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Проза и поэзия

Николай ГОДИНА

* * * 

Пожаловал в деревню за стихами 
Поэт давно и прочно городской. 
Готов вставать зазнамо с петухами, 
Встречать табун, коль водится такой. 

Ни хрен с бугра, но ровников живее, 
Которого назвать не стыдно вслух. 
С поправкой на ненастье лес, ржавея, 
К искусству оказался нем и глух. 

Не вдохновили ни холмы, ни ямы 
Преступно разоренного гнезда, 
Где до сих пор хореи или ямбы 
Журчат в лихой дурнине, как вода. 

* * * 

Море пахнет стиранным бельем. 
Баржи слева — лишние в пейзаже. 
Мы еще не курим, и не пьем, 
И с любовью не знакомы даже. 

Малый промежуточный народ 
С неуемным зудом комсомола. 
Чайка оглашенная орет. 
Ноет сломанная челюсть мола. 

Задаль дымка ветха на просвет 
И до горизонта меньше мили. 
Мы еще... а нас уже и нет, 
Только что, поверьте, жили-были. 

* * * 

Природа надо мной не потрудилась, 
В чем твердо убедился даже я. 
А вот весна, похоже, подрядилась 
В скворца перечирикать воробья. 

Николай Година родился в 1935 году в Полтавской области. Публиковался в журналах «Но-
вый мир», «Знамя», «Арион», «День и ночь», постоянный автор «Невы». Автор более три-
дцати книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской премии им. Павла Бажова (2005), Южно-
Уральской литературной премии (2014) и других. Заслуженный работник культуры РФ. Живет 
в Челябинске.
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Воздушное пространство нарушая, 
Над садом хищно кружит воронье. 
Где неконкретная, зато большая
Прикрыла тень наличие мое. 

Догожий, без злодейского резона, 
Улегся пес на озелень газона. 
Вокруг от одуванчиков желто. 
Басят шмели, которым я никто. 

* * * 

Трактор кинетической скульптурой 
Водрузили посреди села, 
Жалуя колхозникам натурой 
Как бы за великие дела. 

У подножья выросла крапива. 
Лозунг съела ржавчина с концом, 
Где я в красном галстуке красиво 
Реял героическим лицом. 

Кончилось все бражно и пассивно. 
Зло давно помножилось на зло. 
Ну, а за романтику спасибо. 
Внукам нынче меньше повезло. 

* * * 

Пока слезоточивой прозой 
Турусит невпросып село, 
Впишусь нишком в пейзаж с березой, 
Которой статься повезло. 

Девичьим сплетничеством занят 
Осинник, где туман потух, 
А речка вяло, как сказанье, 
Течет без творческих потуг. 

Блажит душа в больном и старом, 
Ведет на свет и голоса... 
Невнятно-серое с подгаром 
Исходит небо в Небеса. 

* * * 

Лес не болен еще, но уже не здоров. 
Прелый запах от скользких до слизи ковров. 
Издолбил мелкий долбень березу в труху, 
Задолбал, затупил долото наверху. 
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Горе есть, а ума, говорят, два пима. 
Из глуши философии путь на простор 
Без приятства укажет однажды зима. 
Снег текстурой скорлупчатой выстелит двор. 

Переводом с санскрита — сорочьи следы. 
Гидромет за свои пусть ответит слова... 
А покуда меняется форма воды, 
Я смотрю, как уходят в себя дерева. 

* * *

Писанница цифрового века 
На скале вблизи Тургояка 
Дикого по стилю человека 
И по содержанью дурака. 

Пялится ворона из-под веток. 
Пучится на грядке кабачок. 
Обоняю жизнь любых расцветок. 
Осязаю смерть, о чем — молчок. 

Порхлый дождь идет, и я не против. 
Вот в обнимку с деревом стою. 
Скоро осень брагою забродит 
И замутит пьяно грусть мою.

* * *

В деревне девок накраснело, 
Как ягод в Реткульском лесу. 
Пусть самоуком, то и дело
Овсянка зенькает умело — 
Тоска окольно на весу 
По лошадям и по овсу. 

Поля с цикорием направо. 
Налево крепкий иван-чай... 
Но как-то пишется коряво. 
И нет положенного права 
Скосить албанский молочай 
И сведать слово невзначай. 
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Сергей АРНО

РАССКАЗЫ

ДВЕРИ

Викентий открывал дверь... и просыпался. 
Он вставал, умывался и шел на кухню, где жена уже приготовила зав-

трак, затем одевался и отправлялся на работу. Викентий продавал двери: деревян -
ные, бронированные, межкомнатные и офисные... Заказывали иногда часто и помно-
гу, иногда не очень. Но заказывали в любое время года. Желающие звонили Викентию 
в офис или писали по электронной почте, а он оформлял заказы.

Двери нужны были всем. 
И так было всегда, все пятнадцать лет.
Викентий открывал дверь... и просыпался. Он вставал, умывался, шел на кухню, 

где жена приготовила завтрак... В свои внезапно наступившие сорок пять лет он дви-
гался по заданному кругу без остановок. Впрочем, иногда съезжая с него в отпуск на 
две-три недели, а потом снова возвращался.

И так было всегда.
Хотя нет, не всегда. Раньше Викентий работал на фабрике, производившей платя-

ные шкафы. Но недолго. Как-то услышанная в далеком детстве фраза «скелет в шкафу» 
напугала его на всю жизнь. Где и от кого он услышал ее, к чему она относилась и ка-
кое имела значение, в детстве он не задумывался; но эта фраза засела в мозгу настоль-
ко основательно, что он даже перестал спать, со страхом глядя на шкаф, стоявший воз-
ле его кровати. И сейчас, уже будучи взрослым человеком, не мог отделаться от мыс-
ли, что их предприятие производит шкафы для скелетов. Даже дома, открывая шкаф 
в своей комнате, он ожидал, что оттуда вдруг, гремя костями, вывалится чей-то ске -
лет. Он убеждал себя, что шкафы делают не только для них, но и для одежды — все 
напрасно. Что это была навязчивая, глупая мысль, Викентий понимал, но отделать-
ся от нее не мог. Поэтому, решив отгородиться от своего детства и шкафа со скелетом 
дверью, перешел в отдел продажи дверей.

Теперь он думал о дверях. 
За пятнадцать лет работы в этом отделе он продал тысячи дверей. Он мог с завя-

занными глазами, на ощупь, определить, из чего сделан образец; он чувствовал тепло 
и фактуру древесины межкомнатных, безразличную пустоту офисных, холодную на-
дежность бронированных входных дверей.

Но он понимал — это чужие двери, в чужие миры. 
Иногда на Викентия накатывало. Он вдруг останавливался посреди улицы и смо-

трел в небо. И чудилось ему, что он живет не свою жизнь, а какую-то чужую. Мимо 

Сергей Игоревич Арно родился в Ленинграде. Автор пятнадцати книг прозы, среди кото -
рых «Фре дерик Рюйш и его дети», «Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах», «Сми-
рительная рубашка для гениев», «Живодерня» и другие. Заместитель председателя Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга, директор Фонда братьев Стругацких, директор Издательства Союза 
писателей Санкт-Петербурга, общественный деятель, путешественник, дайвер.
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шли люди, проезжали машины, а он стоял, устремив взор в небо, не двигаясь с места, 
не шевелясь. Ему казалось, что он нашел бы себя в чем-то другом, а этот мир был 
для него чужим миром, неизвестно куда ведущих чужих дверей... 

Постояв так минуту-две, Викентий шел дальше, как будто и не было этой оста-
новки и неба тоже не было — одно движение по кругу и двери, двери... А он сам и не 
помнил этой остановки, словно проваливался во времени.

Каждое утро перед тем, как проснуться, он открывал дверь в реальный мир... и, 
позавтракав, отправлялся в офис.

Это случилось солнечным весенним днем, когда Викентий шел на работу... На не-
го внезапно накатило, хотя это всегда было внезапно. Он остановился, поднял лицо 
к небу... завизжали тормоза, водитель отчаянно крутанул руль влево и почти ушел 
от столкновения... но все же по касательной ударил Викентия... Тот взлетел над ма -
шиной и, провернувшись в воздухе, словно тряпичная кукла, упал на мостовую.

Когда врач «скорой» сделал ему укол, Викентий на мгновение пришел в себя, увидев 
закрывающиеся дверцы «скорой помощи». От них веяло болью, страхом, отчаянием.

В себя он пришел только через месяц и только наполовину. Сознание его лиши-
лось какого-то важного логического соединения с полушариями мозга. Врачи считали, 
что ему никогда не вернуться к прежнему состоянию продавца дверей — лучше и не 
стараться, — поэтому перевели на психиатрическое отделение безнадежно хронических 
больных, чтобы следить за прогрессом его выздоровления, на которое, впрочем, никто 
не рассчитывал.

Здесь, в тиши отделения, Викентий нашел себе занятие. Целые дни он стоял у окна 
и смотрел в небо: затянутое облаками, хмурое или чистое и радостное — ему было все 
равно. И это уже не походило на провалы во времени. Врачи называли его состояние 
стагнацией и надежды на улучшение не предполагали.

Однажды в руки ему попали карандаш и лист бумаги, забытый кем-то из больных. 
Викентий поставил в углу листа точку, потом еще одну точку, запятую, минус... палку, 
палку, огуречик... и вышел человечек.

Это было неожиданно и странно, рядом на листе он нарисовал еще человечка, до -
мик, самолетик... С тех пор Викентий стал рисовать все, что приходило в голову, врачи 
поощряли увлечения больных и давали бумагу и карандаши. А он рисовал самозаб-
венно, рисунки его усложнялись, приобретая отточенность, осмысленность и глубину. 
С каждым днем он рисовал все лучше. Зарисовывал жизнь больницы, ее пациентов, 
пейзажи за окнами, сценки в столовой...  — все, что видел. Но обязательно на каждом 
рисунке присутствовала одна деталь, не из реальной жизни, из подсознания Викентия, 
это была дверь.

Главврач, заметив способности пациента, велел выдавать ему столько бумаги и ка-
рандашей, сколько требуется. Рисунки Викентия он собирал в отдельную папку.

Однажды, в задумчивости перебирая его рисунки, главврач заметил одну особен-
ность, которой не замечал раньше. Дверь на всех изображениях выглядела по-разному. 
На одном — плотно закрытой, на другом — чуть приоткрытой, на следующем — при-
открытой еще больше... Главврач разложил рисунки по мере открывания двери и уди -
вился. Дверь открывалась постепенно: на каждом последующем рисунке все шире.

С этого дня главврач каждый день стал наведываться на отделение, где лежал Ви-
кентий, в каждом новом рисунке наблюдая постепенное открывание двери. Ему невы-
носимо хотелось узнать, что за ней, но он терпеливо ожидал, ежедневно унося в свой 
кабинет новый рисунок. Но Викентий не спешил, приоткрывая ее медленно, продолжая 
игру со своим разумом или со своим безумием.
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Через три недели главврач держал в руках последний рисунок.
— Все, — глядя на главврача, неожиданно осознанно сказал Викентий, как будто 

вышел из состояния сна разума. 
— Что это? — спросил главврач. — Что это за дверью?
— Это шкаф, — пожав плечами, ответил Викентий.
— Просто обычный шкаф? — главврач, казалось, был разочарован.
— Да.
— А что в нем? — спросил он. — Что внутри?
— Одежда, — ответил Викентий. — В нем нет скелета.

Вскоре Викентия выписали. Врачи не ожидали столь скорого выздоровления, точ-
нее говоря, выздоровления вообще не ожидали, списывая его на темноту человеческой 
души и неизученность мозга.

После выписки из больницы Викентий не пошел торговать дверями, а занялся живо-
писью, со временем став известным художником-самоучкой. Его картины высоко цени-
ли коллекционеры всего мира. На каждой своей картине он изображает открытую дверь 
и уголок шкафа из своего детства, в котором уже не было скелета.

ДВА РАССКАЗА О СЧАСТЬЕ

Стереотип счастья Бредухи Зопиной

Я всегда знал, что мир совсем не такой, каким представляют его лю-
ди. Кто-то задолго до меня придумал, что он именно такой. Это были мудрецы, решив-
шие облегчить жизнь человечеству: сказать нам, что есть плохо, что есть хорошо, дать 
нам семь нот, семь цветов, придумать счет и таблицу умножения. Но человечество 
могло пойти и по другому пути. Кто сказал, что этот путь единственно верный?

Мы находимся в океане непознанного, а все окружающее нас условно.
Я выхожу на улицу, навстречу мне идет женщина «удивительной красоты» — так 

бы сказали многие, потому что у нее есть все условные принадлежности красоты. Хотя 
в другое время в другом месте она была бы уродищем, достойным осмеяния. Но здесь 
и в этом времени она прекрасна, и она возбуждает меня, и я ничего не могу с собой по-
делать, потому что какими-то неведомыми мудрецами в моем мозгу заложен код жен-
ской красоты, и она подходит к нему по всем своим параметрам. Хотя живи я в другое 
время, к примеру, пять веков назад и в другом месте, меня бы восхищала и возбужда-
ла толстуха с дебиловатым лицом и покатыми плечами, с болезненной бледностью 
и чахоточным румянцем, я бы хотел ее,.. но не теперь: в голове моей сформулирован 
другой стереотип.

Ее звали Бредуха. Почему папа дал ей такое имя, не знал никто, потому что и папу 
ее тоже не знал никто. Он появился только два раза. Первый — когда встретил буду-
щую маму Бредухи на улице и рассказал ей о своем одиночестве в большом мире лю-
дей; и мама — девушка ума незатейливого — восприняла его риторику близко к серд-
цу и привела одинокого мужичка к себе в общежитие отогреть, указав путь в комнату 
по водосточной трубе. Потому что во времена рождения Бредухи проникнуть в жен-
ское общежитие можно было только по трубе, через подвал или другим каким му-
дреным  способом,  оттого  что  за  нравственностью  жительниц  общежития  следили 
очень строго. 

Следили, да не доследили — девочка родилась через семь месяцев. В роддоме ее 
выхаживали, думали, помрет, но вопреки стараниям врачей — выжила. Бесплатная 
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медицина, полагавшаяся в основном на силу природы, вновь совершила чудо, и Бре -
духа осталась жить. Тут-то и появился во второй раз ее отец. Встретил мать с недоно-
шенной дочкой из роддома, пожил неделю, дал имя новому человеку и исчез, на сей 
раз навсегда. Во всяком случае, сама Бредуха его никогда не встречала. Она росла мед-
ленно, с хворями, детским энурезом да грыжей, то почки заболят, то сердце шумы по-
дает, а то вдруг прыщ (чирий) выскочит, да такой поганый, гнойный да болезненный, 
что Бредуха криком страшным кричала, пугая соседского кота до жути, так что он, 
получивший психотравму, мышей ловить перестал, и в доме развелось их много-пре-
много, и бегали они везде и жрали все подряд.

Когда Бредуха подросла, мать отправила девочку в школу, где ее тут же освободи-
ли от физкультуры. Ее вообще выгнали бы из школы как самую тупую из учениц, по-
тому что девочка с таким именем по определению не может учиться иначе; но закон 
не позволял учителям проявлять свои искренние чувства, поэтому она дотянула до 
восьмого класса. Ее даже ни разу не оставляли на второй год для закрепления мате-
риала, потому что закреплять было нечего. Все проходило мимо, никак не касаясь ее 
сознания, которое то ли спало, то ли не сформировалось, но так или иначе не толь-
ко учителя, но и одноклассники называли Бредуху «слабоумной» не в медицинском, 
а в бытовом значении этого слова.

Наверное, так бы и пошла жизнь ее по заданному в детстве пути: ПТУ, затем рабо-
та на фабрике, родила бы ребенка от сантехника-алкоголика из ЖЭКа, работала бы 
гардеробщицей в бане, потом уборщицей... и закончила свою никчемную жизнь ни-
где, будучи никакой и не думая ни о чем, кроме пенсии, в размышлениях о том, как на 
такую пенсию вообще жить можно.

Но не так все в жизни просто да складно, и не такие мы в середине жизни, как на 
старте. Где те отличники да хорошисты, которые издевались над Бредухой, считая 
ее  «слабоумной»  в  бытовом  смысле  этого  слова.  Кто  спился,  кто  жизнь  не  закон-
чил, но доживал ее уныло, не видя впереди никаких надежд, только от правительства 
и президента ожидая, что вот они в думах о народе додумаются все ж таки поднять 
зарплату, чтобы жить можно было, ну, если не припеваючи, то не в нужде. И подру-
ги Бредухины как-то разбрелись по свету без счастья и даже удовольствия, хотя ка -
кие у Бредухи подруги, так, попутчицы.

А что сама-то Бредуха, как сложилась ее судьба?
А судьба ее сложилась завидно.
Однажды вечером Бредуха сидела на лавочке возле своего дома, дыша воздухом: 

она любила иногда без мыслей смотреть на деревья и прохожих. Тем более что был 
июнь, и прямо над ее головой цвела сирень, и она сидела в этих благовонных клу-
бах, перед сном наслаждаясь тишиной. Сзади нее раздался осторожный хруст ветвей. 
Кто-то, прокравшись в куст, ломал ветки сирени. Бредуха не испугалась — она и не 
могла вообразить, что с ней может произойти что-то нехорошее, впрочем, и хорошее 
тоже. Не оборачиваясь, она смотрела по сторонам на сумеречную улицу, как перед 
ней вдруг оказался мужчина с большой охапкой сирени. Разглядеть его лицо в насту-
пивших сумерках было сложно.

— Я увидел вас, — сказал он, остановившись перед Бредухой, — и понял, что должен 
подарить вам цветы, иначе не прощу себе всю жизнь.

— Не люблю цветы, — зачем-то сказала Бредуха, хотя сирень ей нравилась. — Но 
если уж нарвали, то давайте.

Мужчина наклонился и передал ей букет.
Его стало возможно разглядеть, и он сразу не понравился Бредухе: слишком краси -

вый. Обхватив охапку сирени, она поднялась со скамейки и пошла домой.
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Но в молодом человеке, вероятно, возник какой-то химический процесс, потому 
что он стал часто и не случайно оказываться возле парадной Бредухи. Он приносил 
ей цветы, мороженое, иногда — йогурт. И постепенно Бредуха привыкла. Она не по-
нимала, что молодой человек ухаживает за ней, должно быть, и он не понимал. Они 
часами молча сидели на скамейке, и Бредухе это начинало нравиться: с молодым че-
ловеком не нужно было говорить или слушать то что говорит он, это состояние было 
для нее самым приятным из всех состояний — как будто она была одна. А молодому 
человеку тоже было хорошо, а почему — он и сам не знал. Он знал только то, что когда 
он сидит рядом с Бредухой, ему больше ничего не нужно.

Работал он инженером на фабрике, а фамилия у него была Зопин, Николай Ми-
хайлович Зопин. Вскоре случилось так, что Николай переехал жить к Бредухе, а при 
сочетании брака Бредуха взяла фамилию мужа и стала Бредуха Зопина.

И никогда они нигде не были и ничего не получали от жизни, кроме того, что имели.
Утром она ходила на работу на фабрику, а вечерами они молча сидели рядом... и им 

было хорошо.

Что такое счастье? Каждый из людей знает, что это. Но в голове каждого заложен 
определенный стереотип, в рамки которого входят многие общепринятые вещи: бо-
гатство, машина, путешествия, для кого-то власть, известность... и уж совсем не укла-
дывается в этот стереотип жизнь Брудухи Зопиной. А мы гонимся за своим стереоти-
пом, потому что кто-то до нас решил, что счастливыми мы будем, когда у нас набе -
рется общепризнанный набор ценностей, а без них мы несчастны. 

Но мир совсем не такой, каким представляем его мы.

Между буковками и циферками

— Хреново? — девушка пододвинулась ко мне вплотную.
— Что вы имеете в виду?
— Вы сами знаете «что», — она подтащила поближе грязный свой тюк, который 

был набит черт знает чем. — Думаете: утопиться или повеситься?
— Я бы застрелился, только пистолета нет, — сказал я, вздохнув.
И вдруг спросила:
— А вы кто по профессии? 
— Писатель.
— Тогда понятно, — проговорила она и отвернулась.
— Что вам понятно? Что вам может быть понятно?! — с вызовом воскликнул я. 
— Это все буковки, буковки, — сказала она, повернувшись ко мне, — а от буковок мо-

гут вылечить только циферки... Больше ничего, только циферки,— и снова отвернулась.
Я посмотрел на нее внимательнее, только что смотрел вскользь, как на никого, а сей-

час стало вдруг интересно. Похоже, я тоже думал когда-то об этом, ну, может быть, не 
совсем об этом, но о чем-то подобном.

Девушка была возраста совершенно непонятного, но вроде симпатичная. Только 
одета очень плохо: вязаная шапка на глаза, из-под которой вылезали жирные, сваляв-
шиеся волосы, пальто вытертое, рваные перчатки на руках. Да вроде даже и не девуш -
ка, а, можно сказать, тетка.

На детской площадке, где я одиноко сидел на скамейке, было ветрено, холодно 
и одиноко до тех пор, пока не пришла она, скверно одетая, со своим грязным узлом, 
набитым какой-то дрянью, и не плюхнулась рядом.

— А что главнее, по-вашему, буковки или циферки? — снова спросила она, почесав 
под шапкой немытую голову.
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Ну, точно я думал когда-то об этом, но сейчас не нашелся, что ответить.
— Можете не отвечать, — сказала она. — Я и так знаю, что буковки. Вот что вы от-

ветите, если я скажу «пятьсот четырнадцать»?
Вопрос застал меня врасплох, я задумался.
— ...Пятнадцать.
— Двести тридцать.
— Двадцать пять.
— Неплохо, — сказала она. — Пятьсот семнадцать.
— Восемнадцать.
— Тоже ничего, — и улыбнулась. Улыбка у нее была странная, непохожая на чело-

веческую — то ли улыбка, то ли оскал. Это я подумал, что она улыбнулась, а на самом 
деле черт ее знает. 

О людях всегда думаешь лучше, чем они есть на самом деле, даже если думаешь 
очень плохо.

Мальчик  лет  пяти  в  зеленой  куртке  подошел  к  песочнице  и  заглянул  в  нее 
с неприязнью.

— Дерьмо какое, опять песок не завезли.
Плюнул и пошел кататься на горку.
— Не пишется, гонорары маленькие. Буковки больше никому не приносят цифер-

ки, а если приносят, жить на них невозможно, — сказал я. — Так что лучше застре -
литься, но на пистолет нужны циферки, а где их взять?

— Почему именно застрелиться, так коротко и банально, — она брезгливо сморщи-
ла лицо. — Почему не продлить мучения, чтобы жизнь сузилась до нескольких часов 
и стала по-настоящему невыносимой.

— Что вы имеете в виду?
— Ну, не знаю... например, сесть на кол. Несколько часов нестерпимых мучений вам 

обеспечены. Смерть нужно заслужить...
Она мечтательно возвела глаза к небу.
— А я не заслужил?! Да у меня, если хотите знать, семнадцать романов написано!
— Заслужить не перед другими, а перед самим собой. Смерть становится избавле-

нием, когда человек долго живет, страдает от этого, когда невыносимо устал от жизни, 
или уж тогда на кол и хотя бы несколько часов мучений. Ощутить смерть как избав-
ление и наслаждение. А пиф-паф — скучно и несправедливо по отношению к другим. 
Они-то живут, мучаются, и ничего. А вы стреляться!..

— Мне  вообще  стреляться  расхотелось.  Но  на  кол  —  точно  не  мое,  —  сказал  я, 
представив.

— Да-а... — задумчиво протянула тетка. — Всю жизнь метаться между буковками 
и циферками и не находить покоя... Я вам не завидую.

— Я сам себе не завидую. 
Помолчали.
— Таджик Ашот паспорт просрочил, его на родину депортировали, — сказала тет-

ка, почесав под мышкой. 
— А я при чем?
— Так  тебя  не  депортируют:  ты  местный,  —  она  вдруг  почему-то  перешла  на 

«ты», — а у меня койка свободная, — она поднялась со скамейки. — Бери узел, а то он 
тяжеленный, все руки оттянул.

Я ношу за теткой ее тюк черт знает с чем, потому что на помойках, где мы с ней 
промышляем, черт знает чего только не выкидывают. Живем мы в подвале заброщен-
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ной фабрики. Днем на помойках собираем цветные металлы, банки, пустые пласти -
ковые бутылки, прочий утиль и сдаем в пункты приема. 

В нашем подвале много разных вещей, я даже не знаю, что там есть, потому что лю-
ди выбрасывают все что угодно, а мы тащим это в свой подвал. 

Я забыл, что такое «не пишется», когда нет вдохновения, что такое «не хватает де-
нег», неудовлетворенность жизнью, депрессия и тоска... А когда мне вдруг становится 
грустно или жалко себя, я представляю торчащий из земли кол и себя со спущенны -
ми штанами, забирающегося по ступеням стремянки ...

Я  обрел  свое  счастье  с  теткой  здесь,  на  месте  таджика  Ашота,  между  буковками 
и циферками, где меня никто никогда не найдет.

МЕРТВЫЕ САМИ ЗНАЮТ, ОТЧЕГО МЕРТВЫ

Из цикла «Петербургская нечисть»

В Петербурге стояла пора самого темного и холодного времени, ког-
да рано смеркается, а днем солнце появляется редко. Резкий ветер дул с Невы, было 
холодно и промозгло, грязный снег лежал под ногами кашей. 

Титулярный советник Григорий Иванович Зенкин, шедши со службы из Департа-
мента образования, остановился напротив Исаакиевского собора; глядя вверх, поднял 
руку ко лбу, намереваясь осенить себя крестным знамением,.. но не успел. Под ноги 
ему откуда ни возьмись вдруг бросилась крохотная мерзкая старуха в капоре и с меш -
ком за плечами. Григорий Иванович отступил, нога соскользнула с булыжника мосто-
вой и попала в лужу. 

Титулярный советник чертыхнулся, потряс ногой и огляделся, ища мерзкую ста-
руху,.. но нигде ее не увидел. На другой стороне улицы, несмотря на мерзостную по-
году, чинно прохаживался городовой. Мимо, грохоча колесами по булыжной мосто-
вой, проехала коляска, а невдалеке пробежала мокрая собака, чем-то, впрочем, похо-
жая на старуху. 

Григорий Иванович сплюнул, по обыкновению, через левое плечо трижды, хотел 
перекреститься, но почему-то не стал делать этого, а заспешил к дому. Жил он на Га-
лерной улице в меблированной комнате, из окна которой был виден краешек самого 
двора-колодца да кусочек неба, всегда, правда, пасмурного.

 Перейдя Исаакиевскую площадь, он поворотил в сторону Невы. Тут повстречал-
ся ему слепой мужик, громко стучавший по поребрику палкой. А когда, дойдя до Га-
лерной, свернул за угол, столкнулся с хромым стариком и чуть не уронил его на мосто-
вую. Нехорошее что-то почудилось ему в этих встречах, и он на всякий случай снова 
сплюнул через левое плечо.

Служил Григорий Иванович самым ничтожным чиновником, получал жалованье 
небольшое и чина был незначительного, а в силу происхождения и не рассчитывавший 
на большее. Как шутили товарищи — «вечный титулярный советник». Хотя к своим без 
малого сорока годам ему, как всякому благообразному гражданину, надлежало женить-
ся и обзавестись семейством, но он этого делать не спешил, а будучи человеком береж-
ливым, предполагал поначалу скопить нужный капиталец, а уж после думать о семье. 
От этого все дни он проводил в воздержании и только в праздник мог позволить се -
бе излишества. 

Всю дорогу до дома странное беспокойство терзало его душу. Кутаясь в старень-
кую свою шинель, Григорий Иванович озирался, словно кто шел за ним следом,.. а как 
будто даже и шел, но когда он оглядывался, ловкий преследователь шмыгал в бли-



НЕВА  5’2019

Сергей Арно. Рассказы / 13

жайшую подворотню или прятался за столб — так что разглядеть его не представля-
лось никакой возможности. 

На подходе уже к самому дому вновь произошел странный случай. Из темной под-
воротни с лаем выскочила мокрая, лохматая собака и бросилась под ноги Григория 
Ивановича. Он отступил и, поскользнувшись на мокром булыжнике мостовой, чуть 
было не упал,.. но это оказалась не собака, как ему почудилось поначалу, а крохотная 
старуха в капоре — собака, должно быть, лаем прогоняла ее со двора.

— Прости, батюшка! — воскликнула старуха, подняв лицо на Григория Ивановича. — 
Не гневайся... да и не бойся ничего. Ты живой, а мертвые сами знают, отчего мертвы.

Проговорив это, старуха посеменила в сторону Исаакиевской площади. Как будто 
это и была та самая старуха, что бросилась к нему под ноги в первый раз.

«Что за ерунда!» — в сердцах подумал Григорий Иванович. 
Эта встреча совсем испортила ему настроение.
Дворник Поликарп в белом фартуке и фуражке стоял у освещенной фонарем под-

воротни и, задрав голову, смотрел в темное небо. Что он мог видеть там? Ничего там 
и не было, просто хотел и смотрел. Когда Григорий Иванович проходил мимо Поли-
карпа, тот взглянул на него и, поклонившись, вдруг сказал:

— А на четвертом этаже в квартире прям, ваше благородие, жилец повесился.
— Что?! Какой жилец?! — вздрогнул Григорий Иванович. — Да ты снова пьян! Ты 

что, дурень, говоришь!?
Поликарп был нетороплив в речах и излагал с растяжкой, вспоминая и старатель-

но проговаривая каждое слово, будто недавно выучился человеческому языку. Да и вы-
глядел он не как обыкновенно — всегда румяный и довольный, вечно под хмельком, — 
а сейчас бледное лицо, на шее болтается какая-то тряпка...

— Сосед с вашего этажа, Афанасий Степанович Поприщев. Из участка городовой 
уже приходил. Утром прям гроб привезут.

Григорий Иванович хорошо знал Афанасия Степановича, тихого, застенчивого учи-
теля музыки лет пятидесяти.

— На Рождество, грех-то какой! Отчего же повесился? Водки, как ты, не пил.
Поликарп пожевал губами, словно во рту нащупывая языком нужные слова.
— Вы и сами знаете отчего.
— Что знаю? — Григорий Иванович пугливо оглянулся. — Что ты такое говоришь, 

дурья твоя башка?! Откуда же я могу знать?!.
Он бы плюнул и пошел себе прочь, чем разговаривать с глупым мужиком, но что-

то останавливало его.
Поликарп поглядел на небо, словно ища там поддержки, неторопливо почесал за-

тылок, сдвинув дворницкую фуражку на лоб.
— Тык прям сам Афанасий Степанович и сказал.
— Кому? Кому сказал?!
— Тык... Мне и сказал. Подошел ко мне сегодня пополудни и говорит: «Я прям 

сейчас пойду повешусь, а ты, Поликарп, передай Григорию Ивановичу, что он знает 
почему...»

— Что за чушь, — Григорий Иванович зябко повел плечами. — Откуда же я...
— Не могу знать, ваше благородие, а только так сказал. А еще сказал, что мертвые 

сами знают, отчего мертвы.
И опять бросились в глаза титулярному советнику бледность лица Поликарпа и от-

страненный какой-то взгляд.
Более ничего не сказав, Григорий Иванович прошел мимо дворника, направляясь 

к своей парадной. На душе у него было пакостно, как будто он и вправду знал, отче-
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го повесился Афанасий Степанович, и, более того, даже чуть ли не сам подтолкнул его 
к этому действию.

Квартира располагалась на четвертом этаже.
В дверях он столкнулся с кухаркой. Она взвизгнула и отступила в прихожую, слов-

но был это не Григорий Иванович, а оживший мертвец.
— Глупая баба, — в сердцах пробурчал Григорий Иванович и, повесивши в прихо-

жей шинель, зашел к себе в комнату.
Он зажег свечу на столе. В комнате все было, как обычно, но что-то не так. Что имен-

но, понять он никак не мог. На столе рядом со свечой стоял прибор для письма, лежа-
ла стопа бумаги. Григорий Иванович иногда брал работу на дом, когда не справлялся 
с ней в департаменте. 

А еще была у Григория Ивановича престранная привычка: он любил крутить в ру-
ках посторонний и как бы вовсе не относящийся к нему предмет — маленькую костя-
ную статуэтку в виде петушка. И хотя у птицы был отбит клюв, ценность для хозяи-
на статуэтка не теряла. Григорий Иванович, сколько помнил себя, всегда забавлялся 
с этой статуэткой, за что товарищи по службе в департаменте постоянно над ним под-
смеивались. И сейчас, покрутив петушка, он поставил его на стол.

Экономная жизнь приучила титулярного советника ложиться спать рано, чтобы 
не тратить попусту свечу. И сегодня после ужина он хотел бы еще почитать книгу Ни-
колая Гоголя, которую выпросил на время у товарища своего в департаменте, и было, 
взяв уже книгу в руки, раскрыл, но почему-то, не прочтя ни строки, отложил в сторо-
ну. На сердце у него было тревожно, в комнате зябко, печи в квартире топили слабо.

Григорий Иванович переоделся в ночную сорочку и, перекрестившись на висевший 
в углу образ, задул свечу и улегся в постель.

Сообщение о смерти соседа не то что потрясло его, но вызвало в душе странное уг-
нетение. Лежа сейчас в постели в полной темноте, он вспоминал учителя музыки и его 
слова, переданные дворником. Отчего же он так сказал? Откуда же я могу знать?.. Хотя 
Афанасий Степанович не однажды жаловался на своих учеников, потешавшихся над 
ним. Однажды проказники подсунули живую мышь в ящик классного стола, в другой 
раз незаметно подложили дохлую кошку в его портфель, с которым он ходил на служ-
бу, обнаруженную им уже дома. А недавно они принесли в класс надгробную плиту, 
на которой стояли его фамилия, имя и надпись «От благодарных учеников». Тут бы -
ло от чего повеситься. Да, это, пожалуй, он и имел в виду. Именно это, а иначе что.

Придя к этой мысли, Григорий Иванович удовлетворенно повернулся на бок, на-
мереваясь заснуть. Но дурные мысли продолжали тревожить его. Будучи человеком 
суеверным, он представлял себе, что где-то по квартире бродит неуспокоенная душа 
учителя музыки, и мается, и стонет... 

Жутковато сделалось Григорию Ивановичу в ночной тишине. Он перевернулся на 
другой бок... как в дверь тихонько постучали. Григорий Иванович вздрогнул, насто-
рожился. Поначалу он подумал, что стук ему причудился. Но через некоторое время 
постучали снова уже громче. Сердце упало. Черт знает, что ожидать в ночное время, 
особенно перед Рождеством, когда всякая нечисть вылезает из своих убежищ, пугая 
народ.

Он поднялся на локоть, во все глаза вглядываясь в темноту. Липкий ужас заполз 
под одеяло.

— Кто, кто там?.. — почему-то шепотом проговорил он.
Вместо ответа постучали снова.
«Наверное... кухарка. Вечно она стучится, когда человеку спать пора. Наверное, 

забыла чего-нибудь... или ерунду какую скажет...» — мысленно убеждал он себя, но 
не верил. Казалось ему, что все-таки не кухарка это никакая, а кое-кто пострашнее.
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Подавляя поднимающийся в душе ужас, Григорий Иванович спустил голые ноги 
на пол, нащупав тапки, поднялся и, выставив вперед руки, в темноте подошел к двери.

— Кто еще там?! — сказал он нарочно громко и нарочно недовольным голосом, 
чтобы приободрить самого себя.

— Кухарка это — Пелагея, ваше благородие, — раздалось из-за двери.
От сердца отлегло.
— Ну, что тебе? Я уже спать собираюсь, — сердито сказал он через дверь.
— Завтра праздник, так я завтрак раньше подам, потом уж в церковь... — донесся 

из-за двери голос кухарки.
— Хорошо-хорошо... 
Он поворотился к кровати и уже было сделал шаг, как в дверь снова постучали.
— Да что ж это такое! — раздраженно воскликнул Григорий Иванович. — Чего те-

бе еще!
В темноте он сделал два решительных шага, собираясь отчитать глупую бабу, шата-

ющуюся по ночам и мешающую почивать господам. Нащупав щеколду, отодвинул ее, 
распахнул дверь... И тут же, вздрогнув, отступил в комнату. На пороге со свечой в ру -
ке стоял повесившийся учитель музыки, рука его, державшая свечу, дрожала, побле-
скивали стекла очков, по стенам прыгали кривые тени. Лицо Афанасия Степановича 
было мертвенно-бледным, губы шептали что-то.

Учитель музыки вдруг сделал шаг в комнату, Григорий Иванович охнул и, отступив, 
наткнулся на стол, пребольно ударившись об его угол. Боль несколько отрезвила его.

— Кто вы и откуда?! — воскликнул он, придав голосу решительность, не зная, что 
следует говорить в том случае, когда покойник ночью приходит к тебе в комнату.

— Вы ли это, Григорий Иванович? — таинственным шепотом проговорил Афана-
сий Степанович.

— А вы сами-то кто?! — визгливо почти прокричал титулярный советник. — И за-
чем вернулись с того света?!

Между тем в слабом свете свечи он пристально вглядывался в шею учителя му-
зыки, стараясь увидеть на ней следы от веревки, чтобы уже в точности увериться, 
что к нему пришел повешенный. И не торчит ли у него зуб изо рта, какой появляется 
у висельника-вампира. 

— Да отчего же с того света, милостивый государь, — тихо, вкрадчиво заговорил 
учитель музыки, маленькими шажочками приближаясь к Григорию Ивановичу, — 
ежели вы сами умерли. Я же вас не боюсь. Мы с вами приятельствовали, жили мирно. 
Отчего же вы мне вред должны причинить...

— Как умер?! Я жив! — вскрикнул Григорий Иванович.
«Господи!  Да  как  же  умер?!  Неужто  я  умер?!»  —  пронеслась  в  голове  шальная 

мысль, хотя он и знал, что жив. Но раз покойник так говорит, то он и сам уже начинал 
сомневаться.

— Да как же жив? — продолжал настаивать учитель музыки. — Дворник наш По-
ликарп уверил меня, что вы, милостивый государь, повесились. Я вот попрощаться 
зашел, а вы, я вижу, покой не обрели еще.

— Что за ерунда! — Григорий Иванович начинал о чем-то догадываться. — Это 
мне Поликарп, дурья его башка, сказал, что это вы повесились сегодня и будто я знаю 
почему.

Он, все еще храня в душе страх, протянул руку к Афанасию Степановичу, чтобы 
потрогать его, но тот как-то ловко отпрянул, не позволив сделать этого.

— Мне он, шельмец, то же самое сказал, — признался учитель музыки.
Товарищи поговорили еще минут пять, уже со смехом рассуждая о выходке двор-

ника, решив завтра поутру наведаться к нему и проучить враля.
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Спровадив гостя, Григорий Иванович лег спать в прекрасном расположении духа, 
несмотря на поднявшееся бурление и беспокойство в животе. И спал вполне прилично, 
а проснувшись, по обыкновению, рано, надел халат и выглянул в окно.

На дворе было еще темно. В Петербурге зимой рассветает часов только в десять, а то 
и в одиннадцатом и в том случае, если небо без облаков. А когда в Петербурге небо без 
облаков? Редко случается такое, никто даже не вспомнит, когда такое было.

Во дворе он увидел лошадь с телегой, два мужика сгружали с нее какой-то большой 
ящик. Григорий Иванович, уже было отошедши от окна, отчего-то вернулся. Пригля-
девшись, он увидел, что не ящик это вовсе, а гроб, большой черный гроб. Он показал -
ся ему особенно большим, просто огромным.

«Афанасий Степанович-то совсем тщедушный. Зачем ему такой? — вдруг пронес-
лось в голове титулярного советника. — Велик будет, а дворник ведь точно сказал, что 
утром гроб привезут. Вот тебе и на! — хотя в комнате было холодно, Григория Ивано-
вича бросило в жар.— Что же это я ночью с покойником разговаривал? А ведь как жи-
вой. Вот скажи мне кто, что Афанасий Степанович мертвец, ни за что бы не поверил».

Ночное приключение сейчас, в утреннюю пору, было уже не так страшно. Расска-
жи он у себя в департаменте, пожалуй, на смех поднимут! Но как же он не смог отли-
чить живого от мертвого, или они умеют такой морок на человека навести, что глаза 
видеть перестают.

Григорий Иванович в возбуждении, беспрестанно вертя в пальцах костяную стату-
этку, вышагивал по комнате взад-вперед. Так он проходил около часа. 

В дверь постучали, титулярный советник остановился, бросил взгляд во двор, за 
окном тьма сделалась уже не такой густой.

— Кто там? — спросил он, не двигаясь с места.
— Я, Афанасий Степанович, — донеслось из-за двери. — Мы с вами поутру намере-

вались пойти к дворнику.
Григорий Иванович открыл дверь и впустил учителя музыки.
— Да, пожалуй, пожалуй, — рассеянно проговорил он, а про себя подумал: «Стран-

но все это, может, Поликарп объяснит».

Пройдя через двор, товарищи толкнули дверь, вошли в дворницкую и остановились 
на пороге.

Посреди дворницкой стоял гроб, двое мужиков возились возле него, должно быть, 
удобнее располагая покойника. Тут же стояли служанка со второго этажа, где жил стат-
ский советник, и кухарка Ефросинья.

Афанасий Степанович, а за ним и Григорий Иванович подошли ко гробу. В нем ле-
жал дворник в переднике, челюсть его была подвязана платком, так что борода тор-
чала вверх. Хоть бледен лицом, но даже в своем положении выглядел как живой, на 
шею была повязана тряпка.

Григорию Ивановичу сделалось вдруг дурно: он ожидал увидеть в гробу кого угод-
но, только не дворника. 

— Грех-то какой, — сказала служанка статского советника и вытерла платочком 
слезу.

— Это он от водки повесился, она, окаянная, — добавила кухарка Ефросинья и вы-
сморкалась в край фартука.

— Когда же это случилось, утром сегодня? — спросил Григорий Иванович, поворо-
тившись к кухарке, непрестанно крутя в руках костяную безделушку.

— Вчера утром нашли. Висит в дворницкой, вон, прямо на том крюке, — она воз-
вела глаза к потолку, где над их головами торчал здоровенный крюк, на котором еще 
болтался обрывок веревки.
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— Весь день здесь на лавке пролежал, — вставила служанка статского советника, — 
городовой с врачом приходили.

— Позвольте, как же утром? Я вчера, в седьмом часу со службы возвращаясь, с ним 
говорил, — сказал Григорий Иванович. 

— Да и я вчера с ним виделся, — встрял учитель музыки. — Он еще мне сказал, 
что... — он посмотрел на стоявшего тут же титулярного советника, осекся и замолчал.

— Знать, Поликарп команду собирает, — вдруг словно бы в задумчивости сказала 
кухарка Ефросинья и как-то странно и долго посмотрела на титулярного советника 
и учителя музыки, так что им обоим сделалось не по себе.

Ефросинья славилась дурным языком. Ежели уж скажет какую гадость, так она 
пренепременно сбывается, а гадости она говорила постоянно.

— Какую команду? — спросил Григорий Иванович, побледнев.
— Известно какую, — служанка статского советника перекрестилась. — Ежели ви-

сельник к кому приходит, значит, берет его к себе в компаньоны, значит, и он скоро.
— Вечером его, ваше благородие, никак нельзя было видеть, — вступил в разговор 

мужик, устраивавший дворника в гробу. — Потому как Поликарп помер утром. Я сам 
его из петли своими руками вынимал. Так что никак вечером не мог. Обознались, ва-
ше благородие.

— Дурак! Да как же я мог обознаться, — воскликнул вдруг учитель музыки фальце-
том, — когда с ним вечером говорил! — он потер пальцами запотевшие стекла очков.

— Никак невозможно говорить было, — стоял на своем мужик. — Перед тем, как 
это с собой сотворить, Поликарп ко мне завернул. Я в соседнем доме дворником. Тихо 
сидел — молчал. А перед тем, как уходить, и говорит: «Если спрашивать кто станет от-
чего, так и говори, мол, мертвые сами знают, отчего мертвы».

Но этим дело не закончилось. Дворника Поликарпа, хотя и похороненного как са-
моубийца на острове Голодай, где в Петербурге хоронили всех самоубийц и казненных 
преступников, частенько стали видеть бродящим по дворам Галерной улицы, словно 
он что-то искал и не мог сыскать.

Являлся он как-то ночью и в комнату титулярного советника Григория Иванови-
ча. Пришел, молча сел на край кровати, где спал титулярный советник, и сидел не-
подвижно. Так просидел всю ночь, а к утру растворился, будто его и не было. Многие 
видели неугомонного дворника. Кто встречал на улице, к кому в спальню являлся, 
словно ждал своего часа, который не пришел покуда.

А титулярный советник Григорий Иванович и учитель музыки умерли в один год 
от тифа, и их тела, дабы не распространять по городу заразу, отвезли на остров Го-
лодай, где ранее был похоронен Поликарп. Так что и тут они оказались соседями. На 
что Ефросинья сказала:

— Видно, забрал Поликарп этих двоих. Неспроста, видно. Потребовались, знать, 
ему безбожники зачем-то.

 Поговаривали, что видели его будто бы даже в одно и то же время в разных местах 
и в компании с другими покойниками. Так что дворник Поликарп сделался ночной 
достопримечательностью Петербурга на долгие годы.
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Салават КАДЫРОВ

* * *

Я раньше малевал Ленина,
Халтуря художником-оформителем.
Чаще всего трафаретил от лени
Или подновлял растворителем.
Как он надоел мне за эти годы
Бригадного подряда и хозрасчета,
Когда люди шарахались от работы,
Как от висящих на Доске почета!
Как он осточертел мне, в профиль
Смотрящий на итоги соцсоревнований!
От вождей обычно не бывает проку,
Кроме пустых с ходу обещаний.

* * *

В стране коридорного типа,
Где по обе стороны города
Можно долго идти по Транссибу
И забрести незнамо куда.
Заблудиться, пройдя Сибирью,
Там, где начинается день
Восходящим светом над миром,
Укорачивая дорожную тень,
Которая, может, и исчезнет,
Дойдя до восточной стены,
Если долго идти по жизни
По коридору длинной страны.

* * *

Мы не в какие-то игрушки
Весело балуемся здесь.
Самым крутым был у нас Пушкин,
Его «замочил» киллер Дантес.

Салават Мухаррамович Кадыров родился в 1951 году в д. Кунакбаево Челябинской обла-
сти. Печатался в журналах «Волга», «Урал», «Север», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум Арт», 
«Дети Ра», «Журнал ПОэтов», «Южное сияние», «Новая реальность», «Зарубежные записки», 
газетах «Поэтоград», «Труд», в проекте «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы», альмана-
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Многие сгинули на зоне,
Кто-то просто покончил с собой.
Вот были раньше поэты в законе
В век Серебряный и Золотой.
Нынче поэзия стала мягкотелой —
Не заказывают, не гнобят тюрьмой.
И я бы пошел на поэтическое дело,
Да боюсь — останусь живой!

* * *

Как маленький человей
Огромного человейника,
Кручусь в упор, не возникая,
Бегаю, не рыпаясь на ходу,
По родному человейнику,
Не доходя до самой глубины,
Где человьиная матка власти
Готовит служителей своих.
Я в человейнике поселка
Тяну на себе свою семью.
Не лучше других, не хуже,
Как подобает человью.

* * * 

Поздних цыплят-октябрят, 
Успевая до ноябрьской зимы, 
Прикидывая, как же дотянем 
До буйной июньской весны, 
А там до августовской осени 
И белых октябрьских мух,
Согласно местным приметам 
Прохладной зимней страны, 
Где дотянуть означает дожить, 
Перезимовать жизнь.

* * *

С каждым днем так и сяк
Жить становится интересней,
Когда мы, с печки бряк,
Не доживем до пенсии.
Над страной повиснет кряк,
Дикое громкое кряканье,
И вспомнит народ-бедняк
Кухонные вяканья,
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Под гитару на мяу-мяу
Будем клеить ласты,
Двигать кони от кремляу
На радость власти,
У которой завьется флаг
На замашки имперские,
Вот увидите, будет так,
Честное пенсионерское.

* * *

Обжигал кастрюли, 
Ставил греть и забывал, 
До горшков не дотягивался,
И женщину любил нутром, 
А не наружностью, как надо,
И ваньку валял, не валенки, 
И мух не ловил напоказ 
На зависть себе подобным,
И жил, как таскался 
От строки до строки, 
Чтобы получиться поэтом. 

* * *

Умение договариваться со всеми 
Намного лучше, чем Пушкин, 
Говорят умудренные опытом 
Сглаживать, мягко стелить, 
Зная, как горяч, горюч и колюч 
Я бываю по Пушкину, 
Что хоть на черную, белую 
Речку, улицу, пустырь 
Окропить красненьким 
За то, чем жив и живу, 
А случится — не смогу, 
Как он.
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Александр ЮДИН

РАССКАЗЫ

ВЗРЫВ МОЗГА

Девушка в кожаных шортиках и коротком топике из последних сил 
бежала по выщербленному асфальту. Девушку звали Кристина. Грязно-белый туман 
скрадывал неряшливые очертания урбанистических строений по обеим сторонам ули-
цы. Внезапный порыв ветра взъерошил девушке волосы, прогнал по асфальту обрыв-
ки газет, окурки и полиэтиленовые пакеты и, просвистев дальше, вырвал клок тумана, 
обнажив красную телефонную будку с побитыми стеклами. Кристина поправила лям-
ки рюкзака и со всех ног припустила к будке. Не добежав до телефона метров десяти, 
она резко остановилась, настороженно всматриваясь в туман. Она явно чего-то боя-
лась. Помедлив секунды две, девушка собралась с духом и медленно двинулась вперед. 

Ей оставалось сделать всего пару шагов, когда раздался хруст битого стекла и из-за 
будки, пошатываясь, выступила тварь. Тварь была скроена из двух пар человеческих 
конечностей: ниже бедер — волосатые мужские ноги, а выше — тоже ноги, только 
женские. С этих последних кожа была ободрана, мышцы и сухожилия обнажены, зато 
ступни украшали туфельки с каблуками-шпильками. В том месте, где все четыре ноги 
срастались друг с дружкой, угрожающе зияла дыра зубастого сфинктера. Тварь дви-
нулась вперед, лихорадочно зондируя пространство верхними конечностями. 

Создание было явно слепо, а вот способно ли оно слышать? Кристина засомнева-
лась. Поэтому на всякий случай замерла и задержала дыхание. Тварь чуть помедлила, 
но уже в следующее мгновение уверенно ринулась на Кристину, целясь в нее острыми 
каблуками. Девушка взвизгнула и бросилась прочь. Четырехногий монстр, прихра-
мывая, заковылял следом. 

Кристине почти удалось оторваться, как ей наперерез из тумана выпрыгнул гигант-
ский пес с окровавленной пастью и белыми, точно вареные яйца, глазами. Девушка лов-
ко отскочила в сторону, но, к несчастью, прямо на использованный кондом; взбрык -
нув в воздухе ногами, она со всего маху шлепнулась на спину. Белоглазый тут же вце-
пился ей в левую лодыжку. Кристина принялась с остервенением пинать его правой 
ногой. Тяжелый армейский ботинок моментально превратил собачью морду в кро-
вавое месиво, и пес с недовольным рычанием выпустил добычу. Но тут сзади подо-

Александр Юдин родился в 1965 году. Публиковался в журналах «Изящная словесность», 
«Полдень XXI век», «Полдень» (Санкт-Петербург), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Бельские просто-
ры» (Уфа), «Север» (Петрозаводск), «Сура» (Пенза), «Нижний Новгород», «Земляки», (Ниж-
ний Новгород), «Менестрель» (Омск), «Юность», «Знание-сила: Фантастика», «Наука и жизнь», 
«Искатель», «Мир искателя», «Наука и религия», «Тайны и загадки», «Все загадки мира», «Сту-
пени», «Хулиган» (Москва), «Шалтай-Болтай» (Волгоград), «Космопорт» (Минск), «Уральский 
следопыт» (Екатеринбург), «Слово/Word» (США) и др., а также в сборниках «Настоящая фанта-
стика-2010», «Настоящая фантастика-2011» («Эксмо»), «Самая страшная книга-2014» («АСТ») 
и др. Автор романов «Пасынки бога» («Эксмо», 2009) и «Золотой лингам» («Вече», 2012, в со-
авторстве с С. Юдиным).



22 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2019

спел Четырехногий и, опершись на все четыре конечности, навис над Кристиной. Она 
попыталась вскочить и угодила головой в зубастую дыру монстра. Раздался отврати-
тельный хруст. 

* * *

— Бли-ин! — воскликнула Кристина и в раздражении отпихнула от себя клавиату -
ру. — Достало! И почему сохраниться, блин, можно только у телефонов-автоматов?

— Моя очередь. Давай, — произнес стоявший за ее спиной брат — подросток лет 
пятнадцати со снулыми рыбьими глазами.

— Да подожди ты, — отмахнулась девушка. 
— Давай. Моя очередь, — повторил парень.
— Ну, Бо-орь! У меня еще одна жизнь, блин, осталась.
— Нет, — ответил тот. Левой рукой он схватил сестру за волосы, а правой полоснул 

ей по горлу канцелярским ножом.
Девушка забулькала, судорожно хватая ртом воздух и пуская розовые пузыри. Бо-

рис молча спихнул сестру с кресла, сел на ее место и стремительно заработал мышью.
В дверь комнаты постучали. Подросток никак не отреагировал, продолжая давить 

на клавиши и щелкать мышью. Стук повторился, дверь приоткрылась, и в комнату за-
глянула женщина с озабоченным усталым лицом.

— Идите ужинать, — сказала она, близоруко всматриваясь в полумрак помещения. — 
А где Кристя?

— У нее здоровье кончилось, — не отрывая глаз от монитора, заявил Борис и ткнул 
пальцем вниз и в сторону.

Посмотрев на пол, женщина сунула в рот кулаки и пронзительно завизжала.

* * *

Пузатый  мужик  в  растянутых  трениках  и  застиранном  тельнике  убавил  звук 
телевизора.

— Отстой, — поморщился он. — С самого начала все понятно. Нашли чем уди-
вить: идиот брат зарезал сестренку-дебилку за то, что та не уступила ему комп... Туф -
та галимая, ексель-моксель!

Он запрокинул голову и вылил в себя остатки пива из бутылки, потряс ее, посмотрел 
на свет и со вздохом поставил на пол.

— Нина! — позвал он. — Пивка мне еще принеси. Из холодильника... Нинка! Оглох-
ла, что ли? Пива, говорю, принеси!

Минут через пять в комнату вошла женщина в цветастом халате, молча протяну-
ла мужу открытую бутылку и замерла, сложив красные, натруженные руки на заса -
ленном переднике.

— Наконец-то, — проворчал пузан. — Я уж думал, ты там померла, ексель-моксель...
Он сделал большой глоток и поперхнулся.
— Ек... екс... й-окс... — удивленно заикал он. 
Неожиданно глаза вылезли у него из орбит, а бутыль выскользнула из ослабевших 

пальцев. Толстяк широко разинул рот, силясь то ли закричать, то ли сказать что-то. 
Но вместо слов изо рта у него вырвались придушенный хрип и какой-то желтоватый 
дымок. Он с ужасом уставился на супругу.

— М-м-мооокссель... — промычал он, царапая руками выпирающее из-под тель-
няшки пузо.
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— Все кишки мне выел, алкаш проклятый, — ровным, безжизненным голосом за-
метила женщина.

Толстяк сделал отчаянную попытку встать с дивана, но тут брюхо у него лопнуло, 
и на ковер хлынула зеленая жижа. 

* * *

— И это они называют хоррором? — не то хихикает, не то всхлипывает мужчи-
на. — Брат зарезал сестру, жена отравила мужа, хи-хи-хи-хи! Если вы хотели меня 
насмешить, поздравляю — вам это удалось, хи-хи....

Несмотря на такое заявление, из глаз мужчины безостановочно текут слезы. Сморг-
нуть их он не может, как, впрочем, не может даже закрыть глаза — этому препятству-
ет специальное, надетое ему на лицо устройство с векодержателями. Сам он тоже на-
крепко зафиксирован в кресле, похожем на гинекологическое, так, что не в состоянии 
пошевелить ни рукой, ни ногой. Кресло снабжено моче- и калоприемниками. Тем вре-
менем титры на расположенном перед ним экране возвещают о начале нового филь -
ма. Мужчина хихикает и плачет, хихикает и плачет...

Два человека в белых халатах — один среднего возраста с окладистой каштановой 
бородкой и второй пожилой, в огромных бифокальных очках с диоптриями — внима-
тельно наблюдают за мужчиной в кресле через стеклянную, прозрачную с их стороны 
стену.

— А вы убеждены, профессор, — спрашивает бородач, — что ваш метод поможет вер-
нуть этому бедолаге душевное здоровье?

— Понятия не имею, — пожимает плечами очкастый профессор. — Тем паче он 
и так абсолютно здоров... Точнее, был здоров, когда поступил ко мне.

Бородач, округлив глаза, долго смотрит на собеседника.
— Ну, знаете, профессор! — взрывается он. — Это... эт-то... — Он буквально захле-

бывается от возмущения. — Вы просто безумный старик! Я этого так не оставлю... Ни 
в какие рамки! Я сейчас же, немедленно...

Бородач решительно разворачивается и направляется к выходу. Профессор семе-
нит следом. Когда бородач подходит к двери и притормаживает, чтобы ее отворить, 
профессор опускает руку в боковой карман своего халата, вытаскивает оттуда шприц 
и резким отработанным движением вонзает иглу в бедро бородача. Тот, удивленно 
вскрикнув, падает как подкошенный.

Профессор склоняется над упавшим, щупает ему пульс, оттягивает веко и бормочет: 
— Ничего, ничего, голубчик... Все образуется. Для начала испробуем классику: по-

ставим вам парочку «Восставших из ада», «Пятницу 13» и старую добрую «Техасскую 
резню бензопилой»... Да, «Резню» непременно! А «Кошмар на улице Вязов»? Пожа-
луй, не стоит... Если не увидим эффекта, применим атаку актуальными средствами... 
«Пила 3D», «Астрал», «Вместилище кошмаров», «Еда» — в равных пропорциях. По-
том — «Страх сцены» и «Я плюю на ваши могилы», ремейк, разумеется... О! Вы еще, 
голубчик, от счастья писаться станете!

* * *

Переполненный зал взрывается аплодисментами. На сцену выходит ведущий в си-
реневом с искрой костюме.

— Дамы и господа! — восклицает он. — Вы только что посмотрели фильм «Злове-
щая хрень» молодого, но дьявольски талантливого режиссера Павла Лаврина. Наде-
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юсь, вы получили такое же удовольствие от просмотра, как и ваш покорный слуга. — Ве -
дущий галантно раскланивается, зал аплодирует. — А теперь давайте попросим к нам 
автора этого неординарного и, не побоюсь заявить, знакового творения. Ита-ак... Па-
вел! Лаврин!! Встречайте!!!

Зал вновь аплодирует, а на сцену взбегает молодой человек в потертых джинсах, 
с гладко выбритой головой, татуированной языками пламени.

— Павел, красота ты моя, — обращается к нему ведущий, — расскажи-ка нам, что для 
тебя самого значит «Зловещая хрень»?

— Н-ну...  фильм  этот  во  многом  этапный  для  моего  творчества...  —  начинает 
режиссер.

— Как тонко подмечено! — прерывает ведущий. — Несомненно, этапный! А вот 
еще вопрос, которым наверняка задаются многие зрители: персонажи твоего фильма, 
кто они? 

— Люди, — уверенно отвечает Павел.
— Это понятно. Но кто на самом деле скрывается за образами геймерши, ее отмо-

роженного брата, толстяка-телезрителя, его жены-отравительницы, сумасшедшего 
профессора?

— Н-ну... дело в том, что «Зловещая хрень» — многоплановый фильм; он содержит 
в себе сложную семиотическую систему знаков и символов...

— Замечательно! — снова прерывает его ведущий. — Просто замечательно. А вер -
но  ли  я  уловил  основную  идею  картины:  пагубное  воздействие  на  мозг  Интернета 
и телевидения?

— Бред! На самом деле...
— Так я и думал. Тогда расскажи нам лучше, э-мм... расскажите-ка... Вот что! К ка-

кому субжанру, точнее, направлению ты относишь свою «Зловещую хрень»? Постой, 
постой! Дай угадаю: есть в нем и сюр, и эстетический эклектизм... Постмодерн, верно?

— Какой еще постмодерн? — хмурится Павел. 
— Нуар? — делает вторую попытку ведущий.
— Это сплаттерпанк, — с ноткой раздражения в голосе поясняет режиссер.
— Сплаттерпанк, разумеется, сплаттерпанк, — легко соглашается ведущий. — Я знал, 

просто забыл. Нелинейность повествования, мрачный, асоциальный посыл — нату-
ральный сплаттерпанк! В любом случае твой фильм — веховое явление в нашем рос-
сийском кино.

Режиссер пожимает плечами и скромно улыбается.
— Свежее слово в отечественной кинематографии, — продолжает ведущий.
Улыбка  режиссера  становится  шире.  Он  разводит  руками  и  делает  нечто  вроде 

книксена. 
— Хотя  почему  только  отечественной?  —  не  унимается  ведущий.  —  Мировой 

кинематографии!
Павел Лаврин расплывается от уха до уха.
— Твой фильм — это настоящий... настоящий... взрыв мозга!
Улыбка режиссера моментально гаснет. Он бросает на ведущего испуганный взгляд 

и переспрашивает: 
— Ч-что?
— Взрыв мозга! — четко артикулируя слова, с расстановкой повторяет ведущий.
Режиссер отшатывается и в панике обшаривает глазами неожиданно притихший зал. 

Ведущий молча — внимательно и жадно — смотрит на Павла. То же жадное предвку -
шение ощущается во взглядах зрителей: разряженных, женоподобных мужчин и жен-
щин с мертвенно-ботэксными лицами. Все они чего-то напряженно ждут. 
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Лаврин проводит вспотевшими ладонями по своей татуированной голове и чувству-
ет, как та стремительно увеличивается в размерах, вспучиваясь огромными волдыря-
ми, будто забродившее тесто. 

— Мм-му-у-у... — пытается что-то сказать Павел Лаврин. Но не успевает.
Раздается громкий, сочный хлопок — голова режиссера взрывается, и во все сторо-

ны шрапнелью летят бело-розовые куски его мозга. Ведущий и зрители ловят их в воз-
духе, подбирают с пола и жадно суют в рот. Единственный звук, который теперь слы-
шен в зале, — это влажное чавканье, чавканье, чавканье... 

ПАРАЗИТ

Как-то раз Иван Яковлевич, москвич пятидесяти с хвостиком лет, воз -
вратившись воскресным вечером с дачи и переодевшись в домашнее, уютно устроил-
ся в кресле напротив телевизора. Прихлебывая крепкий ароматный чай, заедая его 
белёвской пастилой, он рассеянно внимал ведущему новостной программы. Одна-
ко ни чай, ни напряженная мировая обстановка не могли побороть его дремоты — ска -
зывалась усталость после дачного отдыха. 

Иван Яковлевич широко зевнул, лениво почесал грудь и нахмурился: под правым 
соском пальцы нащупали нечто постороннее. Хмыкнув, он прошел в ванную и по-
смотрелся в зеркало. Так и есть, на правой грудной мышце виднелась какая-то кро-
хотная — не больше булавочной головки — черная точка. Родинка, что ли? Так вроде 
раньше не было. Кольнула неприятная догадка: уж не подцепил ли он на подмосков-
ном пленэре клеща? 

Вернувшись в гостиную, Иван Яковлевич взял с полки, где стояли альбомы с кол-
лекцией марок, лупу с подсветкой и попытался как следует изучить новообразование. 
Да, весьма похоже, что это и впрямь клещ. Но полной уверенности не было, уж очень 
малюсенькая штучка, даже с увеличением толком не разобрать. Иван Яковлевич бро-
сил взгляд на часы: половина одиннадцатого, значит, ехать в медучреждение наверня-
ка поздно. Ладно, придется до утра отложить, тем более, может, это никакой и не клещ. 

Перед сном Иван Яковлевич на всякий случай ознакомился в Интернете с различ-
ными способами самостоятельного избавления от клещей, заодно почитал кое-что 
и о самом паразите. Оказалось, что клещи не насекомые, как он до сих пор полагал, 
а членистоногие паукообразные, к тому же одни из древнейших обитателей нашей 
планеты. Сменялись эры, эпохи и периоды, появились и вымерли динозавры, на сме-
ну всемирным оледенениям приходили глобальные потепления, а клещи спокойнень-
ко продолжали существовать, невзирая ни на какие космические, геологические и кли-
матические катаклизмы. Еще он выяснил, что хищные кровососущие клещи способ-
ны обходиться без пищи по многу лет кряду. Зато впиявившись в жертву, проявляют 
чудеса прожорливости, увеличиваясь в размерах в сотни раз. «Прелюбопытные, одна-
ко ж, твари», — подумал он, засыпая.

Сон его был беспокойным. Сначала полночи блуждал он в неком первобытном ле-
су, влажном и удушливом, среди древовидных хвощей и папоротников, а вокруг кише-
ли самые невообразимые создания: стремительно метались какие-то гигантские ско-
лопендры, перли напролом похожие на броневики мокрицы, важно ползали жирные 
многоцветные гусеницы, с жестяным скрежетом бегали и летали рогатые, носатые и уса-
тые жуки, размерами не уступающие грузовикам; и все они друг дружку беспрестанно 
жрали, жрали, жрали... Потом привиделось ему, что на кассе в «Пятерочке» полез он 
за бумажником, а вместо того вытащил из кармана полную пригоршню не то блох, не 
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то паучков. Попытался он их стряхнуть, да не тут-то было: те полезли ему в рукав, про-
ворно расползаясь по телу. Кассирша же, увидав его замешательство, засмеялась ехид-
но и говорит: «А вы слижите их, слижите! Они очень калорийные — чистый белок».

Утром всякие сомнения в истинной природе его новообразования отпали. Черная 
точка раздулась в шарик, и стало видно, что это сегментированное тельце кровососа; 
даже малюсенькие лапки при некотором старании можно было обнаружить. 

Накануне Иван Яковлевич выяснил, что клеща следует залить одеколоном или дру-
гой спиртосодержащей жидкостью, тогда он засохнет и сам отвалится. Или аккуратно 
выкрутить пинцетом. Последний способ, пожалуй, надежнее, решил он. Однако взяв 
пинцет, понял, что действовать придется левой рукой, что неудобно и есть риск оста-
вить головку в теле. Тогда Иван Яковлевич обильно смочил ватный тампон лосьоном 
после бритья, но неожиданно замешкался. 

Душу его посетило какое-то трудноопределимое чувство... сродни жалости, что ли? 
Клещ был таким беззащитным, таким махоньким, пухленьким... Ну пососет чуток 
крови, от Ивана Яковлевича не убудет. Это были странные и для него, в общем-то, чу-
жеродные ощущения, поскольку до сей поры он за собой никаких симпатий к пауко-
образным, тем более к паразитам, не замечал. 

А с другой стороны, если рассуждать здраво, стоит ли заниматься самолечением? 
Не лучше ль в обед или после работы зайти в травмпункт, где ему надежно и профес-
сионально удалят членистоногого друга, заодно на исследование пошлют — мало ли 
что? Вдруг он разносчик какой-нибудь жуткой инфекции? Он выбросил тампон в му-
сорное ведро, оделся и пошел на работу.

Понедельник в их офисе выдался таким суматошным, что Иван Яковлевич и думать 
забыл про своего клеща, а вспомнил только дома, под душем. Клещ за день изрядно 
подрос и походил теперь на крупную виноградину сорта «дамские пальчики». Как та-
кого самому вытащить? Еще лопнет! Иван Яковлевич вздохнул и твердо пообещал се-
бе, что завтра прямо с самого утра отправится к доктору.

Ночью Ивану Яковлевичу приснился чудной сон. Будто бы сидит он за столом на 
кухне и играет в шахматы. Вообще-то, он любил это дело, но, как человек бессемей-
ный, обыкновенно играл сам с собою. А на сей раз у него имелся соперник. И соперни-
ком этим был клещ! 

Впрочем, во сне особенного удивления у Ивана Яковлевича эта казусная ситуация 
не вызвала. Тем паче вдвоем-то играть куда интереснее, да и клещ оказался занима-
тельным собеседником и неплохим игроком. Уже в дебюте он захватил своими пешка-
ми центр доски, быстро и грамотно ввел в бой легкие фигуры, при этом надежно укрыв 
от атак короля. 

— Как вы вообще играете? — полюбопытствовал Иван Яковлевич. — У вас же глаз 
нет.

— Зато нюх исключительный, — объяснил клещ, выводя коня на F6. 
— Да, но у вас же, простите, и мозгов нет, — ставя слона на G5, засомневался Иван 

Яковлевич. 
— Они мне без надобности, — хмыкнул клещ. — Все, что нужно, я нюхом чую. 

Запомни, братан: главное в любом деле — хороший нюх.
— Не могу с вами согласиться, — возразил Иван Яковлевич. — А как же ум, интел-

лект? Интеллект — вещь полезная, даже необходимая. И в жизни, и в бизнесе, и...
— Ой, ща лопну! — заржал клещ, хватаясь за бока. — И сильно он тебе помог, ин-

теллект-то? Как любит выражаться твой шеф Зариф Алиханович: эсли ты такой ум-
ный, пачэму такой бэдный? Верно цитирую? Когда на то пошло, в бизнесе интеллект 
вовсе не нужен.
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— Как так? — поразился Иван Яковлевич. При этом тот факт, что клещ знаком с его 
шефом, Ивана Яковлевича абсолютно не смутил.

— А вот так. Вспомни хотя бы девяностые годы, эпоху, так сказать, первоначаль-
ного накопления капитала. У любого владельца палатки с шаурмой на Москворецком 
рынке денег в карманах шуршало больше, чем у дюжины профессоров МГУ. А шаур-
мен этот слово «брат» с двумя ошибками писал. Скажешь, нет? Если хочешь знать, 
для успеха в бизнесе потребны лишь три качества, и интеллект в их число не входит.

— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Иван Яковлевич, разменивая свою ладью на 
слона и пешку противника, — какие же это качества?

— Хитрость, жадность и беспринципность — вот какие, — пояснил клещ, в свой че-
ред отдавая коня за три пешки. 

— И только? — недоверчиво уточнил Иван Яковлевич.
— Не переживай, — махнул одной из восьми лапок клещ, — ты ими не облада-

ешь. Вот я бы преуспел в бизнесе, у меня этих качеств в избытке, поболее чем у твое-
го Алихановича. 

— Так уж и преуспели бы? — усомнился Иван Яковлевич. 
— Сто пудов, — подтвердил собеседник.
— И какова же, позвольте полюбопытствовать, ваша стратегия? Изначальный биз-

нес-план? Вы уже думали об этом?
— Думать мне, как ты верно подметил, нечем. Да и незачем. А стратегия самая про-

стая. Перво-наперво я обескровил бы всех конкурентов, высосал бы их насухо. Потом 
и своих сотрудников отжал бы как следует — зажрались, обнаглели, что характерно. 
А уж опосля за прочий народец принялся.

— Ого! — не сдержал иронии Иван Яковлевич. — Да у вас, я сморю, государствен-
ный размах.

— Что есть, то есть, — скромно кивнул клещ. — А с согражданами твоими надо что-
то делать, согласись. Уж очень архаичны, прошлым веком живут. Ведь главный двига-
тель прогресса — индивидуализм. Нужно под себя грести, вот так, вот так! — нагляд-
но продемонстрировал он, энергично загребая всеми восемью лапками. — А в вашем 
менталитете по-прежнему община главнее индивида. Куда это годится? Это все пере-
житки и родимые пятна. Да, да! Надо от них избавляться. Да ко всему — лень, непово-
ротливость, консерватизм. Предприимчивости и здоровой алчности не хватает ваше-
му брату. Полагаю, это происходит от полнокровия. — Клещ причмокнул. — Ну, эту 
беду я бы живо поправил... Э-эх, уж я бы вам отладил экономическую модель!

— А какой, интересно узнать, вид бизнеса вас привлекает более всего? — уточнил 
Иван Яковлевич, делая рокировку.

— Я бы в любом преуспел, — важно заявил клещ. — Могу госимуществом управ-
лять, могу руководить финансами или энергетикой рулить. Все могу. Я всемогущий! 
Но ближе всего мне, ввиду собственной микроскопичности, нанотехнологии... Шах 
и мат тебе! 

Разбудил Ивана Яковлевича звонок с работы. Дело было срочным, так что он, даже 
не позавтракав, вызвал такси и помчался в офис. Весь день прошел в такой кутерьме, 
что и чаю некогда попить — какой там клещ! Вернувшись поздно вечером домой, Иван 
Яковлевич обнаружил, что сожитель его разросся уже до размеров спелой груши. Но — 
странное дело — никакого страха и даже особенного беспокойства Иван Яковлевич 
в этой связи не испытал. Да и какого-либо отвращения к насосавшемуся паукообраз-
ному — тоже. Клещ теперь вызывал у него... уважение, что ли. И еще чувства, сходные 
с умилением — почти материнские. 

Утром следующего дня на работу Иван Яковлевич не пошел, сказавшись по теле-
фону больным. Он уже с немалым трудом мог добраться до туалета — приходилось 
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в бук вальном смысле тащить на себе клеща, весившего к тому времени килограммов 
пятнадцать. Сам же Иван Яковлевич, напротив, заметно сдал: осунулся, похудел, весь 
как-то высох... Сознание его то и дело туманилось; осталось одно желание — спать, 
спать, спать...

Утром третьего дня он поднялся с постели, бодро просеменил в ванную и, обиль-
но смочив ватный тампон лосьоном, прижег совсем уже усохшего Ивана Яковлевича. 
Тот, пару раз дрыгнув конечностями, свалился в раковину. Он брезгливо взял его за 
ножку, отнес в туалет, опустил в унитаз и смыл. Сам же облачился в деловой костюм 
Ивана Яковлевича и отправился в офис. 

ЛЕГКИЙ СПОСОБ

В кабинете сидят двое: человек лет тридцати в строгом деловом ко-
стюме — за столом, а напротив него, в низком кресле — мужчина под пятьдесят с по-
мятым лицом и блуждающим взглядом; последний явно нервничает.

Человек в костюме некоторое время пристально смотрит на посетителя, а потом 
произносит:

— Вы слишком напряжены, Владимир. Расслабьтесь.
— Ладно, — кивает Владимир. — А вас, простите...
— Зовите меня доктором. Полагаю, так будет правильно.
— Как скажете. 
— Поверьте,  все  будет  хорошо,  —  убеждает  его  доктор.  —  Я  использую  много-

кратно проверенную методику Каррена Алла. Это самый легкий способ избавиться 
от зависимости.

— Угу.
Доктор выкладывает на стол пачку сигарет и коробку сигар, аккуратно расставля-

ет — коробку слева, пачку справа. Пациент наблюдает за этими манипуляциями с не-
доумением и тревогой. 

— Скажите, Владимир, — продолжает доктор, — вы сознательно решили расстать-
ся с этой мерзкой привычкой?

— Да.
— И это действительно ваше решение?
— Абсолютно.
— Что ж, уже неплохо, — кивает доктор. — А с какого возраста вы пристрастились?
— С пятнадцати лет.
— М-да... А помните, кто предложил вам попробовать?
— Первый раз? Отец.
— Родной отец? — поднимает брови доктор, неодобрительно качая головой.
— Поймите правильно, в те времена это не считалось особенным пороком. Даже 

напротив, свидетельствовало о том, что юноша повзрослел, стал, так сказать, само -
стоятельным...

— Не стоит оправдывать то, что недостойно оправдания, — останавливает его док-
тор. — Главное, сейчас вы полны решимости перестать наконец кормить это маленькое 
чудовище. Давайте так, для наглядности, назовем вашу зависимость.

— Ну не такое уж и маленькое, — замечает Владимир, бросив рассеянный взгляд 
на коробку с сигарами.

— Конечно, — соглашается доктор, — тут все зависит от толщины кошелька и лич-
ных пристрастий. Хорошо, пусть будет просто «чудовище». Но согласитесь, это имен-
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но чудовище. И оно просит, чтобы его регулярно кормили! Буквально требует: «По-
корми меня! Покорми меня!» — Последние слова доктор произносит противным, визг-
ливым голосом капризного ребенка. — А что вы получаете взамен? Задумывались над 
этим? Постоянный ущерб здоровью, как своему, так и окружающих. Риск в любой 
момент оказаться прикованным к больничной койке. Возможно, навсегда. И наконец, 
просто умереть, не дожив до старости! Согласны?

— Согласен, — неуверенно кивает Владимир.
— А раз так, почему вы не бросили раньше? — резко спрашивает доктор, подавшись 

вперед. Теперь он угрожающе нависает над пациентом. — Отчего столько лет потака -
ете этому чудовищу? Можете назвать причины? Я слушаю, давайте! Давайте!

— Ну, понимаете, — начинает Владимир, — жизнь в городе — сплошной стресс. Да 
и работа у меня нервная. А эта привычка...

— Зависимость,  —  поправляет  доктор.  —  И  мы  договорились  именовать  ее 
чудовищем.

— Да, да. Так вот с ним я чувствую себя как-то комфортнее, спокойнее, защищен-
нее даже. Особенно в таком мегаполисе, как Москва. И, наоборот, без этого дела вско-
ре начинаю нервничать, испытывать тревогу, дискомфорт. А то и вовсе впадаю в де-
прессию... Как-то так.

— А удовольствие от самого процесса испытываете?
— Бывает, — после легкой заминки признается Владимир. 
— Все правильно, — улыбается доктор. — А теперь слушайте внимательно. Сейчас 

я вас удивлю. Все, что вы перечислили: и чувство защищенности, и комфорт, и при-
ятные ощущения — все это лишь иллюзия. Да, да! Реальны только психо- и физиоло-
гические неудобства, которые возникают при длительном воздержании. Потому как 
это симптомы обычного абстинентного синдрома. Или ломки. 

— Но позвольте, доктор...
— Не позволю! Вы хотите избавиться от своей зависимости? Так? А раз так, не пе-

ребивайте и верьте всему, что я вам говорю. Иначе эффекта не будет. Припомните-ка, 
разве до того, как заработать свою зависимость, вы чаще, чем сегодня, раздражались, 
впадали в депрессию? И наоборот, неужели с тех пор, как вы превратились в раба при-
вычки, невротические состояния сделались более редкими? Вот видите! Разумеется, 
нет! Так вот, на самом деле, потакая вашему чудовищу, вы никоим образом не защища-
ете себя от стрессов. И удовольствия тоже никакого не испытываете. Вместо этого вы 
просто снимаете неприятные ощущения, вызванные ломкой. Отсюда — ложное чувство 
комфорта и все прочее. То есть практически всякий раз вы приходите в норму. Улав-
ливаете? В норму! Иначе говоря, возвращаетесь в то состояние, в котором нормаль-
ный, здоровый человек, не подверженный этому вредному, пагубному пристрастию, 
пребывает постоянно. Согласны? Согласны?! Ну-ка, в глаза мне, в глаза! Да или нет? 
Нет или да?! 

— Д-да.
— Вот и славно. Теперь добавим немного мотивации, дабы закрепить результат. 

Вы наверняка почувствовали, что в последние годы отношение общества к вам и вам 
подобным кардинально поменялось. Вместо терпимости, индифферентности, а порой 
и снисходительного одобрения — резкое повсеместное осуждение. А то и обструкция. 
Сегодня это не просто дурной тон. Сегодня это асоциальное поведение. А в публич-
ных местах и вовсе — административное правонарушение. И подобная государствен-
ная политика — политика нажима и давления — будет только усиливаться. Скоро уже 
не останется мест, где бы вы смогли открыто предаться своему пороку. Во всяком слу-
чае, в городах и вблизи населенных пунктов. Что вы будете делать тогда? Уверяю вас, 
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пройдет совсем немного времени, и безнаказанно отравлять воздух вы сможете раз-
ве что где-нибудь за городом, в пустынной местности. А оно вам надо? Стоит ли ваше 
чудовище подобных жертв? Подумайте над этим.

Владимир задумывается. В памяти послушно оживают картинки: косые взгляды 
сослуживцев, соседей по дому и просто прохожих. Он вспоминает, как при его при-
ближении мамаши в ужасе спешат закрыть лица своих детей платочками или марле-
выми повязками. Припоминается ему и недавнее выступление какой-то пучеглазой, 
похожей на рассерженную осу депутатки от «Конкретной России». Как она тогда го-
ворила? «Мы добьемся, чтобы рабы этой гадкой привычки повсеместно чувствова-
ли себя гражданами второго сорта. Изгоями! Их не станут принимать на работу. На 
них начнут смотреть как на латентных убийц. И это справедливо! Ведь, по сути, они 
преступники. Они рискуют не только своими жизнями, но и постоянно, ежеминутно 
гробят наше здоровье! Почему мы это должны терпеть? Почему остальные обязаны 
по их милости дышать этой гадостью?!»

— Давайте смотреть правде в глаза, — продолжает доктор, — эта пагуба отнимает 
ваши время, деньги, подвергает риску вашу жизнь и крадет здоровье окружающих. 
Известно ли вам, сколько людей в России ежегодно гибнет от, образно говоря, лап чу-
довища, которому вы верно служите? Я вам скажу: тридцать четыре тысячи! И еще 
триста тысяч остаются по вине этого порока инвалидами. Причем половина из них — 
невинные, пассивные жертвы. А в масштабах всего мира эта цифра приближается к по-
лутора миллионам. Вдумайтесь в эти цифры. Ведь это же геноцид! А вы — его ору -
дие. Ладно бы вы рисковали только своим здоровьем, так нет, вы подвергаете смер-
тельному риску жизни тысяч и тысяч других людей, не страдающих такой зависимо-
стью. Дети, старики, беременные женщины. Чем они провинились перед вами?

— Довольно, доктор! — просит Владимир, утирая пот со лба. — Я все понял. Осо -
знал. Проникся. И готов завязать. Навсегда!

— Отрадно слышать, — кивает доктор. — Что ж, сдавайте ключи от вашего чудо -
вища. Кстати, какой оно у вас марки?

— Джип «гранд чероки», — отвечает Владимир, дрожащей рукой протягивая клю-
чи зажигания.

— Я лично прослежу, чтобы уже сегодня ваш «гранд чероки» пошел под пресс, — 
заверяет доктор. — Вот увидите, совсем скоро вы ощутите, что стали свободнее. Теперь 
не надо тратить деньги на бензин и ремонт, терять время на парковку и стояние в проб-
ках, наконец, волноваться, что кто-то угонит вашего монстра. Свобода! Кроме того, 
вы избавитесь от иссушающего чувства вины. Ведь в выхлопах вашего джипа — вся та-
блица Менделеева. И альдегиды всякие с оксидами, и бензпирен, и сажа... Настоящая 
нацистская душегубка!

— Так-то оно так, — вздыхает Владимир. — Одна беда — от общественного транс-
порта я изрядно поотвык за эти годы.

— Это беда небольшая! Вы скоро привыкнете. Метро удобнее, быстрее и надежнее. 
А главное, метро — самый безопасный вид транспорта. Никаких пробок, никаких про-
блем с парковкой и расходов на бензин. И никаких вредных выхлопов! А если вас сму-
щает запах немытых тел — эта проблема легко разрешима. Достаточно, прежде чем 
спускаться в подземку, выкурить сигаретку. — Доктор подвигает Владимиру пачку. — 
А лучше — сигару. — Пододвигает коробку с сигарами.

— Но я некурящий.
— Ничего, голубчик, закурите. Кстати, при выходе из метрополитена тоже непло-

хо подзарядиться никотинчиком. Снимает, знаете ли, раздражение и все такое. Меж -
ду  прочим,  вы  в  курсе,  что  курильщики  практически  никогда  не  страдают  старче-
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скими недугами, вроде деменции, болезней Альцгеймера или Паркинсона, ну и тому 
подобного?

— Нет, — растерянно мотает головой Владимир, — я этого не знал.
— Вот! — Доктор значительно поднимает палец. И с хитрой усмешкой добавля -

ет: — Теперь будете знать. Научный факт... Ну, ступайте, ступайте. Да, и если вас не 
затруднит, голубчик, попросите там следующего, чтобы заходил.

— Спасибо вам, доктор, огромное! 
Владимир встает, но у двери внезапно оборачивается и робко спрашивает:
— А если я... если я куплю электромобиль?
— Не советую! Во-первых, так вы никогда не избавитесь от зависимости. Это бу -

дет лишь очередная подмена, обманка. Вроде той же электронной сигареты. А во-вто-
рых, Дума постановила распространить на личные электромобили общие ограничения 
и запреты. Потому как они — скрытая реклама бензиновых авто. Вот так вот!
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Николай ПЕРЕЯСЛОВ

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ СТРОЧКИ

Солнце в небе раскалилось добела. 
Над Флоренцией звенят колокола. 
Замок Питти весь нахмурен и угрюм — 
не додумал за столетья столько дум! 

Он скопил такие ценности в груди! 
Как узнать, что с ними будет впереди? 
Сохнут с горя листья Сада Боболи. 
Хоть и каменное сердце, а — болит...

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕНЕЦИИ

Венеция живет, как карнавал,
всех веселя, влюбляя и дурача,
сырые стены за фасадом пряча
и запрудив гондолами канал.

Куда ни глянь — все маска и обман.
Здесь жить нельзя, здесь все давно прогни ло.
Но отчего же сердцу все здесь мило
и, синь вдохнув, становишься, как пьян?

И над сияньем изумрудных вод
стоишь, застыв с улыбкой идиотской...
(Сюда не зря всегда стремился Бродский
и приезжал едва не каждый год.)

Жизнь превратилась в бесконечный бой,
душа в крови, но где же санитарка?..
Поднимешь взгляд у пристани Сан-Марко —
и грудь наполнишь новою судьбой.

Тут пахнет тиной. Тут зеленый мох
ползет по камню, покрывая стены.
Тут шум и гам и страшно вздуты цены,
но этот город обожает Бог.

Николай Владимирович Переяслов — поэт, критик, прозаик, родился в 1954 году в Донбассе, 
работал шахтером, геологом, дворником в Ленинграде и высекальщиком в типографии Лениз -
дат, журналистом, директором Самарского областного отделения Литературного фонда России. 
Автор 40 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов, печатался в газетах и журналах 
России, Украины, Беларуси, Казахстана, Башкортостана, Туркменистана, США, Китая, Германии, 
Болгарии, КНДР и других стран. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Боль -
шой литературной премии России. Секретарь правления Союза писателей России.
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Он, словно яркий шарик надувной,
летит мне вслед сквозь годы и ненастья,
чтоб не ослабла в сердце вера в счастье
и не тускнело солнце надо мной.

КУПАНИЕ В ВАННЕ МЕДИЧЕЙ

Я денег имел лишь в обрез,
но чтоб насладиться величьем,
я в Ме дичей ванну залез,
ликуя душой и обличьем!

Качают листвою сады,
душа от восторга смеется.
В той ванне давно нет воды —
зато по колени в ней солнца!

Бездействует карабинер,
рукой теребя пистолетик. 
Гадает: я — миллионер
иль Ме дичей дальний наследник?

Но я — лишь поэт из Москвы,
мне Ме дичи эти — до фени!
Я выпил под шорох листвы —
и в солнце стою по колени.

