смотрел в окно, 
где родина, содравшая колени, 
ползла на свет, а с нею заодно 
пропала пара лишних поколений.

Какой надеждой жить он продолжал, 
не знающий, где храм, а где больница? 
Твердил, что все пройдет и просто жар, 
но было видно, что спросить — боится.

Давно не запирался на засов, не верил, 
не просил, не ждал ответа, 
всю ночь искал созвездье Гончих Псов. 
Глаза слезились — видимо, от ветра.

А утром с нечитабельной канвой —
лишь голубей голодных оголтелость 
да облаков торжественный конвой,
а он ждал солнца, так ему хотелось.

И, бледных домочадцев веселя, 
смеялся, что пора варганить ящик —
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пусть только чуть согреется земля, 
а то так жалко зябнущих скорбящих.

Зажмуришься от пляшущих лучей —
совсем другое дело, чем от страха,
и вдруг поймешь,
что, если стал — ничей,
кому нужна последняя рубаха?

Солдатский лед

если завтра война — станет в тысячу раз холодней, 
не бросай меня, тень, зажигающей свечи на льду... 
для чего мне считать, сколько без вести кануло дней, 
если рядом с собой в день последний тебя не найду.

если завтра в окоп, так смотри же сегодня, смотри, 
как остывшие крылья поспешно мутируют в горб, 
как безжалостный град выжигает сердца изнутри 
и сжимается нежность своих, умножающих скорбь.

и, пока не настала пора им тебя хоронить, 
а шаманящим свыше под хвост не попала вожжа —
научи их не помнить оттенков горящей брони, 
обнимай что есть мочи, люби их, встречай, провожай.

ври взахлеб, что полки поведет не хмельной генерал,
бесстрашный герой и не всех принесут на щитах —
видит бог, что походную песню не ты выбирал 
и не знаешь количества нот на последних счетах.

если завтра война —
а ведь всех нас, как пить дать, сольют,
в свете споротых звезд будет трудно подняться со льда.
если ты обречен на почетный прощальный салют...
поднимайся, солдат.



Татьяна СЕРГЕЕВА

ФРИСТАЙЛ
Повесть

Я посмотрела на часы: прием заканчивался через полчаса. Едва вышел 
за дверь очередной больной, отсидевший в очереди за пустяковой 
справкой не менее полутора часов, как на пороге показалась Красиль-

никова. Я виновато посмотрела на свою медсестру Татьяну Федоровну — она, 
поджав губы, многозначительно взглянула на меня. И мы обе дружно подавили 
вздох — наш прием растягивался на неопределенное время.

— Здравствуйте, — тяжело выдохнула Красильникова в сторону моего стола.
Это была больная, каких немало на моем участке: огромная, грузная, со сви-

стящей одышкой. Я давно знаю эту пожилую женщину. У нее тяжелый диабет со 
всем сопутствующим комплексом заболеваний. Она состоит на учете, кажется, у 
всех узких специалистов, а в перерыве между посещениями их кабинетов прихо-
дит ко мне. Вся жизнь ее проходит в коридоре поликлиники. Мне ее очень жаль. 
Я кожей чувствую, как тяжело ей жить на белом свете. Но я ничем не могу ей 
помочь, хотя очень стараюсь по мере своих знаний об этом тяжелом заболевании.

Отработанным жестом я показываю Красильниковой на стул.
— Как дела? — спрашиваю, и тут же поправляюсь, испугавшись бесконечной 

череды жалоб, готовых обрушиться на мою голову. — Чем я могу вам помочь?
— Замучило давление... — выдыхает больная, и таким же заученным жестом 

протягивает свою руку к моему тонометру.
— Я сначала послушаю сердце. Раздевайтесь.
Красильникова начинает раздеваться. Сначала шаль, потом — кофта, потом 

блузка, потом...
Я смотрю на Татьяну Федоровну, а Татьяна Федоровна смотрит на меня. За 

дверью сидит длиннющая очередь из страждущих, больше половины которых, 
и в самом деле, нуждаются в моей помощи.

По плану у меня двенадцать минут на человека. Шесть человек в час. Вот та-
ких, как эта женщина, которая сидит напротив меня и дышит горячим свистящим 
дыханием почти в самое мое лицо. Кто из нас сейчас несчастнее — я не знаю.

Я задаю вопросы, хотя ответы на них знаю заранее. Одышка, не слушают-
ся ноги, перепады артериального давления... Больная говорит, а я пишу. Она 
говорит и говорит, а я пишу и пишу. Татьяна Федоровна уже несколько минут 
кружится вокруг нас, делает мне знаки — быстрее... Она шустрая, добродуш-
ная старушка, давно пенсионерка, но дома не сидится, да, видимо, и не на что 
сидеть — совершенно одинока. Иногда она мне очень помогает, иногда, вот как 
сейчас, раздражает: я и без нее знаю, что с этой больной мы увязли надолго. Я 

проза
Дальний Восток
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достойно выполняю свой врачебный долг и, выполнив его, пытаюсь прервать 
этот затянувшийся визит.

— Одевайтесь... — мягко говорю я больной.
Она сидит передо мной полуголая, толстая, рыхлая. По всему кабинету рас-

ползается кисловатый запах ее несчастного тела. И вдруг она начинает плакать. 
К этому я никак не могу привыкнуть.

— Я не хочу жить, доктор...
И что я должна ей ответить? Может быть, в ее годы и на ее месте я вообще 

бы... Ну, не знаю, что бы я сделала...
Татьяна Федоровна, сдерживая раздражение, потихоньку начинает помогать 

ей одеваться. 
— Ирина Владимировна, вы верующая? — спрашивает она, застегивая блуз-

ку на ее обвисшей груди. — Вы сходите в церковь, поговорите с батюшкой, вот 
увидите, вам на душе полегче станет…

Она почти волоком тащит больную к выходу. Мне стыдно поднять глаза.
Из открытой двери кабинета до нас доносится недовольное роптание очере-

ди — как долго!
Время приема подходит к концу, а в коридоре еще человек десять.
Я встала, распрямляя спину, затекшую от многочасового сиденья, подвигала 

плечами, потопталась и снова села. Дверь распахнулась и, отстранив очередного 
больного, готового просочиться в наш кабинет, вошла заведующая отделением 
и металлическим голосом произнесла.

— Лариса Петровна, когда всех примете, зайдите ко мне!
И сразу вышла. Мы с Татьяной Федоровной опять понимающе переглянулись. 

За два года совместного творчества мы научились понимать друг друга без слов.
— Я тогда пойду, Лариса Петровна? — спросила она, когда наконец все 

больные были приняты.
— Конечно... — вздохнула я и отправилась на суд Линча.
Начальница моя даже головы не подняла, когда я постучалась и вошла. Перед 

ней на столе лежала целая гора медицинских карточек. Открыв одну из них, она 
торопливо что-то в ней писала. Почти от самых дверей я увидела, что это была 
карточка моего больного. У меня до сих пор сохранился крупный детский по-
черк. Я до сих пор, как в пятом классе, выписываю все черточки и закорючки. 
Все врачи на свете пишут так, что сами потом с трудом читают написанное. 
«Писать пишу, а читать в лавочку ношу», так говорила про них моя мама. Но 
именно поэтому в нашей поликлинике любой инспектирующий чиновник из 
страховой компании начинает свою деятельность с проверки моих карточек, 
где все читаемо и понятно, а в остальных — попробуй, разберись. У меня все 
видно — здесь температуру у гипертоника не поставила, здесь у гриппозного 
студента не отметила артериальное давление... Есть о чем поговорить! Я к этому 
давно привыкла. И сейчас ждала того же. Заведующая отделением наконец под-
няла голову и взглянула на меня.

— Садитесь, Лариса Петровна. — Она тяжело вздохнула. — И что мне с вами 
делать, ума не приложу...

За время сегодняшнего приема я страшно устала, хотелось есть. В Справоч-
ном меня ждала пачка адресов с вызовами на дом. Жизнь вдруг показалась мне 
такой беспросветной и удручающей, что я опустила голову, и на мой помятый 
за день халат ливнем хлынули крупные слезы. Я даже носовой платок не успела 
вытащить.

— Ну, вот... — расстроенно проговорила моя заведующая. — Опять... И как 
с вами разговаривать прикажете?
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Я наконец достала свой платок и, вытерев слезы, беззвучно высморкалась.
— Лариса Петровна, — моя начальница вовсе не была аспидом, я хорошо ее 

понимала. — Лариса Петровна, ну, возьмите себя в руки... Я нисколько не со-
мневаюсь, что вы — внимательный и хороший врач. Иногда вы демонстрируете 
очень высокий уровень квалификации, далеко не все наши врачи могут с вами 
потягаться, но...

— Я знаю... — громко всхлипнув, я не дала ей договорить. — Я все знаю... Я 
очень медленно принимаю больных, невнимательна при оформлении карточек, 
я — плохой участковый врач... — и вдруг, совершенно неожиданно для самой себя 
я набрала воздуху в легкие и выдохнула: — Я уволюсь, Валентина Федоровна, 
я не могу больше работать в поликлинике!

Я не знаю, в какой момент пришло ко мне это решение, но вдруг я почув-
ствовала, что оно абсолютно правильное. Меня тошнит от поликлиники. Так я 
и сказала своей начальнице. Она вдруг испугалась. Еще бы! Участковых врачей 
не хватает, никто из молодых не хочет идти на эту проклятую Богом работу. Мы 
еще долго говорили каждый о своем, но я ревела, трясла головой и с каждой 
минутой убеждалась, что неожиданно принятое решение единственно верное. 

Руки у меня сейчас трясутся, как у больного паркинсонизмом. Уже давно. 
Это в двадцать пять лет! Глаза постоянно наготове: только кто-нибудь что-нибудь 
скажет — и надо лезть за носовым платком, чтобы вытирать горючие слезы. 
Депрессия страшная, прямо хоть к психотерапевту обращайся. А почему бы и 
нет, собственно? А что я ему скажу? Что не хочу ходить на работу? Как только 
войду в свою поликлинику, как увижу эту бесконечную очередь перед окошком 
регистратуры — словно бетонная плита на голову опускается. А к дверям своего 
кабинета даже подходить страшно — всех этих несчастных, обозленных, раздра-
женных я должна принять, выслушать, поставить диагноз и назначить лечение... 

Сейчас особенно тяжело работать с больными — идет такой шквал компро-
мата на врачей, какую газету ни откроешь, какую телевизионную программу ни 
включишь — везде «врачи-убийцы»… Больные приходят на прием заведенные, 
злые, надо почти каждому доказывать, что ты стараешься ему помочь. А еще 
исписать целую авторучку, заполняя карточки, выписывая справки и подписывая 
рецепты... Всех принять в отпущенное время я не успеваю. Конечно, если считать 
количество принятых в процентах, то девяносто из ста — это действительно 
больные, которым нужна помощь, но десять... Эти десять так за день достанут, 
так душу наизнанку вывернут... 

За два года практики я так и не научилась работать на «автопилоте», как па-
шет в поликлинике большинство из моих коллег: быстро раздеть, символически 
выслушать жалобы (какая там аускультация и перкуссия!), потом, не отрывая 
глаз от медкарты, скороговоркой дать советы и поторапливая взглядом больного, 
который чересчур долго надевает на себя многочисленные одежки, повернуть свои 
очи к двери в ожидании следующего посетителя. Но я так не умею! Не могу и не 
хочу — вот и все. За что ежедневно получаю по голове. План я не выполняю, и 
потому из моей и без того куцей зарплаты выстригают еще определенную часть. 
С каждым больным я вожусь, боясь пропустить что-нибудь серьезное. Мне жалко 
одиноких несчастных стариков, для которых поликлиника — единственное ме-
сто, где их кто-то может выслушать, и я обреченно слушаю их причитания, пока 
Татьяна Федоровна не теряет терпение и не выпроваживает их почти насильно 
за дверь... А после приема надо еще тащиться на вызовы, которых в такую вот 
осеннюю стылую погоду видимо-невидимо. Осенний мрак, дурное освещение 
на улице и грязная жижа под ногами — откуда тут взяться оптимизму? Поначалу 
половину адресов найти не могла: дома и корпуса во дворах разбросаны словно в 
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шахматном порядке, о номерах квартир в старом фонде вообще говорить нечего. 
Слава Богу, я наконец изучила свой участок: села и сама, насколько хватило моих 
чертежных способностей, изобразила на бумаге план расположения своих домов... 

Наконец заведующая меня отпустила, взяв обещание не спешить, подумать 
и покамест немного подтянуться... 

У меня есть одна особенность: я никогда не меняю своих глупых решений, от 
страха сделать еще большую глупость. Я не позволяю себе мучиться сомнениями. 
Я только что приняла глобальное для себя решение и назначила на завтра при-
ведение его в жизнь. Я понятия не имею, куда податься, где искать работу. Кроме 
медицины, я ничего не знаю и не умею. Источников существования у меня нет 
никаких. Но с поликлиникой я покончу навсегда! Конечно, я — предательница! 
Я предаю своих больных, таких, как Красильникова, например. Но, если система 
(система!) гнилая, что я могу для них сделать, если даже умру на своем рабочем 
месте? Я — не революционер, переменить систему я не в силах. Есть только один 
путь — бежать. Бежать из поликлиники без оглядки! 

А еще я не хочу возвращаться домой. Мамина смерть совершенно выбила 
меня из колеи. Она была совершенно здоровым человеком, любила жизнь, от 
которой ей досталось немало горя, много читала, ходила в театры, в музеи… А 
как она смеялась! Работала в аптеке заведующей отделом и вовсе не собиралась 
умирать. Но в сильный гололед попала под машину. Так неожиданно и так не-
справедливо! И хотя прошел уже целый год, я все еще не могу опомниться. Я 
все еще не могу привыкнуть к мысли, что осталась совершенно одна, абсолютно 
неприспособленной к самостоятельной жизни. 

Где-то далеко в Сибири у меня есть тетка, мамина младшая сестра с сыном-
подростком. Мама была родом из тех далеких мест. Сюда, в наш город ее увез мой 
отец, приезжавший студентом, будущим ветеринаром, к ним в село на практику. 
С мамой он так и не расписался и, встретив нас с ней из роддома, внезапно бес-
следно исчез. Только через несколько месяцев он прислал маме, оставшейся со 
мной в каком-то общежитии, записку с извинениями. Так что, где мой папочка 
и жив ли он сейчас, я не знаю. Знаю только, что звали его Петром, поскольку 
ношу соответствующее отчество. 

Тетя Тася — моя единственная родственница, но, со слов мамы, я знала, что 
она — вдова, мужа потеряла еще в молодости, и у нее тоже, кроме нас, никого 
нет на этом свете. Когда я была совсем маленькой, мы с мамой несколько раз 
ездили в Сибирь к тетке, но это было очень давно, я знаю ее только по фото-
графиям, а своего двоюродного брата вообще никогда не видела. На похороны 
мамы она не приезжала, сама лежала тогда в больнице с каким-то тяжелым за-
болеванием… Конечно, у меня есть Света. Но Светка — семейный человек, у нее 
тысяча проблем то с мужем, то с детьми, и вешать на нее еще и свою депрессию 
совершенно бессовестно.

В моем доме сейчас пусто и совершенно нечем заняться. Библиотека большая, 
шкафы ломятся от книг, сейчас редко у кого в доме столько книг: во-первых — 
не модно, а во-вторых — очень дорого. А у меня дома — филиал Публички. Но 
читать не могу, слишком устаю на работе. Тупо смотреть сериалы по телевизору 
тоже нет никакого желания: редко бывает, когда зацепит какой-нибудь сюжет. Да 
и за рабочий день от мелькания лиц, голых спин, бесконечных записей в меди-
цинские карты, оформления всяческих справок, рецептов и направлений рябит 
в глазах и подташнивает. Кошмар какой-то!

Обойдя по вызовам свой участок, протопав еще несколько часов по тем-
ным дворам и парадным, вдоволь накатавшись с риском для жизни на старых 
скрипучих лифтах, я поплелась домой, от усталости шаркая ногами, как ста-
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руха. Но, проходя мимо ярко освещенного супермаркета, я вдруг вспомнила, 
что мой старый холодильник, позванивая пустыми полками, давно фыркает от 
презрения к своей хозяйке. Все-таки надо что-то есть, и, придя к такому вы-
воду, я повернула к дверям магазина. Мимо меня бесшумно проскользнула и 
остановилась «Скорая помощь». Это была машина реанимационной бригады, 
перед специалистами которой я снимаю свою новенькую меховую шапку. Трое 
молодых медиков в униформе выскочили из машины и мгновенно исчезли в 
недрах магазина. Водитель спрыгнул со ступеньки кабины и поспешил вслед за 
ними. Судя по всему, в период затишья между вызовами диспетчер разрешила 
ребятам подкрепиться. 

Я тащила за собой упирающуюся тележку, с разъезжающимися колесами, 
не задумываясь, складывала в нее все, что подворачивалось под руку: масло, со-
сиски, сыр, какие-то консервы... Магазины я ненавижу. Кругом толпились люди, 
спокойно переговаривались, не спеша выбирали продукты. В общем, культурно 
проводили досуг. А меня вдруг объял жуткий пронизывающий холод: эйфория 
по поводу моего глобального решения изменить свою жизнь вдруг покинула мои 
тело и мозг, изможденные трудовыми буднями. Мне вдруг стало так страшно! 
Бесповоротное решение было принято; мост, оставленный позади, догорал в моей 
вялой душе, но я вдруг кожей почувствовала, что идти мне совершенно некуда... 
Мои однокурсники давно устроились: парни — в стационары за внушительный 
спонсорский взнос в пользу администрации, где работают практически бесплат-
но, оплачивая благосклонность многочисленного начальства из своей скудной 
зарплаты, а девицы — по блату, родственным связям или знакомствам подались 
в частные структуры... Только вот такие одинокие, неприкаянные дуры, вроде 
меня, болтаются, где придется. И поликлиника, между прочим, не самый плохой 
вариант... Я остановилась и невольно всхлипнула от жалости к себе. Потянувшись 
за кефиром на верхней полке стеллажа, я ухватила пальцами скользкую коробку, 
но тут чья-то рука, резко направленная в ту же сторону, выбила ее из моих рук. 
Кефир шлепнулся на пол со звонким чавканьем, белая вязкая лужа начала зловеще 
растекаться под моими ногами.

— Простите, пожалуйста! — услышала я. — Это я виноват...
Я подняла глаза: рядом стоял молодой мужчина с ворохом мелких пакетов в 

руках, он был в униформе «Скорой помощи». 
Это был предел. Я начала судорожно рыдать, и чем больше я старалась сдер-

жаться, тем сильнее душили меня всхлипывания.
— Вы что? — удивленно спросил мой незнакомый коллега и заглянул мне 

в лицо. Сразу было видно, что это был совершенно уверенный в себе человек. 
Я сразу признала в нем врача-реаниматолога. Правда, его глаза были какими-то 
странными — веселыми и грустными одновременно. — Вы из-за кефира так? Мы 
это сейчас исправим, не надо так расстраиваться... Я заплачу, вы не беспокойтесь.

Через торговый зал вдоль прилавков к нам уже неслась разъяренная про-
давщица. Она только сделала глубокий вдох, чтобы начать ругаться, но доктор 
не дал ей раскрыть рта. Быстро всунув в ее карман какую-то купюру, видимо, 
значительно превышающую стоимость кефира, он вежливо и спокойно произнес:

— Пожалуйста, попросите здесь убрать!
Продавщица мгновенно сменила гневную физиономию на доброжелательную 

мину и исчезла, а мужчина повернулся ко мне.
— Ну, вы успокоились? У... — протянул он, убедившись в обратном. 
После этого выразительного «У» он взял из кармана форменной куртки пачку 

запечатанных стерильных салфеток, вытащил одну из них, как-то очень ловко 
и привычно вытер мне сначала глаза, потом нос. Потом достал с верхней пол-
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ки прилавка две пачки злополучного кефира, одну из которых положил в мою 
тележку. И, почти забыв обо мне, оглянулся, разыскивая взглядом своих коллег. 
Увидев водителя, окликнул его негромко.

— Петя, пора... Где там наши?
— Сейчас, Виктор Сергеич! Мы быстро!
И шофер мгновенно растворился за спинами покупателей.
Доктор на прощанье еще раз заглянул в мои мокрые глаза и улыбнулся своей 

грустно-веселой улыбкой. 
— Все проходит! Черная полоса кончится, вот увидите!
И заспешил к кассе.
На выходе в самых дверях мы опять оказались рядом. Доктор улыбнулся, 

увидев меня.
— Все хорошо? — заглянул он в мою опухшую физиономию. — Вам куда?
Я назвала улицу.
— Мы подвезем, нам по пути...
Когда мы вместе вышли на улицу, он распахнул передо мной дверцу кабины.
— Садитесь сюда, рядом с Петром. Я пока в салоне поеду.
Опершись на его руку, я взгромоздилась в кабину «Скорой». Машина легко 

выехала на дорогу. Молчать было неудобно, и я спросила фельдшера, сидевшего 
рядом со мной.

— Вы кардиологи?
— Нет... — покачал он головой. — РХБ. 
РХБ — реанимационно-хирургическая бригада. Преклоняюсь. Все ДТП, все 

трамвайные случаи, выпадение из окон и кувырки с балконов, в общем, все, что 
требует экстренного хирургического вмешательства — все это богатство в их 
ведении... Я вспомнила, как в интернатуре был у нас цикл работы на «Скорой». 
Вспомнила, как ехала в машине на ДТП, лязгая зубами от страха, и молила Бога, 
чтобы вызов был ложным. Оказывается, на «Скорой» таких вызовов немало, 
особенно по ночам и в праздники — развлекаются людишки. 

Мне надо было выходить. Я поблагодарила ребят и попросила остановиться. 
Доктор вышел из салона и помог мне спрыгнуть на тротуар.

— Старайтесь все-таки пореже плакать! — помахал он мне рукой, забираясь 
на мое место в кабину.

— Спокойной вам ночи! — крикнула я ему в ответ. 
Почему-то кривая моего настроения вдруг перевалила минусовую отметку 

и немного поднялась над нулем. Весело-грустные глаза доктора были близко-
близко перед моим лицом, и почему-то стало немного легче. 

Несмотря на усталость и тяжелую сумку с продуктами, я не пошла домой. 
Возле самой двери парадной резко повернула и направилась к Светке. Света — 
моя подруга детства, мы с ней учились в школе, потом в институте. Она для 
меня — единственный источник энергии, я, не стесняясь, пью из нее все соки, 
хотя дома у нее и без меня вампиров хватает. Света с малолетства серьезно зани-
малась спортом. Мне кажется, разрядов у нее нет только по шахматам и шашкам, 
поэтому медицинская дорога для нее была предопределена — она стала отличным 
спортивным врачом. Свою работу и спортсменов обожала. Но потом влюбилась 
в старшего тренера по биатлону, вышла замуж. Родила сначала одного пацана, 
а через три года — другого. И сейчас сидит дома в декрете и стонет от тоски по 
соревнованиям и сборам. Мы всю жизнь прожили по соседству и приходили друг 
к другу в любое время дня и ночи. Нам даже в голову не приходило предвари-
тельно звонить или спрашивать разрешения. Я знала, что Федор — муж Светы, 
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которого я, ерничая, зову «дядей Федором», поскольку он намного старше нас, 
где-то на соревнованиях в Сибири. Светка одна с детьми, так что церемониться 
не имеет никакого смысла.

В квартире был маленький сумасшедший дом: готовился детский отход ко 
сну. Мальчишки оглушительно орали, причем старший при этом хлопал по полу 
крохотными короткими лыжами, передвигаясь из кухни в комнату с детским 
ружьем наперевес. Младший восседал на руках у матери, перемазанный с ног 
до головы кашей. Волосы Светки тоже были в каше.

— Плюется, паршивец, — объяснила она, пропуская меня в дом. И крикнула 
старшему: 

— Вовчик, прекрати, я оглохла!
Но Вовчик уже увидел меня и с радостным визгом повис на моей шее, пи-

ная меня в живот острыми концами лыж. Он почему-то страстно меня любил. 
Очевидно потому, что я совершенно не умею обращаться с детьми и никогда на 
него не ору, как мать. 

— Ну, слезай, — сказала я, освобождаясь от его цепких объятий. — Биатло-
нист — сын биатлониста...

— Да... — вздохнув, согласилась моя подруга. — Стоило только один раз 
взять на соревнования... Теперь спит в лыжах с ружьем в обнимку. 

Мы прошли в кухню, где запихивание каши матерью и выплевывание ее 
младенцем продолжилось с прежним успехом. Света внимательно взглянула на 
мою опухшую от рева физиономию.

— Выкладывай!
Я коротко, и главное — без рыданий и слез, рассказала ей о принятом решении. 

Подруга была в курсе моих поликлинических страданий, мы не раз обсуждали с 
ней мои проблемы, искали выход, варианты трудоустройства — и ни к чему не 
приходили. Я все так же отправлялась на работу по прежнему месту службы. Но 
теперь все было по-другому. Света знала меня, знала, что если я на что-нибудь ре-
шаюсь, то меня не переубедить и не сдвинуть с дороги, как упрямого и тупого осла. 

Я спокойно пересидела в кухне высаживание на горшок, вечернюю помывку 
детей в ванной, а потом достаточно долгое укладывание их в постель. То один, 
то другой поминутно вскакивали, как Ванька-встанька, и требовали внимания от 
матери. Наконец лыжи были сняты, ружье отдано на хранение любимому зайцу, 
почему-то с рождения покрашенному в зеленый цвет, дети затихли, и подруга 
была в моем распоряжении.

— Итак... — сказала она, усевшись напротив и пристально вглядываясь мне 
в глаза. — Ты решилась...

— Я решилась... — эхом повторила я и прерывисто вздохнула.
— Знаешь что... Я вот сейчас все время думала... — вдруг произнесла Свет-

лана (Господи! Когда она в таком бедламе еще и думать успевает!). — Иди к нам 
в физкультурный диспансер!

Я с ужасом отмахнулась. Я всегда была так далека от спорта, что никогда 
прежде эта идея ни мне, ни моей подруге в голову не приходила.

— Иди на мое место, — продолжала Света, и голос ее приобретал все большую 
убежденность. — Я сейчас в декрете. Федор меня раньше времени на работу не 
выпустит... Мои спортсмены брошены на произвол судьбы — у нас ведь тоже 
врачей не хватает, все работают с перегрузкой. На сборы ездить некому: мужчин-
докторов мало, а женщины... Ну, ты понимаешь...

Я затрясла головой.
— Ты с ума сошла! Что я понимаю в спорте? Ты вспомни, как за меня нор-

мативы по лыжам сдавала...
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Светка рассмеялась. Мы отвлеклись и начали вспоминать. Подруженька под 
моей фамилией сдавала не только нормативы по лыжам и легкой атлетике, но и 
по плаванию, и по каким-то видам спорта еще... Это не всегда удавалось, так как 
мы были в одной группе, и если надо было отличаться одновременно, то я про-
сто физически страдала и, разбегаясь, крепко зажмуривала глаза, перепрыгивая 
через ненавистного гимнастического козла...

— Иди к нам... — перестав смеяться, твердо повторила Света. — Если ты 
возьмешь моих спортсменов, то я тебя натаскаю. Тебя сразу же пошлют на пер-
вичную специализацию. Насколько я помню, она начинается через месяц... Ты — 
хороший терапевт, а спортсмены в общей массе — практически здоровые люди. 
Ничего сложного тут нет. Безусловно, есть тонкости, но ты их быстро освоишь. 
Тебе понравится, вот увидишь... И как мне раньше это в голову не приходило!

Мы проговорили до глубокой ночи. И, ворочаясь на узком гостевом диване, 
я так и не заснула до утра. Но участь моя была решена. Другого выхода нет. Я 
буду спортивным врачом. 

Вот так моя судьба неожиданно сделала кульбит. Нет — фляк. Или двойное 
сальто. Вот я теперь какую лексику осваиваю! От Светланы я получила в на-
следство спортивную гимнастику, биатлон и — о кошмар! — тяжелую атлетику. 
Конечно, прежде мне пришлось покорпеть на лекциях по спортивной медицине, 
где меня учили активно вмешиваться в тренировочный процесс, воевать с трене-
рами, не пускать на тренировки и снимать с соревнований спортсменов, имеющих 
малейшие отклонения в здоровье. Учебный цикл был долгий и нудный, все то 
новое, что я на нем услышала, могло быть уложено в две-три недели, а прошли 
месяцы, пока меня наконец выпустили на свободу с толстым удостоверением о 
новой специализации... В диспансере в меня вцепились: я — свободный, неза-
висимый человек, вольна распоряжаться собой и ехать в любой конец нашей не-
объятной Родины на сборы и соревнования. Правда, когда я увидела этот график... 
Сборы-то ладно, тренировки и тренировки, но соревнования… И самые страшные 
для меня — международные по спортивной гимнастике. Все чемпионаты и кубки 
Европы и Мира по своим видам спорта я теперь по телевизору смотрю во все 
глаза, поэтому, хоть и поверхностно, но, что такое спортивная гимнастика, я уже 
представляю. Но на этих соревнованиях, которые должны проходить в нашем 
городе, я буду работать одна! Ужас какой-то! От одной этой мысли меня бросало 
в жар и становилось дурно.

Зимний сезон подходил к концу, оставались только отборочные городские 
соревнования по биатлону, а потом начинались бесконечные сборы и соревнова-
ния по гимнастике. Перед первыми в моей жизни соревнованиями мы провели 
домашний тренерский совет на квартире у Светланы. Он проходил в привычной, 
но весьма оживленной обстановке. Дети постоянно вопили, требовали внимания: 
Вовчик стучал лыжами, перемещаясь в пространстве квартиры, младший Серега 
переезжал с одних рук на другие, не желая скучать в манеже в одиночестве. Но 
мне были подробно изложены все немногочисленные обязанности спортивного 
врача во время соревнований по биатлону. Федор и Света хором убеждали меня 
в том, что ничего страшного нет, что на страховке всегда стоит машина «Скорой 
помощи». Но, наверно, вид у меня был таким испуганным, а успокоительные 
речи друзей оказывали такое слабое действие, что, переглянувшись, они начали 
обсуждать, куда бы пристроить детей на полдня, чтобы Света могла выехать 
с нами на соревнования и способствовать моему боевому крещению. Решено 
было в очередной раз призвать на помощь одну из бабушек. Я виновато, но об-
легченно вздохнула. 
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На следующий день «дядя Федор» долго вез нас в своей машине на трассу по 
биатлону. У нас за городом есть живописное гористое место, где еще моя мама 
когда-то осваивала лыжную науку. Еще лет десять назад в этих местах в густом 
хвойном лесу были прекрасные спортивные базы, два трамплина, горнолыжный 
склон, зимой сюда ездили отдыхать тысячи людей. Но в безвременье перестройки 
лес вырубили, базы закрылись, лыжные трамплины разрушились, на их месте 
возвели богатые коттеджи сильных мира сего, а спортсменам остались только 
два лысых склона для горных лыжников да трасса для биатлонистов.

Мы приехали задолго до начала соревнований. «Скорая» была уже на месте, 
судейская коллегия в сборе. Федор познакомил меня со всеми судьями, объяс-
нил, где мое рабочее место, где можно, а где нельзя стоять... Я успокоилась и 
задышала ровно.

Сразу стало видно, что биатлонисты Свету любили: к ней подходили спор-
тсмены, мужчины и женщины, о чем-то спрашивали, смеялись чему-то, поздрав-
ляли с прибавлением семейства. В их профессиональных разговорах я ничего 
не понимала — они жаловались Светке на устаревшее оснащение, на какие-то 
проблемы с винтовками. Поначалу она все время оглядывалась на меня, знако-
мила с ребятами, пыталась вовлечь в общий разговор. Но я чувствовала себя так, 
словно оказалась среди инопланетян. К счастью, вскоре начался первый забег. 
Я постояла, посмотрела, ничего интересного для себя не увидела и повернулась 
в сторону склона, на котором соревновались горнолыжники. И даже отошла по-
дальше, спустилась немного с трассы и пристроилась на выступающем из земли 
валуне, откуда было лучше видно. В тонкостях скоростного спуска я понимала 
столько же, сколько в биатлоне, но наблюдать за горнолыжниками было гораздо 
интереснее. Спортсменов словно ветром сдувало с вершины горы, они неслись 
вниз на бешеной скорости, а потом вдруг взлетали вверх над почти незаметным 
трамплином, выделывая в воздухе какие-то немыслимые акробатические трюки, 
и заканчивали спуск в таком же стремительном темпе... 

И я, словно под гипнозом, потеряла чувство реальности. Я совершенно за-
была, что за моей спиной идут соревнования по биатлону, что именно я, а не 
кто-то другой — врач этих соревнований, что мое место там, возле судей, а не 
здесь, на этом валуне.

Я не знаю, сколько времени прошло, когда ко мне подошла Света.
— Я тебя потеряла... 
— Что это? — спросила я удивленно. 
— Фристайл, — пожала она плечами. — Нравится? Смогла бы так?
Я только вздохнула. Стояла на камне и смотрела вниз, как завороженная.
— А ты? Хотела бы так? Смогла бы?
— Смогла... — тоже вздохнув, ответила моя подруга. — Лет восемь назад 

можно было бы попробовать...
А я не могла оторвать взгляд от летающих лыжников. Вот стремительно 

сорвался вниз очередной спортсмен, наверно, это даже девушка, маленькая, 
миниатюрная. Скорость все нарастает и нарастает, а потом толчок и... Она уже в 
воздухе! Какие-то фантастические перевороты, и вот она опять на ногах, катится 
вниз, словно и не было этого удивительного прыжка. 

Вдруг что-то обожгло и защемило у меня под лопаткой.
— Ой! — невольно вскрикнула я и буквально свалилась на Светку со своего 

пьедестала на валуне.
— Ты чего? — удивилась она.
— Да что-то колет. Там, на спине...
Я задергала плечами, пытаясь избавиться от неприятного ощущения.
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— Ну, подожди, я почешу... 
И Света просунула свою руку под мой пуховик.
— Ой-ля-ля... — обеспокоенно выдохнула она и протянула мне свою ладонь, 

которая была вся в крови. — Ну-ка, быстро! В машину «Скорой».
Врачом «Скорой» моя спина была подвергнута тщательному изучению. Хотя 

валун, на котором я стояла, находился достаточно далеко от мишеней, куда цели-
лись биатлонисты, но там стоять было не положено, и, видимо, какая-то шальная 
пуля, отскочив рикошетом, пробила мой пуховик и прокатилась по спине. Ничего 
страшного, просто ссадина, но попало нам от Федора всерьез. Мне показалось, 
что сейчас он прибьет нас обеих.

— Ну, ладно, эта дура никогда даже в тире не была, ничего в стрельбе не 
понимает, — орал он на Светку. — Но ты соображать должна или нет?! Где вы 
встали? Я что, должен все время следить, где у меня врачи шастают?!

Света исподлобья взглянула на меня и подмигнула. Я молчала. Разнос был 
справедливым, мы должны были стоять совсем в другом месте. Вся судейская 
коллегия кружилась вокруг меня с упреками, и потом я долго давала интервью 
коллегам в диспансере, на время превратившись в популярную личность — 
ничего подобного на соревнованиях по биатлону до этого в нашем городе не 
случалось... К тому же, протанцевав на ветру и мартовском холодном солнце 
несколько часов, я обморозила свои щеки и теперь хожу с гламурным румянцем 
на физиономии.

Но зима с затяжными оттепелями и слякотью постепенно отступала. Мои 
«зимние» спортсмены уехали догонять ее куда-то на север. Федор был на сборе 
под Мурманском, и я дневала и ночевала у Светки, питаясь ее бешеной энергией, 
как истинный вампир. В межсезонье соревнований становилось все меньше и 
меньше. Я постепенно вникала в рутинную работу спортивных врачей. Посмен-
ный прием в диспансере — то же самое, что в поликлинике, только проблемы 
возникают довольно редко... А так — все знакомо: нормы посещаемости, мед-
карты и прочее... И я вскоре заскучала. Голова пустая, нагрузка минимальная, 
по вызовам ходить не надо, но и с приема не уйдешь, все наши доктора либо чаи 
распивают по кабинетам, либо читают книжки... Когда я уже совсем озверела от 
безделья, подошло время тех самых международных соревнований по спортивной 
гимнастике. И чем ближе подходили эти страшные дни, тем больше я обмирала 
от предчувствия чего-то жуткого и неотвратимого.

Последнюю ночь перед соревнованиями я опять ночевала у Светланы, которая 
тщетно пыталась меня успокоить. 

— У тебя там только организационные функции, — твердо вещала она мне 
в ухо, втиснувшись между мной и спинкой узкого дивана. — В каждой команде 
есть свой врач, и китаянка не пойдет к тебе со своим синяком, она верит только 
своему эскулапу... За час до начала соревнований приедет «Скорая», так что 
даже на разминке ты будешь под прикрытием. Телефон у тебя есть, если что — 
звони мне. 

Я пришла часа за два до начала соревнований и не без труда нашла главного 
судью, которому должна была представиться. От страха колени у меня тихонечко 
позвякивали друг о друга. Рядом со ступеньками на помост, где были установлены 
гимнастические снаряды, мне показали мой персональный стол с медицинским 
флажком. Я устроила на нем свой кейс с медикаментами, дрожащими пальцами 
с трудом расстегнула все его защелки и только после этого подняла глаза на по-
мост. Сегодня соревновались юноши. На шести снарядах одновременно, между 
прочим, каждый из которых выглядел для меня чем-то вроде гильотины. Разминка 
уже началась. Я тогда совсем ничего не понимала в гимнастике, но, глядя на то, 
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что вытворяли мальчишки на перекладине, отрываясь от нее, вылетая вверх, 
переворачиваясь, перехватывая руки и с размаху шлепаясь животом на маты, мне 
хотелось крепко зажмурить глаза и не открывать их до окончания соревнований. 
Потихонечку меня начинало трясти от страха.

Я огляделась. Огромный спортивно-концертный комплекс был почти пуст. 
Гимнастика — не слишком популярный вид спорта, болельщики — это професси-
оналы, либо родственники выступающих. Я с надеждой и ожиданием переводила 
взгляд с одного входа на другой, подпрыгивала от нетерпения в ожидании своих 
коллег со «Скорой». Разминка проходила интенсивно, мне все время казалось, что 
сейчас непременно что-то случится, кто-то рухнет, получит серьезную травму, 
и мне придется разбираться, ставить диагноз, принимать какое-то решение. Но 
наконец я вздохнула с облегчением: в одном из широких проходов появились 
мои коллеги со «Скорой», их синяя униформа заметно бросалась в глаза. Они 
осмотрелись и, увидев мой медицинский флажок на столе, сразу направились 
ко мне. Молодой человек с медицинским чемоданом-укладкой, по-видимому, 
фельдшер устроился неподалеку на первом ряду ближайшей трибуны, а доктор 
подошел ко мне. Я вопросительно посмотрела на него. Знакомств с новыми 
людьми я панически боялась. Зажималась так, что с трудом выдавливала из себя 
собственное имя.

— Вы — врач? — спросил он, приблизившись, и его грустно-веселый взгляд 
пригвоздил меня к стулу.

— Да... — не произнесла, а только кивнула я в ответ. 
Я мгновенно узнала этого доктора именно по его странному взгляду. Это был 

тот самый врач реанимационно-хирургической бригады, который несколько меся-
цев назад в супермаркете выбил у меня из рук пакет с кефиром. Он, конечно, меня 
не узнал. Но я как-то сразу успокоилась, словно встретила старого знакомого. 

— Садитесь...
Он сел на свободный стул рядом со мной.
Мне действительно стало вдруг легко рядом с этим доктором, от которого 

вместе с сильным запахом какого-то антисептика исходила спокойная профес-
сиональная уверенность. Мы познакомились. 

— Виктор Сергеич... — представился он.
Да, да, Виктор Сергеич... Так назвал его шофер тогда в магазине.
Теперь я спокойно следила за происходящим на помосте. Спортсмены со-

средоточенно разминались, команды переходили от снаряда к снаряду. Коллега 
с веселым любопытством взглянул на меня.

Я утвердительно кивнула на его непрозвучавший вопрос.
— Я в первый раз на таких соревнованиях… Перекладина у меня вызывает 

священный ужас… Об акробатике я и не говорю…
И я тяжело вздохнула.
Он только улыбнулся в ответ своими грустно-веселыми глазами. Мы 

разговорились. Оказалось, что в детстве он серьезно занимался этим видом 
спорта, имел какие-то разряды. Во всяком случае, отлично разбирался во всем 
происходящем. Мне было удивительно просто разговаривать со своим новым 
знакомым. Он стал меня расспрашивать о работе в физкультурном диспансере, 
о спортсменах. Кроме гимнастики, мой коллега многое знал про альпинизм. К 
этим спортсменам я всегда относилась с предубеждением. Я считаю совершенно 
бессмысленным тот риск, которому они себя подвергают. Мне приходилось на 
осмотрах в диспансере видеть альпинистов с ампутированными пальцами на 
конечностях. Ради чего так себя калечить? Оказывается, отправляясь высоко 
в горы, альпинисты берут в команду реаниматологов или хирургов высокого 
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класса, которые способны в полевых условиях, прямо в палатке производить 
сложные внутриартериальные вливания для экстренной помощи при обморо-
жениях. И мой коллега с грустно-веселыми глазами побывал с ними и в Тибете, 
и даже в Гималаях… 

Вскоре мы уже отбросили отчества и называли друг друга хоть и на «Вы», 
но по именам. В конце концов я совсем осмелела.

— А знаете... — сказала я, когда прозвенел гонг к началу соревнований. — 
Это ведь вы уронили мой кефир на пол в магазине... Помните?

Он сощурился, припоминая. Потом засмеялся.
— Ну, да, да... Так это были вы? Вы тогда так горько плакали... Вам, действи-

тельно было очень жалко разбитой пачки кефира?
Мы дружно посмеялись, вспоминая об этом происшествии. Теперь иронизи-

ровать было легко, и я откровенно рассказала своему новому знакомому, с чем 
тогда были связаны мои горючие слезы.

Соревнования начались, пошла напряженная разминка на первом снаряде. 
Огромный полупустой зал спортивного комплекса гудел и резонировал, откли-
каясь эхом на объявления по громкой связи и доносившуюся из буфета музыку. 
Мы сидели далеко от всех, нас никто не слышал, поэтому говорить можно было 
о чем угодно.

Время летело совсем незаметно. К концу третьего часа соревнований, бла-
годаря своему коллеге, я знала по именам всех гимнастов нашей сборной. И 
различала самых сильных соперников нашей команды и даже усвоила названия 
некоторых сложных элементов в гимнастических упражнениях... Немного-
численные городские болельщики перемещались по полупустым трибунам за 
нашими спортсменами, стараясь оказаться поближе к снаряду, на котором те 
должны были выступать.

— Что они кричат? — удивленно спросила я у Виктора.
— «Стой!»...
— «Стой»?
— Да... Это помогает. Видите, парень не слишком уверенно сделал соскок с 

брусьев... Едва удержался на ногах. Если бы болельщики не крикнули «Стой!», 
может быть, и упал бы...

— Вы действительно так думаете? — недоверчиво переспросила я.
— А вы не верите? Это потому, что вы никогда не занимались спортом и не 

знаете, что значит для спортсмена поддержка болельщиков... 
И я больше не вздрагивала, не вскидывала взгляд на трибуны, откуда вы-

летал дружный вопль «Стой!», когда спортсмен неуверенно приземлялся после 
прыжка или соскока со снаряда... Мне вдруг стало так хорошо и легко на этих 
соревнованиях. Я больше не боялась ни спортсменов, ни этих жутких гимна-
стических монстров вроде брусьев или перекладины… Рядом с этим человеком, 
который сидел сейчас возле меня в синей форме врача «Скорой помощи», все 
происходящее неожиданно стало таким интересным, что я совсем забыла, что 
нахожусь на работе.

Но вдруг Виктор перестал улыбаться и положил передо мной на стол чистый 
листок бумаги.

— Пишите номер телефона...
Я вопросительно взглянула на него.
— Ваш, ваш... Я думаю, мы можем встретиться не только в спортивном 

комплексе...
И тут я грохнулась с неба на землю. Мне было трудно поднять на него глаза. 

Романов я боялась панически. Виктор был явно на несколько лет старше меня и 
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почти наверняка женат. Кольца на его пальце не было, но это ни о чем не гово-
рило — хирурги колец не носят.

— Что случилось? — серьезно спросил он, пристально глядя на меня. — Вы 
замужем?

Я только и смогла промямлить:
— Нет...
— Ну, и славно, — и он опять решительно подвинул ко мне листок бумаги. — 

Пишите! Я тоже совершено независимый человек...
Это я видела. Таких вот совершенно независимых я и боялась, как огня.
Но, подчиняясь, как всегда, чужой воле, так и не взглянув на него, написала 

на бумажке свои номера городского и мобильного телефонов. Виктор тщательно 
сложил этот листок и спрятал его глубоко в левый нагрудный карман. Похлопал 
по нему сверху и пошутил:

— Вот вы теперь у меня где...
Я криво улыбнулась ему в ответ. И когда я только научусь не идти на поводу 

обстоятельств?!
Он болтал со мной, но при этом умудрялся не спускать глаз с помоста, охва-

тывая взглядом сразу все шесть снарядов. 
— Смотрите, смотрите! — На перекладине выполняли упражнения румынские 

гимнасты. — Вот это класс!
Я посмотрела. Конечно, это было здорово. Красивый накачанный парень 

ловко и стремительно выполнял какие-то фантастические выкрутасы. Большие 
обороты, какое-то сальто в воздухе, опять перехват перекладины... Виктор, не 
отрывая взгляда от выступающего, пояснил мне, что это и есть главный соперник 
лидера нашей команды. 

И вдруг что-то произошло. Я не успела даже понять — румынский гимнаст, 
оторвавшись от перекладины, вылетел высоко вверх, но, сделав переворот в воз-
духе, неожиданно рухнул вниз, распростершись на матах. Выпускающий тренер 
команды подбежал и склонился над ним, и кто-то уже торопился к нам, размахи-
вая руками. Виктор мгновенно вскочил с места и легко хлопнул меня по плечу.

— Вперед!
Я поспешила за ним, а фельдшер с укладкой уже стоял на коленях перед 

распластанным на матах гимнастом. Консилиум проводили на месте все при-
сутствующие медики: Виктор — врач реанимационно-хирургической бригады, 
врач румынской команды и я в качестве довеска... Спортсмен явно получил 
сотрясение головного мозга, с позвоночником тоже надо было разбираться... 
Руководство команды, как ни убеждал Виктор, поначалу никак не соглашалось 
отправить своего подопечного в нашу больницу, но в конце концов сдалось. 
Виктор едва попрощался со мной и вместе с фельдшером, который командовал 
переноской спортсмена на носилках, быстро исчез в проходе между трибунами. 
Я осталась совсем ненадолго одна — через несколько минут соревнования за-
кончились, началась длительная процедура награждения, на которой нам тоже 
положено присутствовать.

О травмированном гимнасте я почти не думала — я была уверена, что с ним 
будет все в порядке. Но в душе у меня был полный сумбур. Кружилась голова 
от соревнований, обилия новых впечатлений, а самое главное, от предчувствия 
чего-то нового, совсем неожиданного в моей жизни... Я вполне могла спеть вместо 
Винни-Пуха: «В голове моей опилки, да, да, да...»

С этого дня вся моя жизнь пошла под каким-то странным искаженным углом. 
Я напряженно и ждала телефонного звонка, и хотела забыть об этих грустно-
веселых глазах. Я чего-то очень боялась и сама не знала, чего хочу...
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Первый раз я по-настоящему влюбилась в девятнадцать лет. Школьные флир-
ты и романы не в счет. Познакомились мы с Юрой на какой-то дискотеке, куда 
меня почти волоком притащила Светка. Ее всегда приглашали нарасхват, а я, как 
правило, подпирала стенку танцевального зала. Мама очень не любила эти мои 
походы, и я совершала вылазки в дискотеку потихоньку от нее под предлогом 
посещения театров или концертных залов.

В тот день я опять сбежала из дома и одета была в Светкино платье, то ли 
короткое, то ли длинное, сейчас уж не помню. Во всяком случае, в этом наряде 
я чувствовала себя довольно неловко, хотя платье само по себе было красивым. 
В общем, Юра меня пригласил танцевать, мы разговорились. Он был веселый 
остроумный балагур, умел рассмешить, и я никогда в жизни больше не хохотала 
так, как в те времена. Влюбилась я в него без памяти, и мне казалось, что он 
испытывает те же чувства, что и я. Мы встречались каждый день, гуляли в об-
нимку по городу, целовались на пустынных по вечерам улицах, ходили в кино, 
в театры и на концерты, так что маме больше не надо было врать. Юра учился в 
Военно-медицинской академии, был старше меня на два курса, и потому иногда 
помогал мне даже в освоении нашей общей специальности. Я очень любила его 
руки, длинные пальцы с аккуратно постриженными ногтями. Он очень хотел стать 
нейрохирургом, много занимался и читал по своей специальности. Только что 
расставшись со мной, мой любимый мог через несколько минут позвонить мне 
по телефону, и я не ложилась спать, пока он не скажет мне в трубку «Спокойной 
ночи, Рыжая». Почему-то он звал меня «Рыжей», хотя цвет моих волос далек от 
этого оттенка. Ко мне он относился очень бережно, намекал на общее будущее, 
на то, что бережет меня для себя...

Учебный год пролетел мгновенно, прошла весенняя сессия, и Юра уехал 
на каникулы домой в маленький северный городок. Я писала ему каждый день 
толстые письма, рассказывала, как живу, как провожу каникулы, как скучаю о 
нем. Он часто звонил, и я получила от него несколько коротких писем, но потом 
он вдруг замолчал. Это молчание было таким зловещим… Я не находила себе 
места, я почувствовала сразу, что это конец... Но когда тебе девятнадцать лет, и ты 
мчишься вперед на всех парусах, затормозить на лету совершенно невозможно. 
Но пришлось. Вернувшись с каникул, при первой встрече со мной он объявил, 
что женится... Сказал, что обязан жениться. Пытался что-то объяснить, но я уже 
ничего не слышала. Я оглохла и ослепла. Закрывшись в комнате Светки от ее 
матери, я выла в голос, судорожно сотрясаясь от рыданий. Светка не успокаи-
вала меня, она просто пережидала бурю со стаканом горячего чая в руке. Чай 
выпить она меня все-таки заставила, как и рюмку коньяку, потихоньку от матери 
извлеченного из серванта. Но мир рухнул. Я чуть не бросила институт — ходить 
на занятия не было сил, я не могла сосредоточиться. На лекции меня за руку во-
дила Светлана. От мамы тоже не удалось ничего скрыть. Юра ей очень нравился, 
и теперь она смотрела на меня жалостливо и сочувственно. Выдерживать этот 
взгляд было невыносимо, я начинала ей грубить... Жизнь стала серой и унылой. 
Прошло немало времени, пока она вновь стала приобретать какие-то оттенки. У 
меня даже начался роман с однокурсником. И когда мы встречали Новый год в 
общаге... В общем, все понятно... Утром я даже сама себе удивилась: насколько все 
случившееся было мне безразлично. И после этого Нового года мой случайный 
роман растворился в небытие, словно его и не было. Юра закончил Академию и, 
как мне сказали общие друзья, уехал по назначению куда-то в Сибирь. Наверно, 
прошел еще год. И вдруг я получила от него письмо! Оно было таким добрым, 
простым, хорошим... Он писал о своей работе, о том, что много оперирует, о 
крае, в котором сейчас живет, о том, что помнит все... «Все...» написал он. Ко-
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нечно, это письмо всколыхнуло бурю. Я ответила на адрес госпиталя, который 
был указан на конверте. Мы стали переписываться. Только года через два летом 
он приехал отдыхать в наш военный санаторий, один, без жены. Когда он вдруг 
позвонил и я услышала его голос... Я чуть не потеряла сознание... Мама была на 
даче, и я пригласила его к себе домой. Как я его ждала! Я вспоминала его голос, 
интонации, смех, представляла, каким будет этот романтический вечер, наш 
долгий разговор, нежность, ночь... Дальше этого никаких планов я не строила. 
Я неистово его ждала. Но когда раздался звонок и я распахнула дверь... На мгно-
вение я превратилась в каменную статую — он приехал не один! С ним был, как 
потом оказалось, сосед по санаторной палате в компании с женщиной... И даже 
не с женой, как я подумала вначале. Я даже не сразу поняла. А когда поняла... 
Все трое были на хорошем подпитии и оттого неестественно шумны и веселы. Я 
совсем растерялась и не знала, как себя вести. Юра шутил, как-то оценивающе 
поглядывая на меня. В голове звенело, но я накрыла на стол, мужчины выложили 
на скатерть всякие деликатесы, появилось хорошее вино. Эта чужая, незнакомая 
мне женщина вела себя в моем доме совершенно свободно, весело хохотала, 
для нее такие посиделки были обычным делом, а я едва могла поддерживать 
разговор. Юра, такой чуткий в пору нашей дружбы, сейчас моего состояния не 
замечал. Это был совершенно другой человек. Когда я вышла за чем-то в кухню, 
он поспешил за мной и вдруг так пошло, так вульгарно прижал меня к стене в 
коридоре, и его руки, которые я так любила... Господи... Это было так мерзко...

Как я должна была поступить? Отправить эту компанию восвояси, как потом 
выговаривала мне Светлана? Легко сказать! Она бы, конечно, так и поступила. 
А я... Было так гадко и горько, но я не могла ничего изменить в тот вечер. Как 
всегда, я поплыла по течению, подчинилась обстоятельствам. И я пережила 
единственную ночь с ним, с бесконечно любимым когда-то человеком, который 
был сейчас совершенно другим, отталкивающим и пошловато-небрежным. Пере-
жила присутствие за стеной чужих людей, которые, не смущаясь, периодически 
выскакивали в ванную. За ту ночь я пережила целую жизнь. Утром в моей душе 
было пусто и холодно. Даже плакать не хотелось. Я равнодушно простилась с 
Юрой и больше никогда ему не писала, разорвав непрочитанными несколько его 
писем. А когда однажды он мне позвонил, просто положила трубку. Того чело-
века, которого я так любила в юности, больше не существовало. Мне казалось, 
что любовный романтический флер над моей жизнью растворился навсегда.

А потом... Ну, что говорить о «потом»... Как у всех одиноких баб. Женатые 
мужики липнут ко мне, как мухи. Я безвольная, слабохарактерная, из меня можно 
веревки вить: на судьбу не жалуюсь, к жене с разборками не пойду, развода не 
потребую, не замужем, детей нет, имею отдельную квартиру... Что можно еще 
пожелать? Когда захотел, тогда пришел — никаких претензий. И приходят-то, как 
правило, после очередной ссоры с женой, начинают выкладывать подробности 
семейных разборок, ныть и жаловаться, как их обидели, и какая супруга, для 
которой столько делается, неблагодарная... И проведя в моей постели несколь-
ко часов, спокойно возвращаются к ней. А что я при этом чувствую и думаю, 
никого не интересует. Иногда противно бывает до тошноты, и я даже пытаюсь 
отказаться от встречи, но стоит мужику проявить настойчивость — я подчиняюсь. 
Если честно, я боюсь остаться совершенно одна. Я даже Светке о своих романах 
рассказываю далеко не все. Она — замужняя женщина, этим все сказано. А мне 
ничего не надо, кроме... Иногда ведь так хочется простого человеческого тепла! 
А после смерти мамы особенно. От своих немногочисленных мужиков я так этого 
и не дождалась. Вот и отогреваюсь у Светки и «дяди Федора», которые тщетно 
ищут мне достойную партию.
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От этих международных соревнований, которые шли целую неделю, я изрядно 
утомилась. Устала от шума, бесконечно длинного, непривычно-напряженного 
рабочего дня, от массы незнакомых мелькающих лиц. Эта неделя тянулась так 
долго: выступления юношей чередовались с первенством девушек, сначала ко-
мандных, потом личных, после начались выступления на отдельных снарядах. 
Каждый день со мной дежурила очередная реанимационно-хирургическая брига-
да, один пожилой усатый доктор приезжал дважды... Виктора я больше не видела. 

Я ждала. Я очень ждала. День начинался и кончался этим ожиданием. Но он 
так и не позвонил.

— Тетенька, вы — доктор? 
Я вздрогнула. Забившись в угол зала, стараясь быть как можно незаметнее, 

я осваивалась на сборе городской команды по спортивной гимнастике. Для 
меня — новая обстановка, новая работа, а тем более новые люди — грандиозное 
испытание на прочность. 

Но сейчас передо мной стояла крохотная девчушка. Глаза ее были полны еле 
сдерживаемых слез, которые словно огромные прозрачные линзы стояли перед 
ее зрачками.

Сжимая губы, чтобы не разрыдаться, она протягивала мне ладошку, в которой 
алела лужица крови. 

Это я уже знала. Малыши, которые только осваивают первые упражнения на 
спортивных снарядах, натирают на тонких ладошках водяные мозоли, которые 
легко срываются, что оч-чень болезненно, между прочим. Плакать в таких слу-
чаях запрещено категорически.

— Марь Антонна сказала, чтобы вы сделали…
Малышка очень четко изложила мне, врачу, что велела сделать «Марь Антон-

на» (ее тренер) с сорванными мозолями. Я внутренне вознегодовала и подняла 
голову, оглядев зал, и тут же встретилась глазами с внимательно наблюдавшей 
за нами наставницей юной гимнастки, стоявшей передо мной. По этому при-
стальному взгляду трудно было что-то понять. Я взяла девочку за здоровую руку 
и повела в медицинский кабинет.

На душе было тошно. Я тут же начала ругать себя за то, что связалась со спор-
том. Света меня, конечно, предупреждала, что с тренерами надо быть очень тон-
ким дипломатом, особенно по медицинским проблемам. Стараясь не обращаться 
к медикам, своих подопечных они лечат сами. Когда-то в своем физкультурном 
институте они «проходили» анатомию и физиологию — галопом, по диагонали 
и вряд ли после этого штудировали специальную медицинскую литературу. Но 
своих спортсменов лечат самыми фантастическими знахарскими методами. Осо-
бенно преуспевают в этом тренеры-мужчины. Именно поэтому, наверно, когда 
я появилась в гимнастическом зале впервые, мужики, без особого любопытства 
окинув меня взглядом, тут же занялись своими тренерскими делами. Зато жен-
щины вот уже неделю исподтишка наблюдают за мной. Я кожей чувствую на себе 
их оценивающие взгляды. Я вовсе не хочу сразу нажить себе врагов, поэтому 
надо приспосабливаться и терпеть. И, как говорит Светка, внедрять медицинские 
знания в головы тренеров очень постепенно и дозированно.

Хорошо, что в данном случае с этой сорванной водянкой наши взгляды с 
Марьей Антонной на медицинскую помощь не расходились. Я сделала все, что 
было нужно, и вернулась с девочкой в зал. Эта девчушка, конечно, в сборе не 
участвовала. Тренировки сборной проходили в самой большой спортивной школе 
города, и младшие гимнастки тренировались одновременно с нами по своему 
обычному расписанию. Медсестра спортшколы уехала в лагерь готовить мед-
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пункт к приему спортсменов, которые должны туда отправиться в ближайшие 
дни. Именно поэтому мне приходится присматривать и за малышней. Когда 
спортшкола уедет, мы здесь останемся одни. На большом тренерском совете было 
решено, что я буду работать с девочками, поскольку мальчики тренируются на 
другой базе, где есть постоянный спортивный врач.

В этом большом зале, плотно заставленном гимнастическими снарядами, было 
ужасно жарко и душно. Лето набирало силу, солнце палило не по-весеннему изо 
всех сил, а вся верхняя часть зала — стеклянная. Некий гениальный архитектор 
соорудил этот спортивный комплекс без всякой оглядки на наш климат. Зимой 
под этими стеклянными витринами очень холодно, а летом — нестерпимо жар-
ко. Гимнастки, мокрые от пота, постоянно пьют воду, хотя во время тренировки 
это возбраняется — трудно висеть вниз головой на брусьях, когда булькает в 
животе… Попытки как-то проветрить зал совершенно безнадежны: огромные 
двери-ворота, выходящие на стадион, были распахнуты настежь с трех сторон с 
самого утра, но внутри никакого движения воздуха почти не ощущалось.

Я вернулась на свое место и замерла в прежней позе. Отсюда, из моего угла, 
я не только видела все, что происходило в зале, но и через распахнутые ворота 
обозревала пространство небольшого стадиона, прилегающего к нашему зданию, 
где на беговых дорожках тренировались легкоатлеты.

Тренировка продолжалась своим чередом, девочки переходили от одного 
снаряда к другому, на ковре хореограф ставила для одной из них новые вольные 
упражнения. Я сидела ближе всего к брусьям, на которых работал со своими 
воспитанницами тренер, которого я невзлюбила с первого взгляда.

Он был ненамного старше меня, очень самоуверенный и безапелляционный. 
В нашей сборной у него — две способные девочки, которых он доводит на тре-
нировках до изнеможения. Но от этих девочек многое зависит: они всегда вы-
ступают ровно, стабильно, и это, оказывается, в командном первенстве ценится 
больше, чем чей-то капризный талант, который частенько дает осечки. Но вот 
сейчас этот самый Игорь Петрович проводит «подкачку» у своих девчонок, и 
я стараюсь не смотреть в их сторону. И все-таки вижу... Вот девочка выходит в 
стойку на брусьях и обратным махом сильно бьется животом о жердь… Потом 
еще, еще и еще раз. Тренеру достаточно только подставить руку, чтобы удар о 
перекладину был не таким сильным, но ему это даже в голову не приходит, и 
его ученица бьется о брусья животом снова и снова… А девочке, между прочим, 
тринадцать лет, и она когда-нибудь захочет стать мамой…

Но оказалось, что это только семечки. 
Прошло несколько дней. Мелкота отправилась на все лето в спортлагерь, 

теперь весь зал был в распоряжении наших восьми девчонок. Но тут на не-
сколько дней приехала Валя Егорова, чемпионка мира, Европы и предыдущих 
Олимпийских игр. Она готовилась к очередной Олимпиаде, до которой осталось 
всего полтора месяца. Валентина вместе со своим тренером вырвались домой 
на недельный перерыв между сборами. Но это были не выходные дни. Они тре-
нировались с утра до вечера, не считая короткого перерыва на обед. Конечно, и 
наши девчонки, и тренеры глаз не сводили, наблюдая за их тренировкой.

Что до меня, то мне, наоборот, было страшно даже смотреть в их сторону. 
Программа Валентины была невероятно сложной на каждом снаряде. Теперь-то 
я начинала понимать, что такое сложность упражнения! Но самое главное было 
в другом. Тренировки проводились на выносливость, и задания для гимнастки 
были такими, что мне, как новоиспеченному спортивному врачу, становилось 
дурно. Сначала Валентина выполняла вольные упражнения с полным набором 
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головокружительной акробатики. Один раз, потом другой без перерыва. Это 
очень большая физическая нагрузка. Затем через распахнутые ворота она вы-
скакивала из зала на стадион, пробегала по нему полный круг по безжалостной 
жаре и, вернувшись на ковер, опять делала свои вольные с несколько упрощенной 
акробатикой. А тренер при этом сидел с каменным лицом на скамейке. Что я, 
как спортивный врач, должна была делать? Ведь совсем недавно на курсах мне 
много чего говорили по поводу нерациональных нагрузок спортсменов… Но 
этот уровень спортсменки и тренера был не для меня.

А наш Игорь Петрович из кожи вылезал, подражая лучшему тренеру страны: 
гонял своих девчонок, не считаясь ни с их возрастом, ни с уровнем квалифика-
ции. А я молчала. Я его боялась. Вскоре Валентина с тренером уехали, а я так и 
просидела весь сбор в темном углу зала. Все обошлось благополучно: травм не 
было, с синяками и ссадинами я успешно справлялась. Выполняла и функцию 
массажиста, поскольку в связи с нашим скудным финансированием нам оный 
не положен. Чемпионат России проходил в Воронеже, меня и туда взяли. Прока-
тилась. Посидела на соревнованиях, после Международных они мне показались 
совсем нестрашными, тем более что я отвечала только за свою команду. Девочки 
выступили неплохо, хотя их страшно ругали за четвертое место. А мальчишки с 
трудом втиснулись в первую десятку. Правда, в личном первенстве Паша Конев 
даже умудрился получить золотую медаль на коне.

О Викторе я постепенно забывала. Когда вспоминала, тоскливо сосало под 
ложечкой, но я быстро отвлекалась. Пришлось смириться с тем, что этот человек 
не для меня. Его глаза, которые меня так удивили и притянули, смотрят сейчас, 
наверно, совсем в другую сторону...

Лето плавно перекочевало в осень. Я стала опытней и смелее, но по-прежнему 
в своей новой профессии личностью себя не ощущала. Так... Обслуживающий 
персонал. «Обслуживать соревнования»... Этот термин резал мне уши. Обслу-
живают посетителей официанты, гардеробщики, лифтеры. Кто-то там еще... Я 
не хочу никого обслуживать. Я — врач. И, если говорить официальным языком, 
«осуществляю медицинское обеспечение соревнований и сборов»... Но в спорте 
говорят так, как говорят. Да, и не только в спорте. В поликлинике мы не лечили, 
а тоже «обслуживали» население. С этого все начинается... Впрочем, более чем 
на «обслуживание» я пока не тянула.

На первые в своей жизни соревнования по тяжелой атлетике, я пришла за час 
до начала. Так положено по регламенту. Напротив помоста, где, как я поняла, и 
должно было происходить основное действо, вытянулся длинный стол судейской 
коллегии. Суетились со своими бумагами и компьютерами секретари, но судей на 
месте еще не было. Я побродила по полупустому залу, который, словно нехотя, 
заполнялся болельщиками. Главного судью, которому мне нужно представиться 
по регламенту, я с трудом разыскала в одной из раздевалок. Он почти отмахнулся 
от меня, продолжая разговор с одним из атлетов, видимо, своим учеником. Я 
отошла в сторону и стала ждать. Ждать пришлось еще минут пятнадцать, но я 
обреченно терпела — что мне еще оставалось? Потом главный судья обернулся 
ко мне и даже извинился на ходу, потащив меня за собой в спортивный зал. Судьи 
уже все были на своих местах, меня посадили прямо по центру, между ними. Но 
хотя стол был широкий и длинный, я чувствовала полное публичное одиночество.

Соревнования оказались очень растянутыми, нудными и однообразными — то 
«рывок», то «толчок»… Это мне главный судья успел объяснить. Смотреть было 
не на что, и я затосковала. Мысли переключились куда-то очень далеко и от этого 
зала, и от мучительных сдавленных выкриков атлетов, вскидывающих вверх раз 
за разом свою штангу, увешенную тяжелыми «блинами». И я расслабилась, может 
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быть, даже задремала. И тут произошло нечто... В тот момент, когда я, подавив 
очередной зевок, взглянула на спортсмена, стоявшего на помосте, он резко вы-
толкнул штангу над своей головой. Лицо его стало багровым, а руки... А руки 
вдруг начали раскачиваться из стороны в сторону вместе с тяжелым грифом, на 
котором позванивали килограммами навешенные на него «блины». Я недоуменно 
таращилась на спортсмена и даже не заметила, что осталась в одиночестве: моих 
соседей по судейскому столу словно ветром сдуло. Неожиданно кто-то так резко 
дернул меня сзади за шиворот, что я улетела назад вместе со своим стулом... А 
несчастный атлет медленными шагами спустился с помоста и, словно под гип-
нозом, направился прямехонько к нашему судейскому столу. Он уперся в него 
большим накачанным животом и аккуратно, почти бесшумно опустил штангу 
на скатерть. Стол затрещал, но уцелел. А спортсмен, освободившись от штанги, 
вдруг сел на пол, сжав руками свои виски. Моя помощь не понадобилась, через 
пару минут парень пришел в себя и под аккомпанемент бодрого голоса своего 
тренера и дружеские похлопывания по плечу и спине товарищами по команде 
направился в раздевалку. Я получила серьезное внушение от главного судьи: 
оказывается, подобный инцидент — не редкость у тяжелоатлетов. Накачанные 
мышцы шеи иногда судорожно пережимают сонную артерию, и спортсмена на-
чинает «водить», поэтому на соревнованиях по тяжелой атлетике нельзя рассла-
бляться. Задержись я за судейским столом еще пару минут, и гриф с «блинами» 
был бы на моей голове…

Соревнования вскоре закончились, я забрала свой медицинский кейс и смеша-
лась с толпой болельщиков, которых, как ни удивительно, набралось немало. И 
тут кто-то крепко сжал мое запястье. Я оглянулась и обомлела — это был Виктор.

Он стоял совсем близко и вопросительно заглядывал мне в лицо. Я совсем 
растерялась. Потом тихо промямлила:

— Нашелся...
— Вы... Ты меня теряла? Это правда?
Он так сильно сжал мою руку, что я пискнула.
— Прости...
Нас толкали. Зрители и участники протискивались к дверям, у которых 

почему-то была открыта только одна створка. Виктор забрал кейс и повернул 
меня к выходу. Мы наконец вышли на улицу. Была еще теплая осень, но накра-
пывал мелкий дождик.

— Вон там моя машина, — сказал он глухо, и я пошла за ним, как бычок на 
веревочке. 

Мы молча сидели в машине. Виктор мотор не заводил.
— Почему ты ничего не говоришь? — спросил он, не глядя на меня. — Спроси 

о чем-нибудь... Или я сам спрошу... Я... Я не опоздал?
Я затрясла головой. И вдруг разревелась.
Он облегченно засмеялся.
— Узнаю своего спортивного доктора!
И опять это заученное движение — чистый платок, сначала глаза, потом нос...
— Почему... Почему ты не позвонил?
Он ответил не сразу. Потом сказал медленно, словно подбирая слова:
— У меня были большие проблемы. Болела мама, и мне не с кем… 
Он оборвал себя на полуслове, не договорив фразу.
— А потом тебя не было в городе. Я звонил в диспансер несколько раз, мне 

говорили, что ты на сборе.
Но это было уже неважно. 
— Поехали... — сказала я, шмыгнув носом.
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Мы долго ехали по городу, стояли в пробках и почему-то опять молчали. 
Сердце у меня билось так сильно, что мне казалось, что Виктор слышит его стук.

Когда мы остановились возле моего дома, я только и сказала:
— У меня там жуткий бардак...
Виктор рассмеялся.
— Если бы ты знала, какой бардак у нас.
И тут же поправился.
— У меня...
Я почти не заметила, что он оговорился. Наверно, потому, что он упомянул 

маму. Я лихорадочно пыталась вспомнить, что из предметов моего интимного 
туалета может оказаться где-нибудь в кухне, на стуле или на вешалке в прихожей. 
Я никогда не отличалась патологической аккуратностью, а после смерти мамы 
совсем распустилась. Квартиру убираю по настроению, могу неделю мучиться 
угрызениями совести по поводу беспорядка на письменном столе... 

Я оставила Виктора у входной двери.
— Не двигайся, пожалуйста...
И стремительно пронеслась по всей квартире, кое-что пришлось срочно за-

толкать в гардероб.
— Теперь входи!
Виктор вошел не в квартиру, он вошел в мою жизнь.
В тот первый день мы были вместе совсем недолго. Посидев немного, взглянув 

на часы, Виктор вдруг заторопился. Но в прихожей, держась за ручку приоткрытой 
двери, еще что-то долго рассказывал мне. А я почти не слушала, только думала, 
что вот сейчас он закроет эту дверь и снова исчезнет надолго. Или, может быть, 
навсегда. Мне так хотелось, чтобы он меня поцеловал. Но Виктор только быстро 
провел теплой ладонью по моей щеке и очень серьезно заглянул в мои глаза.

Он не исчез. Мы стали часто встречаться, кажется, обо всем на свете часами 
говорили по телефону, ходили в театры и в кино… Мы стали близки... Рядом со 
мной был сильный, спокойный, уравновешенный человек, в которого я влюби-
лась до потери сознания и к которому бесконечно привязалась. Я так долго была 
совершенно одна, так долго обо мне никто не беспокоился, не спрашивал, хочу 
ли я есть, тепло ли одета… Меня очень давно никто не провожал домой и не 
встречал возле метро… И вот теперь... Я часто начинала плакать вместо ответа 
на самые простые вопросы. Виктор все понимал. Он крепко прижимал меня к 
себе и вытирал мое зареванное лицо своим безукоризненно чистым платком, 
знакомым до боли жестом.

— Ну, что ты, глупенькая... Чего ты ревешь?
— Я боюсь... — шептала я в ответ.
— Чего? — делал он большие глаза.
— Что все это скоро кончится...
Я хотела возражений, клятвенных обещаний, что та нежность, та теплота, 

которая возникла между нами, не кончится никогда... Но Виктор отпускал меня, 
отводил глаза и переключал мои мозги на другую тему. Правда, иногда, словно 
забывшись, он смотрел на меня каким-то внимательным, но рассеянным взглядом, 
сосредоточенно думая о чем-то своем.

