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Дальний Восток

проза

Ðîмàí ÐОÌАНОВ

ЭÄИКОВ  КОÌПЛЕКС
Рîмàнòичåñêàÿ фàнòàçиÿ нà òåму ñнîвиäåниÿ

Люби все мгновения и не ищи связи 
между явлениями. 

Марсель Швоб. Лампа Психеи

ХабаÐовск, 1963 

Предобеденный час скромного провинциального города, мирно дремлю-
щего на берегу широкой полноводной реки, был приятен и свеж в этот 
ясный сентябрьский день. Приятен для искусствоведа цветковой Дарьи 

Николаевны, дочь которой любаша получила вожделенную работу в ресторане 
гостиницы «амур». Приятен для юной официантки любы, чей работодатель, бу-
дучи занят особой важного иностранного гостя, не затащил ее с утра в подсобку 
для удовлетворения своих естественных надобностей. Приятен для важного ино-
странного гостя, который удовлетворил свои противоестественные потребности в 
кабинете любиного работодателя и теперь на городском пляже заносил в путевой 
дневник сентиментальный каламбур: «Je suis au bord de l’amour!»*. 

Приятен этот сентябрьский день был и для аккуратно прогуливавшего школу 
ученика Миши. он безмятежно швырял камешки в искрящуюся на солнце воду 
амура и с любопытством разглядывал иностранного туриста (лохматое чучело, 
одетое в разноцветное тряпье), что, сутулясь, бродил по песку с огромной те-
традью в руках и сам с собой громко беседовал на чуждом картаво-назальном 
наречии. 

Когда Миша пресытился завораживающим видом водяных кругов, от центра ис-
ходящих и поглощаемых едва приметной рябью на поверхности реки, он придумал 
себе новое развлечение. Мальчишка стал носиться по безлюдному берегу с рас-
кинутыми в стороны руками-крыльями, взрывая кедами песок и издавая рычащие 
звуки, какие, по его представлению, мог производить самолет-истребитель. При 
этом он искоса наблюдал за одиозным французом, возможно, избрав его мишенью 
своих военных действий: неиспорченный школьник знал, что любой иностранец 
является гнусным шпионом, чью подрывную антисоветскую деятельность необ-
ходимо искоренять в зародыше. лягушатник с талмудом в руках наверняка почуял 

* «Я нахожусь на берегу любви!» (фр.). Французское слово amour (любовь) произно-
сится как «Амур» (здесь и далее — прим. автора).
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угрозу, исходившую от русского подростка в красном шейном платке, и, чтобы не 
стать жертвой его бреющего полета, покинул пляж, напоследок громко воскликнув: 

— O-la-la! J’ai perdu la tête! J’ai perdu la tête!*
— Сам пердюля! — шмыгнув носом, крикнул вслед иностранцу Миша и показал 

язык. Совершив этот — единственно доступный ему сейчас — акт патриотизма, 
мальчуган поднял валявшийся неподалеку портфель с учебниками, отряхнул его 
от песка и побрел к ближайшей скамье, собираясь немного поучить устные за-
дания на следующий день, чтобы потом с чистой совестью возвратиться домой. 
Миша опустился на лавочку, плюхнул рядом свой неказистый портфель, достал 
из него толстую коричневую книгу с ободранным корешком, открыл на странице, 
заложенной обрывком бумаги, и, глубоко вздохнув, принялся за чтение. 

Сначала он читал молча, нетерпеливо перепрыгивая взглядом с одной строки 
на другую, потом очнулся и, осознав, что ничего не помнит из прочитанного, вер-
нулся к началу страницы. Миша несколько раз пытался вникнуть в смысл истории, 
написанной странным допотопным языком, но у него ничего не получалось. С 
досадой поняв, что иначе как суровой зубрежкой материал не осилить, бедолага 
принялся штурмовать текст испытанным методом многих поколений школьников: 
прочитывал вслух несколько предложений, возводил глаза к небу и бессмысленно 
их повторял.

— «Вырос Эдип у Полиба и жены его Меропы, называвших его своим сыном, — 
пустым, ничего не выражающим голосом бормотал Миша, — и сам Эдип считал их 
своими родителями. Но однажды, когда Эдип уже вырос и возмужал, один из его 
друзей, охмелев на пиру, назвал его приемышем. Это поразило Эдипа. он пошел к 
Полибу и Меропе и долго убеждал их открыть тайну его рождения. Но приемные 
родители ничего не сказали ему. Тогда решил Эдип отправиться в Дельфы и там 
все узнать. Прибыв туда, вопросил он оракула. ответил ему лучезарный аполлон 
устами пифии…»

— «Эдип, ужасна твоя судьба!» — внезапно раздался голос у Миши над ухом. 
Это произошло столь неожиданно, что мальчик в испуге подскочил. рядом с ним 
сидел невесть откуда взявшийся бледный человек и непринужденно произносил 
наизусть текст из его книги: «Ты убьешь отца, женишься на собственной матери, 
и от этого брака родятся дети, проклятые богами и ненавидимые людьми». 

— Ну вы даете! — оправившись от испуга, воскликнул Миша, с изумлением 
окидывая незнакомца взглядом. Тот был укутан в страннейшего вида черный плащ, 
доходивший почти до пят, и на голове его была не менее удивительная шляпа того 
же торжественно-печального цвета. — что, и дальше знаете? 

— «В ужас пришел Эдип», — как ни в чем не бывало продолжал наговаривать 
текст бледнолицый человек. По-русски он говорил безупречно, но, хотя в его голосе 
не было даже намека на иностранный акцент, Миша готов был поклясться, что 
никогда прежде не слышал подобной речи от своих соотечественников. — «Как 
избежать ему злой судьбы, как избежать отцеубийства и брака с матерью? Ведь 
оракул не назвал ему родителей. Эдип решил не возвращаться больше в Коринф 
и остаться вечным скитальцем без роду, без племени, без отчизны». 

Пока незнакомец говорил, самым необыкновенным образом произнося слова 
и предложения, Миша сосредоточенно следил за текстом, водя по строке пальцем. 
Время от времени, подражая школьной учительнице по литературе, он бросал на 
рассказывающего строгие взгляды, дабы убедиться, что тот не подглядывает в 
книгу, но ни в плутовстве, ни в плохо выученном уроке уличить человека в черном 
Мише не удалось. Поэтому он лишь восхищенно присвистнул и сказал с завистью:

* О, ля-ля! Я потерял голову! Я потерял голову! (фр.). 
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— Ну вы даете — мне бы так! 
— а что, скажите на милость, у вас с руками, юноша? — внезапно с явственным 

любопытством поинтересовался незнакомец, впервые обращаясь непосредствен-
но к подростку. Мишины ладони соприкасались с обложкой книги и исходили 
непрекращающейся мелкой дрожью, отчего пальцы мальчугана выстукивали на 
ее твердой поверхности суетливый, сбивчивый ритм. Дрожь эта выглядела тем 
более странной оттого, что розовощекий Миша ничем не напоминал человека, 
достигшего продвинутой стадии алкогольной болезни. 

— что у меня с руками? — нахмурившись, переспросил мальчуган. — а, вы, 
наверное, мою трясучку имеете в виду? Это у меня с детства. Мамка говорит, 
когда я был совсем маленький, меня испугала большая черная собака. у меня, 
дескать, от страха все из рук повыпадало, и я заорал как ненормальный, а потом 
сразу эта напасть случилась. Вот с тех пор и живу с ней, трясучкой своей. Да я 
ничего, привык, даже не замечаю. жаль только в военные не возьмут, а так хочется 
летчиком-истребителем стать! я все равно попробую… 

— То, что вы говорите, безумно интересно, — с тем же нескрываемым любо-
пытством вглядываясь в Мишу, произнес незнакомец. — значит, снова желаете 
военным быть… Небось, хотите иностранных шпионов истреблять, юноша? — он 
усмехнулся и заговорщицки подмигнул школьнику. — или же просто — истре-
блять?.. По старой привычке?.. а что если я предложу вам сыграть в другую игру: 
никогда не пробовали быть творцом?

— чего-о-о? — ошалело протянул школьник, нервно поправляя красный гал-
стук. от обилия непонятных вопросов, серийно задаваемых странным человеком, 
у него голова пошла кругом. особенно смутили слова незнакомца об иностранных 
шпионах — он словно угадал Мишины наивные, прямолинейные амбиции, и от 
этого подростка даже слегка бросило в краску, что случалось с ним крайне редко. 

— я предлагаю вам сотворить надежду, — доверительно прошептал человек, 
чуть склонившись к Мише — мальчик кожей ощутил прохладу коснувшегося его 
черного плаща, — сотворить надежду и жить ей одной. 

— Это… дяденька… я сейчас, — чуть заикаясь, проговорил Миша, у которого 
внезапно стало так тоскливо на душе, что просто хоть вой, — мне пописать надо, 
я сейчас… — он схватил портфель и вскочил на ноги, — и еще… это… бутылку 
минералки купить… вон в том киоске… а деньги у меня в портфеле… я сейчас… 
мигом… 

увязая обутками в песке, Миша добежал до границы пляжа и буквально взлетел 
по каменным ступеням лестницы, что вела к набережной. С истерично бьющимся 
сердцем несся он по неровным плитам тротуара, и липкий ужас холодными каплями 
пота стекал по его спине. Бедняге казалось, что, если сейчас бледнолицый человек 
в черном опять вдруг окажется где-нибудь у него под боком и, не приведи господь, 
с ухмылкой похлопает по плечу, он, ей-богу, тут же упадет замертво. 

Так как Миша летел на автопилоте, не разбирая дороги, он чуть не сбил с ног 
о чем-то задумавшуюся Дарью Николаевну, которая степенно совершала прогулку 
по бульвару. она неторопливо продвигалась в сторону пляжа, собираясь освежить 
лучами полуденного солнца умеренно увядающую, но еще далеко не старческую 
кожу лица и шеи. женщина и мальчик испуганно шарахнулись друг от друга в 
стороны за секунду до столкновения, и тут вдруг у Миши невольно, сама собой, 
разжалась рука, в которой он судорожно сжимал ручку портфеля. Поношенный, 
доживающий свой век портфель упал на асфальт. из него посыпались учебники, 
тетради, бумажные самолетики с перебитыми крыльями, ручки и ластики — а 
Миша почему-то в голос зарыдал. Громко, со всхлипываниями и подвываниями — 
так плачет взрослый человек, только что похоронивший мечту всей своей жизни.  
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— Мальчик, что, что с тобой случилось? — крикнула опомнившаяся от испуга 
Дарья Николаевна и бросилась к нему на помощь. она подбежала к подростку, 
который, сотрясаясь от плача, растирал неожиданно онемевшие пальцы левой 
руки и одновременно пытался собрать воедино свое школьное хозяйство, упихивая 
его обратно в портфель. женщина обняла мальчишку и по-матерински прижала к 
себе, пытаясь успокоить. — Ну же, левушка, не плачь, все будет хорошо. Давай, 
дорогой, давай я помогу тебе — ну, вот видишь, все собрали, и что же тут плакать? 

— Спасибо, тетенька, — всхлипнув еще несколько раз, ворчливо поблагода-
рил подросток. он не обратил внимания на странное имя, которым его почему-то 
назвала цветкова. Мише стало крайне стыдно за свое нелогичное поведение и 
беспричинную истерику посреди улицы. он согнул руку в локте и о внешнюю 
сторону предплечья вытер слезы. Потом застегнул портфель и вежливо, но твердо 
высвободился из утешительных объятий жалостливой незнакомки. — Мне домой 
надо — мама ждет. До свиданья. 

— Да-да, конечно, мама ждет, — вполголоса проговорила Дарья Николаевна, 
растерянно глядя вслед чужому мальчику и пытаясь повторить жест, которым он 
смахнул с лица остатки слез — жест столь же характерный, сколь и неудобный. — 
До свиданья. 

женщина подождала, пока фигура мальчика скроется за деревьями, покрыты-
ми первым золотым напылением, и продолжила свой путь к набережной. Перед 
глазами у нее то и дело всплывал образ темноволосого подростка — он снова и 
снова повторял свое неуклюжее телодвижение, словно защищался от какой-то 
неведомой опасности. 

Спустившись по ступеням к безлюдному пляжу, Дарья Николаевна подошла к 
лавочке, стоявшей недалеко от воды, и опустилась на нее. На скамейке лежала боль-
шая книга в твердом коричневом переплете: «Н. а. Кун. легенды и мифы Древней 
Греции» — так было написано на обложке. Поискав глазами возможного хозяина 
этого литературного издания, пенсионерка открыла книгу. К внутренней стороне 
переплета, отмеченного штампом средней школы, библиотекарь приклеил контроль-
ный листок, на котором ужасно несуразным — прыгающим и заваливающимся в 
разные стороны — детским почерком было выведено имя: Михаил Карташов, 5 класс 
«Б». Дарья Николаевна перелистала книгу и тихо, интеллигентно засмеялась: чуть 
ли не все иллюстрации издания были художественно дополнены и переработаны 
школьником Карташовым. Статую афродиты юный рисовальщик увенчал солдатской 
каской, в рот богине сунул дымящуюся папиросу, а над верхней губой нарастил ро-
скошные усы. Для большей ясности Миша оставил внизу надпись: «Скворцова дура 
и зануда!» Бесстыжего танцующего сатира художник приодел в кружевные дамские 
панталоны, из-под резинки которых торчала бутылка водки, и на подножии древней 
статуи сделал ценное историческое пояснение: «Деда Толя отдыхает в санатории». 

еще раз оглянувшись — нет ли где поблизости этого Карташова? — искусство-
вед цветкова положила книгу к себе в сумку, чтобы дома поближе ознакомиться 
с его озорным творчеством, а потом с удовольствием подставила лицо теплому 
осеннему солнцу. 

ЧеÐная ГÐязь, 1838 

Баронесса ольга фон штернберг, находившаяся на последнем месяце опро-
метчивой беременности, сильно рисковала, пускаясь на перекладных в безумную 
гонку из Петербурга в Москву. рисковала своей жизнью и жизнью не рожденного 
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пока ребенка. рисковала остаться без средств к существованию. рисковала быть 
навсегда изгнанной из высшего общества. Впрочем, оставаться далее в постылом 
Петербурге ольге тоже не представлялось возможным. Поэтому в одну из первых 
белесых ночей северного августа она хладнокровно совершила побег из своего уе-
диненного дома на Васильевском, замуровав в тайных складках дорожного платья 
все драгоценности и обильную наличность, а также благоразумно сокрыв среди 
одежды наиболее ценные вещи из сокровищницы безвременно почившего мужа. 

Поездка по знаменитому Петербургскому тракту, хотя и слывшему лучшим 
в европе, вряд ли могла показаться комфортной кому бы то ни было, а уж бере-
менной женщине и подавно. Дорога, на вид ровная и вроде бы содержавшаяся в 
порядке, была в действительности бесконечным скоплением щебневых возвы-
шенностей — небольших, но необычайно жестких и неподвижных. из-за них оси 
кареты гнулись, рессоры лопались, болты расшатывались и вылетали на каждом 
перегоне. По этой причине путь между двумя столицами в летнюю пору мог за-
тянуться на долгие три недели.

Баронесса с железной выдержкой ждала в смрадных станционных гостиницах, 
когда мужики неторопливо отремонтируют ее экипаж, запрягут в него свежих 
лошадей и юный ямщик легко вспрыгнет на облучок, чтобы повезти ее дальше. 
Точнее, помчать с ураганной скоростью, при которой кружится до дурноты голова, 
больно стискивает грудь и иногда кажется, что можно умереть от недостатка воз-
духа в обожженных зноем легких. 

ольгу везли до следующей станции, где она снова томилась ожиданием, те-
ряя в ремонтном простое драгоценное время, казалось бы, выигранное благодаря 
бешеной поездке. она ждала наверху, в запертом гостиничном номере, кусая от 
нетерпения ногти и нервно вздрагивая каждый раз, когда снаружи доносился шум 
или слышались громкие голоса. Всякую секунду, проведенную вне дорожной 
тряски, баронесса с замиранием сердца ожидала полицейской погони и ареста 
по обвинению в причастности к загадочной смерти супруга. В дороге этот страх, 
терзавший ее душу подобно жалу овода, немного отпускал, но подступал другой: 
что не успеют доехать они до Москвы и ребенок появится (если вообще появится 
после такой дороги!) прямо посреди дикой скачки, в пыли и грязи. 

Этот душевный ужас ольга гасила тем, что вытаскивала из-за пазухи пись-
мо — смятое, читанное сотни раз и потому затертое до жирного блеска. Письмо 
от человека, ради которого решилась бросить все и к которому теперь мчалась как 
к единственному спасению — сквозь изнуряющие версты неопределенности, на-
тянутых до предела нервов и подкатывающей к горлу тошноты. Призывные слова 
московского предпринимателя, написанные гранитно-твердым почерком, не давали 
ей сойти с ума в бесконечно долгие недели путешествия. 

утром двадцать шестого августа солнце палило вовсю, но постепенно небо на-
хмурилось, отпустила беспощадная жара, и к полудню начал накрапывать дождь. 
Когда первые крупные капли с тяжелым стуком упали на верх коляски, баронесса 
с облегчением перевела дух. По ее расчетам, до столицы оставалось ехать совсем 
немного, и остаток пути она надеялась проделать в блаженно-туманной прохладе, 
которой небеса удостоили ее за дорожные мытарства. однако радовалась ольга 
недолго: посреди восхитительного отдохновения плоти от многодневной жары 
женщина внезапно содрогнулась от боли в низу живота — тем более страшной, 
что была она так несвоевременна. у баронессы начались схватки. 

С искаженным лицом и до предела стиснутыми зубами переждав первый мучи-
тельный приступ (ольга похвалила себя за то, что ни единый стон не вырвался из 
ее пересохшего горла), она высунулась из кареты и крикнула чинно восседавшему 
на облучке ямщику:
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— Эй, ты, сколько еще осталось до станции? 
ямщик — длинноволосый мужик в суконной дынеобразной шапке и ниспада-

ющем широкими складками кафтане без воротника — обернул к ольге бородатое 
лицо и окинул ее невозмутимым взглядом. 

— Да версты три, поди, никак не больше, — густым баритоном отвечал он. — 
До черной Грязи-то. 

— Мчи что есть духу, — тяжело дыша, приказала ольга, по белым вискам 
которой катились капли холодного пота. — я, кажется, рожаю! 

ямщик лукаво прищурился, отчего в разрезе его черных глаз появилось что-то 
азиатское, и грубо расхохотался ей в лицо. 

— Барыня дает представление! — улюлюкая, заорал он, обращаясь к своей 
измочаленной тройке. — ей стало скучно! 

— Грязная скотина! — перекрывая шум усилившегося дождя и ржание по-
чтовых лошадей, со злобой выкрикнула ольга. — я сказала — мчать! Приедем 
вовремя — хорошо заплачу!

— Ну, держись, твою высочество! — рявкнул мужик, яростно осыпая не-
счастных животных мощными ударами кнута. — Приедем, ежели коляска не рас-
сыплется! Когда платят, это мы любим!

Вскоре ливень стоял сплошной серой стеной, так что дороги совсем не было 
видно. Карету окутал густой и, казалось, неподвижный водяной туман — адское 
пекло сменилось адским же извержением небес. одна дверца кареты распахнулась, 
и дождь моментально проник внутрь, до нитки вымочив платье баронессы. «Все к 
лучшему, — равнодушно подумала ольга, у которой начали отходить воды, — на 
станции чернь ничего не заметит, зубоскалить не будет. Все к лучшему». 

Теперь время баронессы измерялось лишь ритмическим чередованием пронзи-
тельной боли схваток и тупого отдыха перед новым актом предродовых мучений. 
Пространство сократилось до таинственной сферы внутри ее тела, которая непре-
станно расширялась и сжималась, причиняла нестерпимые страдания, стремясь 
преодолеть самое себя и победоносно вырваться наружу. Вселенная за пределами 
изувеченной кареты перестала существовать. Бесконечный плотный дождь, не-
милосердно взявший экипаж в тиски, принадлежал иному измерению, которое 
останавливало всякое движение и замыкалось в собственную сырую вечность. 

очевидно, сознание ольги, пережившей очередной болевой штурм, на какое-то 
время покинуло ее, потому что, когда баронесса очнулась, дождя уже не было и в 
безоблачном небе снова сияло солнце. Карета стояла неподвижно. у распахнутой 
дверцы скрючился здоровенный ямщик и, скалясь, с прямолинейным любопыт-
ством простолюдина заглядывал внутрь. 

— Ну что, барыня, приехали! — радостно объявил возница, отряхивая с каф-
тана дорожную грязь. — Не родили еще? извольте пожаловать на станцию черная 
Грязь! и про денежку не забудьте — за труды праведные да заботу. 

— Будет тебе денежка, — сухо ответила баронесса, выглядывая наружу. — 
Быстро найди станционного смотрителя, скажи, что мне необходима хорошая 
комната и женщина, умеющая принимать роды. Пошел! 

ямщик почесал бороду и, ухмыльнувшись, отправился на поиски смотрителя, 
а ольга в насквозь промокшем платье вышла из кареты, осторожно придерживая 
живот. равнодушным взглядом женщина окинула унылый (к счастью, безлюдный) 
постоялый двор с редкими деревцами и кустиками, на которых болталась выжжен-
ная солнцем побуревшая листва. земля под ногами была сухая и растрескавшаяся, 
и казалось маловероятным, что здесь за последний месяц вообще выпадали осадки. 
Справа от кареты возвышалось большое каменное здание придорожной гости-
ницы, по обеим сторонам от которой располагались хозяйственные пристройки. 
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из дверей одной из них вышел ямщик в сопровождении высокомерного на вид 
господина в буром, под цвет листвы, сюртуке — это и был начальник станции. 
Мужчины неторопливо приблизились к карете. 

— Милости просим, барыня, — подобострастным голосом обратился к ольге 
станционный смотритель, из облика которого чудесным образом ушло всякое вы-
сокомерие, — о гостиничном нумере не извольте беспокоиться, все уже готово. а 
роды вам поможет принять моя жена Клотильда, она опытная повитуха. извольте, 
багаж ваш самолично доставлю в комнату. 

— Смени лошадей и займись ремонтом кареты, — через плечо бросила ольга 
извозчику, швыряя ему в ноги несколько влажных ассигнаций, которые достала из 
нательного кошелька. — Да не вздумай напиться, через несколько часов выезжаем! 

— Как можно, барыня! — мужик захохотал, аккуратно поднял с земли деньги 
и направился к конюшне. обернувшись, крикнул: — Все будет чин чином! за 
плату, разумеется! 

ольга отклонила руку, любезно предложенную ей начальником станции, и мол-
ча последовала за ним к двухэтажному белокаменному дому. В парадных дверях они 
вежливо посторонились, уступая дорогу господину в дорожном сюртуке — тот как 
раз выходил из здания в сопровождении молодого человека и с тихим оживлением 
что-то ему рассказывал. уха баронессы коснулись несколько слов, произнесенных 
мягким, задушевным голосом, от какого она успела отвыкнуть за время поездки: 
«Дорогой друг, вы просто обязаны приехать к нам в Новоспасское. у нас там рай 
земной. Погода стоит превосходная, и воздух просто бальзамический. жаль, что 
на короткий срок еду, а то бы можно и поохотиться. Там у многих есть славные 
псовые охоты…» 

— Это Михаил иванович Глинка, известный композитор, — не без гордости 
заметил полушепотом начальник станции, придерживая перед ольгой тяжелую 
входную дверь, — наш постоялец. у нас здесь вообще немало славных и знаме-
нитых людей останавливается. 

Внутри дом отличался элегантностью и походил на дачу состоятельного 
человека, сформировавшего свой вкус в дальних странствиях: потолок и стены 
были расписаны в итальянском стиле, и весь нижний этаж, состоявший из не-
скольких просторных зал, напоминал провинциальный французский ресторан. 
Баронесса с удовлетворением отметила, что мебель, обитая кожей, и стулья с 
соломенными сидениями имели опрятный вид. Везде были расставлены большие 
удобные диваны, которые при надобности могли заменить кровать. На одном из 
них сидела занятая прядением немолодая женщина с все еще красивым, хотя и 
несколько суровым лицом — она казалась полностью сосредоточенной на своей 
монотонной работе: однообразным движением пальцев вытягивала нить из груды 
спутанного волокна и сучила ее, то подымая, то опуская быстро вращавшееся 
веретено. 

— Clotho, chérie, — обратился к женщине начальник станции, — c’est la femme 
qui va mettre au monde un enfant. Il faut que tu l’aides*.

— Mais bien entendu, — ответила та голосом, вполне соответствовавшим ее 
непроницаемому лицу, и отложила пряжу, — la chambre est déjà prête. Suivez-moi**. 

— Merci, madame,*** — сдержанно поблагодарила хозяйку баронесса и под-
нялась за ней в гостевой номер на втором этаже, куда вела добротная деревянная 

    * Клото, дорогая, это та самая женщина, которая скоро родит ребенка. Ты 
должна ей помочь (фр.).

  ** Ну, разумеется, комната уже готова. Следуйте за мной (фр.).
*** Спасибо, мадам (фр.).
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лестница. Смотритель станции услужливо оставил ольгин багаж у входа в комнату, 
а сам молча удалился. 

— Вам лучше прилечь, сударыня, — коротко обратилась к ольге Клотильда, 
указывая на кровать, над изголовьем которой висела дурной работы картина. если 
можно было доверять атрибутам, выписанным с чрезмерной тщательностью, 
художник изобразил древнегреческих богинь судьбы. — я пока принесу все не-
обходимое в таких случаях. 

едва изможденная баронесса с облегчением откинулась на подушки, как ее 
скрутил ставший уже привычным приступ боли, но на этот раз ольга чувствовала 
себя спокойно: ребенку суждено было появиться в безопасном месте и под при-
смотром опытного человека. Пока что небеса были на их стороне, усмехнулась 
про себя молодая женщина. 

роды прошли на удивление легко и быстро. Клотильда в самом деле оказалась 
толковой акушеркой, ее действия были своевременными, экономными и точными. 
единственный раз она допустила небольшую оплошность: когда на свет появилась 
головка новорожденного, женщина чуть сильнее необходимого сжала его виски 
пальцами. однако, почувствовав, как мягкие кости будто бы слегка вминаются под 
давлением ее руки, она моментально ослабила захват и подобрала тельце малыша 
другой ладонью. Боль, терзавшая ольгу, наконец-то прекратилась. Клотильда 
протянула баронессе сына, на левом виске которого осталась едва заметная не-
ровность — след от ее большого пальца. 

Несколько часов спустя вполне оправившаяся после родов (хотя все еще 
бледная и с темными кругами под глазами) ольга спустилась вниз. Клотильда с 
неизменной восковой вежливостью пригласила ее отужинать в обществе своего 
супруга и постояльца, в котором баронесса узнала композитора, обладавшего за-
душевным голосом. Мужчины сидели за столом, над которым витал аппетитный, 
острый запах тушеной свинины и аромат свеженарезанных овощей. В центре сто-
яли откупоренные бутылки бордо и шампанского, а также красовалось серебряное 
блюдо с клубникой. Поблагодарив хозяев, баронесса отказалась от мяса и овощей, 
однако с удовольствием выпила бокал отличного французского шампанского и 
съела несколько сочных ягод. 

— Как вы назвали мальчика? — с улыбкой поинтересовался у ольги Глинка, 
который любезно предложил тост за новорожденного. 

— Никак, — тоже слабо улыбнувшись, ответила баронесса и пожала плечами: 
не станет же она объяснять первому встречному человеку, что вовсе не испытывает 
материнской нежности к этому малышу, что его появление на свет — результат 
целой серии досадных ошибок и что дальнейшая судьба ребенка оставляет ее 
глубоко равнодушной. Настолько равнодушной, что она ни разу за время беремен-
ности не задумалась над тем, каким именем назвать собственное дитя. — я была 
уверена, что родится девочка.

— Вот как? — задумчиво отозвался Михаил иванович и провел нервной 
рукой по своим коротко остриженным, непослушным волосам. — Будь у меня 
сын, я б назвал его Эдуардом. Хоть я и не любитель иностранных слов, но в 
этом имени есть какая-то особая, мистическая сила, поистине русская мощь. 
Вы не находите? 

— Пожалуй что, — сухо сказала ольга, которая в данный момент вовсе не была 
настроена на поддержание светской беседы. — Спасибо за то, что стали крестным 
отцом моему сыну. лучшего имени придумать просто невозможно. а сейчас, с ва-
шего позволения, я поднимусь к себе — мне кажется, проснулся маленький Эдуард.

— Храни вас Бог, сударыня, — улыбаясь, произнес ей вслед Глинка. — Вас и 
вашего сына. 
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ХабаÐовск, 1971 

Гриценко исторг удовлетворенное полумычание, в силу нравственных об-
стоятельств не имевшее права вырываться из его пересохшей глотки в полную 
мощь, и оползнем переместился с официантки любы на край кожаного дивана. 
любаша с тайным облегчением издала хриплый финальный вздох, привела тело в 
посторгазмическую неподвижность и на манер беломраморных статуй прикрыла 
руками соответствующие куски плоти. лохматый иностранный турист, полу-
лежавший в глубоком кресле напротив, отер со лба пот и изнеможенно уронил 
на расстегнутую ширинку большую тетрадь, в которую лихорадочно записывал 
путевые наблюдения. 

Нашарив рукой пачку французских сигарет и зажигалку, что валялись на полу 
возле дивана, Гриценко лениво закурил. 

— любаня, ты придумала, наконец, текст рекламы? — вяловатым голосом по-
интересовался он, стряхивая пепел на ковер. — Мне уже два раза звонили, срочно 
требуют окончательный вариант. 

— Нет, — томно отозвалась люба, — но сейчас что-нибудь сочиним. Давай 
записывай, я надиктовываю: «ресторан «амур» находится в здании одноименной 
гостиницы, которая построена в архитектурном стиле начала шестидесятых годов. 
зал ресторана с высокими потолками, колоннами и пилястрами выполнен под 
старину, стены украшены картинами дальневосточных советских художников. 
основной зал оснащен танцплощадкой и современным световым оборудованием. 
имеется также уютный банкетный зал на двадцать четыре посадочных места. 
ресторан предлагает японскую, китайскую, европейскую и русскую кухни». 

— Потрясающе, — все так же вяло восхитился Гриценко, — я всегда говорил, 
что ты, девка, гений. 

— Толку-то от моей гениальности, Гриценко? — отозвалась люба, издав ко-
роткий смешок. — Слабовато она меня по жизни продвигает. за восемь лет только 
и стала что старшей официанткой.

— разве только это? — с некоторой натянутостью спросил любин собеседник.
— ах, ну да, еще: вот уже год как ты меня сношаешь не в подсобке, а у себя в 

кабинете, благодетель мой. лучше бы назначил начальником зала!
— любаня, ну ты ведь знаешь, что это непросто сделать, — с нотками раз-

дражения и одновременно усталости в голосе произнес Гриценко, — сразу же 
поползут слухи, всякое такое… 

— Дорогой человек, ты меня умиляешь! — насмешливо воскликнула люба. — 
а ты не боишься, что поползут слухи о том, как каждый божий день из твоего 
кабинета тихонько выползает растрепанная старшая официантка и этот француз-
издраченец? Думаешь, народу нелюбопытно, чем это мы тут занимаемся такой 
теплой компанией?

— Ты-то ведь знаешь, что мы ничего плохого не делаем, — назидательно изрек 
Гриценко. — жан-Поль писатель, он находит в нас с тобой источник своего вдох-
новения. образно говоря, мы — музы его творчества. Между прочим, начальник 
зала точно не зарабатывает столько, сколько этот «издраченец» платит тебе за твои 
услуги. Поэтому, звезда моя, не заводи ни себя, ни меня с утра пораньше и давай 
пили в зал: сейчас уже постояльцы на завтрак потянутся. 

— Слушаю и повинуюсь, мой господин, — гнусным голосом пропищала 
любаша. она голышом вскочила с дивана и, собрав в охапку одежду, отвесила 
комический поклон сначала главному, а потом второстепенному благодетелю, 
который как раз вытирал салфеткой следы своего творческого акта. — Счастливо 
оставаться! 
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четверть часа спустя безупречно накрашенная и одетая в элегантную голубую 
форму старшая официантка вышла в зал ресторана — ее окутывала аура строгой 
общепитовской чистоты. люба положила кожаное меню перед бледным мужчиной 
в странном черном костюме. он сидел за столиком у стены, на которой красовался 
угрюмый портрет кисти местного художника Долбилкина. опытное сердце и про-
фессиональный глазомер подсказали любе, что этот клиент способен на щедрый 
жест в смысле раздачи чаевых. 

— что желаете? — держа наготове маленький блокнот, поинтересовалась люба-
ша стопроцентно верным тоном, в котором на пять частей деловитой услужливости 
приходились две части отчужденной неприступности, полторы части фальшивой 
личностной заинтересованности и полчасти сдержанной угрозы послать клиента 
ко всем чертям, если он окажется чрезмерно вредным. 

— Так какая у вас, говорите, сегодня кухня? — голосом с весьма необычными 
интонациями вопросил человек за столом, окидывая любопытствующим взглядом 
шедевр Долбилкина. — японская, китайская, европейская или русская?

замешательство старшей официантки отметила лишь кожа блокнотика, в кото-
рую она незамедлительно впилась маникюром: вообще-то кухня в ресторане была 
лишь отечественная, а экзотическое кулинарное изобилие люба придумала всего 
несколько минут назад исключительно в рекламных целях. По всему выходило, 
что либо клиент в черном был яснослышащим, либо Гриценко уже успел напеть 
ему про любашино сочинение. 

— Пока что по техническим причинам ресторан может предложить только 
разнообразные русские блюда, — быстро ответила люба, на всякий случай уве-
личивая в своем голосе процент отчужденной неприступности. — рекомендую 
вам ознакомиться с меню и определиться с выбором. 

— ай-ай-ай, вы меня разочаровываете, — скорее насмешливо, чем огорченно, 
сказал клиент. — Мало того, что ваш «выполненный под старину» зал не имеет 
ничего общего со стариной, так вы еще лишаете меня удовольствия отведать мои 
любимые итальянские блюда, ради которых я, собственно, сюда и пришел. 

— Так вы, наверное, итальянец? — с улыбкой воскликнула люба, на этот 
раз доведя до критической отметки порцию личностной заинтересованности в 
голосе — чтобы перекрыть нараставшую в душе растерянность. — Ну да, вы же 
говорите с итальянским акцентом! Тогда мы вам можем предложить прекрасное 
флорентийское вино двухлетней выдержки… 

— Вы хотели сказать — питерскую бормотуху двухнедельного розлива, — 
теперь уже в открытую потешался становившийся неудобным посетитель. — Да-
вайте так, вы мне принесете порцию не очень испорченных пельменей и двести 
граммов неразведенной водки, хорошо? Меня, исконно русского человека, такая 
пища вполне устроит. и еще: не могли бы вы убрать у меня из-под носа эту маз-
ню? я понимаю, что сведения о мастерах дальневосточной живописи на стенах 
ресторана — единственные правдивые слова в газете о вашем заведении, но как 
можно питаться в окружении подобного ужаса? Это же прямая дорога к несваре-
нию желудка. 

— Какие сведения? В какой газете? — хмуря тонко выщипанные брови, глухо 
спросила люба. она уже моделировала в голосе доселе не востребованную угрозу, 
которая вот-вот должна была прозвучать в следующей реплике ее диалога с этим 
странным утренним посетителем. — что вы вообще позволяете себе думать о 
нашем ресторане? 

— извольте прочесть, сударыня, — радостно воскликнул незнакомец с безум-
ной речью, которую он нахально выдавал за «исконно русский язык», и помахал 
перед лицом старшей официантки номером газеты «Тихоокеанская звезда». В нос 
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любе ударил запах свежей типографской краски. — рекламный проспект ресто-
рации «амур» во вчерашнем выпуске! 

люба подозрительно взяла в руки газету и, бледнея, несколько раз прочла вы-
деленное рамкой объявление, которое она лично — слово в слово — экспромтом 
проворковала на ухо своему начальствующему любовнику не далее как полчаса 
назад. Пригляделась к дате — сомнений не было: число красноречиво указывало 
на предшествующий день. 

— я не знаю, как вы это все устроили, — кусая губы, тихо сказала люба, — но 
если вы хотите меня шантажировать, то знайте: со мной легко можно договориться. 
я только умоляю вас не сообщать Гриценко о том, что мы иногда реализуем про-
сроченные продукты и разводим водку. и потом, не просите меня убирать со стен 
картины. Сегодня вечером здесь состоится творческий вечер авторов этих работ. 

— Ну, насчет картин не беспокойтесь, — весело махнул рукой посетитель, — 
они сами попа́дают в нужное время. а до вашей тайной деятельности за спиной 
хозяина мне дела нет. я же хочу деликатно попросить вас о двух вещах. Первое — 
это составить мне сейчас компанию за столом. а второе — не пользоваться резин-
ками, которые подарил вам вчера этот чудаковатый француз. я бы сказал, у меня 
к ним нет особого доверия. 

— Господи, вы и об этом в курсе! — в отчаянии воскликнула люба, чуть не 
плача. — если Гриценко пронюхает про меня и жан-Поля, моей ресторанной 
карьере конец! Подождите, сейчас я принесу вам завтрак и сама накачу с вами 
водки — плевать на профессиональный этикет! 

Три минуты спустя старшая официантка вернулась с подносом в руках, успев 
заодно восстановить утраченные в беседе четкие контуры губ и глаз. она села на-
против клиента, основательно подпортившего ей безмятежное утреннее существо-
вание, и выжидательно на него уставилась. Потом залпом осушила рюмку водки.

— Так что вы хотите за молчание? — деловито поинтересовалась люба у 
человека в черном, который с аппетитом поедал пельмени. — Коли вам нужны 
деньги, то их у меня немного, но я могу дать сколько есть. если желаете секса, то 
только на вашей территории и только с презервативом. 

— С чем, простите? — заинтересованно переспросил любин собеседник. 
— С презервативом, — членораздельно произнесла та, но, видя, что дикий 

посетитель недоуменно пожимает плечами, пояснила: — Ну же, с теми самыми 
французскими резинками. 

— а, вот вы о чем, — понимающе подмигнул мужчина. — Прошу прощения 
за мое невежество! Эти модные словечки… я иногда выпадаю из культурного кон-
текста. Как поется в песне — «между нами века и века!»… ах да, насчет вашего 
предложения: нет, покорно благодарю, меня не интересуют ни ваши деньги, ни 
ваше тело, хотя вы весьма хороши собой.

— Тогда что же? 
— обещайте мне породить надежду, — понизив голос, заговорщицки про-

изнес таинственный посетитель. — знаете, я вижу насквозь человеческие души, 
и в вашей душе, увы, прочитывается все что угодно, только не надежда. Вы 
живете без этого внутреннего света и настолько свыклись с существованием, 
в котором нет будущего, а есть только ужасно однообразное настоящее, что 
даже не можете помыслить о чем-то более возвышенном! Вас занимают лишь 
ежеутренние животные слияния со своим начальником, которого вы терпеть 
не можете, но который обеспечивает вас работой, и не менее гнусные тайные 
встречи с иностранцем, который щедро их оплачивает. Вы давно забыли, что 
значит надеяться на лучшее. Поэтому я вас прошу об одном: обещайте мне 
возродить в своей душе надежду. 
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— Хорошо, — сказала люба, вздыхая с тайным облегчением, однако все еще 
пребывая в некотором напряжении, — если я пообещаю это, могу ли я рассчиты-
вать на ваше молчание?

— Ну, разумеется, — с убедительностью молвил бледный мужчина, — выдавать 
вас мне нет ни выгоды, ни смысла. 

— Хорошо, — твердо сказала люба, про себя покручивая пальцем у виска, — я 
обещаю вам породить надежду. если хотите, напишу расписку и заверю ее нота-
риально.

— Ну что вы! — великодушно протянул тот. — Мне эти формальности ни к 
чему. Главное, что вы уже произнесли эти слова, и теперь я абсолютно спокоен. 

Посетитель встал, отсчитал несколько купюр, положил их на стол и галантно 
поклонился любе. 

— Благодарю за угощение и понимание, — сказал он. — Мне было исключи-
тельно приятно общаться с вами. Всего хорошего! 

— Прощайте, — сдержанно молвила официантка, радуясь, что этот нездоро-
вый на голову человек наконец-то покидает стены их ресторана, и провожая его 
взглядом до дверей. едва черный костюм клиента исчез из виду, как все до единой 
картины, висевшие в зале, одновременно рухнули на пол, сорвавшись с креплений. 
Вычурные позолоченные рамы, в которые произведения были вставлены, с шумом 
разлетелись на крупные и мелкие куски. Находившаяся посреди этого утреннего 
светопреставления люба нашла единственный верный способ выразить свое от-
ношение к ситуации: она впервые в жизни осенила себя крестным знамением, 
после чего торжественно упала в глубокий, продолжительный обморок. 

ШаХматово, 1844 

Эдик вздрогнул и открыл глаза. Давно рассвело, и утро, скорее всего, уже не 
было ранним: цветущий за окном куст шиповника горел великолепным алым ог-
нем, как это бывало лишь в предполуденных лучах июньского солнца. На столике 
подле кровати стояло накрытое салфеткой серебряное блюдо с завтраком — так и 
есть, все домашние уже успели откушать, он один разоспался. Сегодня Эдик опять 
пережил странное предрассветное видение с белой птицей, что на протяжении 
девяти месяцев упрямо вторгалось в его ночной покой. Этот повторяющийся сон 
изматывал силы Эдика своей пугающей непонятностью — после него мальчик 
всегда впадал в долгое, беспокойное забытье, которое могло продолжаться вплоть 
до обеденного часа. 

Сон всегда развивался одинаково: он вырастал из черной пустоты, которая 
постепенно начинала сжимать Эдику голову, потом утягивала за собой куда-то 
вниз, затем уводила вверх — и внезапно швыряла в бездну ослепительного, ярче 
солнечного, света. Свет не был добрым: он угрожающе вибрировал и издавал тихое, 
но грозное гудение, которое непрестанно нарастало, становилось нестерпимым, 
оглушительным, поглощавшим все вокруг. Вдруг этот терзающий пространство 
свет взмывал вверх, стремительно уменьшаясь в размерах — и вот уже в синем 
небе над Эдиком кружила белая стальная птица с хищным клювом и жесткими 
крыльями. угрожающий рык ее достигал уха мальчика даже из заоблачных далей. 

а в сегодняшнем сновидении птица внезапно стала быстро опускаться к зем-
ле. Эдик отчаянно испугался, что она набросится на него, и крепко зажмурился. 
через мгновение, однако, он приподнял веки и увидел на ее вытянутой спине 
человека. Тот сидел, обхватив руками и ногами шею чудовища, и его лицо с при-
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крытыми глазами выражало величайшую сосредоточенность. Птица со страшным 
ревом перевернулась в воздухе, а оседлавший ее человек ослабил захват и, не 
удержавшись, упал на землю. Последнее, что запомнил Эдик, было его все так же 
сосредоточенное лицо. В широко раскрытых глазах человека не прочитывалось 
страха — лишь одно безграничное любопытство…

Эдик откинул легкое пуховое одеяло и спустил ноги на пол. он аккуратно снял 
вышитую салфетку, прикрывавшую завтрак. На блюде стояли еще теплый фарфо-
ровый чайник и узорная чайная пара, розетка с густыми сливками, вареное всмятку 
яйцо в медном стаканчике и тарелка со свежим печением. Эдик улыбнулся — не 
иначе как о его несвоевременном завтраке позаботилась гувернантка, молоденькая 
француженка Натали. она одна во всем доме помнила, что любимое утреннее ла-
комство молодого хозяина — крендельки с маком, а вовсе не ячменные лепешки, 
как почему-то считала его maman. Порой мальчику казалось, что пахнувшая росой 
и луговыми травами Натали — единственное благословенное существо в их семье, 
которое его действительно любит и понимает. 

измайлов андрей антонович, отец Эдика, если и не выказывал сыну откры-
той враждебности, то, во всяком случае, ничего, кроме холодного безразличия, 
не появлялось в его взгляде, обращенном к ребенку. Впрочем, это было обычное 
выражение глаз высокого красавца с жесткой бородкой: он испытывал глубокое 
равнодушие ко всему, что не имело отношения к чаю. Не в том смысле, что андрей 
был поклонником и ценителем ароматного напитка, — просто чай в свое время 
помог ему достичь финансового процветания и по сей день являлся основным 
источником его преумножающегося состояния. 

С самого начала андрея преследовала коммерческая удача: уже после первой 
его поездки в Китай прибыль от продажи экзотического напитка в полтора раза 
превысила все сопутствующие затраты. особенно доходной в тот период оказалась 
торговля в российской глубинке. андрей втридорога продавал купцам из глухих 
городишек и деревень жасминовый чай, расхваливая его непревзойденные качества, 
а сам по дешевке скупал у них хлеб и сырье, чтобы затем сбыть их экспортерам 
по куда более высоким ценам.

часто, вернувшись из дальней поездки, измайлов устраивал в имении званые 
обеды с кучей приглашенных — друзей, соседей, а порой и вовсе едва знакомых 
людей. В просторной, модно обставленной столовой, где возвышалась копия 
античной статуи Гермеса, он громко и красочно описывал подробности только что 
завершившегося торгового предприятия. Эдик слушал эти дивные рассказы, затаив 
дыхание, и воображение пятилетнего мальчика услужливо рисовало недосягаемые 
города, реки, дороги, по которым пролегал путь его не менее недосягаемого отца. 
Эдик с наслаждением представлял, как тот властным жестом приказывает смешным 
желтым китайцам грузить в повозки «цибики» — тюки с пахучим чаем, каждый из 
которых он придирчиво протыкает особым щупом, чтобы узнать качество товара. 
Видел, как из местечка с чудны́м названием Кяхта длиннющий караван везет по 
пыльным российским дорогам тысячи ящиков драгоценного продукта. Воображал, 
как в Томске товар перегружается на баржи и путешествует дальше по разным 
рекам и городам, пока не спустится к величавой Волге, попадая таким образом 
в Нижний Новгород — на ярмарку. Видел, наконец, как его царственный отец в 
мгновение ока распродает все тюки толпе орущих купцов, специально ради его 
товара сбежавшихся в «чайный город». 

Спустя два-три дня упоение собственными видениями у Эдика проходило, яр-
кие образы стирались и расплывались в туманную неопределенность. Тогда он шел 
к матери с просьбой нарисовать караван, неспешно везущий бесчисленные тюки с 
чаем, важные баржи с ароматным грузом и шумную ярмарку, где весело толкутся 
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люди в причудливых разноцветных одеждах. ольга (теперь уже не баронесса фон 
штернберг, а купчиха измайлова) сначала сердито отнекивалась, жаловалась на 
головную боль и дурное самочувствие, но затем уступала и акварелью или каран-
дашами выписывала на плотных листах сюжеты, поразившие ее сына. 

у ольги была странная манера рисовать: все дороги, реки и даже обсаженные 
липами аллеи свертывались под ее рукой в кольца спирали, устремленной в правый 
верхний угол листа и словно пытавшейся разорвать белое пространство, преодолеть 
его прямоугольную конечность, умчаться в черный беспредельный космос. Перо ее 
было неровным и быстрым, как бег лошадиной упряжки по щебню Петербургского 
тракта. Даже когда ольга изображала полные умиротворения яблони в шахматовском 
саду или кроткую золотящуюся рожь в поле, стиль ее оставался резким и сбивчивым. 
Художественный почерк молодой женщины шел вразрез с неторопливостью тихой 
русской природы, которую она рисовала. ритм ее нервных карандашных этюдов не 
соответствовал духу спокойного существования в поэтичном и уютном имении из-
майловых. он противоречил внешней плавности движений и бесстрастности самой 
хозяйки усадьбы, выдавая ее истинное — напряженное, неспокойное — состояние 
души. ольга жила так, словно до сих пор непрестанно ожидала погони за спиной, и 
свидетельством тому были очертания изображаемых ею предметов — прерывистые, 
как контуры обкусанных в затаенном страхе ногтей…

Эдик вышел из своей маленькой спальни, расположенной в мезонине, спустил-
ся в гостиную, где гувернантка часто музицировала на клавесине, и скользнул на 
балкон. Напротив балкона стояла развесистая липа, под которой за большим столом 
с самоваром часто собиралась вся семья и куда приводили гостей — поболтать 
да полакомиться пенками с варенья, что готовилось здесь же. Как раз сейчас там, 
внизу, царило веселое оживление. Вокруг матери Эдика сновали деревенские девки, 
рядом важно сидели под солнечными зонтами две барыни из соседнего имения, и 
даже сам андрей антонович был подле ольги — она стояла, опираясь на его руку. 

Эдик выбежал на кухню, а оттуда через крытые сени — во двор. Там он стол-
кнулся с Натали, одетой в скромное кремовое платье.

— Эдичка, дружок, — улыбаясь, воскликнула девушка с едва различимым 
акцентом в голосе, — радость-то какая! у вас братик рано утром родился, а вы 
все спите и ничего не знаете! Пойдемте же скорее!

Гувернантка схватила изумленного мальчика за руку, и они побежали в сад, к 
столу под деревом. Сейчас ольга сидела на скамейке в тени, которую отбрасывала 
огромная старая липа, и на руках у нее был крошечный ребенок, завернутый в 
белоснежные кружевные пеленки — Эдик не приметил его сверху. С бьющимся 
сердцем мальчик подошел к новорожденному и молча взглянул на его красное, 
по-стариковски сморщенное лицо с закрытыми глазами. Выражение этого лица 
было торжественным и необыкновенно сосредоточенным, совсем как у человека 
из его утреннего сновидения. 

— Edward, — с обычной сухостью произнесла ольга, — c’est ton frère cadet. 
Il s’appelle алеша*.

у Эдика сжалось горло: он болезненно отметил, что мать, как обычно, обра-
тилась к нему официально, по-французски, в то время как краснокожего уродца в 
кружевах назвала ласкательным домашним именем. 

— а откуда он взялся? — упавшим голосом спросил Эдик. 
— оттуда, откуда берутся все дети, — назидательно произнесла из-под своего 

нелепого зонтика та из барынь, что была старше и бледнее лицом, — его аист при-
нес. Большой белый аист, дитя мое. 

* Эдуард, это твой младший брат. Его зовут Алеша (фр.).
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у мальчика голова пошла кругом. Точно, все сходилось: человек во сне упал со 
спины огромной белой птицы. Просто Эдик не знал, что это чудовище называется 
аистом. 

— Mademoiselle, — с баритональными нотами легкого раздражения обратился 
г-н измайлов к Натали, — извольте взять Эдуарда и до обеда заняться с ним чте-
нием. рядом с новорожденным и так слишком много людей — это может дурно 
повлиять на его здоровье. 

— Mais bien sûr, monsieur, — присев в легком реверансе, послушно ответила 
гувернантка и, взяв юного хозяина за руку, мягко сказала: — Allons-y, donc, chéri!*

забрав оставленную накануне в шезлонге старинную книгу в коричневом ко-
жаном переплете, Эдик и Натали направились к большому трапециевидному саду, 
который был окружен утопавшим в зелени забором и канавой. Благодаря множеству 
извилистых дорожек, бегущих в разных направлениях, и обилию неожиданных 
уголков и поворотов, сад живо напоминал лабиринт: человеку, незнакомому с его 
планом, ничего не стоило заблудиться в причудливой путанице нешироких тро-
пинок, обсаженных старыми деревьями разных пород.

В глубине, между двумя вязами, стоял плетеный диван — здесь было любимое 
укрытие Эдика от летнего зноя. Сюда он порой прибегал, чтобы дать волю слезам, 
которые не смел пролить в присутствии родителей, когда те ранили его своей от-
чужденностью или обижали несправедливым обвинением. Сюда приходили они с 
Натали, устав от упоительных прогулок по садовым аллеям. Девушка расстилала на 
диване мягкую шаль и садилась на край цветастой ткани. Эдик лежа растягивался 
на сидении, укладывая голову на колени своей спутнице. Натали гладила темные 
шелковистые волосы мальчика, а он все вдыхал и вдыхал свежий, круживший 
голову запах ее тела. Сюда же неспешно брели они сегодня, чтобы продолжить 
чтение древних легенд — прекрасных и таинственных, как само это место. 

— Эдичка, разве вы не рады тому, что у вас появился маленький брат? — удив-
ленно спросила мальчика гувернантка, бросив взгляд на его довольно унылую 
физиономию. 

— Не знаю даже, — отозвался тот, с сомнением пожав плечами, — этот алеша 
весь такой страшный и сморщенный, как старичок-лесовичок. аист мог бы его и 
в другом месте сбросить, нет же — в наше имение его занесло!

— Так ведь дети все такие рождаются, — засмеялась Натали, взъерошив Эдику 
волосы, — но очень скоро становятся хорошенькими и чистыми, как ангелочки. 
Вот увидите, вы полюбите алешеньку и станете его лучшим другом… Donc*, 
давайте продолжим чтение. 

расположившись на плетеном диване подле мальчика, девушка положила на 
колени книгу, открыла страницу, заложенную сухим цветком — поблекшим, но 
все же удивительно красивым — и начала читать с того места, на котором они 
прервались вчера:

— «Хотя счастье и несчастье посылает людям великий бог-громовержец, но 
все же судьбу человеческую определяют бесстрастные богини — мойры Клото, 
лахесис и антропос. Властвует рок над смертными и богами — никому не уйти 
от велений рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть 
что-нибудь в том, что предназначено небожителям и обычным людям. одни лишь 
мойры знают веления рока. Клото прядет жизненную нить человека, определяя 
срок его земного существования: оборвется нить, и кончится жизнь. лахесис вы-
нимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку. Третья же мойра, антропос, 

  * Ну разумеется, сударь… Пойдем же, дорогой! (фр.).
** Итак… (фр.).

2* Дальний Восток, № 3
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заносит в длинный свиток все, что назначили в жизни человеку ее сестры. а что 
занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы великие, суровые мойры…» 

Натали взглянула на Эдика и нахмурилась. Мальчик сидел, откинувшись к 
спинке дивана, и, бледный, механически растирал ладонями виски — при этом 
лицо его имело самое страдальческое выражение. 

 — что с вами, мой друг? — с тревогой воскликнула она, немедленно отбросив 
книгу. — Qu’est-ce que c’est passé? Вам плохо? Est-ce que vous êtes malade?!*

— Больно, голову сжимает! — испуганно простонал Эдик. — Болит, болит 
сильно… 

— Сейчас, дорогой, сейчас все пройдет, ça ira tout seul, — в замешательстве 
бормотала Натали, помогая мальчику лечь на спину, — faut pas pleurer, ça arrive 
parfois**. 

Внезапно левая рука Эдика безвольно упала вдоль тела — мальчик в панике 
ощутил, что совсем не может пошевелить пальцами. руки словно не было во-
все: онемевший, бесчувственный кусок плоти лежал рядом, отказываясь ему 
повиноваться. Эдик заплакал в голос и попытался приподняться, но снова упал, 
почувствовав, как онемение быстро начало расползаться и охватило половину 
тела, включая лицо. Гувернантка с ужасом увидела, что у несчастного ребенка из 
правого глаза градом хлынули слезы, в то время как левый остекленел и словно 
подернулся инеем — в нем лишь осталось выражение безграничного страдания, 
непонимания и всепоглощающего страха. 

Гувернантка громко зарыдала, вскочила и помчалась к дому, истерично призы-
вая на помощь. уже через несколько минут она вернулась в сопровождении запы-
хавшегося андрея антоновича — по дороге Натали сбивчиво пыталась объяснить 
взволнованному измайлову, как с бедным мальчиком произошло такое несчастье. 
услышав голос отца, Эдик попытался улыбнуться правой, живой половиной рта 
и спросил искаженным голосом: 

— Папенька, я же не умру?
— Ça, alors!*** — пробормотал андрей антонович, подхватывая ребенка на 

руки и быстрым шагом направляясь к усадьбе. Бежавшая рядом Натали хлюпала 
носом и непрестанно приговаривала:

— Сейчас все будет хорошо, вот увидите… все будет хорошо. 
— Мадмуазель, — внезапно с раздражением воскликнул измайлов, на секунду 

остановив шаг, — извольте в присутствии Эдуарда разговаривать по-французски! 
Для этого вы здесь, собственно, и находитесь… 

ХабаÐовск, 1971 

Провокационно прицокивая высокими каблуками, люба неторопливо вы-
шагивала по центральной улице города, которую юная и, соответственно, мало-
развитая поросль хабаровчан претенциозно именовала то Бродвеем, то арбатом. 
оживленный «бродвейский» отрезок с его высокопарным театром драмы плавно 
перетек в «арбатскую» часть, где напротив роскошного здания центрального 
гастронома, увенчанного статуей Гермеса — покровителя торговцев и воров, 
наяривал что-то на гармошке укороченный дядька в инвалидной коляске да 
лениво рисовали портреты гуляк два художника. люба хотела равнодушно про-

    * Что случилось? … Вы больны?! (фр.).
  ** Все образуется… не нужно плакать, такое иногда случается (фр.).
*** Только этого мне и не хватало! (фр.).
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дефилировать мимо, но какой-то внутренний советчик подсказал молодой особе 
подойти к одному из рисовальщиков — серьезному темноволосому парню лет 
двадцати — и с видом опытного ценителя графики уставиться на прислоненные 
к бордюру рекламные изображения разновозрастных дам. Вообще-то сегодня 
эмоций по поводу изобразительного искусства у любаши уже было выше кры-
ши — начиная от утреннего дурдома с массовым падежом картин в обеденном 
зале и заканчивая вечерним оглушительным скандалом с создателями местеч-
ковых шедевров. оскорбленные до глубины души тем, что сорвалась торже-
ственная церемония в их честь, живописцы визжали, как недорезанные свиньи, 
и грозились подать на ресторан в суд за надругательство над своими полотнами. 
однако сейчас утомленная событиями дня официантка напряженно любовалась 
банальными портретами с единственной целью — привлечь внимание чернявого 
рисовальщика с неулыбчивыми глазами.

— Нравится? — услышала она наконец голос, несомненно, принадлежавший 
автору рисунков. К тому моменту люба уже раздраженно думала о том, что не-
расторопный уличный художник безнадежно упускает свой шанс заработать на 
ней деньги. 

— Нравится, — тоном искушенного человека подтвердила любаша, не обо-
рачиваясь к обладателю голоса и еще несколько секунд созерцая его карандашные 
творения. — Сразу чувствуется твердая рука. 

— Да уж, это точно! — не без иронии протянул парень и коротко хохотнул. 
люба слегка нахмурилась. умной официантке не очень понравился этот смех, по-
тому что она не вполне понимала его причину, и могло статься, что она ляпнула 
какую-нибудь глупость. 

Наконец люба соизволила оторвать взор от портретов и сфокусировать его на 
художнике. Беглый обзор «экспоната» подтвердил, что ее внутренний нашепты-
ватель не ошибся в выборе: парень любе определенно импонировал. она скольз-
нула взглядом по тонким пальцам молодого рисовальщика и поняла причину его 
иронии: руки парня непрестанно дрожали, как после славной попойки, однако он 
совсем не походил на любителя спиртного. 

— Хотите, я вас тоже нарисую? — мягко предложил парень. — Это не отнимет 
много времени да и стоит всего ничего. 

— Хочу, — коротко ответила люба. — Только ты должен нарисовать меня 
обнаженной. 

Юный художник нервно сглотнул и окинул ее озадаченным взглядом.
— Вы не находите, что здесь не вполне подходящее для этого место? — с со-

мнением спросил он. — Да и дороже намного будет.
люба фыркнула и впервые посмотрела молодому человеку прямо в глаза — ей 

несказанно нравилась его скромность. 
— Насчет денег не беспокойся, заплачу сколько попросишь, — пообещала 

она и сказала доверительно, как старому другу: — а раздеваться здесь я и не со-
биралась, у меня небольшая складка на животе — ужас, да? Мы лучше пойдем ко 
мне — я тут недалеко живу. 

— Хорошо, — просто отозвался юноша, — только вам придется подождать 
минуты три, я соберу вещи. 

Привычными движениями художник сложил работы в планшет, кинул в спор-
тивную сумку карандаши и складной стульчик, сказал несколько прощальных слов 
коллеге и, отягощенный своей почти невесомой ношей, с улыбкой повернулся к 
любе.

— Ну вот, мы можем идти, — весело сообщил он ей. — я целиком в вашей 
власти, прекрасная безымянная незнакомка. 

2* 
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— Прекрасную незнакомку зовут любовь, — охотно поведала официантка, 
беря под руку уличного рисовальщика. — усраться можно как романтично, да? 

— Ничего так, — согласился ее собеседник, — а меня зовут Михаил. Никакой 
романтики в моем имени, увы, нет.

— Не скажи, — возразила люба, цоканьем «шпилек» по тротуару намечая 
ритм и направление их пути. — у верующих есть такой архангел — Михаил. 
раз уж ты по совместительству святой, то будешь мне сегодня помогать — по-
рождать надежду. 

— чего? — озадаченно посмотрев на любу, произнес тот. 
— чего-чего, — передразнила она парня, — надежду. один хороший человек 

нынче утром дал мне партийное задание: возроди, говорит, товарищ люба, в своей 
душе надежду, а то там всякой хрени до черта, а путного ни хрена нет… Так что, 
архангел, поможешь? Девушку-то спасать нужно. Срочно. 

— Ну, я даже не знаю, — не то жалобно, не то испуганно протянул новоис-
печенный святой и попытался вежливо высвободить руку. 

— Да ты не робей, — понизив голос, сказала люба и крепче сжала бицепс 
парня, — у меня презервативы есть. Французские, между прочим. 

— Да, конечно, это в корне меняет дело, — упавшим голосом пробормотал 
юноша. 

Взглянув на его несчастную, вконец замороченную физиономию, люба оста-
новилась и расхохоталась так оглушительно, что прохожие начали удивленно 
оборачиваться. Веселье новой непредсказуемой знакомой понемногу передалось 
молодому художнику, и он невольно расплылся в улыбке — в глазах парня впервые 
за это время мелькнули озорные искорки.

— ладно, Миш, не бери в голову, — отсмеявшись, сказала люба, — ни к ка-
кому страшному греху я тебя подталкивать не собираюсь, не навоображай себе 
чего-нибудь ужасного. Просто ты мне приглянулся, и я решила с тобой познако-
миться — таким вот преглупым способом. Ты же не в обиде? Насчет денег правда 
не беспокойся — я возмещу все, что ты не успел из-за меня заработать. Сейчас 
познакомлю тебя с матерью. она, конечно, со своими заскоками, но в целом нор-
мальная тетка, тебе понравится. 

Молодые люди спустились к утопающему в грандиозных тополях краснокир-
пичному сталинскому дому, который благодаря своей хитрой архитектуре занимал 
сразу три улицы. В затейливой кабине старинного — еще довоенного — лифта 
они вознеслись на пятый этаж и остановились перед квартирой с массивной, ис-
кусно вырезанной деревянной дверью — немного потемневшей от времени, но и 
по сей день впечатляющей своим сдержанным благородством. люба прикоснулась 
к кнопке звонка — почти тотчас же дверь открыла женщина поразительно яркой 
(царской, отметил про себя юный художник) внешности. она была одета в бордовый 
шелковый халат до пят и такого же цвета восточную чалму с набивными цветами, 
а в мочках ее ушей покачивались длинные золотые серьги. 

— Как всегда, чрезвычайно вовремя! — подобно водопаду, обрушилась она на 
вновь прибывших и, стремительно скрывшись в темном провале квартиры, крик-
нула из ее глубин: — у меня кофе из-за вас чуть не сбежал! Погадать спокойно, 
называется, собралась!

— Не обращай внимания. Гадание на кофейной гуще — один из ее любимых 
прибабахов, — тихонько сказала люба, за руку ведя гостя сквозь длинный не-
освещенный коридор (такой пустой и просторный, заметил Михаил, совсем не 
как в нашей коммуналке). из бесконечной прихожей они наконец вынырнули в 
огромную гостиную, насквозь пронизанную роскошными лучами предзакатного 
солнца: окна в комнате выходили на две противоположные стороны. 
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— Мамулечка, поставь, пожалуйста, чайник! — звонко крикнула молодая 
хозяйка предположительно в сторону кухни. — и скорее выходи к нам — я по-
знакомлю тебя со своим новым другом-художником! 

— я вас все-таки нарисую, любовь, прямо здесь, — с восхищением разглядывая 
лепной потолок и большие арочные окна, заявил Михаил, — бесплатно. Вы будете 
полулежать на этой кушетке, как богиня красоты.

— Ну какая же она богиня? — раздался у него за спиной голос любиной 
матери, в котором на этот раз звучали ехидные ноты. — Так, нимфа болотная. 
Богиня-то — это я, херр художник. 

— Herr по-немецки значит «господин», — быстро вставила люба, — а вовсе 
не то, что ты, наверное, подумал. Кстати, эту самую богиню, матерь мою, зовут 
Дарья Николаевна. 

— здравствуйте и — очень приятно, — вежливо поклонился молодой человек 
экстравагантной особе в чалме. — Меня зовут Михаил Карташов. Всегда к вашим 
услугам. 

— Да не может быть! — изумленно приподняв брови, воскликнула велико-
лепная Дарья Николаевна и царственным перстом ткнула в сторону софы. — а 
ну садись, Михаил Карташов! Садись, садись, я сейчас вернусь… 

— Надо полагать, она ушла за пыточными инструментами? — обреченно 
спросил любу молодой человек, уже уставший удивляться в этот вечер. — Будет 
вытягивать из меня сведения о моей родословной, профессии, доходах и все такое? 

— за мамой не заржавеет, может и «испанский сапожок» приволочь, — бес-
печно заметила любаша, — но ты не переживай, я буду во время пытки страдать 
вместе с тобой. В конце концов, это я тебя сюда затащила... 

Вопреки наихудшим ожиданиям Михаила, загадочная женщина вынесла всего 
лишь старую книгу с потрепанным корешком и в твердом коричневом переплете. 
С неопределенно мерцающей полуулыбкой на вишневых губах она протянула том 
юному гостю. 

— узнаешь? — вопросила она. 
Тот лишь непонимающе пожал плечами и отрицательно помотал головой. 
— Ну вспомни, — мягко, как врач-психиатр, настаивала Дарья Николаевна, — ты 

учеником однажды оставил эту книгу на берегу амура, а потом, наверное, долго объ-
яснял школьному библиотекарю, что у тебя ее украли. Так моя любаня всегда делала. 

— я никогда не брал книги в школьной библиотеке, — тихим, но твердым го-
лосом сказал Михаил, — и я бы наверняка запомнил случай с пропажей. Почему 
вы вообще решили, что книга моя? 

— а потому, — торжествующе воскликнула эта богиня правосудия, — что ты ее 
собственноручно подписал, Михаил Карташов из пятого класса «Б»! На, убедись!

Юноша слегка нахмурился, потом усмехнулся, откинул коричневую обложку и 
с немым потрясением уставился на библиотечный листок со штампом хабаровской 
школы номер тридцать. На листке чудовищно неуверенной детской рукой была за-
несена подробная информация о школьнике, взявшем книгу в сентябре 1963 года, 
и красовалась его личная, в высшей мере несуразная подпись. 

— Все верно, я в это время действительно ходил в пятый класс, — смущенно 
пробормотал Михаил, — и это мой почерк, только в действительности я в глаза 
никогда не видел эту книгу.

он поднял растерянный взгляд на Дарью Николаевну, с недоверчивой и одно-
временно победоносной улыбкой нависшую над ним, посмотрел на примолкшую 
любу, у которой сейчас тоже был весьма недоумевающий вид, и начал лихорадочно 
перелистывать страницы богато иллюстрированного издания, содержавшего мифы 
и легенды Древней Греции. 
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чем дальше художник листал, тем больше смятения отражалось в его лице. 
Статуи богов и героев, несомненно, разрисовывал он сам — Карташову ли не знать 
собственную ехидную манеру, в которой он исполнял первые «художественные» 
произведения. его же почерком, от которого бесновались и плакали все школьные 
учителя, были нацарапаны имена Мишиных родственников, одноклассников и 
дворовых друзей. Хотя молодой человек готов был поклясться, что у него никогда 
не было этой злосчастной книги и он ничего не терял на берегу амура, потому 
что в детстве вообще не ходил к реке, его в высшей степени оригинальная манера 
письма упрямо свидетельствовала об обратном. от бессильной попытки связать 
воедино уютную правду своего небольшого жизненного опыта с той запредельной 
правдой, которую он непонятным образом прописал собственной уникальной рукой 
на страницах книги, у Миши выступили на лбу капли пота и сильнее задрожали 
пальцы. 

— я не знаю, что это за странная шутка, — наконец несчастным голосом произ-
нес он и виновато посмотрел на обеих женщин. — я ничего не понимаю. Кому-то 
понадобилось идеально скопировать мой почерк и детские рисунки. Причем это, 
скорее всего, человек, который очень хорошо меня знал…

— я даже догадываюсь, что это за человек, — иронично вставила слово Дарья 
Николаевна. 

— знаете что? — бодро вклинилась в разговор люба. — Предлагаю завер-
шить дознание прямо сейчас, оставить все как есть и просто выпить чаю. В конце 
концов — прости, Миша, — каждый имеет право на провалы в памяти. Мама, 
видать, хотела сделать тебе приятный сюрприз, но раз ты не рад пропаже, она с 
удовольствием оставит книгу себе, ведь правда, мусик?

— Безусловно, — фыркнув, подтвердила любина родительница. — Мне, 
откровенно говоря, было бы печально расставаться с этим шедевром народного 
творчества. Ну, дети мои, стелите скатерть — я вас сейчас обслужу по полной 
программе. 

К огромной радости Михаила, щекотливая тема была закрыта. Все присутству-
ющие за столом наслаждались восхитительным жасминовым чаем, выращенным в 
горах китайской провинции аньхуэй, и красочным — в лицах — рассказом любы 
о том, как бесновались городские художники в ресторане, когда узнали, что им 
нынче не суждено напиться за счет Министерства культуры. 

— Кстати, об искусстве, — внезапно сделала автопрерывание люба. — Миша-
ня, ты должен показать мусику свои чудные портреты — она их наверняка сможет 
оценить по достоинству.

— Конечно, — с готовностью согласился Михаил и, сорвавшись с места, при-
нес планшет с карандашными рисунками. — Вот, пожалуйста. 

один за другим он доставал листы и протягивал их Дарье Николаевне, которая 
с бесстрастным выражением лица разглядывала работы, изредка кивая или пока-
чивая головой, словно давая молчаливую оценку увиденному. 

— Ну что тебе сказать, мальчик мой, — наконец произнесла нейтральным голо-
сом великолепная женщина, — это достаточно прилично. Более того, со временем 
твои портреты могут стать весьма оригинальными произведениями, я чувствую 
здесь зачатки неплохого стиля. Но, по большому счету, дорогой херр художник, 
все это дерьмо собачье. Ты уж не обижайся — к искусству твои каляки не имеют 
ровным счетом никакого отношения. Подожди, сейчас я тебе кое-что покажу…

через минуту Дарья Николаевна вернулась с пачкой больших, плотных листов, 
которые несла в руках очень бережно и почти с трепетом, как нечто необыкновенно 
драгоценное. она аккуратно положила листы на кушетку и выразительным движе-
нием указательного пальца подозвала гостя. Михаил медленно пересек комнату и 
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стал зачарованно смотреть, как хозяйка раскладывает на серебристом покрывале 
удивительные, ни на что не похожие картины, выполненные карандашом и тушью. 
Простые, узнаваемые герои этих рисунков — спящая девочка, рыбак в лодке, мать 
у кроватки ребенка — словно удваивались благодаря потрясающей руке художника. 
Преображенные странным хитросплетением линий и пятен на плоскости бумаги, 
они начинали одновременно существовать в параллельных реальностях — мерца-
ющих, поочередно всплывающих на поверхность изображения и вновь тонущих 
в потоке карандашных штрихов и растушевки. 

Михаил пришел в молчаливый восторг от рисунка, на котором была изображена 
знатная дама в коляске предыдущего столетия. Сначала казалось, что она умиротво-
ренно прогуливается по городу в ясный, солнечный день, но стоило Мише немного 
сместить угол зрения, и он вдруг с изумлением увидел, что экипаж окружен стеной 
проливного дождя и уже не катится неторопливо по столичной улице, а яростно 
мчится посреди унылой, пустынной равнины. и становилось страшно за женщину 
в роскошном одеянии, которая неожиданно попадала из уютного городского утра 
в эпицентр немилосердного ливня, идущего без начала и конца в сгущающихся 
сумерках безрадостной степи. 

обладательница великолепных работ осторожно положила на софу последний 
лист, остававшийся у нее в руках. здесь был нарисован белый самолет, словно 
вгрызающийся в черноту пространства и стремящийся вырваться за пределы ма-
териального мира через щель, образованную энергичным спиралевидным следом 
от железной птицы. Михаил взглянул на этюд и вдруг, с шумом втянув воздух, по-
вернулся к Дарье Николаевне с выражением величайшего замешательства на лице. 

— что случилось, мой мальчик? — с едва различимыми насмешливыми нот-
ками поинтересовалась та. 

— Ничего, — чуть слышно произнес юный уличный художник, — просто… 
просто это мой рисунок. Это я его нарисовал. 

Несколько секунд женщина смотрела на него с жалостью, граничившей с со-
страданием, потом усмехнулась и мягко сказала:

— Мишенька, твое желание присоединиться к таланту настоящего мастера 
вполне объяснимо, оно присуще многим начинающим, а также мелким и бездарным 
художникам, но гений, как ни печально, дается лишь одному, избранному. Таким 
гением обладал мой сын. Взгляни-ка на дату, дорогой: он создал этот рисунок аж 
в сорок третьем году, задолго до твоего появления на свет. Бумага вон уже по-
желтела от времени. 

— если вам кажется, что я вру, то знайте: вы ошибаетесь, — упрямо возразил 
Миша. — Мне ничего не стоит это доказать. Смотрите!

он снова взял планшет и достал оттуда лист, накрытый тонким пергаментом. 
откинув матовую бумагу, Михаил протянул Дарье Николаевне изображение, до 
миллиметра, до единого штриха повторяющее то, что лежало в двух шагах от них. 

— Это невозможно, — с растерянностью прошептала хозяйка уникальной 
коллекции, разложенной на диване. — Ты не мог скопировать рисунок, потому что 
его работы всегда лежат в моем сейфе и ключ от него есть только у меня… Боже, 
даже название одно — «Мечта». Да, это была его мечта, и он целиком ушел в нее, 
добровольно отказавшись от своего гения. она поглотила моего сына и привела 
к гибели.

— значит, он оказался счастливее, чем я, — грустно усмехнулся Михаил, — 
для меня этот рисунок — реквием по мечте. 

— что ты имеешь в виду? — из-за стола участливо спросила люба. 
 — расскажу как-нибудь в другой раз, — утомленно отозвался гость, сгибая 

руку в локте и о внешнюю сторону предплечья потирая лоб. — Столько необъ-
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яснимых вещей за один вечер — это чересчур много для моей бедной головы. 
Мне кажется, еще один штрих — и я сойду с ума. извините, но я, пожалуй, пойду, 
чтобы этого не произошло. 

— Миша, еще один вопрос, — глухим голосом обратилась к юноше Дарья 
Николаевна, — ты ведь родился в пятьдесят втором? я правильно высчитала?

— Ну да, в вашей книге все верно насчет меня написано, — закрывая планшет, 
сказал Миша. — что ж, я рад нашему необычному знакомству, любовь и Дарья 
Николаевна. Мы еще встретимся — я ведь обещал вас нарисовать. До свиданья. 

Когда за Михаилом закрылась дверь, искусствовед цветкова нервно закурила 
прямо в гостиной и исподлобья посмотрела на дочь.

— Ну и что ты думаешь по этому поводу? — жестко поинтересовалась она, с 
жадностью затягиваясь дымом. 

— а что я могу думать? — удивленно спросила люба. — Ты же не подозре-
ваешь, что это я все так ловко подстроила с картинами? 

— Ну, разумеется, нет, — устало отмахнулась мать и сняла чалму. — Это подстроил 
тот, чьих игр нам никогда не уразуметь. Ты слышала, в каком году родился твой Миша?

— Ну?
— Ты помнишь, что лева погиб в том же году?
— и что? — холодно сказала люба. 
— а то, что наш сегодняшний гость — вовсе не Михаил Карташов. Это мой 

сын и твой брат лев. В смысле, его новое воплощение.
— Матерь, ты свихнулась, — бесцветным голосом проговорила любовь. — Вот 

мой окончательный диагноз. Допрыгалась ты со своими гаданиями и астрологиями. 
 — я знаю, дочь, — в тон ей отозвалась Дарья Николаевна, затушив остатки 

сигареты о край сервизного посеребренного блюдца. — я знаю.

москва, 1853 

ранним утром идущего на убыль августа Эдик в последний раз бросил взгляд 
на зеленую крышу усадьбы. В глазах юноши не прочитывалось ни грусти, столь 
естественной перед долгой разлукой с близкими, ни желания навсегда запечатлеть 
в сердце образ родного дома. Твердым шагом вышел он на дорогу, где его уже 
поджидал изготовленный к путешествию экипаж.

Коляска, которую склонный к внешним эффектам купец измайлов выписал 
из Питера, богатством отделки и изяществом полировки напоминала придворную 
карету, но при этом была необыкновенно тяжела на ходу. Схожие противоречия 
объединял в себе и извозчик Максим, что для услужения был привезен андреем 
антоновичем из центральной россии. чистой воды славянин, он обладал светлым 
тоном волос и поразительно утонченной внешностью, за которой, однако, скрывал-
ся изрядный лентяй, обманщик и нечистый на руку простолюдин. Хозяин не раз 
подлавливал его на вранье и мелких проказах, но, выпустив гнев собственноручной 
поркой провинившегося, он неизменно прощал слугу за совершенную красоту. а 
возможно, негодование измайлова тонуло в страдальческих криках несчастного, 
когда тот во время экзекуции жалобно выкрикивал единственное известное ему 
французское выражение «Je suis au bord de l’amour!»*, перемежая его воплем на 
немецком языке: «Ich bin frei! Ich bin frei!»** 

  * «Я готов к любви!» (фр.). 
** «Я свободен! Я свободен!» (нем.).
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Провожать Эдика не вышел никто из домашних. Натали уже два года не жила у 
измайловых: гувернантку безжалостно уволили, обвинив в развращении тринадца-
тилетнего подростка чтением непотребной литературы и двусмысленном поведении 
наедине с молодым хозяином. Мать, накануне объявившая о приближающейся 
мигрени, вечером распрощалась с первенцем отчужденным объятием, протянула 
ему кошелек с золотом и ассигнациями на необходимые расходы и объявила, что 
весь следующий день намерена провести в постели. Несколько погрузневший 
глава семьи не стал опускаться до выдумывания удобных предлогов. Сразу после 
прощального ужина он удалился к себе, холодно кивнув Эдику и пожелав ему 
«счастливого пути». 

что касается второго сына измайловых, алексея, в этот ранний час он спал 
исключительно крепким сном, как и положено девятилетнему мальчику, чья со-
весть была чиста, а голова не отягощена печальными мыслями и заботами о дне 
грядущем. однако справедливости ради надо отметить, что накануне алеша ду-
шевнее всех попрощался с Эдиком. за ужином он специально для брата сыграл на 
фортепиано свежую, лично сочиненную им пьесу, а также преподнес на память изя-
щно обрамленный рисунок, изображавший их усадьбу во время цветения сирени. 

Сейчас юноша был несказанно рад тому, что алеша сладко спал и не докучал 
ему напоследок многословными заверениями в беззаветной любви. Восторженная 
привязанность младшего брата порой чрезвычайно утомляла Эдика и особенно 
нервировала в те часы, когда ему больше всего на свете хотелось уединения. увы, 
обожание бесхитростного, открытого по натуре мальчугана не наполняло сердце 
Эдика ответным чувством душевного тепла и радости, поэтому с тех пор как мо-
лодая француженка — его единственный желанный друг — покинула шахматово, 
он ощущал себя безмерно одиноким, никому не нужным созданием.

откровенно говоря, Эдик старался держаться от брата на расстоянии по причине 
затаенной, но очень сильной ревности ко всему тому, чего был лишен он сам и чем 
в изобилии обладал алеша — шла ли речь о родительской нежной заботе или же 
о природных дарованиях, отпущенных на долю младшего отпрыска измайловых. 
Взять хотя бы чудесную способность мальчика к музицированию, которая десятой 
стороной обошла самого Эдика. однажды кто-то из домашних застал алешу — а 
ему в ту пору едва исполнилось четыре года — за удивительным занятием. он стоял 
на цыпочках у старого черного клавесина в комнате для гостей и одним пальцем 
подбирал мелодию веселой французской песенки, которую любила напевать На-
тали, причем делал это совершенно чисто и ритмически верно. Гувернантка тут же 
принялась обучать ребенка основам музыкальной грамоты и игре на инструменте, 
однако уже два года спустя ее знаний и умений оказалось явно маловато для столь 
одаренного мальчика. Вскоре из Петербурга для него выписали педагога — не-
мецкого музыканта и композитора-романтика, под чьим руководством алеша со 
временем начал с энтузиазмом сочинять лирические пьесы и даже небольшие сона-
ты. а чуть позже из северной столицы доставили роскошное пианино с портретом 
Бетховена и канделябрами по бокам, созданное по специальному заказу андрея 
антоновича на знаменитой фабрике фортепианных дел мастера якова Беккера. 
На этом инструменте, обладавшем мягчайшим туше и богатым полетным звуком, 
юный исполнитель давал свои первые домашние концерты, приводившие в вос-
торг многочисленных гостей усадьбы. Славное будущее вундеркинда ни у кого 
не вызывало сомнений. 

однажды утром — как раз накануне одного из алешиных выступлений, став-
ших настоящей изюминкой шахматовских званых обедов — разразилась страшная 
гроза с проливным дождем, который мгновенно обрушился на имение. Грозные 
зигзаги молний в почерневшем небе и приходящие им на смену мощные раскаты 
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грома до смерти напугали шестилетнего алешу. он со слезами на глазах вбежал 
в комнату Эдика в поисках спасения от этого светопреставления. Старший брат 
спокойно читал древние легенды, уютно устроившись в кресле и грызя яблоко. он 
ничем не выдал своего раздражения по поводу внезапно нарушенного уединения 
и, терпеливо вызнав у мальчонки причину его смятения, решил над ним подшу-
тить. Эдик протянул алеше руку, за которую тот доверчиво уцепился, и, приведя 
братишку в гостевую, где напротив осиротевшего клавесина находился старинный 
платяной шкаф красного дерева, велел ему забраться внутрь и там переждать грозу. 

— о, а если там мышь? — с опаской вглядываясь в мрачное чрево шкафа и 
напряженно вслушиваясь в тишину его таинственной глубины, спросил алеша. 

— откуда бы там взялась мышь? — пожав плечами, возразил Эдик и ободряюще 
подтолкнул брата к приоткрытой дверце. — и потом, совсем не надо ее бояться, 
ведь мышь — это лучезарный бог солнца аполлон, собственной персоной, он 
просто в таком виде приходит на землю. златокудрый аполлон играет на кифаре 
и покровительствует музыкантам, а значит, и тебе тоже. Так что если увидишь 
мышку, особенно белую, то для тебя это будет добрый знак. 

— а все же лучше мне ее сейчас не увидеть, — поежившись, сказал алеша и 
забрался внутрь.

алеши хватились спустя много времени после того, как небо перестало из-
вергать гром и молнии — к тому часу солнце уже не оставило на траве и листьях 
ни капли дождя. В доме начался страшный переполох. Прежде всего хозяева 
обрушили свой гнев на бедную гувернантку, не уследившую за ребенком, затем 
подняли на уши всю челядь. Виновник же происшествия с молчаливой усмешкой 
наблюдал за метаниями обезумевших взрослых, даже не думая приходить им на 
помощь. После часа безуспешных поисков, когда сам измайлов и слуги несколько 
раз прочесали парк, заглянули в овраг и даже с замиранием сердца исследовали 
пруд, одна из девок случайно открыла шкаф в комнате для гостей и громким во-
плем неожиданной радости разбудила мирно спавшего там алексея. ребенок рас-
терянно моргал глазами, не понимая, что за оживленная суета творится вокруг него 
и почему maman такая бледная. На строгие вопросы отца он сбивчиво отвечал, 
что забрался в шкаф, напуганный грозою, и, заснув, видел во сне большую белую 
мышь в венке из лавра. 

Более, чем к природным дарованиям брата, Эдик ревновал только к его отмен-
ному здоровью. Напасть, приключившаяся с ним в день алешиного появления на 
свет, никоим образом не проявлялась во втором сыне ольги измайловой. Впрочем, 
вряд ли это было возможно: доктора говорили, что подобное любопытнейшее за-
болевание развивается лишь у одного человека из сотен тысяч. Так что, добавляли 
они с сочувствием, мальчик отмечен злой судьбой. Не реже двух раз в год левая 
сторона его тела полностью теряла чувствительность, которая через несколько 
часов, конечно, восстанавливалась, но Эдику было невыразимо страшно все это 
время ощущать себя наполовину мертвым. Каждый раз возвращение к жизни от-
равлялось мыслями о том, что не за горами новое «умирание», которое, подобно 
настоящей смерти, наступало совершенно неожиданно. Хуже всего было то, что 
врачи — и отечественные, и специально выписанные из-за границы благодаря 
деньгам андрея антоновича — оказывались бессильны излечить болезнь, или 
ускорить процесс восстановления мертвеющей ткани, или хотя бы предсказать, 
когда следует ожидать нового приступа. Никто не понимал истинных причин 
недуга. лишь знаменитый ирландский хирург сэр уильям уайльд, внимательно 
осмотрев подростка, высказал предположение о том, что болезнь связана с ано-
мальным развитием части головного мозга вследствие излишнего давления на него 
левой височной кости. Врач указал на некоторую вмятость виска, отсутствующую 
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с правой стороны. однако он тоже отказался лечить заболевание и делать какие-
либо прогнозы его развития, сославшись на уникальность данного случая. 

Когда медицинская наука сказала свое последнее неутешительное слово, оста-
валось лишь уповать на чудо. Впору было взывать к волшебной целительской силе 
знахарей и колдунов. Наведя справки, ольга узнала, что в Москве, близ Немецкой 
слободы, живет некий Василий Нелюдим, практикующий тайные методы врачева-
ния и порой исцеляющий совершенно безнадежных людей. В ответ на письменное 
приглашение бывшей баронессы приехать к ним в имение и осмотреть мальчика 
лекарь ответил резким отказом и велел доставить больного в его дом. Когда Эдика, 
в ту пору двенадцатилетнего мальчика, мать привезла к своенравному, мрачному на 
вид целителю, что уединенно жил в большом доме на разгуляе, тот лишь бросил 
на него тяжелый взгляд исподлобья и сказал, словно отрезал:

— Мальцу никто не поможет, кроме него самого. Когда парню исполнится пят-
надцать, присылайте его ко мне в ученики на два года. жить он будет здесь. за кров, 
еду и обучение будете мне платить тысячу золотых в год. и помните: чем раньше 
отрок начнет учиться, тем больше у него останется шансов избавиться от недуга. 

Сказав это, Василий бесцеремонно развернулся и, не попрощавшись, покинул 
гостей, быстро шагая по ведущей к дому странной дорожке, что была вымощена 
отшлифованными черепами и костями крупного рогатого скота. а Эдик с того дня 
жил одной мыслью — поскорее достичь пятнадцатилетия, уехать из дома, где он 
никому не нужен, и обучиться колдовской науке у этого неприветливого, но — по 
всему заметно — могущественного человека, чтобы навсегда, навсегда освободить 
свое тело от ненавистной болезни… 

Эдик твердой походкой подошел к коляске (с откинутым сейчас верхом), внутри 
которой уже стоял его невеликий багаж, и коротко приказал извозчику Максиму, 
склонившему голову в молчаливом приветствии молодого хозяина:

— Трогай!
— Слушаю-с, барин, — с преувеличенным энтузиазмом в голосе откликнулся 

тот и бодро дернул за поводья. 
Перед глазами Эдика проплывали знакомые с малых лет пейзажи, в которых 

было что-то цельное, законченное, как в произведениях талантливого художника: 
родной парк и пруд, небольшие здания деревни Тараканово с ее земской школой, 
домом учителя и старенькой церковью Михаила архангела, а дальше — поля, 
поля. Молодой человек расставался с местностью и своим прошлым спокойно, без 
бури эмоций и тоскливых замираний сердца. он знал, что едет в неизвестное, но 
не боялся его: загадочная неизвестность столичной жизни таила в себе для него 
не больше опасности, чем внезапные приступы болезни. Эдик чувствовал это и 
оставался бесстрастным, оставляя за спиной версты своего одинокого детства. 

День близился к полудню, когда дорога, пролегавшая меж двух полей с вол-
нующейся рожью, привела их к березовому лесу. Возница остановил экипаж и 
повернулся к задремавшему на своем сидении Эдику. 

— Барин, — окликнул его Максим, и тот, вздрогнув, открыв глаза. — Барин, 
каким путем прикажете ехать дальше? окольным трактом или прямиком через лес?

— а какая дорога тебе больше по душе, той и езжай, — равнодушно пожимая 
плечами, отвечал Эдик, — мне все равно. 

— Да и мне разница малая, — вторя хозяину пожатием плеч, сказал Мак-
сим. — значит, будем размышлять. Круговая дорога ровная и широкая, но это 
лишних три-четыре версты пути, и жара, к тому же, скоро будет нас донимать. а 
лесом поедем — сильно сэкономим время, и еще будем в прохладе и свежести. 
По мне — так лучше лесом. 

— Тогда о чем здесь думать? — беспечно отозвался Эдик. — едем лесом. 
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— Слушаю-с, Эдуард андреевич, — с предупредительностью сказал извозчик 
и лихо прищелкнул поводьями. Миндалевидные глаза Максима, удивительным 
образом примирявшие азиатскую форму с северным голубоватым окрасом, сейчас 
имели своеобразное выражение мягкого послушания и одновременно грандиоз-
ного лукавства. 

ехать по светлому, почти прозрачному лесу и вправду оказалось несравненно 
приятнее, чем по пыльной дороге. однако очень скоро безмятежный покой их 
путешествия был немилосердно нарушен: Максим едва успел сдержать лошадей, 
чтобы не наехать на трех бродяг в потрепанной черной одежде, которые выросли 
у них на пути внезапно, как привидения. 

— Вы что, совсем рехнулись, черти голодраные? — грубо крикнул возница. — 
Ну-ка прочь с дороги, пока я вас колесами не раздавил. 

— а ты полегче, полегче, — насмешливо посоветовал один парень из этой жи-
вописной компании — бледный лицом, на вид чуть старше Эдика. он похлопал по 
загривку лошадь, мирно стоявшую ближе к нему. — Хорошая коняга, упитанная. 

— лапы прочь от барского имущества! — гневно воскликнул Максим и от 
души огрел парня хлыстом по спине. — ишь, удумал — лошадей ру́чьями своими 
грязными шерстить! 

— Почто дерешься, сука?! — взвизгнул бледнолицый парень и повернул ис-
каженную болью физиономию к своим приятелям. — ребята, этого нахала нужно 
срочно проучить!

Не успел Эдик хорошенько испугаться, как возница уже лежал ничком на 
земле с руками, заломленными за спину двумя бродягами, в то время как третий, 
проворно вскочив на подножку кареты, приставил к шее юного путешественника 
широкое, угрожающе поблескивающее лезвие ножа. 

— Не бойся, барчук, — мягким, почти отеческим голосом сказал он, — мы не 
тронем тебя, да и извозчик твой нам не нужен. Но он сильно обидел моего ни в 
чем не повинного друга, и за его грубость ты должен заплатить. 

— а если я откажусь это сделать? — высокомерно спросил Эдик, пытаясь по-
вернуть голову, но тут же прервал движение, мимолетно ощутив кожей опасный 
холодок стали. 

— Тогда нам придется применить силу, — так же мягко, как врач, склоняющий 
пациента к необходимой операции, ответил человек с ножом. — и в этом случае 
плата будет значительно выше. рекомендую подумать и сделать правильный вы-
бор. В конце концов, что такое деньги? Так — пустое, грязь. 

— чего уж там, Эдуард андреевич, — снизу подал сдавленный голос неза-
дачливый возница, которому лесные разбойники успели крепко связать толстым 
жгутом руки за спиной. — отдайте им, пожалуй, деньги, а то нам обоим несладко 
придется. 

— Хорошо, отдам, — сухо отозвался Эдик после нескольких секунд колебания. 
он вытащил из-за пазухи тяжелый кошель и швырнул его наземь в нескольких 
шагах от экипажа. — забирайте все и ступайте прочь. 

— Хороший мальчик, сообразительный, — довольным голосом сказал своим 
сотоварищам человек с мягким голосом, доставая из кармана поношенного сюртука 
веревку. Взглядом он приказывал Эдику скрестить руки за спиной. Добросовестно 
связав их, он легко спрыгнул с коляски, поднял кошелек и, подбросив его несколько 
раз на ладони, удовлетворенно хмыкнул. — Ну что, мы, пожалуй, пойдем, ребята? 
Нижайше благодарим вас за понимание. 

Троица исчезла так же неожиданно, как и появилась — романтические костюмы 
грабителей словно растворились между березами, черными каплями просочившись 
сквозь опрятную белизну их тонких стволов. Максим поднял лицо — кожа у него 
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на лбу и одной щеке была сильно оцарапана. рот возницы, украшенный обычно 
золотисто-рыжей, а сейчас посеревшей от грязи бородкой, скривился в виноватой 
гримасе. 

— Да-а, барин, — сконфуженно протянул Максим, — славно мы с вами время 
сэкономили… 

— Порадуемся, что сами целы остались, — спокойно отозвался Эдик. — Все 
остальное — пустое, как сказал давеча наш новый знакомый. 

он сошел со ступенек экипажа и приблизился ко все еще лежавшему на брюхе 
горе-извозчику. Ногой в легкой дорожной туфле подсобив Максиму подняться на 
колени, Эдик повернулся к нему спиной — так, что его связанные веревкой за-
пястья оказались напротив рта слуги. 

— развязывай зубами, — кратко велел он, поднося руки к самому лицу воз-
ницы и чувствуя кожей шелковистость его бородки. — Да побыстрей — у меня 
нет никакого желания здесь ночевать. 

— Экой вы, барин, выдумщик, — снизу ухмыльнулся Максим. — узел-то 
славный — глядишь, к вечеру и управлюсь. 

— Вечер меня не устраивает, — возразил Эдик. — я в случае чего тебе по-
могу — каждые десять минут буду тумака отвешивать, чтобы придать беглости.

