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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

ОТ САМЫХ ОТ ОКРАИН ДО МОСКВЫ

Литература значима именами. Установи-
лось, что только с благословения  обеих столиц 
писатель мог прозвучать на всю Необъятную 
и далее. Требовалось жить и писать в центре. 
Исключения были – тот же Шолохов.

И только Интернет завёл иной порядок. 
Некая эгоцентричность литературы исчез-
ла. Голоса писателей из разных мест зазву-
чали на равных. Хотя, казалось бы, бурный 
самостийный поток сметёт всё и вся. Однако 
взыскующий, да услышит! И если сейчас писа-
тельский билет мало о чём говорит, поскольку 
им наделяют друг друга все, кому не лень, то 
мерилом таланта автора в немалой степени 
стала личность издателя, его репутация.

Живущий в Подмосковье автор нашего жур-
нала Борис Лукин, чья творческая натура соби-
рателя, пожалуй, родственна великому Влади-
миру Ивановичу Далю, вне всякого сомнения, 
уже вошёл в историю русской литературы как 
осуществивший уникальный проект. Это изда-
ние антологии современной литературы «Наше 
время», где представлены писатели России, ро-
дившиеся в 60-годы прошлого века. Они, заявив 
о себе на переломе эпох, ныне заняли достой-
ное место в отечественной словесности.

Литературная общественность и критика 
благодарно признали и замысел, и исполнение 
весомого труда. Относительно журнала «Дон», 
идущего на всю Россию, надо сказать, что в ан-
тологии есть и наши авторы – от самых от окраин 
до Москвы. 

Как было не собрать их вместе в одном но-
мере!

Виктор Петров, 
главный редактор журнала «Дон»
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Николай Зиновьев

СОЗВОНИМСЯ, КАК ХРАМЫ…

* * *

Эх, подкачу-ка я штанины,
Несите ноги, вы вольны,
Куда хотите гражданина
Несуществующей страны...

Ну что же, нет страны, и ладно,
Выходит, кончилось кино.
Зато пока ещё прохладно
В бутылке терпкое вино.

А если я при всём при этом,
При всём при этом да при том
Не стану даже и поэтом,
То точно сделаюсь шутом.

Я бубенцами стану звякать,
Глотну вина и брошусь в пляс,
Чтоб ненароком не заплакать.
Навзрыд... Беззвучно... Как сейчас.

* * *

Лето. Утро. Небо. Солнце.
Ветра нету. Тишина.
В ряске тёмное оконце –
След гуляки-сазана.
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Стрекоза то ввысь взовьётся,
То присядет на плечо,
В камышах нырок смеётся.
Ну чего тебе ещё?..

* * *

Меня учили: «Люди – братья,
И ты им верь всегда, везде...»
Я вскинул руки для объятья
И оказался... на кресте.

Но я с тех пор об этом «чуде»
Стараюсь всё-таки забыть.
Ведь как ни злы, ни лживы люди,
Мне больше некого любить.

* * *

За рекой звонят к вечерне.
Ставят сетку мужики;
Шнур, натянутый теченьем,
Потопил все поплавки.

У насосной сыч хохочет,
Он нашёл себе приют
Под задвижкой, старый плут.
Где-то женщины поют...
Умирать никто не хочет.

* * *

Сердце ноет от разлада,
Ум собой по горло сыт.
И туман на сучьях сада,
Как повешенный, висит.
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Как привычны мысли эти,
Эта боль на склоне дня,
Если некому на свете
Помолиться за тебя.

* * *

Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю:
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?

Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой.
Да если б мы её любили,
Могла бы стать она такой?!

1972 ГОД

Мне всего двенадцать лет.
Горя я ещё не видел.
Дымом первых сигарет
Пропитался новый свитер.

На экране Фантомас
С комиссаром бьётся лихо.
Там стреляют, а у нас
Тихо.

Не до этого, мы строим
Тыщи фабрик и дворцов.
Назовёт потом «застоем»
Это кучка подлецов.

На уроках я скучаю
И гляжу воронам вслед.
Мне всего двенадцать лет.
Счастья я не замечаю.
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* * *

У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей.
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей...

* * *

Не понимаю, что творится.
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится...
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?..

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Вполне понятное явленье:
Портвейн мы пили, а не квас,
И вот теперь с недоуменьем
Глядит Христос: куда деть нас?

В аду мы вроде бы как были,
А в рай? Не место нам в раю.
И Он нас, отряхнув от пыли,
Засунул в пазуху свою.
А по земле пошло волненье:
Куда пропало поколенье?
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* * *

Я гляжу на стожки, на болотину.
На курган у реки, на поскотину.
И сильнее, чем прадед и дед,
Я люблю свою малую родину...
Потому что большой уже нет.

* * *

В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.

ИЗ ДЕТСТВА

Воды и солнца тут без меры,
А сколько песен под баян
Здесь спето нами, пионерами –
Детьми рабочих и крестьян.

Поём о Родине могучей,
О добрых, доблестных делах.
И развевается над кручей
Родной с рожденья красный флаг.

В жару лежим ничком под тентом,
Бросаем камешки в овраг,
И точно знаем: президентом
Быть может враг, и только враг.
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* * *

             Памяти В. Шаповалова

Ещё нам с Вовкой лет по восемь.
Ещё мы с ним летаем в снах,
И у соседей груш не просим,
И носим латки на штанах.

Ещё мы курим под кустами
Бычки отцовских сигарет...
И до войны в Афганистане
Ещё почти двенадцать лет.

* * *

Сколько помню, он такой:
Редкая бородка,
Грязный, серенький, сухой.
Лёгкая походка.
Допотопный армячок.
Детская улыбка.
– Здравствуй, Ваня-дурачок.
Как дела? – Не шибко.
– Издеваются ли, бьют?
Что тому виною?
– Больно много подают...
Как перед войною.

* * *

О, дни лукавства! Злобы лета!
Лжи и предательства стезя.
Отрадней в дуло пистолета
Взглянуть, чем ближнему в глаза.

Тут даже мало быть поэтом,
Здесь только Богом надо быть,
Чтобы людей за всё за это
Не ненавидеть, а любить.
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* * *

Я помню всех по именам,
Кто нас учил, что труд– награда.
Забудьте, милые, не надо...
Труд – наказанье Божье нам.

Как может быть мой дух высок,
Когда до поту, до измору
Я за говядины кусок
Дворец роскошный строю вору?

Ведь я потворствую ему,
Ведь я из их, выходит, своры...
О век! Ни сердцу, ни уму,
Ни духу не найти опоры.

* * *

Ничего придумывать не надо,
Всё уже придумано давно.
Запахи цветения из сада
Льются в моё узкое окно.

Ничего придумывать не надо…
Бьётся сердце, силясь отгадать:
То ли это запахи из сада,
То ли это Божья благодать?

* * *

Виталию Серкову
В так называемой глуши,
Где ходят куры по дорогам,
Я понял, кто я есть. Души
Своей ходатай перед Богом.
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О ней лишь только хлопочу,
Как мать дитя своё, лелею,
И жить иначе не хочу,
Да и хотел бы – не сумею.

В преддверье Страшного суда
Поговорить в тиши о многом
Ты приезжай ко мне сюда,
Где куры ходят по дорогам…

* * *

Памяти В. Шаповалова и С. Иванова, 
погибших в Афганистане

Они со мной коров пасут…
Снежки, как яблоки, грызут…
Проходят «зайцами» в кино…
Впервые пробуют вино…

Светло им в памяти моей!

ХУТОРОК

Не голодный, не богатый,
Но кой-что запасший впрок,
Разбросал сады и хаты
Вдоль речушки хуторок.

Без особых изменений
Жизнь течёт тут без прикрас.
Здесь без всяких извинений
Хлеб привозят в месяц раз.

А ещё привозят творог,
Или правильно – творог?
Я не знаю. Но мне дорог
Этот тихий хуторок.
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Нет, не тем, что ивы гнутся
Так картинно у пруда.
Дед мой именно сюда
Должен был с войны вернуться.

ПОЭТ

Все в мире заняты делами.
Какое множество судеб!
Кто камни делает хлебами,
Кто в камни превращает хлеб.

Найдите дело мне, поэту:
Лишь я один – ни то ни сё,
Сижу, верчу в руках планету,
Где происходит это всё.

* * *

От вас, молодые, не скрою:
Не Божью, но знал благодать,
Я Родину видел такою,
Какой вам её не видать.
Я видел такую державу,
В Империи жил я такой,
Что вечно за прошлую славу
Я буду держаться рукой.
Иначе я рухну, как древо,
На нынешний глядя народ,
Смотрящий то вправо, то влево.
А мы зрили только вперёд.

* * *

Я – наследник любви и печали
Моих предков в аду и в раю.
То не гуси в ночи прокричали –
Предки душу узнали мою.
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Леденеет ночная округа,
И хрустит под ногами листва.
Я не вырвусь из этого круга,
Круга вечной любви и родства.

И не полнись, душа моя, страхом.
И ты, сердце, не бойся: «А вдруг?»
Никогда не рассыплется прахом
Этот вечностью замкнутый круг.

* * *

Осталась от бабушки прялка
И светлая скорбь на душе.
О, Господи, как же мне жалко,
Что нет её с нами уже.

Никто мне «Мыкола» не скажет,
Но в снах моих, полных тоски,
Я вижу: в раю она. Вяжет
Христу шерстяные носки...

* * *

Равнодушный к бесславью и славе я,
По родимой плыву стороне
На своём островке православия,
Подгребайте, кто хочет, ко мне.

На земле всё сгорит и расплавится,
Всё сожрёт ненасытный огонь,
Только мой островок и останется,
Потому что он – Божья ладонь.



* * *

Дорогой мой современник,
Что так сгорбился убого?
Либо очень мало денег,
Либо денег слишком много.

Этих крайностей опасных
Избежать – тяжёлый труд.
Грустно в лагере несчастных,
А счастливых стан не тут…

ДРУЗЬЯМ

Пусть мы в пророки не годимся,
Но чтоб не так хамели хамы,
Друзья, давайте созвонимся,
Как храмы…

г. Кореновск  
Краснодарского края



15

ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Дмитрий Ермаков

ВАНЬКА
Рассказ

…Может, уже здесь, в этом мире, нам всё открыто, всё на 
виду – только вглядись. Но, вглядываясь так, мы сжимаем своё 
время.

О! Сжатие времени – это не внешнее ускорение, спешка ны-
нешнего человека, когда гонишь себя во времени, торопишься – 
и всё равно не успеваешь. Как раз в этой-то внешней спешке мы 
и пробегаем мимо той былинки, в которую, может, и надо вгля-
деться, чтобы понять, для чего живёшь. А понять-то бы надо, 
иначе – скучно…

…Ванька скучно не жил. А вся его жизнь двадцатилетняя, 
от рождения вот до этого мига, – событие, то ли растянувшееся 
на дни, недели, годы, то ли сжавшееся в точку. Он живёт, не 
ведая времени. Раньше называли его «дурак», теперь же, когда 
по воскресеньям в церковь на берегу озера приезжает служить 
городской батюшка, всё чаще – «блаженный». Только братовья 
Куликовы как звали «пришибленный», так и зовут.

А Ванька и в школе поучился, семь классов одолел, счёт и 
письмо знает… Да ни к чему ему, видать, счёт и письмо…

Присядет на корточки перед муравейником, и, если никто не 
прогонит, хоть весь день, до темноты уж, просидит, радуясь и 
дивясь мурашиной жизни.

И если в работу какую впряжётся – не оторвёшь. Только ког-
да перетаскает, к примеру, все мешки с картошкой в подполье, 
удивлённо встанет, покрутит головой, руки разведёт: всё, что 
ли?

Дрова ещё очень любит колоть…
Мать его, Василина, непутёвая по молодости бабёнка, – при-

жила его от проезжего молодца, да и ныне не стала толковой.
– Ванька, ирод, дурак, ну что ты там увидел? – Орёт на 

сына, склонившегося над колодезным срубом, заглядевшегося 
в глубокую, мерцающую мглу.
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Обернулся на голос, глаза, будто той мглы напились, – тём-
ные. Но на солнышке сразу светлеют – голубые на редкость…

«Весь в отца», – думает Василина, и сердце сжимается.
– Воды-то наноси, – уже мягче молвит.
– Ладно, мама, – Иван улыбнулся и принялся за нетрудную 

работу…
…Всё, осень уже, хоть и лето на календаре. Небо с утра 

свинцом налилось, к земле прижалось. Волны на озере тяжёлые, 
желтоватые от песчаной взвеси, макушки в белой пене. Мелкое 
озеро-то. И узкое, будто щука вытянутое на семьдесят вёрст, а в 
ширину редко где триста метров будет. Рыбы ещё много в озере, 
той же щуки, есть и судак, и царская рыба нельмушка, не говоря 
уж об окуне, леще и прочей сороге… И рыбаков много. Ловят 
удочками, сетями, неводами… Но и озеро свою дань исправно 
берёт. Вот хотя бы и этой весной: пятеро вышли в лодке, живым 
выплыл один… Налетел ветерок, поднял волну, сперва захлест-
нуло мотор, потом лодку…

Сидит Ванька на берегу, на валуне, взял в руку камень – мо-
крый, холодный, – глядь, а в нём ракушка отпечаталась всеми 
спиральками своими, и мнится Ваньке живое тепло той улитки, 
что жила в этой ракушке…

И он уж не знает и не думает о том, вспоминаются ли это 
уроки истории, которые вёл в пятом и шестом классах замеча-
тельный учитель Иван Анатольевич (лет пять уж на недалёком 
погосте лежит), или это просто само по себе видится ему, Вань-
ке: деревянная церковка, домики-кельи вокруг – монастырь; а 
по озеру плывут ладьи белопарусные; к монастырскому берегу 
правят; и не знает чернец, глядящий из-под ладони на те ладьи, 
чего ждать от беспокойных гостей, новгородских ушкуйников, 
добра или лиха…

Женька да Колька Куликовы вытащили на берег свою «ка-
занку», тут же выпутывают из сети рыбу, в ведро кидают и ника-
кого рыбнадзора не боятся.

Потом идут мимо Ваньки, у каждого в руке по полному ве-
дру, и Колька кривоногий и низкорослый, с руками синими от 
наколок (отмотал своё за драку), кричит:

– Ванька, купи рыбу!
– Не-а…
– У, тупорылый! – зло бросает старший Куликов – Женька, 

тоже кривоногий, но чуть повыше брата и пошире в плечах.
Им есть с чего злиться. Погода испортилась, и не наехали 

из города «отдыхающие», за счёт которых всё лето кормились 
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(а больше поились) Куликовы. Теперь им нужно переть три ки-
лометра до большака, «водилам» рыбу толкать. Оно, может, 
и выгодней, но долго, а им – лишь бы поскорее на бутылку 
срубить…

Ванька не бросает, а опускает камень в воду, зябко ёжит-
ся, но не уходит, смотрит на волны, на четыре чёрных полоски 
вдалеке – катера рыболовецкой бригады, что таскают невода на 
«глубокой» воде.

А метрах в ста от того камня, на котором сидит Ванька, – 
храм с кирпичными пятнами осыпавшейся штукатурки, высокой 
колокольней и двускатной зелёной крышей.

Когда-то, очень давно, был, говорят, тут монастырь, сгорел, 
церковь потом деревянная стояла, а полтора века назад и ка-
менную построили. Пришло время – церковь закрыли, батюшку 
на севера загнали, купол зачем-то снесли. Баня в храме была. 
А в последние годы – рыбокоптильня. Отец Илья, когда впер-
вые приехал сюда, спросил у мужиков-рыбаков, переставших в 
то время быть колхозной бригадой и ставших «кооператорами»: 

– Как бизнес-то ваш рыбный, процветает?
– Какое там, батюшка, прогораем.
– И неудивительно – догадались, в алтаре коптильню устро-

или…
Мужики, то ли усовестились, то ли по другой какой причине, 

рыбу в храме перестали коптить.
Но все эти годы провисел на колокольне огромный колокол. 

Или не смогли его скинуть, или специально оставили – осенью, 
когда пластаются над озером густые туманы, зажигали на коло-
кольне прожектор и в колокол били, путь кораблям казали, что по 
серёдке, по фарватеру, с одного конца озера в другой плавали. 
И всякий в этих местах знает (хоть и закрыт вход на колокольню 
на тяжёлый замок), что на колоколе барельеф-медаль с изобра-
жением последнего Императора и надпись: «Сей колокол отлит в 
честь вступления на царство государя Николая Второго»…

Довелось раз и Ваньке на колокольне побывать, в колокол 
вдарить – гул над озером, над лесом, над деревней покатился и 
долго, вибрируя, истаивал в небе. Ванька тогда прижался к ко-
локолу-великану, а он – живой, внутри себя гудящий, тёплый… 
С той поры всякий раз, как священник приезжает, перед служ-
бой Ванька на колокольню лезет…

Из крайней к озеру избы вышла Галина, в куртку болонь-
евую запахнулась, ветер осветлённые волосы треплет. Рядом 
с храмом встала, тоже на озеро пенное глядит. И на Ивана. «А 



18

ведь красивый он, ладный, а работать-то как может… С головой 
бы дружил – лучше бы мужа и не надо», – усмехается студен-
тка-медичка, приехавшая домой на побывку. Всё – завтра кон-
чится её побывка, – в город. Погода испортилась, отдыхающих 
нет – скучно.

И вспоминает, как обнимал её, мял, в воде, а потом уж вон 
за тем кустом, Алик, с которым тут, на берегу, и познакомилась. 
Чернявый он, и цепь золотая. И ещё пятеро с ним таких же. Но 
Алик никого больше к ней не подпустил, видать, понравилась. 
Машина у них большая была, чёрная, блестящая, и музыка из 
распахнутых дверей на всё озеро орала.

Тут у них, когда погода-то, как в Анталии. Вода тёплая-
тёплая. И весь берег машинами уставлен, и музыка, и смех, кри-
ки. Вот тогда весело. А сейчас – пустой холодный берег, чёрные 
пятна кострищ, бутылки и банки вокруг них, да бредёт вон вдоль 
берега Ванька-дурак…

И, запахнувшись плотнее, она возвращается к дому, а ветер 
всё треплет её осветлённую гриву…

Завтра она уедет. Вот только на исповедь к отцу Илье схо-
дит. Да, верит она, верит. И всё про себя знает, и кается, но не 
зарекается… И шальная мысль пролетает в шальной голове: «А 
как бы это с Ванькой могло быть?..»

…Отец Илья – высокий, костистый, носатый. В «Волгу» 
свою садится – в три погибели гнётся. Протоиерейский золотой 
крест на груди. Норов у него, с роду – порох. Но постепенно на-
учился себя в руках держать, когда нужно, всё-таки уж бороду 
серебряной ниткой простегнуло.

А надо же когда-то и разжать кулаки, тесёмочки развязать, 
«расслабиться», как теперь говорят. Вот там, у озера-то, и 
разожмёт кулаки, даст душе роздых. Служится у озера как-то 
легче, хотя люди-то ведь везде люди, что в городе, что в де-
ревне…

За город выехал, потянулись серо-зелёные поля, замель-
кали жёлто-зелёные перелески, обломки деревень, и невольно 
вспомнилось: «Эти бедные селенья, эта скудная природа – край 
родной долготерпенья…»

Гонит отец Илья лихо, по-другому не умеет. На заднем сиде-
нье дремлет дьякон отец Анатолий – невысокий, кудреватый, с 
аккуратной бородкой.

Задумался, видно, отец Илья – не заметил, что встречная 
машина ему мигнула. И вот он, «родимый», полосатой палочкой 
машет.
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Вышел священник из машины, чтоб видно было – в рясе, с 
крестом. Но гаишник – тоже тёртый калач:

– Согрешил, батюшка, – говорит, – скорость превысил, – ус-
мехается.

Усмехнулся и отец Илья в ответ, штраф заплатил, квитан-
цию покорно принял.

– Будьте осторожны, батюшка, – напутствует приветливо 
сержант.

– Спаси, Господи, – отвечает священник.
Вот и отворотка к озеру. Скинув скорость, отец Илья признал 

братовьёв Куликовых, тормознул:
– Здорово, мужики! Много ли наторговали?
– На пузырь есть, – брякнул пустым ведром Николай, – надо 

бы и на закусь, – кивнул на полное.
– Ну, садитесь, домой подброшу. И рыбу вашу возьму. По-

чём?
– А цена всё та же, батюшка, – бодро откликнулся Николай, 

уже распахивая дверь справа от священника. Брат его в заднюю 
дверь полез, к отцу Анатолию.

– Здравствуйте, – очнувшись от дрёмы, тихим, полным, ка-
жется, скорби голосом сказал дьякон. И глаза у него – скорб-
ные.

– Есть, значит, рыба-то? – разгоняя машину, говорит свя-
щенник, просто чтобы что-то сказать.

– А куда она денется, – такой же необязательный ответ.
– Завтра бы, после службы, как в тот раз, к острову сплавать.
– Ноу проблем, отец Илья, сделаем! – откликается Куликов.
И вскоре, уже при свете фар, въезжают в деревню (конечно 

же, село это было когда-то, село – ведь храм стоит). Тут, прямо 
на въезде, и магазин – кирпичный одноэтажный сарай, окно ещё 
светится.

Отец Илья, поняв беспокойство Куликовых, остановился 
здесь, отдал деньги за рыбу.

– Ведро завтра возьмёте.
– Да… Бог с ним, с ведром-то…
Деревня в одну улицу. Домов двадцать. И во многих свет 

горит – отпуска у людей, приехали, кто на родину, кто на дачу. 
А постоянно здесь только Куликовы, Василина с Ванькой, егерь 
Генаха с женой да ещё три старухи…

«Волга», лихо поднимая пыль, пронеслась по деревне, вста-
ла у избы Полины Николаевны – бабы Поли. А она уж бежит с 
высокого крылечка, до земли батюшке кланяется, руку целует, 
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в белом платочке, уютно-округлая, каждой морщинкой своей 
сияет. Вон и старуха Кадкина, на палку опираясь, ковыляет, и 
Потапиха – под батюшкино благословение спешат. Отец Илья 
дождался старух, благословил. Но Полина Николаевна грозно 
на них зыркнула: покой батюшки охраняет, а больше – честь вы-
сокую, ей оказанную, блюдёт.

Отец Илья и отец Анатолий идут в избу.
…Геннадий Пахолков, егерь местного охотничьего хозяй-

ства, муж продавщицы, видел лихо промчавшуюся по деревне 
машину. Собрался, пошёл. Это уж привычкой у него стало – со 
«святым отцом» побеседовать.

Геннадий – сухой, жилистый сорокалетний мужик, егерь и 
браконьер, рыбак и охотник. Охотник не только до дичи, но и до 
разговора.

– Здорово, святые отцы, – весело бросил от порога.
– Здоровей видали, заходи.
Хозяйка от души кормила гостей.
На Геннадия (Генаху по-местному) Полина Николаевна зло 

глянула, да он на неё даже не посмотрел: батюшка к столу по-
звал…

– …тут всю неделю с американцем медведя высиживали 
на лабазе. Был мишка, точно. До американца каждую ночь на 
овёс приходил. А тут – как отрезало… Я его спрашиваю: чего 
в Америке медведей нет? Есть, говорит, но дешевле три раза в 
Россию съездить, чем там поохотиться… Раньше – если клиент 
зверя не возьмёт, мне как-то неудобно было, вроде – работу 
свою не сделал. А теперь – не взял он мишку, и ладно, пусть 
живёт. Старею, что ли…

– Да, стареешь, – подала голос хозяйка дома, – сам возь-
мёшь потом.

– Не знаю. Может, возьму, может – нет…
– Ну, он, американец-то, хоть отблагодарил тебя, лично 

тебя? – спросил отец Илья.
– Да. Десятку долларов сунул. И то – спасибо. От наших и 

того не дождёшься: приедут, нажрутся, зверя распугают – я ещё 
и виноват…

…Отец Анатолий вставил своё слово в разговор (не к месту, 
как всегда), мол, по всем признакам – конец света близок…

И все тут притихли, призадумались: по признакам – да, бли-
зок Суд Страшный…

Генаха наконец распрощался, домой двинул. Отец Анато-
лий ушёл в отведённую ему горенку, на молитву встал. А отец 
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Илья захотел в храм пойти. Он всегда, когда приезжает сюда, 
накануне службы один в храме молится.

Взял ключи. Пошёл в темноте уже. Недалеко – метров двести.
Но только со двора вышел – увидел ещё одного, к нему иду-

щего.
Николай Петрович Окатышев это был, пасечник. Любитель 

задавать неудобные вопросы.
– О, батюшка! Погулять, что ли, вышел?
– В храм.
– Ну, и я с тобой прогуляюсь.
– Пожалуйста.
Случайно будто бы встретились. Священник поморщился, 

устал он уже. Да и Николай Петрович этот… Трудно с ним раз-
говаривать…

Прошли освещённый окнами конец деревни, и отец Илья 
включил электрический фонарик. Дорога вся в рытвинах, лужи, 
тёмные ивовые стены с обеих сторон. Слева кусты расступают-
ся, тропинка от дороги туда бежит. Кинул по тропе отец Илья луч 
фонарный – кресты кладбищенские высветились. А впереди 
уже белеет храм. Дорога раздвигается, кусты отступают. Берег, 
ветер, бесконечный шелест волн…

Тут Николай Петрович и приступил со своим разговором:
– Слушай, батюшка, я вот думаю: ладно, Бог всё сотворил. 

А Бог-то откуда? Его-то кто сотворил?.. – И, не дожидаясь отве-
та, продолжил, уже не спрашивая, утверждая: – Наш мир – один 
из способов организации пустоты. Если же Бог его сотворил, 
значит, Он – способ организации пустоты…

Священник прервал его рассуждения:
– Тогда надо признать, что пустота твоя, Николай Петрович, 

разумна. И тогда вопрос – что это за пустота, откуда она? То 
есть тот же вопрос, что задал мне ты, но в квадрате. А вообще, 
постановка таких вопросов – путь к сумасшествию.

– Но я же не виноват, что возникают такие вопросы! Ну не 
могу я в бородатого дедушку, на облаке сидящего, верить!

– В любовь верь. В пустоте какая любовь может быть? А 
Бог – Он и есть сама любовь.

И замолчали оба, остановившись у калитки в деревянном, 
местами разобранном, покосившемся заборчике, огораживаю-
щем храм.

Отец Илья понимал, что не убедил собеседника. И ничего 
тут не поделаешь, только на благодать, на милость спасающую 
и остаётся надеяться…
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– Ну ладно, батюшка, бывай. – Окатышев, будто радуясь 
чему-то, ухмыльнулся и, резко развернувшись, пошёл к сво-
ему на отшибе деревни стоящему дому. Длинная его фигура 
маятниково покачивалась при ходьбе. Скоро тьма скрыла 
его.

Отец Илья постоял перед калиткой и не вошёл за неё. Ока-
тышев будто лишил его внутренней собранности, спокойствия, 
необходимых для молитвы. Мимо храма, перекрестившись, по-
шёл к воде.

В темноте накатывались на берег белёсые волны и, шипя, 
отступали.

На огромном валуне поджав ноги, заворожённо глядя на 
волны, сидел Ванька.

– Здравствуй, Ваня.
– Здравствуйте, батюшка, – нисколько не удивившись появ-

лению здесь священника, откликнулся парень. – Вот, батюшка, 
смотрите-ка, – и протянул что-то.

Отец Илья взял – камень. Осветил его фонариком и увидел 
окаменевшую, впаявшуюся в камень, ставшую камнем спираль-
ную ракушку.

Держал камень в руке, а Иван глядел на него и, видимо не 
дождавшись ожидаемых от священника слов, сказал:

– Время. Каменные часы.
– Да… – «Ну какой же он дурак? Мудрец…», – подумал.
– Ванька-а-а! Домой иди-и! – разнёсся крик его матери.
И Ванька встал с камня, пошёл.
– На службу-то придёшь завтра?
– Да, батюшка.
Рыбацкие катера подошли ближе к берегу, встали на якоря. 

Вскоре от них отделились лёгкие вёсельные лодки, заныряли по 
волнам к берегу…

Отец Илья держал в руке камень с ракушкой, глядел на лод-
ки, на волны… «Сколько же тысяч лет назад была эта ракушка 
живой?» И ещё думалось: «Наверняка и тысячу лет назад вот 
так же возвращались из озера рыбаки со своим уловом, выта-
скивали на берег лодии, выгружали рыбу, развешивали на су-
шила сети… И так же, какой-нибудь Ванька или Илья стоял на 
берегу и силился постигнуть непостижимое: весь этот мир, и 
время, и неразрывность его, и вечность…»

Ведь и он, и он сам упирался в тот же вопрос, что и Окаты-
шев…
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От деревни разрезали тьму два столба света, выше по бе-
регу к низкому деревянному строению, куда рыбаки стаскивали 
рыбу, проехала легковая машина – покупатели.

Он поднялся на крыльцо храма, снял два навесных замка, 
светя себе фонариком, вошёл в храм, затеплил свечу перед 
образом Спаса, опустился на колени…

А когда через полчаса выходил из храма, та же машина с 
орущей из окон музыкой ехала обратно. И встала неподалёку.

Отец Илья спустился с крыльца. К нему шёл человек. Ког-
да он приблизился, священник разглядел – невысокий, кряжи-
стый, наголо бритый парень лет двадцати, раздетый по пояс, 
на груди, там где сердце, какая-то наколка. Рухнул вдруг на 
колени:

– Святой отец, исповедуй! – пьяно прохрипел.
– Что ты, что ты, встань…
– Исповедуй! – головой в землю ткнулся.
Но от машины уже бежали две девицы:
– Васька! Придурок! Пошли давай!.. – подхватили парня под 

руки, поволокли к машине. Он не упирался.
Отец Илья шёл обратно к дому, к ночлегу. Вспомнил, как и 

сам в первый раз пьяным в храм заявился, тоже исповеди про-
сил. А священник сказал: «Приди завтра, трезвый… Только обя-
зательно приди…»

А чего стоило ему – Илье Вострикову – себя переломить, 
просить, хоть и исповеди. Совсем уж его тогда припёрло. Что 
припёрло-то?.. Тоска. Вот это: когда всё есть (он работал прора-
бом на стройке, мужиком был хватким, зарабатывал прилично, 
да ещё и приворовывал) – а зачем?..

…И было воскресное утро. И голос колокола-великана раз-
ливался на десять вёрст по округе, а над озером и на все двад-
цать, и счастливый Иванушка-дурачок прижимался, обхватив 
руками, к колокольной груди и слушал, как долго ещё затихает, 
гудит медный динамик…

Служба была, исповеди… И дребезжащие голоса поющих 
на клиросе бабушек были не менее молитвенно-прекрасны, чем 
голоса выпускниц музпеда, поющих в городском храме. И как 
же хотелось ему, отцу Илье, чтобы никогда уж не согрешила 
исповедавшая грехи свои Галина – совсем же ещё девчонка; 
чтобы успокоилась мятущаяся душа Геннадия Пахолкова; что-
бы не только в эти минуты, но и навсегда уже скинули с себя 
скорлупу показной наглости братья Куликовы… А как светится, 
всегда скорбное, лицо дьякона!.. Вон и Окатышев стоит, острым 
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глазком на всё поглядывает. Но, настанет день, отец Илья верит 
в это, когда и Окатышев, смирив гордыню, истосковавшись ду-
шой, на исповедь подойдёт… Последним на исповедь подошёл 
Ванька.

– Батюшка… – только и сказал, и вдруг слёзы из глаз его 
голубых потекли.

– Ну, что ты, что ты… – И священник поскорее накрыл его 
голову епитрахилью…

И было причастие…
И люди, входившие в храм толпой, выходили – народом.
И отец Илья вновь дивился этому чуду обновления. Прой-

дёт минута, день, месяц, и снова короста греха покроет эти чи-
стые души, а сейчас-то – какая радость, какое единение!

И ведь эти же люди ещё несколько лет назад в алтаре рыбу 
коптили… Да и он-то сам, отец Илья, ещё семь лет назад…

– Осторожнее, батюшка, – скорбным своим голосом сказал 
отец Анатолий, когда после службы и обеда, переодевшись в 
«штормовку», брезентовые брюки и сапоги-бродни, отец Илья 
пошёл к озеру.

Братаны Куликовы уже поджидали на берегу.
Столкнули лодку. Старший Куликов сел на носу, отец Илья 

на скамейку в середине ближе к левому борту, младший – на 
корме у мотора.

А мотор что-то не заводился. Куликов дёргал и дёргал шнур, 
мотор рыкал и умолкал.

Отец Илья увидел на берегу Ваньку. Тот сидел на валуне, 
глядел на воду… «Блаженны нищие духом…»

Мотор взревел. Лодка, сразу задрав нос, рванулась. «Руль 
держи!» – истошно рявкнул старший Куликов брату.

Отец Илья, выпав за борт, сразу с головой ушёл под 
воду. Сапоги наполнились водой, он отчаянно пытался стя-
нуть их…

Ванька бросился в воду, поплыл…
Куликову наконец удалось скинуть скорость, развернуть 

лодку. Метров на сто вперёд уже улетели.
Вынырнувшего, точнее, вытолкнутого Иваном из-под воды 

священника подхватили за волосы и капюшон, потом под мыш-
ки… Пока втащили, Ванька потерялся…

Отец Илья, с трудом придя в себя, сел. Рядом на траве 
лежал Иван. Куликовы склонились над ним, не зная, что де-
лать.

– Что? – спросил священник, понимая, зная уже – «что»…
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…Галина подбежала, сунула руку к шее, к сонной артерии, 
Ивана. Нос зажала пальцами и, вдохнув, к его губам припала, 
выдохнула – так несколько раз.

– Переверните его, – Куликовым скомандовала.
Те развернули безжизненное тело со спины на живот, Гали-

на всем весом даванула. И вздрогнул Иван, головой затряс, за-
кашлялся, на четвереньки встал…

– У-у! – не найдя слов, выдавил из себя старший Куликов, 
сплюнул под ноги, к лодке пошёл, сигареты из кармана доста-
вая. А младший спросил священника:

– Ну, как ты, батюшка?
– Нормально всё. – Отец Илья поднялся, шагнул к Ивану, 

который уже сидел, глядя на всех удивлёнными голубыми гла-
зами.

– Ну, как ты?
– Я уж думал, что умер, а живой… – ответил Иван и улыб-

нулся. Галина сидела на валуне у воды, на том самом, на кото-
ром сидел недавно Ванька. Священник подошёл к ней, увидел, 
что она плачет, сел рядом.

«Ну ты дурак, дурак, а дура-ак…» – одобрительно сказал 
Ваньке Колька Куликов. От деревни бежала, крича что-то, Вань-
кина мать. Молча бежали дьякон отец Анатолий и егерь Генна-
дий Пахолков…

На валуне рядом сидели пожилой бородатый мужчина с 
длинными мокрыми волосами и светловолосая девушка, и муж-
чина сказал, то ли к себе самому, то ли к ней обращаясь:

– Слушай, это же не просто так, как-то же по-другому теперь 
надо жить, да?..

МОЛИТВА
Рассказ

Он сидел, прикрыв глаза, на плоском шершавом валуне 
у самой воды. Солнце прогрело камень, и сначала Кирилл не 
чувствовал холода. Но потом ощутил – древний, ледниковый, 
идущий из сердцевины валуна. Поднялся. Склонился к воде. 
И сквозь своё зыбкое отражение увидел, как по белому песку, 
оставляя неровную дорожку, пятится клешнистый рак…

Крутой берег в густом ельнике. Кирилл, подхватив корзину, 
пошёл от реки не тропой, лесом. То и дело попадались золо-
тистые кругляши – рыжики. Кирилл бережно срезал их, вдыхал 
их запах. И от жёлтого молочка на срезе гриба, желтели его 
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пальцы. Грибной азарт охватил его. Он лез в самую чапарыгу, 
там, в траве, между валежинами, под молодыми крохотными 
ёлочками, и было больше всего грибов. Корзина быстро на-
полнялась.

Кирилл забрал сильно вправо и вышел не к деревне, а к 
большой реке, куда и впадал ручей, на берегу которого он сидел.

Деревня была в углу между рекой и ручьём, на самом 
взгорке.

Река неторопливо несла свои воды к ещё более крупной 
реке, которая уж совсем далеко на севере впадала в океан.

И Кирилл опять загляделся на воду…
Он услышал жужжание мотора, и вскоре из-за зелёного ка-

мышового мыса вылетела, задрав нос, лодка «казанка». На кор-
ме сидел Миша, егерь, в зимней армейской шапке без кокарды, 
в армейском же бушлате. Охранитель здешних вод и лесов. Он 
и сидел как хозяин: откинувшись, вздёрнув подбородок, одной 
рукой держал руль, другой, зажатый между коленей стволом 
вверх армейский семизарядный карабин.

Заметив на берегу Кирилла, скинул скорость и направил 
лодку к берегу.

Когда лодка ткнулась в песок, Миша легко выпрыгнул, под-
дёрнул её, обернулся к Кириллу:

– Здорово, бродяга.
– Здорово. – Пожали руки.
Они и раньше были едва знакомы, да не виделись уж лет 

десять. Но повели себя как добрые приятели, причём – без вся-
кого усилия.

Присели у воды, закурили.
– Отдохнуть приехал?
– Да, – кивнул Кирилл.
– Один?
– Один.
Миша заглянул в корзину:
– О, рыжики. Уважаю. – И вдруг спросил: – Поедешь со 

мной? – На вопросительный взгляд Кирилла пояснил: – Рыбки с 
браконьерских сетей снимем, у костра посидим…

– Грибы-то куда вот только? – уже кивнув согласно, спросил 
Кирилл.

– Найдём и грибам применение. Под скамейку корзину 
ставь. – Миша глянул на Кириллову обувь – лёгкие кроссовки – 
и добавил: – И сам залазь давай, я толкну.
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От берега на вёслах Миша отгрёб и на корму к мотору пе-
ребрался. Кирилл, вспомнив его слова насчёт рыбы, спросил:

– А чего – браконьерят?
– А как же…
Лодка рванулась, пошла, полетела, задрав нос.
Кирилл сидел левой рукой прихватившись за скамейку, 

а правой держа карабин, поданный Мишей. Дух захватило от 
скорости, мокрого ветра. Брызги за бортами сверкали; высокий 
правый берег разделился на две полосы: широкую жёлто-корич-
невую – береговой откос, и узкую зелёную – трава, листва.

Пологий болотистый левый берег – весь зелёная стена.
И голубая безбрежность неба.
Кирилл оглянулся на егеря, тот сидел в своей гордой позе, 

подмигнул, кивнул вопросительно, мол: «Ну, как?» Так, навер-
ное, художник представляет свои новые работы зрителям, с за-
таённой гордостью за сделанное. И Кирилл не сдержал улыбку 
и показал поднятый большой палец…

Миша показывает ему реку как гостю. А ведь есть у него, 
Кирилла, и своя память об этой реке. Каждое лето приезжал он 
сюда, в деревню, к бабушке Поле. И однажды с Колькой Лузги-
ным сколотили они плот, как раз на том ручье. В реку вышли. 
Сперва шестами толкались, а потом, на глубине уж, спохва-
тились, что вёсел-то нет у них, но не сильно расстроились, по 
течению поплыли. Колька что-то дёрнулся резко, плот накре-
нился, захлестнуло его водой, в другую сторону дёрнулся – и 
чуть оба в воду не скатились. Тут-то и застучали у них зубы от 
страха. Сидели в середине своего плотика, прижавшись друг к 
дружке, боясь шевельнуться. А плотик пронесло уж мимо де-
ревни, уже лесные болотистые берега потянулись. На одном из 
поворотов прибило их к отмели у берега. Нащупав шестом дно, 
как угорелые в воду бросились и уже у самого-то берега в яму 
оба с головой ушли, еле выбрались… И не вспоминали потом 
никогда о своём плавании, стыдно, что ли, было… Недавно уз-
нал Кирилл, что нет уже Кольки в живых… Много воды утекло, 
много, наверное, и таких же, как их с Колькой, плотиков по реке 
пронесло... Вот и он, Кирилл Медведев, – гость на реке своего 
детства…

Утка, хлопая крыльями по воде, вылетела из-под носа лод-
ки, ушла в камыши. Река петляла, разделялась в протоки, раз-
ливалась почти в озёра, обтекала островки. Глянцевые листья 
и жёлтые головки кувшинок, камышовые заросли, зелёные иво-
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вые подушки у самой воды, всплески рыбы, взлетающие утки… 
Кириллу уже не терпелось остановиться бы где-нибудь, спокой-
но, не в разбеге вглядеться в эту красоту, удочку бы кинуть (на-
верняка есть у Миши)…

И Михаил действительно скинул скорость, направил лодку 
к левому берегу, заглушил мотор. Уже у самых прибрежных ку-
стов Кирилл заметил вытащенную на берег лодку, а за кустами 
на сухом пригорке неприметную зелёную палатку и людей ря-
дом. Костровый дымок почуялся.

– Останься в лодке, встань, карабин в руках держи, – ско-
мандовал негромко Миша, вышагивая прямо в воду в своих 
броднях, подхватил носовую цепь, поддёрнул лёгкую «казанку» 
носом на мокрый песок. И ему навстречу человек от костра под-
нялся, и из палатки кто-то выглянул.

– Добрый день, – громко, уверенно сказал Миша, – егерь 
Буланов. – Корочки из кармана выдернул, показал. – Путёвочку 
вашу попрошу, документы на оружие.

Кирилл напряжённо стоял, вглядывался и вслушивался. Но 
говорили уже негромко, вполне мирно.

– …нет, спасибо, работы ещё много. – Миша возвращался к 
лодке, махнул Кириллу, давая отбой.

– Нормально всё. – Лодку столкнул и сам залез, за вёсла 
взялся, выгреб к середине. Но мотор не заводил. Вёсла на бор-
та поставил, и лодку несло тихонько вниз по течению.

– Пять лет назад я подыхал здесь, – Миша кивнул в ту сто-
рону, откуда отплыли.

– Что так? – спросил Кирилл, закуривая, и протянул пачку 
Михаилу. Тот вытащил сигарету, прикурил, сильно затягиваясь, 
от подставленного Кириллом огонька зажигалки.

– Весной, как раз на открытие охоты, пошёл на дальнее 
озеро уток пострелять, там спокойно, мало кто уже туда и до-
рогу-то знает. Лодку вот тут же оставил, где они. Да тут один и 
выход-то на берег более-менее сухой… Три дня там охотился. 
И, бывает же и на старуху проруха, попил водички прямо из 
ручья… На третий день и залихорадило меня. А тридцать ки-
лометров почти переть было до лодки-то. Сперва-то ещё дер-
жался, потом уж не знаю, как и шёл: всё в тумане, на берег вы-
полз, а до лодки доползти сил нет… И уже, знаешь, смирился, 
всё, думаю, пришёл мой час… И вдруг картина в глазах – тело 
своё вижу, мёртвое, разлагающееся, и лиса, ободранная такая, 
линяющая, подбегает и… лицо моё гложет. И так мне стало 
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противно, и обидно за себя. «Врёшь, – думаю, – не возьмёшь». 
Откуда и силы взялись, на карачки поднялся. Стошнило меня 
тут же, и будто бы полегчало, встал я на ноги, лодку отвязал, 
столкнул на воду и упал в неё. Мужики ниже по течению с бере-
га увидели, на моторе догнали, домой притащили… А я даже 
врача не вызывал, отлежался, спиртом да салом барсучьим 
выправился. Вот так…

– Да… – сказал Кирилл, окурок в воду бросил.
– Ну-ка… – Миша опять что-то увидел у берега, за вёсла 

взялся.
…Сеть к береговому кусту была привязана, второй конец – к 

притопленному, вбитому в дно батогу.
Дохлую рыбу Миша сразу выбрасывал за борт, а живую ки-

дал в лодку.
– Как минимум два дня не проверяли, забыли, что ли, с пе-

репою… – егерь сплюнул от злости. – Рыбаки хреновы, браку-
ши…

Рыбы, лещи и язи в основном, сверкали чешуёй на солнце, 
а потом, как-то разом, все побледнели, серыми стали…

Опять шли на моторе, солнце, уже розовое, вечернее, стоя-
ло прямо в створе берегов, позади лодки, и волнистая дорога за 
лодкой была розовая.

Похолодало сразу, и Кирилл понял, почему Миша в авгу-
сте – в зимней шапке и бушлате.

– Всё, приплыли. Вот избушка моя, на курьих ножках.
Избушка, и правда, как на ногах, на сваях стояла метрах в 

трёх от воды, скрытая со стороны реки ивняком, по весне, види-
мо, это место затапливалось. А уже за избушкой высоко, горой, 
вздымался берег, и в гору петляла между кустов тропа.

Выдернули лодку на берег. Миша из кустов достал лесенку, 
приставил к порожку, поднялся, снял с двери замок:

– Держи, – бросил Кириллу серую фуфайку. С высокого кры-
лечка не по лестнице спустился – спрыгнул по-молодому. Ткнул 
Кирилла в плечо: «Пошли», – будто вспомнил что-то очень важ-
ное и вот сейчас, пока не забылось в суете, нужно сразу же это 
важное сказать или показать. Полез тропой в гору, Кирилл, на-
тянув фуфайку, за ним устремился.

Вершину Кирилл почувствовал: ветер охолодил вспотевший 
лоб. Миша как-то в сторону ушёл, будто оставил его одного. А 
Кирилл не сразу решился поднять глаза, в общем-то зная, что 
увидит… Лента реки бесконечно разматывалась в обе стороны, 
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причудливо извиваясь… А за рекой: леса, луга, серые дороги, 
поля, холмы, деревеньки и опять леса и поля… Дух захватыва-
ло от воли и ветра…

– Вот так, брат ты мой… Вот так… Не тесно живём, – подал 
голос Миша.

По одной из дорог пылил мотоцикл.
– Вася Веснин гонит. День ведь в поле отпахал, и опять ку-

да-то… – одобрительно сказал Миша.
Егерь махнул рукой вниз по течению реки:
– Рыбачки наши сеть ставят.
И Кирилл увидел чёрточку на воде – лодку, понял, что гово-

рит Миша о тех, к которым подплывали днём.
– Ну и пусть ставят. Можно. И поохотиться можно, всё мож-

но. Совесть только иметь…
Кирилл повернулся спиной к реке – и там леса, и, кажется, 

озерцо просверкивало в закатном солнце, может, то, на котором 
охотился и чуть не погиб выбираясь с которого Миша. И не вид-
но конца тем лесам… И Кирилл вмиг ощутил вечность.

Егерь опять из забытья его вывел:
– А давай-ка, Кирша (по-деревенски, как только здесь и 

только в детстве его называли – и от этого тоже сердце ёкну-
ло), сгоняем вон к тому дымку, – вверх по течению указал на 
противоположный берег. – Там знаешь, кто? О-о, там… не по-
жалеешь.

Осторожно, под конец всё же сорвавшись на бег, спустились 
к реке. Миша опять в домик залез, что-то собрал там в рюкзак, и, 
когда ставил его аккуратно в лодку, брякнуло аппетитно.

Вскоре опять гнали по реке.
И весь этот день представился Кириллу сжимающейся 

пружиной, которая ещё не сжалась до предельной точки, 
но которая ведь и разожмётся, и, может, выбросит душу его 
ввысь…

Выбрались на песчаный в этом месте берег. Миша рюкзак 
и ведро с рыбой взял, Кирилл про грибы вспомнил и корзину 
прихватил.

– Ага, давай, – увидев грибы и только сейчас, видно, вспом-
нив про них, кивнул Миша.

На пологом травяном лугу целый палаточный городок раски-
нулся: большая армейского типа палатка посредине и несколько 
маленьких туристических. Дальше виднелись крыши деревни. А 
невдалеке от палаток костерок в сумерках алел, потрескивал.
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Их заметили:
– О, Михаил Иванович! Давай к нам.
– Здорово, Миша.
– Рыба есть?..
У костра на досках, положенных на чурбаки, сидели люди – 

человек пять, кто-то и у палаток ещё ходил, и в воде кто-то пле-
скался.

– Здравствуйте, – сдержанно сказал Миша. – Вот, с другом…
– Добрый вечер, – сказал Кирилл…
…Сразу по чуть-чуть выпили, и, конечно же, не от мало-

сти той, от чего-то другого, всё для Кирилла потом как в ту-
мане происходило. То есть он всё видел и понимал, но будто 
со стороны или сквозь дымку видел и чувствовал. А туман и 
правда над рекой поднимался, затягивал берега, прижимал 
людей к костру.

Миша и какая-то женщина ушли к реке чистить рыбу, и 
слышны были вскрик женщины и смех её над водой. Кто-то по-
ставил кирпичи над горкой углей, на них – большущую сковоро-
ду и покрошил туда рыжики…

Потом ещё раз, с тостом «за встречу», выпили. И Кирилл 
впервые в жизни закусил жареными рыжиками (он был убе-
ждён, что их можно только солить). И от этих рыжиков жареных 
сразу в жар бросило, и кровь побежала быстрее.

Неожиданно совсем рядом затрещал мотоцикл и заглох.
– О, Василий, подходи, угощайся!
– Спасибо... Чуть-чуть... всё-всё... – невысокий, плотный, 

белоголовый человек принял железную кружку с водкой, и круж-
ка сразу исчезла в его чёрных ладонях.

– Опять шестерёнку какую-нибудь в мастерской выцыганивал?
– Да. А что делать? Ну, спасибо. Дел ещё много.
И будто и не было его – рыкнул мотор в темноте, и всё.
– Вот на таких Василиях эта земля от века и держится. Вот – 

прямой потомок первого поселившегося здесь славянского пле-
мени. Яркий тип одновременно смелого первопроходца и терпе-
ливого пахаря!..

Только сейчас Кирилл и выделил из всех сидевших этого 
человека, понял, что он и есть здесь главный и это с его раз-
решения всё здесь и происходит. Немолодой, сухой и крепкий, 
седобородый.

– Друзья мои, – продолжал он, – это ли не чудо? – как ми-
нимум пятнадцать тысячелетий назад здесь, на этих берегах, 
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уже жили люди. Мы ещё не знаем, какой национальности, да 
и не было тогда национальностей. Тут же, вон там, мы нашли 
свайные сооружения угро-финского племени, чуть выше – сла-
вянское поселение, полуземлянки, почти уже избы. И уже в сло-
ях девятого-десятого веков найдены нательные кресты. И вот 
она – современная деревня, – он указал на невидимые сейчас 
дома. – Те же избы, и, главное, те же люди. Братья! За нами 
сорок поколений православных людей, за нами бессчётные по-
коления предков, ещё не знавших Христа, но и в детстве языче-
ства уже нёсших в душах своих понимание добра и справедли-
вости… Я пью за эту землю, за эту реку, за этот вечный туман и 
за этот вечный костёр! За нас!

И уже сверху, из какого-то другого мира, увидел Кирилл ко-
стёр и людей вкруг него – воинов далёкого вольного племени 
с седобородым властным вождём во главе… И чаша шла по 
кругу, посолонь, и речи заздравные и воинственные на непонят-
ном – но русском! – языке долго не умолкали…

Утром растолкал его Миша.
– Курево есть?
Кирилл дал ему и сам закурил.
Тихо было. До звона в ушах тихо. Лагерь московских архео-

логов спал. Пахло рекой, загашенным костром… Туман над во-
дой уже развеялся, но по берегам ещё гулял мягкими клубами, 
таял в лучах восходящего солнца.

– Ну что, брат? – спросил егерь.
– Домой пора собираться. До деревни меня подкинь.
Миша ушёл к большой палатке и вскоре вернулся с караби-

ном, рюкзаком и корзиной.
– Ну, поехали.
И снова неслись по реке. Холодный мокрый ветер быстро 

вымел из головы вчерашний хмель, но почему-то уже не было 
того, вчерашнего радостного чувства…

Когда проходили мимо егерской избушки, невидимой с реки 
из-за кустов, Кирилл подумал: «Как же он сваи-то вбивал?..» И 
усмехнулся сам себе, наивности своего вопроса, взглянув на 
Мишу, который тоже взбодрился на вольном ветре, сидел в сво-
ей всегдашней гордой позе. Да этот Миша не то что забьёт, он 
перегрызёт любую сваю, если нужно будет…

На берегу простились.
– Спасибо, Кирша.
– И тебе, Миша, спасибо.



После недолгих сборов в пустом дедовском доме Кирилл 
сел в машину – белую «Ниву», погнал в сторону города.

Солнце уже пригревало, дорога пылила за колёсами ав-
томобиля. Вспомнилось вдруг: «За нами дым и пыльные хво-
сты…» Дальше Кирилл не помнил, знал, что что-то хорошее, 
но не помнил… Он резко остановил машину. Вышел. В поле 
работал трактор, и видно было, какой он старый, весь много-
кратно перебранный. И тракторист, кажется, Василий, махнул 
Кириллу…

«Господи, пусть не кончается это никогда, пусть не кончает-
ся», – прошептал или только подумал Кирилл Медведев.

г. Вологда



34

ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Диана Кан

ИЗ-ПОД СЕРДЦА ВОСКЛИЦАНЬЕ

* * *

Когда я из глубинной дали
Кляну тебя, моя Москва,
Услышь в лирическом запале
Произнесённые слова.

Услышь! Но снова вранья стая
Обсела сорок сороков.
Услышь, оглохшая от грая,
Меня на рубеже веков.

Сорвётся стаей соколиной,
По ходу выстроившись в стих,
Призыв о доблести былинной
С воспламенённых уст моих.

Не стон, не всхлип и не рыданье.
Не о пощаде жалкий торг,
А из-под сердца восклицанье:
«Я русская! Какой восторг!»

* * *

Бесновато хохотнула юность.
Виновато прослезилась старость.
Я на ровном месте поскользнулась…
Кто-то тявкнул в спину: «Долеталась!»
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Пошатнулась, но не повалилась
От злословья шалого шакала.
И земле родимой поклонилась,
Что меня, дурёху, приласкала.

Испокон шакал на падаль падок.
Поднимает вой по падшей плоти.
Но сквозная боль между лопаток
Говорит, что я ещё в полёте.

Отболела юношеской спесью.
Не виню сочувственную старость.
Трудная привычка к равновесью –
Всё-то, до чего я долеталась.

* * *

Оренбургский хрен, ты не слаще самарской редьки,
Сколько липовым мёдом тебя и её ни сласти…
Разведусь я с поэтом, и уйду я в народ,
                                                 то бишь к дворнику Федьке…
Надо ж как-то свою одичалую душу спасти!

Буду двор с ним мести по утрам, собирать стеклотару,
Звать по имени-отчеству всех безымянных жильцов…
Один хрен Оренбург променяла на редьку-Самару
И в ломбард заложила венчальное чудо-кольцо.

Буду лестницы мыть и, быть может, однажды забуду
Малахольного мужа-поэта, что в мире продрог…
Ты катись-ка, кольцо, по пустому фамильному блюду.
Ты лети сквозь кольцо, оренбургский пуховый платок.

Ты прости,
Ты прости,
Ты прости меня, сирое сердце,
Что навек заблудилась однажды на грешной земле.
Коли счастья уже не догнать,
Так хотя бы согреться,
В остывающей мгле на чилижной летая метле.
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* * *

Переодеваюсь впопыхах
В штопаное штапельное платье…
Южный город на семи ветрах,
Принимай меня в свои объятья!

Чтобы ты узнал меня верней,
Я оделась по старинной моде
Триумфальной юности моей,
Что хранится в стареньком комоде.

Но, как нищий в худшее из зол,
Нечленораздельное канюча,
Мёртвой хваткой вцепишься в подол
Яростной верблюжьею колючкой.

Почему ж ты некогда отверг
Всё, что в нашей молодости было,
Где братались русский и узбек,
Отворяя голубые жилы?..

Мне шептавший о своей любви,
Ты ли это – статный и везучий?..
Поросли оазисы твои
Цепкой пограничною колючкой.

* * *

Покуда брюзжало тайком диссидентство
В курилках, на кухнях за сытным столом –
Смеялось-искрилось счастливое детство,
И синие ночи взвивались костром.

Оно отсмеялось, оно отыскрилось.
Подёрнулось горестным пеплом утрат…
И не объяснит, как всё это случилось
Уже не товарищ, не друг и не брат.
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Ужель нас за то упрекнёте? Едва ли!
Вы, дети великой и страшной войны,
Что не холодали мы, не голодали,
Что звонко смеялись и в ногу шагали,
Что самое лучшее время застали
Мы – дочери ваши и ваши сыны.

Вот так и живём с ощущеньем утраты
Огромной страны, превращённой в туман…
Мы не диссиденты и не демократы.
Мы – дети рабочих и внуки крестьян.

Не ждите от нас покаянья – пустое!..
В своей ностальгии отнюдь не вольны,
Мы дети советской эпохи застоя –
Желанные чада великой страны.

* * *

Он пел: «Мы наш, мы новый мир построим!..»
А после хмуро обращался к нам:
«Такие песни надо слушать стоя,
При этом руки вытянув по швам!..»

Таращили лазоревые глазки
Внучата, подступавшие к нему:
«Мы встали, дед! Рассказывай нам сказки
Про эс-эс-эр – великую страну…»

И восставала Фениксом из пепла
В рассказах деда – навсегда вольна! –
Летела в космос, побеждала, крепла
СССР – великая страна.

Омытая священным стягом алым,
Вставала краше прежнего она.
И – корчилась по кухням и подвалам
Бесовья диссидентская шпана.
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Старуха, что слыла простой и кроткой,
Вдруг становилась строже и стройней.
И так гремела старой сковородкой,
Что все боялись подступиться к ней.

* * *

На границе миров, на границе времён
(Непосильная честь сторожить этот сон!)
Спит мой город – мой данник, и кровник, и брат,
Нашей встрече, похоже, нисколько не рад.

В запоздалой любви не признавшийся мне,
Спит мой город и что-то бормочет во сне.
Спит мой город, раскинувшись на берегу.
Спит мой город, который забыть не могу.

Спит Беловка, и Бёрды станичные спят.
Карачи, Пугачи и надменный Форштадт…
Сладко спит озаряемый полной луной
Весь продутый ветрами посёлок Степной.

Отраженье в Урале задумчивых звёзд.
Породнивший Европу и Азию мост…
Мне, похоже, одной в эту ночь не до сна.
Оренбург. Зауральная роща. Весна…

* * *

Неужель ты дожил до седин
И не вспомнил ни о чём ни разу,
Милый мальчик Женька Чикильдин
С вечным синяком под левым глазом?

Помнится, я бешено тебя
Ревновала к белобрысой Ленке –
Вот уж где разлучница-змея
С пятнами зелёнки на коленке!
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Только Ленке ты вовсю грубил,
Дёргая за жидкую косицу.
Лишь её одну портфелем бил…
Тоже мне, подумаешь, царь-птица!

Ни излом своих крутых бровей,
Ни души лирическую замять
Той любви возвышенной твоей
Не смогла я противопоставить.

И казалось – это на века…
Но уже, вальяжный, как сановник,
В пыльных палисадах городка
Наливался кровушкой терновник.

И покуда мы – то ох, то ах! –
Ревновали, плакали, любили,
Мальчиков в запаянных гробах
По Термезу ночью провозили.

И врывались в наш застойный плен –
Детский плен, с которым жаль расстаться –
Ветры эпохальных перемен –
Дикие угрюмые афганцы.

* * *

А мы ещё – ого! Совсем не стары!
Поговорим, родимая, за «жись»…
Ну что опять насупилась, Самара?
Мирись-мирись и больше не дерись!

Всё молодишься? Дорого и любо!
Самара, но признайся же сама,
Что на кичливо вставленные зубы
Похожи новорусские дома.
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Хоть старина самарская казиста,
Да новизна со стариной на «ты» –
Всё больше, больше огненных зачисток
На месте деревянной лепоты.

Прильнёшь к ногам то сквером, то бульваром,
Но – не пригрею на груди змею!
Мне не за что любить тебя, Самара!
А вот поди ж ты, всё равно люблю!

…Бывалоче, какие кавалеры
Бывали у меня и у тебя!..
А нынешним не стало вовсе веры –
Не сделают и шагу без рубля!

Твои поныне несравненны стати,
И улочек пленителен изгиб…
Самара, помнишь, как в твоих объятьях
Красавец-губернатор Блок погиб?..

Да, мы с тобой с богатым прошлым дамы…
Но тем и интересны, что подчас
Не знает обыватель, что за драмы
Разыгрывались прежде из-за нас.

Он брачные сколачивает пары,
В любви клянётся и детей растит,
Зовёт тебя старушкою-Самарой…
…Короче, меньше знает – крепче спит!

* * *

Дом аспиранта МГУ.
А в просторечье – ДАС.
Хочу забыть, но не могу
Таких счастливых нас.
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Таких несчастных нас с тобой
Я не могу забыть.
Ту обречённую любовь
Доселе не избыть.

Сквозь мутный гласности поток,
Сквозь плюрализма взвесь,
Демократизма едкий смог,
Сепаратизма спесь

«Дас ист совковая страна!..» –
Нам не твердил немой.
Но на хрена нам, на хрена
Любви стесняться той –

К вдвойне обманутой войной,
Оболганной втройне,
К той ошельмованной родной
Растерзанной стране?..

… Сухой закон. Мы пьём вино,
Не чувствуя вины,
Так непростительно юны,
Так страстно влюблены!

На царской мантии зимы
Проталин вешних грязь…
Смущают юные умы
Равно и князь, и мразь.

Радеют рьяно за народ –
Не разберёт никто –
Искариот ли? Патриот?
Иль просто хрен в пальто?..

Нам гласность не нужна с тобой!
Хотя сюжет не нов,
Но наша юная любовь
Красноречивей слов!
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Не нужен суверенитет,
Сепаратизма хлам,
Ведь жизни нет и смерти нет
Поодиночке нам!

Покуда пьём с тобой вино,
Не чувствуя вины,
Сжимается спираль Бруно
На шее у страны.

Пускай обманута страна –
В том не её вина!..
Пусть в магазинах ни хрена,
Зато в душе – весна!

* * *

«…Я усталым таким ещё не был…»
Есенин

Ты любимым таким ещё не был…
И не будешь! Уж ты мне поверь!
Не с того ли сбежавший с неба,
Ветер воет, как раненый зверь?..

Он не меньше любви был достоин 
И в боях за любовь изнемог…
Неотмирный небесный воин,
Ставший пылью земных дорог.

Ветрозвонит январь, ветрозвонит.
С ветром спорить резону нет.
Не склонившись ни раз в поклоне,
Лишь поэтому он – поэт!

Но, лишившись навек покоя,
Так любви страстно жаждал он, 
Что, когда повстречался с луною,
Ей отвесил земной поклон.
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…Все мы, все мы любви достойны,
И у каждого – свой кумир...
Не с того ль сотрясают войны
Наш подлунный жестокий мир?..

Не с того ли, мой друг, не с того ли,
Близко родственные ветрам,
Мы так страстно мечтаем о воле,
Что покой только снится нам?..

* * *

Пускай переживают нас
Нас вдохновлявшие мужчины,
Которых видеть без прикрас
Не признавали мы причины.