Я не лгала ему, не кокетничала, я действительно панически боялась, что все 
оборвется, кончится в одно мгновение. И это ощущение имело под собой основа-
ние. Что-то угрожающее чувствовалось в окружающем нас воздухе. Было в наших 
встречах какое-то странное «но»... Во-первых, Виктор никогда не приглашал меня 
к себе и всегда приходил ко мне только в первой половине дня, когда я работала в 
вечернюю смену... Во-вторых, если у нас и совпадали выходные и мы проводили 
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время вместе, то после пяти вечера он вдруг начинал нервничать, смотреть на 
часы и вскоре убегал куда-то, словно Золушка. Правда, иногда мы куда-нибудь 
ходили и по вечерам, но, проводив меня домой, Виктор торопливо исчезал, ни разу 
не выразив желания остаться на ночь. Я не задавала вопросов, я ужасно боялась 
услышать какой-нибудь страшный ответ, который оборвал бы всю эту идиллию. 
Я опять плыла по течению, крепко зажмурив глаза, хотя его виноватый вид и рас-
терянный взгляд очень меня беспокоили. В моей голове бродили всякие дикие 
фантазии и горькие подозрения. Но, успокаивая себя, я все списывала на какие-то 
проблемы с мамой, хотя давно знала, что она живет отдельно, что со здоровьем у 
нее сейчас все нормально и она работает в какой-то больнице медсестрой. Как-то 
раз я осторожно спросила Виктора, был ли он женат прежде. Он ответил не сразу, 
опять вопросительно взглянул на меня, но произнес только одно слово:

— Был...
Я поняла, что ему почему-то не хочется распространяться на эту тему, и 

больше никогда об этом его не спрашивала.
Я познакомила Виктора с Федором и Светланой. Мужчины сразу нашли общий 

язык и подолгу разговаривали о чем-то на балконе, пока мы суетились в кухне, 
накрывая на стол. Виктор с удовольствием возился с детьми, изредка бросая на 
меня какие-то странные вопросительные взгляды. А я только удивлялась, как 
ловко и умело он управляется с мальчишками.

Когда я делилась с подругой своими недоумениями, Света успокаивала меня, 
хотя удивлялась вместе со мной.

— Подожди, — озадаченно говорила она. — Мне кажется, он тебе еще не 
очень доверяет... Мужиков трудно понять, у них в мозгах ползают такие тарака-
ны... Все встанет на свои места, вот увидишь.

Я вздыхала, кивала, но все неопределенности и неясности в жизни меня 
всегда очень пугали.

Но всем загадкам на свете есть свои разгадки. Однажды после окончания 
моей утренней смены Виктор встретил меня возле диспансера.

Его машина стояла неподалеку. Был прекрасный зимний день, тихий и снеж-
ный, но ранние сумерки уже затягивали улицы. Тускло, как всегда, загорелись 
фонари, и сугробы переливались искрами, словно нарочно посыпанные блест-
ками. Время близилось к часу «Ч». Я подумала, что вот сейчас Виктор отвезет 
меня домой и опять исчезнет непонятно куда. Но он не торопился.

— Знаешь что... — задумчиво сказал он. И мне показалось, что голос его 
дрогнул. — Я хочу сегодня отвезти тебя к себе домой. Ты не против?

У меня перехватило дыхание. Я страшно перепугалась. Сегодня все встанет 
на свои места, и все тайны будут раскрыты.

— Нет, конечно... — почти прошептала я в ответ.
— Тогда поехали...
Мы почти не разговаривали в этот раз, ехали молча, изредка перебрасываясь 

какими-то междометиями. Сердце мое испуганно колотилось, в ушах шумело. 
Все-таки я потрясающая паникерша! Виктор привез меня в спальный район 
на другом конце города. Мы въехали в большой двор и остановились у ворот 
какого-то детского сада.

— Все... Приехали, — сказал он, не поворачивая ко мне головы. 
Я не узнала его голоса и вопросительно посмотрела на него.
— В этом саду находятся мои дети. Мы их сейчас заберем и пойдем домой. 

Моя квартира — вон там... — и он махнул рукой в глубину двора.
Я как-то сразу обмякла. Дети... Голова моя закружилась от миллиона вопро-

сов, которые одновременно затуманили мои мозги. Дети! 
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Виктор, сбоку взглянув на меня, ответил на главный из них:
— Моя жена погибла, когда рожала второго ребенка... С тех пор я живу один 

с сыновьями, которых ты сейчас увидишь...
Я вошла в теплое здание садика на ватных ногах. Здесь сильно пахло под-

горевшей кашей, а из многочисленных дверей, выходящих в длинный коридор, 
доносились звонкие детские голоса.

— Сначала сюда... — сказал Виктор и открыл дверь групповой раздевалки.
Постепенно я успокаивалась, голова перестала кружиться, и моя растерян-

ность начала сменяться любопытством.
В раздевалке было шумно — старшая группа одевалась, чтобы выйти на улицу. 
— Антон! — окликнул Виктор мальчугана, сосредоточенно натягивающего 

теплые штаны.
Мальчик поднял глаза, лицо его просияло, но занятия своего он не прекратил 

и, выполнив первый этап одевания, перешел ко второму: ответственно распахнул 
дверцу шкафчика и достал оттуда свитер.

Виктор спокойно наблюдал за процессом. В мою сторону Антон даже не по-
смотрел, видимо, приняв меня за чью-то маму. Только когда мы втроем наконец 
вышли из раздевалки, где мне пришлось расстегнуть пальто, до того там было 
жарко, он вопросительно посмотрел сначала на меня, потом на отца.

Виктор сказал сыну очень серьезно:
— Антоша, это — тетя Лара, моя подруга.
Антона это объяснение вполне устроило.
— Антоша, вы с тетей Ларой выходите на улицу и подождите там. Позна-

комьтесь пока... А я заберу Мишку, и мы пойдем домой. 
Мы вышли во двор детского садика, ярко освещенного уличными фонарями. 

Снег хрустел под ногами, было морозно. Антошка вдруг сильно ударил ногой 
по какой-то ледышке, она пролетела над самой моей головой. Я только вздрог-
нула от неожиданности. Потом, посмотрев наверх, он остановил свой взор на 
обледеневших проводах, тянувшихся от фонарных столбов куда-то в темноту.

— А провода... они что? — неожиданно задал он вопрос.
Я совершенно растерялась. Потом промямлила:
— Они приварены...
Антон стал серьезным, подумав немного, недоверчиво покачал головой.
— Не! Они прижарены.
Логика в этом была. Антон явно был философом, и наш диалог продолжился 

примерно в таком же духе.
— А ты кем хочешь быть, когда вырастешь? — спросила я, чтобы как-то 

поддержать разговор, поскольку Виктор все еще не появлялся.
— Я буду танкистом, — Услышала я уверенный ответ. — Только всё думаю, 

где я танк возьму?
Я не успела ответить. На крыльце садика наконец появился Виктор, держа 

за руку своего младшего, подскакивающего на каждом шагу и выкрикивающего 
при этом какие-то ликующие звуки, словно «Вождь краснокожих». Пока они спу-
скались со ступенек, он успел пару раз упасть, сильно приварившись коленками, 
но не заплакал, а только поднял свою курносую мордашку к отцу.

— Па... У меня сопли...
Виктор достал из кармана куртки платок и привычным знакомым движением 

вытер ему нос. Теперь я поняла, откуда этот заученный жест — сначала глаза, 
потом нос...

Они подошли, и «Вождь краснокожих», блеснув веселыми большущими 
глазами и улыбнувшись от уха до уха, звонко выкрикнул:

5* 
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— Ку-ка-ре-ку!..
— Ку-ку... — отозвалась эхом я.
Не улыбнуться в ответ было просто невозможно.
После его оценивающего взгляда я услышала вопрос в уже знакомой форме, 

очевидно, принятой у братьев.
— А дед Мороз... он что?
Я поперхнулась. Виктор едва сдерживал смех.
Мне ничего не оставалось, как начать пространные рассуждения по поводу 

деда Мороза. Мишка меня не слушал, скакал то на одной ноге, то на другой, но 
как только я закрыла рот, последовал тот же сакраментальный вопрос. 

— А дед Мороз, он что?
Я перевела дух и только хотела повторить свой монолог сначала, но Виктор 

меня остановил.
— Эти вопросы риторические, Лара. На них можно отвечать через раз...
И мы пошли домой.
Так началась моя странная семейная жизнь. Когда Виктор дежурил, с детьми 

оставалась его мама, которая тоже работала посменно, и с которой он все время 
хотел меня познакомить. Но я почему-то знакомиться очень боялась и все от-
кладывала эту встречу. 

В остальные дни мы были вместе. Если в какой-то день у Виктора был вы-
ходной, он ходил в магазины и заполнял продуктами холодильник, занимался 
какими-то хозяйственными делами, которые постоянно возникали на ровном 
месте, гулял с детьми… Я отводила по утрам мальчишек в садик, в жаркой 
душной раздевалке помогала Мишке стягивать куртку и штаны, находила в его 
шкафчике шорты и сандалики... Антон прекрасно справлялся сам: его я просто 
запускала в дверь группы и предупреждала об этом воспитательницу, которая 
провожала меня любопытным, завистливым взглядом. 

Я старалась изо всех сил. Квартира у меня блестела, я проявляла чудеса 
кулинарной изобретательности. Варила супы и каши. Готовить меня научила 
мама, просто я разленилась в одиночестве, а теперь возилась в кухне с удо-
вольствием. Детские вещи надо было стирать каждый день, и колготки у обоих 
мальчишек на коленках просто горели... Дети на ангелов походили мало, часто 
не слушались, капризничали, шкодили, дрались, устраивали в комнате такую 
возню, что с трудом удавалось их угомонить. Я все время что-то придумы-
вала: какую-нибудь новую игру или необыкновенный кукольный спектакль 
с участием всех имеющихся в детской мишек, зайцев и лошадок. Сочиняла 
какие-то длинные-предлинные сказки, которые рассказывала с продолжением… 
Мне казалось, что я вполне справляюсь, по крайней мере, я от мальчишек не 
уставала. Мне нравилось, когда они меня слушались, нравилось изображать 
из себя строгую, но любящую воспитательницу и доставляло удовольствие 
болтать с ними по вечерам, когда они уже почти засыпали и были мягкими, 
как плюшевые игрушки.

Я так боялась сделать что-нибудь не так и все время ждала от Виктора хотя 
бы молчаливого одобрения. Я подражала ему в общении с детьми, которые при-
вязывались ко мне все больше и больше, быстро переняла его отработанный жест 
с носовым платком: сначала — глаза, потом — нос… И когда я чувствовала, что 
он доволен тем, как у меня с мальчишками все так легко и ловко получается, у 
меня кружилась голова от счастья.

— Почему ты мне раньше не сказал? — спросила я у Виктора однажды, 
поймав его благодарный взгляд…

— Я боялся...
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— Боялся? Чего?
— Что ты подумаешь, что мне все равно — кто... Что я просто ищу мать для 

своих детей. Мне надо было убедиться, что ты мне веришь...
— Убедился?
Он только обнял меня в ответ.
Нам было легко вместе, и его глаза постепенно теряли свое особенное груст-

но-веселое выражение, становились приветливыми и понятными.
А потом в детском саду началась эпидемия ветряной оспы. Как-то вечером 

мне показалось странным, что наши мальчишки хором отказались от ужина, 
оба рано запросились в постель и были непривычно вялыми и капризными. 
Укладывая их спать, я машинально потрогала их влажные лбы — у обоих 
явно была температура… А утром они проснулись пятнистые, как оленята, от 
оспенных волдырей. Виктору пришлось взять больничный лист, а я отправилась 
к своим спортсменам. Но болезнью детей дело не ограничилось. Я не болела 
ветрянкой в детстве и потому от мальчишек заразилась сама. Ребята уже через 
два дня носились по квартире, забыв о своей болезни. Только мордахи были 
раскрашены зеленкой, и нельзя было ходить в садик. Но мне досталось. Я 
провалялась почти неделю с высоченной температурой. Виктор говорил, что 
я даже бредила… Он ухаживал за нами троими, усадив нас рядком на диване, 
по очереди мазал зеленкой наши волдыри и смеялся, сожалея, что опять забыл 
купить малярную кисть…

Эта неожиданная ветрянка нас очень сблизила. За мной никто и никогда 
так не ухаживал, кроме мамы, конечно… Как только я начала поправляться, к 
нам приехала Валентина Владимировна, мама. Я зажалась, конечно, боялась 
рот открыть, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, стеснялась своей зеленой 
окраски, но Валентина Владимировна, словно не замечая моего смущения, была 
приветлива, приготовила обед на всю нашу веселую компанию, накормила вкусно 
и напоила каким-то лечебным травяным чаем. А потом вдруг послала Виктора 
в магазин за какой-то ерундой. Он понимающе взглянул на нас и ушел. Только 
бросил матери из прихожей, показав на меня пальцем:

— Я люблю эту женщину, мама... Учти.
Дверь за ним захлопнулась, и я подумала, что вот сейчас-то и начнется са-

мое главное. Но ничего особенного не произошло. Валентина Владимировна 
расспросила меня о моей жизни, о том, что мне нравится и чего я не люблю. А 
потом вздохнула и сказала только:

— Дети — это очень ответственно... Ты понимаешь?
Она ко мне сразу стала обращаться на «ты».
— Я понимаю...
— Это не твои, это чужие дети.
Я затрясла головой.
— Я очень люблю Виктора и хочу, чтобы они стали моими...
— Милая моя... Это ведь только слова. Свои-то, родные, дети не всегда достав-

ляют радость... Они часто раздражают, злят, иногда болеют, ради них частенько 
приходится от чего-то отказываться. И при этом их надо любить, любить каждый 
день. А ты — молодая женщина, тебе еще много чего в жизни захочется узнать 
и повидать. Получить сразу двух чужих детей в приданое, — она вздохнула, — 
это очень непросто… Ты, видно, и правда, Виктора любишь, но сможешь ли ты 
полюбить каждого из его детей, не ради него, а ради них самих — это большой 
вопрос…

Я не успела ответить, хотя приготовилась запальчиво возразить, — вернулся 
Виктор...
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Подоспел Новый год. Дети готовились к празднику в саду, вместе с ними я 
разучивала стихи и песенки. У нас с Виктором тоже было какое-то приподнятое 
настроение. Он притащил огромную живую елку, много шутил и как-то вопро-
сительно поглядывал на меня. Я чувствовала, что в эту новогоднюю ночь все 
должно решиться. А что значит это «все», я от страха старалась не думать. К 
счастью, в новогоднюю ночь он не работал, говорил, что два предыдущих года 
сам напрашивался на дежурства, чтобы не оставаться дома одному. Правда, на 
представлениях в разных детсадовских группах я высидела в одиночестве, при-
шлось даже поменяться сменами в диспансере, чтобы попасть на оба праздника. 
Но мне было совсем не скучно. Наши мальчишки демонстративно липли ко мне, 
победно поглядывая на приятелей. А воспитательницы и родители из обеих 
групп с нескрываемым любопытством исподтишка разглядывали меня. Антон, с 
выражением прочитав стихотворение возле нарядной елки, протиснулся ко мне 
сквозь колени родителей, тесно сидящих на детских стульчиках, поставленных в 
несколько рядов. Он прижался ко мне всем своим горячим телом и замер. Вокруг 
елки прыгали и визжали дети, которых добросовестно пытался рассмешить не 
слишком умелый Дед Мороз. 

— Ты что? — ласково спросила я, обнимая Антошку за плечи. — Иди, по-
веселись с ребятами.

Он набычился и затряс головой.
— Ты не любишь веселиться?
— Нет, — твердо ответил мой философ. — Я люблю радоваться!
У меня слезы подступили к горлу... Он взгромоздился на мои колени и до 

конца праздника так с них и не слез. Только по дороге домой вдруг глубокомыс-
ленно заявил:

— Вот когда я был маленький, у нас на Елку в садик всегда приходил на-
стоящий Дед Мороз. А сегодня был совсем не Дед Мороз, а Колин папа… А в 
прошлом году вообще был наш папа!

— Наш папа?
— Ну, да! Он думал, что я его не узнал... А я его всегда узнаю, кем бы он ни 

нарядился. 
Дети просидели с нами за новогодним столом достаточно долго, но потом 

Мишка заснул, положив голову на стол рядом с тарелкой. Виктор отнес его в 
кровать, за ними побрел и полусонный Антошка. Я переодела вялых и сонных 
мальчишек в ночные пижамки, укрыла одеялами. Заснули они на ходу, я выклю-
чила свет в комнате и вернулась к Виктору на ватных ногах — я понимала, что 
наступило время для решительного разговора.

Но он молчал, и я в страхе притихла. Только в телевизоре резвились вовсю 
наши заезженные «звезды», выплескивая в эфир очередные пошлости. Сказал 
что-то президент, и начали бить куранты. Виктор встал с бокалом шампанского, 
подал второй мне, потом крепко меня обнял и только спросил:

— Ты согласна?
Я заплакала.
— Ну, вот... — ласково улыбнулся он и вытер мне глаза и нос своим, как всег-

да, безукоризненно чистым платком. — Чего ты сейчас-то плачешь, глупенькая? 
Я шмыгнула носом.
— Я просто не могу поверить, что у меня все может быть так хорошо...
— Ничего себе! — отшутился Виктор, не выпуская меня из своих рук. — 

Сразу три мужика на твою несчастную голову... 
Он заглянул сверху вниз в мое зареванное лицо.
— А если четвертый появится? Ты как? Справимся?
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— Справимся... — уткнулась я в его плечо.
Мы еще долго говорили о чем-то, сидя спиной к телевизору, который не пере-

ставал удивлять мир количеством неимоверных глупостей, несущихся с экрана.
Когда перед сном Виктор пошел в ванную, я заглянула к детям. Антошка со-

всем сбросил одеяло, и я наклонилась, чтобы поднять его с пола. И вдруг теплые 
мягкие ручонки обхватили мою шею.

— Лара... Ты согласилась? Ты согласилась, да?
Я опешила.
— Антон...
Со своей постели соскочил и Мишка. Он повис на мне с другой стороны. 

Они оба не спали!
— Мы все слышали! Ты согласилась стать нашей мамой? Да?
Я совсем растерялась. Только и смогла сказать:
— Разве вы не знаете, что подслушивать нехорошо?
— Мы не подслушивали! Было все слышно и так... — парировал Антон. — 

Нет, ты только скажи: ты будешь нашей мамой?
— Пожалуйста, будь! — эхом отозвался Мишка и заплакал.
Они громко заревели оба. Они обещали мне, что будут всегда самыми по-

слушными, что всегда будут убирать за собой игрушки и никогда не будут драться. 
Дети захлебывались слезами, намертво прилипнув ко мне.

И тут мне стало страшно. Я очень любила Виктора и готова была сделать для 
него все на свете… Но эти маленькие человечки… Они были для меня только его 
продолжением. Все, что я так самоотверженно делала для них, я делала только 
для него. Разве я их видела? Разве я их любила? Каждого в отдельности? Разве 
я имею право на их маленькие жизни? Что я о себе возомнила? Кажется, вдруг 
я поняла, о чем говорила мне Валентина Владимировна.

Я уложила их обоих в кровати и аккуратно закрыла за собой дверь.
— Спите… — только и сказала я им на прощанье.
Виктор заснул совсем утром, а я долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь 

отключить свои звенящие от напряжения мозги хотя бы на несколько минут. 
Ничего не получилось. В комнате было тепло, но меня бил озноб. Я встала очень 
осторожно. Виктор спал, спали, по-видимому, и дети — я заглянула в их комнату, 
они не пошевельнулись. Присев на краешек стула у письменного стола, дрожа-
щей рукой, не узнавая собственный почерк, я написала на чистом листе бумаги:

«Мой единственный, любимый, прости! Я не готова! Я не имею права!»
После чего, двигаясь совершенно бесшумно, я собрала в дорожную сумку 

свои вещи, разбросанные по всей квартире, оставила на столе ключи от входной 
двери и вышла. Дверной замок за мной защелкнулся почти бесшумно.

Виктор меня не искал. Я старалась не думать о том, как он объяснил детям 
мое исчезновение и что он сказал матери. И, сидя у Светки в кухне, где мы раз-
говаривали глухой ночью, пользуясь отсутствием дома главы семьи, я только 
тупо смотрела в стенку. Мне казалось, что я навсегда разучилась думать. И, 
кажется, разучилась плакать. Глаза мои были совершенно сухими. Я не могла 
выдавить из них ни слезинки. Наверно, потому, что больше некому было вы-
тирать мои горючие слезы таким простым и легким жестом — сначала глаза, 
потом нос... Подруга моя все понимала, и в первый раз в нашей совместной 
жизни только качала головой, не зная, что мне сказать. Светка не знала, что 
мне сказать!

В конце концов, я услышала от нее одно волшебное слово:
— Работай...
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Больше она мне ничего не сказала. Я усомнилась в том, что какое-то дело 
может отвлечь меня от волчьей тоски, которая грызла мою совесть и душу. Но, 
кроме дела, ничего больше не было в моей жизни.

И я устремила всю свою волю на работу. Я рвалась в бой днем и ночью. 
Зимний спортивный сезон был в разгаре. Я работала на всех соревнованиях 
«своих» и «не своих» видов спорта, выпрашивая эти чемпионаты и первенства 
у своих коллег и начальства. Я торчала на сборах то с биатлоном, то с лыжни-
ками, обмораживая лицо и руки на ветру и морозе. Я поехала за свой счет на 
выездные соревнования с командой Федора и упросила его научить меня ходить 
на лыжах. Особого энтузиазма он по этому поводу не проявил, но под натиском 
Светки сдался. Честно говоря, я не знала, зачем мне это нужно, когда выходила 
в сумерках на накатанную спортсменами лыжню и проходила по трассе не-
сколько километров, ни о чем, кроме правильного шага, не думая. Приползала 
в гостиницу спортбазы чуть живой и замертво падала в постель, забывая про 
ужин… Только бы не оставаться наедине с собой, только бы ни о чем не думать, 
не торчать целый рабочий день на приеме в диспансере, ожидая, когда кто-нибудь 
из спортсменов прибежит, чтобы пройти обязательный осмотр перед очередны-
ми соревнованиями. Оставаться одной дома было еще труднее. Я давно уже не 
плакала, я только подвывала по ночам, уткнувшись носом в подушку. А днем на 
улице, когда мимо меня вдруг проскальзывала «Скорая помощь» с надписью на 
борту «Реанимация», я невольно пыталась разглядеть лицо врача, сидевшего по 
традиции рядом с водителем…

Но иногда выпадали пустые выходные дни. И я не могла сопротивляться. Я 
ехала на противоположный конец города в спальный район, где прошло несколь-
ко замечательных месяцев, где жил любимый мной человек и звенели голоса 
его детей... Меня, как убийцу на место преступления, тянуло в этот двор, где 
огромным фантастическим айсбергом возвышался знакомый дом. Зарываясь от 
пронизывающего ветра в меховой воротник дубленки, я часами стояла посреди 
детской площадки с обледеневшими качелями и все смотрела, и смотрела на зна-
комые окна на седьмом этаже. Вот мелькнула чья-то тень — кто это? Виктор или 
Валентина Владимировна? Как-то штору отодвинул ребенок, снизу я не смогла 
понять — Антошка это был или Миша... Он постоял мгновение, опираясь локтями 
на подоконник и вглядываясь в темноту двора, потом исчез, а чья-то взрослая рука 
расправила занавеску... Я помнила уют и тепло этого дома. Помнила смешные 
словечки детей, визжащего от восторга Мишку, когда Виктор подбрасывал его к 
потолку «вверх кармашками», и философствующего Антона. Вернуться туда, в 
этот особый, дорогой для меня мир, было невозможно, но и мгновенно оторваться 
от него, выбросить из души, из сердца я тоже, конечно, не могла. Я не хотела, я 
боялась, что меня увидят здесь дорогие мне люди, поэтому приезжала поздними 
темными вечерами. Я стояла в пустом стылом дворе, не отрывая взгляда от родных 
окон, пока всерьез не замерзала и не спохватывалась, что могу опоздать к закрытию 
метро. Ни о каких бандитах и маньяках я не думала. Я больше никого не боялась. 
Никого и ничего. Самое страшное в моей жизни уже случилось…

Я совсем запустила свое жилище. Мои вещи валялись разбросанными днями, 
а то и неделями. Бывало так, что я приезжала со сборов на полтора дня, меняла 
дорожные сумки, одежду и снова исчезала из города на несколько недель. В конце 
концов, я вдруг вспомнила, что два месяца не платила за квартиру. Протаскав 
квитанции в сумке немало дней, я наконец заскочила в сберкассу где-то в центре 
города. Простояв около часу в ненавистной очереди, я рассчиталась со всеми 
долгами государству и, запихивая на ходу чеки в сумку, заторопилась к выходу. 
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Но перед самым моим носом тяжелая дверь, оттянутая жесткой пружиной, со 
скрипом отворилась. Я отодвинулась, пропуская пожилую женщину, но, когда 
она подняла на меня глаза, остолбенела. Это была Валентина Владимировна. Она 
не сразу узнала меня, но, узнав, слегка улыбнулась. Я стояла, как вкопанная, и 
растерянно молчала. Сзади кто-то нетерпеливо меня подтолкнул.

— Вы идете или нет? — услышала я недовольный голос.
Валентина Владимировна твердо взяла меня за локоть и отвела в сторону. 

Потом, опять мягко улыбнувшись, грустно взглянула на меня.
— Ну, что ты так испугалась... Не надо, я не такая страшная.
— Я не испугалась... Просто так неожиданно...
Я постепенно приходила в себя.
— Ничего, Лариса, ничего... Мы справимся с этой ситуацией... — она опять 

грустно заглянула мне в лицо. — Нам всем нужно сейчас набраться мужества. 
Всем... — подчеркнула она и продолжила: — Я знаю, что тебе сейчас тоже не-
легко... И я тебя уважаю: хорошо, что ты приняла это решение три месяца назад, 
а не три года спустя. Я так и Виктору сказала...

Я вздрогнула, услышав его имя, и вопросительно посмотрела на Валентину 
Владимировну, не смея задать вопроса. Она поняла и сказала просто:

— Ничего, он справляется. Он ведь много лет жил один. Его жизнь вернулась 
в прежнее русло, вот и все...

Говорить больше было не о чем. Я попрощалась и повернулась к двери. Но 
потом оглянулась — Валентина Владимировна стояла на прежнем месте и грустно 
смотрела мне вслед.

Я сказала неожиданно осипшим голосом:
— Валентина Владимировна, пожалуйста, не говорите Вите, что...
Она опять все поняла без лишних слов.
— Я не скажу ему, Лариса, что видела тебя. Не скажу... 

Прошла зима, и снова наступило лето. Сборов и соревнований прибави-
лось. Теперь мне не надо было никуда напрашиваться — спортивная гимна-
стика полностью поглотила все мое время. С личной жизнью было покончено. 
Ничего другого не оставалось, как, по совету Светланы, с головой окунуться 
в работу. Для начала надо было проштудировать много литературы по спор-
тивной медицине, которую я со своим поликлиническим снобизмом прежде 
всерьез не принимала. Потом пришлось освоить несколько смежных специ-
альностей — физиотерапию и функциональную диагностику, просидеть не 
один час на приеме спортивного травматолога... Ко времени начала сборов по 
гимнастике кое-что в спорте я уже понимала. Я больше не боялась тренеров. Я 
перестала их бояться. Неожиданно для себя. И, удивляясь самой себе, активно 
сопротивлялась, когда кто-то из них внедрялся своими знахарскими методами 
в мою врачебную епархию.

Поздно вечером мне позвонила мама Наташи Снегиревой. С родителями 
своих подопечных я всегда ладила. Во мне они видели единственную защиту 
от произвола тренеров, которые в стремлении к успеху, иногда выходили за 
границы дозволенного. Гимнастки готовились к Юношеским играм, и женская 
сборная города тренировалась все в том же застекленном, словно аквариум, зале. 
Наташа Снегирева была ученицей так нелюбимого мной Игоря Петровича, кото-
рого я до сих пор демонстративно называла на «Вы» и по имени-отчеству, хотя 
с другими тренерами давно уже была на «ты»… Наташа — девочка красивая, 
с длинными ногами и руками. В команде она выступала очень стабильно, была 
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капитаном, но по комплекции более подходила не для спортивной гимнастики, 
а для художественной, куда ее все время пытались переманить, когда она еще 
была маленькой. Но теперь-то я понимала: девочку с такими длинными ногами 
надо было и тренировать по-особенному. По крайней мере, ее надо было научить 
правильным соскокам со снарядов. Но наш самодовольный Игорь Петрович, по-
лучая всевозможные знаки отличия за ее победы на соревнованиях, это упустил. 
Теперь Наташа выросла, выступает по сложнейшей программе мастеров спорта, 
а, соскакивая с брусьев или с бревна, приземляется неправильно, на прямые ноги. 
Именно поэтому она постоянно травмируется — то коленный мениск повредит, 
то связки, один раз был даже вывих надколенника…

Наташина мама была очень расстроена: девочка, укладываясь спать, раз-
рыдалась, жалуясь на коленные суставы, которые не стали болеть меньше даже 
после традиционных компрессов. Я пообещала поговорить с тренером. 

Утром перед тренировкой я к нему подошла. Как всегда, отвечая мне, он 
смотрел поверх моей головы.

— Игорь Петрович, — начала я вкрадчиво. Я перестала робеть перед ним, 
но нарываться на грубость тоже не хотелось. — Мне звонила мама Наташи… У 
нее очень болит колено. Пощадите ее сегодня… Пусть она выполняет всю про-
грамму… но без соскоков… Особенно с брусьев. 

Тренер пожал плечами, так и не взглянув на меня, ничего мне не ответил, 
но, заметив хореографа, окликнул ее и быстро направился к ней, оставив меня с 
открытым ртом. Но потом неожиданно на ходу бросил мне через плечо:

— А что, собственно, вы здесь делаете? Если болит колено — лечите!
Легко сказать — лечить! А когда? На сборе — тренировки три раза в день с 

небольшим перерывом на еду и отдых. Когда-то девочка должна отдыхать! И, 
если лечить правильно, то ее надо освободить от тренировок совсем, недели эдак 
на две… А соревнования через неделю.

В раздевалке перед тренировкой я сказала Наташе:
— Постарайся не делать соскоков… Особенно с брусьев. Программу вы-

полняй, как требуется, но не прыгай.
Она смутилась.
— А Игорь Петрович?
Я ничего не ответила.
Теперь я уже не сидела в углу зала. Я садилась так, чтобы видеть каждый 

снаряд, на котором работали гимнастки. В упражнении на брусьях у Наташи 
очень сложный соскок. С большой нагрузкой на ноги. Когда она, разминаясь, за-
висла на верхней жерди и вопросительно посмотрела на меня, я кивнула головой 
и твердо произнесла:

— Не прыгай! 
Прозвучало это неожиданно громко. Тренеры, зная заносчивый характер 

своего коллеги, с интересом посмотрели на меня, но Игорь Петрович и головы 
в мою сторону не повернул. Он подошел к снаряду и демонстративно стал объ-
яснять девочке тонкости ее соскока. Выслушав его, она опять посмотрела в мою 
сторону. Я спокойно встретила ее взгляд. 

— Не прыгай! — повторила я.
Я, конечно, обнаглела, но если тренер ничего не хочет слышать? В конце 

концов, кто я в этом зале? Врач или уборщица? Обслуживающий персонал? Кто 
отвечает за ее колено?

Наташа все-таки соскок выполнила, но тут же опустилась на мат и, прижав к 
себе согнутую ногу, заплакала. В этот день она тренироваться больше не смогла. 
Я постаралась ей помочь, но что можно сделать за один день?!
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Вечером на тренерском совете Игорь Петрович неожиданно сказал:
— Давайте удалим врача из зала… Мешает работать.
Я замерла. Тренеры молчали. Никто не возразил — слишком большим авто-

ритетом пользовался Наташин наставник. Но никто его и не поддержал. Старший 
тренер, словно не услышав его реплику, перевел разговор на обсуждение текущих 
проблем. Кажется, я победила… Первый раз в жизни. 

На соревнованиях Наташа выступила вполсилы, по упрощенной программе. 
Команда вылетела из лидирующей тройки. И кто был в этом виноват?

Эту телеграмму мне принесли два дня назад поздно вечером. Я не хотела 
подходить к призывно звенящему домофону, думала, что это упражняется какой-
нибудь загулявший алконавт. Но потом все-таки сняла трубку.

— Вам телеграмма, откройте, пожалуйста…
Телеграмма… Странно. Мы все так давно привыкли к телефону, что, ка-

жется, в наше время совсем разучились писать письма и, тем более, посылать 
телеграммы. Странно…

— Бросьте ее в почтовый ящик, пожалуйста, — попросила я рассыльного.
Но на другом конце провода послышалось тяжелое старческое дыхание, и 

хриплый голос произнес:
— Женщина… Знаете… Телеграмма нехорошая… Вам бы надо ее прочитать…
Я насторожилась и даже испугалась.
— Прочитайте сами, пожалуйста.
— Сейчас… Вот только очки надену…
Видимо, почтальон был стар и болен. Он долго возился с очками, сопел и 

кашлял, но наконец прочитал:
— Выезжайте немедленно. Умерла Таисия, надо решать судьбу Шуры.
И далее следовал подробный адрес и указание маршрута, которым следовало 

добираться до села, где умерла моя единственная тетка. Пока была жива мама, 
они писали друг другу коротенькие письма, открытки, но когда мамы не стало, 
я, кажется, не написала тетке ни одного письма. И вот теперь… Мой братишка… 
Совсем один... Мне было очень его жаль. 

Шла только первая неделя моего отпуска после такого тяжелого во всех от-
ношениях года. Я была совершенно свободна и никому не нужна в своем родном 
городе. 

Утром я понеслась на вокзал и купила билет на ближайший поезд в нужном 
направлении. Он уходил на следующий день. Этого было вполне достаточно, 
чтобы собрать вещи. Сколько я ни думала о том, как нужно поступить в этих 
неожиданно сложных обстоятельствах, все упиралось в мое незнание своего 
маленького неведомого родственника.

 
В купе было темно и душно. Сколько я себя ни уговаривала подремать, 

но не смогла отключить свои мозги даже на несколько минут. Всю ночь я не 
спала. Сердце ухало где-то под мышкой, голова трещала от напряжения, но 
ни к какому предварительному решению я так и не пришла. И когда в купе 
осторожно заглянула проводница, чтобы разбудить меня, я только слабо 
махнула ей рукой.

— Одевайтесь теплее, — громко прошептала она. — Двадцать пять градусов…
В купе были одни женщины, я быстро и тщательно оделась, решительно 

отбросив все мучавшие меня мысли и сомнения. Стояла глухая ночь, поезд 
прибывал на маленькую станцию, затерянную где-то в неведомой мне Сибири. 
Остановка была всего три минуты, мне надо было спрыгнуть на платформу, а 
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потом где-то дождаться утра, чтобы ехать дальше, в далекое село, которое я так 
и не смогла найти на карте, сколько ни искала его в Интернете.

Вслед за проводницей я вышла в обледеневший тамбур вагона. Поезд, гремя 
и скрипя всеми своими составляющими, замедлил ход. Проводница с трудом 
распахнула примерзшую дверь, подняла металлический порог и высунулась со 
ступеньки наружу.

— Здесь платформы нет… — сказала она мне. — Вы прыгайте, а я подам 
вам сумку.

Я спрыгнула в снежный сугроб, под которым была смерзшаяся галька. Про-
водница протянула мне мою дорожную сумку, и я, приподняв ее над сугробами, 
пошла по узенькой тропинке к каменному зданию ярко освещенной станции. 
Возле нее фыркал незаглушенным двигателем уазик. К нему направлялись, 
громко и весело переговариваясь, несколько человек, так же, как и я, сошедших 
с поезда. Кто-то кого-то встречал. Окликать незнакомых людей, напрашиваться 
к ним в попутчики среди ночи я не решилась. Свет от фар разворачивающейся 
машины ярко осветил и новое двухэтажное здание станции и разъезд, брызнул, 
ослепляя, мне в глаза и быстро стал удаляться куда-то по дороге, уходящей вверх.

В зале ожидания было пусто и тепло. По крайней мере, опасность превра-
титься в ледышку мне не грозила. Вошла вернувшаяся с платформы дежурная 
по станции, без особого любопытства взглянула на меня и, не поздоровавшись, 
спросила:

— Вам куда, девушка?
— В Кузьмолово… — с вопросительной интонацией ответила я.
— В Кузьмолово автобус пойдет только утром, в одиннадцать часов, после 

московского поезда. Ждать долго придется. Вряд ли подвернется какая-нибудь 
попутка. Вы располагайтесь на скамейке, поспите. Я дверь запру, вы не бойтесь. 
Теперь только два товарных пройдут через два часа, а пассажирский будет только 
из Москвы, не скоро.

Но спать мне пока не хотелось. Зато есть… Поскольку я человек предусмо-
трительный и командировки меня кое-чему научили, я достала из сумки свои 
продовольственные запасы, термос и хорошенько перекусила — когда и где мне 
теперь придется поесть, пока было трудно даже предположить. Но еда меня рас-
слабила, впереди было долгое ожидание. И я не заметила, как заснула впервые 
за эти два напряженных дня.

Путешествие в Кузьмолово оказалось значительно проще, чем я ожидала. В 
новеньком автобусе было тепло, он быстро бежал по расчищенной трассе, мягко 
подруливая к редким остановкам. Поначалу пассажиров было немного, но по-
степенно автобус заполнялся. Здесь многие знали друг друга, окликали, громко 
обменивались новостями. Стоило мне спросить про Кузьмолово, как чуть ли не 
все пассажиры автобуса стали считать оставшиеся до него остановки, несколько 
человек ехали в тот же поселок. 

— Да не к Китаевым ли вы? — спросила сидящая рядом со мной женщина. И 
тут же поправилась: — Не к Шуре ли Китаеву? Вся наша власть вас дожидается. 
Вы ведь его сестра двоюродная?

Я кивнула, оторопев от такой осведомленности.
— Он ведь ни за что в детдом ехать не хочет… Хоть связывай да вези! А как 

одному пацану прожить? Он ведь и школу бросил. Как мать заболела, так и пере-
стал туда ходить. Моя дочка с ним в одном классе учится. Мальчик-то хороший, 
вы не беспокойтесь, но вот в детский дом никак ехать не хочет.

Женщина эта меня до самого теткиного дома и довела, проехав ради меня 
лишние две остановки. Село было большое, а дом тети Таси крепкий, доброт-
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ный. От мамы я знала, что она работала заведующей местной автобазой, была 
женщиной энергичной, умело командовала мужиками. Но второй раз замуж так 
и не вышла.

Разомлев в теплом автобусе, на улице я быстро замерзла, но, заметив на 
крыльце аккуратно поставленный за дверью веник, прежде всего тщательно 
отряхнула с обуви рыхлый снег. Потом осторожно постучалась и вошла в сени. 
Мальчик, видимо, заметил меня в окно и широко распахнул дверь, едва я про-
тянула к ней руку.

— Здравствуй, Саша, — почему-то смущенно сказала я. — Меня зовут Лариса. 
Я твоя двоюродная сестра.

— Я понял…
Комната была ярко освещена зимним солнцем. В доме было тепло и чисто. 

Все вещи стояли на своих, видимо, от рождения мальчика закрепленных местах. 
Новый цветной телевизор, компьютер с большим монитором на письменном 
столе, полированная мебель — ничего особенного… Это было неожиданно. Я 
думала, что найду здесь полный развал.

На большом обеденном столе, стоявшем посреди комнаты, парила открытая 
кастрюля свежих щей, запах от которых расплывался до сеней. Чистая тарелка 
и несколько ломтей хлеба — вот и все, что я успела заметить. Мальчик, видимо, 
собирался обедать. Мы стояли друг напротив друга совсем близко и молчали. 
Потом, спохватившись, он отодвинулся в сторону, приглашая меня войти.

— Заходите… Раздевайтесь. Я сейчас вам найду мамины тапки…
Я засуетилась у вешалки.
— Не надо тапки… У меня все свое….
Спрятав свое неожиданное смущение за возней с раздеванием, я наконец 

выпрямилась и посмотрела прямо в лицо своего брата.
Мальчик был очень некрасив. Заячья губа, небрежно зашитая хирургом в 

раннем детстве, выдавалась вперед грубым рубцом из-за неправильного прикуса. 
Сросшиеся брови придавали мрачный вид и без того непривлекательной внеш-
ности. Взгляд его смягчали только длинные пушистые ресницы, которые слегка 
вздрагивали, когда он поднимал глаза и напряженно и вопросительно смотрел на 
меня… Разговаривая и, видимо, сдерживая волнение, мальчик все время кусал 
свои губы, оттого они были у него неестественно яркими и воспаленными. Не-
высокий и худенький, он стоял посреди чисто убранной комнаты, казавшейся 
почему-то очень большой. 

— Вы вот в той комнате располагайтесь, давайте я вашу сумку отнесу…
Я прошла за ним в маленькую, такую же чистую комнату с одной кроватью у 

стены и тумбочкой рядом с ней. Над кроватью я увидела большую раму с целым 
коллажем семейных фотографий разных времен. Часть из них совсем пожелтела. 
Я узнала и свою почти незнакомую тетку, еще совсем молодую, а на другой кар-
точке она была уже в зрелом возрасте. Я вздрогнула, увидев там и нашу с мамой 
фотографию, очень давнюю, где мы стояли с ней, обнявшись, весело улыбаясь…

В изголовье кровати был большой образ Богоматери с младенцем. Я удиви-
лась, заметив, что лампадка под ней тщательно вымыта и слабо светится.

— Это мамина комната, — спокойно объяснил Витя. — Она, когда умирала, 
очень просила, чтобы я за лампадкой следил…

Он помолчал, внимательно наблюдая за мной из-под сросшихся бровей. По-
том сказал:

— Вы, наверно, есть хотите… У меня щи горячие, я только собирался обедать.
Есть я не хотела. Но надо было с чего-то начинать, и я кивнула.
— С удовольствием.
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Мы сели за стол друг напротив друга. Саша подставил мне полную тарелку 
дымящихся наваристых щей. Этот мальчик поразил меня в самое сердце. Я ожи-
дала увидеть несчастного осиротевшего ребенка, голодного и запущенного, но 
передо мной сидел чистенький домовитый паренек, тщательно скрывавший от 
посторонних свой внутренний мир.

— Это ты сам приготовил? — спросила я, искренне удивляясь.
— Сам. Тетя Паша, соседка, большой кусок свинины дала, она недавно по-

росенка зарезала… Мне теперь надолго хватит.
Он помолчал, прихлебывая щи, а потом сказал, видимо, самое главное, о чем 

думал в этот момент.
— Если вы приехали меня в детдом уговаривать, то зря… Я в детдом не по-

еду. Ни за что не поеду! Меня тут все уговаривают, но я не соглашусь никогда. 
Вы сами посмотрите — у меня все в порядке. Как при маме. Я и готовить умею, 
и за домом присмотреть. У меня ведь корова есть, молока — залейся… Хотите 
молока? Я и творог сделаю, если захочу. И сметану… Пока мама болела, я всему 
научился.

Мальчик говорил медленно, словно подбирая слова, но очень основательно. 
— А деньги? — нерешительно спросила я. — На какие деньги ты живешь?
— Деньги у меня есть… — оживился мальчик. — Мама хотела машину ку-

пить, несколько лет копила, на сберкнижку складывала… А потом… Когда она 
уже встать не могла, она доверенность на Галину Павловну, на председателя 
нашего муниципалитета написала…

Заметив мой недоверчивый взгляд, Саша замахал руками.
— Нет, нет… Галина Павловна с мамой очень дружила и нам всегда помога-

ла… Она домой не уходила, здесь ночевала, когда мама умирала. А с деньгами… 
Мы с ней так решили… Галина Павловна каждый месяц снимает понемногу 
деньги с книжки, и я на них живу. Мне хватает, я на пустяки не трачу. Она и на-
счет пенсии за маму начала уже хлопотать. 

— Но, Саша, тебе нельзя жить одному… Ты еще не сможешь один… Вот ты, 
говорят, и школу бросил…

Он ничего не ответил, встал, убрал со стола опустошенные тарелки, по-
ставил их в раковину под рукомойник, висевший у самой двери. Он молчал, и я 
осторожно продолжила:

— Учиться-то надо, Саша…
— Надо, — серьезно кивнул он. 
И больше ничего не добавил. Я так и осталась сидеть с открытым в ожидании 

продолжения ртом. Пауза затянулась. Я решила не спешить со своими советами, 
сначала разобраться в том, что с ним происходит. Я уезжала из дома так быстро, 
что не успела сходить к юристу и посоветоваться, как можно поступить в таком 
случае. Об усыновлении не могло быть и речи, но ведь есть такое понятие, как 
опекунство… Я мысленно выругала себя за непредусмотрительность.

Затянувшуюся паузу неожиданно и к моей радости прервали: почти без стука 
вместе с клубами морозного пара в дом вошла грузная молодая женщина с гром-
ким зычным голосом. Казалось, она мгновенно заполнила собой все свободное 
пространство. 

— Шура… — начала было она, но, увидев меня, остановилась и просия-
ла. — Вы приехали, да?! Вы Лариса? Ну и, слава богу! А то ведь я с ним никак 
справиться не могу! За ним в пятницу приедут, надо вещи складывать, обо всем 
договариваться, а он как уперся… Ну, никакого сладу нет…

И она крепко обняла мальчика, который тут же выскользнул у нее из-под 
руки. Она сделала паузу и повторила еще раз с облегчением: — Ну, слава богу…
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Я поняла, что эта женщина из муниципалитета, что именно она отвечает за 
судьбу моего брата. При всех условиях это было хорошо — значит, он не был 
брошен на произвол судьбы. Она аккуратно повесила свою новенькую дубленку 
на вешалку у двери и протянула мне пухлую маленькую руку.

— Меня Галина Павловна зовут…
Потом повернулась к Саше.
— Ты нам чайку сообрази-ка, Шурик… Я вкусных конфет принесла…
Она раскрыла большую дамскую сумку и достала пакет с конфетами, которые 

высыпала на чистую тарелку, стоявшую на столе.
Саша послушно взялся за чайник, но он оказался пуст, так же как и два боль-

ших ведра у рукомойника.
— Я за водой…
Он начал натягивать валенки, стоявшие у печки. Когда дверь в сенях за ним 

гулко захлопнулась, Галина Павловна повернулась ко мне с жалостливым лицом.
— Парнишка — золото… А вот какое невезение… сначала отец, потом мать… 

И характер…
Она покачала головой.
— Школу почему-то бросил, хотя всегда очень хорошо учился… К нему и 

учителя приходили, и завуч уговаривала, и директор — ни в какую! В детский 
дом ехать не хочет… Вы не замужем? — вдруг спросила она.

Я покачала головой.
— Ну, конечно… Тогда он вам и вовсе не нужен. Такая обуза… Вы — молодая 

женщина, замуж выйдете, своих детей родите… Надо, надо его в детский дом 
отправить. Он там не пропадет, твердый орешек. Мать хоронил — ни единой 
слезинки… Соседи поминки устраивали, просидел весь вечер с каменным лицом. 
А я варежки забыла. Вернулась, когда уже все ушли… Двери в сени открыла, 
слышу в доме кто-то по-волчьи воет… Чуть сама рядом с ним не завыла… Еле 
успокоила. Так и ночевала в его доме, боялась его оставить…

Ее слова меня очень задели. Неужели я произвожу впечатление черствой 
равнодушной бабы? Зачем тогда приехала?..

— У вас в муниципалитете есть юрист? 
— Нет, — покачала головой Галина Павловна. — Была у нас одна девушка 

из города, недолго проработала, сбежала… 
Выпив с нами чаю, Галина Павловна вскоре ушла. Мне показалось, что она 

еще что-то хотела мне сказать, но Саша стоял рядом, и наша гостья, подавив 
вздох, пообещала заглянуть назавтра. До пятницы оставалось целых три дня, 
и, доверившись поговорке, что утро вечера мудренее, я решила приложить все 
усилия, чтобы узнать своего младшего брата поближе.

После школы в наш дом завалилась целая орава мальчишек. Они чинно тол-
пились у дверей и с нескрываемым любопытством разглядывали меня. 

— Это моя сестра… — с неожиданной гордостью сказал Саша. — Ее зовут 
Лариса Петровна… Она спортивный врач.

Поздоровавшись с ребятами, я тактично вышла в свою маленькую комнату, 
тихонько прикрыв за собой дверь. Но и через закрытую дверь до меня доносился 
громкий шепот, какие-то случайные выкрики, срывающиеся на подростковый 
фальцет, потом опять чьи-то приглушенные голоса, среди которых я иногда 
различала и Сашин голос. Мне показалось, что ребята его в чем-то настойчиво 
убеждают.

Потом он позвал:
— Лариса, выйдите, пожалуйста!
Я вышла, и мальчишки заговорили все сразу.
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— Лариса Петровна, не отдавайте его в детский дом!
Это был первый вопль, который я поняла. Можно было сразу догадаться.
— Шурка завтра же в школу пойдет, он нам обещал!
— Шурка очень способный, вы даже представить не можете, какой он спо-

собный! 
— Он быстро всех догонит, и учителя помогут, мы с ними уже договорились!
— Пожалуйста, не отдавайте его в детдом! Мы все будем ему помогать!
Честно говоря, под таким натиском устоять было трудно. Я не сразу сооб-

разила, что сказать ребятам. 
— Я обещаю вам, мальчики, сделать для Саши все, что смогу. Мы с ним 

вместе будем решать, как нам поступить…
Мальчишки вскоре ушли, и пока они топали гуськом до калитки, даже через 

заклеенные рамы я слышала их звонкие голоса. Саша не смотрел на меня, ему 
было неловко.

— Вы не думайте… Я их не подговаривал… Они сами пришли…
— А я и не думаю! — поспешила я его успокоить.
Несмотря на холод — старый градусник на оконной раме упорно показывал 

минус двадцать пять градусов, — я выразила желание прогуляться по поселку. 
К своей радости, я обнаружила, что сухой сибирский воздух заметно смягчает 
температуру, не как в наших влажных краях. Мы спокойно прошлись по широкой 
расчищенной улице поселка, где было много спешащих по своим делам людей. 
Саша со многими здоровался, и меня приятно удивило, что он с удовольствием 
представлял своим знакомым и меня.

— Это моя сестра… — говорил он и улыбался, растягивая короткую верхнюю 
губу с грубым белесым рубцом посередине. 

Но вдруг он как-то резко дернул меня за рукав и быстро свернул в ближайший 
переулок. Я только и успела заметить пожилую женщину, которая прошла мимо, 
делая вид, что нас не заметила.

— Что случилось? Кто это, Саша? — не удержалась я от вопроса.
Он сначала набычился, но потом все-таки ответил:
— Это Надежда Захаровна, наша классная…
— Понимаю… — протянула я.
Но мальчик вдруг встрепенулся и заговорил быстро, словно боясь, что я его 

остановлю.
— Нет, вы не понимаете! — он остановился и крепко сжал рукав моей 

шубы. — Пока мама в больнице лежала, я ходил в школу. Я всегда хорошо учил-
ся, могу дневник показать… Потом маму домой привезли умирать… Она долго 
умирала, целых два месяца. В последнее время совсем плохо было, я ее оставить 
не мог. Но уроки все равно делал, ребята приносили задания… — он поперхнулся 
холодным воздухом, закашлялся и продолжил осипшим голосом: — Ну а потом, 
когда мама умерла, я в школу вернулся, но все учителя так на меня смотрели… Я 
старался терпеть, но очень трудно было… А Надежда Захаровна прямо на уроке… 
Что-нибудь объясняет, она математичка… Объясняет, а сама ко мне подойдет и 
по головке меня гладит, как маленького… А у самой слезы в глазах. Я не плачу, 
а она… Я, конечно, понимаю, что она от души… Один раз кто-то из ребят даже 
захихикал… Вот я и перестал в школу ходить. Не могу, понимаете? Я знаю, что 
можно и самому дома учиться, а потом в школе экзамены сдавать… Мне вот 
только надо все подробности узнать. Учиться я обязательно буду.

Я долго молчала, переваривая сказанное. Я хорошо понимала своего брата, 
но… Когда умерла моя мама, и я поняла, что никому больше не нужна, как мне 
хотелось, чтобы кто-нибудь погладил меня по головке и пожалел… Я долго мол-



Фристайл 81

чала, думая о своем, так долго, что мальчик вопросительно взглянул на меня. Я 
вспомнила, что у нас с ним еще длинных три дня впереди, и решительно пере-
вела разговор на другую тему.

— Саш, ты мне говори «ты»… Я ведь твоя сестра. Мы с тобой одни остались 
из нашего рода, вот и давай держаться друг за друга. Я очень рада, что у меня 
есть такой брат, как ты. 

— Хорошо… — кивнул он головой. — Я постараюсь. Сразу трудно… Но я 
привыкну.

Разговаривать с ним было легко. Голос у него ломался, то переходил на 
мужской баритон, то срывался и становился хриплым. Но я быстро к этому при-
выкла и перестала обращать внимание так же, как и на его уродливо зашитую 
губу и мрачный взгляд из-под сросшихся бровей. Саша охотно отвечал на мои 
вопросы, показал все свое хозяйство — шесть кур, петуха и корову, которую 
любил и с удовольствием за ней ухаживал. Хлев, в котором она стояла, примыкал 
вплотную к дому, был хорошо утеплен, и даже в нынешний мороз здесь было 
довольно тепло, только едва заметный пар шел от нашего дыхания и кружился 
у ноздрей буренки. Кормов у нее было достаточно, запастись помогли соседи, и 
доил он ее лихо, умело и основательно. Я тоже попросилась попробовать, но тут 
же опрокинула подойник и облилась молоком с ног до головы. Это рассмешило 
нас обоих и почему-то усилило доверие мальчика ко мне…

До утра я так и не заснула. Рано утром услышала, как встал в темноте Саша, 
тихонько собрался и вышел в сени. Звякнул подойник в его руках, и хлопнула тя-
желая уличная дверь… Наступил следующий день, а я так ничего и не придумала.

Галина Павловна пришла, как мне показалось, намеренно ко времени вечер-
ней дойки. Мы опять пили чай с конфетами и вкусными мягкими пряниками, 
которые я купила в большом сельском магазине. Но как только Саша ушел в 
хлев, она заговорила быстро, словно боясь не успеть объяснить мне что-то до 
его возвращения.

— Он вам, Лариса, сказал, почему в детский дом не хочет? Нет?
— Я пока не спрашивала. Я постараюсь его убедить… Сделаю все, что смогу.
— Нет, вы не знаете… Он ведь не просто так не хочет! Он своих старух не 

может бросить… Чувство долга, понимаете?
— Старух? Каких старух?
Я растерянно смотрела на нее.
Галина Павловна помолчала, собираясь с мыслями.
— Это долгая история… Сейчас расскажу, пока его нет. Тут в пяти киломе-

трах от нас заброшенное село есть, Раздолье… Захирело оно еще лет пятнадцать 
назад. Одни старики остались. Сначала их было человек десять, с ними кое-как 
справлялись, даже передвижная лавка к ним ездила… А потом и вовсе остались 
двое… две старухи. Их и забросили совсем. Дорога заросла, туда на машине 
летом-то не проехать, а зимой и вовсе… А бабульки-то старенькие, больные, со-
всем ослабели, даже пенсию не могут получить в Центре… До него добираться от 
них километров пять по бездорожью… Вот Саша с Тасей и стали к ним ходить: 
зимой — на лыжах, а летом — на велосипедах… Хлеб, продукты им таскали. 
Ну, а как мать слегла, Шурик старушек не бросил, один теперь к ним ходит…

Я онемела. Молчала долго, совсем растерявшись. Потом промямлила:
— А как же?.. Ваш муниципалитет? Ребенок один… 
Галина Павловна смутилась, покраснела, заговорила скороговоркой:
— Это село не наше… Ну, оно к нам не относится… У нас своих заброшенных 

целых три… Сейчас стариков кого куда распихиваем… Детки-то городские не 
хотят забирать родителей к себе, кого-то в Дом престарелых удалось пристроить, 
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но и совсем заброшенных человек десять еще… Про этих-то старух, которых 
Шура опекает, в ихнем муниципалитете знают прекрасно, я сама столько раз 
звонила, с их начальством при встречах ссорилась… Обещали что-нибудь при-
думать… Летом бабулькам пенсию за полтора года привезли — и опять про них 
забыли… А на что им эти деньги, что с ними делать? Разве что с Тасей за покупки 
расплатились. Старухи-то и впрямь брошены на погибель… Света нет, дров нет, 
продуктов тоже нет… И родственников нет, идти некуда, да и немощь одолела… 
А как мальчишке запретишь? Мужики наши как-то пробовали… Только… если 
его не пускать, то надо самим эту ношу на свои плечи брать, а кому это нынче 
хочется? У нас здесь, в нашем Дворце культуры, выездное совещание на той не-
деле будет… Областное… Я обязательно вопрос подниму, опять буду ругаться… 
Ситуация с брошенными людьми, конечно, очень тяжелая, но и мальчика тоже 
надо в детский дом отправлять… У него-то жизнь впереди. На вас, Лариса, вся 
надежда…

Вернулся улыбающийся Саша с бидоном теплого молока. Сделав над собой 
усилие, я улыбнулась ему в ответ. Кажется, улыбка получилась несколько кри-
воватой, потому что мальчик поднял свои вздрагивающие ресницы и удивленно 
посмотрел на нас обеих.

— Вы зря чаю напились… Я вот парного молока принес… Хотите?
Мы переглянулись с Галиной Павловной и дружно выразили желание выпить 

и молока. Опорожнив большую кружку и выходя в сени, она многозначительно 
взглянула на меня и ушла, оставив в комнате запах незнакомых духов. Саша и 
себе налил молока, отрезал большой ломоть черного хлеба — здесь он оказался 
очень вкусным, с хрустящей тонкой корочкой, — и, прямо взглянув мне в глаза 
из-под сросшихся бровей, спросил:

— Она вам сказала?
— «Тебе», Саша, «тебе»…
— Она тебе все сказала? Да? Теперь ты понимаешь, что я не могу уехать? 

Они ведь без меня с голоду помрут… Я даже гриппом заболеть не имею права… 
Как я могу их бросить, если они никому больше не нужны?

Я растерянно молчала, не зная, что ему сказать. 
Не дождавшись моего ответа, Саша тоже замолчал и начал топить печку, 

натаскав побольше дров. Я посидела на старой табуретке рядом с ним, мы еще 
немного поговорили о его матери, которую я совсем не знала, о его жизни. Ко-
рова привязывала его к дому, и к старухам в Раздолье он ходил по воскресеньям, 
когда его могла подменить соседка. Шел на лыжах и в плохую погоду, когда не 
успевал управиться с делами, даже оставался там ночевать, возвращался утром с 
рассветом. В большом старом рюкзаке тащил к ним все, что мог унести: банки с 
тушенкой, крупу, соль, много разного хлеба и даже молоко, которое специально 
морозил, выставив на крыльце на ночь в деревянной плошке… В Раздолье заго-
тавливал старухам дрова на неделю — для этого надо было побродить в сугробах 
по заброшенной деревне, собрать все, что могло пойти на растопку. В ход шло и 
разрушенное крыльцо в соседнем доме, и доски с развалившегося сарая, и остатки 
каких-то изгородей и уборных. Он заготавливал старухам большой запас воды 
(если его не хватало до следующего его прихода, то они топили снег, благо, его 
было вокруг предостаточно), сам готовил им обед на несколько дней — какие-
нибудь легонькие щи, заправленные салом, жарил на старой разваливающейся 
печке картошку, обильно сдабривая ее луком — все-таки какие-то витамины, 
варил впрок кашу… К счастью, опекал старух не он один — километрах в десяти 
от Раздолья в лесу, что начинался сразу за деревней, находился скит, где жили 
несколько монахов, которые раз в месяц привозили этим несчастным керосин для 
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лампы, спички, овощи — картошку, свеклу, кислую капусту, лук, а в православные 
праздники даже чего-нибудь вкусненького из монастырской трапезной. Мона-
стырь хоть и находился где-то далеко, километрах в тридцати, но свою братию в 
скиту не забывал, ну, а братия делилась, чем могла, с несчастными бабушками…

В доме стало не только тепло, но даже жарко. Улегшись спать в своей ма-
ленькой комнатке, я опять долго ворочалась с боку на бок. Сон не шел, то ли от 
духоты, то ли от бесчисленных мыслей и сомнений, которые так внезапно на-
валились на меня. Я встала, с трудом приоткрыла форточку, туго примерзшую 
к раме. В комнату вместе с морозным паром ворвался обжигающий ледяной 
воздух. Несмотря на глухую ночь в домах по соседству светились слегка при-
крытые занавесками окна. Люди здесь жили своей жизнью. Я представила себе 
двух несчастных старух в замерзшей брошенной деревне и поежилась. Накинув 
халат и осторожно, стараясь не опрокинуть чего-нибудь в темноте и не разбудить 
Сашу, вышла в большую комнату, где он спал на узком подростковом диванчи-
ке. Нащупала на столе еще теплый чайник и налила в чашку еще не успевшей 
остыть воды. 

— Можно прямо из ведра пить, у нас вода очень хорошая, чистая, вкусная… — 
услышала я голос своего брата. Он был совершенно несонный. Саша тоже не спал. 

— А знаете, кем была раньше Вера Сергеевна, ну, одна из бабушек, которые 
в Раздолье? Это мамина первая учительница… Мама ее очень любила…

Кровать скрипнула. В полумраке комнаты я увидела, как он повернулся на 
бок, подперев голову рукой.

— Это ведь учительница и твоей мамы тоже… Вера Сергеевна мне показывала 
фотографию класса, где твоя мама во втором ряду… Смешная такая девчонка с 
тонюсенькими косичками…

Голос мальчика неожиданно дрогнул. Я подошла, присела у него в ногах.
— Послушай. Саша… А если я дам тебе слово, что сделаю все, чтобы твоих 

старушек из Раздолья вывезли? Их ведь для начала можно и в местную боль-
ницу положить, подлечить, пока… Я тебе слово даю, что не уеду отсюда, пока 
их судьба не решится. У меня отпуск большой, времени много. Я душу из этих 
администраторов вытрясу… 

Я говорила правду своему брату. Сейчас рядом с ним я чувствовала себя 
сильным, ответственным человеком.

— А в это воскресенье я вместо тебя в Раздолье схожу на лыжах. Я ведь 
спортивный врач. Работаю с командой биатлонистов, они научили меня хорошо 
бегать на лыжах… Ты мне все объяснишь. Но тебе надо уезжать, как это ни 
обидно и ни горько.

Я не зря проворочалась в постели две ночи. Решение созрело. Саша лежал 
тихо, вытянувшись на постели и молчал.

— Тебе когда четырнадцать исполнится?
— Летом… В августе… — удивился он моему вопросу.
— Очень хорошо. Вот послушай, что я хочу тебе предложить… Я — человек 

слова. С твоими подопечными я вопрос решу. Все пороги обобью, но их больше 
одних не оставлю. Потом поеду домой и буду оформлять на тебя опекунство… 
Если ты не возражаешь, конечно. Я пока даже не представляю, как это делается 
и сколько это времени займет, но наша бюрократическая машина крутится очень 
долго. А тебе надо ехать в детский дом, учиться… Ты и так много пропустил. Ле-
том тебе исполнится четырнадцать, ты получишь паспорт, я оформлю опекунство 
и приеду к тебе. Тогда мы и решим, как поступить дальше. Если захочешь, можно 
дом продать и со мной уехать, в городе за эти деньги мы сможем тебе неплохое 
жилье купить, где-нибудь рядом со мной. Будем друг за друга держаться… Или в 

6* 
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детском доме останешься, школу закончишь, потом сюда вернешься… Подумай, 
Саша… Мне кажется, это единственно правильное решение на сегодняшний день.

До утра мы так и не заснули. Саша поначалу долго молчал, думал, я не 
торопила его, сидела рядом с ним и тоже молчала. Но потом он заговорил и 
все-таки со мной согласился. Мы долго обсуждали с ним всякие хозяйственные 
вопросы. Корову он продаст соседке, которая сразу после смерти матери пред-
лагала выкупить ее за хорошую цену. Кур он ей просто так отдаст. Тетя Паша 
его столько раз выручала с мясом, да и по воскресеньям оставалась за него 
на хозяйстве, когда он к старухам ходил… Когда я буду уезжать, надо будет 
заколотить двери и окна в доме — это соседские мужики помогут, он заранее 
их попросит… Ключи Галине Павловне надо будет отдать, она — женщина 
надежная… 

Детский дом, куда должен был уехать мой братишка, находился по пути на 
станцию, в нескольких километрах в стороне от основной трассы. Я дала Саше 
твердое слово, что перед отъездом непременно приеду к нему, узнаю, как он 
устроился, и расскажу обо всем, что мне удалось решить со старушками из Раз-
долья. 

Когда за окном начала рассеиваться ночная темнота и Саша спохватился, что 
давно пора вставать и доить корову, общее решение было принято, и, кажется, 
нам обоим стало намного легче.

Следующий день пролетел незаметно. Саша скупил в местном магазине, 
наверно, все полиэтиленовые пакеты, имевшиеся там в наличии. Мы склады-
вали и упаковывали вещи — надо было законсервировать дом. Командовал 
мой братишка. Я только старательно выполняла его инструкции. Конечно, я не 
переставала поражаться его выдержке. Несколько раз, отвернувшись от меня, он 
замирал с какой-то материнской вещью в руках. У меня перехватывало дыхание 
в этот момент, но Саша, спохватившись, пряча повлажневшие глаза под своими 
вздрагивающими ресницами и кусая воспаленные губы, продолжал упаковывать 
постельное белье или посуду. Протянув мне материнскую кофту и толстый шер-
стяной платок, не глядя на меня, дрогнувшим голосом он попросил передать эти 
вещи на память старой учительнице в Раздолье…

Мы оставили неупакованным только то немногое, что было необходимо для 
жизни в доме, пока я не решу судьбу брошенных старушек. 

Обед на этот раз варила я, и, завершив сытную трапезу, мы отправились на 
край села, откуда начинался путь на Раздолье. Саша провел меня через огороды 
соседей. И скорее, чем я ожидала, мы оказались у самого крайнего дома, сто-
явшего как-то боком к последнему переулку, от которого начиналось белое за-
мерзшее поле. Ровная снежная гладь с легкими, напыленными ветром снежными 
валунами блестела на солнце, слепя глаза. Казалось, что никогда никакой дороги, 
даже маленькой тропинки не прокладывал здесь человек. И таким холодом и 
тоской повеяло от этой бескрайней нетронутой равнины, тянувшейся до самого 
горизонта, что я невольно поежилась. Саша, видимо, поняв мое состояние, ис-
пытующе взглянул на меня, 

— Я вот отсюда иду, — он махнул рукой немного в сторону.
И только тут я увидела слабую лыжню, совсем запорошенную выпавшим за 

неделю снегом. Лыжня шла прямо к горизонту. 
— А если лыжню совсем занесет, — спросила я, — как я найду дорогу?
Саша по-взрослому усмехнулся. 
— Не бойся… — он теперь почти без запинки называл меня на «ты», что 

мне очень нравилось. — Здесь трудно заблудиться. Вон там впереди справа, по-
смотри… Видишь те строения?
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Я посмотрела направо, куда он показывал, и вздохнула с облегчением. Там, 
и правда, виднелись два полуразрушенных здания из красного кирпича, которые 
с испугу я не заметила.

— Здесь большой совхоз раньше был. Это бывшая МТС. До нее надо пройти 
три километра. Там одни развалины сейчас, но ориентир хороший. А как дой-
дешь, увидишь впереди в низине три старых коровника без крыш… До них еще 
километра полтора будет. Ну, а за ними сразу и Раздолье видно. Как дом моих 
бабушек найти, я тебе нарисую. Раньше они соседками были, жили отдельно. А 
теперь вот съехались. Вдвоем им легче, да и мне тоже помогать проще…

Обратно мы шли молча. Увиденное меня, конечно, не слишком вдохновило, 
все-таки я от рождения — изрядная трусиха. Саша серьезно посмотрел на меня 
снизу вверх.

— Ты не передумаешь, Лар? Не испугаешься? Их никак нельзя бросать…
Я крепко обняла его за плечи.
— Я дала тебе слово. Пожалуйста, верь мне…
До самого приезда микроавтобуса социальных служб братишка мой вел себя 

героически. Только когда перепоручал соседке корову, которая, пока ей утеплят 
новый хлев, должна была оставаться на прежнем месте, вдруг заплакал. Я сама 
чуть не заревела вместе с ним, но, помня его рассказ о жалостливой учительнице, 
только скрипнула зубами и прижала его к себе. Мальчик высвободился, отошел 
в сторону и, не глядя на нас с соседкой, объяснил сорвавшимся голосом:

— Я не о Чернухе… Я…
— Я понимаю, Саша… — быстро проговорила я, стараясь не расплакаться.
Соседка тоже шмыгнула носом.
— Все наладится, Шурик, все наладится…
Чужая женщина из социальной службы, усевшись за Сашин письменный 

стол, долго проверяла его документы, справляясь у Галины Павловны о каких-
то деталях. Потом она подробно записала все мои данные и адрес. Когда мы все 
вышли на улицу, у дома собрался, наверно, весь поселок. Были здесь и мальчиш-
ки, среди которых я узнала Сашиных одноклассников, девочки с любопытством 
рассматривали меня. Эта чужая женщина обняла моего брата за плечи и повела к 
микроавтобусу. Подхватив его большую спортивную сумку, которую мы вечером 
так тщательно собирали, она распахнула дверцы салона и тактично исчезла в нем. 
Саша крепко по-мужски пожал мою руку. Я расцеловала его в обе щеки. Галина 
Павловна и соседка тетя Паша обняли его, пытались всучить какие-то кульки 
и пакеты, от которых он вежливо отказывался. Подошли и одноклассники, не 
по-детски серьезные и расстроенные, хлопали его по плечу, обещали приехать 
проведать его в детском доме.

— Саша, нам пора… — послышалось из автобуса. 
Он сел у окошка, положив на колени свой школьный рюкзак, и внимательно 

посмотрел на меня сквозь тронутое инеем стекло. Я крепко сжала свои ладони 
и подняла их над своей головой. Я теперь не одна. Этого мальчика я не брошу 
ни за что на свете.

Я опять плохо спала ночью, боялась, что вдруг испортится погода, разгу-
ляется метель… Несколько раз вставала с постели, шлепала к окну босиком 
и долго разглядывала зимнее ночное небо. Ночь была спокойной. Белая луна, 
как огромная тарелка, висела над крышей стоявшего напротив дома. Деревья, 
покрытые изморозью, словно спали. Я ныряла в постель и снова безнадежно 
старалась заснуть. В углу комнаты стоял старый Сашин рюкзак, в который я 
сложила все, что велел мне братишка. Поскольку он недавно был в Раздолье, то 



86	 	 	 	 	 	 	 	 			Татьяна	СЕРГЕЕВА

мне нужно было только обеспечить бабушек хлебом и тушенкой. Я взяла еще 
кусок свинины, который принесла мне соседка тетя Паша, купила в магазине 
каких-то конфет, печенья, несколько банок сгущенного молока… Забежала на 
почту: Саша просил привезти старушкам свежих газет и непременно книжечку 
кроссвордов, которые очень любила отгадывать старая учительница. Батарейки 
для приемника он предусмотрительно засунул в карман моего пуховика. Рюк-
зак получился хоть и небольшой, но увесистый. Это меня не пугало. Я боялась 
только ненастья.

Но природа в этот день была милостива ко мне. Даже градусник, когда я 
выходила до рассвета из дома, снизошел до минус восемнадцати, значит, днем 
будет еще теплее. Тем не менее я послушалась Сашиного совета и, как следует, 
намазала свою физиономию салом — обморозить лицо мне совсем не хотелось. 
Сашины лыжи были подготовлены с вечера и легко заскользили по накатанной 
лыжне. Я постепенно успокаивалась. Школа «дяди Федора» давала себя знать, и, 
хотя увесистый рюкзак прилично натягивал лямки, я шла легко, быстро устано-
вив нужный ритм дыхания. Возле развалин МТС сделала привал. Солнце было 
уже высоко, снежная целина слепила глаза — хорошо, что Саша не забыл мне 
оставить темные очки. Я скинула рюкзак, подвигала руками, плечами, попрыга-
ла, не снимая лыж, прямо на лыжне… Надо было идти дальше. Я снова удобно 
устроила рюкзак на своей спине и подхватила лыжные палки.