— Ну совсем как андрей антоныч, — восхитился извозчик, — даром что вы 
на него лицом ни капли не похожи… 

Полчаса спустя узел на веревке, связывавшей Эдику руки, был побежден. 
Вздохнув с облегчением, юноша подбежал к экипажу, вытащил из своего багажа 
складной походный ножик и через минуту освободил Максима.

— Вот спасибо, барин, — воскликнул тот, отирая рукой пыль с лица и мор-
щась от прикосновения к царапинам, — ай, спасибо! Даже не знаю, как мне вас 
отблагодарить. 

— если у тебя есть деньги, дай мне взаймы, потому как я остался без гроша, — 
отозвался Эдик. — я с тобой передам письмо матери, и она все возместит. 

— Конечно, Эдуард андреич, конечно, — суетливо вынимая из кармана шта-
нов мятые ассигнации и мелочь, сказал возница. — Вот, извольте взять пятьдесят 
рублей, а я себе на обратный путь оставлю шесть рублей и двугривенный. и не 
нужно беспокоиться насчет долга — это я ваш должник. 

— я сам решу, кто чей должник, — сухо сказал Эдик и, откинувшись на мягкую 
спинку сиденья, закрыл глаза. — а пока — трогай… 

усталое светило медленно спускалось по небосклону, когда далеко впереди 
замаячили шпили и купола Москвы. Когда же путники наконец прибыли на раз-
гуляевскую площадь, было уже почти совсем темно. Экипаж остановился возле 
двухэтажного дома, очертания которого выхватывал из мрака лишь большой фо-
нарь, висевший над окном с темными и непонятными фигурами. 

— Ну, барин, приехали, — торжественно объявил Максим, с довольным видом 
оглаживая бородку. — Дальше вы уже сами, а я на постоялый двор — ужинать и 
ночевать. Как говорится, «Ich bin frei!»*. 

Эдик протянул вознице обещанное письмо для родителей, которое он составил 
в пути, и спрыгнул на землю со своим скромным багажом. через мгновение эки-
паж потонул в темноте, а молодой человек неторопливо подошел к двери главного 
входа. Сейчас, рядом с источником света, он разглядел, что непонятные фигуры на 
оконных наличниках оказались вырезанными из камня масками демонов, которые 
в скудном освещении фонаря имели таинственное выражение. Некоторые гримас-
ничали и показывали языки, словно издевались над разглядывающим их юношей. 

* «Я свободен!» (нем.).
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Эдик приблизился к одной из масок и положил на нее руку. Пальцами молодой 
человек с удивлением ощутил, что правая и левая стороны маски вырезаны не-
одинаково. он сделал шаг назад и, исследовав фигуру глазами, убедился в своей 
правоте: одной стороной «лица» демон хохотал, в то время как вторая сохраняла 
мрачное выражение. 

Внимание Эдика привлек слабый, немного скрипящий звук с правого края 
дома. он быстро оглянулся и увидел смутно выступавший из темноты силуэт 
человека, стоявшего на некотором возвышении, как на пьедестале. человек со-
вершал неторопливые движения рукой и корпусом: слегка наклонившись вперед, 
он поднес к лицу ладонь и приложил ее к глазам, словно пытаясь получше раз-
глядеть позднего гостя.

— здравствуйте, — громко сказал Эдик, обращаясь к человеку. — я Эдуард 
измайлов, приехал на обучение к господину Василию Нелюдиму. 

Внезапно парадная дверь дома распахнулась — на пороге с непроницаемым 
выражением лица стоял хозяин.

— Ну и долго ты будешь торчать у меня под окнами? — сурово молвил он 
вместо приветствия. — Мало того что до ночи заставляешь себя ждать, так еще 
полчаса на пороге мнешься.

— Простите, — пробормотал Эдик, смущенный внезапным появлением учи-
теля. — я пытался сообщить о своем прибытии вашему слуге.

— Этому, что ли? — с язвительной насмешливой спросил Василий, небрежно 
кивая в сторону человека на «пьедестале». — Содержательный у вас, должно 
быть, получился разговор! Это механическая кукла — обычное пугало для устра-
шения ночных посетителей вроде тебя. он еще и ружье в руки берет для пущей 
убедительности! 

Видя немое изумление, написанное на лице юноши, хозяин расхохотался и 
посторонился, жестом приглашая его в дом. 

— Добро пожаловать, Эдуард, — с неожиданной теплотой в голосе сказал 
он, — я давно тебя жду. 

— В дороге случилась непредвиденная задержка, — объяснил молодой человек, 
с любопытством оглядывая большую залу. — На нас в лесу напали разбойники 
и забрали у меня все деньги. Спасибо вознице — он мне немного дал из своих.

— Тебе действительно стоит поблагодарить возницу, — с издевкой произнес 
Василий, — ведь это именно он устроил «нападение» со своими сообщниками. 
четверка хитрецов сегодня славно обогатилась за твой счет. 

— Не может быть! — ошеломленно воскликнул Эдик. — откуда вы знаете? 
— Ниоткуда, — пожав плечами, ответил хозяин. — Просто знаю, и все. еще 

знаю, что у тебя был выбор: если бы ты решил ехать по большой дороге, ничего бы 
этого не произошло. Прохвост извозчик вручил тебе твою судьбу: он благородно 
предложил честную, если можно так выразиться, игру. Ты сделал неверный ход и 
проиграл, потому что твоя нерадивая интуиция в это время спокойно дрыхла и не 
пришла на помощь. Ну, значит, так было угодно судьбе. В конце концов, деньги тебе 
здесь особо не потребуются, а потребуются, так сами к тебе и придут. Впрочем, 
хватит об этом. Садись ужинать — весь день, чай, постился. 

Эдик уселся за огромный прямоугольный стол красного дерева, стоявший почти 
в центре залы — прямо над столом на массивных цепях висели внушительных 
размеров ножи и начищенные котлы. он с удовольствием принялся уминать раз-
ложенную на светлых глиняных тарелках простую пищу — холодное мясо, черный 
хлеб со злаками, свежие овощи, разного вида орехи — все показалось юноше не-
обычайно вкусным. Во время трапезы он с интересом разглядывал помещение — 
наполовину освещенную камином и приглушенными газовыми рожками залу с 
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каменными стенами, углы которых были закруглены. Сводчатый потолок и пол 
тоже были из камня, отчего в комнате, несмотря на яркий огонь в камине, стояла 
приятная прохлада. Воздух здесь был насыщен тонким ароматом сушеных трав, 
развешанных на одной стене между окнами. Ненавязчивое благоухание чудесно 
расслабляло утомленное с дороги тело Эдика и успокаивало нервы. 

— знахари лечат травами, — заметив взгляд юноши, сказал Василий, сидевший 
напротив него и пивший чистую воду из глиняной кружки. — Бог создал семьдесят 
семь трав — каждую для исцеления одной из семидесяти семи существующих 
болезней. Врачевателю же необходимо всегда держать дома двенадцать из них. 
Находясь вместе и смешиваясь ароматами в закрытом пространстве, эти травы 
сами по себе оказывают целебное воздействие на организм и делают человека 
сильнее и выносливее. 

В залу через боковую дверь неожиданно вошла молодая женщина — она была 
одета в бордовое шелковое кимоно, а голову причудливо обернула шарфом того 
же насыщенного цвета. В руках она держала бронзовое блюдо со сверкающим 
чайником, изящной фарфоровой чашкой, серебряной сахарницей и тарелкой, на-
полненной маковыми крендельками. Когда один рожок выхватил из полумрака лицо 
женщины, Эдик вскрикнул от изумления и радости: это была Натали — любимая 
гувернантка мальчика, безжалостно изгнанная родителями из его жизни. 

— Bonjour, Natalie! — воскликнул молодой человек, сердце которого усиленно 
забилось от столь неожиданного сюрприза. — Vous êtes ici maintenant — quelle 
bonheur!*

Натали легко улыбнулась уголками рта и, держа глаза опущенными, молча 
поставила на стол блюдо с угощением. 

— Natalie, chérie, — взволнованно продолжал юноша, — est-que vous ne me 
reconnaissez pas? C’est moi, votre Эдичка!**

По-прежнему не произнося ни слова, француженка сняла с сахарницы резную 
крышку. Полный самых противоречивых чувств, Эдик протянул руку и дотронулся 
до локтя бывшей гувернантки — в ту же секунду, к его ужасу, женщина осыпалась 
на пол тысячью ароматных бордовых лепестков, а серебряная крышечка упала, с 
гулким металлическим стуком ударившись о гладкий камень. от этого звука Эдик 
вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стоял поднос с чайными принадлежностями, 
на полу валялась прихотливо вырезанная крышка от сахарницы, а рядом с ней — 
горстка ярких лепестков. Напротив все так же сидел усмехающийся Василий Не-
людим — он с явным интересом наблюдал за парнем. 

— Так это всего лишь был сон, — разочарованно протянул Эдик. — а я-то 
обрадовался…

— Это был не сон, — качая головой, возразил колдун, — а сновидение. 
— а что, есть разница? — потирая глаза, спросил юноша. 
— разумеется, — насмешливо ответил тот. — Над снами мы не властны, а 

сновидения осознанно создаем себе сами. у мага же вся жизнь — захватывающее 
сновидение. Сейчас ты на минуту попал в него — скорее от усталости и аромата трав, 
нежели от большого умения. Но, скажу я тебе, успел тут натворить дел! На столе 
откуда-то очутилось это блюдо с барскими чайными штучками и розой в придачу — 
уж не знаю, из какой прорехи во вселенной ты их вытащил. Ты мило беседовал по-
французски с этим цветочком, пока он от счастья не рассыпался на лепестки. Ну, а 
парящая в воздухе крышка от сахарницы просто привела меня в восторг — молодец, 
мальчик! С такими задатками ты многому научишься, обещаю тебе. 

  * Здравствуйте, Натали! Так вы теперь здесь — какое счастье! (фр.).
** Натали, дорогая, разве вы меня не узнаете? Это же я, ваш Эдичка! (фр.).
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— Так, значит, я смогу из сновидения привести сюда Натали — настоящую, 
из плоти и крови? — с энтузиазмом задал вопрос Эдик.

— Нет, не сможешь, — жестко сказал хозяин. — Натали умерла от воспаления 
легких вскоре после того, как уехала от вас. 

— откуда вы знаете? — прерывающимся голосом спросил юноша — глаза его 
тут же наполнились слезами. — Вы были знакомы с моей гувернанткой? 

— я знаю это потому, что любое знание обо всех и обо всем во Вселенной раз-
лито в воздухе, оно содержится в каждой частице видимой и невидимой материи. 
Бытие — это и есть знание, и раз я существую — следовательно, я знаю.

Василий встал из-за стола.
— Все, хватит на сегодня разговоров — пей свой китайский чай, раз уж тебе 

так его захотелось, и ложись спать. завтра я подниму тебя на рассвете. 
Эдик уныло кивнул и, шмыгнув носом, отправил в рот кусочек кренделька с маком. 

ХабаÐовск, 1971 

— Dame souris trotte Noire dans le gris du soir*, — нараспев произнесла Дарья 
Николаевна со своей кушетки, с искусной медлительностью выпуская голубова-
тые кольца сигаретного дыма — поочередно из ноздрей и рта. она полулежала 
обнаженная на серебристом покрывале, одновременно используя его податливую 
ткань как драпировку, ниспадающую крупными мягкими складками. 

— что вы сказали? — пробормотал Миша, сидя поодаль со своим планшетом. 
он увлеченно прорабатывал пастелью спиралевидные завитки дыма, которые, соб-
ственно, и были центром композиции: сквозь них просвечивала нагота неторопливо 
увядавшего женского тела, прерываемая тут и там всполохами приглушенного 
серебра. чтобы достичь желаемого эффекта — воздушной расплывчатости изобра-
жения — он просил Дарью Николаевну во время сеанса беспрестанно выкуривать 
одну сигарету за другой. 

— «черная дама Мышь скребется в серых сумерках», — перевела «натурщи-
ца». — Строка из французского стихотворения. я почему-то помню только эти слова. 

— Бр-р-р, — воскликнул молодой художник, поежившись. — Ненавижу мышей! 
Сегодня я полночи не спал, потому что одна такая «дама» все время скреблась у 
меня прямо под ухом. Настоящая пытка. 

Дарья Николаевна небрежно бросила очередной окурок в стоявшую на полу 
перламутровую ракушку-пепельницу.

— Когда мне был всего лишь год, — приподнимаясь и удобнее облокачива-
ясь на диванный валик, сказала роскошная женщина в серебре, — Максимилиан 
Волошин написал статью «аполлон и мышь»**. В ней говорится, что чувство 
страха, которое испытывает человек в присутствии мыши — это ужас перед всем 
ирреальным и необъяснимым, так как, нарушая течение сна, мышь является не-
кой неуловимой трещиной, что возникает на границе обыденной реальности и 
запредельного мира сновидений. 

— а я что и говорю, — с энтузиазмом вклинился в речь Дарьи Николаевны 
Миша, — такого страху ночью натерпишься, что вашему Волошину и не снилось! 
Кстати, каким таким боком он увязал аполлона с мышью?

  * Госпожа мышь пробегает, Черная в серости вечера (фр.): буквально переведенная 
строка из стихотворения П. Верлена «Обманчивое впечатление» («Impression fausse»). 

** Статья была написана в 1911 г. 
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— они напрямую связаны, — торжественно провозгласила Дарья Николаевна, 
выпуская из легких целый кубометр дымовых колец. — В самых древних веро-
ваниях аполлона представляли в виде полевой мыши и поклонялись ей не менее 
охотно, чем впоследствии — бессмертным олимпийцам. Со временем аполлон 
принял более привычный для нас вид кудрявого юноши в лавровом венке и с кифа-
рой в руках, но мышь так и осталась непременным атрибутом бога, напоминанием 
о его зооморфном прошлом. Например, известна статуя, где аполлон изображен 
наступившим пятой на мышь.

— что же, получается, аполлон сам себя попрал? — засмеялся Миша, ко-
торому стала интересна эволюция златокудрого бога. — устыдился, наверное, 
своего первоначального вида и решил уничтожить самое воспоминание о нем, 
безжалостно раздавив мышь?

— Не говори глупостей, мальчик, — с профессорской надменностью пресекла 
его домыслы искусствовед цветкова. — здесь скрыт несравненно более глубокий 
смысл. В представлении древнего эллина существовала тесная связь между апол-
лоном и идеей времени: его называли и «бог часов», и «возобновитель месяцев», 
и «вождь времени». Сознание самого аполлона находится вне сферы времени, а 
вот корни его погружены в реальность сменяющихся мгновений, и каждое из них 
является неуловимой трещиной между прошлым и будущим. Мышь же, говорит 
Волошин, в аполлоновых культах является знаком убегающего мгновения. Вре-
мя — это вечность, которая ограниченному человеческому сознанию представ-
ляется огромной горой тьмы и хаоса. иногда время потрясается до основания, 
и из трещины в этой темной бесформенной глыбе рождается бесконечно малое 
мгновение — мышь. ужас людей перед пробегающей в ночи мышью является на 
самом деле страхом перед ускользающими мгновениями жизни. 

— Вот оно как, — задумчиво сказал Миша, давно уже отложивший свое рисо-
вание, — вроде бы простой грызун, а все так сложно с ним получается. и все же, 
почему скульптор изобразил бога стоящим на мыши? 

— Ну, теперь-то это тебе должно быть понятно, — сказала цветкова, припод-
нимаясь на локтях и со вздохом отбрасывая пустую пачку из-под «Мальборо». — 
Наверху — вечная гармония бытия, реальнейшая из реальностей. Внизу — изна-
чальная скорбь, борьба противоречий, непримиримость: все, что составляет основу 
материальной жизни. Вверху — творец и ниспосылатель прекрасных сновидений, 
а под пятой у него — «жизни мышья беготня». Гора вечности потряслась, чтобы 
породить смертную мышь. и становится ясно, что мышка вовсе не презренный 
зверек, которого аполлон попирает своей пятой победителя, а пьедестал, на кото-
рый опирается бог, теснейшим образом связанный с нею союзом борьбы. 

Самая интеллектуальная из всех натурщиц, известных мировой истории, встала 
с софы, завернувшись в серебряное покрывало.

— ладно, хватит болтать, месье художник, — сказала Дарья Николаевна, под-
бирая с пола одежду. — Давай-ка быстренько одевайся — сейчас любаня вернется, 
а ты тут потрясаешь основы бытия своей бледной задницей. я пока пойду чай 
приготовлю. 

через несколько минут Миша, целомудренно упакованный в кофейного цвета 
брючную пару, пришел на кухню, где хозяйка суетилась у холодильника, напевая 
на языке оригинала песню Эдит Пиаф «Aller, venez, milord»*. 

— Дарья Николаевна, откуда у вас такой великолепный французский? — поин-
тересовался Карташов, скромно усаживаясь на табурет у антикварного деревянного 
стола. — Вы жили во Франции? 

* Ну же, милорд, заходите (фр.).

3* Дальний Восток, № 3
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— Нет, Мишенька, я никогда там не была, — вздохнув, возразила та, выставляя 
на стол сыр, сервелат, сгущенное молоко — продукты, которые молодой человек 
обычно видел лишь по великим праздникам. — Пока что европа для меня остается 
голубой мечтой. языком же я начала заниматься в раннем детстве по необходимости. 
Дело в том, что с четырех лет я регулярно болела пневмонией: через силу дышала, 
то и дело синела от удушья, неделями не вставала с больничной койки. Доктора не 
надеялись, что я когда-нибудь вылечусь до конца. однажды — мне тогда было лет 
десять — какой-то молодой врач-практикант дал моим родителям совет, показав-
шийся им чрезвычайно абсурдным. он заявил, что мне нужно начать заниматься с 
опытным педагогом либо вокалом, либо певучим французским языком. Это, дескать, 
заставит работать мои легкие в особом режиме, что приведет меня к выздоровлению. 
родители за глаза обвинили парня в шарлатанстве и думать забыли о его рекомен-
дациях, но моя тетка — вечная ей память — приволокла откуда-то начальный курс 
французского разговорного языка, записанный на граммофонных пластинках — ста-
рых, тяжеленных! — и велела самой его осваивать. Сначала я пришла в ужас, решив, 
что никогда мне не осилить это гнусавое наречие, но потом — звук за звуком, слово 
за словом — стала входить во вкус и уже через два месяца ежедневных занятий в 
совершенстве владела произношением. знакомые и родители были в шоке: им ка-
залось нереальным, что несмышленое дитя само смогло достичь таких результатов. 
а мне было удивительно легко постигать все лингвистические тонкости — ставить 
акценты, запоминать слова, разбирать грамматические нюансы. Тогда я, конечно, 
не понимала этого, но сейчас мне кажется, что я не изучала язык, а припоминала 
его, что в какой-то прошлой жизни французский был для меня родным языком. Эта 
идея пришла ко мне уже после того, как я взялась за изучение других европейских 
языков, потому что, увы, никогда больше мне не удалось пережить подобного про-
никновения в их тайну, как это случилось с французским. Конечно же, языки мне 
давались легче, чем другим людям, но ни один из них я не могла назвать родным. 
что же касается пневмонии, то можешь мне не верить, но именно с того времени 
она стала сходить на нет. Последний раз я переболела воспалением легких в очень 
слабой форме в одиннадцать с половиной лет и навсегда забыла о своем недуге. 

— Потрясающая история, — искренне сказал Миша, деликатно отправляя 
в рот бутерброд с несколькими слоями сыра и копченой колбасы — полить его 
сверху сгущенкой юноше помешало лишь врожденное чувство меры. — Вы мне 
открываетесь все с новых и новых сторон. 

— Да уж, с каких только сторон я тебе еще не открывалась, — иронично за-
метила эта уникальная особа, подливая гостю чай. они переглянулись и, не сго-
вариваясь, оглушительно расхохотались. 

— Мишенька, — задушевно обратилась к молодому человеку Дарья Никола-
евна, вволю насмеявшись, — скажи, сколько у тебя было женщин? 

— Две, — ответил он, пожимая плечами. — любаша и вы. 
— Вот как, — глядя куда-то сквозь юношу, удивленно проговорила цветко-

ва, — а ты показался мне таким опытным. — Глаза ее лукаво сверкнули. — Это 
природное дарование. Ты, наверное, изначально чувствуешь женщину, как свои 
инструменты для рисования. Кстати, мне показалось, что после знакомства с нами 
у тебя в работах появилось новое качество — не замечал? 

— Какое же? — польщенный, с улыбкой поинтересовался Миша. 
— Глубина, — загадочно глядя на него, ответила Дарья Николаевна, — глубина 

познания… 
В эту минуту из коридора послышалось громкое, торопливое цоканье каблуков, 

и в кухню, подобно вихрю, ворвалась люба — лицо ее было непроницаемым, но 
глаза метали молнии. 
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— черт! — громогласно выругалась она, не утруждая себя светскими при-
ветствиями. — Только этого мне не хватало! 

— что случилось, душа моя? — мягко поинтересовалась Дарья Николаевна. — 
Неприятности на работе?

— Нет, матерь, — раздраженно фыркнула люба, — все гораздо хуже — пред-
ставь себе, я беременна!

она повернулась к Мише.
— Представь себе, ангел мой, от тебя!
— Как от меня? — в полнейшем замешательстве пробормотал Карташов. — 

Мы ж с презервативами… 
— Вот и я на них понадеялась, — с истеричными нотками в голосе воскликнула 

любаша, — думала — французские, высшего качества! Блин, если бы я тогда по-
слушалась того придурковатого клиента в ресторане, который меня предостерегал! 
Ведь сказал же он русским языком, что резинки — говно! Так нет же, я решила, 
что он шизофреник и бредит посреди бела дня! 

— и что теперь? — с глупым видом спросил Миша, переводя растерянный 
взгляд с одной женщины на другую. 

— а то теперь, — со злостью передразнила его люба. — Мне придется рожать, 
потому что врач категорически запретил делать аборт. Ты готов стать папочкой, 
любимый? 

— у него будет время подготовиться к этой роли, дочь, — отворачиваясь к 
окну, чтобы скрыть улыбку, сказала старшая хозяйка. — Ведь правда, Мишенька? 

москва, 1855 

Субботним вечером, едва начало смеркаться, Эдик переступил порог трактира 
«разгуляй». он стал частенько захаживать сюда в выходные дни, когда учитель не 
проводил занятия и освобождал его от работы по дому. С понедельника по пятницу 
юноша с головой погружался в мир чудодейственных трав, снадобий и настоев, мир 
волшебного дыхания, медитаций и сновидческой магии, а в конце недели приходил 
сюда, чтобы за рюмкой сладкой наливки понаблюдать со стороны за шумными 
застольями московского купечества да послушать пронзительную музыку цыган. 

Половой, парень в белой рубахе из дорогого голландского полотна, проворно 
подбежал к Эдику и услужливо проводил к отдельно стоявшему столу в конце 
залы — место это специально придерживалось по субботам для «молодого ба-
рина», как с почтительной улыбкой обращалась к нему челядь. Эдик опустился в 
большое дубовое кресло с вышитыми подушками, привычно велев нести графин 
вишневой наливки, фруктовый мусс и яблочный пирог. 

В центре залы, за большим столом, ломившимся от яств, веселилась компа-
ния людей, не походивших на купцов ни платьем, ни манерами, ни внутренней 
утонченностью. Эдик заметил, что сейчас все внимание этого аристократического 
общества было устремлено на человека, пред которым, склонив голову и разведя 
в сильнейшем смущении руки, стоял хозяин заведения. человек был немолод, мал 
ростом и грузен телом, подбородок же его капризно и требовательно подавался 
кверху. В целом внешность господина была более карикатурна, нежели благородна, 
но голос у него был чудесный — мягкий, как бархат, и необыкновенно задушевный. 
Этим восхитительным голосом он с укором выговаривал хозяину:

— Полноте, батенька, не поверю, что у вас нет фрикасе из лягушек! Сейчас 
вся европа смакует лягушачье фрикасе с белым вином. 

3* 
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— Так то ж европа, Михал иваныч, — с расстроенным видом оправдывался 
тот, — а наш специалитет — русская кухня. 

— Господа, бросайте уже ссориться! — постучав ножом по серебряному ведер-
ку с шампанским, со смехом вклинился в разговор один из пирующих — статный 
длинноволосый человек в элегантном сюртуке. — Мишенька, вот поедешь в Гер-
манию и там хоть трижды в день будешь есть лягушек. а сейчас лучше сыграй и 
спой нам напоследок что-нибудь грустное и гениальное — и тогда я тебя публично 
пронесу по площади на руках.

— Это излишне, Нестор, — проворчал толстячок, с оханьем выбираясь из-за 
стола и направляясь к роялю, стоявшему на подмостках. — В Париже один француз 
уже носил меня на плечах, зачем же повторяться? 

Эдик с внутренней усмешкой следил за тем, как «Мишенька» неуклюже са-
дится за инструмент, как жеманно потирает ладони, елозит на табурете и долго 
рассматривает клавиатуру, словно оттягивая момент игры. Юноша приготовился 
услышать милую самодеятельность, сладкое исполнение какого-нибудь пустяч-
ного городского романса — то, чем обычно любила развлекаться подвыпившая 
публика. Но тут руки потешного человечка коснулись клавиш — и в воздухе будто 
разлилась свежесть майского утра: из-под пальцев его потекли чистейшие звуки, 
столь совершенные в своей красоте, что у Эдика от неожиданности и восторга 
перехватило дыхание. Мгновенно стало ясно, что это пианист высочайшего полета: 
всякая фортепианная игра, которую молодой человек слышал до этого, казалась 
ему сейчас грубой и жалкой пародией на музыку.  

а потом исполнитель запел, и в зале наступила абсолютная тишина: обычный 
человек не осмеливается говорить в присутствии божественного избранника, 
голосом которого ангел вещает смертным о высших истинах. В словах романса — 
«Желать всяк час, но трепетать желанья!»* — и в голосе певца звучало столько 
страсти и невысказанной тоски, что сидевшая неподалеку от Эдика дородная 
купчиха в шелковой чалме не выдержала мощи неземной вибрации. В момент наи-
высшего напряжения мелодии, на верхней бесконечной ноте «соль», она громко 
ахнула и упала в обморок. 

— Так бывает, — с усмешкой шепнул половой, поймав изумленный взгляд 
Эдика. — Когда поет Михал иваныч, дамы иногда лишаются чувств. 

он метнулся к чувствительной особе с нюхательной солью в руках, а зал уже 
взорвался аплодисментами и огласился восторженными криками «Браво, Глинка, 
браво!». Элегантный человек, которого пианист назвал Нестором, с улыбкой встал 
из-за стола, жестами призвал публику к тишине и громко сказал: 

— Дамы и господа, сегодня мы провожаем нашего дорогого друга Михаила 
ивановича Глинку за границу — боюсь, что надолго. В честь него здесь весь ве-
чер будут звучать шедевры, созданные гением этого величайшего из всех русских 
композиторов. Да, Мишенька, это наш скромный подарок для тебя, ибо мы все 
преклоняемся перед тобой. а теперь садись-ка, голубчик, и откушай с нами в по-
следний раз русской водочки. Когда еще потом ты ее в своих европах попробуешь?.. 

На сцену с инструментами в руках поднялись трактирные виртуозы, и снова 
зазвучала музыка, безупречная по форме и предельно наполненная каким-то очень 
русским смыслом. В ней не было немецкой педантичной интонации, французской 
бравурности или итальянской слащавости — всего того, что пользовалось по-
пулярностью у российской публики и к чему привык Эдик во время алешиного 
домашнего музицирования. Сейчас каждая нота, каждый мелодический ход вели 
диалог с его душой и заставляли ее трепетать от восторга.

* Строка из романса М. Глинки на стихи В. Жуковского «Бедный певец» (1826).
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После того как тенор и баритон попеременно исполнили несколько романсов 
именитого гостя, стараясь перещеголять друг друга в голосоведении сложных пас-
сажей, на подмостки взошла стройная черноволосая певица в цветастом цыганском 
платье. завидев девушку, Эдик всем телом подался вперед — сердце у него сладко 
защемило, а в глубине бесстрастных глаз мелькнула радость. Молодой человек с 
нетерпением ждал ее выхода и готов был впасть в состояние поэтической грусти, 
если бы к моменту окончания концерта она так и не появилась перед зрителями, 
чтобы спеть две-три задорные цыганские песни или душевный русский романс. 

Прозвучало вступление — невесомое и прозрачное, словно газовая ткань, — и 
девушка запела «я помню чудное мгновенье»*. от ее дивного голоса у Эдика в 
который раз за сегодняшний вечер все внутри перевернулось. он уже был готов от 
избытка эмоций рухнуть в бесчувствие, как незадачливая купчиха в чалме. чтобы 
этого не произошло, юноша встал, едва отзвучали последние ноты романса, и по-
спешно направился к выходу — сделать несколько глотков свежего вечернего воз-
духа. По пути он успел отметить, что сильно захмелевший композитор с умилением 
простирает к певице руки и по щекам его струятся слезы восхищения. «Два гения 
чистой красоты нашли друг друга», — подумалось Эдику, который в этот момент 
испытал чувство зависти к обоим и ощутил легкий укол ревности. 

Молодой человек вышел за дверь и, прислонившись спиной к каменной стене, 
с наслаждением сделал несколько глубоких вдохов. он поднял голову к небу и, 
пытаясь успокоить душевные переживания, закрыл глаза. 

— что же, вам не нравится музыка Глинки? — внезапно услышал Эдик мело-
дичный женский голос прямо у себя над ухом. — отчего убежали?

Вздрогнув от неожиданности, юноша открыл глаза — рядом с ним, так же при-
слонясь к стене, стояла девушка в длинном платье — цыганка, чье пение только 
что привело в смятение его сердце. она едва заметно улыбалась и поигрывала 
тонкими пальцами с шелковистым завитком волос. 

— от вас убежал, — ответил Эдик первое, что пришло в голову. Тут же сму-
тился, но продолжал: — от вашего голоса. еще немного, и я бы умер от восторга.

— Стало быть, вы объясняетесь мне в любви? — усмехнулась певица. — и 
как же вас зовут, мой тайный воздыхатель? 

Эдик представился, девушка, в свою очередь, назвала свое имя — Наталья. она 
предложила немного прогуляться, так как ее участие в концерте ограничивалось 
исполнением единственного произведения. Юноша, не избалованный женским 
вниманием, немного смущался, поэтому какое-то время молча шел рядом со своей 
неожиданной спутницей. 

— а вы знаете, Эдуард, что сегодняшний романс я посвятила вам? — тихо 
сказала девушка, первая прервав молчание. — Это вам я признавалась словами 
Пушкина: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты». Пусть даже от 
лица мужчины — какая разница, правда ведь? 

— Не может быть! — воскликнул Эдик, пораженный ее откровенностью. — Вы 
ведь никогда раньше меня не видели.

— Ну что вы, Эдуард, — улыбаясь, возразила Наталья. — Вы какой месяц 
уже не сводите с меня глаз, когда я пою. иногда кажется, что своим взглядом вы 
способны прожечь меня насквозь. 

— значит, вы тоже иногда меня замечали, Наталья? — все еще робея, но со 
вспыхнувшим огоньком радостного предчувствия в груди уточнил он. 

— разве вас можно было не заметить? — сказала девушка, беря его под руку. — 
Вы так непохожи на других завсегдатаев «разгуляя». они в основном приходят 

* Романс М.И. Глинки на стихи А.С. Пушкина (1840).
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туда брюхо набить, напиться по-свински и похвастаться тем, как удачно сделку 
заключили да на сколько тысяч надурили покупателя. а вы всегда только музыку 
слушали и на меня не отрываясь смотрели. я все ждала, когда вы ко мне за кулисы 
придете знакомиться. Не дождалась — сама подошла. 

— Как бы я посмел прийти? — воскликнул Эдик. — Вы же — богиня. 
— Да будет вам, — смеясь, отмахнулась от его слов Наталья. — Ну какая я 

богиня? Просто девчонка из табора. Пою немного, но что с того — цыгане все 
поют, и многие гораздо лучше меня. 

— Нет.
Молодой человек упрямо покачал головой, чувствуя, что снова начинает те-

рять душевное спокойствие — на этот раз оттого, что объект его влюбленности 
находится так близко.

— Вы совершенно необыкновенная. зачем вы тратите свои дни на работу в этом 
трактире? Вы, должно быть, несчастливы, раз вынуждены петь для такой публики. 

— Почему же несчастлива? — легко отозвалась девушка и с озорством тряхнула 
кудрями — Эдик ощутил исходивший от них пряный аромат полевых трав. — здесь 
много веселого происходит. Хотите, расскажу какой-нибудь забавный случай? 

— Хочу, — кивнул юноша и наконец-то улыбнулся: ему передалось беззаботное 
настроение Натальи. 

Пока они шли по улице в быстро сгущавшихся сумерках позднего августа, 
девушка со смехом рассказывала об одном трактирном половом, который не пере-
носил слова «лимон»: когда-то он, мол, украл на складе мешок лимонов, загулял 
у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали туда гнилого кар-
тофеля. Эдик смеялся вместе с Натальей над этой историей, сладко замирая, если 
она вдруг невзначай прижималась к нему плечом. Хохотал и над незадачливым 
слугой с огромной седой бородой, фамилия которого была Козел: купцы поте-
шались на ним, кидая на дно пустой гусятницы или другого блюда игрушечного 
козла, отчего старик просто зверел. Перестал смеяться, лишь ощутив в потемках, 
как две нежные руки обвили ему шею, а жаркие губы, пахнущие спелой вишней, 
прижались к его вдруг пересохшему рту. 

— если хотите, можно пойти к вам, — прошептала Наталья. — На улице скоро 
станет слишком прохладно.

зачарованный первым в своей жизни чувственным поцелуем, Эдик кивнул 
и, мягко взяв девушку за руку, без слов повел ее по улице к дому мастера. 
Василий, обычно ложившийся с последними лучами солнца, уже должен был 
крепко спать. Кроме того, вход в комнату молодого человека находился с об-
ратной стороны здания, поэтому учитель и ученик вряд ли могли сейчас по-
мешать друг другу. 

Молча вошли они в темный дом, бесшумно поднялись по узкой деревянной 
лестнице наверх, где находилась спальня Эдика. Воздух в этой небольшой ком-
нате, как и во всем доме, был напоен почти осязаемым ароматом целебных трав, 
дарующих отдохновение усталому телу и натянутым нервам. Бледный свет луны, 
проникавший сквозь оконное стекло, позволял разглядеть скромное убранство ком-
наты: неширокую кровать с резными спинками, в противоположном углу — сундук 
для платья, два простых стула напротив окна, а между ними на стене — большое 
зеркало в бронзовой оправе. 

Эдик хотел зажечь свечу, стоявшую на подоконнике в серебряном подсвеч-
нике, но Наталья мягко его остановила. она расстегнула верхнюю пуговицу на 
белоснежной сорочке юноши, а затем сняла бархатный обруч, что стягивал ее 
роскошные черные волосы. Сделала неуловимое движение — и платье с шорохом, 
напоминающим краткий вздох, упало к ногам девушки. откинув на постели светлое 
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покрывало, Эдик притянул ночную гостью к себе, и они беззвучно опустились на 
подушки. Длинные локоны цыганки коснулись груди молодого человека… 

Вдруг Эдик замер и издал глухой стон, полный затаенного страдания. 
— Боже, нет! — шепотом вскричал он, но даже в шепоте были ясно различимы 

ноты отчаяния. — Только не это! опять! 
— что случилось? — чуть слышно воскликнула Наталья, отстраняясь от юно-

ши и с беспокойством вглядываясь в его лицо, на котором холодный лунный свет 
мгновенно нарисовал сильнейшее смятение. 

— Болезнь, моя проклятая болезнь, — хрипло выдохнул Эдик, пытаясь пре-
одолеть стремительно охватывающую его панику. — Вы только не волнуйтесь, со 
мной все будет в порядке. я просто какое-то время не смогу двигать одной рукой 
и ногой, а так ничего страшного. 

Эдик откинулся на спину, и Наталья со смешанным чувством ужаса и любо-
пытства увидела, как луч бесстрастного ночного светила словно рассек надвое 
прекрасное, едва начавшее мужать тело. Правая часть его оставалась прежней, 
живой и дышащей, а левая будто бы превратилась в неподвижную мраморную 
глыбу. лицо юноши внезапно стало напоминать одну из демонических масок на 
фасаде дома: одной половиной рта Эдик пытался улыбнуться девушке, вторая же 
половина его, с опущенными уголками губ, приняла зловещее выражение. Наталья 
поспешила отвести взгляд от этого жуткого лица. 

однако, опустив глаза, девушка обнаружила, что мужской центр юноши — мо-
гучий, полный неизбывной страсти — живет по собственным законам и, вопреки 
странному телесному недугу своего хозяина, требует наслаждения, предназна-
ченного ему природой. она протянула ладонь к паху молодого человека и нежно 
коснулась его восставшей плоти. Сладострастно вздрогнув всей правой стороной 
тела, Эдик издал протяжный стон неизведанного доселе удовольствия и с вожде-
лением сжал рукой упругую грудь Натальи… 

очнувшись от непродолжительного сна, который овладел ими после любовной 
игры, девушка увидела, что время близится к утру: вместо лунного света спаль-
ню теперь наполняла серая предрассветная полутьма. Юноша, обвивший ее стан 
правой рукой, еще спал. Наталья приподнялась на локте и осторожно дотронулась 
рукой до левого плеча Эдика — оно было жестким и холодным, и впрямь как не-
живое. На лице девушки появилось выражение легкой гадливости, словно она 
коснулась дохлой крысы, и в то же время некоторого интереса. Сосредоточенно 
вглядываясь в лицо спящего, она с сильным нажимом провела своими острыми 
ногтями от его плеча до запястья — ей показалось, что ногти вонзаются в кусок 
дерева. Эдик не шелохнулся. Тогда, закусив губу, цыганка решительно сняла с бес-
чувственной руки любовника тяжелый золотой перстень и, надев его себе на палец, 
бесшумно выскользнула из постели. Быстро одевшись, она стянула волосы обручем 
и, босая, скользнула за дверь, даже не бросив на спящего прощальный взгляд…

из сна Эдика вышибла сильнейшая пощечина. Вздрогнув, молодой человек 
открыл глаза — нависший над постелью Василий Нелюдим с непроницаемым 
лицом раскуривал индейскую трубку, пуская ему в глаза клубы едкого дыма. 

— Выходи к пруду, — самым будничным тоном велел он. — Побеседуем. 
Без дальнейших слов мастер удалился, а Эдик вскочил, собрал разбросанную по 

полу одежду и поспешно оделся, растирая горевшую левую щеку. он с удивлением 
обнаружил глубокие, сильно саднившие царапины, что сбегали вниз по его руке, но, 
не желая заставлять учителя ждать, не стал задумываться о том, откуда они взялись.

Скрестив по-турецки ноги и продолжая попыхивать своей ядовитой трубкой, 
Василий сидел у неглубокого прозрачного пруда, на дне которого лежали, образуя 
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треугольник, три античные статуи. лучи полуденного солнца легко проникали 
сквозь толщу воды и, отражаясь от беломраморных фигур, образовывали на свер-
кающей поверхности причудливый мозаичный рисунок. 

— я тебя обучил всему, мальчик мой, — без предисловий сказал мастер, — 
или почти всему. Теперь ты сможешь исцелить свою болезнь, но для этого тебе 
придется принять одно непростое решение. Ты готов?

— Вы еще спрашиваете! — воскликнул Эдик, и сердце его учащенно и радост-
но забилось: два долгих года он жил ожиданием этого разговора. — Какое угодно 
решение, учитель, мне терять нечего. 

— Не спеши бросать слова на ветер, — усмехнулся колдун. — Этот недуг 
нельзя просто взять и стряхнуть с себя, как пепел. его можно только передать 
«по наследству», причем не первому встречному, а кровному родственнику своего 
пола. Ну, что теперь скажешь? 

— что же я могу сказать, учитель? — после краткого раздумья глухо произнес 
Эдик, который с содроганием вспомнил ночной приступ телесного помертвения. — 
Только повторить, что мне нечего и некого терять. я с удовольствием поделюсь 
болезнью с папенькой, коль скоро это необходимо для моего выздоровления. 

— Ты имеешь в виду того человека, с которым сейчас живет твоя мать? — 
хрипло рассмеявшись, уточнил Василий. — Нет, этот не подойдет, потому что он 
тебе вовсе не родной отец. 

— Как не родной отец? — растерянно спросил юноша — на лице его было 
написано сильнейшее замешательство. — Меня что же, усыновили?.. Постойте, 
но если андрей антонович мне не отец, то получается, что алеша тоже не мой 
брат, и, значит, мне просто некому передать болезнь!.. 

Эдик уставился на мастера в неподдельном отчаянии. ему вдруг показалось, 
что земля уходит из-под ног: надежда на исцеление, которой он жил эти годы, гро-
зила вот-вот рухнуть и в мгновение ока похоронить под собой все сладкие мечты 
о будущем, наполненном здоровьем и неиссякаемым счастьем бытия. 

— успокойся: мальчишка — твой брат по матери, — усмехнулся Василий и 
ободряюще похлопал ученика по плечу, — поэтому у тебя есть все шансы полу-
чить за его счет расчудесную жизнь. 

Молодой человек глубоко вздохнул — казалось, что этот вздох невероятного 
облегчения будет длиться вечность. Твердь земная возвращалась Эдику под ноги, 
он вновь чувствовал жизненную опору. 

— Кроме того, — добавил учитель, мирно покуривая трубку и любуясь игрой 
света на поверхности пруда, — вместе со здоровьем братец охотно одолжит тебе 
и все свои природные дарования. Все, к чему у него есть врожденная склонность, 
в готовеньком виде перейдет к тебе. и будет тебе всецело принадлежать вплоть 
до того момента, когда он перейдет в мир иной. 

— а что же потом? — воскликнул Эдик, глаза которого загорелись при мысли 
о том, что он сможет играть на пианино так же гениально, как композитор Глинка. 
или хотя бы так же хорошо, как всеобщий любимчик алешка. — что со мной 
будет после его смерти?

— а что с тобой будет? — спокойно сказал Василий, окутанный дымом подобно 
оракулу в языческом храме. — Болезнь вернется к тебе, и ты напрочь утратишь 
свой дар. и снова придешь сюда, чтобы я помог тебе найти очередную лазейку в 
игре с божественным провидением и на время ускользнуть от судьбы. 

— На время? — упавшим голосом переспросил юноша. — значит, окончатель-
ного исцеления не наступит никогда? 

— от судьбы не убежишь, мой мальчик, — невозмутимо ответствовал ма-
стер, — однако с нею можно неплохо играть в кошки-мышки. очень, очень долго 
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играть, как это делаю я. Но при этом всегда помнить, что мы обречены на вечное 
одиночество. Наш удел — непрестанно скитаться по самым дальним и пустын-
ным закоулкам бытия, без роду, без племени, без отчизны. Готов ли ты к такому 
суровому существованию, Эдуард? 

— я же сказал, что мне нечего терять, — твердо повторил Эдик. — В конце 
концов, чем было всю жизнь мое существование, как не вечным одиночеством?

— В таком случае внимательно слушай, что тебе надо сделать, — переклю-
чившись на деловитый тон, сказал учитель. — Сегодня будет полнолуние, и тебе 
необходимо все подготовить от полуночи до четырех утра. Как только появится 
луна, выкопаешь в огороде небольшую тыкву, очистишь ее изнутри и вымоешь в 
трех водах, затем на час оставишь наполняться лунным светом. После этого здесь, 
около пруда, вырвешь у себя три волоса на левом виске и выжмешь три капли крови 
из левого же мизинца. Все это поместишь в тыкву и оставишь ее еще на час на бе-
регу, у самой лунной дорожки, так, чтобы она наполнилась прямым и отраженным 
лунным светом. В это время иди готовить настой из цвета богородичной травы, 
бузины и плодов шиповника, непрестанно читая вслух третий от конца заговор из 
моей книги заклинаний. Полученный напиток поставишь окуривать тимьяновыми 
палочками, а сам в этом же аромате войдешь в сновидение, где тебе необходимо 
окрасить левую сторону тела алексея в черный цвет, минуя лишь область сердца. 
Без четверти четыре ты возле пруда наполнишь тыкву полученным настоем, за-
мотаешь в черную тряпку и на семь дней поставишь себе под кровать у изголовья. 
Все ли ты уяснил и запомнил, мой мальчик? 

— Конечно, учитель, — тихо отозвался Эдик. — Вы же знаете. 
— Тогда пусть тебе сопутствует удача, — сказал Василий, поднимаясь на 

ноги, — и дай бог долгих лет жизни брату твоему алексею… 

ШаХматово, 1855 

К великому облегчению Эдика, родителей дома не оказалось. По словам одной из 
служанок, господа отбыли на весь день в соседнюю деревню, чтобы принять участие 
в псовой охоте. Эдик встревоженно поинтересовался, не уехал ли вместе с ними и 
алеша, но девушка успокоила его, сказав, что молодой хозяин остался в имении. 

— алексей андреевич на пленэре рисовать изволят, — охотно сообщила она, 
с интересом разглядывая подросшего и возмужавшего Эдика. — если хотите, я 
его позову. 

— Нет, не стоит, — жестом остановил ее юноша. — я позже к нему выйду, а 
пока поднимусь в свою комнату.

— Так ведь вашу спальню после ремонта отдали молодому хозяину, — широко 
улыбаясь, сказала служанка. — а вас велели разместить в гостевой и просили не 
сердиться. 

— Вот как? — после секундного замешательства отозвался Эдик. — Ну что 
ж, это правильно, зачем комнате пустовать? я, пожалуй, взгляну, как тут все из-
менилось, а ты через час можешь подавать обед. 

чувство обиды, подкатившее было к горлу Эдика, тут же рассеялось: за два года, 
проведенные рядом с учителем, он неплохо научился управлять своими эмоциями. 
Кроме того, молодой человек не собирался задерживаться здесь надолго. «Наш 
удел — непрестанно скитаться без роду, без племени, без отчизны» — вспомнились 
ему слова Василия, и он лишь горько усмехнулся, переступая в родном доме порог 
приготовленной для него гостевой комнаты. 
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чета измайловых, стремившаяся всегда идти в ногу со временем, обставила 
помещение в духе последних веяний моды: светло-голубая мягкая мебель на фоне 
жемчужно-серых обоев, по сторонам комнаты шкафы красного дерева с массив-
ными фолиантами, возле великолепного трехчастного окна — круглый стол и два 
стула с подлокотниками. Все было, как в европейских каталогах — изысканно и 
бездушно. 

Эдик подошел к окну и, открыв одну створку, выглянул наружу. за окошком 
раскинулся знакомый с младенчества парк, сохранивший вековые аллеи кленов 
и елей, а рядом с домом устало шелестел листвою грандиозный серебристый 
тополь. Поодаль от этого дерева-великана стоял у мольберта одиннадцатилетний 
алеша и что-то сосредоточенно рисовал акварелью. Сердце Эдика на мгновение 
дрогнуло — то ли при виде парка, где столько счастливых часов провел он со 
своей chère* Натали, то ли оттого, что увидел брата, который был все так же 
по-детски мил, хоть и заметно подрос. а может, при мысли, что ему суждено 
сделать то, ради чего он сюда приехал, и затем покинуть отчий дом, чтобы уже 
никогда сюда не вернуться. 

Когда в комнату внесли багаж Эдика, он потребовал два фужера, вынул из че-
модана хрустальный графинчик с напитком рубинового цвета и, поставив все на 
серебряный поднос, вышел к беседке. алеша был настолько увлечен творческим 
процессом, что сначала не заметил старшего брата, а, когда на секунду отвлекся и 
невольно оглянулся, на лице его появилось выражение сильнейшего изумления, 
моментально сменившееся счастливой улыбкой — мальчик хоть и повзрослел, но 
по-прежнему оставался простодушным и открытым созданием. 

— Эдичка, как я рад! — крикнул он и, побросав свои краски, устремился к 
брату, чтобы от всего сердца его обнять. — Какой подарок!

— а подарка-то и нет, алешка, — пошутил Эдик, усилием воли заставляя себя 
не уклоняться от его долгого, горячего объятия. — С пустыми руками я. 

— Ну, о чем ты говоришь, — протестующе воскликнул алеша, любуясь стар-
шим братом. — Твой приезд — лучший подарок! а я вот решил порисовать на 
природе, пока еще листья на деревьях такие красивые. Хочешь, я и тебя нарисую 
на фоне усадьбы? оставлю себе на память — дома ведь нет ни одного твоего 
изображения, и я страшно тоскую. а так погляжу на твой портрет — и на душе 
станет веселее. 

— Ну конечно, алеш, ты это замечательно придумал, — с искренним вооду-
шевлением сказал Эдик, который в данный момент подумал, что через портрет, 
висящий над кроватью алексея, будет куда как проще управлять мальчишкой на 
расстоянии. — Прямо сейчас и начнешь, пока освещение такое чудесное. Только 
давай сначала выпьем по глоточку за мой приезд.

— а ну как папенька с маменькой узнают, что я с тобой пил вино, будто взрос-
лый? — с веселым ужасом сказал алеша, наблюдая, как Эдик разливает тягучий 
темно-красный настой по фужерам. — То-то скандал дома будет. 

— Так это ж не вино, — с улыбкой возразил старший брат, — просто напиток 
из трав, очень вкусный. зато ритуал встречи мы с тобой и вправду как взрослые 
проведем. Пусть это будет нашей маленькой тайной. 

алеша, которого обожаемый Эдик сейчас посвящал во взрослую жизнь, с вос-
торженным любопытством смотрел, как тот носком ботинка очерчивает на земле 
большой круг — они оба находились в самом его центре. 

— Ну, за наш тайный братский кружок, — подмигнув, сказал Эдик и протянул 
ему ароматный напиток.

* Дорогой (фр.).
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— Вкуснотища! — восхищенно протянул алеша, в несколько глотков осушил 
полный бокал и ладонью вытер рот.

— Ну вот и все, — задумчиво сказал Эдик, глядя как бы сквозь брата, и поднес 
к губам свой фужер. — Твое здоровье, братишка… Теперь ты меня нарисуешь, 
только очень быстро — а то скоро нас позовут обедать… 

Эдик сидел в шезлонге у родительского дома, держа в руках почти полный 
фужер. Взгляд его, рассеянный для стороннего наблюдателя, был устремлен в себя 
и одновременно сквозь толщу пространства и времени. Молодой человек чувство-
вал, что сейчас произошли некие важные перемены не только в его и алешиной 
жизни, но и в существовании множества людей, которых он не знал и, возможно, 
никогда не узнает — тех, кто давно сошел в царство мертвых, и тех, кому суждено 
родиться спустя века. его невидимый магический акт нарушил глубинную логику 
постепенного развертывания мироздания (так неприметная мышь своим шорохом 
нарушает течение самого глубокого сна, порождая новое парадоксальное снови-
дение) и вызвал путаницу в нитях, из которых педантичные мойры в строжайшем 
порядке выкладывали на ткацком станке узор человеческих судеб. 

Эдик очнулся, лишь когда алеша деликатно тронул его за плечо. Пальцами, 
перепачканными в акварели, мальчик держал солнечный, как бы светящийся из-
нутри рисунок: на фоне благородных стен усадьбы с веселой зеленью крыши и 
густой листвы, уже тронутой яркими красками осени, сидел юноша с отрешенным 
взором и словно протягивал зрителю бокал старого рубинового вина. 

— Молодец, очень похоже, — похвалил Эдик и поднялся с кресла. он помотал 
головой, будто отряхиваясь от посетивших его видений. — а теперь давай мыть 
руки — и за стол…

Дожидаясь алексея в столовой, тоже изрядно обезличенной в результате модер-
низации, молодой человек подошел к пианино — единственному знакомому здесь 
предмету. он поднял крышку и с удивлением увидел вместо прежнего названия 
инкрустированную серебром табличку с надписью «НаДежДа». 

— что это? — спросил он вошедшего в комнату брата, кивком указывая на 
сие нововведение. 

— ах, это папенька с маменькой специально для меня заказали, — смущенно 
улыбаясь, ответил алеша. — они говорят, я у них единственная надежда на то, 
что их имена когда-нибудь будут занесены в исторические хроники — дескать, 
они должны прославиться и войти в историю как родители великого музыканта. 

— Ну, ты уж смотри не подведи их, — со скрытой иронией сказал Эдик и 
кивнул на раскрытую клавиатуру. — Сыграешь что-нибудь?

— Право, даже не знаю, — отозвался мальчик, усиленно растирая себе левое 
предплечье, — рука сильно затекла палитру держать, прямо онемела вся. Ну ладно, 
сыграю тебе, пожалуй, свою новую пьеску, так, пустяковая совсем… 

алеша сел за фортепиано, и заструилась музыка — добротная, ладно скроенная, 
с хорошо прочитываемым настроением. Эдик, ни дня не изучавший музыкальную 
грамоту, слушал игру брата и, к своему удивлению, прекрасно понимал, как пьеса 
устроена, какими гармоническими ходами и модуляциями насыщена. он предвос-
хитил кульминацию произведения и напел про себя каденцию еще до того, как 
она прозвучала. Когда алеша извлек заключительный аккорд и со скромностью 
во взоре повернулся к Эдику, ожидая привычной похвалы, тот неожиданно сказал: 

— что ж, композиция весьма неплоха, только я в одном месте чистую тонику 
заменил бы тоническим септаккордом, каденцию обогатил двойной доминантой, 
чтобы увеличить напряжение перед финалом, и не стал бы в конце переходить в 
мажор — он не создает завершенности и разрушает настроение. Дай-ка покажу 
тебе, как я это слышу … 
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Эдик подсел к пианино и четкими, стройными созвучиями взял несколько 
усовершенствованных аккордов, а потом с виртуозностью сыграл две изящные 
вариации, развивавшие тему только что услышанной им пьесы. завершив свой 
мастер-класс блестящим глиссандо, Эдик поставил точку — хрустальное стаккато 
где-то в верховьях клавиатуры — и с торжествующей улыбкой обернулся к брату. 
лицо алеши выражало немое потрясение, граничившее с шоком.

ХабаÐовск, 1972 

Неспешно выплыв из сна, люба сладко потянулась под пледом и с закрытыми 
глазами нашарила возле дивана пачку сигарет. Так же вслепую пощелкав фран-
цузской зажигалкой, с удовольствием задымила тлеющей палочкой «Мальборо». 
зажав сигарету между зубами, она откинула плед, затянула поясок на задрипанном 
домашнем халате с подмышечной прорехой и, достав из кармана медицинскую 
резинку, стянула в хвост беспорядочно разбросанные по плечам волосы. После 
этого наконец разлепила глаза и, щурясь от заливающего комнату солнечного света, 
привела тело в вертикальную позицию. 

— Мало нас, хорошеньких, осталось, — сквозь зубы проговорила люба, не 
вынимая изо рта сигарету и критическим взором оглядывая себя в висящем на-
против зеркале, — неземной красоты девчонок. 

Потом хриплым голосом крикнула в неопределенном направлении:
— Карташов, ириха не просыпалась? 
— Нет пока, — отозвался Миша откуда-то из района ванной комнаты. 
— Не обоссалась там, не знаешь? 
— Нет, сухая, я проверял недавно, — сказал Миша, появляясь с тазиком вы-

стиранных вещей. — Ну что, любаш, славно вздремнула? 
— о, не то слово! — люба издала блаженный стон. — часа два, наверное, 

дрыхла, после бессонной-то ночи… он, между прочим, опять меня во сне навещал. 
— Кто он? — не поняв, уточнил Миша. Новоиспеченный папаша натянул 

между стен бельевую веревку и принялся развешивать на ней многочисленные 
причиндалы новорожденной — распашонки, подгузники, пеленки. 

— Ну, тот полоумный из ресторана, помнишь, я рассказывала? он все терро-
ризировал меня, требуя, чтобы я породила у себя в душе надежду… Это где-то год 
назад было — я как раз в тот день тебя на улице подцепила, помнишь?

— Ну, смутно припоминаю, — сказал Миша. — и что, он тебе регулярно 
снится? 

— Так, время от времени, — пожала плечами люба. — Все спрашивает — мол, 
не забыла ль ты, девонька, о просьбе моей. и я ему отвечаю — конечно же, помню, 
сердешный, как такое забудешь? а сегодня я будто бы на берегу амура сижу, на 
лавочке, книгу читаю, и тут он появляется рядом, как из воздуха. Дай-ка, говорит, 
заметочку тебе на память оставлю. задирает на мне блузку, берет скальпель и вы-
резает у меня на животе слово «надежда». Потом из какого-то пузырька наливает 
в надрезы синюю краску — ни дать ни взять зэковская татуировка получилась. 
Вот такая херь мне привиделась. 

— На берегу амура, говоришь? — пробормотал Карташов, хмурясь, словно пыта-
ясь что-то вспомнить. — Книгу читала? Такой странный человек в черном, бледнющий, 
как вампир? и говорит так, что не поймешь, то ли русский, то ли иностранец, да? 

— Ну да, — кивнула люба и вдруг подозрительно встрепенулась. — Эй, по-
стой, а ты его тоже знаешь, что ли? 
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— Не то чтобы знаю, — пожал плечами Миша, — просто однажды в детстве 
мне приснился абсолютно такой же сон: вроде как я на пляже читаю, неожиданно 
появляется этот тип и начинает уговаривать меня сотворить надежду. До татуиров-
ки, правда, дело не дошло, потому что я во сне жутко испугался и рванул от него 
что есть духу. Сон был исключительно реальный, а страх настолько огромный, что, 
когда я проснулся, у меня руки просто как парализованные были. я целый день не 
мог пальцами шевелить и перепугался, что на всю жизнь останусь калекой. Слава 
богу, к вечеру немного отпустило. 

— Ну и совпаденьице, — глядя на Карташова круглыми от удивления глазами, 
молвила люба, — если ты, конечно, не выдумываешь. Хотя как ты можешь вы-
думывать, если в точности описал портрет того психа… 

из спальни раздался громкий плач — это давала о себе знать малышка.
— Начинается, — недовольно пробурчала молодая мать, не спеша отрывать 

от дивана раздавшееся за время беременности седалище, — брюхо проснулось, 
жрать требует… Миш, там на кухонном столе стоит бутылочка с набодяженным 
кормом, ты ее вздрочни хорошенько и влей в эту орущую пасть. а у меня что-то 
сил нет вставать, поваляюсь еще немного. 

Незаметно вздохнув, Миша послушно отправился исполнять очередное люба-
шино поручение. Крики в спальне поутихли и вскоре сошли на нет, зато в прихожей 
раздалось позвякивание ключей — домой вернулась Дарья Николаевна. 

— Ну ты и гуляешь, матерь, — в своей фирменной манере поприветствовала 
ее люба, снова уютно заползая под плед. — Полдня, считай, ходишь. Там что, 
очередь была, как у Мавзолея?

— Да нет, очереди никакой не было, — вся сияя, ответила старшая цветкова. — 
я просто в антикварный магазин еще забрела — и ты не поверишь, как удачно. 
Представляешь, мне за сущие копейки продали потрясающую акварель начала 
века — там родовое имение александра Блока изображено и на его фоне вроде 
бы как друг их семьи. Сейчас переоденусь и покажу.

Дарья Николаевна оживленно прошла к себе в комнату, а люба крикнула ей 
вслед:

— Блоком будешь хвастаться Карташову, а мне лучше скажи — ты получила 
свидетельство о рождении? зарегистрировала прибытие внучки в наш грешный 
мир? 

— Ну разумеется, получила, — из-за стены громко ответила цветкова. — Это 
же только ты, мамаша безалаберная, не могла целый месяц до заГСа добраться!

Дарья Николаевна снова появилась в гостиной — с картонной корочкой зеленого 
цвета в руках. она подала документ дочери, сопровождая свой жест загадочной 
улыбкой. люба нехотя приподнялась на локте, взяла картонку и небрежно ее от-
крыла, но уже через секунду, подняв на мать недоумевающий взгляд, раздраженно 
процедила сквозь зубы: 

— Ну и что это такое, можно тебя спросить? Ты хоть смотришь, что тебе дают 
в руки, матерь? зачем чужое свидетельство уволокла?! 

— Почему же чужое? Вовсе не чужое, — не переставая таинственно улыбаться, 
возразила цветкова. 

— Матерь, а ты вообще помнишь имя своей любимой внучки? — голосом, в 
котором уже ощущалась близкая гроза, поинтересовалась люба. — ее зовут ирина, 
если что! а здесь, прости, конечно, русским по белому написано «Надежда»! и 
после этого ты мне будешь доказывать, что взяла свой документ? 

из спальни вышел Миша с крошечной дочуркой на руках. он держал ее тор-
жественно и осторожно, как драгоценное хрустальное блюдо, которое до смерти 
боялся уронить и разбить. 
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— Наша бабушка все чудит, — насмешливо обратилась к нему любаша, — 
своровала в заГСе чье-то свидетельство о рождении и выдает за свое. 

Дарья Николаевна в голос засмеялась, а люба и Карташов с удивлением на 
нее уставились.

— Ты еще не поняла, дочь моя недогадливая, что я решила зарегистрировать 
внучку под именем «Надя»?! — воскликнула она сквозь задорный смех. — Ты — 
любовь, она — Надежда, осталось только родить Веру! 

— Все… приехали… конечная станция… — бесцветным голосом проговорила 
люба, переводя ошарашенный взгляд с матери на гражданского мужа, потом на 
дочку с непонятно каким именем — и обратно. Миша, судя по растерянному вы-
ражению его лица, тоже пребывал в состоянии немалого замешательства. Вдруг 
глаза супругов встретились, и сознание обоих пронзила одна и та же, похожая на 
разряд молнии, мысль.

— Получается, мы породили-таки Надежду? — одновременно воскликнули 
они, озвучивая свою невероятную догадку. — значит, он добился своего?! 

— о ком это вы?
Теперь уже Дарья Николаевна выглядела озадаченной. 
— Неважно, матерь, — устало сказала люба, — просто сегодня, похоже, твоей 

идиотской выходкой руководил сам дьявол, не иначе. Это говорю тебе я, твоя дочь, 
неисправимая стопроцентная атеистка. 

В комнате воцарилось такое неуютное молчание, что на его фоне хныканье 
маленькой Надежды-ирины показалось настоящим спасением. Миша протянул 
было дочку любаше, но та жестко сказала:

— иди-ка ты, солнце мое, к бабке на ручки. она тебя обозвала как хотела — 
пусть сама теперь тобой занимается. 

— Ну конечно, Надюша, тебя будет воспитывать бабушка, кто же еще, — про-
ворковала старшая цветкова, принимая внучку в свои объятия. Потом обратилась 
к Карташову: — Мишенька, иди в мою комнату, взгляни на один любопытный 
рисунок — он на кровати завернутый лежит, я еще не успела его распаковать. и, 
пожалуйста, будь осторожен, работа представляет историческую ценность. 

Миша кивнул и не без трепета направился к теще в спальню — священное 
место в доме, куда даже самые близкие люди допускались крайне редко, в исклю-
чительных обстоятельствах. 

Хватились его не раньше чем через полчаса после того, как он оставил гости-
ную. 

— а куда это наш папочка пропал? — вдруг опомнилась Дарья Николаевна, 
прерывая нехитрые игры с внучкой и оглядываясь вокруг. — уснул, что ли, бедо-
лага, в бабушкиной постельке? Подожди, Надюша, пойду-ка я поищу твоего отца, 
разбужу к обеду. 

Когда цветкова открыла дверь своей комнаты и вошла в нее, она удивилась го-
раздо сильнее, чем предполагала: любимый зять восседал на кровати с поджатыми 
под себя ногами, завернувшись в ее собственный роскошный халат с драконами и 
обмотав голову шелковой чалмой. одной рукой он прижимал к груди только что 
приобретенную акварель в старинной деревянной рамке, а на другой сосредото-
ченно грыз ногти. и хотя лицо Миши было непроницаемым, чувствовалось, что 
он натянут, как струна. услышав шаги, Карташов испуганно отпрянул и окинул 
вошедшую мрачным взглядом. 

— что вам нужно? — визгливо вскрикнул он. — Как вы посмели войти без 
стука?! извольте немедленно выйти вон! 

— Боже мой, Миша, что за цирк? — растерянно проговорила обомлевшая Дарья 
Николаевна. — я просто зашла узнать твое мнение о рисунке.
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— К вам этот рисунок не имеет никакого отношения, — враждебным голосом 
сказал Миша, — его сделал мой сын. 

— Какой сын? — осторожно поинтересовалась искусствовед цветкова, по 
спине которой пробежал неприятный холодок. 

— разумеется, мой сын алексей, — ледяным тоном ответствовал Карташов. 
— Простите, а вы кто будете? — неуверенно, но максимально вежливо спросила 

Дарья Николаевна, боясь поверить дурному предчувствию.
— я ольга измайлова, — с великосветским достоинством провозгласил Миша 

Карташов. — В прошлом баронесса фон штернберг. 
Пенсионерка цветкова потерянно улыбнулась и, ощущая приступ противной 

беспомощности, попятилась к двери… 

беÐлÈн, 1857 

— шибко нелепо постарел я, милый барин, — жаловался Глинка своему ста-
ринному приятелю Нестору Кукольнику, непрестанно и надрывно кашляя. — То 
болит, это болит, изнемогаю я, кошмарные сны снятся, галлюцинации одолели — 
какие уж тут светские рауты? 

— Ну, полно, полно, Миша, это всего лишь твоя простуда, — пытался приобо-
дрить друга Нестор, хотя с тоской видел, что композитор угасает, что нездорово 
потолстел он за два года и что нет более задорного блеска в его сузившихся гла-
зах. — Поправишься, и все встанет на свои места. 

— Да и доказывать что-либо русской публике уже нет сил, — будто не слыша 
слов утешения, продолжал ворчать Михаил иванович. — В россии опять поваль-
ное увлечение итальянской музыкой — кому теперь нужен Глинка с его русскими 
операми?

— Вздор, Миша! — воскликнул Кукольник, энергично расхаживая по вытерто-
му паркету гостиной в небольших апартаментах, которые снимал его приятель. — 
Мода проходит, а настоящее остается. уж кто-кто, а ты-то стоишь несравненно 
выше всяких однодневных увлечений. Какое тебе дело до того, что там сегодня 
говорит в твой адрес толпа? Ты же помнишь канон Пушкина:

Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь. 

— Да я не боюсь быть затоптанным в грязь, — усмехнулся композитор, при-
двигаясь поближе к камину. — В конце концов, мы все вышли из грязи и в нее же 
вернемся.  

— Все мы родом из черной Грязи, — пошутил Нестор и обрадовался, заметив, 
что каламбур его вызвал тень улыбки на лице друга. Глинка обратил вдруг ставший 
мечтательным взор к подернутому инеем окну и сказал:

— а помнишь ли ты, Нестор, как хорош был тот осенний день, солнечный, 
ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до черной Грязи, когда мы там в 
последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались?.. 

Прерывая ностальгическое погружение композитора в прошлое, в гостиную 
без стука вошел зябко кутавшийся в черный плащ молодой человек — бледный, 
но с морозным румянцем на щеках. 
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— ах, мой юный друг, — радостно воскликнул Глинка, — вы несказанно 
вовремя зашли! я как раз общаюсь с нашим соотечественником, своим давним 
приятелем. знакомьтесь — поэт Нестор Васильевич Кукольник. 

— Эдуард андреевич измайлов, — представился гость в черном, небрежно 
пожимая поэту руку.

— Ты не находишь, Нестор, — обратился композитор к своему элегантному 
собеседнику, — что имя Эдуард, несмотря на иностранное происхождение, по 
своей сути и мощи звучания исключительно русское? 

— Пожалуй что, — сухо отозвался Кукольник, — хотя для русской поэзии 
оно вряд ли пригодно. Слишком много глыбообразных звуков и чересчур мало 
учтивости. 

— Будь у меня сын, я бы непременно назвал его Эдуардом, — не обращая 
внимания на колкое замечание Нестора, продолжал Глинка. — Собственно говоря, 
однажды я стал крестным отцом одному новорожденному, предложив его матери 
назвать младенца Эдуардом. Случилось это как раз на станции черная Грязь, о 
которой мы только что с тобой вспоминали. Давно, правда, дело было, и сейчас я 
уже не вполне уверен, происходило ли это на самом деле или только снилось мне. 
иногда мне кажется, что прошлого вообще не существует, что оно принадлежит 
исключительно области сновидений: некоторые наши былые слова и поступки 
настолько нелепы, что не могли принадлежать нам в действительности, а просто 
были рождены в какой-то фантасмагории сна, в кошмаре, за который мы не несем 
никакой ответственности… 

— и чем же господин измайлов занимается в Германии? — уставившись в 
заиндевевшее окно, равнодушно бросил из-за спины Кукольник. 

— Беру уроки музыки у Михаила ивановича, — ответил молодой человек, 
сбрасывая свой плащ в свободное кресло и согревая руки энергичным растира-
нием. — В основном мы занимаемся пианистическим искусством и композицией. 

— Берете уроки? и только-то? — с едва уловимым презрением в голосе ска-
зал Нестор. — Не слишком ли праздное времяпрепровождение для такого юного 
человека, как вы? Мне кажется, вы могли бы принести больше пользы отечеству, 
если б занимались серьезной учебой дома или за границей и усердно готовились к 
будущей карьере. Впрочем, молодое поколение сейчас более склонно к пустячным 
забавам и бездумному растрачиванию времени. 

— Нестор, Нестор, ты слишком сурово судишь о молодежи, — мягко заметил 
Глинка, — к тому же Эдуард — не заурядный юноша, живущий пустой жизнью 
на деньги родителей. у него исключительно выдающиеся способности к музыке, 
и я уверен, что рано или поздно он станет блестящим пианистом. 

— что ж, господин измайлов, цените столь лестные слова, — холодно заметил 
Кукольник, по-прежнему не поворачиваясь к собеседнику. — Подобная похвала 
из уст самого Глинки многого стоит. Не хотели бы вы исполнить нам что-нибудь, 
раз уж волею судеб оказались здесь? 

— Сочту за честь, сударь, — скромно, но с достоинством ответил Эдуард. — 
Михаил иванович, я к сегодняшнему занятию подготовил собственную интерпре-
тацию вашего «Вальса-фантазии». Позволите? 

— Ну разумеется, друг мой, с превеликим удовольствием, — воскликнул хозя-
ин. — Фортепьяно полностью в вашем распоряжении. Нестор, дорогой, присядь 
же, я обещаю тебе, ты придешь в восторг от игры этого юноши. 

Пожав плечами, поэт занял место на диване в дальнем углу гостиной и от-
туда со снисходительной полуулыбкой наблюдал, как самоуверенный ученик его 
великого друга усаживается за пианино на вертящемся табурете, как долго регу-
лирует высоту сидения и сосредоточенно смотрит на клавиши. «что ж, Мишины 



Эдиков комплекс 49

подготовительные повадки он перенял в совершенстве, — насмешливо отметил 
Кукольник, — теперь посмотрим, как этот выскочка владеет инструментом». 

После достаточно неожиданного вступления (рокочущие басы, будто обрушива-
ющийся на скалы водопад) зазвучала знакомая до боли прелестная музыка. Не толь-
ко восхищенный автор знаменитого вальса, но и его скептически настроенный друг 
поневоле отдались течению мелодии, позволили укачать себя на волнах светлых 
аккордов и увлечь в водоворот удивительной радости, порождаемой звуками этого 
гениального произведения. Было совершенно очевидно, что за фортепиано сидит 
мастер экстра-класса, способный своей игрой вести за собой самого искушенного 
слушателя и по собственному желанию управлять его эмоциями и настроением. 

Внезапно левая рука исполнителя неловко дернулась, тяжело проехала по кла-
вишам — отчего совершенную мелодическую линию правой руки перечеркнули 
несвязные, беспорядочные басовые ноты — и безвольно упала вдоль тела. Нога 
музыканта сорвалась с педали и, не желая повиноваться, застыла в каком-то не-
лепом, будто вывихнутом положении. Моментально перестав владеть своим телом, 
юноша соскользнул с табурета и, ударившись лицом о клавиатуру, упал на пол. 

— Эдуард, ради бога, скажите, что с вами?! — крикнул до смерти напуганный 
Глинка и, превозмогая болезненную малоподвижность собственного тела, устре-
мился к ученику. — Нестор, вели скорей позвать врача! 

— Не надо врача, — правой половиной рта промычал молодой человек. — 
Только что умер мой брат, а я скоро буду в порядке. 

Глинка и Кукольник озадаченно посмотрели друг на друга… 

Несколько месяцев спустя, рассказывая друзьям эту историю как анекдот, Нестор 
Васильевич будет утверждать, что незадачливый ученик Глинки (к тому времени покой-
ного) во время публичного исполнения пьесы Михаила ивановича забыл ее ровно на 
половине. Дабы избежать позора и жестокого осмеяния его жалкой самодеятельности, 
горе-музыкант якобы решил изобразить приступ болезни и в фальшивом припадке 
свалился со стула, что, конечно же, никого из слушателей не ввело в заблуждение… 

ПоÐт-аÐтÓÐ, 1952 

В ночь перед боевым вылетом младший лейтенант авиации лев Михайлович 
цветков, как назло, долго не мог заснуть: в голове у него теснились мысли и вос-
поминания, которым, в общем-то, сливаться в единой мыслительной палитре не 
имело никакого смысла. 

Начало этому ментальному сумбуру, вызвавшему продолжительную бессон-
ницу, послужил вечерний конфликт с начальником полка Пепеловым, который 
ворвался к цветкову в комнату и устроил ему яростный разнос за то, что тот в 
качестве практики заставил начинающих летчиков носиться близ аэропорта Дун-
Фан на ничтожной высоте в сто метров, развивая при этом максимальную скорость. 

— Кто позволил?! — с пеной у рта орал Пепелов. — Кто позволил так рисковать 
машинами и человеческим фактором?

— Война позволила, — пожимая плечами, ответил лев Михайлович. — Как 
же им еще в кратчайшие сроки превзойти противника в мастерстве? Вы, надеюсь, 
когда-нибудь слышали о боевой подготовке американцев? 

лицо Пепелова позеленело от злости. 
— Война, значит, позволила? — сквозь зубы прошипел он. — Тогда я запре-

щаю тебе впредь заниматься самоуправством или отправлю под трибунал, умник.

4* Дальний Восток, № 3
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здесь бы лейтенанту, по-хорошему, нужно было заткнуться, так нет же — лев 
Михайлович привык, что последнее слово всегда остается за ним, а потому счел 
уместным завершить разговор поэтическими строками одного из классиков — «Я 
мненью вашему вращенье придавал, а осью был мой детородный орган». 

Когда за Пепеловым шумно захлопнулась дверь, сосед цветкова по комнате с 
уважением сказал:

— Ну что, лева, теперь тебе п…а пришла? 
— Нет, Вася, п…а пришла американцам, — твердо возразил цветков, затем 

с размаху бросился на кровать и, с головой накрывшись одеялом, отгородился от 
сего мира. 

однако отгородиться от собственных мыслей ему никак не удавалось. лев 
Михайлович с легкими угрызениями совести думал о том, что так безапелляци-
онно продвигать по жизни свою правду — это, конечно же, высший пилотаж, 
доступный далеко не каждому, почерк настоящего мастера и все такое, но, по 
большому счету — mauvais ton*, как сказала бы его матушка, в совершенстве 
владевшая искусством дипломатии. он понимал, что посылать подальше всех без 
разбора — привычка не только грубая, но и опасная для здоровья, однако никак 
не мог от нее избавиться. 

цветкову вспомнилось, как из-за своего длинного языка он досрочно покинул 
стены Московского художественного училища имени 1905 года, когда до выпуска 
оставалось всего полгода. Некоторую настороженность к своей персоне лев на-
чал ощущать на последних курсах, когда сильно увлекся авангардными направ-
лениями в изобразительном искусстве и стал сходить с ума от техники создания 
оптических иллюзий в немногих доступных тогда работах леонардо и Сальвадора 
Дали. Преподаватели училища косо смотрели на опыты студента-энтузиаста в 
данной области, но помалкивали, потому что их академические требования он 
выполнял безукоризненно и демонстрировал недюжинный талант как в рисунке, 
так и в фундаментальной живописи. что же касается любопытных с формальной 
точки зрения, но «абсолютно незрелых и идейно пустых» экспериментальных 
работ цветкова, то насчет последних его непосредственный наставник однажды 
разродился ироничным афоризмом: 

— Модернистские амбиции в искусстве сродни члену в метр длиной: очень 
впечатляюще и совершенно бесполезно. 

Скандал разразился, когда на закрытой преддипломной выставке лев принялся 
откровенно глумиться над серией портретов государственных деятелей СССр — 
творением его сокурсника Сашки Схилова. Покатываясь от смеха, он хлопал 
угрюмого автора по спине и говорил, что это не человеческие лица, а посмертные 
восковые маски, и что подобным картинам место не в галерее, а в сортире над 
толчком, потому как они отлично стимулируют рвотный рефлекс. 

— В жопу такое искусство! — весело воскликнул цветков. — и художников 
таких, как ты, Саня, тоже в жопу! 

На следующий день весельчака вызвал к себе глава учебного заведения и без 
предисловий сказал, что если лев добровольно заберет из училища документы, то 
он, директор, гарантирует, что на него не станут заводить дело по политическим 
мотивам. Старик поведал, что ему стоило большого труда сдержать пыл оскор-
бленного до глубины души Саши, который собирался тут же отнести куда пола-
гается заявленьице соответствующего характера. При этом директору пришлось 
клятвенно пообещать, что смутьян и политически неблагонадежный цветков будет 
незамедлительно изгнан из стен заведения, носящего столь славное имя.

* Плохой тон (фр.).
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— я так понимаю, это означает: «Не хочешь по-хорошему — уберем вазе-
лин»? — хмуро пошутил вчерашний студент, согнув руку в локте и о внешнюю 
сторону предплечья нервно потерев лоб. 

Директор только поморщился и беспомощно развел руками…
Потом, благодаря какой-то удивительной цепи ассоциаций, перед мысленным 

взором цветкова возникла Майя — девчонка в причудливом заграничном платье 
и босоножках на высоченных каблуках. лев познакомился с ней во время своего 
последнего приезда в Москву. К тому моменту он уже окончил Краснодарское 
училище военной авиации и со дня на день ждал отправления в Порт-артур, чтобы 
охранять границу Северной Кореи от налетов американских бомбардировщиков. 

Майя подсела к нему на скамейку в парке, где он неторопливо раскуривал 
папиросу и размышлял о том, как с пользой провести последний субботний вечер 
на гражданке. 

— Вот почему так? — доверительно обратилась она к цветкову, доставая из 
кожаной сумочки манерную дамскую сигарету. — Все люди как люди, а я — богиня. 

— Наверное, давно с мужиком не спала, — сделал смелое предположение лев, 
протягивая ей зажженную спичку, — вот и стала святой. 

— Да, наверное, поэтому, — согласилась Майя, с наслаждением затягиваясь 
ароматным дымом, — два дня уже никакого перепихона. 

они молча покурили, нарочито рассеянным взглядом изучая друг друга, потом 
девчонка спросила:

— а ты, красавчик, собственно, кто? и что здесь ищешь?
— я редкостный ублюдок, — сообщил ей цветков, сквозь зубы сплевывая на 

землю. — Хочу найти изощренную стерву для совместных дискуссий. 
— Считай, что нашел. что будем обсуждать?
— Парадоксы оптических иллюзий в изобразительном искусстве, — предложил 

лев, — или военную обстановку на Дальнем Востоке. 
— остановимся на первом, — решительно заявила девчонка, — мне это больше 

по душе: мое имя означает «иллюзия». 
— а мое — «царь зверей». 
— итак, лев, — бодро сказала Майя, — где будем дискутировать?
— Пойдем ко мне в апартаменты, — ответил цветков, небрежно покручивая 

на пальце связку ключей. — Тут недалеко. 
Тихая и сонная улица, по которой они шли, была совершенно пуста — москви-

чи словно вымерли на выходные дни. Только раз им попался на глаза странного 
вида человек с поразительно бледными кожными покровами, который, несмотря 
на жару, был завернут в длинный черный плащ. Проходя мимо, он окинул лицо 
цветкова рассеянным взглядом — так, словно не видел его вовсе или смотрел 
сквозь физическую материю — и скрылся за углом дома. 

— Фильм про Дракулу, наверное, снимают, — высказал предположение лев, 
подводя спутницу к старинному зданию благородной архитектуры, — здесь не-
подалеку киностудия находится. 

цветков отпер дверь, стоявшую особняком от парадных входов в подъезды, 
и, держа Майю за руку, стал спускаться с ней по узенькой, тускло освещенной 
лестнице в подвал. 

— Никогда еще не дискутировала с парнями в склепе, — оглядывая небольшое 
помещение со спертым воздухом, без всякого выражения произнесла девчонка. — 
Стало быть, это и есть твои апартаменты? а я-то по твоему виду решила, что ты 
меня поведешь, по меньшей мере, в «Метрополь». 

— Это первый парадокс оптических иллюзий, — невозмутимо отреагировал 
на ее замечание лев. — он учит нас не делать выводы о сути явления, основы-

4* 
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ваясь лишь на его внешних признаках… если я приезжаю в столицу, то обычно 
останавливаюсь в рабочем общежитии, потому что «Метрополь» мне слегка не по 
карману. зато здешний дворник за бутылку водки дает мне на выходные ключи от 
этого чудесного благоустроенного подвала, и я живу здесь как король. 

цветков снял рубашку и бросил ее на продавленный топчан, украшавший угол 
каморки. Приблизившись к парню, Майя скользнула оценивающим взглядом по 
его атлетическому торсу, а потом, как дулом пистолета, ткнула ему в грудь указа-
тельным пальцем. 

— что это? — спросила она, глазами указывая на темное пятно рваной формы 
между сосками. — В тебя стреляли? 

— Да нет, — усмехнулся лев, — просто большая родинка.
— интересно, — вполголоса проговорила Майя, медленно обводя ногтем 

края этой странной фигуры. — а ты знаешь, что родинки связаны с прошлыми 
воплощениями людей? они расположены как раз в тех местах на теле человека, 
куда он был смертельно ранен в предыдущей жизни. 

— Какая чушь, — сказал цветков, уворачиваясь от ногтя, щекотавшего ему 
кожу. — я не верю в подобную ахинею — наверное, в пику своей матери, которая 
повернута на всем этом. 

— Понятно, — сказала девушка и, опустив руку, еще раз огляделась по сторо-
нам. — а что вон за той дверью находится? 

— за какой дверью? — с удивлением спросил цветков, следя за направлением 
ее взгляда, который уперся в неосвещенную стену на противоположной стороне 
комнаты. — а, там… Думаю, что ничего — она всегда заперта. 

— а мне кажется, дверца немного приоткрыта, — возразила Майя, вглядываясь 
в таинственный полумрак. — Ты что же, никогда не делал обход своих владений? 
Давай поглядим, что там есть.

— Ну, давай, — пожимая плечами, согласился лев, — вдруг древний клад с 
тобой отыщем. Только, чур, я первый зайду — на случай, если там притаилось 
чудовище. 

цветков подошел к двери, взялся за ржавую ручку и слегка потянул ее на себя. 
К его удивлению, дверь и вправду оказалась незапертой — она тут же откликнулась 
противным скрипом и приоткрылась. Вместо кромешной тьмы он увидел кусочек 
помещения, наполненного тусклым серым светом, скорее всего, проникающим 
сюда из маленького полуподвального оконца. 

лев приоткрыл дверь пошире, но, проникнув внутрь, тут же начал громко 
чихать от пыли, которая, казалось, накапливалась здесь столетиями, а сейчас 
от движения воздуха вихрем взметнулась вверх, моментально забив парню нос. 
Всласть начихавшись, цветков смахнул ладонью выступившие на глазах слезы и 
наконец огляделся. 

он стоял на пороге довольно большой комнаты, серой от пыльной взвеси, что 
заполняла собой воздушное пространство. Комната была почти пустая, только в 
дальнем углу стоял круглый стол с каменной столешницей и резными деревянными 
ножками. рядом с ним находился стул, на котором в неловкой позе покоился скелет 
человека — казалось, он был готов вот-вот рухнуть на пол, но кто-то затормозил 
его падение и он застыл в вечно падающем движении. 

— Ну и ну, — присвистнул лев, с изумлением разглядывая находку, — у нашего 
простоватого дворника тоже, оказывается, есть свой скелет в шкафу. 

цветков медленно подошел к столу. На его посеревшей поверхности он об-
наружил лист бумаги, полностью исписанный мелким почерком. удивительным 
образом лист оставался свободным от пыли, словно его положили сюда не больше 
минуты назад. лев неуверенно дотронулся до бумаги, как бы опасаясь, что она 
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рассыплется в прах. убедившись, что ничего подобного не произошло, он взял 
ее со стола и попытался разобрать что-нибудь из написанного. Слова, хоть и на-
несенные твердой рукой, в тусклом свете безнадежно сливались, поэтому все, что 
лев сумел понять, была незначительная часть в конце текста: 

«…тот же, кто сейчас читает это письмо, непременно разделит судьбу человека, 
сидящего перед ним, и тем самым поможет мне вновь ускользнуть от моей судьбы. 
Когда бы это ни произошло, я признателен тебе, мой незнакомый друг, за то, что 
ты принял условия игры и позволил мне сделать еще один ход в моем бесконечном 
продвижении по линиям жизни. от рождества Христова год 18…». 

Держа непонятный манускрипт в руках, цветков поспешил покинуть комнату 
и поведать Майе о том, что он там благодаря ей отыскал, однако девчонки в под-
вале не оказалось. Не было ее и на улице, куда лев вышел, полагая, что она просто 
решила подышать свежим воздухом — странная гостья исчезла из его жизни так 
же неожиданно, как и появилась…

После этого случая цветков стал время от времени видеть один и тот же сон, 
от которого просыпался в поту, с сильно бьющимся сердцем: будто бы он идет 
по пустынной улице какого-то старинного города, как вдруг на него бросается 
огромный черный пес и начинает грызть ему руки. Боли лев не ощущал, однако 
его неизменно охватывала паника, безжалостно сковывавшая душу и делавшая тело 
совершенно беспомощным. Сон был до жути реальным, но тем слаще оказывалось 
пробуждение, выдергивавшее его из страшной складки сновидческой материи…

лейтенант заснул лишь под утро, и этот краткий провал в бездну небытия не 
принес облегчения. Казалось, он проспал всего несколько минут, когда его разбудили 
раздражающе бодрые голоса товарищей, что-то весело обсуждавших на улице, и тарах-
тение автобуса, готового отвезти пилотов к военному аэродрому. ощущая разбитость 
во всем теле и тяжесть в голове (отнюдь не лучшее состояние для управления боевой 
машиной), лев Михайлович ополоснул лицо холодной водой из-под крана, через силу 
упаковался в форму и вышел из корпуса, проигнорировав завтрак в летной столовой. 

— лева, ты чего такой смурной? — заботливо поинтересовался Василий, си-
девший в автобусе рядом с цветковым, который прильнул виском к прохладному 
оконному стеклу и безучастно смотрел в одну точку перед собой. — что с тобой?

— Синдром недосягаемости сисек, — буркнул тот и, отвернув голову, прижал 
к стеклу лоб. 

однако завидев вдалеке серебристые стрелообразные корпуса истребителей 
МиГ-15, готовых через несколько минут взмыть в воздух, цветков почувствовал 
мгновенный прилив сил и кристальную ясность мышления: радостное предвос-
хищение полета неизменно возвращало его к жизни. 

усевшись в пилотское кресло, лев Михайлович цепким взглядом изучил ка-
бину, проверил приборы на панели управления и, убедившись, что герметизация 
не нарушена, включил двигатели машины. «Ну, Вася, с богом», — сказал цветков 
по радиосвязи верному товарищу, который следовал за ним на своем самолете, в 
бою прикрывая ведущему напарнику заднюю полусферу и тем самым обеспечивая 
ему безопасность и душевный комфорт. 

Воздушный бой начался с того, что на встречном курсе цветкова атаковала 
пара американских «Сейбров», у которых только-только появились подкрылки, 
благодаря чему они совершали скольжение как-то необычно, словно исподтишка 
подкрадываясь к самолету неприятеля. Мастерски выполнив небольшой вираж, 
ведущий пилот противника открыл огонь. «Вася, давай-ка накажем американскую 
суку, чтоб не шкодил в воздухе», — весело приказал лев Михайлович. обозначив 
боевой разворот в левую сторону, цветков сделал «косую петлю» — свой любимый 
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маневр еще со времен училища — и неожиданно переложил МиГ направо. Пилот 
«Сейбра» купился на этот обманный трюк и оказался прямо перед советским ис-
требителем — правда, всего на миг, когда самолеты шли в перевернутом положении, 
но и этой секунды хватило весельчаку цветкову, чтобы открыть по американцу 
огонь. от места, где находился фонарь, потянулся дымок, и вражеская машина 
стала неумолимо падать. Пилоту «Сейбра» оставалось лишь бесславно посадить 
самолет, который советская сторона с благодарностью приняла в качестве трофея, 
чтобы вскоре отправить его в Москву. 

лев Михайлович довольным голосом информировал диспетчера, что был 
подбит настоящий ас — на борту «Сейбра» в три ряда красовались двенадцать 
белых звезд, — когда произошло нечто странное и не поддающееся объяснению. 
Прямо перед кабиной цветкова возникла из ниоткуда голова огромного черного 
пса, мгновенно заслонившая собой бескрайнее воздушное пространство и по-
грузившая во мрак все вокруг. летчик перестал что-либо видеть, различать рев 
моторов и ощущать собственные руки. цветков лишь успел отследить сознанием, 
как пальцы его сами собой разжались, безвольно скользнули вниз по штурвалу — 
и он их навеки потерял в навалившейся на него тишине, лишенной каких-либо 
чувственных характеристик. Голосом, звуков которого сам цветков уже не слышал, 
он сипло произнес в микрофон:

— Вася, ты был прав — кажется, мне пришла п…а. отбой. 

ХабаÐовск, 1978 

Дарья Николаевна вошла в уютный тенистый двор детского сада, едва ре-
бятишек вывели на прогулку после дневного сна: она решила забрать Надю по-
раньше, чтобы еще успеть заглянуть в клинику и поговорить с новым лечащим 
врачом Миши — Давидом александровичем. Прехорошенькая белокурая девочка 
в кружевных трусиках (цветкова с гордостью заявляла, что Надюша как две капли 
воды похожа на нее в детстве) с воплем радости бросилась к своей великолепной 
бабушке, едва та отворила дверь калитки. 

— Бабуся, а мы там кошку пытаем! — с восторгом сообщила Надя, подбегая к 
Дарье Николаевне и обхватывая ее колени. — Видишь, как она меня исцарапала? 
Вовка и Димка сейчас решают, как ее лучше казнить. 

— Деточка, что значит — пытаем? Какие-то у вас странные игры, — провор-
чала цветкова, слегка нахмурившись и бегло осмотрев Надину руку, на которой 
и вправду красовались розоватые следы от звериных когтей. — и вообще, что за 
кошка в детском саду? 

— Ну, эта, приблудная, — охотно пояснила девочка, — чума облезлая — да 
вспомни, ты же ее видела! ее еще все зовут Манда иванна. 

— что? — опешила Дарья Николаевна, которая никак не могла привыкнуть к 
смачным и отнюдь не детским лексемам, что время от времени исторгали уста ее 
шестилетней внучки. — а по губам? разве можно такие слова говорить?!

— а вот мама говорит, — обиженно надувшись и вырвав свою руку из бабуш-
киной, поябедничала Надя, — значит, ей тоже надо по губам! 

— и маме твоей непутевой тоже надо, — согласилась цветкова, — чтоб не 
учила ребенка чему не следует… Кстати, ты не могла бы мне объяснить, почему 
у тебя трусы наизнанку надеты? Это теперь новая мода? 

— Ну же, нет, — отозвалась Надя, семеня за бабушкой, которая направилась к 
корпусу, где находились детские раздевалки. — я просто Димке перед сончасом 
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показывала, какая я голая — вот, наверное, трусики вывернула и неправильно на-
тянула. Бабулечка, прости, я нечаянно. 

— я так понимаю, Димка тебе тоже показывал, какой он голый? — сухо по-
интересовалась Дарья Николаевна. 

— Ну а как же, — пожимая плечами, совсем как мама люба, бесхитростно 
сказало невинное дитя, — мы ведь как будто муж и жена были. Сначала ругались 
понарошку и дрались, а потом трусы сняли, залезли под одеяло и начали цело-
ваться. Бабусь, так весело было, только щекотно до ужаса!

— Представляю, как вам было весело, — усмехнулась цветкова и, открыв 
дверцу Надиной ячейки, достала оттуда ее вещи. из кармана тоненькой ветровки, 
которую летом надевали лишь по утрам, выпала пустая пачка из-под «Мальборо». 
Снова нахмурившись, бабушка внимательно поглядела на Надюшу, скромно опу-
стившую глаза в пол. — что, опять с подружками смолила? 

— Нет, Димку учила курить, — шепотом призналась девочка, воровато огляды-
ваясь вокруг, — за верандой. он сказал, что научит меня целоваться, только если 
я покажу ему, как нужно правильно пускать дым из носа. 

— Ну и внучка у меня, — со вздохом сказала Дарья Николаевна, следя за тем, 
чтобы легкомысленная Надя верхнюю одежду тоже не напялила шиворот-навы-
ворот. — Матери твоей хотя бы десять лет исполнилось, когда она начала таскать 
у меня сигареты, а тебе еще семи нет… Все, беги прощайся с друзьями и воспи-
тателями, и идем к папочке в больницу… 

— расскажи сказку, — потребовала Надя, когда они покинули территорию дет-
сада с его веселым гомоном и неторопливо пошли по тихой, утопающей в зелени 
улице, что вела к психиатрической клинике. — из папиной книжки. 

Под «папиной книжкой» подразумевался тот самый изрисованный сборник 
древних мифов, к которому Михаил Карташов, как сам он с неизменным раздра-
жением уверял, не имел ровным счетом никакого отношения, несмотря на то что 
все надписи в книге были сделаны ужасающим Мишиным почерком, а титульный 
лист венчала его роспись, которая за пятнадцать лет ничуть не изменилась. По-
чему Миша упорно отрицал свою причастность к этому изданию, для цветковой 
по сей день оставалось загадкой. 

Пока они спускались к бульвару, а затем снова взбирались на горку, Дарья Ни-
колаевна с выражением рассказывала легенду о том, как боги в наказание людям 
создали прекрасную девушку с ясным взором и пышными белокурыми волоса-
ми — она должна была принести несчастье всему человечеству. 