ЧЕФАЛУ1

Если сердце, как поле во мглу,
погружается в грусть и уныние,
плюнь на все — и езжай в Чефалу ,
чудный город с загадочным именем!

На Сицилии много дорог,
широка этих мест география.
Поезжай!.. Да хранит тебя Бог
и не тронут ни дождик, ни мафия.

Позабыв про хулу и хвалу,
перестав от печалей сутулиться,
убеги от забот в Чефалу,
послоняться по узеньким улицам.

На земле, что похожа на рай,
трудно верить, что где-то — есть горе.
Видно, любит Господь этот край,
дав ему столько солнца и моря.

Жизнь идет. И, венчая наш путь.
нам за все полной мерой отмерится.
Но сейчас так легко дышит грудь
и так твердо в спасение верится. 

Ветерок чуть качает волну,
треплет ласково пальмы и кактусы.
Сколько ж лет мне теперь, Чефалу,
за тебя славить Бога и каяться?

Лишь прикрою глаза — и опять
память вынет из тайной шкатулочки
крики чаек, лазурную гладь
и к собору бегущие улочки.

И заплачет мучительно плоть,
и счастливо душа засмеется:
видно, вправду нас любит Господь,
коль дает столько моря и солнца!..

1 Один из красивейших городков на северном побережье острова Сицилия (Италия).

КАЗАХСКАЯ НОЧЬ

Душно и звездно. В небе высоком —
жаркой лепешкой повисла луна.
Веет поэзией, древним востоком,
кто-то вздыхает тайком у окна.
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Шелест ли, шепот ли, шорох ли сада —
слышу, как, нежно склоняясь ко мне,
ночь, как искусная Шехерезада,
новую сказку плетет в тишине.

Сквозь темноту — то яснее, то глуше,
точно вдали где-то локомотив, —
ночь раздвигая, вплывает мне в душу
сладкий, как дыня, восточный мотив.

Азия! Песня моя золотая!
Звонких кузнечиков переполох!
Степь вспоминает улыбку Абая,
и — ветерок пробегает, как вздох...

Как старики говорили когда-то:
в каждом из нас, кем себя ни зови,
чуть поскреби — и найдешь азиата
с духом кочевника в жаркой крови.

Не потому ли, Россию любя, я
чую, как манят меня из Москвы —
строчки Абая, просторы без края
и беспредельность ночной синевы...

ПРИРАСТАНИЕ

Ветер летит через мыс,
не выбирая дорогу.
Ветер приносит мне мысль
о вездесущести Бога.

Мир озарив этот весь
льющими света лучами,
солнце приносит мне весть
о вездесущести счастья.

Будто вселенский сосуд,
с ветром волнами играя,
море дарует мне суть
жизни, не знающей края.

Тает в безбрежности высь,
птиц уменьшая до точек.
Небо дарует мне смысл
сердцем рождаемых строчек.

Сумрак, подкравшись, как зверь,
выключит свет в мирозданье.
Ночь открывает мне дверь
в детские сны и мечтанья...

Боже! Как жизнь хороша!
Полнясь то болью, то кровью,
все прирастает душа,
в мир этот глядя — с любовью.
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Сергей КУПРИЯНОВ

ГЕНЕРАЛЬША
Повесть1

Моей матери

1. Москва

За окном замелькали постройки, городские кварталы. Поезд заметно 
сбавил скорость и осторожно подкрадывался к вокзалу, отсчитывал последние метры 
долгого пути. Иван Никитич молчал, напряженно, в раздумьях смотрел в окно. Катя 
тоже не хотела беспокоить супруга пустяками, водила пальцем по бежевому линкру-
сту, повторяя его выпуклый узор. 

Не было в жизни Катерины такого трепетного и волнующего момента, как этот. Да-
же тогда, когда сказала «согласна», даже тогда, когда прощалась с матерью и уезжа-
ла из города, где прошло все детство. Даже та первая ночь, проведенная с незнакомым 
и неприятным человеком, как-то неожиданно ставшим ее мужем, вызывала скорее страх 
и оцепенение, чем трепет. 

Иван Никитич встал.
— Ну... вот и Москва-а-а, — протянул он торжественно.
Грудь наполнилась тревогой, приятной и незнакомой. Катя вздохнула, наброси-

ла на голову платок, туго завязала и встала, словно готовясь к решительному прыж-
ку. Поезд дернулся, остановился, выдохнул, будто издох. Она взяла чемодан и напра-
вилась к выходу.

— Да оставь ты его, — перехватил чемодан Иван Никитич, — носильщики ж есть.
— Я не барыня! Я и сама могу!
— Сама... — иронично растянул Иван Никитич. Он снял с крючка фуражку и натя-

нул низко на глаза, покрутил головой перед зеркалом в купе, поправил стойку ките-
ля и пригладил отворот шинели. — Привыкай, ты теперь жена моя, соответствовать 
должна... положению.

Катя опустила глаза.
В дверь купе слегка стукнули. Галеев открыл дверь, и на пороге показался молодце-

ватый капитан — высокий голубоглазый красавец с ямочками на щеках. Он скользнул 
взглядом по Катерине, коротко приставив руку к фуражке, представился:

— Капитан Доценко, товарищ полковник, с прибытием!
Иван Никитич протянул ему руку. Катя украдкой взглянула на капитана. Охватила 

какая-то робость. По щекам разлился румянец, словно сам артист Столяров заглянул 
в купе. Она потупила взгляд, отвернулась, стараясь не показывать смущение.

1 Журнальный вариант.

Сергей Николаевич Куприянов родился в Южно-Сахалинске в 1959 году в семье военнослу-
жащего. Прозаик, сценарист, публицист. Окончил Харьковский политехнический институт. Пу-
бликовался в журналах «Радуга» (Киев), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф), «Нижний Нов-
город». Лауреат премии «Золотая роза» им. К. Паустовского в номинации «20 лучших рассказов» 
(2015). Живет в Кривом Роге.
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— Спасибо, капитан. Ну, хватай вот этот! — Иван Никитич выставил в проход Катин 
чемодан, достал с верхней полки еще один. Доценко схватил их, еще раз бросил игри-
вый взгляд на Катерину.

— Сейчас носильщика позову!
На перроне пахло паровозным дымом, шпалами и весной. Катя осторожно, словно 

в неизвестность, спускалась со ступенек. Доценко протянул руку.
— Прошу... Меня Николаем зовут, если что...
Он лукаво подмигнул, неотрывно заглядывая в глаза, спустил Катю со ступенек, 

а затем повертел головой и громко скомандовал:
— Носильщик! Ко мне!
Появился мужичок-татарин в форме с бляхой и подобострастием. Он схватил чемо-

даны, поставил на тележку, суетясь, подбежал к спускающемуся Ивану Никитичу и вы-
хватил чемодан из рук. 

— Это и все вещи? — спросил Доценко.
— Больше не обзавелся. Пошли.
Катя завороженно разглядывала здание вокзала, людей. Она ослабила платок и шла 

следом за Иваном Никитичем. Галеев шел впереди, чеканным, уверенным шагом, цо-
кая подковками на сапогах, сшитыми лагерными умельцами. Чуть впереди семенил До-
ценко, услужливо что-то объясняя, постоянно оглядываясь на Катерину. Катя смотрела 
на спину и бритый затылок супруга и думала над словами Галеева: «должна соответ-
ствовать». Как соответствовать? Тоже носить фуражку и сапоги? Или с таким же пре-
небрежением смотреть на носильщика? Затылок Галеева молчал. Наверное, он не слы-
шал этих глупых вопросов или не считал нужным на них отвечать. Становилось жар-
ко. Майское солнце столицы предлагало носить легкие шляпки и расклешенный плащ 
из габардина, туфельки на каблучке, в каких встречались московские дамочки, а не 
теплый платок, тяжелое пальто на ватине и чугунные ботинки. Катерина с жадностью 
разглядывала «дамочек», пытаясь зафиксировать каждую складку одежды, походку, 
поворот головы. И туфельки. Они словно только слегка касались перрона, и казалось, 
дуновение ветра может их поднять, закружить над головами, как воздушный шарик 
в Первомай. Катя задержалась взглядом на одной такой дамочке и, получив в ответ 
взгляд, полный презрения и надменности, смущенно опустила голову и смотрела толь-
ко перед собой, глядя на начищенные до блеска задники сапог Галеева и золотистые 
пуговки на его шинельной шлице. Она скинула платок и расстегнула пальто. Станови-
лось душно и от теплого майского солнца, и жара, внезапно нахлынувшего от взгля -
да незнакомки.

Доценко подбежал к передней двери «эмки» и распахнул ее.
— Прошу, товарищ полковник.
Затем открыл заднюю и попытался под руку взять Катерину, но она неохотно при-

жала локоть. Доценко ухмыльнулся.
— Ну, как знаете...
Погрузив весь небольшой скарб, тронулись. Доценко ехал рядом на заднем сиденье, 

любезно рассказывая о некоторых достопримечательностях столицы.
— Вот высотку строят, таких по Москве штук десять будет!
Катя с детской непосредственностью даже вскрикнула от увиденной громады стро-

ящегося величественного здания. Доценко сидел с видом искушенного знатока, будто 
принимал в строительстве самое непосредственное участие. 

Мелькали здания, люди, машины. Катерина с любопытством и ребяческим азартом 
смотрела на этот калейдоскоп оживших картинок из журналов и альбомов, которые она 
специально брала в библиотеке, чтобы наперед познакомиться с Москвой. Они оказа-
лись еще более впечатляющими, чем на бумаге. И тревога разочарования, которая бы -
ла в момент, когда поезд остановился, сменилась переполняющей радостью, что начи-



НЕВА  5’2019

Сергей Куприянов. Генеральша / 37

нается какая-то светлая страница ее жизни, в большом, наполненном теплом и жизнью 
городе. Она почти не слушала, что говорил Доценко, а углубилась в свои ощущения, 
грезы предстоящей здесь жизни. Галеев молча курил и смотрел прямо, не обращая вни-
мания ни на Доценко, ни на столичные красоты. Казалось, он все это видел тысячи 
раз, и ничто не могло его удивить или взволновать. 

— Какой смешной автобус! — воскликнула Катя, тыча пальцем в стекло, показывая 
на двухэтажный троллейбус.

— Это троллейбус, — угрюмо буркнул Галеев, не повернув в ее сторону головы. 
Катя проводила глазами троллейбус и перевела взгляд на затылок мужа. Доценко 

хмыкнул. «Нужно соответствовать», — подумала она. Стало немного стыдно за свою про-
винциальность. Она почувствовала неловкость еще на вокзале, когда «дамочка» прон-
зила ее самолюбие презрением. Сейчас это чувство только усилилось. Она выпрями-
лась и изредка бросала взгляд то на затылок супруга, то на городской пейзаж за окном. 
Доценко молчал со снисходительной ухмылкой, что еще больше усиливало ее стыд. 

Машина подъехала к невзрачному трехэтажному зданию, на котором красовалась 
табличка «Общежитие №3». Первым выскочил водитель, обежав машину, распахнул 
дверь перед Галеевым. Вышел Доценко и протянул руку Кате. Она нехотя позволила 
поухаживать за собой, чувствуя все ту же снисходительность на лице капитана, словно 
он знал о какой-то ее тайне.

— Вот и приехали. Скворцов! Вещи на второй, в двести десятую! — скомандовал 
Доценко шоферу, — Если проголодались, товарищ полковник, тут столовая есть, не-
подалеку. На довольствие... все равно уже не успеем.

— Ты как? — Галеев посмотрел на Катю. — Перекусим?
— Не знаю... — неуверенно произнесла она не столько из-за того, что не разобра-

лась, насколько голодна, сколько не была уверена, не увяжется ли этот хлыщ капитан 
за ними и не будет смотреть на нее так же снисходительно-высокомерно.

— Пошли, — прервал ее сомнения Галеев, — а ты, капитан, свободен. Машину зав-
тра в восемь. Отдыхай.

— Вас понял, товарищ полковник, — обмяк Доценко, поняв, что его предусмотри-
тельность и необходимость не оценены начальником. Кисло улыбнулся, приставил 
руку в приветствии:

— Всего доброго...
Он что-то еще хотел добавить, с ухмылкой посмотрел на Катю, словно искал по -

вод остаться.
— Найдете сами? Тут недалеко...
— Найдем, — оборвал Галеев. 
После этих слов Катя почувствовала, что голодна.

Ночь на новом месте прошла в тревоге и дурных мыслях. Катя почти не спала. Во-
рочалась осторожно, боясь скрипнуть и разбудить Ивана Никитича. Тихо плакала, тра-
вя себе душу сомнениями, что поступила правильно. Не было в ее короткой девичьей 
судьбе ни романтических ухаживаний, ни опыта отношений с парнями, ни вообще 
с мужчинами. Все так быстротечно и внезапно. Больше полагаясь на опыт и авторитет 
матери, чем на собственные чувства. Манила Москва, она грезила о Большом театре, 
больших проспектах, домах, где жили какие-то особенные люди, концертах и музыкаль-
ных вечерах. Может, это и было главной причиной выйти замуж за Ивана Никитича? 
Она и сама не могла себе ответить. Вырваться из серости и безысходности Саранска, 
где она провела не очень сытую и однообразную жизнь. Ну и конечно — мать. Она слов-
но выпихнула ее, как мать выпихивает ребенка из полыньи, чувствуя обреченность 
и неминуемую трагедию, а сама уходит под лед. 
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Душила обида, необъяснимая, безутешная, когда вспоминала ту «дамочку», ухмыл-
ки Доценко. Как в детстве, когда мальчишки устроили обструкцию, когда не хотели 
принимать в пионеры из-за отца. И еще Иван Никитич. В столовой он выпил, а ког-
да ложились спать, стал домогаться. Меньше всего сейчас хотелось его ласк и поцелу-
ев. Катя расплакалась. Хотелось убежать куда глаза глядят. Любовный порыв Галеева 
угас, он молча, с угрюмым видом разделся и лег спать.

Под утро она уснула, успокоив себя, что все-таки она в Москве, все еще наладит-
ся, как-то устроится. Она замужем, как говорила мать, «за каменной стеной». Все бу-
дет хорошо. 

Она проснулась от ощущения, что Иван Никитич залез к ней под ночную рубашку 
и крепко схватил за ягодицу. Катя встрепенулась, вскрикнула, хотела вскочить, но 
Галеев с силой откинул ее опять на подушку.

— Ну что ты, как целка, будто в первый раз!
Взгляд был суровым, не терпящим возражений. Катя прерывисто вздохнула, по-

вернула голову к стене, выражая повиновение. Галеев навалился сверху и вошел в нее. 
Катя сильно зажмурилась, словно от боли. Хоть больно и не было, но память того 
первого раза остро засела в голове, не позволяя расслабиться. И уговаривала себя, 
что это необходимая часть супружеской жизни, но не могла себя превозмочь. Супруг, 
недолго поскрипев кроватью, свалился на бок.

— Тебе что, так противно?
— Нет... просто больно, — соврала Катя, выдохнув с облегчением, поняв, что экзе-

куция закончилась.
Галеев недоверчиво посмотрел на нее, встал, закурил.
— Правда, Иван Никитич, все эти переезды... так меня измучили... 
Галеев пристально посмотрел на жену. Щеки Кати предательски горели.
— Ладно, давай мужа собирай. 
Катя быстро встала, застелила постель, наспех заплела волосы в толстую косу и ста-

ла ждать указаний Галеева. Хотелось побыстрей остаться одной, не чувствовать на се-
бе его взгляд, быть собой и не стараться «соответствовать». 

— Сапоги начисть, — Галеев брился, вытянув подбородок, срезая пену опасной 
бритвой.

Катерина с готовностью бросилась в угол, где стояли сапоги. Они отливали лако-
вым блеском, словно уже кем-то начищенные. Она надела один сапог на руку и покру-
тила перед глазами.

— Иван Никитич! А они и так начищены... 
 Катя поднесла сапог и показала супругу. Галеев посмотрел на сапог, затем на Катю.
— Начищен — это когда отражение свое в нем увидишь, понимаешь? — Галеев на-

лил в горсть «Шипр» и стал лупить себя ладонью по щекам, вбивая в лицо одеколон. 
Катя отошла назад в угол. Она покрутила сапог на руке, пожала в недоумении пле-

чами, открыла маленький фанерный чемоданчик, в котором аккуратно были сложе-
ны три щетки, с щетиной разной длины и жесткостью, баночки с ваксой и две широ-
ких полоски: одна суконная, а другая темно-бордового бархата, похожего на знамя, 
которое висело у них в училище. Катя растерялась. Казалось, что это был набор про-
фессионального чистильщика. Она оглянулась на супруга, боясь сделать что-то не 
так. Наличие такого набора говорило, что обладатель его относится к чистке обуви 
как к некоему ритуалу. Галеев уловил ее растерянность.

— Возьми вон ту крайнюю щетку, жесткую, а ваксу лучше на скипидаре, вон ту, 
с завинчивающейся крышкой, она больше блеска дает. В дождь лучше с воском, но он 
не так блестит. А потом суконкой натираешь. Ну, а в конце... бархоткой, — плавно про-
вел он рукой. — Это наука, Катерина. Осваивай.
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Катя открыла банку, и комната наполнилась резким, неприятным запахом, вы-
тащив из памяти детские воспоминания, как мать натирала ее скипидаром, когда та 
сильно простыла. Уже много позже он напоминал ей болезни, мрачную фельдшер-
скую, глаза матери с застывшими в них слезами. Катю передернуло. Она макнула щетку 
и с силой, старательно начала растирать ваксу. Затем надела сапог на ногу и с энтузи-
азмом отполировала его суконкой.

— Прежде чем брать суконку, нужно дать время ваксе впитаться и просохнуть, — 
заметил Галеев жене. — Понимаешь, Катерина, по сапогам-то все отношение к служ-
бе можно понять. Бывает, и блестят, а не подбиты. Сразу видно — очки втирает, ка-
рьерист. Грязные — лодырь или неряха. Тоже путнего-то не жди. Уж сколько я в этом 
убеждался... Я людей по сапогам сразу раскушу. Так и отец мой меня учил, а он хоть 
и сапожником был, а разбирался не только в сапогах, но и в человеке, который их 
носит. А уж сапоги-то знатные точал... ммм... Сейчас поди сыщи... Вся Самара зна -
ла, ежели нужен сапог, так к Никите Галееву. Какие прохоря шил, ух!

— А что с ним? Где он?
— Помер он... в двадцать втором... Голодно было тогда. Нас с братом в Дербент 

отправил, а сам с меньшими да мамкой... с голоду помер. Заготовки жрали... Они ведь 
кожаные. Варили и жрали. Так все и померли... И мать, и две сестры...

— А брат? Жив?
— Тимофей... Тот в сорок втором... на Ленинградском... Так что один я — Галеев, 

Катерина, остался. Как перст один. А вот родишь мне пацана, а то и двух и продол-
жится род наш...

Он с особой тщательностью намотал портянки, затем натянул сапоги, встал и по-
стучал по полу.

— Вот так-то! Я вот что скажу... Я человек простой и про любовь говорить не при-
вычный. Если что грубое сделаю или скажу что — ты прости. Это потому-то, что всю 
душу службе отдаю и для тебя все сделаю. Будешь, как королева, жить. Дай время. 
Я матери твоей обещал, а ежели сказал — так тому и быть. Ты в общежитии не сиди. 
Погуляй по Москве, посмотри что, где. Можешь в кино сходить, мороженое, там... 
халвы купи. Я... очень халву с чаем люблю. Вот тебе тридцать рублей, в столовую схо-
ди... В общем, осмотрись, Катерина.

Галеев положил на край стола три десятки, натянул фуражку на самые глаза, на-
последок покрутился перед зеркалом и вышел.

Катя некоторое время стояла в том же положении, в котором ее оставил супруг, 
пытаясь осознать сказанное Иваном Никитичем, насладиться одиночеством и соста-
вить в голове хоть какой-то незначительный план, что делать. Она села на оставлен-
ный посреди комнаты табурет, сложила руки и, не мигая, смотрела в окно. Затем вско-
чила, словно о чем-то вспомнив, схватила чемодан и начала в нем рыться. Она доста-
ла простую тетрадку, химический карандаш, вырвала двойной листок и, придвинув 
к столу табурет, начала писать. 

«Дорогая мама! Пишу тебе из Москвы. Мы доехали хорошо, поселились в обще-
житии. Тут очень большая и светлая комната, даже есть умывальник. Иван Никитич 
ушел на службу, а я осталась одна. Хотя Москву я видела только из окна машины, она 
меня поразила, такая большая и красивая...»

Катя старательно выводила буквы, обсасывая периодически карандаш и замирая, 
что-то обдумывая. Мысли путались, хотелось написать о тех чувствах горести и до-
сады, которые она ощутила, но расстраивать мать не хотела и старалась держать оп-
тимистический тон письма. Она заклеила конверт и стала разбирать вещи, примеряя, 
в чем можно выйти. Гардероб был невелик. Пара ситцевых платьев, пара белых бязе-
вых блузок, материна юбка, которую немного подрубила, жакет на все праздники и две 
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кофты. Из обуви — белые парусиновые туфли и черные, новые, с ремешком, кото-
рые мать купила на рынке в подарок дочери по случаю росписи. Катя поставила их на 
стол, борясь с соблазном сейчас же надеть их и выскочить на улицу, доказать москвич-
кам, что у нее не только зимние стоптанные ботинки, но есть и модельные туфли. Она 
вздохнула, посчитав этот порыв ребяческим, и аккуратно сложила их назад.

Район, где было расположено общежитие, ничем особенным не выделялся и чем-
то напоминал Саранск. Те же убогие бараки, пристройки, сколоченные из всякого 
хлама, белье на веревках, подпертое длинными шестами, чугунные колонки.

Катя прошла мимо лавки, где продавали керосин, и вышла на широкую улицу. Не-
много постояв, раздумывая, куда пойти, свернула налево. По широкому проспекту нес-
лись машины, гулом наполняя городской пейзаж. Большие красивые здания выстро-
ились вдоль улицы, словно экспонаты, демонстрируя свои архитектурные достоин-
ства. Одно здание ее поразило больше всего. Это был огромный дом в девять этажей, 
на треть облицованный рустовым красным гранитом, и с аркой посредине. Слева и спра -
ва от арки здание украшали два ризалита, делавшие его еще выше. Ризалиты венчали 
башенки в виде маленьких античных дворцов с колоннами, в которых, казалось, жили 
какие-то античные боги. Многочисленные колоннады, портики, пилястры, причуд-
ливые консоли и карнизы придавали зданию торжественность и величие дворца. Но 
Катю поразило не столько архитектурное богатство здания, сколько то, что в нем жили 
люди. Это был не музей, не дворец, как в Ленинграде, про который ей рассказывала 
мать. Это был жилой дом. Кем были эти люди? За какие заслуги поселились тут? Катя 
стояла, раскрыв рот, снизу вверх рассматривала здание. Затем ее взгляд заметил эма-
лированную табличку: «Ул. Чкалова».

«Чкалова... может, тут живут „чкаловцы“, „папанинцы“, герои Советского Сою-
за?» — подумала она и представила, какое это счастье — жить в таком доме.

Дом, словно магнит, надолго удержал ее внимание, но, насытившись зрелищем 
и вздрогнув от неожиданного трамвайного звонка, она посмотрела по сторонам и за-
метила почтовый ящик. Бросив в него письмо, Катя пошла дальше. Хотелось посмо-
треть Красную площадь, Большой театр, ВХСВ, метро. Она даже не понимала, куда 
ее  больше  тянуло.  Хотелось  увидеть  все  сразу.  В  голове  мелькали  кадры  из  филь-
мов, открытки с видами Москвы, а грудь наполнялась радостью встречи, желанной 
и долгожданной.

— А как пройти на... — остановила она женщину и запнулась, перебирая в голове, 
куда больше всего ей хотелось, — на... Скажите, Большой театр далеко?

Женщина смерила ее недоверчивым взглядом.
— Вот туда, если пешком, но... сейчас время такое, там дворы глухие, шантрапы 

всякой шастает... Ты, девонька, лучше на метро, на «Курскую» иди, а там до «Площа-
ди Революции» доехать. Там тебе все. И Красная площадь, и театры... Вот прямо так 
и дойдешь. 

Женщина махнула рукой вдоль улицы.
— Спасибо! — радостно ответила Катя и, ускорив шаг, пошла к метро. Предстояла 

еще одна долгожданная встреча. Желание поскорей увидеть метро толкало вперед 
и вперед, заставляя и без того скорый шаг чередовать с пробежкой. 

Ну вот! Она заметила здание с тремя арочными сводами, над фронтоном которого 
красовалась огромная буква «М». Она остановилась перевести дыхание и дальше ста-
ралась идти степенно, без спешки. Было много народу, чувствовалась близость вок -
зала. Граждане с ручной кладью, чемоданами, узлами, мешками суетились воле вхо-
да. Катерина купила билет и остановилась в нерешительности, что делать дальше. Уже 
в вестибюле метро завораживало размахом, мрамором, причудливой лепниной. Катя 
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шла, разглядывая стены и своды, пока не натолкнулась на тетеньку в черной форме 
и красной шапке-кепке.

— Билетик, билетик! Не задерживаем, проходим! — выхватила она у Кати билет, 
оторвала край и всунула ей обратно в руку.

Возле эскалатора образовалась внушительная пробка. Чем ближе толпа подталки-
вала Катю к «движущейся лестнице», тем сильнее ее охватывал страх. Язык огромно-
го чудища вырывался откуда-то из-под земли и «слизывал» скопившуюся толпу в свое 
горло, уходящее под землю. Она замешкалась, остановилась.

— Не задерживай, деревня! — кто-то сзади вытолкнул ее на «язык», и она поплыла 
вниз, едва удержавшись на ногах.

Казалось, это был какой-то гигантский подземный аттракцион. Навстречу также 
двигался поток людей, которых чудище «отрыгивало» назад, наверх. Все было дико-
винным и сказочным. В конце пути ее опять охватил страх. Защитная гребенка, слов-
но зубы оскалившегося чудища, под которые уходил «язык», внушал ужас. Она попя-
тилась, но натолкнулась на кого-то сзади, и опять тот же голос обозвал ее «деревней» 
и толкнул вперед.

Оказавшись на твердом полу, она перевела дух и осмотрелась. Люди буднично пе-
решагивали с эскалатора, кто ее толкнул, она не заметила, да и не было обидно, даже 
была благодарна, что так вышло. Теперь страх ушел, и Катерина не спеша глазела на 
серые мраморные стены, арочный филенчатый свод станции, увешанный громоздки-
ми люстрами. В ушах, заглушая гулкие звуки подземелья, звучала григовская «В пеще-
ре подземного короля». Подъехал поезд, и голос диктора произнес знакомое: «Следую-
щая станция — „Площадь Революции“». Катя спохватилась и вскочила в вагон. Объ -
явили станцию. Она вышла, с азартом, словно играя с «чудищем», прокатилась на эска -
латоре и вскоре оказалась на залитой солнцем улице. Внутри все ликовало, и радость 
распирала грудь. Ноги несли неведомо куда. Она немного заблудилась, но решив, что 
первым все-таки должен быть Большой театр, остановилась и решила спросить. 

— А... как пройти к Большому театру? — обратилась она к группке молодых людей, 
проходящих мимо.

 Одна девушка замедлила шаг.
— Так вот же он!
Ребята засмеялись, и этот смех был таким добродушным и искренним, что Катя сама 

рассмеялась над своим вопросом.
Это был Большой театр. Не просто большой — огромный! Никакие открытки или 

фотографии из альбомов, которые Катя видела в Саранске, не могли передать этого 
величия и грандиозности. Теперь звучала увертюра из «Щелкунчика», а пальцы по-
драгивали, нажимая невидимые клавиши в такт музыки. Хотелось танцевать. Какое 
это было счастье!

2. Дом на Чкаловской

Так продолжалось до конца мая. Иван Никитич уходил на службу, Катя покорно 
выслушивала замечания и наставления супруга, стараясь не задерживать возражени-
ями и недовольством, стремясь поскорее остаться одной и снова и снова знакомиться 
с Москвой. На деньги он не скупился, хотя она и не тратила почти ничего — толь-
ко на проезд, мороженое и пирожки. Обедали они отдельно, а ужинали иногда вместе 
в столовой или пили чай в комнате, когда Иван Никитич приходил раньше обычного.

Чем был занят Галеев, он не говорил, только загадочно намекал про сюрприз, ко-
торый ее ждет, и про то, что скоро все изменится так, что Катерина забудет про все на 
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свете. Что это был за сюрприз, она не спрашивала. Общение с супругом становилось 
все более скупым и ввиду не слишком большой разговорчивости самого Ивана Ники-
тича и нежелания самой Катерины поддерживать разговор. Присутствие мужа ее тяго-
тило. Она ощущала постоянное оценивание, была скованна и напряжена. Хотя и убе-
ждала себя, что таков закон жизни: люди живут парами, и нужно терпение, чтобы этот 
союз держался. Какой должна быть семейная жизнь, Катя не знала. Были только вос-
поминания о ее семье, где отец был гораздо старше матери — абсолютным и непрере-
каемым авторитетом, а мать выполняла функцию прислуги, возможно, любимой и ува-
жаемой, но прислуги. Она не помнила, какие были между ними отношения, была ли 
любовь, интимная жизнь. Отец был строг. Когда Катя была еще маленькой и соверша-
ла какой-либо проступок, отец никогда сам не наказывал, не повышал голоса, молча 
и строго наблюдал, пока мать отчитает ее, и возвращался к своим делам. Мать всегда 
разговаривала с ним почтительно, на «вы», что привила и ей. Он умер в сорок шестом, 
немного не дожив до шестидесяти пяти, и воспоминания тринадцатилетней девочки 
не давали никаких представлений о семейных отношениях отца и матери. О любви она 
тоже ничего не знала. Только из книжек, в которых любовь казалась сказкой, несбы-
точной и далекой, бесполой и романтической, Катя узнавала об отношениях мужчи-
ны и женщины. Премудростей интимной жизни, которыми обычно матери наставляют 
дочерей, она была тоже лишена. То ли мать стеснялась этой темы, то ли груз проблем 
и тяжесть бытовых условий, свалившиеся на нее, скоропостижно потерявшей опору, 
отбили всякий опыт и память об этом. 

Когда Катя оставалась одна, тяжесть напряжения отпускала. Она увлеченно чита-
ла. А когда покидала стены общежития, чтобы погрузиться опять в Москву, так увле-
калась, что забывала о существовании Ивана Никитича. 

О чем она скучала — была музыка. Она была всегда в ее жизни, сколько она себя 
помнит. Еще пятилетним ребенком отец сажал ее к себе на колени и ее пальчиком на-
игрывал мелодию на пианино. Старенький «Бехштейн», который отец чудом перевез 
из Ленинграда, где они жили до высылки в 1935 году, был ее первой и самой любимой 
игрушкой. Сначала это была забава, но постепенно музыка превратилась в муштру, 
каждодневную многочасовую пытку, а отец — в последовательного и методичного па-
лача, которого не трогали ни слезы, ни мольбы, ни боль. После его смерти каждоднев-
ные упражнения стали уже бессознательной необходимостью, рефлекторными, как 
у дрессированной собачки на окрик «Але!» вырабатывается уловный инстинкт вы-
полнить заученную команду. Потом было музыкальное училище, где она была лучшей 
ученицей. Пианино осталось ее самым главным увлечением, заменяя прогулки, подруг 
и общение со сверстниками, заполняя почти все ее свободное время.

31 мая, утром в субботу Иван Никитич был в приподнятом настроении и на службу 
не спешил. Спрашивать причину такого сбоя в распорядке Катя не хотела, боялась вы-
дать свое желание поскорей остаться одной. Супруг встал позже обычного, не стал 
бриться и, игриво насвистывая, начал укладывать вещи в чемоданы.

— Ну вот, Катерина, переезжаем, — сказал он, немного подождав, когда Катя заин-
тересованно начала следить за его сборами, — давай собирайся. 

— Куда? — она растерянно посмотрела на мужа.
Иван Никитич сделал важное и загадочное лицо и с нескрываемым удовольствием 

ответил:
— Все сама увидишь, собирайся.
Он подошел к Кате, обнял за талию, сомкнув пальцы рук за ее спиной и посмотрел 

в глаза. Она избегала встречаться взглядами с Иваном Никитичем. Тяжелый и прони-
цательный взгляд бледных, почти бесцветных глаз вызывал у нее неприятное чувство 
вины непонятно за что, будто он догадывается или точно знает, но молчит и всматри-
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вается, чтобы увидеть, распознать, насколько ты врешь, что ты скрываешь, насколько 
ты готова к признанию. Катя отвернулась и напряглась.

— Что ты все дичишься? Как звереныш прячешься. Я же для тебя стараюсь... Люб-
ви-то я не прошу, просто ласковей будь. Я для тебя, Катерина, да что захочешь... А ты 
как от чумного от меня шарахаешься.

Катя густо покраснела. Бросила короткий взгляд на супруга.
— Не привыкла я еще, Иван Никитич, дайте время. Тяжело мне... Простите меня... 

Я больше не буду...
В глазах блеснули слезы и Катя прикрылась ладонью.
— Ну вот еще, — с досадой произнес Галеев, заметив слезы, — «больше не буду»... 

Прям как маленькая... Ну что ты, Кать...
Иван Никитич обнял ее и прижал голову к плечу.
— Ты меня не бойся... я тебя не обижу... Ну все, все хватит сырости, скоро машина 

приедет, а мы не собраны. Давай, давай, — Галеев похлопал жену по попе. 
Катя вздрогнула, опять вспыхнули щеки. 
— Да-да... я быстро...
Через пятнадцать минут Катя сидела на краю кровати и смотрела в окно. Нахлыну-

ла внезапная тревога. Куда они переезжают? Что за сюрприз? Будет ли она ему рада? 
Иван Никитич тоже молчал, напряженно думал. Тишина и озабоченный вид супруга 
только усиливали тревогу. Катя чувствовала, что наступает какой-то новый период ее 
жизни, но какой — ответить не могла. Галеев посмотрел на часы. 

— Ладно, пошли...
В ту же секунду в дверь постучали.
— Входи! — скомандовал Галеев. 
В комнату вошли водитель Скворцов и незнакомый сержант, вытянулись и отда-

ли честь.
— Разрешите, товарищ полковник!
— Давай, Скворцов, давай! Заждались уже.
— Товарищ полковник... так и десяти еще нет, — попытался оправдаться Скворцов.
Они схватили вещи и вышли. Галеев с Катей пошли следом.
Ехали недолго. Машина выехала на большую широкую улицу, немного проехала 

и остановилась перед большой аркой того самого дома с маленькими античными двор-
цами на крыше. Сердце бешено забилось, и бросило в жар. 

— Ну вот, Катерина, теперь это твой дом.
Галеев вышел из машины и, сощурившись, посмотрел вверх. Катю сковал неведо-

мый страх. Ни в каких снах, самых дерзких фантазиях не могла она себе представить, 
что она, простая девчонка из Саранска, будет здесь жить.

 «Что это? Сон? Что ждет меня за ней? Чем я заслужила, а может, провинилась? Мо-
жет это не дворец, а, наоборот, моя тюрьма?»— думала Катя. Она заметила в окне на 
третьем этаже девочку лет шести, та махала ей рукой, улыбалась и вовсе не казалась 
несчастной. Дурные мысли улетучились, страх отпустил. Она даже выругала себя за это 
глупое суеверие. 

— Ну, давай, Катерина, — подтолкнул Галеев, — как хозяйка первой и заходи.
Катя робко переступила порог подъезда, поднялась по ступенькам широкой лест-

ницы, устланной ковровой дорожкой, и остановилась. Слева стоял стол, за которым си-
дела строгая вахтерша и пристально глядела поверх очков. Гораздо строже, чем в об-
щежитии, с которой потом даже подружилась, будто она была самой главной вахтер-
шей во всем СССР. 

— Ты к кому?! — важно спросила женщина и поднялась. 
Катя оробела и повернулась к Галееву.
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— Прямо! — Галеев показался в проеме двери, взял за локоть Катю и легонько 
подтолкнул.

— Здравствуйте, товарищ полковник! — увидела вахтерша Ивана Никитича, и стро-
гость сменилась угодливостью. — Ваша доченька? Взрослая какая...

Скворцов, идущий сзади, слегка хмыкнул. Галеев обернулся. Скворцов сделал вид, 
что вытирает нос, поставил чемодан и, пряча взгляд, стал отчаянно его тереть.

— Это — моя жена! Галеева Катерина Дмитриевна, запомните!
— Извините, товарищ полковник, обязательно запомню! Проходите, проходите, вам 

на седьмой? Где Сомовы жили? 
Галеев взглянул на вахтершу, всем видом давая понять, что еще одно слово, и он 

что-нибудь с ней сделает. Вахтерша потупила взгляд, опустилась на стул и замолчала.
Галеев подошел к металлической решетчатой двери и нервно позвонил.
— Ведьма, — тихо произнес Иван Никитич, разозлившись на вахтершу. За дверью 

что-то щелкнуло, дверь открылась, и из нее вышла женщина.
— Здравствуйте, — она приветливо поздоровалась, — Проходите. 
Катя заглянула в кабинку лифта и растерялась, полагая, что за дверью должна быть 

уже ее новая квартира. Она даже не сразу поняла, что это за помещение. Когда все по-
грузились, женщина захлопнула дверь и нажала на кнопку. Лифт дернулся и поехал 
вверх. Катя почувствовала какой-то приятный спазм внизу живота, вздрогнула и закры-
ла глаза. Женщина взглянула на Катерину. По щекам разлился румянец, предательски 
выдавая необычное чувство. Лифт вскоре остановился. Катя открыла глаза и смути-
лась. Она набрала воздуха и вышла вслед за Галеевым. На площадке было две квартиры. 
Они подошли к двери. Иван Никитич звякнул ключами и распахнул перед Катей дверь.

— Ну, давай, Катерина, — торжественно сказал Галеев, — принимай владения.
Квартира встретила запахом паркетной мастики, полной тишиной и полумраком. 

Катя осторожно прошла по коридору вглубь.
— А где наша комната? — спросила она Галеева шепотом, словно боялась кого-то 

потревожить.
— Какая комната?! Вся квартира твоя! Ты понимаешь?! — громко и радостно рассе-

ял тишину Галеев.
Он прошел в зал и распахнул шторы. Свет мгновенно заполнил все пространство 

огромного зала. У Кати перехватило дыхание. 
— Скворцов! Оставляйте вещи и свободны!
Сержанты внесли в зал чемоданы, козырнули и вышли, вертя по сторонам голова-

ми. Катя, не понимая, что все это может принадлежать ей, пусть не ей одной, ее мужу 
и ей, что она тут единственная хозяйка, опустилась на чемодан и зачарованно огляды-
вала зал. Галеев распахнул шторы на других окнах. Площадь громадной, почти ква-
дратной комнаты дополнялась большим, во всю ширину комнаты, эркером с огром-
ным сводчатым окном и двумя узкими по бокам. В эркере стоял рояль, накрытый 
льняной тканью. Посреди комнаты располагался большой овальный стол с шестью 
зачехленными стульями. Зал венчала большая бронзовая люстра, свисающая из леп-
ной круглой розетки. Высокий потолок обрамлял, словно массивная рама картины, 
лепной бордюр. Из мебели, кроме стола и рояля, были большой буфет, диван и два крес-
ла, также в светлых льняных чехлах. Между креслами у стены возвышалась радиола, 
походившая на большую громоздкую тумбу.

— Ну как? — после некоторой паузы спросил Иван Никитич, видимо еще сам не 
привыкший к тому, что он здесь не гость, внимательно и с тревогой рассматривал ком-
нату. Катя молчала, потрясенная и оглушенная простором и великолепием. Она про-
должала сидеть на краешке чемодана, боясь шевельнуться, встать и осмотреть всю квар-
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тиру. Любопытство сковал необъяснимый страх, будто она воришка, случайно попав-
шая в эту квартиру, и вот-вот должен прийти хозяин, страшный и жестокий. 

Галеев, видя растерянность жены, подошел и присел на корточки перед ней.
— Ну что ты?— взял он ее за руку. — Это теперь твой дом... наш дом! Нарожаешь 

мне деток, места вона сколько! Заживем, Катерина!
Иван Никитич вскинул руки и окинул комнату.
— Ладно... давай посмотрим, что у нас там?
Галеев взял Катю за руку и потянул за собой. Ноги не слушались. Катя продолжа-

ла сидеть и пыталась собрать мысли. Ее рука выскользнула. Иван Никитич не стал 
силой поднимать ее и вышел. Катя осторожно встала и медленно, еле касаясь рукой 
стола, прошла к роялю. Она бережно отвернула ткань и открыла крышку. Как долго 
она не касалась клавиш. Как соскучилась по ним. Они отливали ровным матовым бле-
ском. Она нежно дотронулась до них и взяла аккорд. Еле слышно, робко, словно бо-
ясь нарушить покой невидимого хозяина квартиры. «Блютнер», словно понимая таин-
ство момента, отозвался мягким тихим до-минором. Катя дождалась, когда растает по-
следний звук, набралась смелости, села за рояль и тихо, осторожно заиграла ноктюрн 
до-минор № 13 любимого Шопена. Постепенно музыка становилась громче, отпуска-
ла робость, но накатила такая необъяснимая грусть и горечь, что, когда Иван Ники-
тич вошел на звуки музыки и обнял Катю за плечи, она упала головой на руки и раз-
рыдалась. Она вскочила, попыталась убежать, чтобы не показывать своих слез, но 
Галеев схватил ее и прижал к себе.

— Ну что ты, дуреха... ну разве можно быть такой? Люди кругом... злые, с ногами 
в душу влезут и вытрут их об нее. Ты за меня держись, я тебя никому, слышишь, ни-
кому в обиду не дам! Ну, родная, ну что ты... Ты разве могла мечтать... Ну... — Гале -
ев крепко прижал ее к себе и сам растрогался. Пожалуй, впервые Катя почувствова-
ла искренность и нежность в словах Ивана Никитича. Она обняла его и еще сильнее 
расплакалась.

Все выходные они провели вместе. Иван Никитич хоть и был, как обычно, не мно-
гословен, деловит, но была пробита стена отчуждения, и Катя уже не чувствовала на-
висающего гнета от его присутствия, напротив, старалась чем-то угодить, увлеченно 
бралась за уборку, любую работу по дому. Наступило такое вдохновение и желание 
что-либо сделать, что Иван Никитич даже ее останавливал.

— Ну, Катерина, тебя не останови, ты так весь дом будешь драить. Отдохни, по -
сиди, поиграй что-нибудь.

Но ее это еще больше раззадоривало. Квартира была огромной: четыре комнаты, 
необъятная кухня, кладовая по размерам с их в Саранске спаленку. Все было в ди-
ковинку: унитаз, душ, горячая вода, газовая плита, чудны е выключатели и краны. 
И телефон. Катя с трепетом снимала трубку, слышала потрескивающее «ля» и тут же 
с игривой улыбкой вешала назад. Все вызывало восторг. 

Когда Катя с искренним энтузиазмом начала делиться своими планами с Иваном 
Никитичем о благоустройстве, бытовых мелочах, питании, что обязательно будет что-
нибудь печь или готовить какие-нибудь вкусности, Галеев снисходительно улыбнулся, 
посадил ее на колени, положил ее руку на свою ладонь и накрыл другой.

— Я в жены, Кать, не кухарку брал. Ты тут марафет можешь наводить, как тебе 
хочется, цветочки, там, вазочки, но вот прислугой быть не надо. 

— А кто же все это будет убирать, готовить? — удивилась Катерина.
—Ты как-то не до конца понимаешь. Жена Галеева — это статус, Кать. Его нести 

надо. Ты девчонкой уже набегалась, хватит.
Катя посерьезнела, выпрямилась и встала.
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— Я... не пойму, Иван Никитич, как это нести?
— А ты присматривайся, наблюдай, больше серьезности. А то чуть что — в сле-

зы. Гардеробчик обнови. Я в этом деле-то не большой знаток. Если что достать, отрез, 
там, туфли, скажи. Посолидней будь. А то вон, как девчонка... косички, — Иван Ники-
тич подбил висящие бубликами косы.

— Это я дома, чтобы не мешали, — смутилась Катя.
— Может, прическу какую сделаешь... В общем, Катерина, подумай. А за дом не пе-

реживай... Будет кому следить, — Иван Никитич чиркнул спичкой, закурил, загадоч-
но прищурился.

Катя не придала значения последним словам, потрогала себя за косы и задумалась 
над своей «солидностью». Как это? Что ей, одеваться, как сорокалетней? Сделать за-
вивку, как у артистки Серовой? В голову лезла Мачеха из фильма «Золушка».

«Соответствовать... Как?»
Единственным препятствием, которое мешало ей полностью окунуться в радость 

новоселья и которое не давало ей покоя, была тайна. Чья была это квартира? Кто 
в ней жил? Что случилось с этими людьми? Кто такой Сомов, про которого упомяну-
ла вахтерша? Тут жила семья, были дети. Катя находила детские рисунки, тетради, иг-
рушки. Их было немного, словно их не успели спрятать или забыли впопыхах. Куда 
они делись? Что произошло? Она видела инвентарные номера на мебели и на некото-
рых вещах, которые никак не могли быть казенными. Одна догадка сменялась другой, 
более страшной. 

— Иван Никитич, — решила спросить она супруга, — а чья это была квартира, кто 
тут жил раньше? Кто такой Сомов?

Галеев резко встал и подошел к ней, посмотрел тяжелым чужим взглядом, словно 
не было той трогательной минуты у рояля. Катя поняла, что спросила что-то непри-
ятное для мужа, и потупила взгляд.

— Наша это квартира, понимаешь?! Наша! Твоя и моя. Государство нам ее дало, 
понимаешь? Это не чужое... наше. Кто-то жил — уехал... Нет больше никого. Только 
мы с тобой. Я ее заслужил! —Галеев запнулся, сморщился, будто нахлынули тяжелые 
воспоминания, от которых стало неприятно.

Катя не стала расспрашивать. Она вообще никогда ничего не спрашивала у него. 
Была ли семья, дети, где он был в войну? Ей казалось, что расспросами она может вы-
звать гнев или грубость Ивана Никитича. Катя чувствовала, что жизнь Галеева была 
полна драм и трагедий и обращать свои воспоминания к ним он не желает. Для себя 
она объясняла этим суровость и грубость супруга. Словно прячет за ней свою боль и тя -
жесть пережитого. Да и сам Иван Никитич никогда не спрашивал о ее прошлом. Буд -
то не было ничего в прошлом ни у него, ни у нее и жизнь началась с чистого листа.

Ей вспомнились рассказы матери о квартире в Ленинграде, где она родилась и от-
куда их выслали в Саранск. Там ведь тоже, наверное, живут сейчас люди и считают их 
квартиру своей. Но ведь там жил ее отец. И его отец. Катя отошла от супруга. Захоте-
лось сыграть что-то грустное. Она села за рояль, и комната стала наполняться «Грезами 
любви» Листа. Дойдя до модуляции, Катя остановилась, задумалась. Лист будто спе-
циально сочинил свой ноктюрн для человека, которому стало грустно. Он сопережи-
вает, грустит с тобой, а потом словно кладет на плечо руку: «Ерунда, все будет хорошо!» 
И появляется надежда, солнце, радость. Катя громко и игриво взяла мажорный аккорд, 
задорно улыбнулась и подняла голову. У рояля стоял Иван Никитич и внимательно 
смотрел на нее. Ей показалось — он понял ее настроение. Еле заметная улыбка освети-
ла его лицо.

Постепенно жизнь в новой квартире становилось повседневной. Ушло навязчи-
вое чувство присутствия «старого хозяина», бытовые «излишества»: газ, горячая вода, 
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туалет — становились привычными и необходимыми. Катя на многие вещи смотрела 
уже без трепета и робости, какие были вначале, а с практической хваткой и хозяйским 
взглядом. Выходы в город становились все более редкими. Она много читала, слуша-
ла музыку по радио, играла сама. Появилось новое увлечение — радиола. От прежних 
хозяев остались три-четыре пластинки легкой музыки: с Изабеллой Юрьевой, Ко-
зиным. Катя купила еще несколько пластинок классической музыки, в основном фор-
тепьянной, и часами слушала, внимая мастерству исполнителей, вникая в каждый 
пассаж.

 Изредка ходила на Покровку, в специальный магазин для работников МВД, и ото-
варивала спецкарточки. С соседями знакомства не искала, считала их недоступными 
для общения. Вахтерша смотрела все так же с пренебрежением, хотя и старалась веж-
ливо отвечать на приветствие. Катя же прожогом проскакивала мимо, чтобы не на -
рываться на расспросы или замечания.

И с Иваном Никитичем отчуждения становилось все меньше. Она часто вспоминала, 
как разговаривала мать с отцом — почтительно, тактично и всегда уважительно. Катя 
старалась так же общаться и с Галеевым. И ему это нравилось. Что убеждало ее в том, 
что делает она все правильно. Семейная жизнь — это прежде всего терпение. В чем 
она никак не могла себя убедить, так это быть не такой скованной в постели. Она по-
прежнему в близости корчила гримасу боли и страдания, чем ужасно расстраивала 
Ивана Никитича. И не работало тут ни терпение, ни старание как-то расслабиться, от-
влечься. Каждый раз, ложась в постель, она боялась, что Галееву захочется близости. 
Она старалась ускользнуть от этой «обязанности», ссылаясь то на усталость, то на не-
отложные дела, которые еще необходимо доделать, либо вставала раньше Ивана Ни-
китича, что-то стряпала, притворяясь занятой, и всевозможными хитростями избега-
ла близости. Когда же деваться было некуда, она, как всегда, отворачивалась к стенке, 
сжимала кулаки и сильно зажмуривалась, даже старалась не дышать, будто погружа-
лась в некую жидкую грязь с головой, уговаривая себя, что это на несколько секунд, 
только несколько секунд. Когда эта «безысходность» настигала ночью, было проще, 
было темно, и Иван Никитич не видел ее мученического лица, но потом она долго не 
могла уснуть из-за видений, словно в нее проникло жуткое чудовище. Утром же разго-
рался стыд, заливая щеки багровым румянцем, и страх, что Иван Никитич обидится.

— Что ты, Катерина, кривишься, будто я насильничаю? — заметил как-то утром Гале-
ев. — Будто я фашист какой, а ты партизанка. На тебя глянешь, все желание пропадает.

Катя густо покраснела, но объяснить ничего не смогла. И прежде всего себе. Нака-
тывал страх, опускался холодный туман — и все, она была бессильна что-либо сделать. 
Она виновато смотрела вниз. Галеев выжидал и смотрел на нее. Катя боялась под-
нять глаза, и затянувшаяся пауза еще сильнее заливала щеки румянцем. Она закрылась 
руками.

— Может, я что не так делаю? Или у тебя какой изъян? Может, доктору показаться?
— Нет, — вздрогнула Катя, — у меня... у меня все нормально, просто я... 
Касаться этой темы она вообще не хотела катастрофически и злилась на себя, что 

не смогла придумать какую-нибудь достоверную историю и дотянула до этого разго-
вора. Галеев внимательно посмотрел, так и не удостоившись объяснения. Катя под-
няла глаза и постаралась задержать взгляд на супруге, не отводить, как обычно, хотя 
бы взглядом передать, что ей эта тема неприятна. Понял ли Галеев, но отвел взгляд, 
опустил задумчиво голову и встал.

— Ну, ничего, родишь, глядишь, и разохотишься. Тебе по-бабьи-то поговорить 
с кем-то надо. Подружку бы завела, что ли, с опытом...

— А который час? — решила перевести разговор Катя, сделала вид, будто она куда-
то сильно опаздывает. Разговор о беременности пугал ее еще сильнее, чем сам процесс 
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зачатия. Она вскочила, заметалась по комнате, быстро накинула халат и, не дождавшись 
ответа от Ивана Никитича, выскочила из спальни. 

К завтраку Иван Никитич вышел в парадном кителе с орденской планкой и в тапоч-
ках. Катя замерла.

— Сегодня какой-то праздник? — удивленно спросила она Галеева.
— Вызывают, — Иван Никитич поднял вверх палец и поднял к потолку глаза. По 

торжественному виду она поняла, что мероприятие крайне важное для супруга, и даже 
немного расстроилась, что утром так вышло. 

— Я сейчас сапоги начищу, до блеска,— кинулась она в коридор, — а вы завтра -
кайте, Иван Никитич...

— Посиди со мной, — остановил ее Галеев, — я в ботинках пойду, посиди.
Катя остановилась, настороженно и медленно опустилась на табурет. Ей ужасно не 

хотелось, чтобы Иван Никитич продолжил тот разговор, и она с тревогой ждала, что 
он ей скажет. 

— К Лаврентию Палычу иду, — Галеев глубоко вздохнул и отхлебнул чай, — лично...
Катя впервые заметила такую напряженность у супруга. Он никогда не говорил 

о работе, не делился своими сомнениями, а тут заметно нервничал. Эта нервозность 
передалась и ей. Почему-то вспомнился Сомов. Что если его вот так же вызывали, лич-
но, а потом... только инвентарные номера да какие-то мелкие предметы, напоминав-
шие об их существовании. Она обвела взглядом столовую, словно прощалась, с тре -
вогой посмотрела на Галеева. Тот сосредоточенно, уставившись перед собой, маши-
нально мял пальцами хлеб.

— Ладно, пора...
Иван Никитич встал, поправил китель и вышел. Катя на несколько секунд осталась 

одна, терзаемая дурными догадками, затем вскочила и кинулась за Галеевым. Она об-
няла его сзади, прижалась к спине щекой.

— Ты чего, дуреха, испугалась чего?
Галеев развернулся, взял ее под мышки, приподнял и заглянул в глаза.
— Все хорошо будет! Вот увидишь! Ну чего ты?
— Не знаю, тревожно...
— Брось...
Галеев опустил Катю, натянул на глаза фуражку и глянул в зеркало.
— Скоро генеральшей будешь...
Катя удивленно захлопала ресницами, отпрянула. 
— Ну, давай...
Он обнял ее за талию и чмокнул в щеку.

3. Рита

Звонок в дверь озадачил. Катя внимательно, прислушиваясь к каждому звуку, слу-
шала пластинку Святослава Рихтера. Звонили уверенно, зная, что дома кто-то есть. 
Иван Никитич открывал всегда сам, и Катя мысленно начала перебирать, кто это мог 
быть. Она осторожно подняла иглу на проигрывателе и выключила радиолу. 

На пороге стояла немолодая женщина, на вид сорок-сорок пять. Кряжистая, со ску-
ластым обветренным лицом и неприятным, тяжелым взглядом, в поношенном сером 
жакете, цветастом платке на плечах и слегка тронутыми проседью волосами, завязан-
ными в тугую «гульку». Коренастая незнакомка, не дожидаясь приглашения, пересту-
пила порог и поставила на паркет небольшой дерматиновый чемоданчик. 

— Вы к кому?! — отступила Катя, удивленно разглядывая женщину.
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— Так ты-то, значит, Катерина? — спросила женщина знакомым саранским говором, 
внимательно разглядывая молодую хозяйку.

— Кто вы?! — с некоторым испугом переспросила Катя. — Что вам нужно?!
Женщина обвела взглядом прихожую, не собираясь отвечать на вопрос хозяйки.
— Хоромы... — растянула и цокнула в конце женщина, затем тяжело взглянула на 

Катю, — Иван Никитич-то не наказывал ничё?
— Нет... — начала перебирать в уме Катерина возможные варианты появления стран -

ной незнакомки. Была ли она родственницей Ивану Никитичу, знакомой? Катя без-
успешно гадала и взглядом провожала знакомящуюся с квартирой странную гостью. 
Она решительно преградила ей путь и требовательно-строго спросила:

— Немедленно отвечайте, кто вы!
Гостья, не смутившись, не торопясь, провела взглядом по Катиной фигуре снизу 

вверх, закивала, с чем-то внутри соглашаясь, отчего та инстинктивно поправила во -
лосы и нервно расправила воротничок на платье.

— Акулиной меня кличут. Акулина Трофимовна. По хозяйству помогать буду. Ста -
ло быть, не наказывал ничё Иван Никитич? Стало быть, замотался, сердешный... Хо-
ромы... — тетка продолжала восхищаться квартирой.

Только теперь Катя вспомнила разговор «про кухарку». Забыла совсем, не прида-
ла никакого значения. Внутри вспыхнул протест. Почему ничего не сказал? Зачем так, 
волевым решением? Мог хотя бы предупредить. Катя растерянно смотрела на гостью, 
не понимая, как себя вести. 

— Шторы-то... закрыть нужно-ть, мебель выгоряет, — уже по-хозяйски заметила 
Акулина, — ну, пойдем, кухню покажешь, что да как.

Акулина, не дожидаясь «проводницы», которая, опешив от такой самоуверенно-
сти и наглости незнакомки, продолжала стоять, широко тараща глаза, самостоятель-
но прошла на кухню.

— Да... — восхищенно донеслось из кухни, — семьи на  три кухонька-то!
Катя очнулась. Первым желанием было вытащить эту тетку за порог и, да простит 

Иван Никитич, выставить ее чемодан. Чтобы и духу ее не было. Но сковала необъяс-
нимая робость. Она понимала, что вряд ли сможет это сделать. Драться с коренастой, 
раза в два тяжелее, соперницей бесперспективно. Но Катя все же собралась с духом 
и решила, что нужно, во-первых, поставить ее на место, во-вторых, определить суб-
ординацию в дальнейшем. Хозяйка она или нет?! Она решительно пошла на кухню.

— Акулина Трофимовна! 
Тетка обернулась. Катя приподняла подбородок и постаралась выглядеть строго 

и грозно, но щеки предательски покраснели.
— Я ничего о вас не знаю, и Иван Никитич о вас меня не предупреждал, поэтому 

будьте любезны... — голос стал немного дрожать, Катя остановилась и сглотнула, — 
будьте любезны... покинуть мою квартиру...

Последнее слово прозвучало совсем еле слышно, и к горлу подступил ком.
— Девонька... я такая любезная, что у меня цельный отряд по струнке ходил, ког-

да я скажу. А уж народец там не тебе чета. Ты лучше скажи, куды мне вещи отнесть? 
В каку комнату-то? Да и помыться с дороги надобно-ть. Иван Никитич жуть как не 
любит женского духа.

— Вы... Вы что... будете здесь жить? — совсем упал голос Кати. Последнее открове-
ние Акулины совершенно повергло ее в ужас. Мало того, что пахнуло каким-то про-
стонародным натурализмом, так еще и открылись познания пристрастий Ивана Ники-
тича. Катю передернуло.

— Пока да. А там как Бог дасть.
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Катерина обреченно опустила голову, решив, что выяснять у Акулины бесполезно, 
а лучше дождаться Галеева и с ним все обсудить.

— Пойдемте, я покажу, где ванная, — отрешенным голосом позвала Катя.
Акулина мылась, напевая что-то неразборчивое, а Катя птицей металась по комна-

те, останавливалась, думала, что делать, как избавиться от новой жилички. Хотелось 
просто убежать. И понимала, что тем самым еще больше даст повод с собой не считать-
ся, но оставаться наедине с этой «Кабанихой» не было сил. Катя быстро переоделась 
и выскочила из квартиры. Она не стала дожидаться лифта, стремглав сбежала вниз 
по ступенькам и наскочила прямо на вахтершу.

— Здрасьте, — испуганно и коротко бросила Катя и постаралась скорее выскочить 
на улицу.

— Здравствуйте Катерина Дмитриевна, — неторопливо и основательно пропела вах-
терша грудным контральто. — А что, Акулина Трофимовна с вами жить теперь будет?

Катя задержалась.
— Спросите об этом Ивана Никитича, — парировала она и выскочила на улицу.
Солнце ударило в глаза, Катя сощурилась и понеслась по улице. Внутри все клоко-

тало. Она задыхалась от обиды. Мысли путались, и единственным желанием было — 
убежать и разрыдаться.

«Кто такая эта Акулина, откуда она взялась?! Вахтерша уже зовет ее по имени-от-
честву. Уже спелись, наверное. Теперь будет жить со мной в одной квартире. Нет, не 
в коммунальной. В моей квартире! Почему?! Почему Иван Никитич взял ее?! Боже, 
что же делать?!» — сыпались вопросы один за одним, ответов Катя не находила.

Немного успокоившись, она бесцельно бродила по улицам, заглядывала в магази-
ны, наблюдала за девушками, отмечая про себя интересные фасоны платьев, модели 
причесок, постоянно возвращаясь в мыслях к Акулине. Девушки казались веселыми 
и жизнерадостными, словно не было у них никаких забот, словно никакие акулины 
не могли омрачить их счастья — беззаботно порхать по московским улицам. От этого 
становилось себя еще жальче. 

Внимание Кати привлекла стройная девушка, очевидно кого-то ожидавшая, в тем-
но-синем жаккардовом платье, с переливающимися на солнце узорами в виде малень -
ких якорьков, с «матросским» воротничком, обшитым двойной белой шелковой лен-
той, с белыми маленькими пуговками и белым широким ремешком, опоясывающим 
тонкую, хрупкую талию. Такая же лента обрамляла и подол платья. Руки, облачен-
ные в белые гипюровые перчатки, держали маленький изящный ридикюль, а ножки 
в чулках со швом отливали бронзой и слегка искрились на солнце. Темные волосы без -
укоризненно уложены в сложную прическу а-ля «сестра его дворецкого» с несравнен-
ной Диной Дурбин, с красивой перламутровой заколкой сбоку. Восхищали и одновре-
менно пугали смелостью нарочито, с вызовом крашенные ярко-красной помадой кра-
сивые губы. И «стрелки»! Стрелки на веках, тонко прорисованные, делали взгляд не-
сколько лукавым и озорным. Она была красива, как богиня. Как сама Дина Дурбин, 
фотографией которой она любовалась дома в Саранске.

Катя впилась взглядом в девушку и жадно разглядывала каждую деталь одежды, 
макияжа, линию бровей. На вид она была значительно старше, но что покоряло в ней 
и что больше всего притягивало Катю, так это взгляд и осанка. В них было столько 
уверенности, даже вызова и при этом напрочь отсутствовали надменность, превосход-
ство, как у той «дамочки» на вокзале, что Катя безоговорочно решила для себя — вот 
какой она хочет быть, чтобы «соответствовать». Она хочет так же смотреть на мир.

Ее интерес был так откровенен, что девушка с любопытством взглянула на Катю. 
— Девочка, я не манекен из универмага, я живая.
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Катя смутилась и зарделась, резко отвернулась и уже хотела кинуться прочь.
— Занятия прогуливаешь?
— Ничего я не прогуливаю, — буркнула Катерина, — я просто гуляю.
Хотелось сдерзить, но «Дина Дурбин» улыбнулась и смотрела снисходительно, 

с умилением, как на ребенка, и Катя улыбнулась в ответ, поняв курьезность своего 
разглядывания.

— Извините... я засмотрелась... — смущенно сказала Катя. 
Девушка засмеялась и подошла ближе. 
— Рита, — протянула она руку.
— Катя, — радостно воскликнула Катерина, словно ей вручали долгожданную награ-

ду. Рита рассмеялась еще громче и заразила смехом Катю.
— Так ты не учишься? Работаешь?
— Я закончила... не работаю... пока. Дома сижу. Мы недавно переехали в Москву. 
— А откуда?
— Из Саранска... — добродушно ответила Катя.
— У тебя говор-то не саранскай, — попыталась спародировать Рита, сделав ударе -

ние на последнем слоге, слегка поддернув его вверх. 
—Ха-ха-ха! — еще больше рассмеялась Катя. — Вообще-то, мои родители и я из Ле-

нинграда, потому как-то и не пристало.
— В эвакуации были?
— Нет... — посерьезнела Катя, — папу выслали в тридцать пятом, а вы откуда говор 

так хорошо знаете?
— Ты! Ты знаешь. Тут же не десять Рит, я одна, давай на «ты».
Игривое и веселое выражение лица Риты внезапно сменилось, стало пасмурным, 

словно вспомнилось что-то неприятное, больное.
— Пришлось побывать в ваших краях, в Явасе. Ну и в Саранске тоже...
Катя задумалась.
— Ну, а чем заниматься думаешь, — снова улыбнулась Рита, — или как родители 

скажут?
— У меня папа умер, а мама в Саранске осталась.
— Извини... Так а с кем ты переехала, с сестрой, с братом?
— С мужем...
Рита недоверчиво посмотрела.
— С мужем?!
— Да, ему тут дали новую должность, и мы переехали.
— Ты замужем?! — переспросила Рита, сомневаясь в правдивости Кати. — А кто он, 

военный?
— Полковник... — тихо, нехотя произнесла Катерина. Она хотела сказать «генерал», 

но и «полковник» достаточно озадачил новую знакомую. Рита с еще большим недо-
верием провела взглядом по скромному наряду девушки.

— А Рита — это от Маргариты? — спросила Катя, пытаясь уйти от вопросов о муже. — 
А вы... ты кого-то ждешь?

Рита некоторое время молчала, пытаясь связать молодость и детскую непосред-
ственность собеседницы с услышанным.

— Сколько же тебе лет? 
— Девятнадцать... будет. 
— Хм... Не скажешь, из-за косичек, наверно, — хмыкнула новая подружка. 
Катя опустила голову, вспомнив, что выскочила из дому по-домашнему и даже не 

посмотрелась в зеркало. Стало немного неловко. Она машинально коснулась волос.
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— Привет, Марго! Извини, опять Содомский никак не мог определиться с компо-
зицией, мучитель! Я пыталась вырваться, а он... Каюсь, что связалась с этим ненор-
мальным! То стоишь не так, то голову не туда... Ужас! Фух... Еле спаслась...

К девушкам подлетела блондинка с перманентом, не обращая внимания, что встря-
ла в разговор, защебетала, оправдываясь за опоздание. На ней было жемчужного цве-
та атласное платье с огромными бирюзовыми лилиями, с юбкой «солнце-клеш». Катя 
отступила, почувствовала себя лишней, посмотрела в сторону, собираясь уходить. Рита 
и блондинка коснулись друг друга щеками.

— Катя, — окликнула Рита, — познакомься, это Люба, мы ее зовем Лова, как «лю-
бовь», по-английски.

— Здравствуйте... Катя, — скромно кивнула Катерина.
— Очень приятно! Ой, девочки! Какую я видела блузку! — Лова закатила глаза. — 

Тут вот так... кокетка, вот тут — фонариком...
Лова так артистично показывала все прелести увиденной блузки, что Катя, вни-

мательно слушая новую знакомую, даже представила ее, как наяву. Блузка казалась 
волшебной.

— В магазине? — простодушно спросила Катерина. Лова замерла и непонимающе 
хлопала ресницами, глядя на Катю. Рита брызнула от смеха.

— Ага, в сельмаге, в Тушино! Ха-ха-ха!
Катя искоса взглянула на Риту и надула губы.
— Хм, извини... — заметила обиду Рита. — Это у Бобы? — обратилась она к Лове.
— Да... — оживилась блондинка.
— Боба — это наш змей-искуситель. И чего же ты до сих пор не в ней?
— Двести пятьдесят, Маргоша! 
— Подумаешь, шестая часть зарплаты Арутюнова. Лова, он жмот. Такую женщину 

лишать удовольствия может только бездушный скряга.
— Марго! Не трави душу. Он и так закатил мне истерику из-за туфель. Если я еще 

ему и про блузку скажу... — блондинка обреченно закатила глаза.
— Придется экономить на метро и «Коке»...
— Ты что?! Марго, ты меня убиваешь! Я не могу без «Кока»!
Катя наблюдала за диалогом Риты и Ловы с широко открытыми глазами. Они сы-

пали новыми словами, которых она прежде не слышала и смысл которых был ей не-
понятен. При слове «Кок» Катя испуганно взглянула на Риту.

— Это не то, что ты думаешь, — заметила она реакцию Кати. — «Кок» — это ресто-
ран, «Коктейль-холл». Мы его называем коротко — «Кок». Мы, кстати, туда собира-
лись, пойдешь?

Катя испуганно вздрогнула.
— Ой! Да я... и не одета... Не знаю...
Ей ужасно хотелось как можно дольше оставаться рядом с Ритой. И если Лова ка-

залась ей дурочкой, напоминавшей хозяйку из «Веселых ребят», то Ри та притягивала 
магнетической силой, ослабить которую не могли ни насмешки над ее провинциаль-
ностью, ни мелькнувшая зависть относительно замужества. Даже грубость она бы сей-
час стерпела и все равно пошла бы за ней. Катя жадно впитывала все, что она делает, 
как говорит, смотрит, смеется, ее манеру делать интонацию последнего слова фразы 
томной и манящей.

— Катюша, детка, с таким румянцем и такими глазами в ресторан можно ходить 
хоть в отрепьях. Всегда найдется сотня желающих угостить.

— Я не хочу, чтобы меня угощали! — встрепенулась Катя.
— Ах, как это по-комсомольски благородно! — заметила Лова.
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— Ловочка, не язви, тебе это не идет, — парировала Рита. — Катюша у нас девуш-
ка обеспеченная.

Лова с интересом посмотрела на Риту, а затем на Катю.
— Ну что, идем? — искушающим тоном спросила Рита, словно приглашала в некое 

таинственное место, путь в которое лежит через приключения и опасность.
— Да! — Катя не смогла выдержать паузу после вопроса, с готовностью выпалила 

еще раньше, чем Рита закончила вопрос.
Рита шла посредине, справа Лова, а Катя слева, на полшага отставая, постоянно 

косясь на Риту, ловя каждое движение, походку, стараясь не пропустить ни единой 
мелочи. Идущие навстречу робко расступались, провожали взглядами. Мужчины — 
с нескрываемым интересом, женщины — с подозрением и завистью. Катя ловила их 
удивленные или восхищенные взгляды и наполнялась гордостью. Шли недолго, по 
крайней мере, так показалось Кате. Лова беспрестанно что-то говорила, помогая себе 
правой ручкой. Рита благосклонно слушала, изредка вставляя реплики. Иногда она 
оглядывалась на Катю, снисходительно улыбаясь, чем вызывала у Катерины смущение. 

— Ну вот, пришли, — Рита приостановилась, переглянулась с Ловой, — Катюша, 
я иду первой, ты за мной,— понизив голос, с таинственной интонацией проинструкти-
ровала Рита, — Лова замыкает. Не останавливаемся, понятно?

Катя кивнула с полной комсомольской готовностью, словно получила задание про-
никнуть во вражеский штаб. Сердце тревожно забилось.

У дверей «Коктейль-холла», несмотря на раннее время, уже толпилась кучка стра-
ждущих вдохнуть атмосферы заграницы в отдельно взятом баре Москвы, приобщить-
ся к культурной и начальствующей элите, возможно, увидеть живого идола советско-
го кино, отведать божественных напитков с еще более божественными названиями: 
ликеров «Мараскин», «Бенедиктин», коктейлей «Ковбой», «Шампань-коблер». Да 
и название самого заведения манило заграничностью — «Коктейль-холл». И сразу 
в глазах мелькала реклама, потоки блестящих лимузинов, текущих по ярко освещен-
ным улицам, мужчины в цилиндрах, с сигарами, ведь невозможно представить бур -
жуя без них. Ну и музыка. Гленн Миллер, Эллингтон, джаз, свинг...

Рита решительно направилась к дверям. По толпе пробежал легкий ропот. Катя 
почувствовала, как десяток пар глаз со злорадным и недоброжелательным блеском 
вперились в нее в ожидании позорного отступления. Катя старалась не оборачиваться 
и смотреть только в затылок Риты. Лицо горело.

— Тут, между прочим, люди стоят! — попытался обратить на себя внимание кто-то 
из толпы. Но Рита, не повернув головы, дернула за ручку, а затем требовательно по-
стучала в стекло. Показался швейцар с окладистой бородой и в фуражке с золотыми 
лентами на околыше. 

— Заказ на Селиванова из министерства! — громко и твердо отчеканила Рита. Тол-
па притихла. Швейцар распахнул дверь, Рита решительно перешагнула порог и гру -
дью оттеснила швейцара.

— А ты куда?! — попытался он закрыть дверь перед Катей. 
— Это со мной, дядя Коля! 
Рита подхватила под руку Катю, а Лова просочилась, пользуясь замешательством.
— Что за детский сад? — пробурчал «дядя Коля», кивая на Катерину. 
— Сестренка, оставить не с кем...
— Все тебе шутки, — «дядя Коля» махнул рукой и скомкал в кулаке мятую купюру.
Девушки прошли в зал. Катя шла нерешительно и робко, завороженно разгляды-

вая интерьер. Высокие дворцовые потолки с огромными яркими люстрами, причудли-
вую лестницу, серпантином струящуюся со второго этажа, в который упирались ажур-
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ные колонны. Зал был полупустым. Кое-где за столиками сидели люди по двое, изредка 
по трое. Преимущественно мужчины, немолодые и солидные, хорошо одетые, с досто-
инством и даже с некоторым снобизмом беседовали. Когда в проходе появилась Рита, 
уверенно идущая к барной стойке, голоса притихли. Посетители разглядывали деву-
шек. Катя заметила внимание присутствующих и на себе, от чего шаг ее замедлился 
еще больше. Ноги сделались ватными.

— Не будь Фросей, шевелись! — прошипела сзади Лова, обогнала Катю и, игриво 
подпрыгнув, уселась на высокий стул у стойки, закинув ногу на ногу. — Привет, девоч -
ки, привет, Нинок! — обратилась Лова к барменшам. 

Рита тоже кивнула им и степенно, оглянув зал, села на стул. Взобраться на стул с пер-
вой попытки у Кати не вышло. Она не рассчитала высоту, подпрыгнула, пытаясь подра-
жать Лове, но соскочила, издав и без того нежелательный лишний шум. Лова хмыкнула. 

— Там есть подножка, — тихо посоветовала Рита, — не торопись и не волнуйся.
Взгляд Риты был доброжелательным и спокойным. Катя кивнула, и вторая попыт-

ка удалась.
— Ниночка, мне шоколадный с двойным ликером! — защебетала Лова.
— Вишневый, как обычно, — спокойно сказала Рита, — а что ты будешь? — обрати-

лась она к Кате.
— Не знаю... — растерялась Катерина, — тоже вишневый...
Через несколько минут перед девушками стояли широкие бокалы с соломинками. 

Катя подглядывала за Ловой и Ритой и пыталась повторять все их движения. Лова 
вредничала и кидала насмешливые взгляды. Постепенно тревожность уступила место 
любопытству, и Катя окинула зал, разглядывая посетителей. Внутри приятно растека-
лась теплота. 

«Какое необычное и интересное место, — подумала она, — какая музыка больше 
всего ему бы подошла? Оффенбах? Штраус? Кальман? Конечно, Штраус!» В ушах за-
звучал «чардаш Розалинды»:

...В край волшебный, 
Где вечный светлый май,
Где любят верней и нежней, 
Где нет вероломных мужей...

Катя глубоко вдохнула и улыбнулась собственной находке. Она почувствовала на 
себе заинтересованные взгляды мужчин, и ей было приятно. Впервые она благосклон-
но принимала мужское внимание, а не как раньше — с опаской и настороженностью, 
словно скрывала узелок с деньгами на рынке от хитрых воришек. Появилось незна-
комое чувство приятного волнения от ожидания таинственной интриги, будто уже 
намечался флирт с кем-то из этих мужчин, и одновременно страх искушения и немину-
емого разоблачения. Кто все эти люди? Чем они занимаются? Кто такие Рита и Лова? 
Она ничего не знает о них, кроме того, что очень хочет быть похожей на Риту. А вдруг 
они очень порочны? Лова, по-видимому, замужем. Они упоминали какого-то Арутю-
нова. А Рита? Марго? Королева... Она действительно держалась как королева. Кто она? 
Задать прямой вопрос и простодушно расспрашивать с провинциальной бесхитрост-
ностью? Выглядит смешно и нелепо. 

Катя поймала на себе взгляд одного не очень молодого импозантного мужчины и, 
вдохнув смелости, ответила «взглядом Риты» — покровительственно-холодным, при-
подняв левую бровь, сообщая незнакомцу, что любование несколько затянулось и вы-
глядит уже неприличным. Удержать взгляд удалось на несколько секунд, затем пре-
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дательски загорелись щеки, и Катя отвернулась, пытаясь отвлечься и успокоиться. 
И тут она заметила знакомое лицо. Она даже вздрогнула, настолько оно было знако -
мо, и схватила за локоть Риту.

— Смотри!  Это  же  Евгений  Самойлов!  —  рванулась  Катя  к  Марго  поделиться 
открытием.

— Да, Евгений Самойлов, только не оторви мне руку, — спокойно отреагировала 
Рита. — Ну и что? Он женат и верный супруг. В интрижках с юными девушками за-
мечен не был.

— Я не в этом смысле! — вспыхнула Катя. 
— А в каком? Это твой кумир? Не староват?
Кате не понравился намек, она потупила взгляд и нервно мешала соломинкой в фу-

жере, как это делала Лова.
— Я, пожалуй, пойду, — пряча взгляд, произнесла Катя.— сколько с меня? — спро-

сила она Ниночку-бармена.
— Семьдесят два рубля, — бесстрастно ответила работник советского общепита.
Только сейчас Катя вспомнила, что выскочила из квартиры налегке, схватив клю-

чи и какую-то мелочь. Она вздрогнула, словно ее окатили холодной водой. В глазах 
потемнело, руки похолодели, а от головы отхлынула кровь. Она испуганно взглянула 
на Риту. Та, напротив, смотрела внимательно, изучающе.

— Я забыла деньги, — призналась Катя упавшим голосом. — Все из-за этой Акулины.
— Это опасно, но не смертельно. Посидим немного, что-то придумаем.
Голос Риты был ровный и уверенный, и Катя быстро успокоилась.
— А у тебя есть кумир? — неожиданно спросила Катя. 
Рита взмахнула ресницами и слегка скривила губы.
— Нет, — чуть погодя, ответила Рита. — Поиск кумира — удел подростков либо пустых 

и несамодостаточных людей, которые хотят наполнить свою пустоту чьей-то копией.
Катя задумалась. Она очень хотела быть похожей на Риту. Выходит, что она подро-

сток либо пуста? Она очень хотела играть, как Святослав Рихтер. Выходит, и ему под-
ражать — заполнять свою пустоту? Нет. Она была не согласна, но зачем-то соврала, не 
захотела спорить, не стала противоречить.

— У меня тоже нет кумира, — решила ответить Катя, полагая, что это взросло и не-
зависимо. Рита в ответ иронично улыбнулась, — Нет! —немного подумав, Катя ре-
шительно посмотрела на Риту. — У меня есть кумир, и я хочу быть похожей на него. 
Не внешне...

— Да? И кто это?
— Святослав Рихтер...
— Неожиданно... — уважительно покачала головой Рита, — ну это не совсем то, 

о чем я говорю. У меня тоже есть... скажем, маяки, на которых я ориентируюсь. Это 
профессиональное. Ты имеешь отношение к музыке?

Катя облегченно вздохнула. Ее поняли, и было лестно, что Рита оценила, что она го-
ворит не о пустых девичьих грезах.

— Да, я закончила училище по классу фортепьяно.
— Ух ты! Да мы почти коллеги!
— Правда?! — обрадовалась Катя.
— Ну... в некотором смысле. Я пою — ты играешь... Ха-ха-ха!
Катя напряглась и выжидающе смотрела на Риту, пытаясь угадать, о каком «смыс-

ле» идет речь.
— Маргоша у нас артистка, поет в оперетте, — вклинилась Лова.
Катя уставилась на Риту, удивленно тараща глаза.
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— Да ладно, ладно... Это производит впечатление за сто первым километром. Здесь 
вон в кого ни ткни — какой-нибудь артист, музыкант или министерская шишка. Я же 
не Нежданова. А кто такая Акулина, от которой ты сбежала?

Катя посерьезнела, пытаясь самой себе ответить, кто такая Акулина и почему она 
так легко сдалась.

— Это... — Катя мысленно подбирала слова, и каждое было неподходящим, оскор-
бительным, прежде всего для нее самой. Кухарка? Домработница? «У тебя есть кухар-
ка?»,«Домработница?! У тебя?!» — уже предвосхищала неприятные вопросы новых 
подруг и их округлившиеся взгляды.

— Так, одна глупая баба! — отмахнулась Катя.
— Добрый день! Вас давно не било видно, — раздалось сзади. 
Катя обернулась. За спиной стоял тот импозантный мужчина, около сорока, с акку-

ратно причесанными темными волосами и идеальным пробором, с которым она пыта-
лась бороться взглядами. Он обращался вроде бы к Рите, а взглядом скользил по Ка-
терине. Что насторожило больше всего — был акцент, как в «Цирке»: «Руайка, Руайка, 
чутэса...» Теперь Катя сделала лицо, как на плакате «Не болтай!», и гневно разгляды-
вала знакомого Риты.

— А, Эндрю, — без энтузиазма ответила Рита, — здравствуйте.
— Оу! Эндрю! — радостно, со щенячьим восторгом, отреагировала Лова. — А я вас 

не заметила!
Мужчина почтительно поклонился Лове, улыбнулся, но было заметно, что он не 

настолько рад болтливой блондинке, как она ему. 
— Да, я сижу вон за тем столиком, — махнул он в зал, — может, составите компанию?
— С удовольствием! — соскочила Лова со стула и ринулась к столику.
Мужчина растерянно проводил глазами рванувшую в зал Лову.
— Это что, настоящий иностранец?— испуганно прошептала Катя.
— Настоящий...
Эндрю в ожидающей позе смотрел на Риту и Катю.
— О, нам нужно еще немного поболтать о своем, женском, — Рита обворожительно 

улыбнулась. Мужчина кивнул.
— Понимаю... Эта милая девушка — ваша подруга? — он улыбнулся Кате. 
«Никакая я вам не милая!» — хотелось ответить, но Катя только выпрямила спину 

и приподняла бровь.
— Да... Девушке немного не хватает рассчитаться за коктейль. Вы не выручите? — 

неожиданно сказала Рита.
Катя не сразу поняла, что речь идет о ней, и растерянно посмотрела на Риту, 
— С удовольствием, — Эндрю потянулся за бумажником с видом искушенного по-

весы, откровенно разглядывая Катерину, вытащил купюру и положил перед Ниночкой.
— Не надо...— встрепенулась было Катя, но Рита решительно схватила ее за руку.
— Спасибо, Эндрю... — томно поблагодарила Рита.
— Я вьсегда рад помочь очаровательным дьевушкам.
— Я обязательно отдам, — еле слышно пролепетала Катя, но Рита еще сильнее стис-

нула ее руку, продолжая улыбаться.
— Я буду ждать... — иностранец расплылся в похотливой улыбке и отошел.
— Это твой друг? — спросила Катя.
— Ага... Таких друзей за хрен да в музей, — скабрезно отшутилась Рита.
Катю накрыло разрывающее чувство стыда и позора. Она была готова провалиться 

сквозь землю. Как она могла позволить?! Даже мелькнула мысль схватить купюру, до-
гнать его и кинуть ему ее в холеное лицо, но Ниночка оперативно «слизала» ее и засу-
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нула в кармашек передника. Жгла обида на Риту. Если бы не она, можно было бы как-то 
по-другому выйти из положения. Как, она не знала, но, может быть, решение бы при-
шло, а теперь — стыд, срам, позор! Еще эти блудливые ухмылки и намеки! Она вы-
глядела как продажная женщина! Ее просто купили и за деньги похабно разглядыва -
ли! Как Женьку из «Ямы». И кто? Иностранец! Наверное, американец. Теперь он будет 
думать, что советские девушки дешевы и доступны. Катя сползла со стула и, не глядя 
в глаза Рите, прошептала: 

— До свидания...
— В смысле? — удивилась она, — Ты хочешь уйти?
— Зачем ты так?
Рита, не понимая вопроса, наклонила голову набок.
— Что «так»?
— Это... проституция... — продолжала смотреть в пол Катя, опасаясь поднять взгляд 

и показать наполненные слезами глаза.
Рита посмотрела с сожалением.
— Боже, как трогательно... Такое впечатление, будто тебя держали не в музыкаль-

ной школе, а в монастыре. Что ты знаешь о проституции, Катюша? Ты считаешь, когда 
девушку угощают выпивкой, это проституция, а когда выходишь замуж за нелюбимого 
человека, только чтобы не сдохнуть с голоду, — просто брак? 

Кате показалось это намеком на нее. Она еще сильнее обиделась и уже хотела убе-
жать, но Рита взяла ее за руку.

—Жизнь — сложная штука, Катюша, а жизнь женщины еще сложнее, и нам прихо-
дится пользоваться своими преимуществами, чтобы выжить в ней. Даже глупо этим 
не воспользоваться, пока ты молода и красива. Так устроено природой.

Голос Риты звучал тихо, низко. Катя не столько слушала, сколько ощущала его при-
ятную вибрацию. Слова были не важны. То ли от разлившегося по телу алкоголя, то 
ли от какой-то магии голоса Риты Катя постепенно успокоилась. Инцидент показался 
ничтожным, и чем дольше Рита говорила, тем дальше и дальше он уносился из памяти.

Рита рассказала, кто такой Эндрю. Он был сотрудником какого-то торгового пред-
ставительства и действительно американцем, предлагал ей даже замужество, которое 
она отвергла, а он не терял надежды. Она говорила, что ей нравится дурачить здеш-
нюю публику, таких, как Эндрю, готовых сорить деньгами, а в самый горячий момент 
выскользнуть из рук. В этом она видела свою определенную миссию и забаву: водить 
мужчин за нос, сводить их с ума, заставлять совершать подвиги в ее честь и оставлять 
их ни с чем. Она испытывала от этого наслаждение. Было ли это местью за что-то, 
Катя не знала. Она слушала Риту, и перед ней возникал образ Настасьи Филипповны, 
дерзостью и решительностью которой Катя восхищалась раньше, в юности. А теперь 
перед ней было ее живое воплощение. 

Обида рассеялась, Катя с интересом и восхищением слушала Риту и думала, как здо-
рово, что она ее встретила. Они посидели еще немного. Рита окинула зал, заглянула 
в глаза Кате.

— Ну что? На первый раз хватит нравоучений?
— Ну, что ты! Так интересно!
— Пойдем?
Катя хотела по-ребячески соскочить со стула, но заметив, как Рита грациозно со-

шла с него, повторила в точности все движения за ней. Они направились к выходу. 
Рита шла впереди, гордо держа подбородок и грудь. Катя тоже прогнулась и шла сле-
дом. Затем оглянулась и посмотрела на искрящуюся от радости Лову за столиком аме-
риканца. Эндрю провожал ее внимательным взглядом и на прощание салютовал, при-
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ставив два пальца ко лбу. Катя вложила во взгляд как можно больше презрения, иро-
нично улыбнулась и отвернулась.

— Любо мне на вольной воле! — пропел щеголеватый мужчина около сорока, в осле-
пительно-белом костюме в тонкую бирюзовую полоску и бабочке, расставив руки 
и преграждая девушкам путь. 

— По утрам встречать зарю... — продолжила нараспев Рита. —Здравствуйте, Ники-
та Владимирович, — радушно подставила она щеку. 

Щеголь неторопливо, с наслаждением чмокнул, затем взял ее за кончики пальчи-
ков, поцеловал руки и вожделенно и нагло стал разглядывать.

— Ах, Рита, Рио-Рита, зачем я третий раз женился... Ты уже уходишь? Глядя на те-
бя, я забываю обо всем.

Катя подозрительно взглянула на щеголя, затем на Риту. Ей показалось, что его 
любезности ей так же неприятны, как и любезности Эндрю, и она стремится быстрей 
от них избавиться.