Все шло хорошо, но чем больше я продвигалась к Раздолью, тем больше меня 
начинала давить какая-то необъяснимая тоска. Впереди лыжня сбегала вниз к 
длинным строениям без крыш, почти засыпанным снегом. Коровники… Когда-
то в них было много коров, в МТС кипела жизнь, и здесь, действительно, было 
«Раздолье», но сейчас на этом бескрайнем поле я чувствовала себя словно на 
чужой безжизненной планете. Я представила здесь Сашу, худенького мальчика 
с тяжелым рюкзаком за спиной, в ледяную метель и проливной дождь упрямо 
преодолевающего это безжизненное пространство ради двух старух, преданных 
взрослыми…

Миновав старые коровники, я увидела впереди ярко освещенные солнцем 
дома покинутого людьми села. Оставшееся до него расстояние я преодолела 
очень быстро.

От брошенной деревни веяло ледяным холодом. Я бесшумно скользила на 
лыжах по центральной улице. Мне казалось, что я очутилась по ту сторону ре-
альности. Это было что-то из мира страшной фантастики. В редких домах окна 
и двери были заколочены, где-то на покосившихся дверях висел даже замок, но 
большинство строений стояли, утопая в снегу, с перекошенными стенами и окон-
ными рамами, с разрушенным крыльцом, из которого торчали сгнившие доски, 
и почти без крыши, давно сорванной штормовыми ветрами… Было очень тихо, 
угрожающе тихо. Я скользила вдоль этого ужаса, невольно стараясь не потрево-
жить эту кладбищенскую тишину, только снег слегка поскрипывал под моими 
лыжами. Но вдруг раздался такой резкий и такой неожиданный здесь звук, что 
я даже выронила лыжную палку. Звук повторился. Я оглянулась по сторонам. 
Это была лишь форточка в окне давно покинутого дома… Скрипела и хлопала 
форточка с выбитым стеклом, которую раскачивал несильный сегодня ветер. 
Форточка хлопала и скрипела — сколько уже лет? Летом, наверно, ей вторила 
тяжелая дверь соседнего дома, которая сейчас, распахнувшись настежь, примерз-
ла к порогу, и была почти доверху засыпана снегом. «Мертвый город» — где-то 
я читала что-то подобное… 

Я помнила Сашин чертеж — по центральной улице до первого поворота на-
право, третий дом от угла… На удивление, дом этот имел вполне жилой вид. Хоть 
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и старенький был домик, с давно облупившейся краской на фасаде, с рухнувшей 
изгородью, местами торчащей сейчас из-под снега, с висевшей на одной петле 
распахнутой калиткой, но я вздохнула с облегчением — по неуловимым призна-
кам, по каким-то флюидам чувствовалось, что здесь жили люди. Вокруг крыльца 
с прогнутыми ступенями снег был утоптан, рядом с ним, закутанная брезентом, 
горбилась небольшая поленница дров, узенькая тропинка, протоптанная, видимо, 
еще моим братишкой, уходила в соседний двор к крытому колодцу… От крыльца 
куда-то в глубину деревни убегал накатанный санный след, слегка припудренный 
недавним снегопадом. На двух окошках, смотревших на меня бликующими на 
солнце стеклами, висели пестрые ситцевые занавески, а по крыше, покрытой 
метровым слоем снега, стелилась слабенькая струйка дыма — видимо, только 
что протопили печку.

Я не хотела пугать старых женщин и, сняв лыжи, застыла, не зная, постучать 
мне или нет. Но потом решила, что с улицы через сени мой стук все равно никто 
не услышит, а через сугробы до окошек мне не добраться, и дернула ручку двери. 
К моему изумлению, эта тяжелая с виду дверь легко распахнулась, но в сенях 
было совсем темно — после яркого солнца на улице я словно ослепла. Шагнула 
вперед, и тут же споткнулась обо что-то большое и громоздкое, лежащее на полу, 
прикрытое задеревеневшей старой клеенкой. Я наклонилась, чтобы поправить 
клеенку, которую сбила, и обмерла — через раскрытую настежь дверь на пол па-
дал яркий луч солнца, в свете которого я увидела… ноги… У меня закружилась 
голова, я выпрямилась и прислонилась к ледяной стене сеней. Глаза постепенно 
привыкали к темноте, и, собрав все свое мужество, я снова посмотрела на эти ноги, 
прикрытые старым лоскутным одеялом, торчавшим из-под мерзлой клеенки. Они 
были очень отечными и тяжелыми, в толстых грубошерстных носках. И я поняла… 
Я все поняла — кто-то из старушек умер, оставшаяся вытащила труп в сени на 
мороз. Больше она ничего не могла сделать для своей последней подруги. Я не 
успела открыть дверь в избу — она распахнулась передо мной. На пороге стояла 
маленькая сухонькая старушка и удивленно-вопросительно смотрела на меня.

— Заходите… Я вас в окно увидела, думаю, что же вы не заходите?
Она посторонилась, пропуская меня в дом. Здесь было тепло, солнце било 

прямо в окошки и отражалось в большом зеркале над рукомойником. 
— Я — Сашина сестра… — представилась я, втаскивая за собой разлапистый 

рюкзак.
— Сестра? — удивилась старушка и тут же вспомнила: — Да, Тася говорила, 

что у нее где-то есть племянница… А Шура? — заволновалась она. — Он что, 
заболел?

Мы познакомились. Это и была Вера Сергеевна, первая учительница моей 
мамы и тетки.

Чистенькая, аккуратненькая, с почти лысой головой, повязанной ситцевым 
белым платочком, она сильно хромала, приволакивая одну ногу, но говорила 
четко, ясно, слегка прикрывая по привычке почти беззубый рот. Она хорошо 
слышала, была бодра и вовсе не походила на немощную старуху, доживавшую 
свой мафусаилов век в брошенной деревне. Я удивилась, узнав, что ей на днях 
исполнилось восемьдесят пять — мне бы дожить до ее лет, сохранив ясную го-
лову при такой страшной жизни… Это был последний день рождения, который 
они провели вместе с Клавой, соседкой, с которой прожили рядом лет сорок, 
если не больше. Клава была сердечницей, и без лечения задыхалась и отекала 
все больше и больше. А позавчера тихо умерла во сне. Это счастье для нее, что 
умерла без криков от боли и удушья. Из лекарств-то — один корвалол, которым 
обеспечивали старушек мои родственники… Все, что могла сделать Вера Сер-
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геевна — это кое-как стянуть ее с кровати и, подстелив старенькое одеяльце, 
перетащить на нем свою умершую подругу в сени, на мороз… Сил для этой 
операции было совсем немного, болела нога, оттого тащила она Клаву от кровати 
до дверей целых полтора дня…

Мы вместе поели манной каши, которую я сварила на еще горячей плите, 
потом пили чай из старого закопченного чайника со смородиновым листом и 
со сладостями из моего рюкзака. От горячей печки еще шел теплый домашний 
дух, но солнце куда-то пропало, и дом понемногу погружался в тихие сумерки. 
Когда совсем стемнело, Вера Сергеевна зажгла керосиновую лампу. Сумерки, 
мертвая тишина за окном и труп в сенях… Я включила маленький приемник на 
батарейках. Долго искала какую-нибудь спокойную музыку — нашла, и стало 
немного легче. Я лихорадочно соображала, что же нам теперь делать. Старушка 
была почти спокойна. Она сидела напротив меня за старым обеденным столом 
и говорила, прихлебывая остывающий чай.

— Ты не спешишь, Лара? На работу не торопишься? Ну, и ладно… Завтра… 
или когда же? — она оглянулась.

За ее спиной на стене висел большой православный календарь с аккуратно 
зачеркнутыми прожитыми днями. В мерцающем свете керосиновой лампы на нас 
смотрело скорбное лицо Богородицы. Разглядеть в календаре какие-то пометки 
было трудно, и я подошла поближе.

— Ну, да… Завтра ведь воскресенье? — опять удивила Вера Сергеевна меня 
своей осведомленностью. — Это Шурик приходил в воскресенье, а ты в субботу 
пришла… Вот… А в это воскресенье братья из скита должны приехать… Они 
раз в месяц обязательно приезжают. Вдвоем — отец Петр и отец Павел… Два 
наших апостола… На санях… Это у них послушание такое — двум брошенным 
старухам помогать. На них вся моя надежда. Перво-наперво, Клаву похоронить 
надо, как подумаю, что она там, в сенях, на морозе… — старушка всхлипнула, но 
сдержалась. — А со мной-то что? Мне деваться некуда. Вертолет за мной сюда 
не прилетит, кому я нужна… Тетка твоя, вечная ей память, преставилась, Шура 
уехал — это все. Я уж думаю, ты уйдешь, тогда, может, и мне рядом с Клавой 
в сенях лечь?

Она вздохнула и перекрестилась.
Я горячо возразила:
— Еще поживем, Вера Сергеевна… Мне бы вас отсюда вывезти… Могли бы 

пока в теткином доме пожить, все-таки среди людей… А я пока не решу ваши 
проблемы, домой не уеду. Я Саше слово дала.

Вечер тянулся бесконечно долго. Дел особенных не было. Саша в последний 
раз заготовил дров на целый месяц, аккуратно сложив их возле самого крыльца 
и плотно закрыв брезентом. Воды я принесла еще днем, немало повозившись 
с колодезной крышкой, примерзшей к срубу. Печку к вечеру пришлось топить 
еще раз — в доме стало холодно. На раскаленной докрасна плите я сварила обед 
на четверых, имея в виду и монахов. За окном была кромешная тьма. И убий-
ственная тишина. А в сенях лежал замерзший труп старухи. И всей своей кожей, 
каждым своим нервом я чувствовала, как одиноки и беспомощны мы сейчас в 
этой пустыне, в давно умершей деревне.

Как же мне увезти отсюда старушку? Сколько я ни думала, ничего придумать 
не могла. Я еле заставила Веру Сергеевну немного поесть, у самой тоже в рот 
ничего не лезло... Немного послушали радио, почитали свежие газеты. 

— Нога что-то сегодня целый день ноет... — потерла старушка больное ко-
лено. — Это мой барометр — будут изменения в погоде: то ли запуржит завтра, 
то ли оттепель будет…
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«Только бы не метель», — подумала я, а вслух предложила: — Давайте я вам 
ногу помассирую. Я осторожно… Я умею.

Я помогла старушке стянуть с ноги толстый вязаный чулок и, усевшись на 
низенькой скамеечке, положила ее ногу к себе на колени. Вдоль всей икроножной 
мышцы проходил очень давний послеоперационный рубец, который заканчивался 
под самым коленом.

— Что это? — спросила я. — Давно у вас с ногой?
Вера Николаевна отмахнулась.
— Да с войны еще. Ранение это…
— Вы были на фронте?
— Не совсем. Я ведь питерская, «блокадный ребенок», как нас сейчас на-

зывают… 
— Вас во время бомбежки ранило?
— Во время бомбежки… Только не в Ленинграде, в другом месте…
— Расскажите…
— Тебе и вправду интересно? Сейчас, кажется, это уже никому неинтересно…
— Мне интересно… Расскажите.
Это была одна из самых страшных историй, которые я слышала о войне.
Война началась — ей было четырнадцать. Отец ушел на фронт и погиб в 

первые дни войны. Мать рыла где-то окопы и однажды не вернулась… Соседка, 
бывшая до войны завроно, отвела девочку в соседний детский сад, устроила ее 
там на работу нянечкой. И с детсадовскими детьми она поехала в эвакуацию. 
Только эшелон недалеко успел уйти от Ленинграда. Разбомбили его немцы. Но 
их вагон уцелел, единственный из всего состава… Только сошел с рельсов и 
сильно накренился. А в вагоне человек сорок детей четырех-пяти лет, которые 
дико кричали от ужаса, и с ними — одна растерявшаяся воспитательница да 
эта девочка-подросток… Куда бежать, что делать? Но вдруг в вагоне появился 
крупный мужчина в ватнике и в ушанке. Встал в проходе да как крикнет: «Тише, 
дети! Тише…» И дети послушались, как-то сразу притихли. А он, дождавшись 
тишины, сказал твердо повелительным тоном: «Дети! Никому не плакать! Всем 
хорошо одеться — пальто, шапки, обувь… Никаких вещей с собой не брать. По 
одному выходим из вагона и — ползем через поле в лес… Плакать нельзя!» А 
разбитый состав стоял посреди раскисшего от осенних дождей поля с неубран-
ной картошкой, и до леса, видневшегося вдали, было не меньше километра… 
Фашистские самолеты были где-то совсем недалеко, слышался ровный гул их 
двигателей. Все легли в грязь на землю и поползли. Мужчина — впереди, за 
ним — дети, позади — воспитательница со своей юной помощницей. Никто из 
детей не плакал. Никто. Ползли быстро, в полной тишине, очень боялись от-
стать друг от друга. Но немецкие самолеты скоро вернулись. Вряд ли фашисты 
видели детей, распластавшихся в грязи среди картофельных борозд, но решили, 
видимо, оставшиеся бомбы сбросить на уцелевший вагон. Тогда мужчина громко 
крикнул, чтобы все прижались к земле и лежали неподвижно, не шевелились. 
Позади рвались снаряды. Один осколок угодил девочке в ногу. 

— От страха и боли у меня, видимо, шок был… Я ничего не чувствовала, — 
тихо вспоминала Вера Сергеевна, пока я осторожно массировала ее изувеченную 
ногу. — Но мужчина этот подполз ко мне, стащил с себя ремень, и наложил 
мне на ногу жгут. А потом волок меня за собой, потому что я от потери крови 
начала понемногу отключаться… Последнее, что я увидела, это были какие-то 
люди, которые ждали нас на краю леса… Когда мы подползли совсем близко, 
они выскочили нам навстречу. Подхватывали с земли детей, с которых комьями 
отваливалась грязь, усаживали на подводы… Испуганные малыши разучились 
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плакать, кажется, навсегда — они молчали. Всех нас на этих телегах и повезли 
куда-то… Тут я окончательно сознание потеряла. А очнулась я только в полевом 
госпитале после операции. Ногу чуть было не отняли, хирург спас… До сих пор 
помню — Владимир Михайлович его звали, старенький совсем был, а вот на вой-
ну пошел, людей спасать. Потом меня на санитарном поезде в тыл отправили. 
Так я и оказалась в Сибири. Приютила меня здешняя бездетная учительница, 
Анна Карповна… Удочерила, выкормила, выучила… За ней я и в школу рабо-
тать пошла… После педучилища сначала в Кузьмолово работала, тогда и твою 
маму и Тасю читать учила, ну а после сюда в Раздолье перевели… Я ведь здесь 
больше сорока лет кукую…

И она тихонько засмеялась, прикрывая беззубый рот.
Я опять не спала всю ночь. Когда Саша был здесь в последний раз, он разо-

брал на дрова развалившийся сарай за домом, где хранились старые, изрядно 
заржавевшие садовые инструменты — пара лопат, вилы, грабли, еще что-то… 
Все это было аккуратно поставлено в сенях, где сейчас лежала умершая бабушка. 
Не должны монахи бросить труп, не предать его земле — не по-божески это… 
Но вокруг дома плотной стеной лежали снежные валуны. Как докопаться до зем-
ли? Смогут ли они вырыть могилу? А потом? Как же быть с Верой Сергеевной? 
Совершенно невозможно бросить ее здесь одну. Задремала я только под утро. 

Проснулась от холода. Вскочила, спохватившись, что надо срочно топить 
печку. В комнате было совсем светло, но солнце едва пробивалось сквозь плот-
ные облака. Вера Сергеевна хлопнула дверями и вошла, внеся с собой мороз-
ный воздух и охапку распиленных Сашей досок. Я перехватила инициативу и, 
не умываясь, начала топить плиту. Разгорелась она быстро, по комнате пошел 
дымный теплый дух… Но дым скоро выветрился, запыхтела каша в закопченной 
кастрюле. Мы позавтракали и стали ждать гостей. Они появились скоро. Почти к 
самому крыльцу со скрипом подъехали легкие сани, в которые были запряжены 
две небольшие лошадки, покрытые теплыми попонами. 

— Ну, вот… Прибыли наши апостолы… — с облегчением вздохнула Вера 
Сергеевна и помахала гостям в окошко.

Два крепких мужика в тулупах, надетых поверх черных ряс, в ушанках, с 
длинными, слипшимися от мороза волосами, лежащими по крутым плечам, 
топтались вокруг саней, доставая из них какие-то большие пакеты и свертки. 

Увидев их, я как-то сразу успокоилась. Быстро накинув пуховик, выскочила 
на крыльцо. Они удивленно воззрились на меня. Мне не хотелось, чтобы мона-
хи нечаянно споткнулись о труп в сенях, как это случилось со мной накануне. 
Я поспешила сообщить им о смерти старушки, в нескольких словах, объяснив 
им, кто я такая… Выслушав меня, оба перекрестились, аккуратно сбили снег с 
валенок веником, стоявшим у дверей, и, осторожно обходя тело, прошли в дом с 
пакетами в руках. Вера Сергеевна засуетилась вокруг стола, готовя гостям горячий 
чай, пока они неторопливо раздевались у тесной вешалки, с трудом умещая на 
ней два огромных тулупа. Я в первый раз так коротко общалась с иноками, они 
были мне очень интересны. Оба были рослыми, крепкими мужиками, густые 
бороды скрывали их возраст, но, во всяком случае, это были люди зрелые. У отца 
Павла в оттаявших после мороза всклоченных волосах пробивалась заметная 
седина, волосы отца Петра были рыжеватого оттенка, и я с трудом подавила 
улыбку, вспомнив пушкинского Гришку Отрепьева… Я исподтишка наблюдала, 
как перекрестились они на единственный образ Богородицы на календаре, как 
усаживались за стол, как неспешно пили чай с пряниками. Но сейчас было не до 
собственного любопытства. Мне неловко было заставлять монахов, проехавших 
десять километров по морозу, немедленно решать наши проблемы, но они сами, 
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как только опорожнили по большой кружке чаю и заметно обогрелись, перегля-
нувшись, дружно поднялись с мест.

— Ну что, сестры… — обратился к нам отец Павел, видимо, более старший 
по возрасту. — Лопаты-то найдутся у вас?

— Найдутся, найдутся, — засуетилась я. — Они в углу в сенях… там, кажется 
целых три…

— Где хоронить-то будем? — повернулся отец Петр к Вере Сергеевне.
Она с сомнением покачала головой. 
— Земля-то мерзлая… Без лома-то, поди, и не справиться… А коли удастся 

вам могилу выкопать, в огороде и похороните… Это ведь ее дом, Клавин… Я-то 
вон в том жила…

И она махнула рукой на противоположную сторону когда-то широкой улицы.
— Ну, что… С Богом… — Отец Павел перекрестился. — Попытка — не 

пытка. Попробуем… 
Старушка вытерла слезы и вздохнула.
— Хорошая была женщина… Молодыми были — по любому пустяку ссори-

лись, я всегда уступала — неловко было ругаться, учительница все-таки… А как 
старыми стали — зажили, как родные сестры… Сколько она для меня сделала…

Монахи ушли. Мы с Верой Сергеевной уселись у окошка, наблюдая за ними. 
— А сколько монахов в скиту? — не удержалась я.
— Да по-разному… То человек пять, не больше, а то и до десяти доходит. 

Зимой меньше, конечно. Летом они больше ремонтами всякими занимаются, 
крыши ремонтируют, часовню в порядок приводят, в огороде работают, оттого 
и людей больше бывает. Даже послушников из монастыря в помощь посылают.

Монахи, путаясь в длинных рясах и проваливаясь в рыхлые сугробы, уже 
дошли до середины огорода и вопросительно посмотрели на наше окно. Вера 
Сергеевна согласно закивала головой. Подтянув меховые рукавицы, они быстро 
и ловко раскидали легкий снег, освободив небольшую земляную площадку. Но 
дальше дело застопорилось. Промерзлая земля не поддавалась ржавым, зату-
пившимся от времени лопатам. Вскоре лезвие одной из них полетело в сугроб… 
Вера Сергеевна заволновалась

— Что же делать-то? Не оставлять же ее, бедную, в сенях… 
Расстроенные монахи долго совещались о чем-то, стоя посреди огорода. По-

том, загребая подолами снег и стараясь ступать через сугробы по собственным 
следам, повернули к дому.

По их виду без признаков какого-то беспокойства или нерешительности было 
видно, что какое-то решение у них было. Мы с Верой Сергеевной терпеливо 
ждали, невольно подчиняясь этому рассудительному спокойствию.

— Мы вот что решили, сестры… — сказал отец Петр, открывая дверцу на-
чинающей остывать печки и подкладывая в нее несколько толстых досок. — Без 
лопат и ломов нам здесь не справиться… Тело покойницы мы с собой увезем… 
У нас в скиту небольшой погост есть, там и похороним. Гроб сколотим, какой-
никакой, всей братией могилу выкопаем… — и вздохнул: — Не впервой…

Вера Сергеевна тихо заплакала.
Отец Павел подошел к ней, положил тяжелую руку на ее плечо. 
— Не плачь, сестрица… На все воля Божья. Подруге твоей сейчас легче, чем 

тебе… Поедешь с нами в скит? Не замерзать же здесь одной…
— А может быть, как-нибудь перевезти Веру Сергеевну в Кузьмолово? — 

нерешительно спросила я.
Отец Петр закрыл дверцу печки, поднялся с корточек и усмехнулся широкой 

доброй улыбкой.
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— Эх, ты, городской житель… Да разве по этому бездорожью на санях про-
едешь? И лошадей загубим, и сани поломаем… Конечно, можно добраться и по 
дороге, она сразу за Раздольем начинается. Только это будет круг километров в 
двадцать, прибавь обратно до скита… Нет резона, девушка… Зима за окном… 
Сама-то на лыжах доберешься? Не потеряешься? 

— Доберусь, доберусь… — засуетилась я, думая о судьбе старушки. — Я на 
лыжах хорошо хожу.

— Вот и ладно… — и он повернулся к старой учительнице. — Так что со-
бирайся, сестра… Нам надо засветло выехать, путь-то неблизкий…

— Господи, что же я буду делать-то в вашем скиту?
Монахи заулыбались.
— Зато здесь у тебя, матушка, дел невпроворот… — отец Павел сел на та-

бурет подле старой учительницы. — В скиту мы тебя надолго не оставим, пере-
правим с попутчиками в женский монастырь. В Снегирево старый монастырь 
восстанавливается, слышала, небось? Так в нем нынче и богадельню открыли, 
уже две старушки поселились, ты третья будешь… Там и доктор будет, пока 
одна из сестер милосердия за ними присматривает… Вот увидишь, тебе хорошо 
будет… А заскучаешь — при монастыре воскресная школа открылась, ты ведь 
учительница, с ребятишками будешь возиться… Ну, что?

Мы пообедали. И пока иноки чаевничали, Вера Сергеевна стала собираться, 
вытирая чистым платочком то и дело набегавшие слезы, охая и хромая больше, 
чем прежде. Я помогала ей складывать в старый большой чемодан с коваными 
углами ее немудреное барахлишко. Положила в него и сложенную аккуратно 
кофту тетки, а платок Вера Сергеевна накинула на плечи. 

— В нем и поеду...
Старушка, неожиданно подмигнув мне, засунула поглубже под белье старень-

кий приемник вместе с батарейками, которые я ей привезла, и шепнула:
— В скиту, конечно, нельзя будет его слушать, а в монастырях бывает по-

разному…
Я положила в ее чемодан книжечку с кроссвордами и газеты, которые мы 

не успели дочитать. Потом, на всякий случай, записала данные ее паспорта и 
сберегательной книжки, на которую приходила ее пенсия.

— Вера Сергеевна, я вас не бросаю… Я все равно доберусь до вашего му-
ниципалитета, я им устрою… В газету напишу, телевидение вызову… Они на 
вертолете и пенсию вам доставят, и прощения просить будут…

Она отмахнулась.
— Не нужны мне их извинения. Если у людей вместо сердца камень…
Она вздохнула.

С домом она простилась без слез, которые ждала я и, по-видимому, монахи. Ни 
закрывать, ни заколачивать его не стали: в нем не оставалось никаких ценностей. 
Все, что было дорого Вере Сергеевне, поместилось в ее кованом чемодане и в 
старой дорожной сумке внушительного размера. На дно саней иноки постелили 
три матраца, — все имевшиеся в доме. Усадили на них тепло одетую, закутан-
ную старушку, обложив ее со всех сторон подушками и одеялами. Осторожно и 
с уважением погрузили рядом задеревеневшее тело покойницы. Сани были не-
широкими, и оттого она лежала теперь, прижавшись вплотную к своей укутанной 
в одеяла подруге. Монахи благословили меня и, пробормотав короткую молитву, 
уселись впереди, закрывая своими спинами Веру Сергеевну от встречного ветра. 
Застоявшиеся и промерзшие лошади дружно заржали, закивали головами, и сани 
тронулись в неблизкий путь. Тоскливо и горько было смотреть вслед этому по-
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езду. Я видела только голову старой учительницы, повязанную толстой шалью 
моей тетки. И еще я видела свисающие с края телеги отечные ступни покойницы 
в неожиданно пестрых грубошерстных носках…

Сколько бы ни было у меня недостатков, но одно достоинство у меня есть, это 
я знаю точно. Я до занудства верна своему слову. Бывало, шлепну что-то кому-
нибудь, пообещаю что-то бездумно, а потом маюсь. Вылезаю из кожи — только 
бы сдержать слово и выполнить обещанное. Но в данном случае я чувствовала 
такое негодование, такую ненависть к этим безжалостным, равнодушным лю-
дям, бросившим на умирание двух несчастных старух, что готова была снести 
на своем пути любые крепостные стены, любые укрепленные ворота. Я еще не 
знала, что должна была сделать и что сделаю, но эта ненависть придавала мне 
такую внутреннюю силу и несла меня вперед так быстро, что я даже не замети-
ла, как проскочила обратный путь к дому тетки по проложенной вчера лыжне. 
Было уже совсем темно, когда я вошла в холодную избу и зажгла свет. Я так 
неслась на лыжах, что не замечала мороза, мне было жарко, и поначалу я даже 
не почувствовала, как промерз дом за время моего отсутствия. Но пот быстро 
высох, влажная футболка под свитером липла к телу, и я принялась срочно рас-
тапливать печку — не хватало еще заболеть. Задергивая занавески, я увидела в 
свете фонаря за окном падающий хлопьями снег, который буквально на глазах 
становился все гуще и гуще, и внутренне перекрестилась, что так вовремя успела 
вернуться домой...

Отоспавшись, я выскочила из-под одеяла и быстро оделась. Теткин дом был 
добротным, теплым. Натопленная с вечера печка еще не остыла. Я приготовила 
себе легкий завтрак и, пока пила кофе, постаралась сосредоточиться и составить 
дальнейший план действий. Но в это время в дверь сильно постучали — это 
пришла Галина Павловна.

— Я вчера до вечера на ваши окна глядела… — начала она прямо от поро-
га. — Беспокоилась, как вы там одна, в незнакомом месте… Потом увидела, что 
свет зажегся — успокоилась… Ну, что там? Как вы все нашли?

Усадив ее за стол и налив кружку чаю, я коротко рассказала обо всем, что 
случилось за эти полтора дня.

— Ну, Господь послал старушке этих иноков… — с некоторым облегчением 
сказала Галина Павловна и перекрестилась.

— Я даже не могу представить, что бы я сделала, если бы не они… — под-
хватила я. — Наверно, вернулась бы сюда и с вашей помощью подняла бы всех 
на ноги…

Мы помолчали.
— Галина Павловна, вы говорили, что у вас областное совещание на той не-

деле… Я не спешу домой. Я пойду на него вместе с вами. Люди, которые в наше 
время бросили старых беспомощных женщин на погибель — преступники, а 
преступники должны быть наказаны!

Галина Павловна покачала головой.
— Ларочка, я, конечно, возьму вас с собой, но что вы, чужой здесь человек, 

сможете сделать? Иногда, чтобы решить какой-нибудь пустяковый вопрос, мне 
приходится разбивать лоб о стену…

— Посмотрим… — сердито ответила я. — Я подниму на ноги всю область. 
И вы мне поможете!

Галина Павловна улыбнулась.
Дворец культуры, построенный еще в далекие советские годы, был, на 

удивление, ухоженным и обитаемым. Оказывается, в селе был прекрасный 



94	 	 	 	 	 	 	 	 			Татьяна	СЕРГЕЕВА

хор, славящийся на всю область, детские секции и кружки. Находился этот 
очаг культуры совсем близко от дома тетки, поэтому я сразу на совещание не 
пошла — Галина Павловна предупредила меня, что оно будет очень длинным 
и сложным. Но ей все-таки удалось втиснуть мое выступление в самый по-
следний пункт повестки дня — в «Разное». Мне выделили на все про все три 
минуты, и я должна была в них уложиться во что бы то ни стало. Полдня я 
репетировала свое выступление. Сначала написала тезисы, потом проверила 
их чтение по часам. Полминуты должно было уйти на представление — кто 
я, и почему здесь оказалась. А потом надо было за две с половиной минуты 
сказать самое главное. Минимум эмоций — это было самое трудное, поскольку 
эмоциями я фонтанировала. Галина Павловна забежала в обеденный перерыв 
только на пару минут — ей надо было сопровождать в местное кафе областное 
начальство. Она успела сказать, что губернатор очень раздражен, всех подряд 
ругает чаще за дело, но иногда и напрасно, и уточнила время, когда я должна 
буду прийти во Дворец культуры, чтобы не опоздать. Я столько раз повторила 
свою речь, следя за секундной стрелкой часов, что под конец эмоции, и вправду, 
куда-то исчезли. Волнение испарилось, в душе остался только холод и откуда-
то взявшаяся решимость. 

Я пришла во Дворец культуры, когда обсуждался последний вопрос перед 
«Разным». Галина Павловна после перерыва специально села в последнем ряду 
и заняла для меня место. Когда я опустилась в кресло рядом с ней, она заговор-
щически шепнула мне:

— Третий справа в президиуме — это объект вашей критики. А губернатор 
сидит по центру…

Объект критики был весьма молод, вполне респектабелен и с виду очень до-
вольный собой человек. Очевидно, ему попало сегодня меньше всех — решила 
я про себя. Он был одет в дорогой костюм и вертел в руках новенький «Паркер». 
Наверно, он жил в хорошей квартире со всеми удобствами, был сыт и ухожен… Я 
перевела взгляд на губернатора. Это был уже далеко не молодой человек, почти 
лысый и очень сердитый…

Повестка дня подходила к концу. Замелькали один за другим выступающие 
с «Разным». Наконец, объявили и мою фамилию.

— Ни пуха… — успела шепнуть мне Галина Павловна.
Я таким твердым шагом направилась к сцене, что сама испугалась своей ре-

шимости. Но я сказала все, что собиралась сказать. Не запнувшись ни на одном 
слове. Сообщила всем, что мой братишка-сирота отказывался ехать в детский 
дом, потому что взял на свое попечение двух брошенных старух в Раздолье. Я, 
кажется, сумела заставить взрослых представить себе худенького мальчика-под-
ростка с рюкзаком за спиной каждую неделю преодолевающего снежную целину 
на лыжах. Я успела рассказать, как сама отправилась в это безжизненное село по 
его следам, как наткнулась в сенях на труп умершей женщины, которой, я — врач, 
по одним отечным ногам, поставила диагноз тяжелейшей сердечной недостаточ-
ности… И закончила свое выступление многоточием ровно через три минуты. 

В зале стояла гробовая тишина. И если, когда я поднималась на трибуну, на 
меня с любопытством взирали десятки глаз, то теперь я не встретила ни одного 
прямого взгляда. Мой молодой «оппонент», по выражению Галины Павловны, 
сидел с багровым перекосившимся лицом. Теперь вместо «Паркера» он тискал 
в пальцах, тщательно обработанных маникюром, скомканный носовой платок, 
которым вытирал пот, сбегавший по лбу и гладким щекам. Губернатор, стиснув 
челюсти, повернул ко мне свое усталое морщинистое лицо.

— Значит, эта женщина сейчас там?.. Одна?..
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Как мне не хотелось говорить о монахах! Мне казалось, что, как только я ска-
жу об иноках, все почувствуют облегчение и забудут о Вере Сергеевне навсегда.

— Эту женщину зовут Вера Сергеевна, — сказала я, вздохнув. — Она ле-
нинградская блокадница, плохо ходит — ранена ребенком во время войны. Ее 
забрали в свой скит монахи. У меня есть копии ее документов, я передала их 
Галине Павловне…

Галина Павловна поднялась со своего места и подтвердила мои слова. Вот тут 
зал, что называется, «взорвался». Люди возмущенно зашумели, кто-то пытался 
оправдаться, кто-то многозначительно молчал. Но я не стала ждать развязки. 
Главное, что считала нужным сделать, я сделала. Только сейчас я почувствовала 
предательскую слабость в ногах, слегка сжала запястье Галины Павловны вместо 
прощания и вышла из зала.

Дома я, не раздеваясь, повалилась на постель. Руки у меня дрожали, в висках 
стучало. Но я уважала себя за этот поступок! Первый раз в жизни уважала себя 
за поступок!

Вечером ко мне прибежала Галина Павловна. Долго и подробно, то смеясь, 
то возмущаясь, она рассказала мне, что происходило на совещании дальше. 
Моему «оппоненту» здорово попало, кажется, он «закачался» в своем кресле. 
Губернатор велел ему лично разыскать Веру Сергеевну, просить у нее прощения, 
узнать о ее судьбе и желаниях. И, если она захочет жить в муниципальном цен-
тре, то в кратчайший срок найти для нее небольшое, но хорошее жилье со всеми 
коммунальными удобствами. Когда мой «оппонент» попробовал пробормотать 
что-то по поводу отсутствия жилых площадей, губернатор порекомендовал ему 
уступить Вере Сергеевне часть своего большого дома.

Я почти не слышала Галину Павловну. Я чувствовала себя так, словно мое 
выступление на совещании было не три минуты, а три часа…

Я дала себе два дня на сборы. Потом с помощью Галины Павловны, которая 
организовала соседских мужиков, дом был тщательно заколочен. Ключи я отдала 
ей, вторые, на всякий случай, взяла с собой. Мы тепло простились. Ненадолго. 
Летом я собиралась вернуться за Сашей. Я села в большой теплый автобус и 
поехала к нему в детский дом.

В общем, мне там понравилось, хотя я очень настороженно отношусь к 
подобным учреждениям. Пока Саша был на уроках, я переговорила с дирек-
тором, с виду человеком серьезным и ответственным, хотя меня и удивила его 
моложавость. Воспитательница, наоборот, была очень пожилая женщина, всю 
жизнь проработавшая здесь, с детьми, и никакой другой жизни для себя не пред-
ставляющая… Я рассказала им о своих планах по поводу брата, и, кажется, они 
остались удовлетворены. Саша им понравился.

Когда мы уселись с ним в дальнем углу полутемного вестибюля, я рассказала 
ему о том, что произошло. Он слушал очень внимательно, только глаза его по-
влажнели, когда он узнал о смерти тети Клавы.

— Ты не волнуйся, — закончила я свое повествование. — Я уверена, что 
теперь с Верой Сергеевной все будет в порядке… Ты мне про себя расскажи. 
Как тебя ребята встретили?

— Как встретили? — эхом повторил он. — Нормально встретили… — и ус-
мехнулся, растягивая до предательской белизны свой рубец на верхней губе. — 
Дразнят, конечно…

— Дразнят? — удивилась и возмутилась я. — За что тебя дразнить? 
— Так за шрам этот… — Саша махнул рукой. — Да я давно не обижаюсь… 

Меня всегда поначалу дразнят «кроликом»… Ну а потом надоедает. Привыкают…
Я обняла его за плечи.
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— Потерпи, пожалуйста, эти полгода… Вот увидишь, у нас все будет хо-
рошо. Мы сделаем операцию… Я найду хорошего пластического хирурга… 
Он тебе этот рубец так уберет, что его только под микроскопом можно будет 
увидеть… И у ортодонта полечимся, это специалист такой… Он форму челю-
сти исправляет… 

— Это лишнее, — совсем по-взрослому отмахнулся мой братишка. — Я и так 
проживу… Главное — голова должна работать, лишь бы с этим проблем не было.

Мы проговорили еще часа два. А потом я поехала на вокзал. Уезжала я под 
буйную злую метель. Ветер обжигал лицо и сбивал с ног. Я с трудом забралась по 
ступеням вагона в тамбур, хватаясь за вымазанные мазутом перила. Удивилась, 
увидев ту самую проводницу, которая высаживала меня на этой станции почти 
месяц назад. Она меня не узнала, но подхватила и помогла втащить в вагон мою 
дорожную сумку. Я была единственной новой пассажиркой в ее вагоне, и прово-
дница поспешила захлопнуть тяжелую обледеневшую дверь тамбура. В вагоне 
было тихо и тепло. Моя сибирская эпопея благополучно закончилась.

Я вернулась на работу, и все понеслось по ставшему привычным кругу: сборы, 
соревнования, прием в диспансере... 

Незаметно подступила весна, за ней — наше северное лето и вместе с ним мой 
очередной отпуск. И я снова укатила в Сибирь. Я успела оформить опекунство 
на Сашу, хотя и не без обязательных бюрократических трудностей и формаль-
ностей — несколько месяцев собирала всякие справки, доказывающие наше 
родство и собственную психическую и материальную состоятельность. Саша 
не захотел уезжать из родных мест. В детском доме он прижился, появились 
хорошие друзья. Я отвезла брата к пластическим хирургам в областной центр. 
Очень волновалась, удастся ли специалистам убрать этот уродующий мальчика 
рубец. Но все получилось даже лучше, чем я ожидала. Потом мы проконсульти-
ровались у ортодонта. Сделали корригирующую накладку на зубы, и Саша дал 
мне честное слово, что будет ее носить, даже если ребята начнут над ним по-
смеиваться... Теперь, когда он улыбается, его верхняя губа сильно натягивается 
и бледнеет, но рубца под носом почти не видно. И его взгляд из-под сросшихся 
бровей теперь не кажется мне таким сумрачным...

В оставшиеся от моего отпуска дни мы совершили путешествие в монастырь, 
где обосновалась наша старая учительница Вера Сергеевна. Ей теперь исправно 
перечисляли пенсию и предложили хорошую однокомнатную квартиру в муни-
ципальном центре, но старушка не захотела снова менять свою жизнь. Судя по 
всему, в монастыре ей было хорошо…

Мы тепло, по-родственному простились с братом до следующего моего от-
пуска. Я вернулась домой и приступила к работе и вдруг неожиданно получила 
приз — восстановительный сбор на берегу Черного моря с младшей группой 
женской сборной по спортивной гимнастике. 

Старшие девочки, выступавшие по программе мастеров спорта, укатили в 
Чехию на какие-то товарищеские соревнования, а перворазрядники отправились 
на Черное море на восстановительный сбор. В сопровождении доктора. Доктор, 
конечно, была бы не против и от поездки за границу, но так уж повелось, что 
вместо врача и массажиста, положенных по регламенту, за рубеж едут тренеры… 

Но я была всем довольна. И через несколько дней мы уже плескались в теплой 
морской воде на «диком» пляже старого, еще советского кемпинга. С выбором 
места отдыха для младшей сборной, как всегда, в городском комитете спохва-
тились поздно — все спортивные базы и комплексы на побережье были уже 
переполнены. И тогда один из тренеров младшей сборной, Геннадий Михайлов, 



Фристайл 97

уроженец здешних мест, вспомнил об этом заброшенном кемпинге. Его срочно 
отправили для переговоров, и мы оказались здесь.

Свободного времени было достаточно, и я старалась подлечить девчонок. 
Весной прошел напряженный соревновательный период, они очень устали. Лена, 
наша «совершенно круглая отличница», как ее звали в команде, была отличницей 
везде — в школе, дома и на соревнованиях, поднывая, жаловалась на боли в пле-
че. Ольга, очень стабильно выступавшая на соревнованиях, так и не научилась 
правильно падать. На тренировках валилась со снарядов так шумно и тяжело, 
что тренеры в сердцах называли ее «летающий сундук»… Еще зимой сломала 
при падении плюсневую кость. Стопа болела до сих пор… Почти у всех были 
какие-то застарелые повреждения связок, болели перетренированные мышцы и, 
как у старушек, щелкали суставы…

Команду на восстановительный сбор вывозили два тренера. Муж с женой 
Михайловы, Геннадий и Валя, совсем еще молодые люди. На них, собственно, и 
лежали основные педагогические обязанности. Рано утром они поднимали свою 
сборную на зарядку. Сначала упражнялись на берегу, а потом бодрой рысью под-
нимались вверх по узкой дороге вдоль широкой расщелины, по дну которой с 
легким журчанием спускался к морю прохладный ручей. Расщелина эта широко 
распахивалась, выползая на шоссе, и, пронизав его, поднималась все выше и 
выше, теряясь где-то наверху в густом колючем кустарнике. 

На шоссе через расщелину был перекинут недавно обновленный мост. От 
этого моста у девчонок была пробежка, наверно, километра полтора. Трасса 
серпантином круто поднималась вверх, прижимаясь к проложенной по высокой 
насыпи железной дороге, и несколько километров пробегала с ней параллельно. 
Блестящие на солнце рельсы выскакивали из далекого туннеля и исчезали в сле-
дующем, возле которого наша команда обычно поворачивала назад. Но иногда, 
когда утро было не таким жарким, поднимались еще выше: сначала по крутой 
тропинке, потом по сыпучей насыпи и, переведя дух, усаживались отдыхать 
прямо на рельсах. 

Из темного жерла туннеля, исчезавшего в толще голой пологой скалы, веяло 
прохладой. Прямо над головами, на широком выступе голой скалы стоял поко-
сившийся щитовой домик бывшей метеорологической станции, давно съехав-
шей с этого места. Геннадий вместе с девчонками поднимался и сюда. Подъем 
этот был очень непростым. Надо было сначала спуститься с высокой насыпи по 
другую сторону железной дороги, а потом карабкаться круто вверх, напролом 
через колючий кустарник. 

Я обычно в этой утренней вивисекции участия не принимала, только один раз 
рискнула проделать этот путь вместе со всеми. Вернулась в лагерь вся в занозах 
и ссадинах. Но нашим девчонкам здесь очень нравилось. С широкой гладкой 
площадки скалы открывалась прекрасная панорама горных вершин. Под ногами 
был глубокий туннель, ниже узким серпантином закручивалось шоссе, по кото-
рому в обе стороны мчались машины, а дальше распахивалась голубая гладь, где 
в узкой бухте лепились домики нашего кемпинга, невидимого с этой вышины 
за каменными выступами. Ближние горы отбрасывали на скалу глубокую тень, 
здесь было спокойно, прохладно и тихо. 

Девчонки, отдыхая, сначала валялись на прохладных камнях, потом с неис-
сякаемым любопытством исследователей залезали в полуразвалившийся домик 
метеорологов с чудом уцелевшей крышей и там с хохотом гремели ржавыми 
ведрами и тазом, найденными в кухне…

Но сегодня со своими подопечными я осталась одна. У девчонок после тру-
довой недели на солнцепеке был выходной день. Они отдыхали от тренировок, 

7* Дальний Восток № 2



98	 	 	 	 	 	 	 	 			Татьяна	СЕРГЕЕВА

которые хоть и проходили на морском берегу, а не в зале на спортивных снаря-
дах, были достаточно нагрузочными. Тренеры гоняли их безжалостно: кроссы 
по горным тропинкам, несложная акробатика на скользкой раскаленной гальке, 
плавание на время… Профессиональная фантазия их была неистощима. Но 
сегодня был заслуженный день отдыха, и всем можно было расслабиться. Ген-
надий с Валентиной отпросились у меня до следующего утра: решили навестить 
родных в соседнем курортном поселке. Поселок этот находился километрах в 
шести-восьми от нас по другую сторону моста. На оживленном шоссе поймать 
попутную машину было несложно... С дисциплиной у моих выдрессированных 
гимнасток было все в порядке, и я со спокойной душой отпустила тренеров к 
их родственникам.

Каждое утро наш сторож дядя Коля — местный житель, страшный пьяница 
и матерщинник — привозил для нас в прицепе, чудом державшемся за грохочу-
щим и страшно вонючим мотоциклом, два-три бидона с едой и питьевой водой. 
Геннадий договорился об этом в ближайшем поселковом кафе. Толстый и с 
виду неуклюжий наш сторож был частенько навеселе, но за хозяйством следил 
безукоризненно. Каждый день он проверял на летней кухне исправность газо-
вой плиты, чинил в домиках перекосившиеся ставни, вкручивал перегоревшие 
лампочки, увозил куда-то пакеты с мусором. Дядя Коля всегда был не один. За 
ним, изнемогая от жары, повсюду следовала огромная восточноевропейская 
овчарка Найда. Она неизменно сидела в прицепе мотоцикла между бидонами, 
сопровождая своего хозяина в поездках за нашим пропитанием. Поначалу мы 
все поглядывали на нее со страхом. Но Найда оказалась существом удивительно 
добродушным. Девчонки это поняли раньше нас, взрослых, и наглели не по дням, 
а по часам. Несчастную собаку стискивали в страстных объятиях, крутили ее 
купированный хвост, таскали за остатки ушей и скармливали ей неимоверное 
количество печенья. Найда терпела все, только моргала, как человек, своими бе-
лесыми ресницами и лизала руки и физиономии своих мучителей. Ранним утром, 
пытаясь разбудить своего хмельного хозяина, чтобы ехать в город за продуктами, 
она оглашала предгорье своим мощным лаем, от которого, кажется, пригибались 
к земле кусты ежевики. Но присутствие этого маленького слоника в нашем кол-
лективе могло внушить уважение и страх любому случайному визитеру. И я не 
боялась остаться в лагере с детьми одна. Впрочем, я давно ничего не боялась…

— «Я сижу на берегу, не могу поднять ногу́...» — пропела Ленка рядом со 
мной.

— «Не ногу́, а но́гу!..» — пискнул смешливый голосок Марины в ответ.
— «Все равно не могу!»… — закончила дуэт Елена.
Давным-давно пора переползти от неистово палящего солнца куда-нибудь в 

тень, слабо обозначенную у подножия горы. Но не было сил оторвать живот от 
мокрого полотенца, которое я подстелила, искупавшись несколько минут назад, 
и которое сохранило свою влажность только благодаря тому, что я на нем лежу... 
Высоко над нами, в горах, скалистые вершины которых скрывали тяжелые синие 
тучи, второй день шла гроза. Раскаты грома сюда не доносились, но молния свер-
кала часто, пробивая вязкость облаков длинными зигзагами и освещая далекие 
склоны, покрытые тонкими нитями ледников. 

Я подняла голову и осмотрела свой коллектив: рядом со мной на раскаленной 
гальке лежали семь красно-коричневых девчонок-гимнасток. За две недели, про-
веденные на южном солнце, мои подопечные успели загореть, но в последние 
три дня солнце жарило так неистово, что на их телах поверх шоколада начали 
проступать оттенки малинового джема… 
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Солнце словно сдурело в последние дни. Я часто бывала с мамой на юге 
летом, но не могла припомнить такого зноя в Краснодарском крае. Море было 
приторно-теплым, лежало спокойно, подозрительно спокойно, почти не шевелясь. 
Купание в нем не приносило облегчения, соль смешивалась с потом, и тело, вы-
сыхая, начинало чесаться.

С берега надо было уходить.
Я хлопнула в ладоши.
— Подъем…
Мои подопечные безропотно подчинились. С отпечатанными на животах 

следами горячей гальки, подхватив свои полотенца и нацепив шлепанцы, мы 
поплелись к спасительному ручью на самом краю нашего пляжа. Прохладный 
ручей, еще несколько дней назад стекавший к морю плоской слабенькой струй-
кой, воду которого едва можно было зацепить в ладони, чтобы умыться, сегодня 
бежал бодро и весело и был сказочно прохладным. Мы с удовольствием смыли 
с себя морскую соль и побродили по его разбежавшемуся в стороны руслу. 

Девчонки занимались спортивной гимнастикой не больше шести лет, но этот 
жестокий вид спорта успел наложить на их юные тела свой отпечаток. Накачанные 
плечи и развитые грудные мышцы скрывали едва намечающиеся у некоторых 
бугорки, которые они даже не пытались спрятать: кроме нас, в этом обиталище 
никого не было. Сейчас путешественники стараются устроиться покомфортнее 
и посытнее. Жизнь на «диких» пляжах в спартанских условиях устраивает все 
меньшее и меньшее количество курортников. Одна семейная пара переночевала 
здесь и укатила на следующее утро еще три дня назад.

До обеда оставалось еще часа полтора, можно было поваляться на кровати и 
прийти в себя от солнца. На кухне Маринка, веселая хохотушка, умудрявшаяся 
смеяться, даже когда сваливалась с верхней жерди брусьев, гремела тарелками 
на кухне: была ее очередь дежурить. Со стола убирали все вместе, посуду мыли 
каждый за собой прямо в ручье. В сторожке у дяди Коли имелся даже старый-пре-
старый холодильник, который гудел, как обозленный шмель, не охлаждая продукты, 
а замораживая их. Но все-таки масло и кефир сохранял свежими.

Десять хлипких домиков кемпинга, на двоих человек каждый, опутанных ветка-
ми колючей ежевики, двумя рядами круто взбирались на гору с теневой стороны, и 
в них было не так жарко, как на пляже. Если считать снизу, то в первом из них жили 
я и самая младшая, самая маленькая по росту Светка, девчонка быстрая, ловкая и 
молчаливая, что меня очень устраивало. Соседний домик занимали тренеры, а в 
остальных, до которых надо было карабкаться вверх, по своим желаниям и при-
вязанностям расположились наши девочки. Два домика наверху стояли пустыми на 
случай приезда путешественников, а замыкала наш лагерь сторожка, где отсыпался 
после бесконечных возлияний наш дядя Коля. Найда в жару пряталась у него под 
кроватью, а ночью спала снаружи, развалившись у порога на старой циновке. 

Но сегодня дядя Коля вернулся из поселка один. Он был нетрезв, но мои 
девчонки словно ничего не замечали, окружили его кольцом, оглушая своими 
звонкими голосами. Им просто необходима была Найда. Дядя Коля едва отбился 
от них.

— Да сама она не захотела. Старая уже. Шибко жарко сегодня. Зашел домой 
переодеться, она забилась под кровать и ни в какую…

К вечеру небо затянуло, только над морем тучи давали просвет большой 
желтой луне. Она, словно нехотя, размазывала свою зыбкую дорожку по гладкой 
поверхности притихшего моря. Но духота не спадала. 

Мы лежали со Светой поверх постелей, лениво перебрасывались словами. 
Я очень жалела эту девочку Она была из так называемой «неблагополучной 
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семьи», совсем заброшенная, частенько голодная и одетая кое-как. Городские со-
ревнования часто заканчивались поздно, зимой было холодно и темно, но Свету 
никогда никто не встречал, и я несколько раз забирала ее к себе на ночь. Она не 
возражала, но очень стеснялась, мне приходилось почти насильно ее кормить. 
Никто из родных ни разу не поинтересовался, где ребенок провел ночь… Учи-
лась она кое-как, но была человечком смышленым, сообразительным, хорошо 
тренировалась, и тренеры были ею довольны. 

Быстро темнело, но фонарь над лагерем горел достаточно ярко. Собравшись 
в одном из верхних домиков, девчонки играли в домино, других игр здесь не 
было. Время от времени через распахнутые настежь окошки до нас доносились 
взрывы смеха, какие-то ликующие выкрики. 

— А ты чего не идешь к ним? — спросила я свою соседку.
Но, разморенная духотой, она уже спала. Я накинула халат и пошла разго-

нять девчонок: было уже поздно. Снаружи накрапывал дождик, тихий, теплый, 
не приносящий облегчения. Луна спряталась, но при свете фонаря было видно, 
как мои подопечные покорно разбредаются по своим жилищам по осыпающейся 
под их ногами гальке.

Заснула я, как и Света, очень быстро и спала крепко без всяких снов… 
Кто-то сильно забарабанил в прикрытое над моей постелью окно.
— Вставай, докторша, вставай, — услышала я хриплый голос не успевшего 

протрезветь дяди Коли. Через несколько секунд он появился на пороге нашего 
домика.

Он щелкнул выключателем над дверью, и я увидела, что дядя Коля стоит босой 
по щиколотку в воде. Вода плавно переваливалась через порог и растекалась по 
полу нашего жилища. Я мгновенно проснулась.

— Сель? — спросила я хрипло, не узнавая своего голоса.
Жуткие рассказы о селях я много раз слышала от альпинистов в нашем дис-

пансере. Однажды сель накрыл целый альплагерь городских студентов. Это была 
страшная трагедия, погибло сразу больше двадцати человек.

— Нет, это пока не сель, пока только вода… Но тащит она за собой камни не 
хуже селя… Найда-то моя — не дура. Почуяла что-то… Молодая ни за что бы 
меня не бросила. А старая стала — не захотела зазря помирать… — сипло вы-
дохнул он через плечо, пытаясь разбудить Светку. — Вставай, девонька, живо!..

Я быстро напялила на себя сарафан, поймала в воде свои босоножки без 
каблуков. Света, испуганная и ничего не понимающая, забравшись с ногами на 
постель, застегивала халатик. Она подхватила было плавающие посреди комнаты 
пляжные «шлепанцы».

— Нет, Света, босоножки… ты видишь — наводнение… 
Ее босоножки покачивались на воде уже за порогом… 
— Быстрей, быстрей, — торопил нас дядя Коля. Он не успел протрезветь, 

от него сильно пахло спиртным, но мысли свои он излагал ясно и четко… — 
Девчонок я поднял, они у меня в сторожке.

Я мысленно поблагодарила его.
— Надо бежать… Слышишь там?..
Только теперь я услыхала странный нарастающий гул.
— Это она… Вода…
Я крепко держала за руку испуганную дрожащую Светку. Фонарь над ла-

герем еще горел, но вода плескалась у самого подножия столба и напирала на 
него все сильнее и сильнее, так, что он плавно раскачивался, словно огромный 
маятник. Весь берег, где мы еще днем загорали на гальке, был покрыт мутной 
глинистой жижей, которая разливалась в стороны от ручья, не умещаясь в рас-
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щелине старого русла. Мутные потоки глинистой жижи скатывались с горы 
совсем рядом с нашими домиками и сливались с морем в одно бесконечное 
водное пространство. Набирал силу дождь, проморосивший, видимо, всю 
ночь... Уже светало. И я увидела в серой мгле зарождающегося мрачного утра 
целую гору каких-то бесформенных досок и брусков, раскачивающихся у края 
бывшего прибоя.

— Мост на шоссе снесло, видишь? — шлепая по воде, бросил мне дядя 
Коля. — Вода в нашу сторону рванула, в поселок теперь нам не попасть… Слу-
шай меня, девушка… Надо подниматься вверх, на шоссе, потом — на железную 
дорогу... — тут он смачно выругался. — Если сможем до метеостанции добрать-
ся — спасемся. Если нет — хана нам. Поняла?

Я поняла. Кажется, все поняла и Света. Она окончательно проснулась и пере-
стала дрожать. Наверху в сторожке, до которой еще не поднялась вода, стояли, 
прижавшись друг к другу, все мои девчонки, в легких сарафанчиках, испуганные, 
но молчаливые.

— Девочки… — я изо всех сил старалась говорить твердо и категорично, 
как с ними всегда разговаривают тренеры. — Положение очень серьезное. Этот 
поток воды с гор смертельно опасен. Чтобы спастись, мы должны, как можно 
скорее, подняться к туннелю. К бывшей метеостанции…

— Хватит болтать… — оборвал меня дядя Коля. — Они что — совсем дуры? 
Слушайте меня, девки… Если жить хотите — никаких истерик, соплей и слез. 
Пошли…

К своему ужасу, я увидела, что все девчонки в пляжных сандалиях… В 
«шлепанцах»…Только я и Света были в босоножках… Возвращаться за более 
серьезной обувью было поздно.

— Быстрей, быстрей… — торопил нас дядя Коля. — Я пойду впереди, а ты, 
доктор — последней. Между нами — девчонки. Никому не отставать, следите 
друг за другом. Чтобы не потеряться… Тропинка глинистая, скользкая, будет 
еще хуже… Видите, какой дождь? 

Дождь, и правда, шел все сильнее и сильнее. Девчонки молчали. Паники не 
было, я даже заметила в их глазах искорки любопытства. Пока они еще не по-
нимали всей тяжести нашего положения и воспринимали происходящее как при-
ключение. Гимнастика вышколила их, они были дисциплинированны, послушны 
и ловки. Они доверяли мне и этому толстому пьянице дяде Коле, в котором я 
видела единственный источник спасения.

Сразу за сторожкой дядя Коля пошел резко в гору. Я быстро построила 
девчонок. За нашим спасителем — Света, как самая маленькая, потом по ро-
сту все остальные, последней Елена — самая выносливая. Дядя Коля в старой 
рваной рубашке рухнул грудью на колючий кустарник и быстро полез вверх с 
неожиданной для его фигуры ловкостью. Матерился и чертыхался он при этом 
с неимоверной силой, но ни я, ни девочки этого словно не слышали. Колючки 
ежевики и дикого шиповника больно впивались в тело, хлестали по лицу сце-
пившиеся намертво мокрые ветки. Дождь слепил глаза, висел над нами серой 
стеной, скрывая из виду едва заметную тропинку, о которой знал только наш 
провожатый. Сыпучая галька под ногами была покрыта жидкой глиной, ступни 
скользили, не имея опоры. Девчонки падали на колени, поднимались и снова па-
дали… Я почти сразу встала на четвереньки. Но наш дядя Коля карабкался вверх 
уверенно, несмотря на неизбытый хмель и неуклюжесть. Первая сотня метров 
далась нам достаточно легко: девочки, приученные лазать по гимнастическому 
канату, координированные, ловкие, не отставали от него, я едва поспевала за 
ними. Дети молчали. Вскрикнет кто-нибудь из них от неожиданной боли, ког-
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да колючка сильно хлестнет по лицу или глубоко расцарапает кожу, но тут же 
прикусит язык, затихнет… Что такое «без соплей и слез», они хорошо знали, 
спортивная гимнастика их к этому приучила…

Но через какое-то время наша скорость несколько снизилась. Мимо меня про-
летела вниз одна пара «шлепанцев», потом другая, третья… Мои девочки теперь 
были босиком. Вскоре пришлось и мне скинуть одну босоножку — оторвалась 
пряжка… Под нашими ногами сыпались вниз мелкие острые камни, располза-
лась скользкая, вязкая глина. Но, по-прежнему молча, дети карабкались вверх за 
дядей Колей. Он уверенно раздвигал кустарник своими огромными ручищами, 
словно не замечая его шипов. Мне казалось, что грохот скатывающейся с гор 
воды становится с каждой минутой все сильнее…

Наконец мы выползли на шоссе. Я перевела дух. Все были целы. Девчонки 
стояли босиком на гладком асфальте. Я скинула вторую босоножку тоже. Под-
няла голову и вдруг увидела, что со стороны расщелины, оттуда, где еще вчера 
был мост, на нас движется огромная мутная волна, толкающая впереди себя 
грохочущие глыбы камней.

— Все… — сказал дядя Коля. — Теперь бежим… 
И мы побежали. От этой волны, от этих страшных камней, которые несли 

смерть. Теперь и мои дети все понимали. Тренированные, они бежали впереди. 
Мы с дядей Колей не могли бежать так быстро, он начал задыхаться. Я притор-
мозила, стараясь держаться рядом с ним. Сказать он уже ничего не мог, только 
толкнул меня кулаком в спину, махнув рукой вперед. Я поняла его — дети… Мне 
надо было спасать детей.

Никогда в жизни я так не бегала. Кто-то из девчонок оглянулся.
— Бегите, бегите! — крикнула я им. — Поднимайтесь к туннелю…
Скоро зигзаг серпантина скрыл их от меня. Я посмотрела назад. Дядя Коля, 

отдуваясь, бежал из последних сил, тяжело переваливаясь с боку на бок. Я услы-
шала где-то совсем близко грохот камней, обрушившихся вниз под напором воды.

Наконец я добежала до спасительной тропы, поднимавшейся к железной 
дороге. Потоки жидкой глины скатывались по ней вниз к моим ногам. Но прямо 
над своей головой на одном из кустов я увидела клочок от Светкиного халати-
ка. Значит, девчонки уже карабкаются к туннелю… Это придало мне силы. Я 
схватилась за куст, уже не ощущая его колючек, и потянулась вверх. Позади я 
услышала частое прерывистое дыхание дяди Коли. Он тоже добежал…

На рельсах столпились мои девочки. Они помогли мне выбраться наверх. 
Дождь перестал. Внизу я увидела макушку дяди Коли, который карабкался к 
нам на четвереньках. И как это случилось, я не поняла… Мы услыхали только 
треск поломанных кустов и беспомощный крик падающего человека… И все. 
Кто-то из девочек в ужасе закричал, кто-то громко заплакал. Но это было еще не 
все. За мокрыми, расцарапанными в кровь спинами прижавшихся ко мне детей я 
увидела, как из дальнего туннеля, размывая насыпь и высунув вперед зловещий 
язык, выползает тяжелый, но стремительный поток грязной воды. 

— Наверх, девочки, наверх… — выдохнула я.
Но они стояли, словно не видя несущейся на нас мощной грязной волны, и с 

надеждой смотрели вниз, туда, где исчез наш несчастный спаситель. 
— Девочки, — взмолилась я, — если мы сейчас не поднимемся наверх, по-

гибнем все… Лена, иди первой, за тобой остальные…
Через полчаса мы были на спасительной скале. Здесь нам больше ничего 

не угрожало. Скала была совершенно голой, без ледников и горных речек. Мы 
лежали на широком уступе прямо над туннелем, куда, словно в водопроводную 
трубу, вливался грохочущий захваченными в плен глыбами камней, грязный 
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глинистый поток. Развороченные им рельсы скатывались под откос, прижимая 
к земле кустарники. Мы лежали на голых камнях, поливаемые бесконечным 
дождем. Живые. 

Дядя Коля…
— Девочки, — сказала я, стараясь из последних сил говорить уверенно. — Он 

прожил в горах всю жизнь, он знает здесь каждую тропинку… Он спасется…
Наверно, девчонки плакали. Я врачебным взглядом оглядела всех. Дождь 

смывал с их детских осунувшихся лиц кровь, сочившуюся из глубоких ссадин. 
Девочки подставляли под его струи свои расцарапанные, ободранные камня-
ми и колючками ноги. У всех были сбиты до крови пальцы, содрана кожа на 
коленях. Ольга пыталась вытащить из своего предплечья огромную занозу, 
целую щепку, торчавшую словно оглобля. У Вики совсем заплыл правый 
глаз — очевидно, колючая ветка задела роговицу. Вера, отчаянно боровшаяся 
с лишним весом все годы тренировок, сейчас осунулась и, казалось, резко 
похудела. Она стащила с себя остатки порванного в клочья сарафанчика и, 
оставшись в одних трусиках, бросила эти тряпки вниз, прямо в ревущий 
грязный поток. Лена повторила ее жест, скинув с себя порванный халатик…. 
Лена… О, господи…

— Ленка, что с ногой?!
Ее голень распухла до невероятных размеров..
— Я подвернула… Еще на шоссе…
— И не сказала мне?
Девочка совсем по-взрослому усмехнулась:
— А что бы вы сделали?
Я прикусила язык. Попробовала сквозь отек прощупать кость. Конечно, это был 

перелом, скорее всего лодыжки… Если бы перелом был выше, она вряд ли смогла 
бы идти… Но лезть впереди всех в гору на сломанной лодыжке… Мы разорвали на 
бинты еще два детских халата, я кое-как перевязала девочке ногу. С гимнастикой, 
конечно, было покончено, но я сделаю все, чтобы она избежала инвалидности. 

Я еще раз осмотрела всех. Мои девчонки… Все семеро стали мне родными 
за этот день. Они были в безопасности — сейчас это главное. Даже для моих 
тренированных гимнасток прошедшее испытание было на грани их детских сил. 

Дождь наконец поредел. Пока он не перестал, я сходила в заброшенный до-
мик, нашла пару старых ведер, подставила под скат крыши. Без еды мы какое-то 
время продержимся, но без воды… В том, что нас найдут, я не сомневалась. Я 
была уверена, что наши тренеры поднимут на поиски всех нужных людей. Искать 
будут не только нас: на побережье пострадало, наверно, много спортивных баз и 
детских лагерей…

Девчонки понемногу приходили в себя. Они с надеждой смотрели на меня.
— Девочки, — постаралась я передать им свою уверенность. — Нас обяза-

тельно найдут… Геннадий Петрович и Валентина Васильевна, наверно…
— Предатели... — процедила сквозь зубы Марина. 
Кажется, она навсегда разучилась улыбаться.
— Вот именно… — услышала я голос Вики.
— Вы как хотите, а я у них больше тренироваться не буду! — категорически 

заявила маленькая Светка. 
— Что вы, девочки! Разве они могли знать?.. Они, наверно, сейчас… 
Я могла себе представить, что чувствуют сейчас наши тренеры. Если они сами 

не попали в такую же переделку… Но ведь вода шла с гор в противоположную 
от поселка сторону. Я убеждала себя, что с ребятами все в порядке, и они уже 
поставили на ноги все спасательные службы, чтобы нас найти. 
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Было пасмурно, внизу грохотал бесконечный горный поток. Я обнимала 
своих мокрых, полуголых девчонок. Света положила голову мне на колени. Дети 
сидели, тесно прижавшись ко мне и друг к другу. Через несколько минут они уже 
спали. Я тоже постаралась вытянуть свои разбитые ноги, аккуратно просунув 
их между детскими телами. И уже засыпая, я вдруг вспомнила один эпизод из 
своей жизни, поразивший меня когда-то…

Это было поздней стылой осенью. Деревья стояли голые. Шел обычный в 
это время ледяной снегодождь. Я спешила на работу, но вдруг остановилась, 
пораженная увиденным. На углу моей улицы росло молодое чахлое деревце. У 
него был совсем тонкий ствол и несколько оголенных ветвей, торчавших в раз-
ные стороны. Но сейчас к его тонкому стволу плотным трехслойным кольцом 
прижимались беспризорные собаки. Они были молчаливы, эти голодные псы, 
они спасали друг друга своим теплом. И это чахлое дерево, видимо, казалось им 
главным источником этого тепла…

Проснулась я от тишины. Девчонки крепко спали. Дождя не было, день 
клонился к вечеру, солнце, пробивающееся из-за посветлевших облаков, висело 
над морем у самого горизонта. Я осторожно выбралась из-под девчонок, стара-
ясь никого не разбудить, подошла к краю скалы и посмотрела вниз. Страшный 
ревущий поток под нами превратился в мелкую журчащую речушку. Железной 
дороги между двумя туннелями больше не существовало: развороченные рельсы 
валялись по разные стороны размытой насыпи. Было совсем тихо. Только где-то 
в кустах пискнула какая-то птаха… 

Вертолет МЧС снял нас со скалы только к вечеру следующего дня. 

Наш «восстановительный» сбор закончился в Краснодарском аэропорту. Мы 
с девчонками были совершенно раздеты, без документов и денег. Елену в одних 
трусах увезли в больницу на операцию. Валентина и Геннадий сумели нас ра-
зыскать только через два дня в переполненном зале ожидания аэропорта среди 
других таких же полуголых детей и взрослых, спасшихся разными путями от 
горного потока. Тогда было не до разговоров и расспросов, но было видно, что 
им тоже досталось. Валя, осунувшаяся, бледная, несмотря на загар, в грязном 
сарафане с оборванным подолом, плакала, обнимая девчонок, но они отстраня-
лись, отворачиваясь. Геннадий молча сгреб меня в охапку, уколол трехдневной 
щетиной и процедил сквозь зубы единственное «спасибо». Он исчез и через час 
появился с какими-то людьми из Краснодарского спорткомитета, обвешанными 
большими пакетами и коробками. Девчонок одели в большие, не по размеру 
спортивные костюмы, кому-то достались большие кроссовки, кому-то маленькие 
тапки… Тогда это было неважно. Меня тоже приодели. Теперь мы выглядели 
вполне цивилизованно. Служба МЧС исправно кормила весь стихийный лагерь 
беженцев, расположившийся в зале ожидания. Мои девочки со своими трене-
рами не разговаривали, не отвечали на вопросы и молча жались ко мне. Было, 
конечно, очень неловко, но я успокаивала плачущую Валентину, утверждая, что 
все наладится. Прилетела мать Елены. Геннадий встретил ее и отвез к дочери 
в больницу. Оскольчатый перелом лодыжки со смещением ей прооперировали 
вполне успешно, но пока она должна была оставаться в больнице.

Мы смогли вылететь домой только через день каким-то дополнительным 
рейсом…

Жизнь продолжалась, но теперь она для меня приобрела совсем другой 
смысл. Мне было о ком заботиться, меня беспокоила судьба моего младшего 
брата. Каждое лето я приезжала в дом тетки на весь свой длинный отпуск. И 
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мы проводили его вместе. Дом продавать мы не стали, он и сейчас числится за 
Сашей, присматривает за ним все та же Галина Павловна. Но Веру Сергеевну в 
прошлое лето в богадельне мы уже не нашли. Пожилая насельница показала нам 
место на погосте, где старая учительница нашла покой рядом со своей подругой 
Клавой, похороненной здесь монахами еще той памятной для меня зимой. Они 
и здесь были соседками…

Этим летом Саша закончил школу, простился с детским домом и приехал ко 
мне. Решил пойти по моим следам, стать врачом, и не просто врачом, а военным 
медиком. Сидел за учебниками круглые сутки. Я насильно отправляла его спать, 
когда он поднимал на меня из-под сросшихся бровей свои красные, воспаленные 
от непрестанного чтения глаза. А потом он уехал в военный лагерь, где сдавал 
экзамены вдали от меня, и я ничем не могла ему помочь. Я только возила ему 
какие-то деликатесы и насильно запихивала их в карманы его гимнастерки в 
короткие часы разрешенных по уставу свиданий. В военно-медицинскую ака-
демию он поступил, сдав очень хорошо экзамены, даже не пришлось восполь-
зоваться своими привилегиями как детдомовского воспитанника. Сейчас он на 
казарменном положении, но по выходным часто приезжает ко мне. Если в эти 
дни мне приходится работать на соревнованиях, то брат с удовольствием меня 
сопровождает и помогает по мере своих знаний и сил. Он подружился с «дядей 
Федором», который тут же заразил его биатлоном, и Саша сейчас активно тре-
нируется в академии по этому виду спорта...

Я давно перестала «вампирить» Светлану, теперь наоборот — иногда она 
сама прячется у меня от троих своих мужиков, пытаясь расслабиться за чашкой 
крепкого кофе. 

Моя дорогая подруженька вышла из декрета на работу и забрала у меня 
своих любимых биатлонистов и гимнастику, а я теперь курирую лыжные гонки 
и горные лыжи.

И вот как бывает: суровые, полные жестоких сюрпризов и мрачных неожи-
данностей кавказские горы надолго вписались в мою биографию… Они теперь 
совсем не пугали меня, хотя воспоминание о нашем с девчонками бегстве от 
водяного потока не изгладится из моей памяти никогда…

Стояла ранняя весна. Март радовал ярким солнцем и легким морозом. Я при-
ехала в очередной раз на Эльбрус с горнолыжниками на последний сбор в этом 
сезоне и спокойно осматривала покрытые снегом вершины. Они не вызывали 
во мне ни страха, ни напряжения.

Плавно покачиваясь, вагончик канатной дороги медленно полз вверх. Далеко 
внизу на склонах гор сверкали на солнце ледники, а в глубокую расщелину между 
скалами уплывали одна за другой вершины старых могучих сосен. Сосны, обду-
ваемые многолетними односторонними ветрами были до смешного однобоки, 
с кривыми, фантастически изогнутыми стволами. Весеннее солнце светило так 
ярко, что было больно смотреть на белый искрящийся снег. За несколько лет 
работы с горнолыжниками, которые выезжали на сборы на одну и ту же базу на 
Кавказе, я привыкла и к спортивной гостинице, и к этой канатной дороге, и к 
накатанным проверенным склонам. А самое главное, я привыкла к людям, с ко-
торыми так хорошо работать. А, может быть, я теперь просто перестала бояться 
новых людей. Как раз наоборот: новые люди вызывают у меня прилив детского 
любопытства, мне интересно их познавать. Изучать их достоинства и недостатки. 

Сейчас все немногочисленные начальники нашей команды — тренеры и 
администраторы — негромко спорили о чем-то за моей спиной, но мне их про-
фессиональные разговоры были совсем неинтересны. Я спокойно стояла, дышала 
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разряженным горным воздухом и любовалась завораживающей панорамой гор, 
к которым невозможно привыкнуть. В руках у меня были мои любимые лыжи, 
за спиной — легкий рюкзак с медикаментами. В команде меня приодели — я 
ничем не отличаюсь от своих спортсменов — тот же теплый спортивный костюм, 
куртка, шапочка. 

