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ОДЕССА-НА-ДОНУ

БОЙ ОДЕССКИХ КУРАНТОВ 

Одесские куранты – один из символов 
города у Чёрного моря. Часы показывают 
непростое время, в котором ныне пребывает 
Одесса, а тем более вся Украина. И что музы? 
Они не молчат.

Литературная Одесса славна достой-
ными именами прошлых лет. Ныне многих 
пишущих, особенно молодых, объединяет 
Южнорусский Союз Писателей. Созданный 
сравнительно недавно, он год от года наби-
рает силу. Помимо одесситов, к нему припи-
сано более 60 поэтов и прозаиков Украины, 
России, а также из ближнего и дальнего за-
рубежья.

Журнал «Дон» не обходит своим внима-
нием хороших и разных литераторов, где бы 
они ни находились. А поддержать именно 
сейчас одесских авторов и их близких коллег, 
принять в казаки публикацией на исконном 
Донском майдане нашего издания сам Бог 
велел. 

Одесса-мама, Ростов-папа – этим сказа-
но всё, наше родство по духу не уничтожить!

Точен ход одесских курантов с музыкой 
Дунаевского. Набегают на берег черномор-
ские волны – одна за другой, будто кто-то ли-
стает вечную книгу бытия. Но только талан-
тливая строка может запечатлеть и время, и 
движение души...

Виктор Петров,
главный редактор журнала «Дон»
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Александр Хинт

НЕБОСВОД СЕБЯ ЗАПОМИНАЕТ

* * *

В отражение неба легко проникает отсутствие птиц,
и вода рассыхается медленным хлебом кают.
Там сирены ведут на закланье пинкфлойдову песню, Улисс.
Там сирены поют.

Если мера забвения – море, вода не бывает другой.
Помнишь имя дороги? Нигде. Отложенье мелодий
в позвоночнике мачты, хрипят сочленения: время, что кровь,
уходя – не уходит…

А волна резонирует, плавясь по самое дно
до горящего воска, истерики нотного стана,
до чешуйки бельканто скользит нисходящее до,
полустон, полу-Танат,

и сирены свивают влечение – кажется, сон
не придётся прожить до утра: из последнего зрения собран,
горизонт расплетает ковёр, или небо стирает узор
до границ горизонта,

в тонкий план узнавания; теплопроводная нить
между слепком весла и сиреневой темой потери
растворить расстояние-соль, расстояние-облако лить,
разжимая артерии,
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чтобы просто услышать спиной: та вода умерла.
Только чёрная пена осядет в кильватере солнца,
и бездомное новое время молчит, как стрела
о двенадцати кольцах

* * *

небосвод себя запоминает
расстоянием, точками птиц
кенотафы живут именами
из морщин появляются лица
у альбомов, лазурью иконной
продлевается лён шелестя
или лёд, или эта ладонь
только фон для головки гвоздя

МАЯКОВСКИЙ В КОНЦЕ 20-Х

В клубе прокуренном, где в тот вечер ни яблоку,
ни сэру Ньютону ничего не светило,
с книгой на подпись девушка тихо стояла и
густо краснела. Светило смачно басило:

«Вы молодец. Ведь, обычно, суют для этого
облако, флейту, гораздо реже – про это.
Вы же ведёте себя хорошо. Подытожим,
нате: «Царице Тамаре Петровне, от Демона».
Может, проводите тень старика по проспекту?»
Молча кивает. Мурашки бегут по коже.

Слабо дифференцируя радость и горе,
клочья апреля переходили на личности.
«Странно, ведь я никогда не была на море…
Кинематограф люблю до неприличности…»
Выйдя из божьей коровки, головки булавки,
быстро перерастая себя, трёхмерного,
мир, как послушная крыса на задних лапках,
перемещался за камерой Дзиги Вертова.
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«Бог услыхал меня, это Он. Значит надо
меньше болтать и попробовать зацепиться…»
А он йерихонски гудел во весь голос: «И что?
Пусть Вы – заурядный инструктор типичного стада,
что же Вам теперь, навсегда застрелиться?
Шутка», – и ветер шарил в его пальто.

Мусор гонялся за ветром на соревновании
по загрязненью пространства. Чистый четверг,
(нужно название…) граждане шли из бани.
(это занятно…) Свечи мерцали в руке.

«…значит, почти две недели держаться на восемь
тощих рублей… у Татьяны вещица из зайца,
ну и везёт же корове! Связи в Мосторге»

«…пусть суетятся Асеев, Кирсанов и Ося.
ЛЕФ, Ромул, РЕФ – третий римский цирк продолжается.
Я сменовеховец… Лиля будет в восторге»

Чёрное небо молчало с чужого голоса,
супрематистски храня однородность; отныне
время стремилось к первоначалу хроноса –
там его ждал просроченный хаос. Ночные
звуки старого города были лужёными,
напоминая бездонный колодец и маятник,
где обитали иссякшие ангелы с жёнами,
рядом – голодные души людей, и какая-то,

лёжа на правом плече, твердила: «Несносный,
что Вы молчите?», – но, не различая слов
ёжился, чувствуя, как непрерывно старится:
«Если Г-дь испепелит девяносто
девять процентов ненужных бездарных стихов,
что ж, от меня хотя бы слово останется?»

На всех перекрёстках извозчик дремал на козлах.
Телега привычно тащила ворованный воздух
в ту сторону, где начиналась Страстная пятница
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* * *

наотмашь дольше, чем насквозь
янтарь моложе антиквара
война напоминает гвоздь
вбиваемый одним ударом

взамен обеда смотришь в лес
в лесу тепло от этих взглядов
но крест, которого не снесть
теплей того, что за оградой

ФРАНСУА

Летучая звезда в казённом небе пишет
по мокрой пелене сползающего мрака.
Маячит новый день, ни для кого не лишний –
улыбчив, как слепой, приветлив, как собака.

Поститься на пиру, блаженствовать в остроге
куда бы ни вело виллоновы дороги.

Зовите хоть луной, но в полночь не сажайте,
не наливайте пруд вмерзающим по локоть.
О чём, то бишь, на той раздолбанной скрижали?
Насилие и честь. Прощение и похоть.

На кончике судьбы терпение костлявой
рифмует стебелёк и кошелёк раззявы.

Святая пустота, хоть покати шарами,
но всякий на ветру светящаяся кегля.
Находчив человек: венец его исканий
огонь и колесо. И подвесная петля.

Безумная звезда, единственная льгота
выращивать цветы под каждым эшафотом.
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В кармане немота. Для дочки брадобрея
парчовая тесьма, обрезок палимпсеста,
два запасных пера. Да, желтоватой тенью
монетка палачу, чтоб делал всё быстрее

* * *

Всех даров – на рассвете отпущен лоскут
серо-ватного неба.
Что ж так низко над площадью птицы идут?
Начинается лето,
начинается зрелых лугов ворожба,
невозможных, безбрежных.
Если тело мужское узнать не судьба,
хоть мужские одежды.

Утомительно долго молчал кардинал,
избегая ответа:
«Будет женское платье тебе», – обещал –
«ярко-жёлтого цвета».

Новый клинышек вбит, снова низко летит,
и другой, вперемешку,
на земле продолжается старый гамбит,
королевство за пешку.
Пешка стоила целой доски – купола
дружно пели осанну.
Знаешь, в Реймском соборе сама ты была
королевою, Жанна,
вспомни ветреный стяг, как звенело в костях
до самой сердцевины.
А сейчас среди сотен убийц и бродяг
ты узнаешь дофина?

Вот теперь и смотри: это твой Эверест
и священное миро;
это подпись крестьянки – из хвороста крест
и бумажная митра;
это то, что придёт на конце головни,



это дёсны твои
языком размыкаемы: eli, eli,
lama savathani;
этой, ныне и присно, осветится ночь
хворостиной, лучиной –
если ты ещё есть, принимай свою дочь
как тогда принял сына –
это падают ниц прихожане, легли
на базарной брусчатке.

Над Руаном всё утро летят журавли,
кто куда, без оглядки

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Ксения Александрова

ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ

* * *

Гордый твой город, слово застынет в горле,
Слово, внутри затихшее, не родится.
Сколько нас здесь бездушных, безумных, голых?
Тот, кто взойдёт на гору, увидит горе,
Небо облепят чёрные злые птицы.
Красное солнце, пот на уставших лицах,
Цепи следов, ведущие на агору.

Гордый твой город тонет в дыму и гари,
Строится на костях и крови забытых.
Если мы возвращаемся, убегая,
Будь безрассудней – выйди в огонь нагая,
Вылей святую воду, бросаясь в битву.
Не сосчитать всех преданных и убитых,
Кто нас теперь, безбожных, оберегает?

Гордый твой город – вряд ли об этом вспомнят,
Если подобной вере дано остаться.
Кажется, что стою посредине поля,
Тихой печалью, жадной бедой заполнен,
Слишком устав надеяться и пытаться.
Красное солнце кровью течёт по пальцам – 
Так мы идём за богом, что нас не понял.
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Гордый твой город, сколько здесь было боли,
Страха и поражений, побед условных?
Где наша смерть нас ждёт: за чертой прибоя,
В чьей-то постели, дома, в разгаре боя?
Вечер последний выдох ладонью словит,
В реках крови утонет святое слово – 
Где же тот бог, что должен был стать любовью?

* * *

Красное платье, с красной начать строки,
Слово опасней яда, острей металла.
Ночью дрожать от жара его руки,
Прятать потом царапины, синяки – 
Не о такой любви ты, скажи, мечтала?

Плотно закрыты уши, глаза и рот,
Слово поранить может сильней кинжала.
Зная, что всё бессмысленно, наперёд,
Что он однажды жизнь твою заберёт – 
Ты бы ему, как прежде, не возражала.

Красное платье, на волосах венок,
Старые раны носятся как медали,
Слово в гортани, терпкое как вино,
Кровь на ладонях смыта его виной – 
После такого кто тебя оправдает?

* * *

Пустые слова выдыхаю в трубку, ни разу не прошептав: 
останься.

Нет, ничего у нас не получится, не стоит даже, 
поверь, пытаться.

Напиши мне ещё раз стансы,
Расскажи о прощании губ и пальцев,
Научи меня убегать от пуль – 

научи меня своим новым танцам.
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Пустые слова выдыхаю в трубку, вдыхаю всё, 
что теперь неважно,

В плену разговоров, звонков случайных, 
обрывков писем простых, бумажных.

Это знает почти что каждый:
Без тебя я не чувствую даже жажды.
Расскажи, как бояться одной ошибки 

и всегда ошибаться дважды.

Пустые слова выдыхаю в трубку, пустые письма несу на почту.
Меняются мысли, внешность и биография, 

но неизменен почерк.
Вместо имени ставлю прочерк, 
Под ногами, как будто, теряя почву.
К полудню наша весна взорвётся 

почти миллиардом зелёных почек.

* * *

Бремя легко, и пьяные слёзы мои легки,
Счастье недолгое с тёмным мёдом и молоком.
Красное платье, слишком высокие каблуки,
Тысяча бусин росы на шее, а в горле ком.
Тризна по тем, кто вновь поднимается высоко,
Кто до сих пор живёт, как весенние мотыльки.

Что же к июлю от нас останется? Ничего,
Только слова, слова и, конечно, опять слова.
Горькое счастье искать не нужно – оно же вот:
Красное платье и непокрытая голова.
Тризна по тем, кто тебя пытается целовать,
Кто, как и я, решает доказывать, что живой.

Бремя легко, и, кажется, даже печаль светла.
Солнце наружу из сердца рвётся, течёт вовне –
Красное платье хранит остатки его тепла.
Сколько, скажи мне, у нас осталось последних дней?
Тризна по тем, кто после всех слов остаётся нем,
Кто, как и ты, всё время сжигает себя дотла.



* * *

Спи, моё счастье, горе моё, усни,
Рыжий ребёнок, солнечный карапуз.
Где-то вдали огни, где-то там они,
Мы тут с тобой одни, как всегда одни.
Только скажи мне слово – и я приснюсь,
Только скажи мне слово – и я вернусь,
Браком, работой, сотней привычных уз
Я расскажу, как мимо проходят дни.
Спи, моё счастье, горе моё, усни.

Спи, моё счастье, грусть моя, тоже спи,
Рыжий ребёнок, сонный чужой малыш.
Знать бы, что там окажется впереди,
Как ты живёшь один, как всегда один.
После твоих прощаний осталось лишь
Душу словами ласково бередить,
Жить поцелуем солнечным на груди.
Мир засыпает рядом, когда ты спишь.
Спи, моё счастье, грусть моя, тоже спи.

* * *

Каждый и бог, и ангел, и человек –
Большего нам уже, так и быть, не нужно.
Правда опять звучит чересчур натужно.
Жёлтое солнце плещется в красной кружке,
Синее небо плавает на траве.

Были свободны, стали плечом к плечу,
Каждый ведь ровен, равен и одинаков.
Целую ночь казались одним, однако
В том-то и фокус – после не стоит плакать
И улыбаться только совсем чуть-чуть.

Ну, а потом – без жалости уходить,
Каждый теперь как будто и Кай, и Каин:
Мёрзнет под утро, держит в ладони камень.
Синее небо не обхватить руками,
Жаркое солнце бьётся в чужой груди.

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Сергей Главацкий

ЧЕРЕДА ЛОЖНЫХ ЗНАКОВ

ПОРТРЕТ

Мы – белые пятна божественных помыслов,
Мы – чёрные дыры суккубовых промыслов,
Ослепших картографов праздные домыслы,
Судеб оговорки, бездушных саркомы Слов…
Мы – те, кого выдумал северный вакуум.
Мы – с теми, по ком ошиваются дракулы.
Мы – там, где оплакали тайны Аввакума,
Каракули не понимая оракула…

Для падших народов Земли, увы, все – свои,
Исправно сбоит пересылка словес – в Аид,
В горячке бессрочной заходятся трезвые,
Геном гуинплена отточен, как лезвие…
Мы – те, у кого за спиною коммун ГУЛАГ,
И стадные идолы в древних карбункулах.
Мы – те, кого ждёт – Совершенный Гомункулус.
Мы – то, для кого – Абсолютное Бунгало.

На падшей Земле – теснота не по нам была,
Мы – зайцами – в Небо, шныряя по тамбурам,
Орбита пчелиной волны – как сомнамбула,
Которая держит прозрения – в ампулах…
Мы – те, от кого ожидают исчадия
Внутри их самих, не рождённых, зачатия,
Но ор непорочной матрёшечной братии
Для мертворождённых звучит, будто радио…
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У падших планет – всех констант аберрация,
Поставлена их на поток эксгумация,
Орбитам их больше не свойственна грация,
Они – астероидов конфедерация,
Но я тебя слышу – и всё растворяется,
И всё – исчезает, бесследно теряется,
И нам – не нужны больше те, что – смиряются,
Ни мир, ни Вселенная – пусть расширяются!

ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ

Надо пойти направо,
Надо пойти налево –
Где-нибудь да погибнешь,
Где-нибудь да воскреснешь.

Нынче такие нравы,
Нынче такие девы,
Где-нибудь просто всхлипнешь,
Где-то хлебнёшь болезней.

В колких рассветных травах,
Или под кроной древа
Будет судеб распутье –
Камень, конца предвестник.

То ль против кровотока,
То ли идти на запах –
Нынче такие судьи,
Нынче такие яды.

Всё испытать, потрогать
Надо нам – от столапых
Бомбоубежищ Сада
Вплоть до святилищ ада…

Надо шагнуть к востоку,
Надо шагнуть на запад –
Пробовать всё нам надо,
Где-нибудь есть награда…
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ОТВЕТ

1.

Испуганные сны
стареющих Индиго
впечатаны от века
в решётки хромосом,
как огненный Псалтырь
в лесов живую книгу,
где – кома человека,
познавшего свой сон.
Не бойся испугать,
любимая, родная –
проносится, как поезд,
глухонемой вокзал.
Разомкнутая плоть
свой зодиак познает –
сирот колючий пояс
стучится в тронный зал.
Колодцев тайный быт –
глаза дремучих марев –
играет с верхней бездной
и – с нижней заодно.
Не думай, что теперь,
когда живее зарев
становится Невеста,
заляжет Сон на дно.
И я тебе приснюсь
там, где случилось Чудо –
вослед оледененьям
и пасеке венер.
Храни такие дни,
мы – прибыли – Оттуда,
там – камера храненья
нас, словно общий нерв.
Не тщись не сниться мне –
ни в саване ознобном,
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ни в пелене азота,
ни в раненой фате –
мы всё равно найдём
Кристалл в миру загробном,
что так похож на одурь
двух спаянных людей.

2.

Колыхание ветра по кругу, в надир и – обратно,
Шевеленье эпох в сонме чёрных квадратов…
В точку невозвращенья Земли – вход парадный
Утопает в цветах, и в венках, и в костях, и – в распятых…
Вот и я, как архангел Пьеро, как пастух Зодиака,
Каждый раз тебя жду здесь – живой, невредимой,
Облучённый давно чередой ложных знаков…
Я, наверно, привык, я привыкну сильнее, вестимо,
Всякий раз, надевая посмертную тогу,
Улетать в небеса из любых небоскрёбов
И смотреть им в глаза удивительно строго,
Ожидая от них подношения мне в виде гроба,
И спросить с них за всё, что они натворили
С этим местом и временем, с духом и телом,
И – уходит вода – из воды, её боги сморили –
Звонари в храме атомных маятников беспредела.
Но послушай, послушай, ты властна сломиться,
Неразменный мой Ад – ждать тебя – сдастся сам, ведь
Цвет выходит из темени, звук – из жар-птицы,
Жизнь выходит из нас, словно джинн из беременных амфор.

3.

На самых подступах к Вокзалу –
Внезапный сон, сто раз на дню…
Ты никому не рассказала,
Что я тебе в Сочельник снюсь.
Пусть этим снам мой рок поверит,
Что побережье всё – твоё,
Что мы выходим там на берег,
Но не вдвоём, но не вдвоём…



Иная явь – явь лишь местами,
Иные сны – что белый шум.
То, что ты снишься мне годами,
Я и тебе не расскажу.

* * *

Там, где фейерверк наложился на зодиак,
Как отпечаток пальца на твою кожу,
Как самый счастливый день на жизнь,
Нас заметило бестелое око Циклопа –
Остекленевшее небо
С крупинками то ли льдинок, то ли блёсток –
И обратилось в стоп-кадр,
Но мы не успели дернуть стоп-кран.
И теперь подснежники –
Будто гремучие колбы тысяч Везувиев –
Светлячками горят,
Закидывают невода с солнечными зайчиками
В тягучие, озимые туманы –
В полях мартовских, бесконечных,
Где мы давно уже ходим
На расстоянии вытянутой руки
Друг от друга
И чувствуем в своих объятиях друг друга,
Но из воздуха, а не из плоти,
И ждём, когда от нас отвернётся
Мир, мешающий нам видеть
И беречь друг друга,
А если дождёмся,
То станет священным
То, что всегда считалось бесстыжим,
И молния станет бить в одно дерево,
Ведь другого просто не будет,
И аисты нас наконец-то услышат.
И никто никогда,
Кроме наших детей,
Не узнает, как я люблю тебя,
Ведь даже чувства такого
Ещё не придумали небеса.

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Людмила Шарга

АНГЕЛ ПО ВЫЗОВУ
Рассказ

«…Низковато – всего-то пятый этаж. Вот если бы с крыши. 
А так – неизвестно, вдруг ещё хуже будет. Переломаю кости. 
И упрячут в больницу. А не переломаю – всё равно упрячут. В 
другую больницу, где к кроватям привязывают для полного спо-
койствия и до полного успокоения…»

– Серёжа! – Голос матери вырвал из тёмной воронки, вер-
нул в рождественское январское утро. – Не стой на балконе – 
простудишься.

– Не стой… Да я и не стою – сижу.
Он ещё раз вгляделся в подъезд дома напротив. Дом – как 

дом, ничего особенного.
Минувшей ночью он сидел у окна и смотрел, как падает 

снег. Ночью всё видится иным, и самый обычный снег в све-
те фонарей кажется волшебным. Окна домов начинают исче-
зать – одно за другим, но всегда остаётся два-три, в которых 
свет не гаснет всю ночь – до утра. Он представлял себе шкафы 
или полки, заставленные книгами, которых он ещё не читал, 
уютные кресла, мягкий свет настольной лампы под зелёным 
абажуром.

А может, это свет от ёлочных гирлянд… Рождество.
Там, за окнами, пьют чай из тёмно-синих чашек с золотым 

ободком. В синей сахарнице кусочки сахару, а рядом, в синей 
розетке – варенье. Вишнёвое, кажется…

Да-да, вишнёвое, – и с косточками. Вот же они – тёмные 
капельки – косточки на блюдце.

Люди, сидящие за столом, говорят о чём-то, улыбаются, и 
кажется, что нет никого на свете счастливее.

Но так ли это на самом деле? Может и они глубоко несчаст-
ны, и Он, допив свой чай, идёт в спальню, ложится и не может 
уснуть, а Она моет посуду, долго смотрит в окно и… плачет.

Всё не то, не так. Весь мир не такой, как видится.
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Когда Серёжа понял, что уже не будет прежней, беспечной 
жизни, пришли страшные мысли, которые засасывали в омут, в 
чёрную воронку безысходности.

Вчера ночью он читал книгу об ангелах – подарок матери к 
Рождеству. Ангелы, оказывается, есть и на Земле, но они сов-
сем не такие, как думают люди. Ангелом может быть пьяница, 
бомж, калека…

Калека?
Серёжа посмотрел на свои безжизненные ноги и открыл 

балконную дверь.
На безлюдном шоссе появилась девушка. Словно с небес 

спустилась.
Промчалась на бешеной скорости чёрная машина, и на уз-

кой белой линии, разделяющей дорогу, словно во сне – из ниот-
куда, возник тонкий силуэт. Под снегом линии не было видно, но 
там, где прошла девушка, остался след босых ног.

Она шла по только что выпавшему снегу, босиком, так, слов-
но делала это всегда, и идти по снегу для неё – дело привычное, 
такое же, как по свежей молодой травке в конце апреля.

Откуда она взялась? Для первого трамвая – рано. Для по-
следнего – поздно.

Серёжа хорошо знал, когда проходит первый трамвай, когда 
последний, спал он чутко.

Но странным было даже не то, что девушка в половине чет-
вёртого ночи шла босиком по только что выпавшему снегу. За её 
спиной виднелись… крылья.

Белые, кажется…
Огромные белые крылья!
Ещё сомневаясь, думая, что это воротник пальто или концы 

длинного шарфа, заброшены за спину, он привстал, чтобы раз-
глядеть получше, и замер: получилось, значит… когда-нибудь 
получится и встать?

Она подошла ближе, и он смог увидеть не только крылья – 
а это были именно они, но и её личико: бледное, с огромными 
глазами.

Девушка свернула к новой многоэтажке, послышалось сла-
бое эхо её шагов – шлёпанье босых ног по мокрой тротуарной 
плитке. У подъезда она зацепилась правым крылом за куст, 
обернулась и вдруг, совершенно буднично, как старому знако-
мому, с которым только что рассталась, помахала ему рукой.

– Серёжка… Так всю ночь и просидел у окна? – Руки мамы 
пахли сдобой и валерьянкой.
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– Мам, а ты знаешь всех, кто в новом доме живёт.
– Что ты! Он вон какой огромный. Я и в нашем-то доме не 

всех жильцов знаю, так, только если в лицо. А что?
– Да так. Показалось.
Он снова открыл балкон и теперь уже с балкона смотрел на 

соседний дом. Снег почти растаял, и на дороге появилась белая 
линия.

На кусте рядом с подъездом что-то белело. Снег? Пёрышко!?
– Мам, ты когда пойдёшь на работу, подойди вон к тому 

кусту, видишь, у подъезда? Сними это белое, и что бы это ни 
было, принеси мне. Пожалуйста…

– Сегодня же выходной, Серёжа. Рождество. Ладно, прине-
су. Что ты так разволновался-то. Увидел что, а?

– Потом расскажу.
Он видел, как мать подошла к кусту, сняла с ветки что-то, по-

том повернулась и махнула рукой. И возникло ночное видение: 
снег, девушка с крыльями оборачивается и машет ему рукой.

Он едва дождался, пока мать вернулась.
– Что там?
Мать молча протянула руку: на раскрытой ладони лежало 

маленькое белое перышко.
– Птицу увидел какую?
– Я видел ангела, мам. И… я буду жить.
Он держал пёрышко на ладони и боялся дышать. Оно каза-

лось живым, – нежное, тёплое, невесомое.
– Серёжка… – Мать обняла его голову и заплакала. – Ты и 

раньше жил, сынок.
– Нет. Ты ведь не знаешь. Я после всего, что случилось, 

жить не хотел. Отец погиб, я – выжил, но остался в инва-
лидной коляске. Зачем такая жизнь, зачем? И я решил… Ты 
только не плачь, ма… Я решил, что не буду тебе обузой. 
Не плачь, пожалуйста. Это прошло. Я и рассказываю тебе 
потому, что всё изменилось. Я давно уже подпилил перила 
на балконе. Но побоялся… что не умру, что опять попаду в 
больницу. А сегодня ночью я увидел Ангела. И привстал с 
коляски, понимаешь, мам, привстал! Значит, смогу и встать 
когда-нибудь?

– Сможешь сынок, конечно, сможешь. Вместе мы всё смо-
жем.

Слёзы текли по её измученному, но ещё красивому лицу, и 
на всё это смотрел человек с портрета в траурной рамке, очень 
похожий на Серёжку.
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...Ника вошла на цыпочках, чтобы не разбудить Юльку, но та 
уже не спала.

– Ну и видок у тебя. Отогрелась? Может, ещё чайку?
– Клиент попался придурочный, – Юлька зевнула и закута-

лась в одеяло, – ангела, говорит, хочу. А потом взял и высадил 
прямо посреди мостовой. Лети, говорит, на то тебе и крылья, 
чтобы летать. Хорошо, что недалеко от твоего дома, а то бы за-
мёрзла. Босиком ведь высадил, только его рубашка из одежды 
и осталась. Но заплатил хорошо, как и обещал. Теперь можно 
будет долги отдать, купить подарки и – домой. Рождество всё-
таки.

Она сняла с шеи замшевый чехол для мобильного телефо-
на, вытащила несколько стодолларовых купюр и положила их в 
карман чёрной кожаной куртки.

На полу лежали сброшенные белые крылья…

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО, ИЛИ КОГДА НАС НЕ БЫЛО

Рассказ

Дождь усиливался. Поиски «тряпочки» для абажура в при-
хожей, похоже, пришлось отложить. Люди, распродающие на 
стихийном базарчике у подземного перехода всякую всячину, 
засуетились, начали складывать нехитрый свой товар, и только 
одна женщина продолжала стоять, несмотря на дождь.

Я подошла ближе. Два маленьких ангела – из тех, что обыч-
но вешают на ёлку, какие-то ленты, овальная рамочка для пор-
трета, несколько бусин-жемчужинок… 

В круглой жестяной коробке из-под печенья нужно было 
долго копаться, чтобы отыскать что-то стоящее. Рядом лежал 
рулон ткани. Получив молчаливое согласие хозяйки, я развер-
нула свёрток. Два дерева – большое и чуть поменьше, и три бе-
лые птицы. Ткань была приятной на ощупь, лёгкой и достаточно 
плотной. 

– Лён?
– Это штапель, – улыбнулась женщина. – Качество хоро-

шее, берите. И рисунок… Деревья и птицы. Сад. Место, где мы 
были, когда нас не было.

– Где мы были, когда… Что?
Я купила коробку из-под печенья со всем содержимым, и 

ткань со странным рисунком, не торгуясь.
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В коробке ничего интересного не оказалось. Ангелы отпра-
вились к другим ёлочным игрушкам ожидать своего часа. Жем-
чужные бусины и ленты – к пуговицам, в такую же коробку, толь-
ко чуть поменьше.

А в саму коробку я решила сложить старые фотографии. 
Ткань я доставала часто, чуть ли не каждый день, ощущала 

приятный холодок материи, и разглядывала рисунок: два дере-
ва и три птицы, и уже видела, как проволочный каркас обтяну-
тый этой тканью, превращается в абажур, и я включаю свет, и 
птицы летят из сада…

И уже совсем скоро за деревьями я стала различать дом. В 
доме – у окна – женщину. Как она поправляет рукой низку жем-
чуга на высокой шее, и кому-то – не мне – что-то говорит. 

Как она красива: миндалевидный разрез глаз, резко очер-
чённые скулы…

Я вдруг вспомнила о жемчужинах и уже было собралась до-
стать их, но услышала голос.

Её голос.

«… в саду, под яблоней, в плетёном кресле-качалке, я буду 
писать в тетради и незаметно усну; карандаш выпадет из рук, 
открытая тетрадь соскользнёт с колен, последняя строка оста-
нется недописанной – я никогда её не допишу, потому что уже 
не проснусь…

В суете и спешке, которая присуща родственникам умер-
ших, о тетради никто не вспомнит.

Кто-то нечаянно зацепит бусы, нитка оборвётся, и жемчужи-
ны упадут в траву.

На это тоже никто не обратит внимания – бусы из самых 
обычных жемчужинок-стекляшек – одна из моих причуд, но три 
жемчужины в них были настоящими.

Они достались мне от моей бабушки. Ты не помнишь её?..
Она приехала на нашу свадьбу вся в чёрном – как на похо-

роны – вручила мне коробочку с тремя жемчужинами и уехала, 
не говоря ни слова.

Я подобрала похожие бусинки, получилось жемчужное оже-
релье. От настоящего не отличишь. 

Осенью дом продадут – его и терпели-то, как ещё одну из 
моих причуд: дом в деревне, яблоневый сад, в доме – печи, до-
щатый некрашеный пол.

Кому нужно всё это старьё …
Я не знаю, сколько пройдёт лет, но однажды весной сойдёт 

снег, девочка выйдет в сад и найдёт тетрадь на том месте, где 
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росла яблоня. Вздувшаяся обложка, почерневшие страницы в 
пятнах и разводах от дождей и снегопадов, от талой воды. И 
три, чудом уцелевшие жемчужины рядом. Те самые, настоящие.

Ни дожди, ни талые воды не уничтожат их, несмотря на то, 
что жемчуг боится излишней влаги. 

Ни дожди, ни талые воды не размоют строчки, – я всегда 
писала только карандашом.

Не для того, чтоб сохраниться во времени, нет. Шуршание 
карандаша по бумаге так успокаивает…

Девочка соберёт жемчужины в ладошку и принесёт вместе с 
тетрадью в свою комнату; положит в коробку, перелистает влаж-
ные страницы, высушит и забудет о странной своей находке. А 
потом вспомнит и перепишет стихи из тетради.

Почерк её будет похож на мой.
Неровный, нервный…
Она отнесёт рукопись в издательство.
Там не поверят в эту историю, и она достанет из пакета те-

традь, бывшую когда-то моей…
И редактор напечатает подборку стихов в толстом журнале.
А через год выпустит маленький сборник стихов в мягкой 

серой обложке».

Анита выпалила всё это скороговоркой, на выдохе, боясь, 
что он перебьёт её своим обычным: «Не говори глупости!».

Он посмотрел из-под очков – сочувственно.
– Какая тетрадь, Ниточка… Какая девочка? Ты не забыла 

принять лекарство?
– Моя тетрадь. Ты же ничего не знаешь обо мне. Не знаешь 

о том, что я пишу стихи. Что у меня… трое детей. Те дети, кото-
рые должны были родиться, но ты запретил им появляться на 
свет. Они есть. Мы всегда есть. Только не помним этого. Но я 
знаю, что там две девочки и мальчик. Он самый маленький, все 
его называют Ванечкой. 

– Кто все? Что значит, всегда есть? И где это твоё там?
– Там, где находятся все, когда их ещё нет. Там, откуда ты 

запретил им приходить. 
– Послушай, – он поморщился, – я делал это для тебя. У 

тебя слабое здоровье. Кто эти люди, которые знают о твоих 
детях?

– Так всегда говорят в своё оправдание. Но ты меня не до-
слушал. Бабушка моя знала, когда дарила мне жемчужины. Я 
и теперь вижу, как дети гуляют в саду. На девочках летние хол-
стинковые платьица, а Ванечка одет в матросский костюмчик. У 



25

них в руках сачки для ловли бабочек, но бабочек в саду нет. Есть 
птицы. Стаи белых птиц. Они садятся на яблони, и кажется, что 
яблони цветут… Издали птицы кажутся огромными белыми цве-
тами. Меня они боятся и не подлетают близко.

А детей не боятся совсем.
Цветы в саду белые – лилии, розы, ветреница, тюльпаны, 

крокусы, ирисы.
Странно, правда? Все цветы белые и все цветут одновре-

менно. Просто этот сад – волшебный.
Среди цветов и тот цветок… – я никак не могу запомнить 

название. Ты выписал его для меня из Праги, помнишь? И он 
расцвел утром – в день моего ангела.

Я тогда ещё подумала, что может быть, это Ванечка? Душа 
Ванечки. Ведь именно в этот день ты отвёз меня в больницу.

– Пожалуйста. Я тебя очень прошу… Если ты не прекратишь 
нести этот вздор, мне снова придётся отвезти тебя в больницу. 
У нас нет сада. У нас нет дома. У нас нет детей. Мы живём в 
обычной квартире. Вдвоём. Только ты и я.

– О, так ты ничего не знаешь!? У тебя двое детей, они – по-
бедители. Ты назовёшь их именно так. Это не вздор. Они ещё не 
пришли. Они там – в саду. Просто, я вижу больше. И дальше. И 
живу дольше. Просто… я помню.

– Как это, дольше? На прошлой неделе – не забыла – мы 
отмечали твоё сорокалетие.

– Вы отмечали. А я сидела в саду, под старой яблоней, и 
писала стихи.

– Ты сидела рядом со мной – за праздничным столом в ре-
сторане, и очень веселилась. Пила шампанское, смеялась.

– Рядом с тобой за столом сидела Дина. И потом… Я не 
пью. Ты же знаешь. А… какое шампанское?

– «Аи», какое же ещё. Хотя…если бы не я…. Кстати, а кто 
такая Дина?

– Если бы не ты, я спилась бы, или замёрзла бы под за-
бором, как бродяжка. Кожа моя не была бы такой золотисто-
розовой, руки не были бы такими холёными, а взгляд… взгляд 
не был бы таким затравленным. Если бы не ты, я была бы… 
счастлива!

В том старом доме – на окраине… Молчи, я знаю, что он там 
есть – светлый, просторный, с садом, а в саду яблони, вишни 
и кусты жасмина и белой сирени, и … качели. Две комнаты в 
доме – детские. Моего сына зовут Ванечкой. Отпусти меня туда, 
пожалуйста.
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– Анита… Ниточка моя дорогая.
Она выбежала из комнаты, зная, что сейчас он звонит врачу, 

и к вечеру приедет машина, и ближайшие полгода ей предстоит 
провести в клинике. Сны станут чёрно-белыми, а потом и сов-
сем перестанут сниться, голоса детей исчезнут, и белые птицы 
перестанут прилетать в сад, где не будет ни одного цветка, ни 
одного белого цветка… но самое страшное то, что она забудет 
дорогу домой, и дети останутся одни. Совсем одни.

– Вика.
Голос ударялся о металлический поддон на белом столи-

ке, дробился на тысячи голосов, и многоголосое эхо повторяло: 
«викавикавикавика..»

Он стянул перчатки и, не глядя дочери в глаза, бросил на 
ходу:

– Я в ординаторскую – у меня сегодня ещё приём. Тебя отве-
зут в палату, поспи. А вечером я заберу тебя домой. Опасности 
никакой, к счастью. 

– Что со мной?..
– Обычный обморок. Обычная беременность.
– Я беременна? Какой срок?
– Не волнуйся, сроки не имеют значения. Во вторник я поло-

жу тебя в клинику, и мы всё сделаем.
– Как звали твою первую жену?
– Зачем тебе? – он перехватил насмешливый взгляд медсе-

стры. – Дома поговорим.
Медсестра помогла ей одеться и у самого выхода шепнула: 

«Не соглашайтесь, ни в коем случае, не соглашайтесь!».
Всю дорогу домой Вика молчала, и он заговорил первый, его 

тяготило это молчание.
– Голова больше не кружится? Что ты там спрашивала о 

моей первой жене?
– Я спрашивала, как её звали, – она медленно повернула 

голову. – Анита?
– Уже донесли, – раздражённо бросил он, – что они тебе 

ещё наговорили.
– Что она умерла в психиатрической лечебнице… Что на ко-

ленях у неё лежала открытая тетрадь, а вокруг летали белые 
птицы. Много белых птиц.

Он так резко затормозил, что Вика стукнулась лбом о стекло.
– Что за бред! Какая ещё тетрадь – её никто не видел. Никто 

не видел этой тетради, слышишь… И никто не читал того, что 
там было.
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– Там были стихи, папа. Стихи, написанные простым каран-
дашом.

– Откуда ты знаешь? 
– Ты сжёг её уже после того, как я их переписала. Сколько 

абортов ты сделал своей первой жене? – Вика вытерла кровь 
с оцарапанного лба. – А сколько абортов ты сделал вообще за 
всю свою жизнь?

– Это моя работа. Не самая приятная её часть. Аните нель-
зя было рожать, пойми… Её болезнь прогрессировала и без бе-
ременности. А роды убили бы её. 

– А так её убил ты, – улыбнулась Вика. – Её и её детей. А 
теперь и моего ребёнка хочешь убить? 

– Вика, у тебя всё ещё будет. И семья, и дети… Дети, за-
чатые и рождённые в любви. Ты хочешь родить ребёнка от че-
ловека, которого ненавидишь? И потом всю жизнь ненавидеть 
этого ребёнка. Такие дети несчастны.

– Не бывает несчастных детей. Несчастными их делаем мы. 
Дети приходят сюда, чтобы научить нас любить. Заново. Мы 
многое забываем, когда становимся взрослыми. Дети – это наш 
единственный шанс не забыть, не разучиться любить. Но иног-
да они оказываются ненужными, лишними. Как мы с Виктором. 
Ведь ты не любил маму. А я… я люблю своего мужа, пускай и 
предавшего меня. Люблю. Скажи, а тебе не страшно засыпать? 
К тебе не прилетают белые птицы во сне, а?

На какое-то мгновение ему показалось, что в зеркале задне-
го вида отражается женский силуэт. Женщина летела вслед за 
машиной, серые миндалевидные глаза смотрели вопроситель-
но и тревожно, пёстрое платье развевалось на ветру. Потом от-
ражение исчезло, но что-то по-прежнему мелькало в зеркале, 
яркое и лёгкое.

Он снова притормозил, вышел из машины и увидел, что за 
багажник зацепился шёлковый пёстрый шарф, который он при-
вёз Дине из Ниццы. Она ещё рассмеялась тогда: «Если бы меня 
звали Айседорой, я бы закатила истерику – такие провокацион-
ные подарки».

Но шарф ей нравился, она надевала его часто, до тех пор, 
пока не потеряла в одной из поездок.

А теперь шарф нашёлся, да и не терялся он, оказывается. 
Лежал себе в багажнике. Видимо, выпал из дорожной сумки или 
многочисленных чемоданов.

– Мамин шарф. Ты всё-таки нашёл его. Ты не ответил на 
мой вопрос, папа. 
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– Всё не так. Я только выполняю свою работу. Последнее сло-
во всегда остаётся за матерью. За женщиной. Ведь это ей предсто-
ит вынашивать, рожать, растить, воспитывать… Дина нравилась 
мне. …хотя, если честно, жениться тогда я не собирался. Ни на 
ком. Но она уже была беременна Виктором. Постой-ка, а что зна-
чит «всё-таки нашёл»? Ты знала, что шарф в багажнике?

– Конечно. И мама знала. Ей Ниточка рассказала, что точно 
такой же шарф ты когда-то подарил и ей. Она часто снилась 
маме. Но мама никому не рассказывала об этих снах – боялась, 
что её сочтут сумасшедшей, как и Аниту.

– Ниточка… Я её так называл.
Виктория протянула тоненькую книжечку.
– «Сломанная ветка». Что это?
– Она была этой веткой, папа. Здесь все стихи посвящены… 

тебе. Выходит, что сломал эту ветку – ты. Ты и правда не знал о 
том, что она пишет стихи?

– Я работал.
– На следующей неделе я переезжаю в бабушкин дом. Над-

еюсь, ты не станешь меня удерживать?
– Нет. Но… тебе будет трудно. Дом старый, и требует ремон-

та. Да и осень скоро. Там ведь нет отопления – только печи. И 
воды нет. В саду колодец, который замерзает зимой.

– Ничего. Как-нибудь проживу… Я почему-то уверена, что 
нам там будет легко.

– Нам?
– Мне и Ванечке. Он появится в октябре, ведь так? А ты 

можешь приезжать, когда захочешь. Это моё последнее слово.
Он прикрыл глаза на мгновение, и увидел снежно-белые 

стаи, летящие на восход.
И три птицы в саду, где росло два дерева – одно большое и 

второе – чуть поменьше.

На следующее утро я пришла на то место, где когда-то купи-
ла ткань и коробку.

Женщина стояла на том же месте, что и в прошлый раз, 
словно никуда не уходила.

На расстеленной газете лежало несколько открыток с вида-
ми Парижа, чайная ложечка, старый, бывший когда-то ярким, 
шёлковый шарф.

– Возьмите, – я протянула ей три жемчужины. – Они насто-
ящие, и наверняка стоят очень дорого. Вы сможете выручить за 
них приличную сумму.



– Кто вы?
– Это неважно. Важнее, кто вы. Вы ведь Вика?
– Нет. Викой звали мою маму.
– Значит, я всё сделала правильно.
Домой я вернулась поздно. Специально тянула время, жда-

ла, чтобы войти в прихожую, щёлкнуть выключателем и… 
Новый абажур осветился изнутри, три птицы взмахнули кры-

льями и полетели из сада, где росли два дерева: одно большое 
и второе – чуть поменьше.

г. Одесса



30

ОДЕССА-НА-ДОНУ

Мария Луценко

МОРСКАЯ ВЫСОТА

РУЧЕЙ

Лыбедь – некогда судоходная киевская река

Я вскоре стану, как ручей,
прозрачной, чистой и ничьей
а, впрочем, нет – речной.
В речном раю плохая связь,
и ты родство утратишь, князь,
с единственной княжной.

Как заживём? – как знать, как знать,
ни приручить и в дом позвать,
ни выгнать за порог.
Понятен станет пескарям
и старым ржавым якорям
мой новый говорок.

Я, собирая в пятерню
свою журчащую родню,
оковы разорву,
пробьюсь сквозь острый окрик твой,
сквозь арматуры неживой
железную траву,

в речную русую косу
вплетаясь, память понесу,
с ней юрко потеку
под белыми корнями пней
к тому, кто станет всех родней,
к родному языку.
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В колечках обручальных труб
мои притоки, милый друг,
я – узник твой и раб,
мне слышится Почайной хрип,
но снятся стайки пёстрых рыб
и яркий, красный краб!

Когда хлестнёт тебя мой кнут,
лавины хлыст не упрекнут
в том, в чём повинны все.
Я створки окон распахну,
галеты хрупких крыш макну
в холодное глиссе

и унесу браслет моста
в такие дальние места,
где не бывал и Тит,
и всю тоску мою печаль,
всё, что снесла я сгоряча, 
пучина поглотит.

Когда же я войду в одне,
и громко зашумит во мне
всех рек земных прибой,
не вспомнится, бьюсь об заклад,
что ржавчина твоя текла
по вене голубой,

что плакал мой ручей о том,
как жизнь несносна под мостом
в Протасовом Яру.
Какая, мой дружок, тоска
лежать в асфальтовых тисках!
Не утеку – умру!
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Ты полагаешь, это – месть?
Но так звучит благая весть:
плотину строй – не строй,
а горе льётся за края,
и в нём не помнится, что я
слыла твоей сестрой.

ЭТОТ ГОРОД

Бабушке Тамаре Ивановне Луценко и Одессе-маме

Этот город не хочет меня далеко отпускать.
Вьётся длинным портовым канатом его пуповина.
Он вцепился в плечо, как пугливая старая мать
в уходящего, взрослого сына.

Отгоняя врачей отлучавших от нежной груди,
и упрямой волной, как рукой, под ребро подминая,
шепчет он: «Всё уже позади, всё уже позади.
Мы с тобой всё смогли...», а рука от потуг – ледяная.

Собирая меня по осколкам от старых любвей,
от истерик столичных, дурных, доводящих до комы,
он ведёт на Живахову, вверх, где растёт суховей,
по путям родовым, сквозь тугие свои катакомбы.

Где бы я ни была, и в какую бы глушь не вела
эта злая судьба, он всплывает в мозгу воспалённом
и раздев годовалую память, раздев догола,
нарекает прабабкиным именем горько-солёным,

что роднит с легендарной блудницей и Девой святой.
Этот город, как смерть, он стоит на своём непреклонно,
глубиной поднебесной и страшной морской высотой
увлекая младенца назад, в материнское лоно.
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* * *

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой…

И. Бродский

Мы будем жить.
Конечно же. Да-да.
Никто в обратном и не сомневался.
Не важно, что вскипают города,
не важно, чьи в порту стоят суда,
какой тиран до царствия дорвался.

Пустынный, незаметный островок
людской любви далёк от континента
людской вражды. Остался лишь рывок
от вредоносных мыслей и тревог,
заполнивших пространство интернета.

Мы будем жить, а может, выживать
в стране, где все друг друга рвут на части.
Без ужина валиться на кровать,
а если вдруг придётся воровать
из магазина пряности и сласти –

не ощущать ни страха, ни вины.
Мы, выйдя за пределы убеждений
и принципов, которые смешны,
невидимыми станем для войны
за лесом блокпостов и заграждений.

Ты не заметишь старости моей,
живя бок о бок, старости не видишь.
Не нужно нам с тобой чужих морей,
своё под боком: выйдешь из дверей –
шумит его глухой одесский идиш.



Я буду часто слушать этот шум,
летящий прямо с улицы под кровлю.
И, может быть, когда-нибудь решу,
наверняка когда-нибудь решу
открыть одно окно, пока готовлю

на кухоньке воскресное рагу,
и суп, такой, как любишь, без моркови…
Я всё смогу, вот только не смогу
ни дня прожить с тобой на берегу
у моря крови.

ОДЕССКОЕ

                                                                                             Р.С.

У качелей одно на уме, хоть скрипят о высоком.
Только сядешь, и вмиг рассекретят тебя облака.
Улыбается память, и бурым измазавшись соком,
обдирает о камни орехам зелёным бока.

Здесь впадает река моя в крайности, в райности, в детство,
оставляя пороги, сливается с новой водой.
В этот город впадая, так хочется сразу раздеться,
скинуть сумки, набитые мятой, лежалой бедой,

и по первому, самому древнему зову природы
стать по косточки в море, русалочью верность храня,
и входить так же тихо и нежно в солёные воды, 
как однажды входил ты за тайнами жизни в меня.

                                            г. Киев
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Александр Семыкин

ПОЛ¨Т К МИРАМ

МЛАДШИЙ

Что ты, куда ты?! Одумайся, младший брат!
Мир за окошком оскалился, словно хищник.
В пыльной коробке, где нас уложили в ряд,
Свет абсолютно лишний.

Только представь, что тебе предстоит пройти,
Вдруг пропадёшь или заживо будешь съеден…
Братик наш маленький, из двадцати пяти
Ты был отлит последним.

Олово – мягкий металл, так откуда взял
Ты эту храбрость, отвагу, упорство, стойкость?
Дух безрассудства нас всех за собою звал,
Но не ушло нисколько.

На подоконнике лишь обернись на миг,
Брат наш любимый, не терпящий лжи и фальши.
Был ты один одноногим из всей семьи,
Ну, а шагнул всех дальше…

МНЕ СНИЛСЯ СНЕГ

Мне снился снег бессонными ночами,
он в небо шёл поверх людских голов,
и светлый лик снежинок был печален –
их будто что-то к страшному вело.
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За долгим шлейфом странников летучих
буранный ветер гнал своих коней,
белёсый рой терялся в чёрной туче,
и мне казалось, им пришёл конец…

В костре рассвета брезжило начало
под шёпот «всё тревожное сожги»:
как крохотного, сны меня качали
и в них играли ангелы в снежки.

УСТАЛЫЕ БОГИ

Когда
сил не хватит на то, чтоб взлететь,
и станет вкус жизни не сочен,
усталые боги сыграют в детей
в одной из дворовых песочниц.

И если
ты взглянешь на них из окна,
жалея о том, что не с ними,
то маленький бог позовёт –
«топай к нам»,
и нимбик панамочный снимет… 

1910

И мнился графу не перрон
в полях губернии рязанской,
где перечёркнутым пером
конец дороги оказался.

Мерещился полёт к мирам,
словам, невиданным по силе,
как будто он не умирал,
а просто к Богу попросили



зайти на несколько минут,
но задержаться там на вечность,
а хочешь, млечный путь минуй
под брызги звёзд в лицо навстречу.

Роняй прощальный взгляд назад,
туда, где улочкам московским
глядит в раскосые глаза
юнец какой-то Маяковский:

чуть пьян от снов «я всё могу!»,
печатен шаг – спешит на смену…

И пароходик Современность
невольно клонит к маяку. 

г. Ильичёвск
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Юлия Баткилина

ЖИЛА-БЫЛА

Из цикла рассказов

* * *

Жила-была девушка, которая хотела быть моделью. На за-
втрак она ела фитнес, на обед – маковую росинку, а на ночь есть 
уже вредно. Каждый раз, когда она приходила на какой-нибудь 
кастинг, ей говорили, что надо худеть. 

Девушка, которая хотела стать моделью, худела. Потому 
что красота требует жертв, а особенно если ты собираешься 
увидеть Париж и умереть. Девушка иногда так хотела есть, что, 
в общем, как-то так свою поездку в Париж и видела. Она под-
нимается на подиум, принимает аплодисменты – и умирает. От 
голода. Маловато маковой росинки, если в тебе метр девяносто 
росту. 

Каждый день она думала о том, хороша ли она для подиу-
ма, что о ней скажут да как посмотрят. И следила за стрелкой 
весов.

Однажды случилось счастье: девушка наконец дохудела до 
того, что Самый Великий Дизайнер Всех Времен и Народов при-
гласил её участвовать в своем показе. В Париже, конечно, на 
золотом подиуме, на серебряных шпильках. Гордая и счастли-
вая, девушка, которая хотела быть моделью, собрала в чемодан 
маленькое чёрное платье и много средств по уходу за лицом, 
телом, мочками ушей и кончиками ногтей. Даже скраб для кра-
ешка левой пятки на основе ионов серебра, осинового кола и 
святой воды не забыла. Всю дорогу она нервничала, точно ли 
она правильно похудела, мазалась кремом и смотрела на часы.

И вот звёздный час настал. Девушка, которая хотела быть 
моделью, легко вспорхнула на подиум под свет софитов. И тут 
повеял ветерок, подхватил девушку – и она полетела. Легко, как 
пушинка.
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– С бельём вы как-то не доработали, – сказал модный критик.
– Чёрт! Платье! – закричал дизайнер.
– Это конкуренты! – записали журналисты.
А Девушка, которая хотела быть моделью, увидела Париж. 

Крыши. Церкви. Клумбы. Кофейни Монмартра. Восхищенные 
взгляды, среди которых не было ни взглядов журналистов, стро-
чивших статьи, ни взглядов дизайнера, переживавшего за пла-
тье, ни взглядов модных критиков, которые смотрели на бельё. 
Наконец, по-настоящему увидела. И не умерла. А что с ней 
дальше было – об этом знает только она да ветер на берегах 
Сены.

* * *

Жила-была бабушка, которая думала, что она девочка. Но-
сила жёлтый сарафан и венок из ромашек. Шила кукол. Смо-
трела мультфильмы. И каждое утро, поливая на балконе цветы, 
пела песню Крошки Енота. У бабушки, которая думала, что она 
девочка, был полный шкаф нарядов и полный подоконник до-
миков из спичек. Иногда к ней приходили внуки, и вместе им 
было интересно, пока они не выросли. Потом внуки, как и поло-
жено, стали навещать бабушку все реже и реже, а она завела 
пятого кота и редкий вид фикуса. Однажды бабушка, которая 
думала, что она девочка, решила состязаться на конкурсе ку-
кольных домиков. Домик у неё был самый что ни на есть инте-
ресный – с садом из маленьких бонсаев, с бассейном в дово-
енной пудренице, с крышей из крошечных черепиц, почти как 
настоящих – их делал для бабушки младший внук, потому что 
видела она уже плоховато. И вот когда бабушка, счастливая и 
гордая, поднялась, опираясь на палочку, чтобы получить свой 
приз на ярко освещенной сцене, какие-то молодые люди в зале 
сказали: «Смотрите, старуха с куколками!», – и заржали. Это 
был скандал. Спонсор подавился вафелькой собственного про-
изводства, дети заплакали, пенсионеры потянулись за валидо-
лом. А к возмутителям общественного спокойствия просочился 
участковый милиционер. Возмутители сразу заявили, что они 
нечаянно. «Ну, должна же быть какая-то мораль у этой истории. 
Вредно считать себя девочкой, когда ты бабушка», – сказали 
они. «Пройдёмте», – сказал участковый. Он был внуком бабуш-
ки. А бабушка, которая думала, что она девочка, сказала толь-
ко: «Какие странные люди. Парам-пам-пам». Потому что у этой 
истории нет морали.
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* * *

Жила-была женщина без комплексов. Она была весёлая, 
храбрая и хотела всё попробовать. Прыгала с парашютом, заго-
рала топлесс, поднялась в Гималаи и спустилась в Марианскую 
впадину, создала мегахолдинг и продала его потом, потому что 
надоел. Пила, курила, бросала курить, каталась на лыжах и ле-
жала перед телевизором, ходила по красной ковровой дорожке 
и по дырявым половикам. Ну, всё попробовать же надо.

Однажды ей встретился султан. Султан уже имел трёх жён, 
но тройной красоты ему было мало, поэтому он хотел четвёр-
тую жену. «Иди ко мне в гарем», – сказал султан и подарил ей 
широким жестом тихоокеанский остров и вертолёт. «А что там 
надо делать?», – спросила женщина без комплексов. «Ну, очень 
просто. Такой женщине, которая попробовала всё, это раз плю-
нуть. Ты будешь закрывать лицо, чесать мне пятки, слушаться 
мою старшую жену и бросишь все эти свои глупости. Хватит с 
тебя Марианских впадин, напрыгалась». «Бери вертолёт, – ска-
зала женщина, – и полетай отсюда. На остров». А просто у неё 
не было комплексов, и поэтому она не боялась, что вдруг по-
пробует не всё.

* * *

Жила-была дама с тонкой натурой. Она была такой утон-
чённой, что, наверное, как принцесса из сказки, почувствовала 
бы горошину через пятнадцать тюфяков и одну перину. Только 
вот беда: принца у неё не было, потому что она жила в поселке 
городского типа Индюковка. Там было очень много такого, что 
может уязвить даму с тонкой натурой. Сосед-алкоголик Яков 
Михалыч громко и фальшиво исполнял гимн Советского союза, 
подростки под окном матерились и пьянствовали, бабуля-со-
седка Степанида Петровна называла секонд-хенд хенде-хохом. 
Вдобавок, из культурной жизни в Индюковке наличествовала 
только библиотека имени Ленина, где давали почитать Боль-
шую советскую энциклопедию и журнал «Лиза» за 1999 год. По 
вечерам дама с тонкой натурой вязала крючком и слушала Шо-
пена на старом проигрывателе. Пластинка немного шипела, но 
дама с тонкой натурой не любила новомодных изобретений.

А каждое утро дама с тонкой натурой втискивалась в пере-
полненную электричку и ехала в большой город. Работать. Её 
толкали в грудь и спину, ей втюхивали средства от тараканов 
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и книжечки про конец света, над ухом противно пели слепой с 
гармошкой и толстая тётка с гитарой. Все это было так безра-
достно, так ранило её тонкую натуру. И она закрывала глаза и 
мысленно слушала Шопена, Шопена, Шопена, чтобы только 
не сбежать обратно домой. А потом электричка, как объевша-
яся слепых с гармошками зелёная гусеница, втягивалась в го-
род. Дама с тонкой натурой доезжала на раннем троллейбусе 
до рынка. Натягивала нитяные перчатки. Брезгливо смотрела 
на грузчиков, которые были пьяницы все как один. Открывала 
тетрадку для записей, исписанную отвратительным почерком 
сменщицы. И с нескрываемым раздражением говорила первому 
покупателю: «Я не поняла, вы брать будете или нет?».

* * *

Жила-была девочка-припевочка, которая хотела выйти за-
муж. Она перечитала всё самое важное по этому вопросу. Как 
выйти замуж за олигарха, как выйти замуж в три этапа, как вый-
ти замуж по китайскому гороскопу и поваренную книгу. 

«Я не какая-то там, – говорила девочка. – Я за какого-то там 
не пойду. Я достойна лучшего», – с этими словами она оборачи-
валась к зеркалу и поправляла причёску.

Ну и женихи, конечно, девочкой-припевочкой интересова-
лись. Сватались к ней макаронный магнат и алкоголик Сеня с 
пятого. Алкоголик Сеня принёс букет алых роз, выдранных с 
клумбы перед роддомом. Макаронный магнат принёс себя и 
улыбку на тридцать два зуба. Алкоголик Сеня долго икал и пы-
тался найти слова, чтобы посвататься к такой королеве. Он был 
готов предложить всё, что имел – комнату с видом на гастро-
ном, спинку от стула и даже чекушку. Макаронный магнат выло-
жил на стол брачный контракт, по которому девочка-припевочка 
отказывалась от каких бы то ни было претензий на нажитое в 
браке имущество, обязывалась родить богатыря к исходу сентя-
бря и сделать пластическую операцию на мочках ушей. Потом 
макаронный магнат тихонько приложился к фляжке, и девочке-
припевочке показалось, что в его лице сквозь налет солярия, 
крема после бритья и мезотерапии проступают какие-то черты 
алкоголика Сени. Понятия не имею, за кого она в итоге вышла 
замуж в три этапа – но точно не за этих двоих. 

«Эх, – сказал олигарх, руля от дома девочки-припевочки со 
своими миллионами. – испохабили семейные ценности… бабы 
замуж уже не хотят». «Эх…», – сказал алкоголик Сеня и в сле-



дующую минуту запил с горя. А девочка-припевочка молча от-
крыла книгу «Как привлечь лучшего жениха» и принялась вно-
сить исправления на полях. Розовым карандашом для губ.

* * *

Жила-была женщина, вокруг которой совершенно не води-
лось достойных мужчин. Она была хороша, со статью герцогини 
с портрета, с толстой косой, с тонкой талией. Она вышивала 
гладью, читала умные книги, работала много лет на одной и той 
же работе, где на неё молились, аккуратно навещала свою пре-
старелую тётушку и умела одним движением брови развести 
тучи над парком культуры. Вот только мужа у неё не было, по-
тому что где же взять достойного мужчину? С недостойным эта 
прекрасная женщина связать свою жизнь, конечно, не могла.

Сватались к ней разные. Достойных только не было. Были 
бедные, глупые, пьяницы, хамы и многогранные личности, ко-
торые совмещали все это в себе. Был начальник Иван Миха-
лыч, недалёкий самолюбивый тиран, был дворник Петрович, 
который трезвел только за день до получки, был молодой актёр-
наркоман, имени которого история не сохранила. Как-то даже 
писатель и поэт Степанушкин сватался – с астрами и томиком 
Лермонтова. Но писатель и поэт пил спирт с дворником, по-
скольку его муза любила спиртовые пары. А вот женщина, возле 
которой не было достойных мужчин – совсем не любила.

Ходить на танцы и в филармонию было женщине, возле ко-
торой не водилось достойных мужчин, не с руки, да и там сквоз-
няки и алкоголики. Но однажды в дверь её пятой квартирки на 
втором этаже постучался принц. Самый натуральный принц – в 
белом фраке и белых перчатках, в аромате тонкого одеколо-
на и изысканности, с чёрными, как вороново крыло, кудрями. 
«Здравствуйте, – сказал он. – Мне так хвалили ваши музыкаль-
ные вкусы и тонкое понимание импрессионизма. Я так давно 
искал вас, я так счастлив. Позвольте пригласить вас в театр».

«Помилуйте, – произнесла женщина, возле которой не води-
лось достойных мужчин. – Но на кого я оставлю кота?».

г. Харьков
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Ника Батхен

КОГОРТА ГОРДЫХ

ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНЬШИНСТВО

Я пишу тебе по прошествии стольких лет,
Что дороги, реки и нравы сменили ход.
В Риме новый кесарь – танцор, атлет,
В легионах полба взамен галет,
Смоковница Тея приносит плод.

Для любых бесплодных речей, забав
Время тратить время. Пойдём в сады –
Там у храма, Лидия, старый раб.
Он куёт таблички лишённым прав,
Ловко плавит цепи, плетёт цветы.