— Гражданин! Мы очень торопимся! — Катя решительно прервала визуальные на-
слаждения щеголя.

— Ох, какой цветочек! Риточка, кто это юная прелестница? — перевел он внимание 
на Катю, от чего та насупилась и сердито хмыкнула.

— Генеральша Галеева! — неожиданно вырвалось у Катерины, вдруг почувство-
вавшей кураж женской мстительности. Катя гордо вскинула голову, взяла под ру-
ку Риту и направилась к выходу. Щеголь, не ожидая такого ответа, впал в некоторое 
замешательство.

— Привет Вавочке! — проходя мимо, бросила Рита.
Щеголь нашелся, когда девушки уже отошли на три шага.
— Я... к тебе завтра загляну! — кинул он на прощание. 
Рита пожала плечами. Выходили они под внимательные и завистливые взгляды 

неуменьшившейся толпы у входа. 
— Ха-ха-ха! — резко сменила холодный и независимый вид Рита. Рассмеялась ис-

кренне и задорно, на что Катя тоже хихикнула, не понимая, что ее так развесели-
ло. — «Генеральша Галеева!» Ха-ха-ха-ха! Ты же еще недавно была женой полков -
ника? Уже повысили?! А как он остолбенел! Ха-ха-ха! 

Девушки смеялись до слез, сгибаясь и держась за животы, не обращая внимания 
на прохожих, недоуменно смотревших на них.

— Ну ладно.... — отдышалась Рита, широко раскрыв глаза и размахивая ладонями, 
пытаясь высушить выступившие слезы, — сейчас еще тушь потечет... Вот же выдум-
щица... генеральша...

— Почему? — надула по-детски припухлые губы Катя. — Я правду говорю...
Рита не придала значения словам Кати, отдышалась.
— А знаешь, кто это был?
— Нет...
— Богословский...
Лицо вытянулось, Катя открыла рот и удивленно уставилась на Риту.
— Богословский? — почтительным шепотом вымолвила она.
— Ты представляла его сидящим на облачке с нимбом? Нет, Катюша, он живой, 

обычный человек, так же похотлив, как и все эти жеребцы, которым от тебя только 
и нужно откусить кусочек твоей красоты и молодости. Поэтому я тебе и говорю — 
пользуйся. А откуда ты придумала про генеральшу? Зачем ты все это выдумываешь? 
Ты хочешь показаться в моих глазах солидной? Меня это не возбуждает. Терпеть не 
могу зависти и стараюсь давить в себе этот порок.
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— Я не знаю, чем тебе доказать... Хочешь, поедем ко мне, я тебе покажу, где я живу.
— Что доказать, Катюша? — не поняла Рита.
— Мой муж — генерал, — улыбалась Катя. Подруга снисходительно взглянула на 

девчонку с косичками и натуральным румянцем и криво улыбнулась.
— Уж сколько я за свою жизнь генеральш повидала... У-у-у... — Рита прочертила 

пальцем выше головы.
— Ну что же мне сделать?! — расстроилась Катя. — Что сделать, чтобы ты поверила?!
Рита внимательно посмотрела в глаза, немного отпрянула.
— Да брось, — не веря, покачала головой Рита.
— Угу, — улыбнулась Катя, убедившись, что все-таки ей поверили. —Я недавно вы-

шла замуж. Вот и Иван Никитич говорит: солиднее нужно, соответствовать... А мне 
кажется, зачем мне старить себя раньше времени? Ты же видел, кого в жены берешь?

— Так вот оно что, — задумалась Рита, проматывая какие-то воспоминания, — 
и сколько ему?

— Сорок шесть, — Катя обреченно опустила голову, словно ее поймали на чем-то 
непристойном. 

— Повезло же...
— Мне? — наивно спросила Катя, помня слова Риты о зависти.
— Генералу... — Рита улыбнулась, засмеялась. — Как его?
— Галеев...
— Повезло генералу Галееву... Ха-ха-ха! Нашел цветочек аленькай! — по-сарански 

проговорила Рита, затем задумалась. — Фамилия... где-то слышала...
Они долго бродили по улицам. Катя рассказывала о своей скромной жизни в Са-

ранске, о том, как ее поразила Москва, как тут все красиво, празднично. Говорила вос-
торженно, искренне. Рита ни разу не показала ухмылку искушенной москвички, ни ра-
зу не укорила ее в провинциальности, не посмеялась, не съязвила. С ней было легко, 
как ни с кем. Даже с матерью были определенные запретные темы. Рита же была откро-
венна до беззащитности. Казавшаяся вначале холодной и циничной красоткой, сейчас 
с Катей она была душа нараспашку. И Катя отвечала взаимностью. Но только когда Ри-
та затрагивала интимные темы, Катя тушевалась, старалась уйти. Рита не настаивала, 
не требовала непременных подробностей, напротив, сама охотно рассказывала доволь-
но похабные вещи, чем эпатировала юную подругу. Но Катя не перебивала, слушала 
и мотала на свой коротенький ус все, что она говорила.

Что Катю вначале немного напрягало и смущало — был мат. Материлась Рита вир-
туозно, мастерски. Холеная, шикарно одетая барышня с изысканными манерами про-
извела его в ранг искусства и была в нем виртуозом, Паганини.

Она курила. Немного, но очень элегантно, как артистка в заграничном кино, че-
рез мундштук, так соблазнительно, что Кате тоже захотелось попробовать затянуться. 

Рита пела в Московской оперетте, самым большим достижением была роль Ксе-
нии в «Девичьем переполохе», а затем скандалы, завистницы, театральный серпента-
рий отодвинул ее на более скромные роли. Лова тоже работала раньше в театре костю-
мершей, но вышла замуж за какого-то торгового работника и уволилась. Рита смеш-
но рассказывала забавные театральные истории и часто вставляла пошлые прибаутки, 
чем вгоняла Катю в краску.

Рите было под тридцать. Жила она на Солянке в коммунальной квартире. Про 
личную жизнь Катя спрашивать стеснялась, полагая, что придется откровенничать 
в ответ, чего ей не хотелось. Она считала, что достаточно и того, что она рассказала, да 
и смущалась она распространяться, как ей живется с мужем, старше более чем вдвое. 
Единственное, что Катя рассказала, как познакомилась с Иваном Никитичем.
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— Мы концерт давали у них в управлении. Нас, лучших учеников, отправили. Он 
подошел, серьезный такой, поблагодарил за игру. Мы стояли с преподавателем. Я и ду-
мать забыла, даже в мыслях не могло быть. Пришла домой, уже неделя прошла после 
того. А он в комнате сидит с мамой, разговаривают, чай пьют. Я подумала, к ней. Вна -
чале разозлилась, а потом подумала, молодая ведь она еще, сорок с небольшим, а он 
мужчина  серьезный,  даже  как-то  радостно  стало  за  нее.  А  потом  оказалось,  он  ко 
мне...  свататься.  Я,  конечно,  не  хотела.  Мы  с  мамой  долго  говорили.  Это  я  от  нее 
узнала, что искал он меня, справки наводил, что поклялся матери беречь, уговаривал. 
Я и согласилась.

— Так он не военный?
— Нет.
Рита задумалась, посерьезнела.
— У тебя отец тоже намного старше матери? 
— Да...
— Ну что же... Может, мать и права. Что бы ты сейчас в Саранске делала? 
Так долго Катя ни с кем не разговаривала. Был уже седьмой час. Рита взглянула на 

маленькие часики.
— О... Заболтались мы... 
Катя вдруг вспомнила про Акулину, переменилась в лице. Рита сразу заметила это.
— Что ты так... изменилась-то?
Пришлось рассказать про все, что произошло утром, и почему у нее не оказалось 

денег, и что она не знает, что делать, что Акулина баба тертая, да и побаивается она ее.
— И откуда она только взялась?! — сетовала Катя.
— Ты не торопись. Поставить ее на место нужно, но не напрямик. Знаю я таких — 

зубы сломаешь. Через генерала своего действуй. Он ее привел, он ей и место укажет. 
Ты, главное, не дрейфь, генеральша. У нас еще и маршалы на поводке ходить будут, 
что там генералы.

Девушки рассмеялись. Расставаться не хотелось. Становилось тягостно. 
— Ну... как найти меня — знаешь... Рано не приходи — не открою, да еще и обмате-

рю. Или в театре... И не кисни! Выше нос, генеральша, мы еще им покажем! 
— А где находится театр?
— На Маяковке, в центре. Спроси любого — покажут. Ну, пока, хм... генеральша...

4. Запах карамели

В квартире пахло свежей выпечкой и свеженатертой паркетной мастикой, от которой 
немного пощипывало глаза. Заряд храбрости, который дала Рита, растаял уже в подъ-
езде, когда вахтерша взглянула поверх очков. Катя неслышно прошла в зал. Решила, 
что есть не будет, хоть запахи из кухни нагоняли голодную слюну.

— Катерина! Катерина! Ты куда пошла?! — раздался требовательный голос Гале ева 
из кухни. Катя вздрогнула, но отвечать не стала. Вскоре Иван Никитич пришел сам. — 
Катерина! Это что за бунт? Ты мне еще тут голодовку объяви! Как ты себя ведешь?!

— Я нормально себя веду, Иван Никитич, — Катя решила попробовать стать Ритой. 
Она подняла подбородок и как можно пронзительней взглянула на Галеева. В комна-
те был полумрак, и предательский румянец, заливший щеки, был не виден. — Вы ме-
ня даже не спросили, согласна ли я, чтобы со мной в доме жила посторонняя женщина. 
Я не знаю, кто она такая и что она тут делает!

— Она... она помогать будет... по хозяйству. Я же тебе говорил... — Галеев неук -
люже пытался оправдаться, и Катерина почувствовала, что ей удалось, пусть ненадол -
го, из виновника стать обвинителем. Она решила продолжить, закрепить успех.
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— Меня нужно было хотя бы предупредить и спросить мое мнение, или я собачка 
комнатная?! Если я ваша жена, то имею право на свое мнение?! Кто она такая, откуда 
она взялась?! И почему она со мной так разговаривает?!

— Тихо! Тихо, — Иван Никитич заметался, засуетился, что на него было не похо-
же. — Она... работала... со мной работала... там...

— Так она кто, надзирательница?! Теперь и за мной будет следить?!
— А ну-ка прекрати! Белены объелась?! — Галеев подскочил, и Кате показалось, 

что он сейчас ударит ее. Она сжалась и зажмурилась. «Рита» улетучилась. Ее снова 
сковал страх.

— Она поживет у нас, пока я квартиру ей не выбью, — Галеев перешел на спокойный 
тон. — Мы же говорили с тобой. Ну не потянешь ты, Кать, что с тобой сегодня? Как бес 
вселился. По выслуге она ушла. Хороший она человек, преданный и хозяйка отменная.

— Откуда она знает, что вам приятно, что нет? Она что, бывшая любовница ваша?
Галеев смутился. Даже взгляд спрятал.
— Дура ты, Катерина, придумала же... Говорю, работали вместе, почитай, лет семь. 

Начальничал я у нее. Вот она и присматривалась, что люблю, что не люблю. А ты 
уже... любовница... Прекращай мне. Что с тобой сегодня? Пойдем, Акулина пирожков 
напекла, ты таких не ела, не оторвешься. 

Катя безвольно, в обиде на саму себя, что не смогла одержать верх, побрела на кух-
ню вслед за Иваном Никитичем. Есть хотелось смертельно, до тошноты, но взять пи-
рожок не поднималась рука. Затем вспомнился позор в баре с американцем. Катя по-
тянулась за пирожком. Акулина вздохнула, и ее напряженная поза сменилась на обыч-
ную суету на кухне. 

Так и стали жить. Катя с Акулиной почти не разговаривала, словно та была глу-
хонемой. А Акулина и не лезла с разговорами. И Катю это устраивало. Присутствие 
женщины постепенно становилось будничным, обычным, ушла первая острота непри-
язни, хотя долго находиться с ней в одном помещении Катя избегала. Вставала Аку-
лина рано, шла на Тетеренский рынок за хозяйскими творогом и сметаной. Затем пек -
ла аппетитные сырники, маленькие, пухлые, на серединку клала кусочек масла и свер-
ху присыпала сахарным песком. Сахар и масло плавились, образуя сладкую корочку.

И вроде все шло, как прежде. Иван Никитич отправлялся на службу, Катя продол-
жала заниматься тем, что она делала и раньше: слушала музыку, читала, играла, а по-
том отправлялась гулять с Ритой. Встречи с новой подругой были непредсказуемы-
ми, интересными, и каждая особенная. Катя с азартом и вдохновением спешила на 
встречу, предвкушая прожить какую-то новую историю, увидеть интересных людей, 
возможно, знаменитых, известных. В «Коктейль-холл» они наведались еще дважды, 
и оба раза находились желающие заплатить за них. Катю это уже не шокировало, на-
оборот, было интересно наблюдать, что предпримет Рита и как она это сделает. Сама 
Катя была только наблюдателем, хотя и в некотором роде приманкой. Она не осо-
знавала, насколько привлекательны были ее молодость и непорочный взгляд с есте-
ственным румянцем на щеках для здешних обитателей. Ей казалось это игрой, немного 
необычной, рискованной, но приятно щекотавшей нервы и потакавшей естественной 
женской природе — нравиться. 

Однажды Катя зашла к Рите домой, на Солянку. По пути заглянула в кондитерскую 
и купила с полкило карамелек. Рита любила карамельки, особенно «Раковые шейки». 
Общая дверь в квартиру была не заперта: бегали соседские дети, и Катя прошла по 
темному коридору к комнате Риты. Стучать не стала, распахнула дверь, и первое, что 
сразу бросилось в глаза, присевший на корточки мужчина с фотоаппаратом посреди 
комнаты. У стены на фоне светлой ткани стояла Рита. Она была абсолютно голой. Одна 
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рука была закинута за голову, вторая вытянута в сторону, спинка прогнута, а ножка 
отставлена, как будто она потягивается ото сна, в истоме и сладострастии.

— Ой! — вздрогнула Катя и попятилась назад. Кулек с карамельками перевернулся, 
и конфеты с дробным грохотом посыпались на пол. — Ах!

Катя закрыла руками лицо, отвернулась, хотела было выскочить, но ударилась 
о дверной косяк.

— Ну дверь-то хоть закрой, — спокойно сказала Рита, будто занималась чем-то 
будничным.

— Марго! Я же говорил — закрыть дверь! —истерично закричал мужчина. Засуе-
тился, начал нервно собираться. — Я говорил, что твоя беспечность когда-нибудь вый -
дет боком!

— Я уйду... извините! — бросилась из комнаты Катя.
— Катерина! Ты хочешь, чтобы я бежала так за тобой по улице?! Я могу! — донес-

лось из комнаты.
Катя остановилась. По коридору носились дети. Она знала — Рита могла. Она вер-

нулась и спиной вошла в комнату, стараясь не глядеть на Риту. Лицо горело, а во рту 
пересохло.

Рита, нисколько не смущаясь, подошла к Кате и, взяв за плечи, развернула ее.
— Содомский! Вот Катя, про которую я тебе говорила. Как ты находишь?
— Я так не могу! Сколько раз я тебе говорил?! Полная конфиденциальность! Мне 

еще за растление малолетних не хватало срок получить!
Мужчина схватил саквояж и опрометью вылетел из комнаты.
— Содомский! Не истери! Она совершеннолетняя! Ну и черт с тобой! — крикнула 

Рита уже в закрытую дверь.
Она  махнула  рукой,  накинула  халат  и  стала  смотреть  на  пол,  где  рассыпалась 

карамель.
— Это что — «Гусиные лапки» или «Раковые шейки»?
— «Лапки»... то есть... «Шейки», — сбивчиво ответила Катя.
— Мои любимые! Ну что ты, давай собирать, растяпа! Ты что, в женской бане не 

была никогда? Голых женщин не видела? 
Рита присела и начала собирать в тарелку карамель.
— Видела, — робко ответила Катя и тоже присела, — это твой любовник?
— Кто?! Ха-ха-ха! Содомский?! Ха-ха-ха!!!
— Как же ты... перед посторонним мужчиной...
— Он не мужчина... — пренебрежительно замотала головой Рита. — Он с мужика-

ми спит.
— Как это... — наивно хлопала ресницами Катя.
— Такое бывает, Катюша, — заметила растерянность подруги Рита. — А ты... не 

хочешь?
Катя подняла брови.
— Содомский великолепно чувствует женскую эстетику. Он даже может цветное 

фото сделать. Попробуй, а? — голос Риты понизился, стал вкрадчивым и искушающим.
— Ты с ума сошла! — вспыхнула Катя, вскочила и кинулась к двери.
— Ха-ха! И чаю не попьешь?!
Катя остановилась, с гневом посмотрела на Риту.
— Как ты можешь мне такое предлагать?! Это гадко и непристойно!
Впервые она была на грани ненависти к подруге, которую недавно почти боготво-

рила, поклонялась ей, как божеству, принимала все ее эпатажные выходки, более 
того, восхищалась ими и хотела быть на нее похожей во всем.
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— Дурочка ты, малахольная... Пользуйся моментом! Потом, когда в квашню пре-
вратишься, вспомнишь, а ведь когда-то молода была... А была, да сплыла! И захочется, 
да кому ты нужна?! Коротко цветение бабье... Ну и сиди, как... брюква...

— Это мерзко!
— Да вы посмотрите... Ты думаешь, генерал твой тебя за игру полюбил, за чистоту 

твою душевную? Ему старая баба надоела! Молоденькой захотелось!
Рита больно схватила Катю за грудь. Та опешила, ахнула, прижалась к стене и хо-

тела отвесить пощечину, но в последний момент сжала кулаки, прижала их к груди 
и закрыла глаза.

— Отойди, я тебя ударю, — процедила сквозь зубы, задыхаясь от злобы.
Когда Катя открыла глаза, Рита с какой-то жалостью и обреченностью смотрела на 

нее. Блеснули слезы. Не было ни агрессии, ни ненависти в этом взгляде. Только тоска, 
далекая и глубокая. Кате показалось, что все ее шокирующие каверзы, ее бесшабаш-
ная отвага — какая-то месть за что-то кому-то. Все ее поступки нарочиты и демонстра-
тивны. Словно дали ей немного времени, и делай что хочешь, все равно один ответ — 
неминуемая смерть. На самом деле она другая, и Катя увидела ее. Ей стало жаль Риту. 
Гримаса гнева растаяла, насупленные брови распрямились, поднялись вверх, и в Кати-
ных глазах появились сочувствие и сострадание. 

Рита резко отвернулась, словно испугалась показать слабость, чтобы ее жалели.
— Иди, — подняла она руку.
— Не уйду! — твердо ответила Катя 
— Иди, говорю. Уходи! Зря ты со мной связалась. От меня одна беда. У тебя своя 

жизнь, иди...
Рита опустила голову. Катя подошла и обняла ее за плечи. Та вздрогнула и сжалась, 

затем повернулась, и они обнялись крепко, будто давно не виделись. У Кати выступи-
ли слезы. Рита казалась такой беззащитной и одинокой. Она глубоко вздохнула. Рита 
коснулась своей щекой горячей щеки Кати. Катерина почувствовала приятную прохла-
ду, и по телу пробежал легкий озноб. Все последующее происходило словно в бре-
ду, тумане. Девушки встретились глазами, затем Рита опустила взгляд на губы Кати, 
припухлые, полуоткрытые, а Катя закрыла глаза. Когда она почувствовала поцелуй, 
все тело содрогнулось и наполнилось приятной негой, земля стала уходить из-под ног. 
От Риты пахло карамелью, и Кате казалось, что она целуется с конфетой. Она почув-
ствовала, что задыхается, громко втянула воздух, и в этот момент ее словно что-то 
пронзило внизу живота. Катя отскочила, закрыла лицо руками, на несколько секунд 
замерла, а затем, стараясь не поднимать глаз, боясь встретиться с Ритой взглядом, 
стремглав выскочила из комнаты.

Она бежала по улице, задыхалась, боясь остановиться, перевести дух, словно ста-
ралась убежать от нового, неизвестного ощущения, от стыда и страха.

«Дура! Идиотка! Зачем я пришла?! — корила себя Катя.— Неужели не видела рань -
ше, как она порочна?! Боже, зачем я с ней связалась?!»

Иван Никитич уехал куда-то в командировку. Это было кстати. Катя не выходи-
ла из дому дня два. Слушала музыку, все что угодно, только бы ничто не напоминало 
о том инциденте. Даже за рояль ни разу не присела. Акулина забеспокоилась, наблю -
дая за Катей:

— Ты... это... Не тошнит тебя?
— Нет, — коротко ответила Катерина, не понимая, из-за чего ее должно тошнить.
— Ты ежели чего, сказывай...
— Что сказывать?
— Ну это... Не тяжелая ты?
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Катя задумалась и только сейчас поняла, что имела в виду Акулина. Стало неприят-
но. Меньше всего хотелось делиться своими ощущениями с ней, тем более обсуждать 
беременность. 

— Нет! Нет! — замотала головой Катя, стараясь показать, что об этом она не наме-
рена извещать Акулину.

— Ну... Мое дело маленькое... Поди похлебай чего-нить. Цельный день не емши-то...
— Не хочется...
— Ну, как знаешь..., — удалилась Акулина.
Чем дольше Катя оставалась дома, тем сильнее глодали ее мысли о Рите. Что с ней? 

Чем она сейчас занимается? Вспоминает ли о ней? Они больше никогда не увидятся? 
Ей не хотелось так думать, но и встретиться с Ритой она считала сейчас тоже невоз-
можным. И сколько она ни старалась отогнать мысль — хорошо ли ей было, память то 
и дело выхватывала тот сладкий момент, и опять возникало чувство стыда, но уже не 
такого острого, обжигающего, как в первый раз. 

Акулина куда-то ушла. Катя зашла в ванную, разделась, но мыться не стала. Сто-
яла и разглядывала себя в зеркало. Оно было небольшим, и видно было только лицо 
и немного грудь. Внезапно в голову влетела шальная мысль, от которой все тело напол-
нилось приятным волнением. Дыхание стало прерывистым. Катя подняла глаза и лу-
каво посмотрела на свое отражение, спрашивая саму себя: «А что если...» Она украд-
кой вышла из ванной и прошла в спальню. В спальне было большое зеркало, вися-
щее посередине широкого желтого трехстворчатого шкафа. Хотя во всей квартире она 
была одна, ею овладело чувство смятения и смущения, словно на нее смотрели сотни 
невидимых глаз. Внезапно волнение сменилось дерзостью, она остановилась, вздох-
нула, выпрямилась, озорно улыбнулась и пошла уверенно, нарочито демонстрируя 
свое тело несуществующим зрителям. 

В квартире стоял полумрак. Акулина с болезненным постоянством зашторивала все 
окна, чтобы «не выгоряла мебель», и сколько Катя ни пыталась бороться с этим, Аку-
лина молча задергивала шторы, будто солнечный свет был для нее смертелен. Катя 
в полумраке прошла в зал, отдернула шторы с большого окна. Комната наполнилась 
светом и Шопеном, веселым, игривым. Она стала бегать по квартире из комнаты в ком-
нату и раскрывать окна, смеясь, отдергивала тяжелые темные шторы, пока вся кварти-
ра не наполнилась светом. Последней комнатой была спальня. Она остановилась пе-
ред зеркалом и украдкой взглянула на себя. Вспомнила позу, в которой стояла Рита, 
когда ее снимал Содомский, прогнулась и встала так же. Она с интересом и волнени-
ем разглядывала себя, будто в зеркале отражалась не она сама, а какая-то другая де-
вушка. Катя водила по телу руками, ощупывала грудь, бедра, живот... Накатила прият-
ная истома. Она закрыла глаза. Вспомнился тот поцелуй. Будто ее тогда расколдовали. 
Снова зазвучал Шопен и... запах карамели...

Внезапно щелкнул замок, и хлопнула входная дверь. Кровь ударила в голову, Катя 
заметалась, словно пойманная с любовником. Кинулась из спальни, одумалась, что так 
ее неминуемо заметит Акулина. Вернулась, судорожно ища выход.

— Говоришь, говоришь... Мебель выгоряет... Как об стенку... Купила бы за свои, по-
ишачила бы, так берегла б... — бурчала Акулина, зашторивая все назад.

Когда Акулина вошла в спальню, Катя, затаив дыхание, лежала на кровати, укрытая 
одеялом и делала вид, что спит. Тетка посмотрела, удивленно дернула плечами, молча 
зашторила окна и вышла, закрыв за собою дверь. Катя выдохнула. Появились слабость 
и чувство неги. Она уснула.

Проспала недолго. Когда проснулась, вспомнила про Риту. Обиды почти не оста-
лось, появилось желание увидеть ее, разобраться в произошедшем либо доказать се-



НЕВА  5’2019

Сергей Куприянов. Генеральша / 65

бе, что все так и было ею задумано, и тогда уже окончательно порвать с ней, хоть 
этого она страшилась больше всего. Катя оделась и вышла.

Чем ближе она подходила к дому, где жила Рита, тем сильнее стало закрадываться 
сомнение, что поступает она правильно. А вдруг Рита специально разыграла эту сце-
ну, чтобы отвадить ее? Что если она не хотела втягивать ее в какое-то постыдное дело, 
а просто прогнать — она бы могла не уйти. Что если она продает любовь за деньги? 
Что если она проститутка? Шаг замедлился, и Катя продолжила рассуждать. Она всег-
да хорошо одета, а стоит это немало. На зарплату актрисы так одеваться трудно. Мо-
жет, она хочет вырваться, но не может и поэтому не хочет, чтобы в этот омут попала 
и она, Катя. Она вспомнила слова из последней встречи: «От меня одна беда». О ка -
кой беде говорила Рита? Вдруг ее заставляют?

«Нет, — решила она, — я должна увидеться с ней. Может, ей угрожает опасность, 
а я, подруга, буду отсиживаться в обидах».

И так сделалось ей стыдно, что злилась на себя. Ну конечно же! Как она раньше не 
могла это понять?! Она специально ее целовала, чтобы вызвать у нее ненависть. Бедная 
Рита! Она ускорила шаг. До дома оставалось каких-то метров сорок, и Катя перешла 
на бег. Она взлетела на второй этаж. Трижды позвонила, затем стала стучать в дверь. 
Открыла перепуганная соседка.

— Рита дома?!
Катя, не дождавшись ответа, ринулась к комнате Риты, дернула дверь, но она была 

закрыта.
— Что за пожар? Ритка, я видела, расфуфырилась и ушла куда-то.
Катя вспомнила, сегодня был четверг, и Рита должна быть в театре. Она помча-

лась в театр. Оперетта тогда размещалась в бывшем здании Цирка братьев Никити-
ных, фасадом выходившем на Большую Садовую. К театру она попала, сделав большой 
крюк, заблудилась и потеряла более получаса. Здание спряталось за громадиной Кон-
цертного зала имени Чайковского. Оно оказалось скромным и неброским, не таким, 
каким Катя его рисовала в фантазии. Небольшое, в три этажа, здание было больше по-
хоже на какое-то скучное учреждение, которые в Москве были на каждом шагу. О те-
атре, тем более такого веселого и жизнерадостного жанра, напоминали только афиши 
и скромная вывеска. Огромный, несоразмерный купол возвышался беременным жи-
вотом и напоминал о бывшем цирке. 

Еще около пятнадцати минут Катерина пыталась добиться от тетеньки на входе, 
чтобы та ответила, в театре ли Рита. Но никакую Риту она знать не желала и твердила, 
чтобы Катя назвала фамилию. А вот фамилии Риты она не знала. Ей было стыдно, 
что они столько знакомы, а она даже не знает ее фамилии.

Входящая девушка, услышавшая отчаянные просьбы Кати непременно пропустить 
ее к Рите, подошла и спросила:

— Вам, наверное, Панова нужна? Маргарита?
Катя посмотрела с надеждой.
— Да, Панова, да! — обрадовалась Катя. Почему-то эта фамилия ей подходила луч-

ше всего.
— Все одно, не пущу, — проскрипела тетенька, — не велено!
— Послушайте! Речь о жизни и смерти! Мне ее срочно нужно увидеть!
— А я говорю, не велено! — постановила вахтерша и встала в позу артистки Ермо-

ловой на картине Серова.
— Хорошо, я ее позову. По-моему, она уже освободилась, — девушка улыбнулась. 

Катя с укоризной посмотрела на вахтершу, та сделала отстраненное выражение лица.
Минуты ползли, словно улитки. Хотелось поскорее увидеть Риту. А вдруг она не 

захочет ее видеть? Катя прерывисто вздохнула. 
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— Кто меня тут разыскивает?! — послышался бодрый голос Риты.
— Рита! — Катя бросилась к подруге, затем остановилась, испугавшись наткнуться 

на холодный или недружелюбный взгляд.
— Ты?! — удивилась Рита. — Что случилось? Татьяна сказала, что какая-то девушка 

говорила о жизни и смерти. Что произошло?!
Катя медленно подошла. В глазах стояли слезы.
— Ну что ты, глупенькая, что случилось?
Рита обняла Катю и по-матерински поцеловала в висок. Затем взяла под руку и увлек -

ла за собой.
Они сели в буфете. Рита взяла бутылку «Абрау-Дюрсо». Разговор долго не клеился. 

Обе сидели и крутили на столе фужеры. Катя напрасно думала, что Рита встретит ее, 
как раньше, веселой прибауткой, словно ничего не было. Чем дольше они сидели, тем 
труднее становилось произнести первое слово. Когда немного вино ударило в голову, 
Катя отважилась:

— Я..
— Ты считаешь меня распутной и порочной девкой? — неожиданно перебила Рита.
— Нет, я...
— Правильно делаешь... Я... распутна и порочна... Только... с тобой это было впер-

вые, — Рита говорила волнуясь, отрывисто, не поднимая глаз. — Сама не знаю, как 
произошло... Как волной... подхватило, понесло... А ты испугалась?

— Чего? А... — Катя смутилась, — вначале да, а потом... Я никогда не испытывала 
ничего подобного. У тебя много было мужчин? 

— Как сказать, — вздохнула Рита, — подсчетов не веду. Хватало...
— А любила кого-нибудь?
Рита помрачнела.
— И сейчас люблю...
— Кто он?! — вскрикнула Катя и уставилась во все глаза на Риту.
— Его здесь нет. Он далеко... Мы не виделись уже пять лет. 
— И у тебя никого не было?
— Почему? Были.
— Как? Ведь ты говоришь, что любишь этого человека?А кто он?
— Люблю... Вот здесь и здесь, — Рита показала на грудь и голову, — а там, — она 

махнула вниз, — только инстинкты. Я не собираюсь быть монашкой и отказывать себе 
в удовольствии, но туда и туда я никого не пускаю, — Рита снова показала на грудь 
и голову, — Глеб был художником у нас в театре. Я уже семь лет тут. А он еще до меня 
работал. Ну и познакомились. Он старше на восемь лет. Я сразу поняла — это мой муж-
чина. Я по-настоящему научилась любить только с ним. Все прошлое — выкинуть 
и забыть.

Катерина, подставив под щеки обе руки, внимательно слушала.
— Два года мы с ним прожили, как во сне... А в сорок седьмом... Он большой пла-

кат нарисовал ко Дню Победы, для театра. Не знаю, специально тогда Глеб нарисовал 
Жукова или нет. В общем, рядом с товарищем Сталиным... Ну тут и началось. А Жу-
кова к тому времени со всех постов поперли. А тут такое. Да и все бы ничего, так Глеб 
завелся с парторгом по поводу роли Жукова в Победе. Глеб же воевал, по ранению 
демобилизовался. Почти всю войну прошел, а в Венгрии вот... Ну и задело его. Чуть 
пятьдесят восьмую статью не пришили. Еще хорошо отделался — на семь лет в Мор-
довские лагеря... Вот и вся история.

Рита налила полный фужер и залпом выпила. Катя напряженно следила за всеми 
движениями подруги и с жалостью смотрела на Риту, пытаясь разглядеть в глазах 
боль или гнев. Но она бесстрастно подмигнула и продолжила:
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— А второго не имею чести знать, как величают. Просто подполковник.
— Военный? — испуганно произнесла Катя.
Рита хмыкнула, криво улыбнулась.
— В конце сорок седьмого я поехала к Глебу, в Явас. Глупая затея... Он мне напи-

сал, что товарища его перевели в мастерские, там поделки всякие, росписи, сувениры... 
Ну, полегче, в тепле, да и режим не тот. Что, мол, жена приехала и уговорила началь-
ника, поскольку он тоже художником был, правда, сидел уже долго. Вот я и поехала 
в ваши края... 

Рита остановилась, и только теперь ее лицо исказила гримаса боли. Катя почуяла 
неладное.

— Слушай, не надо, не рассказывай ты ничего, ну их к черту!
— Я не тебе рассказываю — себе, а ты хочешь — слушай, хочешь — иди. Я нико-

му и никогда это не рассказывала. Все в себе держала. Не хочу больше, тяжело одной 
с этим.

Она опять налила фужер и залпом выпила. Остановилась, словно пред отчаянным 
прыжком.

— До поселка я добралась. Там поспрашивала, как начальника найти. Говорят, уехал 
начальник, будет через неделю, ну я к заму, подполковник, фамилии не помню.

— А зовут?
— Говорю же тебе, не знакомилась я. В общем, вхожу я в кабинет, а там дым коро-

мыслом. Товарищи офицеры что-то отмечают. Двое их было. Лейтенантик старший 
и он. Важный... Он ничего вначале, приосанился, выслушал... Я про Глеба рассказала... 
Что и как... Он ходил, ходил вокруг, слушал... Потом встал сзади... разглядывает...

— Не надо! — взмолилась Катя и заткнула уши.
— А у лейтенантика глазки сальные, улыбается так гаденько. Потом... подполков-

ник меня как толкнет в спину, я на стол упала, а лейтенантик за руки схватил и в гла-
за смотрит. Думаю, заору... Да и хмырь этот не сильно держал, вырвусь... А потом, 
думаю... Что с меня? Убудет? Да и Глебу же легче... В общем... Там бюстик был, на сто-
ле... товарища Сталина... бронзовый такой. Я на него все смотрела, когда этот меня... 
А потом меня смех разобрал... Ха! Думаю, вот, товарищ Сталин, как встречают работ-
ников культуры... И смеюсь, остановиться не могу... Истерика, что ли. Старый кобель 
испугался, видно, хмель прошел. Ведьма, говорит, уйди отсюда. И лейтенантик сник. 
То ли, что не досталось, то ли... не знаю... Дура я... Нет смолчать. Могла бы вообще 
оттуда не уехать. Кто бы там искал... Испортила все... И Глебу не помогла, и себя толь-
ко в помойку окунула. Вот такие у меня, хм... воспоминания... Извини...

Катя закрыла лицо руками и рыдала, сотрясаясь всем телом.
— Ну что ты, Катюша, — пыталась успокоить подруга.
Катя шмыгнула носом и показала зареванное лицо.
— Теперь я на мужчин... смотреть не смогу, не то что... гы-гы-гы...
— Ну... Ты брось это. На войне как на войне...
— Какой еще войне? — Катя удивленно посмотрела на подругу.
— Вечной войне. Между мужчиной и женщиной. Это вечная война, Катюша. С плен-

ными, перебежчиками, убитыми и ранеными, перемириями и ожесточенными схват-
ками. Но... мы без них не можем, а они без нас.

— Можем! Еще как можем!
— Ну-ну-ну... Ты вообще зачем меня искала, дуреха?
Катя растеряно посмотрела на Риту.
— Не знаю... мне показалось, что с тобой беда...
— Пойдем ко мне.
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Дома у Риты пили чай с теми «Раковыми шейками», которые принесла Катя. Та 
связь, между запахом конфет и случаем с Ритой, была разорвана. Отчасти рассказ Ри-
ты сделал ту историю совсем невинной, мелкой, отчасти Катя сама теперь совсем по-
другому смотрела на ту историю. С ней действительно произошла сильная перемена. 
Она поняла, что эротическая сторона жизни, как огромный материк, terra incognita, 
был скрыт от нее туманом романтических грез, наивностью представлений, детскими 
заблуждениями. То, что рассказала Рита, вдребезги разбивало желание осваивать этот 
«материк». Он оказался суровым, жестоким, безжалостным. 

Катя сидела тихо, оглушенная услышанным, смотрела в одну точку и почти ниче-
го не говорила.

— Я тоже дура... Нашла кому рассказывать... Кать, брось... Насочиняла я... 
— Я бы не смогла жить... Я бы удавилась или из окна выпрыгнула, но с этим жить 

не смогла... Ты сильная.
— Ох... — вздохнула Рита, — теперь я изведу себя, что рассказала тебе...
— Какой жестокий мир...
— Все! Хватит! Жизнь продолжается, и плевать на уродов, чтобы из-за них киснуть! 

Поехали в «Националь»?! Ну все-е-е...
Рита встала и тряхнула подругу за плечи. Катя посмотрела на Риту, словно ее оза-

рила догадка.
— Я поняла... Ты им и сейчас мстишь... Да? Мстишь? По-прежнему?
— Кому? — удивилась Рита.
— Мужчинам?
— Ха... Ха-ха-ха! — Рита залилась смехом. — Много чести! Я ими пользуюсь. При-

рода-мать... так устроена. Инстинкты, Катюша, инстинкты! Ими нужно пользоваться! 
Ну так что?! Гуляем?!

— Нет, я домой пойду, нехорошо мне...
— Нет, я такую тебя отпустить не могу... 
— Да, все нормально, просто... Рит...
Катя запнулась, хотела что-то сказать.
— Ну что? Ну, говори! Замахнулась — бей! Не тяни!
— Я не знаю, удобно или нет, Иван Никитич гостей позвал... в субботу, а мне надеть 

нечего. Может, у тебя старое что-нибудь завалялось, что ты не носишь...
— Вот еще, старое! Не носи ношеное, не спи с брошенным! 
Рита подошла к шифоньеру, раскрыла его, провела рукой по висящим на плечиках 

платьям.
— Выбирай любое, только... — Рита смерила взглядом фигуру Кати и скривила на-

бок рот, — влезешь?
— Не знаю...
Катя  испуганно  потрогала  себя  по  животу,  бедрам.  Она  была  заметно  крупнее 

подруги.
— Ладно, выбирай какое хочешь!
Катя подошла к платьям и с восхищением разглядывала сокровища подруги. По-

разило одно темное длинное платье из бордового шелка с красивым кружевом. Она 
сняла его вместе с плечиками.

— Какое красивое...
— Это не платье, Катюша, это пеньюар.
— Что?
— Как ночная рубашка. В нем к гостям что в лифчике — не совсем удобно, — улыб-

нулась Рита, — это для любви... Романтика... Это не подходит.
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— А можно то, синее, в котором мы первый раз встретились.
— Какое? — пожала плечами Рита, — А! «Рыбачка Соня»?! Ха-ха! Конечно!
Она вытащила жаккардовое платье с белыми лентами и приложила к Кате.
— Вот только влезешь ли в него? — с сомнением спросила Рита.
— Влезу! — решительно ответила Катерина.
Она взяла платье и посмотрела по сторонам, где его примерить. Раздеваться при 

Рите она смущалась.
— Я... дома примерю...
— Да не съем я тебя, — улыбнулась Рита.
Она достала сложенную ширму, раскрыла и поставила у шифоньера.
Платье оказалось довольно тесно в груди и талии, но Катя ощутила в нем себя не-

обыкновенно счастливой. Не огорчало и то, что дышать в нем полной грудью было не-
много затруднительно. Все это было ерундой! Теперь она еще больше стала похожа на 
свой идеал. Катя вышла из-за ширмы с абсолютным счастьем на лице.

— Ну как? — крутилась перед подругой Катя.
— Шик! Покажись ты в нем в «Коке», половина публики захлебнулась бы слюной. 

У тебя в нем такая грудь... прямо «высокая волна»...
Катя смутилась, но озорно улыбнулась.
— А можно еще ту заколку перламутровую?
— Запросто...
Рита достала из шкатулки заколку и протянула подруге. Катя воткнула заколку в во-

лосы и покрутила головой перед зеркалом. С поволокой взглянула на Риту.
— Ох, девка... — заметила томный взгляд Рита, — боюсь я за тебя.
— Почему?
— Голову потеряешь, если дашь инстинктам волю. Ты поводья-то натяни, не то по-

несут кони к обрыву, в омут к чертям. Хватит ли сил выбраться?
— А скажи... — Катя запнулась и опустила глаза, — было страшно первый раз... пе-

ред Содомским раздеваться? Ты что, совсем его не стеснялась?
— Когда жрать захочешь, не только разденешься...
— Ты что, и... спала за деньги? — изумилась Катя.
— Только не надо изображать возмущенное целомудрие! Ты же с Галеевым спишь? 

В охотку?
Катя отрицательно покачала головой.
— Ну и?
— Он муж!— попыталась возразить Катя.
— И что? Святая простота! Суть одна. Если это не по любви, то это одно и то же. 

Он платит — ты спишь. Правда, все узаконено... Меня с Содомским Глеб познакомил. 
Они давно друг друга знали. 

— Глеб... тебе... предложил?!
Катя вытаращилась и смотрела, как на невиданное чудо. 
— Да не смотри ты так! Глеб не знает ничего. Он меня рисовал...
— Кто?
— Глеб, обнаженной. Правда, не знаю, куда делись его рисунки. Может, Содомско-

му отдал... Скорее всего... Надо спросить.
— Ну, там же ты была голая!.. Как он мог другому мужчине отдать?
— Катюша, это искусство. Голая женщина оделась и ушла, а холст, рисунок — это 

предмет обсуждения таланта художника. Никто не возбуждается от твоих прелестей. 
Говорят не о грудях, а о манере, свете, художественном приеме. Когда Глеба посадили, 
у меня с деньгами совсем швах был. Я у Содомского хотела занять... Вообще-то, его 
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фамилия Садовский. Это Глеб ему фамилию исковеркал, но он и сам уже к ней привык. 
Я потом только поняла, почему «Содомский». Так вот он и предложил мне. А что? Трид-
цать рублей за снимок. Пополам — по пятнадцать. А ты думаешь, это все, — Рита по-
казала на шифоньер, — мне поклонники подарили или на зарплату артистки купила? 
А что ты все Содомским интересуешься? Денег тебе вроде хватает, а?

Катя пожала плечами.
— Не знаю...
Она посмотрела на Риту, будто ища подсказки.
— Ну, если хочешь... я спрошу его. Он тоже еще тот фрукт, кого попало не сни-

мает. Все натуру подбирает. Лова вон жаловалась, что больше не хочет ее снимать. 
Говорит, грудь ему не та уже. 

— Нет, не надо, не говори, я...
— Ну а чулки-то у тебя есть?
Катя отрицательно помотала головой.
— Только смотри... зацепку не сделай!

* * *

Однажды Катерина собралась на встречу с Ритой. Она спустилась на лифте, внизу 
поздоровалась с вахтершей, как обычно, и, не дожидаясь ответа, уже сбегала по сту-
пенькам на улицу, когда та неожиданно окликнула ее каким-то необычным, прося -
щим голосом: 

— Катерина Дмитриевна! Катерина Дмитриевна, голубушка!
«Голубушка»? В этом было что-то необычное и тревожное. Катя остановилась и по-

смотрела на вахтершу. Та снялась со своего «насеста», прижала руку к груди и с моль-
бой смотрела на Катерину.

— Катерина Дмитриевна... Вы извините, что по пустякам отвлекаю...
Катя поднялась на несколько ступенек назад. Она впервые видела не истукана, си-

дящего за столом и подозрительно рассматривающего входящих и выходящих жиль-
цов, а живого человека. Ей стала неловко, что даже не знала, как ее зовут. До этого мо-
мента у нее было одно имя — Вахтерша.

— Слушаю вас, — напряглась Катя.
— Акулина Трофимовна говорит, что вы на пианинах играть умеете... А не могли 

бы вы моего Валерку подтянуть? Внук мой, Валерка... Он мальчик способный, музыку 
любит, а пианины дома нет. А сейчас каникулы. Вот я и подумала, может, дадите ему 
несколько уроков, чтобы не забывал. Раньше-то он к Сомовым... — вахтерша запну -
лась, виновато посмотрела на Катю, — к Наталье Ивановне ходил. Если что, мы и за-
платить можем... Да и не балованный он...

— Не знаю... — растерялась Катерина от неожиданного вопроса, потом подумала: — 
Пусть придет... завтра к... утром пусть приходит, я всегда дома.

— Вот спасибо! — обрадовалась вахтерша. — Завтра и приведу... Вот спасибо...
Катя кивнула, развернулась, спустилась на несколько ступенек вниз. Остановилась, 

снова посмотрела на вахтершу. Она вдруг вспомнила про мучившую ее раньше загадку: 
что произошло с Сомовыми?

— А  скажите...  Вы  сказали,  он  ходил  к  Сомовым...  Они  жили  раньше  в  нашей 
квартире...

— Да, конечно! С ним Наташенька, Наталья Ивановна, супруга Петра Николаевича, 
занималась... Такая была женщина, — вахтерша покачала головой.

— А что с ними стало?
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Вахтерша  опасливо  посмотрела  по  сторонам  и  заговорщицки  поманила  к  себе 
Катерину.

— Погорел Петр Николаич...
— Как это — погорел?
— А вот почти буквально. 
Вахтерша увидела заинтересованность на лице Кати и почувствовала свою необ-

ходимость. Многозначительно молчала и смотрела в сторону. Когда необходимая пау -
за, для пущей важности, была исчерпана, вахтерша продолжила:

— От любви сгорел...
Катя подняла брови.
— А какая семья была! И жена — красавица... Двое деток. Дашеньке — девять, Сере-

женьке — пять. И он... Такой порядочный мужчина... А связался с актрисой, певичкой...
— Какой? Кто она?
— Я сама не видела, но говорят, красивая... Как Тамара Макарова... в этом... в «Ка-

менном цветке». Так же нашего Петра Николаича и околдовала и сгубила... А Ната-
шеньку как жалко... Такая женщина... И деток... 

— Так а что с ними стало?
— Говорят, посадили его, — перешла на еле слышный шепот вахтерша, — а может, 

и расстреляли. Я сама видела, как его увозили. Ой... — вахтерша прикрыла рукой рот.
— Так за что? — пыталась добиться Катя большей ясности.
— За что, нам не сказывали. Знаю, что выселили их. Ушли, бедные, с двумя узлами 

да чемоданом...
— А актриса? Что с ней стало? 
— Говорят, видели ее после того. Как ни в чем не бывало! Что с ней станет? Опять 

небось жертву себе ищет. 
Катя задумалась. Кивнула и медленно спустилась вниз.
— Так мы придем завтра, Катерина Дмитриевна?! — спросила вдогонку вахтерша.
— Приходите, — рассеянно ответила Катя. 
Весь день прошел под впечатлением истории о Сомове. Катю поразили две вещи: 

юношеская безрассудность, с которой Сомов, по рассказам вахтерши, степенный, от-
ветственный мужчина, бросился в океан любовной страсти. И вторая — какой притяга-
тельной силой и, наверное, красотой обладала та актриса, что смогла в себя влюбить до 
беспамятства, поставив на кон и свою, и жизнь Сомова, и жизнь его семьи. Любила ли 
она Сомова? Катя уже вынесла свой приговор — нет. Она пользовалась им. Инстинкты... 
инстинкты... Она вспомнила недавний разговор с Ритой об отношении к мужчинам.

Чем больше Катя общалась с Ритой, тем сильнее образ той актрисы она связывала 
с образом Риты. И думать уже по-другому не могла. Эта была Рита, только она.

5. 14 июня

Время к четырнадцатому июня ползло медленно, как в детстве перед праздником, 
которого ждешь. В детстве всегда время течет медленно. В детстве и в старости. В на-
чале жизни ты торопишь его — хочется скорее стать взрослым, в конце — скорее пре-
кратить мучения. А в промежутке, когда у тебя есть силы и желания, оно летит, как 
пущенное с горы колесо, наматывая дни на недели, недели на месяцы, месяцы на го -
ды... Глядь — уже десять лет прошло.

Иван Никитич в честь присвоения генеральского звания позвал своих сослуживцев. 
Основное мероприятие прошло в управлении, а домой пригласил самых близких то-
варищей, закрепить, так сказать, служебные отношения неформальными, семейны-
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ми. Пригласил с женами. Рассказывал, что женщины они порядочные, с опытом и мог-
ли бы многое подсказать, многому научить.

— Ты присмотрись, Катерина, может, подружитесь, — назидательно наставлял Иван 
Никитич, — а то мне твоя актриска не внушает доверия. Незамужняя баба хорошему 
не научит.

Катя задумалась, в ответ только кивнула. Отчасти прав был Галеев. Знал бы он о ней 
все, что знает она, скорее всего, устроил бы скандал, запретил бы видеться, а то и еще 
хуже — против нее, Риты, что лихое бы задумал.

Акулина стряпала с самого утра, а за полчаса до прихода гостей попрощалась и уш-
ла к себе. Как и обещал, Галеев выбил для нее комнату недалеко от Чкаловской, в Те-
теренском переулке, рядом с баней и рынком. Комната была маленькая, но Акулину 
это не смущало.

Катя сделала прическу, как у Дины Дурбин, то есть как у Риты. А когда надела пла-
тье и вставила заколку, из зеркале на нее смотрела почти Рита, конечно, не таким са-
моуверенным взглядом. Она ярко накрасила губы и подвела стрелки на веках. Образ 
был завершен.

— Ну что? Все перед зеркалом фиксулишь? Гости скоро придут.
— Я уже, — Катя повернулась к Ивану Никитичу.
Галеев провел взглядом сверху вниз, одобрительно кивнул.
— Ну вот, что-то уже выходит. Только губы вытри. Так только лярвы вокзальные 

мажутся.
Катя опустила голову и проскользнула в ванную.
Гости начали сходиться к шести вечера. Стол накрыли в зале. Акулина где-то раз-

добыла поросенка, пожарила, и он был водружен в центр стола, румяный, украшенный 
зеленью, молодым луком и дольками лимона. Рядом теснились всевозможные холод-
ные закуски: заливной язык, селедочка с колечками лука, буженина с Центрального 
рынка, квашеная капуста с клюквой, хрустящие огурчики, маринованные лисички, сало 
с красноватыми прожилками, выложенное веером, небольшие кубики паюсной икры 
и масла, выложенные шахматкой, сыровяленая колбаса из Покровского спецмага. Из 
напитков: бутылка армянского коньяка, большой штоф с водкой и пара бутылок вина 
«Улыбка» и «Южная ночь», так сказать, для дам. 

Первыми пришли Кайдановичи. Владимир Иванович, невысокий, широкоплечий, 
коренастый, толстозадый полковник с пшеничными усами и походкой кавалериста, 
и его жена Тамара, дамочка под сорок, полногрудая, крутобедрая, очень улыбчивая 
хохотушка. За ними явились Барсуковы. Павел Алексеевич, подполковник, щуплый, 
долговязый, с редкими пегими волосенками и водянистыми глазами, не выдающи-
ми никакой эмоции. И ему под стать жена Надежда, женщина с кислой физиономией, 
тонкими, словно лезвием прорезанными, губами, нелепо дорисованными помадой, вы-
щипанными и нарисованными бровями, бесконечно зыркающая по квартире и расстро-
енно вздыхающая.

Когда Катя подумала, что гостей больше не будет, пригласила всех к столу. В этот 
момент раздался звонок. Она озадаченно посмотрела на Галеева.

— Кто-то еще?
Галеев пожал плечами. Катя пошла открывать. На пороге стоял Доценко с букетом 

цветов и бутылкой шампанского.
— Не опоздал? — улыбался капитан, нахально ощупывая глазами Катину грудь 

и губы.
— Нет... проходите, — произнесла она, смутившись от наглого изучения.
— Это вам... — протянул он букет.
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— Спасибо, — без особой охоты ответила Катя.
Когда Доценко появился в зале, больше всех оживилась Тамара.
— Николай! А я думаю, кто со мной будет танцевать?! Ха-ха-ха! Ну, слава богу! Ка-

тенька, а музыка-то у вас есть?
— Да, что-то есть... — неуверенно ответила она.
— Ну что? — громко спросил Галеев. — Все в сборе, прошу за стол.
Старшие офицеры сели рядом. Доценко примостился между Тамарой и Надеждой. 

Катя оказалась рядом с женой Барсукова. Катерина все не могла взять в толк, зачем при -
глашен Доценко? Он был и моложе всех, да и по званию не ровня. Но потом, когда це-
ремониальный протокол, в виде речей за здравие хозяина и новоиспеченного генера-
ла, был окончен, стало понятно: Доценко позвали поднимать настроение. И он ста-
рался. Сыпал остротами, отчасти скабрезными, льстил Галееву, пил немного, больше 
подливал Ивану Никитичу и Кайдановичу, ну и Тамару щедро одаривал полным бока-
лом. Кайданович смеялся громче всех, раскатистым гортанным смехом, которым за -
ражались и остальные, кроме Кати и Барсуковой.

Катя сидела молча, равнодушно выслушивала шутки Доценко и явно скучала. Не-
ожиданно спросила Надежда, сидевшая до этого с похоронным видом и только для 
ви да натягивавшая улыбку в нужное время, когда попадала в поле зрения Галеева:

— А вы поросеночка замачивали?
Катя растерялась.
— Я не знаю... Это Акулина готовила.
— Понятно... — поджала губки Надежда. — А платье вы... на заказ шили?
И как-то искоса оглядела Катерину. Катя опять растерянно ответила:
— Нет, я у подруги взяла...
— Не мало ?
— Нет... как раз впору...
— Понятно, — Надежда окинула взглядом зал, люстру, вздохнула. — Богато живете.
Катя чувствовала себя как на экзамене у неприятного и предвзятого экзаменатора. 

Но односложные и нарочито простые ответы не останавливали Надежду. И у нее оста-
валось, видимо, еще достаточно вопросов. Катю спасало то, что она хозяйка. Когда 
уже хотелось ответить грубо, она извинялась и удалялась на кухню за какой-нибудь 
мелочью. Вопросы были самыми неожиданными, пустячными и меркантильными.

— А вы давно замужем? А деток нет еще или не получается? — не унималась Наде-
жда, и в глазах блеснул какой-то огонек ожидания.

— Нет... совсем недавно, — напряженно ответила Катя.
— Понятно, — огонек ожидания, что, возможно, хотя бы тут не все благополучно, 

заметно угас. Она сильнее сжала и без того тонкие губы, затем, словно игрок, вспомнив-
ший, что у него еще есть козырная карта, выпалила: — А у нас двое, мальчик и девочка! 

Надежда с упоением посмотрела на Катерину, наклонилась к ней, будто собралась 
сообщить некую тайну: — А живем в коммунальной квартире... А Пал Лексеич в ор-
ганах почти двадцать лет... И себя не жалеет... А Доценко вон без году неделя, а скоро 
майора получит...

Катя с заметным раздражением вздохнула.
— Может, вам положить чего-нибудь? 
— Нет, спасибо... — расстроилась Барсукова. — Так у вас, значит, и кухарка имеется... 
— Да... — протянула Катя почти сквозь зубы.
— Понятно...
Внезапно комнату наполнил громкий и несколько пошловатый смех Тамары. До-

ценко рассказывал ей на ухо анекдот или какую-то смешную историю. Сначала она 
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хихикала, блудливо водила глазками, а затем, когда стало особенно смешно, залилась 
пошлым смехом.

— Ха-ха-ха!!! Ах ты ж, наглец! — она манерно стала бить капитана салфеткой. — Вы 
слышали этот анекдот?! Ха-ха-ха!

Доценко хитро улыбался, поглядывая на Галеева и Кайдановича. Мужчины снача-
ла не обратили внимания, были увлечены своим разговором. Часто прикладывались 
к бутылке, и Кайданович чаще всех. Барсуков пил мало, поглядывал на жену, словно 
получал команду, когда и сколько выпить.

Галеев посмотрел на Тамару.
— Коля, он такой! Ловкий малый! Ты, Тамара, с ним ухо востро держи! Ха-ха! 

А анекдоты он мастер рассказывать.
Доценко с прищуром взглянул на Галеева, затем перевел взгляд на Катю. Та от-

вела взгляд, почувствовала себя словно пойманной на подглядывании. Взгляд был 
неприятный, с умыслом. 

— Так что за анекдот-то? — очнулся Кайданович. — Ну-ка, Коля...
— Да вы знаете, товарищ полковник.
— Рассказывай, — Кайданович вяло махнул.
Доценко ухмыльнулся и снова лукаво взглянул на Катерину. 
— Муж жену спрашивает: «Дорогая, у нас есть выпить?» — «Нет» — отвечает. «Так 

я же видел, в чулане бутылка стоит». А она: «Стоит...»
Тамара перебила и вновь закатилась заразительным смехом.
— Ну? — не вытерпел Кайданович.
— А она, значит: «Стоит — пускай стоит, может, я в гости пойду или ко мне при-

дут». Тут ночь настала, жена говорит... — Доценко специально взял паузу, посмотрел 
на Катю. Она почувствовала его взгляд, но не стала смотреть в его сторону, раздумывая, 
встать и выйти сейчас, чтобы не дать Доценко совершить задуманное — закончить 
скабрезный анекдот, или дослушать. А то, что он был таковым, она не сомневалась, су-
дя по смеху Тамары. И повторяет он его не для Кайдановича или Ивана Никитича — 
для нее и ждет ее реакции...

Тамара беззвучно сотрясалась всем телом, а Надежда натянула дежурную улыб-
ку.  Катя  подняла  серьезный,  даже  гневный  взгляд  и  увидела  в  глазах  Доценко 
удовлетворение.

— А он: «Стоит — пускай стоит, может, я в гости пойду или ко мне кто». 
Капитан пристально следил за Катиной реакцией, пока она не отвела взгляд.
— Га-га-га!!! — раскатисто загоготал Кайданович. 
Галеев ухмыльнулся, взглянул на Катю. Та немного зарделась. Затем перевел взгляд 

на Доценко. Скривил рот, задумался. Барсуков за компанию хихикнул, но глаза оста-
вались такими же пустыми и бесстрастными.

Когда припадок смеха отпустил Тамару, она вдруг пожелала танцевать.
— Катенька, вы говорили, у вас музыка есть?
— Да, сейчас.
Катя встала и подошла к радиоле. Она вытащила пару пластинок — сборников еще 

довоенных фокстротов и вальсов — и поставила одну из них под иглу.
— Ах! — с ностальгией воскликнула Тамара. — Кайданович! Куда ты дел мою мо-

лодость... Николай! 
Доценко попытался пригласить на танец Катю.
— Извините, мне нужно убрать, вас Тамара зовет.
— Хотя бы один танец!— попытался взять за руку капитан, но Катя выскользнула и, 

схватив тарелки, умчалась на кухню. Мужчины ушли курить на балкон. Кайдановича 
заметно развезло, и он уже говорил растянуто и не слишком разборчиво. Барсукова 
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продолжала водить глазами по залу и время от времени вздыхала. Доценко кружил 
Тамару, та томно и кокетливо вскрикивала и заставляла Надежду чаще хлопать гла-
зами. После нескольких танцев капитан смог получить «увольнительную» от Тамары 
и пришел на кухню. 

— Может, вам помощь нужна, я и посуду могу помыть, — вкрадчиво начал Николай.
— Нет, спасибо, я справляюсь.
— Вы как будто на меня обижены. За что, Катерина Дмитриевна? 
— Как я могу быть на вас обижена, если я вас не знаю совсем?
Доценко пожал плечами и подошел к Кате вплотную, откровенно разглядывая ее.
— Так узнайте меня ближе...
 Красивые голубые глаза смотрели нахально и бесстыдно, а улыбку дополняли две 

ямочки на щеках. Он взял из ее рук тарелку и поставил на стол, а сам попытался схва-
тить ее за руки. Катя освобождала одну руку, но он опутывал своими руками другую. 
Губы приближались, и она уже чувствовала его горячее дыхание. В очередной раз Ка-
тя освободила руку и уперлась ему в грудь. 

— Прекратите! Я скажу мужу!
Эта угроза еще больше раззадорила капитана.
— Не скажешь... генеральша... не скажешь...
Он навис над ней. Удерживать его становилось все труднее, рука слабела, еще мгно-

вение — и он прикоснется к ней своими губами. Она растерялась. Звать на помощь ка-
залось глупо, но и бороться сил уже не было.

— Никола-ай! Ты где?! — послышался голос Тамары. Он отпрянул, повернулся к сто-
лу, взял тарелку и как ни в чем не бывало стал ее мыть под краном.

— А! Вот вы где! Николай, «Брызги шампанского»!
— Тамара Петровна! Последняя тарелка...
— Я жду... — Тамара посмотрела на испуганное и раскрасневшееся лицо Кати с подо-

зрением и тревогой самки, которую ожидает неминуемая отставка, и неохотно вышла. 
Доценко ухмыльнулся, провел взглядом по Катиной фигуре.
— Я не прощаюсь... генеральша...
Когда Доценко ушел, Катя почувствовала слабость, ноги дрожали, и появилась 

тошнота. Она несколько раз глубоко вздохнула и села на табурет. В кухню вошел Гале-
ев, посмотрел на Катерину. 

— Случилось что?
— Нет... — Катя вскочила, виновато посмотрела на Ивана Никитича.
Галеев недоверчиво разглядывал супругу.
— Что ты, как кошка нашкодившая, глаза прячешь? Спугнул, что ли? 
— Нет, — Катя постаралась ответить твердо и, как могла долго, смотрела в глаза Га-

лееву. Иван Никитич не нашел больше никаких признаков обмана или подозрений, 
улыбнулся, решив перевести свои подозрения в шутку.

— Смотри, Катерина, капитан еще тот котяра, прознаю чего — задушу.
— Не нужно меня, Иван Никитич, подозрениями глупыми оскорблять.
И хотела Катя вначале рассказать все, как есть, назло Доценко, даже и присочинить 

еще, чтоб поплатился за свою наглость и самоуверенность. А потом глянула на Галее-
ва — не увидела она защитника, скажешь — сама же и виноватой окажешься. Доценко, 
поди, выкрутится, а тебя потом попрекать будет. Смолчала.

— Ох как! — не ожидал он, что Катерина шутку поймет буквально. — Подозрения 
глупые... Ладно, пойдем к гостям, сыграешь чего...

Галеев обнял за плечи Катерину и попытался увлечь ее с собой в зал. Она уклони-
лась, выскользнула и отошла в сторону.

— Не в духе я, Иван Никитич, там пластинки есть, не по себе мне, слабость...
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— Ты что? Брезгуешь?! Пошли!
Галеев был уже достаточно пьян, но держался на ногах крепко. Да и пьяным она 

его никогда раньше не видела, думала, поймет — отстанет. Но Галеева отказ зацепил. 
Он больно схватил Катю за руку и потащил в зал.

— Отпустите!  Иван  Никитич!  —  испуганно  вскрикнула  Катя,  не  ожидая  такой 
агрессии.

— Ты, дрянь, думаешь, я не вижу?! Гости мои тебе не нравятся?! Я сказал, будешь 
играть — значит, будешь! 

Он резко толкнул ее в коридор. Катя пробежала, остановилась, кинулась обратно. 
Галеев опять ее поймал, схватил за подбородок и сдавил челюсть. Она зажмурилась 
от боли и невыносимой обиды. Никогда ей не было так страшно и больно.

— Сейчас пойдешь и будешь играть... — зловеще прошипел Галеев.
Он разжал пальцы, криво ухмыльнулся, взял ее за руку и повел в зал. В ее глазах 

застыли слезы. Она опустила голову, чтобы гости не заметили, и прошла к роялю.
— Сейчас Катерина Дмитриевна нам что-нибудь сыграет.
— Ура! — захлопала в ладоши Тамара. — Катенька, а вот эту знаете?

Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые,
Цвела черемуха... о, как цвела она!
Тебя любил, тебе шептал слова несмелые,
Ты в полночь лунную мне сердце отдала...

Тамара пропела грудным томным голосом. Катю трясло, и она ничего не могла от-
ветить. Сильно сжав руки между ног, пыталась унять дрожь. Потом вспомнилась Рита, 
весь тот ужас, который она рассказала. Постепенно дрожь прошла. Захотелось сде-
лать что-нибудь дерзкое, назло. Первое, что пришло в голову, была фришка — вторая 
часть Второй венгерской рапсодии Листа. Катя озарилась догадкой, заговорщицки 
окинула присутствующих, ожидавших с вниманием ее игру. Она выпрямилась и с си-
лой ударила по клавишам. Надежда подпрыгнула от неожиданности. Катя разгоня-
ла темп. Все сильнее и сильнее. Хотя дрожь ушла, но скованность осталась. Аккорды 
получались смазанными, но ее не заботила точность воспроизведения, а только ритм 
и громкость. Постепенно Лист превратился в какофонию. Галеев решительно подошел 
и громко захлопнул крышку рояля. Катя вздрогнула, успев отдернуть руки от клавиш. 

— Я тебе, дряни, пальцы переломаю, — прошипел на ухо Галеев.
 В зале повисла тишина.
— А другую музыку вы не умеете играть?— съехидничала Барсукова.
Дал знать о себе Кайданович. Порычал медведем что-то нечленораздельное. Катя 

встала из-за рояля и направилась из зала.
— Извините... голова разболелась...
— Понятно... — постановила Надежда.
— Да и нам уже пора, Кайданович совсем осовел. Николай! Вся надежда на тебя!
— Конечно, Тамара Петровна!
Тамара стрельнула глазками и удовлетворенно вздохнула.
— Ну и нам пора, — поднялась Надежда.
Галеев уперся руками в стол, напряженно смотрел перед собой.
— Палсеич, Николай... — он посмотрел на Кайдановича, махнул рукой, налил себе 

в большой фужер коньяка и залпом выпил.
— Мы пойдем уже, Иван Никитич? — выпрашивая, спросила Барсукова. 
Галеев никак не отреагировал, уставился в стол. 
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— Товарищ генерал, мне полковника Кайдановича доставить нужно, пойдем мы... — 
Николай подхватил Кайдановича и поволок к выходу.

Гости разошлись. Иван Никитич выпил еще и решил, что оставлять безнаказанно 
выходку супруги не стоит.

— Катерина! — заорал он на всю квартиру. — Иди сюда! Демонстрацию она устро-
ила... Я тебе сейчас покажу демонстрацию... Катерина! Дрянь...

Он нашел ее в дальней комнате. Она спряталась за шкаф. Галеев еще больше ра-
зозлился, выволок ее в коридор.

— Если я тебя, дрянь, зову, раком должна ползти! Ты что демонстрацию мне тут 
устроила, опозорить меня хочешь?! Генерала Галеева опозорить?!

Он схватил левой рукой за вырез платья и сжал кулак правой руки. Платье слегка 
треснуло. Катерину сковал ужас.

— Иван Никитич, — дрожащим голосом пролепетала Катя, пытаясь закрыться ру-
ками, — давайте завтра... завтра поговорим... Иван Никитич... 

— Я... для тебя... Все это для тебя, а ты брезгуешь?! Квартира — вон какая! Живи, 
радуйся! Платье вон купила. А от тебя ласки не дождешься, зверенышем смотришь! 

— Это чужое платье, я у подруги... — всхлипывала Катя и тут же пожалела о своем 
уточнении. Галеев взбеленился.

— Подруги?! Актриски?! Шлюхи этой?! И ты такой стать хочешь?!
Он с силой рванул за вырез и разорвал платье до пояса, затем развернул Катерину 

и рванул воротник. Крепкий жаккард разорвался, как тончайший маркизет.
— А-а-а!!! — закричала Катя и попыталась вырваться, но Галеев с завидной ме-

тодичностью для пьяного в клочья рвал на ней платье. Она не удержалась на ногах, 
упала на колени, Галеев схватил за подол и рванул что было силы. Подол не треснул 
и не оторвался. Катя не успела вскочить, убежать, как Иван Никитич поймал ее за 
комбинацию и разорвал ее. Когда на ней остались лифчик, трусы и пояс с чулками, 
остановился, впервые увидев жену в белье. Галеев хотел ее схватить, но она смогла вы-
рваться и закрыться в ванной. Он кинулся за ней, стал орать, колотить в дверь, но та 
оказалась надежной, и он вскоре охладел. 

Только ночью, проплакав в ванной, Катя осмелилась выйти. Осторожно ступая, 
она заглянула в спальню — кровать была пуста. Затем в кабинет. Галеев лежал на ди-
ване, укрытый шинелью, и спокойно храпел.

Она сидела в дальней комнате и плакала, решив, что дождется утра, когда начнут 
ходить трамваи, и уйдет из дому. Потом немного успокоилась и решила прилечь по-
дождать. Проснулась она внезапно, от внутреннего толчка. Катю обуял страх. Она 
вскочила. Было около семи утра. Первое желание было собрать вещи и бежать куда 
глаза глядят. Она услышала какой-то шум на кухне и испугалась, что Галеев проснул -
ся раньше и замысел не удастся. 

Пахло сырниками. Это пришла Акулина. Катя пробралась на кухню, с опаской за-
глянула. Действительно, Акулина стряпала одна. Она обернулась и с какой-то жало -
стью посмотрела на перепуганное лицо девушки.

— Сильно буянил?
Катерина кивнула.
— Хоть не бил? — она внимательно посмотрела на лицо. — Ну и то хорошо. Ну, 

что делать... Проспится, ты поласковей будь, я морсу клюквенного сделаю, глядишь, 
и помягшеет. Он, вообще, отходчивай...

— Поласковей?! — возмутилась Катя.
— А ты как же хотела? Бабье дело мужа слушать да годить во всем. Иван Никитич 

строг, но справедлив, ежели в чем виноват, так сторицей свою вину загладит, помяни. 
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Буйный он, когда выпьет-то. Видно, вся боль, какая за жизнь его нелегкую накопи -
лась, выходит. А уж досталось ему...

— А кому не досталось? Всем досталось! Кто воевал, кто голодал! Это не дает нико-
му права так себя безобразно вести!

— Э-э-э, как запела... Права подавай! Вам права-то только дай, вы все обязанности 
и забудете. Али ты как сыр в масле не живешь? На всем готовом-то!

— Я его на себе не женила. Я могу обойтись и без этого.
— Ты лучше роди быстрей, он и успокоится, а то я смотрю, ты как-то и не стара-

ешься совсем. Ножки сжала, мужику совсем ласки не даешь, может, он от этого и бе-
сится. Смотри, девка, довыкобениваешься, пока он не заведет кого... без ласки-то 
мужик долго не может.

— Какая я вам девка?! Какое ваше дело?! Что вы все об одном только и думае-
те?! Жарьте вон себе знайте! И не лезьте в мою жизнь! Своих детей заведите и им 
указывайте!

Акулина осеклась, поменялась в лице. И Катерина заметила, как дрогнуло что-то 
в ней, глаза блеснули. Она отвернулась, передником глаз вытерла. Вздохнула. 

— А я ребеночка-то завела... хоть и не по своей воле...
Катя смутилась, пожалела, что сказала что-то очень обидное.
— Как это?
— Тятянька мой, царствие ему... обрюхатил. Мне семнадцать было. Мать вожжа-

ми отходила да из дому выгнала. А дите... мертвое родилось... — Акулина всхлипну-
ла, — мальчик...

Она подняла голову вверх, замолчала, пытаясь проглотить слезы.
— А потом... не то послед до конца не вышел, не то какую заразу занесли... Какие 

в деревни условия-то... Ах... В общем, и хотела бы деток, да Бог... 
Акулина снова запнулась, будто слезы глотает. А потом неожиданно преобразилась, 

в глазах блеснул задор. Катя с тревогой заметила перемену.
— А тятяньку-то я встретила... Я уже на службе состояла и гляжу, лицо знакомое. 

А это — Ерофеева Дуня... из нашей деревни. Она у нас счетоводом была. Не знаю чё 
и как, посадили за что-то. Так она говорит, тятянька-то мой не унялся... и Глашку, 
соседскую, и подкараулил... когда та со школы шла. А она — дите, тринадцать годков-
то... хорошо, что жива осталась. А потом, сказывала, дело на него завели и отправили 
в наши края. Оказалось, он в соседнем лагере сидит и срок ему дали, — Акулина скру-
тила фигу, — с гулькин... нос. Не, думаю, выйдет, паскудник, за старое возьмется. А тут 
на усиление нас командировали, как раз в тот лагерь. А тятянька там уже с расконво-
ированными работал. Их на заготовку привезут, а вечером забирают, курорт, да и толь-
ко. Он-то меня не признал в форме, да и раздалась я. 

Акулина замолчала, глаза сузились, словно вдаль всматривалась.
— Отвела я его на дальний участок. Он все еще спрашивал, почему одного-то? А я 

ему — особое задание. А вечером... Не забрала я его, — она посмотрела на Катерину 
с таким радостным видом, что Катя отвела взгляд и скривилась, предчувствуя ужас -
ный конец этой истории, — сказала, что все на месте. Мороз тогда под сорок был. Ве-
чером искать не стали... Утром поехали, а он на путях... верст пять до лагеря не до -
брел... Волки... самое вкусное выели, а остальное уже мы... закопали...

Катерину всю передернуло. Холодом обдало. Поначалу жалко Акулину было, натер-
пелась она, а как про «тятяньку» рассказала — жутью повеяло. Ведь родного отца... 
И видно, торжествует она, наслаждается местью. Глаза слезами наполнились. И не 
потому, что жалко стало этого «тятяньку». Себя жалко. Сколько вокруг жестокости, 
и сил нет выдержать все это. 
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Акулина посмотрела на Катерину, помрачнела, словно заново пережила. Всплакнула. 
— Ну, будя воду лить, — вздохнула Акулина, — нас, баб, не останови, так мы потоп 

устроим. Ты зла не держи. Иван Никитич-то мужик правильный. Просто ты под го -
рячую руку попала. Ты терпи, и воздастся тебе. Любит он тебя...

Акулина запнулась, потупила взгляд, затем снова медленно подняла, провела по 
Катерине и утвердительно заключила:

— Любит.
Из кабинета донесся молящий голос Галеева:
— Катерина! Акулина! Есть кто?!
— Ну вот, проснулся, — захлопотала кухарка. — Ты морсу, морсу ему понеси...
Катя с ненавистью взглянула на Акулину, стиснула зубы:
— Сама и неси!
Она метнулась в зал, открыла ящик буфета, вытащила какие-то бумаги и нерв-

но стала их перебирать, отыскивая нужные документы. Опять дал знать о себе Иван 
Никитич.

— Акулина! Катя!
— Ну что ты?! — пришла Акулина в зал.
— Уйду я от него! — решительно заявила Катя, сгребя лишние бумаги обратно 

в ящик, проскользнула мимо Акулины в коридор и выскочила из квартиры, оставив 
Акулину в раздумьях и расстройстве.

— Эх, девка, девка... гордая больно... Ну-ну...

Идти к Рите, а кроме нее некуда, было слишком рано. Катя боялась разочаровать-
ся еще и здесь. Резкость и непредсказуемость настроения подруги могли разрушить по-
следний бастион надежды. И Катя решила не торопиться. Она бесцельно бродила по 
улицам, наблюдая за прохожими и размышляя над своей бедой. Так прошло около 
двух часов.

Рита была дома. Катя с порога расплакалась навзрыд и безутешно, будто только 
и ждала этого момента, накопив влаги, щедро отдавала ее на плечо Риты.

— Ну, теперь по порядку, — внимательно смотрела на подругу Рита, когда та ис-
тратила все слезы и только всхлипывала, растирая их по щекам.

Катя прерывисто вздохнула, намереваясь начать рассказ, но лицо опять исказилось 
горечью, и она с рыданием опять упала на плечо.

— Он платье... порвал.... Га-га-га...
— Вот гад, — раздосадовано произнесла Рита, — и починить нельзя?
— Не-е-е-ет... в клочья... и... чулки.... — Катя опять залилась слезами.
— Ну и черт с ним. Оно мне не очень нравилось.
Катя оторвалась от плеча и посмотрела на Риту.
— Оно ведь такое красивое...
— Да надоело оно мне, я его продать хотела... Чулки вот жалко, а платье... Ну, а че-

го случилось-то? Из-за чего все?
Катерина, немного упокоившись от безразличной реакции к судьбе платья, рас-

сказала всю историю про Барсукову и Тамару, про Доценко, Акулину, а когда расска-
зывала о выходке Галеева, голос внезапно стал металлическим. Слезы уже все были 
выплаканы. Осталась только звенящая злость, стучавшая в виски, словно молотом по 
наковальне. Катя вспомнила выражение лица Акулины, когда та рассказывала о сво-
ей мести. Вдруг ей показалось, что и она бы могла так. Нет, не отца — Галеева оставить 
замерзать там, если бы вдруг Галеев оказался ее отцом. Она замолчала и уставилась 
в одну точку, представляя его в шинели и фуражке, надвинутой на глаза, удаляющим -
ся и скрывающимся за плотной пеленой снежной вьюги.
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— Я домой не вернусь, — заявила Катерина, когда мнимая фигура Галеева скрылась 
в заснеженной пустыне и в памяти остался только взгляд его растерянных и непони-
мающих глаз.

— Это ты брось. Это взрослая жизнь, девочка, привыкай. От всех не убежишь и се -
бя угробишь, если так на все смотреть. За жизнь бороться нужно. Зубами хватать, 
если рук нет.

— Я так не хочу...
— Тяжело тебе будет... Ты знаешь что, — подумав, сказала Рита, — ты не думай, 

что он такой кремень. Видала я таких... С виду суров, а сейчас небось не знает, как 
загладить вину. Самое время его на место поставить.

— Как?!
— Так и скажи, уйду, мол, а угрожать будет, скажи, я тебе спицу в ухо вставлю, как 

уснешь. Главное — чтоб в глазах решительность была, поняла?!
— Нет, я так не могу, — обреченно вздохнула Катя, — у меня сразу ком к горлу 

и слезы. А если ударит?
— Не ударит, пусть только попробует!
— Да и спицы у меня нет...
— Это не важно! Он откуда знает? Вот смотри! На меня смотри! Смотреть нуж-

но, чтобы ему горячо было, чтоб ожог был! Чтоб вину свою чувствовал. А ты что? Вот 
смотри!

Рита изобразила такой ненавистный взгляд, что у Кати пробежал мороз по коже. 
Катя опустила голову, попыталась представить себе Галеева и взглянула на Риту. Та 
внимательно разглядывала подругу, следя за выражением лица, блеском глаз. Катя смо-
трела на красивое лицо Риты, и никак не получалось разглядеть в нем Ивана Никити -
ча. Брови поползли вверх, нижняя губа выпятилась и начала подрагивать.

— Ну кто так смотрит?! — с досадой крикнула Рита. — Глаза овечьи, губищи расква-
сила... Так только подаяние на паперти просить. Зубы сцепи до хруста и всю ненависть 
глазами передай, всю злость. Понимаешь?!

Катя обмякла, всплеснула руками и шмыгнула носом.
— Нет, ты не Галеев... У меня не получится... Ты хорошая... Ты смелая... Вот мне 

бы так...
Катя обняла Риту и прикоснулась к ее щеке. Рита тоже нежно обняла девушку и ста-

ла гладить по спине.
— Дурочка ты... 
— Малахольная... — тихо согласилась Катя.
Стало как-то светло и не так безнадежно. Щемящая жалость к себе растаяла, и воз-

никла нежность к Рите как единственному человеку, который понимает ее. Кате за-
хотелось сильнее прижаться, она стиснула Риту в объятиях.

— Ты что? — удивилась Рита.
Она стала целовать, сначала легко и нежно касаясь губами ее лица. Остановилась 

и посмотрела на губы Риты. Страсть сорвала все преграды, предрассудки, запреты, 
табу...

— Дурочка... — в истоме, отдышавшись, прошептала Рита, — совсем сбрендила... 
— Может, я извращенка? Мне так хорошо только с тобой. Я не вернусь домой...
— Ты же не собираешься у меня жить?! Так не положено! С ума сошла?!
— Что же делать? Нам же хорошо вдвоем? — Катя обернулась, но смущалась смотреть 

Рите в глаза. Рита подошла вплотную, взяла ее за подбородок и заглянула ей в глаза.
— Это все забавы, Катюша, игры. Женщина должна жить с мужчиной. Просто ты 

еще не нашла его. Но он обязательно будет, и ты обязательно полюбишь.
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— Я боюсь, что уже не смогу...
— Глупости ... Возвращайся домой и не бойся ничего.

* * *

Домой Катя вернулась к вечеру. Долго гуляла. Хотелось отвлечься и посмотреть 
какую-нибудь комедию, но в кинотеатре шел фильм «Смелые люди» с Сергеем Гурзо 
в главной роли, который, как подтверждение словам Риты «ничего не бойся», придал 
уверенности и смелости. 

Галеев был дома, читал газету. Как только Катя переступила порог дома, все уста-
новки и сценарии предстоящего разговора развеялись и оказались бесполезными. Ка-
тю сковал страх, и она снова хотела убежать. Она повернулась к двери, но голос Ивана 
Никитича пригвоздил ее.

— Катя! Катя! — позвал Галеев, но интонация была какая-то необычная, просящая.
Она вспомнила Риту, ее взгляд. «Нужно, чтоб ожог был». Она развернулась и испод-

лобья посмотрела на Галеева. Он выглядел каким-то растерянным, виноватым, кинул-
ся к ней, но наткнулся на гневный взгляд. Остановился, начал шарить глазами по полу, 
подбирая слова и стараясь не смотреть на нее. Катя почувствовала его растерянность, 
которую раньше никогда не замечала. Это придало ей сил, она сжала кулаки и реши -
ла, что ни за что не отведет взгляд, пусть даже ударит. Все равно.

— Прости ты меня, дурака пьяного, Катерина. Сам не знаю, что нашло.
— Я, Иван Никитич, такого от вас терпеть не буду. Вы матери поклялись... Я или 

уйду, или руки на себя наложу, а терпеть не стану.
Катя говорила ровным, немного монотонным голосом, что делало угрозу еще прав-

доподобней. Галеев хотел приблизиться, взять ее за руку, но Катя выставила ладонь 
вперед, сигнализируя, что никакие объятия сейчас неуместны. Он повинно опустил 
голову и проговорил:

— Прости меня... люблю я тебя. Хочу, что семья была, как у людей.
— Как у Кайдановичей?
— А что Кайдановичи? — не понял Иван Никитич. — Семья как семья...
— Вы мне пример советовали брать. С них, что ли?
— А чем не пример?
— Одна чахнет от зависти, другая похотью сочится.
Галеев недовольно замотал головой.
— Не замечал...
— Пойду я, Иван Никитич, прилягу, голова болит...
— Да, да, конечно, — с готовностью согласился Галеев, — если что... может, таблет-

ку какую?
— Нет, спасибо.
И ведь права оказалась Рита — «не кремень». Все эти сегодняшние и вчерашние 

переживания измотали Катю. Она лежала и думала о Рите, о том, что сегодня произо-
шло между ними. Боролись два чувства: мораль и страсть. Побеждала мораль.

Галеев как-то отошел на второй план. Она даже не заметила своей победы. Будто 
она была очевидной и не предполагала другого исхода. Всю следующую неделю Иван 
Никитич был по-особенному учтив, немногословен, впрочем, как всегда, но при бы-
лой немногословности Катя почему-то робела, и ей казалось, что она под пристальным 
вниманием и оценкой. Сейчас же Галеев был непривычно кроток. Акулина вела себя 
тоже необычно. Она как-то посветлела, и казалось, больше всех удовлетворена исхо-
дом ссоры. Катерина не знала, что, прежде чем Галеев признал свою вину, между ним 
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и Акулиной состоялся разговор. Это она взрыхлила почву, засеяла чувством вины, по-
лила своими слезами, а Катя увидела всходы. Хоть Галеев поначалу и ершился, дурой 
обзывал, что лезет не в свое дело, но Акулина все же смогла убедить его повиниться, 
хотя за дерзость такую и сама могла схлопотать. 

К слову сказать, у Ивана Никитича самого было муторно на душе — перегнул он. 
Ох, перегнул. Будто бес вселился, глаза закрыл, в голове помутилось. Не видел, кто 
перед ним. Обида душила. Когда выпивши, обида всегда обидней, унижение больней. 
Да и будто не Катерина это была — чужая баба в чужом платье. Ну не без того, можно 
хорошо приложить, только не в зубы, чтоб не выбить. Для понимания, но потом, ког-
да заматереет. Как отец учил. Акулину вон охаживал, бывало, так той хоть бы хны, еще 
ласковей становилась, покладистей. А Катерина еще и бабой не стала, молода слиш-
ком. Да и нет у него ни злобы, ни желания, чтоб воспитывать ее, как отец его мать 
воспитывал. Уж он-то толк в воспитании знал. Не крикнет, голоса не повысит, а чет-
верг пришел — держи ответ за всю неделю. В другой день — нет, никогда. Бывало, мать 
до бесчувствия бил. Та отлежится после первого кулака, встанет, чуть шатаясь, а отец 
не торопясь подойдет, посмотрит, куда лучше бить, да как врежет. Жалко было мать, 
безропотная была, никогда не заплачет, не закричит, а отца любила. А он отца боял-
ся, да так, что в портки ссал. Ему-то только ремнем доставалось, пока четырнадцать не 
исполнилось. А как исполнилось — все, взрослый и получай по-взрослому. Почти два 
года эту науку проходил, пока в Дербент с братом не уплыли.

Через неделю Иван Никитич пришел домой с важным и торжественным видом. 
С порога не проронил ни слова, будто слова берег для чего-то особенного. Катерина 
была дома. Акулина хлопотала с ужином. 

— Кать! — позвал Галеев супругу. — Поди, а!
Катерина вышла из комнаты и с недоверием взглянула на мужа. Иван Никитич 

был трезв и сиял.
— Ну, поди ближе, не укушу.
Катя подошла. Галеев взял Катину правую руку, что-то вытащил из кармана. Катя 

испугалась и потянула руку к себе. Галеев вздохнул, снисходительно посмотрел.
— Да не бойся ты. Колечко тебе купил. Впору ли?
Он взял ее ладонь и надел кольцо на безымянный палец. Катя стояла, замерев от 

неожиданного подарка. Это было узенькое золотое кольцо с небольшим бледно-ро-
зовым камнем. Камешек игриво переливался в свете лампочки, а в голове звучал «Та-
нец Феи Драже». И чем громче становилась музыка, тем сильнее к горлу подкатывал 
ком. Катя смотрела на кольцо, а глаза наполнялись слезами. Она зажмурилась, и сле-
зы покатились по щекам. 

— Ну... Ну что ты, дурочка, — Иван Никитич обнял Катерину, прижал к плечу, — 
перестань.

— Спа-си-бо, — вздрагивая, пытаясь взять себя в руки, тихо прошептала Катя.
— Это еще не все! — выпустил из объятий окрыленный Галеев. Он взял планшет 

и вынул из него два невзрачных бумажных пакетика с надписью «Dederon», на кото-
рых была нарисована улыбающаяся кокетка, фривольно задравшая юбку, выставляя 
напоказ свои ляжки в чулках. Катя посмотрела и смутилась. Ей стало неловко за эту 
нарисованную девушку. Она быстро перевернула пакет другой стороной и бросила 
взгляд на Ивана Никитича.