Я научилась не только стоять на горных лыжах, но даже спускаться вниз 
по склону. Начальник нашей команды часто вспоминает, как, не без труда на-
учившись тормозить, я решила продемонстрировать ему свои достижения. Лихо 
развернувшись, я рухнула в снег прямо к его ногам. Он зааплодировал, смеясь, 
и с трудом вытащил меня из рыхлого сугроба, в который я закопалась, пытаясь 
подняться… После этого он сам взялся за мое обучение. Я не раз выводила его 
из себя своей спортивной бездарностью, но на его возгласы по поводу «чай-
ника» вежливо отвечала, что я не «чайник», а «кастрюля», поскольку первый 
из названных предметов кухонной утвари мужского рода… Во всяком случае, 
передвигаться на горных лыжах я научилась и, не задумываясь, срывалась вниз 
по склону, если кому-то из спортсменов требовалась моя помощь.

Мы были на сборе вторую неделю. Сегодня тренерский совет затянулся, 
спортсмены уже давно были на склоне, а мы только медленно поднимались к 
ним наверх. Вагончик остановился. Невольно раскачав его, вошла небольшая 
группа альпинистов, шумно обсуждая какие-то свои дела. Я опять отвернулась 
к широкому окну, и мы поплыли дальше еще выше.

— Лариса! — вдруг услышала я до боли знакомый голос.
Я так резко повернулась, что вагончик сильно качнулся из стороны в сторону, 

а может быть, у меня на мгновение закружилась голова. Это был он. Виктор. Он 
стоял рядом, улыбался и веселыми глазами смотрел на меня.

— Это ты? В самом деле, ты?
Я ничего не могла сказать в ответ. Я онемела. Просто стояла и смотрела на 

него. Виктор как-то неуловимо изменился, наверно, поэтому я сразу его не узнала.
— Ты здесь со спортсменами?
— Да… — наконец промямлила я. — С лыжниками…
— А я — с альпинистами… Они нынче очень высоко собрались. Без врача 

не хотят. Вот уговорили… Как ты живешь?
— Все хорошо…
Я наконец пришла в себя и вновь приобрела способность соображать.
— У меня все хорошо, — уже твердо повторила я. — Как мальчишки?
— Нормально. Учатся в школе. Мишка перед моим отъездом двойку принес… 

Я ужасно рад тебя видеть, честное слово! — Он положил мне руку на плечо, и я 
увидела блеснувшее на его пальце кольцо. Виктор перехватил мой взгляд.

— Да, Лариса, я женат. У меня тоже все хорошо.
Вагончик снова со скрипом остановился. Мне надо было выходить.
— До свиданья… — я еще раз взглянула ему в лицо.
Глаза Виктора были спокойными и такими же веселыми.
— Очень рад был тебя увидеть! — крикнул он мне в спину.
Выйдя на площадку канатной дороги, я оглянулась на удаляющийся вагончик. 

Он потихоньку набирал скорость и уплывал от меня медленно, но неуклонно все 
выше и выше. Я увидела лицо Виктора, который смотрел на меня через большое 
окно серьезно, без улыбки. Встретив мой взгляд, он помахал мне окольцованной 
рукой. Вскоре за бликующим на солнце стеклом уже невозможно было рассмо-
треть его лица.

На склоне пританцовывали на лыжах наши спортсмены. Я наклонилась, за-
стегивая свои крепления. Здесь, наверху, ярко и тепло светило солнце, нестерпимо 
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блестел снег, но дул такой обжигающий ледяной ветер, что я почувствовала, как 
мои мокрые щеки быстро прихватывает мороз. Я вытерла лицо платком. 

— Наденьте темные очки! — строго приказал мне старший тренер. — Потом 
придется вести вас к окулисту…

Неужели я заплакала? Сколько лет я не плакала? Четыре? Или даже пять… 
Да нет, конечно, это просто солнце и ветер… Чего мне, собственно, плакать? 
Ведь у меня, и в самом деле, все очень хорошо. Я теперь не одна — у меня есть 
самый лучший брат на свете, есть работа, которую я люблю, рядом со мной люди, 
которых я уважаю... 

Зоя Пономарева крепко шлепнула меня по плечу и, направившись к трени-
ровочному склону, крикнула мне на ходу: 

— А слабо, Лариса Петровна, со мной вместе, а? 
Зоя Пономарева — чемпионка России по фристайлу. Я только засмеялась в 

ответ, оторвавшись наконец от своих мыслей.
Спортсменам дали отмашку к началу тренировочного спуска. Я скользила 

на лыжах туда-сюда по площадке на вершине склона и внимательно наблюдала 
за тренировкой. Света великолепно выполнила свой замысловатый коронный 
прыжок и легко покатила дальше вниз. За годы своей работы в спорте я научилась 
по-настоящему понимать и уважать спортсменов. Но теперь я не испытывала, 
глядя на них, прежнего восхищенного трепета. Глядя на Зою во время прыжка, 
я понимала, как она добивается такого поразительного эффекта. Я понимала, где 
она должна присесть, где сгруппироваться, где раскрыться, чтобы выпрыгнуть 
вот так красиво, как можно дальше и выше. Теперь я знала, как достигается такой 
результат. Надо уметь побеждать себя. Теперь я это умела.



Иван ВОЛОСЮК

«Оживаю для слова»

Мальчик у Христа за пазухой
Цикл стихотворений

Ночью я видел звезды обоих полушарий
одновременно (небо было почти молочным).
Будущее разбухло: оно вмещает
теперь и меня, но пока не точно.
 
Тошнит от русской весны, что продолжит собой
украинскую зиму. Копоти шин стало меньше,
запах въелся в Крещатик. Родинка над губой
помогает тебя отличить от других женщин

даже в толпе. На руке ожог от раскаленной
бутылки из-под белого полусухого.
Я привыкну к тебе и проснусь, просветленный,
в шесть или, может быть, в полседьмого,

проснусь, чтобы жить. 

Море волнуется,
скорость ветра превышает шестьдесят километров в час,
но присвоить имя буре некому.
Побережье безлюдно.
Море безутешно.

Шестнадцать капель настойки валерианы
не могут его успокоить.

поэзия
Дальний Восток
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Бабушке снятся пончики,
ночная бомбежка Киева,
вырубка крымских виноградников.
Бабушка просыпается и плачет
(не из-за пончиков).

Шестнадцать капель настойки валерианы
не могут ее успокоить.

Сторожу шахматного клуба снится полет на Марс.
Он просыпается в холодном поту,
пьет чай с коньяком,
Пот становится горячим.

Сторож до утра 
сам с собой играет в шахматы.
(Пить настойку валерианы ему незачем.)

Низко над горизонтом появляется Меркурий —
редкая птица среди планет и редкая планета среди птиц.

Максиму Щербакову

Почти одинаковы: род, рать, 
деревьями в белых шарфах спать.

Добро с кулаками: под дых, влет,
нескладного времени кровь, пот.

Потом устаканится: рвань, хлябь,
а в Киеве весело — гробь, грабь.

А если зацепит (февраль — лют),
Затянется рана, как льдом пруд.

Мир недостроенный, шестоднев,
вместе: ягненок, лев. 

Помнишь, тогда возлежал в тени,
пьяный, с «ночной», — пойми.

— Ты так начало грозы проспишь
(тоже мне — Кибальчиш).
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По полю с бухтой Плохиш ползет,
скоро уже — рванет. 

Будет под вечер пространство стыть
да пароходы плыть.

Будет под утро все тишь да гладь
(тоже мне — благодать).

За приметами старого быта, такими, как
Молоко в пирамидке (картонный четырехгранник),
Уезжаю в провинцию: глушь, духота, тоска,
Раскаленная, как алюминиевый подстаканник.

Но и здесь живут люди, и вечный офлайн ничто
По сравнению с этим страданием и укором,
Но врывается в жизнь, как склоняемое «пальто»,
«Непоганый фильмец» и бумажный стакан с попкорном.

И, когда засыпаю, ночных электричек гул —
Вездесущему мату подспорье и дополненье.
Нестоличное время, в тебя, как в пожар, шагну,
Чтобы вынести слово живым, невредимым, цельным.

Матери

Оживаю для слова: ни жизни, ни смерти не рад,
Я еще не сказал, я еще не успел, подождите!
Но уводят меня в вечный холод, и хохот, и смрад,
И пусть я не пожил, вы хотя бы еще поживите.

Тихий ангел еще не коснулся чела, я успею
Возвратиться туда, где я первые сделал шаги,
Где шумела трава и деревья качались быстрее,
Где я чувствовал мать, на ее засыпая груди.

И не зная еще языка и законов природы,
Я был частью Вселенной и крохотным сердцем своим
Ощущал, как из мрака земли пробиваются всходы,
Как зерно умирает и небо рыдает над ним.

Оживаю для слова и временной жизни не знаю.
День сгорает, как спичка, и, падая камнем в постель,
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В полусне-полуяви я ясно теперь ощущаю:
До сих пор твои руки качают мою колыбель.

Следи за собой, будь осторожен…
В. Цой

У деревьев свое ощущенье времен, и близки им
Ожиданье дождя, сила ветра, дорожная пыль,
Воздух после грозы как дыхание новой России,
У которой всегда две дороги в один монастырь.

Это слово само появилось и точками Брайля
Проступило, когда от меня отошла темнота,
И встречал я тебя легким привкусом вечного мая,
Лепестками черемух целуя родные уста.

А потом я уснул, как под лед провалился, но сон мне
Не принес облегченья, и я не боролся за жизнь,
Я теперь параноик — и возглас диакона «Вонмем»
Для меня означает: следи за собой, берегись.

Дикое время, пропахшее водкой и потом,
Завтра не будет меня и тебя, ну и пусть
Будут работать за нас полтора землекопа,
Новое время, я больше тебя не боюсь!

Слово мое догорело и скоро погаснет,
Пепел его не выносят, как сор из избы, 
Господи, как это страшное время прекрасно,
Как же обидно его отдавать без борьбы.

Говорят, что полгода назад был другой совсем.
Перемены в себе замечать не хочу. Точка!
Может быть, это продлится до самой осени,
А после уже не смогу написать ни строчки.

Будет страшной зима: пепелищем покажется поле мне,
И, глаза завязав, отвезут меня в кукольный дом.
Я почти не живу, но тебя не боюсь, меланхолия,
Настоящее время хочу отложить на потом.
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О. Е.

Я за рыбным обозом пытался успеть,
Автостопом дойти до Москвы хотел.
А у рыбы, наверное, легкая смерть
И филе двести граммов на выходе.

Рыбьим глазом смотрел на луну, а в ночи —
Очертанья предметов пугающи.
Громко били крылом, подгоняли сычи
Отстающих и неуспевающих.

А когда добрались — через тысячи верст,
Я мечтал, как здесь все обустроится:
Вверх Останкинской башни поднимется перст,
А под землю шагнут метростроевцы.

Противлюсь сам, тебя учу тому же
И буду с теми, кто был против нас.
А снег разглажен, будто проутюжен
В последний, может быть, последний раз.

И на меня ее наденут тоже — 
Последнюю рубаху бытия,
Но вырвется и улетит, быть может,
Душа непостоянная моя.

За то, что видел дальше, поплачусь я,
А близкого и даром не возьму.
И я хотел прославить захолустье,
Но не прославил, судя по всему.

Я видел мир в просветы между досок,
Чердачной пылью тридцать лет дышал,
Полжизни задавал себе вопросы
И сам на них полжизни отвечал.

И в мире не найдя себе подобных,
Я, если говорить начистоту,
Противиться готов чему угодно, 
Кому угодно — только не Христу.



Владимир НЕЧАЕВ

«За мгновение до...…»

Тебе, в ягодные места… 

 В.К. 

Невразумительно пифия мне улыбалась:
«Памяти вечер поэта неплохо б устроить».
О чем ты, Катя? О Сергее, о Боре? 
Пифии всегда выражались туманно.

Ночью ты позвонил, говорил о поездке.
И я сквозь раздраженье, зевоту:
— А скоро ль поедешь?
— Да через неделю. Ягод тебе привезу,
спелой смородины. 
Дай только мне на дорогу.

Я разговор тот забыл, 
полусонный, полубезумный,
а через неделю ты умер.
И теперь, наверняка чтоб доехал,
я принесу тебе деньги, как ты просил.
 
О райских кущах, о скрежете 
адском зубовном знаю немного, 
но знаю: там для тебя много ягоды, 
сладкой и спелой. Ты собирай, не спеши, 
не самая страшная участь. 
Может быть, милость 
стать сборщиком ягод посмертно.

В неистребимом язычестве, 
в страхе дремучем
я принесу лишь половину тех денег.
Дам половину тебе, не торгуйся, 
не спорь.

Дальний Восток

поэзия

8* Дальний Восток № 2
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Чтобы ягодой черной 
не делился со мною, довольно тебе 
половины…

Идущему мимо

Вечная память тебе, случайный прохожий!
Ты остался на фотопленке с нелепой отмашкой,
влетевший в кадр, оглядываясь,
что это он там снимает? —
молчаливое пророчество, подсказка,
говорящая больше книг и биографий.
И меня не станет, останутся толкователи 
снимка,
ну как же! — расскажут тысячу историй,
явления автора в твоем лице и не заметят, —
тайная моя свобода
по ту сторону объектива и заблуждений.

Две жизни

Родиться и жить поэтом,
прозревать и скандалить,
забросить стихи, больше
не написать ни строчки.
Из слухов, чужих сплетен
узнать о собственной смерти.

Стать вполне деревенским,
судачить о поздних всходах 
Бога хулить равнодушно.
О погоде говорить и урожае,
И умереть взаправду,
некрасиво и неприлюдно.

Тенью бегущей 

В слове «вернуться» есть изначальное,
что-то от зверя и верности.
Возвращайся же к прежнему
в новых одеждах,
готовь Второе пришествие,
стань колосом и серпом,
колесом невозможного! 
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Вещи

Ключи. Зажигалка. Очки.
Таблетки от кашля.
Не спасет и «Дженерал Моторс»…
Мастери свой кораблик, маленький Ной. 

Близнецы

Ромео выбрал нож,
Джульетта — яд.
Известный и затасканный сюжет.
Жить друг без друга не смогли,
не захотели.
Любовь — искусство 
избавлять от смерти,
на смерть любовь похожа.
И с толку сбит Ромео.

Пейзаж

Большое озеро среди холмов.
Маленький человек рубит лед топором.

Рыба, пугаясь, уходит вглубь,
а маленький человек уходит пить чай.

Скоро любопытная рыба вернется, 
вернется человек и поймает рыбу.

За мгновение до...…

В средоточие урагана
прядется нить и печется хлеб.
И лист падает с дерева
так медленно, 
что успеваешь дочитать 
страницу
книги. 

8* 
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РАССКАЗЫ

ЛЮСТРА

Будто бы было это лет пять тому назад, хотя минуло всего год. Плохие 
новости разносятся быстро, да быстро и забываются. А что толку плохое 
помнить? Ни почета, ни привета особо памятливым не сыскать, а кто 

упорствовать будет, тому, как повелось, и глаз вон. Куда лучше за упокой начать 
да за здравие кончить и закуской хорошей заесть. Но, видно, мне одному скверное 
в память врезается. Да так, что не высечешь. 

Худой Никола человек был маленький и мелочный: что воровал, что врал, что пил 
как-то не по-русски, с размахом и раздольем, а так, будто совестливо ему до смерти. 
И подбородок вечно дрожит, и руки трясутся... тьху, а не мужик! «Спаси, Блаже, души 
наши», — думали, глядя на него соседи и только головой качали. Вздыхали, сетовали 
и кошельки подальше прятали: совесть совестью, а за Худым много нехорошего во-
дилось — у кого копеечки, у кого рублика, а у кого и кошелька не оказывалось после 
случайной встречи. Но до тюрьмы судьба бедолагу не доводила. Так, побьют, жизни 
поучат и пущай гуляет. Ему, мол, и без того доля медом не кажется. 

Вот и шли дни Николы без особой радости, да и без особой беды.
— Не хуже, чем у всех, — не раз заявлял он. Может, и то верно. Кто ж его 

знает? И вот на Пасху прошлогоднюю собрался народ у церкви — событие! Лю-
стру роскошную привезли, золотую, всю в камнях невиданных и мелких таких 
завитушках, словно рябь по воде идет. Люстра, в общем, что надо! — говорили в 
толпе. Да и кто плохую в церковь повесит-то?! 

У Николы тоже праздник был: с дозволения батюшки вызвался убогий помо-
гать эту красоту вешать. Стоит Никола, руки потирает и на народ свысока смотрит, 
мол, хоть и беден я, и лицом не удался, да как припекло святое дело — его зовут 
исполнять! А дело и впрямь было не из легких: люстра тяжеленная, и на лесах 
ее попробуй удержи! Потолки в церквушке высокие, сводчатые, постройка ведь 
старая, а тогда еще ни земли, ни воздуха не экономили, вволю и вширь строились. 
Помимо Николы три парня молодых люстру вешать вызвались, порешали, как и 
кто за что держит, кто страхует, а кто подстраховывает и за дело, помолясь, взялись. 
Перекрестясь, повесили и, повздыхав, обмыли.

Украсили церковь! И служба затем была что в кино! Свет богато стелет, камни 
на люстре горят! Лики строго со стен смотрят, да золото строгость эту смягчает: 
вроде и не так страшно уже за грехи свои, как радостно за Господне прощение. 
Свечи народ ставит, улыбается. Парни по сторонам смотрят, а девки румяные, хо-
рошие, глаза опускают. И батюшка кадилом дымит отменно! От всей души машет. 
И тут крик ни с того, ни с сего и страшный грохот.

проза
Дальний Восток
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Грохот, звон и тишина.
Тишина, будто и тише уж вовек нельзя. Словно уши заткнул, а сам — под 

водой. Только пульс слышно.
Люстра упала, и осколки золота, что огонь застывший, по серому полу раз-

метала.
— Придавило Авдотью, — послышался шепот из толпы. 
— Придавило. 
— Вусмерть. 
Шепот нарастал, пока не перешел в крик, затем в плач, а потом опять в тишину. 

Перекрестились и по домам пошли. Пасха все-таки, праздновать надо, а не реветь. 
Авдотью похоронили тихо и мирно на следующий же день.
— Она от мужа ушла, видно, Бог покарал, — порешили в народе и теперь 

Божьей карой детей пугают. А что муж пил и бил, то дело обычное, будничное, и 
не на него ж люстра, в конце концов, упала!

Никола Худой больше всех покойницу бранил, больше всех ругал, ведь смерт-
ный грех от мужа бежать да к другому на грудь бросаться. Смертный ведь грех! А 
что один конец забыл прикрепить, то ведь он от волнения, а не со зла оплошал. И 
если уж Боженька решит, что виноват Худой, то не только бабу глупую неверную, 
но и его к себе возьмет. А не возьмет, то и правда за Николой! Ведь кара Божья 
для всех одна! Всех нас равняет.   

И хоть было это будто лет пять тому назад, до сих пор места себе не нахожу. 
Все свою люстру жду, то ли Богом, то ли Николой отпущенную.

СНЕГОПАД 

Я забыл остановить часы и покрыть мебель чехлами, и теперь всю дорогу думал 
только о том, что мой диван, кресло, ноутбук — все покрывается, словно снегом, густым 
слоем пыли. Пыль эта, рождественскими хлопьями кружащаяся, спускается мягкими 
сугробами, укутывая пространства и воспоминания. И вовсю громыхает там бой часов, 
словно бой новогодних курантов, под которые успеть бы загадать желание, а то все в 
жизни пройдет мимо, ускользнет как шелк женского белья, уйдет, забыв погасить за 
собой свет. Свет одной шестидесятиваттной лампочки, что будет бередить раны и не 
давать запамятовать, что был шанс, да упущен. Мол, когда б попроворней да пообо-
ротистей, ухватил бы желание за хвост! Для начала хотя бы его загадал.

«Знать бы, чего хотеть!» — со злостью подумал я.
— Хоти, черт тебя подери, хоти хоть чего-нибудь! — сжимал кулаки. — Тогда 

ты обязательно это сделаешь! Пусть из жалости к себе, из этой единственной раз-
деленной любви без конца и края. Любви, которая настолько сильна, что, боюсь, 
единственная близка к любви Божественной.

Состояние взрыва мыльного пузыря. Так я называл вечера, когда в груди зреет 
огромный пузырь из пещерных предчувствий, тахикардии, реальных переживаний 
и ран. И когда приходило время этому пузырю лопнуть, хотелось взорваться вместе 
с ним. Хотелось заорать. Хотелось крушить и напиться. В одиночестве за своим тя-
желым неотесанным столом, который не умел слушать, и от которого я сейчас бежал 
сломя голову, но так медленно, что даже наверняка смог бы опоздать на завтрашний 
поезд. Бежать, думая — это уже вранье. Думая, можно только идти, как иду я, увязая 
в прошлых делах и сегодняшнем настоящем уличном снеге. Думая о волхвах, что 
будут пытаться принести в пустую колыбель моего дома свои нехитрые дары.

Я отчетливо слышу, как сначала они, то есть она, моя жена, оскальзываясь и скри-
пя по морозному снегу, подходит к дому. Затем ее каблуки с железными набойками 
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гулко стучат в подъезде. (Она чуть прихрамывает на левую ногу, поэтому мелодия 
шагов выводится с неповторимой джазовой синкопой.) Долго звенят всякие мелочи в 
огромной сумке, найти ключ в которой так сложно. Как всегда опадают на холодный 
пол подъезда несколько лепестков монет и проспекты рекламы. Но вот и легкий звон 
связки, за которым протяжный дверной скрип. Как эти двери умеют жаловаться на 
непрошеных гостей! Она входит и, пританцовывая, направляется прямо в обуви в зал. 
С изящных рыжих сапог в тепле течет талый снег, ручьи тянутся, словно в вешнюю 
оттепель, и тает воображаемая мною пыль. Стучат часы, а в вазе горят оранжевым 
ровным огнем мандарины. Она устало трет виски и вяло ругается. Ей надо закурить 
и отдохнуть. А я — ничтожество и никогда не стану так работать и так любить, как 
она. Априори, я не смогу даже так устало пританцовывать, так трахать, так мечтать, 
так одеваться, так гладить брюки, так варить кофе и так правильно жить. 

Она будет сидеть и тереть виски. Но никто не придет, и пыль-снег засыплет 
ее, укутав в мохеровый свитер сугробов, накрыв с головою, как капюшоном. На 
руки — варежки, на ноги — валенки. И бой курантов возвестит Новый год, и я, 
быть может, сумею пожелать и ей, и себе лучшего…

— Вот только жаль, что забыл зачехлить мебель, — прокралась в голову до-
сада. — Гитару, что ли, накрыл бы. Испортится!

— Ладно! — махнул я рукой. — Да пошло оно все на х...р!
Иди, старая рана-жена, от которой пора бы остаться рубцу, десять лет брака, 

мысли, тоска… Только сейчас я бежал к той, которая принесет покой. Войдя в подъ-
езд, я медленно, ступень за ступенью, словно толкая перед собой камень Сизифа, 
преодолел пролет: семь ступеней вели к третьей квартире и к семистам семидесяти 
семи мыслям. «Здравствуй!» — была семьсот семьдесят восьмая.

— Здравствуй, Вика. 
— Привет, Андрей. У меня чертовски трещит башка. Пожалуйста, не греми 

ключами. Ты купил фруктов? И чего ты вообще так долго? Где ты вечно шляешь-
ся? Ты поговорил с ней? Ты вообще меня слушаешь? Чего ты молчишь? Опять не 
сказал ей?! Правда?! Ты ни на что не способен.

— Ни на что? Ни на что… — привычно думал неспособный я, стоя посреди 
коридора только что купленной новой квартиры и глядя на новую, обещаниями 
купленную, очень красивую женщину. С тяжелых ботинок весело стекала вода. Из 
кухни пахло жарким с луком, из ванной — разлитыми в спешке духами. А Вика, 
словно заводная кукла, механически жужжала и плакала. И вновь я представил 
побег, и снежную пыль, и часы, и страхи. И расставание. Еще одно. 

— Тебя тоже засыплет снегом, Вика, — злорадно и даже весело сказал я. Затем, 
окинув взглядом остолбеневшую женщину, ушел в свою комнату и плотно закрыл 
дверь. Впервые за столько лет я очень желал. Желал настолько, что реалистично, 
до боли в ушах слышал бой курантов. 

— Чтобы не хотелось бежать… Чтобы не хотелось уйти… Найти того, кто 
спасет и не пустит… То есть ту, с которой хороши все пути... Замуруй меня в моей 
душе, Господи! 

СТОЛ — В СЕРЕДИНЕ СТОЛА

Шла по Трамвайной. Скошенный каблук, цепляясь за края брусчатки, противно 
попискивал, словно резиновый. Хромая по опустевшей улице, то снимая, то надевая 
на левую руку перчатку, я, в конце концов, ее потеряла. И не жалко: сниму — зябко, 
надену — жарко. Стих прямо-таки, но так всегда: улыбнусь — неладное вспомню, 
загрущу — чего, спрашивается? Мое непостоянство в каждый мой день рождения 
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и каждый мой тридцать пятый год. От Рождества Христова. Вновь именины, и всем 
переулкам тихо твержу: когда старшие идут, кланяйтесь. И катится Трамвайная 
под ноги рогатыми шустрыми трамваями, дребезжа и прилипая мокрыми рыжими 
кленами к сапогам. А каблук шаркает, и боль в ноге отдает в поясницу. Так хочется 
чашку горячего шоколаду, от которого остро ломит в зубах! 

— Вот, скажите, как не злиться, когда за тобой по пятам ходят!
— Остановитесь вы, наконец?! Молодой человек, уже двадцать кругов вы за 

мной, как привязанный! А у меня спина ноет, ноги болят и сегодня очередной день 
рождения! Поверьте, нет настроения ни с кем знакомиться, — я твердо раскрыла 
зонт, и пошел дождь. Как восхитительно некрасив был человек напротив!

— Я уже не догнал сотни снов, не просыпаться же мне снова! — воскликнул 
он и неуверенно улыбнулся. «Некрасив моей красотой», — подумала я. И мы 
пошли рука об руку. 

Квадратная салфетка на середине стола от резкого сквозняка плавала лилией — 
пригвоздила ее вазой. Белый кружевной столик теперь твердо занял место на черном, 
большом и грубом. С детства не любила контрасты! Твои руки нервно бегали по кла-
вишам пианино, но музыки я не слышала: смотрела на твое нездешнее отсутствующее 
лицо. Вчера — опоздал, сегодня — снова. В ожидании приготовила ужин и в ожидании 
уложила детей спать. Шел первый час. Тяжело взбитая и щедро облитая лаком прическа 
давила к земле и, поглядев на циферблат, я пожалела, что давно не остригла волосы. 
Видно, непостоянство подходило к концу: я измельчала за все свои дни рождения.

— В твоих глазах янтарные блики… Ты устроился ювелиром? — спросила я 
и, глядя мужу прямо в лицо, пролила кофе. 

— Вера, я вчера шел по Девятой линии и увидел женщину, слегка хромающую на 
левую ногу. Видела бы ты это, дружок, знала бы, как женщина может идти — кровь 
стынет! И клены сыплются в ноги ей золотом, и золото — плащ ее, и роскошные 
волосы — золото. И вся она как идол золотой! А я иду за ней, пританцовываю и хочу-
хочу-хочу танцевать с ней! Ведь я-то умею танцевать, Вер?! Так, как никто другой… 
Двадцать кругов вокруг сотни домов, а она идет и качается в моих глазах парусами 
тонущих кораблей. И тянет, тянет за сердце скрип ее сапог… Если бы ты видела все 
это, Вер, — и он сокрушенно уронил голову, с годами так и не ставшей красивой.

 
— Хочешь пончиков? С джемом, шоколадом, ванилью? — сказала я и, улыб-

нувшись, вдребезги разбила чашку. 
Вскрикнула во сне дочь, и ты сел поближе к столу.

— С джемом, Верочка!

ТОСКА-СКАЗКА

Стемнело рано, и по вагону разлился мутный горчичный свет ламп. Дневная 
суета рассеялась от тряской дороги и накатила плотная пелена тоски, в которой 
вязли мысли, закладывало уши, а веки становились тяжелыми. 

— Тоска-а-а… — протянул Андрей.
Лена кивнула. Ей не хотелось говорить и, сделав громче звук в плеере, она 

уткнулась лбом в холодное стекло окна. Электричка неслась вперед, и девушке 
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казалось, что совсем рядом с ней огромные сороки вырывали из тумана бусины 
фонарей и улетали прочь, крепко зажав их в клювах. Лена подышала на стекло и 
пушистой варежкой нарисовала птицу, только другую, нестрашную, с бусинами 
на шее. Сегодня был День рождения. И птицы, и Лены, и еще одной ночи. 

«А дома ведь уже ждет «подшубник» и пирог с яблоками! Если повезет, смогу 
поесть досыта, не открыв никому из гостей», — вспомнила Лена и рассмеялась 
собственной хитрости. «Череп и гости — вот настоящий флаг пиратов, — подума-
лось ей. — Настоящих пиратов, что ходят по ночам, залазят к тебе в холодильник 
и в душу, и уходят, надымив и наследив сапожищами».

— Курить хочется, — отозвался на ее мысли Андрей, но девушка сделала вид, 
что не слышит. «Придурок», — обозвала она спутника мысленно и отвернулась. 
Они уже год жили вместе, но говорить всегда было не о чем да и незачем. Вместе, 
потому что дешевле, проще, понятнее, чем одному. А слова только раздражают. 
Но дорога навеивала скуку, надвигалось ощущение тревоги, и у Андрея было 
особенно паршиво на душе, тишина его тяготила. 

— Лен, а? Леееееееен… — возобновил он попытку завязать разговор.
— Что? — она вынула одно серебристое ушко миниатюрных наушников плеера, 

но взгляд от окна не оторвала.
— Да ниче... Просто… Хоть бы что рассказала... 
— Ты что, сказку хочешь? — в ее голосе слышалась усталость и нетерпение.
— Сказку так сказку, — примирительно кивнул парень. — Ты ж вроде ба-

рышня, вот обзаведешься детьми и будешь им на ночь что-нибудь интересное 
рассказывать или и от них так же уши заткнешь хренью всякой? — спросил 
Андрей у золотистого затылка подруги, раскачивающегося в такт дабстепу. Свой 
же плеер Андрей забыл дома, о чем сейчас сильно жалел.

— …
— Лена!
— Дети? — полувопросительно ответила Лена. — По-моему, мы уже говорили 

об этом. Ну, слушай сказку… Жила-была одна девочка, которая очень хотела — 
нет, мечтала! — раствориться в тумане. Нужно только смотреть на него до тех 
пор, пока туман внутрь не войдет, пока не станут глаза-туман и губы — туман, и 
руки — туман. Пока голос не разольется в молочный всплеск и не превратится в 
тишь. Пока солнце не увязнет в ней, и весь мир не станет белыми клубами тумана. 
Пока не исчезнет тоска!

— И что дальше?
— А ничего… Что загадано, то задумано, что задумано, то и сбудется, а что 

сбудется — не минуется.
И рассмеялась Лена тоненьким смехом, а ночью ее не стало. И когда рассеялась 

с утром зима, промелькнула весна-ветреница, а за нею выцвело лето, Андрей за-
крыл квартиру и уехал в деревню к маме, где глухой лес и молочные туманы так 
часто стелются у самого порога. 

— Расскажи сказку, — просит Андрей кого-то по ночам. — Расскажи еще 
одну… 



Ефим ГАММЕР

Сибирские реалии

1

Кони мерзнут. Кони храпко
зубы скалят. Ветер, сгинь!
Стынь схватила их в охапку.
Берега реки — тиски.
Санный путь, морозный, стонет.
Взмах кнута, испуг теней.
Кони! Кони! Кто в погоню?
Кто догонит их теперь?
Коль согрет ты, коль укутан,
быстро с негой распростись.
Брызги снега — в высь, к Усть-Куту,
тройка вдаль, взрывная рысь.
Воздух плотен — не бесплоден,
он рождает долгий свист.
Кони! Кони! Бес им сроден,
быстроног и норовист.
Мир простыл. Дрожит, злосчастный,
под хрустальный звон вожжей.
Бьют копыта, бьют по насту,
как по лезвиям ножей.

2

Ну и колется у околицы
снег буравчатый, озорной.
Над ракитою, как ракетою,
небо выстрелило луной.
И веселыми новоселами
обживаются в полумгле
первоснежники на валежнике
на березах и на земле.
Невесомые напоенные
свежим соком небес тугих
их восторженно и встревоженно
принимают сердца и стихи.

Дальний Восток
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3

Ртутный столб скончался от мороза.
Задохнулась наледью река.
Солнце на людей взирало косо,
как взирало, может быть, века.
Что века нам, если мы робели
и от солнца прятались в очки.
На заиндевелой параллели
ветры зажимали нас в тиски.
Но спасенье мы искали в книгах.
С днем сегодняшним искали связь.
Самиздат проглатывали лихо, 
копировку делали, таясь.
Заходил у нас порою ум за разум.
Что там книги, если глубь и суть
человека мы читали без подсказок,
стоило в глаза его взглянуть.

4

Зорька лижет дымный стланик.
Юркий глиссер воду пенит.
Мне сродни — такой же странник —
чужд он злодремотной лени.
Мчит по Лене. Чтит паренье.
«Жить бореньем!» — во весь голос.
Не в бегах… Он вечный пленник
скорости плюс снова скорость.
И летит, как бы ужален,
из мгновения в мгновенье,
кровяной сибирский шарик
по речной сибирской вене.

5

Это был на диво стылый день.
В розовом кругу ютилось солнце.
В снег вгрызалась человечья тень —
будто бы в снегу она спасется.
Кедр стонал. Кряхтел седой олень.
Дед Мороз простудно шмыгал носом.
Это был на диво стылый день.
День, когда готов довериться прогнозам.
Но прогнозы врут, как врет наш календарь.
Все — обман, и жизнь — сплошная лажа.
Трубка. Полша. А весна? Как жаль,
о себе она не помнит даже.
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6

Снег слежался будто войлок.
Лес таинственен и светел.
Меж деревьев бродит волком
и стихи читает ветер.
В нем полно тоски натужной, 
болью страх его засеян.
Он хотел быть ветром южным,
а судьба снесла на север. 
Путь теперь нелеп и долог.
А стихи? Стихи — на ветер.
Снег слежался будто войлок.
Лес таинственен и светел.

7

Живем легко и очень просто,
не поминает всуе — «по сто».
«Сухой закон» — закон для всех.
Наш бригадир — «судья народный»
с могучей дланью, как лемех,
готов принять на душу грех —
«вспахать под зябь» кого угодно,
любого, всякого, коль он
нарушит праведный закон.

Привыкли быть все время вместе.
В сердца друзей не вхожи с лестью.
И величает друга друг,
как принято в Сибири, «паря».
И редко в двери к нам — «тук-тук» —
стучится властелин-испуг.
А попросту пугаться стары.
Живем неброско. На реке.
От всех соблазнов вдалеке.

Речной песок течет меж пальцев,
как жизнь геологов-скитальцев,
как «нефартовая» река.
Мы ждем «крупинку-вертихвостку».
Но худо дело: эта блестка
к своим добытчикам строга,
не кажет глаза из песка,
хотя песок — наш друг стервозный —
«по паспорту» золотоносный.

«Пустыми» канут в вечность сутки.
И вновь отбой, и вновь побудка.
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Измят с прогнозами листок.
В науке мы не видим прока.
Во что же верить? Видит Бог:
настало время — самый срок,
чтоб «фарт» включился, ради Бога,
и выволок из тупика,
куда нас завела река.

8

Ангелу, возможно, не приснится
помыслов такая чистота,
как у нас, чертей, забывших бриться,
но начавших с чистого листа
жизнь при виде белокурой феи.
— Кто вы?
— Капитан баркаса.
— Вот те на!
Черти обгрызают ногти, млея
от нее, и думают: «Весна!» 
Что им делать? Бриться ежечасно?
Пригласить — под водку — на обед?
Как влюбить в себя, чтоб коротко и ясно?
Впрочем, что-то там сказал поэт.
«Любить —
это значит:
в глубь двора
Вбежать
и до ночи грачьей,
Блестя топором,
рубить дрова,
Силой
своей
играючи».
Однако — да, топор, понятно, средство,
хотя, конечно, кто как повернет. 
Но как с дровами ни усердствуй,
любовь не завоюешь даже через год.
— Как вас зовут?
— Для вас я просто Вера.
— Подруги есть?
— Надежда и Любовь.
— Так будем жить!
— Уверенно и смело!
— Жизнь впереди!
— Судьба, не прекословь!



Светлана СУПРУНОВА

«В  пути — светло»

Поминки

Осенний день. Безмолвье околотка.
Дешевый гроб трясется на возу.
В пальтишке куцем сухонькая тетка
Смахнула пальцем пьяную слезу.

Ни всхлипа и ни воя от ухода,
Ну, что ж, пожил, пора и на покой.
Всего-то горстка хмурого народа
Застыла над разверзнутой землей.

Сюда, сюда сбегаются дороги,
Сошлись сегодня тот и этот свет.
Под белый саван положили в ноги
Бутылку водки, пачку сигарет.

Потом в избе раскладывали ложки,
Звенели чарки, люд повеселел.
И дождь пошел, и крест торчал в окошке,
Но вот никто в окошко не глядел. 

И гармонист уселся посередке,
Запели песню, как шумел камыш.
«А что за праздник нынче в околотке?» — 
«Дак много всяких… Разве уследишь?»

В пути — светло, в пути — покой.
Старушка, помолившись Богу,
Меня дрожащею рукой
Перекрестила на дорогу.

Дальний Восток
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Меня возили поезда,
Моталась я куда попало,
Летела, шла, и мне всегда
Дорог российских не хватало.

Так и жила — на стороне,
И песни слушала чужие,
Старушка же писала мне
Про хворь свою и сны плохие,

Что тягостно в дому одной
И нелегко ей без подмоги,
Что носят пенсию домой — 
До почты не доходят ноги,

И что не выйти в старый сад,
А уж куда там по сугробам,
Что жизнь и есть тот самый ад.
А есть ли дивный рай за гробом?

Мало жизни в сердце, мысли мелки,
И живу как будто по нужде.
Ивовые листья, словно стрелки,
На остывшей замерли воде.

Улеглись под небом как попало,
На людские указав пути.
Где же мой — спустившийся устало? — 
Подсказал бы мне, куда идти.

Гляну вверх — немыслимые версты,
Ничего не вижу дальше гнезд.
На Кремле как будто тоже звезды,
Только грустно от фальшивых звезд —

Не мигают вовсе, нету света,
Не ведут ни в стужу, ни в дожди.
Ни с земли, ни с неба нет ответа,
Хоть бы голос чей-то впереди!

Ничего-то, глупая, не знаю
И ничем всерьез не дорожу.
Справа храм — туда ли я шагаю?
Слева крест — туда ли я гляжу?



«В	пути	—	светло» 127

Преет сено в скирдах залежалых,
Пуст сегодня высохший загон,
В тихом доме на обоях старых
Светлые квадраты от икон.

Вон сундук, и мебель не по моде,
И в печи холодная зола,
Лебеда по пояс в огороде.
Где хозяйка? Слышу: «Померла».

У реки заросшая могила,
Сколько их, заброшенных, кругом!
Чую, что-то в жизни пропустила,
Проболтавшись в городе большом,

Что-то поважнее кабинета,
Ванны на девятом этаже.
Что тут скажешь, тело-то согрето,
Только вечно холодно душе.

Я повернулась на восход безродно,
Мне показалось, что на полчаса,
И вот уже кириллица не модна,
И с запада слышнее голоса.

Уже с востока тащат разносолы,
Пестры наряды, в золоте персты — 
То новые татары и монголы
Идут сюда, под древние кресты.

И спеть бы про туманы-растуманы,
И выпить чарку, и тоску забыть — 
Везде базар, и лысые Иваны
Торгуются, боясь продешевить.

Распутная, а может быть, святая,
Какие силы есть в тебе, о Русь,
Коль от тебя, ругаясь и рыдая,
Сто раз уйду и столько же — вернусь!
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Падает снег за окошками низкими,
Плавают яблоки в кадке моченые.
Были мы дальними, стали мы близкими — 
Полосы белые, полосы черные.

Слева заброшено, справа не кошено,
И по обочинам ягоды спелые.
Словно тельняшка мне под ноги брошена —
Полосы черные, полосы белые.

Как беспризорные ветры шатаются,
Чувства нездешние, мысли безродные.
Черные полосы часто сливаются
В реки широкие, реки холодные.

Боль не уляжется, боль не отвяжется,
Страшно от грая ворон оголтелого,
И не доплыть мне до берега, кажется,
Дальнего-дальнего, белого-белого.

Водопроводная вода

В страну кисельных берегов,
С ее красой живой и яркой,
Хозяин каменных домов
Явился с трубами и сваркой.

Достал Аленушку со дна,
Прогнал притихшего козленка.
Взбодрился — ох, и глубина,
Повеселел — что за сторонка!

С водой схватился он — устал,
Шумели вековые ели…
Одели, бедную, в металл —
И потекла, куда велели.

И не бряцал никто ведром,
И поднялась вода до крыши.
Все ближе звезды, громче гром,
А плач козленочка все тише.

Аленушка пришла сюда,
Открыла кран с водой холодной —
Ее не вспомнила вода,
Навеки став водопроводной.
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Памяти Михаила Анищенко

Забудь слова, приметы, лица
И, счеты с миром не сводя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Михаил Анищенко 

Чей взгляд придирчивый заметил,
Что дождь с утра заморосил
И что задул сильнее ветер? — 
Ты уходил, ты уходил.

Всего три шага до погоста,
Но, не довольствуясь крестом,
Наверно, это очень просто:
Дождинкой стать и стать листом.

Не предъявить претензий миру,
Пусть за тебя он все решит,
И, в старый шкаф запрятав лиру,
Уйти без всяческих обид.

Земля зовет, почти не дышит,
На свежий холм перекрещусь.
Россия ничего не слышит,
Но, рот зажав, рыдает Русь. 

Далеко, за жухлым листом,
В грядущее мысли уносят.
Была ли кому-то врагом? —
Ведь спросят, наверное, спросят.

Увижу домишки окрест,
Задворки, а дальше — часовню,
Как села ворона на крест — 
Все вспомню, наверное, вспомню.

Как первый проклюнулся стих,
Как травы ожили с рассветом,
Как быть я хотела для них
Своей, а не просто поэтом.

Как в сердце хватало зимы,
Черпала я, сколько хотела,
Тепла у старушки взаймы,
Вот только вернуть не успела.

9* Дальний Восток № 2



Николай ТАРАСОВ

Поселение бухты Черной земли

Сокровищницу мирового фольклора в конце 2013 года пополнил изданный при 
финансовом содействии компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» эпос сахалинских нивхов «Поселение бухты Черной земли». До недавнего 
времени считалось, что у маленького северного народа — нивхов — своего эпоса 
не существует. Автор магнитофонной записи, расшифровки на языке оригинала, 
подстрочного перевода, примечаний, научных комментариев, пояснений и иллю-
страций — писатель Владимир Санги. 

Сведения о наличии в фольклоре народа нивгун (сахалинских нивхов) гро-
мадных по объему произведений, исполняемых пением на протяжении 

всей ночи (а порой и более) и называемых «настур», представили науке во второй 
половине XIX века российские этнографы и исследователи фольклора, в том числе 
сосланные на каторжный Сахалин и ставшие впоследствии знаменитыми учеными, 
Бронислав Пилсудский и Лев Яковлевич Штернберг, который назвал исполнителей 
настура «избранниками богов».

Однако энтузиасты-политссыльные не владели языком народа, чье духовное 
наследие стало предметом их внимания. Кроме того, в то далекое время в распо-
ряжении исследователей отсутствовали звукозаписывающие аппараты, а в ответ 
на просьбу собирателей фольклорных материалов надиктовать тексты настура 
для их записи от руки эпические певцы лишь кратко излагали сюжеты своих 
произведений. Зафиксированные на бумаге пересказы занимали всего несколько 
страниц прозаического текста, никоим образом не передающего удивительную 
красоту, величие и своеобразие настура. Эту трудную миссию смог выполнить 
наш современник Владимир Михайлович Санги.

Детские и юношеские годы основоположника нивхской литературы Влади-
мира Санги прошли в стихии еще не разрушенного традиционного образа жизни 
его древнего народа. Будущий писатель много ночей проводил среди взрослых, в 
кругу старцев, внимавших слову песнопевцев, которые сохранили тысячелетнюю 
духовную память великих предков. Начинающего исследователя восхищало яркое 
своеобразие лексических и ритмомелодических конструкций, охватывающих порой 
целые главы народных поэм; поражало обилие действующих лиц, взаимодействие 
и причудливые столкновения которых определяли строгую выстроенность сюжет-
ных линий громадных по времени исполнения песнопений.

Уже в то время Владимир Санги поставил перед собой цель охватить исследо-
ваниями разнообразные жанры нивхского фольклора, донести духовное наследие 
своего народа до читателей в разных странах. Неудивительно, что первые книги 

К 80-ЛЕтИю ВЛАДИМИрА САНГИ

юбилей
Дальний Восток
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первого нивхского писателя, изданные в 60-х годах XX века и принесшие автору 
широкую известность, были созданы на материалах мифов и преданий, записанных 
под мерцание очагов угасающих древних родов. Но вот записать от руки живое 
исполнение настура было невозможно.

В 1963–1964 годах, обучаясь в Москве на Высших литературных курсах Со-
юза писателей СССР, В. М. Санги приобрел портативный бытовой магнитофон 
Рижского завода радиоизделий «ВЭФ». Отсюда и пошли записи живого голоса 
еще сохранившихся сахалинских сказителей и песнопевцев.

В марте 1974 года, будучи аспирантом Института Мировой литературы Академии 
наук СССР в Москве, Владимир Санги организовал на свои средства фольклорную 
экспедицию на родину, где записал на магнитную ленту настур в исполнении очень 
больной и старой Хыткук, жены Михаила Минато из рода Руйвгун (Руйфингун). 
Более того, это чрезвычайно важно, — он с участием исполнительницы расшифровал 
магнитофонную запись. Тогда же Владимир Санги договорился со сказительницей о 
следующей встрече. «Приезжай пятого июня следующего года. Я зиму тяжело пере-
ношу, летом будет легче», пояснила эпическая певица. Однако следующей встрече 
состояться было не суждено. Владимир Санги прибыл в Ноглики пятого июня 1975 
года и от своей сестры узнал: вчера Хыткук похоронили…

Надо отметить, что записи, сделанные В. М. Санги, не единственные. Фольклористы, 
языковеды и этнографы России, США, Японии и других стран занимаются исследова-
ниями нивхского фольклора на протяжении вот уже более века; несколько десятилетий 
назад некоторые из них записали на магнитофон и отдельные настуры. Однако те со-
биратели фольклорных текстов давно ушли в мир иной, оставив своим наследникам и 
ученикам непосильную ношу — нерасшифрованные магнитофонные записи.

И вот нивхский писатель и ученый Владимир Санги впервые в мировой науке 
и культуре предлагает вниманию читателей сокровище своего народа — сокро-
венную народную поэму о мужественной жизни и поисках благополучия древних 
родов народа нивгун, чьи жилища на земле Ыгмиф затеняли

Лохмы паучьих сетей
С пылью и копотью прошлых времен
Всех поколений отцов, утвердивших
В местности этой
Очаг.

Отрывок из эпоса древних нивхов
«Поселение бухты Черной земли»*

Да, именно так все было.
Не знают, как быть, однако…
Но тут ребенок заплакал
И, плача, повел рассказ:
— Ы-ы-ый-и! Один пребываю
Я здесь, никого не слышу.

* Ыгмиф налит во. Поселение бухты Черной земли. Эпос сахалинских нивхов / В. М. Санги. — М., 2013.

9* 



132	 	 	 	 	 	 	 	 			Николай	ТАРАСОВ

Лишь нары да стены вижу.
Но было здесь двое нас.
Вдвоем вместе с братом жили.
Тревог никаких не знали,
О — и не слыхали,
Иной не видя земли.
Но те, кого и кличут,
Однажды дверь отворили,
Порог наш переступили.
Вегрш-женщины* — трое — пришли!
Вегрш-женщины братика взяли,
Взяли — поцеловали…
Меня же с лежанки подняли,
Вот так, посадив под стеной.
Оставили, чтобы я вырос
В доме своем на лежанке,
Когда же сделаюсь взрослым,
Тогда и вернутся за мной…
Сейчас, мол, брать — нет резона.
Мяса на мне маловато…
Сейчас возьмут только брата…
А тот, все слыша, притих.
Опутав его волосами,
Так меж собой говорили:
Мол, вырастят братца сами,
И станет он мужем их.
Вегрш-женщины — три — утащили,
Упрятали старшего брата,
В Соленое море куда-то,
Ы-ы-й! — их нора далека…
И там, где из вод вырастало
тьыф-дерево**, встав над волнами,
Тремя укрепившись корнями,
Ветвей раскидав берега, —
Подвесили братца на ветку,
Качали, друг друга сменяя,
Растя для себя малолетку,
Баюкали: «тьы-тьызга!»
Чтоб вырос и сделался мужем,
Они от зари до заката
Баюкали старшего брата,
Все пели ему: «тьы-тьызга!»
Меж Белой горой и Серой —
Камень-идол всех выше!
Из камня-идола вышел
Хозяин — уньршк-шаман***.
Вегрши-то раз зазевались.

  * Вегрш — злой дух. Обитает на морских островах. Обычно — женского пола.
** тьыф-дерево — дерево, растущее из воды.
***Уньршк — злой дух, более могучий, чем другие духи.
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Он тут как тут, словно щепку,
Братишку выхватил цепко,
Умчался, как ураган.
Вегрш-женщины-то боятся
Идти на него войною.
Он ведь привычен к бою!
Головы чешут: катр-катр*…
Сообразить не могут,
Когда ж человек Ыгмифа**
Явится на подмогу,
Из милка выпустит пар…
А тот братца спрятал-запер
В железную ящик-клетку,
Чтоб брат мой забыл про ветку,
Где слышал он: «Тьы-Тьызга!»
Теперь он жив или умер —
Не ведаю, что с ним дальше…
Со старшей сестрою раньше
Такая ж была беда.
Черной горы Ыгмифа
Она родилась хозяйкой.
Но ать-мам*** к себе утайкой
Нашу сестру взяла.
Сама не сидела на месте
И дома не проживала.
Сестра наша от начала
У бабушки так росла…
Теперь один-одинешенек
В своем нахожусь жилище.
Никто не подаст мне пищи,
Не разведет огня…
Зову я: «Чаро-о****!» — облай их!
Сейчас мой голос услышь-ка!
Люди ли это? Милки? —
Грозятся убить меня…
Лежал я на теплом месте,
Своим согревался телом,
Зла никому не делал.
Но как не озлиться тут?!
Зачем вы меня подняли,
На пол холодный спустили?
Увидев, что мал-бессилен, —
Порушили мой уют.
Ы-ы-й! На мою погибель
Грозные, даже слишком, явились.

      *Катр-катр — звукоподражание удара предмета о предмет.
    **Ыгмиф — исконное народа нивгун название острова Сахалина.
  ***Ать-мам — «старшая мать», бабушка.
**** Чаро — крик-зов.
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Меня услышь-ка,
Тот, кто творит добро!
Пусть плач мой наполнит уши
Того, кто меня жалеет
И сделать взрослым сумеет,
Мой зов услышь-ка: «Чаро-о-о!»
Ко мне! — кто помочь мне может!
Проснитесь те, что уснули!
В нашем правом углу ли
Лохматка-сука жила?!
Остры клыки, словно пики,
Шерсть ее — стрелы лука!
Слышишь, Лохматка-сука!
Выйди скорей из угла!
Вздыбь своей шерсти иглы!
Направь их на злых пришельцев,
От лиха людей ли, —
Меня защитить пора!
Аы-ы! — так тебя зову я.
Одна ты мне в горе опора!
Ведь, если живая, не скоро
Заступницей станет сестра.
Когда лишь взрослою станет,
Хозяйка-бабушка, что ли,
Выпустит из неволи
Старшую нашу сестру?
Бабушка наша — хозяйка
Черной горы двухвостой,
Кыс* наш — сказать если просто, —
Хранитель удачи в роду.
Родившихся друг за другом,
Нас не вместе растили,
Пестовали-рядили,
Радуясь на малыша.
Здесь лохматая сука —
Нянька в моем жилище.
Где она, сука, рыщет?!
Живу я, на страх дыша…
Люди ли, милки в доме? —
Дурная у них повадка!
Лохматка моя! Лохматка!
Услышь ты мой плач и крик!..
О-о-о! — все те же рыданья…
И тут вдруг раздался в сторонке,
В правом углу от ребенка,
Звук, похожий на рык.
Зверя раздался голос.
Попятились люди ли…
Пригнули свои затылки
И влево, опешив, ушли.

* Кыс — дух удачи человека.



Поселение	бухты	Черной	земли 135

Не просто ушли — удрали
Под навес в левый угол.
Попрятались друг за друга,
Затаились в пыли.
Встала лохматая сука,
Копье языка распрямляя,
Иглы свои направляя,
Хребта расправляя узлы.
Саблю хвоста поднявшая,
Голос ребенка узнавшая,
Шествует до порога,
Обнюхивает углы.
— Веу-веу! — так пролаяла.
Где голосит дитя мое?!
Дитятко кровное самое,
Где оно плачет? Где?!
А у гостей непрошеных
Важности поубавилось.
В левом углу запрятались,
Сгрудились в тесноте.
Журит малыша Лохматка:
— Веу-веу! — зачем же ты
Покинул свою лежанку,
Все растерял тепло?
Шлепнув три раза кряду* 
Правой лапой по заду,
Вмиг от края до края
Вылизала его.
Сразу же и подрос он!
Стал человеком взрослым.
Няня его, однако,
Вылизывала, растя…
Взрослым стал человеком,
Но голышом при этом.
Во что бы он был одетым,
Если голо дитя?
Гости, забившись в угол,
Молят о милости глухо:
— Ой! Лохматая сука,
В сторону к нам не сверни!..
Важность их и осанка
Совсем пропали куда-то.
Сникли вконец ребята, —
Так напугались они.
Однако Лохматка-няня
В их сторону не посмотрела.
Свое исполнила дело
И спрыгнула — с глаз долой…

Литературный перевод Н. тарасова

* Число «три» — магическое, мужское.
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Истории,  которые 
нашептали деревья

Главы из книги

ГОВОРЯщЕЕ ДЕРЕВО

Сынишка вбежал в дом. Глаза расширенные, испуганные:
— Папа, у нас кто-то в сарае прячется. Шепот и скрип сам слышал.

У шестилетнего ребенка фантазии хватает, но, чтобы успокоить его, пошел к 
сараю.

И тоже шепот услышал. И скрип тоже.
Тихо дверь приоткрыл. Тихо вошел. Пусто в сарае.
И за сараем никого.
На немой вопрос в глазах ребенка ответил:
— Явление природы. Такое бывает.
Может быть, сын и удовлетворен был ответом, но не я.
Червяк любопытства так и точил душу.
Отложил книгу. Вновь прошел к сараю.
Тот же скрип.
Тот же шепот.
Вновь тихо дверь приоткрыл.
Вновь тихо вошел.
Никого... пусто в сарае. И за сараем, кроме кучи еловых чурбаков, никого нет.
Раскидал чурки.
Заглянул под кучу.
Пусто...
А шепот и скрип со всех сторон уже.
И дошло до меня, что это дерево говорит. Обыкновенное дерево. Еловые 

чурбаки.
Взял в сарае колун и с его помощью разгадку нашел.
Под ударами колуна шептунам пришлось свое укрытие покинуть. По доброму 

десятку личинок усача извлек я из каждой чурки.
Дрова готовились зимой. До лета лежали на лесосеке. А оставленная в лесу 

древесина для короедов, усачей — что для собаки сладкая кость.
Мимо не пролетят. И отложить в трещинки коры яйца много времени не надо.
Вот и привез я дрова «с начинкой».

окно в природу
Дальний Восток
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А дальше — дело природы. Из яиц вышли личинки. У личинок — челюсти, 
как сверла...

— Хочешь посмотреть шептунов? — спросил я у сына. — Подходи ближе, не 
бойся. Они совсем маленькие и не страшные. Теперь понял, откуда шепот? Это 
наши непрошеные гости обедают. Все дрова в решето превратили. Я же сразу 
сказал, что скрип и шепот — это явление природы. А ты сомневался. На слово 
старшим верить надо.

И СОЛОВЕЙ ПЕРЕСТАЛ ПЕТь…

Заросли бузины в окружении высокорослой крапивы — любимое место певчих 
птиц во дворе.

На кустах бузины они поют.
На кустах бузины сочными ягодами кормятся.
Средь кустов гнезда вьют.
Не просто вьют, но и защищают их самоотверженно.
Приблизился к одному из кустов, — а на меня стремительно птичка летит и 

сворачивать не собирается.
Камикадзе, да и только!
Пришлось уворачиваться мне.
Сделал еще несколько шагов — новая попытка тарана.
А я не дрогнул.
Взыграло самолюбие.
Едва не касаясь щеки крылом, птичка круто уходит в сторону.
Ну, голубушка, на мякине не проведешь меня!
Знаю я твои хитрости.
От гнезда стараешься увести.
В кустах, наверное, подружка на гнезде сидит.
Дай-ка посмотрю…
Посмотрел.
Сидит.
Вернее, сидела…
Увидела меня, испуганно пискнула и улетела, сверкнув огненной шейкой.
В этот сезон пение соловья-красношейки я уже не слышал.
Пара сменила местообитание.
И не вернулась больше.
Шарообразное гнездо из стебельков и веточек сиротливо провисело все лето.
Осенние ветра скинули гнездо на землю.
Я поднял его. В нем все еще лежали птичьи яйца.
Только были необычно легкими.
Через аккуратные отверстия из них кто-то высосал содержимое.
Такое же отверстие на донышке гнезда.
Наверняка это отобедала землеройка.
Вот до чего может довести праздное любопытство.

ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ ОБИДЕЛСЯ

Последние годы от дятлов житья не стало.
Целыми днями по простенкам стучали.
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И маленькие острокрылые, размером с воробья.
И большие острокрылые, и пестрый дятел…
В народе примета есть: стучит в дом птица — горе жди.
И хотя в приметы мы не верили, горе не обошло дом.
У меня умерла мать. У жены — сестра.
Одним словом, невзлюбили мы дятлов.
Я даже хотел птичьи домики с деревьев поснимать, в которых некоторые из 

них гнездились. А их на приусадебном участке с полсотни висело.
Не успел.
Пришла зима, и забыл я о дятлах.
Но за зимой весна приходит.
И снова стук в оконный переплет: здрась-те, вот и мы!
Опять дятел.
На этот раз зеленый.
Бусинками любопытных глаз так и таращится на меня.
«Ох, и достали вы меня, стукачи! Одни неприятности от вас».
Выскочил на улицу в чем был. Полено схватил — и в дятла…
Другого результата и быть не могло. Стекло звякнуло, дятел улетел. Только 

мелькнула в воздухе красная шапочка.
…А летом ремонт я затеял. Два десятка лет дом простоял. Это много для де-

ревянного дома.
Вскрыл облицовку стен. Толь вскрыл, которым стены были прикрыты. Вскрыл 

и ужаснулся: дом-то сгнил.
Да еще вдобавок оказался изрешеченным муравьями.
Насекомые роем выпадали из полусгнивших брусьев.
Зря, оказывается, гнал я дятлов. Не с плохими вестями летели они к дому, а со 

срочным сообщением, с предупреждением: болен дом, ремонт требуется.
Не таю я больше зла на дятлов. Не гоню от дома.
Вновь замелькали стайки острогрудых птичек.
Застучал пестрый дятел в макушке ели.
А зеленый, видимо, обиделся.
Улетел навсегда…

РАЗНЫЕ МЫ

Люблю смотреть на сопки, когда на них опускается сумрак.
Зрелище завораживающее.
Смотришь, мультики в голове ни о чем крутишь — полная расслабуха…
А на этот раз расслабиться и не удалось.
Такой же сумрак…
Такие же завораживающие дали…
Но сверлит что-то затылок, а что — не пойму.
Обернулся, — а метрах в трех от меня лиса стоит.
И, по-видимому, тоже сумеречными далями наслаждается.
Посмотрел на нее, а она дружелюбно хвостом замахала.
Совсем как собака.
Привет, мол…
А, старая знакомая!..
По весне я ее первый раз на территории лесничества встретил.
Турнул тогда.
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Уж очень много о бешеных лисах писали…
Далеко не ушла.
Семь курочек и петуха у соседей как ветром сдуло.
А если учесть то, что петуха-дублера соседи мне продали, для них визит рыжей 

бестии стал настоящей трагедией.
Потом уже, летом, когда я по распадкам свой скот искал, лиса эта не раз на 

меня выходила.
Всем нутром чувствовал — не случайно.
Будто что-то сказать хотела, а может, познакомиться.
Сейчас ее не узнать.
Вылинявшая, округлившаяся, лоснящаяся…
Ну что тебе, подруга, надо?
Что преследуешь меня?
Шла бы ты своей дорогой.
Хвост у лисы слегка дрогнул.
Но с места так и не сдвинулась.
С досады закурил.
А сигарета в пачке последняя.
Скомкал пачку и швырнул в лису.
Попал прямо в нос.
Надо же!
Не обиделась.
Подкинула пачку игриво вверх.
Поймала…
Снова подкинула…
Потом начала по ней кататься, как бы приглашая меня к игре.
Ну, ты даешь, подруга!
Так бешеные лисы себя не ведут.
Совсем очеловечилась.
Поняла, что не обижу ее.
С человеком общаться приходилось, и хозяин наверняка у нее был.
Росла среди людей, и к людям привыкла.
Наверняка что-то случилось, раз нового хозяина ищет.
И хочет, чтобы я им стал.
На прежнего, наверное, похож, раз так упорно преследует меня.
Но не принял я ее дружбы.
Дома кошки, собаки.
Полный комплект четвероногих.
В гости не пригласишь.
А без этого какая дружба?
— Шла бы ты своей дорогой… Разные мы, — говорю миролюбиво. — И не 

надоедай мне больше… И не только мне. Ты же лиса, ты же не собака… Прощай…
Видно, все поняла из моих слов.
Ушла…
И больше на глаза никогда не попадалась.

ХРАНИТЕЛьНИцА ДОМА

После наводнения окраины нашего поселка буквально кишели грызунами и 
пресмыкающимися.
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Всевозможные крысы, мыши, змеи, покинув обжитые норки в поймах рек, за 
считанные часы до наводнения устремились по склонам сопок вверх, туда, где 
жил человек.

Мой дом стоит у самой речки.
И чашу терпения, связанную с визитом непрошеных гостей, в этот год при-

шлось испить до дна.
Крысы уничтожили овощи в огороде. Изгрызли обувь и мешки в коридоре.
Змеи были куда миролюбивее. Но суеверный страх перед ними приводил до-

мочадцев в ужас.
Они были буквально везде: в теплице, на грядках, на помойке. Реже, из-за бояз-

ни быть укушенными, стали бывать у нас гости. С одной стороны, для семейного 
бюджета и хорошо. С другой — не жить же все лето бирюками?

Одна небольшая змейка облюбовала для отдыха тротуар. Посещение хо-
зяйственных построек, куда вел тротуар, пришлось сократить до минимума. 
Обкосил я обочины тротуара, чтобы нечаянно не встретиться с необычной 
беженкой.

А жена по нему ходить вообще перестала. Была с ее стороны и попытка под-
толкнуть меня к расправе с самозванкой.

Правда, сама она от своего намерения и отказалась.
Сведущий человек — а наши жены любят слушать таких — сказал, что эта 

змея — хранительница дома. И чтобы не навлечь на дом несчастье, ее ни в коем 
случае убивать нельзя.

Жену сначала такое пророчество покоробило.
«Если змея — хранительница дома, то кто же я?» — возник у нее резонный 

вопрос.
Но конфликт по этому пункту был скоро исчерпан, все точки над «и» расстав-

лены, и змее было гарантировано право на жизнь.
Изо дня в день она, как раньше, продолжала греться на тротуаре.
Так прошел месяц, другой… Пока кто-то из гостей, не знавший всей истории, 

нечаянно не столкнулся со змеей на тротуаре.
Столкнулся. Испугался. Ударил.
Хранительница дома исчезла.
Мы переживали поначалу. Ждали каких-то неприятностей.
А потом эта история просто забылась.
Знающий человек опять же сказал:
— Змея оказалась незлопамятной.
Я, конечно, в его байки не верил. Уход змеи, по-видимому, был связан с по-

явлением в доме кошки. Да, да, обыкновенной кошки. И разделом сфер влияния.
Энергичная кошка быстро очистила двор от грызунов. Она должна была вот-вот 

принести котят. А в этот период кошки к грызунам просто беспощадны.
И в поисках корма «хранительница дома» перекочевала в более богатые места.
А их в поселке хватало.

ЭХО

Щенок давно уже перегнал ростом свой возраст, за полгода вымахав в при-
личную овчарку.

Но в холода, чтобы не мерзнуть, по-прежнему просился в дом.
Он ложился головой на порожек у входной двери и чутко ловил все звуки и 

шорохи извне: служба есть служба.
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Если кто рядом проходил по дороге, щенок глухо ворчал: мол, все вижу и 
слышу, прохожий, не забывайся...

Если кто входил во двор — звонко лаял.
Среди ночи обязательно выходил в десятиминутный дозор. Если хозяева за-

бывали о нем, то щенок садился под окнами спальни и редко, лениво гавкал, пока 
его не пускали обратно в дом.

Свой ночной дозор щенок обязательно начинал с короткого и громкого гавканья, 
напоминая окружающим, что территория находится под охраной.

Дом стоял у подошвы сопки с длинным и узким распадком. Рыхлый снег гасил 
звуки, поэтому соседям редкие собачьи концерты не надоедали. А в конце марта 
прошел обильный снегопад с дождем. Потом ударил мороз.

По отполированному морозом распадку, по зеркальным склонам ночью стало 
гулять эхо.

Щенок, как обычно, заступил в дозор. Он считал себя сильным и грозным. И 
вдруг, о ужас, более грозный рык раздался совсем рядом, под сопкой.

Тогда щенок выдал очередную «кассету» громкого лая: мол, кто посягнул на 
мою территорию?

Но противник не отступал. Из глубины распадка раздался такой же лай. Только 
более мощный и грозный.

Щенок трусом себя не считал. Чтобы изгнать вероломного гостя, он без страха 
рванулся в узкое горло распадка, и вскоре его лай раздавался в верховьях сопок.

Вернулся щенок домой только под утро, усталый и обескураженный.
На следующую ночь все повторилось. Щенок вновь искал противника.
Тревоги и волнения прекратились лишь тогда, когда выпал пушистый снег.
Он и погасил эхо.

ГОРОД ГРЫЗуНОВ

Снежный покров на луговине только что сошел, и моему взору открылся на-
стоящий город.

Город грызунов.
Долгую зимнюю пору остававшийся невидимым для человеческого глаза.
В полегшем валу прошлогодней травы — бесчисленное сплетение просторных 

дорог и дорожек, от которых вглубь уходят норки.
Персональные квартиры и квартирки хозяев этого строительного чуда.
На каждом основном перекрестке общественная столовая.
В тарелкообразных углублениях — горки земляной груши, пересыпанные из-

мельченной зеленью.
Наверное, для лучшей сохранности.
Зима уже кончилась, а в «тарелках» топинамбура — так еще называют земля-

ную грушу — полным-полно.
На этой луговине когда-то был мой огород.
Несколько лет подряд я на нем выращивал картофель.
До тех пор, пока на глаза не попалась заметка о том, как земляную грушу на 

своем подворье выращивали монахи.
И для чего выращивали?
Оказывается, топинамбур — чуть ли не панацея от всех болезней.
И сахар снижает в крови, и давление успокаивает.
Но груши, выращиваемые мной, оказались очень мелкими, а проблемы, свя-

занные с их выкопкой, — большими.
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Новая огородная культура оказалась такой агрессивной, что картофель с поля 
просто вытеснила.

Пришлось огород забросить.
Попытки других селян использовать его по назначению тоже не принесли 

успеха.
Топинамбурное войско стояло стеной и было непобедимо.
А для грызунов новая культура стала «манной небесной».
Они научились не только убирать земляную грушу, но и сортировать, и хра-

нить.
Я не берусь представить себе величину урожая, но его хватало на зимнее пи-

тание полчищу грызунов, и столько же оставалось в закромах на непредвиденный 
случай.

Подобрав всего с полдесятка кучек, я набрал полное ведро отсортированных 
и превосходно сохранившихся груш.

Только жена, несмотря на лечебность земляного «фрукта», отказалась принять 
его.

Наверное, чтобы не нарушить от века сложившуюся традицию: грызуны поль-
зуются урожаем человека, а не наоборот…

И мне сразу стало понятно поведение лис зимой.
Я думал, что они собирались на этой луговине в поисках отходов рыбоводного 

завода, который находился буквально рядом, а они просто мышковали.
Охотились на обитателей подснежного города, которых развелось на луговине 

превеликое множество.

НАКОРМИЛ…

Водопровод в селе старый, ветхий.
Часто случаются прорывы.
И село остается без воды.
А чтоб не зависеть от капризов водопровода, я выкопал в ручейке, на берегу 

которого стоит мой дом, яму-колодец.
И спуск к ручью обустроил.
Только завершил работу — в моем водоеме незваные обитатели появились.
С десяток каменок и мальмочек.
Видно, для игр пространство в моем колодце объемнее, чем в ручье.
И вода прохладнее.
И до того увлекательно было наблюдать за ними, что для меня поход за водой 

из принудиловки превратился в удовольствие.
Я даже стал подкармливать рыбок.
Естественно, сыпал корм чуть ниже по ручью, но так, чтобы рыбки его видели.
И они быстро подросли на вольных харчах.
Превратились в настоящих рыб величиной с ладошку.
Но были все такими же игривыми и непосредственными.
…Как-то приехал в отпуск сын.
С друзьями-однокашниками собрался на ручей за мелочовкой.
Родителей свежей рыбкой побаловать.
Я приехал из леса, когда на плитке уже скворчала сковорода с жарехой.
— Садись, только тебя и ждем…
Схватил на ходу кусочек — и в рот.
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— Какая вкуснятина! Сейчас, только воды принесу.
Глядь: а мой колодец-водоем пуст.
Никто не встретил меня, и игруний моих не было…
Рыбки бесследно исчезли.
«Как же я забыл сына предупредить!» — обожгла догадка сознание.
Жареха после этого казалась сухой и невкусной.
Разговор за столом был вялым и никчемным.
Но я вынужден был жевать, чтобы не обидеть сына.



Валерий МАЛИНОВСКИЙ 

Посади свой кедр

Одиночество — расплата
За былую ипостась,
За породу, что порато
Кормным деревом звалась.

Евгений Лебков

На третьем часу езды из Владивостока в Находку железная дорога входит в 
крутой кривун. К развороту на сто восемьдесят градусов ее принудили горы. Через 
минуту-другую рельсы выправляются на прежний курс, но часть пятикилометро-
вой петли — место стратегическое. Переселенцы из европейской россии облю-
бовали его как выгодное для жизни и хозяйствования, а партизаны Гражданской 
войны не давали тут проходу белогвардейцам. На топографической карте 1992 
года станционный поселочек даже обозначен как Партизан. Но теперь, когда и 
от него, и от окрестных кедрачей мало что осталось, машинисты объявляют 
его просто «98-м километром». Среди двух десятков пенсионеров, коротающих 
в «петле» век, живет и такой, для кого тайга — родная кровинка: обязывает 
каждого своего гостя отблагодарить землю-кормилицу посадкой кедра...

ХуТОРОК у ДОРОГИ

Электричка приостанавливается на «98-м» против беленого домика. У 
кромки леса, в сотне шагов от железнодорожного полотна он прикрыт 

соснами и елями. Усадьбу от грохочущих составов отделяет подобие дамбочки да 
грунтовка — отвилок от трассы на Партизанск, в село Тигровое. Из вагона хуторок 
не приметишь — не потеряешь. Не раз проезжал мимо, но однажды поверх придо-
рожного кустарника, у боковой изгороди, открылся глазам яркий хвойный подрост...

На «Печатном дворе», ежегодной во Владивостоке дальневосточной книжной 
выставке-ярмарке, услышал об Анатолии Михайловиче Кожерове, его школе 
экологического просвещения, регулярных посадках кедра, прогулках с приезжим 
людом по тропам «здоровья и ботанических знаний». Узелок о полезном для при-
роды человеке взял да и затянулся в памяти.