У железной розы шипы острей
У железной воли стальной оскал,
Говорил «любите» один еврей –
Жил бродягой, умер царём царей.
Помнишь, Флора, как жадно тебя ласкал?

Ремешки сандалий срывал, дрожа,
Брызгал неразбавленным на живот?
Говорят, у кесаря есть душа.
И у пса в триклинии есть душа,
У ланисты, Кассия, есть душа!
Только старый киник пустым живёт.
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Из глухой провинции двух морей
Я пишу молитву тебе, Таис!
Здесь болтают в банях, клянут Борей,
Не боятся крыс и календарей,
На волнах качаются вверх и вниз.

Рыбаки и рыбки, рабы, арба.
Ни следа от яростных колесниц,
Всё тебе, Лигейя, – сенат, толпа,
Лакомства у Лукулла, ладонь у лба
И дурные вести со всех границ.
Я просил вернуться. Просил. Квирит!

Я же знаю – голод, чума, война.
...Ты смеёшься, милая, – боже, на!
И песком стираются имена.
Варвары проходят. А Рим горит. 

КОГОРТА ГОРДЫХ

Мы вернёмся в Равенну с турьем наравне
Пачки долларов, сытые рожи,
Конфитюр, буйабес, мармелад, пралине,
Скользкий «йес» и угрюмое «проше».
Нас не вспомнят булыжники, двери, дворы
И облают на рынке собаки.
Дошутились с латынью друзья-школяры,
Доигрались в войну на Итаке.
Проржавели в забытых витринах мечи,
Мыши сгрызли орла до хребтины.
Ишь послышалось – аве! – приятель, молчи,
Это хлюпает в заводи тина.
Бились мрамор и пламя. Прорвался бетон.
В городишке ни грека, ни гида.
Мы вернулись в Равенну, как старый Плутон
Возвращается в чрево Аида.
Пусть летит ламборджини к какой-то жене,
Пусть свистят фонари спозаранку –
Не Женева, невежды, с дровами нежней!
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Иностранку бери, иностранку!
Не признала Равенна своих часовых,
Не открыла бродягам колодца.
Ветеранам фартит оставаться в живых,
Мы вернулись. А кто остаётся? 

ИМЯ ТВОЁ

Медея – мёд, Медея – медь,
Идёт грозой, пьянит как смерть,
Почти моя, почти жена,
В краплёных косах рыжина.

Ладони ловкие снуют,
Из черепов творят уют,
Из паутины платья ткут,
По телу струями текут.

Колдунью брал, с девицей лёг.
Кровь между нами, алый лёд.
Медея – месть. Медея – лесть.
Клыков драконьих жадный лес.

Медея – прочь! Медея – будь.
Тобой прокладываю путь.
Предать – немыслимо – легко.
Предам тебя – предаст «Арго».

…Иду навстречу кораблю,
Медовой кровью путь кроплю.
В Аид Кронидов и Киприд,
Медея – жертвенник горит! 
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СОШЕСТВИЕ В АИД

Ни слова на языческом наречье
Ни яблони по берегам реки
Толпятся в лодке тени человечьи
Друзья друзей, заклятые враги.

Ни трепета ни ропота ни вдоха
Рукой в руке руки не отыскать
И соловей, бессмысленная кроха,
Не пробует усталый слух ласкать

Лишь волны ноют, не переставая
Струиться вдоль очерченных бортов...
Скажи мне, друг Харон, что я – живая –
Забыла в этом царстве мёртвых ртов?

Овечий плач, запрет смотреть на звуки,
Унылых ив сплошное полотно.
Ладья плывёт, я погружаю руки
В горячее, курчавое руно.

Что кинуть псу, что дать слепому стражу?
По бледной коже медленная дрожь…
Но друг Харон протягивает чашу,
А я беру железный, острый нож.

* * *

Не прибыли к югу, не убыли в снег,
Готический оттиск Свенельдовых снекк,
Расправленный парус, латинский оскал,
И скалы, которых так долго искал –
Разбиться до щепок и кануть на дно
Божественной данью без всякого «но».
Колеблемый морем, уснёт флогистон.
За миг до бессмертия чистым листом 
Очнуться… Любимый, все наши умы,
Все страхи, все строки, все смыслы, всё смы…
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БАЛЛАДА ОБ ИНОХОДЦАХ

Орландо Фуриозо

О вас, кто ходит кривой дорогой,
Кто молча стонет «Люби, не трогай»,
Кто равно дорог царю и гейше,
Кто видел тени былых светлейших,
Кто ищет в пыльном кладбИще лавки
Смарагд с головки былой булавки,
Кому дороже любой невесты
Сухие ветхие палимпсесты –
Желаю счастья!
Вы так непрочны,
Вы так на звёздах своих полночны,
Что никакому теплу и свету
Не перебраться за эту Лету. 
«Люби, не трогай!» – а мы руками
Зерно до хлеба и глину в камень
И держим угли в ладонях – «На же –
И будет счастье – пускай, не наше, 
Очаг и крепи, столы и спальни»…
Чем ход нелепей, тем взгляд кристальней,
Тем выше небо над городами,
Тем больше странных бредёт следами,
Дрожит в трамваях, ладонью робкой
Скребёт по стёклам «Кривой дорогой» –
На транслатинском своём транслите – 
«Нам будет больно.
А вы – любите!».

ТОСКА ПО ОДИССЕЮ

У греческих царей особенная стать.
Огонь очей, мечей, ночей а дальше… опа.
Где парус над волной? С горы рукой подать!
Какая из меня, простите, Пенелопа?



Поить его друзей, платить его долги,
Чертить его лицо на дне немытой миски,
Тиранить моряков за грецкие полки,
Искать его строку в обширной переписке?
Гори оно огнём! Я буду жить как все –
Хлеба, стада, сады и полная корзина,
Седые волоски выдёргивать в косе,
Рожать ещё детей взамен чужого сына.
Он тоже, как и ты, отправится в поход
С компанией юнцов, безотчих эпигонов.
Подай ему скалу, проход меж бурных вод,
Чудовищных быков, красавиц и драконов.
Который год подряд гуляют женихи.
Потешные бои, весёлые пирушки…
Изгнанника никто приветят пастухи
И звякнет молоко о дно щербатой кружки.
Угрюмый свинопас проводит до дворца
И ты войдёшь, как гость, под каменные своды.
Попробуй прочитать по линиям лица,
Что я тебя, мой царь, ждала все эти годы.

г. Феодосия
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Екатерина Янишевская

ПРИХОДИТ КО МНЕ НОЧАМИ

* * *

вот он, небойша, который без спросу 
приходит ко мне ночами –

начало любого конца и конец начала
клёкот неулетевший птицы, скольжение локтя 

по ещё довоенным перилам.
это идёт небойша – кому только говорила
немного отпит и кленовый сироп и водицей 

разбавленный кофе – подарок другой державы.
и небойша стоит на пороге. встречай и жалуй.
с портмоне из созвездий, с глазами, кефиром 

и ряженкой с вечера налитыми.
в похоронке небойши неверно расставлены запятые
небойша раскладывает патроны по плошкам,
китайским фарфоровым блюдцам, исследует книги в нише.
небойша читает коэльо
небойша плюёт на ницше
небойша в боснийской наплечной сумке 

находит начёс на свитер.
небойша теперь хохмач, литератор, хипстер
небойша становится популярен среди подростков,
его узнают, как когда-то кобейна, чуть раньше – цоя
небойша, ты много знаешь, ты много видел, скажи мне, кто я.
дочь тёмных подъездов, племянница брашова, 

гордость польши?
– земля под босыми ногами в тылу небойши.
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* * *

и чёлки уже нестерпимо редки, и джаггер 
в наушник сипит негромко

Че обесценился, выдохся как легенда. 
где-то просыпался твой молодецкий пыл

незаметно для всех засучив рукава, 
ты сметаешь в совок обломки

всего, чем ты раньше был

а хозяева жизни тебе говорят о прошлом, 
учат тебя быть жестоким

никого не жалеть, не сворачивать с выбранного пути
тебе нечего возразить: ты влюблён в лёгкость бабочки,
в солнце, спешащее к нам с востока
остальное тебе претит

и в полудрёме мечтаешь: положен конец 
совещаниям-завещаниям

и ты снова пацан в тёртых джинсах – бежишь домой за вещами
их совсем ничего. пара удочек, кепка.
в подъезде ребята
родные, знакомые, дворовые –
вместо скучных коллег с их словами – приёмами болевыми

ржавый велосипед, прозябающий в сальной гаражной чаще
воскресает.
и ты такой юный, такой по-наивному настоящий
мальчишки, похожие на тебя, уступают места в трамваях
а в машинах – не выживают

расстегни наконец пиджак. лето в самом разгаре.
как славно совпался случай
не внимай напущениям тех, кто считает себя всех лучше
кто считает себя всех любезней, слащавей, выше
кто спит крепче и даже ровнее дышит
как же страшно, должно быть, тебе безо всякой карты и компаса
каждый день рассекать город взрослых, 

лелеющих свои комплексы
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* * *

первый раз оказался сильным, когда никто его не просил
вынул себя из петли и руки не дал об угли обжечь
вспомнил манку из детства, в жару – абрикосы, 

а в самый мороз – кизил
и тарани с базара – костлявая соль да желчь

первый раз оказался взрослым когда никто не хотел, 
чтобы он взрослел

собрал чемоданы вылез из всех не своих домов 
арендованных им квартир

представлял в голове войну, перекрёстный допрос, 
приговор, расстрел

смачно плюнул под лавку, спросил продавца в бакалее 
а где тут ближайший тир

первый раз оказался смелым, 
когда ни к чему совершенно было смелеть ему

застегнулся под самое горло, купил себе 
лыжный костюм, промокаемый анорак

вечерами шатался по улицам прятал волосы в локти 
тонул в сигаретном дыму

как-то раз даже в театр и в ложе дождаться не мог 
бутерброд, антракт

первый раз распланировал время когда ежедневник 
в цене наконец упал – тем лучше

первый раз купил галстук когда стало пошлым 
на галстуки тратить шёлк

первый раз она закрыла двери на самый хитрый замок 
и спрятала где-то ключик

первый раз он сказал открывай, я твой. я к тебе пришёл.



* * *

каким было бы бесконечным счастьем по утрам 
делить с тобой кашу и разговоры

предлагать тебе лучший кусок в тарелке 
последнюю ложку хлопьев глоток кефира

охранять с тобой город от воеводы, от невиновных – 
тюрьмы, пустую суму – от вора

ты – мой горячий завтрак, английский полдник, 
густая подлива, поданная к гарниру

каким было бы бесконечным счастьем 
припрятать для тебя под подолом

горсть самых острых индийских специй 
и пончики с яблочным настроением

всё забыть для тебя: имена и числа, существительные, 
правильные глаголы

и неправильные глаголы и личные местоимения

оставить в памяти только мастику, сироп кленовый, 
аптечный экстракт женьшеня

комбинации хлеба и соли, масла и рыбы, изобилия чувства 
и чувственной голодовки

радость нового дня, и внезапно имбирное, пряное, 
слегка даже пьяное жжение

поцелуев под зимним нечаянным солнцем на каждой 
автобусной остановке

г.Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Евгений Деменок

ИСТОРИИ 

ФУ, ТУРИСТЫ!

Все, кто интересуется футуризмом, знают, что его родона-
чальник Филиппо Томмазо Маринетти приезжал в Россию два 
раза – в 1914 и 1942 годах. Первый раз – с лекциями в Москву 
и в Петербург. Во второй раз, будучи секретарём итальянской 
Академии наук, Маринетти прибыл на Сталинградский фронт с 
инспекционной проверкой 8-й итальянской армии.

И лишь единицам известно о том, что на самом деле вели-
кий итальянец побывал в России три раза, причём в первый раз 
задолго до первого и уж тем более второго визита. В июле 1906 
года Маринетти приезжал в Одессу – в гости к своему дальнему 
родственнику, известному в Южной Пальмире преподавателю 
Новороссийского университета, президенту Общества Данте 
Алигьери в Одессе Джованни Сперандео. Филиппо провёл в 
Одессе несколько незабываемых дней. Но… будущий родона-
чальник мирового футуризма не был бы собой, если бы не стал 
участником хоть и маленького, но скандала. 

Прогуливаясь жарким летним днём по Городскому саду, 
Филиппо и Джованни встретили на своём пути легенду Одессы 
Рахиль Соломоновну Гинзбург, воспетую много лет спустя Миха-
илом Векслером в его знаменитом двустишии. Рахиль Соломо-
новна гуляла не сама – впереди неё бежал, натягивая изо всех 
сил поводок и заливисто лая на всех окружающих, фокстерьер с 
благородным именем Аполлон. Пёс был гордостью мадам Гинз-
бург – выведенные совсем недавно жёсткошёрстные фокстерь-
еры были в Одессе редкостью и вызывали повышенный инте-
рес фланирующей публики. Увидев пёстро и даже вызывающе 
одетого Маринетти, Аполлон возрадовался и бросился к нему, 
заливаясь лаем, с явным намерением укусить. Будущего отца 
футуризма такой горячий приём почему-то не обрадовал – ско-
рее наоборот. К смущению Джованни и удивлению окружающих, 
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Филиппо встал на колени и сам начал лаять на собаку. Аполлон 
растерялся, заскулил и бросился к хозяйке.

– Фу, туристы! Как не стыдно! – укоризненно и даже него-
дующе фыркнула Рахиль Соломоновна, безошибочно узнав в 
Филиппо иностранца. 

Покрасневший Джованни, будучи уважаемым в городе че-
ловеком, поспешил образумить родственника, и оба итальянца 
незамедлительно покинули Городской сад под смешки и шушу-
канье горожан. 

– Кто такие футуристы? – спросил Филиппо у Джованни, как 
только они повернули за угол, на Гаванную.

– Люди будущего, – не моргнув глазом, ответил Сперандео. 
Ему не хотелось обсуждать случившийся конфуз.

– Как интересно! – ответил Филиппо и задумался…
Прошло несколько лет, и культурную Европу взорвал опу-

бликованный на первой странице французской газеты «Фигаро» 
«Манифест футуризма», автором которого, как вы уже догада-
лись, был Филиппо Томмазо Маринетти. Случилось это 20 фев-
раля 1909 года. Имя отца футуризма прогремело по всей Евро-
пе, а через пять лет он вновь приехал в Россию – уже в качестве 
приглашённой звезды. 

Но на этом наша одесская история не закончилась. 18 мар-
та 1929 года Бенито Муссолини сделал своего сподвижника Ма-
ринетти академиком, введя его в состав Итальянской Академии 
наук. Все надеялись, что итальянский бунтарь наконец образу-
мится. Не тут-то было. Получив приглашение на академическую 
конференцию в Будапешт, Маринетти вместо доклада прочёл 
уважаемой публике свою новую поэму «Обыденная жизнь одно-
го фокстерьера». Новоиспечённый академик, которому испол-
нилось пятьдесят четыре, во время чтения поэмы лаял, визжал 
и кусался. В финале, подражая собаке, он задрал ногу у стены. 

Вам это ни о чём не напоминает?

Ё – МОЁ. ОСТАЛЬНЫЕ БУКВЫ – ВАШИ

История взлёта и падения буквы «ё» неразрывно связана с 
именем отца народов, верховного главнокомандующего СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Нет, конечно, буква «ё» и раньше присутствовала в русском 
языке, не в последнюю очередь благодаря Николаю Михайло-
вичу Карамзину, впервые опубликовавшему стихи с «ё» в своём 
альманахе «Аониды» аж в 1796 году. А за тринадцать лет до это-
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го, 29 ноября 1783 года, в доме директора Российской академии 
наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно 
из первых заседаний академии, на котором она предложила ис-
пользовать «ё» вместо употреблявшегося тогда буквосочетания 
«io». Сегодня именно этот день официально считается офи-
циальным днём буквы «ё». Но, де-факто присутствуя в языке, 
де-юре «ё» отсутствовала в русском алфавите. Даже народный 
комиссар просвещения Луначарский, вводя своим декретом в 
1917-м реформированную орфографию, признал желательным, 
но не обязательным её употребление. Соответственно везде, 
где было можно, вместо «ё» писали «е». Точно так продолжают 
делать и сегодня.

И только один человек в Советском Союзе был преданным, 
последовательным, истовым поклонником «ё». Зато какой чело-
век! Слово его перевешивало слова и предложения всех осталь-
ных, вместе взятых. Иосиф Виссарионович не переносил, когда 
в бумагах вместо «ё» ему встречалась «е». Всё его ближайшее 
окружение знало об этом. В первую очередь – секретари. Бума-
ги без «ё» он даже не рассматривал, заставляя перепечатывать. 
Но одно дело – ближайшее окружение… Настал момент, когда 
о настоящей преданности вождя букве «ё» узнала вся страна. 
Не обошлось без скандала, от которого, к счастью, никто не по-
страдал. Дело было так. 

В самый разгар Великой Отечественной войны, шестого 
декабря 1942 года, Верховному главнокомандующему прине-
сли списки на присвоение генеральских званий. Принёс их, как 
обычно, тогдашний управляющий делами Совнаркома СССР 
Яков Ермолаевич Чадаев. В те годы именно за подписью пред-
седателя Совнаркома Сталина и управделами Чадаева публи-
ковались в печати правительственные постановления о присво-
ении генеральских и адмиральских званий. И то ли не знал Яков 
Ермолаевич об особенностях лингвистических пристрастий во-
ждя, то ли по каким-то причинам не успел внимательно просмо-
треть списки… В общем, в принесённом им приказе несколько 
фамилий будущих генералов оказались написаны через «е».

Процедура была известной и обычно не вызывала никаких 
затруднений. Чадаев вошёл в кабинет, подошёл к столу и пе-
редал Иосифу Виссарионовичу проект постановления. Сталин 
просмотрел было его вскользь – все фамилии были заранее со-
гласованы, – но вдруг побагровел, вскочил, бросил бумаги на 
стол, опять сел, взял в руки списки и почти крикнул Чадаеву:

– Подойдите ко мне и прочтите эту фамилию!
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Стараясь унять дрожь, Яков Ермолаевич подошёл к Стали-
ну и прочитал:

– Канарев Виктор Павлович. Или Канарёв…
– А эту?
– Курёхин Иван Тимофеевич…
– Курёхин или Курехин? – вскричал Сталин. – Здесь чётко 

написано «е»!
– Виноват, товарищ Главнокомандующий… Исправлюсь. 

Разрешите исправить немедленно? Я возьму списки…
Сталин швырнул бумаги на стол.
– Нет. Оставьте их мне. Я ещё раз перечитаю.
Выходя из кабинета, Яков Ермолаевич вновь старался 

унять дрожь.
Как только дверь за Чадаевым закрылась, Сталин набрал 

секретаря.
– Пригласите ко мне немедленно наркома просвещения! – 

бросил он в трубку.
Через сорок минут перед главным человеком страны стоял 

Владимир Петрович Потёмкин – бывший дипломат с многолет-
ним стажем.

– Товарищ Потёмкин, мне тут Чадаев принёс генеральские 
списки. Прочтите, пожалуйста, вслух эту фамилию! – раздра-
жённо сказал Сталин и ткнул пальцем в середину листа.

– Борис Григорьевич Галеркин… Нет, наверное, Галёркин, – 
пробормотал опешивший нарком.

– Здесь не может быть, наверное! Здесь должно быть толь-
ко точно! – почти прокричал разъярённый вождь.

Потёмкин молчал, опустив глаза в пол.
Сталин подошёл к столу, раскурил трубку и сказал уже спо-

койнее:
– Вот что, товарищ Потёмкин. Если Ваши предшественники 

сами не догадались, исправьте их ошибку немедленно. Буква 
«ё» должна быть в русском алфавите. Я больше не хочу видеть 
ни одной газеты или журнала без неё. Зарубите себе на носу: 
ё – моё, остальные буквы – ваши. Делайте с ними что хотите, а 
моего не трогайте.

– Всё ясно, товарищ Сталин, – тихо ответил Потёмкин. – 
Разрешите идти?

– Идите.
Потрясённый Потёмкин шёл по коридорам Кремля и бормо-

тал себе под нос только одну фразу: «Ё – моё… Ё – моё…».
На следующее утро во всех статьях газеты «Правда» поя-

вилась буква «ё». Прямо на первой полосе все желающие – то 



есть вся страна, – смогли прочесть: «Рабочие, колхозники, со-
ветская интеллигенция! Самоотверженным трудом усиливайте 
помощь фронту! Свято выполняйте свой гражданский долг пе-
ред родиной и её доблестными защитниками на фронте!»

А уже 24 декабря 1942 года приказом № 1825 народного ко-
миссара просвещения РСФСР В. П. Потёмкина было введено 
обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике, а 
также предписывалось последовательно применять «ё» во всех 
вновь выходящих учебниках, книгах для детей и обстоятельно 
изложить правила употребления сокровенной буквы в школь-
ных грамматиках русского языка. В 1945 году даже был выпу-
щен справочник под названием «Употребление буквы «ё»». По-
следующие лет десять художественная и научная литература 
выходила с практически сплошным использованием «ё». Даже 
машинисткам пришлось переучиваться – до начала 50-х нужной 
буквы на клавиатуре печатных машинок не было, поэтому для 
её написания приходилось прибегать к трём нажатиям вместо 
одного – набирать букву «составным» методом из буквы «е», 
нажатия клавиш возврата каретки и кавычек.

В общем, эти годы были триумфом «ё». А потом – потом всё 
вернулось на круги своя. Лень человеческая непобедима, а осо-
бенно лень чиновничья. Когда Иосиф Виссарионович умер, «ё» 
продержалась всего несколько лет. И опять началось своево-
лие – её стали употреблять факультативно. То есть – кто и когда 
хочет. Как результат – множество ошибок в документах, пута-
ница в именах и фамилиях, проблемы с наследством и даже 
гражданством. Страна разделилась на сторонников и против-
ников «ё». Есть настоящие оригиналы, которые считают букву 
сакральной – будто бы она является каналом для связи с космо-
сом. Сторонники даже установили в Ульяновске – бывшем Сим-
бирске, на родине Николая Михайловича Карамзина, памятник 
букве «Ё». Это первый и пока единственный памятник букве в 
России. Но эти героические усилия так и не привели пока к обя-
зательному употреблению удивительной буквы. 

И вдруг министр образования и науки России заявил, что 
право человека на написание фамилии с буквой «ё» должно 
быть зафиксировано в законе. И для этого даже выразил готов-
ность внести изменения в закон о государственном языке… 

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Елена Боришполец

ГЛАВНЫЙ ПРИПЕВ И ПОВОД

ДОЛГ

Город вынимает меня мокрую из земли,
Расшнуровывает детскую грудь, как спортивную грушу.
Город, город, ты три кожи моих сдери,
И три воли моих сотри,
Всё не моего ума дело: любить, моего ума дело: слушать,
Как дни плывут на единственном в мире плоту,
Связанном старой девой на новых спицах,
Чтобы пугать одинокую темноту,
Тело держать в поту,
Чтобы умом не маяться, а глупостям не присниться.
Украшай причалы белыми перьями голубей,
Как голову зимней ёлки, отрубленную на праздник,
Как телесные ткани клоунов и врачей,
Спуск к берегу ничей,
Он дикий, заросший и как мы с тобой – безотказный.
Когда от Пророка будет двенадцатое письмо,
Расступится белое море, вскричат цветные медузы,
Распорется брюхо песочное,
А на второе дно,
Лягут твои соловьи, их голоса и спаянные союзы.
Когда за нас не скажут единственный Отче Наш,
Мы проклянём все гавани, всех капитанов на корабле.
Обещай, что ты и тогда меня не продашь,
А возвратишь,
Как прощёный долг, тёплой живой земле.
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РИМ

Никогда не будет столько твоих прохлад,
Столько твоих простуд, чтобы их стало вдоволь.
Мне не спокойно возле тебя так,
Словно черти поют про чужой Багдад,
И я этим песням – главный припев и повод. 

Точно мой день – производная от греха,
И каждый закат мне сулит лишь двойную плату.
Что это крошится красное
В середину жизни с побеленного потолка?
Кто эти люди, что входят в неё, как в палату?

У кого ты пил из груди свою красоту,
Для кого держал её спящую в расписной колыбели?
Этот мир у порога Марса
Роняет свою единственную звезду,
А я нахожу её у острого края твоей постели.

Завтра я задушу себя твоей простынёй,
Тёплой, как десять солнц, живущих не по системе,
И дорога в Рим
Доставит меня домой,
Где я стану ждать тебя, вместе с другими всеми.

ОХРА

В пальцах хрустнул Вермеер.
Девочка, остановись, ты моё спасение
И остаток остатков.
Если тебя другими заменят,
В мире оставлю только горку заплаток,
Ни одного полотна.

Я надрываюсь от твоей лёгкости
И боюсь видеть твои плечевые дуги,
В них – сила сил.
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У моей охры не хватит плотности врезать
Их в холст, как раболепно бы я не просил
И не давал пить у себя из вены.

Ты светлее белого света,
Опустив глаза, крушишь мою маленькую тишину
Много-много раз.
Сведи моё дрожащее существо с умом,
Выведи из говорящих язык, и уже сейчас
Ты получишь свой жемчуг.

Но не останься в моей петле.
Продай мне укус, подари пиалу из дома радуги
Для сладкой крови,
Чтобы я жил без тебя,
Без тебя грунтовал свои дни и готовил
Красную тень твою
Раненому себе.

МАСТЕРСКАЯ МАКСА. ВСПОМИНАЯ КОКТЕБЕЛЬ

Всякому возвращению – дорогу без знаков.
Положи меня на пол,
Врезая лопатки в мрамор.
Эти горы меня погубили сразу,
Но глаза боялись первыми умирать.

Обрастаю коркой, скалистым сыпучим камнем,
Разбуди меня в полдень,
В котором зевая ходят,
Белые тени Чёрного моря
И пучок полыни привязан к правой руке. 

Между профилем и могилой притихла бездна,
Говорить в ней тесно,
Дышать в ней тесно.
У шагов бесшумная счастья поступь,
У стихов зыбучий песочный час.
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Здесь причалит лодка, крылатая Немезида
Встанет в светлой башне,
Разложит пустые чаши,
В них плывут и ныне близнецы рыбы,
Свет луны глотает звезду у коня со лба. 

Годы лижут бритвой меня, Кара-Даг и гальку,
Человек пишет повесть
Считается, что и он есть – 
Точкой отсчёта и в снегах вершиной,
А вулкан просто долго и крепко спал.

МОЁ МОРЕ

Между моим морем и твоим небом всегда война,
Призраки павших, дымящие свалки осколков.
Перебинтуемся перед последним боем,
В этом заливе нефтетруба – одна.
Перешагнём может и баррельларёк закроем?

Ведь я же – твоя Аргентина, пой мне, Эрнесто, пой,
Мы после твоей песни вряд ли уже делимы.
Завтра тебе тридцать девять,
Лучше уйди в запой,
И береги ноги – они продолжают спину.

Не предлагай стрелять мне больше в сырой песок,
Опустошать обойму в пустые пляжи.
У времени нет времени
Ждать твой косой бросок,
Мой оловянный, железный, а лучше – совсем бумажный.

Я заживаю быстро, если и ты кровишь,
Густо, без остановок и сгорбленных передышек.
Про нас уже не строчат в Revolution magazine,
Есть там своих кровищ,
А Терана нет для тёплых твоих лодыжек.



Мы наполняем кураре каждый свой арсенал,
Я вою под шрамами, а ты подо мной стонешь.
Тебе нужно помнить, что это – моё море
И крепко держаться скал,
ИнаЧе, Эрнесто, ты умер и долго-предолго тонешь.

ВАВИЛОНСКОЕ

У моей глупости такие красивые крылья,
Что когда она в полёте – ротозеи слепнут,
Даже под крышами старых сопящих домов.
И есть у меня книга про каббалу, но в ней нет
Подходящих огненных слов,
И не хватает одной буквы,
Той самой, ради которой страницы её и открыла.
К столу я тащу бидон вишнёвых чернил,
Тебе на завтрак, думая, что ты носишь
Где-то между сердцем и красивым почерком
Маленький трафарет с единственным знаком,
В котором всё моё прожорливое одиночество
Стало поиском высших сил.
К слову о нём: у него есть зубы,
Два ряда металлического кошмара.
И если морда его не сыта пару-тройку дней,
Сон не приходит ко мне,
Хочет, чтобы я сама сражалась,
Чтобы перестала тебя поить чернилами и стала умней.
Завела бы собаку, научилась не лезть в бутылку,
И забросила чтение между тугих строк.
Все эти книжечки – горб на моём затылке,
Не «писать» больше что ли, с ударением на второй слог?
Это такое варварство по старинке:
Слуха лишать повёрнутого спиной к голосящему,
Пусть по крылатой думает, что виноват глухой.
Мы сожгли семь толстых настенных календарей,
Чтобы услышать один раз по-настоящему,
Что на чужом языке нам говорит другой.

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Владислава Ильинская

ПО-НОВОМУ ЛЬ¨ТСЯ РЕЧЬ

* * *

за бокалом бокал опрокидывать внутрь «полупрошлое»
и, напившись до одури, видеть вчерашние сны…
ты напомни, Морфей, что там было такого хорошего,
придающего стареньким граблям эффект новизны.
разлинованный лист. Хоть садись, переписывай заново…
только руки трясутся, и, кажется, будто бы век
продолжается миг накануне большого экзамена,
что даёт тебе право себя величать «Человек»

БОННИ И КЛАЙД

ты сидишь в темноте и размеренно крутишь глобус.
я закуриваю сигарету, включаю свет.
это просто такая игра, чтоб развеять злобу…
говоришь: “доигрались, мы снова летим в европу.
ну, поехали зарабатывать на билет”
на часах половина восьмого, уже светает,
очень холодно в тоненьких курточках на ветру.
я стараюсь не думать вообще о горячем чае,
ты – забыть обо всех судимостях за плечами
и уверенно так расстёгиваешь кобуру.
через пару часов в терминале мелькают в штатском,
мы сжимаемся в точку и смешиваемся с толпой.
и пока мы всё ещё вертимся в этом танце,
никакие боги не вынудят нас расстаться,
никакие пули не вынудят нас расстаться…
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я с тобой, мой любимый,
с тобой я,
с тобой,
с тобой…

30 ШЕКЕЛЕЙ

так, как ветер вздымает новые паруса,
так, как воздухом наполняется парашют –
он стремился ворваться в сказочный райский сад,
забывая о том, что сначала положен суд.
а когда над каналом свешивалась луна,
ему снился тот, кто однажды его спасёт…
убиенных своих нашёптывал имена,
забывая о том, что за это представят счёт.
только утро всегда приносило такую муть,
что простить себя никаких не хватало сил…
день за днём проходил он тот же порочный путь,
забывая, о чём недавно ещё просил.
день за днём, постигая суть своего стыда,
он скитался по миру, прячась от пустоты…
правда, даже самые мудрые города
забывали о нём, не успев от шагов остыть.
и когда, наконец, случился тот самый суд
и спаситель ему представил тот самый счёт,
тридцать шекелей – знал он – точно его спасут
тридцать шекелей – это мелочь, Искариот.

* * *

какие блики,
какие блоки…
мы многолики,
но одиноки.
и льются токи,
струятся токи,
текут сквозь руки
на эти строки.
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бегут сквозь время,
скользят сквозь пламя…
в таком гореньи,
в таком цунами –
мы дышим чище,
мы дышим чаще…
на самом днище,
в дремучей чаще,
мы станем легче,
мы станем проще…
расправим плечи,
расставим точки.
увидим будто
уже за кадром
твоё не буду,
моё не надо…
мы будем – выше
мы будем – дальше
иначе выжить
не думай даже.

БЕЗ

этот город пуст, словно ржавый чан –
я пинаю в гневе его ногой.
я теперь всё время хочу кричать –
не спасает ни скорая, ни запой.
не спасает ни библия, ни коран.
не спасает ни тора и ни талмуд…
вытекает время из рваных ран
и слова, которые не поймут.
вытекает мир из моей души:
я одной ногой на тропе войны.
не пиши, пожалуйста, напиши…
не звони, пожалуйста, позвони…
этот город пуст, словно ржавый чан,
у которого насквозь прогнило дно…
ты не смей за мной никогда скучать,
но не смей никогда не скучать за мной.



* * *

как тебе там живётся в твоём дому?
варятся супчики, взращивается герань?
сереньких будней подслеповатый мул
каждое утро тянет в сырую рань?
а у меня перессорились день и ночь –
поочерёдно мои выкалывают глаза…
вечером требую: господи, обесточь!
утром молю его: господи, озадач!
он улыбается, переключает свич
и из меня по новому льётся речь
если тебе её не дано постичь –
можешь попробовать просто её сберечь.

г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Вероника Коваль

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
Рассказ

Конкурс красоты приближался к финалу. Окоченевшие от 
злости к соперницам полуголые участницы разминались перед 
выходом на сцену. Члены жюри, которые, конечно, наперёд зна-
ли, кого нужно возвести в ранг королевы, строили серьёзную 
мину, а сами думали о своём, пили кофе, болтали.

Торжественный момент! Финалистки в ослепительных туа-
летах выстроились на просцениуме, трепеща от страха, волне-
ния и надежд. Ведущий, затянув паузу до обморочного состоя-
ния претенденток, наконец, громогласно объявил:

– «Мисс Европа» – номер семь: Кирстен Свенхолд, Голлан-
дия.

Новоиспечённая, как и положено, воздела руки к небесам. 
Её глаза с фиалковыми линзами и накладными ресницами за-
блистали от счастливых слёз. Как величайшую драгоценность, 
Кирстен опустили в кресло стиля ампир. «Мисс» прошлого года 
возложила на роскошные светлые локоны победительницы ко-
рону с поддельными бриллиантами, не преминув больно ущип-
нуть. Зал аплодировал вяло: каждая страна считала самой кра-
сивой свою девушку.

Вдруг произошло невероятное. Из правой кулисы на огром-
ную, как взлётное поле, сцену бесшумно выкатился чёрный ли-
музин, проехал по авансцене и скрылся в левой кулисе. Когда 
зрители в недоумении проводили его взглядами, они увидели, 
что кресло королевы пусто.

Началась паника. Откуда-то взялись полицейские с соба-
ками-ищейками. Никто не мог понять, что всё это значит. Зри-
тели приняли происшедшее за новый трюк в приевшемся шоу, 
конкурсантки визжали и падали в обморок. Нашёлся свидетель, 
который рассказал полицейским, что видел Кирстен, улетевшую 
на раздувшемся, как воздушный шар, платье. Другой якобы за-
метил её в машине. Третий уверял, что победительница была 



68

надутой резиновой куклой и лопнула. Собаки потеряли след 
прямо за кулисами, будто лимузин провалился в преисподнюю 
или вознёсся в небеса. Был ли на нём номер, никто не заметил.

Через несколько минут о пропаже «Мисс Европы» кричало 
телевидение всего мира. Были подняты на ноги лучшие сыщи-
ки. Однако расследование не принесло результатов. А уже на-
завтра новые новости вытеснили эту.

Кирстен сама не поняла, что случилось. Очнулась она в ав-
томобиле, который мчался по автобану. Мрак по обе стороны 
дороги разрывался время от времени огнями реклам. К своему 
ужасу, девушка увидела, что водительское кресло пусто. Она 
пересела в него и попыталась нажать на тормоз, но машина не 
реагировала. Она вообще была устроена совершенно непонят-
но. Кирстен со злости принялась давить на все кнопки.

Раздалась музыка, затем низкий рокочущий бас:
– Не суетись, светлокудрая дева. Я тебя похитил, но я не 

террорист.
– А кто, чёрт побери?
– Зевс, начальник олимпийских богов.
– Не вкручивай! Зевс какой-то! Хоть бы имя путное приду-

мал! Немедленно верни мой мобильник, я вызову полицию!
– Неужели ты не читала мифы древней Греции? Вот к чему 

привело игнорирование классического образования! Позор! Ты 
даже не слышала миф о похищении Европы?

– Пошёл к чёрту со своим мифом! Я миллион евро из-за 
тебя потеряла!

– Дева румяноланитная! Ты обрела больше! Послушай 
меня.

Его бас звучал, как раскаты дальнего грома:
– На многоснежном Олимпе живут всемогущие боги. Власть 

их простирается на людей, что песчинками кажутся с неба. Но 
над одним мы не властны: породу свою боги должны обновлять 
в брачных союзах с людьми. Зевс, то есть я, смертных и вечных 
богов повелитель, могу обернуться любым существом. И одна-
жды я превратился в быка. На берегу Чёрного Понта увидел я 
дщерей сынов земнородных. А над одной, над Европой, амбро-
зический сон разливался, и была она, как прекрасноувенчан-
ная Афродита. На спину я её посадил и переплыл с ней пучину 
немолчношумящую, и на Олимпе сделал её младшей супругой 
своей. Жили мы счастливо, много имели детей. Иногда, вновь 
обернувшись быком, привозил я Европу в местность её родную. 
Но постарела супруга моя, доживает в уединенье. А мне же су-
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пруга нужна молодая! Вот и украл я тебя, обернувшись авто. Не 
дёргайся, сопротивление бесполезно.

Тем временем лимузин подкатил к роскошному отелю 
«Олимп».

– Жди меня в холле!
Кирстен разглядывала фрески на стенах, а сердце её коло-

тилось: каким окажется невесть откуда взявшийся муж?
Она сразу поняла, что это он: громадина, с серебряной бо-

родой, в расшитом хитоне. Ему низко кланялась обслуга. Гро-
мовержец величественной походкой приблизился к девушке и 
по-хозяйски взял под руку.

Зевс и Кирстен поднимались в стеклянном лифте. Внизу 
открывалась панорама ночного города. Подсветка выделяла 
колоннады храмов. Дороги светящимися молниями перерезали 
пространство.

– Где мы?
– Пеннопрекрасная, думаю, у тебя с географией так же пло-

хо, как с историей. Так что не забивай чепухой чудную головку.
Они вошли в мраморный зал. Юноши и девушки в белых 

хитонах танцевали под мелодию флейты. Солидные мужи и 
матроны восседали на резных скамьях. Зевс подвёл Кирстен к 
самой величественной даме:

– Это златотронная Гера, моя старшая жена, хранительница 
семейного очага. Познакомься и не смущайся – она тебе не со-
перница. У меня много жён – посмотри, какой я могучий!

Гера критически осмотрела девушку:
– Какие у тебя параметры?
– 90-60-90, – с гордостью ответила та.
– Зевс, не кажется ли тебе, что ты привёл некормленого цы-

плёнка?
Бог грозно сверкнул очами, и Гера умолкла. А он предста-

вил «Мисс Европу» младшим богам, потом отошёл покурить, 
потом о чём-то рассуждал со старейшинами. Время от времени 
разносился его громовой смех. Видимо, мужчины рассказывали 
анекдоты.

– Так вот, – гремел Зевс, – захотел софист спать и говорит 
рабу: «Положи мне под голову что-нибудь мягкое». А тот отвеча-
ет, что в доме есть только горшок и ничего более. «Тогда набей 
его пухом!».

Зевс захохотал так, что дрогнули стены.
Когда музыканты удалились, и толпа гостей поредела, су-

пруг отвел Европу в спальню. Он продемонстрировал недюжин-
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ную мощь. «Наконец-то стоящий мужик попался!» – с удовлет-
ворением подумала Кирстен.

Так молодая женщина оказалась в другой жизни. Она впол-
не её устраивала. Муж – VIP-персона высшего ранга, сказочная 
роскошь, приятное ничегонеделание, бесконечные празднест-
ва…Правда, муж часто её покидал. То проводил саммиты бо-
гов, то, если людишки донимали его, устраивал на земле вся-
ческие катаклизмы, то подавлял восстания титанов. Младшие 
боги держались от Европы в стороне, подальше от гнева зеве-
сова, богини не скрывали зависти и делали ей мелкие пакости. 
Поэтому молодица проводила дни, нехотя изучая греческий, 
рассматривая журналы олимпийских мод, лакомясь фруктами 
и сластями. Правда, время от времени муж снова оборачивал-
ся лимузином и устраивал Кирстен путешествия на родину. Но 
городок изменился до неузнаваемости. И уже никто не помнил 
продавщицу чизбургеров, которая стала «Мисс Европа» и тут 
же исчезла. 

Ребёнок почему-то не получался. Зевс не раз пускал громы 
и молнии по этому поводу.

– Дорогой супруг, не забывай, сколько тебе веков, – париро-
вала молодая жена.

Европа не знала, что на Олимпе время течет куда быстрее, 
чем на земле, и отчаянно переживала изменения в своей внеш-
ности. Её бархатная кожа вскоре начала собираться в морщин-
ки, губы теряли свежесть, глаза выцветали. К тому же, яства 
на праздниках были так вкусны, что не попробовать не хватало 
силы воли. Постепенно она обрела формы и стать богинь. Но 
Зевс всё реже навещал её в спальне. И называл, как бы в шутку, 
«старушка Европа».

Однажды Зевс где-то пропадал, и Кирстен пошла на празд-
ник в честь бога Аполлона одна. В самый разгар веселья распах-
нулись дубовые двери, в зале показался сияющий от радости 
Зевс. Об руку с ним горделиво ступала стройная дева – черно-
волосая, с узкими глазами. Её платье было выткано павлиньи-
ми перьями, на ногах звенели браслеты. Бриллианты на короне 
затмевали свет факелов.

– Прошу любить и жаловать, – громогласно объявил Зевс. 
– Моя новая супруга – «Мисс Гонконг». Очень перспективный 
регион. Надеюсь, у нас будут перспективные дети!

Так наступил закат Европы. 
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МОЁ ТЫ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Рассказ

Невозможное возможно…
Из афоризмов Петра I

Неизъяснимое чувство толкало меня прочь от золотых исту-
канов большого каскада Петергофа. Не спорю, они впечатляли 
– особенно на фоне угрожающе синих облаков, которые швы-
ряли пригоршни небесной влаги на Самсона и вереницу геро-
ев поменьше рангом. Взметнувшиеся навстречу дождю струи 
фонтанов давали понять, что творение Петра сильней любой 
стихии. Однако сегодня мне хотелось быть подальше от помпез-
ности и блеска, от броуновского движения туристов, которые в 
разноцветных дождевиках шарами плыли по лужам. Куда милей 
мне казались простой резьбы уточки самого первого петровско-
го водомёта. Они плывут по кругу, и кургузая собачонка, что кру-
жится с ними, никак не может догнать пернатую добычу. Раздра-
жала холодная симметрия цветников, казенный строй липовых 
аллей: так и чудилось – шаг вправо деревце, шаг влево и... Не 
хотелось подчиняться дисциплине дорожек, жаль было жимо-
лость, потерявшую свободу роста под ножницами геометра-са-
довника.

В нижний парк, к заливу! Там солнце уже вырвалось из плена 
туч, там простор и тишина. Но путь к морю преградила длинная 
постройка красного кирпича, одноэтажная, с башенками и чере-
пичной крышей. Почему при виде её у меня защемило сердце? 
Может, из-за череды арочных окон до самой земли? Лёгкость и 
воздушность, которую они придавали зданию, усиливали белые 
паруса занавесей. Может, из-за абсолютной гармонии с пейза-
жем? Это идеальное место для человека, который утомлён и 
хочет привести в порядок чувства! 

Я узнала: это Монплезир – «моё удовольствие», петрова 
отрада. И вот ступаю на чёрно-белый каменный пол галереи. 
За ней открывается анфилада комнат. Мгновенно понимаю: этот 
дом – мой. Хочу остаться здесь! В этих дубовых стенах, обши-
тых, кажется, плитками горького шоколада, мне уютно. Тепло 
идет от потемневших картин – они с пола до потолка. Голланд-
ские ландшафты, женщины за дойкой коров или у колыбели, 
мужчины с собаками и охотничьими трофеями. Застывший ир-
реальный мир… Почему он так манит? 
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В Морском кабинете с голландскими изразцами и макетами 
кораблей застываю под пристальным взглядом Петра. Бюст не 
парадный – леплен с натуры. Лицо простое, с припухлыми ще-
ками, капризными уголками губ. Каким же человеком ты был, 
Великий?  

Экскурсовод с профессиональным энтузиазмом обегает 
комнаты, мы едва успеваем остановить на чем-то взгляд. Но 
дух дома уже сидит во мне, и я до спазм в горле хочу узнать 
его тайны, ощупать каждую вещь, понюхать табак петровской 
трубки и запах индийских приправ из кухни. Хочу простучать зо-
лотыми каблуками по шахматным плиткам. Хочу платье с кри-
нолином. Хочу хохотать над глупостями галантного кавалера. И 
вообще – хочу в XVIII век…

Как же быть? 
Я, безумная, решаюсь.
Дверь в Лаковый кабинет открыта, а в углу между ней и сте-

ной – портьера с воланами. Проскальзываю туда. Сердце коло-
тится, голова в тумане. Что я делаю? Наверняка меня обнару-
жат и привлекут…

Пока я мысленно мечусь, хвост моей группы исчезает 
за входной дверью. Смотрители, переговариваясь, обходят 
залы. 

Всё. Пусто. Я одна в Монплезире. 
Несколько минут (или часов?) мертвой тишины. Но только 

выскальзываю из-за двери, дом оживает. Лакеи в красных лив-
реях словно вырастают из земли. Ну, попалась ты, голубушка! 
Однако они расходятся по комнатам, не замечая меня. Проко-
вылял мимо карлик в колпаке с колокольчиками. Не заметил. 
Вот так фокус! 

Мне не хочется думать, почему так, напротив, я смелею. 
Не могу устоять перед ароматами кухни и спешу туда. Медная 
посуда на полках сияет, фаянсовые тарелки с синей росписью 
(те же голландские пейзажи) позвякивают. Толстуха в белом 
переднике и чепце командует, молодые женщины снуют между 
плитой и столами, совсем юная посудомойка гремит ложками 
в деревянном ушате. Она белобрыса и безброва, точь-в-точь с 
картины «Девушка с изумрудной сережкой». 

Женщины переговариваются, хохочут. Я постепенно начи-
нать понимать их речь. Ого, тема-то любопытнейшая! Почему 
сегодня Пётр сбежал от своей Марты Скавронской в Монпле-
зир? Кто сейчас его фаворитка? А вдруг Марта-Екатерина захо-
чет проверить муженька и заявится? Вот будет потеха! Из подва-
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ла выносят графины с вином. Я проскальзываю туда, выпиваю 
залпом бокал бургундского. Ну, пойду гулять по кабинетам!

Лакеи суетятся, переругиваются. Вдруг все бросаются к 
окнам на залив и подглядывают из-за портьер. Я тоже. Ба-
тюшки – по вымощенной площадке вдоль балюстрады с эк-
зотическими растениями прохаживается Пётр. Хорош! Сере-
бристый камзол с галунами, ботфорты, перекинутый через 
плечо чёрный плащ с белой подбивкой, кружевной шейный 
платок. Он без парика и без шляпы. Кудри черные до плеч 
развеваются на ветру. Огромный, уверенный, надежный. На-
стоящий мужчина. Таких сегодня не бывает. Я мгновенно в 
него влюбляюсь – без памяти! 

А что за девица с ним об руку? Растрёпанная, фривольная 
юбчонка с корсажем. К тому же, босая. Да это же Минерва с 
картины в галерее! Похожа на мою соседку Люську. Может, она 
сегодня фаворитка? Я отталкиваю самозванку, чтобы взять са-
модержца под руку, но она вцепилась в него. Куда мне, бесплот-
ной тени! 

Позади Петра кучкуется толпа приближённых. Значит, нын-
че ассамблея?

Будто услышав моё предположение, Пётр саженной поход-
кой идет к двери в прихожую и кричит зычно:

– Кто пожаловал, прошу! Предупреждаю: не ассамблея 
нынче, а дружеское застолье. Всё попросту, однако политеса не 
отменяю и следить буду, чтобы блюли. Подойди, Фёдор! Дай-
ка нюхну. Ты что, забыл: «Мыту старательно, без пропускания 
оных мест!» А от тебя козлом несёт. Пшёл вон!

И выволакивает за шиворот бедолагу, не смотри, что тот 
весь в золотом шитье. Молодец, Пётр Алексеич! Авось приу-
чишь к гигиене заскорузлых бояр.

– А ты, Яков, не боишься нежностям дамским щетиною мер-
зкой урон нанести? Ладно, дозволяю, только в последний раз!

В галерею вплывает дама с великовозрастной дочерью, по-
хожей на противную продавщицу из нашего супермаркета. У неё 
такое декольте, что иные гости стыдливо отводят глаза, правда, 
кое-кто исподтишка поглядывает. Мать расталкивает локтями 
окружение царя, чтобы запечатлеть поцелуй на его руке. Но 
Пётр с ласковой укоризною качает головой: 

– Дамы прелестные! Вам дозволяется умеренно образ свой 
обольстительно украсить. Токмо не забывайте особливою гра-
цией, веселием и добротой от грубых кавалеров отличительны-
ми быть…
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И, стуча сапогами, идёт в окружении жужжащего роя гостей 
в столовую залу. Кого тут только нет! Царедворцы, адмиралы, 
матросы, иностранные послы, мастеровые.

– Ягужинский, назначаю тебя царём бала. Кого в царицы 
берёшь?

Галантный Ягужинский в бархатных брюках за колено и бе-
лой рубашке с брыжами выбирает пышную девицу в пене атлас-
ных оборок, расшаркивается и вручает ей красную розу. Щёки 
девицы вспыхивают ярче цветка.

– Повезло Машке Ромодановской, – слышу позади злой 
шёпот. – А ведь колода колодой!

– Зато папенька – генералиссимус потешных войск. Видно, 
подмазал Ягужинского, – вторит другой голос.

А мне кажется, он сделал выбор по наущению Петра. Зна-
чит, сегодня Машка – его пассия? Я завидую ей самой что ни 
на есть чёрной завистью. Как бы хотелось царицей блистать на 
балу, а не быть по жизни офисным планктоном в затёртых джин-
сах!

Пётр басит:
– Распоряжайтесь, царь с царицей, а я пока со шкипером 

аглицким в шахматы партейку...
Интересно, что же на столе?
Да никаких изысков. Горшочки с гречневой кашей, редька, 

соленые огурцы, квашеная капуста, ветчина. Засахаренная 
клюква и солёный арбуз – на десерт. Гляжу – гости разочарован-
но переглядываются. Только когда подали на фаянсовых блю-
дах жареных поросят с пучками петрушки во рту, всё пришло в 
движение. 

Ох, отведала бы я сейчас поросятины с хреном, да боюсь: 
Желудок-то у меня прозрачный. Ну как кусок мяса будет в воз-
духе парить! Могу только рюмку водки опрокинуть да водой за-
пить. Что я и делаю. И мне сразу становится море по колено!

Гости – к блюдам, отталкивая друг друга.
Смотрю – царь бровью повёл, а Ягужинский понял и стучит 

ножом по хрустальному бокалу:
– Прошу пардону! Напоминаю всем посланные правила, 

коим надлежит следовать неукоснительно во избежание гнева 
царёва: «Яства употребляй умеренно. Сиди прямо и не хватай 
первым блюдо. Не жри, как свинья. Не облизывай перстов. Не 
чавкай и головы не чеши». Продолжать?

– Не трудись, – бросает надменный, в белом мундире с го-
лубой лентой через плечо, вельможа. – Правила сии только для 
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сброда неведомы. Неча его пущать в Монплезир. А то развели 
демократию!

– Не слишком ли воли взял, Алексашка? – вмешивается 
Пётр, нахмурясь. – Давно ли сам пирогами на рынке торговал?

Грозу царёву отводит секретарь с бумагами на подпись. 
Оборачивается – вижу напудренный белый парик и лицо, как 
сажа. Уморительное зрелище. Это же наверняка Абрам Ганни-
бал!

Я вся дрожу – так хочется сказать, что каждого из них ждёт 
в будущем! 

Пётр Алексеич, через несколько лет вас провозгласят импе-
ратором, а вскоре даже такое могучее тело не выдержит пере-
праву через реку в студёный день… Вы, Меншиков, закончите 
блистательную авантюрную жизнь в ссылке. Вас будут знать 
только по картине «Меншиков в Берёзове». Ладно, молчу, пусть 
пока наслаждаются жизнью. Но как же не сообщить Ганниба-
лу, что его потомок Александр будет «наше всё»? Я несусь в 
царский кабинет, на восковой бумаге пишу противно скрипящим 
гусиным пером «я помню чудное мгновенье, передо мной…» и 
бегу обратно. Сталкиваюсь с арапом, сую стихи и оставляю его 
в полном недоумении.

А в зале – пир горой! Смотрю – среди Петровых гостей зна-
комые лица. Шеф мой с галстуком набок второй штоф уговари-
вает. Таксист, который меня подвозил, с надписью на футболке 
«кореш, ты гонишь» кость обгладывает. Учительница моей доче-
ри с адмиралом в обнимку затягивает «что стоишь, качаясь…». 
Да, Петровы правила политеса им изучать не доводилось!

А царь уткнулся в шахматную доску, на Ромодановскую даже 
не глянул. Равно как и на дам, что вокруг него вьюном вьются. 
Так кто же его фаворитка?

В залу вбегает человек в расстегнутом камзоле:
– Прости, царь-батюшка, лошади понесли, еле жив остался.
– Ты, Корсаков, языком не мели. – Пётр подходит к столу. – 

Штрафной не избежишь! Ягужинский – подать кубок большого 
орла! А все другие – зелья пить вволю, понеже ноги держат.

– Помру я, батюшка, сердце уж и так выскакивает.
– Помрёшь – с почетом похороним! 
Пётр собственноручно до краёв наливает кубок литра на 

два. Дрожащий Корсаков пьёт и тут же – навзничь.
– Ничего, – басит царь. – Оттащите его в шутиху – оклема-

ется.
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Два лакея тащат полумёртвого кавалера на камни возле 
Монплезира, и на него обрушиваются струи воды… Пётр в окру-
жении дам хохочет громогласно. Мужчины подхватывают, но, 
вижу, с кривой улыбкой.

А веселье в зале кипит. Разгорячённые головы не остужает 
даже Борей, который что есть мочи дует с лепнины на потолке. 
Пьют все – и кавалеры, и дамы.

Я возле Петра кручусь и слышу, шепчет он лакеям:
– Упитых складывать бережно, дабы не повредить. Скла-

дывать, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не 
оберёшься.

А потом как крикнет зычно:
– Танцуют все!
 И сам первый выходит, да такие каприоли выделывает! 

Валторны и фаготы едва за ним успевают. Гости вокруг топчут-
ся, а он над ними – горой. Воистину – Великий!

– Кеттентанс! – кричит Ягужинский.
Дамы и кавалеры, держась друг за друга, выстраиваются в 

цепочку, и царь, подскакивая и покрикивая, ведёт её меж сто-
лов, по галерее, через кухню в подвал. Я цепляюсь за него, но в 
подвале цепь рассыпается. Из бочек – вино рекой…

Уф, мне уже невмоготу. Отдохну-ка я в царской опочиваль-
не!

Там письменный стол с зелёным сукном. На нём часы с не-
сколькими циферблатами, зеркало с линзами, глобус, запертая 
резная шкатулка. Разглядываю, а глаза слипаются.

В эту секунду входит Пётр. Так и хочется процитировать: 
«Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен». Трезвый, 
как стёклышко! Пробегает глазами какие-то бумаги, подписыва-
ет. Молча, уставившись в окно, выкуривает белую фарфоровую 
трубку. Душистый дым кольцами уходит под потолок. Раздева-
ется. Я стыдливо отворачиваюсь. И думаю: как же он поместит-
ся на полутораметровой постели, если ростом два с лишним ме-
тра? Но вспоминаю слова экскурсовода, что в те поры принято 
было спать полусидя.

Вот и Пётр, отодвинув полог, умащивается на вышитых про-
стынях. 

Мне приходит в голову шальная мысль: что если лечь ему 
под бочок? А потом написать книгу «В постели с императором». 
Это будет круче, чем «В постели с Мадонной»!

Только я приноровилась – скрипит дверь, и в опочивальню 
прокрадывается (в жизни бы не поверила!) юная посудомойка – 
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та, из кухни, «девушка с изумрудной серёжкой». Пётр, похоже, 
ждал её, поскольку улыбается и манит. Да, вот оно, торжество 
демократии в чистом (вернее, голом) виде. Император и кухар-
ка!

Мне так горько, что я заливаюсь горючими слезами… 
И просыпаюсь на скамейке возле Монплезира.
Не хочу уходить. Пусть без императора, но хочу жить здесь.

ЧЁРНОЕ И ГОЛУБОЕ

Рассказ

Когда я выходила из дому, было ровно двенадцать. Где-то с 
полчаса добиралась до метро. Там я уже на время не смотрела, 
потому что народ рвался на какое-то гулянье, меня втянули в 
воронку, сжали и будто пружиной вбросили в вагон.

Только когда миновали центр, я смогла выдохнуть. Осмотре-
лась. Свободных мест ещё не было, хорошо помню, потому что 
в противном случае (кстати, почему – «в противном?») я бы с 
удовольствием приземлилась, поскольку ещё не отошла после 
ночного дежурства. Парень на ближнем сиденье изо всех сил 
делал вид, что меня не видит. Его друг ковырялся в мобильнике 
так сосредоточенно, будто расщеплял его на атомы. Женщина, 
как видно, давно махнувшая рукой на свой вид, – на её рыжих 
кудельках поверх платка нелепо болталась адидасовская ша-
почка, с ногтей сползал бордовый лак – рылась в бархатной те-
атральной сумочке. Ватага юнцов в куртках с одинаковым слога-
ном, уже по полной отпраздновавшая сегодня или не просохшая 
со вчера, грудой валялась на сиденьях. Торчал только хребет 
гитары, и у ног легкомысленно перезванивались пустые бутыл-
ки. От них брезгливо отворачивалась пёстрая, маленькая, как 
колибри, девушка. Напротив клевал носом, то и дело вздраги-
вая и обводя всех безумным взором, старичок в плаще и шапке 
пирожком. Носатая крупноглазая девица через очки уткнулась 
в Донцову. Импозантный мужчина, из-под фирменного пальто 
которого виднелась ослепительно белая рубашка с бабочкой, 
оглядывал нас с отвращением и досадой. «Оттого, – подумала 
я, – что его «мерс» охромел, и он вынужден болтаться в метро 
с вонючим пиплом».

Наконец «колибри» выпорхнула в разъехавшиеся двери. 
Я села и притулилась к боковой металлической железяке. Не 
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пойму, как случилось, но вдруг я заметила возле неё два ве-
дра с водой. Два обыкновенных пластмассовых ведра – чёрное 
и голубое. Вода прыгала в такт движению. «Неужели их никто 
не заметил? Или забывчивый владелец сошел? Да ну! Сидит 
себе, наверное, спокойно. Скорее всего, дремлющий дедусь. Не 
забыл бы свое добро! Забавно, все-таки: воду из одного конца 
города в другой перевозит. А вода ли это?» – такая сумятица 
мыслей пронеслась в мозгу. Я незаметно побулькала в одном 
ведре – понюхала, в другом – понюхала. Ничем не пахнет. Что 
же делать? Вынести на станции? Нет, сперва надо спросить…

– Граждане, чьи тут ведра с водой? Не забудьте!
Граждане воткнулись в меня – кто с недоумением, кто с уко-

ризной, кто с издёвкой. Ни один не всполошился. Я и впрямь 
почувствовала себя идиоткой.

– Посмотрите, если не верите, – промямлила я. – Вот. Чёр-
ное и голубое. И воды почти до краёв.

Реакции – ноль. Я решила на ближайшей станции передать 
находку дежурному. Но вагон почему-то долго не останавливал-
ся, наоборот, у него словно открылось второе дыхание.

Вдруг из кучи подростков вывалился верзила в кроссовках, 
думаю, пятидесятого размера. Он лениво заглянул через меня 
на пол. Физиономия его перекосилась от хохота. Ба-бах! – крос-
совка оказалась в щели чёрного ведра. Вода хлынула через неё, 
ища углубления в линолеуме и растекаясь в разных направле-
ниях. Пассажиры бросились поджимать ноги. Кое-кто визжал, 
но громче всех орал тот самый парень: ведро поймало его ногу 
в капкан. Компания мигом протрезвела. Двое бросились на под-
могу и с трудом разодрали пластмассу.

Импозантный мужчина вскочил, потянулся к стоп-крану, но 
поскользнулся, грохнулся и сел, отряхивая воду с волос. От-
дышался и вдруг разразился таким многоэтажным матом, что 
юнцы раскрыли рты в восхищении. Он замахнулся было на вер-
зилу, но молодёжная группировка сомкнула строй. Прикольные 
сосульки на их головах встали дыбом, как иглы дикобраза. Ли-
дер поднес кукиш к носу потерпевшего.

– А не вдарить, не вдарить! – заверещала носатая девица, 
взор её засверкал. – Все вы такие! Языком чешете, а как до 
дела – в штаны ложите!

Лидер побагровел. Авторитет его падал, как давление у ди-
строфика. Группировка ждала.