— Что это?
— Товарищи из Германии привезли. Чулки это, немецкие, — Галеев запнулся, дер-

нул головой, — ущерб вот возмещаю...
Из кухни вышла Акулина, бросила взгляд на подарки, буркнула: «Ужин готов» — 

и угрюмо побрела назад.
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— Акулина! И это еще не все!
Акулина обернулась, удивленно посмотрела на Галеева. С лестничной площадки 

раздался какой-то шум, стук. Галеев открыл дверь, и на пороге показались четверо сол-
дат, которые тащили какой-то странный белый шкаф с закругленными углами. Катя 
прижалась к стенке и с удивлением наблюдала за происходящим. «Шкаф» пронесли 
в кухню, поставили у стены. Акулина, подбоченясь, встала перед «шкафом», с недо-
верием разглядывала диковинку.

— Это что ж такое?
— Это холодильник, Акулина, полезная штука, смотри.
Галеев потянул за хромированную ручку и открыл дверцу.
— Можно будет впрок продукты покупать. Молоко там, яйца, мясо. И не надо бу -

дет каждый день в магазины бегать. 
— Эт ты мне, Иван Никитич, жизнь решил облегчить? Чтоб часто глаза не мозо -

лила? Ты б сказал, я бы и так поняла, — вздохнула Акулина и насупилась.
— Вот ты дура! При чем тут это?! Я тебе говорю, чтоб продукты не портились, а ты 

все не про то! В общем, изучайте, я сейчас. 
Галеев вышел. Катя подошла к холодильнику и провела рукой по гладкой белой 

поверхности, затем по выпуклой хромированной надписи «ЗИС Москва».
— Красивое кольцо, дорогое, — заметила украшение Акулина, — я тебе говорила, 

сторицей воздаст. Он такой. Даже не знаю, радоваться обновке или огорчаться?
Катя отдернула руку и сжала кулак.

6. Порнограф

Конец июня 1952-го выдался жарким, словно Москва очутилась на месте Средней 
Азии: было сухо и знойно. Они встретились на Пушкинской площади у фонтана.

Рита была одета в белое полупрозрачное батистовое платье, отделанное тонким 
изящным ришелье на груди и по воротничку

— Ты без комбинации и лифчика? — удивилась Катя, встретив подругу и озираясь 
по сторонам, пытаясь поймать заинтересованные взгляды прохожих.

— В такую жару? Я повешусь...
— У тебя грудь просвечивает, — тихо заметила Катерина.
— Ну не у тебя же. Пусть любуются, пока есть чем, — Рита дерзко посмотрела по 

сторонам. Катя тоже повертела головой, словно шпион, опасающийся слежки.
— Ты сумасшедшая... — произнесла Катя скорее с восхищением, чем с осуждением.
— Еще нет. Давай пойдем куда-нибудь спасаться от этой жары. Я уже не могу...
Солнце перевалило за полдень. Людей на площади было немного. Сидело несколь-

ко влюбленных воркующих парочек, да покорно прохаживались редкие молодые лю-
ди, которым, видимо, было назначено здесь свидание. Катя задумалась, куда бы мож-
но пойти, и не заметила, как Рита сняла босоножки и, перемахнув через гранитный 
бордюр, оказалась в фонтане. Она подошла к центральному фонтану и подставила 
грудь. Струя воды вмиг намочила платье, и оно из полупрозрачного вмиг превратилось 
в прозрачное. Рита взвизгнула и засмеялась. Народ оживился, начал показывать на Ри-
ту. Две девушки подбежали к краю фонтана и стали громко отчитывать и стыдить ее. 
Когда Рита повернулась к ним лицом, они замолчали и убежали. Она стояла, наслаж-
даясь прохладой, не обращая внимания на зевак. 

— Ты что?! — вскрикнула опешившая Катя. Затем испугалась, боясь, что ее тоже 
сочтут ненормальной, как и ее подругу. Замолчала, густо покраснев. 

Не заставил себя ждать милицейский свисток. К краю фонтана подбежали два ми-
лиционера в белых кителях и фуражках. Стали махать ей руками, приказывая выйти, 
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а Рита только смеялась и брызгала на них водой. Катя стояла в оцепенении, не пони-
мая, что делать. Она подняла босоножки и сумку Риты и побрела к милиционерам. Те 
долго не решались прыгать в фонтан, но затем младший по званию залез и погнался 
за Ритой. Она обежала центральную чашу и брызнула водой в милиционера. По-ви-
димому, его это еще больше разозлило, и он, уже не боясь промокнуть, рванул за ней. 
Рита сдалась быстро. Пыхтя от злости, он вытащил ее из фонтана и передал в руки су-
хому милиционеру. Рита смеялась. «Сухой» снял фуражку и, прикрывая грудь Риты, по-
вел ее в сторону. «Мокрый» вылез, вылил из сапог воду и, кое-как выкрутив портянки 
и намотав их снова, поплелся за «сухим». Катерина пошла за ними следом. Зеваки 
провожали ее недоуменными взглядами, будто это у нее просвечивала грудь. Катя не-
сколько раз затравленно обернулась и ускорила шаг.

Рита шла с гордо поднятой головой и отпускала шутки. Милиционеры угрюмо мол-
чали. Катя шла на расстоянии, не представляя, как помочь и что делать, только несла 
босоножки и сумку Риты. Так они дошли до участка. 

— Вот, товарищ капитан, нарушала общественный порядок, — доложил «сухой» 
участковому.

Капитан, немолодой, уставший от жары и службы лысеющий мужчина, боролся со 
склоняющейся в сон головой. Вздрогнул, посмотрел на вошедших. Рита, не дожидаясь 
полного пробуждения капитана, прошла за решетчатую загородку, отделявшую стол 
и небольшое возвышение, и села на скамейку у стены.

— Товарищ капитан! Я слышала, что в таких заведениях арестованных угощают 
папиросой. Угостите даму, пожалуйста! 

Капитан, не понимая, хлопал глазами.
— Что она сделала? — спросил капитан, проигнорировав просьбу Риты. Он толь-

ко сейчас начал приходить в сознание, размякнув от жары и плохо соображая, зачем 
притащили эту даму.

— В фонтане купалась, товарищ капитан...
— Товарищ капитан! — в помещении появилась Катя. — Ей плохо было, она могла 

получить солнечный удар, поэтому...
— А вы кто, гражданка? 
— Я подруга! 
— Так идите и гуляйте, дайте разобраться! Вы что, гражданка, — обратился он к Ри-

те, — не могли найти другого места? В ванну дома ныряйте хоть в шубе, хоть без ни -
чего. Но это же общественный фонтан!

— Тут еще, товарищ капитан, — «сухой» наклонился к уху капитана и что-то про-
шептал. Капитан вздрогнул и уже проснулся окончательно. Заметив просвечивающие 
соски Риты, оторопел и с озабоченным видом закачал головой.

— Ну это вообще... Что же вы себе позволяете?! В таком виде?! Ни стыда, ни сове-
сти! — гневно начал капитан, пытаясь смотреть Рите в глаза, но взгляд коварно спол-
зал ниже. Устав бороться, опустил голову и продолжил уже, будто разговаривая со 
столом: — Там же дети, иностранцы могли быть. А вы в таком неглиже! Срам! Вот 
врезать бы вам пятнадцать суток!

— Не было там детей, товарищ капитан, и иностранцев не было,— спокойно отве -
тила Рита,— если бы были дети, а тем более иностранцы... Разве бы я посмела.

Если Катя взволнованно и растерянно блуждала глазами, пытаясь придумать ка-
кую-нибудь уважительную причину, то Рита сидела совершенно спокойно, даже де-
монстративно спокойно. Она словно находилась на репетиции какой-то сценки из опе-
ретты, где финал предсказуем, и через некоторое время репетиция закончится, и всех 
отпустят. 
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— Да! Не было там детей, товарищ капитан! — вмешалась Катя. — Просто стало дур-
но! Жарко же! 

Капитан стал отдуваться, словно ему напомнили о жаре, потянул стойку кителя, 
запуская туда воздух, метнув еще раз взгляд на бюст Риты, задумался. Катя, заметив 
заминку, решила продолжить наступление:

— А вы знаете, кто она?!
Капитан сосредоточился.
— Кто?
— Артистка Панова! Не слыхали?!
Он помотал головой.
— У нее сегодня спектакль! Представляете, если бы у нее случился солнечный удар?! 

Спектакль пришлось бы отменить, сотни зрителей не увидели бы представления! Вы 
представляете?!

Капитан задумался, видимо представлял, как расстраиваются зрители, и мимика его 
показывала, что он еще чуть-чуть пожурит и отпустит, но тут он вдруг спросил у Кати:

— А вы тоже артистка?
Катя приподняла подбородок и гордо заявила:
— Я жена генерала Галеева!
Капитан внезапно сморщился, словно долгожданное блюдо издавало неприятный 

запах.
— Кто? Ты? Так, все с вами понятно, граждане. Оформляем. На производство сооб-

щим, в трудовой коллектив...
Рита начала хохотать.
— Ха-ха-ха!!! На производство! Ха-ха-ха! На производство песен и плясок! Ха-ха-ха! 
Она так заразительно смеялась, что несколько раз хмыкнула и разволновавшаяся 

Катерина. Капитан не понял шутки и посмотрел на «сухого», затем на Риту. 
— Смешно, значит? Хорошо...
Рита перестала смеяться и стала серьезной.
— А девушка правду говорит. Вы думаете, все генеральши — старые грымзы? И про 

спектакль... Товарищ Булганин обещал посетить...
Капитан еще раз взглянул на Катерину, мысленно сличил ее образ со своим пред-

ставлением о генеральшах. Недоверчиво посмотрел на Риту «сползающим» взглядом.
— Да,  да,  товарищ  капитан...  —  Рита  уловила  сомнения  капитана.  —  А  хотите, 

я  спою?! 
Рита встала, развернула плечи, демонстративно выпятив грудь, вытянула одну ру-

ку вперед, пристально и вожделенно глядя капитану в глаза, и начала петь Выходную 
арию Сильвы Кальмана:

Хэ-я, о хэ-я!
Там в горах, в алмазном блеске снегов,
Хэ-я, о хэ-я,
Я росла цветком альпийских лугов.
Там небес голубой шатер,
Там венчает лед вершины гор.
Хэ-я, о хэ-я!
Но огнем сверкает взор!..

Затем, подкрадываясь к капитану, задорно подмигнув ему, взяла подол платья в ру-
ку и, пританцовывая, продолжила:
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Там любовь для развлеченья девушкам чужда.
Если в сердце нет волненья, мы не скажем: «Да».
Как простор безбрежный моря, наше чувство широко,
Счастье в нем найдешь и горе, мы верны ему, не скрою,
Только с милым... в сердце нам легко...

Рита заканчивала нарочито чувственно, театрально протянув к капитану руки. Ка-
питан прижался к спинке стула и обливался потом. Катя, завороженно наблюдая за 
представлением, вдруг спохватилась, вспомнив, что у нее в руках босоножки Риты, а она 
танцует босиком. Она забежала на подиум, за загородку и поставила босоножки на 
пол перед Ритой. «Сильва» напряженно ждала реакции капитана. Тот неопределенно 
сопел и водил взглядом по столу, опасаясь смотреть выше.

— Ну так что? — твердо потребовала Рита немедленного решения. — Так и будем 
сопеть?!

Капитан был в замешательстве. Отпустить вроде как нельзя. Но и удерживать столь 
экзальтированную дамочку сил явно не хватало. 

— Как же вы в таком виде... — робко протянул капитан руку в сторону Риты, пыта-
ясь не смотреть на нее.

— А что? Я почти высохла.
Рита пощупала свою грудь. Капитан дернул головой и неуверенно махнул рукой.
— И... Идите... Идите с глаз...
Девушки, смеясь, вышли из участка.
— Ну ты... Ты такая смелая! А если бы забрали? — восхищалась Катя.
— Спасибо тебе... что не бросила.
История с купанием вернула Катю к вопросу: а она бы смогла так? Он навязчиво 

и неотступно требовал ответа. Как проверить себя? Как доказать, что она тоже смелая?
— Рита! — остановилась Катя. — Я тоже хочу быть такой же смелой, независимой. 

Давай пойдем к Содомскому!
Рита с недоверием посмотрела.
— Ты не понимаешь, я решила...

Содомский открыл не сразу. Сначала приоткрылась щелка для почты на двери, по-
том щелкнул замок.

— Быстро! — прошипел он.
Он впустил девушек, захлопнул дверь, а сам стал заглядывать в почтовую щелку.
— Содомский, — начала подшучивать Рита над его подозрительностью, — «хвоста» 

нет! Пароль я забыла. Мы только что из милиции.
— Ты издеваешься?! — испуганно шикнул фотограф, — Ты беспечна, ты забыла, из-

за какого пустяка сел Глеб? 
Рита осеклась. 
— Зачем ты привела ее? Она что, все знает?!
Илья Садовский, который с легкой руки Глеба стал Содомским, был мужчина — со-

рок с небольшим. Сухощавый, невротического типа, с параноидальной манией пресле-
дования и неминуемого задержания. Но жить как простой советский человек у него 
не получалось или не хотелось. Можно было бы прекратить мучения — просто устро-
иться на обычную работу, ну хотя бы в фотоателье, жениться и жить спокойно на 
простую советскую зарплату, с обычными советскими страстями. Но Содомский, во-
преки естественному инстинкту самосохранения, делал все, чтобы довести себя либо 
до лагеря, либо до сумасшедшего дома. Он был тунеядцем, то есть ни один отдел ка-
дров ни Москвы, ни СССР не держал в руках его трудовую книжку, хотя и был трудо-
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голиком. У него была странная привязанность к мальчикам пубертатного возраста, за 
что светила ясная и однозначная, как светлый путь к коммунизму, статья за мужелож-
ство с отягчающей формулировкой — совращение малолетних. Если раньше он пе-
ребивался случайными заработками: увеличением фотографий близких сердцу род-
ственников, их ретушированием, фотографированием коллективных мероприятий, 
с коллективными же фото, не отказывался от халтурки, которую подкидывали собратья 
по ремеслу, то с некоторого времени он нашел себе новое занятие, новую затею, как 
и все его предыдущие, имеющую неразрывную связь с Уголовным кодексом. Теперь 
Илья ко всем прочим статьям боялся схлопотать пять лет по сто восемьдесят второй — 
«изготовление, распространение и хранение порнографических материалов». Чем 
больше он находил себе «занятий по душе», тем заметней росло количество статей УК, 
которые ему светили.

— Да не трясись ты! — попыталась зафиксировать его внимание Рита. — Она свой 
человек.

— Зачем вы пришли? Тебе нужны деньги?
Взгляд Ильи постоянно блуждал, говорил он отрывисто и постоянно прислушивался.
— Нет, деньги мне пока не нужны. Вот... Катя хочет, чтобы ты ее снял.
При этих словах у Катерины появилась дрожь в ногах, но она уговаривала себя, 

что это глупости и предрассудки, и пыталась успокоиться.
— Что?! — взъерошился Содомский. — Кто? Она? Ты с ума сошла!
— Да ты посмотри, глаза твои оловянные, ты посмотри!— Рита начала нахваливать 

и вертеть Катю, демонстрируя ее лучшие места, как продавец кобылы на рынке. — 
У тебя никогда не было такой натуры, Содомский!

Фотограф успокоился, задумчиво стал присматриваться, о чем-то размышляя.
— Нет... не подойдет... — замотал он головой.
— Содомский...
— Нет, нет... я...
— Я подойду! — неожиданно и решительно заявила Катя. 
Рита удивленно дернула головой. 
Илья наклонил голову, присматриваясь.
— Ну ладно... Только быстро...
Содомский затряс руками и пошел в комнату. Жил он один. Квартира была запу-

щенна и превращена в фотолабораторию. Пахло реактивами и фотопленкой. Окна были 
наглухо завешены плотной, непроницаемой фланелью, на столе стоял большой фото-
увеличитель, а вокруг беспорядочно валялись различные приспособления: ванноч-
ки, фильтры, обрезки бумаги, пленки. Поперек комнаты были протянуты веревки, на 
которых сушились какие-то фотографии. У противоположной от окна стены было 
оборудовано место для съемки. По бокам стояли два штатива, в которых торчали зон -
ты. Катя осторожно прошла, изумленно разглядывая жилище фотографа.

— Ну ладно, я пойду, а вы... — Рита махнула рукой и направилась к выходу.
Катя вдруг спохватилась, кинулась к Рите.
— Не уходи! Не бросай меня! — хватая за руки, умоляла Катя.
— Да что ты... Вот же дурочка малахольная, ты же сама... Ну хорошо, я на кухню 

пойду, покурю.
— Нет! Побудь здесь!
— Сумасшедшая... Ну хорошо... — согласилась Рита.
Содомский вытащил треногу, поставил посредине комнаты, начал возиться с фото -

аппаратом. 
— Раздевайся, — безразличным голосом доктора бросил он, не глядя на Катерину.



88 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2019

Катя вздрогнула, посмотрела на Риту, закусила верхнюю губу и начала теребить пу-
говку на платье.

— Раздевайся! — прикрикнул Илья, заметив, что Катя не торопится.
— Ну, Катюш... — развела руками Рита.
Катерина вздохнула и быстро сняла платье и комбинацию, оставшись в трусах и лиф-

чике. Несмотря на жару и духоту, тело покрылось мурашками. Она прижала руки к гру-
ди и продолжала стоять.

— Ну?! — нетерпеливо вскрикнул Содомский. — Я так не могу! Зачем ты только при-
вела ее?!

— Катя, одевайся, пошли... — спокойно и добродушно сказала Рита.
Стало отчего-то обидно, жалко себя, что точно — дурочка малахольная, хотела что-

то доказать, а получилось еще хуже. Накатили слезы, и захотелось разреветься, да еще 
этот спокойный голос Риты как окончательный приговор собственной беспомощно-
сти, непутевости, трусости. Катя проглотила слезы.

— Я сейчас!
Она решительно сняла лифчик и трусы, немного зацепившись ногой и едва удер-

жав равновесие, встала у стены, закрыв глаза, в ожидании дальнейших распоряжений. 
Когда включился свет, Катя вздрогнула и, щурясь, обнаружила, что зонты закрывали 
два прожектора, ярко светившие в глаза. От них исходило приятное тепло, и было ощу-
щение, что она загорает на солнце, на том неласковом саранском солнце, когда выпа-
дали редкие теплые дни. Она немного успокоилась, напряжение ушло. Из-за яркого 
света она не видела ни Содомского, ни Риту. Там были мрак, темнота и ощущение, буд-
то она одна. Так она простояла около минуты, не видя, что происходит по ту сторо-
ну света. Тем временем Содомского постепенно увлекала съемка. Он присматривал-
ся к натуре, отходил, подходил ближе, приседал, складывал руки на груди, задумчиво 
смотрел в сторону.

Он приказывал распустить волосы, принимать разнообразные позы, поднимать 
руки. Постепенно выкрики Содомского становились не такими истеричными. Катя по-
чувствовала, что угадывает желания фотографа, и от этого появлялись уверенность 
и какой-то азарт, словно это был танец с внезапными остановками. В голове звуча-
ли «Половецкие пляски» из оперы Бородина. Внезапно голос Содомского оборвал 
музыку.

— Все! Хватит! 
Катя замерла и не поняла, что дальше делать.
— Одевайся! — пренебрежительно и грубо выкрикнул Содомский. Свет погас. Катя 

медленно и нерешительно начала одеваться. Внезапно появились горечь обиды и чув-
ство, что ею только что попользовались и теперь выгоняют. Она схватила в охапку оде-
жду и выбежала из комнаты. Рита кинулась за ней. Катя, всхлипывая, судорожно на-
чала одеваться.

— Что ты как ошпаренная? Что не так?
— Пошли отсюда!
На улице Катя почти бежала. Рита еле поспевала за ней.
— Куда ты летишь?! Я не могу так быстро, я на каблуках!
Катя резко остановилась.
— Какая я дура! Зачем я тебя не послушала!
— Дурочка... Мне показалось, все было хорошо... Ты вообще молодцом, и, думаю, 

фотографии выйдут что надо. Если ты хотела пройти экзамен, то, я считаю, ты его 
сдала на «отлично».
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7. Доценко

Катя сидела дома одна. Галеев уехал в командировку. Акулина приходила редко, 
и Катя наслаждалась свободой и одиночеством. Неожиданно в двери что-то неуверен-
но поскреблось, щелкнул замок, и дверь отворилась. Катя отложила книгу и прислу-
шалась. Ей показалось это странным. Акулина обычно ловко открывала дверь, а ког-
да приедет Иван Никитич — он не сообщал. Послышался странный шум из коридора. 
Катя привстала.

— Эй! Хозяйка! Есть кто?! — послышался голос Доценко.
Катя вышла из комнаты и с изумлением увидела Ивана Никитича, еле державше-

гося на ногах, и капитана, удерживающего генерала, задорно и весело подмигиваю -
щего Катерине.

— Принимай супруга, Катерина Дмитриевна! Куда его?
Катя растерялась.
— Давайте... в кабинет.
Она подхватила Галеева с другой стороны, они потащили его в кабинет и посади-

ли на диван. Катя заботливо сняла с него китель и ботинки. Галеев пробормотал что-то 
пьяное и свалился на бок. Она закинула ноги и укрыла его любимой шинелью.

— Не рассчитал немного Иван Никитич, не рассчитал... 
Доценко расправил плечи, поправил прическу, китель и стал наблюдать за Катей. 

Она оглянулась и встретилась с ним взглядом.
— Спасибо, — сухо поблагодарила Катя, — пойдемте, я закрою за вами дверь.
Она пошла к двери, но Доценко встал у нее на пути и схватил вначале за руки, затем 

за попу и начал подталкивать ее к столу, медленно поднимая платье.
— А ты, стало быть, одна... скучаешь...
— Прекратите! Прекратите! — испуганно закричала Катерина, не ожидавшая такой 

внезапной атаки Доценко.
Она начала лупить кулаками капитана в грудь. Тот, не отводя взгляда, поймал сво-

ей рукой две ее руки и схватил за грудь. Катя вскрикнула, вырвала одну руку и звонко 
влепила пощечину. Капитан засмеялся — это его еще больше раззадорило.

— Прекратите! — задыхалась она от гнева и беспомощности.
— Ну что ты, генеральша, ломаешься, вон мадам Кайданович, Тамара Петровна, та 

только при пьяном муже и сношается.
— Отпусти! Сволочь!
Доценко приподнял ее и посадил на стол, пытаясь поцеловать, стал нависать над 

ней и наклонять на спину. Неожиданно рука Кати коснулась чего-то холодного. Кра-
ем глаза она заметила небольшой бронзовый бюст Сталина, стоявший на столе. В го-
лове все закружилось, замелькали воспоминания. Стол, бюст Сталина, «лейтенан-
тик», Рита. Она схватила бюст, левой рукой уперлась в грудь Доценко. Замахнулась... 
Но тут Доценко вдруг резко отлетел назад, будто кто тащил его сзади.

— Ах ты ж, паскудник! 
Это была Акулина, она с силой рванула капитала сзади за стойку кителя. Он захри-

пел и, едва удержавшись на ногах, схватился за горло и отшатнулся.
— А ну! — Акулина замахнулась на Доценко. Тот пригнулся и убежал.
Акулина тяжело взглянула на Катю. Та держала бюст Сталина, тяжело дышала и без-

умно смотрела на кухарку.
— Иосифа Виссарионыча-то поставь! — выхватила Акулина тяжелую голову из рук 

Кати и аккуратно поставила на стол. — Ах паскудник... да и ты хороша... при Иване-
то Никитиче...
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— Что?! — задохнулась от обиды Катя.
— А то... А ты повода не давай! А то губы-то намазюкают, сиськи выше носа в куч -

ку сложат, попу обтянут, а потом «караул!» кричат, «насилуют!».
Катя ошарашенно посмотрела на Акулину, затем на бюст, и вдруг ее пронзила страш-

ная мысль: «Что если там, в Явасе... тот случай с Ритой... Что если это были Доценко 
и Иван Никитич? Ведь он служил где-то там». Она сползла со стола и сначала медлен-
но, а затем быстрее и быстрее помчалась в комнату, судорожно переоделась и вылете-
ла на улицу. 

«Рита... нужно ей все рассказать». 
Страшная догадка разрывала ей мозг. 
«Лейтенантик... лейтенантик... уйди, ведьма... тру сы... глазки сальные...» — навяз-

чиво вертелось в голове, и Катя всю историю с Ритой представила как наяву, только на 
месте Риты была она, а «лейтенантиком» был Доценко. Как она раньше не догадалась?

Она помчалась к Рите домой. Дома ее не было. Не было и в театре. Совсем от-
чаявшись, Катя побрела домой. Она прошла по Горького до Пушкинской, и тут ее 
окликнули. Это была Лова. Катерина кинулась к ней в надежде узнать, не встречала 
ли она Риту. 

— Да она сейчас подойдет, — сообщила Лова, — а что ты такая расстроенная, что-
то случилось?

Катя помотала головой. Ей не хотелось посвящать Лову в свои тайны.
— Ты?!  —  неожиданно  послышался  голос  Риты.  —  Что  ты  тут  делаешь?  Что 

случилось?
— Да... Нет... мне нужно... поговорить... рассказать... — пыталась сбивчиво объяс-

нить Катя. Она схватила Риту за плечи и стала трясти, — скажи, у него были ямочки?
—Да что с тобой?! Какие ямочки?! Ты меня сейчас растрясешь! А ну возьми себя 

в руки! — Рита больно шлепнула ее по руке и строго посмотрела в глаза.
— Ты рассказывала, когда была в... — перевела дух Катя, — в Явасе, тот случай. Тот 

лейтенантик... какой он был из себя? У него были ямочки на щеках, когда улыбается? 
Высокий, крепкий... блондин голубоглазый, красавчик, в общем?

— Да нет... обычный, плюгавенький, чубчик набок прилизан, темный он был... Га-
денько так улыбался. Да что случилось?

— Точно? — внимательно смотрела Катя.
— Да, как тебя видела и запомнила на всю жизнь.
— А... подполковник? Затылок такой, бритый, «Шипром» сильно воняет. Не очень 

высокий, глаза бледные... сверлящие...
— Вот подполковника не запомнила. Может, если бы встретила... он больше сза-

ди был... Да и затылки у них все бритые, и «Шипром» за версту разит! Зачем тебе это?
Катя коротко рассказала о происшествии.
— Вот кобелина... Я бы таких в утробе кастрировала, а то еще акушерку изнасилу-

ет... Выбрось ты... Не он это был... А ты мужу расскажи.
Катя задумчиво помотала головой.
— Не знаю... Боюсь... Начнет кричать, еще меня обвинит.
— Это у них быстро...
Девушки попрощались. 

* * *

Иван Никитич неторопливо, прихлебывая нарочито громко, ел горячие щи. С за-
гадочным прищуром поглядывал на Катерину. Та сидела напряженно, молча, уставив-
шись в тарелку, и медленно помешивала ложкой. Это был редкий за последнее время 
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их общий обед. В будние дни обычно Иван Никитич обедал в управлении, а в выход-
ной долго спал и обедал поздно. Катерину устраивал такой распорядок. Она не любила 
совместные застолья. Иван Никитич, с присущим ему натурализмом, ел по-простона-
родному — не заботясь об этикете и не обращая внимания на приличия.

Но сегодня был особенный день. Галеев встал раньше обычного. Задумчиво и мол-
ча ходил по квартире, чем создавал напряженную и нервную атмосферу. Когда Акули-
на позвала обедать, Галеев лично пригласил Катерину за стол. Обедали в зале. Катю 
с утра подташнивало, и она сначала отказалась обедать, но Иван Никитич настоял, 
чтобы она обязательно села с ним за стол. Эта настойчивость и церемонность меро-
приятия несколько пугали ее. Она не хотела рассказывать ему про случай с Доценко 
и боялась, что о нем рассказала Акулина. 

— Ну как поживаешь, Катерина? — спросил Галеев после долгой паузы и полови-
ны съеденных щей. 

Катя почувствовала какой-то подвох в вопросе, напряглась и подняла взгляд на мужа.
— Как обычно, Иван Никитич...
— Как обычно... — закивал Галеев. — И ничего не происходит?
— А что должно происходить, Иван Никитич? — сделала недоуменное лицо Катя.
Галеев пристально посмотрел на супругу, ухмыльнулся, словно увидел подтверж-

дение своих догадок, замотал головой и еще сильнее, демонстративней стал сёрбать 
щи. Тошнота стала усиливаться. Катя отставила тарелку и прижала руку к груди. 

— Я... пойду... Иван Никитич, что-то дурно...
В зал вошла Акулина, сопя от нетерпения.
— Ну что ты молчишь!? — не выдержала она. — Иван Никитич не враг какой, 

разберется! 
Катя посмотрела на Акулину и поняла, что инцидент с Доценко известен супругу.
— Акулина! — одернул Галеев. — Не надо! Пусть сама расскажет. А мы послушаем.
Акулина поджала губы, поставила на стол тарелку и с суровым видом встала за 

Галеевым по правую руку.
— Что вам рассказать?! — дерзко начала Катя. — Что ваш подчиненный домогал-

ся меня?! Так у него и спросите! Зачем мне устраивать допрос?! Вы меня этим только 
оскорбляете!

Катя встала и хотела выйти.
— Сядь!— прикрикнул Галеев. Катя вздрогнула и села на место. — Мы не виде-

лись неделю, а тебе нечего рассказать? Я смотрю, гонора набралась, оперилась... Муж 
в командировке, можно и в блуд? Я-то с него спрошу, а вот как ты себя ведешь? Смо-
трю, тряпки новые, чулочки... Актриска все наущает? Я сказал тебе, не води ты с ней 
дружбу. Только разврату научит! Вот и дождался... 

— Как вы смеете?! — вскочила Катя.
Галеев резко и сильно стукнул кулаком по столу. Катя вздрогнула и опустилась 

на стул.
— Смею! Смею... — повторил он более спокойно, — смею. Я же, Катерина, немно-

гого-то просил. Доверял тебе, а ты? Шляешься непонятно где, с кем... 
Катя вздрогнула и виновато потупила взгляд. 
— Ну, расскажи... Давно он похаживает?
— Зачем вы так, Иван Никитич, я повода не давала так о себе думать. И почему вы 

о таких вещах... при посторонних спрашиваете, — Катя кивнула на Акулину. 
Галеев обернулся, посмотрел. Акулина хотела выйти, но он удержал ее за руку.
— А у меня от нее секретов нет. К тому же видела она все. Ты же не стеснялась пе -

ред ней с Доценко задом крутить?
— Я не давала ему никакого повода!
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— Как же... кобель не вскочит, пока сучка не захочет...
Катя вначале хотела опять возразить, бросила гневный взгляд на Галеева. Слова 

от обиды застряли в горле. Тем временем Галеев достал из тарелки большой кусок мя-
са с костью и, причмокивая, не обращая внимания на Катерину, методично начал ее 
обгладывать, а потом стал со свистом высасывать из костный мозг. Катя скривилась. 
Резко подступила тошнота. Катя закрыла рукой рот, вскочила и выбежала из зала.

— Сидеть! — гаркнул Галеев и вскочил было, кинулся за ней, но Акулина прегра-
дила путь.

— Не серчай, Иван Никитич! Оставь ты ее! Может, стельная она...
— Что?! Ты еще чего тут указывать будешь, дура?!
— Не серчай... Говорю, может, забеременела. Я гляжу, бледная ходит, не ест вон, — 

Акулина взяла Катину тарелку и вылила назад в супницу, — воротит ее... Верный 
признак.

Акулина загадочно подняла палец вверх. Галеев гневно поводил по полу глазами, 
опустился на стул, снял со штофа пробку и налил себе водки.

— Так это... другое дело... Думаешь, от меня?
— Господь с тобой, Иван Никитич, от кого же еще? Она, может, и глупости какие 

по наивности своей и сделает, но не порченая она, я же вижу. Актриска та —да. Та на 
нее влияние имеет. Ее бы отвадить... А вот помощничек-то твой хлыщ тот еще.

— Да знаю я, знаю. Ну, я ему устрою... мероприятие...

На следующий день тошнота не унялась. Беременность пугала. Катя была в отча-
янии. Официально сделать аборт она не могла. Не было оснований. Она не была из-
насилована, не болела тяжелыми наследственными болезнями, и это не угрожало ее 
жизни. Поэтому отечественная гинекология, руководствуясь указом от 1936 года, ко-
торый предусматривал хоть и не суровое, но наказание — от штрафа в пятьсот рублей 
до двух лет тюрьмы, поздравила бы ее и отправила вынашивать домой. А кроме того, 
это могло стать известно Ивану Никитичу, потому как пришлось бы идти в ведомст -
венную поликлинику, и тогда головы не сносить. Это пугало еще больше.

Риту она нашла в театре. Розалия Соломоновна учтиво пропустила и даже слегка 
улыбнулась. Рита выслушала спокойно. Кате показалось, даже равнодушно.

— Есть у меня один «абортмахер»... Только не поведу я тебя...
— Почему? — с обидой спросила Катя.
— Потому что ты — дурочка малахольная. Ты же от мужа забеременела? Ну? Так 

чего же ты? Я понимаю, когда от залетного молодца... Ты замуж выходила, не знала, 
что дети будут?

— Знала...
Катя опустила голову, скривилась и всхлипнула. Плечи начали вздрагивать, и она, 

закрывшись руками, зарыдала.
— Ну, так что же ты, дурочка? Рожай тогда! 
Рита обняла ее за плечи. Катя разрыдалась еще сильней.
— Не хочу-у-у... — вздрагивая, сквозь слезы проговорила Катя.
— Вот те на! Да хватит сырость разводить, вон платье мне намочила!
Катя посмотрела на мокрое пятно на груди Риты и стала растирать слезы по щекам.
— Я думала... образуется все, и я привыкну, притремся, убеждала себя... А не могу 

я... Как увижу его, так убежать хочется...
— Ишь, расхорохорилась... Ну, а супруг-то что? Знает о беременности? 
— Ты что?! Нет, конечно!
— А какой срок-то?
— Не знаю...
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— Вот же... — Рита замотала головой. — Ну хорошо, не пришла любовь к твоему Га-
лееву, но так бы родила, для себя? 

— Зачем? — удивилась Катя.
— Ребенок ведь — твоя кровинка.
Рита с тоской посмотрела в сторону. Катя заметила и задумалась.
— Нет, это и его кровинка. И будет мне о нем постоянно напоминать.
— Так ты развестись собралась?
Катя растерянно посмотрела, пожала плечами.
— Я не знаю... Я боюсь. И дальше жить не могу. Рит, — вдруг по лицу Кати про-

мелькнула озабоченность, — а ты была беременной?
— Была, — коротко ответила подруга и отвела глаза, показывая, что вопрос ей не-

приятен. — После... того... в Явасе, забеременела... Вот тогда и начала искать, к кому 
пойти. Нашла санитарку, в больнице работает... Она мне и залила...

— Что залила? — изумленно хлопая ресницами, спросила Катя.
— Спирт чистый! Выжгла все, к чертям собачьим...
— Так и мне, может?...
— Дурочка ты! Я пять лет не беременею. Я хотела... Глеб придет, я ребенка от него 

рожу. А сейчас и не знаю... смогу ли. Ты моих ошибок-то не повторяй, дурище! Поду-
май сто раз!

— Я подумала, Рита!
— Успокойся и подумай. В конце концов, что страшнее: когда Галеев узнает, что 

ты сделала аборт, или ходить беременной, а он будет пылинки с тебя сдувать?

* * *

Выяснить отношения с Доценко Иван Никитич решил обстоятельно. Он не хотел 
выглядеть глупым, истеричным рогоносцем и накинуться на обидчика при первом же 
его появлении на службе. Ему хотелось мести обдуманной, выдержанной, несуетли-
вой. Он некоторое время наблюдал за Доценко. Было заметно, что капитан нервнича-
ет, но Галеев виду не подавал — был ровным и спокойным. Когда все сроки прошли, 
Николай попытался прощупать ситуацию. Он допускал, что Катерина, будь она тогда 
одна, могла бы и не сказать про инцидент, но Акулина... Неужели обе смолчали? Ни -
чего не рассказали? Капитан даже повеселел, уверовав, что Галеев ничего не знает.

— Я вам еще нужен, товарищ генерал? — робко спросил Доценко, когда заглянул 
в кабинет.

Галеев ухмыльнулся и буднично мотнул головой:
— Да... нет. Свободен.
Доценко облегченно вздохнул, поняв, что беда миновала, и уже закрывал дверь, ког-

да Галеев окликнул его.
— Хотя... Николай, а составь мне компанию!
— С превеликим удовольствием, товарищ генерал! — обрадовался Доценко, что 

Галееву не доложили, пронесло.
— Садись, Коля, садись...
Иван Никитич достал из тумбочки бутылку коньяка и два стакана, обошел стол 

и присел на край перед Доценко, налил полстакана и протянул капитану.
— За что пьем, товарищ генерал?
— За что? — задумался Галеев, — А давай за тебя, Николай! Ну, за тебя...
— Ну что вы, товарищ генерал, — заскромничал Доценко, — да кто я...
— Ты  мой  самый  лучший  помощник.  Что  б  я  без  тебя  делал?  Везде  успеваешь. 

Ну, пей.
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Мужчины выпили, скривились. Галеев достал папиросу, постучал по пачке, замял 
гильзу, закурил. Задумчиво выпустил облако дыма.

— Пора тебе на повышение, а я не знаю, как мне без тебя. Пришлют какого-нибудь 
болвана. Кто тогда меня с Катериной подменит, а?!

Доценко вздрогнул, испуганно посмотрел на Галеева. 
— О чем вы... товарищ генерал? — попытался привстать капитан.
Галеев смотрел сверху жестким, неприятным взглядом, затем, как только капитан 

приподнялся на нужную высоту, резко и сильно ударил кулаком в челюсть. Капитан 
ахнул и упал на пол вместе со стулом. Галеев не спеша снял китель, оставшись в май-
ке, поднял стул и аккуратно его повесил на спинку. Затем налил коньяка и залпом вы-
пил. Зашевелился Доценко, простонал, приподнялся на руке, ошалело вращая голо -
вой, не понимая, что произошло. Когда его взгляд попал на генерала, начал бормотать 
что-то нечленораздельное:

— За что... я... она сама... я...
Галеев внимательно наблюдал, как встает Доценко. А когда тот немного пришел 

в себя и попытался броситься к двери, генерал схватил его сзади, развернул и, удер-
живая за китель, прямым ударом врезал капитану в нос. Брызнула кровь. Голова от-
кинулась, ноги капитана подкосились, но Галеев крепко держал за китель и не дал ему 
упасть.

— Что ж ты, Коля, на ногах не держишься? — спокойно и вместе с тем с издевкой 
спросил генерал.

— Простите... товарищ генерал... гы-гы-гы... — разрыдался Доценко, втягивая кро-
вавые сопли, — показалось мне... гы-гы-гы...

То ли коньяк в голову ударил, то ли обида накатила, что не так ласкова с ним Ка-
терина, как бы он хотел. Вспомнились все моменты, как избегала с ним близости, пря-
талась, ускользала и притворялась. Такая ярость вскипела в Галееве, что не оставила 
места рассудительности. Лицо исказилось болью, и он, словно помутившийся рассуд-
ком, стал отчаянно бить Доценко, не разбирая куда и как. 

Капитан после этого разговора слег в госпиталь с переломом носа и челюсти. Но 
Галеев не хотел, чтобы он куда-либо переводился. Он действительно ценил капитана 
за смышленость и расторопность и позже подал ходатайство на представление Нико-
лаю очередного звания. Галеев посчитал вопрос закрытым. Николай тоже не рвался 
увольняться или переводиться. Да и кто уходит с такого места сам. И сыт, и одет-обут, 
да еще жены начальников балуют. Но обиду затаил.

8. «Абортмахер»

Три дня Катерина прислушивалась к себе. Тошнота то появлялась, то пропадала. 
На расспросы Акулины отшучивалась, мол, что-то съела несвежее. Акулина возра-
жала, что от ее стряпни тошнить не будет. Всячески намекала — если чего, может ей 
подсобить, пусть не таит. Но Катя не сдавалась, стояла на своем и, даже когда подташ-
нивало, старалась виду не показывать. Иван Никитич с претензиями и ревностью не-
много успокоился и даже стал интересоваться самочувствием. Катерина почувство-
вала, что он что-то подозревает. Акулина и Галеев что-то подозревают, и чем дальше 
затягивать с абортом, тем беременность станет очевидней. Или чуткая Акулина проню-
хает, или Иван Никитич принудительно повезет в поликлинику, и тогда — все. Катю 
терзали сомнения. Ведь сделай она аборт на стороне, Иван Никитич может об этом 
узнать. В поликлинике уж точно бы об этом сообщили. Тогда бы Галеев спуску не 
дал. Досталось бы и ей, и тому, кто делал. Этот факт более всего не давал покоя. 
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Она металась от страха разоблачения до страха опоздать с абортом, затянуть до то-
го, когда либо делать будет поздно, либо страшно.

На пятый день Иван Никитич позвонил со службы и сказал, чтобы приготовили 
чемоданчик для командировки. Катерина решила, что это знак, что тянуть больше 
некуда. Либо она сделает это, либо сойдет с ума. А там будь что будет. 

На следующий день утром она пришла к Рите, полная решимости. Подруга дол-
го не открывала. Катерина продолжала настойчиво звонить. Рита открыла, заспанная 
и злая.

— Ты?! Ммм... Что так рано?!
— Я решила! Все! Аборт!
Рита вытолкнула Катерину на лестницу и закрыла дверь.
— Дурочка, — произнесла шепотом и покрутила у виска пальцем, — ты еще громче 

крикни, вся Солянка пальцем будет показывать, что Панова аборты делает.
— Извини, — обиделась Катя и повернулась, собираясь уйти.
— Ты куда? Давай без фортелей! Пошли, я оденусь.
«Абортмахер» жил у черта на куличках, где-то в Филях. Рита бывала там один раз, 

и дорогу показывала Лова. Это был ее знакомый, из-за своей половой неуемности ей 
приходилось тревожить его довольно часто. 

«Абортмахером» был невысокий старичок, за семьдесят, в круглых толстых очках. 
Звали его Иосиф Наумович. Когда-то он был гинекологом, и довольно неплохим, но 
в сорок восьмом, уже в почтенном возрасте, попал под «чистку». Конечно, он не про-
ходил по «делу врачей», но в райздраве, от греха подальше, ушли Иосифа Наумови-
ча на заслуженный отдых, дав ему крошечную пенсию, которую он немного дополнял 
частной практикой. 

Рита злилась, больше на себя, что плохо запомнила, где живет «абортмахер». На-
конец она узнала дом Иосифа Наумовича и решительно вошла в подъезд. Дверь дол-
го не открывали, и Катя с каждым ударом сердца чувствовала, как растет ее живот. 
Наконец дверь открыли. Иосиф Наумович, в клетчатой рубашке и широких штанах 
с поясом под самую грудь, ссутулившись, долго и подробно оглядел барышень и толь -
ко после этого спросил:

— Ви ко мне?
— Наум  Иосифович,  помните  меня,  я  приходила  с  Любой,  светленькая  такая, 

голубоглазая?
— Я не помню никаких блондинок. Я помню только диагноз! 
Старик уже собирался закрыть дверь.
 — Наум... Иосиф Наумович! Мы отсюда не уйдем, вы должны нам помочь!
— Чьто  ви  от  меня  хотите?!  Я  пгостой  пенсионег!  —  пытался  закрыть  дверь 

«абортмахер».
Но Рита решительно наступала на старика и, оттесняя назад, вошла в квартиру.
— Вы должны помочь моей подруге. Она попала в беду.
— Ви хотите подвести меня под статью?! И мне, бегя во внимание мое пгаисхож-

дение, дадут не два, а двадцать два года! Ви хотите меня погубить?!
— Никто не хочет вас погубить, Наум Иосифович...
— Иосиф Наумович, — поправил старик
— Да какая сейчас разница?! Девушка в беде! Вы посмотрите! Катя! — окликнула 

Ри та подругу. — Катя! Иди сюда!
Катерина робко зашла в квартиру, скривилась и заревела. Старик дрогнул. Начал 

часто моргать, смотреть по сторонам, придумывая, какой еще аргумент можно приве-
сти, но испепеляющий взгляд Риты не давал ни малейшего шанса увильнуть.
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— Хагашо...  Тгиста  гублей...  —  сильно  прокартавил  старик  и  куда-то  пошел.  — 
Я сейчас.

— Все, хватит. Ты молодец, естественно получилось, — тихо прошептала Рита.
— М-м-м... гы-гы-гы... — продолжала реветь Катя.
— Да хватит реветь! — больно ущипнула Рита. 
Катя вздрогнула и недовольно посмотрела на подругу.
— Я не могу, чтобы он делал... Я не знала, что будет мужчина.
— Ты что, сбрендила? Какой мужчина?! Ты посмотри на этого сморчка! Ты совсем 

дура? Ты что, у врача никогда не была?
Катя опять скривилась расплакаться.
— Была... Только у женщин. И... У меня нет триста рублей...
— Ну ты совсем малахольная... Зачем же ты шла? 
— Я думала...
— Даром? Ага... Даром за амбаром!
Рита нервно стала кусать губы и блуждать взглядом, мысленно придумывая выход. 

Потом заметила кольцо на руке Кати.
— Кольцо!
— А как я потом скажу, куда его дела?
— Потеряла! — решительно заявила Рита.
Вернулся Иосиф Наумович. Он был одет в белоснежный, густо накрахмаленный 

халат и шапочку. 
— Ну чьто, багышни, ви готовы?
Катя испуганно попятилась, прячась за Ритой.
— Я не могу...
Рита взяла Катю за плечи и, заглядывая в глаза, встряхнула ее.
— Тогда сама расхлебывай, с меня хватит! Я ухожу!
Рита решительно отодвинула Катю и направилась к выходу.
— Подожди! Подожди! — начала всхлипывать Катя. Рита остановилась. — Я... со-

гласна. Только не уходи... умоляю!
Катя подошла к Иосифу Наумовичу и, сняв с пальца кольцо, протянула ему.
— Нет, ви гешили меня таки вогнать в ггоб! И чьто мне с ним делать? 
— Но у меня больше нет ничего, — с мольбой посмотрела Катя, — да и сто ит оно 

больше.
— Чегт с вами... Кладите мне в кагман. Пгоходите в комнату.
Иосиф Наумович лукавил. Практика была неплохо оснащена. В небольшой ком -

натке стояло рахмановское кресло с металлическими, отполированными за долгую 
службу подколенниками и протертым до ткани рыжим дерматином, достаточно по-
трепанное, но сохранившее свою функциональность. Рядом с креслом стоял накры -
тый марлей небольшой металлический столик с различным инструментом в эмали-
рованных изогнутых ванночках в виде разрезанных пополам огромных фасолин.

 Катя опасливо оглянула кабинет, неуверенно прошла. Руки заметно дрожали, и все 
тело пробивал нервный озноб. Иосиф Наумович снисходительно посмотрел на нее.

— Сонечка! Пгинеси еще спигту! — крикнул он кому-то в дверь.
Через минуты полторы появилась грузная пожилая женщина угрюмого вида. Взгля-

нула на Катерину и протянула ей стакан, наполненный прозрачной жидкостью. Катя 
взяла трясущимися руками и залпом выпила, как воду. Но, не успев допить, выронила 
стакан, и Соня еле его поймала. Катя заметалась, хватая воздух.

— Ты чьто, не газвела?! 
Соня пожала плечами.
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— Йося, разве ты сказал, что это будут пить? 
Соня презрительно посмотрела на супруга. 
Через минуту Иосиф Наумович осматривал Катерину, приговаривая: «Бедная де-

вочка, бедная девочка». Вдруг она почувствовала, словно у нее вынимают внутренно-
сти. Она закричала. Дернулась встать.

— Тихо, тихо! Я почти закончил, еще самую малость, — донеслось снизу. Катя тя-
жело дышала и безумно смотрела по сторонам, не понимая, что с ней происходит. 

Экзекуция закончилась. Иосиф Наумович вышел в коридор и позвал Риту.
— Я все сделал. Плоду было около семи недель. Ей нужно полежать, если будет 

кговотечение, пгомыть настойкой кгапивы. Кто она вам? — вдруг спросил Иосиф На-
умович и посмотрел с какой-то обреченностью.

— Что-то не так? — настороженно спросила Рита.
— Да нет, все хагашо, но зачем? Самый возгаст для бегеменности... жалко, такой 

экзепляг... — абортмахер разочарованно покачал головой.

9. Живой Шопен

Всякая попытка Кати получить совет, что делать, как сказать о разводе, натыка -
лась на Ритино раздражение:

— Ну что тебя не устраивает?! Миллионы живут так! Живи и радуйся! Полная сво-
бода! Ни готовки, ни стирки! Красота! Что тебе еще надо?!

— Не люблю я его... 
— О-о-о... — Рита в отчаянии закатила глаза, — любовь ей подавай... 
— Да! Чтоб, как ты — Глеба. 
— Дурочка, — снисходительно посмотрела Рита, — я вот жду его и боюсь. Какой 

он вернется? И он другой, да и я не та. А что еще будет, одному Богу известно. Приму 
ли его? Буду ли любить, как прежде?

Рита задумалась, погрустнела, затем озарилась, посмотрела задорно.
— Слушай! У меня тут день рождения будет...
— Да? А когда?
— Третьего. Сможешь? Вырвешься?
Катя пожала плечами, виновато улыбнулась. 
— Постараюсь... Ведь еще не скоро...

* * *

Приезд Галеева неожиданным не был. Он позвонил с вокзала и распорядился го-
товить обед. Акулина радостно хлопотала, а Катя с тянущим чувством ждала, когда 
он позвонит, войдет и, как обычно, спросит: «Ну, что тут?»

А «тут» ему рада только Акулина, словно заведенная, моталась по кухне, все что-
то пекла, стряпала, бегала на рынок, притащила какой-то провизии, даже выглядела 
моложе, чем обычно. Катя смотрела на переменившуюся Акулину и думала: «Как бы-
стро она расскажет Ивану Никитичу о случившемся? Будет ли ждать, пока я уйду из 
дому, или шепнет за обедом? А вдруг вахтерша расскажет, перехватит и начнет: „Ой, 
товарищ генерал, а Катерину Дмитриевну давеча чуть живую притащили“ — и в глаза 
заглянет поверх очков. Вот зачем люди очки носят, если в них не смотрят? Для отвода 
глаз? Так умней выглядят? А Акулина еще добавит: „Запила твоя супружница-то, Иван 
Никитич, думала, ее тошнит потому, что беременная, а она пить начала“. Пусть луч -
ше так бы и сказала, чем по врачам потом таскать».
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Иван Никитич приехал и спросил: «Ну, что тут?» И с неба не посыпались камни, 
и не поразила ее молния. И Иван Никитич был какой-то ласковый, спокойный. Мо-
жет, на работе все хорошо складывалось, начальство похвалило. Так и день прошел, 
и два, а ни про беременность, ни про пьянство не спрашивал. Видно, промолчала Аку-
лина, да и вахтерша не выдала. Да и слова Риты, что за любовью погонишься — бо-
былкой останешься, убеждали в правоте подруги: слишком малую цену она заплати-
ла, чтоб генеральшей-то быть. Иные всю молодость переведут, полжизни по баракам 
с клопами да вшами, а тут, как в сказке, сразу в хоромы царские. Иван Никитич, странно 
как, не приставал с ласками, ходил только, спрашивал, хорошо ли ела, хорошо ли спа-
ла. И поняла Катерина, что грех совершила, большой грех. И ведь отговаривала Рита — 
не послушала, вбила в голову свою дурную — не хочу ребенка, и все. А Иван Никитич-
то точно считает, что беременная она, вот и интересуется самочувствием и не пристает, 
опасается, видно. Чтобы не нарушить чего. А она? Обманула? Противно ей стало, себя 
грызла за дурость свою. И ведь говорила Рита: роди, так он пылинки сдувать будет. 
Не послушала...

А тут еще новость. За что, Катерине не говорил, поощрили Ивана Никитича крат-
ковременным отпуском. Так он пришел как-то, говорит: «А поехали, Катя, в Анапу? 
Тебе сейчас полезно». Хоть сквозь землю провались. Такая обида на себя взяла...

На море Катя никогда не была и даже представить не могла, какое это блаженство. 
Ивана Никитича впервые увидела в гражданской рубашке и широченных чесучовых 
штанах, купленных накануне. Сам он, как мальчишка, радовался, плавал, нырял, играл 
в волейбол, городки. А Катя наблюдала за ним и думала: где тот Иван Никитич, в глу-
боко натянутой на глаза фуражке? Разве это он тогда разорвал платье и орал на нее ма-
том? Нет. Словно растворился тот Галеев и появился другой, солнечный Иван Никитич.

Катя лежала с блаженной улыбкой, закрыв глаза, подставляя лицо черноморскому 
солнцу, и думала, что ошибалась она. Все еще устроится.

Отпуск пролетел быстро. Вернувшись в Москву, Галеев внешне стал прежним, не-
многословным, серьезным, могло показаться, угрюмым. Но Катя по инерции еще вос-
принимала его тем, каким он был там, в Анапе. Что еще изменилось? Она перестала 
бояться спать с ним. Напротив, один раз даже испытала то блаженное чувство, какое 
было с Ритой. Может, прав был Иван Никитич, когда говорил, что разохотится она.

* * *

И нужно было случиться такой удаче в карьере начинающего порнографа, как 
случайное знакомство с иностранцем. Илья Содомский обычно сбывал продукцию сво-
 его творчества через знакомых швейцаров известных московских гостиниц и рестора-
нов, опасаясь угрозы с двух сторон. Естественно, со стороны Закона и другой — уголов-
ного элемента. Он с детства испытывал животный страх перед хулиганами, которые 
донимали его во дворе, а когда вырос, детская травма продолжала преследовать его. 
А в таком щекотливом ремесле, граничащем с нарушением Закона, всегда можно было 
нарваться на мутных личностей, у которых долгов перед Уголовным кодексом гораз-
до больше, чем у Ильи. Он старался не вступать ни в какие отношения с незнакомыми, 
даже когда это сулило большие деньги. Поэтому когда швейцар из «Савойи» сказал, что 
фотография понравилась одному иностранцу и он хотел бы познакомиться с автором, 
Илья сначала отказался, но когда увидел самого иностранца, сомнения развеялись, 
и он согласился. Иностранцем оказался Эндрю. 

Американец заинтересовался фотографией Кати и предложил Содомскому купить 
все снимки и продать негативы. Содомского подкупало, что Эндрю интересовал не 
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столько сам обнаженный «материал», сколько мастерство фотографа. Это было лест-
но. А когда была названа сумма, Содомский был вне себя от радости. Он уже мыслен-
но распределял, на что потратить деньги. Он давно мечтал о портретном объективе, 
цветной пленке. А когда Эндрю намекнул, что снимками, возможно, заинтересуется 
журнал для мужчин, Содомский потерял покой, разъедая себя мечтами о славе, день-
гах и призрачной надежде вырваться из этого мрака, где всякое удовлетворение его 
потребностей сулило уголовную статью и лагерную шконку.

Американец также купил пару снимков Риты, предложенных Ильей. Выкупать все 
ее снимки Эндрю почему-то отказался, что привело Содомского в недоумение. Ему ка-
залось, Рита выглядела куда красивее и привлекательнее этой наивной девчонки. Да 
и снимки с Ритой Илья считал более совершенными. Но американец на настойчивое 
предложение Содомского только снисходительно улыбнулся, хмыкнул и положил фо-
тографии во внутренний карман. 

* * *

Приближалось третье августа. Рита назначила праздник на шесть вечера. Катя была 
уже готова выйти, когда неожиданно приехал Иван Никитич. Он с подозрением огля-
дел Катерину.

— Куда это ты собралась? 
— Я говорила, Иван Никитич, у подруги день рождения...
— Это у актриски-то?
— Да... — виновато опустила голову Катя.
— И ты вот в таком виде по улице пойдешь?
— В каком таком? — удивилась Катерина.
— Как девка вокзальная. Сказал же тебе... Опять губы намазала...
— Такая мода сейчас, Иван Никитич... Что же мне, как Акулина, одеваться?
В проеме кухни появилась Акулина. Полотенцем, перекинутым через плечо, она 

вытирала тарелку. Тяжело посмотрела на Катю, затем на Галеева и скрылась. Галеев 
задумался, отвлекся. Катя воспользовалась замешательством, проскользнула в дверь 
и закрыла ее. Галеев дернулся, посмотрел на закрытую дверь, громко крикнул:

— Доберусь я до твоей актриски! — а потом уже больше для себя, размышляя вслух, 
продолжил: — Доберусь, доберусь. Вот только с делами закончу.

Гостей было немного. Были Лова, Гриша Лифшиц — музыкальный критик, публи-
ковавшийся в «Советской музыке» под псевдонимом Богемский, с которым Рита зна-
комила Катю раньше и про которого говорила, что из бездарных музыкантов иногда 
выходят неплохие критики. Также была Таня, коллега Риты из театра, которая по -
могла найти тогда Риту. Остальных, двух молодых людей, она видела впервые. 

— Это Катюша, — представила она гостям Катерину. — Лову и меня ты знаешь, 
Богемского тоже видела, с Таней в театре встречались... А это — Юра и Боря... наши 
будущие композиторы.

Когда Рита представила Бориса, Катя впала в ступор. Она удивленно смотрела на 
молодого человека, чем смутила его.

— Ты что, впервые увидела молодого человека?
Все засмеялись, Борис застенчиво улыбнулся. Дело в том, что Борис был как две 

капли воды похож на портрет молодого Шопена, который висел у них в музыкальном 
училище. Такой же с горбинкой нос, большие тревожные и грустные глаза, копна тем-
ных длинных волос.

— Да ладно, скажешь тоже, композиторы... — отшутился Юрий. — Здравствуйте!
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— Здравствуйте... — кивнула Катя, потом вздрогнула, вскочила, вспомнила что-то. — 
Рита, я забыла... я подарок... вот.

Катя вынула из сумки небольшую белую коробочку и протянула подруге.
— Что это? — с удивлением спросила Рита. Она открыла коробочку и ахнула: — Ты 

с ума сошла! Нет! Я это принять не могу, ты что?!
— Что там, что? — заинтересовались Таня и Лова.
— Сережки... — нехотя проговорила Рита. Затем подошла вплотную к Кате, строго 

посмотрела на нее и тихо, так, что слышала только Катя, произнесла: — Ты с ума со -
шла, такие подарки дарят любовники или супруги. Я не возьму.

Это была пара жемчужных золотых сережек, которые Катя специально искала для 
Риты. Ей стало неловко и немного обидно.

— Я не знала... — с огорчением прошептала она.
Рита сама была раздосадована случившимся. Она немного задумалась, затем ух-

мыльнулась, лукаво взглянула.
— Ладно, будем считать, что так. Спасибо.
Катя села. Из-за неловкой ситуации слегка горели щеки.
Юрий и Борис были еще студентами консерватории и самыми молодыми, кроме 

Кати, в компании. Юрий, светло-рыжий энергичный молодой человек, с появлением 
Кати оживился еще больше. Он продолжил спор, начатый, видимо, до прихода Кате-
рины, с Богемским о судьбе джаза, сыпал какими-то фамилиями, кличками. Был эмо-
ционален и пылок. Богемский, напротив, вальяжно, с саркастической ухмылкой, отве-
чал сдержанно и выглядел более убедительно и солидно. В союзники Юрий зачем-то 
решил взять Катерину и этим больше обратить внимание на себя:

— А вот вы, Катя, что думаете о современном джазе? 
— Я не знаю, — растерялась она от неожиданного вопроса и зачем-то посмотрела 

на Бориса, словно ища у него подсказки. Борис смутился и отвел взгляд, — я плохо раз-
бираюсь в джазе. Я слышала только Утесова...

— Ха! Утесов! Утесов — вообще не джаз! — разочарованно, что союзника не полу-
чилось, заявил Юрий. — Это какой-то духовой оркестр пожарной команды!

— Вас послушать, Юрий, и Утесов не джаз? И «Симфоджаз» Цфасмана — мимо? 
У вас и сам Гленн Миллер — дирижер пожарников. Кого же вы предлагаете имено -
вать джазменами? Может, себя?

— А почему бы и нет?!
— Ха-ха-ха! — снисходительно рассмеялся Григорий Богемский-Лифшиц.
— Да-да! Вы нас еще услышите! Правда, Борис?
Борис скромно кивнул. Катя откровенно разглядывала Бориса, чем сильно его сму-

щала. Она никак не могла отделаться от ощущения абсолютного сходства с Шопеном.
— Вам рекомендация Лаци Олаха что-нибудь говорит?
— Ну... — Богемский развел руками, — Лаци...
— Так вот! Мы уже играли с Лаци, и он сказал... у Бори великолепное чувство син-

копа! И вообще! Свинг — это прошлое, все эти огромные, неповоротливые оркестры — 
все это в прошлом! Сейчас — эра би-бопа, небольших ансамблей импровизаторов, как 
Дизи Гилеспи и Чарли Паркер! Мы...

— Мальчики! — Рита прервала полет Юрия. — Может, мы тему джаза обсудим за 
чаем? 

Все засмеялись. Юрий осекся, посмотрел на Катю, разочарованно сел.
Постепенно вечер, начавшийся как митинг Юрия «За современный джаз», плавно 

перешел в скромный приятельский ужин. Стол не отличался разнообразием, все было 
просто и незатейливо. Было очевидно, что люди, собравшиеся за этим столом, пришли 
не за этим. Им было важно общение с единомышленниками, разговор на понятном 
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им языке. Кате было интересно все. Конечно, самым осведомленным в закулисных тай-
нах музыкальной Москвы был Богемский. Рита подтрунивала над его всезнайством, 
а он на это отвечал смешной историей из жизни какого-нибудь известного артиста. 

Через некоторое время разговор перешел на тему классической музыки, и Юрий, со 
свойственной ему пылкостью, начал предрекать неминуемый конец классики и наступ-
ление музыки новых форм. Богемский вяло парировал, не собираясь тратить силы на 
доказательство очевидного. Рита, Лова и Татьяна озабоченно перешептывались о чем-
то женском, далеком от искусства и музыки. Лова выглядела расстроенной, и Рита 
пыталась ее успокоить. Что с ней случилось, Катя не знала, да и вникать в проблемы 
Ловы ей не хотелось. Ее увлек мужской спор. Сначала она просто слушала. Юрий за-
метил интерес Кати и стал еще более напористым.

— Классика мертва! Это могильная плита, из-под которой с трудом пробивается 
новая музыка! Ее нужно сдвинуть! Выпустить на волю, дать ей воздуха и простора! — 
с пафосом раскинул руки Юрий.

— Как это, мертва?! — не выдержала Катерина. — Неужели Бетховен, Моцарт... 
да... — Катю распирало от предвзятости Юрия, — Чайковский, наконец, мешают иг-
рать джаз?! А Шопен?! 

Катя непроизвольно запнулась и взглянула на Бориса, будто речь шла о нем. Борис 
виновато, словно извиняясь за Юрия, дернул плечом.

— Да  что  Шопен,  Катя?  —  пренебрежительно  бросил  Юрий.  —  Если  бы  вы 
понимали...

Катя решительно встала из-за стола и села за пианино. С первым аккордом гомон 
прекратился, и в образовавшейся тишине комнату наполнил Седьмой вальс до-ми-
нор. Она играла вдохновенно и легко. Перед глазами возник образ Бориса. Грудь на-
полнилась трепетом и волнением, будто сам Шопен слушал ее игру. Пальцы порхали, 
едва касаясь клавиш. Когда прозвучал последний аккорд, Катя еще долго не могла 
оторвать руку от клавиатуры и открыть глаза. Стояла звенящая тишина. 

— Неужели эта музыка мертва? — промолвила она.
Первым оживился Богемский:
— Браво! — вскочил он. — Браво! Это самый лучший аргумент!
— Катюша... — обняла за плечи Рита. — Да ты талант! Я думала, ты так... с детка-

ми «По долинам и по взгорьям» на уроке разучивать... Браво! Я поражена! Сколько 
чувства... 

Рита нежно взяла Катю за щеки прохладными ладонями и поцеловала в лоб.
— Спасибо...
Юрий был повержен. Он сидел с видом гроссмейстера, проигравшего школьнику. 

Но недолго. Тут же озарился новой идеей и подошел к Кате.
— Катя, вы должны попробовать сыграть джаз! Нам нужен...
— Бросьте, Юрий! Не лишайте нас талантливой пианистки! — Богемский прервал 

Юрия, тоже встал и подошел к Кате.
— Этот рыжий очень настырный, сейчас будет и тебя обрабатывать, чтобы ты со-

гласилась играть в его джаз-банде.
— Рита, вы гробите свой талант в мертвом искусстве! Оперетта! Это девятнадца -

тый век! Я же вам предлагаю будущее!
— А позвольте спросить, — Богемский оттеснил Юрия, — чья это школа? У кого вы 

учились? Или учитесь?
Катя немного растерялась от такого внимания и лести в свой адрес. Украдкой по-

смотрела на Бориса. Хоть он не был так эмоционален, как Юрий, но вид был востор-
женным и воодушевленным.

— Я окончила училище... в Саранске, — потупив взгляд, проговорила Катя.
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Богемский расплылся в снисходительной улыбке.
— Училище в Саранске? Ха! Ха-ха-ха! — рассмеялся критик. — Если бы по всей 

стране так учили, как в Саранске... Ну, а серьезно? Ведь это шутка про Саранск? Ри -
та?! Где ты скрывала этот талант?!

— Нет, совсем не шутка. Я правда училась в Саранском музучилище, — настаива-
ла Катя. — Мой отец был преподавателем, а до Саранска он преподавал в Ленинграде, 
в консерватории!

— И как его зовут? — все еще с игривой интонацией спросил критик.
— Он умер... Цеглинский Дмитрий Александрович...
— Профессор Цеглинский ваш отец?— с подозрением переспросил критик и зачем-

то взглянул на Риту. Та пожала плечами. 
— Вы его знали?
— Мне очень жаль... Я слышал о нем от ленинградцев. Очень жаль... Но видите, 

Катя, он оставил после себя стольких учеников, ярких и талантливых пианистов. И вы, 
Катя, одна из них. Вам обязательно нужно продолжать учебу.

Все эти разговоры о музыке, о ней, о ее таланте так вскружили голову, что Катя на-
чисто позабыла, что где-то есть Галеев, Акулина. Ее попросили сыграть еще, и это опять 
был любимый Шопен, рвущий душу воспоминаниями, грезами о неземной любви — 
Двадцатый ноктюрн до-диез-минор. Катю охватил такой прилив вдохновения и стра-
сти, что когда она дошла до третьей части, то ощутила подступающую волну оргазма. 
Как тогда с Ритой, только перед глазами теперь был образ Бориса — Шопена. Она ис-
пугалась. Резко остановилась, вскочила, а затем, ничего никому не сказав, боясь встре-
тить чей-то взгляд, выскочила из комнаты. Рита поймала ее уже на лестничной клетке.

— Ты куда?! Что случилось?! 
Катя остановилась, перевела дух.
— Как-то стало плохо... Я пойду, пожалуй...
Рита смотрела с подозрением.
— Ну нет! Я тебя одну не отпущу. Жди здесь.
Рита зашла в квартиру и через минуту вышла, но уже не одна. Она была с Борисом. 

Катя густо покраснела. Сначала ей захотелось убежать, но Рита окликнула ее:
— Катя! Ни черта не видно... Боря великодушно согласился тебя проводить. Ты где?
— Я тут... — подала голос Катя с нижнего этажа.
— Борис, надеюсь, ты не бросишь подругу?
Они вышли на улицу. Было довольно поздно. Одинокие фонари едва освещали до-

рогу. Долго шли молча. Катя боролась со смущением и боялась, что Борис спросит, 
почему она так внезапно ушла. Мысли путались, и чем дольше они шли, тем страшнее 
было вымолвить первое слово. Борис тоже казался скованным. 

— А вы хорошо играете, — наконец выдавил он.
— Вы считаете?! — обрадовалась Катя.
Это был тот ключ, который открыл дверь, разделявшую их. И она распахнулась 

настежь. Как человек в чужой стране, скучающий по родине, бросается к совершенно 
незнакомому, заговорившему на его родном языке, так и Катя с радостью долгождан-
ной свободы ринулась в эту дверь, искренне, открыто, с нескрываемым желанием по-
делиться переживаниями, мыслями за долгое время молчания. Они говорили о Шо -
пене, о Рихтере, о Прокофьеве. И она находила отклик такого же неравнодушного 
и влюбленного в музыку человека. 

Борис заканчивал консерваторию. Они учились вместе с Юрием и были полны же-
лания  играть  свою  музыку.  Хотя  внешне  Борис  был  полной  противоположностью 
Юрию, более сдержан и не так эмоционален, но так же страстно и увлеченно рассказы-
вал о перспективах «новой музыки»:
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— Мы хотим создать камерный ансамбль, «комбо», небольшой, пять-шесть человек, 
и играть джаз. Представляете, Катя, не просто джаз, инструментальные импровизации, 
а с голосом. У нас должна быть певица, как... Дина Вашингтон или Пегги Ли! Помоги-
те нам уговорить Риту.

— Риту? Вы хотите, чтобы она пела у вас джаз?
— Да! Она замечательная певица! Она как... как Има Сумак...
— А кто это?
— Это одна перуанская певица... У нее диапазон в пять октав, представляете?!
— Ого! Вот бы послушать!
— Да мне самому дали только на час пластинку, но если хотите... я попрошу для 

вас, — Борис смутился. Катя заметила это и улыбнулась. Ей было приятно смущение 
молодого человека. Вообще, прогулка с Борисом представлялась сказочной феерией, 
словно сокровенные юношеские фантазии, когда она смотрела на портрет Фредерика 
Шопена в училище, начали сбываться, приобретать физическую форму. Она постоян-
но ловила себя на мысли: «Не снится ли все это?» Хотелось коснуться его руки, ощу-
тить его тепло и развеять туман наваждения, но так было приятно продлить его как 
можно дольше.

— Катя, Григорий прав, вам просто необходимо продолжать учиться. Сейчас вы 
уже не успеете... Вам нужно показаться Нейгаузу, может, он что-то придумает!

— Я не думала... Не знаю...
— Обязательно! А то, о чем говорил Юрий, попробуйте. Я не смею настаивать... Но 

мне кажется, у вас бы получилось...
— Правда? Юрий такой настойчивый... 
— Пробивной... — улыбнулся Борис. — Да, он несколько категоричный, вы уж его 

извините. Он очень увлекся.
— И вас увлек?
— Да, — смутился Борис.
— А вы тоже музыкант? 
— Да, — застенчиво ответил молодой человек, — только приходится играть на дру-

гих инструментах.
— Как это? — удивилась Катя.
— Вообще-то, я скрипач, а играть приходится на гитаре или контрабасе.
— А почему?
— Ну... Скрипка и джаз... Хотя есть примеры...
— Правда?
— Вот хотя бы Стефан Грапелли, — ответил Борис.
— Я никогда не слышала...
— Что  вы,  Катя!  Это  великий  джазовый  скрипач.  Он  играл  с  самим  Джанго 

Рейнхардтом!
Борис увлеченно рассказал историю о Джанго и его друге Стефане.
Катя восхищенно вслушивалась в каждое слово.
— Какая сила духа! — заключила Катя рассказ Бориса.
Борис кивнул.
— А Юрий говорит, что скрипка — не джазовый инструмент, а пережиток вчераш-

ней музыки.
— Юрий, мне кажется, слишком увлекся. Ну как было бы, если б звучал только джаз? 

Он не прав, нет «вчерашней» музыки! Есть гениальная и плохая. А скрипка, Борис, 
никакой не вчерашний инструмент. Это Юрий! Сам он — вчерашний, как буханка!

Катя и Борис рассмеялись.
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Борис говорил об учебе, об известных музыкантах — выпускниках консерватории, 
что Кате непременно нужно учиться дальше, и если ничего не получится в этом году, 
то можно устроиться в консерваторию или филармонию аккомпаниатором, а потом 
поступить. Молодой человек разбередил мечты. Все казалось таким очевидным и лег-
ким, что Катя невольно унеслась в мысли об учебе, концертах, студенческой суете. Она 
не заметила, как стала говорить о вещах интимных, о которых не с кем было поде-
литься раньше и к которым она никого не подпускала. Ни Риту, ни тем более Галеева. 
Это были ее сокровенные раздумья.

— Борис, а у вас бывает... Когда вы взволнованы или чем-то потрясены, звучит ка-
кая-нибудь музыка? Вот у меня часто бывает, какое-нибудь место обязательно связа -
но с каким-то произведением. Вот метро — с Григом...

— «Подземными королями»?!
— Да! Ха-ха-ха! — радостно и звонко рассмеялась Катя, получив ответ, который пол-

ностью совпадал с ее чувствами.
— Бывает. Только я больше сам ее придумываю... Иногда жалею, что не записал. 

Промелькнет в голове... Вот и сейчас звучит...
— А что сейчас?! — Катя остановилась перед Борисом и заинтересованно и откро-

венно заглянула в глаза. Борис смутился. Она чувствовала небывалое наслаждение, что 
она его смущает. Появился азарт, она специально заглядывала в его огромные глаза, 
чтобы еще и еще вынудить его смутиться. — Ну, какая мелодия звучит сейчас?

Борис засмущался еще сильней. Она почувствовала, что обладает властью вызывать 
робость у Бориса. Еще ни один человек не был с ней так робок и застенчив, а она сама 
в его присутствии чувствовала себя раскрепощенной и свободной.

— Это  просто...  какие-то  отрывки,  я  не  смогу...  просто  звучит...  это  тяжело 
воспроизвести...

Незаметно они оказались на Чкаловской, возле ее дома. Хотелось еще говорить 
и говорить, до утра, всю ночь... Впервые ей было так легко. Не нужно было подбирать 
слова, можно было быть самой собой. Даже с Ритой нужно было быть осторожной, чтоб 
не нарваться на насмешку. Катя с печалью вздохнула:

— Вот мы и пришли...
— Вы живете в этом доме? — неожиданно спросил Борис.
— Да... — простодушно ответила Катя.
Борис помрачнел, отвел взгляд, кивнул.
— До свидания...
Он повернулся и быстро ушел. Катя не решилась его окликнуть. Все произошло не-

ожиданно и внезапно. Она растерянно смотрела ему вслед и чувствовала, что опять 
захлопывается дверь в волшебный сад, в котором только что была. И Шопен — мираж. 
И не было никакого Бориса — Шопена. Она протянула руку, словно касаясь его изо-
бражения. Вскоре он скрылся в темноте. Она осталась одна. Ее охватил озноб, и она 
заторопилась в подъезд.

10. Прощание с мечтой

Не спалось. Катя немного перенервничала из-за Ивана Никитича, который вычи-
тывал ей правила поведения «приличных жен». Робко оправдываясь, она все же юр-
кнула в свою комнату, сославшись на недомогание. С некоторых пор спать они стали 
раздельно, и супруг, войдя в «положение» Кати, отнесся к этому снисходительно. «По-
ложение», в котором он не сомневался, требовало, по его мнению, покоя, и Иван Ни-
китич, заметно сдерживая себя, не стал упорствовать и отступил.
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Но не это было главной причиной ее бессонницы. Причиной был Борис. Почему 
он так внезапно ушел? Чего он испугался? Может быть, она сказала что-то для него 
неприятное, ранимое? Катя тщетно пыталась разгадать причину столь внезапного рас-
ставания. Она мучилась всевозможными догадками и домыслами. Катя решила во 
что бы то ни стало разыскать его и объясниться. И неважно, что было причиной его 
ухода, она хочет его увидеть. Она еще раз хочет погрузиться в ощущение свободы, 
легкости, детской невинности, еще раз увидеть его смущение и насладиться его голо-
сом. Скорей бы настало утро!

Утро наступило. И приятная истома пробуждения и воспоминаний внезапно была 
прервана резким окриком Ивана Никитича:

— Подъем, Катерина! Пора мне познакомиться с твоей актриской. Поднимайся!
Катя испугалась. Словно в комнату, где они с Ритой лежали обнаженными, ворвал-

ся Галеев, и стало известно все, о чем даже себе она признавалась с большим стыдом. 
Катя вскочила и в рубашке помчалась за супругом.

— Зачем?! — схватила она за рукав, судорожно пытаясь найти повод или предлог 
отказаться от этой затеи.

— Моя жена водит дружбу неизвестно с кем, а я должен сидеть и думать, что с то -
бой все в порядке? Нет. Собирайся, покажешь где она живет. Давно хочу с ней пови-
даться. А то опять в командировку укачу. Давай-давай, Катерина.

— Но сейчас очень рано... она не любит...
— Ты смотри, барыня... рано! Советский народ уже трудится, жилы рвет, а ей рано. 

Поехали!
— Иван Никитич... ну ведь... ну... Я могу ее пригласить к нам, если вы так хотите.
— Я  сказал,  Катерина,  едем  к  ней,  —  Галеев  твердо  оборвал  все  попытки  его 

отговорить.
Катя опустила голову и обреченно поплелась одеваться. Потом вдруг вспомнила, 

озарилась:
— У меня же урок! В десять! Я обещала!
— Одевайся. Мы успеем, — бесстрастно ответил Галеев.
Ехали недолго. Катя чувствовала себя предателем, выдавшим фашистам подполье. 

Конечно, она была уверена, что про их взаимоотношения Рита ничего не расскажет, но 
мучило чувство, что в их идиллию вмешивается посторонний, грубый, способный ее 
нарушить человек. Чем ближе был дом Риты, тем сердце колотилось сильнее и, каза-
лось, готово выпрыгнуть из груди. А когда остановились у двери и Иван Никитич спро-
сил ее фамилию, Кате не хватило сил вымолвить. Она только показала рукой на зво-
нок. Галеев позвонил. 

— Она одна живет?
— Да, — сдавленно проговорила Катя.
— Все понятно...
Неожиданно Катю пронзила мысль: «Что если в Явасе был все-таки Галеев? Рита 

узнает его, и тогда...» Она пришла в ужас, хотела сорваться и убежать, но в эту секун-
ду дверь открылась, и на пороге показалась Рита. Она была в красивом небесно-голу-
бом платье, будто ждала кого-то или собиралась выходить из дому. С аккуратной при -
ческой, подаренными Катей сережками, помадой на губах и подведенными стрелками.

— Катюша? — Рита перевела заинтересованный взгляд на Галеева. — Здравствуйте, 
вы ко мне? Вы генерал Галеев?

Рита встретила доброжелательно, с почтением и безо всякого удивления, будто ее 
кто-то предупредил о визите заранее. Она лучезарно улыбнулась.

— Здравствуйте!
Галеев заметно оробел.
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— Ну что же мы в дверях, проходите, товарищ генерал. 
Рита игриво стрельнула глазками, развернулась и пошла по коридору, заметно по-

качивая бедрами. Иван Никитич машинально схватился за козырек фуражки, разду-
мывая, переступать порог или нет. Зафиксировал взглядом нижнюю часть подруги и, 
словно свинцовой ногой, переступил порог.

— Да мы... — протянул генерал, нерешительно заходя в квартиру.
— Проходите, я сейчас чайник поставлю! — донеслось из глубины.
Мысли о том, что ее Иван Никитич мог быть тем подполковником, моментально 

рассеялись. Рита не проявила никакого испуга либо замешательства. А радушие и до-
брожелательность развеяли ту тяжесть, с которой Катя ехала к ней. Она прошла следом.

 В комнате стоял терпкий запах табака, не выветрившегося после вчерашнего. Ком-
ната была убрана. Иван Никитич оглядел жилище. Катя скромно стояла у двери. Через 
минуту появилась Рита с чайником и подставкой. 

— Катюш, ну что ты, как гостья, чашки бы приготовила! Присаживайтесь, товарищ 
генерал. 

Катя засуетилась, зазвенела чашками в буфете. 
— Так что же случилось? — улыбаясь, спросила Рита, когда все расселись и разли-

ли чай. — А ты, Катюш, чего такая испуганная? Товарищи, мне не терпится узнать, чем 
вызван визит?

Галеев нерешительно начал бормотать про то, что переживает за Катю, с кем и как 
проводит время. Кате было неловко, и она старалась не поднимать глаз и не встречать-
ся взглядом с Ритой. Будто Галеев был ее отцом, пришедшим к матери подруги, с ко-
торой она сделала что-то неподобающее, 

— А я уже испугалась. Гадаю, что могло случиться с Катюшей? Что такого произо-
шло, что вам пришлось оставить важные дела и посетить мое скромное жилище? Мне 
Катюша о вас много рассказывала. 

Галеев переглянулся с супругой. Оба подумали о том инциденте. Галеев смутился.
— Она так гордится вами. Вы такой сильный, мужественный. 
Иван Никитич заерзал. Никогда еще женщины, тем более такие красивые, не дела-

ли ему комплиментов. Катя с удивлением взглянула на Риту. Она словно поняла цель 
визита Галеева и решила разрушить любые сомнения в своей порядочности. Она го-
ворила с почтением и некоторым пиететом, заставляя Галеева смущаться все сильнее 
и сильнее.

— Вы уж меня за платье... извините. Вышло как-то... неудобно вышло...
— Да ну что вы, товарищ генерал! А вы чай совсем не пили и варенье... Вам не 

нравится?
— Я... да нет, нравится, просто... Нужно было как-то раньше заехать, да все...
— Не корите себя. У вас такая ответственная работа. До пустяков ли дело? Я очень 

рада, что вы заехали. Послушайте! — Рита озарилась идеей. — А вы были когда-ни -
будь в нашем театре? У нас скоро премьера, новый сезон. Я вас приглашаю. Может, вы-
кроите время? А?

Рита коснулась руки Галеева, скорбно сложила брови домиком и с мольбой загля-
нула в глаза. 

Иван Никитич выглядел смущенным юношей. Раскраснелся, бесцельно блуждал по 
комнате глазами, боясь встретиться взглядом с Ритой. А та, напротив, вперилась в ге-
нерала, будто изучала каждый бугорок, каждую морщинку на его лице. Цель, с кото-
рой Галеев приехал в дом Риты, потерялась. Желание преподать урок и задавить гене-
ральским авторитетом «актриску» улетучилось, как только он ее увидел. Он почему-
то был уверен, что «актриска» должна быть порочной рыжей бестией, пусть и смазли-
вой, но вульгарной и похотливой. Почему он так себе представлял, известно одному 
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Богу. Перед ним оказалась совсем другая женщина. Женщина! С огромной буквы. Ка-
терина — девчонка с капризами и обидами. Да и «акулины», коих раньше по надоб -
ности пользовал время от времени Иван Никитич, были простыми, недалекими баба-
ми. Эта же была особенной. И впрямь барыня. Вот где генеральша-то!

— М-м-м... Ну да... — выдавил Галеев.
— Ну и замечательно, —томно ответила Рита, — я вам сделаю контрамарочки.
Иван Никитич как бремя скинул, глубоко вздохнул и еле заметно улыбнулся. Ка-

тя тоже вздохнула с облегчением, будто с этим согласием окончательно решилась ее 
судьба. 

— Пожалуй, пора нам, — Галеев встал. Поднялась и Катя.
— Уже уходите? Ну что ж...
— Да, служба, — Галеев натянул фуражку и буркнул Катерине: — Я тебя внизу жду.
Он вышел. Как только за ним захлопнулась дверь, Рита медленно опустилась на 

стул. Лицо мгновенно поменялось. Сама как-то ссутулилась, стала маленькой и слабой.
— Что с тобой? — удивилась перемене Катя. — Ты на меня обиделась? Извини, но 

он сам... Я не хотела...
— Перестань, ты тут ни при чем. Все нормально, — через силу улыбнулась Рита.
— Правда, не злишься?
— Правда. Беги.
Катя обняла подругу и уже хотела выйти из комнаты, но задержалась. Еще раз с не-

доверием взглянула на Риту.
— Извини... Рита, — неожиданно спросила Катерина, — а где найти Бориса?!
— Бориса? — рассеянно переспросила подруга. — Зачем тебе нужен Борис?
В интонации было какое-то пренебрежение, будто Борис как молодой человек не 

мог вызвать женского интереса.
— Он... — Катя сделана паузу, раздумывая, какую бы правдоподобную причину при-

думать и не выдать своего интереса. — Он мне обещал пластинку.
Рита недоверчиво посмотрела.
— Пластинку? Не знаю. Я его пару раз видела с Юрием.
— Ну, хорошо, прощай!

Валерка пришел ровно в десять. Прилежный и послушный мальчик с торчащими 
ушами на светлой, стриженной под «бокс» голове и абсолютным отсутствием слуха. 
Он старательно заучивал звуки по расположению клавиш, как таблицу умножения. Эн-
тузиазм Катерины научить чему-нибудь Валерку давно угас, и она дожидалась, когда 
закончится лето или у самого Валерки кончится терпение. Мысли ее были далеко. 
Она думала о Рите и о том, как найти Бориса. Она даже не заметила, как Валерка закон-
чил упражнение и покорно смотрел на Катю, ожидая дальнейших указаний. 

— Катерина Дмитриевна, я уже, — не выдержал Валерка. 
Катя спохватилась, стало неловко, что не заметила, как давно он закончил играть.
— На сегодня, пожалуй, хватит... И... вообще... я не смогу больше давать уроки. 

Я скажу твоей бабушке. До свидания.
— До свидания! — выскочил из комнаты счастливый Валерка.
«Богемский, — перебирала Катя возможные варианты поиска Бориса, — он мог бы 

помочь... Лаци... Странное имя и фамилия... Да! Юрий хвастался, что они с ним игра-
ли. Как его... Олух... Олох... Хм... не помню. Но его, наверное, многие знают. Он, на-
верное, известный музыкант. Нужно все равно найти Богемского. А где? Опять Рита? 
Она бы подсказала».

Катя задумалась. Спрашивать у Риты, как найти Богемского, опять нарваться на ее 
неприязненное удивление. Рита тогда взглянула с таким пренебрежением, будто Бо-
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рис — последний молодой человек, который достоин внимания. Ей не хотелось объ-
яснять Рите, какие чувства она испытывала, когда общалась с ним. Она и сама их стес-
нялась и не отдавала себе отчета, для чего она хочет его найти. Обманывала себя, что 
якобы только для того, чтобы узнать, почему он ушел. Но даже от сознания, что мо-
жет увидеть его, по телу пробегала дрожь и грудь наполнялась приятным волнением.

Катя в расстроенных чувствах шла по улице и думала, что все равно без Риты этот 
поиск будет трудным и долгим. Она уже мысленно представляла разговор с Ритой. 
Под каким предлогом лучше спросить о Богемском? Или лучше сразу о Юрии? Ведь 
она должна знать, где его найти. Ведь он так настойчиво добивался ее участия в его 
джаз-банде. 

— Катя?! — окликнул мужской голос. Она обернулась. Это был Богемский. Соб-
ственной персоной. Вначале она не поверила своим глазам. Подумала, что это какое-то 
видение. — Катя! — повторил критик. Катерина остановилась и только сейчас поняла, 
что это именно тот, кого она ищет. Она кинулась к нему и беспорядочно, с пылкостью, 
будто на кону стоит ее судьба, стала задавать вопросы о Борисе. Богемский несколько 
оторопел.

— Борис... — почти так же недоуменно, как Рита, протянул Богемский. — Послу-
шайте, Катя! Вы так внезапно исчезли! Что случилось?! Какая-то неприятная ассоци-
ация? Вы обиделись?

— Нет, — смутилась она, — мне просто нужно было домой. Так вы можете сказать, 
где мне найти Бориса? — немного взяв себя в руки, более спокойно спросила Катя.

— А... понимаю... Вы хотите играть джаз с Юрием? Послушайте, Катя, вам нуж-
но учиться. Не связывайтесь с дилетантами. Вы талантливы, а джаз — это все-таки... 
эстрада. Вы потеряете больше, чем найдете. Может быть, потом...