— однажды Пандора — так звали девушку — увидела в доме мужа большой 
сосуд, закрытый тяжелой крышкой, — вещала цветкова с неизбывным артистиз-
мом лучших чтецов-сказочников. — Никто не решался открыть его, так как все 
знали, что это грозит бедами. любопытная Пандора тайно сняла с сосуда крышку, 
и разлетелись по всей земле те бедствия и болезни, которые некогда были в нем 
заключены. Только одна надежда осталась на дне громадного сосуда: крышка его 
захлопнулась, и не вылетела надежда из дома, потому что этого не захотел главный 
бог, громовержец зевс… 

Когда они пришли в клинику, отгороженную от остального мира высоченной 
оградой из мрачного камня, цветкова оставила внучку во дворе кормить боль-
ничных воробьев специально захваченным куском черствого хлеба, а сама под-
нялась на пятый этаж к Давиду александровичу. Деликатно постучавшись в дверь 
кабинета, она вошла и увидела, что врач сидит за столом, скрестив перед собой 
руки, и изучает разложенные на полированной поверхности карточки цветового 
теста люшера. Новый доктор, в отличие от предыдущего, очень нравился Дарье 
Николаевне: он молодо выглядел, хотя в черные волосы его была вплетена ранняя 
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седина, и имел стройное телосложение, несмотря на уже различимый под белым 
халатом животик. еврейские брови, усики и умный взгляд печальных глаз сообща-
ли несказанный шарм образу Давида александровича. Конечно же, искусствовед 
цветкова не могла не оценить этого. 

— ах, Дарья Николаевна, как хорошо, что вы зашли, — приятным низким го-
лосом воскликнул доктор, отрываясь от восьми разноцветных квадратов и жестом 
указывая гостье на кресло. — я много думал о фантазиях Михаила и даже изучил 
кое-какую литературу, в связи с чем пришел к неким интересным выводам насчет 
его странной мании. если вам будет интересно послушать, я готов поделиться 
своими соображениями. 

— Ну, разумеется, Давид александрович, — откликнулась цветкова, мягко 
опускаясь в кресло, стоявшее напротив докторского стола. — Вы же понимаете, 
что состояние моего зятя уже столько лет не дает покоя ни мне, ни другим членам 
семьи. я готова приходить сюда бесконечно и слушать все, что вы скажете — вдруг 
в один день мы докопаемся до истины и узнаем наконец-то причины Мишиной 
болезни. 

— Скажите, пожалуйста, Михаил когда-нибудь интересовался историей? — 
спросил психиатр, доставая из стола толстую тетрадь с заметками. — Допустим, 
читал исторические романы или исследования, смотрел фильмы. 

— Да ну, что вы, — усмехнулась цветкова. — Миша и книги — несовместимые 
понятия. Да и к кино он равнодушен — мотивы для своего творчества он черпал 
исключительно из собственной души или пользовался сюжетами окружающей 
действительности. а уж интереса к истории я вообще никогда за ним не замечала. 

— Вот это самое важное, — сказал доктор, подняв вверх указательный палец. — 
Дело в том, что в своих фантазиях — назовем их по старой врачебной привычке 
больным воображением — ваш зять оперирует исключительно реальными исто-
рическими именами и названиями. Причем, в отличие от большинства пациентов, 
которые утверждают, что они Наполеоны, Сталины, жанны д’арк и другие знаме-
нитые личности, Михаил называет себя то баронессой фон штернберг, о которой 
практически ничего не известно, то ольгой измайловой, о которой известно очень 
мало. однако и та, и другая женщина действительно существовали. На прошлой 
неделе я был в командировке в Москве и провел пару дней в ленинской библиотеке. 
Так вот, я отыскал в архивах кое-какие скудные сведения о них. 

— Как интересно, — задумчиво протянула Дарья Николаевна, — значит, обе 
все-таки настоящие. что же вы о них узнали?

— о баронессе я нашел несколько упоминаний в петербургской светской хро-
нике первой половины прошлого столетия — ничего особенного вплоть до августа 
1838 года, когда при загадочных обстоятельствах погибает ее муж, а беременная 
ольга бесследно исчезает. Было несколько версий случившегося. Во-первых, 
ходили слухи, что обоих лишил жизни один из друзей четы фон штернберг, кото-
рый после убийства сбежал за границу с деньгами и драгоценностями супругов. 
Во-вторых, в отравлении барона подозревали саму ольгу, которая якобы ожидала 
ребенка от иностранного посла и пошла на преступление из страха быть разо-
блаченной в измене, а сама тайно бежала к отцу младенца, что вот-вот должен 
был появиться на свет. Так или иначе, на этом история баронессы фон штернберг 
прерывается.

— Так, а что же вы узнали про ольгу измайлову? — заинтересованно спросила 
цветкова. 

— Первые сведения об ольге появились, что характерно, в конце сентября 
того же 1838 года, когда ее муж, купец андрей измайлов, приобрел под Москвой 
имение шахматово и пригласил соседей — помещиков из соседних сел — на оз-
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накомительный обед. Дневниковые записки, в которых упоминается имя ольги, 
принадлежат как раз одной особе из деревни руново. Судя по всему, ольга ей 
не очень-то приглянулась. По ее словам, это была высокомерная великосветская 
дама, которая с откровенным презрением глядела на них, провинциалов, непре-
станно от скуки обкусывала ногти и после получаса общения за столом (причем 
исключительно на французском языке) удалилась к своему новорожденному сыну 
Эдуарду, после чего уже ни разу не вышла к гостям. 

— Вот это да! — удивленно воскликнула Дарья Михайловна. — а ведь шах-
матово — это родовое имение александра Блока, но в литературных источниках 
первые упоминания о нем относятся аж к 1881 году, когда дед будущего поэта — 
профессор Бекетов — привез его туда в шестимесячном возрасте. Между прочим, 
на том рисунке, который неким печальным образом связан с началом Мишиной 
болезни, изображено именно шахматово — это вне всяких сомнений. 

— Да, да, кстати, насчет рисунка, — спохватился доктор, — он мне показался 
весьма любопытным. я позволил себе, не ставя вас в известность, отнести его на 
экспертизу к музейному специалисту, и он мне сообщил одну интересную вещь. 
Эта акварель была написана не в начале нашего века, как вам сообщили в анти-
кварной лавке, а в середине прошлого, то есть ее следует связывать не с Блоками 
(что, конечно же, может вас разочаровать), но, возможно, именно с измайловыми, 
если они в то время еще жили в имении.

— Невероятно, — с изумлением качая головой, прокомментировала цветкова 
данное известие, — сюрприз за сюрпризом… 

— а теперь давайте попытаемся увязать эти исторические факты с болезнен-
ными фантазиями молодого человека, — сказал психиатр. — если восстановить, 
так сказать, хронологию Мишиных рассказов от лица ольги, то получается, что 
именно она, еще нося титул баронессы фон штернберг, собственноручно отравила 
мужа и тайно бежала из Петербурга в Москву, где вышла замуж за купца измай-
лова, а свое прошлое предпочла похоронить вместе с телом убиенного барона. 
однако, по словам ольги (в интерпретации Михаила, разумеется), она была навеки 
проклята за свой грех, и в наказание бог наградил обоих ее сыновей — Эдуарда и 
алексея — одинаковой неизлечимой болезнью, которая унесла жизнь младшего 
отпрыска измайловых, когда ему было всего тринадцать лет. а старший, Эдик, 
исчез бесследно, как когда-то она сама исчезла для всего света. Все, что оставалось 
ольге после потери сыновей, — это вечное одиночество, душевные терзания и, 
наконец, тихое помешательство на почве раскаяния и безутешного горя. 

— Какая страшная судьба у этой женщины, — пробормотала Дарья Николаевна, 
которой почему-то вспомнился ее собственный погибший сын. — если, конечно, 
она не является полностью плодом Мишиного воображения. 

— я склонен думать, что рассказы вашего зятя — вовсе не бред сумасшед-
шего, — тихо, но твердо сказал Давид александрович. — Слишком уж много 
совпадений с историческими документами. Кроме того, разрозненные факты про-
шлого благодаря Мишиным «воспоминаниям» вдруг приобретают целостность, 
связываются воедино и проливают свет на тайну жизни давно умершей женщины. 
Хотя еще неизвестно, умершей ли… 

— что вы хотите этим сказать? — глядя на врача в упор, спросила цветкова. 
— Видите ли, Дарья Николаевна, — медленно произнес доктор, — мне давно 

кажется, что такого явления, как линейное время, попросту нет, и все три его состо-
яния — прошлое, настоящее, будущее — существуют одновременно, пронизывая 
друг друга, как слоеный пирог. Вспомните, как естественно для нас общаться во 
сне с ушедшими родственниками, друзьями и иногда видеть людей, которые по-
явятся на свет лишь годы спустя. Так вот, почему бы не предположить, что наша 
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жизнь — то же сновидение, только состоящее из плотной материи и потому не 
столь пластичное, но все-таки сохраняющее характеристики сна. отчего иногда 
людям являются призраки умерших, чтобы помочь в трудную минуту? Не потому 
ли, что материя жизни вдруг становится настолько прозрачной, что позволяет вос-
принимать то состояние, в которой они, «привидения», пребывают сейчас? либо 
же вдруг сами собой материализовываются и словно исподволь попадают к нам в 
руки предметы из далекого прошлого или, наоборот, из будущего. откуда, спра-
шивается, они берутся, если не все из того же слоеного пирога единой временно́й 
реальности — а для того, чтобы это стало возможно, нужна лишь некая прореха, 
щель в той грубой материи, которая составляет основу нашей жизни. 

— Да, да, я сама не раз об этом задумывалась, — кивая головой, согласилась 
Дарья Михайловна. — Тогда что же получается — Миша каким-то образом проник 
в прошлое и общается с той самой ольгой измайловой?

— я не знаю точного механизма подобных явлений, но мне кажется, что вдруг 
почему-то соединились, сплелись воедино нити Мишиной судьбы и судьбы этой 
женщины, которая нам с вами кажется лишь тенью прошлого. Ну, знаете, как 
переплетаются и иногда безнадежно путаются нити из разных клубков. если бы 
молодой человек просто общался с ней подобно медиуму, он бы полностью или 
частично сохранял осознание себя самого. В его же случае налицо тотальное 
замещение одной матрицы сознания другой — не менее реальной, но, увы, чу-
жеродной. Вы замечали какие-либо изменения характерных привычек у Миши 
в те моменты, когда сознание его, согласно традиционной терминологии, «за-
мутняется»? 

— Да-да, — сказала цветкова, — в это время происходят разительные перемены 
с Мишиными руками. они у него вдруг перестают трястись, хотя в периоды нор-
мальной жизни пребывают в состоянии постоянного тремора. и потом, вы сказали, 
что в одной из хроник упоминается привычка ольги измайловой нервно грызть 
ногти — очень яркая черта характера, не правда ли? Так вот, в периоды обостре-
ния болезни Миша только тем и занимается, что обкусывает себе остатки ногтей. 
Но если это еще можно объяснить душевным помешательством, то уж когда дело 
касается прекращения тремора, то подобное объяснение здесь, кажется, полностью 
исключается — с этим может согласиться даже самый отъявленный скептик… 
Скажите, но ведь если эти «нити судьбы» каким-то образом спутываются, то ведь 
наверняка существует способ снова их разъединить? Допустим, устранив внешний 
фактор, который служит механизмом, запускающим процесс переплетения судеб. 
Например, просто взять и уничтожить шахматовскую акварель, если она играет 
такую трагическую роль в Мишиной жизни. 

— ах, дорогая Дарья Николаевна, если бы все врачи рассуждали, как вы, — 
грустно сказал Давид александрович, — и руководствовались интуицией и здра-
вым смыслом, а не сводом устаревших правил да своим предвзятым отношением 
к больным нашего профиля, то, возможно, и лечение было бы гораздо более эф-
фективным. Пациентов не губили бы химическими препаратами и не отправляли 
в ад пожизненного пребывания в сумеречном состоянии сознания. знаете, я ведь 
двадцать пять лет скрупулезно изучаю пациентов психбольниц, и только треть 
из них, как мне кажется, абсолютно не поддается коррекции и требует медика-
ментозного вмешательства, остальным же доктора успешно помогают стать на-
стоящими сумасшедшими и до конца дней получать пособие по инвалидности. у 
меня почти десять лет как готова диссертация, где я предлагаю множество методов 
нового, интеллектуального лечения, основанного на применении тех философских 
представлений о причинах психических отклонений, которыми я сегодня с вами 
вкратце поделился. 
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— а почему вы до сих пор не защитились с таким великолепным исследовани-
ем? — удивленно поинтересовалась цветкова. — Ведь это же был бы настоящий 
переворот в психиатрии. 

— Да кто же в нашем обществе позволит защитить подобную диссертацию? — 
невесело усмехнулся доктор, глядя на кусочек голубого неба сквозь зарешеченное 
окно. — Пойти на подобный шаг — значит прослыть злейшим врагом традицион-
ной психиатрической науки. В результате я добьюсь лишь того, что стану одним 
из пациентов этой клиники. 

Давид александрович обреченно улыбнулся и тяжело поднялся из-за стола, 
чтобы проводить посетительницу до палаты, где находился ее зять…

Пока цветкова с внучкой не спеша возвращались домой, в голове у Дарьи 
Николаевны крутились имена и фамилии, которые во время сегодняшней беседы 
произносил доктор. Мысленно она соединяла их, разъединяла и вновь состыко-
вывала, но уже в ином порядке, пытаясь таким образом подобрать пару, которую, 
как ей казалось, она уже где-то раньше слышала. или произносила. или читала. 
цветкова почему-то была уверена, что имя это как-то связано с ее давно погибшим 
на войне сыном, но что именно их объединяло, сказать не могла, и это нервировало 
женщину, которая всегда гордилась своей цепкой профессиональной памятью на 
лица и фамилии. 

Придя домой, Дарья Николаевна заперлась у себя в комнате и достала из сейфа 
немногочисленные вещи, которые ей переслали вскоре после того, как самолет 
льва без видимых причин рухнул на землю. Среди них была папка с рисунками, 
его любимая кружка для чая, книжка — сборник русских романтических новелл — 
с листом бумаги вместо закладки, небольшая шкатулка с ножницами, иглами и 
катушками разноцветных ниток — все, что осталось от взрослого человека — та-
лантливого, своенравного, искрометного, неповторимого…

цветкова взяла в руки книгу и вынула из нее лист бумаги, исписанный мель-
чайшими буквами. Страницы книги давно пожелтели от времени, а этот лист 
оставался белым, словно был вложен сюда лишь вчера. Почерк, которым автор 
наносил слова, был достаточно четкий, но в высшей степени странный, поэтому 
сразу разобрать его своими ослабевшими от возраста глазами Дарья Николаевна 
оказалась не в состоянии, хотя когда-то определенно читала написанное здесь. 
цветкова достала лупу и, поудобнее устроившись в кресле у окна, попыталась 
«расшифровать» текст.

«она одиноко стояла у входа в бубновский притон. я тотчас узнал ее, но, боже, 
как она с тех пор переменилась: в глазах потух огонь, и щеки побледнели. от бы-
лой красоты ее не осталось и следа, разве что черные волосы были по-прежнему 
пышными, шелковистыми, и она тем же движением задумчиво касалась локонов 
своими длинными пальцами. я молча стоял поодаль. один раз она скользнула по 
мне рассеянным взором, но, конечно же, не признала, поэтому с равнодушной не-
торопливостью оглядела мое суровое лицо и фигуру, а затем отвела глаза.

Минут через пять к ней подошел чуть запыхавшийся молодой человек, ладно 
сложенный и хорошо одетый. я подумал, что он ищет сомнительных развлечений 
и хочет купить ее на вечер или даже на всю ночь, но, когда юноша чуть обернул-
ся, пропуская в трактир парочку полупьяных посетителей из гостинодворского 
купечества, я тут же понял свою ошибку. С изумлением увидел я в нем самого 
себя — такого, каким был лет двадцать назад, разве что в его возрасте мой взгляд 
не выражал той пресыщенности и развязности, что прочитывались сейчас в его 
глазах. Молодой человек — зеркальное отражение моей юности — поднял вверх 
руку, чтобы отбросить назад модную длинную челку, и жест этот рассеял оставав-
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шиеся у меня сомнения: на его тонком аристократическом пальце блестел фамиль-
ный перстень, что когда-то украшал мою собственную руку. Потом юноша взял 
у женщины, однажды пленившей меня, туго набитый бархатный кошелек — она 
неохотно, со слезами на глазах протянула ему деньги. Мгновенно повеселев, он 
помахал ей на прощание ладонью и скрылся за дверью «бубновской дыры». я же, 
стараясь не привлекать к себе внимания, последовал за ним. 

Внутри, как всегда, было нестерпимо жарко от газа, душно от табака и дешевой 
кухни: сюда по обыкновению приходили посетители из тех, что ищут удовольствий 
«за грош да пошире». Стоял такой гвалт, гогот и ругань, что людям приходилось 
лишь бесконечно пить и орать на ухо, так как за шумом невозможно было раз-
говаривать, даже находясь рядом. за одним столом, заставленным бутылками с 
портвейном, мадерой и двухрублевым шампанским, сидели игроки в покер — к 
ним и подсел мой нечаянный знакомый.

усевшись за противоположным столом и заказав себе чаю, я кивком указал 
половому на юношу с перстнем и спросил, что ему известно о нем.

— Конченый бедолага, — прокричал парень, приблизив губы к самому моему 
уху, — проигрался в пух и прах, задолжал народу уже несколько тысяч, но надеется 
отыграться и каждый день все глубже залезает в долговую яму. 

я сунул в руку полового купюру и велел принести мне новую колоду карт. через 
минуту он вернулся, отдал требуемое и получил от меня еще денег — за расторопность.

я наблюдал, как изменялось настроение юноши во время игры, как мрачнело 
его лицо и нервно постукивали по перевернутым картам пальцы. Время от вре-
мени он открывал неумолимо пустеющий бархатный кошелек и, извлекая оттуда 
червонцы, швырял их на середину стола. Спустя час молодой человек вскочил и, 
с силой растирая виски, бросился к выходу — пустой же кошель он равнодушно 
оставил валяться на столе. 

я встал и быстро проследовал за незадачливым игроком, чтобы не упустить 
его из виду. Впрочем, юноша и не торопился скрываться: выйдя на улицу, он при-
слонился к стене здания и стал делать частые, глубокие вдохи и выдохи, при этом 
нервно сжимая и разжимая кулаки.

— Предлагаю вам сыграть со мною в карты, — неожиданно для молодого 
человека сказал я, отчего он вздрогнул и окинул меня недоуменным взглядом. — 
если фортуна будет на вашей стороне, вы сможете сразу же расплатиться со всеми 
своими кредиторами, но коли проиграете, то… 

я приблизил лицо к самому уху юноши и шепотом поведал о том, что собирался 
с ним сделать при неудачном для него раскладе. он отшатнулся и в замешательстве 
уставился на меня.

— Вы, верно, сумасшедший? — чуть заикаясь, проговорил молодой человек. — 
Вы же не можете всерьез полагать, что я соглашусь на такое предложение?

— Вы не только согласитесь, но и сделаете это немедленно, потому как у вас 
нет выбора, сударь, — сухо сказал я и снова шепнул ему на ухо несколько слов. 
услышав их, он побледнел и посмотрел на меня как на дьявола. В глазах у него 
мелькнуло выражение обреченности и смирения. 

— Вот видите, вам не удастся избежать этой партии, — почти с отеческой 
лаской молвил я, — поэтому извольте следовать за мной.

я взял молодого человека под руку и, обойдя с ним фасад трактира, подвел к 
уединенной двери с обратной стороны здания — это был вход в огромный подвал, 
где я сейчас и нахожусь. По скудно освещенной газовым рожком лестнице почти 
в двадцать ступеней мы спустились сюда, в подземное помещение со старинны-
ми сводами невероятной толщины. По сторонам его находятся несколько дверей 
смежных комнат, и в одну из них мы вошли, приоткрыв незапертую дверь. В 
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пыльной комнате с небольшим оконцем стоял стол и рядом с ним стул — жестом 
я приказал своему спутнику сесть на него. Дрожа всем телом, молодой человек 
покорно опустился на сидение и, поставив на стол локти, на миг закрыл лицо ру-
ками, но тут же испуганно отдернул их, словно опасался какого-нибудь подвоха с 
моей стороны. я усмехнулся и, швырнув на стол колоду карт, велел ему сдавать. 

Наверное, юноше на роду было написано всегда оставаться в проигрыше, ибо с 
теми жалкими картами, что он себе набросал, о победе, даже самой малой, нечего было 
и думать. еще дважды позволил я молодому человеку попытать удачу, но с каждым 
разом карты ему выпадали все мельче и чернее, и все явственнее видел он в них свой 
печальный исход. Наконец он обреченно вздохнул и отложил колоду в сторону. 

— извольте передать мне ваш перстень, сударь, — спокойно сказал я, — и сядь-
те поудобнее. Вам сейчас предстоит совершить увлекательнейшее путешествие, 
поэтому постарайтесь запомнить все, что вы увидите и услышите. Когда-нибудь 
вы мне обо всем подробно расскажете.    

Надев перстень на тот самый палец, с которого он некогда был снят цыганской 
воровкой, я достал из внутреннего кармана плаща пистолет и приставил дуло к 
груди юноши. он безмолвно вздрогнул и грузно осел всем телом на один бок. По 
белоснежной сорочке молодого человека расползлось бесформенное алое пятно.

Таким образом, совершенно неожиданно я получил еще одну отсрочку от неиз-
бежного. Незадачливый юноша на какое-то время стал очередным моим спасите-
лем, и за это я ему премного благодарен. Впрочем, мне нельзя бездумно упиваться 
счастьем продленного бытия, поэтому уже сегодня я пишу столь многословное 
послание своему следующему партнеру по игре. Тот же, кто сейчас читает это 
письмо, непременно разделит судьбу человека, сидящего перед ним, и тем самым 
поможет мне вновь ускользнуть от моей судьбы. Когда бы это ни произошло, я 
признателен тебе, мой незнакомый друг, за то, что ты принял условия игры и по-
зволил мне сделать еще один ход в моем бесконечном продвижении по линиям 
жизни. от рождества Христова год 1876. Эдуард измайлов, г. Москва». 

Дарья Николаевна устало отложила исписанный лист и на несколько секунд 
крепко зажмурила глаза — она нашла имя, которое искала, но сейчас не знала, 
радоваться этому или приходить в ужас. Текст, который много лет назад цветкова 
приняла за милые литературные опыты собственного сына, сегодня приобрел в 
ее глазах иной, зловещий смысл. Пожилая женщина явственно ощущала энергию 
опасности, исходившую от бумаги, что поразительным образом не утратила своей 
белизны за столько десятилетий. и, мудрая, она впервые решилась на шаг, о котором 
на протяжении четверти века не могла даже помыслить: искусствовед цветкова 
отважилась посягнуть на память о своем горячо любимом сыне и уничтожить одну 
из бесценных семейных реликвий. ради собственного спокойствия и, может быть, 
во имя спасения другого человека, которого она не менее горячо любила сегодня. 
Твердым шагом направилась Дарья Николаевна в туалетную комнату, держа двумя 
пальцами более не вызывавший ее доверия лист бумаги, и торжественно сожгла его 
над унитазом, а останки письма дважды тщательно смыла, не позволив ни единой 
черной крошке задержаться на чистой поверхности воды. 

ХабаÐовск, 2002  

Надя взглянула на часы и, решительно поднявшись с дивана, подошла к сер-
ванту. она вынула из шкафчика для лекарств несколько пузырьков со снотворным, 
потрясла в руках, дабы убедиться, что таблеток достаточно, и поставила их на 
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пианино, собираясь напоследок сыграть две-три пьески из своего скудного репер-
туара, а потом — к черту всех и вся… 

инструмент ей на двадцатилетие подарила бабушка — ну а кто же еще? Мать 
в то время отсиживала срок в колонии (ее застукали в туалете ресторана, когда 
она снимала золото с рук и шеи смертельно пьяной посетительницы, засовывая 
его себе в бюстгальтер), а отец непрестанно курсировал между дурдомом и нар-
кологическим диспансером, лишь на короткие периоды зависая дома и сутками 
малюя свои никому не нужные шизофренические картины. 

Тогда, за неделю до дня рождения, Надя случайно прочитала помпезное газет-
ное объявление следующего содержания: «Продам антикварное пианино середины 
XIX века, созданное по специальному заказу на знаменитой фабрике якова Беккера. 
Клавиши из сосновой кости, три педали, модератор. В центре на передней панели 
имеется барельеф головы Бетховена, по обеим сторонам фортепиано — бронзовые 
канделябры. Недорого». Надя показала объявление Дарье Николаевне, питавшей 
слабость к древней рухляди, и та предложила сходить по указанному адресу, по-
любоваться на шедевр.

Дверь им открыла дряхлая старуха, по виду — почти ровесница предлагае-
мого ею фортепиано, но державшаяся бодро и не угнетавшая проявлениями воз-
растного маразма. она любезно провела посетительниц в опрятную гостиную, 
где на самом видном месте стояло великолепное старинное пианино, тоже без 
видимых признаков старческой немощи. Дарья Николаевна одобрительно хмык-
нула, осторожно провела рукой по благородному дереву панелей инструмента 
и подняла крышку. 

— Ну надо же, — удивленно сказала она, увидев под пюпитром табличку с на-
званием «НаДежДа», что было выгравировано серебряными буквами. — Надька, 
а ведь мы не случайно сюда пришли — это пианино словно специально для тебя 
сделано! Ну что, покупаем тебе подарок на юбилей? 

— Бабусь, ты еще спрашиваешь, — воскликнула девушка, не в силах оторвать 
восхищенного взгляда от серебристой надписи, которая каким-то мистическим 
образом притягивала ее к себе, словно гипнотизируя и не желая отпускать. В ши-
роченном оскале роскошной клавиатуры Наде почудилась дружеская улыбка — 
улыбка, обещавшая иную, прекрасную жизнь: с концертными залами, вечерними 
туалетами и приемами у бриллиантовых знаменитостей. Возложи на меня надежду, 
как бы говорило элегантное пианино, доверься мне, и ты увидишь, как изменится 
твоя судьба. — Конечно же, покупаем! 

На следующий день четыре грузчика, наподобие бурлаков охомутанные ко-
жаными ремнями, с проклятиями втащили инструмент в единственную комнату 
уютной Надиной квартирки.

— черт бы подрал эту твою «НаДежДу», — обливаясь потом, рявкнул один 
из мужиков, — это ж надо какую тяжесть на пятый этаж приволочь! чего бы тебе, 
детка, на скрипочке не поучиться пиликать? Куда там, все интеллигенты, всем 
фортепианы подавай! Сами бы потаскали их, узнали б тогда, что это за наука… 

Надя готова была поклясться, что с того момента, как у нее в доме поселилось 
пианино, жизнь ее пошла наперекосяк. заметила она это, конечно, не сразу, а спустя 
годы — просто однажды вдруг осознала, что дни ее наполнены бессмысленной 
суетой, дурацкими делами и телами да пустыми ожиданиями непонятно чего.  

Сначала же Надя, словно безумная, бросилась осваивать фортепианные пре-
мудрости. Молодой репетитор-энтузиаст Дмитрий, которого нашла внучке Дарья 
Николаевна, с помощью необычных идей и креативных упражнений помогал Наде 
вытаскивать наружу ее музыкальное дарование, запрятанное, говоря откровенно, 
в самых отдаленных уголках ее естества. 
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занятия начинались с дыхательных упражнений (Дмитрий учил Надю дышать 
не только носом, но и ладонями и даже стопами), перетекавших в медитативный 
сеанс, во время которого девушка должна была представлять себя великой пиа-
нисткой, исполняющей перед полным залом сложнейшие произведения. затем 
преподаватель учил Надю ощущать фортепиано при помощи всего тела: она 
сидела на табурете, прижимая к клавишам руки — от локтя до кончиков пальцев, 
лбом интимно касаясь головы Бетховена, а пальцы ног мягко вдавливая в педали. 

— чувствуй, чувствуй инструмент, — вполголоса призывал Дмитрий, кор-
ректируя положение тела ученицы и время от времени тактично прижимаясь к ее 
спине пахом, чтобы обеспечить девушке дополнительный контакт с поверхностью 
пианино. 

— Твой пиананист-вялочленист опять трахал меня за роялем, — покатываясь 
от смеха, рассказывала Надя бабушке об очередном уроке музыки. — а потом 
учил исполнять минет… тьфу, в смысле, менуэт. 

По мере того как шло время и усложнялся исполняемый Надей репертуар 
(теперь уже к менуэту добавилась «Французская песенка» чайковского), педа-
гогические концепции Дмитрия становились все более изощренными. он часто 
разглагольствовал о том, что для достижения максимального эффекта в обучении 
учителю и ученику необходимо полное слияние — духовное, конечно, прежде 
всего, но и телесный контакт, по его словам, тоже был немаловажен. Красиво 
жестикулируя, репетитор говорил, что нужно как можно чаще прикасаться друг к 
другу и все такое, потому как это приводит к усиленному информационно-энер-
гетическому взаимообмену (вот ведь хрен выговоришь, комментировала Надя) и 
к совершенно потрясающим прорывам в творческом процессе. однажды ученица 
не выдержала и прямо спросила его:

— Дмитрий, вы, наверное, хотите со мной переспать?
учитель заволновался, на лбу у него выступили капельки пота, и он принялся 

сбивчиво говорить, всплескивая руками в поисках нужных слов:
— Нет, ну почему сразу переспать! В этом вовсе нет никакой необходимости, 

хотя, конечно же, как на это посмотреть… результаты подобного эксперимента 
могут быть просто ошеломляющими, после него возможны самые неожиданные 
достижения в исполнительском мастерстве… разумеется, это должен быть не 
обычный половой акт, а процесс, строго контролируемый педагогом и сопрово-
ждающийся медитативным погружением… 

— В общем, я поняла, — прервала его словоизвержение ученица, — надо так 
надо. Вы, Дмитрий, пока идите в душ, а я подготовлю поле для эксперимента…

Две недели спустя, вместе с бабкой смоля на кухне в доме цветковых, Надя 
жаловалась:

— Бабуль, ну и что ты думаешь? Как поставили мы тогда с Дмитрием опыт, 
так с тех пор от него ни слуху ни духу. Добился от меня, сволочь, чего хотел — и 
дал деру. 

— Ну а результат-то, результат каков? — со скрытой ехидцей вопрошала Дарья 
Николаевна. — Творческий прорыв последовал?

— Да какой там прорыв, — пожимала плечами Надя. — Как были у меня пальцы 
деревянные, так деревянные и остались. Да и сам эксперимент, прямо скажем, по-
зорно прошел: оттарабанил он на мне сонатку абы как, без всякой техники — все 
время с ритма сбивался и не на те клавиши нажимал, а финал вообще смазал до 
неприличия. и где же, спрашивается, медитативное погружение? Где творческий 
оргазм? В общем, бабуль, ищи мне другого учителя, чтоб без всяких новаторских 
заморочек был и задавал играть побольше обычных упражнений и этюдов. и во-
обще, желательно, чтобы это была тетенька.
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цветкова нашла ей «тетеньку» — красивую и яркую польку по имени инес-
са, которая носила очки и строгие брючные костюмы сдержанной элегантности. 
Преподаватель сольфеджио в музыкальном училище, была она особой высокоду-
ховной, любознательной, с обширным кругом интересов и прогрессивным миро-
ощущением. единственное, не любила, когда кто-то с пренебрежением отзывался 
о женщинах. она буквально зверела, если в беседе случайно всплывало имя шарля 
Бодлера — инесса не могла простить гениальному мизантропу следующих строк: 

Ты на постель свою весь мир бы привлекла.
О женщина, о тварь, как ты от скуки зла… 

однако для Нади имело значение лишь то, что, в отличие от Дмитрия, тетенька 
заставляла ее пахать за инструментом, как ломовую лошадь, и через три месяца 
ученица уже довольно сносно играла десяток несложных пьесок, умела с грехом 
пополам читать с листа и даже аккомпанировала чужому пению.

инесса, участвовавшая во всякого рода местечковых творческих проектах, 
постоянно втягивала в любительские выступления и Надю: она подчеркивала, что 
без практического применения грош цена всем ее знаниям и умениям. По первому 
требованию инессы она то неслась в детский сад подыграть на пианино поющим 
деткам, то выступала с короткой программой перед жителями военного городка, то 
обеспечивала несложное музыкальное сопровождение домашнему любительскому 
спектаклю. один раз Наде даже заплатили — за музицирование на презентации 
какой-то лечебной косметики. В сладких мечтах девушка уже не раз видела, как 
в зале Пражской консерватории ей рукоплещут тысячи восторженных фанатов, а 
она в сногсшибательном туалете от Версаче одаривает их счастливой и чуть-чуть 
усталой улыбкой.

разрыв с любимым педагогом произошел до обидного скоро и совершенно 
неожиданно — случилось это на закрытой вечеринке, куда наставница пригла-
сила Надю послушать игру заезжего американского пианиста. Во время фуршета 
инесса неумеренно много пила, вульгарно шутила с дамами и совсем не к месту 
хохотала. Когда же Надя отлучилась в туалетную комнату, она ввалилась следом 
за ней и, буквально задушив в объятиях, стала взасос ее целовать. опешившая 
Надя с омерзением вырвалась из мощных рук инессы и от всего сердца влепила 
ей звончайшую пощечину. очки преподавателя упали на пол — тяжело дыша и 
беспомощно щурясь, она принялась неуклюже шарить носком туфли по кафелю, 
пытаясь их нащупать. 

— Сука! — визгливо крикнула инесса вслед Наде, когда та бесстрастно вышла 
из уборной, даже не подумав поднять очки. — Ненавижу тебя! Так-то ты меня 
благодаришь!.. 

Придя в себя от нескончаемой концертной деятельности последних месяцев, 
Надя вдруг осознала, что пропустила почти весь семестр в институте и теперь ей 
грозит неминуемое отчисление, если она срочно что-то не придумает. 

— Точнее, если бабка что-нибудь срочно не придумает, — проворчала Дарья 
Николаевна, озадаченно почесывая свои седины. — и что ты, интересно, будешь 
делать, когда я подохну?

цветкова предложила Наде единственный выход: уйти в академический отпуск, 
прикрывшись больничным документом из психиатрического диспансера, где до 
сих пор работал ее старинный друг Давид александрович.

— Ты что, хочешь, чтобы я в деканат принесла справку с диагнозом «шизофре-
ния»? — раздраженно воскликнула Надя. — Тогда мне точно никогда там больше 
не учиться. 
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— шизофрения — это, пожалуй, чересчур, — невозмутимо ответила Дарья 
Николаевна, — вегетососудистой дистонии вполне будет достаточно… 

Благополучно оформив академический отпуск, Надя недельку покайфовала от 
свалившейся на нее свободы, а потом решила осваивать фортепиано по самоучите-
лю, без всяких преподавателей. В конце концов, гении не нуждаются в учителях, 
говаривала ее мудрая бабушка. 

именно тогда Надей впервые овладела странная апатия. Просыпалась она 
вроде бы в хорошем настроении, полчаса грезила в постели о славном будущем на 
музыкальном поприще, потом вставала и пила чай, предвкушая несколько часов 
плодотворной самостоятельной работы за инструментом. решительно подходила 
к пианино, поднимала крышку — и долго завороженно разглядывала серебряную 
надпись, заключавшую в себе ее головокружительную карьеру. После этого меч-
тательно вздыхала, механически проигрывала одну из своих пустяшных пьесок, 
любовно сдувала пылинки с гладкой поверхности фортепиано и с чувством испол-
ненного долга опять шла на кухню греть чайник. Процесс обучения встал колом. 
Так проходили недели.    

от неприкаянности ее спас случайно завязавшийся роман с бывшим такси-
стом, а ныне процветающим бизнесменом иваном, который наладил на Дальнем 
Востоке торговлю китайским чаем всех вкусов и цветовых оттенков. он два года 
лично изучал в Срединном Государстве чайное делопроизводство и знал об этом 
напитке все, что только можно было знать. Девушка купилась на внешность ивана, 
в которой азиатские скулы и разрез глаз удивительным образом сочетались со сла-
вянским цветом волос, греческим профилем и, как выражалась Надя, по-кавказски 
огромным «хуяйством» в штанах.     

Несмотря на то что парень не скупился на расходы и Надя могла бы безбед-
но существовать за его счет, она хотела быть финансово независимой, поэтому 
иван нашел ей необременительную работу на международном телеграфе, где 
Надя принимала и отправляла электронную почту, а в основном попивала кофе и 
часами трепалась с другими работницами. уже через неделю девушка взвыла от 
скуки и принялась жаловаться на то, что этот труд — без романтики, без поэзии, 
без мысли — совсем не для нее. Покладистый иван тут же подыскал Наде другое 
теплое местечко, и по ночам она стала работать официанткой в закрытом клубе 
сексуальных меньшинств. романтики там было хоть отбавляй: что ни клиент — то 
поэзия, что ни надпись в туалете — то мысль. Все шло отлично, пока однажды 
среди посетителей Надя не заметила инессу, которая пришла в клуб в обществе 
зеленовласой особы с пирсингом от бровей до пупа. Не дожидаясь, когда бывшая 
учительница увидит ее за барной стойкой, Надя удалилась в подсобное помещение, 
переоделась и, ни с кем не попрощавшись, навсегда покинула заведение. 

иван лишь пожал плечами, когда Надя сообщила ему о своем уходе из клуба, 
и посмеялся, узнав причину столь внезапного решения. он был чрезвычайно 
комфортным парнем, с ним не надо было напрягаться и выдумывать какие-либо 
оправдания.

— Ну а в постели-то, в постели Ванятка как? — с любопытством допытывалась 
у внучки цветкова. 

— о, в постели он звезда: руки-ноги раскинет и спит, — со смехом отвечала 
Надя.

Девушка не признавалась бабке, что в интимной жизни как раз начались про-
блемы, причем не у «Ванятки», а у нее самой: ей попросту стало неинтересно спать 
с мужиками. Надя, созданная природой для самого безумного секса, сотканная из 
самой отзывчивой и легковоспламеняемой в мире ткани, однажды вдруг ощутила, 
что в постели ничего не чувствует. занимаясь любовью с великолепным, казалось 

5* Дальний Восток, № 3
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бы, самцом, девушка ловила себя на мысли, что ждет не дождется, когда партнер 
кончит свое нудное занятие, вершимое на пьедестале ее скучающего тела, и, будто 
бы в припадке страсти отворачивая голову к стене, сквозь полусомкнутые веки 
рассматривала узоры на обоях. 

Несмотря на такие досадные метаморфозы в эротической сфере, Надя успешно 
забеременела. Дарья Николаевна безапелляционно заявила, что девочку назовут 
Верой. Ну вот, вся святая троица неисправимых блудниц будет в сборе, пошутила 
Надя в ответ на бабкин ультиматум. иван был бесконечно счастлив узнать, что в 
Надином чреве от него образовался ребенок, и ночами строил планы обустройства 
уютнейшего в мире семейного гнезда где-нибудь в городе Даляне.

а потом врач вдруг заявил, что Наде рожать нельзя и нужно срочно делать 
аборт, иначе беременность может привести к самым печальным последствиям. 
Маленькую Веру удалили вместе с маткой и равнодушно уведомили Надю о том, 
что матерью в этой жизни ей быть не суждено. узнав об этом, иван быстро стух 
и исчез из Надиной жизни так же неожиданно, как и вошел в нее. Потеряв одно-
временно нерожденного ребенка и несостоявшегося супруга, Надя похоронила 
веру в людей и погрузилась в затяжную депрессию. 

Пребывая в мрачнейшем состоянии души, Надя целыми сутками не выходила 
из дома и часами просиживала за инструментом. она тупо глядела на серебряные 
буквы надписи, ведущей свое мистическое существование, и вяло думала о том, 
что уж теперь ей ничто не мешает посвятить жизнь восходящему продвижению 
по лестнице музыкальной карьеры — навстречу славе, богатству и любви милли-
онов поклонников. одним пальцем она снова и снова выстукивала на клавишах 
торжественную мелодию «Похоронного марша» шопена, пока озверевшие соседи 
не начинали яростно долбить по трубам. 

жизнь Нади встала колом. Так проходили месяцы… 

Надя взглянула на часы и, решительно поднявшись с дивана, подошла к сер-
ванту. она вынула из шкафчика для лекарств несколько пузырьков со снотворным, 
потрясла в руках, дабы убедиться, что таблеток достаточно, и поставила их на 
пианино, собираясь напоследок сыграть две-три пьески из своего скудного репер-
туара, а потом — к черту всех и вся.

завтра ей исполняется тридцать, и она припасла для всех сногсшибательный 
сольный номер, пусть навеки запомнят. а ей самой надоело десять лет бегать по 
замкнутому кругу, по которому ее словно кто-то неустанно гоняет, подстегивая, 
как хлыстом, надеждой на некое славное будущее, в котором все будет не так, как 
сейчас. Ведь понимает же прекрасно, что в таком возрасте великой пианисткой 
ей стать уже не светит. Никакой пианисткой не светит стать, даже захезанным 
аккомпаниатором в детском саду — с ее-то убогой технической подготовкой и 
никудышной музыкальностью. работаешь уборщицей по свободному графику, вот 
и работала бы себе да радовалась жизни — так нет же, ты вынуждена тащить на 
себе, как грузчик, свою неподъемную ношу, свою проклятую надежду. Блин, ты и 
рада бы плюнуть на мечту своей жизни, а не получается, почему-то не получается… 

Пианино за эти годы сильно изменилось: стали фальшивить ноты, на панелях 
кое-где потрескалось дерево, облезшую крышку захватали руками и с мясом вы-
рвали один канделябр. лишь название по-прежнему сияло серебром и все так же 
гипнотизировало Надю, заставляя ее стискивать зубы и выстукивать на расстро-
енных клавишах примитивные мелодии. 

Надя стерла с крышки фортепиано толстый слой пыли и после месячного 
перерыва села за клавиатуру. Внезапно из самого нутра пианино послышался 
странный звук — не то хруст, не то треск — что-то неопределенное. Надя нахму-



Эдиков комплекс 67

рилась и, замерев, прислушалась — звук повторился. заинтригованная, она сняла 
с инструмента нижнюю панель и застыла в сильнейшей растерянности: в полости 
фортепиано сидела и спокойно смотрела на хозяйку миниатюрная белая мышка, 
устроившая себе гнездо класса «люкс» из старинной бархатной обивки. Неизвестно, 
сколько «постоялица» прожила в этом «отеле», но за время пребывания здесь она 
успела сгрызть все деревянные внутренности и покорежить зубами половину струн.

Надя захлопнула панель, оставив гостью заниматься внутри своими делами, 
и подняла крышку. она попыталась взять несколько аккордов, но, с огромным 
облегчением убедившись, что пианино как музыкальный инструмент безнадежно 
испорчено, без колебаний вызвала по телефону бригаду грузчиков с просьбой не-
медленно отвезти «НаДежДу» на свалку…

час спустя, с любопытством оглядывая непривычно опустевшую квартиру, Надя 
вдруг с радостью осознала, что избавилась от величайшей тяжести своей жизни. 
ей больше не хотелось быть знаменитостью и покорять мир снисходительной 
улыбкой гениального музыканта. Все, чего ей сейчас по-настоящему хотелось — 
это выпить крепкого чаю и навести порядок в квартире, где, наверное, полгода 
никто не делал влажную уборку. 

Надя сняла висевшую над диваном старинную акварель, которую когда-то по-
дарила ей бабушка, по неведомым причинам больше не желавшая держать ее у себя, 
и чуть увлажненной губкой стерла с застекленной поверхности пыль. С рисунка 
на нее задумчиво смотрел романтичного вида юноша, что сидел на фоне дома с 
зеленой крышей и, казалось, протягивал ей бокал великолепного рубинового вина. 

5* 



Сåðгåé СУТУЛОВ-КАТЕÐИНИЧ

«Оò èñêðåííåé ñòðîêè 
ñвåòëåå в мèðå...»

АНГЕЛ-ПОÄÐАНОК
Пîэллàäà

I. Óпàäшèй ãîсòü

ангел-подранок, странный и ранний, 
В рубище рваном рухнул у бани...

Дед полупьяный выполз наружу:
— Пес окаянный! лютая стужа... 
В синем сугробе — красные крылья. 
Кто это, робя?! Вижу впервые... 
Бес или ангел?! Боже пречистый! 
Тайное — явно! Дюже плечистый... 
Эй, выручайте, блин, хуторяне. 
Ну-тко, внучата, чадо затянем!..

…………………………………….

Стопка сивухи. Следом — другая.
— чуете: духи тоже алкают.
Боже, какие крылья творишь Ты!
Галстук на вые — чисто парижский.
что — оклемался? Мысли — благие?
али ты с Марса — к деве Марии?!
любо, внучата? Боязно сглазить?
С неба — нечасто. он — незаразный...
чуете? Дышит. Даже — бормочет.
Ну-тко, потише... Вдруг напророчит?!

ангел бессонно стонет и молит:
— Больно без солнца... В небо — на волю!

поэзия
Дальний Восток
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— Будь ты хоть чертом — дохтур поможет. 
Неча волчонком грызть подорожник. 
Кто тут постарше? шустро в деревню! 
Скажешь: упадший — юный, но — древний. 
и без насмешек: «лекарь-аптекарь...» 
Мишка, не мешкай, будь человеком!

Бука крылатый, хочешь варенья? 
Внуки-робята ждут откровенья... 
Слово не можешь? Пусть — предисловье. 
Веник положим под изголовье. 
листья березы хвори рассеют... 
Это — серьезно. Это — расея.

II. Пðåäèсëîâèå

— До чего доверчивы мальчики порхающие... 
чело-человечины! Граждане-товарищи! 
чело-мои-чудики, люди озабоченные! 
ангелы — не пудели. Не летать — порочно. 
чело-человечины, лжете, что случайно 
Крылья изувечили... Не летать — фатально. 
ежели столь вежливы, чело-вы-ученые, 
Нечего нетрезвыми в нас палить по-черному! 
ядрами и стрелами, бомбами и пулями, 
а еще — напевами, дикими, разгульными. 
чело-вы-беспечные! Слово — ирреально. 
им и покалечили. Не летать — аврально. 
Души ваши сирые ждут решений лучших... 
ангелы буксирами служат для заблудших. 
Кажемся веселыми, мечемся в исподнем... 
Эх вы, чело-олухи, семечки Господни... 
чу, мои наивные, гей, мои жестокие, 
Тягостно под ливнями, но страшнее — окрики! 
Горестно под вьюгами реять над россиями. 
ангелы — не пугалы. ангелы — спасители...

чело-человечины, вам кричу прощально:
«Боль — подруга вечности. Не летать — летально!»

III. оêîí÷àòåëüíый äèàãíîç

Доктор явился бледный, как чехов:
— опохмелился, друг человеков?! 
Где горемыка? чай, не буянил?.. 
Дети, — на выход! Воздуха — в баню! 
ангел, конечно... Ты сомневался?! 
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Дышит сердечко самую малость. 
Слово глаголил парень-печальник?!
— В небо! На волю! — дед отвечает.
— Как из орудий...
— Весь, с потрохами...
— ангелы — люди, — доктор вздыхает.
— Эко, мерзавцы! Крики намедни: 
«Брось, показалось! ангелы — бредни...»
— Боже, за что нам муки чужие?
— ежели стоны, может, быть живу?
— Морфий — по вене...
— Врежешь, как поршнем!
— Сутки, поверь мне. Сутки. Не больше.

чуда не будет. чудо — бескровно. 
ангелы — люди. Небо — условно...

………………………………………..

а́мен пропела снежная замять. 
Тело взлетело. Тень исчезает.
— Как на погосте — запах полыни...
— Нет уже гостя. Нет и в помине.

IV. Пîсëåсëîâèå äåäà

Больше недели дед куролесил. 
Мысли звенели: «ангелы... Бесы... 
Демоны... Боги... Галстук парижский...» 
Вдруг на пороге врач проявился:
— Хватит, родимый, — хватит Кондратий! 
ангел гонимый — вновь среди братьев.
— В полночь нагрянет лучиком лунным! 
Прочь, хуторянин, древний, но — юный! 
Сгинь, пустомеля, дохтур-негодник! 
ангел велел мне выпить сегодня. 
Коли не станет здесь приземляться, 
значит, креста нет в бане дурацкой! 
значит, на встречу вылечу лично. 
ангелы — вечны. Крылья — вторичны.
— Неба невольник! шут твердолобый! 
Вон — колокольня: ну-ка, попробуй!

………………………………………..

Дверь — нараспашку! Дед колобродит... 
Скинул рубашку. К звездам восходит.
...Как он крестился — скорбно и грозно! 
и растворился в нимбе морозном.
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мëàäåíöы, íå пðèшåäшèå с âîйíы

любая бойня — мимо воли Божьей:
Помимо, но во имя сатаны. 
Прапрадед правнучонка уничтожит —
Мальчонку, не пришедшего с войны...

Фельдмаршал поджигает шнур бикфордов, 
Взрывающий кроссворды ДНК. 
убитый пехотинец — звук аккорда, 
Пронзающий пространства и века.

Про предка при суворовской награде 
Прорыкает филолог Боря Дно, 
Предателю в кромешном Сталинграде 
читая наизусть «Бородино»...

Генетик гениальный, предрасстрельный, 
Под шерри-бренди «травку» покури... 
Тебя прикончит враг или наследник 
Под музыку кудесника Кюи?!

Война всегда кромсает Божье слово. 
Кровавый ад — на радость сатане. 
и снова снится поле Куликово. 
и снова мальчик мечется в огне...

Мечтатели-хохлы, оленеводы, 
ценители цыпленка табака, 
любители портвейна и природы, 
Витайте в акварельных облаках!

Кружите над мороками Марокко, 
Макарами, марктвенами, марго. 
рифмуйте: ориноко — одиноко. 
Танцуйте в ритмах танго и танго.

радируйте бездарному Пилату: 
«ужо тебе, паршивый атташе!..» 
Творите, ростиславные, по Плятту. 
(По блату? — Позабывшим о душе).

любите итальянок, кореянок, 
Француженок, славянок... ай-люли! 
Но помните: в жене живет подранок —
Грядущий или бывший: се ля ви.
…………………………………….

Другие мы! и новый мир инаков, 
и новый рим, и новые штаны, 
Поскольку не хватает зодиаков 
Младенцев, не вернувшихся с войны.
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любîâü — эпèãðàф? эпèëîã?
Рîмàнñ: ñòî лåò ñпуñòÿ...

Пора признаться, не покаявшись, 
В любви, которой след простыл... 
Покурим, милая, на камушках: 
Нева ворчит — шалят мосты.

река ночными машет крыльями, 
Как чудо-юдо-птица-кит... 
Сто лет назад недооткрыли мы
Ни антарктид, ни атлантид.

Недосмеялись, недоплакали: 
Тебе — Парнас, а мне — Кавказ... 
Судьба, запугивая плахами, 
Дворцы творила напоказ.

Фантомы песен изувеченных, 
Прозрачных чувств и фраз простых... 
Прикурим, милая, у Вечности: 
Нева вот-вот простит мосты.

...из-под обложки ветхой Библии –
листок... — эпиграф? эпилог?

«ах, как друг друга не любили мы... 
ах, как любили мы, мой Бог!»

афàíàсèй аíфàсíый

Аритмии... начертательной, 
геометрии... мерцательной посвящается

извините, биографы, я рисую на скатерти. 
отключите хронографы аритмии мерцательной. 
Персонаж нарицательный — при отце, но без матери —
Нарисован старательно под звездой созерцательной. 
Парадокс умозрительный — мужичок положительный...

оживают сожители на салфетке мечтательной:
— Покажи!..
           — Докажите нам, что сосед замечательный!
— если он отрицательный — почему нарицательный?
— если он положительный —
                 почему раздражительный?
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— На черта нечитабельный персонаж начертательный 
Нашей братии табельной?! — заменитель числителя —
Мужичок исключительный — без черты поучительной?!
— афанас не про нас!

закричат небожители: — журавель уважительный?!
— Персонаж круче жилина — поджимай сухожилия!
— жуть, без вида на жительство!
           — Бородатый, внушительный...
— разгоняем правительство!
    — Па-а-ачему не вложили нам?!
— знаменосец беспаспортный...
          — Для Москвы не опасный
и страны распрекрасной афанасий анфасный?
   — Мужичок барражирует, а поэт дирижирует!

интернет тиражирует: «чужаки! растранжирили 
жемчуга подпружинные!..
Множат козни вражинные!..»
— Держиморды, вяжите их, окружая дружинами,
чтобы стих поутих!

ухмыльнусь непочтительно:
             карнавал оглушительный! 
Персонаж сокрушительный! Фантомас офигительный —
Мужичок сногсшибательный, переросший читателя, 
разглядите внимательно — при отце, но без матери! —
Нарисован на скатерти богатырь афанас... 
Критик бьется в истерике — от Кремля до америки. 
Геометрия ахова пол-луны разбабахала! 
ускакали на кониках «Марсианские хроники»... 
алгоритм занимательный аритмии мерцательной...
— Вас издаст «Вас ист дас»!

вçëîмàй пàðîëü: â íà÷àëå быëî сëîâî...

...все сводится к стихам, по крайней мере, 
от искренней строки светлее в мире, 
(праправнучки свирели и гобоя?) 
соперник! брат! подумав о Гомере, 
сворачивай дебаты о шекспире, 
(в убогом блоге «боги уренгоя»?)
Все сводится к любви — на этом свете
и, видимо, на том — мечта? химера?
(проверим чувство частью русской речи...)
девчонка! ты запела о Джульетте?
ответит Млечный именем: ромео.
(молчите, донжуаны Междуречья!) 
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все сводится к душе! на самом деле 
в начале было Слово — рифма позже, 
(историк, ты страшнее пошлой сводни...) 
душа, блуждая в огненном тоннеле, 
к бессмертию бредет по воле Божьей, 
(калигулы, горите в преисподней!)
все сводится к стихам по Божьей воле;
стихи — к любви, любовь — к душе, и — снова...
(у Мастера смертельная премьера.)
шар Нло? ошибка — сгусток боли!
взломай пароль: в начале было Слово.
(бесспорно, не мое! и — не Гомера...)

ТАКАЯ ÄИВНАЯ ИГÐА
Пîэмà-ðåêвиåм

1. мàòü

Как тавро на роду: «Полусерб-полудойче». 
Мама часто вздыхала: «чужая война...» 
По-немецки пойму два-три слова. Не больше. 
Но тогда почему снятся рейн и Дунай?

Казахстан. рудники. Подполковник Карлага:
— Катеринич? Салага... По отцу — немчура?!
Поселенец? Хирург? С украины? однако
Будешь камни таскать от утра до утра.

Воскресенье. июль. Бабка рыскает в спальне. 
Мама часто вздыхала: «чужая страна...» 
Бабка тихо шепнет, но ее «внучек-швайне!» 
Продерет до нутра через все времена.

Казахстан. лазарет. Подполковник Карлага:
— Катеринич? Девчонка... Вагонетка при чем?!
По печенкам?! По почкам?! оклемалась, бедняга...
Комиссуйте салагу — может, станет врачом.

Воскресенье. январь. Бабка шваркает печкой:
— охмурила, овечка?! Сволота! Немчура!..
Мама молча встает. и снимает колечко.
и бросается прочь — босиком со двора.
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2. оòåö

Не простит. Ну и что? Будет так же прекрасна. 
отпускает грехи — и полвека верна. 
Навсегда — сквозь снега! — яро-красные астры: 
Не погаснут в ночах и кричат из окна.

ее профиль потом отчеканят другие. 
он его рисовал и на скалах искал. 
Не стирается мел. и мотив ностальгии: 
«чур-чура, немчура!» — полоснет по вискам.

3. Пÿòàÿ ãðàфà

В жилах столько кровей — ставлю в паспорте прочерк. 
из фамилий коктейль. Но уперта родня. 
В жизни столько смертей — полусерб, полудойче... 
«Ты — русак! Это — факт!» — уверяют меня.

разберемся в корнях — приглашаю на площадь! 
Но не трожьте отца и не трогайте мать... 
им нечаянно стала свидетелем роща. 
и не чаяло небо им свидетелем стать.

4. оäíîêëàссíèöà
Эта девочка — дерзкая тайна моя. 
«чур-чура, немчура!» — «Эй, Сутулый из Тулы!»... 
На дурацкую фразу: «Махнем на моря!» 
оглянулась и сразу — полжизни смахнула.

обо мне и о ней в небесах пропоют. 
В лагерях блатари пятый месяц гутарят... 
уходя — уходи, наплевав на уют. 
Подожги клавесин. Не забудь про гитару.

Эта девушка — главная тайна моя. 
Ниоткуда взялась. В никуда исчезает... 
одуванчик на льдине. Погасший маяк. 
и фальшивая нота, что скрипку терзает.

обо мне и о ней во дворах говорят. 
При дворах и царях пять веков проклинали... 
«изменяя тебе, изменяет наряд!» — 
«Примадонна!» — 
           «Богиня!» — 
          «Нацистка!» — 
             «Каналья!»...
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Эта женщина — давняя тайна моя. 
и смешная зарубка на старом крылечке... 
Для того чтоб она не вернулась, моля, 
я зажгу перед Господом тысячу свечек!

обо мне и о ней в букварях наугад,
В словарях наобум академики шарят...
Корабли у причалов еще постоят — 
Пять веков, пять секунд — на краях полушарий.

Р.S.

Капельки крови — «божьи короф-фки» — 
из вены
  медлительным
    менуэтом. 
Как скажет в двухтомнике бодрый биограф: 
«Большая. 
    личная.
      Драма.
       Поэта...»



Бîðèñ ÌИСЮК

ТОЛЯ КОВАЛЕНКО
Рàññêàç 

Кис родился в Бич-холле, четырнадцатиместном кубрике камчатской 
плавбазы. Вместе с ним родились еще два братика, но мама как-то сразу 
выделила его и заботилась много больше — вылизывала пуще, подолгу, 

с каким-то неистовством, словно предчувствовала трагическую судьбу сына...
он раньше других открыл глазки — голубые и, что называется, с поволокою. 

и молодой матрос-рыбообработчик Толя, частый гость в «кошачьем» кубрике, 
влюбился в него с первого взгляда: ух, ты ж, краса моя, мил-л-ленок, Кис-с-сенок... 

Маму Киса, трехцветную (к счастью, говорят) — серо-бело-рыжую — звали 
рысь: кисточки небольшие топорщились на ушах. Как она попала в Бич-холл, 
никто толком не знал: все четырнадцать обитателей кубрика пришли в прошлую 
путину и унаследовали рысь от тех, отпахавших свое и ушедших в отпуска-отгулы. 

отец Киса, чисто серый Васька, жил в другой надстройке, в корме плавбазы, 
в одной из женских кают, которых на «Северном Полюсе» было немало, потому 
что здесь, в отличие от других камчатских баз, кроме валовой засолки или мороз-
ки рыбы, делали еще и консервы. В эту путину — только «Сельдь в желе», а на 
красной рыбе — вообще, как на плавзаводе — и «рагу», и «уху по-камчатски», и 
«лосось натуральный в собственном соку», и икру раскатывали по баночкам в сто 
двадцать пять грамм. работа ювелирная — как раз для женских рук. 

В кормовой надстройке, обители матросов-обработчиков, хомутов, значит, в 
каюте-четырехместке, пригревшей отца Киса Ваську, жила Толина зазноба женька. 
Толя и крошку Киса приносил сюда — «папе показать». и краса моя Кис, к Толиной 
радости, нравился всем. В том числе и Драгомиру, молдаванину, ходившему сюда 
к своей землячке аурике. он и уговорил Толю забрать Киса из Бич-холла, когда 
тот подрос и стал пить из блюдца и есть понемножку рыбу. «Северный Полюс» — 
старый пароход, на нем, как на Ноевом ковчеге, водилось всякой твари по паре, в 
том числе мыши, крысы, ну и — куда ж без них — крысиные блохи. 

о, эти микрозвери — отдельная песня! Мне доводилось не раз встречаться с 
ними на старых корытах — плавзаводах, плавбазах, транспортах. однажды, пере-
ходя из одной промысловой экспедиции в другую, провел двое суток на СрТ и не 
мог поначалу надивиться гостеприимству обитателей четырехместного кубрика, 
спавших на диване и неведомо где еще.

— Выбирайте любую, — кивнул на пустые двухъярусные койки матрос. 
я разлегся по-царски на верхнем ярусе и даже успел заснуть. Но вскоре про-

снулся оттого, что меня в приснившемся аду (заслужил, подумалось во сне) под-
жаривали на сковородке... Да, это были они, бессмертные насельники старых лайб, 

Дальний Восток

проза
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пережившие не один экипаж и даже не одну дератизацию, — почти невидимые 
крошечки-хаврошечки по имени Крысиные Блохи. С полчаса почесавшись-по-
воевав с невидимками, я сдался и бежал на палубу, на ветерок. Потом на мостик 
поднялся и до конца вахты составлял компанию ревизору, второму помощнику 
капитана, тащившему собаку — «собачью вахту», то есть стоявшему с ноля до 
четырех утра. 

а в это самое собачье время на «Северном полюсе» как раз и разыгрывалась 
трагедия...

Кис, попав с нелегкой руки Драгомира в четырехместку, не успел еще дора-
сти даже до размеров шушары, обитавшей за пластиковой обшивкой каюты. ее 
страшный запах и днем-то пугал малыша, а ночью, когда она шуршала, прогрызая 
в обшивке новую дырку (старую опять забили фанеркой), он жаловался — пищал 
от страха и одиночества, от ужаса. 

Драгомир с Толей работали в ночную смену, а Гена с аликом отдыхали от 
дневной — спали. Ну, Крокодил Гена — здоровила, «шкаф» — преспокойно 
себе похрапывал — его из пушки, как говорят, не разбудишь, а вот алик, южный 
человек, кошачий писк терпел-терпел, несколько раз шикал на Киса, но в конце 
концов не выдержал...

Кис так долго летел, не понимая, в чем дело: может быть, он стал чайкой, ко-
торые день и ночь вьются над палубой и противно так орут своим пронзительным 
горлом? он летел-летел, все время вниз почему-то, и приземлился, нет, плюхнулся, 
потому что — в воду. однако все равно по-кошачьи, как и положено, на все четыре 
лапы. и — поплыл. Этот нелюбимый кошками инстинкт — плавать — сработал 
мгновенно. Холодная осенняя ночь вокруг, мокрая и холодная, да нет, просто ледя-
ная, такая обжигающая, несмотря на теплую шерстку, вода. Но что поделаешь — 
надо плыть. и он плыл. шерстка, хотя и намокла, но все равно стояла дыбом. 

Киса относило волнами и ветром. огромный пароход, освещенный палубными 
огнями, отдалялся, но Кис упорно молотил лапками, силясь его догнать и жалуясь 
маме рыси тонким своим голоском, который и сам-то не слышал в волчьем вое 
ветра и плеске вскипающих волн... 

Пароход с мамой постепенно превращался в звездочку, такую же, как та, что 
парила высоко-высоко над головой. Кис очень замерз, и его деревенеющие лапы 
уже устали работать, а вода, противная, такая горькая и соленая, все время за-
хлестывала прямо в нос и в рот, все тише, все отчаянней пищащий рот и вконец 
заледеневший нос. 

Сколько тех сил у котенка, и они, конечно, были уже на исходе. а если б он 
сейчас узнал, что до твердого дна под ним могут растянуться десять тысяч котят, 
цепляясь друг дружке зубами за хвост (это игра такая, «хоровод»), он бы, наверно, 
умер сразу от разрыва сердца. а так маленькое сердечко билось часто-часто-часто, 
чтобы согреть замерзающего Киса. 

обессилев вконец, он перестал талапаться, опустил-отпустил лапы — спать, 
спать, спать... задрал мордочку в небо, словно прощаясь со звездочкой, беззвучно 
пискнул в последний раз, непроизвольно втянул мамин сосок, однако вместо слад-
кого молока хлебнул мерзкой воды, успел очень удивиться — и все...

разгневался Нептун, за миллионы лет насмотревшийся на гибель миллионов 
«титаников» (крошка Кис стал для него той самой последней каплей), и давай му-
тить океан. Два дня ему хватило на то, чтобы поднять волны «выше сельсовета», 
как говорят рыбаки. Флот разбежался по бухтам — штормовать. Промысловое 
колесо — заметы кошельковых неводов, двенадцатичасовые смены в цехах на 
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плавбазах и плавзаводах — остановилось. Ну а когда на полном ходу остановишь-
ся, то невольно пролетишь еще сколько-то по инерции и в самом лучшем случае 
упрешься в подушку безопасности. а всего чаще — в стену лбом. она отбросит 
тебя назад, и ты, ошалелый, долго будешь моргать, не понимая, что стряслось... 

Ну так вот, чтобы проморгаться и понять, надо как-то прийти в себя... Как же это 
сделать? Да очень просто — снова оглушить себя, а только по-другому — водкой. 
Но где ж ты ее посреди охотского моря найдешь?.. 

Ха, где-где, знамо где, это не вопрос! Как сказал бы помполит или Виктор 
Гаврилович, зав, завпроизводством, отец родной для хомутов, хозяин кормы: 
«Это риторический вопрос». и решается он так: во вкладыш ПХВ, то есть полих-
лорвиниловый мешок, который помещают в стодвадцатилитровую бочку перед 
заливкой ее селедкой, льешь два ведра воды, берешь ведро сахару у завпрода, а 
если не даст, то у шефини, шеф-повара, просто не доложившей его в компот или 
кисель, ссыпаешь во вкладыш, добавляешь туда тридцать грамм сухих дрожжей, 
можно и кило сухарей положить — для хлебного вкуса, обвязываешь верхушку 
мешка веревочкой, но неплотно, чтоб дышало, — и все дела. и через девять-десять 
суток — классная бражка, она же кулажка, к твоим услугам. Ну а на тот случай, 
если помпа или зав, делая обход, найдут это чудо и злорадостно, при всем честном 
народе выльют за борт, делается в самом потайном месте еще одна или лучше две 
такие же заготовки. 

и вот, пока «Северный Полюс» пережидает шторм под прикрытием скал 
острова Спафарьева, пока зав, острым нюхом своим найдя в Бич-холле бражку, 
торжественно выбулькивает ее через фальшборт в море, в потайном местечке, 
аж на вертолетной площадке, в завалах бочкотары, вызревает закутанная в тулуп 
лебедчика вторая заначка. 

Святое время — штормовая ночь. Гудит за бортом ветруган, хлещет в стекло 
иллюминатора сорванными вихрами волн, а тут, в корме, в четырехместке, сошлись 
все четверо — алик, Драгомир, Крокодил Гена и Толя Коваленко. Врезали по 
стакану, перекурили и тут же врезали — перед закусью, жареной камбалешкой — 
по второму. закусывая, Толя вдруг подумал: такой обалденный запах рыбкин, а 
Киса почему-то не слыхать, спит, что ли, малыш? и, прожевав кусок, спросил, 
заглядывая под стол: 

— что-то котенка не видать, куда подевался? То все пищал и под ногами вер-
телся, а то как сквозь землю... 

— Да выкинул я его. ара, пищит-пищит, спать не дает! — алик вытер тылом 
ладони мясистые губы и облил черным холодом глаз Толю-кошатника.

— Куда выкинул? — ясным голубым взглядом ответил тот, успев подумать за 
этот — такой короткий — миг между вопросом и ответом: выкинул... ну да, значит, 
вернул в каюту к теткам, и надо, значит, идти за ним туда, к женьке... 

а ответ-то, ответ уже прозвучал и повис над столом, под самым подволоком, 
рядом с бельмом плафона:

— Куда-куда... за борт!
— Как за борт? шутишь, да?
— зачем шутишь! Ты с ним нянькаешь, а он мне спать не давал.
— и ты... правда... выкинул Киса... за борт?..
— Правда-правда... Пойдешь за ним?
— Нет, правда? Дай честное слово...
— Мамой клянусь, выкинул. Так спать хотел — он не дает!..
— ах ты... — задохнулся Толя. — ах ты, скотина... Гадина такая! Бес! Сука!!!
— Сам сука! я твой рот е... !
— Под-д-донок!!!
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и Толя швырнул тарелку с камбалой алику прямо в лицо, мигом ставшее 
мордой ненавистной. 

Смертельная драка разгорелась в мгновение ока. Толя махал руками, почти 
не глядя, как в детстве, в детдоме, когда старшие измывались над ним и другими 
малышами. он даже не заметил, что сначала Драгомир, а следом и Крокодил вме-
шались, пытаясь растащить дерущихся. он бил, бил, бил и, разумеется, получал 
в ответ. Притом много больше, потому что бил не глядя и его уже били все трое, 
зверея с каждой секундой, с каждым полученным шальным ударом... 

он упал и теперь только прикрывал голову от ударов ног, в основном красивых 
бакинских плетенок алика, мелькавших прямо перед глазами и даже хакающих 
бесовски: — Ха! Х-ха! Х-х-ха!..

Когда они устали, он с трудом поднялся и вышел из каюты, шатаясь... 

Толя родился двадцать два года назад в Несвоевке, это на юге Приморья. Не 
СВоЙ я, говаривал он братьям-хомутам и зазнобе женьке. Вот и котенок тоже 
оказался чужой всем в Бич-холле, его собирались вместе с двумя другими котятами, 
как водится, топить. Спасибо, не дали, разобрали по каютам... В детдоме Толя всем 
щенкам и котятам читал своего любимого есенина: Дай, Джим, на счастье лапу 
мне... Тогда, в 70-х, младших пацанов в детдоме, слава богу, еще не насиловали, 
как сейчас, а просто изгалялись — щелбанами, подзатыльниками и поджопниками. 
Но ему хватало и этого. Не свой, чужой Толя уходил в сарай и читал корове лыске: 
«Дряхлая, выпали зубы, свиток годов на рогах...» он знал всю книжку есенина наи-
зусть, но не расставался с ней даже ночью — прятал от всех под подушку. «Утром, в 
ржаном закуте, / Где златятся рогожи в ряд...» он целовался со щенками и плакал, 
даже мысленно произнося эти строчки: «Покатились глаза собачьи / Золотыми 
звездами в снег...» и сжималось Толино сердце от жалости великой. а хмурого хо-
зяина с мешком, вместившим семь слепых щенят, он яро, всей душой ненавидел... 

Счастье — когда ты нужен! Да, хоть кому-нибудь нужен... В шестнадцать он 
вырвался из детдома на свободу. Но и на стройке, где все в работе, как в драке (так 
говорил ассоль угольщик в «алых парусах», второй любимой Толиной книжке, 
благодаря которой он и пошел в море, чтобы стать капитаном Грэем), — кому ты 
там нужен, там каждый за себя сам... 

любовь? он так ее встретить и не успел. Только секс, гольная физика. В бане 
он не раз сравнивал себя с другими мужиками и вывел: я — лучший, породистый... 
у тезки, анатолия Кима, прочитал однажды про «артиллерию хорошего калибра», 
прочитал с чувством, как говорится, собственного достоинства, ну да, про свое 
мужское достоинство... Перед женькой-давалкой как-то решил выхвалиться: 

— Скажи, я — самый?.. 
она без запинки: 
— Нет, вот есть на «Полтиннике» (это значит, на плавбазе, тоже камчатской, 

«50 лет октября») один грузин, ему шестьдесят лет, у него такой же, как у тебя, 
но... два часа поднимается, зато до утра не падает...

и что, краса моя, это называется — любовь?.. Да пропади оно все к бесу про-
падом!

он читал и «Бесов» Достоевского и оттуда подхватил это словцо. и оно вот 
сейчас особенно пришлось.

На палубе шугал ветрило, в борт с оглушительным шумом шибали волны, Толя 
вышагивал по мокрой стали твердыми ногами, губы его шевелились: 

— Бесы... Бесы... Бесы... убили Киса...
он мельком глянул в черноту за бортом. Там, вдали, светились два сиротливых 

огонька штормующего сейнера, они показались ему глазами Киса. он мысленно 
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увидел котенка, плывущего там, в ледяной соленой черноте, «по-собачьи», лапки 
длиной и толщиной в палец беззвучно лопотят воду...

— Милый, милый, смешной дуралей... Ну да, они же все одинаковые — котенок, 
жеребенок, ребенок... Боже, ну за что его убили?..

Меня убивали... ногами... убийцы!.. убивать таких... убить их... убийц... Слы-
шишь, аурика, я буду сейчас убивать их всех, и твоего Драгомира тоже... тоже...

он шел в Бич-холл за ножами. и мысли зарницами полыхали в голове: За 
убийство — только убить!.. А? Что вы там такое говорите — мораторий на 
смертельную казнь?.. Мор-а-торий. Мор, кругом только мор... Memento mori...

Мы познакомились с завом Виктором Гавриловичем в восемьдесят третьем, 
в море, и он рассказал мне о Толе Коваленко: 

Это было на плавбазе «Северный Полюс» в позапрошлом году. Меня разбудил 
под утро пронзительный крик. Я вышел и увидел на пластике коридорной палубы 
кровавый след. Будто, знаешь, губку на ходу выжимали. След привел к каюте 
матросов. Дверь заперта. После настойчивого стука открыли. Картина: лужа 
крови на палубе. Будто с полведра плеснули, и она уже загустевает, запекается. 
У одного отрезан нос, висит на ниточке, у второго рука распорота до локтя, 
он ее полощет под краном, а у третьего на спине задрана кверху рубаха и видна 
глубокая ножевая рана. Пытаю их, в чем дело, — молчат. Наконец один из-за спин 
товарищей показывает молча пальцем на дверь напротив. Туда заглядываю — 
там девчонка, уборщица, забилась в угол, ни жива ни мертва. И вроде и говорить 
разучилась. Потом берет меня за руку и ведет в носовую надстройку, где есть 
самодельная каюта, которую называют Бич-холл, на четырнадцать коек. Подво-
дит к двери, тычет в нее пальцем, а когда я берусь за ручку, исчезает. Открываю, 
гляжу: каюта почти пустая, только на двух койках спят. Хотел уже повернуться 
и выйти. И вдруг чувствую: в бока мне уперлись сразу два ножа. И — голос: 

— А ты, Гаврилыч, что здесь делаешь? Только тебя тут и не хватало! 
— Что вы тут, парни, натворили? — говорю, а сам даже шевельнуться не 

могу. — Мне же придется с вами разбираться. 
— Нет, Гаврилыч, — говорит он, — при всем моем уважении к тебе я не могу 

тебе этого позволить. Уходи отсюда. И побыстрей! 
Ножи уперлись весьма чувствительно, развернули меня и проводили по ко-

ридору до трапа. Поднимаясь по трапу, я оглянулся и вдогонку узнал Коваленко. 
Быстренько нырнул в кают-компанию, звоню на мостик, прошу прислать матроса, 
да чтоб молоток прихватил: вроде уже убивать пора. Матрос пришел, мы стали 
искать Коваленко и не нашли...

Проводив Гаврилыча, Толя в Бич-холл уже не вернулся. Разбираться... Разби-
раться... Нет, Гаврилыч, уже не придется тебе разбираться… я сам разобрался... 
как смог... 

оставшись один на один с собой, Толя вышел на палубу. Небо черно и море 
черно, шумит, как ему и положено в шторм. Палуба в такую ночь безлюдна и едва 
освещена.

...Разбираться... Не надо... Уже все разобрано, все понятно: за убийство 
убийц — тоже убийство, смерть... Так? Конечно, так... И, значит, лучше — са-
мому... Ну да, само... На мови, ридний мови — самогубство... 

ему было года четыре, когда услышал он это слово. Мама, большое и 
светлое, ласковое такое, овальное, как Дева Мария на иконе, только очень-
очень взволнованная и печальная в ту минуту, черная, как ночное море, мама 

6* Дальний Восток, № 3
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несколько раз повторила это непонятное слово. и... все, мама исчезла из его 
жизни навсегда... 

Самогубство. Наверно, она говорила это об отце. что-то такое о его само-
убийстве, вроде бы в тюрьме, доходило до Толи. а мама, мама, кажется, просто 
умерла... Наверно, от горя... 

он так и не выпустил ножей из рук. Кому, ну кому он сейчас может быть ну-
жен, такой? Такой... кровавый... убийца... Никому! Даже маме, наверно... Так. И 
это — все! Все, все... Скорей, скорей туда, в волны... на глубину, чтоб не...

и в самый последний момент — как проблеск — Кис, котенок, маленькая 
теплая мордочка усатая, пахнущая молочком (он брал у завпрода молочный по-
рошок и разводил теплой водичкой), плывет из глубины навстречу. Быстро-быстро 
молотит крошечными лапками и беззвучно пищит, пищит, пищит... Милый, милый, 
смешной дуралей... 

оба захлебнулись очень быстро. и — диво дивное — он разделился, раздво-
ился. один — легкий, воздушный, невесомый, пробкой вылетел на поверхность, 
поднялся над черным шумящим морем, завис над волнами и смотрел, совершенно 
ясно, несмотря на ночь, отчетливо видел, как второй, вернее второе, уже не его 
вроде, чужое, тяжелое тело медленно опускается в глубину.

...мы стали искать Коваленко и не нашли... А он, оказывается, уже за борт 
ушел. Потом следователь приезжал на борт базы, прямо в море, ну и выяснилось, 
что одна обработчица видела, как Толя влез на планширь, прямо там, рядом с 
дверью, не выпуская ножей, прижал руки к вискам, постоял так с минуту и ушел. 

— Выпрыгнул за борт? — спросил матрос, слушавший зава вместе со мной.
— Ну да, так и ушел... Я потом документы его собирал, вещи — у него никого 

не было, детдомовский парень, и вещей — всего узелок: пара рубашек, штаны, 
электробритва... 

А получилось все как, значит... Я только вчера делал обход и в Бич-холле нашел 
два мешка с брагой. Вылил ее за борт, а они все равно где-то нашли. Ну и сидели 
вчетвером, пили. Толя спросил, где, мол, котенок подевался, то все пищал и под 
ногами вертелся, а то как сквозь землю... Один из тех троих и сознался, что вы-
бросил его за борт. Толя сразу: как?! А просто, мол, взял и вышвырнул, чтоб не 
пищал. Толя давай оскорблять того. Ну, слово за слово, и подрались. Они втроем 
избили его. Тогда-то он и пошел в носовую надстройку и нашел те два ножа. 
Остальное видела та кричавшая уборщица.

а море штормило еще долго-долго. Нептун не мог успокоиться целых трое 
суток, негодовал и в бешенстве болтал охотское море, словно в котле кипящую 
уху...

Толя Коваленко, где б ты ни был сейчас, где бы душа твоя ни летала, знай, 
я люблю тебя, люблю, как родное свое дитя! 

Носить младенца на руках, окружать его собой, помещать в выемку между 
подбородком и грудью — ни с чем не сравнимое блаженство, — пишет в главе 
«любовь» из книги «отцовство» Михаил Эпштейн, профессор теории культуры и 
русской словесности университета Эмори в атланте. — Вдруг новая способность 
пробуждается в мужском теле — втягиваться и углубляться, образуя замкнутое 
пространство, и тем отчасти испытать ощущение материнства.
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а ведь мне довелось побывать в Толиной родной Несвоевке, когда он еще был 
жив и работал на «Северном Полюсе».

из дневника: «Десять последних дней августа 1977-го мы прожили в деревне 
Несвоевке Партизанского (Сучанского) р-на, у незнакомых деда с бабкой, рядом 
с коровами, курами, на живой земле, заросшей зеленью, цветами, благоухающей, 
поющей цикадами, птицами, осыпающей тебя пыльцой цветущих трав, приятно 
огрубляющей лицо и руки клейкими соками зелени. Там было все, что нужно для 
подлинно человеческого счастья: теплый, солнечный мир золотой долины, закры-
той от непогоды кольцом высоких сопок, покрытых лесом, полным грибов и ягод, 
а в самых сказочных местах журчат по камушкам ручьи и речки, растут груши, 
орехи, яблоки, прямо по дорогам бегают белки и бурундуки. жили мы без радио, 
телевизора, газет, не скучая без них, упиваясь тишиной, которую непрерывный хор 
цикад только подчеркивает, как и коровьи вздохи из загона и возня кур на сливе, 
летнем их насесте. здесь и звезды крупней и ближе, и люди крупнее и ближе, от-
крытей и добрей, значительней. Мы открыли совершенно райское место — село 
лозовый Ключ (около часа на автобусе «Партизанск — Дом престарелых», и там 
же, неподалеку, детдом), село, с которым я прощался буквально со слезами, а пяти-
летний сынок спрашивал: «Почему у тебя лицо такое скучное?» (грустное, на его 
языке). у горной речки в лесу разожгли костер, сварили суп, напекли картошки и 
никак не хотели оттуда уходить. а когда шли селом в лес и остановились попить 
у колонки, бабка лет восьмидесяти подошла к нам и, шамкая пустым ртом, про-
тянула ковшик: нате, попейте, а то ить так неловко ладошкой-то пить. у девчушки 
из крайней избы я спросил три-четыре картошки, Сережка пошел с ней во двор, 
а через миг оттуда — голос: зайдите во двор, почему вы не заходите? захожу, а 
там на крылечке сидит мужик без обеих кистей рук и ругает дочку, что вынесла 
плохую картошку: сбегай, мол, в огород и принеси хорошей. а на обратном пути, 
когда мы несли полную майку грибов, на деревенской улице собрался целый кон-
силиум — на мотоцикле с коляской семья, еще какой-то мужик, та самая древняя 
бабушка, и живо стали рассказывать нам про наши грибы: какие из них грузди, 
какие опята, какие свинушки, как нужно готовить их или солить... Блаженные 
люди, благодатный край...»

Не уезжай отсюда, Толя, слышишь, не уходи. Пожалуйста, не ходи в море! 
Милый, милый, смешной дуралей...

Долгим эхом в Несвоевке будет звучать и звучать: Не уходи!.. Не ходи!..

6* 
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«Пåñíя вåòðà»

и было все: и море было, 
оно тревожно в берег било, 
и от листвы в садах рябило. 
забытый близкими людьми, 
он тосковал, не спал ночами 
и думал: все еще вначале, 
но были годы за плечами, 
в которых не было любви.

и были женщины. он многих 
припомнить мог — пустых, нестрогих, 
корыстных, влюбчивых, убогих. 
они над ним имели власть... 
и лампочка в ночи лучилась, 
а вот любовь не получилась, 
не состоялась, не случилась, 
и значит — жизнь не удалась...

и был сентябрь медово-вязок... 
из позабытых детских сказок 
добыла осень столько красок, 
вот только не было тепла, 
и от туманов даль дымилась. 
он не рассчитывал на милость, 
ведь не нашел он той, что мимо 
когда-то в юности прошла...

поэзия
Дальний Восток
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Гpoça íàä сèбèðüю

Людмиле Миланич

шел состав, монотонно качаясь, 
прошивая дождливую тьму, 
и гудки над тайгою звучали, 
как призыв неизвестно к кому.

разыгралась гроза над Сибирью — 
громыхало уже вдалеке, 
и без устали молнии били, 
отражаясь в бездонной реке.

раскаленная их паутина, 
в небесах продолжая гореть, 
рисовала такие картины, 
на которые страшно смотреть.

и казалось, стихиям внимая,
сам Творец, первозданно могуч,
как фотограф,
со вспышкой снимает
эту землю
с клубящихся туч.

мàмîíòы

Василию Головачеву

На урале, в Самаре, под Киевом, 
на Валдае еще, может быть, 
снова слышатся звуки какие-то — 
это мамонты стали трубить.

С близкой гибелью свыкнуться трудно им, 
где спасенье — они не поймут, 
и, отчаявшись, криками трубными 
будоражат окрестную тьму.

что ж мы носимся с нашими бедами?
Сквозь века продираясь с трудом,
пусть они нам однажды поведают,
как земля покрывается льдом,
а на реках студеное крошево
им, беспомощным, смертью грозит...

Где-то двери распахнуты в прошлое, 
и оттуда нещадно сквозит...
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я боялась милого потерять, 
слушая наветы худых людей, 
приходила в церковку умолять 
о прощенье Господа каждый день.

Больше не просила я ни о чем, 
простирая руки к нему в мольбе, 
чтобы ты когда-нибудь был прощен, 
чтобы помнил Боженька о тебе.

Только он не принял таких молитв, 
не расслышал, видно, мою мольбу. 
Мне осталось горькие слезы лить
да привычно сетовать на судьбу...

церковка в ненастье — белым-бела... 
от дождя в оконцах бежит вода... 
Может быть, напастью любовь была, 
Вот она и сгинула без следа...

и теперь, наверное, не резон 
каяться прилюдно в своей вине...

льется с колоколенки перезвон — 
это плачет Боженька обо мне...

опять в вышине закружилась 
листва, осыпаясь с берез... 
Как мало еще совершилось! 
Как много уже не сбылось...

В ненастье заметнее проседь, 
и я повторяю уже: 
— Да здравствует поздняя осень 
в природе, в любви и в душе!

Да здравствует долгая осень — 
в холодном дыму вечера! 
Да здравствует грустная очень, 
красивая очень пора!

Неслыханно пышных чертогов, 
невиданно пестрых одежд... 
Пора подведенья итогов, 
пора обретенья надежд.
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и пусть заплутавшее счастье 
отыщется бедам назло, 
и сгинет навеки ненастье, 
и в души вернется тепло.

и хочется жить без испуга 
и верить, что где-то вдали 
спешат, окликая друг друга, 
в родные края журавли...

На ногах качаясь длинных, 
за зеленой рощей, 
спотыкаясь, бродят ливни, 
небеса полощут.

чтоб небесные простынки 
выглядели лучше, 
добавляют в дождик синьки 
грозовые тучи...

...Безветрие. и медленно, и плавно
природа, будто занавес на сцену,
роняет снег, чистейший юный снег.
Так вот конец волнующего действа:
итог весны чарующей и страстной,
и лета с материнством и покоем,
и осени печальной и нагой!
а может, это все-таки антракт?
за сценой суета, неясный говор —
поспешно гримируются актеры
и новые разучивают роли!
Так падай же, благословенный снег!
В голубоватых сумерках гори,
порхай, кружись, совсем как тот, который
уже не повторится никогда...

что бы ты, Боже, ни делал со мной, 
где бы я ни был — верю, 
за этой сплошной пеленой — 
чистое небо.
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знаю, посланием миру живых
с облачной кручи
рвется сквозь полчища туч дождевых
солнечный лучик.

Видишь, монеткой горит золотой 
на половицах?!

Надо уметь в этой жизни простой 
ждать и молиться...

лåíèíãðàäсêîå...

Мне потом предстоит еще вырасти, 
обрести и работу, и кров...

я отсюда — из питерской сырости, 
дней промозглых и лютых ветров,

где Нева после ада блокадного 
до сих пор отливает свинцом, 
и ребенок глядит из парадного 
с побелевшим от страха лицом...

...я совсем еще молод и голоден 
и все время куда-то бегу,
и о чем говорить с этим городом, 
я пока что решить не могу,

и волнуюсь еще от незнания, 
и бродить по нему не привык... 
Полюбив эти скверы и здания, 
я найду с ними общий язык...

отчего этот ангел сутулится, 
что за крест прижимает к плечу, 
и куда приведут эти улицы —
я однажды узнать захочу...

...а снежинки над городом кружатся! 
я ловлю их разинутым ртом... 
Сколько в людях терпенья и мужества! 
я почувствую это потом...

Сколько им предстоит еще вынести! 
очень скоро я это пойму...
Капли горькие питерской сырости
все бегут по лицу моему...
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...за окнами ветка качается —
со мной постоянно общается. 
С вестями торопится важными 
и машет листочками влажными. 
а ветер все время меняется, 
и тихо она извиняется, 
и медленно отодвигается, 
как будто чего-то пугается...

Вот еще один голос замолк,
и на оклик твой не отзовется...
Надо сердце закрыть на замок,
а иначе — оно разорвется.

Как грядущей зиме ни перечь, 
все одно — истомит и завьюжит... 
Надо все-таки сердце беречь, 
пусть оно еще близким послужит.

Пåсíÿ âåòðà

...опять этот голос — он слышен повсюду:
— я больше по свету скитаться не буду! 
устал я за всеми гоняться, метаться, 
по скверам безлюдным в потемках шататься! 
Довольно в опавшей листве копошиться! 
Мне надо собраться, мне надо решиться 
не словом, а делом за все оправдаться: 
упавших — поднять, опоздавших — дождаться, 
стать кровом бездомным и пищей — голодным, 
согреть их сегодня дыханьем холодным! 
Пускай меня славят, пускай меня травят —
но прежним меня они быть не заставят! 
Когда же при этом листву я срываю, 
то значит, я просто досаду скрываю, 
а если я пыль на дорогах взметаю, 
то лишь потому, что над ними летаю. 
Мне хочется снова ни зверем, ни птицей,
а в прежнем обличье домой возвратиться,
к таким же, как я — бесприютным и сирым,
и с ними владеть этим призрачным миром.
Эх, дали б мне снова и душу, и тело!
я столько сказал бы! я столько бы сделал!
Пока же я молча дождинки роняю
да глупые тучи по небу гоняю...
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я в юности хотел
            закончить жизнь красиво, 
иначе, думал я,
        от скуки пропаду —
как Мелехов, стремглав
          лететь к своей аксинье 
или бежать в цепи,
              стреляя на ходу!

Стоять, как Пушкин, там,
              на роковой дуэли,
не прячась от свинца,
                   под вражеским стволом!
...а может, даже так —
         не дотянув до цели, 
не дописав строки
              за письменным столом...
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ÌИШКИНЫ ГОÐИЗОНТЫ

Моему отцу — он научил 
меня любить корабли

Батя приладил к мешку лохматую веревку, затянул горловину.
— Все, Мишаня, как у солдата.
Мишка с сомнением завладел вещмешком, отец показал.

— руку продевай сюда — в лямку… че рот раззявил?
— щас, — засуетился Мишка, пустая торбочка не слушалась, он захныкал. — 

чёй та…
— «чёй та», — передразнил отец. — Бестолочь… Стой, не трепыхай.
С грехом пополам мешок обвис на спине. Батя повернул Мишку за рукав.
— Па, все? — заскулил Мишка. огромная телогрейка перетянута солдатским 

ремнем, рукава — не достанешь рук. Колючий шарф жалит нос, не пострел — 
кочан. Ногам вольготно в Толькиных валенках. Брательник счастлив — босого в 
школу не пошлют. — Ну, па-а, жарко!

— цыть! — батя ущипнул через штаны. — жарко — не холодно. отморозишь 
писюн — девки засмеют.

— Ниче не засмеют, — Мишка утерся рукавом. — Нужны они больно, девки.
— ой, Мишаня, и не говори! — хихикнул отец, обернулся в комнату. — Мать, 

ну скоро?!
Слышалось, как квохчет мать, тихое бормотание перемешивалось шелестом 

газеты. Батя выкрикнул раздраженно:
— Мать!
— ща, ща.
— Сварим огольца.
— Ниче, под капусту сойдет, — пошутила матушка.
— Тощ больно, — отец качнул Мишку чугунной рукой. — Камней в карманы 

наложить, чтоб не сдуло, что ль?
— Толку от тех камней… — вякнул Толян, отцов валенок влетел за занавеску.
— ой!
— Все, вот, — матушка вынырнула из горницы, зашла за Мишку, запихала в 

мешок гостинцы. Мальчик чуть не задохнулся от любопытства, голова сама собой 
выкручивалась, но чертова одежа! Мать толкнула в затылок. — Не вертись.

— Ма-а, ну че там?!
— Не гоношись!
— Ну, ма-а!

Дальний Восток

проза
К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы
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— Голова оторвется!
— Ма!
Матушка затянула мешок. Тяжесть в плечах понравилась — солдат! Мишка 

попробовал всунуть пальцы под лямку — помешал рукав.
— что, Мишаня, велика кольчужка? — усмехнулся батя. — Ничего, отрастут 

руки, тетка лодырей не любит.
Мишке стало жутковато, представилось — ручонки вытянулись до колен. 

Пробежали мурашки, даже перспектива ехать в кузове не казалась счастьем. отец 
виду не подал — ухмыльнулся в усы. обойдя вокруг сына, он наставительно 
указал: — Хорошо себя веди, попросит что — помогай. Не перечь — она баба 
суровая. чуть что, хворостиной поперек спины. и это… не путайся шибко под 
ногами, ленька сам как-нить справится. Слушай его. Скажет: дела сторонил-
ся — выпорю.

— отец! — приструнила мать.
— Выпорю, — повторил отец, мягче добавил: — Но ленька не скажет… Вот 

еще… — отец присел на корточки, тепло заглянул в глаза. — Приедете, будут 
харчить предлагать — не соглашайся…

— Как это, тять? — не поверил Мишка, кушать хотелось всегда, а к тетке он 
ехал, что называется, «на откорм». Сама предложила.

— уважь ее, откажись. еще два раза спросит — на третий можно.
— а как не спросит, тять? — испугался Мишка.
— Спросит, — заверил отец. — чай, из одного родителя…
В сенях загрохотало. ленька лихо толкнул дверь, показал голову.
— Ну, долго вы? Машина ждет… — заметил брата, лукаво подмигнул. — Как 

тебя, Мишаня! что, пирожок? Полундра?

***

из кузова «полуторки» Мишка не замечал, как крестит в дорогу мать, как батя 
наставляет леньку — косился на восторженные лица пацанов. Можь, думают, 
ленька в часть повезет? На катера юнгой. он умудрился сунуть пальцы под лямку, 
вещмешок деловито подпрыгнул на спине. Дядя Гриша, водитель «полуторки», 
бросил в кузов ленькин чемодан.

— Малой, садись на лавку. Вон, брезентом укроетесь. задуват.
Гулко захлопнулась фанерная дверца. В кабине, наверное, тепло. ленька ото-

рвался от отцовского рукопожатия, морской бушлат, несмотря на трескучий мороз, 
нараспашку, шапка на затылке. отвоевав на «мониторах» две недели, ленька на-
всегда хапнул матросского форсу. Повезло брательнику…

— устроился, пострел? — ленька перекинул через борт ногу, рывком ввалился 
в кузов. — Садись. Свалишься еще… — он проследил за Мишкиным взглядом, с 
пониманием цыкнул: — рисуешься, фраерюга? Садись, давай.

Мишка нехотя устроился на лавке, брат накинул на плечи брезент, ладонь-ло-
пата грохнула о крышу кабины.

— Гришаня, трогай!
через пару мгновений «полуторка» с надрывным урчанием выползла из ко-

леи — лед под колесами свистел и плавился. зашатало, качнуло с борта на борт, 
пустые молочные бидоны покатились в разные стороны. ленька пнул ближайший 
и, гикнув в самое ухо, прижал Мишку к себе.

— Эх, Мишаня, были сборы недолги!!!
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Мишка завороженно пялился, как убегает кривая улочка, улюлюкают соседские 
мальчишки, и трясет крючком-хвостиком доходяга Вакса.

— жизнь, Мишка!