– Получай, падла! – взбодрил он в себе воинственный дух 
и замахнулся на мужчину. Но случайно угодил в давно плюнув-
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шую на себя женщину. Не надо было этого делать! Рыжие ку-
дельки восстали в праведном гневе. Ногти вонзились в пере-
кошенную физиономию лидера, и теперь уже было непонятно, 
что с них капает – лак или кровь. Ногами она успела боднуть 
верзилу, и тот шмякнулся рядом с импозантным гражданином. 
Они сцепились мёртвой хваткой. Парень, который меня в упор 
не видел, осторожно ступая по луже, пробрался к ним и, още-
рившись, начал пинать обоих.

Я совершенно ошалела. Застыла, как в столбняке. Но неу-
держимо подкатывало к горлу желание броситься в кучу тел и 
молотить кулаками. В жизни такой ярости не испытывала! Что 
со мной?

– Держись, девонька! – услышала я шепот.
Рядом со мной каким-то образом очутился старичок в шапке 

пирожком.
– Я и сам еле сдерживаюсь, чтобы не дать кому-нибудь 

в рыло. Только понимаю – тут что-то не так. Даже, по-моему, 
знаю, что. Давай, милая, действовать. У меня рука поломанная, 
так что ты пробуй.

– Что – «пробуй», ишак облезлый? – пробормотал кто-то во 
мне против моей воли.

Старичок не обиделся:
– Выливай воду из другого ведра. Чего зенки-то вылупила? 

Давай, лей!
Я покорно наклонила голубое ведро. Вода с тихим журчани-

ем устремилась по руслам прежних потоков.
Все застыло, как на фотоснимке. И смолкло.
Куча рассыпалась. 
Молодежное движение вошло в цивилизованное состояние. 

Юнцы застегнули змейки на карманах и разрезах. Уселись, как 
сонные петухи на жердочке. Лидер протянул руку импозантно-
му мужчине, помог встать и поправил ему сбившуюся бабочку. 
Тот хлопнул бывшего врага по плечу и сказал почему-то: «Не 
плачь, девчонка!». Верзила в разинувшей пасть кроссовке неж-
но погладил гитару и запел про то, как листья падают вниз. «А 
куда им ещё падать? Вверх, что ли?» – подумала я. Девица пе-
рестала сверкать очами, придвинулась к лидеру и с отчаянной 
решимостью поцеловала его в потный лоб. Женщина достала 
из бархатной сумочки конфеты «Коровка» и одарила всех. По-
том из той же сумочки она, словно фокусник, вытащила длин-
ную тряпку и насухо вытерла пол. Все заворожённо наблюдали. 
«Какие хорошие вы, люди!», – растроганно промолвила я.



– Объясните, наконец! – обернулась я к старичку.
– Я, знаете ли, вчера по ящику программу смотрел, – охотно 

ответствовал он. – Там поразительные вещи про воду говорили. 
Представьте, она реагирует на наши эмоции. Наша злоба, гнев 
заряжают ее агрессией, и та передается другим. А настройку на 
умиротворение более всего дают воде слова «любовь, благо-
дарность». Я подумал, что кто-то зарядил ведра и проводит на 
нас эксперимент…

Тут я очнулась. На часах было 12.37.
г. Одесса
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Ирина Иванченко

ГАВАНЬ СЕРДЦА

КОКТЕБЕЛЬ

Андрею Коровину

Отгородить кусочек моря
карминным каменным хребтом
и гальку крупного помола
сушить на блюде золотом,

ловить серебряную рыбу
весёлым утренним зрачком,
пока сторожевая глыба
не станет первым маяком,

и, не заботясь о ночлеге,
по камешку скалистый кряж
наращивать, скреплять побегом
лозы, пока желтеет небо
и волн татарские набеги
берут измором дикий пляж.

Ещё ни рая нет, ни ада,
ещё рыбак и виноградарь
ворота бухт не отворил,
но бьёт волна и нет с ней сладу.
Чем выше горная ограда,
тем громче море говорит.
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Чтобы расслышали в далёкой,
степной, заморской стороне,
где спит земля на солнцепёке
и грезит берегом во сне.

* * *

Эти горе-слова
не растопишь слезами.
Ни жива, ни мертва
я стою на вокзале.

И чернеет вдали
небо над Фиолентом.
Я на сгибе земли.
В кассе нету билетов.

Сердце бьёт, как родник,
и расходятся створки.
Приютит проводник
в уголочке, в каптёрке.

И в купейном тепле,
по кровящему следу
я приеду к тебе,
завтра утром приеду.

Я тебя обниму
и замру под ключицей.
В эту горе-весну
ничего не случится.

Я доеду домой
через пламя и копоть.
Мой божественный, мой
человеческий опыт.
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ПЕРЕЛЁТНЫЙ ПОСЁЛОК

Из недоставленных писем, посылок
выпорхнет адрес и выправит азимут:
Крым, Коктебель, перелётный посёлок,
птицам вослед улетающий на зиму

1

Друг мой сердечный, оставим обиды
и, приглядевшись к дороге неблизкой,
вспомним, что смерть – только выдача вида
на небожительство, смена прописки.

Прежде чем плакать в жилетку блокнота,
вспомним: без грусти о прожитом лете 
ласточки стаятся перед отлётом
и поджидают попутный ветер.

Знаешь, в Восточном Крыму невесёлая
осень уже распугала курортников,
и в ожиданье отлёта поселок
лёг под горой, как под грудью родинка.

Перед дорогой в домах и квартирах
дело кипит за прикрытыми ставнями –
серые горы постелей отстирывать,
море посуды отмыть и расставить.

Женщины жмутся к заборам, тревожно
перекликаясь с соседками. 
                                                        Продыху
нет до отлёта. 
                           И лунной дорожкой
ходит октябрь по воде аки посуху.
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Где в сентябре завлекали самсою,
море чужим на разлив предлагали,
пара воробышков роется в гальке.
Словно на отдыхе, осень босая
бродит ещё неостывшими пляжами,
пьёт из колодцев и чёрных скважин.

Высохли простыни, сложены в ящики.
Гребни холмов зеленеют, как ящерки, –
море расчёсывать этими гребнями.
Прошлого не было. Есть настоящее
между холмами и морем серебряным.

2

В тихую ночь небеса открываются
(волны – и те ненадолго замолкли).
Весь Коктебель от земли отрывается
и отправляется к месту зимовки.

Вслед за шалманами, винными лавками,
рынком, садами и тёмными крышами
серые чайки с пунцовыми лапками
ринулись к небу и тянутся выше.

Где-то в Восточном Эдеме отмечено
место посадки на карте вселенской.
Море волнуется, и полумесяцем
выгнулся берег и ждёт поселенцев.

Там, на Востоке Эдема, такая же
бухта, холмы с разноцветной обивкой,
тёплая галька. И те, кто раскаялся,
смогут приехать сюда на побывку.

И приземлится на взморье пустом
странник давнишний, 
                                            неправильный дом.
Лесенки белые стены обвили –
дом-небылица из памятной были.
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Он резонирует всеми пазами
с морем – ещё неуютный, бескровный.
Из-за холмов благодушный хозяин
к дому придёт и ворота откроет.

Скоро из хмурого города Лима
к дому-чернильнице, дому-скворешне
Осип прибудет, и снова Марина
камень в подарок получит сердечный.

3

– Как долетели? 
– Прекрасно. И слава
                                           Богу, 
в дороге ведь всяко бывает.
За день обжились, и улочка справа
улочку слева на плов зазывает.

Говор татарский и говор узбекский
пересекаются с русскою речью.
Море воркует, и бьётся с разбега
в стенку волны обманувшийся кречет.

Здесь, в Коктебеле, совсем по-земному
щурится солнце, и нежит, и ластится.
Людно, и к каждому пришлому дому
вмиг прибиваются местные ласточки.

Перезимуем, согреем купальщиков.
Души потешим закатом сиреневым.
Прошлого не было. Есть настоящее
между холмами и морем серебряным...

4

Друг мой заветный, печали не стоит
вечно удерживать в гавани сердца.



Вновь от начала весна пролистает
светлую книгу пасхальной седмицы.

Друг, за плечами потери надежда
тихо стоит в неприметной одежде.
Тяжко, но сёстры – память и нежность –
нас навещают зимою бесснежной.

День многолюден, набит под завязку
хлопотным и суетливым занятием.
Главное – ночью отслеживать связку,
не разомкнуть ненароком объятия.

Крепче прижми, как озябшую птицу,
родинки грея губами, при этом
не выпуская меня за границу
между земным и надземным светом.

г. Киев
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Анастасия Салмина

ПИЛОТ

Ни колокол не бьёт здесь, ни набат,
Меня не провожают и не кличут…

Пегас был не оперен, но крылат,
Пусть бледен, но аэродинамичен.
Минуя кольца жизненных кругов,
Взлетал он выше тропосферной грани,
А где-то там молились за него
Конструктор-Бог и ангельский механик.
Внизу остались будни, грязный быт,
Пегас летел величественно-грозно…
Но был он словом брошенным подбит,
Прицельно, как ракетой «воздух-воздух».
Когда же сей крушился самолёт,
Когда я поняла, что так и надо,
Забыли мне сказать, что я…
Пилот.
И что теперь не попаду в глиссаду.

А я смотрю на кривизну полос,
А надо мною – паутиной – стропы…
Попали в сердце. В мой гидронасос.

Вся жизнь – неконтролируемый штопор…

Тетрадь закрыта. Нет пути назад.
Обломки – мусор. Значит, их не склеить.
Ни колокол не бьёт здесь, ни набат,
Лишь чёрный ящик жжёт, тихонько тлея…

г. Киев
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Ирина Сотникова

ГРИВНА
Рассказ

Илья в отвратительном настроении шёл по улице Чехова. 
Странная это была улица. Наряду с весёлыми продуктовыми 
магазинчиками на проезжую часть выходили облупленные фа-
сады с грязными окнами, замусоренные подворотни и наглухо 
закрытые подъезды довоенных трёхэтажных домов. Старые де-
ревья уныло доживали свой век, их полусухие кроны вызывали 
противоречивые чувства. 

«Срубили бы, что ли…», – с тоской подумал Илья. 
Навстречу, заняв весь тротуар, медленно двигалась пёстрая 

компания: беременная цыганка средних лет с тремя детьми: од-
ного она везла в сидячей коляске, а двое пацанят шли, держась 
за складчатую юбку. Илья прижался к стене, чтобы пропустить 
их, но цыганка остановилась:

– Эй, молодой! Дай гривну детям на хлеб! Погадаю, судьбу 
расскажу… Вижу, что неладно у тебя… С девушкой поругался…

Женщина, несмотря на выступающий живот, была краси-
ва. Смуглая чистая кожа, пронзительные карие глаза, колечки 
чёрных волос из под ярко-голубого платка – всё притягивало 
взгляд. И если бы сказала она правду о неприятностях на ра-
боте, Илья без раздумий отдал бы ей последнюю гривну, остав-
ленную на проезд. Но цыганка ошиблась, и Илья, отрицательно 
мотнув головой, прибавил шагу. 

А ситуация на работе была до смешного обыденной. Секре-
тарь Зоя Викторовна работала в фирме давно, и никто не знал, 
почему шеф относился к ней с таким уважением. Видимо, на это 
были свои, особенные, причины. Во всяком случае, благополу-
чие сотрудников фирмы напрямую зависело от Зои Викторовны, 
и она никогда не знала нужды в шоколадных конфетах, хоро-
шем спиртном и всяких полезных и бесполезных безделушках. 
И только Илья считал, что она явно превышает свои полномо-
чия, и позволял себе в отношениях с местной «богиней» быть 
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довольно-таки независимым. Как-то раз, не получив вовремя 
нужные документы, Илья обозвал её занудой. Зоя Викторовна 
обиделась.

После ссоры, которой он даже не придал значения, отноше-
ние к ведущему менеджеру фирмы изменилось: не выплатили 
премиальные, отказали в командировке в Берлин, отстранили 
от важных переговоров в Москве. Илья месяца два ждал, когда 
ситуация изменится к лучшему, потом попытался объясниться с 
начальником отдела, но ничего не смог ему доказать и, потеряв 
самообладание, наговорил дерзостей. 

Это было вчера. 
А сегодня, этим замечательным сентябрьским утром, шеф 

вызвал его к себе в кабинет и предложил написать заявление 
об уходе.

– Понимаешь, Илюша, – с расстановкой проговаривал он 
слова, – твоя проблема в том, что ты почувствовал безнаказан-
ность. Да, на сегодняшний день ты по праву считаешься луч-
шим менеджером фирмы, тебя ставят в пример, тебя обожа-
ют клиенты. Но… – и шеф достал из ящика стола щупленькую 
пластиковую папку, – Здесь твоя трёхлетняя работа в фирме. 
Посмотрим? Посмотрим…

Казалось, шефу уже не было до Ильи никакого дела, и он 
разговаривал сам с собой, получая от этого удовольствие: 

– 2 ноября 2001 года, – он назвал дату, когда Илья был ещё 
стажёром. – Срыв крупного заказа по причине того, что ты не 
вышел на работу после празднования дня полиграфиста. Было? 
Было… 15 мая 2002 года. Нагрубил клиенту, и тот подал на фир-
му в суд. Тяжба стоила мне пяти твоих зарплат, что в сумме 
составило немаленькую сумму. 22 августа 2002 года… Получил 
наличные деньги от клиента и не доложил в кассу семь гривен.

– Мне на такси пришлось ехать… – хмуро буркнул Илья, 
прекрасно понимания, что его оправдания уже не нужны.

– Меня это не волнует, а факт сокрытия доходов налицо. 
Сначала семь гривен взял, потом семнадцать прикарманишь, 
потом тысячу семьсот…

Илья с тоской подумал о том, что шеф знает и о потере двух 
договоров, и о скандальном романе с бухгалтершей Оксаной, и 
о конфликте с раздатчицей обедов в баре, и о его умении рисо-
вать на сотрудников шаржи и писать к ним колкие четверости-
шия… 

– В общем так, Илья Григорьевич! Либо ты пишешь заявле-
ние по собственному желанию, либо я поднимаю жалобы неко-
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торых твоих клиентов – а таковые, как ты знаешь, тоже имеются 
– и по акту вычитаю с тебя неустойку. Плюс убытки фирмы в 
пятикратном размере. Устраивает?

– Кто будет работать вместо меня? 
– Тёплое место пустым не останется, – шеф улыбнулся ла-

сково, с явным состраданием, и со стороны могло бы показать-
ся, что роднее Ильи нет у него никого на свете.

«Ясно, – понял Илья, – племянник, недавно переехавший 
из Киева». 

Заявление было написано и подписано, но когда бывшая 
«звезда маркетинга», как называла его бухгалтерша Оксана, 
пошёл за расчётом, оказалось, что он задолжал фирме за ис-
порченный электрический чайник, картридж для принтера и ис-
пользованную в личных целях ксероксную бумагу – практически 
весь расчёт. Бухгалтер сочувственно положила перед Ильёй 
оставшуюся гривну, и ему захотелось разорвать купюру на мел-
кие кусочки. Но здравая мысль о том, что сегодня он, как назло, 
забыл дома бумажник, отрезвила. Сунув гривну в карман, Илья, 
не прощаясь, выскочил из кабинета. 

Он спускался по Чехова в центр города и вспоминал свой 
первый договор, первые успешные командировки, общение с 
партнёрами. Ему прочили блестящее будущее, его приглашали 
в качестве консультанта, ему доверяли. 

«Проклятье, – Илья в сердцах стукнул кулаком по грязной 
стене, – что этому старому козлу ещё надо? Я же один делал 
основной оборот! Самое обидное, на днях купил классную аппа-
ратуру в кредит… Что теперь? Ни денег, ни хрена. Даже заначки 
не осталось… Интересно, подпишут мои клиенты договоры с 
его дебилом-племянником? Может, позвонить, предупредить? 
А-а, им всё равно… Они хоть с чёртом подпишут, лишь бы вы-
годно было».

Мысли Ильи были черны, как канализационная жижа, выте-
кавшая местами из-под ворот. Навстречу выскочила и исчезла в 
переулке шумная стайка чумазых беспризорников. Два синюш-
ных алкоголика – дама с кавалером – попросили денег на бу-
тылку. Изредка встречались и приличные прохожие.

«Ладно, прорвёмся, – подумал Илья. – В конце концов, у 
меня есть опыт работы». Но как ни пытался он себя успокаи-
вать, на душе было пакостно. 

Илья подошёл к Караимской и остановился на перекрёстке 
в ожидании зелёного света. И вдруг сзади кто-то взял его за ло-
коть. Парень вздрогнул и обернулся. Маленькая бабка, похожая 
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на сморщенного ребёнка в чистеньком платочке, фартучке по-
верх ситцевого платьица и в стоптанных мужских башмаках, об-
утых на нитяные чулки, крепко держалась за него и с надеждой 
поглядывала снизу вверх:

– Переведи, сынок, через дорогу, плохо вижу, не знаю, какой 
свет горит…

Илья успокоился:
– Да переведу уж… – и снова уставился на запруженную 

транспортом дорогу. 
Бабка, обрадовавшись, что её не послали подальше, вдруг 

затараторила быстро и весело:
– На рынок иду, сынок. Место там у меня есть, денег у лю-

дей просить. А сегодня опоздала, туфли разорвались. Вот, у со-
седа башмаки взяла. Идти далеко, а что делать? Мне мало надо 
– всего-то гривну на хлеб – я беру вчерашний, в киоске возле 
рынка. Вот посижу на рынке, гривну насобираю – и домой. Мо-
жет, кто ещё чего даст – овощей там подпорченных… Рынок, он, 
сынок, всех калек и убогих кормит. А пшёнка, масло постное и 
макароны у меня есть – с пенсии покупала. Учительская у меня 
пенсия, небольшая. Ты думаешь, сынок, мне стыдно? Нет, не 
стыдно, я же не прошу лишнего… 

На светофоре зажёгся зелёный, Илья потянул за собой ста-
руху, она засеменила за ним, продолжая тараторить:

– А день какой сегодня замечательный, сынок! Мне в дождь 
плохо, промокаю вся. Стараюсь не ходить на рынок. А сегодня 
радость прямо большая. Вот насобираю на хлеб, и пойду домой 
носки вязать. Я их вслепую вяжу, мне соседи за них продукты 
приносят…

Илья перевёл бабку через дорогу и остановился перед ней. 
В голову пришла неожиданная мысль:

– Бабуля, вам гривна нужна? 
– Гривна, сынок, гривна, – она закивала головой так энергич-

но, что Илья испугался за её шейные позвонки. «Занятная ста-
рушенция, – подумал он, – светлая какая-то, хоть и в маразме. 
Через пять минут забудет, что наболтала». 

– Ладно, держите гривну на хлеб, – он достал из кармана 
смятую бумажку и вложил в морщинистую ладошку. 

Бабка поднесла бумажку к глазам, помяла пальцами, а по-
том вдруг прижалась к Илье, уткнувшись горбатым носом чуть 
ли не в подмышки:

– Ну, сынок, спасибо! Вот уважил старуху! Вот счастье-то 
сегодня! Говорю же – хороший день! – потом отстранилась от 



парня, подслеповато сощурившись, посмотрела в его лицо и до-
бавила: 

– Хороший ты человек, незлобный… 
Илья криво ухмыльнулся:
– Ладно, бабуля, не болейте, – развернулся и быстро пошёл 

домой. Идти предстояло километров пять.
Но бабка его окликнула:
– Эй, сынок! У тебя сегодня тоже хороший день! – и, отвер-

нувшись, потрусила в сторону рынка.
Илья пожал плечами: «Что за странная бабка! Другие ноют, 

жалуются, а эта… Маразм наоборот… Всё равно попрошай-
ничать будет – не зря же на рынок потащилась… Может, и зря 
гривну отдал… Альтруист хренов…».

Он шёл быстрым шагом по городским улицам, через скверы 
и проходные дворы, но почему-то уже не хотелось думать о раз-
говоре с шефом, ушла из сердца горечь. И впервые за долгое 
время увидел Илья осеннее нёбо, позолоту умирающей лист-
вы, услышал шум Салгира, чириканье воробьёв… Наколдовала 
старая, что ли? 

В карманах было пусто, на душе – спокойно, и это значило 
только одно: пришло время всё начинать сначала.

г. Симферополь
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Марина Матвеева

В МИРЕ БЕЗ КРАЯ

ГОРОДА

Есть иные малые города,
у которых будущее вампирят
города большие, каким всегда
не хватает будущего. Пошире
разевают пасть, обнажив резцы,
кое-как почищенные с фасадов
и парадных. Мельче планктонных цист
капли будущего, и, наверно, надо
так. 
Бывают малые города,
что пытаются за себя бороться,
на столбах, на крышах и проводах
распиная блики большого солнца,
а живые души – на площадях,
что, под стать большим, то «звездой» концертят,
то ли стягивают под какой-то стяг – 
крепче вбить сознание самоцел(ь)ки
своему продажному городку,
для того на этой земле и естем,
чтобы каждый раз принимать укус
до бескровья за поцелуй невесты. 
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КАТАСТРОФА, НО НЕ БЕДА

Народы, а Гольфстрим-то остывает!

…На роды женины не успевает
мой друг Иван, хотя и обещал ей
присутствовать… Противные пищалки
орут из пробки инорассекаек, 
и дела нет им, что беда такая:
не увидать самейшего начала
новейшей жизни… 

Чтоб не опоздало
на отпеванье матушки-планеты,
раскрученное вещим Интернетом,
скопленье конференции из Рима –
толпа машин спасателей Гольфстрима –
спешащее на важные доклады…

– Гуляйте садом!
– С адом?
– Хоть с де Садом!

Вы, пассажиры новеньких визжалок, 
чье время так бежалостно безжало, 
спасатели – но не – и в этом ужас! –
спасители, – 
глаза бедняги-мужа
виднее сверху и прямей наводка:
вот он стоит и взглядом метит чётким
всех тех, кому хреново, но не плохо.

…А тут, где ждут, меж выдохом и вдохом –
столетия, стомилия, стотонны…
Стозвездиями небо исстоплённо
сточувствует и к стойкости взывает…

А где-то там чего-то остывает…



* * *

В глазки твои, мой любимый начальничек,
вставить бы гвозди!
Скрепку в руках разгибая отчаянно, 
вижу сквозь воздух:
поздно. …И снова я стану охотницей
и трисмегисткой:
плюну на всех и уеду на Хортицу –
к милому близко.
К любушке, что наслаждаться любовию
что-то не хочет…
Скрепку не зря захватила с собою я –
ай, гарпуночек!
Ухнем, дубинушка, милому в спинушку –
да и в пещеру!
…Бедный начальник, да ты, сиротинушка, 
принял на веру
стол опустевший мой – солнцем зашторенный, 
пылью повитый…
Ладно, не бойся ты, замониторенный,
дэсктопобитый:
флешками-мешками да анимешками
взор услаждая,
что тебе вемо, коробочный «мешканец»,
в мире без края?
В мире простора, лесов да лужаечек,
птиц оголтелых?
Ладно, останусь. Да не уезжаю я! –
хоть и хотела.
Ты не ори, не бросай в меня сумочкой –
страшен и жалок.
Я тебе солнце и небо подсуну, чтоб
ближе лежало,
не затерялось в бумагах с визитками, –
чтоб хоть на часик
мог ты умыться прозрачными слитками
чистого счастья.

г. Симферополь
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ОДЕССА-НА-ДОНУ

Елизавета Радванская

И ПЛАЧЕТ МОЙ ГОРОД

* * *

Мой город растерзан, измучен и выжат, 
Ему уже нечем дышать. 
И люди чужие, что песен не слышат, 
Поставлены судьбы решать. 

И мне – прямо в сердце – кричат о свободе, 
От злобы всем телом дрожа, 
А город – уходит, уходит, уходит, 
Как будто из тела – душа. 

Прощается небо – дождём – напоследок. 
Потеряна главная нить, 
И падает истина, – листьями с веток, –
К весне ей положено сгнить. 

На каждом углу – авангардные песни 
На выдуманном языке, 
И город уже превращается в плесень, 
Сползая к огромной реке. 

Отобраны храмы, забыты истоки 
И прошлое втоптано в грязь.
К пустым идеалам ведут все дороги, 
На стенах закрашена вязь.
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Чужие герои – убийцы и воры – 
Гранитные, молча, стоят, 
И плачет, и плачет в удушье мой город, 
И птицы над ним не летят. 

Он больше не пахнет любовью и грустью, 
И скошенной майской травой. 
А мне бы – на север…
…Но память – не пустит, 
Пока этот город – живой. 

И долго ещё мне бродить вечерами 
Да от одиночества выть…
Мой город изранен 
Моими врагами. 
А мне их – придётся простить.

* * *

Вырезая из жизни даты, месяцы или даже годы,
Вырезая из сердца имя, вкус которого – на губах,
Мы играли судьбу, как пьесу, не по памяти, а по нотам,
Что написаны были мною – неумело и впопыхах.
И, вычёркивая друг друга – на мгновение или вечность,
Возвращаясь обратно снова, не стесняясь случайных слёз, –
Мы кормили минуты счастьем, а обидой кормили встречи,
Но, возможно, мне всё приснилось – и я зря приняла всерьёз
Те слова, от которых сердце разрывается болью острой,
Те слова, от которых радость наполняет мой грустный дом.
Если мне станет очень страшно, пусть тебе заживётся просто,
И легко, и светло. А память – пусть не мучит тебя потом.
Пусть тебе не расскажут птицы, как я с ними – летела в небо.
Пусть тебе не расскажут звёзды, как я падала с ними – вниз.
Ты прости, что была я рядом – безрассудной, смешной, нелепой,
И врывалась тоской безумной в твою душу, меняя жизнь.
Если ты отпустить захочешь, то скажи, разве точно сможешь
Без укола, без камня в сердце вдруг услышать: «Не уберёг!»?
И скажи ещё, для чего же ты спасал меня, мой хороший,
Если после – одну оставил в перекрёстках ночных дорог?..



Я просила: «Побудь со мною, ведь иначе весь мир пустеет,
Ты и сам говорил об этом, отчего же теперь жесток?»…
…Вырезая из жизни память – всех улыбок моих, истерик,
Ты лишь вспомни: в цветах красивых – ядовитый и сладкий сок.
Его пить – это значит, милый, что назад уже нет пути.
И я пью его. Я зову тебя. Если веришь – то приходи.

* * *

С самой древней колокольни
Звон сползал, как зыбь.
Если сердцу стало больно –
Сахаром присыпь.
В одинокие минуты,
Когда город спит,
Выжми сок из горьких шуток
И своих обид.
Грустно – это если руки
Мёрзнут на ветру.
Ты печаль свою баюкай –
Пусть уснёт к утру.
И не мучайся истомой,
Не сжимай виски,
А горячий чай с лимоном
Выпей – от тоски.
Боль свою ты в очень прочный
Узел завяжи,
И пойми, что можно проще
И любить, и жить.

г. Киев
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ПРОЗА

Михаил ПОПОВ

ЗОЛОТАЯ ДОРОЖКА  
ПОПЕР¨К ЛЕТЕЙСКИХ ВОД

Повесть

1
До репетиции оставалось полчаса. Родюшин решил наве-

даться в литературную часть. Сокращая путь, он пошёл не вкру-
говую, а через сцену, и – то ли потому, что ещё не освоился, то 
ли скудость освещения была причиной, – в закулисье малость 
заплутал и даже ударился головой о какой-то выступ.

– Неча голову-то задирать, – раздалось из дальних потёмок, 
голос был надсадный и скрипучий. – Тут те не триумфальная 
арка.

Потирая маковку – хорошо, не лоб, а то сверкал бы! – мор-
щась от боли и досады, Родюшин стал медленно продвигаться 
на свет дальнего фонаря, но у середины кулис остановился и 
даже тихонько вернулся назад. Зачем? Ему послышалось два 
голоса, когда он шагнул за кулисы. Причём донеслось кое-что 
любопытное. А вдруг разговор возобновится? Он замер, наво-
стрив слух. Так и оказалось. Когда стихли его шаги, вновь раз-
дались голоса.

– ...Вот она и говорит той, мол, эти приглашённые режис-
сёры, что одноразовые шприцы: один укол – и в мусор. – Голос 
был молодой, озороватый, не иначе слегка захмелённый.

– Э-э, – раздалось в ответ, не сразу так, а погодя, словно 
после театральной паузы. Впрочем, здесь нужды в ней не было. 
Пауза требовалась не по диалогу, а скорее чтобы дожевать за-
кусь. – Неудачное сравнение, друг Горацио.  – Голос сиплова-
тый, как бывает после спирта, налился гортанной полнотой. – 
Шприцы – тьфу! Что он впрыснет, тот шприц – вот вопрос. Ладно 
глюкозу. Для вящей бодрости. Или...

– Шило, – встрял «Горацио» и цокнул языком, видать, сопро-
водив этот звук щелчком под скулу.
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– Во-во, аква-вита, – теперь уже с театральной значитель-
ностью отозвался собеседник, он явно был старше. – Для уве-
селения, так сказать. Для ободрения Хомы сапиенса, а такоже 
брата его Брута. – Он снова помедлил, явно оценивая изречён-
ное: – Это по содержанию. А и форма ведь бывает перемен-
чива, даром что... А ну как шприц обернётся шипом, а-а! Да 
не розы – анчара! Помнишь? «К нему и птица не летит...» Или 
клинком... Слышь, Гертруда? Герой труда... Ах, как бывалоче – 
«Лети, клинок, лети...» – Тут опять возникла пауза. На сей раз 
она была явно не преднамеренная, а по причине потери гене-
ральной мысли. Но раздавшееся бульканье всё вернуло на свои 
места: – Шприц – тьфу! Не шприц – клинок! И на тот клинок, аки 
на шампур, – всю труппу с потрохами. Труп труппы. У них же там 
и так ладу нет, а развороши...

Не дослушав диалога, в котором речь шла о нём, Родюшин 
боком-боком, стараясь ничего не задеть, этакой тенью устре-
мился к свету. Надо будет фонарик купить, чтобы не плутать в 
этом зазеркалье. Да и на улице пригодится – темнеет рано, как-
никак осень на дворе.

На подходе к литчасти Родюшин глянул в стекло пожарного 
гидранта. Волосы торчали во все стороны. «Сено-солома», – го-
варивала, бывало, тётя Маня, приглаживая его детскую шеве-
люру. Двумя пятернями он забрал волосы назад, попутно кос-
нувшись места ушиба. Липко. Похоже, разбил. Кой чёрт понесло 
в потёмки, укорил себя и сам же себя оправдал: «Нормальные 
герои всегда идут в обход». Поплевав на палец, он смазал цара-
пину слюной, как, бывало, наставляла незабвенная тётя Маня, и 
завершил процедуру её же присловьем: «До свадьбы заживёт».

Взявшись за дверную ручку, Родюшин помедлил. В обычно 
тихой литчасти нынче слышались голоса. Чей один, было по-
нятно – Ларисы, хозяйки этого заведения. А другие? Он посту-
чал погромче, но ответа не дождался и вошёл.

Литчасть была разделена надвое, справа на рядах стел-
лажей грудились книги, слева – папки с пьесами, брошюрами, 
театральные журналы. А в конце просторного прохода как раз 
против окна стоял письменный стол. За ним, как обычно, сидела 
Лариса, крупная полнеющая брюнетка, а нынче – по сторонам 
стола – ещё две молодые особы. Они чаёвничали.

– «Три девицы под окном...» – вместо приветствия произнёс 
Родюшин.

– ...Рассуждали об одном... – подхватила та, что сидела спра-
ва, – востроглазая да миниатюрная, прямо-таки Дюймовочка.
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– О ком или о чём? – неспешно подходя к столу, осведомил-
ся Родюшин.

– Да всё о том же, батюшка, – этаким смиренным голосом 
и потупив долу очи произнесла сидевшая слева – у неё были 
тонкие черты, а луч солнца так просвечивал её изящные паль-
цы, словно они были продолжением золотистой фарфоровой 
чашечки, этакая золотая роза.

Последовала маленькая пауза, девицы обменялись взгля-
дами и дружно по мановению той же смиренницы выпалили:

– «Я б для батюшки-царя родила богатыря!»
– Та-ак, – чуть растерянно протянул Родюшин, – в чём же 

дело?! – И, стараясь попасть в тон, но не перегнуть, усмехнул-
ся: – Даёшь улучшение демографии!

– А кто же будет на телеграфе работать? – Это опять та, что 
слева, – глаза зелёные, солнышко – при повороте – насквозь 
просвечивает, а дна-то там, похоже, нет.

По-прежнему улыбаясь, Родюшин вопросительно взглянул 
на Ларису. Обычно тихая, предупредительная, явно стесняюща-
яся своей полноты, рядом с подругами она была раскованнее и 
даже подмигнула:

– Вот так, Денис Геннадьевич. Умище-то никуда не денешь. 
Филфак за плечами. Вместе учились. – И уже спохватившись, 
извиняющимся тоном предложила присесть.

Нет-нет, отказался жестом Родюшин, постучал пальцем по 
наручным часам, дескать, на минутку, и обвёл их взглядом:

– Стало быть, три сестры? – Но вопрос обратил к зеленогла-
зой, ведь это она обозначила чеховский сюжет. – В таком разе я 
вроде дяди Вани, который ведёт учёт всему и всем. – И без пе-
рехода обратил взгляд направо: – С телеграфисткой мы опреде-
лились. Вы – Ирина. – Дюймовочка при этом даже встопорщила 
плечики. – А вы, – он снова повернулся к зеленоглазке, – выхо-
дит, преподаёте в женской гимназии.

 – Преподаю, – чуть замедленнее, видимо дивясь отгадке, 
отозвалась она и тут же поправила: – Только не в гимназии, а в 
вечерней школе. И не математику, а английский язык.

– О, – слегка утрируя, лишь обозначив речь персонажа, оце-
нил он, – мы ещё и вышивать умеем?..

– О да, – в тон подхватила она, – и крестом болгарским, и 
гладью...

– А «Чайку» вашу мы тоже проходили, – кокетливо по-жен-
ски, но простодушно по-школярски добавила Дюймовочка.

Зеленоглазая, кивнув на неё, вернула к началу:
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– У Иры с одной из сестёр совпадение. А меня зовут Даша. 
Но Ира не на телеграфе... Хотя... стук там тот ещё. Не стук – 
пальба.

Родюшин вопросительно вскинул брови.
– Она заведует оружейной лавкой.
– О как! – искренне удивился Родюшин. – Женщина в сугубо 

мужском деле... – И почему-то обратился взглядом к Ларисе: – 
Если ружьё у нас висит на стене, стало быть?..

– К концу пьесы обязательно выстрелит, – словно на экзаме-
не, чуть удивлённо и озадаченно подхватила та.

– Вот! – Родюшин поднял палец и попутно глянул на часы. – 
То же относится и к последней фразе. Зачем нынче приходил 
Штирлиц? Разумеется, познакомиться с барышнями. Это глав-
ная цель. А повод – томик Чехова. Мне нужна переписка Антона 
Павловича. Есть в вашем царстве, Лариса?

– А вот сверху, – Лариса повела подбородком влево, отчего 
складки на шее разгладились. – Собрание сочинений, коричне-
вый переплёт. Последний том, двенадцатый...

– А записные книжки?
– Рядом – одиннадцатый.
– Запишите на меня. – Родюшин извлёк с полки два тома и с 

поклоном, со словами «до встречи, до свидания, барышни» вышел.
Едва дверь закрылась, снова раздались голоса. Родюшин 

усмехнулся, но в отличие от царя Салтана не стал стоять «по-
задь забора», а скорым шагом направился в репетиционную.

2
Предыдущая читка не задалась. Выходила какая-то нескла-

дица, словно это была не профессиональная труппа, а школя-
ры-второклассники, забывшие за лето все навыки и с трудом 
читающие по слогам. Не попадали в тон даже опытные актёры. 
Но особенно эта девочка, которую определили на роль Зареч-
ной, – Горникова. Она то лепетала что-то невнятно, то вдруг 
вскрикивала, словно в экзальтации. Оно понятно – первая боль-
шая роль, ответственность, волнение. Но тут, похоже, было не 
только это. Вчерашняя выпускница, мами-папина дочка. Много 
ли у неё за душой?! Не в этом ли главная причина?

Нынче была третья читка, не репетиция, а именно читка. 
Потому что Родюшин всё ещё не решил с исполнителями.

В первые два сбора он больше молчал, прислушиваясь да 
приглядываясь, иногда отслеживая боковым зрением. Особо 
выделял двух прим – Стромилову и Луканину. 
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Сусанна Львовна Стромилова, старшая по возрасту, более 
решительная, властная. Какой должна быть актриса, играющая 
актрису? Очевидно, такой. Роль Аркадиной ей уготована. Сера-
фима Андреевна Луканина и моложе, и сдержаннее или затаён-
нее, но за этим, сдаётся, воля не меньшая, если не большая. С 
ролью Полины Андреевны она, безусловно, справится, но ис-
черпывает ли эта роль её возможности?

Как и в первые встречи, Стромилова не села за общий стол, 
а устроилась в стороне – на диване. Каприз? Демонстрация не-
зависимости? Или недомогание? Родюшин не стал напоминать 
про общие для всех правила, хоть и подмывало. Смолчал, одна-
ко, почувствовал в горле лёгкую сухость.

Режиссёр сидел во главе длинного и просторного стола, за 
которым расположились двенадцать актёров. Открыв пьесу, он 
перелистал первые страницы.

– С чего начнём? – Взгляд его коснулся профиля Горнико-
вой, она сидела второй слева. Снова слушать этот лепет? Эти 
всхлипы? Нет уж, увольте! Надо пропустить первые сцены, ина-
че опять будет сбой.

Горникова, заслышав его решение, вся вспыхнула. Бровки 
домиком, губки надула. Мальвина Мальвиной, так и скажет сей-
час: «Мальчики, идите мыть руки!» Нет, она – не Нина, реши-
тельно не Заречная!

– Итак: «входят Полина Андреевна и Дорн», – повторил Ро-
дюшин ремарку.

Луканина отозвалась тотчас. И по пьесе, и по своей энерге-
тике сцену повела. За Дорном Родюшин почти не следил – ак-
тёр по фамилии Полежич, кудрявый и немного близорукий, ему 
глянулся сразу, и фамилия его, почти нарицательная, хорошо 
легла и на роль, и на представление о ней. А с Луканиной он не 
сводил глаз. Держится уже иначе, чем на первых читках. Тут уже 
в голосе тона, ведёт мягко, с паузами.

– «Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаев-
ной... Вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...»

В голосе и любопытство, и обида, и ревность – всё в меру. 
А дальше?

– «Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!»
А вот тут, пожалуй, чуть сбилась. Ну, какая актриса устоит 

перед тем, чтобы не потетешкать своё самолюбие, а то и гор-
дыню, дескать, это относится и ко мне?! Ко мне! Или тут нет? 
За упрёком чувствуется опаска, боязнь навредить, оттолкнуть 
ревностью, потерять давно обретённое, имеющееся, пусть и 
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скудное. Или всё-таки есть? Пожалуй, что есть. Е-есть гордыня. 
Не явная, а потаённая, скрытая, причём очень глубоко.

Родюшин не следил за текстом, он знал его почти наизусть. 
Он наблюдал и вслушивался. В этом блоке сцен у Луканиной 
реплик немного. Одна про шляпу, которую она уговаривает Дор-
на надеть, а ещё про далёкую песню. Реплика важная. Сказан-
ная в ответ на то, что где-то поют, и хорошо поют. – «Это на 
том берегу». Как вздох, как всхлип о невозвратном. И он уже не 
сомневался, что Луканина произнесёт её точно, как надо, как 
заповедал Антон Павлович.

Теперь Аркадина. После сцены Дорн – Полина Андреевна, 
которая, как Родюшин почувствовал, наполнила репетиционную 
энергетикой. Вот в ней и царствовать, королевствовать Арка-
диной. Но то, что осязал, чувствовал он, увы, не передалось 
Стромиловой. Она проговаривала свои реплики вполсилы, а то 
и в четверть силы, словно стайер, берегущий свои запасы для 
долгих кругов. Но тут ведь не стадион. Это театр. Тут другие 
темпы и скорости, иные задачи.

Роль Треплева Родюшин сызначала взял себе, потому ре-
марку «Треплев выходит из-за эстрады» произнёс сам. Даль-
ше реплика Аркадиной: – «Мой милый сын, когда же начало?» 
Иная тональность могла вызвать естественный инстинкт – пово-
рот головы, жест рукой, плечом в его сторону. Нет, оттуда с ди-
вана, с персонального облака, этак отстранённо, обращаясь в 
пустоту: «...когда же начало?» – «Прошу терпения», – Родюшин 
ловит собственный голос и чувствует в нём иное, чем требуется 
по тону, напряжение.

Далее следует диалог из «Гамлета», вплетённый Чеховым 
в действо как театральную распасовку. Гертруда, мать, обраща-
ется к сыну: «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я 
увидела её в таких кровавых, в таких смертельных язвах – нет 
спасенья!» И даже тут Стромилова не сменила тональности, 
хотя другой ритм, иная пластика речи должны бы поколебать 
её манеру, давно обретённую или, может быть, выставленную 
против него. Не оттого ли и его ответная реплика оказалась бо-
лее открытой, чем требовалось: – «И для чего ж ты поддалась 
пороку, любви искала в бездне преступленья?»

Чтобы пригасить ненужный накал, Родюшин перешёл на не-
кий посвист, читая ремарку: «За эстрадой играют в рожок». А 
потом уже представил сцену для своей – Костиной – пьесы.

Пьеса – длинный монолог Заречной. Голос Горниковой, пре-
рывистый и захлёбывающийся, словно она остерегается, что 
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режиссёр снова прервёт её. Довела до конца. Вроде то, да сов-
сем не то. Ведь пьеса эта – монолог об одиночестве и сиротстве. 
«Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить...» К кому, де-
вочка, ты обращаешься? Перед тобой пустыня, безлюдье. Это 
надо испытать, пережить... А ты благополучная девочка, после 
школы – да в актрисули. Ещё, похоже, и не любила. А талант-то 
с воробьиный клювик. На мастерстве, опыте, как Стромилова, 
роль не прочирикаешь. «Вот приближается мой могучий против-
ник, дьявол». Разве так это надо произносить? С ощущением 
фейерверка? Но это же дьявол! С омерзением? Но...

Родюшин чувствовал, как в нём закипает раздражение. 
Здесь оно вызревает и у его персонажа – Треплев по ходу не 
воспринимаемой публикой пьесы гневается. Но для репетици-
онной оно нарочито, как нарочита отстранённость и холодность 
Стромиловой. Однако сдержать себя он уже не мог, и реплики 
Треплева, настаивающего закрыть занавес, бросил резче, чем 
требовалось, отчего актёры даже повернули к нему головы, а 
Стромилова покосилась поверх очков. Но это не остановило Ро-
дюшина. Следующую реплику он бросил едва ли не как вызов: – 
«Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сце-
не могут только немногие избранные. Я нарушил монополию!»

Под рукой что-то мигнуло. Боковым зрением Родюшин уло-
вил – мобильник. Звук был отключён, но экранец взывал. Кого 
чёрт несёт? Знают ведь, что время репетиции... Впрочем, чего 
гадать? – разумеется, господин импресарио. Так Родюшин на-
зывал директора, по первости мысленно, а потом и вслух, отме-
тив, что тому это понравилось, даже пушок на голове петуши-
ным гребешком взорлил, обретя некое подобие венца.

Объявив пятиминутку, Родюшин вышел за двери. Однако 
на директорский зов отозвался не сразу. Походил по коридо-
ру, глубоко подышал, утишая сердце. Странная это всё-таки 
профессия – режиссёр. Разыгрывать придуманную жизнь, а в 
это время течёт жизнь реальная. Тут пьеса, а рядом же пьеса-
жизнь. Да нет, не рядом – внутри. И тут же поправился: внутри 
жизни ставится пьеса. Здесь роли и механизм действа опреде-
ляет он, режиссёр. А в жизни? Вот этот директор? Как он сюда 
попал? Прямо из счетоводов, то бишь бухгалтеров? Это ведь 
теперь повсеместно. Два пишем, один в уме – и ничего боль-
ше? Счастливые, должно быть, люди эти счетоводы. А с другой 
стороны, как без них? Даже в определении «хомо сапиенс» и то 
цифирь: «чело» и «век», то бишь сто. Захотелось прикоснуться 
к искусству? Это уже диагноз. Деньжат срубить? Не исключено. 
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Однако скорее всего охмурили да поставили на подставу, чтобы 
проворачивать деньги. Этакий современный «зиц-председатель 
Фунт». Так ведь в этих финансовых кругах нынче делается.

Директор заявил, что – кровь из носу – премьеру надо сыг-
рать не в декабре, а в конце ноября. Таково требование дня. И 
точка. Тут бы Родюшину вскипеть, взвиться, в крайнем случае, 
просто возразить: можно ли за всего ничего что-то сделать, тем 
паче оговаривали-то в декабре? Нет, он даже улыбнулся, пред-
ставив лоснящуюся физиономию господина импресарио. Его 
умилило, что едва ли не впервые за время знакомства директор 
правильно употребил фразеологический оборот. А то ведь до 
хохота доходило, правда, не явного. При первой же встрече в 
начале сентября директор, завершая отчитывать какого-то тще-
душного мужичка – осветителя или декоратора, – погрозил тому 
пальцем: «Смотри у меня. Чтоб последний раз. А то буду с то-
бой разговаривать тетё с тетё». А на днях, выражая несогласие 
актёру, чего-то требующему, насупил свои крашеные брови: «Ты 
понимаешь, что это анонс?!» Он имел в виду нонсенс. Ну, пря-
мо-таки персонаж горьковской пьесы!

* * *

После перерыва Родюшин сменил тональность, до того его 
умилил директор. И начал читку с вопроса:

– Сусанна Львовна, кем был ваш муж?
Стромилова вздрогнула, вскинула голову, взглянула на 

него – в глазах из-под очков было непонимание, лёгкое смяте-
ние и даже, кажется, растерянность.

– Извините. – Родюшин тряхнул головой, волосы растрепа-
лись, он обеими пятернями закинул их назад, обнажив простор-
ный лоб. – Я хотел сказать, кем был муж Аркадиной, точнее, кем 
был отец Константина, а может, и дед.

Он обвёл актёров взглядом:
– Давайте порассуждаем... Сын – Константин Гаврилович. 

Отец его Гавриил или Гаврила. Скорее всего, Гавриил. Хотя Де-
ржавин, сын мелкопоместного дворянина, – Гаврила, Гаврила 
Романович. Родился отец Константина в Киеве. Киевский ме-
щанин. И попал в театр, в актёры. Почему? Может быть, это от 
матушки – она актёркой была? Или от отца, любителя цыганщи-
ны, скажем, военного, предметнее – гусара? Мог быть Гаврюша 
внебрачным сыном? Вполне. Кавалерийский полк. Летние лаге-
ря. Рядом дачная местность. Юная девица, дочь киевского чи-
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новничка, может, даже гимназистка на каникулах, влюбляется 
в юного поручика, любителя опереттки, и через определён-
ный срок является на свет божий Гаврик. По святцам, собор 
архангела Гавриила в конце марта. Подходит? Вполне. А мо-
жет, наоборот – не летние лагеря, а зимние квартиры, это уже 
в самом Киеве? И тогда Гаврюша является на свет в июле, 
опять же по святцам. Я не случайно это говорю. Чья кровь в 
отце Константина и, соответственно, – в Константине. Кра-
сивый улан, гусар, казачий есаул... Может быть? Может. Или 
чиновник средней руки, гуляющий втихую. Закулисье, буке-
тики цветов, адюльтер, обещание увезти за границу, а потом 
как в воду... Или просто ловелас, в обывательском смысле 
Дон Жуан, возможно, из театральной среды, амплуа «первый 
любовник». Кто бы он мог быть, дед Константина, как вы ду-
маете, Сусанна Львовна?

Стромилова оделила его взглядом, в котором уже не было 
растерянности, и взгляд сей свидетельствовал об одном: она 
прикидывала, кто перед ней – мальчик-попрыгунчик, который 
бахвалится знаниями, осведомлённостью, интеллектом или 
всего-навсего шиз?

И тут для того ли, чтобы нарушить молчание, или и впрямь 
имея что-то на уме, подала голос Луканина:

– Так далеко трудно заглянуть, Денис Геннадьевич. Сведе-
ний-то в пьесе особых нет. Не исключено, что Гавриил – сын 
какого-нибудь Счастливцева или Несчастливцева, которые ко-
чевали по всей России, меняя театры. И тогда вырос он за ку-
лисами. А может, он – актёр в первом поколении, Чехов устами 
Треплева характеризует, что он известный актёр, то есть, воз-
можно, самородок, человек, наделённый талантом... Но тут... – 
Серафима Андреевна сделала паузу, это была не театральная 
пауза, а работа мысли, ума, она даже нетеатрально потёрла 
переносицу. – Тут, мне кажется, важнее, не кто он, а почему его 
нет. Умер от чахотки, как Чехов; трагически погиб, убит на ду-
эли?.. Всё может быть. Но, мне думается, ключ к этой загад-
ке – реплика Аркадиной в конце пьесы. Раздаётся хлопок – это 
выстрел, которым обрывает свою жизнь Константин. Она устало 
роняет: «Это мне напомнило, как...» Что напомнило? Видимо, 
давний роковой выстрел – самоубийство мужа, отца Констан-
тина, по характеру сына – отчаянного ревнивца, а уж Аркадина 
поводов давала...

– Браво, Серафима Андреевна! – Родюшин даже привстал, 
прихлопнув в ладоши, потом быстро-быстро потёр ими и загре-
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бущими пятернями закинул волосы назад. – Логика есть, логика 
очевидна. Мне как Треплеву это нравится. – И тут же, без пере-
хода, не делая паузы, предложил Стромиловой и Луканиной по-
меняться ролями. – Продолжим с момента, когда Треплев, что 
называется, хлопает дверью, бросаясь прочь после осмеянной 
постановки. – И повёл рукой в сторону Луканиной, и даже тихо 
напомнил реплику.

– «Что с ним?» – повторила Луканина, ещё машинально, 
ещё недоуменно, ещё косясь на Стромилову. Она оказалась 
меж двух огней, не зная, чью партию принять. Сцена, поистине 
достойная театра! Луканина косится на Стромилову. Стромило-
ва из-под очков гневно взирает на режиссёра, дескать, что это 
там за существо такое. Не иначе это она сравнила залётного 
режиссёра с одноразовым шприцем. Но Родюшину некогда вда-
ваться в объяснения, тем паче какие-то обиды. Вздор!

– Это тренаж. Хочу уточнить рисунок, сравнить темпоритм. 
Ещё раз Аркадина, – он кивает Луканиной.

– «Что с ним?» – уже одолевая замешательство, вновь про-
износит Луканина фразу Аркадиной.

Эта сцена идёт без него, то есть без Треплева. Теперь не 
надо отвлекаться на собственные реплики и можно сосредо-
точиться на читке. Нет, минуту-другую спустя поправляет Ро-
дюшин сам себя, это уже не читка – началась репетиция. Уже 
окрас фраз, интонация появились, явилась, наконец, Аркадина, 
и все остальные актёры, подчиняемые центростремительной 
силе, оживились.

Стромилова, конечно, разыгралась бы и взяла своё, одолев 
неприязнь к нему, неведомо чем вызванную, мастерством взя-
ла бы, опытом. Но это когда ещё... А времени в обрез. Что там 
вождь-директор изрекал!

Родюшин не шевелясь, почти не дыша, следил за игрой. 
Стромилова, возможно, была бы убедительнее в роли Аркади-
ной. Но Луканина-то уже ведёт роль, уже рисует её. Уже и плечи 
в игре, и жесты, и мимика. Ещё чувствуется остаток скованно-
сти, вины перед Стромиловой, но она уже погружается в роль 
и даже ему, Родюшину, словно сигналы подаёт. «Капризный 
самолюбивый мальчик» – это ведь не только к его персонажу. 
И далее точно – то, что требуется. Тут и оправдание своего, 
аркадинского характера, и попытка объяснить, что права она, 
человек искусства, актриса с большим опытом, а не сын, ещё 
несмышлёныш. Однако не по-комиссарски, как сделала бы в 
меру уверенно Стромилова, а на тон мягче.
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По ходу репетиции Родюшин делал пометки. На полях пье-
сы то появлялась галочка – это означало сместить акцент, то 
волнистая линия – уточнить тональность фразы. Но в целом 
ему нравилась работа актёров. Особенно Луканиной. Она так 
вдохновенно вела свою партию, что с какого-то момента он 
просто залюбовался, забыв про свой ревизорский карандашик. 
Больше того, именно её игра вдруг навела его на одну мысль. 
Это когда Аркадина вспоминает, как тут, у озера, кипела жизнь 
много лет назад: – «Помню, смех, шум, стрельба и всё романы, 
романы». А дальше – о докторе Дорне, который был кумиром 
«всех этих шести усадеб» и в театральном смысле «героем-лю-
бовником». Ба, вдруг озарило Родюшина, а ведь Дорн вполне 
мог принимать у неё роды, поскольку сам говорит, что “по всей 
губернии был единственным порядочным акушером”».

Догадка эта неожиданно аукнулась другой. На сей раз под 
занавес первого действия её подарил Родюшину Полежич.

Выбор Полежича на роль Дорна был безупречным. Ещё не 
увядшая мужская красота. Породистый нос. Благородная се-
дина кудрей, никакого парика не надо. Близорукость? Так надо 
пенсне надеть, как у Антона Павловича, с круглыми стёклами.

По характеристикам Аркадиной и Полины Андреевны, 
Дорн – сердцеед, тот ещё ходок, как говорят теперь в народе. 
И вот в концовке первого действия, когда Маша Шамраева бро-
сается к Дорну, Родюшина и осенило, до того точно, ласково и 
мягко вёл партию Полежич. Да Маша-то, скорее всего, не дочь 
управляющего имением, а дочь доктора Дорна, тайно связанно-
го с её матерью, Полиной Андреевной. Вон как она кидается к 
нему, словно чуя правду нутром: – «Я не люблю своего отца... 
но к вам лежит моё сердце... я всей душой чувствую, что вы мне 
близки...»

3
Репетиция закончилась. Актёры потянулись к выходу. Крас-

норечиво гневный взгляд Стромиловой, брошенный напосле-
док, и испытующе озадаченный – Луканиной Родюшин воспри-
нял спокойно. Более того, он не упустил случая глянуть примам 
вслед и сравнить их фигуры.

Аркадиной в пьесе сорок три года, к тому же следит за со-
бой. «Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть», – нахвалива-
ет она себя. А примы – старше. Причём намного. Но при этом 
Луканина, без сомнения, выигрывает. С пятнадцатилетней не 
сравнить, но форму держит. А Стромилова «поплыла», разда-
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лась – и конституция, и возраст. Реплика про пятнадцатилет-
нюю в её устах вызовет у зрителя ненужную усмешку. Ей уже 
матрон играть, нянюшек да бабушек. Тут уж и парик моложавый 
не спасает, тем паче что он весьма траченный...

В коридоре неподалёку от репетиционной Родюшина оста-
новила Горникова. В глазах смятение, обида, затаённый гнев.

– Почему вы меня обходите? Уже третью читку... Почему не 
даёте репетировать?

Лицо пятнами, губы дрожат. Сейчас, понял Родюшин, про-
звучит заготовленная фраза.

– Как же «Чайка» без Нины? Это же как озеро без чайки!
Вроде даже и красиво. Почти из пьесы. Но... Неубедитель-

но. Есть ведь озёра и без чаек, там, где среда неблагоприят-
ная – большая глубина, следовательно, мало корма, либо дон-
ные – сернистые – испарения.

– Погодите, Оля. Разберёмся, – ответил Родюшин и сам по-
чувствовал: не то, как и её реплика. Впрочем, как аукнется, так 
и откликнется. Она догадалась, ещё больше напряглась. Губки 
надуты, в глазах слёзы, вот-вот тушь потечёт.

– Я в выпуске нашем все первые роли играла, – вызыва-
юще выпалила она, но поперхнулась и закончила совсем по-
детски: – А вы?! – И развернулась, неловко подвернув каблук, 
и метнулась прочь, совсем не по-театральному заламывая 
руки.

Глядя ей вслед, Родюшин досадливо поморщился. Но не на 
неё – на себя.

Тут из-за угла вышел Портнов. Сухощавый, высокий, глаз 
острый, с прищуром. Проводив взглядом Ольгу, он перевёл вни-
мание на Родюшина.

– Ну, хотя бы и так, – в голосе ещё послевкусие роли, но 
ирония уже своя. – А то ведь как они нынче – с парты, да в 
училище театральное, да потом сразу на сцену. Ничегошеньки 
ведь тут... – он постучал ладонью по груди, – а нет – надо под 
софиты, перед камерой, на красную дорожку...

Чего тут было больше – старческого брюзжания или личной 
обиды? Родюшин прищурился. Глаза их были на одном уров-
не. Сколько ему? Изрядно за пятьдесят. В отцы той же Оле, 
что называется, годится... Это Родюшин оценил мимоходом. А 
подумал о том, что реплика Портнова недостойна Тригорина, 
которого он играет. Мелковат Портнов для Тригорина. Он не 
опустился бы до такого. «Всем места хватит» – тригоринская 
реплика. А с другой стороны – Портнов на месте. И внешне, и 
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по тембру голоса, и по пластике. Играет точно, отделяя своё. А 
реплика – что?! Может, действительно возраст сказывается – 
первые намёки старческого брюзжания. Но в любом случае это 
не подобострастие, не желание потрафить режиссёру, хозяину 
сцены. Возможно, много играл героев-резонёров, которые ре-
жут правду-матку. Это ведь диффузия, как говорится в физике. 
Роли проникают и в плоть, и в кровь.

– Игорь Дмитриевич, – Родюшин тронул Портнова за ло-
коть, – хочу с вами посоветоваться.

Портнов склонил голову, при этом на маковке открылась 
тонзурка, тщательно зачёсанная. Родюшин замешкался: ирони-
зирует, варьирует роль или и впрямь демонстрирует учтивость? 
Учтивость – черта Тригорина. Тригорин – человек одержимый, 
его страсть – сочинительство, во всём остальном он безволь-
ный. Почему? Потому что интеллигент? Но интеллигент – не 
французская булка, что сжимается под пальцами.

– Вы не будете возражать, Игорь Дмитревич, – Родюшин 
доверительно сократил отчество Портнова, – если в одном из 
спектаклей я вас заменю? Да, пожалуй, не в спектакле – на ре-
петиции, ближе к генеральной...

– Кем же?.. – насторожился Портнов.
– А собой.
– Погодите, – Портнов пожал узкими плечами, – вы же Тре-

плева играете...
– Вот в том-то и дело, – Родюшин сомкнул два указательных 

пальца. – Треплев и Тригорин – две ипостаси одного человека. 
Так мне видится. Хоть в чём-то и разные.

– Но как же голос, модуляции?..
– А я попробую, – Родюшин живо понизил голос, словно уже 

переходя к игре. – То своим, треплевским, то осанистым – три-
горинским.

Портнов оценил это, но...
– А реквизит?
– Плащ накину – это Тригорин, а под ним толстовка – это 

уже Треплев. – Жестами и мимикой Родюшин показал, что уже 
всё продумал.

– Это называется «посоветоваться», – усмехнулся Портнов, 
в голосе появилась тягучесть воловьей жилы. – Что ж, изволь-
те... Хозяин – барин.

– Только проба, Игорь Дмитрич, – сокращая дистанцию ещё 
на две буквы, улыбнулся Родюшин и ладонью припечатал свою 
грудь. – Вы же в спектакле на месте! Что вы!
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Этим «что вы!» он вроде как сам обиделся, дескать, как вы и 
подумать могли, неужели вы так думаете?! А это уже почти «да 
как же вы смели?!»

То-то Портнов расслабился. Даже брылья, подтянутые во-
лей и осанкой, словно вислые бакенбарды, появились. Возраст-
возраст... Тут не только в отцы – кому-то и в деды уже годится.

Диалог, понял Родюшин, состоялся. Надо было достойно 
его завершить.

– Ну, вот и договорились, – сказал он, улыбаясь. – Разок 
только... Да и всем будет любопытно, как режиссёр вертится. 
«Фигаро здесь, Фигаро там...» Представьте сцену, как Тригорин 
передаёт Треплеву журнал. То-то смеху будет...

На этом они раскланялись, и Родюшин пошёл к себе, в «бер-
логу». Проходя сценой, он увидел двух монтировщиков. Они 
ставили декорации к вечернему спектаклю – судя по шутей-
но-легковесному оформлению, какому-то водевилю. Один был 
молодой, длиннорукий и тонкошеий. Другой старше, осанистее, 
на голове его, как шляпка гвоздя, сидел линялый берет. Он уз-
нал их. Это были те, кого Родюшин слышал, но не видел утром. 
Конечно, те, хотя сейчас, сморённые долгими бражными засе-
даниями, они молчали. Чтобы привлечь их внимание, Родюшин 
мимоходом уронил часть декорации – садовую скамейку, стоя-
щую на пути. Монтировщики подняли свои утомлённые взоры 
и глянули на него укоризненно и осуждающе. Но Родюшин не 
остановился, чтобы исправить содеянное. Более того, даже не 
удостоил их вниманием. Зато громко и чётко сказал:

– Клинок, конечно, лучше! Шприц, даже и с глюкозой, – так 
себе! А шампур и вовсе хренота!