— Я не буду играть джаз! — резко оборвала Богемского Катерина.
Григорий запнулся, с удивлением посмотрел.
— Тогда зачем вы его ищете? Вы так взволнованы.
Катя покраснела и закусила губу. Ей не хотелось демонстрировать свой интерес, 

а сколь-нибудь достоверную историю с ходу не придумать.
— Мне... Борис... обещал пластинку... ммм... Певицы из Перу...
— Имы Сумак? 
— Да! Да!
— Тогда вам незачем его искать. Я вам смогу помочь! Хотите...
— Нет! — вскрикнула Катя. 
Богемский вздрогнул.
— Почему? У вас такой вид, будто вы ищете Бориса, словно он вам обещал на вас 

жениться.
— Какая глупость! — вспыхнула Катерина.
— Извините, Катя, но...
— Если вы не знаете, как его найти, так и скажите! — Катерина строго, Ритиным 

взглядом, окатила Богемского. Он растерянно заморгал, посмотрел по сторонам.
— Извините... еще раз...
Богемский кивнул, обогнул девушку и пошел дальше. Тоненькая нить, за которую 

она в надежде ухватилась, выскальзывала из рук. Но и удерживать ее не было никако -
го смысла. Какое дело известному критику до каких-то начинающих музыкантов. 

— А скажите, — остановила она критика, — скажите, где можно найти Лаци... Олу...
Богемский снисходительно ухмыльнулся.
— Лаци Олах... Лаци играет в «Национале»... Но не думаю, что он вам поможет с... 

пластинкой Имы Сумак, — вполоборота ответил Богемский. — До свидания, Катя, по-
думайте об учебе... Не хороните свой талант. Это я вам как знаток говорю.
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Кате стало неловко. Действительно, как должен реагировать человек, на которого 
налетаешь, будто спасаешься от хулиганов, а когда он предлагает свою помощь, гру -
бо ее отвергаешь. Она хотела окликнуть Богемского, но он был уже далеко.

«„Националь“... Сейчас слишком рано, — подумала Катя, — Какая же я дура! Ду-
рочка малахольная! Ведь так заметно, что я интересуюсь Борисом! А если бы встре-
тила его самого? Бросилась бы на шею?— безжалостно уничтожала Катерина робкие 
побеги самоуверенности. — Как глупо! Как глупо вышло с Богемским... Что я хочу? 
Он похож на Шопена. Ну и что? Но он же не Шопен! Он просто похож. И спроси Риту, 
она скажет, что не похож. Придумала себе, возомнила и гоняюсь за призраком! Глу -
пая девчонка! Дурища набитая!»

Катя остановилась и огляделась. С момента расставания с Богемским она незамет-
но для себя прошла около полутора километров и очутилась возле гостиницы «Нацио-
наль». Огромное изогнувшееся шестиэтажное здание с огромным портретом Сталина, 
закрепленным между двумя колоннами и закрывавшим почти два этажа. Один раз они 
были здесь с Ритой. Роскошь ресторана, надменность посетителей, чопорность и фаль-
шивые улыбки официантов, внимательно изучавших ее, принимавших скорее за ко -
котку, оставили неприятные воспоминания. Товарищ Сталин с лукавым прищуром смо-
трел прямо на нее. Ее охватил страх. К сомнениям в необходимости поисков Бориса 
прибавился мистический ужас от портрета. Особенно этот лукавый взгляд. Будто знает 
товарищ Сталин, для чего ей нужен Борис, догадывается. Даже она до конца не знает. 
А он знает. В висках застучало, и нахлынуло чувство стыда. Что она делает? Она заму-
жем и, возможно, опять беременна и теперь на аборт не пойдет. И Иван Никитич... Ведь 
он стал другим. И она смогла найти к нему подход. Она не сможет быть только другом 
для Бориса, а если так, то зачем все? 

Катя опустила голову, затем еще раз взглянула на портрет. И ей показалось, буд-
то товарищ Сталин легонько кивнул, будто одобрил ее решение не искать Бориса, за -
быть, не ломать судьбу ни ему, ни себе. 

Она развернулась и побрела вверх по Горького. Стало грустно и хотелось плакать. 
Словно рухнула какая-то светлая мечта, разбилась на мелкие осколки, и они ранили 
ее в самое сердце острыми краями. 

11. Вербовка

После встречи с Борисом прошло более трех недель. Грусть постепенно развеялась. 
И даже когда Катерина играла Шопена, которого поначалу играть избегала, чтобы вос-
поминаниями не бередить душу, связь музыки с образом Бориса понемногу слабела.

С Ритой они встретились всего один раз. Никаких разговоров, намеков, тем более 
упреков по поводу визита Галеева не было. Она казалась такой же, как обычно, иро-
ничной и прямолинейной. Про Бориса Катя не пыталась ничего выяснять. И вообще, 
их встреча была словно встреча давних подруг, пути которых разошлись и остались 
только воспоминания. Очарование Ритой и безудержное восхищение всем, что она 
делает, будь то голос, манера общения, наряды, экзальтация, ушли, и появилось чув-
ство неловкости за те минуты, как тогда казалось, блаженства с ней. Что-то надломи-
лось в Кате. Она сама не могла осознать, что произошло.

Иван Никитич опять отсутствовал. На этот раз командировка затянулась, и Катя 
даже немного заскучала. Она стала уделять больше времени музыке. И если раньше 
играла просто для удовольствия, то теперь, постоянно вспоминая совет Богемского 
не хоронить свой талант, усердно тренировала пальцы сложными этюдами и упражне-
ниями, словно готовилась к конкурсу или концерту.
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Все немного успокоилось. Стало размеренным и неспешным. В отсутствие Ивана 
Никитича Акулина приходила редко, пыталась несколько раз завести разговор о бере-
менности, но Катя сразу пресекала его. Катерина чувствовала, что она снова беременна. 
На этот раз беременность не пугала, скорее, обязывала «соответствовать». Такого силь-
ного токсикоза, как в первый раз, не было, и беременность казалась санаторным вре-
мяпрепровождением — спокойным и созерцательным. 

Иван Никитич вернулся в начале сентября, уставший и задумчивый. Акулина с его 
появлением сразу наполнила кухню бурной деятельностью, запахами выпечки и стряп-
ни. Катю это не раздражало, напротив, она была рада сырникам, пирожкам и умопо-
мрачительным чебурекам, которые та готовила непревзойденно. Катя немного округ -
лилась и чувствовала себя сытой уткой, высиживающей яйца. Акулине был по душе про-
снувшийся аппетит Катерины, от этого сильнее разыгралось ее кулинарное вдохновение.

Она стала готовить затейливые пирожные, печенье, кексы, блинчики со всевозмож-
ной начинкой, получая удовольствие от Катиного удивления мастерством и вкусом 
блюд. Усевшись напротив, наблюдая за Катей, приговаривала: «Ты, дочка, ешь боль-
ше, тебе силы нужны. Уж больно ты худа. Ребеночка носить — силы нужны». Катя сму-
щалась, но молчала. Она смирилась, что ее беременность уже ни для кого не секрет, 
и была даже рада, что не нужно ничего скрывать и таиться. Но выспрашивать советов 
у Акулины по-прежнему не хотела.

Не прошло и трех дней после приезда, как Галеев неожиданно спросил Катерину, 
когда будет премьера у Риты. Катя немного растерялась, совсем забыла, что они при-
глашены, да и удивил интерес Ивана Никитича к жанру оперетты, который совершен-
но не соответствовал его натуре. 

— Не знаю, — отстраненно ответила Катя и подумала, что почему-то ее перестало 
тянуть к Рите.

— Ну, а чего в четырех стенах сидеть? Сходим, послушаем, приобщимся, так ска-
зать, к культуре. 

— Хорошо, я спрошу, — покорно согласилась Катя. Немного забавен был интерес 
Ивана Никитича к культуре, особенно музыкальной.

* * *

Рита вышла из театра около семи. Уже стемнело. Через несколько метров возле 
нее остановилась машина.

— Маргарита! — окликнул голос с заметным акцентом.
Рита остановилась. Это был Эндрю. Как всегда элегантный, в двубортном пиджаке 

и шляпе, похожий на чикагского гангстера времен Капоне.
— Я подвезу тебья! — Эндрю приветливо приподнял, здороваясь, шляпу, обежал 

машину и открыл дверцу. Рита несколько секунд раздумывала над случайностью его 
появления, но все же решила сесть в машину.

— Вы что, меня караулили? — спросила Рита.
— Не-е-ет!— широко улыбнулся Эндрю. —Ты опьять говоришь мне «ви»? Я не те-

рьяю надежды, что ты согласишься выйти за менья. 
— Ты же знаешь, что это невозможно.
— Нет ничего невозможного, если есть мечта! Ха-ха-ха! У тебья есть мечта?!
— Эндрю, у меня есть жених, которого я жду, — сухо ответила Рита. — Что ты тут 

делаешь?
— Ты мнье не вьеришь. Я просто ехал и увидьел тебья, — Эндрю посерьезнел. — 

Жених... Разве нам было плехо вдвоем? Такая девушка должна жить в роскоши, а не 
в этой ужасной странье... Я могу тебье помочь...
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— Зачем ты мне все это говоришь?
Эндрю остановил машину и внимательно взглянул на Риту. 
— Почему ты остановился?
— Я хочу предложить тебье бизнес.
— Что? Какой бизнес? Не дури мне голову, прошу!
— Это сделка, по-русски... У тебья будут деньги, много деньег.
— У меня, скорее, будет большой срок, и деньги мне не понадобятся. Или мы едем, 

или я выхожу.
— Рита... 
Эндрю недовольно мотнул головой. Полез в карман пиджака и достал фотографию.
— Тебье знакома эта дьевушка?
На фото была Катя во всей нагой красе. Рита вздрогнула, подняла взгляд на Эндрю.
— Откуда это у тебя?
— Значит, ты ее знаешь, — он положил фотографию назад в карман.
— Откуда она у тебя?! — повысила голос Рита.
— Я ее купил. И купил еще одну... — Эндрю расплылся в улыбке. Он вытащил из дру-

гого кармана фотографию. На ней была Рита.
Девушка попыталась вырвать фотографию, но Эндрю жестко схватил ее за руку 

и отбросил на спинку сиденья.
— Сколько дают в СССР за порнографию?
— Что ты хочешь?
— Эта дьевушка — жена генерала Галеева?
— Я не знаю, чья она жена, — резко ответила Рита.
— Не-ет... Ты знаешь. Тебье ничего не нужно делать. Помоги мне встретиться с ним. 
— Так встречайся, я тут к чему?
— Ты должна... как это... понравиться ему, чтобы он тебья полюбил. Тебье же это 

не трудно? А потом ты познакомишь менья. Вот и всье...
Рита задумалась. Раньше она не могла себе и представить, что ее, пусть и непри-

стойный, но никому не несущий вреда приработок отзовется таким образом. В ее жиз-
ни было много случаев, когда от страха отнимались ноги, цепенело тело или до боли 
сжималось внизу живота. Она смотрела смерти в глаза, когда в июле сорок первого их 
поезд попал под бомбежку под Киевом, когда чудом их не сбросили с поезда какие-
то ублюдки, промышлявшие разбоем, а она вступилась за старика, у которого они пы-
тались отнять чемодан. Казалось, все те переплеты, через которые провела ее жизнь, 
закалили ее, образовался крепкий панцирь из опыта, цинизма, отваги, порой бесша-
башности. Но сейчас она почувствовала, что пробрались к ее самому незащищенному, 
нежному месту. И полбеды, когда это касалось ее самой. Но она втянула в это Катю, глу-
пенькую и романтическую девушку, которой так хотелось быть похожей на нее. Рита 
глубоко вздохнула.

— Если ты рассчитываешь сделать из меня дешевую шлюху, то это не по адресу!
— Зачем дешевую? Дорогую, очень дорогую. Ведь тебье это ничего не стоит.
Эндрю пошловато хмыкнул.
— Какая же ты мразь... Еще замуж предлагал!
Американец продолжал улыбаться.
— Я и сейчас предлагаю! Ха-ха-ха! Ну, так чьто? Ты согласна?
— Замуж? Нет! А об остальном я подумаю.
— Рита, не нужно играть со мной, — посерьезнел Эндрю, — ты ответишь сейчас.
— И что если я соглашусь? Пятьдесят восьмая, прим один? Измена Родине?
— За секс не судят, даже в СССР.
— За что? — не поняла Рита.
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— Секс... Когда люди делать любов, — американец дополнил сказанное пальцами, — 
понимаешь?

— Я соглашусь, но с одним условием, — ответила Рита после долгой паузы. — Эта 
девушка... Если ты станешь использовать ее в своих делишках...

— Это твоя девушка? 
— Ты слышишь?! Это не твое дело! Ты сейчас должен мне сказать, что ты ее трогать 

не будешь!
Эндрю молчал с загадочной улыбкой, поднимая цену своему слову как можно выше.
— Ну?! — не выдержала Рита.
«Эх, будь я мужиком, придушила бы на месте эту гадину!» — думала Рита, с нена-

вистью всматриваясь в лощеное лицо американца.
— Хорошо, — ответил Эндрю, — всьо будьет зависеть от тебья. 
— Отдай мне ее снимки!
— Но, но... это моя страховка, что ты будьешь делать всьо как надо.
— Получишь ты своего Галеева, — решительно сказала Рита, — а остальное — не 

моя забота! Поехали! Кто-то хотел довезти меня домой. 
Машина тронулась, оставив белое облако в сентябрьском студеном воздухе. Жизнь 

перевернула страницу, сделав невозможным что-либо исправить, стереть на прежней. 
Может быть, предложение американца и получило бы сразу от ворот поворот, но бы -
ло одно обстоятельство, которое перевесило чашу весов в его пользу. Это обстоятель-
ство — сам Галеев. Нужно было такому случиться, что мужем Кати оказался тот са-
мый подполковник, с которым столкнулась Рита в Явасе. И как она не поверила ин-
туиции этой девочки. Ни на секунду не усомнилась — не может такого быть! А оказа-
лось — он это. 

А ее Иван Никитич не признал, когда пожаловал с визитом. Да и немудрено. Столь-
ко лет прошло. Да и как тут признаешь, когда по пьяни в полутемном кабинете наси-
ловал какую-то кулему в платке. А вот Рита сразу его узнала. Сразу, как только у до-
ма остановился и из машины вышел, на глаза фуражку натянул. Но виду не подала, да -
же бровью не повела. И Кате ни гу-гу. А теперь месть взыграла. Да еще именно Гале-
ев понадобился американцу, и именно Катины фотографии попали ему в руки. Про-
дай Содомский их кому другому или уничтожь он пленку, что он обычно делал, как 
бы все обернулось? Но случилось так. Будто сам дьявол связал нити, тянущиеся от 
каждого человека, между собой в одну ему ведомую связку. Крепко связал.

* * *

Катя появилась у Риты через пару дней. Зашла тихая, чужая, глаза отводила, буд-
то грех на ней какой. Да и Рите после всего, что произошло, тяжело было смотреть тем 
прямым, немного лукавым взглядом, который всегда нравился Кате. 

— Как ты съездила? — глубоко вздохнула Катя. Спросила больше для порядку, чем 
из интереса. Обвела взглядом комнату с тоской. Присела на стул.

— Да как... Обычно, — нехотя ответила подруга. — Что с тобой? 
Рита откровенно разглядывала Катю.
— В каком смысле?
— Да ты смотри, брюхо какое наела! 
— Я беременна... — всхлипнула Катерина.
— Боже! Опять?! Ты опять хочешь делать аборт?!
— Нет... Я решила рожать. Акулина говорит, нужно силы набрать.
— А ты что, собираешься бегемотика родить? Вон раздобрела, как кулебяка.
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Катю начал душить смех. Почему-то стало жутко смешно. И из-за бегемотика и из-
за кулебяки.

— Бе-беге-ге... ха-ха-ха! Бегемотика... Ха-ха-ха! Кулебяка! — вздрагивала Катя от 
хохота. — Бегемотик Галеев! Ха-ха-ха!

— Так, а когда кухарка стала для тебя авторитетом?
Катя растерялась.
— Зачем ты так? Она тоже человек!
— Не спорю, но когда Акулина стала для тебя ценным советчиком? Вот что я тебе 

скажу, Катюша, не превратись в клушу в застиранном халате и хронически беременную. 
— Ты завидуешь?
Рита резанула взглядом.
— Так, ладно... Зачем приходила-то?
— Иван Никитич спрашивал, когда у вас премьера.
— Премьера? — повторила Рита, и по лицу скользнула еле заметная улыбка. — Ори-

ентировочно второго. А что, генерал Галеев соизволит почтить нас своим присутствием?
— Да... Проснулся театрал... А что за спектакль?
Рита улыбнулась.
— Соловьев-Седой, «Самое заветное».
— Ты тоже играешь?
— А то... Хм... Зину...
— Здорово...
— Ну а Бориса ты нашла?
Катерина вздрогнула, опустила голову.
— Я пошла...
И направилась к двери. 
— Ты влюбилась? Так так и скажи!
— А ты считаешь, он не достоин?! — с гневом ответила Катерина.
Рита пожала плечами.
— Кстати, о тебе Юрий, друг его рыжий, спрашивал. Все мечтает затащить тебя 

в свою банду. Ну, передам ему, что ты искала Бориса. Передать?
— Нет! — вспыхнула Катя.
— Ой...— уставшим голосом вздохнула Рита, — разберись сама для начала, чего ты 

хочешь, а потом спрашивай. А если это любовь, не обрезай ей крылья, лети, потом они 
не вырастут. Зайди в конце месяца, я контрамарки постараюсь достать.

12. Премьера

Премьера состоялась в канун открытия XIX съезда партии. Тема спектакля соответ-
ствовала духу времени: о колхозе, урожае, самоотверженности молодых колхозников, 
отдельных приспособленцах, которых потом наказывает жизнь, о любви и верности 
своему делу. Если драматический театр в выборе репертуара еще мог спрятаться за ши-
рокой спиной русского классика, то оперетта за спинами буржуазных Штрауса, Каль-
мана или Оффенбаха чувствовала себя неуютно. Она постоянно подвергалась критике 
за пропаганду «буржуазных пережитков», пошлость и легковесность. Видимо, крити-
кам казалось, что в оперетте все еще витает дух театра-кабаре Зона, который по иро-
нии судьбы находился рядом и напоминал о дурной славе этого места на пересечении 
Тверской и Садовой при старом режиме: кокотках, «нумерах», борделях и прочей 
«порнографии». А народу оперетта нравилась. Он любил ее. Как раз за легкость, по-
нятность, незатейливость, доступный юмор, веселье, за то, что можно отвлечься от 
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сурового быта, пережитой войны, окунуться в атмосферу беззаботности и праздника, 
наблюдая за картинками чужой сказочной жизни. 

Спектакль «Самое заветное» уже ставили в Ленинграде, но большого успеха он не 
имел. Поэтому было решено поставить его в Москве и приурочить премьеру к съезду 
партии.

Театр был окружен плотным кольцом любителей оперетты, выискивающих жад-
ными глазами лишний билетик. Фасад театра украшало множество знамен, транспа-
рантов с приветствием делегатов съезда, а над входом висел огромный портрет това-
рища Сталина.

«Победа» Галеева остановилась в переулке. Иван Никитич уверенно шел впереди, 
рассекая толпу, а Катя, пытаясь не отстать, семенила сзади, ловя на себе завистливые 
взгляды желающих попасть на премьеру. 

Театр был шумен и заполнен до отказа. Катя с волнением окинула зал. Галеев, в па-
радном мундире, с орденской планкой, оказавшись в непривычном для него месте, 
заметно нервничал. 

— Какой ряд-то?
— Двенадцатый.
Они пробрались на свои места. Рядом с Катей невозмутимой статуей сидела сухая, 

пожилая дама с биноклем на длинной ручке, в траурном платье. За чопорность и вы-
сокомерный вид Катерина с ходу дала ей прозвище — «графиня». Ее спутник, подвиж-
ный лысоватый старичок с бородкой-клинышком, в круглых очках, напротив, был по-
хож на дедушку Калинина. Он беспрестанно вертел головой и услужливо докладывал 
спутнице о появлении знакомых. 

— Миша Червинский... здесь, Эллочка. Он в бельэтаже с Сарочкой.
— А Василий Палыч? — не повернув головы, спросила дама.
Старичок пошарил взглядом по залу и с досадой доложил:
— Василь Палыча не вижу... может, он за кулисами? А может, не смог приехать... 

Хотя... Кацафа говорил, что бронировал для него гостиницу.
Катя внимательно прислушалась к разговору соседней пары. Они казались искушен-

ными и заядлыми театралами, знающими исполнителей не по афишам, а лично.
— Стасик, от кого так разит «Шипром»? — довольно громко спросила дама. 
Катя поняла, что речь идет о Галееве. Она бросила недовольный взгляд на даму, 

сидящую в той же неподвижной позе, и покраснела, будто надушилась сама. Старичок 
выглянул из-за дамы, извиняясь, улыбнулся и приставил трясущийся палец к губам. 
Катя опустила голову.

— «Шипром»? — спутник «графини» втянул несколько раз носом, улыбнулся Кате-
рине и пожал плечами. — Нет, не чувствую. После насморка совсем перестал чувство-
вать запахи.

Наконец свет стал гаснуть, шум стихать, а в груди появилась тревожная радость. 
Занавес поднялся. Заиграли увертюру. Ярким светом вспыхнула сцена. Центральной 
декорацией было небольшое здание сельской почты, а фоном служило расписанное 
в виде колхозного пейзажа, с полями, тракторами и комбайнами, огромное полотнище. 
Запел хор, и представление началось.

— Стасик, не молчи. Что там? — неожиданно спросила дама. 
Катя заинтересованно посмотрела на нее, затем на бинокль, который она продол-

жала держать в руках. Старичок бегло, но достоверно рассказывал, что происходит 
на сцене, описывал декорации. Неожиданно дама прервала старичка.

— Кому дали роль Тютюкина?
— Я же тебе говорил, Эллочка... Володину... 
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— Гришу уже совсем задвинули. Даже такой роли не дают. 
— Ну что ты... Володин — прекрасный артист...
— А Гриша — великий артист! — повысила голос дама.
— Да-да, Эллочка, ты права, но что поделать, — старичок покачал головой, — все 

когда-то заканчивается...
— Это все Туманов. Это он хочет выжить Гришу из театра.
— Тише, дорогая, прошу... Иосиф Михалыч — замечательный режиссер...
— Не спорь со мной, — пресекла неподвижная дама.
— Да-да, дорогая... Но... — старичок украдкой взглянул на спутницу и часто заки-

вал. — Хорошо, хорошо... 
На сцене появилась главная героиня Настя и начала петь свою партию.
— Это Кудрявцева? — спросила «графиня».
— Совершенно верно, Эллочка...
— Она слишком скованна. Это оперетта, а не хор красноармейцев.
Катя посмотрела на артистку, и ей тоже показалось, что та зажата.
Генерал сидел с сосредоточенным видом, но когда на сцене появилась Рита, заер-

зал, оживился. Катя украдкой взглянула на супруга.
— Панова? — спросила дама. 
Катя насторожилась. Было ужасно интересно услышать, что скажет «графиня» о Рите.
— Да, Эллочка...
— Хороша чертовка, хоть и стерва. Но талантливая стерва. Жаль, плохо кончит.
«Сами  вы  стерва!»  —  чуть  не  вырвалось  у  Кати,  ошеломленной  такой  оценкой 

подруги.
Когда Рита закончила петь, Катя вскочила с места, с вдохновением захлопала в ла-

доши и нарочито громко, в пику «графине», стала скандировать:
— Браво! Браво! Бис!
— «Бисы» отменили, барышня! — не поворачивая головы, сухо отчеканила дама. 
Катя замерла, удивленно уставившись на «графиню». Старичок угодливо сложил 

ладошки и умоляюще замотал головой, всем видом показывая, чтобы Катя не спори-
ла с его спутницей.

— Почему?! — вырвалось у Кати. Ее возмутила не столько отмена «бисов», сколько 
слова «графини» о трагической перспективе Риты.

Старичок обреченно вздохнул и повинно опустил голову.
— Потому что превратили театр, — при слове «театр» «статуя» ожила и воздела 

руки, — в партсобрание! Эти горлопаны не понимают, как важно для артиста ощуще-
ние успеха, реакция зала! 

— Эллочка! Прошу тебя... — старичок попытался перевести разговор на нейтраль-
ную тему. — Вот сейчас выход Шурочки Степановой... 

— Я слепая, но не глухая! Я что, не слышу свою ученицу?
Катя вздрогнула и посмотрела на даму. Та с тем же непроницаемым видом продол-

жала «смотреть» немигающим взглядом прямо перед собой.
— Шурочка великолепна. Правда, дорогая?
— Почему вы сказали, что Панова плохо кончит? — не вытерпела Катерина.
«Графиня» лишь слегка приподняла левую бровь. После долгой паузы она ответила:
— Из-за своей дерзости. У нее хорошее лирическое сопрано, данное от природы. Ну 

и держись своей тесситуры. Так нет. Панова пытается без тренировки, с наскока осед-
лать «до» в четвертой октаве. Немыслимая дерзость! 

— Но ведь ей это удается, Эллочка? — вставил старичок.
— Потому  и  говорю,  что  плохо  кончит.  Когда-нибудь  сорвет  голос  из-за  своей 

дерзости.
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Катя с облегчением вздохнула и повеселела оттого, что речь шла не о судьбе Риты, 
а только о ее профессиональных особенностях. Скорее это был комплимент, чем кри-
тика. Катя улыбнулась, и грудь наполнилась гордостью.

Иван Никитич, сидевший вначале с мрачным видом, к концу спектакля повеселел, 
стал долго и воодушевленно аплодировать. 

В целом спектакль Катерине понравился. Простые задушевные лирические мелодии 
воспринимались легко и органично. Оркестр играл блистательно, актеры пели с вдох-
новением. Но что Катю разочаровало, так это то, что весь спектакль был пронизан 
нелепым, если не сказать глупым нравоучением. Да и тема спектакля была надуманной, 
лубочной, с чрезмерной карикатурностью персонажей.

— Ну вот, теперь и колхозники будут рады. Про них тоже есть оперетта, — заклю-
чила «графиня, когда спектакль закончился и зрители стоя аплодировали артистам 
и музыкантам.

Галеев и Катя поджидали у служебного входа. Галеев был в приподнятом настрое-
нии и насвистывал мелодию «Песни неженатого парня». Рита появилась в окружении 
нескольких девушек. Они весело переговаривались, смеялись, обсуждали спектакль.

— Рита!  —  окликнула  ее  Катя.  Галеев  приосанился,  поправил  фуражку.  Рита 
оглянулась.

— Вы? Неожиданно...
— Поздравляю! Так было здорово! Спасибо! Иван Никитич предлагает пойти в ре-

сторан, но я говорила, что ты, наверное, будешь отмечать со своими.
— Я не настаиваю... Поздравляю, — Галеев протянул букет белых хризантем.
— Спасибо! Отчего же! С удовольствием! Давайте в «Националь»?!
Галеев повеселел, даже ударил кулаком в ладонь. Словно удачу поймал. Катя, на-

оборот, вздрогнула и потупила взгляд.
— «Националь»?.. Там, наверное, мест не будет...
Она испугалась и подумала, что может повстречать там Бориса.
— «Националь» так «Националь». Поехали! — пресек Иван Никитич всякие со-

мнения. — Появятся места.
Он махнул рукой, и через минуту подъехала новенькая «победа». Иван Никитич 

учтиво открыл дверцу и, усадив дам, сел впереди.
— В «Националь», Скворцов! — бодро скомандовал Галеев.
Ехали недолго. Все молчали. Катя держалась скованно, Галеев вообще говоруном 

не был, а сейчас испытывал неловкость, боясь показаться неотесанным болваном, рас-
суждающим об оперетте, о которой не имел ни малейшего представления. Рита время 
от времени поглядывала на Катю и соображала, что «задание» Эндрю может начать 
выполняться уже сейчас. Но она не хотела быть простым исполнителем чужой воли. 
Все, чего она хотела, — это наказать генерала, сделать ему больно, а не участвовать 
в грязных делах американца, понимая, что за это светит гораздо бо льшая кара, чем 
разбор ее персонального дела на парткоме или изгнание из театра.

— Как вам спектакль, товарищ генерал? — прервала тишину Рита.
Галеев встрепенулся.
— Мне очень понравилось! Особенно как того хлыща отвадили, правда, Катерина?!
— Клякушева.
— Да-да, здорово! Жизненно все так...
— Да, мне тоже очень понравилось, — задумчиво ответила Катя и коснулась руки 

Риты.
Рита перехватила ее руку и сжала ладонь. Катя удивленно взглянула на подругу. 

Та смотрела на нее грустным, обреченным взглядом. Так смотрела мать, когда прово-
жала в Москву. Слова «графини» все еще тревожно звучали в ушах.
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— Правда! — спохватилась Катерина, подумав, что ответ мог показаться неискрен-
ним. Мыслями она была в «Национале», где могла встретить Бориса.

В ресторане был аншлаг. Швейцар с подобострастием объяснял Галееву, что мест 
нет, потом появился администратор. Невысокий лысоватый мужчина с розовым и глад-
ким, как у младенца, лицом, виновато разводил руками. Галеев мрачнел, выслушивая 
доводы администратора, и, будто соглашаясь, кивал.

Катя и Рита стояли в стороне у гардероба, наблюдая за разговором. Катя была рада, 
что мест нет, и с облегчением вздохнула.

— Нет, Филиппок не пустит, даже за большие деньги. Видно, и правда мест нет, — 
обреченно подытожила Рита, — придется искать другое место.

В этот момент Галеев обернулся, словно услышав Риту, посмотрел на девушек, а за-
тем взял администратора за рукав и придвинул ближе к себе, что-то шепча ему на ухо. 
Лицо администратора стало вытягиваться, а лысина побагровела. Он испуганно заки-
вал и скрылся в зале.

— Хм, интересно, что ему сказал твой генерал? Наверное, пригрозил, что познако-
мит с природой Красноярского края.

— Зачем ты сказала про «Националь»? Полно других ресторанов, — расстроилась 
Катя.

Иван Никитич с торжествующим видом подошел к девушкам.
— Ну что? Давайте раздеваться.
Катя самостоятельно сняла плащ и передала его гардеробщице. Рита же не спеша 

расстегивала плащ, одной рукой удерживая букет, и поглядывала на Галеева, давая 
понять, что ей нужна помощь. Галеев тут же подскочил и помог ей раздеться.

— Спасибо, товарищ генерал, — томно произнесла Рита, улыбнулась и взглянула 
на Катю, словно укорила подругу: а за тобой-то не поухаживали.

Рита была в ярком красном платье с черной отделкой и широким черным лаковым 
поясом, охватывающим ее тонкую талию и подчеркивающим бедра. Катя перехвати-
ла взгляд Галеева. Тот буквально пожирал глазами подругу. И отметила, что теперь 
Ивана Никитича не смущали ни яркая помада, ни косметика Риты.

Появился администратор.
— Прошу вас, прошу вас, проходите, — залебезил Филиппок, — очень рад вас ви-

деть, — обратился он к Рите, которая первой направилась в зал, — столик возле эстра -
ды. Извините, просто такой день... 

Катя с похоронным видом ждала, пока Галеев возьмет номерки, и не спешила в зал.
— Ну чего ты опять накуксилась? — вполголоса спросил супруг.
— Нехорошо как-то...
— Может, домой поедешь?
Катерине бы ухватиться за эту возможность и не испытывать судьбу встречей с Бо-

рисом, в которую она уверовала, но стало обидно за взгляд Риты, за откровенный ин-
терес Галеева к подруге, и захотелось сделать назло — сидеть и отравлять своим видом 
праздник.

— Нет, пройдет... Уже прошло.
Огромный зал встретил ярким светом, белоснежностью скатертей «в пол» на кру-

глых столах, гомоном публики и звоном приборов. Катерина остановилась и оглянула 
зал. Оркестра не было.

— Прошу, вот за тот столик, — суетился Филиппок. Рита была уже возле столика 
и махала рукой. Катя выдохнула и направилась к ней. 

Все расселись. Официант, молодой человек с порочным лицом и надменной улыб-
кой, принес меню. Галеев, не дожидаясь его изучения, заказал шампанское и коньяк.
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— А что вы сказали администратору, товарищ генерал? На нем не было лица.
Галеев смутился.
— Просто попросил посмотреть внимательнее. 
Буквально через несколько секунд появился официант и принес спиртное. Бутыл-

ка шампанского в небольшом блестящем ведерке с хрустящей накрахмаленной салфет -
кой и коньяк в пузатеньком графине. Он, ловко откупорив бутылку шампанского, на-
лил сначала Рите, а затем Кате. Когда он занес бутылку над фужером Галеева, тот дал 
знак, что не будет, и потянулся за коньяком. 

Первый тост был за премьеру. Галеев говорил сухо, недолго, но довольно искрен-
но, без слащавой восторженности и желания произвести своим комплиментом впечат -
ление на Риту. Она слушала внимательно, но, казалось, думала о другом. 

— Спасибо, товарищ генерал, — улыбнулась в конце тоста, — мне приятно.
— Ну что вы все... «товарищ генерал»? Иван Никитич я. Не на службе, поди.
— А мне нравится к вам так обращаться. Вы не против?
— Да... нет... — мотнул головой Галеев. 
— А мы с вами нигде не встречались раньше? — добродушно спросила Рита. 
Катя насторожилась и только переводила взгляд с супруга на подругу.
— Нет, что вы... Я бы вас запомнил. У меня хорошая память на лица. Да и где бы 

мы могли встретиться? Я в Москве-то месяца четыре как, да и то половину в команди-
ровках. В театры-музеи не ходим, правда, Катерина? 

— А до Москвы где?
Галеев  запнулся.  Катя  тревожно  посмотрела  на  Риту,  не  понимая,  для  чего  она 

спрашивает.
— До Москвы? До Москвы в Мордовии. А что, Катерина не говорила? Мы ж с ней 

там и познакомились, а потом я сюда ее привез.
— Ах, да! — всплеснула руками Рита. — Память девичья. Ну конечно. Я все никак 

не привыкну, что вы Катюшин муж.
Принесли закуску. Разговор на некоторое время умолк. А еще через несколько ми -

нут на эстраде появились музыканты. 
— О! Музыка, — радостно воскликнула Рита. 
Галеев, сидящий спиной к эстраде, оглянулся. Катя вздрогнула, зажмурилась и ста-

ла повторять про себя: «Господи, Господи». Когда она открыла глаза, на сцене у сте-
ны стоял Борис и держал контрабас. Она смотрела на него, как на видение. Это был ее 
«Шопен». Те же грустные огромные глаза, тот же смущенный взгляд, длинные вьющи-
еся темные волосы, тонкие длинные пальцы на грифе контрабаса.

У Кати начали неметь руки, а от головы отхлынула кровь, в глазах потемнело. Хо-
телось в ту же секунду вскочить и убежать, но ноги сковало ледяной глыбой. Она опу-
стила голову и закрыла глаза. Рита заметила перемену и посмотрела на сцену. Они 
встретилась с Борисом взглядами. Борис еле заметно кивнул, а на лице Риты застыла 
ухмылка. Галеев увлекся осетриной и душевных терзаний жены не заметил. Только 
когда налил дамам шампанского, а себе коньяку и поднял стопку, чтобы чокнуться, 
увидел бледное лицо Катерины. 

— Что опять? — недовольно спросил Иван Никитич. — Плохо, что ли? Бледная 
вон вся!

Оркестр заиграл миллеровский «Лунный свет», и Катя услышала низкие звуки кон-
трабаса, гулко отзывавшиеся ударами ее сердца: «Бу-бум, бу-бум». Она набрала воз -
духа и украдкой взглянула на Бориса. Затем перевела взгляд на Галеева.

— Нет, ничего. Я, пожалуй, пойду... поеду домой, — еле слышно произнесла Катя.
— Как жаль, — произнесла Рита таким тоном, словно только и ждала этой мину -

ты, и тем самым пресекла возможность передумать и остаться.
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Галеев скривился, мотнул головой.
— Скворцов отвезет. Пошли.
Галеев встал.
— Я сама. Извини меня, Рит, так не кстати. 
— Ну что ж поделаешь... — изобразила сожаление Рита.
— Скажешь Скворцову, за мной пусть не приезжает, сам доберусь. Может, проводить? 
— Нет, нет, — натянула улыбку Катя и еще раз посмотрела на Бориса. В его глазах, 

ей показалось, были мольба и разочарование. Она направилась к выходу, но ноги не 
слушались. Катя чувствовала его взгляд. Она прошла несколько метров и чуть не упа -
ла, оступившись, удержалась за спинку какого-то стула. Подскочил Галеев. Больно схва-
тил ее под руку и буквально поволок за собой.

— Что ж ты потащилась в ресторан? Мало того, что квелая, так еще и сидишь с по-
хоронной мордой, — прошипел Галеев. Он помог ей надеть плащ и проводил до ма-
шины. — Надо тебя доктору показать.

— Отвези ее домой, и свободен. Я сам, — распорядился он у машины.
Когда Галеев вернулся в зал, Рита сияла и была ослепительно красива.
— Надеюсь, с ней все нормально? — участливо спросила она.
— Пройдет, — нехотя ответил Галеев.
Рита улыбнулась и подняла бокал.
—А давайте выпьем за знакомство?! У меня никогда не было знакомого генерала, 

только подполковники какие-то!
Галеев засиял. Он начал делать неуклюжие комплименты, говорил банальности, но 

Рита принимала все с видом дурочки, кокетливо смеялась и нарочито смущалась. Не 
оставалось сомнений, что Иван Никитич крепко решил приударить за «актриской». 
Рите не понадобилось прилагать никаких усилий. Галеев, как дрессированный пес, сам 
притащил в зубах поводок и истово лупил себя хвостом, просясь на прогулку. 

Вечер подходил к концу. Галеев размечтался о продолжении. В его словах появились 
недвусмысленные намеки на «холодную постель» и одиночество. Если раньше Рита 
легко уходила от навязчивых ресторанных поклонников, то сейчас требовалось не 
просто ускользнуть, а притушить пыл и дать понять, что все возможно, но потом, со-
хранить интригу, не разочаровывая Галеева в его грезах. Нужно было придумать ка -
кую-то вескую причину. Оркестр уже закончил играть. Рита проводила взглядом Бо-
риса. Галеев в это время развил бурную деятельность. Он попросил официанта прине-
сти еще бутылку шампанского, «с собой», поймал администратора и что-то настойчи-
во тому объяснял. Филиппок кивал и «понимающим взглядом» поглядывал на актри-
су. Слишком уж резв был генерал. Рита вертела фужер и судорожно соображала, что 
бы предпринять. Галеев уже похлопал Филиппка по плечу, что означало — дело в шля-
пе. Он довольно поглядел на подругу жены, и тут подскочил официант с бутылкой 
шампанского. Внезапно раздался крик Риты. Галеев резко обернулся и увидел, что де-
вушка вскочила из-за стола, а из поднятой вверх ее руки сочится кровь, стекая на бе-
лоснежную скатерть. Он кинулся к ней.

— Что случилось?!
— Ай! Как больно!
— Как же так?! — с досадой произнес генерал.
— Фужер чуть не упал, я его схватила, а он... Ай!.. лопнул!..
Рита не рассчитала — рана оказалась глубокой. Она посмотрела на ладонь и по-

бледнела. Бросило в пот. 
— Черт! — выругался Галеев не столько из жалости к девушке, сколько из-за рас-

строенных планов. — Администратор! Тут есть аптечка?! — рявкнул генерал.



120 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2019

— Тут в медпункт нужно... Ай! Как больно...
Пришлось Риту вместо гостиничного номера сопровождать в медпункт, а затем до-

мой. Возле дома они попрощались. Любовный порыв Галеева утих, и он казался крот-
ким и уставшим. 

13. Разлучница

На город опустилась осень. Холодная и промозглая. Она забиралась под одежду, 
заставляя ежиться и реже выходить на улицу. Чем закончился вечер в ресторане, Катя 
не хотела знать. Была обида на Риту, что та вела себя, как Лова, пошлая вертихвостка, 
словно Галеев не ее законный супруг, а подвыпивший поклонник из ресторана. Была 
обида и на самого Ивана Никитича за грубость и нескрываемый интерес к Рите. На-
строение было под стать погоде. Она тихо грустила, растравляя душу меланхоличе -
скими этюдами и наполняясь обидами.

Катя стала чаще засиживаться с Акулиной на кухне, помогала по хозяйству, спокой-
но выслушивала нравоучения и советы, уже не пререкаясь. Иван Никитич, напротив, до-
мой не торопился. Перестал приезжать на обед, да и после работы часто задерживался. 

— Не нравится мне все это, — посетовала Акулина, прервав тишину, когда они си -
дели на кухне и сосредоточенно лепили пельмени, — есть у него кто-то. Чую, есть.

Катя оторвалась от лепки и подняла глаза.
— О чем вы?
— О чем, о чем... Меня не проведешь. Говорила тебе, поласковей будь с мужиком-

то, и тебе воздастся. Дичилась все, вот и получи теперь.
— Да о чем вы, Акулина Трофимовна, в толк не возьму?!
— Завел себе кого наш-то. Осьмый час, а его нету. Не бывало такого ране. Вот до-

леплю и пойду я. Боюсь, не смолчу. И зубов не жалко, не смолчу. Вот же кобель...
— Почему вы сразу об измене думаете? Он и раньше задерживался, служба у него. 

Вы же сами говорили — он всего себя на службе женил.
— Э-эх... — махнула на Катю Акулина, — простокваша! Третьего дня, — Акули-

на перешла на шепот и заговорщицки приблизилась к Катерине, — рубашку чистую 
попросил. 

— Ну и что?
— А то! Я утром ему только чистую дала, а ему другую подай, еще чище! Потом 

еще. Он-то «Шипром» все душится, а тут чую, запах незнакомый, и постригся... И во-
обще... Я ж вижу, марафетится вон...

— Всему есть объяснение, — сопротивлялась Катерина, борясь больше с собствен-
ными подозрениями, чем Акулиниными, — в парикмахерской не было «Шипра»...

— Объяснения? Баба у него, вот и все объяснения! Смотри, вот оставит тебя с брю-
хом... попоешь — поиграешь...

Катя задумалась. Все это очень хорошо ложилось на случай в «Национале». А что 
если это Рита? Тут вспомнилась и история с Сомовым, и жадный взгляд Галеева в гар-
деробе ресторана, и беззаботный, игривый смех Риты. Голова закружилась. Она вста-
ла, но, почувствовав, что в глазах все поплыло, села опять и застыла с удивлением и ис-
пугом на лице, с бедою в глазах.

Акулина внимательно посмотрела на Катю.
— Ты вот что. Я приворот один знаю. Травку одну... найтить надо. Папаньке мому 

давали...
— И что? — вышла из ступора Катя и спросила со скепсисом: — Отвадили его?
Акулина отвела взгляд.
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— Ну... — махнула Акулина, — того горбатого, может, и могила-то не исправила, 
бегает, поди, по пеклу, причиндалами размахивает... А этот-то нормальнай! Может, 
сработает?

— Нет. Надо все выяснить у него, а не заниматься колдовством, и если это прав-
да — я уйду.

— Ой-ой! Уйдет она! От генерала... из хором таких... Дура ты, девка, я скажу. За та-
кого мужика бороться надоть. В партейный комитет, к начальству иди. Как же это? 
Уйду? Ему там холку быстро намылят. Глядишь, образумится. Но приворот все одно 
нужон... 

Тут звякнул замок, и Акулина, резко замолчав, засобиралась.
Иван Никитич пришел в хорошем расположении духа, привычно обозначил свое 

возвращение традиционным: «Ну, что тут?» — и заглянул на кухню.
— О! Пельмени! «Закурю-ка, что ли, папироску я, мне бы, парню, жить да не ту-

жить...» — промурлыкал Иван Никитич. С некоторого времени Галеев стал напевать 
песню Вани из «Самого заветного», когда было хорошее настроение, а настроение 
у Ивана Никитича последнее время заметно улучшилось. — Чего сидите, как мыши? 
Меня обсуждаете небось? Ха-ха, — пошутил генерал.

— Я сейчас воду поставлю. Тебе сколько, Иван Никитич? — вскинулась Акулина.
— Не суетись, не голодный я, перекусил... на работе.
Акулина и Катя переглянулись. Акулина многозначительно кивнула. Катерина рез-

ко попыталась выскочить из кухни, но Иван Никитич схватил ее за руку. От него пах -
ло спиртным и одеколоном, запах которого действительно был незнаком.

— Ты куда?! Муж на порог, а ты...
— Тошнит меня, — соврала Катя и грубо отбросила руку мужа.
— Ишь... Тошнит ее... Завари-ка мне чайку, Акулина!
Она провела недовольным тяжелым взглядом по Ивану Никитичу, поджала губы 

и молча стала готовить чай. 
— А ты чего не в духе? — заметил недовольство генерал. — Тоже тошнит? Ничего... 

проблюетесь, и пройдет.
Акулина быстро заварила чай, собрала стряпню и молча, не прощаясь, ушла.
Не думала Катя, даже в страшных снах, что когда-нибудь придется ревновать, да 

и кого? Галеева? Человека, с которым жила больше из страха, человека, с которым не 
было ничего общего. Сейчас же вынуждена смотреть в потолок и в клочки рвать себе 
сердце, представляя, как он вьется вокруг Риты, целует ее, касается ее тела. Может, ес-
ли бы Галеев загулял с незнакомой женщиной, было бы не так больно.

Всю ночь ворочалась Катерина, рисуя картины измены, одну порочней другой. 
К утру кошмар развеялся, то ли оттого, что устала себя пугать, то ли потому, что ре -
шила объясниться и не изводить себя пустыми домыслами. 

«И будь что будет. Пойду работать, получу общежитие, да и не поздно аборт сде-
лать. Опыт уже есть. В конце концов, вернусь к маме. Не прогонит», — подбадривала 
она себя.

Выследить Риту с Галеевым она задумала сегодня же. И решила, что будет лучше 
проследить сначала за Ритой, а Галеев, если изменяет с ней, появится сам, и тогда все 
станет понятно. 

Катя повязала платок, закрыв пол-лица, надела свое старое тяжелое пальто и от-
правилась на Солянку. Было около девяти. Боясь пропустить важный момент, она при -
шла пораньше и прохаживалась взад-вперед по улице на приличном расстоянии от 
дома Риты. Прошло около полутора часов бесплодных наблюдений, когда за спиной 
раздался шум мотора. Катя оглянулась. Это была «победа» Галеева. 
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Еще через несколько минут, тянувшихся изматывающе медленно, из дверей дома 
появилась Рита. В легком бежевом пальто и туфельках на высоких каблуках, торо-
пливо процокала к машине. Чем ближе она подходила к машине и замедляла шаг, тем 
убедительней в ушах звучали слова Акулины: «Баба у него, баба у него». У машины Ри-
та остановилась, из нее вышел сам Иван Никитич. 

Точка была поставлена. Катя судорожно соображала, что теперь делать и как спра-
виться с невыносимой обидой, переходящей в ненависть прежде всего к Рите. Она бе -
жала домой и представляла, что будет делать в первую очередь. 

«Дрянь! Какая дрянь!» — кляла подругу Катя. Хотелось обозвать ее еще грубее, гряз-
нее, но она отмахивалась от них, не желая не иметь ничего общего со словами, кото-
рые произносит эта порочная девка. Уж лучше так, как называл ее Галеев, — лярвой 
и актриской.

— Да! Актриска! Актриска! — твердила Катя, задыхаясь от ненависти.
Она скинула с головы платок, подставляя лицо холодному ветру. Хотелось так бе-

жать куда глаза глядят и потом упасть. Замертво. Замерзнуть или утонуть.
Катя не заметила, как оказалась около своего дома. Серая громадина теперь каза-

лась чужой и отвратительной. Совсем недавно она восторгалась архитектурными дета-
лями, монументальностью и величественностью. Совсем недавно льстило, когда Рита 
подшучивала, называя ее дом дворцом. А сейчас в холодной туманной дымке возвы-
шался зловещий силуэт мрачного замка, в котором обитает людоед. Она поняла, поче-
му Борис тогда так поспешно ушел. Он чувствовал то же, что чувствует она сейчас, — 
страх и ужас, смешанный с безысходностью.

— Катерина Дмитриевна? — раздался сзади знакомый голос. Спросили тоном, слов-
но поймали за чем-то непристойным. Катя оглянулась. Это был Доценко. На плечах 
бывшего капитана золотом красовались новенькие майорские погоны. С тех пор как 
она видела его последний раз, он сильно изменился. Лицо стало землистым, скулы 
заострились, левую бровь разделял шрам, задирая край вверх, отчего казалось, будто 
он удивлен. Задорные ямочки на щеках превратились в страдальческие складки. Нос, 
некогда прямой и аккуратный, искривлял безобразный перелом. Что осталось неиз-
менным — это надменная и похабная ухмылка.

Вот уж кого Катя не ожидала встретить в такую минуту. Она бросила короткий 
взгляд на Доценко и отвернулась, собираясь уйти.

— Да не дрейфь, генеральша! Я хворых не трогаю...
Катя метнула взгляд, полный ненависти.
— Ты, видно, и генералу-то не шибко даешь, что он налево... ха-ха... пошел? Да как 

пошел...
— Не смейте говорить мне мерзости! Оставьте меня!
Катя заторопилась к дому. Доценко увязался за ней. 
— А ты, генеральша, не ерепенься. Мне врать никакого резону нету. Смотри, как бы 

другую генеральшу в дом не привел. Потом будешь нежиться... в корыте общаговском...
Катя почти бежала. Только когда она вскочила в подъезд, Доценко отстал. Стрем-

глав пронеслась мимо вахтерши, взбежала на этаж, словно майор продолжал гнаться 
за ней. Запыхавшись, она вбежала в квартиру и без сил прислонилась к двери. Быстро 
разделась и скрылась в ванной. Тут она уже дала волю слезам. Рыдала громко, с отчая-
нием, не стесняясь и не сдерживаясь.

Акулина подошла к двери, прислушалась. Затем постучала. Катя затихла.
— Ты, это, Катерина, открой! Не балуй там! Слышь, чо скажу?! Нету такой беды, 

которую пережить нельзя. Вон и войну пережили, а уж беда-то какая была! Ты от -
крой, я чё скажу!
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Катя открыла не сразу. Проглотив слезы, вышла из ванной и направилась в свою 
комнату, не обращая внимания на слова Акулины, шедшей следом. Она достала свой 
фанерный чемодан, с которым приехала в Москву, и, блуждая глазами по комнате, 
соображала, какие вещи необходимо собрать прежде всего.

— Ты чего удумала?! — преградила путь к чемодану Акулина. —Не дури, девка! 
Погуляет и вернется! Сама виновата, волчонком смотришь, как бы от тебя кусок не 
отвалился. Вот мужик и пошел в пляс!

— Я не останусь тут! Пустите! — Катя попыталась сдвинуть с места Акулину, но 
только сама отскочила. Она бессильно всплеснула руками. — Я и так уйду!

Катя метнулась из комнаты, но кухарка прытко преградила дорогу. Катя попыта-
лась оттеснить ее, но тут пришел черед Акулины проявить силу. Она с легкостью от-
швырнула Катерину от двери, да так, что та, пробежав в конец комнаты, плюхнулась на 
кровать. Глаза были полны растерянности. А дыхание перехватило от такой выходки.

— Что вы себе позволяете?! Немедленно убирайтесь из моей квартиры!
— Вот! Так-то лучше. Можешь даже меня по матери отправить, ток я не уйду! Чего 

удумала... малахольная...
— Не смейте меня называть малахольной! Не смейте! — зарыдала Катя.
Акулина села рядом и обняла девушку. Катя пыталась сопротивляться, но из креп-

ких объятий было не вырваться.
— Судьба наша бабья такая — ждать да терпеть, — спокойно и умиротворенно про-

изнесла Акулина. — Ну куда ты пойдешь из сваво дома? С ребятенком-то? Поди, пя-
тый месяц пошел?

Катя замотала головой, растирая по щекам слезы.
— Второй...
— Как второй? — встрепенулась Акулина. — А-а-а, — осенила ее догадка, — грех-то 

какой... мне бы, дуре, раньше догадаться. На аборт пошла?
Катя кивнула.
— А-а-а... — втянула воздух Акулина и закрыла ладонью рот. — Вона как... Ну, что 

сделано, то сделано, благо, что бесплодной не оставили. А Иван Никитич-то знает?
Катя всхлипнула и помотала головой.
— Ну и славно. Это какой бы удар для него был. Он так ребеночка хочет...
— Вы издеваетесь?! Так хочет, что предал его мать?!
— Вот что я скажу... Ты нервы-то побереги. Мужик на то и мужик. Его задача — де-

тей делать, а нам, бабам, рожать. А для Ивана-то Никитича это дело болезное. Дочку-
то свою первую потерял.

— Какую еще дочку? — удивилась Катя.
Акулина сжала губы, немного подумала и махнула рукой.
— Вот язык... помело. Ладно. Была у него дочка. И жена была. Дочке, наверное, бы-

ло б, как тебе сейчас. В Витебске они жили. А война началась, Иван Никитич эвакуацией 
занят был. А свою семью-то не сберег. Пропали они без вести. Может, в плену, может, 
там убили — не знаю. Оттого он и суров так, боль до сих пор держит. Потому и гово-
рю я, потерпи. Родишь, он на руках носить станет, пылинки сдувать. Погуляет... С кем 
не бывает. 

— Просто как у вас все, будто я собачка комнатная.
— А ты и будь проще. Вот кабы узнать, с кем он любовь-то закрутил?—прищури -

лась и задумчиво растянула Акулина.
— И что с того?— насторожилась Катя.
— Патлы бы ей повыдергала! Вот что! Чтоб не зарилась на чужое добро!
— Говорите, будто он теленок не смышленый. 



124 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2019

— А то! Мужик — он такой! Правильно сказала, что телок. Любую сиську сосать го -
тов, только помани, только подставь. Бороться за мужика надо. Ты смотри. Не калека, 
не пьянчуга. Генерал! Дом — полная чаша. Сколько баб одиноких мыкаются, скольких 
мужиков война забрала. Иная и на калеку согласна, чтоб только мужик был.

— Вы рассуждаете, как при царском режиме. Домострой какой-то.
— А ты про жизнь много знаешь! Домострой... — оскорбилась Акулина. — Надоть 

сыскать эту девку, и чем раньше, тем лучше, а то еще обрюхатит, тогда пиши пропало.
Катя задумалась. Она-то знала, что с беременностью у Риты неблагополучно, и это, 

с одной стороны, хорошо, но кто знает, вдруг у Ивана Никитича семя такое проныр -
ливое, что и бесплодную оплодотворит. 

«И действительно, почему я должна сразу сдаться и бежать, все бросить и оставить 
этой актриске? Нет, нужно пойти к ней и потребовать, чтобы она прекратила с ним 
встречаться, — настраивала себя Катя. — Сегодня же пойду и выскажу все, что думаю 
о ней!»

— Я найду ее, —решительно сказала Катя.
— Вот и молодец! — похвалила Акулина. — Если что, ты меня зови, уж я ей... — 

кухарка сжала кулак и помахала перед носом.
По дороге к театру Катя репетировала про себя, с чего лучше начать, и подбирала 

слова, чтобы не выглядеть растерянным щенком. И все же было страшновато. Уж ка-
кая Рита бойкая на язык и какая находчивая, она знала. Но она не будет с ней сражаться 
в находчивости. Только скажет, что она предательница и актриска, развернется и уй-
дет. И не будет выслушивать ее объяснения. 

«А что если ее будет встречать Галеев?» — Катя остановилась и задумалась.
Выяснять отношения еще и с Иваном Никитичем не было сил. Да и не стала бы. 

Боязно и может привести к обратному. Обозлится еще. 
Она свернула в переулок, к служебному входу, откуда обычно выходили артисты 

и сотрудники театра, и стала ждать. Тут можно было укрыться, если вдруг подъедет 
супруг, да и с Ритой не разминуться. 

Через полчаса из двери вышли несколько человек. Катя пристально всматривалась, 
но Риты среди них не было. Вдруг с главной улицы донесся звук тормозов. Катя про-
шмыгнула в укрытие, темный и сырой вход в какой-то полуподвал, и спряталась. Ее 
сковал страх. Катя вжалась в стену. Послышались шаги, но не было слышно цоканья 
генеральских «подковок».

«Трусиха!  Почему  тебе  везде  мерещится  Галеев?!»  —  выругала  себя  Катерина 
и украдкой выглянула из укрытия. Спиной к ней стоял незнакомый мужчина в доб-
ротном пальто и широкополой шляпе. Он закурил и неожиданно оглянулся. Катя рез -
ко спряталась. Послышались еще одни шаги, более легкие, торопливые, женские.

— Что ты тут делаешь?! — донесся тревожный голос Риты.
— Я жду тебья, — ответил незнакомец.
«Американец? Эндрю?» — вспомнила Катя ту встречу в «Коктейль-холле».
— Зачем? 
— Не люблью, когда менья водьят за нос.
Эндрю  посмотрел  по  сторонам  и,  схватив  Риту  под  руку,  затащил  ее  в  Катино 

укрытие. Катя вжалась в угол. Она заметила только часть спины американца, пытаю-
щегося увлечь Риты вглубь. Он был так близко, что Катя чувствовала запах его оде -
колона вперемешку с табаком.

— Перестань! — крикнула и вырвалась Рита. — Что ты хочешь? Смотри, какой ско-
рый, прям литерный! Не надо меня торопить! Это у вас, может, там все быстро дела -
ется, как у кроликов! Я тебе сказала? Жди!
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— Мнье кажется, — продолжал спокойно американец, — ты не поньемаешь всьей 
серьезности положения.

— Креститься надо, когда кажется! — зло отшутилась Рита.
— Почьему? — растерянно спросил Эндрю.
— Почьему, почьему... По качьану, — передразнила Рита его акцент. 
Катя укусила себя за губу, чтобы не засмеяться. 
— Я не поньимаю твоих шуток. 
— И не надо. Я тебе сказала, сама дам знать, и нечего меня в подворотнях караулить! 

А то смотри, передумаю! 
Рита резко развернулась, и Катя услышала, как споро удалялись ее каблучки.
—Whore, — выругался Эндрю и ушел.
Катя глубоко вздохнула. Вышла не сразу, только когда услышала, как завелась 

и тронулась машина. Она выглянула из-за угла. Рита шла по тротуару метрах в двух-
стах. Катя направилась за ней.

Этот нечаянно подслушанный разговор расстроил все планы. Было все просто — 
обида, граничащая с ненавистью, желание швырнуть в лицо что-нибудь оскорбительное 
и удалиться. А теперь закрадывались сомнения, переживания и даже жалость к Рите. 
Может, это какая-то игра? Если бы она хотела отбить Галеева, зачем тогда отговари-
вала ее от развода? Что ее связывает с американцем? Она была его любовницей? Если 
он так настойчив, значит, она дала ему повод?

Катерина шла за Ритой. Хотелось догнать, испугать неожиданным появлением. Но 
был страх перед ней, перед ее взглядом. Так Катя дошла до Солянки, преследуя по-
другу на почтенном расстоянии. Рита скрылась в подъезде своего дома. Катерина дол-
го боролась со своими сомнениями, но все же убедила себя закончить все сегодня же, 
освободиться от груза подозрений, неопределенности, вязкой мнительности, чтобы 
стало просто и ясно, как раньше.

14. Борис

Рита долго не открывала. Думалось бог знает что. От простого нежелания кого-то 
видеть до того, что она там не одна... с Галеевым. От этой мысли решимость угасла, 
и Катя уже собралась уйти, когда на пороге показалась Рита. 

— Ты?! День сюрпризов какой-то... Что за вид? — несколько брезгливо осматривала 
Катю подруга, словно та была заразна, — ты что, сторожихой на фабрику устроилась?

Катя молчала долго, медленно наполняясь ненавистью, и ее вид, и слова Риты толь-
ко способствовали тому. Катя жестко, не мигая смотрела в глаза соперницы, как та же 
и учила, — до ожога. Рита несколько смутилась, отвела взгляд. Она казалась уставшей 
и не в духе.

— Ну, проходи, коль пришла.
Катя вошла в комнату, скинула с головы платок и остановилась посередине. 
— Я все про тебя знаю, — начала она спокойным и ровным тоном, — и про твои 

шашни с моим мужем, актриска!
— О как?! — не ожидала Рита. — Да... сегодня день сюрпризов...
Катя жгла ее взглядом, по крайней мере, ей этого хотелось. Дальше мысли спута-

лись в ком, подступивший к горлу, и мешали что-либо произнести. Оставалось толь-
ко передавать ненависть взглядом. Да и тот через несколько секунд предательски по -
плыл, наполняясь слезами.

— Предательница! Предательница! — Катя кинулась с кулаками, уже не сдерживая 
слез и не пытаясь «прожечь». — Ты мерзкая предательница! Я все знаю! Никогда не 
думала, что ты будешь моей соперницей! Ты предала все! Мерзавка!
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Звонкая и хлесткая пощечина буквально заморозила ее. Она застыла в удивлении 
и непонимании, что произошло. Схватилась за щеку. Щека горела, как от крапивы. Она 
беззвучно открывала рот, хватая воздух, ошарашенно пытаясь понять, что это было. 

— Прекрати истерику! Знает она...
— Меня... никто... никогда... Как ты посмела... — задыхалась от ненависти и бес-

помощности Катя.
— Никогда по морде не получала? Жизнь еще не такую оплеуху отвесит. Сопер -

ница... Твою мать! Какая ты соперница? Дурочка малахольная... Что ты знаешь?
Катю трясло, а Рита, напротив, была собранна, спокойна. Она достала папиросу 

и закурила.
— А... ревность душит? Ты же сама уходить хотела, сопли тут на кулак наматыва-

ла, рассказывала, как ты его не любишь, что жить с ним не хочешь. Теперь что, любовь 
разгорелась? Или это банальное бабское «мое»? Мой! Мой пришел! Мой! И плевать, 
что фингал залепил, плевать, что на чужую попу зарится! Мой! Мое! Не будь дурой! 
Акулина небось настропалила? Чую руководящую роль...

— Я от тебя этого не ожидала... Сама говорила... с женатыми не сплю... Лгунья... — 
тихо произнесла Катя, держась за щеку. Она еще хотела назвать ее с...й, но слово 
прилипло к языку, а лицо исказилось болью, — прощай...

Катерина развернулась и собиралась выйти. Рита преградила ей дорогу.
— Да? А что ты ожидала? Что разрыдаюсь и буду валяться в ногах, молить о проще-

нии?! — Рита глубоко затянулась, отвела взгляд. — Да не было у меня ничего с твоим 
Галеевым! Подурачиться решила, а он хвост и распушил. Ты думаешь, если мужик ре-
шил в блуд податься, тебе с соперницами нужно воевать? Фигушки! — Рита скрутила 
комбинацию из трех пальцев и помахала ею перед Катиным лицом. — Не во мне де -
ло! Не я, так другая. А почему? Мужик устроен так. — Рита махнула рукой.

— И все равно... Это подло... Это предательство!
— Заладила. Да если бы я хотела... Да на кой черт мне твой Галеев сдался — муж -

лан и сапог. Думает небось, что на цацки его генеральские позарилась. Да если бы 
я захотела... — Рита мечтательно подняла вверх глаза. — И кто только ко мне не сва-
тался... Да я бы за наркома могла выйти, только помани.

— И американец? 
— Что американец? — Рита встревожилась.
— И американец сватался? Ты его имеешь в виду? Ты ему что-то обещала? Ты... 

шпионка? — неожиданно для самой себя спросила Катя и сама испугалась сказанного.
Рита внимательно посмотрела на подругу, потушила папиросу и задумалась.
— Я видела тебя с ним.
— Неизвестно, кто из нас шпионка. Ты что, следила за мной? 
Катя отвела взгляд. Рита, напротив, подошла и подняла ее голову за подбородок. 

Катя отмахнулась. 
— Что ты слышала?
— Это случайно. Он что-то от тебя требовал? Жениться?
— Хм... Дурочка... Эх... Да, жениться, — успокоилась Рита, поняв, что главного, 

зачем Эндрю появился в подворотне, Катя не знает, — проходу не дает.
— А ты?
— Что я? — Рита дернула плечом. — Во-первых, у нас с иностранцами не расписы-

вают, а во-вторых, зачем он мне нужен? Бабник и повеса...
Рита посмотрела на Катю. След от пощечины еще горел пунцовым факелом. Она 

подошла ближе и заглянула в глаза.
— Прости меня... Я не хотела... 
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Рита приложила прохладные ладони к горящим щекам подруги. Катя вздрогнула 
и закрыла глаза.

— Что же мне делать теперь? — спросила.
Рита с жалостью посмотрела на нее. 
— Ничего не делай. Живи, как жила. Я сама с твоим генералом разберусь. И не 

пытайся ему что-либо говорить. Словно не знаешь ни о чем.
— Да как же?! А Акулина? Это же она первая заподозрила. Сама может проболтать-

ся. Начнет стыдить... Она такая, не смолчит.
— Да что она знает? Свечку держала? Плюнь!
— И Доценко...
— Что Доценко? 
— Он знает... Специально меня поджидал возле дома. Ехидненько так сообщил, 

что, мол, загулял твой товарищ генерал. Вид у него... Аж страшно стало.
— Скоро все кончится. И говорить будет не о чем.
Катерина нахмурила брови, вглядываясь в задумчивое лицо подруги.
— Что ты задумала? Ты неспроста с Галеевым это затеяла? Зачем?
Рита хмыкнула, криво улыбнулась.
— Опять ты все подвохи выискиваешь? Да говорю же, от нечего делать. Просто ин-

тересно стало, как серьезный мужик башку теряет, как мальчишка. Прям влюбился...
— Не надо... Мне это неприятно, — отвернулась Катя.
Рита сменила игривый тон, посерьезнела.
— Катюш, ты прости меня, дуру старую. Понимаю, что все глупо, но, знаешь, под-

купает, когда столько внимания и такая готовность на безрассудные поступки. Пони-
маю, что все это похоть толкает и только оскомину собьет — куда все денется? И слова, 
и клятвы в любви, и безрассудство... Все они одинаковы.

— И Глеб?
— Глеб? — Рита замолчала, подошла к окну и смотрела куда-то вдаль, затем про-

должила через время: — Глеб другой. Он никогда мне не говорил о любви, он ее делал, 
он ею жил. Каждым жестом, каждым движением, каждым поступком. Не нужно было 
никаких слов, чтобы понять, что он любит по-настоящему. Он другой... совсем дру-
гой... Ладно. Устала я, — Рита безвольно опустилась на кровать, скрипнув пружинами.

— Я пойду, — кивнула Катя.
Она была уже у двери, когда Рита окликнула ее.
— Постой!
Начала рыться в ящиках комода, ругаясь про себя. 
— Да где ж ты? Вот!
Наконец вложила Кате в ладонь крошечный узелок из дамского носового платка.
— Иди...
— Что это?
— Иди, потом посмотришь, — Рита почти силой выпихнула подругу за дверь.
Уже на улице Катя опасливо разжала кулак и разорвала узелок зубами — так туго 

он был затянут. Из него что-то выпало и звякнуло. Это было кольцо, подаренное ей 
Галеевым, которым она расплатилась за аборт. Она с трепетом подняла кольцо и взгля-
нула вверх. Из окна на нее смотрела Рита.

* * *

Разговор с Катей растревожил Риту. Желание изощренно отомстить Галееву наткну-
лось на понимание, что этой местью она причинит боль Кате. Хотя и сама не придума-
ла, как отомстить генералу. Не было никакого плана. Рита не знала, что дальше делать 
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с окунувшимся в любовный омут генералом. Вроде и вариантов было хоть отбавляй, 
но каждый бил рикошетом по этой девочке. Она решила заканчивать игру, которая 
становилась слишком опасной. Рита видела, как решительно и действительно безрас-
судно, не таясь и не скрываясь, Галеев вкладывался в любовную интригу. И кто знает, 
как он себя поведет, когда поймет, что его банально дурачат? 

Катя после разговора успокоилась. Теперь опять для нее стало все просто и ясно. 
Хотя Акулина и продолжала планировать козни и придумывала различные акты воз-
мездия, Катя на них не обращала внимания, отвечала уклончиво либо просто игно-
рировала. Акулина же, почувствовав, что Катерина охладела к мести, злилась, и это 
заметил Иван Никитич. 

— Ты чего, Акулина, мрачнее тучи ходишь? С Катериной, что ли, поцапались? — 
спросил Галеев за ужином. Катя перестала жевать, напряглась, предчувствуя возмож-
ный скандал. Ни сил, ни желания на это не было. Ситуацию она с легкостью отпусти -
ла, доверившись Рите и решив, что вопрос сам как-то разрешится.

— А я, Иван Никитич, кухарка. Мое дело стряпню стряпать, а развлекать вон ак-
триски есть, — съязвила Акулина, многозначительно посмотрев на Катерину.

Галеев замер с вилкой в руке, бросил недовольный взгляд на кухарку. Катя быстро 
встала из-за стола и направилась к выходу.

— Спасибо, я пойду...
— Ты про что это, Акулина?! 
Акулина растерянно посмотрела вслед Кате и чуть было не окликнула ее: мол, куда 

же ты, я тут за тебя, а ты в кусты? Она только раскрыла рот и протянула руку. Но Катя 
уже выскочила из кухни, подгоняемая страхом скандала. Акулина безвольно опусти -
ла руку, поняв, что союзник бежал с поля предстоящего боя.

— Ни про что, — буркнула недовольно кухарка.
— Таки... с Катериной поцапались? Вы-то чего делите?
— Домой пойду, завтра уберу.
Акулина засобиралась. Иван Никитич задумался и продолжил ужин, изредка погля-

дывая на Акулину. 

* * *

Наступил ноябрь. В канун тридцать пятой годовщины революции Москва утонула 
в кумаче, который заполнил все улицы, проспекты, площади и скверы. Столбы и зда-
ния, троллейбусы и трамваи, даже тележки уличных продавщиц пирожков и мороже-
ного краснели от флагов, транспарантов, лент, гвоздик и бантов. Большой театр был 
украшен иллюминацией из тысяч лампочек, вызывая у прохожих восторг и удивле -
ние. Атмо сфера была насыщена ожиданием праздника, радостью и счастьем. 

Освободившись от рвущей душу подозрительности и неопределенности, Катя пол-
ной грудью вдыхала эту атмосферу. Казалось, она сбросила тяжелые мешки с песком, 
которые держали ее. А теперь взмыла в небо, и ее понесло ветром, словно шар, по -
дальше от мести, интриг, зависти и злобы, в простор свежего, чистого воздуха.

Радость была необъяснимой. Хотелось просто кружиться на улице, улыбаться про-
хожим, нестись куда-то без цели и нужды. 

Она зашла в магазин у Кузнецкого моста, где обычно покупала пластинки. У при-
лавка стояла плотная толпа меломанов, сквозь которую ничего не увидишь. Катя по-
пыталась заглянуть поверх голов, а затем появился азарт, и она ужом пролезла к при-
лавку. Она жадно всматривалась в названия. Какой-то верзила оттолкнул ее и спиной 
закрыл весь обзор.
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— Да... куда ты?! — Катя стукнула верзилу по спине, но тот даже не шевельнулся. 
Она с досадой начала выбираться наружу, когда наткнулась на чью-то грудь и уже хо-
тела со злостью толкнуть незнакомца, но подняла глаза и обомлела... Это был Борис. 
Дыхание замерло. Он стоял, вытянувшись на носках, и подслеповато всматривался 
в надписи. На голове была нелепая кепка, совершенно не шедшая ему, а голова, слов-
но из сундука, торчала из огромного, явно с чужого плеча, пальто. 

— Вы? — удивленно выдохнула Катя. 
Борис опустился на пятки и смущенно улыбнулся.
— Здравствуйте...
Они стояли прижатые толпой друг к другу и не знали, что сказать, что сделать, толь-

ко на миг встречались взглядами и, словно обжегшись, быстро отводили глаза в сто-
роны. От желания продлить это мгновение — плотно прижавшись к молодому челове-
ку, заглядывать в его огромные глаза — хочется как можно дольше — к лицу прихлы -
нула кровь, разлилась по щекам. 

— Может быть, выйдем на улицу? — смутившись, предложил Борис. 
Катя молча кивнула. 
Они долго наобум шли по улице, и никто из них не знал куда, зачем. Они просто 

шли. Катя украдкой поглядывала на Бориса и никак не могла поверить, что это он. Ее 
тяготило затянувшееся молчание, но она не могла найти подходящий повод загово -
рить. Все было не то, банально, глупо.

Катерина остановилась, перевела дух. На лице появилась решимость. Она посмо-
трела вслед Борису. Тот остановился и обернулся.

— Борис?! — обратилась она к молодому человеку торжественным тоном, предпо-
лагающим чрезвычайную важность предстоящего вопроса. Борис насторожился. Потом 
оробела, опустила голову. — А... какую пластинку вы хотели купить?

Борис пожал плечами.
— Я знакомого хотел встретить, он обещал мне вернуть пластинку... То, что я хотел 

бы, тут не бывает...
— Джаз?
Борис обреченно кивнул.
— А какую пластинку вы ему дали?
— Да это уже не важно...
— Почему? — заинтересовалась Катя.
— Я уже две недели как одолжил ему Дюка Эллингтона... Сказал, завтра, кровь 

из носу...
— Что за знакомый такой? Это же непорядочно!
— Да... здесь познакомились...
— Как? Вы его раньше не знали? 
Борис помотал головой и смущенно улыбнулся.
— Пару раз видел... Он тут... промышляет...
— Как это «промышляет»? Спекулянт?! — возмутилась Катя.
— Вроде...
— Как же можно? Вы такой доверчивый! Разве можно одалживать дорогие для вас 

вещи каким-то проходимцам? Пойдемте!
Катя решительно схватила Бориса за руку . 
— Куда? — оторопел молодой человек.
— Пойдемте к магазину! Он должен там быть. Просто не заметили его, такая толпа... 

Для таких — самое время!
Катя вспомнила «верзилу», который ее оттолкнул, и почувствовала злость.
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— Не  надо...  Я  сам...  потом...  —  Борис  нехотя  плелся  за  тащившей  его  вперед 
девушкой.

— Нет, надо! Он обязан вернуть!
Она держала его за тонкую прохладную кисть и боялась выпустить. Не потому, 

что Борис мог не пойти за ней, испугаться ее решительности, а потому, что ей так было 
приятно держать его за руку, что хоть отруби ее, она бы не выпустила. Чем больше со-
противлялся Борис, тем больше Катю обуревали азарт и неодолимое желание добиться 
справедливости. Он вскоре прекратил сопротивление и шел рядом.

— Дорогая пластинка?
— Сто пятьдесят рублей...
— Сколько?! — вскрикнула Катерина и остановилась, выпустив руку Бориса.
— Да не в деньгах дело... Она не моя, я ее тоже одолжил...
— Тем более! Идем! 
Катя опять схватила Бориса за руку, и они быстрым шагом направились к магазину.
В магазине народу, казалось, стало еще больше. Они остановились у выхода. Катя 

пристально всматривалась в лица снующих молодых людей, словно она уже знала 
в лицо негодяя. 

— Как он выглядит? 
— Да обычно... В серой кепке... ресницы как у поросенка... и брови белые...
Через пятнадцать минут безрезультатных поисков Борис грустно опустил голову 

и уже не смотрел на лица, думал о чем-то своем.
— Почему ты не смотришь?! Я же его не узнаю без тебя!
Она заглянула в его большие, полные грусти глаза.
— Да-да, конечно... — вздохнул Борис.
Поиск оказался напрасным. Ей так хотелось помочь Борису. Катя погрустнела. 
— Пойдем, — тихо произнесла она и направилась к выходу.
Они вышли из магазина и медленно побрели вниз по улице. Пройдя несколько 

метров, Борис вздрогнул, чем привлек внимание Катерины. Она посмотрела на спут-
ника, а затем проследила за направлением его взгляда. Молодой коренастый парень 
в серой кепке, с белесыми бровями вдруг дернулся, развернулся и зашагал в противо-
положную сторону. 

— Это он?!
Борис еще не успел кивнуть и что-то произнести, как Катерина рванула вдогонку 

за «белесым».
— Может, не надо, — с мольбой прошептал вслед Борис.
Она настигла парня и схватила того за рукав, резко развернув к себе.
— Чё такое?! — сделал недоуменный вид парень и захлопал пшеничными ресницами.
«Глаза овечьи», — вспомнила Катерина слова Риты и ее «науку взгляда».
Она, немного исподлобья, вонзила в «белесого» такой взгляд, вложила столько не-

нависти и решимости, что тот растерянно начал блуждать глазами и неуверенно, пы-
таясь освободиться, потянул к себе руку.

— Чё те надо?! Ты кто?
— Дед Пихто. Где пластинка? — процедила Катерина.
— Какая пластинка?!
К тому времени подошел Борис. Катя кивнула в его сторону.
— Его...
— Да не знаю я его! Какая пластинка?!
— Слушай меня, червяк мучной, если ты сейчас не отдашь пластинку, я тебе гвоз-

дем глаз выколю, — зловеще проговорила Катерина и поднесла к его лицу так сжатый 
кулак, будто в нем и впрямь был гвоздь.
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— Не надо, — взмолился Борис, неуверенно положив руку на плечо Катерины. Его 
прикосновение придало еще больше сил, азарта и куража. Глаза парня испуганно округ-
лились: если бы не просьба Бориса, может быть, он и не поверил бы в угрозу, а тем 
более в наличие гвоздя, но «не надо» прозвучало так, будто эта девица проткнула уже 
не один глаз. Парень сглотнул и покосился на кулак.

— У... ме-меня ее... нет, — дрожащим голосом прошептал «белесый».
— Где она?
— Я ее... продал...
— Тогда гони деньги! Двести рублей.
— Сколько?! — опешил парень. — Я ее за четвертной продал...
— Двести! — Катя еще ближе поднесла кулак к лицу парня, продолжая сверлить его 

глазами.
— Катя, не надо... — все еще надеялся погасить конфликт Борис.
— У меня столько нет...
— Давай, сколько есть!
Парень полез в один карман, судорожно пошарил, вытащил несколько скомканных 

купюр, затем в другой и протянул их содержимое Кате. Она сделала вид, будто что-то 
положила в карман, взяла деньги и кивнула в сторону. 

— Чтобы я тебя больше тут не видела!
Парень, получив «вольную», скрылся в доли секунды. Денег оказалось — сто сорок 

три рубля. «Вальс цветов» протрубил победными валторнами. Душа ликовала. Она 
смогла. Все оказалось так просто. Главное — самой в себя поверить. 

Катя отдала деньги Борису, вернее, заставила его взять их. 
Они долго гуляли. Борис рассказал о себе. Он жил на Остоженке с мамой и младшим 

братом, школьником. Отца посадили в сорок седьмом. За что — Борис и сам толком не 
знал. Вроде за какой-то неправильный расчет. Рассказывая об этом, Борис казался еще 
более грустным, чем обычно. Кате хотелось обнять его и прижать к груди, защитить 
и приласкать. Потом говорили о музыке. Дурные воспоминания развеялись, улетучи-
лись. Стало опять празднично и торжественно. Катя старалась приободрить Бориса, 
а когда заикнулась про его игру в «Национале», он стушевался, а сама Катя запнулась, 
вспомнила Риту с Галеевым. Помрачнела и пожалела, что заговорила об этом. 

— Это был ваш отчим? Тогда в ресторане?
Вопрос застал Катю врасплох. 
— Да... — неожиданно для себя самой ответила она и зарделась. 
Ей стало неловко за ложь, но скажи, что это был ее муж, кто знает, Борис мог бы 

внезапно уйти и вряд ли они бы еще встретились. А ей так не хотелось терять его.
«Да! Конечно же! Он отчим, никакой он не муж... — подумала Катя. —Ведь разве 

так поступают мужья?! Отчим! Конечно, отчим!»
— Отчим, — уже вслух твердо сказала Катя. — С весны... А потом мы сюда переехали.
Она рассказала историю, как Галеев появился в доме, соврав, что он пришел не 

к ней, а к матери. Борис, казалось, поверил и даже повеселел. Было заметно, что его 
мучил этот вопрос. А у Кати душу разрывало от злости на себя, от собственного вранья 
и невозможности взять слова обратно. Все произошло неожиданно и так нелепо. За -
чем она соврала? Если все откроется, будет только хуже. Но отступать поздно. Малень-
кая песчинка лжи обрастала слой за слоем, превращаясь в большую фальшивую жем-
чужину. Когда Катя, как она считала, раскрыла свои «карты», она решила, что имеет 
право спросить Бориса о том, что ее так долго мучило.

— Скажи, только честно... Почему тогда ты так внезапно ушел? 
Он дернул плечами огромного пальто и потупил взгляд.
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— Не знаю... Мне показалось, что я тебе надоел... А еще... Этот дом... Говорят, там 
живут одни шишки... Я подумал, что... Что я... — Борис вздохнул.

Стемнело и похолодало. Борис заметно ежился и прятал руки в пальто, а у Кати, 
напротив, внутри все пылало. 

— Ты замерз? — участливо спросила Катя.
— Нет! — бодрился Борис, пытаясь скрыть озноб.
— Дай руку.
— Зачем? — Борис еще глубже засунул руки в карманы.
— Дай! 
Катя насильно вытащила его руку из кармана и взяла в свои ладони.
— Да это же ледышка! — воскликнула она. — Давай вторую. Ты же замерз! Где 

твои перчатки? Так и заболеть недолго! Давай-давай, — настойчиво требовала Катя.
— Не н-н-надо... — совершенно растерялся Борис и попытался выдернуть руку. — 

Я не замерз.
«Какой же ты глупенький, наивный и доверчивый. Как с тобой легко и хорошо», — 

думала Катя, с нежностью сжимая его руку. 
— Тебе, наверное, пора, а то дома будут волноваться?
Катя выпустила его ладонь и с сожалением закивала. Вздохнула.
— Да... пора... Спасибо, Борис...
Борис улыбнулся в ответ и на мгновение задержал взгляд на Кате.
— Тебе... спасибо...
— Тогда... до завтра? — с надеждой в голосе спросила Катя.
— Если... хочешь... Если тебе со мной не скучно...
— Глупенький! Давай в час? На «Курской»? 
— Давай, — согласился Борис.
Пришло время расставания, а хотелось еще и еще говорить, просто слушать его го-

лос, держать его холодные руки или просто молчать и смотреть в его глаза. Катя кори-
ла себя за излишнюю навязчивость, но желание удержать Бориса продиралось сквозь 
собственные принципы: «девушка не должна первой...», «девушка не должна наби-
ваться», «нельзя показывать свой интерес». В конце концов принципы взяли верх. Она 
вздохнула, еле заметно кивнув.

— До свидания... — выдохнула Катя.
Ответа она не дождалась или не услышала. В голове был сумбур. Она шла прочь, 

боясь оглянуться, боясь себя: что если он смотрит вслед, тогда она бросится к нему. Ка -
тя больно прикусила губу и ускорила шаг, срываясь на бег. Борис продолжал стоять 
и смотрел вслед. Затем вздрогнул, съежился и пошел в другую сторону.

Три недели Катя прожила, словно в волшебном сне. Они встречались с Борисом, гу-
ляли по Москве. Он хорошо знал Москву и интересно рассказывал о различных досто-
примечательностях. Отец Бориса был архитектором, и сам Борис увлекся архитектурой, 
даже хотел поступать в строительный, но подвело зрение. На семейном совете реши-
ли, что чертежи окончательно его добьют, и он поступил в консерваторию. Они ходили 
на концерты, если находились свободные билеты, а то и вовсе без билетов. Борис знал 
множество мест, где выступали или студенты, или бывшие выпускники. Много спори -
ли о музыке. Дурачились, как дети, в ЦПКиО и на Ленинских горах. Это было счастье.

Только дома она возвращалась из сказки в действительность, позабыв на время 
и о Галееве, и об Акулине, и даже о собственной беременности. Дома опять мучили со-
мнения, жуткое чувство стыда и страх, что рано или поздно станет известно, что Га -
леев — муж и она беременна от него.

Прошло немногим больше недели после разговора с Ритой, как однажды Иван Ни-
китич пришел домой пасмурный, сказать точнее, мрачный. Молча поужинал и заперся 
в кабинете. Катя была уверена, что между ним и Ритой что-то произошло.
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И оказалась права. Генерал встречал Риту у театра, приготовив небольшой пода-
рок, духи «Белая акация», и готовился к разговору о затянувшемся романтическом 
периоде их отношений. 

Рита появилась неожиданно, возбужденная и расстроенная. Заметив генерала, она 
приостановилась, затем вскинула голову и пошла дальше.

— Маргарита! — окликнул ее Галеев, когда она прошла мимо, будто не заметив его. 
— А... Это вы... — остановилась Рита.
— Вот, — Галеев протянул духи, — небольшой подарок. Предлагаю поехать в ресто-

ран. Ну и... там...
— Трам-пам-пам!— передразнила Рита. Лицо девушки оставалось серьезным, и гла -

за пристально следили за реакцией генерала. — Духи, говорите?
Галеев несколько растерялся. Рита не взяла подарок, только криво ухмыльнулась. 

Он продолжал стоять с глупо протянутой рукой и не понимал, как реагировать на шутку. 
— Что с вами?
— За духи предлагаете отдаться, товарищ генерал?! Щедро! За две настоящих «ка-

териночки» купил мне миленочек ботиночки.
— Зачем вы так... Я от чистого сердца, — помрачнел Галеев.
— От чистого сердца? Так вы меня уже поимели, товарищ генерал, и задаром! Не 

помните?! От чистого сердца! Не помните?!
Галеев вздрогнул.
— Ты что такое говоришь? — опешил генерал.
Рита повернулась спиной и нагнулась.
— А так?! Не узнаете?!
Иван Никитич, стоявший до этого, словно памятник, с протянутой рукой, спрятал 

духи и резко подскочил к Рите, схватил ее за руку и повернул к себе, гневно сопя и свер-
кая глазами.

— Ты... Ты что вытворяешь? — задыхаясь, выдавил он.
— А ну-ка руки убери! Не то так заору — с Красной площади прибегут! 
Галеев подчинился. Он совершенно не был готов к такому повороту и только гнев-

но сопел, уставившись на Риту.
— Что? Так много нас было, что всех и не упомнишь, да? В Явасе, зимой, в сорок 

седьмом. Не? Лейтенантик держал, а ты... от чистого сердца! — Рита сделала неболь-
шой поклон и повела рукой.

Глаза у Ивана Никитича сузились, желваки заходили. Посмотрел по сторонам. Тут 
Риту одолел страх. Убьет ведь. Один Бог знает, что задумал. И смолчать бы, а понесло — 
не остановишь. Она только шаг назад сделала и смотрела, что будет дальше.

— Путаешь ты что-то, Маргарита, — замотал головой Галеев, — путаешь... Не бы -
ло меня тогда в Явасе... Не я это был. Ты это... и Катерине небось наболтала?

— Еще нет, но дай срок.
— Ты вот что... Ты в семью нашу не лезь. И дурочке моей мозги не пудри... Еще 

и взаправду подумает, что я такое мог. Показалось тебе. Суровая там служба, на сто 
верст одна баба, может, кто и не сдержался. Только на меня напраслину-то не надо...