Какою – Боже мой! – была
Непроходимою я дурой,
Что до небес превознесла
Тебя, мой демон белокурый!

Тебя, ушедший в злую ночь
В обнимку с одичалой вьюгой…
Сумевший вьюгу превозмочь,
Не назовёт её подругой.

…Но разве мог быть не любим
Хотя бы на одно мгновенье –
Лобзаньем пламенным своим
В меня вдохнувший вдохновенье?!.

* * *

Городок обетованный,
Ты по-детски сладко спишь…
Волокнистые туманы
С городских стекают крыш.



На излёте долгой ночи
В первозданной тишине
Ты обиженно бормочешь,
Разметавшийся во сне.

И текут твои туманы
Разомлевшим молоком.
И неведомым обманом
Ты таинственно влеком.

Ветерок бездомный рыщет…
А вокруг – куда ни глянь! –
Всё глаза домов – глазищи,
Тьмою залитые всклянь.

Что ж, поспи ещё немножко!..
Время есть ещё вполне.
Не затепливай окошки –
Подрастёшь авось во сне.

Городок обетованный!
Пусть тебя на карте нет,
Здесь восходит несказанный
Победительный рассвет.

Вглубь подъездов, подворотен
Прячет лапы лунный страх.
В пустырях, где воздух плотен,
Вольный ветер не зачах.

Без ухода, без полива
Я – заложница эпох –
Здесь сумела стать счастливой,
Как во рву чертополох.

г. Новокуйбышевск  
Самарской обл.
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Дмитрий Новиков

ЛИЦА ПОМОРСКИХ СТАРУХ
Рассказ 

Сейчас время кривляний и хихиканья. Тому есть причины, 
наверное. Но до чего же раздражают, мутят душу бесконечные 
и бессмысленные шутки юмористов, игры политиков, вожделе-
ния обывателей. Давайте признаемся честно: мы обмельчали 
духом. Стало стыдно говорить и писать о высоком, упоминать 
о нём, как будто его нет. А ведь в человеке не только чёрт, но 
и ангел. И насильно душить его в себе – преступление против 
самого себя. Потому что некому будет пенять, когда воспитан-
ные тобой шутливые дети весело отправят твоё престарелое 
существо в соответствующий дом или вытворят ещё что, в чём 
не будет даже намёка на свет.

Стыдно говорить о высоком, а я упрямый, я буду. Потому что 
стоят перед глазами лица людей, с которыми общался, говорил, 
для которых понятие «достоинство» – не просто слово, а смысл 
и характер жизни. Очень много среди них оказалось людей с 
Белого моря…

Всё вместе: природа, когда года жизни летят в борьбе за 
выживание на берегу сурового северного моря; история, бога-
тая победами и произволом, когда от великой ветви русского 
народа, открывшей стране огромные территории и богатства, 
остались осколки людские; живой язык – роскошный как цвета 
моря и неба в летний штиль и точный словно удар умелого ве-
сла, взрезающий свинцовую осеннюю воду и спасающий утлое 
судно от неизбежных камней, – сформировали тот поморский 
характер, который делает человека мудрым.

У нас, к сожалению, мало мудрых стариков. В сутолоке и 
невнятности дней, в аптечных очередях, в государственной не-
суразице, которая так до конца и не может позаботиться хотя 
бы о ветеранах далёких уже войн, в отсутствие настоящей веры 
люди в основном не дожили до того, что венчает человеческое 
существование, – до мудрости. Не так у поморов. Недаром пи-
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шет о них в своей книге Анна Гемп: «...при почти стопроцентной 
грамотности юмористических книг они не читали: «А что из них 
можно приобрести для души?» Так и сейчас, беседуя со своим 
знакомым стариком Савиным из деревни Кереть, спрашивал у 
него о фильме Лунгина «Остров», где на фоне великой север-
ной природы разыгрывался фарс о каком-то якобы монастыре, 
который якобы мог существовать в 50-е годы на Беломорье.

– Смотрели фильм? – спрашиваю.
– Смотрел.
– Понравился?
– А нет, не понравился.
– Почему?
– Придуманное там всё какое-то.
Характер отражается в лицах. Он морской синью плещет в 

глазах, мироточит сквозь морщины, сияет в улыбке и хмурится 
в усталых от ветра веках. И если на лицах северных рыбаков 
лежит общая для страны печать – тяжёлого зелья, то с лиц по-
морских старух можно рисовать иконы. Всё это есть, живо. Ещё 
наряжаются женщины по праздникам в старинные сарафаны, 
расшитые жемчугом. Ещё поют старинные русские песни. Ещё 
рассказывают мне, пришлому и не понимающему до времени, 
как «с шести лет начала зуйком в море ходить, мужикам помо-
гать – пищу варить да наживку на яруса насаживать. А как пош-
ли на Мурман, так волна случилась большая. Стало меня выво-
рачивать, так ушанку мне на лицо привязали. С тех пор никакой 
качки не боюсь», – это в деревне Колежма Еликонида Павловна 
мне рассказывала, – «…а потом в няньки. А потом у самой ше-
стеро, да мужа море взяло…»

На Севере много всего. Рыба есть, ягоды да грибы. Цер-
кви деревянные ещё остались, хоть меньше и меньше их. Вера 
есть, ещё прадедовская, старая – недаром стоят поморские 
кресты. Красоты там столько, что порой кажется: жить невмого-
ту, сердце разорвётся от такой прелести Божией. История есть, 
страшная, чему свидетели – безымянные кладбища в лесах. 
А ещё там есть, сохранился, поморский характер. Тот, которо-
го так не хватает измельчавшему русскому духу. Тот, который с 
достоинством. Человек с ним мог и царя-батюшку по матушке 
послать, и нынешнему неловкому начальнику высказать: «Ан-
дель, телебейник идёт. Нах-й его!» Это та же Еликонида Пав-
ловна местного правителя приветствовала.

Характера, красоты этой очень много в лицах поморских ста-
рух. Вот почему кажется важным для современной, суетной и ча-
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сто невнятной жизни суметь запечатлеть их, этих старух. И сделать 
книгу, где всё написано на лицах. Очень много всего, что есть на 
Русском Cевере. И главное – достоинство русского человека.

БЕЛОМОР
Рассказ

Я всё-таки бросил курить – и многие месяцы радовался.  
И скрывал, что хочется. Говорил всем тянущим нелёгкое бре-
мя: ну вот, я же смог. А на языке, в голове, внутренностях, чре-
ве, слюнных железах было одно слово – дым. Который сладок и 
приятен. Который всё же навсегда. Который память. Вкус. И боль 
воспоминаний о танцах радостных и безнадёжных победах.

Когда мнёшь непослушными разуму пальцами тугую па-
пиросу, когда из неё сыплется мелкая труха, несмотря на все 
усилия скрутки и прижима попадающая на язык, – понимаешь: 
ты опять попался. В который раз. И с облегчением и весёлым 
отчаяньем произносишь слово – «Беломор».

Я люблю эти первые минуты, которых ждёшь целый год, 
трепещешь ими,боишься, а наступят они – и вроде бы ни-
каких резких восторгов сразу. Обыденно всё. Море такое, 
островами загороженное от широкого взгляда. Запах еле-еле 
слышимый. Не морем даже пахнет, а мокрой древесиной от 
брёвен причала. И немного – вон тем фукусом, на берег вы-
брошенным. И дымом, курящимся из топящихся баенок. И 
рыбой чуть-чуть. И счастьем. Так стоишь на причале, смо-
тришь невольно в светлую воду, в глубь её. И там тоже всё 
обычно: мольга какая-то снуёт, водоросли колышутся. Ну и 
что – морская звезда. И вдруг замечаешь, как из тени, длин-
ной от низкого ночного солнца выплывает ярко-бордовая ог-
ромная медуза и колышется величаво, никуда не торопясь. И 
после, от цвета ли этого неистового, на севере невозможного, 
от запаха ли подспудного, вкрадчивого, как первое женское 
прикосновение, чувствуешь внезапно, что душа твоя уже рас-
пахнута до горизонтов, что, не заметив как, ты уже попался в 
нежные сети, что в глазах твоих слёзы, а в голове гулкость и 
пустота, и только сердце восторженно стучит торжественный 
марш – здравствуй!!!

В такие минуты лучше притвориться суровым, грубым, жа-
ждущим выпить и покурить серьёзных папирос. Поэтому сразу 
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на заброшенные доски – газету, на неё – хлеб ломтями, сало, 
луковицу хрусткую, бутылку. И делаешь вид, что проголодал-
ся, что жить не можешь без водки, что всё неважно остальное.  
И крепкий дым-горлодёр – на все эти запахи, чтобы не опьянеть, 
не сойти с ума от них. Только почему-то не клеятся разговоры, 
а если и вырвется фраза, то в конце обязательно прозвучит ка-
кой-нибудь сдержанный вопль сдавленного восторга. И ещё – 
хочется смеяться. Радоваться хочется, что живой, что все во-
круг живые, что солёная кровь в жилах сродни солёной воде 
под тобой. Вот в этот момент мужик местный в телогрейке и 
подошёл на катере. Слово за слово, его угостили, сами выпили, 
про путь до Керети он рассказал:

– Старика Савина найдите. Он там всё знает.
– Как правильно – Савин или Саввин? – я редко умные вещи 

могу спросить, всё на каких-то ассоциациях ненужных, полу-
вздохах.

Мужик заинтересовался:
– Одно «в» вроде. А чего спрашиваешь, знаешь кого?
– Да нет, глупости. Подумалось чего-то: Савин, Саввин, авва 

отче, чашу мимо пронеси. И прочие радости.
Мужик вдруг оказался Ромой, старшим научным сотрудни-

ком с биостанции на мысе Картеш. И официально заявил об 
этом. И мы ещё выпили. И потом ещё немного. И так увлечены 
были разговором, что позже лишь заметили: на соседнем при-
чале сидит женщина одинокая. Сидит, вся в чёрном. Нестарая 
ещё. Неподвижная. Вдруг вспомнилось, что подъехали только, 
два часа назад, она так же сидела, в такой же позе сгорбленной. 
Вот и спросили, посреди дыханий и восторгов, у нового друга: 
что сидит так? Он посерьёзнел сразу:

– Мужа море вчера взяло. Нырнул после бани, и с концами. 
До сих пор не нашли.

Ветерок зябкий с севера подул. Засобирались мы. С Ромой 
попрощались благодарно, в машину сели. И последний взгляд – 
назад, на чёрную женщину, на Белое море.

На широком косогоре, у самого устья бурливой Керети, 
раскинулась деревня Кереть, нежилая. Раскинулась и лежит. 
Лежат на земле останки домов, еле угадываемые уже в вы-
сокой густой траве, разнузданно расцвеченной жёлтыми, си-
ними, белыми пятнами роскошных луговых цветов. Лежат на 
погосте старые поморские кресты, сквозь белёсое древнее 
дерево которых проросла уже многолетняя брусника. Лежит 
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тихо, незаметно фундамент большой церкви, что раньше гор-
дой белой птицей, вот-вот готовой взлететь, окрыляла всю 
округу восторгом светлой радости. Неясными, размытыми 
террасами лежат бывшие улицы – верхняя, нижняя, средняя. 
Внизу синеет равнодушное Белое море. На том берегу зали-
ва развалились останки судоверфи. Над всем этим носятся 
ласточки.

Мы сидим на поляне, у самой реки. Порог уже морской, в 
самом море вода кипит и шумит так, что приходится кричать. 
У нас костёр, палатка, сумки брошены рядом – успеется. Ря-
дом с костром мангал, в нём уютно жарятся шашлыки. Запах 
стоит такой, что по всей округе ордами дуреют комары. Куса-
ют – нас. Понятно – живое мясо слаще узкому носу, печёное – 
горячо.

Уже хорошо принято на грудь. Без этого никак. Иначе боль, 
которая радость, которая счастье, которое беда, разорвёт на 
мелкие ошмётья. Вот и стягиваем голову и торс обручами спир-
та. Ноги остаются свободными и бродят везде. Но в основном 
неподалёку – держит запах. Кругом безлюдье, стрекотание ци-
кад. «Сам ты Цыкад, иди вон за дровами!»

По дороге, что идёт от деревни к рыбзаводскому домику не-
вдалеке, шествуют двое. Один помоложе, в камуфляже, с не-
зависимым видом. Другой – плюгавый дедок, в толстых очках и 
кожаной кепке набекрень. Идут неспешно.

Видно, нюхают.
– Мужики, давайте к нам, – восторг переполняет, хочется ко-

го-нибудь обнять.
Те осторожничают:
– Нет, ребята, спасибо, мы спешим.
Медленно спешат, не торопясь.
– Да ладно, чего вы. Расскажете нам, как отсюда на Летние 

озёра попасть.
Подходят. Совсем медленно. На лицах – борьба. Рядом с 

едой солидно восседает белая канистра, почти под завязку на-
полненная кристально прозрачной жидкостью. «Спирт медицин-
ский этиловый» – мужикам знакома и приятна надпись. А докто-
ру, подарившей канистру, знакомы мужики. Снаружи, изнутри. 
Она – прозектор.

Вот нет нигде уже достоинства и чести. Даже слова почти 
забыты. На помойках в городах роются крепкие парни с опух-
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шими лицами. По телевизору маслянисто пластают правдивые 
слова люди с тревожно бегающими глазками. Даже поэты норо-
вят напиться на халяву, а уж потом читать стихи. Даже у прилич-
ных женщин пальцы на руках постоянно шевелятся, словно на-
жимая кнопки невидимого калькулятора. Нигде нет достоинства 
и чести. А здесь – есть. Медленно-медленно подходят мужики. 
Много рассказывают про недавний ужин. Сопротивляются, но 
не уходят. Наконец сдаются:

– А вы сами откуда будете?
– Мы почти местные, из Петрозаводска, – отвечаю за всех, 

хотя Горчев – сутулый, горбоносый, в маленьких очочках никак 
не тянет ни на русского, ни на карела.

– А, тогда ладно. Хорошо, что не москвичи. Те наглые – сра-
зу рыбы требуют. А так, ладно – свои ребята. Присядем на чуток.

Через полчаса мы уже хорошие приятели. Степаныч, тот, 
что постарше, на голос берёт:

– Я ещё ого-го! Мне семьдесят пять, а я ого-го! Золотой 
корень знаешь? Родиолой розовой ещё зовут. Я его собираю, 
сушу. Потом пью круглый год. Я и свою бабку ого-го. И чужие 
приходят. Тоже ого-го.

– Степаныч, а рыбы-то, сёмги, много в реке?
– Да куда много. Дикой нет совсем, повывели всю. Что рыб-

завод выпускает, та и осталась. А раньше такое стадо было! 
Старики говорили: пойдёт – воды не видно. Да не брали её на 
нересте, в реке, всё по морю тони стояли. А сейчас – тьфу…

Молчаливый напарник его курил, согласно кивал мужской 
своей головой. 

– Ладно, Степаныч, а как на Летние озёра отсюда пройти? 
Говорят, дорога какая-то есть.

– Дорога была, старая, заросла, поди. Да вы лучше завтра ста-
рика Нефакина найдите, он знает. Только человек он сложный.

– Нефакин? – сразу заинтересовался Горчев, известный лю-
битель двусмысленностей. – Что это значит?

– Это значит – «недалёкий король», – спирт внезапно выз-
вал у брата приступ любви к английскому языку. Мужики понят-
ливо промолчали.

– А вот озёра… – я из последних сил чувствовал себя ответ-
ственным за маршрут и выживаемость.

– Да что озёра, вот корень золотой…

Солнце наполовину спряталось за еловый зубчатый край 
ближней сопки. Наступили светящиеся сумерки белой ночи. 
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Небо отливало тяжёлым золотом. Море потемнело – до него не 
дотягивалось солнце. В воздухе повисла ясная, саднящая душу 
прохлада. Приятели засобирались. Степенно попрощались, 
пошли. Напарник уважительно поддерживал расходившегося 
Степаныча под локоток. Они скрылись за деревьями. «Я и та-
кого-го, и этак тоже – ого-го», – долго ещё доносился из лесу 
нескончаемый Степанычев бахвал.

Мы стали готовиться к отбою. Поставили палатку, попили 
чаю, добрали оставшейся разведёнки. В это время по тропин-
ке, бегущей вдоль чёрного моря в лес, со стороны погоста тихо 
проскользнула, вся в белом старушонка. Строго окинув нас не-
ласковым взглядом, она юркнула вслед за нашими друзьями.

– А Степаныч ещё ого-го, – сказал Горчев, и это было по-
следнее, что я услышал перед сном.

Утро на Севере, помимо прочих красот, хорошо ещё тем, что 
не бывает похмелья. Вернее, оно есть, но посреди острых стра-
хов, чудовищных предвкушений и сладости окрестностей чего 
оно стоит? Лишь лёгкий смурной оттенок в потоке нереально 
мощной жизни, в которую ты попал, попав сюда и ничего до это-
го не зная. Словно в прошлом, городском, южном, похотливом 
и плясательном своём существовании ты был куриное яйцо – 
гладкое, самоуверенное, незамысловатое. И только здесь твоя 
скорлупа начинает покрываться лёгкой сеточкой трещин, кото-
рые с небольшого отдаления можно принять за морщины: ты 
мудреешь на глазах, на ногах, на ноздрях – целиком. И через 
несколько дней, когда твоя тельняшка вдруг пахнет не гадким 
потом, а солёным ветром, ты вдруг поймёшь всю цену слов, и 
запахов, и звуков.

Мы погрузились в машину и поехали в деревню искать ста-
рика Савина. Дорога здесь давным-давно была отсыпана му-
скавитом – весёлым спутником слюды. Поэтому сверкала она 
под солнцем так, что больно глазам, а чуть солнце пряталось – 
становилась нереально, цвета любовной жути, розовой.

Подъехали к двум покосившимся, еле живым домам. По на-
итию пошли к нижнему, хоть и стоял подальше, и выглядел по-
плоше. На стук в дверь вышел из избы старик. Лысая загорелая 
голова. Лицо, изрезанное морщинами, словно поморские скалы, 
треснувшие от мороза и солнца, взлизанные жёстким языком 
морским. В глазах – усмешка и внимательность. Я знаю, очень 
важны первые слова, вернее отношение к другому, к людям, к 
нему конкретно. Чуть уловит самоуверенность, любование со-
бой, ложь – сразу замкнётся, и все выводы будут сделаны напе-
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рёд и окончательно. И не потому, что я знаю это, а нравится, его 
взгляд, его одежда – выцветший брезент, его походка – шарк-
шарк, а бодро, здороваюсь изо всех сил уважительно:

– Здравствуйте!
– Здравствуй, коли не шутишь.
– Извините за беспокойство, машину хотим тут, у Вас, оста-

вить. Можно?
– Чего ж нельзя, земля большая. Из Москвы?
– Да нет, мы местные, из Петрозаводска.
– Машина здесь, а сами куда денетесь?
– У нас байдарка. Хотим до Летней губы сходить, а там – на 

озёра. Дойдём, как думаете?
– Чего ж, дневной переход. Не страшно?
– Да страшновато вроде.
Старик кивнул, ему было понятно.
– И хотел Вас попросить: за машиной не присмотрите, вдруг 

чего?
– Да посмотрю, чего ей, пусть стоит.
Я сунул руку в карман и достал сторублёвую бумажку:
– Возьмите.
Старик подслеповато посмотрел:
– Чего это? А, нет, не нужно.
– Ну как, Вам же беспокойство. Вдруг сигнализация ночью 

закричит, или ещё что.
– А ты не закрывай её, чужих здесь нет.
Чуть не насильно я всунул в сухую ладонь деньги. Он по-

стоял, покачался немного, раздумывая, и ушёл в избу. Я по-
нял – чтобы не спорить лишнего. Мы начали разгружать маши-
ну: мешки с байдаркой, рюкзаки с едой. Старик вернулся минут 
через пять. В руках он держал большую солёную рыбину, гор-
бушу:

– Держите. До места дойдёте, так сразу перекусить захочет-
ся. Чтоб не готовить.

И видимо, какой-то сделал вывод. Как-то глаза теплее гля-
нули. Достал папиросную пачку, угостил всех. На пачке по розо-
вой карте северной страны тянулась синяя жила канала. Она, 
как лезвием острым, делила мясистое тело на равные части. 
На две. Понизу белели буквы: «Беломорканал». Внутри плотно, 
как в патроннике, лежали, тесно прижавшись друг к другу, бу-
мажные гильзы тугих папирос. Их в юности было удобно заби-
вать анашой, словно специально были сделаны. Дед это вряд 
ли знал.
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На хлопотанье наше над байдаркой из дома рядом вышел 
человек. Прихрамывая и опираясь на кривую палку подошёл 
ближе. Молча стал смотреть. Надзирать. Лицо его казалось 
пыльным. Гладкий лоб был неприятно высоким из-за глубоких, 
почти до затылка, залысин. Остатки же бледных волос тщатель-
но приглажены, словно не из деревенского дома вышел старик, 
а приготовился влезть на какую-нибудь трибуну. Маленькие тём-
ные глазки смотрели строго из-под нехорошего цвета бровей. 
Настолько строго, что становилось жутковато. Глазки словно 
искали врага. Постоянно. Ветхая клетчатая рубашка была явно 
выглажена. Брюки цвета боевой юности заправлены в кирзовые 
сапоги. На высохшей, птичьей груди старика болтался большой 
бинокль. На широком кожаном ремне висел узкий, изогнутый 
словно коготь зверя нож в лоснящихся ножнах.

– И куда собрались? – голос тоже был по-птичьи высокий. 
Таким голосом хорошо задавать неприятные вопросы.

Отвечать отчего-то не хотелось, но пришлось. Хотя бы из 
вежливости, из робкого чувства чужака:

– Здравствуйте. Вот, на Летние озёра хотим сходить.
– На Летние, так на Летние. Ловить чем будете?
– Сеток нет, – недружелюбно сказал Горчев.
– Ну-ну, – поверил старик.
– А вы, случайно, не Нефакин будете? – я всё ещё пытал-

ся не замечать неприязни, сквозившей во взгляде, в голосе, во 
всей сухой, как хлыст, фигуре.

– Нефакин я. Откуда знаешь?
– Да рассказывали тут.
– Кто?
Меня начал утомлять этот нежданный допрос.
– Все рассказывали, что вы старожил, места хорошо знаете.
– И места тоже знаю. И людей знаю всех, – старик слегка 

оживился, как будто вспомнил что-то важное: – Много тут ваше-
го брата было, рыбаков-охотников. Про всех всё знаю.

Он внезапно повернулся и побрёл к своему дому, не попро-
щавшись. Да он и не прощался, сел на крыльцо и стал курить, 
за дымом пряча жёсткие глаза.

Мы закончили строить байдарку. По крутому травяному 
склону снесли её к морю. Поставили на воду. Загрузили вещи.

– Ребята, я надеюсь, вы знаете, что делаете? – голос Горче-
ва мужественно дрогнул.

– Не боись, дойдём, море нас любит, – приятно быть опыт-
ным помором. Трясущиеся руки крепко ухватились за весло.
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Вышел попрощаться дед Савин.
– Чего, Нефакин подходил? Осторожней с ним, он человек 

сложный, – без улыбки сказал.
– А в чём сложность-то? – мне стало любопытно.
– Главным рыбнадзором долго был. А раньше два года за 

рыбину давали. Многих посадил, герой. А ещё раньше… – Са-
вин вдруг прервался и как-то слегка оглянулся. Помолчал.

– Ладно, осторожно идите, вдоль берега. Море наше тоже 
непростое. – Он зашёл в воду, подержал байдарку, пока мы сади-
лись, оттолкнул её от берега. Мы суматошно замахали вёслами, 
потом поймали ритм, пошли. С берега внимательно и серьёзно 
смотрел дед Савин. С высокого крыльца – старик Нефакин.

Сначала вразнобой, потом приноровились, и только в силу 
вошли и в скорость, – по курсу прямо коряга опасная, чуть не на-
скочили с разгону. Отвернули с трудом, опять вёслами замаха-
ли, за мыс ближний зашли и в Узкую салму выползли как чере-
паха нелепая. Грести тяжело с непривычки, дыхание сбивается, 
да ещё и волна поднялась повыше, чем в устье Керети, позлее. 
И гребём, страху не показать стараясь, с борта на борт перева-
ливаемся. Какие-то знания изначальные проснулись сразу, па-
мять тела, чувство моря – нос к волне держать стали правиль-
но. Только успокаиваться начали – вроде нормально всё, – как 
метрах в двух справа по борту горбушина огромная выскочила. 
Летит и глазом косит. С метр пролетела и плюхнулась в воду, 
брызгами обдав. Я дёрнулся со страху, чуть лодку не опрокинул. 
Это уж потом смеяться начали, а сначала – жуть!

Идём по Узкой салме, а она как река, до берегов – рукой 
подать кажется, потому и не очень страшно. Волнение тоже не-
большое, и ритм вроде поймали какой-никакой, дыхание при-
способили. Уже и хорошо, прошёл первый страх, и по сторонам 
красоту замечать стали. Там лес непроходимый, а там скала 
к берегу сбежит и прильнёт к воде солёной напиться. А здесь 
поляна, и ручеёк прыгает, пенясь. Тут совсем уж себя морехо-
дами бывалыми почувствовали, и я спиннинг размотать решил, 
подорожить. Распустил леску, воблера нового нацепил – рыбку 
серебристую – и за корму пустил, метров на двадцать от себя. 
Удилище между ног и сиди рыбачь, одновременно грести не за-
бывая.

И ходко мы так пошли, сами себе удивляемся. Только что-то 
неладное стало твориться. Ветерок встречный пробежал торо-
пливо. Потом на небо глянули: ползёт туча, аж чёрная вся. И мы 
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головами завертели, понять пытаясь, чудес дальнейших убе-
жать. Да только две минуты, три, а издалека шум, как от поезда 
далёкого. И всё ближе, ближе, и грохочет уже. Оглянуться не 
успели – навстречу нам идёт дождь стеной, не идёт – катится, 
не дождь – ливень. И уже до берега не успеть. И впереди темно, 
а над нами солнце. И восторг вдруг такой безумный охватил, 
с ужасом смешанный, что закричали что-то громкое и вперёд 
дали шороху, аж бурунчик за кормой появился, как от мотора 
лодочного. И гром, и дождь по лицу лупанул, и солнце отчаян-
ное в спину ещё бьёт, и удилище вдруг задёргалось бешено. 
Тогда вообще ни до чего стало, только азарт такой, что руки 
заплясали. Я весло бросил в байдарку, за удилище схватился 
и катушку кручу, только бы не сорвалась – молю, и брату: по-
могай давай. А сзади вдруг свеча серебряная из воды, и опять 
в глубь ушла. Уже мокрые до нитки все, вода беснуется мелко 
за бортом, сверху хляби, а я тяну. Довёл её до борта, в воздух 
подымать боюсь. Тогда немного вперёд, к брату поближе, он за 
поводок взялся и рывком забросил её в лодку, сладкую девочку.

Мы сидели, словно в одежде искупавшись: вода ручьями те-
кла по голове, плечам, рукам, – и смотрели, и смеялись в голос 
от счастья. А она лежала на дне лодки, мёртвая уже, – брат убил 
её сразу, – и такая красивая, какой только рыба может быть, 
только что из глубин на свет Божий вытащенная. Стройное и 
стремительное тело, маленькая острая головка с небольшим 
ртом, чешуя цвета начищенного, нового серебра. И радужные 
брызги по всему телу, к темноватой спине побольше, к светло-
му брюху – меньше и бледнее, внизу совсем уже сливающиеся 
с серебром. Небольшая, в килорамм или чуть больше весом. 
Сёмушка, тиндочка, морская косуля.

Тут и дождь кончился, туча, колёсами грохоча, умчалась 
вдаль, и солнце заиграло яростными бликами на рябой поверх-
ности воды. К берегу решили не приставать – от работы высох-
нем и пошли дальше. И тогда вдруг расступились берега, и ве-
тер подул упруго и властно, и открылась даль беспредметная. 
Мы вышли в море. И, уже успокоившиеся было, вдруг почув-
ствовали, как пошёл морской накат. Огромные длинные волны 
мягко и неотвратимо поднимали утлое судно и опускали потом 
медленно и глубоко, – так, что холодом заныл живот и новым 
ужасом – душа. Первая волна, вторая, третья, высокие и поло-
гие, как холмы прерий из детских книжек. И, пластичное сущест-
во человек, мы опять взялись за вёсла, отдавшись и участвуя в 
этой медленной и тяжёлой страсти – морском накате.
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До Летних озёр от моря идти недалеко, километра три. Из 
Нижнего Летнего вытекает речушка, тоже Летняя, и весёлым, 
бурливым потоком впадает в губу, Летнюю же. Сами озёра меж-
ду собой соединены тоже речками. Их три озера – Нижнее, 
Среднее и Верхнее. Вся эта синь, словно изогнутая сабля вон-
зается в тёмно-зелёную глубь поморской тайги километров на 
тридцать. Места дикие – лебеди, куропатки, глухари, орлы жи-
вут своей жизнью и никого не боятся. Только опасаются слегка. 
Повсюду медвежьи следы: на деревьях, метрах в двух с поло-
виной над землёй, грубо кора подрана когтями да на мху среди 
черничника то и дело чёрные послеобеденные кучи. Лосиных 
следов тоже много, но мимо них с меньшей опаской проходишь. 
Дичь кажется первозданной и нетронутой, но лишь на первый 
взгляд. Потом начинаешь замечать, что бурлила тут и людская 
жизнь. Уровень всех озёр искусственно поднят: на каждой реке 
полуразрушенные уже, но по-прежнему могучие плотины из ог-
ромных в обхват брёвен. В лесах постоянно натыкаешься на 
дороги, из таких же брёвен выложенные. Сама Летняя речка на 
всём протяжении своём забрана в огромный жёлоб из неверо-
ятных по размеру деревянных плах. Иногда этот жёлоб поднят 
высоко над землёй, и река бежит вверху по виадуку. Когда рас-
смотришь всё внимательно, открывается огромность древнего 
труда, творившегося тут. Я сначала думал – труда подневольно-
го, массового, во славу светлых и несбыточных идеалов. Пото-
му что и кладбищ безымянных тьма кругом, и ногами то и дело в 
колючей проволоке путаешься. А потом вспомнил, читал давно 
уже про деяния керетского купца, что рыбой занимался и лесом 
и строил много. На совесть было сделано всё – через столетие 
видно. Как же его звали, фамилия такая простая, читал – пом-
нил. И вдруг сверкнуло – Савин.

Был вечер. Солнце низко стояло над лесом, усталое и бе-
лёсое. Небо крупным распластанным телом лежало в воде. 
Лес, казалось, умер: ни птичьего вскрика, ни шевеления лист-
вы – ничего. Почему-то не было слышно журчания недалёкой 
речки.

– Жутко, – хотелось сказать бодро, но голос сам дрогнул.
Брат кивнул, потом, усмехнувшись, взялся за спиннинг:
– Кину пару раз.
Он размахнулся и послал блесну далеко, к самой тресте. 

Тихо запела кручёная леска, сбегая с катушки. Блесна летела 
долго, потом ушла в воду с негромким галечным звуком. Брат 
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лениво стал крутить катушку. Всё было как всегда: резала воду 
леса, пуская еле заметную рябь, чуть подрагивал кончик удили-
ща. Блесна совсем уже подошла к лодке и готовилась всплыть на 
поверхность. Брат стал подымать удилище. Вдруг тихо и мощно 
прошла плотная, тёмная волна и, промахнувшись, разбилась о 
борт. На исходе её разочарованно закрутился водоворот.

– Видал, – судорожно зашептал брат. Блесна испуганно вы-
скочила из воды и заплясала высоко над головами. Её тут же 
неумолимо бросили назад, в пучину. Я судорожными руками 
схватился за свой спиннинг.

У брата взяло сразу, лишь только тонкий лепесток ударился 
о воду. Казалось, рыба знала и ждала, куда он упадёт. Громкий 
всплеск – и взвизг натянутой лесы. Брат подсёк. Лесу повело в 
сторону. Он дёрнул и стал выводить. Она взрезала тугую пара-
болу на густой воде. Время замедлилось и потекло киселём. В 
нескольких метрах от лодки воды расступились и вверх взлете-
ла яркая торпеда размером в полвесла. Раскрытая белая пасть. 
Красные, бесстыдно растопыренные жабры. Зелёное, изогну-
тое страстно тело. Напряжённое брюхо цвета старого сливочно-
го масла. Упав обратно в воду, щука сорвалась и ушла.

– Не бывает, не бывает так, – брата трясло, – щука не даёт 
свечу! Не видел! Не бывает!

Время, как и вода, стало медленным и тягучим. Засвистели 
блёсны, словно ласточки летая над водой. В рваном ритме древ-
него танца заплясали в руках удилища. Начался щучий жор.

Я знал, верил, что так когда-нибудь будет. Ради этого можно 
было проехать тысячи километров, проползти лесами и болота-
ми, разведать, найти, дойти. Можно было рискнуть и попрыгать 
на короткой волне. Можно было, и мы сделали это. И теперь 
воздавалось.

Щуки брали одна за одной, мы продвигались медленно 
вдоль берега, и через каждые двадцать метров уже уверенно 
ждали нового рывка во вспотевших от счастья ладонях. По-
ловина рыбин срывались. Они просто открывали свои кости-
стые пасти и выплёвывали колючий шипастый обман. Чуть 
затихало, минутная передышка, мы судорожно меняли блёс-
ны, и начиналось снова. Оно и не кончалось, просто страшно 
было думать, что рухнет горячий восторг. Но щука брала всё: 
«вращалки, «колебалки», «окунёвки» и «щучьи», блёсны жёл-
тые, белые, красные – любые. Ей не было разницы, за что 
умирать. Сорвавшись, она снова бросалась на блесну, чтобы 
убить вёрткую тварь. Раза три казалось, что крючок цеплял-
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ся за топляк, мои руки в полудвижении останавливала тём-
ная сила, которая не могла быть живой. Я повторял смешную 
попытку поднять её на поверхность – сила раздумывала. Я 
делал это в третий раз – сила, разочаровавшись в железном 
вкусе, бросала блесну и уходила вглубь. Пот и мурашки бе-
жали по спине.

Вытащенным на борт мы ломали позвоночник, держа од-
ной ладонью сверху за шею, второй – плотно нажимая на нос. 
Последняя судорога прокатывалась по гибкому телу, и рыбина 
освобождённо ложилась на дно лодки и, расслабившись, воль-
но раскидывалась там. Во рту её, в ноздрях вскипала кровь… 
Смерть словно была ей в сладость.

Когда устали и мы, и рыбы, когда солнце стало жалобно гля-
деть на бойню сквозь деревья, когда сами поняли, что хватит – 
смерти и жизни через край; смотали лески и медленно, молча по-
гребли к берегу. Слов не было. Усталость сделала восторг тихим. 
Опустошённость – светлым. У победы был рыбный запах и чешуя 
на губах. Небо, лес, озеро. Удилище поперёк лодки, блесна над 
водой. В метре от берега тишина кончилась: из воды прыгнула 
последняя щука, самая большая из всех. Она вцепилась в блесну 
и упала в воду. Я успел схватить удилище. Брат выскочил из лод-
ки на отмель и подтащил её к берегу. Медленно поплыло брошен-
ное весло. Я с усилием, как толстый круг сыра ножом разрезая, 
повёл жалобно согнувшийся спиннинг и под конец тяжёлой дуги 
дёрнул и выкинул щуку на берег. Она заплясала в прибрежных 
камнях, уже без блесны, свободная. Я прыгнул к ней, ногами ста-
раясь сломать ей спину. Она вывернулась из-под сапог, оставив 
на них чешую, и напрягшись обнажённым боком. Руками пытался 
схватить её за шею – та была толста, словно, локти вверх задрав, 
схватил бы сзади за шею себя. Упал на неё, животом к земле 
придавив, но она вывернулась, как сильная и злая женщина. На-
смешливо хвостом пораненным ударила о камни и ушла в воду. 
У победы больше не было вкуса…

На поляне, где оставался ждать Горчев, творилась разруха. 
Костёр погас, валялся горчевский спиннинг, повсюду были рас-
киданы блёсны и другие мелкие снасти. Горчева нигде не было. 
Следов крови, насилия, впрочем, тоже. Никто не аукался в ответ 
на наши крики, повсюду стояла тишина, как и час назад.

– Вернёмся к морю, – слабым голосом сказал брат, – если 
там нет, будем искать.
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Куда делась усталость? Испуганными лосями пронеслись 
мы три километра по знакомой тропинке до моря. Там, где реч-
ка впадает в залив говорливым, заглушающим крики потоком, 
от лагеря пахнуло вдруг родным дымком. У еле живого костра 
сидел, нахохлившись, пропавший Горчев.

– Ты куда ж пропал, безумец? – стало легче дышать.
– Да я вас ждал-ждал. Потом в кустах что-то шмыргнуло. И 

я побежал!

На радостях был праздник. Печальный был он, но весёлый. 
Сил не было на резкие движения и сильные поступки. На душе 
было устало и радостно. В сети прощальным подарком попал-
ся пинагор – редкая древняя рыба с шипастой кожей, волшеб-
ной икрой фиолетово-малинового цвета и присоской на перед-
ней части брюха. Небольшой косяк крупной ивановской сельди 
скрасил пинагорово печальное одиночество. Все они оказались 
в ухе. Сельдь была вкусна. Мясо же пинагора желейно и жалоб-
но дрожало в котелке.

– Я уже пожилой человек, – слабым голосом говорил много 
переживший за сегодня Горчев, – меня даже алкоголь не берёт. 
Организм уже не может отторгать его, как в юности, – безропот-
но принимает в себя любые дозы!

Говоря это, он разводил целебный напиток из спирта и реч-
ной воды. В кружке резвились водные насекомые. Рука дрогну-
ла, спирта плеснулось больше, чем для возвышенных бесед. 
Насекомые умерли. Горчев смело выпил живую смесь мёртвой 
воды, закусил студенисто пискнувшим пинагором, вскочил на 
пожилые свои ноги и бодро прыгнул в кусты. Оттуда послыша-
лись звуки отторжения.

– Волшебное место – Белое море, – наставительно говорил 
я ему, вернувшемуся и уже чуть менее пожилому, – чего здесь 
ни пожелаешь – сразу исполняется…

Дед Савин ждал на берегу, как будто загодя знал точное 
время прибытия. Мы его заметили, когда уже близко подошли, 
такой он частью живой был большого целого – Керети своей. 
Молча стоял, из-под руки на нас глядя, потом в воду вошёл, 
нос лодки принял и до берега довёл аккуратно. Мы вылезли, 
чуть живые от всего: от моря, ветра, солнца, радости, уста-
лости, печали. На губах была едкая соль. На спинах была 
тяжёлая соль. В лёгких была сладкая, свежая соль. В голове 
была ясная соль.



Чуть отдышались, спины да седалища размяли – я к деду 
сразу с расспросами мучительными.

– Видели в лесах постройки разные, старые. Читал, купец 
Савин был здесь, лесом занимался. Вы-то не из их рода?

Дед еле видимо напрягся, дёрнул головой, плохо расслышал:
– Я? Что? Да нет, не из них. Другие мы. Позже приехали.
– А сёмги почему мало стало? Рассказывали, раньше не вы-

ловить было, не сосчитать.
– Считали деды, да не ловили здесь. Бережно к ней от-

носились, кормилице. Даже в церкви колокола не звонили, 
когда она на нерест шла. А в тридцатые, – он оглянулся, – 
приказали сетью всю реку перегородить. За несколько лет 
извели стадо.

– А деревня раньше, говорят, большая была. В шестнадца-
том веке – восемьсот дворов. Почему сейчас-то ничего не оста-
лось, почему разрушилось? Молодёжь потянулась в город?

Дед посмотрел совсем серьёзно, даже морщины на лице 
расправились.

Сказал жёстко:
– В тридцать пятом половину мужиков забрали сразу. А без 

мужика двор падает, зарастает. Вот и считай.

Вокруг, от тёмного леса до белого моря, вдоль розовой реки и 
берега залива дышала медленно огромная, разнотравная пустошь.

Мы молча укладывали вещи в машину. За сборами внима-
тельно следил приковылявший старик Нефакин.

– Что, нарыбачились?
Мы промолчали. Говорить с ним не хотелось. Ему обидно 

стало:
– Разъездились тут, на машинах все! Разрулились!
Он внезапно сорвался в крик:
– Забыли всё!!! Быстро забыли! Я бы вас щас!!! – и заскрёб 

заскорузлой рукой по правому бедру.
Мы удивлённо оглянулись. Не было страха, лишь недоуме-

ние сначала, потом печаль.
– Всё позабывали!!! Напомнить вам, напомнить!!! – швыр-

нул яростно палку свою и побрёл к дому, в злобе обессилев.

Дед Савин подошёл, когда уже сидели в машине:
– Савин, купец тот, хороший человек был. Жалостливый.
И протянул напоследок свой «Беломор».

г. Петрозаводск
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Валерий Дударев

РЕЗКИЙ СЛЕД НА ВИРАЖЕ

* * *

Жизнь течёт какая-никакая.
Дождь течёт, осенний, под откос.
Вот и я уже не понимаю:
Что природу тронуло до слёз?

Есть в душе огни и переливы.
Есть в душе вопросы и мечты.
Я умру спокойным и счастливым,
Но такой не будет красоты,

Чтоб душа болела и болела,
Сладко-сладко, словно по весне,
Чтоб надежда билась, но горела,
Как огонь в единственном окне.

* * *

Была чиста дорога,
И солнышко сияло,
И счастья было много,
А денег было мало.

И было так занятно
Пить воду из колодца.
И было так приятно,
Что Русь не продаётся…
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* * *

Головной подёргает легонечко,
Матюгнётся стрелочник Пахом,
Заскрипят понурые вагончики,
И «кукушка» тронется в поход.

На других – новейших и ответственных –
Лихо катишь, песенку поёшь,
А на нашей – старой, безответной –
Едешь или нет, не разберёшь.

Для других вложения с прогрессами,
А у нашей срезал эконом:
Только залюбуешься окрестностью,
Глядь, за перекошенным окном

Сгорбилась конечная сироткою,
Закачались лампочки одни…
Наша ветка самая короткая,
Самые печальные огни.

* * *

Звёздное многоточье
Ставят в Ташкенте ночью.
Могут зарезать спокойно,
Могут не резать вовсе,
Если уже устали
Резать ежесекундно.
Средства общенья скудны:
Мы им свирепых конных
В семнадцатом поставляли,
Они нам сегодня пеших –
Сказочные детали,
Если судить по-детски.
Русский район, узбецкий
Тянутся друг за другом.
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Север смешался с югом
По-взрослому, по-советски.
Слышишь – собаки брешут?
Жаркий глотая воздух,
Можешь погибнуть глупо.
Правда, пока не режут –
Слишком большие звёзды,
Чтобы не видеть трупов.

* * *

Мы дома. Нам некуда ехать,
И дачу нам не на что снять.
Наверное, я неумеха
Дешёвые дачи искать.
А лето – короткое лето –
Уходит у нас из-под ног,
И скоро закончится это
Искание новых дорог.
И мы упадём прямо в осень –
Под дождь, без загара, без сил.
Ведь не было моря и сосен,
Лишь радужный замысел был.
А помнишь – мы ездили к тёте
В далёкий-далёкий Ростов?
Давно это было, а вроде
И не было лучше деньков.
Пойдём же скорей на Казанский!
Среди поездной кутерьмы
Нам может ещё показаться,
Что только вернулись и мы.

* * *

Приходит снег, и можно одуреть –
Как журавли прощаются с полями!
Проходит век, и нужно умереть –
Когда душа встречается с огнями,
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Когда поймёшь пленительную суть
Пустых полей – великих и печальных,
Когда вдохнёшь чарующую жуть
Ночных огней – далёких, поминальных…

* * *

Ни яхты, ни дома с камином
Не будет в судьбе у меня.
А будет рябина. Рябина
И отблеск спокойного дня,
Что тихо прошёл над лесами,
Растаял за Истрой-рекой…
Потом удивляемся сами:
Да был ли на свете такой?

* * *

Где ж ты, родная Венеция
С белым гондольим веслом?
Где же ты, милая Греция –
Древний, с колоннами дом?

Вон – за высокой крапивою
В пыль осыпается злак.
Вон – за картошкой, за ивою
Крут вдоль дороги овраг.

Там распласталась Венеция
Лужей рябой у ворот,
Там златокудрая Греция
Грустную песню поёт.

* * *

На Покров пойду я к маме,
Всё ей расскажу.
Рядом с поздними цветами
Тихо посижу.
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Даль увижу без предела,
Давней ласки свет…
Вся рябина облетела,
Даже ягод нет.

* * *

Осень. Звёзды. Тень причала.
Резкий след на вираже.
Я хочу, чтоб ты молчала,
Недоступная уже.

С кузовком гвоздики алой
В полумраке вечных лип –
Я хочу, чтоб ты молчала,
Словно я давно погиб.

Я хочу, чтоб ты встречала
Тот последний пароход,
Что у этого причала
Никогда не пристаёт.

Только лилий одичалых
Упоительный изгиб…
Я хочу, чтоб ты молчала.
Я хочу, чтоб я погиб.

АЛГЕБРА

Дана Вселенная – одна.
Дан ветер – наг и рыж.
Он повторяет имена
Заросших кельтских крыш.

Ему темно у темноты,
А у реки – речно.
Он каравелльной высоты
Никчёмное звено.
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Под ним сливаются в одно
Последний штрих и прах.
И на губах земно, речно –
И горько на губах.

Под ним серебрянее прядь.
Под ним трепещет нить,
Томима жаждой – потерять
И жаждой – сохранить.

Под ним возделывает сад
Пустейшая из каст.
А кто решить не в силах сам –
По вахте передаст.

А зря никто из вас не ждёт
Коралловых ночей!
Чем вертикальнее полёт,
Тем вера бубенчей!

РУЗА

Не все окошки занавешены —
И занавесятся при мне.
Враз опустевшие скворешены
В моём качаются окне.

За лесом кладбища просрочены.
И не воскреснут никогда!
В метель старухи у обочины
Замрут,
               застынут
                                  навсегда.

Задребезжит литая денежка,
Добавив чёрного руке.
Заговорит простая девушка
На нефламандском языке.
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Её сухие междометия,
Как вековые образа,
Добавят
                  ветра и бессмертия
В мои печальные глаза.

Как зреет в ночь
                                 грешно и матово
В дожде предчувствие снегов!
За ивой вроде бы Ахматова?
За мхом лесным — Мариенгоф?

За лесом
                  затемно и замертво
Печаль вселенская!
                                        Окна
У
     ни терцины,
                               ни гекзаметра –
Силлабо-тоника одна!

ГУННЫ

Если творенья не пахнут степью –
Выброси их в окно!
Новые гунны родятся с целью –
Выбросить всё равно!

Если в рожденье твоём виноваты
Ливень, полынь, репьё –
Скоро тебя подберут сарматы,
Они же дадут копьё!

Ухо к земле! И поверишь силе
Из-за Уральских гор!
Слышно в пургу: жеребца Аттиле
Вывели на простор.
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Русич, о вещем забудь Олеге
И раздави змею!
Счастье найдёшь в кочевом ночлеге!
Гибель найдёшь в бою!

Зарос, зачах неба склон – задымлен!
Вьют канюки круги.
Нам ли с тобой дожидаться римлян –
Кровью платить долги?!

Встанем без гимна! Пойдём без флага!
И затрещат миры!
Наше ученье – Орда и Брага!
Наши дары – остры!

Диким поверьем, былиной станем,
Древко зажав в горсти!
Чернее кошки,
                             нежнее лани
Бег
       изгнанных
                             с шёлкового пути!

* * *

Есть в каждом звуке мгла седая
Сомнамбулических высот,
Когда под лунами страдая,
Душа молитву обретёт.

Есть в каждой капле мирозданье
Астрологических щедрот,
Когда прилунное сиянье
Вдруг оживает – и живёт!

Есть в каждом знаке откровенье,
Когда теченье лунных вод,
Как недоступное горенье,
С ума срывает – и несёт…
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ИЗ «ИТАЛЬЯНСКИХ СТИХОВ»

АССУНТА

Полумечта. Полуошибка.
Несбыточней день ото дня.
Венецианка нервно, гибко
И смертно смотрит на меня.

Бессмертная! О, что случилось?
Какое море истекло?
В каком созвездии разбилось
Венецианское стекло?

Какой счастливец, Авва Отче,
Лица стремительный овал,
Летящий стан, взрывные очи
В глухую вечность рисовал?

Судьбу ли этим успокою?
Но боль эдемову храня,
Пусть тициановой рукою
Коснётся радуга меня!

И брызнет свет иного гимна!
И Пушкин вспомнится – смеясь!
А где-нибудь в Кашире гиблой
Восторжествует мира князь…

Но станет вечно, как в утробе!
Мечту младенчества храня,
Ассунтой пред меж двух надгробий
Коснётся радуга меня.



* * *

Венеция. Люди и лодки.
Чужая дилемма и суть.
Молитвы нелепы, нечётки.
Размыты раздумья и путь.

Смеркается. Лодочник ловкий
Сшибает с туриста деньгу.
Печальны послушные лодки
И мы на своём берегу.

Всё дело в забытой октаве,
Которая вызовет дрожь,
Когда из земли разнотравий
В морскую страну попадёшь.

Нам хватит ручьёв и проталин!
Нам в жизни, конечно, везло!
Но как же финал карнавален!
И как же всесильно весло!

Воздушных шаров суматоха.
Удар фейерверка вдали.
Танцуя по мостику вздохов,
Кого-то ещё повели.

Вздохнёшь и подумаешь: эка
Нам невидаль данный фокстрот.
Зажмурься – и нет человека!
Ты ангел. И лодка плывёт.

г. Москва
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Денис Гуцко

ЛЮ
Рассказ

Нинка чистит картошку перед однорукой кастрюлей. Очист-
ки – на пол. Чистит суматошливо, наспех обвязав порез обрыв-
ком кухонной тряпки: Сом сегодня не в духе.

Сом развалился на стуле у стены, слушает сквозняк. Чёрен. 
Не цветом, а изнутри как-то. Взгляд воткнул в старый таз на 
противоположной стене. Нижняя губа разбита, левое ухо торчит 
лиловым локатором. Локти разбросаны по столу и подоконнику 
так широко, будто он и впрямь пытается развалиться. Васька в 
прихожей зашивает кед. Делает вид, что зашивает, – давно уже 
управился, не хочет попадаться на глаза Сому. Васька видел, 
что произошло за гастрономом. Угрюмое Сомово «схлестнулся 
там с одним» на самом деле выглядело так, что этот «один», 
пузатый коротышка, дал Сому в ухо, сбил на землю и разъярён-
ным хряком пробежался по нему от головы до зада. Теперь Сом 
наверняка сорвёт злость на них с Нинкой. Васька вообще ушёл 
бы на сегодня, но две бутылки «Столичной» и три пива на ку-
хонном столе… Наверняка, гад, сорвёт на них с Нинкой. Вась-
ка заранее морщится. Слинять бы вовремя. Хотя… может ведь 
оторваться на малом. В последнее время взъелся на малого 
всерьёз.

Алёшка сидит на корточках в комнате за занавеской, щёки 
расплющил о коленки. Он с самого начала спрятался и сидит 
тихонько, не шелохнётся. Ноет и ледяным языком лижет спи-
ну сквозняк. Под окном собаки, которых стравливают дворовые 
мальчики, лают взахлёб, икают, лопаются от лая.

Сначала пришла одна Нинка, и он выбежал к ней, потому 
что хотел есть. 

Но Нинка принялась ругать его за то, что он покакал на пол.
– Я тебе, сучонок, что говорила? А?! В горшок, в горшок!
И хлестала. Алёшка понимал насчёт горшка, просто он не 

успел. Хлестала, но не очень сильно, Алёшка молчал. Потом 
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она вытерла пол, вымыла ему попу. Походила, поворчала и до-
стала банан.

– На… ешь…
Он заспешил к упавшему на угол софы банану, но тут дверь 

хлопнула – 
появился Сом. Алёшка убежал за занавеску и так и сидит 

здесь тихонько на корточках, сопит в коленки. Отсюда ему вид-
но гладильную доску, баллон с солёными огурцами, свёрнутый 
ковёр и софу с жёлтым бананом на самом углу. На кухне кричит 
Нинка. Она всегда кричит. У неё голос – как арматуриной по же-
стяной бочке.

– Прикинь, – обращается к Сому, – Хромая вконец оборзела. 
Я сёдня Хромой в бубен дала.

– В бубен? – вяло отзывается Сом.
Она рассказывает, замедляясь вместе с растущими книзу 

очистками, прерывается, когда очисток обрывается или когда 
нужно взять новую картофелину.

– Сука, бутылки мои попёрла. Я спрятала за жбан… ну не 
во что было сложить… Ага… Пока нашла кулёчек, вернулась – 
нету. А я ж, сука, видела: Хромая за углом лазила. Сом слушает, 
не отрывая взгляда от таза, и, в общем-то, непонятно – слушает 
или нет. Закуривает, осторожно щупая фильтр битой губой. На 
запах приходит Васька. В одном кеде, второй несёт за вытянув-
шийся шнурок, словно дохлую крысу за хвост. Косится: очень 
хочется курить, но попросить пока не решается.

– Во, зашил.
– Куда, нахер, в обуви! – рявкает Нинка.
Послушно разворачивается и уходит в прихожую.
Возвращается он вовсе босой, но по-прежнему с кедом на 

вытянувшемся шнурке и с прежней репликой:
– Во, зашил.
– Ну давайте, давайте, – Нинка суетится. – Садимся.
Изображает хозяйку, для чего, отклячив зад, вращается туда-

сюда вокруг своей оси, мечет на стол хлеб, соль, помидоры, в 
жирном ореоле и колечках лука селёдку на четвертушке газеты.

– Картошка скоро.
Но раздаётся звонок и, гулко матюкнувшись, она бежит от-

крывать.
Евлампиха.
Подходит к кухонной двери, но на кухню не заходит, оста-

навливается у порога. Пять бутылок: две светлых повыше, три 
тёмных пониже – торчат как башни. Нинка – по биссектрисе 
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между Евлампихой и накрытым столом. Стоит, молчит нетерпе-
ливо: мол, ну чего, чего?

– Я ж, Нин, узнала… насчёт логопеда, – начинает та сбивчи-
во, тягуче. – В понедельник, вторник и четверг… с утра до двух.

– Ясно.
– А, нет, в четверг до пяти.
– Ясно.
– А то… если хочешь, я свожу, – старушка, решившись, уже 

саму себя подгоняет, подстёгивает словами. – Мне всё равно 
туда, ногу лечить. Хорошие там процедуры, помогают здорово. 
Ну и Лёшку свожу, а то что ж он так…

– Не надо, – обрывает её Нинка. – Сама свожу. В четверг. 
Сама.

Евлампиха переминается с ноги на ногу, качает головой. 
Нинка хмурится в пол. Васька, пощёлкивая большими пальцами 
ног, смотрит на баб. Сом начинает нервничать.

– Может, пусть Лёшка у меня переночует? – в этих её словах 
ни тени надежды. – А? Хорошо? Я его чаем напою, искупаю… 
Вы ж всё равно… это... – делает многозначительные глаза на 
натюрморт, – ужинать собираетесь.

– Иди, мать, – гремит Нинка. – Иди, Христа ради!
– Нин, ну ей-Богу, пусть…
– Иди!
Евлампиха начинает движение к выходу, но потом возвра-

щается, одной ногой решительно ступив за порог кухни, трясёт 
корявым пальцем в сторону Сома:

– А ты, смотри мне, чтоб малыша пальцем не трогал! Смо-
три, не смей, милицию вызову!

– Ну что вы, Екатерина Евлампиевна, – широко осклабясь, 
тянет Сом. – Ну что вы, – тянет слова, как жёваную карамель-
ку. – Ну, раз сорвался, с кем не бывает…

Узнав голос Евлампихи, Алёшка радостно вздрогнул: мо-
ментально вспомнил про мишку, которого та недавно ему пода-
рила. Он хороший. Он прячется за шкафом, чтобы не попасться 
Сому. Жёлтый мишка с выпуклым чёрным глазом, у которого 
есть зрачок и ресницы. А вместо другого глаза плоская серая 
пуговка, пришитая крест-накрест. Мордочка со стороны пуговки 
слегка сплющена – он подмигивает.

Пока бубнила Евлампиха и рокотала Нинка, Алёшка, затаив 
дыхание, вынырнул из-под занавески, вытянул мишку из тайни-
ка, прихватил банан – и вот теперь сидит с ним в обнимку, тычет 
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бананом в красный лоскут языка. Укрывший их тюль, горелый с 
одного краю, дрожит на сквозняке. Алёшка прижимается к миш-
ке щекой.

– Лю, – повторяет он и с серьёзной нежностью заглядывает 
в выпуклый чёрный глаз и серую пуговку.

–Лю, – и кормит его бананом (ждёт, чтобы тот откусил, и 
только потом отводит руку).

– Лю...
Это его первое слово, но ни Нинка, ни Сом, ни Васька, ни 

даже Евлампиха об этом, конечно, не знают.

СОРОКОВИНЫ
Рассказ

– Опоздаешь!
Сонный Щербаков возился с ботинками, пытаясь впихнуть, 

втоптать в них пятки.
– Ломаешь ведь задник, – вздохнула Аня.
Громко щёлкнув коленями, она присела на корточки и рас-

стегнула на ботинках застёжки. Щербаков наконец обулся и по-
лез в пальто.

– Не забудь, – помогая мужу одеться, повторяла она. – Не 
забудь. Пакет поставишь возле… ну, там будет такой столик сто-
ять со свечками. Квадратный. Все круглые, а этот – квадратный. 
Запомни. Прямоугольный, вернее. Конфет возьми хороших. 
Раздашь бабушкам. Скажешь: «Помяните новопреставленного 
Андрея». Всё запомнил?

Забросив на шею шарф, Щербаков кивнул. Аня пристально 
глянула ему в лицо.

«Да запомнил я, – угрюмо подумал Щербаков. – Мука, са-
хар, гречка. Конфеты. Квадратный столик».

– Спросишь, где панихиду заказать. Это там же, где свечки 
продают, – Аня стала говорить размеренно, голосом, которым 
читает в классе диктанты – голосом, который кладёт слова, как 
одинаковые суровые стежки.

Щербаков слышал, как она читает диктанты, когда был ещё 
не таксистом, а учителем физики, и работал с ней в одной школе.

– Свечку возьми, не забудь. Свечку поставишь. Понял? 
Главное: тебе дадут бумажку, впишешь туда имя отца. Разбор-
чиво пиши, чтобы батюшка прочитать смог. А то с твоим почер-
ком… Ручка есть? Ну, у них будет ручка.
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Она помогла ему расправить воротник, и Щербаков шагнул 
в гулкий и холодный подъезд, в котором ещё пряталась от про-
мозглого осеннего утра промозглая осенняя ночь.

– Серёжа, мобильник в куртке, – крикнула она вдогонку его 
забарабанившим вниз по пролёту шагам. – Позвонишь, если 
что.

Он услышал у себя за спиной голос Артёмки, вяло позвав-
шего из спальни: «Мам, а папа куда?» – и гулкий стук двери, 
отсёкший от него свет лампы, недавно отремонтированную 
квартиру, Аню, с которой женаты одиннадцать тихих, одинако-
вых лет, сына, разбудившего их среди ночи: «Мам, пап, а я за-
болел», – и Щербаков остался один. Он сразу ощутил – остро и 
безнадёжно, – что идёт туда один. Вот только он, только он – и 
никого рядом. Всё то, что сделала бы за него Аня, привычно 
подсказывая и подталкивая (встань здесь, возьми это), если бы 
не разболелся Артём, – всё это придётся сделать самому. Он 
не любил ходить в церковь. Всегда выходил из церкви расте-
рянным.

Сорок дней, прошедших со дня смерти отца, Щербаков на-
блюдал за собой. Думал тревожно: «Ну что-то же должно про-
исходить в человеке, когда у него отец умер», – и ждал. Спохва-
тывался в самые неподходящие моменты: «Отец умер». Хотел 
прочувствовать. И растрогаться.

Всюду теперь на глаза ему попадались старики. Щербаков и 
представить не мог, что их так много вокруг. Ковыляющий с па-
лочкой – будто ковыряющий асфальт перед собой, прежде чем 
ступить, и потом вдруг столбиком застывший на самой середине 
перехода, чтобы передохнуть и оглядеться. Поджарый и лёгкий, 
с голыми синеватыми ляжками, наматывающий круги на стади-
оне. Напряжённо, с прямой спиной восседающий за рулём пере-
кошенной «копейки». А то вдруг в такси к нему садился старик, 
который как-то так похоже крякал, переваливался, устраиваясь 
на сиденье… Щербаков всматривался в зеркало, а в голове уха-
ло опять: «Отец умер…»

Аня спросила:
– Он во сне к тебе не приходит?
Еле сдержался, чтобы не осклабиться:
– Не приходит.
– Ко мне вчера приходил. Улыбался. Значит, доволен всем, 

всё мы правильно сделали. Да и знаешь, я потом подумала: ме-
сто, в принципе, хорошее. Через год разрастётся кладбище, там 
тоже дорожки забетонируют.
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В последние годы мало, конечно, общались. На праздники, 
за столом. Первого января, конечно, заглянут всей семьёй. Так, 
чтобы сесть поговорить о чём-то, провести вместе пару часов – 
такого не было. Но ведь где бы взялось на это время? В детст-
ве, конечно, всё было иначе. Это Щербаков точно помнил. Но 
когда пробовал отыскать в памяти какую-нибудь живую картин-
ку – будто в туман уходил.

Мать умерла, когда ему не было и года. «Инфекция, непра-
вильно лечили…» Это ведь слова отца? Но сам отец как выгля-
дел, когда говорил это, что был за день вокруг?

– Слушаю вас. Покупать что-нибудь будете?
Конфет здесь не оказалось. Только в коробках. Щербаков в 

коробке брать не стал: как их раздавать, шоколадные-то? Куда 
потом коробку девать? Взял всё остальное, решил, что пойдёт 
без конфет. «Не проверяют же там». Вышел из магазина и за-
шагал по дороге между промзоной и бетонными высотками в 
сторону вспухших в пустом осеннем небе куполов.

Однажды, когда стоял под «Ашаном», дожидаясь клиента, 
вспомнил наконец, как по утрам отец водил его в садик: че-
рез задний двор магазина, где горы ящиков иногда осыпались 
сами по себе и где ходило и лежало много толстых собак… Со 
стороны отца тянуло табачным дымом, сизое облачко залета-
ло порой вперёд, зашторивало путь прямо перед носом – и 
тут же таяло.