В 2010 году после камчатских пепельных троп, в охотку одолевая двадцати-
семикилометровый зеленый шатер грунтовки в Тигровое пешком, уловил вдруг 
стойкий медовый аромат. Через сотню-другую шагов залюбовался раскидистой 
цветущей липой за беленым домиком — с копешкой сена во дворе, яркими цветами 

очерк, публицистика
Дальний Восток
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под окнами, молодой хвойной зеленью. На торце веранды табличка: «Кедровая 
школа». На лужайке — косарь. 

Да это же он, Кожеров!
— Хо-зя-ин!! 
Крепкий, высокий, сухопарый человек обернулся, поправил темные очки, и, не 

сводя прицельного взгляда — это чувствуется — со снаряженного по-походному 
пришельца, неспешно и настороженно направился к калитке. Приструнил собак.

Знакомимся. 
— Никак из «Утра России»?! — смягчаясь, предполагает вполне утвердительно. 
Признательно киваю. 
— Газету выписываю. Статьи читаю. Встрече рад. 
Удостоверение все же спросил. И уже участливо, с теплом:
— Всякое тут бывало... — И с места в карьер: — Правила в школе строгие, 

но для любителей природы выполнимые. — И засветившись необыкновенной 
внутренней добротой, понятной по приветливому голосу, движению губ и щек: — 
После чаепития с блинами и медом — экскурсия по экологической тропе, посадка 
кедра.

И по-деловому, беря в оборот, прежде чем впустить за штакетник:
— Если условия принимаются, добро пожаловать!
Редкое — с былым русским озорством — гостеприимство!
Первым делом напился из глубокого колодца.
— Он с сюрпризом!
Не теряя улыбки, Анатолий Михайлович ловит овода. Щелкнув его по темени, 

с силой мечет насекомое в блеснувшую глубь сруба. Всплеск. Включает фонарь:
— Гляди!
Пошевеливая плавниками, застыли шесть рыб.
— Форели. Уже несколько лет живут. Вода вкуснее и целебнее. А видишь вон тот 

колодец? — вскидывает руку в сторону навеса с воротом метрах в ста от дома. — Из 
него в 1948 или в 1949 году, точно уже не помню, пил Анастас Иванович Микоян, 
заместитель председателя Совета министров СССР. «Вкуснее воды не встречал!» — 
похвалил он моего младшего брата. Брат набирал ему воду тогда еще журавлем.

Пока хозяин готовил чай с иван-чаем и сразу на двух сковородах пек пышные 
блины, перекидывая их с бока на бок по-жонглерски в воздухе отработанными 
рывками сковородок, я по-свойски обошел дом, сфотографировал таблички на 
его стенах и подсобных строениях — высказывания писателей, ученых о приро-
де, о необходимости ее бережения человеком. «Счастье — это быть с природой, 
видеть ее, говорить с ней. Л. Толстой». «Береги и умножай природу». «Самая 
большая роскошь на свете — это роскошь человеческого общения. Антуан де 
Сент-Экзюпери»... На оргалитинках не больше чердачной дверцы их вывел бы-
вающий здесь самодеятельный артемовский художник Владимир Князев. А на 
кухне я заснял довоенную зоологическую карту Приморья — с подзонами лесов, 
ареалами и «портретами» видового разнообразия зверей, птиц, рыб едва ли не на 
каждом квадратном сантиметре.

— Кое-кому из гостей, — замечает Кожеров без отрыва от пекарства, — столь 
плотная недавняя фаунонаселенность Сихотэ-Алиня и приморских равнин в ди-
ковинку. 

А я-то вырос в таежной глуши нижнеамурских отрогов хребта: лишь один наш 
дом стоял на контрольном пункте связи. Ни звери, ни птицы не боялись близости 
человека. На карабинный выстрел приходил к заливу на водопой лось, крякали 
на заре дикие утки, нагуливались между кочек метровые сазаны, бегали за козьим 
жердевым загоном зайцы. Добывали из необходимости только на еду. Сегодня на 
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десятке километров лесного массива, пройденных с утра, не то что зверя — повсе-
местного прежде бурундучка не встретил. И радостно и грустно созерцать карту.

— Мед — диморфантовый, редкий, будем съедать его с сотами: воск способ-
ствует пищеварению. В нем неслыханное богатство! — сложные эфиры, свободные 
жирные кислоты, углеводороды, ароматические вещества. Сразу лет на десять 
жизни прибавится! — интригует хозяин. 

— Уже прибавилось! У колодца.
Чай пьем в беседке, втроем. В гостях у Кожерова только что вернувшийся с лесной 

прогулки его тезка — Анатолий Михайлович Серый, преподаватель горного дела в 
Дальневосточном государственном техническом университете (ныне влит в Дальне-
восточный федеральный университет). Приезжает на выходные. Дружат со студенче-
ства: вместе в 1966 году оканчивали горный факультет тогда еще Дальневосточного 
политехнического института. Друзья называют их «Михалыч I» и «Михалыч II». 

Под душистый парок чая Кожеров рассказывает о своей здешней, как выясня-
ется, отнюдь не умиротворенной, а полной боевых крещений отрывочной жизни.

— На этом месте — на Черемуховой, два — я уже шестьдесят пять лет. Это 
дом моих родителей: Михаила Александровича и Екатерины Афанасьевны. В бес-
предельные девяностые был период, когда дом захватили бандиты, «поляна» им, 
видите ли, понравилась, и я вынужден был уехать, добиваться справедливости. 
От многолетней судебной тяжбы — толку никакого. К моему счастью, бандиты 
впоследствии между собой перестрелялись, и я вернулся. Повезло. А родился на 
территории Артемовского гидроузла. Там было три села: наше Новохатуничи, 
Харитоновка и Многоудобное. Их снесли в семидесятые под водохранилище. Лю-
дей переселили в село Центральное, это в Золотой долине, даже перезахоронения 
произвели. А сюда, в Партизан, отца в 1945 году назначили заведующим пасекой. 
Она сохранилась, тут недалеко, с нее и мед этот. И карта эта — его.

Кожеров — староста улицы. Его избрали жители как грамотного, имеющего 
опыт административной работы специалиста. Да и отца его, знатного хозяйствен-
ника-пчеловода, конечно, помнят. Работал Анатолий Михайлович после института 
на шахтах Артема и Сучана (с 1972 года — Партизанск). Во вверенные ему забои 
спускался в составе бригад ставший известным писателем шахтер Александр 
Плетнев, автор романа «Шахта», в начале восьмидесятых удостоенного премий 
ВЦСПС и Союза писателей СССР как лучшее произведение о рабочем классе. 

Трудился Кожеров в различных управлениях, в общественных организациях. 
Но в последние годы всем «98-м километром» решили: без божьей помощи тут 
не выжить. И установили в начале улицы поклонный крест. Из Владивостокской 
православной гимназии приехал отец Игорь с воспитанниками, освятил его. 
Прошли крестным ходом и до Тигрового — с ним нынче административно слиты, 
правда, формально, провели там ритуал закладки православного храма. 

— В пору моего детства в Тигровом жило две с половиной тысячи человек, 
была школа-семилетка. Сейчас — двести пятьдесят жителей, четыре класса, шесть 
учеников, из них двое — из соседнего села Фридман. Так что картина неважнецкая, 
должен сказать, — итожит Кожеров с несвойственной ему грустью.

ЭКО-ВСЕОБуЧ

Знакомство с опекаемым природным уголком начали от дома, с груши-дички. 
Посадил ее Кожеров в молодости, сорок девять лет назад. В мае, две недели, па-
хуче цветет, устилая двор белизной лепестков. Прошлой осенью дала семь ведер 
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плодов, получилось хорошее вино. Обок с грушей — ель, не спиленная при по-
стройке дома, ей лет триста. Трехствольному кедру — восемнадцать, но во двор 
пересажен три года назад. Другому, соседнему, ровно пятьдесят. И аралии столько 
же. Липе за двести. Вокруг дома — бордовая, метра два высотой, мальва; красная, 
с крапинками, тигровая лилия; золотой ирис, тюльпаны, нарциссы. Солнечная 
поляна за омшаником, у боковой изгороди — питомник. Он полон того самого 
«яркого хвойного подроста»: с сотню кедриков, елочек, пихтушек — гостевые 
посадки последних десяти лет.

— На днях приезжал Петр Шаров, редактор артемовской независимой эколо-
гической газеты «Свежий Ветер Приморья», — посвящает в таежные контакты 
Кожеров, подводя к метровой кедрушке. — Это он посадил, стал членом нашего 
общества «Посади свой кедр». А вон на тот, большой, Шаров осенью слазил, 
снял с него четыреста девяносто восемь шишек. Но посадки не только на поляне, 
в лесу тоже. Оберегаем и самосеянцы, огораживаем. Сам увидишь. А это что за 
вид? Ну-ка, определи.

Рассматриваю хвою, кору — не кедр, не ель, не пихта...
— Тис?
— Правильно. Тис остроконечный. Могу теперь доверить тебе мотыгу, пакеты, 

завязки. Держи. Пошли!
Тис — дерево редкое, в тайге можно и не встретить, хотя и долгожитель: не 

менее тысячи лет длится его век, а отдельных видов — до трех-пяти. Растет край-
не медленно. В сихотэ-алинских дебрях посчастливилось видеть дважды. Один, 
сантиметров тридцать пять в поперечнике, — на знаменитой водопадами и поро-
гами речке Милоградовке. Красива текстура тиса. Мощный иммунитет. Конечно, 
охотников до него было хоть отбавляй. Знаменитая тисовая роща — вперемешку 
с липами — сохранилась с незапамятных времен на морском острове Петрова, 
входящем в состав организованного в 1935 году Судзухинского, а с 1970 года — 
Лазовского им. Л. Г. Капланова заповедника в бухте Киевке, северо-восточнее 
Находки. Свободного доступа на островную площадь около сорока гектаров нет. 
В расцвет Золотой Империи чжурчжэней, почти тысячу лет назад, остров был 
присоединен к материковой земле искусственным перешейком километровой 
длины, уже канувшим в море, но в штормовую погоду дающим о себе знать белой 
прожилиной гребней. Да и в лоции северо-западной части Японского моря опас-
ность для мореплавателей указана. Хотя, по мнению академика А. П. Окладникова, 
исследовавшего остров, перешеек — естественная коса. Кто знает... Но роща — 
насадная. Рукотворен и фруктовый сад с двумя родниками. Ходит легенда, впол-
не достойная права не умирать: конфигурация рощи образует иероглиф. Какой? 
Стволов, по любительским прикидкам, не менее тысячи. Что столь веским словом 
хотела сказать довольно развитая цивилизация, уничтоженная в начале XIII века 
землежадными монголами? 

В пору золотой приморской осени остров оживает. Всемирный фонд дикой при-
роды, Общество сохранения диких животных, Фонд «Феникс», Союз экологических 
пресс-клубов Дальнего Востока, департамент Росприроднадзора по Дальневосточ-
ному федеральному округу проводят уже несколько лет Дальневосточный конкурс 
природоохранной журналистики «Живая тайга». После завершения устроители 
организуют лауреатский слет-семинар в «саду чжурчжэней». На несколько дней 
неформальные защитники природы погружаются в реликтовую энергетику. Далеко 
за полночь, ходят слухи, бывали случаи, что падающие звезды выписывали на небе 
ключ к иероглифу, но разгадать загадочное письмо все же не удается.

Экологическая тропа начинается за дровяником. По ее краям — поименован-
ные «фонтаны» чубушника тонколистного, можжевельника даурского, «мозаика» 
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цветущей калины Саржента, шипованные штыревые «антенны» элеутерококка 
колючего и аралии маньчжурской — каких только «инженерных» конструкций у 
природы нет! Под кустами, способными эффективно врачевать, — исторгающий 
свежесть салатный «газон», украшенный призывным набрызгом соцветий на любой 
вкус. А шаг с тропы — смыкаясь над головой, замерли в одухотворенном величии 
деревья: бархат амурский, клены — ложнозибольдов, мелколистный, приречный, 
зеленокорый, бородчатый, — дуб монгольский, калопанакс семилопастный, ольха 
маньчжурская, чозения толокнянколистная, березы ребристая и даурская... В их 
тени — папоротники, хвощи. Лес чистый, светлый. И точно: вокруг малюсеньких 
елочек — защитные тынчики.

— У нас каждые выходные — субботник, — сойдя с тропы, подбирает от-
мершую ветку Анатолий Михайлович. — Собираем сушняк, пилим и выносим 
валежник. А кто плохо заучивает названия деревьев, — с хитрецой, совсем не по-
преподавательски предупреждает, — того оставляем на всю неделю лес подметать! 
Со сбором грибов и их жареньем.

— Готов забыть все, что услышал и увидел!
— Нет уж. Так ни лета, ни грибов не хватит.
Михалычи не только показывают и рассказывают, учатся и сами. Читают газеты, 

статьи в защиту природы. Стараются не пропускать природоохранные форумы, а 
при случае и высказаться на них. Ежегодно приходят в Тигровое на Тройнинские 
(в память о жившем в селе писателе-экологе) чтения. Кожеров в практическом 
знании тайги вряд ли кому уступит.

Все три собаки — Мальчик, Липа, Белка — уже подружились со мной, ластятся. 
Но вот вожак-пес рванул к речке, Малой Тахинке. За ним — обе ведомые. Вскоре 
и мы подошли. У берега — крашеные лавки, столик, кострище. Ни мусоринки! 
Только кучки кедровых шишек — гостинцы лесному «люду» — да скорлупки. 
Воды в речушке — кот наплакал. Переходя руслице по тополиному бревну с пе-
рильцами, замедляемся.

— Тайфунами стало подмывать вон тот кедр, — указывает Кожеров на слегка 
потерявшего вертикаль исполина. — Пришлось корректировать направление по-
тока. Как только вода спадала, перетаскивали камни от одного берега к другому, 
меняли и углубляли русло. Работенка не из праздных, скажу, все лето на нее ушло. 
Но разве не обидно потерять такого красавца?! 

Идем дальше. Метров через двести:
— А теперь — внимание! Этому кедру сколько дашь годков?
Старец, потерявший едва ли не треть коры. Обнаженные волокна флоэмы вы-

ветрены и выпалены солнцем до седины. Нижние ветки — безжизненные сучья. 
Живой, настоявшийся до цвета темного «шампанского» стекла пучок некогда 
роскошной кроны — на самом верху. Но могучие полуобнаженные корни дают 
еще пищу и силу семени.

— Задачка... Неужто битвы чжурчжэней с монголами помнит?
— Вполне. Видишь — старая рана? Ему в районе восьмисот. Оберегаем как 

зеницу ока. Ствол, заметь, в спираль закручен, потрескался. Это оттого, что, под-
растая, дерево поворачивается за солнцем. Здесь была Ольга Борисовская, вдова 
Владимира Тройнина, большая любительница природы, член Общества изучения 
Амурского края, экскурсовод. Пояснила: это явление в ботанике называется гелио-
центризмом.

— Хочешь жить — умей вертеться? Что вы скажете, Михалыч Второй?
— Подметать лес тебе нельзя!
— Почему?
— Выметешь все.
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Посмеялись и продолжили путь. 
Жаль, что человеку недоступен энергетический язык деревьев. Должно быть, 

пока. Ведь и монголы сделали бы «секир-башка» любому, скажи им, что будущие 
люди порабощенных ими народов, разделенные необъятными землями Золотой 
Орды, научатся когда-нибудь разговаривать друг с другом, да еще не видя лица, 
как если бы стояли рядом. 

Недовольно зацокала белка на верхушке ели. Сквозь зелень кленов — узоры 
синего неба. Сеется под таежный полог ласковое тепло. Тихо в лесу, затаенно, веет 
из распадка царством Берендея. Живут, не скрывают Михалычи, в этом царстве 
барсуки, ежи, бурундуки, козы. Никто их не трогает. Наведывается тигрица. По-
сле беспощадного браконьерского двадцатилетия зверье числом стало прирастать.

— Вторая часть экскурсии — компенсационная: энергию блинов и меда — 
восстановлению природы, — весело подводит Кожеров к мини-елочкам. — Вот, 
смотри: здесь семь штук. Выкопаем три. Вяжи на них завязочки бантиком на юг, 
так потом и посадишь. Это важно — сохранить при пересадке сторону света. За-
вязал? Освобождай корни от земли... Но не совсем, немного оставь... Вот так, да... 
Здесь еще немного... Аккуратно ставим в пакет. Лесная программа выполнена. 
Возвращаемся!

Место для посадки Кожеров предложил выбрать самому. Приглянулась низинка, 
за дровяником. Он одобрил, наказал: «По два ведра воды каждой!» Посадил их 
в рядок, метра через три друг от друга. Очередь кедра — осенью. Тогда и стану 
членом общества.

А ведь и вправду: остаться здесь на недельку — «толстовское» счастье.
Но урок ботаники на ходу и самый настоящий экологический всеобуч оказались 

незабываемыми, и грибами меня угостили по справедливости.

ЛЕСНЫЕ КОВАРСТВА

Я полюбил наведываться к Михалычу. Бывали ночевки. А как-то спросил:
— А что сейчас с вашим «Девяносто Восьмым»?
Он потупил взор, придержал дыхание, будто подклинило сердце.
— Как и везде, где простой народ. Уже ни людей, ни былого большого хозяйства. 

На сегодня — двадцать два дома, семь брошенных. Лет двадцать назад было и коров 
двадцать две. Не осталось ни одной. Последнюю держали в две тысячи втором со-
седи. Но ехали на «воровайке» два бича, она паслась у дороги, внаглую погрузили, 
в Партизанске сдали на мясо. И сколько мы ни бились, ответственности — ноль.

Михалыч глянул в окно, вздохнул, добавил: — Даже козы нет. Только немного 
кур. Другой пример. Я держал трех баранов. В январе десятого в мое отсутствие их 
загрыз пес городского дачника, огромный, как в фильме «Собака Баскервилей». За-
явил. Приехал участковый, говорит: «Вот если бы сам дачник загрыз, привлекли бы, а 
за собаку не можем». Но все же моральное удовлетворение получил, как и в случае с 
бандитами: пса тигр утащил. Далее я опросил жителей: у кого что за последние десять 
лет пропало. Составили опись, подписались. Но народ забеспокоился: «Если дадим 
ход, Гривина, участкового, уволят». Знаю и сам: он человек неплохой, справедливый, 
в грязных делах не замечен, люди его уважают. Даже стихи для детей пишет, на гитаре 
играет. А кого назначат? В общем, законы не работают, о чем тут говорить... 

Помолчали.
— Давай вот что. Давай-ка в лес сходим, наберем цвета липы, чай будешь зимой 

заваривать, полезная вещь.
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По-молодецки собрались, пошли.
Сразу за селом, у лесной дороги, — лимонник, виноград.
— Должен быть неплохой урожай, — поглядывая по сторонам, прикидывает 

Михалыч. — Но здесь, на обочине, ягоды обдерут зелеными. Хорошо, если лианы 
пожалеют. А то ведь рубят. Сколько их раньше было! А сейчас полдня протопа-
ешь — ведра не наберешь. 

Каркнула ворона над головой, взгромоздилась на высокую ель.
— Было дело, перед Новым годом иду здесь, слышу: голоса веселые. Свора-

чиваю в ельник — верхушки пилят. «Что ж вы, творите, варвары?!» — пытаюсь 
призвать к совести, а у самого кровь кипит. — «Жить тебе надоело? — огрыза-
ются. — Вали отсюда, батя, пока трамваи ходят!» — «Я-то на трамваях поездил 
вдоволь, — говорю, — а ты о своих внуках подумал?» Они опять: «Вали, вали, тебе 
говорят!» — «Просто так вы отсюда не уйдете», — сказал и вернулся на дорогу. 
Знал, что у лесников рейд. Рубку, слышу, прекратили, костер палят, пьют, ржут. 
Дождался опергруппы. Всех и повязали.

— А если бы возникли по-серьезному? Тайга ведь, бухие...
— Тут уж надо чувствовать грань допустимого.
— А где ты, Михалыч, глаз потерял?
Он остановился, улыбнулся.
— Да нет, не подумай, это другая история.
— Расскажи, если не секрет.
— Да какие в тайге секреты... С друзьями за шишками ездили. Вон за те сопки. 

Лет десять назад. Там поурожайней было. Подхожу к хорошему такому кедру, не 
замечаю, что на нем медвежата-белогрудки. Поначалу притихли, потом один ряв-
кнул. Матуха из кустов — пулей да прямиком на меня. Руку выставил, закричал. 
Но что ей рука! Давай она меня драть. Хорошо, ребята недалеко находились, при-
бежали, отбили. Сразу связались со знакомым хирургом, меня в машину, и ходу в 
больницу. Ран опасных было много, слышал разговоры: «Вряд ли выживет». Но 
я твердо решил побороться за жизнь, дал себе установку. Сказал, чтоб принесли 
свежие листья женьшеня, прикладывали к ранам, приготовили кое-какие настойки. 
Выкарабкался. И на удивление всем — быстро.

Тайгу Михалыч не бросил. Бояться ее не стал.
У дороги, идущей к турбазе «12 месяцев», к верховью «упитанной» и быстрой 

тут Малой Тахинке, — два огромных пня, метра по два в поперечнике. 
— И мешать ведь не мешали, а взяли и спилили! — не сдерживается Миха-

лыч. — Зачем?! Такие тополя стояли! Они и белкам, и медведям — зимние квар-
тиры. Не у дорог, конечно, но все равно. И так по всей тайге. От рубок в Тахинке 
и воды почти не стало.

Подошли к раскидистой высокой липе. Видно: был огород, жили люди. Пустошь 
зарастает. Я взобрался метра на четыре, но рясный цвет выше. Михалыч, глядя на 
мою «городскую» акробатику, повелел: «Слазь!» И полез сам. Когда он поднялся 
метров на восемь, я не удержался, полюбопытствовал снизу:

— Сколько ж тебе лет, Михалыч?
Крону охватил звонкий смех, последовал бодрый, без признаков учащенного 

дыхания, ответ:
— Двадцать второго октября семьдесят пять будет!
— Какого года? — уточняю, зная шутливый нрав своего нового друга.
— Этого! Этого!
— В семьдесят пять-то и я залезу... после меда и липового цвета... Сфотогра-

фируешь?
— Только после чаепития и экскурсии, — раздалось сквозь смех.
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КРЕПИСь, ТАЙГА

Быть с природой, видеть могучие деревья, водопады, слышать птиц, дышать 
свежестью трав — конечно, счастье.

Но много ли истинных поборников тайги, таких, как Кожеров? По моим по-
ходным наблюдениям, еще десяток лет назад — один-два на село, а то и ни одного. 
Те, кто призван защищать леса и реки по должности, не в счет. Это, всем известно, 
стяжатели-внезаконники. Иначе где голоса государевых служителей? Так, праздные 
рассуждения, запудривание мозгов народу. На деле — уловки типа рубок ухода, 
контрольных выловов и санкционированных отстрелов. Но с каждым годом за-
щитников все больше. Жизнь заставила понять: рубить под собой сук чревато. 
Кожеров, конечно, не разгонится с его «частными» возможностями. Но в меру 
своих сил и возраста бережно хранит доступный ему околичный лес — так, как 
учили отец и мать, переняв, в свою очередь, любовь к природе от своих родителей. 

На экологической тропе Анатолия Михайловича частенько обогащаются зна-
ниями дети. Не только биологическими. Тайга — хранилище множества тайн. 
И порой лишь старожилы знают о них. Но теперь мало кто с ними общается. К 
Михалычу приезжают детишки с папами-мамами, а бывает, и целыми группами. 

Обратился как-то к Кожерову Ярослав Ливанский, командир приморского 
отряда «АвиаПоиск», с просьбой помочь его подопечным — среди них немало 
подростков — вывести на точное место разбившегося неподалеку много лет на-
зад советского военного самолета. Ребята запрашивали Министерство обороны, 
копались в архивах и примерное место катастрофы выяснили. Но «примерно» для 
тайги малоприемлемо, можно блукать неделю и не найти. Каково же было удив-
ление Ливанского, когда Кожеров невозмутимо произнес: «Я был на этом месте, 
но давно. Обломки видел». — «И показать можете?» — изумился Ливанский. — 
«Никаких затруднений». 

Вскоре явился весь отряд. Размялись чаем, блинами, медом, экскурсией, по-
садкой кедров. И выступили.

Кожеров вел по тайге восемь километров, ни разу не усомнившись в точности 
курса. Ливанский сверялся по навигатору, удивлялся. 

— Здесь! — остановился Анатолий Михайлович на заросшем, без единой 
железки месте. Недоумение. Настроили миноискатель. Он подтвердил: здесь. Рас-
ковыряли дерн — обломки фюзеляжа. Общий восторг. Нашли останки летчика. А 
по архивным документам, пилот катапультировался. Связались с родственниками. 
И была установлена истинная картина катастрофы, раскрыты ее детали.

Я и сам узнал несколько лесных тайн от Михалыча. Был погожий день. Мы 
спускались с гор, он то и дело обращал мое внимание на характерные приметы 
местности.

— Вот эта насыпь — бывшая узкоколейка. Сейчас, конечно, мимо пройдешь 
и не поймешь. Она делала петлю и поднималась вон на ту сопочку. Там во время 
войны добывали уголь политзаключенные. Стоял памятник Сталину. И что ты 
думаешь? Нашлись смельчаки, взорвали его.

— «Сувениры» остались?
— Знаешь, были. Приличные такие куски, с арматурой. Сейчас не знаю. Но 

можно глянуть как-нибудь.
— А военнопленные японцы тут работали?
— Работали. Лес валили. Жили в бараках, недалеко от нас. Сами их и построили. 

За несколько лет конвойные японцев изучили, многим доверяли. Сами, бывало, 
после возвращения с деляны на час-другой убегут к девкам, а за старшего оставят 
кого-нибудь из пленных. Видим, сидят на бревнах, курят. Худые. Мама втихаря 
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кастрюлю с борщом принесет им, так они мигом ее опорожнят и кланяются. Есть 
и кладбище. При случае покажу. Лет десять назад я сообщил о нем в Генеральное 
консульство Японии во Владивостоке. Но что-то тишина. А в Тигровое приехали, 
там тоже кладбище их, подправили могилы. Чтят своих все же, не забывают.

— Не только своих. И в Токио, и в Нагасаки, где зимовала до революции Вла-
дивостокская эскадра, и в Цуруге, и в Хакодатэ русские могилы в цветах. А теперь 
вот и китайцы в Порт-Артуре Русское кладбище привели в идеальный порядок. В 
конце восьмидесятых я был в северокорейском Хамхыне. Сходил на захоронения 
советских летчиков. И там — памятник, цветы... А страна — беднейшая. 

— А мы у себя на Родине память утрачиваем. Плохо это...
Подходя к дому, выкопали пять молоденьких кедров. Два посадили в «питомни-

ке», три я увез в Тигровое, нашел им местечко у домика своих друзей — литератора 
Марины Савченко и художника Александра Бея, на улице Покосной, 21. Теперь с 
полным правом могу спросить любого: «А ты посадил свой кедр? Нет? Так посади»!

Крепись, тайга. 

И давно хочу я обратиться к тебе, Матушка-Природа. 
Вот, скажем, унесла война мужчин — рождаешь больше мальчиков. Излишне 

размножились зайцы — плодишь лис. Обрушилась на поля саранча — даешь 
больше птиц... 

А что противопоставишь человеку, самому несовершенному своему творению, 
посмевшему поднять руку на тебя саму?..



Анатолий МЕЛЬКЕВИЧ

Судьба
Из дневника Âалентины Пономаревой

Шел грозный 1942 год. В то время я, как и все мои товарищи, работала на 
трудовом фронте за двоих: бухгалтером расчетной части и начальником 

планового отдела. Кроме того, выполняла ряд общественных нагрузок: была бой-
цом рабочего отряда, нештатным грузчиком, рубщиком дров, вместе с другими 
женщинами выходила на рытье окопов, числилась резервным донором — в любое 
время меня могли вызвать и взять кровь для переливания раненым.

Работа для меня в ту пору была лекарством. Так уж сложилась жизнь — свое 
единственное дитя я потеряла. Прошлое давило, не давало дыхнуть. И я решилась…

Решение это зрело в мучительных раздумьях много месяцев подряд, но по-
могло испытанное лекарство — физическое перенапряжение: я вместе с другими 
бойцами рабочего отряда только что вернулась из ночного рейда — проверяли 
подозрительных лиц, вылавливали дезертиров…

Спасск в то время был городишком небольшим, и все учреждения каждому 
его жителю были хорошо знакомы. Но мне казалось, что я не успею, поэтому по 
дороге туда не шла — бежала, хотя мешал противогаз, саперная лопатка, винтов-
ка… Помню, я почему-то вдруг внезапно останавливалась, что-то вслух говори-
ла, — наверное, себя успокаивала, и снег под ногами в это время тоже переставал 
тревожно поскрипывать, и в висках на время пропадала боль.

И вот наконец знакомый двор детдома, огороженный штакетником. Сколько 
раз я уже здесь бывала… Сдерживая неровное дыхание, почти повиснув на ограж-
дении, я почти не слышала ребячьего гама, хотя двор был полон детей: младшие 
лепили большую черноокую снежную бабу, бросались снежками, а те, что по-
старше, расчищали от снега дорожки от центрального корпуса к многочисленным 
подсобным строениям.

Шум и веселье царили во дворе детдома. Но сердцу моему, несмотря на мо-
лодость, уже немало испытавшему, виделось и другое, невидимое для других. 
Посреди двора стоял голубоглазый мальчик — я его видела впервые, хотя бывала 
здесь не раз. Глаза его, широко раскрытые, оставались неподвижными даже тогда, 
когда в спину и грудь попадали пущенные кем-то снежки.

К тому времени мое дыхание уже успокоилось, я уже подошла вплотную к нему, 
но он меня не видел. Щемящая боль подсказывала мне, удерживая от вопросов, — 
в детдом он, видимо, попал недавно, еще не прижился. «Я твоя мать, — хотелось 
ему крикнуть, — защищу тебя, только забудь перенесенный тобой ужас!»

Но что-то меня заставило почти молча проглотить готовый вырваться из уст 
крик. Я заспешила в главный корпус.

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы
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— Вы! — удивленно воскликнула детдомовский экспедитор, знакомая мне по 
прошлым посещениям. — А за Аллочкой сегодня должны прийти.

Она вопросительно взглянула мне в глаза, затем — на дверь с табличкой «Ди-
ректор» и, как бы раздумывая, говорить или нет, закончила:

— Ее хочет взять командир войсковой части, что находится за виадуком. Сын у 
него погиб на фронте. Восемнадцать ему было, детей больше нет. Может, говорит, 
жена оживет, перестанет убиваться.

Я не стала дальше слушать и буквально вломилась в кабинет директора.
— Ну как же так! — и сама не услышала свой дикий вопль. — Вы же знаете: 

Аллочка моя!
Директор, пожилой мужчина, фамилия его Шаломай, ничего не ответил. Взгля-

дом показывая на стоящий неподалеку стул, чуть привстал, зачем-то снял очки.
— Садись, Валентина.
Затем неторопливо, словно в уме что-то подсчитывая, стал шагами мерить 

небольшой кабинет — только рассохшиеся доски в ответ чуть поскрипывали. 
Директор о чем-то думал. 

Я-то тогда еще не все знала. Аллочку я приметила давно, но с оформлением 
документов все медлила и с девочкой, которой в ту пору шел седьмой годик, раньше 
времени решила не знакомиться, сказать ей обо всем внезапно.

— Хватит тебе инкогнито возить ей гостинцы, готовь документы, — как бы 
очнувшись, произнес директор, — породнимся.

От радости я тогда последнему его слову как-то не придала значения, — о 
том, что я хочу удочерить Аллочку, он знал давно, но не торопил. Только через 
некоторое время я узнала почему.

Медлить уже было нельзя. Пятого мая, то есть через два месяца и пять дней, 
прошедших после памятного посещения детдома, я вновь подошла к знакомому 
зданию. Во дворе вместе с другими ребятишками увидела Аллочку. И сразу же 
застучало в висках, учащенно забилось сердце. «А вдруг, — думаю, — она помнит 
родную мать и скажет, что я не ее мама…»

И я тихо, словно мышка, проскользнула мимо, открыла знакомую дверь каби-
нета директора.

— Хорошо, что пришла, — ответив на мое «здравствуйте», тихо произнес 
директор.

А затем, листая принесенные мной документы, сказал уже громче, глядя на 
оставленную полуоткрытой мною дверь:

— Приведите Аллу Пономаренко…
В кабинет вбежала маленькая, худенькая девочка.
— Вы меня звали? — спросила она, на ходу поправляя торчащие в разные 

стороны русые косички. Затем пристально посмотрела на меня и вновь перевела 
взгляд на директора.

— Вот, Аллочка, тебя нашла твоя мама.
Что здесь было! Девочка вскрикнула, подбежала ко мне, бросилась на колени, 

ухватилась за обе мои ноги. Я хотела взять дочку на руки, сделала движение, но 
она, всхлипывая, еще крепче их обняла.

— Мамочка, не уходи! Дай я на тебя насмотрюсь…
А у меня у самой уже слезы в глазах.
— Что ты, доченька…
Голос мой дрожал.
— Ну, пойдем, родненькая, домой.
При последнем слове девочка встрепенулась, отпустила наконец мои ноги.
— Правда?! — еще сомневаясь, она цепко ухватилась за мою руку.
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Всю дорогу она закидывала меня вопросами:
— Мама, а где мы живем?.. Есть ли там игрушки?.. А ты, мам, работаешь?..
Я, как могла, так и отвечала. А потом она вдруг остановилась и, пристально 

глядя в глаза, спросила:
— А тебя мамой Зоей зовут?
Вначале я не нашлась, что ответить.
— Валей, — сказала, а сама внутренне сжалась, словно предчувствуя разо-

блачение.
Девочка тут же, беззаботно щебеча, сказала, что ее первую маму звали Зоей, 

но она умерла, что ее папа умеет делать кровати, и у них была швейная машинка, 
но она у тети… Ничего этого я не знала. Не догадывалась и о другом.

— А у меня есть младшая сестренка, Лида.
Аллочка примолкла, а затем всепонимающе взглянула мне в глаза.
— Ее взял в дети наш директор.
Только тут я вспомнила и поняла значение произнесенного им последнего 

слова — «породнились».
Дочку я старалась ни о чем не расспрашивать. Вначале думала, что ее род-

ственники в оккупации или погибли, но, взглянув в свидетельство о рождении, 
увидела, что она уроженка Приморского края. Глядя на заснувшую дочь, невольно 
мысленно перенеслась в западные районы страны, где остался мой девяносточе-
тырехлетний отец, где гремели взрывы снарядов и бомб, где сражались и гибли 
советские люди. Находясь в тылу, мы горели желанием помочь нашей матери 
Родине.

Прошло некоторое время. Аллочка ходила в детский сад, а если мне приходи-
лось ее покидать ночью, она провожала.

— Мамочка, — услышав гудок сирены, кричала дочь, — собирайся, уже гудит.
Пока я одевалась, она подавала мне противогаз, саперную лопатку, винтовку… 

Тревогу объявляли обычно ночью. К этому привыкли и я, и дочка. А домой бойцы 
рабочего отряда возвращались обычно к утру. Ложиться спать уже было некогда, 
и я готовила завтрак, а потом будила ребенка. 

Чтобы попасть в детсад, надо было пересечь железную дорогу, поэтому всегда 
ее провожала. А из садика она прибегала ко мне на работу сама, каждый раз заявляя:

— Ты не бойся, меня через дорогу провела тетя.
После работы часто приходилось брать в руки пилу, колун и вместе с другими 

женщинами идти заготавливать дрова — ими «питалась» мельница. Словом, жизнь 
текла своим чередом: в заботах о маленьком человеке, в труде. Но меня всюду, 
словно наваждение, преследовали мысли: отец Аллочки живой, он вернется. Я и 
желала этого, и боялась. Не покидали думы и о ее сестренке Лидочке. Как хотелось, 
чтобы сестры были вместе!

И вот однажды я получила письмо. Прочитала обратный адрес, и жар рас-
ползся по телу, и холод, пришедший незаметно ему на смену, заполонил глаза 
мутной пеленой.

— От него, — невольно вырвался вопль.
Письмо было от тяжелораненого отца Аллочки. Писала по его просьбе мед-

сестра. «Кто вы, — спрашивал Даниил Никифорович, — и почему взяли именно 
мою дочь? Я был недоволен ответом из детдома, когда узнал, что моих девочек 
взяли на воспитание чужие люди, тем более горше, что они не вместе… Моя жена 
умерла в начале войны, когда я был уже на фронте. Родные, проживающие во Вла-
дивостоке, хотели их приютить у себя, но детей уже перевели в другой детдом. 
Так мои дочери оказались сиротами…»
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В ответном письме я его попросила о детях не беспокоиться, быстрее поправ-
ляться и бить врага. Хотя и боялась потерять Аллочку, но радость все же пересилила 
мой страх: «Есть и у нее сейчас отец», — шептала я вслух, а сама невидящими 
глазами смотрела в узкое окошко, глотала непрошеные слезы.

Девочка тоже радовалась. Писать она еще не умела, зато хорошо рисовала, и 
мы посылали эти рисунки ее отцу. Но вскоре письма к нам перестали приходить. 
Было это в октябре 1944 года — советскую землю уже почти очистили от врага, 
но месяцы проходили, а письма не было.

— Мама, почему ты стала редко читать папины письма? — однажды, при-
стально посмотрев мне в глаза, спросила Аллочка.

Пришлось идти на хитрость: читая старые, знакомые ей письма, я придумывала 
новый текст. А у самой губы и руки дрожали.

В это время пришло другое письмо — от моего отца. Он жил в Тульской об-
ласти, попросил, жалуясь на старость и одиночество, переехать жить к нему.

— Приедем туда — будем ближе к папе, — охотно согласилась дочка. — Кон-
чится война, и он вернется.

Что я ей могла сказать в ответ? Что он погиб, как и многие миллионы таких 
же молодых, здоровых?

— А Лидочку заберем с собой?
На меня смотрели бездонные, чистые, но уже по-взрослому пристальные, 

ждущие ответа глаза девочки.
— После войны папа вернется, и он сразу же за ней поедет.
Перед отъездом я зашла на предприятие, чтобы попрощаться с товарищами. 

Мы все жили одной дружной большой семьей: переживали, если приходила по-
хоронка, радовались, когда получали письма от живых.

— Валечка, ой, пляши! — буквально на пороге встретила раскрасневшаяся от 
радости подруга Серафима.

И снова на конверте незнакомый мне почерк. Письмо было от него. Писал он, 
вернее, диктовал, что после первого ранения под Ленинградом, еще два получил, 
но быстро возвращался на фронт, а вот в Восточной Пруссии не повезло — опять 
очутился в госпитале, и надолго.

«Сердце ему, что ли, подсказало? Именно перед отъездом пришло от него 
письмо». Но ехать к отцу надо было. Я сообщила Даниилу Никифоровичу новый 
адрес, пожелала ему скорого выздоровления. В час ночи мы покинули Спасск-
Дальний.

Второй месяц мы живем в совхозе «Богучарово» Тульской области. Аллочка 
пошла в первый класс. Дед во внучке души не чает: вдвоем пекут картофель, раз-
ные сладости. Возятся старый и малый, словно дети.

— Вас спрашивает военный, он на костылях, — прервала мои размышления 
молоденькая работница цеха, в котором до сих пор еще трудился мой отец.

Она еще несколько мгновений пытливо, изучающее смотрела мне в глаза — в 
селе все знали подробности моей жизни. А я и не помню, что сама думала после 
этого сообщения. Он вошел, грудь вся в орденах, а я, как чумная: то помогаю ему 
снять сапоги, то зачем-то надолго застываю с тазом горячей воды… «Может, это 
не Аллочкин отец?» — шептала я сама себе. Тут вдруг хлопнула входная дверь.

— Папочка! — очнулась я от громкого крика.
Слезы застлали мне глаза. А когда очнулась, увидела сидящих рядом отца и 

дочь. В руках Аллочки поблескивали кусочки смешанного с табаком сахара-рафи-
нада. Крепко прижав к себе дочурку, покалеченный воин радовался молча.

Прошло несколько недель.
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— Вот видите, — Даниил Никифорович смущенно показал на костыли. И вдруг 
без всякого перехода: — Я вижу она вас любит, как и вы ее.

Он несколько минут сидел молча.
— Надо ехать за Лидой… Давайте обо всем спросим Аллу.
— Нет, я не хочу отнимать у вас дочь.
— Алла! — крикнул он, так ничего и не ответив на мои слова.
С улицы вбежала Аллочка.
— Ты хочешь поехать во Владивосток, где у тебя тетя, дядя, дедушка, бабушка?
— Хочу, хочу! — но через мгновение замерла. — А мама?!
Мне стало совестно: еще подумает, что это я ее настроила.
— Ладно, оставайтесь здесь, — после некоторого раздумья промолвил Даниил 

Никифорович. И добавил уже совсем тихо: — Приезжайте…
На следующий день он уехал. Жизнь пошла своим чередом. Дочь ходила в шко-

лу, отец, несмотря на преклонные годы, еще трудился, а я оставалась хлопотать по 
хозяйству. Все вроде бы складывалось. Только на душе было неспокойно: «Вдруг 
он напишет мне, что Лиду из прежней семьи вернуть нельзя?»

И вот однажды долгожданное письмо пришло, а также вызов и деньги на до-
рогу. «Я все обдумал, — писал он, — и прошу вас взять на себя заботу обо мне, 
инвалиде, и моих детях».

— Это моя судьба, — вслух произнесла я.
Но отец мой вскоре тяжело заболел, пришлось отложить отъезд. Я известила об 

этом Даниила Никифоровича. Через некоторое время пришло письмо, в котором он 
сообщал о приезде с младшей дочерью, Лидочкой. А двадцать восьмого февраля 
1945 года, когда наши воины уже громили врага в покоренных фашистами странах, 
от него пришла телеграмма: «Выехал поездом, вагон…»

Меня удивило слово «выехал». Я поняла, что он едет назад один, без дочери. 
Что можно было сделать? Все валилось из рук.

А тут еще умер отец. Уж как Аллочка убивалась! Не с кем ей стало так увлечен-
но готовить любимые кушанья, а мне было некогда: срочно устроилась на работу. 
На батюшкины похороны собралась вся деревня — девяносто шесть лет он здесь 
прожил и до последней минуты трудился.

Тринадцатого марта я встретила Даниила Никифоровича. Одного.
— Вот, — развел он безнадежно руками.

Уже несколько месяцев мы — муж и жена. Он — мастер по столярному делу, 
еще и пенсию по инвалидности получает, а я работаю плановиком. Человек он 
хороший, ко мне обращается на «вы», но, чувствую, все равно как бы не в себе. 
И я решилась…

…Через некоторое время пришел долгожданный ответ от Калинина…

От автора. Дневник Валентины Павловны, обгоревший, истрепанный, попал ко 
мне при весьма странных обстоятельствах. Последние его страницы явно кто-то 
вырвал. Поэтому и пролежал невостребованным в моем архиве более тридцати лет. 

Думаю, у моих героев все сложилось хорошо. Они вернули маленькую Лиду 
и, может быть, до сих пор все живут там, где я когда-то обнаружил дневник — в 
Надеждинском районе, практически в пригороде Владивостока.



Роман РОМАНОВ

На Индию неспешный взгляд

1. НьЮ-ДЕЛИ: no problem, 
ИЛИ МИЛОСТИ ПРОСИМ В НАш БЕДЛАМ! 

Пожалуй, ни одна страна не вызывает у путешественников столько про-
тиворечивых эмоций и мнений, сколько порождает загадочная старушка 

Индия — от полного и категоричного неприятия всего индийского до телячьего 
восторга и желания остаться там навсегда. Интернет-форумы и путеводители 
обрушивают на читателей такую лавину рассказов об испытаниях, якобы подсте-
регающих путника на древней земле индусов, что после знакомства с подобными 
отзывами, кажется, только умалишенный решится провести отпуск на берегу 
величавого Ганга. Согласно очевидцам, мужественно прошедшим через горнило 
суровой индийской действительности, беспечного туриста там поджидают не-
мыслимые опасности. По традиции, он может заболеть малярией в болотистых 
местностях южных штатов, обгореть до мяса в коварных лучах тамошнего солнца, 
в каком-нибудь мрачном мусульманском квартале непременно подвергнуться огра-
блению (киднеппингу, изнасилованию — нужное подчеркнуть), а также случайно 
подхватить дизентерию в чумазой придорожной харчевне. Виртуальные летописцы 
даже приводят пример совсем уж печальной человеческой кармы, упоминая об 
одном паломнике, который в целях духовного очищения погрузился с головой в 
мутные воды священной реки, легкомысленно проглотил там зловредную кишеч-
ную палочку, отчего заболел и, вернувшись на родину, умер.

В пику всем авторам подобных страшилок, одна наша хорошая знакомая, 
прожившая в Индии ни много ни мало три года и, собственно, составившая нам 
подробную программу путешествия, заявила, что не фиг читать дурацкие бредни — 
нужно просто ехать и наслаждаться каждым мгновением, а желательно остаться 
там навсегда. Когда мы спросили, что нужно взять с собой в поездку, она ответила, 
что, раз уж мы будем все время передвигаться по Индии с места на место, то надо 
сложить в рюкзачок лишь самое необходимое (например, пару чистых трусов и 
бутылку коньяка), на ночь багаж поместить под кровать, а утром благополучно 
забыть о нем и уехать в аэропорт налегке. «На месте за сущие копейки купите все, 
что нужно, — беспечно сказала опытная «индианка», — а вообще вам там ничего 
не будет нужно. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие». Единственное, 
она однозначно посоветовала взять фотоаппарат, потому что, дескать, Индия с 
ее невероятными красками и формами — настоящее сокровище для охотника за 
экзотическими образами. 
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Разумеется, наша группа, состоявшая из шести бывалых туристов, осмотри-
тельных и интеллектуально развитых (сами посудите: Инна — хореограф, Ира — 
переводчик, Алевтина — математик, Наташа — бухгалтер-визажист, Вова — ар-
хитектор, ну и я — что-то вроде писателя), подошла к сборам более основательно. 
Прежде всего, мы рассовали по рюкзакам дорожные аптечки с лекарствами на все 
случаи жизни. Активированного угля набрали столько, что, по словам Али, им 
запросто можно было топить печь. Далее, следуя советам знатоков, взяли с собой 
фонарик, дабы безлунными ночами отыскивать путь к гостинице, и даже лупу — 
разглядывать детали оригинальных изображений Кама-Сутры, высеченных на 
стенах одного из храмов. Особо продуманные прихватили еще подстилочки, чтобы 
в случае чего можно было сделать привал прямо посреди пыли и грязи индийских 
дорог, если вдруг приведется долго блуждать пешком. Что касается фотоаппарата, 
я благоразумно зарядил его перед дорогой, снабдил всеми необходимыми пере-
ходниками и картами памяти и поместил на ночь у изголовья кровати. Приехав же 
утром в международный терминал, обнаружил, что под кроватью я его благопо-
лучно и оставил. Одним словом, всё, как учили. Впрочем, Вова прихватил с собой 
на всякий случай запасной цифровик, который с удовольствием передал на время 
путешествия в мое пользование…

В аэропорт имени Индиры Ганди, построенный в получасе езды от Нью-Дели, 
мы прибыли ровно в полночь. Слегка ошалевшие после одиннадцати часов воз-
духоплавания с впечатляющими провалами в воздушные ямы, во время которых 
ноготочки нервно впивались в подлокотники кресла и в животе гадко ухало, мы 
вынесли свои малость затекшие ноги в зал прибытия. Он бы ничем не отличался от 
подобных помещений в других международных аэропортах, если б не чудовищных 
размеров панно на стене, на котором красовались объемные изображения чело-
веческих ладоней. Пальцы на этих исполинских руках были сложены в мудры — 
хитрые комбинации, каждая из которых имела определенный смысл и несла в себе 
древнее позитивное послание. Чтобы непосвященные иностранцы при виде панно 
не чувствовали себя совсем уж тупицами, рядом с одной из стоек находился щит, 
на котором подробно разъяснялось значение каждой «распальцовки». 

Пройдя несложные иммиграционные процедуры и в графе «адрес проживания» 
уклончиво начертав слово «hotel» (что вызвало вялое недовольство полусонных 
чиновников, желавших знать точное название гостиницы), мы наконец-то вышли на 
воздух, где сразу же поняли, что попали в иное климатическое измерение. Родину-
то мы покидали при нуле градусов, а приехали в страну, где ночная температура 
уже в начале апреля не опускалась ниже двадцати пяти. Понятно, что, укутанные 
в свои толстовки и межсезонные курточки, мы ощущали себя до ужаса гротескно 
и неуклюже — особенно при виде местного населения, в большей степени раз-
детого, нежели одетого. 

Встречать нас прибыл Амит Гоэль — друг нашей «индийской» знакомой и он 
же ее партнер по мелкому бизнесу, который она успела там «заварить». Приехал 
этот упитанный темнокожий парень в сопровождении русской девочки Любы, 
прожившей в Индии полгода и назначенной им на роль нашей провожатой. Пред-
полагалось, что Люба, якобы в достаточной мере изучившая психологию и нравы 
индийцев, должна была максимально облегчить нам общение с местным населе-
нием. Однако, как оказалось, хитрюга Амит просто приставил ее к нашей группе 
казначеем, и Люба заведовала финансами, следя, чтобы мы не останавливались в 
чрезмерно роскошных гостиницах и не ели слишком много. Словом, держала нас 
в строгих рамках установленного Амитом бюджета. 

Пока мы ехали в столицу по практически не освещенному шоссе, Амит раз-
влекал нас исполнением жизнерадостных песен из индийских фильмов (причем 
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пел одновременно и мужские, и женские партии, что слушалось исключительно 
забавно). Когда ему надоело услаждать нас вокалом, он поведал на беглом англий-
ском историю своей жизни. Мы узнали, что он является владельцем магазинов, 
торгующих специями и чаем, и успешно ведет бизнес с Европой, куда поставляет 
свою продукцию. Мало того, в Польше, где живут приятели Амита и куда он регу-
лярно наведывается с дружественными визитами, он рекламирует свои приправы 
на телевидении и является чуть ли не героем миллионов домохозяек и кухарок. 
Однако в глазах собственной семьи, разоткровенничался Амит, печально вздыхая, 
он выглядит не героем, а белой вороной, отчего с родней у него несколько натяну-
тые отношения. Слава богу, отец поддерживает своего мальчика Амитку во всех 
его начинаниях, сказал он. И добавил, что, как только папенька даст дуба, сам 
он, скорее всего, покинет страну — если не навсегда, то на очень долгое время…

Вскоре мы приехали на какую-то узкую, темную улицу, сплошь заваленную 
грудами мусора, что было хорошо заметно и без освещения. Амит остановил 
машину перед единственным зданием, из которого сочился свет. Это была наша 
первая гостиница в Индии — HOTEL RELAX. Крошечное лобби с мраморным 
полом было обильно декорировано высокими деревянными шкафчиками с инкру-
стацией, массивными напольными вазами из блестящего металла и еще множеством 
крупных и мелких предметов интерьера, создававших здесь удивительно уютную 
атмосферу. Хозяин гостиницы приветствовал нас, улыбаясь во весь рот и чуть ли 
не приплясывая — до того он был рад нас видеть. Он сердечно заявил, что друзья 
Амита — это и его друзья, и он сделает все, чтобы мы запомнили отель на всю 
жизнь. Члены нашей изысканной компании поставили размашистые подписи на 
страницах огромной амбарной… в смысле, гостевой книги, и потопали на третий 
этаж в свои номера, взбираясь по ступеням, каждая из которых была втрое выше 
привычных для нас. (Впоследствии я отметил, что все лестницы в Индии не на 
шутку крутые и преодоление их представляет немалую проблему для пожилых 
людей — им вынуждены помогать молодые родственники.)

С наслаждением сбрасывая в роскошное кресло предметы своей тяжелой, не-
уместной здесь, одежды и окидывая усталым взором любезно предоставленную 
нам с Владимиром комнату, мы впервые столкнулись с нюансами поразительно 
неприхотливого индийского быта, о котором не без издевки упоминали многочис-
ленные путеводители по стране. «У индийцев нет проблем, — говорилось в одном 
из них, — а иностранцы придумывают их себе сами. Если в гостиничном номере 
вы полчаса не можете найти выключатель, но потом случайно обнаруживаете его 
на потолке, то где же здесь проблема? Раз выключатель в принципе существует, 
значит, рано или поздно вы его сами отыщете, и не стоит тревожить по таким 
пустякам обслуживающий персонал». 

В нашем номере, слава богу, выключатели находились на стене в зоне непосред-
ственной видимости. В ряду их было не менее десяти штук, но рабочим оказался 
лишь один, притаившийся где-то ближе к центру. Больше озадачивал древний 
кондиционер, тарахтевший так, что идея заснуть под его грохот казалась чистым 
абсурдом. Вова пытался было отключить адскую машину всеми разумными спо-
собами, но под конец сдался и был-таки вынужден потревожить персонал. Парень, 
прибежавший в номер, пожал плечами, сказал «No problem», открыл неработаю-
щий холодильник и щелкнул что-то на хранившемся внутри тумблере. В ту же 
секунду воцарилась восхитительная тишина. На том же тумблере он ткнулся еще 
в какую-то кнопку, и с мягким шуршанием начали вращаться лопасти вентилятора, 
висевшего над нашей общей с Владимиром двуспальной кроватью (оказывается, 
односпальных коек в индийских гостиницах нет по определению). Вентилятор не 
дал нам задохнуться ночью в нашей «келье», где не было ни одного окна, которое 
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выходило бы на улицу. Крошечное окошко, правда, находилось где-то под потол-
ком в ванной комнате, но мы об этом узнали только на следующее утро благодаря 
лучу света, пробивавшемуся в комнату. Второе же окно, зарешеченное и скрытое 
тяжелым занавесом, выходило зачем-то в просторное фойе на нашем этаже.

Гостиничного паренька пришлось вызвать еще раз, когда обнаружилось, что 
после душа нам нечем вытереться. Расторопный служащий принес пару услов-
но банных полотенец, которые выглядели так, будто ими не однажды вытирали 
ноги. В ответ на наш подозрительный вопрос о том, не пользовались ли этими 
тряпочками сомнительной свежести предыдущие постояльцы, он жизнерадостно 
заявил, что все «no problem» и что полотенца почти совсем чистые. Пришлось до-
вольствоваться тем, что было, потому что не мокрыми же ведь ложиться в постель 
(отличавшуюся, кстати, примерно той же степенью чистоты). Надо сказать, нам с 
Вовой крупно повезло: сантехника начала прошлого столетия в нашей ванной еще 
проявляла какие-то признаки жизни, имелись даже зачатки горячей воды, льющей-
ся хилой струйкой на наши уставшие тела. Обитатели других номеров оказались 
куда менее удачливыми, потому что у них даже холодная вода была сосредоточена 
исключительно в смывном бачке унитаза. Зато, например, у Наташи с Алей недо-
статок воды компенсировался наличием десяти рулонов туалетной бумаги, которая 
хранилась — догадайтесь, где? — ну разумеется, в отключенном холодильнике!.. 

Из сладкого утреннего сна меня вывел звучный голос какого-то дервиша, по-
средством монотонного песнопения совершающего свои религиозные отправления. 
Я сунул ноги в шлепанцы и, покинув густой мрак нашей безоконной комнаты, 
вышел в залитый солнцем холл. Как и внизу, он был богато украшен великолеп-
ными позолоченными креслами, скамьями с резными спинками, оригинальными 
столиками с черепашьими тушами вместо ножек, деревянными фигурами зверей 
и птиц и зеркалами в затейливо вырезанных рамах. Надо признать, что подобного 
эстетского интерьера мне не доводилось видеть ни в одной гостинице мира — здесь 
все производило неизгладимо приятное впечатление. (Позже выяснилось, что на 
первом этаже отеля находилась художественная лавка, где всю эту экзотику можно 
было купить прямо с доставкой на дом в любую часть света.) 

Вволю налюбовавшись умиротворяющей красотой нашего холла, я вышел на 
балкон — там за изысканным чугунным столом сидела Инна, медитативным взо-
ром устремившись куда-то вниз. Увидев меня, она пояснила, что вот уже полчаса 
наблюдает за невозмутимым дворником, который с усердием маньяка подметал 
пятачок асфальта перед гостиницей, несмотря на всю тщету своего труда: очи-
щенное место тут же покрывалось новым мусором, который словно сам собой 
вырастал на только-только начавшей оживать торговой улице. 

Напротив отеля, вдоль длиннющего белого здания, то ли когда-то недостроен-
ного, то ли разрушенного временем и людьми, раскладывали свой товар продавцы 
съестного. Одни в позе лотоса сидели посреди огромных банановых гроздей — 
прямо на земле, покрытой грязным одеялом. Другие восседали на застеленной 
рогожей повозке, вокруг которой выстроились десятки бидонов разного калибра, 
а в центре композиции находился рекламный щит с броской надписью — BEST 
MILK. Мимо телеги, наполненной роскошным зеленым виноградом, проплыла 
широкобедрая индианка в сари с пронзительными красными всполохами — ступая 
с королевским достоинством, она несла на голове невероятных размеров плетеную 
корзину, в которой высокой пирамидой были выложены ярко-оранжевые манда-
рины. На крыше примыкающего к гостинице здания совершал утреннее омовение 
раздетый до пояса мужчина. На последнем этаже противоположного дома, увен-
чанного розовыми куполами, женщина в небесно-голубом одеянии мыла окна. 
В это раннее время звуки улицы казались приглушенными, будто смягченными 
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воздушной дымкой, и оттого еще отчетливее вырисовывалась монотонная песнь 
невидимого дервиша. Подобно тому, как наполнявший пространство таинствен-
ный голос разбудил меня, он словно пробуждал к жизни всю эту удивительную 
улицу с ее домами, людьми, редким транспортом и ворохами живописного мусора, 
который, судя по всему, был ее неотъемлемой частью…

Ровно в девять утра вся группа, включая заспанную Любу в непальских шаро-
варах, собралась на балконе, чтобы за чаем непосредственно обсудить с Амитом 
маршрут нашего дальнейшего путешествия. Еще один немногословный и подвиж-
ный отельный мальчик принес начищенный медный чайник и белоснежные фарфо-
ровые чашки. Черный чай оказался просто умопомрачительным — необыкновенно 
насыщенным и мягким на вкус. Я испытал что-то вроде потрясения, когда заглянул 
внутрь чайника и увидел там одноразовые пакетики с надписью Brook Bond — 
правда, дополненной словами Taj Mahal, но какая разница? Весь мой предыдущий 
опыт говорил о том, что в пакетах с таким названием содержатся переработанные 
отходы чайной продукции, которые и пить-то можно лишь в условиях крайней 
необходимости. Наверное, это был первый культурный шок, пережитый мною в 
индийском государстве — я прошел испытание Настоящим Чаем. 

Амит явился с пятнадцатиминутным опозданием. Поразительно тугое брюшко 
нашего нового приятеля было обтянуто скромной белой футболкой с надписью 
POLAND и изображением его собственной сияющей физиономии. На пухлых 
бедрах этого индийского Карлсона трещали и почти лопались джинсы, карманы 
коих подозрительно оттопыривались по всем сторонам света. («В Амиткиных 
карманах сосредоточено его главное мужское достоинство!» — не без ехидства 
прокомментировали наши девочки). Чуть позже из тех карманов толстенькими, 
но проворными пальцами Амит примется извлекать кипы всякой разной валюты 
и шустро обменивать наши доллары и евро на многие тысячи рупий, то и дело 
норовя обсчитать дорогих русских гостей (якобы совершая досадные ошибки из-за 
разницы в вечно колеблющемся курсе денег). Ох уж этот Амит — за ним нужен 
был глаз да глаз! Благо среди нас находился бдительный математик, который мог 
без калькулятора учуять момент, когда толстенький мальчик собирался в очеред-
ной раз надурить нас, доверчивых в своей отпускной расслабленности туристов. 

Надо было видеть, как он театрально возводил глаза к синему небу, чтобы 
«высчитать» расходы, связанные с нашими будущими передвижениями, и прямо 
с неба брал сумму, в пять раз превышающую все мыслимые траты. В ответ на наш 
отчаянный возглас «Это невозможно!» он так же театрально погружался взором 
внутрь себя, и из глубин его естества всплывала другая сумма — уменьшенная 
вдвое, но все равно совершенно безумная. В конце концов Амит предложил совсем 
экономный вариант путешествия — с трехразовым питанием по требованию кли-
ента, с поездкой на «специально модифицированном автомобиле» (в котором могла 
разместиться вся группа, включая Любу), бесплатным посещением некоторых 
экскурсионных мест и проживанием в самых что ни на есть скромных гостини-
цах, где из всех удобств в наличии имелась лишь горячая вода. На этом варианте 
решили остановиться, прикинув, что, наверное, Амит заработает на каждом из 
нас не больше двухсот долларов — сущие копейки, хотя для Индии — реально 
бешеные деньги, на которые можно жить месяцами.

Довольные результатом, стороны удовлетворенно пожали друг другу руки (а 
кое-кто наверняка с тихой радостью потер свои пухлые ладошки), и Амит повел 
русских друзей на их первый индийский завтрак. Расположенный рядом с отелем 
ресторан Tadka, куда он нас привел, принадлежал его дяде — Амит тут же с важ-
ным видом представил нас ему и своей маленькой племяннице, заигрывавшей с 
посетителями. А проживало все благородное семейство в доме напротив — таком 
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же обшарпанном и на вид полуразрушенном, как вообще почти все постройки в 
Индии. В самом центре столицы, где мы, собственно, и находились, создавалось 
ощущение, что мы попали в какие-то трущобы, и облезлые здания, тесно жавши-
еся друг к другу (что вообще характерно для азиатских стран), казалось, вот-вот 
рухнут от древности и немощи. Впрочем, впечатление, будто постройки вокруг 
наполовину разрушены, оказалось обманчивым: наоборот, сказал Амит, дома на-
ходились в процессе непрерывного строительства. Владельцы надстраивали целые 
этажи, когда им попросту позволяли средства. Деньги иссякали, и строительные 
работы прекращались до очередного финансового вливания — все логично, все 
no problem. Что же касается внешнего вида зданий, то кого он вообще здесь вол-
нует? — беспечно отзывался Амит, недоумевая, что нас так удивляет в вопросе 
удивительной индийской архитектуры. Мы сделали предположение, что, вероятно, 
для здешнего населения важность представляет содержание, а не форма… 

В Нью-Дели мы не собирались задерживаться надолго, так как кроме двух-трех 
храмов да парка с древним захоронением и руинами, по стенам которых сновали 
сотни юрких бурундучков, смотреть там было практически нечего. Время до начала 
автомобильного путешествия дамы решили потратить на то, чтобы превратиться 
в настоящих индианок. Иначе говоря, сшить себе наряды, близкие к аутентичным, 
но в то же время более подходящие для долгих поездок в машине, нежели сари. 
Кроме того, в их планы входило разукрасить себе верхние конечности узорами, 
выполненными хной. Амит предупредил, чтобы по всем вопросам приобретения 
товаров и услуг мы обращались только к нему. Дескать, все лучшие торговцы и 
мастера в городе — его давние друзья, которые не обманут иностранцев, не раз-
ведут их на бешеное бабло. О том же, какой процент «друзья» отстегивают Амиту 
за поставку тех самых иностранцев, он предпочел умолчать…

Когда мы, сытые и донельзя восхищенные знакомством с индийской кухней, 
вышли из ресторана, утро уже давно перешло в разряд позднего. Улица Неру Базар, 
такая тихая и умиротворенная всего полтора часа назад, внезапно обрушилась на 
нас вводящим в ступор шумом и гамом, невероятным обилием красок, разноцветьем 
одеяний и товаров в лавках, а также хаотичным броуновским движением всего, что 
только может двигаться. Люди, мелкий и крупный транспорт, вальяжные животные 
(ну, коровы — а как же без них в столице-то!) — все были одновременно устрем-
лены в разные стороны, шли, бежали и ехали каждый в своем темпоритме, путаясь 
друг у друга под ногами, лапами и колесами. Но — удивительное дело — никто 
не толкался, не натыкался на соседа, не материл ближнего своего и не устремлял 
ему вслед энергично воздетый в небо средний палец. Социальная агрессия здесь 
отсутствовала напрочь, и очень скоро посреди этого орущего, гудящего и мычащего 
бедлама мы начали ощущать себя как рыбы в воде. 

Амит неторопливо вел нас к своему магазину специй на улице Мейн Базар, 
в истории искусства известной как «сердце Дели», и поминутно с важностью 
кивал головой своим друзьям и знакомым, имя которым было легион. Дружить с 
Амитом было выгодно: все его знали, он слыл крутым парнем на районе, местной 
достопримечательностью и знаменитостью, потому что именно у его лавки чаще 
всего толпились светлолицые чужеземцы и закупали крупными партиями его бла-
гоухающий товар. Самый факт того, что ты общаешься с Амитом, уже делал тебя 
избранным, как бы прикоснувшимся к высшей касте — кстати, Амитка с легкой 
небрежностью упомянул, что сам он принадлежит к касте брахманов, выше кото-
рых, по индийским понятиям, стоит только бог…

Пока мы с Вовой изучали содержимое Амитовой лавки — лучшие черные и 
зеленые чаи Индии, натуральные ароматические масла, сыпучие приправы и специи 
с головокружительным запахом, — хозяин увел девочек в соседний магазин, где они 

11* 
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выбрали себе легчайшие разноцветные ткани для будущих паджабов — женских 
костюмов, состоящих из шаровар, длинных блуз-кафтанов и широких шарфов для 
головы. После этого они посетили салон местного «модельера», который, сидя 
на земле в позе лотоса и ни разу не приподнявшись, небрежно снял с наших дам 
мерки и велел приходить вечером за готовым платьем. Костюмчики, прямо скажем, 
получились сногсшибательными, но при этом все практически одного размера, 
будто портной пользовался мерками, снятыми с одного человека. 

Вторая часть женской программы действий — боевой раскрас рук — прошла 
у Амита в магазине, прямо на глазах многочисленных прохожих. В реалити-шоу 
участвовали четыре мастера, которые при помощи инструментов, напоминающих 
свернутые из фольги треугольные шприцы, выдавливали на руки девушек тонкие 
струйки хны и с помощью ее создавали шедевры национальной декоративной 
живописи. Коричневые узоры, покрывшие дамам кожу от локтей до кончиков 
пальцев, следовало закрепить спустя какое-то время соком лайма — мастера по-
обещали, что рисунки будут держаться не меньше двух недель. Забегая вперед, 
скажу, что жертвам этого боди-арта результат не вполне пришелся по душе. Почти 
десять дней девочки страстно желали, чтобы рисунки побыстрее смылись, так как 
их постоянно преследовало ощущение, будто у них грязные запястья — просто 
ужас какой-то. Но в тот первый вечер они были безумно счастливы, что стали 
немного похожи на индианок, и были готовы выезжать во всеоружии навстречу 
приключениям. 

2. ИСКРЕННЕ ВАш КРИшНА, 
ИЛИ ГАЛОПОМ ПО ИНДИЙСКИМ ХРАМАМ

Индия — это страна, где повседневная жизнь людей тесно связана с религией, 
где все бытие проникнуто духом общения с многочисленными национальными 
божествами. Общение это основано на интимном восприятии бога как друга и 
советчика, к которому можно непрестанно обращаться по самым разным житей-
ским вопросам. Для современного индийца боги являются такой же несомненной 
реальностью, какой они были, скажем, для жителя Древней Греции: он просыпа-
ется утром, радостно ощущая присутствие божественного покровителя, и с тем 
же благостным ощущением отходит ночью ко сну. 

Неудивительно, что при подобном мифологическом характере индийского 
мышления в стране чрезвычайно распространены такие социальные институты, 
как церкви и ашрамы — места религиозных отправлений, где каждый может 
сполна удовлетворить свою потребность в общении с божеством, просветлиться 
или, уйдя в нирвану, слиться с «источником вечного наслаждения». Именно для 
этого в Индию приезжают тысячи паломников со всего света: месяц-другой по-
жить в ашраме, укрывшись от мирской суеты, почистить карму и, подключившись 
к высшим сферам сознания, выйти на прямой диалог с богом. 

Скажу прямо: наша туристическая группа таких глобальных задач перед собой 
не ставила: не такие уж мы религиозно-верующие, чтобы свой краткий отпуск 
целиком и полностью посвящать чужим богам. Ну, а в храм зайти да поозираться 
кругом — дело, как говорится, святое: храм — это же ведь культурный артефакт 
как-никак, а мы за культурой в различных ее проявлениях, собственно, и приехали. 

Первым культурным объектом, на который нас нацелил Амит, был делийский 
храм Birla Temple, посвященный богине процветания Лакшми. Услужливый так-
сист доставил нас прямиком из Амитовой лавки к стоявшему на возвышенности 
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и окруженному рвом трехцветному зданию с обилием ажурных башенок, резных 
балконов и наличников, делавших его причудливым и веселым. 

Напротив высокой лестницы, ведущей к храму, нас встретило оживленным 
хрюканьем целое свинское семейство: в грязной луже у подножия ступеней уютно 
расположилась хавронья с полудюжиной поросят. Ободренные таким теплым, хоть 
и неожиданным, приветствием у входа в святое место, мы прошли в служебное 
помещение, где дружелюбный охранник попросил нас разуться и оставить там 
сумки со всеми вещами, включая фотоаппараты и сотовые телефоны. Когда этот 
славный человек принял у меня поклажу и запер ее в ячейке, я попытался было 
всучить ему десять рупий за работу, однако он лишь покачал головой и, улыб-
нувшись, ткнул пальцем в надпись на английском языке, висевшую позади него: 
«Пожалуйста, заботьтесь о душевной чистоте служителей церкви — не давайте им 
чаевые». Сюрреализм да и только, подумал я тогда, взбираясь по крутым ступеням 
высокого крыльца, гладкий камень которого приятно охлаждал босые стопы. 

По традиции, всяк сюда входящий должен был возвестить о себе миру (а может, 
самому богу?) ударом в колокол, висевший над головами посетителей. Для этого 
нужно было подпрыгнуть и ударить рукой увесистый бронзовый язычок, чтобы он 
метнулся, как баскетбольный мяч, задел собой колокольный бок и наполнил про-
странство торжественным звоном. Нашу группу на входе задержала переводчица 
Ира: она обладала высоким филологическим интеллектом, а вот ростом и пры-
гучестью для подобных упражнений немножко не задалась и все никак не могла 
задеть пресловутый язычок хотя бы кончиком наманикюренного ногтя. Проводница 
наша Люба даже заскучать успела: молча прошла в залу, села на пол в позе лотоса 
и углубилась в самосозерцание, — а Ира под ободряющие возгласы товарищей 
все пританцовывала вокруг колокола и приноравливала свой интеллигентный ку-
лачок к его разверстому зеву — колокол же, простите за каламбур, издевательски 
показывал ей язык. Наконец Ирина собрала в кучу всю волю, взметнулась вверх 
и так шарахнула по бронзе, что находившиеся в храме птицы от оглушительного 
звона перепуганно взвились под самый купол. 

А что это у вас, уважаемый автор, по храму птицы стаями летают? — хитро 
спросите вы меня, намереваясь подловить на вранье. А я вам аргументированно 
отвечу: отчего же им там не летать, если в огромном помещении с высоченными 
потолками нет ни единого застекленного окна или крытой галереи. Здание продува-
ется всеми ветрами, поэтому даже в сильнейшую жару там стоит вечная прохлада 
и воздух дивно свеж — сами понимаете, птицам в храме привольно и уютно, разве 
что пугают иногда некоторые дикие посетители… 

Стоит отметить, что интерьер в церкви явно не был чрезмерным. В главном 
помещении (величиной с небольшое футбольное поле) стояло несколько столов, а 
на них красовались статуи индийских богов типа наших раскрашенных германских 
кукол в половину человеческого роста, только у этих было неоправданно много 
рук — у кого четыре, а у кого и шесть. Все такие улыбчивые и нарядные, в много-
цветных расшитых золотом одеяниях, по парам семейным расположились: Дурга 
с Шивой напротив входа машут прихожанам своими десятью (в общей сложности) 
ручками, Лакшми с супругом Вишну улыбками ниспосылают на людей благодать, 
а еще какие-то три девицы под окном переплели пальцы в сложносочиненных 
мудрах — вот, в принципе, и все убранство. 