— Не сдержался?! Да я тебя из миллиона бы узнала!
— Не надо, Маргарита, — Галеев зловеще смотрел исподлобья, — не надо...
Рита подумала, что еще чуть-чуть — и ее шуточки взбесят генерала, а тогда ори 

не ори — итог печальный. Она резко рванула к театру. Галеев хотел было ее схватить, 
но растерялся, остался стоять на месте, только крикнул вслед:

— Попробуй только Катерине ляпнуть! Тварь...
Рита вбежала в театр, закрыла за собой дверь и прислонилась к стене, пытаясь 

отдышаться и успокоиться.
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15. Смерть Риты

Так бы ничем и закончилось увлечение Ритой у Ивана Никитича, разве только лич-
ным позором и боязнью, что разболтает Катерине о том случае, про который и сам-
то помнил с трудом. Но произошло событие, которое самым нелепым образом вме-
шалось в судьбу многих, кто так или иначе был связан с Ритой. Этим событием был 
Илья Садовский, порнограф-любитель и страстный коллекционер статей Уголовного 
кодекса.

При обыске в одном из злачных заведений столицы по делу о «чаевых» у одного 
администратора была обнаружена коллекция пикантных фотографий. Администратор, 
не желая тянуть срок еще и за порнографию, чистосердечно сдал Илюшу органам. И все 
бы ничего, отсидел бы свой небольшой срок за порнографию да за тунеядство, если 
бы на допросе неожиданно не сболтнул про американца. «Американец? — удивились 
следователи. — Какой американец?» Илюша все и рассказал. Сам рассказал. Испугал-
ся очень, что бить будут. Тут-то дело и закрутилось. Вмешалась контрразведка. А ког-
да начали все контакты Содомского отрабатывать, тут-то Рита Панова всех и связала. 
За ней и раньше приглядывали, как только стало известно, что Галеев к ней интерес 
заимел, но не пристально, просто так было положено. Даже когда с американцем встре-
чалась, знали, но тогда не придали значения. Думали, красивая баба, артистка, хоть 
американец и вражина, а все одно мужик, к сладкому тянется. Но когда дело Содом-
ского начало раскручиваться уже в стенах МГБ, выяснилось: Панову замечали в ком-
пании американца и раньше, кроме того, она вовлекла жену Галеева, Катерину Дми-
триевну, в производство порнографии. А потом и сам генерал-майор Галеев попал на 
крючок этой интересной дамочки. «Нет ли тут измены Родине? Не хочет ли враг с по-
мощью разврата и любовных утех проникнуть в святая святых советской Родины, усы-
пляя бдительность и распространяя тлетворное влияние Запада?»— подумали в контр-
разведке. И было принято решение взять всех под постоянное негласное наблюдение 
и до приказа не брать, чтобы выявить все связи.

Первым неладное почувствовал сам Галеев. Его почему-то перестали посылать в ко-
мандировки, он больше не получал документов с грифом «совершенно секретно». Слу-
чилось это сразу после «разговора» с Ритой у театра. Теперь ему казалось, что и со-
служивцы смотрят на него как-то по-особенному. Он перебирал возможные вариан-
ты, но кроме того, что могла всплыть та история в Явасе, на ум ничего не приходило. 
Оставалось спросить саму Риту.

«Ну не могла эта мерзавка написать кляузу. Да и написала бы... Столько лет про-
шло, да и кто ей поверит, актриске? Только если кто из начальства тоже глаз на нее не 
положил. Может, и рассказала кому», — мучили сомнения Ивана Никитича. 

Катя же пребывала в блаженном неведении, полностью увлеченная Борисом, кон-
цертами, конкурсами и новыми знакомыми — музыкантами, студентами консерватории, 
и просто наслаждалась атмосферой молодости, музыки, безумных идей, споров, чужих 
успехов и разочарований. Далеко-далеко от этой возни, интриг и козней. История с за-
гулом Ивана Никитича ушла в прошлое, и больше ничто о ней не напоминало. Где-то 
в глубине души она была даже благодарна, что так случилось. Не то измучилась бы, 
исстрадалась. Теперь не нужно было преодолевать угрызения своей совести, бороться 
со своей любовью, кромсать свое сердце сомнениями и страхами. Только беременность 
время от времени нарушала ее благостное состояние. Страшилась она, что скоро станет 
заметно и это как-то повлияет на отношение Бориса к ней, но не хотела заглядывать 
в будущее. Она жила настоящим и была счастлива. Это была любовь без всякой при-
меси плотского — романтическая и чистая. 
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В конце ноября Катя с ребятами пытались попасть на концерт Михая Бехера, та-
лантливого венгерского пианиста. Концерт проходил в Концертном зале имени Чай-
ковского. Но потолкавшись в толпе тщетно жаждущих найти лишний билетик, моло-
дежь отчаялась и начала расходиться. Катя вспомнила о Рите. 

— Какая я все-таки негодяйка! Подруга еще... Я зайду к ней? — Катя будто спра-
шивала разрешения.

— Конечно, — ответил Борис, — тогда до завтра? Там же?
Розалия Соломоновна была на посту. 
— Здравствуйте! — приветливо поздоровалась Катя.
— Здравствуйте! — кинулась к ней вахтерша, словно заждалась. — Панова-то вчера 

на спектакль не явилась и сегодня не пришла! Вы не знаете, что с ней?
— Нет... — растерялась Катерина. — Может, заболела...
— Она обычно звонит, если что. 
Катерина почувствовала неловкость. «Эгоистка! Эгоистка! Может, ей сейчас пло-

хо, а я развлекаюсь», — корила она себя, торопливо шагая по улице. Вбежала в метро 
и с нетерпением ждала нужную остановку, ругая поезд за медлительность и долгие 
остановки. Появилась необъяснимая тревога, и каждую минуту воображение рисовало 
чудовищные картины, одну страшнее другой. 

У дома Риты стояли две машины, толпились какие-то мужчины, милиция. Волне-
ние усилилось. Она взбежала по лестнице. Дверь в квартиру была открыта настежь. 
В коридоре стояли люди. Сержант милиции разговаривал с соседкой, которая всхли-
пывала в платок и кивала. Заметив Катю, она всплеснула руками. Дверь в Ритину ком -
нату была открыта. Она рванула к ней, но ее задержал милиционер. 

— Гражданочка, вы куда?!
— Тут моя подруга! Что случилось?! — Катя отмахнулась и попыталась проскочить. 

В дверях путь ей преградили двое мужчин в штатском.
— Сюда нельзя! Вы кто?! 
Из комнаты доносились мужские голоса:
— Никого посторонних не было, товарищ майор. 
— Ткаченко! Что ты заладил: «никого посторонних, никого посторонних», а кто ж 

тогда задушил? Свои, что ли?
Катя, вытянув шею, попыталась поверх плеч рослых незнакомцев заглянуть в ком-

нату. За столом она заметила сидящую к ней спиной Риту, безвольно свесившую голо-
ву и руки. Катя только мельком смогла увидеть подругу, а потом эти двое нависли над 
ней и закрыли весь обзор.

— Она арестована?! За что?! Рита! Рита! Да пропустите же меня! — тщетно пыталась 
пробиться между двух мужчин Катя.

— Вы кто? — спокойно и буднично переспросил один из мужчин. — Кем вы прихо-
дитесь... приходились? — поправился мужчина в кепке.

Катя  не  обратила  внимания  на  уточнение  и  продолжила  попытки  пробиться 
в  комнату.

— Да что же это такое?! Рита! Пустите меня! Вы знаете, кто я?!
На крики Катерины из комнаты вышел невысокий невзрачный мужичок.
— И кто вы? — он лукаво улыбнулся.
Катя смутилась, посчитав, что фамилия генерала Галеева на них не произведет ни-

какого впечатления. Это не какой-то рядовой милиционер. Закрались сомнения, что 
эти люди здесь не из-за пустяковых и невинных Ритиных проказ. Тут что-то серьезное.

— Это не важно. Почему вы ее арестовали? Что она сделала? Вы вообще кто?
— Стало быть... Вы и есть подруга гражданки Пановой? Катерина...
— Дмитриевна... Галеева... — насторожилась Катя, — откуда вам известно... Кто вы?
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Мужчина прищурился.
— А кем приходитесь генералу Галееву?
Катя  задумалась.  Все  последнее  время  она  пыталась  внушить  себе,  что  она  его 

падчерица. 
— Женой, — нехотя выдавила Катя.
Мужчина снисходительно взглянул и глубоко вздохнул.
— Моя фамилия Терентьев, я старший следователь МГБ. Давайте-ка... поедем к нам. 

У нас спокойней как-то.
— Куда? — не поняла Катя.
— Тут недалеко... Семенов! Закругляйтесь здесь. Опечатывайте. Мы ушли, — крик-

нул он в комнату.

Ехали молча. Катя находилась в необычном состоянии. Все звуки казались гулки-
ми и едва различимыми, будто сидишь в бочке. Мысли были заняты одним: за что ее 
арестовали? Почему госбезопасность? Нельзя сказать, что Катя настолько парила в воз-
духе и была оторвана от насущных проблем, что не понимала: если занимается МГБ, 
то дело серьезное.

Они подъехали к какому-то зданию. Катя еще раз попыталась узнать, что с Ритой. 
Но Терентьев отшутился, что у любопытной Варвары на базаре нос оторвали, чем 
еще больше взбесил, записав ее в несерьезные и глупенькие девчонки.

— Присаживайтесь, — любезно предложил Терентьев в кабинете. — Не курите?
— Нет, — замотала головой Катя. 
— Это хорошо... Когда вы встречались со своей подругой последний раз?
— Это было... перед праздниками... третьего или четвертого... А что? Почему ее 

арестовали? И при чем тут МГБ? Она что, шпионка?
Следователь хмыкнул, задумчиво натянул нижнюю губу и закивал. Катя расцени-

ла это как согласие. Она удивленно уставилась на следователя. Вспомнилась встреча 
с Эндрю.

— Это неправда! Ха-ха! Да какая она шпионка! Это Эндрю, американец этот, за -
муж ее звал, а она и не хотела вовсе. У нее был мужчина! Есть! Она любит его! Он по-
ка... далеко... — благодушно начала Катя, удивляясь тому, как такой вроде взрослый 
мужчина не понимает очевидных вещей.

— А вы, значит, и с американцем знакомы? И давно дружите?
— Вот еще... Никакой он не друг. Мы в ресторане один раз виделись. Он мне сразу 

не понравился. 
— Угу, угу, — кивал Терентьев и делал какие-то пометки. — А с Садовским как 

познакомились?
Вопрос, словно пуля, пробил грудную клетку и пригвоздил к спинке стула. Она 

вздрогнула. Во рту пересохло, и по лицу разлился румянец. Катя опустила глаза. Это-
го она не ожидала и была застигнута врасплох. Что им известно о Садовском... Со-
домском, черт бы его побрал? А вдруг у них есть ее фотографии? Катю охватил ужас, 
стыд. Она схватилась за лицо, зная, что выдаст себя румянцем, стараясь хоть как-то 
скрыть его. Время тянулось, а что сказать? Отрицать? А он сейчас на стол бац пачку 
фотографий — и все... Какой позор....

— Ну-ну... — будто не обращая внимания на Катерину, напомнил о себе следователь.
— Он... Я... — путались мысли, и не хватало воздуха. — Один раз... фотографиро-

вал... Он фотограф...
— Обнаженной?— бесстрастно спросил Терентьев.
— Нет! — выпалила Катя и тут же отвернулась, боясь встретиться взглядом со сле-

дователем. Ей хотелось вскочить и убежать.
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— Да не волнуйтесь вы так, Катерина Дмитриевна. Мне это не так и важно. А Па-
нову... Садовский снимал обнаженной? 

— Не знаю...
Катя, услышав в голосе безразличие следователя к собственной «обнаженности», 

немного успокоилась и осмелела.
— Почему вы ее саму не спросите?
Следователь развел руками, но ничего не ответил.
— Какие отношения имел ваш супруг, генерал Галеев, с вашей подругой, артист -

кой Пановой?
И опять вопрос следователя заставил Катерину смутиться.
— Мне неприятен этот вопрос.
— У меня должность такая, барышня, задавать неприятные вопросы. Мы тут не 

сладостями торгуем. У вас что, лямур де труа был?
— Как вы смеете?! — вспыхнула Катерина, вскочила и попыталась выбежать из 

кабинета. В дверях ее встретил человек в форме и тяжелым взглядом заставил вер  -
нуться.  Она  опустилась  на  стул.  —  Нет,  —  тихо  ответила  Катя,  —  Иван  Никитич... 
просто...

— Ну понятно, увлекся... А как вы познакомились с Пановой? Она первая к вам по-
дошла? Она сама искала с вами встречи?

— Нет, — Катя пожала плечами, удивившись вопросу, — на улице... Я первая с ней... 
Нет... мы случайно познакомились. А что случилось? Если бы я знала, в чем ее обви-
няют, я могла бы ответить. Что она совершила? Что с ней?

Следователь только вздохнул. 
— Какие отношения были у Пановой с американцем?
— Рита говорила, что он предлагал ей замуж, а она не хотела. Он ее преследовал.
— Вот как?
— Да... я случайно слышала их разговор... возле театра... Я...
Тереньтев заинтересовался. Катя запнулась, а потом рассказала, как выслеживала 

мужа и случайно стала свидетелем встречи Эндрю с Ритой. 
— Понятно, понятно, — записывал что-то следователь. Возникла пауза. Катя ду-

мала о Рите. 
— Когда можно будет увидеться с Ритой... с Пановой? — с мольбой спросила Катя.
Терентьев отрицательно помотал головой.
— Ее посадят? За что? — с опаской спросила она.
Следователь повторил движение.
— Расстреляют?— дрогнул голос.
Терентьев снисходительно посмотрел и опять помотал головой. Катя обрадовалась, 

но загадочное мотание головы следователя больше не оставляло никаких вариантов.
— Что тогда? Почему с ней нельзя встретиться? — напряженно всматривалась Катя.
Следователь, не поднимая головы, что-то продолжал писать. 
— Странная вы, Катерина Дмитриевна... Будто в облаках живете. Гражданку Пано-

ву второго дня задушили. 
— Врете, — улыбнулась Катя, посчитав это полной глупостью, неудачной отговор-

кой, чтоб только уйти от прямого ответа. Да и сказано было буднично, между прочим, 
как о чем-то несущественном.

Она продолжала смотреть на следователя, пытаясь на его лице разгадать причину 
обмана, но тот безразлично щурился от дымящейся в углу рта папиросы и продолжал 
писать. Внезапно, с истошным воплем полоумного, в голову ворвалась мысль: «Заду-
шили!» Катя вздрогнула, побледнела. Миллиарды иголок впились в тело, в глазах по-
темнело, подступила тошнота. Она только беззвучно раскрыла рот, и тут же грохот ее 
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падающего тела оторвал следователя от протокола. Катя свалилась в обморок. Те -
реньтев подскочил, растерянно засуетился, а затем позвал врача.

Сколько прошло времени, пока Катя находилась без чувств, она не знала. Очнулась 
она в том же кабинете на продавленном дерматиновом диване. Рядом на стуле сидел 
Терентьев и тряс ногой. Как только она его увидела, опять вернулась тошнота и опять 
в ушах надсадным криком заорало — «задушили!». Катя больно ударила себя по ушам, 
сжала руками голову и сильно зажмурилась. Крик прекратился. Она медленно осла-
била руки, открыла глаза, прислушиваясь и опасаясь, что он повторится снова. Глаза 
наполнились слезами, и через секунду с ней случилась истерика. Она рыдала безутеш-
но и истово, не стесняясь Терентьева и не заботясь о своем виде. Немного затихая, 
вздрагивая от рыданий, Катя пыталась осознать, спросить, но опять раздавался этот 
противный вопль, и ее снова накрывала волна отчаяния, беспомощности и неспра-
ведливости. Терентьев налил стакан воды, сел рядом и обнял Катю за плечи.

— Ну, ну, все... Воды вот выпей... 
Катя взяла дрожащими руками стакан и еле смогла поднести его ко рту. Затем жад-

но стала пить воду. Немного успокоилась, но продолжала трястись. Болела голова, 
и тошнило. Она немного отдышалась и невидящим взглядом уставилась в одну точку.

— Кто это сделал? За что? — она опять разрыдалась, но уже беззвучно, вздрагивая 
всем телом.

— Разберемся, — задумчиво ответил следователь, — Ну а вы пока свободны. 

Она не помнила, как вернулась домой. Опустошенная, без сил, не раздеваясь, про-
брела в свою комнату, села на кровать и отупевшим от страданий взглядом смотрела 
в темноту. Вспыхнул свет. 

— Случилось что? — участливо спросила вошедшая Акулина. — На тебе лица нет.
Катя закрылась руками от яркого света, вскочила и выключила его. Акулина не -

много постояла и, не дождавшись ответа, тихо вышла.
«Неужели это правда? Да нет! Врет он! Я же видела ее! Она сидела за столом. — Ка-

тя пыталась отогнать мысли о смерти Риты, бесплодно убеждая себя и самой же себе 
не веря. — Ее арестовали. А про смерть сказали, потому что так надо... Я же видела ее...»

Но сколько она себя ни убеждала, ни пыталась отогнать дурные мысли, отмахнуть-
ся от трагической действительности, тягостное ощущение чего-то неотвратимо страш-
ного больно сжимало сердце. Слышался ее беззаботный смех, ее голос, а потом про-
тивный вопль «задушили!» заглушал все, и возникала гнетущая тишина, еще больше 
рвущая душу, чем сам вопль. Безысходная и безнадежная тоска сковала тело. Катя, бо-
ясь шевельнуться, обняла руками колени и смотрела в темноту, где перед глазами, как 
на экране, возникал образ Риты, еще более красивой, грациозной и восхитительной, 
чем в жизни. Катя тихо заплакала.

Резко включили свет. Катя вздрогнула и хотела вскочить и снова выключить, злясь 
на Акулину, что та досаждает ей в такую минуту. На пороге стоял Галеев. Расставив ру-
ки, упершись в дверной проем, смотрел диким взглядом. Катя испугалась и попятилась.

— Вот ты где? Нагулялась...
Вид у Ивана Никитича был расхристанным и зловещим. Катя замерла, предчув-

ствуя неладное. Он был изрядно пьян. Она только собралась сказать, чтобы он оста -
вил ее в покое, как генерал подскочил к ней и саданул в скулу. Катя ахнула, в глазах 
потемнело, замерцали тысячи искорок, комната закачалась, расплываясь вместе с Га-
леевым. Она грохнулась на пол.

— Ты б не лютовал так, Иван Никитич, ведь она тваво ребеночка носит, — робко 
попросила Акулина, заглядывая в комнату.
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— Пшла отсюда, дура! —гаркнул генерал.
Он стоял над Катей, сжав кулаки, тяжело дыша, и смотрел, когда она откроет гла-

за. Веко дернулось, и она едва приоткрыла глаз. Галеев схватил ее за лацканы пальто 
и поставил на ноги, удерживая перед собой. 

— Какая же ты тварь... Как ты могла... Я же тебе доверял... доверял больше, чем се-
бе. Старался оградить тебя от всего... чтоб в достатке жила... как королева... А ты... — 
лицо Галеева исказила боль, — последняя тварь! Кривилась от меня, как от рыбьего 
жира! Пряталась... А сама... с актриской своей по кабакам да хазам ноги раздвигали?! 
Думал, яблочко сорвал, чистое, румяное... Радость будет, деток мне нарожает... А там... 
все нутро червивое да гнилое!

Сознание постепенно возвращалось, а вместе с ним ужас от нависшего над ней пе-
рекошенного лица Галеева. Она замахала руками.

— Не смейте! Отпустите! Отпустите! — задыхаясь, закричала она.
— Отпустить?! Ах ты ж, тварь... К жиденышу твоему?! Паскуда... Думаешь, не знаю, 

перед кем ты хвостом крутишь?! Задушу-у... — прошипел Галеев и сильно сдавил ей 
горло воротом пальто, — и жиденка твоего... раздавлю, как таракана...

Катя вцепилась в руки генерала и попыталась оторвать их, но сопротивление толь-
ко больше разозлило Галеева. Он с размаху ударил кулаком в лицо и швырнул ее на 
пол. Рот наполнился соленой кровью. Сознание она не потеряла, только приподнялась 
на руках, но Галеев больно ударил ногой в спину. Она опять рухнула на пол. Подол 
платья задрался, оголив ноги. Генерал на секунду замер, а затем одной рукой крепко 
схватил за шиворот, а другой стал расстегивать ширинку.

Катя в ужасе подняла глаза. В проеме стояла Акулина и со страданием на лице 
смотрела на нее. 

— Иван Никитич! — с опаской подала голос Акулина. — Не делай этого... Иван Ни-
китич! Христом-Богом молю, не паскудничай...

«„С подштанниками долго возился... чай, не на курорт...“ — вырвались из памяти 
слова Риты, и вспомнился весь ужас того ее страшного рассказа, ее полные боли и стра-
дания глаза. — Это был он! — жуткая догадка пронзила мозг. — И задушил — он!»

Катя заорала и из последних сил начала отбиваться, беспорядочно и бесполезно раз-
махивая руками. В этот момент Галеев больно вонзился в нее. Катя простонала, и из 
глаз брызнули слезы.

— Ну что, тварь?! Надо бы тебя, как «машку» лагерную... — задыхался от злобы 
Галеев, — да мараться неохота...

— Иван! Прекрати! — крикнула Акулина и, подскочив к Галееву, отшвырнула ге-
нерала в сторону. — Опомнись! Очумел совсем! Нешто так можно паскудничать над 
законной женой-то?!

Галеев оторопел, вскочил, хотел было кинуться на Акулину, да брюки соскочили 
и упали на пол. 

— Ах ты, ведьма! Да я тебя... — он подхватил брюки, застегнул и налетел на Акулину.
— Хошь вдарить — вдарь! — подставила лицо Акулина. —Сам-то кобель... хорош! 

Бабу заимел! Я все знаю! Да и за что крут-то так? 
Галеев безумно вращал глазами. Последние слова немного отрезвили его.
— Заступница нашлась?! Не смей мне перечить! Ведьма! Не тваво ума это! За дело 

получила! 
— Что ж она такого-то натворила, что ты ее как собаку бездомную?!
— Путается она с каким-то... музыкантишкой... С...а! Строила из себя... 
— Да бог с тобой, Иван Никитич! — Акулина приложила руку к груди.
— Николай видел их! Да и эта... дрянь... отпираться даже не стала! Потаскуха! 
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Катерина, воспользовавшись замешательством, выскочила из комнаты. Входная 
дверь оказалась заперта. Она в ужасе начала метаться, опасаясь, что за ней гонится 
генерал. Вбежав в спальню, она вскочила на подоконник и начала судорожно дергать 
за ручку. Внутренняя створка окна поддалась быстро, а наружная была плотно закры -
та на шпингалеты и добросовестно оклеена бумагой на зиму. 

До Акулины донеслись звуки открывающегося окна, не оставалось сомнений, что 
Катерина задумала что-то лихое. Когда кухарка вбежала в спальню, Катя уже распах-
нула окно и готова была выпрыгнуть, на мгновение задержавшись, словно готовясь 
к прыжку.

Она уже представляла, как летит в темном морозном воздухе, обгоняя медленные 
снежинки, вдыхая свежесть и свободу полета. Внезапно кто-то схватил ее за подол 
и с силой потянул назад. Катя в ужасе закричала, хватаясь за оконный проем. Сил удер-
жаться не было. Пальцы соскальзывали, и та пропасть, которая была сзади, казалась 
в тысячи раз страшней и ужасней той, куда она стремилась. Акулина крепко держала 
Катерину.

— Иван! Иван! — заорала она.
Пальцы соскользнули. Катя успела ухватиться за штору, край карниза оторвался, 

и она вместе со шторой рухнула на Акулину. Обе свалились на пол.
— Ты что задумала, дочка?! Не дури! Иван! Иван! Что же это такое?! — она в от -

чаянии вскинула руки и зарыдала грудным голосом.
С Катей случился приступ. Она выла от бессилия и ужаса, каталась по полу и би -

лась затылком об пол. Вбежал Галеев. Схватил ее за волосы, замахнулся ударить, но, 
почувствовав под рукой что-то липкое и мокрое, замер. Он отпустил ее и взглянул на 
руку. Это была кровь. Катя продолжала биться в истерике и старалась разбить себе 
голову. Акулина подхватила ее и, удерживая на коленях, закричала:

— В лечебницу звони! Вон, видишь, не в уме она! Что ж ты наделал... окаянный!
Галеев растерялся. Он то смотрел на свою окровавленную руку, то на Катерину, 

удивленный и обескураженный, будто очнувшись от бесовского наваждения.
— Звони быстрей! — взмолилась Акулина.

* * *

На следующий день Борис, как всегда, ждал Катю на «Курской», у перехода с Коль-
цевой. Ждал долго, тревожно блуждая глазами по залу, выхватывая лица девушек 
в похожих пальто и шляпках. Но Катя так и не пришла. Не пришла она и на другой 
день. И на третий. Он продолжал ходить, ждал, высматривал, но все напрасно. Ходил 
вокруг ее дома, надеясь увидеть или что-нибудь узнать о ней. Дважды пытался по -
пасть к Рите домой, но Рита так и не открыла. 

А теперь настал черед достать папочку с донесениями, в которых убористым и ров-
ным почерком Николай Доценко сигнализировал начальству об амурных похожде -
ниях своего шефа с некоторыми собственными выводами. 

Утром Иван Никитич, как обычно, собрался на службу, гладко побрился. Акули-
на состряпала завтрак. Оба молчали, словно на поминках, понимая, что слова только 
повод для жалости и сомнений. А Галеев сомневаться в своей правоте не желал. Ну 
кто мог подумать, что эта девчонка такая впечатлительная. А он прав. И урок справед-
лив. Вылечат, а впредь будет знать, что замужем — это ЗА мужем, а не сбоку, где и с кем 
попало. 

Машина ждала на углу дома. Генерал не успел подойти к передней дверце, как она 
распахнулась, и из нее вышел Доценко. Широко улыбнулся. 
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— Доброе утро, Иван Никитич!
Галеев  напряженно  взглянул  на  майора.  Из  машины  вышел  крепкий  мужчина 

в штатском и предложил сесть сзади.
— Мы тут немного вашу машину поэксплуатируем, Иван Никитич, не возража -

ете?  Оружие  есть?  —  мужчина  бесцеремонно  похлопал  по  карманам  и  потребовал 
планшет. 

Генерал несколько растерялся, но подчинился. Доценко сел впереди и скомандо -
вал Скворцову трогать. Ехали молча. Галеев только поглядывал в зеркальце, в кото-
ром изредка встречался взглядами со Скворцовым. Тот прятал взгляд, чем еще боль-
ше встревожил Ивана Никитича. «Разберутся, — думал Галеев. — А если и переусерд -
ствовал с Катериной, пусть накажут. Но только должны они понять, что это за боль, 
когда узнаешь о собственной жене, что она шлюха».

Приехали не в управление, а во внутренний следственный изолятор МГБ, и это для 
генерала стало полной неожиданностью. Мысль, что причиной его задержания и до-
ставки сюда была семейная ссора, окончательно рухнула, и он напряженно стал ис-
кать ответы на вопросы «почему сюда?» и «за что?». В голове крутился единственный 
ответ — Рита, актриска... Только она могла так мстить. Наверняка снюхалась с кем-
то из начальства. 

Галеев вышел из машины. Двое в штатском, которые ехали с ним сзади, внима-
тельно следили за его движениями и ждали, когда придет конвой. Вышли и Доценко со 
Скворцовым. Водитель отошел чуть в сторону, закурил, соблазнительно выпуская дым.

— Что все это значит, Коля? — обратился Галеев к Доценко. Тот хмыкнул, криво 
улыбнулся и пожал плечами.

Пришел  конвой.  Ивану  Никитичу  приказали  сложить  руки  за  спину  и  повели 
в здание.

— Скворцов! Хватит дымить! Поехали! — нарочито громко и демонстративно, как 
показалось генералу, скомандовал Доценко. 

Галеев оглянулся и встретился с майором взглядом. Тот все так же ухмылялся.
— Вперед! Не оборачиваться! — толкнул конвойный в спину.
«Ах, Коля, Коля... видать, мало тебе тогда рожу-то разукрасил, — думал Галеев, 

идя вслед за конвойным коридорами тюрьмы, по ковровым дорожкам, вдоль серых 
металлических дверей камер. — А может, и присочинил чего с Катериной? Может, 
специально стравил?»

В кабинете у Терентьева Галеев сразу заявил, что готов во всем помочь, но должен 
знать, в чем его обвиняют. Первый же вопрос обезоружил генерала.

— Хорошо, хорошо, Иван Никитич. Скажите, как давно вы общаетесь с Эндрю 
Вудсом?

Галеев непонимающе посмотрел на следователя.
— Кем? 
— Эндрю Вудсом, — бесстрастно повторил Терентьев.
— Я не знаю, кто это.
— Хорошо... Ну а гражданка Панова вам известна?
Генерал кивнул.
— Прекрасно! Какие отношения были у вас с гражданкой Пановой?
— Послушайте, я двадцать с лишним лет на службе. Не нужно со мной издалека. 

Это Панова, что ли, настучала? Скажите, в чем меня подозревают, и я отвечу на лю-
бой вопрос. 

— Вас подозревают в государственной измене. Ответьте пока на тот вопрос, кото-
рый задал вам я.

Галеев выпрямился и смотрел на следователя остекленевшими глазами. 
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— Что? — еле выдавил он.
«Закурю-ка, что ли, папироску...» — промелькнуло в голове Ивана Никитича. Он 

встал и растерянно стал водить глазами по кабинету.
— Сесть! — рявкнул Терентьев, но Галеев словно оглох и ничего не слышал, про-

должал переминаться с ноги на ногу и судорожно шарить по карманам, ища папиросы. 
Затем Иван Никитич поднял взгляд, полный презрения и ненависти.

— Да ты что... крыса канцелярская... Я — генерал Галеев! Ты мне про измену трын-
деть будешь?!

— Дымарчук! — крикнул Терентьев.
В кабинет ворвался здоровенный парень, чуть ли не на голову выше генерала, и с 

размаху сбил его одним ударом. Генерал, не ожидая такого поворота, вскочил, сжал ку-
лаки и со злостью сжал зубы, готовый кинуться на верзилу. Но силы были явно не рав-
ны. Удары прекратились, когда Галеев перестал реагировать на них. Когда он разле-
пил глаза, над ним висело лицо Дымарчука, внимательно разглядывающего генерала.

— Хватит! — донесся голос Терентьева. Галеев встал не сразу. Голова гудела. Он под-
нялся и, с опаской глядя на верзилу, опустился на стул. — Ну так что, Иван Никитич? — 
продолжил следователь. — Из каких соображений вы убили гражданку Панову?

Генерал вздрогнул и удивленно посмотрел на следователя.
— Это какое-то недоразумение... Я... признаю... увлекся... этой... Пановой... но... 
— Дай генералу полотенце, — попросил Терентьев.
— Можно воды? — перевел дух Иван Никитич. 
Следователь налил воды и подал стакан.
Галеев подробно рассказал, как познакомился с Пановой. Не утаил и случай в Ява-

се. Все рассказал, вплоть до последней встречи. 
— Как  странно  получается,  Иван  Никитич,  прямо  совпадение  за  совпадением... 

Только Панову хотели допросить — ее задушили. Хотели вызвать вашу супругу... Она 
в психлечебнице. Следы заметаете?

— Да  как  вы...  —  Галеев  с  опаской  взглянул  на  Дымарчука,  стоящего  невдалеке 
и сгрызающего куски лопнувшей кожи с костяшек. — Катерина скоро оклемается, пе-
регнул немного... за дело получила... Спуталась с каким-то музыкантишкой... Вот и взы-
грало... Но чтобы измену... Не марайте меня... Надо будет, под пули пойду. Никогда да-
же думать не смел... С актриской — да... Но чтоб Родину...

— Не знаю, не знаю... оклемается ли. Врачи говорят, положение тяжелое. Может, 
так дурочкой и останется. 

В глазах генерала мелькнула скорбь. 
— Что? — спросил он, будто не расслышал. 
— Припадки у нее, буйная делается. Ее привязанной так и держат. 
Галеев скривился и опустил голову. Внезапно плечи затряслись, он уткнулся лицом 

в окровавленное полотенце и разрыдался.

16. Сталин умер

Прошло более трех недель, прежде чем Катерину перевели из острого отделения 
в общую палату. Большую часть дня она лежала, свернувшись калачиком, и смотрела 
в одну точку. Она смутно помнила все происходившее с ней раньше. Как скоблили по-
сле выкидыша, как орала «задушили!» до остервенения и хрипоты тем же страшным 
голосом, который кричал внутри нее, как пыталась разбить себе голову, едва зажив-
шую после попытки выброситься из окна. Будто не было ничего. Сейчас она была тиха 
и смиренна, больше в обиде на персонал, что принимают ее за умалишенную. 
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Она часто садилась у окна и играла на широком подоконнике, словно на рояле, лю-
бимого Шопена. У нее была и своя преданная поклонница — Галя. Ей было не боль-
ше семнадцати, говорили, что она родила в уборной ремесленного училища и пыта-
лась избавиться от плода, протолкнув его в унитаз. Ребенок оказался крупнее, а крик 
услышали ученики. Ребенок умер, а Галю отправили сюда. Когда Катя заканчивала 
играть, Галя хлопала в ладоши и кричала «браво». Галина история не вызывала у нее 
ужаса, да и сама Галя казалась вполне тихой помешанной и совсем не была похожа на 
злодейку или убийцу. Катя почему-то для себя решила относиться к ней как к това-
рищу по несчастью. Так было легче. Хотя Галя почти ничего не говорила, только улы-
балась и кивала. 

Акулина осталась единственной ниточкой, связывающей ее нынешнюю с прежней 
жизнью. Зачем она ходит, Катя не спрашивала, как не интересовалась и судьбой Ивана 
Никитича. Да и Акулина говорила мало, сухо. Только взгляд был с жалостью, скорб-
ный, словно на обреченную смотрит.

Однажды Акулина пришла сама не своя, серая, словно постарела сразу на несколь-
ко лет. Катя не стала спрашивать, только поздоровалась и поблагодарила, что пришла. 
Акулина долго молчала, будто подыскивала слова.

— Сталин умер, — сказала она упавшим голосом, — что теперь будет...
Она качала головой, а Катя смотрела на нее непонимающим взглядом и не знала, 

что ответить.
— Как? — только вымолвила.
— Пятого марта скончался... Осиротели мы, Катя, осиротели...
Лицо Акулины скривилось, и она беззвучно заплакала, прикрывшись концом плат-

ка. Катя, не мигая, уставилась в одну точку. Вдруг она вспомнила портрет Сталина с лу-
кавым взглядом на «Национале». Потом вспомнились Рита, Борис. Слезы наполни-
ли глаза и потекли по щекам, хотя лицо по-прежнему не выразило ни единой эмоции. 

— Ты поплачь, дочка, поплачь. Такое горе... Что теперь будет... Повылазит сейчас 
нечисть недобитая, стервятники... локотками друг дружку пихать станут да к креслу, 
еще не остывшему, рваться. Вот попомни мое слово, самый первый мерзавец, что в люб-
ви клялся да угодничал, и сядет. 

Акулина обняла ее. Катя не стала объяснять, что плачет она вовсе не о Сталине, 
а потому, что вспомнила свою прежнюю жизнь, и что-то произошло внутри, будто 
расколдовали ее. 

— Пятого марта? — вдруг спохватилась Катя. — Пятого марта...
— Да, — кивнула Акулина, — а вчерась схоронили. Народищу было, говорят, зада-

вили там не одну сотню. Сама-то я не пошла, Иван... — Акулина осеклась и взглянула 
на Катерину, — Никитич не велел.

— Выходит... я тут уже больше трех месяцев? — подняла она удивленные глаза.
Акулина нехотя кивнула и отвела взгляд. 
— Я чё сказать хотела... Иван Никитич-то... — Акулина запнулась, подбирая сло -

ва, — со мною теперь живет... у меня, в Тетеренском. Выгнали его со службы, и звания 
лишили, да чуть не посадили. Он, бедолага, в тюрьме-то месяца два просидел, пока 
разобрались. Николай это все... помощничек евоный. А Иван-то все продвигал его, 
стервеца... А оно вона как... Так вот и Сталин... доверился подлецу, а тот его и уморил.

Катя почти не слушала, сидела с отрешенным видом и думала о своем. Акулина 
заметила, что слова про Ивана Никитича не произвели на Катерину никакого впечат-
ления, и решила еще раз выяснить, насколько безразлична она к Галееву.

— Слышь, ты на развод-то согласна? Говорю, он со мной нонче живет.
— На развод? — очнулась Катя.



144 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2019

— Ну, а как? — Акулина глубоко вздохнула и стала теребить пуговицу на пальто. — 
Люблю я его... Давно... Еще с Мордовии. Жили вместе там, только не расписаны... Да... 
ему детей подавай... А как позвал в Москву, так я с радостью... Хоть рядом буду, думаю... 
Вот и дождалась... Так что? Согласна на развод-то?

Катя встала, обняла себя за плечи, растерянно блуждая взглядом.
— Зябко мне... Пойду я... Спасибо...
— Так а... с разводом-то что? — Акулина с тревогой смотрела на Катино лицо, боясь 

получить отказ.
— Развод? Я его видеть не могу... Делайте что хотите...
Акулина заметно воодушевилась, встала и посмотрела на Катерину.
— Ну... пойду я, пойду...

Москву снова она увидела только в конце апреля. Город встретил в ожидании Пер-
вомая, празднично нарядившись в красное. Воздух пьянил весной, свободой и щемя-
щим ожиданием перемен. Ноги сами несли ее вперед под музыку «Марша энтузиастов». 

Чем ближе она подходила к дому, тем сильнее ее одолевала тревога. А когда она 
увидела дом, ее охватил страх. «Куда же я иду? Кто меня ждет? Акулина? Нет. Гале -
ев?» — от одной фамилии Катю словно окатило ледяной водой. Она замедлила шаг, 
остановилась и с тревогой посмотрела на дом. Она вспомнила разговор с Акулиной, 
в смысл которого тогда не вникала и не понимала, о чем вообще она говорит.

«Она сказала, что он живет у нее. Кто же тогда живет в моей квартире? — поду-
мала Катя и поймала себя на мысли, что несколько самонадеянно подумала о „своей 
квартире“. — Скорее всего, в нее могли поселить какого-то нового генерала, и его же-
на с такой же радостью наводит порядок, с каким я после Сомовых. А где же мои ве -
щи? И где мне теперь жить?»

Только теперь Катя поняла весь ужас своего положения. Она осталась без дома, 
средств, людей, которые могли дать ей хотя бы временный кров и поделиться куском 
хлеба. Она робко вошла в знакомый подъезд. Ковровая дорожка была убрана. Вахтер-
ши не было. Даже место, где она сидела, исчезло, как будто и не было его вовсе. Катя 
поднялась пешком на седьмой этаж. На «ее» двери появились два новых звонка. Она 
долго не решалась позвонить, мучая себя сомнениями. Наконец решилась и робко 
коснулась кнопки. Прислушалась. За дверью послышались голоса, сердце тревожно 
забилось. Щелкнул замок, и на пороге появился Доценко, в майке и бриджах, по-до-
машнему. Он сначала настороженно взглянул, не ожидая увидеть ее, потом на лице 
появилась знакомая ухмылка, и тело несколько обмякло.

— А... генеральша... 
Катя испуганно отшатнулась и уже хотела сорваться по лестнице вниз, когда ее 

окликнул Доценко.
— Э! Вещички-то забери! Мне дома чужой хлам ни к чему!
— Коля, кто там? — послышался женский голос из квартиры.
— Да... — Доценко запнулся, пренебрежительно разглядывая Катерину, — тут за 

вещами пришли! Жиличка прежняя! Жди здесь, — бросил он Кате и скрылся за дверью.
В голове пронеслись слова Акулины про Сталина и «преемников». В душу прокра-

лось чувство гадливости и тошноты. Она повернулась и медленно пошла вниз, когда 
услышала голос Доценко:

— Эй! Ты где?! Генеральша?! — он швырнул на кафельный пол чемодан и заглянул 
в лестничный проем. — Ну, ты куда?! Забирать будешь?

Катя, превозмогая отвращение, поднялась за вещами. Доценко бросил узел из про-
стыни рядом с ее фанерным чемоданом.
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— Ну что, генеральша, жизнь-то она... видишь, как... Все недотрогу из себя корчила, 
а сама... ха! Не тому дала, генеральша!

Катя подняла такой ненавистный взгляд, за который бы Рита ее похвалила.
— Ой-ой... видно, мало тебе... Ну ничего, жизнь поваляет, куда вся спесь денется... — 

Доценко на прощание хмыкнул и закрыл дверь.
Катя вышла из подъезда и, только зайдя за угол дома, дала волю обиде. Она села 

на чемодан и безутешно разрыдалась, почувствовав себя жалким, брошенным щенком 
в толпе беспорядочно снующих ног. 

«Куда идти? Что делать? К матери в Саранск? Где взять денег на дорогу?» — сыпа -
лись вопросы, приводя ее в отчаяние. Теперь предпраздничная мишура, от которой 
совсем недавно радостью и гордостью наполнялась грудь, превратилась в символ ее 
поражения и позора. «Доценки» взяли верх. Хотелось выть. Город, в который она 
влюбилась с первых шагов по его улицам и площадям, казался чужим, а ее положение 
невыносимым.

Казанский вокзал гудел, как растревоженный улей, на секунду смолкая, чтобы услы-
шать объявления неразборчиво бубнящего репродуктора. Она выбилась из сил, пыта-
ясь протолкаться с узлом и чемоданом в вокзал, то и дело задевая узлом или чемода -
ном кого-то из снующих пассажиров и не понимая, зачем вообще сюда пришла. 

— Куда ехать, красавица? — раздался игривый голос сзади. — Мухой домчу!
 Невысокий, полноватый мужчина крутил на пальце ключи и добродушно улыбался. 
— Мне далеко, — метнула настороженный взгляд Катя, отвернулась, крепче под-

хватив поклажу, и пошла дальше. 
— Да с тобой хоть на край света! Поехали?! Шхуна уже подняла паруса! 
— У меня денег нет... — бросила она через плечо.
— Обокрали, что ль? Вот же растяпа... Это Москва, куколка, тут ухо востро дер -

жать нужно. А за деньги не переживай, договоримся... Можно и натурой... — как бы 
между прочим тихо добавил мужчина.

Она оглянулась. Таксист многозначительно расплылся в улыбке. Катя поставила 
чемодан, и в голову со звоном упавшего пятака упала дурная мысль: «Вот где взять 
деньги». Она вспомнила слова Риты про нужду и отчаяние: когда нечего жрать, не 
до морали и принципов. Вспомнила и последние слова Доценко: «Поваляет жизнь». 

«Вот и пусть уже изваляет. Насильно или за деньги. Галеев или таксист. Приеду 
к матери, а там и помереть легче...»

— Ну, так что? Снимаемся с якоря? — заметил таксист Катины терзания.
— А сколько дашь? — неожиданно для самой себя, не смущаясь, спросила Катя. 
Таксист явно не ожидал такого поворота, растерялся, глазки забегали, начал кру-

тить головой по сторонам.
— За что? — переспросил он, сделав вид, что не понял.
— За натуру?
Он задумался, подергал плечом.
— За «катеньку»...
«Катеньку за „катеньку“», — горько пошутила про себя Катерина.
— За полторы!
Глазки у таксиста заблестели, рот вытянулся в доценковскую ухмылку. Секунды 

две думал, верить или нет в удачу. Нет ли подвоха?
— Идем... Через перрон...
Он подошел и взял у нее чемодан. Они шли по перрону. Таксист первым, Катя сза-

ди, как тогда, с Галеевым, когда первый раз приехала в Москву. Она смотрела на бри-
тый, со складкой, затылок таксиста и представляла Ивана Никитича. Перед глазами 
промелькнула вся ее московская жизнь. Будто там, куда ее ведут, расстреляют. Все 
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там и закончится. Она не попытается сбежать, передумать. Она так решила. Пусть так 
и будет. 

— Катя? — раздался удивленный голос сзади. 
Она не услышала, погруженная в свои мысли. Голос окликнул снова, но уже гром -

че и уверенней.
— Катя!
Она нехотя оглянулась. Просто бросила взгляд, уверенная, что зовут не ее.
— Катя! — повторил голос, до боли знакомый и взволнованный.
«Борис?» — мелькнуло в голове, в глазах потемнело, и силы оставили ее. Она вы-

пустила из рук узел и едва не упала. Теперь она внимательно присмотрелась. Это был 
Борис. Он подбежал к ней, такой нелепый, родной и счастливый.

— Катя! Куда же ты пропала?!
Она молчала, трогала его руками, не веря в его существование, а из глаз текли слезы.
— Э! Куда швартуешься!? — обернулся таксист, не понимая, что происходит. — Тут 

я «яшку» бросил!
— Какого Яшку? — не понял Борис и добродушно улыбнулся. — А кто это?
Катя будто очнулась от наваждения, схватила чемодан и рванула к себе.
— А ну отдай! — с яростью прикрикнула на таксиста.
Таксист выпустил чемодан и отпрянул.
— Чокнутая, — повертел пальцем у виска, — малахольная...
Он ушел, а Катя и Борис остались стоять на перроне и смотреть друг на друга. Они 

долго молчали, боясь спугнуть мгновение счастья.
— Вы... ты куда-то уезжаешь? — робко спросил молодой человек.
— Нет... А ты?
— Нет.  Мы  встречаем  папу...  Его  выпустили.  Я  искал  тебя,  но...  Хотел  спросить 

у Риты...
У Кати выступили слезы, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Борис стоял в не-

доумении, боясь коснуться ее, чтобы успокоить, водя руками по воздуху поверх ее 
плеч. Наконец он дотронулся до нее, и Катя, почувствовав прикосновение, упала ему 
на грудь и зарыдала еще громче.

— Что случилось? Почему ты плачешь? Не плачь...
Но Катя не могла и не хотела останавливаться. Он бережно прижал ее голову к гру -

ди и боялся пошевелиться, чтобы не побеспокоить и дать ей выплакаться. 

Потом был май — новая и чистая страница ее жизни. Она начала писать в ней бе-
режно, будто школьник в новой тетрадке, тщательно и аккуратно выводя буквы, бо-
ясь сделать помарку или поставить кляксу. Все, что с ней произошло, она без утайки 
рассказала Борису. И про смерть Риты, и про Галеева, который вовсе не был ее отчи-
мом, и про то, как хотела выброситься из окна, и про лечебницу. Он понял, простил, 
пожалел. 

Эпилог

Был солнечный сентябрьский день. Борис ждал у метро. Занятия в консерватории 
закончились немного позже, и Катя торопилась, быстро шагая по тротуару. Она заме-
тила его издалека. Это был Галеев. В гражданском пиджаке и штанах, заправленных 
в начищенные до зеркального блеска сапоги. Те же затылок и походка, та же закину-
тая за спину левая рука. Катерина в одно мгновение вспомнила все. И вокзал, и приезд 
в Москву, и как шла за ним с трепетом и надеждой на новую, необыкновенную жизнь. 
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И чистку сапог, и запах ваксы, и порванное платье, и тот самый день, когда жизнь для 
нее перевернулась. Словно холодом обдало, только охнула.

Катя резко остановилась. Животный ужас, возникший внизу живота, стремительно 
распространялся по телу, перехватывая дыхание и сковывая ноги. Она тяжело зады-
шала и опрометью бросилась через дорогу на противоположную сторону, оглядываясь 
и прижимая к груди нотную папку. Вдруг раздались резкий визг тормозов и против-
ный, с треском, звук клаксона. Катя оглянулась и увидела несущийся на нее грузовик. 
Она выронила папку и зажмурила глаза. Грузовик замер в полуметре.

— Жить надоело?! Дура! — заорал выскочивший из кабины на подножку шофер. 
Иван Никитич оглянулся. Он смотрел из-под козырька глубоко надвинутой на гла-

за восьмиклинки, как Катя растерянно озиралась по сторонам, собирала рассыпавши-
еся листы партитуры. Она бросила на него испуганный взгляд и отвернулась. Вокруг 
начали собираться зеваки. Через дорогу перебежал вихрастый молодой человек. Растал-
кивая зевак, протиснулся к Кате.

— Ну как же ты, Катенька, — Борис подхватил ее под руки и прижал к себе. — Ну 
что же ты так неосторожна... Испугалась?! Ты цела?! Нигде не болит?!

Катя помотала головой и схватилась за живот. 
Галеев достал папиросу, смял гильзу, не сводя с Катерины глаз, и закурил. Через 

минуту толпа рассеялась. Он еще постоял немного, пока Катя с Борисом не скрылись 
за углом. 

Домой он попал за полдень, пьяный, перепачканный побелкой. В дверях оттолкнул 
Акулину, споткнулся о какую-то соседскую рухлядь в коридоре и ввалился в комнату. 
Акулина только тяжело вздохнула.

— Что ж ты, Иван Никитич, опять на бровях? Обещал же, работу сыщешь. Мне те-
бя одной не прокормить.

— Не зуди... Без тебя тошно. Не то устрою тебе... профилактику. Или старое уже 
зажило? Лучше пожрать что-нибудь дай,— пробурчал Галеев, снял пиджак с кепкой 
и швырнул в угол.

— Это мне благодарность такая? За то, что терплю да угождаю во всем? Что ж ты, 
Ваня, ко мне, как к скотине? Думала, нужна буду, поддержать... в такой-то час, а ты 
вон как. Совсем зверем стал.

— Заткнись, дура! — Галеев замахнулся. 
Акулина не испугалась, не стала закрываться, продолжала напряженно смотреть, 

тяжело, не мигая.
— Вдарь... Ну... Ты мне не в морду бьешь — в душу. А там рана кровавая, не зажива-

ет, Ваня. Раньше терпела, думала, угомонишься, как-то жить будем. А оно еще хуже...
— Хватит уже языком трепать! Пожрать дай!
Он лег на кровать, повернулся на бок и укрылся шинелью.
Акулина опустилась на табурет и долго смотрела на затылок Галеева, словно пыта-

ясь разыскать на нем ответ на вопрос, который ее долго мучил. 
— Счас... драничков состряпаю... твоих любимых, — с мрачной задумчивостью про-

изнесла Акулина, будто решила для себя что-то, — счас, Ваня, счас...
Она тихо поднялась, осмотрелась. Галеев вздрогнул и ровно засопел. Уснул. Аку-

лина порылась в тумбочке, вытащила моток фитиля для керосинки, попробовала его 
на прочность, аккуратно смотала назад. Подняла глаза кверху. Через комнату была 
протянута бельевая веревка. Она подставила табурет и отвязала один конец. 

— Ты поспи покеда, поспи, я быстро...
Она попробовала прочность крепления второго конца, сплела петлю, протянула ве-

ревку через никелированную спинку кровати, намотав на нее для верности, и остано-
вилась перед Галеевым, уперевшись взглядом в его затылок. Постояв так несколько се-
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кунд, ловко накинула петлю на голову Ивана Никитича и спихнула его с кровати. Он 
захрипел, схватился вначале за горло, потом судорожно потянулся вверх, пытаясь от-
вязать или ослабить веревку. Поймав рукой спинку, попытался приподняться, но Аку-
лина навалилась всем своим весом, обняла его, крепко сцепив пальцы. Галеев недолго 
побрыкался, издал последний хрип и затих.

— Поспи, Ваня, поспи, — приговаривала Акулина, удерживая Галеева, пока не кон-
чились конвульсии.

Потом встала и вышла на кухню. Чистила картошку, делясь с соседкой секретом ква-
шения капусты.

— Ну, Трофимовна, ты и мастерица! Где ж ты так стряпать научилась? — с восхище-
нием заметила соседка.

— Да и не училась вовсе, само как-то. Чувствую я, особенно тесто, — улыбнулась 
Акулина, — а вот счас Ивану Никитичу драничков сделаю, он проснется, а они с пылу 
с жару. Он, как в Витебске служил, так пристрастился...

Акулина быстро нажарила драников, сложила их горочкой на тарелку и понесла 
в комнату. Через секунду в кухню донеслись жуткий вопль и грохот разбитой тарелки. 
Соседка метнулась к комнате Акулины. Вышли и другие соседи, заглядывая в дверной 
проем. В комнате, у кровати, полувисел-полусидел Галеев, безвольно склонив голову 
на грудь. Перед ним, протянув дрожащие руки, на коленях стояла Акулина и причита-
ла: «Ваня, Ваня». Посреди комнаты валялись разбросанные драники и осколки тарелки.

Ожило радио. Заиграли позывные.
— Передаем сигналы точного времени, — сказал диктор, — московское время... пят-

надцать часов.
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Вера ЗУБАРЕВА

РАЗГОВОР 

ПО ДУШАМ

1

А бывает ли Тебе иногда грустно,
когда идешь по тучам, смотришь вниз,
а оттуда никто на Тебя не смотрит,
каждый занят своим делом,
и если задерет ненадолго голову,
то чтобы проводить самолет или птицу
или проверить, не собирается ли дождь?
Ворона чистит перья на куполе,
книгу Твою листает ветер.
Как Ты со всем этим там справляешься?

2

Лично я сажусь в троллейбус,
мимо плывут многоэтажки,
входят пассажиры, берут билетики,
пахнет булочками, накрапывает дождь,
и все понемногу устаканивается. 

3

А Ты? Продолжаешь Свое движение
не понятными тут никому витками
в пространстве, 
так туго сплетенном со временем,
что даже физики их не могут расцепить.

Вера Кимовна Зубарева — Ph. D. Автор литературоведческих монографий, книг стихов 
и прозы. Первая книга стихов вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной. Публикации в жур-
налах «Арион», «Вопросы литературы», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зарубежные записки», 
«Интерпоэзия», «Нева», «Новый мир», «Новый журнал» и др. Главный редактор журнала «Гос-
тиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Лауреат Между-
народной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной премии им. Константина 
Паустовского (2010) и других престижных международных литературных премий. Препода -
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4

Ты движешься всегда, и во сне, и в Субботу, 
когда читаем вслух Тебе Книгу,
чтоб Ты засыпал под звук голосов,
покачиваясь в утробе вечных вод.
В них и спасаешься от тварного мира 
под ритмы песнопений. Поем, поем
Тебе колыбельную о Твоих деяниях,
и движутся вновь по пустыне наши предки,
вытягивая ступни из тысячелетий.
Ты угрожаешь им замком из песка,
если они не достигнут цели,
клянешься развеять их, как песок,
разнести по разным городам и странам.
А они идут по направлению к нам
(пространство линейно — время циклично),
и мы встаем, топчемся на месте, 
три шага назад и три шага вперед,
а на самом деле идем за ними,
вместе с ними, почти по ним,
ставшим песком. И всякий раз, 
как приходит Суббота, мы отправляемся
в тот же путь. И в конце его
так устаем, что мечтаем рухнуть
на твердую землю других государств, 
на которой оказались, не достигнув цели.
А Ты отдыхаешь, колышешься на водах,
в ауре пророчеств. И что нам от них,
если все они уже сбылись
и стали Твоей Субботней колыбельной?

5
Перед стихами — душно. Тревожно спится.
После них — хоть потоп. Лягу, исчезну.
Белое поле, 
легкость небытия...
Отдыхает пустыня моей тетради. 
Ветер шуршит песками страниц.
Надо мной миражи, 
под ногами, 
на горизонте...
Вода... 
К ней нас тянет сильней, чем к Тебе,
как ручку к чернилам. Там и встречаемся — 
Ты на отдыхе, 
копье моей ручки, 
я и чернильница с пересохшим ртом.
И наступает Водяное Перемирие.
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6

Мне сегодня не верит никто.
В такое время лучше всего пишется.
Буквы сами складываются в слова,
а все остальное дается хуже.
Перейти дорогу, например, тяжелее,
чем перейти границу. На полпути
Тебя непременно что-то остановит
типа светофора или полицейского свистка.
И как тут быть с непройденной дистанцией?
Пройти попозже? К тому времени все 
уже разойдутся по своим землям,
окончат институты, родят детей.
Пойду за Тобой. Хоть и Ты не сахар.
Но это Тебе говорили и до меня.

7

В Тебя вообще здесь мало кто верит,
в особенности в то, 
что Ты с каждым на связи — 
с каждым в отдельности. 
Многие считают, 
что Ты улетел в другие миры
сотворять и властвовать,
оставив нам Свиток
с брелком Субботы. 
Ах, люди, люди!
Ну что тут непонятного? 
Ты — как Интернет. 
Главное — подключиться,
и Ты — тут как тут.
Я подключилась. 
Сижу в троллейбусе. 
Качает, штормит,
а я не надела боты,
и теперь придется 
шлепать по воде 
от остановки к дому,
представляя, как
однажды, еще до нашей эры, 
расступилось море, 
и мечтать о суше. 
Скоро выходить.
А Ты, собственно, где?

8

Буквы мои Тебя боятся.
Разлетаются в стороны из тетради, как из лужи,
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по которой проехал мой троллейбус.
Кто не спрятался — он не виноват.
Ты велел не называть Тебя по имени
и расщепил его для общего пользования
на много невзрывоопасных псевдонимов.
Но если пригнать их всех вместе плотно,
то может получиться дождеродная бомба
или какой-нибудь Big Bang.
Наверное, лучше не экспериментировать.
Кстати, о воде. Я вот думаю:
полных два дня ты с ней взаимодействовал,
разделял ее 
то по вертикали, то по горизонтали.
А кто же, интересно, ее сотворил?

9

Наверное, это была я,
рыдающая над полной беспросветностью в тетради.
А Ты пришел, зажег свет,
расставил все по своим местам,
навел порядок... Правда, ненадолго.
Видишь, сколько натекло воды?

10

Ну вот, получилось все так, как говорила — 
буквы мои ускакали в сторону
при виде Тебя, как в Мойдодыре.
Ты и впрямь отмываешь до дыр
всю накопленную копоть знаний.
Тетрадь моя думает, что Ты — буква,
а буква думает, что Ты — перо,
а перо думает, что Ты — рука.
Так сидим часами и думаем
над письменным столом,
над пропастью во ржи.

11

А мой троллейбус все катит и катит.
Скоро увижу отца на остановке,
прежний город, море вдалеке.
Там я когда-нибудь и выйду,
вздохну глубоко, полной грудью.
А пока помашу им всем рукой.
Не на прощание. Прощания нет.
Есть только вечное движение к Встрече.
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* * *

Любовь, зовущая туда,
Где с неизбежностью прощанья
Не примиряется звезда,
Над миром встав, как обещанье
Покоя с волею, когда
Уже возможно возвращенье
Всего, что было навсегда,
А с ним и позднее прощенье.

Плещась листвою на виду,
Лучась водою, причащенной
К тому, что сбудется в саду,
Что пульс почует учащенный
Того, что с горечью в ладу,
Начнется крови очищенье
И речи, выжившей в аду,
А там и новое крещенье.

Все вещи все-таки в труде — 
Не предсказать всего, что станет 
Не сном, так явью, но нигде
От Божьей длани не отпрянет, — 
На смену смуте и беде
Взойдет над родиною-степью
Сквозь россыпь зерен в борозде
Грядущее великолепье.

* * *

Воссоздать неяркую красу
Этих дней, где листья на весу
Все еще не мечутся отпето,
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Что-то в мире словом оправдать — 
Может, все, что хочет отрыдать, — 
Вот она, осенняя планета!

Что за прок в запасах на потом,
Что за бредни выведут гуртом
На холмы, встающие лавиной
Перед гранью, выжженной тоской,
На пороге мерзости мирской,
К берегам идущею с повинной?

Все равно останутся пути,
Где привычней все-таки брести,
Чем жалеть о том, что принимало
За монету чистую других — 
Ты всегда был подлиннее их — 
И, пожалуй, этого немало.

* * *

Разметало вокруг огоньки лепестков
Что-то властное — зря ли таилось 
Там, где след исчезал посреди пустяков
И несметное что-то роилось?

То ли куст мне шипами впивается в грудь,
То ли память иглою каленой
Тянет нить за собой — но со мною побудь 
Молодою и страстно влюбленной.

Как мне слово теперь о минувшем сказать,
Если встарь оно было не праздным?
Как мне узел смоленый суметь развязать,
Если связан он с чем-то опасным?

Не зови ты меня — я и рад бы уйти,
Но куда мне срываться отсюда,
Если, как ни крути, но встает на пути
Сентября молчаливое чудо?

Потому-то и медлит все то, что цветет,
С увяданьем, сулящим невзгоды, — 
И горит в лепестках, и упрямо ведет
В некий рай, под воздушные своды.

Лепестки эти вряд ли потом соберу
Там, где правит житейская проза —
Бог с тобой, моя радость! — расти на ветру, 
Киммерийская черная роза.
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* * *

Страны разрушенной смятенные сыны,
Зачем вы стонете ночами,
Томимы призраками смутными войны,
С недогоревшими свечами
Уже входящие в немыслимый провал,
В такую бездну роковую,
Где чудом выживший, по счастью, не бывал, — 
А ныне, в пору грозовую,
Она заманивает вас к себе, зовет
Нутром распахнутым, предвестием обманным
Приюта странного, где спящий проплывет
В челне отринутом по заводям туманным — 
И нет ни встреч ему, ни редких огоньков,
Ни плеска легкого под веслами тугими
Волны, направившейся к берегу, — таков 
Сей путь, где вряд ли спросят имя,
Окликнут нехотя, устало приведут
К давно желанному ночлегу,
К теплу неловкому, — кого, скажите, ждут 
Там, где раздолье только снегу,
Где только холоду бродить не привыкать
Да пустоту ловить рыбацкой рваной сетью,
Где на руинах лиху потакать
Негоже уходящему столетью?

* * *

Взглянуть успел и молча побрести
Куда-то к воинству густому
Листвы расплеснутой, — и некому нести
Свою постылую истому,
Сродни усталости, а может, и тоске,
По крайней мере — пребыванью
В краю, где звук уже висит на волоске, — 
И нету, кажется, пристойного названья
Ни чувству этому, что тычется в туман
С неумолимостью слепою
Луча, выхватывая щебень да саман
Меж глиной сизою и порослью скупою,
Ни слову этому, что пробует привстать
И заглянуть в нутро глухое
Немого утра, коему под стать
Лишь обещание сухое
Каких-то дремлющих пока что перемен
В трясине тлена и обмана,
В пучине хаоса, — но что, скажи, взамен? — 
Труха табачная, что разом из кармана
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На камни вытряхнул я? стынущий чаек?
Щепотка тающая соли?
Разруха рыхлая, свой каверзный паек
От всех таящая? встающий поневоле
Вопрос растерянный: откуда? — и ответ: 
Оттуда, где закончилась малина, — 
И лето сгинуло, и рая больше нет,
Хоть серебрится дикая маслина
И хорохорится остывшая вода,
Неведомое празднуя везенье, — 
Иду, насупившись, — наверное, туда,
Где есть участие, а может, и спасенье. 

* * *

Неспешные такты мурлыча,
В погоду врастаешь тайком,
Как будто бы чуя добычу,
Доволен любым пустяком.

Пускай это луч над горою,
Пробиться успевший сюда,
Где все, что пригодно для строя,
Со мною уже навсегда.

Пускай это бред звукоряда
В потемках октябрьской воды — 
Но лучшего мне и не надо,
И я заметаю следы.

И кто я? — попробуй проведай! 
Добытчик того, что во мне,
За дружеской редкой беседой
Я вечно от всех в стороне.

И вам не дано догадаться,
Пока еще почва жива,
Куда вам вовек не добраться — 
Откуда берутся слова.

Так будь же великою, тайна,
Томись на виду меж людей!
А ты, заглянувший случайно,
Державинских жди лебедей.
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Евгений БЕРКОВИЧ

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН 

В КИНО И В ЖИЗНИ
Нужно ли жертвовать исторической 

правдой ради художественности?

Заснеженный Август Четырнадцатого

К лету 1914 года общая теория относительности еще не была закон-
чена, оставалось вывести уравнения гравитационного поля, но некоторые положе-
ния нового учения о тяготении и пространстве уже могли быть экспериментально про-
верены. В частности, теория предсказывала искривление при прохождении вблизи 
Солнца лучей света от отдаленных звезд. Для измерения этого эффекта требовалось 
полное солнечное затмение. Такое затмение ожидалось в августе того же года в Крыму.

Альберт Эйнштейн с апреля 1914 года приступил к обязанностям профессора Прус-
ской академии наук, членом которой он был избран осенью прошлого года. С переез-
дом в Берлин изменилось отношение ученого к «еврейскому вопросу». Если раньше он 
не обращал особого внимания на антисемитизм и преследование соплеменников, то 
теперь стал принимать их беды близко к сердцу.

Российский физик Петр Петрович Лазарев от имени Императорской Академии наук 
пригласил Эйнштейна приехать в страну и провести нужные астрономические наблю-
дения. Ответ ученого, находящегося под впечатлением от еврейских погромов начала 
ХХ века, был демонстративно жестким:

Во мне все противится тому, чтобы без большой необходимости путешествовать 
в страну, где мои соплеменники так жестоко преследуются [Fölsing, 1995, с. 565].

Вместо Эйнштейна в Россию поехал молодой астроном Эрвин Фройндлих, ставший 
военнопленным в разразившейся вскоре Первой мировой войне. Если бы Эйнштейн 
принял приглашение Российской академии наук, такая же судьба грозила и ему.

Этот эпизод включен в американский документальный сериал «Гений», первые де-
сять серий которого посвящены Альберту Эйнштейну. Грандиозный телевизионный 
проект впервые был показан по каналу «National Geographic» в 2017 году, а потом в пе-
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реводах на различные языки прошел по всему миру. На русском языке телесериал был 
показан на канале «Культура» в январе 2019 года. В шестой серии показано, как во 
время проводов Фройндлиха с помощниками в Крым Эйнштейн вдруг слышит, что 
«кайзер объявил войну России».

Все это неплохо соответствует историческим фактам, если бы не одно обстоятель-
ство: судя по кадрам фильма, дело происходит зимой. Поезд с Фройндлихом и его ко-
мандой двигается в Крым через заснеженные леса и горы.

Выглядит это так, будто авторы телевизионного сериала откровенно потешаются 
над зрителями: любой школьник знает, что война началась летом. Кайзер объявил вой-
ну России в первый день августа 1914 года. Знаменитый роман Александра Исаевича 
Солженицына о поражении русской армии в битве при Танненберге так и называется: 
«Август Четырнадцатого». На глубокие «августовские» сугробы, показанные в фильме 
«Эйнштейн», трудно смотреть без улыбки.

Вызвана ли эта выдумка художественной необходимостью? Ничуть! Единственной 
причиной может быть то, что у оператора скопилось немало зимних кадров от съемок 
других эпизодов. Например, неудавшаяся поездка Эйнштейна в Швейцарию к детям по-
казана в седьмой серии тоже зимой. Но можно ли ради экономии времени и денег так 
демонстративно пренебрегать исторической правдой? Ведь фильм — не чисто художе-
ственный, он претендует на документальную точность. Создатели фильма особого по-
чтения фактам не показывают. Это видно на протяжении всего сериала. Рассмотрим 
еще несколько примеров.

Призрак Минковского

На Зальцбургском съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей, кото-
рый состоялся в сентябре 1909 года, молодого «профессора Эйнштейна» приветству-
ют знаменитые ученые Макс Планк и Герман Минковский. Такое уважительное обра-
щение со стороны более опытных коллег юный Альберт заслужил, став совсем недавно 
пусть не полным, но экстраординарным профессором Цюрихского университета, это 
звание тоже предполагает обращение «господин профессор».

В судьбе Эйнштейна Зальцбургский съезд сыграл важную роль. Здесь он впервые 
публично выступил с изложением своих эпохальных открытий. Со многими коллега-
ми он познакомился лично именно в Зальцбурге. Здесь он впервые встретился с Мак-
сом Планком, патриархом физиков в Германии, помогшему впоследствии Эйнштейну 
стать академиком Прусской академии наук и ее профессором в Берлине. Профессора 
Минковского Альберт знал со времени учебы в Цюрихском политехе, когда он время 
от времени посещал его лекции. В фильме симпатичный усатый мужчина, представив-
шийся Минковским, вспоминает своего «ленивого студента, создавшего столь прекрас-
ное творение, как теория относительности» (десятая минута пятой серии). Но этому 
трудно поверить. Судя по датам, со свежеиспеченным «профессором» разговаривал не 
сам Минковский, создавший математический фундамент специальной теории отно-
сительности и введший понятие «пространства-времени», а его призрак. Дело в том, 
что настоящий Герман Минковский скоропостижно умер в Гёттингене от перитонита 
в январе того же 1909 года, за девять месяцев до открытия съезда естествоиспытате -
лей и врачей в Зальцбурге.

Художественные задачи, стоявшие перед создателями фильма, понятны. Нужно 
было, с одной стороны, показать Зальцбургский съезд и вступление Эйнштейна в на-
учное сообщество, а с другой стороны, сообщить, что, по мнению Минковского, Эйн-
штейн был нерадивым студентом. Чтобы упростить сценарий, решили оба эпизода 
дать «в одном флаконе». Правда истории была принесена в жертву художественной 
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задаче. Но такой подход опасен! Любознательному зрителю несложно сравнить дату 
открытия съезда и дату смерти Минковского. И тогда эффект от беседы скончавшего-
ся математика со своим бывшим студентом окажется совсем не тем, на который рас-
считывали сценаристы и режиссер. Видно, создатели фильма, как и в эпизоде начала 
Первой мировой войны, рассчитывали, что любознательных зрителей будет немного.

* * *

В фильме очень упрощенно показана сцена приглашения Эйнштейна в Берлин. По-
нятно, что создатели фильма не хотели усложнять сюжет, и вместо пары Планк—Нернст, 
приехавшей в Цюрих приглашать Эйнштейна, в фильме показан один Планк, кото -
рый привез «официальное предложение» от Прусской академии наук.

Если кого-то интересуют детали операции, задуманной и проведенной Планком и его 
друзьями, то дело было так. Вакантных мест профессора физики в Берлинском универ-
ситете не было, да и вероятность того, что туда примут профессора-еврея, существо-
вала минимальная, поэтому Планк и его коллеги решили действовать иначе. В Прус-
ской академии наук существовала оплачиваемая должность профессора-исследовате-
ля. Ее с 1896 года занимал голландский химик Якобус ван’т Гофф. После его кончины 
1 марта 1911 года это место оставалось свободным. В июне 1913 года Планк предло-
жил Прусской академии принять Эйнштейна в свои члены. Предложение Планка под-
держали академики Нернст, Рубенс и Варбург (Габер тогда еще не был членом Прусской 
академии и не мог участвовать в выборах новых членов).

В начале июля общее собрание физико-математического отделения Прусской ака-
демии наук большинством голосов (один голос против) приняло Альберта Эйнштей-
на в число академиков. Академия согласилась также, чтобы физик из Цюриха занял 
место покойного профессора ван’т Гоффа. Оклад академическому профессору уста-
навливался в двенадцать тысяч марок в год. Меценат Леопольд Коппель брал на себя 
выплату половины оклада в течение двенадцати лет. Кроме того, как члену академии 
Эйнштейну полагалось еще девятьсот марок в год.

Это были неплохие условия: директор Института химии недавно созданного Об-
щества кайзера Вильгельма Эрнст Бекман получал десять тысяч марок в год, а оклад 
профессора университета составлял девять тысяч.

Оставалось получить согласие самого Эйнштейна и утвердить его назначение на об-
щем собрании академии. Так как в августе и сентябре члены академии разъезжались 
на каникулы, приходилось спешить. Вот почему вечером в пятницу 11 июля 1913 года 
Макс Планк и Вальтер Нернст с женами сели в поезд и утром в субботу прибыли в Цю-
рих, чтобы передать автору теории относительности предложение стать профессором 
в Берлине. В качестве дополнительного стимула было обещано, что в будущем будет 
создан институт теоретической физики, директором которого станет Эйнштейн. На 
размышления ему отвели сутки. В воскресенье супружеские пары из Берлина гуляли 
по окрестностям Цюриха, а вечером пришли на вокзал, чтобы ночным поездом вер-
нуться домой. С большим облегчением Планк и Нернст увидели среди провожающих 
Альберта Эйнштейна, махавшего им белым платком, — это был условный знак, что 
предложение принято.

Вечный вопрос

Еврейская тема по необходимости занимает в фильме об Эйнштейне заметное ме-
сто. Хотя сам автор теории относительности к своей национальности относился спо-
койно, а до переезда в Берлин вообще не замечал вокруг себя предвзятого отношения 
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к соплеменникам, в глазах своих многочисленных противников он был прежде все -
го евреем, главным представителем злополучной «еврейской физики», противостоя-
щей истинной физике арийской. Одно из высказываний Эйнштейна, ставшее извест-
ным афоризмом, звучит так:

Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, а фран-
цузы — что я гражданин мира; но если мою теорию опровергнут, французы объявят 
меня немцем, а немцы — евреем.

Создатели фильма о великом физике, как ни странно, в «еврейском вопросе» не 
очень сильны, они часто грешат против известных фактов. В девятой серии фильма есть 
показательная оговорка: американский министр финансов Генри Моргентау при зна-
комстве с Эйнштейном признается, что он еврей: «Семь заповедей, выросшие на соло-
нине со ржаным хлебом». Здесь явно перепутаны «семь заповедей сынов Ноя», воз-
ложенные, согласно Торе, на все человечество, и «Десять заповедей», данные Моисею 
на горе Синай, обязательные именно для евреев.

В другой беседе Моргентау говорит об иммиграционных законах в Америке: за-
прещается принимать больных людей. Это только один из барьеров, поставленных на 
пути беженцев из Европы. Государственные чиновники выстроили непреодолимые 
бумажные барьеры, чтобы не допустить въезда беженцев в страну. И вот итог их дея-
тельности: с момента вступления США в войну (декабрь 1941 года) и до ее окончания 
в Европе (май 1945-го) в страну въехала 21 тысяча беженцев, большую часть которых 
составляли евреи. Они, как правило, больше года ждали въездных виз в относитель-
но безопасных нейтральных странах. За это время даже согласно весьма жестким кво-
там на иммиграцию в США могло бы въехать более 200 тысяч человек! Таким образом, 
реально нашли спасение только десять процентов — большинство оставшихся в Ев -
ропе евреев погибло.

* * *

Во второй серии показан разгул антисемитизма на улицах Берлина, вылившийся 
в конце концов в убийство министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Все это так 
и было, зверский антисемитизм, по мнению современников, тогда выражал себя острее, 
чем даже при Гитлере. Но в фильме показан эпизод, когда Эйнштейн просил визу в Аме-
рику уже в 1932 году, накануне прихода нацистов к власти. И показана предвыборная 
агитация гитлеровцев, изрядно сдобренная антисемитизмом.

Этот факт противоречит исторической правде, и это важно подчеркнуть. Ради до-
стижения новых голосов на выборах нацисты, начиная с 1930 года, резко снизили ан-
тисемитский накал своей предвыборной агитации. Члены партии, обязанные подчи-
няться программе незыблемых «25 пунктов», должны были бороться с «еврейско-ма-
териалистическим духом». Но граждане, лишь голосующие за NSDAP, не были в своем 
большинстве антисемитами. Их юдофобскими лозунгами можно было только отпуг-
нуть от излишне радикально правой партии. Поэтому в предвыборной программе на-
ционал-социалистической партии в 1930 году не встречалось слово еврей.

Отсутствие антиеврейской риторики в предвыборных агитационных материалах не 
означало, конечно, изменение партийной идеологии. Это было одним из многих так-
тических приемов, использованных нацистами для успеха на выборах. Похоже, что 
авторы фильма в этих деталях не разобрались. Или сознательно отошли от правды ис-
тории, желая усилить впечатление от ужасов нацизма.
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* * *

Сложные отношения были у Эйнштейна с сионизмом. Будучи противником любо-
го национализма, он поначалу категорически отвергал идею создания национального 
еврейского государства в Палестине. Лидеру немецких сионистов Курту Блюменфель-
ду удалось убедить ученого, что такое государство необходимо для безопасности евре-
ев, преследуемых по всему миру. В фильме вместо Блюменфельда Эйнштейна агити-
рует за сионизм Хаим Вейцман, по чьему указанию действовал Блюменфельд. Так что 
эту натяжку можно признать обоснованной, чтобы не увеличивать число действую -
щих лиц, коих в фильме и без того немало.

Забавно неведение авторов фильма, где живет руководитель всемирной сионистской 
организации, они считают, что Вейцман обосновался в Палестине. Их, вероятно, сбил 
с толку тот факт, что он стал первым президентом Израиля. Но это случится только 
через 15 лет. А пока Вейцман со всей штаб-квартирой сионистского движения обитал 
в Лондоне. Поэтому смешно выглядит его фраза: «Приезжайте ко мне в гости, и вы 
увидите, что наши арабские друзья живут в согласии с еврейскими братьями и сестра-
ми». Куда «ко мне»? В Лондон? Там легче индусов найти, чем «арабских друзей».

Вальтер Ратенау и мезуза

Вызывает сомнение самый первый кадр фильма «Эйнштейн», когда об Эйнштей-
не еще речи не было, а был показан министр иностранных дел Германии Вальтер Ра-
тенау, трогающий мезузу у себя на двери и целующий после этого пальцы. Замысел 
авторов фильма понятен — показать зрителю, что министр — еврей. Но с обликом Ра-
тенау-младшего этот эпизод никак не вяжется.

Хотя Вальтер Ратенау не опустился до крещения ради ассимиляции, но от еврей-
ской традиции он был далек. В статье «Слушай, Израиль!», опубликованной в 1897 го-
ду, тридцатилетний Вальтер предупреждал: «Евреи не должны выделяться». И хотя 
сам он как политик явно выделялся, но демонстрировать свою верность обычаям иуда-
изма он не стал бы.

Так же далек был он от сионизма. Курт Блюменфельд, на протяжении многих лет 
бесспорный лидер немецких сионистов (с 1924 года — председатель Сионистского об-
щества Германии), вспоминал о беседе с Вальтером Ратенау в апреле 1922 года, в кото-
рой участвовал и Альберт Эйнштейн. Беседа проходила в министерском кабинете Рате-
нау. Блюменфельд, поддерживаемый Эйнштейном, пытался уговорить Вальтера, что-
бы руководимое им Министерство иностранных дел помогло сионистскому движению 
в Германии. Ратенау не поддержал идеи сионизма. Разговор продолжался около пяти 
часов, и посетители среди прочего задали и такой вопрос: «Имеет ли Ратенау право 
представлять немецкую политику в качестве министра иностранных дел?» Блюмен-
фельд отвечал отрицательно. По его мнению, еврей Ратенау не должен ведать иностран-
ными делами немецкого народа. Ратенау решительно с этим не согласился, что было 
совершенно понятно всем, кто знал его патриотизм и честолюбие. С прямодушной са-
моуверенностью он сказал: «Почему нет? Я вполне подхожу для того, чтобы руково-
дить моим министерством. Я выполняю долг перед немецким народом, отдавая ему 
все свои силы и способности. И вообще, что вы хотите? Почему я не могу повторить 
то, что делал Дизраэли?»
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* * *

Один эпизод из истории убийства Ратенау стоит того, чтобы его вспомнить (даже 
ес ли это легенда, то красивая).

Двое из трех убийц Ратенау были сразу задержаны, третий — Вернер Техов — су -
мел скрыться. Его мать, тяжело переживавшая поступок сына, получила письмо от 
матери Ратенау, в котором были такие строки:

С несказанной болью протягиваю Вам, беднейшей из всех женщин, руку. Скажи-
те своему сыну, что я во имя и в память убитого прощу его, если он полностью и от-
крыто признает свою вину перед земным судом и покается перед Богом. Если бы Вер-
нер знал моего сына, этого благороднейшего человека, то свое оружие он скорее на-
правил бы против себя, чем против него. Может, эти слова принесут покой его душе.

Впоследствии этот Техов оказался в Иностранном легионе и после многих при-
ключений стал ключевой фигурой в спасении преследуемых евреев во Франции во 
время Второй мировой войны. Свидетели, которые встречали его в Марселе, сообща-
ют, что он помог более чем 700 беженцам найти путь к свободе. Причиной такого пре-
ображения бывшего антисемита было письмо матери Ратенау, о котором Техов гово-
рил: «Оно открыло мне новый мир».

Антисемитизм Ленарда 
врожденный или приобретенный?

Еще одно упрощение (и тем самым искажение) действительности можно видеть 
в третьей серии фильма «Эйнштейн». Там показан знаменитый физик Филипп Ленард, 
уже в 1901 году пораженный вирусом антисемитизма. Для него немец Рентген, полу-
чивший первую Нобелевскую премию по физике, есть проявление худших еврейских 
качеств. «Евреи — крысы, а крыс надо уничтожать» — так, опережая Гитлера, рассуж-
дает в фильме Ленард.

На самом деле трансформация вполне благопристойного ученого в отъявленного 
антисемита происходила постепенно. И только в 1922 году появились первые призна-
ки того, что расцветет буйным цветом в нацистские времена.

В конце XIX — начале ХХ века ни о каком антисемитизме Ленарда говорить не при-
ходилось. Какое-то время он поработал ассистентом в университете Бреслау (ныне это 
польский город Вроцлав), а затем на четыре года (1891—1894) осел в Боннском уни-
верситете, где физикой заведовал легендарный Генрих Герц, прославившийся откры-
тием радиоволн.

Время работы с профессором Герцем Ленард относит к счастливым периодам сво-
ей научной карьеры. В Бонне Филипп защитил вторую докторскую диссертацию и по -
лучил звание приват-доцента, давшее право читать лекции в университетах. Под ру-
ководством Герца начались первые эксперименты с катодными лучами.

То, что Генрих Герц — еврей, нисколько не смущало тогда Ленарда. Он относился 
к профессору с глубоким уважением. Когда в 1894 году Герц неожиданно скончался, 
Ленард надолго прервал собственные эксперименты, чтобы подготовить к изданию 
последнюю книгу своего шефа.

В чем-чем, а в антисемитизме на том этапе Ленарда упрекнуть было нельзя. В это 
трудно поверить, зная публичные заявления отца «арийской физики» во времена Треть-
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его рейха, но факты однозначно свидетельствуют: никакого предубеждения к евреям 
он не показывал.

Тепло вспоминал Ленард математика из Гейдельберга Лео Кенигсбергера, чьи лек-
ции он слушал студентом. Профессор Кенигсбергер был рецензентом докторской дис-
сертации Ленарда. Как пишет сам Филипп в воспоминаниях, «он стал моим большим 
покровителем, единственным из влиятельных старых профессоров Германии, кото-
рый стоял на моей стороне до тех пор, пока я в этом нуждался. Он был чистокров -
ным евреем».

В годы Третьего рейха, когда автору «арийской физики» нужно было примирить 
свои добрые чувства к профессору Кенигсбергеру и обязательную ненависть к евреям, 
он нашел выход. Согласно объяснению Ленарда, его покровитель жил в то время, ког-
да недавним выходцам из гетто еще нужно было завоевать достойное место среди нем-
цев. Поэтому евреи тщательно прятали все свои национальные черты, стараясь ничем 
не отличаться от остальных граждан. После того как желаемое положение в обществе 
было достигнуто, маскироваться под немцев стало излишне, и отвратительные нацио -
нальные еврейские черты стали бросаться в глаза.

Но к этому «открытию» Ленард пришел лишь под старость. А в молодые годы един-
ственное, что действительно его раздражало, — это необходимость прерывать свою рабо -
ту в лаборатории ради других дел. Отношения с Эйнштейном на первых порах были ува-
жительные, даже в научных спорах Ленард не опускался до антисемитских оскорблений.

Я подробно проследил эволюцию Ленарда в книге об Эйнштейне, первая часть ко-
торой называется «Антиподы» — имеются в виду Эйнштейн и Ленард [Беркович, 2018].

В девятой серии фильма Геббельс торжественно объявляет, что «мудрый фюрер» 
назначил  Ленарда  «главой  арийской  физики».  Согласно  титрам,  дело  происходит 
в 1933 году. Этого не может быть по двум причинам.

Во-первых, сам термин «арийская физика» закрепился после выхода в свет в 1936 го -
ду учебника Ленарда «Немецкая физика в четырех томах», то есть тремя годами позже 
«назначения» Ленарда ее главой. Во-вторых, никакой должности «глава арийской фи-
зики» в действительности не было, и семидесятилетнему Ленарду власти оказывали 
лишь символические почести, ничего не меняя в его карьере. Он был объявлен «патри-
архом» немецкой физики, его именем в 1935 году назван Институт физики Гейдель-
бергского университета, но реально повлиять на развитие физики в стране он не мог. 
Вот его более молодой единомышленник Йоханнес Штарк стал президентом Физико-
технического института в Берлине, а еще через год — руководителем «Чрезвычайной 
ассоциации содействия немецкой науке». Ленард же ограничивался письмами-доноса-
ми в руководящие органы с требованиями изгнать евреев из науки. Никакой полити-
ческой власти у него не было. В фильме же он показан могущественным чиновником, 
сидящим в кабинете с портретом фюрера и нацистскими флагами. В 1943 году, когда 
ему исполнилось 80 лет, Ленард горько жаловался, что его «снова и снова чествуют, 
однако мыслям и советам не следуют».

Со временем арийская физика показала свою бесплодность, положение в науке ка-
тастрофически ухудшалось, и власти приходили к мысли: на одной идеологии оружия 
не создашь. Так что постепенно «арийская физика» как детище Ленарда была забыта.

* * *

В фильме Макс Планк уговаривает Ленарда сделать исключение для «старого дру-
га» Фрица Габера, имевшего большие заслуги перед Германией в Первую мировую вой-
ну. Разговор о Габере у Макса Планка действительно был, но не с Ленардом, которо-
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го за административного босса никто не держал, а с самим фюрером. В мае 1933 года 
Планк добился приема у Гитлера и пытался убедить свежеиспеченного рейхсканцле-
ра, что такие люди, как Габер или Эйнштейн, полезны для страны. По мнению Планка, 
для таких евреев следовало бы сделать исключение и дать им возможность продолжать 
научные исследования на благо Германии. Планк убеждал фюрера, что существуют, 
мол, разные евреи, встречаются старые семьи, верные лучшим немецким традициям, 
носители истинно немецкой культуры. Планк настаивал, что нужно подходить к ев-
реям дифференцированно, делать различия между ними. Гитлер резко возразил: «Это 
неверно. Жид есть жид, все евреи связаны одной цепью. Где есть один жид, там сра-
зу соберутся евреи всех видов». Макс Планк осмелился возразить рейхсканцлеру, что 
изгнание за рубеж лучших ученых ослабит Германию и, наоборот, укрепит наших воз-
можных противников. В ответ на это Гитлер стал хвастаться, что обойдется без евреев, 
его речь становилась все более быстрой и возбужденной, в конце концов фюрер впал 
в такой раж, что сильно ударил себя по колену и закончил с угрозой: «Говорят, что 
я  страдаю  временами  от  нервной  слабости.  Это  клевета.  У  меня  стальные  нервы». 
Планку не оставалось ничего другого, как замолчать и попрощаться.

Некоторые пояснения

Отдельные кадры фильма могут показаться непонятными неподготовленному зри-
телю. Сделаю пару пояснений.