Церковь совсем рядом, из дома видно. Они живут на окраи-
не, возле Восточного кладбища. Отца похоронили на Старом – 
это в другом конце города. Сегодня втроём собирались в ту цер-
ковь, где отца отпевали. Аня сказала, Артёмке тоже нужно. 
Пора, сказала. После службы собирались на могилу сходить, 
как положено. Но вот заболел Артёмка. Нужно будет успеть к 
врачихе в поликлинику, ко времени, когда та на вызовы уходит – 
чтобы к ним к первым. Забрать её и привезти к Артёмке. Если по 
телефону вызвать, полдня прождёшь.

Дорога как холка борова. В будние дни здесь ездят грузови-
ки на мясокомбинат. Солома, налетевшая с грузовиков, торчит 
из подсохшей грязи как пучки щетины, липнет к подошвам.

Щербаков шёл по самой серёдке, стараясь пошире рас-
ставлять ноги, чтобы не обляпать обшлага. Шёл и слушал, как 
с тихим посвистом трётся о куртку висящий на локте пакет, в 
котором гречка, сахар, мука. Конфет в магазине не было. Нужно 
положить возле прямоугольного столика. Попросить бумажку, 
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отца туда вписать. Сегодня сорок дней. Панихида. Заказать па-
нихиду – и бегом в поликлинику.

В тот день ему позвонила соседка отца. Та, у которой в ка-
ждом окне – синие и розовые кляксы герани. Сказала: вчера 
весь день кошка мяукала за закрытой дверью, и на звонки никто 
не подходил, она даже в службу спасения звонила, но там отве-
тили, что без милиции вскрывать не имеют права.

Когда Щербаков приехал, кошка Надя уже выбралась через 
открытую форточку. Сидела на дереве перед подъездом, смо-
трела оттуда с упрёком: явился, мол, не запылился. Уже в подъ-
езде выяснилось, что он забыл ключ. Нажал на звонок, постоял, 
прижав ухо к двери. За дверью шуршала, как сильный жук в спи-
чечном коробке, беспокойная городская тишина.

Пришлось возвращаться домой.
Рация без устали горланила: «Тридцать первый! Прими за-

каз!» – и ему пришлось соврать, что он сейчас с клиентом, едет 
в аэропорт. Но через час, когда Щербаков во второй раз подъез-
жал к отцовскому дому, диспетчер предложила ему взять заказ 
как раз возле аэропорта. Догадалась, наверное. Диспетчер не 
любит его, называет за глаза «интеллигентом». Ничего не отве-
тив, Щербаков выскочил из машины, забежал на второй этаж. 
Угрюмая Надя, подоткнув под себя лапы, лежала вплотную к 
двери. Чтобы войти, пришлось сдвинуть её ногой.

Через минуту он стоял над мёртвым отцом, калачиком свер-
нувшимся посреди комнаты, а крики рации: «Тридцать первый! 
Ответь первому! Тридцать первый!» – летели из распахнутой 
двери его такси, через открытую на кухне форточку. Он заткнул 
уши.

Щербаков удивился, как тупо он стал соображать, лишь 
только произнёс: «Отец умер». Стоял над ним неподвижно, с 
пальцами в ушах, а внутри – да, как в спичечном коробке, – во-
рочался этот жук, молотил когтистыми лапками, пытался рас-
тормошить его, растолкать.

Он ждал. Очень ждал в день похорон, но тот день был на-
полнен на удивление жалкой и обыденной суетой. До сих пор 
Щербаков умудрялся оставаться в стороне от организации 
похорон. Вот Анину бабушку хоронили, и тётку Жанну, сестру 
отца, – как-то там всё обходилось без него. Оказалось, между 
моментом человеческой смерти и рыхлым холмиком, на кото-
рый можно бросить цветы, уйма дел.

– Врачи сейчас на место не выезжают, – инструктировала 
его Аня по телефону, когда он курил на отцовской кухне. На сто-
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ле лежала вчерашняя «Вечёрка», сверху очки со связанными 
резинкой дужками. Он слушал Аню, слегка раскачиваясь, и в 
линзе очков росли, выскакивали из строки буквы: одна, другая, 
третья. – Возьмёшь отцовский паспорт, приедешь, скажешь: 
свидетельство о смерти оформить. Тебе, скорей всего, прямо 
там всё и сделают. Встретимся в агентстве.

Было очень похоже на какой-нибудь большой поход на 
рынок или путешествие по врачебным кабинетам. Или на тот 
же ремонт. Тоже нужно выбирать: это дороже, это дешевле… 
Женщина, выправлявшая все необходимые бумаги за столи-
ком, втиснутым в шеренгу гробов, была такая же пасмурная и 
отрешённая, как терапевт в поликлинике. На крестах и венках – 
миниатюрные ядовито-зелёные ценники. Очереди. Аня ставила 
его в одну очередь, сама занимала в другой. Подходила, спра-
шивала, какой гроб заказывать, весь чёрный или с лиловой кай-
мой. Позже, уже на кладбище, землекопы  предлагали место 
получше, за пять тысяч: ближе к дороге, рядом с богатой моги-
лой. И были заранее грубы. Сморкались на землю. Матерились, 
как бы невзначай. Как бы предупреждали: если что не так, могут 
запросто всё испортить. Щербаков, постаравшись сказать как 
можно печальней: «Помяните, пожалуйста», – отдал старшему 
пакет с водкой и колбасой, заготовленный Аней, попросил, что-
бы крест выбрали получше, без трещин.

Потопав, чтобы сбить налипшую солому, Щербаков шагнул 
в ворота церкви.

В просторном дворе никого. С макушки ближайшей ели, сам 
себе судорожно продирижировав крыльями, сухо каркнул ворон.

Поднявшись по высоким ступенькам церкви, Щербаков стя-
нул вязаную шапочку, сунул в карман, перекрестился. «Отец 
умер», – напомнил он себе. Потянул за массивную ручку, подёр-
гал. Дверь не поддавалась. «Заперто. Закрыто ещё». Посмо-
трел на часы: пять минут десятого. Мелькнул смутный страх: 
опоздал, а теперь церковь заперли, опоздавших не впускают. Но 
тут же подумал, что так не бывает, он о таком не слышал, чтобы 
опоздавших не пускали. Всё-таки прислушался: тихо. Свобод-
ной рукой нахлобучив шапку на голову, развернулся, оглядел 
двор. Никого. В глубине двора – большой двухэтажный дом, 
крытый шифером. Безо всяких изысков, весь как один исполин-
ский кирпич. Напротив, у самой ограды – сторожка. Щербаков 
пошёл туда.

Постучавшись, толкнул дверь.
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Из-под потолка смотрит икона. Возле стены слева пустой 
письменный стол. Стул задвинут спинкой вплотную к столеш-
нице. Очень чисто и аккуратно, крашеный пол намыт до блеска.

В дверях, ведущих во вторую комнату, появился мужчина 
лет пятидесяти.

– Скажите, а церковь ещё закрыта? – спросил Щербаков, не 
решаясь шагнуть на чистый пол.

– Закрыта.
– Скоро откроется?
– В три часа.
– В три?
– Да. В три.
– Почему?
Мужчина пожал плечами.
– Здесь в три открывается.
Щербаков уставился в пол, пытаясь сообразить, что теперь 

делать.
– А... как же…
Ехать в ту церковь, где отпевали отца, к Старому кладбищу? 

Не успеет. Далеко. Ну и врачиха опять же. Не успеет. Надо было 
заранее, вчера надо было. А так можно? Наверное, нет.

Он вернулся во двор. Ворон на макушке ели, так же взмах-
нув крыльями, каркнул снова. «И что теперь делать?» – под-
умал Щербаков, растерянно посмотрев на свой пакет.

– Так вам что надо? – услышал Щербаков с крыльца сто-
рожки.

– Мне сорок дней… – с надеждой отозвался он. – Панихиду 
заказать.

Мужчина вышел на дневной свет, и Щербаков заметил, что он 
тоже очень чистый и аккуратный: и одежда аккуратная, и ступает 
он аккуратно, и даже лицо очень аккуратное, равномерно-бледное.

– Это там можно, – кивнул он Щербакову на большой кир-
пичный дом в глубине двора.

Щербаков увидел крест на шиферной крыше.
– Там тоже церковь?
– Ну да.
– Спасибо.
Ещё раз, по диагонали, он пересёк двор, поднялся по сту-

пенькам.
Из полумрака, волоча по полу мокрую тряпку, на него задом 

надвигалась женщина. Смутно, по золотистым и бронзовым 
бликам, угадывались впереди иконы, в глубине темнел алтарь.
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– Извините, – позвал он. – Мне бы панихиду заказать.
Голос его гулко покатился по храму.
Женщина быстро разогнулась. Одной рукой вывесила мо-

крую тряпку над ведром, чтобы не капало на пол, другой быстро 
поправила сбившийся платок. Не оборачиваясь, сказала:

– Подождите пока. Нет никого.

Он отошёл немного в сторонку от этого большого дома, ко-
торый тоже оказался церковью, поставил пакет под ноги и заку-
рил. Успокоился: значит, не опоздал.

Ягоды калины в инее, будто в сахаре. Щербаков дотянулся 
до грозди и осторожно зажал одну в щепотке пальцев. Скоро 
между пальцев стало мокро. Он убрал руку. В посахаренной 
инеем грозди появилась блестящая ярко-красная ягода.

Где-то недалеко и как-то вдруг загудел двигатель приближа-
ющегося автобуса. «ПАЗик» с чёрными полосами вдоль бортов 
вынырнул из-за сторожки, плавно въехал во двор. Щербаков за-
чем-то сорвал «свою» ягоду, сунул в карман.

Автобус одним широким виражом развернулся посреди дво-
ра и стал сдавать задним ходом к церкви, возле которой сто-
ял Щербаков. Водитель затормозил ровно в тот момент, когда 
заднее колесо коснулось нижней ступеньки, а выхлопная труба 
прошла над верхней. Тут же распахнулась единственная пасса-
жирская дверь, и двигатель замолк.

Щербаков услышал, как водитель протопал к зависшей над 
ступенями корме автобуса, как вручную открылись разбитые, 
судя по хрусту и скрежету, задние дверцы.

Потом водитель, низенький и как-то младенчески нежно ще-
кастый, взбежал к дверям церкви, распахнул их двумя энергич-
ными рывками и уже совсем другим, плавным жестом человека, 
исполнившего всё, что от него ждали, извлёк из внутреннего 
кармана сигареты.

Невдалеке от Щербакова безмолвно собирались люди. Трое 
молодых, крепко сбитых парней компактной стайкой обогнули 
Щербакова, направляясь к церковному крыльцу. Один скрыл-
ся за автобусом, двое встали рядышком, развернув к Щерба-
кову джинсовые спины, украшенные фирменным логотипом: 
силуэт скорбящей женщины, обрамлённый сверху названием: 
«Харон-2», снизу – номером телефона. Автобус качнулся, по-
слышался негромкий деревянный стук, пара таких же негром-
ких, коротких реплик. Скоро среди их напружинившихся спин, 
среди посуетившихся и вдруг замерших локтей показался гроб. 
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Маленькое жёлтое лицо, утонувшее в чересчур просторно повя-
занном платке, сначала запрокинулось к небу, потом выровня-
лось и поплыло к темноте в проёме храмовых дверей.

– Куда?! – раздался из темноты решительный женский окрик.
Передние уже успели переступить через порог. Так и оста-

новились, внеся гроб лишь наполовину.
– Не расставлено же! Ну надо ж сначала зайти, поинтересо-

ваться. На время-то смотрите? Стойте!
Теперь Щербакову не видна была сама старушка. Толь-

ко мыс льняного платка над белой подушечкой. Лучше всех, 
наверное, с макушки ели, торчащей у церковной крыши, ви-
дел её ворон. Свернул голову набок и наблюдает, как замерло 
давно ему знакомое, тихое и короткое – всего-то в несколько 
шагов – шествие и как, высунувшись из церкви по пояс, она 
медлит и подставляет невидимому осеннему солнцу сухое 
безглазое лицо.

Внутри вспыхнул свет.
– Заносите!
Старушку занесли.
Щербаков затянулся и посмотрел в другую сторону – туда, 

где кучковались живые, приехавшие на этом «ПАЗике».
То один, то другой вскидывал руку, и пальцы его затевали 

бойкую, но недолгую пляску, снуя от груди – к голове, от плеча – 
к мочке уха. «Немые», – и Щербаков в который раз подивился 
этой всегда внезапно явленной, выскакивающей из обыденно-
сти как чёрт из табакерки, с мимикой, неприлично обнажившей 
лица – непреодолимо другой, безголосой, жизни.

А в ворота уже въезжал следующий, с такими же охряно-
чёрными боками, «ПАЗик». Разворот посреди двора, отработан-
ный за многие и многие повторы. Лаконичные движения парней 
из «Харона-2».

Кто? – заглянул он. На этот раз мужчина, не очень старый.
Щербаков бросил окурок за ограду. Наблюдал, как в про-

сторном этом дворе тихо, но бойко, будто в телевизоре с при-
крученным звуком, разгорается новое утро.

Два водителя сошлись недалеко от него.
– Я думал, Булочник раньше тебя приедет, – сказал с улыб-

кой тот, у которого были щёки младенца.
– Ку-у-да там, – протянул в ответ второй. – Булочник не ско-

ро будет. Он пока через жену перелезет, то-сё.
Они говорили, почти не жестикулируя, по привычке сдержи-

вая голоса.
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Скорым маршевым шагом, от которого подрагивали края 
чёрной фетровой шляпки, в ворота вошла по-борцовски коре-
настая, плотно сбитая женщина. Рядом с нею, трепеща хвостом 
и пытаясь заглянуть ей в глаза, трусила тонконогая серенькая 
дворняга, на которую женщина, впрочем, не обращала ни ма-
лейшего внимания.

Женщина в шляпке подошла ближе, и водители поздорова-
лись с ней мимолётными условными улыбками.

– Вы что, а? – на ходу бросила она водителям. – Сегодня 
совсем! Что ни день, прямо… – было заметно, что она охотно 
дала бы волю чувствам, если б не обстоятельства.

– Так вышло, – весёлым шёпотом отозвался один из води-
телей.

– Вы б вечером так привозили, как утром привозите, – про-
должила она, ни на секунду не останавливаясь, не глядя в их 
сторону. – Вечером вас не дождёшься.

Дворняга подождала, когда похожие на мячики икры пере-
стали мелькать над бетонными ступенями, и скучно затрусила 
прочь. 

Щербаков смотрел на исполосованный шинами иней, на 
свои ботинки, из-под которых торчала солома, на низенькую 
сторожку, стоящую в виду сразу двух церквей: одной – для жи-
вых, другой – для мёртвых. Порой вслушивался в слова, произ-
носимые кем-нибудь рядом с ним.

Они шли курить к ограде, рассматривая одиноко стояще-
го Щербакова. Кто-то вспоминал: «Куда положили?..» Кто-то 
бежал в автобус, нёс это что-то, благополучно найденное под 
сумками. Кто-то, озябнув, втягивал голову в плечи, подносил 
ладони ко рту и прятал их в густом облачке пара. В неподвиж-
ном сыром воздухе звуки вырастали большими, увесистыми. 
Все старались говорить потише. И только немые «беседовали» 
громко, часто сопя, размахивая руками и хлопая друг дружку 
по плечам, чтобы привлечь внимание. Когда подъехал батюшка 
на стареньком «опеле», Щербаков наблюдал, как тот выходит, 
прижав локтём полы кожаной куртки и одновременно пальцами 
подобрав рясу, чтобы не замарать.

Щербаков вздыхал, и осень холодными змейками вползала 
в его ноздри.

Отец любил осень. Редко говорил о чём-то, что любил. По-
чему? Люди ведь любят говорить о том, что они любят. Любят 
рыбалку – говорят о рыбалке. Любят машины – говорят про ма-
шины. Отец и на рыбалку ходил, и с «четвёркой» своей сколько 
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возился – и никогда не говорил об этом. А про осень – говорил? 
Про эту осень успел сказать что-нибудь? Нет. Точно нет. Про 
эту – нет. В последний раз видел его живым на фоне открытого 
окна – за окном огненно-рыжие листья. Интересно, что за де-
рево растёт у него за окном? Если не успеет в поликлинику до 
десяти, врачиха может уйти. Хорошо бы заскочить на рынок, ку-
пить Артёмке калины.

Сразу два автобуса подъехали к воротам.
«ПАЗики» парковались так мягко и точно, будто водители 

щеголяли друг перед другом мастерством. Открывались пасса-
жирские двери, осторожно, чтобы не поскользнуться, сходили 
люди. Тех, кто были главными пассажирами в этих автобусах, 
крепкие парни уносили в храм.

Вернувшись, парни становились в сторонку. Старшие от ка-
ждой четвёрки подходили к родственникам усопших – у живых 
здесь такое название, – тихими вежливыми голосами говорили 
примерно одно и то же:

– Наши услуги здесь заканчиваются. Обратно в автобус вы 
сами заносите. А возле могилы вас встретят.

Щербаков помнил всё это – с ними было так же.
Кто-то растеряно скажет:
– А у нас некому... в автобус занести.
Ему ответят:
– Это за дополнительную плату.
В какой-то момент Щербаков вдруг подумал, что ему, навер-

ное, можно уже зайти.
Он вошёл.
В просторном помещении храма, разлинованном ближе к 

центру несколькими колоннами, – пять гробов. Каждый на двух 
табуретах, в первом ряду три гроба, во втором – два. Старушка, 
которую привезли первой – с правого от алтаря края. Её немые 
родственники держат в руках незажжённые свечи.

Щербаков нашёл взглядом прямоугольный столик, о кото-
ром говорила ему Аня. Возле него уже стояла пара пузатых – 
более пузатых, чем у него, заметил Щербаков, – пакетов. Из 
одного торчала коробка конфет. «Всё-таки можно было в короб-
ке», – расстроился он.

Подошёл к церковной лавке. Внутри сидела та строгая жен-
щина, что несколько минут назад отчитала водителей за ранний 
приезд. В платке она преобразилась, выглядела благодушной 
деревенской тётушкой. «На работе», – подумалось Щербакову.

– Мне, пожалуйста, для панихиды… всё, что нужно.
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Она протянула ему в окошко небольшой листик, ручку, спро-
сила:

– Службу стоять будете?
– Нет, не буду, – сказал Щербаков, неожиданно для себя 

сильно смутившись.
«Нет, стоять не буду. Не успею к врачу», – зачем-то повто-

рил он про себя и вписал в листок имя отца.
– Это куда?
– Мне оставляйте, – она забрала листок. – Свечу какую? За 

три, за семь, за десять?
– За десять.
Она протянула ему свечку, Щербаков забрал её и, распла-

тившись, пошёл в глубь церкви.
«А ставить куда?» Нигде ещё не горело ни одной свечи.
Он испугался. Сейчас сделает не так, не туда поставит 

свечку. В голове застучало, он замедлил шаг. Немые перево-
дили взгляд со своей старушки на него – и обратно. На него – и 
обратно.

Может быть, он не туда идёт? Почему они смотрят?
В самом дальнем углу церкви священник поправлял на за-

тылке седой, перехваченный резинкой пучок.
Спросить у него? «Батюшка, куда свечку ставить?»
Нет, конечно, не спросит. Это так – само собой подумалось. 

Давний, переросший в хронически невыполнимый, позыв – за-
говорить со священником. Так никогда и не решился. Да и где, 
когда? Бывал на службе в соборе. Проходил вместе со всеми 
цепочкой к причастию. Не заговоришь же там. Да и что сказать, 
о чём заговорить – никогда толком не знал. Однажды в наби-
том автобусе наклонился, чтобы спросить у впереди стоящего: 
выходите? Увидел бороду, рясу в распахнутом плаще – и буд-
то язык проглотил. Начал молча протискиваться, наткнулся на 
строгий взгляд.

Один из водителей, крестясь на ходу, подошёл к батюшке, 
шепнул ему что-то на ухо. Батюшка молча скользнул прямой ла-
донью по стриженой бороде: сначала сверху, потом снизу, тыль-
ной стороной.

Щербаков подошёл туда, где оставил пакет. Судорожно 
обернулся: если не сюда – может, кто-то из немых поправит его, 
покажет – куда…

В церковь входили люди. Издалека вглядывались в гробы, 
задирая подбородки. Отыскав своих мёртвых, брели к ним по-
чти бесшумно, будто подкрадывались. Женщины, надевшие  
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Возле гробов начинали шептаться, соприкасаясь головами. Не-
мые порой одёргивали друг друга, когда, забывшись, кто-нибудь 
начинал изъясняться слишком размашисто.

Никто не замечал замешательства Щербакова.
Между двумя гробами в заднем ряду пустовало место – два 

выставленных в линейку табурета. «Будут ждать», – догадался 
Щербаков. Будут ждать шестого, припозднившегося. Где-то он 
уже едет, кивая головой на рытвинах и кочках: скоро, мол, ско-
ро, без меня не начинайте. Ничего, его дождутся, не начнут без 
него.

Лежат ровнёхонько, при жизни незнакомые, случайно 
сведённые вместе в этом похоронном храме. Как на скамьях в 
зале ожидания. И образа на грубых кирпичных стенах кажутся 
тоже немножко ожидающими, замершими тут на время, до того, 
как голос с потолка объявит, на какой им путь. Такой вот отдель-
ный храм, только для мёртвых. Для живых – тот, другой, уютный, 
с белыми стенами и золотыми куполами.

Запалив зажигалкой свечу, прикрыл её ладонью от сквоз-
няка.

Батюшка шёл к алтарю, неся над полом мягко побрякиваю-
щее кадило.

Щербаков вставил свечу в трубочку подсвечника, перекре-
стился, глядя на рыскающий разгорающийся огонёк, и пошёл к 
выходу.

Он дважды посмотрел на часы, и шёл теперь быстро, время 
от времени поглядывая через плечо: не появится ли на дороге 
машина, – он бы попросился до поликлиники. Воздух потеплел, 
наполнился горьковатым духом гниющих листьев. Солома, тор-
чащая клочьями. Щебень. Тёмные пальцы ветвей, погружённые 
в молочное небо.

«Отец осень любил, – нервно повторял про себя Щерба-
ков. – Любил осень. Я это знал. Отец никогда мне об этом не 
говорил. А я откуда-то знал».

Он нащупал ягоду у себя в кармане, вынул её и шёл, глядя, 
как она катается, вздрагивает у него на ладони.

Во внутреннем кармане звонил мобильник.
г. Ростов-на-Дону
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Андрей Ребров

АНГЕЛ С ЦЕРКОВНОЙ ГЛАВЫ

ЛЮБОВЬ

Выйди ночью за порог
Со свечой в руке –
И увидишь огонёк
В дальнем далеке.

Это я, храня свечу
От семи ветров,
Твоему огню шепчу:
«Выведи под кров».

ЗВЕЗДОЧЁТЕЦ

Месяц пал в глаза коровьи,
Как в колодец, глубоко.
Завтра выдоит Прасковья
Золотое молоко.

На Ванюшкину коленку
Капнет млечная звезда,
Под губой прилипнет пенка –
Дедушкина борода.
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СВЯТОЧНОЕ

Блекнет день, исполнясь ветхим светом.
В старый сад тропа заметена.
В снежной сфере яблоневых веток
Созревает новая луна.

На дворе – мороз, но временами
Чудится, что в заоконной мгле
Сладко пахнут горними садами
Яблоки, не собранные нами, –
Маленькие луны на земле.

* * *

На церковных окнах – ризный снег сочельника,
Дымом и хвоёю тянет из-под рам, –
Будто бы на облаке возлетает с ельником.
С белою оградою православный храм.

Раздышу молитвою изморозь оконную –
От простора белого – аж в глазах черно…
А в дали над речкою, над долиной звонною,
Как звезда Господняя, теплится окно…

Ёлочки завьюжены, и сторожки заперты,
Тропка запорошена – никого на ней,
Только лёгким-лёгкие светятся у паперти
Два следа от Ангельских маленьких ступней.

Но запели певчие, сотворив знамéния,
И запели сиверком зимние поля,
Будто бы со знаменным и с метельным пением
Устремилась к Вышнему Русская земля.
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* * *

Рождественским снегом покрыты соборы.
И солнце играет в родных небесах.
И кажется, будто в глубоких затворах
Печёрские старцы творят чудеса.

И вдруг, встрепенувшись от первого звона,
Мохнатые шапки роняют на лёд
Сединами зим убелённые кроны,
Сединами лет убелённый народ.

Метали поклоны белицы-берёзы,
Склонялись и ветви, и сотни голов,
И чудилось мне – отступили морозы,
И душу согрела молитвенность слов.

То в храме тропарь гулко братия пела,
И отзвук его долетал из леска.
Снегами и елями пахло в приделах,
Свечами и ладаном пахли снега.

А звоны летели над долгим простором,
Пушистым и белым, как Божий убрус.
И вторили им и сердца, и соборы,
И шапки роняла притихшая Русь.

* * *

Я из подъезда два квартала
Иду к Калинкину мосту,
И вдоль петлистого канала –
Одну гранитную версту,
А дальше – тело, будто в гору,
Тащу душою до собора,
Что колокольней, как перстом,
Мне указует вечный Дом.
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* * *

Над пшеницей, над горушкой
На языческих ветрах,
Как солонка на горбушке,
Запустелый древний храм.

Под невидимым покровом,
Свод отверзнув небесам,
Слушает он Божье Слово –
Свет, глаза слепящий нам.

И спешу я через поле
К братьям, к вам, Борис и Глеб,
За евангельскою солью,
Без которой пресен хлеб.

СВЕТ ТИХИЙ

…И реки вернутся в свои берега
Под своды священных ветвей,
Воспрянув от смертного сна, на врага
Воскресшие главы церквей

Подымутся в ратных шеломах, и ширь
Обрящет былинную весть
О том, что Кощея сразил богатырь
Из наших таинственных мест.

Лишь русское солнце затеплит в лесах
Купели крестильных озёр,
Во дланях благих вознося образа,
Покинут пещерный затвор

И схимные старцы, и нищенский люд,
И витязи древних былин…
На миг Святогора кольчужная грудь
Сверкнёт из-под рясы земли…
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И реки вернутся в свои берега,
И станет вдруг ясно тебе,
Что ныне страшнее меча для врага
Свет тихой лампадки в избе.

* * *

Месяц речной – всё взрослее и строже…
Веет бессмертьем от звёздной воды.
Юность ушла… И за лунной дорожкой –
Свежие звёзды, как чьи-то следы.

Время течёт… Но, о Вечности мысля,
Долго гляжу я, как в детстве, с мостка
В воды реки, углублённые высью,
И ощущаю: как юность близка…

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Когда ты привычно бредёшь от Невы
По линии Первой, взирая на крыши,
То видится – Ангел с церковной главы
Летит над Васильевским выше и выше.

Взмывает в блистанный надневский простор…
Но вдруг исчезает за башенкой старой –
Быть может, в кромешный спускается двор,
«Во образе тайном» идёт по бульвару.

И если когда-нибудь встретишься с ним
На жизненной линии, сродной с окрестной,
Поверишь, что город всечасно храним
Грядущим сквозь век Петербуржцем небесным.
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КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ

Смолк гомон городской. В ночи разносит ветер
Гуденье фонарей, горящих надо мной,
И я спешу во храм в звучащем этом свете
На дальний ясный звон, на тихий огнь свечной.

И временной предел душой одолевая,
Я вижу в звонной дали вековой,
Как вдоль Смоленки Ксения, сияя,
Идёт в юдольной мгле по мостовой.

Грядёт сквозь годы в образе бедняцком,
Всю Русь вместив в ладонях на груди.
И я спешу, спешу, но не угнаться
За ней, идущей тихо впереди.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Глядится высь в разлившееся Нево,
Наводнены безбрежностью сады.
И с яблонь, яко с жизненного древа,
В поток небесный падают плоды.

И словно чьи-то прожитые годы,
Несут их вдаль речные облака.
И чудится, что яблоки на водах
В скопленье сочетаются в века.

И те века плывут, плывут… И встречно
Течёт им жизнь грядущая моя.
И я гляжу на яблочную вечность,
Преображаясь чудом Бытия.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Восходит солнышко над лугом,
Над миром, сущим тыщи лет.
И в каждой капельке упругой,
И в каждом миге – длится свет.
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И каждой сущею частицей,
Всей сутью ощущаю я,
Что с тем насущным светом длится
Душа бессмертная моя.

* * *

Взбранила поле речевое
Иноязычных рыков рать.
И силы нет стихи слагать…
Лишь слово древнее, живое –
Потомкам русичей под стать.

Его реченье вечевое
Созвучно рокоту реки.
А за чертой береговою,
Как прежде – вражии полки.

И говор чуждый то и дело
Сечёт, течёт издалека,
И помутнела, побледнела
Река родного языка.

Но вновь, сплочённые молитвой,
Как древнерусские войска,
Стремятся буквы вдаль листка…
И полнокровная строка –
Сродни Непрядве после битвы.

* * *

Вот снова чьи-то дети вдалеке
Так по-библейски плещутся в реке,
И голышом, на свежем ветерке,
Простосердечно бродят по мыску.
А время, уподобившись песку,
Заносит их следы на бережку.
И человек, похожий на Луку,
Им что-то пишет тростью на песке…
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* * *

Цвели целительные травы
Под взором солнечным небес.
И, как Мамврийская дубрава,
Дышал иссопом русский лес.

В душистой дымке золотистой
Ягнёнок пасся на лугу,
И женщина несла тернистый,
Смолистый хворост к очагу,

Где до поры, тая дыханье,
Заветно тлел огонь костра,
И старец, будто в ожиданье,
Стоял у ветхого шатра…

И голубь реял крестоносно,
И шло служенье муравья…
Всё было значимо и просто,
Как в вечной книге Бытия.

* * *

Хоть ран моих срослись края
И нет рубцов на коже,
Вся в синяках душа моя,
Синей небес погожих.

Знать, и прадедовы глаза
Синели с той же силой,
Когда вздымал под небеса
Он ворога на вилах.

И не от тех ли встречных лиц,
В блокадной мгле синевших,
Из отчих теплился зениц
Заветный свет нездешний?
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И полыхает синевой
Сыновний взор бесстрашный…
Небесный огнь Руси Святой –
В очах и душах наших.

ЗОРКАЯ СВЕЧА

Пронзают сумрак зоркие лучи,
Светло глядящей в зеркало, свечи.

И, слившись с отражением её,
Мой долгий взор лучится в Бытиё,

Где ныне я… Мой род запечатлён
В необозримом зеркале времён.

И я, как в вещем полузабытьи,
Глазами внуков зрю в глаза свои,

Из глубины которых на меня
Взирают предки – горняя родня.

* * *

Иссяк закат. И ночь черна, как пашня.
Пишу, пишу… пашу лист белый я,
Чтоб трением пера о грунт бумажный
Возжечь хотя бы искру Бытия.

Чтоб в книге дней, объятой позолотой
Небесных нив, легко бы вы прочли
Хотя б щепотку строчек, где от пота
И слёз моих – искрится соль земли.



НА БРАНЬ ПОСЛЕДНЮЮ…

Преосвященнейшему Константину 
епископу Тихвинскому

Золотилось небо спелой рожью,
А в полях синели васильки.
Шёл монах сумняшеся ничтоже
Вековой тропой, и кулики

Щебетали в долах васильковых
Под ржаною вязью облаков.
И лучилась к полю Куликову
Тропка летописною строкой.

Шёл чернец строкой незавершённой,
Посох предержа в руце своей,
Мимо новорусских вавилонов,
Мимо стойких дедовых церквей.

А издалека, сквозь птичье пенье,
Сквозь халдейский ропот городов
Доносился грозный гул сраженья:
Гром гранат, глухой, как стук щитов,

Посвист пуль, звучащий, словно эхо
Впившихся в простор ордынских стрел,
Лязг пропятых танковых доспехов,
Трубный гуд страстных монастырей.

Шёл монах без устали и страха
На армагеддонское жнивьё…
И служило посохом монаху
Пересвета древнее копьё.

г. Санкт-Петербург



96

ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Игорь Михайлов

КИМРЫ
Рассказ

Это кто же так подшутил нехорошо и попутал: маленькая 
бестия в образе старушки или девушка, которая мучит скотину в 
хлеву, стучит дверьми, топает, гремит посудой и спать мешает?

Нет, здесь не одна кикимора или один кикимор, а – много.
И даже если не кикимора, так ведь всё равно: мры. А мры – 

известное дело – мры и есть.
Ки-мры!
Как гармошка надвое разломана…
И в этих двух хрипах, и даже не хрипах, а каких-то всхрюках, 

как будто в хлеве поросёнок во сне испугался – вся правда.
Есть, однако, и речка Кимерка, которая впадает в Волгу, но 

это уже дела не меняет: кикимора, кикиморка.
Одним словом – Кимерия!
Кимерия зимой, словно старый зипун на вешалке в сарае. 

Никому не нужен и замшелый весь.
В городе Кимры тоска зимой усиливается до такой пронзи-

тельности, что аж в ушах звенит. Как будто старая знакомая 
жалуется на жизнь: это плохо, то, сё. И вот вроде бы и тебя за-
тянуло, как штанину в велосипед, и пошла штанина по швам. И 
жизнь – по швам.

Кимры – словно побитая собака ходит за тобой по пятам и 
хочет то ли руку лизнуть, то ли укусить. И собаку эту вроде бы 
и жалко, но потом вдруг начинаешь и себя почему-то жалеть. И 
представляется жизнь в маленьком доме с окнами на привок-
зальную площадь, где ещё, кажется, в сумерках маячит тень от 
старой водонапорной башни. Жена как оглашенная орёт, дети-
шек выводок, что тараканов. Немытое окно. И пьяный грач на 
ветке заливается.

А насупротив вокзал – скособоченная изба, где на деревян-
ных ящиках пьют водку рыбаки, а кассирши никогда не бывает. В 
сторону вошедшего оборачиваются недоверчиво, словно чужо-
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го чуют. А сама изба спит, посапывая и выводя губами во сне: 
ки-мр-р-р-ы-ы-ы!!!

Кассирша будто бы на метле в трубу влетает минут за 
пятнадцать до электрички. И билеты в счастливое завтра 
выдаёт.

И вот только ты – бежать. А кикимора берёт за шиворот, в 
оборот и бросает в метель, которая тебя смешивает, как тесто, с 
окружающей пустотой, с этой заигрывающей зловещими тенями 
из прошлого теменью. И хочется проорать хрипло:

– Пустите меня!
Но нет ответа, и никому не нужен ответ. И некуда больше 

бежать!
И вот я вроде уже уверенным шагом иду к площади перед 

станцией под названием Савёлово, где пропасть такси. Дого-
вориваюсь с автомедонтами, чтобы добраться до ближайшей 
гостиницы. Но всё тщетно. Все до одного «заказаны». И даже 
тогда, когда уже вроде бы все пассажиры электрички укатили 
восвояси, всё равно:

Ки-мры!
Я уговариваю таксиста, как кисейную барышню, а он всё не 

хочет, как кажется: ни ехать, ни не ехать. А всё смотрит вдаль, 
словно пытается высмотреть нечто такое, что мне не ведомо. 
Смотрит, как памятник, отрешённо и упрямо. Такого взыскующе-
го взгляда нет, наверное, и у прокурора.

После что-то такое говорит. Невнятно, словно жуёт чебурек, 
запивая его пивом. Говорит о том, почему он не может, не хочет 
или не может и не хочет никуда ехать, не ехать и, кажется, – 
жить.

Ехать, оказывается, всё равно некуда:
– А мне похрен, у меня работа почасовая, я вообще могу на 

месте всё время простоять!
Ну похрен – так похрен, так и запишем:
Ки-мры!
Неподалёку от того благословенного места, где пустил та-

кие мощные корни «похрен», кирпичная развалюшка. И на сте-
не как-то криво выведено: «хлеб». Но нет ни дверей, ни окон.

Кимры с наскоку не возьмёшь – только сопли по щекам раз-
мажешь и обозлишься по-московски. Мол, эвона чего удумали, 
а ну-ка поворотись, зараза, к лесу задом, а ко мне передом. Но 
не тут-то было. Кимры, они и без тебя стояли тут пятьсот лет и 
ещё столько же простоят. И всё им похрен.

Было и будет…
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В гостиницу я прибываю почти за полночь. За окнами такси 
сверкает фиолетовым подмигом ночной клуб «Ураган».

«Ураган» сияет в ночи синяком, по-пацански сплёвывая 
сквозь зубы. Фиолетовое излучение пучины, донышка, неисчер-
паемая тоска которого взыскуёт к прохожему.

И хочется сунуть палец в эту вихрящуюся, словно химиче-
ским карандашом намалевали, центрифугу, и боязно: а что еже-
ли оторвёт палец или засосёт? Что тогда? Как быть? Как жить? 
Ну, да ведь не в болоте каком, а в вихре, бешеном и знойном 
засосе входного провала. Глядишь, и там, на дне-то, жизнь. Там 
тоже клешнями тьма шевелит. Но главное – весело.

В гостинице консьержка за окошечком, выдавая ключи, 
спрашивает: «С бельём?»

Мы понятливые, если с «бельём», то в гостиницу, а ежели 
без, то в нумера. С девицами. Видать, деликатные. Предупре-
ждают: если что, мол.

В ресторане – вой, веселье, «малина» гуляет…
А я – чего. Я – ничего. Поесть бы. Или даже так: пошамать!

В ресторане с местной «малиной» хорошо погружаться во 
мрак жизни. И пробовать скрести по этому дну веслом или ла-
стом, нащупывая втуне дно, которого нету.

Погружение в бесконечность. У русской тоски нету дна. А 
что есть-то? Простор и воля есть. Под музыку, которая барабан-
ным боем вминает ушные перепонки вовнутрь. А кругом – бан-
диты и Маруси их, как якорь или камень на шее.

И – хорошо! От боли и сладости. Ты тут вроде бы как не 
свой, а со стороны. И нам тут, как западу и востоку, вместе не 
срастись. Хоть и рядом сидим.

И я ещё могу мигрировать в их сторону. Ну, допустим, стану 
бандюганом, начну жарить спирт, с Марусями дружить тут же, в 
гостинице, в нумерах без белья, а вот они до меня, который уже 
ушёл к ним или от них, не доберутся.

Никогда!
И не потому, что я – далеко от них, а потому, что оно, это 

«nevermore», восходит над Кимрами, как чёрное солнце в пу-
стыне. И растворяется, как вороний грай, в сизом морозном воз-
духе. И сходит на нет. И больше – ничего и никого.

«Nevermore» – это и есть похрен!

Утром сквозь шторы – белёсый просвет, словно всю ночь я 
шёл по тёмному тоннелю. И вот, наконец, утро брезжит. За окна-
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ми – застывшая как студень Волга. За Волгой трубы, домишки, 
Кимры. Зачем-то вспоминается вчерашний «Ураган».

За углом у выхода из гостиницы табличка из гранита: «Вы-
дающийся писатель Александр Александрович Фадеев... Ро-
дился в бывшем селе Кимры 24 декабря 1901 года».

Непонятно, то ли родился в этом самом месте, где гостини-
ца с нумерами без белья, то ли вообще родился. В Кимрах.

Ну и то сахар. В Кимрах и Фадееву рад, словно старому до-
брому знакомому. Хоть за что-то ластами зацепился поутру – и 
то уже неплохо.

А ведь где-то здесь бывал и Мандельштам. Но таблички об 
этом историческом событии нету. И не надо. Жизнь, она такая 
беззаботная штука, особенно когда по холодку идёшь вдоль 
примёрзшей к гранитному берегу Волги, что не надо её услож-
нять. Был здесь Мандельштам или не был?

Вон мужики с лицами калёными на машинах. Для них Ман-
дельштам, что «Ураган».

Они выносят коробки какие-то из багажника, воровато ози-
раясь по сторонам. Самое хорошее, чего от них дождаться мож-
но, – дело известное и наживное. Можно так, можно в рассрочку. 
По частям и на вынос. Оптом и в розницу!

Кимры, они такие. Там Театр драмы и комедии на месте со-
бора, там Ленин на руины указует, как будто он там жил, заседал 
или дуба дал.

Всё не случайно, а с умыслом.
Каким таким умыслом? Не знаю. И где его искать, тоже не-

ведомо. 
Иду в чайную попить чайку с пирогами. Вот где вся правда! 

Девушки в халатиках, словно аониды в клубах чайного пара. И 
пироги пышут, и сдоба с ароматными боками жаром обдаёт. И, 
кажется, что тебя вот-вот засосёт сюда куда-нибудь. Ох уж мне 
эти провинциальные аониды. 

Есть в этом сдобном аромате, округлых мучных прелестях, 
парах заоблачных своя известная прелесть.

Мда-а…
И ничего вроде бы и не сказала такого, а лишь посмотрела 

обыкновенно, словно мимо, и коротко бросила: «Тридцать ру-
блей сорок пять копеек!»

Но как вдруг заёкала селезёнка где-то под микитками. Ао-
ниды провинциальные, они так могут произнести по-особому 
«Тридцать рублей сорок пять копеек», что, кажется, вот и жизнь 
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бы отдал за эти «тридцать рублей сорок пять копеек». И сдачи 
не взял бы. А хрипло крикнул бы: «На чай!». Но только бы при-
пасть к источнику вдохновения. И пить, не насытясь!

Чаю…
После чаю мир вокруг проясняется, горизонт чётко прочер-

чен вдали лесополосой. Развалины каких-то домиков чередуют-
ся с избами деревянными, как домино.

Русский деревянный модерн! Тут – сказка. Это отсюда на 
метле в кассы на вокзал кассирша вылетает за пятнадцать ми-
нут до электрички. Тут живёт деревянная душа кикиморы. С рез-
ными наличниками и узорочьем серовато-свекольных оттенков.

Новая жизнь запуталась в этих кружевах и узорах: «услуги 
связи», «вино», «фермер и садовод», «продукты», «фортуна», 
«клея»!

И не развязаться им. Всё склеено клеями. Теперь вот эти 
«клея» подмалёвывают избяные Кимры красками: то добавят 
ультрамарина, то зелёнки плеснут.

Нежно-розовый, постыдно-розовый, почти что цвет «ню», 
обвенчался с «нотариусами».

А вот светлая башенка с балконом и крылечко почти что вас-
нецовское. Она ни с кем не подружилась. И поэтому избёнку ре-
гулярно силами местных любителей русской старины поджигают.

А может, и пусть его – поджигают. Я бы и сам спичечку под-
нёс к этому домику с резной беседкой и башенкой, у которой 
крыша усечённым конусом, или как «сорока», в три окна с почти 
готическими ставенками. А под нею дом с большим, круглым, 
как аквариум, окошком. И над ним ещё три небольших прямоу-
гольника в псевдорусском стиле.

Потому что нельзя быть красивой такой!
Потому что новая жизнь – и сказка новая: клея, ураган, 

большой горчичного цвета щит, прикрученный шурупами к фо-
нарному столбу. А в нём разблюдовка стоимости такси – в зави-
симости от удаления от центра: док 150; Зарека ДК 60; Бургора 
100; Чернигово 80-100.

Оно, конечно, хочется сразу, не медля, укатить в Бургору за 
100. Уж больно пронзительно и печально звучит она, как пио-
нерский горн. И всего лишь стольник за то, чтобы увидеть, как 
некто бурит гору или ещё что. А с другой стороны и Зарека ДК 
манит дешевизной.

Тут вроде бы ДК зарок какой даёт. Зарекается не пить что 
ли, а с понедельника жизнь новую начать. Да и в Чернигово – 
своя интрига. Хотя бы такая, что тут и поторговаться можно.
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Вот такой Мандельштам!
Облупившееся здание с обвалившейся крышей и табличкой 

памятной: «Обувная фабрика. Основана 1 марта 1907 года». 
Почти сто лет прошло – и нет фабрики. Одни руины. Nevermore, 
похрен.

Так и хожу от угасающей, ускользающей, тающей на глазах 
прошлой, деревянной, избяной, сказочной жизни – до руин, до 
«похрен». От сих – до сих. И вся брюквенная тональность кимр-
ской тоски становится мне мила.

Нет, не только в ваших хвалёных италиях жить-то можно, а 
и здесь.

Да что там? Только так и нужно жить. Гулять без продыху и 
потом спать без просыпа. И чтобы снились Бургора, Зарека и 
ДК.

А ещё по ночам граять в чёрный простор, усыпанный букаш-
ками звёзд: «Nevermore!»

Нет, шалишь, жить можно только в Кимрах.
А не в Кимрах, что за жизнь?

ЗАПИЛА ПАНЯ…
Рассказ

В очереди у бочки с молоком – тревожно. Как теперь без 
Пани? Без Пани – совсем никуда. Потому как запила Паня. Вме-
сто Пани – какая-то другая. Пожилая. И наливает медленно. И 
молчит всё.

Да и привыкли к Пане.
Она, если денег не хватит, и в долг отпустит. И нальёт с на-

пуском. И поговорит. А что это вас, Иван Петрович, давненько не 
видать? Заболели? Нехорошо! Я вам зачем молоко из совхоза 
привожу, чтобы вы болели?»

Заулыбался из-под усов, как кот, Иван Петрович. И Пане – 
весело.

Без Пани душевность куда-то пропала. И поселилась в душе 
тоска. А вдруг теперь и молоко подорожает? Хотя и восемь с 
полтиной уже немало  для пенсионера. Но ведь такова всемогу-
щая вера в Паню: Паня бы не дала. Не допустила бы инфляции. 
Потому что она – Паня!

Если есть Паня, будет и молоко. И зимой и летом. Но осо-
бливо, конечно, зимой, ядрёной, подмосковной.
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Мороз двадцать градусов. Глаза замерзают, как вода в луже. 
Язык немеет. Конечности как деревянные – не гнутся.

Но вот в семь к колхозному рынку, грохоча и спотыкаясь, 
прибывает молоковоз с прицепом. Ветра и невзгоды отколупали 
на брюхе его старом краску. Так что осталось одно «ко». Но и так 
всем ясно, что такое – «ко». Не маленькие.

Хромой Виктор с заиндевелыми бакенбардами, почитай гу-
сарскими, шофёр, отчипляет бочку, выгружает панино барахло: 
стул, пластмассовую воронку, черпак, валенки и саму, вестимо, 
Паню.

В очереди даже ходили пересуды насчёт Пани и Виктора. 
Их женили, разводили, и даже ребёночка Паня от Виктора ро-
дила. Впрочем, версия по поводу ребёночка не прижилась и 
была решительно отвергнута. Потому как никто Паню бере-
менной не видел. Но в долгой морозной утренней мгле слу-
хи грели очередь. И Паню. Ей тоже слухи нравились. И она 
им по-детски хрипло смеялась: «Ну и дурные вы…» Но ничего 
не опровергала. Потому как в каждой женщине должна быть 
интрига. А Паня была женщиной интересной. Как говаривал 
Пётр Поликарпович, мужчина видный, в барашковой шапке: «с 
изюмом».

Но вот Виктор, пуская тёплых барашков из-под хвоста, уе-
хал. Самая сознательная публика, постоянные клиенты Пани, 
те, которые ждут её уже с полседьмого, тревожно вглядываясь в 
серую утреннюю мглу: уж не застряла ли где, не заболела ли? – 
с бидонами горячей воды и газетами подходят к крану.

Кран замёрз, – и молоко давать не намерен. А потому кран 
надо спёрвоначала обдать горячей водой. Потом газетой под-
палить снизу. Тогда оно, родимое, народное, дешёвое, или, как 
тут его ещё называют, сивое, молоко, осторожно, капелькой лу-
кавой выглянет из крана. И уже тогда пойдёт полной неровной 
струёй.

Сивое не сивое, а дешевле пойди поищи. На рынке вдвое 
дороже. А в пакетах есть, пожалуйста, – 13-14 рубликов. Тоже 
не даром. Да и молоко так себе. Гунявое. В общем, на пенсию 
особо не навыбираешься.

А это бывает что и ничего. И даже знающие люди уже к де-
сяти, когда бочка кончается, подходят. За сливками. А и за слив-
ки, и за молоко цена одинаковая. Да вот теперь, без Пани, и 
сливок не будет. Да и что это за молоко без Пани?

Про то, что Паня запила, говорят разное. Одни склонны ви-
нить во всём совхоз, который Пане зарплату не увеличил. А за 
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такую маленькую зарплату попробуй тут посиди, на двадцати 
градусах мороза. Ведь через два часа ты уже не человек, а, на-
турально, сосулька или снегурочка.

Вот летом – другой коленкор. Летом – хорошо. Сиди и заго-
рай.

Но не дождалась лета Паня. Запила. В майские.
Баба Вера, маленькая старушонка, похожая на мышку, с во-

стреньким носиком и ещё с косицами как хвостики мышиные, та 
говорила, что будто бы Паня заквасила от безнадёжности жиз-
ненной. Или от тяготы. В общем, надорвалось что-то там такое 
у Пани.

Такая, говорит баба Вера, жила в организме человеческом 
имеется, которая, если надорвёшь её, то человек ломается. Вот 
и у Пани что-то там такое не сработало. И лопнуло.

А от чего лопнуло и надорвалось, об этом баба Вера ничего 
не сказала. Может быть, зарплата маленькая, а может, от любви 
несчастной. Ведь весна. А Паня ведь не бочка железная. А по-
тому, как и каждый живой организм женского рода, подвержена 
слабостям и соблазну. Но про это уже никто ничего конкретного 
сказать не может. Да и Виктор, как партизан на допросе, молчит. 
Только бакенбардину свою каурую поскребёт лапой, кепку на 
глаза надвинет. И молчит.

А ведь общество возле бочки волнуется. Где Паня? Зачем 
без Пани? И уже молоко не в радость.

Пропала наша Паша, Параскева, Прасковья. Глотает слёзы 
Вера. И мы теперь пропадём.

Потому что придёшь утром, а здесь – Паня. Уже вроде и 
жить легче. И солнце ярче. И листва зеленее.

Как теперь без Пани?
Запила Паня…

СОЗВЕЗДИЕ БАЗИЛЕВСА
Рассказ

За окнами жёлтые, как лампочки, клёны. Перерытый экс-
каваторами двор. Скомканное, словно бумажка, пространство. 
Водопроводные трубы словно орган, завалившийся набок. Тор-
жественно-озябшие ветки.

В центре прямоугольный загон с железными ячейками – ко-
робочка. В её чешуйчатых ячейках запуталось, словно блестя-
щий карп, осеннее солнце.
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Василь Васильевич любил расщеплять целое на куски. Ва-
силь Василич вернулся домой с рынка. На рынке сегодня прода-
вали живых карпов. Они лежали на боку в маленьких, каких-то 
детских, пластмассовых ваннах. Большие, скользкие, затянутые 
мертвенной ряской глаза – совсем оловянные, жидко-металли-
ческие жабры жамкали воду. Тучная тётка в клеёнчатом в крапи-
ну переднике ловила ускользающую, словно луч света в тёмном 
царстве, рыбу и с дребезгом бросала её на весы.

Дребезги звука и брызги света. Жизнь, пойманная, лихора-
дочно хватающая пустоту, налившиеся кровью глаза – на одной 
чаше весов, а на другой – чугунная гиря. Такая вот тупая, чугун-
ная, как хоккейные ворота в центре коробочки.

Карп – прямо-таки не рыба, а целый мир. Тут тебе и простой 
крестьянский парень – Карп из XIX века, в дешёвой косоворотке, 
плисовых шароварах, юфтевых сапогах, которому забрили лоб, 
и вот он, собрав весь свой сКАРб, покорно идёт к избе сельского 
старосты. Или это мужик, приземистый, весь основательность, 
косая сажень в плечах. Квадратный Карп!

На весах – квадратура карпов, цветные стёклышки тайны, 
тайны имени, разбитые вдребезги.

Карп прыгает, словно в предчувствии раскалённой сковоро-
ды с маслом.

Какой своей провинностью заслужил он этот ад?
Мир его в глазах Василь Василича дробится, как у мухи. 

Всё не просто, не абы что – всё сложно, сложено в упорядочен-
ную многомерность, в детский набор кубиков, который, если 
нет гармонии, просто надо правильно сложить или, наоборот, 
разложить. По ячейкам. Звуки отдельно, ощущения отдельно, 
цвет и запах – тоже. Но иногда вся эта полнота мира выплёски-
вается из полноты чувств, как сегодня, когда карп трепыхался 
на весах.

Ещё не холодно. Тепло ещё не хочет покидать двор, как 
остывающее тело. Засохшие ветки орешника каждое утро вы-
черчивают на фоне холодной синевы неба загадочные иерогли-
фы. Вычурные, непонятные, но отчётливые. Василь Василичу 
иной раз кажется, что эти рисунки – у самого окна, близко, стоит 
только протянуть руку, и… Он близоруко щурится, поправляет 
очки. Глаза немного болят, слезятся.

Да, погода…
Василь Василич сидит на балконе в старом кресле. Поро-

лон весь искрошился, рыжая обивка истёрлась. Выбрасывать 
жалко. Всё равно что хоронить.
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Проходя мимо помойки – четырёх помятых контейнеров, ко-
торые каждое утро помойная машина поднимает на дыбы, как 
Медный всадник Россию у Пушкина, «над самой бездной», – Ва-
силий Василич наблюдал печальную картину: старые из выц-
ветшего салатового цвета плюша подушки от дивана. Сквозь 
прорехи обивки выглядывали редкие рёбра и упрямо скручен-
ные пружины.

«Пружина – модель Вселенной», – думает Василь Василич; 
диванные подушки старик выводит на холодную орбиту микро-
косма. Вокруг загадочно мерцают звёзды, иные миры, вдали 
мелькают юркие летающие тарелки.

Покой и воля.
Но какой-то диссонанс тревожит мирную картину космоса 

вещей. Вечный покой отравлен смертью диванных подушек.
Одна подушка сбоку набухла, впитывая от обиды на своих 

прежних хозяев, выбросивших её, вычеркнувших из жизни, бу-
рую воду из лужи. Набух поролон, а вроде бы лет двадцать, а 
может и больше, когда подушки были в силе, кто-то радовался 
им: мол, наконец-то купил, достал. И спал двадцать лет хорошо, 
уютно, или переворачивался с боку на бок, ворочался от пере-
едания или переживания, вертелся, как карп на сковородке, а 
оттого они и стёрлись раньше положенного.

«Но, – рассудил Василь Василич, – ведь они кого-то согре-
вали своим теплом!»

А что теперь? Вот это трагическое «теперь», такая опоро-
чившая идиллию будничность, вдруг опрокинула всю благодать 
сентябрьского дня с хрустального пьедестала вниз. Благодать 
разбивается опять-таки вдребезги, на тысячу мелких осколков 
китайской вазы династии Чжоу. Царство рушится прямо на гла-
зах: наследный принц укрывается во дворце правителя Яо, двор 
в смятении, верные мандарины с пиками наперевес готовы за-
щищать своего владыку до конца. Но целая армия китайского 
императора бессильна перед зловещей, чугунно-неумолимой 
поступью времени, перед помойной машиной марки ЗИЛ со 
сплющенной спереди, словно утиной, физиономией, и её пове-
лителем. Он забрасывает весь двор китайского императора в 
контейнер и увозит на свалку!

А Василь Василичу жалко подушки диванные, как будто 
своё прошлое кто-то выбросил.

Теперь это мусор, бытовые отходы, беспредметное суще-
ство, лишённое души. А куда девалась душа этих диванных 
подушек? И есть ли у них душа? Или, быть может, у вещей она 
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смертна? Но если я смотрю на них и мне их жалко, то, значит, не 
очень чтобы смертна.

Мысль о смерти посетила Василь Василича как-то между 
прочим, почти случайно, мимолётно, как будто солнышко вы-
глянуло из-за тучи. Он вспомнил карпов на рынке, ковырнул 
ключом в замке и подумал… Может, смерть – это тоже дверь. 
Дверь в неведомое, незнакомое, где нет души, где все предме-
ты, лишённые тепла, абстрактные, ничейные тела, лишённые 
имени. А жизнь – это блики света на воде, игра солнечных лу-
чей, запутавшихся в пятипалой лапе клёна, парад во дворце 
императора ранним сентябрьским утром.

Василь Василич почувствовал себя старым, мудрым кар-
пом. И сердце так сладко заныло. Вот я – один, никому не ну-
жен, как эти подушки на помойке или как карп, которого холод-
ная, сильная и твёрдая, как чугун, рука осени скоро поймает 
в уютном болотном омуте квартиры, взвесит и продаст. И его 
больше никогда не будет уже.

Но ежели я – не подушка и не карп, то моя душа бессмерт-
на. Церковь учит, что душа животных – смертна, с чем Василь 
Василич, конечно, не согласен. Задушевные воспоминания о 
животных живут гораздо дольше, чем о людях.

Василь Василич вспомнил собаку, которая ютилась у них 
под лестницей, возле сжавшейся небольшой гармошкой бата-
реи. Звали её Жулька.

Забавный, невысокий, кудрявый, как барашек, кобелёк с ум-
ными и добрыми глазами. Когда Василь Василич гладил его по 
каракулевой физиономии, Жулька скалил свои молодые креп-
кие зубы и улыбался.

Василь Василич каждый день приносил с рынка ему то 
косточку, то собачьего корма. А подъезд люто ненавидел 
Жульку.

Толстая соседка сверху с вальяжной, породистой, тупой от 
сытости, собакой выгоняла его с терпкой подстилки. Старуха 
с соседней площадки, Лизавета, скрипела: «Развели псарню, 
вонь, грязь…»

Одна дама преклонного возраста с бесцветным, нервным 
лицом, мешками под глазами, заметив, как Василь Василич кор-
мит собаку, сказала:

– Собака больная, она меня укусила…
Сказала как-то глухо, словно зарыдала. И было понятно, 

что она врёт, что она живёт одна и что её все забыли, а вот со-
баке оказывают знаки внимания.
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Василь Василичу стало жалко даму. Он сказал, что эта соба-
ка совершенно здорова. Он, как бывший ветеринар, говорит это 
со всей ответственностью.

– Вы её, пожалуйста, не бейте – она и кусаться не будет…
Дама смешалась, отвернулась и почти побежала к подъезду 

какими-то мелкими стежками. На следующий день Жулька ко-
вылял по двору уже на трёх лапах. Василь Василич, как всегда, 
принёс ему с рынка косточку. Жулька на трёх лапах допрыгал 
до Василь Василича. Человек погладил его по каракулевой фи-
зиономии. Глаза пса были словно мокрые сливы. Жулька оска-
лил свои белые клыки и тихонько заскулил. У Василь Василича 
дрогнуло где-то в груди, судорожно заплясал подбородок и за-
стрял комок в горле.

Говорят, что вся эта чувствительность – признак старческого 
слабоумия. Карпов жалко, собак, кошек, а людей – нет. Людей – 
твёрдых, как чугун, – не жалко, они никогда не болеют, не уми-
рают и живут вечно. А вот беззащитных, которые втихаря бьют 
собак, жалко. Бьют, словно выбивают коврик от пыли или месят 
тесто. В безысходно потухшем и пропахшем мусоропроводом 
углу подъезда.

Ногой, ногой, ногой и чтобы там, где шевелится, бьётся и 
мечется живая жизнь, что-то хрустнуло и надломилось.

Вот так! Вот так! Вот так! Меня никто не жалеет – и я не буду 
жалеть. Скулишь, гадина? И – пусть! И – пусть!

Звуки увянут, как цветы, гулкое эхо пролёта выпорхнет в раз-
битое окно. Никто ничего не видел. Тусклый свет лампы у прито-
локи, словно с бельмом на глазу. Облезлые стены неслышимого 
миру плача. Стены, где за полночь ширяется подросток-недоро-
сток-переросток, чтобы на выбитом осколке неба увидеть чёр-
ную звезду большого, плюшевого кайфа. Или кто-то ловит широ-
ко открытым ртом, как карп, воздух, которого мало или попросту 
нет, а пронзённые молнией тела двух копошащихся в смрадной 
подъездной тьме существ млеют от наслаждения.

Здесь любят ненавидеть и ненавидят любить. Здесь рожда-
ется старость и умирает юность. Незаметно глазу, тихо, сухо-
вейно. Почти неслышно.

Василь Василич всегда думал, что, когда он уйдёт, частичка 
его останется в этом мире, где трепетные, словно провинивши-
еся в чём-то, осины, золотая осень и коробочка с чешуйками 
солнца. Он вроде как переселится на новую квартиру, только в 
совсем другую жизнь или не жизнь, но какое-то другое состоя-
ние, измерение или другой микрокосмос.
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«А интересно, в этом состоянии, – размышлял Василь 
Василич, – буду ли я чувствовать сожаление, страдание, ра-
дость (вот же говорят: «душа радуется») или уже не буду?  
А может, как эти странные ветки, я буду лишь каким-нибудь 
символом, знаком или китайским иероглифом, глядя на кото-
рый с балкона какой-нибудь другой Василь Василич разгада-
ет его, прочтёт?

Но а если в моей квартире будет жить, предположим, не та-
кой, как я, а другой человек, существо без особых размышлений 
и мелихлюндий, то ветка эта, предмет, символ останется неоду-
шевлённым и мёртвым?»

Василь Василичу стало как-то по-осеннему безотрадно. 
Будто уже наступил холод и скоро Покрова, снег с дождём, а 
небо до апреля завесят, словно металлическими жалюзи.

Но ещё конец сентября, ещё клёны играют светлыми, слов-
но прелюдии Рахманинова, пятнами. На душе как-то одиноко, 
сладко и – безотрадно. И свет на кончике листа ещё теплится, 
как жизнь. И плещется тихое сияние дня, осенней жизни, его 
волны овевают или даже омывают лицо, словно чуть тёплой 
водой. Или кто-то родной, близкий касается твоего лица рукой. 
Или робко целует. И даже воспоминания в такие моменты, ког-
да Василь Василич сидит на балконе, а день клонится к концу, 
всегда светлые, словно они просеяны сквозь этот последний 
луч заходящего солнца.

Что ты будешь делать? Собак, кошек и карпов жалко. А у 
него дома старый, такой же, как Василь Василич, кот. Кот никак 
не ужился бы с собакой. Чуя незнакомый запах, кот стал даже 
какой-то облезлый, словно его тоже побила злая соседка. Он 
настороженно подходил к своему хозяину, принюхивался к его 
брюкам, ботинкам, потом куда-то прятался и даже отказывался 
есть.

В одной из комнат его квартиры проживает дочь со своей 
неустроенностью: одна, без мужа, с двумя детьми. Она не по-
терпела бы никаких собак. Очень раздражительная и злая – она 
и Василь Василича-то едва терпит. Иногда как-то странно по-
смотрит исподлобья, и тогда Василь Василичу кажется, что ей 
хочется, чтобы он побыстрее умер, чтобы в его комнату пустить 
жильцов.

Одна радость – кот, Жулька и…
На днях Василь Василич пошёл за арбузами. Внуки любят 

арбузы. Дед умеет покупать арбузы. У него на рынке «блат». 
Толстая, как кустодиевская купчиха, продавщица арбузов в бо-
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лоньевой куртке, шелестящей на ней, словно шкура змеи, улы-
бается ему. Именно потому, что не родная дочь, которой непре-
менно нужна его комната, и улыбается. А если допустим, была 
бы дочерью, то смотрела бы загадочно исподлобья, как «гадюка 
из спелой ржи» у Чехова.