***

На станции цыганята сразу одолели леньку.
— Дядь, ыпонца видел?
— Ну, — брат выдернул Мишку из толчеи.
— Дядь, видел? Дядь!
— есть че, дядь?
— Патефон хочешь, дядь?
— Брысь, шантрапа! — ленька сделал страшное лицо. Дядя Гриша помог 

огромной тетеньке покинуть кабину, она сложила губки бантиком — кислая мина 
подтянула цыганят.

— Теть, а теть…
Поезда ждали — под вокзалом-сараюшкой бродил дядька в форме железно-

дорожника. Барские часы на цепочке, что появлялись каждые две-три минуты, 
цыганят не «заводили». Мишка рассудил — был отлуп. Начальник «скользко» 
обруливал семейки и тюки, безногий ухарь в замызганном солдатском дождался 
казенного мата, но гармошка стала играть только громче. Блеклый глаз весело 
подмигнул, мальчик вцепился в брата.

— что? — не понял он, а разобравшись, погрозил калеке. — Не шали, пехо-
та — пацана напугашь!

— есть что пожрать, мореман? — гармонь взвизгнула, солдат приподнялся на 
культяпках. На грязном ватном одеяле — крошки. 

— Пожрать? — ленька хлопнул по карманам, извлек портсигар. Калека не-
долго разглядывал причудливых драконов, «не наши» буквы. заскорузлые пальцы, 
трясясь, вытянули папиросину.

— Трофейный, что ль? — уважительно поинтересовался он.
— Ну…
— а мне с тех трофеев — лишь какать под себя, — калека, вразрез словам, 

честно хохотнул.
— Где тебя так? — угрюмо переспросил ленька.
— Под Вязьмой… Музыку послушаешь? — пальцы стукнули по кнопочкам.
— Не надо.
— Не уважаешь? — лоб нахмурился, калека, чуть погодя, расслабился. — Не 

бзди — не умею я. Давлю селян на жалость.
— Помогает?
— Не-а — куда ж им, бл…м? цыгане сдохнуть не дают.
— Как угораздило? — ленька помог подкурить. Дядька жадно задохнулся, 

струя дыма ударилась в ладонь.
— Мина, бл…
— жопа, — протянул ленька.
— жопа, — калека закашлялся.
— а семья чего?
Дядька вздрогнул, на грязном лице выделились трещины-морщины.
— Да, ну ее, бл!
Мишке дядя не нравился — от него воняло грязью и мочой, как в будке Ваксы. 

ленька этого почему-то не замечал. Мишка тронул брата за бушлат.
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— лень, а, лень!
Калека обратил внимание.
— Сын, что ли, мореман?
ленька потрепал Мишку по голове, шапка слезла на глаза.
— Брат. К тетке едем.
— То-то я смотрю, молод ишо, — дядька хитро улыбнулся. — Кем будешь, 

щегол?
Мишку залихорадило сказать что-нибудь поумнее, глаза уцепились за брата.
— Моряком, — выудил он.
— а чего пряжка со звездой? — «поддел» дядька за Мишкино сокровище. 

Мальчик напыжился, теперь «солдатская» торба не казалась гордостью, он неза-
метно зашел за брата, уставился на рельсы. Навернулись слезы.

— Ниче!
за узким пустырем с десяток хат, дымят трубы. Мишке представилось горячее 

варево, воображаемый запах ударил в голову. В животе заурчало.
— Мишаня, тю-у! — ленька заглянул в глаза. — Ты ж моряк!
— а что… ремень! — голос предательски задрожал, того и гляди, разревется.
— Ну и что ремень? — ленька шутейно подергал за пряжку. — Вырастешь, 

будет у тебя бляха вот с та-аким якорем!
Мишка шмыгнул, поправил вещмешок, глаза скользнули по нехорошему дядьке. 

Взвизгнула гармонь. Калека, отпустив «меха», пошарился в кармане.
— Малой, на вот…
Мишка не поверил глазам — на грязной ладони лежала цыганская конфета-

тянучка. ленька со смехом подтолкнул.
— Бери уж…
Мишка спрятал конфету в карман, мужчины переглянулись, он опомнился.
— Спасибо, дяденька.
— а нет Бога, Мишаня! — калека подхватил гармонь:

Нету Бога, нету черта,
Только партия одна.
Наш отец — товарищ Сталин,
А Калинин — мать родна…

Мишка испуганно оглянулся, никто не обратил на калеку внимания. лишь 
железнодорожник погрозил флажками да и отвернулся. Народ больше поглядывал 
на пути.

— Вот вы где! — из-за спины появился дядя Гриша. — чего вы! Поезд скоро. 
айда в машину! Мадаму отгружу — и в путь. 

***

Вечерело. В кузове трясло. Молочных бидонов не стало. леньчик прижал 
Мишку к себе и укрылся брезентом. Тем и спасались. Дядя Гриша предложил за-
нять теткино место. екнуло мальчишеское сердце, Мишка чуть не подпрыгнул от 
радости, но, глянув на леньку, охолодел.

— Да, мы тута…
— Ну, как знаш!
Сейчас под плечом у брата Мишка гордился собой и сожалел. завывает ветер, 

щиплет мороз, дерет глотку голод. они схарчили матушкин подгон — только мало 
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его. ручонка нет-нет а нырнет в карман. Тянучка встала колом, однако пальцы 
наполнялись вожделенной сахарной липкостью. Мишка, сжав зубы, уставился на 
белый горизонт…

— Не спи, дурень, — ленька толкнул локтем.
— Не сплю, — встрепенулся Мишка.
— а то я слепой, — ленька для верности тряхнул за шиворот.
— чего ты?! — обиделся Мишка.
— Да, ничего. Мне тебя на горбине тащить, что ль? Приехали. айда на берег.
Мишка с трудом раскрыл глаза, ресницы замерзли. Нос высунулся наружу — 

грузовик урчал на перекрестке. Дорога вертала вправо, в степь уходила колея — 
неезженая, в снежных переметах. Солнце почти село, тени от стеклянных деревьев 
густо посинели. Прежде чем вылезти, Мишка вцепился в борт.

— Не бзди, — ленька сбросил чемодан. — Недалеко. Холм перевалить — и 
в два раза меньше.

Мишка неуклюже сполз, без помощи не обошлось — дядя Гриша и ленчик 
одновременно подставили руки. захрустел под валенками снег. Водитель бросил 
цигарку под колесо и, махнув дежурное «прощевайте», был таков. Куда ни глянь — 
снежная равнина. ледяная крупа ужалила нос, Мишка закрыл глаза.

— Ну, что жмуришься, котяра? — ленька подтолкнул в спину. — идти надо.
— лень, ты чего «уши» опустил? — удивился Мишка.
— Нет баб — нет форсу, — ленька поднял воротник, переложил чемодан из 

руки в руку. — а ты, Мишаня, мужик.
— Мужик, — Мишкины глаза счастливо загорелись.
До холма дошли играючи, Мишка плелся за братом, подражать морской поход-

ке в валенках не получалось. Тот шипел: «Сапог!» — не было в ленькиных устах 
прозвища обиднее. Торбочка вихляла по спине. а вдруг там сало, представил 
Мишка, но быстро сообразил — мама обязательно угостила бы. Даже затошнило.

— лень, скоро? — захныкал он, едва остановились перевести дух.
— еще полстолько, — брат присел на чемодан, побаловался портсигаром, но 

курить не стал. — Ну, как?
Мишка подбросил вещмешок на спине.
— Хорошо.
— жрать хочешь?
Мишка встрепенулся, взглянул с надеждой.
— угу.
— и я, — ленька встал. — Тетка, знаешь, добротная какая?
— Не-а, — честно признался Мишка.
— Хорошо — не раскулачили. убереглась. Почему одним Бог дал…
Мишка ничего не ответил, мудро пожал плечами. они снова тронулись.
— лень, а лень? — задыхаясь, спросил Мишка.
— чего тебе? — брат не обернулся.
— а чего одноногий сказал, что Бога нет? Мамка, вон, молится…
— у мамки есть, — ответил ленька, не задумываясь.
— Как это?
Валенки путались, Мишка семенил, чтобы поспевать. ленька отмахнулся. 

Понятно, сам не сообразит.
— лень, а, лень?
На этот раз брат покосился через плечо.
— Ну?
— а ты, правда, живого японца видел?
— Тьфу ты! — выругался ленька.
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— чего ты?
— Много в той башне увидишь! — признался брат.
зависть заклокотала шибче голода. Мишка насупился, в огромной телогрейке он 

походил на чучело — не моряка. и вещмешок ненастоящий, и бляха со звездой… 
Ножульки-спички болтаются в валенках, как кое-что в проруби. зато портянки 
мотал сам. Курить научиться бы да цыкать слюной. Мишка потер нос, кончик едва 
ощутил рукав. ленька приостановился.

— замерз, Мишаня?
— Не-а, — Мишка спрятал глаза под шапкой, оттолкнул протянутую руку.
— ладно ты, пузырь, лопнешь, — усмехнулся ленька, вдруг предложил: — а 

хошь сам япошку зырить?
Мишка почувствовал подвох: ага, знаем, сунь пальчик — будет зайчик. Как 

самого маленького, братья донимали постоянно. Сейчас за уши поднимет и за-
кричит: «Вота, Мишаня, та япония! Видать?» Батя так Москву показывал.

— Надо очень! — огрызнулся Мишка.
— В скотник пленных привозят. узкоглазые. Маленькие, кривоногие, лопочут 

не по-нашему, — между прочим, объяснил ленька. Мишка оживился.
— Врешь!
— Мишаня, схлопочешь у меня, — брат погрозил рукавицей. Вдруг приню-

хался. — Дымом тянет. Скоро уже. чуешь?
и правда, воздух окрасился печной гарью, дым стлался над дорогой рваными 

лоскутами.
— угу, — Мишка вцепился в бушлат. замерещились теткины пироги да жаркий 

угол под печкой. желудок разразился отчетливой трелью.

***

через околицу перевалили ночью. Крайний двор глянул битыми окнами. 
Сухая полынь торчит сквозь сугробы, на заборе висит горлышко крынки. ленька 
уверенно вел Мишку по задворкам. Деревенские псы проводили сиплым лаем: 
лениво, вполголоса — мороз разогнал по будкам. В теткиной хате горел свет, от 
калитки до высокого крыльца режет снег узкая тропа. Тощая сявка встретила по-
визгиванием — узнала леньку.

— Барса, Барса, — брат потрепал псину, одновременно стукнул в дверь. — 
Теть Маша!

чуть погодя в окошке мелькнуло пухлое лицо, лязгнул запор.
— ой, что поздно так… леньча, вымахал! — восхитилась необъятная тетя, 

пропуская мимо себя. Досталось и Мишке. — енто кто, анатолий?
— Михаил, — поправил Мишка, получилось вычурно, по-взрослому.
— Мишаня, — ленька потряс брата.
— Да путаю — все Пашкина порода, — улыбнулась тетя, вдруг засуетилась. — 

Проходите, проходите! чаво на пороге…
Горница заманила дурманом, закружилась голова, Мишка едва дождался, 

когда брат стянет телогрейку. Внутри задрожало. чуть не теряя сознание, Миша 
отодвинул занавеску.

— Входи, входи, Мишуня. Не стесняйся, — запричитала тетя, деловито рас-
кидала верхнюю одежду. Миша не услышал. Глаза прилипли к чугунку, из-под 
крышки парило. Над сковородником застыла деваха — леньке под стать. «жарила» 
русская печь, пламя румянило сальные шкварки. если бы Мишку спросили, какой 
он, рай, он непременно нарисовал бы его таким.
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— Сашко, ну? Готово? — спросила тетя.
— чуть еще, — ответила девушка, подмигнула Мишке. — Привет, карапуз.
— Ниче не карапуз, — совсем не обиделся он. еда манила куда больше, руки 

просились к ложке. Простая «дорожка» пестрых тряпочек превратилась в путь к 
светлому будущему. Скобленый стол, ржаной хлеб, тарелка квашеной капусты — 
куда мамкиным драникам из картофельной кожуры! ленька чего-то не торопит-
ся — перемигивается с девкой…

— Кушать-то будете? — тетя задала ожидаемый вопрос. Мишка покосился на 
брата — ой, не спешит. он вдруг вспомнил батино наставление. Тряхануло. Мишка 
по-взрослому цыкнул и деловито вставил:

— Да нет как-то…
Ноги приготовились сорваться. захлебываясь слюной, Мишка приготовился 

к дурацкому диалогу…
— Как знаете, — ошарашила тетя. Мишке показалось, он проваливается. Брат 

за спиной еле слышно присвистнул.
— а я готовила, готовила, — девушка лизнула с ложки жир. — что ж вы, а?
Мишка заметался от тетки к брату, желудок запротестовал. Ноги сделались 

ватными.
— лень… — пискнул он. Брательник, как не заметил, буркнул небрежно:
— Да вроде поели мы, Саня. уж извини.
— Когда успели? — не поверила тетка. Брат заметно проглотил слюну, зло 

покосился на Мишку.
— Мишаня справный, с ним не оголодашь, — подсуетился.
— Ну, ладно, коль так, — тетя с разочарованием засыпала сало в чугунок. 

Мишкины глаза заблестели от слез.
— лень, — опять пискнул он.
— чёй у тебя, Миш? — тетка всплеснула руками. — Плачешь никак?
— С морозу у него, — ленька толкнул Мишку в бок. — разморило… Так мы 

спать, да, теть Маш?
— Сашко постелила, где в прошлый раз…
— уж вспомню, — ленька дернул Мишку за руку. — Ну, пошли, что ли…
уже в сенях он отвесил подзатыльник, не болючий — унизительный. Мишка 

всхлипнул. Брат толкнул дверь ногой.
— Спасибо, Мишаня, за осиновую кашу! — не оборачиваясь, вышел.

***

— Тятя велел, — прохныкал Мишка.
— Тятя… — ленька оперся на печь. цигарка в зубах, растянутый тельник — 

белые просветы посерели. Мишка знал про «второй срок», «первый» лежал в 
сундуке для особых случаев. Бычок перекочевал на другую сторону, засветился 
огонек. ленька выдохнул дым, бросил окурок в угольное ведро.

— ладно, не злись.
Мишка шмыгнул, брат положил ладонь на плечо.
— Хошь ремень подарю?
— С якорем?! — встрепенулся Мишка.
— С якорем, — засмеялся брат.
— леньча!
— ладно, бес, спать ложись.
— Так голодно… — Мишка робко выглянул. — лень, можь, попросимся?

7* Дальний Восток, № 3
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ленька щелкнул по носу.
— Ты ж моряк, Мишань. Слово бросил — держи!
— Моряк! — просветлел Мишка.
— ладно, пад́ай, кремень, — ленька показал на постель. В изголовье — сверну-

тая телогрейка. Поверх лоскутного одеяла раскинулся бушлат. — завтра отъедимся. 
Только смотри! — ленька погрозил пальцем: — язык-то прикуси.

— угу, — пообещал Мишка, он бойко устроился в кровати, сетка провисла 
почти до пола.

— Будем, понимашь, друг к дружке скатываться, — проворчал ленька. — 
Давай-ка бушлатом прикрою. я-то что — жаркий.

черное сукно укололо нос, запахло въевшейся насовсем солярой, куревом и железом.
— Тепло? — поинтересовался брат.
— Тепло, леньча.
— Вот и спи… — брат тяжело отвернулся. Мишку тянуло поговорить, впечат-

ления от пережитого булькали на языке. Покосился на леньку — полоска белая, 
полоска черная. Вспомнилась румяная Сашка. Только, сколько ни силился — лицо 
не грезилось. Но деревянная ложка — в полных очертаниях: капельки жира, 
коричневые «пятки» пережаренного лука, обкусанный край. Сон, как рукой сме-
ло — пусто в животе до тошнотиков. опять захотелось расплакаться. Тоже мне, 
моряк! — Мишка закусил губу, слеза скатилась со щеки. ой, ленька б не заметил. 
Мишка улегся спиной к брату, накинув бушлат на голову. Под щекой на телогрейке 
скопилась соленая лужица, плечи предательски дернулись.

— у-у, — Мишка сжал кулаком «подушку», ладонь что-то ощутила. Мишка 
застыл, не веря счастью.

— лень, а лень, — позвал он.
Брат буркнул:
— Ну?
— лень, я конфету нашел…
— Какую еще? — сонно проворчал брат.
— Дяденька одноногий… злой, помнишь? — рука влезла в карман, Мишка 

почувствовал, как плавится «тянучка».
— Выходит, не злой.
— угу, — Мишка вытащил конфету, уставился на нее сквозь темноту. — леньча, 

будешь? — черно-белая спина не шелохнулась.
— Ну, тебя, Мишаня, — спустя мгновения откликнулся брат. — Мне что — 

баловаться только. лопай.
Мишка запихал конфету в рот, как была — в табачных крошках и карманном 

мусоре. Померещился запах страшного дядьки, но счастья была бездна. Во мраке 
для Мишки загорелось солнышко — для него одного. Совсем быстро конфета 
растворилась, сладость во рту напоминала — она была. Высохли слезы, Мишке 
вдруг стало стыдно, что обозвал безногого злым, захотелось повторить «спасибо» 
как-нибудь иначе. откровенней, добрее…

— леньча, — тихонько позвал он.
— а? — недовольный голос спросонья.
— лень, может, он есть, Бог-то?
Сетка заскрипела, ленька уставился в потолок, Мишаня живо сориентиро-

вался — улегся ему на плечо. Брат поправил бушлат, воротник почти закрыл 
Мишкино лицо.

— Бог-то? — задумался ленька. — знаешь, Мишаня, всяко быват…
Мишка уже спал, снилась палуба, эсминец разбивает свинцовые волны. он 

на твердом курсе.
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«Фðîíòîвûå пèñüмà»

  Памяти Олега Даля

«ликер шасси» для нас вкусней вина;
а ну, ребята, дернем-ка по кружке. 
работа есть для нашего звена:
аэродром люфтваффовский разрушить.

шумит в мозгах от спирта и движков,
поет душа, захлебываясь небом.
Эх, закусить сейчас бы пирожком,
а можно просто корочкою хлеба...

Кромсают воздух звонкие винты,
дрожат в машинах бомболюков чрева.
здесь не нужны пилотские понты:
смотри вовсю направо и налево.

Нам наплевать на стаю «мессеров»,
что гадят в небе свастикой на крыльях.
и лишь стрелку не наломать бы дров,
успев прикрыть от подлой эскадрильи.

Поля с лесами... На пейзаж легли
глаза озер и синих речек ленты.
Нам очень жаль бомбить лицо земли,
но на войне нет места сантиментам.

штурвал от локтя — и заход в пике!
Кровь холодеет вновь от перегрузок,
и жизнь порой висит на волоске,
но в ВВС не попадают трусы.

Неистов гул беременных машин.
открыты люки — начинаем роды.
Дождем чугунным наши «малыши»
вонзились бесам геринговским в поддых.

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы

Дальний Восток

поэзия

7* 
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обратный курс... и маются сердца,
а души вновь тоскуют по «ликеру».
Святую мысль не стоит отрицать.
жаль, что война закончится не скоро. 

Пàмÿòè аëåêсàíäðà мàòðîсîâà
«Дорогая Лида! Я часто вспоминаю тебя, много думаю о тебе. Вот и 

сейчас хочется поговорить с тобой обо всем, что чувствую, что переживаю. 
Да, Лида, и я видел, как умирали мои товарищи. А сегодня комбат рассказал 
случай, как погиб один генерал, погиб, стоя лицом на Запад. Я люблю жизнь, 
хочу жить, но фронт такая штука, что вот живешь-живешь, и вдруг пуля 
или осколок ставят точку в конце твоей жизни. 

Но если мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот наш 
генерал: в бою лицом на Запад. Твой Сашок».

Из последнего письма Александра Матросова Лидии Кургановой.

Под шинелькой мороз по спине:
впереди — два оскаленных дзота.
Снова жертвы поганой войне
принесет в этом бое пехота.

Белый снег так беспечно красив
и невинен без пепла и крови. 
Пальцы в щепоть: «Господь, пронеси!»
а ушанку — потуже на брови.

Солнце с запада красным комком
слепит нас, распадаясь на части.
По искристому полю ползком
приближаемся к огненной пасти.

Нам в атаке не встать в полный рост:
тут же веер свинцовый накроет!
и для каждого выбор непрост — 
быть живым иль посмертным героем.

Пулемет речью длинной трещит, 
в амбразуре стволом полыхая. 
Вдруг заглох: человеческий щит
с кровью воздух последний вдыхает.

Пот ручьями стекает по лбам
всех, оставшихся жить после боя.
что ж, играет с солдатом судьба?
Нет! Солдат управляет судьбою!

утирает слезу командир,
хоть имеет он нервы как тросы:
— Ну, немецкая мразь, погоди!
Костью в горле вам встанет Матросов!
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Кровь по наледи струйкой течет.
Позади — два поверженных дзота.
лучше жизнь, чем извечный почет...
и скорбит над героем пехота.

Александр Матросов совершил свой подвиг не 23-го, а 27 февраля 1943 
года, на третий день своего пребывания на фронте. И было ему тогда всего 
19 лет... 

Жèâыå è мåðòâыå. апðåëü 1945 ãîäà

Бой закончен вчера, а дымится земля до сих пор.
— Эй, сюда, медсестричка! живой я, но мне очень больно!
я дополз бы и сам, кабы был под рукою топор,
чтобы враз отрубить от ноги почерневшую голень.

я всю ночь пролежал в изумрудной весенней траве.
Весь продрог до костей в этой мокрой от крови шинели.
и костлявой с косою шаги я считал в голове,
ан, видать, пожалела старуха меня на исходе апреля.

я прошел всю войну, и до боли обидно сейчас
просто кровью истечь, не дойдя до рейхстага в Берлине.
Столько вынести было на этих солдатских плечах,
чтобы в поле немецком лежать, подорвавшись на мине?!

Мне всего двадцать пять будет в этом победном году.
жизнь еще впереди, даже если протезы приладят. 
Ты, сестренка, меня до санбата... я сам не дойду...
Покурить бы... Кисет отсырел, будь он трижды неладен!

что-то мутит внутри и уже головы не поднять. 
Ну, а ты попытайся, быть может, еще и не поздно?
удавалось живым мне всегда выходить из огня.
Где же небо? я вижу лишь черные звезды...

мîëèòâà íà бðàòсêîй

Над камином стучат ходики. 
Где упали друзья — холмики 
навсегда заросли травами. 
До сих пор их дома в трауре... 
             Р. Рождественский

Всевышний! Дай в руки мне силу и мощь чародея!
Всех павших тогда окроплю я живою водой.
Восстанут из праха герои... и враз поредеют
на Братских печальные списки и армии вдов.
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С плечей отряхнут груз сырой и тяжелой землицы,
пластом закрывавшей их доблесть и подвиг от нас.
Как в сказке предстанут пред нами солдатские лица,
сверкнут сквозь патину неброские их ордена.

обнимут друг друга по-братски, как раньше бывало.
Нальют из заначенных фляжек по сотке «за жизнь»
и вспомнят без слез про атаки, походы, привалы,
прорывы, обозы, окопы, снега, блиндажи,

бомбежки, полуторки, танки, сожженные села,
кресты, переправы, зенитки, санбаты и кровь.
и песни споют под раскаты тальянки веселой,
так гревшей их души суровой военной порой.

запрыгнут в теплушки, и сцепки зазвякают резко,
бойцов унося к их домам, городам и родне.
Вновь будут в оконцах навстречу мелькать перелески
в совсем непохожей на прежнюю землю стране.

они возвратятся... увы, это вряд ли возможно:
живая вода не воротит то время назад.
Вот только озноб до сих пор пробегает по коже,
когда я у Братских смотрю ветеранам в глаза.

сîðîê пåðâый

   ...листая фронтовой альбом

С детства кожей гусиной войну я всегда ощущаю,
открывая отцовский альбом, святу память храня. 
люди с фоток военных глядят... и, возможно, прощают,
что ходили в шальные атаки они без меня.

Вот в закадровом глянце видны мне следы батальонов,
с кровью вдавленных в землю тяжелой немецкой броней,
и комдивы во френчах, пропитанных потом соленым,
не сумевшие сладить с подставленной им западней.

Прокричит политрук, поднимая в атаку пехоту.
Глохнут уши от взрывов, свистит смертоносный свинец.
я в траншее лежу, захлебнувшись кровавою рвотой,
оттого что меня придавил серолицый мертвец.

Вновь как будто вдыхаю я дым от снарядного тола,
запах вздыбленной глины и смрад ржаво-серых бинтов.
Труб печных частоколом в глаза мне сожженные села
и воронки, забитые пушечным мясом фронтов.
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Блиндажи в три наката и бруствер, от ливней осклизлый, 
концентрат из гороха, галеты с болотной водой,
и на братских могилах фанерно-звездчатые призмы
маячками торчат вдоль рокад серой скорбной грядой.

я не знаю, зачем давит на сердце мне сорок первый, 
и листаю военный альбом с тяжким грузом вины,
но ни ночи бессонные, ни воспаленные нервы
не заменят того, что родился я после войны.

Фðîíòîâыå пèсüмà

Треугольники-птицы,
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.
Далеки расстоянья
от фронтов до тылов.
Письма — связь расставаний
через магию слов.
Карандашные строчки
на случайных листках
о боях, и о прочем
мимо политрука.
На трехтонках надсадных,
на бипланах ночных
достигал адресатов
треугольник с войны.
жили люди в разлуках
от письма до письма.
Эту радость без стука
приносили в дома.
лишь конверты-квадраты
из бумаги штабной
возвещали о Братских,
опылив сединой.
рассыпалась из армий
похоронок крупа
обо всех, кто с плацдармов
в рай солдатский попал,
и по строчкам казенным
растекалась слеза,
как помин вознесенным
высоко в небеса.
Письма нам возвращают
пласт военных времен, 
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только вот не вмещают
миллионы имен,
миллионы улыбок
нерожденных детей,
многотонную глыбу
горя, бед и смертей.
Почту деда в пакете
с пожелтевшей тесьмой
прочитаю я детям…
и в письме за письмом
мы услышим звучанье
затаенной струны
в треугольниках-чайках
незнакомой войны. 



Аíàòîëèé КАЙÄА

ÌАЛЫШ, ИЛИ СЕÌь ЛЕТ,  
КАК  КОНЧИЛАСь ВОЙНА

Пîвåñòвîвàниå в ðàññêàçàх

ШÐам

я с братом и его другом Вовкой осваиваем трехколесный велосипед. 
Велосипед по тому времени роскошь, а этот — найденный на свалке 
за заводской кислородной станцией, куда везли мусор со всего города, 

ржавый, с погнутыми крыльями и с разбитыми шинами на задних колесах — сразу 
сделал нас сказочно богатыми. На нас с завистью смотрят все встречные маль-
чишки. Велосипедов тогда еще и в магазинах не было, а этот, наверное, привез с 
другого конца страны еще в начале войны, в эвакуацию, а потом выбросил какой-то 
придурошный богач-пацан.

Моя очередь еще не подошла, я младше брата на три года, в школу только через 
два лета, и потому безропотно толкаю велосипед сзади, правда, не забываю время 
от времени канючить. он дребезжит на торчащих из дороги булыжниках, тренькает 
звонок (даже звонок сохранился!)... Конец августа, скоро брату в школу, и я уже 
мечтаю, как целых полдня буду хозяином трехколесной машины…

Наконец-то подходит моя очередь, я устраиваюсь в стертое седло. Потихоньку 
жму на ржавые расхлябанные педали, брат и Вовка идут рядом. Но и мне, и им 
быстро надоедает плестись еле-еле, и они предлагают меня толкануть. 

— Давай, — соглашаюсь я.
они подталкивают меня сзади, я сильнее жму на педали. Дорога спешит под 

переднее колесо, подскакивает и пытается вырвать руль из рук. за спиной нарас-
тает грохот мотоцикла...

— Давай, давай! — визжу я в восторге.
Мотоцикл поравнялся с нами, мне даже кажется, что мы идем нос в нос, даже 

обгоняем чуть-чуть. я что-то ору, крылья руля под ладонями распрямляются, 
сейчас мы взлетим, мои ноги уже не успевают за педалями, я их поджимаю... мы 
летим... и тут я с ужасом чувствую, что переднее колесо не подчиняется рулю: я 
поворачиваю руль на дорогу, а колесо норовит в канаву.

— Стой! — ору я, но пыхтящий сзади четырехногий механизм не слышит, и 
уж ничего нельзя сделать.

На полной скорости велосипед летит в канаву, кувыркается, я лечу — уже 
один — через руль и врезаюсь лицом во что-то острое, будто нож. Это железный 

Дальний Восток

проза
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обруч от деревянной бочки, и его ребро приходится как раз мне по носу, губе и 
подбородку. Меня по инерции перекидывает на спину, обруч другим ребром под 
поясницей, я таращусь в остановившееся синее небо. Губам, носу, подбородку го-
рячо, что-то теплое заливает левый глаз, во рту соль. Мне еще не больно, я ничего 
не понимаю, обруч мешает летать, и я пытаюсь выдернуть его из-под спины. Брат 
и Вовка стоят на краю канавы, наверное, решают: удрать им или звать на помощь. 
Какая-то женщина кричит:

— Пацан убился!
Ко мне склоняется мужчина, подхватывает на руки. я в полной памяти и 

уже чувствую жжение на подбородке и в губе. Мужчина спрашивает про дом, 
и брат ведет. Скоро я в нашей квартире, мать плачет, мокрым полотенцем 
стирает кровь, но горячая жидкость все заливает мое лицо. Мать чего-то пу-
гается, звонит по служебному телефону отцу на работу. Тот вскоре прибегает, 
разглядывает мое лицо и матерится вполголоса. через пять минут я, полуза-
душенный тугим свертком полотенец, уже на руках отца, и мы куда-то мчимся 
в надвигающемся вечере.

я кошу глаза, когда скрипит шлагбаум. Приоткрывается половинка ворот — 
мы в колонии, по ту сторону, где живут неизвестно из какого мира существа, о 
которых в поселке, на людях, говорили со страхом или злобой, а в нашей квартире 
отец вообще не разрешал упоминать, становясь угрюмым.

отец несет меня по аккуратным дорожкам мимо темно-зеленого барака, даль-
ше также видны бараки, точно такие же, что есть у нас там, на воле, только в тех 
школа, пожарка, баня, жилье. Только на воле в них живут обыкновенные люди, 
их я вижу каждый день. здесь же почти никого не видно, лишь у дальнего угла 
маячит темная фигура. Наконец мы входим в один из бараков, мне страшновато, 
я прижимаюсь к отцу, а он спрашивает: «Больно?» Но мне не больно, я жду, что 
здесь будет очень темно, не может же быть в этом чужом мире электричества, этим 
существам его просто не полагается иметь. 

Но тут ярко вспыхивают сразу несколько ламп, становится даже слишком свет-
ло, до боли в глазах. Меня кладут на стол. Видимо, от потери крови начинается 
легкое головокружение, я вроде возношусь над столом и уже в тумане вижу над 
собой несколько лиц. один из этих людей что-то делает с моим лицом, мелькают 
перед глазами куски ваты, чем-то остронеприятным бьет в нос. у этого человека 
лицо какое-то одинаковое, наверное, из-за темной, цвета осеннего дубового листа, 
кожи. отца я не вижу, его, кажется, выставили за дверь, хотя я знаю, что он у них 
начальник. 

Хирург машет перед глазами иголкой с серой, и как мне кажется, слишком 
толстой ниткой, я ощущаю легкие покалывания в верхней одеревеневшей губе, 
язык тоже дубовый, я пытаюсь им шевельнуть, а хирург говорит:

— Ничего, до свадьбы заживет, ничего не будет видно. 
«очень нужно — свадьба», — думаю я, но хирург прикрикивает, так как я крив-

лю губы. и совсем этот человек с темным лицом не страшен... Приглашают отца.
— Будет жить долго, гражданин начальник, — обращается хирург. отец что-то 

отвечает, укутывает меня и уносит.
Когда за нами закрываются ворота и опускается шлагбаум, я вздыхаю с облег-

чением. Все-таки это чужой мир, хоть он и разочаровал меня мертвой тишиной, 
каким-то странным спокойствием. чего же там охранять вышками, прожекторами 
и овчарками, которые подняли лай, когда отец со мной на руках шел по дороге к 
поселку вдоль внешнего заграждения из колючки. я осторожно трогаю языком 
нитку, лесенкой стянувшую верхнюю губу, и думаю, что к школе, наверное, уже 
все заживет, а никак не к свадьбе.
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Мое воображение не тревожит пока и прадед, о котором сейчас зачем-то рас-
сказывает отец, неся меня домой. Тот вместе с моим отцом, которому тогда было 
столько лет, сколько мне теперь, у озера со странным названием чаны, где-то в 
Сибири, пасли коз, и прадед показывал ноги с отметинами от кандалов. оказыва-
ется, его еще в прошлом веке пригнали пешком из-под Гродно. его и еще кого-то, 
после восстания. я дремлю на плече у отца. 

…отца давно нет, и некому назвать имя того врача-зэка, прочно связавшего 
свой тяжкий жизненный путь с началом моего пути суровой ниткой хирургического 
стежка. знаю только, что был он москвичом. Пережиты свадьбы, дети растут у 
меня и моих сверстников, а шрам сохранился — тонкий светлый серпик памяти 
о лете пятидесятого года. 

кÐЫло самолета

В эту сопку, рассказывали, почти в самую вершину, врезался самолет. Возвра-
щался с испытаний и в тумане врезался. летчики погибли. а на вершине будто бы 
вкопан кусок крыла. Мы в это верили. 

Сопка была самой высокой в гряде, преградившей городу путь на север. она 
была похожа на наседку, прикрывшую пестрыми крыльями леса выводок сопок 
помельче. и клюв был — торчал на самой вершине, словно наседка опасливо 
глядела в небо: не свалится ли еще что-нибудь на голову. Как объяснил мне отец, 
«клюв» этот был каким-то особым знаком, которые ставят на заметных вершинах. 
Вроде как три жерди, которые также внаклонку прижимают к стогу, чтобы не раз-
дуло сено. Такие стожки стояли в наших огородах за сараями у тех, кто держал 
коров, — ветра́-то вдоль амура, особенно в январе-феврале гуляли злые.

Конечно, нам хотелось на сопку. и крыло увидеть, и оглядеться вокруг — 
старшие пацаны рассказывали, мол, оттуда весь город видно. Мы этому верили 
и не верили. Поселок-то наш был в пригороде, а до города надо было добираться 
на попутках, автобусы тогда еще не ходили, потому и трудно было поверить, что 
оттуда видно этакую даль. я ведь впервые поехал в город, только когда уже учился 
во втором классе, а тогда, вот той весной, мне было шесть лет, в школу я должен 
был пойти только через пять месяцев.

родители не разрешали нам пока ходить на сопку. они нас пугали, что там, в 
тайге, которая начиналась за грядой и кончалась неизвестно где, можно не только 
заблудиться, но и попасть в пятую колонию, где держали самых главных бандитов, 
которые и детей едят — были такие случаи. Да мы и сами побаивались. 

Дело было в том, что гряда кончалась круглой, поменьше «наседки», сопкой 
с обрывом. Внизу был наш поселок, и эта сопка почти нависала над ним. а на ее 
вершине стояли солдаты, и у них были самые настоящие зенитки. они охраняли 
город от неба.

Это были другие солдаты, мы их вблизи и не видели, привыкли к своим, охра-
нявшим завод и лагерь при заводе. у наших даже были свои семьи в поселке, правда, 
не у всех. они приходили в наш клуб, в наш магазин, даже мылись с нами в бане. 
Мы к ним привыкли, вернее, просто не замечали: они отличались от остальных 
лишь формой и оружием. Мы их и за настоящих-то солдат не принимали: они ведь 
не воевали, а что это за работа — бандитов охранять? На сто бандитов хватило 
бы и одного с автоматом, считали мы, а вот, чтоб защитить город и страну от тех, 
кто постоянно грозил нам из-за границы, надо было быть настоящим солдатом. и 
оружие иметь серьезное.
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Солдат на сопку подвозили на невиданных еще Кразах (на заводе были только 
полуторки и «захары»), они быстро выпрыгивали, цепочкой взбирались на сопку, а 
вскоре такая же цепочка скатывалась по склону. Мы это наблюдали издалека, боясь 
приблизиться. уже семь лет, как кончилась война, город наш был от ближайшей 
границы почти в тысяче километрах, но по-прежнему на этой и на других сопках 
стояли зенитные батареи.

Моим любимым занятием было играть в сражения. Для этого я везде — у ма-
газина, у столовой — собирал жестяные пробки от лимонадных бутылок. они у 
меня служили и танками, и пушками, и долговременными огневыми укрепления-
ми. Время от времени старший брат делал набеги на мои сокровища: выкрадывал 
пробки и расплющивал их двумя булыжниками. если мне удавалось поймать его 
за этим занятием, мы дрались... Когда я увлекался, то ничего уже не слышал. В 
каждом сражении у меня обязательно были зенитные посты. 

Кажется, лишь в третьем классе я оставил это занятие, но и, когда уже служил 
в армии, клацанье автоматного затвора, щелчки патронов при зарядке магазина 
напоминали мне тусклый звон жестяных бутылочных пробок. 

Впрочем, в войну тогда, наверно, играли все. и сегодня для пацанов это одно 
из любимых занятий. одно из... а тогда было только оно. и когда мы в первый раз 
тайком решились пойти на самую высокую сопку, то сделали это в честь нашей 
первой победы: в тот день нас впервые приняли в свою компанию старшие пацаны 
и мы почти на равных с ними дрались против Первой линейки.

Это было заведено до нас — когда только появились Первая и Вторая «линей-
ки»: два ряда двухэтажных деревянно-засыпных домов, по пять в каждом ряду. 
их-то и называли «линейками». Между ними было метров сто пустырей и ого-
родиков, а посередке — заброшенная кочегарка с поваленной трубой. Дома эти 
построили перед войной, а кочегарку забросили уже после, когда тепло в дома 
пошло с большой заводской котельной. В развалинах кочегарки мы как-то нашли 
(я тогда был уже в шестом классе) проржавевший ручной пулемет. Говорили, что 
его спрятали военнопленные японцы, работавшие в кочегарке после войны. из-
за этого пулемета дрались уже целых три поселка: мы объединились с Первой 
линейкой против пацанов зеленого, которые выкрали пулемет с чердака одного 
из наших сараев, из тайника при штабе. Тогда была большая драка и, как обыч-
но, — камнями. Кидали камни пацанов по пятьдесят с каждой стороны, а другие 
им подтаскивали «снаряды». Тот бой мы выиграли, пулемет нам вернули, так как 
у нас опыта было больше: зеленый стоял на отшибе, пацаны там между собой 
воевали редко, а мы между «линейками» дрались постоянно, переставая только, 
когда из-за разбитых окон в дело вмешивались взрослые. Но для меня драка из-за 
пулемета, кажется, была последней.

Дело в том, что я швырял камни далеко и метко. и попал в одного из «зеле-
новцев». он схватился за голову и упал, а я заорал от восторга:

— Попал, попал!
К лежащему подскочили несколько пацанов, потащили его, а мы бросились 

вперед. Конечно же, тогдашнюю победу я приписывал себе и потом приставал к 
каждому: 

— Видал, как я его!
а ночью я проснулся от собственного крика. Мне приснилось, что я убил это-

го пацана и что утром меня придут забирать в колонию. Нас тогда часто пугали 
колонией, кое-кто в нее и попадал...

я, к счастью, не стал убийцей в свои тринадцать лет, так как такой случай стал 
бы известен в тот же день. Но увечий и шрамов от камней в те годы было столько, 
что на них обращали внимание только в семье. Допытываться же, кто виновник, 
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было бесполезно: мы друг друга не выдавали. Ведь не из какой-то особенной 
злобности мы дрались, споры возникали за территории, за переманивание сто-
ронников, а часто просто так, ради интереса, чтоб доказать, что «наши» сильнее. 
Это уже позже, в шестнадцать и старше, многие из тех, кто вовремя не отошел и 
не занялся делом, также бессмысленно, но уже с озлоблением стали участвовать 
в жестоких драках, с поножовщиной, и во многом другом подобном... Но все это 
для нас придет позже, тогда же мы только осваивались.

...Нас было трое — Вовка, Борька и я. жили мы в одном доме, только в раз-
ных подъездах. у двоих отцы служили в колонии при заводе, у третьего отец был 
мастером на заводе. Всем троим в том году предстояло идти в первый класс. а 
пока было начало апреля, утром мы выиграли первый бой, а после обеда, когда 
родители ушли на работу, отправились на сопку искать крыло самолета, а заодно 
посмотреть, что за мир открывается с такой высоты. 

Снег в том году сошел рано, но было прохладно, и камни, которыми мы по 
пути набивали карманы, собирая их на обочинах или в канавах, куда их отбра-
сывало колесами грузовиков, были ледяными. Камни подбирали такие, чтобы 
их удобно было держать большим и средним пальцами, придерживая сверху 
указательным, — лучше всего овальные, потому что круглые встречались ред-
ко, а плоские или изломанные кувыркались в воздухе и попадали не туда, куда 
хотелось. я первый научился ловко швырять камни, а Борька так и не одолел 
эту науку, кидал будто из-под мышки (мы это называли «по-бабски»), и камни 
у него летели куда попало, бывало, даже в своих. он потом отошел от нас, за-
нялся баяном, это у него получалось гораздо лучше. у него были удивительные 
пальцы — длинные и гибкие. Потом я где-то вычитал, что такие пальцы бывают 
у музыкантов и карманников.

Быстро научился кидать камни и Вовка. Мы с ним это часто делали на спор. а 
потом и во многом другом стали соперниками, конкурентами. По части девчонок 
тоже. я, например, страшно завидовал ему, что он первым познал женщину, а ко 
мне они были равнодушны. зато после он признался, что мучился из-за долгой и 
серьезной моей переписки с девчонкой из младшего класса, которая потом ждала, 
но так и не дождалась меня из армии. В девятом классе мы вместе с Вовкой таскали 
спирт из школьной лаборатории, из колб с лягушками. Потом как-то разошлись, 
попали во враждебные поселковые группировки. После одной из драк, как тогда 
говорили, «на выезде», его группа кого-то сильно покалечила, и Вовка чуть не 
угодил в тюрьму. Видимо, это его сильно отрезвило, он пошел в вечернюю школу, 
стал работать на заводе, потом учился в институте и теперь неплохой организатор-
администратор. Все трое были вроде бы из благополучных семей, а что стало с 
теми, у кого отцы или матери, а то и оба, сидели в лагерях?..

Мы шли и расстреливали камнями консервные банки, комки бумаги, вытаяв-
шие из-под снега, доставалось и кошкам, жмурившимся у калиток на весеннем 
солнышке. если на дороге не видно было взрослых, начинали обстреливать белые 
ролики-изоляторы на столбах, но ни разу не попали, зато Борьке отскочивший от 
столба камень врезал по голени, после чего он брел, прихрамывая, за нами.

Вовка лучше нас знал обходную дорогу. она сперва приводила в маленький 
поселок подсобного хозяйства — на склоне за сопкой с солдатами, — а потом по 
распадку поднималась на большую поляну, как раз позади сопки с клювом, — то 
есть, как мы очень надеялись, с самолетным крылом. 

у Вовки в этом поселке были знакомые. и зимой они с отцом ездили на лоша-
ди, запряженной в сани, за елками к Новому году как раз по этой дороге — через 
поляну и в тайгу, она как раз тут начинается. Все это Вовка рассказывал на ходу, 
причем главным образом для меня, с торжеством в глазах. а в доказательство по-
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казывал на черные лошадиные котяхи, разбросанные на дороге и полураздавленные 
полозьями. здесь снег растаял мало, — это был северный склон гряды.

— и я тут катался! — гордо сказал Вовка, показывая на укатанную санками 
дорогу. — а вас сюда не пустят поселковские. Вот если только со мной.

...На самой поляне, открытой солнцу, снега уже не было, но налево, по скло-
ну, ведущему к нашей вершине, он еще, хотя и мокрый, осевший, лежал. Тут мы 
брели, помогая друг дружке: склон становился все круче. обуты мы были, конеч-
но, в ботинки, так что и брюки и ноги скоро промокли. Но до того ли было! Мы 
цеплялись за ветки орешника, за стволы тонких березок, вытягивая себя наверх. 
едва отдышавшись за толстыми стволами сосен, снова лезли вверх. Под самой 
вершиной каменистый горб был без кустов, сухой — на его крутизне даже снег не 
держался. Только посередке торчал небольшой трухлявый пенек.

— Может, обойдем? — предложил Борька, когда мы сели передохнуть перед 
последним препятствием.

обойти можно было и слева, и справа. Там от вершины к соседним сопкам 
спадали седловины, и по гребню легче было добраться.

— Кто налево пойдет — волку в пасть попадет, — рассудил Вовка.
— а кто направо пойдет — тому от матери достанется, — мрачно сказал я, 

глядя на размокшие ботинки, забитые между шнурками рыжей хвоей.
— Вперед! — скомандовал Вовка, и мы рванули на приступ.
Срываясь, скользя мокрыми подошвами, разрывая на коленках брюки, позабыв о 

солдатах с зенитками, а потому и вопя истошно «ура!», мы кое-как вскарабкались к 
пеньку, где и попадали, задыхаясь, но все-таки зацепившись за него. отсюда склон 
шел вверх полого, и Вовка предложил ползти дальше на брюхе и врассыпную: на 
случай, если на вершине засел враг и его надо сбросить. 

Предложение нам понравилось. у каждого за поясом было по деревянному 
пистолету, мы их приготовили к бою. В то время еще делали красивые резные 
пистолеты, очень похожие на настоящие, со всякими штучками — насечками, 
мушками, прицельной планкой, предохранителем, даже ствол прожигали каленым 
гвоздем. Все это, говорили, пошло от военнопленных японцев, которые мастерили 
такие пистолеты за папиросы. Позже сделанные пистолеты были уже простыми 
деревяшками, лишь на первый взгляд похожими на оружие. Пропахав брюхом еще 
метров пятнадцать, оставив на камнях нитки и пуговицы, мы наконец выскочили 
на вершину с криком «ура!» и замерли.

...Все-таки снизу вершины кажутся не такими, как на самом деле: ни по высоте, 
ни по значению. и, наверно, оценить их по-настоящему можно только в детстве, 
а не впоследствии, когда тебя уже и перекосит не однажды, и веришь уже в очень 
немногое...

Тогда я не знал еще слова «панорама». Но я вспомнил в тот момент географиче-
скую карту. у нас дома была большая карта полушарий. я елозил по ней на колен-
ках, читал по складам названия морей, где сражался с пиратами... Вот такая карта 
открылась сейчас передо мной, и, конечно, воображение мое тотчас разыгралось. 

я был в самом центре карты, и она тянулась во все стороны, нигде не кончаясь. 
Мы уже знали, что земля круглая, но для нас она была еще и бесконечной. Назад 
смотреть было неинтересно: там шла волнами по сопкам сплошная тайга, только 
далеко-далеко видны были высокие заснеженные горы, горевшие голубым пламе-
нем. Меня те вершины — хребет Мяочан — потянут потом, когда мне захочется 
стать геологом. 

а вот впереди... Прямо от ног — вперед и в стороны — разбегался город, и он 
показался мне огромным, с бесчисленными домами и улицами... и только вдали, 
на горизонте, как сверкающий голубой обод, город опоясывала лента амура, еще 
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не освободившегося ото льда. а за рекой, уже подпирая конец неба, по всей длине 
реки стояли темно-синие сопки. Но я знал, что и за сопками небо не кончается, и 
там неведомые земли, а слева, куда вдалеке исчезала голубая река, должен быть 
безбрежный океан. Может, он там прямо и начинается, и по нему можно плыть 
куда угодно по всему свету. и мне хотелось в теплые страны, потому что зимы 
у нас были длинные и очень холодные, а лето комариное и короткое, так что не 
успеваешь набегаться голяком. 

Потом мы стали разглядывать город, и чтобы не путаться, решили это делать 
слева направо. Тут выяснилось, что мои друзья знают город лучше меня, так как 
родители вывозили их из дома чаще. я, конечно, немного обиделся, пытался объ-
яснить, что у меня больше братьев и сестер, потому и внимания каждому поменьше, 
но это Вовка и Борька пропустили мимо ушей. 

итак, слева вдали были видны озера, куда ездил на рыбалку с отцом только 
Борька.

— Видите: шоссейка пересекает железную дорогу и проходит через поселок, 
а потом она пропала... а за высоким забором — это там лагерь, зэков держат. Эти 
зэки, как наши, тоже на заводе работают, только у них там бензин, — отец говорил. 
а дальше, глядите: уже другой поселок, наверху, а за ним дорога на озера. ух и 
далеко! зато какая рыбалка!.. 

Про поселок Дземги мы долго не говорили, он все-таки рядом с нашим, туда 
нас не раз возили в больницу, там и роддом был, кто ж не знает, что там делают 
самолеты. Там и лагерь свой, а еще дальше, на Старой площадке — большие бе-
лые бочки с нефтью, там тоже лагерь, так что ничего интересного. а вот нефть, 
говорили, аж с самого Сахалина перегоняют, — это большой остров в океане, я 
его видел на карте... 

В нашем поселке мы нашли свой дом, определили: нет ли шевеления среди 
противника с Первой линейки. Потом подробно разглядели завод, пытаясь 
угадать, в каком из краснокирпичных корпусов работают наши родители. 
Дальше, за заводом, был «наш» лагерь, тоже за высоким забором и с вышка-
ми по углам, а за ним начинался большой лесной массив. и опять выскочил 
Борька, — оказывается, отец и туда водил его на рыбалку: на Силинку, горную 
речку, впадающую в амур. они там ловили ленков. Конечно, и меня отец мог 
бы туда сводить, но ему все некогда, все работает, чтобы всех прокормить. за-
чем же наплодил нас столько?.. 

Спецом по городу был Вовка. Мы так и говорили: «город», потому что самый 
центр был там, за Силинским парком. Но тут-то как раз Вовке не повезло. Парк был 
очень большой — высокий и широкий, так что видно было в дымке лишь множество 
труб, несколько высоких крыш — и все. Хотя Вовка и уверенно говорил, что если 
повернуть налево у управления лагерей, то сразу попадешь на главную городскую 
улицу имени Кирова, а по ней, если ехать до конца, — к заводу, где строят суда, 
даже океанские. отсюда, с вершины, все это видно не было, а потому мы слушали 
Вовку рассеянно, перебивали, а вскоре переместились на правый фланг, где хорошо 
был виден еще один завод, гораздо крупнее нашего, со множеством красных труб.

— Это амурсталь, — сказал Борька, и тут мы сразу поверили, потому что 
много слышали про этот завод. К тому же мы сверху разглядели, что в ту сторону 
от нашего завода идет железная дорога, а по ней, мы знали, на амурсталь везут 
металлолом. Неподалеку от амурстали видны были четкие квадраты двух лагерей.

— Все-таки большой наш город, — сказал Вовка. — Наверно, самый большой 
на Дальнем Востоке, куда там Хабаровску, — тот еще до революции буржуи стро-
или, а наш — уже по-новому, весь народ. 

— Пока мы вырастем, уже и строить будет нечего, — забеспокоился Борька.
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Мы ненадолго приуныли, но потом вспомнили, что по радио говорили о не-
обходимости осваивать огромные пространства Сибири. ох, что еще предстоит! 
и ветер бродяжничества влетел в наши души на той вершине, мы готовы были 
рвануть в неизведанное. Не знали и не чувствовали тогда, как мертвый груз и груз 
мертвых тяжко будет держать ноги и души. Тогда все было еще впереди, в том 
числе главное — познание.

...Крыла самолета мы на вершине не нашли. Была, правда, под тем знаком 
из трех высоких стальных труб большая яма. Наверно, кто-то выкопал и утащил 
крыло. Это нас, конечно, огорчило. Но не сильно. Мы ведь очень многое увидели 
с той вершины.

ПатеФоннЫе ÈГолкÈ

я собираюсь травить собаку. Гонять собак или кошек камнями — для того 
времени дело обычное, на наших глазах среди взрослых происходило кое-что по-
хлеще, но к этой собаке у меня, да и не только у меня, счет особый. К этой стерве 
никак не подходит слово «добрая». она живет в соседнем подъезде, и после обеда 
хозяева, уходя на работу, выпускают ее во двор. В это же время, что-нибудь наскоро 
перекусив, во двор выскакивают и пацанва, и девчонки. Первая смена в школе от-
сижена, начало октября, еще тепло, можно поиграть в лапту, казаки-разбойники, 
а можно в пристенок, если есть деньги. Вот тут-то эта Стерва — а иначе мы ее и 
не звали, хотя кличка у нее была ляля, — и начинает охоту.

Поначалу она лежит в подъезде, у самого выхода, за приступком. Высматри-
вает жертву. затем приподнимается и медленно, словно от нечего делать, выходит 
из подъезда. Это означает, что кто-то забыл о ее существовании, заигрался, забе-
гался, и теперь Стерва крадется к своей жертве. обычно она выбирает того, кто 
сзади всех и стоит к ней спиной. Последние пять метров Стерва ляля пролетает 
стрелой и пребольно кусает чуть выше пятки. На весь двор раздается сначала 
испуганный визг, а затем рев от боли. Собака возвращается тотчас к подъезду 
и оттуда смотрит на укушенного, чуть наклонив голову набок и умильно под-
рагивая хвостом.

Вот так она смотрела полмесяца назад на меня, когда я, упав от боли на задницу, 
держался за правую пятку и кусал губы, чтобы не зареветь. и теперь я сижу на 
кухне и начиняю одну из булочек (их вчера напекла мать) патефонными иголками. 

я долго искал, как расправиться со Стервой. С ружьем мне не сладить, еще мал 
весом и ростом. Какой-нибудь порошок сыпануть, а какой? у матери есть в ящике, 
но кто их разберет, может, еще злее кусать будет. и тогда я остановился на иголках. 
Представил, как Стерва проглотит их вместе с булочкой, как она будет кататься и 
выть от боли. а иголки я выкрал из патефона у сестер, одиннадцать штук.

Булочка вкусная и, как мне кажется, Стерва должна на нее клюнуть. Дело в том, 
что в ее нападениях была какая-то непонятная регулярность, делала она это раз 
в пять дней, словно подчиняясь неведомому инстинкту. а потом бегала по двору, 
обнюхивала, как все собаки, помойки. если кто-то предлагал ей кусок хлеба или 
еще что, она съедала. Но никогда не брала из рук, молча стояла и ждала. а когда 
ела, то поглядывала одним глазом: на достаточном ли расстоянии дающий. Была 
она очень аккуратной — Стерва ляля. и ела не торопясь, даже не чавкая, как это 
делают все собаки. и росточка небольшого, зато вся подогнанная, поджарая, точь-
в-точь немецкая овчарка, только вполовину уменьшенная. и расцветка такая же 
серая, с небольшими подпалинами. Кстати, ее и называли немецкой овчаркой, я не 
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знаю почему, может быть, они и есть такого размера. Но тогда я соотносил слово 
«немецкая» совсем с другим, с ее хозяевами. 

Дело в том, что ее хозяев, мужа и жену, выпустили год назад по амнистии 
пятьдесят третьего года, а были они в войну полицаями. Поселились они в нашем 
доме, в коммунальной квартире. он, как и в колонии, работал инженером на за-
воде, а она — не помню. Тогда же, сразу после освобождения, он куда-то съездил 
и привез вот эту лялю. 

Была она немолода, на брюхе виднелись чуть отвисшие соски. лая ее я не 
помню, кажется, она никогда это и не могла, а только чуть взрычивала, вздернув 
верхнюю губу, если кто пытался замахнуться палкой. Соски у нее были, а вот щенят 
нет. Это я знаю точно, потому что мы не хуже собак знали все сараи и сараюшки, 
чердаки и закоулки, находящиеся в нашем дворе. знали также, какая и где собака 
прячет своих детенышей. Да мы их и сами старались уберечь от глаз взрослых, 
хватало у нас и тех, кто продавал собак заключенным для еды, шили из собачьих 
шкур шапки, рукавицы, обувь. иную собаку мы и сами забивали камнями. Стерва 
ляля была слишком умна, чтобы позволить сделать это с собой.

Дырочки от иголок я слегка замазал сырым тестом: развел немного муки мо-
локом. Молоко у нас было свое, держали корову, разрешалось как многодетной 
семье. а тесто я научился разводить вот уже как год и два месяца, как раз ко вто-
рому классу. жидкое или густое тесто, смотря для чего: для блинов или оладьев. 
Когда я начинал стряпать, к дверям кухни выстраивалась очередь. а я закрывался 
на крючок, чтобы блины мои не растащили. Мне из-за дверей кричали: «жадина! 
Буржуй!» — а мне просто хотелось посмотреть: сколько же блинов получится из 
всего приготовленного теста? я их старался делать как можно более тонкими. а 
потом распахивалась дверь, влетала орава сестер и братьев, вспухивала легкая 
свалка у стола, и блины быстро исчезали.

В своем изделии с иголками я был уверен. Видимо, так же уверены — по не-
опытности — все те, кто замышляет, или как-нибудь попроще сказать, не таким 
зловещим словом... ну, в общем, подобное дело.

я понимаю одного моего знакомого, когда он обижается на мать-природу. 
обидно, конечно, когда сволочью оказывается внешне красивый человек. Для меня 
лично вдвойне-втройне обидно, если по секрету, когда таковой является красивая 
женщина. а тут, еще в детстве, довелось споткнуться о красивую собаку Стерву 
лялю. Да что поделать? Такая уж она бестолковая — наша мать-природа. 

Вышел я однажды зимой, трехлетний, закутанный, поверх всего материной 
шалью обвязанный и ею же перепоясанный. увидел корову, тоже выпущенную 
погулять, и к ней с добром: «Миля, Миля...» а она набычилась, нет, накорови-
лась, и ко мне, и зацепила рогом, да через себя перекинула. Не любила почему-то 
маленьких детей. Слава богу, зацепила за шаль, а не за лицо или чего-нибудь еще. 
Перекинула, значит, и разворачивается. Двор визжит, отец впереди матери из дома 
летит с топором, а я растерянно: «Миля, Миля…» Не больно мне, но странно: я 
же к ней с лаской. 

Это, кстати, самое первое мое воспоминание. Наверное, самые первые и проч-
ные так и складываются — из встрясок и шрамов. Вот и Стерва ляля. Кто знает, 
как ее приучали? Может, на ее глазах ее же щенят топили, чтобы она стала людей 
ненавидеть. или еще как-нибудь.

Но легко мне сейчас рассуждать. а тогда, естественно, ничего такого в голове 
моей не было. я должен бы отомстить Стерве. единственное, о чем я жалел, что 
иголки все-таки толстые. Но швейные тогда были наперечет, мать их очень берег-
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ла. и все-таки еще одно оправдание: взрослые нас от Стервы ляли защитить не 
хотели. они верили хозяевам, что мы сами задразниваем собаку. лишь отец мой 
понимал, что к чему. Но он не хотел вмешиваться, чтобы его не обвинили в особом 
отношении. Как-то отец, мать и я были на кухне (а жили мы на первом этаже) и 
инженер с женой проходили под окном. Мать спросила: 

— а почему они не уедут?
— Боятся, — сказал отец.
Смысл этого короткого ответа я понял гораздо позже. Но тогда, помолчав, отец 

добавил: 
— Других-то еще держат. и за что?.. а этих... 
отец в те последние годы был сильно измотан, по ночам во сне кричал и 

страшно скрипел зубами.
— а что же он — хороший инженер, а в полицаи пошел, — словно продолжая 

давний разговор, спросила мать.
отец молчит.
— а этого, который нашему губу зашивал, — мать кивает на меня, — все еще 

не выпустили?..
— Да чтоб ты!.. — летит в сторону газета, которую отец читал матери, пока 

она чистила картошку. Сам он уже во дворе, невысокий, быстрый, шагает широко 
к сараю. Но мать тоже чем-то недовольна. отец взрывной, но мать упрямее и не 
так покладиста, как может показаться с первого взгляда. Ну а я — немой свидетель 
этого непонятного спора — вижу только одну причину: инженера с его женой. и, 
конечно, их «немецкую овчарку» лялю. Так что в тот день, когда я кладу булочку 
с иголками в карман, у меня есть еще кой-какие веские доводы в пользу замыш-
ляемого мною.

и вот я на улице. Стерва ляля лежит у своего подъезда. у нее сегодня день 
отдыха, так как вчера она обработала очередную жертву — мою одноклассницу 
людку из квартиры напротив. людка сегодня не выходит и в школу не пошла, хотя 
и могла. Не хочет, и есть на что сослаться. 

Между прочим, у нее бабка — мирово заговаривает всякую боль. Когда в 
первом классе на ледяной горке отбил себе, как мать сказала, копчик, бабка в 
неделю все боли сняла. а болело здорово, думали, что трещина в кости есть. 
Бабка сажала меня на табуретку, ставила мои ноги в тазик с бурой и чуть теплой 
водой и начинала что-то пришептывать, перебирать пальцами над водой, водить 
ладонями вдоль ног, не касаясь их. я дремал и, чтобы не упасть, прислонялся 
плечом к косяку кладовки. Бабка что-то подливала в таз, опять шептала, и пальцы 
ее словно растворялись в воздухе, и мне казалось, что вокруг меня все вертится, 
я в каком-то блестящем цилиндре лежу, вытянувшись, и куда-то лечу... Тут людка 
толкает меня и говорит:

— Ну что ты все падаешь? Долго мне тебя держать? 
я очумело гляжу ей в лицо, оно у нее полуцыганское, под черными сросшимися 

бровями сверкают черные глаза, и меня охватывает непонятная дрожь...
у подъезда, на лавочке, сидит людкина бабка, положив подбородок на набал-

дашник палки, с которой никогда не расстается, так как ходит только буквой «Г». 
Бабка подозрительно смотрит на меня, обычно я из подъезда не выхожу, а вылетаю. 
я иду к сараю, сажусь на бревно и терпеливо жду. До заводского гудка еще часа 
два, во дворе одна малышня да бабка. Скоро она уковыливает домой. 

я направляюсь к соседнему подъезду. Стерва ляля лениво, полуприкрытыми 
глазами наблюдает за мной, подергивая ухом с черным кончиком.

— ляля, лялечка... — ласково зову я, добавляя про себя: «Стервочка».
Собака поднимает голову, у нее пробудился интерес. Но пока лежит.
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— ляля, — моя интонация уже просительно-укоризненная, и я протягиваю 
булочку. — На, возьми, собачка...

Стерва ляля лежит, вероятно, наслаждается, ведь с такой интонацией к ней 
обращаются, когда пытаются пройти в подъезд. я делаю еще один шаг, но он 
лишний: у Стервы вздергивается верхняя губа, глухой рык... я отступаю и кладу 
булочку на тротуар. Собака смотрит и ждет, пока я удаляюсь от нее метров на 
пять. Тогда она встает, подходит к ней, неторопливо обнюхивает. Сердце мое 
прыгает от желудка до горла. Наконец ляля-лялечка берет булочку и начинает 
ее жевать. от волнения я приседаю на корточки и даже оглядываюсь: не идет ли 
кто из взрослых. Но вдоль домов никого не видно, и я оборачиваюсь к дорогой 
моей ляле.

она жует, жует все так же медленно, тщательно, даже из углов ее пасти вниз 
протянулись тонкие струйки слюны. я сижу на корточках и поторапливаю ее, не 
такая ж у меня была большая булочка, чтобы жевать ее до самого заводского гудка. 
Пусть только все съест, до последнего кусочка, а умирает, нет, подыхает, пусть где 
угодно, а лучше на глазах хозяев, воспитавших такое подлое чудовище.

Но ляля все жует, так же медленно, как люди жуют карасей, боясь подавиться 
костями, которых в карасях видимо-невидимо. Все так же вниз тянутся струйки 
слюны, и вот в них блеснули, нет, не косточки — иголки. одна, две... четыре… 
семь... одиннадцать. они спускаются в пенисто-пузырчатые лужицы и замирают 
там. замирает где-то внизу и мое сердце, я потерянно опускаюсь на копчик.

Стерва ляля медленно дожевывает последний кусочек и ждет, поглядывая на 
меня, чуть склонив голову набок, и подрагивает в умилении хвостом. Не дождав-
шись следующей порции, возвращается к своему подъезду и ложится, оглядев 
по-хояйски двор. а я подползаю на коленках к слюнявым лужицам и начинаю ще-
почкой вытаскивать патефонные иголки. Хоть сестры не будут ругаться за пропажу.

возДÓШнЫе мостЫ

Мой первый космический аппарат прилетел ко мне, когда я еще не ходил в 
школу и только учился по слогам читать. Эта конструкция опустилась за нашим 
домом неподалеку от разбираемой старой кочегарки. я еще боялся, что аппарат 
заденет за высокую трубу, и все, кто в нем летит, погибнут. Потом вспомнил, что 
трубу свалили еще неделю назад. она грохнулась так, что в полукилометре на 
заводе что-то заскрежетало и завизжало, будто кошачья стая, вокруг разбросало 
снег и заклубилось рыжее облако. Вспомнив об этом, я успокоился, вскочил с 
кровати и кинулся к балкону. Хотел выскочить, но дверь была еще по-зимнему 
законопачена и к тому же разбухла от мартовской сырости. а из окна было видно 
лишь разрушенную кочегарку. я бросился одеваться, чтобы бежать во двор, но 
меня перехватила мать:

—Ты это куда собрался-то?
— Пусти, мам, пусти! улетят ведь без меня.
— Кто улетит, куда?
— Ну там, за домом… С другой планеты.
— очумел? С какой еще планеты? Ну-ка быстро в постель, у тебя ведь тем-

пература!
— Ну почему ты не веришь? иди сама посмотри, они за кочегаркой сели!
Мать укладывает меня в постель, уговаривает, сидит рядом, пока я не перестаю 

плакать и упрашивать. уже уверенный, что они улетели, я лежу, отвернувшись к 
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стене, перед глазами плотная ткань с каким-то странным рисунком, где повторяются 
спирали и стремительные штрихи, от этого становится еще грустнее. 

Мать, решив, что я задремал, подходит к окну, долго дергает, вполголоса чер-
тыхаясь, форточку. Наконец распахивает ее. Подставляет стул и высовывается на 
улицу. Томительно тянутся секунды, из большой комнаты доносится мерный стук 
ходиков, я жду, что мать все же что-то увидит. 

Вот она закрывает форточку, отодвигает стул, чего-то медлит, и я понимаю, что 
поздно, — улетели… Мать подходит к койке, я поспешно закрываю глаза. Про-
хладная ладонь ложится мне на лоб, как бы вслушиваясь в меня. Мать вздыхает, 
уходит и тихо закрывает дверь. я тут же бегу к форточке, бесшумно подставляю 
стул, высовываюсь и долго всматриваюсь в пустырь. После этого болею еще три 
лишних дня.

…я в гостях у олега. Сижу и слушаю, как он долбит на пианино свои гаммы. 
олег младше меня на год, он ходит во второй класс, а я уже в третьем. Но у олега 
есть пианино, и в этом году он пошел еще и в музыкальную школу, а у меня всего 
этого нет… Музыкальную школу только что открыли в поселке. Преподают там 
жены зэков, которых вот-вот начнут выпускать: уже ноябрь пятьдесят четвертого.

у олега в квартире чисто и тихо. Мы сидим в самой большой — северной, 
полутемной комнате. за стеной, на кухне, мать олега стряпает пирожки, и это меня 
интересует не меньше, чем пианино. В соседней комнате, окнами на юг, живет 
олегова бабка… ей, наверное, лет сто, она ленинградка, как и олеговы родители, и 
ее привезли сюда сразу после войны, когда отец олега вышел из лагеря. а в самой 
маленькой комнате — сестра олега. она намного старше его: с тридцатого года. 
отец и не видел ее: когда она родилась — его как раз забрали. Сестры сейчас дома 
нет, она учительница, преподает в школе русский язык. замуж она пока не вышла. 
отец олега тоже сейчас на работе, он повар в заводской столовой, а в ленинграде 
до ареста был шеф-поваром в одном из лучших ресторанов. Посадили его, как я 
потом узнал, не за воровство, а за «связь». В сорок пятом его выпустили, — то 
есть из колонии при заводе он перебрался в поселок, а работать остался в той же 
столовой. К нему приехала семья, через год родился олег.

В их квартире много воздуха, просторно и даже торжественно. или мне так 
кажется после нашей квартиры, тоже трехкомнатной, но переполненной бестол-
ковым движением. у нас всегда тарарам, даже когда мы делаем уроки и кричим 
друг другу: «Тише ты! Да тише же, кому говорят!» Торжественность олеговой 
квартире придает пианино: оно черное, блестящее, строгое, и даже гаммы здесь 
не стучат в стены, а будто плывут в тишине, в полумраке комнаты… я сижу на 
краешке стула и слушаю.

иногда олег делает передышку, и тут же в дверях появляется его мать — не-
большого росточка, круглолицая, вся матового цвета — и лицо, и одежда. олег 
делает вид, что разговаривает со мной:

— Да что ты так сидишь? у стула же спинка есть, сядь нормально.
олег сидит на круглом с винтом табурете, и ему откинуться некуда. Похоже, 

он мне завидует. и еще ему почему-то хочется к нам, — может, потому, что нас 
в квартире много. а мне домой не хочется: у нас нет пианино. Мать, когда я за-
икнулся, сказала, что у нас тесно — все же девять человек, инструмент ставить 
некуда, — и отвернулась. я все понял и не стал больше об этом говорить. через 
год-два я уже буду помогать старшему брату пасти поселковых коров, чтобы за-
работать, — где уж тут пианино. 

олег в своей семье поздний ребенок и единственный мальчишка. его никуда 
надолго не отпускают, а я этому только рад: прихожу, когда он играет, и слушаю 
музыку. и, странное дело, его это вроде дисциплинирует. олеговы родители это 
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тоже замечают и поощряют мои приходы. олег играет уже неплохо. Мне иногда 
кажется, что я тоже так бы смог, но не решаюсь попробовать и лишь поглаживаю 
черные блестящие клавиши.

Мне все хочется рассказать олегу про космические аппараты, которые я 
не раз уже отчетливо видел, и уверен, что не во сне, а наяву, и про то, в каком 
месте они приземляются. я даже рисунки успевал делать по памяти. обидно 
только, что никогда не удается добежать до аппаратов, они всегда торопятся 
взлететь. и поэтому можно только разглядывать их издали, присев на корточки. 
чаще всего они похожи на решетки с шарами, которые я видел в учебниках 
по химии у старших сестер. Но бывают и другие. Эх, была бы подмога! я бы 
мог вот так сидеть, а олег осторожно подкрался бы сзади или сбоку, и тогда 
инопланетяне, может быть, вышли и с нами заговорили. я бы им рассказал, 
что во сне часто летаю в космическом пространстве сам по себе и встречаю их 
корабли, вечно куда-то спешащие. рассказал бы им, что мне бывает скучно на 
земле, а играть мне не дают, особенно старший брат все время мешает. и что 
я бы с радостью улетел вместе с ними, только маме оставил бы записку, чтоб 
не волновалась. я люблю музыку, а в космосе очень торжественная музыка, я 
бы только ее и слушал.

Да, очень хотелось рассказать обо всем этом олегу, но всегда что-то меня 
останавливало. Все же он какой-то ерзанный. Поймет ли? К тому же он на год 
младше меня и учится с моей сестрой лидкой, а девчонок я презираю. В общем, 
это сложно объяснить…

Но вот что мне больше всего мешает довериться олегу, так это его отец. я его 
боюсь, хотя, кажется, ни разу не слышал его голоса. олег его, по-моему, тоже боит-
ся. Может, отец его лупит? Мне, например, от моего достается: он у нас взрывной. 
иногда мне даже хотелось оказаться найденышем, чтоб после очередной взбучки 
горько и гордо кинуть ему в лицо: «Вот как ты с неродными-то поступаешь? ладно, 
я уйду!» Хотя в нашей семье всем поровну доставалось — сами напрашивались.

Да, так вот: олег боялся своего отца. Как-то той же зимой мы возвращались 
из школы, а его столовая была по пути. она считалась заводской, но находилась 
не на территории завода, а недалеко от проходной. я предложил олегу:

— Давай зайдем, твой отец нас накормит.
— Нет, не накормит, лучше дома поедим, — а голос все же неуверенный. — 

Дома же все есть.
Дома у них, и правда, все было. Мать стряпала только пирожки с рисом и яй-

цами — они у нее всегда пышными получались, зато отец делал все остальное: и 
хворост сладкий, и борщ, и кулебяку, и много чего еще... Но из форточек столовой 
тянуло так вкусно, а вместе с клубами пара из дверей, то и дело распахиваемых, 
выбрасывало такие запахи, что у меня желудок будто заквакал.

— Ну давай, олег, чего ты, чего страшного?
Все-таки он пошел. а минут через пять вернулся, глаза прячет, молчит. иду 

я рядом, тоже молчу, несу его портфель. у самого его дома забрал он портфель.
— Говорил я тебе, — а голос тоскливый-тоскливый. и к себе домой не позвал.
отец олега был высокий, худой, большеголовый. лицо темное, с крупным но-

сом и тонкими губами, с тяжелым подбородком. а волосы, как и у жены, — седые. 
Когда олег занимался музыкой, а я сидел рядом, он никогда не входил в комнату. 
остановится на минуту в дверях, посмотрит и исчезнет. Во мне тогда что-то за-
мирало, в олеге, наверное, тоже, потому что в аккордах возникал еле заметный 
сбой. иногда мне казалось, что отец олега хочет что-то сказать, причем именно 
мне, а не сыну. Может, мне просто хотелось так думать, ведь мне доставалась лишь 
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малая часть родительского внимания, разделенного на многих детей. К тому же 
мои отец и мать были задерганы ежедневными заботами о еде, одежде, хозяйстве. 

Вот в такие минуты, видя, как олегу не по себе, мне и хотелось рассказать ему 
о своих космических встречах, и я удерживался из последних сил. Мы с трудом 
досиживали до конца его музыкальных занятий и мчались во двор. Там недавние 
переживания тотчас пропадали, там была другая жизнь. 

зима в тот год выдалась теплой, а многоснежными наши зимы были почти всег-
да. В ноябре и декабре у сараев, за огородами вдоль изгородей, наметало высокие 
и длинные сугробы. зимой взрослым там делать было нечего, и тут начинались 
наши владения. Траншеи, подземные переходы, блиндажи тянулись в этих сугро-
бах на сотни метров. В некоторых блиндажах можно было встать во весь рост. В 
них мы устанавливали печки-буржуйки, из досок устраивали лежанки. Старшие 
пацаны курили, давая затягиваться и нам, играли в карты на деньги и папиросы.

олег с жадностью набрасывался на эту жизнь. На одной из наших старых 
фотокарточек он стоит с радостной улыбкой, закинув руки мне и моей сестре на 
плечи, в углу рта — папиросина. Все в нем клокотало, бродило, все ему было ин-
тересно, особенно неиспробованное. и у нас дома он любил бывать. за столом со 
всеми он становился совсем не таким скованным, как у себя дома. я, конечно, не 
присматривался к нему специально, просто все это отложилось в цепкой детской 
памяти, а потом отсеялось, выделилось. 

обозначился, например, для меня и только намечавшийся тогда между олегом 
и отцом разлад. В дальнейшем, как я сейчас понимаю, он мог запросто перерасти в 
тяжелый конфликт. Буйное жизнелюбие олега, каким, наверно, в юности обладал 
и его отец и которому, возможно, он и был обязан пятнадцатью годами лагерей, 
скорее всего пугало отца, и он старался направить его так, как ему бы хотелось. 
или он и меня хотел привлечь в союзники? Но это только мои предположения. 

Этой зимой более или менее упорядочились мои отношения с космическими 
гостями и их аппаратами. я за ними по-прежнему наблюдал, но мои знания о них 
стали пополняться и из других источников. Прежде всего мне попалась «аэлита» 
алексея Толстого, и я тотчас ее прочитал. Нашел я эту книжку у олега, в одном из 
книжных шкафов на самой нижней полке. здесь же стояли несколько громадных 
томов шекспира довоенного издания, богато иллюстрированных. читать их я, ко-
нечно, не стал, но картинки просмотрел внимательно. олег шекспира тоже не читал, 
хотя с неохотой признался, что старшая сестра и мать пытались его заставить. а 
библиотека, он сказал, — еще от деда. В этом же шкафу на верхних полках стояло 
множество томов в красных переплетах — первый советский энциклопедический 
словарь. я обратил внимание, что в некоторых томах многое заклеено или тщательно 
зачеркнуто чернилами. Спросил у олега: почему это. он побежал к матери на кух-
ню, вернулся и сказал, что такими они получили книги из магазина еще до войны.

Кроме «аэлиты», ничего из фантастики я не нашел. Но уже загорелся, записался 
в поселковую библиотеку, рылся в журналах, читал все подряд. Теперь мои видения 
приобретали новые формы, Вселенная раздвинулась, и однажды я ужаснулся тому, 
что она бесконечна, и мне никогда не достичь края, не заглянуть за него... Потом я 
и к этой мысли стал привыкать. Попалась книга, не помню чья, где описывались 
корабли со скоростью и возможностью превращения, на которых легко появиться 
в любом краю Вселенной. Это меня совсем успокоило, и я настроился быстрее 
вырасти и стать пилотом такого корабля.

К сожалению, фантастики и в библиотеке, и у моих знакомых было мало, все 
больше книжек про индейцев и шпионов, даже в газетах были сплошь рассказы, 
повести и романы про шпионов вроде «Красной маски». Но индейцы и шпионы 



Малыш, или Семь лет, как кончилась война 119

меня особо не интересовали. Понемногу я втягивал олега в свой фантастический 
мир, пересказывая под видом прочитанного на ходу мною сочиненное. На наши 
вечерние посиделки во дворе приходили моя сестра, соседка людка, еще какие-
то пацаны. иногда для разнообразия я рассказывал страшные истории, которые 
к концу выговаривались полушепотом, а заканчивались воплем вроде «черная 
рука!..» Девчонки визжали, из окон с руганью высовывались соседи. 

Но у олега интересы пока не определились. К тому же занятия музыкой требо-
вали времени и усидчивости, и всю ее, сколько у него было, он тратил на пианино. 
и все-таки я иногда сердито ему выговаривал, что он не прочитал еще того, что 
надо было прочитать еще неделю назад. он виноватился, а через пять минут про 
это забывал. 

...Весна началась с того, что пропала знаменитая своим подлым характером ов-
чарка — Стерва ляля. Хозяин ее, инженер, расспрашивал всех мальчишек во дворе, 
разговаривал и со взрослыми, но все было напрасно — овчарка как в воду канула. 
а я так никому и не рассказал, что пытался ее отравить патефонными иголками 
прошлой осенью, даже олегу не рассказал. и тут вдруг она пропала сама по себе. 

Мартовские вьюги сменились оттепельной слякотью, потом вновь шел снег, 
вновь завывали вьюги. Промозглая сырость стояла на дворе все весенние канику-
лы. Детвора сидела по домам. и мы с олегом почти не встречались — ко всему 
добавились каникулы в музыкальной школе. 

В апреле начались домашние заботы — у нас были большие картофельные 
огороды, целое поле, где мы сажали картошку, которой кормились не только сами, 
но и свинья, и корова с телком. Других-то кормов, кроме сена, не было. Семенную 
картошку нужно было вытаскивать из подпола, перебирать, рассыпать, готовить к 
посадке. В конце апреля стали копать огороды, в мае пошли посадки, потом про-
полки и многое другое. Но у олега начались музыкальные занятия, и я снова стал 
ходить к нему. отец с матерью даже стали подумывать: не купить ли мне баян, он 
попроще, подешевле, чем пианино. Но баян мне не нравился.

олег к концу учебного года играл уже хорошо. Конечно, это были простые 
классические вещи, а в них даже малейшую фальшь сразу заметно. К тому време-
ни уши у меня достаточно навострились, и я сразу улавливал, если такая фальшь 
проскакивала. Но ошибался олег очень редко, а когда это случалось, он искоса 
поглядывал на меня и, видя, что я заметил, довольно улыбался. а если я не замечал 
сбоя, он хмурился и повторял это место. Такая забава нравилась нам все больше. 

Потом начались долгие летние каникулы, и олег в конце июня впервые — 
родители до этого никогда не отпускали его от себя далеко и надолго — уехал в 
пионерский лагерь: на тот берег амура, в тридцати километрах от города вниз по 
течению. а я остался на все лето дома: в том году ехать в лагерь очередь была моим 
старшим сестрам, по льготным путевкам. зато отец впервые взял меня с братом в 
тайгу, и мы там учились стрелять. у меня хорошо получалось из берданки. 

Как только олег уехал — нашлась Стерва ляля. о ней уже и думать забыли, 
в конце концов решив, что ее поймали зэки и съели, — такое случалось часто. а 
тут ко мне подошли два старших пацана, из пятого класса, и говорят:

— Дело есть. Ваш сеновал сейчас пустой?
— Да, — отвечаю. — а что?
— Кое-кого спрятать надо, только если сболтнешь...
— за кого вы меня... 
— ладно, пошли. 
Мы пошли в сарай, где хранились дрова, и пробрались туда через боковую стен-

ку: какие надо доски отодвинули — и все. Сараи у нас вообще лепили кто во что 
горазд: у кого коза, у тех дрова, у этих свинья, а у некоторых и корова. Сараище, а 
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рядом — сараюшка, загородка какая-нибудь. Наша улица — «линейка» — состояла 
из пяти двухэтажных деревянных домов по два подъезда, и каждый хозяин что-то 
да имел. Так что вдоль домов, напротив их, шла неразбериха хозяйственных по-
строек, в которой мы, пацаны, прекрасно разбирались и могли запросто с одного 
конца сараев в стенку войти и с другого выйти, ни разу при этом не появившись 
на улице.

В одной из таких сараюшек я и увидел... Стерву лялю. она сидела в углу, за 
дощатой перегородкой, замаскированной бочками и корзинами. а возле нее на 
подстилке из драных фуфаек возились четыре серо-черных щенка. я остолбенел. 
ляля взглянула коротко на нового человека и вновь стала наблюдать за щенками, 
которые играли и с ее хвостом, и кусали друг друга за уши.

— Вот их и надо перенести к вам на сеновал.
— а как она сюда попала?
— а мы знаем? шарились здесь полмесяца назад, глядь — лежит, и эти ше-

велятся. Ну, мы тряпок притащили, поставили перегородку, пожрать принесли. а 
теперь новый хозяин хочет в сарай дрова привезти, так что надо выручать. 

и тут я замер. а вдруг ляля припомнит мне иголки, если я возьму щенков на 
руки? Да и как пацаны возьмут, она к себе-то никого не подпускает. Недаром же 
ее прозвали Стервой. 

Но пацаны смело подхватили по два щенка и пошли за сараями, хоронясь от 
окон домов. а ляля спокойно потрусила за ними, покачивая тяжелыми сосками. 
а следом и я — с телогрейками. Дорогой я думал: почему ляля не стала щениться 
дома, а еще весной, задолго до появления щенков, исчезла из дома? Не доверяла 
даже хозяевам? а теперь, когда появились щенки — выходит, стала другой и по-
добрела к людям? Для меня это была такая загадка, что я решил поделиться ею с 
олегом, когда он вернется из лагеря. щенят мы спрятали в нашем пустом сеновале, 
но я предупредил пацанов, что к концу июля сюда будут вывозить из тайги сено.

лето стояло жаркое, почти не было дождей. я нашел в сарае большую алю-
миниевую чашку, отмыл ее и принес ляле свежей воды. она жадно лакала, уже 
не рыча на меня, а потом кормила щенят. я по два раза в день бегал на сеновал, и 
мы с лялей вроде подружились.

а события тем временем накладывались одно на другое. 
через несколько дней после первой моей встречи с лялей поселок облетела 

новость: в тайге за высокой сопкой нашли человека. застрелился из двустволки, 
большим пальцем босой ноги нажал на курок. Это оказался муж моей учительницы 
лидиванны, работник управления лагерей. Главное, это случилось в тайге: чаще-то 
смерти или поножовщина происходили в поселках. а в тайге ловили беглых, там 
была таинственная пятая колония, ее быстро ликвидировали в пятьдесят третьем. 
Но чтобы человек сам ушел подальше в тайгу, спрятался ото всех и покончил с 
жизнью?..

Конечно, осмысливал я все гораздо позже, в старшем, зрелом возрасте. а 
тогда впитывал с жадным вниманием все происходящее. Не говорю уж о мелких 
событиях, таких как сгоревший сарай у соседей, очередная драка камнями с 
пацанами Первой линейки. Больше также появилось бывших заключенных с 
вещмешками или фанерными чемоданами, которые ждали у перекрестка по-
путной машины в город, на вокзал. загорелся среди бела дня барак, что стоял 
неподалеку от бани. Горел он очень быстро, от толя на крыше клубился густой 
черный дым, а сухие дощатые стены просто таяли в огне и обнажали внутрен-
ние беленые перегородки будто кости скелета.. Пожарные машины ничего не 
смогли сделать. Слава богу, никто не пострадал, говорила мать. Будет что рас-
сказать олегу, думал я.
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К тому же я начал строить летательный аппарат. я давно его задумывал, поды-
скивал место. Все должно было быть в тайне. и такое место я нашел — сеновал 
олега. он находился рядом с нашим и пустовал уже несколько лет. Когда-то отец 
олега его построил, года два держали корову, но ухаживать за нею было некому: 
отец постоянно на работе, а мать прибаливала, да и не расположены они были к 
такому серьезному домашнему хозяйству. В конце концов остались лишь куры и 
поросенок в сарае, а сеновал использовали под всякую рухлядь. Сюда, кстати, я 
догадался переместить лялю с ее щенятами.

Для аппарата я уже и материалы подыскивал. Несколько раз ходил на свалку, 
после первого посещения которой у меня на губе остался шрам, еще тогда, в 
пять лет. На свалке я нашел моток цветной проволоки, алюминиевые трубки и 
треугольники разной длины, обломки цветных стекол, несколько хороших кусков 
плексигласа, остов взрослого велосипеда без колес, а отдельно — три обода ве-
лосипедных колес, один даже со спицами. Все это я перенес скрытно на сеновал. 

оставалось теперь продумать конструкцию. Но это я решил делать вместе с 
олегом, хотел и его заразить. и часто, накормив собак, сидел на ящике и пред-
ставлял, как в полумраке высокого сеновала, расчерченного золотистыми струями 
солнца из щелей, вырастает наш аппарат, чем-то похожий на гигантскую этажерку, 
опирающуюся на три широкие дюзы, как раз по ободу велосипедного колеса. а в 
один из последних дней лета, перед самой школой, — и ну ее, школу! — развали-
вается крыша, и мы взлетаем! и летим — над поселком, над черной колонией и 
дымным краснокирпичным заводом, над городом со многими черными коробками, 
высокими кирпичными трубами и прямыми широкими улицами. а потом и амур 
под нами, тайга без края, и другие города, где мы ни разу не были. Но прежде чем 
совсем улететь с земли, мы должны хорошо опробовать аппарат, а поэтому слетаем 
в самые теплые места, где никогда не бывает зимы, побегаем по песку и поедим 
бананы, о которых, кстати, я только слышал. На минуточку залетим на Северный 
полюс, повидаемся с полярниками, заодно завезем им бананов. Ну вот, можно еще 
слетать на остров, где взорвался «Наутилус», может быть, капитан Немо все-таки 
остался жив. а потом... потом все, прощай, земля!..

Такие планы я разрабатывал не только на сеновале, но и когда с матерью и 
сестрами окучивал картошку, она к этому времени, к началу июля, уже поднялась 
и кое-где зацвела. а тут еще одно событие случилось, которое меня сильно рас-
строило.

играли свадьбу в поселке. Для июля это дело довольно необычное, ну да кто 
там разберет, в чем причина. Но я свадеб сторонюсь. Всегда мне кажется, что этот 
пьяный галдеж кончится чем-то недобрым, уж дракой, во всяком случае. и ничего 
торжественного, завораживающего, на всю жизнь остающегося в памяти... Может, 
и свадьбы я не видел настоящей? или это теперь после той свадьбы засело так, 
что и не могу отличить белого от черного?..

Свадьбу играли наши знакомые, женился четвертый сын дяди Кирилла Мень-
шовина, Васька, самый смирный в сравнении со своими братьями да и отцом.

— Во приспичило, — говорил моему отцу в кухне за день до свадьбы дядька 
Кирилл, уже успевший где-то перехватить. — Ни помидоров в огороде, ни огур-
цов, с зимы все слопали. Ты, Петрович, приходи обязательно, и ты, Степановна. 
Мы вас очень уважаем, справедливые вы. а мне вот досталось. Сидел, а за что? 
Сыновья — говнюки, не, ну Васька — тот смирный, а эти оторвы!.. Пока отца 
не было, сами чуть не следом за ним. Спасибо, Петрович, хоть ты не забывал... 
Приходите, ладно?.. Может, что прихватите, а? Хоть шаром покати, а ему давай 
свадьбу, и все тут! Ну ладно Ваське-то, а все эти-то требуют, на своих свадьбах-то 
не нагулялись, жен гоняют теперь по углам, так на Васькиной решили еще поку-
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ролесить. а мне-то чо, ну и пусть гуляют, век короткий, я-то за колючкой сполна 
понял, пускай гуляют!..

Мать в большой комнате хмуро готовила подарок невесте, а отец в кухне уже 
прикидывал, как и выпить — и вовремя уйти со свадьбы.

...Дом, в котором идет свадьба, последний на нашей «линейке», отсюда дорога 
идет сначала в другой поселок, Дземги, что при самолетостроительном заводе, а 
затем уже в город. В жизнь, которой я еще не знаю. а свадьбу гуляют на втором 
этаже, нестройный гул голосов, все окна в квартиру распахнуты, оттуда несутся 
звон посуды, переборы гармошки и заливистые женские частушки:

он не хочет, а она 
Вся желания полна...
Мы — вся ребятня, что осталась на лето в поселке, — сидим на бревнах у 

сараев. Перед нами, ближе к дому, расположились старухи (кстати, я не помню 
в нашем поселке ни одного старика — ни на скамейках, ни в магазинах, нигде). 
они вынесли свои стулья, сидят на самом солнцепеке и смотрят в подъезд, будто 
самое интересное выплеснется оттуда.

и выплескивается. из подъезда вываливается парень в разорванной до пояса 
белой рубахе. В руке у него сломанные белые астры. он останавливается под 
окнами, прямо в центре лужи.

я не раз вспоминал все это уже в зрелом возрасте и был благодарен судьбе, 
что мои родители к тому времени уже ушли со свадьбы. 

— Валя! — обращается парень к свадебным окнам. — Валя, что же ты делаешь? 
Валюша, уходи оттуда, иди со мной!

Голос его, поначалу тихий, постепенно становится громче. Парень заметно 
пьян. Девчонки, что сидят рядом со мной, шепчутся. я узнаю, что этот парень при-
шел на свадьбу в костюме, с букетом. он пробыл там недолго, выпил за здоровье 
молодых, а потом его вывели в соседнюю комнату, сорвали пиджак и разорвали 
рубаху. оказывается, он «ходил» с теперешней невестой, но Васька ее отбил. а 
невеста-то — тьфу, глядеть не на что, — мелкота, тихоня.

— Валя, иди ко мне, уйдем отсюда! — уже кричит парень.
Свадебный гул притихает, кто-то выглядывает из окон. у меня холодеет внутри, 

мне очень хочется, чтобы парень поскорее ушел. В его голосе такая безнадежность 
и такой надрыв, что за него страшно. а еще я знаю, какими жуткими в поселке 
бывают пьяные драки, какая в них выплескивается спрятанная до того ненависть. 
а еще я знаю, кто такие братья Меньшовины.

из подъезда выскакивают мужики и женщины, уговаривают стоящего в луже 
парня, но он их не слышит, смотрит на окна и кричит:

— Валенька, да не… да не… да что ты делаешь, опомнись! 
и тут из подъезда показывается жених — его оттуда вышвыривают братья. 

он куда мельче парня, но в руке у него — сверкающий на солнце нож. Старухи на 
стульях начинают визжать, но этот визг скорее поощряющий, чем запрещающий.

— Валя, я счас приду к тебе! — несется из лужи.
от этих слов Васька звереет. он бежит к парню, размахивая ножом, но его пере-

хватывают те, кто выскочил раньше. Нож летит в сторону, а Васька с размаху бьет 
парня ногой в грудь. я весь сжимаюсь. Васька — оттого, что так высоко задрал 
ногу, шлепается на зад. а парень, прижав к груди руки, падает на колени прямо в 
лужу, и подбежавшие Васькины братья начинают месить его ногами и кулаками. 
Парень вяло отмахивается, рубаха на нем повисает клочьями, с лица бежит кровь, 
и наконец он ничком падает в лужу…

Свадьба всасывается в подъезд, гул из окон на втором этаже становится громче. 
Старухи со своими стульями расходятся. Парень лежит в луже лицом вниз. я боюсь, 
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что он захлебнется. Но вот он поднимает голову, мотает ею, встает на колени и 
долго стоит так. уже и пацаны разбежались, и свадьба притихла, когда парень на-
конец поднялся на ноги, содрал с себя остатки рубахи и, не оглядываясь, двинулся 
в сторону Дземог, в другой поселок. я увидел его глаза: запавшие, измученные, 
ничего не замечающие… Подумал: вот и об этом расскажу олегу.

Два дня спустя я чистил на кухне картошку, а мать возилась у плиты, иногда 
покрикивая на меня:

— Толсто, толсто берешь!
а я думаю о своем, и кожура с ножа действительно сползает толстая. Мне 

хочется расспросить мать о том парне, но я не знаю, как к ней подступиться: в 
кухне жарища, время уже к обеду, мать торопится, вся распаренная, от вопросов 
просто отмахнется. 

Тут хлопнула входная дверь, и в кухню влетела сестра лидка:
— Мам, мам, там тебя зовут, помочь надо!.. — голос у нее дрожит.
— Кому помочь, что там еще?
— Ну, там... олежку привезли, утонул он, — и лидка громко всхлипнула.
— Да что ты несешь?! 
— Ну да, ну да! Тетя Наташа сама как мертвая, а олежку привезли.
— ой, да что ж это такое?! она ж не хотела его отпускать, как чувствовала. 
я продолжаю машинально чистить картошку, и до меня все еще не доходит, о 

каком олеге они говорят. Мой друг олег должен через неделю вернуться из пио-
нерского лагеря, и я ему уже столько подарков наготовил…

...Все остальное, что происходило в те дни, было словно не со мной, как бы во 
сне, — размыто, отрывочно. Подготовка к похоронам, похороны, поминки, девять 
дней, сорок дней... Помню, когда я нес венок впереди гроба, — все пытался пред-
ставить себе холодную и бездонную глубину воды. за год до того я увязался со 
старшими пацанами на амур, а там они обо мне забыли, я залез в протоку, зашел 
по пояс, шагнул еще и ухнул с обрыва, который был под водой. Плавать я не умел 
и сразу стал захлебываться, колотить руками по воде, рваться к берегу. Но меня 
неумолимо тянуло вглубь. уже и силы были на исходе, я и кричать не мог. Хорошо, 
какой-то мужик увидел это и выхватил меня из протоки. Потом я сидел на берегу, 
давно уже просохший под палящим солнцем, но продолжал дрожать, потому что 
все еще ощущал в ногах мертвящий и бездонный холод воды. и сейчас я думал, 
каково было олегу ощутить весь этот ужас.