Ответом было задумчивое – не меньше чем ещё на час – 
молчание. Но лицезреть эту немую сцену Родюшин не стал. С 
режиссёрской точки зрения она не представляла ценности.

4
Усталость навалилась сразу, едва Родюшин добрался до 

«берлоги». Хотелось кинуться в кровать, забыться глубоким 
сном, чтобы не думать и не маяться, барахтаясь в водоворотах 
придуманных и реальных судеб. Однако первым делом, скинув 
светлый вельветовый пиджак, Родюшин завалился на пол – 
именно так он приспособился «рихтовать застамелую тыловую 
часть», как выражался один прапор, имея в виду спину. И надо 
же было случиться – забыл запереть дверь. Не успел он немно-
го прийти в себя – заявился Луньков.
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Будь на месте Лунькова кто-то другой, Родюшин не стал бы 
церемониться и если бы не выставил, то нашёл бы множество 
доводов и причин, чтобы тут же выпроводить незваного гостя. Но 
с Алексеем Ильичом так обходиться было нельзя. Во-первых, 
он был самым первым актёром из этой труппы, с кем познако-
мился Родюшин, – вот так же, без церемоний, он «нанёс визит», 
едва приезжий режиссёр поселился в этом номере. Во-вторых, 
он без околичностей, в меру объективно, но, понятно, не без 
пристрастности набросал портреты актёров, с которыми режис-
сёру придётся работать, что оказалось весьма и весьма кстати. 
В-третьих, он стал первым из актёров, кого Родюшин определил 
на роль. «Шамраев», – указал режиссёр на него пальцем, ког-
да они уже о многом переговорили. «Правильно», – без ложной 
скромности одобрил Луньков и в качестве дополнительного ар-
гумента добавил, что ему доводилось и Ноздрёва играть. Каким 
он был Ноздрёвым, Родюшин выяснять не стал. Но в том своём 
первоначальном выборе ни разу не усомнился. Шамраев – 
управляющий имением, поручик в отставке, хамоватый, бесце-
ремонный, самоуверенный. Луньков в смысле внеш него лоска 
попроще – не поручик, а скажем, Ванька-взводный, пропахший 
если не окопной махрой, то уж никак не «Герцеговиной флор». 
Но характер, манеры, кураж, безусловно, те – шамраевские. Так 
увиделось Родюшину по первости. Потом жизнь кое-что уточни-
ла. Луньков оказался вполне душевным и покладистым чело-
веком. В отличие от своего персонажа, который даже барыне, 
хозяйке имения, не даёт лошадей, Луньков сам предлагал свой 
«табун каурых» – старую «мазду», когда режиссёру было нужно. 
Больше того, Луньков понимал толк и в режиссуре, и в актёр-
ской органике, и в подборе актёров. Когда возникла проблема 
с ролью Сорина – никак не находился таковой среди артистов 
действующей труппы, – Луньков посоветовал обратиться к вете-
рану сцены Тулинскому. «У Юрия Глебовича худо с ногами, зато 
всё, что выше – будьте-нате!» – всхохотнул Луньков и при этом 
постучал ладонью по лбу.

Застав режиссёра на полу, Луньков, похоже, ничуть не уди-
вился.

– Я тоже так иногда отмякаю, – и попытку Родюшина пере-
менить положение упре дил: – Ты лежи-лежи... А я тем време-
нем чаёк сгоношу, если чего другого не желаешь, – добавил он 
по-свойски.

Другого Родюшин не желал. И Луньков не стал более доку-
чать, тем паче что сам уже, похоже, «остограмился».
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Зачем он пожаловал – Родюшин догадывался. Ещё на ре-
петиции режиссёр перехватил несколько поглядок актёров, в 
том числе и Лунькова. Речь он непременно заведёт о репе-
тиции и о том, что там случилось. Так и оказалось. Человек 
открытый, бесхитростный и бесцеремонный, Луньков сразу 
взял быка за рога. Его крайне удивила сделанная «рокиров-
ка», и особенно он был удручён тем, как режиссёр обошёлся 
со Стромиловой. Родюшин приподнялся и незаметно усмех-
нулся. Слышала бы Сусанна Львовна, кто за неё хлопочет. 
Но по мере разговора ирония его прошла, хотя недоумение и 
осталось. Луньков не просил – объяснял. А из его сбивчиво-
го – с пятого на десятое – рассказа выяснилось нечто и вовсе 
неожиданное.

Стромилову – фамилия своя, девичья – с будущим мужем 
свело студенчество, их вузы были по соседству. Очарование 
юности, фронда, эпатаж, запретные стихи, книги и прочее и про-
чее... Потом началась жизнь. Неудобства, неустроенность. Но 
не столько быт, о который так часто разбивается любовная лод-
ка, сколько несовпадение представлений о месте и назначении 
друг друга. А шло это от неё, Сусанны Стромиловой. Первая в 
театре, она и в семье должна быть первой!

 – Муж-то Пётр, он художник, уже после, когда давно не 
жили, в какой-то компании, подвыпивши, открылся. Представ-
ляешь, говорит, что она заявила: а почему бы тебе не посвятить 
всего себя мне, то есть оставь своё и служи моему величеству. 
Так он передал. Я-то такое перевёл бы в шутку. Дескать, что ты, 
милочка, я и так тебе служу... А он это как оскорбление воспри-
нял, дескать, твоё – это пшик, вся эта мазня, картинки... Другое 
дело – моя сцена. Ну, какой мужик такое потерпит, ежели он му-
жик, конечно, и при деле!

Отчего Луньков тут же отошёл от своей ремарки, что лично 
он всё в шутку бы обратил? Да оттого, что тут он уже играл мужа 
Стромиловой, не иначе. И жесты, словно кистью, широким маз-
ком – по холсту, и прищур этот, оценивающий тот мазок, и вроде 
даже берет над правой бровью навис.

Ох уж эти актёры! Ни шагу без спектакля, ни жеста без игры! 
А сам-то, осёк себя Родюшин, ведь то и дело ловишь себя на 
том, что играешь. И тут же успокоил себя – главное ведь не за-
игрываться, не заиграться.

Поднявшись с пола, Родюшин, морщась, свёл лопатки, по-
ворочал правым плечом, придерживая его рукой, потом сел за 
стол и уставился на Лунькова.
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История, которую представил Луньков, была до определён-
ного момента банальной – сколько пар соединяются, сколько 
расходятся, – если бы не ребёнок, которого занесло в житей-
ский круговорот.

– Малец занятный, подвижный, весёлый. Всё говорило за 
то, что станет незаурядной личностью, столько в нём непосред-
ственности, любознательности было. Насмотрелся по телеку 
на Леонида Ильича, понавесил значков до пупка: «У меня тоже 
вся футболка награждённая!» Или делает зарядку, да вяло всё, 
едва одной рукой шевелит. Чего так? «Эта рука ещё спросонья». 
А как вцепился в батькину ногу, когда тот уходил! Такое ведь 
ребёнку не внушишь, от сердечка шло. «Не уходи, папенька! Не 
уходи!» Это «не уходи!», Пётр говорил, и удержало. Ведь, хотя 
они с Симой развелись, Лёвка без отца не остался. Батька всю-
ду таскал его с собой. На пленэр, считай, в походы – то пешим, 
то на моторке. В дома творчества брал. А раз на Тянь-Шань 
махнули. Во как!

Луньков прицокнул языком и, словно представляя те да-
лёкие хребты, даже запрокинул голову, обнажив тонкую шею и 
острый кадык.

– Лет через пять у Петра образовалась новая семья, детиш-
ки пошли мал мала – две девочки и мальчик. А он всё с Лёвкой 
возится. В поход, в библиотеку, на родительское собрание – ве-
зде Пётр. Симе бы это ценить, да не перечить, не гнуть своё. 
А она всё как упрямая коза. В новую семью Петра водить Лёву 
запрещает, с детишками – братиком да сестрицами – знакомить 
не велит. Отчего, спрашивается? Да ревнует баба. Злится, что 
у Петра без неё всё в порядке. А сама при этом шашни демон-
стративно заводит. Представляешь? Петру-то это до лампочки. 
Но ведь в доме малец подрастает, его сын. Что же ты, курва, де-
лаешь?! То один сосед – летун, то другой – мариман. А тут вдруг 
кителёк на вешалке в прихожей появился – майора милиции. 
Здравия желаю, товарищ подполковник!

Ёрничая, порицая, Луньков говорил со знанием дела и, по-
хоже, больше, чем рассказывал Пётр. И обида, которая подчас 
мелькала в голосе, возникала, видимо, не только за Петра. А 
уж по глазам – на миг-другой масленым, и по жестам – слегка 
фатоватым, выходило, как в той сказке – и я там был, мёд-пиво 
пил...

Впрочем, самое-то главное оказалось дальше.
– Ему, Лёве, было лет четырнадцать, когда Сима запихала 

его – куда бы ты думал? ни за что не догадаешься! – в эзоте-
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рическую школу. Тогда, в начале перестройки, чего только не 
открывалось на Русской земле, кажется, все навозные кучи и 
помойные ямы зацвели! Плати – и мы тебя научим тому, чем 
владеют только посвящённые! У кого не закружится голова от 
такого предложения! Вот и Симу это заворожило, благо самой 
не надо ломать голову, как и в каком духе воспитывать отпры-
ска. А уж решив это, не остановилась ни перед чем. Школа плат-
ная? Заплатим! Суммы немалые? Ничего, найдём! Пётр даёт 
ей деньги на сына, чтобы Лёвка был одет-обут, накормлен-об-
ихожен – причём даёт без всяких исполнительных листов, – а 
она те деньги вбухивает в эту эзотерическую, точнее сказать, 
еретическую, школу и возражений его, Петра, не слушает, как 
всегда, не желает слышать.

Луньков помотал головой и застонал, как от зубной боли. 
Лицо его одутловатое побледнело, а нос ещё больше покраснел 
и стал как будто шире.

– Ну, скажите мне на милость, господа присяжные заседате-
ли, был ли ум у этой бабы – маманька называется! – когда она 
запихала в ту школу отрока! Ведь от тех знаний, того двухлетне-
го курса и взрослый свихнётся!

Луньков тяжело вздохнул, видно, ему не хватало воздуху.
– Я заглянул раз в Лёвкину комнату. Так веришь, как в сред-

невековый подвал попал, таким духом пахнуло. На полках – 
сплошь чёрные книги. Хиромантия, каббала, не говоря уж про 
сонники, про масонов. «Чёрная книга сатаны», «Сокровища ал-
химиков»... Тут даже я, на что покладистый, – он слегка вопро-
сительно глянул на Родюшина, – и то вскипел. Ты соображаешь, 
куда ребёнка своего суёшь! Он ведь ещё дитя, подлётыш, у него 
неокрепшая психика, детский рассудок, а ты его голову в при-
твор чёрного подвала запихиваешь! И что? Не слушает. Отца 
своего ребёнка не слышит, а меня и подавно.

Луньков перевёл дух и, казалось, надолго затих, переживая 
былое, но нет – неожиданно хлопнул тыльной стороной руки о 
ладонь и даже всхохотнул, хотя и натужно.

– Ну что ж! Глухая, бессердечная, глупая, так получай! Про-
ходит время. Лёвка переводится в вечернюю школу – ему уже 
не с руки с ровесниками, Пётр почти каждый вечер встречает и 
провожает его до дому, – а параллельно заканчивает ту саму 
эзотерическую бурсу. И вот к семнадцати годам возникает та-
кая музыка. Сын начинает отворачиваться от матери! Как, спро-
сишь, так? А вот так. По гороскопам, которые он стал состав-
лять, – выучили на маманину голову! – выяснилось, что они с 
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матерью совершенно чуждые друг другу люди. Мало того, звё-
зды показывают, что они друг для друга – настоящие враги. Как 
тебе такое?! Чуешь, какая пьеса?! Классикам и не снилось!

Тут Луньков совсем не играл. Губы дрожат, глаза полны слёз. 
Смятение – как, наверное, тогда, давно, – было подлинное, не де-
ланое. Другом Петра он не был, но приятельствовали. Пётр даже 
портрет написал и на выставке показал – «Актёр без грима».

– Сколько с тех пор утекло воды! Сима – прима, прима 
Сима. И заслуженная, и лауреатша двух театральных премий, и 
орденок на полтинник дали... А как мать – нуль. Сына родила, а 
его будто нет. Живут в трёхкомнатной квартире, не пересекаясь. 
Вон Луна к Земле ближе, – Луньков кивнул за окно, – чем они 
меж собой.

Луньков подошёл к окну, поглядел в небо, словно и впрямь 
измерил расстояние до небесного светила, почти полнотелого, 
потом снова повернулся к Родюшину.

– Ещё один штрих для полноты картины. Лёвка – на инва-
лидности. В пятнадцать лет, как раз в пору той самой учёбы, 
стало падать зрение. Что-то с сетчаткой. Кто знает, может, сама 
природа противилась чёрным знаниям. Так или иначе, зрение 
ухудшалось. Предлагали сделать операцию. В юности этот не-
дуг устраняется хорошо. Опытные окулисты давали гарантию. 
Всё бы наладилось с глазами, если бы согласился. А он упёр-
ся, отказался. В мистику уже впал. Добровольно ушёл в чёрный 
подвал и решил там остаться. В полумгле, почти в слепоте, с 
чёрными книгами...

Глаза Лунькова блестели, он отёр набежавшую слезу, смах-
нул другую, пожевал яростно губами, словно задавливая что-то 
в груди. Сейчас он был собой – немолодой, потёртый мужичон-
ко, провинциальный актёр, пропахший дешёвым табаком, со 
своими сердечными болями, со своей житухой-нескладухой, 
явно без женского догляда, о чём свидетельствовали обвисший 
серый свитер грубой вязки, потёртые донельзя джинсы.

– И сколько сыну сейчас?.. – отозвался Родюшин.
Перебрав зачем-то пальцами, как подсчитывают возраст 

малых детей, Алексей Ильич скорбно поджал губы:
– Тридцать шесть. Тридцать седьмой.
Родюшин кивнул:
– Ровесник, выходит...
Он представил Стромилову в роли своей матери, при этом 

мысленно определил – в качестве матери – и задумался. Что 
лучше: такая мать или совсем никакой?
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Луньков, глядя на Родюшина, видимо, что-то почувствовал. 
Он даже уже забурчал, вытягивая из себя какую-то мысль. Но 
Родюшин перебил его.

– А помнишь, как мы ездили к Тулинскому?
Лицо Лунькова, одутловатое и озабоченное, неожиданно 

осветилось слабой улыбкой. Он пожал плечами, дескать, чего 
спрашиваешь? – я ведь сам тебя к нему возил.

Тулинский жил далеко, почти за городом. Раньше это была 
деревня, которую постепенно всосал ненасытный город. Одна-
ко дух деревенский город так и не переварил, не смог перева-
рить. Всё здесь осталось, как было – маленькие домики в три-
четыре окна, палисадники, на задах огороды. Таким оказался и 
дом Тулинского. Родители построили его, когда Юрий Глебович 
родился, то есть дом и хозяин были ровесниками. Дом огруз, 
хозяин одрях. Так показалось Родюшину вначале, когда прошёл 
он по скрипучим полам и увидел сидящего в инвалидной катал-
ке человека. Он даже укоризненно покосился на Лунькова, де-
скать, что же ты, братец, устроил-то. Но...

В комнату, по-деревенски, переднюю, вошла-впорхнула 
средних лет женщина, которую Родюшин по первому взгляду 
принял за дочь Тулинского, а это оказалась его жена. И сразу 
всё преобразилось. Словно это помещение было некой застыв-
шей музыкальной шкатулкой, у которой кончился завод, но вдруг 
явилась фея, завела заветную пружинку, и сразу всё чудесным 
образом оживилось. Забили старинные, видать, швейцарские, 
напольные часы. Кажется, сам собой заиграл рояль. Запела ка-
нарейка, отозвался волнистый попугайчик. Следом затрепетали 
занавески и шторы...

И тут у Родюшина помимо воли вырвались слова:
– Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом 

вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. От-
крывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес 
ровно в половине девятого, когда взойдёт луна.

Это были слова Треплева из «Чайки».
– Великолепно! – воскликнул Юрий Глебович.
Старый актёр с ходу подхватил диалог, отозвавшись репликой 

Сорина. Он улыбался, глаза его лучились и были обращены на 
жену, словно она и была той картиной, нарисованной драматургом.

Родюшина подхватила сценическая волна:
– Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадёт весь эф-

фект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут её, и выр-
ваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы.
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Тут Родюшин подошёл к креслу и коснулся седой головы 
Юрия Глебовича. Мог ли он такое представить себе ещё десять 
минут назад! Но теперь, когда явилась сцена, это было естест-
венно и органично.

– Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, 
что ли...

И как натурально отозвался Тулинский на эти жесты и ре-
плики. Расчёсывая незримую бороду, он кротко вздохнул:

– Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая 
наружность, будто я запоем пил, и всё. Меня никогда не любили 
женщины...

В дверях передней стоял высокий бледный юноша. Это был 
пятнадцатилетний сын Тулинских, плод их поздней любви. Лицо 
его выражало недоумение и даже гнев. Дескать, что же ты такое 
несёшь, папа! И только сообразив, что тут разыгрывается сцена 
из спектакля, вспыхнул, покраснел и в смятении кинулся к отцу, 
обнимая его и пряча в его седины своё юное лицо.

До чего это была душевная сцена – кто бы видел! У Родю-
шина при воспоминании её подкатил к горлу ком, а глаза за-
влажнели.

Луньков, понятно, заметил это и, хоть догадывался, по-
чему именно так Родюшин повернул разговор, от своего не 
отступил.

– Роль Аркадиной – Сусаннина роль. По её размеру... Су-
санниному.

Родюшин не ответил. Но внутренне усмехнулся. «Роль по 
размеру». Это что – перчатка, которая как раз по руке? И уже 
вслух, но словно «реплику в сторону», обронил:

– «Я на левую руку надела перчатку с правой руки».
Нет, заключил про себя Родюшин, с переменой ролей он по-

ступил правильно.

5
Зарождающиеся мысли Родюшин привык «выхаживать». Он 

с трудом удерживался на месте во время читки. Почти совсем не 
сидел на репетициях, то и дело вскакивая из-за режиссёрского 
столика, и ходил взад-вперёд по проходу либо метался туда-сю-
да перед сценой. И даже в театральном номере, своей тесной 
«берлоге», он умудрялся устроить «беговую дорожку». Треть 
помещения занимали кровать и – впритык к ней – письменный 
стол возле окна. Остальное место принадлежало журнальному 
столику с двумя креслицами. Вот вокруг этого «острова Буяна» 
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Родюшин и кружил: пять шагов вдоль, три поперёк, снова пять 
вдоль и три поперёк.

Что сегодня привело Родюшина к коловращению? Перели-
стывая чеховские страницы, он в одном письме наткнулся на 
такую фразу: «Когда на какое-нибудь определённое действие 
человек затрачивает наименьшее количество движений, то это 
грация». «Грация», – покатал на языке. Это же врождённое ка-
чество Нины Заречной. Вначале она ещё не актриса, но грация 
в ней есть. Она, эта юная грация, покоряет Треплева, она ув-
лекает Тригорина, пусть и на время – в силу того, что он уже 
искушён и устал от жизни.

Грация. Ему представилась Даша. Её рука с чайной чашеч-
кой в солнечном луче, будто раскрытая чайная роза; точные, 
оттого изящные движения, затаённая загадочность. Вот! Вот то, 
что надо. И словно эхом – то, что надо.

Это ощущение или предчувствие давно бродило в его сер-
дце, можно сказать – спервоначала знакомства, но впервые 
столь остро оно коснулось сознания. Номер мобильника можно 
взять у Ларисы. Зайти в литчасть, вернуть том Чехова, а по-
том и телефон попросить. Дескать, есть интервью с Питером 
Устиновым, где речь об Антоне Павловиче. Журнал британский. 
Даша – переводчица, преподаватель английского. Ей и карты 
в руки, то бишь перевод... Убедительно? Вполне. И с этим на-
мерением, уже не мешкая, Родюшин отправился проторённым 
путём – проторённым собственным челом, усмехнулся он – на 
другую половину театра.

В литчасти, кроме Ларисы, никого не было. Так Родюшин 
подумал вначале и, входя, громко поздоровался. Но её ско-
шенный влево взгляд остерёг его. Он молча прошёл к столу и в 
проходе меж стеллажами, где стояло кресло, увидел молодого 
человека. Тот сидел, развалясь, и, казалось, спал, но глаза его 
были приоткрыты. В руке, безвольно свисавшей, дымилась си-
гарета, пепел падал на палас, рядом валялась небольшая пло-
ская баночка. Родюшин мельком глянул в его мутноватые глаза 
и перевёл взгляд ему под ноги. Нормальному человеку вполне 
достаточно, чтобы заозираться в поисках пепельницы или на ху-
дой конец подставить под пепел ладонь. Этот – нет, этот даже 
не пошевелился, пребывая в одному ему ведомых эмпиреях. 
Левая щека Родюшина непроизвольно дёрнулась. Он подо-
шёл к столу и демонстративно отвернулся от сидельца. Лариса 
была сама не своя, даже с лица, кажется, спала, словно вмиг 
потеряла свою формирующуюся дородность. Она смотрела на 
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Родюшина виновато, а в глазах её, карих и глубоких, сквози-
ла затаённая боль. Он не стал ни о чём расспрашивать, ничего 
объяснять, положил книгу на стол и прямо попросил номер те-
лефона, назвав имя. Тут Лариса и вовсе удивила: она метнула 
настороженный взгляд и приложила палец к губам. Всё это оза-
дачило Родюшина, однако не настолько, чтобы пуститься в рас-
спросы. Взяв листок с написанным номером, он коротко кивнул, 
не попытавшись при этом хотя бы  улыбнуться, и вышел.

* * *

Был понедельник – у актёров выходной. Дашу он встретил 
на служебном входе. Вахтёры её знали и пропустили бы без 
него. Но он намеренно это сделал, чтобы избежать ненужных 
домыслов, и попросил ключ от репетиционной. Мысль пригла-
сить её в свою «берлогу» он отверг с самого начала, дабы не 
вносить лишних сложностей.

В репетиционной было свежо – отопление ещё не включа-
ли. Он пожалел, что нет солнышка, в луче которого так трепетно 
выглядела тогда Даша. Но подумал, что и это знак, ведь именно 
без солнца, в сумраке должно происходить действо. Держалась 
Даша независимо и чуть настороженно. Пальто сняла сама, же-
стом отведя его услуги. А шапочку ажурную не сняла, укрыв от 
его глаз свои озорные – как тогда увиделось – кудряшки, оттого 
выглядела сейчас по-другому – деловитее и отчуждённее. Он и 
это воспринял как знак. И даже глаза свои зелёные она умудри-
лась как-то пригасить, не распахивая их, а словно прикрывая.

Родюшин попросил её прочитать текст – пьесу Треплева, то 
есть монолог Заречной.

– Мне надо уточнить тональность, провести сравнительный 
анализ. Я пробую разные женские голоса, чтобы найти золотую 
середину.

Он говорил несколько туманно, сам сознавая это, но по-
правлять себя, уточнять что-то не стал. Зато набросал некую 
экспозицию – это он сам так назвал.

– Треплев сочинил пьесу о том, что будет через двести ты-
сяч лет. Уму это непостижимо. Но сердцу – возможно. Перед 
нами пространство. Бога в нём нет. Восходит луна. Солнца тоже 
нет. Оно погасло вслед за Богом. Бог оставил землю, и солнце 
погасло. Лишь привидения – тени героев и мерзавцев – блужда-
ют над землёй. Тени героев – в мировой душе, которую пред-
ставляет актриса, а тени отребья – в болотных гнилушках. Над 
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всем этим царит дьявол. Он беспрестанно создаёт хаос, в кото-
ром нет места разуму и подлинному чувству – одни животные 
инстинкты. Таков удел человечества, которое, похоже, стреми-
тельно к этому катится.

Даша, конечно, была удивлена. И его предложению, и его 
монологу, однако, выразила это только взглядом, на миг вски-
нув ресницы. Она отозвалась, взяла в руки листы и стала чи-
тать. Сначала медленно, размеренно, по-школьному, тщатель-
но выговаривая каждое слово, и чуть отстранённо, как читают, 
скажем, сводку погоды: «Люди, львы, орлы и куропатки...» Но 
лексика, образы и картины постепенно увлекли её, голос стал 
обретать окраску, в нём появились взлёты и снижения, как при-
лив и отлив, которыми ворожит-колдует та самая луна. И жесты 
появились, и мимика, и рука плавно следовала за фразой, точно 
чайка над гладью озера. И трепетали пальцы, которые так оча-
ровали с первого раза, но теперь жили иначе, словно переби-
рали утраченные солнечные струны, словно взывали и молили, 
дабы Господь смилостивился, вернулся и вновь обогрел своей 
любовью несчастную землю.

Родюшин не ошибся – профессиональное чутьё его не подве-
ло. Но сейчас он сознавал, что оценивает происходящее не толь-
ко как знающий толк в искусстве режиссёр. Перед ним сидела 
молодая женщина. Ещё недавно настороженная, отчуждённая, 
она, неожиданно даже для самой себя, на глазах преобразилась, 
по воле слова открывая ему потаённую суть, не мировую – аб-
страктную, а собственную свою душу. В этих словах таилась ка-
кая-то загадка. И не столько смысл, сколько сочетание этих глас-
ных и согласных, зарождавшихся сейчас и здесь в её трепетном 
горле, создавали осязаемую энергию и – не то вопреки смыслу 
пьесы, не то благодаря ему – источали тепло. Родюшину явствен-
но представилась сцена чаепития. Солнце в чайной чашечке, её 
рука и словно сами по себе живущие пальцы. Вот они, указатель-
ный и средний, тянутся к продолговатой тартинке, или тарталет-
ке, как они там называются, проникают внутрь мягкой обёртки, 
осторожно раздвигают перламутровые лепестки и отворяют...

Его обдало жаром. В этот момент Даша закончила чтение и 
слегка подняла голову. Её губы ещё трепетали. Так бабочка-пе-
стрянка, поводя крыльцами, ищет, куда бы ещё направить свой 
полёт. А взгляд замер, кажется, не в силах преодолеть невиди-
мую преграду.

Такое бывает. Внезапное наваждение охватывает тебя и, 
помимо воли, погружает в долгое оцепенение, которое не хочет-
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ся прерывать, а хочется длить и длить, не считаясь ни со време-
нем, ни с обстоятельствами. Даша глядела перед собой поверх 
листов, не поднимая головы. А Родюшин во все глаза глядел на 
Дашу, любуясь её чертами. Эта смуглая кожа, под которой тихо 
остывает румянец, ресницы, прикрывающие глаза, эта правиль-
ная линия носа, чётко очерченные и такие трепетные губы...

Пауза затягивалась. Нарушать её Родюшину не хотелось. 
Но пришлось. Ведь слово-то было за ним.

– Спасибо, Даша! – сказал он. – Хорошо. Читали вы заме-
чательно.

Она, наконец, подняла глаза. В нём ещё, похоже, мерца-
ли отсветы той, возможно, грядущей трагедии, что разворачи-
валась в пьесе, но было ещё что-то! Прислушивается к себе? 
Оценивает его слова? Сомневается?

– Правда-правда, – добавил Родюшин. Как убедить её? А 
что если обернуть шуткой? – И почему это современные барыш-
ни не сидят на скамеечках в парках и на бульварах и не читают 
вслух классические романы?! Ведь все женихи слетались бы, 
как воробьи, на погляденье. Вы посоветуйте это своей подруж-
ке, Дюймовочке.

– Ире? – откликнулась Даша. – Неужели она звонила? – 
Смахнула с головы шапочку и встряхнула волосами.

– Да, пару раз. Слегка кокетничала.
– Ой, Иринка. – Даша снова тряхнула головой, распушив ку-

дряшки и становясь сама собой. – Вы не подумайте... Она хо-
рошая. Правда, правда... Она всё отдаст, когда надо. Она ведь 
в лавку эту оружейную пошла, спасая родственника. Вытянула, 
несмотря на конкуренцию. Годами себе гроши начисляла, чтобы 
чужие долги оплатить.

Складочка на её переносице была искренняя. Ни капли ко-
кетства, всё естественное и непосредственное. Редкая органи-
ка, как в таких случаях говорят в артистических кругах.

– Даша, – как можно убедительнее сказал Родюшин, – у 
вас актёрский дар. Поверьте. Природный. Предлагаю вам роль 
Нины Заречной.

Он смотрел на неё выжидающе. Что она скажет? А на её 
лице ничего не изменилось. Не было ни радости, ни удивления, 
ни растерянности. Ничего. Только тихая, грустная улыбка.

– Что в таких случаях надо говорить? Спасибо за доверие? 
Спасибо, Денис Геннадьевич!

– Просто Денис...
– Спасибо, Денис, но...
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– А может, это ваша судьба, Даша?! – он сделал ударение 
на последних словах.

– Судьба, – усмехнулась она. – А что такое судьба? Вот мы, 
например, трое подружек, должны были после университета 
идти примерно по одному пути. А в действительности? Иру что 
определило в её оружейную лавку – судьба или случай? Я бы 
ни за что не взялась за это дело. И Лариса – тоже. А Ира тянет... 
На моём месте они тоже не могли бы оказаться, я ведь парал-
лельно ещё иняз окончила. Но в принципе преподавать могли, 
нас ведь на педагогов и учили. Зато на месте Ларки не могли 
оказаться ни я, ни Ира.

– Почему?
– Потому что у нас другие мамы.
– А у Ларисы чем особенная?
– Тем, что она заслуженная артистка и почти звезда сери-

алов.
– Луканина? Мать Лары – Серафима Андреевна? Вот как! 

А я и не знал!
– А вы ещё многого не знаете, уважаемый режиссёр, – в 

голосе Даши появилась ирония.
– Так просветите, – он хотел взять её за руку, но она убра-

ла. – Вы с Ирой не замужем. А у Ларисы семья, правильно?
– Ребёнок есть, дочка. Но она не замужем.
– А кого же я на днях видал у неё? Развалился в кресле и 

курил?
– А, – Даша как-то сразу погасла. – Это братец её. – В го-

лосе послышались брезгливые нотки, и после этого она сразу 
засобиралась.

6
Репетиции шли уже на сцене, и тут особенно было важно, 

чтобы все актёры были в сборе, а главное – вовремя. На очеред-
ную «слётку» Стромилова опоздала. Не то чтобы намного – на 
полчаса. Но замечание сделать было необходимо, что Родюшин 
и сделал. Причём мягко, даже деликатно. Он строго посмотрел 
на Сусанну Львовну, потом на наручные часы и снова – на неё. 
Только и всего. А Стромилова? А она взвилась как фурия. Её 
реакция, как сказал бы невропатолог, а может, и психиатр, была 
явно неадекватной. Если, разумеется, она, эта реакция, была 
заранее не срепетирована и не срежиссирована – этакий театр 
в театре, чудеса в решете или в табакерке, – потому что выли-
лась в полновесный монолог:
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– Мы тут – не в столицах. Ни в белокаменных, ни в закован-
ных в гранит. Тут бонн, гувернёров нет – последнее явно пред-
назначалось персонально ему и следовало принимать на свой 
счёт. – Мы в хрущобах обитаем. То воды нет, то света, то газа. 
А из всего общественного транспорта – задрипанный пазик. Вот 
и крутись. И хоть вовсе не ложись, чтобы на репетицию не опо-
здать.

– Вы закончили? – уловив паузу, тихо спросил Родюшин и 
уже громче добавил: – Тогда приступаем.

Несмотря на такое вздорное начало, свою роль Сусанна 
Львовна Стромилова провела на удивление хорошо. Родюшин 
даже похвалил её, оценив интонацию, когда Полина Андреев-
на просит Дорна надеть шляпу. Интонация была тёплая, скорее 
материнская, словно обращённая с собственному чаду. Тре-
плев вспылил следом за репликой своей матери – Аркадиной, 
но прелюдия-то его гнева – эта материнская нежность, которой 
он обделён. Вот в чём дело.

Удивительное существо – эта Стромилова, размышлял Ро-
дюшин после репетиции. У неё две маски – комиссарши и ду-
шечки, – и для жизни ей, видимо, вполне хватает этого рекви-
зита. На сцене – сто личин, а в жизни только две. При этом не 
скажешь, что она – двулична.

– Учите роли, – сказал он напоследок. – Отчего провали-
лась премьера «Чайки» во МХАТе и бедный Антон Павлович со 
стыда сгорел? Оттого, что актёры не знали текста. Даже Комис-
саржевская.

При этом по логике вещей надо было глянуть на Горникову, 
которая вослед великой актрисе репетирует роль Заречной, но 
он посмотрел на Луканину. Почему? Скорее всего, потому, что в 
её взгляде застыл какой-то вопрос. Как возник с начала репети-
ции, так, кажется, и не исчез. Он, было, подумал, что это недо-
умение. Ей, Луканиной, он, режиссёр, сделал выговор всего за 
пять минут опоздания, а Стромиловой за её полчаса даже слова 
не сказал. Но теперь, когда все разошлись, призадумался.

Отпустив актёров, Родюшин устало сел в кресло. Спина бо-
лела, он свёл лопатки, снова развёл, прогнулся несколько раз, 
вытянул ноги. Нет, тут дело не в Стромиловой, не в обиде Лука-
ниной. Тут что-то другое.

Репетировать в тот день он собирался четвёртый, заключи-
тельный акт. Без Стромиловой – Полины Андреевны – начинать 
было никак нельзя. Но и время терять не хотелось. Он потоптал-
ся возле режиссёрского столика, походил по театральному про-
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ходу, встал перед сценой, на которой располагались ожидавшие 
работы актёры, и заговорил. Говорил, как думал, не лукавя, не 
скрывая горечи и озабоченности. До конца неясна сценография, 
нет многих мизансцен, всё ещё не найден убедительный ракурс, 
что на военном языке называется углом атаки. И вот тут ему 
припомнилось старое полотно – картина Александра Иванова 
«Явление Христа народу».

– Художник писал эту работу больше двадцати лет. Сделал 
сотни этюдов. Типы людей, изображённых на полотне, искал по-
всюду и передал их с живописной точностью. Но есть ли на по-
лотне Христос? Есть знак – маленькая фигурка на заднем пла-
не, есть название картины, но Бога, по-моему, там нет. Это ведь 
не каждому дано – узреть Господа. Иной на икону смотрит, даже 
намоленную, а ничего не чувствует. Отчего? Сердце не раскры-
то. Возможно, гордыня затворила его. Благодать и не сходит. 
Нет места ей в сердце.

Вот в этот момент он, кажется, и увидел взгляд Луканиной – 
напряжённый, острый, вопрошающий.

– Так и в искусстве, в передаче Божественного огня. Не на-
шёл художник нужного ракурса, не постиг Бога, вот и не случи-
лось чуда. Что мы видим на том полотне? Спины, блестящие от 
воды, лица, по большей части профили. А глаз почти нет. Нужны 
глаза, чтобы в них отражался Христос. Но как этого добиться? 
Может быть, всех этих людей, стоящих на берегу, надо развер-
нуть на сто восемьдесят градусов, то есть зеркально. Вот тогда 
и явятся их глаза, а в них – Христос, идущий по водам. По водам, 
аки по суху. Самого Его нет, потому что Он повсюду. Есть только 
золотая дорожка, как от солнца, по которой Он приближается.

* * *

Церковь стояла напротив театра. «Храм искусства» и про-
сто храм, то есть искусственный храм и храм Божий. Из одного 
Родюшин плавно перешёл в другой, и здесь ему было теплее.

Завершающая служба, как всегда, началась с чтения вечер-
него псалма: «Солнце позна запад свой. Положил еси тьму и 
бысть нощь...» Так уже сотни лет христиане прославляют нача-
ло Творения, когда Господь премудростью Своей сотворил зем-
лю, наполнив её различными тварями – творениями Своими.

Родюшин поставил две свечи – на помин рабы Божьей Ма-
рии и во здравие – себе и смиренно замер с краю небольшой 
горстки прихожан. Его душа благодатно наполнялась теплом и 
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тихим, лучистым светом. В храме иной раз он так отрешался, 
весь отдаваясь на волю Божию, что, когда заканчивалась служ-
ба, не сразу приходил в себя. На сей раз мирское, пережитое 
за день довлело, и, чтобы отрешиться, он обратился слухом к 
хору. Певчие вступили без видимой подготовки, но ладно. Про-
фессиональный слух, наверное, выделил бы отдельные голоса, 
но для него они сливались воедино. Был ли тут ансамбль? Раз-
умеется. Ведь храм Божий держится близкими по духу людьми 
и церковным каноном. А в храме мирском, где он провёл день, 
все – наособицу, все норовят про своё сказать и себя прежде 
показать, не заботясь об ансамбле, о гармонии. И создать это – 
задача его, режиссёра Родюшина.

Служба шла заповеданным чередом. Творились молитвы, 
читались псалмы, следовали правила. Голоса священников – 
людей в годах – почти не отличались один от другого. А голос 
псаломщика, молодой и ещё не устоявшийся в службе, чем-то 
привлёк. Родюшин прислушался. Вместо «помилуй» звучало 
«омилуй». Волнуется, весь сосредоточившись на счёте, для 
чего тайком загибает пальцы? Или это особенность речи? В ар-
мии, приветствуя старшего, сокращают слоги: «здра... жела...» 
А здесь – «омилуй». В армейском усечении суть остаётся, а 
тут возникает что-то новое. Нет, наоборот – что-то будто более 
древнее, ещё до преданий и молитв, до появления старосла-
вянского языка.

Вот с этим «омилуй» Родюшин и вышел со службы. И всю 
дорогу катал на языке подобия: омой, окорми, овей, оборони, 
оголубь, обогрей, одушеви, ободри, обойми...

К себе в «берлогу» Родюшин пробирался задворками, по-
тому что шёл вечерний спектакль, а ему ни с кем не хотелось 
встречаться, даже с билетёршами. Мимо директорского каби-
нета он крался едва не на цыпочках – цепенея от ужаса, как 
он шутил про себя и вслух, подыгрывая самолюбию «господина 
импресарио». Но тут случилось непредвиденное. Как раз в эту 
самую минуту из кабинета директора выскочила Оля Горникова.

В текущем спектакле она была занята, судя по белому фар-
тучку и наколке, в эпизодической роли официантки. О чём шёл 
у неё разговор с директором, можно было догадаться. Скорее 
всего о том, что её, выпускницу театрального училища, никак не 
устраивают такие – «кушать подано» – роли. И то, что Оля не-
доизлила на директора, в прямом и в переносном смысле обру-
шилось на Родюшина. Растрёпанная, зарёванная, она налетела 
на Родюшина и только что кулаками ему в грудь не застучала.
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– Что вы все знаете обо мне? Что вы все знаете?! – Из груди 
её рвались рыдания, по лицу текла тушь.

Сцена была нелепая, прямо-таки театральная. Но что тут 
можно было сделать? Цыкнуть? Или наоборот – пожалеть? Или 
взять за плечи, встряхнуть и обтяпать, как формируют расплы-
вающееся тесто?

Родюшин взял Ольгу под локоть и молча повёл в фойе, где 
стояли банкетки. Усадил на ближнюю, сел рядом и – надо же 
такому случиться! – попал под перекрёстный огонь примадонн. 
Со стены, где были развешены портреты артистов, на него взи-
рали Стромилова и Луканина. Одна – сурово и мужественно, 
словно комиссарша из «Оптимистической трагедии», только что 
вышедшая из боя, отчего взгляд её напоминал зрачки маузера 
и нагана; другая пронизывала ехидным взглядом и всё понима-
ющей усмешкой. Стромилову он ещё бы стерпел, как стерпел 
её «бонн да гувернёров», но затаённого сарказма Луканиной 
вынести не смог. Куда пойти? В гримёрку, в буфет, в репетици-
онную? Везде там или по пути можно наткнуться на посторон-
ние взгляды. А зачем это? Делать нечего, повёл к себе, хотя и 
не хотелось: лишние разговоры, домыслы, сплетни – чего тут 
хорошего?! Да и Оля эта настораживала своим состоянием – 
неизвестно, какой фортель может выкинуть. Но главное – Даша. 
В «берлоге», как чудилось ему, всё ещё сохранялся аромат её 
волос, этих вольных кудряшек, и так не хотелось, чтобы он ис-
чезал.

Оля в «берлогу» зашла покорно, по-прежнему всхлипывая, 
утирая ладонью глаза, и всё твердила, как заклинание, только 
уже шёпотом: «Что вы все про меня знаете?..»

– Ну, так расскажи. – Родюшин посадил её в креслице, на-
лил в стакан воды и вытер со щёк тушь. – У тебя всё там? – он 
имел в виду сцену, сам не заметив, как перешёл на «ты».

Она кивнула – в жестах ещё недоверчивость, – но уже бла-
годарно, с тихой надеждой посмотрела на него снизу вверх. А 
взгляд-то глубокий, отметил Родюшин, даром что глаза вос-
палены. Никакого лукавства, спеси, тем паче надменности и 
вздорности. И вовсе не Мальвина – с чего ты, братец, взял?!

– Живёшь далеко. – Она кивнула. – Дальше Стромиловой. – 
Снова кивнула. – Но не опаздываешь, – он так поощрил её. Она 
улыбнулась, но через силу.

– Окраина самая, – вздохнула тихо. – Далеко. Ехать дол-
го. На двух автобусах. Просила у директора общежитие, да не 
даёт – нету. А сам, говорят, чужих селит. – Она отпила воды, 
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губы мелко-мелко задрожали. – Сюда-то ладно... А вот возвра-
щаться... Бандиты там...

– И некому встретить!
– Раньше Владик встречал, братец. Теперь он в армии – не-

кому.
– А отец – мать?
– Папка пьёт. Как сократили, так запил и не просыхает. Ру-

гает власть, а больше нам с мамой достаётся. Она такая у меня 
была, а сейчас что вехоть выжатый. Так о себе говорит. Боюсь 
за неё и за папку боюсь. И за братика. – Она вскинулась: – Дев-
чонка у него была. В армию провожала, клялась ждать, а тут за-
муж запоходила. Жених, говорят, богатый подвернулся. Владик 
узнал – сам не свой. Такие отчаянные письма пишет. Я маме не 
показываю – и так за сердце хватается. А Владик – беда. Прие-
ду, пишет, всех порешу. Сколько сейчас таких! Автомат схватил 
и очертя голову домой! Не дай бог! Пишу, уговариваю, успока-
иваю. Может, думаю, командиру написать, чтоб приглядывали. 
А вдруг хуже будет – озлится на весь белый свет – что тогда?.. 
Боюсь даже и думать.

Оля говорила взахлёб, опять давясь слезами, которые едва 
сдерживала. Отчаянно тряхнула головой, сронив эту нелепую 
здесь наколку и скомкав свой сценический передник.

– Я же как думала, когда в театральное пошла... Буду иг-
рать, зарабатывать. Вырвусь оттуда, с окраины этой, и их вырву, 
моих родных. Чего бы мне это ни стоило. А вот, выходит, мой 
удел – «Чего изволите?» да «Кушать подано», – и она брезгливо 
отшвырнула передник. Передник упал на пол, как та самая уби-
тая Треплевым чайка. Родюшин отметил это вскользь, а сказал 
так:

– Ну что ты, Оля! Тебя воспринимают, – он не нашёл другого 
слова, зато нашёл довесок: – Портнов хвалил.

Ольга взглянула недоверчиво.
– Мне кажется, он ругал меня.
– Да нет, уверяю. Третьего дня с ним беседовали. Будет, го-

ворит, толк из этой девочки. Так и сказал.
– А вы?
– А что я? – не понял Родюшин.
– Вы же ищете другую на роль.
– Кто тебе сказал?
– Говорят, – уклончиво отозвалась она.
Пускаться в объяснения Родюшин не стал – это могло заве-

сти неведомо куда.
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– Мы с тобой репетируем? Репетируем. Продвижения есть? 
Есть. Так какого лешего?

Родюшин намеренно подпустил грубости, полагая, что в та-
кой ситуации это уместно. И попал в точку. Ольга тихо вздох-
нула, словно ребёнок, который одолевает последний всхлип, и 
уже смелее улыбнулась.

– Ну вот, – ответно улыбнулся Родюшин. – Так-то лучше. Не 
надо распускаться, Оля. Надо держать себя в руках. Я пони-
маю, если бы крах... А то ведь так – текущий кризис. – Он сам 
удивился этой формулировке, но поправляться и уточнять не 
стал, а перевёл на домашних: – Ты папку любишь? 

– Папка мой хороший, – в голосе её возникли мягкие нот-
ки. – Слабый только. Работы лишился – как неприкаянный стал. 
Однажды нашёл место и работал. Да там обманули, да ещё из-
били. – Губы у неё задрожали.

– Ну-ну, – остановил её Родюшин, не хватало только по но-
вому кругу. – А коли любишь, так подойди, да обними, да сделай 
для него что-нибудь, рубаху хоть погладь, да возьми за руку да 
скажи, что боюсь вечером одна, встречай, а то без тебя пропа-
ду. Ну, какой отец после этого не отзовётся?! Даже последний 
забулдыга. А твой-то ещё боец, небось пятидесяти нет.

Оля кивнула.
– И маму чем-нибудь порадуй, в парикмахерскую сведи или 

сама причеши-постриги... А брату позвони, да скажи, что девицы 
одна за другой о нём справляются, отвлеки от дурных мыслей, 
а то все вместе позвоните. А потом всей семьёй – на премьеру. 
Ты – на сцене, а мама с папой – в зале. Или лучше на второй-
третий спектакль. Когда уже дыхание появится, сбои пройдут.

Родюшин перевёл дух, зачесал обеими пятернями волосы. 
Завершить разговор надо было чем-то традиционным, то есть 
добавить про репетиции, про работу, чтобы девочка мобилизо-
валась. У него на языке уже вертелась подходящая концовка. 
Связать сцену чтения пьесы Треплева с её, Олиным, возвра-
щением на свою окраину. «Ты представь, что возвращаешься 
домой. Идёшь по глухому, тёмному пустырю. Сиротливо, одино-
ко. Только дьявол на тебя целит красные зрачки...» Слава богу, 
хватило ума воздержаться. А то ведь напугал бы девчонку, да 
и порушил то, что чуть слепилось да сшилось на живую нитку.  

7
По утрам – в начале и в конце недели – Родюшин приноро-

вился ходить в баню. Оно, конечно, было не совсем удобно – 
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поджимало время репетиции. К тому же пар в коммунальной 
бане настояться не успевал. Зато в ранние часы здесь было 
тихо, народ приходил не праздный, в меру озабоченный. Не то 
что под вечер, когда сюда слетались всякие бражники, говору-
ны, ночные гулеваны, у которых как раз начинался «трудовой 
день». Завалятся, телик – на полную громкость, голоса – попе-
рёк, пиво – пятилитровыми «бомбами», вобла – связками, вонь 
от неё достигает даже мыльной и парилки. Ну какое тут омо-
вение, какое отдохновение?! По первому разу Родюшин попал 
в баню именно в такую пору – затащил Луньков, любитель не 
столько пара, сколько пивных посиделок. Но в дальнейшем он 
отправлялся в баню только с утра.

Так было и на сей раз. После двух заходов в парную Родю-
шин сделал продолжительную передышку. Он сидел за одним 
из двух столиков, расположенных против череды кабинок, и по-
пивал квас. Длинные волосы его были забраны под шерстяную 
серого цвета шапочку. Он в ней парился, но не снимал её и в 
предбаннике. Это был его секрет. Где-то он прочитал, что одна 
старая писательница обматывала голову чулками, чем слегка 
шокировала гостей, но при этом ничуть не смущалась, объяс-
няя, что в тёплой голове, как в кашеварке, начинают бурлить 
мысли. Смех смехом, а Родюшин верил этому, и больше того – 
сам испытал. Вот и сегодня его озарило. Да ещё как! Пробе-
жав взглядом по череде кабинок с задёрнутыми занавесками, 
Родюшин вдруг отчётливо увидел решение сцены. Вот уж пои-
стине, «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 
стыда!». Фасад усадьбы, барского дома и театрик-балаган надо 
выстроить в одну линию, подчеркнув тем самым их тождество. 
И далее объединить их одним, общим занавесом, который до 
финала будет сдвинут в место стыка двух сооружений.

Эта идея захватила Родюшина. Она не давала ему покоя 
всю репетицию, и он с трудом удержался, чтобы не вызвать на 
сцену художника-постановщика. Останавливало его лишь то, 
что тут, на сцене, могла возникнуть непредвиденная ситуация – 
он предполагал, как будет реагировать художник.

Павел Гурьевич Ломанцев в молодости блеснул сценогра-
фией «Гамлета», сумев создать атмосферу королевства Дат-
ского декором из цепей. Из гирлянд и связок цепей был сшит 
даже занавес. Сорок лет назад это казалось смело и оригиналь-
но! Но с тех пор ничего похожего, то есть оригинального, он не 
рождал. То ли давний успех вскружил голову, то ли он был «ав-
тором одной песни», но в дальнейшем Павел Гурьевич только 
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компилировал, создавая из двух-трёх заёмных элементов нечто 
среднее. Вот на этом среднем уровне он и держался. Однако 
достоинство своё держал гораздо выше означенного уровня. А к 
окружающим и коллегам был строг, ироничен и изрекал истины, 
которые не подлежали не то что обсуждению, но даже сомне-
нию.

Если бы Родюшин выложил свою идею при актёрах, при 
всех занятых в спектакле, Павел Гурьевич, скорее всего, принял 
бы её в штыки. Кто смеет совать нос в его вотчину! Он нашёл бы 
десяток контраргументов и, даже если удалось бы его уломать, 
проволынил бы задание и сделал бы всё не так. Это Родюшин 
понял ещё при знакомстве, когда почувствовал хладность и вя-
лость протянутой ему руки и увидел тяжёлую нижнюю челюсть, 
которая с годами набрякла непропорциональным самодоволь-
ством.

Потому Родюшин поступил как дипломат. Он удержался от 
соблазна тотчас вызвать художника на сцену, а сам пошёл в 
мастерскую Ломанцева, перед этим хорошенько размяв лице-
вые мышцы. Как иначе было добиться намеченного?! Улыбаясь, 
причмокивая губами, охая и ахая, Родюшин долго восхищался 
какими-то пейзажными этюдиками, карандашными почеркуш-
ками, представленными на паспарту, портретными зарисовка-
ми. Потом хвалил предложенный чай и тут почти не лукавил. И 
даже казённые сушки оценил по достоинству, словно они тоже 
были произведением искусства, вышедшими из-под руки мас-
тера. И только после стал подводить разговор к постановке, к 
декорациям, к оформлению. Издалека, медленно, но упорно 
он гнул своё и просто-таки внушил Ломанцеву, что именно ему, 
художнику, явилась эта идея, и тот, выпячивая надменно губу, 
наконец, изрёк:

– В сущности, решение декорации – две рамы. Одна пяти-
угольная, большая – это дом, усадьба. Другая прямоугольная, 
маленькая – это балаганчик. И соединяет их единый занавес. 
Всё остальное – декор, детали.

Родюшин облегчённо вздохнул. Победа! Теперь предстояло 
определить материал занавеса декорации, а главное – его до-
быть. Рассчитывать, что этим займётся художник, было наивно. 
Путём тех же наводок-уступок Родюшин подвёл Ломанцева к 
мысли, что лучшим материалом для задуманного будет паруси-
на  – ткань плотная, которая хорошо держит форму. Парусины 
понадобится много, следовательно, надо идти к директору. Тут 
уж впрягусь я, заключил Родюшин, тем самым окончательно и 
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целиком передав лавры автора Ломанцеву. Какая разница, что в 
промежутке; главное – в конце, незаметно усмехнулся Родюшин 
и со словами, что он идёт бить челом к «маэстро импресарио», 
взялся за дверную ручку. Нет, не так – Родюшин ещё раз остано-
вился возле стены, где были выставлены на обозрение работы. 
Ведь один этюд его и впрямь покорил.

Это была рука. Пясть человеческая, выполненная грифе-
лем, со всеми сухожилиями, вздутыми венами и рельефными 
суставами, застывшая в некоем незавершённом действии. То 
ли через миг вспучится кулак, то ли пальцы сомкнутся в тро-
еперстие. Это было настолько близко, что Родюшин ещё раз 
вернулся к карандашному этюду, пытаясь разгадать итог. Этим 
он окончательно покорил художника, и тот сам, не ожидая поже-
ланий, обещал уже днями сделать макет.

* * *

Директор был занят. Секретарша, Марина Юрьевна, мо-
ложавая неопределённого возраста особа, почти извиняясь, 
сообщила, что пускать никого не велено. Родюшин досадливо 
поморщился и хлопнул тыльной стороной руки о ладонь. Ма-
рина Юрьевна, явно симпатизировавшая ему, восприняла этот 
жест не иначе как сигнал к инициативе. Она тотчас включила се-
лектор и доложила, что в приёмной находится режиссёр Денис 
Геннадьевич, у которого весьма срочное дело. «Срочное, сроч-
ное», – донеслось из недр директорского кабинета, прошаркали 
колёсики кресла, а потом послышалось утвердительное бурча-
ние. Марина Юрьевна победно улыбнулась, сразу помолодев 
на десять лет, и, как регулировщица перед Бранденбургскими 
воротами, дала отмашку.

Директор стоял за столом. То ли второпях он забыл запи-
хать ноги в специальные служебные башмаки на толстенных 
каблуках, то ли встал мимо специальной подставки, только ка-
залось, что он сидит, потому что столешница почти упиралась 
ему в грудь. Волосы директора, собранные со всей головной пе-
риферии, были растрёпаны и открывали потаённую лысину. Вся 
фигурка его была напряжена, рыхлое лицо полыхало пятнами, 
ноздри раздувались. Крепко, видать, досадил ему собеседник, 
который обосновался за приставным совещательным столом.

Это был плотно сбитый средних лет мужчина, облачённый в 
дорогой серый костюм и благоухавший тонким menовским пар-
фюмом, аромат которого тихой сапой заполнял пространство. 
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Он сидел прямо, не поворачивая головы, и лишь поводил глаза-
ми, точно кот на часах-ходиках – тик-так, туда-сюда. Вот только 
глаза у этого кота были рысьи. Да и повадки – тоже. На при-
ветствие Родюшина он даже не кивнул, а лишь прикрыл глаза, 
словно экономил какую-то драгоценную внутреннюю энергию, 
необходимую для будущего прыжка.

Родюшин сделал несколько шагов и остановился посереди-
не кабинета. В жизни он не выстраивал мизансцен – всё получа-
лось само собой. Так и здесь. Незнакомца практичнее держать 
в поле зрения. А «господина импресарио» лучше не раздражать 
своим ростом, поскольку тот, бедолага, и так уже не в себе.

– Леон Маркович, – мягко, но убедительно сказал Родю-
шин. – Найдено сценическое решение. Мы обсудили его с ху-
дожником-постановщиком. Для воплощения задуманного тре-
буется парусина. И довольно много. Ширина три метра, длина 
пятнадцать метров.

– С Ломанцевым обсуждали? – машинально переспросил 
директор и почти по-бабьи запричитал: – Это ж с ума сойти 
сколько материала! – Захлопал себя по бокам, точнее по карма-
нам. – Это ж «Варяг» можно оснастить!

– «Крузенштерн», – поправил его Родюшин. – Вы хотели 
сказать «Крузенштерн».

Директор тоскливо закивал.
– Нет, поменее будет, – спокойно продолжил Родюшин. – 

Четверть фок-мачты – не более.
– Четверть, – повторил плаксиво директор. – А расходы? – 

При этом глянул на того самого лощёного мэна, словно ища у 
него сочувствия, но тот даже глазом не повёл, внимательно рас-
сматривая свои холёные ногти. – Бьёшься, бьёшься как рыба об 
лёд, а всё коту на смех!

В другой раз Родюшин наверняка отозвался бы на очеред-
ной шедевр красноречия «господина импресарио», – это надо 
же какой талант пропадает! – но тут даже и мысленно не хмык-
нул. Почему? Да потому, что перед ним стояла ещё одна задача, 
и тут важно было не переиграть, не перегнуть, не ошибиться ни 
в тональности, ни в жесте.

Родюшин сделал шаг назад, одновременно повернувшись 
вполоборота. Тем самым он показал, что всё изложил, что бо-
лее ничего добавлять не собирается, что директору – кровь из 
носу, как он сказал о премьере, – придётся добыть необходи-
мую парусину. Но в последний момент перед поворотом замер, 
вернулся в прежнее положение и так это между прочим доба-
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вил, что тут появлялся какой-то человек – в штатском, но по 
виду службист – и всё осведомлялся насчёт театрального об-
щежития.

Пятна на лице «господина импресарио», слегка угасшие, 
как уголья под рыхлым пеплом, вспыхнули с новой силой.

– Вот! – Он почему-то метнул взгляд в сторону холёного 
мэна. – Я говорил!

Тот осёк его встречным взглядом. Директор умолк, засучил 
ножками, видимо ища обувку, закивал Родюшину, мол, хорошо-
хорошо, – будет тебе и дудка, будет и свисток – и, выходя из-за 
стола, но не приближаясь, стал всем своим видом – жестами и 
мимикой выпроваживать режиссёра.

То, что разыграл Родюшин, в карточной игре называет-
ся блеф. Никакого ревизорствующего службиста он не видел. 
Таковые, похоже, перевелись на Руси. И ежели по служебной 
надобе и поручению где и появляются, то результат их деятель-
ности обыкновенно равен нулю, ибо рука руку моет. Подлинные 
ревнители закона, видимо, остались в истории да в отечествен-
ной драматургии. Вот Родюшин как режиссёр и разыграл на-
чальную сцену классической пьесы, в одном лице представив 
и Бобчинского, и Добчинского. А что? Старое ружьё стреляет. 
Причём бьёт без промаха. И в этом он вскоре убедился.

Дня через два после репетиции к нему подошла Оля Гор-
никова. Улыбается. Директор подписал заявление на общежи-
тие, и она в случае задержки теперь может заночевать в городе. 
Как было не порадоваться за девочку?! Одной проблемой стало 
меньше. А тут оказалось, что и в семье теперь спокойнее. Пого-
ворила с папкой по душам, так тот даже расплакался, поклялся 
завязать и больше не пить.

Оля вся прямо-таки светилась. Как? А как и впрямь Нина 
Заречная в начале пьесы.

8
С городом Родюшин не знакомился. Не видел надобности. 

Старинный, имевший несколько веков истории, за последние 
полвека он напрочь утратил былое своеобразие, если сличать 
со старыми фотографиями или сравнивать с другими города-
ми – его ровесниками. Сначала по нему прошлась хрущёвская 
волна, потом – не менее ураганная брежневская, а на исходе 
века обрушилось архитектурное цунами новобуржуазной за-
стройки, и от былого своеобразия остались жалкие островки, 
не сметённые железобетонной стихией, да и то по закрайкам. А 
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центральные улицы и проспекты превратились в нагроможде-
ние геометрических скал и утёсов, где обосновались торговые 
лавки, напоминавшие птичьи базары, такой там стоял «галдёж» 
вывесок, дешёвого шмотья и музона.

Потому, если выпадала пауза, Родюшин отправлялся к реке. 
Берег хоть и пучился от торгашеской пены – шашлычных и пив-
ных балаганов, дебаркадеров с кофейнями и ресторациями, – 
первозданного величия и простора река, по счастью, не утра-
тила. Он гулял по бетонной набережной, на открытых местах 
спускался к урезу воды, наблюдая за накатами волн, а то опять 
поднимался наверх, дыша во всю грудь волглым воздухом, про-
питанным духом недалёкого моря.

Остановившись возле бетонного мола – причального ковша, 
Родюшин опёрся о чугунный парапет, отлитый в виде раститель-
ного орнамента, и склонился к воде. Волнение здесь было мень-
ше. Однако палая листва, кружившаяся возле бетонной стенки, 
никак не могла оторваться от неё, вырваться из какого-то закол-
дованного круга, точнее квадрата, словно здесь, в ковше, на неё 
совсем не действовали ни течение, ни свежий осенний ветер, ни 
само земное притяжение. Неотрывно наблюдая за этим неведо-
мо кем управляемо-неуправляемым хаосом, Родюшин меж тем 
думал о своём. А ведь здесь, в речной заводи, при всех видимых 
и невидимых завихрениях, пожалуй, больше порядка, чем в его 
жизни, в судьбе, и тем более в его режиссёрских попытках сде-
лать человеческий хаос управляемым, добиться слаженности 
актёров, создать творческий ансамбль, привести к стройности 
замысел драматурга.