Зелёная арбузная клеть накладывает узоры, как трафарет, 
на тёмно-зелёную чересполосицу продолговатых сфер. До-
родная продавщица с румянцем на щеках сидит на стульчике 
с дерматиновой спинкой задумавшись. Она грустит. Она грезит 
обманчивой надеждой на кисейное, розовое счастье. Арбузы ей 
надоели, надоели все эти брюзжащие престарелые дамочки со 
злыми лицами, толстобрюхие зануды, которым подавай не ар-
буз, а чёрти что.

Но Василь Василич любит продавщицу арбузов как арте-
факт. Это кустодиевская красавица с арбузными грудями и ди-
атезным румянцем. У неё пухлые ямочки на щёчках, маленькие 
глазки и лучистый взгляд.

– Ну, как в прошлый раз? – спрашивает грудным голосом 
продавщица арбузов, почти что чревом, от басовых, органных 
октав которого внутри Василь Василича всё содрогается.

– Просто сахар-рафинад! Всё лучше и лучше. Я заметил, 
когда у вас хорошее настроение, то и арбуз – хороший, а когда 
не очень, то и арбуз – не очень.

Кустодиевская красавица улыбается. Она выгибает спину, 
как кошка, – болоньевые полусферы становятся арбузными, 
всё вдруг становится арбузным, выпуклым, плотоядно-сочным, 
напряжённо-торжественным. Сердце в левом кармане Василь 
Василича, там, где кошелёк, бьётся учащённо и заполошно. 
Красная мякоть разрезанного пополам арбуза, плоти, словно 
обморок. Арбуз чуть не выскакивает из рук. Шары, сферы, груди, 
улыбка, мякоть плоти, сок жизни, сахар и соль, пот и кровь. Куда 
ото всего это деться и побыстрее зарыться в песок с головой?

Василь Василич едва ускользает от разверзнувшейся возле 
него бездны. Бежит прочь, чтобы побыстрее забыть, не помнить, 
не знать. Но разве такое забывается, разве арбуз дома не напо-
минает шары, сферы, груди и не улыбается плотоядной, злове-
ще-ядовитой и бедовой улыбкой кустодиевской красавицы? Раз-
ве корки не шелестят, как шкура змеи, змеи, которая искушает 
целомудренного пенсионера Василь Василича, как Ева Адама?

Василь Василич сидит в старом кресле на балконе. Вече-
реет, день угасает, краски бледнеют, очертания предметов сти-



раются, тени становятся длиннее. Пахнет увяданием, прелой 
листвой и словно сушёными яблоками. Вдалеке, за ветками 
осины, скрывается голубой промельк луны. Словно прочерк в 
ведомости будней: ещё один день прошёл, прожит, число, под-
пись, печать.

Старые диванные подушки, пёс Жулька с каракулевой фи-
зиономией, которого забрали в собачий питомник, кустодиев-
ская красавица, дочь, кот, последний китайский император… 
Мысли о них Василь Василича сданы в архив. Они никому уже 
не понадобятся. Они унеслись к созвездию Базилевса.

Поутру дочь Василь Василича в плюшевых шлёпанцах с 
помпонами на носках, окликнув своего подслеповатого, как крот, 
отца и не найдя его, вышла на балкон.

Василь Василич сидел в старом кресле и словно неловко 
чему-то улыбался…

г. Москва
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Валерия Салтанова

ВЕРУЙ, ЧТО УЖЕ НЕ РАЗЛЮБЛЮ

* * *

Не чувствовать не мог, не знать не мог,
Когда душой моих касался строк,
Что ко всему здесь прикоснулся Бог,
И ничему уже не выйдет срок.
И если даже в кровь я душу сбила,
Чтоб вдалеке догнать звезду твою,
Не думай, что тебя я не любила,
А веруй, что уже не разлюблю.

* * *

Я надеюсь, что вам не жалко,
Если я на краю Земли,
На заснеженном полустанке
Буду бредить от вас вдали.

И ни волчьих зрачков кровавых,
Ни беды на сто вёрст вокруг –
Только мыслей земных отрава
Да сердец неземной испуг.

Все следы заметёт порошей,
Глупой вьюгой завоет грусть…
Да не бойтесь вы, мой хороший, –
Пассажирским к утру вернусь!
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И ничем я себя не выдам,
И никак это не назовём,
И никто нас вдвоём не видел…
Потому что нас нет вдвоём.

* * *

А я теперь не та, не та, не та.
И всё вокруг – не так, не так, не так.
И самая заветная мечта
Сейчас готова обратиться в мрак.

Я больше не хочу играть в лото!
Я так устала от любых систем!
И время говорит не то, не то
И мстит оно не тем, не тем, не тем.

Но я скажу заветное потом,
Всё, что дано, исполню, как дано –
Потом, где время говорит о том,
О самом главном говорит оно.

* * *

Я вам не верю. Ваши кривды
Не по касательной прошли.
И плыть от Сциллы до Харибды
Лишь значит: не видать земли!

Но я спаслась. Сто раз летела
Из вязкой тьмы на лживый свет…
Вновь звать меня – пустое дело:
К чудовищам возврата нет.
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ВОРКУТИНСКАЯ ВЕСНА

Весна пробивается через балкон 
Невнятным, и робким, и первым побегом –
Сквозь стёкла, пропахшие угольным снегом, 
Сквозь рамы – сквозь тёмный древесный заслон.

Сквозь зимних депрессий томительный бред,  
Сквозь злую недоговорённость сюжета –
И вдруг обдаёт тебя запахом лета, 
И вдруг обжигает надеждой на свет.

* * *

Я верю: человек живуч
И многомерен,
Чтоб подобрать заветный ключ
К закрытой двери.

Пусть это тайна, сердце пусть,
Дорога, вера…
За поиском стоит не грусть
И не химера:

Ничьим не станет палачом,
Ничьим слугою,
Кто открывает дверь ключом,
А не ногою.

* * *

Я счастлива – вопреки, и
Назло, и благодаря,
Поскольку дитя стихии,
Поскольку – ничто не зря.

Я счастлива без надежды,
Без счастья и без огня.
Я счастлива даже тем, что
Вы счастливы без меня.
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* * *

Я столько лет искала слово –
Мечтала жить, хотела петь.
И обжигала у Ростова
Босая степь, косая плеть

А тот, кто был моей судьбою,
Другую отыскал судьбу:
Не свяжет жизнь свою с любою
Рождённый со звездой во лбу.

Ищу забытый слог высокий,
Чтоб снова развернуть крыла.
Мой синеглазый, ясноокий…
«Мой» – слово, кажется, нашла.

* * *

Вот это и есть свобода,
Не важно: четверг, среда…
Ты знаешь меня – полгода,
Я знаю тебя – всегда.

Я знаю тебя, не зная…
Здесь год не идёт за год –
Здесь мера всему иная…
Свобода непоказная –
Свободнее всех свобод!

ОЛИМП

В. П.
Тебя ли звала я? Тебе ли
Душа отдавала ключи,
Когда мне под шёпот метели
Бессонница пела в ночи?
Скитаясь по вьюжному кругу,
Твою ли предвидела власть?
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К тебе ль сквозь полярную вьюгу
Душа безотчётно рвалась?
Твой образ ли нянчила в славе,
В забвенье тебя ли звала,
Когда, облаков величавей,
Гляделась во все зеркала,
Где, словно бы из Зазеркалья –
Зрачков неотвязных круги
И серая стая шакалья,
Чьё имя: друзья и враги?
Но, будто рисунок наскальный,
И вправду ль в туманной дали
Маячил бессмертный, бескрайний –
Наш общий с тобою – Олимп?
Не знаю, не знаю ответа –
Невидим для сердца ответ.
Но – только тобою согрета,
И ты – только мною согрет

* * *

На тропе, где бредут пилигримы,
Из далёких, несхожих миров,
Мы сошлись – и стоим, неделимы,
И не нужен ни храм нам, ни кров.
Нас судьбы закалило горнило,
Но, сердца нам сжигая дотла,
Нас одна с тобой песня хранила
И одна нас звезда берегла.
Штормовою волною гонимы,
Продуваемы ветром насквозь,
Мы и сами с тобой пилигримы,
Только нет нам пути больше врозь.

* * *

Я прежде знала: накоплю
С годами пламенную кровь.
Но это больше, чем люблю –
А может, именно любовь.
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Ну вот, я сбросила всю спесь, 
Живу, желаний не дробя.
И может, в том, какая есть,
Я превзошла саму себя.

* * *

Ах, как ты наивен и беспечен!
А ведь ты уже увековечен
Тем одним, что очутился рядом:
Промолчишь – молчаньем,
Глянешь – взглядом.

Мы с тобой переживём эпоху.
Ты вздохнёшь – остаться в строчке вздоху.
Каждый шаг твой, каждый жест ловлю…

За подарок свыше – нашу встречу –
Я тебя бессмертьем обеспечу,
Ибо в жизни дó смерти люблю.

* * *

…Что дал мне?
                               Не важно!
Затёрлось. Забылось.
                                           Что дал?!
Девятый отважно
Уходит с каменьями вал.

И тащит обратно
Ракушки и тонны песка.
И неоднократно
Приходит и душит тоска.

Что дал мне? Зачем ты
Пустому значенье придал,
Расставил акценты
И душу неволил?..
                                    Что дал?
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Как день неизбежен!
Как купол небесный высок!
Уходят,
               уходят,
                               уходят сомненья в песок.

Что дал мне, любимый?
Сколь выпало горя и слёз?
Лишь плачет, родимый,
Ковыльчатый праведный плёс…

Всё минуло бражно.
Растаял пустынный мираж.
Что дал мне? Не важно!
Вот – вся пред тобою.
                                              Всё – блажь!

* * *

Слышу, слышу стон
Прошлых дней…
Как ни дорог Дон,
Ты – родней!
Тошно: не успеть!
Страшно: не с руки!
Припадает степь 
К таинству реки…
Ох, горят мосты –
Чад и смех!..
Сдюжу ли, что ты
Лучше всех?

* * *

Неустанно, непрестанно 
Я хмелела без вина –
Как Изольда от Тристана,
От тебя была пьяна.
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Звёздный купол тех мгновений
Был сияющ и высок:
Ток твоих прикосновений,
Губ твоих вишнёвый сок.

Поцелуи – как причастье,
Голос твой – благая весть…
Мне таким открылось счастье.
А другое разве есть?..

* * *

Ты прекрасен, мой бог,
                                              ты прекрасен, как в первые дни
Зачарованности и бессмертья,
                                                              где бредят событья,
Где мы жарко едины,
                                          но мы никогда не одни:
С нами ангел, повсюду наш ангел –
                                                                       звезда и укрытье.

Будто разом вернулись те дни:
                                                              лишь взойду на порог –
Мир глядит прямо в душу мне,
                                                               солнечный и неделимый,
И во всех совпадениях –
                                                  губ, и сердец, и дорог –
Этот вздох: ты прекрасен, мой бог,
                                                                      ты прекрасен, любимый!

* * * 

Моя непоправимая беда:
Разлуки, отвыканья, отстраненья…
Блаженный привкус власти – и смиренья,
Блаженное всегда – и никогда.



Скиталица моя из крови в кровь,
Страдалица, лишённая приюта,
Ты, как душа, всё ищешь абсолюта,
Моя непоправимая любовь.

* * *

Нет, не ты виноват. Нет, не я виновата.
Возжелавши судьбу разгадать наперёд,
Я спросила тебя:
                                  «В чём за счастье расплата?»
Ты сказал опрометчиво:
                                                  «Жизнь разведёт».

И живу, как шальная, как пьяная, между
Сном и явью, хлебнувши разлуки сполна.
Лоскутами тумана уносит надежду,
И не снимется с двух
                                           невиновных 
                                                                       вина.

* * *

Все – слепцы. Но я тебе доверю
Слушать этот чистый сердца звук.
Все – лжецы. Но я тебе поверю.
И поверив, выскользну из рук –
Чтоб остаться музыкой и тайной
Над совиной мглой и ворожбой,
Чтобы самой вечной – и случайной,
Самой неземною быть с тобой.

* * *

Не угасай, моя Россия,
Не иссякай, не умирай!
Не нужен мне чужой мессия,
Не нужен рай.
                            Да где тот рай?!



Зачем сама себя неволишь,
Зачем в тебя вселился бес?
Мне дайте Родину всего лишь,
Есенина и синь небес.

* * *

Всё, что впереди маячило,
По росточку замело.
Время нас переиначило,
Время нас переврало.

Пело нам, что не положено
За рога хватать быка.
Время нас перекорёжило,
Перемяло нам бока.

Наши ноги – мимо стремени,
А могилы – верный знак,
Что пришлись мы не ко времени…
Время, что ж ты с нами так?

* * *

Чтоб ни нашёптывали травы,
О чём бы ни плела молва –
Они, конечно, были правы,
А я, конечно, не права.

Ты хочешь знать, кого любила?
Кто дорог? Кем пренебрегла?
Жила. Не знала, что творила –
Возможно, потому жила.

г. Ростов-на-Дону
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Андрей Воронцов

ОБРАЗ ЛЮБВИ
Рассказы

МАЛЕНЬКАЯ

Она маленькая, точно девочка. Заносчиво смотрит снизу 
вверх, поправляя очки на пуговке носа. Волосы пышные, не-
брежно связанные узлом на затылке. Говорит отрывисто, про-
глатывая гласные. Губки красные-красные, как волчьи ягоды. 
Ноги очень стройные: если смотреть на неё с расстояния пяти 
метров, она вовсе не кажется маленькой; и такая упругая, гра-
циозная попка – джинсики в меру туго обтягивают её, сохраняя 
округлость и непринуждённость очертаний. Скок, скок – посту-
кивают каблучки по асфальту, и попка тоже подпрыгивает – скок, 
скок. Я иду рядом, немного позади, и меня так и подмывает по-
трогать золотистый пушок на её загорелой шее.

Она болтает глупости.
– Это правда, что Лев Толстой был скрытым геем? (Скок, 

скок). И поэтому так плохо относился к женщинам?
Я смеюсь.
– Нет, что вы смеётесь? (Скок, скок). Думаете, враки?
Я говорю, что ничего не думаю.
– Нет, все вы так. Вечно ничего не думаете.
Прелестное создание. С ней всё очень просто – подошла 

и спросила, который час. Я что-то пошутил – вроде того, что 
потерял представление о времени, глядя на неё, а она с подку-
пающим отсутствием скованности схватила меня за руку и по-
вернула к себе часы. «Ну вот, – фыркнула она, – опоздала. Вы 
кого-нибудь ждёте?»

Конечно же, я никого не жду. С ключом от чужой квартиры 
и рваной купюрой в кармане я слоняюсь по раскалённой на-
бережной, мечтая о прохладной лоджии, плетёном шезлонге и 
многих других недоступных вещах.
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Маленький чертёнок лукавит, это ясно. Огорошивает самы-
ми неожиданными вопросами и заставляет что-то мямлить не-
впопад.

– У нас почти ничего не пишут о феминизме. (Скок, скок). 
Кому-то это невыгодно – так, что ли?

Я отвечаю, что ума даже не могу приложить, кому это невы-
годно.

Каблучки словно подпрыгивают и прекращают своё «скок, 
скок».

– А сами-то вы об этом что думаете?
Сказать, что я ничего не думаю, уже нельзя. Я глупо улыба-

юсь и предлагаю:
– Давайте есть мороженое.
– Давайте, – носик подозрительно морщится. – Вы думае-

те – вот дурочка, да?
Комедия. Дело уже ближе к вечеру, с реки тянет прохладой, 

запахом тины.
Она что-то начинает грустить. Я мягко, чтобы не спугнуть, 

кладу ей руку на плечо, и она в ответ доверчиво улыбается. Зуб-
ки мелкие-мелкие и блестят. Снимает очки, глаза такие трога-
тельные, близорукие. Маленькая. Беззащитная.

Если женщина сняла очки, значит, можно её поцеловать. Но 
я не спешу.

Это странный час – уже довольно темно по сравнению с 
полуднем, но фонарей ещё не зажигают, и тревожное чувство 
одиночество, томительно-горькое, привычное, начинает плыть 
на вас тяжёлыми силуэтами домов, помаргивая жёлтыми пря-
моугольниками окон. Река тихо плещется о причал; стоишь, 
куришь, слушая, как потрескивает сухая сигарета, обнимаешь 
худые плечики под тонкой материей кофточки. Огонёк мерно 
вспыхивает, освещая губы-пиявочки, тянущиеся к сигарете, она 
тихо кашляет, смеётся.

Чужой двор. Чужая лестница. Воняет кошачьей мочой. Я 
предлагаю ей дышать ртом. Она держится непринуждённо.

Комната убога, не прибрана. Чужое запущенное жильё всег-
да наводит на мысль о никчёмности жизни – как хозяев, так и 
своей.

– Это не самый худший вариант, – говорит она, осторожно 
присаживаясь на кончик ободранного стула.

Спасибо, чертёнок.
Мы долго глядим друг другу в глаза. Она улыбается и снова 

снимает очки.
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Я целую её в уголки губ, в золотистый пушок на шее, в глаза. 
Когда женщина позволяет себя целовать в глаза, вы уже, счи-
тай, любовники.

Я раздеваюсь и скольжу под одеяло. Она шелестит джинси-
ками, деловито переступает загорелыми ногами. Свет потушен, 
я вижу её на фоне окна, фиолетовую, белыми пятнами выделя-
ются трусики и бюстгальтер. Она заводит руки назад, еле слыш-
но щёлкает застёжка, потом неуловимое движение рук вниз – и 
белых пятен как не бывало.

Она что-то шепчет мне на ухо рассыпающимся быстрым 
смешком, маленькая рука гладит мои волосы. У неё очень неж-
ные руки. Я спешу, но она, неуловимым движением ускользнув 
от моего колена, разжимающего её бёдра, шепчет: «Подожди, 
подожди. Не спеши – будет сладко…»

Она засыпает у меня на плече. Во сне она что-то бормочет, 
трогательно втягивая носиком воздух. Я осторожно закуриваю, 
стараясь не разбудить маленькую. За окном слышатся голоса – 
мужской, женский, тихий смех.

Утром она ещё нежней, чем ночью. Я думал, что мы оста-
немся в постели до полудня, но она вдруг встала, быстро умы-
лась, оделась и, уже стоя в дверях с неизменной сумкой через 
плечо – прекрасная маленькая гостья, – говорит задумчиво:

– Вот и кончилось всё. – И, встряхнув головкой, спрашива-
ет: – Всё кончилось, да?

Я гляжу в потолок, закинув руку за голову. Я ещё не ответил 
ни на один её вопрос, и ответа на этот тоже не знаю. И уж точно 
по этому поводу ничего не думаю. Потому что если я буду обо 
всём думать, то в этой убогой съёмной дыре и повешусь. И она 
это, похоже, поняла. Фыркнула, послала мне воздушный поце-
луй и исчезла за дверью. До меня донеслось «скок, скок» её 
каблучков по лестнице.

Каблучки цокали так же, как и вчера, но эта музыка звучала 
уже не для меня.

КОРОЛЬ ЛИР

Налетел порыв ветра – и я почувствовал на лице капли до-
ждя. Я пошёл вдоль домов, отворачиваясь от ветра. Прогрохо-
тал гром. Тучи низко стлались над домами, как бы придавливая 
их и людей к земле. Внезапно ветер стих, и сразу, как по коман-
де, хлынул проливной дождь. Улица опустела, словно по ней 
прошлись метлой. Я мгновенно промок до нитки. Струи дождя 
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бежали по моему лицу, и впервые за весь день я почувствовал 
облегчение. Потом с удивлением понял, что плачу. Мир слиш-
ком беззаботен, когда идёт весенний дождь, – слишком, чтобы 
носить в себе какую-то тяжесть. Я свернул в первый попавший-
ся двор и сел на скамью. Равномерно, шепча что-то успокаива-
ющее, шумел дождь, холодные струйки затекали за воротник и 
щекотали шею.

– Дяденька, – кто-то дёрнул меня за рукав, – ты чего пла-
чешь?

Я открыл глаза и увидел девочку лет пяти-шести в коротком 
пальтишке, из-под которого выглядывал подол розового плать-
ица. Бантики её совершенно промокли и смахивали на стре-
козиные крылья. В ботиночках, очевидно, хлюпала вода. Она 
смотрела на меня серьёзными серыми глазами и спрашивала:

– Ты что, пьяный, да?
Я попытался улыбнуться.
– Ты почему гуляешь под дождём? – спросил я и не узнал 

своего голоса – таким он мне показался чужим.
– А ты? – хитро улыбнулась она.
– Видишь, у меня нет зонтика, а до моего дома ещё идти и 

идти.
– А почему ты не идёшь в подъезд? – допытывалась она, 

по-прежнему серьезно глядя мне в глаза.
– Боюсь, что прогонят.
– Не прогонят, – убеждённо сказала она. – Если ты пойдёшь 

в наш подъезд, то не прогонят. У нас соседи незлые.
– Тогда пойдём, – согласился я. – А то ты простудишься и 

заболеешь.
– А вот и нет, – тихо засмеялась она. – Дождик уже кончился.
Действительно, дождь кончился. В воздухе пахло мокрой 

землёй, с деревьев неслись птичьи голоса. В небе просветлело.
Я поднялся со скамейки. Намокшее пальто потяжелело, ка-

залось, килограммов на десять. Нужно было идти домой. Вне-
запно с острой тоской я почувствовал, что не могу находиться 
один в своей квартире – с её запахом книжной пыли, с бессмы-
сленным подсвистывающими руладами туалетного бачка, с по-
желтевшим зеркалом в ванной и подзеркальником, на котором 
валялись заржавленная бритва и женская заколка. Её забыла 
здесь женщина, с которой мы познакомились вчера в пьяной 
компании. Звали её Лида. Пила эта Лида наравне с мужчинами, 
но цели при этом преследовала иные. Те пили ради водки, а она 
водкой хотела победить природное чувство стыда. Эта женщи-
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на в чёрных чулках и в платье без рукавов мечтала, захмелев, о 
ласках бурных и глубоких, но опрометчиво выбрала меня. Ей не 
повезло, но и мне тоже, потому что она в погоне за своей меч-
той не давала мне забыться спасительным сном. Полночи мы 
занимались бессмысленной половой физкультурой. Не знаю, 
получила ли она своё удовольствие или просто устала, но под 
утро наконец уснула. Но часа через два вскочила, заметалась 
в поисках трусов, бюстгальтера, чёрных чулок, – надо, мол, на 
работу. Что ж, надо так надо. Мне-то не надо. Но уход этой Лиды 
не принёс мне облегчения. Мне было плохо с ней, ещё хуже 
было одному.

Я посмотрел на девочку.
– Пойдём ко мне в гости?
– Пойдём. – Она с готовностью вложила свою тёплую ручон-

ку в мою ладонь.
Эта доверчивость поразила меня. Я бы не дал руки такому, 

как я. Мамы, мамы! Где ваши предупреждения детям, чтобы они 
не заговаривали с чужими людьми и никуда не ходили с ними?

– Пойдём скорее, – сказал я. – А то снова начнётся дождь. – 
В действительности же мне не хотелось, чтобы нас увидели её 
родители и произошёл скандал. – Тебя как зовут?

– Машенька. А тебя?
– Дядя Миша.
– А ты далеко живёшь?
– Нет, не очень.
– Ты живёшь с мамой?
– Нет.
– А где твоя мама?
– Моя мама недавно умерла.
– Тебе жалко её?
– Очень жалко. У меня без неё словно полжизни отняли.
– А моя мама никогда не умрёт, – убеждённо сказала она.
Несколько минут мы шли молча. Она размышляла о чём-то 

своём.
– А наш папа ушёл от нас, – наконец сказала она, – он алко-

голик. А почему ты плакал? Маму жалко?
– Тебе показалось, Машенька. Это был дождь. А вот и мой дом.
Мы поднялись по лестнице. Тяжело дыша, я открыл дверь. 

Не раздеваясь, прошёл в комнату и распахнул форточку. Мне 
казалось, что в квартире ещё пахло моей ночной гостьей.

– А у тебя есть где посушить ботиночки? – раздался за моей 
спиной голос.
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– Есть.
Я быстро свернул мятую постель и засунул её в шкаф. Ма-

шенька стояла посреди комнаты, держа в руках ботиночки. Я 
положил их на батарею и усадил её на диван.

– А у нас дома тоже много книг, – сказала, оглядевшись, Ма-
шенька. – Ты их читаешь?

– Иногда, – солгал я. Книги воскрешают в памяти надежды 
юности, и мне больно возвращаться к ним. Я теперь читаю лишь 
одну потрёпанную книгу – сборник средневековой японской поэ-
зии. В каком-нибудь танка или хокку я нахожу больше правды о 
моей сегодняшней жизни, чем в толстых романах.

Без цели я из дому выхожу.
Без цели возвращаюсь.
Друзья смеются надо мной.

Разве это не обо мне?
– Сейчас будем пить чай, – сказал я. Внезапно я почувство-

вал, что волнуюсь, как школьник-подросток, в дом которого яви-
лась с визитом молодая красивая учительница. В шестом клас-
се у нас была такая, гибкая глазастая блондинка в мини-юбке и 
сапогах-чулках. В ней всё казалось совершенством – даже то, 
что после уроков она запиралась в классе и курила, откинув-
шись на стуле и скрестив ноги, отчего высоко задиралась её 
замшевая юбочка, обнажая круглое розовое бедро.

Такой она и осталась в моей памяти, обведённая контуром 
замочной скважины, в которую я за ней подглядывал. Домой она 
ко мне никогда не приходила.

На кухне я обнаружил, что мне нечем угостить Машеньку, – 
чай вышел, сахар тоже. Не было даже хлеба.

– Слушай, – сказал я Машеньке, – ты побудешь здесь одна, 
пока я сбегаю в магазин?

– А ты долго?
– Нет, конечно.
– Тогда иди.
Я сунул ей какую-то книжку и побежал в магазин.
Я купил дорогих конфет, печенья и ещё кой-чего. Я был в при-

поднятом настроении и даже сказал комплимент продавщице.
Когда я вернулся, Машенька, свесив ножки, мирно сидела 

на диване и листала книжку.
– Ты быстро, – сказала она. – Но ты не думай, мне не страш-

но одной.
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Дети не знают, что взрослые боятся одиночества гораздо 
больше, чем они.

Я угостил её конфетами и вскипятил чай.
Приближался вечер. Из открытой форточки тянуло прохла-

дой, доносившиеся с улицы звуки были приглушены и тревож-
ны. Похоже, снова собирался дождь.

Мы сидели друг перед другом и пили чай. Лицо Машень-
ки раскраснелось, она рассказывала, как они с мамой ходили 
в цирк.

– А ты почему не ешь конфеты?
– У меня зубы болят, Машенька.
– А я совсем не боюсь, когда рвут зубы, – похвасталась Ма-

шенька. Она беспечно болтала ножками.
– Почему он такой страшный? – спросила она, показывая на 

обложку книжки, которую я дал ей полистать. Это был «Король 
Лир», детское издание, с цветными иллюстрациями. На облож-
ке худой, как узник Майданека, старик с седыми нечёсаными 
патлами потрясал костлявыми кулаками, призывая небеса к 
отмщению. Яркие жёлтые молнии, расколовшие тёмно-синее 
небо, казалось, били из его рук.

– Он сошёл с ума, когда родные дочери выгнали его из дома.
Машенька широко открыла глаза.
– Расскажи мне, – с немного наигранным интересом попро-

сила она. – Это, наверное, интересная сказка. – Она свернулась 
на диване калачиком.

– Это не сказка, – сказал я. – Когда ты станешь большой и 
прочитаешь эту книгу, ты поймёшь, что это правда. – Я вспом-
нил маму.

– Ты знаешь, – оживился я, – впервые я услышал о короле 
Лире от мамы, когда мне было примерно столько лет, сколько 
тебе. – Неожиданное воспоминание настроило меня на сенти-
ментальный лад.

– Очень давно, – начал я, подражая маме, которая, в свою оче-
редь, подражала артистам, читавшим сказки по радио, – в Англии 
жил старый король, и звали его Лир. У него было три дочери…

Припоминая подробности шекспировского сюжета, я увлёк-
ся рассказом и даже воодушевился, когда дошёл до диалога 
Корделии с отцом, и не заметил, как Машенька уснула. Замол-
чав, я долго глядел на неё. Когда бездетные люди видят спяще-
го ребёнка, в них просыпается чувство, схожее с родительской 
любовью. Кукушкина любовь. Где моя дочь? Где моя Корделия? 
Моя Машенька где?
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Я подошёл к открытой форточке и закурил. Позади меня на 
диване ровно дышала Машенька. Я ощутил, как во мне нара-
стает нежность к ней. Мне было холодно в этой комнате, един-
ственным источником тепла в которой, казалось, была моя 
маленькая гостья. Шепча какие-то ласковые и бессмысленные 
слова, я взял одеяло, подошёл к девочке и осторожно опустился 
рядом с ней на диван. От тельца Машеньки исходило нежное 
тепло. Плечики её легко поднимались, когда она делала вдох, и 
я стал дышать в такт её дыханию – как в детстве рядом с мамой. 
Мне стало легко и радостно.

Когда я проснулся, было совсем темно. В окно глядели ко-
лючие весенние звёзды. Машенька по-прежнему спала. Я с 
ужасом подумал, что мать, наверное, сошла с ума, разыскивая 
её. Это была уже другая сказка, «Машенька и медведь», и по-
следствия её могли быть для меня серьёзными.

Я вскочил с дивана и зажёг свет.
– Машенька, – тихо позвал я, осторожно дотронувшись до 

её плеча, – Машенька!
Она сразу проснулась и молча поглядела на меня широко 

открытыми глазами.
– Тебя, наверное, мама ищет.
Она заплакала.
У меня затряслись губы.
– Сейчас, сейчас, – заторопился я, – сейчас мы пойдём до-

мой. – Я взял девочку на руки. Она перестала плакать так же 
неожиданно, как начала.

– Не надо, – сказала она, – я сама пойду.
Меня поразило, каким тоном она сказала это: как будто по-

нимала причины, побудившие меня, мужчину за тридцать, ис-
кать её общества. Так могла сказать женщина, которой известно 
о вас всё, но она не подаёт виду, что ей вас жалко, чтобы не 
обидеть.

Я усадил Машеньку на диван и принёс ботиночки. По-
том помог ей одеться, и мы вышли на улицу. Было холодно.  
В воздухе, дымно напоённом туманом, отчётливо разно-
сились чавкающие звуки наших шагов. С крыш методично 
срывались крупные капли. Мы шли по блестящему, как река 
мазута, тротуару – высокий сутулый мужчина и маленькая де-
вочка. Со стороны могло показаться, что это идут отец и дочь, 
которых ждут дома к ужину. С Машенькой так и было, но меня 
никто нигде не ждал.
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ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ

Электричка промчалась по мосту, пересчитала все его ста-
рые рёбра и с томительным скрежетом осела у платформы.

Была ранняя весна. Грачи и слякоть. Пахло мазутом и дым-
ком от сжигаемой ребятнёй на откосах сухой травы. Ранняя вес-
на безобразна. Холода, отступая, мародёрствуют над землёй, 
превращая её в рыхлую кашу из почерневшего снега и грязи, 
из которой дико торчат четвертованные железнодорожниками 
тополя. Близились сумерки. Мы вышли из вагона на масляни-
сто отсвечивающую платформу. Весь путь мы молчали и теперь 
тоже шли молча.

Но от мысли идти по дороге пришлось отказаться – ноги вяз-
ли в грязи. Тогда мы, не сговариваясь, зашагали по шпалам. Она 
отставала, спотыкаясь на высоких каблуках, таких неуместных 
здесь, и, вероятно, ненавидела себя за то, что не может послать 
меня к чёрту и повернуть обратно. Со стороны, наверное, мы 
напоминали трагических персонажей плаката, предупреждав-
шего об опасности хождения по рельсам.

Мы миновали ряд крепких, добротных дач и подошли к 
моей – покосившейся, с облупившейся краской на стенах и 
нелепой верандой. Дом отсырел за зиму, и я еле открыл це-
пляющуюся за крыльцо дверь. Холодной нетопленой баней 
дохнуло на нас. Я скорее щёлкнул выключателем, чтоб хотя 
бы электрическим светом разогнать сырую мглу. Она села на 
кровать, кутаясь в сброшенную мной куртку, а я сразу взялся 
растапливать печь. Никогда прежде я не топил углём, даже 
когда мы приезжали зимой, но сейчас мне не хотелось воз-
иться с дровами, и я набрал в сарайчике ведро мелкого, как 
грецкий орех, антрацита. Когда я вернулся, она уже лежала, 
с головой укрывшись моей курткой. Я взял ведро, чайник и 
сходил к колодцу за водой. Дрова к тому времени уже хорошо 
разгорелись, и я засыпал в печь полведра угля. Ну, вот и всё. 
Я присел у печи, глядя, как сквозь щели у дверцы кривляется 
огонь.

– Когда ты спишь у меня, я стараюсь всё делать так, чтобы 
тебя не разбудить, – сказала из-под куртки она.

– Попробуй растопить печь бесшумно!..
– Не в этом дело. Ты мог бы не сбрасывать дрова на пол, а 

тихо сложить, не греметь ведром о чайник, а взять их поодиноч-
ке. Или ты делаешь так специально?

– Конечно, специально.
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Между тем в доме не теплело. С дровами-то дело идёт бы-
стрей. Наверное, не стоило засыпать уголь, пока основательно 
не прогорели поленья. Без куртки я мёрз, поэтому придвинулся 
ближе к печи и грел у открытой духовки руки. Может быть, за-
втра, думал я. Что завтра? Я и сам не знал. «Завтра не наступит 
никогда». Что это – название какого-то фильма или романа? Как 
бы там ни было, название хорошее. Про нас.

Скрипнули пружины кровати. Она подошла ко мне и обняла.
– Я больше не буду, – сказала она. – Прости меня, ладно?
Я поцеловал её, не чувствуя ни досады, ни сожаления, а 

потом ощутил и то и другое одновременно. Стало теплее, и мы 
тоже как-то потеплели друг к другу.

Она надела мамин фартук и стала чистить картошку. Понем-
ногу мы разговорились. Тема для разговора нашлась – скверно 
горящий уголь. Я плюнул на него и подбросил ещё дров. Когда 
плита наконец раскалилась, она стала жарить купленные в ку-
линарии котлеты.

Ужинали поздно, в половине двенадцатого. Она сказала, 
что слышит какой-то звон в ушах. Я не придал этому значения, 
потому что у неё всегда здесь болела голова. В полночь я засы-
пал в печь оставшийся в ведре уголь и закрыл на три четверти 
заслонку, чтобы не выпускать тепло.

Когда потушили свет, вдруг пришло ощущение страха в 
странном сочетании с небывалой лёгкостью, отчего тело стало 
казаться невесомым, словно оно воздушный шар, наполненный 
гелием. Мы любили друг друга так, как не любили, может быть, 
никогда. «В последний раз… в последний раз», – стучало у меня 
в голове. И когда она прошептала: «Всё, я ухожу», я вдруг почув-
ствовал, что не любовный экстаз тому причиной. Я и сам уходил 
куда-то – в пугающую, но одновременно манящую, великую пу-
стоту. У меня теперь тоже звенело в ушах и кружилась голова. 
Мне казалось, что тело моё теряет вес настолько, что без труда 
может взлететь к закопчённому потолку. Сердце филином ухало 
в груди. Я захотел пить и поднялся, чтобы зачерпнуть кружкой 
воды из ведра. Но, сделав шаг, я чуть не упал, потому что пол 
перестал был горизонтальным, он как-то изгибался под углом. 
Ступая будто по поверхности Луны, я добрёл до ведра, жадно 
напился и вернулся в постель. Не успела ещё моя голова кос-
нуться подушки, как я стал стремительно погружаться в сон. Я 
падал в него, как падает в колодец ведро, если раскрутить руч-
ку. Гремела цепь, стучало, вращаясь всё быстрей, колодезное 
бревно, летело ко дну ведро, светлый блик от него уже прыгал 
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по тёмной воде, как вдруг блеснула у меня в голове, словно дуж-
ка ведра под солнцем, короткая мысль и ужалила прямо в мозг. 
Открыв глаза, я повторил её вслух и, увидев при свете ночни-
ка заметавшийся в её глазах ужас, вскочил и побежал, точнее, 
полетел, не касаясь земли, к печи, дёрнул на себя заслонку и 
распахнул входную дверь настежь.

А что, если мы угораем?
Я вытащил её из постели на улицу, в ледяной холод ве-

сенней ночи. Мы стояли на крыльце, совершенно голые, и 
жадно вдыхали колючий, чистейший морозный воздух. Через 
несколько минут мы уже истерически смеялись. Нас била 
крупная дрожь. Когда мы вернулись в дом, в нём было почти 
так же холодно, как на улице. Мы легли в постель и крепко 
прижались друг к другу. Куда подевалось наше вчерашнее от-
чуждение!

– Слушай, а если угар ещё не выветрился? – спросила она.
– Тогда мы умрём.
– Прошу тебя, не шути так. Когда ты сказал «мы умираем», я 

вдруг увидела, как в дверях возникла тёмная фигура. Наверное, 
это была смерть.

«Умираем»? Но я так не говорил! Я сказал: «Мы угораем». 
Почему она услышала именно так? А ведь она услышала пра-
вильно. Может быть, и таинственная тёмная фигура в дверях 
ей не привиделась. Лёжа в ночи, я на неуловимую долю се-
кунду пережил снова ту легчайшую горечь и тёмный восторг 
почти невесомой любви, что мы испытали в угаре. Холодок 
пробежал по моим волосам. Я ощутил манящий, грозный зов 
смерти, сильное, мрачное, страстное чувство, перед которым 
все земные страсти казались пустяками. Здесь, по эту сторо-
ну жизни, где мы сжимали друг друга в объятиях, всё было 
конечно и исполнено смысла, но даже тень этого смысла нам 
бывала редко доступна. Невидимые струи угара распахнули 
перед нами бездну. Сейчас нам открылся наш истинный мир, 
конечный и одновременно бесконечный, как некий полый шар 
размером со Вселенную, внутри которого мы пребываем, на-
ивно полагая, что находимся где-то снаружи, на плоской го-
ризонтали.

Я хорошо знал, что хочу жить, а не умереть, однако вдруг 
поймал себя на том, что дышу глубоко и часто, точно желая ещё 
вдохнуть угара, – но лишь слегка звенело в ушах и кружилась 
голова – вот и всё.
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ОБРАЗ ЛЮБВИ

Всякому человеку непременно надо хоть куда-нибудь да 
пойти, говорил Мармеладов из «Преступления и наказания». 
Но сам он не ко всякому хотел идти, предпочитал кого-нибудь 
вроде Раскольникова. «А осмелюсь ли, милостивый государь 
мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Я, напри-
мер, в юности тоже не знал, к кому обратиться с «разговором 
приличным». Был у меня друг, работал ночами в одном весьма 
специфическом заведении, а я, когда не писалось или мучила 
заработанная на скорой помощи бессонница, захаживал к нему 
попить чаю или водки (в зависимости от настроения). Как сей-
час помню: квадратная каморка с бетонными стенами и полом, 
потрескивает самодельная электрическая печка – «козёл», от 
толстой раскалённой спирали которой друг (его звали Костя), 
прищурившись, прикуривал сигареты. Тишина, ночь, мороз за 
узким окошечком под потолком, забранным частой решёткой… 
Порой во дворе сигналила машина, Костя аккуратно отклады-
вал сигарету на край пепельницы, выходил в коридор, с лязгом 
открывал обитые щербатым листовым железом двустворчатые 
двери, и в слепящем свете прожекторной лампы люди в белом 
вносили в коридор покрытое простынёй тело, потому что заве-
дение, где Костя подрабатывал санитаром и ночным сторожем, 
называлось моргом.

Теперь, конечно, я ни за что бы не стал ходить в такое ме-
сто. А тогда я был медиком, и покойники меня не очень сму-
щали. Впрочем, особого интереса ни я, ни Костя к ним тоже не 
испытывали. Да и что нам покойники? В мертвецкую мы не хо-
дили, трупы не потрошили, как патологоанатомы, которых все 
считают вполне нормальным людьми. А видели бы вы, что они 
с вами будут делать после смерти…

Всё началось с того, что я привёз ночью в этот самый морг 
покойника и очень долго ждал, когда мне откроют. Сначала я 
звонил, потом стучал кулаком. Наконец за дверью зашаркали 
шаги и глуховатый сонный голос спросил: «Кто?»

Я разозлился (ведь не домой же я к нему звонил! ведь и мне 
спать хочется!) и ответил кратко: «Мертвец». Дверь тотчас же 
отворилась, пахнуло, как говорили прозаики в старые добрые 
времена, «могильным холодом», и я увидел молодого человека 
моих примерно лет, с всклокоченной шевелюрой и глубоко си-
дящими умными глазами. Негодяй этот, плохо знающий службу, 
улыбался.
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Наткнувшись на мой хмурый взгляд, он сказал:
– А хорошо вы ответили. «Мертвец!» Знаете, работая здесь, 

я заинтересовался всякими похоронными обрядами. Так вот, у 
австрийцев был обычай: перед тем как поместить тело импе-
ратора в склеп, распорядитель похорон стучал своим жезлом в 
дверь. «Кто там?» – спрашивал изнутри сторож, не отворяя, – 
ну совсем как я сейчас. «Его императорское величество, все-
пресветлейший Франц Иосиф…» – отвечали ему. «Я не знаю 
его!» Церемониймейстер стучит второй раз. «Кто там?» – «Им-
ператор австрийский!» – «Я не знаю его!» Церемониймейстер 
стучит в третий раз. «Наш брат Франц!» Тотчас же ворота ши-
роко распахивались со скрипом. – Молодой человек взялся за 
свою дверь и скрипнул ею. – Интересно, да? Кстати, это вовсе 
не выдумка. Я вычитал эту историю в дневниках Геббеля, не-
мецкого писателя девятнадцатого века, жившего в Австрии.

– Какого Геббеля? – спросил я, не веря своим ушам. – Фрид-
риха Геббеля?

– Его самого, – кивнул странный незнакомец, в глазах кото-
рого тоже засветилось удивление. – Не ожидал, знаете, встре-
тить на «скорой» начитанного человека…

– Да я, в общем-то, тоже – в морге…
– Геббель считал, – продолжал молодой человек, – что этот 

обычай принадлежит древним германцам, и описал его в «Ни-
белунгах». Вообще отголоски этого обряда встречаются и поны-
не, и не только в Австрии. Возьмите, например, медицинские 
заключения о смерти высокопоставленных лиц, которые публи-
куют в газетах. Не помните, как они начинаются?

Трудно было не помнить: в ту пору правители мёрли как 
мухи, один за другим, чуть ли не каждый год.

– Ну как? «Андропов Юрий Владимирович, одна тысяча де-
вятьсот четырнадцатого года рождения…»

– Правильно! Никаких титулов, чинов или званий. А даль-
ше – болезни, болезни, болезни… Перефразируя Геббеля, мож-
но сказать: «Он столько ж болезней имел, сколько грехов».

Я был поражён. Во-первых, я полагал, что остроумные ра-
ботники ритуальных служб перевелись со времён Шекспира. 
Во-вторых, знакомство с таким малоизвестным по нынешним 
временам писателем, как Геббель, говорило, что передо мной 
весьма незаурядный человек.

Мы повезли по коридору каталку с мертвецом.
– Но ведь дневники Геббеля, насколько мне известно, не из-

давались на русском языке? – спросил я.
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– Нет-нет, что вы! – ответил незнакомец, не оглядываясь.
– Так вы читаете по-немецки?
– Я читаю по-немецки и по-английски, – скромно сказал 

он, – а также по-французски, по-итальянски и по-испански со 
словарём.

Вот это да!
Перетащив тело на анатомический стол, мы ещё немного 

поговорили с Костей на тему «Где стол был яств, там гроб сто-
ит» (покойника в пьяной драке зарезали шашлычным шампуром 
близ Троице-Лыкова, где живёт теперь писатель Солженицын, 
и бросили на месте весёлого пикника), а потом он со свойст-
венной ему долей чёрного юмора предложил «заезжать ещё 
как-нибудь». Я ответил ему в тон, что для пациентов «скорой», 
наверное, будет лучше, если мы станем встречаться как можно 
реже. Смеясь, мы пожали друг другу руки, и только тогда, сде-
лав офицерский кивок, он представился:

– Константин.
– Александр.
На прощание мы обменялись телефонами и договорились со-

звониться. Несколько дней после этой встречи меня не покидало 
хорошее настроение. Но повода позвонить Косте я всё как-то не 
находил, и он, видимо, тоже. Прошёл, наверное, месяц. Однажды, 
после суточного дежурства, я проснулся вечером и бродил по пу-
стой квартире (родители были на даче) с тем ощущением тоски и 
отвращения к жизни, которое хорошо знакомо тем, кому предсто-
ит пустая бесночь. В этом состоянии не хочется ни читать, ни пи-
сать (а я так рассчитывал, что суточные дежурства освободят мне 
время для сочинительства!), ни даже просто смотреть телевизор. 
Бессмысленно звонить какой-нибудь девушке и договариваться о 
свидании: для свиданий нужны лёгкость, остроумие, красноречие, 
я же после тяжкого полуденного сна становился свинцовым бол-
ваном. Друзей, как я говорил, у меня было немного, да и жили они 
неблизко. Имелись, правда, собутыльники, из бывших школьных 
приятелей. Напиться – вот единственное, что мне было по-насто-
ящему доступно. Напиться и забыться… Глядишь, тогда и шалая 
бабёнка какая-нибудь подвернётся… Но попойка означала за-
втрашнее похмелье и состояние, близкое к сегодняшнему, если не 
хуже. А послезавтра утром – снова на дежурство… Если постоян-
но «поправляться» водкой, то запросто можно втянуться и спиться 
с круга, как мои школьные приятели.

Я сидел и тупо смотрел на висящую перед столом репродук-
цию картины Ван Гога «Уличное кафе в сумерках», купленную 
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мной в таком же состоянии, в каком я пребывал сегодня. Жёл-
тые огни вангоговских фонарей напоминали мне что-то. И тут 
я вспомнил, что: фонарь над дверью морга, где работал Костя. 
Костя… А не позвонить ли ему? Я набрал его домашний номер – 
никто не ответил. Тогда позвонил в морг. Он был там. Я спросил, 
можно ли приехать к нему с бутылочкой вина – посидеть, погово-
рить. Он ответил: «Что за вопрос? Не можно, а нужно!»

С той поры так и повелось: если у меня ночью не было де-
журства, а он, напротив, дежурил, я приезжал к нему на работу. 
Не знаю, почему мы с Костей не встречались в других местах – 
наверное, нам обоим так было удобней. Говорили мы не толь-
ко о литературе, но о самых различных вещах, и всегда Костя 
высказывал неожиданные, остроумные и глубокие суждения. 
Но одной темы он не касался никогда – о женщинах. Это было 
настолько странно для молодого человека, что я, не скрою, 
поначалу предположил: не «голубой» ли он? Но в поведении 
Кости не было ничего такого, что бы подтвердило это подозре-
ние: он не выказывал мне специфических знаков внимания, не 
заводил – даже издалека, намёками – разговоров о преимуще-
ствах однополой любви. Да и вообще, несмотря на свою утон-
чённость, он был человеком мужского склада.

Я тоже не говорил с ним о женщинах, что удавалось мне без 
труда: я из тех, кто поддерживает эту тему, если только собесед-
ник к ней расположен.

Накануне нашей последней, роковой встречи Костя обра-
тился ко мне с неожиданной для него просьбой: принести ему, 
«если это возможно», чистый сопроводительный лист с печа-
тью и номером наряда. Сопроводительный лист – это документ, 
по которому на скорой помощи осуществляют госпитализацию 
больных. Вообще-то ко мне нередко обращались люди с по-
добной просьбой, особенно иногородние – чтобы попасть на 
лечение в московские клиники. Но Костя никогда ничего у меня 
не просил – ни «сопроводилок», ни дефицитных лекарств. Он 
никогда не распространялся о своих бытовых и жизненных про-
блемах – как и о женщинах. Видимо, ему действительно до за-
резу нужна была эта несчастная «сопроводилка». Что ж, отчего 
же не помочь хорошему человеку?

Той ночью мне пришлось довольно долго стучать в дверь – 
как и в первый раз. Правда, вопроса: «Кто?» – не последовало, 
но, прежде чем впустить меня, друг несколько секунд смотрел 
в окошечко двери, чего раньше с ним не случалось. Я вошёл, 
мы поздоровались, но как-то тихо, вяло. Он несколько секунд 



136

смотрел мне в глаза, потом кивнул вдруг в сторону анатомички: 
«Пойдём посмотрим». – «Что посмотрим? Зачем?» – спросил я, 
неприятно удивлённый, – как я уже говорил, никогда прежде мы 
в неё не заходили. «Так, – сказал он, отводя глаза, – просто кра-
сивая девушка». Фраза «красивая девушка» в устах «цивильно-
го монаха» Кости произвела на меня гипнотическое действие. 
Не говоря больше ни слова, я последовал за ним.

Она лежала на анатомическом столе – ногами ко входу, 
словно нацелившись в нас острыми шпильками красных туфель 
(помню, у меня мелькнула мысль, а почему они на ней – туфли 
у убитых женщин обычно соскакивают с ног). Тонкое лицо мёр-
твой девушки сияло, как у спящей. Под сомкнутыми ресницами 
в мощном свете прозекторских ламп дрожали нежные тени – 
словно в этих изящных, вдруг резко обозначенных смертью под-
глазьях ещё таилась жизнь… Помню ещё губы – чувственные, 
классической формы, чуть приоткрытые, в яркой помаде. Мато-
вую белизну кожи на длинной точёной шее… Чёткий профиль… 
Светлые волосы – словно разом отброшенные назад порывом 
ветра… Сложена она была прекрасно. Её чуть раскинутые 
стройные ноги с круглыми нежными коленками ровненько, как 
колонны в капитель, уходили в треугольную тень под короткой 
юбочкой. Одета она была ярко и вызывающе – слишком ярко и 
вызывающе для девушки, отправляющейся в театр или в гости. 
Голубая блузка, красная юбка. Юбочка чересчур коротка, вырез 
на груди слишком глубок. Так одеваются ночные бабочки, жад-
но летящие на огни «Метрополя», «Космоса», «Националя»… 
И гибнут они порой точно так же. Её крылатая голубая блузка 
потемнела и набрякла под левой грудью от крови, вытекшей из 
небольшой раны, – вероятно, от удара ножом.

Но удивительное дело: на лице её, спокойном и чистом, не 
было никаких следов порока, стервозности, жадности, злобы, 
столь присущих охотницам менять любовь на иностранную мо-
нету. В эти минуты я, кажется, понял Костю, отступившего от 
своих негласных правил насчёт женщин: было в лице девуш-
ки что-то такое, что заставляло смотреть на него не отрываясь. 
Меня вывел из задумчивости Костин голос. Он справлялся о 
своей просьбе. Я извинился, отдал ему бумагу и снова перевёл 
взгляд на девушку. Мне не давала покоя тайна её безмятежно-
прекрасного лица. Может, это яркий свет изгнал с него порочные 
и низменные черты? Или…

Но что-то уже мешало мне думать о ней. Краем глаза я ви-
дел, что Костя отошёл в сторону и сел за лаборантский стол в 
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углу. То, что он делал, точнее, как делал, показалось мне столь 
странным, что я подошёл, перегнулся через его плечо и уви-
дел… Это было всего несколько цифр и одно слово, но я, ме-
ханически глянув на часы, застыл на месте с разинутым ртом, 
точно меня долбанули чем-то по голове. Не знаю, сколько я так 
стоял, но когда ко мне снова вернулась способность связно со-
ображать, оказалось, что мы уже какое-то время разговариваем 
с Костей, стоя по обе стороны от покойницы.

– …допустим, ревность, – услышал я себя словно со сто-
роны. – Но даже ревность не является оправданием убийству.

– Саша, при чём здесь ревность? – возражал Костя. – Что 
это вообще такое? Вспомни: Отелло не ревнив, а доверчив! Нет 
никаких оправданий убийства женщины, кроме любви. И других 
причин тоже. Посуди сам. Ограбление?

Но далеко не каждый грабитель убивает свою жертву. Эта, 
например, не была ограблена, деньги и ценности остались при 
ней, – Костя указал на кучку блестящих предметов на лаборант-
ском столе. – Изнасилование? Но только безнадёжно свихнув-
шиеся маньяки насилуют девушек, зная, что потом убьют их, а 
в остальных случаях это происходит бессознательно, от страха, 
от боязни разоблачения. Эти и другие причины убийства жен-
щин – случайности или «статистические допущения», как го-
ворят циничные социологи. Главная причина – любовь. Да, то 
самое прекрасное, благоуханное чувство, воспетое столькими 
художниками. Смерть есть логическое продолжение любви. 
Тебе не приходило в голову, что любовь у людей умирает тогда, 
когда сами влюблённые вовремя не умирают? А у мёртвых лю-
бовь жива. Благодаря мёртвым мы знаем, что это такое. Разве 
ты не видишь в лице этой девушки образ любви? Ты запомнишь 
его на всю жизнь. Но ты бы ничего не увидел, если бы случайно 
встретил её на улице живую.

– Это блестящий парадокс, но от меня всё ускользает одна 
важная мысль… – бормотал я, стараясь поймать конец какой-то 
нити в своём мозгу. – Ага! Вот. Разве любовь даёт право распо-
ряжаться чужой жизнью?

– Да, это сильный довод, – согласился Костя. – Хотя и очень 
простой. Но кто даёт право женщинам распоряжаться мужчина-
ми, как им хочется? Кто даёт им право делать из мужчин рабов, 
бездумно помыкать ими, лишать их воли, инициативы, индивиду-
альности – и ради чего? Ради того, чтобы те в один прекрасный 
день узнали, что их идеал раздвигает ноги перед первым встреч-
ным? Влюблённый мужчина обладает безусловным, хотя и никем 
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официально не признаваемым правом на убийство своей возлю-
бленной. Если бы издревле не существовало этого негласного 
права, любовь давно бы была безнадёжно опошлена женским 
меркантилизмом, похотью, враждебным равнодушием ко всему 
прекрасному и слепым, тёмным желанием родить ребёнка, как 
зло сказал один писатель. Именно тёмным: ведь не думают же 
они о продолжении рода, преемственности поколений… они ду-
мают только о том, как бы присвоить частицу мужчины.

Я почувствовал, что ухватил наконец ускользающую нить.
– Возможно, ты прав, – сказал я. – Возможно, и нет. Теперь 

уже не это главное. Допустим, мужчина имеет право лишить 
жизни неверную возлюбленную. Но тогда имеет ли он право 
хоть как-то отклоняться от удара возмездия? Может ли он ис-
пользовать для этого других?

– Нет, не может, – ответил без раздумий мой друг. – Но…
– Я тоже так думаю, – перебил я его, боясь, что он порвёт 

только что найденную мною нить. – Поэтому прошу вернуть мне 
эту бумажку.

Лицо Кости потухло. Несколько секунд он пристально смо-
трел мне в глаза, стиснув зубы, словно боролся с каким-то силь-
ным желанием, потом схватил со стола «сопроводилку» и про-
тянул её мне. В это мгновение могло произойти всё что угодно. 
Но ничего не произошло. Я положил бумагу в карман и вышел.

Что это было? Чему я стал свидетелем? Передо мной ле-
жит пожелтевший, истёртый на сгибах сопроводительный лист, 
который я принёс тогда Косте. Он его заполнил за лаборантским 
столом в прозекторской, и – что меня поразило – левой рукой, 
хотя я хорошо знал, что он правша.

Цифры, бросившиеся мне в глаза, были временем – време-
нем доставки тела в морг. Получалось, что труп привезли за пол-
часа до того, как я взглянул в анатомичке на часы. Прочитанное 
мною слово было: «неизвестная» (в графе «фамилия, имя, отче-
ство»). Всё остальное я прочёл уже дома. «Возраст» – «20 л.?». 
«Диагноз» – «констатация смерти». «Причина» – «ножевое ра-
нение в области сердца». Внизу, где следует писать фамилию 
врача или фельдшера скорой помощи, начертано что-то нераз-
борчивое с завитушкой. На другой стороне указано «б/с» (без со-
провождения) и перечислены вещи и ценности покойной, причём 
вещи именно те, что были одеты на девушке в морге («блузка го-
лубая шифоновая», «юбка красная замшевая», «туфли кожаные 
красные»), а насчёт ценностей я судить не берусь – не разглядел 
хорошо, что было в той горке на лаборантском столе.
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Если предположить, что девушку убил Костя, то расчёт его 
был довольно верным. Допустим, утром бы обнаружилось, что 
труп доставлен без ведома милиции. Но как доказать причаст-
ность сторожа? Он всегда мог сослаться на неведомую бригаду 
«скорой», которая «сгрузила» ему труп и уехала. Почему без 
акта милиции? Но такое случается довольно часто, особенно 
если человек с тяжёлым ножевым ранением найден на месте 
происшествия живым. Кто в этом случае будет ждать опера из 
МУРа (а именно он должен составлять акт)? Пострадавший че-
рез секунду-другую оказывается в машине, и она летит, завывая 
сиреной, к ближайшей больнице, где есть реанимация, а медики 
тем временем борются за жизнь больного. Но если он умирает в 
машине, его везут в морг – без всякого милицейского акта.

Короче, в худшем случае Костю могли уличить в халатно-
сти, но не могли обвинить его ни в убийстве, ни в соучастии 
в убийстве. Его дело маленькое: привозят трупы, он их прини-
мает. Графологическая экспертиза? Честно говоря, я не очень 
разбираюсь в этом вопросе, но не представляю, как человека 
можно заставить второй раз написать левой рукой что-либо по-
хожее на то, что он написал в первый. А он ещё возьмёт и не 
захочет. Будет чертить невообразимые каракули: не получается, 
мол… Что ещё? Пятна крови на одежде? Их может и не быть. Из 
сердца девушки в морге вытекло совсем немного крови, можно 
было и не испачкаться.

Отпечатки пальцев? Это серьёзнее… Своих отпечатков на 
«сопроводилке» Косте бояться нечего, он так и так должен был 
брать её в руки, а вот что касается моих… Что если милиция 
решила бы снять отпечатки пальцев у всех сотрудников под-
станции и сравнить их с отпечатками на документе? Но, думаю, 
Костя предусмотрел и тот вариант, что дело может дойти до 
меня. Иначе зачем бы ему при мне заполнять «сопроводилку» и 
заводить эту беседу? Скорее всего, он надеялся убедить меня 
в своей правоте, чтобы я, когда ко мне приступят с вопросами, 
не выдал его. А отпечатки… Там кроме моих должно быть дру-
гих не меньше десятка. Костя до морга тоже подрабатывал на 
«скорой», знал, через сколько рук проходят неиспользованные 
«сопроводилки». Человек закончил смену, сдал их диспетчеру, 
другой взял, а по номерам учёта не ведётся.

Одно оставалось неясным: почему он вернул бумагу, не 
попытался переубедить меня… Правда, если в ту минуту он 
нашёл мои слова о мере ответственности справедливыми, то 
искать его поступку логическое объяснение бессмысленно – со-
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логика в его поступке была: он доказал, что он тот, за кого я его 
принимал. Как бы ни тяжела была его вина, он меня не обма-
нул, и поэтому мысленно я по-прежнему продолжаю называть 
его своим другом.

С тех пор уже прошло много лет. Я никогда больше не видел 
его. Я не знаю, что там произошло дальше, в морге, и, если 
честно, не очень хочу знать. Если Костю тогда арестовали, то 
обо мне он смолчал, потому что милиция мной не интересова-
лась. Временами на меня наваливаются сомнения: а так ли всё 
было, как я представляю? Ведь чтобы доставить тело в морг, 
Косте пришлось бы столкнуться со многими трудностями. А мо-
жет, он убил девушку в морге?

Но тогда как она попала туда? Сама, что ли, пришла? Хотя 
он мог назначить ей свидание в больничном парке и привести 
в сумерках в морг, не говоря, куда ведёт. Но и эта версия, если 
подумать, имеет много недостатков. И другие версии тоже…

В сущности, версия, даже самая достоверная, всегда под-
тверждает обстоятельство, что тайна события так и не будет 
раскрыта до конца. Более или менее достоверен один факт: той 
ночью была убита девушка, а причина… я не могу сказать о ней 
больше того, что говорил Константин. Некое не вполне осознан-
ное чувство говорит мне, что в этой трагедии был один-един-
ственный момент, когда мне открылся краешек истины. Скорее 
всего, это произошло тогда, когда я с удивлением смотрел на чи-
стое, свежее лицо мёртвой красавицы, одетой как проститутка. 
Дрожали нежные тени от её длинных ресниц: казалось, вот-вот 
она откроет глаза… Бабочка с опалёнными крыльями… жизнь, 
что так жадно стремилась куда-то, но куда?.. Неотвратимо, не-
избежно каждый из нас движется к любви. И она по-своему шла 
к любви, хотя, быть может, мечтала только о деньгах и счастье. 
Но в ком-то – в Косте или в ком-то другом – она сумела зажечь 
её огонь, и сама же сгорела на нём. Опалённая душа её, кро-
хотная и неприкаянная, отлетела с детским плачем, осталась 
лишь прекрасная оболочка, почти прозрачная, матовая. Беспо-
щадное разложение не пощадит её, но зачем мне это знать? 
Образ, увиденный мной, неразрушим, к нему уже не пристанет 
никакая грязь, никакая пошлость, потому что смерть обладает 
волшебным свойством – искуплением, и в этом смысле она дей-
ствительно продолжение любви.



141

ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Борис Лукин

НЕБО ТЯНЕТСЯ К ЗЕМЛЕ

ПОНЯТИЕ О ПРЯМОМ ПУТИ

Посв. Е. Винокурову

Ещё не знаю тебя, Россия, ещё не знаю.
Я сытым видел и колос спелый, и соль на хлебе.
Я помню, в детстве была такая страна лесная,
Где твердь отвесна, где вяжут тело земные хляби.

Как всё знакомо. В тебе, Россия, извечный трепет
Осенней стаи, что вдруг вернётся, а снег не стает.
Зима заронит страну лесную в карман, как гребень.
Я это знаю. И я учился по книгам старым.

Светает. Листья повсюду. Ветер проворен, шумен.
Вот мчит. Вот шагом. В России всякий ворон считает.
Сугубо русский сей взгляд блаженный подчас разумен.

Уютней дали, покуда осень, как глаз навыкат.
Однажды выбрав, не замечаю заметных выгод.
Но я не знаю тебя, Россия, как знают стаи.

ГЛИНА

Я этому учился так давно и с этим
жить. Всем существом в поэте,

и жить и мучиться.

Всем существом в поэте быть в разладе,
когда мечта о слове, как о яде,

о верном друге, о подручном.
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И вот тогда скрипеть и липнуть
к Земле, и вмешиваться в глину,

в состав её давно изученный?