я механически ходил со всеми на поминки, на девять дней, потом на сорок. 
Мы сидели в большой комнате, где стояло пианино, оно было раскрыто, и ноты 
стояли на подставке, а зеркала и стекла книжных шкафов были закрыты черным, 
и оттого в полутемной холодной комнате становилось еще темнее и холоднее, и 
я снова ощущал в ногах нарастающий бездонный холод. Потом тот же холод воз-
никал в левой ладони. ею, прощаясь с мертвым олегом, я коснулся его ледяного 
лба, прежде чем приподнять подушечку из стружек в изголовье и сунуть под нее 
свою драгоценность — чертеж нашего с олегом будущего звездолета. До сих пор 
не знаю, почему это сделал. То есть сегодня, отмотав с того дня не один десяток 
лет, я могу это объяснить достаточно разумно. а тогда объяснить, конечно, не мог, 
только почувствовал какой-то толчок: так надо…

зиму я провел как во сне: безвылазно сидел дома, много читая, но почти ни-
чего не запоминая из прочитанного. иногда пытался играть жестяными пробками 
в военные сражения, чем был увлечен дошкольником, а потом в первом и втором 
классах, но скоро опять все сбрасывал в ящик.

учился я в четвертом классе вяло. еще и лидиванна, моя первая учительница, 
после смерти мужа никак не могла прийти в себя, хотя внешне старалась не по-
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казывать это. Но ее внутреннее состояние каким-то образом передавалось мне. 
При ее появлении я чаще думал о том, что произошло летом.

иногда я заглядывал на сеновал. Сидел на ящике, смотрел на кучу деталей, 
принесенных со свалки, но конструкция нового корабля не вырисовывалась. лялю 
с выросшими щенками я отдал знакомым в поселок зеленый. 

В начале января, через полгода после смерти олега, уехали из поселка его ро-
дители, — говорили, что в ленинград. а к концу зимы, во вьюжную февральскую 
ночь я тяжело заболел.

Почти мгновенно поднялась температура, мне было то жарко, то холодно, во 
рту все стало вязким, ватным, язык, казалось, распух, не вмещался во рту. Меня 
положили в спальне родителей, приходил врач, мне стали давать какое-то питье 
и порошки. Но мне становилось все хуже. Всякие видения стали посещать. одно 
я и сейчас хорошо помню. 

…Будто стою я на нашей высокой сопке, а внизу, в болоте, зэки пытаются 
поднять что-то большое и темное, вроде башню. руками, шестами, все в грязи, 
чуть-чуть приподнимут, а она падает, тонет. Начальник какой-то бегает вокруг, 
кричит, матерится, а по краю болота солдаты с автоматами стоят, у некоторых на 
поводках овчарки — рвутся в болото, лают. у одного солдата — Стерва ляля, но 
она не лает, а смотрит на сопку, на меня. а я кричу вниз: что вы, мол, делаете, 
дураки, посмотрите, сколько места, где нет болота, идите сюда, посмотрите сами! 
Но они меня не слышат, только мать гладит по голове, говорит:

— Ну успокойся, успокойся…
я плачу, просыпаюсь и вновь проваливаюсь в видения. 
…Вижу звездолеты, но они почему-то никак не могут сесть на землю. Только 

приземлятся — и сразу взрываются или разваливаются, сгорают. я пытаюсь к ним 
подбежать с полными ведрами воды, но вода мгновенно высыхает. остальные 
звездолеты разворачиваются и улетают, а я беспомощно стою и плачу. и сказать 
ничего не могу: во рту сухо, как выжжено. рядом появляется мать, она сидит на 
табуретке. я смотрю на нее и прошу пить. она дает какую-то теплую гадость, и у 
меня нет сил это выплюнуть. опять куда-то проваливаюсь, передо мной какие-то 
лица, знакомые и незнакомые. Глаза избитого парня... лидиванна с лепестками 
цветков багульника на губах... страшная заросшая физиономия, совершенно не-
знакомая... улыбающийся олег с папиросой во рту…

— олег, олег!.. — обрадованно кричу я, но он поворачивается и медленно 
уходит…

а вот сразу три темных, заросших лица надо мной, один говорит: «Будем ре-
зать и зашивать», а кто-то тихо добавляет: «и душить», — и смеется тоненько...

Мне действительно что-то сдавливает горло, я мечусь в кровати, вырываюсь из 
одеял и падаю на пол… Болезнь моя усиливается, теперь уже нет вообще никаких 
четких видений, только одно: все вокруг быстро умирают. я остаюсь один, меня 
охватывает невыразимая тоска. и вдруг чувствую, как начинают сдвигаться стены, 
меня прижимает к кроватной решетке, вдавливает в ее железные завитки, и мне очень 
больно. Надвигается на меня и потолок, он опускается очень медленно, но я знаю, 
что он обязательно опустится до самого пола, а мне некуда бежать, потому что и 
стены сдвигаются, и меня сейчас раздавит, раздавит... Потолок все ближе, а сверху 
из темноты доносится торжественная и очень мрачная музыка, она становится все 
громче с приближением потолка. Мне кажется, я еще могу спастись, если только 
открою глаза, но они покрылись какой-то слизью, и я не в силах ничего видеть.

— Мама, мама! — кричу я. — На меня потолок падает!
Мать опять рядом, промывает глаза, и я вижу, что беленый потолок высоко надо 

мной. Но как только зажмуриваюсь — все начинается сначала: потолок и стены 
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начинают сжимать меня. и музыка, музыка... она все время таится рядом, словно 
поджидает, когда я начну умирать. я кричу:

— Мама, мама, я не хочу умирать, не хочу!
а кто-то, словно издалека и откуда-то сверху, растягивая звуки, произносит: 
— Ты не умрешь, сынок, ты будешь жить долго-долго…
я плачу облегченно и навзрыд, захлебываясь слезами. затем успокаиваюсь и 

проваливаюсь в темноту, в забытье… 
Это был перелом, болезнь пошла на убыль. Но вот это ощущение неумолимо 

сжимающегося пространства с тех пор так со мной и осталось. оно превратилось 
в физическое неприятие всяческих рамок и границ. я не могу, например, долго на-
ходиться в комнате, узкой, как пенал, или с низким потолком. Как-то в студенческие 
годы я ездил в Посьет — это в Приморье, южнее Владивостока, и все время остро 
ощущал, что с одной стороны берег моря, а с другой — граница, что я нахожусь 
на узкой полоске земли, и мне очень тесно, хотя эта «полоска» на самом деле — 
шириной в несколько десятков километров. 

...После болезни я как-то быстро, незаметно для себя и окружающих, офор-
мился в «трудного» подростка.

лÈДÈванна

Когда мы дрались за ржавый японский пулемет с пацанами зеленого и я пробил 
голову камнем одному из них, я еще не знал, что это будет мне сниться. Сначала 
хвастал и спрашивал: видел ли кто это. Потом начал бояться, что узнает милиция, 
и меня заберут. и что стало с тем пацаном: только ли шрамом отделался? 

лишь через годы, в шестнадцать лет, когда кастетом мне порвали губы, а я 
лежал и почти плакал от боли, унижения и злости, что меня бросили друзья, на-
верное, сумел понять многое.

Но это было потом, и понимание вполне могло бы не прийти даже и через 
годы, даже от многих ударов кастетом, если бы не было в моей жизни задолго до 
того лидиванны…

В первый же день, на первом своем уроке, она сказала, чтобы мы сели прямо 
и заложили руки за спину. и показала, как это сделать, сев на свой стул боком к 
нам. она посмотрела на нас строго, а потом улыбнулась. ее светлая коса, уложен-
ная короной на голове, ее белая кофточка, сколотая у горла брошью с голубым 
пламенем… Это был первый день моего первого класса.

— Может быть, вам будет неудобно, но вы скоро привыкнете. а когда надо 
будет писать или читать, я скажу, что руки можно освободить. я не хочу, чтобы 
вы росли сутулыми, — говорила она, прохаживаясь между партами и поправляя, 
если кто-то наклонялся вперед.

еще она с первого дня рассадила всех по парам. Меня — рядом с оксанкой, 
девчонкой из крайнего дома нашей линейки. Когда оксану после третьего класса 
родители увезли из поселка (отца выпустили из колонии), я долго не хотел сидеть 
за партой с другими. имя оксана мне нравится до сих пор. и еще мне долго каза-
лось, что оксанка не позволила бы себе того, что мы, став постарше, проделывали 
с другими девчонками на сеновалах наших замечательных сараев…

Мы, наверное, были самыми аккуратными первоклашками, выходили из класса 
только парами и строем, а коридор при нашем появлении тотчас стихал. лидиванна 
шла впереди, не оглядываясь, по скрипучему барачному полу нашей «тридцатки», 
распахивала широкие двухстворчатые двери и спускалась по выщербленному 
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красно-бурому крыльцу. и только у ворот зеленой ограды останавливалась, про-
пуская нас. за воротами класс разбредался, но многие не спешили, ждали, когда 
лидиванна скажет, кто из нас провожает ее сегодня до дома. она жила на первой 
линейке и, значит, мне и некоторым другим выпадало чаще — наши дома были 
подальше, на второй линейке. иногда мне доставалась пачка тетрадок. Нести их 
было приятно, они были теплыми.

…Когда-то я делал несколько попыток написать рассказ о своей первой учи-
тельнице. Получалось что-то святочное. Наверное, можно было бы и примириться 
с теми попытками, оставить все, как изобразил, а потом умиляться тем картинкам. 
Было же, когда лидиванна водила нас ранней весной в ближний лес, увлеченно 
рассказывала о травах, деревьях, птицах, и мы веселились, пели песни, а я пока-
зывал ей, что ничего страшного не произойдет, если буду есть цветы багульника. 
она сама их попробовала, и нежно-лиловые лепестки трепетали на ее губах, а я 
ощущал сладкий и кисловатый одновременно привкус. 

а еще всю жизнь меня сопровождает ее голос — низкий и напряженный, когда 
она читала вот эти строки: «Там чудеса: там леший бродит, / русалка на ветвях 
сидит.  / Там на неведомых дорожках / Следы невиданных зверей…» или «…То 
как зверь она завоет,  / То заплачет как дитя…». Мне это было очень зримо. рос 
рядом с тайгой, много по ней бродил, часто в одиночку.

однажды, на перемене, уже в третьем классе, мы так раскрутились на пятках, 
что я не удержался на ногах и ударился затылком о край парты и потерял созна-
ние. очнулся в учительской, на диване. лидиванна гладила меня по голове, что-то 
приговаривала, в затылке все тише пульсировала боль, а я все сильнее ощущал ее 
теплые колени.

Было также, что мы, уже осевшие своими семьями в разных городах, собрались 
вместе, в школе, пригласили лидиванну. Кто-то из девчонок даже порыдал с ней 
о чем-то своем за закрытыми дверями соседнего класса.

Но было и другое, о чем я умолчал тогда, в тех картинках, либо чего-то недо-
понимая, либо не желая омрачать лубок детства.

…лидиванна никогда не приглашала нас к себе домой. ее дом на первой ли-
нейке стоял наискосок от нашего, видны были окна, но они всегда были задернуты 
шторами. я тогда не задумывался над этим. Хотя сегодня, вспоминая, можно раз-
личить в том давнем много странного в жителях домов наших линеек.

Дома наши в поселке были заметные: в два этажа, по два-три подъезда. 
Квартиры просторные, с холодной и горячей водой. и хотя стены у домов были 
засыпными, обшитыми досками, зато с шиферными крышами. Но в поселке все 
остальное — это бараки, десятки красноватых бараков, покрытых толем, как и 
ближайший лагерь за высоким забором и колючей проволокой. 

Все, кто жил в десяти домах линеек, были причастны или к администрации 
завода, или к спецам, или к охране лагеря. они часто менялись, порой мы не зна-
ли, кто живет в соседнем подъезде и куда делись предыдущие жильцы. за пять 
первых школьных лет из моего класса уехали многие. оксанка, с которой я делил 
парту и первую школьную любовь… Юрка зингер, с которым я начинал с детского 
сада и у которого в квартире всегда было шумно, много народа, а об Юркином 
отце говорили как о большом спекулянте. Юрку увезли в пятьдесят пятом, когда 
расформировали лагерь... Были и ребята, к которым не успевали привыкнуть…

Сегодня дома линеек конца сороковых и начала пятидесятых воспринимаются 
мной как большая гостиница, в которой постоянно толкутся проезжающие. о них 
известно было очень мало, да и не всем это надо. Главное — о чем знал весь посе-
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лок — эти люди и их семьи причастны к руководству. и если даже спецы были из 
бывших, но их селили в наши дома, то относиться к ним надо было с уважением. 

Мало кто из соседей сходился близко. Только те, кто жил здесь давно, как мои 
родители. Но таких было немного, да и часто близкие отношения не получались 
из-за прошлого. а нередко причины были рядом, в настоящем, в котором надо было 
опасаться лишнего слова. Практически все, кто жил в поселке, приехали сюда не 
по своей воле, в основном под охраной. и даже о служебном долге для некоторых 
лучше говорить с ухмылкой, потому что здесь прятались за страхом пустые слова 
или надежда на быструю карьеру. 

Странно, но через многие годы и десятилетия все-таки на первое место у 
многих выплыло уважение к себе, как к построившим в тайге громадные заводы 
и большой город. а то, что пряталось в подсознании и что давило страхом и на-
силием, уходило и растворялось, зарастало бытием после середины пятидесятых. 

…Когда оно пришло это выражение — «отвали на Падали!» — не помню. Но 
во втором классе, когда мы себя уже ощущали в школе своими и вершили свои 
права над первоклашками, то уже вовсю орали друг на друга, если требовалось 
защититься. Потому что было складно.

Падали — это село напротив города через амур. Туда из города ходили паро-
мы и таскали на себе вагоны для поездов, уходящих к морю, Тихому океану — в 
Ванино и Совгавань. Поезда шли через Кузнецовский перевал, грузы с материка 
через пролив попадали на Сахалин. 

Но эти детали стали мне известны позже. а еще позже, уже в своем взрос-
лом состоянии, я узнал, что строили станцию за амуром женщины-зэчки из 
лагеря «Падали». и железную дорогу от станции через перевал вели зэки. еще 
в тридцатые годы. и что город в конце «железки», который должен был встать 
вдоль очень глубокой и таинственной, похожей на краба бухты, уходящей 
узким жерлом в океанский пролив, также строили зэки. а город — как было 
принято — должен быть наречен одной из разновидностей фамилии вождя. 
Видимо, в соответствии с этим город начинался особым методом: десятки, если 
не сотни, домов строились одновременно. Город должен был стать очередным 
форпостом империи. 

Но пришла большая война, и стройку остановили. а сегодня это километровые 
заросшие ряды бетонных фундаментов вдоль автотрассы, идущей в Совгавань. 
Надгробия для тех, кто их ставил под бдительным прищуром. 

…Впервые я попал на Падали в шестнадцать, когда с приятелями Вовкой и 
Витькой поехал на заготовку брусники. Село было так себе: слепленное из разно-
мастных частных домиков с огородами. Только вдоль путей шло что-то, похожее 
на улицу, да сама станция была составлена из стандартного набора — деревянный 
вокзальчик и рядом несколько небольших темно-зеленых строений. Вдалеке, за 
деревянным мостом через ручей, по дороге виднелся ряд бараков, окруженных за-
бором из колючей проволоки — привычное зрелище для поселков, расположенных 
вокруг нашего города.

отсюда мы в обычном грузовом вагоне несколько часов поднимались к перева-
лу. Поезд часто вилял по склонам сопок, будто выбирая тропу поудобнее, и дощатый 
занозистый пол вагона ходил под нами из стороны в сторону вроде стиральной 
доски. Но это замечалось меньше всего, так как за раздвинутой дверью вагона 
плыла далеко видимая первоосенняя тайга. Густая зелень сосен и лиственниц с 
проплешинами желтых и красных берез, осин и кленов — все эти краски пере-
малывались под ярким солнцем и в тенях распадков, скользили с нами вверх, и 
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опять мир только начинался, а из вагона вдали виделись снежные шапки чагояна, 
за которыми наверняка меня ждало что-то необыкновенное.

На полминуты поезд притормозил на заброшенном полустанке, мы поспры-
гивали, передавая друг другу короба и рюкзаки. Пока сюда добирались, день стал 
близок к сумеркам. На ночлег разместились на полу того, что раньше называлось 
станцией, благо, что крыша была цела и окна забиты досками. 

утром, еще по туману, двинулись в путь. Брусничники, говорили, распола-
гались недалеко, за одной из ближайших сопок. и вот здесь, на этом недалеком 
пути, в меня вошло и уже не оставляло, не уходило из памяти никогда странное 
восприятие окружающего. 

Тропа была заболоченной, чавкала под сапогами, подсовывала под ноги кор-
ни и обломки толстых ветвей. То и дело приходилось огибать пни, уже старые, 
полусгнившие. а впереди еще слоился туман, и появлялось ощущение, что тропа 
ведет в никуда. К тому же вдоль тропы, слева и справа, из тумана вдруг появлялись 
старые и толстые, оголенные от коры ветви, торчащие вверх. В переливах тумана 
ветви оживали. они тянулись к тропе, цеплялись за одежду, и приходилось уво-
рачиваться. Это казалось бесконечным.

затем туман быстро уполз, растаял, и стало видно, где мы идем. зрелище было 
не из приятных. Вокруг — и вниз от нас к железной дороге, и влево-вправо по 
склону сопки, на которую мы поднимались, а главное, вверх, по нашему пути, — 
лежали старые деревья и догнивали пни. и ветви деревьев, старые и обглоданные, 
тянулись вверх, будто пытались что-то сказать. Впоследствии мне не раз приходи-
лось ездить по этой ветке через перевал, до пролива. Таких участков — с деревьями 
вповалку — было много. В европе, по западной россии, вдоль Транссиба я такого 
не встречал, там по откосам всегда чисто, прибрано. Да и не в этом суть. Тогда, 
в походе за брусникой, я — опять-таки неосознанно — получил очередной заряд 
нереальности всего происходящего со мною. 

Эти старые деревья для меня были живыми, они хотели мне что-то передать, о 
чем-то рассказать. Так же, как когда-то мне пытались что-то сказать Стерва ляля, 
старые сараи вдоль нашей линейки и многое другое. Так же, как и самоубийство 
человека в тайге за нашим поселком. Мужа лидиванны.

и уже после, через многие годы, мысль: нужна была дорога, а деревья и люди, 
строившие дорогу, были ни при чем. Первых бросали как попало, не убирая, а 
вторых здесь же закапывали, списывая в отходы. и ветви старых стволов — это 
руки тех, кто остался здесь. 

Но это еще было впереди, а тогда у меня, четвероклашки, пережившего гибель 
друга олега и только что самого едва избежавшего такой же участи от жесткой 
зимней простуды, как-то не связывалось, что человек, застрелившийся в тайге за 
нашим поселком, и муж лидиванны — это единое. я не замечал, что моя учитель-
ница стала суше отвечать на наши вопросы, сильно похудела в зиму начала пять-
десят шестого. и глаза за толстыми стеклами очков были без того особого блеска, 
когда она заразительно хохотала и подтрунивала над нами — третьеклассниками. 
Да, в первом и втором классах она терпеливо и серьезно, иногда слишком твердо, 
подтягивала нас к пониманию отношений между собой и взрослым миром. а в 
третьем классе мы уже стали другими — мы стали ее частью. и с нами, как она 
считала, уже можно было говорить на равных.

Провожали мы лидиванну после уроков только до подъезда, и мужа ее я ви-
дел всего несколько раз и издалека. уезжал он рано, когда я только шел в школу, 
в первую смену. иногда видел, как вдоль домов по первой линейке к городской 
трассе проезжал черный легковой автомобиль. и раза три также издалека видел, 
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как в этот автомобиль садился высокий худой человек в форме. По вечерам у дома 
автомобиль появлялся уже в темноте. отец говорил маме, что муж моей учитель-
ницы работает в управлении лагерями и занимает высокий пост. а приехали они 
из ленинграда в конце сороковых. я возился в углу нашей большой кухни со 
своими солдатами-пробками — под присмотром родителей от набегов старшего 
брата — и впитывал детали разговоров. Вопрос — почему высокий чин живет на 
окраине города, в поселке? — меня тогда не интересовал.

Когда-то я несколько лет, в семидесятых, жил в Совгавани и работал в газе-
те в отделе промышленности и транспорта. Моя аналитика нравилась одному 
горкомовскому партдеятелю, курирующему экономику, и мы часто встречались 
для обсуждения текущих дел. Мне нужны были его точные и глубокие заме-
чания. Но иногда, при этих разговорах, он вдруг, как бы мимоходом, задавал 
вопросы не совсем на производственные темы. и внимательно смотрел, словно 
внутрь меня.

Был он старше, уже давно за тридцать. Всегда в костюме, при галстуке. Даже 
среди обитателей этого дома выделялся и обликом, и походкой — деловой, энер-
гичный, быстрый. за стенами его кабинета мы не общались, но однажды поздно 
вечером он ввалился в мою холостяцкую комнату, ошарашив изрядно. Был пьян и 
еще принес. Говорили о многом, и я бы все это не запомнил, не случись того, что 
произошло через три дня. Все, что он говорил, излагаю в отрывках, фрагментарно.

«Кругом бездари, друг друга подсиживают. Поэтому первый окружает себя 
родственниками, а не профи, своих-то легче давить».

«Предложишь что, он тут же: тебе больше всех надо? у нас, мол, есть кому 
думать: скажут, пришлют сверху бумагу — вот и паши». 

«Не удивляйся, что пришел к тебе. Сегодня ты для меня как попутчик в поезде: 
поговоришь, душу отведешь, а завтра — свои разные дороги. Да и мозги у тебя 
есть, хотя пока не заполненные, много чего не знаешь».

«Бойся таких городишек, как наш. Это тупик, отсюда — в никуда. здесь таких, 
как я, не любят. амбиции, знания и опыт глушат на корню, а двигают только своих, 
которые лижут. ошибочку я сотворил, не там хранил бумаги, вот их и нашли, а 
меня сослали подальше, сюда. чтоб неповадно было, чтоб не копал под их рыла 
поганые. а здесь — край света, дальше — пролив, океан, нырнешь — и поминай 
как звали».

«что впереди — не вижу. Когда-то считал, что с партией мне будет легче, что 
в ней сходятся самые лучшие, самые грамотные и инициативные. лажа все это, 
иллюзия... у тебя профессия вольная, задатки хорошие, тебе бы бежать отсюда».

«Порода у нас, у меня особая — одиночки, полные эгоисты. или все, или ниче-
го. у таких мужиков — два варианта: спиться или прикончить себя. Первое — не 
для меня».

«Бабам такой породы легче — они всех давят, подчиняют. они не спиваются и 
не кончают с собой, а добивают всех подряд, чтобы свое заполучить. у меня жена 
была этой масти. разбежались, в одной норе таким не место».

Пил он нехорошо — наливал себе, не обращая на меня внимания, говорил будто 
только с собой, торопился, словно избавляясь от накопленного. 

…через три дня его нашли на чердаке повешенным на поперечной балке. 
Говорили всякое, была версия, мол, кому-то перешел дорогу. у меня сомнений не 
было. он сделал это сам. 

Потом мне не раз приходилось с подобным сталкиваться. Спиваются чаще, чем 
убирают себя. есть среди самовлюбленных мужиков еще одна категория, это когда 
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вешаются на шею бабам, верящим любой лапше, и живут в свое удовольствие. 
Таких тоже хватает.

Сегодня наших линеек уже нет — снесли. и бараков в поселке не осталось. 
а школа — это теперь комплекс больших зданий. Город слился с окраиной, и в 
наш поселок даже приходит автобус из Хабаровска — за четыреста километров. 
Но нет уже моей первой учительницы. и многого другого уже нет. и многих. Тех, 
кто зарядил меня на жизнь.

вЫШка

Кроме пистолета, у меня ничего больше нет. Но я надеюсь справиться. Про-
хожу, полупригнувшись, сквозь мелкий хвойник и только у самой колючки ложусь 
в траву. здесь, вдоль проволоки, проходит натоптанная тропа. за колючкой опять 
трава, а дальше, вдоль забора, на высоте моего роста тускло блестит проволока. К 
ней на ночь цепляют овчарок. Но сейчас еще день, этим я и хочу воспользоваться.

я долго готовился, долго, несколько лет. Главное, как мне теперь кажется, 
требовалось преодолеть страх. и перед теми, кто был за забором, и теми, кто их 
охранял. Это был неравнозначный страх. одних я боялся, как вообще вооруженных, 
потому что мне, да и не только мне, часто внушали, что если у тебя есть оружие, 
то его надо применять. чужих людей с оружием я сторонился. а они нередко по-
являлись в поселке, кого-то искали. 

Других, тех, что за забором, я боялся, не зная их, видел лишь издалека, когда 
их вели по утрам под охраной на завод. о них говорили всякое. они шли по до-
роге, огороженной двойной колючкой, и их сопровождали солдаты с автоматами. 
По ночам лаяли овчарки, шарили по небу прожектора. 

Но потом, в пять лет, я разбился, и на несколько часов оказался за забором.
Меня зашивал заключенный, и мне он не показался страшным. и позже я стал 

думать, что хирург там не должен быть. Только я боялся спрашивать у взрослых.
Теперь я стал старше и знал, где взять пистолет. и я решился. я рассчитал, что 

легче всего будет захватить вышку, а уже оттуда, с высоты, потребовать свое. Но 
еще лучше — стрелять.

Прежде чем перемахнуть тропу, я осторожно огляделся. Никого. Миг! — и я 
у колючки. Самая нижняя проволока проржавела и лопнула с тихим стоном при 
одном прикосновении. я на спине скользнул под колючки и нырнул в давно не ко-
шенную траву. замер на мгновение, прислушиваясь: все было тихо. Даже кузнечики 
застыли в июльской послеполуденной тяжелой жаре. я бесшумно пополз к забору... 

Может быть, надо было взять берданку? у отца были берданка и двустволка 
шестнадцатого калибра. Берданка нравилась мне больше, у нее был боевой вид, 
и затвор был, да и отдача слабее, чем у шестнадцатого. В прошлом году, как раз 
в день моего рождения, отец меня и моего старшего брата увел в тайгу, учил нас 
стрелять. я дважды продырявил консервную банку и срезал ствол молодой березки 
пулями из берданки. из пистолета отец стрелять не разрешал, но я знал, где он его 
прячет. я мог бы взять и берданку, но с ней было бы много возни. Меня, наверное, 
сразу бы застукали с ней, не спрячешь за пазуху, да и ростом я пока коротковат.

Сегодня утром отец сказал:
— Все, мать, поеду оформлять увольнение, жди вечером. 
лицо у него было довольное, сапоги блестели, парадная форма отглажена. я 

помнил, как в последние годы он часто говорил матери: «Надоело, надоело...»
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Пистолет Макарова лежал в сундуке под замком. Когда мать ушла в огород, 
я быстро отодвинул сундук, подставил под задние ножки по детскому кубику и 
отверткой отогнул фанерное днище на левом углу. здесь под тряпками и лежала 
плоская коробка с Макаровым. Пистолет я вынул, коробку сунул на место, подвинул 
сундук к стене. через пять минут я бежал через хвойный лесок к зоне. 

я знал, что уже поздно, что там, наверное, никого нет, но я бежал. Все эти годы 
во мне что-то вызревало, накапливалось в гнойник, и я не выдержал. Влажной 
ладонью я ухватился за перила крутой лестницы, вынимая из-за пояса правой 
рукой пистолет. Ступени, почти вертикально ведущие вверх, были серыми, по-
коробившимися и в трещинах. В нашей тайге растет почти одна лиственница, и 
из нее построили в городе много высоких заборов и вышек. я стал подниматься, 
ступеньки заскрипели, я замер. Но наверху было тихо.

Вновь пошел, стараясь ставить ногу на стык ступеньки и боковой доски, на 
ржавые шляпки гвоздей — так меньше скрипело. Подъем был нелегким. Ссох-
шиеся, растрескавшиеся перила впивались в ладонь занозами, рубашка липла 
к спине. и было так тихо, что отчаяние все больше охватывало меня. опоздать 
теперь, когда я наконец решился! я теперь точно знал, что опоздал месяца на два, 
когда почти неделю отец пропадал ночами и от зоны в сторону железнодорожного 
вокзала тарахтели грузовики.

Тогда и в поселке появились некоторые из-за забора. они и раньше иногда 
появлялись, но теперь их стало гораздо больше, четверо даже поселились в по-
следнем подъезде нашего дома. Взрослые их вроде и не замечали, привыкли к ним 
на заводе. а мы, пацаны, разглядывали с жадным любопытством. особенно было 
смешно видеть в первые дни, как они, выходя из своего подъезда, озирались, будто 
только на свет народились.

Почему их выпустили? зачем же их охраняли, если так сразу и выпустили? 
если они враги — их нельзя было выпускать. а если враг, то зачем же он меня 
зашивал? Меня учили стрелять. а если враг тот, кто их выпустил? разве можно 
в один день — всех сразу? я поднимался по скрипучим ступеням, уже не таясь и 
не обращая внимания на занозы. Бесполезного Макарова я сунул за пояс. я знал, 
что на вышке никого не встречу, что стрелять мне не в кого.

откинул крышку люка, выбрался на дощатый настил. Прошел в угол, который 
нависал над зоной. здесь у перегородки стояла железная тренога. Да, на ней раньше 
крепился пулемет, но теперь-то — ничего! а жаль! 

я взглянул вниз. Передо мной, как расстеленная скатерть, лежала зона. Вся, до 
последнего уголочка, с бараками, с ровными дорожками и невысокими тополями. С 
внутренним, как и снаружи, колючим ограждением, чтобы нельзя было от бараков 
приблизиться к забору. Напротив меня, на противоположном углу зоны, — такая 
же высокая вышка. и по бокам точно такие. и ворота высокие, тройные, а от них 
дорога к заводу между двойными рядами колючей проволоки. Солидно все сделано, 
надолго. и потому меня покоробило, что ворота были распахнуты. Словно кто-то 
торопился, по небрежности забыл закрыть. Да и в бараках двери были нараспашку.

Может быть, очень скоро в эти бараки кто-то вновь войдет, двери закроются, и 
ворота захлопнутся? Но сейчас-то в зоне пусто и глухо, словно выжжено солнцем.

я встал за треногу, сжал ладони, и будто потеплели в моих ладонях рукоятки 
«станкача». я медленно повел стволом вдоль бараков, к воротам, выискивая на 
подметенных дорожках что-либо шевелящееся. С вышки все хорошо просматри-
валось, высокая была вышка, удобная. Но в зоне стояла тишина, мертвая тишина. 
Тогда я повел стволом вдоль дороги, к заводу. Но и на дороге никого не нашел. 

Приподнял ствол над заводским забором с колючкой поверх остроконечных 
плах и увидел в прорезь прицела большие окна цехов с пляшущим в стеклах 
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солнцем. Солнце мешало смотреть прицельно, резало глаза. и от этого еще шире 
расползался разлом в груди, в голове. Но тут же появился и стал быстро нарастать 
восторг, небывалое прежде чувство подвластности всего того, что было внизу, мне 
и моему пулемету. я ведь умею хорошо стрелять!

я повел ствол «станкача» от завода к поселку, и тот вдруг оказался в при-
целе так близко, что я отшатнулся. Когда смотришь на зону из поселка, даже с 
крыши нашего двухэтажного дома, она в тесном обрамлении высокого забора 
всегда расплывчата, чужда, а потому — далека. Сейчас же с вышки, в которой 
было, пожалуй, две высоты моего дома, хвойный лесок превратился в траву, а 
дом наш приблизился вплотную, даже видны были пеленки на балконе соседей, 
что над нами.

я вновь приник к прицелу. Сквозь прорезь четче вырисовались окна. я осто-
рожно вел ствол. Вот за стеклом шевельнулся силуэт. я замер. Сейчас рукоятки 
затрясутся в ладонях, под пулями посыпятся стекла этого жуткого взрослого мира. 
я же умею стрелять...

шел пятьдесят шестой год.
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«О вåчíîм øåпчåò 
ñêîðбíàя пîëûíü»

и будет счастье, словно локоть, близко —
Мы по-американски заживем.
Мы, может, даже выучим английский
(Немецкий-то учить нам было в лом!).

Маркетинг, киллер, дилер, супервайзер,
Промоутер, бэбиситер, бэби-бум…
Мы думали: из грязи — прямо в князи.
а на поверку выйдет — русский бунт.

Сметающий содомские пороки
от гатчинских болот и до Курил,
Бессмысленный, кровавый и жестокий —
Тот, о котором Пушкин говорил.

Когда заря заполыхала ало
и волжский окровавила прибой,
я выплакаться к Волге прибежала
и долго причитала над водой.

Печали, что копились долго-долго,
Слезами и словами излила.
Так долго я рыдала, что лишь Волга
Меня понять и выслушать могла.

о том, что жизнь не оказалась гладью
и что любовь земная так горька,
рыдала я над волжскою быстрядью:
«Прими обратно, матушка-река!..»

Дальний Восток

поэзия
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Полночных звезд рассеянный стеклярус.
зари вечерней сумрачный пригас…
и — плыл ко мне поднявший алый парус
С проть-берега отчаливший баркас.

Ты говорил мне пустые слова,
Не отражавшие суть:
«Вот и Нева!..» — Это Нева?
Это неважно ничуть!

и отражались, как вещие сны,
В сумрачной невской волне
Белые ночи, черные дни,
Медный кумир на коне.

и провожал поезда на Москву
Город, пленявший умы.
и неотрывно смотрели в Неву
Неотразимые мы.

Только и надо — объятья разжать
Перед свиданьем с Москвой…
…Город, привыкший врагов отражать,
Не отразил нас с тобой.

Нам спасение с неба Принесший
и Взирающий скорбно с икон,
Пригвожденный, распятый, Воскресший,
Неужели и Ты побежден?

Неужели неостановимо
Вновь на русь наползает орда?..
Третий рейх против Третьего рима —
а четвертым не быть никогда!

Это тьма против русского света.
Это свастика против звезды.
Это вран против сокола… Это
заметают убийцы следы.

Это выздоровленье больного —
Волей Вышнего неистребим
Восстает из неверья былого
Кумачом обезбоженный рим.
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я запомню себя в заповедном забывчивом мае, 
Где никак меня звать, где еще я никто и ничто, 
Где собака не лает, рябина косой не играет, 
Где плетусь я понуро с тетрадью стихов на лито.

а собаки притихли в форштадтских резных палисадах, 
и прижухли рябины, грядущую чуя беду... 
Говорила мне мама: «оно тебе, доченька, надо?..» 
Не послушала маму, не ведая, что на Голгофу иду.

Говорила мне мама с глухим материнским укором: 
«что стихи? Сущий вздор!.. Ты в торговый бы шла институт...» 
Только что я могла, коль докучнее всех ухажеров, 
Всюду-всюду меня карауля, стихи начеку — тут как тут?..

я направо пойду — обжигаюсь молвою досужей. 
а налево сверну — ухажеров назойливых рать... 
Ну, а мне-то, а мне-то всего только в жизни и нужно —
То, что вздором считают, в тетрадь поскорей записать.

Пусть мутузят друг друга отвергнуты мной ухажеры.
Пусть не сходит с лица моей ласковой мамы укор...
Ну а мне бы укрыться от всех за высоким форштадтским забором
и нести, и нести, и нести восхитительный вздор!

отцветут по форштадтским резным палисадам рябины, 
Напитаются гроздья голгофскою кровью Христа. 
и зажгутся на ветках воскресших созвездий рубины, 
чтоб до первых морозов у смертных горчить на устах.

«Эко я, как рябину, судьбину свою обломала!.. 
Ведь без вздора теперь не прожить мне ни часу, ни дня...» 
Но пока я слова для стихов, как рубины рябин, подбирала, 
Беспощадное вещее Слово прицельно стреляло в меня.

заповедный забывчивый май, твою заповедь я не забуду!.. 
Хоть уже никогда ни за что не сумею вернуть 
Тот единственный, жуткий, подобный Голгофскому чуду, 
Тот прекрасный, лучистый, тернистый, изменчивый путь!

Нет в помине уже тех форштадтских резных палисадов. 
Нету мамы давно... Но все слышится, словно в бреду: 
«что стихи? Сущий вздор! а оно тебе, доченька, надо?..»
...Не послушала маму и вот на Голгофу иду.

Сколько ж можно идти, непутевая мамина дочка?.. 
Говорила же мама!.. ее не послушала я.
...Написала не я золотые заветные строчки —
Это сами они написали и переписали меня.
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Блинный дух и дух былинный 
Поизветрились Постом... 
раскаленная калина 
Кровянеет под окном.

раскалилась, словно печка, 
Всласть отведавшая дров. 
Бабка Настя теплит свечку, 
Взгляд серьезен и суров.

Свежей сдобой тянет сладко. 
Скоро Пасха. По ночам 
Непоклонистая бабка 
Бьет поклоны куличам.

На муку слегка подует, 
Бухнет масла дюжий ком, 
и колдует, и волхвует, 
и орудует пестом.

На пасхальной на неделе 
Не из нашей ли печи 
Куличи в трубу летели, 
золотые куличи?

...С бабой Настею не спорьте, 
Хоть она добра на вид. 
«Масло печива не портит!» —
Баба Настя говорит.

из печи кулич достанет. 
цыкнет: «рученьки уйми!» 
и, возрадуясь устами, 
опечалится очми.

ах, как пахнут сладко-сладко
золотые куличи...
что ж печалуется бабка,
Пригорюнясь у печи?..

Почему она печальна, 
если с самого утра 
Благолепно-величально 
льют елей колокола?..

Не с того ли, что былинный 
Дом вот-вот пойдем на слом?..
...Сгустки ягоды калины 
Кровянеют под окном. 
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россия, русь... а дальше многоточие... 
что ж, в этот скорбный судьбоносный век 
обочину мы приняли за отчину, 
и побрели по ней и в дождь, и в снег.

Мы люди Божие, калики перехожие. 
Мы эмигранты в собственной стране... 
Но как ни тщились, нас не изничтожили 
Все те, кто мимо мчались на коне.

Все те, кто напылили-накопытили. 
Все те, кому чертовски повезло. 
Все те, кто записались в небожители 
родной земле отверженной назло... 

...Под вопли автострадные-эстрадные, 
летящие в лицо нам пыль и грязь, 
идем-бредем пообочь, невозвратные, 
На купола церквей перекрестясь.

и нам не надо с отчиной сцепления 
шипами ощетинившихся шин, 
Когда у ног почти в благоговении 
о вечном шепчет скорбная полынь. 

здесь время течет иначе. 
здесь суетное не в счет... 
Под окнами старой дачи 
Крапива вовсю цветет.

цветет, не ведая скуки, 
С повадками злой снохи. 
и, словно к бабуле внуки, 
К землице льнут лопухи.

здесь время течет, как Крымза 
Несуетная течет... 
а то, что свекровку грымзой 
здесь кличет сноха — не в счет!

Не в счет, что сноха сварлива. 
Крапивный у сношки нрав. 
уварится в щах крапива, 
Судьбою-едьбою став.



138	 	 	 	 	 	 	 											 	 		Диана	КАН

здесь времени и пространства 
Навек неразрывна связь... 
Твоим тридевятым царством 
отверженным становясь.

Караван-Сарайская — не райская! 
улочка горбата и крива. 
Но цветут на ней сирени майские —
Так цветут, что кругом голова!

а неподалеку растаковская 
(Баба Настя так ее звала) —
улица с названьем Казаковская 
Муравой-травою поросла.

Так живут — без лести, без испуга! 
Приговорены, обречены, 
улочки, что в центре оренбурга 
Детские досматривают сны.

им не привыкать! иль это снится мне: 
жили-выживали, кто как мог, 
Хлопавшие ставнями-ресницами 
На ветрах неласковых эпох?..

...Дерзости училась я у робких 
улочек, знакомых наизусть... 
железобетонные коробки 
Вытесняют из россии русь.

Сторона моя обетованная —
оренбуржье! Все ты тут, как есть! 
Дремлющая азия саманная 
и казачья яростная спесь.

Там, где вставали в полный рост хлеба 
и где полынь мешалась с лебедой, 
Дышали страстно почва и судьба... 
...Но почвовед не стал моей судьбой!

он говорил: «Мужчина должен знать 
Ту землю, на которой он рожден...» 
а я мечтала в небесах летать, 
Поскольку на земле впадала в сон.
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летать, не зарекаясь от сумы. 
и петь — чем безысходней, тем звончей. 
Ну как могли понять друг друга мы? 
Мы — стрекоза и хмурый муравей!

он говорил: «Какой забавный бред! 
от печки до порога — женский путь!..» 
Мой почвовед, мой милый почвовед, 
Простишь ли ты меня когда-нибудь?

я этот путь с годами обжила... 
ах, кабы раньше, кабы раньше знать! 
я б виноватой тучкой притекла 
К земле, какую нам не выбирать.

Пропела жизнь — такие-то дела. 
Немногое сумела рассказать. 
Судьбой, что в почву намертво вросла, 
Способна ль стать рожденная летать?

я обожаю росные поля 
и уважаю грозные леса... 
Для бренности сгодится и земля, 
Но почва для поэта — небеса.

Пусть этот мой неукротимый бред 
Когда-нибудь в земной заляжет пласт. 
и новый, в жизнь влюбленный почвовед, 
за все мои терзания воздаст.

осерчавшая вьюга бранится 
В тесноте родовых курмышей... 
Не впервой ей в казачьих станицах 
Выпроваживать пришлых взашей.

я не пришлая, бабушка-вьюга! 
Почему ж мне нисколько не рад 
Свои ставни захлопнувший глухо 
оренбургский угрюмый форштадт?

Ну так что ж?.. и на этом спасибо, 
родовой звероватый курмыш. 
я такая ж, как ты, неулыба, 
Да и ты-то хорош, пока спишь.

Непроглядью родной, непробудью 
Ты меня не жесточь, не морочь. 
Без того посторонние люди
истерзали мне душеньку вклочь.
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Ты пойми, я смертельно устала 
На разлучной чужой стороне 
от радушных улыбок-оскалов, 
что не тонут в банкетном вине.

...Месяц-серп кровянится на небе, 
и сугробы встают на пути... 
На Пикетную улочку мне бы 
По фуршетным бульварам дойти!

Коварной волей фотомастера 
однажды и уже навеки 
На коллективном фото замерли 
Друзья, завистники, коллеги.

Мгновенья дружного бодрячества 
Не выглядят на фото зыбкими... 
а ведь чего только ни прячется 
за белозубыми улыбками!

Тщеславье, зависть, честолюбие... 
а пуще прочих — хуже некуда! —
израненное самолюбие 
любви, что некогда отвергнута.

«Столь разные, что вместе делаем?..» —
Невольно думается с ужасом. 
здесь даже ревность застарелая 
Галантностью прикрыта дружеской.

Но вновь, лучась улыбкой тихою, 
Со всеми жду — вот птичка выпорхнет 
из объектива юным соколом, 
рожденным только для высокого!

Не потому ль так страстно хочется 
остаться дурочкой наивною 
и вновь свершать от одиночества 
Побег в то фото коллективное,

Где средь притворства изощренного 
лишь ты один — вконец растерян! —
Стоишь с лицом приговоренного 
Ко мне, как к самой высшей мере.



Аíòîíèíà СПИÐИÄОНОВА

«Нà пîëîòíå дëèíîþ в æèçíü»

Природу-кошку гладит Бог
По нежной спинке.
и в небесах переполох,
летят дождинки
К земле, дрожащей от любви,
Грома грохочут.
Всем хватит серебра. лови!
и пей, кто хочет!
и радуга среди дорог
Взошла над полем...
Природу-кошку гладит Бог,
и сам доволен.

Вечерами зимними в детстве, у огня, 
Стали откровением сказки для меня. 
Мчались сани быстрые, ветер завывал. 
а окно узорами кто разрисовал?
чьих следов таинственный росчерк
           вдоль реки?.. 
облака пушистые в небе так легки, 
розовые ленточки в гриве у коня... 
что за далью синего леса
     ждет меня?..
В лампе керосиновой фитилек чадит, 
Слышно, как подойником
      бабушка звенит...
Пусть глаза закрытые —
     здесь не заблужусь. 
Каждое мгновение помню наизусть!

Дальний Восток

поэзия



142	 	 	 	 	 	 	 					Антонина	СПИРИДОНОВА

что остается после нас? Деревьев тень.
В наивном взгляде детских глаз — грядущий день.
Произнесенные без лжи любви слова.
На полотне длиною в жизнь — лик божества.

что заберем с собою мы за облака? 
реки неспешное тепло и скрип песка. 
Все, что сквозь пальцы утекло, оставив след. 
В чем только музыка и свет, а смысла нет.

Мать-и-мачеха вдоль дорог. 
золотые монетки бог 
обронил на ладони весны. 
Снег растаял, и стали видны

Между мятых банок пивных, 
Стекол битых, кульков пустых. 
Но пройдет еще день или два —
Скроет все молодая трава.

Мать-и-мачеха вдоль дорог, 
Мой возлюбленный — на порог. 
и загадывать я не хочу 
чем за счастье судьбе заплачу.

Сгаснет май — золотые деньки. 
Где свидания были легки. 
Но годам и седым ветрам 
я любовь мою не отдам.

Молодая золотую рано косу расплела, 
обручальное колечко нелюбимого взяла.

обещал, что приласкает, залатает раны все... 
одуванчик расцветает, умывается в росе.

золотой венок девичий уплывает по волне. 
обручальное колечко обжигает руку мне.

золотое, но чужое... что хотела доказать?
о другом сердечко ноет. я не в силах удержать.
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одуванчиков колечко речка быстро унесет, 
а разбитое сердечко нелюбимый не спасет.

ах, березонька, девичья рука. 
Белая кора, раны черные, 
Колыхаешь ты моего сынка 
Во чужой земле некрещеного.

Как по льду иду —
тонкий лед трещит. 
Стынет на столе тело млелое... 
Не кричит дитя, и душа молчит. 
Много лет молчит, что ни делаю.

Но придет пора,
выгорит кора. 
Пропадут слова непрощеные. 
ах, березонька, я твоя сестра. 
Кожа белая, думы черные.



Вèêòîð КВАШИН

Звåðèêè èç мîåгî îêîøêà

утро. С кружкой горячего чая сижу за столом напротив окна. за спиной гудит 
печка. В метре за окном стужа: минус пятнадцать с ветром. 

Высоченные ясени качают черными ветвями на фоне еще не определивше-
гося с цветом на предстоящий день неба. Вместе с голой веткой раскачивается 
нахохлившаяся почти как шар птица. я уже знаю, это спит или просто терпит 
до восхода одинокий дрозд. Так они ночуют. и почему не спрятаться хотя бы за 
ствол дерева? Наверно, обычай у них таков. Только солнышко проглянет сквозь 
оголенный лес на сопке, эта птица переместится на нашу облепиху, чтобы поза-
втракать морожеными ягодами.

С шумом свалилась на заоконную кормушку воробьиная стая и принялась та-
рахтеть клювиками, не забывая регулярно поднимать головы, чтобы высмотреть 
потенциальную опасность. одно «цик!» воробьишки любого ранга — и вся стая 
уже в воздухе, а через секунду в ветвях густой елки. 

Пока клюют, успевают подраться, выяснить отношения. Это, наверно, самцы. 
иногда так оттаскают друг друга за клювы, что писк стоит! 

Вообще, воробьи живут парами — на всю жизнь. Только вот жизнь их корот-
ка… любо наблюдать, как они весной жмутся друг к дружке, целуются, как песни 
поют — не подумаешь, что воробышки.

а зимой в стаю сбиваются, так, видимо, легче зиму пережить. В наши края во-
робьи проникли вместе с людьми, сами они здесь не выживают — зимы суровые. 
Вот и живут только в человеческих поселениях.

Наклевались воробьи пшена, расселись на проводе. Тут как тут поползень пал 
ниоткуда на кормушку. Не успел клюнуть пару раз, воробей — сверху коршуном, 
согнал. Кому понравится, когда на тебя садятся? 

Вот они, воробьи, караулят: сами не едят и других гоняют. Поползень же висит 
на стене вниз головой, момент поджидает. Стоит воробью-часовому зазеваться, 
поползень падает на кормушку, клювиком вдоль плоскости, сбоку как-то зернышки 
подбирает. Два-три проглотит, три-пять в клюв наберет — и в лес, под кору прятать.

Воробьи лишь чуть крупнее поползней, но это «чуть» играет роль — воробьи 
всегда их прогоняют. Правда, в прошлом году зимовал у нас лихой поползень. 
распластается на кормушке, крылья и хвост растопырит, клюв-шило раскроет и 
шипит на противника. его никто не мог прогнать. Нет его в эту зиму, кто знает, 
куда делся отважный…

Солнышко поднялось над лесом, небо голубизну проявило, веселее стало в 
птичьем царстве. Петух кур за ворота вывел, на солнечную площадку. Куры-то 
рады, роются, ковыряются, клюют что-то. а петух на бугорок да в небо глядит не 
отвлекаясь. часами есть-пить не будет, лишь бы опасность не проглядеть. 

окно в природу
Дальний Восток
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а опасность страшная — смерть летучая, спастись от которой невозможно. у 
нас тут два вида ястребов да другие хищники, мной не опознанные, но опасные 
не менее. Каждое лето стадо куриное лишается от семи до десяти своих членов, 
и большинство погибают от клювов пернатых хищников. Почему-то лиса или кот 
дикий не вызывают у кур такой паники, как ястреб. Крик поднимают, отступают, 
в случае нападения разбегаются, но без паники. а воздушная тревога — будто 
змей Горыныч летит — вызывает панику вплоть до потери сознания. и потом не 
найдешь кур до самой темноты, а то и ночь в снегу просидят.

Был случай, выскочила жена на шум куриный. ястреб улетел, кур не видно, 
а одна валяется посреди двора. оплакала убиенную курочку хозяйка, в ведро 
сложила, на веранду поставила. Сердце чуть успокоила, пошла курочку щипать, 
а курочка-то как взлетит! Да и побежала в курятник. обморок у нее был.

однажды ястреб на спине курицы прямо в гнездо въехал. Там я его и изловил. 
отважная птица! Наверно, страх в нем генетически отсутствует. В глаза смотрит, 
головой крутит, так и норовит цапнуть. Поранил меня. Видно было, что пригото-
вился жизнь задорого отдать. отпустил я его с уговором. Посидел он на ветке минут 
десять: наверно, не верил, что жизнь вернулась, да и устал от борьбы. улетел. Но 
уговор сдержал, не вернулся в том году ни разу.

Куры на поляне бесснежной траву сухую косят, а воробьи к ним под ноги 
всей гурьбой переместились, тоже что-то выискивают, может, семена мелкие или 
камешки для зобиков. Куры на них внимания не обращают — здесь, на природе, 
все общее. а в курином дворе, когда зерно им даешь, норовят воробья клюнуть — 
гонят от хозяйского корма.

Пока нет воробьев, на кормушке поползни и синички. Поползни тут главнее, по-
скольку синицы мельче. Набирают в клювы пшено и улетают прятать. Пока поползни 
летают, синички клюют, потом тоже набирают и прячут. Все соблюдают порядок и 
субординацию. и всем хватает. Поползни и синички делают запасы. если синички 
переключаются на другое или просто отдыхают, то поползни носят без устали весь 
световой день или пока корм не кончится. Это стратегия! Наступят лютые времена, 
когда снегом завалит все травы и кустарники, когда все, что можно, подберут зерно-
ядные, и тогда придет бескормица в паре с жестоким холодом, и вороны с сороками 
будут подбирать замерзшие птичьи трупики… Вот тут-то и пригодятся запасы. 
Прыгай только по стволам да заглядывай в каждую щелочку, и если не сам туда 
припрятал, так другие сотоварищи — всегда найдешь столько, чтобы не замерзнуть.

Не помнят птички, куда прячут. Это и неважно. Главное, чтобы был запас. 
Потом, весной, потянутся росточки пшеницы, а то и кукурузы, из поленницы 
дровяной или из щели сарая, если дождик туда достанет. а поползни с синичками 
выживут и исчезнут с глаз на лето, поскольку интимное дело — тайное. а на зиму 
снова прилетят.

Дятлы! Два пестрых с малиновыми шапочками и подхвостьями обследуют 
гнилой телеграфный столб, который электрики категорически отказываются за-
менять, пока сам не завалится. Конечно, длинноклювая семейная парочка всегда 
найдет в щелях этого столба что-то на перекус. они дружат. По очереди поклевали 
прибитое к столбовой подпорке снизу сало. Но не задержались, полетели обсле-
довать другие деревья. а вообще-то эти дятлы — гости постоянные. у них здесь 
зимний кормовой участок.

Налетают к нам и зеленые, или седые, дятлы. они крупнее пестрых и дей-
ствительно зеленого цвета. Недавно узнал, что эти дятлы питаются зимой божьей 
коровкой. Кто знаком с этим красивеньким многочисленным вредителем картошки 
и брал его в руки, знает его отвратительный запах. Понятно, что конкурентов за 
эту добычу у седого дятла нет. а коровки осенью, перед холодами массово летят 
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прятаться на зиму, набиваются во все щели, в поленницы дров, проникают и в 
дом, как ни закупоривайся. С подоконников в иную осень приходится ежедневно 
сметать слой этих жучков толщиной в два пальца. Так что, по-видимому, зеленые 
дятлы зимою не голодают.

зеленые дятлы исключительно хорошо слышат насекомых сквозь дерево. и 
если дом деревянный и старый, то хозяевам редко удается спокойно поспать после 
восхода солнца — сядет такая птичка на оконный наличник, головой повертит да 
как даст клювом — что молотком по раме!

Как-то прибегает ко мне сосед:
— Пойдем, я тебе мелкашку дам, ты мне дятлов постреляешь, а то у меня глаза 

уже не видят.
— Ты чего, дед, сбрендил? Не буду я мирных птичек стрелять.
— Да ты глянь, что они с уликами сделали!
и точно, в каждом улее дыра с кулак и именно напротив рамок, а рамки вы-

едены. Стрелять я все равно отказался — сам дед виноват, укрывать на зиму ульи 
надо. я-то умнее, в прошлом году оставил пчел на улице зимовать, так укрыл их 
картонными коробами. Пошел среди зимы посмотреть, а дятлы и картон пробили 
и ульи на стыке корпусов… Слышат они пчел сквозь стенку улья да еще и сквозь 
картон. Ну, что ж, накрыл сверху чехлом из простыни — покушения прекратились. 
Наверно, неудобно дятлам на тряпке сидеть.

Воробьи снова проголодались, всей стаей свалились на кормушку. Тарахтят 
клювиками, словно град идет. Перемещаются постоянно, галдят, взлетают, садятся 
иногда на спину друг другу, толкаются. Но в этой кажущейся толчее есть порядок: 
ни один воробей не сядет на корм, все рядком, головой к кучке зерна, клюют с 
краю, по порядку. Кому места не хватает, втискивается между другими или ждет, 
но на корм ногой не ступит. 

Взлетели разом. Тут же синичка садится прямо на кучку пшена — воробьиный 
закон не ей писан. Воробей падает на нее сверху — приходится слететь, но пару 
раз клюнуть успела.

Пока воробьи на кормушке, поползень висит вниз головой на кусочке сала. 
оно умышленно прибито снизу к подпорке столба. Мелкие птички легко его до-
стают, зато не добираются вороны и сороки. Те снимают кусок целиком и уносят, 
а мелким не достается.

Между прочим, воробьи тоже едят сало, да еще как! Но только в сильные мо-
розы. Видно, зерном в мороз не согреешься, а сало — лучшее топливо!

Во! Белка! черная, пушистая, вытянув хвост, стремительно несется по насту меж 
стволов. а вот и подружка. играют! Наелись уже. они поселились в эту зиму на 
чердаке заброшенного соседского коровника. Тепло там, в сене, и не беспокоит никто.

Снега мало пока, и добыча орехов не доставляет труда. Белки, как и дятлы, пре-
красно чуют маньчжурские орехи сквозь снежный покров и даже сквозь лед. Тут и там 
видишь раскопанные маленькие воронки и ореховую шелуху. В иную зиму первый 
снег выпадает с дождем, и эта каша смерзается сплошным бетонным настом. Дятлы 
долбят и лед — им нипочем с их клювами. а белкам беда. На этот случай мы с осени 
запасаем маньчжурские орехи, и когда начинается голод, выкладываем понемногу.

зверьки и птицы мигом обнаруживают подкормку. Белочки забирают орех, 
несут на дерево и там поедают. Дятлы имеют в округе несколько наковален. Это 
развилка дерева или трещина в пеньке, куда можно вставить орех, чтобы затем 
разбить. Дятлы работают — только осколки летят. Тут же вьются синички, подо-
брать крошки. К вечеру на месте подкормки остаются лежать только пустые орехи. 

загадка, как они умудряются узнать, что орех пустой, даже не надкусив его? 
Сколько раз находил в тайге брошенные кедровые шишки наполовину с орехами. 
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Специально проверял — все пустые! Белка, бурундук, мыши, кедровки, сойки, 
дятлы — все распознают пустой орех, и никто к нему не прикасается. человеку 
разумному для таких результатов, пожалуй, понадобится сначала создать научно-
исследовательский институт… а эти первобытные народцы обходятся опытом 
поколений.

а вот и сойка появилась. чрезвычайно красивая птица! и столь же осторожна. 
она знает о сале под столбом, несколько раз удавалось клюнуть. Но тут человечья 
территория, и это опасно. Поэтому она осматривается, перелетает, подолгу сидит 
на одном месте. Наконец решается, садится на столб, пытается достать сало. Но 
висеть на лапах вниз головой сойка не умеет, поэтому срывается и улетает.

Куры насторожились, подняли головы, стали сдвигаться в сторону курятника. 
Но не слишком боязливо. Высматриваю причину. ах, вот он, красавец! Фазан-петух 
шествует независимой походкой вразвалочку, волоча длинный переливающийся 
хвост, прямо сквозь куриную стаю. они сторонятся, но не бегут. Фазан неторопливо 
скрывается в кустарниках. за ним поспешно перебегают открытое пространство 
две курочки-фазанки.

им тоже сейчас еще сытно. Полыни, изобильные семенами, и другие травы 
стоят еще не укрытые снегами и не оклеванные птицами. Да и под ногами полно 
открытой пищи. а в иную зиму очень трудно фазанам. 

Во время голодное самцы покидают участок и улетают неизвестно куда, что-
бы оставить корм самкам. Мы стараемся подкормить их кукурузой, насыпая ее 
под навесом. Бедные курочки! По рыхлому снегу пробираются, за ними траншеи 
остаются. и корм находят не все и не сразу. а снега, если идут, то один за другим. 
Сначала видишь три следа, потом два, потом один с трудом сыщется. а потом до 
весны ни следочка фазаньего…

а весной мужики заезжие обижаются, когда на вопрос: «Ну, что, фазанов 
стреляешь?» — я чуть не в драку лезу. Не понимают!

Фазан вроде курица, но птица умная и гордая. и смелая. Каждую весну на 
кочкастом болоте фазан с фазанкой цыплят выводят. она на яйцах сидит, а он 
неподалеку ходит, кукарекает периодически, чтобы фазаны-соседи его участок 
стороной обходили. однажды слышу, кудахчет фазан сердито, да уж больно бес-
покойно и долго. Пошел посмотреть. Крадется крупный котяра к гнезду фазанье-
му. а фазан-петух у него на пути стал и кричит, ногами топочет, расфуфырился 
весь. остановился я понаблюдать, что из этого выйдет. Кот-то по-всякому сильнее 
фазана. а если что, я котяре не позволю беспредел творить. Победил ведь фазан! 
ушел кот, не стал в драку ввязываться.

Ну вот, вспомнил про котов, а тут и наш собственной персоной нарисовался. 
идет вразвалочку, морду от кур отвернул, вроде их и нету. они, между прочим, 
тоже его «не замечают», знают, что ему строго наказано еще с цыплячьего возраста 
к ним не прикасаться. На свалку поплелся. звезды должны сойтись определенным 
образом, чтобы Маркиз «соизволили» взять на себя труд пойти на охоту. Сегодня, 
кажется, новолуние.

итак, охота! Самое трудное в этом деле заставить себя выйти из дома и дота-
щить жирный живот до помойки. Там следует водрузиться на теплую шпалу около 
кучи хвороста. и сидеть, греясь на солнышке, аж минут десять, пока глупая мышь 
не пробежит так близко, что ее можно достать лапой, не напрягая все тело. затем 
нужно снова тащиться с этим грузом обратно.

если уж Маркиз поймал мышь, то будет орать благим матом, пока кто-то его 
не похвалит. затем он съедает мышь и требует награду — рыбу, обязательно на-
вагу свежемороженую. если его наградить мясом, курицей, печенной в яблоках, 
или просто какой-нибудь чавычей, то он ее съест, чтобы не обидеть дающего, но 
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за обед не посчитает и будет требовать настоящей пищи, то есть наваги, пока не 
получит. затем, измученный, заляжет на печку и будет лежать, пока не придет 
время получать новую пайку наваги или пока эти диктаторы не сочтут, что ему 
нужно хотя бы раз в двое суток выходить в туалет.

Маркизу совершенно нет дела, как живут в других государствах. ему абсолютно 
наплевать, что в домах по соседству диктаторы еще свирепее и в дом кошек не 
пускают, а зачастую и вовсе их не кормят под совершенно диким предлогом, что 
в огороде и в лесу тьма мышей! Маркиз так не считает. он кот вполне современ-
ный, демократ-сибарит по убеждениям и уверен, что рыбы ему дают мало, хотя в 
холодильнике — он сам видел — ее полно.

Между тем мышей в этом году действительно полон лес! Когда идешь по лесной 
дороге, листва шуршит по сторонам каждые семь-десять шагов. если же стать на 
то место, с которого охотится Маркиз, то одновременно можно наблюдать двух-
трех полевок, совершенно не смущающихся присутствия человека. 

однажды я так стоял, любопытствовал, и вдруг увидел, что за мной тоже на-
блюдают. Маленькая, совершенно белая мордочка с круглыми ушками высунулась 
из мышиной норы у моих ног и с интересом разглядывала меня — явно ни разу 
не видела такое чудовище! Это горностай. Мелкий, очень симпатичный хищник, 
промышляющий грызунами прямо в их жилищах.

есть в наших местах хищник еще мельче — ласка. живьем я ее не видел, а кот, 
когда был моложе и менее ленив, поймал такого зверька и нам принес, но есть не стал.

зверь побольше — колонок. Весь оранжевый, длинный, на коротких ножках, 
бежит, будто перекатывается, льется рыжая струя. На участок к нам заходит, но не 
вредил ни разу. а у соседей, рассказывали, кур давил по несколько сразу.

Хищники крупные — лесной кот и лиса — приходят только в крайней нужде. 
они понимают, что воруют у человека, и стараются этого не делать. Но, когда у кош-
ки подрастают котята, а у лисы лисята, а в природе безмышиный год, приходится 
кур воровать. Причем кот берет курочку так, что другие даже не замечают гибели 
подружки и спокойно пасутся. лиса же зачастую наделает переполоху. Прошедшим 
летом в июне что-то закудахтали куры, насторожились. Смотрю, окружили они 
канаву и кричат, а на дне канавы лисенок-подросток к земле прижался и, делать 
что, не знает. Погнал я его. Не приходил больше. Выжил ли? По первому снегу 
следы лисьи вдоль участка по лесу есть, но на двор не заходят.

Вот так, пока вспоминал-записывал, уже и к вечеру дело. Воробышки на пу-
стую кормушку сели, на цыпочки становятся, шеи смешно вытягивают — в окно 
заглядывают. знают прекрасно, что человек там внутри дома, и что человек этот 
с кормом задерживается, может, забыл про них? Нет, ребятки, не забыл. Сейчас 
вынесу. Надо же вам поесть, чтобы не померзли ночью.

На днях дрова из лесу носил, на дупло небольшое наткнулся, размером с яйцо 
куриное. и видно, что птичка там бывает. Проследил вечером, в сумерках: синичка 
половину тельца туда спрятала, нахохлилась, головку под крыло — и спит! рада, 
что ночлег нашла. а ночами — минус двадцать с ветром.

В сильные морозы и воробьи, и синички, и поползни — все на кормушку при-
летают черные, в саже. Представляю, как они в дыму там, в печной трубе ночуют: 
с одной стороны ледяной ветер, с другой — ядовитый горячий дым. и терпеть это 
нужно всю ночь, а ночи-то длинные и всю зиму…

Вот вам, птички, зерно. Кушайте, сил на ночь набирайтесь.
Дай лесной Бог вам, зверики, до тепла дожить.
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Генетический альбинизм в мире 
животных явление нередкое, но 

интересное. он широко распространен 
не только среди мелких млекопитающих, 
например грызунов, но и среди крупных 
животных, таких как бурые медведи, снеж-
ные бараны, домашние северные олени. 
известны случаи, когда китобои добывали 
кашалотов-альбиносов. «Моби Дик» Г. Мел-
вилла — рассказ о ките-альбиносе.

В устье реки чулымнан мне однажды 
посчастливилось добыть белую белку. о 
белках-альбиносах старые промысловики 
колхозов, которые за сезон добывали до 
восьмисот и более белок, знали хорошо. оно 
даже имело свое, местное название «игнир», 
то есть подарок на счастье от самой природы. 
разглашать о драгоценном сувенире, есте-
ственно, не полагалось, ненароком и сглазить 
недолго, если все станут знать. а сдавать 
пушнину — тем более, упаси господь. 

Полный альбинизм широко распростра-
нен и в домашнем северном оленеводстве. 
альбинизм млекопитающих мало изучен. 
олени-альбиносы, как правило, малоцен-
ные животные в хозяйственном отношении. 
обычно оленята-альбиносы погибают в 
первые же часы жизни. либо сами пастухи 
забивают теленка в силу его нежизнеспо-
собности. Нередки случаи, когда рождается 
олененок-альбинос с недоразвитыми конеч-
ностями, может быть изменена форма его 
носа. у оленеводов бытует своеобразный 
термин «горбоносый апаяки», то есть гор-
боносый альбинос. или апаяки с конской 
мордой. При рождении альбиноса с искрив-
ленными конечностями часто приходилось 
прибегать к сложному родовспоможению. 
В моей ветеринарной практике был случай 
рождения олененка-альбиноса с одним но-

совым отверстием. Кроме названия «лоша-
диный нос» у оленеводов бытует еще одно 
определение — «топороки», то есть «нос, 
похожий на топор». Для оленей-альбиносов 
характерна чрезмерная сонливость. они 
спокойны, малоактивны, легко обучаются 
для хозяйственных работ. Порою дежур-
ным пастухам приходится будить такого 
соню после ухода стада. альбиносы часто 
становятся легкой добычей для хищников.

При полном альбинизме характерны: 
розовая или красная окраска глаз, белые 
ресницы, аналогичной окраски могут быть 
и панты.

Была уже середина мая. Третья брига-
да, где я работал, проводила весенний отел 
оленей на реке Вата. Как-то со старшим 
пастухом Сергеем ивановичем пошли мы 
дежурить в стадо в ночную смену. В укром-
ных солнечных склонах сопок появились 
обширные проталины, где уже поднялся 
стланик. По ночам образовывался крепкий 
наст, хотя днем снег раскисал. Ночью и 
особенно на рассвете, когда твердость снега 
достигала апогея, самцы и прошлогодний 
молодняк разбредались по ближним воз-
вышенностям и сопкам. Тогда нам изрядно 
приходилось ходить за ними, чтобы собрать 
и пригнать обратно в стадо. 

Маточная часть стада паслась спокойно, 
потому что новорожденные оленята еще 
толком не окрепли. Как мы ни старались 
удерживать стадо скученно, но на восходе 
солнца большая часть молодняка вместе со 
взрослыми самцами все-таки улизнула на 
южный склон близлежащей горы, где так 
заманчиво чернели обширные пятна про-
талин. К тому же оттаявший стланик под-
нялся во весь рост, ограничивал видимость 
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и затруднял сбор оленей. олени разбрелись 
по всему склону, а самые передние уже ма-
ячили на вершине.

— Ты, наверное, поднимайся справа 
и сгоняй их к подошве горы, а я их внизу 
задержу. Пугай, пугай их лаем, они твой 
голос еще не знают. Нас-то они уже давно 
изучили: свист, крик, походку. а характеры 
и быстроту оленегонок, собак то есть, тем 
более, — смеялся Сергей иванович.

Ночью заморозок был сильный, поэтому 
наст крепок, как сухой лед на еще не рас-
таявшем озере на перевальчике. Такой твер-
дый наст держит не только меня, но даже 
грузовых оленей. иду быстро, неожиданно 
отпугивая животных между зарослями. 
На проталинах много корма, к тому же и 
раскапывать не приходится. олени спешат, 
обгоняют меня, не обращая внимания на 
грозные окрики. знают, что ничего, кроме 
крика, я им не сделаю. Стланик редеет, скоро 
вершина горы. олени уже прошли вперед, 
попадаются четкие отпечатки копыт на 
мерзлом насте.

— Эй, ку-у, — слышу крик Сергея 
ивановича снизу из долины реки, примы-
кающей к подножию горы.

— Эй, ку-у-у, — тотчас отвечаю ему. 
Так положено, человек что-то хочет 

сообщить.
Сергей иванович что-то говорит мне, 

но я его плохо слышу. Телята блеют, олене-
матки хоркают, ничего не разберу. и пошел 
дальше.

— Эй! Эй ! Ку-у-у! Нугдэ, нугдэ... (мед-
ведь, медведь), — наконец уловил я.

— Ку-у, унурыме... унурыме... — (по-
нял... понял), — насколько хватает мочи, 
отвечаю ему.

о медведе предупреждает мой напар-
ник. значит, зверь где-то близко. иначе чего 
предупреждать, мало ли медведей бродит. 
обзора никакого, кругом кусты да бугры. 
Карабин сегодня мы не взяли с собой, 
тяжело. Таскаю только мелкокалиберную 
винтовку. и хорошего дерева поблизости 
нет, откуда можно осмотреться. одни чах-
лые деревца. зарядил винтовку и подхожу 
к слегка наклоненной, притом шатающейся, 
сухой лиственнице. Положил рюкзачок под 
дерево и начал залезать на него. Сучья сухие 
и тонкие, того и гляди, переломаются. Под-
нялся невысоко, метра на четыре, наверно, 
не более того. Выше не смог, деревце может 
не выдержать. Поудобнее встал на сучки и 
осмотрелся вокруг. 

В дальнем просвете кустов, где я не-
давно перекликался с Сергеем ивановичем, 
мелькнул белый бок оленя. Голова его низко 
опущена, будто кормится на ходу. Вдруг он 
резко поднял голову и стал принюхиваться.

Господи... Да это же медведь!
Это был медведь, притом совершенно 

белый. Не зря же я принял его за оленя. 
зверь некрупный, возрастом чуть больше 
двух лет. Мимо него проскочили три мо-
лодые важенки, потерявшие своих телят. 
искоса глянув на них, медведь пошел к 
моему дереву. Белая шелковистая шерсть 
содрогалась при ходьбе, переливаясь со 
снегом в ярких лучах восходящего солнца. 
Густая шерсть на передних конечностях 
имела красноватый оттенок. Медведь 
пока не видел меня, но явно улавливал 
запахи. К тому же и рюкзак мой лежал 
под деревом. 

Медлить нельзя, уж больно дерево мое 
ненадежно. Стрелять придется с одной руки, 
ибо левой обнимаю ствол дерева. Вот уж не-
везуха. Пожалел я тогда, что не взял с собой 
карабин. около моих следов торчали глыбы 
камней, и зверь, поравнявшись с ними, под-
нял голову, будто запорошенную морозным 
инеем и на миг задержал свой взгляд на 
мне. я выстрелил по камню, который лежал 
ближе к медведю. С пронзительным свистом 
пуля срикошетила от валуна и ушла вверх. 
Медведь глухо рявкнул, и, прыжками от-
бежав в сторону, остановился впритык к 
небольшому дереву, и обернулся. 

он явно видел меня. я снова выстре-
лил, теперь уже по дереву и как можно 
ниже, чтобы поближе к медведю стукнуло. 
звонко обломилась перебитая ветка и по-
сыпалась древесная шелуха. Косолапый 
широким галопом помчался влево по скло-
ну и вскоре скрылся в глубоком распадке. 
уже потом Сергей иванович сказал, что, 
не обращая внимания на оленей, медведь 
целенаправленно шел на мои крики, по-
стоянно прислушиваясь. убедившись, что 
зверь не случайно среди оленей оказался, 
а направляется ко мне, он и начал кричать.

а пастух роман тоже встречал бело-
го медведя, в верховьях Порожистой. Это 
было в сентябре. Тот медведь погнался 
за пастухом, и только благодаря умению 
бегать, путая следы по воде, пастух сумел 
уйти от преследования. Наши старики всег-
да утверждали, что белые медведи очень 
агрессивны. Хотя нечасто, но они и раньше 
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встречались, и почему-то обычно в горах. 
размерами они некрупные.

работая в бригадах, я обычно брал с 
собой на летовку трех лошадей. Дабы помо-
гать пастухам при кочевках, поисках оленей. 
Был уже конец августа. однажды мы втроем 
поехали на поиски потерявшихся оленей. 
Три небольших откола мы нашли в районе 
Пиквина, которых держали молодые быки. 
Время осеннего гона, поэтому в группах в 
основном преобладали молодые самки (ва-
женки). загнав оленей в глухой ручей, впада-
ющий в Пиквин, мы заночевали. «Беглецы» 
наши как в мешке и не разбегутся ночью. 

лошадей привязали по берегу ручья, где 
пышным ковром произрастал хвощ. Серому, 
такая кличка была у моего коня, я наложил 
еще и путы на всякий случай, вдруг ночью 
олени напугают. С восходом солнца мы уже 
были на ногах, потому что до дому далеко. 
Вдруг мы еще по пути оленей где-нибудь 
увидим. и за ними гоняться придется. олени 
капризничают, не хотят идти в стадо, а на 
воле раздолье, бегай себе по сопкам и ешь 
грибы вдоволь. Правда, на ровных местах 
от моего Серого непросто уйти, бегает он 
быстро и так же, как собака, заворачивает 
убегающих оленей обратно к стаду. 

звездарь, это второй наш мерин, тоже 
умеет держать табун оленей, стремящийся 
убежать от пастуха. а Майка, третья наша 
лошадь, еще не знает как гнаться за оленями. 
лошади — животные понятливые, и если 
они часто работают в стадах, то начинают 
понимать, чего от них хочет хозяин. Притом 
они по скорости превосходят домашних 
оленей. 

чтобы сократить расстояние, мы ре-
шили двигаться вверх по левому рукаву 
Пиквина, ольчану, чтобы затем напрямую 
срезать исток Хивага и выйти прямо на реку 
Джелты. а там уже близко до палаток. На 
ольчане спугнули трех снежных баранов-
рогачей. один из них был белый. Высоко 
подняв головы, они быстро перешли речку 
и, немного постояв на террасе, стали под-
ниматься на противоположную — не очень 
крутую, но высокую — гору. Наверно, там 
проходила тропа. Бараны шли цепочкой, 
спокойно и уверенно лавируя между боль-
шими светлыми валунами. В середине шел 
белый круторог.

Мы слезли с коней, чтобы немного 
размять ноги и, достав бинокли, стали на-
блюдать за баранами. 

— Вот уж чудный трофей был бы белый 
баран. они есть, их просто мало. охотник 
антон рассказывал, что видел белого барана 
на Кедоне. Собака загнала его на небольшую 
скалу, но антон не стал его стрелять, до 
палатки далеко было.

— а мы с пустыми седлами домой 
едем, — мечтательно произнес аркадий, 
прикуривая папиросу.

— Далеко, считай целую долину про-
бежали, просто пуля до них не долетит, — 
сказал Петро. — По воздуху с одной горы 
на другую будет не менее километра, тут 
даже к бабке не ходи, как говорится. Бара-
нов плохо видно. Костя, а ты выстрели по 
баранам, если пуля долетит, они обязательно 
шарахнутся. а мы в бинокли понаблюда-
ем, — предложил Петро.

— ладно. Смотрите из биноклей, буду 
стрелять по белому барану. Карабин хорошо 
пристрелян, на него грешить не приходится. 

Прицельную планку поднял до упора, 
на максимальную дальность стрельбы. Вот-
кнул посох в землю и левой рукой прижал 
к нему ствол оружия, чтобы при выстреле 
рука не дрогнула. Навел мушку чуть впереди 
белого рогача и нажал на спусковой крючок. 
Громкое эхо разнеслось по ущелью и зате-
рялось высоко в горах.

— Эхэ! Кажется, попал! — воскликнул 
аркадий. 

— а где белый? Нету его, только двое 
черных бегут наверх, — удивлялся Петро.

— Вы же смотрели, может, он стороной 
бежит, — говорю Петру. 

Белого рогача и вправду нигде не ви-
дать, наверх мчатся только два темных. оба 
барана тотчас скрылись за хребтом. Все мы 
в полном недоумении.

— Когда ты выстрелил, бараны рас-
сыпались в стороны и понеслись вверх, а 
белый пропал, скорее всего, ты попал, — 
убеждает аркадий.

— а что будем делать-то? Попал не 
попал, а барана-то нет, — говорит Петро.

— Надо идти и осмотреть место. Это же 
не заяц, взял да на ровном месте пропал, — 
говорю пастухам.

— Тогда надо поторапливаться. арка-
дий, ты оставайся здесь, за оленями при-
смотри и лошадей на траву привяжи. а мы 
с Костей по-быстрому сходим, — сказал 
Петро.

Мы спустились к реке, перешли ее и 
стали подниматься по бараньей тропе на 
другую гору, чтобы поискать потерянного 
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из виду круторога. Спуск крутой, каме-
нистая россыпь массой скатывается вниз, 
уходя из-под ног. речка ольчан небольшая, 
но бурливая. Вода в ней прозрачно-чистая 
и холодная, аж зубы ломит. Попив при-
горшнями воды и ополоснув лица, начали 
подъем по тропе, набитой баранами. Подъем 
на этой стороне не крутой по сравнению с 
тем берегом. Вот и валуны, где я стрелял 
недавно баранов. Вокруг стелется пышный 
ковер белого ягеля, по которому тянется 
звериная тропа. Тут лежащего барана можно 
и не увидеть.

— Вот здесь, здесь они были, когда ты 
выстрелил. Вон, даже тот стланик был ви-
ден, — Петр показывал мне рукой на куст 
справа от тропы.

однако барана нигде не видно. Ходим 
по обе стороны тропы, залезая на камни, и 
разглядываем каждую яму. 

— Вот, вот он! Беги сюда скорей, — зо-
вет Петро, стоя на плоском валуне.

я спешу к нему. 
— Вот он, вот он! — показывает он 

рукой на большие щели между скалами. 

Гляжу, а между вертикальными пла-
стами камней вниз головою лежит чисто 
белый баран. Толстые извитые рога не дали 
ему провалиться глубже. Когда догнала его 
пуля, он отпрыгнул далеко в сторону и точно 
угодил в щель. Красавец, нечего сказать. В 
глубине души я запоздало пожалел, что стре-
лял. Ну, кто бы мог подумать, что попаду. 
Не старый по виду, но рога большие. абсо-
лютно белый, лишь тонкая, темная полоска 
тянется по середине спины, от лба до хвоста, 
будто загадочный художник провел черту 
своим черным сказочным карандашом.

Нарубив стланика, соорудили неболь-
шую, легкую волокушу, благо у нас была 
веревка, аккуратно дотащили до речки и 
разделали его. шкуру, как того требует 
старая традиция, я подарил Петру, а рога 
аркадию и старику Василию. из них па-
стухи смастерили себе плоские костяные 
химычивыны, чтобы рубить на них стро-
ганину, свеженину, разбивать ноги оленя, 
чтобы поесть сырого костного мозга. Такие 
вещи служат в хозяйстве очень долго, пока 
не износятся совсем.
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Сëîвî пàмяòè

Война с Россией — это такая война,
где знаешь, как ее начать,

но не знаешь, чем она кончится.
Альфред Йодль

Вторая мировая не коснулась меня потерями. Но она...
Истратив на себя миллионы людей, обернулась самым дорогим приобрете-

нием  — жизнью. Осуждая войну как высшую степень насилия, я, не познавший 
ее ужасов и не ставший кровным ее врагом, не вспыхиваю огненной яростью 
возмездия, а, поминая родителей, отзываюсь естественным внутренним состо-
янием — порицательно, но не злобно...

война После войнЫ

С мая 1955 года далеко от искореженной недавними битвами земли, у под-
ножья грохочущей горы, швыряющей в поселок Ключи вулканические 

бомбы, в дощатом домике, построенном отцом, я начал познавать войну — Вели-
кую, отечественную.

за тридевять земель весенним днем она приковыляла в наше камчатское жи-
лище — на деревянной ноге охримца, пехотинца; с пустым, заткнутым за ремень 
рукавом гимнастерки ивана, разведчика; с рассеченным лбом Василия, командира 
танка, — в форме, при орденах и медалях.

я выронил из рук железную пушку. Мама прижала меня к груди и успокоила. 
Но в войну в этот день уже не игралось.

родители и гости сели за стол. Налили в стаканы спирта — за Победу! и я до 
самой ночи слушал ее, Победу, — и поющую под гармошку и гитару, и плачущую 
под горькие слова, порожденные войной, — пока не уснул...

Так говорит моя память.
Потом война была везде — в ребячьих играх на улице, за школьной партой, на 

работе, на обелисках — долго и бесперебойно. и только в последние лет двадцать 
стала она неприметной — понемногу удалилась, состарилась, осела в ветхих до-
мишках да квартирах-хрущевках с тесными кухнишками. Не пестрит колодками 
на пиджаках и жакетах в будни, растеряла пороховой налет на орденах, погребла 
наготу тяжких ранений. отжили свое красные уголки с портретами ветеранов и 
стелы «Никто не забыт и ничто не забыто» у расформированных воинских частей. 
она, та война, отходит от нас все дальше и дальше — пропал стук деревянной 
ноги, истлела пробитая осколками гимнастерка, обшелушились, обросли горькой 

К 70-летию ПобедыК 70 летию Победы

Дальний Восток

о÷ерк, публицистика
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полынью обелиски. Но и бетонная символика — дань всенародному ополчению 
(встречал до полутора десятков одинаковых фамилий на сельских памятниках), — 
куда ни глянь, вот-вот канет в нашу вечную, все пожирающую лету. Вот и земли 
донельзя вымерших приморских гарнизонов приказал в одночасье передать из 
Министерства обороны гражданским властям побывавший в ноябре 2012 года во 
Владивостоке новоиспеченный военный министр Сергей шойгу. Понятно, гектары 
уйдут в частные руки. и кому из новых русских нужны будут «чужие» святыни 
там, где можно поставить коттеджи и торговые дома?..

Кто-то из писателей сказал: «Когда-нибудь о минувшей войне будут писать 
люди, которые там не бывали и в те времена не жили». Это «когда-нибудь» неза-
метно приблизилось.

Но кто бы ни писал о войне, всей ее правды не знает никто. и не узнает никог-
да. Но война — по крупицам — будет собираться долго еще. чтоб кто-то дальний 
смог взглянуть на нее пристально и беспристрастно.

аÐбайтэн ÓнД ДÈсцÈПлÈнен

Германский взвод въехал в Снагость, курское село, мокрым днем конца сен-
тября 1941 года. обруливая лужу, на черноземе заюзил мотоцикл с коляской. С 
заднего сиденья соскочил солдат — подтолкнуть. у плетня загоготал гусь. Солдат 
поскользнулся и шмякнулся в грязь. он выкрикнул русскую брань, но, услышав 
позади, из идущего следом мотоцикла, хохот, обернулся, на секунду замер, оглядел 
себя и тоже хохотнул.

Село чернело старой соломой крыш, ершилось глинолепными трубами. редкие 
деревца понуро готовились сбросить набрякшую листву к обмазанным кизяком 
одноглазым стенам изб. одни прутковые огорожи весело плясали вдоль безлюдного 
жирно-черного русла тележной колеи.

из люльки вылез другой немец, в фуражке, шагнул к калитке.
Варя оторвала глаза от щели в сарае и бросилась в угол, за телку, под охапку сена.
Немец глянул поверх серой щетины плетня на раскисший, с косой уборной 

двор, постоял, сморщив нос, огляделся и, указав рукой через улицу наискосок, на 
избенку, крытую драньем, с исходящей от крыши струйкой дыма, бросил:

— Dahin!*
Повинуясь команде, мотоциклист переехал на другую сторону улицы, к изго-

роди с воротами. Тот, что упал, затарабанил в них тяжелым сапогом, сбивая с него 
налипь. Сбоку скрипнула калитка, крепкий бородатый мужик выглянул, засуетился, 
запричитал. Немцы вошли — глянуть место для постоя.

С этого дня в селе было установлено германское оккупационное управление. 
Новая власть, переписав людей, скот и живность, приказала соблюдать спокой-
ствие, порядок и выполнять все ее распоряжения. Деревенская жизнь и дальше 
пошла своим укладом.

Холодной зимой фрицы больше сидели по избам, грелись у русских печей, 
играли в карты, особых зверств не чинили. Пробегаясь по дворам, горланили:

— Матка! Gib der Speck!
и кроме сала: — яйки давай! Млеко давай!
Минула зима, за ней и весна. В один из летних дней 1942 года солдаты на-

грянули в Варин двор не как обычно, с засученными рукавами и губными гар-
мошками, о чем-то весело побалтывая, а строго, в сопровождении офицера и двух 
гражданских лиц.

* Dahin (нем.) — туда.
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— Собирайся! — ткнул пальцем один из них в Варину сторону. — Поедешь в 
Великую Германию на достойную работу.

из семерых детей игната и Марии Малеевых дома были двое: девятнадцати-
летняя Варя да младшенький Вася. Старшие, Николай и Тимофей, сражались с 
врагом на фронте. Три дочери — тоже старшие аня и Юля, и меньшая Поля — 
жили уже в других местах.

Вася, еще только завидев идущих по улице немцев и полицая, заподозрил не-
ладное и юркнул в копешку соломы, стоявшую у сарая.

— Малой где? — прикрикнул на Марию бойкий, с бегающими желтоватыми 
глазами помощник оккупантов, из местных.

— Да убег кудысь, пострел ить, — с похолодевшим сердцем отвечала Мария, 
разведя чуть дрожащими, перевитыми синими венами сухими руками.

офицер недоверчиво глянул в ее глубокие пронзительные глаза, что-то сказал 
солдату, кивнув на сараюшки. Тот поправил автомат, обошел двор. Ступил на вытер-
тую перемычку березовой жердяной лесенки, глянул под стреху избы. Спустился, 
взял вилы, покачал их, будто пробуя на вес, направился к копне.

Мария обмерла.
Гоготнул гусь.
Солдат крутнул головой, задержал на птице коротко взгляд, расставил потверже 

ноги, плюнул в ладонь, притер к ней черенок и хлестко вогнал вилы в копну. Вася 
почувствовал, как рвануло внутрь копны рукав ситцевой рубашонки, и онемел от 
страха. Немец пробил копну еще с трех сторон, поставил вилы к стайке, подошел 
к недовольному гусю, пнул его сапогом, вскинул автомат, дал очередь и повелел 
полицаю:

— Взять гусь! Картъешка унд мясо!
штатские заулыбались, одобрительно кивая головами на толстых шеях и вос-

клицая: «я-а! я-а! Гуд! Мясо! Гуд!»
— Смотри у меня! — пригрозил полицай Марии. — Как явится — сразу к нам! 

Вася, дождавшись ночи, убежал из дома и вернулся не скоро, через год, вместе 
с партизанами, когда немцев из деревни выбили во время грандиозной Курской 
битвы. Накануне ее, в самом начале июля, линия фронта проходила как раз у Васи-
ного родного села, и сердце его радостно встрепенулось, когда однажды вечером, 
у костра, знавший толк в военном деле старый кавалерист вполголоса наказал: 
«ешь больше каши, сынок, скоро немцам покажем, где раки зимуют!..»

Согнанную к клубу молодежь отвели на станцию Коренево, в двенадцати вер-
стах от Снагости, и на товарняке отправили в Неметчину, в рабство.

Варя попала в лагерь лихтенау, в западную часть Германии. Барак был разбит 
на комнаты. ее поселили с Верой Хмель, шматковой Катей и чепуровой Дуней — 
девушками с Полтавщины. Спали на железных койках, у каждой стояла тумбочка, 
и посреди комнаты — стол с табуретками. Девушек водили работать на швейную 
фабрику — неподалеку. через двенадцать часов возвращали в лагерь. Кормили 
баландой с крупой и брюквой. изредка был рыбный суп. Хозяин фабрики думал 
о прибыли, фронт требовал продукции, и рабочих содержали в более или менее 
сносных условиях. В лагере было чисто, во дворе росли ромашки.

на волосок от вÈселÈцЫ

Перед войной Мечик окончил курсы телеграфистов, работал в узле связи. он 
хотел попасть на фронт сразу, как началась война. В страшный украинский голод 
двадцатых годов, когда Мечику было шесть лет, его отец, поляк Стефан, отправился 
в соседнее село к тетке — разжиться мукой. Но поднялась метель, исхудавший отец 
не выдержал пути, замерз. Мечик стал носить воду и рубить хворост — помогать 
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матери, тоже польке, а через год с небольшим пошел в школу и скоро научился 
говорить по-русски. чтобы выжить в голод другой, тридцатых годов, подросший 
Мечик прибавил себе три года — так делали все, кому не хватало для работы 
лет, — и поступил на курсы. а войне они, эти три года, не сгодились — на теле-
графистов наложили бронь.

Немцы наступали быстро. Под частыми бомбежками настала неразбериха, 
Мечик вместе с большинством жителей оказался на оккупированной территории. 
В 1943-м его угнали в Германию на принудительные работы. Когда поезд пере-
секал Польшу, Мечик с Йозефом, тоже поляком, на одной из станций сбежали. С 
собаками их быстро поймали. Побитых впихнули в вагон, и паровоз, зачмыхав, 
потащил состав дальше.

Эшелон прошел почти всю Германию, до Франкфурта. Большую часть пленни-
ков определили в лагерь Фогрен, на завод: разгружать и затаривать вагоны, катать 
тачки, кайлить, делать какие-то железки. Молодые деревенские ребята нагрузки 
выдерживали, хоть и не чуяли под собой ног. Хуже было тем, кто постарше, — 
надрывались, болели, а то и отдавали богу душу. Несколько раз немцы устраивали 
проверки, обыски, увозили узников на допросы. Вскоре дошел слух, что на фронте 
подводили детали, выпускаемые их заводом.

Кроме поляков и русских, в лагере были чехи, словаки, бельгийцы. С Йозефом 
Мечик в один лагерь не попал, но нашлись другие надежные ребята, и он сдружился 
с Томешем и остапом. они были с житомирщины, земляки.

В 1944-м и особенно в 1945-м стали давать больше хлеба и увеличили пайку 
баланды, улучшилось отношение со стороны надзирателей, но вкалывали как 
проклятые. Нет-нет да и проскакивало, а то и сами немцы проговаривались, что 
Гитлеру скоро капут, что Красная армия одерживает одну победу за другой и скоро 
подойдет к Берлину. Странное дело, но с этого времени Мечик перестал на работе 
уставать.

— Гут! Гут! — хвалил надзиратель.
Прослышали узники и про то, что с запада наступают американцы. Многих 

немцев, кто умел держать в руках оружие, и даже подростков, мобилизовали на 
фронт. Мужского населения почти не осталось.

Мечик, Томеш и остап решили бежать, как только будет удобный случай, и 
пробираться на восток.

Побег удался, когда вывозили из лагеря разбомбленный барак. Поймали их 
через два дня. Бить не стали, но в лагерь Мечика не повезли. Ночь он просидел в 
каталажке, а наутро узнал страшный приговор — виселица.

Двое автоматчиков повели Мечика из подвала по тропе к перелеску. Там уже 
кто-то висел. ярко лилось апрельское солнце, совсем непохожее на последнее в 
жизни. земля по-весеннему пахла подсыхающими осенними листьями и набухала. 
Весело щебетала на недальней кроне птаха. Мечику вспомнились беленая хатка в 
родной олизаровке, колодец с холодной водой и яблоневый сад в Володарке, куда 
перебрались перед войной. Скоро сад потонет в белом цвету, и зажужжат у теплой 
завалинки пчелы. его ждет, сидя на ступеньке, одинокая причитающая мать...

Мечик протяжно вздохнул, поднял глаза к синему небу. Как нелепо, как нелепо... 
Вон оно, место, до которого ему суждено дойти по земле. шагов триста еще... и 
он начал считать их, свои последние шаги. один, два, три, четыре...

— Bleiben stehen! Bleiben stehen! Стойте! Стойте! — вдруг прорезал оглуши-
тельную предсмертную тишину полный отчаяния женский крик. — Bleiben stehen!

Конвой остановился.
Не переводя дыхания, с велосипеда соскочила молодая женщина в белой коф-

точке с галстуком, быстро сказала что-то по-немецки и протянула старшему кон-
войному лист бумаги со свастикой, несколькими строчками и печатью. На чистом 
польском языке, повернув голову к Мечику, прерывающимся голосом добавила:
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— Казнь отменена.
Ноги у Мечика подкосились, он повалился на набирающую тепло землю.

освобоЖДенÈе

американцы появились внезапно, хотя лагерь знал: со дня на день они будут 
здесь.

Всю неделю кружили самолеты с белыми звездами. Нарастал гул канонады. 
уже два дня не водили на работу. Кое-кто из надзирателей исчез. Те, кто остался, 
поддерживали бытовой распорядок и вели себя как обычно: строго и благочинно. 
отступающих немцев видно не было.

Два «студебекера» с развевающимися полосатыми флагами подъехали к во-
ротам лагеря. Показались еще машины. американцев встречала замершая у про-
ходной лагерная администрация.

В тот же день рослый офицер объявил: лагерь какое-то время будет находиться 
под контролем американской армии — до решения вопроса о процедуре передачи 
узников, бывших узников, поправился переводчик, соответствующим частям со-
юзников. Но с этого момента все считаются свободными от рабства.