Неожиданно в ковше-закуте появился утиный выводок. 
Странно было видеть пернатых в начале октября. Сезонные 
птицы, похоже, уже отлетели, а эти как будто и не помышляют. 
Кормёжка, понятно, тут пока есть, да и подбрасывают им – те, 
кто приходят сюда, крошат хлеб, сушку. Но зима-то не за гора-
ми. А о том не думают ни птицы, ни люди, подкармливающие их.

– Ага, – раздалось за спиной, – а у них, видать, тоже режис-
сёрские заботы.

Родюшин обернулся, оторвавшись от парапета, хотя по го-
лосу – слегка надсадному, сипловатому – уже понял, кто это. 
Однако, увидев, несколько удивился. Если бы не голос да, ска-
жем, в толпе, может, и не узнал бы, пройдя мимо. В театре Пор-
тнов казался проще, провинциальнее – нашёл Родюшин верное 
определение. Здесь же и сейчас выглядел этаким богемистым 
фатом: чёрный добротный берет, синий плащ-реглан, чёрные 
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брюки, а довершал ансамбль красно-чёрный клетчатый шарф, 
завязанный модным артистическим узлом. Чем не столичная 
штучка! Родюшин, облачённый в серую двубортную куртку с ка-
пюшоном, в серую сванскую шапочку и потёртые джинсы, по-
чувствовал себе не иначе как провинциальным родственником. 
Впрочем, длилось это недолго – он никогда не придавал боль-
шого значения внешней стороне, тем более одежде.

– Почему режиссёрские? – переспросил Родюшин, мотнув 
головой.

– А тоже ведь театр, – ответил с усмешкой Портнов, его су-
хощавое лицо оживлял лёгкий румянец. – Распределяют роли – 
решают, кому быть Серой Шейкой. – И без перехода заключил: – 
Воистину весь мир театр.

– Не любите?
– Иногда ненавижу.
– Отчего же? Разве он не облагораживает, не будит чувства?
– Вопрос – какие? Наталья Кирилловна, вторая жена Алек-

сея Михайловича, любителя позорищ – сиречь зрелищ, глядела 
лицедейские забавы, сидя за ширмой. На ту самую пору в утро-
бе её пёкся-изготовлялся отпрыск Петруша, потом возведённый 
на престол под номером один. Насмотрелся будущий импера-
тор, лихоимец всероссийский, как кувыркаются скоморохи да 
паяцы, а потом так же с ног на голову поставил державу. А не-
настоящие слёзы да клюквенную кровь заменил натуральными.

Родюшин посмотрел на Портнова с пристальным интере-
сом – недооценил. Однако поддерживать исторический пассаж 
не стал, зная, куда это может завести. Вместо этого спросил, 
почему же он не уходит. На это Портнов поджал губы:

– Куда? Мне пятьдесят пять, как говорит доктор Дорн. Поздно.
– А раньше?
– А раньше бабы мешали. Жёны.
– И много было?
– Третью прогнал.
Родюшин перевёл взгляд на уток. В поисках неведомо чего 

они пересекли кольцо палой листвы, что бесконечно кружилась 
под бетонной стеной, и вдруг часть листьев вырвалась из за-
мкнутого круга и, подхваченная течением, устремилась прочь. 
Что-то мелькнуло в сознании Родюшина, но тут же пропало. 
Мелкая философия на глубоких местах, усмехнулся про себя. 
Но Портнов его неожиданную мимику принял на свой счёт.

– Думаете, женоненавистник? – Родюшин уловил запах 
спиртного. – Отнюдь, сказал граф и густо покраснел. – Избитая 



138

шутка ему самому не глянулась, он прикусил верхнюю губу, от-
чего нос заострился ещё больше, и резко перевёл разговор на 
другое.

– Я видел, Денис Геннадьевич, как вы восприняли мою ре-
плику насчёт этой девочки. Нет, девочка-то ничего, толк будет...

Родюшин почти не удивился, что об Оле Горниковой Порт-
нов сказал теми же словами, какие ему были приписаны. Стало 
быть, он, Родюшин, успокаивая Олю третьего дня, совсем не 
слукавил.

– Я не о том, – продолжал Портнов. – Знаете, Денис Генна-
дьевич, будь я и впрямь Тригориным, то есть писателем, я напи-
сал бы историю беды. А беда эта – женщина. Современная жен-
щина, у которой никаких корней, никаких заповедей и заветов. 
Еву Господь создал из Адамова ребра. Евины дочери закончи-
лись на исходе двадцатого века и теперь рождаются из иной 
природы. Своё ребро им подкинул дьявол, подозреваю, даже не 
одно. Вот в пьесе-то треплевской он и царит, уже завершив за-
чистку человечества с помощью своего агента – женщины. Или 
точнее сказать – «пятой колонны» дьявола.

Тут налетел порыв ветра, студёного да хлёсткого, всё вскло-
кочилось, вспучилось, утки захлопали крыльями, снялись с при-
кормленного места, через минуту пошёл дождь, а следом стало 
кидать горсти мокрого снега.

– Похоже, мать-природа не соглашается с вашими вывода-
ми, – хмыкнул Родюшин, уворачиваясь от ветра и накидывая 
капюшон куртки.

– Пойдёмте под крышу, – показал Портнов на ближний де-
баркадер. – Тут барчик есть, мой сосед служит. – Он ухватил 
Родюшина под локоть. – Пойдёмте. – И, видать, уже давно про-
торённым путём потащил Родюшина к широкому трапу.

Бар – он располагался, видимо, на уровне нижней палубы – 
был небольшой, вполне приличный и почти пустой. За одним 
столиком сидела юная пара. Остальные места были свобод-
ны. Выбирай – не хочу. Они устроились возле окна, за которым 
мглился в ненастье речной простор.

– По коньячку? – осведомился Портнов, развязывая шарф и 
расстёгивая плащ.

– Я – пас, – отозвался Родюшин. – Разве, кофе.
– Костя, – направляясь к стойке, сказал Портнов, – соточку 

моего и «Ямайку» для гостя.
Костя, здоровенный, широкоплечий малый, стоявший за 

стойкой, жонглировал, протирая, фужерами да рюмашками. Во 
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работка! Ему бы на бульдозере, или на подъёмном кране ман-
тулить, или на бетонной эстакаде, а он с мелкой посудой возит-
ся. Родюшин не то чтобы осудил парня, нет, но, глядя на него, 
тихо вздохнул. В чём-то прав Портнов, когда бурчит о всеобщем 
театре. Всё смешалось на нынешней житейской сцене, време-
нами напоминая затянувшийся фарс. Вот по таким заметам и 
сознаёшь несуразицу нынешней жизни.

Портнов доставил на подносике свой заказ, не пытаясь 
даже в шутку изобразить официанта. Чувствовалось, что он был 
настроен на разговор, на продолжение начатого разговора, ему 
хотелось высказаться, и рюмку коньяка, и чашечку кофе он снял 
совершенно машинально.

– Вы правильно сделали, что передали роль Луканиной. Су-
санна давно перегорела, Стромилова-то. И памяти от былого не 
осталось. Вернее, одна память и осталась. А у Симы всё ещё 
живо, всё ещё на нерве. Аркадина – это Луканина. Правильная 
рокировка. Хотя, – тут Портнов пригубил коньячку, – сейчас и 
Сима далеко не в лучшей форме. Проблемы. И не только жи-
тейские. Эва как она с репетиции-то сиганула!

Родюшин вопрошающе поджал губы. Да, бегство Лукани-
ной со сцены посреди какой-то фразы, всхлипы, переходящие 
в истерику, его озадачили, что и говорить. Бежать следом было 
бы глупо, выяснять причины он тогда не стал, перешёл к дру-
гому действию, но озабоченность, конечно, осталась. Вот её и 
приметил Портнов.

– А хотите, Денис Геннадьевич, – предложил он, – я на пра-
вах Тригорина, писателя Тригорина разовью одну историю или, 
сказать скромнее, опять же по Чехову – сюжет для небольшого 
рассказа?

– Сделайте одолжение, Игорь Дмитриевич, – прищурился 
Родюшин. Портнов оказался не так прост, каким показался вна-
чале, и ему было любопытно услышать и мнение актёра, и од-
новременно понаблюдать за ним, вдруг что-то пригодится для 
его роли.

Портнов отхлебнул коньячка, сделал жест рукой, будто быс-
тро-быстро пишет, но заговорил не в такт скорописи, а медлен-
но и раздумчиво.

– Серафима Андреевна возвращалась из театра полная 
смятения и тайного, даже, кажется, от себя, ликования. Свер-
шилось то, чего она давно жаждала, хотя, видит Бог, и не при-
лагала серьёзных усилий. Она получила главную роль, сместив 
с трона свою основную соперницу. Это негласное состязание 
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длилось долгие годы. Другая актриса с характером и задатками 
лидера, возможно, не выдержала бы ожидания и стала бы вся-
чески отстаивать свои права. А она – нет. Не довольствуясь вто-
рыми ролями, она всё же преодолела искушение затеять свару, 
интриги, вступить в тайную и явную борьбу.

Портнов говорил охотно и увлечённо, куда-то делась всег-
дашняя сипловатость, но речь его то и дело замедлялась. Три-
горинские нотки сменялись «отсебятиной», слова «роли» – им-
провизацией. Так это казалось. Он будто на ходу сочинял, а то 
опять возвращался к некоему внутреннему монологу, видимо 
давно и не раз произнесённому. Но одно явилось тут и сейчас, 
вне всякого сомнения. Это когда он обыграл бутылочное стекло, 
придав чеховскому штриху новое звучание.

Родюшин слушал Портнова, не перебивая. Только иногда 
жестом или взглядом просил что-нибудь уточнить. И Портнов, 
как опытный актёр, чувствующий партнёра, охотно отзывался 
на эти негласные реплики.

Что же открылось Родюшину в этом «тригоринском расска-
зе»? То, что у Серафимы Андреевны есть дочь и внучка, он уже 
знал. И о её непутёвом сыне был наслышан. Но, так или иначе, 
как женщина Луканина состоялась. А вот реализовалась ли она 
как актриса? Вот что, по мнению Портнова, должно было заин-
тересовать писателя Тригорина. К этому он и клонил, похоже 
отказавшись на время от убеждений сторонника Домостроя и 
приняв сторону писателя Тригорина.

– Могло ли её удовлетворить кино, те коротенькие сери-
альцы, в которых она в последние годы засветилась? Едва ли. 
Роли на одно лицо, вернее, два – волевой особы, этакой Вас-
сы Железновой современного разлива или матери обширного 
семейства, в котором отличное борется с превосходным, как в 
рекламе один порошок с другим. Нет и ещё раз нет.

Тут Портнов сделал паузу, как полагается по театральному 
канону, прежде чем изречь что-то значительное. И это во всех 
смыслах ему удалось.

– Её главной сценой стала церковь, – изрёк он.
– Та-ак... – озадаченно протянул Родюшин. Он даже подался 

вперёд, словно побуждая: а вот с этого места, господин Триго-
рин, пожалуйста, поподробнее. Но, услышав дальнейшее, даже 
растерялся и был не рад, что и напросился.

– В той церкви, в том приходе служили наособицу. Там обра-
зовался свой клир – свой союз. Собирались почтенные люди – 
коммерсанты, випы, элита интеллигенции, то есть самые посвя-
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щённые лица. И у неё, Серафимы Андреевны, там было своё 
место, причём одно из самых ближних, самых почётных, у са-
мых-самых риз. И это место, эта её роль казалась выше всех 
тех, которые мог ей предложить театр, не говоря уж о кино.

Родюшина покоробило это сравнение. Он даже повёл про-
тестующе рукой, словно норовя остановить собеседника, но 
жеста не закончил, заинтересованный открывшимся. Только в 
очередной раз укорил себя, что иногда перестаёт понимать, где 
кончается доверительный разговор и начинается сплетня.

Меж тем Портнов, не оставляя «тригоринского» тона, про-
должал:

– В этом приходе служили не по-старинке, а по-новому, то 
есть не на старославянском, как уже тысячу лет, а на современ-
ном обиходном языке. Тут всё было понятно и легко входило в 
сознание. Душа Серафимы, правда, поначалу слегка противи-
лась: а правильно ли это? Но, когда в храме стали появлять-
ся именитые особы, сомнения истаяли. Европейского уровня 
филолог-славист с русской родословной. Поэтесса, стихи кото-
рой похожи на молитвы и которую принимал сам папа римский, 
внимая её декламации. Народный артист, кумир истинных по-
клонников театра, который замечательно читает Пушкина и сам 
пишет оригинальную прозу... Соприкасаться с такими людьми 
даже взглядами, а тем более разделять их взгляды, соприка-
саться одеждами, причащаться из одной чаши – это было срод-
ни избранничеству, возведению в некую степень, посвящению в 
избранные.

Портнов повёл подбородком, видимо демонстрируя, как вы-
глядит превосходство.

– Они даже нашли определение для своего избранничест-
ва. Стали называть себя братчиками. Один вспорх чирикающего 
суффикса – и ты уже выше скворечника. Как вам это!

При этих словах, явно выйдя из роли, Портнов усмехнулся, 
но улыбка получилась кривой, и он стёр её тыльной стороной 
ладони.

– Братчики эти, в том числе, стало быть, и Серафима Анд-
реевна, до того отделили себя от прочих, что не пускали «посто-
ронних» на Божественную литургию.

Тут Родюшин не выдержал:
– Не может быть. Если это православный храм – не может 

быть. Церковь для всех открыта.
– Не верите? – усмехнулся Портнов. – Понимаю. А что ска-

жет Тригорин? Читатели, скажет Борис Алексеевич, могут не 
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поверить такому повороту сюжета, но воистину нет предела че-
ловеческой гордыне! Она отражается в душе грешника, как в 
бутылочном стекле на плотине отражается мрак ночи.

Тут Портнов вскинул руки:
– О как сказанул! – Он был искренен в этот миг. – Ай да Три-

горин! Ай да сукин сын! – Тут же сам себя поправил: – Почему 
Тригорин? Ай да я! Он бы ни в жизнь такого не придумал. – И 
тут же полушутя-полусерьёзно себя осадил: – Во! Тоже горды-
ня. Теперь уже моя. Это же как зараза.

Они помолчали. Портнов допил коньяк, пристально посмо-
трел на Родюшина и прищурился.

– Не верите?! А загляните на епархиальный сайт. Там сей-
час такая буря! Вы думаете, отчего Луканина тогда в истерику 
впала и кинулась со сцены, – он уловил вспорх бровей Родюши-
на, – да-да, из-за этого... Можете не сомневаться. Попа тамош-
него уличили в ереси и отстранили или как там у них? – отреши-
ли от храма... – И через плечо кинул бармену: – Костя, у тебя бук 
на ходу? Открой, будь любезен, сайт епархии.

– Ересь в двадцать первом веке?! – не столько собеседнику, 
сколько себе сказал Родюшин. – Я понимаю в четырнадцатом, в 
шестнадцатом... Но теперь?

Ноутбук перекочевал на их столик. Портнов, чтобы не ме-
шать, отправился курить, а Родюшин принялся читать.

То, что говорилось на сайте о «зароостровцах», как сказал 
Портнов, подразумевая нечто большее, чем просто географию 
прихода, поразило Родюшина. Лукавство, прямой обман, шель-
мование неугодных – вот что, оказывается, творят эти «избран-
ные». Хуже того, они втягивают в распрю с епархией ребятишек, 
с помощью их устраивая шоу: дети на сцене разыгрывают акт 
инквизиции, бросая в костёр «неправильные» старые буквы, не 
ведая, что буквы эти освящены именами святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия.

А вот что изрекает глава этого «зароостровского» прихода: 
души грешников после кончины распадутся на молекулы. Ни 
больше ни меньше – на молекулы. Не в геенне огненной будут 
гореть, как предупреждает Христос, а безболезненно исчезнут. 
Стало быть, коли ты грешник, даже большой, – греши и дальше. 
Чего тебе в таком разе остерегаться Божьего суда!

Ему вторит уже упомянутый актёр. Больше того, этот актёр, по 
сути дела, выражает сомнение в Божественной сущности Христа: 
«Когда приводят к Нему грешницу Марию-Магдалину, Он сидит и 
чертит на песке, Он же в это время думает, Он не знает ответа».
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Кого ты, господин артист, играл, когда ещё не был народ-
ным? Остапа Бендера. «Великий комбинатор», вспарывая 
ножом обивку стульев, действительно не знает, в котором из 
них бриллианты. Но почему ты уподобляешь его Христу? Ии-
сус Христос – Сын Божий, Единосущный Отцу, Творцу неба и 
земли, видимым же всем и невидимым. Это из Символа веры, 
который для православного христианина есть истина. Для 
Христа нет неведомого и необъяснимого. Чертя хворостиной 
на песке, Он не расписывается в Собственных сомнениях, тем 
паче – в незнании. Ведая всё и вся, Он чертит по песку хворо-
стиной, а на самом деле листает страницы невидимых миру 
скрижалей.

Вернулся Портнов.
– Поразительное самомнение, – сказал Родюшин. – Лице-

дей в роли пророка – это понятно. Но лицедей-пророк?!.
Портнов склонился к ноутбуку.
– А-а, – поняв о ком речь, откликнулся он. – А для Симы это 

второй кумир после тамошнего попа. Скорее всего, через него, 
этого мэтра, она и получила свои сериальники.

– Да, – вздохнул Родюшин, словно переводя дух. – Густо 
замешано. Жаль, мало прочитал.

Тут откликнулся бармен:
– Давайте распечатаю.
– Давай, Костя, – отозвался Портнов, – но прежде распеча-

тай мне коньячок. Ещё соточку. – Он посмотрел выжидательно 
на Родюшина и, оставив сомнения, заключил: – И на этом будя!

Какой вопрос возник у Родюшина, когда он попытался раз-
грести мусор, тину и добраться до чистой воды?

– А что же муж Луканиной? «Жена да прилепися к мужу». 
Что он?

– А что он? – Пожал плечами Портнов, он, похоже, уже окон-
чательно вышел из образа Тригорина. – Он учёный. Историк. 
Доктор наук. Естественно, исторических. Поначалу, погружён-
ный в свою науку, видать, ничего не понял, когда супружница за-
поезживала на острова в дальний храм. Ведь храм – не вертеп, 
опять же – персоны там видные. Какие могут быть сомнения! А 
потом, видать, уже и поздно стало. Одно дело гордыня явная, 
другое – когда скрытая, тайная... Как у Луканиной. Что ведь по-
лучается... Если можно подменять язык на молитве, можно под-
менять  и понятия, и саму молитву, и сами заповеди Христовы. 
Например, «чти отца своего». Отец суров, требователен? А мы 
чуть сгладим его наставления и требования; чуть смикшируем; 
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через фотошоп пропустим, чтобы картинка на выходе лучше 
выглядела; чуть поправим, чтобы дитятко не занедужило.

– Так отпрыск-то Луканиной оттого такой?.. – Родюшин по-
крутил пальцем, правда, не у виска.

– А то отчего же? – пожал плечами Портнов. – Сынок дует-
ся на учителей – мама переводит его в другую школу. В другой 
школе тоже свои требования – в третью... А что? Мама – извест-
ная здесь личность, она в сериалах, пусть и в мыльняках. С нею 
считаются... Посчитались в военкомате, когда пришла пора от-
прыску служить. И в ментовке, когда первый раз его загребли...

– А отец? Отец-то что?
– А что отец? Вмазать, чтобы она в стенку влипла с её по-

правками? – так он же интеллигент, не чета нам, – Портнов по-
хлопал себя по груди. – Выдрать отпрыска – поздно. Надо было 
это раньше делать, когда тот впервые нашкодил. Теперь уже 
сам размахивает кулаками.

– Ну и?..
– Посмотрел Степан Авенирович на этот домашний театр, 

плюнул да и уехал. Сейчас, слышно, где-то в школе преподаёт, 
сельской.

– Сбежал?!
– Это как посмотреть! Может быть, из кучи зол, возможных 

последствий выбрал меньшее...

9
Неожиданно подошла Маша, то есть Вера Нелюбова, кото-

рая играет Машу. 
– Вы обходите меня...
Голос грудной, напряжённый.
– Обхожу? – переспросил Родюшин, наклоняясь к ней. Во-

лосы светлые, а глаза тёмные. Редкое сочетание. Он сразу это 
заметил. Лицом не вышла – черты крупноваты, но глаза притя-
гивают, даже, пожалуй, завораживают, как завораживает омуто-
вая глубина.

– Мне кажется, я не так играю... – Руки в движении, словно 
что-то лепит.

– Почему?
– Внутреннее несовпадение, – голос осёкся и совсем тихо: – 

И даже неприятие.
Они стояли в закулисье, куда Родюшин ушёл после своей 

сцены. До конца действия у него выходов не было. Вера ушла 
со сцены ещё раньше, и у неё тоже реплик не оставалось. Стало 
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быть, она поджидала его, словно зная, что он уйдёт в эту кулису, 
а не спустится в зал. Впрочем, тут-то никаких загадок не было. 
На последних репетициях он так и делал, входя, как пояснял, в 
роль актёра и отходя временами от режиссуры, дабы не навре-
дить собственной игре – за двумя зайцами ведь не угонишься. А 
то не ровён час, на премьере вдруг возобладают режиссёрские 
привычки и взгляд пойдёт искать режиссёрский столик.

Сейчас, по правде говоря, Родюшин предпочёл бы столик 
и даже собственную «берлогу», чтобы утишить сердце. По-
следние дни его лихорадило. Он непрерывно думал о Даше и 
в мыслях постоянно с ней говорил. Он даже поймал себя на 
том, что диалог с Ниной Заречной – это первое действие – у 
него изменился, словно перед ним была Даша. Иначе отчего бы 
так вспыхнула Оля Горникова и как-то не по пьесе потянулась к 
нему, хотя «ловцом» её был Тригорин, любитель рыбалки.

Родюшин кинул взгляд на сцену, снова перевёл на Веру, по-
том взял её под руку и повлёк к садовой скамейке, оставшейся 
от предыдущего спектакля. Чего мешкать, рассудил он, они не 
в пьесе, где надо выстраивать мизансцену. С Верой Нелюбо-
вой он как режиссёр действительно ни разу не поговорил, стало 
быть, надо.

После Родюшин даже похвалил себя, что не уклонился от 
разговора, не сослался на занятость, на то, что идёт прогон. 
Ведь в другой раз Вера, может, так и не открылась бы, и он не 
узнал того, что знал теперь.

Что же мучило Веру Нелюбову, тридцатилетнюю актрису, иг-
равшую в спектакле дочь Полины Андреевны и управляющего 
имением Шамраева? В чём же выражалось это «несовпадение 
и даже неприятие»?

Вера говорила тихо, словно гася свой низкий голос, но на 
самом деле подавляла волнение, которое её переполняло. Это 
не её роль. Маша ей глубоко чужда. А в последнем действии 
просто ненавистна. Как можно так относиться к собственному 
ребёнку, малой крохе, ему ведь по пьесе едва год?! «Третью 
ночь без матери», – вздыхает Медведенко, муж её, и зовёт до-
мой, а она равнодушно отмахивается.

– Вы знаете, – глаза Веры наполнились гневом, а голос упал 
до шёпота, – когда мне надо произносить эти слова, у меня сер-
дце обрывается, будто это я предаю своего ребёнка.

Тут открылось, что у Веры трёхлетняя дочурка, и она в ней 
души не чает. Муж её бросил, погнавшись за какой-то столичной 
жар-птицей, но она не винит его, не клянёт. Напротив, благо-
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дарит Бога, что всё так устроилось. Она и не чаяла, что может 
быть такое счастье. Не счастье – чудо, явленное свыше, вот что 
такое дитя её.

Как она преобразилась, Вера Нелюбова, кто бы это видел! 
Просто похорошела, явив, кажется, образ женщины в самом 
расцвете душевных и физических сил. Из глаз её ушла темнота, 
смятение, они лучились, сияли тихим, ласковым светом.

Родюшин кивнул, благодарно улыбнулся, взял руки Веры в 
свои. Что тут было говорить?! Дураки мужики, что такого не ви-
дят, не замечают, а замечая – не ценят. И Лунькова представил, 
и Портнова вспомнил... А о роли Вериной сказал так:

– Менять ничего не будем. Может, в этом вашем внутреннем 
сопротивлении – некое оправдание Маши. Ваше неприятие – 
это её борение со своей страстью-наваждением. Вашим голо-
сом, Вера, говорит её не до конца размызганная алкоголем со-
весть, её материнское начало, её природная суть, понимаете...

А завершил тем, чтобы она не меняла ни рисунка роли, ни 
тембра голоса, другими словами – помнила о своей дочери, 
произнося слова Маши.

* * *

И тут невольно возник вопрос к Горниковой. В перерыве для 
смены декораций Родюшин увлёк её в зал и повёл по проходу.

– Оля, – спросил он, – как ты относишься к своей героине? 
Ты одобряешь Нину? Порицаешь или завидуешь? Или хотела 
бы остеречь? Вот с первого появления Заречной на сцене – кто 
она, по-твоему? Душа чистая? Или уже грешная?

Оля остановилась, повернулась к Родюшину. Улыбка сму-
щённая и, кажется, чуть кокетливая.

– Нина – моя ровесница. Ещё молода, нагрешить не успела. 
По крайней мере, вначале.

Родюшин внимательно на неё посмотрел, словно впервые 
увидел. Круглое лицо, синие глаза, чуть вздёрнутый нос. Ру-
сые волосы, забранные на затылке в деловой пучок, делают её 
старше, точнее, строже. А может, складочка на переносице тому 
причиной?

– Скажи, как у тебя сейчас с отцом? Встречает?
– Встречает, – благодарно улыбнулась Оля, глаза чуть за-

влажнели.
– А не пьёт?
– Сорвался как-то, – она понурилась.
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– Отчего?
– Да как сказать, – пожала плечами. – Я первый раз в об-

щежитии переночевала. Спектакль закончился в одиннадцатом 
часу... Ехать поздно... А он... Ведь и предупреждала накануне, и 
звонила... А он всё равно...

– Но ты ведь понимаешь почему?
Оля промолчала.
– Любящее сердце переживает, – мягко сказал Родюшин. – А 

как же иначе. Дочка, не мужняя жена – и не дома. Чужой, казён-
ный дом, общага. Мало ли что? – Он коснулся её плеча. – А 
теперь поставь на место своего папы отца Заречной. Вроде он 
домостроевец, стародум. А если вглядеться? Ведь отец мудрее 
дочери, это очевидно. Она вся – порыв, а он – смирение, рас-
судок, дальновидность. Отец не велит Нине бывать в усадьбе 
Аркадиной. Здесь богема, а значит, нечисто и чревато... Удел 
женщины, святая её доля – материнство, семья. Отец в этом 
убеждён и следует этому святоотеческому завету. А потому и к 
Нине так – строго, наставительно, по-отечески. Остерегая дочь, 
удерживая дома, он словно предвидит, что с нею стрясётся: гре-
ховная связь с Тригориным, ребёнок, рождённый в сиротстве, 
его гибель... И всё ради чего?! Ради удела актрисы в заштатном 
театрике, ради жиденьких аплодисментов залётных купчишек, 
ради чего-то эфемерного, сиюминутного. Не слишком ли велика 
цена?!

Родюшин перевёл дух, оглянулся на сцену – там шла пере-
становка: декорациями «перелистывались» два года, прошед-
шие с начала пьесы.

– Нина грешна, – повернувшись снова к Горниковой, сказал 
тихо Родюшин. – Одержимая страстью славы, поклонения, она 
коверкает свою жизнь. Мало того, она губит Костю, который 
горячо любит её, ввергая его в грех самоубийства. Как же не 
грешна?!

Родюшин помолчал. А заключил так:
– Вот об этом, Оля, надо помнить. Переступая через настав-

ления отца, Заречная совершает грех. Всё дальнейшее – след-
ствие начального греха. А беды, которые почти довели её до 
безумия, – это неминуемое и закономерное наказание.

Оля слушала его внимательно и напряжённо. При этом всё 
время мяла ладони, словно что-то лепила.

– Что же мне поменять, Денис Геннадьевич? Как вести себя?
– Думай об отце. О собственном отце. По крайней мере в 

первом действии, когда Нина – ещё относительно послушная 
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дочь. – Родюшин коснулся ладонью её строгой причёски. – Но 
ведь уже в первом действии сделан шаг к отступничеству. Вер-
но? – Оля кивнула. – И обозначить бы это какой-то деталью. 
Может быть, косу расплетать да заплетать...

Оля подняла взгляд:
– А если ленту, – она коснулась пока не существующей 

косы. – Извлечь из косы бант и распустить. Не расплетая косы...
– А что, – подхватил Родюшин, – это мысль! Распущенная 

лента как знак того рокового шага. Заречная накручивает её на 
палец или на запястье. Может быть, при первом появлении Три-
горина. И ещё. – Он помешкал, – важен цвет. Какого цвета будет 
лента – белая или красная?

– Белая, – уверенно отозвалась Оля.
– Пожалуй, – прищурился Родюшин. – Юность, чистота. И 

ауканье с белой чайкой. – Он помешкал. – Ещё раз эта лента по-
является при расставании Заречной и Тригорина в третьем дей-
ствии, когда она дарит ему медальон. Лентой обвязана коро-
бочка. Заречная развязывает ленту, показывает ему медальон, 
поясняя, что на нём написано, и опускает его вместе с лентой 
обратно в коробочку. Когда Тригорин наедине открывает коро-
бочку, то медальон достаёт, а ленту небрежно откидывает, и она 
падает на пол, как тень убитой чайки.

10
Ах, как порадовали Родюшина разговоры с Верой и Олей – 

сам не ожидал. Вот уж действительно – нечаянная радость. По-
сле Портнова с его «тригоринским рассказом» это было как тот 
самый бальзам на душу. Есть, есть здесь здоровые начала – и 
в персонажах есть, и в актёрах. Не потому ли – для подкрепле-
ния, что ли – аукнулось первое посещение Тулинского. И жё-
нушка его вспомнилась, одухотворённое сияние дома, и сынок 
его пятнадцатилетний, который вопреки сумрачному возрасту 
кинулся на шею своему любимому батюшке.

Тихая радость и даже умиление долго не отпускали Родю-
шина. Хотелось длить и длить их. Однако разговор с Портновым 
из памяти не вышел. О том постоянно напоминала Луканина. 
Слушая её реплики и следя за её мизансценами, режиссёр пол-
нился тревогой. Не поторопился ли он, передав центральную 
роль Луканиной? Смятение её затаённо, но оно чувствуется и 
явно мешает работе. Не сорвётся ли она, не надломится ли, 
испортив премьеру? Не убежит ли со сцены прочь, как это уже 
было на репетиции?
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Надо было с кем-то посоветоваться. Но с кем? Первый, кто 
пришёл на ум, – Портнов. Сам заварил кашу, пусть сам и рас-
хлёбывает.

Портнова Родюшин задержал после репетиции и, взяв под 
локоть, предложил спуститься в зал. Они устроились на первом 
ряду.

– Игорь Дмитриевич, – закинув ногу на ногу и склонившись 
к собеседнику, улыбнулся Родюшин, – признайтесь, что вам не 
дают покоя лавры писателя Тригорина. Вы так живописно – без-
относительно к теме – сымпровизировали текст, что я заключил: 
вы пишете.

Портнов слегка стушевался, словно его уличили в чём-то 
запретном.

– Да вы не смущайтесь, Игорь Дмитриевич, – Родюшин чуть 
было не хлопнул Портнова по колену. – Я, признаться, тоже пы-
таюсь... Как там говорит ваш Тригорин – «сюжет для небольшого 
рассказа...».

Тут бы Родюшину уже перейти к главному, но его опять по-
вело.

– Вот, кстати, на набережной... Хотел тогда спросить, да не 
с руки было. Дебаркадер там или пароход под старину – мачты, 
труба, балясины... «Паратов» называется. Хозяин что – поклон-
ник Островского?

Портнов пожал плечами, выпятил нижнюю губу:
– Насчёт драмы не знаю. А хозяин – Панкратов Наум Кази-

мирович, – ударение в имени он сделал на первом слоге.
– Редкий букет, – отозвался Родюшин.
– В смысле ФИО? Да, – поддержал Портнов. – И смотрите, 

как изящно замаскировал всё, исключив две буквы – собствен-
ные инициалы.

– И концы в воду...
– Да не совсем. Кто знает – прочитывает.
– Это называется: и хочется и колется...
– Возможно, – уклончиво отозвался Портнов.
Пора было, наконец, переходить к поставленной задаче, но 

Родюшин опять выбрал окольный путь.
– Почему же вы меня туда не пригласили, Игорь Дмитрие-

вич? А повели в соседнее заведение, по виду совсем простень-
кую таверну. Если продолжать коллизии пьесы, форменная «Бес-
приданница» или уже, если по именам, – «Лариса Огудалова».

– Не скажите, – вдруг оживился Портнов. – Это и впрямь одна 
связка. Хозяин один. Но не всё то золото, что блестит! – Он под-
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нял назидательно палец. – Главное-то тут в этой безымянной, 
как вы сказали, «Ларисе Огудаловой»! – При этом Портнов по-
казал пальцем вверх, потом тем же пальцем покрутил, как кру-
тят дорогой ключ, то ли имея в виду верхнюю палубу, то ли ещё 
выше, и вдруг осёкся, словно дошло, что проговорился, сказал 
что-то лишнее, и нахмурился, и закряхтел, будто Тригорин перед 
Аркадиной в момент размолвки, а потом вдруг тихо обронил: – 
Оставьте этот сюжет, Денис Геннадьевич. Он не стоит того.

С этими словами Портнов встал и, сославшись на визит 
к врачу, удалился. Что оставалось Родюшину? Ругать себя за 
неуклюжесть, за непонятную подчас сумбурность собственных 
чувств да дивиться, почему с одним и тем же собеседником раз-
говор иногда выстраивается, а иногда нет.

Мало-помалу досада отступила, а когда он поднялся к себе 
в «берлогу», и вовсе прошла. Больше того, он вдруг подумал: да 
ведь это хорошо, что разговор не состоялся, что он не открылся 
Портнову. С актёрами говорить о своих сомнениях нельзя. Ни с 
кем. Ни с Портновым, ни с Луньковым, ни с Олей Горниковой; 
ни тем паче со Стромиловой. Иначе бацилла сомнения мигом 
поразит весь коллектив. И с Ларисой, дочерью Луканиной, тоже 
нельзя – родная кровь слишком субъективна. И вот тут возникла 
мысль о подруге Ларисы – Даше.

Годится ли Даша на эту роль? От роли в спектакле она отка-
залась, но, может, согласится на роль советчика. Даша – самая 
близкая подруга Ларисы, она, как он уже убедился, в курсе и 
театральных, и семейных дел Луканиной. Неужели не поможет? 
Ведь дело не просто в Луканиной. Ему, режиссёру Родюшину, 
важно понять, есть ли запас прочности у того дома-спектакля, 
который он строит, крепки ли в нём связи и стропила, надёжен 
ли материал.

11
Даша пришла часа за два до занятий в вечерней школе, 

где преподавала. Школа эта находилась неподалёку от театра, 
стало быть, времени для разговора хватало. Вот только распо-
ложена ли к этому Даша? Ему показалось, что она была не то 
рассеянна, не то чем-то озабочена.

Первым делом Родюшин разлил чай, заметив при этом, что 
предпочитает чёрный цейлонский без всяких примесей, или, как 
говорят титестеры, осведомлённые в чайном деле люди, – купа-
жа. Он сам отмечал, что бравирует специальными знаниями, но 
не приструнивал себя, когда такое было уместно.
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Разговор он начал не то чтобы издалека, возможно, памятуя 
осечку с Портновым, но с некоторых подступов. Во-первых, по-
мянул Дюймовочку, ту маленькую подружку Даши, что заведует 
охотничьим магазином, назвав её Трёхдюймовочкой, а потом 
Ирочкой-мортирочкой. Она по-прежнему звонит, приглашая в 
оружейную лавку то запастись дробью № 2, а также «бекасин-
ником», то ягдташ приобрести – вместилище для трофеев, то 
бишь дипломов и медалей. Правда, гаубицу и мортиру пока всё 
же не предлагает.

Родюшин не особо вдумывался, где шутит, а где повторя-
ет слова Дюймовочки, потому что здесь это было не особенно 
важно, он догадывался об этом по слегка отстранённой улыбке 
Даши.

Потом разговор перешёл на Ларису. Её имя, упомянутое Да-
шей в связке с Ириной, Родюшин повторил, ожидая какого-то 
продолжения, но Даша неожиданно заговорила об её дочке. Что 
ему оставалось делать? Слушать да поддакивать-подхваты-
вать, понимая, что наступил на те же самые грабли, ибо зачин, 
подводки к теме надо готовить самому.

Что удивительно в Лариной дочке? Всё. Ей шесть лет, а 
она уже пишет стихи, да какие-то всё серьёзные, не детские. 
Про птиц, улетающих навсегда, про листья, которые несутся им 
вслед, но догнать не могут.

Родюшин оживился. Аукнулись недавние наблюдения: водо-
ворот на реке, поглощающий палые листья; утки, которые за-
блудились в осени. Он стал размышлять: отчего же это у девоч-
ки происходит, почему иные дети отличаются от сверстников, и, 
сам того не заметив, так далеко отошёл от намеченной темы, 
что уже, казалось, и забыл о ней. Больше того, по прихоти памя-
ти или свойств характера погрузился в своё собственное детст-
во и так увлёкся, что не замечал нескладицы, не задумывался о 
последовательности, как это и бывает в рассказах детей. Глядя 
в зелёные глаза, которые в слабом свете торшера мерцали за-
гадочно и маняще, он словно выпал из времени, погрузившись 
в давнее детское состояние, где всё на эмоциях, вспышках, а не 
на рассудке. Так бывало «на картохах», когда сиживал с ровес-
никами у ночного костра. Так бывало с тётей Маней, когда он 
прибегал от зелёного омутка, над которым просиживал тихими 
сентябрьскими вечерами, и утыкался со слезами в её передник.

– Как ни очнусь, она молится. Иконка на тумбочке, она – на 
коленях: «Царица Небесная Матушка...» Потом тайком меня 
окрестила. Крестик, говорит, будет у меня. Носила два. А то 
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ведь засмеют или поглумятся. Там же разная была публика – и 
шпана, и гопники.

Даша не перебивала. Смотрела внимательно, широко рас-
крыв глаза. Тут она была собой, не то что при чтении пьесы. И 
видимо, чувствовала и понимала больше, чем слышала.

– До десяти лет ничего не помню. Будто свет выключили и 
звук убрали. Хотя и не слепой. И слышал, и видел. Аберрация 
памяти, если есть такое. Или ещё как... Не помню, ни как учил-
ся, ни как отвечал, ни где был, куда возили. Ничегошеньки. Ров-
ным счётом. 

– Ну как – ничего? – встрепенулась Даша. – А родителей? 
Бабушек-дедушек?

– Ах да! – Он слегка хлопнул себя по лбу. – Я же не сказал. 
Я вырос в детдоме. История обычная – подкидыш.

Глаза у Даши округлились и сразу переполнились, она гля-
дела не моргая, чтобы не пролить их. Родюшин прикусил губу. 
Опустив голову, так что волосы упали на лицо, он мял под ними 
лоб и говорил в пол:

– Понимает ли несмышлёныш, что с ним стряслось? Навер-
няка ведь понимает, как всякое живое существо. Может, ужас по-
ложения и вышиб память, зажал тот канал, опередив инстинкт 
самосохранения. Чувства остались, но, возможно, не фиксиро-
вались. Ведь рассудок и память – не одно и то же. А может, 
причина в душе. Может, она обмерла. Скукожилась от ужаса, 
высохла, как горошина без почвы и воды. Не пело во мне ниче-
го, не насвистывало. Или мамка забрала мою душу вместе с той 
клеёнчатой биркой, которой метят новорождённых. Сознание, 
похоже, работало, раз переходил из класса в класс, а душа... 
Странно, конечно. Вроде малец не олигофрен, иначе списали 
бы. Во вспомогательную школу, в дурдом, наконец... Нет. Что-то 
теплилось, видать, жило тут. – Он слегка хлопнул по груди. – 
Или существовало.

Переводя дух, Родюшин подлил себе и Даше чаю, жадно 
отпил, не заметив, что чай остыл.

– В десять лет я заболел. Так говорила тётя Маня, един-
ственная близкая душа, она у нас кастеляншей была. Сначала 
будто грипп, потом сыпь пошла, потом всё стало неметь. Врача 
нет. Детдом наш за тридевять земель. К тому же межсезонье – 
весна, распутица. Какой тут врач, какая тут скорая!.. Лежал в 
изоляторе. Никого ко мне не пускали. Только тётя Маня... При-
несёт обед в судках, а я не ем. Мне уже не до еды, ни до чего... 
Беспамятство. Сплю – не сплю. Или не сплю, как сплю. Но как 
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всё же очнусь – она, тётя Маня. Ей было лет под семьдесят. 
Сынка её убили в пятьдесят третьем, когда из тюрем выпусти-
ли бандитов. Он ещё мальцом, подростком был, «чуть старше 
тебя», говорила она. Доживала одна. Родни у неё не было. Вот 
меня чем-то заприметила. И я тянулся к ней...

Родюшин откинул с лица волосы, зачесал их назад обеими 
пятернями и тяжело, облегчая грудь, вздохнул.

– И вот однажды – помню ясно, отчётливо, как сейчас. Лежу, 
не могу пошевелиться. Слышу – тихая музыка, будто свирель-
ка, и в ней горошинка. А сам я будто дудочка, в которую ветер 
не ветер, но будто кто дышит. И горошинка та будто трепещет. 
И звук такой раздаётся – ласковый, протяжный, тонкий, точно 
ниточка, тоньше, кажется, младенческого волоса... А издалека 
доносится тихий голос: «Царица Небесная Матушка, Заступни-
ца Преблагая, моли Господа о чаде малом. Вызволи из беды...»

Давнее воспоминание обдало Родюшина тёплой щемящей 
грустью. Глаза его отуманились, и он прикрыл их ладонью. За-
тянувшуюся тишину нарушила Даша.

– А что болезнь-то? – прошептала она. Глаза её уже проли-
лись, как тот переполненный омуток по весне, и сейчас блиста-
ли.

Родюшин отёр с лица хмарь и тихо улыбнулся.
– А веришь – чудо, – он, сам того не заметив, перешёл на 

«ты». – Сколько я ещё лежал – не знаю. Но однажды поднял-
ся. Солнышко. Река в берега уже вошла. Всё цветёт, ликует. Я 
встал и запел. Откуда только что и взялось. «Цену сам платил 
не малую, не торгуйся, не скупись, подставляй-ка губки алые, 
ближе к молодцу садись». Это в десять-то лет!

Родюшин до того погрузился в прошлое, что, кажется, на-
прочь забыл о своих намерениях. Надо же как повернулось! Он 
собирался разузнать побольше о Луканиной, а его унесло вон 
куда. Но неожиданно Даша сама повернула в эту сторону, ото-
звавшись на его рассказ.

– Лариса на втором курсе забеременела. Особа она роман-
тическая, увлекающаяся. Тут первая любовь. Ну и случилось. 
Избранник оказался, увы и ах. Слинял, не оставив следов, точ-
нее наследив. Лариска ревёт. Мы с Иришкой трясёмся над ней, 
боясь, как бы чего не сотворила с собой. Что делать? А время 
идёт, второй месяц. Лариска хочет сделать аборт. Мы в панике. 
Как верные подруги, кинулись к матери, выложили, что и как. У 
Серафимы Андреевны – криз, увезли на скорой. Через день-
два она сбежала из больницы и – к Лариске. А у той назавтра 
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операция. И вот тут мать, Серафима Андреевна, выложила по-
следний довод.

Лицо Даши горело. Оно вспыхнуло раньше, когда она слу-
шала Родюшина, но сейчас её лихорадило, словно она вновь и 
уже за всех них – и Ларису, и Серафиму Андреевну, и Иришку, и 
за себя – переживала ту давнюю историю.

– Убедила Серафима Андреевна. Лариса выносила ребёнка 
и благополучно родила. Девочка у неё на загляденье. И ведь с 
учёбой не отстала. Окончила универ вместе с нами. Диплом, 
кстати, писала по Чехову. И вы знаете, Денис...

Даша, похоже, собиралась развивать чеховскую тему. Родю-
шин остановил её.

– А что за довод-то выложила Серафима Андреевна?
Даша замялась.
– Тайна не своя, – вздохнула она. – Наверное, грешно, – по-

кусала губы, вскинула взгляд, прищурилась, – но так и быть... 
Только ни-ни...

Родюшин закрыл рот ладонью.
– Когда Лариске исполнился год, мать вновь понесла. А вре-

мя трудное начиналось... Вот они с отцом и решили... Решает-
то, конечно, мать, – задумчиво добавила Даша. – Вина и грех 
прежде всего её. Да. А ровно через год после аборта родился 
другой ребёнок.

– Тот? – На сей раз Радюшин покрутил возле виска.
– Да, – кивнула Даша. – К сожалению. Вот это и остановило 

Лариску. А ну, как и у неё так? Откажется от ангелочка, а потом 
бесёнок проклюнется. Там ведь, это сказала Лариса, у матери 
мальчик завязался. Первый-то.

Они помолчали, потупив взгляды, а потом, как по команде, 
снова вскинули.

– И было это двадцать пять лет назад, – Даша выразитель-
но посмотрела на Родюшина.

В этот момент они подумали об одном. Но по-разному. Она 
напрямую связывала его историю с тем, что рассказала сама. А 
он не то чтобы усомнился в этом, но словно растворил озарение 
во времени и пространстве.

Родюшину припомнились листья, что кружили в речной за-
води. Возможно, их намело с ближнего бульвара, а возможно, 
принесло с верховий, и они были явлены ему на какое-то по-
гляденье, а потом их волею течения понесло дальше. И уток он 
вспомнил, что не улетают, а чего-то ждут – милости или сигна-
ла. А те, что улетели, – вернутся. Одни на старые гнездовья, в 
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которых сберёгся-сохранился прошлогодний пух, а иные новые 
совьют, где им глянется и куда их определит Вышняя воля.

12
После первого пара Родюшин решил наведаться к массажи-

сту. Боль в спине опять обострилась, и надо было как-то одоле-
вать эту напасть, которая особенно донимала по осени.

Массажная находилась в другом крыле бани. Так пояснила 
старуха-пространщица, добавив, что это рядом с вип-сауной, при 
этом чужое новоманерное слово произнесла как «выпь». Найти 
искомое не составило труда. В том конце было всего две двери. 
Одна – железная – на кодовом замке, другая – деревянная – как 
раз напротив, она была приоткрыта. Родюшин заглянул в притвор. 
Стол был занят. Массажист ка – крупная ядрёная баба, – подняв 
голову, кивнула, дескать, вижу-вижу, но придётся подождать.

Родюшин огляделся. Возле железной двери стояли два сту-
ла, а между ними небольшой столик, на котором в беспорядке 
лежали гламурные журналы. Он сел на стул, что стоял дальше 
от двери. Печатный мусор его не заинтересовал. Зато обратил 
внимание на металлическую баночку, которая, видимо, служила 
вместо пепельницы. Неужели же господа випы не могли поста-
вить чего-нибудь поприличнее? Посудина напоминала баночку 
из-под обувного крема, но была чистая, если не считать пепла. 
Дно её почему-то оказалось пробито. Где-то он такую уже ви-
дел. Но где? Из-под верхнего журнала что-то выглядывало. Не 
крышка ли? Он приподнял журнал. Так и есть – крышечка от 
этой самой баночки. В неё, похоже, тоже трусили пепел, и она 
тоже оказалась пробита. Странно, какая в этих дырках нужда? 
Не на стенку же их вешают. С лёгкой брезгливостью Родюшин 
перевернул крышечку. И что же открылось? Это оказалась ба-
ночка и крышка из-под пуль для пневматической винтовки. Вни-
зу на чёрном фоне выделялись красные буквы названия фир-
мы – GАМО. Выше на голубом фоне калибр – 4,5. Ещё выше, 
на фоне мелкой мишени, – Round bola, то есть круглая пуля. 
Пуля-дура, а эта к тому же круглая да в круглой баночке. За-
нятно! Родюшин стиснул края. Жесть была жёсткой. Вряд ли 
её пробивали таким свинцовым кругляшом, что изображён на 
фоне мишени, к тому же двойную, в закрытом виде, что ясно по 
одинаково рваным краям. Стреляли явно из нарезного ствола, и 
гораздо большего калибра.

Из массажной вышел молодой – лет двадцати пяти – па-
рень. Плечи его были расписаны какими-то диковинными – не 
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то тропическими, не то райскими – птицами, поющими в орна-
менте цветов и листвы, а на груди во всю ширь распахнулся 
орёл. Ишь ты, какая птица, хмыкнул про себя Родюшин. В клет-
ке этот петушок ещё не сидел, но антураж соответствующий уже 
обрёл. Дурачок! Заметил ли парень что-то в чужом взгляде или 
его собственный вид всегда был таким, но он, набычась, глянул 
на Родюшина и прошёл к железной двери. Дверь тотчас откры-
лась, словно пещера Али-Ба бы, оттуда донеслись хриплые го-
лоса, какие-то хлопки, пахнýло дымком – не то кальяном, не то 
ещё чем-то, и снова затворилась.

– Входите, – раздалось из массажной. Родюшин оправил 
трусы, на ходу скинул с плеч махровую простыню и, подойдя к 
массажному столу, одним махом накрыл его.

– Ишь ты! – одобрительно хмыкнула массажистка. Это была 
дородная тётка, и в свои пятьдесят не потерявшая природного 
румянца, – таких улыбающихся когда-то изображали на плака-
тах в виде передовых доярок или ткачих. Однако когда Родю-
шин улёгся и подставил ей свою спину – поле для трудовой де-
ятельности, – то не только румянец, но и улыбка явно сошли с 
её лица.

– Эк тебя! – она даже присвистнула. – Как тогда прикажешь-
то?..

– А как всех, – сцепив руки в замок, буркнул Родюшин. – 
Вдоль и поперёк. Не чинясь, – и добавил, чтобы снять сомне-
ния: – Один дедок – травник, знахарь – говорил, что протоки 
сужены. Дал настоев, мазей, а ещё, говорит, мять надо перио-
дически, чтобы застоя не было.

– Ну, мять-то я помну, – она положила на его спину тяжёлую 
руку, но всё ещё мешкая.

– Смелее, – подбодрил Родюшин и, чтобы отвлечь внима-
ние, осведомился, откуда у неё такая татуировка – на тыльной 
стороне левой руки он заметил синий вензелёк.

– А-а, дракоша-то, – она явно смутилась. – Да так, детские 
глупости, – немного помешкала, – ошибки молодости.

Родюшин пояснил, что любопытство его не праздное. Похо-
жий вензель он видел у одного прапорщика, бывшего моряка.

– Во-во, – отозвалась она. – Тот тоже был моряком. Моря-
куха – два уха, – и с пятое на десятое поведала, как всё было. 
Восточный дракон – символ счастья, знак вечной любви. Так по-
яснял дружок-моряк, когда накалывал ей, пэтэушнице, эту кар-
тинку, сверяя с той, что синела на его руке.

– Осчастливил?



157

– Стопудово, – всхохотнула массажистка. Выражение из 
молодёжного сленга оказалось вполне уместно. – Двойню залу-
дил. – При этом так яростно вонзила пальцы в плоть Родюшина, 
что он аж застонал.

– Ошалела жёнка, – попрекнула себя массажистка и, что-
бы не заводиться, от темы отступилась. У неё всё хорошо, всё 
путём, не хуже, чем у других. Однако память, как сунутая в ко-
стёр головешка, уже, похоже, пыхала помимо её воли.

Трудилась на ближней верфи, была варилой – сварщицей. 
Как матери-одиночке, дали комнату, детишек – сына и дочку – 
без очереди в садик устроили. Чего ещё надо?!

Нетрудно было представить её, здоровую, крепкую бабу в 
брезентовой робе со щитком, с пучком электродов за голени-
щем, в сверкании магниевых вспышек. Эдакий «швой парень» 
в мужицкой артели. Но и с детишками на руках – обе-двое за 
папку и за мамку – тоже представить не составляло труда.

Тогда, понятно, не думалось о счастье. Жила себе и жила. 
Как все, не лучше и не хуже. А теперь-то дошло: это и было 
счастье. Всё ведь в сравнении познаётся. Когда начался в стра-
не развал, верфь закрыли. Мыкалась в поисках заработка, где 
придётся – и билетёром, и на станции грузчиком, и почтальо-
ном, и дворником. В торговле попробовала – не смогла, мешки 
разве таскать, а мухлевать не научилась, в их родове в заводе 
такого не было. Вот пошла в массажистки, пока сила есть. А 
куда денешься? Надо помогать. У дочки тоже двойня. Мужа-то 
нет. Был милиционером, отправили на полгода в Чечню, подо-
рвался на мине.

– А сын? – после паузы спросил Родюшин.
Она вздохнула, этак тяжко, всем большим нутром. Оказа-

лось, и сын в земле. Зарезали. Связался с такими вот – она, 
видать, кивнула в сторону железной двери...

Родюшин промолчал. Что тут говорить, когда вся держава 
разделилась на две неравные части – обездоленных и голово-
резов.

Массаж пронял Родюшина. Он так и сказал массажистке, 
кладя на столик деньги. И, выйдя в коридор, захотел немного 
передохнуть.

Он сидел на том же стуле, что и в ожидании массажа. На 
столике всё оставалось по-прежнему. Нет. Крышка лежала по-
верх журналов, а баночка сбоку, на поверхности столика, и из 
неё торчал свежий окурок, он ещё не точился табачной вонью. 
Родюшин таки вспомнил, где видел такую же баночку или крыш-
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ку от неё. Память его не подвела. Это было в литчасти. Он при-
шёл к Ларисе узнать номер Дашиного мобильника и увидел в 
кресле хамовато развалившегося парня, как потом оказалось, 
Ларисиного брата. В пальцах его была зажата погасшая сигаре-
та, а возле ног валялась такая вот баночка.

По давней привычке тащить всякое лыко в строку Родюшин 
мысленно повертел так и сяк эту деталь, прикидывая, нельзя 
ли пристроить её в какую-нибудь сцену. Но ничего путного не 
нашёл. Занавески банные образ породили. А эта деталь никуда 
не вписывалась – она была чужеродна, хотя оружие в пьесе и 
фигурировало.

Зато водная стихия бани дала повод обратиться к звукам. 
Надо в последнем действии передать звуки ненастья – шум 
дождя, раскаты грома. А в первом какие звуки просятся? Лето, 
начало лета. Кукушка. В июне ещё кукует. А чайки? В «Чайке» 
должна быть чайка. Далёкие крики озёрных чаек. А ещё ласточ-
ки, обязательно ласточки. И... ангел.

«Тихий ангел пролетел», – отмечает Дорн. Это в душе его 
или снаружи? Снаружи, в воздухе, в ближнем пространстве. Но 
как это передать? Ведь не звуком, не шелестом даже. Может 
быть, светом? Явить светлую зарницу, светлую тень, отражён-
ный блик белой материи. Треплев перечисляет: «Первая кули-
са, вторая...» Может быть, марля, лёгкий шифон, подсвеченный 
луной... Нет, всё это слишком нарочито, материально, натурали-
стично даже. Лучше никак, чем так. Это состояние, это явление 
отмечено одним Дорном. Вот его голос и должен явить тихого 
ангела. Надо будет сказать об этом Полежичу.

13
Разрешил ли разговор с Дашей озабоченности Родюшина? 

Едва ли. Открылось нечто новое в судьбе Луканиной. Оно не 
убавило сомнений, однако выявило некую логическую законо-
мерность.

Женщина, которая называет себя поэтессой, хотя пишет 
средние стихи, убивает истинного поэта и получает за это срок. 
Не за убийство поэта, хотя следовало бы увеличивать срок за 
поругание Дара Божия, а за убийство человека. Женщина, ко-
торая в зародыше убивает своего ребёнка – не поэта, но уже 
человека, – срока не получает. Однако значит ли это, что она 
остаётся безнаказанной?

Вот Луканина. После аборта ей почти тотчас же был дан 
другой ребёнок. Дан зачем? – на исправление «ошибки» или на 
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будущее наказание? Как знать. Совершив тот грех, она добро-
совестно выносила другого ребёнка, то есть прошла назначен-
ный путь. Однако, когда чадо её достигло подросткового возра-
ста, она опять поступила самоуправно. Потому что скрывала и 
покрывала его выходки, введя в семейный обиход лукавство, 
недомолвки, а по сути, обман, то есть совершила новый грех. 
Итогом стал семейный крах. Стало быть, прежний грех породил 
другой, и затем последовало наказание.

Сколько их, таких волевых и решительных женщин, сейчас 
обретается на свете. Распутное общество навязало им воль-
ницу. Нет ни морали, ни совести, ни Божьего назначения – всё 
позволено. Вот у них и закружилась голова, когда дорвались до 
самостоятельности и упились волей. Ориентиров нет, они от-
ринуты, во всём сплошная путаница. Где лево, где право – не 
поймёшь. А потому вали туда, куда кривая выведет. А куда она 
выводит? Теряя женское, не обретая мужского, они всё больше 
запутываются, множа свои грехи. А потом в одиночестве воют 
по ночам, кляня судьбу и весь белый свет.

Вот так, возможно, и Луканина. Побила её жизнь, поваляла, 
но так ведь и не научила. Грехи прежние усугубились бабьей 
гордыней, а гордыня привела к ереси, в ту самую, как говорит 
Портнов, «зароостровскую» секту.

Размышляя так, Родюшин никого не обличал и не клеймил. 
Не в его это было правилах. Даже за режиссёрским столиком – 
со своей законной кафедры – он не позволял себе гнева, осу-
ждения или порицания. А в таких случаях и подавно. Размыш-
ляя, он остерегал и себя: не судите да не судимы будете. И то и 
дело обращался в мыслях к собственной матери. 

Мать бросила его, совершив грех. Но ведь не умертвила в 
своём чреве, выносила, дала жизнь, вывела на свет и вверила 
милости Божьей. Как же он мог осуждать её, тем паче ненави-
деть! Он жалел свою неведомую мать, молился за неё, дабы 
Господь не оставил её, хотя она и оставила дитя. Больше того, 
эта его жалость распространялась и на Луканину, и на Строми-
лову, и на всех других женщин в театре, которые выбрали эту 
странную профессию. И ещё больше – она простиралась и на 
персонажей чеховской пьесы, заблудших и одиноких женщин.

14
Тихая нежность охватила Родюшина. Днём, в рабочую 

пору – во время репетиций, прогонов, уточнения декораций, 
звука и света, деталей костюмов – она отступала, хоронилась 
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где-то в потайках души. Но к вечеру, когда он возвращался в 
свою «берлогу», она начинала теплиться, словно лампадка. Кто 
же являл этот свет в его душе? Даша.

С того разговора прошло уже несколько дней, а он по-преж-
нему очень явственно чувствовал её присутствие. Вот тут сидел 
он, здесь – она. И стоило сесть за столик, как вокруг занималось 
незримое силовое поле, от которого начинало быстро колотить-
ся сердце, а в горле трепетало не то ликование, не то та самая 
песня, о которой он поминал.

Как же он открылся, как разоткровенничался! Да было ли 
вообще когда-нибудь такое?! Разве только в детстве и ранней 
юности, когда была жива тётя Маня. Только с ней он мог гово-
рить обо всём на свете.

Даша сказала, что он хорошо слушает. Да нет! Это она за-
мечательно слушает. Иначе разве он доверился бы так? Вре-
менами он забывал о её присутствии – так во всяком случае 
казалось теперь, – обращаясь своим внутренним зрением туда, 
куда, говорят, нет пути. Нет, он воочию увидел ту минуту, когда 
одолел болезнь – эту долгую напасть – и словно обрёл крылья, 
не зная ещё того, что это душа.

Это она, Даша, своим внимающим молчанием, своим сер-
дечным отзывом привела его к давним памятям, а потом попы-
талась дать и определение тому, что он таил даже от себя.

Уже под конец разговора, когда, кажется, он открыл всё из 
своего детства, она спросила о фамилии. Откуда же она появи-
лась, кто дал и почему? Тут Родюшин уподобился ученику, ко-
торый, сдав серьёзный экзамен, напустил загадочный вид, тем 
паче что сам-то, «впав в детство», кажется, всё ещё обретался 
там. О, сказал он с таинственным видом – это наследие пред-
ков, сакральный знак, древнейший символ, но тут же прыснул, 
не выдержав собственной игры, и рассказал, как было дело.