Правда, одна небольшая комната (Glass Room) все-таки поражала воображе-
ние. По стенам ее под разными углами находились зеркала, а в центре в небесно-
голубом одеянии стоял Кришна с флейтой в руках. Отраженный бесчисленное 
количество раз в зеркальных коридорах, образ его тысячекратно множился и, по-
степенно уменьшаясь и растворяясь в пространстве, уходил в бесконечность. От 
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безмолвной тайны, наполнявшей комнату пастушка Кришны, холодок пробегал 
по коже — здесь явно ощущалось присутствие божества…

В тот день мы посетили еще один храм — Bahai Faith Temple — Храм Лотоса. 
На огромной, свободной от других застроек территории белокаменное соору-
жение в форме священного цветка было видно издалека — оно очень эффектно 
смотрелось в окружении экзотических пальм. К нему стекались толпы людей в 
сказочных одеяниях с неповторимыми узорами (ума не приложу, как индийцам 
удавалось многие века окрашивать ткани в подобные тона: еще пятьдесят лет на-
зад явно ведь не было искусственных красителей, а свои умопомрачительные сари 
женщины Индии носят на протяжении тысячелетий). Метров за двести от храма 
полицейские тактично просили народ разуваться и сдавать свои тапочки и сланцы 
(иной обуви в этой стране не признают) в особые «катакомбы», что были распо-
ложены по обеим сторонам от тропинки, ведущей к озеру с храмом-лотосом. Мы 
сдали обувку, которую проворные люди внутри этих полуподземных помещений 
упаковывали в мешочки и расставляли по бесчисленным полкам, и пристроились 
в конец длиннющей живописной очереди — двигалась она, впрочем, довольно 
шустро. 

Непосредственно у входа в Лотос два гида предупреждали на хинди и ан-
глийском, что в храме нужно было просто сесть на скамейку и строго соблюдать 
тишину. Внутрь запустили сразу человек сто, и мы минуты три сообща посидели 
на лавочках, молча полюбовались полостью исполинского божественного цветка, 
а потом служители храма дирижерским взмахом руки мотивировали нас на такое 
же безмолвное продвижение к выходу, — позже выяснилось, что целью посещения 
данного места как раз является наслаждение тишиной, приобщение к вселенскому 
покою. Каюсь, но блаженства я не испытал: трудно, видать, достичь просветления 
за пару минут, да еще когда тебя окружает сотня паломников. 

На этом наша столичная культурная программа была исчерпана, и рано утром 
мы выехали в Агру — город, в котором находится знаменитый мавзолей Тадж-
Махал, одно из семи официальных чудес света. Худощавый усатый водитель 
по имени Маниш гостеприимно распахнул перед нами дверцы «специально 
модифицированного автомобиля», вмещавшего семерых пассажиров и таким об-
разом позволявшего экономить на транспорте. Сидеть сзади было, мягко говоря, 
тесновато, а особенно забавно, наверное, чувствовала себя Инна, которую с двух 
боков сдавливали мы с Ириной и которой приходилось часами держать колени 
в неестественно высоком для сидящего человека положении. Маниш тщательно 
уложил наши рюкзаки на крышу автомобиля, намертво привязал их ремнями и 
веревками к багажной решетке, и мы помчались (если можно так назвать поездку 
со скоростью 80 км/ч) по просторам штата Уттар-Прадеш.

Пока мы не выехали за пределы города и подолгу стояли на светофорах, к ма-
шине то и дело подходили грязноватого вида, но отнюдь не болезненные, вполне 
упитанные детишки и через открытое окно предлагали всякую хрень — шари-
ковые ручки, переводные картинки, комиксы — по расхожей цене в несколько 
рупий. Лучше всего в таких случаях было поднять стекло и молча игнорировать 
юных бизнесменов, которые не прекращая канючили с монотонной вежливостью: 
«Madam, sir, ten rupees only, ple-e-e-ase». Наша Наталья, мать двоих детей, не вы-
держивала их жалобного взгляда и, чуть не рыдая от умиления, протягивала им 
копеечку, а те, удовлетворенные, деловито шагали к очередной жертве их пред-
принимательской хватки. 

Потом мы оставили столицу позади и несколько часов ехали по какой-то 
угрюмой местности с довольно скудной — пыльной или выжженной — расти-
тельностью. Изредка мелькали нищие села с приземистыми, похожими на сараи 
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домами без окон и дверей — в голове не укладывалось, что там вообще могли жить 
человеческие создания. Небольшие поля и огороды были пусты, на них никто не 
работал, людей нигде не было видно. Если бы не лениво пасущийся домашний 
скот, можно было бы подумать, что это просто давно заброшенные места. 

Чтобы сфотографировать возвышавшуюся над дорогой статую многорукого 
Шивы, оседлавшего сердитого льва, мы затормозили у придорожного рынка — 
торговцы лениво полулежали в шезлонгах под навесами, где стояли столы со сне-
дью и дешевыми сувенирами. За нами тут же потянулась толпа старых и малых 
попрошаек с синхронно вытянутыми в одном направлении руками и головами (ни 
дать ни взять хореографическая постановка экзотик-модерн-балета), и мы были 
вынуждены опять забраться в автомобиль и продолжить путь. 

Вдруг в нескольких минутах езды от этого удручавшего нищетой места возник 
буквально из ниоткуда роскошный, белоснежный и воздушно-легкий, как торт безе, 
храм, обнесенный ажурной стеной с запертыми резными воротами. Улыбчивый 
полицейский по ту сторону ограды сообщил, что служба начнется лишь в четыре 
часа дня (а к тому моменту едва перевалило за полдень), поэтому мы решили за-
ехать в близлежащий городок Вриндаван и обязательно вернуться сюда к открытию. 
Интересно, что некоторые индийцы уже сидели и лежали на подстилках близ храма, 
придя сюда за несколько часов до начала церемонии, как на концерт какой-нибудь 
залетной рок-звезды. Одна женщина в темно-зеленом сари уютно спала на пляжном 
жароотталкивающем коврике, а рядом с ней играл ее сынишка. «Интересно, они 
что, вообще никогда не работают, — подивился Вова, — раз запросто могут себе 
позволить прождать полдня, чтобы попасть в храм?» В ту минуту ему никто не 
смог дать вразумительного ответа, но скоро у нас начало складываться некоторое 
представление об удивительном образе жизни индийцев…

Когда мы выбрались из машины у врат старинного города Вриндавана, води-
тель, отпуская нас на прогулку, велел всем плотно закрыть сумки, покрепче держать 
в руках фотоаппараты и вообще быть крайне бдительными. Маниш объяснил, что 
здешние хамоватые обезьяны вполне могли неожиданно сигануть сверху и сорвать 
с головы человека шляпу, вырвать у него из пальцев кошелек или своровать вещицу 
из плохо охраняемого рюкзака за плечами. Мы прямо-таки поежились от подобных 
новостей и, обследовав друг друга на предмет безопасного обращения с личным 
имуществом, вошли в город, бросая подозрительные взгляды на каждую встречную 
мартышку и пытаясь прочесть в ее наглых глазах план разбойного нападения с 
целью грабежа. Впрочем, приматы не проявляли к нам никакого интереса (одни 
лениво бродили по крышам зданий, другие качались на ветвях деревьев, третьи 
удрученно почесывали себе голову, сидя на земле), поэтому вскоре мы расслабились 
и начали беззаботно озираться по сторонам, наплевав на опасность. 

Заметив наши любопытные взгляды, к нам подрулил странноватого вида му-
жичок на велосипеде и спросил у Ирины, будто почувствовав, что именно она в 
группе отвечает за международные переговоры: 

— Do you need room? (Вам нужно жилье?)
— No, — ответила она кратко. Мужичок объехал нас сзади и, пристроившись 

к Ире с другой стороны, невозмутимо переспросил у нее:
— Do you need room?
С той же краткостью Ира вновь отклонила предложение. Тогда велосипедист 

объехал русских туристов спереди и с надеждой спросил Ирину прямо в лицо:
— Maybe, you need room? (Может быть, вам нужно жилье?)
— No, — рявкнула Ира, которую достали дипломатические переговоры. Мужи-

чок поправил очки и, педагогическим жестом воздев палец в небо, наставительно 
изрек:
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— Be polite, please. (Будьте вежливы, пожалуйста.)
И укатил, вполне удовлетворенный неизгладимым впечатлением, которое 

он произвел своим шоу на группу гогочущих иностранцев. Театр абсурда, да и 
только…

Мы бродили по улицам города с его вполне пристойными колониальными зда-
ниями (перемешанными, конечно же, с неказистыми полуразрушенными домиш-
ками), с его ухоженными и не очень коровами, что копошились в кучах отбросов 
или задумчиво поедали рассыпанные на тротуаре лепестки роз, с его живописно 
одетыми торговцами, которые скучали посреди залежей пыльного товара. Наш 
«экскурсовод» Люба поведала, что Вриндаван — это святое место для паломников-
кришнаитов: согласно верованиям индуистов, здесь в древности находился лес, 
где Кришна во время своего последнего земного воплощения пять тысяч лет назад 
устраивал божественные игрища. Наверное, поэтому большая часть торговых лавок 
предлагала вещи, связанные с именем бога: книги с его жизнеописанием, значки 
с рисунками на ту же тему, картины, изображавшие Кришну и его жен, а также 
амулеты и предметы для различных церковных ритуалов. Любаша заметила, что 
скоро в главном храме города — Baki Bihari Temple — начнется служение, поэтому 
люди на улице усердно готовились к этому событию: маленькие девочки лепили 
восковые свечки для ритуальных наборов, а парни постарше собирали красивые 
венки из цветков роз. Целиком такой набор, уложенный на большом пальмовом 
листе, можно было приобрести здесь же за полста рупий. 

Спустя некоторое время почти пустые улочки города начали заполняться 
людьми, которые двигались единым потоком по направлению к церкви. Недолго 
думая, мы влились в этот поток, решив, что не можем пропустить службу в таком 
историческом месте, а Инна с Ирой даже купили каждая по наборчику со свечой, 
розовым венком и фарфоровой коровкой. Вскоре мы пришли к храму, небольшая 
площадка перед которым уже была плотно набита желающими пройти через 
очистительные храмовые процедуры. Нарядные индийцы все прибывали целыми 
кланами — от стариков до грудных младенцев — и еще больше уплотняли не 
слишком большое пространство, так что скоро свободного места на площадке 
не осталось вовсе и хвост последних прихожан затерялся где-то среди зданий 
соседнего переулка. Ожидая, пока откроют ворота храма, люди весело общались 
и покатывались со смеху, слушая речи местного юродивого — беззубого парня 
со всклокоченными сединами и белым шарфом поверх серого рубища: он возвы-
шался над толпой, стоя на бордюре, и вовсю «петросянил» на потеху публике. А 
по крышам соседних домов вальяжно расхаживали обезьяны, с любопытством 
поглядывая на это сборище. 

Вдруг толпа ухнула, медленно развернулась в сторону отворившейся храмовой 
двери и начала потихоньку, по-черепашьи, продвигаться ко входу: людская масса 
была настолько плотной, что сделать полноценный шаг не представлялось никакой 
возможности — накрепко сжатый толпой разгоряченных предстоящим событием 
тел, я едва мог переставлять ноги. Чтобы войти внутрь, нужно было преодолеть 
несколько ступеней крыльца, и я испугался за крошечную старушку, отчаянно 
пытавшуюся взобраться на одну из них: мне показалось, что напиравшие сзади 
люди сейчас собьют ее с ног и растопчут, даже не заметив. Однако страшного 
не произошло, старушку даже ненароком никто не толкнул, и она благополучно 
просочилась в храм.

Внутри пространство было разделено железными турникетами наподобие тех, 
что находятся у стоек регистрации в аэропорту. Возбужденная толпа медленно про-
двигалась вдоль этих заграждений, и целью ее было достичь алтаря, что находился 
в центре храма за арками, украшенными пышными цветами. Там от прихожан 
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принимались и освящались упомянутые выше ритуальные наборы. Ощущение 
легкой паники, охватившее было меня на входе (а вдруг и в самом деле затопчут, 
раздавят эти религиозные фанатики с горящими глазами?!), постепенно прошло. 
Невольно ставший единым целым с этой ликующей толпой, которая в унисон со 
служителями храма неистово орала слова гимна, восхвалявшего бога Кришну, я на 
несколько минут выскользнул из реальности и впал в некий транс. Мне почудилось, 
что я стал участником массовых съемок какого-нибудь исторического фильма, а 
точнее, персонажем этого фильма: трудно было поверить, что действие проис-
ходит на самом деле. Пребывая в этом состоянии, я все же успевал отслеживать, 
что люди в толпе напрочь лишены агрессии и совершенно мирно сосуществуют в 
своем замедленном продвижении к алтарю: сдавленный со всех сторон, я ни разу 
не почувствовал, чтобы мне хоть кто-нибудь наступил на ногу. У нас же в такой 
нереальной давке, наверное, давно бы поубивали друг друга. 

Когда мы наконец выбрались из храма наружу, нас вдруг оглушила непривычная 
тишина. Владимир поинтересовался у Любы, с чем были связаны сегодняшние 
церковные торжества — может, вся многотысячная толпа собралась отпраздновать 
великий религиозный праздник, какую-нибудь индийскую Пасху? Люба удивленно 
на него взглянула, пожала плечами и сказала, что подобные службы проводятся 
ежедневно, потому что Кришну нужно восхвалять неустанно днем и ночью, и 
завтра люди в том же составе явятся сюда, чтобы с радостью в сердце выразить 
свою огромную любовь к этому богу. Вообще-то, добавила Люба как нечто само 
собой разумеющееся, служение Кришне и есть основной смысл жизни индийцев, 
особенно тех, кто родился во Вриндаване. Коренные жители этого города пребы-
вают свое последнее рождение на Земле и после смерти отправляются в духовный 
мир. Считается, что рожденные здесь отрабатывают «мелкие прегрешения» в 
своей карме, перед тем как стать полностью освобожденными душами. Поэтому, 
закончила свой монолог Любаша, ничего важнее совершения религиозных отправ-
лений для индийского народа нет и быть не может, аминь. А мы-то, глупые, еще 
удивлялись тому, что индийцы за несколько часов до начала службы собираются 
у ворот храма — дескать, заняться им больше нечем, как только протирать штаны 
близ церкви. А в этом, оказывается, смысл жизни целого народа, ну надо же как 
удивительно получается… 

Согласно плану, после Вриндавана мы вновь отправились к нашему храму 
«безе». Поскольку уже смеркалось, он был освещен разноцветными огнями и те-
перь скорее напоминал праздничный слоеный торт. Как и следовало ожидать, нам 
пришлось разуться — вдали от храма, на краю мощеной площади сразу за ажурной 
оградой (интересно, что люди каким-то образом ориентировались в сотнях прак-
тически одинаковых сланцев, оставленных другими, и никогда не цепляли чужие). 
Через поющие фонтаны, которые, по наблюдению Алевтины, своими формами и 
движениями выражали сугубо национальный колорит (вероятно, напоминая под-
вижную широкобедрую фигуру индианок), мы приблизились к храму и вошли в 
него. Внутри все дышало радостью и весельем: богатый интерьер с мраморными 
колоннами и балконами, роскошными коврами на полу и исполинской люстрой, 
свисавшей ярусами со второго этажа храма; многочисленные объемные изобра-
жения танцующих и поющих божеств, особым образом подсвеченные и оттого 
казавшиеся живыми; люди, стоявшие или сидевшие на полу и с ликованием в 
голосе исполнявшие религиозные песнопения, сведенные к тысячекратному по-
вторению слов «Харе Кришна, Харе Рама». Что и говорить, пастушок Кришна 
был светлым и веселым божеством, и, наверное, единственным заветом, который 
он оставил воспевающим его людям, был завет вовсю радоваться жизни, петь и 
танцевать, прославляя бога — причем делать это не время от времени, отрываясь 
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порой от тягостного труда, а каждый день, каждую минуту, ибо в радости состоит 
истинный смысл жизни. Одним словом, дэнс-дэнс-дэнс. 

3. В ВАРАНАСИ ПьЮТ БАНГЛАССИ, 
ИЛИ ПЕРСОНАжИ СВЯщЕННОГО ГОРОДА

Путь из Агры с ее знаменитой царской усыпальницей — беломраморным Тадж-
Махалом — оказался долгим: до древнего города Варанаси мы добирались более 
двенадцати часов. Впрочем, дорога не показалась такой уж утомительной — всегда 
находилось какое-нибудь развлечение. Сначала все в один голос сочувствовали 
Инне, которую на лужайке перед дворцом шейха Акбара укусил за мизинец юркий 
бурундучок: она наклонилась, чтобы погладить это прехорошенькое создание, 
бурундук же, сволочь, тяпнул ее так, что палец потом ныл несколько дней. 

— А что если он болеет бешенством? — с тревогой вопрошала Инна, рас-
сматривая густо обработанное зеленкой укушенное место. — Он ведь и меня мог 
заразить? 

— Мог, — с серьезным видом кивала Ирина, отправляя в рот сочные вино-
градины. — Если этот зверь и вправду вирусоноситель, тогда ты скоро умрешь, 
сестра, и мы в Варанаси сожжем тебя на погребальном костре. 

— А прах на рассвете развеем по Гангу, — подхватила Алевтина с переднего 
сиденья. 

— Спасибо вам, друзья, за добрые слова, — с чувством сказала Инна. — Я 
знала, что вы сможете хорошо утешить.

Исчерпав запас издевательств по поводу увечной конечности Инны, мы не-
много послушали Любу: она кое-что рассказала о Варанаси и предупредила, что 
это — особое место в Индии, где сурово осуждается большинство человеческих 
пороков, к которым в других городах относятся более терпимо. Например, там 
категорически запрещается употреблять алкоголь — мало того, на улицах нельзя 
даже вслух упоминать о нем, потому что это может быть расценено индуистами 
как оскорбление. 

О том, что нужно заранее созваниваться с хозяином гостиницы, где мы должны 
были остановиться по прибытии в Варанаси, вспомнили лишь поздно вечером. 
Люба деловито набрала его номер и услышала очаровательный ответ: дескать, 
вы бы еще позже позвонили — в отеле осталась только одна свободная комната, 
и, если хотите, ночуйте там всемером. Уже подступала полночь, искать другую 
ночлежку в совершенно незнакомом городе было неразумно, поэтому мы решили, 
что, под стать нашему автомобилю, это будет «специально модифицированная 
комната» — а что еще подойдет группе безумных русских туристов? 

Около часа ночи мы въехали в какой-то абсолютно неосвещенный квартал, и 
только свет фар выхватывал из темноты узенькую дорожку, по обе стороны которой 
возвышались громады мрачных, неприветливых зданий. От одного из них отделился 
человек — Маниш поспешил вылезти из машины, чтобы спросить, не здесь ли 
находится Ishan Guest House. Человек посмотрел на него невидящим взглядом и, 
попытавшись сделать шаг, рухнул наземь — вот вам и город трезвенников. Наш 
водитель плюнул, выругался по-индийски и забрался обратно в машину. Снова на-
брали номер Мишры (так звали хозяина отеля), и с его помощью добрались-таки 
до искомого места — оно и впрямь оказалось совсем рядом. 

У ворот дома, возле которого мы затормозили, стоял благородный старец в 
свободном белом одеянии — тусклый свет фонарика в руках старика делал его 
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похожим на привидение. Это и был Мишра — он лично вышел нас встретить, 
дабы сообщить, что обычно здесь в полдень отключают свет, а дают его в час ночи, 
поэтому скоро в гостинице станет светло, ну а заселиться, дескать, мы можем и с 
фонариками. Еще Мишра поспешил обрадовать нас с Вовой, сказав, что нашлась и 
другая комната с парой свободных коек, поэтому нам не придется ночевать вместе 
с дамами, смущая их своих присутствием. 

Оставив девочек в номере с большой кроватью и обширным матрасом на полу (с 
грехом пополам этого должно было хватить на пятерых), мы с Владимиром совер-
шили в потемках сложный переход по лестницам и лабиринтообразным коридорам 
и вошли в комнату, на которую нам указал Мишра. К нашему изумлению, луч света 
выхватил из темноты нары, на которых полулежала женщина, отделенная от мира 
прозрачной москитной сеткой. В другом углу на таком же ложе дрых посапываю-
щий во сне мужчина. Судя по всему, два пустующих места предназначались для 
нас. Меня в который раз посетило чувство, что я попал в кинофильм — на этот 
раз такой, где герой ночами ошивается по притонам с пьяницами и наркоманами 
обоих полов и вынужден вповалку с ними спать. 

— Пошли-ка, на фиг, отсюда, — эмоционально сказал Вова, озвучив мою вну-
треннюю речь, — уж как-нибудь всемером уместимся на полу. 

Едва мы с дополнительными матрасами и подушками вернулись к своим девоч-
кам, Аля вручила нам походный стакан и произнесла заговорщическим шепотом:

— Значит, так, Люба сейчас принимает душ, а мы, пропащие души, быстро 
пьем виски — в конце концов, мы заслужили маленький праздник души… 

Утром меня разбудил бьющий в глаза луч солнца. Первое, что я увидел, была 
висевшая на стене странная картина с надписью Sweet Home («Милый дом») — 
трудно было придумать более нелепое название для этого места, живо напоми-
навшего приют для бездомных, что вповалку спали на полу. Из соседнего здания 
доносился противный звук какого-то национального инструмента: прилежный 
ученик без устали играл экзотическую гамму, спотыкаясь в одном и том же месте 
перед верхней нотой. В сотый раз прослушав безнадежные попытки музыканта 
довести до совершенства кульминацию «произведения», я вышел из комнаты. 
Две молоденькие индианки удивительно практичным способом мыли коридор, 
просто выливая ведра воды на бетонный пол — вода стекала вниз по лестницам, 
а девушки лишь смахивали тряпкой оставшиеся лужицы. Я тут же стал жертвой 
их уборки, поскользнувшись на мокром бетоне и грохнувшись на пол — правда, 
довольно удачно, без ушибов и сотрясения мозга. 

Перед выходом в город мы наслаждались божественным чаем в окруженном 
каменной оградой дворике гостиницы. Сейчас, при свете дня, здесь все выглядело 
совершенно иначе, было по-домашнему уютно. Мишра, угощавший нас собствен-
норучно изготовленным фруктовым сахаром, больше не походил на привидение — 
скорее напоминал заботливого дедушку в большом семействе. Он приветливо 
желал доброго утра своим интернациональным постояльцам, которые неспешно 
выползали из номеров, одетые кто во что горазд. Мимо нас продефилировал лысый 
англичанин в развевающейся белой юбке кришнаита, шмыгнул небритый турок 
с обмотанным вокруг бедер махровым полотенцем, проплыла молодая испанка с 
растрепанными волосами и заспанными глазами, но почему-то в черном вечернем 
платье. Чувствовалось, что всем здесь исключительно хорошо, и, покидая гостини-
цу, на воротах которой красовались ярко-желтые знаки свастики, мы уже понимали, 
что готовы всем сердцем полюбить это чудесное место с его радушным хозяином.

Наш отель располагался в самом центре Варанаси, в древнейших кварталах, 
выстроенных вдоль Ганга, поэтому уже через десять минут мы стояли на берегу 
священной реки. Зачарованные открывшимся перед нами видом города, история 
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которого насчитывает пять тысяч лет, мы начали наше неторопливое шествие 
вдоль берега. 

Береговая линия была сплошь застроена гатами — живописными ступенчаты-
ми сооружениями из камня, которые с древних времен служили местом ритуальных 
омовений индийцев. Вот и сейчас в мутных водах Ганга весело резвились взрос-
лые и дети. Было не похоже, что они боятся подхватить какую-нибудь страшную 
инфекцию, наглотавшись всякой гадости, и в расцвете лет отойти в мир иной. 
Словно насмехаясь над смертельной опасностью, в реке стоял чернокожий муж с 
ярко окрашенными хной волосами и чистил зубы, тщательно прополаскивая рот 
водой из Ганга. Парня не смущало даже то, что в двух метрах от него купалось 
целое стадо буйволов с устрашающе закрученными рогами. 

Интересно отметить, что помимо места для омовений, гаты веками использо-
вались в качестве площадки для кремации покойников. Варанаси же известен как 
единственный из семи священных городов в Индии, где производится наибольшее 
число ритуальных сожжений. Погребальные костры здесь не гаснут ни днем, ни 
ночью, ибо сюда везут усопших со всех концов страны, доставляя их на телегах и 
автомобилях, в поездах и самолетах. 

Продвигаясь вдоль берега и любуясь оригинальными старинными зданиями, 
замшелые стены которых были эффектно покрыты черно-белыми и цветными 
граффити, мы вдруг почувствовали, что запахло жареным — не было сомнений, 
что мы приближаемся к месту, где сжигали трупы. Вскоре мы увидели несколько 
огромных костров, пылавших близ реки. Несколько человек баграми поправляли 
дрова и сгребали к центру раскаленные угли. В глаза мне бросилась торчавшая 
из костра ступня — она ритмично подергивалась кверху, будто ее хозяин напо-
следок разминал ноги. Костровый работник прервал гимнастические упражнения 
покойного, багром упихав его непослушную пятку под дрова. 

К скамейке, на которую мы присели, чтобы издали понаблюдать за процессом, 
подошел пожилой индиец и на хорошем английском сказал, что он много лет за-
нимается похоронным бизнесом, унаследовав дело своего отца. Он поведал, что, 
согласно верованиям, душа человека, сожженного на берегу Ганга, освобождается 
от цикла реинкарнаций, именно поэтому люди порой затрачивают огромные суммы, 
лишь бы провести погребальные церемонии в Варанаси. Трупы животных, про-
должал наш словоохотливый гид по царству мертвых, не сжигают, так как у них 
нет души, а бросают в реку, где живые организмы помогают плоти разложиться, 
высвобождая таким образом оставшиеся природные элементы. Наравне с жи-
вотными в Ганг сбрасывают без сожжения трупы нищих и беременных женщин 
(считается, что они своими страданиями еще при жизни заслужили освобождение 
души), а также тела детей и незамужних девушек, которые не успели загрязнить 
карму грехами и поэтому не нуждаются в очищении души на костре. 

Пока он говорил, на верху лестницы, ведущей к месту сожжения, показалась 
группа людей, выполнявших какие-то любопытные действия: они с громкими рит-
мичными песнопениями сбегали по ступеням вниз, неся на шестах тело человека, 
полностью накрытого золотым покрывалом. Подбежав к Гангу, они положили тело 
таким образом, чтобы покойник наполовину оказался в реке, и, открыв ему лицо, 
стали зачерпывать ладонями воду и лить ее в рот усопшему. На мой вопрос, зачем 
они это делают, похоронных дел мастер ответил, что эти люди, родственники умер-
шего, только что в специальном доме завершили семичасовой ритуал прощания с 
ним и принесли его сюда, чтобы, по верованиям, человек в последний раз перед 
сожжением мог совершить омовение и напиться. Рассказав все это, славный малый 
получил от нас честно заработанные сто рупий и ушел восвояси, а мы побрели 
дальше, находясь под сильным впечатлением от увиденного.
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Мы продвигались к гату, где вскоре должна была состояться Ганга-Пуджа — 
ежевечерняя церемония поклонения великой реке. По мере нашего приближения к 
этому месту стали все чаще попадаться персоналии, выглядевшие экзотично даже 
на фоне ярко разодетых индийцев. Навстречу нам шел бородатый человек в длин-
ном черном одеянии с золотой перевязью, лицо которого было густо выбелено и 
представляло собой театральную маску. Возле воды на полосатой подстилке сидел 
абсолютно голый темнокожий толстяк со смешным узелком на макушке — он тоже 
принялся наносить на лицо белила в тот момент, когда я его исподтишка заснял. 
Один седобородый дед в оранжевой чалме и с тремя красными полосами на лбу 
сам настоял, чтобы я его сфотографировал, а потом, прохиндей, потребовал за свои 
модельные услуги десять рупий. Тоже мне бизнесмен нашелся. 

Добравшись до нужного гата, где бойко шла торговля предметами для пред-
стоящей церемонии (продавали наборы из цветов и свечей, жестяные талисманы 
в виде солнышка и прочую мелочь), Люба позвонила лодочнику, который на сле-
дующее утро должен был обеспечить нам встречу восхода солнца на реке. Через 
десять минут появился незатейливо одетый парень с внешностью скорее малай-
зийца, нежели индийца. За его неулыбчивой серьезностью угадывалась внутренняя 
утонченность, не слишком характерная для представителей рабочих профессий. 
Люба тут же оседлала свой излюбленный деловой тон, при помощи которого 
она общалась с местным населением (чтобы все сразу понимали, кто тут высшая 
раса), и холодно поинтересовалась у лодочника, сколько стоят его услуги. Сону 
(так звали парня) спокойно ответил, что обычно люди платят столько, сколько им 
подсказывает сердце, поэтому пусть клиент сам определяет «цену вопроса», а для 
него, мол, деньги не представляют большой ценности. Любаша разнервничалась 
и заявила, что если он намерен вилять и избегать открытости в переговорах, то 
пусть катится ко всем чертям, а мы наймем другого владельца лодки — благо, их 
тут сотни, желающих заработать на туристах. Насилу ее уговорили не обижать 
такого приятного и обходительного человека, тем более что Амит заранее пред-
упредил, что максимальная цена за прогулку по реке — двести рупий, поэтому 
незачем устраивать битву из-за нескольких грошей…

Церемония оказалась завораживающей. Неспешно протекающее в синих су-
мерках действо постепенно вводило в транс монотонными песнопениями, густым 
ароматом витавших в воздухе благовоний и синхронными движениями участников 
шоу, которые исполняли ритуальные танцы с дымящимися медными сосудами и 
пылающими факелами в виде кораблей. Тысячи людей смотрели церемонию, сидя 
на ступенях гатов, а еще тысячи наслаждались этим в высшей степени театраль-
ным действием, отплыв на больших лодках примерно на сто метров от берега. 
Эти лодки, набитые людьми в невероятных одеяниях, сами по себе представляли 
фантастическое зрелище. 

После церемонии мы попросили Сону проводить нас до знаменитого кафе 
Blue Lassi Shop, где, по рассказам нашей знакомой, тайком продавали традицион-
ный молочный напиток ласси, начиненный марихуаной. Назывался нелегальный 
коктейль «бангласси». Когда мы пробирались сквозь лабиринт узеньких улочек, 
доступных исключительно для двухколесного транспорта, я поинтересовался у 
лодочника насчет этого таинственного напитка. Сону испуганно зашикал и впол-
голоса произнес, что на улице слово «бангласси» лучше не произносить, особенно 
если поблизости бродят вооруженные полицейские — а их тут было пруд пруди. 

Кафе оказалось совсем крошечным. Это было узкое прямоугольное помещение 
с ярко-синими стенами, больше напоминавшее просторный шкаф: в нем умещался 
всего один длинный стол с двумя лавками по сторонам. Еще две короткие скамейки 
стояли в дальних углах — словом, одновременно здесь могло уместиться не больше 
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десяти человек. Однако, судя по надписям, оставленным на стенах посетителями 
со всех концов света, тут побывали тысячи людей — местечко явно пользовалось 
популярностью. Двери в кафе не запирались, отчего ситуация казалась комичной: 
посетители распивали запрещенный напиток на глазах сотен прохожих, которые 
сновали туда-сюда буквально в метре от «преступного» стола. 

Распрощавшись с Сону до утра, мы заказали один бангласси на всех, упрятав 
его среди обычных фруктовых коктейлей. На правах организатора путешествия 
половину напитка прикончила Инна, ну а остальным досталось буквально по 
глоточку. Было вкусно — это все, что я могу сказать по поводу дегустации ве-
селящего коктейля. Пока мы «наркоманили», снаружи послышались звуки уже 
знакомых песнопений, а в следующую секунду мимо нас промчалась группа 
людей с носилками, на которых лежал человек, накрытый золотым покрывалом. 
Ого, сказали мы: одно дело — наблюдать за похоронной процессией издалека, и 
совсем другое — быть чуть ли не ее участником. В который раз за день у меня 
возникло ощущение, что я попал в кинофильм. Не прошло и десяти минут, как 
сцена в точности повторилась. Нереальность и даже абсурдность ситуации почти 
умиляла: мы тут, можно сказать, радуемся жизни, а рядом, на расстоянии вытяну-
той руки, молниеносно проносится облаченная в золото смерть — ну не странно 
ли? Когда же в пределах следующего получаса перед нами пронесли еще четырех 
покойников, мы просто перестали обращать на них внимание. В конце концов, 
здесь никого не удивишь постоянным присутствием смерти, ведь Варанаси не зря 
называют «городом мертвых». 

На следующее утро мы покинули гостиницу, когда было еще совсем темно, 
чтобы встретить восход солнца в лодке нашего молчаливого знакомого Сону. Мы 
отплыли на середину реки, так что перед нами открылась великолепная панорама 
целого города, который огромным амфитеатром раскинулся на берегу Ганга. По 
традиции, загадав желание, мы опустили в воду венки из маленьких белых буто-
нов и зажженные свечи, лежавшие на жестяных блюдцах среди красных цветков. 
Неспешное течение подхватило их. Они начали медленно удаляться от нас, но 
еще долго были заметны отражавшиеся в реке крошечные огоньки, плывущие в 
никуда, в объятия Вечности. 

Солнце поднималось над великим Гангом, мы медленно скользили вдоль 
берега. Несмотря на ранний час, жители Варанаси выходили к реке, чтобы совер-
шить первое ритуальное омовение. Мальчики и мужчины раздевались до трусов, 
а женщины входили в воду прямо в своих роскошных сари — культура страны по 
сей день не позволяет им носить купальники, поэтому индианок в бикини можно 
увидеть разве что в фильмах Болливуда.

Когда совсем рассвело, мы причалили к берегу, и Сону повел нас на прогулку 
в свой родной квартал, по пути немного разговорившись и рассказав о себе. Ра-
ботать он начал в четырнадцать лет, когда его семья стала испытывать серьезные 
финансовые затруднения и больше не могла оплачивать обучение сына в школе. 
С тех пор, подобно своему отцу, Сону работает лодочником, оказывая платные 
услуги иностранным туристам. Нет, он нисколько не влюблен в свою профессию, 
но чем еще он может зарабатывать, не имея в свои двадцать девять лет даже пол-
ного среднего образования? Ну, разве что мелким бизнесом заниматься, особенно 
в пору летних наводнений, когда Ганг разливается так, что жители прибрежных 
районов вынуждены месяцами жить на крышах пятиэтажных домов — понятно, 
что в такое время ни о каком туризме здесь не может быть и речи. 

Сону сказал, что хочет познакомить нас со своим другом, удивительным че-
ловеком по имени Ашвини, который жил в этом квартале. Он привел нас к дому 
в тупике улицы, но, чтобы попасть в него, нам пришлось переступить через тушу 
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бездомной умирающей коровы, валявшейся в куче отбросов. (В Индии никому в 
голову не придет прервать жизнь священного животного, даже если всем ясно, что 
оно обречено, поэтому истощенная корова может целую неделю проваляться на 
тротуаре до того, как испустить дух.)

Дверь открыл высокий человек грязноватой наружности, одетый в рабочие 
джинсы и неказистую рубашку, — это и был друг лодочника. Мы вошли в каменное 
помещение, где густо пахло навозом и вокруг колонн бродили три холеные коровы 
на цепях. В ответ на восклицание Ирины о том, что это так мило — держать дома 
животных, Ашвини возразил: дескать, это не животные, а члены семьи. Он сказал, 
что сейчас приготовит для нас чай, и открыл дверь в комнату, из которой как раз 
выходил пожилой мужчина, одетый лишь в кусок белой ткани, обернутой вокруг 
бедер. Хозяин указал на него рукой и гордо сказал, что этот человек — его дядя и 
учитель в одном лице. На мой вопрос, чему же обучил его дядя, Ашвини сказал, 
что их семейство вот уже четыреста лет из поколения в поколение занимается 
созданием природных лекарств и благовоний для ароматерапии. 

Для того чтобы войти в комнату, нужно было сильно наклониться, так как 
дверной проем был необыкновенно низкий. Ашвини объяснил, что традиционно 
в индийский дом входили именно так, поклонившись земле, ибо этим человек 
показывал, что он оставляет у порога всю гордыню и проявляет уважение к хозя-
евам или членам семьи. Все стены в комнате были покрыты от пола до потолка 
деревянными полками, на которых стояли тысячи флаконов с ароматическими 
маслами, порошками и мазями. 

Дождавшись, когда принесут чай и все рассядутся по лавкам, что стояли по 
сторонам этой парфюмерной лаборатории, Ашвини принялся рассказывать о своей 
продукции. Едва он заговорил об ароматах, с ним произошли поистине волшебные 
метаморфозы: этот «коровий мальчик» на наших глазах превратился в мага и одно-
временно непревзойденного шоумена. Надо было видеть, с какой непередаваемой 
грацией он погружал в кипарисовое масло стеклянную палочку, а потом наносил 
ее кончиком благоухающую точку на запястье или лоб одного из нас. Надо было 
слышать, с какими изысканными интонациями он выговаривал фразу, будто про-
певая мелодию из арии: «And this oil is used for beau-u-u-ty» («А это масло исполь-
зуется для красоты»). Надо было ощущать то коварное гипнотическое мерцание, 
что излучал Ашвини, неспешно вращая у нас под носом серебряную курильницу 
и одурманивая наше сознание дымящимся порошком сандалового дерева. А по-
том он называл цены на свои товары, и цифры звучали сладчайшей музыкой в 
наших ушах: «Пачули — тысяча рупий… сандал — две тысячи рупий… розовое 
масло — три тысячи…»

— Отчего же так дорого розовое масло? — глядя на парфюмера влюбленными 
глазами, спрашивала Ирина. 

— Так ведь оно создано для красоты, — мягко отвечал Ашвини, пожимая 
плечами — не раздраженно, а как мудрец, знающий истинную ценность всякой 
вещи. И все вопросы сразу отпадали, и становилась понятной эта простая истина, 
и руки сами собой извлекали деньги из кошельков. 

Видит бог, я не собирался ничего покупать, но, увлекаемый всеобщим без-
умием, я метнулся в соседнюю комнату, где лежала моя сумка с бумажником, и 
поспешил обратно. Пребывая в состоянии эйфории, я забыл о высоте здешних 
дверных проемов и со всей дури вмазался лбом о притолоку. Удар был таким 
сильным, что на несколько мгновений я даже потерял ощущение того, где я 
нахожусь, а когда пришел в себя, увидел, что вокруг меня испуганно носятся 
девочки и мальчики. Обнаружив, что со лба у меня стекает кровь, я почув-
ствовал дурноту и позволил уложить себя на лавку. Прервав сеанс обработки 
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клиентов, Ашвини куда-то выбежал и вернулся с чашкой горячего молока и 
горсткой лекарственного порошка — он велел мне все это проглотить и заесть 
кусочком фруктового сахара. 

Надо мной озабоченно склонилась Наташа. Она проверила ссадину у меня на 
голове и сказала, что лучше всего ее было бы зашить, как она это делает своим 
детям в случае необходимости. Увидев, однако, что я при этих словах зеленею и 
покрываюсь холодным потом, готовый рухнуть в обморок, она смилостивилась 
и просто заклеила рану медицинским клеем — понятно, что вместе с чубчиком. 
Ашвини снова принялся обрабатывать посетительниц, а я вышел в помещение с 
коровами, чтобы проветрить мозг от дурмана благовоний. Сев в кресло, я закрыл 
глаза, а когда вновь открыл их, увидел молоденького индийца, который стоял рядом 
и сочувственно глядел на мою мученическую физиономию. 

— Меня зовут Лалит, и я сейчас исполню для тебя танец, — пообещал он, — 
очень красивый. От него люди быстро выздоравливают.

Он отошел к столбам с коровами и начал изображать какие-то танцевально-
ритуальные движения. Мне стало смешно, и я в самом деле почувствовал себя 
лучше. Потом парнишка рассказал, что его мечта — уехать после школы и стать 
знаменитым болливудским актером. А сейчас, дескать, он занимается дизайном 
современной одежды и, если не станет звездой экрана, обязательно прославится 
как модельер. 

— Кстати, сейчас мы пойдем на шелковый рынок, — сказал Лалит, — я сюда 
специально за вами пришел. 

Вскоре из волшебной парфюмерной комнаты вышли сияющие и благоухающие 
дамы. Ашвини, показавшийся следом за ними, выглядел несколько отстраненным 
и равнодушным. Вероятно, сорвав свой немалый куш с иностранок, он не хотел 
больше утруждать себя, изображая чаровника и дамского угодника. А может, 
просто устал после «спектакля»: влюбить в себя за десять минут целую армию 
женщин — задача, знаете ли, не из легких. 

Когда Вова открыл входную дверь, намереваясь покинуть дом, в помещение 
заглянула какая-то уличная корова и трубным голосом издала то ли приветственное, 
то ли прощальное мычание. Трудно было бы найти более впечатляющую финаль-
ную точку для нашего визита к потомственному творцу ароматов, но тем не менее 
она нашлась. Едва мы вышли за порог, мне на голову с крыши упал кусок некой 
твердой субстанции — на мое счастье, она не была тяжелой, а то, боюсь, этот день 
навсегда потерял бы для меня свое очарование. Тем не менее я усмотрел в этом 
событии некий знак, который мне еще предстояло разгадать… 

Люди в магазине шелка, куда нас привел Лалит, устроили перед нами очередное 
представление. Кажется, спектакли с демонстрацией товара в индийских магазинах 
являются обычным делом. Торговцы и сами получают удовольствие от такого обще-
ния с потенциальным покупателем, ну а человек, просмотревший шоу, вынужден 
купить хоть маленькую вещицу просто даже из уважения к «исполнителю», так 
что доля прагматизма со стороны хозяев лавок здесь все же имеется.

Когда друзья Лалита начали раскладывать на прилавке тончайшие шарфы и 
платки, разворачивать великолепные отрезы тканей, раскидывать исключительные 
по красоте накидки и огромные покрывала ручной работы, девочки бросились 
скупать все, что попадало им в руки — в этом царстве струящегося шелка, пере-
ливающегося на свету всеми мыслимыми оттенками, трудно было не сойти с ума, 
поэтому шопинг в самом деле получился безумным. 

Люба, выглядевшая бледноватой, прилегла на лавку в стороне от торгового 
буйства. Когда я подошел к ней, чтобы продемонстрировать чудный шарф, который 
я вознамерился себе приобрести, она с удивлением сказала:
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— Я-то думала, что вы будете с утра до ночи ходить по храмам и в день посе-
щать по три-четыре службы, а вы устроили какое-то сумасшествие, покупая всю 
эту дребедень — что у аптекаря вашего, что здесь. Не понимаю, зачем вам вообще 
нужно было ехать в Индию… 

Бедная Люба вообще много чего не понимала по поводу нашей группы, но глав-
ный удар ее еще ждал впереди. Когда мы, расплачиваясь с Сону за работу, отдали 
ему не традиционные двести рупий, а целую тысячу, Люба испытала настоящее 
потрясение. Она не видела изумленных глаз молодого лодочника, не замечала, что 
он весь просиял от такой неслыханной щедрости и его благодарность просто не 
знает границ — кто знает, возможно, эта сумма равнялась его месячному заработку. 
Люба знала только то, что мы совершенно неразумно и глупо превысили Амитов 
бюджет и в очередной раз поспособствовали развращению здешних работяг, ко-
торым и так нужно постоянно указывать, где их место. 

Наверное, в этот момент Люба и начала заболевать. Когда мы ехали на тук-туке 
в гостиницу, она чувствовала сильное головокружение и тошноту, хотя изо всех 
сил пыталась изобразить бодрость. В конце концов, Любаша сдалась и признала, 
что ей нездоровится.

— Надеюсь, это не смертельно, — выдавливая из себя улыбку, пошутила она.
— Не переживай, Любаня, — мягко сказала сидевшая рядом с ней Аля, — если 

ты умрешь, мы сожжем тебя на погребальном костре, а прах на рассвете развеем 
по Гангу… 

— И в память о тебе напишем книгу о том, как ты любила путешествовать в 
дальние страны, — с переднего сидения донесся голос Ирины… 

4. КАК НА ИМЕНИНЫ ИННЫ 
МЫ ПРИМЧАЛИСь В РИшИКЕш

Сейчас самое время открыть карты и наконец-то сообщить читателю о цели 
нашей поездки в Индию: мы приехали сюда, чтобы веселой гоп-компанией от-
праздновать юбилей Инны — такая вот серьезная причина. Идея отметить свой 
день рождения с друзьями именно на индийской земле (причем непременно в сари) 
зародилась у нее года за два до путешествия и долгое время оставалась эфемерной 
мечтой, которая, однако, вдруг начала уплотняться и в один день превратилась в 
реальную возможность. «А почему бы и нет, — твердо сказала Инна, — в конце 
концов, в жизни раз бывает… тридцать с чем-то лет». 

Первая часть программы — покупка сари — была выполнена в священном 
городе Варанаси, а юбилейные торжества с распитием оставшегося российского 
коньяка и поеданием индийских фруктов предполагалось провести в еще одном 
святом месте — городе Ришикеше, который был финальным пунктом нашего 
автомобильного путешествия и находился уже в другом штате — Уттаркханде. 

Так как Люба накануне отъезда проявляла все классические признаки недо-
могания, то мы решили оставить ее в гостинице у Мишры для лечения, но перед 
самым отъездом, наглотавшись таблеток, она вдруг заявила, что чувствует себя 
необыкновенно бодро и готова и дальше нести свой крест… в смысле, продолжать 
с нами путешествие. Делать нечего, пришлось брать девочку с собой. 

Первая часть пути ничем особенным не отличалась, если не считать того, 
что водитель через каждые двадцать минут выбегал из машины, что-то с инте-
ресом разглядывал в задней ее части, а потом невозмутимо продолжал рулить. 
Часа через два мы решили, что пора слегка перекусить, и попросили Маниша 
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выследить какую-нибудь придорожную харчевню. К тому моменту мы уже 
усвоили одну национальную особенность: чем грязней и отвратительней по 
виду было едальное заведение, тем вкусней и разнообразней там готовили. 
Поэтому, когда Манишка указал на стоявший у дороги закопченный сарай с 
отверстиями вместо окон и дверей, девочки радостно захлопали в ладоши и 
велели останавливаться. 

Белозубый парень, болтавший с кухонными работниками у закутка с глиняными 
печами, поспешил усадить иностранных гостей за стол с облупленной голубой 
краской, небрежно смахнув с него толстый слой пыли. Затем он бухнул на стол 
ведерко с водой (не исключено, что питьевой) и поставил перед каждым по ста-
кану. Заметив, что посетители не спешат пить из ведра и вообще отодвинули его к 
самому краю, официант забрал посудину и взамен принес воду в бутылках, тоже 
густо покрытых пылью. Наташа улыбнулась ему и жестами попросила отогнать 
стаю жирных назойливых мух, которые в предвкушении обеда вились прямо над 
столом. С выражением «no problem» на лице парень включил висевший напротив 
вентилятор, и гадкие насекомые тут же исчезли из поля зрения. Такой простой, 
но эффективный способ борьбы с летающей нечистью в Индии используется 
повсеместно: в городских ресторанах вентиляторы висят над каждым столом, 
да и в деревенской столовой вроде этой всегда найдется парочка спасительных 
«ветродуев».

С помощью Любы и Маниша мы сделали заказ: шпинат с сыром, национальные 
лепешки чапати и роти, цветная капуста со специями, соус карри, рис с овощами 
и черный чай, который в Индии варят до густоты и пьют с огромным количеством 
сахара. Протягивая бумажку со списком блюд официанту, Ира поинтересовалась, 
где тут находится уборная. Парень озадаченно на нее посмотрел, повертел головой 
по сторонам и сделал неопределенный жест, показывая куда-то за угол сарая. «По-
нятно», — сказала Ира, хотя, конечно же, ей ничего не было понятно, и женская 
часть нашей группы отправилась на поиски туалетов, с которыми, как в один голос 
утверждают все путеводители по Индии, здесь царит полная неразбериха. 

Первой с поисков вернулась Наталья. Хохоча, она поведала, что никаких убор-
ных или хотя бы выгребных ям здесь и в помине нет, но в твоем распоряжении 
имеется все чисто поле. 

Потом вернулась Алевтина, которая единственная из всей группы снимала 
индийскую действительность на видеокамеру. С круглыми от изумления глазами 
она вынырнула из кухонного отсека и воскликнула:

— Вы знаете, как они готовят для нас чапати? Прямо на полу раскатывают 
лепешки, подстелив какую-то газетенку — не слишком же они утруждаются со-
блюдением санитарных норм. Правда, я заметила, что все кастрюли и сковородки 
у них содержатся в идеальной чистоте, так что расслабьтесь, друзья мои, травить 
вас здесь никто не будет. 

Успокоенные Алиным культурологическим открытием, мы тем не менее перед 
обедом традиционно продезинфицировали руки, стол и посуду, сперва обработав 
их спиртовым раствором, а затем тщательно протерев антисептическими влаж-
ными салфетками, которые в огромном количестве привезли из дома. Особенно 
потрудились над чайными ложечками, увидев, что наш официант вытер их прямо 
о свои портки неопределенной свежести…

После обеда мы еще какое-то время ехали. Маниш так же регулярно выска-
кивал из машины и задумчиво чесал в голове, а при въезде в следующий городок 
он остановился, велел всем выбираться наружу и объяснил, что авто требует не-
большого ремонта, минут на десять. Когда Наташа окинула взглядом неполадку, 
она побледнела и воскликнула:
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— Вы в курсе, что заднее колесо держится на одном болте?! Все остальные по 
дороге повылетали! Да если бы оно соскочило даже на такой смешной скорости, 
с которой мы ехали, нам бы всем головы поотрывало! Я водитель и знаю, о чем 
говорю — насмотрелась на последствия всяких «неполадок». Сама с двумя детьми 
побывала в кювете в перевернутом автомобиле. 

Пока Маниш бегал в автомастерскую за механиками, мы сидели на большом 
пыльном столе перед открытыми торговыми лавками. Люди, работавшие в них, то 
и дело бросали заинтересованные взгляды на компанию белокожих иностранок, 
одетых в индийские паджабы. По пыльной дороге проходили местные жительницы 
в черных платьях до пят и в парандже — открытыми оставались лишь огромные 
черные глаза. Они окидывали нас быстрым, цепким взглядом исподлобья и невоз-
мутимо шли дальше. Мы поняли, что попали в одно из мусульманских поселений. 
И невольно вспомнили о яркой роли исламистов в новейшей мировой истории. И 
почему-то захотели побыстрее отсюда свалить. 

Приведенные Манишем рабочие полчаса колдовали с колесом, а потом сказали, 
что здесь, на улице, ничего починить нельзя и необходимо доставить машину в 
автомастерскую, которая, к счастью, находилась в двухстах метрах отсюда. Наш 
водитель на черепашьей скорости повел авто вслед за мастеровыми, а мы приня-
лись изучать карту Индии, чтобы определить, где мы вообще находимся и сколь-
ко нужно добираться до ближайшего большого города. Задачу по спортивному 
ориентированию мы провалили, потому что попросту не ведали, как называется 
данная местность, и делегировали Ирину узнать название у работников аптеки, 
возле которой сидели. 

Оглянувшись минут через десять, мы увидели очаровательную картину: Ира, 
ни дать ни взять иностранная королева, восседала в окружении дюжины местных 
чернявых парняг, которые зачарованно смотрели на нее, не отрывая глаз и разве 
что не раскрыв рот. А наша звезда международной дипломатии, закинув ногу на 
ногу и небрежно жестикулируя в вибрировавшем от зноя воздухе, что-то бойко 
им втирала. Парни все как один снимали Ирину на камеры сотовых телефонов: 
вероятно, их городок не так уж часто навещали красивые белые леди, поэтому такое 
событие было необходимо увековечить, чтобы потом взахлеб рассказывать о нем 
своим друзьям, наглядно демонстрируя, как все происходило. Ира произвела на 
жителей Джагдиспура (так назывался этот населенный пункт) столь неизгладимое 
впечатление, что хозяин аптеки сбегал в лавку на другой стороне улицы и принес 
для всех нас чай масала — традиционный индийский напиток, который пьют из 
одноразовых глиняных пиал, а сами пиалы потом разбивают тут же об асфальт. 

Между тем прошло больше часа, а автомобиль все не был готов. Мы пошли 
к Манишу, чтобы оценить серьезность ситуации, и увидели сногсшибательное 
зрелище. Два каких-то подростка валялись в дорожной пыли, киркой и молотом 
выковыривая колесо из нашей машины, а у покосившейся сараюшки без окон и 
дверей (это и была автомастерская) стоял третий тинэйджер, готовый в случае чего 
поднести другой необходимый инструмент — стамеску, там, или рубанок, мало ли 
что могло потребоваться. Наша Наталья, едва не упав в обморок при виде такого 
ремонта, заявила, что в этой машине она больше никуда не поедет, потому что 
жизнь ей дороже. Напрасно Манишка говорил, что здешние мастера знают свое 
дело и через двадцать минут автомобиль будет как новенький — Наташа ничего 
не хотела слышать и попросила Иру позвонить Амитке с просьбой выслать сюда 
другую машину.

Переговоры оказались более чем эмоциональными. Наверняка весь Джагди-
спур слышал, как Ирина по телефону упрекала Амита в недостаточно хорошей 
организации нашего путешествия и требовала незамедлительно доставить сюда 

12*
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комфортабельное такси вместо этой развалюхи, за которую мы заплатили бешеные 
деньги и где даже ноги вытянуть нельзя. Наша больная (в хорошем смысле слова) 
Любаша вконец расстроилась. Заплакав, она сказала, что доверяет Манишу и, ког-
да колесо поставят на место, поедет вместе с ним. Потом добавила, что с нашей 
группой она только портит себе карму. 

Прошло еще часа два. Солнце начинало садиться, и надо было все же что-то 
предпринимать с транспортом. Никому не хотелось ночевать в мусульманской 
деревне и даже просто шарахаться в темноте по улицам, потому как ведь никто не 
знает, что у здешних жителей на уме. Сейчас они улыбаются, а потом, тьфу-тьфу-
тьфу, порежут где-нибудь за углом — примерно в такие тона окрасились мысли и 
разговоры русских путешественниц под воздействием жары, газетных страшилок 
и неопределенности настоящего момента. 

Чтобы совершить хоть какое-то полезное действие, мы с Ириной вернулись 
к нашим аптекарям, которые уже завершали рабочий день, и попросили вызвать 
нам большое такси до ближайшего города. Через сорок минут (вместо обещанных 
пятнадцати) приехал старенький грузовичок, готовый вместить шестерых пасса-
жиров, и почти в тот же момент подоспело известие о том, что наш автомобиль 
отремонтирован, поэтому Люба, как и планировалось, могла ехать с Манишем. 
Все облегченно вздохнули и сердечно распрощались с местным населением, 
которое напоследок совершенно бесшумно обступило плотным кольцом заезжих 
гостей — блин, вот так и разрывают заживо на мелкие кусочки, поделилась потом 
Аля своими ощущениями от прощальной сцены с этими знойными мужчинами.

Впервые за все наше индийское путешествие мы наконец-то поехали, что на-
зывается, с ветерком, с нормальной скоростью, как и положено на хайвэе. Амитка 
нам уже говорил, что если человек научится управляться с авто в Индии, то он 
сможет водить где угодно. Мы тогда вежливо улыбнулись и промолчали, потому 
что, казалось, только дурак не сумеет проехать по индийскому городу с его не-
торопливым движением и рассудительными водителями. А оказалось, Амит был 
прав и мы просто не знали особенностей национального вождения. Наш новый 
водила (хромой, беззубый, весь какой-то контуженный и тяжело дышавший) пом-
чался как ненормальный, причем мы сразу перестали понимать, по какой линии 
едем — справа или слева. Он просто сновал как челнок туда-сюда, но по большей 
части мчался прямо посреди дороги. Тут вдруг оказалось, что другие водители 
такие же безбашенные, как и наш: они все норовили обогнать нас, непрерывно 
сигналили, выныривали из самых неподобающих мест и вообще устраивали на 
дороге не поддающийся описанию кавардак. Наша бедная Наталья, что по легко-
мыслию уселась спереди, в который раз за этот день пережила культурный шок, 
когда мы едва не столкнулись лоб в лоб с огромным грузовиком, мчавшимся нам 
навстречу почему-то тоже по центру дороги. Она громко взвизгнула и закрыла 
глаза руками, но в этот самый момент оба водителя технично разошлись каждый 
по своей стороне трассы, и, к счастью, все остались целы. 

За ту пару часов, что мы ехали до города Лакнау, мы еще не раз становились 
свидетелями дорожных чудес, которые, наверное, могли произойти только в Индии. 
Какое-то время ехавший впереди нас грузовик внезапно, ни с того ни с сего, въехал 
на всей скорости в здоровенное раскидистое дерево, и оно повалилось на проезжую 
часть буквально в полусотне метров от нас. Странный водитель грузовика даже не 
подумал затормозить и спокойно поехал дальше — наверное, поспешил скрыться 
из опасения, что его остановят полицейские. А потом, подъезжая к шлагбауму у 
железнодорожного полотна, наш лихач, невзирая на приближающийся поезд, нагло 
поехал прямо на полосатую перекладину, которую уже успели опустить, и — вы 
можете себе представить такое в России?! — шлагбаум снова подняли, а мы не-
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возмутимо проехали, избежав еще одного томительного простоя в пути. Наташа 
потом призналась, что за то время, пока мы ехали с новым водителем, спина у нее 
не успевала просыхать от холодного пота. 

Однако все испытания рано или поздно заканчиваются, и спустя еще день 
относительно комфортабельного путешествия — на этот раз в двух просторных 
автомобилях, которые заказал для нас Амит — мы в одиннадцать часов вечера 
прибыли в Ришикеш — «город обезьян и ашрамов». Амитка с несколько сконфу-
женным видом (это ведь по его вине мы прошли через такие опасные приключе-
ния) встретил нас у входа в гостиницу Raj Mahal Hotel. Наскоро расселившись по 
номерам, в которых, наконец-то, имелись почти все блага цивилизации (и даже 
настоящая ванна с горячей водой!), мы собрались у Инны в комнате, чтобы отме-
тить ее день рождения. Именинница, наскоро замотавшись в сари, исполнила для 
нас индийский танец — движения она тут же взяла из дурацкого клипа, который 
крутили по местному телевидению. В особо эмоциональных местах она издавала 
озорное восклицание «Аччь!», как делали все певицы-индианки, и получалось 
это у нее совершенно неподражаемо — в общем, выступление удалось на славу, 
получился готовый сценический номер. Но главное, несмотря на все препятствия, 
учиняемые коварной индийской действительностью, мы успели-таки ровно в 
полночь поднять бокалы — сначала за здравие юбилярши, а потом за то, чтобы в 
нашей безумной группе привилась традиция отмечать дни рождения в местах не 
менее экзотических, чем эта страна. 

Утром мы вышли на балкон и застыли от восторга: гостиницу окружали ве-
ликолепные высокие горы, и от этого воздух здесь был необыкновенно свежий и 
бодрящий, — а мы вчера ночью и не заметили, в какой райский уголок нас привезли. 
По крыше нашего отеля и близлежащих зданий расхаживали важные обезьяны, 
которые всем своим видом показывали, кто тут хозяин. С одним из таких хозяев 
мы столкнулись прямо во время утреннего чаепития у Инны в комнате — Наташа 
попыталась выйти на балкон, но, вскрикнув, тут же энергично захлопнула дверь. 

— Ой, — сказала она растерянно, — к нам в гости, кажется, орангутанг по-
жаловал. 

Я осторожно вслед за ней приоткрыл дверь — в метре от меня на перилах сидел 
огромный волосатый обезьян едва ли не с меня ростом. Мы серьезно смотрели друг 
на друга — он не шевелился. Я решил, что обмениваться с ним рукопожатием, по-
жалуй, не стоит, потому как общеизвестно, что обезьяны, особенно дикие, являются 
носителями СПИДа. Да и потом, если такая огреет по башке, мало не покажется. 
Поэтому я осторожно закрыл дверь и предложил Але заснять это чудо природы на 
видео. Она сделала такую попытку, потому что ее тоже распирало любопытство, 
но впоследствии из этой исторической записи, длящейся всего две секунды, узнать 
можно было не слишком много поучительного: было только слышно, как скрипнула 
балконная дверь и в унисон с ней взвизгнула Аля, а видеоряд представлял собой 
лишь внезапно вспыхнувший и тут же померкший лучик дневного света.

После завтрака мы пошли гулять по городу, который из-за своего расположения 
в горах имел самый причудливый рельеф. Здесь не было ни одной ровной улицы, 
все они либо спиралевидно закручивались, либо сновали вверх-вниз — наверное, 
людям с нетренированными ногами в Ришикеше приходится несладко. Мы мино-
вали узенькую торговую улицу, которая вместе со всеми лавками располагалась по 
сторонам крутой каменной лестницы, когда-то в древности выдолбленной прямо 
в горах. Конечно же, не удержались и по дороге впали в грех шопинга: я купил 
серебряный браслет и «поющую» чашу, а в одном магазинчике с товарами для 
просветления души все члены нашей изысканной компании приобрели себе по 
колоде карт с предсказаниями на каждый день. 
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Потом вышли на более широкую улицу, где бродили толпы «блаженных». 
Надо сказать, что Ришикеш считается местом паломничества всех кришнаитов и 
буддистов мира — подлинных и мнимых. Некоторые приезжают сюда с искренним 
намерением очиститься и живут согласно всем религиозным законам — такие, как 
правило, обитают в ашрамах, в уединении от людей и мирской суеты. На краю 
города есть местечко Maharishi Mahesh — заброшенный ашрам, который называют 
«битловским»: знаменитая ливерпульская четверка прожила там целый месяц в 
яйцеподобных кельях для медитации. (Конечно же, мы проникли в ашрам через 
«туристический» пролом в каменной стене и посидели в позе лотоса в этих уди-
вительных двухэтажных «яйцах» с великолепной акустикой.) 

Некоторые из оседающих в городе приезжих не охотятся за просветлением, но 
их привлекает ритуальность и таинственность жизни тех, кто «по-настоящему» 
погружен в религию. Они из любопытства или моды ради облачаются в рубище от-
шельника и методично превращают шевелюру на голове в так называемые дредлоки 
(«ужасные локоны»). Это такая «прическа», при которой волосы не стригутся, не 
расчесываются и со временем превращаются в жесткие, практически негнущиеся 
патлы, иногда в несколько метров длиной. Считается, что по ним бог вычисляет 
истинного праведника и помогает ему быстро попасть в рай, попросту хватая его 
за волосы и затаскивая на небо. 

Третью же группу составляют те, кто приезжает сюда побалдеть в расслабленном 
и неторопливом ритме индийского существования и потусоваться среди всех этих 
«неформалов» — как правило, это европейская и русская молодежь, которая благо-
даря дешевизне местной жизни может себе позволить оставаться здесь месяцами, 
не задумываясь о добывании средств на хлеб насущный. Специально для такой 
публики здесь существует кафе «Маленький Будда» — с превосходной атмосферой 
и отвратительной европейской кухней. Я оказался последним лохом, заказав там 
тосты и якобы грибной суп-пюре: весь корм был абсолютно непригоден для еды… 

На улице «блаженных» за нами всю дорогу шел один харизматичный человек, 
увешанный национальными барабанами дхолак собственного производства. Он 
неустанно выбивал на них зажигательные танцевальные ритмы, по ходу успевая 
рассказать, что каждый день проделывает сюда путь в несколько десятков киломе-
тров, чтобы продать свою высококачественную продукцию понимающим людям, 
какими, несомненно, являемся мы. Он развел нас с Натальей на то, чтобы мы 
купили себе по небольшому барабанчику. Мало того, наткнувшись на Наташку 
час спустя, он вынудил ее поменять купленный инструмент на барабан большего 
размера (с доплатой в триста рупий), убедив, что у него гораздо более глубокий 
звук. Разумеется, она не смогла отказать такому славному мужчине… 

Потом по навесному мосту мы перешли через Ганг, который, в отличие от 
реки в Варанаси, здесь только начинался, поэтому был достаточно узкий, очень 
холодный из-за горных источников и имел незамутненный зеленый окрас. Девоч-
ки заранее решили, что они непременно пройдут обряд ритуального омовения 
именно в Ришикеше, где вода Ганга была необыкновенно чистая, и мы пошли 
вдоль обрывистого берега в поисках подходящего места для погружения. Найдя 
относительно пологий спуск, мы спустились, и наши красавицы, как истинные 
индианки, прямо в своих живописных паджабах с визгом вошли в ледяную воду и 
несколько раз окунулись. Теперь они могли быть спокойны: их карма была вновь 
чиста, как изумрудная зелень истоков священной реки. Программа путешествия 
была выполнена практически полностью — к сожалению…



Марина САВЧЕНКО

Смутные времена глазами 
французского офицера

«Все началось в 1918 году. В первых числах октября. Вот уже два ме-
сяца, как в войне наступил перелом. Наконец-то после четырех лет 

жизни в землянках, пропитанных кровью погибших, враг сдался, наконец-то 
он был сломлен. Оставив окопы, шли миллионы мужчин, грязные, оброс-
шие. Одни — немцы — отступали все дальше и дальше. Другие постоянно 
преследовали их. Наша эскадрилья опережала всех, перемещаясь с одного 
импровизированного аэродрома на другой. Так мы оказались поблизости от 
Сент-Менехульда».

Так начинается роман известного французского писателя Жозефа Кесселя 
«Смутные времена. Владивосток 1918–1919 гг.». Ж. Кессель (1898–1979) — при-
знанный классик французской литературы ХХ века, кавалер ордена Почетного 
легиона, участник Первой и Второй мировых войн, член Французской Академии. 
Русскому читателю хорошо известен его роман «Дневная красавица», который 
обрел вторую жизнь благодаря экранизации Луиса Бунюэля с Катрин Денев в 
главной роли, принесшей актрисе мировую известность. 

Жизнь самого автора похожа на захватывающий роман. Участник двух мировых 
войн, свидетель послереволюционной смуты и разрухи в России, участвовавший 
в рядах движения французского Сопротивления против фашизма, писатель всегда 
умудрялся быть в гуще интересных событий, оказывался не просто свидетелем, 
но и активным участником.

Жозеф Кессель родился в городе Клара в Аргентине, где после учебы в г. Мон-
пелье практиковал его отец. С 1905 по 1908 год будущий писатель с семьей живет 
в Оренбурге. В 1908 году семья поселилась во Франции. Юноша окончил лицей 
Массена в Ницце, затем лицей Людовика Великого в Париже, филологический 
факультет университета. С 1915 года молодой автор выступал с очерками во 
французских журналах. 

Вскоре на жизненном пути Жозефа начинаются серьезные перемены. Добро-
вольцем поступает во французскую военную авиацию и участвует в сражениях 
Первой мировой войны. Заканчивает войну миссией в Сибирь. В послевоенное 
время оканчивает филологический факультет Парижского университета, сотруд-
ничает в одной из уважаемых газет Парижа «Журналь де Деба».

В 1922 году Ж. Кессель написал несколько очерков на русском языке для газеты 
«Последние новости» Милюкова. В том же году на французском языке издается 
сборник новелл «Красная степь». 

Дальний Восток

страницы истории
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Все увиденное непременно находит выход в творчестве. Прежде всего, моло-
дой автор рассказывает о пионерах авиации. В 1923 году пишет роман «Экипаж», 
принесший ему первую славу.

Затем из-под пера писателя выходят другие романы: «Ветер пустыни» (1929) 
и «Мермоз» (1938), написанные простым и образным языком, принесшие Кессе-
лю успех как беллетристу. Роман «Княжеские ночи» (1928), посвященный жизни 
русских эмигрантов в Париже, принес писателю настоящую славу. 

В начале Второй мировой войны Жозеф Кессель работал военным корреспон-
дентом, а после падения Парижа бежал в Англию, где служил в особой французской 
эскадрилье. Совместно со своим племянником Морисом Дрюоном и Анной Марли 
написал в 1943 текст популярной «Песни партизан». Движению французского Со-
противления Кессель посвятил книги-хроники «Армия теней» (1944) и «Небесный 
батальон» (1947). В центре послевоенных репортажей и романов Кесселя — цель-
ная личность, хотя и склонная к анархизму, но объективно противостоящая про-
дажности буржуазного общества (романы «Лев», 1958; «Всадники», 1967; повести 
«Во имя чести», 1964). Его роман «Лев» до сих пор считается самым переводимым 
французским романом. По другому роману Кесселя «Дневная красавица» снят 
известный фильм Луиса Бунюэля с Катрин Денев в главной роли.

К еврейской теме Ж. Кессель обратился в 1926 году в рассказе «Махно и его 
еврейка». Книги о сионизме («Земля любви», 1927) и о рождении молодого еврей-
ского государства («Земля огня», 1948), переработанные и дополненные очерком 
о процессе над Адольфом Эйхманом, вошли в его книгу «Земля любви и огня; 
Израиль 1925–1948–1961». Израильским воинам в Шестидневную войну Кессель 
посвятил книгу «Сыны невозможного» (1970).

В 1962 году Ж. Кесселя избрали членом Французской Академии наук. Причис-
лив, таким образом, его к когорте прославленных знатными деяниями земляков.

Роман «Смутные времена» был написан автором в 1975 году. Русскоязычное 
рождение произведения состоялось в 2013 году. Оно произошло благодаря ини-
циативе «Альянс Франсез — Владивосток». 

Двадцать второго февраля 2013 года в помещении ассоциации, расположенной 
на улице Светланской во Владивостоке прошла презентация новой книги. Как рас-
сказала директор «Альянс Франсез» Елена Никитина, идея познакомить русских 
читателей с произведением Жозефа Кесселя принадлежит Седрику Гра, бывшему 
директору «Альянс Франсез-Владивосток». Произведение, повествующее о смут-
ных временах в послереволюционном Владивостоке с воспоминаниями очевидца, 
могло бы стать неотъемлемым вкладом в исследование истории города и края. 

— К переводу и изданию этой книги, — продолжает Елена Никитина, — мы 
шли около пяти лет. Необходимо было решить вопросы с французским издатель-
ством «Галемар», владеющим правами на книгу Кесселя. В процессе переговоров 
Французский институт в Париже оплатил авторские права издательства. Затем мы 
обратились к программе «Пушкинская премия-программа», которая поддерживает 
переводы французских авторов на русский язык. В итоге издание увидело свет. Это 
произошло благодаря общим усилиям: посредством этой программы при поддержке 
МИД Франции, при содействии Посольства Франции в России и Французского 
института в Париже, а также благодаря личной поддержке Паскаля Мартен-Даге, 
руководителя филиала Freyssinet International — французского строительного 
концерна, устанавливавшего ванты на наших мостах с 2010 по 2012 год.

Перевод на русский язык был сделан переводчиком и сотрудником «Альянс 
Франсез» Натальей Сакун. В конце 2012 года долгожданный роман был напечатан 
в известном за пределами края издательстве «Рубеж». Издательство прославилось 
интересными книжными проектами, посвященными историческому прошлому 
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Приморья и Владивостока. Недавно к читателю пришли мемуарные издания: 
«Нэнуни», посвященное семье Янковских, «Письма из Владивостока» — вос-
поминания американки Элеоноры Прэй, жившей в городе на окраине Российской 
империи в конце XIX — первой половине XX века. 

— Кстати, по поводу выхода романа, — продолжает Е. Никитина, — у нас были 
некоторые сомнения. Мы даже советовались с бывшим директором Музея имени 
Арсеньева В. Н. Соколовым и его сотрудниками. О необходимости издания рома-
на положительно высказывался действительный член Русского Географического 
общества, историк Сергей Корнилов. 

Восприятие первых читателей было неоднозначным. Дело в том, что в про-
изведении неоднократно возникают негативные страницы изображения города. 
Слишком много чернухи и подчас весьма спорных и неоднозначных моментов в 
толковании действительности. Но было очевидно, что выход данного произведения, 
посвященного далекому прошлому, без сомнения, расширит кругозор, внесет необ-
ходимые исторические реалии, о которых явно замалчивалось в советские времена. 

Подкупает искренность и правдивость автора. Он смотрит на русский город 
времен смуты глазами иностранца и видит его без прикрас и ретуширования. Может 
быть, поэтому сто сорок с лишним страниц текста читаются как на одном дыхании. 

В небольшом по размерам романе почти равное количество страниц приходится 
на три основные главы. Первая — «Большое путешествие» — посвящена при-
бытию французских летчиков в Соединенные Штаты, бурным и торжественным 
встречам с американцами, а также морскому путешествию через моря и океаны, 
вторая — «Властелин Востока» (так называли иностранцы в начале прошлого века 
русский город на краю света) — рассказывает непосредственно о городе на Востоке 
бывшей Российской империи, и третья — «Люби меня грешной» — романтически 
повествует о недолгой любви героя романа к русской девушке. 

Как известно, второе рождение произведению дает переводчик.
От него зависит художественная правдивость текста, его ценность и образность. 