Тысячеустый голос-взрыв вчерашних рабов потряс все вокруг.
— ура-а-а-а-а-а! ура-а-а-а... — грянуло со всех сторон. и покатилось громом — 

раскат за раскатом — далеко-далеко, за сто горизонтов.
По алюминиевым кружкам разлили шнапс. Кто-то принес гармошку. Не-

унывающий русский паренек Ваня жадно пробежал пальцами по кнопкам, 
взял небыстрые аккорды, жалостливо затянул: «заму-у-чен тяже-о-лой нев-
о-о-олей...»

Песню подхватили сначала те, кто знал ее, потом и все, каждый на своем язы-
ке, подбирая под музыку льнущие к сердцу слова. В эту ночь не спал никто. люди 
смеялись и обнимались, жались мокрыми щеками друг к другу, еще не веря в на-
хлынувшее счастье.

американцы все подъезжали и подъезжали. шум, лязг, стрельба и песни 
охватили округу. лучи прожекторов били в редкие тучки, разноцветные ракеты 
прыгали через луну, искры большого костра летели посыльными в небо. Ничто 
не оставалось безучастным к взбунтовавшейся людской радости. Ночь смеялась и 
плясала вместе со всеми. Это было ни с чем не сравнимое долгожданное счастье.

— Свобода! — кричали русские.
— Вольность! Свобода! — торжествовали поляки.
— Freedom! Freedom! — подтверждали американцы.
утром, не дожидаясь распорядочного времени, в лагерь пришли парикмахер 

Мартин, фотограф Пауль, переводчики. Бывшие узники занялись собой: вместо 
роб с нашивками «OST» надели пиджаки, брюки, светлые рубашки. Нашлись даже 
галстуки, фуражки и шляпы. и вышли на полянку. один ряд встал, другой присел, 
третий прилег, и Пауль снял свободных людей — каждому фото на память. В их 
самый счастливый день в жизни. Эту фотографию Мечик хранил особо. она и 
теперь — драгоценность.

Неволя для Мечика закончилась.
Почти в то же самое время она закончилась и для Вари. их тоже освободили 

американцы.
Солдаты, обутые в высокие зашнурованные ботинки, установили на столбе 

громкоговоритель, и освобожденные с утра до вечера слушали сводки «от Совет-
ского информбюро». а в начале мая из репродуктора прогремели долгожданные 
слова: «Германия безоговорочно капитулировала!»
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Девчонки бросались друг другу на шею, смеялись и рыдали. и каждый вечер 
у барака устраивали танцы под патефон и лившиеся из громкоговорителя песни. 
Казалось, счастью не будет конца.

Все! Победа! Свобода! Скорее домой, на родину!

на ÐоДÈнÓ!

На пересыльном репатриационном пункте за столами — строгие военные, 
полноватые, с блестящими орденами на кителях, курят душистые папиросы. Тща-
тельно просматривают серые бумажные папки с документами, подолгу беседуют 
с репатриантами.

Неожиданно Мечик увидел молодую женщину в белой сорочке с галстуком. 
«она! — пронеслось в голове. — Да, да, это она, моя спасительница!» Но Мечик 
даже не смел смотреть на нее.

женщина была чрезмерно занята: перебирала и сверяла личные дела со списка-
ми, относила и приносила какие-то бумаги, ходила по кабинетам и разговаривала 
сразу на нескольких языках. Внезапно она подошла к Мечику.

— Пойдемте! — сказала по-польски. — Как вы себя чувствуете?
— Тысячу раз благодарен вам! — вырвалось у Мечика из самого сердца, за-

ходившего ходуном. — Тысячу раз!.. — и голос перехватило.
— я полька, — устало улыбнулась спасительница. — я обязана была помочь 

вам. 
Мечик заполнил анкеты и прошел все необходимые процедуры. оставалось 

ждать решения и очередного эшелона на родину.
В один из вечеров, когда пели под гармошку и танцевали, Мечик познакомился 

с Варей. у нее были открытые, голубые, чуть с зеленцой, чистые и внимательные 
глаза, и доброе — Мечик почувствовал это сразу всей душой — сердце. очень, 
очень доброе сердце! Варя, как и Мечик, танцевать красиво не умела, но без умол-
ку рассказывала о речке за околицей, о бескрайних полях с тяжелыми колосьями 
пшеницы, о заливистых курских соловьях. а Мечику рисовалось свое село с бе-
лыми хатками и садами. Вместе Варя и Мечик мечтали только об одном: скорее 
попасть домой.

Домой, домой, домой...
Два дня назад Варе предлагал руку и сердце бельгиец, высокий красивый 

брюнет со светлым, как майское небо, взглядом. он говорил о просторном доме в 
городке Флоренвиль на берегу Семуа, у самой границы с Францией, и семейном 
магазине. Варя с интересом слушала, но, когда он протянул свою «буржуйскую» 
руку, отстранилась, строго сказала: «Нет!» Домой, и только домой!

Минула неделя — и Варю проводили на поезд. В одной руке она держала риди-
кюль с документами, фотографиями и адресами подруг. Другой прижимала к груди 
букет, и ее лицо тонуло в полевых цветах. Как только отъехали от станции, Варя вы-
нула карточки. Вот они, милые подружки, с которыми она три года пробыла в неволе. 
«На долгую добрую память в час пребывания в Германии. Прошу хранить и подругу 
не забыть. Пашкова Ксеня. 5 июня 44 г.» а вот Санжакова Наташа, землячка из села 
Верхняя Груня: «Варя, мы с тобой познакомились в проклятой немеччине. Как ушли 
из дому, уже 18 месяцев. Судьба-злодейка лишает нас друзей, родных. Вспоминай, не 
забывай подругу». а вот — Дуся. Февраль 45-го. Эх, адрес не записала свой. иволгина 
Клава адрес оставила: «Кореневский район, с. Гапоново». Это недалеко от Снагости...

Майор, сообщивший Мечику, что его документы в порядке и он может воз-
вращаться на родину, добавил, обратившись по имени-отчеству:

— Мечислав Степанович, с вами хотят побеседовать...
В тихом отдельном кабинете Мечику налили чаю, угостили папиросой.
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— Война победоносно закончена, — подойдя к окну и глядя в дымную даль, 
неспешно произнес сухощавый полковник. и, повернувшись, продолжил: — Но 
предстоит много дел по ликвидации ее последствий. Для работы в канцелярии 
нужен человек со знанием языков, грамотный, с каллиграфическим почерком. 
Командование остановило выбор на вас...

Несколько дней Мечик поработал рука об руку с Геленой, своей спасительни-
цей, — она ввела в курс дела. затем его отправили в чехословакию.

К концу 1945-го работа с узниками фашизма была почти завершена. Полным 
ходом строилась новая мирная жизнь. Мечику предложили работу в одной из 
частей, остававшихся на освобожденной территории по решению Потсдамской 
конференции. Мечик отказался. Невыносимо тосковал по родине. рвался к Варе.

Перед самым отъездом, когда вышли из столовой, к Мечику подошел сам ге-
нерал. уважительно обратившись «Товарищ Малиновский», угостил папиросой из 
картонной пачки. а в конце разговора вздохнул и по-отечески, вполголоса, даже 
тише, произнес:

— Ничего хорошего там тебя, земляк, не ждет. Подумай. Времени у тебя — ночь. 
Мечик подумал.
— еду на родину! — негромко, но твердо ответил утром.

на кÐай света

Дома, у матери, Мечик побыл недолго. Сходил, куда требовалось, отметился, 
раздобыл немного дров про запас и поехал в Снагость.

задувал снежный ветерок. Возница подстегивал едва тащившую ноги кобы-
ленку. Да всю дорогу, от самого Коренево, двенадцать верст, вел разговоры о жиз-
ни, о землице, расспрашивал Мечика: «Хто такой да откудова, да по какой такой 
потребе в энтих-то краях?» а проехав крайние мазанки, вскинул густую бороду, 
хитро улыбнулся одними глазами и хрипло отрапортовал:

— Ну, вот она, игнатова-то изба! Валяй. Не спеша ехали, зато и не промах-
нулися. 

рассмеялся мелко, добавил, наклонившись: — а хто на борзом коне жениться 
поскачет, тот скоро поплачет. Попомни старика. Э-хе-хе...

и, вскинув бороду, потянул левую вожжу: — Но-о-о, милая! Пошла! Пошла, 
милая!

— К сестре? — пульнул веселым баском, выскочив из сеней, крепкий паренек. 
«Вася», — догадался Мечик.

Но ответить не успел. из дверей выпорхнула Варя.
С этой поры Мечик и Варя стали называть друг друга Валей и Митей — так 

им легло на душу. обвенчались и уехали в Донбасс. Там, в Горловке, жила Валина 
сестра Юля. и была работа — добывали уголь. Можно было худо-бедно прожить. 
расписались.

Митю взяли электриком в шахту, Валю — нормировщицей. уголь резали сутки 
напролет. заработанные деньги уходили на еду, но ее было днем с огнем не сыскать.

Месяц тянулся за месяцем. Появился первенец — девочка Юля. Было холодно 
и голодно. однажды, поднимаясь из шахты на вагонетке, Митя сорвался и упал 
ногами на рельс. Каким-то чудом успел ухватиться руками за край железного короба 
и подтянуть ноги, выдернув их из-под самого колеса, катящегося следом. Сжав 
зубы, так и волочился на посиневших согнутых руках до верха. обессилевший, 
обмяк после остановки, но пальцы разжать сразу не смог.

Голод, мучивший с утра до вечера, сделался еще сильней. На глазах таяла Юля. 
Материнского молока, которое она пила пополам с Валиными слезами, не хвата-
ло. рано утром Митя ходил вдоль заборов за околицу, отыскивая по пять-шесть 
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кустиков подросшей лебеды — на суп. из-под полы можно было купить хлеб, но 
месячной Митиной зарплаты на булку не набиралось. Добавили подаренный отрез 
шевиота, хранимый себе на костюмы, но это не спасло. Юля умерла.

Митя и Валя уехали в Володарку, под Ворошиловград. В декабре 1948-го у них 
родилась вторая девочка — оля. Голод сделался еще страшней. люди срывались с 
насиженных мест и бежали куда глаза глядят — в поисках лучшей доли. Многие 
ехали на Север и Дальний Восток. Писали оттуда письма: «Места богатые, много 
рыбы, дичи, ягод и грибов, хорошо растет картошка. люди с украины тут по пол-
века и больше. жизнь привольная».

Перед новым, 1950 годом, Митя прибежал с работы радостный. Выхватил из 
кармана газету, разгладил на столе. Валя с олей на руках подсела поближе. Под-
крутив фитилек керосиновой лампы, Митя прочитал объявление о вербовке на 
Камчатку.

— Это ж край света! — перепугалась Валя.
— Там, говорят, богато родит картошка и турнепс, а рыба сама прыгает в лод-

ки! — светился радостью Митя.
Валя вздохнула, промолчала. «Куда иголка, туда и нитка», — учила мама. 

оформили документы и с нетерпением стали ждать весны и подъемных.

тÐанссÈб, влаДÈвосток, тÈХÈй океан

Поезд на восток шел долго, с частыми затяжными остановками. Товарный 
вагон, битком набитый вербованными, перегородили покрывалами, одеялами, 
занавесками — каждая семья имела свой угол. ехало много молодых. Были и с 
ребятишками мал мала меньше. у зеленых насыпей, пережидая ремонты путей, 
бункеровку углем и водой, варили на керогазах похлебку, кипятили чай. Дети 
бегали с палками, играли в кустах в войну.

Сибирь стала избавлять понемногу от долгого голодания — к поездам подно-
сили на куканах рыбу. у Байкала взяли вскладчину ведро недорогого омуля, кто-то 
раздобыл спирт. Гармошка, почти не смолкавшая днем, заголосила с новой силой:

Славное море — священный Байкал, 
Славный корабль — омулевая бочка, 
Эй, баргузин, пошевеливай вал, — 
Молодцу плыть недалечко...

Собрали, что могли, на сооруженный из чемоданов стол и отметили пятую 
годовщину Победы!

Медленно шли дни, а перед концом — еле-еле, будто поезд боялся с дальнего 
разбега ухнуться в Тихий океан. Но однажды утром открылось море.

— Владивосток! Владивосток! — понеслось из вагона в вагон.
— Слава тебе, господи, — выдыхали женщины.
— Добрались! — оживали мужики.
— Море! Море! — кричали и прыгали дети.
Берег океана встретил ласковым солнечным светом. По широкой бирюзовой 

воде там и тут разбросались лодки. рыбаки взмахивали руками, и через борта 
перелетали серебристые рыбины. Поезд, замедляя ход, катился по рельсам, глуше 
и глуше брякая на стыках. Свежий йодистый ветерок, тугой и вольный, пробежал 
по прокисшему вагону. Паровоз засвистел, смешивая пар с черным дымом, вагоны 
откликнулись скрипом колодок, состав громыхнул и замер.

В трех шагах от станции Вторая речка, в пересыльных бараках, у просторного 
капустного поля, Митя, Валя и малышка оля жили две недели, ожидая пароход на 
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Камчатку. Прямо с моря местная детвора приносила к баракам крабов и камбалу, 
выменивая на всякие безделушки. Митя поднимался каждое утро по небольшому 
склону в слободку за молоком. а удмурты Дерендяевы, попутчики-соседи, под-
ружившись с Митей и Валей, беспрестанно жарили рыбу на две семьи и не могли 
нарадоваться, глядя на здоровущие камбальные лепешки, пышную зелень вокруг 
и синюю степь амурского залива. и ели, ели, ели...

По вечерам жгли костры у моря, купались, пели душевные песни и смотрели 
на Большую Медведицу, раскинувшуюся прямо над головой, и на другие крупные 
звезды, пытаясь угадать дальнейшую дорогу и судьбу. Война отсюда казалась 
давним, чудовищным сном...

а потом — пароход. Дав протяжный утробный гудок, он задрожал, как от сту-
жи, отвалил от причала и, тяжело пуская клубы чада из просмоленной длинной 
трубы с красным серпом и молотом, пополз, как утюг, рассекая водные складки, в 
бескрайнюю простыню синего, с белесыми узорами моря. Простором любовались. 
Вскоре пароход унял дрожь, подогрелся под ярким солнцем, и длинная гладкая 
волна принялась баюкать его, переваливая с борта на борт. Стали тихонько по-
скрипывать мачты и кран-балки. Дети осоловели, как от солнечного удара, их 
спустили в трюм. и там они полегли.

— Та шоб воно зникнуло то море, як в ем з розума не зийдут! — повалился 
на паелы крепкий усатый мужик захар. Два его мальчугана позеленели, их рвало. 
жинка утробно подвывала, длинным подолом размазывала по лицу слезы.

у борта, прислонившись к кулю с картошкой, то и дело жалобно попискивала 
двухрядка-хромка «Тула». Вечером никто не стал есть. Качало все сильней. Ночью 
пароход запереваливался, как колодезный журавль, забултыхался на месте, будто на 
шарнире, вверх-вниз носом-кормой, черпая соленую воду. Сквозь проржавевшую 
палубу она засочилась в трюм. Корпус трясся от ударов волн, подбрасывая людей. 
они проклинали все на свете.

Три недели, пока шли до Камчатки, попадая через день в штормы, показались 
немецкой каторгой. Голодные люди передвигались, как тени, до сварганенного тут 
же, в трюме, отхожего места, и, цепляясь за борта, пробирались обратно, к под-
донам-лежакам. рядом с детьми стояли привязанные ведра. Правда, в последние 
два дня пути морское кипение стало стихать и разглаживаться. Вербованные вы-
бирались наверх, охотно ели и просили у капитана работу.

— Боцман! — зычно, с самосадной хрипотью гаркал в рупор капитан, вынув изо 
рта погасшую люльку. — ошвабрить покорителей огненной земли! Механики! — 
подавал команду в другую, внутреннюю переговорную трубу, — воду на палубу!

Детскому восторгу не было конца, когда из-за моря стал выплывать и прибли-
жаться огромный сверкающий сугроб с белесой тесемочкой-дымком на макушке.

— авача, — готовясь к швартовке, пояснил матрос, наматывая на локоть вы-
броску. — Вулкан. Насмотритесь еще. их здесь тьма-тьмущая.

клюЧÈ

Митину семью направили в поселок Ключи. Серебристый самолетик ли-2, про-
летев рядом с неправдоподобно большими снежными горами, нырнул в зеленый 
лесок, пробежал по глинистой тропке-полосе и замер. Почти сразу за аэродромом 
шла в рост возвышенность, за синим лесом круто взмывавшая в небо белым ко-
нусом — Ключевская сопка, с зазубренной, как у пробойника, вершиной. Вулкан 
спал. лишь чуть дымился.

— Ни в европе, ни в азии печки, выше этой, не сыщете, — подмигнул лет-
чик. — жарит и варит так, что уху хлебай прямо из озера! а мне здесь задержи-
ваться и на минуту нельзя — место взрывное. Приятного аппетита!

11* Дальний Восток, № 3
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и улетел.
Поселили «покорителей огненной земли» в палатки. оформили на работу в 

ящичный цех и леспромхоз. за короткое камчатское лето Митя с Валей построили 
засыпной дощатый домик, засолили на зиму бочонок кижуча, кадку красной икры, 
заготовили грибов и жимолости, засыпали в погреб двадцать кулей картошки, 
запаслись капустой, луком, чесноком, морковью и репой. Вдоль ровнехонького 
штакетника Митя посадил по нитке семь тополей.

В конце сентября началась их первая из десяти камчатских зим — неголод-
ная, нестрашная. завыли вьюги, наметая сугробы. однажды Валя поднялась, как 
обычно, чуть свет, занесла из коридора дров, растопила печку и открыла, потянув 
на себя, дверь на улицу. В проеме, доверху, — снежная стена...

Скоро встретили Новый год. Век переломился пополам. а с ним — и жизнь. 
оля стала просить братика Валерика. К следующему Новому году, в канун Дня 
Конституции, под грохот Ключевской сопки и исходящую парком из растаявшего 
от лавы озера ушицу я и родился...

Виновата война, еще как виновата перед всем нашим народом, перед каждой 
семьей. за миллионы погубленных судеб. и не только...

Будь она проклята, та война.
Но на ней встретились, заплатив непомерную цену — здоровьем, молодостью, 

всей дальнейшей жизнью, мои родители Мечислав Степанович Малиновский и 
Варвара игнатьевна Малеева. и тогда появился на свет я...

ÐоДÈна не ПÐÈзнала...

Двадцать первого мая 2001 года в «Комсомольской правде» прочел я сообщение 
о компенсациях узникам фашизма. а кого нет в живых — их наследникам. отпра-
вил письмо в московский «Фонд взаимопонимания и примирения» по указанному 
адресу: Столовый переулок, 6, а/я 148 — с надеждой получить немного денег на 
скромные надгробья родителям: они заслужили добрую память о себе.

Спустя два года, к концу компенсационной кампании, получил от Правитель-
ства российской Федерации ответ (№ 172703 от 01.07.03.): «Сообщаем, что в базе 
данных Фонда дела на Малиновского М. С. и Малееву В. и. не значатся». и под-
пись: зам. нач. ооВ а. М. Васюткин.

Так-то...
Война давно закончилась. Старится Победа. история потрясших мир шести 

кровопролитных лет Второй мировой составляет сотни тысяч томов. Все меньше 
остается тех, кто их, эти годы, пережил и знает не по книгам. Но в войну продол-
жают играть. Не маленькими железными пушками, а судьбами, съеденными и не 
оплаченными ею.

Война продолжает недоговаривать.
а точнее — врать о себе «правду»...
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– обстановка на «Хансунге-1» 
тяжелая, — «порадовал» ярос-

лава начальник рейса инспекторского судна 
Камчатрыбвода «Даллия» александр Юрье-
вич Галкин. 

шел конец февраля — самого рыбного 
месяца года охотоморской минтаевой экс-
педиции. «Даллия» подвозила ярослава 
Сорвачева в должности наблюдателя на 
южнокорейский процессор*.

— Сейчас там двое наших товарищей 
находятся: в помощь рыбинспектору чер-
нышенко мы своего матроса высадили. Тебе 
придется сидеть одному.

ярослав от такой новости невольно 
передернул плечами. однако он знал: ин-
спекторов рыбводов всего Дальнего Востока 
не хватает на такое большое количество 
иностранных процессоров. Глубоко, для 
успокоения, вздохнул: «Ну, что ж, назвался 
груздем — полезай…»

— чернышенко опытный инспектор, но 
ему надо пересаживаться на другой, только 
что подошедший пароход, — продолжал 
между тем начальник рейса, — мы с полчаса 
полежим в дрейфе, пока он не объяснит тебе 
все тонкости дела.

«Хорошо, что с нуля не приходится 
открывать работу этого чужака», — снова 
подумал ярослав, нахлобучивая, чтобы не 
сдуло ветром, свою ллойдовскую капитан-
скую фуражку с кожаным верхом и длинным 
козырем поглубже на лоб. затем, прихватив 
«два места» своих вещей, как было указано в 
таможенной декларации, пошел на палубу са-
диться в резиновую моторную лодку-ямаху…

Пока на выбросках с пляшущей на 
волнах под бортом «Хансунга-1» ямахи 

перетаскивали две его сумки, и потом он 
сам быстро и уверенно поднимался по 
штормтрапу на борт южнокорейца, с капи-
танского мостика за ним пристально следи-
ли несколько пар юрких глаз, в которых он 
прочитал некий промысловый интерес: «что 
несет нам с собой этот молодой человек? 
удачу или погибель?»

рядом с рыбинспектором игорем чер-
нышенко, высоким упитанным парнем, и 
таким же упитанным его напарником — 
матросом с «Даллии», мимоходом, но об-
стоятельно знакомящими его с положением 
дел на процессоре, ярослав чувствовал 
себя потерянным мальчуганом, бросаемым 
на произвол судьбы среди каннибалов. его 
мало чем можно было удивить, потому что 
много лет он сам проработал на добываю-
щем флоте и даже в должности капитана, но 
эта ржавая посудина была самой грязной из 
всех тех, которые ему приходилось когда-
либо встречать.

При осмотре рыбных мерных бункеров 
и рыбцеха — наперед им постоянно забегал 
старший помощник капитана «Хансунга-1» 
мистер ли: до щелкости щурил свои раско-
сые глаза и расплывался в угодливой улыб-
ке, стараясь попасться ярославу на глаза.

— а это — козел, — указывая на него 
и пользуясь тем, что тот не разумеет по-
русски, констатировал игорь, — держи с 
ним ухо востро. Будешь верить — сразу 
наколет.

через пятнадцать минут ярослав по-
махал соотечественникам с мостика рукой 
и остался единственным представителем 
россии на южнокорейской территории, один 

* Процессор — производственное рефрижераторное судно.

11* 
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на один с чужой речью, судовой грязью, от 
которой хотелось завыть, и прочим непонят-
ным укладом жизни заморских пришельцев, 
раскатавших губы на наш охотоморский 
минтай.

Первым делом он попросил капитана 
Нам Кук Бея предоставить копию контрак-
та на русском языке. Капитан долго делал 
вид, что ни по-русски, ни по-английски не 
понимает. Хотя «контракт» — он и на рус-
ском и на английском языках — контракт. 
Не понимал по-английски и начальник их 
радиостанции. В конце концов новому ры-
бинспектору снова предоставили старпома, 
мистера ли, разъяснив жестами, что он 
может «цють-цють инглиш». 

Такая филологическая расстановка сил 
несколько озадачила Сорвачева: сам он в 
корейском языке тоже был ни «б» ни «м» 
и даже ни «цють-цють». Пришлось далее 
общаться только со старпомом наборами 
английских слов и жестами.

В общем, русской версии контракта 
так на судне и не нашлось, а принесенный 
английский вариант из-за множества спец-
ифических терминов ярославу пришлось 
переводить двое суток со словарем, в пере-
рывах между работами на палубе по за-
меру количества сданного улова русскими 
траулерами, что лишало его возможности 
основательно заниматься своими прямы-
ми обязанностями. Контракт за номером 
четыре принадлежал молодой камчатской 
рыболовецкой компании «Голкам инпекс» 
и южнокорейской рыбодобывающей фирме 
«Джунсунхо».

Может, потому, что сразу оседлал букву 
закона, корейцы забыли обеспечить его про-
стынями и наволочками. Но он это близко к 
сердцу не принял, а подумал, что на таком 
зачуханном пароходе простыней, по всей ви-
димости, и быть не должно. На том и успо-
коился, и все последующие десять дней, 
которые выделила ему судьба обретаться 
на этой посудине, проспал, не раздеваясь, 
на поношенных подушках, оборачивая их 
своими запасными рубашками, а матрац 
застелив имеющимся байковым одеялом. 
Благо, в каюте было тепло, даже жарко, — 
приходилось открывать иллюминатор.

из еды, по какой-то, до него сложив-
шейся традиции, ему подавали строго: 
«чикен» — полкурицы, зажаренной в ду-

ховке, и стакан молока — утром, в обед и 
вечером. через три дня ярослав стал ходить 
в столовую только один раз в день — так ему 
надоела эта еда. 

Сами рыбаки ели какую-то свою непо-
вторимую еду, типа риса с жареной рыбой, 
кимчи*, какую-то мелкую, как вермишель, 
рыбешку с соусами, но вся эта еда была до 
того острая, что, попробовав несколько раз 
для разнообразия общую кухню, Сорвачев 
после этого несколько часов хлебал воздух, 
как рыба воду жабрами. что корейцу в ра-
дость, то русскому — кирдык.

рабочей спецодеждой его тоже не обе-
спечили, поэтому все замеры рыбы в бун-
керах и прочий контроль в цеху пришлось 
делать в трико и кедах. а потом сушить все 
это мокрое в общей вонючей сушилке для 
рыбацкой амуниции. через два дня трико 
от засохшей рыбной слизи стояло колом. 
и через два же дня он сподобился взять на 
сейнере-траулере «Камчатский», сдающем 
минтай на этот процессор, рыбацкие сапоги 
и непромокаемую оранжевую робу. Дело 
повернулось в лучшую сторону: и мерзнуть 
перестал, и на душе веселее стало.

Но зато в подарках недостатка не было. 
он им объясняет, что нужны рабочие шта-
ны — несут фирменные джинсы «леви», 
спрашивает рабочий хлопчатобумажный 
костюм — несут спортивный костюм «ади-
дас», говорит, что нужна теплая рабочая 
куртка — хитро улыбающийся мистер ли 
тащит объемный пуховик. за два первые 
дня, как только прежние надзиратели съеха-
ли с борта, завалили всю пустующую койку 
второго яруса. здесь был и транзисторный 
радиоприемник с магнитофоном, и не-
большой цветной телевизор, и кофемолка 
с электрочайником… Продай Сорвачев 
все это на тогдашнем пустующем базаре в 
Петропавловске — на полгода безбедного 
существования хватило бы. Все его попыт-
ки отказаться от подношений вызывали на 
артистическом лице мистера ли выражение 
наигранной обиды. он категорически отка-
зывался забирать подарки обратно, объяс-
няя, что делается все это чисто из уважения 
к «мистеру» ярославу.

Сорвачев по сути своей не был по-
клонником всего иностранного. и наглая 
попытка корейцев купить его с потрохами 

* Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой квашеную пекинскую капусту, остро 
приправленную специями.
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вызывала, как у порядочного советского 
гражданина, чувство отвращения. за Дер-
жаву ему было тоже обидно, поэтому при-
нимать приношения не торопился, понимая, 
что бесплатный сыр — известно, где бывает. 
и не ошибся.

уже первая сдача рыбы-сырца сейне-
ром-траулером «Камчатский» на процессор 
подтвердила, чего бы ему стоили эти по-
дарки. здесь наконец-то мистер ли показал 
свое истинное лицо.

При насыпанной горой в бункер рыбе 
старпом лез замерять глубину самого не за-
сыпанного рыбой угла, не учитывая, что под 
крен судна она ушла на другой борт. а потом 
тыкал в записную книгу рыбинспектора и 
верещал, что тот своими измерениями завы-
шает количество сданного улова. Причем он 
напрочь отметал все очевидные показатели 
измерений Сорвачева. а когда подошло 
время определять размерный ряд минтая, 
выявляя количество пойманной мелочи, тут 
вообще пошел настоящий цирк с фокусами 
и превращениями.

Смысл определения количества молоди 
в улове заключался в том, что лопатой с 
дном из сетного полотна (зюзьгой) в корзину 
насыпалось энное количество рыбы, и потом 
она отбрасывалась на две стороны: круп-
няк — в одну, мелочь — в другую. здесь-то 
и начинался этот самый цирк.

Палубная команда процессора обсту-
пала кругом рыбинспектора и старпома, 
производящих замеры, и начинала себе 
подрабатывать. Только Сорвачев отвлечется 
на замер очередной крупной особи мин-
тая — в корзину со всех сторон начинала 
лететь минтаевая мелочь. и когда он снова 
поворачивался к корзине — в ней уже горой 
была насыпана мелкая рыба и прилов дру-
гих пород, а все, вокруг стоящие корейцы 
наперебой начинали вопить: «Смол сайза! 
Смол сайза! Смол сайза!» что в переводе с 
английского означало: «Маленький размер». 
Мистер ли изображал достойный вид: как 
будто ничего не случилось, но уголки глаз 
его хитро щурились. ярослав тоже пытался 
сохранять спокойствие и, вразумляя созер-
цателей, начинал выбрасывать из корзины 
набросанную мелочь. Тут начинался на-
туральный «горлопанизм» на корейском 
языке: мол, что ты делаешь? Эта мелочь 
изначально присутствовала в корзине!

Дело в том, что «Хансунг-1» был 
старым большим морозильным трауле-
ром, переоборудованным в приемный 

рефрижератор, и на нем отсутствовала 
туковарка — мукомольная установка. По-
этому весь прилов и рыбную мелочь они 
выбрасывали за борт, замораживая только 
крупный пищевой минтай. и в договоре 
у них было записано, что всю мелочь они 
будут отсортировывать за борт. На этом-то 
основании они и думали, что, чем больше 
они подбросят рыбинспектору мелочи, и он 
ее спишет, — тем больше для них останется 
пригодного для заморозки продукта. Но, по 
незнанию русских Правил рыболовства, им 
и в голову не приходило, что молоди в улове 
допускается только определенный процент, 
а за остальное уже можно и по шапке полу-
чить. а за постоянный промысел молоди 
судно-нарушитель изгоняется из нашей 
экономической рыболовной зоны. Сорва-
чев несколько раз разъяснял старпому, чем 
грозит его процессору завышенный вылов 
молоди, если он не урезонит своих добро-
желателей — матросов палубной команды. 
и старпом это признавал, но никак не хотел 
понять: почему рыбинспектор так печется о 
рыбе, которой немерено в океане и которая, 
по сути дела, ничья. 

однажды, после очередного приема 
рыбы с русского траулера, они сидели в 
каюте рыбинспектора и спорили по истин-
ному количеству сданной рыбы. Сорвачев 
в очередной раз доказывал старпому о не-
приемлемости такого поведения старпома 
и его палубной команды. Сам уставший 
от бессонных ночей и таких сумасшедших 
приемок, мистер ли взмолился:

— Мистер ярослав! Может, ты и прав, 
но зачем тебе все это надо? Не выходи ты 
на приемку! Мы сами тебе будем квитанции 
писать, а ты их только подписывай! Мы тебе 
денег дадим. Много долларов! Только дай нам 
заработать. Ты видишь, что у нас и так старый 
процессор — все ломается, и рыбы нам не 
хватает! Кто тебя здесь контролировать будет?

ярослав сразу вспомнил таблички над 
автоматическими кассами в городских авто-
бусах: «Совесть — лучший контроль!» — и 
улыбнулся:

— а зачем мне много долларов? Ты 
что, думаешь — у нас нищая страна? Была 
бы нищая — вы бы не работали сейчас на 
нашем минтае.

— Да не ваш он — проходящий, мигри-
рующий. Мы сейчас из Берингова моря к 
вам пришли. Там американцы свои порядки 
стали устанавливать, выпроводили нас от-
туда, а здесь вы… 
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— Ну, вот видишь? — еще раз усмех-
нулся Сорвачев — американцы с вами не 
стали долго разговаривать — выдворили из 
своей экономической зоны, и все. и вы счи-
таете, что так и надо. а я с вами тут бьюсь, 
чтобы совесть вашу пробудить! Нахóдитесь 
в наших водах — значит, рыбу нашу лови-
те, какая бы она здесь ни была. она у нас 
нагуливается и также нерестится. Ты что, 
не видишь, что молоди в мерной корзине 
много? — съязвил он. — а деньги мне ваши 
не нужны. Мне хватит того, что вы мне за 
работу заплатите. у нас в россии продукты 
и ширпотреб пока еще дешевле, чем у вас.

Старпом остался недоволен состояв-
шимся разговором и покинул каюту Сорва-
чева с удрученным видом.

На другой день после этой приватной 
беседы, утром, ярослав собрал все валяв-
шиеся на верхней койке корейские подарки 
и оттарабанил их наверх, в ходовую рубку. 
Стоявший на вахте третий штурман ис-
кренне удивился, увидев, как рыбинспектор 
сваливает охапку шмотья на диван:

— Мистер ярослав! Это же вам смол 
презент!

— Ну вот и смолите ваши презенты 
сами! — рассмеялся ярослав, разворачива-
ясь, чтобы уйти. На голоса из штурманской 
рубки выглянул капитан. окинул происхо-
дящее быстрым цепким взглядом и снова 
скрылся в рубке.

После завтрака ярослав переоделся 
в робу, взял рулетку, попросил у боцмана 
банку краски, кисть и пошел на палубу 
перемерять освободившиеся за ночь рыбные 
бункеры и наносить новую маркировку. 
через несколько минут на палубу выскочил 
заспанный, неумытый старпом. «Бедола-
га, — подумал ярослав, — желание зарабо-
тать требует жертв. он должен бы отдыхать 
после собачьей* вахты».

Вдвоем они перемерили объемы бун-
керов с левого и правого борта и нанесли 
разметки. Промаркировали также и проме-
рочный шест. Против правды не попрешь: 
новые разметки намного не совпадали со 
старыми в пользу южнокорейского народа. 
Мистер ли стал втягивать голову в плечи 
и разводить руками: мол, это не его вахта, 
он на процессор пришел перед отходом, а 
маркировка уже была нанесена.

Вечером в каюту к Сорвачеву пришел 
старпом и исподволь стал вести речь о швар-

товке к корейскому перегрузчику. Говорил 
де и топливо на исходе, и продукты закан-
чиваются. Вот и мистера ярослава нечем 
кормить, кроме соков и кур. а как только 
получим свежие продукты, так сразу для 
мистера ярослава наступит благоденствие. 
Там и пива много, и водки он подвез. 

Сорвачев уже знал о подходе в район 
промысла безлицензионного транспортного 
рефрижератора. люди не умеют таить шила 
в мешке. уж больно команда оживилась, и 
каждый раз в среде собравшихся матросов 
проскакивало: «Джи Сунг Хо!», «Джи Сунг 
Хо!»… На ежедневном капитанском часе — 
переговорах с начальником экспедиции — 
он задал вопрос об этом «Джи Сунг Хо» и 
получил исчерпывающий ответ: «Ни в коем 
разе не швартоваться к этому пиратскому 
транспорту». 

за эти прошедшие несколько дней по-
стоянного общения со старпомом Сорвачев 
хорошо научился понимать корейский 
акцент английского языка мистера ли. 
Поэтому, сделав вид, что внимательно его 
слушает, ярослав мысленно юродствовал 
над «нитой белыми шитками» азиатской 
хитростью старпома: «ах, ты, засранец! 
Хотите напоить меня? и пока я буду спать, 
успеете перегрузить на него все излишки, 
которые у вас накопились в трюме? Ни в 
жизнь вы не получите этой швартовки!» а 
вслух спокойно сказал:

— я не имею права разрешить этот 
подход. у вашего «Джи Сунг Хо» нет 
рыболовной лицензии на работу в нашей 
экономической зоне.

Старпом ушел явно расстроенный. Но 
уже утром, перед очередным обмером при-
нятого улова, с еще большим энтузиазмом 
стал втулять ярославу, что «Джи Сунг Хо» 
при неудачной швартовке с кем-то намотал 
на винт швартовый канат и теперь не име-
ет хода, а надвигается циклон, а у них на 
«Хансунге-1» есть водолаз, и только они 
ему могут помочь…

— Хорошо, — улыбнулся ярослав 
мистеру ли, как лучшему другу, — сейчас 
закончим работу, и я все устрою.

На этот раз старпом даже речи не повел 
об очередном «обвесе» рыбинспектором их 
экипажа.

закончив работу и выписав справедли-
вую квитанцию, Сорвачев вместе со стар-
помом поднялся в ходовую рубку и вызвал 

* Собачья вахта — старпомовская вахта с четырех до восьми часов утра (мор. лекс.).
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по коротковолновой радиостанции русский 
спасатель «Суворовец», приписанный к их 
экспедиции. обсказал причину своего вы-
зова и получил согласие капитана на помощь 
призрачному «Джи Сунг Хо».

Повесив трубку, обратился через стар-
пома к ожидающему рядом результата 
капитану Нам Кук Бею:

— Наш морской спасательный буксир 
«Суворовец» готов оказать помощь ваше-
му «Джи Сунг Хо», делайте официальный 
запрос, и он размотает ему злополучный 
швартовый канат.

искры надежды мигом погасли в глазах 
ожидающих, уголки губ опустились и, от-
вернувшись, они отошли от Сорвачева.

— Это очень дорого будет стоить, — 
сказал Нам Кук Бей, — мы подумаем.

— Думайте, — пожал плечами ярослав 
и пошел в каюту подбивать результаты своих 
проверок.

…еще суток четверо прошло в более-
менее терпимой обстановке, если так можно 
было ее назвать. из-за непробиваемо-ровного 
характера рыбинспектора у старпома начали 
сдавать нервы. Каждую приемку он выказы-
вал Сорвачеву свой психоз. а тому самому 
впору было настучать по голове этому ма-
ленькому юркому человечку. К тому же спать 
ему тоже было некогда. русские траулеры 
сдавали рыбу и днем и ночью, и рыбинспек-
тору приходилось стоять на капитанском 
мостике, чтобы подавать команды штурма-
ну и рулевому по бесконтактному методу 
передачи набитого рыбой тралового кутца: с 
траулера на процессор и обратно пустой — на 
траулер. а делается все это на ходу, на разных 
курсах и при разных оборотах винта. а потом 
спускаться на палубу, производить замеры и 
слушать неразумные истерики мистера ли. 
«ох, дал бы я тебе разок в пятак! чтобы ты 
понял, что такое русский человек! — думал 
про себя ярослав. — Небось американы, ко-
торых вы так любите, с вами не церемонятся! 
Да вот нас почему-то все время учили не 
ввязываться ни в какие провокации…» и вы-
писывал квитанции, которыми они никогда 
не были довольны.

ярослав видел, что рыбу свою они за-
бирают с излишком, потому что давал даже 
бóльший процент, чем положено, на стечку, 
на выморозку и на прилов. Но им было все 
равно мало. В конце концов он вынужден 
был написать рапорт на английском языке 
капитану Нам Кук Бею о том, что его стар-
пом не дает ему нормально работать. Тот с 

умным видом покорно покивал головой и 
оставил все без изменения.

и вот шестого марта, после ночной рабо-
ты и очередной истерики старпома, когда он 
наглым образом вырывал промерочный шест 
из рук рыбинспектора и, втыкая его в самый 
мелкий угол бункера, кричал, чтобы Сорва-
чев записал именно это показание — ярос-
лав, сдерживая бешенство, заявил старпому, 
что желает посмотреть их технологический 
журнал и лично убедиться: сколько принято 
рыбы, а сколько заморожено. Старпом захло-
пал узкими глазами и осекся. Потом, придя в 
себя, начал убеждать Сорвачева в том, что на 
корейских судах такие журналы не ведутся, 
тем самым надеясь сбить накал страстей и 
умилить рыбинспектора.

— Да-а, мистер ли! Ты по своей наи-
вности, видимо, думаешь, что все русские 
дураки? Да твоя азиатская хитрость за не-
сколько морских миль видна! — беззлобно 
возмутился ярослав. — Хорошо! если у 
тебя этого журнала нет — проснется капи-
тан, я его оштрафую на крупную сумму: за 
отсутствие такого журнала. 

На этом и расстались. Старпом по-
шел по правому коридору в свою каюту, а 
Сорвачев, еще немного потолкавшись на 
палубе, — по левому борту.

Не успел он снять куртку, как в каюту 
постучали. После слова «Да!» дверь отво-
рилась, и на пороге возник заискивающе 
улыбающийся кок, держа в руке стакан с 
дымящимся белым напитком.

— Млеко! Млеко! Хот! Плиз! — зата-
раторил повар, указывая за иллюминатор 
и съеживая плечи. — Бр-р! ист колд! ист 
колд! Дринк! Дринк!

Да, на воздухе, за переборками корабля, 
было действительно нежарко. Перерабаты-
вая принятую рыбу, «Хансунг-1» лежал в 
дрейфе в ледяном поле, а ото льда тянуло мо-
розом. ярославу действительно захотелось 
выпить сейчас чего-нибудь горяченького 
или горячительного, но, принимая стакан, 
он успел отметить про себя непонятную 
угодливость повара. «и это после того, как 
весь экипаж на меня волком смотрит?» — 
подумал он, глядя в глаза суетящемуся коку.

— Дринк. Дринк. ух-х! Колд! — не 
унимался повар, топчась на месте, пряча 
глаза и не покидая каюты.

ярослав сделал небольшой глоток и по-
чувствовал насыщенный резкий, не молоч-
ный, знакомый вкус, который в мгновенье 
перенес его в «дела давно минувших дней…» 
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Двадцать лет назад, когда он приехал 
после мореходки на Камчатку с невыплаван-
ным на диплом штурмана морским цензом, 
ему ровно год пришлось работать матросом 
на рыболовных сейнерах и средних трау-
лерах. однажды их сейнер выбирал трал 
в штормовую погоду. штивало* так, что 
поднимаемый на стрелах трехтонный кутец 
с рыбой летал с борта на борт, а топенанты и 
оттяжки стрел от напряжения вибрировали и 
звенели. и вот, в один момент, под налетев-
шую волну не выдержал и оборвался блок, 
направляющий трос на грузовую лебедку, 
за которой работал ярослав. Всю жизнь 
теперь он славит Бога, который сподобил 
его надеть в тот день каску (а ведь не хотел). 
Каска разлетелась на две части, но удар 
был смягчен. отделался он тогда тяжелой 
черепно-мозговой травмой и двадцатью 
днями лечения на плавбазе. и все эти двад-
цать дней, в придачу к обезболивающим и 
прочим лекарствам, ему давали для лучшего 
сна порошки димедрола. 

он сразу узнал этот отвратительный 
вкус. и про себя отметил: «Ничего себе! 
если я выпью весь этот стакан?..»

а кок все топтался у двери и выжида-
тельно смотрел на рыбинспектора: когда же 
он выдует это «млеко».

ярослав, не подав виду, даже не по-
морщившись, сказал: «Гуд! Гуд!», дал 
рукой знак повару, чтобы тот уходил, а сам 
пригубил стакан, сымитировав, что с удо-
вольствием пьет. 

Довольный и сияющий улыбкой повар 
захлопнул дверь. ярослав тут же выплеснул 
все содержимое стакана в раковину. Стакан, 
на всякий случай, как вещдок спрятал под по-
душку. Но и одного неосторожного глотка ока-
залось достаточно, чтобы через пять минут у 
него «поехала крыша». Сдавливающий мозги 
обруч затуманил сознание. язык одеревенел. 
челюсть стала двигаться с трудом. руки и 
ноги будто бы и не свои. Но тут он услышал 
шорох и сопенье за иллюминатором — быстро 
завалился на кровать и притворился спящим, 
слегка приоткрыв один глаз.

Межпалубный проход с левого борта 
был по самый иллюминатор каюты рыбин-
спектора завален хранящейся под брезентом 
гофротарой, и по ней, сопя и кряхтя, полз 
тучноватый кок. Подползши к иллюминато-

ру, он заглянул внутрь, внимательно оглядел 
каюту, убедился, что их народный враг в 
отрубе, и пополз дальше…

— Ни хрена?! В своем море, за свою 
рыбу?.. — возмутился вслух, чтобы взбо-
дрить себя, ярослав. Голос доходил до 
его сознания, как будто издали, через 
туман. — а потом наши думают-гадают: 
куда деваются инспекторы-наблюдатели с 
иностранных рыболовных судов. Два случая 
уже было — исчезли русские представители 
бесследно. а контрактники без зазрения 
совести отписываются: запил-де ваш пред-
ставитель беспробудно. Белая горячка с ним 
случилась, и он за борт выбросился. и наши 
замяли эти дела. Вот так бы и меня кинули 
за борт. На войне, как на войне!

он встал, задраил иллюминатор, задер-
нул засаленные шторки и приступил к само-
восстановлению. Благо, что они изначально 
снабдили его кофеваркой, сухим молоком и 
растворимым кофе. ярослав заварил боль-
шую порцию молока, выпил, посидел, на-
страивая сознание на преодоление слабости в 
организме и поочередно напрягая все мышцы 
тела. Потом сунул два пальца в рот и вы-
травил в раковину все содержимое желудка. 
Слабость на какое-то время отступила. Снова 
развел молока, снова выпил и вытравил. По-
том выпил черный кофе, почувствовал себя 
бодрее и поспешил в рулевую рубку.

увидев рыбинспектора в добром здра-
вии, скучавший на вахте в одиночестве у 
окна, почему-то вместо третьего, второй 
штурман мистер Пэ буквально вытаращил 
глаза:

— Мистер ярослав?! Ю но слипинг?
— а почему я должен спать? — спо-

койно ответил Сорвачев. и как ни в чем не 
бывало, хотя голова еще кружилась, как от 
доброй полбутылки водки, и язык заплетал-
ся, подошел к радиотелефону и позвал на 
коротких волнах «Камчатский».

Мистер Пэ засуетился:
— Постой за меня немного на вахте, мне 

надо выйти (что-то в этом роде).
ярослав утвердительно кивнул головой, 

и тот почти бегом поспешил вниз по трапу. 
«Ну вот, — подумал ярослав, — а я читал, 
что азиаты могут делать вид, по которому 
нельзя понять, что у них творится на душе. 
«Као ни араварэну**», — как говорят япон-
цы. Ни шиша они ничего не могут делать. 

  * Штивать — раскачивать, бросать из стороны в сторону (рыб. лекс.).
**  Као ни араварэну — ничего не дать понять по лицу (яп.).
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Такие же эмоциональные, как и мы. Это 
мне деваться некуда — приходится держать 
марку и ничего не показывать».

Процессор как будто вымер: ни на 
палубе, ни в коридорах — ни души. Даже 
капитан отсутствовал. а снизу, из трюма, 
тем временем доносились разнобойные 
грюканья чего-то тяжелого о борта. «По 
всей видимости, паки с готовой продукцией 
куда-то перебрасывают, — отметил про себя 
рыбинспектор, — испугались проверки, из-
лишки прячут».

СТр «Камчатский» на связь не выходил. 
Вероятно, находился далеко. Сорвачев за-
глянул в радиорубку — та была открыта, 
оператор отсутствовал. он включил длин-
новолновый радиопередатчик, перебросил 
рубильник соединения антенн на передачу 
и, настроившись на постоянно действую-
щую рыбводовскую частоту, позвал СрТМ* 
«Тайваза», на котором находился главный 
рыбный инспектор промыслового района 
Виталий Помазкин:

— Тайваза! Тайваза — Хансунг один! 
Тайваза — Хансунг один!

через несколько секунд СрТМ «Тайва-
за» уже был на связи. а через пару минут 
Сорвачев разговаривал с Помазкиным. что-
бы не нагнетать положение и не вызывать 
паники, старался говорить спокойно, четко 
выговаривая слова:

— Добрый день, Виталий александро-
вич! Сорвачев вас беспокоит с «Хансунга 
один». Докладываю обстановку. Необходи-
ма тщательная проверка моего процессора. 
Много нарушений. Дела мутные. если в 
одиннадцать часов не выйду на капитанский 
час, значит, со мной что-то случилось. Про-
шу идти на встречу с «Хансунгом один».

Помазкин отреагировал оперативно. от-
ветив, что сейчас снимаются в район работы 
«Хансунга-1», поинтересовался: что случи-
лось? Сорвачев уклончиво ответил, что обо 
всем подробно расскажет при встрече. Сбив 
настройку с рыбводовской частоты, выклю-
чив радиопередатчик и заземлив антенны, 
ярослав вышел в ходовую рубку и как ни в 
чем не бывало встал у лобового окна, лю-
буясь ледяными полями и торосами на них.

еще через пару минут в рубку под-
нялся запыхавшийся мистер Пэ и с видом, 
претендующим на сожаление ко всему 
экипажу, пожаловался, что у них в трюме 
что-то сломалось и теперь весь экипаж что-

то там устраняет. Сорвачев не понял, что 
сломалось, но давно сообразил, чем они там 
занимаются, поэтому вслух весело сказал:

— Ну и бес с вами! устраняйте на здо-
ровье! я туда не полезу! Все равно это будет 
последний день вашей работы!

Второй штурман, подумав, что рыбин-
спектор по своей наивности подбадривает 
их — тоже заулыбался.

В одиннадцать часов Сорвачев офици-
ально, с разрешения мистера Пэ, вышел в 
эфир на длинноволновом радиопередатчике 
и доложил на капчасе о непонятной суете 
всего экипажа в трюме, высказав свои до-
гадки. Начальник промыслового района под-
держал действия «Тайвазы» и предложил 
Помазкину тщательно проверить корейца. 
Помазкин в свою очередь дал команду 
Сорвачеву — уведомить Нам Кук Бея об 
официальном запрете «Хансунгу-1» на ве-
дение промысла и немедленном следовании 
навстречу «Тайвазе» для разбора полетов.

однако поднявшемуся в рубку после 
двенадцати часов дня невозмутимому ка-
питану Сорвачев ничего о происшедшем в 
его отсутствие не сказал, резонно подумав: 
«зачем обострять обстановку? Скажи им о 
запрете — они пойдут навстречу «Тайвазе» 
через… Магадан, а за это время подчистят 
все свои грехи». он добродушно втолковал 
ему через второго штурмана, что очень 
устал в одиночку биться с его неразумным 
старшим помощником, поэтому получил 
команду с «Тайвазы» — забрать с их борта 
еще одного представителя. Нам Кук Бей 
тут же поставил ручку машинного теле-
графа на «Товсь». а следом поднявшийся 
старпом, с прилипшими ко лбу мокрыми, 
блестящими, как воронье крыло, волосами 
(что свидетельствовало о его недавнем ак-
тивном физическом труде), в открытую стал 
писать в штурманской рубке новый журнал 
учета готовой рыбной продукции. Думая, 
по-видимому, что успеет его заполнить до 
пересадки на борт нового, придуманного 
ярославом рыбинспектора.

После того как из машинного отделения 
отзвонили о готовности главной силовой 
установки к работе, «Хансунг-1» на малых 
ходах стал выбираться из ледового поля, 
ложась на встречный курс с «Тайвазой», а 
Сорвачев пошел в свою каюту и стал писать 
подробный рапорт в Камчатрыбвод о слу-
чившемся, присовокупив для наглядности 

* СРТМ — средний рыболовный траулер-морозильщик (рыб.).
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и экспертизы стакан с засохшими в нем 
остатками «млека».

Налетевшая комиссия из бригады в 
пять рыбводовских инспекторов оказалась 
для экипажа «Хансунг-1» полной неожи-
данностью. Проверка длилась в течение 
шести часов. инспекторы пересмотрели 
всю положенную для работы в наших во-
дах документацию, осматривали бункеры 
с оставшейся завышенной маркировкой, 
спускались в трюмы в поисках неучтенной 
рыбопродукции… 

результатом проверки стало наложение 
на капитана Нам Кук Бея штрафа в сем-
надцать тысяч американских долларов и 
выдворение «Хансунга-1» из рыболовной 
экономической зоны россии. 

Проходя перед посадкой в лодку мимо 
старпома и неся, как положено, свои два 
места багажа, Сорвачев мило улыбнулся ему 
и, поклонившись, произнес:

— Благодарю за совместную работу, 
мистер ли!

Тот полоснул ярослава ненавидящим 
взглядом и, отвернувшись, скрылся в своей 
каюте.

На «Тайвазе» Виталий Помазкин, про-
читав рапорт Сорвачева и поудивлявшись 
пережитому, нисколько не драматизируя эти 
события, деловито произнес:

— Пробыл ты наблюдателем всего 
десять дней, а тебе по договору надо 
двадцать дней работать в море. Сейчас 
мы тебя пересадим на процессор «Джун-
сунхо». Там, кажется, находится нулевой 
инспектор. По моему подозрению, он 
ничего не делает. Пойдешь старшим, на 
усиление работы. Это более современное 
судно той же рыболовной компании, что 
и «Хансунг-1».

При последних словах Сорвачев по-
чувствовал слабость в коленях: «Бли-ин! 
Вот тут-то они мне и сделают отместку! — 
пронеслось у него в голове, но тут же взял 
себя в руки и продолжил мысль: — а ось 
вам на нось! Мы еще повоюем!»

Но воевать шибко не пришлось. На-
пуганный плохой вестью из своей фирмы и 
переговорами с капитаном «Хансунга-1» о 
лишении его промыслового билета, капитан 
«Джунсунхо» повел миролюбивую и почти 
справедливую политику.

а «Хансунг-1», несмотря на официаль-
ный запрет о нахождении в исключительной 
экономической рыболовной зоне россии, 
так и остался в ней «на правах» браконье-
ра. Не зря здесь, как «летучий голландец», 
шарахался перегрузчик «Джи Сунг Хо». а 
достаточных сил по борьбе с иностранным 
браконьерством в наших водах в те пере-
строечные годы еще не было.



Вàëåðèé КÐАВЧЕНКО

Тðóдíûå вåðøèíû 
Юðèя Нàçàðîвà

В десять лет трагически — на всю жизнь — пострадало его зрение.
В двадцать — ему отказали в высшем образовании.
Но, вопреки всему, он стал Художником, гордостью отечественной культуры, 

русского театра… 
Тридцатого сентября 2011 года Юрию Николаевичу Назарову исполнилось 

75 лет.
А в 2013-м он вновь талантливо одарил Камчатку: почти одновременно вышли 

из печати книга воспоминаний «Исповедь художника» и альбом «Юрий Назаров. 
Театрально-декорационное искусство, живопись, графика». 

вЫ вÈДелÈ, как вознÈкают ГоÐЫ? 

Вздрагивает земля. Словно что-то вскипает в ее тайных глубинах. Сквозь 
предрассветный туман едва угадывается мощное движение, идущее ввысь. 

растут серые тени, заполняют пространство. и вот уже первые лучи золотистого 
солнца высвечивают острые вершины, пронзившие небо… Так в камчатском театре 
(давно, в 1976 году) начинался спектакль «Материнское поле» по повести чингиза 
айтматова. еще никто не появился на сцене. Не прозвучало ни единого слова. Но 
зрительный зал, потрясенный величием ожившей картины, вставал и бурно апло-
дировал автору — главному художнику театра Юрию Назарову…

он появился на Камчатке в 1967 году, успев за прожитые три десятка лет многое 
вкусить и, главное, утвердиться в своем призвании… Никто до сих пор не дал ответ: 
как появляется талант? Многое непостижимо и в судьбе Назарова. родился в 1936 
году. рос в семье знатного машиниста, которому доверялось водить поезда с таки-
ми крупными фигурами эпохи, как Калинин, Каганович, Ворошилов. Мама (дочь 
атамана казачьего войска) растила пятерых детей, что в военные и последующие 
годы было делом весьма нелегким. Никто в семье не имел касательства к искус-
ству. Да и старый казахский городок Казалинск, расположенный в устье великой 
Сырдарьи и возникший, как поговаривали, по предписанию самой екатерины, был 
примечателен разве тем, что старый арал, уходя в пески, «позабыл» захватить с 
собой корабли. Так и остались они рядом с жилищем людей, испеченные солнцем, 
отполированные босыми ногами местных ребятишек. (Какая декорация к спекта-
клю! Но о театрах здесь, среди белой бесконечной пустыни, мало кто слыхал)… 

Война полыхала где-то очень далеко от азиатских границ. Но в каждой семье 
сумела оставить свой горестный след. Не обошла она и Юркино детство. Не вы-

Дальний Восток

культура и искусство
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жил старший брат Боря. Да и сам Юрий (пацан смышленый, инициативный) попал 
в беду, желая «мстить фашистам». он «изобрел» загадочную смесь, при помощи 
которой — конечно, в грезах — летели под откосы вражьи поезда. Эксперимент 
неуемного мстителя закончился печально: нежданный взрыв лишил его правого 
глаза… я познакомился с художником Юрием Назаровым более сорока лет назад. 
и лишь недавно разузнал, какой удар настиг его в ребяческие годы. Ничто — ни 
творчество, ни поведение в быту — не намекало на проблему, с которой жил, ра-
ботал этот человек. он бегал по лесам, как самый зоркий охотник. он побеждал 
глубины сцены, прекрасно чувствуя пространство, прихоть света, рельеф и соче-
танье красок. он рисовал, черпая силы у окружающего мира.

Тогда, подростком, он много тренировался. Стрелял из лука. Бросал шары: 
добился уровня жонглера. осилил бильярд… Художественную одаренность школь-
ника учителя заметили в его тетрадках по чистописанию. Каллиграфия настолько 
восхищала, что Юрины странички стали выставляться напоказ. Конечно, в редкол-
легию ввели… Многие годы Назаров полагал, что именно там, в школе, он начал 
рисовать. Но как-то (Юрий уже являлся художником театра) крестная, с которой 
встретился в 1957 году, положила на стол милые детские рисунки: «Смотри: это 
ты, сынок, рисовал. В три года! я сберегла…»

В 1954-м семья переехала в Сызрань, на Волгу. Там Юра окончил десятилетку, 
а чуть раньше (с отличием) — школу-студию изобразительного искусства. Не-
которое время он брал уроки у замечательного мастера — профессора живописи, 
ваяния и зодчества Бориса Владимировича аргунова. Художник был принужден 
безвыездно жить в Самарской области, испытывал нужду, одиночество. а пото-
му, радуясь встречам с заботливым и одаренным учеником, он не ограничивался 
задачами уроков, а очень много и назидательно рассказывал — об искусстве, о 
великих русских мастерах слова, живописи, театра, с которыми когда-то общался 
(ему довелось учиться даже с Маяковским!). Юра убористым почерком (две строки 
вмещал в одной клетке) записывал в толстую тетрадь все беседы. Со временем 
вышел необыкновенный по объему и информации учебник, с которым молодой 
художник долго не расставался.

С этой тетрадкой и десятком своих лучших живописных работ Назаров от-
правился в ленинград, мечтая поступить в «Мухинку» (так упрощенно называли 
ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры 
Мухиной). Парню было двадцать лет. Вера в собственные силы, фантазии, будо-
ражившие одаренную душу, сулили сияющие дали. увы, не все так просто. один 
раз сдал экзамены, год спустя — еще раз. Но, несмотря на отменные оценки, за-
числен не был… ему пытались разъяснить причину: мол, излишек талантов, при-
нять всех невозможно. Покорно выслушал Назаров несправедливый приговор. Не 
очень уверовал в объясненья (конечно, зрение всему причиной!). Но и сдаваться 
не помышлял.

а дома наконец судьба подкинула Назарову подарок: театр в Сызрани искал 
художника-исполнителя. увидев крохотное объявление, Юрий бросился в театр… 
То было время, когда в провинции осело немало столичных мастеров. Война давно 
прошла. Но далеко не все хотели возвращаться… Театр, где стал работать Юрий, 
не был исключением. около десятка актеров из Москвы и ленинграда блистали 
на сцене. Дух истинного творчества царил на репетициях, в гримерных. именно 
там Назаров, кажется, впервые проникся пониманием того, что лишь содружество 
людей неравнодушных, двужильных и, главное, умеющих понять друг друга, спо-
собно сделать чудо — волнующий, незабываемый спектакль.

он не засиживался в стороне, не мог быть просто созерцателем. он изучил все 
механизмы сцены. Познал секреты декораторов, гримеров, костюмеров. любил 
подсаживаться к режиссеру, вникая в мелочи, детали репетиций. Прислушивался к 
музыке: как сочетается она с движеньем света, игрой актеров, развитием сюжета. 
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и, несомненно, был первейшим помощником художников, которые трудились в 
театре… инициативу, личные идеи, работоспособность и пытливость Юры стали 
замечать: сначала предложили юноше возглавить работу декоративного цеха, чуть 
позже доверили самостоятельно оформить новую премьеру…

Дела семейные перенесли в 1959 году Назарова поближе к Казахстану, в город 
орск. Спектаклем «Барабанщица» по пьесе а. Салынского молодой художник 
заявил о себе довольно звучно. у Юрия мгновенно «появилось» отчество. Воз-
никли предложения из разных мест… Мне трудно объяснить дальнейшую непо-
седливость художника: за восемь лет Назаров сменил несколько театров. работал 
в Стерлитамаке и Майкопе, Караганде, алма-ате. Везде ему сопутствовал успех. 
Вручались звания, дипломы. он стал лауреатом республиканского смотра театров 
Казахстана. за спектакль «амангельды» (по пьесе Г. Мусрепова) художника пред-
ставили к Государственной премии. Но даже этой почетнейшей награды не стал 
он дожидаться: ткнул пальцем в карту — оказался на Камчатке (в 1967 году)…

что он искал? Достойнейших партнеров? Пронизывающих впечатлений? Не-
виданных красот земли?.. Пожалуй, все. Масштаб мышления Назарова, растущий 
опыт, желание рискнуть, но одержать победу не оставляли выбора. он становился 
мастером…

Камчатский театр во второй половине 1960-х жил на подъеме. островский, 
Горький, Грибоедов, лопе де Вега и шекспир, арбузов, Маяковский и Фадеев — 
театр избегал случайных пьес, чтил классику и современников, проверенных на 
разных сценах… царил на сцене Владимир Павлович андрианов, единственный 
в ту пору народный артист рСФСр, сыгравший (по велению Москвы) роль лени-
на. Взбиралась по ступенькам славы Светлана Семенова, к которой пробивались 
зрители — заполучить автограф. ее супруг — актер Владимир Космачевский — 
готовился примерить на себя роль драматурга. а Наум львович Эренбург, уже 
поставивший здесь собственную пьесу («здесь начинается россия» — в честь 
225-летия Петропавловска), увлекся сочинением стихов и песен. жили сценой 
лидия Васютина, Галина астраханкина, Майя Соловьева, Василий абакумов, Майя 
Банчук, Тамара Смирнова, Василий Красногор — актеры разных темпераментов, 
стремлений, взглядов… Юрия Назарова, бросившего — ради Камчатки — роскош-
ную квартиру в столице Казахстана, поселили в театре, в низкой комнатенке (за 
стенкой — сцена). Но он не обращал внимания на свое неприглядное пристанище: 
красавица Камчатка кружила голову, лишь только выходил во двор. Вулканы, об-
лака, гладь бухты, свежий ветер — все восхищало, радовало душу. он сразу — с 
Космачевским — отправился рыбачить. лихо заполнял этюдник чарующими 
видами природы. и с этим чувством бесконечного восторга мгновенно принял 
театральный коллектив, с которым предстояло многое понять, проверить, пережить.

Потом, немало лет спустя, он будет уезжать с Камчатки (и — возвращаться!). 
«Как может человек, обласканный Камчаткой, собрать вдруг вещи, бросить те-
атр?» — допытывался я не так давно у художника. Назаров как отрезал: «я ни-
когда не покидал Камчатку! я уезжал на время. и я работал только там, где было 
интересно».

Тут мастер сцены прав. Когда в 1968 году талантливый кудесник сцены Вла-
димир Николаевич Панов задумал ставить фантастику Беляева, Назаров ликовал. 
увидев премьеру спектакля «Судьба профессора Доуэля», в Петропавловске все 
первым делом заговорили о художнике. «оформление сцены поражало, — вспоми-
нал журналист олег Дзюба. — Декорации были усеяны черными расплывчатыми 
фигурами, похожими на тени. они и были тенями, подобными той, что осталась 
на хиросимской стене после атомного взрыва. В черный полупрозрачный халат 
облачен доктор-изувер Кемп. Полы халата будто разбрасывали на ходу клочья 
мрака, как напоминание о том, что происходит, когда самая гуманная профессия 
становится преступной». журнал «Театр» утверждал: «В спектаклях Назарова 
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всегда тщательно продумана композиция, в них — немногословность, четкое рас-
пределение предметов. В таком пространстве легко двигаться актеру, а режиссеру 
обеспечиваются большие возможности для построения мизансцен… Созданное им 
художественное оформление всегда ясно, даже если оно сложно. Это чрезвычайно 
ценное качество — правда без позы…»

Да, правду он любил. Назаров облачал в роскошные (правдивые!) одежды от-
живших королев. Перемещал в пространстве горы. он путешествовал во времени 
и помещал людей в невероятный мир фантазий, преследуя одну лишь цель: быть 
убедительным, правдивым и — непохожим на других. он все хотел учесть — за-
дачу драматурга, идеи режиссера, индивидуальные черты артистов, музыку и свет. 
и чем подробней, глубже проникал в проблемы, тем все трудней давались нужные 
решения… Со временем Назаров научился не спешить. Все взвешивал реально. и 
если уж пришла идея, то бился до конца. Не соглашался, редко уступал. 

Возможно, в этом он был труден. Но поражал и результат… 
В 1970 году пост главного режиссера камчатского театра занял Григорий жез-

мер, известный Назарову еще по Средней азии. яркий, неординарный человек, он 
слыл диктатором. Дискуссии и споры, демонстрации характеров и настроений — 
все было не для него. Как скульптор, он лепил каждую новую работу, не считаясь ни 
с кем. «Да как ты можешь с ним работать?» — дивились старые друзья, встречаясь 
на гастролях, в министерстве. «а я могу», — смеялся Юрий, умалчивая о деталях. 
Да, на прогонах, репетициях летели искры. Но, как поведал классик, только «из ис-
кры возгорится пламя»… Вспоминают, что при работе над «Материнским полем» 
жезмер никак не мог принять концепцию Назарова. режиссер ушел с генеральной 
репетиции мрачнее тучи. Не спал всю ночь и Юрий: осмысливал, ревизовал свои 
идеи. Когда же следующим вечером на сцене внезапно дрогнула земля и шевель-
нулись горы… Не буду повторяться…

Правление Григория жезмера осталось в памяти театра как неделимая и яркая 
эпоха. «Мария Стюарт» шиллера, «Венецианские близнецы» Гольдони, «Василиса 
Мелентьева» островского, «Прежде чем пропоет петух» Буковчана, «иркутская 
история» арбузова, «Валентин и Валентина» рощина, «Молодая гвардия» Фадеева, 
«Проснись и пой» Дьярфаша — не все из перечисленного ставил именно жезмер. 
Но репертуарная афиша, формируемая главным режиссером, свидетельствует 
о чрезвычайно высоком уровне театра той поры, профессиональном взлете его 
творческих возможностей… В содружестве с Юрием Назаровым хотели работать 
все режиссеры, которые возникали на Камчатке (александр иноземцев, Тамара 
Сапего, Виктор антонов, Наум Эренбург, андрей лапиков, Валентина Беатова, 
Валентин зверовщиков). Не с каждым он хотел... Дружба с актерами, которые 
казались близкими, осталась в памяти художника на всю жизнь. елена улыбина, 
Владимир Космачевский, Светлана Семенова, Владислав Болеславский, анна Саве-
льева, олег Баглюков, супруги Спасские, конечно, андрианов — отбор в его душе 
всегда был жестким, не поддающимся на веяния сверху. Но потому и основателен. 

Прекрасно ладил главный художник театра с теми, от кого зависела «матери-
ализация» его идей. Декораторы, бутафоры, столяры, костюмеры, гримеры, мон-
тировщики, электрики — без их старания, самоотдачи, художественного вкуса не 
состоялся бы театр. Назаров до сих пор с особой нежностью перечисляет имена: 
«Володя Федоренко, Костя чудинов, Боря Волков, Светланка чумак, Ваня Демин, 
Семен Бережнюк, Володя Кузнецов, Сергей Светличный — список людей, которым 
я признателен, огромен…» 

Но художник не просто передавал эскизы, чертежи декораций в руки мастеров. 
он сам овладел их профессиями. живописал задники, работал с деревом, метал-
лом, тканью. он даже (по рисункам из книги Крашенинникова!) раскроил и сшил 
костюмы для знаменитого спектакля Георгия Поротова «Потерянный праздник» 
(1980), показанного затем на сцене Малого театра (там, к слову, москвичи, сражен-
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ные уникальностью работ Назарова, рискнули пойти на неслыханную дерзость: 
упросили подарить им декорации, костюмы из этой поротовской постановки)…

увы, высокие достижения не защищают от обид. и путь любого мастера не 
сплошь усыпан розами. любовь и ненависть, интриги, зависть, лесть — не из-
бежать всех этих «яств», коль водится в душе талант. Тут важно не сломиться. Не 
захворать влечением к наградам (кратчайший путь к утрате личности). и верить 
в собственные силы… Художника Назарова боготворили. и тут же ставили под-
ножку: не принимали в творческий Союз коллег (мол, нет достойного диплома), 
«дробили» звание заслуженного деятеля искусств по той причине, что он (какое 
горе!) — «не член Союза». отдельные «светила» с разумным видом утверждали, 
что в театре, мол, не может быть художника. Так, бутафор. Не больше… Такая 
кутерьма была досадна и смешна. Десятки театров мечтали заполучить к себе 
Назарова-художника. Но он не отбывал. Держался за Камчатку. любил ее… 

Как водится, провинциальный театр — большой трудяга. ему почаще, чем в 
столицах, приходится менять репертуар. а значит, совершать работу, мобилизу-
ющую силы коллектива. Но быстрота и интенсивность не вправе отражаться на 
качестве премьер. и хоть всегда и везде присутствует суровый термин «план», он 
не спасает от авралов, суеты, утраты нервов… Назаров знал, когда работается, 
думается лучше — по ночам. он уходил из театра в пять утра, а возвращался в 
десять. В его каморке, где первоначально жил, допоздна засиживался режиссер 
Панов. Потом — в любое ненастье (дождь, ветер, снег) они… кидались в бухту, 
как натуральные моржи. чуть позже — в час-два ночи — к ним заявлялись гости: 
великий фольклорист Георгий Поротов, писатель роман райгородецкий, поэт Эмиль 
Куни. В притихшем темном театре велась полемика — о судьбах мира, будущем 
Камчатки, ее культуре.

Да, сорок лет назад такие разговоры велись всерьез. жил в людях дух горячих 
перемен, энтузиазма, веры. Писатели, поэты, художники и музыканты (и коллекти-
вы: ансамбль «Мэнго», симфонический оркестр, капелла) стремились к истинным 
высотам и — приближались к ним. Камчатская культура возрождалась, приобретала 
новый лик, а театр, как старший брат, показывал достойнейший пример. Специ-
алисты ликовали: «режиссер, художник, актеры созвучны и едины в достижении 
творческой цели!» Нешуточное приглашение в столицу, на сцену Малого театра 
(1981) — и успех! — какие доказательства нужны?!

Но неустойчив мир, непостоянны и не вечны люди… Как только коллектив 
бросала личность, устои разрушались, слабели силы. Потерю лидера (отъезд жез-
мера, например) знавал камчатский театр. Случайные пришельцы, мелькавшие на 
сцене, чтобы поставить разовый спектакль, не приносили славы и уж, конечно, 
были неспособны разумно, вдумчиво влиять на театр, поддерживать его развитие и 
перспективу… Назаров, как барометр, предвидел близость неудач (ему, художнику, 
вдруг становилось скучно) и — уезжал.

Но помните (?): «я никогда не покидал Камчатку!» он ставит в Горьковском 
театре драмы одиннадцать спектаклей (за три года). Проводит выставку в честь 
своего пятидесятилетия. и — вновь бредет по краю синеглазой бухты, поглядывая 
с грустью на камчатский театр… Туда он не вернулся. работал в Фонде местного 
отделения художников. Писал картины. он только раз (в 1993 году), любя оркестр 
Георгия аввакумова, отозвался на просьбу актера и режиссера олега Баглюкова и 
появился в театре, чтобы украсить юбилейный вечер музыкантов. 

Назаров вновь содеял чудо. он подарил огромной сцене, с которой жил ше-
страдцать лет, сто огненных больших свечей. он разместил их в разных уровнях 
пространства, зажег, как звезды. живая музыка оркестра звучала в тепле живых 
огней…

Но как живет художник нынче — вдали от театра, шума света, привычных 
почестей, интриг, торжеств? 
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его спасает живопись. и тот очаг, который создан нежными руками жены На-
таши и сына ильи… На сценах театров — смог Назаров посчитать — поставлено 
свыше двухсот спектаклей. число этюдов, малых и больших полотен, портретов 
близких и родных людей не угадать: их тысячи. 

рисует и сегодня напряженно. Готовит выставку. знает, как ее назвать: «Театр 
живописи Назарова». В нее войдут и старые, и новые работы (возможен триптих, 
посвященный александру Гилю, портреты дочери и внучки, людей, которых почитал, 
разнообразные пейзажи, любимые цветы с названьем «лотос»)… еще в девятом 
классе он — на равных — участвовал в выставке картин профессионалов. С тех пор 
уфа и Сызрань, Хабаровск, Горький и чита, Владивосток, Казань, Москва (конечно, 
Петропавловск) не раз вручали живописцу дипломы, грамоты, лауреатские награды. 
имеются медаль «за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина» (1980) и звание заслуженного работника культуры (1983). Но есть по-
четный знак, которым Юрий Николаевич особенно гордится: «за отличную работу» 
Министерства культуры СССр. «еще тогда (четыре десятка лет назад) мне говорили, 
что он обеспечит персональную пенсию», — припоминает нынче награжденный.

Не выполняет государство обещаний. Великая держава благодарит своих по-
чтенных граждан пожизненным пособием, каким владеет нерадивый дворник. 
Досадно! Но Юрий Николаевич почти не предается грусти. На небольшой поляне, 
приобретенной десяток лет назад (в окрестностях села центральные Коряки), он 
вновь… стремится к небу. Назаров завершает новый свой проект: постройку домика, 
который новичку узнать несложно. он, домик, не велик размером. Конечно, не богат. 
Но высота! Пять уровней (как будто — этажей). Вверху, на воздухе — площадка для 
обзора. Пускай побаливают ноги и множатся диоптрии в очках. Поднимется тихо-
нечко наверх, а там округ — Камчатка-сцена! Диковинные дали. осенние хребты. 
распадки, скрытые туманом. Неповторимый, вечный свет закатов… 

оставим живописца на вершине. Вернемся к прозе. 
Камчатский театр, который в 2013 году отметил свое восьмидесятилетие, знает 

немало ярких имен — актеров, режиссеров, запавших в память, оставивших пре-
красный след в культуре полуострова. о них мы можем спорить, рассуждать. их 
можно даже выстроить в цепочку — по степени таланта, свершениям на сцене, по 
творческому стажу, наконец. Но есть единственное имя, стоящее чуть в стороне и 
непременно — на центральном месте: Назаров Юрий Николаевич! Художнику нет 
конкурентов в нашем театре. Ни в отдаленном прошлом, ни сейчас. Наполнены 
теплом, магическим волненьем его полотна, написанные маслом. их много дома, 
в мастерской, на даче. Не меньше их — в коллекциях музеев разных городов и 
стран, в домах друзей, далеких, близких.

Но — забывают мастеров. рублем обрублены контакты. Дочь с внучкою осели 
на другом конце земли — в Германии. одна сестра — «за рубежом»: на украине. 
Другие две сестры живут в морозном оренбурге. Но как туда добраться, увидать 
родные лица?.. Последний год, что Юрий Николаевич живет безвылазно в избушке 
близ Коряк, не очень часто раздается в двери стук и возникают гости. его люби-
мые илья, Наталья анатольевна зимой загружены работой и могут вырваться из 
Питера (Петропавловска-Камчатского) по выходным… лишь мудрый кот Маркиз 
да краски неизменно рядом… 

я шел к автомобильной трассе. и оглянулся.
На фоне вулканических вершин прощальным солнцем золотилась башня. Вы-

сокая фигура живописца виднелась наверху, на смотровой площадке. Внизу шу-
мели травы, словно волны. Бежали в неизвестность облака… Назаров не спешил 
в тепло. он упивался ветром… Как тот корабль (в песчаном городе из детства), 
почти забытый морем…
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«Зíàþ,  óмðó íà çàðå!..»

Название статьи — хрестоматийная строка из стихотворения Марины цве-
таевой 1920 года. Всем известно, что она покончила жизнь самоубийством 

тридцать первого августа 1941 года, находясь в эвакуации в татарском городе ела-
буга. Это случилось не на утренней или вечерней заре, а солнечным днем. значит, 
Марина ивановна ошиблась? Для нее, как для гениального поэта (а Поэт — всегда 
провидец), это нехарактерно. Почти все главные события своей жизни и жизни 
своих близких она предсказала, предопределила в стихах.

В литературе по цветаеведению выделяются три версии, три причины само-
убийства. они четко прописаны в книге ирмы Кудровой «Гибель Марины цвета-
евой», изданной в 1995 году:

«На сегодняшний день существуют три главных версии самоубийства Марины 
цветаевой.

Первая принята сестрой анастасией цветаевой — и тиражирована в много-
кратных переизданиях ее «Воспоминаний». Согласно этой версии, Марина цве-
таева ушла из жизни, спасая или, по крайней мере, облегчая жизнь своего сына. 
убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того, мешает прилипшей 
репутацией «белогвардейки», она принимает роковое решение, лелея надежду, 
что Муру (домашнее имя сына Георгия Эфрона — Н. С., Ю. П.*) без нее скорее 
помогут. особенно, если она уйдет так.

Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной сторо-
ны, считает она, к уходу из жизни цветаева была внутренне давно готова, о чем 
свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина 
вносит еще один мотив; он не назван прямо — и все же проведен с достаточным 
нажимом. Это мотив душевного нездоровья цветаевой, обострившегося с начала 
войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встре-
чи — и в этом как плюсы, так и минусы ее свидетельства.

<…>
В этом свете последний шаг цветаевой предстает как закономерный, неот-

вратимый. Это шаг больного человека…
Наконец, в последние годы появилась третья версия гибели поэта.
В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД.
автор версии — Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги 

«охотник вверх ногами»…»**

  * Примечания Н. Савельевой, Ю. Пустарнакова.
** Кудрова, И. В. Гибель Марины Цветаевой / И. В. Кудрова. — М: Независимая газета, 1995. — 

С. 171–172.

12* Дальний Восток, № 3
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Кирилл Хенкин — сотрудник НКВД, был завербован для службы в этой ор-
ганизации во Франции «с подачи» Сергея Эфрона. зимой 1941–1942 годов Хен-
кин служил под непосредственным руководством полковника госбезопасности 
М. Б. Маклярского, круг интересов которого включал деятелей советской литера-
туры и искусства в предвоенные и военные годы. Хенкин пишет, что Маклярский 
рассказал ему о том, что сразу после приезда Марины цветаевой в елабугу ее 
вызвал к себе местный уполномоченный НКВД и предложил «сотрудничать». и 
в чистополь она поехала за помощью и защитой Николая асеева.

На данный момент именно третья версия выходит на первый план, находит 
подтверждения. а что если ее развить?

В литературе часто цитируются письма, записи Марины цветаевой, где речь идет 
о самоубийстве. Например: «…Никто не видит — не знает, — что я год уже (при-
близительно) ищу глазами — крюк. <…> я год примеряю — смерть». Это из письма 
е. я. Эфрон, сестре мужа (конец сентября – начало октября 1939 года, Болшево).

Но какой человек, а тем более поэт, об этом не думал! К тому же в тех условиях: 
изоляция на даче НКВД в подмосковном Болшево, болезни ее мужа Сергея яковле-
вича Эфрона, арест дочери ариадны. Но даже в этом письме мы можем прочесть: «я 
не хочу — умереть, я хочу — не быть. Вздор. Пока я нужна… (курсив наш — Н. С., 
Ю. П.). Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу!» Но разве она стала менее 
нужной в августе 1941 года? Сын Георгий еще подросток (шестнадцать лет), муж 
и дочь арестованы, и об их судьбе толком ничего неизвестно. В Москве Марина 
цветаева носила им передачи, а теперь что, бросить всех в беде? она писала свое-
му чешскому другу анне Тесковой в 1939 году перед отъездом из Парижа в СССр 
вслед за дочерью и мужем: «…но выбора не было: нельзя бросать человека в беде, 
я с этим родилась…»*. Хотя знала, что в СССр ее вряд ли ожидает что-то хорошее.

Вот строки из раннего, 1918 года, стихотворения «андрей шенье»:

Не узнаю в темноте
руки — свои иль чужие?
Мечется в страшной мечте
черная Консьержерия.

руки роняют тетрадь,
щупают тонкую шею.
утро крадется как тать.
я дописать не успею.

основатель Дома-музея Марины цветаевой в Москве Надежда ивановна Ка-
таева-лыткина говорила мне (Н. С.) еще в 2001 году: «я не доживу, а ты узнаешь, 
что Марину цветаеву убили».

Предположение о насильственном характере смерти Марины цветаевой 
высказывалось в книге Галины Фоменко «Марина ивановна, ведь это было не 
самоубийство?» и — в неявном виде — в вышедшей в 2007 году книге Вячеслава 
Головко «через летейски воды…»

Может быть, недалеко то время, когда с Марины цветаевой официально будет 
снято клеймо самоубийцы? Может быть, удастся найти документы, подтверж-
дающие факт убийства? а пока мы предлагаем подробно рассмотреть третью 
возможную версию самоубийства и систематизировать факты, которые говорят о 
недобровольном уходе.

* Цветаева, М. И. Сочинения : в семи томах. Т. 6. Письма / Марина Цветаева. — М.: Эллис Лак, 
1995. — С. 478
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Начнем с 1937 года. Французская полиция занимается делом об убийстве 
советского эмигранта игнатия рейсса (Порецкого). и выходит на группу лиц, со-
трудничающих с НКВД. Это эмигранты, в основном из «Союза возвращения на 
родину». игнатий рейсс тоже сотрудник НКВД, но отрекшийся. он написал письмо 
в цК ВКП, в котором сообщает, что «возвращает себе свободу»* и не хочет быть 
сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. за это ему 
«полагается» смерть. Приказ убить рейсса приходит из иностранного отдела НКВД. 
и выполняет его группа Сергея Эфрона. Сергей яковлевич непосредственного 
участия в расправе не принимал. его задачей была вербовка новых сотрудников. 
он собрал группу для наказания «изменника».

Сам Сергей Эфрон стал сотрудничать с НКВД с начала 30-х годов. он искрен-
не верил в Советскую россию и в то, что таким образом можно искупить свою 
вину перед родиной. ему казалось, что непонятое им тогда, в октябре 1917-го, он 
понял сейчас. из воспоминаний ариадны Эфрон: «Помню один разговор между 
родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«…и все же это было совсем не так, Мариночка», — сказал отец, с великой 
мукой все в тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из «лебе-
диного стана». «что же — было?» — «Была братоубийственная и самоубийственная 
война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание 
нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не «мы», а — лучшие 
из нас. остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе от-
данное ему большевиками — только и всего. Были битвы за «веру, царя и отечество» 
и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». — «Но были и герои?» — «Были. 
Только вот народ их героями не признает. разве что когда-нибудь жертвами…»

«Но как же Вы — Вы, Сереженька…» — «а вот так: представьте себе вокзал во-
енного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, 
женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, — все лезут в вагоны, от-
пихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — ми-
нутное облегчение, — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом 
осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими! — не 
в тот поезд… что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы 
разобраны. обратно, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь…»

После этого разговора был написан Маринин «рассвет на рельсах».
Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем — по шпалам — в 

россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было 
числа, и вернулся он на родину сыном ее, а не пасынком».

о том, каким человеком был Сергей Эфрон, можно узнать, прочитав его за-
мечательные «записки добровольца».

Марина ивановна в стихах называла мужа «ангелом и Воином». Это был ее 
Герой и рыцарь.

Но вернемся к французской полиции. Следователи вышли на Сергея Эфрона. 
ему пришлось скрываться, и в итоге тайно выехать в СССр. Там уже жила его дочь 
ариадна. Туда же стремился и сын Георгий, родившийся в чехии в 1925 году. В 
январе 1932 года Марина цветаева писала:

<…>
езжай, мой сын, домой — вперед —
В свой край, в свой век, в свой час, — от нас —
В россию — вас, в россию — масс,

* Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах. — М.: Товарищество «Писатель», 
1992. — С. 112.

12* 
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В наш-час — страну! в сей-час — страну!
В на-Марс — страну! в без-нас — страну!

она-то как раз все понимала. «здесь я не нужна. Там невозможна…» — писала 
она.

Марину ивановну дважды вызывали на допрос в Префектуру Парижа. Харак-
терны ее слова, сказанные на допросе о муже:

«— Это самый честный, самый благородный, самый человечный человек.
— Но его доверие могло быть обмануто.
— Мое к нему останется неизменным».
Много споров о том, знала ли Марина цветаева, живя во Франции, о сотруд-

ничестве мужа с НКВД. Вероятнее всего — не хотела знать. и допросы в полиции 
оказались первым столкновением с реальностью.

Марина цветаева просит разрешения выехать в СССр вместе с сыном. Во-
семнадцатого июня 1939 года на пароходе «Мария ульянова» они прибыли в 
ленинград.

«Дано мне отплытье
Марии Стюарт…»

— строки из стихотворения, написанного пятого июня 1939 года.
Поселили Марину цветаеву и Георгия на даче НКВД в подмосковном Болшеве, 

в поселке «Новый быт». Сергей Эфрон там жил с 1938 года. ариадна жила у тети в 
Москве, наезжая в Болшево. Наконец семья воссоединилась. и Марине ивановне 
стало окончательно понятно, куда она попала. Это была жизнь под присмотром 
НКВД, жизнь «на привязи».

Двадцать седьмого августа 1939 года арестовали ариадну Эфрон, десятого октя-
бря — Сергея яковлевича, в ночь с шестого на седьмое ноября — соседей Клепини-
ных. Было заведено дело на группу Эфрона-андреева («андреев» — оперативный 
псевдоним). члены группы: С. я. Эфрон-андреев, супруги Н. а. Клепинин-львов и 
а. Н. Клепинина-львова, Н. В. афанасов, П. Н. Толстой и Э. Э. литауэр. обвинение: 
связь с иностранными разведками (французской, английской), активная шпионская 
контрреволюционная работа против СССр, сотрудничество с троцкистами.

Почему именно в это время произошли аресты? Сопоставим события, которые 
происходили тогда в нашей стране. В апреле 1939 года арестован бывший нарком 
внутренних дел СССр Н. и. ежов, к власти окончательно приходит л. П. Берия. 
идет подготовка к заключению советско-германского пакта о ненападении (двад-
цать третьего августа 1939 года пакт будет заключен). Берия лично курирует дело 
группы Сергея Эфрона. исходя из этого можно предположить, что готовился по-
казательный процесс над группой интеллигенции из «бывших», которые оказались 
«троцкистами» и «французскими и английскими шпионами». ариадна Эфрон 
нужна была для дачи показаний на отца. а группу Эфрона, видимо, планировалось 
расширить. Этому помешала война и стойкое поведение Сергея Эфрона. он ни 
на кого не дал показаний, никого не обвинил и, таким образом, никого не втянул 
в «черную дыру» того времени. а остальные члены его группы давали показания 
друг на друга. Началась война, и стало не до выбивания показаний и расширения 
группы. шестого июля 1941 года был заочно вынесен смертный приговор всем 
членам группы. Но расстреливали не сразу, еще «приберегали». Двадцать седьмого 
июля был расстрелян Н. В. афанасов, видимо, как менее «перспективный». Двад-
цать седьмого августа — все остальные члены группы, за исключением Сергея 
Эфрона. он был убит только шестнадцатого октября, когда фашисты подошли к 
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Москве. То есть руководителя группы «придерживали», несмотря на то что полно-
ценный широкомасштабный показательный процесс против шпионов-эмигрантов 
был уже не нужен. Для чего тогда?

Теперь о Марине цветаевой. После арестов дочери и мужа она с сыном уезжа-
ет с болшевской дачи. зима в Голицыно. Скитания по Москве. Марина ивановна 
пишет письма, адресованные Берии и Сталину в защиту мужа и дочери. Носит 
им передачи. и наконец восьмого августа 1941 года — эвакуация в елабугу. Это 
непростое решение. До последнего она сомневается: ехать — не ехать. Да и Мур 
не хочет уезжать из Москвы.

Мария Белкина в своей книге «Скрещение судеб» приводит слова Марины 
цветаевой: «а я боюсь своего паспорта»*. и дает комментарий: «…в паспорте 
мог стоять особый шифр, непонятный нам, но понятный тем, кому надо, и те, кому 
надо, сразу могли распознать — кто есть кто…»**. из этой же книги мы узнаем, 
что перед самым отъездом из Москвы Марина ивановна не хочет идти в домоу-
правление за справкой. отъезд вообще был странным: с одной стороны — вне-
запным (седьмого августа ее уговорили остаться Нина Гордон и Самуил Гуревич), 
с другой — заранее заказан для вывоза вещей приехавший рано утром восьмого 
августа грузовик литфонда, приглашены провожающие: Борис Пастернак и Виктор 
Боков (приехали из Переделкина).

Почему Марина ивановна боялась идти в домоуправление? Может быть, 
опасалась ареста? Вспомним, шестого июля вынесен смертный приговор группе 
Сергея Эфрона, и только двадцать седьмого июля — первый расстрел одного 
Николая афанасова. из протоколов допросов известно, что у Эмилии литауэр 
«выбили» показания об антисоветской деятельности Марины цветаевой. люди из 
«органов» могли побеседовать с Мариной ивановной в том же домоуправлении 
на тему «сотрудничества» как раз в конце июля — начале августа (коль скоро они 
активизировались по данному делу в этот период).

Многие исследователи высказывают сомнения по поводу возможной вербовки 
Марины цветаевой сотрудниками НКВД. Нам это представляется вполне вероят-
ным. если ранее спланированный громкий процесс против «неблагонадежной» 
интеллигенции стал невозможным и ненужным из-за начала войны, то как ис-
пользовать арестованных и приговоренных к смерти людей? Можно их жизнью 
шантажировать тех, кто остался на воле, в частности родственников. В свете этого 
предположения наиболее перспективна с точки зрения работы на НКВД именно 
Марина цветаева. С ее помощью можно выявлять недовольных из писательской 
среды и определять «неблагонадежных».

Тогда понятны колебания и метания Марины цветаевой перед отъездом. Да, 
конечно, она боялась, что фашисты дойдут до Москвы, боялась за Мура и за себя, 
за всех. Но эта ее нерешительность… Эвакуация в елабугу, возможно, показалась 
ей шансом укрыться не только от бомбежек, но и от НКВД.

Согласно дневнику Георгия Эфрона, пароход прибыл в елабугу семнадцатого 
августа. а двадцатого августа (эта информация из того же дневника) Марине цве-
таевой в горсовете предложили работу переводчицей с немецкого в НКВД. Мур 
упоминает эту организацию в своем дневнике единственный раз. об этом пред-
ложении ему сказала мать. а как было на самом деле? Ведь ей, дворянке и «бело-
гвардейке», у которой сидели муж, дочь и сестра, такую должность предложить 
не могли. Максимум, на что она могла рассчитывать, — это работа судомойки в 

  * Белкина, М. Скрещение судеб / Мария Белкина. — М.: «Благовест», «Рудомино», 1992. — С. 287
** Белкина, М. Скрещение судеб / Мария Белкина. — М.: «Благовест», «Рудомино», 1992. — С. 287.
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какой-нибудь столовой. По версии Кирилла Хенкина, в елабуге Марину цветаеву 
сразу же вызвали в НКВД. Можно предположить и другой вариант — пошла узнать 
про мужа и дочь, и там ей сразу сделали «предложение». Досье на Марину ивановну 
должно было прибыть в елабугу оперативно. об этом говорит ряд свидетельств о 
работе сотрудников отделения НКВД в елабуге и в случае с Сергеем яковлевичем 
лемешевым, который тоже был там в эвакуации. он «провинился» только тем, что 
у его жены была немецкая фамилия. и из-за этого, приехав в елабугу, он сразу же 
получил соседей, напарников для охоты, партнеров для преферанса, завербованных 
НКВД. Это прочитано нами в книге ирмы Кудровой. Так или иначе, за Мариной 
ивановной следили. «Да вот, пайка у нее нет. и еще приходят эти, с Набережной 
(сотрудники НКВД — Н. С., Ю. П.), рассматривают бумаги, когда ее нет, да меня 
расспрашивают о ней — что говорит, кто к ней приходит. одно беспокойство»*, — 
говорила анастасия ивановна Бродельщикова, хозяйка дома № 10 по ул. Вороши-
лова (сейчас — дом № 20, ул. Малая Покровская), где двадцать первого августа 
поселилась (поселили!) Марина цветаева с сыном. Сын был прописан по этому 
адресу, Марина ивановна — нет (почему — неизвестно).

Двадцать второго августа (по дневнику Мура) принято решение о поездке Ма-
рины цветаевой в чистополь, чтобы узнать о возможности переезда. Там — боль-
шая литературная колония, хороший знакомый Николай Николаевич асеев, один 
из самых весомых членов правления писательского союза, там возможна работа, 
там — учеба для Мура. и, возможно (это самое главное), Марина цветаева на-
деется найти поддержку и защиту у асеева и от назойливого внимания «органов».

Двадцать четвертого августа она на пароходе уехала в чистополь.
Первый день в чистополе — двадцать пятое августа. Посещение Н. Н. асеева 

с просьбой о прописке в чистополе и, возможно, с просьбой о защите. известно, 
что за два-три дня до прибытия Марины цветаевой вопрос о возможности ее пере-
езда из елабуги уже обсуждался на заседании Совета эвакуированных. Вероятнее 
всего, это произошло по инициативе Флоры лейтес, знакомой Марины ивановны. 
В переезде ей было отказано (инициатор отказа — драматург Константин Тренев), 
а асеев не стал защищать интересы Марины цветаевой.

и вот теперь сама Марина ивановна просит о помощи. На этот раз асеев пи-
шет письмо в поддержку просьбы цветаевой о переезде в Совет эвакуированных, 
благодаря которому уже на следующий день правление опять рассматривает вопрос 
о переезде Марины цветаевой. и теперь выносит положительное решение о про-
писке в чистополе. Можно искать комнату! Но Марина ивановна не рада такому 
исходу дела, хотя, казалось бы, ее желание, то, зачем она приехала в чистополь, 
осуществилось!