Большинство сирот поступали в приют со своими имена-
ми, а в доме малютки, который находился под одной крышей с 
детдомом, имя-отчество давали как придётся – чаще по первой 
букве текущего месяца или по букве, которая соответствовала 
порядковому номеру месяца. А фамилию подкидышам давали 
всем одну – Родюшин. Так назывался ручей, который протекал 
подле детдома. Но тётя Маня, когда он уже повзрослел, «при-
шёл в ум», поведала, что эту фамилию носили те, кто этот боль-
шой двухэтажный дом – их сиротскую обитель – выстроили и 
жили здесь до коллективизации. Это было большое зажиточное 
семейство: отец с матерью, с ними четверо сыновей со своими 
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семьями, а всего обитало тут двадцать восемь душ. «Вот какая 
коммуния была!» Здесь, на выселках, в стороне от деревни, у 
них были заведены пашни, огороды, сенокосы, стояла ферма – 
коров держали, на ручье поставлена мельница, а на реке, в ко-
торую впадал ручей, – рыбное становище. Богато жили, что и 
говорить. Но не кичились достатком, нрава были кроткого, хри-
стианского. Жертвовали на церковь, каликам перехожим, поби-
рушкам. Она сама, девчушка-сиротея, не раз бегала сюда, когда 
у маменьки-горюхи корки ржаной не оставалось. Но в тридца-
том году жизнь в доме порушилась. Всё семейство арестовали 
как кулаков и куда-то выслали. С тех пор о них не было ни слуху, 
ни духу.

Даша позвонила через четыре дня и, словно продолжая 
прерванный разговор, сказала:

– А ведь ваша фамилия, Денис, возможно, толкуется как род 
кровников.

Родюшин до того обрадовался звонку, что не нашёлся, что 
и сказать.

– Не знаю, – уклончиво ответил он. – Филологам виднее. – 
На «вы» говорить не хотелось, а на «ты» почему-то не решился.

– Юшка – по-старому, кровь, – авторитетно пояснила Даша. – 
Одна буква утратилась. Вот и получается, кровное родство или 
род кровников, – и почему-то вздохнула. – Завидная фамилия.

Вот об этом она и повела речь, когда они снова встретились. 
Фамилия, род, родова – это было важно для неё. Но начала она 
с того, что он хороший собеседник, умеет слушать, что теперь 
большая редкость.

– Про себя что-то крутишь-крутишь, а всё получается одно, 
точно ролик про погоду: температура плюс два, осадки в виде 
дождя и снега, – она кивнула за окно. – Хотя на самом деле 
слёзы.

Ещё в тот раз Родюшин обратил внимание на её задумчи-
вый вид и даже спросил об этом. Но Даша уклонилась от отве-
та: «Потом разве...» В разговоре том она оживилась, и хмарь 
сошла с её лица. А вот сейчас Родюшин почувствовал острую 
вину, коря себя, что поступил тогда как эгоист, всё внимание 
сосредоточив на себе.

Даше надо высказаться, чем-то поделиться. Он это понял 
ещё по предварительному звонку, разговору по телефону, по 
тому затаённому вздоху. А сейчас это было очевидно. О том 
взывали глаза, на которые словно пала какая-то паутина. Под-
руги подругами, а выходит, и они не всегда выручат.
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Родюшин усадил гостью на то же самое место, налил в вы-
сокие стаканы янтарного соку – «Немного солнца в холодной 
воде» – сел сам, взял её за руки, а потом укрыл их в своих ла-
донях.

– Вот так. И давай на «ты».
Кое-что о Даше Родюшин уже знал. С её собственных слов, 

из коротких разговоров с Ларисой, из телефонных звонков Дюй-
мовочки.

Отец с матерью развелись, когда ей не было десяти. Отец 
уехал в соседнюю область, завёл новую семью. Мать вышла 
замуж за другого, но отчим вскоре умер. Запилила, как пилила 
и отца. 

– Папка с пилорамы той убёг. Однако и он не зажился. Пи-
лорама таки сказалась. Умер четыре года назад. Остался у него 
сын, мой единокровный брат. А отец оставил деньги и завеща-
ние, в котором наказал, чтобы нам, детям его, была куплена 
большая квартира и мы жили бы вместе, брат и сестра.

Живут Даша с братом в трёхкомнатной квартире, правда, 
хрущёвке. По духу они совершенно разные. Он работает в ско-
бяной лавке. Из интересов – телик и кока-кола. Но что делать – 
завет отца. Покойный, видать, понимал, что парню понадобится 
опека, иначе пропадёт – мать больна, других родичей нет, – вот 
и свёл их своей последней волей, надеясь на общность крови. 
Даша пытается его растормошить, с собой таскает. Но будет ли 
прок, кто знает – парень-то инфантильный, каких сейчас много.

Об инфантильности Дашиного брата сказала Лариса. Ска-
зала и вздохнула. Лучше, дескать, такой, чем... Она имела в 
виду, конечно, своего братца, который теликом да кока-колой не 
ограничивается... Кстати, подумал тогда Родюшин, про однора-
зовые шприцы вполне могла сказать и Луканина, более осве-
домлённая по этой части...

И что же открылось теперь из разговора с Дашей, о чём она 
тревожилась в последнее время, о чём болело её сердце? Дер-
жа руки Даши в своих, Родюшин чувствовал её учащённый, пре-
рывистый пульс и понимал, что оно буквально болит, её сердце.

– Мать – женщина железная, – тяжело вздохнула Даша. – 
Характер нордический – волевой, железный. Де Сталь. Только 
легированная, закалённая. У неё третий муж. Моложе её на де-
сять лет. Взяла, видимо, с запасом, из расчёта, что ровесник 
опять скоро износится.

Даша не язвила, такой горечью исходило её сердце. Она 
объясняла и пыталась понять, как такое может быть. Старшая 
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сестра в мать. Она, Даша, в отца. Отец пел, играл на гитаре, 
был компанейским, открытым. Мать – домоседка, домоправи-
тельница и домосамодержавица.

– Как они сошлись – загадка. Единственное объяснение: 
папка молодой был, ослеп от красоты. Там же блеск сибирского 
алмаза. Вот и ослеп, не увидев за внешностью характера. А ког-
да одумался, прозрел – было поздно.

На исходе жизни отец решил поддержать детей. У сына 
мать слабая, попивающая, у дочери, наоборот, волевая, узурпа-
торша. Вот он и решил сделать их более или менее самостоя-
тельными, оставив деньги на жильё.

Жильё есть. Но ведь от матери-то за ним не укроешься, не 
спрячешься. Даже если бы это была крепость. Она мать, у неё 
на дочь права. Да и она, дочь, не может оградиться, отрешиться 
от матери, иначе что тогда за дочь. Это же грех, большой грех.

Меж тем положение Даши всё более обостряется. Мать и 
старшая сестра, заединщицы, решили её облагодетельствовать 
и выдать замуж.

– Пора, дескать! А то в девках засижусь. И то сказать – по-
чти двадцать восемь. А жених видный. Подыскали по своему 
вкусу. Богатый, и не старый, и не глупый, и вполне... Я упира-
юсь. Они – ноль внимания. Устроили вечеринку. Нас усадили 
рядом. А потом оказалось, что это помолвка, ни больше ни 
меньше. Вот и кольцо уже. Регулярно проверяют, ношу ли... «Ты 
распишись, а там видно будет...» – Это сестра, у неё тоже уже 
третий брак. Я пытаюсь симулировать: то обносит, то, мол, сама 
не своя, дурочку играю. Они – в консультацию. Все органы на 
ревизию. Проверили. И томо графия, и УЗИ, и у психотерапев-
та... Отклонений нет, всё в норме. Гуляй, Вася!

Голос Даши сорвался. В глазах стояли слёзы. Она усилием 
воли сдержала их. И, чтобы ослабить спазмы, глотнула соку.

– А недавно выяснилось, – голос её ослаб, – что мать взяла 
у жениха изрядный кредит... Я-то думала, откуда у неё эти меха, 
новая мебель, новая дача... А вот откуда. Продала доченьку и 
обзавелась.

Тут Даша уже не сдерживалась. Слёзы потекли ручьём, она 
сглатывала их, давилась и, уткнувшись в ладони Родюшина, про-
сто залила их. Потом, уже наедине, он касался ладоней языком 
и слизывал эту соль, всем своим существом испытывая горечь.

Отплакав, переведя дух, отшмыгав носом, по-детски взды-
хая, Даша наконец подняла голову. Глаза её зелёные, такие лет-
ние, совсем затемнели, как река, что текла за окном.
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– А что, – словно рассуждая сама с собой, с лёгким вызо-
вом обронила Даша. – Успешный мужчина. Он называет себя 
бизнесменом широкого профиля, не конкретизируя этот самый 
профиль. Деловой, волевой, пробивной. Чего ещё надо, говорят 
мои кровники, – Даша выразительно посмотрела на Родюшина, 
видимо, поминая свой звонок. – Иной раз проснусь среди ночи и 
думаю: а может, и впрямь?!

– Даша, – воскликнул Родюшин, тряхнув взлохмаченной 
головой.– Заклинаю тебя! Не спеши! Не делай опрометчивого 
шага!

15
На сцене уже стояли каркасы декораций, те самые две рамы, 

очертания усадьбы и театрика. Уже обживалось пространство, 
уже основные мизансцены были решены. Однако режиссёр не 
успокоился и всё искал и искал.

Очередную репетицию Родюшин надумал начать с концовки 
третьего акта – сцены Тригорина и Аркадиной. Сам же решил 
не выходить сегодня на сцену. Какая-то сила удерживала его на 
расстоянии. Он сидел в глубине зала за режиссёрским столиком 
и был задумчив и сосредоточен.

После того, как Луканина-Аркадина, посмотрев на часы, 
произнесла: «Скоро лошадей подадут», действие покатилось 
по намеченной колее. Родюшин смотрел на сцену, но сегодня 
действо то и дело ускользало от его внимания.

Ему вспомнилось, как месяц назад вот здесь, перед сценой, 
он говорил о художнике Иванове и о его картине «Явление Хри-
ста народу». Всё ли он тогда сказал, что хотелось и что надо 
было? Незримая золотая дорожка, соединяющая Христа и со-
творца-человека, в данном случае актёра, – это путь к сердцу. 
Сердце человеческое наполняется христианской любовью, и 
свет со сцены, отражаясь от живоносного сердца-зеркала, ни-
сходит в зал. Вот та формула, которую Родюшин пытался доне-
сти до актёров. Но сейчас он подумал, что следовало развить 
это сказанное, по крайней мере, для себя.

Глубинная причина, отчего художник Иванов не достиг заду-
манного, давно исследована – отступничество. Крещённый во 
младенчестве и верующий, он не случайно взялся за эту тему. 
Но, оторвавшись от родины, проживший четверть века за гра-
ницей, художник потерял связь с православием. Мало того, он 
даже стал утверждать, что православные иконы пишутся непра-
вильно, в них нет световоздушной среды, чем наполнены като-
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лические. Итог очевиден. Утрата святоотеческой веры лишила 
его сотворчества с Богом, отступление от православия затвори-
ло его внутреннее зрение.

Пример с Александром Ивановым показателен. Однако это 
вовсе не аксиома. Многие соотечественники, оказавшись за 
кордоном – кто волей, кто неволей, – вполне успешно работали 
там. Современник Иванова Гоголь писал в той же Италии «Мёр-
твые души». Тургенев, подолгу живший во Франции, создал за-
мечательные «Записки охотника». А сколько произведений ли-
тературы и искусства дала эмиграция ХХ века – Бунин, Галина 
Серебрякова, Шмелёв, Михаил Чехов, Куприн... Все они долгие 
годы находились вдали от Родины, но их сердечные лампады не 
гасли, источая свет любви. И напротив – те, кто не покидает пре-
делов отечества, а живёт в среде, казалось бы, намоленной по-
колениями пращуров, от заветов отступают, становятся холод-
нокровными и лишаются добровольно вящего зрения. Почему?

Вот персонажи пьесы, которая сейчас ставится. Это же чи-
стые безбожники. Разве что всуе произнесут: «Господи...», а 
сами холоднокровны и равнодушны. Не равнодушны они только 
к предмету своего обожания – такому же грешнику. А актёры? 
Разве они не чета персонажам? Та же Луканина. После того, 
как открылось столько всего потаённого, Родюшин порой чувст-
вовал растерянность. Где концы? Где начала? С чего началось 
её падение? С лукавства, с ереси в том «зароостровском» при-
ходе, с подмены основ, когда попирается место земного отца, 
место духовного пастыря, когда сомнению подвергается сама 
Божественная суть?.. Или приход тот для «избранных» был уже 
продолжением, а началом стало то, что она самоуправно истор-
гала из себя живую плоть, душу живу вырвала, которая укорени-
лась в ней по Вышнему промыслу?..

Родюшин пристально глядел на актрису, которая играла на 
сцене чужую судьбу и так же, как её персонаж, запуталась во 
взаимоотношениях, главное подменив вторичным.

«И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелкови-
стые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, 
умный... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здо-
рового юмора... Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмо-
три мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью?»

Тут голос Луканиной сорвался. Она тряхнула головой и 
обернулась к залу, где в тусклом свете настольной лампы мгли-
лось лицо режиссёра. Родюшин молчал. Молчал и Портнов, те-
ребя тригоринскую шляпу. Молчали все, кто был не занят в этом 
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действии и находился по закрайкам или в закулисье. Луканина 
обхватила себя за плечи и опустила голову.

– Стоп-стоп! – наконец поднялся Родюшин, хотя останавли-
вать никого уже не требовалось, он вышел в проход и негромко 
хлопнул в ладоши. – Давайте ещё раз пройдёмся по пьесе.

Окинув сцену взглядом, он широкими охватами рук предло-
жил всем сплотиться, собраться кучнее, а тех, кто топтался в 
закулисье, поманил. Сам же остался внизу, в зале, но вышел к 
сцене и то стоял, повернувшись к актёрам, то прохаживался по 
узкому проходу.

– Приезжают в родовое гнездо хозяева, Аркадина и Сорин. 
Кстати, – тут он вспомнил Дашу и её брата, – не исключено, что 
единокровные. Отец один, а матери разные. Ведь разница у них 
семнадцать лет. Но разные они не только по возрасту, но и по 
характеру, по взглядам и образу жизни. Что их объединяет, так 
это родовое гнездо. Но это гнездо, по сути, уже не принадлежит 
им, оно заложено. Тут правит бал новый русский тогдашнего 
разлива, Шамраев. Чем не проекция на сегодняшнюю Россию?! 
Шамраев с ними, якобы хозяевами, почти не считается, и все 
доходы, как это понятно из пьесы, текут в его карман.

Родюшину вспомнился холёный мэн, которого он застал у 
директора, вернее, то, как тот время от времени дышал на свой 
перстень.

– Кстати, – отыскал он глазами Лунькова. – Алексей Ильич, 
заведите-ка для своего Шамраева перстень, может быть, с пе-
чаткой, и дышите на него. Это и довольство, и одновременно 
жест власти, который подчёркивает, что все окружающие его – 
приживалы. И психология приживал на них – как эта самая пе-
чать.

– Далее, – Родюшин снова двинулся вдоль просцениума. – 
Все они по большому счёту обыватели. Жизнь для них – лото, 
что их сводит за столом. А лото, стало быть, – подлинная жизнь. 
Я, понятно, немного утрирую. Но по сути-то верно. Из мешоч-
ка с лотошными бочечками судьба выкликает номера, сиречь 
годы человеческой жизни. Кому выпадает шестьдесят, кому во-
семьдесят, а кому всего двадцать пять. Но все они тратят свои 
ресурсы до удивления одинаково – в праздности, безделье и 
болтовне.

Дойдя до стены, Родюшин повернулся.
– Чем нынешние обыватели от них отличаются? Абсолютно 

ничем. Так называемый прогресс не влияет на образ мыслей, 
чувства и мироощущение. У тех свечи, керосиновые лампы – у 
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этих энергосберегающие лампочки. А жизнь – подлинный све-
тильник, дарованный Богом, – они сжигают одинаково бездумно. 
В итоге что от большинства остаётся? Чёрточка на памятнике 
меж датой рождения и датой смерти. Это и есть жизнь – жизнь 
большинства.

Он чувствовал, что говорит чрезмерно жёстко, и здесь это, 
может быть, неуместно, но остановиться не мог.

– Все они, наши персонажи, – обвёл взглядом актёров, – 
запутавшиеся в жизни люди. Их устремления, желания, уси-
лия напоминают сказку о репке, только наоборот. В сказке к 
старику, который тянет репку, примыкают бабка, внучка и так 
далее, и сообща они таки вытягивают этот корень квадратный, 
то бишь округлый. А эти что? Они ведь тоже хватаются друг за 
друга: Медведенко за Машу, Маша за Треплева, Треплев за 
Нину, Нина за Тригорина, Тригорин за Аркадину, а по сути за... 
пустоту. Тянут-потянут, вытянуть не могут. И не вытянут. Пото-
му что не слышат друг друга. «Э-эй, ухнем!» – они не споют. 
Они слушают только себя.

Тут Родюшин остановился и свернул в проход. Казалось, он 
возвращается на режиссёрское место, но нет – он не остановил-
ся, а пошёл дальше, вглубь, в сумрак зала.

– Самое страшное, – раздалось оттуда, – что в эгоизме по-
грязли женщины. Все они матери. Одни с изначала, другие в 
процессе. Но какие это матери! Аркадина отторгает Константи-
на, своего сына. У неё что, маленькое сердце? Вроде нет. Оно 
вмещает Тригорина, массу вымышленных персонажей, вклю-
чая шекспировских Джульетту и Гертруду, а сына – нет... Полина 
Андреевна – несчастная жена, неудовлетворённая любовница, 
более чем странная мать. Она взывает к Треплеву, чтобы тот 
пожалел, приголубил её дочь Машу, взывает при живом муже 
Маши Медведенко, по сути, у него на глазах, как сводня. Маша, 
родившая от Медведенко сына, сутками не видит ребёнка, точ-
нее, не желает его видеть, хотя чаду этому всего год, и он, есте-
ственно, нуждается в матери.

Тут у Родюшина перехватило горло, дыхание сбилось, он 
закашлялся и с трудом справился с этим внезапным приступом. 
Хорошо, что в этот момент он, меряя шагами проход, находился 
в самой глубине зала и актёры не видели его муки.

– И наконец, Нина, – справившись с кашлем, продолжил Ро-
дюшин. – Она теряет ребёнка за пределами пьесы, об этом есть 
упоминание. Но теряет. Отчего? Да оттого же – от эгоизма, от 
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одержимости страстью. Она возомнила, что главное для неё – 
сцена, хотя по пьесе неведомо, насколько она хорошая актриса.

Родюшин подошёл к сцене, оглядел актёров. Взгляд его 
задержался на Вере Нелюбовой, тихой и незаметной актрисе, 
которая недавно порадовала Родюшина глубиной и чистотой 
своих взглядов и чувств.

– Давайте представим вектор их судеб, персонажей «Чай-
ки». Пьеса написана в 1896 году. До революции ещё два десят-
ка лет. Большинство персонажей и реальных ровесников пер-
сонажей к той поре со сцены сойдут. Доживут Нина Заречная 
и Маша. Им будет за сорок. Как вы думаете, кем они станут, 
скажем, в 1918 году? Вера, кем станет ваша Маша? По какую 
сторону баррикад она окажется – за белых или за красных?

Вера от неожиданности вспыхнула, немного помялась, од-
нако ответила громко и решительно.

– Если не сопьётся, станет управительницей имения. У бе-
лых или у красных? Скорее всего, у зелёных, где нет дисципли-
ны и можно тешить своё самолюбие. Вполне могу представить 
её этакой атаманшей, которая палит из маузера направо и на-
лево. Или же комиссаркой, которая ставит к стенке белых офи-
церов...

– Интересно, – оценил Родюшин и перевёл взгляд на Олю 
Горникову. – А что с Ниной станется?

Оля взглянула на Веру.
– Нина до такого не дойдёт, – и тут же перевела взгляд на 

Родюшина. – Она всё-таки станет большой актрисой. – Тут слы-
шался явный вызов. – Не такой, как Комиссаржевская. Но тоже 
большой. Пройдя через страдания, она обретёт мастерство и 
раскроется в полную силу. После революции, возможно, поки-
нет Россию и окажется где-нибудь в Париже, но скорее всего, 
останется и, как вы недавно говорили об Айседоре Дункан, ста-
нет, может быть, валькирией революции.

Родюшин кивнул, ничего не сказал, но, глянув ещё раз поо-
черёдно на Олю и Веру, вдруг ясно осознал, что ищет выхода. 
И долгий монолог с резкими, подчас несправедливыми оценка-
ми персонажей, и блуждания по залу, и сердечный накат, и во-
просы к актёрам – это всё поиски выхода. Он неотрывно думал 
о Даше, весь охваченный тревогой за её судьбу, потому и во-
рочал эти житейские и театральные глыбы, бросая обвинения 
и обществу, и времени, и, кажется, самой судьбе. И, осознав 
наконец это, он поспешно завершил репетицию и тотчас устре-
мился в церковь.
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16
Как всего за сто лет разительно изменились человеческие 

нравы! Раньше, приглашая в гости, усаживали за ломберный 
столик, предлагая сыграть в штос или раскинуть пасьянс. Либо, 
как в «Чайке», в ожидании ужина играли в лото, выкликая: 90 – 
дедушка, 44 – стульчики, 11 – барабанные палочки... Или выхо-
дили в сад, дабы заняться подвижными играми – крокет, лаун-
теннис, серсо...

А теперь? Нынче гостей завлекают коллективным экстри-
мом: одни – на горные трассы, другие – на криминальную охоту 
с вертолёта, третьи предлагают гонки на «буранах», четвёртые 
зазывают в тир, где на выбор все виды оружия, включая, кажет-
ся, и гранатомёты.

В тир Родюшина пригласила Дюймовочка, хозяйка оружей-
ной лавки. Предстоит годовщина «Ворошиловского стрелка» – 
её нового детища, и она хочет собрать друзей. Нет – решитель-
но отказался Родюшин: на носу премьера, дел непочатый край. 
Но Ирочка-мортирочка была настойчива. Она звонила каждый 
день, да не по одному разу. Пришлось согласиться. Хотя глав-
ным доводом стало то, что на приёме будет Даша.

Дашу Родюшин увидел сразу, прямо в вестибюле возле зер-
кала. Одетая во всё чёрное – чёрную юбку, чёрный джемпер 
под горло, – она казалась бледной. Возможно, причиной был 
этот контраст. А может, мертвенный матовый свет распоряжался 
её обликом и отражением. Рядом с Дашей стояла Лариса, она 
взбивала свою стрижку и нагоняла пряди на полные щёки. Её 
телесную полноту скрывала просторная пёстрая кофта.

Родюшин поздоровался, скинул куртку и присоединился к 
барышням. Тут откуда-то из стрелковых недр выпорхнула Дюй-
мовочка. Маленькая, немногим выше охотничьего ружья – та-
кое сравнение пришло помимо воли, поскольку было органично 
месту. Высокие каблуки её приподняли, но роста не добавили. 
Впрочем, этим она и была привлекательна, словно бабочка, что 
порхает с цветка на цветок. Конечно, ей уместнее было бы стать 
воспитательницей в детском саду, о чём она, по словам Даши, 
мечтала, однако судьба или чья-то воля распорядились иначе, 
приставив её к оружию.

На вопрос Родюшина, что раньше было в этом здании, 
Ирочка взмахнула ручкой. Здесь была ДЮСШ – детско-юноше-
ская спортивная школа. Лет пятнадцать назад её закрыли, ста-
ло невыгодно. Здание долго пустовало. А потом его выставили 
на аукцион, и мы, гордо добавила она, торги выиграли. После 
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этого Дюймовочка глянула на часики – кажется, время, почти 
все в сборе – и пригласила гостей за собой. Двери, которые она 
распахнула, были украшены большой – на всю ширину – кова-
ной мишенью.

Тир больше напоминал клуб. По крайней мере, ближняя его 
часть: мягкая мебель, столики, барная стойка, приглушённый 
свет. И только когда взгляд охватывал всё пространство, в глу-
бине, на расстоянии, замечались мишени.

Мишени были неподвижны. Потому, вероятно, прежде Ро-
дюшин заметил человеческую фигуру, почти тень, которая скры-
лась за боковой дверью. Что-то знакомое увиделось Родюшину 
в этой фигуре. Хотя, может, и обознался.

Дюймовочка подвела друзей к барной стойке. Бармен, креп-
кий парень, под стать тому, что в «Бесприданнице», разлил без-
алкогольное шампанское. Их таких, похоже, специально кали-
бруют, чтобы в случае чего и укорот могли дать: там – в качестве 
вышибалы, тут – в качестве вохровца.

Дюймовочка с воодушевлением рассказывала, как всё удач-
но сложилось с «Ворошиловским стрелком» – и проект, и смета 
были выполнены в кратчайшие сроки, потом они получили кре-
дит, и всё завертелось. Родюшин делал вид, что внимательно 
слушает её, даже кивал – театр всему научит, в том числе та-
кому отстранённому вниманию, – а сам между тем всё время 
держал в поле зрения Дашу.

Шампанское в Дашином бокале бурлило, а глаза её словно 
остекленели, они напоминали два застывших в льдинке листоч-
ка, которые он давеча увидел, выходя из театра. Вдруг Даша 
встрепенулась, глаза её распахнулись, потом сощурились и как-
то разом затемнели. Она явно кого-то увидела. Родюшин мед-
ленно обернулся. От центральных дверей шёл высокий крепкий 
мужчина. На нём был синий спортивный костюм и распахнутая 
белая куртка, а в руке дымилась дорогая сигара. Всем своим 
видом он демонстрировал довольство и благодушие. Родюшин 
не был знаком с ним, но узнал его – именно этого человека он 
видел недавно у директора.

Поздоровавшись со всеми разом, мужчина слегка приобнял 
дам, а потом протянул руку Родюшину.

– Панкратов. Николай Кириллович. – На губах его играла 
улыбка.

Родюшин представился, а затем осведомился:
– Панкратов Наум Казимирович – просто однофамилец?
Ничто не дрогнуло в лице Панкратова.
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– Вы ведь тоже в разных ролях – то Константин Гаврилович, 
то Денис Геннадьевич, то режиссёр, то Треплев, а то, слышал, 
и на Тригорина метите.

Информация исходила явно от Портнова, при том разговоре 
никого не было. Неужели Игорь Дмитриевич опустился до... А 
ведь не исключено. Пьющего человека нетрудно охомутать.

Панкратов развернулся, окинул широким хозяйским взгля-
дом тир.

– Ну что, Ирина Алексеевна, не пора ли к делу? Шампан-
ское – пузыри, шелест зефира, как рекут поэты. А в тире долж-
ны свистеть пули. Да и завели бы что-нибудь соответствующее.

Дюймовочка не мешкая сделала знак бармену. И тотчас же 
зазвучала музыка. Да какая! «Мы красные кавалеристы, и про 
нас...» Потом «Полюшко-поле», потом «Там, вдали за рекой...»

Не первый раз Родюшин сталкивался с подобным. Бывшие 
комсомольцы, секретарьки райкомов, горкомов, а ныне крутые 
бизнеснюки, на своих сходняках белугами ревут, завывая «Не 
расстанусь с комсомолом» или «И вновь продолжается бой». 
У этого, Родюшин покосился на Панкратова, свой бзик – песни 
Гражданской войны: здесь, похоже, весь репертуар такой – он 
уже догадался, кто тут заказывает музыку.

Меж тем Дюймовочка открыла сейф и стала доставать из его 
чрева пневматические пистолеты, выкладывая их на специаль-
ный передвижной столик. До чего же нелепо эти железные из-
делия выглядели в её маленьких руках. Просто не к лицу были.

Момента, когда Панкратов подхватил Дашу под локоть и по-
вёл в сторону, Родюшин не заметил. Его охватила досада – и на 
себя, что проворонил, и на Панкратова, что так бесцеремонно 
тут распоряжается. Он заметил, как заострились под чёрным 
облачением Дашины лопатки, а сама она напряглась, как стру-
на. И может быть, продлись дефиле ещё миг, Родюшин вмешал-
ся бы, окликнул бы, что ли. Но Панкратов неожиданно развер-
нулся, увлекая за собой Дашу, и они вернулись к стойке.

Осушив махом бокал шампанского, Панкратов бросил 
взгляд на столик.

– Не, Ирочка! – помотал он головой. – Эти пукалки оставьте 
для пионэров. Дайте-ка ключи! – Он по-хозяйски забрал связку и 
пошёл к вмурованному в стену бронированному шкафу.

Родюшин мельком глянул на растерянную Дюймовочку, а 
потом перевёл взгляд на Дашу. Так вот откуда благополучие 
подружки. Дело не в смётке её и оборотистости. Да, одними гла-
зами согласилась Даша и через силу выдавила:
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– Это он.
«Он!» Вот оно что! Значит, это и есть тот самый «бизнесмен 

широкого профиля». Мигом выстроилась цепочка: дебаркадеры 
с рулеткой и ещё чем-то потаённым, театр с общежитием, сауна, 
а может, и вся баня, этот тир... Что-то, возможно, ещё. А главное – 
подчинённые ему люди. Эти бармены, внешне добродушные, как 
псы-боксёры, но даст хозяин команду «фас» – горло перегрызут. 
И тот набыченный парень, что прошёл из массажной в сауну, и та 
вип-сауна, наполненная резкими мужскими голосами и какими-то 
хлопками. И понятно, что директор, этот купленный на время зиц. 
И возможно, Портнов... А главное – Даша!

«Даша – Дарья. Дарья – дар. Дар Божий нельзя прода-
вать!» – твердил Родюшин всю бессонную ночь, когда Даша от-
крылась ему. Он собирался утром же отправиться к её матери, 
чтобы воззвать к совести, – это же тяжкий грех торговать чужой 
душой, тем более душой собственной дочери, а потом наметил 
встретиться и с покупателем душ – «бизнесменом широкого 
профиля». Но... К матери Дашиной он тогда не поехал, трезво 
осознав всю тщету такого шага, – утро вечера мудренее – там 
всё слишком далеко зашло. А встреча с тем, кто собирается ку-
пить душу Даши, завладеть ею, как он завладевает, очевидно, 
всем, что попадает ему на глаза, Родюшину – волею случая, а 
может быть, промысла – представилась.

Панкратов извлёк из чрева бронированного арсенала два 
короткоствольных автомата. Это были АКС или, скорее всего, 
их модификация – ничто так не совершенствуется в мире, как 
оружие. Один автомат, вернувшись к стойке, Панкратов протя-
нул Родюшину, а с другим, скинув белую куртку на руки бармена, 
тотчас вышел на линию огня.

Стрелок он был опытный. О том свидетельствовали его по-
вадки и манеры – короткие, чёткие и даже грациозные движе-
ния. В театре у директора Родюшину увиделись его рысьи гла-
за, теперь он поправил себя – это леопард, который уже выбрал 
жертву, напружинился и сейчас метнёт на цель свои когти.

Специальные ниши в стенах гасили звук, и всё-таки авто-
матный бой застал всех врасплох. Лариса ойкнула, зажала уши. 
Даша съёжилась и пригнулась, словно пули свистели над голо-
вой. Лишь одна Дюймовочка, привычная уже к пальбе, сохраня-
ла спокойствие и даже хлопала в ладоши, словно рифмовала 
аплодисменты с выстрелами.

Панкратов стрелял короткими очередями, время от времени 
заглядывая в стереотрубу, что стояла возле стендового столи-



173

ка, и, сделав, видимо, поправку, вновь бил по мишени. Рожок 
закончился. Не выпуская из рук автомата, Панкратов вернулся 
к стойке бара. Улыбка победителя свидетельствовала, что ре-
зультатом он доволен.

– Ваша очередь, сударь! – повёл он стволом.
Родюшин мешкал. Не было никакого желания участвовать 

в этом состязании. Но тут он перехватил взгляд Даши. Что-то 
было в её глазах такое, что заставило его согласиться, словно 
от этого нечто зависело.

Выйдя на линию огня, Родюшин примерился. До мише-
ни пятьдесят метров. Для автомата немало. Но и не много. В 
самый раз. Он откинул приклад, упёр его в плечо, стараясь не 
думать о предстоящей отдаче, перебрал пальцами, ощупывая 
рабочие поверхности автомата. Всё было по руке. Сняв предо-
хранитель, он уже стал было поднимать ствол, но боковым зре-
нием отметил какой-то тусклый блеск. Покосился. На ближнем 
столике лежала круглая баночка, она была пуста, а в перевёр-
нутой крышке от неё торчал свежий окурок. И крышка, и баночка 
были пробиты. Нет, он не ошибся, когда увидел спину уходяще-
го человека, – это был тот самый парень, которого он видел в 
литчасти, брат Ларисы и сын Серафимы Андреевны.

Затянувшаяся пауза вызвала иронию:
– Давно не брал я в руки шашки, давно не целил из мел-

кашки.
– Да, – ответил, не оборачиваясь, на реплику Панкратова 

Родюшин. – Давно.
Сердце билось ровно. Руки были сухие. Он поднял автомат 

и, почти не целясь, всадил в мишень несколько коротких очере-
дей.

Вскинул бинокль, услужливо поданный барменом, Панкра-
тов. Но его неожиданно опередила Дюймовочка, выведя ми-
шень на монитор.

– Вау! – воскликнула она. – Как гвозди!
Центр родюшинской мишени превратился в сплошное чёр-

ное пятно, размежёванное небольшими просветами.
– Как гвозди, – повторила Дюймовочка, сверкая восторжен-

ными глазами. Панкратов осадил её взглядом и обратил лицо 
к подошедшему Родюшину, дескать, колитесь, сударь, откуда 
такие навыки.

Родюшин поморщился. Окружающие, верно, думали – от 
смущения, на самом деле – от боли, что пронизала всю правую 
половину туловища.
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– Стрелковая рота, – нехотя пояснил он, откладывая авто-
мат. – Каждый день на полигоне. Плюс полгода в Чечне.

Как смотрела на него Даша! Почти как тогда, когда он по-
ведал ей о детдоме. Но как-то и иначе. Совсем другим было 
выражение у Панкратова, особенно когда он перехватил взгляд 
Даши. Родюшин увидел его висок и синюю пульсирующую жил-
ку. Вот таким же свинцом пульсировала жилка на виске чеченца, 
который стоял к нему вполоборота, и моргни Родюшин, коман-
дир блокпоста, этот гяур прошил бы очередью и его, и его това-
рищей. Но он, старший сержант ВДВ Денис Родюшин, оказался 
тогда проворней, хотя до конца и не уберёгся.

Приметив пульсирующую, похожую на свинец, жилку на 
виске у Панкратова, Родюшин догадался, что спутал тому все 
карты. Ведь это он, Панкратов, подлинный хозяин «Ворошилов-
ского стрелка» и всего прочего, собрал их сюда, чтобы проде-
монстрировать им всем, а прежде всего Даше свою волю, богат-
ство, свою блестящую физическую форму. А вышло что?!

Топтаться дальше не имело смысла. Такие мизансцены Ро-
дюшин решал махом.

– Мне пора, – сказал он. Главное сейчас было не показать, 
что он едва стоит на ногах.

Засобиралась тут же Лариса – надо за дочкой в садик. А 
секундой раньше – Даша. Она не стала долго объясняться, ска-
зала, что от грохота у неё разболелась голова, и первой напра-
вилась к выходу.

– Я отвезу тебя, – бросил вслед Панкратов.
– Не надо, – не оборачиваясь, ответила Даша, выставив на 

ходу локоть. – Я прогуляюсь с Ларой.
И никто из уходящих не видел, как сжалась от обиды и стра-

ха Дюймовочка.

17
Тот день начался наперекосяк. Это было третьего ноя-

бря – канун Дня народного единства. Кто придумывает эти но-
вые праздники и для чего? Охмурить народ? А он что, слепой – 
ничего не видит? Какое, к чёрту, единство, если кто в лес, кто 
по дрова. И в стране, и в театре. Нужно работать, вкалывать, а 
они праздники устраивают! И всякий раз эти праздники выска-
кивают совершенно неожиданно, как чёртик из табакерки. Вот и 
нынешний. Опять выпадает целый день, а там выходные. Когда 
репетировать? До премьеры по боевой трубе «господина им-
пресарио» – три недели. А дел ещё – выше колосников.
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С этими невесёлыми мыслями Родюшин появился на сце-
не, а там – извольте полюбопытствовать – пьяный Тригорин, 
то бишь артист Портнов. Размахивает длинными руками, что-
то бормочет, острый нос покраснел. То ли ещё со вчерашнего 
не протрезвился, то ли по утрянке хватил, решив досрочно от-
праздновать народное единение.

Что оставалось режиссёру? Прогнать. Прогнал да велел 
ещё объяснительную написать. Портнов вяло заругался, отма-
хиваясь обеими руками, но пошёл, бормоча, что он и вообще 
может уйти. Уйдёт, а пропасть не пропадёт. Такие, как он, на 
дороге не валяются, даже если и падают. Скоро Новый год, 
он в Деды Морозы пойдёт. Там платят будьте-нате, не то что 
в театре. Последнюю реплику труппа, в целом не одобрявшая 
явление Портнова в нетрезвом состоянии, поддержала, кто-то 
кивнул; а Луньков – и что-то добавил.

Родюшин поманил Лунькова к себе. Нет, не реплика его ин-
тересовала. Он Портновым озадачился. Не знаешь, откуда чего 
и ждать. Успокоился немного с Луканиной – играет, срывов вро-
де нет, – так теперь этот – он с неприязнью посмотрел в темноту 
зала, куда скрылся Портнов.

– Алексей Ильич, – шепнул Родюшин, – вы навестите его. 
Канун премьеры. Коней на переправе не меняют. Вы поняли 
меня?

– Схожу, Геннадьич, – по-свойски отозвался Луньков. – Толь-
ко давай без докладных. Меж собой. Отгул, прихворнул, мало 
ли...

– Хорошо, – кивнул Родюшин и тут же пристрожил: – Но за-
втра чтобы как штык!..

Утро Родюшин предполагал начать сценой с балаганчиком – 
театром Треплева. Теперь, с уходом Портнова, реплики Триго-
рина придётся взять на себя, тем паче что сам когда-то просил 
об этом. Но тут возникла новая незадача.

Зрителей треплевской пьесы Родюшин задумал поместить 
в зал. То есть актёры-зрители и зрители в зале на это время 
должны соединиться, дабы вместе заглянуть в неведомое бу-
дущее. Это был не просто режиссёрский ход, некий дерзкий по-
ворот, оригинальное решение, как обычно пишут в театральных 
рецензиях, – это была попытка достучаться до сердец. Ведь 
люди, все они, актёры и зрители, будут сообща смотреть пьесу, 
в которой предстаёт обезлюдевший мир, Земля без людей. 

Чтобы опробовать задуманное, Родюшин заранее подал за-
явку на монтировщиков сцены. Ему требовалось, чтобы на это 
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утро из зала убрали первый ряд кресел, а вместо них поставили 
бы скамейки и разнокалиберные стулья, на которые актёры ся-
дут. И что же? Его заявка оказалась не выполнена. Первый ряд 
кресел стоял на прежнем месте.

Родюшин вскипел.
– Роза Степановна, – окликнул Родюшин свою ассистентку. 

Дородная и неряшливо одетая особа довольно быстро пред-
стала перед ним. – В чём дело? – Родюшин ткнул пальцем на 
кресла.

Розовощёкая Роза побледнела и прочмокала разблямкан-
ными губами:

– Леон Маркович не велели убирать ряд. У них план.
– Что-о? – протянул Родюшин. Этот зиц с камуфляжной пле-

шью обещал ему полную свободу, по привычке путая понятия и 
назвав плацкартой карт-бланш, а теперь в самом элементарном 
отказывает! – План, говорите? Хорошо! Пусть тогда сцену опи-
ливает. Мне требуется перед первым рядом полтора-два метра. 
Если ваш обожаемый директор возьмётся за ножовку сегодня, к 
премьере управится. Однако мне ждать некогда. Звоните в сто-
лярку и вызывайте пару мужиков с бензопилами. Всё!

Через пять минут в зал на рысях прибежали два рабочих 
сцены – это были старые знакомые Родюшина, причём совер-
шенно трезвые. За несколько минут они отвинтили скобы кре-
плений, убрали секции кресел, а на освободившееся место 
поставили деревянные скамейки. Актёры, явно озадаченные 
крутыми мерами режиссёра и подстёгнутые быстрым результа-
том его действий, живо устроились по местам, словно стайка 
воробьёв на заборе. А Юрий Глебович Тулинский, широко улы-
баясь, подкатил к ним на коляске.

Все, кроме Портнова, были в сборе – и Луканина, и Стро-
милова, и Тулинский, и Луньков, и Полежич, и Вера Нелюбова, 
и Евгений Спирин, игравший Медведенко, – они находились 
в зале перед сценой. А на сцене за занавесом балаганчика 
дожидались знака актёры, игравшие работников, и Оля Гор-
никова.

Родюшин дал отмашку и направился к балаганчику. Сей-
час он должен был сказать слова Треплева, а потом спуститься 
вниз и играть Тригорина. Однако не успел он сделать по сцене 
и шага, как раздалась музыка. Элегия Масне предполагалась 
в самом начале как прелюдия к спектаклю, но заведующая му-
зыкальной частью, видимо, что-то перепутала и включила её 
сейчас. Уже погружавшийся в сцену Родюшин, где ему предсто-
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яли две роли, ухом режиссёра вдруг почувствовал: не то. Не ту 
музыку они подобрали. Вообще не ту.

– Стоп-стоп! – оборвал он сцену. – Рита Васильевна!
Сию минуту явилась запыхавшаяся заведующая музыкаль-

ной частью – сухонькая и звонкая, как скрипочка. Музыка ещё 
звучала, а Родюшин, вторя ей, поводил пальцем, будто стрел-
кой метронома, но это означало одно – не то, не то, не то!

Рита Васильевна развела руками: он же соглашался, чтобы 
был Масне, хотя бы в начале. Родюшин кивал, подтверждая, что 
так оно и было, а сам уже находился в поиске. Проходя по сцене 
туда-сюда и вглядываясь в лица актёров, он вдруг остановил 
взгляд на Луканиной.

– Аркадина обожает Некрасова. Так, Серафима Андреевна?
Луканина кивнула: так говорит Треплев – его, Родюшина, 

персонаж.
– Да-да, – подхватил Родюшин. – «...Способна рыдать над 

книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть». Что из Не-
красова положено на музыку и близко к теме? – Он вновь пе-
ревёл взгляд на музыкантшу, однако ждать не стал. – «Меж вы-
соких хлебов...» Вот! – поднял он палец. – Вот тема. – И без 
перехода: – Кому это дать? В чьи уста? – Оглядел ряд актёров 
на скамьях. – Нет, не главным. – Обернулся к балаганчику. – 
Якову. Ну-ка, – кивнул Володе Лукину, сокурснику Горниковой, – 
знаешь?!

Тот не мешкая затянул, да так хорошо и ладно, что Оля Гор-
никова, стоявшая рядом, подняла большой палец.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село...

– Вот, – жестом остановил его Родюшин, – до сих пор. Это в 
первом акте, когда работники просятся у Треплева сбегать иску-
паться, пока не начался спектакль. Уходя, Яков и заводит эту 
песню.

Новое рождалось на глазах, и все актёры – стоявшие на 
сцене и сидевшие внизу – замерли. И музыкантша стояла, слов-
но обомлев. И рабочие сцены не шевелились.

– Потом, – продолжал Родюшин, – эта песня возникает ещё 
раз, скажем, во втором действии, но уже пространней, купле-
та два. Может быть, в сцене с убитой Треплевым чайкой или в 
третьем – после попытки Треплева застрелиться. В четвёртом 
действии звучит одна музыкальная тема. В прелюдии к спекта-
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клю – мандолина или домра в единственном числе. А в завер-
шение – большая струнная группа.

Не переводя дыхания, Родюшин обратился к «скрипочке»:
– Найдёте запись? – Возражений принимать не стал. – По-

ищите – найдёте. Лучше в фонотеке пятидесятых годов. Тогда 
любили русское. Много было струнного. – И опять без перехо-
да: – И звучит эта тема до конца спектакля, может быть, сквозь 
шум дождя, обвал грозы, едва слышимая. Как предчувствие и 
как неизбежность. – И вдруг запел сам:

Меж двумя хлебородными нивами, 
Где прошёл неширокий долок,
Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок.

Пел Родюшин негромко, но с чувством, от души, и все ак-
тёры, сидящие перед сценой и стоящие на сцене, вдруг заапло-
дировали. И музыкантша, и рабочие сцены, и осветители, что 
обретались где-то чуть не под колосниками. Пусть на миг-дру-
гой, но это и было подлинное народное единение.

18
Последнюю сцену Родюшин поверял, отмеряя если не се-

кундомером, то собственным сердечным метрономом. Он сидел 
на высоком табурете в центральном проходе и ронял в микро-
фон отрывистые команды. Со стороны эти команды могли быть 
непонятны, как невнятны подчас движения рук скульптора, от-
секающего кусочки мрамора или нашлёпывающего ошмётки 
глины, но именно из подобных движений явился однажды Пиг-
малион, создавший Галатею.

– Итак, коллеги, повторим. Нина после рокового объясне-
ния с Костей мелькает, освещённая зарницей, на сцене полу-
разрушенного балаганчика. Там темнота, которую будоражат 
отдаляющиеся сполохи. Чуть светится лицо Нины. Так, почти 
так. Софит – отсвет от дома немного прибавить. Хорошо. Тем 
временем в гостиной – Алексей Ильич, тут живее! – Шамраев 
достаёт из шкафа чучело чайки, чтобы напомнить Тригорину 
позапрошлое лето и начало его романа с Ниной. Так. Именно в 
этот момент лицо Нины освещается вспыхнувшей спичкой – она 
закуривает папиросу. Оля, скрип дверцы шкафа – тебе сигнал, 
через секунду ты чиркаешь спичкой.

Одним взглядом Родюшин коснулся страницы пьесы, хотя 
помнил её наизусть: «Тригорин (глядя на чайку). Не помню. 



179

(Подумав.) Не помню». Отведя микрофон, Родюшин повторил 
слова Тригорина следом за Портновым и далее опять возвысил 
голос:

– Тут занавес от театрика начинает передвигаться и посте-
пенно закрывать дом. А со сцены, как эхо недавних голосов, 
звучат слова Нины Заречной и Маши, сливаясь в одно. Фоно-
грамму!

Зал заполняют два голоса:
 – Люди... Двенадцать... Львы... Два дцать пять... Орлы и ку-

ропатки... Восемьдесят один... Рогатые олени... Четыре... Гуси... 
Четырнадцать... Пауки... Семнадцать... Молчаливые рыбы, 
обитавшие в воде... Тридцать семь... Морские звёзды... Сорок 
один... И те, которых нельзя было видеть глазом... Пятьдесят 
три... Словом, все жизни... Восемьдесят пять... Все жизни... Де-
вяносто один... Все жизни...  Девяносто три...

При последних звуках фонограммы Родюшин вскинул руку 
и резко опустил её:

– Зарница. Она высвечивает разрушенный балаганчик, на 
сцене которого уже никого нет. На столбе висит ружьё, опущен-
ное дулом вниз. А занавес тем временем закрывает почти весь 
дом.

Дальше команд уже не требовалось. Всё шло своим чере-
дом и в уточнениях не нуждалось. Он только фиксировал дей-
ствие.

За сценой раздаётся выстрел. Дико, как по покойнику, воет 
собака. Доктор Дорн спешит успокоить всех, плетя про свою 
походную аптечку, в которой, вероятно, что-то лопнуло. Испу-
ганная Аркадина, которой выстрел напомнил нечто давнее, 
закрывает лицо руками. Последнюю фразу: «Даже в глазах 
потемнело...» она произносит уже за занавесом. В оставшем-
ся световом уголке – Тригорин и доктор Дорн, который, листая 
журнал, тихо говорит, что Константин Гаврилович застрелился.

Было это за день до генеральной репетиции. Очередной 
прогон затянулся до самого вечера. Сил ни у кого уже не было. 
Отпуская актёров, Родюшин приложил руку к груди и попросил 
всех завтра хорошенько отдохнуть, чтобы со свежими силами 
одолеть очередной этап, при этом дольше свой взгляд задер-
жал на мужчинах. Сам же поднялся к себе в «берлогу» с наме-
рением немедленно лечь спать. Однако, как ни пытался, как ни 
усмирял себя, сон не шёл. Потому что всё время думал о Даше. 
Как она? Где? Почему не отзывается на звонки?
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* * *

К вечеру повалил снег. Шёл он густо и непреклонно, словно 
упреждая всякие сомнения, что это надолго. И всё валил и валил.

В десятом часу наконец позвонила Даша. Попросила вый-
ти к служебному входу. Едва он спустился, двери открылись, и 
вошла не иначе Снегурочка, до того Даша оказалась облепле-
на снегом. Вошла, отряхнулась, обтопталась, словно русского 
сплясала.

– Всё! – она подняла руку и повертела пальцами: кольца на 
руке не было. – Сронила-а колечко со правой руки.

То ли выпила, то ли душа трепетала, освобождаясь от тя-
жести.

Родюшин приобнял её, взял за руку и поцеловал в ладонь. 
Дашина ладонь пахла свежим морозцем, снегом и яблоком.

* * *

Генеральную репетицию провели за день до премьеры. 
Прошла она, к удивлению актёров, без сбоев. Те накладки, кото-
рые возникали по ходу спектакля, к игре труппы не относились. 
Куда-то запропастилось чучело чайки, потом его нашли почему-
то в гримёрке Лунькова, но сам он клятвенно заверял, что и «ру-
ками к птичке не прикасался». Чуть подвела фонограмма – не 
вовремя взвыла собака, да громче, чем следовало, в четвёртом 
акте зазвучала музыка. А у актёров всё удалось. Они просто 
сами дивились этому, памятуя другие генеральные, и – тьфу-
тьфу – оборачивались через левое плечо.

19
В день премьеры Родюшин проснулся спозаранку. Рана бо-

лела. Сердце было не на месте. Прислушиваясь к своим ощу-
щениям, он быстро оделся и поспешил в церковь.

Стоял свежий морозец. Снег под ногами скрипел и пахнул 
арбузом. Тут бы радоваться, что, наконец, сковало слякоть и 
не пахнет гниющей листвой. А его пронизывал озноб. Вспом-
нилась чеченская осень, подорвавшаяся машина с разбитыми 
арбузами и двое ребят из его взвода среди этой каши. Вот так 
же пахло арбузами, а ещё тротилом и кровью. Кровь смешалась 
с арбузной мякотью, и в сумраке было не разобрать, где мякоть, 
а где человеческая плоть.
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Была среда – первый день Рождественского поста. Родю-
шин отстоял службу, исповедался, причастился. А ещё поста-
вил три свечи: одну на помин души рабы Божьей Марии – тёти 
Маши, а две другие во здравие – Дашино и своё.

Из храма Родюшин вышел, когда стало светать. Дыхание 
мало-помалу выровнялось. Рана поутихла. Тревога до конца не 
прошла, но обрела иную тональность, став повседневной оза-
боченностью.

С утра Родюшин проверил технические службы, заглянул 
к осветителям и в музыкальную часть. А сцену лишь окинул 
взглядом – там только-только начали монтировать декорации.

* * *

Премьера собрала полный зал. Публика давно не видела 
классику, соскучилась по добротному русскому языку и раскупи-
ла билеты на несколько спектаклей вперёд. Директор потирал 
пухлые руки и хлопал себя по бокам, словно проверял потайные 
карманы: «Вот это да! Полный аншлаг!» Последнее слово он 
знал твёрдо, поскольку оно аукалось с доходностью.

Перед спектаклем Родюшину хотелось увидеть Дашу, может 
быть, услышать от неё что-то ласковое, обещающее, самому 
что-то сказать. Но приказал себе не делать этого. Как свою боль 
не передашь другому, так и свой крест надо нести самому. Эта 
мысль остерегла его и от каких-то напутствий и наставлений ак-
тёрам. Они профессионалы, сами всё сознают. Излишняя опека 
приводит к безответственности. Однако обошёл их всех – кого в 
гримёрке, кого уже за кулисами, при этом о грядущем спектакле 
ни с кем не заговаривал. У Стромиловой на пышном рукаве её 
блузы поправил складки, подумал – как ленты у венка, и тут же 
одёрнул себя: эк тебя! Луканиной поцеловал руку, она вскинула 
удивлённо брови, и он подумал, что этого делать не следова-
ло, ведь Аркадина держит сына Костю на расстоянии. Олю Гор-
никову приобнял, как младшую сестрицу, услышал, как громко 
стучит её сердце, поправил заколку в волосах, чтобы не рассы-
пались, погладил руку. Лунькову руку пожал. Портнова взял под 
локоть и прошёлся по закулисью, словно вводя в ритм, – Пор-
тнов по темпераменту, как виделось Родюшину, превосходил 
своего персонажа. Вере Нелюбовой посоветовал показаться в 
этом нарядном золотистом платье дочурке, а может, и сфото-
графироваться с ней. Особо ласков он был с Тулинским, взяв 
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его сухонькие руки в свои ладони. Юрию Глебовичу возвратили 
его привычную коляску, покрыв её по ступицы колёс большим 
песочного цвета клетчатым пледом – странно, что раньше не 
догадались! – и он радовался этому, как ребёнок. Полежичу, 
заметив хрипотцу в его голосе, Родюшин дал леденец: «Это с 
эвкалиптом, – и пошутил: – Я ведь знаю, что у доктора Дорна, 
кроме валерьянки, ничего в аптечке нет».

Спектакль начался с тонкой струны. Домра издала чистый 
звук – мелодию народной песни. И покатилась извечная русская 
драма.

Странное это дело – театр. И наивное, как детская игра. И 
греховное, как бесовские игрища. И где тут граница – подчас и 
не разберёшь, столь изощрённой бывает постановка.

Современные пьесы – это либо отражение классики, либо 
невнятица, возведённая в степень. Во втором случае сцена 
превращается в некое языческое капище, где актёры молятся 
фетишу драматурга или режиссёра и, по сути, являют друг дру-
гу не души, а свои маски, которые лепит на их лица языческий 
костёр.

Отсветы классики в современных пьесах – это не более как 
далёкие огни, которые не высвечивают главного.

Но ведь и классика не всегда удаётся на сцене. Сколько 
бывает провалов, когда режиссёр берёт классическую пьесу, но 
решает её умозрительно, формально, не чувствуя внутренней 
потребности в постановке. Взять классическую пьесу – это ещё 
не факт, что будет результат. Такая пьеса, как линза, которую 
надо повернуть так, чтобы поймать ею золотой лучик и чтобы 
этот золотой лучик, пройдя через толщу выпукло-вогнутого сте-
кла – читай коллизии драмы – не исказился, не преломился, а 
сфокусировался в сердце актёра и, отразившись от него, незри-
мо устремился в зал. Высокий пример – Господь. Он сфокуси-
ровал небесную сферу, чтобы однажды на маленькой планете 
Земля занялась жизнь, а потом создал человека – Своего со-
творца, выстелив между Собой и им золотую дорожку, по кото-
рой тот до поры и шёл.

Когда высоким жаворонком взлетел звук струнного инстру-
мента, словно запела золотая ниточка песочных часов, на Ро-
дюшина сошёл покой. Нет, сердце его билось учащённо и гул-
ко, но он почувствовал, что взят верный тон, что этот звук, как 
незримый лучик, пал сейчас на сердца актёров и соединил их 
единым силовым полем. Все они такие разные, женщины-актри-
сы и мужчины-актёры, молодые и в больших летах, одинокие 
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и семейные, умные и не очень, проницательные и недалёкие, 
грешные и кающиеся, – все они сейчас обрели тот строй, тот 
лад, который необходим любому ансамблю, тем более такому, 
который представляет совсем противоположное – полнейший 
разлад при внешнем благополучии и пристойности.

...Отзвучали последние слова пьесы. Померк свет в усадь-
бе. Но на этом спектакль не закончился. Чувство боли, утраты, 
потери подхватил струнный оркестр, который теперь вступил в 
полную силу, представляя широкий разлив русского поля, нео-
глядные дали, в которых жить бы да жить, любя и жалея друг 
друга, как заповедано свыше, а не плодить ранние могилы. 
При этом занавес – гигантское, как парус, полотно – вдруг на-
чал оживать, обращаясь в экран, и на нём предстал зритель-
ный зал. Это фото было сделано широкоформатной камерой в 
первом действии, когда актёры спустились в зал, соединившись 
со зрителями, дабы смотреть пророческую драму о будущем. 
Теперь по залу пробежал тихий ропот, словно взволновалось 
от невидимого порыва ржаное поле. А потом наступила тиши-
на. Весь зал – от партера до галёрки – смотрел на себя в этом 
неподвижном зеркале. Впереди актёры – Вера Нелюбова, Пор-
тнов, Луканина, Луньков, Стромилова, Полежич, Спирин, сбоку 
на коляске Тулинский. За ними – зрители. Вот в третьем ряду 
Лариса, Дюймовочка и Даша. А там дальше – родители Оли Гор-
никовой – мама, папа, а с ними её брат, который, слава Богу, 
благополучно вернулся из армии. А ещё среди зрителей жена 
Тулинского и их большеглазый сынок...

Стояла тишина. Только тихо, умолкая уже, звучала струн-
ная музыка. И когда музыка в зале умолкла, стало слышно, как 
далеко за стеной, где-то в операторской, она звучит, не то в ком-
пьютере, не то в наушниках звукооператора, словно угасающее 
эхо.

20
Даша о его ране узнала прежде, чем коснулась её.
– Я почувствовала это в тире, когда ты стрелял. Вот здесь. – 

Она накрыла ладонью свою ключицу, – так вдруг запекло. А потом 
увидела твои глаза, когда ты подошёл. Был бледный-бледный...

Они лежали, прижавшись тесно друг к другу. Она целова-
ла его под ключицей, где пуля вошла, и гладила вмятину под 
лопаткой, где она вышла. И странное дело, боль, которая все 
последние дни не отпускала его, мучая своим раскалённым жа-
лом, стала утихать, гаснуть, а следом возвращались силы.
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Это было у Даши дома. Родюшин примчался к ней с премь-
ерной пирушки. Брат её уехал навестить свою мать, и квартира 
была в их полном распоряжении.

Родюшин заявился к Даше среди ночи, обдав её свежим мо-
розом и ароматом белых роз, которые специально отложил от 
премьерных букетов. Галантно поцеловал Дашину руку, вручил 
цветы, тотчас повинился, что раньше никак не мог. Послепре-
мьерная сходка – в театре закон. Справляют удачу, справляют 
провал. А тут такие овации прогремели. Как было не отметить? 
Но как только представилась возможность, как только почувст-
вовал, что главное сказано и обид у актёров не будет, тотчас и 
улизнул с пирушки.

Даша хотела его накормить – заранее накрыла стол и со-
биралась разогреть остывший ужин. Да где там! Как только со-
мкнулись их руки, а потом губы, они потеряли голову...

«Счастливые часов не наблюдают», – изрёк классик. Сколь-
ко Даша и Родюшин обретались в счастливом беспамятстве, кто 
знает. Но за стол они попали нескоро, даром что оба проголо-
дались.

Даша поднялась первая, вслух коря себя, что как хозяйка 
совсем забыла законы гостеприимства. Накинув, что оказалось 
под рукой – а это была его рубашка, – она порхнула на кухню. 
Следом, завернувшись в простыню, отправился туда и он. Шеф-
ствовал, изображая римского патриция, только что венка лавро-
вого недоставало, и за неимением оного воткнул за ухо листок 
сухой лаврушки.

Отсмеявшись, они принялись обустраивать стол: Родюшин 
открыл сухое вино, Даша включила микроволновку и выложила 
хлеб. Родюшин тут же отыскал горчицу, намазал ею кусманчик 
черняшки, как, бывало, говаривали в детдоме, и принялся упле-
тать его.

– Так сильно проголодался? – изумилась Даша.
– Сто лет не ел, – с трудом выговорил он.
– Неужто там не кормили? – Даша имела в виду театраль-

ную пирушку.
– Кормить-то кормили, да по усам текло, а в рот не попа-

дало, – доложил Родюшин и принялся рассказывать, как было 
дело.

Он на том банкете не ел и не пил. Не ел потому, что было 
некогда, к тому же – пост, а не пил потому, что хотел предстать 
перед нею абсолютно трезвым. Последнее, как она убедилась, 
ему удалось. Как? Помог Луньков, они договорились. Своё сло-
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во Луньков сдержал и наливал ему в рюмку только минераль-
ную воду, ни разу не перепутав, хотя сам с устатку и захмелел. 
Что там было, на банкете? Да много всего. Обходя застолье, Ро-
дюшин каждому находил какие-то слова и каждого просил про-
стить его, режиссёра, если что было не так. Особенно ласков 
был с женщинами. И те, растроганные и подвыпившие, тоже не 
сдерживали своих чувств. Луканина и Стромилова расцелова-
ли его в обе щёки – одна слева, другая справа, или наоборот. 
Вера Нелюбова поклонилась по-русски в пояс. Он приобнял 
её и по-христиански троекратно поцеловал. А Оля Горникова, 
пылавшая жаром первого успеха, поцеловала его в губы, чем 
вызвала всеобщие аплодисменты. Правда, одобрили это, как 
заметил Родюшин, не все – он перехватил ревнивый взгляд 
Олиного однокурсника, Володи Лукина (тут же кивнул Даше, ты-
то, надеюсь, не ревнуешь), и тотчас обратился к нему: дескать, 
а ну, Яков, запевай. И тот не замешкался:

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Родюшин подхватил песню. А за ним и другие.