1932 год. Американский консул спрашивает Эйнштейна про брата Милевы Марич, 
работавшего в СССР. Речь идет о профессоре Милоше Мариче, бывшем с 1930 года 
заведующим университетской кафедрой гистологии в Саратовском университете. В этот 
университет через год Эйнштейна пригласит Гавриил Константинович Хворостин, 
ректор университета, влиятельный человек, имевший, как говорят, высокопоставлен-
ного покровителя в Москве. В 30-е годы Хворостин стал ректором (директором) Сара-
товского университета и мечтал, по его словам, сделать из СГУ «Гёттинген на Волге». 
К счастью для Эйнштейна, из этого проекта ничего не вышло.

* * *

Следующий эпизод из седьмой серии связан с опытным подтверждением общей тео-
рии относительности (ОТО) во время солне чного затмения 1919 года. Результаты двух 
астрономических экспедиций в Южное полушарие их руководитель Артур Эддингтон 
докладывал на заседании Королевского общества 6 ноября 1919 года. В фильме Эйн-
штейн и Эддингтон выступают в Кембридже перед журналистами.

На самом деле ни о какой поездке немецкого ученого в страны Антанты в 1919 году 
не могло быть и речи. Даже информация из Англии с трудом доходила до Германии. 
Эйнштейн узнал о своем триумфе из телеграммы голландского друга Хендрика Ло -
ренца, отправленной 22 сентября:

Эддингтон нашел отклонение звезд на солнечном диске предварительно между 
девятью десятых секунды и удвоенной величиной.

Только после того, как журналисты разнесли новость по всему миру, Эйнштейна 
стали приглашать выступить с докладом в разных странах. До этого визит в Англию 
был абсолютно нереальным.
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* * *

Когда Эйнштейн согласился поехать с Вейцманом в США, чтобы помочь собрать 
деньги на строительство Еврейского университета в Иерусалиме, Эльза спрашива-
ет: «А как же Сольвеевский конгресс?» Тут надо пояснить, что Третий Сольвеевский 
конгресс 1921 года был первым послевоенным собранием мировой научной элиты 
в области физики. Эйнштейна пригласили, но он был единственным приглашенным 
немцем. Остальных ученый мир бойкотировал. Вальтер Нернст негодовал: согласив-
шись поехать в Брюссель, Эйнштейн нарушил солидарность немецких коллег, оказал-
ся в каком-то смысле предателем, штрейкбрехером. Напротив, Фриц Габер привет-
ствовал поездку своего друга на Сольвеевский конгресс, видя в этом начало нормаль-
ных отношений между учеными всего мира. Но из-за поездки в США Эйнштейн все 
же отказался от участия.

* * *

В разговоре с Нильсом Бором в 1927 году Эйнштейн описывает мысленный экспе-
римент, который должен опровергнуть квантовую механику и, в частности, принцип 
неопределенности Гейзенберга. Эти споры с Бором проходили в том же году на Пятом 
Сольвеевском конгрессе в Брюсселе. В фильме Эйнштейн говорит:

Представьте коробку, которая залита светом. И мы поместили определенное чис-
ло протонов в эту коробку. Затем мы взвесили один из них и выпустили...

Вряд ли тут идет речь о протоне, составной части ядер атомов. В мысленных экс-
периментах, которые Эйнштейн выдавал каждый день на конгрессе, фигурировали 
фотоны и электроны. Сольвеевский конгресс 1927 года был как раз и был посвящен 
теме «электроны и фотоны». Авторов фильма подвело незнание физики и близкое зву-
чание слов «протон» и «фотон».

* * *

Сказанные в фильме слова Нильса Бора о том, что Эйнштейн в своем неприятии 
квантовой механики уподобляется критикам теории относительности, на самом деле 
принадлежат Паулю Эренфесту и были сказаны на том самом знаменитом Пятом Соль-
веевском конгрессе 1927 года, с которого началась знаменитая дискуссия между Эйн-
штейном и Бором.

* * *

В 1911 году Эйнштейн получил назначение в Немецкий университет в Праге, на-
званный в фильме Карлов. По этому случаю была организована аудиенция у импера-
тора Австро-Венгрии (Чехия была ее частью). На этой встрече император спрашивает 
Эйнштейна: «Вы еврей?» И когда тот подтверждает, император успокаивает: «Мы не та-
кие, как немцы. Мы не будем ссориться с евреями до тех пор, пока вы богобоязненны».

По сути, заявление кайзера есть зеркальное отражение высказывания любавичев-
ского Ребе, советовавшего не садиться к извозчику, который не снимает шапки и не 
крестится, проезжая мимо церкви: такой «небогобоязненный» может ограбить и убить. 
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Для зрителя может остаться непонятным интерес монарха к религии будущего профес-
сора теоретической физики.

Все дело тут в формальной процедуре назначения на высокую должность. Эйн -
штейну в первый раз было предложено стать ординарным, то есть полным, профессо-
ром университета. Это высокий государственный чин. Профессор обычно получал чин 
статского советника, особо достойные — тайного советника, в редких случаях — дей-
ствительного тайного советника. Например, Макс Планк, Арнольд Зоммерфельд и Валь-
тер Нернст были тайными советниками. Все это генеральские должности, если перево-
дить их на язык военных званий.

Эйнштейн был государственным служащим, когда работал в Патентном бюро в Бер-
не. Вступление в должность требовало сдачу экзаменов, которая продолжалась два 
дня. Эйнштейн тогда сдал все экзамены успешно. Теперь же процедура была более стро-
гой: от государственного чиновника такого уровня требовалась клятва верности госу-
дарству, в данном случае австро-венгерской короне. А клятва дается на священной кни -
ге — для христианина на Библии, для мусульманина — на Коране, а для еврея — на То-
ре. Вот и спрашивали Эйнштейна, на какой книге он будет давать клятву. И Эйнштейну 
пришлось первый раз в жизни вступить в еврейскую общину Праги.

Вот с какой стороны интересовала министров и кайзера религия ученого.

Гейзенберг и бомба

Роль Вернера Гейзенберга в создании атомной бомбы для Гитлера показана в филь-
ме слишком прямолинейно. По мнению создателей фильма, Гейзенберг знал, как сде-
лать бомбу, но не делал ее сознательно. В лагере Фарм-Холл, куда англичане интерни-
ровали ведущих немецких физиков-атомщиков, Гейзенберг говорит: это просто, дайте 
бумагу и карандаш, я покажу, как это сделать.

На самом деле положение не такое простое. Существует несколько точек зрения 
на то, почему Гитлер не получил бомбу. Наиболее вероятной выглядит такая: Гейзен-
берг и его коллеги не рвались создать бомбу, сконцентрировавшись на создании ре-
актора. Создать бомбу можно было только ценой предельного напряжения, в то же 
время Гейзенберг занимался проблемами космических лучей и другими физическими 
задачами, не имевшими к бомбе никакого отношения. Сахарова, если помните, при-
нимали в академики, когда он был только кандидатом наук! Докторскую диссертацию 
написать было некогда. Карл фон Вайцзекер сказал в Фарм-Холле: «Если бы мы же-
лали победы Германии, мы наверняка добились бы успеха». Немецкие физики вокруг 
Гейзенберга были патриотами, но не нацистами. Гейзенберг не был членом национал-
социалистической партии.

Любое правительство принимает решения, учитывая хоть в какой-то степени мне-
ния экспертов. И Рузвельт не дал бы добро Манхэттенскому проекту, стоящему мил-
лиарды долларов, ни Сталин не начал бы атомную гонку без обоснованных рекомен-
даций ученых. Помните письмо Эйнштейна—Сцилларда президенту США? Немецкие 
физики ничего не сделали, чтобы переубедить Гитлера и объяснить ему важность соз-
дания атомной бомбы. Они с облегчением восприняли его приказ, освобождающий их 
от ответственности. Гейзенберг и Вайцзекер писали, что испытали облегчение, убедив-
шись в 1941 году в невозможности создания бомбы в воюющей Германии. И нет ос-
нований им не верить. Они сразу ограничились работами по созданию реактора и до -
стижению самоподдерживающейся реакции. Нет ни одного указания, что они обду-
мывали бы устройство бомбы или вели какие-то расчеты по ней. А теоретически они 
все знали и тогда, если не считать ошибку экспериментатора Боте.
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Протоколы прослушки в Фарм-Холл показывают, что Гейзенберг не смог сразу 
правильно рассчитать критическую массу урана и плутония, считая ее много больше 
реальной. Это свидетельствует о том, что никаких готовых расчетов у него не было.

«Из-за Гитлера я решил не ступать больше 
на немецкую землю»

Существенное отклонение от исторической правды авторы допустили, описывая 
эмиграцию Эйнштейна, к которой его вынудило все укрепляющееся влияние наци-
стов на немецкое общество. Исход Эйнштейна из Германии, по версии авторов фильма, 
мало отличался от эмиграции Габера, Борна, Франка и других еврейских ученых, вы-
нужденных уехать после прихода Гитлера к власти. Но на самом деле случай Эйнштей-
на немного иной. Он НЕ УЕХАЛ из гитлеровской Германии, а НЕ ВЕРНУЛСЯ в гит-
леровскую Германию.

Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн находился в Америке в качестве пригла-
шенного профессора в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, вбли-
зи Лос-Анджелеса. Назначение нового рейхсканцлера Германии не стало для Эйнштей-
на большой неожиданностью. Чувствовалось, что он был к такому повороту истории 
готов. Уже через два дня после вступления Гитлера в новую должность ученый обра-
тился к руководству Прусской академии наук с просьбой выплатить ему полугодовую 
зарплату сразу, а не к началу апреля, как планировалось ранее. Жизнь очень скоро по-
казала, что такая предусмотрительность ученого оказалась не лишней.

Видно, уже в начале февраля Альберт не верил, что вернется на родину, хотя у не-
го было запланировано там много дел, среди них серьезный доклад в Прусской акаде-
мии наук. Все эти планы пришлось резко изменить. В частном письме своей близкой 
знакомой Маргарите Лебах 27 февраля 1933 года ученый писал:

Из-за Гитлера я решил не ступать больше на немецкую землю... От доклада в Прус-
ской академии наук я уже отказался.

* * *

Сильно упрощен очень важный в жизни Эйнштейна «переходный» период с мар-
та по октябрь 1933 года, когда он находился во временном жилище в Бельгии факти-
чески на правах бомжа — лица без определенного местожительства. Его квартира в не-
мецкой столице и загородный дом в местечке Капут под Берлином были разгромлены 
нацистами, от членства в Прусской академии и от работы в ней профессором он отка-
зался, так что пребывал без работы и жилья. В фильме Эйнштейны заранее знают, куда 
поедут: Эльза сразу отвечает Альберту, что позвонит в Принстон. Однако приглашение 
в Принстон было лишь одним из многих. До осени 1933-го Эйнштейн решал, куда 
ему с женой, секретаршей и ассистентом поехать и где будет его рабочий кабинет.

Редко какой университет мира не хотел бы заполучить в свой штат признанного ли-
дера среди физиков-теоретиков, нобелевского лауреата и автора основополагающих 
работ новой физики. Скоро предложений стало так много, что он жаловался в апреле 
1933 года другу молодости Соловину: «...у меня больше профессорских мест, чем ра-
зумных мыслей в голове».

Предложение Флекснера переехать в Принстон насовсем Эйнштейн не торопился 
принять. У него были основания скептически относиться к Америке, к атмосфере, ца-
рившей в ее научных и учебных заведениях. В апреле 1932 года Эйнштейн предостере-
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гает лейденского друга Эренфеста, просившего найти ему работу в Америке: «Должен 
сказать откровенно, в долгосрочной перспективе я предпочел бы жить в Голландии, 
а не в Америке. Не принимая в расчет горстку действительно прекрасных ученых, это 
скучное и пустое общество, способное вскоре заставить тебя содрогнуться».

Этот период в жизни великого ученого подробно прослежен в упомянутой книге 
[Беркович, 2018].

Призывы к европейцам и к культурному миру

В начале седьмой серии фильма говорится о совещании ученых, на котором Валь-
тер Ратенау просит академиков и профессоров в связи с началом Первой мировой вой-
ны подписать письмо кайзеру с выражением преданности. Эта процедура взята из 
гитлеровских времен — тогда все госслужащие, профессора в частности, даже про-
фессора на почетной пенсии, эмеритусы, должны были давать клятву верности фю-
реру. В рассматриваемое время интеллектуальная элита Германии подписала «При-
зыв к культурному миру», известный как «Меморандум 93-х». Давайте я вам расскажу 
подробнее об этом документе, а потом поговорим, почему его замена на клятву верно-
сти хуже.

4 октября 1914 года был опубликован манифест девяноста трех выдающихся не-
мецких интеллектуалов, озаглавленный «Призыв к культурному миру». Среди подпи-
савших призыв насчитывалось 58 профессоров, из них 22 по естествознанию и ме-
дицине. Под обращением поставили свои подписи Макс Планк, Пауль Эрлих, Конрад 
Рентген, Альберт Найссер, Фриц Габер, Вальтер Нернст... С воодушевлением подпи-
сался под манифестом и профессор Ленард.

Отказались присоединиться к воинственным патриотам Давид Гильберт и Альберт 
Эйнштейн.

Каждый абзац в манифесте начинался со слова «неправда»: «Неправда, что Герма-
ния повинна в этой войне» и т. д. Патриотический угар был так силен, что некоторые 
подписывали текст не читая.

Через несколько лет многие выражали сожаление, что участвовали в этом протесте. 
Планк уже в 1916 году написал открытое письмо, в котором отказывался безоговороч-
но поддерживать действия немецких военных.

Вместо понимания манифест вызвал бурю протестов в странах, воюющих на сто-
роне Антанты. Многие английские и американские ученые выступили с резкой крити-
кой Германии, поток писем со взаимными упреками и обвинениями долго не утихал 
с обеих сторон.

И после войны манифест не забыли: немецким ученым объявили международный 
бойкот, им не разрешали участвовать в симпозиумах и конференциях. Например, ор-
ганизаторы международных математических конгрессов в Страсбурге (1920) и в То-
ронто (1924) не пригласили ни одного математика из Германии. Потребовалась на-
стойчивая и терпеливая разъяснительная работа Эйнштейна, Гильберта, Планка и дру -
гих немецких корифеев, чтобы бойкот был в конце концов отменен.

Как мы видим, и адресат письма другой, и смысл его сильно отличается от простой 
«клятвы верности кайзеру». Прежде всего, у Манифеста 93-х другой адресат — куль-
турный мир, а не кайзер. Клятва верности — внутреннее дело Германии, а обращение 
к культурному миру затрагивает всех. Вряд ли клятва верности стала бы причиной бой-
кота немецких ученых, а вот принципиальная поддержка преступлений немецкой ар -
мии, нарушившей нейтралитет Бельгии и бомбившей ее города, касается всех.

Замена манифеста на письмо-клятву показано неубедительно: первым, кто поддер-
жал «доктора Ратенау», был тот самый Ленард, который ненавидел Ратенау-еврея и от-
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казался соблюдать траур в день его похорон. По фильму, евреев Ленард презирал всегда 
(сцена обвинения Рентгена). А тут первым кинулся поддержать того, кого ненавидел.

* * *

Теперь несколько слов о том манифесте, который Эйнштейн подписал, «манифе-
сте Николаи».

«Призыв к культурному миру», оправдывающий войну, был созвучен настроению 
подавляющего числа немцев. Против войны выступали единицы, не побоявшиеся плыть 
против течения. Прошло всего несколько дней после публикации воззвания девяно-
ста трех, как известный врач-кардиолог, профессор Берлинского университета Георг 
Фридрих Николаи подготовил ответ, получивший характерное название «Призыв к ев-
ропейцам». Это был рискованный шаг, который в условиях военного времени мог быть 
расценен как предательство. Европейская война в XX веке рассматривалась в этом 
документе как варварство. Развитие техники и средств связи сделало континент факти-
чески единым государством, и война в Европе напоминает гражданскую вой ну между 
городами-полисами в Древней Греции, погубившую великую цивилизацию. Автор ма-
нифеста призывал людей, которым дорога культура, объединиться и создать «Союз 
европейцев», под управлением которого войны на континенте станут столь же невоз-
можными, как война между Баварией и Вюртембергом внутри Германии.

Альберт Эйнштейн горячо поддержал идею Николаи, даже внес в окончательный 
текст документа несколько редакционных изменений. И, конечно, первым подписал 
«Призыв к европейцам».

Но инициатива Николаи и Эйнштейна провалилась. Практически ни один из бер-
линских интеллектуалов не последовал примеру создателя теории относительности. 
Кроме авторов, антивоенную декларацию подписали еще только два человека: вось-
мидесятидвухлетний директор Берлинской обсерватории Вильгельм Ферстер и юный 
философ Отто Бюк, недавно окончивший университет в Гейдельберге. Забавно, что 
престарелый астроном подписал и «Призыв девяноста трех», видимо, уже слабо пони-
мая, что оба документа несовместимы. Остальные преподаватели Берлинского уни-
верситета, которым Николаи зачитывал свой манифест, на словах одобряли текст, но 
подписывать не соглашались: лучшие немцы не были готовы стать «добрыми евро-
пейцами», как называл людей культуры великий Гёте.

Вскоре Николаи был отправлен на Восточный фронт рядовым сотрудником лаза-
рета. В конце войны ему удалось бежать из Германии в нейтральную Данию.

* * *

В фильме Эйнштейн говорит, что он ученый и политические заявления не подпи-
сывает. «Призыв к европейцам» был первым политическим документом, который он 
подписал. Но потом положение изменилось. За свою жизнь великий физик подписал 
или сам составил немало подобных обращений.

Руководствуясь своим общественным темпераментом, Эйнштейн не отказывался от 
самых диковинных предложений войти в некий комитет, возглавить какое-нибудь об-
щество или подписать петицию против чего-то или в защиту кого-то. Для него было 
важно помочь слабым, преследуемым и угнетенным, поддержать борьбу с насилием, 
нарушением прав человека, разжиганием новой войны. Так он оказался членом, а то 
и почетным председателем нескольких десятков обществ, комитетов, советов...

С 1918 года Эйнштейн входил в Наблюдательный совет «Международного союза 
молодежи», основанного Леонардом Нельсоном.
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Без колебаний великий физик присоединился к Международному комитету рабочей  
помощи  (Межрабпом)  голодающим  в  России,  созданному  по  призыву  Ленина  от 
2 августа 1921 года. Деятельность Межрабпома координировалась Коминтерном. Се-
кретарем Комитета рабочей помощи был коммунист Вилли Мюнценберг, известный 
в Берлине издатель, глава отдела пропаганды Коминтерна. Эйнштейн поддерживал 
с Мюнценбергом близкие отношения вплоть до своего окончательного отъезда из 
Германии.

Многие историки называют Мюнценберга самым эффективным пропагандистом 
первой половины ХХ века, гением дезинформации. Вилли был знаком с Лениным еще 
по Швейцарии и пользовался его безграничным доверием. В 1920 году Мюнценберг 
становится членом Коминтерна, фактически ответственным за ведение коммунисти-
ческой пропаганды на Западе. Несмотря на голод в России, Мюнценбергу выделялись 
огромные средства на создание благоприятного для Советов политического климата 
в Европе.

Чтобы заинтересовать либералов идеями большевизма, он создавал многочислен-
ные организации, которые чаще всего маскировались под благотворительные фонды. 
В сети Мюнценберга попало множество европейских интеллектуалов, которых Ленин 
называл «полезными идиотами».

Не избежал подобной участи и великий физик. В июне 1923 года Эйнштейн вошел 
в состав Центрального комитета «Общества друзей новой России», недавно основан-
ного Вилли Мюнценбергом вместо попавшегося на махинациях общества «Друзья Со-
ветской России». Вновь созданное общество издавало журнал «Новая Россия», выхо-
дивший в Берлине на немецком языке. Его свежие выпуски регулярно высылались фи-
зику на дом. К этому обществу принадлежали также писатели Томас Манн и Альфред 
Деблин.

Еще одно общество, в руководство которого пригласили Эйнштейна, было созда-
но по инициативе российского Народного комиссариата просвещения. Учредительное 
собрание общества «Культура и техника» состоялось в Доме ученых в Москве 8 мар -
та 1924 года. Сам великий физик на собрании не присутствовал, но прислал привет-
ствие, в котором описал задачи вновь создаваемого общества. С советской стороны его 
возглавил торгпред России в Берлине Борис Спиридонович Стомоняков, впоследствии 
заместитель наркома иностранных дел СССР. Эйнштейн был избран почетным пред-
седателем общества, под эгидой ученого, но без его непосредственного участия прошла 
в Москве 8—15 января 1929 года Неделя германской техники, устроенная обществом 
«Культура и техника».

К участию в перечисленных организациях можно добавить почетное президент-
ство с 1922 года в Доме отдыха выздоравливающих ученых и художников в Бад-Эмсе, 
почетное членство с 1926 года в Профсоюзе немецких работников умственного труда 
и с 1927 года членство в Попечительном совете «Фонда Вальтера Ратенау». В том же 
году Эйнштейн и французский писатель-коммунист Анри Барбюс стали почетными 
президентами «Лиги против империализма и за национальную независимость».

Так что к словам Эйнштейна — «Мое кредо — ничего не подписывать» — нужно 
отнестись с осторожностью.

«Независим от своего окружения 
и близких людей»

В фильме трогательно показано, как сильно переживал Эйнштейн болезнь и смерть 
жены Эльзы. На самом деле все было сложнее. В письме Максу Борну Эйнштейн рас-
сказывает про свою жизнь в Принстоне и как бы мимоходом упоминает о смерти жены:



НЕВА  5’2019

Евгений Беркович. Альберт Эйнштейн в кино и в жизни / 171

Прекрасно обжился, живу как медведь в берлоге и чувствую себя больше дома, 
чем за всю свою переменчивую жизнь. Это чувство медвежьего одиночества только 
возросло после смерти подруги, которая связывала меня со многими людьми.

Макс Борн, словно пытаясь оправдать друга, замечает:

Довольно удивительно, как Эйнштейн в коротком описании своей медвежьей 
жизни, в которой он себя чувствует дома, вскользь извещает о смерти жены. При всей 
доброте, отзывчивости и любви к людям был он независим от своего окружения и от 
близких людей.

Такого же мнения была Фрида, жена Густава Баки, американского врача и изобре-
тателя, работавшего в Берлине. Он был лечащим врачом дочерей Эйнштейнов Ильзы 
и Марго, кроме того, вместе с Альбертом работал над созданием автоматического фо-
тоаппарата. Фрида познакомилась с семьей Эйнштейнов в Капуте, где те проводили 
летние месяцы. По ее словам, «своего рода тонкая воздушная прослойка отделяла Эйн-
штейна от самых близких друзей и даже от членов его семьи — прослойка, за которой 
он в полете своего воображения создал собственный малый мир». Находясь в этом «соб-
ственном малом мире», ученый прекрасно разбирался в сложнейших физических про-
цессах, но часто ошибался в оценке человеческих отношений и социальных явлений.

* * *

Тем не менее Эйнштейн заботился о своих детях. Судьба несчастного Эдуарда, 
унаследовавшего от матери шизофрению, страшно его печалила. Но по разговору Эду-
арда с Юнгом в 1932 году, показанному в пятой серии, может сложиться впечатление, 
что Альберт вообще не виделся с сыном после развода с его матерью. На восемнадца-
той минуте фильма Юнг спрашивает Эдуарда: «Когда вы в последний раз видели от -
ца?» На что Эдуард отвечает: «Много лет назад». Но это не так. Свидание отца с сы-
новьями состоялось всего три года назад.

В августе 1929 года Вейцман пригласил Эйнштейна выступить на Шестнадцатом 
сионистском конгрессе, который проходил в тот год в его родном Цюрихе. Альберт ис-
пользовал любую возможность повидать детей, которые вместе с Милевой жили в этом 
городе. На вопрос Эдуарда, почему он приехал, отец ответил, что участвует в одной 
еврейской конференции, и добавил: «Я у них еврейский святой». Тогда они с Эдуардом 
вместе музицировали. А после отъезда отца его младший сын попал в психиатриче-
скую лечебницу, из которой уже не вышел.

Ошибся ли Гильберт?

Важное место в седьмой серии занимает соревнование между Эйнштейном и Гиль-
бертом по выводу уравнений общей теории относительности. Эйнштейн шел к этому 
с 1907 года, а окончательные уравнения гравитационного поля получил в ноябре 1915-го. 
На заключительном этапе к Эйнштейну подключился великий математик Давид Гиль-
берт. К этому его подтолкнули шесть лекций Эйнштейна в Гёттингене в конце июня — 
начале июля 1915 года. Гильберт, который на инвариантах «собаку съел», быстро по-
нял проблему и решил ее, идя совсем другим путем, чем Эйнштейн: величайший мате-
матик ХХ века вывел уравнения гравитации на основе принципа наименьшего действия, 
то есть вариационным методом. Так сейчас и выводят уравнения ОТО.

В фильме конфликт Эйнштейна и Гильберта решается просто: физик находит у ма-
тематика ошибку. Но это оскорбление памяти Гильберта. Никакой ошибки у него не 
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было, он вывел те же уравнения, что и Эйнштейн. Но Альберт смог все же получить те 
же результаты немного раньше. Он писал Гильберту в письме от 18 ноября 1915 года:

Система, приведенная Вами, полностью согласуется, насколько я могу видеть, 
с тем, что я получил в течение последних двух недель, и отправил в академию.

Так что уравнения тяготения из ОТО можно было бы назвать уравнениями Эйн-
штейна—Гильберта. Но важно подчеркнуть, что это только часть теории. Каждая фи-
зическая теория состоит из двух частей: интерпретации и формализма (уравнений). 
Без интерпретации теория иллюзорна, без уравнений вообще нет теории. Интерпре -
тация ОТО целиком принадлежит Эйнштейну. А слов «Гильберт ошибся» великий 
математик не заслужил.

* * *

Кстати, когда Эйнштейн произносит слова «Гильберт ошибся», его коллега гово-
рит: «Идет дождь». В предыдущих кадрах показано, что на улице глубокая зима с ме-
тровыми сугробами. Как могло наступить такое быстрое потепление, остается загадкой. 
Тут уместно поговорить еще о некоторых явных ляпах.

Забывчивый Макс Планк, 
или Как научиться считать до четырех?

Четвертая серия держит зрителя в постоянном эмоциональном напряжении: то ду-
шу выворачивающий плач ребенка, то выстрелы в дружной семье и самоубийство мо-
лодого человека. Наверно, чтобы облегчить нелегкую долю зрителя, создатели фильма 
оставили несколько смешных неувязок, не дающих нам полностью погрузиться в раз-
думья о тяжести жизни.

Прежде всего смешно показан «отец немецкой физики», как его называют в филь-
ме, Макс Планк. Дело в том, что он на протяжении всей серии никак не мог запом-
нить имя Эйнштейна, не говоря уже о его работах. Это можно объяснить только про-
грессирующей деменцией, сопровождающейся потерей памяти. В фильме четко пока-
зано, что первая статья Эйнштейна 1905 года (о фотоэффекте) была послана в журнал 
«Annalen der Physik» именно на имя Макса Планка (восьмая минута четвертой серии 
фильма).

Тут какой-нибудь ученый зануда начнет придираться: мол, в 1905 году Макс Планк 
не был главным редактором «Анналов физики». С 1900-го по 1906 год этот пост занимал 
несчастный Пауль Друде, о котором я писал в книге «Томас Манн и физики ХХ века» 
[Беркович, 2017]. Друде был директором Физического института Берлинского уни-
верситета и покончил собой в 1906 году. С его сыном был дружен Вернер Гейзенберг.

Так вот, скажем этому зануде наше решительно «не надо!». Не надо приписывать 
создателям фильма несуществующие ляпы — у них своих достаточно. Действительно, 
Макс Планк стал делить должность главреда с Вили Вином с 1907 года, но уже с 1895 го -
да он был заместителем главного редактора, и именно ему послал Эйнштейн свои рабо-
ты 1905 года. Так что тут показано все правильно.

Существенно подчеркнуть, что главный редактор, как и его заместитель, несут лич-
ную ответственность за публикацию в журнале, поэтому представить, что Планк не 
помнит имени автора, которого он рекомендовал в «Анналы», сложно. Правда, в кон-
це серии деменция, видно, отступила, и «отец немецкой физики» высоко оценил ра-
боты патентного служащего, о чем всем сообщил Макс фон Лауэ. По присущему аме-
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риканцам демократизму (фильм сделан в США) он в фильме представляется просто: 
Макс Лауэ, без благородной частицы «фон», без которой немцы не представляют се -
бе фамилии дворянина.

Но самое смешное в этой серии, что ее герои путаются в количестве опубликован-
ных Эйнштейном работ в этом самом 1905 году, названном «годом чудес», или по-ла-
тыни Annus mirabilis. Это действительно уникальное в истории явление, когда в те -
чение одного года написаны и опубликованы четыре работы нобелевского уровня. Ес-
ли бы за всю жизнь Эйнштейн написал только одну из этих работ, то он и тогда вошел 
бы в историю как гений ХХ века. А он автор всех четырех!

Но как это подается в фильме — вот где юмор. Я только напомню, что это за работы:
1) Март 1905 — фотоэффект.
2) Май 1905 — броуновское движение.
3) Июнь 1905 — специальная теория относительности.
4) Сентябрь 1905 — е=mc2..
После публикации статьи о броуновском движении, доказывающей существование 

атомов и молекул, на двадцать восьмой минуте фильма Эйнштейн жалуется Милеве, 
что его не признают, а он уже опубликовал три работы! При этом к теории относитель-
ности он еще не приступал. Ему еще предстоит задуматься об одновременности собы-
тий и относительном времени. Так какие же ТРИ? Пока только фотоэффект и броунов-
ское движение, то есть ДВЕ! Третья еще не написана.

Далее, в конце фильма, на сорок пятой минуте, Макс фон Лауэ (не будем лишать 
его дворянской частицы!) убеждает Макса Планка, что Эйнштейн велик, ведь он опу-
бликовал В ЭТОМ ГОДУ ЧЕТВЕРТЫЙ ТРУД — теорию относительности!

Но мы-то знаем, что этот труд был ТРЕТЬИМ! В конце серии Эйнштейн показыва-
ет Максу фон Лауэ рукопись еще не опубликованной статьи о массе и энергии. Вот она 
и будет четвертой!

* * *

В конце седьмой серии рассказывается о проходимце Вайланде, организовавшем 
с поощрения Ленарда публичную атаку на теорию относительности в самом большом 
берлинском зале — филармонии. На этом мероприятии присутствовал и Эйнштейн с доч-
кой. Об авантюре Вайланда подробно говорится в моей книге об Эйнштейне, достаточ-
но сказать, что там фамилия антисемита упоминается 57 раз [Беркович, 2018]. В от -
вет на эту атаку Эйнштейн написал злую заметку в «Берлинер тагеблатт», где оскор-
бил Ленарда, сказав, что тот ничего не понимает в теоретической физике. Это приве-
ло к окончательному разрыву между ними. Потом Эйнштейн признает свой по ступок 
«жертвой на алтарь глупости», хотя в фильме он считает его геройским.

Забавно, что Ленард в фильме, читая заметку Эйнштейна в «Берлинер тагеблатт», 
держит в руках, а потом злобно рвет на куски ни в чем не повинную другую газету — 
«Берлинер нахрихтен». Подобные накладки нередки в фильмах. Помните, в «Иронии 
судьбы» Мягков выбрасывает в окно фото Яковлева, а Барбара Брыльска поднимает 
со снега снимок Басилашвили. Кино без таких смешных накладок — большая редкость, 
так как исправить их значительно сложнее, чем опечатку в тексте.

Заключение

Эйнштейн умер 18 апреля 1955 года не в своей квартире, как показано в фильме, 
а в принстонском госпитале. В блокноте на тумбочке у его кровати остались несколь-
ко написанных им в последнюю ночь формул и короткие заметки к докладу, который 
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он собирался сделать по случаю седьмой годовщины образования государства Изра -
иль. Среди других там была такая строчка: 

Все, к чему я стремился, — это своими слабыми силами служить правде и справед-
ливости, даже рискуя при этом никому не понравиться.

Ученый всегда искал лаконичную и выразительную форму своих физических тео-
рий. Именно так, просто, без пафоса и самолюбования сформулировал он в последнюю 
ночь на этой земле тот главный моральный принцип, которому был верен всю жизнь.

* * *

Что можно сказать в целом о сериале с точки зрения историка науки? Сценарий 
фильма есть, так сказать, вторая производная исходной информации. Он писался по 
книге Уолтера Айзексона [Айзексон, 2016], который сам многие первоисточники в гла-
за не видел, поэтому насажал в книге немало ляпов. Например, он пишет про Первый 
Сольвеевский конгресс 1911 года, что Эйнштейн был самым молодым участником. 
Но это не так — самым молодым был Фредерик Линдеман, будущий советник Черчил-
ля по науке. Про знаменитый Пятый Сольвеевский конгресс, не раз упомянутый в этих 
заметках, Айзексон пишет, что он открылся докладом Нильса Бора, в то время как 
датский профессор выступал в общей дискуссии в предпоследний день конгресса. Со-
вершенно очевидно, что Айзексон в глаза не видел ни программы, ни трудов этих 
конгрессов. Сценаристы, в свою очередь, определяя драматургию фильма, добавили 
новые ошибки. Для художественного фильма или романа это не страшно. Не мучает 
же нас несоответствие истории некоторых эпизодов «Трех мушкетеров». Известно, что 
для Дюма история — только крюк, на которые он вешал свои картины. Но в фильме 
о «человеке тысячелетия», каким был признан Эйнштейн в 2000 году, научные и исто-
рические ляпы выглядят обидно.

Часто создатели фильма специально идут на нарушение исторической правды, ду-
мая усилить художественное воздействие произведения. Горький урок этого сериала 
состоит в том, что результат такой вольности часто оказывается обратным: отступ-
ление от правды истории делает произведение таким же нелепым, как глубокий снег 
в августе четырнадцатого.

Литература

Fölsing, Albrecht. Albert Einstein. Eine Biographie. Ulm : Suhrkamp, 1995.
Айзексон Уолтер. Альберт Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная. М.: Аст, 2016.
Беркович Евгений. Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фо -

кусе истории ХХ века. М.: URSS, 2018.
Беркович Евгений. Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики 

ХХ века: Одиссея Петера Прингсхайма. М.: URSS, 2017.



НЕВА  5’2019

Критика и эссеистика

Николай МАРКЕЛОВ

«УЖАСНЫЙ 

КРАЙ ЧУДЕС!..»
По следам кавказских путешествий 

А. С. Пушкина

Впервые побывав на Горячих Водах, двадцатилетний Пушкин заду -
мал поэму «Кавказский пленник». Дальнейшая судьба поэта вполне отчетливо показа-
ла, что кавказским пленником оказался, в сущности, он сам. «Ужасный край чудес», как 
писал он о Кавказе, надолго, если не навсегда завладел его творческим вниманием. 
Транскавказский вояж 1829 года принес поэту новые впечатления и новые замыслы. 
Автор предпринял попытку высветить лишь отдельные грани этой безмерной темы — 
безмерной, как и все, к чему прикасался пушкинский гений.

«Мстислава древний поединок...»

«Неразумные», если верить Пушкину, хазары занимали когда-то обширные терри-
тории, захватывая при этом и прикаспийские области Северного Кавказа. Простирался 
ли столь далеко праведный гнев Олега, сказать теперь трудно. Продолжатель его мсти-
тельной исторической миссии Святослав разрушил на Дону хазарскую крепость Бе-
лую Вежу. Еще дальше в неудержимом стремлении на юг продвинулся с дружиной 
князь Мстислав — внук Святослава и герой задуманной, но неосуществленной поэмы 
Пушкина.

Напомним читателю, что первая, нечаянная поездка поэта к «пределам Азии» по-
дарила России «Кавказского пленника». Заряд впечатлений, полученный Пушкиным 
под сенью Бештау и Эльбруса, не был исчерпан этой поэмой. В ее эпилоге, рисуя фан-
тастический полет своей музы на Кавказ, он намечает круг тем, которые могли еще 
вылиться из-под его пера в виде новых творений:

Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна, 
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальных стран,
Мстислава древний поединок...

Николай Васильевич Маркелов — главный хранитель Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова. Член Союза писателей России. Автор восьми книг и более 600 публикаций 
о русских писателях на Кавказе и событиях Кавказской войны XIX века (журналы «Дон», «Москов-
ский журнал», «Новый мир», «Родина», «Рубеж» и др.). Лауреат премии журнала внутренних войск 
МВД Российской Федерации «На боевом посту» (1995). Лауреат премии имени Германа Лопатина 
Ставропольской краевой организации Союза журналистов России (1998). Лауреат премии губер-
натора Ставропольского края в области литературы имени А. Т. Губина (2004, 2017). Лауреат Все-
российской историко-литературной премии «Александр Невский» (2012). Живет в Пятигорске.
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В примечаниях к поэме Пушкин счел необходимым сделать пояснение: «Мстислав, 
сын св. Владимира, прозванный Удалым, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). 
Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве 
одолел князя их Редедю. См. Ист. Гос. Росс. Том II».

Последуем пушкинскому совету и обратимся к «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. В разделе, посвященном событиям 1022 года, историк пишет: «Че-
рез несколько лет Мстислав объявил войну касогам или нынешним черкесам, восточ-
ным соседям его области. Князь их Редедя, сильный великан, хотел, следуя обычаю тог-
дашних времен богатырских, решить победу единоборством. „Начто губить дружину?“ 
сказал он Мстиславу: „одолей меня, и возьми все, что имею: жену, детей и страну мою“. 
Мстислав, бросив оружие на землю, схватился с великаном. Силы князя Российско-
го начали изнемогать: он призвал в помощь Богородицу — низвергнул врага и зарезал 
его ножом. Война кончилась: Мстислав вступил в область Редеди, взял семейство кня-
жеское и наложил дань на подданных»1.

Здесь Карамзин передает события так, как они изложены в первом общерусском ле -
тописном своде — «Повести временных лет», составленной на основе более ранних 
летописей, преданий, повестей и сказаний — исторического, а иногда и сказочного ха-
рактера. «Повесть» приводит еще и ту подробность, что Мстислав, обратившись в ро-
ковой миг к помощи Богородицы, обещает построить церковь во имя ее («О пречистая 
богородице! помози ми; аще бо одолею сему, съзижу церковь во имя твое»). Одержав 
верх в поединке, князь выполнил свое обещание («И пришедъ Тмутороканю, заложи 
церковь святыя богородица, и созда ю, яже стоить и до сего дне Тьмуторокани»)2. 

Так же и безвестный автор «Слова о полку Игореве» отдал дань памяти «храброму 
Мстиславу, иже зареза Редедю предь пълкы касожькыми».

Расскажем подробнее о русском витязе, чей образ будоражил поэтическое вообра-
жение Пушкина.

Мстислав Храбрый (или Удалой) — внук киевского князя Святослава, сын Влади-
мира Святого и младший брат Ярослава Мудрого. Получил в княжение Тмутаракань 
и в 1022 году совершил поход «на касоги», который и окончился счастливым для него 
поединком с касожским князем Редедею. В 1023 году, по словам летописца, «поиде 
Мстислав с козары и с косаги на великого князя Ярослава»3 (козары — хазары, а ка-
согами русские летописи называли черкесов). Под Лиственном (недалеко от Черниго-
ва) на берегах реки Руды он разбил своего старшего брата Ярослава, но потом заклю-
чил с ним соглашение, по которому оставил за собой все земли к востоку от Днепра. 
«Искреннее согласие двух государей российских, — сообщает Карамзин, — продолжа-
лось до смерти одного из них. Мстислав, выехав на ловлю, вдруг занемог и скончал-
ся. Сей князь, прозванный Удалым, не испытал превратностей воинского счастия: сра-
жаясь, всегда побеждал; ужасный для врагов, славился милостью к народу и любовию 
к верной дружине; веселился и пировал с нею подобно великому отцу своему, следуя 
его правилу, что государь не златом наживает витязей, а с витязями злато. Он под-
нял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, вели-
кодушным миром с побежденными, и Россия обязана была десятилетнею внутреннею 
тишиною счастливому их союзу, истинно братскому. — Памятником Мстиславовой на-
божности остался каменный храм Богоматери в Тмутаракане, созданный им в знак бла-
годарности за одержанную над касожским великаном победу, и церковь Спаса в Черни-
гове, заложенная при сем князе: там хранились и кости его в Несторово время. Мсти-
слав, по словам летописи, был чермен лицом и дебел телом; имел также необыкновенно 

1 Карамзин Н. М. История государства Российского. — СПб., 1842. Кн. 1. Т. 2. Гл. 2. С. 11.
2 Гудзий Н. К., сост. Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII веков. — М., 1947. С. 98.
3 Полное собрание русских летописей. — Пг., 1921. Т. 24. С. 50.
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большие глаза. Он не оставил наследников: единственный его сын, Евстафий, умер еще 
за три года до кончины родителя»4. 

В период княжения Мстислава его столица Тмутаракань стала крупным городом 
с мощными крепостными стенами и выстроенными им каменными церквами. В совре-
менной историографии утвердилось мнение, что поединок князя с Редедей «был ри-
туальным. „Божий суд“ передал власть Мстиславу над всеми зихско-касожскими объ-
единениями. Мстислав стал не только тмутараканским князем, но и касожско-зихским 
сувереном, главой адыгских групп, оседавших в городе и его ближайшей округе, свет-
ским главой находившейся в Тмутаракани зихской епархии. После этого поединка 
в дружинной среде Мстислав назван Храбрым, в посадской среде — Удалым, в церков-
но-монашеской Лютым... Дань, которую наложил Мстислав на касогов, по существу 
являлась податью и состояла в основном из продуктов местного земледелия»5.

Известно также, что Мстислав с дружиной совершил два военных похода в Закав-
казье — в Ширван. Спустившись на ладьях по Куре и вдоль берега Каспийского моря, 
он достиг стен Баку, однако крепость взять не смог.

Имя касожского князя Редеди встречается в русских летописях. В Родословных кни-
гах сказано, что Мстислав, убив его, взял двух его сыновей, крестил и назвал одного 
Юрьем, а другого Романом. За последнего выдал свою дочь. Так кровь Редеди, проли-
тая некогда Мстиславом, смешалась с кровью русских князей и бояр.

Теперь обратимся к источникам противоположной стороны — в данном случае 
к «Истории адыгейского народа» кабардинского просветителя и поэта Шоры Ногмо-
ва. Щедро одаренный природой, он имел склонность к изучению языков. И чем боль-
ше узнавал чужие, тем лучше понимал особенности родного. Он устремлял взор в исто-
рические потемки в надежде постичь прошлое своего народа и с не меньшей надеждой 
трудился над грамматикой кабардинского языка, мечтая видеть в будущем свой народ 
свободным и просвещенным. Мы скажем несколько слов об этом замечательном чело-
веке, что нам представляется нелишним, поскольку существует предположение о его 
личном знакомстве с Пушкиным. Кроме того, высказывалось и еще более смелое суж-
дение, что именно Ногмов послужил прообразом пушкинского Тазита. 

Год  рождения  его  точно  не  известен,  исследователи  расходятся  во  мнениях  от 
1794-го до 1801 года. Место рождения — родовой аул на реке Джуце в окрестностях Пя-
тигорска. Отец Шоры в довольно сложной сословной системе кабардинцев считался 
«уорком», то есть узденем второй степени, или, по нашим понятиям, мелким дворяни-
ном. Первоначальное мусульманское образование Шора получил в медресе дагестан-
ского селения Эндери, где познакомился с основными восточными языками. Некото-
рое время исполнял обязанности мулы в родном ауле, но вскоре отказался от духов -
ной деятельности, предпочтя службу переводчиком в 1-м Волжском полку.

В дальнейшем Шора жил в Аджи-Ауле близ горы Бештау, а в 1828 году переехал 
с семьей «из-под Бечтовых гор» в селение Кармово на Малке (ныне Каменномостское). 
Потом два года учительствовал в школе аманатов (детей-заложников) в Нальчике. По-
следующие события круто изменили его жизнь: с 1 апреля 1830 года Ногмов числит-
ся оруженосцем (то есть рядовым) лейб-гвардии Кавказского горского полуэскадрона 
в Петербурге. Для характеристики этого особого отряда приведем выдержку из кни-
ги «Исторические сведения о кабардинском народе», принадлежащей перу В. Н. Куда-
шева: «В 1828 году был сформирован, по высочайшему повелению, лейб-гвардии Кав-
казско-горский полуэскадрон из высших представителей кавказских горцев. Главною 
целью учреждения полуэскадрона было, конечно, создать известную своеобразную 

4 Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 13—14.
5 Алексеева Е. П. Вопросы взаимосвязей народов Северного Кавказа с русскими в X—XV вв. в отече-

ственной исторической науке. — Черкесск, 1992. С. 73—74.
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обстановку при государе. Но учреждением полуэскадрона из горцев преследовались 
и некоторые просветительные цели. Имелось в виду, что горцы, после пребывания в Пе-
тербурге, понесут культуру и на родину»6.

Ногмов, разумеется, не первый кабардинец на русской военной службе. Так, князь 
Измаил Атажуков был полковником, а черкес Султан Казы-Гирей (сослуживец Шоры 
по Кавказскому полуэскадрону и автор двух повестей, помещенных Пушкиным в «Со-
временнике») достиг звания генерал-майора. Сам Ногмов военной карьеры не сделал. 
Участвуя в польском походе 1831 года, имел отличия, а в феврале 1832 года получил 
первый офицерский чин корнета. Еще через три года был переведен в Отдельный Кав-
казский корпус поручиком кавалерии и служил сначала в Тифлисе, а потом пять лет 
в Нальчике секретарем кабардинского временного суда. С увольнением от этой долж-
ности в 1843 году был произведен в штабс-капитаны.

Трудолюбие и усердие Шоры по службе не раз отмечалось начальством. Внутрен-
ний же смысл его жизни и главное направление его умственной деятельности заключа-
лись вовсе не в служебной карьере. В Петербурге он углубил свои познания в различ-
ных языках, работая над осуществлением своей заветной мечты — созданием первой 
кабардинской грамматики. «По приезде в Петербург на службу, во мне с большой си-
лой пробудилось давнишнее мое желание — написать грамматику...»7

Главный труд Ногмова, его «нерукотворный памятник» — это знаменитая «История 
адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев». В 1844 году Шора пред-
принял новую поездку в Петербург, чтобы представить свои завершенные работы в Ака-
демию наук и издать их, однако этим планам не суждено было осуществиться: в столи -
це Ногмов тяжело заболел и вскоре скончался. Могила его осталась неизвестной. 

«История адыгейского народа» есть, как сообщает Краткая литературная энцикло-
педия, «результат глубокого изучения жизни, исторических преданий и песен кабар-
динского народа с древнейших времен и до конца 18 века». Впервые книга увидела свет 
в 1861 году в Тифлисе и вышла под редакцией и с предисловием выдающегося кавка-
зоведа Адольфа Петровича Берже, тиражом всего лишь в двадцать экземпляров. Впо-
следствии труд Ногмова не раз переиздавался, в советское время осуществлено изда -
ние и на кабардинском языке.

И еще об одном. Заканчивая биографический очерк Ногмова, академик Берже оста-
вил авторитетное замечание: «Рассказывают еще некоторые кабардинцы, лично знав-
шие его, что он познакомился с Пушкиным, во время бытности его в Пятигорске; что 
Ногмов содействовал поэту в собирании местных народных преданий и что поэт, в свою 
очередь, исправлял Ногмову перевод песен с адыхейского языка на русский...»8 Эта мно-
гозначительная и как будто недосказанная, оборванная многоточием фраза повлекла 
в дальнейшем череду новых предположений и догадок. Повторяя вслед за Берже эти 
слова с большей или меньшей степенью уверенности, авторы расходятся в определе-
нии даты этой возможной встречи (1820 или 1829 годы — время пребывания Пушкина 
на Кавказе), а иногда предлагают уже новое ее место — Петербург. Более того, самые 
смелые называли Ногмова и прообразом пушкинского Тазита (по-видимому, чеченца, 
отступника горских обычаев), не находя, увы, никаких документальных подтвержде-
ний всех этих фантастических версий. В интересной книге И. В. Трескова приводятся 
изустные предания кабардинцев о пребывании Пушкина в Кабарде, в том числе и та-
кие сведения, что «переводчиком у него был сам пши Хатокшоко»9. Пши Хатокшоко — 

6 Кудашев В. Н. Исторические сведения о кабардинском народе. — Киев, 1913. С. 93—94.
7 Ногмов Ш. Б. Предисловие к грамматике 1840 года. — Цитирую по книге: Тресков И. В. Этюды о Шо-

ре Ногмове. — Нальчик, 1978. С. 70. 
8 Там же. С. 12.
9 Тресков И. В. Этюды о Шоре Ногмове. — Нальчик, 1978. С. 144.
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это князь Измаил Атажуков, старший современник Ногмова, известный персонаж ка-
бардинской истории. Он на самом деле был проводником (отчасти и переводчиком), 
но только не у Пушкина, а у доктора Ф. П. Гааза, которого любезно познакомил с целеб-
ными железными ключами у склонов Бештау. К тому же задолго до приезда Пушкина 
на Кавказ пши Хатокшоко погиб при невыясненных обстоятельствах.

Иногда выдвигается мнение и о знакомстве Ногмова с М. Ю. Лермонтовым — в том 
же Пятигорске в 1825 году. Да, по обстоятельствам жизни это могло бы и произой-
ти, но не будем забывать, что гениальному мальчику тогда исполнилось всего лишь 
десять лет!

Более справедливым нам кажется все же суждение, что встреча Шоры в Пятигорске 
с кем-то из наших главных поэтов — не более чем легенда, возникшая, однако, на ре-
альной основе: на водах Ногмов действительно познакомился с русским поэтом и вел 
с ним филологические беседы. Это был Степан Дмитриевич Нечаев (кстати сказать, 
петербургский знакомый Пушкина), поместивший в 1826 году на страницах «Москов-
ского телеграфа» свои заметки о пребывании на Кавказе, отрывок из которых мы пред-
лагаем вниманию читателя:

С подножия Машуки, где устраивается местечко для посетителей, показывают-
ся снеговые горы, как зубчатая, сплошная стена, соединяющая две крайние тверды-
ни: Эльбрус и Казбек. Очарованный житель равнин с трудом может поверить, что сия 
великолепая гряда тянется пред его глазами более нежели на двести верст и отстоит 
от него на такое же пространство...

При подошве Бештовой горы видны два аула мирных черкесов. Я имел случай 
быть в одном из сих селений... Со введением магометанства черкесы пишут на сво-
ем языке арабскими буквами. Недостаток их для выражения всех звуков языка чер-
кесского, обильного носовыми и гортанными складами, заставляет желать, чтобы 
для кабардинских племен изобретена была особая азбука. Один из узденей, зани-
мающийся разным торгом на Горячих водах, известный всем приезжим Шора, на-
меревался представить правительству опыт таковой азбуки для напечатания. Ода-
ренный счастливыми способностями, сей молодой человек успел выучиться — сколь 
можно в здешнем краю — пяти языкам, кроме природного: арабскому, который по 
справедливости считается на Востоке не только священным, но и ученым; татарско-
му или турецкому, который от древнего монгольского владычества, не менее от позд-
нейшего распространения суннитского вероисповедания, в таком же всеобщем упо-
треблении между кавказскими племенами, в каком теперь французский язык в Евро-
пе; абазинскому, в котором, вопреки некоторым ученым, не находит кабардинский 
филолог никакого сходства с черкесским; персидскому и русскому...10

Творения Ногмова не утратили своего значения и по сей день, навсегда обеспечив 
автору почетный и заслуженный титул «Нестора кабардинской истории». В своем труде 
Шора поведал о походе адыгейских племен на Тамтаракай (Тмутаракань). О столкно-
вении своих дальних предков с дружиной Мстислава он сообщает следующее:

Тамтаракайцы вышли к ним навстречу со своим ополчением: когда обе армии 
сблизились, Редедя, по обычаю тогдашних времен, захотел решить участь войны 
единоборством. Он стал просить у тамтаракайского князя бойца и говорил ему: «что-
бы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать 
дружбы, одолей меня и возьми все, что имею». Князь Тамтаракайский решился и не 

10 Нечаев С. Д. Отрывки из путевых записок о юго-восточной России // Московский телеграф. 1826. 
Ч. 7. С. 35—36.
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стал искать в своем войске единоборца, а пошел сам на вызов великана. Противни-
ки сняли с себя оружие, положили его на землю и начали борьбу, продолжавшуюся 
несколько часов. Наконец Редедя пал, и князь поразил его ножом. Происшествие 
это прекратило войну, и адыгейцы возвратились в отечество, более сожалея о потере 
лучшего воина, чем о неудаче предприятия11.

О самом Редеде говорится, что «не было в адыгейском народе никого, кто бы 
мог устоять против силы Редеди; почему современники прославили его в следую-
щей песне: ой, Ридадя, о Ридадя махо ореда, о Ридадя махо! — то есть „Редедя, Редедя, 
многосчастливый Редедя!“ Эту песню и ныне поют во время свадьбы, жатвы или се-
нокоса, когда народ бывает в сборе»12.

Исторический труд Ногмова, составленный по преданиям кабардинцев, издан пол-
тора века тому назад, однако свадебный припев, о котором он пишет, можно услышать 
у горцев и в наши дни, а иногда в несколько искаженном и упрощенном виде (о, рай-
да, райда) и у русскоязычного населения Северного Кавказа. Но не все здесь так про-
сто. То, что в нем звучит имя Редеди, не раз ставилось под сомнение, равно как и сам 
рассказ Шоры, что кабардинские предания сохранили память о давнем поединке. Счи-
тали, что Ногмов излагал события слишком близко к русским летописным источникам 
и версия о том, что «черкесы помнят о Редеде, не более, как миф, — результат просто-
го недоразумения: неверного истолкования припева к свадебным песням» (Н. С. Тру-
бецкой)13. Другие же склонялись к правоте кабардинского историка и в звуках припе-
ва слышали прорвавшийся сквозь толщу столетий отголосок реальных событий, ра-
зыгравшихся когда-то у склонов Кавказа.

Спустя несколько лет после гибели Редеди, как повествует Ногмов, адыгейцы со-
брали большое войско, подкрепленное шестью тысячами оссов (осетин), и после упор-
ной борьбы овладели Тамтаракаем. Захватив богатую добычу и множество пленных, 
они вернулись домой. С той поры у адыгейцев существует пословица: «Да будет тебе 
участь Тамтаракая». Еще говорят, бранясь: «Будь ты Тамтаракаем!»

Но вернемся к поэтическим замыслам Пушкина. «Преданья темной старины» имели 
над поэтом несомненную власть. Имя Мстислава (как возможного героя поэмы на исто-
рический сюжет) он упомянул еще раз — в письме от 23 февраля 1825 года к Н. И. Гне -
дичу, завершившему в то время перевод «Илиады» Гомера: «Отдохнув после «Или-
ады», что предпримете Вы в полном цвете гения, возмужав во храме Гомеровом, как 
Ахилл в вертепе Кентавра? Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава скитает-
ся не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? 
а Пожарский? История народа принадлежит поэту». (Последняя фраза представляет 
собой измененные слова из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: 
«История народа принадлежит царю».)

К этому времени Пушкин уже написал «Повесть о вещем Олеге», сюжетом которой 
послужил летописный рассказ, почерпнутый поэтом в первом томе той же «Истории...». 
Успех поэмы «Руслан и Людмила», воскрешающей «дела давно минувших дней», а по -
том и ошеломляющий успех «Кавказского пленника», открывшего читающей Рос-
сии «великолепные картины» Кавказа, — все это могло подтолкнуть Пушкина к мыс-
ли объединить историческую тему с кавказской в пределах одного поэтического сюже-
та, и выбор здесь пал именно на «Мстислава». К тому же, как замечает исследователь, 
11 Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. — Тифлис, 

1861. С. 79.
12 Там же. С. 78.
13 Трубецкой Н. С. Редедя на Северном Кавказе // Этнографическое обозрение. — М., 1911. № 1—2. 

С. 229—238.
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«бой Мстислава с Редедей... привлек внимание Пушкина потому, что произошел на 
севере Кавказа, в местах, которые посетил он в 1820 г.»14.

В 1822 году Пушкин сделал наброски плана новой поэмы, как бы очертив еще не-
ясные контуры будущего сюжета, заставляющего вспомнить некоторые ситуации и мо-
тивы «Руслана и Людмилы». Действие начинается в Киеве, когда князь Владимир делит 
Россию на уделы. Дальше же идет волшебная, приключенческая сказка, финал которой 
(как и в «Руслане») возвращает нас к событиям, близким к исторической реальности, 
— набегу печенегов.

Мстислав же «увлечен чародейством в горы Кавказские»: в него влюбляется царев-
на косогов и увлекает его в сражении за собой под видом косога, убившего его друга. 
В сущности, Пушкин отходит от замысла о реальном единоборстве Мстислава, в на-
бросках плана нет даже имени Редеди, а офантазированный поединок происходит с ко-
 сожской царевной-оборотнем. В сюжет вплетается линия Ильи Муромца, встречаю-
щегося со своим сыном.

Поэма о «древнем поединке» князя Мстислава — не единственный из неосущест-
вленных или неоконченных замыслов Пушкина о Кавказе. Среди них поэма «Тазит», 
замыслы о русской девушке и черкесе и роман на Кавказских Водах. Даже не вопло-
щенные, они остаются свидетельством активного художественного освоения огромно-
го пространства — новых южных провинций России, когда, по выражению Белинско-
го, «с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не толь-
ко широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни 
и смелых мечтаний!..»

«Где пасмурный Бешту, пустынник величавый, 
был новый для меня Парнас»

Упомянув о «пасмурном Бешту» в посвящении к «Кавказскому пленнику», Пуш-
кин счел необходимым сделать особое примечание: «Бешту, или, правильнее, Беш-
тау, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории». Русскому 
читателю, еще плохо представлявшему себе необъятные просторы недавно приобретен-
ной южной провинции, именно Георгиевск, наш кавказский форпост, где был подписан 
знаменитый Георгиевский трактат, служил в данном случае отчетливым ориентиром.

В том, что эта гора «известна в нашей истории», поэт, разумеется, не ошибся: сведе-
ния о районе Пятигорья — «земле Пятигорских черкас» — встречаются (наряду с на-
званиями Бештов, Бештовы горы, Пять гор) в русских летописях и ряде исторических 
документов, например, в «Книге Большому чертежу» (1627 год).

Пятигорье, то есть земли, прилегающие к Бештау, издавна населяли кабардинцы, 
самый многочисленный из всех адыгских народов, сохранивший вековые предания 
и легенды, связанные с этим краем. Название Бештау встречается, например, в «Песне 
старых нартов» — одной из древнейших эпических песен адыгов:

Когда гора Бештау, ой дуней, была величиной с кочку,
Когда лес на Бештау, ой дуней, был с кустарник,
В те времена, ой дуней, я был мужчиной средних лет.

Когда союз русских с кабардинцами был закреплен в 1561 году браком Ивана Гроз-
ного с дочерью князя Темрюка Идаровича — Кученей, принявшей при крещении имя 
Марии, то в народе царица получила прозвище Пятигорки. А в 1571 году, отвергая при-

14 Томашевский Б. Пушкин. Книга первая (1813—1824). — М.; Л., 1956. С. 473.
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тязания Турции на кабардинские земли, Иван Грозный в грамоте, посланной турецкому 
султану Селиму, писал: «...слуху не было, что черкасы пятигорские твоему царьству 
прикладны были»15. Упоминания о пятигорских черкесах встречаются при описании 
событий XVI века и в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Нет сомнений, что своим названием Пятигорск обязан именно Бештау. Впрочем, не 
только названием, но и самим своим возникновением! Вспомним, что в пушкинской по-
эме русский пленник, которого на аркане приволокли в черкесский аул, едва находит 
в себе силы, чтобы осмотреться вокруг.

И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен...

Последняя строка, звучащая, казалось бы, как поэтическая метафора, на самом деле 
приоткрывает реальные обстоятельства, сложившиеся в районе Пятигорья. Еще в 1777 го -
ду Екатерина II подписала указ о строительстве Азово-Моздокской укрепленной линии, 
дабы оградить южные российские пределы от набегов и разбоя. В состав линии перво-
начально входило десять крепостей. Однако первый же опыт пограничной жизни в пред-
горьях Кавказа заставили сделать незамедлительные дополнения. На имя светлейше-
го князя Г. А. Потемкина последовал рапорт о необходимости сооружения крепости 
в районе Бештовых гор:

Хотя при поднесении всеподданнейшего Ея Императорскому Величеству от ва-
шей светлости доклада о заведении линии и не полагалось крепости при Бештовых 
горах по неизвестности испытанных дерзновений кабардинского народа и в рассуж-
дении подданства к Самодержавному ее Величества скипетру, но как по обстоятель-
ствам открылось, что кабардинцы соединяясь каждый раз под теми горами с кубан-
цами, беслиненцами и прочими своими соседями, все советы, все приуготовления 
свои к злодейству устраивают там и в случае погони находят свое закрытие в ущели-
нах их, то для пресечения таковых скопищ и для предудержания от злодейства весь-
ма за нужное полагаю я там построить сверх прежде аппробованных одно укрепле-
ние сообразное прочим крепостям...16

Рапорт направлен из лагеря Святого Павла 23 июля 1779 года и подписан генерал-
поручиком Якоби. Крепость, воздвигнутая вскоре на берегу Подкумка под сенью пя-
тиглавого Бештау, получила название Константиногорской — по имени Константи-
на, второго внука Екатерины, родившегося в 1779 году. Близ крепости, сооруженной 
у целебных кавказских ключей, вскоре возникло поселение Горячие Воды, дальнейшая 
известность которого связана была уже не с успехами русских войск, а с успехами рус-
ской литературы.

Осенью 1770 года из Астрахани, через Кизляр и Моздок, на Пятигорье добрался 
член петербургской Академии наук профессор астрономии Георг Мориц Ловиц. Под-
нявшись на вершину Бештау, он с помощью барометра определил высоту горы — около 
400 сажен (850 метров) над уровнем реки Подкумка. В нашей истории Ловиц известен 
не только своими научными достижениями, но и трагической гибелью в 1774 году, 
о чем упомянул Пушкин в своей «Истории Пугачева»: «Пугачев бежал по берегу Вол-
ги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, чтó он за человек. Услыша, что Ловиц 
наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить поближе к звездам».

15 Смирнов Н. А. Политика России на Кавказе в XVI—Х1Х веках. — М., 1958. С. 32.
16 Центральный государственный военно-исторический архив. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 191. Л. 39.
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Как только Горячие Воды получили известность в обществе и сюда потянулись ве-
реницы повозок с желающими изведать их целительный эффект, с тех пор пальма пер-
венства в описании Бештау от русской науки надолго переходит к русской литературе.

В отечественной поэзии первым певцом (и восходителем) Бештау был именно Пуш-
кин. На кавказских Горячих Водах поэт провел почти все лето 1820 года. Сюда он при-
ехал с семьей генерала Н. Н. Раевского, с младшим сыном которого Николаем, офице-
ром лейб-гвардии Гусарского полка, познакомился еще в лицейские времена. «Два ме-
сяца жил я на Кавказе; — сообщает поэт в письме к брату Льву, — воды мне были очень 
нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие». Здесь же, под сенью пя-
тиглавого великана Бештау, у Пушкина зародился замысел новой поэмы — «Кавказско-
го пленника», сюжет которого ему подсказала разгоравшаяся на Кавказе война.

Раевские и Пушкин провели на Пятигорье два месяца, испытав на себе силу целеб-
ных ключей. «Рюматизм не чувствую, — признавался обнадеженный действием вод 
49-летний генерал, — но это может в здешнем климате, а избавился ль их, это покажет 
время...»17 Подробности пребывания на Кавказе, а также впечатления Н. Н. Раевско-
го-старшего известны по его письмам к старшей дочери Екатерине, которые он отправ-
лял отсюда с каждой почтой (то есть каждую неделю). «Воды горячие истекают из го-
ры, называемой Мечук, над рекой Подкумок лежащей; — делится он наблюдениями, — 
самый низкий ключ не менее 6 или 7 сажен вышины, истекают от подошвы небольшой 
долины, в которой все селение расположено в 2 улицы; я приметил до 60 домов, до-
миков и лачужек...» Генерал вставал в пять часов утра, купался в источнике, потом пил 
«кофий» и проводил досуг за картами, иногда читал, а больше прогуливался с семей-
ством по округе. Особенно радовали его «вид наиприятнейших гор и забавного сего 
селения», «смесь калмыков, черкес, татар, здешних казаков, здешних жителей и при-
езжих — все это под вечер движется, встречается, расходится, сходится...»

Молодежь развлекалась, как могла: однажды устроили лотерею, и Пушкин отдал для 
розыгрыша свое кольцо. Выиграла его Мария Раевская. Вечером на Петров день гар-
низон Константиногорской крепости устроил маленький фейерверк.

Новые впечатления принесла поездка на «железные воды бештовые». Местность, 
где ныне расположен знаменитый Железноводск, не только имела первобытный вид, 
но и таила опасность, семью генерала сопровождал конвой из 30 солдат и 30 каза-
ков. Жить приходилось в калмыцких кибитках. «Места так мало, — сообщал Раев-
ский дочери, — что 100 шагов сделать негде — или лезть в пропасть, или лезть на сте-
ну. Но картину перед собой имею прекрасную, т. е. гору Бештовую, которая между нами 
и водами, которые мы оставили. Купаюсь три раза, ем один раз, играю в бостон, — 
вот физическое упражнение, а душою с вами...»

Очевидно, что именно из-за решимости генерала «лезть на стену», а в какой-то мере 
и его любопытства могло совершиться в один из июньских дней 1820 года путеше-
ствие на вершину пятиглавого исполина. «При первом хорошем дне положено ехать на 
верх шпица Бештового, с которого верст на сто открывается на все стороны», — пи-
шет Раевский дочери. А в конце июня упоминает об уже состоявшемся восхождении: 
«ездили мы на Бештовую высокую гору».

У жителей равнинных областей России вид Бештау вызывал невольное восхищение. 
Если доктор Ф. П. Гааз сравнивал эту гору с Везувием, то у Пушкина Бештау предстает 
как «пятихолмный», «заоблачный», «остроконечный». Дважды упомянув о восхожде-
нии на Бештау в письмах, он запечатлел это событие и в поэтической форме — в эпи-
логе «Руслана и Людмилы», написанном на водах. Здесь он передал свое душевное со-
стояние, привел поэтический очерк сопутствовавших кавказской поездке обстоятельств 

17 Здесь и далее: Архив Раевских. Т. 1. — СПб., 1908. С. 523—525.



184 / Критика и эссеистика

НЕВА  5’2019

своей жизни и связанных с ними переживаний и, наконец, нарисовал ту грандиоз-
ную картину Большого Кавказа, которая открывалась его взору со склонов Машука 
и Бештау:

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой... —

вот первые строки, поэтически запечатлевшие присутствие Пушкина на земле Пяти-
горья. Ощутить же себя находящимся «над» крутыми главами Кавказа здесь можно 
в одной только точке — именно на вершине Бештау. «На скате каменных стремнин» — 
это, несомненно, каменные осыпи и обрывистые склоны, которые приходилось пре-
одолевать поэту и его спутникам при подъеме на «острый верх» главного купола горы.

Созвучные мотивы слышны и в письме поэта к брату Льву от 24 сентября 1820 го-
да, где названия окрестных гор выступают не только как поэтические, но скорее как 
географические ориентиры: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел вели-
колепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся 
странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною 
на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной».

Несмотря на летний зной, поэт проявил себя как неутомимый ходок. Вид, открыв-
шийся ему с головокружительной высоты Бештау, надолго врезался в память. Позднее, 
в письме к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 года он сообщает: «С вершин заоблачных 
бесснежного Бешту видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса». 
Здесь же с оттенком сожаления Пушкин упоминает и «шумный Терек», на берегах ко-
торого ему тогда побывать не довелось и где, по его словам, должна бы находиться 
сцена его поэмы «Кавказский пленник». «...Я поставил моего героя в однообразных рав-
нинах, где сам прожил два месяца, — признается поэт, — где возвышаются в дальном 
расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа...»

В посвящении к поэме, обращенном к Н. Н. Раевскому-младшему, Пушкин вполне 
определенно говорит и о том, где возник замысел «Пленника», называя этим местом

...Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,

Был новый для меня Парнас.

В это же время на Горячих Водах Пушкин создает стихотворение «Я видел Азии 
бесплодные пределы...», где слово «бесплодный» означает, скорее всего, «выжженный 
солнцем», что следует из сопоставления со строкою письма поэта к брату Льву («Кавказ-
ский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях») и к тому же весьма 
свойственно южному ландшафту в разгаре лета. Здесь Пушкин впервые вводит в стихо-
творный текст реальный гидроним Пятигорья — название реки Подкумок:
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Подкумка знойный брег, пустынные вершины...

Помимо поэтического описания местности он приводит и выразительную характе-
ристику зарождающегося курорта:

Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных,
Благословенные струи!
Надежда верная болезнью изнуренных.
Мой взор встречал близ дивных берегов
Увядших юношей, отступников пиров,
На муки тайные Кипридой осужденных,
И юных ратников на ранних костылях,
И хилых стариков в печальных сединах.

Беглый обзор недужных посетителей Кавказских Минеральных Вод вполне со-
гласуется с медицинскими показаниями, содержащимися в научной литературе того 
времени. Стихотворение не было опубликовано при жизни Пушкина, но этот первый 
краткий очерк «водяного общества» поэт во многом еще повторит (причем иногда 
дословно), приведя на берега Подкумка своего главного героя — Евгения Онегина.

В 1829 году по дороге в Грузию Пушкин вторично побывал на Кавказских Водах, 
где провел несколько часов, напомнивших ему пору юности. На страницах кавказско-
го дневника поэта название горы встречается трижды. Еще от Георгиевска Пушкин 
«увидел остроконечный Бешту, окруженный Машуком, Змеиной и Лысой горою — как 
царь своими вассалами». В другом месте он употребил эпитет «величавый» и эти на-
ходки использовал позже — в стихотворных «Отрывках из путешествия Онегина» 
и «Путешествии в Арзрум»:

С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. 
Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, 
сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чер-
нее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и на-
конец исчез во мраке...

Сюда же, к целебным ключам Пятигорья, Пушкин приводит и путешествующего по 
России Онегина. В одном из черновых вариантов пятигорская строфа начиналась стро-
ками «Пред ним Бешту остроконечный Пятью горами окружон», и эта попытка ис-
пользовать в стихотворном тексте сочетание тюркоязычного названия «Бешту» (то 
есть «Пять гор») и его русского эквивалента («Пятью горами окружон») показалась, 
по-видимому, Пушкину не совсем удачной и точной, так как гор-вассалов, окружаю-
щих Бештау с разных сторон и на разном расстоянии, намного больше пяти, перечис-
ленных поэтом в письме ко Льву и в кавказском дневнике. В окончательном виде чис -
ло гор автором здесь уже не приводится:

Уже пустыни сторож вечный, 
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук,
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Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой...

Как можно увидеть, Пушкин назвал помимо Бештау еще несколько гор, составля-
ющих скалистый архипелаг Пятигорья. В письме к брату Льву от 24 сентября 1820 го -
да он перечислил пять вершин, которые здесь покорил: Бешту, Машук, Железная гора, 
Каменная и Змеиная. 

Далее, в письме к Гнедичу от 24 марта 1821 года Пушкин упомянул, не перечисляя 
их названий, «четыре горы». В другом случае, в черновиках «Евгения Онегина», Бешту 
предстает окруженным уже «пятью горами», также не названными. И, наконец, в кав-
казском дневнике следует еще одно перечисление: Бешту, Машук, Змеиная и Лысая.

Все это горы, наиболее доступные взору в данной местности и даже, можно ска -
зать, бросающиеся в глаза каждому приехавшему на Горячие Воды. Характерно, что 
подобный же перечень мы найдем впоследствии и в дневнике Печорина: «...кругом 
амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы». 
Если Пушкин имел возможность увидеть собственными глазами довольно сложный 
в географическом отношении рельеф Пятигорья и даже обозреть окрестности с самой 
высокой точки — вершины Бештау, то знаменитый комментатор «Евгения Онегина» 
В. В. Набоков особенности местного ландшафта представлял себе туманно и, пояс-
няя названия «Бештау» и «Машук», ограничился тем, что привел почерпнутые где-то 
справочные данные:

Бештау... Машук. Упоминаются остроконечные вершины Беш Тау, пятиглавой, 
поросшей дубом и буком возвышенности к северо-востоку от Пятигорска, курорта 
минеральных вод на северном Кавказе. Ее главы — гора Беш (4590 футов), гора 
Железная (2795 футов), гора Змеиная (3261 фут), гора Машук (3258 футов) и гора 
Лысая (2427) футов)18.

Эти скупые строки содержат, увы, ряд досадных неточностей. Бештау находится 
не к северо-востоку, а к северо-западу от Пятигорска. Покатые Машук и Лысая не име-
ют остроконечных вершин, и, главное, ни они, ни также названные Железная и Змеи-
ная не являются никакими «главами» Бештау, а представляют собой отдельно стоящие 
горы, а Лысая вообще находится от Бештау на значительном удалении в 12 километров. 
Все это, пользуясь выражением поэта, горы-вассалы, а сам Бешту имеет, так сказать, 
и свои собственные «кремнистые вершины»: Малый Бештау, Козьи Скалы и другие. 

Пятигорский  след  заметен  и  в  ряде  других  произведений  Пушкина,  например, 
в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»:

Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,

18 Набоков В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. — М.: НПК «Интелвак», 1999. 
С. 834.
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Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса...

В стихотворном послании В. Ф. Раевскому («Ты прав, мой друг, — напрасно я пре-
зрел...») Пушкин вспоминает картину, которую не раз, вероятно, наблюдал у пяти-
горских источников: помещенный в струи целебной воды любой предмет постепенно 
покрывается налетом минеральных солей, каменеет. Это явление неживой природы под 
пушкинским пером превращается в тонкую метафору:

Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет;
В ней чувств уж нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Единственное известное нам письмо Пушкина в Пятигорск от 14 марта 1836 года 
к историку и этнографу В. Д. Сухорукову содержит просьбу о присылке в «Современ-
ник» его статей: «В самом деле, пришлите-ка мне что-нибудь из ваших дельных, до-
бросовестных, любопытных произведений. В соседстве Бештау и Эльбруса живут и до-
суг и вдохновение...»

Память о счастливых днях, проведенных «в соседстве Бештау и Эльбруса», поэт всег-
да хранил в своем сердце. Он писал, что создал себе нерукотворный памятник. А на 
земле Пятигорья нерукотворный памятник поэту воздвигнут самой природой: величе-
ственный пятиглавый храм, пушкинский Парнас — Бештау хранит на своих каменистых 
тропах след поэта. Священный след.

Название горы встречается в произведениях и письмах М. Ю. Лермонтова, А. А. Бе -
стужева-Марлинского,  В.  Г.  Белинского,  Е.  А.  Ганн,  Л.  Н.  Толстого,  А.  П.  Чехова, 
В.  Я. Брюсова. Рядом с заснеженными исполинами Кавказа высота Бештау не вели-
ка — всего 1400 метров над уровнем моря. Но Пушкин когда-то пророчески назвал 
эту гору новым Парнасом. Выше — только Небо.

Свирепый ветер бештауж

Еще один автор, упомянувший название Бештау, — знаменитый адыгский просве-
титель Султан Казы-Гирей. Он родился в Кубанской области в 1808 году, с восемнад-
цати лет находился в русской военной службе, прошел путь от рядового Карабинер-
ного полка в составе Отдельного Кавказского корпуса до генерал-майора Кавказской 
армии. В 1830-е годы числился офицером в Кавказско-горском полуэскадроне в Пе-
тербурге. Здесь познакомился с Пушкиным, который в первом же выпуске своего «Со-
временника» в 1836 году напечатал очерк Казы-Гирея «Долина Ажитугай».

Очерк, составивший всего несколько страничек, имеет авторскую помету: «За Ку-
банью 3 июня 1834». Это рассказ человека, вернувшегося после долгой разлуки в род-
ные края. Речь идет о верховой поездке по пустынным кавказским предгорьям, где все 
вокруг радует взгляд путника: холмы и утесы, среди которых прошла его юность, бур-
ные потоки вод и лесистые хребты, уходящие вдаль, к заснеженным громадам гор. Вот 
конь выносит всадника на холм, где высится «таинственный и молчаливый знак» — 
древний каменный столб Кишик-Сил (по-татарски — Кривая Статуя). В тени этого 
гранитного истукана Казы-Гирей еще ребенком любил помечтать на просторе. Теперь 
же он обращается к статуе со словами привета: «Да, Кишик-Сил, ты стоишь чем-то не-
понятным в этой пустыне, и время и бури напрасно гложут тебя, старого великана, но 
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подожди! придет и твоя пора: ты в свою очередь падешь, и свирепый ветер беш-тау раз-
несет твой песок по пустыне! Пусть другие минуют тебя здесь, не почтив ни словом, 
ни взглядом, но я люблю тебя как родного...»

В особом примечании автор дает пояснение о том, что означает название ветра: 
«Беш-тау, пять гор, где город Пятигорск. Восточный ветер, который дует со стороны 
этих гор, называется закубанцами беш-тау-ж, то есть ветром пяти гор»19. 

Поместив рассказ Казы-Гирея в своем журнале, Пушкин добавил от себя несколь-
ко одобрительных строк: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полу-
дикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском 
языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в пред-
лагаемом отрывке: любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Ги-
реев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и пре-
даниям наследственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, вол-
новавшие его отроческое сердце; как наконец магометанин с глубокой думою смотрит 
на крест, эту хоругвь Европы и просвещения». 

Помимо справедливой благодарности читателей за публикацию «Долины Ажиту-
гай» Пушкин заслужил еще и строгий выговор от самого графа А. Х. Бенкендорфа. Дело 
в том, что ни военные, ни гражданские чиновники не могли предавать печати свои ли-
тературные произведения без предварительного разрешения начальства. Кавказско-
горский полуэскадрон находился как раз в ведении шефа жандармов, и тот в особом 
послании выразил поэту свое неудовольствие тем, что «означенная статья корнета 
Султана Казы-Гирея не была предварительно представлена ни на мое рассмотрение, 
ни на рассмотрение начальника моего штаба»20. И далее покорнейше просил впредь не 
допускать ничего подобного, но, вероятно, «просьбой» своей Пушкина сильно не ис-
пугал, поскольку тот в следующем же выпуске «Современника» поместил еще один 
рассказ Казы-Гирея — «Персидский анекдот».

Соответствующий втык от начальства получил, вероятно, и сам корнет Султан, по-
скольку на этом свои литературные опыты он благоразумно оставил, о чем нам теперь 
остается только пожалеть.

На выход в свет «Долины Ажитугай» откликнулся не только бдительный шеф жан-
дармов, но и не менее внимательный к литературным новинкам молодой московский 
критик Виссарион Белинский. На Кавказе он тогда побывать еще не успел, а потому, 
видимо, и ограничился только кратким замечанием, повторив, в сущности, пушкин-
скую формулировку: «„Долина Ажитугай“ примечательна как произведение черкеса 
(Султана Казы-Гирея), который владеет русским языком лучше многих почетных на-
ших литераторов»21. 

В последующие годы Казы-Гирей вернулся на Кавказ и служил, что называется, ве-
рой и правдой царю и отечеству. Здесь, в военном лагере на Тереке, с ним, в то время 
уже полковником и командиром Моздокского казачьего полка, встретился однажды 
молодой Лев Толстой, о чем свидетельствует запись в дневнике последнего от 3 июля 
1851 года: «Беспокоился приемом доктора и Кази-Гирея». Военная карьера автора «До-
лины», в отличие от писательской, длилась долго — более 37 лет — и принесла ему за-
служенные боевые награды: орден Святого Владимира четвертой степени с мечами, ор -
ден Святой Анны второй степени и золотую шашку с надписью «За храбрость». 

19 Избранные произведения адыгских просветителей. — Нальчик: Эльбрус, 1980. С. 23.
20 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 16. — М.: Воскресенье, 1999. С. 105.
21 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 2. — М.: Издательство АН СССР, 1953. С. 180.



НЕВА  5’2019

Николай Маркелов. «Ужасный край чудес!..» / 189

«Мансур, человек необыкновенный...»

В путешествии 1829 года по кавказским предгорьям Пушкину припомнился один 
из героев недавнего прошлого — знаменитый шейх Мансур. «Черкесы очень недав-
но приняли магометанскую веру, — замечает поэт. — Они были увлечены деятельным 
фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкно-
венный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схвачен-
ный нами и умерший в Соловецком монастыре».

Эта история произошла на Северном Кавказе в 1785 году. Уроженец чеченского аула 
Алды по имени Ушурма, постигнув премудрости шариата, стал проповедовать сопле-
менникам газават, то есть войну против «неверных». Он внушал им простую идею: 
бедствия, которые горцы терпят от русских, есть наказание Всевышнего, посланное 
им за отступничество от истинной веры. И еще утверждал, что во сне ему явились по-
сланцы Аллаха — два всадника в белых одеждах — и велели вести за собой народ. Ушур-
ма принял имя шейха Мансура, его призывы имели успех, и, почувствовав опасность, 
военные власти направили в Алды карательный отряд полковника Пьери, дабы за-
хватить «лжепророка» и доставить его на линию. При первых же выстрелах Мансур 
успел скрыться, русские сожгли аул и, посчитав дело конченым, двинулись восвояси. 
И вот тут в дремучих лесах на берегах реки Сунжи разыгрались главные трагические 
события этого печального дня. Сам Пьери и восемь его офицеров были убиты. Отряд, 
состоявший из трех батальонов пехоты, почти полностью истреблен, часть людей и два 
орудия захвачены нападавшими. Это была «первая большая наша неудача в горах Чеч-
ни, — замечает историк, — когда, по чеченскому преданию, от всего русского войска 
остались только фуражки, несшиеся по течению реки»22. Уцелела лишь горстка наших, 
а среди них, по счастью, адъютант Пьери — унтер-офицер князь Петр Иванович Ба -
гратион, уроженец Кизляра и будущий герой Аустерлица и Бородина.

На крыльях успеха Мансур повел толпу своих приверженцев на Кизляр. Атакован-
ный ими Каргинский редут, прикрывавший подходы к городу, был охвачен пожаром 
и взлетел на воздух от страшного порохового взрыва. Ночью чеченцы переправились 
через Терек, чтобы с рассветом начать штурм Кизляра, но в темноте безнадежно за-
вязли в болотах. Утопая в трясине, лошади сбрасывали седоков, а подоспевшие казаки 
открыли плотный перекрестный огонь.

Мансур ушел, быстро теряя разбегавшихся сторонников, но вскоре объявился в Ка-
барде, где пламя газавата стало разгораться с новой силой. Он напал на Григориопо-
лисское укрепление, снова попытался взять Кизляр, но всюду был отбит. Для борьбы 
с мусульманским мессией русские власти сформировали ударный отряд полковника 
Нагеля, насчитывавший четыре батальона пехоты, роту артиллерии и Моздокский ка-
зачий полк. Под этот каток Мансур, также собравший внушительные силы, угодил в но -
ябре вблизи развалин древнего Татартупа, был наголову разбит и бежал к туркам за 
Кубань. В 1791 году, когда генерал Гудович взял штурмом Анапу, ее десятитысячный 
гарнизон был почти полностью истреблен, а укрывшийся в крепости Мансур взят в плен 
и отправлен в столицу империи.

Для полноты картины добавим, что существует еще и, так сказать, итальянская вер-
сия происхождения Мансура, изложенная, например, в первом томе «Кавказской вой-
ны» В. А. Потто. Из нее следует, что после поражения шейха на Северном Кавказе один 
из его сподвижников скрылся, похитив у своего предводителя драгоценности и важ-
ные бумаги. Эти подлинные мемуары и письма Мансура осели в конце концов в Ту-

22 Покровский М. Завоевание Кавказа // Звезда. 1995. № 3. С. 132.
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ринском государственном архиве, где их годы спустя обнаружил профессор местного 
университета. «По этим документам шейх Мансур, — излагает военный историк, — есть 
не кто иной, как итальянский авантюрист Джованни Батиста Боэтти, уроженец Мон-
ферата, где отец его был нотариусом. Пятнадцати лет от роду отец отправил его изу-
чать медицину. Но Боэтти, которому наука не пришлась по душе, скоро бежал в Милан 
и завербовался в солдаты. Достаточно было двух месяцев, чтобы и военная служба 
опротивела ему: он бежал в Богемию и после целого ряда странствований, отмеченных 
то забавными, то печальными похождениями, явился в Рим, где и поступил в монахи 
в доминиканский монастырь»23.

Еще через несколько лет Боэтти отправился миссионером на Восток, но и эта мис-
сия была для него невыполнима. Всюду изгнанный, пережив череду бедствий, скандалов 
и заключений под стражу, он скитался по городам и весям от Багдада до Тифлиса, пока 
наконец в его голове не возник фантастический замысел явиться в мусульманском мире 
новым пророком. Захваченный этой безумной идеей, новоявленный претендент на роль 
Магомета не замедлил выучить на память весь Коран, но тут же, заподозренный в шпи-
онстве, был арестован турецкими властями и в кандалах доставлен в Константинополь.

Он сумел выбраться и отсюда и счел за лучшее вернуться в Европу и, между прочим, 
три месяца провел в Петербурге, где настойчиво предлагал Потемкину план военного 
вторжения в Турцию. Свои виды на Константинополь были, разумеется, и у русских, 
но ввязываться в чужую авантюру светлейший не стал. Обжегшись однажды на тур -
ках, Боэтти не захотел больше испытывать судьбу и теперь решился разыграть свой 
кровавый сюжет среди гор и ущелий Северного Кавказа.

«Плененный Мансур отправлен был в Петербург, — заключает свой рассказ Потто. — 
Императрица пожелала видеть пленника, и его привезли в Царское Село, где тогда на-
ходился двор. Там, как рассказывают, его приказали водить около дворцовой колонна-
ды взад и вперед под окнами, из которых на него смотрела Екатерина».

Ни профессор Оттино, поместивший пространную статью о земляке-авантюристе 
в туринском историческом журнале, ни другие искатели никаких документов, под-
твердивших бы тождественность Боэтти и Мансура, так и не опубликовали. Достовер-
ность итальянской версии вызывала большие сомнения уже у Потто. Документы, об-
наруженные в Турине (по другим источникам — в Пьемонте), весьма преувеличенно 
представляли подвиги Мансура на Кавказе и к тому же столь явно противоречили рус-
ским официальным реляциям, что ныне все это кажется кем-то сочиненной легендой 
и сгодится разве что в качестве сценария для исторического боевика.

Серьезные возражения по этому поводу высказывал и советский профессор Н. И. По-
кровский, детально рассмотревший реальность сведений о Мансуре, мелькавших ког-
да-то на страницах итальянской печати. Все эти данные, считал он, слишком неточны, 
чтобы они могли исходить от человека, стоявшего в самом центре событий. «Мы не 
хотим всем этим сказать, — заключает свои наблюдения знаменитый историк-кавка-
зовед, — что Боэтти никогда не существовал. Может быть, он даже действовал в Ма-
лой Азии и Армении. Но одно несомненно: отождествление Мансура-Боэтти с чечен-
цем Мансуром не имеет под собой никакой почвы и является плодом поверхностного 
подхода к источникам и погони за сенсацией»24.