Коллеги отозвались о работе Натальи Сакун в целом положительно. Отмечено, что 
переводчица сумела передать атмосферу и специфику романа, который создавался 
сквозь призму видения молодого романтичного иностранца.

Хочется обратить внимание, что в истории «Альянс Франсез» во Владивостоке 
издательский проект был осуществлен впервые. В основном ассоциация занимается 
культурно-просветительскими проектами, знакомя приморскую публику с совре-
менными французскими художниками, фотографами, музыкантами, актерами, пред-
ставляя разнообразные программы культурно-исторического значения. Нетипичный 
для ассоциации в целом проект прошел успешно. Приморчане сумели обойтись 
местными силами, издав роман немалым по нашему времени тиражом — тысяча 
экземпляров. Теперь благодаря автору Жозефу Кесселю многие французы знают о 
Владивостоке — городе-мифе, находящемся на краю света, — и мечтают побывать 
здесь, увидеть места, описанные Кесселем. Выход книги — несомненный вклад 
«Альянс Франсез-Владивосток» в исследование истории города и края. 

В немалой степени русскоязычное издание украшают фотографии времен 
Гражданской войны. Старые снимки, опубликованные в книге, были предоставлены 
Агентством коммуникации и визуальной продукции Министерства Обороны Фран-
ции. Уникальные кадры были сняты французскими корреспондентами, побывав-
шими в составе Французского экспедиционного корпуса, в послереволюционные 
годы во Владивостоке. Эти бесценные фотографии вошли в фотовыставку «Русские 
французы в Первой мировой войне», экспонировавшейся во Владивостоке в 2010 
году — в год России во Франции. Торжественное открытие выставки проходило 
при участии военного атташе Рика Гальярда. 
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Будущий писатель Жозеф Кессель прибыл во Владивосток в самый разгар 
гражданской войны, поздней осенью 1918 года. Добровольцем поступил он во 
французскую военную авиацию и участвовал в сражениях Первой мировой вой-
ны. В октябре 1918-го судьба двадцатилетнего офицера круто меняется — он 
записывается добровольцем во Французский экспедиционный корпус. В планах 
корпуса — отправка добровольцев с миссией в русскую Сибирь. Путешествие, 
начавшись в Бресте, чуть не обрывается в Америке — неожиданно заканчивается 
война. Но добровольческая миссия продолжается. Жозеф с товарищами пересе-
кает Атлантику и Тихий океан, минует Японию и наконец прибывает на русский 
Дальний Восток. 

Молодой офицер вспоминает, что русский город встретил его с попутчиками 
тусклым светом и замерзшим портом. «После такого количества солнца, столь 
насыщенной жизни и красоты, — пишет автор, — что же предстало перед на-
шим взором? …Корабли в тисках льдов, на набережных китайские кули, одетые 
в лохмотья… Все: небо, лед, люди — все было серого цвета, все было мрачным и 
грязным. … В тумане стояли японские броненосцы. В этой войне они был нашими 
союзниками… Военные корабли, словно закованные во льды чудища, охраняли 
подступы к мертвенно-бледному континенту».

Книга воспоминаний французского автора — еще одно свидетельство очевид-
ца, который открывает новые грани далекого времени. Вескими, колоритными 
штрихами воссоздается исторический портрет города у моря. Владивосток в 
книге автора — город, где правит закон джунглей. Бывшая казарма, ставшая 
пристанищем для шести тысяч проституток. Атаман Семенов и его казаки, на-
водящие на всех ужас. 

В один котел событий брошены молодые, полные сил офицеры разных армий 
и континентов. Многие из них не понимали, зачем они прибыли на край земли 
в неуютный и заброшенный город. Их примиряла ночь кутежей в знаменитом 
ресторане «Аквариум». В одну из таких ночей молодой офицер встретил свою 
первую любовь, познакомился с русской девушкой Леной, здесь он познал боль 
разлуки и разочарования и ни с чем не сравнимую радость возвращения на родину 
своих предков.

Что же побудило молодого человека предпринять столь рискованное путеше-
ствие в далекую, объятую войной Россию? Несомненно, вехи биографии: его отец 
был выходец из России. С 1905 по 1908 год семья жила на Урале в Оренбурге, после 
чего вновь вернулась во Францию. Именно «русское» происхождение и русские 
корни автора повлияли на столь рискованное для своего времени решение. А еще 
врожденное чувство любопытства и жажда новой интересной жизни.

Вот как описывается момент, когда был зачитан новый приказ Генерального 
штаба: «Союзники формировали новую армию. Где-то в Сибири. В нее долж-
ны были войти французские, английские, американские, канадские, чешские и 
польские части. Цель этой армии — остановить немецкие войска между Уралом 
и Волгой. Французские части должна сопровождать ближняя разведывательная 
авиация. Осталось найти добровольцев».

Когда капитан закончил читать, сначала воцарилось гробовое молчание. Потом 
все разом заговорили: Сибирь, зима, каторжные... В представлении товарищей по 
эскадрилье Сибирь виделась проклятой богом ледяной пустыней, а вся затея — 
сплошной нелепицей… Но в молодом Жозефе вдруг «заговорили» русские корни. 
Тем более, что французский офицер хорошо знал русский язык, а русские сказки 
были книгами его незабываемого детства, проведенного в заснеженном Оренбурге. 
«Мне нужна была и эта экспедиция, и эти бескрайние просторы, мне нужна была 
Сибирь».
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Итак, французская миссия вместе с молодым Жозефом добралась до своего 
месторасположения. Французское представительство разместили в Музее этно-
логии, археологии и естественной истории в центре Владивостока. Сейчас это 
здание Музея им. Арсеньева по ул. Петра Великого, рядом расположена знаменитая 
Триумфальная арка.

Город круглосуточно контролировали интернациональные патрули. В их со-
став входили офицеры двенадцати стран: Соединенные Штаты, Франция, Англия, 
Канада, Новая Зеландия, Австралия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Сербия и 
Япония. И, наконец, Россия.

Порт Владивосток, рассказывает автор, контролировали японцы, железная дорога 
была в руках чехов. Именно поэтому в помощники молодому офицеру определили 
опытного чешского офицера Милоша. Теперь задание менялось противоположным 
образом. От (двадцатилетнего!) Жозефа понадобились не навыки вождения самолета, 
а знание русского языка плюс организационные способности. Офицеру поручалось 
доставить во французскую ставку в Омске оружие, боеприпасы, теплые вещи. Пере-
правленный морем груз необходимо было погрузить в вагоны и отправить в Сибирь. 
Здесь-то и начиналось самое трудное. Молодого офицера ждали полная неразбериха 
на железной дороге, нехватка вагонов и самое главное — отсутствие надежных и 
преданных машинистов, которые и повезут «французский» состав на Запад. 

Но трудное задание подкреплялось немалой суммой денег, вместе с приказом 
Жозефу был вручен портфель, крепко набитый купюрами, который должен был 
стать ледоколом, пробивающим брешь в непростом деле. Свои первые шаги офицер 
начинает со встречи с начальником вокзала. 

Поражает картина, которую офицер увидел в зале ожидания:
«Ветка, соединившая Владивосток и Транссиб, была построена не так давно. 

При ближайшем рассмотрении вокзал производил весьма благоприятное впе-
чатление. Но как только мы вылезли из саней и оказались у верхней платформы, 
я потерял способность думать, о чем бы то ни было. Повсюду был этот запах. 
Мерзкий, неотступный… отвратительный. 

Но и это было еще не все. От двери до самых дальних уголков зала пол был 
устлан густой отвратительной массой, мягкой, похожей на торф или трясину. Ни-
кто не знал, жива ли она или мертва. Сквозь окна, грязные от копоти, толстого 
слоя пыли и инея, пробивался слабый серый свет… То тут, то там слышались 
плач ребенка, душераздирающий кашель, хрипение… Эти люди были на краю… 
дальше пустота. Они бежали от красных, белых, пожаров, грабежей… Крестьяне, 
буржуазия, ремесленники — никто не мог преодолеть препятствие, ставшее для 
них концом всего: океан. И тогда они пришли на последний в их путешествии 
вокзал и остались здесь… У края надежды. На краю света».

Постепенно офицер свыкается с новыми для себя обстоятельствами. Перед ним 
стоит главная задача, которую он старательно выполняет. Багаж, доставленный 
японцами, постепенно грузится китайскими кули в вагоны. А сам Жозеф прово-
дит ночи в незабываемом офицерском клубе «Аквариум». На сон оставалось часа 
два-три. С раннего утра до темноты — работа по погрузке багажа. Непонятно, 
как удавалось автору жить несколько недель в таком режиме? Странно, но ночные 
кутежи придавали ему силы…

«Сколько удивительных ночей, уже позже, во времена белой эмиграции, провел 
я в барах, бистро, клубах, погребках и русских кабаре, которых было бессчетное 
множество в Париже… Здесь можно было послушать знаменитые ансамбли из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Увидеть адмиралов-швейцаров, князей-поваров, а 
в гардеробе встретить княгинь… Ни одна из них не может сравниться с ночами 
в «Аквариуме».
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Сотни иностранных офицеров, юных, полных сил, отделенных тысячами 
километров от того, что им было знакомо и дорого, обреченных на выполнение 
бессмысленной и никому не нужной миссии, в мрачном городе, получали двойное, 
а то и тройное жалованье и не знали, куда потратить эти деньги. Где, как не здесь, 
они могли найти забвение и убежать от реальности?

Русские жили как на вулкане. Это были последние оргии перед крахом их мира. 
Миллионеры-коммерсанты из Сибири, спекулянты на черном рынке, полковники, 
высокопоставленные чиновники, беженцы, обменявшие на деньги драгоценности, 
спасенные при бегстве. Они чувствовали, что предначертанный конец приближа-
ется. Уже красные партизаны проникали в порт, пытались захватить предместья».

Не случайно на фоне непростых событий вспыхивает любовь французского 
офицера и молодой русской певицы Лены. Она была швеей в Омске. Во Влади-
восток ее привозит возлюбленный колчаковский офицер Федор и здесь бросает. 
Любовь к пению спасает девушку, дает ей возможность хоть небольшого заработка. 
Встречи молодых людей, их неожиданно вспыхнувшее чувство приподнимают 
повествование, но отношения изначально обречены. Ведь они как будто с разных 
планет. Французский офицер и русская девушка Лена, которая мечется как подра-
ненная птица, боясь верить новому счастью. Молодой офицер с упоением слушает 
русские песни в исполнении певицы, он готов признаться ей даже в любви. Фев-
ральским морозным вечером 1919 года происходит их драматическое объяснение. 

А через несколько дней Жозеф Кессель отправляется в Кобе на японском кора-
бле на родину. Он выполнил порученное задание. И не его теперь забота: дойдет 
ли груз до адресата во французскую ставку до генерала Жанэна. Или же будет 
перехвачен в Чите бандитами атамана Семенова. Главное, что он сумел с честью 
выдержать одно из самых опасных и необычных приключений в своей жизни. 



Георгий ТУРОВНИК

Часовой над Сучаном

«…Подъесаул Завьялов ручной гранатой 
взорвал себя, но не отдал себя живым 

красным палачам. Этот самоотверженный
подвиг подъесаула Завьялова да послужит 

примером, как можно и должно жертвенно 
бороться с интернациональной  сволочью.
Да будет этому герою вечная память!!!»

Командир Оренбургской казачьей 
бригады на Сучане в 1921–1922 годах

генерал-майор Зуев А. В.

Николай Демин, высокий, широкоплечий молодой мужчина, каждую весну 
брал отгулы и уходил в тайгу. Он особенно любил именно это время года, 

когда зима уже ушла, а настоящая весна еще не наступила. Три ночи он спал у 
таежного костра, днем бродил по отрогам величественного Сихотэ-Алиня, готовил 
на огне чай из прошлогодних листьев бадана и варил незамысловатую пищу. Это 
то время, когда в тайге можно встретить лишь охотника или геолога — праздно-
шатающихся в эту пору здесь не сыскать. 

И он шел в любимые с детства места подальше от человеческих голосов и шума 
сучанских шахт. Проделав свой «весенний моцион», Николай спускался в долину к 
людям, чтобы вновь окунуться в море обыденных страстей, необязательных споров, 
душевной тесноты и пустых переживаний. Это не жизнь, жизнью он считал эти 
трое суток, которые ранней весной проводил он вдали от общества.

Поднявшись еще до рассвета, ежась от холода, Николай собрал хворост и бро-
сил в догоревший костер, развел огонь, поставил котелок с водой, посмотрел вниз. 
Там вдали, за много километров, просыпался его город, которого в белой пелене 
тумана еще и не видно. Умывшись в ледяной воде родника, он позавтракал, собрал 
немудреный скарб и пошел вниз по отрогу. Часа через два туман рассеялся, и он 
увидел бледные пятна городских построек, где среди шахт жили его родители, 
жена и дети.

Времени до вечера оставалось много, и он шел, как это часто делал, обходной 
тропой, через отрог, уходящий вдаль от города, который заканчивался на грунто-
вой дороге. Оттуда еще час ходьбы, и он дома. Уже виднелись дома и постройки, 
копры шахт и терриконы.

Выйдя на залитую ярким солнцем поляну, Николай остановился как вко-
панный. Под столетней елью, подоткнув под себя ватник, на еще не просохшей 
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после талого снега земле, сидел старик. Николай не раз встречал в тайге разных 
людей. Иногда перебрасывался с ними незначительными фразами, а чаще молча 
проходил мимо. Старика он узнал с одного взгляда — это был учитель Антон 
Семенович. Он учил его родителей в далекую пору, потом выросшие дети при-
водили к нему своих детей. 

То, что уважаемый в городе человек вдруг оказался в еще не расцветшей 
тайге, изумило Николая. Старый учитель сидел перед удлиненным метра на три 
ухоженным холмиком, который почти скрывали раскидистые лапы ели. Перед 
сидящим стоял граненый стакан с прозрачной жидкостью, накрытый ломтем 
черного хлеба. Второй стакан был у старика в руке, на холмике аккуратно 
постелена небольшая белая скатерть, на которой среди богатой домашней за-
куски возвышалась большая бутылка чистого самогона. Но не поминальный 
стол привлек Николая. Он, любитель тайги, проходил десятки раз по отрогу с 
каменистыми осыпями и по этой поляне тоже, но никогда не замечал скрытой 
под хвоей могилы.

Старик, услышав шаги, поднял голову (на его груди зазвенели ордена и медали), 
внимательно посмотрел на неожиданного путника:

— Не иначе, как Николай.
И, не дожидаясь ответа, пригласил:
— Присаживайся, сынок, помянем русских воинов.
Демин ничуть не удивился: он знал, что Антон Семенович обладает необык-

новенным даром помнить лица. Своих учеников он узнавал и через много лет.

***

Нужно было до темноты по кишащей партизанами тайге добраться до Сучан-
ского рудника. За несколько дней непрерывных, неравных боев и неожиданных 
стычек от взвода подъесаула Завьялова осталось девять человек при одном пулемете 
и минимуме патронов. К нему подошел пожилой урядник георгиевский кавалер 
Овчинников: 

— Перекрыли дорогу, не пробиться…
Офицер опустил бинокль. Он и сам видел, что шансов прорваться через много-

численные толпы противника нет. Коротко бросил: 
— Занять круговую оборону.
Урядник тяжело вздохнул и пошел к казакам. Они оба, и молодой офицер, и 

видавший виды казак, отлично понимали, что это их последний бой. Вопрос лишь 
в том, кто из них умрет первым. Партизаны пока не нападали: видимо, ждали удоб-
ного момента, чтобы начать бой в более выгодных условиях, и просчитались — 
казаки заняли господствующую над окружающей местностью скалу и оказались 
в удобном положении.

Красные раз за разом пытались атаковать, но, столкнувшись с разящим огнем 
профессиональных военных, с потерями откатывались назад. Так долго не могло 
продолжаться. Численный перевес противника должен был сказаться, боеприпасы 
заканчивались.

— Сдавайтесь! — кричали из красных цепей. — Все равно не уйдете! 
Но сдаваться никто не собирался. Это были воины Оренбургской казачьей 

бригады. Они за долгие годы войны дошли от Урала до Тихого океана. Там, на 
родине, у них никого не осталось. Комиссары похозяйничали основательно. Ста-
ницы уничтожались вместе со стариками, женщинами и детьми; командир 25-й 
дивизии Кутяков, мстя за разгром красного штаба, оставлял только пепелища. 
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Редко кому удалось бежать в другие края. Теперь у них, кроме Родины, отмеченной 
маленькой точкой в Уссурийской тайге, ничего не осталось. Для них это не просто 
безымянная скала — это их последняя Россия, за которую предстояло умереть: 
другой России уже не будет.

На предложения сдаться они отвечали выстрелами. Глухо стукнул курок у 
есаула Завьялова — выстрела не последовало. Он оглянулся на урядника, тот по-
казал глазами: патронов нет. В последнюю схватку казаки шли с шашками в руках, 
читая вслух молитвы.

Офицер слишком поздно увидел летящую в него гранату, вместе с ее хлопком 
он рухнул на землю… Поднял голову: в двух десятках шагов партизаны окружили 
четверых израненных казаков. Трое стояли, подняв руки, у их ног сидел, покачи-
ваясь, с лицом, залитым кровью, старый урядник. Раздалась известная в таких 
случаях команда: 

— Сымай сапоги! Гимнастерку! Шаровары!
По сторонам лежали четверо убитых казаков, возле которых уже столпились 

китайские «интернационалисты» с красными лентами на шапках, готовые делить 
бедные пожитки павших воинов. 

Красные, увлекшись пленными и скромными трофеями, не сразу заметили, как 
поднялся и встал во весь рост окровавленный подъесаул. С матерками его окру-
жали партизаны. Чтобы не упасть на землю, казак прислонился спиной к березе.

— Сдавайся, золотопогонная сволочь! — кричали из надвигающейся толпы. — 
Бросай оружие! 

Подъесаул бросил на траву ставший ненужным револьвер. Его окружила с 
ликованием толпа разношерстно одетых партизан. Вот они перед ним, не знающие 
пощады, не отягощенные интеллектом, послушные человеку, пришедшему в их 
мир из ниоткуда. Толпа раздалась, и образовался узкий проход, в котором возник 
человек.

У фронтового офицера давно выработался стереотип красного комиссара: ино-
родец с черными волосами и карими глазами, в хрустящей кожанке, с маузером на 
боку, речь с акцентом. Но к нему шел русский парень с голубыми глазами, из-под 
фуражки виднелись прилипшие к потному лбу пряди светло-русых волос. Одет он 
был в потрепанную, измятую солдатскую шинель. Стволом вниз держал берданку. 
В средневековой России выжигали на лбу слово «Вор», чтобы преступника можно 
было отличить. В этом русском парне и без клейма Завьялов безошибочно узнал 
комиссара. Он научился узнавать их в любом обличье, независимо от цвета кожи 
и глаз: по-звериному скошенный рот, в котором дымилась самокрутка, глаза с от-
печатанной навеки наглой вседозволенностью. В мирное время у русских людей 
таких глаз не было. 

Он остановился перед офицером, широко расставив ноги, с видом великого 
победителя. Казак стоял, держа руки в карманах, и улыбался. Комиссар сделал шаг 
вперед и протянул руку, чтобы сорвать серебристый погон. Раздался взрыв, через 
мгновение еще один. Рука комиссара отлетела в сторону. Вопли копошащихся 
раненых, чужие голоса китайцев, заполошные команды командиров слились в 
единый вой боли и страха. На месте, где секунду назад стоял казак, клубился дым. 
Он уже не видел, как послушные приказам, простые русские парни с крестьянской 
старательностью кололи штыками сдавшихся в плен израненных казаков, как со-
бирали тела убитых партизан.

Красные похоронили своих тут же, на косогоре. Произнесли речи, подобающие 
случаю, дали залп и ушли. Вечером приехал на подводе мужик с сыном-подрост-
ком, они вырыли могилу, куда и перенесли тела погибших русских воинов. Мужик 
укрепил в свежем холмике деревянный крест и прочитал молитву…



192	 	 	 	 	 	 	 	 	Георгий	ТУРОВНИК

***

Спят русские воины на необозримых просторах родной земли, за которую они 
отдали все, что у них было. Но не видать их могил: ни на погостах, ни в тайге, ни 
в полях — они стерты с лица земли неистовствовавшими врагами. Давно упали 
кресты, не плакали около них вдовы, не придут туда сегодняшние потомки павших 
героев, только трава забвения полынь в тишине охраняет их покой, слегка пока-
чиваясь в такт легкому дуновению ветра. Вековые кедры, немые свидетели тех 
событий, пишут своими разлапистыми ветвями немую музыку погибшим героям. 
Лежат рядом белые и красные воины до Страшного Суда, ждут своего часа, когда 
будут судимы по делам своим… 

Старик, закончив рассказ, налил в стаканы, и они молча выпили.
— Вот здесь мы с батей, царство ему небесное, и похоронили героев. — Ста-

рик вздохнул. — Здесь они все девять аккурат и лежат, а под тем дубом другие…   
Они встали и подошли к корявым ветвям огромного старого дерева. Между елью 

и дубом было не более тридцати шагов. На месте, указанном стариком, длинный, 
размытый горными потоками холм. Ни креста, ни звезды.

— А здесь их девятнадцать лежат, вместе с комиссаром, — дед указал на дуб. — 
Вот так и лежат почти рядом. Здесь, под елью, которые за Россию, за народ. А 
здесь, — он кивнул на дуб, — те, что за Интернационал, за чужебесие. 

— А что ж, — удивленно спросил Николай, — ни памятника, ни звезды? Ни-
кто не знает об этой могиле?

— Почему же, знали и помнили. Китайцы были пришлые. У местных родни не 
осталось: кого выселили, кто сам уехал, а кто-то был издалека. А кому они нужны, 
покойники? Много забытых могил в тайге, да и в полях. Там, — учитель показал 
на небо, — все равны, что красные, что белые. Да что говорить, на кладбищах 
давно многие могилы исчезли, ненужными стали.

Николай сначала слушал старого учителя с удивлением: ему раньше никто не 
рассказывал о белых воинах. В конце рассказа Антона Семеновича он уже иначе 
смотрел на историю Гражданской войны.

После этой встречи несколько лет подряд весной, переночевав в тайге, Николай 
шел по знакомому отрогу. Там у могил его ждал Антон Семенович. На девятый 
год старик умер. Теперь Николай пришел один. Он долго, молча сидел и думал 
об учителе, об убитых борцах, которые потеряли в той войне все: родную землю, 
семьи, но сохранили воинскую честь и человеческое достоинство.

Демин знал, что почти во всех религиях мира воины, павшие в битвах, попа-
дают в рай. Он представил, что где-то в райских уголках сидят рядом черноусый 
есаул, белоголовый комиссар, седеющий урядник, другие казаки и партизаны, а 
рядом с ними, позванивая орденами и медалями, улыбается Антон Семенович, и 
ведут они тихие беседы. 

Николай выпил, неспешно принялся закусывать. Он думал и сожалел хмельной 
головой, что райская идиллия возможна лишь по ту сторону жизни, а на земле… Вдруг 
ему показалось, что у могилы стоит добрый Антон Семенович. Затем видение исчезло. 

«Вот так, — думал Демин, — простоял часовым в почетном карауле почти 
пятьдесят лет у забытой могилы, охраняя покой предков, старый учитель. Ведь 
он и выезжал-то из города надолго всего два раза: на войну да на учебу. Теперь 
мне стоять на его месте…»

Прошло еще лет тридцать. У забытых могил сидел высокий седой старик. Уже 
выпита водка и доедена закуска, а он сидел и ждал, что вот скоро-скоро выйдет из 
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кустов тот, кого он еще не знает, но обязательно тепло встретит и передаст свой 
пост в почетном карауле новому часовому, а сам в назначенный срок присоеди-
нится к компании, которая ему пригрезилась три десятилетия назад. И будут они 
вместе пировать и вести тихие беседы. Вот он, общий стол, вокруг сидят есаул, 
комиссар, урядник, казаки, партизаны, Антон Семенович и он — простой сучан-
ский житель Николай.

 «А допустят ли меня? — усомнился старик. — Они воины, их место в раю, 
а где мое?»

Он очнулся от своих мыслей и стал собираться. Разбросал по поляне остатки 
пищи, собрал посуду и упаковал ее в рюкзак. Распрямил еще могучие плечи и 
посмотрел на ясное апрельское небо. «И наши предки радостно смотрят на нас с 
небес», — вдруг пришла на память строка. «Нечему им радоваться, — заключил 
он. — Лучше бы они всего, что творят сегодня с Россией ее «новые хозяева», не 
видели».

Николай не спеша спускался по склону и думал о вечном, о том, как в назна-
ченный день и час посмотрит в глаза своим прародителям: «Там не спрячешься 
ни от себя, ни от Бога. Грозно глянут на нас пращуры — не уберегли Русскую 
землю. Хоть сквозь небо провались… Стыдливо опустят к ногам взоры потомки: 
христиане и безбожники, за ними коммунисты и монархисты, белые и красные, а 
первыми те, кто не считает себя причастным. Нечего будет ответить… — Не будет 
у душ бестелесных ни политических, ни религиозных убеждений, только стыд 
перед Великими предками за себя и за Россию, которую они оставили потомкам…»
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Время собирать

…А может, и в самом деле настало время, совсем по Экклезиасту — со-
бирать камни? От глобального — складывать по кирпичикам неког-

да разрушенную нами страну, до частного, внутрисемейного — коллекционировать 
минералы, картины, танки, марки, редких животных… Список можно продолжать 
до бесконечности. Говорят, что кто-то коллекционирует даже храп — записывает 
замысловатые звуки на мобильник и обменивается ими с единомышленниками, 
точнее было бы — с единохрапниками.

Тяга к собирательству и накопительству давно и прочно обосновалась в нашей 
генной памяти. От элементарного и наиболее рационального — заготавливать 
пищу и теплые шкуры впрок, на черный день, на голодный год. И до более не-
разумного, но истинно человеческого — копить совершенно ненужные, но такие 
притягательно-прекрасные предметы, которые можно выставлять напоказ и прятать 
от других, продавать и обменивать на что-то подобное и делать с ними еще целую 
массу разных приятных глупостей, чтобы вдоволь потешить свое самолюбие. 

В эпоху, когда малейший спрос тут же рождает назойливое предложение, кол-
лекционирование для многих потеряло привлекательность, ибо оно подразумевает 
долгий и кропотливый труд по поиску и приобретению вожделенного предмета. 
Естественно, чем труднее и дольше длится этот процесс, тем больший праздник 
случается на душе, когда цель достигнута. 

Увы! Теперь от вас не требуется лазить по скалам с геологическим молотком 
или, подобно старикам-разбойникам из одноименного фильма, бегать с лестни-
цей по музейным коридорам — топазы и хризолиты, а также всякие Моны Лизы 
и «Любительницы абсента» продаются за копейки в ближайшем киоске. Можно, 
впрочем, туда и не ходить, и без малейших усилий, по-обломовски не вставая с 
дивана, подписаться на все это великолепие при помощи вездесущего Интернета. 
И тогда вам будут приносить эти чудесные вещи на дом, ежемесячно, ежедневно, 
а захотите, и ежечасно, часто и столько раз, на сколько хватит ваших денег. 

Но пытливый человеческий ум способен все преодолеть, когда его принуждает 
к этому либо катастрофическое состояние (здоровья, кошелька…) либо праздное 
ничегонеделанье.

Помните бессмертный филатовский «Сказ про Федота-стрельца»? Чего только не 
доставал оборотистый Федот для отечественного сатрапа! И ковер, шитый золотым 
узором, и оленя с золотыми рогами (а на кой он царю нужен-то был в царских палатах?). 
Все это вызывало у тирана только скуку и томление духа и неимоверно усиливало 
жажду получения чего-то такого, «чего на белом свете вообще не может быть».

Вот вам и подсказка. Собирайте то, чего ни у кого нет. Да и вообще никогда 
не было. Ни у вас, ни у друзей. Например... Ну, скажем, книги, которые никогда 
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не выходили. Нет, не те книги-фантомы советского времени, недоступные для 
простых смертных, которые можно было купить только будучи женой (сыном, 
дочерью, приятелем) очень большого начальника. Сами начальники этих книг, как 
правило, не читали. Недосуг им было размениваться на пустяки!

Речь о тех книгах, которые, подобно ушату с холодной водой, были опрокинуты 
на головы бедных читателей в эпоху перестроечных девяностых.

Поговорим о книгах, которые не издавались вообще. Конечно, кто-то эти ро-
маны, повести и рассказы однажды написал. Они даже были, возможно, где-то 
опубликованы. Только их никто и никогда не издавал в книжном формате. Не было 
таких книг, и точка! 

Этим произведениям просто в свое время не повезло. В советской печати у 
них с публикациями почему-то не сложилось. Может быть, редактор оказался 
перестраховщиком или бдительным дураком. Вероятно, что и взгляды автора на 
тогдашнюю жизнь на самом деле были достаточно острыми и радикально отли-
чались от царившего повсеместно одобрямса. А для самиздата и заграницы этим 
произведениям недоставало, наверное, злободневной политической конъюнктуры 
или модернистской изломанности. Ну, в общем, чего-то такого, за что образованный 
Запад нас любит, но не понимает и простить нам этого не может. 

Не будем далеко ходить за примерами. Живет в Белоруссии бывший совет-
ский, а ныне, соответственно, белорусский человек Михаил Старостенко. Говоря 
новоязом, резюме у него совсем не топовое и ничем не отличается от подобных 
анкет его сверстников — родился, поступил, окончил, работает, не привлекался, 
не состоял…

Михаил работает и ныне, причем его специальность никак не связана с литера-
турой — он инженер по строительству дорог. Но в свободное от основной работы 
время он терпеливо перелопачивает тонны бумаги, чтобы отыскать и открыть 
для себя и окружающих необыкновенно интересные и незаслуженно забытые 
произведения, как правило, совершенно незнаменитых авторов. Он занимается 
этим настолько продуктивно, что многократно превосходит в производительности 
своего подвижнического труда тех бедолаг, которым за подобную работу пока еще 
платят мизерное жалование. 

Сегодня это возможно сделать во многом благодаря Интернету, который по-
могает быстрее найти единомышленников и помощников, а главное, получать 
информацию в таких количествах и в таких местах, до которых и добраться-то 
прежде было немыслимо даже в воображении.

Главная литературная страсть Михаила — фантастика. Вот как об этом говорит 
он сам:

— Однажды мне в руки попалась легендарная иллюстрированная книга Николая 
Носова «Незнайка на Луне». С этого все и началось.

Именно этому литературному жанру и посвящены все его поиски и находки.
А еще он страстный поклонник или, как сейчас говорят, фанат книги. Для 

него текст, не заключенный в обложку и не снабженный иллюстрациями, не пред-
ставляет никакого интереса. Книга, резонно считает он, не экран компьютера, с 
которого считывается информация, а самостоятельное произведение искусства, 
придающее неповторимый колорит содержанию и смыслу написанного и много-
кратно усиливающее его звучание.

Совсем не случайно каждому из нас так дороги книги нашего детства. Ведь 
запоминались в этих любовно оформленных, красочных изданиях не только стихи, 
детские песенки или волшебные сказки, но и великолепные иллюстрации художни-
ков Владимирского, Мигунова, Чижикова, Билибина, Павлишина и многих других, 
имен которых теперь и не упомнить.

13*
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Наши любимые книги имели свой запах, цвет, вес, их можно было прижать к 
щеке и нежно погладить или со злостью зашвырнуть в угол, когда на живописных 
страницах какой-нибудь злобный Карабас-Барабас или загадочный Бармалей на-
чинали безнаказанно издеваться над своими беззащитными жертвами. 

Уникальность таланта Михаила заключается и в том, что он еще и человек-
издательство. Весь цикл издательских операций — от дизайнерского оформления 
обложки, подбора и подготовки иллюстраций до набора текста — он делает сам. 
Если учесть при этом, что средний объем каждой книги до, а то и более шести 
сотен страниц, а выпускает он их полтора десятка в год (чаще, чем одну в месяц!), 
то можно только догадываться, какую колоссальную работу приходится ему вы-
полнять. 

Его привлекает уже слегка подзабытая фантастика начала столетия. Удивитель-
но, но даже самые знаменитые романы Алексея Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид 
инженера Гарина», давно ставшие каноническими произведениями отечественной 
литературы, стараниями Михаила предстали совсем в ином свете — в первона-
чальной, эмигрантской редакции. И если на понимании сюжета «Аэлиты» это, в 
общем-то, не отразилось (может, чуть усилилась любовная линия), то знаменитый 
Гарин из «Гиперболоида…» оказался очень уж похожим на Владимира Ильича на-
шего Ленина, что в те далекие от нас времена с удовольствием и не без злорадства 
отмечала тогдашняя эмигрантская пресса, хотя официально роман написан уже 
после возвращения Алексея Толстого в СССР.

Однако это исключение, потому что остальные авторы, которых находит Ми-
хаил, давно и прочно забыты, а многие из них никогда и не упоминались даже в 
библиографических справочниках. Впрочем, некоторых бдительные сограждане 
когда-то запрещали и изымали из библиотек, а кого-то даже похваливали и публи-
ковали, но, как правило, только на страницах давно исчезнувших провинциальных 
журналов и газет. 

Сначала Михаил издавал авторские сборники, потом начал отдавать предпо-
чтения альманахам, которые позволили ему значительно расширить круг авторов 
и дополнительно, с произведениями крупной формы публиковать творения малых 
литературных жанров (очерки, рассказы).

На сегодняшний день Михаил издал более тридцати книг. Он открыл для 
современного читателя фантастические произведения Виктора Гончарова и Вла-
димира Орловского, Владимира Винниченко и Михаила Гирели и многих других 
незаслуженно забытых писателей. К литературной жизни возвращены сотни заме-
чательных произведений, которые стараниями Михаила теперь уже окончательно 
вошли в золотой фонд отечественной словесности… 

Тиражи этих книг исчисляются сотнями, но — увы! — не тысяч, а просто 
экземпляров, и если вам посчастливится подержать их в руках и ознакомиться с 
содержанием, то это уже будет самая настоящая фантастика.

Печальная фантастика наших дней… 



Наталья САВЕЛЬЕВА 

«Поэт ходил ногами по земле…...»

Ксения Некрасова. Одно из самых тихих имен в поэзии ХХ века. Уникальное 
явление в русской лирике — диковинное, одинокое, не вмещающееся ни в какие рамки 
и не укладывающееся в литературные термины. Яркий, сильный, по мнению многих 
ее почитателей и исследователей, гениальный поэт. Писала она естественно, как 
дышала. Ее верлибры берут начало в фольклорной традиции, они близки наивной 
живописи. Стихи Ксении Некрасовой мудры и прекрасны, а судьба тяжелейшая, 
как и у большинства поэтов.

Она всем рассказывала о своем «великолепном детстве»: «Отец был горным 
инженером. Жили между Ирбитом и Шадринском, вблизи Егоршинских 

каменных полей...» На самом деле подлинная ее автобиография такова: «Родилась 
в 1912 году. Родителей своих не помню. Взята была из приюта семьей учителя на 
воспитание...» 

Из раннего детства ей запомнилось, что иногда к ней приезжала очень красивая, 
хорошо одетая дама, привозила дорогие подарки. Кто эта дама — ей не говорили. 
Потом она помнила эпизод: ее, маленькую, привели в лесной скит, где собралось 
много народу. И священник, подняв ее на руки, крестил ею толпу.

Позже ей кто-то сказал, что она — дочь Григория Распутина или одной из до-
черей царя Николая… У нее двойное имя — Ксения-Татьяна.

Юность ее прошла на Урале. Окончила семилетку, училась в педтехникуме, 
потом служила культработником на Уральском заводе тяжелого машиностроения. 
В 1935 году Свердловский обком комсомола направил Ксению учиться в Москву, 
в Литературный институт. 

В тридцать седьмом вышла первая подборка стихов Ксении Некрасовой 
в журнале «Октябрь». Предваряя ее, Николай Асеев отмечал своеобразие ее 
дарования, «четкость и ясность ее строк... при сохранении почти детской их 
простоты». Он писал: «Глубокий оптимизм наблюдения, изучения явлений, 
свойство видеть великое в малом, подчеркивание значительности всего живого, 
входящего в наш советский быт, пейзаж, чувство и мысль — вот идея Ксении 
Некрасовой». 

Печатали Ксению и в других изданиях. Но окончить институт ей не удалось — 
началась война. Вместе с войной пришло горе. С мужем, горным инженером, и 
грудным сыном Тарасиком они ехали в эвакуацию. Когда начали бомбить, всех 
ехавших высадили в поле, и осколком — прямо у Ксении на руках — убило ее 
сынишку. Муж вскоре сошел с ума. Ксения же после всего пережитого получила 
травматический энцефалит и уже больше не могла работать. Руки не слушались 
ее. Отсюда этот детский почерк, неровные строчки, грамматические ошибки. От-
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сюда незащищенность и простодушное доверие к миру. Впрочем, качества эти 
были присущи ей всегда. 

А стихи, дивные ее стихи! Необычные, сочные, очень русские. В красочных 
ее фантазиях есть что-то от лубка, речитатива, народной сказки. 

И цветет рябина 
горьким белым цветом 
у окна покинутой жены. 
На ветвях рябины 
почему-то птицы 
гнезд не вьют весенних, 
песен колыбельных 
не свистят в листве... 
И стоит рябина 
вся в цветах горючих, 
белыми букетами 
украшая ветви, 
тонкая, высокая, 
грому непокорная, 
пред лицом соседей 
горечь одиночества 
пряча у корней. 

Ее талант высоко ценили Михаил Светлов, Юрий Олеша, Алексей Толстой... 
Михаил Пришвин писал в дневнике, что у Ксении Некрасовой, «у Хлебникова и 
у многих таких души сидят не на месте, как у всех людей, а сорваны и парят в 
красоте». 

Но жизнь жестока. Ксению Некрасову нередко принимали за сумасшедшую, 
сторонились ее, гнали от себя. Многие из гонителей, прекрасно понимая, что перед 
ними гениальный поэт, не могли справиться со своей гордыней, своим благопо-
лучием. Бедно одетая, почти всегда голодная, Ксения вызывала у них брезгливую 
жалость. 

Однажды в редакции «Нового мира» Маргарите Алигер показали верстку 
стихотворений Ксении Некрасовой, и те очень ей понравились. Она сказала об 
этом вслух, но, когда заведующая отделом поэзии предложила сказать то же самое 
автору, Алигер отказалась: «Это совсем разное: стихи и их автор. Я с ней общаться 
не умею. Не получается как-то… Все-таки она… 

И, не задумавшись, с размаху, я произнесла то самое слово, которое в про-
сторечье звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им 
всуе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот 
священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский 
писатель.

И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским 
окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно, и 
что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы, и тотчас же я словно 
всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, 
что-то непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, 
и поняла, что все эти люди слышали ужасное слово и что этого уже не поправишь, 
и в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся толпу, 
прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас же 
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улыбнулась той самой большой, доброй улыбкой, которой всегда улыбалась мне 
в подмосковной электричке».

«Сказать, что я растерялась, это значит, ничего не сказать, — с горечью вспо-
минает М. Алигер. — Сказать, что я пришла в ужас, это тоже очень мало и бледно. 
Я не помню в жизни своей какой-либо хоть отдаленно похожей минуты. У меня 
словно железом перехватили горло, и из глаз брызнули слезы…

— Ксения… Ксения… Ксения… Простите, простите меня! — лепетала я, за-
дыхаясь от стыда, от муки, от страдания… Я схватила ее за руку, я готова была 
прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, 
продолжая улыбаться. И вдруг сказала громко, просто и отчетливо:

— Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах.
И были в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непо-

бедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которые я никогда с 
тех пор не могу ни забыть, ни утратить…»

Да, порой она выглядела нелепо, странно. Ей негде было ночевать, и иногда 
она не хотела уходить из понравившегося ей дома. Просила, чтобы ее накорми-
ли. Радовалась каждому доброму слову, каждому крохотному подарку. Стихи ее 
практически не печатали. 

В то же время многие ее уважали, даже побаивались. Острого ее языка, откро-
венных высказываний, непосредственности. Ее считали юродивой, а юродивые, 
эти чистые души, как известно, всегда говорят только то, что думают. А правда 
приятна не для всех. 

Конечно, Ксении помогали, но мало кто думал о ее судьбе по-настоящему. 
Когда стало совсем невмоготу, она написала письмо Поскребышеву. Как страшно 
читать эти пляшущие строчки! Вся жестокость мира, жестокость сильных в их 
превосходстве над слабыми, убогими, просто не такими, как все, снова встает 
перед нами. И ничем уже не поможешь. 

«В 1948 году меня перестали печатать, объясняя свой отказ тем, что стихи, 
написанные белым стихом, будут не понятны массам, что они больше относятся 
к буржуазным, то есть к декадентской западной литературе, а не к нашей простой 
действительности... Несколько лет мне ставят нелепые барьеры, и я бьюсь головой 
о стенку...» 

Из записки Симонову: «Константин Михайлович, я гибну, одной не выбраться, 
помогите мне, пожалуйста...» 

В конце жизни короткое счастье Ксении Некрасовой все же улыбнулось. Она 
родила мальчика, мечтала о том, как им будет хорошо вместе. Но жить по-прежнему 
было негде, и Кирюшу пришлось на время отдать в детдом. Желанную комнату 
дали совсем незадолго до ее смерти. Ксения не успела привезти туда сына. Однаж-
ды, возвращаясь домой, она почувствовала себя плохо и упала на лестнице — не 
выдержало сердце. Было ей всего сорок шесть лет. 

...Передо мной три маленькие книжечки Ксении Некрасовой: первая, при-
жизненная «Ночь на баштане» (1955), «А земля наша прекрасна!» (1958), вы-
шедшая уже после ее смерти, и «Мои стихи» (1976). В те времена понимали толк 
в поэзии. Книжки миниатюрные, простенькие, но сделаны с большим вкусом. 
Потом наступило длительное затишье. Неожиданной радостью стал выход очень 
содержательной, очень красивой книги, в которой, кроме стихов, великолепные 
фотографии — в прежних изданиях их не было — и воспоминания (издательство 
«Слово», серия «Самые мои стихи», 1998). 

«Мой современник нежный», — обращалась Ксения Некрасова к людям своей 
эпохи. А мы? Услышим ли мы чистый голос большого русского поэта? 
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Ксения Некрасова

Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки, 
ваша изысканность, ваши духи и белье? — 
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке 
В стихотворение медленно входит мое. 
Как она бедно и как неискусно одета! 
Пахнет от кройки подвалом или чердаком. 
Вы не забыли стремление Ксюшино это — 
платье украсить матерчатым мятым цветком? 
Жизнь ее, в общем, сложилась не очень удачно: 
пренебреженье, насмешечки, даже хула. 
Знаю я только, что где-то на станции дачной, 
вечно без денег, она всухомятку жила. 
На электричке в столицу она приезжала 
с пачечкой новых, наивных до прелести строк. 
редко когда в озабоченных наших журналах 
Вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок. 
Ставила буквы большие она неумело 
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске. 
так третьеклассница, между уроками, мелом 
в детском наитии пишет на школьной доске. 
Малой толпою, приличной по сути и с виду, 
сопровождался по улицам зимний твой прах. 
Не позабуду гражданскую ту панихиду, 
что в крематории мы провели второпях. 
И разошлись, поразъехались сразу, до срока, 
кто — на собранье, кто — к детям, кто — попросту пить, 
лишь бы скорее избавиться нам от упрека, 
лишь бы скорее свою виноватость забыть. 
1964
Яков Смеляков

Стихотворения Ксении Некрасовой

***

Из года в год
          хожу я по земле,
и за зимой зима
   проходит под ногами,
и день за днем гляжу на снег
и наглядеться не могу снегами…
       Вот и сейчас
На черностволье лип
снег синей молнией возник.



201«Поэт ходил ногами по земле...»

О, сердце у людей, живущих здесь,
Должно оно любезным быть
от этих зим.
Прозрачным быть оно должно
и совесть, белую, как снег,
нести в себе.

Шел белый снег
на белые поляны,
и молнии мерцали на ветвях…

Изба

В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красной душой —
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печкой
и на печке
сказки милые таить.

Платье

Мне подарили
бархатное платье.
А раньше
два только платья
   было у меня:
льняного полотна
   и шерстяное.
Мне подарили бархатное платье.
Я тут же
и примерила его,
и в зеркало увидела себя.
Средь отраженного окна
гранитный высился дворец,
пушистый звук
серебряных снегов,
в замерзших окнах
люстры тлели,
росли березы у стены.
И чудно было сочетанье:
я в платье бархатном,
дворец
и белый снег
в ветвях и на земле.
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Такой казалась я себе
          нарядной!
И с этим чувством
шла я по Москве.
И все идущие
навстречу мне
несли на обновленных лицах
светинку радости моей.
И что-то мне
хотелось людям дать —
добро ли совершить
иль написать стихи.

Рублев. XV век

Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
и все лицо заполнили глаза.



Павел ПАНОВ

Фестиваль
Из книги памяти камчатского поэта Евгения Сигарева 

«Земля над океаном»

На закате советской империи вдруг грянул Фестиваль! Точнее — XII Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Я тогда работал на 

земле странной и притягательной — на Мутновке, участок ревел, как десяток 
реактивных самолетов на взлете; выстреливая в небо фонтаны пара, скрежетали 
буровые, пробиваясь к земному очагу, нависала над нами глыбища Мутновского 
вулкана — все было здорово.

Я сбежал на Мутновку от городской суеты, чтобы закончить цикл рассказов, 
работа на газокаротажной станции позволяла это сделать — аппаратура работала 
в автоматическом режиме, сиди, пиши, поглядывай.

И вдруг приходит ко мне в балок буровой мастер и говорит: «Тебя вниз вы-
зывают!» — «Кто?» — «Какой-то Сигаров»…

Буровая стояла на аварии, ковыряться им было еще недели две, и я улетел.
«Готовься к фестивалю!» — сказал Евгений Игнатьевич при встрече. Меня? 

На фестиваль? За какие коврижки? Да я даже не комсомолец!
Из комсомола я вышел после армии, отработал первый на «гражданке» зимний 

полевой сезон, вылетел в город, а там секретарь экспедиционной комсы ко мне с 
вопросом о взносах. Я ему говорю, мол, давай, пропьем эти деньги, мне не жалко, 
но у меня там никакой комсомольской работы среди бичей не проводилось и уже 
не предвидится. Отчислили.

Оказалось, новые времена! Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев дал понять: жить не по партийной принадлежности, а по спо-
собностям. Да и делегация собирается разношерстная: храбрый милиционер 
и художница, молодой траловый мастер и строитель, бард, спортсмен, пара 
секретарей-таки, да и я — от молодых писателей. Я было еще побрыкался — 
мол, рассказы покатили, некогда, но, когда узнал, что на Фестиваль летит и сам 
Сигарев, согласился. У Сигарева это уже был второй Фестиваль молодежи и 
студентов в Москве, на первом он был еще в далеком 1957 году, и вот — спустя 
двадцать восемь лет…

Мы летели над Россией. Над пустой Россией — ни дымка, ни огонечка, ни 
дороги… Разговорились. Оказывается, самолет с Камчатки на Москву летит по 
так называемой «дуге большого круга», это штурманский термин, проще говоря, 
мы летим по самой кромке материка: слева — Заполярье, справа — Ледовитый 
океан. Пустота… Так лететь короче. Впрочем, если провести прямую от Камчатки 
до Москвы, то и там особых признаков перенаселения не заметишь.

по живому следу
Дальний Восток
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Эта мысль показалась Сигареву интересной, он тут же достал блокнот и начал 
писать. Через пару часов оказалось готовым не только стихотворение «Ночные 
самолеты», но и песня — наш бард Лева Лысиков тут же подобрал мелодию. Со-
брались кружком, стукаясь головами и заглядывая в блокнот, спели вполголоса. 
Понравилось! Позднее это стихотворение появилось в журнале «Дальний Восток». 

А тогда, в самолете, Лева пел и пел, даже рванул на международную тему:

Едет Кутузов 
Бить французов.

Это был краткий бардовский пересказ «Войны и мира», а он не мог не спеть 
еще одну, международную фестивальную:

На подводной лодочке с атомным моторчиком 
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн 
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, — говорю, — Петров, на город Вашингтон!»

И секретарь обкома комсомола Саша Шестопалов ласково грозил ему паль-
чиком.

А нам еще лететь и лететь — еще часов шесть!
За это время, когда сидишь в соседних креслах, о чем только ни переговоришь! 

Вспомнил я и то, как меня оповестили на Мутновке о Фестивале, как смешно наш 
«бурила» перепутал фамилию.

«А ты знаешь, Павел, он был недалек от истины», — сказал Сигарев.
И рассказал историю о том, как появилась фамилия. По его словам, Светлей-

ший князь Потемкин однажды был задет замечанием испанского посла. Посол, 
пробуя сигары, свернутые из листьев кубинского табака, заметил, что вот в России 
таковых никогда не будет. «Увы, господа, сиречь — Северная Пальмира, здесь 
табак не вырастет». Посол — не какой-нибудь зарвавшийся граф, его на дуэль не 
вызовешь, надо делом отвечать. 

И начал Светлейший секретное, одно из самых нелепых предприятий в истории 
России — выращивание табака. Был якобы послан на Кубу российский корабль за 
семенами и саженцами, а потом, по возвращении, целая деревня крепостных была 
отряжена на выращивание заморского зелья. Взращивали в теплицах, караулили 
денно и нощно, жгли дымные костры, когда подмораживало, крестьян жаловали 
за первые всходы и пороли на конюшнях за недогляд.

И вот через два года Потемкин снова собрал гостей да и про испанского по-
сла не забыл. После званого обеда пригласил мужчин в курительную комнату, что 
рядом с кабинетом Светлейшего. Угостил сигарами…

«Да, хороши! — сказал испанский посол. — Я же говорил, что в России ни-
когда не будет таких своих сигар. Климат не тот. Не сможете!» «Ан смогли!» — 
грянул тут во весь голос Потемкин. А потом повел гостей в оранжереи. Триумф 
был полный! На радостях Светлейший пожаловал всей деревне вольную, дал 
людям денег, бабам — еще и платки нарядные, да и присвоил одну на всех фа-
милию: Сигаревы.

История была в духе Светлейшего. Он мог на званом обеде предложить да-
мам десерт — вазочку с брильянтами, каждая могла наполнить золотую ложечку 
драгоценностями и взять себе. И ложечку, и брильянты. До сих пор сохранились 
рядом с дворцом Потемкина и его оранжереи…
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Впрочем, и сам Сигарев был еще тем мистификатором — мог придумать, ра-
зыграть. Одни его эпиграммы и шутливые стихи чего стоили!

Сидел я тогда у иллюминатора и думал, что мы себя в эти годы чувствовали, 
как те крепостные, выпущенные на волю за выращенный табак. «Мне вчера дали 
свободу… Что я с ней делать буду?» — пел Высоцкий.

Тогда уже чувствовалось, что Империя живет на издохе, что этот Фестиваль — 
последнее массовое шоу в стране.

Прилетели. Поселились рядом с ВДНХ, нам выдали льняные костюмчики с 
вышитыми фестивальными ромашками на лацканах, настоящие кроссовки и по 
бутылке фанты. Я все пытался найти какую-то международную литературную 
лабораторию, где обменивались мнениями (через переводчиков) поэты и проза-
ики разных стран. Но разноцветный фестивальный муравейник кишел, и что-либо 
разыскать было трудно. 

А потом грянуло открытие: Лужники, Валерий Леонтьев на мигающем «ава-
рийкой» и всеми остальными фарами лимузине, знаменосцы, М. С. Горбачев на 
трибуне. Потом по беговой дорожке пошли делегации. Некоторые участники фе-
стиваля были встречены овациями, трибуны вставали (кроме американцев — те 
сидели, положив ноги на барьер). 

Трибуны работали — по команде дирижера поднимали какие-то разноцветные 
картонки, так получались огромные картины: Москва, фестиваль, мир, дружба. 
Тысячи спортсменов выбегали на футбольный газон, быстро строились, создавая 
живые рисунки. Гремела музыка — это был имперский праздник. 

Я пошел под трибуны — покурить. Там, не обращая внимания на окружающих, 
быстро, как солдатики, переодевались сотни участников этих «живых картинок», 
они переговаривались, беззлобно матерясь. Пахло потом и пивом. Потом они убе-
гали с топотом молодого табуна, приклеив счастливые улыбки на лица, а навстречу 
уже неслись другие — менять костюмы.

А делегации шли и шли. И вдруг — какой-то человек в платке, повязанном на 
лицо до самых глаз, с тросточкой. Он шел один, спотыкался, порою его заносило 
на обочину. Человек нес табличку с названием своей страны. Евгений Игнатьевич 
полез в сумку и вдруг достал морской бинокль (вот что значит командирская при-
вычка!), поглядел: «Да он плачет!» — и протянул бинокль мне. Похоже, парень 
действительно плакал.

Диктор объявил, что это Мигель Санчос, но это не настоящее имя, а псевдоним, 
что он прибыл из страны с диктаторским режимом, партизаны-камрадос собрали 
деньги на поездку, но границу делегату пришлось переходить нелегально. Его 
ранили в ногу приспешники режима, но он сумел уползти в сопредельную страну, 
и вот сейчас Мигель с нами.

«Напиши!» — сказал Сигарев. «Ну, не знаю, — честно сказал я. — Может быть».
А я не смог. Не написал о фестивале ни строчки. Стихотворение о раненом 

участнике фестиваля появилось у Евгения Игнатьевича опять же в «Дальнем 
Востоке». 

Тогда это была нормальная практика — съездил в творческую командировку, 
отработай.

И скоро Сигарев напомнил мне об этом. «Есть возможность съездить в Пицун-
ду! Совещание молодых писателей, пишущих для детей и юношества, — сказал 
он при встрече. — Двадцать четыре дня, работа в семинарах с интересными людь-
ми». — «Ух ты! Здорово. Только я не пишу для детей». — «У тебя есть фантастика, 
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печаталась в альманахе «Искатель», повесть о геологах, это вполне можно подвести 
под категорию «для юношей». Поедешь?» — «…Спасибо!» — «Ну, «спасибом» 
не отделаешься. Прежде, чем ехать в холодную Пицунду, съездишь в солнечный 
Магадан. Есть разнарядка от обкома комсомола, надо почитать что-нибудь народу 
на прииске Дукат. И без новых стихов не возвращайся!»

В Магадане в те дни было за сорок градусов мороза, но пиратское название 
прииска подкупило. Морозы я видел покрепче, в Бодайбо приходилось жить и ра-
ботать при минус пятьдесят пять, а вот магаданцев хотелось посмотреть поближе. 
Тогда уже вышел и прогремел на всю страну роман Олега Куваева «Территория», 
я зачитал его до дыр, нашел даже на Камчатке несколько прототипов и просто 
людей, знавших Куваева, а вот самой земли колымской не видел.

Город нас встретил морозным туманом, ребята из местного обкома комсомола 
повезли в гостиницу, поселили, предложили отметить знакомство. В небольшом 
ресторанчике рассказали, что золото на Колыме закончилось, что утреннюю зарядку 
по местному радио передают так: «Делай, падла, раз! Делай, падла, два!!» — шутка, 
конечно… и что собираются открыть бизнес — туры для иностранцев по лагерям 
Гулага. Рядом пили водку мужчины с тяжелыми лицами и пристальными взгля-
дами. Крутилась в голове фраза, мелькнувшая за соседним столом: «Магадан… 
шагодам… горький дым». Появилось предчувствие стихотворения. 

Но написалось оно гораздо позднее, после разговора в Пицунде с автором 
«Непридуманного» Львом Разгоном, отмотавшим срок в сталинских лагерях. 
Он был в Пицунде с женой, седой маленькой женщиной, которая тоже прошла 
через этот ад. Они познакомились и поженились на «расконвойке». Там она 
работала в «вошебойке» (пропаривала от насекомых зэковские робы) в паре с 
женой Михаила Ивановича Калинина, Всесоюзного старосты. Тогда я сделал 
набросок, уезжая в Америку, сжег все черновики, а через десять лет опять вдруг 
оказался в Магадане — наш самолет не приняла Камчатка, и нас посадили на 
другом берегу Охотского моря, опять был мороз, все вспомнилось, дописалось 
до последней строчки:

Это небо бесстрастное, мертвый мороз 
Бог своим состраданием подголубил,
Кто увидел — попался, и памятью врос
В эту землю, промерзшую аж до могил.

Магадан… шагодам… горький дым…

Сосчитай эти сопки, безлиственный лес,
Да погосты ищи, а не желтый металл!
Что, сынок, ты решил: вот счастливый билет? –
А за что это все?
Кто судьбу заказал?

Магадан… вдрабадан… опоздал…

Если хочешь гадать — воск в водичку не лей!
Вот, лови самородок, взгляни на судьбу,
Не жалей уходящих в туман кораблей,
И себя не жалей — за талант и гульбу…

Магадан… по годам… в лабуду…
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Вот похожий на дулю (да с вывертом вам!),
Этот — крест-самородок (для новых святых?),
Вот — копыто (шагаешь ты по головам!),
Золотая овца (может, для понятых?)

Магадан… погадал… в шарабан…

Эти деньги дурные — на выдохе спирт,
Обожгут, а потом разольются теплом…
Магадан, он не фраер, все помнит, не спит,
Надо — тельник рванет и пойдет напролом!

Магадан… ты, пацан… дуролом…

Никогда с Колымой нам не выпить на «ты»!
А уехать? Вали! Кто посмел запрещать!
Звезды падают, жгут, вот уж —
до мерзлоты! —
Словно искры из сталинской трубки трещат.

Магадан… Богом дан — застращать?…

Это золото — просто тяжелый песок,
Есть на свете, сынок, подороже дела!
Эта власть (от бессилия!) — пулю в висок,
Ничего, кроме смерти, опять не дала!

Магадан… пей, братан!.. ну, пошла…

Нам на небо не взять даже вон — рюкзака…
Наша русская жизнь, как стакан первача…
Доходягой я был — враг народа, зэка,
Пережил и Хозяина, и стукача.

Магадан… трудно там… отвечать?..

А потянет когда на юга по годам,
Опостылят вдруг золото, водка, мороз, —
Магадан, твою мать, погоди, Магадан!
Я не сдал тебя, падлу, не думай всерьез…

Магадан… Магадан… Ну, до слез…

15 февраля 2008 г. Магадан

О Сигареве я думал часто, уход его в лучший из миров резанул по сердцу, но 
абсолютной потери я не почувствовал — мысленные диалоги с ним продолжались, 
я физически ощущал его присутствие, взгляд в спину. Однажды, когда он был еще 
жив, я поймал себя на мысли, что у меня нет ни одного стихотворения, посвящен-
ного ему. Тогда я стал вспоминать — где бы мне больше всего хотелось очутиться 
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с ним вместе. Наверное, в Пицунде — там было о чем поговорить, поразмыслить. 
Так появилось это стихотворение.

Пицунда

Евгению Сигареву

Уедем в Пицунду! там море лениво,
И горы, и небо — все патриархально,
А в мокром песке, сразу после отлива,
Блестят пятаки наших судеб нахально.

Алтын — от Мишеля, целковый — от Саши,
Полтинник совписовский — вон серебрится,
А эту монету, где буквы не наши,
Бросала тамара, ну, та, что царица!

Вернуться бы всем на библейскую землю,
Коснуться друг друга — не духи, не тени,
Здесь горы и море стихам только внемлют,
А это — и вечность, и смерть, и забвенье.

Уедем в Пицунду! И выпьем, как прежде,
И с ног нас не свалит крепчайшая чача,
И взгляды блестят, и витают надежды,
там верят в поэзию, дружбу, удачу!

Нас в лодке качало, несло от причала,
А мы в небеса беспардонно глазели,
И здесь мироздания было начало —
В тяжелой, соленой, веселой купели.

там лагерник старый — прозаик и стоик,
Полвека сидевший для ясности мысли,
Поведал одну из забавных историй —
Куда мы идем и откуда мы вышли.

Поедем в Пицунду! там запах магнолий
Действительно спорит с ветрами Эллады,
И пахнет здесь юностью, только давно ли
Мы пели и пили, слагали баллады?

Поедем в Пицунду, забудем все страхи,
Коль в этом нужда — откопать «калаши»-то?
И будем стрелять за хорей, амфибрахий,
За право сидеть под замшелым самшитом.

Неправда, что все раздолбали снаряды,
Все это — фантазии глупых поэтов,
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там дамы меняли мужчин и наряды,
Что было приятней — спросить бы об этом!

там в Доме Писателей ящик заглючил,
И меченый Горби поет про свободу,
Мы верим, надеемся — все будет лучше,
Не сразу, но лучше… ну так… год от году…

Уедем в Пицунду, хоть на три секунды,
Пусть адрес черкнет мне мой критик смешливый…
Кто умер, кто спился, кого — за цугундер…
там непонимание было счастливым!

Уедем в Пицунду!

14* Дальний Восток № 2



Александр БРЕЙТМАН

Беда,  в которую 
попал человек… 

Кинотетралогия Александра Сокурова

Случайно ли поставленный по мотивам гетевской поэмы фильм «Фауст» 
стал завершающим в задуманной А. Сокуровым еще в конце 1990-х те-

тралогии о персонажах истории ХХ века, волею судьбы изменивших судьбы всего 
человечества? 

«Молох» (1999) — «телец» (2001) — «Солнце» (2004) — «Фауст» (2011): есть 
ли в этом своя логика или очередность лент непринципиальна?

В фильмах об известных политиках или крупных деятелях прошлого, вы-
дающихся художниках или сельской трактористке художника Сокурова, по его 
собственному признанию, менее всего интересует злоба дня, политическая или 
иная конъюнктура. По-настоящему его внимание приковано только к человеку как 
таковому, к тому, что можно (и нужно) разглядеть под непроницаемым панцирем 
творимого мифа, имиджа власти, славы, условностей, самообмана. Интерес к скры-
той от глаз — негероической — стороне жизни традиционен для отечественного 
искусства. В русском искусстве тема «маленького» человека связана не только с 
традиционным сочувствием к нему, но и с возможностью трансформации «малень-
кого» человека в большого тирана. В фильмах Александра Сокурова она получила 
свое парадоксальное, для многих — шокирующее, развитие. 

Гитлер и Ленин — персонажи «Молоха» и «Тельца»*. 

«…что останется от личности героев вне единственной, органичной 
для них стихии, если изолировать их от репертуара деклараций и клише?» 

М. Ямпольский
«…театр, в который эти люди власти превратили свою жизнь. В угоду 

мифу они ее измышляли, мизансценировали, подчиняли ритуалу, церемо-
ниальному жесту… Почему тираны бывают смешны или нелепы, почему 
их игра так походит на самодеятельность?.. Гражданские спектакли 
нередко завершались на задворках, трущобах, в черной яме». 

А. Сокуров, из интервью 

* В сознании миллионов людей века нынешнего (включая и совсем еще молодых) они 
продолжают оставаться кумирами. Идеи тоталитарного (большевистского или на-
цистского) «рая» не утратили для многих своей привлекательности и сегодня. 

культура и искусство
Дальний Восток
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Гитлер — самый кровавый тиран в истории человечества — для Сокурова, 
безусловно, «маленький» в своем нравственном* ничтожестве. 

Взгляд режиссера принципиально оппозиционен сложившемуся в искусстве 
пониманию феномена фашизма. Например, в «Гибели богов» Л. Висконти, считает 
киновед О. Арансон, имеет место взгляд аристократа и некая аристократическая 
дистанцированность, позволяющая великому режиссеру разглядеть этот феномен 
в переплетениях страстей, личных амбиций, мифологического сознания «больших 
людей — полубогов», сулящих миру неотвратимую гибель.

В «Молохе» отсутствие дистанции — принципиальная позиция автора. При-
близившись, нарушая тем самым негласный запрет, своего рода культурное табу, 
к преступнику №1 двадцатого века, режиссеру удается найти необходимое «че-
ловеческое измерение» тому, что, казалось бы, выходит за рамки человеческого.

Первоначально экран предлагает нам нечто знакомое: зловещую панораму 
марширующих рядов, железные подбородки, армейские профили, торжество 
тевтонского духа и воли… Приблизившись вместе с камерой на максимально-воз-
можное расстояние, мы обнаруживаем иную «картинку»: усталое отечное лицо, 
несвежая кожа, трясущиеся руки, нарушающий военную выправку кругленький 
животик… Перед нами на расстоянии почти вытянутой руки вызывающий есте-
ственную физиологическую брезгливость, даже шок — измученный жизнью Ади 
(Адольф). В шепоте человека под простыней: «Тело не служит. И внутри кто-то 
сидит… Ноги отказываются ходить, жизнь уходит вместе с водой… У меня рак» 
(запись по фильму) — ужас деморализованного приближением смерти обывателя. 
В своей телесной уязвимости — он всего-навсего испуганный человек в мокром 
насквозь белье.

Сокуров как художник, склонный к интеллектуальной рефлексии, знает 
разницу мифа о суперчеловеке (суперзлодее), укорененном в массовом созна-
нии, и сокрытой от этого сознания отнюдь не героической реальности. Почему 
обыкновенный человек (и творящий себе кумира, и объект идолопоклонства) 
нуждается в мифе и, самое главное, каков он под панцирем мифа? «Молох» — 
своего рода сокуровская реализация тезиса Э. Фромма, полагавшего, что пока 
мы не решимся увидеть в Гитлере человека, мы ничего не сможем понять в 
нацизме и не научимся распознавать монстров в тех, кто рвется к власти. По 
мнению режиссера, ни политэкономические или социальные исследования, ни 
изыскания психологов или сексологов, ни исторические версии или философские 
интерпретации, ни индивидуальная паранойя или мания величия, ни слабость 
демократии или массовая безработица не способны объяснить этот феномен. В 
конце концов, наука сделала все, что могла, но для искусства ее багаж может 
быть лишь подручным материалом.

Абсурдные по своей сути высказывания Гитлера о древних гуннах, о болезнях 
северных народов, о полярном сиянии, о свойствах крапивы, которой следовало 
бы засадить бескрайние просторы Украины… (сведения, почерпнутые сценари-
стом Ю. Арабовым из личных дневников Гитлера) выдают в нем неистребимого 
«романтика». Но одержимые, по замечанию писателя и философа А. Мелихова, 
«романтики духа» обольстительны и безопасны до тех пор, пока не произойдет 
трансформация их в «романтиков дела», людей крайне опасных. «Романтик» Гитлер 
презирает обыденность и пошлость простых житейских отправлений, ненавидит 
тупого филистера с «налитыми пивом свинячьими глазками» (запись по фильму), 

* Именно, нравственном, при том, что от природы Гитлер, как и другие кровавые 
тираны (Нерон, Иван IV, Сталин…), были наделены известными способностями и даже 
талантами. 

14* 
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не желающего идти на поиски «голубого цветка». Идеальным механизмом осущест-
вления такого «незапятнанного» идеала становится государство как концентрация 
воли, нацеленной на великие дела. Стоящие же на пути этого движения «продажные 
либералы и демократы-торгаши», а при необходимости и целые («расово неполно-
ценные») народы подлежат уничтожению*. Вместе с тем, исследуя природу власти, 
режиссер пытается понять: почему тираны бывают смешны или нелепы; почему 
их игра так походит на самодеятельность, в то время как гражданские спектакли 
нередко завершались на задворках, трущобах, в черной яме?

На кинофестивале в Потсдаме немецкие зрители после просмотра «Молоха», 
вспоминает автор Ю. Арабов, были смущены увиденным. Большинство немцев и 
сегодня готовы видеть (и видят) в Гитлере воплощенное зло, демоническую лич-
ность, своего рода раковую опухоль на теле всего народа, от которой они вот уже в 
течение почти семидесяти лет пытаются самым тщательным образом излечиться, 
но никак не обывателя и ничтожество. В такой реакции на фильм российского 
режиссера нет ничего удивительного: ведь и сегодня большинство россиян готовы 
видеть (и видят) в Сталине-Джугашвили или Великого вождя, или величайшего 
злодея, но не рябого и малорослого, «сухорукого параноика», и уж тем более — 
«гениальную посредственность». Но именно в силу обыденности своего повсед-
невного существования и уязвленности своей несостоятельностью «маленькие» 
и не замечаемые никем люди становятся то ли домашними деспотами, то ли 
персонажами «подполья», а на крутых виражах истории — большими Тиранами.

В конце концов, если хоть на миг отвлечься от «традиционных» представлений 
о гитлерах и сталиных, то вполне может оказаться, что они именно то, что раз-
глядел в них наш современник Сокуров: прогулки и застольные беседы вождя и 
его свиты — есть, по наблюдению режиссера документального кино И. Манцова, 
ревнивые битвы маленьких вождей-идиотов, Геббельса и Бормана, за внимание 
великого идиота Гитлера. Умение разглядеть в преступнике № 1 того, кто, как 
остроумно заметил кинокритик А. Секацкий, «может вам встретиться, когда вы 
спускаетесь по лестнице», позволило режиссеру размышлять об онтологических 
корнях любой власти.

В режиссерском замысле ясно прослеживаются два момента:
1 — Гитлер был рожден несчастным человеком. У него «не оказалось даже 

мизера для человеческой жизни». Ева же и любила в нем несчастье.
2 — несчастье в равной степени может быть источником и добра и зла: либо 

человек «решается на тяжелую внутреннюю работу по претворению своего не-
счастья в энергию созидания, либо оказывается во власти своего несчастья, сдела-
ется меньше его — и тогда, в сочетании с неуемными амбициями, оно обратится 
в энергию разрушения». 

Ответ на вопрос: в чем же был изначально несчастен Гитлер? — выходит за 
рамки данной статьи. Сошлюсь лишь на свидетельства Кубицека и других сото-
варищей юности, утверждавших, что тот постоянно бывал на ножах со всеми и 
испытывал ненависть ко всему, что его окружало. Поэтому его биограф Иоахим 
Фест допускает, что, например, антисемитизм Гитлера явился сфокусированной 
формой ненависти, бушевавшей до того впотьмах и нашедшей наконец свой объ-
ект в еврее. 

* Сегодня адепты русского шовинизма или, более того, русского фашизма (!), в со-
ответствии с идеями своих германских предшественников, фактически оправдывают 
сталинский геноцид, якобы сохранивший и укрепивший российскую государственность, 
а самого организатора классовой зачистки — Сталина-Джугашвили — с холопской угод-
ливостью «проводят» по ведомству «эффективных менеджеров».
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Полюбить или пожалеть своего персонажа, даже и признавая его несчастность, 
Сокуров не в силах. Но, чтобы увидеть в нем человеческое, режиссер делает нечто, 
что до него никто не делал: смотрит на Ади отраженным взглядом влюбленной 
в него Евы. Это позволяет русскому художнику создать один из самых (если не 
самый) психологически убедительных портретов главного злодея ХХ века.

Развенчание мифа о строителе Тысячелетнего Рейха не в том (или, в первую 
очередь, не в том), что на месте демонизируемой фигуры Гитлера оказывается 
вполне объяснимый, пусть и небесталанный, обыватель Ади, а в той степени 
человеческого падения — расчеловечивания — когда оказывается невозможным 
не только любить другого, но даже и принять любовь другого, единственно 
любящего тебя существа. Именно это означает окончательную утрату какой-
либо надежды на спасение, воскрешение души. Наказание его — отвращение 
к жизни во всех ее проявлениях: в брезгливости к новорожденным щенкам, к 
запахам еды и даже собственного тела. Неотвязно преследующий его страх и 
перед смертью и перед жизнью, по сути, есть не что иное, как смертная тоска 
загубленной собственной души. В страстной ненависти главного персонажа 
«Молоха» ко всему живому и житейскому (всегда «слишком человеческому») 
отчетливо проявляется «работа смерти». Таким образом, сокуровский Гитлер, 
по мнению Арансона, не теряя физической достоверности, становится героем 
истории (с маленькой буквы), внятно раскрывающей человеческую составля-
ющую абсолютного, инфернального зла. 

В «Молохе» нашла свое художественное воплощение не раз уже высказанная 
его автором мысль о том, что зло не привносится в человека извне (например, дья-
волом или кем-то другим), но изначально в нем присутствует и на физиологическом 
уровне, и в интеллектуальной изощренности, и в духовной поврежденности. Такая 
(выстраданная) позиция целиком возлагает на самого человека ответственность 
за совершенное им. 

Еще менее, чем немецкий, оказался не готов российский зритель к восприятию 
немифологизированного образа пролетарского вождя в следующем за «Молохом» 
«Тельце». 

«В странах Древнего Востока тЕЛЬЦА приносили в жертву и покло-
нялись его изваянию как воплощению Бога.