Тогда – шалеть от русской бабы,
её повиннейших ухабов,

хлебов, излучин,

поскольку рядом...
почувствовать, что жизни – мало,

что и не надо лучшего,

так я привык к твоим оковам.
Понять ли с берега другого,

почто весло не льнёт к уключине?

И жить... и жить: нет-нет, о Родина,
и вспомянёшь, мой Бог, и вроде бы

всяк назовёшь, а всё – лишь ключница.

Приобрету ль доверие искусством
рассказывать истории, турусить?

Всё вольности житейских дум...

В ночи и сонмище волков
дарует лучший мир. В ладу

в подлунном – кровь и глина

под говорок твоих оков,
о дивный, дивный.

КАМЕНЬ

        Ф. Васильеву
А всё-таки – жизнь.
Какое яблоко без пятнышка?
Какая женщина не ведьма до любви?
Какое солнце, если некому назвать его?
Какие мы, когда и травы на крови?
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А всё-таки – жизнь!
С её распутицей вечернею,
стёртой землёй на полустанках
по берегам
подстать течению,
движению,
стремленью кануть.

А всё-таки – жизнь!
Увидеть яблок зёрна на свет.
И помнить крылья, как сбитая птица.
Развеять печаль с губ любимой,
наветы зная и небылицы.

А всё-таки – жизнь.
Словно крылья расправить;
усталого лета почувствовать силу в глуши.
Вольно и молчать, и слова выговаривать.
Так было в начале... И камень с души.

* * *

В декабре по утру сани
снаряжает детвора,
за долами и лесами
есть высокая гора.

С той горы до неба можно
сгоряча достать рукой,
оттолкнуться и, о Боже,
удержать себя другой;

заглядевшись, как по небу
тучки медленно плывут
и срываются, окрепнув,
снегом, вниз – под гору – в тьму!

В тьму… где звёзды зажигают
и с любовью смотрят вслед,
потому что твёрдо знают,
что на свете смерти нет.
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У ОКНА

Иванушке

По утрам белым-бело.
Молоком вскипает
Луговина за окном –
Тает, тает, тает...

Мир, разбуженной рекой,
Бродит берегами.
Близко – стало далеко.
Узнаёшь местами…

Скворчик выбрал свой шесток,
Прогоняя лихо.
Позовёт к окну сынок,
Скажет очень тихо:

– Папа, чёрные барашки
Топчут белые луга.
Папа, а на небе страшно?
– Где, сынок, твоя рука?

…Речка воду наперёд
Черпает в глуши.
Так и я, который год,
По-за край души.

НОЧНОЕ

Дочке Анюте

Представляешь, всё растает –
вся картинка за окном;
словно книжицу листает
кто-то вечный перед сном.

Будет век двадцатый сниться
«во-первых строках».
Так становится страницей
лист черновика;
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прежде чем опять увидим
за окном простор,
любят где и ненавидят,
и болтают вздор.

И за нас совсем не страшно,
всем чертям назло,
потому ещё, что наше
время не пришло.

* * *

Самым трудным было в жизни,
Так себя любя, свергать:
На коленях, как о сыне,
Помолиться за врага.

Прошептать: дай силы, Боже,
Разум дай и кров.
Пусть помолится он тоже,
Чтоб не кровь за кровь.

Верую, что смысл не в этом.
И душе моей он ведом,
Знаю – прост весьма:
С Богом все пути открыты…
Заплутал – Господь не выдал
и не свёл с ума.

Вот зачем душа тревожит,
Торит путь земной.
…Вроде бы прощать негоже,
Но и враг с крестом.

Холодком бежит по коже
Память о живом.
Он – не друг, не брат… и всё же
Шли одним путём.
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ЗАСТОЛЬНАЯ

Это мы вернулись издалёка,
Где бывало чаще одиноко,
Чем, когда у Господа под боком,
На земле, где жили предки, потом,
Кровью вспоенной, слезой…
Мир как мир, не добрый и не злой;
Свет как свет, особенно весной,
Серый, грязный, но для жизни годный.

Это, если не было героев,
Победивших, с красною звездою,
Жизнь влачащих тихо за горою,
За кордоном, за бугром, за тем
Временем, где горе и потеха,
Где фонарь и улица, аптека –
Да и не стихи, не безнадёга,
Дёготь ночи и кварталы стен.

Это мы прорвались издалёка,
Где порой бывало одиноко;
И за суетой не вспомнишь столько,
Сколько здесь случилось пережить.
Свет, как свет, и мир, как мир: не добрый
И не злой, во многом нам подобный.
В нём, хотя и говорим свободно,
Но живём, не смея полюбить.

ПЕСЕНКА О ТАЙНЕ

Это весна. Это просто весна. Это блажь.
Это сонная женщина только что сладко проснулась.
Посмотри за окно,
это снег,
это свет ещё белый,
он наш;
как по-детски на эти слова ты сейчас улыбнулась.
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Будет утро и кофе, а прежде разбудит капель;
и детишки услышат чуть раньше, чем мы, и проснутся.
Нам бы тоже забыть,
что там завтра...
сегодня...
теперь;
ах, не важно совсем, чем там завтра деньки отзовутся.

И сегодня не будет, и завтра не будет,
и впредь…
Только снег и капель;
жизнь бежит,
и река берега покидает;
может, эта вода не позволит в аду нам сгореть,
если мы ненароком не выгребем к берегу,
к раю.

Это просто весна.
Это доброе утро, малыш.
Это тайна земли рвёт запруды и места не знает.
Это счастье
потом ты когда-нибудь вспомнишь, а мы...
мы мечтали...

Ты поверь,
всё, что в этом краю полюбило, уже не умрёт.
И не канет; а только растает.
Растает...
Между ночью и днём,
между списками прошлых времён.
Ты зажмурься сильней:
это солнце слепит –
это тайна.

РОМАНС

Чтобы всё это начать
говорить,
нужно было прежде сына родить,
прежде встретиться в гостях иль в кино
и задуматься о жизни иной.
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В этой жизни нет свободы себя,
всё что делаю,
то ради тебя,

ради нас
и ради сына,
и вот…
– Прежде,
милый мой,
останься живой

на войне,
когда за двадцать чуть-чуть…
И до этого не знали уют.
И стерпеть, и пересилить себя
было трудно так,
что сердце до пят.

Это после,
когда с фронта пришли,
ох, пожили бы с тобой от души,
если знали бы, что это душа,
если дали бы пожить, не тужа.

Вот и встретились с тобой навсегда…
...И от прошлого ни слов,
ни следа.

Было это и не с нами, а в том
мире,
где мы под звездой и крестом…
Будем
к сыну
мы во снах приходить…
Ну, а прежде
его нужно родить.

Слово за словом,
хотя бы в словах…
будем мы с тобой опять
оживать.
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НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Державина чарующая лира
Опальной не была ни дня –
Лавируя меж одой и сатирой,
Господней воле он не изменял.
О чём тогда печалиться поэту?
Творения его не канут в Лету.
Алмаз души сиянье сохранит.

Воистину в словах вся слава мира.
Речист поэт – гулёна и смутьян,
Ему в веках простят любой изъян.
Молчанья только не простят кумиру.
Един Господь! – на том уста сомкну…
Но вправлена вся жизнь моя в строку:
И рай, и ад – и этим жив пиит.

* * *

Снег пошёл. Да это небо
Тянется к земле.
Чтобы нам, кому там не быть
Жить не по себе.

Чтобы тело прозябало
Не с того, что стынь.
Потому что оторваться
Трудно от земли.

ИСКУШЕНИЕ

В. Сдобнякову

Известно, что умру…
И страшен звук пустой
над этой суетой,
Стремящейся пожрать
всё сущее под солнцем,
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когда бы не мечта,
что миром правит Бог.
И оттого сей ад
ломает так и корчит.

* * *

Галине
Дохнул октябрь теплом последним
В дверь, отворённую тобой:
Так озорно вбежит наследник –
Он весь огонь и непокой.

На все небесные угодья,
На всю земную благодать
Последний летний жар исходит,
Как угли, яблоки в садах.

Летит искрою лист; и тают
Узоры рощи кружевной.
И что-то зреет там, за далью,
Как летом в глубине земной.

И то, что зреет – будоражит
Не менее, чем твой приход.
Ты принимаешь взгляд мой жадный.
Я – понимаю этот вздох.

* * *

Даль затянуло, как бельмом,
завесой снежной.
Забуду думать о былом –
та тьма кромешна;
и даже если там весна
капелью с крыши
будила тело ото сна…
Её не слышу.



Прижмусь к окошечку тесней,
пусть станет ближе
до первых утренних теней,
сошедших свыше.

* * *

Бог сна стоял у изголовья
и что-то вечное шептал…
Ко лбу болящего с любовью
так прикасаются уста.

Ты помнишь жар неугасимый
сквозь боль и страх, и суету,
и кажется, что не по силам
всё это дотерпеть к утру.

Словно метелица заносит,
врываясь с улицы в дома…
Всё медленней звучат вопросы.
Ответы все лишь в стоне «ма».

Терпи, запоминай, что шепчет
столь редкий гость в твоём дому
на том единственном наречье,
не данном смертным никому.

Подмосковье 
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Виктор Никитин

ФЕДЯ ФЕД¨ВКИН
Рассказ 

Можно и встретиться, и поехать. Ничего особенного. В са-
мом деле, почему бы не повидаться? И всё равно Ольга сом-
невалась. Она смотрела на спящего сына и преисполнялась 
нежности к нему, а к себе – жалости. «Никогда ни на что не могу 
решиться. Что за ерунда такая?» – рассердилась она. Возмож-
ность выбора или какое-нибудь пустяковое предложение всегда 
её смущали. Она принималась думать, прикидывать варианты – 
от этого сразу начинала болеть голова, и всё вдруг становилось 
нерадостно, и уже хотелось повернуть время вспять, до той са-
мой минуты, когда её душа ещё находилась в равновесии, в уже 
привычном и проверенном одиночестве, в повседневных забо-
тах о сыне, – словом, чтобы со стороны ничто её не тревожило, 
не требовало от неё ответа.

Но она не всегда была такой. В прошлом остались её счаст-
ливая улыбка, уверенный, искренний смех. Теперь всё было на 
полтона, даже на тон, а то и два, если честно, ниже – приглушён-
нее, осторожнее. Несколько лет назад она не раздумывала бы, в 
чём ей выйти на улицу из дома, в какое время дня ей лучше это 
сделать, чтобы лишний раз не встретиться с любознательными 
соседками, в какой магазин зайти, что купить… Сразу вдруг по-
явилось много вопросов – как только из её жизни исчез муж. Он 
перегонял подержанные автомобили из Германии – заработки 
выходили приличные. Дела пошли хорошо, настолько, что он 
сначала задержался в Восточной Германии, а потом и в Запад-
ную перебрался, да так и остался там, или ещё куда подался, 
теперь уже не выяснишь, прекратив писать домой письма и 
хоть изредка звонить, но самое главное – присылать вместе с 
очередным курьером деньги, позволявшие Ольге с маленьким 
сыном если уж не хорошо жить, то по крайней мере не сущест-
вовать. Неприятность заключалась вот ещё в чём: последнее 
успешное возвращение мужа подвигло её на увольнение с ра-
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боты. Он и так ей говорил постоянно: «За что ты держишься? 
Увольняйся с этого молокозавода – копейки ведь платят. Всё 
равно ничего не потеряешь. Лучше дома сидеть, хозяйством 
заниматься – дешевле обойдётся». Она и послушалась. Так и 
осталась ни с чем: без мужа и без работы. Курьеры испарились, 
друзья мужа со своими жёнами – тоже, а своих подруг она не за-
вела. Родители, конечно, помогали; на бирже даже одно время 
состояла. Теперь жизнь свелась к существованию – до прозяба-
ния оставалось совсем немного. И она замкнулась в своём оди-
ночестве. Вышло всё по поговорке: «Дешевле купишь – дороже 
возьмёшь», которую часто повторяла Валентина.

Она начальником смены на приёмке молока работала, Оль-
га – в лаборатории, брала пробы сметаны, кефира, творога, 
делала необходимые анализы. Дружбой их отношения назвать 
было нельзя. Собственно говоря, и отношений никаких у них 
не было: просто общались на работе – как с прочими и среди 
прочих, никак друг друга не выделяя. С увольнением Ольги за-
кончилось и это. А потом вдруг, два года спустя, в марте, Ва-
лентина объявилась: позвонила Ольге по телефону домой – без 
всякого повода, кажется, просто так, – чтобы напомнить о себе 
и узнать, конечно же, о том, как живёт её бывшая коллега. Надо 
же, и телефон мой для этого узнала, удивлённо подумала Оль-
га: она уже прочно тогда засела в добровольной изоляции. В 
разговоре выяснилось, что Валентина по-прежнему работает на 
том же молокозаводе, в той же должности. Выдала целый ворох 
ненужных Ольге новостей, поведала ей о людях, которых она 
успела позабыть. Обещалась зайти в гости – творогу принести 
и сметаны. Ольга покорно продиктовала свой домашний адрес, 
надеясь, что подобной глупости не случится, и уже через не-
делю, в субботу, в некотором смущении принимала нежданную 
гостью у себя. Впрочем, в не меньшей степени была смущена и 
Валентина. Загадочно улыбалась. Выглядела странновато: в ко-
ричневом мужском свитере, чёрных брюках, заправленных в са-
поги; какие-то пресные, похожие на солому волосы, стриженные 
под горшок, даже, кажется, ещё пучки в разные стороны тор-
чали. Ольга вдруг подумала, что она вообще всегда казалась 
ей странноватой, но почему – она не могла сказать. На работе 
они одевались одинаково: в белых халатах, колпаках; в другом 
виде Ольга её не видела. Что ещё? Ничего определённого. Но 
всё же…

Вадим, шестилетний сын Ольги, очень впечатлительный и 
резвый мальчик, сразу дал пришедшей к ним в гости тёте про-
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звище. «Это просто Федя Федёвкин какой-то!» – сообщил он 
маме с притворным ужасом. Ольга укладывала сына спать, и 
его неожиданное определение её позабавило. Кто такой Федя 
Федёвкин? почему именно Федёвкин? – она не спросила. Вер-
нулась на кухню, чтобы продолжить посиделки. Мысленно она 
уже согласилась с сыном: да, это Федёвкин; принёс творогу и 
сметаны; сидит, ссутулившись, на табурете и попивает чаёк, из-
редка посмеиваясь. Лицо простецкое, открытое и вместе с тем 
хитроватое. Но ещё прежде чая выпили по рюмочке, вспомнили, 
как хорошо было прежде. Валентина сказала, что постарается 
помочь Ольге с работой. Ей самой, наверное, придётся скоро 
увольняться: пришёл новый начальник, ставит своих людей. Но 
это даже к лучшему. Она найдёт себе место посолиднее. Тогда 
сразу же и об Ольге позаботится.

Расставались с взаимными уверениями в необходимости 
встречаться. Перезваниваться, конечно.

Целых два месяца прошло, прежде чем Ольга снова услы-
шала голос Валентины по телефону. Сама даже и не подумала 
ей позвонить. Зачем? И вообще забыла о её визите. Продолжа-
ла прощаться с иллюзиями. Однажды смотрела по телевизору 
программу, в которой рассказывалось о нелёгкой судьбе попу-
лярной певицы. Проникновенный и печальный женский голос 
с многозначительными паузами и многочисленными вздохами 
рассказывал о том, как безденежно и голодно жилось будущей 
эстрадной звезде, и даже сейчас ей приходится испытывать не-
малые трудности. Певица при этом выглядела очень холёной; 
пальцы рук, которые она нервно ломала, были усеяны кольца-
ми и перстнями; шею обрамляло ожерелье искусной работы; 
роскошный дом, в котором она жила за городом, менее всего 
походил на полуразвалившийся дачный сарайчик какой-нибудь 
задёрганной жизнью пенсионерки. Тихий голос ведущей про-
граммы, тем не менее, продолжал взывать к сочувствию. Они 
сидели в уютной гостиной, звезда и ведущая, горела свеча у них 
на столике, и было очень хорошо видно: даже пламя этой све-
чи, даже тень от него, отбрасываемая на их лица, и те стоили 
больших денег. И Ольга чуть не заплакала – оттого что её обма-
нывают, нагло ей врут: «Ну почему, почему, если у людей есть 
деньги, я должна на это смотреть?»

Приходила соседка, как она это делала раньше, прино-
сила посмотреть ей глянцевые журналы, со страниц которых 
мимо неё холодно глядели куда-то поддельные красавицы, 
и Ольга уже не выдерживала более, прекращала это безоб-
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разие: «Почему, если у людей есть деньги, я должна на это 
смотреть?»

В таком душевном состоянии и застал её звонок Валентины. 
Трубку снял расторопный сын. Узнал её сразу: «Мам, это Федёв-
кин, тебя!» – «Тише ты, не кричи так… Какой Федёвкин?» – Оль-
га сразу не сообразила. «Ну, тот, который приходил тогда…»

Разговор вышел недолгим. Начало было с вкрадчивой улыб-
кой, которую Ольга сразу увидела перед собой и узнала; потом 
голос Валентины окреп, и невнятные ответы Ольги только при-
давали ему силу; ничего не отстаивая, она уступала ей; прошло 
совсем немного времени, и незаметно она попала в подчине-
ние, а затем впала в оцепенение – когда дошло до предложе-
ния Валентины посетить её дачу: «Это недалеко от города, туда 
автобус ходит. Вместе поедем». И тут только Ольга вспомнила, 
почему она считала её странной: слово «автобус» всё вдруг от-
крыло.

Когда они работали вместе, Валентина рассказывала, как 
она проводит выходные. Одним из любимых её занятий было 
прокатиться вместе с дочкой на автобусе шестого маршрута 
(тогда он ещё ходил), которым управлял знакомый водитель, 
из конца в конец и обратно. Она на полном серьёзе, с какой-
то непонятной радостью рассказывала, как они выходят из 
дома после завтрака, садятся на улице Путиловской в авто-
бус и катят дальше – по Дорожной, по таким улицам и зако-
улкам, мимо складов разных и гаражей, что даже и оторопь 
Ольгу брала, если подумать хорошенько. Разве не странное 
увлечение?

И вот теперь вопрос – вопрос на самом деле пустяковый. 
Она уже согласилась, сама того до конца не понимая, и нече-
го тут раздумывать. Шустрый Вадим подскочил, ноги обхватил: 
«Мам, скажи: «Руки вверх!» Нет, ей не хочется шутить, не вре-
мя. «Ну ма!» – «Что ты?» – «Скажи: «Руки вверх!» – «Ну руки 
вверх…» – «Ногу свело!» Вадим рассмеялся. «Ну, ты поняла, а? 
Поняла?» Прямо закатился от радости. «Ты мне – пароль, а я 
тебе – отзыв!» – «Поняла, поняла…» Ольга вздохнула и улыб-
нулась сыну: пусть веселится.

На встречу с Валентиной опоздали. Не доехали одну оста-
новку, вышли по ошибке и теперь двигались, словно под пере-
крёстным огнём. Мальчишки взрывали петарды. Вадим заинте-
ресованно вертел головой по сторонам, но Ольга тянула его за 
руку, вздрагивала от неожиданных разрывов – никак не могла 
привыкнуть. Вот уже и май, Новый год давно отметили, а они всё 
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продолжают играться. Просто страна петард какая-то! Круглый 
год взрывы. Так что непонятно: то ли теракт, то ли праздник.

Валентина выглядела оживлённой. Та же сельская копна 
волос на голове, тот же свитер. Вместо брюк, правда, джинсы, 
в кроссовках, потрёпанная спортивная сумка в ногах. Баба не-
определённого возраста. «А ведь ей лет тридцать, наверное, – 
подумала Ольга, – как и мне». «Автобус только что ушёл, – ве-
село сообщила им Валентина. – Следующего будем ждать. Зато 
первыми будем».

Вадима оставили сидеть на сумках, а сами отошли к сосед-
ним ларькам. Освободившись от ноши, Ольга вдруг вспомнила, 
что забыла купить бутылку минеральной воды. Светило солнце, 
было прохладно и жарко одновременно. Ещё задержались нем-
ного, разглядывая витрину. И тут неожиданно Ольга услышала 
за спиной: «Мужики, два рубля не найдётся?» Она удивлённо 
обернулась: это к ним обращаются? Валентина ответила корот-
ко: «Нет». Тот, кто спрашивал, смотрелся успевшим потерять не 
только себя; вместо лица – синяки, шрамы и порезы, даже ды-
хания у него не было. Ни на что не претендуя, шатаясь поплёл-
ся дальше. Валентина скорчила игривую физиономию, молча 
пожала плечами, показывая Ольге: вот, мол, чудила ещё объя-
вился! Но Ольге стало неприятно: кто это «мужики»? Разве не 
видно, кто она? Разве можно её перепутать с мужчиной? Это 
всё из-за Валентины, решила она, из-за того, как она мужикова-
то выглядит. Вот уж действительно Федя Федёвкин! С ним ещё в 
историю поневоле попадёшь!

Вадиму нескучно. Котёнок откуда-то взялся, тыкается сим-
патичной мордочкой в сумки. О ноги Валентины стал тереться, 
спинку выгибая, а она скажи: «Ну что, ты тоже два рубля пришёл 
просить?»

В автобус Ольга садилась с испорченным настроением. Хо-
рошо ещё, что без котёнка. Народу и так хватало. Уже и над 
ними стояли, висели. Вадим пальцами барабанил по стеклу, 
что-то сдержанно гудел – в таком возрасте всё интересно. Оль-
га вздохнула – душно,– ощущая его тяжесть на коленях, как 
единственное в этом автобусе, что ей несомненно принадлежит. 
Рядом Валентина; ей, казалось, здесь принадлежало всё: руки 
уверенно держатся за спинку следующего кресла, будто на ко-
мандном пункте восседает. Ну, это понятно: привыкла раскаты-
вать на своей «шестёрке». Впереди них парень сидел, деловой, 
видно, очень, а ещё туповатый; он так долго и нудно разгова-
ривал по мобильному телефону, постоянно вставляя словечко 



157

«короче», что Ольге захотелось как-нибудь выбраться из душ-
ного салона, только бы не слышать его убийственное «короче» 
и «короче», да «еду» и «еду». А сбоку Валентина своё нашёп-
тывала; какой-то запутанный рассказ о знакомой, которая стар-
ше её, и дочери этой знакомой – никак не отважится девушка 
на замужество, всё выбирает: то тот ей не этот, то этот не тот. 
«Мать не слушает – это ясно, как противодействие у неё. У меня 
ведь тоже глаза есть, смотрю – парень нормальный, не типчик, 
но и не босой. А то ведь знаешь, как бывает, поглядишь – и сра-
зу видно: так себе, трёп один, песня щегла. Я её и спрашиваю: 
«Вера, ну что тебе ещё надо?» А она мне заявляет: «Походка 
мне у него не нравится». Я говорю: какая походка?» А она: «Да 
какая-то она у него борцовская». «Какая?» – говорю. «Борцов-
ская…» Понимаешь, Оль, я просто обалдела! «Ну, – говорю, – 
ты даёшь, Вера! У нас у президента походка борцовская, и ни-
чего страшного. Выходи замуж и не думай! Он, может, тоже у 
тебя человеком станет!»

Доехали в возбуждённом состоянии – по разным, разуме-
ется, причинам. Открывшийся пейзаж заставил в нетерпении 
приплясывать Вадима: «А где ваша дача?» Вдоль шоссе раз-
двигалась стена леса, вниз шёл травянистый спуск – гнездились 
сады, торчали крыши, сирень повсюду выставляла свои кисти. 
Валентина вела их к дубам, высившимся справа и утонувшим 
в овраге. Только тут наконец посвежело, и у Ольги прекратила 
болеть голова. Стали спускаться – чуть ли не бегом. Ольга вол-
новалась из-за Вадима. Потом пришлось ещё и карабкаться по 
противоположному склону – так выбрались на другую сторону. 
Дача Валентины оказалась вполне приличным домиком. Долго 
не могли справиться с замком у калитки. Валентина посетовала: 
«Вот что значит не была полгода!» Наконец открыли, вошли в 
дом. Некоторое запустение, царившее внутри, придавало ему 
оттенок таинственности. «Главное, окна целы», – подвела итог 
осмотру Валентина.

Немного поворошили прошлогоднюю листву в саду, а потом 
развели костёр, чтобы испечь картошки и поджарить сосисок. 
Когда потянуло дымком и затрещал хворост, Ольга вдруг успо-
коилась. Теперь она была даже рада, что её вытащили из дома. 
И в самом деле, чего так волновалась? Глядя на то, как охот-
но возится с сучьями Вадим, она сообразила, что до сих пор 
ни разу не поинтересовалась у Валентины её семьёй – мужем, 
детьми, – вообще ничего об этом не знает. Чувство неловкости, 
присущее ей уже как пожизненный атрибут и испытываемое как 
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неуместная, отменённая временем деликатность, удерживали 
её от расспросов. Однако молчание между ней и Валентиной 
затягивалось. Маячивший перед глазами обеих деятельный 
Вадим, хлопотавший у костра, очевидно, наводил их в эту ми-
нуту на одни и те же мысли. И Валентина поведала, что у неё 
есть дочка трёх лет, забавный ребёнок, уже со способностя-
ми, как говорят, да, отметили воспитатели в детском саду, так 
и сказали: девочка у вас с изюминкой, необыкновенная, так 
и заявили после одного утренника, где она выступала, стихи 
читала и танцевала, рисует ещё хорошо, в общем, есть у неё 
артистические задатки, только развивать надо, и уже в лицах 
может показать, кого по телевизору увидит, так здорово ко-
пирует, просто умора, и муж тоже радуется, как дитя, в шутку 
даже объявляет, когда она начинает заводиться: «Выступает 
заслуженная артистка Маша Петренко!», а та и рада старать-
ся, чтобы только похвалили…

Про своего мужа Валентина успела рассказать совсем нем-
ного, но со всё тем же нараставшим воодушевлением, кото-
рому, казалось, не будет конца: и отец он заботливый, и муж 
замечательный, занимается научной работой, в университете 
преподаёт, астрофизик, у них даже дома, на балконе, специаль-
ная подзорная труба стоит, телескоп небольшой, вот в него он и 
наблюдает за звёздами… И не договорила, подхватилась нео-
жиданно и предложила: «Давай в овраг спустимся? Знаешь, как 
там интересно!» Вадима не взяли с собой, потому что спешили, 
не спускались – кубарем скатывались в резвом и головокружи-
тельном беге. Потом с хохотом падали в траву. Раскрасневши-
еся, запыхавшиеся, переворачивались на спину и глядели в 
небо – высокое, полное резкой синевы. Каждая травинка, каза-
лось, звенела у уха. Воздух можно было попробовать губами и 
снова отпустить на волю. «А давай кричать?» Валентина была 
возбуждена, её распирало от невероятного удовлетворения. 
«Зачем?» – не поняла Ольга. «Тут эхо звонкое, раскатом прохо-
дит». – «Не надо, и так хорошо». – «Ну что тебе, жалко вместе 
со мной крикнуть? – настаивала Валентина. – У тебя вообще ни-
когда не возникало такого желания?» – «Да нет». – «Ну, просто 
крикнуть, потому что так хочется?» – «Ну правда нет». – «Тогда 
смотри!»

И она крикнула что было силы: «Ольга-а-а!!!» Эхо проскака-
ло по холмам, отразилось от соседних домов и отозвалось уже 
внизу, дальше, где овраг терял свои очертания, растворяясь в 
полях.
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«Дура, ты что делаешь?» – испугалась чего-то Ольга; её 
шёпот ставил всё на прежнее место. «Да кого ты боишься, со-
седей? – возразила ей Валентина. – Не хочешь вместе со мной 
кричать, я одна буду!» И снова выдала оглашённо: «Ольга-а-
а!!!», а потом: «Вади-и-м-м!!!» Ольга не выдержала, поднялась, 
отряхиваясь: «Слушай, я наверх пошла!» На холме показался 
сын – замахал им руками.

Валентину ничем нельзя было сбить. Накричавшись вво-
лю, она не скрывала своей неумеренной радости, так что мож-
но даже было и заподозрить, что причина тут кроется в чём-то 
ином, недоступном разумному пониманию. Но Ольга была да-
лека от подобных мыслей. Сад, костёр – при виде их отступали 
все сомнения, а подозрения даже не успевали зародиться. День 
клонился к вечеру, и домой они возвращались, как в школьном 
сочинении, – усталые, но довольные.

С этого момента их отношения обрели постоянный харак-
тер. Почти каждые выходные Валентина приходила в гости к 
Ольге. Перед тем всегда звонила по телефону. Часто Вадим 
успевал взять трубку: «Ма, это Федёвкин, тебя». «Дурачок!» 
Ольга ласково сердилась, затем примирялась с неизбежным; 
отказывать она не умела: «Ну конечно заходи!» Всё это пред-
ставлялось не сказать чтобы назойливым, но не очень-то нуж-
ным ей. Несмотря на сметану и творог, которые Валентина 
считала своим долгом им приносить как некий гостинец, – ели 
они мало.

Усаживались под вечер на кухне, как обычно, да так и про-
сиживали за разговорами часа три-четыре. Сначала чай, кофе, 
а потом, под настроение, когда монологи Валентины вдруг на-
ходили точку обоюдного интереса и уже складывались в непри-
нуждённую беседу, могли и по рюмочке выпить из стародавней, 
ещё из Германии привезённой (вот и пригодилась!) бутылки 
коньяка, а больше и не надо было. Ольга оживлялась самым 
явным образом, забывая о своей отчуждённости, которая кор-
милась только одиночеством. В присутствии Валентины она 
словно стремительно оттаивала и уже одинаково горячилась: 
и когда соглашалась с ней против чего-то, и когда неожиданно 
упиралась в своём собственном, случайно обнаруженном до-
казательстве задевшего её вопроса. И Валентина тогда меня-
лась, затихала в подтверждение: «Вот и я то же самое говорю». 
Вместо неё, кое-как примостившись на табурете, курил Федёв-
кин – неумело держа сигарету между пальцев, щурясь от едкого 
дыма.
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После такого согласного и насыщенного вечера у Ольги тем 
более усугублялось ощущение законченной пустоты. Вален-
тина, скорее всего сама того не ведая, спасала её как могла. 
И однажды пригласила Ольгу в гости к себе домой. Подробно 
рассказала, как добраться, описала дом, в котором живёт, окна, 
что выходят на проезжую часть, балкон на седьмом этаже, а на 
нём труба стоит подзорная на треноге, домашний телескоп для 
наблюдения за небесными светилами.

Так, по описанию, Ольга всё увидела, когда прошла от ав-
тобусной остановки, и даже более того – за этим телескопом 
фигуру мужа Валентины заметила. Дверь квартиры открыла 
сама хозяйка. И сразу – на кухню, чтобы не мешать: «А то он 
сердится». Шёпотом, почти на цыпочках. На кухне уже стол на-
крытый – ждала, готовилась. «Его трогать не будем, он у меня 
человек серьёзный, занятой». Теперь и поговорить можно – о 
другом. Ольга вспомнила про «изюминку», спросила: «А где 
дочка?» Валентина придвигала к ней коробку конфет: «Уго-
щайся… Она у бабушки». Ольга начинала согласно кивать под 
возобновлённый монолог Валентины и вдруг с опозданием по-
нимала, что на кухне они не одни; какое-то явственное шевеле-
ние и даже вздох слева от неё и повыше заставляли её скосить 
взгляд; не расставаясь со своим занудным, поддакивающим 
«угу», она обнаружила стоящую на холодильнике клетку с боль-
шой и надменной, как ей показалось, птицей. Валентина при-
вычно молола какую-то повседневную чепуху про то, как «у нас, 
на молокозаводе», а Ольга ни с того ни с сего озадачилась тем, 
что никак не могла вспомнить, что это за птица. Улыбнулась не-
впопад и повела рукой: «Слушай, а это…» – «Это попугай наш, 
Викентий, – объяснила Валентина. – Его муж из командировки 
привёз». Ну да, настоящий попугай. Внушительный загнутый 
клюв. Неправдоподобно яркая красная голова, такие же зелё-
ные крылья, и голубое в нём есть, и жёлтое – все цвета радуги 
уверенно расположились.

«Какая же я дура!» – подумала Ольга. Викентий глядел на 
неё строгим немигающим взглядом, молчал (пожалуй, през-
рительно) и на подначки хозяйки сказать что-нибудь для не-
путёвой гостьи так и не купился. Муж тоже ей не представил-
ся: на кухне так и не появился, ни разу не отвлёкся от своей 
работы.

В коридор выбирались уже как опытные заговорщики, про-
щались, словно о конспиративной явке договаривались. Едва 
перейдя улицу, в подступающих сумерках Ольга оглянулась на 
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дом Валентины и снова приметила знакомую, склонённую над 
трубой фигуру – его упорству оставалось только поражаться.

Всё лето у них прошло под знаком беспрерывного, изматы-
вающего Ольгу общения. Как будто условились они между со-
бой методично истреблять каких-то вредных насекомых, и вот 
всё обмениваются и обмениваются опытом, надеясь сообща 
выяснить, какая же отрава наиболее действенна.

В цирке вместе с детьми побывали. Наконец-то Ольге 
показали «изюминку». На Валентину совершенно была не-
похожа. «Она у меня в мужа», – заявила Валентина. Маша 
оказалась смуглым, довольно упитанным и молчаливым ре-
бёнком. Кажется, ни одного слова не произнесла за всё время 
представления – ни до того, когда встретились на улице, ни 
в антракте, когда ели в буфете пирожные и пили лимонад, ни 
после всего. Таращила глаза с открытым ртом на Валентину 
и Ольгу. От Вадима вообще пряталась за маму, но тот и сам 
не проявил к ней ни малейшего интереса, и когда Ольга по-
том спросила его, почему он не подошёл к девочке, услышала 
в ответ: «Охота мне с малышнёй возиться!» В чём состояла 
«изюминка» Маши, Ольга так и не узнала. Ну, может быть, 
когда Маша вернётся домой, подумала она, там и даст себе 
волю, раскрепостится и покажет папе с мамой их, Ольгу и 
Вадима, в лицах, уж порадует родителей, потешит наблюда-
тельный ребёнок.

Следующим событием для них стал пикник в парке на «Ди-
намо». Маша на этот раз визжала как резаная; затихала, зарё-
ванная, на минуту-другую и снова принималась жаловаться 
слезами. Мяч ей в руки совали, ведёрко с совочком – ни в какую. 
«Хочу домой!» – вот и голос прорезался. Насилу успокоили её 
тем, что свернули после безуспешных попыток наладить вос-
кресный отдых свои одеяла и попрощались с зелёной лужайкой. 
Тогда же, ещё до детской истерики, Ольга в разговоре случайно 
обронила, что, мол, всё в городе сидим, а лето проходит, и хо-
рошо бы выбраться куда-нибудь на природу, позагорать, иску-
паться в реке. Валентина с радостью ухватилась за эту мысль 
и довела её до реального воплощения: душной, заполненной 
людьми электричкой они добрались до Усманки; на этот раз без 
Маши. Теперь удивляла Валентина: в воду не полезла, сосла-
лась на плохое самочувствие; покуда Ольга с Вадимом плеска-
лись, просидела целый день на солнцепёке в джинсах и май-
ке, кидая в реку камешки с берега. Когда Ольга разочарованно 
заметила ей: «Зачем тогда приезжали? Надо было отменить», 
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она ответила: «Да ладно, раз уж договорились. А то когда ещё 
случай представится?»

И точно – больше на природу уже не выезжали. Без проблем 
получалось сидеть на кухнях, в квартире у Ольги особенно. Ни-
кто и ничто им не мешало. А вот с посиделками у Валентины 
однажды вышла история; это глубокой осенью приключилось. 
Мужа на этот раз дома не было, «изюминки» опять не было. 
Про мужа уже и неловко было Ольге спрашивать. Не видела его 
ни разу. В цирк или на природу компанию им составить он не 
мог: «не любитель», сказала о нём Валентина; к тому же занят 
постоянно – много работает. Раза два Ольга слышала его сухое 
покашливание – в те минуты, когда Валентина отлучалась с кух-
ни в его комнату. Потом, в коридоре, видела полоску света под 
прикрытой дверью, за которой ни разу не довелось ей побывать. 
Это когда интригующим друг друга поневоле шёпотом проща-
лись. И если захотелось Ольге увидеть мужа Валентины хотя 
бы на снимке, тем более что она сама завела речь о свадебных 
фотографиях, ударившись в приятные воспоминания, то в этом 
её желании не содержалось ничего предосудительного или не-
естественного. Однако Валентина с усмешкой махнула рукой: 
«Фотоальбом посмотреть? Да что ты! Я сама этого страстно 
желаю. Сколько раз мужа просила: достань альбом, положи на 
видное место, – так нет же, запрятал куда-то непонятно зачем, а 
теперь ему некогда!» – «Давай вместе поищем», – предложила 
Ольга. «Бесполезно! – Валентина рассмеялась. – В его комнате 
сам чёрт ногу сломит. Долго искать будем. Я тебе лучше потом 
покажу». И она заговорила о новой работе, куда её приглаша-
ют, нашлось-таки ей место, может быть, теперь и для Ольги 
что-нибудь подыщется, – новая линия йогуртов создаётся, им-
портная, немцы, кажется, приехали производство налаживать. 
«Трепло!» – вдруг услышала Ольга; Валентина прервалась на 
полуслове. И ещё: «Хватит врать!» Голос игрушечный, с при-
свистом – попугай Викентий неожиданно высказался. «Замол-
чи!» – попыталась урезонить его Валентина, но куда там: рас-
качиваясь на жёрдочке, упорно желая переговорить Валентину, 
Викентий разболтался. «Трепло! Хватит врать!» – «Да угомо-
нишься ты?!» – вскричала она. Викентий не уступал. И тогда 
она накрыла его тряпкой.

Этот вечер закончился раньше обычного. В коридор выхо-
дили осторожно, чтобы пол не скрипел. Валентина воспалённо 
начинала что-то шептать несколько смущённой Ольге, а потом 
вдруг спохватилась и хлопнула себя по лбу, громко рассмеяв-
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шись: «Надо же, привычка… Решила, что муж дома!» И Ольга 
тоже рас-смеялась – ей так легче стало.

«Потом» для фотографий всё никак не наступало. Потом 
выпал снег, ударили морозы, и Валентина позвала Ольгу на ка-
ток: «На коньках катаешься?» У неё был абонемент, а после 
катка она иногда посещала сауну; ей там массаж делали, па-
рень знакомый. И она призналась Ольге (та без сына была, за-
капризничал, не захотел), что этот массажист – её любовник, 
духи ей недавно подарил французские, и она теперь не знает, 
куда их дома от мужа спрятать, таскает с собой в сумке… В раз-
девалке показала: блестящая упаковка, флакон изящный.

Аромат Ольгу душил. Вернулись к бортику, поправили на 
коньках шнуровку. Валентина предложила: «В сауну со мной 
пойдёшь?» Ольга отказалась. Домой возвращалась одна, дума-
ла обиженно, глотая холодный ком в горле: везёт же таким – и 
муж у неё есть, и любовник… почему? Вспомнила её низкую 
плотную фигуру. Медвежью походку. Федёвкин. Вылитый Федёв-
кин! Разве может это нравиться мужчинам? В штанах постоян-
но ходит. Ни юбки на ней, ни платья ни разу не видела. Ещё и 
французские духи не знает, куда ей прятать!

Минуло больше двух недель, а Валентина не давала о себе 
знать. С одной стороны, Ольге хорошо, что её не достают, а с 
другой – похоже на предательство, и в то же время понятно: лю-
бовник. У неё другие складывались заботы. Подошвам её зим-
них сапог пришлось сделать профилактику в мастерской, что 
поближе. В центр ехать не хотелось; гарантия там две недели; 
как раз на пятнадцатый день и заканчивалась. Снова в починку? 
Ну как тут поговорку не вспомнить! «Дешевле купишь – доро-
же возьмёшь». Решилась и пошла ругаться. С сапогами всё же 
разобрались, и, как ни странно, в её пользу, но самым главным 
тут же, у прилавка, оказалась встреча Ольги с ещё одной ра-
ботницей её прежнего молокозавода. «Да, – сказала та после 
нескольких минут общих воспоминаний, – ты слышала, что с Ва-
лентиной случилось?» И рассказала ей всё, всё, всё или почти 
всё, потому что одно предложение цепляло другое, а к нему воз-
никал вопрос, а ответ был намного сильнее и беспощаднее во-
проса; ответы множились и широко раскрывали Ольге глаза, и у 
неё падало сердце, и ей хотелось найти оправдание, и застре-
вали какие-то бесполезные слова во рту, в нём накапливалась 
горечь…Если по порядку, то вся картина в целом вырисовыва-
лась такая: Валентина в лаборатории, на работе, надышалась 
кислотой, когда анализы делала, и обожгла себе руки, прямо 
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в руках у неё бутыль с кислотой лопнула, теперь с палочкой 
ходит, на больничном, у неё и так инвалидность, ещё раньше 
получила, тогда ногам досталось, с тех пор только брюки носит; 
мужа у неё никакого нет и никогда не было, потому что замуж 
она не выходила; детей – тем более; словом, всегда Валентина 
одинокой была, а тут ещё это…

«Но зачем, зачем она мне врала?» – продолжала мучить 
себя Ольга, придя домой. Спросила Вадима: «Мне никто не зво-
нил?» Сын покачал головой. Для чего был нужен весь этот мас-
карад? Ну конечно, откуда у неё ребёнок? Пять лет проработали 
вместе, и никогда она не видела Валентину беременной! Оль-
га вспомнила, что у неё всегда было к ней какое-то недоверие. 
Что-то в ней проглядывало неправильное. Слишком она была 
настойчивой, словно хотела что-то доказать. Главным образом 
себе. Ведь она тоже спасалась.

Обида и злость прошли. Ольга взяла телефонную труб-
ку и тут же опустила её. Дура, номера её так и не удосужи-
лась запомнить! Дальше думала недолго. Когда вышла из 
маршрутки, сразу посмотрела на балкон: трубы там не было. 
В квартиру звонила короткими и длинными звонками, потом 
стучала. Открыли у соседей: «Вы к Валентине?» Крашеная 
блондинка немного постарше. «Так её нет дома». Сзади жен-
щины послышались скорые шлепки бойких ног. «Мама, кто к 
нам пришёл?» Любопытная девочка выглянула из-за ног. «Из-
юминка», – улыбнулась ей Ольга. «Кто?» – не поняла жен-
щина, а Ольга спросила: «А где она, вы не знаете? Я её под-
руга». «На нашей даче, за городом, – принялась объяснять 
женщина. – Зимой дача всё равно пустует, а жить там можно, 
печка есть. Валентина нам всегда помогает, и за ребёнком 
присмотрит, когда мы с мужем уезжаем… Постойте, а вы зна-
ете, как туда добраться?»

Снегу за городом море. Ольга спешила, оступалась с узкой 
протоптанной дорожки и проваливалась в сугробы. Пустынная 
белизна резала глаза. Вот и овраг. Дом с искрящейся на солнце 
крышей, дым из трубы. Благословенная, изначальная тишина. 
Мороз возбуждал. И тут Ольга почувствовала, что у неё появи-
лось нестерпимое желание крикнуть. Заголосить самым отчаян-
ным, сумасшедшим криком. Чтобы слышно её было на многие 
километры вокруг. И она крикнула изо всех сил: «Валентина-а-
а!!!» И стала ожидать, когда эхо ещё раз, уже с той стороны, 
отзовётся ей встречным криком.
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МЁРТВЫЕ ЖУКИ
Рассказ

Ехать оставалось совсем немного. Справа – чёрное рас-
паханное поле, слева – разномастный лес, сыплющий листвой 
под колёса автомобиля. Всё чаще попадались грибники. Их кор-
зины и вёдра были заполнены до краёв. Алексей пожалел, что 
нет у них времени отдаться неспешной грибной охоте. Вдыхать 
особый влажноватый аромат земли, смешанный с хвоей (вот и 
сосны показались) – это почти наслаждение, что-то из детства. 
«Может, остановимся, спросим?» – предложил он отцу. Отец вы-
шел из машины и скоро зашагал по направлению к очередным 
грибникам: серый плащ распахнут, сзади болтается хлястик с 
пряжкой, шляпа на голове сдвинута на затылок. Глядя на то, как 
он щурится от яркого солнца, оглядываясь по сторонам, прежде 
чем перейти дорогу, Алексей с удивлением отметил, что в отце, 
кажется, ничего не изменилось. Таким для него он был и двад-
цать лет назад, и тридцать. Теперь отцу семьдесят.

«Или я просто так привык к нему?»

Расчёт был таким: выехать в девять утра, не позже; дое-
хать за два с небольшим часа, благо погода располагает; а то 
зарядят потом дожди, разве выберешься, если грязь будет не-
пролазная? Обратно двинуться в четыре, не позже, чтобы до 
сумерек обернуться – пока к отцу заедешь, потом в гараж, на 
это тоже время нужно. Выехали, однако, после десяти.

Спуск вниз. Река Девица. Машина резво, по кривой, скаты-
вается в пойму. Приходится притормаживать. Кажется, что длит-
ся это долго. Деревня Болдырёвка. Луга сверкают на солнце. 
Как всегда важные гуси. Девочка в длинной юбке с хворостиной 
в руке. «Да, места дивные, – соглашается отец. – Я здесь жил 
в сорок седьмом году, школу заканчивал, – рассказывает он. – 
Мать в Красном жила, дедушка твой в Белгород уехал на по-
вышение квалификации». Дорога снова поднимается вверх. По 
обеим её сторонам возвышается лес. Деревья, словно могучие 
исполины в роскошных шапках. Зрелище преисполнено вели-
чия и строгой тайны.

Алексей тоже выбрался из машины – ноги затекли, надо 
размяться – и неожиданно закачался – от необъятного про-
стора, ширины леса, синевы неба. Всего было слишком много. 
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Близость леса становилась похожа на исполненное обещание, 
возврат утерянного когда-то состояния. Возобновившийся запах 
сладковатого гниения, отчётливой и хранимой прели затягивал 
вглубь воспоминаний. Втянуть в себя шумно воздух – и про-
пасть, забыться. «До Красного по этой дороге доедем?» Отец 
расспрашивал краснолицего, скупого на слова и эмоции гриб-
ника. Кажется, он сказал «да» и махнул рукой, указывая путь, – 
Алексей не слышал, он стоял в стороне. Лес обнимал его со 
всех сторон. Он закрыл глаза.

Тётка жила рядом с Красным, в Сетище. Ей восемьдесят 
пять. Она одна, но как-то умудряется управляться по хозяйству. 
Ходит, уже совсем согнувшись. Говорит: «Я когда вверх голову 
подниму, мне плохо становится, в глазах тёмно, а в землю смо-
треть мне привычнее». Всю жизнь в работе, без дела не сидит. 
До сих пор сама вскапывает огород, сажает картошку, лук, мор-
ковь, капусту – всё, что положено. Раньше отец Алексея при-
езжал ей помогать, но в этом году заболел и попал в больницу. 
К осени – снова приступ: сердце и желудок оказались связаны 
одной нитью боли. Тётка написала письмо: «Как вы там? Скоро 
приедете?» У неё  белёная хата, ещё в лучшие времена кры-
тая шифером. Во дворе ярко-зелёная мягкая трава. Она сразу 
от калитки стелется. Направо – сваленные в беспорядке дрова, 
старая рассохшаяся лавка. На ней сидит тётка Анна, рядом – 
две кошечки, они то жмурятся, вытягиваясь от удовольствия, то 
играются между собой. За дальним плетнём – угол сада, тихое, 
потайное место. Дородные сливы. Дальше, за огородом, бога-
тый орешник. Так было в прошлый раз.

«Дальше куда?» Отец уверенно кивнул налево. «Что, пря-
мо в лес?» – спросил Алексей. «Да, тут дорога короче, чем по 
асфальту». Грунтовая – так казалось вначале. Какое-то сомне-
ние всё же было. Но впереди, метрах в ста пятидесяти, стоял 
чей-то автомобиль. Вокруг никого. «Грибы, наверное, собира-
ют», – подумал Алексей. О другом он и думать и не мог. «Что тут 
думать, – сказал отец, – смелее». Алексей включил передачу 
и тронулся с места. Через несколько секунд они уже сидели в 
плотном капкане. Двигатель ревел впустую – их жигулёнок всё 
глубже зарывался в песок.

В Красном Алексей впервые побывал ещё до школы. Тогда 
летал самолёт, смешной кукурузник. В воздухе, правда, было не 
смешно – болтанка страшная. Маленький Алексей судорожно 
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бледнел, его невыносимо тошнило. А потом полёт заканчивал-
ся, и наступала благодатная пора. Самое яркое впечатление 
оказалось и самым неожиданным: он навсегда запомнил могу-
чий дубовый лес, заваленный мёртвыми жуками-оленями. Их 
было бесчисленное множество, и все лишены каких-либо при-
знаков жизни. Эта картина подавляла своей скорбной тишиной. 
Алёша раньше никогда не видел таких жуков – только на кар-
тинке в энциклопедии. Да, прямо настоящий олень – с рогами. 
Отец сказал ему, что если между рогами жука сунуть палец, то 
запросто можно пальца этого лишиться. Вот такой это был жук. 
«Когда в деревню поедем, – пообещал отец, – сам убедишься». 
Одного жука Алёша привёз домой, в город. На ватной подушке, 
в узкой коробке из-под конфет «Птичье молоко», он хранился 
среди бабочек и прочих насекомых. Даже мёртвый, он вызывал 
уважение. Когда Алексею иногда случалось наткнуться на эту 
коробку взглядом, что-то сжималось у него внутри, и снова воз-
никала перед глазами земля, усеянная тысячами жуков, и выра-
стал немой свидетель – дубовый лес.

Любые потуги оказались напрасными. Ни вперёд, ни назад – 
только вниз, всё глубже. Оба вышли из машины в расстроен-
ных чувствах. Тёмно-синяя тойота, что послужила им знаком 
для продолжения движения, оказалась пуста. Она тоже завяз-
ла в песке. Где хозяин? Отец принялся собирать сучья, чтобы 
подложить их под колёса. Алексей поднялся от лживой дороги 
и вошёл в лес. Кругом одни сосны. Нагнулся за веткой, валяв-
шейся под ногами. Снова влажный, волнующий запах – острее, 
ближе – опавшей хвои, скользкого рождения и одновременно 
склизкой гнили. Разворошил узнаваемый холмик. Маслята. А 
вон ещё и ещё. Даже собрал их по инерции и тут же подумал: к 
чему теперь? Вокруг не было ни души. Бросил на землю.

Сучья тоже не выручали, сколько их не подкладывай. Поло-
жение становилось аховым. На часах уже начало второго. О бро-
шенной тойоте даже не хотелось задумываться. Небо жило своей 
жизнью, оно ещё больше наливалось солнечной синевой. Сосны, 
как всегда, молчали – как дубы о жуках. Позади, со стороны шос-
се, иногда доносился шум проезжающего автомобиля. Люди ехали 
как надо, по правильной дороге. Надо было искать помощь.

Для Алексея было полной неожиданностью спустя десяти-
летия обнаружить, что в Красном сохранились стадион с фут-
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больными воротами, деревянная арка входа и по обе стороны 
неё две гипсовые фигуры футболиста и лыжницы на постамен-
тах. Раньше они были покрашены серебряной краской, а те-
перь – бронзовой. Они существовали ещё до рождения Алек-
сея. Для него этот простенький стадион с фигурами являлся 
самым старым местом в Красном. За последние несколько лет 
село обновилось. Самое удивительное – открылся пивной бар с 
настоящим немецким пивом. А вот книжного магазина не стало.

Отец вернулся к шоссе. Алексей остался один. Через пол-
часа он увидел, как с другой стороны к нему направляется че-
ловек. Алексей сразу догадался, что это владелец тойоты. Кому 
же ещё оказаться в этом глухом месте? Парень, лет под трид-
цать. Улыбнулся и подал Алексею руку: «Встретились два иди-
ота». Его товарищ по несчастью рассказал, что ходил к дому 
лесника, но никого там не нашёл. Он практически местный, и 
всё равно вляпался… Подальше ещё виднеются избы, трубы 
дымятся, – может, там у кого есть трактор? И всё же решили по-
пробовать ещё раз. С жигулями так ничего и не вышло. За руль 
сел Сергей (так звали парня). Он газовал, а Алексей напирал 
сзади руками и телом. Ну давай, левее… Едва ли не искрами 
вылетал из-под колёс песок, сучья непослушно сваливались – 
до желанной кромки леса продвинуться не удавалось. Сергей 
снял кепку, почесал голову и предложил: «Давай с моей попро-
буем потыркаться, у неё передний привод, вдруг получится?» 
И получилось – даже легко как-то. Нужно было только усилие 
Алексея: он из последних сил толкал, уже и на колени встал, 
молния на куртке разошлась, – и пошла вдруг тойота, вылезла 
на правую сторону, а там всякие ждут лесные пути-дорожки, вы-
ведут куда надо.

Снова вниз. Река Потудань. Село Солдатское. Пейзаж всё 
так же притягивает внимание. В прошлый год до Сетищ добира-
лись через Репьёвку, по хорошей грунтовой дороге, и по полю – 
так ближе всего. Сентябрь выдался сухим, дождей совсем не 
было. Теперь той уверенности нет – вдоль дороги стали попа-
даться лужи, и вариант с полем оказался под сомнением, можно 
застрять в грязи. Отец решил ехать через Горки.

«Не волнуйся, – сказал Сергей, уверенно ведя тойоту меж-
ду деревьев, – тебя тоже вытащим». Алексей беспокоился, что 
бросил машину, – вернётся отец, увидит, что его нет, что подума-
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ет? Верно ли подумает? Лесника по-прежнему не было дома. Во 
дворе стоял трактор. Поехали дальше. В тех избах тоже никого 
не оказалось. Встретили только чумазую девочку, играющую со 
щенком, и рассудительную женщину с коромыслом. Она по-
правила платок на голове и указала, как добраться до какой-то 
артели, – там техника всякая имеется, это недалеко. Техники 
действительно оказалось в избытке. Это было скопище разно-
образных механизмов и машин. Вот только людей не было. Ни 
единого человека. Им обоим это показалось странным. Они уже 
долго так катаются (Алексей всё беспокоится, как там отец) по 
раздолбанным дорогам в лужах, но никого больше, кроме де-
вочки и женщины, не встретили. Люди словно куда-то неожи-
данно испарились. Все разом. Оставив дома, дымящиеся тру-
бы, кур, клюющих что-то в траве… Алексею стало казаться, что 
они бессмысленно кружат на одном и том же месте. Лес, поле, 
снова лес… Сергей сбавил скорость и неожиданно спросил: 
«Слышишь, как стучит?» Алексей напряжённо прислушался к 
машине: «Нет». И тут вдруг оба увидели, как вперёд покатилось 
левое колесо.

«Вот так ещё раз повторится, скорая через час приедет – и 
поминай как звали», – проговорил отец. Алексей сидел на табу-
рете у его больничной койки.

Он держал в руках письмо. «Ну что там Анна Филипповна 
ещё пишет?» – спросил отец. Сливы нынче не уродились, а 
картошки прорва, уже выкопала. Когда приедете? Здоровье всё 
хуже. И руки уже не те, и сил на всё не хватает, чтобы попра-
вить. Сарайчик совсем обвалился, крыша худая. А я всё про 
вас думаю, как вы там поживаете, как здоровье ваше. Дай Бог, 
чтобы не болели, берегите себя…» – «Если не в сентябре, то в 
октябре обязательно», – сказал отец.

«Хорошо, что скорость была небольшая», – проговорил Сер-
гей и полез в багажник за инструментом. Алексей вздохнул. Уже 
три часа. Отец, конечно, вернулся к машине. Тоже нервничает. 
Почти так и оказалось, когда справились с поломкой и завер-
шили неудачный круг. Он не нервничал, у него было озабочен-
ное лицо. Хлястик плаща волочился по песку. Отец прилаживал 
буксир к подводе. Неказистая лошадка дёргала головой. Рядом 
стоял мрачноватый мужик (телогрейка, засаленный картуз) с 
опущенными вожжами. «Мы…» – начал было Алексей. «Понят-
но, – сказал отец и махнул рукой: – Садись за руль». «Давайте 
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я», – вызвался Сергей. «Налево не пойдёт, там дороги нет, – по-
яснил мужик. – Назад вытяну и направо, к лесу».

Алексей двигался строго за тойотой. Дорога была неровной, 
румяные стволы сосен начинались вздыбленными корнями. Вы-
ехали к асфальту и распрощались. Отец полез в карман плаща 
и достал таблетки. «Ты как?» – спросил Алексей. «Ладно», – по-
морщился отец.

Ярко-зелёный почтовый ящик на заборе. Калитка с засовом. 
Тётка Анна услышала шум двигателя и вышла из хаты во двор. 
«А я всё жду, жду. В ящик загляну, нет ли письма. А то на до-
рогу выйду, как машина какая проедет, – может, ко мне?» Сра-
зу слёзы в её глазах. Обнялись с отцом. Потом Алексей подо-
шёл. «Да вот застряли в лесу, – начал рассказывать отец. – По 
полю не решились. Столько времени потеряли!» – «Ну идёмте в 
хату», – говорит тётка Анна. Потолки низкие, приходится накло-
няться. Вместо двух кошечек – одна. «А Муську какой-то зверь 
погрыз». – «Какой зверь?» – удивился Алексей. «А кто его зна-
ет. – Тётка Анна развела руками. – Из леса пришёл».

Хочешь одно, получается другое. Она привязана к земле, 
они – к своим обязанностям. Есть ещё обстоятельства, которые 
управляют всем. Алексею завтра на работу, отцу – в поликлини-
ку. Час прошёл в разговорах и воспоминаниях. Главное – как и 
что. Покосившийся сарай глядит на них с немым укором. Отец 
вздыхает: «Дотемна надо бы вернуться». Тётка Анна с ведром 
идёт за луком. «И мешок возьми под картошку», – говорит она 
Алексею.

Обратная дорога склоняется к полю. Сказали, что там сухо, 
есть наезженная колея. Но лес ещё ближе. «Так куда?» – Алек-
сей повернул голову к отцу. Решение принято. Где-то справа, за 
деревьями, остаётся дом лесника. А вот дальше – вопрос. Пока 
раздумывали, рядом проехала волга. Догнать её не успели, она 
исчезла. «Куда сворачивать?» – ещё не тревога, но всё же… Лес 
стал совершенно незнакомым – вытянулся, посуровел. Вдруг 
показалось, что в посеревшем пространстве разом увеличилось 
число сосен. Их горделивая высота была враждебной. «Куда?» 
Дыхание начинает суетиться с вопросами. Далеко впереди ви-
ден просвет. Показалось – вот он выведет к шоссе. По прямой. 
Только надо быть увереннее. «Смелее!» – подбадривает отец. 
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Грязь, лужи – всё больше и больше, дорога – выше. Они идут 
на подъём. Мотор ревёт. Рельеф слева становится круче. Надо 
прижиматься к деревьям, иначе можно увязнуть. «Смелее!

Дотянем, немного осталось!» – упорствует отец. «Куда?» 
Алексей вдруг понимает, что дёргает руль, как сумасшедшая ме-
ханическая кукла. От неожиданного удара выскакивает зеркало 
в салоне и падает на приборную доску. Пока что ясно, что они 
живы. Ни царапины. Им нечего сказать друг другу. Каждая се-
кунда молчания отдаёт вечностью. Оба выбираются из машины. 
Непонятно, как они перескочили поваленный ствол и врезались 
в сосну. Лобовое стекло цело. Перед слева смят, крыло отто-
пырилось, капот криво приподнят. Поваленная сосна смягчила 
удар, но и отрезала им возможность выбраться обратно. Алек-
сей поднял голову. Небо отдалилось на расстояние забвения. 
В настороженной тишине ещё явственнее выступил знакомый 
запах сырости и гнили. В нём было что-то непреложное и маня-
щее. Алексей закрыл глаза. До дома отсюда было сто двадцать 
километров.

Назойливая мошкара лезет в лицо. Тётка Анна выводит 
Алексея со двора в сад: «Слив себе наберите, мне одной столь-
ко много не надо». Ей привезли хлеба, булок, консервов разных, 
колбасы копчёной, шоколада и даже бутылку кагора. «А очисток 
не забыли?» Очистками она называет сосиски. Любит их очень.

Уже подступили безнадёжные сумерки. Спасение неожи-
данно пришло сверху: в просвете показался тряский самосвал. 
Скрипя и переваливаясь, он добрался до них. Водитель с на-
парником помогли освободиться из плена. Они же и подсказали, 
как выехать на шоссе: легковой машине по прямой никак нель-
зя, надо направо поворачивать. Асфальт вселяет уверенность. 
Машина, как бы там ни было, едет. Совсем стемнело. Левая 
фара вывернулась и светит прямо в небо, пропадая в бездон-
ной черноте. Капот заклинило. На нейтральной передаче дви-
гатель периодически глохнет. Алексей тогда нервничает. Отец 
молча смотрит перед собой. Или тихо говорит: «Спокойнее». 
Начинает накрапывать дождь.

Отец воткнул вилку в розетку. Сначала заработал звук, по-
том появилось изображение. «Вот так напрямую и включай, – 
сказал отец. – А стабилизатор не трогай». Телевизор привезли 
ей несколько лет назад. Чёрно-белый, с круглой ручкой пере-



ключения каналов. В деревне берёт всего два. И того достаточ-
но. «Вот спасибо, наладил! – радуется тётка Анна. – Хоть вече-
рами когда что посмотреть. А зимой так особенно: дни короткие; 
как завьюжит, навалит снега – прямо тоска, скучно». Потом она 
рассказывает, что ей предлагали перейти в дом престарелых. 
Она даже побывала там, ей понравилось: «Кормят, и кровать 
есть, тумбочка – всё как положено. Да только я не уйду отсюда 
никуда. Буду здесь доживать, как уж есть». И печалится: «Сов-
сем негодная я сделалась. Пора, видно, как говорят, подковы 
отрывать… Я вот всё думаю и думаю: почему нам так не везёт? 
Какие же мы несчастные! Жизнь вспомнишь – и что хорошего? 
Больше плохого… Да, а грибы? Грибов возьмёте?» Отец утеша-
ет её и говорит, что теперь они с Алексеем приедут летом.

г. Воронеж
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Юрий Перминов

ОТ СОСЕДСТВА ДО РОДСТВА

* * *

…но если признаться честно,
в каких-то семнадцать лет
казалось – всё в жизни известно
и тайн особенных нет.
Такие мерещились цели!
Ну как же, я жизнь понимал.

Я был монтировщиком сцены
и Солнце тогда поднимал!

ГЛУБИНА

И к начинающим причислив
меня за искренность одну,
упрямо требовали мыслей,
подумать страшно – глубину!

…Я шёл по улице весенней,
дышалось радостно, легко.
Над шумным городом висели
тугие хлопья облаков.