из «Предсмертия» л. К. чуковской:
«— Сейчас решается моя судьба, — проговорила она (Марина цветаева — Н. С., 

Ю. П.). — если меня откажутся прописать в чистополе, я умру. я чувствую, что 
непременно откажут. Брошусь в Каму.

<…>
— Тут, в чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, 

а там — сплошь деревня.
я напомнила ей, что ведь и в чистополе ей вместе с сыном придется жить не 

в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без элек-
тричества. Совсем как в елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторяла она. — а в ела-
буге я боюсь.

* Головко, В. М. «Через Летейски воды…» / В. М. Головко. — М.: Елабуга; Ставрополь, 2007. — С. 200.
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В эту минуту дверь парткабинета отворилась и в коридор вышла Вера Васи-
льевна Смирнова. <…>

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости, и в то же время 
не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала 
со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.

— Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. — Это было не совсем 
легко, потому что Тренев категорически против. асеев не пришел, он болен, но при-
слал письмо за. <…> В конце концов Совет постановил вынести решение простым 
большинством голосов, а большинство — за, и бумага, адресованная Тверяковой 
от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, 
а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, — сообщите Тверяковой 
адрес — и все.

затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова — 
там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала: 

— что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской 
столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы 
оно было предоставлено вам. Надеюсь — удастся. (Марина цветаева двадцать 
шестого августа подала заявление в Совет литфонда с просьбой принять ее на 
работу судомойкой — Н. С., Ю. П.)

Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. а мы по лестнице вниз.
<…>
— Ну вот видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спустились на площадь. — 

Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.
и тут меня удивило, что Марина ивановна как будто совсем не рада благопо-

лучному окончанию хлопот о прописке.
— а стоит ли искать? Все равно ничего не найду. лучше уж я сразу отступлюсь 

и уеду в елабугу.
— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.
— Все равно. если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет 

жить»*.
Почему такое настроение, почему «не дадут работы»?
объяснением может служить рассказ Станислава Тимофеевича романовского 

(1931–1996), писателя, уроженца елабуги. он в последние дни августа 1941 года, 
будучи мальчишкой, познакомился с Мариной ивановной. Скорее всего, в пери-
од с двадцать второго по двадцать четвертое августа или тридцатого августа она 
гуляла по елабуге, зашла в церковь Святого Николая, где встретила маленького 
Станислава с другом и разговорилась с ними. «В елабуге много георгинов», — эта 
фраза Марины цветаевой вспомнилась ему через несколько дней, когда Марину 
ивановну хоронили. По свидетельству Станислава романовского, Марина цветаева 
лежала в гробу как живая, лицо округлилось, морщины разгладились (по этому 
описанию оно не было синюшным лицом удавившейся — Н. С., Ю. П.).

Став взрослым, романовский интересовался обстоятельствами гибели великого 
поэта. Так, он «…еще в 1962 или 1963 году сообщил своей сестре В. Т. романовской, 
ссылаясь на слова очевидца, очень важную информацию о «разговоре Н. Н. асеева 
в чистополе с Мариной цветаевой». Как пишет В. Т. романовская в письме от 
двнадцатого июля 2005 года, при этом разговоре присутствовало еще два челове-
ка — тот, кто поведал С. Т. романовскому эту историю, и «один мужчина (наверное, 
чекист?)». «цветаевой подробно рассказали об участии С. Эфрона в шпионской 

* Чуковская, Л. К. Сочинения : в двух томах. Т. 1. Повести. Воспоминания / Лидия Чуковская. — 
М.: Гудьял-Пресс, 2000. — С. 536–537.
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деятельности (агент ГПу и Франции); она молча, беспрерывно курила — услы-
шанное ее потрясло. рассказ Станислава, — продолжает автор письма, — был 
кратким, но смысл его был один — «надо было загнать ее в тупик, добить». через 
два дня она ушла» [из жизни]. очевидец, сообщивший С. Т. романовскому о раз-
говоре «чекиста» с Мариной ивановной в присутствии, скорее всего, Н. Н. асеева, 
добавил, что она при первых же словах о муже необычайно побледнела («лицо 
было восковой бледности») и такой оставалась до конца встречи, после которой 
сразу же пошла на пристань и уехала в елабугу»*.

Встречу (встречи) сотрудников чистопольского отделения НКВД с Мариной 
цветаевой может подтвердить непонятное поведение поэта в гостях у шнейдеров, 
знакомых лидии Корнеевны чуковской, в тот же день, когда было дано «добро» 
на прописку в чистополе. К Михаилу яковлевичу и Татьяне алексеевне шнейде-
рам Марина цветаева пришла вместе с лидией чуковской, с которой она искала 
комнату. В гостях Марина ивановна читала стихи, отдохнула, а потом внезапно 
вспомнила, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице и ушла, пообещав 
к вечеру вернуться и заночевать. Но так и не пришла.

С кем она встречалась? В какой гостинице? Неизвестно. Возможно, ее вызвали 
на встречу люди из «органов».

По словам лидии чуковской, Марина цветаева ночевала в общежитии литфонда, 
а утром срочно уехала в елабугу. из контекста получается, что отъезд назад в елабугу 
произошел утром двадцать седьмого августа. Хотя в «Предсмертии» л. К. чуковской 
написано, что двадцать восьмого. В дневнике Георгия Эфрона: Марина ивановна 
приехала в елабугу двадцать восьмого августа. значит, выехала она из чистополя 
утром двадцать восьмого. Но тогда пропадает один день (двадцать седьмого августа). 
что Марина цветаева делала в этот день, где была, с кем встречалась? Неизвестно.

Следующая запись в дневнике Георгия Эфрона от тридцатого августа: «Вчера 
к вечеру мать еще решила ехать назавтра в чистополь. Но потом к ней пришли 
Н. П. Саконская и некая ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. ржа-
новская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном 
совхозе в 2 км отсюда — там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась 
за эту перспективу <…> Мать — как вертушка: совершенно не знает, оставаться 
ей здесь или переезжать в чистополь»**. Марина ивановна пошла в совхоз, но 
получила отказ. отказ этот не мог оказаться «последней каплей», так как к этому 
Марина цветаева уже привыкла, в елабуге она получала одни отказы, и поэтому 
вряд ли надеялась на положительное решение. Скорее всего, она, действительно, 
не знает, что ей делать, куда ехать, если и в чистополе от НКВД защиты нет. В 
этом контексте ясны слова Марины ивановны из разговора с лидией чуковской:

«— я знаю вас всего пять минут, — сказала Марина ивановна после недолго-
го молчания, — но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я 
ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. я даже письма 
Бореньки Пастернака не захватила с собою... Скажите, пожалуйста, — тут она 
приостановилась, остановив и меня. — Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, 
что жить еще стоит? разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. у меня в тридцать 
седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безус-
ловно, не стоит, и уж во всяком случае все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено! и для вас, и для вашей дочери, 
и вообще.

  * Головко, В. М. «Через Летейски воды…» / В. М. Головко. — М.: Елабуга; Ставрополь, 2007. — 
С. 116.

** Эфрон, Г. С. Дневники : в двух томах. Т. 1. / Георгий Эфрон. — М.: Вагриус, 2004. — С. 538–539.
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Мы свернули в мою улицу.
— что — все? — спросила я.
— Вообще — все! — она описала в воздухе широкий круг своим странным, 

на руку надетым мешочком. — Ну, например, россия!
— Немцы?
— Да, и немцы»*.
…Солнечный воскресный день тридцать первого августа 1941 года. Послед-

ний день лета. Последний день жизни Марины цветаевой. Как было известно на 
протяжении многих лет, утром хозяйка дома а. и. Бродельщикова и Георгий Эф-
рон отправляются на расчистку аэродрома. о том, что именно Мур, а не Марина 
ивановна, был мобилизован на работу на аэродроме, мы узнаем и из его дневника 
(хотя хозяйка дома упорно утверждала, что вызывали на работу Марину цветаеву, 
но ее заменил сын). и, как говорится в большинстве книг цветаеведов, в тот день 
все жители елабуги были мобилизованы на расчистку аэродрома. Но это, видимо, 
не совсем так. жители, которых в 1968–1971 годах опрашивал Вячеслав Головко, 
автор книги «через летейски воды…», не могли вспомнить, о каком аэродроме 
идет речь! а а. и. Бродельщикова вначале вообще неопределенно говорила о том, 
что ее куда-то вызвали, но вроде бы она могла вообще никуда не ходить.

очень странная история. Может быть, в елабуге не было аэродрома? или о 
нем было велено забыть? Но, так или иначе, Георгий и Бродельщикова из дома 
ушли. ушли на рыбалку и хозяин дома Михаил иванович Бродельщиков с внуком 
(по крайней мере, так говорит а. и. Бродельщикова — основной рассказчик о со-
бытиях этого дня). и Марина ивановна осталась одна.

Первой вернулась Бродельщикова, она об этом упорно говорит всем, кто с ней 
когда-либо беседовал. и сразу начинаются противоречия и загадки.

Вячеслав Головко в книге «через летейски воды…» приводит фонограммы 
своих бесед с а. и. Бродельщиковой и записи, сделанные во время этих бесед 
(1968–1971 годы).

анастасия ивановна Бродельщикова ему рассказала, что дверь дома была за-
крыта изнутри (густо замотана веревкой), она просунула руку в щель и с трудом 
открыла. а позже в доверительной беседе обмолвилась о том, что дверь была 
открыта (приоткрыта), но тут же испугалась и пояснила, что им не разрешают об 
этом говорить. открыв дверь, а. и. Бродельщикова увидела в сенях повешенную 
Марину ивановну. Ноги ее доставали до пола, потому что гвоздь был вбит в низ-
кую потолочную балку. рядом валялся стул. зачем нужен стул, если так низко?

лица Марины цветаевой Бродельщикова не видела: она висела спиной. 
интересно то, что лица не видел никто из всех опрошенных — ни внук, ни сам 
Бродельщиков. об этом говорили все. лицо должна была видеть соседка рома-
нова, которая, по словам Бродельщиковой, пришла к ней, проверила, жива ли по-
вешенная, и вызвала милицию и медработников. Но эту соседку не помнит никто 
из тех, кто жил рядом с домом Бродельщиковых! ее не знают ни внук, ни дочь 
анастасии ивановны, которая приехала в елабугу четвертого сентября 1941 года. 
Бродельщикова говорит, что сама она в дом не заходила.

Марина ивановна была в фартуке (так и похоронили). На кухне стояла сковоро-
да свежезажаренной рыбы. Это увидели приехавшие через два часа милиционеры, 
среди которых опять же не было ни одного знакомого для Бродельщиковой и ее 
соседей. Та же история и с медработниками. их тоже никто не знал.

Провели обыск, в результате которого нашли три записки Марины цветаевой: 
Муру, асееву и эвакуированным.

* Чуковская, Л. К. Сочинения : в двух томах. Т. 1. Повести. Воспоминания / Лидия Чуковская. — 
М.: Гудьял-Пресс, 2000. — С. 538.
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Письмо Муру: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. я тяжело-
больна, это — уже не я. люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. 
Передай папе и але — если увидишь — что любила их до последней минуты и 
объясни, что попала в тупик».

Письмо к асееву: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! 
умоляю вас взять Мура к себе в чистополь — просто взять его в сыновья — и 
чтобы он учился. я для него больше ничего не могу и только его гублю. у меня в 
сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько 
рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите 
моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. любите как сына — заслужи-
вает. а меня — простите. Не вынесла. Мц. Не оставляйте его никогда. Была бы 
безумно счастлива, если бы жил у вас. уедете — увезите с собой. Не бросайте!»

Письмо к эвакуированным: «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. умоляю 
того из вас, кто сможет, отвезти его в чистополь к Н. Н. асееву. Пароходы — 
страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить 
и довезти. В чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. я хочу, чтобы Мур 
жил и учился. Со мной он пропадет. адр. асеева на конверте. Не похороните 
живой! Хорошенько проверьте»*. 

Где именно нашли записки, неизвестно. Ведь их можно было найти, например, 
на столе или тщательно спрятанными. Возможно, Марина цветаева продумывала 
вариант самоубийства, как «крайний случай», и написала письма заранее? или, 
предполагая, что ее могут убить, написала свои предсмертные просьбы (боялась 
не успеть!)?

если записки были спрятаны, а не лежали на виду, — это также факт не в 
пользу самоубийства (неизвестно, когда записки найдут, а как же «Не похороните 
живой! Хорошенько проверьте»?).

Это важный момент, особенно в свете того, что говорил Николай Николаевич 
асеев ариадне Сергеевне Эфрон в телефонной беседе много лет спустя: «Второго 
декабря (1955 года — Н. С., Ю. П.) она (ариадна Эфрон — Н. С., Ю. П.) пишет 
своей приятельнице аде, с которой они вместе уплыли из Туруханска и которую еще 
полностью не реабилитировали и та смогла поселиться пока только в Красноярске:

«…На днях разделалась с Крученых и с асеевым (Крученых скупал у Мура 
мамины рукописи и торговал ими, а про асеева я тебе рассказывала). Сперва 
звонил Крученых — я его напугала без памяти, пригрозила отдать под суд за тор-
говлю — в частности, письмами, — он, видимо, позвонил асееву, а тот — мне: 
«а. С.? С Вами говорит Н. Н. Вы надолго приехали?» — «Навек». — «Когда вы 
к нам придете?» — «Никогда». — «Почему?» — «Сами можете догадаться», — 
вешаю трубку. Снова звонок: «а. С., я не понимаю… Меня, видимо, оклеветали 
перед вами… Ваши письма из рязани я берегу, как самое дорогое». (!!!) — «а я, 
Н. Н., как самое дорогое берегу последнее письмо матери к вам, где она поручает 
вам сына». — «а. С. — это подлог (!) — это не настоящее письмо! я хочу объяс-
ниться с вами!» — «Н. Н., все ясно и так, прошу вас не звонить мне и не советую 
встречаться». Вешаю трубку, и сразу на душе легче стало. Нет, ведь каков сукин 
сын?..»** 

асеев чувствовал вину перед Мариной ивановной. Мы знаем об этом со слов 
поэтессы и переводчицы Надежды Павлович. Вот что пишет Мария Белкина в 
своей книге «Скрещение судеб»: «Так вот, как-то раз — это было незадолго до 
смерти асеева — она (Надежда Павлович — Н. С., Ю. П.) жила в Дзинтари и за-

   * Эфрон, Г. С. Дневники : в двух томах. Т. 1. / Георгий Эфрон. — М.: Вагриус, 2004. — С. 7–8.
** Белкина, М. Скрещение судеб / Мария Белкина. — М.: «Благовест», «Рудомино», 1992. — С. 458.
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шла ко всенощной в ту церквушку. она купила свечку и вдруг заметила у правого 
клироса перед иконой коленопреклоненную фигуру мужчины. он молился, и по 
лицу у него текли слезы. она узнала асеева… Поставив свечку, она поскорей, не 
глядя в его сторону, заторопилась к выходу, боялась смутить его… она прошла 
уже целый квартал, когда он нагнал ее и, молча взяв под руку, пошел рядом. он 
сказал, что видел ее в церкви и видел, что она видела его. а знает ли она, о чем 
он молился?! он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват…»* 

Следствие по факту смерти Марины цветаевой проведено не было, и нет резуль-
тата судебно-медицинского исследования (медицинского заключения о причинах 
смерти). есть только свидетельство о смерти М. и. цветаевой № 283 от 1.09.1941 
года, в котором написано: «асфиксия при задушении».

что мы еще знаем? Двадцать седьмого августа 1941 года были расстреляны 
все члены группы Сергея Эфрона, кроме него самого. он, видимо, был нужен 
для шантажа Марины цветаевой. Возможно, решительным днем «назначили» 
тридцать первое августа. Марина ивановна должна была либо принять решение 
о сотрудничестве, либо умереть.

«По свидетельству высокопоставленного чиновника Министерства безопас-
ности рФ, не пожелавшего публиковать свое имя, в архиве хранится документ, 
свидетельствующий о том, что кто-то из чекистов посетил Марину цветаеву бук-
вально за день до ее смерти. Тот же чиновник уверил, что как сам факт разговора, 
так и его содержание были сознательно задуманы таким образом, чтобы великая 
поэтесса приняла единственное решение — самоубийство («аргументы и факты», 
сентябрь 1992, № 36 (621))»**. 

Наш недавний соотечественник Юлий зыслин, основатель Вашингтонского 
музея русской поэзии, на своем сайте в интернете разместил информацию, правда, 
без указания источника, о том, что «за час до самоубийства к ней заходили энка-
вэдэшники».

есть еще одно свидетельство, которое вызывает сомнения, из книги Галины 
Фоменко: «…Со слов мальчика-жильца, слышавшего все за фанерной перегородкой, 
тридцать первого августа 1941 года в воскресенье (когда все население елабуги, 
включая сына М. цветаевой Георгия, было отправлено на работы) к М. цветаевой 
явились двое мужчин. они сообщили, что ее муж расстрелян. <…>

Пришедшие требовали согласия М. цветаевой на «сотрудничество». она 
категорически отказалась. затем началась глухая борьба, послышался ее крик. 
Мальчик испугался и убежал. Когда он вернулся, тело уже было подвешено на 
шнуре, и комната была полна людей»***. В доме, действительно, была деревянная 
перегородка и могли быть мальчики: например, внук хозяйки, его друзья.

а вот то, что не вызывает сомнений — письмо В. Т. романовской В. М. Головко: 
«…и тут он (С. Т. романовский — Н. С., Ю. П.) сказал (это уже во второй раз за 
период ее (М. и. цветаевой — Н. С., Ю. П.) «возрождения»): «я знаю подробности 
смерти этой многострадальной великой женщины, но никогда о них не расскажу: 
я боюсь за свою и твою семью» (не ручаюсь за словесную точность, но смысл 
такой). Видимо, кто-то из «посвященных» ему рассказал тайну — или в елабуге, 
или в Москве»****.

        * Белкина, М. Скрещение судеб / Мария Белкина. — М.: «Благовест», «Рудомино», 1992. — С. 489.
   ** Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах. — М.: Товарищество «Писа-

тель», 1992. — С. 143.
  *** Фоменко, Г. А. Марина Ивановна, ведь это было не самоубийство? (Возможная версия 

убийства Марины Цветаевой) / Г. А. Фоменко. — Ростов-на-Дону: Издательский центр «Комплекс», 
2001. — С. 103.

**** Головко, В. М. «Через Летейски воды…» / В. М. Головко. — М.: Елабуга; Ставрополь, 
2007. — С. 187.
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Вспомним пророческие, уже цитировавшиеся строки Марины цветаевой:

Не узнаю в темноте
руки — свои иль чужие?

Мы надеемся, что все изложенное выше позволяет сделать вывод: у версии 
убийства (или доведения до самоубийства), по крайней мере, такая же вероятность, 
как и у версии самоубийства, которая давно принята как аксиома. Мы убеждены 
в том, что Марина ивановна цветаева не по своей воле ушла из жизни. Доказа-
тельством этого могли бы служить официальные документы, например, досье на 
поэта из архива НКВД. Но будут ли они когда-нибудь доступны — неизвестно.

Вопрос о том, как и почему погиб великий русский поэт XX века, остается 
открытым.

Приложение

сâåòëàíà сåмåíîâà: «эòî быëà «îòсðî÷åííàÿ» смåðòü…»

В 2008 году судьба свела нас с удивительным человеком — Светланой Ми-
хайловной Семеновой, психологом, президентом автономной некоммерческой 
организации «Русское графологическое общество», графологом с двадцатилет-
ним стажем. Ее организация занимается графологическим анализом почерка и 
автографа, проводя исследования в области общей, детской, семейной, кадровой, 
медицинской, творческой графологии.

Осенью 2008 года Светлане Семеновой представился в своем роде уникальный 
случай поработать в Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ). Она провела графологическую экспертизу предсмертных писем Марины 
Цветаевой. Подобная экспертиза проводилась впервые.

Светлана Михайловна до знакомства с письмами знала о жизни и творчестве 
Марины Цветаевой немного, «как все». Поэтому у нее не было заранее сформиро-
ванных мнений и предубеждений, она читала «с чистого листа».

Тем более значимыми считаем мы ее заключения.

— Всегда очень ответственно работать с подлинными письмами, когда их автор 
находится в сложнейшей жизненной ситуации. я думала, имею ли право прово-
дить подобного рода анализ? Ведь человек готовился уйти из жизни! Насколько 
это этично? у меня ведь чисто профессиональный интерес. Позже я настолько 
увлеклась личностью и судьбой Марины ивановны, что казалось — я ощущаю 
ее присутствие.

Хотелось понять, почему человек гениальный, своеобразный, сильный решился 
на такой шаг? что заставило?

Первое же мое впечатление было такое — нет, эти записки она писала не в 
момент принятия решения об уходе из жизни. Марина цветаева только «приме-
ряла» смерть, понимая фатальность ситуации, в которую попала. уверена в этом 
практически на 100 %. Это была «отсроченная» смерть.

— То есть?
— Дат на записках нет. Не случайно я не сразу и нашла их в архиве. а ведь 

Марина цветаева всегда ставила даты в правом углу вверху. я просмотрела разные 
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ее письма, с семнадцати лет и до двадцать девятого мая 1941 года — письмо дочери. 
После этого писем не было, точнее, в архиве их нет. Только две последние записки.

я имела возможность увидеть и понять особенности почерка Марины ива-
новны. что заслуживает внимания? По графологическим признакам видно, что 
она человек особо одаренный, энциклопедически образованный. Своенравный, 
волевой, собранный, привыкший и любивший все планировать. я имею в виду не 
бытовые планы, она не была, как известно, практичным человеком. Планы — в 
смысле необходимости какого-то действия. ее почерк настолько индивидуален, 
обладает удивительной гипнотической силой, особым ритмом написания, что 
даже не появляется сомнений в наличии здравого рассудка в момент написания 
предсмертных писем.

цветаева не была сломлена, оставалась гордой — вопреки устоявшемуся 
представлению о последнем периоде ее жизни. Но в почерке проявляется чувство 
опасности, тревоги, более того — ужаса! задета, как говорят графологи, зона фа-
тальности, страха. ощущение, что выхода нет. К тому же, она отличалась богатой 
интуицией, могла предчувствовать события заранее.

— А с чем было связано это ощущение ужаса? Как вы думаете?
— Конечно, не с бытовыми трудностями. Слишком она была умная, независи-

мая и просто «надбытовая», чтобы быт испугал. и — не с отсутствием работы, не 
с тем, что сразу не нашлось места. Кстати, во всем известном заявлении о приеме 
на место судомойки в писательскую столовую в почерке появляются графологи-
ческие признаки, говорящие о глубине переживаний. Марина ивановна понимает 
всю тяжесть ситуации, но не позволяет чувствам выплеснуться. а в последних 
записках — уже выплеск.

— Фотокопия заявления о приеме на работу в столовую Литфонда от 26 
августа 1941 года хорошо известна. А последние записки мы читали в разных 
изданиях, но нигде нет «от руки». Как они выглядят на самом деле?

— Две записки написаны карандашом. очень крупный размашистый почерк, 
что говорит об эмоциональном накале, раскачанных чувствах. Гнева и даже упреков 
в почерке нет. Только чувство фатальности.

Письма на почтовых карточках. Другие письма, которые я просматривала в 
архиве, написаны чернилами, на обычной бумаге. Письмо Н. Н. асееву — с двух 
сторон, поверх линованных строчек, что называется, «без разбору», в конверте. 
Повторю, дат нет. Нет на записке, обращенной к сыну, и характерной цветаевской 
подписи — Мц, и карточка заполнена только наполовину. После прочтения оста-
ется ощущение, что письма не закончены.

и еще очень важно — в какой позе человек пишет: удобно ли ему, за столом 
или нет… Эти записки написаны как будто второпях, возможно, на коленках, на 
ходу, вероятно, в чистополе — за несколько дней до смерти. Буквы в слове «чи-
стополь» прописаны с особой болью.

Почерк выдает неудобную позу для писания. Неуравновешенность: как буд-
то пишущий хочет унять эмоции. знаете, когда человек нервничает, он рисует, 
чертит… Думаю, записки написаны не в последние минуты, а раньше, во время 
сильных переживаний. Возможно, она была огорчена тем, что ей не удалось сразу 
получить работу.

— В Чистополе у Марины Цветаевой случилось более страшное потрясение. 
По свидетельству Станислава Романовского, писателя, уроженца Елабуги, у нее 
была беседа с Н. Н. Асеевым и сотрудниками НКВД, и ей рассказали об участии 
мужа, Сергея Эфрона, в шпионской деятельности. Цель разговора — загнать 
в тупик. И, вероятно, шантажировали сыном, его жизнью. Может быть, она 



190	 	 	 	 	 					Наталья	САВЕЛЬЕВА,	Юлий	ПУСТАРНАКОВ

купила открытки на набережной, хотела написать Асееву. На открытку все не 
вошло — пришлось купить и конверт…

— Эти два письма написаны заранее, совершенно точно.
В графологии существуют определенные признаки у людей, решившихся на 

добровольный уход из жизни. часто человек зачеркивает слова — зачеркивает 
себя как личность.

есть признаки, характерные для психических больных, для страдающих мани-
акальной депрессией, для людей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения. 
у цветаевой ничего этого нет.

если сравнить последние письма и, например, письмо от двадцать девятого 
мая 1941 года, мы увидим, что почерк похож, хотя есть и различия. Буквы словно 
зацеплены друг за друга в письме от двадцать девятого мая, а потом — расстояние 
другое, почерк шире, размах больше. Сразу и не узнаешь. Дело — в эмоциональном 
состоянии. оно другое. Главное здесь — сила и глубина чувств, страх. Можно пред-
положить, что страх за жизнь сына. она очень переживала за него. Да, возможно, 
они ссорились, но, как близкий с близким, как мать с ребенком.

Причина, повторю, не в быте. у цветаевой никогда не было случайных слов, 
и раз у нее такое появилось — «попала в тупик» — значит, так и случилось. от 
смысла слова менялась и графологическая структура.

Больше всего противоречий в письме к асееву.
Вот смотрите сами: «Дорогой Николай Николаевич!» Слово «дорогой» гра-

фологически смято, здесь нет смысла «дорогой», как в обращении к близкому. Не 
дорогой! Наоборот, я вижу недоверие. особенно первая буква «Д». Первая буква 
наиболее важна в графологии. а уж в обращении «дорогие сестры Синяковы» 
смысл еще более стерт.

В слове «сыновья» (просьба взять в сыновья) — в букве «с» — упрек, а не 
просьба. Марина ивановна не верила, что ее просьбу исполнят. читается так: 
«Мне не могли помочь, так возьмите сына!» С этой позиции все объясняется четко.

Сыном, как известно, Марина цветаева гордилась. Восхищалась его красотой, 
одаренностью, рисунками… я сама видела рисунок — портрет человека, похожего 
на Берию, — на обороте письма…

Вовсе их отношения с матерью не были такими уж тяжелыми. Мур еще оставал-
ся ребенком. Максималистом. и при этом с очень низкой самооценкой! Это сразу 
видно по почерку, детскому, открытому. Характер несостоявшийся, капризный, 
как у всех детей. а он был еще и гениальным, к тому же. Но не самовлюбленным.

Георгий не был человеком, отрицающим мать, жестко к ней относящимся. Нет, 
это ребенок. и он понимал ее гениальность. а на обороте писем, как многие дети, 
тренировал роспись…

— Известно, что в последние два года Марина Цветаева стихов почти не 
писала. Практически не стало «поводов» для творчества. Для вдохновения. По-
этический огонь начал угасать. Жизнь постепенно утрачивала смысл…

— Да. Это чрезвычайно важный момент. Марина ивановна слишком по-
нимала свое предназначение. знала, что она гениальный человек. знала цену 
своему гению. Посмотрите хотя бы на написание автографа «Мц». В какой-то 
степени стиль автографа почти не меняется, отражая сущностные характеристики 
личности, в отличие от динамической изменчивости почерка в целом. росчерк 
Марины цветаевой обладает особой энергичностью, яркостью, жизнеутвержда-
ющей силой. Это автограф человека, преданного своим идеалам и ценностям. он 
заявляет о величии и гениальности автора, об осознании автором своей высокой 
миссии. Неведения того, что она творит, по графологическим признакам нет. 
Более того, читается: «если я умру, что будет с моим творчеством?! Как же так? 
Не хочу умирать!»
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— Как в юношеском стихотворении: «Я так не хотела в землю / С любимой 
моей земли!»

— Во время писания стихов Марина цветаева входила в особое состояние, 
которое до неузнаваемости меняет почерк. Гениальность — это взрыв эмоций. 
Потом повторить такие чувства невозможно. если бы вы видели ее черновики 
стихов! размашисто, без окончаний, со своей символикой… — даже дочь порой 
не могла прочитать.

от вероятного страха за сына, от охватившего ее ужаса она могла бы как 
ширмой закрыться творчеством и не замечать ничего — неудобств, неубранной 
комнаты, пролитой воды…

и все же, почему, обладая сильным характером и волей к жизни, способностью 
противостоять всем житейским невзгодам (о чем свидетельствуют ее почерк и 
автограф), она выбрала этот путь?

В ходе первой беседы мы спросили о третьей записке, о которой долго не за-
ходила речь. оказалось, Светлана Семенова еще не видела этого документа. она 
не нашла его в архиве и знала его, как и два первых письма, по книге Ю. М. Каган 
«Марина цветаева в Москве. Путь к гибели». В самом деле, все три текста опу-
бликованы в различных изданиях, и мы давно знаем их наизусть. Но нигде нет их 
в «подлинном виде» — в виде фотокопий.

Потом Светлана Михайловна выяснила, что третьего письма Марины иванов-
ны в архиве нет. Поэтому вначале она его и не нашла. искать надо было в другой 
описи — описи писем Георгия Эфрона. и не за тридцать первое августа 1941 года. 
ибо даты и на этом письме нет. Нет и подписи. Это копия письма, переписанная 
рукой Мура. Переписывая, он, вероятно, плакал — некоторые буквы нечеткие, 
размытые. Предваряет текст самого письма приписка Георгия: «Копия подлинника 
письма, написанного рукой моей матери. заверяет начальник елабужского роМ 
НКВД», подпись, печать. К копии письма прилагается записка, сделанная позже, 
по-видимому, рукой дочери, ариадны Сергеевны Эфрон: «Копия письма, снятая 
Г. С. Эфроном с подлинного письма, изъятого полицией после смерти М. и. цве-
таевой. Впоследствии подлинник письма обнаружен не был».

из дневников Г. С. Эфрона известно, что предсмертные записки он забрал в 
милиции, на следующий день после гибели матери. ему вручили два оригинальных 
письма, а с письма к эвакуированным дали копию.

Возникает вопрос: где третья записка? что было в ней на самом деле? и была 
ли она вообще?

Настораживает неопределенность адресата — «эвакуированные». Сомнительно 
и содержание записки. она короткая и, по сути, повторяет две первые. Послед-
ние строчки: «Не похороните живой! Хорошенько проверьте» нехарактерны для 
великого поэта, человека сильного, несломленного, обладающего волей к жизни 
и понимавшего силу своего гения. Хотя в столь трагические минуты можно быть 
непохожим на себя…

результаты, полученные при анализе предсмертных писем, подкрепляют 
сомнения в неопровержимости версии о самоубийстве не по принуждению. На-
писанные заранее, предположительно в чистополе, незавершенные записки, в 
которых читается ощущение сильнейшего страха, исчезнувшая третья записка и 
вопросы по ее поводу — факты в пользу версии о давлении на Марину цветаеву 
органов НКВД. Давления и шантажа, следствием которых могло быть только вы-
нужденное самоубийство — вопреки желанию и необходимости жить. а это то 
же убийство. Не воля. Неволя.



Бîðèñ ЛИВШИЦ

Кîñà Äвóх Пèëîòîв

Тем, кому доводилось плавать по трассе Северного Морского пути, хорошо 
знакома добрая полярная традиция: тремя длинными гудками извещать о 

том, что в этот момент ваш корабль проходит мимо очередного памятного места, 
которое обязательно обозначено в судовой лоции. одним из таких мест на аркти-
ческой карте нашей страны и является Коса Двух Пилотов, протянувшаяся вдоль 
сурового побережья чукотки недалеко от устья реки амгуэмы. 

Год тысяча девятьсот двадцать девятый. ледовая обстановка в чукотском море 
очень тяжелая. Пароход «Ставрополь» по пути во Владивосток не смог пробиться 
сквозь многолетние льды и вынужден остаться на зимовку у мыса Северный. у 
известного полярного капитана Павла Георгиевича Миловзорова оставался один-
единственный шанс дать добро на помощь ледорезу «Федор литке», который с 
огромным трудом пробился к острову Врангеля и снял оттуда группу первых со-
ветских зимовщиков, терпящих бедствие на этом острове.

Старый товарищ Павла Георгиевича капитан «Федора литке» Дублицкий, 
прежде чем взять курс на Берингов пролив, вел настойчивую радиопереписку с 
Миловзоровым, предлагая помощь своего, и без того израненного, ледореза. Не 
откажись наотрез Павел Георгиевич и, скорее всего, где-то рядом пришлось бы 
зимовать и «Федору литке». Последняя радиограмма за подписью Павла Георги-
евича поставила точку в этой переписке старых товарищей: «Шестого сентября 
1929 года зпт ледорез «Литке» зпт Дублицкому тчк Чистую воду полагаю вый-
ти своим ходом тчк Благодарю заботу зпт желаю успешного возвращении тчк 
Миловзоров тчк».

жизнь на «Ставрополе» текла монотонно и грустно. Было обидно: будь еще хотя 
бы пяток хороших дней, и судно вышло бы из ледового плена. а там — Берингов 
пролив, теплый Тихий океан и — Владивосток. 

однако арктика на этот раз распорядилась иначе. В один из неприметных 
дней вынужденной зимовки вахтенный матрос заметил, что от берега сквозь 
торосы к «Ставрополю» пробиваются две собачьи упряжки. через час приехав-
шие чукчи сообщили капитану Миловзорову о том, что на мысе Северном есть 
десять чукотских яранг и дом, в котором живет заведующий факторией. а под 
самым берегом стоит американская шхуна, которую постигла та же участь, что 
и «Ставрополь».

— чья шхуна?
— Свенсона, товарищ капитан. «Нанук»…
— Надо будет съездить, нанести визит шкиперу Фонку. Старый моряк, уже 

лет двадцать знаю его. а впрочем, пусть они сперва приедут, не мы стоим в их 
водах, а они в наших.

страницы истории
Дальний Восток



193Коса	Двух	Пилотов

— Тут и воды-то нет, Павел Георгиевич, один лед, кажется, остался, — сказал 
помощник. 

и оба рассмеялись.
Приехавших чукчей угостили чаем. В это время в кают-компанию вошел вах-

тенный матрос и доложил Миловзорову:
— еще упряжка с берега, товарищ капитан!
«Не иначе как шкипер Фонк, — подумал Павел Георгиевич, — опередил все-

таки меня». через некоторое время старый морской волк уже тряс руку капитана 
Миловзорова, жеманно выговаривая на своем неторопливом английском слова о 
том, что счел своим долгом посетить «Ставрополь», как только узнал, что это судно 
поблизости осталось на зимовку.

Фонк вынул изо рта свою легендарную трубку только тогда, когда ему пред-
ложили водку. он с удовольствием выпил пару стопок, похвалил порядок на суд-
не, затем, спохватившись, передал письмо Свенсона с приглашением, как только 
установится хорошая погода, пожаловать на шхуну «Нанук».

На следующий день собачья упряжка доставила капитана Миловзорова к месту 
стоянки шхуны «Нанук», у трапа которой дорогого гостя встретили хозяин шхуны 
олаф Свенсон и шкипер Фонк.

— Пожалуйте, мой друг, — с едва уловимым акцентом приветствовал он на 
русском языке Павла Георгиевича, — очень рад видеть вас у себя.

олаф и впрямь был рад зимовать рядом с таким известным полярным капитаном. 
— знакомьтесь, моя дочь Сигрид. журналистка.
Сигрид сфотографировала эту встречу, а затем убежала к радисту передать 

очередной материал в америку для газеты «Нью-Йорк таймс», корреспондентом 
которой она работала уже несколько лет. В этой восторженной заметке Сигрид 
Свенсон извещала читателей популярной газеты о сенсационной встрече со зна-
менитым русским полярным капитаном мистером Миловзоровым и о том, что 
торговый флот двух держав, не имеющих на тот период дипломатических отно-
шений, сам установил эти отношения.

Напомним, что установление дипломатических отношений между СССр и 
Сша стало итогом переговоров, проходивших в Вашингтоне в октябре 1933 года, и 
16 ноября зафиксировано официальными письмами, которыми обменялись нарком 
иностранных дел М. М. литвинов и президент Сша Ф. Д. рузвельт.

Вернувшись, Сигрид пригласила всех в кают-компанию. за обедом продолжился 
разговор об условиях зимовки во льдах. Свенсон, выслушав капитана Миловзорова, 
поделился своими заботами:

— у меня на шхуне на несколько сотен тысяч долларов пушнины. за песца я не 
волнуюсь — он всегда в цене. а вот горностай — темное дело. В этом году стоит 
прекрасная цена, а мне  придется держать товар до следующего сезона.

— Смею предложить, сэр, отправить горностай в январе-феврале на собаках 
через Берингов пролив на аляску. через пролив зимой можно перебраться, — вы-
сказался Фонк.

Сначала это предложение Свенсону понравилось.
— Конечно, можно собрать несколько собачьих упряжек… но сам пролив — 

это очень опасное место, и потом Сигрид… Не поедешь же с ней на собаках через 
Берингов пролив.

Сигрид тут же стала возражать отцу. Мысль о том, какой сенсационный мате-
риал привезет она из этой поездки, не давала ей покоя.

Но Свенсон был неумолим.
— Да, мистер Свенсон, положение такое, — начал Миловзоров, — хоть по 

воздуху переправляй Сигрид и пушнину.
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— Браво, кептен, браво! — взорвался на всю кают-компанию Свенсон. — Вот 
голова! именно по воздуху! Только по воздуху!

В кают-компании поднялся шум. Сигрид, смеясь, смотрела восхищенными 
глазами то на отца, то на русского капитана. Даже кок высунул из камбуза свою 
черную физиономию, украшенную белоснежным поварским колпаком, что ему, 
конечно, делать не полагалось — мало ли чему смеются леди и джентльмены.

через полчаса радист передал на аляску телеграмму олафа Свенсона.
Бен Эйельсон возвращался с механиком Борландом на своем «Гамильтоне» из 

залива Коцебу, куда возил почту.
На аэродроме Фербенкса зажглись оградительные огни. Бен посадил самолет 

и подрулил к ангару. ожидавшие перекинулись десятками фраз с прибывшими, и 
старенький «фордик» увез Эйельсона и Борланда домой.

Карл Бен Эйельсон — полковник американских Военно-Воздушных сил. Вме-
сте с Гербертом Уилкинсом — известным арктическим путешественником и 
пилотом — в 1928 году на одномоторном самолете совершил перелет с Аляски 
на Шпицберген. Позже он стал директором компании «Аляска Эйруэс» и в то же 
время, как рядовой пилот, перевозил золотопромышленников, почту, грузы. Всю 
свою жизнь Эйельсон мечтал перелететь без посадки на родину своих предков в 
Норвегию.

Когда они приехали домой, экономка подала Бену радиограмму. он пробежал 
ее глазами и радостно закричал:

— Вот это здорово, интересное дело. Послушай!
«Шхуна «Нанук» зпт Сиберия зпт мыс Северный тчк Карлу Эйельсону зпт 

Фербенкс зпт Аляска зпт Соединенные Штаты тчк Организуйте полеты на 
Чукотку вывоза двенадцати метрических тонн пушнины зпт Сигрид зпт меня 
зпт десяти человек экипажа тчк Радируйте условия тчк Страховой риск беру на 
себя тчк Ввиду отсутствия дипотношений новой русской властью зпт возбудите 
ходатайство Москву через губернатора Паркса тчк Олаф Свенсон».

В тот же день из Москвы в иркутск пришла телеграмма, в которой содержалось 
распоряжение о необходимости снарядить летный отряд в составе пилотов Слеп-
нева и Галышева для оказания помощи пассажирам и экипажу парохода «Ставро-
поль», положение которого вызывало большое опасение. На его борту находилось 
тридцать пассажиров, из них четыре женщины и трое детей. Благополучный вы-
ход «Ставрополя» изо льда весной 1930 года был под сомнением. Поэтому Совет 
Народных Комиссаров СССр организовал спасательную экспедицию для вывоза 
пассажиров «Ставрополя» и тяжело заболевшего капитана Миловзорова по воздуху.

Два самолета — «СССр 177» и «СССр 182», — были срочно погружены на 
платформу и отправлены во Владивосток, в сухом доке которого ускоренными 
темпами шел ремонт ледореза «Федор литке». он и должен был доставить летний 
отряд и две машины в бухту Провидения. оттуда Слепневу и Галышеву предстояло 
вылететь на мыс Северный и несколькими рейсами вывезти пассажиров и снова 
морем вернуться во Владивосток.

ледорез «Федор литке» старательно латали после его памятного рейса к 
острову Врангеля, куда он пробился сквозь тяжелые льды и снял там зимовавших 
уже три года полярников.

рано утром седьмого ноября провожаемый возгласами демонстрантов и гудками 
стоящих на рейде советских и иностранных судов ледорез «Федор литке» отвалил 
от пристани Владивостока. 

Тем временем Бен Эйельсон прилетел на мыс Северный. В тот же день машину 
нагрузили мехами. Нашлось место на борту «Гамильтона» и для большей части 
экипажа шхуны «Нанук» (чтобы не платить матросам жалование за время зимовки, 
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Свенсон решил отправить их на аляску). Сигрид передала с Беном для отправки 
в Нью-Йорк статьи и фотопленки. через сутки Эйельсон собирался вернуться за 
очередной партией пассажиров и мехов.

В конце ноября ледорез «Федор литке», пополнив в Петропавловске-Кам-
чатском запасы угля, вошел в бухту Провидения и стал на якорь в гавани Эмма. 
Необходимо было спешить. Выгрузка производилась непрерывно днем и ночью. 
Механики приступили к сборке самолетов и загрузке их бензином и продоволь-
ствием. Предстоял далекий путь: от бухты Провидения до мыса Северного было 
свыше тысячи километров.

…Пурга над чукоткой повисла надолго. она еще над Беринговым проливом 
схватила в свои цепкие объятья «Гамильтон» и теперь, спустя несколько часов, 
швыряла его как щепку от одного снежного заряда к другому. Эйельсон летел 
почти вслепую. Стекла кабины были залеплены снегом, и только на переднем 
стекле оставалось крохотное отверстие, через которое пилот видел все тот же снег.

— Полковник, — Борланд тронул Бена за плечо. — Может, нам лучше вер-
нуться и сесть?

Эйельсен понимал, что Борланд прав и им действительно нужно немедленно 
садиться. Но где? Как? Невозможно разглядеть в пляшущей белой круговерти 
пятачок земли, годный для посадки. Эйельсон до рези в глазах всматривается в 
белое месиво, слегка отводит штурвал от себя… В этот самый момент перед его 
глазами возникает огромное пламя и что-то острое ударяет в грудь Бена.

они лежали, уткнувшись лицом в снег: Эйельсон и Борланд. Пурга продолжала 
свою коварную пляску, накрывая пилота и его механика белым холодным саваном.

Первую весть о самолете принес чукча рыртыргин. Не обращая внимания 
на пургу, он добрался до шхуны «Нанук» и сообщил, что десятого ноября видел 
самолет, летящий в сторону мыса. рыртыргина подвергли весьма обстоятельному 
допросу, не надеясь на календарную точность его сведений. чукча обиделся. Сбегав 
к нартам, он принес дощечку из моржового клыка, испещренную дырочками, в 
одной из которых торчал костяной гвоздик. Это, по объяснению рыртыргина, был 
сегодняшний день. а вот три дырочки назад он видел самолет.

Сомнений больше не было. Простой расчет показал, что это было десятого 
ноября. чукотский календарь не врал.

Вначале пропавший самолет Эйельсона искали американские летчики, которые 
прибыли на мыс Северный в середине декабря. однажды летчик Кроссен, проле-
тая над тундрой в районе реки амгуэмы, заметил торчащий из-под снега предмет, 
напоминающий крыло самолета. Но сесть не решился.

В начале января 1930 года капитан парохода «Ставрополь» Миловзоров радиро-
вал председателю полярной комиссии С. С. Каменеву: «Докладываю зпт что район 
к востоку от мыса Северный около пункта зпт где самолет летчика Эйельсона 
видели в последний раз зпт дважды обследовали разведкой на собачьих упряжках 
тчк Был произведен осмотр горизонта с помощью сильных биноклей при ясной 
погоде зпт причем никаких признаков исчезнувшего самолета не обнаружено тчк 
Свенсон готовит отправить в путь свою санную партию тчк Но отсутствие 
корма для собак мешает организовать экспедицию зпт которая сможет бороться 
с препятствиями севера тчк».

очередным распоряжением из Москвы летчику Слепневу и механику Фариху 
предписывалось подключиться к поиску пропавших американских пилотов, а 
Виктору Галышеву надлежало приступить к эвакуации пассажиров «Ставрополя» 
в Провидение, где их дожидался ледорез «Федор литке».

Два самолета взяли курс на мыс Северный. через несколько часов полета 
показалась серая полоска, едва заметная и похожая на букву «С» — это был мыс 
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Северный. рядом была небольшая темная скорлупка с двумя тоненькими иглами-
мачтами — шхуна «Нанук». На льду, около шхуны, стояли три самолета. Непо-
далеку дымил костер, разложенный специально для посадки. Самолеты, стоявшие 
на льду, не казались миражами — через несколько минут Слепнев уже рассмотрел 
на их крыльях чужие — американские и канадские — опознавательные знаки.

Не успели замерзшие, закутанные в неуклюжие меха летчики и механики 
вылезти из кабин, как самолеты окружила группа людей. Прибывших обнимали, 
трясли руки. Сигрид, вооруженная тремя фотоаппаратами, торопилась увековечить 
эту встречу. Первым к группе Слепнева подошел подтянутый сухощавый человек, 
одетый в защитную меховую куртку и представился:

— Командор Йонг. Сожалею, что столь грустные обстоятельства послужили 
причиной моего знакомства с русскими пилотами. Эйельсон был моим другом. 
Простите, кто из вас командор?

— я старший группы, — сказал на хорошем английском Маврикий Слепнев.
Йонг представил Слепневу своих товарищей — Кроссена и Гильома. он 

посетовал Маврикию Тимофеевичу на то, что собравшиеся на мысе Северный 
американские и канадские летчики не объединены общим руководством и строят 
свои планы по принципу: «Посмотрим, что будет делать сосед». а время шло и, 
возможно, Эйельсон и Борланд где-то дожидались их помощи. 

Слепнев предложил американцам и канадцам объединить все работы по 
розыску пропавших пилотов. от имени своей группы командор Йонг предложил 
Маврикию Тимофеевичу взять непродолжительный тайм-аут, а затем ушел в 
радиорубку шхуны «Нанук». Буквально через час, который понадобился Йонгу 
на согласование каких-то деталей со своим руководством в Сша, предложение 
Слепнева было принято с благодарностью. Представители трех держав под-
писали некий протокол о совместной работе и избрали руководящую тройку: 
от Сша — летчика Йонга, от Канады — капитана рида. СССр в этой тройке 
представлял Слепнев. Маврикий Тимофеевич единогласно был избран руково-
дителем всей операции, которую, по его мнению, необходимо было начать с того 
самого места, где во время полета летчик Кроссен заметил какой-то предмет, 
напоминающий крыло самолета. его наличие подтвердили и участники санной 
партии, которую посылал на разведку олаф Свенсон. Маврикий Тимофеевич 
запросил разрешение Москвы рискнуть одним самолетом; на втором летчик 
Галышев уже эвакуировал пассажиров парохода «Ставрополь». разрешение 
было получено.

Маврикий Тимофеевич Слепнев — известный советский летчик. После оконча-
ния Военно-инженерной Академии летал в самых различных уголках нашей страны: 
над песками Средней Азии и в снегах Якутии; совершил первый пассажирский 
рейс через Гиндукуш в столицу Афганистана — Кабул. После событий в Арктике 
1929/30 гг. принимал участие в спасении челюскинцев, и ему, в числе первых семи 
летчиков нашей страны, было присвоено звание Героя Советского Союза.

С собой Слепнев и Фарих решили взять двух помощников. Первым вызвался 
лететь практикант Морского инженерного училища Дубравин, вторым — кочегар 
со шхуны «Нанук» Джекобсон.

…Газ закрыт. земля все ближе и ближе. и вот уже машина Слепнева бежит 
по неровному насту. Фарих выскакивает из кабины и оглядывает лыжи. затем он 
показывает Маврикию Тимофеевичу поднятый кверху большой палец, значит — 
все в порядке, и снова залезает в кабину. Проваливаясь в сугробах и чиркая то 
правым, то левым крылом по снегу, Слепнев вел машину к крылу «Гамильтона».

На безлюдной равнине тундры стоял самолет, внутри него горел большой че-
тырехрожковый примус, который давал и свет, и тепло. четверо людей в меховой 
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одежде, скорчившись, пили чай кружка за кружкой, чтобы хоть немного согреться 
на сорокаградусном морозе.

На следующий день несколько собачьих упряжек, нанятых Свенсоном, до-
ставили в помощь Слепневу членов экипажа «Ставрополя» и шхуны «Нанук». 
Среди прибывших, конечно же, оказалась и Сигрид. Первым делом, по распо-
ряжению Маврикия Тимофеевича, все прибывшие начали сооружение снежного 
дома — «и́глу». Впоследствии фотография этой полярной хижины стараниями 
Сигрид Свенсон обошла всю мировую печать. Под снимком стояла краткая под-
пись: «и́глу Слепнева».

Силами интернационального отряда были организованы тщательные поиски 
погибших пилотов. люди обмораживались, болели, голодали, но с места аварии 
никто не ушел.

однажды, когда Слепнев обмерял место раскопок и отмечал их направление 
красными флажками, он вдруг услышал крик кочегара Джекобсона: 

— Господа, нога!
Все бросились к нему. На белой скатерти снега, словно крупный коричневатый 

мазок, торчала подметка мехового унта.
На следующий день радист «Нанука» выстукивал радиограмму, сразу же об-

летевшую все газеты мира:
«Всем зпт всем зпт всем тчк Самолет Эйельсона и Борланда «ГАМИЛЬТОН 

10-002» разбился в 50 милях от мыса Северный тчк Останки найдены в резуль-
тате поисков под руководством русского летчика Слепнева тчк Корреспондент 
«Нью-Йорк таймс» Сигрид Свенсон тчк»

останки погибших были перенесены в самолет Слепнева. Мороз доходил до 
пятидесяти градусов. Фарих с большим трудом завел мотор. 

и вдруг раздался какой-то чужой звук. он усиливался, нарастал. желтый само-
лет сделал два круга и пошел на посадку.

он коснулся заструг, подскочил, треснул и, снеся шасси и пропеллер, пронесся 
по мерзлому снегу и остановился, подняв вертикально хвост.

Слепнев и Фарих кинулись к месту аварии. еще не успев добежать, они увиде-
ли, как из пилотской кабины, из которой шел дым, выскочил живой и невредимый 
человек в элегантной оленьей парке. он даже не посмотрел на разбитый самолет. 
Это был капитан рид.

Приблизившись к Слепневу, он приложил руку к шлему и отрапортовал:
— По специальному заданию. Сел, чтобы вручить вам телеграмму из Вашинг-

тона. Было приказано вручить ее вам немедленно.
Слепнев развернув телеграмму.
«Государственный департамент сообщает вам зпт что Государственный 

департамент охотно соглашается зпт чтобы командор Слепнев и механик со-
ветского аэроплана сопровождали тела погибших до Фербенкса тчк».

Первая посадка в америке была в городке Теллоре. Когда Слепнев с Фарихом 
вылезли из самолета, их попросили придать лицам суровый вид и сфотографиро-
вали. Все интересовались советскими летчиками и самолетом, ведь это было за 
много лет до перелета чкалова через полюс.

затем мэр города произнес приветственную речь.
Попросив извинения, что в Теллоре нет городских ворот и он не может пре-

поднести ключ от них, он передал Слепневу ключ от своей квартиры. Потом мэр 
сказал, что Слепнев снова после славного Беринга открывает аляску, и наговорил 
еще много любезных слов.

расписываясь в книге прибывающих в гостиницу, Слепнев поставил дату 
четвертое марта. Мэр вежливо поправил его, заметив, что сегодня третьего марта. 
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Слепнев продолжал настаивать на своем. Но оказалось, что они перелетели не 
только границу между двумя государствами, но и границу, где меняются даты. 
Самолет Слепнева перелетел во вчерашний день.

…Самолеты летели над Юконом низко — на высоте ста метров. Посредине 
шел американец Йонг, над его самолетом развевалось черное траурное полотнище. 
Слева — канадский самолет, а справа — машина Слепнева. жители аляски зади-
рали головы и, наверное, с удивлением разглядывали знаки на крыльях самолета: 
«СССр-177». Телеграф уже разнес по всему Юкону известие о том, что этот само-
лет привез тела летчиков Эйельсона и Борланда из далекой «Сиберии» и теперь 
они совершают свой последний воздушный рейс.

Под крылом самолета город Фербенкс. Слепнев убирает газ. Самолеты снижа-
ются. летчик Эйельсон заканчивает свой последний полет.

Весь аэродром заняла огромная толпа. К Слепневу подходит мэр города Фер-
бенкса и поздравляет его с успешным прибытием. за его спиной машет рукой 
Сигрид — ее трудно узнать в европейской одежде с траурным крепом.

Мэр оглашает сообщение: «Народы аляски и Северо-американских Соеди-
ненных штатов объявляют благодарность советскому народу и лично мистерам 
Слепневу и Фариху за ту знаменательную роль, которую они сыграли в розысках 
любимого американского летчика, основателя воздушных линий на аляске — Бена 
Эйельсона и его механика Эарла Борланда».

Потом к советскому летчику подходит старик с гордым лицом, снимает шляпу, 
протягивает руку и тихо говорит одно только слово:

— Благодарю.
Вслед за ним подходит дама, поднимает одного за другим двоих детей и тоже 

произносит:
— Благодарю.
Это — отец Эйельсона, жена Эйельсона и дети Борланда.
— леди и сэр! — обратился к ним Слепнев. — личного горя не могут заглушить 

официальные речи и соболезнования. я, как собрат погибших летчиков, знаю, что 
самую тяжелую утрату понесли вы — жена и отец — и слова мало чем тут помогут. 
Помните только всегда, что ваш муж и сын погибли, преодолевая беспредельные 
просторы арктики, погибли, борясь до последней секунды со стихией. разрешите 
вручить вам этот штурвал как постоянное напоминание о том, что по героям не 
плачут. и, пожалуйста, не благодарите меня. Советский народ послал меня, рядо-
вого пилота, выполнить это задание, и я могу только скорбеть, что привез вам не 
живых сына и мужа, а их тела.

Слепнев передал старику Эйельсону разбитый штурвал, которым его сын про-
давил себе грудь.

Вечером, во время визита к мэру города Фербенкса, Слепневу был вручен по-
дарок — золотые часы с надписью: «Капитану Слепневу с благодарностью. Народ 
аляски. Фербенкс, 1930 год». Такие же часы получил и Фарих.

Кроме того, мэр Фербенкса сказал обоим о том, что они представлены к аме-
риканским орденам. Посоветовавшись с Фарихом, Слепнев поблагодарил мэра и 
сказал, что поскольку между СССр и Сша нет дипломатических отношений, они, 
к сожалению, не могут принять ордена.

По американским обычаям похороны выдающихся людей продолжаются 
долго, так как требуется выполнить много всяких церемоний, которые принесли 
Слепневу немало хлопот.

В один из дней к нему в отель пришел отец Эйельсона.
— Сэр! — обратился он к Слепневу. — я не знаю вашей страны. Но я приеду 

посмотреть ее. Наверное, это очень хорошая страна, раз там живут такие люди, 
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как вы. и я очень прошу вас, чтобы на гроб моего сына вместе с американским и 
канадским флагами был возложен и флаг вашей страны…

Сопровождающий Эйельсона переводчик обратился к нему:
— Но, господин Эйельсон, мне кажется, что ваша просьба нарушит кое-какие 

дипломатические нюансы.
— Нюансы! — олле Эйельсон удивленно посмотрел на переводчика. — В чем 

дело, шелтон?
— Дело в дипломатическом этикете. Ведь наше правительство до сих пор не 

признало Советы…
— а мне плевать, шелтон. я — признал Красную россию. и будьте любезны 

перевести командору Слепневу мою просьбу. я хочу, чтобы моего сына провожал 
в последний путь и флаг страны этого человека.

Слепнев попал в чрезвычайно трудное положение. ему хотелось, чтобы флаг 
СССр пропутешествовал по всей территории аляски и все увидели, что погибших 
летчиков нашли советские люди. он послал в Москву дипломатически составлен-
ную телеграмму, запрашивая: от каких организаций возложить флаг и венок на 
гробы погибших.

Вскоре был получен еще более дипломатичный ответ. В телеграмме было 
написано: «От организаций зпт которые принимали участие в розысках тчк». 

Слепнев заказал яркий пурпурный флаг с нашитыми на нем золотыми серпом 
и молотом.

Первым был возложен на гробы погибших флаг Соединенных штатов. Му-
зыканты заиграли гимн, офицер скомандовал «На-караул!», солдаты лязгнули 
винтовками и снова примкнули их к ноге.

— если не устроят нам такой же церемонии, то забираем флаг и немедленно 
улетаем на чукотку, — шепнул Слепнев Фариху.

Вторым возложили английский флаг — от Канады.
Потом подошел Слепнев и, развернув красный флаг, накрыл им оба гроба. Как 

только флаг коснулся гробов, раздалась короткая команда офицера, лязг оружия, 
и полились торжественные звуки «интернационала».

В те годы еще не существовало ни одного дипломатического документа, в 
котором правительство Сша официально признавало бы нашу страну. Но, неза-
висимо от дипломатических тонкостей, событие, которое произошло в маленьком 
гарнизонном клубе Фербенкса, при всей его трагичности стало непреложным 
фактом признания нашей страны.
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москва, 1956 ГоД, 31 авГÓста

итак, начинаю свои записи… 
Только что вернулась от Телешова**, встретиться с которым было моей 

давней мечтой. Все случилось очень просто. В полдень ко мне в гостиницу «ле-
нинградская» явился неугомонный бунтарь Василий Кучерявенко*** и нарушил 
все мои планы. Вместо того чтобы писать очерк для «Правды», я отправилась с 
ним бродить по Москве, распростившись с гостиницей… 

завтра начинаются занятия на курсах****, и мне предстоит, по-видимому, 
какая-то другая, новая жизнь… Комната в доме литинститута, от которой мне вы-
дан ключ, мало меня прельщает. Длинная, мрачноватая коробка с покосившимся 
полом и зеленоватыми стенами. Буду ли я жить в ней — не знаю… Во всяком 
случае, есть где прилечь, отдохнуть, переночевать и даже работать… 

Вася Кучерявенко, осмотрев мою новую обитель, заявил, что это рай и что 
лучшего он, будучи на моем месте, и не желал бы. он очень хотел учиться на этих 
курсах, однако его не приняли по мотивам великовозрастности… Говорят, что в 
сорок пять лет учиться уже поздно, ибо надо, по словам В. Н. ажаева, думать о 
доме для престарелых, а не о курсах… Грубо сказано. а что поделаешь? Василий 
Кучерявенко бушует, злится, проклинает весь белый свет… я ему сочувствую… 
Правда, ходить с ним по улицам, когда он такой взъерошенный, громогласный, за-
диристый, не очень приятно… и все же, как я ему благодарна за то, что он отнял 
у меня сегодня половину дня и весь вечер! особенно — вечер…

— Хочешь, я тебя познакомлю с Телешовым? 
Это было сказано еще днем, когда мы обедали в ресторане «Москва». Вначале 

это мне показалось невероятным — такие стремительные планы могут прийти в 
голову только Васе Кучерявенко, человеку экспансивному, взбалмошному и все-
таки оригинальному. я не знала, что и сказать: ни с того ни с сего вдруг явиться в 
дом, где никто тебя не ждет и слыхом о тебе не слыхивал. здравствуйте! Не желаете 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

     * Материал подготовлен к публикации О. С. Рослой, дочерью Ю. А. Шестаковой.
    ** Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) — русский писатель, поэт, организа-

тор известного кружка московских писателей «Среда», заслуженный деятель искусств.
  *** Кучерявенко Василий Трофимович — советский писатель, стоял у истоков При-

морской писательской организации.
**** Высшие литературные курсы при Литературном институте.

наши публикации
Дальний Восток
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ли познакомиться с автором «Нового перевала»? а что такое «Новый перевал»? и 
до меня ли старику, помилуй боже! 

— Нет, лучше потом, Вася, не сегодня, — попробовала я уклониться. Но Вася 
не отступал:

— что значит потом? Никаких отговорок. едем к нему, и все. я сейчас дого-
ворюсь о встрече, позвоню предварительно и поедем.

он позвонил… Судя по тому, как долго и сбивчиво он искал причину, которая 
могла бы объяснить его длительное молчание, Васю ждали в доме Телешовых, о 
нем беспокоились и, конечно, с удовольствием примут сегодня.

— обязательно подари ему свою книгу, — сказал мне Кучерявенко настави-
тельным тоном. он даже погрозил пальцем… Но у меня не было ни одной моей 
книжки. В киоске гостиницы «Москва» оказался единственный экземпляр «Нового 
перевала», я его купила и на титульном листе сделала дарственную надпись. Ну, 
что ж, едем!

Мы купили винограду, сели в такси и поехали на Покровский бульвар после 
семи часов вечера. Только что прошел сильный грозовой дождь, асфальт был мо-
крый, с деревьев сыпались капли, все еще дышало сыростью, но по всему небу 
цвел закат, и тогда я впервые увидела розовые облака над Москвой…

Когда мы остановились около ворот на Покровском бульваре, куда уже гото-
вились войти, я вдруг вспомнила, что хотела купить большой арбуз, но почему-то 
не сделала этого. Поблизости не было ни одной палатки с фруктами, и мы побе-
жали с Васей вдоль улицы на Солянку, чтобы исправить свою оплошность. увы! 
Дошли чуть ли не до центра. и все напрасно. Масса упреков свалилась на мою 
голову. Вася боялся, что мы уже опаздываем, торопил меня, ибо нас ждут. и вот 
мы вернулись, предварительно забежав в книжный магазин, где приобрели по три 
книги. Но об этом позднее…

Двор невзрачный, неуютный после дождя. В глубине — двухэтажный дом, 
вытянутый в полподковы*. Сознаюсь, меня охватило чувство трепета, когда мы 
вошли в этот дом, куда приходили когда-то рахманинов и чехов, шаляпин и Горь-
кий, Бунин и андреев.

Встретил нас в небольшом коридоре высокий, почтенный, с седыми висками, 
большеголовый и остроносый мужчина. он любезно протянул руку сначала Васе, 
потом мне и провел нас в комнату. Это был сын Николая Дмитриевича, искусство-
вед андрей Николаевич Телешов.

Комната, в которой мы очутились, была освещена только настольной лампой 
под бумажным абажуром лимонного цвета с какими-то елочками, разбросанными 
по его цилиндрической поверхности. за письменным столом сидел седой старик 
в кресле. Как только мы вошли, он повернул к нам голову, пытаясь приподняться. 
Началось знакомство, рукопожатия. Громовой Васин голос заполнил сразу эту 
древнюю обитель с множеством картин и фотографий на стенах, с книжными 
полками, шкафами, темной старинной мебелью.

оказалось, что Николай Дмитриевич плохо слышит. я незаметно положила 
перед ним свою книгу и присела у письменного стола, где мне было предложено 
место. Николай Дмитриевич попросил меня написать на бумажке мое имя и отче-
ство. Передо мной был совершенно дряхлый старик с белой, как бумага, бородой 
и такими же белыми усами. зоркий, добрый, я бы даже сказала, ласкающий взгляд 
его больших, слегка навыкате глаз, чувствовалась какая-то настороженность в 
его неподвижной фигуре, блуждала беспомощная улыбка человека, уже ничего 
не ждущего от жизни — таким он показался в первые минуты. «Неужели нам не 

* Знаменитый Московский дворик, знакомый по картине Поленова.
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удастся с ним поговорить?» — невольно подумала я, и мне вдруг стало тягостно 
неловко оттого, что мы нарушили привычный ритм жизни этого доброго старца, 
тихо доживающего свой век. Вася меж тем взрывался, гремел, хохотал, оправды-
вался перед хозяйкой Ниной александровной… я разглядывала портрет Николая 
Дмитриевича, висевший на стене прямо передо мной, и вдруг услышала:

— Так расскажите, Юлия алексеевна, как вы тигров-то ловите?..
Николай Дмитриевич положил руку на мое плечо и проговорил это, стараясь 

заглянуть мне в глаза. оба мы рассмеялись, а Вася вдруг обернулся и стал во весь 
голос мои доблести превозносить, так, что мне стало стыдно, и я его останови-
ла: — Не надо, перестань...

— Беда моя, плохо слышу… — пожаловался Николай Дмитриевич, приклады-
вая к левому уху согнутую ладонь. он уже успел взглянуть на мою книжку, пере-
листал ее, поблагодарил меня, и тут же книжка из рук отца попала в руки сына, 
затем его жены, по-видимому очень славной женщины, которая и ушла с ней в 
свою комнату, бросив на ходу: — я первая буду ее читать.

— что пишете сейчас, Юлия алексеевна? — спросил меня Телешов, не уни-
маясь, и я поняла, что чем-то заинтересовала старика и что первое мое грустное 
впечатление о нем, как о человеке, утратившем интерес к жизни, обмануло меня… 
Поняла и обрадовалась…

разговор коснулся Дальнего Востока. Телешов заговорил о том, как по совету 
антона Павловича чехова он отправился в Сибирь и доехал до Тобольска, что это 
очень интересное путешествие, но детали его уже выветрились из памяти… он 
снова пожаловался на свою глухоту, на слабую память. а Вася как-то не совсем 
кстати, со свойственной ему непосредственностью выпалил вдруг, что я влюблена 
в чехова, и мне опять стало неловко…

— Да, милейший был человек, — покачал головой Телешов, — великолепный 
друг, настоящий друг… 

я оглядела стены комнаты, где когда-то собирались на свои «среды» великие 
писатели, и мне показалось на мгновение, что чехов только что был здесь и вышел, 
и, если сейчас откроется дверь и он войдет сюда снова, я пойму наконец, что все 
это есть не что иное как сновидение… заметив, что я внимательно разглядываю 
картины на стене, Телешов объяснил мне, что это картины его покойной жены-
художницы. она была ученицей знаменитого Поленова и, как видно, обладала 
редким для женщины дарованием. Натюрморты, пейзажи, портреты — все это 
ее работы, удивительные по тонкости ощущения цвета, по изяществу рисунка…

— Вот ландыши, — кивнул Телешов, — очень люблю их. Так она славно их 
написала… Как живые…

Букет белых, точнее белоснежных ландышей, действительно, мог бы соперни-
чать со своими лесными собратьями — столько в нем было жизни. Картина висела 
над кроватью Николая Дмитриевича, над изголовьем.

— а это она сама, — сказал Телешов, указывая на противоположную стену, где 
висели в окружении чудесных пейзажей два ее автопортрета. — один был написан 
в год нашей свадьбы, а другой незадолго до смерти… — пояснил Телешов. — а 
это ее окно в Париже…

Два портрета. Должно быть, полстолетия разделяет их по времени… Невы-
разимо грустный контраст! Вот девушка сидит у окна. Красивый строгий про-
филь, освещенный мягким солнечным сиянием, просеянным сквозь тюлевую 
занавеску. задумчивые, умные и добрые глаза, как бы вбирающие в себя свет еще 
неузнанной радости, непережитых волнений... а рядом — старушка… она же… 
и все уже в прошлом… Но какая глубокая, интересная жизнь отразилась в этом 
портрете! Невольно мысль моя перенеслась в те времена, когда здесь, в гостепри-
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имном доме Телешовых, вот за этим пианино сидел рахманинов, потрясая сердца 
слушателей своей игрой, когда в этом доме пел шаляпин… женщина, которая 
сама жила искусством, при этом очаровательная, умная, талантливая спутница 
Телешова, объединяла, наверное, все это шумное общество, где находили радость 
мечтательный Бунин и неугомонный андреев, где постоянно бывал чехов и куда 
запросто приходил Горький.

Словно угадывая мои мысли, Телешов сказал, что жена была женщиной ред-
кой души, подобных ей почти немыслимо встретить на земле. он сказал это и 
закашлялся бьющим старческим кашлем. Вася спросил о его самочувствии. от-
ветил сын, присутствовавший при разговоре и стоявший в сторонке, опершись на 
пианино. Сказал, что за последние дни, когда их стал навещать новый доктор, ему 
значительно лучше, что иногда Николай Дмитриевич чувствует себя настолько 
хорошо, что по два часа способен сидеть в садике на воздухе.

— Но, — он пожал плечами, — как ни говорите, скоро будет девяносто лет. 
Девяносто лет! и в эти годы Телешов еще сидит за письменным столом, читает 

корректуру, сам подготовил к изданию трехтомник, который вот-вот должен по-
явиться в продаже. Несколько авторских экземпляров его уже были на столе. один 
из них Николай Дмитриевич отложил для Васи Кучерявенко и тут же вручил ему 
с трогательной надписью.

я уже говорила выше, что в магазине, куда мы с Васей заходили перед тем, 
как отправиться к Телешовым, мы купили книги, среди которых была книга Беме 
«Певчие птицы». Сын Телешова увидел ее у меня и спросил, почему я интересуюсь 
подобной литературой. я ответила, что очень люблю птиц. Тогда он пригласил 
меня в смежную комнату, говоря:

— Хотите посмотреть моих пленников?
На окне в двух клетках сидели два зяблика и два дрозда. андрей Николаевич 

показал их мне и, заботливо укрывая темными тряпицами, заявил, что птицам пора 
спать. он задернул штору на окне, продолжая разговор о птицах…

— а вот галка… Это ее портрет.
В простенке между окном и дверью я увидела фотографию черной краси-

вой галки. оказывается, птица жила в этом доме шестнадцать лет. По словам 
Нины александровны, это было совершенно удивительное существо. Галка так 
обжилась в семье Телешовых, что даже не хотела улетать на волю. Пока мы 
разговаривали о птицах, Вася сидел в соседней комнате, и оттуда доносился 
его возбужденный голос. Нина александровна, видимо, заметила, что я при-
слушиваюсь к тому, что говорит Вася, и посоветовала мне пройти к Николаю 
Дмитриевичу, где, как она заявила, гораздо больше интересного для меня, чем 
здесь. Тем временем Телешов показывал Васе отпечатанный на машинке свой 
рассказ, который еще нигде не был опубликован. Страницы его пожелтели. На-
писанный в 1906 году рассказ, по словам Телешова, не включен в трехтомник 
якобы потому, что издатели экономили бумагу… Мы договорились, что будем 
читать его сегодня. Николай Дмитриевич как-то очень оживился, приободрился 
и посветлел. я вспомнила, что несколько минут назад Нина александровна го-
ворила, что Николай Дмитриевич бывает доволен, когда к нему приходят люди, 
иначе он чувствует себя одиноким, забытым. Московские литераторы не балуют 
вниманием старика.

Нас пригласили к столу. Вася хотел помочь Николаю Дмитриевичу пройти в 
столовую, но он отмахнулся, давая понять, что у него хватает силы на такие-то 
маршруты. Мы сели с ним рядом. Так он хотел...

— Вы обещали прочесть что-нибудь свое. Прочтите, — попросил меня Теле-
шов, после того как я выпила первую чашку чая. 
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— Прочтите, мы с удовольствием послушаем, — подхватила Нина алексан-
дровна, и когда я по настоянию Кучерявенко решила вслух прочитать свою не-
большую новеллу, младшие Телешовы удивились: помнить прозу наизусть? Это 
интересно…

читать пришлось громко, почти кричать на ухо Телешову. Во время чтения я 
не заметила, как сын его взял фотоаппарат и начал фотографировать нас… едва 
я произнесла последнюю фразу, Телешов потянулся за платком, глаза его увлаж-
нились, но он ничего не сказал мне. Может быть, ему и не понравилось то, что 
я ему читала, не знаю, но, скорее всего, он просто не все расслышал. читала я 
«Соколы и дым».

через некоторое время он начал читать нам свой рассказ, условившись, что, 
когда он устанет, кто-нибудь из нас завершит чтение. Но Телешов все прочел сам. 
Это был рассказ о Вере Фигнер, в котором как рефрен в песне повторялось, что она 
была женщина не примечательная, а замечательная. Нина александровна заметила 
вполголоса, что она считает это произведение слабым и то, что рассказ не включен 
ни в один сборник Николая Дмитриевича, объясняется именно этим. Мне казалось 
не совсем уместным такое замечание. я была благодарна судьбе за возможность 
быть рядом с Телешовым и слушать его независимо от того, какое произведение 
он читает. рассказ и в самом деле был не из лучших. отсутствие острой ситуации, 
затянутость повествования, его, так сказать, психологическое построение — все 
это осложнялось тем, что в процессе чтения Николай Дмитриевич несколько раз 
был вынужден прерываться, так как его беспокоил кашель. Но удивительное дело! 
Несмотря на то что ему трудно было читать, он все-таки сам дочитал до конца все.

— очень интересный рассказ! — воскликнул Вася Кучерявенко. — Давайте 
его нам, мы опубликуем во Владивостоке или Хабаровске. 

я ничего не стала говорить о рассказе. Но Нина александровна заявила, что 
не следует брать его, так как этот рассказ объединяет цикл, подготовленный для 
какого-то московского журнала, и разговор на эту тему прекратился. Впрочем, сам 
автор оставался безучастным к нему...

После чая сын Телешова принес альбомы старинных фотографий. Как дорогие 
реликвии они хранились в этом доме, и сами хозяева обращались с ними весьма 
бережно. Трудно запомнить все, что я увидела в этот вечер… Многие из снимков 
известны уже широкому кругу читателей, знающих книгу Телешова «записки 
писателя». Но большинство фотографий совершенно неизвестны и уникальны.

Вот фотография ялтинских времен, когда Телешов, Бунин и Горький были 
там вместе. Вид на море — декорация. Слева лежит Бунин, в центре — Горький в 
белой рубашке, опершись локтями на камень, смотрит озорно и весело, справа — 
Телешов. Красивые, одухотворенные лица…

Вот снова трое. Все в черных костюмах, стоят в полупрофиль, держась друг за 
друга: впереди Телешов, за ним — Бунин и, наконец, андреев. Вид у л. андреева 
восхитительный. На нем чернная поддевка в талию, доходящая до колен. Брюки 
выпущены, спадают на сапожки. он стоит в бравой воинственной позе, как мо-
лодой петушок, готовый броситься в драку. Не думала, что андреев был таким 
красавцем, да еще веселым, взбалмошным, как говорит о нем Телешов.

Мелькают фотографии в альбоме: лев Толстой, Короленко, Бальмонт, шаляпин, 
Достоевский, чириков, Тютчев, Горький, Бунин… и все с автографами, с трога-
тельными и нежными надписями. чувствуется, что Телешов был общим другом 
многих писателей, и каждый по-своему выражал ему свои симпатии и любовь.

Пока я разглядывала фотографии, Телешов попросил сына принести альбом, в 
котором хранятся автографы, стихотворные записи друзей писателя. и вот он пере-
до мной — этот альбом, или книга записей, если сказать точнее. Теперь я понимаю, 
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чьему примеру Вася Кучерявенко обязан своей книгой записей, с которой вчера 
он примчался ко мне в гостиницу с просьбой что-нибудь написать ему на память. 
он приобрел в Эстонии замечательно красивую в кожаном переплете изящной 
работы толстую тетрадь, записи в которой открывались словами Н. Д. Телешова. 
Там же я увидела автографы внука айвазовского, художника Макарова, запись 
Н. Н. Матвеева-Бодрого, Д. Нагишкина, Н. шундика и других.

я тоже приложила руку к этой важной реликвии. Думала долго, что бы ему на-
писать и наконец вот что получилось: «Дорогой Василий Трофимович! Ты любишь 
море, я — тайгу. Море и тайга чем-то похожи друг на друга. шумом своим, что ли… 
Волны морские вечно шумят, карабкаются на берег, бунтуют и деревья в лесу, тоже 
под ветром постоянно волнуются, спорят между собой, рвутся к небу. Но и море, и 
тайга остаются на месте. а нам идти вперед. и если, трудясь над словом, повторять 
природу, то лучше в том, как волна, неустанно работая, шлифует камень, а береза 
каждый прошедший год оставляет на стволе новое кольцо, новый круг…» Этими 
словами я хотела сказать, что нам следует работать лучше и больше. Вася понял 
меня, согласился и был доволен. Но ведь я знаю Василия Кучерявенко двадцать 
лет! Мы — люди одного поколения, равные по положению, мы — товарищи. я 
могла бы сделать в его альбоме и резкую, и нежную запись, все бы обошлось… 
а тут… я даже не знаю, почему Телешову вдруг захотелось, чтобы я что-нибудь 
написала в его тетради, где оставили свои автографы знаменитые мастера.

Не помню, была ли там запись л. Толстого… Перелистывая тетрадь, я так 
хотела запомнить стихи Бунина, взволновавшие меня до слез, но, увы, это было 
трудно сделать. Мелькнула восторженная запись л. андреева: «Милый, дорогой, 
люблю тебя!». а. и. Куприн написал коротко что-то мудрое насчет связи писате-
лей с жизнью… шаляпин, высмеивая не то Бунина, не то андреева за пессимизм, 
сострил что-то по поводу Ваганьковского кладбища. Трудно было запомнить, ибо 
Вася рвал у меня из рук тетрадь. К тому же мы загостились. Николай Дмитриевич 
сидел молча, и мысль о том, что мы отнимаем у него много времени, начинала уже 
мучить меня. Между тем сын Телешова продолжал фотографировать нас. увидим 
ли мы эти фотографии? Не знаю…

и вот запись М. Горького. Безо всякого обращения, просто несколько слов: 
«Мало хорошего на свете, самое хорошее в жизни — искусство, а в искусстве 
лучшее — это уметь придумывать хорошее». Мне кажется, что в этих словах — 
весь Горький с его добрым сердцем, с его мечтательным взглядом, устремленным 
к сильному и гордому человеку, с его романтикой борьбы за красивый, свободный 
мир… 

и вдруг я слышу настойчивую просьбу Телешовых, всех сразу:
— Напишите что-нибудь, Юлия алексеевна…
Когда я сказала, что не считаю для себя возможным писать по той простой 

причине, что это было бы нескромно, Нина александровна шепнула мне: «имейте 
в виду, вы можете его обидеть». я продолжала перелистывать тетрадь, а Телешов 
сидел рядом неподвижно, наблюдая за каждым моим движением. Вот автограф 
леонида леонова и стихи, смысл которых таков: если гложет тоска, бери веник и 
иди в баню. а вот а. Твардовский — его кусочек из поэмы «за далью — даль». 
Строки, относящиеся к судьбе поэта, к его призванию быть гражданином.

— Нет, вы меня извините, но сейчас я не могу просто так наскоро что-то на-
писать, я подумаю…

Тогда Вася Кучерявенко взял у меня из рук тетрадь и заявил, что он напишет. и 
он действительно сделал свою запись и даже нарисовал внизу Камчатский вулкан…

Было уже одиннадцать часов вечера, когда мы покидали дом Телешовых. я 
не хотела этого и не думала, что Телешов на меня обидится, но вышло именно 
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так. он простился со мной холодно, как мне показалось, и ушел в свою комнату, 
а младшие Телешовы взяли с меня честное слово, что я к ним приду и все-таки 
оставлю свою запись в тетради.

Всю дорогу Вася меня упрекал за то, что я обидела Николая Дмитриевича, и 
я до сих пор не понимаю, как это может быть, чтобы такой пустяк мог принести 
огорчение такому человеку, как Телешов.

12 сентябÐя, 1956 ГоД

Наконец-то мы встретились с Николаем Николаевичем Матвеевым-Бодрым!* 
и опять помог Вася Кучерявенко. еще на занятиях мы условились, что поедем 
сегодня к старику. (Вася все-таки посещает наши курсы вольным слушателем. 
Нравится мне его настойчивость.)

Так вот, занятия кончились. В седьмом часу мы поехали на Мало-Грузинскую, 
34. улица эта в вечерних сумерках показалась мне мрачной, тихой, и даже не улицей, 
а закоулком. Непохоже, что это Москва. Будто идешь где-то в Благовещенске или 
иркутске окраинными путями от центра куда-то за город, и вот-вот перед тобой 
откроется пустырь или осенняя роща.

На этот раз мы купили два больших арбуза и едва дождались, когда сможем 
положить их на стол — так они оттянули руки. Николай Николаевич был дома, но 
не один. Какой-то гость из Горького — старый приятель его жены Татьяны алек-
сандровны — сидел за столом и курил. Николай Николаевич обрадовался нам, 
забегал, засуетился. Мы пришли без всякого предупреждения, и это его немного 
смутило. Татьяны александровны нет дома, она в Мелихово, но мы успокоили 
его, что забежали ненадолго и поэтому просим не суетиться, чтобы доказать свое 
гостеприимство, тем более, что мы люди свои. я плохо разбираюсь в родстве: 
если брат моего мужа был женат на сестре Николая Николаевича, то мы, наверное, 
считаемся свояками, что ли? Не знаю, да и неважно это…

В первые же минуты, после того как Николай Николаевич познакомил нас со 
своим гостем, я разрезала арбуз, и он объединил нас всех за столом в простой, 
задушевной беседе.

Впрочем, сначала говорил главным образом Вася Кучерявенко, так что хозя-
ин едва успевал ему поддакивать или возражать. Николай Николаевич занимал 
одну комнату. Вся она заставлена книжными шкафами, в которых и на которых, 
помимо журналов и книг, стоят на полках толстые папки — его дневники. Стоят 
плотно, как патроны в обойме. На стенах — старинные фотографии, но не в таком 
множестве, как у Телешова. Маленький письменный стол, за которым работает 
Николай Николаевич изнемогает под тяжестью бумаг, каких-то вырезок, фолиантов 
с пожелтевшими страницами. у стола — кресло столетней давности, на спинке 
вырезанная славянской вязью надпись: «Тише едешь, дальше будешь, а поспе-
шишь — людей насмешишь». оказывается, кресло это принадлежало дедушке 
Татьяны александровны — писателю Н. Н. Соколову. Пока Николай Николаевич 
рассказывал нам об этом, я подумала, что старая русская пословица, ставшая де-
визом для Николая Николаевича, навредила ему основательно — ведь до сих пор 
он живет не торопясь, пишет что-то для себя, собирает дорогие реликвии, копит и 
хранит ценнейшие рукописи и документы в своих архивах. он, как скупой рыцарь, 

* Матвеев-Бодрый Н.Н. — русский, советский поэт, писатель, литературовед, гео-
граф, краевед, знаток истории Дальнего Востока. Отец известной поэтессы Новеллы 
Матвеевой.
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только в хорошем смысле, конечно, располагает огромным богатством, к которому 
сам боится притронуться. и вот в этот-то безмятежный мир Николая Николаеви-
ча ворвалась бомба. ее подложил Вася Кучерявенко. Неделю тому назад в газете 
«Советская россия» появилась статья Сергея Маркова о Н. Н. Матвееве-Бодром. 
Газета поместила его фотографию и рассказала о том, какие замечательные, ред-
костные книги, материалы, документы о Дальнем Востоке хранятся в квартире 
№ 2 на Мало-Грузинской, 34. Вышло так, что Вася Кучерявенко, встретившись с 
Сергеем Марковым, «натравил» его на Николая Николаевича, показал ему след, 
и тот, не жалея красок, расписал старика так, что теперь Николай Николаевич ли-
шился покоя. К нему началось настоящее паломничество из музеев и библиотек, 
участились звонки, посыпались письма.

— я стал популярной личностью! — воскликнул он, говоря об этом не без тре-
воги, потому что, будучи весьма аккуратным, обязательным человеком, он должен 
отвечать на каждое письмо, от кого бы оно ни было. Кроме того, теперь его одоле-
вают просьбами выдать ту или иную книжку, дать разъяснения по тому или иному 
вопросу, просят писать, выступать… одним словом, Николая Николаевича открыли!

Мы пробыли у него почти до двенадцати часов ночи. Гость из Горького вскоре 
ушел, почувствовав себя лишним в нашей компании. Мы остались втроем, и по-
текла бурная, прерывающаяся возгласами восторгов, взаимного понимания беседа. 
что за человек Николай Николаевич! он ведет свой дневник изо дня в день на 
протяжении многих лет! В коридоре на полках и в ящиках он хранит огромные 
папки с материалами о своей родословной. Под столом в двух ящичках — каталог 
его собственных архивов. Какое надо иметь огромное терпение, чтобы вести в 
продолжение пятидесяти лет всю эту кропотливую работу по собиранию вырезок 
из газет, писем, документов, фотографий. он заводит досье на каждого человека, с 
которым его что-либо связывает. Так не без радости и удивления я увидела у него 
папку, где хранятся рецензии на мои книги. он показал мне переписку с Сергеем*. 
а затем принес из архива толстые папки о Косте рослом, его письма, стихи, на-
чатые и неоконченные рассказы. 

— Вот это вам будет интересно, я знаю… — Николай Николаевич развернул 
передо мной груду интереснейших документов, относящихся к партизанскому 
движению в Приморье. я увидела протоколы заседания тройки под председатель-
ством К. рослого, возглавлявшего борьбу с бандитизмом. Среди стихов Кости, не- 
известных даже Сергею, его брату, есть стихотворения, написанные рукой автора. 
одно из них я переписала. Вот оно:

       Золото дорожное

Изоткало полдень золотыми пряжами
Кропотное солнце — золотая пряха.
Кланяются пахари ярицей до сажени
Урожаю Батюшке в золотой рубахе.
А на жниве озими бабами нарядными
Копны разместилися — гости от Петра,
Жнивы густо постланы льнами тонкопрядными.
Ты на льны пролейся, дождик из ведра!
Кони утомленные рысью многоверстною
Взвеяли копытами золотую пыль,

* Сергей Леонтьевич Рослый — супруг Ю. А. Шестаковой
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Огороды кинулись — сарафаны пестрые
Догонять поскотину, с нею — чернобыль.
На лазурном выпасе табунами нежными
Овцы златорунные ходят — облака.
Век из век колесами взрытая таежными
Как ты, Русь пшеничная, далью широка!
21 марта 1920 г. Владивосток, ул. Абрекская

Сверху написано Костиной рукой: «На память Танечке» (это сестра Николая 
Николаевича).

о Косте собирался писать книгу брат Николая Николаевича — Георгий. он кое-
что уже сделал, но, судя по наброскам, это все еще очень сыро и в литературном 
отношении слабо. если бы Сергей, объединившись с Матвеевым, взялся за такую 
задачу — написать повесть о брате, могла бы получиться интереснейшая вещь. 
Мне вспоминается первая встреча с Фадеевым в 1950 году, когда в продолжение 
сорока минут мы говорили о Дальнем Востоке и, когда он спросил меня, кто мой 
муж, а я назвала ему фамилию рослого, он очень оживился, узнав, что это брат 
Кости, с которым у него связана юность, гражданская война на Дальнем Востоке…

— Давно бы надо написать о нем, — сказал Фадеев. — Это был настоящий 
герой и талантливый человек. я мог бы рассказать о нем много интересного… Но 
вот как-то руки не доходят.

Теперь, когда Фадеев переселился в другой мир, откуда уже не придет, к величай-
шему сожалению исчезла возможность ждать, когда из-под его великолепного пера 
выльется образ Кости… а ведь как бы он мог написать! Да что говорить об этом?

и все-таки пора, пора воскресить имена героев гражданской войны, которые, по-
добно Косте рослому, прошли по земле, осветив ее пламенем своего сердца, и угасли.

я вспоминаю о своем отце, о дедушке… Неужели мне так и не удастся написать 
задуманную и уже начатую повесть о детстве? Когда я поделилась своим замыслом с 
Николаем Николаевичем и Васей, они, горячо одобряя мое намерение, стали напере-
бой подсказывать мне пути к архивным материалам, а Николай Николаевич тут же 
разыскал в своей библиотеке книжку «Красная Голгофа» (1920 г.)* и дал ее мне. В 
этой книге есть очерк «Перед лицом смерти» о казни семнадцати революционеров, в 
том числе моего деда, в Благовещенской тюрьме 26 марта 1919 года. я взяла «Крас-
ную Голгофу» и, придя в общежитие, до глубокой ночи не могла уснуть, читая ее.

Встреча с Николаем Николаевичем Матвеевым-Бодрым взволновала меня не-
обычайно. Думая о ней снова и снова, я не могу забыть о том, что этому человеку 
очень трудно живется в его тесной маленькой комнате, до отказа заполненной 
книгами, дорогими для него бесконечно. однако и эти книги он время от времени 
продает, так как материально не обеспечен. Надо бы что-то сделать для него. Но 
что? и как? Вот задача…

22 октябÐя, 1956 ГоД

Вчера была у Телешова. Старик подписал мне свой трехтомник. Сын, андрей 
Николаевич, вручил фотографии. Сидели за круглым столом, как и в первый 
раз, пили чай, беседовали о жизни, литературе. я опять кричала на ухо Николаю 
Дмитриевичу, желая узнать, как он относится к «ревизионистам», которые сейчас 

* «Красная Голгофа» — сборник, посвященный памяти товарищей, погибших за 
рабоче-крестьянское дело, под ред. И. Жуковского и З. Мокина (Благовещенск, 1920 г.).
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пытаются подвергнуть пересмотру социалистический реализм. Телешов насторо-
жился, выслушал мой вопрос и, обернувшись ко мне, сказал:

— они заблуждаются, и это нехорошо.
Больше он не стал ничего говорить, сидел задумчивый, ел мармелад, потом 

стал дуть на свои пальцы, с жалобной улыбкой объясняя, что они у него холод-
ные, и он вообще зябнет. я взяла его руки в свои, мне хотелось согреть их, руки, 
действительно, были холодные. Мне казалось, что если бы Нина александровна 
дала ему стакан чаю, он согрелся бы и повеселел. Но Нина александровна сказала, 
что «дед чаю не получит», так как скоро должен обедать. Николай Дмитриевич 
подчинился невестке.

— Скучная жизнь у меня, — сказал мне Телешов, отнимая свои руки.
я думала, что на этот раз они не будут меня упрашивать, как тогда, чтобы я 

оставила в книге записей свое слово. я была уверена, что они забыли об этом. и 
вдруг мне снова подают толстую тетрадь в темном переплете, где оставили свои 
автографы знаменитые и прославленные писатели.

— Вы обещали и, пожалуйста, вот вам… — с этими словами андрей Никола-
евич усадил меня за свой стол, положил передо мной ручку. Пишите.

я заволновалась. Не умею писать экспромты. а вдруг испорчу лист какой-
нибудь глупостью, необдуманной фразой? Но делать нечего. о чем же писать? 
Вспомнила, как недавно, перечитывая рассказ Телешова «Домой», жалела Семку 
и сама чуть не плакала вместе с ним. Семка и спас меня, хотя эта запись не может 
передать моего впечатления о рассказах Телешова.

«Дорогой Николай Дмитриевич! опять и опять перечитывая Ваш чудесный 
рассказ «Домой», я увидела Семку, который искал дорогу из Сибири в россию, 
искал и плакал. я тоже хочу домой. Только моя родина там, откуда бежал Ваш 
Семка и даже еще дальше, за Сибирью, в уссурийской тайге, куда путь ныне за-
манчив и где так много солнца, что его хватает всем. Примите привет с нежностью 
и любовью от дальневосточницы».

Когда я записывала это в тетрадь, Телешов сидел у себя в кабинете, и оттуда 
слышалась его тихая воркотня. оказывается, Нина александровна кормила его обе-
дом, а ему не хотелось есть, он упирался, отодвигал тарелки, словом — протестовал.

— Вот видите, как с ним приходится воевать, — сказала она, выходя от него 
спустя некоторое время.

Мы простились с Телешовым на этот раз очень трогательно. он поцеловал мне 
руку, а потом неожиданно обнял меня и стал целовать в щеки.

— Не забывайте меня, заходите…
Пока я одевалась в прихожей, андрей Николаевич и Нина александровна еще 

раз напомнили мне, что десятого ноября у Николая Дмитриевича день рождения. 
Сам он вряд ли об этом помнит. Не знаю почему, но мне стало невыносимо тяжко, 
и всю дорогу в ушах у меня звучал его жалобный голос: «Скучная жизнь у меня…»

ПоХоÐонЫ телеШова

Весной, когда Николай Дмитриевич умер, и гроб с его телом стоял на высоком 
помосте в цДл, заваленном живыми цветами и грудой венков, я убежала с лек-
ции, чтобы в последний раз взглянуть на человека, со смертью которого уходила 
в прошлое целая эпоха.

Большой зал цДл поразил меня тем, что в нем было почти совершенно пусто. 
за исключением родственников покойного и еще двух-трех человек, никого не было. 
Тихая, шелестящая музыка лилась и лилась откуда-то сверху. Не симфоническая, 

14* Дальний Восток, № 3
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пел рояль. играли рахманинова. Не помню, что именно, кажется, какую-то часть 
из третьего концерта. Грустная, лирическая мелодия перебивалась бурными и 
мятежными звуками. за роялем был Святослав рихтер.

Телешов лежал в гробу с белой, как лунь, бородой, и лицо старца казалось вос-
ковым, и руки, сомкнувшиеся на груди, тоже были словно из воска. я поклонилась 
сыну Николая Дмитриевича и его жене, затем положила белые лилии у гроба и 
отошла в сторонку. Потом повалил народ. оказывается, доступ к телу покойного 
только что открыли. Громче зазвучала музыка. зашаркали подошвы ног по пар-
кету. оставаться там долго я не могла. Выйдя, отправилась к Никитским воротам 
на троллейбус.

День был чудесный. Солнце ярко светило над Москвой. На Тверском бульваре 
цвели тюльпаны, сирень. Какими контрастами наполнена вся наша жизнь… 

Когда я входила в институт, звонок уже прозвенел, и дверь в аудиторию была 
прикрыта.

— Где это вы пропадали? — спросил чингиз айтматов, пропуская на мое 
всегдашнее место у высокого окна. я сказала, что ходила прощаться с Н. Д. Теле-
шовым.