Ой, беда приключилася страшная!
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас – голова бесшабашная –
Застрелился чужой человек!

Пели почти все, но большинство два-три куплета. Беда рус-
ских людей, что перестали петь родимые песни, в которых сер-
дцевина народного духа. Произнося это, Родюшин взмахивал 
руками, словно дирижировал хором. Володя Лукин, наверное, 
тоже оборвал бы пение, если бы его не поддерживал Родюшин.

Суд приехал... допросы... – тошнёхонько!
Догадались деньжонок собрать:
Осмотрел его лекарь скорёхонько
И велел где-нибудь закопать.

И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка…
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Без попов!.. Только солнышко знойное,
Вместо ярого воску свечи,
На лицо непробудно-спокойное,
Не скупясь, наводило лучи;

Да высокая рожь колыхалася,
Да пестрели в долине цветы;
Птичка божья на гроб опускалася
И, чирикнув, летела в кусты...

В песне восемнадцать куплетов. Они с Володей не пропу-
стили ни одного, ни разу не сбились и довели песню до кон-
ца. Впечатление это, разумеется, произвело. Но для Родюшина 
другое виделось важным: ведь эта завершённая песня и была 
в сущности окончанием спектакля. Он приобнял Володю, как 
старший брат младшего, чтобы не держал обиды, и похвалил 
его за игру: роль маленькая, но исполнил он её от души.

Тут подошла Стромилова.
– Откуда это у вас, Денис Геннадьевич?
Он догадался – о чём она: всё ещё, видать, держит его за 

столичную штучку и недоумевает, откуда у него такая тяга к рус-
ской песне.

– Из детдомовского хора, Сусанна Львовна, – ответил он, 
но ни голосом, ни взглядом не напомнил ей её давнюю ре-
плику.

Обо всём этом Родюшин поведал Даше, сидя за кухонным 
столом, где, нарушив рождественский пост, уплетал домашние 
котлеты. Потом они перекочевали в постель. Спустя время вер-
нулись на кухню и допили вино.

Подкралось незаметно утро, но оно не всполошило их. Ро-
дюшину не надо было спешить в театр – выходной, а у Даши за-
нятия начинались вечером. О чём они говорили в эти покойные 
светлые часы? Обо всём. Но больше всего о премьере.

– Тебе принесли больше всех цветов, – отметила Даша.
– Это не как режиссёру, – отозвался он. – А как к памятнику 

Косте Треплеву.
– Не шути так, – серьёзно сказала она, даже глаза забле-

стели. – Пожалуйста, – и продолжала: – Женщина какая-то, вру-
чая цветы, книксен сделала. Помнишь? – Даше важны были все 
обстоятельства и детали. – А девочка с бантиками!.. Прелесть! 
Несла розу, видимо, укололась и даже ойкнула, но при этом 
улыбалась. А вручила и пальчик лизнула – кровь, наверное, вы-
ступила.
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– Тоже артисткой станет, – меланхолично изрёк Родюшин. – 
Так и становятся артистами, ибо «кровь» рифмуется с «любовь».

Он поймал себя на том, что говорит благоглупости – уста-
лость всё-таки сказывалась, но поправляться и как-то сосредо-
тачиваться не стал.

– А актёрам? Кому больше несли цветов? Наверное, Зареч-
ной – Оле?

– Да, – кивнула Даша. – Но и Серафиме Андреевне... Как 
она играла! – Тут же уточнила: – Как вы с нею играли! Ваш дуэт, 
когда она перевязывает Косте рану. Диалог по пьесе. Но вы 
словно ещё о чём-то говорили, помимо пьесы... Видел бы ты в 
этот момент нашу Ирочку.

– Дюймовочку?
– Она сидела с краю, а после первого действия попросила 

поменяться, села между мной и Ларой. Так ведь уревелась на 
этой сцене.

– Чувствительная барышня! – отозвался Родюшин. – Надо 
же! А я думал, она порохом пропахла. Всё уже нипочём.

Даша грустно поджала губы.
– Не-е, у Ирочки всё непросто. – она явно вспомнила о том, 

что было в тире, и тут же оборвала себя. – А Лариса-то! Руки 
наши Иринка переплела своими, мы соприкасались. Так на этой 
сцене у Ларисы рука стала ледяная. Веришь?! Я даже покоси-
лась на неё. Лицо белое. Рука ледяная. Куда кровь-то ушла?

Спохватившись, что говорит о косвенном, Даша принялась 
расхваливать постановку, сценографию, музыкальное сопрово-
ждение...

Родюшин не перебивал её, но иногда слегка сдерживал.
– Это Чехова надо хвалить. Чехов – гений. В моём нынеш-

нем возрасте Антон Павлович «Чайку» написал, а я всего лишь 
поставил.

Даша принялась с жаром возражать, словно кто-то третий 
непочтительно обошёлся с тем, что она приняла всем сердцем. 
Родюшин радовался и дивился. Что там в её глазах, где, как ему 
показалось вначале, нет донышка? Это вообще свойство влю-
блённой женщины или Дашина суть? И тут же заключил: суть. 
Ведь ни разу и ни о ком она не отозвалась небрежно, тем более 
пренебрежительно. Строго – да. Но при этом жалеючи. Как о 
матери.

Её искренность и нежность, её грация во всех движениях и 
жестах – даже когда она теряла голову, забываясь в его объяти-
ях, – всё это наполняло сердце Родюшина восторгом.
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– Сейчас я себя чувствую как Чехов на Цейлоне, – сказал 
он каким-то курлыкающим, даже самому показалось, не своим 
голосом, когда они разомкнули объятия.

– То есть как? – утишая дыхание сказала она. – И почему 
на Цейлоне?

– Там, возвращаясь с Сахалина, он встретил дивную инди-
анку. Она до того очаровала и восхитила его любовью, что, вер-
нувшись в Россию, он ещё долго вспоминал её.

– А когда женился на Книппер, у него такого не было?
Это Даша спросила время спустя, когда они уже успокои-

лись, до донышка переплавив свою страсть.
– Не знаю, – пожал плечами Родюшин. – Семейная жизнь 

покрыта тайной... Едва ли... Есть свидетельства, что она ему 
была неверна. Однажды приехала к нему в Ялту, чтобы при-
крыть свой грех. Ребёнок тогда не родился. Случился выки-
дыш.

Зачем это Родюшин сейчас говорил, он и сам толком не по-
нимал. Возможно, бессознательно перечил себе. Их отношения 
с Дашей зашли уже так далеко, что он отдавал себе отчёт – пути 
назад не было. И может быть, порывая с одиночеством, он и 
вздыхал, что теряет его. Но скорее всего, дело было не только 
в этом, и даже не столько в этом. Какая-то тень коснулась его 
сознания, кольнув сердце, словно та чайка, что была подстре-
лена в чеховской пьесе и залетела в его собственную судьбу. 
Как и Даша, он на миг вспомнил сцену в тире, согласился, что 
всё далеко не так просто, и добавил про себя, что не только для 
её подруги.

Даша, почувствовав его настроение, присмирела и даже 
затаилась, как малая пичуга. Родюшину стало стыдно. «Ну что 
ты минор наводишь, – подосадовал он на себя. – Это же не в 
театре». Мягко приобнял её, привлёк к себе, однако вернулся 
всё-таки к театру, то есть на круги своя, принявшись рассказы-
вать всякие театральные истории. Один такой эпизод случил-
ся в день приезда Родюшина, когда он проходил мимо вахты. 
Вахтёрша – дородная жёнка, то ли насмотрелась телика, то ли 
была его умнее, но учила уму-разуму свою собеседницу, потом 
оказалось – театральную костюмершу: «Одними подтяжками, 
милочка, эффекта не добьёшься. Всё должно быть в комплек-
се. Как говорил Чехов – “и душа, и тело, и одежда”. Не хандри, 
не раскисай. И делай “чиз”, даже если у тебя нет того сыра ни на 
бутерброде, ни в холодильнике!»
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Представляя давнюю картинку, Родюшин разыграл участниц 
диалога в лицах – актёр же! – только об одном промолчал – с 
чего начался тот разговор. Костюмерша посетовала, что в этом 
году необычайно рано зажелтели берёзы. В связи с этим бабка 
её, ведунья, девяноста с лишком лет от роду, изрекла, что это 
не к добру: старые берёзы рано чахнут – помирать чохом станут 
старики, а если с тонких берёзок посыпалась листва – смерть 
будет косить молодых.

Вот после этих слов вахтёрша – бой-баба и отхватила, как 
говорит Костя Треплев, свой монолог.

– Я стоял за углом и давился от смеха. «Делай “чиз”, даже 
если у тебя...» Ей бы на сцене играть, а она на вахте сидит.

Тут у Даши возник вопрос. Отсмеявшись, она спросила:
– А как ты-то в театр попал? Ты не рассказывал...
– Как? – он обеими пятернями привычно закинул воло-

сы назад и приподнялся на локте. – Песня это долгая. Но 
если в двух словах, так... После госпиталя вышел в запас. 
Поехал на родину, то есть в детдом. Тёти Мани уже не было. 
Навестил могилу, погоревал. Куда дальше? Душа привела в 
монастырь. Думал, тут моё место – среди братии, коли нет 
родни. Но встретил одного старца, он в скиту обретался, тот 
и надоумил меня. Живи, говорит, в миру. Там хаос, особен-
но в среде людей культуры, искусства. Ступай туда, там твоё 
место. Я сам это чувствовал. После детдома, перед армией, 
работал осветителем на телестудии. Бывал в мастерских ху-
дожников, за кулисами театральными, в цирке... Насмотрелся 
всякого, в том числе бесовщины. До содрогания насмотрелся, 
до ненависти. Вот старец-то мне глаза и открыл – иди туда и 
воюй, – словно знал моё назначение. Духовидец был. Сове-
та я послушался. Сначала на сценарный поступил, потом на 
сцену потянуло – аукнулись наши детдомовские капустники, 
я там не последний был. А с третьего курса режиссурой за-
нялся, ставил студенческие спектакли, на пятом пригласили 
режиссёром в ТЮЗ. Закончил учёбу с двумя дипломами – ак-
тёрским и режиссёрским.

Родюшин умолк, сел на постели, изображая роденовского 
«Мыслителя», дескать, вот я какой, добился заслуженной Да-
шиной улыбки, она сопроводила её индийским жестом поклоне-
ния. Потом выпрямился, снова закинул назад волосы и, потирая 
ключицу, тихо добавил:

– Хаос не осмыслить, наверное. Это удел Бога. Но вокруг 
себя его надо пытаться укрощать.
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Контрактные деньги обычно выплачивали не сразу. Родю-

шин это знал по опыту. Юристы, готовившие документы, ни разу, 
на его памяти, не прописали пункт о неустойке. Потому дирек-
ция, приглашавшая режиссёра, всякий раз волынила, откла-
дывая выплаты, или выдавала оговорённую сумму по частям, 
иногда в два-три приёма. Довод же у чиновников практически не 
менялся – нет денег, притом, что себя, любимых, благами они, 
конечно, не обделяли. Так было в средней полосе, так было на 
Урале и в Сибири – везде, где он работал в качестве приглашён-
ного режиссёра. А тут выплатили всё до копеечки, да притом 
досрочно.

Директор вызвал Родюшина пятнадцатого декабря под ве-
чер и объявил, что деньги на его банковский счёт переведены 
и, стало быть, он, приглашённый режиссёр, может чувствовать 
себя свободным.

– Чувствую себя свободным я всегда, Леон Маркович. – Ро-
дюшин сидел напротив директора за приставным столом. – Дру-
гое дело – обязанным. Благодарю вас за любезность. Но у меня 
ещё есть здесь дела.

– Какие дела? – подозрительно вытянулся «господин им-
пресарио» и неожиданно покосился влево – там находилась 
представительская комната, и за полуприкрытой-полуоткрытой 
дверью, видимо, кто-то был.

– Дела по передаче спектакля, – ответил Родюшин. – 
Надо поработать с заменой. На мою роль, то есть роль Тре-
плева, я рекомендовал Володю Лукина. Он готов – роль знает. 
Актёр способный, даже талантливый. Однако немного надо 
порепетировать – это мы уже делаем, – чтобы с нового года 
ему войти в спектакль в новом качестве. Ну, и на его место, 
на роль Якова, надо подобрать актёра. Сам ещё не видел, но, 
говорят, есть хороший паренёк в вашем колледже, на третьем 
курсе учится...

Родюшин сделал паузу, без особого труда извлёк из своего 
театрального арсенала подобающую улыбку и заключил:

– Так что, с вашего позволения, господин импресарио, вы-
полню свой долг до конца, дабы оставить спектакль в рабочем 
состоянии.

– Ну-у, хорошо, – пробурчал директор, супя крашеные брови 
и опасливо поводя левым плечом. – До... тридцатого декабря. 
Согласно контракту. – На последнем слове он маленько замеш-
кался, чтобы язык не вильнул не в ту сторону.
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Родюшин догадывался, кто таится за приватной дверью, од-
нако не подал виду, что догадывается. Раскланявшись с дирек-
тором, он вышел. Походка его была непринуждённа и тверда, 
какой и должна быть походка зрелого, свободного и сознающего 
своё достоинство человека. Что же касается догадок и неких 
предупредительных знаков, он не делал из них никаких выводов 
и не предпринимал никаких попыток что-то изменить, ускорить, 
перекроить. Нет. Он продолжал жить, как привык – не таясь, не 
увиливая, глядя прямо в глаза человеку, кто бы он ни был – друг 
или враг.

* * *

Вернулся из поездки к матери Дашин брат, Артём. Даша 
опасалась, что они с Родюшиным не поладят: они же такие раз-
ные – инфантильный парень с вихляющей походкой да нечё-
саными лохмами и уже зрелый, умудрённый жизнью мужчина. 
Придётся как-то приспосабливаться, говорила она Родюшину, 
либо вообще перебраться в его временное жилище – «берло-
гу». Но, на удивление Даши, всё сложилось почти без притирок.

Сколько Даша билась, чтобы братец не разбрасывал где по-
пало свои носки, чтобы чаще их стирал – ничего не помогало. 
Хоть кол на голове теши. А тут смотрит: стираные носки висят 
на сушилке. Чудеса, да и только.

А чудес никаких не было. Родюшин перестирал брошенные 
Тёмой носки вместе со своими, а потом поговорил с ним. Нет, нота-
ций не читал. Рассказал немного о детдоме, об армии, а главное, 
о том, как привычки, усвоенные в детдоме, помогли в армейской 
службе. У домашних ребят многих навыков не было, не привыкли 
за собой следить, себя обихаживать. В итоге что? Из-за грязных 
портянок или носков, непросушенных ботинок или сапог – сбитые 
суставы, опрелые пальцы. А появились болячки на ногах – выско-
чат они и на теле, и на шее, и в потаённых местах. Как служить, 
коли тут и там щиплет, ноет, болит?! А уж на боевых – такое и вовсе 
как рана. Ведь когда что-то саднит, колет, бдительность теряешь. В 
результате из-за какого-то чирья недолго пулю схватить.

Тут Родюшин почти буквально наступил на тёмину мозоль. У 
парня оказались и опрелости, и фурункулы, но говорить, тем бо-
лее показываться врачу, он стеснялся. Что с ним было делать? 
Родюшин принёс мазь. Велел каждый день принимать душ и бо-
лячки смазывать. Через два дня достаточно было взгляда, что-
бы Тёма бежал выполнять процедуру.
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Тогда же Родюшин осмотрел тёмины бутсы. Обувка модная, 
оценил он, но добавил, что если он, Артём, будет и дальше но-
сить такую обувь, то через десять лет станет инвалидом – она 
же не дышит, ноги в этих бутсах преют, суставы оплывают. От 
слов Родюшин перешёл к делу. Повёл парня в обувной мага-
зин, купили нормальные кожаные ботинки на натуральном меху, 
тёплые носки из хлопчатки. Вроде даже походка у парня изме-
нилась, вихляться перестал. Это отметила Даша.

Однажды Родюшин спросил Артёма, есть ли у него девуш-
ка. Тот помялся, поморщился, признался, что девушка была, но 
потом что-то разладилось. Почему разладилось, не говорил, 
но Родюшин догадывался. Эти грязные носки, дурно пахнущие 
зимние кроссовки – кому такое понравится?! Плюс к этому юно-
шеские прыщи, бледная кожа, тщедушный вид – ему никак не 
дать даже восемнадцати. А всё почему? Потому что не научен 
ничему – ни гигиене, ни здоровому питанию. Ну, какое здоро-
вье, какой вид будет у парня от этой пищевой дряни – попкорна 
да кока-колы?! Упрекать, наставлять Артёма Родюшин не стал. 
Просто как-то вечером, когда Даша была на работе, он зазвал 
его на кухню и стал показывать, как варить борщ, они вместе чи-
стили картошку, резали лук... Между делом Родюшин растворил 
тесто, испёк оладьи, и они пили чай. Вот тут в самый раз было 
поговорить и о девушках.

Что вспомнилось Родюшину? До армии у него была подруж-
ка, вместе росли в детдоме. Когда провожала на службу, обещала 
ждать. Однако слова не сдержала. Он вернулся, а она уже заму-
жем и ждёт ребёнка. Даше Родюшин об этой истории не говорил, 
потому что это было в прошлом и перестало быть главным. А 
вот Артёму поведал. И признался, что очень переживал тогда, 
горевал и убивался, даже в монастырь уходил. А теперь думает, 
что Бог отвёл ту первую любовь, точнее уже – продолжение её.

– Ведь если бы я с нею остался, я не встретил бы твою се-
стру, – заключил Родюшин.

* * *

Родюшин готовился к своему последнему в этом театре 
спектаклю, когда позвонила Даша.

– Я у Ларисы, – сказала она. – Ты можешь сейчас заглянуть 
сюда?

Через несколько минут Родюшин был в литчасти. Летел 
он сюда самым коротким путём – через кулисы, на сей раз без 
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происшествий: никаких «триумфальных арок» на пути не было. 
Даша сидела у окна. Ларисы на месте не оказалось – её позва-
ла к себе в гримёрку мать, что-то опять случилось с братом.

– Сядь сюда, – сказала Даша. Сама она сидела на том са-
мом месте, где Родюшин её впервые увидел.

– Ты помнишь, с каких слов началось наше знакомство? – 
тихо спросила Даша.

– Ну как же! – воскликнул Родюшин, – «Третья молвила се-
стрица, – я б для батюшки-царя родила богатыря».

– Вот, – потупилась Даша. – А слова-то те, похоже, вещими 
оказались... Я только что от врача...

– Неужто? – вытаращил глаза Родюшин, вскочив со стула. – 
Дашенька! – Сграбастал её в объятия, подхватил на руки, закру-
жил, сколько позволяло пространство, кажется, и боль прошла, 
когда услышал счастливую новость. – Дарина подарит мне сына!

Как он её только ни называл все эти дни – Дашутка, Дашень-
ка, Дарьюшка, даже Одарка, даже Даротея, а так ни разу.

– Голова закружилась, – смеялась Даша. – Отпусти, Денис. 
Слышишь?!

Родюшин послушался, поставил Дашу на пол, но из объятий 
не выпустил.

– Срочно под венец! – он целовал её в глаза, в щёки, в губы.
– Так батюшка ведь не обвенчает, – задыхаясь от поцелуев, 

отвечала она. – Нужна справка загса.
– Тогда срочно в загс! Немедля! Неужто блюстители закона 

не пойдут навстречу? Был же кто-то на спектакле из загса. Они 
же видели, как люди погибают от любви!

Родюшин наверняка ринулся бы осуществлять задуманное, 
даром что был уже облачён в костюм Треплева, да Даша его оста-
новила – голова у неё кружилась, но головы она всё же не теряла:

– Через полчаса тебе на сцену. К тому же сегодня выходной. 
Забыл?

* * *

В загсе они побывали через день. Из-за прописки Родюшина 
возникли сложности. Но потом выход был найден, и им предло-
жили для регистрации середину января. После этого, не откла-
дывая, они пошли покупать кольца.

Сидя дома за чаем, Даша с Денисом обсуждали, что нужно 
успеть сделать до означенного дня, и то и дело поглядывали на 
коробочку с кольцами.
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Родюшин украшений никогда не носил. Даша носила кольцо 
по принуждению. Тут и возник вопрос, как же она решилась и 
отказалась от него.

– Я не думала, что так быстро всё произойдёт, что наконец 
решусь. Они, – она имела в виду своих мать и сестру, – назвали 
дату. – Дату эту назначил претендент на её руку, Даша ни разу 
не назвала его по имени, только «он». – И тут что-то со мной 
случилось, будто глаза открылись. – Даша отёрла рукой лицо, 
точно смахнула докучную паутинку. – Я подумала о тебе. Ты не 
боялся. На пули шёл. А я что же? Добровольно в полон иду? 
Стыдно стало. Сняла кольцо, положила на стол. Вот, говорю, 
если вы меня принудите, я отравлюсь. Здесь – мгновенный яд, 
показала капсулу и – к дверям. Они даже не шелохнулись.

– Что, действительно у тебя яд? – выдохнул Родюшин.
– Нет, – Даша покачала головой. – Под рукой бусинка ока-

залась.
– Ну, Даша, – голос Родюшина даже осип, – по тебе Шекспир 

скучает.
– Не шути, – вздохнула она и задумчиво повторила то, что 

уже говорила: – Всё не так просто.

* * *

А на следующий день принёс новость Родюшин.
– Даша, – едва не с порога сообщил он. – Мне предлагают 

новый контракт.
Разделся, прошёл, обняв Дашу, в гостиную, усадил её на ди-

ван, а сам встал перед ней в позу чтеца-декламатора или тра-
гика.

– Спектакль посмотрела губернаторша, то бишь жена гу-
бернатора. Говорят, расчувствовалась, всплакнула. А узнав, что 
режиссёр спектакля приглашённый, стала настойчиво убеждать 
своё околокультурное окружение продолжить сотрудничество с 
этим режиссёром. «Такими талантами разбрасываться нельзя!» 
Это не мои – её слова. Видишь, как ценят твоего жениха?!

Родюшин впервые произнёс это слово и сам удивился, что 
оно относится к нему самому.

– И что? – Даша поднялась с дивана.
– Что «что»? – не понял или сделал вид, что не понял, Родю-

шин. Ему нравилась эта мизансцена.
– Что дальше-то? – встряхнула руками Даша, пытаясь до-

биться результата.
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– А что дальше... Директор помялся, конечно, поманежил, 
но куда денешься? – Родюшин поднял большой палец, ткнув 
вверх. – Заключаем новый контракт. Буду ставить новую пьесу, 
снова классику и – что бы ты думала? А-а?

Пауза опять затянулась. Он же был актёр.
– Ну что? Ну что? – Даша в нетерпении даже постучала по 

его груди.
– «Бесприданницу», – наконец возвестил Родюшин. Даша 

при этом немного поёжилась. – А назовём спектакль именем 
владельца «заводов, газет и пароходов» – «Паратов». Как тебе?

Даша хотела что-то сказать, но не смогла. Глаза её зату-
манились, и чтобы не выдать себя, она уткнулась в его грудь. 
А Родюшин, охваченный азартом предстоящей работы, принял-
ся перечислять актёров, которых займёт в спектакле. Тут были 
все, с кем уже сработался, – но особо Родюшин выделил чело-
века, не состоявшего в труппе.

– Помнишь, говорил о монтировщике, рабочем сцены, быв-
шем актёре? – «Да-да», – кивала Даша, пряча глаза. – Хочу по-
пробовать его на роль Робинзона. Он же вылитый, по-моему...

22
Было двадцать восьмое декабря, пятница. Даша находи-

лась дома одна и готовила обед, поджидая брата и Родюшина. 
Скобяная лавка, где работал Артём, была через улицу, и брат по 
настоянию Родюшина стал регулярно обедать дома, отпрашива-
ясь хотя бы на полчаса. Родюшин с утра ушёл в театр. Сегодня 
ему предстояла телевизионная запись – областная телестудия 
вела цикл программ «Итоги уходящего года», снимая сюжеты 
о наиболее значимых событиях, – и он отправился пораньше, 
чтобы подготовиться к беседе.

В гостиной бубнил телевизор. Передавали центральные но-
вости. Значит, время за полдень. Вскоре раздались позывные 
областного телевидения. Что-то дежурное произнёс диктор, но 
больше звуков никаких не последовало. Отвлекаться да выяс-
нять, что да как, Даше было некогда. Она пережаривала лук, 
помешивая его на сковородке, чтобы не пригорел. Сейчас это 
было важнее. Она собиралась попотчевать Дениса постными 
щами, которые чудесно, по его словам, готовила тётя Маня. 
«Ничего вкуснее не едал». Вот Даше и хотелось услышать от 
него такие слова.

В гостиную Даша заглянула через несколько минут. Показы-
вали программу месячной давности, которую передавали сразу 
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после премьеры «Чайки». Однако сейчас передача шла почему-
то без звука. Она коснулась панели – тут всё было в порядке. 
Стало быть, либо техническая накладка, либо... так задумано. 
Дашу охватила тревога. Сердце встрепенулось и забилось ча-
сто-часто. Она сходила на кухню, выключила газ и медленно 
вернулась обратно.

Сюжет с премьеры закончился. Появилось лицо ведущего – 
это был седой человек с молодым лицом, который и записывал 
прошедшую программу. Прорезался звук. Голос ведущего был 
натянут и сбивчив.

– Сегодня мы с оператором пришли в театр, чтобы записать 
интервью с режиссёром спектакля «Чайка» Денисом Геннадье-
вичем Родюшиным.

На экране возник портрет – это был снимок, видимо, сделан-
ный во время репетиции: на лбу – пряди, поперечная складка, 
глаза распахнуты, ноздри раздуты – лицо человека, выполняю-
щего тяжёлую физическую работу. Однако руки при этом сво-
бодны, они вскинуты на уровне плеч. Где же, спрашивается, тут 
усилие? Но вглядись: руки с растопыренными пальцами словно 
сжимают какую-то невидимую, но тугую пружину, до того напря-
жены. «Хаос, – вспомнилось Даше, – надо всеми силами сдер-
живать хаос».

– Мы договорились с оператором, что он включит каме-
ру заранее, снаружи репетиционной комнаты, чтобы, открыв 
дверь, сразу направить объектив на лицо режиссёра, застать 
его в рабочем состоянии, наедине с собой. И вот что далее 
произошло...

Дверь репетиционной растворилась, представляя большое 
помещение. И тотчас же раздался грохот. Это распахнулась 
оконная рама, что находится напротив входной двери. Сквоз-
няк взметнул тяжёлые шторы, закрывавшие широкий подокон-
ник и оконные проёмы, какие-то бумаги, лежавшие на большом, 
покрытом зелёной скатертью столе, они взметнулись и закру-
жились... За столом никого не было. Камера двинулась вглубь 
помещения, и тут объектив упал вниз. На полу головой к дверям 
лежал человек. Правая рука его была откинута, а в ней – опера-
тор сделал увеличение – чернел пистолет. Объектив медленно 
двинулся по согнутой руке, замер на лице лежащего навзничь 
человека. Это был Родюшин. На виске его темнела спекающа-
яся кровь.

У Даши подогнулись колени, и, потеряв сознание, она упала.
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* * *

Сюжет этот повторяли потом много раз. Падкие до сенсаций 
телевизионщики не упускали случая, чтобы привлечь внимание 
зрителей такой эксклюзивной, как повторялось на все лады, 
съёмкой. Как же! Они оказались первыми на месте происше-
ствия – раньше врачей и раньше полиции. Повторы сопрово-
ждались комментариями врача, следователей, рассуждениями 
представителей городского и областного управлений культуры. 
Один раз дали сюжет в замедленном режиме. Но даже и в такой 
передаче никто не заметил, а если и заметил, не придал зна-
чения одной детали, а именно круглой металлической баночке, 
которую смахнул с подоконника порыв ветра, она упала на пол, 
покатилась под книжный шкаф, стоявший подле окна, и там за-
катилась в выбоину от давно сломанной дощечки паркета.

* * *

Похороны режиссёра Родюшина состоялись уже в новом 
году – четвёртого января. Гражданская панихида проходила в 
театре. Гроб стоял в центре сцены. На столике в изголовье ле-
жали две подушечки. На одной тускло мерцал орден Красной 
Звезды, на другой блестела медаль «За отвагу». Возле гроба, 
вся в чёрном и сама почерневшая от горя, сидела Даша, невен-
чаная вдова.

На панихиду собрались все актёры – и игравшие в спекта-
кле Родюшина, и те, кто не работал у него. Не было только Лука-
ниной. Серафима Андреевна в этот день хоронила своего сына.

Сын Луканиной погиб двадцать девятого декабря в автомо-
бильной катастрофе. По официальной версии следовало, что, 
сидя за рулём, он не справился с управлением автомобиля и 
врезался в железобетонную опору моста. В зальчике для про-
щания при больничном морге, помимо матери и сестры, при-
сутствовали два широкоплечих молодых человека, которые 
прислонили к закрытому гробу венок от одноклассников – так 
значилось на ленте. На кладбище они не поехали.

А Родюшина после гражданской панихиды перенесли в 
ближнюю церковь, где состоялось отпевание. Священник, отец 
Агапий, которому Родюшин не раз исповедовался, ни на миг не 
усомнился, что раб Божий Дионисий тяжкого греха самоубийст-
ва не совершал, и отслужил отпевание по полному чину.



Даша стояла в церкви ни жива ни мертва. Голова поникла, 
глаза ослепли от слёз, сердце едва билось, и в какой-то миг 
ей захотелось, чтобы оно совсем умолкло, её наболевшее сер-
дце, и так вдруг сладко стало от этой мысли и от этого желания, 
что она уже потянулась туда. Но ниже сердца вдруг что-то во-
рохнулось, будто пламя свечи в её руке, она вздрогнула, опу-
стила правую руку на живот и повела взглядом. Рядом стояли 
Артём, единокровный брат, подруга Ирина. Рядом были Вера 
Нелюбова, Оля Горникова, Володя Лукин – актёры Родюшина, 
её сверстники или погодки. Даша тихо вздохнула, чтобы даже не 
шелохнулось пламя свечи, и подняла взгляд к иконостасу.

А высоко под купол, где парила душа Родюшина, возносил-
ся высокий чистый голос:

– Господи, омилуй! Господи, омилуй! Господи, омилуй! 
г Архангельск
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ДОМ

Этот Дом обшарпан, как наши души,
Невезухой, неверием, маетой.
Этот Дом устал быть чьей-то заветной сушей,
Когда эти кто-то – в лужах крови – «ботвой».
В этих стенах тонут, теряются звуки и ветер.
Эти стены глушат стоны распятых людей.
Тебе скажут – война, было нужно – не слушай:
Мир былого разрушен вязкой ложью идей.
Этот Дом не стоит кровавых закатов,
Этот Дом не стоит боли наших детей.
Дом на кладбище братском.
Что ты слышишь ночами?
Отголоски рыданий слепых матерей...
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* * *

Я горестно смотрелась в зеркала…
Наивны тайны дремлющего сердца,
И гулки лабиринты бытия
Пред взором чистым нежного младенца…

Но я смотрелась в ваши зеркала…
Но я смотрела вашими глазами
На дольний мир. Безгрешными устами
Я ваши истины в мечты свои вплела. 

С надеждой я смотрелась в зеркала.
Что я мечтала там в себе увидеть?
Мои – пришитые к спине – крыла?
Отрочества забытые обиды?

В разбитые смотрелась зеркала...
Мир в сотый раз преподносил уроки:
Переступила смертные пороги –
Косой войны мне срезало крыла. 

Я не смотрелась боле в зеркала.
В гнезде разбитом – безголосой птицей.
Свинцовых истин памятны страницы – 
Те, что – осколками – в себе – я собрала.

* * *

Тех птиц, что в мир входили с нами, – нет.
Мир сотню раз за годы обновился.
А мы – по-прежнему – в хвосте земных комет
И перед мертвой совестью винимся...

Тех птиц, что с нами были, в мире нет.
С Земли стирает время наши меты.
Столпы и толпы тонут в волнах Леты –
Лишь рябью вод отметился их след...

Тех птиц, что нам дарили крылья, – больше нет. 
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* * *

Турчанка била в бубен. Золотой.
И вязкий зной охватывал гортани.
Сном-опахалом овевал Босфор
На шее мускусной кровавые кораллы.
Зурнач. Чайханщик. Туг людской прибой.
Базар страстей, где полумер не знали.
……………………………………………
Зевай, Евразия. Вечернею порой
Останки пращуров – игральными костями.

* * *

А. П. Чехову

– Ах, устрицы… Ах, лакомый кусок…
Отечественных высей потолок.

Трясла телесами мадам.
И траурно перья цесарки – 
Над газом вуальки, над дымом сигар,
Над паром вокзальным – набрякли.

…Устои трясла роковая мадам
И брызгала страстно речами.
По вечным российским тупым котелкам
Свобода кимвалом бренчала…

Свободы желала Расея-мадам.
«Что хочешь, – кричала, – за волю отдам!»
И скрипки визжали по кабакам,
И мякли мозги, и ярился канкан…

И мальчикам чистым – по русским степям –
В вишнёвом цвету приходила мечта.
И тихо скрипели обозы,
И благовестили грозы.
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И тихо курился любви фимиам
Забытым пророкам, бумажным словам.
«Что хочешь?» – младенческий жар
Свободе несли на алтарь.

Россия…
Печальный бедлам,
Где пошлость, визжа, правит бал.
Россия…
Палата скорбей,
Где чахнут умы лекарей.

…Процессия. День похорон.
Толпа запрудила перрон.
Поэзия – слёзный театр 
Жеманных мадам статей марф.

Пенсне, котелки, веера.
Под зонтиком жирное «ля».
Ирония. Бредовый фарс. 
Гурманов последнее «фас!».
Дворняжки трусливое «тяв!»
Тому, кто ушёл, не уняв.

Ах, устрицы! Ах, лакомый кусок…
Умам сегодняшним завещанный итог.

* * * 

Ты идёшь в этот мир, малец. Ты знаешь его?
Вон – над тёплой жилплощадью –
Кружит в ночи вороньё. Видишь? 
Вон лазурный погост под ничьёй пустотой.
Ветер трубно поёт над чугунным замком.
Слышишь? Этот смех. Этот плач.
Слабый писк малых птах над гремящей листвой.
Отсвет дальних зарниц и молчанье корней.
Это дерево вряд ли запомнит тебя.
Вспомнишь?
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Тихий шёпот в ночи. Тонкий вскрик поутру.
Ненадолго – прозрение полдня. Полно!.. –
Канешь, как и все, в пустоту.
На паденье твоё, как круги по воде,
Отзовутся годичные кольца.

* * *

То место во Вселенной, где Судьба
Определила мне начать страницу 
Вариативных жизней, – есть Тюрьма.
Не буду повторять известных истин,
Что нет в стране моей ни Чести, ни Добра,
Ни Добродетели, ни Правды истой…

В ней нет Души. Она – суть Конура
Собачьей Преданности Кости Сущей.

* * * 

Со – по жизни – спутники мои –
Чахлые, бесплодные деревья.
В жизни – атомы, попавшие в круги...
В ожидании – печальные предместья.

Кто Мессией-Камнем стал в Воде
Мириадами божеств забытой дали?
Кто узрел мечтательную брешь
В тупо-молчаливой грешной длани?

Со – по жизни – сверстники мои.
Обдуваемые жёлтой пылью…
Серые рассветы в этот мир
Входят, оцарапав солью крылья.
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* * *

Убогие радости моего поколения.
Все эти «а-ля», и «под», и «почти»…
Толпой, пробивая боками тоннели,
Зависли рогами в «зеро» пустоты.

* * *

В Синей Книге Небес не отмечены мы
Лёгкой галочкой в правом ряду.

В Синей Книге Судьбы не отмечены мы
Меткой радости в верхнем ряду.

На холодной земле, в тихом саване звёзд,
Мы – пунктиром – в могильном саду.

* * *

Мой весёлый народ, презирающий хныканья века,
Не прощай, никогда не прощай вязкой лести и звука кнута.
На надгробии тряпка побуревшая треплется ветром…
Но на камень печальный не слетается смрад воронья.
За закатным лучом птицы горестей – белая стая – 
Закрывают крылами его – от людского вранья.

Мой весёлый народ. Ты, в глазах затаивший печали…
Твоё имя святое холуи от мира сего – при всегда –
На любом перекрёстке, при любых и столетьях, и власти –
Поднимали как знамя кровожадного горького Зла.

Мой весёлый народ. 
Моё древо со сломанной кроной.
Твоей праведной кровью питалась извечно земля.

…На надгробии тряпка кровавая треплется суетным ветром.
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ВОЙ

1944…
По пустым одиноким станциям,
продуваем 
ветрами мира,
шёл Поезд –
клеймённых быдлом 
душ –
Последняя Инстанция.

В синюю бездну
брошенным камнем,
лязгом засовов,
сирот молчанием,
бесов свистом –
с обрыва – канули
Дети Рая – Адамы1 – в изгнание…

По каким чистилищам века
Нам осталось ещё пройти,
Чтобы войти в анналы вашей истории
веткой
Железнодорожного –
застывшего в стуже –
Пути?

Чтобы младенцы
не мнились исчадьями ада
Миру, елозящему в их же крови.
Чтобы – пусть одному – раз! –
из племени иродов
достало Страха – пред Оком Всевидящим –
не резать агнцев…

1 Адам – человек (с чеч.).
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Моли!
Моли о тысячах,
лезвием лжи
исполосованных,
замордованных,
битых, раздавленных…
заколотых в жиже.

Моли!
Каждым всхлипом,
всхрипом
разорванной ужасом глотки,
коченевшего –
в мертвой утробе смердящей –
Ребёнка ослепшего.

Зри...
Тихие капли небес –
по весне – оросили
губы –
чёрной каймой
белозубо иссохших ликов
в степи…

За бесконечностью 
насыпи –
снежные наши могилы –
Солнцем растоплены –
коконами 
обнажённой 
тоски…

Глазницы разверстые.
Длани разъятые
просят о малости –
Милости –
Благости…
стыдливо –
Зарытости.
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Тихие слёзы небес.
Мира злые костры.
Вой обожжённых сердец…
Неба дожди.

«Жди»?..

* * *

В ладони – каплей – павшая звезда.
Земные истины отсвечивают ало...
Иуд чужой судьбой короновав,
Мир обретает право на усталость.

Всё знает… Что земля их ждёт в объятья.
Что тихим тропам суждено опять
Свести в звериной схватке кровных братьев.
Что совестливость – им плохой судья.

Что на челе у каждого – проклятье.
Что каждый знает запахи врага…
Что в мглу уходят маршем – рать за ратью.

И каждый, в миг агонии, сведёт
В простую арифметику суть Тайны,
Что стережёт могил шершавый свод 
Привычным блеском черенков лопатных.

Ракеты свистом прорывают мрак.
Шумит волна белесого тумана. 
Не верим и не просим. Тишь да гладь.
Лишь души страхом нового объяты.
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* * *

По ветру пущены дни нашей жизни.
Ситом просеяны сны.
Годы маразма забытой репризой…
Пытаемся кем-то слыть.
Снова и снова строим заслоны –
Перед грядущей бедой…

В сумраке нового времени смоет
Следы солёной волной.

НА КРУГИ СВОЯ

Петру Захарову – художнику-чеченцу, 
уроженцу сожжённого генералом Ермоловым 
сёла Дади-Юрт, воспитаннику семейства Ермоловых.

– Отчего так пронзительно дует мне в спину?
Хрящеватые раковины ветром надулись.
Сизоватые стебли под ветром качнулись.
– Дом – вне времени и вне пространства, мой Улисс.
– Отчего птицы памяти так встрепенулись?
– Длани ближних не мстительны.
Пахнут полынью. Сомкнулись...

ПРЕДТЕЧА

Над городом моим сгущались сумерки Сатаны.
Не было Патриарших прудов, были просто сады, но…
Аннушки проливали масло,
катились головы с плеч.
В тёмных подъездах – 
на шабашах нечисти – 
кровь продолжала течь.

Легче ли было наивным пророкам
В колодцах людских грехов?
Легче ли было младенцам в утробах
Ждать своих смертных оков?
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Кто мы с тобою были на поле,
Где агнцам велели лечь?
Что мы с тобою делили с теми,
Чьим топорам – сечь?

Чьими следами пройдём мы по городу,
Ставшему тенью для нас?
Эти руины – чьи-то пороги,
Где не пристала грязь.

Что это?
Где мы?
Бог ли нас бросил…
Или Лукавый зазвал?

Кто мы, и что мы?
Нохчи.
Мы – нохчи.
И Рок – опять – нас догнал.

Мы ли тонули в пороках, как гои?
Нам ли ермолки беречь?
Мы не просили Бога изгоев
Земное господство стеречь.

Мы иудеев простили, распявших
В пустыне наших отцов.
Гоев простили, бесстрастно вонзавших
В детей наших сталь штыков.

Кем мы отмечены? Богом иль роком?
Кто нас ждёт впереди?
Рог изобилия был нам обещан...
Губит нас рог Сатаны.

1999 г.
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* * *

Печальный профиль нахскойпра-мадонны…
Над океаном гор трепещут паруса.
Был сын. Был сыр в руке.
И – небо – пели горы…

Но жизнь свернулась бесом в пятачке.

* * * 

Моё дерево пышным цветом цвело.
Моё дерево буйной порослью славилось.
Моё дерево холод перемогло.
Моё дерево с кольцами голода справилось...
Моё дерево знало топор палача.
Моё дерево слышало воронов карканье...
Моё дерево... Ты не увидишь лица.
 ...Только – слышишь? – шумит...

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ  
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

А мать варила камни…
К. Хетагуров.

Но тень орла, парившего над нами…
Но тень, и тлен, и жирная земля,
Набитая голодными телами.

…И Мать в ночи детишкам варит камни. Скорбя.

«Святая» ложь, поднявшая народы.
И орды нищих – жертвы перемен.
Страна рабов – под знаменем Свободы, –
Где каждый третий – смертник или тень.

…И Мать в ночи детишкам варит камни.
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Гудящие трибуны. Громы маршей.
Восторг толпы. И патока речей.
Цветистых обещаний бравый маршал,
Сиропом смазавший сталь прежних усачей…

И Мать в ночи детишкам варит камни.

…Седьмой виток. Седьмая песня Ада.
Арба истории нагружена сполна…
Но тень – двуглавого – орла
Не смыта
Ни свинцовыми дождями,
Ни вдов кровавыми слезами,
Ни внуков покаянными речами.

…А Мать – по-прежнему – всё варит Детям Камни.

* * * 

Елене Ивановой

Неужели всё так же просты
Ваши тихие речи?
И проталины так же чисты
В поймах медленных речек?..

Обретение мира – в ладу
С веретённым шуршаньем.
Неужели я снова найду,
В запределье, во мраке, в аду,
Растворив в светлых водах беду,
Прежних истин признанье?..

Мы стоим у дороги земли –
Обе – розно – по росным каёмкам.
Видишь, дети босые прошли…
Вторит эхо забавам их звонким…

Им смешна наша – в крик – глухота.
Им горьки наши кровные мщенья…
Поле брани омыла гроза.
На меже – в небреженье – каменья…
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Наши дети, из нищих лачуг,
Немоту безъязыких прорвавши,
Вместо боли, полынью горчащей,
Радость мира с собою несут.

Им так просто согласье найти,
Так легко им – в приязни – познанье…
Камни, что нам мешали в пути,
Дети – в Ночь – заложили для Храма.

Кто из нас – 
И кому – здесь судья?
Кто друг другу мы в игрищах ныне?
Пряжу наших судеб оборвав,
Бесовским наущениям вняв,
Мы враждуем, в нелепой гордыне.

Мы всё так же – у Кромки стоим…
Шаг навстречу – не в бездну забвенья.
Что ж, сестра. Я шагнула... Шагни.
Небо в облачном – вновь – оперенье…

* * *

Блаженны бросившие жребий
на перепутье сонных лет.
Блаженны чтящие свой след
средь сонма бронзовых наследий.
Блаженны – именем своим – 
умевшие греметь набатно.
Чтобы потомкам благодатно
дышалось надо всеми «i».
Блаженны светлячки в Ночи, 
свидетели безликой Ночи.
Дай, Господи, им не просрочить
начало утренних личин.
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ПЛОД ПОЗНАНИЯ

Полог шёлковый тайн земных 
Я, в наивной гордыне, отдёрнув,
Лотос белый – небес – обнажив,
Изошла кровью в зарослях тёрна.

Плод познания горек и рдян.
На закате тяжёлое солнце
Мне подарит последний обман,
Притворившись небесным оконцем.

Сумрак вечера льёт тишину.
Я ещё теплю в сердце надежду,
Что по ночи я к Богу приду,
Что сменю плоти бренной одежды.

Я хватаю в ночи пустоту.
Холод струпья кровавые студит.
Мой Рассвет свечи Ночи задул.
Кокон выпустил бабочкой душу.

* * *

Одиночеством прошита,
Забубённостью забита
Мне суждённая судьба –
Кукла – та же голытьба.
Мне тряпичной куклой виснуть
На чужой стене. Но, стиснув
Ниткой рот, сорвусь с гвоздя.
Расшибусь ли – нет, но зря
Праздной тряпкой виснуть – гнусно. 
Знаю, вам не будет грустно –
Вы замените меня.
Что вампирам до искусства?
Шарм, блистанье – всё безвкусно,
Если нет «кровя».
Шарабанчик обветшавший 



Гениальности пропащей
Отроческих лет
Катит, катит в балагане 
Жизни – смертоносной драмы...
...Всё – кровавый бред. 
.....................................................................
Я храню свой шар хрустальный.
Сохраню свой шар хрустальный.
«Хруст» – и нет меня.
Сумасшедший бред Кассандры –
Страх заклятья, горечь амбры –
Чур! – минуй меня.
Срок пройдёт. Вернутся дети.
Крысоловы – те же йети ...
Я вернула долг сполна. 

* * *

О чём вспоминать, если не было жизни?
О чём тосковать? О боли? О тризне?
О кумачовой лжи на полнеба?
О том, что зародыш не стал человеком?
Что оставляю я в этой стране? – 
Холлам1 – по не проросшей себе...

* * *

«На свете счастья нет. Но есть покой и воля...»
Неправда. Много суеты и боли.
Спит в скорлупе зародыш Синей Птицы,
Но плачет ива в изголовье небылицы...
Так, сжавшись в темноте родимого пространства,
Живём, не зная, как он хрупок – Дом.
Но лучше и не думать нам о том...
Быть может, жизнь неведеньем прекрасна.

г. Грозный

1 Надмогильный памятник.
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ПРОЗА

Валентина Ерофеева

ДЖО ДАССЕН
Рассказ

Пел Джо Дассен. 
– Великий карлик, – развернувшись к ней cлегка со стула – 

она сидела справа и немного сзади, – сказал Меля. 
– Почему карлик?! – изумилась она.
– Ну, конечно же, он высок ростом, но узкие хрупкие плечи – 

во-первых, и – весьма опосредованное отношение к Франции, 
во-вторых. Одесский еврей, попавший в Штаты и лишь затем 
проявившийся во Франции...

– Меля, сынок, ты ничего не путаешь? Да, родился он от 
одесских евреев, но всё же, кажется, уже в Канаде – не в Одес-
се? – вмешалась Ленка. 

– Мама, я не путаю, да и не столь это важно. Главное – ни-
какой он не француз. Но парадокс налицо: высшее выражение 
французской эстрады шестидесятых – он... Именно он – Джо 
Дассен. Как это удалось безголосому шансонье?!. Оттого и ве-
ликий… карлик...

«А может, это французы – карлики, если позволили одес-
скому еврею занять свой музыкальный Олимп?» – подумала 
Алька, но ничего не сказала, потому что вообще рассуждать на 
эту тему как-то сразу расхотелось: завораживающий дассенов-
ский шёпот обволакивал – и утягивал, отводил ото всех проблем 
этих, наносных и надуманных сейчас, когда голос так блаженно 
и радостно купался в своём l’amoure.

Она встала и подошла к двери – нужно было выйти в со-
седнюю комнату, к телефону, и заказать такси, но развернулась 
внезапно: к Елене, Костику, Емельяну – и ахнула. Живопись, 
да и только... Сюда бы сейчас хоть одного из двух Ленкиных 
любимых – художников: мужа её первого – отца Емельяна, или 
другого – большого, быть может, даже великого, по-настоящему 
великого русского художника, которого, пожалуй, и сама Ленка 
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любила гораздо сильнее, чем отца Емельяна. Хотя где эта са-
мая грань в любви: больше-меньше, сильнее-слабее, кто знает? 

Но любила она его именно за первородность, неординар-
ную настоящесть – за что и ценят обыкновенно мужчин женщи-
ны типа моей блистательной Ленки, подумала Алька с лёгкой 
нежной завистью к подруге. На стенах Ленкиного дома, боль-
шого, наследственного, висело немало картин её первого мужа. 
Они не были особо выдающимися, скорее, по ним определялся 
человек одарённый умеренно, с синицей в руке – не с журав-
лём. Потому и сохранились в таком изрядном количестве, хотя 
художник умер – и достаточно давно. 

Но картины висели, и никто не торопился скупать их. А вот 
работы другого Ленкиного любимого, тоже уже отошедшего в 
мир иной (сегодня как раз пятая поминальная годовщина, по-
тому они и здесь, за этим столом), – не сохранились, да и не 
могли сохраниться в Ленкином доме. Многие из них были ску-
плены, вырваны чуть ли не из рук сразу же после сотворения 
(ах, слово-то какое – сотворение! – изумилась Алька, отыскав 
именно его в своих размышлениях быстротечных), а оставшие-
ся – тоже не задерживались в доме. Уходили, утекали... То ли за 
границу, в Германию более (по созвучию души, что ли?), то ли 
здесь в России расхватывались мгновенно. Потому в печальном 
Ленкином доме после смерти второго мужа картин его – не оста-
лось. О величине дарования ушедшего догадывались, конечно 
же, ещё при жизни, но говорить стали, хором, – после смерти. 
Впрочем, это общая норма бытия русского творческого – до ге-
ниальности – человека: слава догоняет – но чаще после смерти, 
не раньше… 

Ленка – душа добрая, заботливая, все последние годы жиз-
ни с ним была  более занята вытаскиванием мужа из алкоголь-
ных тенёт, сама периодически, за компанию, запутываясь в них. 
Только после его гибели – случайной и жуткой, и вовсе не свя-
занной с этой бедою-болезнью, а скорее, со всё более и более 
возрастающей известностью его, – она очнулась, наконец, че-
рез несколько недель и с ужасом увидела, что пока балансиро-
вала между разумом и мутными провалами в нём, родственни-
ки: дальние, ближние, и вообще все, кто мог поспособствовать 
этому разбою, – ему и поспособствовали, растащив всё остав-
шееся – хотя и в весьма скудном количестве – из его работ из 
дома, да и из мастерской... 

И вот сегодня – в день поминовения, в день пятой годов-
щины ухода его – они и собрались здесь в полном составе. Те, 
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кто был почти кровно связан с ним: Емельян – не сын его, но 
ребёнок, с малого возраста к нему приросший; Елена – жена и 
муза последних лет, блиставшая несравненной красотой своей 
со многих, теперь уже неизвестно где находившихся его поло-
тен; и Константин –  единственная родная кровь – внук от доче-
ри первого брака. Костик был несказанно юн, и в свои двадцать 
выглядел умненьким, красивым, аксельрированно вытянувшим-
ся тонко-звонким подростком. Ленка любила его как родного и 
затевала ежегодный день поминовения ещё и для того, чтобы 
увидеть лишний раз похожего на деда как две капли воды сына 
чужой, в общем-то, женщины, с которой они так и не смогли 
сблизиться за эти годы ни под каким предлогом. А ведь причин 
для этого было множество. Зато Костик с Емельяном смотре-
лись сейчас здесь за столом братьями. “Странно... – подумала 
Алька, единственно посторонний здесь человек, знавшая лишь 
первого, а не второго мужа Елены, но ставшая в последние годы 
столь близкой и необходимой ей, что вот сподобилась быть при-
глашённой в такой день в столь тесный, родственный круг лиц. – 
Странно, как похожи они – эти два юных создания...”. 

Да, они были действительно похожи друг на друга – как бра-
тья, – несмотря на разницу в возрасте, умственном потенциале 
и, главное, несмотря на отсутствие кровного родства. Костик 
звёзд с неба не хватал: природа, скорее всего, отдыхала на нём, 
наделив его проникновенной душевной красотой – и полным от-
сутствием каких бы то ни было талантов. Зато на Емельяне – 
отыгралась за недостаток внимания к его отцу, отметив сразу 
таким количеством и качеством разнообразных дарований, что 
Ленка, всматриваясь в него с любовным материнским сиянием, 
часто, может быть даже слишком часто, повторяла с восхищён-
ным придыханием: “Сыночек  ты мой!..”. 

Вот эту живописную троицу объединённых общей любо-
вью, дорогих друг другу людей увидела сейчас, обернувшись 
у дверей, Алька. “Художника бы сюда, чтобы диво это отобра-
зить, – вздохнула она. – Хотя бы одного… из двух, живших в 
этом доме...”.

Застолье длилось уже четвёртый час… Да и какое там за-
столье – обыденный, приземлённый смысл его здесь не сраба-
тывал… Дом, в котором десятилетиями звучали стихи и пелись 
песни, свои и чужие, дом, в котором жило, не умирая, искусст-
во, – никого не хотел так быстро отпускать, никаких гостей сво-
их, случайных ли, полуродственных, всё равно... Ах, как любила 
сейчас Алька этот дом, как жалела, что не одарённая никакими, 
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ну совершенно никакими талантами, не владеющая ни одним 
видом искусства – вечного золотого искусства (du golde Kunst – 
преклоняются перед ним даже неромантичные немцы), – она 
так никогда и не сумеет остановить мгновенья. Того самого, ко-
торое прекрасно, но – неостановимо... Только искусству, “золо-
тому искусству”, и то лишь изредка, далеко не всегда, удаётся 
свершить этот подвиг: остановить, зафиксировать... 

А Джо Дассен пел, растворяясь в простоте и одновремен-
ной сложности вечной неутолённой страсти своей – не страсти, 
нет, скорее, беспредельно-безграничной нежности... И, забыв 
на время о живописной триаде сидящих за столом дорогих ей 
людей, она вдруг закрыла глаза и, откачнувшись слегка назад, 
провалилась в головокружение ритма – сладостного ритма му-
зыки и льнущих к ней неимоверно чувственных вибраций голоса 
“великого карлика”.

И голос этот стал мягко раскачивать утлое усталое судё-
нышко её. Так мать укачивает буйного, накричавшегося младен-
ца своего – вибрациями рая... И ей стало понятно вдруг, отчего 
Джо Дассен не задержался на этом свете долго – так долго, как 
умеют это делать другие… Ему тяжелы были, неподъёмны по-
просту эти вечные переходы из рая – в обыденность, из обыден-
ности – в рай. Он надорвался в мимикрии, в подстраивании под 
жизнь, в пристраивании к ней. И не захотел больше – устал…

И как она понимала его сейчас, плывя по этой вот – его – 
музыке... И она тоже вдруг расхотела жить вслед за ним – уста-
ла: не желала больше тянуть эту лямку любви-нелюбви, навя-
занную ей невольно человеком, ставшим близким и дорогим в 
эти последние годы, человеком, занявшим огромное место в 
её диковато-одинокой столичной жизни... Вчера произошло их 
последнее – самое обнажённое по накалу объяснение, расста-
вившее, наконец, все точки над i... И она переживала его сей-
час – переживала эту боль заново. И боль эта некоей тягостной 
мазохистской сладостью вливалась в дассеновский рай, напол-
няясь в нём новыми красками, оттенками чужих чувствований, 
чужих страданий и томительно-страстно насыщаясь ими. 

Кто-то коснулся руки её... Она с трудом приподняла веки и, 
никак не желая возвращаться из омута райских вибраций, пере-
плетённых с очищающей решимостью своей, медленно, почти 
вслепую ещё, но на каком-то смутном уровне подсознания рас-
шифровав прикосновение, протянула руки навстречу коснувше-
муся – и волны иного мира, созвучные в эти секунды её, уже 
сдвоенным, троекратно усилившись наложением друг на друга, 
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долгожданным внутренним всплеском рванулись в ней. И мгно-
венно впав в эту нежную струящуюся чуткость, она подалась к 
ней и – отдалась ей... И её обвило, обняло,  потянуло властно 
и уверенно… но – это был не Дассен. Это было нечто иное, на-
рушавшее первоначальную гармонию её с “великим карликом”. 
И отчего-то очень не понравившееся ей. Не понравившееся не 
потому, что иная гармония, к которой её приглашали, настойчи-
во подталкивая, была хуже. Нет, вовсе нет. Не понравившееся 
потому, что всё же это была гармония разрушения, диссонанса 
с уже созданным – сдвоенным – новым её миром. А это был мир 
страсти, нежной, осторожной, но – страсти. И внедряться в него, 
пытаться разрушить, присвоить, – занятие опасное, гибельное 
не столько для самого этого мира, сколько для того храбреца, 
который посягнёт на это, какими бы благими намерениями ни 
был оправдан такой шаг.

И ей стало жалко Мелечку – а это был, конечно же, он. 
Жалко в его торопливо неуместной сейчас, в эти секунды, са-
моуверенности. Она знала его иным. Ленка, милая её Ленка, 
несколько лет назад приютившая её, покинувшую один из от-
делившихся обломков полуразвалившейся империи (не южный 
даже, а один из северо-западных, особенно зло и яростно от-
вергавший и сдиравший с себя былое имперское величие, сди-
равший лишь оттого, что величие это не его, а русское, чуждое, 
видимо, генетически, из века в век, – и никуда уже от этой за-
висимости генетической не спастись, не деться), поселила её 
у себя. Поселила надолго. Ровно настолько, чтобы ей, Альке, 
успеть выяснить все имущественные и иные отношения с му-
жем, теперь уже бывшим, – яростным патриотом оставляемого 
имперского обломка. Вернее, не обломка уже теперь, а нового, 
резво рвущегося в самостийность государства. Она, наверное, 
так и осталась бы там около него, своего милого доброго мужа, 
в сущности, неглупого и тактичного человека, к которому привя-
залась за долгие годы совместной жизни и которого – любила. 
Он был таким для неё до тех пор, пока не налетел этот смерч 
разлома и распада. В этом вихре на её глазах за кратчайший 
временной срок из творческой элиты его вознесло в верхние 
политические слои и вбросило чуть ли не в эпицентр обнов-
ленческого раскола. Она, не испытывая ни малейшего желания 
участвовать в этом безумном, всё отторгающем сюрреализме, 
уехала сначала на время – отдохнуть, набраться сил – либо на 
возвращение, но уже в новом смиренно-сознательном качестве, 
либо на расставание… Она выбрала второе, застряв у Ленки – 
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столичной, университетской подруги своей – сначала на год, а 
потом – и ещё на полтора. 

Имущество и всё остальное нажитое вместе были, наконец, 
поделены. Вернее, не поделены, а с лихвой подарены в боль-
шей части своей: муж тоже был привязан к ней и долго ждал, 
когда она одумается, оттого и оттягивал сроки окончательного 
развода и раздела. Вскоре она купила на подаренную им сумму 
домик – небольшой загородный домик. Он мог быть и поболь-
ше, этот домик, если бы не провальная разница цен на жильё 
в минигосударстве, которое она покидала, и в самой столице 
бывшей империи…

День переезда в собственный дом – уже почти два года тому 
назад, ах, как быстро летит время! – запомнился ей событием 
весьма необычным...

Елена была в отъезде. Бархатный сезон она обыкновенно 
проводила на море, с добрым своим другом-приятелем. Ждать 
её возвращения не имело смысла – нужно было устраиваться 
до осенней слякоти на новом загородном месте. И они догово-
рились с Мелечкой дежурить в Ленкином одиноком доме по оче-
реди через каждые три дня: московские квартиры нельзя было 
оставлять без присмотра, хотя бы видимость проживания в них 
гарантировала большую их  неприкосновенность: грабили вро-
де тогда реже.

День отъезда совпал с днём рождения Емельяна. Вернее, 
день его рождения был накануне. И Алька, поздравив его утром 
по телефону, никак не ожидала ещё и этого заполуночного яв-
ления.