Ну кто из нас наивным не был?
Я стану мудрым, а пока
я видел птиц в весеннем небе –
они клевали облака!
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Я видел – не было границы
его набухшей глубине!
Но если там не тонут птицы,
чего тогда бояться мне?

РАЗГОВОР

Со мной на «вы» одна большая дама
вела прелюбопытный разговор
о том, что жизнь в искусстве – это драма
для тех, кто неизвестен до сих пор.

– Вот вы, допустим, – дама говорила. –
Допустим, вы прошли и Крым и рым,
но вашего таланта габариты
известны, ну, допустим, пятерым.

Что мне ответить? Возражать не стал я.
Ну, дама дамой. Ты-то не дурак.
– Допустим, – я ответил, – вы – шестая.
Шестая – вы. Допустим или как?

– О, глупый мальчик! Что же удалось вам?
Наивность ваша – словно кот в мешке.

…Я не рычал от гнева и волосья
не драл с досады на своей башке.
Я мог ответить грубо: «Да иди ты…»
Но отвечал:
– Да это как сказать.
А может, стану. Может, знаменитым.
Вы, может, локти будете кусать!

– Да неужели? Очень интересно! –
Стенала дама, кушая ранет.

…А за окном маячил неизвестный,
незнаменитый, стало быть, рассвет.
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* * *

Вчера скумекал я, что однова
живу на белом свете…
Дочка Нина
уснула… Небо – теплится едва,
и цепенеет рослая рябина.
Сгустилась тьма.
Луна, свой лик яви!
Проснись, луна, всего минут на десять.
Зачем?
Пелёнки – вымпелы любви –
мне на балконе надобно развесить.

* * *

Хочу любви, тепла, добра
(заткнись, тщеславья муха!),
и чтоб – «пора, мой друг, пора»! –
воспрял товарищ духом,
не чахнуть, не пойти в распыл,
быть человеком просто…

И чтобы – всё под Богом – был
на родине погост мой.

* * *

От гари, от пыли, зазноб и заноз
уехал в деревню к бабусе любимой.
…Лошадка, везущая хворосту воз,
с мешками заплечными бабушки – мимо.

Все мимо и всё городского меня.
Виднеется кладбище в рощице голой.
В угрюмой канаве – собачек возня…
Забуду на время, что где-то есть город!
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Я – грешный – бабулю не видел давно.
Ну, здравствуй, мой свет!
…Телевизор в отключке.
– Пошто не включаешь?
– А там всё равно
одни балаболы да чёртовы сучки.

Носки к двадцать третьему лучше свяжу –
вот так насмотрелась на бесовы дули!..
– Бог с ними, не думай – бабуле скажу.
– Бог с нами, однако… – поправит бабуля.

* * *

Я жил в деревне… Кем? – И по сей день не понял.
В деревне той давно не помнят обо мне:
я не родился там, не вырос и не помер;
нашёл душе приют – на время – в тишине.

Не время подводить – и ни к чему – итоги,
но есть уже один: я не узнал, что на
другом конце немой просёлочной дороги
всё время ночь была,
                                            и мёртвой – тишина…

ОТЧЕСТВО

Получил я письмо из конторы какой-то – напиться
захотелось: чуть было всю душу не выела горечь.
Вроде что тут такого? – Чиновные – скучные лица –
обратились ко мне: «Уважаемый Юрий Петрович!..»

Неужели… старею?
                                        «Петрович!» – зовёт в домино
поиграть во дворе чистокровный бухгалтер Абрамыч…
Что ж теперь – о здоровье заботиться, мол, не одно,
так другое, печально глотая снотворное на ночь?
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Но… подумал: неужто бесчувственным, словно броня,
стал я – дурень – от жизни-жестянки (местами убойной)?
Нет! – По отчеству пусть называют почаще меня:
в нём живёт мой отец! Мы по-прежнему вместе, родной мой!

Да, слегка полинял я, дыхалка – не та, и давно
не влюблялся (что хуже), седею…
                                                                     Подумаешь, драма!
…И кричу из окна я: «Абрамыч, бросай домино,
заходи помянуть по-соседски Петра и… Абрама».

* * *

Даже не думал ещё: «А много ли надо для счастья,
чтобы исчезла бесследно срывов моих череда?..»

«С Богом, сынок, иди, с Богом, сынок, возвращайся!» –
каждое утро мама мне говорит, когда
я ухожу на работу – буднично и торопливо,
или туда, где просто ждут не дождутся меня.
Сердцем вбираю капли утреннего прилива
света небесного, веры в небыстротечность дня.

Знаю – пройдёт он быстро, что до минуты роздан
будет хорошим людям,
                                               да только не хватит на
всех, что не радует…
                                            если я возвращаюсь поздно,
свет пропекает до сердца – из маминого окна.

Ну а какого такого ещё-то мне надобно счастья?..
Светила ночные не дышат под гнётом небесного льда.

«С Богом, сынок, иди, с Богом, сынок, возвращайся…»
С Богом…
                      Конечно, родная…
                                                             А без тебя мне – куда?..
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* * *

Немного отъехал, и смута – владычица сердца…
Да я же вернусь – не пройдёт и недели! – домой.
Кавказец небритый горюет без единоверца,
косится в тревоге на сидор потрёпанный мой.

А помнишь, товарищ… А может быть, нам подкрепиться?
Мне мама в дорогу таких пирожков напекла,

                      что пальцы оближешь!..
Приносит бельё проводница –
печальная тётя… Свистит заоконная мгла…

А будешь товарищ, огурчик сибирский? Ножа не
найдётся, попутчик – таинственный, словно бабай?
Моя ли твоя понимать разучилась, южанин?
Твоя ли моя ничегошеньки не понимай?

А помнишь, товарищ…
                                                 Мы люди, товарищ, не волки!
Никто никому в этом поезде вовсе не «ху»…
Здесь нижние полки не хуже, чем верхние полки,
напрасно об этом не ведают там, наверху.

* * *

Понять пока не в силах: быть грозе ли
в начале мая или сухоте…
Пьют бедолаги сумрачное зелье
по кругу, по стопарику. А те,

что завязали, сшиблись в разговоре
про «шайбу-шайбу», курят дяди зло…
Зато грустит ворона на заборе –
загадочная, словно НЛО…

Шумят в беседке чахлой ребятишки:
похоже, не поверили стишку
А.Л. Барто, по-моему,
                                            и мишке
не лапу оторвали, а башку.
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Ах, гражданин в погонах, не косись ты
на них! Скажи, башку приделать – как?
Облюбовала двор наш неказистый
печальная компания собак,
хотя и ветру негде развернуться…

А женщина – храни, Господь, её! –
удерживает мир от безрассудства,
развешивая детское бельё.

* * *

Судьбы не стоят все мои докуки,
хотя без них она была б иной…
Отставлю их!
                          Болят у мамы руки,
родные руки, пахнущие мной –
ещё младенцем.
                                Эта боль – от сердца! –
От всех моих падений и докук…
Болят у мамы руки, но младенца
того – она не выпустит из рук.

* * *

Район, где живу, называется спальным районом.
Понятно, что люди, как правило, спят по ночам…
Вольготно живётся и весело местным воронам,
и ходят старушки-подружки друг к дружке на чай.
Я сплю по ночам. Иногда. Получается, в центре
не спят никогда?..
                                     Невесомая здесь тишина:
отсюда четыре всего остановки до церкви
и две до больницы, до кладбища – только одна.
Поэтому людям живётся несуетно. Чище
снега и светлее. Уверенно дышит листва.
…И нервы не тратят собаки на поиски пищи,
и здесь от соседства немного совсем до родства.
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* * *

Закат к домам окраинным причалил,
внезапно стихла нервная трясца
дождя.
Закат окраинный печален,
как порция больничного супца.
Зачем смотрел, как дурень, телеящик?
Нервишки расшалились. Поделом.
И вот лечу теплом их – отходящей
ко сну моей окраины.
Теплом
живёт она, одним теплом богата…
Вот и сейчас я верю, что она
сумеет чашу стылого заката
испить за всех болеющих до дна.

* * *

Продолжается жизнь – вот и славно, и хватит о том,
что спастись нелегко, невозможно почти от сумы.
Что смертельного в ней? Да и ноша по силам…
                                                                                                С трудом
выбирается город из снежной берлоги зимы.
Продолжается жизнь – временами, как сажа, бела.
Можно вечность прожить ради нескольких светлых минут,
чтоб увидеть хоть раз: облаками ночного тепла
сновидения утром по талому небу плывут.

* * *

Так и живём: питаемся не манной
небесной – варим скудные борщи.
К полудню здесь остатками тумана
дрожащими – хоть горло полощи.
Нам фигушки показывают, врут, но
посёлок наш – не место для тоски.
Так и живём: считается, что трудно.
А мы не так считаем – по-людски.
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ПОСЕЛКОВЫЙ БЛАЖЕННЫЙ

Вот и рассвет нашёптывает, дескать,
стряхни печаль, о суетном – молчок…
«Христос воскресе!» – солнечно, по-детски
приветствует посёлок дурачок:

в глазах – восторг, щебечет сердце птичкой
непуганой…
                          Воистину воскрес!
Блаженный Ваня крашеным яичком
любуется, как чудом из чудес.

Никто не знает, кто он и откуда,
но прижилась у нас не с кондачка
примета незатейливая: худа
не будет, если встретить дурачка, –
ни днём, ни ночью горя не случится…

Нет у него ни страха, ни «идей»…
Кого он ищет, всматриваясь в лица
любимых им, затюканных людей?
И ничего ему не надо, кроме
Любви!..
                 Открыл, блаженствуя, суму
и, преломив горбушку хлеба, кормит
небесных птиц, слетающих к нему.

* * *

Если жил я, то жил… иногда.
В жизни многое не без труда
понимал. И нехватку света
ощущал я, как всякий смертный…



У НАС…

Гулял всю ночь – домой вернулся целым
и невредимым…
                                   Чаю под рассвет
попил…
                   У нас, в отличие от центра,
своих не бьют;
                             чужих, похоже, нет.

Зло не пристало к нашему посёлку:
без доброты нам – жителям – никак…

Собаки наши добрые, поскольку
других у нас не водится собак.

В мороз – тепло, в жару у нас – не душно…

У нас – как воплощенье естества –
всегда жила церквушка, потому что
здесь не было не помнящих родства.

* * *

И подумать не мог, что у нас в ноябре
будет солнечно, точно в погожем июне,
в неказистом, обычно невзрачном дворе.
Словно Пушкин сюда заглянул накануне!

Из окна моего – ослепительный вид:
здесь, конечно, не сказка, но всё-таки жалко,
что могла бы сидеть, но увы, не сидит
на ветвях неохватной рябины русалка…

А с Кощеем никто из жильцов не знаком,
потому что окраина наша богата
тем, что здесь никогда, слава Богу, в таком –
чтобы чахнуть –
                                 количестве не было злата.

                          г. Омск
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ВРЕМЯ НАШИХ АВТОРОВ

Игорь Изборцев

РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ
Повесть

Не будь побеждён злом. 
Рим. 12, 21

Так уж случилось, что угораздило Петру Петровичу родить-
ся в деревне Гусинец. «И что за фортель судьбы?» – думал он 
об истории своего появления на свет Божий многие годы спустя. 
По справедливости следовало ему родиться в другом месте, в 
другой деревеньке с совершенно нормальным названием Зай-
цево, где и стоял испокон веку его родительский дом. Но вышло 
всё так, а не иначе, и именно Гусинец осчастливил Пётр Пет-
рович своим первым младенческим криком. Повернись судьба 
другим боком, может быть, потекла бы его жизнь по иному ру-
слу; глядишь, и миновал бы он тогда кой-какие подводные кам-
ни, о которые било его – перебило, да так, что со временем и 
места живого на нём, поди, не осталось…

А произошло всё в июле пятьдесят первого. Мать его Мария 
Поликарповна была на сносях, и вот-вот подходило ей время 
разрешиться. Но тут вышла оказия: старый мужнин фронтовой 
друг Антон прислал весточку – дескать, приезжайте на имени-
ны, и чтоб без отказа! Мария Поликарповна – в слёзы: куда мне, 
мол, в таком виде? Но Пётр Иванович был мужик твёрдый  – 
кремень, одним словом. Сказал, как отрезал: «Поедем, и ба-
ста!» В Гусинец, значит… 

«И что это за Гусинец разэтакий?» – трясясь в кабине старой 
полуторки, думала Мария Поликарповна, напоследок цепляясь 
взглядом за исчезающие родные зайцевские ландшафты. Ду-
мала молча, потому как перечить мужу приучена не была…

Впрочем, оказалось – деревня как деревня: избы, крытые 
соломой и щепой; рожь да овёс на полях; кое-где лён, который, 
как говорят, с ярью не ладит, хотя нужны в хозяйстве оба: этот 
одевает, а та кормит… Раскинулась она в живописном месте в 
трёх километрах на юго-запад от знаменитой Мальской долины, 
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что в Изборской волости. Вот только почему Гусинец? Об этом 
определённо никто сказать не мог. Впоследствии Пётр Петро-
вич слышал много невероятных историй насчёт происхождения 
сего названия. Так, некий заезжий литератор предположил, что 
в незапамятные времена здесь культивировали особый вид гу-
сей – дескать, потомков тех, которые Рим спасли. Но эта его 
фантазия не нашла ни малейшей поддержки – оттого, возмож-
но, что историю Древнего мира тут сроду никто не изучал – 
своих историй хоть пруд пруди. Всё же следует отдать долж-
ное топонимическим изысканиям городского гостя: не пропали 
они втуне, а, напротив, вызвали кое-какие движения в местных 
умах. По крайней мере, волостной бухгалтер Семён Авдотьевич 
поднатужился и вспомнил некое совершенно забытое происше-
ствие то ли из прошлого, то ли – и того хуже! – из позапрошлого 
века. Напали будто бы тогда на здешние окрестности ужас ка-
кие прожорливые гусеницы. Поедали всё, даже, говорят, кам-
ни грызли, и не было с ними никакого сладу. Решили, что это 
не иначе как козни нечистого, и пригласили кое-кого опытного 
в подобных делах. И вот когда прибыл из монастыря маститый 
иеромонах Вассиан с пятью мантийными монахами и с десят-
ком послушников, когда с пением молитв и псалмов прошли 
они крестным ходом по здешним полям и лугам – попятилась 
тогда нечисть прожорливая да и сгинула в одночасье. А после 
всего старушка одна поведала народу, что самолично видела, 
как заползало всё это мерзкое гусеничное нашествие в некий 
колодец. И место указала – именно в деревне Гусинец (тогда 
ещё называвшейся как-то иначе). Народ в ту пору страх какой 
доверчивый был: колодец засыпали, а деревеньку после недол-
гих раздумий переиначили в «Гусениц» – в память о страшном 
гусеничном исходе. Чуть погодя некий помощник писаря, как 
видно, в силу неполного знания грамоты, совершил досадную 
ошибку, переставив местами в названии сей деревеньки две 
всего махонькие буковки, то есть вместо «Гусениц» прописал 
«Гусинец», так что не сразу и заметили-то. А потом поздно стало 
исправлять: бумага та уж в губернию ушла. Староста местный, 
конечно, вознегодовал: батюшки, мол, светы! Беда-то, мол, ка-
кая! – кулаком по столу пару раз приложил. Хотел и помощнику 
писаря по шее по-свойски выдать, да махнул потом на всё ру-
кой: «Пусть, мол, как есть, на всё воля Господня!..» Так, дескать, 
и появился на свет Божий Гусинец, прежде называвшийся Гу-
сенцем, а ещё ранее – вообще невесть как. Правда, никто из 
краеведов и историков о подобном случае слыхом не слыхивал: 
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некоторые посмеивались, говоря, что травка тут такая в изоби-
лии произрастает, гусинцем зовущаяся, но другие и с этим не 
соглашались, отмахиваясь от всего руками, а один, говорят, са-
мый образованный знаток-краевед – так от возмущения просто 
грохнулся в обморок… Впрочем, как и было сказано, всё это 
происходило много позднее, а тогда, в июле пятьдесят первого, 
события развивались своим чередом… 

Приехали родители Петра Петровича в Гусинец и разом уго-
дили в широкие дружеские объятия Антона Григорьевича. 

– Чего это ты размахнулся так? – с удивлением спросил 
Пётр Иванович, глядя на длинный стол, выставленный под се-
нью яблоневого сада.

– А может, в последний раз гуляю? – со смехом, всё ещё 
тиская друга за плечи, ответил Антон Григорьевич.

– Уезжаешь куда? – насторожился Пётр Иванович.
Спросил-то спокойно, но сердце замерло: знал он хорошо о 

тяжёлых фронтовых ранениях друга.
– Да дурачусь я! – отшутился Антон Григорьевич. – По дру-

зьям соскучился просто да соседей желаю от души угостить. 
Вот и всё.

Всё – так всё… Гуляли и впрямь всей деревней. Широко гу-
ляли: две гармони до утра не умолкали; бабы голосили частуш-
ки, мужики выдавали русскую плясовую да «Барыню» с выхо-
дом; пустели одна за другой четверти с ядрёным самогоном, и 
некоторые, кто послабее, завалились под яблони и, перекрывая 
стрекотание всего садового братства кузнечиков, пугали храпом 
окрестных собак. Тут-то и подошли у Марии Поликарповны са-
мые что ни на есть схватки – рожать начала. Хорошо, рядом ока-
зался кто-то способный здраво мыслить (Пётр Иванович-то её 
уж «никакой» был) – привели бабку, сведущую в повивальном, 
то бишь акушерском, деле, и вскоре, возвещая о себе, слабень-
ко заголосил новоявленный младенец – в Гусинце прибыло… 

Роды, к слову сказать, прошли на удивление гладко. 
– Ангел Хранитель, не иначе, помогал тебе, – сказала Ма-

рии Поликарповне, перекрестившись на образа, бабка-повиту-
ха, – ишь тебя, болезную, занесло-то куды! Время ли тебе для 
гульбы-то? 

Молчала Мария Поликарповна и лишь прижимала к себе 
младенчика, кровинушку свою. «Петенькой назовём, – прошеп-
тала потом чуть слышно, – в честь деда мужнина…» Под утро 
прибежал протрезвевший Пётр Иванович, таращил глаза и всё 
хлопал себя по бокам руками – чувствовал за собой вину. По-
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дошёл к роженице и какой-то карапуз лет трёх. Долго, вытяги-
вая шею, смотрел на младенца. Его отодвигали в сторону – не 
мешайся, мол, под ногами! – по попке даже шлёпали, а он всё 
равно упрямо пробирался к кровати и смотрел (и что понимал-
то?). Да ещё странно как-то смотрел, совсем не по-детски, будто 
знал что-то наперёд – о том, что будет когда-то. Никто, правда, 
этого не заметил: до него ли, карапуза, два вершка от горшка? 
Однако когда он хозяйке, матери своей, под ноги попал, получил 
взбучку и со словами: «Что тебе здесь, Колька, за дело?» – был 
окончательно изгнан. Напоследок успел он таки ещё раз взгля-
нуть на попискивающего младенца. Взглянул обещающе: мол, 
свидимся – какие, мол, наши годы? 

Антон Григорьевич умер через год в районной больнице от 
открывшихся старых ран… 

* * *

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят…» Вот уж вои-
стину так! Словно пташки полевые, упорхнули – глядь, и нет уж 
лет двадцати с гаком; промчались – не заметил никто, будто ве-
тром сдуло. Изменилось многое в родных деревеньках: солому 
с крыш словно корова языком слизнула – шифером покрылись; 
доской-вагонкой зашились стены домов, и лишь каменные, из 
известнякового плитняка, древней изборской кладки дворы всё 
так же радовали глаз.

– Мальские мастера клали, – со знанием дела рассказы-
вал другу Пете Николай, тот самый, бывший в июле пятьдесят 
первого любопытным трёхлетним карапузом. – У нас в деревне 
есть амбары ещё дореволюционной кладки. У вас-то, небось, 
нету такого? И колхоз наш побогаче будет… 

Пётр слушал старшего товарища, глядя на обширные гусин-
ские поля, на темнеющий вдалеке лес, и молчал. Привык, что 
любит Николай хоть чем-то прихвастнуть, хоть малостью какой 
выделить себя. Возможно, оттого, что без отца вырос? Вот он, 
Пётр, при отце живом, а он, Николай, – без. Разве справед-
ливо? Опять же, перерос он Николая – вытянулся в армии на 
пол-аршина, – так что тот ему теперь едва до уха дотягивался 
(и, странное дело, вроде бы даже и сердился на это?). Молчал 
Пётр, хотя и уверен был, что и у них в деревне не хуже: «Колхоз 
наш тоже не бедный, – думал, – река рядом с домом, а тут одни 
мочила…»  
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Оба они уж вернулись из армии: Николай – три года назад, 
он теперь работал механизатором в родном колхозе «Красный 
Изборск»; Пётр же – только что. Побыл недельку дома – и сразу 
сюда, на свою вторую родину: и раньше он тут часто гостил, и 
теперь приехать посчитал своим первым долгом.

– Жениться-то не надумал? – спросил он Николая.
– Нет пока, – ответил тот, снисходительно глянув на друга. – 

Это тебе, наверное, горит, а я учиться поеду в город.  
– На кого? – удивился Пётр.
– Не решил пока, но поеду. Тебя ведь отец, небось, пристро-

ит куда, а мне надо самому жизнь свою ладить. Вот буду на-
чальником, тогда и посмотрим…

– Что посмотрим? – переспросил Пётр.
Но Николай не ответил – взглянул лишь молча на друга и 

поджал губы…
Вскоре действительно устроил Петра отец к себе на МТС 

слесарем-ремонтником. Не ахти какая синекура, но работать 
под отцовским крылом было легко, тем более когда весь зара-
боток тратишь на себя. Костюм даже новый купил, самый мод-
ный, и поехал в Гусинец другу обновку показать... 

По деревне шёл Пётр важно, смахивал пылинки с доброт-
ного двубортного пиджака и платочек в кармашке нагрудном 
оправлял. По сторонам от важности почти не смотрел – лишь 
искоса в те дворы, где, знал, девицы молодые водились. Так 
павой гордой и вошёл в избу к товарищу своему.

Николая дома не было, а мать его кинулась навстречу, за-
хлопотала, молоко, творог на стол подала.

– Костюм вот купил, – похвастался Пётр, – в Пскове в уни-
вермаге. 

– Красавец ты у нас, – улыбнулась женщина, – парень хоть 
куда! 

Вернулся Николай. Пётр протянул руку и тут же не удержал-
ся похвастать насчёт обновки. Николай смерил друга взглядом 
и сквозь зубы процедил:

– Не слепой, вижу. Всей деревне, наверное, растрезвонил? Си-
яешь, как тот масленый блин. Вырядился, как секретарь райкома!

– Да что ты, сынок? – всплеснула руками мать. – И ты купи 
себе такой же! 

– Ни к чему мне, – отрезал Николай и как-то не по-доброму 
взглянул на товарища…

Да, не заладилось у них чего-то в этот раз. И вечером, ког-
да на танцы шли в Изборск, больше молчали. Пётр пылинок с 
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костюма уж не стряхивал, да и платок в боковой карман перело-
жил, а Николай отчего-то напялил заношенный отцовский пид-
жак, хотя свой имелся неплохой. 

И в клубе врозь веселились: Николай больше на улице, на 
скамейке с дружками сидел, семечки поплёвывал да смеялся, 
когда Пётр отдышаться выходил. «Это он в мой адрес, точно в 
мой», – хмурился Пётр, но, впрочем, сердиться ему было недо-
суг: познакомился он с изборской красавицей – весёлой девуш-
кой Клавой. Приглашал её на все танцы подряд, а она озорно 
смеялась и не отказывала; прижималась доверчиво, и её пуши-
стая прядка волос нежно щекотала ему щёку. 

Потом Пётр провожал её до дома, и они долго стояли у 
калитки, неумело целовались и говорили о пустяках… Отпел, 
умолк соловей, а они всё не могли расстаться. И лишь когда, на-
пившись воды с берёзового листка, соловей вновь выдал свою 
первую утреннюю трель, Пётр наконец засобирался.

– Ждать будешь? – спросил напоследок.
– Буду, буду, – кивнула она и озорно рассмеялась. 
– В следующий выходной жди, – пообещал он.
Николай проводил друга молча, сухо кивнул и вяло пожал руку. 
– Так я приеду через неделю, ты не против? – прощаясь, 

спросил Пётр.
Николай пожал плечами, и непонятным, двусмысленным 

был этот ответ. Пётр-то подметил это – как же не подметить? – 
но виду не подал: больно хотелось повидать свою ненаглядную. 

Однако вышло так, что ни через неделю, ни через две Пётр 
быть в Гусинце не смог: мешали какие-то вроде бы пустяковые, 
но одновременно и нужные дела. Кабы знал он, чем это обер-
нётся, так, верно, всё бы бросил – ведь думал же ежеминутно 
о красавице Клаве; подарки ей купил – лакированную сумочку с 
блестящей металлической пряжкой да ещё сластей и угощений 
всяких. Но, увы…

На четвёртую неделю, как выехал наконец в Изборск, от-
чего-то защемило сердце, заныло, и страх лёгким облаком за-
трепетал в груди. Может, виной был дождь – нудный, серый, 
затяжной, укутавший лоскутной хламидой дорогу и настойчиво 
стучащий в окна автобуса? Пётр размазывал по стеклу прокрав-
шиеся внутрь струйки и безмолвно торопил водителя: «Скорей, 
ну, скорей же!» Как будто от этих спасённых скоростью пяти ми-
нут хоть что-то могло зависеть. 

Почти бегом он промчался по длинной выставившейся вы-
сокими каменными заборами улице мимо потемневших от до-
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ждя древних крепостных стен и спрятавшихся в серой пелене 
святых храмов и сходу рванул на себя знакомую калитку. На 
стук в дверь вышла женщина, смутно похожая на красавицу 
Клаву, только постаревшую разом лет на двадцать, потяжелев-
шую от забот да труда непосильного.

– Тебе чего? – спросила.
– Мне Клаву, – ответил Пётр и вытянул шею, пытаясь загля-

нуть за спину женщины и высмотреть там свою красу девицу. 
– Так нет её, – сказала женщина, склонив голову набок и 

рассматривая незваного гостя, – они с Колькой куда-то лыжи 
навострили – верно, скоро придут, если не загостятся у кого – 
дождь ведь.

– С каким Колькой? – похолодел Пётр.
– Да с этим, – женщина хлопнула себя по боку, – с этим са-

мым, из Гусинца, Антона Фролова сыном. А ты сам-то кто бу-
дешь, не из изборских ведь?

– С Колькой? – резко переспросил Пётр, пропустив послед-
ний вопрос мимо ушей. 

– С ним. А что? – удивлённо сказала женщина и добави-
ла: – Он парень серьёзный, обстоятельный, уже и замуж за него 
предложил, хотя ухаживает меньше месяца…

– Три недели, – убитым голосом поправил Пётр и медленно 
пошёл прочь со двора.

– Ты кто ж будешь? – сердито крикнула вдогонку женщина. – 
Никак, дружок Колькин Петька, про которого он сказывал, что 
подружки у него в каждой деревне, да и в городе с десяток? Тот, 
что ли? 

Но Пётр уже с силой закрыл за собой калитку. Он шёл, не 
разбирая дороги, разгоняя ногами по сторонам ядрёные избор-
ские лужи. Голова кипела от горьких мыслей, и рвались наружу 
обидные слова: «Колька – подлец, подлец, оговорил… За что 
так? Друзья ведь, поди… Жениться, видишь ли, он собрался. 
А говорил что? Нет, никогда не прощу…А ведь, наверное, им 
тоже пел соловей? Она смеялась, а он прижимал её к себе… 
Не прощу!..» Как раскалённый железный шар, перекатывалась 
внутри обида, ожигая нестерпимо, так что хотелось пасть разом 
на землю, бить её руками и ногами, кусать её, грызть… Долго 
ему было и плохо, и горько, а потом чуть-чуть улеглось: закати-
лась обидушка куда-то в тёмную пустоту его души, да и засела 
там занозой свербящей. И прежде в этой ямине было черно, не 
прибрано и недобро, а теперь и вовсе худо там стало. Но как же 
и прибирать-то в этакой глубине?  
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С той поры всякое дружество и знакомство промеж преж-
них друзей прекратились. Вбила судьбинушка между ними клин, 
да такой, что через всю жизнь, как сквозь масло, пошёл. Вид-
но, верно иной раз судьбу злодейкой называют! Или это дела 
наши – злодеи так её выворачивают? Эх, если бы кто точно про 
то ведал… 

«Глаза бы мои не видели, уши не слышали», – думал Пётр, 
но о товарище бывшем нет-нет, да вспоминал. Тем более, как 
узнал, что женился тот таки на Клаве и зажили они в отцовском 
гусинском доме. «Вот ведь подлец! Мне же назло, – кипел, как 
самовар, Пётр. – И не собирался, а женился! Ну, погоди же у 
меня!» Рождались в голове фантастические картинки о том, что 
будто бы приедет он однажды в Гусинец сущим богачом, на пер-
сональной «Волге», с карманами, набитыми деньгами. «Лопнет 
тогда Колька от зависти! Хватит его удар, – недобро мечтал 
Пётр, – и на кладбище его – туда и дорога! А Клавка мне в ноги 
упадёт: прости, мол, ошибка вышла, не признала тебя в своё 
время! А я – ноль внимания. Я ещё и на могиле его спляшу! А 
что? Спляшу! Русскую плясовую». Так и завелась в его душе, 
как раз в той самой тёмной ямине, дурная мысль – сплясать на 
могиле бывшего сотоварища, пристала, как пластырь к болячке. 
Просто беда! 

Он, как один оставался, так иной раз и впрямь плясал, воо-
бражая невесть что. Вроде бы как репетировал…

* * *

А жизнь шла своим чередом. Пётр Петрович переехал в 
город Псков, устроился на машзавод, в общежитии комнату 
получил… Потом, как время прошло, женился, дитё первое 
родилось, а через год-другой он и квартирой однокомнатной 
обзавёлся. Повезло, что называется. Но богатства никакого 
так и не нажил. В мечтах всё схоронилось: и «Волга», и сберк-
нижка со многими нулями, и раздутые от денег карманы… Про 
Николая теперь вспоминал редко: так, как выпьет иной раз в 
праздник какой, но русская плясовая в памяти засела крепко. 
Иногда он срывался и зачинал в квартире дикий танец. Плясал 
с остервенением, выкидывая ноги высоко вверх. Детей пугал, 
а жену – кому сказать? – доводил этим прямо до исступления. 
Про Николая с Клавкой краем уха слышал, что тоже где-то в 
городе обосновались. Колька мечту свою исполнил – выучился-
таки на начальника, важным стал.



191

Может быть, так и прожил бы Пётр Петрович врозь со ста-
рым дружком, не сталкиваясь, как говорится, лбами, да и по-
забыл бы того вовсе, раз от разу реже приплясывал бы себе 
после двухсот граммов выпитого, попыхивая, как выкипающий 
самовар, но вмешалась та самая судьба-судьбинушка. К той 
поре оттрубил Пётр Петрович на родном заводе более пят-
надцати лет. Очередь подходила на расширение жилплоща-
ди, так что на досуге уж обдумывали с женой, какую мебель 
прикупать, но тут принесла нелёгкая на их завод злополучно-
го дружка-приятеля Кольку, теперь уж Николая Антоновича. 
Определился тот мастером в соседний цех. Пётр Петрович 
первым про то узнал; а как узнал – так душа разом и обмерла. 
Прилила к груди слабость, и вязкая тяжесть обволокла сердце. 
«И что за напасть? – думал. – Не бить же меня будет, да и 
не такой дюжий мужик-то Николай». А тот, кстати сказать, по-
старел – тут уж без дураков: животик основательно распирал 
пиджачок, плешина вылезла на лоб, да и лицо скуксилось, по-
краснело, ещё и очки кургузые на нос прилепились. В общем, 
никакой тебе мужицкой стати и вида – всё растерял. Не мужик, 
а плюнуть и растереть. «И на кого меня Клавка променяла?» – 
дивился Пётр Петрович, но всё равно боялся встречи и, как 
мог, её берёгся: в другую смену перевёлся и следил, чтобы не 
перекрестились их пути. «Работяг, как я, много, – успокаивал 
себя Пётр Петрович, – авось и не повстречаемся. А то, может 
быть, и уйдёт куда-нибудь Колька?» Но тот не уходил, и пути их 
всё же вскоре перекрестились…

Пришёл как-то Николай Антонович по надобности на завод 
не в свою смену, и лоб в лоб столкнулись они в раздевалке, пря-
мо у шкафчика Петра Петровича (и зачем, окаянный, забрёл-то 
сюда?). Закаменел Николай Антонович лицом, очки зачем-то 
снял, взялся протирать… но узнал. Узнал! 

– Вот так встреча! – сказал он ровным, спокойным голосом 
(однако видно было, что переворачивает его всего, что нелегко 
даётся ему это его спокойствие). – Ты что тут делаешь?

– Я-то? – не сразу отозвался Пётр Петрович. – Я-то тут ра-
ботаю, уж более  пятнадцати лет будет…

И вдруг закипело у него внутри, напёрло, выплеснулась из 
ямины какая-то чернота. Одним словом, не сдержал себя и про 
страхи давешние всё разом позабыл. 

– Шестнадцать с гаком, если точнее, – выпалил он, – а вот 
тебя-то какой леший принёс? Неужто места мало в городе? Спе-
циально, знать, разыскал? Счёты сводить собрался? У, лешак!
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– Ты чего мелешь? – поперхнулся на вздохе Николай Ан-
тонович, разом побагровел лицом и задышал часто-часто, как 
брошенная на берег рыба. – Что ты несёшь? Я тебя искал? Да 
на кой ты мне сдался, брюхо толоконное? Ты ведь Клавдию мне 
простить не можешь, да? Что она меня выбрала? Так ты кто? 
Небось, работяга простой, а я – руководящее звено, скоро в за-
мначальника цеха выйду. Понимаешь разницу?

– Да знаю я тебя, ботало коровье, – взорвался в ответ Пётр 
Петрович и резко рубанул воздух рукой, – ты не бельмеса прав-
ды не скажешь! Она тебя выбрала? Да украл ты её! Из зависти 
и злости. Ворюга ты! Тоже мне, начальничек, очки нацепил… Не 
боюсь я тебя! Так и знай и запомни – я ещё на похоронах твоих 
погуляю и спляшу вприсядку. Так и знай!

На последнем Пётр Петрович осёкся, осознав вдруг, что 
выдал нежданно самую страшную свою тайну – главную тайну 
всей своей жизни…

– Ты что? – Николай Антонович испуганно отшатнулся и на 
всякий случай спрятал очки в карман. – Угрожаешь? Да за это, 
знаешь? За это под суд, под суд пойдёшь!

Он задом попятился к выходу, быстро развернулся и выско-
чил прочь. Вот такая вышла у них встреча…

Дома Пётр Петрович достал припрятанную на чёрный день 
поллитровку, рванул зубами прочь белую головку и налил пол-
ный стакан. Опрокинул залпом и не поморщился даже. Жена за 
спиной ойкнула, руками, как утка крыльями, всплеснула и бу-
тылку быстро со стола ухватила.

– Что случилось? – заквохтала. – Что случилось?
– Случилось! – коротко отрезал Пётр Петрович и пошёл 

спать.
Только до сна ли ему было? И хмель вроде как не брал. Под 

утро растолкал жену и, как на исповеди, всё ей выложил: и про 
Клавку, и про встречу нежданную, и про русскую плясовую. 

Жена – в слёзы:
– Да разве ж можно на могиле плясовую заводить? Грех-то 

какой удумал! Совсем с ума тронулся. Образумься!
Отчего-то сильно её испугало это мужнино откровение – 

опомниться не могла. А Пётр Петрович ощетинился, зарычал 
на свою половину:

– И ты туда же, старая? Нет, чтобы мужа поддержать! А ну тебя! 
Он резко отвернулся к стене и нарочито громко засопел…
Утром Пётр Петрович от чая демонстративно отказался, 

даже на кухню не вышел. Жене ни полслова – обиделся. Как из 
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подъезда выходил, чей-то чёрный кот из-под скамейки под ноги 
кинулся – и шмыг внутрь. Пётр Петрович поперхнулся, плюнул 
через левое плечо и ещё более помрачнел: в приметы хотя осо-
бенно и не верил, но котов чёрных по старой привычке чурался. 
«Вот ведь шельмец, – проворчал он, – и без тебя тошно, куда 
прёшь?» Но кота уж и след простыл – умчался куда-то вверх по 
этажам, туда, где остывал без дела в белой фарфоровой чашеч-
ке не тронутый Петром Петровичем чай.  

День прошёл, как обычно, но к концу смены вызвал Петра 
Петровича к себе начальник цеха. Рассматривал долго, сидя 
за начальственным столом, теребил ручку, и вроде бы заметил 
Пётр Петрович в этом взгляде некоторое удивление и досаду. 
А начальник меж тем встал, подошёл совсем близко и носом 
повёл, как гончий пёс, – обнюхал, одним словом.

– Что это ты, Пётр, – спросил с укоризной, – столько лет 
держал себя в руках, ни в чём предосудительном замечен не 
был, а тут – на тебе – напился в зюзю на рабочем месте, да ещё 
и дебоширил?

– Кто напился? – опешил Пётр Петрович.
– Да ты! Имей совесть признаться, – строго продолжал на-

чальник и зачем-то указал рукой на висящий на стене портрет 
Президента страны. – Не знаю прямо, что с тобой делать?

В первое мгновение Петру Петровичу стало непонятно, 
ему ли всё это говорится или самому Михаилу Сергеевичу, с 
сомнением сквозь тонкие золотые очки вглядывающемуся в 
необозримое российское пространство: не велико ли, мол, по 
цивилизованным европейским меркам? Однако дошло до Пет-
ра Петровича: ему сказано, кому же ещё? Кто ж так запросто 
замахнётся на главу великой покамест ещё державы?

 – Да не пил я, – растерянно промямлил Пётр Петрович, – 
вы же знаете – я ни-ни на работе.

– Да знаю я, – махнул рукой начальник, – поэтому и удивил-
ся, не скрою. И не поверил бы, если бы партийный ответствен-
ный человек об этом не рассказал. Тут уж нельзя не поверить!

«Колька, шельма, – тут же догадался Пётр Петрович, – точ-
но Колька!» Кровь прилила ему к голове и застучала в висках.

– Набрехал он, – тихо сказал Пётр Петрович, от обиды едва 
переводя дыхание. – Неправду сказал. Это он от злости, чтобы 
нагадить мне. У нас старые счёты, он специально меня искал…

– Знать ничего не хочу! – резко оборвал начальник. – Вино-
ват – так повинись; нет – так иди договорись с человеком, тем 
более что давно, говоришь, знакомы. А то заладил, как баба: 
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«Не виноватая я!» Я, если хочешь знать, и сам ему предлагал: 
давай, мол, по-тихому разберёмся, зачем, мол, сор из избы вы-
носить? А он – ни в какую: в партком, мол, пойду, а нет – так и 
выше. Так что пойми меня, Пётр: я оставить это так теперь не 
могу – не в моей власти. Разве ж ты сам с ним порешишь всё 
по-мирному? А?

Пётр Петрович лишь растерянно пожал плечами. Он и сам 
сейчас не понимал, как лучше: и идти просить, с одной стороны, 
невозможно, и под наказание напрасное, с другой стороны, не 
с руки попадать.

– Иди подумай, – махнул рукой начальник. – Вижу, тёмная 
это история, но если не помиришься, так тебе это не пройдёт. 
Подумай семь раз прежде.

В заводском дворике Пётр Петрович привалился спиной к 
понурой, чахлой берёзке, задавленной густой ядовитой пылью 
и чудовищным несмолкающим грохотом. Непонятно было, кто 
из них сейчас более несчастен: она, по чьей-то злой прихоти вы-
росшая в негодном для жизни месте, или он, безвинно постра-
давший и не понимающий в этакой ситуации ровным счётом 
ничего? «Что делать, как быть?» – мучительно тяжело вороча-
лись в голове вопросы, и от бессилия накатывали слёзы. Только 
не было им дороги наружу: не для работяги эта забава, не для 
мужика. А берёзка тянула к нему свои чахлые веточки, словно 
силилась коснуться и успокоить: «Ничего, брат, бывает и хуже, 
не тебе одному тяжело…»

Он дождался-таки у проходной бывшего друга, перебо-
рол себя и сделал шаг навстречу. Но Николай Антонович, как 
увидел, кто его поджидает, надулся, покраснел, потом, как от 
чумного, шарахнулся в сторону, плюнув прямо под ноги вконец 
растерявшегося Петра Петровича. В общем, вторая встреча 
вышла-таки, прямо сказать, не краше первой…

– Да я его придушу, гада! – дома стучал Пётр Петрович по 
столу кулаком, пугая домашних. – Да я его за проходной мон-
тажкой по башке ошарашу – и вся недолга! Да я его… 

– Окстись, Бога побойся! – оборвала разом жена и указала 
на икону Спасителя в углу. – Бог терпел и нам велел. У тебя се-
мья, дом; повинись, пойди ещё раз – простит. Человек ведь, чай, 
не ирод какой. Простит, и ты его прости. 

– Нет, я не прощу! – как железом по стеклу, проскрежетал 
Пётр Петрович. – Теперь уж точно никогда! С завода уйду, но 
дождусь, когда он подохнет. Вот тогда уж попляшу! Вволюшку 
натешусь!
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– Бес тебе в ребро вошёл! – заголосила жена. – Как это – уй-
дёшь? А квартира? У нас же дочка на выданье, сын подрастает, 
и всё в одной комнате ютимся. Как же дальше?

– Не пропадём – руки у меня на месте, а с завода всё равно 
уйду, – сказал, как отрезал, Пётр Петрович. – Сраму напрасного 
не хочу нести – и точка! 

Начальник цеха поначалу отговаривал.
– Ты подумай, что делаешь, Пётр? – попросил по-друже-

ски. – Времена-то нынче наступают аховые! Что дальше будет? 
Здесь-то ты как родной, свой, одним словом. А там – куда уй-
дёшь? Всё заново? 

– Да уж, свой, – пробурчал Пётр Петрович. – Был бы свой, 
не поступили бы со мной так. Не меня, а Кольку бы под зад 
коленкой! 

– Да не гоню я тебя, – развёл руками начальник, – ты уж 
потерпи, разберём мы тебя на месткоме, я посодействую, чтобы 
не очень-то тебя наказали. А ты всё равно повинись, пусть и не 
виноват. Делать-то нечего!

– Не буду я виниться. Вот моё заявление. Подписывайте. 
Всё! С ним работать не буду.

Начальник хлопнул, было по столу ладонью, прикрикнул, а 
потом махнул рукой:

– Ладно, – сказал, – может быть, оно и лучше так для тебя. 
Вместе вам, видно, всё одно не работать. Я уж помогу, чтобы не 
по статье тебя уволили. По собственному желанию уйдёшь. Тут 
уж дудки – слабины не дам!

На том и порешили. Ушёл Пётр Петрович с родного завода 
скрепя сердце. Выговор с занесением на память остался. Всё 
равно жалко до слёз было и станка родного, и друзей, и, вести-
мо, новой квартиры, которой не видать теперь, видно, вовек, как 
ушей своих. Пару раз довелось напоследок повстречаться и с 
недругом своим. Отвернулись оба друг от друга, носы отвороти-
ли. Так и расстались до поры…

* * *

А страну качало, как кораблик в десятибалльный шторм. 
Словно шабаш какой разразился вокруг. Метались над ней ка-
кие-то расхристанные чёрные тени: то гоготали, то кричали по-
гусиному, то берёзой шелестели, а то и вовсе невесть как из-
галялись. На бумаге, которая, бедняга, всё терпит, появлялись 
невиданные прежде дерзкие, погибельные слова, а в эфире, 
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сталкиваясь меж собой, проносились аспидные и злоехидные 
шептания: «Вот придёт девятый вал…», «Идёт уж…», «Ждём-с,  
ждём-с…» Если и было что отрадного в эту пору, так это то, что 
звону колокольного существенно поприбавилось да кресты по-
косившиеся на забытых до времени храмах выровнялись и по-
золотой покрылись.

Пётр Петрович же неприкаянной щепочкой носился от бе-
рега к берегу: то там пристанет, то здесь приткнётся. Только не 
было, кажется, тогда уже ничего незыблемого и постоянного, как 
прежде, например, их завод. Всё рушилось, разворовывалось, 
разорялось и закрывалось… На одном заводике его сократили, 
другой и вовсе закрылся, а на третьем совсем ничего не плати-
ли, выдавая вместо зарплаты болты, гайки да какие-то реле и 
катушки. И как же на это существовать? Сил уж никаких не ста-
ло: всё, что за жизнь сберегли и поднакопили, вышло. Директор 
этого самого завода, правда, оказался человеком очень береж-
ливым. У него, видно, столько припасено было, что и в этакое 
смутное время хватило ему и на особняк новый, и на машину 
заграничную, ещё и дочку за море учиться отправил. Кое-кто 
поговаривал, что на все эти нужды прихватывает он средства 
из заводского кармана, но Пётр Петрович не верил: «Вот если б  
Колька на этом месте был, тот, конечно бы, да… Но не все ж 
такие? Да разве ж можно, чтобы сам директор до такой подло-
сти докатился? Нет, вестимо! Просто человек тороватый, сумел 
за жизнь сберечь-накопить». Так думал Пётр Петрович, но с за-
водика всё-таки вынужден был уйти. Не болты же с гайками, в 
конце концов, грызть? После он опять и там поработал, и сям: и 
шабашил по районам, и бутылки принимал, и дачу новому рус-
скому сторожил. Но везде обманывали, недоплачивали – одним 
словом, в душу плевали. От расстройства Пётр Петрович одна-
жды сильно заболел и слёг. Врач прописал лекарства, да такие 
дорогие, что где уж и купить-то? А напоследок вообще словно 
посмеялся: сказал, мол, в санаторий вам желательно съездить, 
грязью целебной нервы подлечить.

– Может, продадим чего? – задумчиво спросила присевшая 
на краешек дивана жена. – Путёвку тебе купим.

– Ещё чего! – сердито обрезал Пётр Петрович. – Сейчас 
грязи и так хоть пруд пруди, далеко не надо ехать. Так поправ-
люсь…

Жена вздохнула и пошла в храм заказывать сорокоуст о 
здравии. Батюшка посоветовал ещё и молебен отслужить вели-
комученику Пантелеимону. Так и сделали. И что же? На второй 
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день Пётр Петрович поднялся с одра бодреньким и здоровым. 
Жену, правда, слушать не стал: да ну, мол, тебя с твоими молит-
вами, сам поправился – и баста. А жена и не настаивала; она 
лишь крестилась на иконы да Бога благодарила. 

Дочка же за это время замуж вышла и упорхнула к мужу, у 
которого в районе универсама ларёк имелся да пара торговых 
палаток. Она размечталась, что будет как сыр в масле кататься 
в мужнином богатстве. Ан нет! Тот её быстро к делу приставил – 
за прилавок. Так что теперь она, бедная, по двенадцать часов 
кряду мытарила, да ещё без выходных. «Что ж, – думал по это-
му поводу Пётр Петрович, – зато с голоду не помрут, внук, опять 
же, в достатке вырастет». А сын после армии контракт подписал 
и теперь мотался то в Таджикистан, то в Чечню… 

Оставшись в очередной раз без работы, сидел Пётр Петрович 
с мрачным видом на скамеечке в Летнем саду. «Это Колька, змей, 
виноват во всех моих бедах! – думал с горечью. – Останься я тогда 
на заводе родном, и квартиру бы получил, и, глядишь, когда до 
приватизации дело дошло, собственником бы каким-никаким стал. 
А то ведь на бобах остался! Ну, Колька!..» Душили Петра Петрови-
ча злость и обида: «Эх, я бы ему… Ничего, ещё спляшу на клад-
бище у поганца… И жену-то, как на грех, в последнее время хвори 
одолели – того и гляди, с фабрики сократят. Беда просто…». 

Домой он ехал в переполненном автобусе, а рядом полная 
приземистая бабуля всё ругала какую-то Клавку. «Не мою ли за-
знобу изборскую?» – подумал Пётр Петрович и прислушался:

– Клавка-то, соседка, меня безмозглой старухой обозвала – 
мол, сплетни я переношу. Представляешь? Разве ж такое можно 
простить? – шипела бабка своей товарке, тоже пожилой жен-
щине, но повыше росточком и потоньше телом. – Я, конечно, 
ей всё высказала. Так она теперь – представляешь? – сглазила 
нас. У меня бок заболел, Мишка двойки одни хватает, а зять так 
вообще всю зарплату пропил.

– Ахти тошно! – испуганно воздохнула её собеседница, сжав 
ладошками щёки. – И что ж ты?

– А что я, терпеть буду? – повысила голос приземистая ба-
буля. – Я посоветовалась с умными людьми, они подсказали, 
что делать. Теперь выхожу ночью и подливаю ей кое-что под 
дверь. Пусть нюхает да нос воротит. Пусть знает… 

Стоящий рядом плюгавенький мужичок хихикнул и толкнул 
Петра Петровича в бок:

– Гляди, вот неугомонное бабье племя! Из-за фигни раз-
ной воюют, ссорятся меж собой, мочу подливают под дверь.  
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А  дел-то? Её, видишь ли, обозвали! Беда какая! Видно, и впрямь 
хороша, поделом такой. Нет, чтобы просто забыть да простить! 
Так нет же – будут теперь до смерти друг другу нервы портить. 
Вот ведь курицы, а? 

Мужичок опять хихикнул, призывая, видно, к тому же и Пет-
ра Петровича, но тот лишь криво улыбнулся, потом отвернулся 
в сторону и помрачнел…

В конце концов, привела судьба Петра Петровича на какой-
то оптовый склад, притулившийся на Запсковье, прямо на бере-
гу реки Великой, и соседствующий с десятком других, ему по-
добных. Накануне Петру Петровичу точно пообещали, что там 
вакантно место грузчика. Всё складывалось удачно: сам хозя-
ин, азербайджанец Муса, оказался на месте. Он прищуренным 
взглядом с головы до ног осмотрел Петра Петровича, почесал 
сквозь расстёгнутую рубаху толстую волосатую грудь и мило-
стиво кивнул: 

– Работай, только если что сопрёшь – ноги-руки вырву. Если 
пьёшь на работе, лучше сам сразу уходи, потом хуже будет – на-
кажу! Я знаю вашего брата: как свиньи, пьёте. Воруете и пьёте! 

Впрочем, говорил всё это Муса вполне доброжелательно; 
вальяжно разместив своё жирное тело в дорогом кресле, он 
покручивал на пальце огромный золотой перстень и то и дело 
почёсывал грудь, словно целый полк насекомых проводил там 
военные манёвры. Пётр Петрович, хоть и тошно было, терпел, 
да уж и привык ко всякому: стоял столбом и не мигая слушал 
хозяина, а тот не спеша продолжал, что называется, вводить в 
курс дела:

– Платить тебе будут каждую неделю, – говорил он само-
довольно, с чувством глубокого достоинства и почти что без 
акцента, – поначалу – по пятьдесят рублей за день. Тут у нас 
завскладом руководит, Антоныч. Как с отпуска выйдет, будешь 
его во всём слушать. Всё понятно? Если да, завтра выходи.

– Понятно, – хмуро кивнул Пётр Петрович и пошёл восвояси. 
Дней пять Пётр Петрович работал без всяких происшествий 

и недоумений: таскал себе с места на место мешки, ящики да 
коробки. Изредка появлялся хозяин в сопровождении гомоня-
щих по-своему земляков и иногда молодых полуголых местных 
девиц. 

– Прывык? – спросил в первое такое посещение Муса и с 
силой хлопнул Петра Петровича по спине… 

В присутствии земляков Муса почему-то старался говорить 
с нарочитым акцентом. А вообще-то, как рассказали Петру Пет-
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ровичу знающие люди, Муса чуть ли не всю жизнь провёл во 
Пскове: работал оператором котельной, рубщиком мяса на ба-
заре и даже вроде бы участковым милиционером. Так что с дав-
них пор в здешних местах был он человеком свойским и вполне 
обрусевшим, но нынче старался напустить на себя пришлый, 
заграничный вид, даже чётки взялся носить на руке, что твой 
мулла. Но что делать? Знать, время такое приспело, что не в 
почёте стало наше, исконное.

Пётр Петрович криво улыбнулся хозяйской ласке и сказал, 
что всем, мол, доволен. Муса в ответ что-то похабно гаркнул по-
своему, так что земляки заржали, как жеребцы. 

Но в остальном всё у Петра Петровича было нормально, и ра-
ботать он собирался здесь долго, сколь сил его на то хватит. А на 
шестой день вышел на работу из отпуска завскладом Антоныч…

Это для Петра Петровича стало тем ещё сюрпризом. Оказы-
вается, звали-то Антоныча Николаем. И был он тем самым Ни-
колаем Антоновичем из деревни Гусинец, который сквозь всю 
жизнь Петра Петровича пророс, как зловредный сорняк. «Не 
может быть!» – только и подумал Пётр Петрович, а потом напал 
на него сущий столбняк, так что даже мысли в голове перестали 
ворочаться.

 Николай Антонович совсем полысел, усох, ссутулился, го-
лову в плечи втянул, но глаза из-под очков смотрели цепко и 
зло. А повёл он себя при встрече как-то странно и непонятно; 
так, словно не двенадцать лет миновало с последней их встре-
чи, а какая-нибудь паршивенькая неделька-другая.

– Удивляюсь я тебе, – сказал он буквально сразу, как увидел 
бывшего дружка. – Удивляюсь, говорю, я тебе, Петруха. Чего ты 
всё приключений на свой зад ищешь? Судьбу испытываешь? На-
шёл меня, значит? Рад? А я ведь здесь тебя, чуть что, в рог бара-
ний сверну. Я здесь большой человек. Чего добиться-то хочешь?

– Да не знал я, что ты здесь работаешь, иначе не пошёл 
бы, – честно признался Пётр Петрович, – мне бы тебя хоть век 
не видеть.

– Говори, говори, – сморщился Николай Антонович, – я про 
твои задумки и мечтания не забыл. Помнишь, как угрожал мне? 
Тоже мне, неуловимый мститель! Я бы тебя тогда раздавил, как 
клопа, но повезло тебе – ускользнул. Что, по-новому всё начать 
хочешь?

– Нет, – обескураженно помотал головой Пётр Петрович, – 
точно говорю: знал бы – не пришёл бы сюда. Просто туго совсем 
стало, жена болеет, жить не на что.
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– Туго, говоришь? – несколько помягчел голосом Николай 
Антонович. – Что ж, тогда покедова работай. Только сахара тебе 
тут не обещаю. Будешь в чём перечить – пущу под молотки. Так 
и знай!

– Чего мне перечить? Годы уж не те, – повинно склонил го-
лову Пётр Петрович, но про себя подумал: «Не прощу я тебя, 
Колька, и, как случай представится, за всё заплачу – отпляшу 
своё на твоей заднице!»

Впрочем, вопреки всем его недобрым ожиданиям особен-
но ничего в его трудовой жизни не поменялось. Бывало, что и 
прикрикнет Николай Антонович на него: чего ты, мол, там волы-
нишь? чего, мол, дело не делаешь? Так он и на других так же 
голос возвышал – работа такая. Подметать, правда, заставлял 
сверхурочно после смены, но это дело вполне терпимое. Пётр 
Петрович не противился: мёл себе цементные полы, потупив 
глаза. А когда взгляд-то невзначай поднимал, то казалось ему, 
что наблюдает за ним из-за стекла своей будочки Николай Анто-
нович и недобро улыбается. «Ну, погоди, Колька, – думал тогда 
Пётр Петрович, – поквитаемся!»

Как-то, отработав положенное, Пётр Петрович с сомнением 
глянул на метлу: мол, браться ли за тебя сегодня? Николай Антоно-
вич-то после обеда отсутствовал – ушёл куда-то по личным делам. 
«Да уж ладно, не убудет с меня, махну разок-другой, – убедил себя 
таки Пётр Петрович и взялся за сверхурочное своё послушание. 
Мёл и вспоминал, как плакалась давеча матери в подол дочка: что 
сил, мол, её больше нет, света белого не видит – всё работа, рабо-
та, да с хитростью, увёртками разными, с обманом. У мужа, мол, 
одно на уме – деньги, деньги, будь они неладны! Магазин мечтает 
открыть, на богача Савицкого смотрит: и я, мол, таким стану. «Да 
где ему, ротозею? – всхлипывала дочка. – Он копейку сбережёт, а 
десятку тут же потеряет. Мне туфли новые из экономии не купит, 
а с друзьями возьмёт да и тысячу иной раз пропьёт. Пропади всё 
пропадом!» И жена в плач, а сама за сердце держится и отодвига-
ет от себя дочкин подарочек: сахара кило да масла растительного 
литр – ты чего, мол, у нас своего в достатке, не ровён час, муж 
узнает! А дочка и того пуще в слёзы…

«Да где ж она, правда-то? – сокрушался Пётр Петрович, 
мерно двигая из стороны в сторону метлой. – Почему Колька, 
подлец, припеваючи живёт, в ус не дует, а у нас маета одна? 
Чем мы хуже? Где правда?»

Из-за расстроенных чувств не заметил Пётр Петрович, что 
уж не один в помещении, что кое-кто наблюдает за ним, приту-
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лившись себе на ящичке. Лишь как голос услышал, вздрогнул и 
чуть орудие труда не выронил.  

– Что грустишь-то, Петруха? – спросил невесть как оказав-
шийся здесь Николай Антонович. – Кончай работу, иди – поси-
дим рядком, поговорим. 

– Напугал, – замер на месте Пётр Петрович, крепче ухва-
тившись за метлу. – Как вошёл-то? Дверь вроде бы не открыва-
лась? Проверяешь, что ли?

– Да недосуг мне тебя проверять, – слабо махнул рукой Ни-
колай Антонович, – не до тебя сегодня. А вошёл через задний 
ход. У меня же ключ. А ты присядь, присядь.

Пётр Петрович поглядел на начальника своего и заметил, 
что тот ещё более съёжился и сжался – совсем жалким стал.

– Стряслось что? – спросил и осторожно присел рядом.
– Да уж не без этого, – кивнул Николай Антонович.
Тут Пётр Петрович ощутил, что исходит от старого друга-не-

друга водочный дух, и подивился: «Никак, выпил? Что-то рань-
ше не заметно было за ним», – глянул ещё раз повнимательнее, 
и не ускользнуло от него, что охвачен Николай Антонович какой-
то сугубой внутренней дрожью, какай-то внутренней борьбой, 
вроде как сказать что-то хочет и не решается. «Неужели опять 
вспоминать прошлое начнёт? – заранее испугался Пётр Петро-
вич. – Повздорим – глядишь, и погонит меня прочь. А куда мне 
идти?» И действительно, Николай Антонович вдруг вздохнул тя-
жело и ошарашил вопросом:

– Что, Петруха, Клавдию-то всё не можешь мне простить? 
Всё маешься, что не тебя, а меня она избрала? Так?

– А чего мне маяться? – осторожно, боясь сказать что-то 
не то, ответил Пётр Петрович. – Зря ты, Николай, старое воро-
шишь – что уж теперь, столько лет прошло! 

– Нет, ты мне по совести ответь, – напряг голос Николай Ан-
тонович: – было или не было? 

– Ну, может, и было что, так это уж когда? Забыл теперь, – 
покривил душой Пётр Петрович. – Теперь уж и наши дети пере-
женились.

– Верно говоришь – дети семьями обзавелись. Сын-то у 
меня старший хоть куда – инженер, специалист по компьюте-
рам, да и младший не хуже. А вот с Клавдией, признаюсь я тебе, 
намучился я. Крест это мой. Знал бы ты, Петруха, всё, так век 
бы меня благодарил, что освободил я тебя от неё…

– Да что ты, Николай Антонович? – Пётр Петрович просто 
поперхнулся от удивления. – Что ты говоришь-то?
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– Правду говорю, – Николай Антонович подпёр было подбо-
родок рукой, но она соскользнула, и голова живо ухнула вниз. 

«Да он пьян совсем», – окончательно убедился Пётр Петро-
вич и спросил:

– Зачем ты мне всё это говоришь, Николай? Зачем мне это 
знать?

– Так ведь надо ж иногда правду сказать – жжёт она меня, 
веришь? – Николай Антонович резко выпрямился, повернул го-
лову и пристально взглянул Петру Петровичу прямо в глаза. И 
такая боль была в его взгляде, такая мука, что тот не нашёлся с 
ответом и замолчал. А Николай Антонович продолжал:

– Скажу тебе, как на духу: раньше я выпить был не прочь. 
Это когда мы на заводе с тобой повстречались. Выпивал по по-
воду и без повода. Праздников и юбилеев, сам знаешь, хватало. 
Приглашали меня часто и туда и сюда. Клавдия-то сердилась 
поначалу, а потом и сама со мной рюмку-другую стала прини-
мать. Я и не заметил, как втянулась она. Потом уж поздно стало. 
Потом, как у меня приступ случился – микроинсульт, так я вовсе 
пить зарёкся. А Клавдию-то, поди, заставь бросить! Она подруг 
стала приглашать пьющих, работу бросила. Я за порог, а к ней 
уж цепочкой тянется, за стены держась, всякая пьянь синемор-
дая. И чего я только не делал! И разгонял всех, и в милицию 
подруг её сдавал – всё бесполезно. Она потом пропадать стала 
где-то: уйдёт – и нет её дня два-три. Уж как я её просил! Как 
просил, на коленях стоял: брось! Нет, не в её это было, видно, 
уже власти – скрутила её эта лихоманка злая в бараний рог. До 
чего дошло – уж дети мне говорят: разводись, мол, отец! Стыд-
но ведь им за мать такую.

– И что же? – совсем тихо спросил Пётр Петрович, которого 
эти неожиданные откровения ввергли прямо-таки в ужас. «Вот 
ведь как, – думал он, – мне и во сне такое не приснилось бы! Как 
же: с Клавкой – и такое?»

– Что – что? – Николай Антонович вдруг закашлялся и схва-
тился руками за голову. – Что – что? – продолжил, отдышав-
шись. – Хотел я не раз на развод подавать, да духу не хватило. 
И на работе не хотел неприятностей, да и любил я её, и сейчас, 
кажется, ещё люблю. Она ведь как отойдёт – ласковой стано-
вится, прощения просит. Так-то, брат Петруха…

Николай Антонович замолчал и сидел тихо, покачивая в 
такт головой, словно музыку какую слышал. И Пётр Петро-
вич молчал, искоса поглядывая на старого друга. Да и о чём 
говорить-то ещё было? Сочувствовать? Советы давать? Так 
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нужно ли это сейчас? Наверное, лучше просто рядом поси-
деть, помолчать…

– Ты не жалей меня, – сказал вдруг Николай Антонович, 
словно догадавшись о тайных думах Петра Петровича. – Я жа-
лости твоей не достоин. Я, если хочешь знать, презрения твоего 
достоин, потому как много гадости и вреда тебе сделал. 