— С кем? — переспросил он. я объяснила.
— а-а-а, — протянул мой сосед равнодушно и уткнулся в свою тетрадь. и я, 

тогда еще не знавшая, что через несколько лет чингиз станет всемирно известным 
писателем, бросила на него укоризненный взгляд. Но теперь я думаю, что слава — 
категория относительная... 



Вàëåíòèí НИКИТИН

Чåëîвåê бåç òåíè
Рàññêàç

иван Мытников приехал в село, чтобы повстречать зорьку, походить на 
рыбалку или с ружьецом по лесу, а заодно и помочь бабке ефросинье на-

колоть дров на зиму. Когда он только родился, отец с матерью уехали жить в город, 
оставив бабку одну, и бывали здесь редкими наездами. Потому его все время тянуло 
к родовому гнезду, он нет-нет да бывал на родине в Грошевке, радуясь по-детски, 
что снова видит седенькую маленькую, со светлым ликом, умными глазами баб-
ку и этот милый сердцу уголок: заросшую по самые крыши травой и кудрявыми 
садами деревеньку с церковкой и клубом, голубую ленточку реки и подступавшие 
желтые поля с поспевшими хлебами. 

еще с прошлой войны бабка ефросинья жила одна и была рада приезду рослого 
синеглазого и русоголового внучка. В Грошевке народу почти не осталось — ста-
рики да дети, остальные вскачь разбежались в поисках заработка, ей и покалякать 
было не с кем. В неизменной длинной черной шуршащей юбке она заметалась по 
кухне. и не скажешь, что девятый десяток доживает. На столе появились молоко, 
картошка, зеленый лучок, чудно пахнущие зеленые огурчики в пупырышках. иван 
ел неторопливо и со вкусом: в селе не полагается спешить. Казалось, здесь время 
замерло, словно на этот забытый всеми уголок снизошла вечность.

иван с вечера прикормил место на пруду, где всегда рыбачил, посидел над 
тихой водой, послушал, как карп в заводях плещет хвостом и ушел домой дожи-
даться утра. 

рано поутру, когда петухи только-только пропели побудку для доярок, прихва-
тил снасти и в жидком рассвете отправился, нащупывая ногой тропинку, к реке, 
чтобы, как он говорил, «на высшем уровне провести встречу с местной фауной». 
однако на своем прикормленном месте он увидел мужчину, торчащего пнем на 
фоне речной глади, его две удочки были опущены в воду и поплавки в темном 
отблеске воды скорее угадывались, чем были видимы. иван многих деревенских 
знал, а этого не признал. Но самое удивительное было в том, что мужчина, увидев 
его, вместо принятого в селе «здравствуй», резко отвернулся. Тогда иван неторопко 
расположился рядом, а когда забросил удочки, вздрогнул от негромко шипящего 
голоса соседа: 

— Слышь, здесь я ловлю, это мое место!
— Вас как зовут?
— Это не твое дело.
иван опешил. Вот уж грубиян.
— Да я не хотел бы ругаться из-за места.

Дальний Восток
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— Вот и иди отюда! — все так же тихо буркнул мужчина.
ивану пришлось смотать удочки и пойти на поиски нового места, однако, 

нехорошо предчувствуя, что сегодня останется без улова. Берег был то слишком 
крутой и высокий, как тут удить, то пологий, с топкими подходами к воде. и пока 
он ходил, злясь в душе на этот пруд, на деревенских жителей, солнце показало 
золотистую макушку над горизонтом. иван с завистью посмотрел туда, где остался 
мужчина, дескать, вот уж наловит рыбки. Но, странное дело, тот сматывал удочки 
и, надев зачем-то очки с темными стеклами, неторопливо пошел в строну Гро-
шевки. Скатертью дорога! иван разглядел его кукан с четырьмя-пятью карпами. 
успел-таки наловить. 

Ну и ладно, на своем месте уселся поудобнее, стал наблюдать за поплавками. 
Поклевка началась вскоре, присесть ему уже не пришлось. Карп — рыба каприз-
ная, увесистая, и никак нельзя проворонить момент, когда следует подсекать, 
да и выуживать надо осторожно, поскольку слишком слабые жабры, если резко 
дернешь, только их и выудишь из реки. К одиннадцати утра иван нанизал на 
кукан с десяток двухфунтовых карпов и ловил бы еще, но со стороны деревни 
с шумом и гамом побежала к пруду ребятня, и скоро вода взбурлила от загоре-
лых подвижных тел. Дома он отдал бабке ефросинье рыбу и рассказал о своем 
утреннем приключении.

— В темных очках, говоришь? Да Федька это шмаков, — сказала бабка еф-
росинья и поджала губы так, что они провалились в беззубый рот. — Ты-тко его 
должен помнить. Катя жена у него была, хорошая женщина. Года четыре назад он 
тебе помогал дрова колоть.

иван не сильно помнил Федора, а на слово «была» не обратил внимания, а вот 
лицо екатерины вспомнил сразу — миловидное, с острым носиком, большими 
серыми глазами и светлым без единой морщинки лбом. ей в ту пору лет около 
тридцати было, и стройная фигура с мягкими, начинавшими пышнеть формами, 
могла кого угодно взорвать изнутри: маленькие плечи, талия между двух ладоней 
уместится, а бедра по-деревенски крепкие — припасть, не оторваться. После кол-
ки дров иван с Федором крепко выпили, потом немного поговорили о том, о сем. 
и пить на посошок было, пожалуй, лишним. иван стойко перенес дозу, поэтому 
проводил Федора до дома, прямо до постели. 

екатерина, снимая с мужа сапоги, ворчала по-бабьи громко, не переставая:
— Надрался уже! Хоть бы один день трезвым был. Как попадет в хайло хоть 

капля, так до сшибу пить надо или покамест через ноздри не польется. Да холера 
тебя возьми! Вот ирод! Вот нехристь-то навязалась на мою головушку!

— Да что же ты своего мужика так? — спросил иван, когда они вышли в сенцы, 
оставив спящего Федора в избе.

— Это мужик, что ли? Это мужчинка, коли на своих двоих не может добраться 
до дома, — вовсю кипела екатерина. — уж сколько говорила, увещевала!

она действительно была в бабской истерике, на грани нервного срыва. Только 
этого ивану не хватало. он дружелюбно положил руку на плечо и, заглядывая в 
глаза, тихонько стал успокаивать. Но чем больше иван говорил, тем сильнее чув-
ствовал, как подрагивает и горячеет женское плечо. он еще раз заглянул в глаза, 
желая тотчас уйти, но в них были слезы, мольба о чем-то. иван прижал к себе 
податливые плечи, быстро понимая, что страсть захватила его и уже не отпустит. 
а руки делали свое. В чулане был ворох тряпья, туда иван и повалил Катю. ее 
горячий шепот еще больше взбудоражил его.

— Федька как бы не вышел. Дверцу, дверцу. Да ногой. Тихонько, а то заскрипит. 
ах ты, сладкий! Давно я тебя заприметила, голубоглазый. Девчонкой еще бегала 
посмотреть на тебя. Ну и куда ты? Вот, вот…
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иван вспомнил это все сразу и словно обушком по голове получил. Снова взы-
грала в нем кровь, прилила к лицу. Бабка ефросинья не смотрела на него, а через 
прищур нацеливалась в окно, куда-то далеко туда, за горизонт, куда, должно быть, 
ушли те четыре года. а потом как косой по самому сердцу:

— Ты-тко знаешь, что Федька убил Катю?
— Мать честная! До смерти, что ль? Когда? за что?
— уж год как прошел. Федька-то хворый из армии пришел, женился на ней да 

попивал помалу. Служил где этот… атом испытывают, ну и прихватил лихоманку. 
Катька-то через энто и забеременеть не могла, да уж больно детей хотела. В деревне 
жить и так-то тоска, а без них — того горше. а кто ей подвернулся четыре года назад, 
только Бог ведает, понесла она. Федьку аккурат на следующий день, как вы кололи 
мне тада дров, увезли в больницу. Пролежал он, почитай, около полугода. Приезжает, 
а у Катьки живот на нос полез. он ничего не сказал, так и родила малышку. Майкой 
назвали. Два года помалкивал, а потом сделал в лесу на Катьку самострел. ружье к 
дереву примотал, нацелимши на тропинку. Недалеко шпагат натянул. Стоило чело-
веку задеть за эту нитку, как его тут же зарядом-то и убивало. а Катька там всегда 
ходила в лес за хворостом… Суд к нам приезжал, Федьку в клубе рассматривали, но 
через полгода выпустили. Не доказали, что он порешил. откуда свидетели? Судья 
сказала тада: мол, коли совесть тенью не ходит за человеком, как он к Богу придет? 
Федька-то и стал человеком без тени, днем кой год никуда носа не кажет, работает 
теперь по ночам сторожем да вон на рыбалку ходит иной раз. В дом к себе мало кого 
пускает, один с Майкой управляется. Дак три года уже девке. 

у ивана то холодело в сердце, то становилось жарко голове. он не хотел, что-
бы бабка заметил его состояние, вышел на крыльцо, присел на ступеньки, весь 
дрожа и враз сильно ослабнув. иван считал от августа того дня, когда с Федором 
кололи дрова, и получалось — середина мая. значит… «Конечно, конечно, де-
вочка родилась на следующий год в мае, потому и Майей назвали». иван курил 
сигарету за сигаретой и думал: «Это что же я такое натворил? Да я — убийца! Это 
не Федька готовил заряд к ружью, не он ставил самострел, а я! я! я! Бабка на-
верняка догадывается. Господи, как жить-то теперь?!» иван подумал и испугался 
своих мыслей. он хотел полежать в чулане, но какой там, покоя не было. он все 
повторял и повторял: «я, я, я!»

иван выпросил у соседского мальчишки велосипед, поехал на кладбище. еще 
издали увидел кресты, серебристого цвета пирамидки с красными поблекшими 
звездами в окружении чахлой лесопосадки. он ходил среди мертвых, никак не 
мог найти могилу екатерины. Кладбищенский сторож помог. На нем была гряз-
ная клетчатая рубаха, застиранные порты и калоши на босу ногу, лицо в мелких 
и крупных морщинах.

— Возле той березки лежит.
и для верности пошел проводить. они остановились у невысокой оградки. 

С фотографии на кресте прямо в глаза ивану смотрела екатерина. и он вдруг в 
шорохах ветра и шепоте листвы услышал ее мягкий голос: «Вот и встретились. 
ах, ты, жаль моя. я так тебя ждала все четыре года, а ты не приезжал. Не любил, 
что ли, никогда?»

— Прости, — сказал вслух иван и прикоснулся к кресту, стоя так долго.
— Ты не Мытникова ли лешки сын? — спросил сторож.
— Да.
— а с нею что же, встречался когда?
— По молодости.
— Хорошая баба была. С такой сладу не больно найдешь, порох, вот и сгоре-

ла… Прошлое-то больно бьет того, кто в нем грязно наследил. Федьку винят. Да в 
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лесу кто угодно мог самострел поставить. Сейчас работы в селе нет, денег тожеть, 
жрать нечего. Молочком, мяском от коровки да лесными припасами только и живы 
люди. а к школе детям на что покупать? у самого вот зад голый.

иван сурово посмотрел на сторожа, и тот смолк, повторив последний разок:
— Трудно нынче в деревне.
иван сунул ему сто рублей. Сторож тотчас ушел.
— Прости, — сказал иван екатерине. — за ту минутную слабость прости. Кто 

же знал, что так обернется. Ни ты, ни я не думали о том, что будет. Как в омут с 
головой, а теперь что мне делать? я же твой убийца! 

Ничего за шумом березки слышно не было. иван сел на велосипед и поехал в 
село. Бабка ефросинья прибиралась в доме. он — растерянный, убитый, с нерва-
ми, натянутыми до предела, до звонкого порыва — упал на кровать и отвернулся 
к стене. Бабка ефросинья услышала скрип зубов.

— ай, произошло что? — спросила она.
— я, я тот убийца! я погубил екатерину! — сдавленные слова выходили из 

него хлесткими выстрелами.
— Грех так говорить.
иван привстал с постели.
— Девочка от меня.
Бабка ефросинья села на табурет и зажала рот рукой.
— осподи! Вот напасть-то. и это в нашем роду.
— я должен… Должен забрать ребенка у Федора.
— один раз напакостил, хочешь и второй? — бабка ефросинья недобро по-

смотрела мимо него.
— а что мне делать?! Как искупить свой грех?! — вскричал иван.
— Совесть твой поводырь.
— она мне и подсказывает забрать Майку и воспитывать. Со своей женой я 

договорюсь. Совру что-нибудь.
— Вот-вот, совесть начинается со слова. В Писании сказано: «Слово было у 

Бога, и слово было Бог». Никак нельзя врать. 
— Бабка, я в полном тупике, — иван опустил голову.
— В тупик, внучок, попадают для того, чтобы хоть что-то понять в этой жизни.
— Да не до этого мне сейчас…
иван сорвался с места. он звонил по мобильному телефону в город своему 

юристу. оказалось, что ребенка забрать непросто. Это целая куча бумаг, которые 
надлежит собрать, а еще экспертиза для подтверждения родства ивана и Майи. а 
главное — разрешение отдела по опеке и попечительству. Там такие буквоеды сидят!

 — Не майся, — сказала бабка ефросинья. — Ты сходи к Федору, повинись. 
Да в церкви поставь свечку. На душе-то и полегчает.

— Нет, это вряд ли, — глухо отозвался иван, но сделал так, как она велела.
идя к Федору, он думал, что разговора не выйдет и, скорее всего, придется 

драться. иван пощупал в кармане ключи от городской квартиры — это единственное 
оружие, которое он мог использовать. Но… но надо ли драться? однако, пересту-
пив порог дома Федора, понял, что если даже его здесь будут убивать, он руки не 
поднимет для собственной защиты. Там, в уголке — стол да кровать — нищенски 
обставленной комнаты играла в куклы девочка. она обернулась тотчас, как он во-
шел, и испуганно (чужак в доме диковина) смотрела на него во все большие серые 
глаза. Господи, как же она похожа на екатерину. Так вот ты какая, доченька! иван 
чуть не задохнулся от подступившего к горлу кома.

— Грехи пришел замаливать? — спросил жестко Федор, лицо его было непро-
ницаемо, а карие глаза отливали колючим, как у инея, блеском. — Мне хотелось 
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убить тебя. Нет екатерины, не должно быть и тебя на свете. я долго жил этим. Но 
перегорело. Потом хотел все высказать тебе, чтобы ты от слов загнулся. я знал, что 
придешь. Такие твари всегда хотят видеть то, что они натворили, да промычать: 
мол, не я виноват, а обстоятельства. Не я напакостил, а так само собой получилось. 
из-за таких, как ты, и мне не замолить мой грех до скончания века. уходи. уйди 
от греха.

— Ты выслушай меня, Федор. Ну, была минута слабости, с кем не бывает. 
Да и кто устоял бы, слишком велико искушение: екатерина женщина красивая… 
Прости. Но и ты не терзай меня взглядом, я был на могиле у нее. Тихо там. Мне и 
так тяжко. Больше, чем я сам, меня уже никто не убьет. а ты прости меня. 

— В этом мире не я прощаю. а вот дочку я тебе не отдам. и если ты будешь 
настаивать, возьмешь еще один грех на душу — убьешь нас обоих. Пошел прочь! 
и не приходи сюда больше, ты тут враг. Вон топор!.. 

иван понял, что Федор не шутит, и, коли он отправил на тот свет жену, убьет 
и себя с Майкой. они какое-то время молчали. иван мысленно защищал себя, 
Федор ненавидел непрошеного гостя, расстались они врагами. Когда иван уходил, 
под ногами проскрипели половицы, потом за ним бесшумно закрылась дверь и, 
взвизгнув, хлопнула калитка. Федор украдкой смотрел вслед незваному гостю 
из-за занавески, слезы катились по его небритым щекам. 

ивану после этой встречи стало еще неуютнее в этом мире. он не знал, что 
делать, как быть. и никто не мог ему помочь, успокоить: мол, все это сон, и живи, 
как жил, счастливо. он уехал в город, но и там за трудовыми буднями ничего 
не забывалось. однажды во сне он увидел екатерину — в золотой короне, она 
смотрела на ивана внимательно и строго. Не вздохнуть, не выдохнуть от такого 
взгляда. «Скажи хоть что-то», — попросил он. Но она молчала.

Потом была осень. Влажные улицы, серые дома, набрякшие влагой. однажды 
иван рассказал жене горькую правду. разразился скандал с выкриками: 

— у тебя два пацана, старший в институт поступил, младшему пятнадцать, а 
ты — по бабам ходить! Да черт бы тебя подрал! развод! 

он уговаривал жену, как мог: 
— Был грех, но это же давно. и не грех это, а минутная слабость. 
и жена со временем смирилась, поутихла. Может, даже простила. В конце 

концов, права народная мудрость: не тот страшен, чья измена на виду, а тот, кто 
это делает втихую. 

и жизнь потекла по прежнему руслу. Только ему от того легче не было. он 
улыбался, рассказывал анекдоты на работе, однако в душе тяжким крестом лежала 
вина. и когда в иные дни она просыпалась, иван напивался до потери сознания. 
однажды сказал жене, что надо бы как-то принять участие в воспитании доче-
ри. она не сказала ни «да», ни «нет». и вот теперь иван шел в этой промозглой 
мокрети на почту, чтобы отослать деньги в деревню. Для Майки. Потом ждал, 
вернется перевод или нет. а когда деньги не пришли назад, он кружил от радости 
жену по кухне. она гладила его, как маленького, по голове, по плечам. и наконец 
у ивана тик на верхнем веке левого глаза прошел, а в синих зрачках заискрилась, 
затеплилась прежняя радость.



Сåðгåé АНТОНЕНКО

В  д åбðях дóм ñвîèх
Èçáðàнныå ðàçмышлиçмы

ДÈалоГ о ЧÓДесаХ

– Эх, умел бы я творить чудеса! Вот было бы здорово!
— а для чего тебе нужен дар чудотворца? 

— Как для чего? чтобы помогать хорошим людям, чтобы делать для них добро, 
ведь это так здорово — сотворить чудо для доброго, хорошего человека.

— а как же плохие? Кто этим людям будет помогать? 
— а зачем им помогать, если они плохие? зачем помогать плохому, злому, 

темному? оно и без нашей помощи неплохо устроилось и вовсю процветает. его 
надо изводить, а не помогать ему.

— а может, по большому счету, не существует людей плохих и хороших? Может 
быть, если посмотреть более углубленно, есть просто люди, идущие по правильно-
му пути — пусть и неосознанно, а как бы повинуясь какому-то внутреннему голосу 
или какой-то внутренней потребности. и есть люди, явно заблудшие, бредущие 
впотьмах, по пути ложных истин и ошибочно считающие этот путь правильным 
или просто не знающие, что есть еще и другой путь.

— Ну, не знаю… это просто твоя философия, и ничего общего с жизнью она 
не имеет. В жизни все проще: есть хорошие люди и есть плохие — и это очевидно. 
Как очевидно и то, что есть добро и есть зло. одному надо помогать, а с другим 
— бороться. и чего тут витийствовать!

— Ты прав, но это лишь на первый взгляд, если не вдаваться в суть. Но если 
посмотреть глубже — а именно так и надо всегда поступать, помнишь Козьму 
Пруткова: «зри в корень!»? — то все гораздо сложнее, хотя, с другой стороны, тоже 
очень просто. Вот зороастрийцы, к примеру, характеризуя зло, говорили, что оно 
подобно тени, отбрасываемой предметом на солнце, только и всего.

— и что ты этим хочешь сказать? Мне это ни о чем не говорит.
— Тогда я поясню, их же, зороастрийцев, словами: «Необходимость зла в мире 

равна физическому закону света и теней, но подобна тому, как источник света 
находится вовне, а тень отбрасывают лишь непрозрачные предметы. Так и зло 
существует в мире лишь вследствие наличия в нем «непрозрачных» душ, которые 
не пропускают через себя божественный свет».

— ?..
— То есть зло не абсолютно в отличие от добра — божественного света, 

который всюду, — оно лишь в этих «непрозрачных» душах, которые ты назы-
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ваешь плохими людьми. оно локально и гнездится в каждом из нас в разной 
степени в зависимости от нашей «непрозрачности». значит, мы можем с ним 
бороться, делая каждый свою душу более «прозрачной» для прохождения через 
нее божественного света. и в конце концов кому-то из нас когда-нибудь все же 
удастся сделать свою душу настолько прозрачной, что божественный свет будет 
проходить сквозь нее беспрепятственно, и она уже не будет, образно говоря, 
отбрасывать тени. а это будет говорить о том, что зло в ней побеждено, оно 
изгнано, его в ней больше нет. значит, некогда плохой человек станет хорошим. 
Так что, друг мой, все относительно, только не надо упрощать, как, впрочем, 
и усложнять тоже. Наши философы, теологи и прочие теоретики от религии 
и науки такого нагородили о природе зла, что впору свихнуться, пытаясь по-
стигнуть его суть. а вот зороастрийцы, как видишь, разобрались в этом вопросе 
просто и гениально.

— Ну… не знаю, возможно, тут ты прав. Но все равно все это очень сложно…
— и потом, ведь рождаются-то все одинаковыми — чистыми, непорочными, 

открытыми для нормальной жизни. а вот потом, со временем, каждый выбирает 
свой путь и идет уже по нему. и от рождения «прозрачная» младенческая душа 
начинает накапливать в себе всякие большие и малые грехи, замутняющие ее из-
начальную «прозрачность» и препятствующие прохождению через нее, как мы 
теперь говорим, божественного света. и она начинает отбрасывать тень, накопив 
в себе свое, локальное, зло. Правильно?

— Да вроде бы правильно. По жизни так оно и есть.
— Вот видишь, как все просто. значит, теперь ты бы уже не стал ставить во-

прос таким образом, что хорошие люди — это одни, а плохие — совсем другие, в 
корне непохожие на первых?

— Пожалуй, да, хотя к этому надо еще привыкнуть как ко всему новому. Все 
это надо хорошенько обдумать и многое переосмыслить.     

— В таком случае, признавая это, ты усложняешь свою задачу, ибо теперь ты 
понимаешь, что помогать следует не просто хорошим людям, что, в общем-то, не 
так уж и сложно, но помогать нужно людям вообще, в том числе и тем, кого мы 
считаем плохими. Готов ли ты к этому, ведь это уже значительно труднее и помогут 
ли тебе в этом твои чудеса, которые ты хотел бы совершать?

— Мм… не знаю… боюсь, что нет, ведь задача моя тогда и в самом деле много-
кратно усложняется, и в этом случае одного моего желания делать добро только 
для добрых людей совершенно недостаточно. а вот что для этого нужно, чтобы с 
ней справиться, я, честно говоря, теперь уже и не знаю, так как даже не думал об 
этом. Но понимаю, что одних только чудес тут явно недостаточно.

— а для этого нужно, помимо желания, еще иметь силу духа, мудрость 
сердца и, пожалуй, самое главное, любовь ко всем людям, чтобы творить добро 
и для тех, кого принято считать плохими. а это уже совсем другое, значительно 
более трудное. Но самое сложное, как ты теперь уже, надеюсь, понял, состоит 
в том, что мы и сами порой не знаем, не всегда можем определить для себя, что 
надо делать в том или ином случае, чтобы получить положительный результат. 
Ведь в жизни часто все так неоднозначно и запутано, что немудрено заплутать 
и самому в этих поисках. и чтобы этому научиться — отличать истинное от 
ложного — надо проделать большой-большой путь по жизни, многое испытать 
и пережить самому, набить немало шишек, не раз упасть и опять подняться. 
и никакие теории тут не помогут. Только личный опыт, только он поможет 
нам разобраться и выработать необходимые душевные качества. Готов ли ты 
к этому, годишься ли для этого пути и уверен ли в своих силах? Ведь одного 
желания мало.
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— Да, ты прав, дело, оказывается, совершенно не в чудесах. если бы только 
в них, то было бы намного проще. Кажется, я начинаю понимать, что чудесами 
мир не спасти и дар чудотворца мне, пожалуй, ни к чему. Наверное, значительно 
важнее научиться любить. и, пожалуй, только с любовью в сердце можно будет 
помочь любому человеку, как условно хорошему, так и условно плохому. Просто 
любому, кто нуждается в помощи, кто искренне хочет сделать свою душу про-
зрачной для прохождения через нее божественного света, но сам, без помощи, 
сделать это не может. 

— Вот тут ты прав. Но самое важное будет состоять в том, что, помогая с 
любовью в сердце, ты, конечно же, будешь нести в мир благо, ведь даже ус-
ловно плохому человеку ты будешь оказывать помощь только в том, что будет 
способствовать его просветлению, его возвращению на путь света из мрака 
его заблуждений. Ведь не будешь же ты помогать его дальнейшему падению, 
углублению его пороков и грехов, ибо это будет не помощь, а пособничество в 
падении. Таким образом, помощь любому человеку, а не только хорошему, идущая 
от любящего сердца, всегда будет идти во благо, для просветления его души. а 
параллельно с этим и твоя душа будет делаться все более и более прозрачной, 
пропуская через себя все больше и больше этого самого божественного света. 
Просветляя других, просветляешься сам. Вот это-то и будет самым большим 
чудом. Вот этому-то дару и надо учиться.

свобоДа… 

если задуматься, то можно прийти к неожиданной мысли, что свобода — очень 
опасная вещь. и это становится особенно понятным сейчас, когда официальными 
властями вольно или невольно сняты запреты на все и вся. и человек, не отягощен-
ный грузом духовности или хотя бы каким-то внутренним чувством ответствен-
ности перед ближним, начинает буквально шалеть от этой самой свободы.

Видя все это, очень грустно и горестно наблюдать проявление у людей их ду-
ховной темноты и немощи. Горько постоянно убеждаться в том, что большинство 
из нас не знает, что Творец создал нас свободными не для того, чтобы мы вольны 
были делать (читай творить) все, что нам хочется, а для того, чтобы мы были 
вольны в выборе своего пути к лучшей жизни, к свету и благу, к Нему самому, 
в конце концов. Свобода воли именно для того и была нам дана при творении, 
чтобы мы, имея возможность каждое мгновение делать свободный выбор, сами 
строили свою жизнь, пусть ценой ошибок и заблуждений, но самостоятельно, а 
не будучи подневольными рабами и по чьей-то указке. ибо важен и ценен лишь 
тот результат, который достигнут самостоятельно, в трудах, поисках, сомнениях 
и испытаниях. Вот, по большому счету, для чего нам дана свобода изначально, 
хотя, конечно, это свобода другого, высшего порядка. Мы же сейчас говорим о 
свободе другой — той, которая дана нам обычными, хотя и стоящими у власти, 
людьми.

и мы, в подавляющем своем большинстве, получив эту свободу от простых 
смертных, но имеющих над нами неограниченную власть, упиваемся ею, а то и 
звереем от нее. и вот, озверев от свободы, но не той, что у нас от Творца, а той, 
которую дали нам грешные люди, наши правители, мы упиваемся возможностью 
делать все, что нам вздумается, нимало не заботясь и даже не думая о том, как наши 
действия отразятся на ближнем, на окружающих, на среде обитания. и творим, 
творим, творим… а ведь отражается это, как правило, далеко не лучшим образом.
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Воистину свобода — страшная вещь, если она неправильно понимаема, не до 
конца осознана и если она не контролируема разумом и сердцем, если она, эгои-
стически обособившаяся, не соотносится с ее высшим предназначением.

Так что же все-таки есть это магическое слово «свобода»?
В философии свобода трактуется как осознанная необходимость. На первый 

взгляд, эти два понятия — свобода и необходимость — кажутся взаимоисключа-
ющими. однако, если посмотреть глубже, окажется, что это совсем не так. По-
рассуждаем.

я свободный человек и, значит, могу, имею полное право делать все, что хочу. 
Правильно? Конечно. Но с одним условием: любые мои действия не должны идти 
во вред другим, таким же свободным людям, то есть не должны ущемлять их сво-
боду. Но допустим, что я этого условия не знаю или же просто не хочу строить 
свои действия по этому принципу и поэтому творю, что хочу. Ведь я свободен! 
однако вскоре я начинаю замечать, что такая моя свобода действий начинает да-
вать обратный эффект.

Во-первых, окружающим это может быстро надоесть и они будут вынуждены 
приструнить мою вышедшую за разумные пределы свободу, накинуть на нее узду 
ограничения, дабы моя свобода не успела причинить кому-то какого-либо вреда. 
а это неизбежно случится, если ничего против не предпринять. 

Но это еще не все. есть еще один аспект, совершенно неожиданный. Во-вторых, 
я, действуя абсолютно свободно, по воле своих желаний, страстей, порывов и при-
хотей, на самом деле становлюсь их рабом, будучи не в состоянии с ними совладать, 
противопоставив свою волю их стихии. что?.. я раб?.. Вот тебе и свобода! Считая 
себя свободным, на самом деле вдруг оказываешься безвольным, закрепощенным 
рабом. рабом своей неуправляемой так называемой свободы. Вот это и есть та самая 
неожиданность — рабство, — о котором сказал еще римский философ Эпиктет: 
«раб тот, кто не умеет владеть собой». 

Но буду ли я истинно свободным, если все свои действия стану подчинять рас-
судку, разумно сообразуя их с тем, как они будут отражаться на окружающих, на ин-
дивидуальной свободе каждого из них, жестко контролируя и подчиняя своей воле 
все свои страсти, прихоти и желания? «Владей страстями, иначе страсти овладеют 
тобой», опять наставляет нас Эпиктет и, подводя черту, заключает: «Свободный 
человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно. 
а распоряжаться вполне беспрепятственно можно только самим собою. и потому, 
если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться другими, то знай, что он не 
свободен: он сделался рабом своего желания властвовать над другими». 

Вот и получается, что только при соблюдении всех вышеуказанных условий я 
буду истинным хозяином положения, то есть истинно свободным человеком, раз-
умно строящим свою жизнь. ибо если никому не противостоишь ты, никого не 
подавляя и не угнетая своими действиями (читай: своей свободой), то и со стороны 
окружающих не будет противодействия, подавляющего твою свободу.

и еще вот что сказано о свободе в Новом завете: «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу».

Такая вот она многогранная штука — свобода, которая, ко всему прочему, свя-
зана еще и с любовью, причем самым непосредственным образом. Неожиданно? 
Да, но вполне логично. оказывается, все не так уж и сложно, а если будешь иметь 
еще и любовь в своем сердце, то тогда и вовсе будет все понятно. 

Вот и выходит, что свобода и в самом деле является осознанной необходимо-
стью, не имеющей ничего общего со вседозволенностью, что у нас часто и многими 
в силу своей ограниченности принимается за свободу.
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оХота…

Это слово давно уже режет мне слух и ранит душу. Варварство дичайшее, 
недостойное человека развлечение, названное красивым словом и лукаво при-
крываемое якобы цивилизованным увлечением. Сердце мое не приемлет этого 
занятия.

оттого, возможно, слушая «охоту» чайковского, просто, наверное, уже предвзя-
то, с пристрастием вслушиваясь в каждую ноту, каждый аккорд, я невольно слышу 
в них зловещие звуки преследования, дикое торжество погони и беспомощность 
и обреченность настигнутой жертвы.

Нет, сколько ни слушаю «охоту», не могу найти в ней ничего светлого, уловить 
тонов доброты, божественной благодати музыки, призывающей к милосердию, 
просветляющей душу, возбуждающей любовь ко всему живому. Наверное, я оши-
баюсь. Возможно, мое внутреннее восприятие просто невольно деформируется 
предвзятым настроем протестующего сознания. Возможно. Но ничего поделать 
с собой не могу.

а может, цель этого музыкального произведения как раз в том и состоит, чтобы 
вызвать у слушающего эту музыку именно негативное отношение к охоте, ее не-
приятие и несовместимость с высоким званием человека? Писавший ее наверняка 
знал, что вкладывал в эти звуки. Мне же, неискушенному в классической музыке, 
остается только предполагать.

Но зато как прекрасны звуки его «осенней песни» из «Времен года», какой 
они полны светлой печали! Как они соответствуют состоянию моей души имен-
но в это время года, насквозь пронизанное светлой грустью и щемящей тоской 
по уходящему времени, очарованием непередаваемой красоты пейзажей! Почти 
физически чувствуешь, как струится какая-то неощутимая жизненная сила, по 
капле утекая из окружающей природы, равно как и из тебя самого. Но как нежны, 
светлы и чарующи звуки, как они, гармонично вливаясь в душу, незаметно вра-
чуют, смягчая ее страдания от расставания с еще недавно бывшими реальностью 
светлыми теплыми днями лета! 

Воистину велика и божественна сила музыки настоящего мастера, гения, вол-
шебника. Но понимать ее — это тоже искусство, требующее не только интеллекта, 
но главное — воспитания души, поднятия ее до высот, взятие которых по силам 
не каждому. Наверное, поэтому среди нас еще много тех, для кого классическая 
музыка просто непонятна. и потому так печально, что такая область духа остается 
незаполненной, а значит — потенциально свободной для чего-то менее возвышен-
ного, а то и просто низкого и недостойного высокого звания человека, подобно 
варварскому развлечению под названием «охота». 

***

Почему человеку всегда хочется невозможного? Почему ему иногда хочется 
объять необъятное, достичь недостижимого, выполнить невыполнимое? Может, 
в основе этого лежит элементарная жадность? Вряд ли. Ведь человек, если он 
голоден, холоден и раздет, вряд ли будет мечтать о высоких материях (правда, 
исключения и тут бывают), не озаботившись сначала самым насущным. То есть 
ему в такой ситуации будет более необходимо подумать о физических, вполне 
материальных факторах. и лишь, когда у него отпадет необходимость заботы о 
насущном, когда он освободится от борьбы за выживание, тогда он и возжелает 
большего, а потом — уже и того, что иметь невозможно: невозможно ни достичь, 
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ни получить каким-то образом, ни исполнить никаким другим способом, кроме 
как в мечтах. одним словом — невозможного.

Вот и выходит, что жадность тут совсем ни при чем. жадность в ее худшем, 
низменном смысле. а если это жадность к обогащению своего интеллекта, жад-
ность к познанию или накоплению своего духовного багажа, то — пожалуй. Но 
это, наверное, все же слишком простое объяснение вопроса. и, возможно, лишь 
частичное. Да и то сомнительное. Как это: жадность — и вдруг высокие стрем-
ления?! Нет, тут все же что-то другое (а может, правильнее было бы сказать, еще 
и другое?). По-видимому, это оттого, что духовные возможности человека, его 
интеллектуальный потенциал на определенной стадии развития личности посте-
пенно стал превосходить его физические возможности и со временем превзошел 
их настолько, что последние отстали далеко и безнадежно. Правда, физические 
возможности нашего организма еще далеко не изучены полностью и мы многого 
о себе не знаем, но тем не менее факт остается фактом: сознание или духовные 
запросы человека порой желают такого, что его бренному телу осуществить никак 
не по силам. и человек страдает и мучается — правда, духовно, не физически. и 
в этом отчасти его спасение.

интересно, а что было бы, если бы все — и физические возможности, и ду-
ховные и интеллектуальные запросы — находилось в полной гармонии, и человек 
мог бы всегда осуществить то, что ему хочется? Не было бы ли от этого хуже, чем 
сейчас, когда далеко не все наши желания могут быть нами реализованы? Вопрос!

Вот и я не исключение, потому что иногда тоже хочу невозможного. Нет, ничего 
сверхъестественного или сверхсложного я не желаю. Вот смотрю я на засыпающие 
перед долгой курильской зимой осенние дали, на побуревшие и пожелтевшие 
склоны сопок, на вершины, уже укрытые плотными ослепительными снегами, и 
не могу на них насмотреться. Хочется, чтобы этот день не кончался никогда, что-
бы я мог смотреть на эти картины всегда, обласкивая взглядом каждый выступ и 
каждый бугорок, каждую впадинку и каждый овражек, каждую полянку кедрача 
и каждое деревце ольхи! 

Но мне этого мало — просто любоваться. Хочется, отрешившись от всего, от-
метя всякие заботы и неотложные дела, уйти в эти манящие, настойчиво зовущие 
дали, подернутые сонной осенней дымкой, и оказаться в лоне этой неописуемой, 
щемящей красоты и благодати, засыпающей, угасающей природы, среди ее рас-
тительного мира и мертвого царства скал и бродить, бродить, бродить, забыв о 
времени и о еде, забыв об этих пресловутых наших физических возможностях, 
таких ограниченных и жалких. Бродить бездумно и беззаботно, чтобы видеть лишь 
то, что вокруг, думать и любоваться лишь тем, что видишь, жить и насыщаться 
только тем, чем любуешься и что впитываешь каждой клеточкой своего существа. 
и больше не надо ни-че-го!..

и уже не со стороны, не взглядом издалека, а физически ощущая, подойти к 
каждому кустику, побывать на каждой полянке, прикоснуться к каждому камню, 
обойдя его со всех сторон, и все это потрогать, погладить и обласкать не взглядом 
издалека, а трепетно-нежным прикосновением ладоней. обласкать, рассмотреть, 
задуматься об их сути, предназначении и месте в этом мире. и, может быть, через 
них удастся понять что-то ранее недоступное пониманию, постичь самого себя и 
свое место в мире, как и свое предназначение…

ах, как явственно представляет все это мой могучий рассудок, как неистово 
жаждет воплощения этого моя духовная суть! Но… как невыполнимо это простое, 
непритязательное желание. Ну отчего оно невыполнимо? Почему ты, венец тво-
рения, так физически беспомощен и ограничен, так закрепощен возможностями? 
и вместе с тем, зачем же ты так духовно ненасытен, человек?!
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***

ах, осень, осень. Это ты разбередила мне душу и заставляешь ее так мучить-
ся и страдать. Мучиться от беспомощности, глядя на твою красоту; страдать от 
невыполнимости желания слиться с тобой; мучиться над этими строками, чтобы 
хоть как-то запечатлеть пусть лишь короткий, но такой благодатный миг твоей пре-
красной, сказочной, как сон, поры! Поры, когда над островом, начиная с вершин 
сопок и до их половины уже царствует зима, плотно и безвозвратно укутав все в 
снега. а ниже, на склонах и в долинах, еще теплится осень, радуя глаз хотя уже 
и потускневшими, утратившими свою первоначальную богатую гамму, но еще 
живыми красками.

Грустная картина! Так щемит на душе оттого, что вот-вот все это надолго 
скроется под снегом. Потому и смотрю на эти картины, как в последний раз и не 
могу насмотреться. Смотрю, стараясь запомнить каждую мелочь этого ранящего 
душу, уже сурового осеннего пейзажа, запечатлеть в памяти каждый оттенок его 
выцветшей палитры, запечатлеть в сознании каждый его фрагмент, чтобы потом 
жить всем этим долгую зиму…

Смотрю жадно, ненасытно, как будто прощаюсь. Прощаюсь навсегда. Как будто 
больше никогда уже не увижу. Смотрю, как в последний раз…

а ведь все еще будет.
Кончится долгая зима и снова забушует, ударив по чувствам, захмелит сознание 

весна! за ней — лето. Долгожданное, теплое, буйное от зелени и забот. и такое 
короткое! а потом — снова осень. Моя любимая, моя печальная, моя золотая и 
мучительная пора! Пора душевных мук, пора долгих размышлений и остающихся 
без ответа вопросов, пора неисполнимых желаний и ожидания. ожидания чего — 
новой весны? исполнения чего — неисполнимого, невозможного?.. Не знаю. 
Видно, этого не узнать и не объяснить никогда…

Да, все еще будет. и, наверное, не раз и не два. Но отчего же так грустно? По-
чему каждый раз на склоне осенней поры мне так тяжело с ней расставаться? По-
чему так не хочется зимы, хотя и в ней есть своя неповторимая, присущая только 
ей одной, прелесть?

Нет ответа, как нет возможности остановить время, как нет возможности вы-
разить неизреченное.

***

Прочитал у Виктора шкловского интересное высказывание: «рукописи умнее 
автора. Может быть, рукопись шекспира даже не захотела бы разговаривать с авто-
ром» и долго думал над тем, что же имел в виду писатель. и вот после некоторых 
размышлений я объяснил себе это так.

любой из нас является совокупностью двух ипостасей — человека внешнего, 
физического, и человека внутреннего, духовного. Первая ипостась всегда на виду 
и обычно считается основной, а то и единственной, то есть человеком как таковым. 
Вторая же — всегда невидима, неосязаема, а зачастую и неосознаваема вообще, 
хотя не менее реальна, чем первая. Но обе они и есть то, что принято считать 
человеком цельным.

Когда человек, будь то писатель, поэт или драматург, пишет, то на передний 
план выступает его внутренний человек, беря процесс мышления и изложения 
промысливаемого в свои руки. он-то и создает то, что потом становится произве-
дением, результатом творчества. То есть, собственно, творит человек внутренний, 
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который в обычных условиях не виден в человеке внешнем, физическом. или 
почти не виден. 

а внешний человек является при этом лишь инструментом в его руках. и 
эти два человека — внешний физический и внутренний духовный — хотя и со-
ставляют одно целое, все же существенно отличаются друг от друга. у простых, 
«среднестатистических» людей — не очень, у творческих натур — существенно. 
и порой бывает, что внешний человек грубоват, небросок, а то и просто безлик, в 
то время как его вторая, внутренняя, ипостась утончена, высокоинтеллектуальна, 
одухотворена и красива. и потому неудивительно, что она создает часто такие 
вещи, на которые человек внешний просто неспособен, работай он без своей 
внутренней составляющей. 

Поэтому иногда вызывает удивление, а то и недоверие, что, мол, вот этот не-
взрачный, угрюмый, ничем не примечательный субъект написал (создал) такой 
шедевр. Примеров такого рода достаточно и в литературе, и в живописи, и в му-
зыке, да и не только в искусстве. 

есть даже и такие примеры, когда некоторые писатели (лев Толстой, в част-
ности) читали потом, через какое-то время, написанные ими вещи и не верили, что 
это создано ими. а Пушкин? «ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — восторженно 
восклицал он, читая только что законченного им «Бориса Годунова», восхищаясь 
и даже как бы не веря, что это написано им самим. и не это ли имел в виду рус-
ский писатель и философ Василий розанов, говоря: «Благородное, что есть в моих 
сочинениях, вышло не из меня. я умел только, как женщина, воспринять это и 
выполнить. Все принадлежало гораздо лучшему меня человеку». Не есть ли этот 
«лучший человек» именно тот, внутренний, который и есть истинный творец?

и еще. Бывают в нашей жизни, хотя и нечасто, такие случаи, когда прочтешь 
произведение какого-то неизвестного ранее тебе автора, поражающее своим мастер-
ством, точностью и выразительностью языка, глубиной и глобальностью смысла, 
заложенного в его творении, и тебе вдруг обязательно захочется увидеть этого 
человека — незнакомого тебе автора, — пообщаться с ним, приобщиться хотя бы 
немножко к его мировосприятию, соприкоснуться с его личностью да и просто 
увидеть, что же это за человек. и в твоем сознании уже невольно формируется его 
образ, этакая необычная, с выразительной внешностью личность, с одухотворенным 
и запоминающимся лицом, мудрым и проницательным взглядом… и вот неожиданно 
судьба тебе предоставляет этот редкий случай — ты встречаешься с ним. и что же? 
Ты видишь перед собой совсем не того, кого напредставлял в воображении, а самого 
обычного, ничем не примечательного человека с невыразительной внешностью и 
обычным простым лицом. обычная, если не сказать серая, внешность. Да, но как 
мощен, силен и огромен его талант, какое мастерство выражения мысли и сила слова! 
Как велик и талантлив внутренний человек у этой неброской физической оболочки!

Так, может, поэтому рукописи и являются умнее автора, коим привычно счи-
тается исключительно человек внешний, видимый, внутри которого и прячется 
автор истинный, но мы об этом как-то забываем?

Но это, конечно, все мои домыслы и умозаключения. Вполне возможно, что 
Виктор Борисович имел в виду что-то совершенно другое. 

а что касается собственно шекспира в высказывании шкловского, то ведь исто-
рики и литературоведы все больше склоняются к тому, что вовсе и не шекспиром 
написано все то гениальное, чем до сих пор мы не перестаем восхищаться, а совсем 
другим человеком или даже не одним автором. Так например, по одной из множе-
ства версий создателями всего, что приписывается шекспиру, были граф роджерс 
рэтленд и его супруга елизавета — блестящие эрудиты, аристократы и светские 
люди, вхожие в круг придворной знати, в то время как собственно шекспир был 
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неизвестным артистом, не имевшим ни именитой родословной, ни образования, 
ни сколько-нибудь заметного положения в обществе, не говоря уж о знании всех 
тонкостей жизни высшего общества и придворной знати, как и существовавших 
внутри этой элиты порядках, хотя именно всем этим насквозь пронизаны все его 
произведения… (Но это уже совсем другая тема, столь же необъятная и спор-
ная, сколь и увлекательная.) а имя шекспира якобы было просто использовано 
для сокрытия имен истинных творцов. Может, именно поэтому, говоря словами 
шкловского, рукопись шекспира не захотела бы даже разговаривать с автором, 
поскольку автором-то он был условным, чисто номинальным? 

Это ли имел в виду Виктор шкловский или что-то свое, совершенно другое 
— к сожалению, нам уже не узнать, ибо писатель не оставил нам никаких разъ-
яснений по этому поводу.

***

Наткнулся в какой-то книжке на высказывание Сократа о потребности человека 
в вещах: «чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам». и засомневался. у 
богов-то есть все, а у человека? а если у него вообще ничего нет? о какой близости 
к богам может идти речь! Ведь богам не приходится ежедневно думать о хлебе 
насущном, о том, пусть даже жалком, рубище, чем можно было бы прикрыть тело 
от холода. а ничего не имеющему нищему только и приходится об этом думать да 
печься. и какая уж тут близость к богам, когда желудок прилип к позвоночнику, 
а немытое тело постоянно бьет холодный озноб? Нет, видимо, об этом легче рас-
суждать, когда у тебя все есть. Ну, пусть и не все, но самое необходимое, хотя у 
Сократа-то явно было больше, чем необходимо. отсюда и такая легкость в суж-
дениях (да простит меня великий философ!).

и, уверовав в свою правоту, я успокоился и стал читать дальше.
Но что-то не давало мне покоя. Мое внутреннее чутье подсказывало, что я то 

ли не уловил чего-то в словах великого философа, то ли вообще их понял очень 
поверхностно. Вернувшись, я перечитал их еще и еще раз, взвешивая каждое 
слово и обдумывая заключенный в нем смысл. и понял, в чем была моя ошибка.

Все дело в одном слове: слово «нужно» нельзя подменять словом «есть». 
Совершив такую подмену, я невольно и допустил, что сократовское выражение 
приняло совсем другой смысл, именно тот, каковой я увидел в нем первоначально. 
Ведь если человеку действительно нужно совсем немного, лишь самое необходи-
мое для нормальной полноценной жизни (как это и сказано у Сократа), и этого 
ему вполне хватает, то он и в самом деле не будет заморачиваться чем-то еще (он 
доволен тем, что у него есть, и ему не нужно большего), а лучше потратит время 
на свою духовную составляющую, или, другими словами, свою божественную 
суть, становясь и в самом деле как бы ближе к богам. Но если у человека очень 
мало есть, то бишь меньше, чем ему нужно для нормальной жизни (он фактически 
нищий), то в этом случае ему, конечно же, не до богов и ни о какой близости к ним 
не может быть и речи. Так что прав был великий мыслитель!

как ПоПасть на небо

— Ну и как же туда попасть? — скептически воскликнет читатель, едва увидев 
заголовок. — Ну-ка расскажи!
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рассказывать я, конечно же, не стану, поскольку это неведомо и мне самому, но 
поразмышлять на эту тему попытаюсь. Ну, например, таким вот образом.

однажды, предавшись в очередной раз любимому занятию — прогуливаясь 
поодаль от мест проживания людей, — проходил я мимо прекрасного лесного 
озера, на берегу которого вдруг увидел двух человек, сидящих почти у самой 
воды и о чем-то тихо беседующих. один из них был уже в довольно почтенном 
возрасте, с седой непокрытой головой и в свободного покроя одеждах, ниспа-
дающих широкими складками с его худых сутулых плеч. его спутник был юн, 
совсем почти еще мальчик, щуплый и подвижный, хотя и старался себя сдержи-
вать в движениях.

я направился было к ним, чтобы поприветствовать, но, услышав их беседу, 
невольно остановился и стал прислушиваться, стараясь ничем не выдать своего 
присутствия. и хотя подслушивать чужие разговоры было краем неприличия с 
моей стороны и верхом неуважения к беседующим, я, укрывшись за развесистым 
кустом ивняка, растущего у озера, все же решил немножко послушать, уж очень 
интересной была их беседа. 

— …а ты там был, учитель? — услышал я слова юноши, обращенные к своему 
спутнику. 

— Мы все там были, — ответил старик, — да нам пока не дано об этом пом-
нить и знать.

— и я тоже там был?
— и ты тоже был.
— а почему же я теперь здесь… Почему мы оба с тобой опять тут?
— об этом я расскажу тебе немного позже, когда ты узнаешь то, что нужно 

знать прежде.
— а где я был на Небе, там же, где и ты, учитель? Мы были там вместе с тобой? 
— Это неведомо и мне, мой мальчик. Каждый из нас был там, где ему должно 

быть. Небо-то оно большое и многоплановое, и там, где был ты, бывали, может, 
и не все, а там, где бывали другие, может, ты и не был, да и я тоже. Все зависит 
от того, как мы тут живем, на земле, в этом мире. а то можно и вовсе на Небо не 
попасть, а угодить в преисподнюю.

— а что надо делать, учитель, чтобы попасть на Небо, а не в преисподнюю?
— Прежде всего, жить по законам добра, мой мальчик.
— я понял, учитель, надо делать добро и как можно больше.
— а для чего ты будешь делать добро, какова цель твоих добрых дел, сынок?
— Как для чего?! Ты же сам сказал, учитель, что надо делать добро, чтобы 

попасть на Небо. Вот для этого я и буду его делать, чтобы туда попасть.
— В таком случае, мой мальчик, ты туда и совсем можешь не попасть.
— Но ты же сам только что сказал!..
— Нет, сынок, я сказал совсем не так. я сказал, что надо жить по законам до-

бра. а делать добро и жить по законам добра — это совсем не одно и то же. Ведь 
ты намереваешься делать добро только для того, чтобы потом попасть на Небо. 
Тем самым ты, делая добро другим, фактически делаешь его для себя самого. а 
законы добра говорят совсем о другом — они говорят о том, что добро надо делать 
бескорыстно, безотносительно того, получишь ли ты за это награду или нет. а 
если ты будешь творить добро, думая лишь о награде для себя, с целью получить 
какую-то выгоду — известность, почет, уважение или же какие-то материальные 
блага, — то это все равно, что ты ничего не сделал. и Неба тебе не видать, сколько 
бы добрых дел ты ни сделал. Понимаешь, сынок?

— Не совсем, учитель. Ведь добро — оно и есть добро, от него ведь людям 
лучше всегда.

15* Дальний Восток, № 3
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— На первый взгляд-то оно так, мой мальчик. Только это лишь видимая сторона 
вопроса, самая простая. Но есть сторона другая — это его глубинная суть. Ведь 
добро, как, в общем-то, и всякое деяние, кроме внешней составляющей, имеет еще 
и внутреннюю, духовную, которая значительно важнее первой. и если творимое 
тобой добро будет преследовать лишь корыстную — личную — цель, то оно будет 
лишено своей живительной внутренней сути, и окажется нежизнеспособным, 
и быстро сойдет на нет, как и все прочее, лишенное души. оно просто не будет 
цениться теми, для кого ты его будешь творить, а значит, и не достигнет своей 
высшей цели. Понимаешь, сынок?

— Нет, учитель, не понимаю. Твои слова для меня слишком сложны.
— Да, ты прав. я должен был бы это понять сам, прости. Тогда я тебе скажу 

совсем просто: вот когда ты принимаешь пищу или утоляешь водой жажду, дума-
ешь ли ты о том, что это надо делать для того, чтобы жить? 

— Нет, учитель. я просто делаю это потому, что в этом есть потребность. и 
хотя это и связано с поддержанием жизни, я об этом совсем не думаю. 

— Вот видишь, мой мальчик, ты сам ответил на свой вопрос. Причем ответил 
очень коротко и точно. Добротворчество должно превратиться в потребность, как 
прием пищи и воды для нашей плоти, ибо они — еда и питье — залог нашей фи-
зической жизни. а творение добра должно стать залогом нашей духовной жизни, 
потребностью для духа, как еда и питье для тела. и только в этом случае добро 
станет полноценным и могущественным фактором нашего духовного роста, той 
лестницей, по которой мы сможем взойти на Небо.

— я тебя понял, учитель. если я все буду делать, как ты сказал, то Небо само 
меня найдет, правда?

— Да, мой мальчик. если ты хочешь попасть на Небо, то, творя добро, ты на-
всегда должен позабыть о себе. Это очень нелегко и не всем по силам. Но ведь 
другого пути на Небо нет. Только полное отречение от себя во имя других и есть тот 
единственный путь, который, если по нему идти до конца, и приведет нас на Небо. 

Старик замолчал. его ученик тоже в задумчивости смотрел на голубое зеркало озера, 
обдумывая суть последних фраз учителя. затем старик, повернувшись к юноше, сказал:

— Ну что, сынок, надо идти дальше. у нас впереди еще долгий путь и много 
дел. Нельзя тратить время впустую, ведь его у нас так мало, особенно у меня.

и, поднявшись, учитель с учеником пошли дальше своей дорогой, а я, так и 
оставшись незамеченным, долго еще пребывал в глубокой задумчивости, стараясь 
как-то уложить в своем сознании все услышанное. Но если со временем мне это 
удалось, то соотнести все это с той действительностью, частью которой был и я, 
и те двое, чей разговор я невольно подслушал, пока еще толком не могу. уж очень 
все услышанное грандиозно и возвышенно, глобально и безальтернативно, хотя 
и… совсем просто по своей сути. а вот действительность, ее реалии… Так далеки 
и несовместимы с тем, что мне открылось у этого лесного озера.

***

Все ли может Бог?
— что за глупый вопрос! — воскликнет возмущенно верующий.
— Конечно, все, — ответит уверенно другой верующий, более уравновешенный 

в проявлении своих чувств, — ведь это же Бог!
Да, наверное, и атеисты скажут то же самое, которые хоть и не верят в Бога, 

но теоретически вполне согласны с тем, что если бы он был, то, конечно же, мог 
бы все, ибо такова его природа, таков его принцип и условие наличия.
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и потому неудивительно, что большое недоумение вызвала у меня озадачен-
ность Эпикура, прямо выраженная им в нижеприводимом его высказывании от-
носительно Бога и его возможностей:

«Мы должны признать, что Бог или хочет удалить зло из мира и не может, или 
может и не хочет, или, наконец, и может, и хочет. если он хочет и не может, то он 
не всемогущ, то это — бессилие, что противно природе Бога. если он может и не 
хочет, то это свидетельство злой воли, что не менее противно природе Бога. если 
он и хочет, и может, что является единственным из предположений, которое может 
быть применимо к Богу, то почему же в таком случае на земле существует зло?» 

Перечитав еще и еще раз эти удивившие меня слова великого древнегреческого 
философа-материалиста, я сначала растерялся и подумал: «а в самом деле, по-
чему? Как все это можно объяснить? Бог — и вдруг чего-то не может? Нонсенс! 
Тогда какой же это Бог! или не хочет? Тоже совершенно непонятно, ибо тогда и в 
самом деле это — свидетельство злой воли. Нет, что-то тут не так. Надо подумать. 
По-видимому, чтобы найти ответ, надо все-таки исходить из безусловной посылки 
того, что Бог может все, иначе это не Бог и всякие поиски ответа теряют смысл. и 
только приняв такое условие, пытаться понять, почему он этого не делает».

После некоторых размышлений, опираясь на то немногое, что известно мне из 
многовекового опыта передовых умов человечества в объяснении сути добра и зла, 
о предназначении человека, о природе жизни и смерти, об устройстве мироздания 
и, конечно же, принимая за аксиому всемогущество Бога, я объяснил себе это так.

Наш трехмерный физический мир дуален, то есть все в нем двойственно, все 
имеет свою противоположность: черное — белое, день — ночь, зима — лето, тепло 
— холод, радость — печаль, правда — ложь, прогресс — упадок и так далее, вплоть 
до глобальных понятий: мужчина — женщина, жизнь — смерть и добро — зло. 
Короче говоря, все названное — это две стороны одной медали. и как у всякой 
медали не может быть только одной стороны, так и у всего вышеуказанного не 
может быть только одной половины. Следовательно, у добра есть тоже обратная 
сторона (вторая половина) — зло — и они могут существовать только вместе как 
одно целое. Таким образом, если из нашей жизни Бог убрал бы зло, оставив одно 
добро, был бы нарушен принцип дуальности, что, безусловно, недопустимо, так 
как это противоречило бы существующей природе вещей. значит, сделать это не-
возможно. 

Но ведь Бог может все — вправе мне кто-то возразить. Да, может, но не хочет 
этого делать. Почему? — опять задав вопрос Эпикура, спросят они. По очень про-
стой причине: если из нашего мира убрать зло, оставив только добро, развитие 
человека и человечества немедленно остановится, так как исчезнет побудительная 
причина движения вперед, условие развития. «жизнь требует движения» — ска-
зал аристотель. «жить — значит бороться» — вторит ему Сенека. «Движение 
— кладовая жизни» — подтверждает Плутарх. «железо ржавеет, не находя себе 
применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя 
себе применения, чахнет» — развивает их мысль леонардо да Винчи. «Смотри, 
как разрушается от бездействия ленивое тело, как портится в озере без движения 
вода» — заключает овидий… 

Стоит ли продолжать, если вся наша жизнь тому подтверждение. исчезнет 
зло — исчезнет борьба; не станет борьбы — прекратится движение; прекратится 
движение — остановится развитие; остановится развитие — умрет жизнь. Вот 
и вся причина того, что Бог не хочет, хотя и мог бы, убрать зло из нашего мира. 
оно необходимо именно для дальнейшего развития, для продолжения жизни. 
Парадокс? оказывается, нет — закон. закон или главное условие существования 
нашего проявленного мира. 

15* 
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«интересно, — может подумать кто-нибудь — а мог ли бы Бог убрать добро, 
а зло оставить и что получилось бы в этом случае?» 

Да, вполне мог бы. Но результат был бы тот же: не имея себе противовеса в 
форме добра, зло лавинообразно развилось бы до вселенских масштабов, разрушив 
вокруг все сущее (ибо суть зла в разрушении), и пожрало бы самое себя, самоунич-
тожившись, что также привело бы к прекращению жизни. Поэтому Бог и добро не 
хочет убирать. а вообще-то, о чем тут речь, коль мы уже уяснили себе, что только 
при условии существования одного может существовать другое, составляя нечто 
еДиНое, существование которого ни в каком другом виде невозможно в принципе.

Но можно обо всем этом сказать и еще короче: поскольку одним из условий 
существования нашего мира является дуальность, то ее никак нельзя нарушать, ибо 
тогда наш мир мгновенно развалится, рассыплется, как строение, из-под которого 
убрали фундамент, и мгновенно погибнет. Вот и все.

Вот так я разобрался с Эпикуром, вернее, с его вопросом о возможностях Бога 
и причинах неизъятия зла из нашей жизни. Прав ли я в свих суждениях и выво-
дах?.. если прав, то неужели все так просто и почему великий Эпикур не дошел 
до этого сам?

Сенека как-то сказал: «Настанет время, когда наши потомки будут удивляться, 
что мы не знали таких очевидных вещей». 

Возможно, это и есть ответ на мой вопрос?..   

***

Сейчас довольно часто с экранов телевизоров и со страниц печатных СМи 
звучат призывы некоторых политиков и деятелей культуры о покаянии. Давай-
те, дескать, все сообща покаемся в том, что было содеяно когда-то: в тех пре-
ступлениях против Бога и человека, которые имели место в нашем советском 
прошлом, в той политике, которую проводили наши вожди, да и вообще во 
всем, что было у нас плохого. Давайте, мол, покаемся и начнем новую жизнь, 
ибо, пока мы этого не сделаем, то есть не покаемся, ничего у нас не получится 
с новой жизнью.

а я всегда, слыша эти призывы, думаю: эх, уважаемые господа, да если бы 
все было так просто — покаялся, и все начало налаживаться. Но ведь это совсем 
не так. а если предположить невозможное и допустить, что после покаяния все 
станет хорошо и прекрасно, то и тут я бы еще подумал — каяться ли. и вот почему.

Во-первых, каяться можно только в том, что ты совершил сам, то есть в 
собственных, но никоим образом не в чужих, грехах — а именно к этому нас и 
призывают. Во-вторых: ну, ладно, покаялись мы в том, чего не совершали, но это 
же будет не покаяние, а лицемерие, ибо, каясь в чужих грехах, мы подспудно все 
равно будем чувствовать, что наше покаяние-то неискренне, так как каемся мы 
в том, чего сами не совершали, а значит, и каемся не за себя. Ведь каждый будет 
чувствовать, что покаяние за те грехи, которые содеяны кем-то другим, недействи-
тельно, поскольку каяться-то должен исключительно тот, кто совершил то или иное 
греховное деяние. и в-третьих: а как это всеобщее абстрактное покаяние должно 
выглядеть конкретно, в действительности? Мы что, должны в один какой-то кем-
то обозначенный момент все вдруг стать на колени и начать каяться?.. или всем 
миром податься по церквям и храмам, чтобы… что?

Ну, предположим, привалила толпа в тот или иной храм или церковь и… а как 
же все это начать-то, свое-наше общее покаяние? 

Далее воображение рисует мне такую фантастическую ситуацию.
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Вот стоим мы и думаем, как все это начать. и вдруг слышится голос Господа 
Бога: 

— а что это вы, дети мои, пришли сюда все сразу-то? 
— Да вот, отец наш небесный, рекомендовали нам наши деятели всем по-

каяться, вот мы и пришли. Да вот незадача, не знаем, как это делать всем сразу, 
ведь покаяние — это всегда считалось таинством, при котором всякий кающийся 
исповедуется Тебе в своих грехах тет-а-тет, а тут, понимаешь ли, надо как-то всем 
вместе… 

а Господь опять вопрошает: 
— а в чем вы хотите каяться, дети мои несмышленые? 
— Да, кажись, в грехах наших предков, которые в свое время много такого 

натворили, от чего мы до сих пор все страдаем. а от этого, как говорят нам наши 
деятели, и жизнь у нас никак не складывается, покуда мы за них не покаемся. 

— а вы что ж, дети мои, — опять вопрошает Господь, — сейчас уже все пра-
ведно живете и вам больше нечего делать, как каяться в чужих грехах? Своих-то 
грехов у вас, что, уже нет? 

— Да что ты, отче наш небесный, есть, полно их, своих грехов, но нас при-
зывают покаяться в грехах нашего прошлого, ибо в них кроются причины всех 
наших бед и не будет нам никакой жизни, покуда не покаемся. 

Тогда Всевышний нам и говорит: 
— Глупые вы овцы, дети мои, и пастыри ваши глупые, коли ни вы, ни они не 

знаете, что каждый баран должен висеть за свою ногу, то есть всяк должен отвечать 
за себя, а не за других, и каяться в своих грехах, дабы опять их не совершать. а те, 
за кого вас призывают каяться, свое уже получили, кайся хоть перекайся за них, и 
плоды их грехов уже давно созрели и собраны. и вот потому, чтобы последствия 
ваших деяний потом не расхлебывали ваши же потомки, живите праведно прежде 
всего вы сами, сегодня. Вот о чем вам надо думать. и помните: никакое покаяние 
за кого бы то ни было вашу жизнь не улучшит и не изменит, если вы сами ее не 
измените к лучшему. а что касается тех, в чьих грехах вас призывают покаяться, 
то вам надо не каяться, а помнить об их грехах, чтобы самим их не повторить. а 
теперь идите с миром и думайте о том, как вам строить свою жизнь сейчас, чтобы 
она становилась лучше и праведнее.

Вот такой мог выйти гипотетический диалог от нашего группового покаяния. 
Поэтому все эти лицемерные призывы к всеобщему покаянию являются, на мой 
взгляд, элементарной глупостью и незрелостью ума тех, кто к этому призывает. а 
еще это — нежелание трезво и непредвзято мыслить в объективной оценке про-
шлого, а не его оголтелого очернительства, и в нежелании поиска реальных путей 
изменения жизни к лучшему. Ведь проще всего, не предложив ничего конкретного 
и действительно толкового, просто прокукарекать: «Давайте покаемся!» 

Вот и кукарекают, уподобившись петухам воистину с куриными мозгами. а 
понять того не хотят, что никакое покаяние не аннулирует то, что уже содеяно, 
сколько бы мы в том ни каялись и сколько бы ни посыпали головы пеплом. По-
этому в данном случае нам надо не каяться в чужих грехах, а осознать их и не 
повторять самим в своей деятельности. Говоря «нам», я, конечно же, имею в виду 
прежде всего политиков и всех тех, от деятельности (или бездействия) которых 
зависит жизнь страны и ее народа. и вот в грехах именно этой категории граждан, 
стоявших когда-то у власти, нас и призывают покаяться. Правда, не только в их, 
но и в грехах простого народа, который, понятное дело, тоже жил далеко не всегда 
по заповедям божьим, а, значит — тоже-де во многом виноват из того, что было в 
прошлом плохого и темного. В общем, они все грешили, а мы давайте за них будем 
каяться. Покаемся, и все сразу изменится к лучшему. Вот так, «не прикладая рук», 
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нам предлагают решить проблему улучшения нашей жизни. Просто и доступно. 
чисто в духе некоторых современных политиков и деятелей культуры, не обреме-
ненных ни конструктивностью мышления, ни разумностью своих призывов, ни 
чувством ответственности за них. 

кое-Что о кÐайностяХ

александра Коллонтай проповедовала свободную любовь. она была ярой сто-
ронницей этой концепции и активно продвигала ее в массы, выступая со статьями 
и докладами, издавая брошюры по этой теме вроде таких, как «Дорогу крылато-
му Эросу» или «любовь пчел трудовых» и других. В них она воспевала полную 
свободу половой любви, которая, по ее мнению, должна основываться только на 
сексуальном чувстве. и продолжалось это довольно долго, так как и сама алек-
сандра Михайловна, будучи молодой и очень привлекательной женщиной, в своей 
жизни совсем не чуралась следовать на практике своим воззрениям и внутренним 
установкам, касающимся плотской любви.

Правда, значительно позже, уже будучи замужней женщиной за бывшим 
революционным матросом, председателем «центробалта» Павлом Дыбенко и за-
нимая высокий государственный пост, она сама столкнулась с проявлением про-
поведуемой ею теории, когда муж стал ей изменять. Вот тут-то она и познала на 
себе всю «прелесть» свободной любви, хотя это было всего лишь незначительное 
ее проявление со стороны мужа. и, надо полагать, что она в корне изменила свое 
мнение по такому щекотливому морально-нравственному и социально важному 
вопросу, как семья и брак и связанные с этим любовно-сексуальные отношения 
между супругами. и, конечно же, она поняла, что свободная любовь, сторонницей 
которой она оставалась долгое время, — это крайность. а крайности, как известно, 
никогда и никому не идут во благо: ни отдельно взятому человеку, ни обществу в 
целом. а если исключения и бывают, то они, как и всякие исключения, нехарак-
терны для общей картины. 

Но это еще не все о свободной любви. Добро бы одна Коллонтай стала ее 
жертвой. Но история знает еще кое-что, значительно более дикое и абсурдное, гра-
ничащее с этим понятием. и назревало это как раз в то же самое время, в котором 
жила и проповедовала свою теорию наша героиня. Назревало, но, слава Богу, до 
воплощения в жизнь дело не дошло. однако было вот что.

В городе Саратове анархист уваров 28 февраля 1918 года от имени партии 
анархистов написал «Декрет об отмене частного владения женщинами». Этот 
документ тут же был доведен до сведения трудящихся масс путем расклейки его 
на заборах и рекламных тумбах города. он был довольно объемным и содержал в 
себе, кроме пространной преамбулы, еще и девятнадцать параграфов. Все их при-
водить долго и утомительно, но самое интересное из этого творения человеческой 
мысли привести все же стоит.

Например, в документе было сказано, что с 1 мая 1918 года все женщины в 
возрасте от 17 до 32 лет «изымаются из частного владения и объявляются досто-
янием народа». Далее прописывались некоторые подробности «владения» этим 
«народным достоянием»: мужчины имели право пользоваться одной женщиной 
не чаще трех раз в неделю в течение трех часов. При этом за бывшим мужем со-
хранялось право внеочередного доступа к своей бывшей жене. а если он нару-
шал это правило (позволял себе этот доступ чаще или продолжительнее того, что 
предписывалось декретом), то лишался вообще права пользоваться «достоянием». 
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Кроме всего прочего, «Декрет» определял порядок регистрации экспроприиро-
ванных особ прекрасного пола и порядок пользования «экземплярами народного 
достояния». а мужчины, прежде чем получить право доступа к той или иной 
женщине, должны были предоставить документ от имени фабрично-заводского 
комитета, местного Совета или профсоюза, подтверждающий их принадлежность 
к когорте трудящихся.

Было в этом документе еще много чего, однако приводить все это здесь не стоит. 
Но все же, справедливости ради, следует отметить, что автор этого шедевра создал 
его не ради забавы, а в пику советской власти, желая подчеркнуть ее нигилизм 
в вопросах семьи и брака. Причем сделал он это, не согласовав свои действия с 
товарищами по партии, чем жестоко скомпрометировал ее. и вскоре поплатился 
за это жизнью — он был убит группой анархистов, которые сразу после убийства 
выпустили прокламацию, в которой объясняли свои действия как акт мести и 
справедливого протеста за издание от имени партии анархистов этого позорящего 
ее документа.

Но последствия произошедшего уже разошлись, как круги по воде. Вскоре этот 
«Декрет» был перепечатан многими газетами, и делалось это потом еще неодно-
кратно. а позже, уже в годы Гражданской войны, этот документ был найден при 
аресте в кармане адмирала а. В. Колчака. и даже за рубежом на какое-то время 
он получил довольно широкую известность. Но это уже потом. а пока, сразу же 
после выхода прокламации анархистов, представители всех партий, стоявших на 
платформе большевиков, в том числе левые эсеры и сами анархисты, резко осудили 
как сам декрет, так и его многочисленные публикации. 

Вот такая случилась история, имевшая прямую параллель со свободой любви. 
и, я думаю, никто не станет спорить, что это — очередная крайность. Да еще какая! 

Ну, хорошо, свободная любовь — это крайность. Это крайность с одной сто-
роны. а что же тогда является ее противоположностью? — задумался я. Видимо, 
если по логике, то любовь без всякой свободы. а что это такое? а это… выходит… 
семья?.. Супружеские — и только супружеские, безо всяких любовниц и любовни-
ков! — отношения? Ты только моя, а я только твой, и никакой свободы? Вот это да! 
Вот это я доразмышлялся! значит, выходит, подавляющая часть общества живет 
вовсе не так, как следует, впадая в очередную — противоположную свободной 
любви — крайность? Ну, ничего себе выводы! 

и что ж мне теперь заводить любовницу, а жене — любовника, чтобы обрести 
какую-то золотую середину, о чем якобы проповедовал в свое время великий 
китайский философ Конфуций? Правда, собственно о так называемой золотой 
середине он ничего не говорил в своем учении о срединном пути. Но мы все 
почему-то, видимо, элементарно упрощая или будучи знакомы только пона-
слышке с его учением, имеем в виду именно эту пресловутую золотую середину, 
ссылаясь на Конфуция.

Вот тебе и Конфуций! Это что ж, уважаемый философ, такова ваша золотая 
середина? и к чему же вы нас призываете? и тут — о ужас! — в моей голове вдруг 
зазвучал голос самого великого мыслителя Древнего Китая: 

— уйми поток своих незрелых мыслей, о далекий и неразумный потомок. Не 
зная ничего толком о моем учении и не умея размышлять глубоко и объективно, 
не берись судить о том, чего не знаешь. Попытки твоих размышлений достой-
ны похвалы, но выводы заслуживают порицания, ибо называемое тобой другой 
крайностью, то есть семья и супружеская жизнь, вовсе не крайность, а именно та 
середина, которая и есть, как вы говорите, золотая. 

— Так что же тогда крайность?! — невольно воскликнул я, забыв о том, что 
передо мной никого нет и что обращаюсь я неизвестно куда. 
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— а крайность, — прозвучало у меня в голове, — это ваши монастыри, как 
женские, так и мужские, в которых, несмотря на насаждаемое в них воздержание, 
процветают разврат и всевозможные плотские извращения. Крайность — это 
безбрачие, которое поощряется вашей церковью и истинную суть которого мало 
кто знает, а знающие скрывают, вместо того чтобы просвещать верующих в этом 
крайне важном морально-нравственном и духовном вопросе. ибо каждый истин-
но мудрый пастырь не может не знать, что безбрачие, оно же воздержание, удел 
лишь немногих избранных, ставших на путь духовного совершенствования, и ни 
в коем случае не должно быть массовым явлением, поскольку это идет во вред 
нашей человеческой природе и является нарушением тех законов, по которым 
предписывает нам жить Творец.

Тебе же, о далекий потомок, достаточно теперь лишь сопоставить одну край-
ность с другой, чтобы понять, что именно ваш образ жизни, ваш институт семьи 
и брака и есть та благодатная середина, которой и следует придерживаться, ибо 
только она обеспечивает продолжение рода человеческого, являясь залогом ста-
бильного и гармоничного его развития. 

и голос умолк. а мне сразу стало как-то стыдно: и за свое осуждение великого 
мыслителя, и за незрелость своих мыслей, и за скоропалительность и примитив-
ность своих умозаключений.

а с великим Конфуцием хотелось бы о многом поговорить, ведь столько 
вопросов терзают душу и разум, настоятельно требуя ответов. Но даже если 
бы я и имел такую возможность, то мудрец наверняка бы мне сказал примерно 
так: «ищи ответы сам, о далекий потомок, ибо полученное в готовом виде не 
имеет никакой ценности и не утверждается ни в сознании, ни в душе, ни в 
образе жизни. и лишь только то имеет цену, что найдено или открыто само-
стоятельно, путем собственных размышлений и действий, страданий, ошибок 
и поисков».

Так давайте же будем мыслить, трудиться и искать. и не бояться ошибаться, 
потому что не ошибок надо бояться, а их повторения.      

***

Наше общество по отношению к природе все еще живет, руководствуясь по-
требительскими принципами, хотя давно уже всем понятно, что так дальше жить 
нельзя и что это тупиковый путь. Понимаем, но… остановиться не можем, ибо 
маховик потребительства так раскручен, что у нас нет таких сил и возможностей, 
чтобы его остановить. Хотя при большом желании и твердой доброй воле, на-
верное, еще можно изменить стратегию развития. Но мы никак не решаемся на 
эти сверхчрезвычайные меры. а из этого следует, что если мы не сделаем этого, 
то сама природа за нас это сделает. Но цена будет заплачена несоизмеримо более 
высокая, чем если бы мы это сделали сами. Мы и это понимаем. и все же про-
должаем гнуть свое: переделать, покорить, отвоевать, выкачать, поставить себя 
над природой и так далее. Мы постоянно стремимся вычленить себя из природы, 
надменно и самоуверенно начав с некоторых пор считать ее частью себя и стараясь 
поставить эту часть на службу себе, и никак не хотим признать того, что частью-
то являемся мы сами, и, значит, исходя именно из этого нам и надо строить свои 
взаимоотношения с ней. 

а ведь давно бы следовало понять, что надо не покорять и переделывать, 
а встраиваться и использовать возможности и свойства окружающей нас при-
роды, не ущемляя ни ее, ни своих интересов и потребностей. Гармоничное 
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взаимопроникновение, плодотворный симбиоз — другого не дано. Все другое — 
путь к гибели. Ведь поняли же это, и очень давно, многие коренные народы и 
америки, и австралии, и других стран и континентов, да и россии тоже. Но 
куда там! — мы же умнее их всех, мы цивилизованные, а они — дикие. а по-
лучается, что мы цивилизованные варвары, а они все дикие, но дети природы, 
живущие в гармонии с ней и встроенные в нее как ее частица. жаль только, что 
мы и тут преуспели в своем варварстве, истребив, споив, развратив и заразив 
своими болезнями эту частицу, от которой уже почти ничего не осталось. Мы 
и это тоже понимаем, но…

и какова же перспектива? ох, трудно сказать! Хотя… если все так и будет про-
должаться, то — совсем нетрудно. ответ, к сожалению, очевиден: у человечества 
в его современном виде и состоянии будущего нет.



Вышла седьмая книга в серии «Са-
халинская и Курильская историче-

ская библиотека»*. В книге собраны труды 
и статьи Николая Степановича лобаса о 
Сахалине конца XIX века. Это результат 
долгого и кропотливого труда сахалинских 
историков В. М. латышева и Г. и. Дударец. 
В течение нескольких лет они настойчиво 
разыскивали эти драгоценные тексты во 
многих центральных библиотеках страны, 
в архивах Москвы и Петербурга.

В. М. латышев и Г. и. Дударец на-
писали вступительную статью к изданию. 
Последующую доработку книги завершили 
доктор исторических наук а. и. Костанов 
и ведущий научный сотрудник областного 
краеведческого музея М. М. Прокофьев. 
областной краеведческий музей и Государ-
ственный исторический архив области счи-
тают это издание своей интеллектуальной 
собственностью. 

Перед нами великолепный темно-зеле-
ный фолиант, строго и красиво изданный 
специалистами областной типографии. По-
вторяется типовое оформление книги, раз-
работанное в 2006 году сахалинской худож-
ницей Н. С. Кирюхиной. Книгу открывает 
портрет Николая Степановича лобаса. Это 
тоже находка составителей, они нашли его в 
литературном музее при Пушкинском доме. 

Во вступительной статье «Доктор 
Н. С. лобас и сахалинская каторга» 
В. М. латышев и Г. и. Дударец впервые 
описали биографию врача, подробно ос-
вещена его медицинская и общественная 
деятельность на Сахалине. Н. С. лобас 
изучал флору и фауну острова, интересо-
вался бытом коренного населения. Сборник 

Зàпèñêè òþðåмíîгî вðàчà

трудов Н. С. лобаса «Сахалинская каторга 
(записки тюремного врача)» включает две 
книги: «Каторга и поселение на о-ве Саха-
лине (несколько штрихов из жизни русской 
штрафной колонии)», «убийцы (некоторые 
черты психофизики преступников)» и во-
семнадцать статей. 

Книги Н. С. лобаса публиковались в 
1903 и 1913 годах отдельными изданиями, 
статьи — в дореволюционных газетах и 
сборниках, чудом сохранившихся до на-
ших дней. Характерны названия некоторых 
статей: «Преступники душевнобольные», 
«о. Сахалин. К вопросу о телесных нака-
заниях», «По поводу притворных болезней 
арестантов о. Сахалин», «опять розга», 
«Памяти д-ра л. В. Поддубского». ранее в 
отделе краеведения областной библиотеки 
была лишь плохой сохранности копия книги 
Н. С. лобаса «Каторга и поселение на о-ве 
Сахалине (несколько штрихов из жизни 
русской штрафной колонии)». у историков 
она была в постоянном пользовании. 

Проведя более семи лет на острове, 
Николай Степанович стал одним из лучших 
знатоков каторги. он родился 26 июля 1858 
года в селе Куцовка (Новгородка) Херсон-
ской губернии. В 1885 году окончил импера-
торскую военно-медицинскую академию в 
Петербурге. Службу начинал младшим вра-
чом 135-го пехотного полка в Павлограде. В 
1892 году перевелся на Сахалин и работал 
по 1899 год. В ноябре 1899 года уволен с 
должности александровского окружного 
врача «по болезни и вовсе от службы в от-
ставку». ему в тот год было чуть за сорок 
лет. Причины увольнения, естественно, 
были другие. 

* Лобас, Н. С. Сахалинская каторга (Записки тюремного врача) / Сост. В. М. Латышев и 
Г. И. Дударец. — Южно-Сахалинск: Сахалинский краеведческий музей, Гос. истор. архив Саха-
линской области, 2012 с. : ил.

книжное обозрение
Дальний Восток
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у обитателей сахалинских тюрем 
Н. С. лобас пользовался большим авторите-
том — его отличали душевность и высокий 
профессионализм. В тюрьмах он работал 
«не за страх, а за совесть». Н. С. лобас 
внес много нового в описание внутреннего 
мира, физического и морального состояния 
островного населения и преступной среды, 
был противником телесного наказания. 

Каторжные видели в нем не только 
хорошего врача, но и человека, который 
понимает, что они тоже люди, хотя и осту-
пившиеся. Между врачами и тюремной 
администрацией были извечные конфликты 
по поводу содержания, наказания заключен-
ных. они-то и стали причиной увольнения 
Н. С. лобаса. 

Последующие годы, уже на материке, 
Н. С. лобас продолжал работать врачом, 
много занимался литературной деятельно-
стью. Наряду с медицинской публицистикой 
писал поэтические новеллы. его труды 
ценны тем, что сахалинскую жизнь он видел 
изнутри. 

Последние сведения о Н. С. лобасе 
обнаружили на страницах российского ме-

дицинского списка на 1 мая 1916 года. Это 
издание главного врачебного инспектора 
Министерства внутренних дел в Петербурге. 
В списке указывалось: лобас Н. С. — кол-
лежский советник, вольнопрактикующий 
врач в г. Харькове. 

Далее следы его потерялись. авторы 
не смогли разыскать материалы о жизни 
Н. лобаса после 1916 года. Неизвестна дата 
его смерти. Перестали выходить многие 
медицинские журналы. исследователи на-
мерены продолжать поиски публикаций о 
жизни Н. С. лобаса в последующие годы. 

Как всякий научный труд, книга 
Н. С. лобаса снабжена комментариями, 
подстрочными примечаниями, списком 
опубликованных работ Н. С. лобаса. ре-
дакционная коллегия книги отметила, что 
издание предназначается для историков, для 
работников пенитенциарных и медицинских 
учреждений, для всех интересующихся 
историей Сахалина. 

в. Г. БоРисова, 
библиограф Сахалинской

областной научной библиотеки

вниманиЕ!
редакция журнала «Дальний Восток» объявляет среди 

читателей творческий конкурс, посвященный 
70-летию поБЕды 

в вЕликой отЕчЕствЕнной войнЕ.
В конкурсе могут принять участие все желающие — как 

профессиональные литераторы, так и начинающие авторы.
Принимаются рассказы, повести, очерки, стихи о войне, 

а также мемуары самих участников ВоВ, их детей и внуков. 
ждем также воспоминаний людей, чье детство пришлось на  
тяжелые 40-е годы.

лучшие произведения будут опубликованы на страницах 
журнала, а  потом лягут в основу книги, которую редакция 
журнала «Дальний Восток» планирует выпустить в 2015 году.



автоÐЫ номеÐа

анатолий иванович кайда родился в 1945 году в г. Комсомольске-на-амуре. На-
чинал свой трудовой путь там же, на заводе «амурлитмаш» стерженщиком в литейном 
цехе. окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университе-
та, работал в газетах Дальнего Востока (Владивосток, Советская Гавань, Благовещенск). 
Пять лет был инспектором издательства «Правда» по амурской области и почти двадцать 
лет, с конца 80-х, — политтехнологом. имеет медаль за службу в ракетных войсках, 
Диплом КГБ СССр за повесть «чертополох» и участие в составлении сборника «щит и 
меч Приамурья». Публиковался в журнале «Дальний Восток», в сборнике «щит и меч 
Приамурья», альманахах «Приамурье-94», «амур». автор рассказов и повестей «Твой 
единственный брат», «Витамины для Провидения» (1987), «Последний ручей» (1987), 
«Донесение с амазара» (1991) и др. член Союза журналистов россии.

живет в Благовещенске.

диана Елисеевна кан родилась в узбекистане, в г. Термез Сурхандарьинской 
области, окончила Московский государственный университет им. М. В. ломоносова и 
Высшие литературные курсы (ВлК) Московского литературного института. автор книг 
«Високосная весна», «Согдиана», «Бактрийский горизонт», «Подданная русских захолу-
стий», «Междуречье» и др. Публиковалась в центральных и региональных изданиях рос-
сии – всероссийских журналах «Наш современник» (Москва), «Москва», «Великоросс» 
(Москва), «роман-журнал-21 век» (Москва), «Молодая гвардия» (Москва) и др. Стихи 
Дианы Кан включены в поэтические антологии «Молитвы русских поэтов» (Москва), 
«Поэтический олимп» (Москва), «антология русской поэзии ХХ века» (Москва) и многие 
другие. Дважды лауреат всероссийской ежегодной премии журнала «Наш современник» 
и лауреат всероссийской премии «Традиция». член Союза писателей россии.

живет в Самарской области.

виктор Георгиевич квашин родился в г. Петропавловске-Камчатском.
окончил Туапсинский морской гидрометеорологический техникум в 1971 году. 

работал железнодорожником, матросом на научно-исследовательских и спасательных 
судах, океанологом, гидрологом, метеорологом, археологом, гончаром, грузчиком, су-
докорпусником. Последние тринадцать лет работал в музее института биологии моря. 
автор романа «остров счастливого змея». Публиковался в журнале «Дальний Восток».

живет в г. Партизанске Приморского края.

юрий иванович ковалЕв родился в 1955 году в Брянской области. окончил ле-
нинградское военное училище, профессиональный военный. автор четырех поэтических 
сборников и множества публикаций в периодических изданиях. член Союза писателей 
россии.

живет в Хабаровске.

Борис исаевич лившиц родился в1937 году в г. Томске. В 1962 году окончил 
историко-правовой факультет Дальневосточного государственного университета (ДВГу, г. 
Владивосток). работал в Приморском комитете по ТВ и радиовещанию (г. Владивосток), 
в аПН (Прибалтийское отделение, г. рига), на студии «Мосфильм». Доктор исторических 
наук, член Союза журналистов россии с 1962 года. Публиковался в журналах «Диле-
тант», «GEO», «Вокруг света» и др. автор сорока четырех книг, в том числе: «Деньги 
россии», «Малоизвестные страницы русско-японской войны. 1904–1905 гг.» (в двух 
томах), «исторические хроники российского нотариата», «Газ западной Сибири», «Газ 
Страны Советов».

живет в Подмосковье.



237

валерий мечиславович малиновский родился в 1951 году на Камчатке. 
окончил Дальневосточный государственный университет. работал в «амуррыбводе», 
«Приморрыбводе». Печатался в периодических изданиях, альманахах, в журнале «Даль-
ний Восток». автор сборника стихов «Пять минут на перекрестке». лауреат творческого 
конкурса «Дальний Восток» за 2010 год. 

живет во Владивостоке.

Борис семенович мисюк родился в 1939 году в Крыму. окончил одесский 
институт инженеров морского транспорта. Много лет работал на рыболовецком флоте. 
окончил литературный институт им. а. М. Горького. автор книг «Морской отпуск», 
«Крещенный огнем», «Красная икра» и других. член Союза российских писателей. 
автор проекта и редактор журнала «изба-читальня». Сотрудничает с газетами «рыбак 
Приморья» и «утро россии».

живет во Владивостоке.

валентин Федорович никитин родился в поселке улановка Кондольского 
района Пензенской области. По окончании средней школы работал токарем на заводе 
«Пенхиммаш», в 1970 году принят в Канскую летную школу. летал на бомбардиров-
щиках фронтовой и дальней авиации, затем в транспортных полках Военно-воздушных 
сил и Противовоздушной обороны. удостоен пяти правительственных наград СССр. В 
1987 году в журнале «Дальний Восток» были напечатаны два его рассказа – «Светит 
месяц, светит ясный», «Да будет всем». автор нескольких прозаических книг. В 1992 
году уволился из Вооруженных сил СССр, работал ответственным секретарем в журна-
ле «Дальний Восток», заместителем ответственного секретаря в газете «Приамурские 
ведомости», возглавлял отдел научно-издательской деятельности Хабаровского краевого 
краеведческого музея им. Н. и. Гродекова. 

живет в Хабаровске.

Евгений михайлович оРлов родился в 1970 году в городе арсеньеве Приморского 
края. окончил в 1992 году Тихоокеанское военно-морское училище имени С. о. Макарова. 
В 1992–1994 гг. – служба на Тихоокеанском флоте. В 1994–2001 гг. — разноплановый 
бизнес. С 2001 года по настоящее время – генеральный директор охранного агентства 
«златогор».  Публиковался на «Проза.ру», в журнале «Дальний Восток».

живет во Владивостоке.

юлий анатольевич пустаРнаков родился в 1975 году в Тверской области. 
окончил Тверской государственный университет. Кандидат физико-математических 
наук. Независимый исследователь жизни и творчества Марины цветаевой. участник 
научных конференций по этой и смежным тематикам. автор статей, опубликованных в 
центральной прессе, в частности в «учительской газете». живет в Москве. 

Роман Романович Романов родился в 1972 году в Хабаровске. окончил Хаба-
ровский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков; 
Хабаровский колледж искусств, отделение эстрадного вокала. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Экспериментальные театры Хабаровского края». На протяжении 
ряда лет преподавал английский язык в Дальневосточном государственном гуманитар-
ном университете, в настоящее время преподает испанский язык в школе «лингвист», а 
также работает актером и завлитом в «Белом театре». Публиковался в журналах «Даль-
ний 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 реги-
онального 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. окончила исто-
рический факультет Московского государственного педагогического института имени 
В. и. ленина. работала в школе учителем истории и обществоведения, двенадцать лет – 
корреспондентом в «учительской газете», позже – экскурсоводом в Доме-музее Марины 
цветаевой в Москве. участвовала в крымских и цветаевских научных конференциях (за-
нимается творчеством Марины цветаевой и литературным краеведением Крыма). Пишет 
сказки, стихи. Ведет литературный клуб в библиотеке. Публиковалась в «Новой газете», 
«российской газете», журналах «истина и жизнь», «люди и песни», в научных сборниках.

живет в Москве.

антонина михайловна спиРидонова родилась в городе Кривой рог (украина). 
Публиковалась в литературных журналах: «День поэзии», «аргамак», «Молодая гвардия», 
«Второй Петербург», «Московский вестник», «Новый енисейский литератор» и др. автор 
книги стихов «земляничная зима», редактор-составитель поэтических сборников «Душа 
в заветной лире», «Путь мастерства», шеф-редактор ряда интернет-проектов: «литМир», 
«Слово отчее», «Капитошкин дом». член Союза писателей россии, председатель прав-
ления Содружества выпускников литературного института им. а. М. Горького. 

живет в г. Дедовске Московской области.

Геннадий Яковлевич стРуначЕв-отРок родился в 1953 году в Волгоградской 
области. окончил ростовское-на-Дону мореходное училище МрХ СССр и филологи-
ческий факультет Камчатского педагогического института. Прошел путь от матроса до 
капитана, был штурманом дальнего плавания; корреспондентом и и.о. редактора газеты 
«Камчатская правда», редактором газет «Камчатские ведомости» и «Деловая Камчатка». 
Печатался в журналах «рыбное хозяйство», «Дальний Восток», «Северная Пацифика». 
автор книг «Надо быть спокойным на «упрямом» (1993), «Колхоз — дело добровольное» 
(1996), сборника стихов «Порванные звенья» (2000), документальной повести «Топорки 
летят на алеуты» (2002). Награжден медалью «60 лет Великой Победы», «100 лет Ми-
хаилу шолохову», медалью «Граф Муравьев-амурский» за возрождение казачества на 
Камчатке. атаман Всекамчатского Союза Казаков. Войсковой старшина Союза Казаков 
россии. член Союза журналистов россии, член Международной ассоциации писателей-
баталистов и маринистов.

живет на Камчатке.

сергей владимирович сутулов-катЕРинич родился в 1952 году в Северном 
Казахстане. окончил филологический факультет Ставропольского государственного 
педагогического института и сценарный факультет Всесоюзного государственного ин-
ститута кинематографии. автор восьми книг стихов и многочисленных публикаций в 
периодике. Главный редактор Международного поэтического интернет-альманаха «45-я 
параллель». лауреат ряда литературных конкурсов. Награжден медалью императорского 
ордена Святой анны — в ознаменование заслуг перед отечественной культурой. член 
Союза российских писателей ХХI века и Союза журналистов россии. 

живет в Ставрополе.

константин алексеевич Ханькан родился в 1943 году в селе Камешки Северо-
Эвенского района Магаданской области в семье оленевода-кочевника. окончил училище 
механизации в Хабаровске, ольский сельскохозяйственный техникум по специальности 
«Ветеринария», уссурийский сельскохозяйственный институт по специальности «зоо-
инженер». работал оленеводом, заместителем главы администрации Северо-Эвенского 
района, избирался председателем районного Совета депутатов. В настоящее время пен-
сионер. известный современный эвенский писатель. автор сборника рассказов, легенд 
и преданий земли Эвенской «живой поток». удостоен премии губернатора Магаданской 
области «лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера». 
В 2008 году стал лауреатом премии седьмого открытого конкурса литераторов на соис-
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кГБук «Редакция «дальний восток» 
оказывает услуги по полной предпечатной подготовке 

авторских рукописей к изданию, включающие редактуру, 
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кание премии имени Юрия рытхэу. его рассказ «орлы прилетели» признан лучшим в 
номинации «за вклад в развитие северного фольклора.

живет в Магадане.

юлия алексеевна шЕстакова (20 мая 1914 — 27 марта 2002) — советская и 
российская дальневосточная писательница-прозаик и публицист, родилась в селе черно-
вка Свободненского района амурской области.

После окончания средней школы в городе Свободный работала в сельской местности, 
заведуя избой-читальней.

окончила иркутский педагогический институт, по распределению приехала в 
Хабаровск, работала в краевой газете «Тихоокеанская звезда» и в журнале «Дальний 
Восток». автор книг: «Вместе с друзьями» — документальная проза (1950 г.), «Новый 
перевал» — книга-путешествие (1951 г.), «золотые ворота» (1954 г.), «живой тигр» (1955 
г.), «Серебряный ключ» (1958 г.), «лесные ветры» (1962 г.), «Высокая тропа» (1971 г.), 
«люди-звёзды» (1981 г.), «огни далёких костров» (1975, 1984 гг.) и др.

Сотрудничала с удэгейским писателем Джанси Кимонко, перевела его повесть «Там, 
где бежит Сукпай». В переводе Юлии шестаковой стали известны стихи нанайских по-
этов а. Самара, а. Пассара, В. заксора.

шестакова выступила редактором и составителем сборников «Таёжные родники» 
(1970) и «Весенний ледоход» (1983), в которых опубликованы произведения писателей 
и поэтов коренных народностей Приамурья и северных районов Дальнего Востока. 

член Союза писателей СССр, заслуженный работник культуры рСФСр.
жила в Хабаровске.
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