В искусстве Нового времени тЕЛЕЦ сливается с образом Минотавра — 
злодея и жертвы в одном лице — обладателя неземной силы и могущества, 
в то же время, олицетворяющего одиночество и обреченность. Покло-
нение Золотому тЕЛЬЦУ рассматривается как забвение Бога истинного 
перед богами мнимыми» (из кн. TAURUS. Directed by A. Sokurov).

Произведения о Ленине — стержень официального и нормативного советско-
го искусства. А кинолениниана, перефразируя известную фразу, — важнейшая в 
ряду других. В кинематографе «оттепели» делались попытки отступить от канона. 
Так, если в дилогии М. Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» перед 
нами — организатор победы Октябрьской революции и создатель первого в мире 
социалистического государства, то в «Рассказах о Ленине» (новелла «Последняя 
осень») — еще не отошедший от политического руководства, но превозмогающий 
болезнь и по-своему одинокий человек. 

В фильме же Ю. Арабова и А. Сокурова — это, по замечанию киноведа И. Ши-
ловой, смертельно больной и утративший дееспособность экс-вождь, оказавшийся 
в полной изоляции и ставший, скорее, «объектом для манипуляции, чем субъектом 
человеческой (не говоря уже о политической) воли». 
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Изолированность умирающего вождя (фактически — домашний арест), выклю-
ченность из привычной атмосферы напряженной деятельности, почти физическое 
переживание остановившегося времени погружает внимание зрителя в пространство 
частной жизни. Сложность восприятия того, что обычно скрыто от постороннего 
взгляда, усиливается от ощущения незаконности проживания в доме (имение в Гор-
ках) нынешних хозяев в отсутствие прежних, настоящих, строящих дом для себя. 

Умирание как крайнее проявление частной жизни (более интимное, чем есте-
ственная физиологичность или сексуальность), когда упразднены утратившие 
всяческий смысл любые атрибуты власти, — ситуация человека перед лицом смер-
ти. Классическая экзистенциальная (пограничная) ситуация позволяет режиссеру 
(а вслед за ним — зрителю), оттолкнувшись от иконического, предполагающего 
безоговорочную веру, восприятие вождя, попытаться (насколько это вообще воз-
можно) прикоснуться к подлинной его сути. В попытке разглядеть под панцирем 
героического мифа о вожде скрытое человеческое, даже обыденное, Сокурову 
удается избежать вульгарного натурализма — глумления холопа над утратившим 
былое могущество хозяином. И в сценарии, и в фильме — скорее желание понять 
этого человека и даже сострадание к нему. Что же дает режиссеру такого рода «раз-
глядывание»? В первую очередь — понимание того, что фанатик идеи, думающий 
о переустройстве мира, оказывается жертвой своих же собственных идей, амбиций 
и заблуждений. Приближение и переживание смерти, освобождая от уродливых 
социальных связей, возвращает человека к своей подлинности. Распадение же 
личности умирающего вождя, тщательно скрываемое в советские годы и потому 
шокирующе явленное с экрана, может быть понято и как расплата за содеянное, и 
как возможность ужасного прозрения в короткие мгновения просветления. 

Постижение смерти неразрывно связывает творчество Сокурова с российским 
искусством и культурой в целом. Свое отношение к этой теме, столь «непопуляр-
ной» в советском искусстве, сам режиссер сформулировал следующим образом: 
«Тема смерти… для меня настолько органична, что, кажется, мы всегда были рядом 
с этой темой, что бы ни делали. Эта тема, постоянная погруженность в нее — на 
мой взгляд — главная, что выражает суть и достоинство российского искусства. 
То, что, по-моему, отличает российское искусство в самых достойных его образцах 
от всего мирового искусства, от западной культуры». 

Особая «некинематографическая» незрелищная статика фильмов Сокурова 
еще более сближает его с русскими писателями. Исключительно зрелищем кино 
воспринимается большинством, находящимся по «ту» и по «эту» стороны экрана. 
Получение удовольствия от зрелища (удовольствие как самоцель) исключает зри-
тельское усилие, труд зрительского восприятия. Этот «разрыв» кинематографа с 
традициями высокого искусства — постоянной источник рефлексии режиссера и его 
стремления свести этот «разрыв» к минимуму. «Устранение» зрелищности обуслов-
лено движением режиссера к особой документальности (гипердокументальности), 
создающей, по наблюдениям киноведа Е. Петровской, «ощущение присутствия… 
незадокументированного, исключенного из памяти, забытого, утраченного». Сокуров 
не то чтобы выдает снятое им за документ, но создает документ, достигая эффекта 
хорошо знакомой и вдруг ожившей фотографии: лица, известные большинству только 
в качестве знаков исторической и политической иконографии, вдруг обретают плоть.

Погружение в частную жизнь известных исторических персонажей связано у 
Сокурова с темой не мене значимой, чем смерть — темой власти, остро заявленной 
еще в «Молохе»*. Но если, несмотря на разгаданную режиссером ничтожность, 

* До «Молоха» подступы к этой теме предпринимались в «Сонате для Гитлера» 
(1979–1989) и «Советской элегии» (1989) .
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прибывший в горный замок Гитлер сохраняет ничем не ограниченную полноту 
диктаторской власти, то персонаж «Тельца» готовится, по замечанию И. Шиловой, 
«к представлению «остатка» беспомощной физической оболочки личности, не-
когда — и совсем недавно — перевернувшей мир»*. На смену умирающему Богу 
идет новый, сменивший университетский багаж и могучий интеллект первого на 
коварство и хитрость восточного деспота и семинариста-недоучки. 

В фильмах о Гитлере и Ленине практически неразличимы внешние атрибуты 
власти. Более всего режиссера интересуют внутренние ее основания: «Почему 
власть так унижает человека? Почему делает его таким прискорбно однозначным 
в интеллектуальном и нравственном смысле? Почему она почти неизбежно сопря-
гается с духовной деградацией? Только ли потому, что любой шаг… к владению 
властью и… возвышению сопряжен с прямым или косвенным насилием, а это 
всегда выходит за пределы морального выбора» (из размышлений режиссера на 
встрече с коллективом журнала «Сеанс» в Санкт-Петербурге). Действительно, 
самые страшные явления XX века — нацизм, фашизм, большевизм — порожде-
ны «благими» намерениями своих создателей, наделенных властью и поэтому, 
имеющих несчастье свои намерения осуществить. Опыт истории учит, что любая 
персональная власть — источник опасности. «Но нигде, как в России, власть не бы-
вает такой устойчиво жестокосердой по отношению к соотечественникам, потому 
что иной опыт ей просто неведом. И нигде, как в России, жизнь каждого человека 
во всех своих проявлениях столько не зависела от власти. И поэтому, нигде, как 
в России, проблема власти не является столь глубоко интимной для абсолютного 
большинства людей» (из того же выступления).

Ленин, уверен киновед А. Ханютин, «глубоко укоренен в Российской истории 
и, кроме всего прочего, это уникальный, выраженный национальный тип». Безус-
ловно, Ленин — тип русского революционера-подвижника, наделенного могучей 
энергией. Как была реализована эта сила? Во имя чего? И какова цена содеянного? 
Вопросы, которые невозможно не задать себе после просмотра.

Финальные кадры фильма ассоциативно отсылают нас к экзистенциальным 
переживаниям раненого Андрея Болконского («Война и мир»). Что разглядел уми-
рающий (как ему тогда казалось) раненый князь под небом Аустерлица? — конеч-
ность человеческой суеты и бесконечность Бога. А что увидел в последние мгно-
вения жизни Ленин под небом Горок? Финал фильма — это еще и размышления 
художника об извечной антиномичности русского характера, всей русской жизни: 
что, образно говоря, замыслил Бог о человеке и как (неадекватно? негативно?) 
воплощен замысел? В конце концов, окончательный выбор всегда за человеком. 

В последние мгновения жизни сидящего в кресле одинокого безумца что-то 
происходит в небе: грозовые тучи вдруг разошлись, образовав темную и глубокую 
полынью. При свете мгновенной вспышки лицо человека, кричащего в смертной 
тоске в пустые и готовые разверзнуться Небеса, как будто бы осветилось усилием 
неясного, но очень важного для него припоминания… В этот момент он уходит 
навсегда от всех нерешенных и больных вопросов. 

Фигурка человека, изменившего ход мировой истории, но завершающего 
земной путь в тщете и бессилии, и НЕБО (Бог или Ничто?) — есть переход от 
частного и конечного к вечному.

В своем фильме Сокуров не уподобляется ни большевистским идеологам, ни 
новейшим реформаторам: он не свергает старых кумиров, не глумится над повер-
женными идолами. Он дает возможность каждому подумать: что скрывается за 

* При сопоставлении двух фильмов актуализируется нравственная позиция режиссера: 
сокуровский Гитлер нередко смешон и жалок, Ленин — трагичен.
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оболочкой коллективного мифа? В интервью перед показом фильма на 52 Между-
народном Каннском кинофестивале Сокуровым было сказано следующее: «Я не 
воевал с героем и не судил его. Я лишь попытался, насколько это возможно, войти 
в его положение, и — со всем пониманием им содеянного — все же сожалел о 
столь страшном его конце… мне хотелось оставить героя наедине с самим собой и 
с тем, что ему открывается. Мы можем лишь предполагать или догадываться, что 
именно. Но ведь финал — это не развязка и не разгадка тайны. Это, если финал 
получился, сама тайна и есть». 

«твердое и крепкое — это то, что погибает. 
Нежное и слабое — это то, что начинает жить. Сильное и могуще-

ственное не имеют того преимущества, какое есть у нежного и слабого».
Лао Цзы

В сопоставлении «Солнца» с двумя первыми лентами кинотетралогии ясно 
определяется одна немаловажная деталь киноязыка Сокурова — выразительность 
интерьера и предметного мира. Если в «Молохе» пейзаж высокогорной резиденции 
Гитлера, мерцающий голубоватым («заоблачным») свечением, предельно искус-
ственен (мертв), что соответствует истерично-мистическому состоянию главного 
фигуранта, а в «Тельце» живая, врачующая душу природа «раздвигает» стены 
последнего пристанища-тюрьмы больного экс-вождя только в редкие минуты 
просветления, то в «Солнце» пейзаж сознательно изымается автором из кинопо-
вествования — все внимание сосредоточено на внутреннем пространстве души. 
Этому пространству в фильме найдена емкая метафора: подземная часть двор-
ца — бункер-лабиринт — в котором скрывается от налетов американской авиации 
японский император… Мучительные поиски выхода из запутанных лабиринтов 
собственного сознания этим практически единственным героем фильма — суть 
сокуровского киноповествования.

Что же не дает спать потомку великой Аматерасу?* — «Вдруг» открывшееся 
несоответствие его божественной сути** и земного человеческого позора неиз-
бежной капитуляции. Еще слуги в полном соответствии со священным ритуалом 
трясущимися руками обслуживают земного бога, еще сам «бог» публично провоз-
глашает: «Пусть волнуется море (то есть продолжается война) на севере, на юге, 
западе и востоке» (запись по фильму), но в какой-то момент «богу» кажется, что он 
ничем не отличается от простого смертного: «…но мое тело такое же, как у тебя» 
(запись по фильму). Что-то рушится в сознании божественного микадо, рушится 
традиционная, освященная тысячелетиями привычная система мироздания. В этом 
«вдруг» открывшемся несоответствии «живой бог» кажется каким-то нелепым, 
почти (используя модное сегодня словечко) неадекватным. 

Много странного в императоре. Например, после доклада военного министра с 
полными слез глазами об отступлении японской армии по всем фронтам Хирохито 
направляется в научную лабораторию, где восхищается заспиртованным крабом, 
сравнивая его природное совершенство с образами театра Кабуки; а вот он — во 
внутреннем дворике дворца исполняет команды фоторепортеров-газетчиков: «На-
клонись и нюхай цветы!», «Сними котелок!». Непонятный, вызывающий смех 
простодушных американцев, он «вдруг» оказывается чем-то похож на близкого и 

  * В традиционной японской системе мифологических представлений, синтоизме, 
Аматерасу — великая богиня Солнца.

** В той же системе представлений, японский император — потомок Аматерасу, 
живой (земной) бог, божественный микадо.



217Беда, в которую попал человек

понятного им кинематографического бродягу Чарли. Американский генерал, коман-
дующий оккупационными войсками, искренно недоумевает: «Как такие люди могут 
руководить страной? …Он как ребенок» (запись по фильму), то есть невменяемый. 
Но, может быть, именно эта осуждаемая боевым генералом детскость и привлекает 
всемирно известного режиссера? В одну из бессонных ночей императору было 
видение, в котором смешались взрывы, огонь, крики людей, летающие драконы 
(традиционная китайско-японская символика). В этом видении войны — что-то 
от жутковатых образов смерти Босха и Брейгеля. Из ночного видения рождаются 
строчки, почти бессознательно начертанные рукой императора:

«Цветет сакура в расцвете зимы… зимняя сакура…
Январский цвет недолговечен…
Сакура цветет в разгаре зимы — снежный вихрь…
Смерть поглотит и то и это…» 
(запись по фильму).

Далее — письмо-завещание сыну: «Дорогой сын… Мы проиграли войну из-за 
национальной спеси…» (запись по фильму). «Ребенок» на троне «вдруг» оказыва-
ется мудрецом, в своей «детскости» открывающий мир каждый раз заново. Может 
быть, впервые в жизни «бог» пытается понять и переосмыслить прожитое: на 
фотографиях маленький Хирохито, его родители, он с матерью… Здесь же снимок 
Чарли Чаплина, на которого так похож японский император в штатском платье и 
котелке; рядом другой — Гитлер и японский офицер спиной… И вновь мы видим 
лицо императора. Это лицо глубоко задумавшегося человека.

Вторая встреча с генералом сближает этих столь непохожих людей: боевого 
генерала подкупает и замешательство этого странного человека, не знающего, как 
ответить на вопрос: «Трудно ли быть живым богом?», и то, что воспользовавшись 
отлучкой собеседника и затушив свечи, гость неожиданно вальсирует прямо в 
кабинете.

И, наконец, — трудное решение: «Я хочу обратиться к своему народу по по-
воду окончания Второй Мировой войны... В интересах страны я отказываюсь 
от своего божественного происхождения. Я слагаю с себя свой божественный 
статус» (запись по фильму). Теперь на экране лицо императора, смеющегося как 
ребенок. — Свободен!

В финальных кадрах неловкое объятие божественных супругов, Хирохито и 
императрицы: 

— Я сделал это. теперь я свободен. 
— Что?
— теперь я не бог. Зато я написал стихотворение. только не знаю о чем… А 

теперь я хочу видеть детей…
Для чего создатель «Молоха» и «тельца» завершил свой рассказ о властите-

лях-самозванцах ХХ века историей императора, добровольно отказавшегося от 
своего божественного статуса? 

 «Молох» — о нравственном ничтожестве (что не отменяет известной его при-
родной одаренности), вознесенном слепой судьбой на вершину власти.

«Телец» — о гениальном преобразователе, «ядерный» потенциал которого был 
реализован, увы, в разрушении, а не в созидании.

«Солнце» — о «старом ребенке» (см. даосизм), сознательно отказавшемся от 
того, чего так страстно желали первые два, — от власти. 

Персонажи первых двух лент Гитлер и Ленин — самозванцы, навлекшие беду 
и смерть на свои (и чужие) народы. Третий, император Японии Хирохито, добро-



218	 	 	 	 	 	 	 													Александр	БРЕЙТМАН

вольно слагающий с себя сан божественного микадо — сына Солнца — и тем 
самым не только спасающий своих подданных от бессмысленного истребления, 
но и закладывающий основы нового миропорядка. 

«Любая власть — зло». Таков вывод, противоречащий догматике христианства 
(«Любая власть — от Бога»), режиссера А. Сокурова. Власть одного над другим 
(другими) — не есть, по Сокурову, божественное установление, но «беда, постиг-
шая человека». «Беда», ставшая результатом добровольного отказа человека от 
свободы как природного («каждый человек рождается свободным») или божьего 
(«образ и подобие») дара и добровольного признания над собой власти земного 
идола — государства-молоха. 

В «Молохе» зло — в степени нравственного падения и моральном ничтоже-
стве человека, когда становятся невозможными ни любовь к другому, ни при-
нятие любви другого. Ничтожество, творя зло, убеждает себя в своем величии и 
утверждает себя через насилие*. В «Тельце» зло — в фанатичной приверженности 
идее революционного преобразования действительности. Средство такого пре-
образования одно — насилие (именно Ульянову-Ленину принадлежит чеканное: 
«Насилие — повивальная бабка истории»). При всех различиях между вождем 
германских нацистов и вождем мирового пролетариата (идеи этих исторических 
персонажей до сих пор владеют умами многочисленных приверженцев) объединяет 
их одно — убежденность в необходимости радикального изменения мира посред-
ством насилия. Поэтому, образно говоря, под одеждами любой (даже объявляющей 
о своей легитимности) власти всегда скрывается «черт» как олицетворенное зло. 
Безусловно, «черт» закавыченный: не ветхозаветный Сатанаил и не новозаветный 
Антихрист. 

Сокуровское зло — частное, человеческое — «слишком человеческое». Именно 
этому злу и посвящен фильм «Фауст». 

Божок вселенной, человек, таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.

   Гете. «Фауст» 

В Прологе «Фауста» клубящиеся облака, пронизанные громами и молниями; 
воды небесные; зеркало, висящее между небом и землей на цепях, уходящих в 
небо; панорама города с «точки зрения Бога»… — скорее иронически снижающая 
постмодернистская цитатность, чем следование гетевскому сюжету о споре Соз-
дателя и падшего Люцифера о человеке. Криком петуха завершается «небесный» 
Пролог и возвещается о переходе к земной повседневности.

С первых кадров сразу обозначается главная коллизия: много познавший и хро-
нически голодный доктор Фауст ищет душу. Но ищет не в мистическом опыте и не 
в самопознании духа, а… в трупе. Вскрытие мертвого тела с его отвратительными 
натуралистическими подробностями — отнюдь не «взгляд из-под облаков» на все 
человечество, а всего лишь на бренную плоть одного из «малых» мира сего. Перед 

* Здесь обнаруживается развитие толстовского тезиса о том, что творящего ма-
ленькое зло называют преступником, а большое — объявляют исторической фигурой и 
вождем нации.
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нами даже не бесстыдная телесность, как, например, ужасающая нагота мертвой 
Эммы (из «Спаси и сохрани» по «Мадам Бовари» Г. Флобера), а некая анатоми-
ческая субстанция для вскрытия. Души не удается обнаружить ни в сердце, ни «в 
пятках»; нет ее и в голове. «Там, — уверен сокуровский Фауст, — только мусор» 
(запись по фильму). Душа в очередной раз не найдена, ее нет нигде (трудно найти 
черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет), что является поводом 
для унылой констатации: значит и Бог — «нигде». Лишь место черта указывается 
Фаустом точно: «Черт там, где деньги» (запись по фильму).

В творчестве А. Тарковского, с которым часто сравнивают А. Сокурова, от-
четливо проступает христианская любовь и сострадание — и в этом качестве он 
наследует великую гуманистическую традицию русской литературы. Сокурова вряд 
ли можно назвать гуманистом. В его произведениях нет ренессансного оправдания 
«слишком человеческого» в человеке, как нет и всепобеждающей веры в «образ и 
подобие». Сокурову скорее ближе средневековое — босховско-брейгелевское — по-
нимание человека, где телесное противостоит духу и духом этим не преображается, 
но побеждается. Если побеждается. Сокуров, скорее, наследует и суровый взгляд 
проповедника-моралиста, и гротескно-живописную пластику Северного Возрож-
дения, где Средневековье сохраняло куда более сильное влияние, чем, например, 
в Италии. Такая средневековая парадигма «видит» в человеке не столько подобие 
Божие, сколько пристанище низменных пороков, соблазнов и немощей, терзаю-
щих плоть. Низменное телесно-уродливое и «смердящее» начало и есть то самое 
персонифицированное зло (черт), та самая «беда», постигшая (по выражению Со-
курова) человека. В экранной ипостаси бакалавра, магистра, доктора и профессора 
Фауста — та же омерзительно-телесная доминанта, превозмогающая беспокойную 
жажду познания. Фауст хронически и депрессивно голоден и «воспламеняется» 
лишь при встрече с юной Маргаритой-Гретхен, причем «воспламеняется» не 
любовью, что превращает старика в юношу. «По-собачьи» заглядывая под платье 
(сцена в купальне-прачечной) невинной еще Гретхен и в упор разглядывая (в лю-
бовной сцене) сокровенное девичье лоно, Фауст являет лишь телесную похоть, где 
нет места духу. Да и во взгляде, которым на похоронах смотрит юная Гретхен на 
убийцу своего брата, — то же (еще не познанное) влечение тел, но не душ. 

Вместе с тем, если Фауст все еще пытается (пусть и анатомо-хирургическим 
способом) обнаружить бессмертную душу, то для его отца*, чей врачебный инстру-
ментарий и методы мало чем отличаются от инквизиторской практики, сомнений 
давно нет: «Надо работать… Можно и без души…» (запись по фильму). Так, на 
сознательно сниженной (почти пародийной) ноте в фильме обозначается предмет 
нескончаемых споров философов и богословов — о началах бытия. В поисках 
«ответа» Фауст произносит первые строки Евангелия от Иоанна: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога…».

Фаусту вторит Вагнер, его ученик: «Может быть, вначале был смысл?» (запись 
по фильму).

На стороне средневекового эскулапа (отца Фауста), ни о каком высшем смысле 
(то есть душе) и не помышляющем, неожиданно оказывается гнусный старикашка, 
владелец ломбарда Маврикий (Маурициус), который как старуха-процентщица 
из «Преступления и наказания» Достоевского, «…как паук всю жизнь из всех 
живые соки высасывал». К нему-то и приходит Фауст, чтобы заложить свой труд 
«О физиологии человека». Именно этого «паука» авторы (сценарист Ю. Арабов 

* Отец Фауста, о котором не упоминается ни в народных легендах, ни у Гете, при-
думан авторами фильма, видимо, для того, чтобы указать на «земные», а отнюдь не 
«небесные» истоки фаустовской науки. 
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и режиссер А. Сокуров) и «назначают» пресловутым искусителем рода человече-
ского. «Вначале было дело» — изрекает свое кредо процентщик и приступает к 
немедленному осуществлению этого, своего, дела. Здесь-то и происходит «фило-
софский» (и пародийно-сниженный) разговор Фауста и Маврикия:

ФАУСТ (предлагая в заклад кольцо с философским камнем). Он объясняет суть 
вещей и основы бытия, значит, должен больше стоить.

МАВРИКИЙ. Он ничего не стоит… смерть не в цене, а жизнь и того дешевле.

И далее — смысловая кульминационная точка о договоре-сделке Фауста с 
чертом:

МАВРИКИЙ. Я собираю автографы (предлагает Фаусту оставить автограф на 
его основном труде «Основы физиологии человека»).

ФАУСТ. …У меня нет денег даже на чернила… скоро буду писать кровью…
МАВРИКИЙ. Зачем же кровью? У меня чернила есть... 
(запись по фильму).

Почему именно «Основы физиологии человека»? А что же еще может быть 
«евангелием» в ситуации «смерти Бога», если человек голоден, физиологичен и 
ему нужны деньги?.. И правда в том, что никакой души нет — одна физиология. 
Голод и похоть правят миром!

Голод утолен, когда Маврикий кормит Фауста «с рук» самолично запеченным 
мясом (ср. слова Великого Инквизитора из «Братьев Карамазовых» о том, что они 
и накажут людей, и будут кормить их «с рук», и те будут целовать эти руки). А для 
утоления похоти «черт» «подсовывает» магистру всех наук (во время их странного 
посещения то ли прачечной, то ли купальни) невинную (по неведенью) Гретхен. 
Здесь-то и открывается одна весьма любопытная анатомическая деталь «черта» — 
в его теле, «скроенном» из каких-то вздувшихся (вывороченных) переплетений 
плоти, при том, что внизу спины явно проступал хвостовой отросток, начисто 
отсутствовали как первичные, так и вторичные признаки пола. 

Так в чем же постыдная тайна экранного Мефистофеля-Маврикия?
Анализ творчества А. Сокурова в целом, как и прямые высказывания режиссе-

ра, позволяют сделать вывод, что, вопреки христианской догматике, он отвергает 
наличие Абсолютного Зла в его новозаветной интерпретации. В сокуровской ин-
терпретации «черт» — символически-телесное выражение низменных пороков, 
соблазнов и немощей, та самая «беда, постигшая человека». И уже, конечно, не 
экранный Маврикий искушает магистра и доктора всех наук. Напротив, «черт» 
возникает лишь тогда, когда сам Фауст, доведенный до исступления бесконечно 
терзающим его плоть голодом, готов продать кому бы то ни было и результаты 
своих трудов, и саму бессмертную душу.

В своих попытках понять природу зла в человеке Сокуров, конечно, не оди-
нок. Из-за спины бесполого экранного «черта» выглядывают «рожки» другого, 
литературного — «пошлого черта», из ночных кошмаров Ивана Карамазова. 
«Поселившийся» в перенапряженном сознании старшего из братьев — Иване — 
«черт» материализуется (по сути, буквально облекается плотью) в младшем — 
Смердякове — сыне юродивой Елизаветы Смердящей и старика Карамазова, с 
его ничем не гнушающимся сладострастием. Соотношение экранного «черта» 
и экранного Фауста обнаруживает еще одну (точнее, одну из...) классическую 
литературную параллель — отвратительный маньяк и убийца мистер Хайд как 
материализованная изнанка «темной» стороны души всеми признанного стол-
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па науки доктора Джекила (из романа Стивенсона «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»). 

Экранная трансформация Фауста, уже два столетия олицетворяющего могу-
щество познающего европейского разума, в «машину желаний» — сознательная и 
выстраданная позиция, своего рода сокуровский Фауст-концепт, кристаллизован-
ный как философско-художественная рефлексия в трагическом опыте ХХ века. К 
началу века ХХI могучий фаустовский дух, утратив божественные свои «образ и 
подобие», с горечью констатируют авторы фильма, трансформируется в техноло-
гически изощренный интеллект по отнюдь не бескорыстному удовлетворению все 
возрастающих («престижных») потребностей жиреющей плоти. 

редуцирование созидающей и гармоничной целостности разума до обслужи-
вающей частности интеллекта* — и есть та самая «беда, в которую, — по вы-
ражению режиссера, — попал человек». 

Поэтому, в трактовке Сокурова, именно в «Фаусте», завершающем тетра-
логию, — все «начала» и все «концы». Такая кольцевая композиция — прием, 
позволяющий нам вслед за режиссером разглядеть в европейском рационализме 
(«фаустовском духе»), которому, по причине его обездушенности-обезбоженности, 
«все позволено», трагическую предопределенность превращения творца в «гнусное 
сладострастное насекомое». 

Итогом интерпретации сокуровской кинотетралогии (безусловного, как пред-
ставляется, шедевра) может быть следующее: 

1. Молох, в понимании Сокурова, — есть любая власть. И она ни от Бога и 
ни от Дьявола. Власть одного над многими «выдумана людьми, которым трудно 
понять самих себя и справиться со своей жизнью». 

2. Персонажи двух первых фильмов возненавидели человека и человеческое 
(индивидуальное, сопротивляющееся нивелировке) во имя абстрактного челове-
чества (нации, класса), вернее своих представлений о нем и должном будущем 
миропорядке. В угоду, по сути своей, античеловеческих и антигуманных идей 
тысячелетнего Рейха и Мировой Революции были принесены в жертву миллионы 
и миллионы невинных. Поэтому путь и «вождя нации», и «вождя мирового про-
летариата» — есть путь от человека к земному богу, вернее языческому идолу, 
требующему все новых и новых жертв. В попытках отыскать в них остатки челове-
ческого (подлинного) существования режиссер обнаруживает, что это человеческое 
в Гитлере, жалкое и измордованное («всего лишь испуганный человек в мокром 
белье»), омерзительно, а загубленное в Ленине, в лучшем случае, достойно сожа-
ления, может быть, сочувствия. Путь Хирохито иной: от земного бога к простому 
человеку, к открытию в себе подлинно человеческого. И по мере распознавания 
этого человеческого обнаруживается «вдруг» симпатия и режиссера и зрителей к 
этому ранее малосимпатичному человеку.

В конце концов, Гитлер и Ленин — самозванцы, пришедшие в чужой дом и 
присвоившие то, что им не принадлежит и принадлежать не должно. Хирохито, 
напротив, отдает принадлежащее ему по праву рождения — свое божественное 
происхождение — и тем самым спасает миллионы и миллионы от бессмысленной 
бойни во имя божественного микадо.

Жаждущие власти вожди перешагнули рубеж, когда возврат невозможен и 
невозможны изменения. Впереди — необратимый распад и смерть. Не случайно 
в третьем фильме тетралогии («Солнце») произносится имя «старого ребенка» — 

* размышления о созидающей целостности разума и технологической частности 
интеллекта были инициированы знакомством с монографией И. М. ревича «Философия 
как мудрость» / И. М. ревич. – Хабаровск: ХГАЭП, 2014.
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мудреца Лао Цзы, утверждавшего, что только мягкое и гибкое (изменяющееся) — 
тождественно жизни, а твердое и неизменное — смерти. Отказавшийся добро-
вольно от власти, император сохраняет возможность изменения и обретает жизнь. 

3. Молох — знак глубокой беды, которая случилась с людьми по их же вине, и 
которую они не в силах преодолеть. «Беда», ставшая результатом добровольного 
отказа человека от свободы как природного («каждый человек рождается сво-
бодным») или божьего («образ и подобие») дара и добровольного признания над 
собой власти земного идола — государства-молоха. И чтобы не стать очередной 
жертвой Молоха, нужно попытаться избавиться от мифологических представлений 
о сверхчеловеческой природе власти. 

4. «Беда, в которую попал человек», может оказаться неисправимой, если изо-
щренный западный (и европейский, и американский, и русский) рациональный 
ум окончательно, за ненадобностью, отвергнет нравственный закон («Если Бога 
нет, то все позволено», Достоевский) и не признает, что выбор между добром и 
злом, состраданием и насилием, свободой и рабством — в самом человеке, так 
считает Сокуров.



Марина ИЛЬИНА

Большая книга сказок 
Натальи Крушановой

На дворе январь, морозы нешуточные, а в выставочном зале Дома худож-
ников на Вокзальной, где круглый год нежарко, — иной климат. Потому 

что в эти дни стены зала «одеты» в гобелены от южносахалинской художницы 
Натальи Крушановой.

Конечно, ее работы постоянно появляются на региональных художественных 
выставках, выезжают в Москву и Санкт-Петербург. Но вот объемная персональная 
презентация, высветившая во всей красе взлет оригинального декоративно-при-
кладного творчества Н. Крушановой, случилась, кажется, впервые. Ну не странно 
ли? Наталья Крушанова — член Международного объединения авторов кукол, на 
протяжении последних четырнадцати лет — преподаватель Южносахалинской 
детской художественной школы.

По легенде, первый ковер родился на Ноевом ковчеге из шерсти, собранной под 
копытами животных. Сегодня старинная техника валяния из шерсти очень модна 
и востребована среди сахалинских рукодельниц, но только Наталья Николаевна 
валяет «ваньку» в особо крупных размерах. Что до азов ремесла, то, если ее по-
слушать, вроде ничего космически трудного и нет: требуется шерсть (или, как 
ласково она называет, шерстка), мыльный раствор и собственные золотые ручки. 
Поваляешь рукой каждый миллиметр по шерстке раз по сто, и будет тебе новая 
самодельная реальность.

У Натальи Крушановой она особенная — веселая, милая, родом из детства, с 
которым основная профессия счастливо позволяет не расставаться. Из ее гобеле-
нов мало-помалу складывается целая книга сказок — про родной город Южно-
Сахалинск, про чудесных зверей и рыб, мечты и сны, читанные в детстве книжки 
(любимая сказка — про Крошечку-хаврошечку). Валяние — та же живопись по 
шерсти, нити — те же краски, только теплые и пушистые.

Из чего вырастают ее фантастические гобелены? Из любого настроения, со-
бытия и впечатления. Например, катализатором для поистине фундаментального 
триптиха «Сны Охотского моря», воплотившего магию дальних плаваний, стали... 
завитки морской капусты.

Смотришь на такую нескучную карту, населенную морскими звездами, ракуш-
ками, таинственными ликами (сбоку на карауле — лупоглазая рыба-шарик), и все 
понятно про притяжение сахалинской экзотики, никаких путеводителей не надо. 
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Из путешествия по Монголии возник великолепный портрет хайнака — могучего 
и кроткого, судя по выражению морды, потомка яка и коровы.

Уже начала складываться мозаика про времена года: белая идиллия с лихими 
зайцами, скачущими вокруг медвежьей берлоги («Пятнашки), — про декабрь, 
пасторальный Дед Мазай — про апрель. Кот с картинки «Макушка лета», которая 
вообще-то про июль, попал в большое искусство по знакомству. Прототип в жизни 
назывался Милордом, обаяшка и джентльмен с хитрющими глазами ходил в гости 
и дружил с кошкой крушановской семьи. Увидев его однажды, едва ли можно за-
быть — кот-апельсин, пламенеющий небольшим солнцем посреди одуванчиков.

Ну а первым ее большим валяным полотном стал «Старый город», чья зимняя 
синева подсвечена теплыми огоньками окон и фонарей. В него оказались вплетены 
воспоминания художницы о собственном детстве на улице Артиллерийской вбли-
зи нынешнего Дома торговли в Южно-Сахалинске — с деревянными домиками, 
сарайчиками, голубятнями. Иных уж нет, а те далече... Когда возникло увлечение 
валянием, в ход пошла и шерсть от собственной собаки: так что «Старый город» 
еще и терапевтический эффект имеет.

Но сначала все же были куклы. Наверно, не наигралась в детстве, смеется 
Наталья Николаевна, и детство взяло реванш. Кукол она придумывает целыми 
семьями-сериями, вдохновляясь абсолютно разными мотивами. Например, герои 
ее любимого Чехова, писанного-переписанного сахалинскими живописцами-гра-
фиками, вышли весьма острохарактерными — «Анна на шее», «Человек в футля-
ре», «Толстый и Тонкий», и будь времени побольше, можно было бы раскрутить 
кукольную чеховскую вселенную. Неменьший разгул фантазии вызвал конкурс на 
космическую тему, который однажды запустил областной художественный музей. 
Она знает, как выглядят в папье-маше такие слабопредставляемые величины, как 
желтый и красный карлики, озоновая или черная дыра. На престижной междуна-
родной выставке «Время кукол –2011» ее кукла «Черная дыра», вкусно поедающая 
кусочек вселенной, победила в знаковой номинации — «Стоп стандарт». «Черная 
дыра» домой не вернулась, осталась на жительство в московской галерее «Про-
странство кукол» на Тишинке. А вот за стеклом сидит трогательная парочка: 
ангел-трудяжка зашивает прореху на платье курносой девчонки. У ангела лицо 
озабоченное, потому что девочку зовут Землей, а ее легкий наряд символизирует 
атмосферу, в которой с каждым годом все больше брешей — штопать не пере-
штопать (композицию «Озоновая дырка» так и хочется называть озорной дыркой).

Ангел с легким облачком седых волос и иголкой в руке похож на бабушку 
художницы, а улыбчивая девочка — на саму Наталью Николаевну. Впрочем, не 
удивительно — все кукольники, не сговариваясь, «лепят» персонажей с себя. И 
правило мастеров: «Кукла может быть всякой — глупой, веселой, грустной, но 
она не должна быть злой» у нее работает на все двести процентов. Правда, при-
глядываясь к костюмчику ангела, художница вздыхает: хорошо, мама не видит, а 
то сказала бы дочери: «Ручки бы тебе, Наташа, повыдергивать за такое». А вот за 
армейскую ушанку медвежонка Федюшки, может быть, и похвалила. Мама, по про-
фессии товаровед, была замечательная портниха, могла из ничего сделать красоту 
(из вязаных носочков выдумывала нарядные манжеты, воротник для платья), обши-
вала в прошлые небогатые времена обеих дочек мастерски. На швейном поприще, 
по собственной оценке, природа на Наталье Николаевне отдохнула. Зато в другом 
взяла свое сторицей. «Даже не могу сказать, что для этого нужно терпение, потому 
что я сама не очень терпеливый человек. Просто мне очень нравится это занятие. 
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По мне — валяние сродни медитации. Если человек к нему предрасположен, у 
него обязательно получится. Это вопрос времени, техники. Главное — чтобы ему 
было что сказать…» — уверена Наталья Крушанова.

Не перестаешь удивляться, что в отношении художников ахматовская форму-
ла «когда бы вы знали, из какого сора растут цветы…» снайперски точна. Как-то 
она разбирала шкафчик со всяким хламом. Попалась старая гитара. Понесла вы-
брасывать. И по пути до мусорного ящика озарила идея: из нее же можно сделать 
прекрасный домик, в котором кто-то может жить, — например, старый рокер. В 
общем, гитара на вынос не ушла, а стала частью композиции про романтика, про 
союз двух одиночеств — человека и собаки, про музыку, которая является твоей 
настоящей, пусть и небогатой жизнью. У Натальи Крушановой и русалка — не 
смотри, что скользкая, — творческая личность. Лежит себе вальяжно на витрине 
с перышком в руках, мечтательно закатив глаза, стихи сочиняет, и похоже, что 
упала прямо с дуба — лукоморского, пушкинского. На локоны для девушки пошла 
мочалка из хозяйственного магазина, из которых хорошо получаются обережные 
куклы на уроках в южносахалинской «художке».

Художница Наталья Крушанова и преподаватель Наталья Николаевна Круша-
нова — две равные составляющие ее гармоничной жизни. День отдан будущим 
художникам, вечер и долгий летний учительский отпуск — творчеству. Как и ее 
ученики, она не устает восхищаться обыкновенным чудом, как из миража, «из 
ничего, из сумасбродства твоего // Вдруг возникает чей-то лик // И обретает свет 
и звук, и плоть, и страсть…». «Ничего» — это про легкий пух. Когда ее «художе-
ственные» дети осваивают основы техники валяния из шерсти с шумом, писком 
и мыльным раствором, урок превращается в форменную «пенную вечеринку». 
Как и Наталья Николаевна, они легко загораются вдохновением, чтобы увидеть 
в сумятице красочных ляпов на палитре новую картину мира. Стоя на трех китах 
обучения (рисунок, живопись, композиция), они имеют шанс научиться много-
му, потому что Наталья Николаевна — свой человек в мире всяких ремесел: она 
знает, как вынуть «душу» из шерсти, глины, батика, соленого теста и еще многие 
другие способы красиво жить. А прежде всего — умению радоваться каждому 
мгновению жизни.

Не знаю, есть ли такой формат — «выставка-улыбка», но эти слова кажутся 
наиболее приближенными к сути ее творчества. У нее, как у каждого художника, 
замыслов больше, чем можно за всю жизнь воплотить. Они томятся в папке — 
эскизы, идеи, почеркушки — и ждут своего времени. В общем, мальчишки и 
девчонки, а также их родители, веселые истории Натальи Крушановой увидеть не 
хотите ли? А покидая стены выставочного зала на Вокзальной, задумайтесь: мы 
выходим на улицу, там могут быть серое небо, бездорожье, хмурые люди, идущие 
на нелюбимую работу. Не нравится? Сочините другую жизнь своими руками. 
Хотите? Так валяйте!

15* Дальний Восток № 2



Сергей САЛЬНИКОВ 

Человек с железным оленем,  
или Жизнь после шестидесяти

Безумно давно, еще в мои школьные годы, мне посчастливилось, как юному 
читателю, стать участником телевизионной встречи с писателем и журна-

листом Александром Харитановским*, который создал замечательную повесть 
«Человек с железным оленем». Это захватывающая история про мужественного 
человека с совсем не геройской фамилией Травин, который на своем железном 
коне, велосипеде, умудрился объехать вокруг нашей страны. Вокруг — значит 
вдоль границ, проделав таким образом около шестидесяти тысяч километров. 
Сегодня мало кто и слышал про этот подвиг, совершенный на границе двадцатых 
и тридцатых годов прошлого столетия. А уж изданную в 1960 году в Петропав-
ловске-Камчатском небольшим тиражом книгу и сыскать невозможно. 

Эта встреча на телестудии Петропавловска-Камчатского осталась неизгла-
димым впечатлением на всю жизнь. Разве мог я тогда предположить, что после 
школы буду шесть лет учиться вместе с будущим путешественником, который 
спустя десятки лет совершит нечто подобное — объедет на велосипеде всю 
планету.

Да, вот так, на велосипеде вокруг света, когда тебе уже исполнилось шесть-
десят лет. 

Мы не встречались с моим однокашником Сергеем Сахновым почти четыре 
десятка лет, с того счастливого и радостного дня, когда получили дипломы инже-
неров-судоводителей и, отпраздновав это событие в ресторане «Челюскин» города 
Владивостока, отправились служить в торговом флоте СССР. Такова судьба многих 
бывших однокашников — надолго пропадать из поля зрения. Иногда вообще на-
всегда. Увы!

Встретились мы, как это часто бывает, случайно, когда я проверял продажу 
своих книг «Память ангелов» и «Президент, тебе не стыдно?» в Интернет-магазине 
издательства «Неформат». Среди фамилий новых авторов увидел знакомую — 
Сергей Сахнов, а также его книгу «Есть ли жизнь после шестидесяти, или Вокруг 
света на велосипеде». Интернет, конечно, зараза, но кроме того негативного, за что 
его часто и заслуженно ругают, он дает возможность отыскать человека, которого, 
казалось, потерял из виду на все времена. 

Да и как без Интернета я смог бы найти автора книги, путешественника, моего 
однокашника и тезку Сергея, который на этот момент был уже на далекой Аляске, 

* Писатель Александр Харитановский в 2015 году отметил девяностолетие. Живет в Курске.

общая тетрадь
Дальний Восток
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в небольшом городке Кадьяк. Я связался с ним. Эксклюзивное интервью с путе-
шественником и писателем Сергеем Сахновым представляю ниже.

— Сергей, с нашей последней встречи лет прошло столько, что и вспоминать 
страшно. расскажи коротко, что и как произошло с тобой после выпускного 
вечера и получения путевки в большую жизнь от нашей Альма-матер в 1973 году?

— Да, Сергей, прошло более сорока лет, так и хочется сказать, что «столько 
не живут». Шутка, конечно, но из почти ста человек выпуска судоводительского 
факультета ДВВИМУ 1973 года уже нет в живых двадцать человек. Шутка с горь-
коватым привкусом получается. Коротко описать мою бурную жизнь за последние 
сорок лет вряд ли удастся, но я постараюсь. По распределению я был уже направлен 
в Дальневосточное морское пароходство, и в 1973 году в мае был назначен третьим 
помощником капитана теплохода «Лара Михеенко». В то время я был уже женат 
и у меня была маленькая дочь. Помнишь свадебную лихорадку, которая охватила 
нашу роту на четвертом курсе училища, когда по субботам не хватало времени, 
чтобы побывать на всех свадьбах. 

Мое первое штурманское назначение едва не стало для меня последним: само-
ходная двадцатитонная баржа, которой я управлял во время самовыгрузки, из-за 
сильного шторма перевернулась на баре реки Хатырка. Меня, моего моториста 
и случайного пассажира поднял из воды экипаж другой баржи, когда мы уже 
отдавали богу души от переохлаждения. В тридцать один с небольшим я стал 
капитаном дальнего плавания и получил под командование теплоход «Бухара», в 
шутку я называл себя Эмиром Бухарским. Через двое суток, после того как я при-
нял командование судном, во время выгрузки на необорудованный берег силами 
экипажа погиб молодой парень, второй радист, — его раздавил по трагической 
случайности его же друг, управлявший трактором. И, невзирая на мою полную 
невиновность, меня разжаловали в старшие помощники капитана на полгода: так 
началась моя капитанская карьера.

Просто перевозить грузы из порта в порт мне было неинтересно, и в 1985 году 
я отправился на судоверфь города Херсон на приемку дизель-электрохода «Витус 
Беринг», судна усиленного ледового класса, сконструированного специально для 
проведения грузовых операций в высоких широтах с использованием вертолетов. 
После выхода из постройки последовали четыре года интереснейшей работы в 
Арктике и Антарктиде, высадка экспедиции на дрейфующую льдину СП-30 в 1988 
году в районе Северного полюса.

Все мы пришли в морское училище на волне морской романтики. Я, кстати, с 
самого начала рассматривал работу на море как возможность вырваться из-за так 
называемого железного занавеса, путешествовать и при этом получать хорошие 
деньги. Романтика парусных плаваний пленяла меня с самого детства, я мысленно 
представлял себя участвующим в морских сражениях во главе абордажной коман-
ды, прыгающего на палубу неприятельского судна со шпагой в руке. Приходилось 
только жалеть, что ушли те далекие времена. И вот я узнаю, что для ДВВИМУ 
строится в Польше большое парусное судно под названием «Надежда».

Пройдя стажировку дублером капитана на однотипном паруснике «Паллада», 
вскоре я уже был на польской судоверфи в порту Гданьска. Через полгода «На-
дежда» успешно прошла ходовые испытания и встала намертво у причала верфи: 
у ММФ не было восемнадцати миллионов долларов для оплаты постройки — шел 
1990 год, и в России было смутное время.

Провести парочку лет, слоняясь по пивнушкам Гданьска в ожидании, когда 
ММФ найдет деньги, меня не устраивало, да и мои отношения с руководством 

15* 
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ДВВИМУ не сложились. Тогда я решил попытать счастья в так называемом за-
падном мире и нанялся через морское агентство в Гдыне третьим помощником 
капитана на судно, принадлежащее английскому судовладельцу и плавающее 
под флагом Вануату. Немного осмотревшись, перешел на работу в греческую 
компанию уже старпомом, и вскоре греки назначили меня капитаном большого 
балкера. 

Работа в западных судоходных компаниях сильно изменила мой менталитет, по-
этому я уже не хотел работать за гроши на советских судах. Через два года вернулся 
в Россию и не узнал страну: началась дикая приватизация, разгул бандитизма. Но, 
конечно, было и хорошее — можно было свободно заниматься частным бизнесом. 
Поработав в офисах нескольких частных судоходных компаний, я основал свою 
собственную. Успешный бизнес продолжался более пяти лет. Моя судоходная 
компания развивалась и к 2005 году состояла из пяти сухогрузов: три — собствен-
ность компании и два — «под операторством». 

Потом наступили тяжелые времена, моя склонность к принятию рискованных 
и быстрых решений, а также спад в судоходстве сыграли со мной злую шутку. Я 
влез в плохо просчитанный проект с крупнотоннажным танкером. Затраты на его 
ремонт и дальнейшая убыточная эксплуатация пустили на финансовое дно весь 
мой судоходный бизнес. 

Мое моральное состояние было ужасным, я впал в глубокую депрессию, жизнь, 
казалось мне, потеряла всякий смысл, и в голове бродили мысли о самоубийстве, 
оставалось только выбрать способ, как это сделать. Самое большое мое морское 
сражение я проиграл, и надо было думать, как выжить самому. 

Потом пришло спасительное решение: бросить все к чертовой матери, уехать 
из страны и начать новую жизнь с нуля в местах, где меня никто не знает. «Кливер 
поднят, с долгами покончено», — так говорили в старину моряки парусного флота, 
радуясь отходу судна в море и оставляя неоплаченными свои долги в портовых 
кабаках. В сентябре 2006 года я улетел в США к дочери Марине. 

Мне потребовалось более трех лет, чтобы выйти из депрессивного состояния и 
начать планировать новую жизнь. Сейчас я в полном здравии и у меня куча энер-
гии. Сергей, это короткое и достаточно эмоциональное жизнеописание за период 
в сорок лет, примерно по пятнадцать слов на каждый год, поэтому будем считать, 
что я выполнил твою просьбу написать кратко.

— А что заставило отправиться в столь отчаянное путешествие? Жажда 
приключений, желание доказать себе, что жизнь не заканчивается с приходом 
пенсии или неуемное честолюбие, тяга к славе? А может, еще что?

— Я думаю, прежде всего, жажда приключений, дух авантюризма, в лучшем 
понимании этого слова — это, так сказать, жесткий набор моего корабля: шпанго-
уты, бимсы, киль и прочее — ну а все остальное уже крепится к этой устойчивой 
конструкции. Честно говоря, все пункты, которые ты перечислил в своем вопросе, 
тоже имеют место быть в той или иной степени. Человек я, и ничто не чуждо мне 
людское! Раньше я планировал отправиться в одиночку вокруг света на яхте, но, 
сам знаешь, как всегда бывает: есть деньги — нет времени, есть время осуществить 
что-то, но уже нет денег, а может и здоровья или того и другого вместе. С одной 
стороны, на больших судах я совершил несколько кругосветных плаваний, но на 
яхте, велосипеде или пешком — это совсем другое дело.

Вылетев из бизнеса и лишившись любимого дела, что составляло смысл всей 
моей жизни в то время, да еще и с начальной пенсией в три тысячи сто двадцать 
девять рублей, я понял: только грандиозная идея, уходящая за пределы моей жиз-
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ни, которая поглотит меня всего без остатка, спасет меня и поднимет мою жажду 
активной жизни.

Мало-помалу в моей голове оформился костяк «пожизненного проекта» под 
коротким названием «В шестьдесят жизнь только начинается». С моей точки зре-
ния — это универсальная формула. Жизнь можно снова начинать и в двадцать пять, 
и в пятьдесят, и в семьдесят, и с очередного понедельника, а я начал в шестьдесят, 
так уж у меня получилось.

Сначала нужно было доказать самому себе, есть ли активная жизнь после 
шестидесяти. Я принял решение ехать на велосипеде вокруг света. Почему сразу 
вокруг света? Почему на велосипеде? Во-первых, чтобы проект был успешным, 
он должен, прежде всего, поразить мое воображение своей масштабностью. Ну а 
велосипед я выбрал, полагая, что небольшие начальные расходы дадут мне воз-
можность отправиться в путь немедленно, заодно проверить и свои физические 
возможности. Двадцать первого марта 2010 года, после всего лишь двухнедельной 
подготовки, я выехал из Сочи на восток с намерением обогнуть земной шар за 
один год.

— Планировал ли написать свою книгу, когда отправлялся в этот рискованный 
вояж, или это появилось позднее?

— Вопрос писать книгу или не писать вообще не стоял. Конечно, писать! Да, 
я планировал написать книгу, тем более уже обладал небольшим литературным 
опытом в написании морских рассказов, которые имели успех у моей семьи и 
друзей, дальше этого дело не шло, и никаких публикаций моих рассказов не было.

Сам мой проект «В шестьдесят жизнь только начинается» предполагал рас-
пространение информации о моем активном образе жизни до конца дней моих, 
как говорится. Прежде всего, это нужно мне, также, надеюсь, это поможет многим 
людям в возрасте расправить крылья и взглянуть на остаток жизни с оптимизмом, 
думаю, и молодым будет полезно, пусть знают, что энергичным и сильным можно 
быть и после шестидесяти, все зависит только от нас самих. Сколько я проживу, 
никто не может сказать, главное, чтобы это было с огоньком в глазах. Стиль моей 
жизни сейчас (да и всегда он был таким) можно причислить к разряду экстремаль-
ных, потому что живу, работаю и путешествую на грани физических и моральных 
возможностей. Именно это и делает жизнь интересной и дает силы переносить 
трудности с удовольствием.

— такое путешествие стоит уйму денег. Как ты решал этот вопрос? 

— Очень интересный вопрос. Состояние безденежья обычно определяется 
одной короткой фразой: «Денег нет, и денег нет вообще». Так вот на начало моей 
велосипедной кругосветки денег не было вообще. В то время я уже вернулся в 
Россию и жил в маленьком курортном городке на берегу Азовского моря в Красно-
дарском крае. Почему вернулся? Работы в Калифорнии найти я не смог. Развозить 
пиццу по домам мне не хотелось, да и выйти из депрессивного состояния я тоже 
не мог: чужая культура, язык, образ жизни — все это давило на меня, и я ничего 
не мог с собой поделать. 

Вернувшись в Россию, сразу почувствовал себя лучше. Оклемавшись немного, 
пустился в различные рискованные финансовые проекты в Интернете, которые 
вскоре благополучно прикончили жалкие остатки моих последних средств. К на-
чалу весны 2010 года я полностью освободился от всего, терять уже было вообще 
нечего. Следовало приобретать, а это означало начало новой жизни с чистого листа. 
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Тогда я спросил самого себя: что ты теперь будешь делать? Сам же себе и от-
ветил: хочу путешествовать по миру и ощутить себя жителем планеты Земля, хочу 
чувствовать себя как дома в любой точке земного шара. На занятые у двоюродного 
брата деньги я купил хороший велосипед и необходимое снаряжение. Все это обо-
шлось примерно в тридцать две тысячи рублей. Осталось семь тысяч на начальные 
расходы. С этими средствами я и начал свою «кругосветку». 

Перед началом моего путешествия я прочитал массу различных отчетов о 
подобных проектах и почерпнул много полезной информации. На своем светоо-
тражающем жилете я написал впереди «СОЧИ — САХАЛИН» (как первый этап 
путешествия по России). На спине надпись «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 365 дней», а под 
ней призыв спонсировать мой проект в надежде привлекать средства по дороге. 
Кстати, это работало, хотя и не очень. Моя дочь разослала призыв по своим друзьям 
в США, и они активно откликнулись. Мои друзья, родственники, родители, жена 
Татьяна, дети, сестра — все активно помогали мне чем могли. 

Естественно, эти суммы небольшие, но они поступали регулярно и всегда в 
нужное время. Благодаря этому я «держался на плаву», пока не добрался до Аляски, 
где с помощью дочери и ее друзей устроился работать на судне матросом. Мое 
путешествие по России было спланировано таким образом, чтобы я мог посетить 
своих многочисленных родственников, а также однокашников по ДВВИМУ. За-
ехал в Челябинск к Геннадию Гобову, в Красноярске — к Валерию Московскому 
и Виктору Потылицыну, в Забайкалье — к Володе Франштуту. Естественно, везде 
получал теплый прием и поддержку. 

Заработав денег на Аляске, я продолжил свое путешествие вокруг света. Надо 
сказать, во всех странах, где я проезжал, у меня происходило общение с местны-
ми бомжами, и, кстати, от них я получал ценные советы: как добыть бесплатную 
пищу и одежду, как выжить без денег или почти без них. Сейчас, опираясь на свой 
опыт, я могу смело заявить, что смогу прожить в любой стране «по минимуму», 
так сказать. Нужно только снять с себя любые ограничения «по комфорту». Я 
одинаково прекрасно себя чувствовал, проведя ночь на грязном полу в сибирской 
«шиномонтажке», в случайной кочегарке, в палатке под проливным дождем или 
на белых простынях в придорожном отеле. 

В общей сложности, мне удалось привлечь около ста тысяч рублей и заработать 
на Аляске около трехсот тысяч рублей. Это позволило мне благополучно завер-
шить мое двухсотсемидесятидневное путешествие вокруг земного шара. Самым 
тяжелым в финансовом плане был маршрут от Сочи до Благовещенска, когда я мог 
позволить себе потратить только тысячу рублей на каждые пятьсот километров 
пути. Это по двести рублей в сутки на все про все, при нагрузке в сто километров 
в день. Потеря веса составила почти четырнадцать килограмм. Проведя десять 
дней у родителей в Благовещенске, я немного отъелся, и мой вес стабилизировался.

— Многие в такие годы стараются не отрываться от дома дальше, чем на 
сто-двести метров и предпочитают путешествовать на диване возле телевизора 
или сидя за компом. Не так ли?

— Про «сто метров» ты здорово сказал, Сергей. Мне это напомнило шуточ-
ное правило: «Если женатый мужчина случайно отошел от дома более чем на сто 
метров, то он считается холостяком». Так что отходите, мужики, иногда хотя бы 
на половину километра от дома. Шутка, конечно, но это правило мне нравится, а 
вам? Ха-ха-ха!

Надо сказать, полной уверенности, что я смогу проехать все двадцать ты-
сяч километров в седле велосипеда, как планировал, за год — у меня не было. 
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Решил для себя, что если успешно проеду от Сочи до Ростова (а это шестьсот 
восемьдесят километров пути, из них двести пятьдесят по горной местности), 
то поеду дальше, если нет, то буду искать что-то другое, например, автостопом, 
но все равно вокруг света. Примерно через неделю я достиг Ростова, проехав 
в последний день около ста восьмидесяти километров за двадцать часов почти 
непрерывного хода. 

Я сбил свой многострадальный зад в кровь, и мне потребовалось почти четыре 
дня, чтобы прийти в норму, но я был счастлив, так как понял, что смогу выполнить 
то, что задумал. С моей точки зрения, в такого рода путешествиях главное не си-
ловые решения, а стабильное равномерное движение вперед в режиме, который 
вы можете себе позволить. Даже если не обладаете поначалу опытом, главное 
правило — не перегружаться, иначе можно быстро сойти с дистанции. Опыт и 
выносливость придут позже. Конечно, не все могут крутить педали по пятнадцать 
часов в сутки в течение многих месяцев, но я это смог. 

За здоровье в таких путешествиях беспокоиться не стоит. За все время пути я 
не чихнул ни разу, хотя промокал до костей неоднократно и сутками находился в 
сырой одежде. Вспомним опыт военной медицины во время Второй мировой вой-
ны, когда солдаты месяцами сидели в сырых окопах и не простывали, а начинали 
болеть только тогда, когда их отводили на отдых в тыл. Спустя девять месяцев я 
закончил кругосветку, проехав около пятнадцати тысяч километров в седле вело-
сипеда, и был в прекрасной спортивной форме. 

— Итак, ты написал книгу «Жизнь после шестидесяти, или Вокруг света на 
велосипеде». Кому она адресована, и что самое интересное в ней, на твой взгляд? 
Когда она написана? Где издана?

— Путевые заметки я начал писать с первого же дня и продолжал это делать 
до последнего дня моего кругосветного путешествия. Все, что я писал во время 
путешествия регулярно, при первой возможности рассылал вместе с фотографиями 
по электронным адресам моих родственников, друзей и знакомых. А они, в свою 
очередь, отсылали это по своим контактам, так что за моим движением следило 
как минимум человек двести, если не больше. Своего вэб-сайта у меня тогда еще 
не было. По окончании путешествия оставалось только немного сократить мои 
записи и отредактировать. 

Кому адресована книга? Сначала я думал, что она будет востребована теми, кто 
приближается к шестидесяти годам, но мне писали письма даже молодые люди, 
которых я встречал по пути, поэтому я понял, что и молодым это тоже интересно. 
Старшее поколение тоже откликнулось. Я с удовольствием вспоминаю коммента-
рий одной дамы на статью о моем путешествии. Она написала: «Хочу быть такой 
же бабкой и иметь такого деда, как Вы». 

Все, скорее всего, зависит от того, на какую волну настроен человек. Самое 
интересное, на мой взгляд, в книге — это встреченные мною люди и их истории, 
их эмоциональная реакция на человека, путешествующего вокруг света почти 
без копейки денег в кармане. Без этого книга напоминала бы технический отчет 
о пройденных километрах. Мою книгу, естественно, можно и нужно рассма-
тривать как руководство к действию и даже как справочник для тех, кто захочет 
использовать мой опыт так же, как и я использовал опыт других путешествен-
ников. Я старался передать все события в книге искренне, честно, с юмором 
и эмоционально, так, как это было на самом деле. Как это получилось, судить 
читателям. Мою книгу «Есть ли жизнь после шестидесяти, или Вокруг света на 
велосипеде» можно прочитать на моем сайте и при желании скачать без всякой 
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оплаты. Сейчас готовится к изданию бумажный вариант, новости о выпуске книги 
можно узнать на моем сайте. 

— Несколько самых запоминающихся эпизодов из твоего путешествия. Воз-
можно, трагических, возможно, смешных.

Как говорится, о самом интересном и не напишешь. Шутка, конечно, но было 
и такое в моем длительном путешествии по земному шару — жизнь есть жизнь.

Мне трудно выделить самое запоминающееся, иногда за один день проис-
ходило столько событий, и комичных, и трагичных, что хватило бы на несколько 
лет обычной жизни.

Например, на третий день пути я встретил на дороге человека, который на тот 
момент (март 2010 года) уже одиннадцать лет скитался по лесам и дорогам между 
Сочи и Новороссийском. Для меня эта встреча была важна тем, что я взял у него 
мое первое интервью, которое полностью вошло в книгу. И потом во всех странах 
я также писал о таких людях. Так появилась тема международного «бомжовства». 
Помню, как один дорожный рабочий недалеко от Дагомыса, увидев мою надпись 
на жилете «Сочи — Сахалин», покачал головой: «Мужик, ты не доедешь, я в по-
езде ехал до Сахалина восемь дней и так устал». 

Угроза быть сбитым обгоняющим меня транспортом существовала каждую 
минуту пути, и, надо сказать, несколько раз в разных странах я был на волосок от 
гибели. Недалеко от Новосибирска обгоняющая меня фура внезапно начала при-
жимать меня к правой бровке на скорости около ста километров и скользящим 
касанием своего борта сбросила меня в кювет. К счастью, я отделался легким 
испугом. Оказалось, что водитель фуры уходил от лобового столкновения с гру-
зовиком с уснувшим водителем за рулем. 

В разных вариациях такая же ситуация повторялась почти в каждой стране, 
по которой я проезжал. На Аляске произошло то, что я не мог предположить 
даже в самом кошмарном сне. Чтобы заработать денег на продолжение моего 
путешествия, я нанялся матросом на небольшое низкосидящее судно-снабженец, 
длиной пятьдесят пять метров. В октябре мы, переходя залив Кука, попали ночью 
в жестокий шторм, и стоящие на палубе тяжелые бензовозы, оборвав крепеж-
ные цепи, начали сползать на левый борт. Мне и молодому матросу по имени 
Дакота пришлось заводить новые цепи, ползая под движущимися бензовозами 
и периодически погружаясь в заходящую на грузовую палубу ледяную волну. 
Все обошлось, и мы тогда не потеряли груз и не перевернулись, правда, в голову 
пришла мысль: многовато что-то экстрима для легкой велосипедной прогулки 
по земному шару. 

Была масса смешных историй в пути. Например, когда я пересек североамери-
канский континент от Тихого океана, а точнее от города Сан-Диего, до побережья 
Атлантического океана и в шесть утра выкатился на безлюдный песок пляжа города 
Майами-Бич, то увидел только двух молодых людей, девушку и парня, которые 
увлеченно занимались сексом на стеллажах для загара. Вроде ничего смешного в 
этом нет, но я от неожиданности, проходя мимо в полуметре, автоматически про-
изнес обычное «good morning», на что они, увлеченные «утренней гимнастикой», 
никак не отреагировали.

— Как сейчас складывается твоя жизнь — творческая и обыденная? Какие 
планы на будущее? Возможно, есть задумки на следующее путешествие? Или 
сразу на несколько?
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— На Аляске я открыл свой «Клондайк»: нашел хорошую сезонную ра-
боту и возвращаюсь теперь сюда каждый год. Работаю на том же судне и в 
ближайшее время планирую получить капитанскую лицензию, дающую мне 
право командовать судами прибрежного плавания в водах США. С ноября по 
март я продолжаю путешествовать и уже совершил два одиночных похода по 
зимней Аляске и Байкалу. Естественно, я пишу об этом книги. Мои зимние 
пешие путешествия являются подготовкой для будущих походов на Южный 
и Северный полюса. В планах: обучение вождению небольшого самолета и 
получение лицензии на его управление, для этого я уже совершил в прошлом 
году ознакомительный полет в летной школе в Калифорнии. С накоплением 
летного опыта планирую облететь земной шар за штурвалом самолета. Все 
это как раз и является выполнением моей программы «В шестьдесят жизнь 
только начинается»!

— Ну и, конечно, когда вернешься из своего очередного путешествия, то первое 
интервью мне. Договорились?

— Без проблем, но еще лучше — поехали вместе, увидишь все собственными 
глазами.

— Спасибо, я подумаю, может, ты и прав и стоит иногда забывать про дату 
своего рождения и груз возраста!
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бюллетень», в литературно-художественных сборниках «Сахалин», «Детская ли-
тература Сахалина». Лауреат российского национального литературного конкурса 
для подростков «Книгуру» в номинации «Познавательная литература».

Живет в селе Огоньки Сахалинской области.

Лада Геннадьевна ПУЗЫРЕВСКАЯ (Должикова) родилась в Новосибир-
ске, выросла на Дальнем Востоке. В 1995 году окончила факультет менеджмента 
Новосибирской государственной академии экономики и управления. Основная 
часть трудовой биографии посвящена часовому бизнесу, была директором часо-
вого завода «Салют» (Новосибирск). Печаталась в журналах «Нева», «Сибирские 
Огни», «Дети Ра», «Ковчег», «Южное Сияние», «Эдита» (Германия), «Камертон» 
(Иерусалим), многих газетах, альманахах, сборниках и сетевых изданиях. Автор 
книг: «Маэстро полуправды невсерьез» (2004, Новосибирск), «Время delete» (2009, 
Санкт-Петербург), «Последний десант» (2010, Таганрог). Обладатель специального 
приза Кубка мира по современной поэзии, дважды лауреат поэтического марафона 
«45-й параллели», шорт-лист «Эмигрантской лиры» в номинации «Неоставленная 
страна». Член Южно-Российского союза писателей и Международного союза 
писателей «Новый современник».

Живет в Новосибирске.

Елена Алексеевна РОДЧЕНКОВА (Новик) родилась в г. Новоржеве Псков-
ской области. В 1988 году окончила библиотечный факультет Ленинградского 
государственного института культуры им. Н. К. Крупской, в 1995 году — юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. 
Работает в юридической консультации Санкт-Петербургской городской коллегии 
адвокатов. Автор нескольких сборников стихов («Чужая любовь», «Жалею и зову», 
«Стихия», «Росы») и сборника прозы «Была не была». Печаталась в журналах 
«Нева», «Дальний Восток». 

Живет в Санкт-Петербурге.

Роман Романович РОМАНОВ родился в 1972 году в Хабаровске. Окончил 
Хабаровский государственный педагогический университет, факультет ино-
странных языков; Хабаровский колледж искусств, отделение эстрадного вока-
ла. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экспериментальные театры 
Хабаровского края». На протяжении ряда лет преподавал английский язык в 
Дальневосточном государственном гуманитарном университете, в настоящее 
время преподает испанский язык в школе «Лингвист», а также работает акте-
ром и завлитом в «Белом театре». Публиковался в журналах «Дальний Восток», 
«ТурАзия», «Just Ceo» (Хабаровск), «Страстной бульвар, 10» (Москва), а также 
в ряде научных региональных и столичных изданий. Самостоятельно издал 
книги «Портреты, рассказы, эссе» (2002) и «Литературные портреты» (2010). 
Победитель регионального конкурса литераторов в рамках Всероссийского 
фестиваля «Культурные герои XXI века» (1999), лауреат творческого конкурса 
им. П. С. Комарова за 2011 — 2012 годы. 

Живет в Хабаровске.
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Наталья Владимировна САВЕЛЬЕВА родилась в городе Якутске. Окон-
чила исторический факультет Московского государственного педагогического 
института имени В. И. Ленина. Работала в школе учителем истории и общество-
ведения, корреспондентом в «Учительской газете», позже — экскурсоводом в 
Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. В течение пятнадцати лет работала в 
Театре Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой. Участвовала в 
крымских и цветаевских научных конференциях (занимается творчеством Ма-
риной Цветаевой и литературным краеведением Крыма). Пишет сказки, стихи. 
Публиковалась в «Новой газете», «Российской газете», журналах «Истина и 
жизнь», «Люди и песни», в научных сборниках. 

Живет в Москве.

Марина Александровна САВЧЕНКО родилась в Хабаровске. Окончила Ха-
баровский государственный институт искусств и культуры. Работала на радио, ТВ, 
в газетах, учителем в школе, педагогом дополнительного образования. Печаталась 
в журнале «Дальний Восток», альманахе «Живое облако», других периодических 
изданиях, коллективных сборниках, участвовала в конкурсах «На лучшую песню», 
посвященную Хабаровску. Издано несколько поэтических книг, сборник рассказов, 
записаны авторские диски с песнями для детей и взрослых. Руководитель литера-
турного клуба «Муза при свечах» и детской литературной студии «Пегасик». Член 
Союза российских писателей.

Живет в Хабаровске.

Сергей Сергеевич САЛЬНИКОВ родился в г. Балтийске Калининградской об-
ласти. Окончил ДВВИМУ (Владивосток) по специальности инженер-судоводитель 
и Белорусский государственный институт народного хозяйства по специальности 
экономист. Работал штурманом торгового флота, программистом, преподавателем, 
инженером. Помещал свои произведения в Интернете на сайте Проза.ру. В журнале 
«Дальний Восток» публикуется впервые. 

Живет в п. Яснополянка Калининградской области.

Татьяна Александровна СЕРГЕЕВА родилась в Уссурийске, в 1952 году с 
семьей переехала в Ленинград. После окончания Ленинградского санитарно-ги-
гиенического медицинского института работала врачом санэпидстанции, врачом 
станции «Скорой помощи». В 1972 году окончила факультет кинодраматургии 
ВГИКа, работала редактором на Хабаровском краевом телевидении. С 1985 года 
— спортивный врач, была врачом сборной СССР по спортивной гимнастике. Пу-
бликовалась в журнале «Дальний Восток». 

Живет в г. Санкт-Петербурге.

Светлана Вячеславовна СУПРУНОВА родилась в г. Львове. После окончания 
ленинградского медицинского училища работала медсестрой в хирургическом 
отделении Нестеровской районной больницы Львовской области. В 1985 году по 
направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. 
Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный 
университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном 
институте им. М. Горького на заочном отделении. С 1995 по 2000 год проходила во-
инскую службу в Таджикистане, затем девять лет работала старшим литературным 
редактором в издательстве «Янтарный сказ» (г. Калининград), сейчас — начальник 
редакции научного журнала Калининградского государственного технического 
университета. Печаталась в отечественных и зарубежных бумажных и интернет-
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изданиях, лауреат многих международных конкурсов. Член Союза писателей 
России, автор четырех поэтических сборников. 

Живет в г. Калининграде.

Николай Антонинович ТАРАСОВ родился в семье военнослужащего в Одессе 
в 1947 году. На Сахалине с 1970 года. Окончил филологический факультет Южно-
Сахалинского государственного педагогического института. Работал учителем 
труда, русского языка и литературы в восьмилетней школе города Горнозаводска, 
директором Станции юных техников. В 1979 году переехал в Южно-Сахалинск. 
С 1988 года по настоящее время избирается ответственным секретарем Сахалин-
ской писательской организации (Сахалинского регионального отделения Союза 
писателей России). В 1974 году был участником Иркутского зонального семинара 
молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, в 1975-м — VI Всесоюзного со-
вещания молодых писателей в Москве. За книгу стихотворений «Обновление», 
вышедшую в издательстве «Современник» в 1980 году, присуждена премия Саха-
линского комсомола. Публиковался в различных журналах, в коллективных сбор-
никах «Сахалин», «Бухта Лазурная», «Каменный пояс», в альманахах «Поэзия» и 
других изданиях. Автор стихов к песням в нескольких художественных фильмах 
и телесериале, снятых киностудией им. М. Горького, «Мосфильмом» и компанией 
«Всемирные Русские Студии». Автор десяти поэтических книг, литературного 
перевода эпоса сахалинских нивхов «Поселение бухты Черной земли» и пяти книг 
прозы. Был делегатом последнего съезда Союза писателей СССР, учредительного 
съезда Международного сообщества писательских союзов, шести съездов Союза 
писателей России. Член правления Союза писателей России. Руководитель област-
ного литературного объединения «Лира». Лауреат Сахалинского фонда культуры, 
премии губернатора Сахалинской области. За вклад в культуру награжден медалью 
Пушкина. Член Союза писателей СССР (России).

Живет в Южно-Сахалинске.

Георгий Сергеевич ТУРОВНИК родился в 1958 году в г. Сучане (Партизанске) 
Приморского края. В 1986 году окончил геофизический факультет Дальневосточ-
ного государственного университета. После окончания школы работал деревоо-
бработчиком, служил в Советской армии, работал на стройках и в геологических 
партиях. Восемь лет преподавал в школах географию, историю, начальную военную 
подготовку. В настоящее время работает на железной дороге. С 2007 по 2012 год 
печатался в периодической прессе г. Партизанска, в газетах «Время перемен», 
«Вести». Победитель Приморского краевого литературного конкурса в 2013 году. 
Дипломант национальной литературной премии «Золотое Перо Руси» 2012 и 2014 
годов. Автор книг: «Правда о легендарном герое» (2010), «Поезд в бессмертие» 
(2011), «Рассказы: сборник» (2013), «Борцам сопротивления: сборник публици-
стики» (электронная версия).

Живет в г. Партизанске Приморского края.
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