– Да чего уж там! – промямлил Пётр Петрович. – Брось ты, 
Николай.

– Вот тебе и «чего уж там»! Бог шельму метит. Вот и пометил 
Он меня такой-то Клавдииной болезнью. Поделом, как говорит-
ся!

Николай Антонович опять закашлялся и потёр виски.
– Ты не думай, – продолжил, – что это я по пьяни тебе го-

ворю: напился, мол, мужик и нюни распустил. Я, если хочешь 
знать, лет десять уж ни капли в рот не брал. И сегодня граммов 
сто пятьдесят всего выпил – с горя. Руки опустились: Клавдии-то  
четвёртый день уж нет. Не знаю уж, жива ли? А ведь клялась 
мне самыми страшными клятвами. И что делать? 

«Вот тебе и всё Колькино счастье! – размышлял Пётр Пет-
рович и глядел с жалостью на бывшего сотоварища. – Я-то за-
видовал ему – мол, как сыр в масле он катается. А у него-то 
похлеще моего будет! Вот ведь судьба-судьбинушка!»

– Не знаю я, что тебе делать, – признался он, – неожиданно 
это всё для меня. Я так напротив – считал тебя чуть ли не ба-
ловнем судьбы. Завидовал даже.

– Теперь можешь перекреститься, – Николай Антонович под-
нялся: – получил, мол, Колька своё. Слава Богу! Так ему, аспиду!

– Да что ж я, иуда какой? – развёл Пётр Петрович в стороны 
руками и хотел уж обидеться, да, вспомнив про злые свои мыс-
ли, опустил голову.

В этот самый момент ворота со скрипом приоткрылись, и 
внутрь протиснулся выстриженный налысо парень, здоровен-
ный, что твоя оглобля. Он зыркнул глазами по сторонам и, заме-
тив мужиков, неспешно вразвалку двинулся к ним. Шёл он, по-
водя широченными плечами и поигрывая мощными бицепсами, 
словно демонстрировал свою выхоленную и надутую плоть: вот, 
мол, я каков, смотрите! Так и не вставший со своего ящика Пётр 
Петрович ощутил в груди холодок. Повидал он такую публику: 
от них добра не жди. Он до боли в ладонях стиснул острые края 
ящика и отвернулся в сторону: что, мол, я? Я человек малень-
кий. А Николай Антонович, напротив, сделал шаг вперёд и, как 
мог, строго спросил:
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– Тебе чего?
– Мне Муса, край, нужен, мужики, – растопырил в их сторону 

пальцы парень, – пацан приехал из Питера, край, ящик водяры 
нужен. 

– Хозяина сегодня уже не будет, а без него никакого разго-
вора нет, – твёрдо отрезал Николай Антонович. – Завтра подхо-
дите.

– Да ты не понял, мужик, – парень подошёл вплотную к Ни-
колаю Антоновичу и ухватил его за руку, – мне, в натуре, край, 
ящик водяры нужен. С Мусой мы потом перетрём. Скажешь, 
Лёха Чех был. Он меня знает. 

– Сказал же – нет! Без хозяина дел никаких не будет! – Нико-
лай Антонович брезгливо откинул держащую его руку. – Завтра!

– Да ты чего, в натуре? – лысый здоровяк просто опешил от 
такого отпора. – Ты кто такой? Ты чего, борзой очень, мужик?

Он поднял вверх широкую, как лопата, ладонь и сделал дви-
жение, словно, как надоевшую муху, хотел разом прихлопнуть 
Николая Антоновича. Тот отшатнулся и закрыл голову рукой. 

– Да я тебя… – наседал лысый парень.
В это время в ворота сунулся ещё один субъект с помятым 

и словно изжёванным лицом.
– Ты скоро, Чех? – спросил он.
– Да тут непонятка какая-то, – не оборачиваясь, крикнул лы-

сый: – мужики дуру гонят.
– Что, нет Мусы? – опять спросил помятый и, оценив обста-

новку, добавил: – Если нет, поехали, в другом месте возьмём, 
чего на мужиков-то наезжать?

– Да это не мужики, а козлы какие-то, – рявкнул Чех и двинул 
тыльной стороной ладони уже опустившего вниз руки Николая 
Антоновича по лбу. Не так уж больно и ударил, но подло как-то 
и обидно до ужаса. 

– Кончай беспредельничать, Чех, поехали! – крикнул от во-
рот помятый.

– Ладно, свидимся ещё, козлы, – лысый скорчил гнусную 
рожу и вразвалку вышел прочь со склада.

Николай Антонович стоял молча и слегка покачивался впе-
рёд-назад. Глаза его, широко раскрытые, смотрели прямо перед 
собой.

– Николай, ты как, в порядке? – спросил вскочивший разом 
с места Пётр Петрович.

Он с трудом стряхнул с себя оцепенение и, испытывая чув-
ства неловкости и стыда, подошёл к товарищу совсем близко. 
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– Чего молчишь-то, Николай? – спросил участливо, загляды-
вая тому прямо в глаза.

Но Николай Антонович никак не отзывался. Вдруг он силь-
но пошатнулся, сделал неловкий шаг вперёд и, теряя сознание, 
рухнул лицом вниз.

– Ты что? – подхватив его под руки, воскликнул Пётр Петро-
вич. – Что с тобой?..

«Скорая» приехала минут через пятнадцать. Врачи захло-
потали, уложили так и не вернувшегося в сознание Николая 
Антоновича на носилки и с включённой сиреной увезли в боль-
ницу. Однако и там он уже не пришёл в себя – умер под утро. 
Обширный инсульт – страшное дело! 

Муса разводил руками: случайность, никто не виноват, 
больной, мол, был человек. А грузчики шептались по углам: и 
чего, мол, не отдал? Чего, мол, за чужое добро башку свою под-
ставил? Виноватых, и правда, не искали. Порешили, что, мол, 
обычная скоропостижная смерть. Переволновался, мол, чело-
век из-за семейных передряг. С кем не бывает? Петра Петрови-
ча Муса в отпуск отправил, чтоб языком много не болтал. А тот, 
сам вину за собой чувствуя, особо и не рвался правду искать 
да виновного наказывать. Совсем он растерялся, на похороны 
даже не пошёл. Но на третью ночь, как схоронили сотоварища, 
видит сон: сидит он в деревенской избе за дощатым не крытым 
скатертью столом, а напротив него какой-то дед сурового вида с 
густыми насупленными бровями.

– Ты чего ж это, Петька, – говорит грозно и зло, – задуманного 
не хочешь исполнить? Ты раз решил, так исправляй, шельмец!

– Чего исполнить? – спрашивает Пётр Петрович, а сам си-
лится вспомнить: что же это за суровый старик? 

И вдруг разом всплывает в памяти: Иван Григорьевич, пред-
седатель сельсовета. Его Пётр Петрович лишь пацаном видел – 
умер тот в конце пятидесятых. Говорили про него, что в своё 
время был несгибаемым борцом с кулаками да с попами-захре-
бетниками. Одних – в Сибирь, других – под суд за контрреволю-
цию. Храмы закрывал, колокола с колоколен вниз долой, ико-
ны – в костёр. Много, говорили, за его плечами людского горя да 
слёз схоронилось…

– Ты мне ваньку не валяй! – грозно наседает меж тем Иван 
Григорьевич. – Знаешь прекрасно, что тебе след исполнить! 
Чтоб завтра же и сделал!  

– А как вы меня нашли? – спрашивает Пётр Петрович. – 
Ведь больше сорока лет не видались?
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– А что мне тебя искать-то, охламона? – стучит по столу ку-
лаком дед. – Ты у меня всю жизнь перед глазами. Учу я тебя, учу 
уму-разуму, да вижу, что не туда ты хочешь пойти, не в мою сто-
рону. Да я тебя в порошок! Да я тебя свиньям скормлю, если не 
выполнишь, что решил! Да я тебя своими руками… – дед тянет 
через стол высохшие тёмные, словно измазанные какой грязью, 
руки с огромными загнутыми вниз жёлтыми ногтями. – Задавлю, 
как кутёнка!..

Тут Пётр Петрович проснулся в холодном поту и в тот же 
миг сообразил, чего от него добивался мерзкий злобный ста-
рик. «Это чтоб я сплясал, – подумал со страхом, – точно – чтоб 
на могиле русскую плясовую сбацал, я ведь всю жизнь свою об 
этом мечтал. Но только как же теперь, после всего, что было? 
Теперь никак не возможно…»

Утром жене о сне ни полслова не сказал, но на кладбище 
всё-таки решил побывать – на всякий случай. Съездил на рабо-
ту, расспросил у грузчиков, где могила, – и прямиком в Орлецы. 
Сначала там к храму подошёл, ровненькому и стройному, как 
свеча восковая. Не так давно его здесь возвели, и Пётр Пет-
рович прежде его ни разу не видел. Постоял, посмотрел, хотел 
было и перекреститься, но рука отчего-то не поднялась. Словно 
через руку дед Иван на него сурово взглянул и пальцем погро-
зил: смотри, мол, у меня, помни, за чем пришёл! 

Брёл Пётр Петрович по тихим кладбищенским аллейкам, 
пугаясь каждого своего шага, словно ноги уже плясовую зачи-
нают заводить. «Да не буду я, – старался он убедить самого 
себя, – не буду я плясать! Что ж я, ирод какой?» – «Будешь, 
ещё как будешь, – шипел где-то в тёмной глубине, в ямине по-
ганой, злой голос старика Ивана, – я тебе дам – «не буду», по-
помнишь меня!» И слева, и справа вздымались от земли кресты 
да камни надгробные, цветочки качали головами, деревья ли-
стиками трясли и всё как бы говорили, что не место здесь для 
непотребства – тут, мол, место тишины и покоя. «Да что ж это 
со мной? – вконец раздосадовался Пётр Петрович. – Что ж за 
напасть такая?» Сел он на первую подвернувшуюся скамейку, 
зажал свои коленки и к земле притиснул: не пущу, мол, никуда! 
И сидел так, пока не оказался рядом какой-то прохожий в плаще 
длиннополом. Взглянул Пётр Петрович и видит: священник идёт 
мимо, немолодой уж, видно, но прямой и стройный, как юноша. 
И вышло как-то само собой, что он поздоровался:

– Здравствуйте, батюшка, – сказал и подивился себе: «Чего 
это я?»
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Батюшка поздоровался в ответ и приостановился.
– К родным пришли? – спросил. – К отцу или матери?
– Нет, – покачал головой Пётр Петрович, – мои родные да-

леко отсюда покоятся, в деревне родной. Тут я по другому пово-
ду… – И вдруг начал  он рассказ обо всей своей жизни: о дружбе 
и размолвке с Николаем, теперь новопреставленным; о нелюб-
ви своей и муках душевных (утаил лишь о русской плясовой – 
больно стыдно было говорить-то об этом!). Батюшка присел ря-
дом и слушал внимательно, не перебивая, – с живым участием 
слушал, иногда покачивая головой. 

– Отпевал я три дня назад вашего друга Николая, – сказал, 
как только Пётр Петрович закончил свой мучительный рас-
сказ. – Да, так зачастую и бывает. Трудно нам в душу-то друг 
другу заглянуть, в сердце: чего-то там затаилось, какая такая 
боль? Пожалеть нам впору друг друга, помочь, руку навстречу 
друг другу протянуть, а мы все во вражде сущей пребываем, 
не прощаем друг друга. А уж сколь Бог нам Милосердный про-
стил и прощает! Сколь долготерпит нас, грешных! Расскажу вам 
одну историю назидательную, чтобы ясно стало, насколько ве-
лик грех непрощения. В Киево-Печерском монастыре это было. 
Подвизались там два инока – блаженный пресвитер Тит и брат 
его по духу, диакон Евагрий. Блаженный Тит питал к нему креп-
кую и нелицемерную любовь. Но завистник всего доброго диа-
вол посеял из-за чего-то между ними вражду. Он помрачил их 
таким гневом и ненавистью, что они не могли даже видеть друг 
друга, и когда один из них шёл с кадильницей в церкви, то дру-
гой уходил от фимиама. В таком мраке духовном жили они дол-
гое время, несмотря на то что братия монастыря неоднократно 
умоляла их примириться. Но об этом они и слышать не хотели.

Однажды пресвитер Тит сильно заболел. Находясь уже при 
смерти, он начал горько плакать о своём грехе и послал к диако-
ну Евагрию, прося того о прощении; но тот не только не простил, 
а даже начал проклинать пресвитера жестокими словами. Тогда 
братия привлекла Евагрия силой проститься с умирающим бра-
том. Увидев его, больной тотчас пал ниц пред его ногами и со 
слезами просил прощения. Но Евагрий оказался столь немило-
стив, что отвратился от брата и сказал: «Никогда не примирюсь 
я с ним – ни в сей век, ни в будущий». Едва он это проговорил, 
как тотчас же пал замертво. Больной же пресвитер Тит встал с 
одра своего совсем здоровым, как бы и не болел.

Всех поразили такая смерть Евагрия и чудесное исцеление 
пресвитера Тита. А тот рассказал, что, когда болел, то, буду-
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чи в гневе, видел Ангелов, отступающих от него и плачущих о 
погибели его души. Когда же он одумался, попросил привести 
Евагрия и поклонился ему, а тот отвернулся в сторону. Вдруг 
подступил к немилостивому диакону Ангел, держащий пламен-
ное копьё, и поразил его в самое сердце. 

Устрашённая братия много плакала об умершем лютой 
смертью Евагрии и погребла его; очи и уста тот имел открыты-
ми, руки же распростёртыми. Сама же братия стала бдительно 
остерегаться от гнева, твёрдо помня благодаря случившемуся 
наказанию следующие слова Господа: яко всякий гневающийся 
на брата своего всуе, повинен есть суду1, а также и изречение 
Ефрема Сирина: «Если кому случится умереть во вражде, та-
ковой обрящет неумолимый суд». Вот такая поучительная исто-
рия. 

– Что ж мне теперь делать? – растерянно спросил Пётр Пет-
рович. – Выходит, теперь я кругом виноват?

– Унывать не надо, – сказал батюшка, – средство помочь ва-
шему горю есть: это молитва и церковная, и домашняя об упоко-
ении, чтение Псалтири, милостыня. Всё в ваших руках. 

– Не приучен я к молитве, – признался Пётр Петрович, – да 
и в церковь-то не больно ходок.

– Лучше поздно, чем никогда, – улыбнулся батюшка. – Всё 
в ваших руках. Если соблаговолите начать, Господь силами 
не оставит, тут уж поверьте. Собственно, чем вы лучше ваших 
дедов и прадедов, которые имели труд и попечение и о своей 
душе, и о душах своих умерших близких? Они ведь верили в 
Бога, креститься зазорным не считали, в храм ходить не ле-
нились?  Что за затмение нынче нашло на людей? Куда ж без 
Бога? Да никуда! Вражда одна, ненависть, жадность да разврат. 
Пропадёте без Бога, так и знайте…

Батюшка ушёл в храм, а Пётр Петрович добрёл-таки до 
могилки незабвенного Николая Антоновича и долго переми-
нался там с ноги на ногу, не зная, как себя следует сейчас 
вести и что сказать усопшему. Где-то в глубокой чёрной ями-
не хрипел что-то невразумительное злой голос, заходясь от 
бессильной ненависти, но Пётр Петрович уж не обращал на 
него внимания и не боялся, что вдруг не выдержит и пустится 
в мерзкий пляс. «Да ты не думай, друг мой Коля, – шептал 
он, – я бы и прежде не смог, дулся только от злости пустой, но 
не стал бы плясать. Что ж я, ирод какой? Ты уж прости меня, 
подлеца! Не держи зла…» Пётр Петрович изломал в руках 
стебель сорванного по дороге полевого цветка, а вспомнив, 

1  Мф. 5, 22.
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зачем сорвал, махнул на себя рукой и, отделив повреждён-
ную часть, осторожно положил уцелевшее на свежий холмик. 
«Спи спокойно, – думал, шагая в сторону невидимого отсюда 
храма. – А я за тебя свечку сейчас поставлю. Батюшка так 
велел…»

Сороковины выпали на двадцать четвёртое июля. Странное 
и знаменательное совпадение – ведь именно в этот день стук-
нуло Петру Петровичу пятьдесят лет. Дата круглая и значитель-
ная, но не было у него в голове мыслей о веселье. Жене он 
сказался больным – мол, к врачу пойду, – а сам двинул прями-
ком в Орлецы, в храм Воскресения Христова, ну и друга, вести-
мо, проведать. Оказалось, что попал он в самый что ни на есть 
праздник – Ольгин день. В храме шла служба, и батюшка как раз 
читал проповедь. Говорил он о святой равноапостольной Вели-
кой Княгине, о том, как из мрака языческого с его ненавистью и 
мщением вышла она после крещения светлой и очистившейся, 
с обновлённой душой, неспособной уж к творению неправды и 
непрощению обид...

Батюшка спешил, поясняя, что торопится успеть на всеоб-
щий крестный ход и молебен в Троицком соборе, но отчего-то 
всё не получалось у него закончить своё поучение, и он про-
должал наставлять прихожан (может быть, усмотрел, что за их 
спинами застыл-притаился Пётр Петрович, почувствовал, что 
тому страх как необходимо услышать именно такое духовное 
наставление?). 

– Ни одно гневливое и злостное движение нашего сердца 
не утаить от Всевидящего Ока Божия, – говорил батюшка, – и 
не укрыть от Его карающего гнева. За злой поступок злого раба 
государь предал его истязателям, пока не отдаст своего долга. 
Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений 
ближнему, – отвергает Он нас от лица Своего и предаёт вечному 
мучению. 

Таков вечный и непреложный закон правды, таково неиз-
бежное следствие жестокосердия к ближнему. 

Может ли человек раздражительный и мстительный быть в 
Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и радости 
о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца Не-
бесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто 
преследует гневом и мщением других, не заслуживает ли сам 
отмщения и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему ми-
лости1 – нам нужно это и помнить, и исполнять. 

1  Иак. 2, 13.
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Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром1, – тог-
да и Господь помилует тебя не только в этом веке, но и в 
будущей жизни. Ибо только милостивые помилованы будут. 
Аминь.

Проповедь наконец завершилась, и батюшка скрылся в ал-
таре. Пётр Петрович же пробрался к свечному ящику и спросил, 
что следует заказать по случаю сороковин. Ему объяснили. Он 
купил свечей и написал поминальную записку, потом, поставив 
к распятию свечи, опустил в ящик для пожертвований несколько 
монет и перекрестился, глядя на Царские врата. На душе стало 
легче, и он пошёл на могилку, не искушаемый более никакими 
дурными мыслями…

* * *

Утром тридцать первого июля, неделю спустя после сво-
его невесёлого дня рождения, Пётр Петрович отправился на 
автовокзал и купил билет на печорский автобус до деревни 
Гусинец. Желание такое возникло накануне импульсивно, без 
видимых на то причин. Да и, правда, зачем ему туда было 
ехать, ведь, поди, и знакомых там ни единой души не оста-
лось? Но Пётр Петрович подчинился какому-то таинственно-
му глубинному зову и поехал. От шоссе он шёл по хорошо 
укатанной, отсыпанной щебёнкой дороге и думал, что такая 
в любую непогоду не раскиснет и устоит. «Может, и Нико-
лай в этом как-то поучаствовал, – пришла внезапно в голову 
мысль, – по начальству какому ходил пробивал – ведь и сам 
не последним человеком был?» Пётр Петрович тяжело вздох-
нул и встряхнул головой, словно отгоняя от себя невидимую 
назойливую муху. Показались заборы, сараюшки, дома… 
Кое-что было знакомо, но обветшало и покосилось, а кое-че-
го не было и вовсе. Но в большинстве своём дома оставались 
ухоженными и справными. Во дворе у дома Фроловых красо-
валась ладная, явно недавно срубленная банька под шифе-
ром, у крыльца стоял старенький «Москвичок». 

Пётр Петрович застыл у калитки и задумчиво смотрел на 
свежевыкрашенные окна, на яблоню перед ними, на густо об-
сыпанные ягодами кусты смородины и думал о том, что именно 
здесь, в этих самых стенах, он и родился пятьдесят лет назад. 
Странная штука жизнь… 

– Вам кого? – вывел его из задумчивости чей-то голос.
1  Рим. 12, 21.
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Перед ним стоял молодой мужчина, на вид лет тридцати, ху-
дощавый, загорелый, коротко стриженный, но с заметными уже 
залысинами на лбу. 

«Сын, – догадался Пётр Петрович, – хотя и не очень похож. 
Отдыхает, верно, здесь с семьёй летом».

– Вы, по-видимому, насчёт покупки дома? – опять спросил 
мужчина. – Так? Вы уж простите, мы пока передумали продавать. 
Хотели было после смерти отца – ведь дом дедовский, постоянно 
в нём не жил никто. Но теперь передумали. Вы уж простите…

– Хорошо, хорошо, – кивнул Пётр Петрович: – хорошо, что 
передумали. Дедовские корни рвать не надо…

Пошёл дождь, но Пётр Петрович всё неспешно бродил по 
деревне и думал о том, что было и чего можно было бы мино-
вать, если бы… «Эх, – качал он головой, – молодо-зелено!» У 
одного из домов за оградой из жердей стоял дед, смутно знако-
мый. «Он ведь и тридцать лет назад был немолодым, – вспом-
нил вдруг Пётр Петрович: – Сергей, точно – дед Сергей!»

– Здравствуйте, – поздоровался Пётр Петрович, – вы ведь 
Сергей? По отчеству, простите, не помню.

– Так, – кивнул дед, совсем не удивившись явно неожидан-
ному вопросу, – он самый. Откель меня знаешь?

– Бывал я тут в молодости, – усмехнулся Пётр Петрович, – 
родился даже здесь.

– Вот как? – дед, похоже, опять ничуть не удивился.
– У Фроловых отец мой с матерью гостили, да подошло ма-

тери время родить. Вот и родился здесь. 
– Так-так, – кивнул дед, и непонятно было, верит он или нет 

или же просто всё это ему безразлично. Однако спустя минуту 
неловкого молчания дед Сергей вдруг заговорил:

– Отчего ж не помнить? Гулял я тогда у Антошки и батьку 
твоего помню. Крепкий был мужик. Живой?

– Давно схоронил и его, и мать, – ответил Пётр Петрович и, 
опершись руками о верхнюю жердину, спросил: – Годов вам уж, 
поди, за восемьдесят будет?

– Восемьдесят два, – уточнил дед Сергей, – с сорокового 
года здесь, чай, живу. 

– Хорошая у вас память, позавидовать можно.
– Не жалуюсь, – дед Сергей двинул вверх бровями, – однако 

всё больше помню прежние годы – военные да послевоенные, – 
а что надысь, давеча было, бывает, подзабываю. 

Пётр Петрович сочувственно кивнул. И вдруг припомни-
лись ему юношеские его изыскания о названии этой дере-
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веньки. «Отчего ж не полюбопытствовать?» – подумал он и 
спросил: 

– Послушайте, а может быть, вы помните, отчего деревня 
ваша зовётся Гусинец?

– Гусинец-то? – переспросил дед и покачал головой: – От-
ец-то мой знал, точно знал, да вот спросить-то я у него забыл. 
Так-то.

Постояли ещё с минуту молча. Деду, как видно, было при-
вычно такое вот молчаливое соседствование – поди, успел уж 
наговориться за свои-то годы? А Пётр Петрович неловко пере-
минался с ноги на ногу и наконец раскланялся: 

– Ну ладно, бывайте здоровы, пойду я – на автобус надо 
успеть, домой.

– Давай-давай, – сказал дед и сделал прощальное движе-
ние бровями.

 И вдруг, когда Пётр Петрович уж ступил на дорогу, он нео-
жиданно подал голос: 

– Вспомнил я, почему Гусинец: озерко тут раньше было и 
мочил больших много, так гуси, как мимо пролетали, садились 
передохнуть. Вот и Гусинец.

– Спасибо! – Пётр Петрович ещё раз напоследок махнул ру-
кой и зашагал в сторону шоссе. 

«Нет, работать на прежнем месте больше не стану, – разре-
шил он, наконец, для себя сомнения последних дней: – нехоро-
шо это – там работать. Неуважение это к Николаю, да и стыд-
но: ведь русские же мы, перед кем унижаемся? На завод пойду 
места искать. Слава Богу, они теперь опять заработали – и мне 
место найдётся…» 

После дождя было по-особенному свежо, дышалось легко и 
свободно, а в небо впереди, как раз со стороны Изборска, круто 
вздымалась яркая радуга. Уже возле шоссе Пётр Петрович на-
гнал медленно бредущую старушку. Поздоровался и хотел было 
пройти мимо, но она вдруг остановила. 

– Погляди, сынок, – она указала рукой на радугу, – чудо-то 
какое! Мостик от земли на небо. По нему сейчас святые Божии 
люди спускаются, в храмах изборских служба вечерняя нача-
лась – Преподобному Серафиму Саровскому сегодня праздник. 
Вот Господь и мостик сотворил, чтобы святые помолиться вме-
сте с нами пришли. Чудо! 

Не зная, что ответить, Пётр Петрович просто молча кивнул 
и повернул налево, в сторону остановки, а бабка зашагала на-
право к Изборску, до которого оставалось ещё около трёх кило-
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ногам. 

Через пятнадцать минут Пётр Петрович ехал в автобусе. Ра-
дуга впереди всё так же сияла; он смотрел на неё и теперь будто 
бы и впрямь видел, как чинно и неторопливо спускаются по её 
крутому боку блистающие нимбами святые, и даже слышалось 
ему какое-то пение, ласкающее слух и успокаивающее душу. И 
от того, верно, или же от усталости и чрезмерного обилия груст-
ных воспоминаний выкатилась ему на щёку крупная слезинка. 
Он поднял было руку, чтобы просто смахнуть, но отчего-то по-
жалел, осторожно перенял её на палец руки и долго держал пе-
ред глазами, словно пытаясь рассмотреть в ней что-то важное, 
пусть до времени и позабытое. А радуга впереди, ухватившись 
концами за небо и землю, всё сияла и словно тянула их друг к 
дружке… И всё ещё звучала в ушах чудесная небесная песня… 

г. Псков
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НАШ ШОЛОХОВ

Наталья Калинина

БЫЛ И ВСЕГДА БУДЕТ...

Не хочу впадать в крайности того либо иного рода, думая 
о творчестве М.А. Шолохова, вспоминая встречи с ним в до-
машней − раскованной − обстановке. Мне, выросшей на Дону, 
а потом почти сорок лет «мыкавшей горе» в Москве, известно 
отношение к Шолохову в различных слоях нашего общества. То, 
что в Москве не любят казаков и казачество в целом − ни для 
кого не секрет. Десятилетиями воспитывалась эта ненависть, 
ибо классы правящие и их идеологи боялись казаков за воль-
ность мыслей, за самобытное − мудрое − отношение к реалиям 
нашей общественной жизни, за верность клятве служить до по-
следней капли крови Отечеству... И тень этой нелюбви падала 
на Шолохова.

Тут еще такой талант... И Нобелевская премия, полученная 
за литературные достижения, а не за политические выпады про-
тив советского строя. То есть, золото чистой пробы, а не позеле-
невшая от злобной клеветы на собственное Отечество медь. А 
еще писательская, и просто человеческая, зависть, из уст в уста 
кочевавшие сказки о том, что у Шолохова свой личный самолет, 
целый парк иностранных машин, открытый счёт в банке и так 
далее. Верили и не верили люди в это, а всё-таки говорили. И 
здесь, на Дону, и в Москве...

Я-то с детства знала от своего отца, как скромно жил всег-
да Шолохов − антиквариата не собирал, унитазов золотых не 
ставил, разумеется, никаких открытых счетов в банке и всего 
остального не имел. Зато собрал огромную уникальную библио-
теку − привозил чемоданы редких книг из-за границы, увлекался 
рыбалкой и охотой, жил в основном в станице Вешёнской, пред-
почитая сомнительной дружбе сильных мира сего общение с 
местными партработниками, председателями колхозов, просто 
станичниками. Разумеется, приезжали к нему время от време-
ни знаменитости: и Гагарин, и Хрущёв, и шишки поменьше, о 
которых давным-давно все забыли. Ну, и застолье Шолохов лю-
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бил, но только в кругу друзей. Мог рассказать хороший анекдот, 
прочитать на память отрывок прозы − своего любимого Бунина, 
например. Песни пел казачьи − слухом обладал абсолютным. 
Тот же Калинин рассказывал, что однажды, ещё до войны, он 
застал Михаила Александровича... за роялем. Наигрывал он 
услышанную по радио мазурку Шопена.

Помню Цимлу 1952 года − смутно, а Шолохова отчётливо, 
как живого. Кто только ни приехал в то лето на торжества по 
случаю сдачи в эксплуатацию гидроэлектростанции и судоход-
ного канала: великие артисты, писатели, журналисты, большое 
начальство... Наша семья жила в Цимле почти год, перекочевав 
по страстному желанию отца из хутора Пухляковского на эту 
грандиозную во всех отношениях стройку. Отец, что называет-
ся, на ней жил, каждую ночь, вернувшись домой, делал записи в 
дневнике, впоследствии на их основе  написал роман «Запрет-
ная зона». 

...Михаил Александрович у нас заночевал. Помню, моя ба-
бушка Нюра поверить не могла своим глазам, что видит перед 
собой человека, написавшего «Тихий Дон» − она читала и пе-
речитывала роман много раз, обливаясь слезами над судьбами 
героев. А он, этот еще молодой и стройный красавец, подхватил 
её и, что-то напевая, прошёлся по веранде туром вальса. Со-
седи  чуть забор нам не сломали. А потом мужчины сидели в 
большой комнате нашего коттеджа прямо на полу, на одеялах, 
и Шолохов снова и снова просил отца петь казачьи песни... До 
самого рассвета.

Я заснула под отцовский голос... С детства люблю наши пес-
ни, которые до радио и теле эпохи пели на три и даже четыре 
голоса. Простые казачки, наверняка не знавшие нот. Помню, 
проснулась в то утро и спросила первым делом  у бабушки: «А 
он здесь?» Она с полуслова меня поняла. «Завтракают на ве-
ранде. Не мешайся под ногами...»

Я мешалась, разумеется. Вернее, просто смотрела на муж-
чин, сидевших за столом и о чем-то громко разговаривавших. 
Казалось мне, в ту пору семилетней, что вокруг этого стола вра-
щается весь мир. И весь мир зависит от того, что скажет этот 
невысокий красивый человек с огромным лбом-скалой, который 
вчера вечером так легко и красиво танцевал с бабушкой. А ведь 
я в ту пору интересовалась только пиратами южных морей, ков-
боями и путешествиями вокруг света и знать не знала о том, 
как жили, любили и страдали Григорий, Аксинья, Наталья... Уве-
рена, детская интуиция помимо моего разума, подсказала мне, 
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что момент не просто исторический, а единственный в своём 
роде. И буду я вспоминать о нём до конца своих дней.

Поступив после школы в Институт Иностранных языков 
имени Тореза в Москве, я, разумеется, обзавелась московскими 
друзьями. Моя тётка, старшая сестра отца, обосновавшаяся в 
Москве в конце двадцатых, предупредила меня, чтобы я никому 
не говорила о том, что происхожу из казачьей семьи. «Здесь 
тебя не поймут, − сказала она. − Я всегда скрывала свое проис-
хождение. Так лучше. − Тётка вздохнула. − Нужно уметь выжи-
вать в любых условиях».

Но я не хотела просто выживать. Я не скрыла ни от кого, что 
училась в станичной школе, что наш дом стоит на берегу Дона, 
что я − донская казачка и горжусь этим. И еще: похвалилась 
тем, что «знакома» с самим Шолоховым.

Меня  не побили и никак не дискриминировали из-за моего 
казачьего происхождения. Преподавательница по английскому 
однажды попросила остаться после урока и стала выспраши-
вать про жизнь в донской станице, про отца... Выяснилось по-
том, что их семью спасли в донском хуторе от фашистов. Каза-
ки, кто же еще? Они бежали из Харькова, поскольку были кругом 
виноваты перед «властями третьего рейха»: евреи, к тому же 
коммунисты.

А потом, когда я уже окончила институт, появился у меня 
знакомый, который снабжал меня книгами на английском языке, 
ибо я в ту пору зарабатывала на жизнь переводами художест-
венной литературы. И тут началось... Создалось у меня впечат-
ление, что Андрей приходит к нам чуть ли не каждый день лишь 
для того, чтобы поспорить за бутылкой сухого вина о том, кто 
такие на самом деле казаки (по его разумению, беглые воры и 
оборванцы), подразнить меня моей казачьей гордыней (это его 
слова), моей любовью к Дону... Еще за несколько лет до выхода 
в Париже с предисловием Солженицына книги «Стремя «Тихого 
Дона», мой знакомый утверждал, что Шолохов не мог написать 
«Тихий Дон», что роман написал белый офицер, дворянин, но 
его расстреляли, и авторство присвоил другой.

Поначалу, не скрою, мне было смешно. Да, мой знакомый 
был филологически образованным человеком, но большую 
часть своей жизни прожил в Нью-Йорке, где его отец работал 
переводчиком при ООН. Один раз мы чуть не подрались и потом 
долго не перезванивались и не виделись. А вскоре в Париже 
была издана брошюра какого-то «D» (Мадам Т. побоялась под-
писаться своей фамилией, поскольку её супруг был секретарём 
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Союза писателей и, естественно, кормился здесь, из рук столь 
ненавистной его семейству советской власти). Андрюша её, 
разумеется, прочитал, прочитал и некоторые опусы Солжени-
цына и... почему-то скис.

«Все подстроено и проплачено заранее, − сказал он мне по 
телефону. − А я-то думал... Я к вам вечером приду».

В тот вечер мы не говорили на казачью тему. Да и все мои 
мысли были заняты очерками отца, впоследствии собранными 
в книгу «Время «Тихого Дона» − их как раз печатала в несколь-
ких номерах газета «Известия», а я вычитывала по несколько 
раз верстку.

− Я читал Крюкова, − сказал Андрей на прощание. − Ничего 
общего... «Тихий Дон» − великая книга, а Крюков... обыкновен-
ный писатель. Там, за бугром, красиво сбрехать и то не могут. 
Тоже мне, шоумены...

И снова мы долго не виделись. По просьбе отца я несколько 
раз навещала Михаила Александровича и Марию Петровну в 
больнице, а потом в их скромной квартире на Сивцевом Враж-
ке. Шолохов был молчалив − точила его жестокая болезнь, − но 
оживлялся, стоило рассказать какую-нибудь весёлую частушку, 
ходившую по Москве. Ну, например: 

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана,
Где б найти такую б….,
Чтобы Лёньку поменять.

Извините, но из песни, как говорится, слова не выкинешь.
Поясняю для тех, кто тогда не жил: Луис Корвалан был чи-

лийским коммунистом, ну а «хулиган» − это так называемый 
диссидент Буковский. Только вот не помню, что он отмочил.

М.А. стал спрашивать, что говорят «голоса». А уж они бух-
тели на все лады. «Нет, ты ничего не скрывай. Рассказывай, как 
есть», − велел М.А. почти строго.

− Мой знакомый говорит, это все проплачено.
− Так и говорит? −Михаил Александрович смотрел на меня 

недоверчиво. − Он кагебешник?
− Да нет, скорее, диссидент. Правда, образованный фило-

лог. Сравнил ваш текст и Крюкова и понял, что ему, да и всем 
нам, хотят мозги заморочить. Рассчитывают, так сказать, на 
нашу серость.

− Ты Крюкова читала?
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− Мне давал Борис Примеров. Неплохо, но на Нобеля не 
потянет. И страсти маловато. Так, полужвачка.

Глаза М. А. сверкнули совсем по-молодому.
− А что еще говорят? Писатели, к примеру?
− Папа, мало ли что скажут? Врачи не велели тебе волно-

ваться, − вмешалась в разговор Мария Михайловна, младшая 
дочь Шолоховых.

М.А. подмигнул мне:
− Валяй.
− В цэдээле (Дом литераторов) Крюкова, думаю, никто не 

читал. По крайней мере, из завсегдатаев ресторана. Ну, а Борис 
Примеров сказал − он ведь тоже с Дона, как вы знаете, − что 
этот D разбирается в литературе как козел в драгоценных кам-
нях, но у него щедрые хозяева. Наш народ вас любит и верит 
каждому вашему слову. Но это не устраивает кое-кого. По плану 
Даллеса наших людей нужно оставить наедине с бутылкой вод-
ки, отняв предварительно все святое.

Помню, я покраснела, произнеся столь длинную речь перед 
самим Шолоховым. Мария Петровна  одобрительно похлопала 
меня по плечу. 

− Цыбин (известный поэт) сказал, что наверняка сохрани-
лись оригиналы рукописей...

− Отец их все раздарил или же у него их украли, − перебила 
меня Мария Михайловна и посмотрела укоризненно на своего 
отца.

Заметила я еще раньше, что Шолохов не вступает в споры 
и не пытается оправдать себя от тех либо иных обвинений. Но 
все до капельки можно прочитать в его взглядах. Он ничего не 
ответил Маше, лишь глазами блеснул. Потом, как мы знаем, ру-
кописи Шолохова стали гулять по всему свету. Некоторые − по 
сей день.

...Последний раз я видела его на вокзале, примерно через 
неделю − уезжал в Вешки, хотя врачи отпускать не хотели. Ску-
чал по дому, по Дону... Мне было трудно удержать слёзы − зна-
ла я о жестокой болезни, подтачивающей могучий организм это-
го необыкновенного во всех отношениях человека. Он погрозил 
мне из окна вагона пальцем...

− Ты была у Шолохова несколько раз и не попросила подпи-
сать книгу? − Андрюша чуть не с кулаками на меня напал. − Ну 
и... Словом, как говорят у вас на Дону: волос долог, а ум короток. 
У меня есть уникальное издание «Тихого Дона». Могла бы ска-
зать мне, что...



Он досадливо махнул рукой и показал всем своим видом, 
что испытывает ко мне презрение.

− Но ведь твои друзья верещат в один голос, что «Тихий 
Дон» написал...

− Какие они мне друзья!? Что ты мелешь? Да кое-кому из 
них я бы с удовольствием плюнул в лицо.

− За Шолохова или за казаков? − с  ехидной улыбкой спро-
сила я.

− А что тут смешного? И за казаков тоже. А Шолохов всегда 
будет. − Андрей смотрел сквозь меня. − Ты и твой отец тысячу 
раз правы. И клевета будет всегда его преследовать. Чем мо-
гучей гений, тем крепче зависть бездарей. Но я не люблю про-
дажных тварей. Деньги люблю и говорю об этом вслух, но кор-
миться из рук забугорных дядей, при этом делая вид, что ты за 
советскую власть... Нет, уж лучше быть честным диссидентом.

Я больше не встречала своего странного друга. Много лет 
спустя увидела по телевизору какого-то Андрея Р., как я поняла, 
известного антиквара, но, честно говоря, не узнала в обрюзгшем 
старообразном «ценителе уникальных древностей» человека, с 
которым когда-то спорила до крика, отстаивая ту самую точку 
зрения, которой верна по сей день. Так и не знаю − он это был 
или не он. Но это уже, вероятно, не имеет никакого значения.

хутор Пухляковский  
Усть-Донецкого района 

Ростовской обл.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Анатолий Калинин

ГРУДЬ К ГРУДИ

Мы въезжали в Югославию с севера, от румынского города 
Тимишоара, по шоссе, вдоль которого справа и слева стояли 
низкорослые, с узловатыми ветвями грабы. Стояла тихая осень, 
охваченные её пламенем грабы придавали придунайской сте-
пи сходство со среднерусской. Время жатвы уже прошло, но на 
обычных для здешних мест миниатюрных квадратиках, ромбах 
и ленточках крестьянских полей лишь кое-где стояли копны ку-
курузных будыльев.

Перед первым сербским городом Вршац дорога пересека-
ла румыно-югославскую границу. На румынской погранзаставе, 
опутанной тремя рядами колючей проволоки, лениво слонялись 
пограничники. Один из них, присев на ступеньки пограничного 
домика, наигрывал на трембите однообразную мелодию. Вто-
рой просто стоял у дороги, глазея на проходящие мимо машины. 
У солдат были такие болезненные лица, что они производили 
впечатление инвалидов. Так и оказалось. И эти двое, и третий, 
который вышел из домика, по их словам, недавно вышли из 
госпиталей. Старший из них, сержант, был контужен в Крыму, 
потерял слух. Второй судорожно кашлял после ранения в грудь 
под Николаевом. Третий получил ранение уже в последних боях 
под Яссами, волочил ногу. Все трое стали непригодными к стро-
евой службе, и их послали на границу.

– Разбой, – болезненно улыбнувшись, сказал сержант.
«Разбой» по-румынски – война.
С югославской стороны пограничной стражи еще не было. 

Новая Югославия создаёт свою регулярную армию в жестоких 
боях с гитлеровцами. Представителей этой армии мы встретили 
уже в первом югославском селе.

Этот материал фронтового корреспондента «Комсомольской правды» 
Анатолия Калинина воскрешает бои за освобождение Югославии осенью 
1944 года..
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Сразу за пограничной чертой, в насёленных пунктах на юго-
славской земле, стали попадаться группы молодых мужчин и 
женщин, перепоясанных пулемётными лентами, вооруженных 
немецкими автоматами, итальянскими карабинами, венгерски-
ми винтовками, одетых в причудливо смешанную, снятую с уби-
тых немцев или сшитую на свой лад и вкус пёструю форму, а 
то и просто гражданскую одежду. Но все были в неизменных 
пилотках, которые здесь называют титовками.

Бойцы югославской Народно-освободительной армии сто-
яли вдоль улиц сёл и городов, маршировали в колоннах, про-
водили митинги, пели песни. Без большой ошибки можно ска-
зать, что жизнь в Югославии в эти дни выплеснулась на улицы 
и площади. Здесь идёт запись добровольцев в армию, горячо 
обсуждаются новости дня, происходит распределение оружия. 
Отсюда отряды волонтёров отправляются на фронт.

Линия фронта приблизилась к Белграду. Уже перерезаны 
основные дороги, связывающие Белград с юго-восточной Юго-
славией. Попытки гитлеровцев пробиться на территорию Вен-
грии через Дунай тоже обречены на неудачу. Сюда, на дунай-
скую излучину, вышли советские подвижные части, а с левого 
берега артиллерия громит позиции врага.

Западное полукружье фронта под Белградом стягивали 
части Народно-освободительной армии Югославии, восточное 
же – подразделения Красной Армии. Соединившись в ряде 
мест, советские и югославские бойцы плечом к плечу пошли на 
приступ вражеских укреплений. В этих боях братство скрепля-
лось кровью. Вот броню советского танка, которым командует 
старший сержант Иван Маханьков, облепил десант, состоящий 
из бойцов Народно-освободительной армии Югославии. Един-
ство проявлялось во всём – от сотрудничества штабов отрядов 
Тито и советских батальонов до боевой дружбы югославского 
бойца и русского солдата, которые, лёжа рядом в окопах, под-
держивали друг друга огнём.

Высокий худой старик стоит у дороги. Вся его фигура – с 
прядями седых волос, развевающихся вокруг смуглого лица, с 
чёрными горящими глазами, с длинными руками, простёртыми 
навстречу советским танкам, – исполнена непередаваемого ве-
личия. Рядом стоит его сын, тонкий юноша в пилотке бойца На-
родно-освободительной армии Югославии. Да, пилотка с бле-
стящей звездочкой – единственный знак его принадлежности к 
Народно-освободительной армии. Но взгляните на этого юношу: 
он настоящий солдат. Лицо его загорело, возмужало в походах, 
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через плечо перекинут трофейный автомат, добытый в бою. Он 
статен, подтянут, дисциплинирован.

Как и советскому народу, гитлеровцы принесли народам 
Югославии неисчислимые страдания. Тысячи лучших сынов 
сербского, хорватского, словенского народов замучены в за-
стенках гестапо. Сотни деревень дотла выжжены гитлеровцами 
и их пособниками, агентами Недича, Павелича, Михайловича.

Поэтому с таким воодушевлением, радостью встречают 
Красную Армию в югославских селах и городах. 

– Живио! Русско! – кричит советским танкистам старик.
– Живио! – кричит и его сын.
Старики, женщины, юноши, подростки, бойцы и офицеры 

Народно-освободительной армии рассказывают, что все четыре 
года нечеловеческих мук и непрекращающейся борьбы с окку-
пантами их взоры, думы, надежды были обращены к Москве. 
Борясь с врагом внутри Югославии, сербы, хорваты, словенцы 
ждали прихода Красной Армии. В последние дни приникали 
ухом к земле, слушая нарастающий грохот советских орудий и 
лязг танков. Старый учитель повёл командира советской насту-
пающей роты по лестнице на чердак и показал спрятанный меж-
ду печными трубами радиоприёмник. Стрелка искателя волн на 
радиоприёмнике была настроена на Москву.

Звучит славянская речь. Югославские крестьяне и наши 
красноармейцы отлично понимают друг друга. Сразу же уста-
новились удивительно родственные отношения. Что осталось у 
югославского крестьянина после того, как немцы угнали у него 
лошадь, увели последнюю корову, перестреляли всех кур и до-
чиста выгребли закрома? Но хозяйка дома, красивая женщина 
со строгим лицом, достаёт из ларчика горсть пасхальной муки 
и на бараньем жире печёт русским солдатам белые пышки. Что 
может в ответ подарить русский солдат югославскому товарищу 
по борьбе, брату по могучему племени славян? У солдата, иду-
щего в поход налегке, есть только зажигалка, спички, лишняя 
пачка табаку, сахар. Но для югославского крестьянина, огра-
бленного до нитки, коробка спичек – целое состояние. Он при-
нимает её из рук советского бойца как драгоценный подарок. А 
дети, для которых русский солдат опорожнил все свои сумки, 
карманы и вещевой мешок, отдав им весь сахар, лезут к нему на 
колени, заводят с ним дружбу и громко плачут, когда он уходит.

Югославские дети очень красивы, чистоплотны, трудолю-
бивы. Мальчики с детства помогают отцу обрабатывать клочок 
земли, девочки доят коров, домовничают, стряпают на кухне. 
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Югославия – страна сирот. Сербы, словенцы, хорваты отли-
чаются исключительной отзывчивостью, у них сильно развита 
товарищеская взаимопомощь. Тысячи сирот нашли себе приём-
ных отцов и матерей. Но всё же сколько четырёх и пятилетних 
малюток, оборванных, умирающих от голода, встречают сей-
час наши бойцы на дорогах Югославии! Зато и дети в Югосла-
вии ненавидят фашистов какой-то непреклонной ненавистью. 
Одиннадцатилетний мальчик, пастух, пробрался через линию 
фронта к нашим разведчикам и по горной тропе провёл их в 
тыл к немцам. Югославские ребятишки перерезают провода, от-
винчивают капсюли у мин, выпускают из баков немецких машин 
горючее. Оккупанты разрушили школы. Но там, где Народно-ос-
вободительная армия изгоняла захватчиков с югославской зем-
ли, учителя немедленно приступали к занятиям, часто и просто 
в сараях.

– Луч знания, согревший душу человека вопреки стенам 
темницы, ещё теплее и ярче, – сказал нам старый учитель.

И он разъяснил свои слова. Он сказал, что дети, из которых 
фашисты хотели вышибить жажду к знанию, теперь ещё силь-
нее тянутся к науке, хотят учиться. Школы, созданные в осво-
бождённых от оккупантов районах, были переполнены. Часто 
учителя являлись бойцами Народно-освободительной армии.

Народно-освободительная армия, отразив многочисленные 
наступления вооружённого до зубов врага и обескровив его, пе-
ремолов его технику в боях, теперь победоносно движется впе-
рёд бок о бок с Красной Армией, изгоняя ненавистных захватчи-
ков с земли Югославии.

Бойцы Красной Армии и бойцы Народно-освободительной 
армии дерутся против них плечом к плечу.

– Мы теперь вместе с вами сходимся с врагом грудь к гру-
ди, – говорит боец армии Тито, крестьянин.

«Грудь к груди!» – любимый боевой клич югославских на-
родных бойцов.

Освобождённый от врага на восточном берегу Дуная, город 
Панчево весь украшен лозунгами и плакатами. Большие буквы 
горят на стенах домов:

«Живио Югославия!»
«Живио СССР!»
«Смерть фашизму!»
«Свобода народу!»
Из-под Белграда гитлеровцы обстреливают Панчево артил-

лерийским и миномётным огнем. Советские санитарки и юго-
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славские женщины с вплетёнными в волосы красными лентами 
выносят с поля боя раненых бойцов и офицеров Красной Ар-
мии.

Но вот и подтянувшаяся к излучине Дуная наша тяжёлая 
артиллерия открыла огонь по вражеским батареям. Сколько ра-
дости в глазах югославских женщин и мужчин при виде мощных 
советских пушек и тяжёлых танков! Отряды Народно-освободи-
тельной армии Югославии располагали лишь тем вооружением, 
которое они в неравных боях сумели отбить у врага. Ликуют те-
перь югославы, видя, как советская артиллерия в упор расстре-
ливает позиции оккупантов.

Полноводен в этих местах Дунай. Неподалеку впадают в 
него Тисса и Сава. Но югославские рыбаки собрали для Крас-
ной Армии все свои лодки, баркасы, челноки, помогли совет-
ским саперам связать из брёвен плоты, и переправа началась. 
Под сильным вражеским огнём первыми попрыгали с лодок на 
берег автоматчики Ревякин, Зинченко, Молибога, Кышталиев. 
Они прикрыли огнём своих товарищей, которые продолжали 
высаживаться с лодок, сгружая станковые пулемёты и скатывая 
с плотов пушки. Переправили минометы, автомашины, танки, и 
с плацдарма началось мощное наступление на Белград.

Час освобождения югославской столицы настал. И в то вре-
мя, когда столица Югославии очищается от фашистов, по всей 
стране новые сотни, тысячи мужчин и женщин поднимаются на 
последний бой с врагом. Идут отряды ветеранов партизанской 
борьбы и добровольцев, тысячами вступающих в ряды Народ-
но-освободительной армии. Вот идёт во главе своей роты во-
семнадцатилетняя партизанка Зорька Свердланович. Вот про-
ходит отец с двумя сыновьями.

– Живио Белград! – кричат стоящие во весь рост на броне 
танков советские бойцы.

– Живио Белград! – подхватывает народ.
В городе Панчево нужно было переправляться на правый 

берег Дуная. Маленький, как муха, буксир притащил из-под Бел-
града баржу, и обратным рейсом она должна была взять нас в 
Белград, в котором уже начались уличные бои. С баржи выг-
ружались батальоны советской стрелковой дивизии, которая, 
выполнив свою задачу под Белградом, возвращалась на левый 
берег Дуная и форсированным маршем должна была идти в 
Венгрию. Командир дивизии, плотный, широкоскулый полков-
ник, по национальности бурят, присев на брёвна, рассказал и 
начертил щепкой на песке схему операции, в которой приня-
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ли участие полки его дивизии. Совершив бросок через румы-
но-югославскую границу и сербские города Вршац, Панчево, 
разгромив при этом крупные сила немцев, захватив пленных и 
военные склады, дивизия вышла на берег Дуная напротив Бел-
града и в ночь с 7 на 8 октября с ходу стала переправляться 
на правый берег. Первым переправлялся полк подполковника 
Пенькова. Форсировали Дунай на лодках и понтонах, захвачен-
ных у немцев. Получили приказ: выходить на прибрежное шос-
се, ведущее из Пожареваца в Белград. С юга по этому шоссе в 
город подтягивались части немцев. В районе деревни Ритопек 
полк перерезал шоссе. Соприкосновения с противником пока не 
было, потому что переправа была совершена внезапно и в том 
месте, где не ожидал враг. Немцы готовились отразить попытку 
переправиться через Дунай правее Панчево, в районе большо-
го моста, но река была форсирована левее.

Однако вскоре на полк Пенькова стали нажимать их части, 
подходившие с юга. Шоссе было перерезано, и вдоль берега 
Дуная на 20 километров выстроились колонны немецких машин 
и пехоты. Вызвали по радио штурмовиков, они стали прохажи-
ваться взад и вперёд над шоссе. Потом мы насчитали на этом 
отрезке шоссе более четырехсот скелетов сгоревших немецких 
машин. Стремясь пробиться к Белграду, гитлеровцы в страхе 
и в ярости накатывались на позиции полка. К этому времени 
с левого берега переправились две артиллерийские батареи 
из дивизиона майора Килигина. Едва скатившись на берег, они 
стали в упор расстреливать цепи немцев. Командир батареи 
лейтенант Богданов двенадцать раз водил орудийные расчёты 
в рукопашные контратаки. Он был ранен в ногу и в грудь, но про-
должал командовать. Рядом с ним ходили в контратаки артил-
леристы батареи старшего лейтенанта Селезнёва. Командир 
орудия старший сержант Александр Огарёв, рядовые Сатари 
Кахаров, Геннадий Яковлев тоже были ранены, но не покину-
ли поле боя. К этому времени через Дунай уже переправился 
и другой полк под командованием подполковника Мамчуры. Те-
перь он принял на себя главную тяжесть немецких контратак, 
а полк Пенькова двинулся по шоссе на Белград. Немцы броси-
ли навстречу из города свои маршевые батальоны. Они только 
что на самолётах прибыли в Белград из Греции, из Салоник. 
Это были части гренадерской дивизии «Родос». Три с лишним 
года дивизия спокойно просидела на греческом острове Родос 
и теперь была совсем свеженькой. Солдаты шли в атаку с си-
гаретами в зубах. Отбивая атаки огнём пулеметов, миномётов и 
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пушек, полк Пенькова, а за ним и полк Мамчуры медленно дви-
гались к Белграду и вскоре завязали уличные бои с немцами на 
его восточной окраине.

– Здесь мы передали свои позиции другим подразделени-
ям, – сказал в заключение полковник.

Простившись с ним, мы поднялись на баржу, которая уже 
готовилась отчалить в обратный рейс. Управлял баржей пожи-
лой серб в титовке, с автоматом через плечо. Вместе с нами 
на баржу погрузилась группа югославских бойцов из батальона, 
которым командует офицер Радман. Бойцы переправили с пра-
вого берега на левый колонну пленных немцев и теперь возвра-
щались обратно.

– Здраво, братушки, – приветствуя советских солдат и офи-
церов, сказал командир группы бойцов – был он в неизменной 
титовке, с ручным пулемётом, в шинели с немецкого плеча.

Сразу же завязался разговор с партизанами, который не 
умолкал потом до самого Белграда.

Партизаны были одеты всё в ту же смешанную полувоенную-
полугражданскую форму и вооружены таким разнотипным оружи-
ем, что вместе оно могло бы составить музей. Батальон Радмана 
входит в состав бригады Народно-освободительной армии. Сам 
комбат Радман – серб, крестьянин. Его заместитель Воя Сидо-
вац – босниец, студент. Командир одной из чет (рота) Владимир 
Квасников – советский военнопленный, бежавший из немецкого 
концлагеря. Больничарка (санитарка) Стана Глаговац – герцего-
винка, из села Моску. Борец (боец) Гавра Антич – серб, учитель 
из Белграда. В батальоне живут вместе и вместе дерутся против 
врага сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы.

– Одна семья, – сказала Стана Глаговац, смуглая девушка, 
одетая в жёлтую кожанку и обутая в солдатские ботинки, снятые 
с убитого немца.

Партизаны рассказали, что батальон Радмана ведёт сейчас 
бой с врагом юго-восточнее Белграда, в районе Мокри Лог, куда 
устремились немцы, не пропущенные советскими частями по 
прибрежному шоссе. В этом бою партизаны действуют против 
немцев только с винтовками и с небольшим количеством пуле-
мётов, в то время как противник в изобилии имеет артиллерию, 
танки. Партизан Янко Станемир Станкович подполз к немцам 
с пулемётом на расстояние 30 метров и открыл огонь. «Живио 
слободна Югославия!» – крикнул он, поражённый осколком на-
смерть. Его товарищ Душан Вучетевич продолжал стрелять по-
сле того, как ему перебило обе ноги.
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– Мы не пропустили немцев в Белград, а потом подошла 
Красная Армия, и советские «катюши» открыли огонь, – блестя 
чёрными глазами, сказала Стана Глаговац.

Она собрала вокруг себя кружок партизан, и все стали петь 
песню, которая тоже называлась «Титовка».

Эта песня звучала над водами Дуная на палубе баржи, ко-
торая пересекала реку, приближаясь к Белграду. На землю опу-
скались сумерки. Впереди над Белградом колыхалось зарево, и 
искры осыпались с неба в реку. Снаряды проносились над бар-
жей, шлепаясь в реку позади. Из сплошного грохота выделялся 
утробный, рокочущий звук.

– «Катюша», – восторженно повторяла на палубе баржи гер-
цеговинка Стана Глаговац.

Баржа обогнула остров и, пройдя мимо прижавшихся к бе-
регу катеров Дунайской флотилии, стала причаливать у ме-
стечка Велико село. Первое, что мы встретили в Великом селе, 
была похоронная процессия, спускавшаяся к берегу. Впереди 
шел сербский священник. За ним рядом, бок о бок, двигались 
две подводы с гробами, и дальше шла толпа женщин и мужчин 
с обнажёнными головами. Плача не было. Слышен был только 
речитатив священника. Нам сказали, что хоронят русского сол-
дата и сербского партизана. Они погибли сегодня рядом в бою 
с фашистами, теперь будут лежать в одной славянской могиле.

Было уже темно, когда на подводе, которую нам дали кре-
стьяне в Великом селе, мы въезжали в Белград. В городе шёл 
бой. Штурмовался последний оплот немцев на северо-западной 
окраине – старая, еще римских времен, крепость Калемегдан. 
Вот что предшествовало штурму этого последнего немецкого 
опорного пункта в Белграде.

В то время как стрелковая дивизия, переправившаяся из 
Панчево на правый берег Дуная, перерезала прибрежное 
шоссе, по другому шоссе, с юго-востока, ворвались в Белград 
советские танкисты генерал-лейтенанта Жданова вместе с 
югославским корпусом, которым командует генерал-лейтенант 
Пеко Дапчевич. Югославские бойцы не имели машин, но они, 
не отставая от советских танков, всё время буквально бежа-
ли за ними, а часть ехала на их броне рядом с нашими де-
сантниками. Танки и югославская пехота прорвались к городу 
сквозь массу немецких войск, двигавшихся в Белград тоже с 
юго-востока по шоссе. Расчленённые клином стремительного 
наступления, немцы потом снова сомкнулись за спиной танков 
и пехоты и продолжали двигаться на Белград. Часть немецких 
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сил, свернув вправо, пыталась проскользнуть в город по при-
брежному шоссе, но, получив здесь мощный огневой отпор, в 
панике повернула обратно. Ворвавшихся в Белград советских 
танкистов и югославских пехотинцев встретило свыше трёх ты-
сяч белградских партизан, которые уже вели бой с немцами. 
Как нам рассказали, их по указаниям Тито исподволь готовил 
к вооружённому выступлению против немцев в югославской 
столице Михайло Нешкович, три года проживший в подполье 
в Белграде в земляной яме и отсюда руководивший борьбой 
партизан.

Русские и югославские солдаты шаг за шагом прошли че-
рез Белград, квартал за кварталом выбивая немцев из дотов 
и домов. Кровь двух братских славянских народов смешалась, 
обагрив камни белградской мостовой. Нам показали место на 
скрещении улицы Святого Савы с улицей Катаничева, где юго-
славская девушка-партизанка в бою расстреляла из пулемета 
50 гитлеровцев.

Немцы стреляли из амбразур дотов, из чердачных окон. Пе-
реодеваясь в гражданскую одежду, они проникали в тыл насту-
пающих советских и югославских частей и открывали огонь им в 
спину, но в конце концов вынуждены были сдать в городе одну 
позицию за другой и укрыться в старой крепости.

Мы въезжали вечером в Белград в тот момент, когда уже 
в полном разгаре было сражение за этот последний оплот 
гитлеровцев – крепость Калемегдан. Артиллерийские молнии 
бороздили чёрное небо. К центру города идти нужно было, 
прижимаясь к стенам домов. В проёмах улиц рассыпались 
пулемётные дроби. На всех перекрёстках стояли пулемёты и 
миномёты, лежали в обороне бойцы. Сербская, хорватская, 
русская, черногорская, украинская речи сплелись в один мно-
гоцветный узор.

На улице Гроблянской поднимаемся на второй этаж боль-
шого кирпичного дома, в штаб советского стрелкового батальо-
на. При тусклом свете бензиновой лампы в накуренной комнате 
сидят вокруг стола командир батальона майор Зуб и начальник 
штаба старший лейтенант Васюнкин. Телефонист принимает по 
телефону приказ из штаба полка.

– Двигаться по улицам князя Павла и царя Душана, – повто-
ряет телефонист в трубку приказ.

Батальон, занимавший оборону на северо-восточной окра-
ине города, получил новую задачу: идти на штурм старой кре-
пости. В строгой, значительной тишине майор Зуб отдаёт при-
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казания командирам рот старшим лейтенантам Новикову и 
Колбасову и лейтенанту Рачинскому. Когда через десять минут 
мы вышли из штаба, роты уже снимались со своих рубежей и 
уходили к северо-западной окраине, в ночь.

Заходим в квартиру югославского прогрессивного журнали-
ста, прожившего все эти годы в Белграде на нелегальном по-
ложении. Окна квартиры закрыты тёмными бумажными штора-
ми, вокруг стола, на котором стоит свеча, собралась вся семья 
журналиста: жена, сестра, невестка. Пришли и соседи. Пожилой 
серб, инженер, глуховато восклицает:

– О, Россия! Мой дед и мой отец произносили это слово не 
иначе как привстав со стула.

За окнами раскатываются пулемётные очереди, снаряды со 
стенанием проносятся над домом. Разрываются мины во дворе, 
осколки с шорохом осыпают стену. Часто за окнами вспыхивает 
так, что штора становится огненно-красной. Пламя свечи блек-
нет, комната озаряется призрачным светом, и потом опять тем-
нота, в сумерках виден лишь белый круг от свечи на столе.

В молчании и хозяева и гости слушают рассказ пожилого 
серба-инженера.

До сих пор мы знали о югославской трагедии по скупым вест-
кам, доходившим до нас сквозь линию фронта из этой страны, 
восхищаясь гордым духом её народа. Но в ночном, озарённом 
заревом и наполненном звуками штурма Белграде мы по-насто-
ящему узнавали Югославию впервые. Вспыхивали за шторой 
зарницы, в квартире звучал глуховатый голос, и выступали, сме-
няя одна другую, картины и видения, вызывающие то боль, то 
гнев, то восторг.

…Начало апреля 1941 года, первые немецкие бомбардиров-
ки Белграда. Фашисты напали на Югославию так же подло, как 
и на Советский Союз. Горит старейший народный театр, рушит-
ся здание военной академии, в огне погибают книги знаменитой 
Белградской библиотеки, экспонаты Этнографического музея. 
На тротуарах, на мостовых, на решётках заборов – тела уби-
тых женщин и детей, на асфальте кровь. Охваченная ужасом и 
гневом толпа громит здание Германского туристического обще-
ства – гитлеровского шпионского гнезда в Белграде, камнями 
бьёт окна в немецком посольстве, сжигает на костре портрет 
Гитлера. И вот уже эсэсовцы водружают на высочайшем здании 
Белграда – доме министерства гражданских сооружений – ка-
менного германского орла, несущего в когтях свастику. Сербы 
проходят мимо, отворачиваясь.