Она уже проваливалась в сон за цветаевскими яростными 
письмами: только что вышедший юбилейный двухтомник их 
вместе с толстенным “Избранным” и ЖЗЛ-овским исследовани-
ем ночевали в её необъятной постели уже несколько месяцев. 
Она даже пошутила как-то, что спит последнее время только 
с Цветаевой. “Надеюсь, вы не заменили ей Софию Парнок?” – 
иронично заметил Емельян…

Но сегодняшнего засыпания с Цветаевой не получалось – 
вмешался Рильке, тот самый Райнер Мария Рильке. “Как же 
так, я его не знаю совсем! – ужаснулась Алька, дойдя до писем 
Марины умирающему австрийскому поэту. – Надо завтра же по-
искать. У Ленки, скорее всего, есть”. Да, у Елены и впрямь всё 
могло быть. От отца – известного литературного критика – оста-
лась богатая библиотека, хотя и поделённая после его ухода на 
две равные части между Еленой и Емельяном, единственными 
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его наследниками. “Отыскать завтра же и прочитать”, – решила 
она, напрочь забыв, что ей будет уже не до чтения – завтра день 
отъезда. Рука уже сонно тянулась к выключателю, как вдруг 
странный звук заставил её насторожиться. В замочной скважине 
проворачивался нехотя и с великой пробуксовкой ключ. Опреде-
лив источник звука, она тотчас и успокоилась: ключ – значит, 
кто-то свой. Мелечка?.. А может и сама непредсказуемая Лен-
ка, которая могла перессориться с другом своим и примчаться 
досрочно, оторвавшись ото всех морей и океанов, невзирая на 
степень их приятности и отдалённости от дома... 

Но вошёл Емельян – и не один. “Емельян – слегка пьян” – 
хотелось, выйдя в коридор, пошутить Альке. Вторым – слегка 
пьяным – был друг и бывший одноклассник его – Лёнечка. С 
гитарой... “Та-ак, ночь – кошечке под хвостик”, – с неудоволь-
ствием проворчала Алька. Можно было не беспокоиться, что 
её услышат. Имитация почтительной осторожности Емельяну 
с Лёнькой удавалась с трудом. Холостяцкая вечеринка где-то, 
видимо, уже славно погудела.

Притвориться спящей и не выйти; или всё же выйти и хотя 
бы ещё раз, уже не по телефону, а вживе, – поздравить с днём 
рождения?.. Совместное сидение за кухонным столом, пожалуй, 
сегодня исключается. И вовсе не потому, что завтра трудный 
день или ей непривычны такие вот ночные посиделки. Вовсе 
нет. Здесь, в доме у Ленки – вольного художника в душе, и она, 
по-северному сдержанная вначале, могла так же вольно и сво-
бодно расслабиться и даже слегка похулиганить, играя столь 
диковинную для неё роль непослушной девочки. Но сегодня, 
честно говоря, она слегка побаивалась Емельяна – именно се-
годня, не понимая пока, отчего вместе со скрежетом ключа в за-
мочной скважине к ней пришла и эта легкая боязливая оторопь. 
Она боялась мальчика, подумать только! – великовозрастного 
Ленкиного сына, которому исполнилось сегодня двадцать семь. 
Всего лишь двадцать семь! И именно сегодня, накануне ухода 
её от Ленки – ухода навсегда, в свой собственный дом.

Они старались, они очень старались проделывать всё бес-
шумно – тихо, совсем тихо… Они даже из кухни ушли, забились 
в дальнюю балконную комнату: у Ленки их было четыре; в одной 
из них, самой большой и устроенной почти как отдельная квар-
тира – это и была когда-то отдельная квартира, во времена ком-
муналок, – Алька и жила сейчас. И мальчикам это удалось – она 
почти перестала слышать и треньканье гитары, и их слаженное 
негромкое пение. Емельян, как обычно, пел и свои собственные 
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песни, и чужие, близкие ему, а Лёнька – подтягивал: Пат и Пата-
шонок – вечные вторые роли, которые, тем не менее, доставля-
ли ему – при Емельяне – явное удовольствие.

Проснулась она внезапно – от тревоги и странной глубокой 
тишины. Даже с улицы не доносилось ни звука. “Угомонились, 
наверное, добры молодцы и спят”, – подумала она. Но Лёнька, 
живший в соседнем подъезде, обычно здесь не ночевал. Как бы 
долго и бурно они ни засиживались, спать он всё равно стре-
мился домой. Так что? – она просто не услышала, что ли, из 
глубокого сна Мелечкиных проводов закадычного друга: откры-
вания двери, грохота выпадающего лифта?.. Это как же нуж-
но было осторожно – мышкой – пробраться мимо её комнаты 
и выскользнуть вон. А может быть, выскользнули оба? Емеля в 
таком состоянии часто оставался ночевать у Ленки, которая в 
воспитательных целях ворчливо отчитывала его, что опять пе-
ребрал, что завтра трудный день и рано на работу, и как же ему 
вставать с больной головой, и как работать потом весь день. 
“Ма-а!.. – обнимал он её. – Ты у меня самая красивая, самая 
талантливая и самая мудрая матушка на свете. Не волнуйся, я 
взрослый давно... Встану утром, встряхнусь, аки конь ретивый, 
и в поле – на дозор... Соловья-разбойника не пропущу – кля-
нусь!.. А это – главное...” Ленка улыбалась, счастливая и до-
вольная, а он, забирая со стула гитару, удалялся в балконную 
комнату – спать.

Так-так, надо проверить дверь... Может, богатыри и закрыть 
её забыли?.. Она подняла сонную ещё голову с подушки и тот-
час же её и опустила. Сквозь коридорный молочный, с лёгкой 
уличной подсветкой, полумрак проявилось нечто, заставившее 
её мгновенно и тревожно затихнуть.

Там кто-то был... Сквозь плотно закрытую дверь её, верхняя 
половина которой состояла из толстого армированного и слегка 
затемнённого стекла, – высвечивался силуэт. Но это был силуэт 
не стоящего, а сидящего в очень странной, почти роденовской – 
она высвечивалась даже сквозь затемнённость –  позе чело-
века. Спиною к ней, на мягком пуфике, прислонённом к двери, 
кто-то сидел...

“Мальчик мой! – пронзённая догадкой, восхитилась Алька. – 
Ты так прощаешься со мной... Ради этого ты затеял ночные 
посиделки... Чтобы проститься хотя бы так... Роденовский мы-
слитель ты мой...”. 

Лишённая возможности иметь детей: муж как известный ре-
жиссёр был в вечном творческом экстазе, и дети помешали бы 
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наполеоновским планам завоевания высот элитных театраль-
ных подмостков, впрочем, детей он всё же имел от первого бра-
ка, – она боялась привязаться к этому взрослому мальчику ещё 
и потому, что видела в нём скорее не сына, хотя и Ленкиного, 
что было бы вполне естественно, но видела взрослого, умно-
го и весьма интересного мужчину. Не только интересного, но 
и талантливого. Талантливого с лихвой. В свои двадцать семь 
он имел уже вполне сложившееся творческое имя. Авторские 
песни его вышли двумя дисками и звучали, правда, больше на 
радио, которое всё реже и реже стали слушать осчастливлен-
ные демократией граждане, но и телевидение вдруг в послед-
нее время несколько раз интересовалось его песнями, среди 
которых была и серия духовных. И появились они – эти духов-
ные песни – не на голом, хотя и конъюнктурном в последние 
годы месте, а родились после пребывания его в монастыре. Он 
провёл там почти два года. Там же получил и имя своё новое – 
Травник, Емельян Травник. Так стали называть его монахи, рас-
познав в нём талант собирателя лечебных трав. “Откуда это в 
нём?!” – удивлялась Ленка. Ведь уже три родовых его колена 
жили в городе и только в городе – не в деревне. Не могла же 
быть такая глубинная память, недоумевала она, от прапраба-
бушки – травницы и ведуньи, жившей аж в середине девятнад-
цатого столетия?.. 

Мальчик ты мой, мальчик... что же ты сидишь там, за дверью 
стеклянною, спиною ко мне?.. Что плещется сейчас в твоей буй-
ной головушке, какое море любви ли, а может просто приязни к 
человеку, к которому ты привык и который покидает завтра эту 
маленькую временную пристань, хозяином которой ты продол-
жаешь себя чувствовать, хотя и живёшь уже несколько лет в 
холостяцкой своей, небольшой, по сравнению с матушкиной, 
квартире?..

Что делать, дорогой мой, – выйти ли к тебе?.. В качестве 
кого?.. Тётушки, невольной родственницы почти, благодарной 
за твоё терпеливое прощальное сидение?.. Или в ином качестве 
предстать – скользяще неопределённом? Недаром однажды на 
одной из традиционных Ленкиных вечеринок – переполненных 
по обыкновению поэзией, музыкой и просто трепетом тончай-
шего русского слова, от которого в чистом виде его уже почти 
отвыкла Алька там у себя, на получуждо-прохладном северо-
западе, – Емельян не выдержал и произнёс странную, весьма 
странную и показавшуюся ей горько-несправедливой фразу: 
“Вы боитесь жить!..” Мальчик позволил себе роскошь оценки 
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чужой жизни, о которой почти ничего не знал, возмутилась про 
себя Алька. Но вслух отчего-то робко и неуверенно стала оправ-
дываться, определяя себя как наблюдателя, но вовсе не актив-
ного участника этой вот, предположим, как минимум, вечеринки. 
“Мне нравится смотреть на вас, – сказала она тогда. – Нравится, 
как вы танцуете, поёте, читаете стихи, спорите, радуетесь. Но 
не надо вовлекать меня, насиловать участием... Для меня дей-
ство – и есть впитывание всего этого. Это и есть – жизнь, моя 
жизнь”. – “Нет, нет, вы и на самом деле – боитесь жить!” – оби-
женным тоном, как будто она оправдывалась в чём-то ином, не-
существенном и постороннем, а вовсе не в том, в чём её упрек-
нули, возмутился Емельян – этот великовозрастный юнец, этот 
монашек несостоявшийся!.. На что он-то обижен так? На чужое 
непривычное ему наблюдательное бездействие? На чужую не-
похожую жизнь?..

И вот он опять побуждает её – к действию. Побуждает сиде-
нием своим прощальным перед дверьми. Что? – что она должна 
сделать?.. Выйти ли к нему, или притвориться мышкой серой, 
ничего не видящей, не слышащей, не желающей – спящей? 
Впрочем, притворяться спящей немудрено. Ведь она на самом 
деле вовсе не проснулась ещё, а спит и спит себе, вопреки си-
дению некоего прекрасного юноши перед дверьми. Вопреки 
любви ли его, простому ли плотскому желанию. А может быть и 
духовной некоей жажде о ней – вопреки...

И она бессовестно быстро, отключившись от этих сложных – 
не для ночи – размышлений, заснула. Крепко-крепко, сладко-
сладко, будто убаюканная этим странно-прекрасным Ленкиным 
чадом. Мальчиком – юношей – мужчиной...

А Джо Дассен пел... Нет, в пении его не было воспалённости 
и раскалённости страсти. Это была лишь бесконечная нежность 
и бесконечное постоянство этой нежности в протяжённом про-
странстве любви. Неужели так бывает?!. Ведь это так странно, 
так неправдоподобно странно, чтобы так было в живой люб-
ви. Остановленное мгновенье, даже прекрасное, гибнет. Только 
искусству позволительно экспериментировать над ним, мгно-
вением. А жизни – нет! Но почему таким постоянством веет от 
этой французской мелодии? И куда из постоянства этого тянет 
её милый Ленкин мальчик, которого она не видела целую веч-
ность – почти два года. Куда он тянет её из мира сдвоенной, 
строенной уже кажется гармонии – дассеновской мелодии и ме-
лодии внутри них самих? И она воспротивилась этому насилию. 
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Активно воспротивилась, и плавно, но решительно выскользнув 
из крепких объятий высокого, красивого, бесконечно милого ей 
человека, вдруг слегка изогнулась сама, как бы поднырнув под 
наплывающую негу мелодии, и повела её одна, без партнёра, 
впрочем, как это без партнёра? – партнёром был он, “великий 
карлик”. Сейчас она принадлежала ему и только ему, шла по 
изгибам только его скольжений и только его касаний... И сотво-
рилось чудо: мальчик её, самоуверенный и сильный мальчик, 
вдруг понял всё. Понял тонко-тонко, глубоко-глубоко всю про-
зрачность её и затаённость – всё… в ней… понял... И не стал 
мешать... Он сам впал в их общую музыкальную реку, в их без-
донное море – в их океан... И они поплыли по нему – этому оке-
ану – втроём. И в плаванье этом, с закрытыми, ничего не видя-
щими глазами, но скользяще нежно и безошибочно, как зрячая, 
она касалась его плеч, груди, лица, пушистых густых волос, на 
мгновенье нежно и страстно смыкая руки на высоком и далёком 
от неё затылке – вытягиваясь для этого в струночку перед ним. 
Он позволял ей всё – даже быстротечные всплески кончиками 
пальцев по его щекам. Он млел, растекался нежностью. И это 
апофеозное касание – лёгкое и быстростремительное, опять 
поднявшее её на цыпочки, – касание кончиком носа о его нос... 
Оно ошеломило их обоих и показалось блаженством, не изве-
данным никем из них никогда, и они, плавно и в такт мелодии 
покачиваясь в своём строенном океанском движении, ещё раз – 
повторили его... Закрепили… Присвоили…

Она вела – он был вторым сегодня. Непривычно для него – 
вторым. И он принимал от неё всё, и позволял ей – всё... 

“Вот так, милый мой мальчик, – плавилось в ней, – а ты 
упрекал меня в боязни жить... Нет, дорогой, я вовсе не боюсь. Я, 
может быть, слишком бережно – по капле – стягиваю все ощу-
щения свои, не торопясь растратить, растранжирить их тотчас 
же, по первому желанию и хотению. Так истинный ценитель пьёт 
настоящее вино – впитывая его аромат и лишь затем смакуя 
на вкус. Ты отвык от этого, мальчик мой, в свой стремительный 
век, который тебе достался весь. А может быть, и не привыкал к 
этому, не случалось такого в твоей жизни, но интуитивно и бес-
конечно ты желаешь этого, жаждешь, – оттого и одинок до сих 
пор: нет около тебя этого неспешного вечного источника. В век 
жажды овладения всем – здесь и сейчас – источники такие не 
перевелись, но затаились глубоко и, быть может, надолго...  

Мальчик мой, но всё равно ты, именно ты, спасаешь меня 
сейчас. Спасаешь от переполненности, перезагруженности ско-



пленным, стянутым, нереализованным... Я задыхалась, оказы-
вается, от этого переизбытка, была на грани, на пределе. Ещё 
немного и пошла бы с этим грузом на дно, как с камнем на 
шее, – перегорела бы, превратилась в почерневшую бесчувст-
венную головёшку... Кто подарил мне сегодня тебя? Какие силы 
небесные соединили нас здесь, на этом бесценном вечере у 
твоей матушки?..

Смотри, танец наш заканчивается и я, счастливая, перепол-
ненная, но одновременно и опустошённая всеми этими оттенка-
ми эмоций, всеми дарами твоими, милый мой мальчик, и дарами 
французского “великого карлика”, сажусь рядом с ней – рядом 
с твоей матушкой. Смотри, как наклоняюсь к ней, обнимаю её 
осторожно… Пристраиваюсь сбоку… Наши волосы смешивают-
ся: её, соломенно-золотистые, – какие красивые волосы у твоей 
мамы! – и мои, темного, почти чёрного, неславянского – восточ-
ного, и откуда только? – оттенка.  Мы сидим с ней приобнявшись 
и смотрим на тебя. И Ленка, милая моя Ленка, шепчет мне на 
ухо: “Какой страстный танец танцевали вы сейчас с Емелюш-
кой!..”

Что тебе ответить, дорогая моя?.. Что ответить!..”
г. Москва
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ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ

БОГОМАТЕРЬ – ВИЖУ – ЕСТЬ

ВЕК

Пусть меня не третирует
этот век-изувер –
я хочу эмигрировать
в СССР.

Защищённым и маленьким
снова быть я готов,
я хочу, чтобы маменька
напекла пирожков.

А солёного, гадкого
я наелся с лихвой.
Я хочу, чтобы братка мой
воротился – живой.

АРТИЛЛЕРИЯ БЬЁТ ПО СВОИМ

Памяти Александра Межирова

Хорошо здесь – на даче – мы спим,
улыбаясь, а там – недалече – 
артиллерия
бьёт
по своим.
И своих убивает-калечит.
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Мы поедем – наверное – в Крым,
а пока – о, мой праведный Боже! –
артиллерия
бьёт
по своим.
И – по мне – получается – тоже. 

31.05.2014 

ПОЛИТРУК

война беда мороз по коже
мочой пропахший лазарет
и я молил помилуй боже
но бога нет

есть медсестра сестра сестричка
Маруся Машенька москвичка
ей даже некогда присесть
и богоматерь – вижу – есть

* * *

Извне – оттуда – вот она.
Россия – свет – восторг.
Россия – это Оптина,
А не оптовый торг.

Россия – сила Божия,
Россия – свет – всегда.
А бедность, бездорожие…
Так это не беда.

О РАЙОННОМ ГОРОДКЕ

С. Бирюкову
Здесь времечко напоминает слепнями покрытую клячу.
Здесь вечные гости плетут не корзинки, увы, – чепуху.
Но учит провинция тихому, горькому-горькому плачу.
И есть априорное мненье: провинция учит стиху.
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И есть занимательный факт: провинция учит полёту
Над пропастью въедливых и намагниченных мелочей.
А также дарует возможность (порою и мне, стихоплёту)
Наслушаться не депутатских, а ясных небесных речей.

КУСТАРЬ-ОДИНОЧКА

Не согнулся – покамест – в дугу
и какое-то делаю дело.
Что могу, – говорю, – что могу!
– А зачем? – Так судьба захотела.

Не приближен к трубе и царю.
Это счастье, удача большая.
Я тихонечко что-то творю,
мерзопакостей не совершая.

Я не стал, слава Богу, крутым
в эти подлые годы глухие.
Ничего, мы ещё поглядим,
кто окажется нужен России.

РОССИЯ

Россия – любовь и слава.
Россия – застой, отстой.
И каждый второй – Варавва,
и каждый второй – святой.

ПРОКУДИН 

плачет Егорка Прокудин
счётчик удач на нуле 
не было нет и не будет 
рая на грешной земле 

плачет мужик горемычный 
феней бранит этот мир
пьёт по старинной привычке 
чёрный как вечер чифир 
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воспоминаньям заслона
нет не уймутся никак 
и вспоминается зона
шконка больничка барак 
 
острая как пилорама 
память крошит мужика 
мамочка мамочка мама 
участь его нелегка 
 
плачет Прокудин Егорка 
радости нет ни на грош 
что ж ты судьба-крохоборка 
слёзы ему не утрёшь

БЫТЬ РУССКИМ

Не знаю – может быть, и голь мы,
потёртые у нас порты.
Быть русским – значит, с колокольни
плевать на деньги и понты. 

Быть русским – делать то, что можем:
пахать, творить, молиться, петь.
И быть счастливым в храме Божьем,
а вне – терпеть.

* * *

У зимы затянулся жестокий забег.
Сумасшедший, безжалостный мартовский снег
Закрывает ресницы московским прохожим.
Что-то скрыть, иль укрыть он желает, похоже.
Он метёт день-деньской, он метёт и метёт.
Лишь один необычный, седой пешеход
Не страдает от снежного круговорота.
Потому что прожил лет, наверно, пятьсот,
Потому что изведал нездешнее что-то.
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* * *

Люди ругаются, злятся, хамят.
Тот, кто предаст, тот потом и осудит.
Да, этот город – всамделишный ад.
Города-сада здесь точно не будет. 
Что тут поделать? Я больше не жду
Яблочек сладких, коврижек из рая.
Я научился теперь и в аду
Жить и любить – каждый день умирая.

* * *

я навьючен точно верблюд тюками
тюками контрактов проблем – напасть
я поддерживаю сердце руками
иначе оно может упасть

двадцать лет кряду – офис работа
галстук точно удавка сорочка пиджак
я хочу как Мюнхгаузен вытащить себя из болота
вытащить себя из болота я не могу никак

я люблю Наташу – она далече
прогоняю Машу – она со мной
получается так: судьбе невозможно перечить
получается так: жизни не будет иной

ЧЕТЫРЕ СТРОКИ

Что же скажешь окромя,
Господи, помилуй мя…
Господи, помилуй тя…
Человек любой – дитя.



ПОРТРЕТ

Весёлый, радостный мальчишка,
умеющий летать и петь,
доброжелательный, как мишка
в мультфильме «Маша и медведь».

И желчный, алчный старикашка,
белёсый, как сибирский снег…
…О как же тяжко, как же тяжко –
один и тот же человек…

ЭТОТ ГОРОД

Молодые – жили-были,
этот город не кляня.
Убивали – не убили
в этом городе меня.

Научился здесь терпеть я,
нипочём не унывать.
И спустя десятилетья
оказался здесь опять.

Все как прежде – отморозки
и святой, блаженный люд.
И красивые берёзки
в тихих сквериках растут.

ДВА ЧЕЛОВЕКА

– Мне перестали быть отрадою
земные грешные пути.
За монастырскою оградою
мечтал бы я себя найти.

– Живи, люби и пыл умеривай,
не возносись так шибко ввысь.
Вериги старца не примеривай,
трудись в миру, твори, молись.

г. Москва
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Виктор Тихомиров-Тихвинский

КРИКИ МОЛНИЙ

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ

Как будто крался, – падал снег,
Топилась печка в хате...
Творец явился мне во сне
И в Божьей благодати
Купался я, был невесом,
Плескался и резвился!
А Бог со мной своим теплом
Делился и делился...

НА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ

На старой площади темно и – ни души...
Как одинока в эту ночь Сенная.
А в небе месяц светит, хоть пляши,
Спеша в рассвет, дорог не выбирая.
Здесь по ночам пустынно и мертво,
Как будто вечность в сеть времён попала.
И крепко спит закрытое метро
На месте церкви той, что здесь стояла.
Тревожит душу вечный непокой,
И, небо петербургское вздымая,
Явилась церковь Спаса на Сенной,
В земную твердь родимую врастая.
И снова у Вселенной на руках
Я вижу храм на склоне этой ночи,
А белый ангел о шести крылах
Судьбу народу новую пророчит.
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ПЕПЕЛ ПРОШЛОГО

случайный шорох мысль мою нарушит,
и сад вздохнёт, как старый исполин.
и я пойму, что снова здесь один
среди деревьев, где томятся души
людей, которых больше рядом нет.
не остановишь прошлое мгновенье
и не войдёшь в сгоревший отчий дом...
в саду лишь пепел прошлого кругом,
да памяти печальной дуновенье,
да в сетке веток солнышка портрет....

ОЧЕРЕДЬ

Очередь живая. Прошлый век.
Колбаса. По килограмму в руки...
Вряд ли замечает эти муки
В Родину влюблённый человек.
Выложены на весы судьбе
Люди, те, что счастья не просили,
Затаившись посреди России,
Будто бы в нетопленой избе.
На рассвете в питерском раю,
Где дома торговые неброски,
Занимал за мной Иосиф Бродский
И ушёл...
А я с тех пор стою!

* * *

Затонула дырявая лодка,
Или воры её унесли...
Саша Савушкин, мой одногодка,
Рот разинув, стоит на мели.
Он как будто бы сердится: «Хватит!»
Он кричит раздражённо о том,
Что виновный деньгами заплатит
За пропавшую лодку потом.
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Нынче дни холодней и короче,
И потери уже не найти,
Ведь под натиском жертвенной ночи
Мы сбиваемся сразу с пути.
Лодка, мной окрылённая птица,
В каплях солнца, как в брызгах любви,
Обязательно нынче приснится,
Всем, кто в мысли приехал мои.
Что ж, прощайте друзья-одногодки,
Я любовью доволен вполне,
Но, коль тонут любовные лодки,
Значит, хочется жить им на дне!
Чёрной тучею – чёрной ладонью
Прикрывается утренний свет.
Я рванусь за своею любовью,
А её уже в памяти нет.

АНГЕЛ

Вхожу, как вражеский лазутчик,
В любимый город... А вдали
Друг дружку лбами метят тучи
На стыке неба и земли.
Как будто огненные корни,
Пронзая тучи на лету,
Летят по небу крики молний,
Гася собою темноту.
И кто поверит, кто узнает
Про то, что там бунтует смерть:
Какой-то ангел умирает,
Да всё не может умереть.

ЛОШАДИ

В пожаре лошади метались
И ржали бешено в огне.
...Они, несчастные, казались
Слепыми ангелами мне.



Быть может, я покой нарушу
Кому-нибудь из тех людей,
Кто словом злым плюётся в душу,
Кто жизнь ломает, как злодей
Кому-нибудь... В плену угара
Я сам – палач для палача:
Пусть слышит он,
Как из пожара
Живые лошади кричат!

СОРОЧИНЫ

Внезапной болью челюсти свело,
Взлетели мысли в сонные просторы...
Из снега выбирается село,
Укутанное в серые заборы.
Весною пахнет прошлогодний снег,
Но день, увы, с печальной ноты начат.
Во сне я слышал приглушённый смех.
Глаза открыл, а это – ангел плачет!

Я – ЗА ПРАЗДНИК!

К чёрту всё: и злость, и жалость.
К чёрту – вопли о тепле.
Сколько мне ещё осталось
Копошиться на земле?
Может – день, а может – восемь?
Может год, а может – пять?
Жбан возьму. Уеду в Осень,
Чтоб её отрифмовать!
Я – за праздник, не за пьянку!
За стихи свои, за мать!
Я заставлю жизнь-поганку
Человека уважать!

г. Санкт-Петербург
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КАЗАЧЬЯ СУМКА

Татьяна Лестева 

ОН ПОГИБ ПОД БЕНДИНЫМ

В семейном альбоме, сохранившемся в семье учителей – моего 
деда Александра Николаевича Лестева и его жены Ольги Ильинич-
ны – есть старинная фотография офицеров 14 Донского казачьего 
полка. Офицер слева это младший брат деда – Михаил  Николаевич 
(родился в 1988 г. в станице Кепинской Области войска Донского, 
погиб 18 ноября 1914 года). Фотография прислана из г. Бендина, 
уездного города Петроковской губернии (ныне Польша), где служил 
Михаил Николаевич, и откуда он отправил своей матери эту фото-
графию.

Мой дед написал воспоминания. Трогательные страницы посвя-
щены его младшему брату Михаилу. «В 1910 году Миша окончил юн-
керское училище, произведён был в хорунжие (старший лейтенант 
по-современному) и должен был приехать в первых числах сентября 
(в Кепинскую – Т.Л.). И мы с Олей (женой деда – Т.Л.) решили поехать 
встречать его и пожить там. Я с сыном Лёней поехал на станцию 
Сетрачково (30 вёрст от станицы), чтобы встретить его на вокзале. 
Подошёл поезд. Двери вокзала распахнуты. Миша быстро вошёл в 
зал ожидания. Мы обнялись, поцеловались. Приехал встречать его 
и зять наш – Иван Иванович Фомин, атаман станицы, на тройке ло-
шадей. Не задерживаясь на вокзале, Миша с зятем  сели в экипаж и 
уехали. А я с Лёней на паре лошадей в тарантасе поехали следом. Но 
они поехали быстро, и мы отстали от них. Приехали домой уже позд-
но вечером, часов в десять.

Собрались на встречу родные и знакомые казаки и друзья 
Миши, и начался пир. Пили и поздравляли Мишу, старые казаки пели 
казачьи песни, приплясывали. Мне понравилось, как пел Милешка, 
дальний родственник и знаменитый в станице своим тенором-фаль-
цетом. Он так и заливался. И ещё понравился мне старый казак. Се-
довласый, крепкий с выпуклой высокой грудью Фрол Федулович. 
Тоже дальний родственник, живший на хуторе Кыцжинском верстах 
в 12 от станицы – хороший зажиточный казак. Он выступал своео-
бразно, с весёлыми песнями, каких я раньше никогда не слышал, 
причём ловко приплясывал. Я запомнил одну.
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На Фокуном хуторе,
В терёхином уголе
Жила девица-краса.
Русу косу чесала,
Гребешок сломала,
Приговаривала:
«Ты расти моя коса
До шелкова пояса,
До бумажного чулка, 
До сафьяна башмачка.
Ты расти, моя коса,
Всему городу краса. (2 раза)
Всем ребятам – сухота.
А мне, девке, честь, хвала!

Ловко у него получалось! Молодёжь и я, да и все остальные были 
в восхищении. А Милешка дишканил, как говорили казаки, во всю 
мочь своего тенора-фальцета, и получалось очень красиво. Пели 
они с большим чувством, подогретые выпивкой и вниманием.

Гуляли до утра. Миша пошёл провожать товарища своего, сту-
дента Московского института, Гришу Чумакова, сына священни-
ка отца Николая, и долго не возвращался. Мать забеспокоилась и 
сказала мне, чтобы я пошёл поискать Мишу. Я быстро нашёл их  на 
школьном дворе церковно-приходской школы. Мы проводили Гри-
шу до его дома и пришли домой. Было совершенно светло.

Миша был выше среднего роста, хорошо сложён, со здоровым 
цветом лица, с приятным открытым выражением, мужественный, 
крепкий.

Милый Миша! Я любил его как родного сына (Александр Никола-
евич был старше брата всего на шесть лет – Т.Л.). И он погиб, бедняга, 
в Первую мировую войну 1914-1916 годов. Погиб во время разведки, 
которую проводил со своей сотней. Все казаки любили его и горько 
оплакивали. Так писал мне его денщик, казак. У офицеров положе-
но было в то время иметь денщика, который ухаживал за конём и 
по хозяйству. Миша погиб 18 ноября 1914 года, когда пошёл в раз-
ведку сам, а казаков спешил, и они укрылись в долине. Его замети-
ли проклятые немцы и открыли по нему пулемётный огонь. Он был 
убит моментально. Пули пронзили его сердце. Его товарищ, Минаев 
Павел, окончивший юнкерское училище годом позже, прислал мне 
в Долгушу (А.Н. учительствовал в селе Долгуша ныне Липецкой об-
ласти – Т.Л.) телеграмму, что Миша тяжело ранен, но я почувствовал, 
что Минаев скрывает что-то. Вскоре я получил письмо от него в кон-
верте с траурной рамкой. Он писал, что Миша убит, его увидели, он и 
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казаки, лежавшим в луже крови и бездыханным. Схоронили его где-
то, кажется, в деревне Жмеринка в Польше.

За год до войны он пытался поступить в академию генерального 
штаба, но не набрал положенного числа очков и не был принят. По-
сле этой неудачи, он писал, что постарается посерьёзнее готовиться. 
Но, увы! Война разразилась. И он погиб в расцвете сил, 25-и  лет. Он 
не был женат, но за год до войны писал, что «на горизонте появилась 
фигура» – это он писал о девице, будущей жене.

Три только года он служил в армии, был он в чине сотника, имел 
боевые отличия в эту войну. В первых же «делах» он участвовал, под 
ним даже был убит конь». 

В воспоминаниях дед неоднократно возвращается к судьбе 
своего младшего брата, ссылаясь на мнение его денщика, говорит о 
том, что «он был мягкосердечным и относился к казакам сердечно», 
эмоционально пишет о горе, постигшем их семью, о матери, которая 
хранила «… Мишино офицерское седло». 

«Потеря Миши была для матери и Нади (сестры А.Н. и М.Н. – Т.Л.) 
и для меня потрясающа. Я любил Мишу как сына, я помог ему учиться 
в реальном училище и окончить. В первые годы он учился отлично, 
поступить в юнкерское училище, – не знаю, кто посоветовал ему,  мо-
жет быть, зять, муж Маши (старшая сестра братьев была замужем за 
атаманом станицы И.И. Фоминым – Т.Л.). У зятя были братья офицеры: 
старший Иван Иванович был есаулом (капитан), но во время скачек 
упал с лошади и разбился, умер в больнице в Усть-Медведице. Вто-
рой брат Матвей учился в Воронежской учительской семинарии, но 
из третьего класса выбыл, не знаю почему, и поступил в юнкерское 
училище. Может быть, это послужило причиной поступления Миши 
в юнкерское. Но продолжить образование в высшей школе он не 
мог – у матери не было средств, а мне они ничего не написали. Миша 
уже юнкером  третьего класса приезжал ко мне на рождественские 
каникулы в Долгушу и гостил дней 5-7. Был он высокого роста, строй-
ный, подтянутый, красивый. Местный поп – отец Иван Разумовский – 
загорелся даже женить его на своей сестре, красавице, но она жила 
в Воронеже, и свидание не могло состояться. Миша так и не успел 
жениться. Погиб мой Миша в полном расцвете сил.

Смерть Миши потрясла меня, мать, дедушку с бабушкой и всех 
нас. Я долго о нём  горевал и не мог забыть его, а мать выплакала все 
слёзы. Она растила нас без отца (Лестев Николай Антонович род. в 
1860 г., умер в 1890 г. – Т.Л.) , она надеялась на нас, и в особенности 
на Мишу: он был последним и самым любимым. Дедушка наш, веро-
ятно, умер до Первой мировой войны, и матери с Надей пришлось 
распродавать имущество, чтобы кормиться. Продали лавку (у деда 
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была маленькая бакалейная лавка), продали одну хату (у нас было 
две), амбар, сарай… И я не помогал ей из-за своей многосемейности: 
у меня тогда было пятеро детей, а мне всего было 28 лет.

А тут революция, гражданская война, голод». 
Двадцать восемь лет было Александру Николаевичу в 1910 году, 

а к моменту смерти Михаила Николаевича у моего деда с бабушкой 
было уже восемь детей, двое из которых к 1914 году умерли во мла-
денчестве. Так что, действительно, двум учителям было не до пое-
здок в Кепинскую, где со своей дочерью Надей жила мать Алексан-
дра Николаевича, выплакавшая все слёзы. Её старший сын Дмитрий 
умер от гнойного плеврита, а любимый младший сын  Михаил погиб 
в Польше, в то время ещё территории Российской империи. В Памят-
ной книге Петроковской губернии за 1913 и 1914 годы нахожу ин-
формацию о Лестеве Михаиле Николаевиче, офицере 14-го Казачье-
го полка, погибшем в 1914 году в Бендине во время Первой мировой 
войны. Полагаю, что Александру Николаевичу изменила память, ког-
да он написал, что его брат погиб в деревне Жмеринка. Не знаю, есть 
ли деревня с похожим названием  в Бендинском уезде в Польше, но 
Жмеринка находится в Винницкой области современной Украины.

Александр Николаевич назвал второго и третьего сыновей име-
нами старшего и младшего братьев – Дмитрием и Михаилом. Михаил 
и Дмитрий появятся снова в третьем и четвёртом поколениях на ге-
неалогическом древе Лестевых.

Михаил Николаевич Лестев не дожил до революции, до гра-
жданской войны, до расказачивания, так что трудно предположить, 
как сложилась бы его дальнейшая жизнь, если бы пули «проклятых 
немцев» не изрешетили двадцатипятилетнего  офицера, оставив в 
сердцах родных неизбывную память о нём.

Станица Кепинская входила в состав Усть-Медведицкого округа 
Всевеликого войска Донского, населённого Верховыми казаками. 
Из жителей станиц Усть-Медведицкая, Арчадинская, Березовская, 
Глазуновская, Евтеревская, Кепинская, Клетская, Кременская, Ма-
лодельская, Ново-Александровская, Островская, Перекопская, Раз-
дорская на Медведице, Распопинская, Сергиевская, Скуришенская, 
Усть-Хопёрская формировались 14-й и 3-й казачьи полки. В послед-
ний из станицы Кепинская был призван  ещё один Лестев – Дмитрий. 
Он стал георгиевским кавалером и эмигрировал вместе с полком 
во Францию в 1922 году. Однако прямым нашим родственником он 
не был. Мне удалось встретиться в Воронеже с Тамарой Яковлевной  
Лестевой, родившейся в Кепинской. Она рассказала, что в Кепин-
ской было три двора однофамильцев (или дальних родственников?) 
Лестевых. А из её рода и происходил  георгиевский кавалер Дмит-



рий Лестев, но последние сведения о нём относились к 1922 году. 
В это время он находился уже в Париже. Как дальше сложилась его 
судьба, родным было неизвестно.

Историки, исследующие роль донского казачества в Первой ми-
ровой войне, единодушно отмечают мужество, бесстрашие и геро-
изм этих людей. Так, Д.С. Бабичев («Дон в период мировой войны» 
в кн. История Дона.) отмечал, что казачьи воинские подразделения, 
принимали участие во всех важнейших операциях. Он пишет, что 
ужас и паника охватывали неприятеля при виде «мчащейся казачь-
ей лавы (…). За всё время войны ни венгерская, ни германская кава-
лерия даже в превосходных силах не решалась не только атаковать 
казаков, но даже принять их атаку». По его сведениям донское каза-
чество получило за боевые заслуги в Первой мировой войне 40 ты-
сяч орденов и медалей. А мы, наследники донских  казаков по роду, 
можем с полным правом гордиться такими предками.

Но вернусь к воспоминаниям деда. Он был учителем, но донским 
казаком, следовательно, военнообязанным. «В 1916 году летом меня 
потребовали в станицу Усть-Медведицкую на медосмотр на предмет 
годности к военной службе. Шёл уже третий год войны. Потери наши 
были огромны. Плохо было и с пушками, и с самолётами. У неприяте-
ля больше было всего и лучшего военного качества.

Талантливый буржуазный фельетонист  газеты «Русское слово» 
Дорошевич писал  о несчастной участи беженцев на территории  
Польши, где шли бои, а беженцы со своими пожитками брели на вос-
ток с детьми, стариками и старухами, и на дороге оставались кресты, 
кресты, кресты.

Меня по медосмотру освободили на год, а тут подошло сверже-
ние Николая II, вступило в управление Временное правительство, и 
был издан приказ: не брать учителей на военную службу. Так я был 
освобождён от призыва».

Когда я прочитала последние строки приводимых воспомина-
ний деда о том, что Временное правительство заботилось об обра-
зовании детей, я подумала о том, что в самый трудный год Великой 
Отечественной войны, после неудач 1942 года, было уже не до забо-
ты об учителях. Мой отец, учитель, в возрасте 36-и лет был призван 
в действующую армию и вернулся в конце 1944 года, когда победа 
уже была близка, и вышел указ о демобилизации учителей. Истори-
ческая спираль совершила очередной виток, повторившись на но-
вом уровне.

г. Санкт-Петербург
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РУССКИЙ ГОЛОС

Игорь Михайлов

ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ В АД

Совсем недавно (в середине июля) в Вязниках состоялся 41-й 
песенный фестиваль имени Алексея Фатьянова. Почти всех за ред-
ким исключением участников вы никогда не увидите на Российском 
телевидении. 

Никогда: ансамбль казачьей песни «Криница»; народный кол-
лектив «Вишенье», певца и композитора Алексея Молдалиева, обла-
дательницу гран-при областного конкурса лирико-патриотической 
песни Анастасию Солдатенкову, именитую суздальскую исполни-
тельницу Валентину Варакину, ансамбль «Песня» из Иваново, ком-
позитора Олега Иванова и многих других замечательных певцов. Не 
услышите проникновенной песни Алексея Фатьянова «Где ж ты, мой 
сад?»: 

Где ж ты, мой сад, вешняя заря?
Где ж ты, подружка, яблонька моя?
Я знаю,
Родная,
Ты ждёшь меня, хорошая моя.

Снятся бойцу карие глаза,
На ресницах тёмных – светлая слеза.
Скупая,
Святая,
Девичья горючая слеза…

Ну, да, кажется, время этих песен прошло. Но что пришло вза-
мен?

Есть на нашем телевидении передача «Голос» (и ещё несколько 
подобных), жалконькая лицензионная копия западных аналогов. В 
Италии подобная передача, где всё одно и то же: цвет кресел, коли-
чество членов жюри и даже, кажется, само жюри, называется Voce. 

Кстати, за одно участие в этой передаче многие итальянцы вос-
пылали ненавистью к в общем-то неплохой певице Рафаэле Карра.
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Никаких особенных голосов ни там, ни здесь эти передачи не от-
крывают, да и не способны открыть. Манера пения довольно одно-
образная: англоязычная попса, рок, в лучшем случае соул или джаз.

Но настоящий голос – от Бога. Слух можно поставить, нотной 
грамоте научиться, а вот голос – инструмент довольно таинственный 
и тонкий.

К примеру, один из величайших теноров ХХ века Марио Ланца 
вообще не знал нот. Его не принимали ни в одну уважающую себя 
оперу. Но Ланца был Голос!

У Анатолия Шамардина был не просто голос, а – дар!.. Его слад-
чайший тенор напитался солнцем юга. Предки Анатолия по отцов-
ской линии – донские казаки, а по матери – понтийские греки. 

Греция – родина трагедии, что в переводе с греческого – коз-
линая песнь. Вряд ли после великой Марии Каллас, Демиса Руссоса 
надо кому-то доказывать, что греки – природные певцы. Один из са-
мых популярных британских поп певцов Джордж Майкл по проис-
хождению грек: Гио́ргос Кириа́кос Панайо́ту. Греки – певучая нация, 
которая к необыкновенной жизнерадостности и темпераменту при-
вила дичок европейской культуры. 

Анатолий родился на Ставрополье, в селе Ольгино. Его – родина 
юг России с его напоённой солнцем природой, выжженной степью, 
лучезарной голубизной неба. Биография его извилиста и не проста. 
После средней школы – Горьковский институт иностранных языков 
и Ленинградская аспирантура.

Немецкий – профильный язык – потом перекочует в репертуар, 
вызвав из небытия песни певцов ГДР. 

Карьера Анатолия берёт своё начало в 1970 году, когда прика-
зало долго жить итальянское эстрадное бельканто. Именно в этом 
году он получает диплом певца-вокалиста и работает в оркестре Ле-
онида Утёсова, в котором в роли конферансье выступает будущий 
«выпускник кулинарного техникума». Потом – Росконцерт: Анатолий 
мотается с концертами по стране и пользуется у слушателей неверо-
ятным успехом.

В 1973 году в журнале «Кругозор» вышла его первая гибкая пла-
стинка с напутствием Виктора Бокова. Потом увидела свет долгоиг-
рающая пластинка «Гитары любви», выпущенная фирмой «Мелодия» 
тиражом 100 тысяч экземпляров с предисловием Людмилы Зыкиной.

Глядя на греческий профиль Шамардина, Утёсов говаривал:
– Толенька, с твоим носом петь русские народные песни без-

нравственно!
Это и предопределило его выбор в тот злополучный момент, 

когда оркестра Утёсова не стало. 
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В 1980–90-е годы он жил и работал в Европе, в том числе – в 
Греции и Германии. Записывал песни с легендарным гитаристом 
Ореховым. Весьма возможно, что немногие сохранившиеся записи 
Орехова существуют благодаря песням Шамардина, которым он ак-
компанировал. 

Говорят Бог шельму метит. Даровав своего отпрыска необыкно-
венным талантом, Всевышний отнял у него возможность устроить 
свой быт, заработать на хлеб. 

Квартиру он получил лишь пару лет тому назад на Сходне. По 
какой-то злой иронии судьбы в последний путь Анатолия прово-
дят именно на Сходне. Он похоронен на Новосходненском клад-
бище. 

Но до этого благословенного момента он приходил в ЖЭК и 
частенько интересовался судьбой своей очереди на жильё. Ему го-
ворили, что очередь движется благодаря естественной убыли оче-
редников. Толя перехитрил государство, всё же перед самой своей 
кончиной получив жильё. Последнее своё пристанище!

Но, словно и не нужно певцу никакой прописки и жилья, как со-
ловью.

Поэтому, будто в насмешку его прописывали в общежитии ра-
ботников культуры «без права проживания», он скитался по съём-
ным квартирам, работал за довольно символические гонорары в 
ресторанах, в основном итальянских и греческих. 

Но время его песен безвозвратно ушло, как и публика. Голос 
эпохи – колокольный перезвон монет. Это – набат в память великих 
русских теноров, Александровича, Виноградова, Лемешева, Козлов-
ского, Магомаева.

Но Анатолий пел, потому что родился певцом. Просто потому, 
что не петь не мог.

Он частенько приходил в наш журнал «Юность», чтобы просто-
душно похвастаться новой песней. Пение было единственной фор-
мой его существования. 

Никто ни разу не видел его унывающим. Всех своих знакомых и 
друзей он встречал с неизменной лучезарной улыбкой:

– А это мой самый дорогой друг!..
Толя был просто пронизан теплом и радостью, как будто впитал 

все эти чувства из песен, итальянских и греческих, швейцарских йод-
лей, впитал с молоком матери его исторической родины.

27 апреля этого года его старое, словно командирские часы, сер-
дце на 76 году, остановилось.

Но песни, а он, кроме всего прочего, писал песни на стихи Боко-
ва, Нины Красновой, Валерия Дударева, Николая Старшинова, Вла-



димира Кострова и других, до сих пор, несмотря ни на что, живые и 
свежие, словно цветы поклонников на его скромной могилке.

Вот одна из них. Песня на стихи Нины Красновой «Сон под пятни-
цу». Удивительно томная, лиричная, сладостная, подлинное русское 
бельканто:

Мне приснился сон под пятницу:
Я надела «белу платьицу»
С вышивкой по рукавам
И пошла на вечер к Вам...

До свидания, бельканто! Последний русский голос. Солнце сла-
достного пения закатилось на Сходне. Орфей спустился, снизошёл 
в ад, чтобы воскреснуть в раю наших воспоминаний о нём, нашей 
всенепременной и бесконечной любви!

г. Москва
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ПЕРЕВОДЫ

Батраз Касаев

ПЕСНЕЙ ОСЕН¨ННОЕ ЗЕРНО

* * *

Сердце пустое, как брошенный дом,
Нет в нём любви и покоя…
Жизнь, подскажи мне, куда мы идём,
Выбрав судьбу непокорную.
Если не чувствует радость и боль,
Если в душе не намолено…
И да погибнет в сердце любовь,
Как дуб поражённый молнией!
Горный родник мутнеет, когда
Не пьют из него воду…
Алания!
Я сын твой и навсегда
Мне жить под твоим небосводом…

В ГОРОДЕ

Это Божья расплата!
Удержать не смогли…
Через щели асфальта
Видно тело земли!
Песня птиц не лелеет
И не знает стыда…
Здесь деревья полнеют,
Как бараны в стадах…
Городские деревья
Могут только мечтать,
Чтоб в далёкой деревне
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Утром солнце встречать!
В день холодный, осенний
Мне печаль не унять:
Вспоминаю селенье,
Где живёт моя мать…

* * *

Это ветер. Молодецкий ветер
Собирает тучи в хоровод… 
Разостлал ковёр луны под вечер,
Чтобы щедро праздновал народ.
Только звёздам, тучи, не мешайте,
Чтоб они смотрели до зари,
Как сражались смело на лужайке
Сказочные богатыри!
Вот они сошлись в борьбе неистовой.
Вековая вспыхнула вражда…
От ударов сыплются то искры,
То густые капельки дождя!
Потому, когда весенней ранью
Распахнуло солнышко окно,
И бросает в борозду крестьянин
Песней осенённое зерно!..

* * *

Коль сердце превратилось в пепел,
То никого на свете мне не жаль…
Коль солнце вяжет золотые петли,
Кому отдать свою тоску-печаль?
Коль пролетело мимолётно лето
И град побил густой «пшеничный рай»,
Не надо разукрашивать рассветы –
Не воскресить погибший урожай!..
Не радуемся мы чужому счастью,
Живём средь грязных сплетен и молвы…
В боях нельзя ни принимать участья…
А горе тает от людской любви!..

Перевёл с осетинского Аршак Тёр-Маркарьян
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Авик Арутюнян

СОХРАНЯЯ УТРО

СУДЬБА

Негладкою судьба была,
Но ты живёшь и должен помнить:
Конь 
         рвёт 
                 стальные удила,
Чтоб лихо 
Проскакать
                        по полю
И,
    продираясь сквозь молву,
Скакать 
               земной 
                             тропой росистой,
Чтобы целовать полынь-траву,
Которая дарует силу.

РОДИНА АРМЯНИНА

Что, человече, ты ищешь –
Любовь можно ль вечно хранить?..
Ведь родина там,
где кладбище,
Где прах твоих предков лежит.

ТИШИНА

Я слышу говор ручейковых арий,
В Арцахе отступает даже мгла…
И свила тишина гнездо, как аист,
Сложивши белоснежные крыла.
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* * *

Словно бураном леса замело
Веток унылое пенье…
Ветер сломал птице крыло –
И разлетелись 
Перья.
И среди белых и чёрных полос 
Ветер на грустную птицу похож…

ДЖЕРМУК

Джермук. Июль.
Над скалами, садами
Ночь ловит Землю 
                                      на крючок 
                                                            луны…
И катится холодными волнами 
Вода озёрная на берег тишины,
Как женщина, открыв ночные шторы,
По облакам шагая в добрый путь,
Где звёзды, опустились тихо, 
Чтобы 
От высоты небесной отдохнуть.
Да будет так!
С плеч гор печаль исчезнет,
Разгонит ветер горестную тьму.
Джермук. Июль.
Сквозь сумрак слышу песню,
Которую я посвятил Ему.

НЕБО И ЗЕМЛЯ

Я иду и иду…
И не видно ни зги…
Горизонт – 
Поцелуй 
Неба и земли.



АРМЕНИЯ

Родина!
Горжусь армянской речью.
Никогда тебя не обману!..
Земляка, которого я встречу,
С радостью, как брата,
Обниму!..
Женщины, что в лунный свет одеты
Отправляют в дальний путь мужей…
Голубую ленту в косы лета
Заплетает ласково ручей!..
Женщины – вы ангелы земные,
Сохраняя утро – выплакали ночь
Той весной я увидал впервые,
Как уходят за вершины прочь…
Говорят, что в мае всё возможно.
Охраняют звёзды тополя…
И Господь спускает осторожно
Тишь на виноградные поля.
Возле Арарата, где туманы,
Где сады цветут во все края…
Птицы,
Пролетев над океаном,
Помнят эти камни,
Как и я!

Перевёл с армянского Аршак Тер-Маркарьян
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СРЕДИ КНИГ

«МИР СТОИТ ДО РАТИ, А РАТЬ ДО МИРА»

В своей новой книге «Волжский царь» (Роман хроника-дай-
джест, 2013) Борис Рябухин подробно рассказывает о древней 
Булгарии в исторической ретроспекции. Что мы знаем об этой 
стране?

В народных легендах говорится, что более 35 тысяч лет тому на-
зад семь индоарийских и древне-тюркских племён объединились в 
союз, который стали называть Идель – семь племён (семь – иде; пле-
мя – эль). Название идель стало первым именем этого народа.

А на знамени его было изображение волчьей головы (волчья 
или чёрная – булг; голова – ар). И знамя это называлось – булгар. В 
начале существования Булгарии у власти была Именская династия, 
от которой и назвали племена. Эти далёкие предки современных 
японцев и якутов (Саха) были выходцами из алтайских народов и 
проживали на территории современной Маньчжурии. Однако исто-
рических документов не осталось. Вещественных памятников почти 
тоже не сохранилось. От бывшей столицы г. Булгар до нас дошли 
только развалины. Предположительно этот город находился немно-
го южнее слияния Волги и Камы.

Лишь в обширном своде булгарских летописей Имана Бахши 
«Джагфар тарихы» (1680 г.), написанном по приказу вождя булгар-
ского освободительного движения сеида Джагфара, содержатся 
древние летописи: «Гази-Барадж тарихы» (1229–1246 гг.) Гази-Барад-
жа; «Праведный путь, или Благочестивые деяния булгарских шей-
хов» (1483 г.) Мохаммед-Амина; «Казан тарихы» (1229–1246 гг.) Мо-
хаммёдьяра Ву-Юргана; «Шейх Гали китабы» (1605 г.) Иш-Мохаммеда 
и другие.

Автор взял из легенд необычное средство передвижения – зла-
тогривого коня Кеме, на котором мчится по векам истории страны 
со скоростью мысли. На этом пути мелькают века, как верстовые 
столбы. Реальные события переплетаются с летописями, достана-
ми, легендами, мифами. В древности встречаются совпадения, со-
хранившиеся до нашего времени имена, как принцесса Турандот, 
прообразом которой стала Туран-алпбика – богиня любви, гадания, 
подземных и подводных богатств, горных озёр.
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На своём пути автор встречается со свидетелями прошлого. Они 
повествуют ему об исторических событиях, участниками которых 
были сами или их почерпнули из древних книг.

К примеру: «И откуда взялся древний поэт Кубан Боян?» – под-
умал я. Волшебный конь Кеме слышит мои мысли и отвечает:

– Слова материализуют говорящего. Всё сказанные в веках сло-
ва дальше земли не улетают».

Мы узнаём, что существовал маньчжурский торговый путь, сыг-
равший положительную роль в распространении влияния державы 
Идель на Центральную Европу. Двигаясь постепенно на запад, её на-
роды дошли до идельского Семиречья и предложили местным про-
тотюркским племенам идею объединения разноязычных племён в 
единую общность.

Булгары были и родоначальниками господствующей в те вре-
мена древнейшей религии мира – Торе («тенгрианство»). У древних 
булгар был свод Торе – религиозная мифология, обрядность и ос-
новные законы. А сама религия – это, естественно, дух народа, его 
жизненный уклад, характер, традиции и нравственные основы, соб-
ственно, его лицо.

Выдающийся сын далёкого прошлого Волжско-Камской Бул-
гарии, поэт любви, печали, мудрости Кул Гали жил в начале XIII в.  
до н. э. Им написана гениальная поэма «Кысса и Йусуф», в которой 
только он рассказал подробно о суевериях, особенно, о худаярстве 
(богомильстве).

В летописи Джагфара говорится, что внутренние конфликты и на-
шествия других кочевых орд заставляли некоторых булгар уходить в 
другие земли. Одни ушли в Северный Китай, где стали известны под 
именем сяньбийцев (от «синдийцы») или гуннов. Другие ушли в Аме-
рику – и в языках американских индейцев до сих пор сохраняются 
булгарские слова. Третьи – поселились в Средней Азии, четвёртые 
– оказались в Северной Индии, пятые – на Ближнем Востоке (Балка-
ны, Малая Азия, Закавказье, Ирак, Западный Иран, Сирия, Палестина, 
Северный Египет). Ближневосточные булгары образовали державу 
Самар (Шумер), в которую вошёл весь Ближний Восток.

Но булгары жили в мире не обособленно. Многие народы вли-
лись в булгарскую семью. И все наиболее могущественные и мно-
голюдные тюркоязычные племена времён античности и раннего 
средневековья сформировались в центрально-азиатском историко-
культурном регионе, а также на территории современного Казах-
стана. 

В Северном Китае сформировался этнос, который оказал реша-
ющее воздействие на формирование как древних булгар, так и древ-
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них татар. Это были хунны, или гунны. Хунны явились создателями 
своеобразной цивилизации, наложившей отпечаток на традиции 
тюркоязычных народов. Хуннуская держава располагалась на боль-
шой части Монголии и Южной Сибири, простираясь от Памира на 
западе и до Маньчжурии на востоке. Своего могущества Хуннуская 
держава достигла в конце III в. до н.э.

Известно, что о Булгарии Х – начала XIII вв. рассказывали герою 
книги восточные авторы – Ибн-Русте, Ибн Фадлан, ал-Балхи, ал-Джай-
хани, ал-Истахри, ал-Масуди, Ибн Хаукал, ал-Мукаддаси, ал-Марвази, 
ал-Гарнати, ал-Идриси, ал-Джавалики, Бейхаки, Ибн ал-Асир; древ-
нерусские летописцы, составители Лаврентьевской, Ипатьевской, 
Типографской, Тверской, Никоновской и других летописей; а также 
венгерский аноним Х в. и доминиканский монах Юлиан; наконец, 
историки, писавшие о подвигах монголов.

Борис Рябухин в своей книге «Волжский царь» рассматривает 
связь поколений, веков, роль племён в собирании и становлении 
различных народов и государств. Но прежде всего в ней широко 
развёрнута панорама самой истории булгарского народа на осно-
вании сообщений знаменитых восточных и западных географов, 
исследователей, историков и писателей. В древнейших булгарских 
хрониках рассказывается о том, что государство булгар тысячи лет 
охватывало огромную территорию от Дуная до Енисея. А размах бул-
гарских расселений, походов и торговых поездок был ещё шире: от 
Парижа и Рима до Хуанхэ и Америки и от Исландии и Северного Ле-
довитого океана до Египта и Индии.

Царство Идель иногда называли именами правивших в нём бул-
гарских династий. Но территория государства всегда называлась 
Идель. Только в I в. н. э. булгарская династия Алан предприняла по-
пытку переименовать Идель в Алан. В Булгарии правили цари сар-
матской, аланской, хонской и балтаварской династий.

Булгары чтили завет первого царя Агаджа и дружили с прасла-
вянами.

В период правления династии Сармат (VIII в. до н. э. – I в. н. э.) бул-
гары Идель часто называли Сарматией. Однако само название бул-
гар при этом не было забыто. Некоторые булгарские цари пытались 
восстановить границы своего государства. К примеру, царь Буртас 
стремился восстановить булгарское господство на территории быв-
шей Самарской (Шумерской) державы.

А потом по булгарской земле прошли сарматы, аланы, венеды, 
роксоланы, языги, аорсы и сираки, готты, гунны… Гуннский царь Ат-
тила – «виновник» многих легенд и преданий. Немецкий народ сде-
лал Аттилу героем своего эпоса «Сказание о Нибелунгах» (в образе 
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Этцеля). Восточные же булгары сохранили в своих летописях преда-
ния и песни об Аттиле.

В это же время рядом с булгарами зарождались новые империи 
и царства. Князь Кий объявил Киевскую Русь. Окреп Тюркский кага-
нат аваров, пришли орды хазар и подчинили, в том числе, и булгар.

Строительству булгарской цивилизации, опирающейся на сла-
вян, помешала агрессия хазар. Но очень скоро, получив независи-
мость от хазар, булгары стали торговыми посредниками между свя-
занными торговлей отдалёнными регионами мира.

Образовалась, наконец, Великая Булгария. Рождение Великой 
Булгарии на западе Кара-Саклана стало возможным после ослабле-
ния и распада тюркютских государственно-племенных союзов Цент-
ральной Азии, Средней Азии и Северного Китая.

Когда оформлялось первое Булгарское царство, в русскую 
историю пришли князь Дир и князь Рюрик. До конца не прояснён-
ная история появления руссов и русского государства в булгарской 
истории тоже овеяна легендами и часто вступает в противоречие с 
действительностью.

Но Борис Рябухин не берёт на себя ответственность решать 
исторические споры, а выслушивает все стороны по истории славян 
и русского каганата, норманнов и викингов.

В «Поучениях Святослава» говорилось: «Таковы основы булгар-
ского духовного учения (которое было также известно и русам, но с 
другими именами». А ведь более ста лет – до победоносных походов 
князя Святослава (965 г.) – булгары находились под протекторатом 
Хазарского каганата.

Когда Волжская Булгария приняла ислам, она превратилась 
в цивилизующее начало на региональном уровне. В Поволжье и в 
Приуралье возникали фактории – торгово-ремесленные поселения 
волжских булгар. Наверно, один царь Волжской Булгарии и остался 
в истории нарицательным именем «Волжский царь». Поэтому Борис 
Рябухин так неоднозначно и назвал свою новую книгу.

Большое значение в истории имеет взаимоотношение булгар с 
Русью. Военные столкновения булгар с русскими происходили мно-
го раз – в 985, 1088, 1120, 1164, 1172, 1184, 1186, 1218, 1220, 1229 и 
1236 гг. Притом что булгары чаще подвергались нападению, чем 
сами нападали, особенно в период второго Булгарского царства. 
Ведь были времена, когда на их земли пришли Чингизхан, Мамай и 
Тамерлан. Такие народы, как хазары, половцы, печенеги и кипчаки, 
исчезли с лица земли. Развалилась и сама Золотая Орда на Астрахан-
ское, Крымское, Казанское, Сибирское и другие ханства. Но многие 
народы и страны спасла от исчезновения Русия – Россия.



У нашего автора произошла мифическая встреча с писателем 
Фёдором Михайловичем Достоевским, который пророчески сказал: 
«... не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, 
завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славян-
ские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится 
признать их освобождёнными! ... Начнут же они, по освобождении, 
свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у 
Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покрови-
тельство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и 
Россия, но они именно в защиту от России это и сделают. Начнут они 
непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят 
себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею 
благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спа-
слись при заключении мира вмешательством европейского концер-
та... ».

Сбылось предсказание гениального писателя. Но что интересно: 
предки Ф.М. Достоевского были тоже из булгар, из тюрков, вошед-
ших в состав русского народа, что чётко прописано в Бархатной кни-
ге родословия русских дворян.

От Великой Булгарии осталась только на Дунае Республика Бол-
гария. А правопреемником булгарской столицы стала Казань.

Чтобы создать этот объёмный по материалу и количеству стра-
ниц роман, Борис Рябухин проделал огромную работу. «Волжский 
царь» вне всякого сомнения обретёт своего глубокого и верного чи-
тателя.

Юрий БОГДАНОВ, 
г. Москва
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