230

– Это было самое высокое оскорбление, которое когда-ни-
будь наносили нашему народу. Германский герб, царящий над 
югославской столицей, – глухим голосом добавляет рассказчик.

Первая волна расстрелов. По улицам города проносятся 
закрытые машины, те же душегубки, что ездили и по улицам 
Минска, Краснодара, Харькова, Орла. Машины едут в местечко 
Яинцы, под Белградом, – это ещё одно место кровавых престу-
плений фашистов на земле Европы. Здесь у них был югослав-
ский Майданек. Душегубка выезжала из белградской тюрьмы и, 
пока доезжала до лагеря, люди, находившиеся в ней, погибали 
в страшных мучениях.

– Так погибли профессор Белградского университета Мика 
Илич, министр Милорад Джорджевич, писатель Иован Иовано-
вич, депутат Войслав Лазич и многие другие – тысячи людей, – 
говорит рассказчик.

Но умерщвляли не только в душегубках. Убивали в геста-
по ударом деревянного молота по затылку. Душили в петлях. 
Расстреливали из автоматов. Сначала расстреляли, убили и 
задушили всех евреев. Потом стали расстреливать сербов, хор-
ватов, черногорцев, словенцев, македонцев: учёных, рабочих, 
артистов, музыкантов, студентов, прачек, чистильщиков сапог, 
учеников гимназии.

– Да, и учеников гимназии с двенадцати лет и старше рас-
стреливали вместе с их учителями, как заложников, – говорит 
рассказчик. – Посмотрите, что нашли наши партизаны у убитого 
немца.

Он протягивает фотографию. На ней стайка пухлогубых 
гимназистов жмётся вокруг своего учителя – высокого, седого 
и величавого, как Зевс. С ощетиненными автоматами стоят на-
против этой стайки немецкие солдаты. Дети закрылись от них 
ученическими ранцами, портфелями. Скорее всего, они даже не 
понимали тогда, что через мгновение их ждёт смерть.

Расстреливали партизан и подозреваемых в сочувствии 
партизанам, расстреливали так просто, хватали людей на ули-
цах и объявляли их заложниками. За каждого убитого немца – 
сто сербов, сто хорватов, сто македонцев, сто словенцев. Пото-
ками крови захлестнуло Белград.

В последние дни немцы стали выкапывать в Яинцах из рвов 
трупы жертв, обливать их бензином и сжигать. В Белграде они 
делали то же, что всюду.

Рассказчик умолкал, и комнату наполняли звуки боя. На 
северо-западной окраине взмывала прибойная волна голо-
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сов. Югославские и советские бойцы штурмовали Дорниград и 
Горниград – нижнюю и верхнюю части старой крепости. Огонь 
окреп, снаряды и мины теперь уже всё время рвались вокруг 
дома. Немцы стреляли из развалин военной академии, из 
здания министерства путей сообщения, откуда они не хотели 
уходить. Они не уходили потому, что им там под страхом пу-
лемётов, поставленных на противоположном берегу Савы за 
спиной солдат, было приказано во что бы то ни стало удержать 
единственный оставшийся ещё в их руках мост через Саву, со-
единявший Белград с Зенуном. Мост держали в надежде, что 
пять немецких дивизий, окружённых советскими и югославски-
ми войсками восточнее города, еще прорвутся через Белград и 
перейдут Саву.

В промежутках между артиллерийскими шквалами наступа-
ла тишина, и тогда в комнате громче звучал глуховатый голос 
серба.

Белград захлёбывался в крови, но не покорялся. В день, 
когда гитлеровцы напали на Советский Союз, белградские свя-
щенники во всех церквах отслужили молебны за победу России. 
В день, когда сдалась в плен последняя группа фашистов в Ста-
линграде, весь Белград пил вино, ликовал.

– Они знали, почему мы пьём, но в тот день они присмирели.
В белградском подполье Михайло Нешкович из своей зем-

ляной ямы готовил к вооружённому выступлению партизан. Все 
ждали часа.

– И вот он наступил, – вставая из-за стола, сказал пожилой 
серб.

Над старой белградской крепостью колыхалось гигантское 
зарево. Трепетные отсветы его пробегали по чёрной поверхно-
сти Дуная, по верхушкам деревьев в лесу на противоположном 
берегу.

Выходим из дома. Узкими синими кинжалами распарывают 
уличную мглу огни автомобильных фар. Там, где только на миг 
вспыхивают фары, тут же слышен разрыв мины. У крепости Ка-
лемегдан нарастает рокот моторов. Советские танки вплотную 
подошли к старой крепости и открыли огонь прямой наводкой. 
Юго-восточнее Белграда тоже идёт бой. Неистовствуют «катю-
ши», сжигая гитлеровские дивизии, попавшие в котёл. В ата-
ку на окружённых немцев поднимает своих бойцов командир 
Казарской бригады югославской Народно-освободительной 
армии майор Эгич. Заместитель командира батальона Вранич 
во весь рост идёт впереди своих солдат. После боя советский 
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офицер, командир крупного соединения Красной Армии, гово-
рит Враничу:

– В Советском Союзе вы бы получили звание Героя.
К утру огонь стал ослабевать, зажатые в самом углу кре-

пости немцы, пользуясь короткой передышкой, подсчитывали 
свои потери и резервы, советские артиллеристы меняли огне-
вые позиции, подкатывая пушки ближе к крепости. По улицам 
и дворам с миноискателями ходили минёры полковника Загре-
бина, На площади Терзия, у каменной стены партизаны рас-
стреляли захваченных в плен эсэсовцев, переодетых в женские 
кофты и юбки.

В аристократической части города, расположенной на го-
ристом плато Дедынья, находим штаб югославского корпуса, 
которым командует генерал-майор Пеко Дапчевич. В мглистой 
дымке открылся отсюда взору утренний Белград. С высот город 
террасами белых кварталов сбегал к Дунаю и к Саве. Отчётливо 
выступал старый славянский стиль в архитектуре домов, в рас-
положении улиц и площадей. Почти нет готики. Гористую часть 
города – Дедынью – пунктирами пересекают шеренги начинаю-
щих желтеть тополей.

У входа в особняк, в котором расположен югославский 
штаб, часовой требует пропуск. Он – в защитного цвета форме 
Народно-освободительной армии, вооружён новеньким автома-
том. К поясу пристегнута граната. Созвонившись по телефону с 
оперативным дежурным, пропускает нас в штаб. В тени дере-
вьев стоят замаскированные машины. Вокруг особняка на тер-
ритории усадьбы заняла оборону охрана штаба, вооружённая 
пулемётами и миномётами.

Встречающий военных корреспондентов «Правды» и 
«Комсомольской правды» дежурный по штабу восемнадца-
тилетний боец Душан Кресья говорит, что генерала-лейте-
нанта Дапчевича нет, он вместе с советским генерал-лейте-
нантом Ждановым уехал на передний край, но скоро должен 
вернуться. Из внутренних комнат особняка появляется по-
мощник генерала полковник Миялко Тодорович, высокий, 
худощавый серб с интеллигентным лицом. Он в сером ко-
стюме с вышитыми золотой ниткой ромбами в петлицах, с 
золотыми полосами на рукавах. В приёмной – круглый стол 
и мягкие кресла, свод особняка подпирают массивные ко-
лонны, стены увенчаны канделябрами, а на одной из стен 
портрет какой-то светской дамы. Напротив же, в полуоткры-
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тую дверь, ведущую в кабинет генерала, виден портрет Тито 
в маршальской форме.

В особняке обычная штабная обстановка: звонки телефо-
нов, фигуры снующих взад и вперёд дежурных адъютантов, 
офицеров связи. Строгая одежда офицеров и солдат Народно-
освободительной армии странно сочетается с аристократиче-
ским великолепием особняка.

Вскоре приезжает генерал. Он проходит через другую дверь 
по галерее в кабинет, и мы слышим там его голос, отдающий по 
телефону приказания командирам частей. Затем генерал-лей-
тенант Пеко Дапчевич выходит в приемную. Он оживлён, весь 
его вид, блестящие глаза говорят, что результатами поездки по 
фронту он доволен. Спрашиваем его, какие новости.

– Добрые, – улыбаясь, говорит генерал. И тут же, присев к 
столу, рассказывает: – Юго-восточнее Белграда стенки котла, 
в котором заперты немецкие дивизии, сжались, и теперь ко-
тёл насквозь простреливается артиллерией. Казарская брига-
да партизан, сформированная в Боснии, дерётся там плечом 
к плечу с советской Сталинградской дивизией. Между прочим, 
Казарская бригада в Белграде снова встретилась с 1-й альпий-
ской дивизией гитлеровцев, с которой она встречалась в боях 
в Боснии. Эта альпийская дивизия особенно свирепствовала в 
боснийских селах и городах и теперь, попав в котёл, расплачи-
вается за зло, причинённое ею югославскому народу.

Кроме 1-й альпийской дивизии в котле заперты 117-я и 114-я  
немецкие дивизии, дивизия «Бранденбург», другие гитлеров-
ские части. Советские танки, артиллерия, пехота и югославские 
войска взяли их в кольцо. Фашисты делали ещё одну попытку 
прорваться в Белград, но, получив отпор, рассеялись по окрест-
ным лесам. Командир группировки генерал-лейтенант Штетен 
приказал мелким группам, без техники и машин, пробиваться из 
окружения.

– Особенно много хлопот им причинила «катюша», – улыба-
ясь говорит генерал Дапчевич.

Корпус под командованием Пеко Дапчевича вместе с совет-
скими танкистами первым ворвался в Белград, прошёл большой 
боевой путь. Длина этого извилистого пути более 7 000 киломе-
тров, а некоторые бригады корпуса прошли и по 14 000 кило-
метров. Последнее время корпус действовал в долине Ибара. 
Здесь он по приказу Тито перерезал коммуникации, по которым 
немцы отступали из Греции. В этих боях корпус также встречал-
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ся с 1-й альпийской дивизией. Кстати, эта дивизия в своё время 
дралась на Кавказе, и вот как генерал об этом узнал.

К нему привели пленного немецкого офицера.
– Я лично водружал германский флаг на Эльбрусе, – вдруг 

заявил на допросе немец.
– Вот теперь мы вас расстреляем, между прочим, и за это, – 

спокойно возразил ему генерал.
Получив приказ двигаться от Ибара в направлении на Бел-

град, корпус с тяжёлыми боями прошёл через города Брус, 
Александровац, прорвался в западную Сербию, взял города Ва-
лево, Лайковиц, Лазоревац, Горный Миалновац, Рудник, Аран-
джеловац и другие. Шли всё время пешком, без машин, имея 
лёгкое оружие и всего семь противотанковых пушек. Но было 
время, когда в корпусе на триста бойцов приходилось всего де-
сять винтовок.

– Десять стреляли, а двести девяносто помогали им кри-
ком, – сказал генерал, и горькая усмешка скользнула по его гу-
бам.

В городе Аранджеловац, рассказал он, немцы и четники 
засели в каменных зданиях, укрывшись за толстыми стенами, 
которые могла разбить только артиллерия. Но её не было. Все 
четники, сидевшие в домах, были с бородами – это значило, что 
они служат немцам с первых дней войны и свирепо расправля-
ются с мирным населением. Партизанам очень хотелось вместе 
с бородами лишить четников и голов. И вот три добровольца, 
наполнив сумки динамитом, вызвались подползти к стенам, за 
которыми сидели немцы и четники, и ценой собственной жизни 
подорвать каменные громады. В образовавшуюся после взры-
ва брешь хлынули партизаны и в рукопашной борьбе перебили 
500 немцев и четников. А три смельчака после взрыва случайно 
остались живы.

Далее генерал-лейтенант Пеко Дапчевич рассказывает, что 
по пути к Белграду в корпус влилось 20 000 добровольцев.

– Они пришли без винтовок, но с горячими сердцами, – ска-
зал генерал и, помолчав, добавил: – Пусть узнают читатели 
«Комсомольской правды» в Советском Союзе, что семьдесят 
процентов наших бойцов – молодежь.

Под Белградом, около высоты Авала, произошло соеди-
нение югославских бойцов с советскими танкистами генерал-
лейтенанта Жданова. Югославский генерал рассказал, что, 
когда партизаны издали услышали гром советской артиллерии 
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и грохот танков, самые твёрдые и суровые люди, огрубевшие, 
закалённые в боях, зарыдали. Все бегом бросились навстречу 
советским танкистам. Это была неповторимая и никакими сло-
вами не описуемая встреча двух братских народов, отстоявших 
свое право на свободную жизнь в совместной борьбе с общим 
врагом.

– Вы, русские, не представляете себе, что означает для нас 
Россия, – вставая и заканчивая беседу, дрогнувшим голосом 
сказал прославленный югославский генерал.

Но мы попросили Пеко Дапчевича сказать ещё несколь-
ко слов о себе, и он согласился. Однако в это время вокруг 
особняка, в котором находился штаб, стали рваться немецкие 
снаряды. Беседу продолжали в немецком блиндаже, куда при-
шлось укрыться от обстрела. Вот что Пеко Дапчевич рассказал 
о себе.

Ему 31 год, он черногорец, отец у него учитель, а мать…
– Вы, конечно, помните «Мать» Максима Горького, вот и у 

меня такая же, – сказал генерал и глаза у него увлажнились.
Окончив гимназию, Пеко Дапчевич учился на юридическом 

факультете Белградского университета. Дальше он рассказы-
вал совсем скупо. Воевал с немцами в Испании, сидел в кон-
цлагере с испанскими республиканцами во Франции. Бежал. 
Нелегально жил в Германии. Потом пробрался на родину – и 
вот теперь опять воюет с немцами.

Об остальном Пеко Дапчевич умолчал. Умолчал и о том, что 
награждён и высшей югославской наградой и советским орде-
ном Суворова. Как и о том, о чём я и военный корреспондент 
«Правды» Петр Синцов уже успели узнать от других: корпус, ко-
торым командует Пеко Дапчевич, не знал поражений в боях с 
оккупантами.

Добавлю к этому, что выглядит генерал совсем молодо. 
Владеет испанским, французским, немецким, болгарским, чеш-
ским и русским языками. Если же говорить о его наружности, то 
красив он той особой черногорской красотой, которая сродни 
красоте наших кавказских горцев. Одет в обычный серый офи-
церский костюм, пожалуй, более скромный, чем у других.

Возвращаемся из Белграда вечером. Перед этим по пути 
ещё раз заглядываем в район старой крепости, где пока идёт 
бой. Как раз в этот момент командир советских танкистов гене-
рал-лейтенант Жданов приехал на артиллерийскую батарею и 
отдал приказ открыть огонь по мосту через Саву, находившему-
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старой крепости, была решена.

Нас переправляли через Дунай на лодке рыбаки Тома Ко-
цич и Радивое Ристич из села Вишницы. У берега стояли зама-
скированные зелёными ветками катера Дунайской флотилии из 
отряда, которым командует старший лейтенант Бирюк. Он тоже 
только что отдал приказ открыть огонь из всех орудий по старой 
белградской крепости. И вот над водами Дуная голос гвардии 
лейтенанта Шевеля с командирского мостика прокричал:

– Угломер 31.00. Прицел 9.900. Орудия зарядить. Батарея – 
залп!

Катера дали первый залп. Под эту музыку мы и начали пе-
реправляться через Дунай обратно.

Октябрь 1944 года  
(Публикация Натальи Калининой)
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СМЫСЛ

Владимир Коркунов

КРИТИКА КАК ОБЪЕКТ ДИСКУССИИ

«Мы пойдём своим путём»
Автор, помнящий о том, что любая хорошая фраза, 

как завещали классики, – его

ПРОЛОГ.  
МЕЖДУ БЕЛИНСКИМ И ФАДЕЕВЫМ

Говорят, поминать Белинского несовременно. Тем более – Фа-
деева (тут ещё и идеологический подтекст!). Хорошо, пусть даже 
не говорят, – подразумевают. Но когда накапливается опыт рабо-
ты в околокритическом жанре, – пригождается и то, что пылится 
на антресолях. Я периодически листаю сборник статей и писем 
Фадеева «За тридцать лет». Книга действительно несовременна. 
Аверс – соцреалистическая манера ведения разговора вкупе с вы-
ражениями a la «гнилость основ капитализма»1. Уходя в сумрак – 
абстрактный реверс, – выискиваются крохи опыта, отшелушивают-
ся от наростов идеологии. Вот, например, советы молодым: «Когда 
старый писатель изображал героя за столом, он знал, каким жестом 
этот герой берёт папиросу, что делало образ ощутимым. У наших 
молодых авторов образ частенько получается неживой, потому что 
они не показывают внешних проявлений героя, манеры держать 
себя, жестов, выработанных производственной деятельностью, и 
прочее. Слабо показывают наши начинающие авторы и внутрен-
ние переживания героя»2. Отбросив в сторону назидательность, 
отмечу: написано менторски. Но фактически – точно. 

Возьмём ещё одну цитату, на этот раз из Белинского: «…многих 
увлекает волшебное словцо “направление”; думают, что всё дело 
в нём, и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое 

1  Заметки о литературе // Фадеев А.А. За тридцать лет. – М.: Советский 
писатель, 1957.

2  Мой литературный опыт – начинающему автору // Фадеев А.А. За 
тридцать лет… 
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направление гроша ломаного не стоит без таланта (последние два 
слова я бы не дописывал. – В.К.), а, во-вторых, самое направление 
должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови 
пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом 
уж, пожалуй, и сознательною мыслию, – что для него, этого направ-
ления, так же надо родиться, как и для самого искусства»1. Не срав-
нивая манеру письма, обозначу столбовую дорогу – речь о таланте. 
А школы: что натуральная, что соцреалистическая – ширма для тех, 
кто двух слов сказать не в состоянии, спасительная палочка-выру-
чалочка. Влезть на последнем издыхании в Союз писателей СССР и 
получить квартиры, дачи, путёвки на море являлось целью немалого 
числа из той серой массы, о которой плохо заточенным карандашом 
по грубой бумаге начертал Фадеев. А критикам – разгребай. Хоть и 
предупреждали заранее: пишите лучше, прибавляйте в таланте. Не 
все слышали, услышали и того меньше. Слушают ли сейчас?

С одной стороны очевиден рост версификационного мастерст-
ва – проторены дороги, существует масса справочников-самоучите-
лей «Как стать автором бестселлера» и т.д. Пугает другая проблема (и 
тут монета становится ребром): голос критика ослаб, свернулся и за-
тих. Вряд ли кто-то из молодых соцреалистических авторов упустил 
статью «писательского министра»; тем более – в своё время, авторы 
своего поколения – Белинского. И прочих. (Речь не об именах, и эти-
то примеры взяты наобум с книжной полки – важен факт, что даже 
без намеренного отбора имя человека, связанного с критикой, из 
прошлых времён было востребовано массово!). Кто читает критику 
сегодня? Чем она живёт? На какие атомы распадается? Иллюзорная 
связь пролога не так абстрактна, как может показаться, поскольку 
процесс цикличен и бесконечен: Произведение / Критика / Произве-
дение. Когда выпадает одно из звеньев, происходит падение планки 
качества во всей системе. Критика – направляет. Критика – наставля-
ет, даже – врачует, выкорчёвывая больные деревья-тексты, называя 
белое – белым, а чёрное – чёрным. Или – не называя? (Что особенно 
актуально, поскольку мы живём в век лакейства и рекламы!). И, нако-
нец: современная критика не следит за читательским приростом, на-
ходясь в замкнутой самоцельности; слова об элитарности – в пользу 
бедных. Кому нужны ваши великие мысли, если их прочтёт только 
редактор (прочтёт ли?!), автор и десяток коллег?

Итак, поехали. Мысли – в тексте, в сносках – контекст (существу-
ющий отчасти и сам по себе).

1  Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья пер-
вая // Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика. – М.: 
Камерон, 2005. 
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1. КРИТИКА В МИРЕ ЧИТАТЕЛЕЙ,  
ИЛИ ИЗ РОГАТКИ ПО СЛОНУ

Очевидно, что объективная критика производителю книг не нуж-
на – когда рост продаж провоцирует реклама, а не правда, последняя 
вытравляется всеми возможными способами. Однако критика про-
должает оставаться ориентиром для «узкого» круга читателей, хотя и 
здесь её значение «оттирается» премиальным дискурсом: читателю-
интеллектуалу порой достаточно ознакомиться с шорт-листами веду-
щих премий и этим самым сформировать «круг чтения». Имеет место 
тотальная разобщённость: писатели отдельно, критики отдельно, чи-
татели отдельно. Производителю нужен продаваемый текст, реклама; 
писатель тоже не жаждет «разгрома». А читатель в мире брендов и 
рекламы критике не особо и верит. Остаются репутационные точки: 
критические отделы «толстяков» (и ведь в каждом присутствует некая 
ангажированность, пусть и внутриредакционная!), авторы-бренды. 
Но даже их читает специфическая публика, «широкому» читателю по 
большому счёту до критики дела нет. В провинции – своя иерархия 
богов и героев. Что критики! Порой о существовании не детектив-
ных и не любовнороманных писателей (короче говоря, тем или иным 
образом раскрученных) там и не подозревают. И если читатель сов-
ременной критике нужен – его необходимо завоёвывать, пусть даже 
и опрощением. Спуститься до уровня потенциальной аудитории, за-
интересовать и по возможности подтянуть до уровня разбираемого 
произведения. Это не обман: убийства, интриги, предательства, лю-
бовные коллизии – всё то, что ценится массовым читателем – есть и в 
условном Шекспире, так отчего бы не прорекламировать антураж? А 
«букетом напитка» насладится открывший книжку. Или не насладится.

Возникает и сопутствующая проблема – как добиться литератур-
но-критического резонанса? Необходимо понимать, что критика – не 
монолитное образование. Есть филологическая критика, есть «толсто-
журнальная» (в виде статьи, рецензии, эссе), есть «тонкожурнальная», 
газетная, «колумнистическая», рекламная… Я не говорю об идеоло-
гических полюсах: либеральной, патриотической (и той, что между 
ними). Всё хорошо, кроме обмана. Кроме подмены ценностей – спеку-
ляции эстетической идеей. В данном контексте имею в виду критику, 
которая, изначально представляя собой заказной текст, подстраива-
ется по формату под один из вышеперечисленных «жанров» (понятно, 
кроме рекламного, который априори существует в ракурсе подмены 
ценностей). Когда профессия становится ширмой. Удивительно ли, что 
критике в совокупности из-за этих процессов верят всё меньше (но 
продолжают верить отдельным критикам, например, Роднянской)? 
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Что же касается резонанса: он падает в большинстве интеллектуаль-
ных сфер – слишком много товаров/заменителей. И не стоит оцени-
вать критику, в первую очередь, как «суждение квалифицированного 
вкуса»1. Подобное суждение хорошо лишь тогда, когда добирается до 
читателя. Неслучаен исход ряда критиков в прозаики (Быков, Ганиева 
и др.) Выбрав «академичный» стиль, наукообразно-закрытую манеру 
подачи текста, претензию на элитарность, критика и весь «литпро-
цесс» отмежёвываются от читателя. Перемычка треснула. Понятно, 
что подавляющее большинство потенциальных читателей от сери-
алов / соцсетей не оторвать, а меньшинство интеллектуальное само 
сориентируется. Но оставшихся, колеблющихся, нужно, в первую 
очередь, заинтересовать, привлечь. А для этого критику должно быть 
интересно читать. Всё остальное – потом. Показателен в этом аспекте 
опыт французов, рассмотренный в статье Натальи Ивановой «Кому 
она нужна, эта критика?»2.

Так кому идти в критики и как добиться внятного выражения своих 
мыслей, да ещё и достучаться (в первую очередь – до коллег, потом – 
авторов, затем – читателей3)? Ответ прост – тем, кто не может не писать 
критику. Не за поощрение, а за идею. Бахтин советовал своим ученикам, 
школьникам, читать не учебник, а произведение, – думать над текстом, 
а не пересказывать чужие интерпретации. Кто научился читать и вос-
принимать без комментариев – возможно, ему и предстоит сложить но-
вое, не ангажированное, отличное от «столбовой дороги» мнение.

Учить критике бесполезно, как бесполезно учить «писать» кого 
бы то ни было (но можно направить, дать эстетический и нравствен-
ный ориентир, указать на огрехи в работе со словом). Любовь к сло-
ву, к эстетической идее, – вот что может скучающие глаза оживить.

2. ЗАВИСИМОСТЬ КРИТИКА, ИЛИ ФИЛОЛОГИ – ВРАГИ?

Когда мы с Борисом Ильиным, только-только опубликованным в 
«Новом мире», пришли в музей Чуковского, Павел Крючков (блестящий 
экскурсовод, а ещё – зав. отделом поэзии обозначенного журнала), рас-

1  На это упирает Борис Кутенков в своих выступлениях (например: 
http://www.netslova.ru/korkunov/kutenkov.html), однако, по его словам, это вы-
ражение он подхватил от Евгении Вежлян.

2  Иванова Н.Б. Кому она нужна, эта критика // Режим доступа: http://
magazines.russ.ru/znamia/2005/6/iv11.html.

3  Борис Кутенков, написавший ряд проблемных статей о современной 
критике (см. http://www.promegalit.ru/personals/kutenkov_boris.html), недо-
умевал – практически полностью отсутствовал резонанс на публикации. 
Разве можно подобное представить в эпоху творческой активности, скажем, 
Золотусского или Шкловского?
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сказывал, что мэтр учил молодых «детских поэтов» не монотонничать, 
сбивать ритм, дабы ребёнок не утомился и не уснул. Вот и мы объеди-
ним в этом параграфе не объединяемое: сервильность, филологию и 
искусство. Собственно, все границы условны, поскольку речь – о еди-
ном явлении, разбитом на фрагменты для удобства восприятия.

Итак, предположим, что любовь к слову оживила скучающие гла-
за. И человек стал критиком. И человек хотел быть независимым и 
писать статьи лишь о том, что его взволновало и путь на немного, 
но изменило. Однако вскоре он напоролся на универсальную фор-
мулу для творческих людей второго порядка (пишущих о написан-
ном): полной независимости не бывает. Невозможно опубликовать-
ся в «Знамени» с критической статьёй, ориентированной на взгляды 
«Нашего современника». Невозможно говорить всю правду, когда 
замешана «репутация»1. (Она и создаётся для того, чтобы навеши-
вать шоры.) Однако в многополярности изданий и взглядов, пред-
ставленных на нашей литературной карте, критику, которым движут 
эстетические пристрастия, а не карьеризм, не так сложно отыскать 
издание-аудиторию эстетически близкую. В противоположном 
случае тоже не возникает проблем. Статья / рецензия оказывается 
ширмой. Ставится задача: хочу опубликоваться в «Арионе» («Новом 
мире», «Дружбе народов» etc.), и система взглядов подстраивается 
под редакционную. Причём, в случае с карьеристом, это подчас про-
исходит без ущерба эстетике и даже честности (автор верит, что «ду-
мает» именно так, принимает позицию издания/группы как истин-
ную), поскольку карьеризм – в немалой степени игра. Однако от 
подобного подхода до предательства (пафосно: литературы, менее 
пафосно: самого себя) – меньше, чем от любви до ненависти.

Максим Амелин заметил: «У поэзии есть враги, внешние и 
внутренние. К разряду внешних можно отнести филологов и 
историков литературы. Прежде всего, поэзию стоило бы защи-
тить от воинствующих филологов. Поэзия, как никакое другое 
искусство, своим существованием доказывает бытие Божие. 
Филология же, как никакая другая наука, особенно на протя-
жении последнего столетия, безуспешно, но с особым рвением 
стремится доказать обратное…»2 Понимать это не следует бук-
вально. Речь идёт не о филологах-учёных, а о воинственных филоло-
гах, способных совершенно любой текст расписать «под хохлому». 
Дело в том, что филология изучает текст и свойства текста, художест-

1  И, как Басинский подметил, в определённом возрасте лучше уйти из 
критики – обрастаешь знакомыми, а как о них писать правдиво?

2  Употреблено интервьюером в публикации: Разговоры с Андреем Пер-
мяковым: Максим Амелин; Юрий Цветков – Данил Файзов // Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/volga/2010/3/ra15.html.
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венность – в своём дискурсе. И преследует совершенно иные цели, 
нежели литературная критика. С тем же успехом можно сказать, что 
у филологии есть внешние враги – критики. Как можно сравнивать 
критиков и филологов?! Каждый преследует свои цели и решает свои 
задачи. Воинствующих филологов и неквалифицированных крити-
ков всегда в избытке! Вспоминаю слова, сказанные Александром Со-
рочаном: «Если мы подойдём с точки зрения литературоведческого 
анализа, например, к стихам кимрских поэтов революционных лет, 
мы придём в страшный ужас и этим ограничимся». Важна точка зре-
ния. «Художественная ничтожность» – всего лишь одно из свойств 
текста. А если изучать поэзию революционных лет – возможно ли 
выбросить огромный пласт авторов, после «процедуры» ликбеза 
приступивших к выражению собственных мыслей, в которых пусть 
нелепо, но проявляется образ места?

Критерии – границы, обозначенные конкретными людьми, они 
есть (и люди, и границы) всегда. И при критическом, и при фило-
логическом подходах их нетрудно определить. И уже в границах 
(разумеется, искусственных, однако созданных ради удобства и це-
лесообразности) оценить: является ли тот или иной текст произве-
дением – или даже произведением искусства.

Возвращаюсь к известному: все жанры хороши, если автор та-
лантлив. Обделённый талантом газетный рецензент будет раз за 
разом создавать унылую жвачку, которую невозможно читать. Дело 
в соразмерности. Если автор при необходимости написания краткой 
рецензии «по существу» увлекается стилистической игрой, – это го-
ворит не о таланте или его отсутствии, а об элементарной невоспи-
танности. Кутенков считает, что лишь эссе может быть «настоящим 
видом искусства» и «высшим родом критики». Не могу согласить-
ся. Мне неведом этот «род». Две вещи я знаю чётко: литературная 
критика изначально жанр вторичный (поскольку анализирует пер-
вично созданное: прозу, поэзию, драматургию etc.), а ещё – любой 
текст может стать явлением искусства. Зацикленность на эссеистике 
не вполне продуктивный путь. Эссе – отдельно. Критика – отдельно. 
Пересечения, и вполне удачные, – бывают, и это прекрасно. Только 
талант, личность автора могут вывести критику в разряд искусства. 
Из вторичного жанра сделать первичным.

3. КРИТИКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ,  
ИЛИ КРИТИЧЕСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ

В эпоху мультикультурализма, текстов-конструктов и текстуализа-
ции земли (sic!) критика как жанр может быть некоторым образом пе-
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реосмыслена (как и все процессы, окружающие нас: постмодернизм 
расширил границы представимого и всё перемешал – а мы чем хуже?).

История раз за разом утверждает удобную ей память, тогда как 
в динамике теряются образ места и – коллективная память. Если 
образ места принять в качестве образа текста, получится, что кри-
тические тексты возвращают память истории (литературы, опыта – 
не суть важно). Таким образом, мы приближаемся к концепции мест 
памяти, выдвинутой Пьером Нора, который предположил, что места 
памяти – это места «в трёх смыслах слова» – материальном, символи-
ческом и функциональном»1. При объединении игры памяти и исто-
рии формируются места памяти. Исследователь задаётся вопросом: 
«Можно ли назвать местом памяти столь абстрактное понятие, как 
поколение? Оно материально по своему демографическому содер-
жанию, функционально в соответствии с нашей гипотезой, посколь-
ку оно осуществляет одновременно кристаллизацию воспоминания 
и его передачу. Но оно и символично по определению, поскольку, 
благодаря событию или опыту, пережитому небольшим числом лиц, 
оно характеризует большинство, которое в нем не участвовало». 

Задумаемся, может ли критика быть местом памяти? Попробуем 
вслед за учёным приложить к ней характеристики места памяти, как то 
сделано в примере с поколением. Итак: она материальна в своём текс-
туальном воплощении (или условно материальна в случае с интернет 
/ текстами, но их легко распечатать), функциональна в соответствии 
с концепцией места памяти, поскольку осуществляет одновременно 
кристаллизацию опыта (памяти) и его передачу. И, наконец, симво-
лична по определению, поскольку благодаря опыту предшествующих 
поколений (и опыту критики как науки), характеризует большинство 
(в каждом качественном тексте, не уходящем за каноны жанра), кото-
рое не было его частью. Получается, критика – место памяти. Мне ка-
жется, это прекрасно, поскольку прекрасна фонетика словосочетания 
«место памяти» – заставляет остановиться, задуматься, почувствовать 
дыхание веков и значительность момента.

В конечном счёте, видоизменив цитату, существует (и вполне ма-
териально) глобальный критический текст, который можно изучать 
по совершенно иным принципам, нежели это делалось до сегодняш-
него дня. Налицо двойная репрезентация, вдвойне условная – статья 
условно репрезентует разбираемое литературное произведение; в 
рамках глобального критического текста условно репрезентуется 
статья. Мы ступаем на территорию критики, где сами критики – го-
рода; их книги и статьи – улицы; эссе, рецензии – дома и памятники; 
слова и выражения (авторские) – люди. В наглядности вторичное 

1  Нора П. Проблематика мест памяти / Франция-память. – СПб.: изда-
тельство Санкт-Петербургского ун-та, 1999.



предстаёт первичным, жанр оживает, дышит своим воздухом, разго-
варивает своим языком. Только когда крик/город создаёт не мертво-
рождённые тексты, мы приходим к будущности жанра, только в этом 
случае он прирастает читателями. Во всех противных случаях текст 
изымается из системы.

ЭПИЛОГ.  
МАСКАРАД, ИЛИ УХМЫЛКА КОМЕДИАНТА

Вот и подошли к концу эти немного несерьёзные размышления 
о критике (и литературе, в меньшей степени). Упомянутые в начале 
статьи Фадеев и Белинский, учитывая «махинации», проделанные с 
текстом Пьера Нора, выглядят более уместно. Потому что мир в «со-
стоянии постмодерна» диктует поиск нового в старом, возможным 
к помещению в границы компьютерного кода, пускай и отказываясь 
от Великих Рассказов прошлого. В конечном счёте, получается сле-
дующее: «Когда старый критик трактовал произведение, он знал, ка-
ким образом автор помещал героя в текст, понимал принципы стро-
ения текста, его эстетику и суть. 

У наших молодых критиков текст частенько получается нежи-
вой, потому что они не показывают его внешних проявлений, что уж 
говорить о внутренних, подтекстах и прочих. Сюжет и то не сподо-
бятся описать! Слабо показывают наши начинающие критики и вну-
тренние переживания героя, сосредотачиваясь порой на личности 
автора». (Кажется, маскарад удался: есть и повторы, и менторство, 
разве что стиль немного подвёл, но это издержки метода.) 

И вторая, чуть урезанная: «…никакие словеса гроша ломаного 
не стоят без таланта, а разбираемое произведение должно быть не 
в голове только, а, прежде всего, в сердце, крови пишущего, прежде 
всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уж, пожалуй, и со-
знательною мыслию, – что для него, этого направления, так же надо 
родиться, как и для самого искусства». Заменено всего несколько 
слов, а получилось, что Белинский с Фадеевым и критиков имели 
ввиду. Важно одно: уметь читать между строк, и на аверсе, и на ре-
версе, и на гурте текста. Искусство – уметь видеть и замечать, про-
читывать то, что близко твоему идеалу, и трактовать сообразно ему. 
Воссоздавать в себе, и в каждой фразе видеть подтверждение убеж-
дений. И – побеждать.

г. Москва
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РАЗЫСКАНИЯ

Николай Блохин

МИХАИЛ БУЛГАКОВ В 1936-М

1936-й – не самый лучший год в жизни Михаила Булгакова. На-
чинался же он вполне оптимистично. И ничто не предвещало дра-
мы: осенью 1935 года возобновились репетиции спектакля по пьесе  
М. А. Булгакова «Мольер». 

«В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 я 
написал пьесу о Мольере, – писал 18 марта 1930 года Михаил Булга-
ков брату Николаю Булгакову в Париж. – Лучшими специалистами в 
Москве она была признана самой сильной из моих пяти пьес. Но все 
данные за то, что её не пустят на сцену. Мучения с ней продолжаются 
уже полтора месяца, несмотря на то, что это – Мольер, 17-й век, не-
смотря на то, что современность в ней я никак не затронул.

Если погибнет эта пьеса, спасения у меня нет – я сейчас уже тер-
плю бедствие. Защиты и помощи у меня нет. Совершено трезво со-
общаю: корабль мой тонет, вода идёт ко мне на мостик. Нужно муже-
ственно тонуть. Прошу отнестись к моему сообщению внимательно.

Если есть какая-нибудь возможность прислать мой гонорар 
(банк? чек? я не знаю как?), прошу прислать: у меня нет ни одной ко-
пейки. Я надеюсь, конечно, что присылка будет официальной, чтобы 
не вызвать каких-нибудь неприятностей для нас».

В марте Михаил Булгаков получил от брата сорок долларов. 
«Внешторгбанк» выплатил их, конечно же, в рублях, строго по кур-
су: семьдесят рублей шестьдесят шесть копеек. Это были смешные 
деньги.

По Москве ползли слухи, что будто бы в каждом театре Михаил 
Булгаков получает по 500 рублей. На самом деле во МХАТе, куда пи-
сателя приняли после разговора со Сталиным в мае 1930 года, он по-
лучал 150 рублей в месяц. Но они полностью уходили на погашение 
последней четверти подоходного налога за предыдущий, 1929 год. 
Фининспектор не дремал.

От фининспекции страдали все литераторы. Достаточно 
вспомнить «Разговор с фининспектором о поэзии» Владимира 
Маяковского:
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Вы требуете
                        с меня
                                      пятьсот в полугодие
и двадцать пять
                                за неподачу деклараций.
Труд мой
                 любому
                                труду
                                          родствен.
Взгляните – 
                        сколько я потерял,
какие
           издержки
                               в моём производстве
И сколько тратится
                                        на материал.

Но опекавший Михаила Булгакова фининспектор, скорее всего, 
не читал Маяковского: он грозил писателю отобрать его имущест-
во в счёт погашения долгов. 300 рублей, которые Михаил Булгаков 
получал еще в ТРАМе – Театре рабочей молодежи, куда он поступил 
приблизительно в то же время, когда его взяли во МХАТ на долж-
ность режиссёра, также уходили на погашение долга. «Дни Турби-
ных» и «Зойкина квартира» напечатаны за рубежом без разрешения 
автора. Гонорар за их издания практически был украден. Только по-
сле вмешательства брата Николая Булгакова какие-то крохи от него 
стали поступать на счёт Михаила Булгакова. 

«Но денежные раны, нанесённые мне за прошлый год, так тяжки, 
так непоправимы, что и 300 трамовских рублей как в пасть валятся 
на затыкание долгов», – писал Михаил Булгаков брату в Париж.

Поправить свои материальные дела Михаил Булгаков рассчиты-
вал постановкой «Мольера». Это была пятая пьеса писателя. Драму 
«Кабала святош», переименованную не им в «Мольера», Булгаков 
окончил после запрещения его спектаклей в трёх театрах Москвы – 
«Дней Турбиных» во МХАТе, «Зойкиной квартиры» в Театре им. Вах-
тангова, «Багрового острова» в Театре рабочей молодежи… Хотя 
сборы от их представлений были колоссальными. Вот несколько 
свидетельств на эту тему.

3 октября 1927 года К. С. Станиславский обратился с письмом к 
Председателю Совета народных комиссаров А. И. Рыкову:

«Глубокоуважаемый Алексей Иванович!
Мне очень стыдно беспокоить Вас, но я принуждён это де-

лать, чтоб спасти порученный мне Мос[ковский] Художествен[ный] 
Академич[еский] театр. Он, после запрещения пьесы «Турбины», 
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очутился в безвыходном положении, не только материальном, но и 
репертуарном.

Вся тяжесть работы снова пала на нас – стариков, и я боюсь за 
здоровье и даже за жизнь надрывающихся в непосильной работе 
старых артистов.

Одновременно с текущей работой нам приходится спешно 
репетировать большую, сложную постановочную пьесу «Бронепо-
езд» к десятилетнему юбилею СССР. В этой работе также участву-
ют старики, кот[орые] по вечерам несут текущий репертуар. Раз-
решением «Турбиных» этот вопрос разрешается и материально, и 
репертуарно.

Прошу Вашего содействия. Извините за беспокойство».
10 октября 1927 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение: 

«Отменить немедленно запрет на постановку «Дней Турбиных» в Ху-
дожественном театре и «Дон-Кихота» в Большом театре».

21 февраля 1928 года Политбюро ЦК ВКП (б) рассмотрело во-
прос «О «Зойкиной квартире»: «Ввиду того, что «Зойкина квартира» 
является основным источником существования для театра Вахтанго-
ва – разрешить временно снять запрет на её постановку». 

Была ещё одна пьеса Михаила Булгакова «Бег», принятая  
МХАТом к постановке. Судьба  новой пьесы писателя тоже решалась 
на Политбюро ЦК ВКП (б). 30 января 1929 года Политбюро ЦК ВКП (б) 
приняло предложение комиссии Политбюро «о нецелесообразно-
сти постановки пьесы М. Булгакова «Бег» в театре». 

«Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетри-
стической ни одной строчки моей не напечатают. В 1929 году совер-
шилось моё писательское уничтожение», – написал 24 августа 1929 
года Михаил Булгаков брату в Париж.

Оставался «Мольер» – последняя надежда. Но «Мольера» по-
стигнет та же судьба: 18 марта 1930 года Главрепертком запретил 
постановку спектакля. 

После вмешательства Максима Горького и других известных де-
ятелей литературы и искусства в марте 1932 года театр приступил 
к новым репетициям. Они продолжались вплоть до февраля 1936 
года. Почему так долго? В течение четырёх лет Михаил Булгаков по 
настоянию театра переделывал то одну, то другую сцену.

Наступил 1936 год. Режиссёр Н. М. Горчаков и автор пьесы 
М. А. Булгаков чуть ли не ежедневно работали с актерами, подгоняли 
костюмы, декорации...

Накануне нового года, 31 декабря, спектакль посмотрел 
В. И. Не мирович-Данченко. 4 января очередная репетиция «Молье-
ра» с В. И. Немировичем-Данченко. Владимир Иванович так объяс-
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нил своё участие в репетициях: 14 репетиций, проведённых Горчако-
вым со Станиславским, не так уж много дали, за результат спектакля 
он не боялся. В целом он будет принят хорошо, считал Владимир 
Иванович. Плохо только то, что, работая над пьесой, все всё время 
хотели её переделать, изменить авторский замысел.

Немирович-Данченко не был исключением. Он считал, что у ис-
полнителя главной роли Станицына Мольер – только актёр.

«А нам важно, что он актёр и писатель, – говорил В. И. Немиро-
вич-Данченко. – Актёр-комик – это только характерность, а главное – 
писатель. Я от этого и шёл. Я иду диалектическим путём. Не может 
быть, чтобы писатель мог мириться с насилием, не может быть, что-
бы писатель не насиловал свою свободу. Таких пьес не бывало, что-
бы весь высказался. Цензура не допускала, чтобы гений был рево-
люционен. Возьмите для примера Пушкина. У писателя есть всегда 
чувство, что он в себе что-то давит. Вот это чувство я считаю одним 
из самых важных элементов в образе Мольера».

Немирович-Данченко провёл всего лишь одиннадцать репети-
ций. Изменить стиль представления оказалось невозможным, а не 
выпустить спектакль на публику Владимир Иванович уже не мог… 
Столько лет режиссёры и актёры, художники и автор ждали этого 
спектакля, столько положили сил на его постановку.

В семье Булгаковых жили ожиданием благополучного исхода 
истории с «Мольером». 17 января 1936 года Елена Сергеевна Булга-
кова писала матери: «Живём мы чудесно. Правда, за последние два 
месяца очень устали, так как Миша взял перевод одной мольеров-
ской комедии («Скряга» – Н. Б.) с французского  и пришлось много 
работать. Вчера только его закончили, вернее – я переписку, и вздох-
нули с облегчением. Из-за этого перевода пропустили массу чудных 
дней – не могли походить на лыжах… На днях генеральная «Молье-
ра».

Первая генеральная репетиция состоялась 5-го, вторая – 9-го 
февраля. 11 февраля Елена Сергеевна запишет в «Дневнике»: «Сегод-
ня был первый, закрытый, спектакль «Мольера» – для пролетарского 
студенчества. Перед спектаклем Немирович-Данченко произносил 
какую-то речь – я не слышала, пришла позже. М. А. сказал – «ненуж-
ная, нелепая речь».

Произносить речи перед спектаклем было в традициях пер-
вых лет после Октябрьской революции. Александр Блок выходил к 
солдатам и матросам в Мариинском драматическом театре и рас-
сказывал им, кто такой Шиллер и о чём его пьеса «Разбойники». В 
Феодосийском театре с такими короткими лекциями к зрителям 
обращался Викентий Вересаев. В 1920-м творческий путь Михаила 
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Булгакова к собственным пьесам начинался тоже с таких небольших 
выступлений перед спектаклями и концертами во Владикавказе. В 
1936-м Булгаков считал эти выступления «нелепыми».

Е. С. Булгакова запишет в «Дневнике» о том, как публика приняла 
«Мольера»: «После конца, кажется, двадцать один занавес. Вызывали 
автора, М. А. выходил…»

На спектакле побывал секретарь Сталина А. Н. Поскрёбышев. 
Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь В. И. Немировича-Данчен-
ко, со слов директора театра, расскажет сестре Елене Сергеевне Бул-
гаковой, что Александру Николаевичу очень понравился спектакль 
и что, якобы, он сказал: «Надо непременно, чтобы И. В. посмотрел».

«Мольер» вышел, – напишет Михаил Булгаков своему другу и 
первому биографу П. С. Попову. – Генеральные были 5-го и 9-го фев-
раля. Говорят об успехе. На обеих пришлось выходить и кланяться, 
что для меня мучительно».

А 15-го февраля состоялась премьера спектакля, на котором 
присутствовала партийная и театральная верхушка Москвы, докто-
ра и профессора ведущих вузов, известные писатели и актёры. 

«Сколько лет мы её ждали! – запишет Елена Сергеевна в «Днев-
нике». – Зал был, как говорит Мольер, нашпигован знатными людь-
ми… Успех громадный. Занавес давали, по счёту за кулисами, двад-
цать два раза. Очень вызывали автора».

17-го февраля состоялся второй спектакль. На 21-е был назна-
чен общественный просмотр «Мольера». 24-го – дневной спектакль. 
«Спектакль имеет оглушительный успех», – записывает Елена Серге-
евна в «Дневнике». После спектакля 27-го февраля Елена Сергеевна 
напишет: «Много звонков – просят билеты на «Мольера». 4 марта 
снова «Мольер». Казалось, всё устроилось, и Михаил Булгаков начал 
работу над учебником.

А 9 марта Булгаковы прочтут в «Правде» статью «Внешний блеск 
и фальшивое содержание». Статья без подписи.

Когда Елена Сергеевна дочитала статью до конца, Булгаков ска-
жет: «Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу».

Днём Булгаковы были в театре: «Мольера» сняли, объявленный 
на 10 марта спектакль отменён.

После «Правды» одна за другой появляются статьи. 10 марта в 
«Литературной газете» резкая по тону статья Б. Алперса «Реакцион-
ные домыслы М. Булгакова». 11 марта в «Советском искусстве» «Мо-
льер» назван «убогой и лживой пьесой».

Булгаков понимал, что вслед за «Мольером» снимут совсем гото-
вую к выпуску в театре Сатиры комедию «Иван Васильевич», в театре 
им. Вахтангова закроют «Пушкина»… 
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16 марта Михаила Булгакова вызвали к П. М. Керженцеву, пред-
седателю Комитета по делам искусств. Встреча, по воспоминаниям 
Елены Сергеевны, оказалась бессмысленной: «…впечатление у меня 
такое, что ему хотели дать понять, что унывать от статьи он не дол-
жен и что от него ждут дальнейшей работы».

18 марта Елена Сергеевна запишет в «Дневнике»: «В «Советском 
искусстве» от 17 марта скверная по тону заметка о «Пушкине». В 
статье под названием «Покушение на Пушкина», в частности, были 
такие слова: «Памяти Пушкина угрожают халтурщики, пошляки, дра-
моделы, спекулирующие на его имени».

И это о Булгакове, который летом 1920 года во Владикавказе за-
щищал Пушкина от нападок футуристов, рапповцев, дебоширов в 
поэзии. Это они предлагали Булгакову «бросить Пушкина в очисти-
тельный огонь революции, в котором весь этот хлам должен сгореть, 
крупинки золота, если они есть, останутся. После этого костра вся 
божественность, гениальность, солнечность Пушкина должна исчез-
нуть как навеянный за столетие дурман».

Через 16 лет Булгакова обвинили в том, что он спекулирует на 
имени Пушкина, что он – угроза Пушкину…

13 мая состоялась генеральная без публики «Ивана Василье-
вича». И сразу же пьеса была запрещена. 19 мая вахтанговцы обра-
тились к Булгакову доработать пьесу «Последние дни Пушкина». 
Булгаков твердо решил: ни «Мольера», ни «Ивана Васильевича», ни 
«Пушкина» не дорабатывать.

В мае были закрыт спектакль по пьесам Булгакова в Харькове. 
Харьковчане потребовали возврата выплаченного автору аванса. 
Переговоры в Ленинграде о постановке спектаклей по пьесам писа-
теля зашли в тупик… 

Летом 1936 года Булгаковы съездили в Киев, где МХАТ показы-
вал «Дни Турбиных». Спектаклю десять лет. Но о юбилее знали толь-
ко Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна. МХАТ не поздравил ав-
тора с этим событием.

17 июня Булгаков начал работать над либретто оперы «Минин и 
Пожарский» для Большого театра. Музыку к опере писал композитор 
Б. В. Асафьев. К началу июля черновая редакция либретто была готова.

11 июля в письме матери Елена Сергеевна писала: «У Миши 
очень много работы, и всё срочная, к осени. Так что и сейчас всё вре-
мя диктует. И летом, когда поедем отдыхать на месяц в Синоп (под 
Сухуми1), будет работать. Оба мы устали страшно. Всё время думали, 
вот эту работу сдаст, и отдохнём. И всё надо было дальше работать, 
без отдыха. Когда-то это будет?»

1 Сухуми – так назывался современный город Сухум в 1936 году.
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26 июля Елена Сергеевна запишет в «Дневнике»: «Завтра мы уез-
жаем из Москвы в Синоп под Сухумом. «Минин» закончен. М. А. напи-
сал его ровно в месяц, в дикую жару.

Асафьеву либретто чрезвычайно понравилось. Он обещает не-
медленно начать писать музыку».

Почему Булгаковы выбрали для отдыха гостиницу «Синоп»? 
После 1919-1921 годов, прожитых Булгаковым на Кавказе, весной 
1928 года писатель побывал в Тифлисе, Батуми. Но в Батуми непре-
рывно шёл дождь. И Булгаков с женой переехал в Зелёный Мыс. Жил 
в пансионе, расположившемся в бывшей вилле князей Барятинских. 
Любовь Евгеньевна Белозёрская, вторая жена Булгакова, вспомина-
ла: «Мы приехали, когда отцветали камелии и все песчаные дорожки 
были усыпаны этими царственными цветами».

О гостинице «Синоп» Булгаковы слышали, скорее всего, от Алек-
сандра Фадеева. Он прожил в Сухуми не один месяц. Приехав в но-
ябре 1935 года, Фадеев остановился в гостинице «Синоп». Здесь он 
работал над четвёртой частью романа «Последний из Удэге». В янва-
ре 1936 года он писал своей матери Антонине Владимировне: «Как 
ни соскучился я здесь, в Сухуми, если учесть, что ведь целый год до 
этого я был на Дальнем Востоке, всё-таки мне сидеть здесь пока что 
полезней и лучше, чем в Москве. Я очень продуктивно работаю. Я 
надеюсь в феврале закончить четвёртую часть. Это было бы вполне 
«по-стахановски», если бы удалось сдать через месяц-полтора чет-
вёртую часть, когда третья только выйдет…» 

В следующем письме он сообщает: «Что касается моего сухум-
ского сидения, то оно уже приносит свои плоды: в работе над чет-
вёртой частью я перевалил далеко за половину и – в конце февраля, 
середине марта – надеюсь кончить».

В 1933 году по инициативе Председателя ЦИК СССР М. И. Калини-
на в Сухуми был построен Дом отдыха «Синоп». В 1935 году он при-
нял первых отдыхающих. В том же, 1935 году, во время путешествии 
по Чёрному морю, в Сухуми побывал Алексей Толстой. В творческой 
среде «Синоп» к тому времени стал модным местом отдыха.

Булгаковы – Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна – приехали 
в Сухуми не одни. На отдых в «Синоп» приехала сестра Ольга Серге-
евна Бокшанская, неизменный секретарь В. И. Немировича-Данчен-
ко. Вместе с ней в «Синопе» поселился её муж Евгений Калужский. 
Приехал в Сухуми и режиссёр-постановщик «Мольера» Николай 
Горчаков. Остановился тоже в «Синопе». Приехал с одной целью – 
убедить Булгакова взяться за перевод пьесы Шекспира «Виндзор-
ские проказницы». И хотя договор со МХАТом на её перевод был 
подписан ещё в мае, Горчакову было ясно, что разрыв неизбежен. 
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«МХАТ – кладбище моих пьес», – с горечью говорил Булгаков о люби-
мом театре. Горчаков сделал последнюю попытку, причём, не очень 
удачную.

От имени МХАТа Горчаков поставил перед Булгаковым задачу 
написать новое произведение на основе объединения сюжетных 
мотивов «Виндзорских проказниц» и «Генриха IV».

Поначалу Булгаков взялся за перевод «Виндзорских кумушек», 
как записано на титульном листе рукописи. Михаил Афанасьевич 
переводил, Елена Сергеевна переписывала на чистовик. Вечерами 
подолгу разговаривали с Н. Горчаковым и П. Марковым. Марков 
обещал Булгакову защитить его и новую пьесу от режиссёрского 
диктата, который всё заметнее проявлял Горчаков. Николай Михай-
лович, которому в ту пору было 38 лет, а Михаилу Афанасьевичу 45, 
пытался поучать его, как переводить Шекспира, давать ему советы, 
как исправить «Мольера», чтобы возобновить постановку. Елена 
Сергеевна отметила в «Дневнике», что в «Театре уже говорят о воз-
обновлении «Мольера», о том, что поспешили с его снятием. Лица 
не узнаваемы».

Горчаков считал, что Булгаков «будет делать перевод впустую, 
если он, Горчаков, не будет давать установки, как переводить».

Ну, и дал установку:
– Хохмочки надо туда насовать!.. Вы чересчур целомудренны, 

мэтр… Хи-хи-хи…
На другой день Булгаков сказал Горчакову, что он от перевода и 

вообще от работы над «Виндзорскими» отказывается.
Так, с разрыва с Горчаковым, начался отпуск Булгакова – первый 

за семь лет работы во МХАТе.
17 августа Михаил Булгаков отправит из «Синопа» письмо бли-

жайшему другу семьи Я. Л. Леонтьеву, поскольку он, перейдя из 
МХАТа в ГАБТ, вынашивал идею привлечь Михаила Афанасьевича 
для работы в Большом театре. 

«Дорогой Яков Леонтьевич! 
Чувствую, что бедная моя голова отдохнула. Начинаю беседо-

вать с друзьями, о которых вспоминаю с нежностью. И в первых 
строках посылаю привет Доре Григорьевне, Евгении Григорьевне и 
Андрею Андреевичу.

Засим: «Синоп» – прекрасная гостиница. Отдохнуть здесь можно 
очень хорошо. Парк. Биллиард. Балконы. Море близко. Просторно. 
Чисто. Есть один минус – еда. Скучно. Однообразно. Согласитесь 
сами, что нисколько не утешает таинственные слова в карточке  цвы-
бель клопс, беф Строганов, штуфт, лангет пикан и прочее. Под всеми 
этими словами кроется одно и то же  – чушь собачья. А многие, в том 
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числе и я, принимают иноземные капли, и кормят их рисовой кашей 
и киселём из черники.

Все остальное – хорошо. Не нравится здесь немногим. Но в 
числе их сестрёнка Олька. Въехала она сюда с таким грохотом, что 
даже я, при всей моей фантазии, изумился. И теперь с утра до вечера 
кроет последними словами побережье. И горы, и небо, и воздух, и 
магнолии, и кипарисы, и Женю, за то, что привёз её сюда, и балкон 
за то, что возле него пальма. Говорит, что всех надо выселить отсюда, 
а устроить цитрусовые плантации. Словом, ей ничего не нравится, 
кроме Немировича. Начала она с того, что едва не утонула. И если 
бы Ершов, как был в одежде, не бросился в воду и не вытащил её, не-
увязка была бы крупная. Люся чувствует себя хорошо, чему я очень 
рад. Наша жизнь трудная, и я счастлив буду, если она наберётся 
здесь сил.

Первое время я ничего не читал, старался ни о чём не думать, 
все забыть, а теперь взялся за перевод «Виндзорских» для МХАТа. 
Кстати о МХАТе. Оттуда поразительные вести. Кумовья и благодете-
ли показывают там такой класс, что можно рот разинуть. Но об этом 
как-нибудь при свидании. Люся мне говорит – ты –  пророк!

Ах, дорогой Яков Леонтьевич, что-то будет со мною осенью? К 
гадалке пойти, что ли?

Что с «Мининым»? Я Асафьеву послал в письме маленькое до-
полнение к одной из картин. Работает ли он?

Мы собираемся выехать отсюда 27-28.08-го через Тифлис – Вла-
дикавказ (Орджоникидзе).

Ежели успеете написать мне сюда, обрадуете. Люся посылает 
всем Вашим самые тёплые, дружеские приветы. 

Не забывайте!
Ваш М. Булгаков».
Это единственное письмо Михаила Булгакова, написанное им в 

гостинице «Синоп» и отправленное в Москву. Есть ещё одно доку-
ментальное свидетельство о том, что Михаил Афанасьевич Булгаков 
и Елена Сергеевна Булгакова останавливались в гостинице «Синоп» – 
фотография, сделанная в «Синопе» в июле 1936 года. На переднем 
плане во весь рост Елена Сергеевна, и за ней Михаил Булгаков. Фото 
сделано на фоне экзотической субтропической растительности.

Позднее, в «Мастере и Маргарите», в главе «Понтий Пилат» Бул-
гаков напишет: «В изысканных выражениях извинившись перед пер-
восвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магно-
лии…»

Многое из того, что увидел Михаил Булгаков на Кавказе, нашло 
отражение в его рассказах, повестях, романах, пьесах – и Зеленый 
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Мыс в пьесе «Адам и Ева», магнолии, кипарисы и гранатовое дерево 
в «Мастере и Маргарите», и даже названия шикарных блюд из меню 
«Синопа» в главе «Было дело в Грибоедове»…  

Лето и осень 1936 года стали для Булгакова временем тяжёлых 
раздумий о дальнейшей своей творческой судьбе. После снятия со 
сцены МХАТа пьесы «Мольер» он не мог больше оставаться в театре. 
15 сентября Булгаков написал письмо директору МХАТа Аркадьеву, 
в котором отказывался и от службы в театре, и от работы над «Вин-
дзорскими».

5 октября 1936 года Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич от-
метили юбилей – десять лет со дня премьеры «Турбиных». Они были 
впервые показаны на сцене МХАТа  5 октября 1926 года. И выдержа-
ли более 800 спектаклей. Несмотря на разрыв с МХАТом, Булгаков 
ждал, что из театра придёт делегация и поздравит с юбилеем.

Поздравление пришло неожиданно из Литературного агентства: 
«Мёртвые души» куплены на все англоговорящие страны. «Турбины» 
проданы в Норвегию. Кроме того, «Турбины» пойдут в этом сезоне в 
Лондоне».

В этот же день Булгаков послал коротенькое письмо старому дру-
гу семьи П. С. Попову: «…У меня была страшная кутерьма, мучения, 
размышления, которые кончились тем, что я подал в отставку в Худо-
жественном Театре и разорвал договор на перевод «Виндзорских».

Довольно! Всё должно иметь свой предел.
Позвони, Павел! Сговоримся, заходи ко мне. Я по тебе соскучил-

ся. Елена Сергеевна долго хворала, но теперь поправляется.
Прикажи вынуть из своего погреба бутылку Клико, выпей за здо-

ровье «Дней Турбиных», сегодня пьеса справляет свой десятилетний 
юбилей. Снимаю перед старухой свою засаленную писательскую ер-
молку, жена меня поздравляет, в чём и весь юбилей…

Твой М.Б.» 
Вспоминал ли позднее Михаил Булгаков поездку в «Синоп»? В 

его письме писателю Викентию Вересаеву от 2 октября 1936 года 
есть такие строки: «Надеюсь, что Вы чувствуете себя хорошо и ле-
том отдохнули? Мне удалось провести месяц на Чёрном море. К со-
жалению, Елена Сергеевна съездила со мною неудачно. Привезла с 
юга какую-то инфекцию и хворает целый месяц. Теперь ей лучше,  я 
понемногу начинаю разбираться в хаосе, получившемся после мое-
го драматургического разгрома. Из Художественного театра я ушёл. 
Мне тяжело работать там, где погубили «Мольера»… Тесно мне ста-
ло в проезде Художественного театра…»

Следует вспомнить ещё об одном важном событии в жизни Ми-
хаила Булгакова. Накануне поездки в «Синоп» писатель завершил 



роман о дьяволе. Глава «Последний полёт» датирована 6 июля 1936 
года. Но она не удовлетворила его. Булгаков отложил работу над 
романом до лучших времён. После «драматургического разгрома» 
1936 года Булгаков займётся завершением романа «Мастер и Мар-
гарита».

Время, проведённое в гостинице «Синоп», разделило жизнь и 
творческую биографию Михаила Булгакова на две части – до и после 
поездки в Сухуми. «Синоп» стал важным этапом в творческой био-
графии Михаила Булгакова: здесь писатель принял решение уйти из 
МХАТа навсегда. Впереди был главный роман писателя «Мастер и 
Маргарита». И ещё – это была последняя встреча Михаила Булгакова 
с Черноморским побережьем Кавказа, с Чёрным морем.

Гостиница «Синоп» в Сухуми и сегодня в XXI веке принимает 
отдыхающих со всех концов света. И кто знает, может быть, когда-
нибудь в её главном вестибюле появится портрет одного из вели-
чайших писателей ХХ века Михаила Булгакова. И он будет встречать 
всех приезжающих и уезжающих, словно обращаясь к ним: «Помни-
те «Синоп». Может быть…

г. Ставрополь
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