И Пушкин, и Потто, и даже Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона до-
пускают неточность, утверждая, что Мансур был сослан Екатериной в Соловецкий 
монастырь. «Ея императорское величество, — говорят документы, — не почитая его 
отнюдь за военнопленного, как сущего развратника... указали допросить о всех его на-

23 Здесь и далее: Потто В. А. Кавказская война. — Ставрополь, 1994. Т. 1. С. 134—135, 150.
24 Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. — М.: РОССПЭН, 2000. С. 123.
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хождениях и всех деяниях его, содержа между прочим под крепкою стражею»25. Воля 
императрицы была исполнена: несколько лет мятежный шейх провел в строгом зато-
чении и в 1794 году окончил свои дни в каменном гробу Шлиссельбурга.

Источник ошибки, допущенной Пушкиным, известен. Покинув Кавказ, Раевские 
вместе с поэтом побывали в Крыму. 17 августа 1820 года путники остановились на 
даче Семена Михайловича Броневского, градоначальника Феодосии, «человека по-
чтенного по непорочной службе и по бедности», как отозвался о нем поэт в письме 
к брату Льву. Большая же часть этой «непорочной службы» протекла как раз на Кав-
казе, где Броневский служил в тифлисской канцелярии. Здесь ему и удалось накопить 
обширные сведения, послужившие впоследствии для издания книги «Новейшие гео-
графические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном 
Броневским». Это двухтомное сочинение вышло в свет в Москве в 1823 году. Иссле-
дователем Кавказа Броневского назвать едва ли возможно, ибо «пополнял» он свой 
труд, просто переписывая страницу за страницей из книг доступных ему тогда ученых 
авторов, например, Гюльденштедта или Палласа, о чем он, кстати сказать, никогда не 
забывал уведомить своих читателей. Что же касается полноты обзора, исторических 
подробностей и разного рода деталей кавказской жизни, то тут Броневскому равных 
нет, и его книга заслуженно пользовалась в свое время огромной популярностью. В кон-
це первого тома был помещен даже «Список особ, благоволивших подписаться на сию 
книгу». В этом перечне есть замечательные имена. Например, Василий Львович Пуш-
кин, дядя поэта, его же родственник Алексей Михайлович Пушкин, указан здесь и ге-
нерал Н. Н. Раевский, а поэт Д. В. Давыдов выписал для себя и друзей целых семь эк-
земпляров этого издания. Граф М. С. Воронцов вместе с графом Браницким заказали 
восемнадцать книг, имея в виду, вероятно, пополнение не только частных, но и обще-
ственных библиотек.

Известно, что «Новейшие известия» Броневского имелись и в личной библиотеке 
Пушкина. На странице 99 поэт мог прочитать следующие строки: «В 1785 году появил-
ся у чеченцев проповедник из дервишей, по имени Ших-Мансур, подосланный Пор-
тою для возмущения горских народов против России, под предлогом распространения 
магометанской веры». Здесь же автором сделано примечание: «Лжепророк Ших-Ман-
сур взят был в плен в 1791 году и умер на Соловецком острову в заточении»26.

Памятник на вершине Машука

В Москве, в экспозиции Алмазного фонда, среди прочих исторических реликвий 
можно увидеть алмаз «Шах». Это драгоценный камень большой чистоты, чуть тро-
нутый желтизной, с искусной арабской гравировкой на трех гранях. Рядом выставлен 
миниатюрный портрет А. С. Грибоедова. Говорят, что за любым крупным бриллиан -
том тянется шлейф преступлений и крови. Не стал исключением и алмаз «Шах», ко-
торым иранские власти расплатились за кровь русского дипломата и поэта.

Обстоятельства гибели Грибоедова до конца не ясны. Исследователи выделяют 
восемь, по меньшей мере, различных версий злопамятной тегеранской катастрофы. 
«Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства, — замечает 
А. С. Пушкин. — Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской 
черни, узнан только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».

25 Там же.
26 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Часть 2. — М., 1823. 

С. 99.
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Через неделю после разгрома русской миссии тело Грибоедова извлекли из общей 
могилы и похоронили в ограде армянской церкви в Тегеране. Еще две недели спустя 
останки поэта отправили в Тифлис, и близ крепости Гергеры с ними встретился Пушкин, 
направлявшийся в русскую армию в Арзрум. Он оставил воспоминание об этой встре-
че: «Да вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин со-
провождали арбу. „Откуда вы?“ — спросил я их. — „Из Тегерана“. — „Что вы везете?“ — 
„Грибоеда“. — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис». 

Во время путешествия в Арзрум у Пушкина произошла еще одна встреча. На Во-
енно-Грузинской дороге близ Ананура он встретил посольство, направленное персид-
ским шахом в Петербург с извинениями за смерть Грибоедова. Возглавлял посольство 
внук правителя Ирана Фетх-Али-шаха, седьмой сын наследника престола Аббас-Мир-
зы шестнадцатилетний принц Хозрев-Мирза. «Я пошел пешком не дождавшись лоша -
дей, — пишет Пушкин, — и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хоз-
рев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне го-
ловою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услышав 
свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, быв-
шие при нем, удивились его смелости...»

Примерно в то же время по Военно-Грузинской дороге проехал и переведенный из 
сибирской ссылки на Кавказ писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский. Об этом 
путешествии он рассказал в большом очерке «Письмо доктору Эрману». Любивший 
блеснуть своей причастностью к важным событиям, Бестужев сообщает: «В 1829 году 
горцы, ободренные отсутствием войск, стали разбойничать на Военно-Грузинской до-
роге. Перед проездом моим они увели в плен одного доктора; за неделю отбили купе-
ческий табун из-под пушек конвоя и при проезде Хозрев-Мирзы ранили его нукера».

В Тифлисе посольство Хозрев-Мирзы принимал командующий русскими войсками 
на Кавказе граф И. Ф. Паскевич. Принцу были оказаны всевозможные почести. Даль-
нейший путь его лежал через Владикавказ, Георгиевск и Ставрополь на Москву и Пе-
тербург. Вот тогда персидское посольство заехало и на воды в Пятигорск. Довольно 
подробно об этом рассказывает в своей книге очевидец событий Ф. П. Конради, в то 
время главный врач кавказских курортов. Книга эта вышла в 1831 году в Петербурге 
и называлась «Рассуждения о искусственных минеральных водах, с приобщением но-
вейших известий о кавказских минеральных источниках». Конради пишет: 

В прошлом 1829 году мы имели счастие видеть у себя персидского принца Хоз-
рев-Мирзу, который на пути в С.-Петербург заехал на наши воды. Генерал от ин-
фантерии Емануель принял Принца с надлежащими почестями в гостинице, где для 
него были отведены лучшие комнаты. В честь ему давали балы и собрания, и вооб-
ще делали все, что могло бы доставить удовольствие юному Принцу. Он осмотрел 
все источники и заведения; несколько раз купался в дождевых ваннах, — которые 
на сие время были предоставлены в распоряжение Принца и свиты его, — и хвалил 
прекрасное устройство оных. Желая лично обозреть все заслуживающее внимания, 
Принц всходил даже на вершину Машуки. Генерал Емануель тогда же приказал по-
ставить на Машуке монумент, с приличною надписью, дабе передать потомству па-
мять сего происшествия. Хозрев-Мирза собственною рукою написал имя свое и не-
сколько изречений на Персидском языке на каменной доске приготовленной для мо-
нумента. Письмена сии были тщательно вырезаны в доске под надзором архитектора 
Бернардацци, коему также поручено было составление плана для монумента и про-
изводство всех работ по сему предмету. В скором времени монумент занял место свое 
на вершине Машуки. Я прилагаю к сему сочинению литографированный вид памят-
ника и надпись, с русским переводом оной. Принцу весьма понравились наши ме-
ста и он намеревался вторично заехать к нам на обратном пути; но приключившая-
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ся ему болезнь принудила его отменить сие намерение и поспешить возвращением 
в отечество свое27.

Через Новочеркасск и Воронеж посольство 14 июля прибыло в Москву, встретив -
шую персидского гостя стройными рядами войск и приветственной стрельбой из ору-
дий. В Белокаменной Хозрев-Мирза осмотрел Оружейную палату в Кремле, посетил 
Московский университет, питомцем которого был некогда Грибоедов, и нанес визит 
его матери. «Глубоко тронутый ее несчастием, — сообщает об этом историк А. П. Бер -
же, — принц в самых прочувствованных словах выразил ей глубокую скорбь, кото -
рую причинила Фетх-Али-шаху и Аббас-Мирзе смерть Александра Сергеевича, при-
чем употребил все старание утешить и успокоить ее в невозвратной потере единствен-
ного сына. Такое искреннее соболезнование к положению г-жи Грибоедовой, само 
собою разумеется, сразу расположило москвичей в пользу принца»28.

В начале августа посольство прибыло в Петербург, где Хозрев-Мирза был удосто-
ен высочайшей аудиенции в Зимнем дворце. Он лично вручил Николаю I «извини-
тельное письмо» — шахскую грамоту. Выслушав ее, царь произнес: «Я предаю вечно-
му забвению злополучное тегеранское происшествие». Хозрев-Мирза и вся его много-
численная свита получили щедрые царские подарки. Иранский престол расплатился 
за кровь русского поэта и дипломата алмазом «Шах», о котором тоже следует сказать 
несколько слов.

Это знаменитая драгоценная реликвия индийского происхождения, в прошлом — 
величайшая ценность персидских шахов, а ныне один из семи исторических камней 
Алмазного фонда России. Алмаз большой чистоты, с незначительным желтоватым на-
цветом, весом 88,7 карата. На нем три надписи на персидском языке, позволяющие про-
следить его историю. Камень, как полагают, был найден в Индии в XVI веке. Неког-
да им владела династия Великих Моголов, а после разгрома Дели шахом Надиром ал-
маз был увезен в Персию. Подробное описание его можно найти в знаменитой книге 
историка-очеркиста М. И. Пыляева «Драгоценные камни», а также и в известном труде 
под таким же названием Г. Смита, выдержавшем 15 изданий. Большую статью уникаль-
ному камню посвятил и классик отечественной минералогии А. Е. Ферсман, заключив-
ший, что «он является весьма любопытным благодаря своим историческим надписям, 
рисующим нам истории этого камня на фоне истории Индии. Наконец, значитель-
ный интерес связан в „Шахе“ с техникою гравировки, совершенно исключительной 
и мало понятной по своему совершенству, резкости и изяществу исполнения»29. 

Характерный эпизод, связанный с пребыванием Хозрев-Мирзы в Северной столи-
це, передают воспоминания П. А. Каратыгина: 

4 августа 1829 года, вскоре после кровавого происшествия в Тегеране, где погиб 
наш незабвенный Грибоедов, прибыло в Петербург персидское посольство во главе 
с Хозровом-Мирзой, внуком Фет-али-Шаха, с поручением умилостивить справед -
ливый гнев государя за зверское умерщвление Грибоедова.

Хозров-Мирза был юноша лет шестнадцати или семнадцати, очень красивый 
собою; он сделал большой эффект в петербургских обществах; особенно дамы были 
от него в восхищении и не давали ему проходу на гуляниях. Его обласкали при дво-
ре и приставили к нему генерал-адъютанта графа Сухтелена, которому поручено 
было показывать персидскому гостю все замечательное в нашей столице. Хозров-

27 Конради Ф. Рассуждения о искусственных минеральных водах, с приложением новейших известий 
о Кавказских минеральных источниках. — СПб., 1831. С. 168—169.

28 Берже Ад. П. Хосров-Мирза // Русская старина. 1879. Т. XXV (май—август). С. 341.
29 Ферсман А. Е. Алмаз «Шах». — Серия «Классики науки». Изд. АН СССР, 1956. С. 466.
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Мирза бывал очень часто в Большом театре, и в один спектакль, когда он сидел 
в средней царской ложе, я, стоя в местах за креслами, набросал карандашом его про-
фильный портрет и после перерисовал его акварелью на кости, довольно порядочно.

Когда я принес этот портрет в театр на репетицию и показал его моим товарищам, 
все находили, что сходство было необыкновенное...

На следующий день Хозров-Мирза приехал в Большой театр... Портрет был по-
казан принцу, и он был в восхищении. (Литографированные его портреты появились 
тогда гораздо позже.) Персидский министр и прочие чиновники его свиты ахали, 
изумлялись; не понимая, конечно, ни на волос художества, они от удовольствия гла-
дили свои длинные волосы и вроде Хаджи-Бабы начали друг за другом повторять 
«Аллах! маш-Аллах» и положили в свои рты пальцы от удивления.

...Недели полторы спустя прислана была в дирекцию золотая табакерка от прин-
ца на мое имя30.

А в Пятигорске начальник войск Кавказской линии Г. А. Емануель, много сделав-
ший для благоустройства молодого курорта, пожелал увековечить память о пребыва-
нии здесь Хозрев-Мирзы. В марте 1830 года генерал направил строительной комиссии 
следующее предписание:

Я бы желал, чтобы на гору Машуху можно провести удобнейшую тропинку для 
незатруднительного на вершину оной ходу, а потому и полагаю такую тропинку зиг-
загом, т. е. змейкой, предположить с той стороны с той стороны, откуда я в бытность 
мою в прошлом лете с его высочеством принцем персидским Хозров-Мирзою спу-
скался к Горячеводску. Сие возложить на г. Иосифа Бернардацци, чтобы он поспе-
шил снять на плане удобнее и ближе, и потом оный предлагаю комиссии на рассмо-
трение ко мне представить31.

Тогда же был сооружен и монумент. Деньги на него, 100 рублей, Емануель внес из 
своих собственных средств. По проекту талантливого архитектора И. Бернардацци на 
вершине Машука был воздвигнут памятник, представлявший собой невысокую камен-
ную колонну. К вершине проложили удобную тропу, вдоль которой были расставлены 
скамьи для отдыха. На памятнике сделали надпись со словами Хозрев-Мирзы:

Добрая слава, оставляемая после себя, лучше золотых палат.
Любезный брат! Мир здешний не останется ни для кого;
Привяжись сердцем к создателю
И не полагайся на блага мирские;
Ибо многих, подобных тебе, Он сотворил и уничтожил.
Хосров-Мирза, 1244 (1829) г.

Текст надписи мы приводим так, как он представлен в большой статье «Хосров-Мир-
за», принадлежащей перу выдающегося кавказоведа А. П. Берже. Там же можно най-
ти и описание внешности принца во время пребывания его в России: «...он был средне-
го роста, строен, имел очаровательные глаза и необыкновенно приятную улыбку; дер-
жал себя с достоинством, обладал живостью в разговоре, и был замечательно приветлив 
в обхождении»32.

Встречающиеся в литературе переводы памятной надписи, оставленной в Пятигор-
ске персидским принцем, иногда расходятся в деталях, поэтому считаем нелишним 
привести еще один ее вариант — из редкой теперь книги Я. Д. Верховца «Садоводство 

30 Каратыгин П. Записки. — Л., 1970. С. 161—163.
31 Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Фонд С. И. Недумова. № 0-2915/1. С. 50 об.
32 Берже Ад. П. Хосров-Мирза // Русская старина. 1879. Т. XXV (май—август). С. 339.
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и виноградарство в районе Кавказских Минеральных вод 1825—1850 гг.», рисующей 
и некоторые другие подробности, связанные с сооружением на вершине Машука не-
обычного мемориала:

Тогда же в 1829—1830 гг. проложена дорога для всхода и въезда на Машук, — 
вдоль дороги расставлены скамейки для отдохновения, на самой же вершине был 
поставлен памятник (круглая каменная колонка) в память посещения персидским 
принцем Хозров-Мирзою. Об этом имеется в деле следующее: Емануель предписал 
12 апреля 1829 года Строительной Комиссии «сделать на экономическую сумму на 
горе Машук памятник с надписью сделанною пер. принцем Хозров-Мирзою; сколь-
ко же будет на сие действительно употреблено суммы, имеет оная о том предъя-
вить по окончании отчет». 28 марта 1830 года была составлена смета... по коей опре-
делена стоимость сооружения по тогдашним ценам на рабочий (солдатский) труд 
в 100 рублей. Означенная сумма внесена в кассу Строительной Комиссии г. Еману-
елем из собственных средств... В сочинении Конради находится в начале книги ли-
тографированный вид памятника, состоящий из большой конусообразной насы-
пи, на вершину которой ведут 14 каменных ступенек, а затем в конце этой же книги 
в особом приложении приведена имевшаяся на памятнике надпись на персидском 
языке, с переводом на русский, следующего содержания:

«Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат.
Любезный брат, мир здешний не останется ни для кого; не полагайся на царства 

земные и сей бренный мир; он многих подобных тебе воспитал и уничтожил, посе-
му старайся делать добро.

Хозров Мирза 1244. С Генералом от Кавалерии Емануелем июнь 12 дня 1829 
года»33.

Трудно ожидать от шестнадцатилетнего юноши (пусть даже и маленького принца) 
столь глубокой философской сентенции, да еще изложенной в поэтической форме. Свет 
на эту загадку пролил венгерский путешественник Янош Карой Бешш (более известен 
французский вариант его имени — Жан Шарль де Бесс). Участник экспедиции гене-
рала Емануеля на Эльбрус, он прибыл в Горячеводск (прежнее название Пятигорска) 
пятнадцатью днями позже Хозрев-Мирзы и уже не застал здесь принца. «Мне говори-
ли, — вспоминает де Бесе, — что этот принц был принят Главнокомандующим соответ-
ственно его царскому титулу очень любезно. Как только он пожелал подняться на вер-
шину Машука, Главнокомандующий с многочисленными генералами сопроводил его 
туда. Увидев Эльбрус и вечные снега, которые выделялись на фоне чистого, сияющего 
неба, он пожелал оставить память о своем визите на Машук и начертал на скале своею 
собственной рукой следующее изречение известного поэта Фирдоуси, его мы приво-
дим здесь в переводе:

О, смертные! После нас остается только память о добрых делах, которые мы сдела-
ли. Старайтесь творить добро и ваш покой будет безмятежным»34.

Фирдоуси — великий персидский поэт, автор знаменитой поэмы «Шахнаме» (Кни-
га царей), и юный принц, конечно, знал на память многие строки оттуда.

Скажем и о других литературных последствиях, которые имел приезд Хозрев-Мир-
зы в Россию. В своем «Путешествии в Арзрум» Пушкин упомянул не только его самого, 
но описал и встречу с сопровождавшим принца придворным поэтом Фазиль-Ханом. 
Более того, Пушкин посвятил персидскому собрату стихотворение «Благословен твой 

33 Верховец Я. Д. Садоводство и виноградарство в районе Кавказских Минеральных вод 1825—1850 гг. — 
Пятигорск, 1911. С. 28—29.

34 Де  Бесс.  Путешествие  в  Крым,  на  Кавказ,  в  Грузию,  Армению,  Малую  Азию  и  Константинополь 
в 1829 и 1830 гг. — Париж, 1838 (на французском языке. Перевод приведенного отрывка выпол -
нен Е. Л. Сосниной).
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подвиг новый». Впоследствии Фазиль-Хан перешел в русское подданство и препода-
вал восточные языки в Тифлисе. Что касается самого принца, то он стал персонажем 
двух других произведений русской классики — повестей Н. В. Гоголя «Портрет» и «Нос». 
В первом случае речь идет о гравированном «портрете Хозрева-Мирзы в бараньей 
шапке». Фигура иранского гостя в восточном наряде на улицах нашей Северной сто-
лицы выглядела довольно необычно, но у Гоголя в «Носе» ситуация как бы перевер-
нута: не принц обращает на себя внимание столичной публики, а сам поражен фанта-
смагорией, разыгравшейся в Петербурге: «Потом пронесся слух, что не на Невском 
проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он 
давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой 
странной игре природы».

В «Воспоминаниях о 1826 годе» упомянул принца и Д. В. Давыдов, изложивший 
свою оригинальную версию событий, связанных с прибытием посольства в Россию. 
По его мнению, правитель Ирана Фетх-Али-шах, испугавшись последствий убийства 
Грибоедова, «решился послать в С.-Петербург значительное лицо для принесения из-
винений. Так как в Персии все были убеждены, что наше правительство не замедлит 
предать в свою очередь смерти высланного сановника и его свиту, то решено было из-
брать для этого предмета Хозрева-Мирзу, который был ничто иное, как чанка или по-
бочный сын шаха. Хозреву-Мирзе, впоследствии ослепленному, сделан был, напротив, 
у нас в России блестящий прием, на который он по своему рождению не имел никакого 
права и который явно доказывал, сколь мало у нас были известны обычаи Востока»35. 

Да, добрая слава прочнее самого долговечного материала. Не оправдались слова 
царя о том, что он предаст «вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». 
Это оказалось не в его силах, и трагическая смерть Грибоедова памятна каждому рус-
скому. Недаром на могиле поэта начертаны слова: «Ум и дела твои бессмертны в па-
мяти русской...»

Слова Хозрев-Мирзы, вырезанные на белом машукском камне, не стали пророче-
ством его собственной судьбы: доброй славы по себе он не оставил. Участь его на ро-
дине оказалась печальной: в результате дворцовой интриги он был ослеплен и уда-
лен в ссылку. Памятник, посвященный ему, недолго простоял в Пятигорске. Однако 
и сам визит принца на воды, увенчанный восхождением на вершину Машука, и камен-
ное изваяние, воздвигнутое в память об этом событии, вызывали живой интерес со-
временников. Мы можем судить об этом по многочисленным свидетельствам и заме-
чаниям, встречающимся в путевых записках, дневниках, очерках, а иногда и серьезных 
научных трудах и составляющих настоящую хронику этого необычного сооружения. 
Так, Аркадий Андреевский, посетив Пятигорск в 1841 году, сообщал, что персидские 
стихи «красиво вырезаны на доске монумента. От подножия его лучше видна живопис-
ная вершина Эльбруса»36. Побывавший тогда же на Машуке Н. Ф. Туровский обра-
тил внимание на нашу извечную привычку оставлять повсюду свои имена: «На самой 
вершине Машука, на небольшой площадке, возвышается столб; на нем множество имен, 
надписей, стихов; тут же простодушная надпись Хозрев-Мирзы: „Добрая слава, остав-
ленная по себе человеком, лучше золотых палат“ и пр. Как нежно рассуждают эти зве-
ри, а спросить бы у правоверных братий: не болят ли у них пятки»37. Как видим, пу-
тешественник не удержался от ироничного замечания в адрес наших южных соседей, 
у которых экзекуции по давнему обычаю производятся ударами палки по пяткам. 

35 Давыдов Д. В. Сочинения. — СПб., 1893. Т. 2. С. 198.
36 Андреевский Аркадий. Пятигорск и Кавказские минеральные воды в июле 1841 // Библиотека для 

чтения. 1841. Т. 48. С. 59.
37 Туровский Н. Ф. Дневник поездки по России в 1841 году // Русская старина. 1913. Сентябрь. С. 501.
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Спустя еще несколько лет, по свидетельству Алексея Вышеславцева, картина из-
менилась к худшему: «Принц написал на памятнике два мудрых изречения и вслед за 
ним явились и являются и поныне сотни других надписей, не совсем мудрых, написан-
ных вероятно теми самыми, которые хотели обессмертить себя, начертав свое имя на 
скамье у Эоловой арфы»38. Наконец, и знаменитый исследователь целебных ключей 
Пятигорья Ф. А. Баталин, кратко передав историю памятника, грустно констатировал 
в книге, вышедшей в 1861 году, что «от этого монумента ныне не осталось и следов»39.

«Могучий мститель злых обид»

Иван Федорович Паскевич (1782—1856) стал четвертым и последним из русских 
полководцев, удостоенных всех четырех степеней ордена Святого Георгия. Его ратный 
путь был так долог, что он служил четырем царям. Ему посвящали стихи Жуковский 
и Пушкин. Его блестящие титулы потускнели от времени, теперь о них редко вспоми-
нают, а когда-то его полное имя звучало следующим образом: генерал-фельдмаршал, 
генерал-адъютант, генерал-инспектор всей пехоты, шеф пехотного и егерского его 
имени полков, наместник в Царстве Польском, член Государственного совета свет-
лейший князь Иван Федорович Паскевич-Варшавский, граф Паскевич-Эриванский. 
В течение пяти лет он был связан с Кавказом, заключая здесь в своих руках всю пол-
ноту военной и гражданской власти.

Паскевич происходит из древнего и богатого украинского рода. Он получил вос-
питание в Пажеском корпусе, откуда был выпущен поручиком лейб-гвардии Преобра-
женского полка и тогда же назначен флигель-адъютантом императора Павла.

Боевой опыт Паскевича открывается с началом в 1806 году самой продолжительной 
из всех войн, которые Россия вела против Турции. На этот раз — с целью освобождения 
из-под турецкого гнета балканских христиан и присоединения Валахии и Молдавии. 
Паскевич отличился при взятии Базарджика, под Варной и Батыном. Пять лет под 
турецким огнем принесли ему опыт, пригодившийся потом в азиатских войнах.

Отечественную войну тридцатилетний генерал встретил в звании командира 26-й пе-
хотной дивизии, почти целиком полегшей на Бородинском поле. Паскевич участво-
вал в боях под Салтановкой, Смоленском и Вязьмой, а потом в «Битве народов» под 
Лейпцигом и во взятии Парижа.

В последние годы царствования Александра I он получил под свое начало гвардей -
скую дивизию, бригадами которой командовали великие князья Николай и Миха-
ил. Первый из них, уже будучи государем, называл Паскевича «отцом-командиром» 
и питал к нему безграничное доверие: по вступлении на престол Николай вызвал Па-
скевича (тогда уже генерал-адъютанта и командира I пехотного корпуса) в Петербург 
для участия в суде над декабристами. В 1826 году, когда наследник персидского шаха 
Аббас-Мирза с огромным войском вторгся в российские пределы, царь отправил Па-
скевича на Кавказ, где в победоносных войнах с Персией и Турцией тот достиг вер-
шин своего полководческого искусства. Аббас-Мирза был разбит под Елизаветполем 
(Ганджой), Паскевич взял Эривань, чего не смогли сделать до него ни Цицианов, ни 
Гудович. По словам Хачатура Абовяна, «разрушение ада не имело бы для грешников 
той цены, как взятие Эриванской крепости для армян»40. Потом взял Тавриз, а в войне 
с турками — Карс, Ахалкалаки, Ахалцих и Баязет. Разгромив две турецкие армии на 
Саганлуге, он занял и Арзрум.

38 В-в А-й (Вышеславцев Алексей). Три письма о Пятигорске. — Сборник газеты «Кавказ». Второе по-
лугодие 1847 года. Тифлис, 1848. С. 134.

39 Баталин Ф. Пятигорский край и Кавказские минеральные воды. — СПб., 1861. Ч. 1. С. 30.
40 Георгиевские кавалеры. 1796—1850. — М.: Патриот, 1993. Т. 1. С. 506.
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Он обещал царю (в противоположность ермоловской стратегии) одним решитель-
ным ударом сломить сопротивление горцев и покорить Кавказ, но, читаем в историче-
ских хрониках, «не только не покорил его, но отодвинул покорение на целые 30 лет»41. 
В 1831 году Паскевич был отозван с Кавказа в Польшу. 

В дальнейшем он участвовал в подавлении восстания Кошута в Венгрии и в Крым-
ской войне (на дунайском театре) и, как считают, «по старой памяти пользовался чуть 
не безграничным военным авторитетом, но... давно уже пережил свою славу и еще 
во время Венгерской войны 1849 года выказал склонность к преувеличенной осторож-
ности... Военный авторитет его был подорван»42. 

В 1796 году, в ходе турецкой войны, Екатерина II основала орден Святого велико-
мученика и победоносца Георгия, предназначенный для награждения воинских чинов 
«за храбрость, ревностность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном 
искусстве». Орден имел четыре степени; знаками его служили белый эмалевый крест 
и золотая прямоугольная звезда с девизом «За службу и храбрость», принадлежавшая 
двум высшим степеням.

Награждение Георгиевским крестом считалось чрезвычайно почетным, но и цена 
такой награды была очень высока. За всю историю ордена полными георгиевскими 
кавалерами стали только четыре человека: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 
И. И. Дибич и И. Ф. Паскевич.

Четвертую  и  третью  степени  ордена  Паскевич  заслужил  в  боях  с  турками  при 
штурме Базарджика и под Варной. За взятие Эривани получил вторую и был возведен 
в графское достоинство с титулом Эриванский, за Арзрум — первую степень.

Взятие Аббас-Абада принесло полководцу орден Святого Владимира первой степе-
ни, а заключение мира с персами — миллион рублей ассигнациями из взятой контри-
буции. «Персидский шах, в свою очередь, — сообщает военный историк В. А. Потто, 
посвятивший походам Паскевича два тома своей знаменитой „Кавказской войны“, — 
прислал Паскевичу алмазные знаки ордена Льва и Солнца на бриллиантовой цепи, це-
ной в шестьдесят тысяч рублей, чтобы этот орден наследственно переходил в фамилии 
Паскевича»43.

За турецкую войну Паскевич получил бриллиантовые знаки первого (по времени 
и по значению) ордена империи, учрежденного еще Петром I, — Святого Андрея Пер-
возванного. Такие украшения составляли высшую степень ордена. К этому следует 
добавить чин генерал-фельдмаршала и звание шефа Ширванского полка, которому 
«в память знаменитого ахалцихского штурма повелено было именоваться полком гра -
фа  Паскевича  Эриванского»44.  Такое  звание  было  тем  более  значительно,  что  еще 
в 1799 году Ширванский (тогда он назывался мушкетерским Кабардинским) полк ока-
зался одним из двух первых русских полков, проникших за твердыни Кавказа, когда, по 
словам Пушкина, «брега Арагвы и Куры узрели русские шатры». О Ширванском полке 
Пушкин упоминает в черновиках поэмы «Домик в Коломне» («Видали ль в Персии 
Ширванский полк?»). Поэма была написана вскоре по возвращении поэта с Кавказа, 
где Пушкин, находясь в войсках Паскевича, мог видеть ширванцев в деле.

Закавказские победы громким эхом отозвались в столице империи. В одном из 
писем к фельдмаршалу Грибоедов приводит свежее свидетельство об этом своего пе-
тербургского приятеля: «Вот вам депеша Булгарина об вас, можете себе представить 
как это меня радует:

41 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. — Тифлис. С. 27.
42 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А., издатели. Энциклопедический словарь. — СПб., 1897. Т. XXII А. Кн. 44. 

С. 920.
43 Потто В. А. Кавказская война. — Ставрополь: Кавказский край, 1993. Т. 3. С. 479.
44 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. — Тифлис. С. 27.
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Граф Паскевич-Эриванский вознесся на высочайшую степень любви народной. 
Можно ныне смело сказать, что он, победив турок, победил и своих завистников. Об-
щий голос в его пользу. Генералитет высший, генерал-адъютанты, офицеры, дворян-
ство, чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторяют хором одно 
и то же: „Молодец, хват Эриванский! Вот русский генерал! Это суворовские замашки! 
Воскрес Суворов! Дай ему армию, то верно взял бы Царьград!“ и т. п.

Повсюду пьют за здоровье Эриванского: портреты его у всех. Я еще не помню, что-
бы который-нибудь из русских генералов дожил до такой славы. Энтузиазм к нему 
простирается до невероятной степени...»45

Знаменитый русский скульптор и медальер Федор Петрович Толстой создал ряд 
памятных медалей, посвященных подвигам наших войск в походах Паскевича в Тур-
ции и Персии. На медали в память взятия Тавриза 13 октября 1827 года — группа пер-
сидских старшин в длинных восточных одеждах, почтительно приближающихся к рус-
скому витязю-победителю; в одной руке он держит копье, в другой круглый славянский 
щит с изображением двуглавого орла.

Взятие Варшавы покрыло нашего героя новыми лаврами: государь возвел его в кня-
жеское достоинство с титулом светлейшего и назначил наместником Царства Польского. 

В 1850 году на Уяздовском плацу в Варшаве перед застывшими рядами войск Ни-
колай лично вручил ему новый, осыпанный бриллиантами фельдмаршальский жезл 
с гравированной надписью: «За пятидесятилетнюю службу генерал-фельдмаршалу 
Паскевичу-Эриванскому».

Портрет Паскевича, как и других героев Отечественной войны 1812 года, помещен 
в Военной галерее Зимнего дворца.

Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова и помог ему выйти с очи-
стительным аттестатом из-под следствия по делу о 14 декабря. При Паскевиче Грибо-
едов достиг своей дипломатической вершины: он оформил Туркманчайский мирный 
договор с Персией, то есть документально закрепил то, чего Паскевич добился силой 
оружия.

И все же в историю русской литературы Паскевича вписал другой Александр Сер-
геевич. Это сделал Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 го-
да». Одни приняли эту книгу как сатиру, другие находили, что Пушкин проделал столь 
долгий путь, «чтобы воспеть подвиги своих соотечественников». Отвергая и то и дру-
гое, поэт замечает в предисловии к «Путешествию»: «Я устыдился бы писать сатиры 
на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и на-
ходившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание».

В войсках Паскевича Пушкин провел более месяца и присутствовал при сдаче тур-
ками Арзрума. «Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, — 
пишет поэт. — Но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. 
Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по 
завоеванным пустыням Армении». На сабельном клинке была сделана надпись: «Арз-
рум, 18 июля 1829».

Имя Паскевича встречается в путевом дневнике поэта и в письме с Кавказа Фе-
дору  Толстому-Американцу  («Теперь  прею  в  Тифлисе,  ожидая  разрешения  графа 
Паскевича»).

Менее известно другое. В 1831 году, во время польского восстания, Паскевич взял 
Варшаву. Это событие пришлось на день Бородинского сражения — 26 августа. И Пуш-
кин написал стихотворение «Бородинская годовщина», в котором две лестные стро -
фы посвятил Паскевичу:

45 Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. — Пг., 1917. Т. 3. С. 239.
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Победа! Сердцу сладкий час!
Россия! Встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид, 
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу, 
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

То, что было понятно современникам Пушкина, сегодня требует пояснений. Призыв 
к тишине «вокруг орда, где он лежит», и слова о страдании связаны с тем, что во вре-
мя сражения Паскевич был контужен. Тавр — горная система в Турции, где наши кав-
казские полки завершили свой победоносный поход. Упоминание же великого Су-
ворова, несомненно, должно было польстить Паскевичу и здесь не случайно, так как 
Пушкин напоминает о взятии Варшавы Суворовым в 1794 году, когда основной бой шел 
за Прагу — предместье польской столицы. Донесение о своей победе Паскевич от пра-
вил в Петербург с внуком Суворова. 

Что касается выражения «тройная брань», то объяснение ему дает сам Пушкин — 
в письме к Н. И. Ушакову, где называет Паскевича «покорителем Эривани, Арзрума 
и Варшавы», подчеркивая тем самым три его главные победы.

«Бородинская годовщина» вместе со стихотворением «Клеветникам России» вы-
шла отдельной брошюрой под названием «На взятие Варшавы. Три стихотворения 
В. Жуковского и А. Пушкина». Там же помещена была и «Русская песнь на взятие Вар-
шавы» Жуковского, о которой тоже надо сказать несколько слов.

Стихотворение имеет поясняющий подзаголовок: «На голос: Гром победы, разда-
вайся!», что сразу настраивает на торжественно-патриотический лад (и невольно за-
ставляет вспомнить о Жуковском как авторе гимна «Боже, царя храни»). Несколько 
строк адресованы непосредственно Паскевичу:

Спи во гробе, Забалканский!
Честь тебе! Стамбул дрожал!
Путь твой кончил Эриванский
И на грудь Варшавы стал.

«Эриванский! Князь Варшавы!»
Клик один во всех устах.
О, как много русской славы
В сих волшебных именах!
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За Араксом наши грани;
Арарата чудный плен,
И орлы средь Эривани
И разгром варшавских стен...

Последнее четверостишие иногда встречается на старинных гравюрах с портретом 
Паскевича, которых было выпущено великое множество. Забалканский — фельдмар-
шал граф Иван Иванович Дибич. В то время как Паскевич сражался с турками в За-
кавказье, он командовал нашей армией на европейском театре и совершил с войсками 
переход через Балканы, чем заслужил свой почетный титул. Николай послал его со 
стотысячной армией для подавления польского восстания, но в мае 1831 года Дибич 
умер от холеры. Тогда на его место с Кавказа и был вызван Паскевич. Пограничная ре-
ка Аракс, русские «орлы средь Эривани» и «разгром варшавских стен» — поэтические 
символы персидских, турецких и польских побед этого полководца.

Брошюру со стихами Жуковский послал Паскевичу, и тот в ответном письме бла-
годарил поэтов: «2 окт., 1831, Варшава. Прошу Вас принять мою благодарность за 
присланные строфы и сообщить таковую же Александру Сергеевичу Пушкину, столь 
много обязавшему меня двумя отличными своими сочинениями. По желанию Вашему 
я имел счастие передать Его Имп. Высочеству один экземпляр полученных стихов»46.

Несколько лет спустя официозный военный историк Н. И. Ушаков выпустил кни-
гу «История военных действий в азиатской Турции в 1828 и 1829 годах». Пушкин про-
чел ее с жадностью. Обнаружив в примечаниях собственное имя (говорилось об уча-
стии поэта в перестрелке), он тут же набросал письмо ее автору, полное иронии по 
отношению и к нему самому и к его герою — графу Паскевичу: «Отныне имя покори-
теля Эривани, Арзрума и Варшавы соединено будет с именем его блестящего историка. 
С изумлением увидел я, что вы и мне даровали бессмертие — одною чертою ваше-
го пера. Вы впустили меня в храм славы, как некогда граф Эриванский позволил мне 
въехать вслед за ним в завоеванный Арзрум...» Сам Пушкин хотел стать историком 
другого русского полководца — А. П. Ермолова.

В примечаниях к седьмой главе «Истории Пугачева» поэт, поместив краткий отзыв 
о генерале И. И. Михельсоне, не преминул отметить, что именно «под его начальством 
находился в начале славной службы своей князь Варшавский».

Получив известие о смерти Пушкина, Паскевич следующим образом отозвался о нем 
в письме к Николаю I: «Жаль Пушкина как литератора, в то время когда его талант со-
зревал, но человек он был дурной»47.

Властный и злопамятный, вспыльчивый до гнева, а во гневе — безобразно грубый 
и крикливый, Паскевич нажил себе немало врагов. Весьма чувствительно претерпел 
от его произвола декабрист Александр Бестужев, переведенный из сибирской ссылки 
рядовым в войска Кавказского корпуса. Он участвовал в штурме турецкой крепости 
Байбурт и через пролом в стене первым ворвался в город, рассчитывая отвагой выбить 
себе прощение и офицерский чин. Но по окончании кампании Паскевич вместо этого 
просто выслал его из Тифлиса в Дербент, в линейный батальон, обрекая на годы бес-
просветной солдатчины.

В письмах с Кавказа Бестужев излил всю злость и горечь, вызванные отношением 
к нему фельдмаршала, и даже назвал его причину: «Паскевич при этом случае посту-
пил со мной не скажу жестоко — но просто бесчеловечно, — сообщает он Николаю 
Полевому. — Я был вдруг схвачен с постели больной и в один час выпровожен верхом, 

46 Русский архив. 1875. № 3. С. 368—369.
47 Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. — Л., 1988. С. 322.
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зимой, без денег и теплой одежды... И потом он преследовал меня тайными приказами, 
веля употреблять ежедневно на службе, во все тяжкие... Казалось, он хотел выместить 
памяти Грибоедова за то, что тот взял с него слово мне благодетельствовать, даже 
выпросить меня из Сибири у государя...»48 

Упоминая Паскевича как «глупейшего и счастливейшего из военных дураков», Бе-
стужев критически отозвался и о его плане покорения горцев: «Паскевич нахвастал 
много, хотел в один день и в один час с 10 пунктов войти в горы и вдруг покорить их... 
он только разбудил их. Потерял сам кучу людей и ушел восвояси... Если вспомнить, 
что делали Котляревский и Ермолов с сотнями, то сравнение невыгодно будет для 
настоящего».

С восшествием на престол Николая I вернулся на военную службу герой-партизан 
Денис Давыдов. Он тотчас получил прекрасный шанс отличиться — император послал 
его в Грузию, на войну с персами. «Приехав туда, — замечает Давыдов в одном из пи-
сем другу, — я сделал то, что препоручено мне было сделать, подобно господину Па-
скевичу, побил и выгнал неприятеля из Грузии, но более его вошел в границы Персии... 
У вас, может быть, он еще героем слывет, и Елисаветпольское дело неизвестно, а в Гру-
зии оно чисто и ясно: Вельяминов и Мадатов все сделали. Паскевич только имя свое 
приложил к делу»49.

Давыдов считал, что Паскевич несправедлив к нему. После удаления с Кавказа Ер-
молова он и сам, незатейливо ссылаясь на неблагоприятную перемену климата, стал 
добиваться перевода в Россию, не желая больше оставаться наедине с сановными ли-
цами, «хотя не лишенными некоторых блистательных военных качеств, но презренны-
ми по душевным свойствам, ничтожными по своему невежеству и невыносимыми по 
бессмысленному высокомерию».

Ермолов и Паскевич не ладили еще со времен похода русских войск во Францию. 
Теперь же мстительный Паскевич не упустил случая поквитаться: именно он сыграл 
роковую роль в удалении с Кавказа Ермолова, умело подпитывая недоверие импера-
тора к последнему. Вот как об этом пишет историк В. А. Потто:

Паскевич прибыл в Тифлис, облеченный обширными полномочиями. Едва ли 
справедливы известия, что государь дал ему право объявить Ермолову о его смеще-
нии и самому занять его место; здесь, вероятно, современники смешивают Паскеви-
ча и Дибича. Но не подлежит сомнению, что государь был встревожен неудачами, 
говорил Паскевичу, что тот встретит Ермолова, быть может, уже на Кавказской ли-
нии, и под влиянием этой тревоги дал Паскевичу обширные полномочия и право пи-
сать обо всем непосредственно ему.

И Паскевич широко воспользовался этим правом.
Облеченный конфиденциально чрезвычайной властью, он видел в Ермолове па-

дающего соперника. Ермолов, со своей стороны, отлично понимал это и смотрел на 
Паскевича, как на случайного временщика, старавшегося возвыситься за его счет... 
Естественно, что отношения между Ермоловым и Паскевичем сразу установились 
натянутые, а после Елизаветпольской победы, в которой неприятеля не «попуга-
ли» только, а разбили начисто, они окончательно испортились. Паскевич мог теперь 
открыто поставить перед государем вопрос о действиях Ермолова. Ермолов же, ка-
залось, самими обстоятельствами обвинялся в бездействии и ошибках, как бы опро-
вергнутых действиями Паскевича, и не мог ничего сказать против фактов...

Раздражительный характер Паскевича заставлял его всюду видеть себе недобро-
желателей, и он писал Дибичу, что ему нельзя оставаться с Ермоловым, «с самым 

48 Здесь и далее: Бестужев-Марлинский А. А.: Сочинения в 2 т. — М.: ГИХЛ, 1958. Т. 2. С. 639, 641, 638.
49 Здесь и далее: Давыдов Д. В. Сочинения. — СПб., 1893. Т. 3. С. 166, 169.
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злым и хитрым человеком, желающим даже в реляциях затмить его имя...» «Госу-
дарь император, — писал он, — найдет другого, который угодит Ермолову, а я не могу, 
он будет мешать всем моим операциям, отчего все военные действия могут остано-
виться...» И Паскевич просил доложить государю о своем желании быть вызванным 
в Петербург. Он предлагал, другими словами, выбирать между ним, победителем 
под Елизаветполем, и Ермоловым, которого он так чернил...50

Не поладил Паскевич и с героем Карса — Н. Н. Муравьевым, будущим наместником 
Кавказа, а в то время — начальником штаба Кавказского корпуса. «...Какая-то адская 
сила туту мешается, — писал об этом Грибоедов. — Между ними весьма часты сильные 
размолвки: один кричит, другой дуется, а моя глупая роль мирить их. Однако я вам не 
поручусь, чтобы в один прекрасный день они не рассорились навсегда»51. 

Паскевич добился увольнения из Кавказского корпуса заслуженных боевых ко-
мандиров А. А. Вельяминова, Н. Н. Раевского, В. Д. Вольховского. Оскорбленный им, 
подал в отставку А. Г. Чавчавадзе (отец Нины Грибоедовой). При нем был выслан сот-
ник В. Д. Сухоруков — историк и публицист, восхищавший Пушкина.

В разговоре с Пушкиным о победах Паскевича Ермолов заметил, что они одержа-
ны слишком дорогой ценой. «Можно было бы сберечь людей и издержки», — сказал 
он. Сберечь людей... Может быть, поэтому Ермолова так любили в кавказских вой-
сках. Вспомним, как приосанился лермонтовский Максим Максимыч, упомянув о своей 
службе «при Алексее Петровиче». Паскевич, имевший все высшие награды империи, 
такой любви удостоен не был.

Глядя с исторического высока, мы можем относиться к Паскевичу как угодно. Мы 
не можем только отменить ни его заслуг, ни его наград. Гордый своими победами, Па-
скевич заявлял: «...везде Россия, где властвует русское оружие»52. Он, как никто из рос-
сийских полководцев, углубился далеко на юг: в Персии взял Тавриз, а в Турции его 
полки достигли берегов Евфрата, и казаки напоили коней из библейской реки. Персия 
с той поры более никогда не пыталась тягаться с Россией силой оружия.

Во времена Паскевича человеку покорились и две главные вершины Кавказа — 
Эльбрус и Арарат. На библейской горе первовосходитель профессор Иоганн Фридрих 
Паррот водрузил крест с прибитой к нему свинцовой доской с надписью: «В царство-
вание Николая Павловича, Самодержца Всероссийского, сие священное место воору-
женной рукой приобретено христианскому исповеданию графом Иваном Федоровичем 
Паскевичем-Эриванским, в лето от Рождества Христова 1829»53. 

Оставил свой след фельдмаршал и в истории Пятигорска.
Когда-то давно, еще в начале XIX века, среди чиновного люда имел распростране-

ние слух, что место для окружного Георгиевска выбрано крайне неудачно: «Из опы-
тов прежних лет и настоящего времени известно, что болезни, ежегодно бывающие 
в г. Георгиевске и необыкновенная мертвенность всегда свидетельствовали о убий-
ственном в оном городе климате...»54 В свое время такого же мнения придерживался 
и А. П. Ермолов. «При обозрении линии, — замечает генерал в своих кавказских запи-
сках, — со вниманием рассматривал я окрестности города Ставрополя, ибо со време-
нем намереваюсь я перенести туда губернский город и оставить Георгиевск как место 
самое губительное для всех живущих в нем...»55

50 Потто В. А. Кавказская война. — Ставрополь, 1994. Т. 2. С. 656, 660.
51 Там же. — Ставрополь, 1993. Т. 3. С. 269.
52 Там же. С. 271.
53 Там же. — Ставрополь, 1994. Т. 5. С. 395—396.
54 Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. — Ставропольское книжное издательство, 1974. С. 30.
55 Записки А. П. Ермолова. 1798—1826 гг. — М.: Высшая школа, 1991. С. 303.
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Намерение свое Ермолов выполнил, а вскоре Георгиевск лишился и окружного ста-
туса. Начальник Кавказской линии Г. А. Емануель решил перенести присутственные 
места на Горячие Воды. Ходатайствуя об этом перед Паскевичем, он предложил дать 
новому окружному городу одно из трех названий: Новогеоргиевск, Константиногорск 
или Пятигорск. Паскевич выбрал последнее, о чем и уведомил Емануеля в ответном по-
слании: «Что касается до наименования нового города из трех предполагаемых вами 
дать одному название Пятигорск, по уважению, что гора Бештов, к подошве которой 
прилегает предназначенное для сего города место, известна под сим именем и в древ-
них Российских летописях»56.

В 1830 году Правительствующий Сенат освятил этот выбор фельдмаршала своим 
указом. В том же году Паскевич перенес свою ставку в Пятигорск, намереваясь от-
сюда руководить покорением горцев. Но из-за начавшейся эпидемии холеры ставка 
вскоре город покинула.

...В Петербурге, на Мойке, у себя в доме Пушкин хранил дорогие сердцу предметы, 
напоминавшие ему Кавказ. Любимую картину — единственную, которою он украсил 
свой кабинет, — «Дарьяльское ущелье» Никанора Чернецова и кривую турецкую са-
блю — подарок Паскевича.

56 Гос. музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Фонд С. И. Недумова. № 0-2915/9. Л. 16 об.
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Марк АМУСИН

ВОЙНИЧ — ДОСТОЕВСКИЙ: 

СХОДСТВО НЕСХОДНОГО

Почему-то уже много лет меня не отпускает эта полузабытая литературная 
фигура, к тому же с незаслуженной репутацией автора единственного — пусть и очень 
знаменитого — романа: Этель Лилиан Войнич. Ее «Овод» был хрестоматийным в со-
ветское время, невероятно растиражированным, экранизированным, облизанным кри-
тиками и облитым слезами миллионов читателей (и зрителей). Все это ничуть не ума-
ляет реальных достоинств этой книги. Нужно, однако, иметь в виду, что Войнич была 
автором еще четырех романов, вполне незаурядных, хотя их судьба сложилась совсем 
не так, как у «Овода». Судьба их автора тоже по-своему уникальна, хотя об этом нуж-
но говорить отдельно. 

Сегодня мне хочется взглянуть на английскую писательницу под специфическим 
углом зрения — в ракурсе ее «русских связей» и, в частности, на фоне Достоевского. 
Это любопытно и в плане литературной компаративистики, и с точки зрения этнокуль-
турной типологии, ибо сопоставление этих авторов, при всем различии масштабов их 
дарований, очень ярко выявляет свойства национальных характеров и культур. 

Без пунктирного наброска творческой и личной жизни Войнич все же не обойтись — 
ведь подробности ее биографии, тщательно собранные когда-то советской исследова-
тельницей Евгенией Таратутой, изгладились, думаю, из коллективного читательского 
сознания. Этель Лилиан, родившаяся в 1864 году, — дочь известного математика Джор-
джа Буля, создателя символической логики, умершего, когда девочке исполнилось три 
месяца. Часть детства она провела в семье дяди, которого вполне можно определить 
как религиозного фанатика и чуть ли не садиста. Его попытки подчинить себе неза-
висимую и строптивую натуру девочки обернулись для нее психологической травмой 
и стойкой неприязнью к религии как общественному институту. 

Юной девушкой Этель Лилиан познакомилась с русским эмигрантом-революцио-
нером, публицистом Андреем Степняком-Кравчинским. Под его влиянием она живо 
заинтересовалась ситуацией в России и отправилась в 1887 году в Петербург. Там она 
общалась в разных (но преимущественно оппозиционных) общественных кругах и хо-
рошо овладела русским языком. Вернувшись на родину через два года, Этель Лилиан 
продолжила свою дружбу со Степняком-Кравчинским и активно помогала созданной 
им организации «Свободная Россия», которая вела революционную пропаганду. Па-
раллельно она перевела ряд произведений российских авторов на английский. 

Я не буду останавливаться на всех перипетиях долгой жизни писательницы, вклю-
чавшей в себя брак с польским эмигрантом Михаэлем Войничем, первые литературные 

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссерта-
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успехи, отход от литературы, многолетние занятия музыкой, переезд в США и, нако-
нец, пришедшее под конец жизни известие о баснословной славе ее «Овода» в СССР 
и на просторах Евразии. Сосредоточимся на русской теме и «тени Достоевского» в твор-
честве Войнич. Надо лишь заметить предварительно, что она, безусловно, была знакома 
с произведениями Достоевского. В свой сборник переводов «Юмор России» она вклю-
чила и перевод повести «Крокодил». Кроме того, Войнич сама писала: «Произведения 
Достоевского и Салтыкова произвели на меня самое глубокое впечатление». Таким об-
разом, предмет этой статьи вовсе не фиктивен. Разумеется, речь здесь пойдет не толь-
ко о прямых влияниях, но и о многочисленных, порой неочевидных нитях, протянув-
шихся от Достоевского к Войнич, об «эмпатии» и отталкиваниях, пересечениях и от-
ражениях. Что ж, вперед. 

Начнем не с «Овода», а с почти совсем забытого романа «Оливия Лэтам», опубли-
кованного в 1904 году. Он единственный, в котором русская тема присутствует непо-
средственно и даже занимает центральное место. К тому же Войнич тут поделилась 
с героиней многим из своего личного опыта. Оливия — девушка с сильным и незави-
симым характером, чувством долга и общественным темпераментом. Ее жених — рус-
ский, Владимир Дамаров, скульптор и участник революционного движения, прошед-
ший тюрьму и живший потом некоторое время в Англии. Вернувшись в Россию, он 
оказался под жестким полицейским надзором. Оливия отправляется в Петербург, что-
бы воссоединиться с любимым.

Такова экспозиция. Действие романа, по сути, начинается в России, где Оливия об-
щается с Владимиром и его старшим другом, польским революционером Каролом. «Ре-
волюционный» извод романа (написанного несколько лет спустя после «Овода») лю-
бопытен. Во-первых, дело этих людей выглядит на данный момент проигранным (дей-
ствие развертывается во второй половине 80-х годов), и Войнич тут волнуют прежде 
всего этические моменты. Она вслед за героями задается вопросом о цене и оправдан-
ности жертв, приносимых на алтарь борьбы. Владимир — одаренный художник, отка-
завшийся от искусства ради «переворота». Но революционный порыв захлебнулся, здо-
ровье героя подорвано, талант его не раскрылся. Оливии трудно примириться с этим, 
она все пытается вывести баланс, взвесить «приобретения» и «потери». Но пылкая на-
тура Владимира, сгорающего в борьбе, мучающегося при этом сомнениями и смутны -
ми сожалениями, отказывается принять эту несколько прямолинейную логику. 

Другой интересный момент: по Войнич получается, что русские революционеры — 
лишь «младшие братья» своих польских товарищей, борцов против царизма. Именно 
Карол вовлек Владимира в нелегальную деятельность, именно он нынче, в период от-
ката и уныния, продолжает работать и собирать новые силы. Он предстает человеком 
намного более стойким и цельным, чем его несчастный русский товарищ. Но главное — 
поляки представлены в романе катализирующим началом российского революцион но-
го движения, что явно не соответствует исторической истине. 

В целом, однако, Войнич рисует образы революционеров в совсем иной перспекти-
ве и колорите, чем, скажем, Достоевский в «Бесах». И Владимир, и Карол, и соратни-
ки Карола, польские эмигранты, изображены с уважением и симпатией, в справедли-
вости их дела нет сомнений. При всех индивидуальных различиях они — люди муже-
ственные и бескорыстные. У них нет ничего общего ни с кружком «наших» в романе 
Достоевского, ни с командой, сколоченной Верховенским для убийства Шатова, ни 
с демоничным Ставрогиным (который, правда, не настоящий революционер, как, впро-
чем, и Петруша Верховенский). 

А какой предстает Россия в глазах заинтересованной дочери Альбиона? Российские 
эпизоды романа поначалу развертываются в наследственной усадьбе Владимира. Жизнь 
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российской провинции безотрадна и безнадежна. Человеческое окружение, в котором 
вынуждены находиться Владимир и Оливия, удручает. Тетя Соня — вздорная и надо-
едливая старуха, один брат Владимира, Ваня, полуидиот, другой, Петр, — типичный 
выродившийся дворянин, картежник, раб своих страстей. Деревенские жители — люди 
не только забитые и невежественные, но и лишенные всяких моральных устоев: одной 
из женщин, например, ничего не стоит отравить случайного бродягу, чтобы проверить 
эффективность яда, которым она намеревается убить соседку. 

Словом — темное царство, в котором еле теплится «луч света». К тому же ни мужи-
ка Марея, ни пылких и искренних русских мальчиков в окрестностях не видно. Мож-
но себе представить, какое неприятие вызвала бы подобная картина у Достоевского. 
А между тем некоторые сцены жизни в усадьбе колоритом своим напоминают эпизоды 
романов русского писателя: угар картежной игры у Петра, пьяный загул другого бра-
та, Ивана, с попыткой избиения Оливии, потом — раскаяние, сокрушение... Разница 
в том, что Войнич не изображает эту «натуру» в красках, с экспрессивными риториче-
скими периодами, а лаконично пересказывает происходящее, добиваясь общего «эф-
фекта неблагообразия». 

Действие позже переносится в Петербург, где Владимира арестовывают — закан-
чивается это его смертью. Характерно, что в романе почти нет визуальных образов 
российской столицы — в тексте упоминаются лишь мрачные коридоры «присутствен-
ных мест», по которым чиновники издевательски гоняют Оливию, да картина празд-
ничного городского гулянья: «Там царило буйное безудержное веселье... Уличные тор -
говцы наперебой предлагали сласти, игрушки, цветные ленты... Ямщики, встав во весь 
рост...  понукали  лошадей  отчаянными  воплями,  которым  вторила  ревущая  толпа. 
Праздник начинал превращаться в пьяную оргию». 

Похоже, что при создании этих сцен Войнич пропускала собственные наблюдения 
и впечатления сквозь призму из суждений друзей-эмигрантов и абстрактных представ-
лений о самодержавном деспотизме. Неудивительно, что ощущение определенного 
схематизма здесь возникает. И тут на память приходит «русский» роман другого бри-
танского писателя, современника Войнич, — я имею в виду «На взгляд Запада» Джо -
зефа Конрада. Но о нем речь пойдет ниже.

Конечно, судить об особенностях, достоинствах и границах дарования Войнич сле-
дует прежде всего на основании «Овода», тем более что второй ее значительный опус, 
«Прерванная дружба», можно рассматривать как продолжение/дополнение главного 
романа. Это история, трогательная и пафосная, наивного юноши, чьи идеалы рухнули 
при столкновении с жестокой и лживой реальностью. Со временем хрупкий, мечтатель-
ный Артур превращается в стойкого борца за свободу Италии — и героически гибнет 
в финале. Но нужно сразу же сказать, что хрестоматийное прочтение «Овода», господ-
ствовавшее в советское время и утвердившееся в читательском сознании, оставляло 
в тени очень важные грани книги и ее центрального образа.

Не все в романе столь прозрачно и линейно, как кажется. Конечно, революцион-
ный дискурс в нем важен. Здесь много спорят о тактике борьбы, о соотношении в ней 
пропаганды, народных выступлений, индивидуального террора. Эти диалоги, опроки-
нутые в ситуацию итальянского «рисорджименто», писались по горячим следам дис-
куссий в русской политэмигрантской среде конца XIX века. Заметим, что Войнич в сво-
ем романе коснулась неких глубинных антропологических матриц, воспроизводящих 
из поколения в поколение сходный тип бойца-революционера с его специфическим 
темпераментом и моделями поведения. 

(Кстати, о перекличках и прототипах. В истории об Артуре/Риваресе, подчинившем 
своему влиянию солдат в крепости Бризигеллы, отразились, похоже, факты биогра-
фии Нечаева, распропагандировавшего не один состав охраны в Петропавловке, — 
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легенды об этом ходили в российских революционных кругах, несмотря на одиозную 
репутацию Нечаева.)

Войнич и в этом романе, в противоположность Достоевскому, наделяет своих пер-
сонажей-патриотов высокими нравственными достоинствами. Риварес и Мартини со-
перничают за лидерство в «движении», но также и за сердце Джеммы. При этом, об-
суждая, кому из них браться за смертельно опасную подготовку восстания в Папской 
области, они оба оставляют любовную тему в стороне и спорят лишь о том, гибель кого 
из них нанесет меньший ущерб общей борьбе. Самоотверженность во имя дела пред-
стает органическим свойством натуры этих людей. 

Образ Артура, однако, соткан вовсе не из одних достоинств и совершенств. Приро-
да его намного сложнее, и это уже вызывает ассоциации с миром персонажей Достоев-
ского. Разве в сценах тюремных бесед Овода с его отцом, кардиналом Монтанелли, не 
ощущается, особенно поначалу, сильный заряд садизма? Герой как будто норовит за-
пустить поглубже скальпель своего сарказма в душевные раны Монтанелли и хладно-
кровно наблюдает за тем, как тот корчится в муках. Но перевернув несколько страниц, 
мы видим, как Овод взахлеб рассказывает о пережитых им самим душевных и телесных 
страданиях: «Неужели вы думаете, что можете загладить все и, обласкав, превратить 
в прежнего Артура?.. Меня, который был клоуном в бродячем цирке, слугой матадо-
ров? Меня, который угождал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной, 
как ему вздумается? Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали?» 
Автор ведет эту садомазохистскую линию по нарастающей на протяжении всей послед-
ней части романа — и над этими страницами, несомненно, витает тень Достоевского.

Не забудем и о главном духовном свойстве героя романа — его наивной и востор-
женной христианской вере, после жизненной катастрофы переродившейся в сокру-
шительную ненависть к религии, к христианской картине бытия. Это, разумеется, не 
столько рационально обоснованный атеизм, сколько титаническое богоборчество, за-
мешанное на чувстве горькой личной обиды и предательства. В некотором смысле Ар-
тур/Овод соединяет в своей натуре черты двух героев Достоевского. До ареста и бегства 
он напоминает Алешу Карамазова — чистого, расположенного к миру, почти влюблен-
ного в своего духовного наставника. После — он Иван, отказывающийся принять тво-
рение и яростно восстающий против концепции вселенской гармонии. (Но ведь и Алеша 
в какой-то момент своего мировоззренческого спора с братом отвечает на один из же-
стоких вопросов Ивана: «Расстрелять!», тем самым приближаясь к безжалостной ре-
шимости Овода.) Конечно, невозможно доказать здесь прямое влияние «Братьев Ка-
ра мазовых», но оно кажется весьма вероятным. 

При внимательном взгляде становится ясно, что весь текст «Овода» окутан «до-
стоевской» атмосферой. Мало того, что мировоззренческая коллизия веры/неверия 
в романе является центральной. Персонажи здесь пребывают почти постоянно «на 
краю», в пограничных ситуациях и состояниях духа. Поведение и умонастроение са-
мого Артура/Ривареса, Джеммы, кардинала Монтанелли определяется болезненны-
ми воспоминаниями, глубинными переживаниями, комплексами вины и мести. Но 
ведь то же верно в отношении героев «Идиота» и «Бесов», «Подростка» и «Братьев 
Карамазовых». 

Напряженность, предельная обостренность чувств, мыслей, человеческих отноше-
ний — вот общая черта миров Достоевского и Войнич. Этого, что ни говори, не было 
в викторианском романе Англии, начиная с Диккенса, при всей драматичности слу-
чавшихся там психологических и социальных коллизий. 

Далее — Достоевский ввел в литературный обиход неведомую ранее меру досто-
верности, даже жестокости в изображении того зла, которые причиняют друг другу 
и терпят друг от друга человеческие существа. Он «явочным порядком» резко раздвинул 
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границы допустимого в этой сфере. Он сделал картины насилия, мучительства, стра-
дания, падений в безумие чрезвычайно наглядными, психологически рельефными. 
Тем самым писатель не просто расширил набор изобразительных средств, литератур-
ных эффектов. Он сделал читателя более искушенным, закаленным в восприятии реаль-
ности, готовности принимать мир во всей его сложности, проблематичности. 

В ту пору многие — и в России, и в Англии — считали подобные новации опасны-
ми для общественной морали. Но реализм в самом широком смысле слова все больше 
овладевал сознанием людей во всем мире, тесня иллюзии, ханжеские умолчания и отве-
дения глаз — всю «традицию благопристойности», как это называлось в англоязычной 
литературе. Со своей стороны Войнич видела свое назначение, среди прочего, в разру-
шении «карточных домиков», лицемерных правил и предрассудков, заскорузлых норм 
мышления, поведения, письма. 

Разумеется, это было для нее органично. Мрачные переживания детства во многом 
определили темы ее творчества. Сама Войнич писала, что «все ее книги — о менталь-
ном шоке» (особенно наглядно биографические впечатления отразились в ее рома-
не «Джек Реймонд»). Но именно соприкосновение с «русским миром» и Достоевским, 
его безжалостным анализом, помогло ей перевести свои боль и негодование в русло 
творчество. 

Продолжим наблюдения над этим «избирательным сродством». Войнич, очевид-
но, восприняла от русского писателя представление о глубинной двойственности мо-
тивов человеческого поведения, взрывоопасной близости полярных духовных начал. 
И в не меньшей степени — пристрастие к мелодраматическим эффектам. Один из цен-
тральных мотивов дилогии об Оводе — неразрывная связь, взаимная обратимость 
любви и ненависти. Артур продолжает на протяжении многих лет любить Монтанел-
ли, даже проникнув в тайну его отцовства и лжи. И с такой же интенсивностью нена-
видит, отказывается переступить через вину любимого человека. Но ведь это так похо-
же на отношения Ивана и Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых», Рогожина 
и Настасьи Филипповны в «Идиоте»...

У обоих писателей исповедь служит одним из главных движителей сюжета и смыс-
лового развития. Правда, развертываются они у Войнич и Достоевского по-разному. 
Герои русского писателя охотно делятся своими переживаниями, выплескивают тай-
ны, нараспашку раскрывают душу — обнажаются. Овод в разговоре с Джеммой словно 
сквозь зубы процеживает рассказ о страшных злоключениях в Южной Америке, остав-
ляя главное — секрет своей идентичности — невысказанным. Более того, скрытность, 
почти маниакальная, оказывается одной из главных черт его личности, что выявляет-
ся особенно наглядно в «Прерванной дружбе». 

Пора поговорить подробнее об этом «неведомом шедевре» Войнич. Роман не сни-
скал и малой доли популярности, выпавшей на долю «Овода», да и его переводы на рус-
ский в двадцатые годы шли под названием «Овод в изгнании», что подчеркивало как 
бы подчиненный характер этого сочинения. Это объяснимо — революционная темати-
ка отходит здесь на второй план, что не позволило роману стать советским «шлягером». 
Но и жаль: литературные достоинства «Прерванной дружбы», на мой взгляд, выше, 
чем в случае «Овода». 

Ввиду забытости романа нужно вкратце познакомить читателей с его сюжетом. Ста-
ринная аристократическая семья де Мартерель. Отец — ученый-египтолог, замкну-
тый в себе, трудно контактирующий с окружающими. Его дочь Маргарита с детства 
страдает тяжким недугом, прикована к постели. В ней развился сильный интеллект — 
и чисто личная ненависть к религиозному ханжеству. Единственная ее отрада — брат 
Рене, юноша, в свою очередь, незаурядный. Брат и сестра привязаны друг к другу неж -
но и горячо. 
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Чтобы раздобыть деньги на лечение сестры, Рене соглашается участвовать в дли-
тельной и опасной экспедиции в Южную Америку. В Кито Рене должен нанять пере-
водчика для экспедиции. Среди прочих на должность эту претендует человек в нищен-
ских отрепьях, явно перенесший тяжелые лишения. Рене распознает в нем европей-
ца, к тому же человека образованного. По настоянию Рене незнакомца, назвавшегося 
Риваресом и скрывающего в своем прошлом какие-то постыдные тайны, нанимают пе-
реводчиком. Скоро Риварес становится незаменимым человеком в экспедиции, а по-
том и спасает ее в критической ситуации, рискнув для этого жизнью. В какой-то мо-
мент Рене понимает, что этот человек полностью завладел его воображением и серд -
цем, потеснив в нем даже любимую сестру. 

В последней части романа действие снова переносится в Европу. Риварес — конеч-
но же, Артур Бертон — становится преуспевающим журналистом. Рене знакомит его 
с Маргаритой. Поначалу та испытывает к Риваресу ревность, почти ненависть. Но 
постепенно его чары начинают действовать и на нее.

Войнич искусно выстраивает завершающую, предельно драматичную коллизию 
романа. Маргарита влюбляется в Ривареса. Наделенная острым умом и незаурядной 
проницательностью, она — по нескольким проговоркам, по выражению лица и ин-
тонациям голоса — разгадывает суть характера Ривареса и его «травмы»: обманутое 
доверие, отравленная и все же не до конца преодоленная любовь к каким-то людям, 
благоприобретенное богоборчество. Маргарита признается Риваресу не только в люб-
ви, но и в том, что проникла в его душевный тайник. Риварес, одержимый манией 
скрытности, решает, что Рене (он дежурил у постели больного Ривареса и мог многое 
узнать из его бреда) «поделился информацией» с сестрой. Для него этого достаточно, 
чтобы немедля порвать с семейством Мартерелей, погрузиться в полное одиночество 
и оставить за спиной два разбитых сердца — Рене и Маргариты. 

В самом общем плане «Прерванная дружба» — произведение предмодернистское, 
предэкзистенциалистское. Сюжет и смысл здесь во многом определяются затруднен-
ностью подлинных и глубоких контактов между людьми. Взаимоотношения героев 
романа пребывают под знаком тяготения каждого из них к «другому». Но стремление 
это неутолимо, поскольку в основе его лежит неосознанное намерение подчинить се-
бе свободу партнера, «присвоить» его. Не удается сократить психологическую дистан-
цию Рене и его отцу, старому маркизу. Остаются чужими отец и Маргарита, несмо-
тря на проскальзывающие между ними искры нежности. Катастрофически рушатся 
упования Рене и Маргариты на близость с Риваресом, хотя бы душевную. Их общим 
уделом оказывается одиночество. Такого рода проблематика довольно далека от ин-
тересов Достоевского, герои которого как раз «сообщительны» и, несмотря на пре -
пятствия, обусловленные разностью характеров и темпераментов, оказываются спо-
собны к взаимопониманию и единению. 

С другой стороны, можно сказать, что «Прерванная дружба» — роман об отклоне-
ниях, трансгрессиях. Риварес страдает мнительностью, манией скрытности, психика 
его изломана. Рене, человек благородный и мужественный, оказывается носителем 
«высокой болезни», даже двух: инцестуальной по сути привязанности к сестре, а поз-
же гомоэротического влечения к Риваресу. Оба эти мотива намечены автором крайне 
деликатно, но и откровенно. При этом они включены в более широкую проблемати-
ку здоровья-болезни, так занимавшую, например, Томаса Манна. У Войнич она де-
монстративно соотнесена с диалектикой нормальности-избранности. (Более тради-
ционный извод проблемы — борьба доктора Маршана, друга Рене и Ривареса, с при-
зраком алкоголизма.) 

Но ведь и Достоевский несколькими десятилетиями ранее бесстрашно вводил в чи-
тательский обиход тему трансгрессии, нарушения человеком — под влиянием инстин -



НЕВА  5’2019

Марк Амусин. Войнич — Достоевский: сходство несходного / 211

ктов, страстей или в рамках осознанного аморализма — общепринятых норм и табу. 
Достаточно вспомнить Свидригайлова, Ставрогина, того же Петрушу Верховенско-
го, который явно заворожен мужской красотой и статью Ставрогина. Если же тракто-
вать тему расширительно, то и Кириллов, и Иван Карамазов, и даже Раскольников тоже 
оказываются заложниками или жертвами психических аномалий. 

Да и сама болезнь, физическая или ментальная, становилась легитимной темой ли -
тературы именно с подачи Достоевского. Я имею в виду — не как повод для филан-
тропического сострадания, а в качестве предмета художественного исследования. 
Конечно, и в произведениях английских и французских романистов того времени встре-
чались подобные мотивы — вспомним «Джейн Эйр» и некоторые произведения Гюго, 
Диккенса. Но Достоевский впервые рассмотрел эти «особые состояния» как открове-
ния, как выражение глубинных, обычно подавляемых предрасположенностей человече-
ского духа — или его крайних, экстатических проявлений. Болезнь обостряет, выводит 
наружу в героях Достоевского их скрытые интенции: способность любви и сострада-
ния у князя Мышкина, наивность и милосердие у Степана Трофимовича Верховен-
ского, циничное презрение к людям у Смердякова, трагическую душевную раздвоен-
ность у Ивана Карамазова. А иногда, как в случае Ипполита в «Идиоте», она оборачи-
вается абсолютной психологической откровенностью, переходящей в макабрическую 
бесстыдную игру на пороге смерти. 

Такого спектра интерпретаций болезни, предвещающего модернистскую изощрен-
ность ХХ века, у Войнич не найдешь. Зато в ее романах есть оригинальный момент, 
отсутствующий, в свою очередь, у Достоевского: длительно испытываемая физиче-
ская боль как формирующий фактор. Ведь по ходу чтения дилогии об Оводе мы по-
нимаем, что замкнутость, подозрительность, нетерпимость, вспышки холодной яро-
сти героя — суть шрамы, которые оставили на его характере нестерпимые физические 
страдания. 

Следует отметить еще один общий для двух писателей мотив — кошмара, часто со-
пряженного с фигурой двойника. Нет нужды подробно останавливаться на реализаци-
ях этого мотива у Достоевского — в повести «Двойник», в знаменитом диалоге Ивана 
Карамазова с чертом. Английская писательница тоже активно использует в своих со-
чинениях этот образ. Артур при обострении болезни часто проваливается в состоя-
ние кошмара, где ему являются призраки прошлого, предатели и мучители. Оливия 
Лэтам после потери любимого человека оказывается одержима видениями, болезнен-
ными фантомами: окружающие начинают представляться ей раскрашенными обо-
лочками, скрывающими внутри пустоту. А в романе «Сними обувь твою», о котором 
мы еще подробно поговорим, героиня многие годы ведет потаенный диалог со своим 
демоном-двойником, убеждающим ее, что весь мир человеческих отношений постро -
ен на жестокости, похоти и притворстве.

Если говорить об общей манере письма Войнич, то она принадлежит к той же реа-
листической традиции, что и Достоевский, и большинство других мастеров английской 
и русской прозы XIX века. В ее книгах нет слишком изощренных повествовательных 
ходов, внутренний мир своих героев, часто сложный, изломанный, она раскрывает 
«фронтальной» передачей их мыслей и чувств, диалогами, несобственно-прямой ре-
чью. Другое дело, что ее реализм, как и в случае Достоевского, более жесткий и от -
кровенный, чем у многих ее предшественников и даже современников.

А теперь, после того, как нам открылись многочисленные схождения и переклич-
ки между произведениями Войнич и Достоевского, различные «ракурсы влияния» его 
на английскую писательницу, нужно сказать и о существенных отличиях их художе-
ственных миров. Речь, разумеется, не только о несоизмеримости масштабов дарова-
ний, о том, что творчество Достоевского в духовном плане гораздо глубже и много -
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мернее. Сопоставление тут идет в первую очередь по линии стиля, манеры изложения 
и изображения. Нетрудно увидеть, что композиция и смысловая структура романов 
английской писательницы намного стройнее, линейнее, чем у Достоевского. В них 
меньше действующих лиц, отступлений, связанных с их житейскими историями, фа-
бульных поворотов и завихрений. Все логично, «центростремительно», подчинено 
довольно ясному авторскому заданию. 

То же можно сказать и о человеческих характерах, модусах их поведения и мыш-
ления. Конечно, тайна, недосказанное, тени прошлого — все это активно присутствует 
в жизни героев Войнич. Но после заполнения «информационных лакун» почти все 
становится прозрачным, объяснимым и закономерным. Эти люди, при всей драма-
тичности их судеб, живут и действуют, руководствуясь принципами и убеждениями, 
внятными идейными или психологическими установками. 

Главное здесь то, что герои Войнич борются — будь то сам Овод или Джемма, Мар-
тини или Рикардо («Овод»), Рене или Маршан («Прерванная дружба»), Оливия, Вла-
димир или Карол («Оливия Лэтам»). Сюжеты Войнич — истории борьбы и преодо-
ления. Несмотря на то, что этих людей в конце ожидает, как правило, поражение, оно 
не обесценивает их усилий и поступков, их личностного выбора. В ее романах сквозь 
калейдоскоп критических ситуаций и коллизий, достаточно эксцентричных образов 
проступает каркас ясных и твердых жизненных представлений, ценностей, формиро-
вавший характеры поколений моряков и завоевателей, предпринимателей и юристов. 

Не так у Достоевского. Образы его героев намного более объемны, подвижны, по-
жалуй, что и расплывчаты. Разумеется, они не пребывают в апатии. Они совершают 
множество поступков, принимают решения, они порой лихорадочно активны — вспом-
нить хотя бы попытки Мити раздобыть деньги перед поездкой в Мокрое или авантю-
ры, в которые пускается «подросток» Долгорукий. Но действия их зачастую непосле-
довательны, хаотичны, продиктованы минутными импульсами, не всегда доводятся 
до конца. Кроме того, колебания, сомнения, стремление доказать себе и другим соб-
ственную правоту гораздо сильнее логики и решимости.

Учтем, конечно, что волей автора они пребывают в сильном духовном, метафизи-
ческом поле. Раскольникову и Шатову, Кириллову и Аркадию Долгорукому, Алеше 
и Ивану Карамазовым важнее «идею разрешить», чем достичь конечной и ограничен-
ной цели. Не только произведения Достоевского, но и вся русская литература второй 
половины позапрошлого века сосредоточены не на материи повседневной жизни, а на 
самоопределении героев в неимоверно усложнившейся, кризисной действительности, 
в координатах бытия. Выбор ориентиров был важнее пути, рефлексия замещала поступ-
ки, поведение в конкретных ситуациях определялось не практическими соображени-
ями, а следованием идейной догме или книжным образцам. Разумеется, в российской 
реальности количественно преобладали люди обычные: «практики», плуты и глупцы. 
Но в сублимированном мире литературы все обстояло именно так.

Но являет тут себя, конечно, и национальная ментальность — с ее текучестью, без-
размерностью, нехваткой практических и нравственных «вертикалей», вокруг которых 
мог бы упорядочиться хаос житейского опыта.

Жизненный мир героев Достоевского должен был казаться очень странным англий-
скому читателю той поры, их мысли, чувства, поведение — противоречивыми, ирра-
циональными. И тут пора ввести в наше рассуждение уже упомянутое раньше «третье 
лицо» — Джозефа Конрада. Потому что в его судьбе и творчестве Запад, Восток и До-
стоевский переплелись еще теснее и противоречивее, чем в случае Войнич. Поляк, по-
кинувший родину в свои семнадцать лет, чтобы скитаться по морям и осесть на отмелях 
Альбиона, и стать признанным классиком английской словесности, и жестоко крити-
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ковать Россию и Достоевского, и пребывать с последним в невидимой связи-сопер -
ничестве, — такую фигуру здесь не вспомнить нельзя. 

«На взгляд Запада», один из центральных опусов Конрада, подробно трактует те-
му России, самодержавия и русской революционности. При том, что для Конрада До-
стоевский всегда был «варваром», возмутительным образом грешившим против «фор-
мы», против всех эстетических канонов европейской литературы, над романом висит 
густая тень «Бесов» и «Преступления и наказания» (а одна из сцен в начале повество-
вания — почти цитата эпизода из «Братьев Карамазовых»). Ясно, что автор здесь бро-
сает творческий вызов «восточному гиганту», как раз в то время, в первые десятиле-
тия прошлого века, начавшему покорять Запад. Конрад стремится представить чита-
телю труднопостижимый в его чуждости мир русских героев совсем иным способом, 
нежели Достоевский. Он выстраивает в романе сложную систему зеркал, преломля-
ющих призм, внешних описаний и внутренних монологов, которая должна выявить 
мотивы и механизмы поведения этих людей как бы объективно, без прямых оценок 
и суждений «от себя». 

Российская жизнь на страницах этого романа предстает еще более отталкивающей, 
чем в «Оливии Лэтам». Персонажи, представляющие «государственную» стихию Рос-
сии, отличаются холодностью, высокомерием и безжалостностью. Революционеры — 
опять же безжалостны (не считаются с жертвами своих акций), но еще и сумасбродны, 
многоречивы (любят изливать душу прямо как герои Достоевского), склонны к по -
зе и одновременно к предательству. Все это сопровождается назидательными ком-
ментариями рассказчика насчет многовекового влияния деспотизма на русскую душу 
и на народное «тело», на национальный характер, на все формы и проявления жизни 
в этой стране. 

Формы? Но ведь самым характерным, даже конституирующим свойством русских 
Конрад объявляет бесформенность, как физическую, проявляющуюся в лицах, внеш-
нем облике людей, так и ментальную. Главный «этнополитический» посыл романа: 
Россия, во всех ее ипостасях, — бездна хаоса, черная дыра, грозящая поглотить Запад 
с его ценностями, принципами, институтами. 

(Кстати говоря, отношение самого Достоевского к Англии и англичанам было го-
раздо более сложным, нюансированным. В «Игроке», например, действует персонаж-
англичанин мистер Астлей, человек внешне холодноватый, закрытый, но безупречно 
справедливый и благородный. Для Достоевского, часто и опасно склонявшегося к ксе-
нофобии, это уже немало. Да и в своей публицистике русский писатель, подчеркивая 
резкие различия национальных ментальностей, отзывается о британском характере 
и строе британской жизни с отчужденным уважением. Он отдает должное как раз твер-
дым и своеобразным формам этой жизни.)

Рассказчик в романе — живущий в Женеве англичанин, преподаватель иностран-
ных языков, владеющий и русским. Повествование свое он начинает так: «Я созна-
юсь, что не разбираюсь в русском характере. Казалось бы, алогичность их воззрений, 
произвольность суждений, частые исключения из правил — все это не должно пред-
ставлять трудности для человека, изучавшего разноязычные грамматики. Но есть здесь 
еще нечто, некое особое человеческое качество, которое ускользает от понимания обык-
новенного филолога».

И в дальнейшем герой-рассказчик неоднократно признает свою неспособность по-
настоящему  разобраться  в  описываемых  событиях,  их  социальной  подоплеке,  но 
и в психологии русских персонажей романа, в их характерах и мотивах поведения. Он 
«пасует» перед избыточной сложностью славянской натуры, перед ее спонтанностью, 
перепутанностью побудительных мотивов, что обусловлено, помимо прочего, «поту-
сторонним» опытом жизни в условиях русского деспотизма.
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Впрочем, нельзя исключить, что автор, сталкивая душевную хаотичность, избы-
точность, непредсказуемость «русских» со здравомыслием и эмоциональной суховато-
стью рассказчика, косвенно дезавуирует последнего, намекает на некоторую обеднен-
ность его душевного опыта. Подобная «подсветка» очень в духе конрадовской поэти-
ки, которая строится на нюансах, взаимодополняющих ракурсах, «последовательных 
приближениях», зазорах между видимостью и сущностью. В своем творчестве писа-
тель стремился умерить драматизм своего мировосприятия и изощренность вообра-
жения (качества, которые многие критики относили на счет его славянского проис -
хождения) «британскими» противовесами: дистанцированностью наблюдения, сухова-
той иронией, недосказанностью. 

По взгляду на человеческую природу Конрад парадоксальным образом оказывает-
ся ближе к Достоевскому, чем к своей «компатриотке» Войнич. И для Конрада, и для 
не любимого им Достоевского эта самая природа никак не сводится к ограниченному 
набору определений и регулятивных принципов: она многослойна и алогична, в ней 
исключения, крайние случаи более показательны и значимы, чем общие правила.

Достоевский и Конрад сходятся в своем отношении к человеку как не до конца по-
стижимой загадке, неисчерпаемости. Но характер непостижимости у них разный. Для 
русского писателя человеческая душа — арена сложной диалектической игры страстей, 
искушений, верований, идейных конструкций и фантазмов. Трудно до конца перебрать 
все варианты этой игры, проследить все проявления и импульсы «человеческого»... 
Правда, в бурном и взбаламученном, лишившемся традиционных основ и скреп мире 
Достоевского присутствуют религия и образ Христа — единственный и спасительный 
компас. Но его герои далеко не всегда следуют показаниям этого компаса.

Для Конрада, по убеждениям агностика, человеческая душа — именно что потем-
ки. Любая личность окутана туманом, пребывает в «тени облака». Здесь — гносеоло-
гический скептицизм: человек может судить о другом лишь по его внешним, «грубым» 
проявлениям да по собственному ограниченному опыту, поэтому ошибки и искаже-
ния неизбежны. Человек заблуждается или сознательно/бессознательно обманывает 
себя и в отношении собственных свойств, побуждений, целей. В романе «Лорд Джим», 
например, автор рассказывает историю молодого моряка, преисполненного самых ро-
мантических представлений о профессии и своем месте в ней. Но в момент, когда его 
судно оказывается в опасности, слишком богатое воображение Джима парализует его 
решимость и чувство долга — он вместе с другими членами экипажа прыгает в шлюп -
ку, оставляя судно и пассажиров на верную гибель.

Весь дальнейший текст романа представляет собой «следствие» рассказчика, ста-
рого капитана Марлоу, по делу героя в попытке постичь его подлинную человеческую 
суть. При этом Конрад выстраивает сложную систему перекрестных «показаний»: от-
чет самого Джима перед дисциплинарным судом, его же исповедь перед Марлоу, рас-
сказы других участников событий, размышления Марлоу и сторонних наблюдателей 
о «казусе „Патны“», наконец, дальнейшая судьба Джима, пытающегося вытравить 
это пятно из своей памяти и биографии. По ходу дела читатель проникается сочувстви-
ем к оступившемуся молодому человеку — но тень трагического абсурда продолжает 
лежать на личности героя, его поступках, а главное — на следствиях этих поступков. 
То же можно сказать и о многих других героях Конрада. 

Подводя итог этому «вставному сюжету», заметим, что Конрад обогатил литерату-
ру раннего модернизма тонкими инструментами изображения и анализа: сменой пове-
ствующих голосов, подвижностью «точки зрения», многообразием косвенных свиде-
тельств, взаимодополняющих версий и интерпретаций. Таким образом он уходил от 
«архаичной» манеры Достоевского, использовавшего для обрисовки персонажей ду-
шевные излияния их самих или конвенцию «всезнающего автора». Однако сумел ли 
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он создать более впечатляющие образы, более драматичные и достоверные коллизии? 
Добился ли более глубоких психологических проникновений и открытий? Вопрос оста-
ется спорным.

Но мы еще не закончили разговор о Войнич и ее «достоевском наследии». Как из-
вестно (сейчас, правда, немногим), после «Прерванной дружбы» она оставила лите-
ратурную работу и полностью переключилась на занятия музыкой. Однако в середи-
не 40-х годов прошлого века, когда Войнич было около 80, голоса прошлого воззвали 
к ней и властно потребовали завершить историю Овода — ретроспективно. Так по-
явился роман «Сними обувь твою», повествующий о предках Артура Бертона по мате-
ринской линии. И опять это произведение интересно рассмотреть под знаком схожде -
ний/расхождений с Достоевским. 

«Сними обувь твою» — рассказ о незаурядной и очень несчастной женщине-англи-
чанке XVIII века, пребывавшей в жестоком разладе со своим окружением, да и с эпо -
хой. Героиня в отрочестве подвергается нападению сладострастника отчима. Вследствие 
этого в ней развивается отвращение к сфере половых отношений, а также (под влия -
нием вдобавок чтения Свифта и «Сатирикона») мизантропическое презрение к лю -
дям вообще, в мыслях и чувствах которых господствуют низменные влечения и ложь.

Здесь не место пересказывать историю трудного изживания Беатрисой ее комплек-
сов и фобий. Нам сейчас важно взглянуть на этот роман в контексте Достоевского. И тут 
выявляется парадокс. Войнич, находящаяся уже в конце своего пути, давно расстав-
шаяся с революционными мечтаниями и романтическими эксцессами молодости, пи-
шет текст, по духу, по атмосфере очень далекий от мира русского писателя. Это после-
довательное, линейное, лаконичное повествование, сосредоточенное на фигуре глав-
ной героини, на ее мыслях и переживаниях, по-своему очень камерное. Исторический 
фон, конечно, присутствует, но служит прояснению характера и психологической эво-
люции Беатрисы. Идейные коллизии, мировоззренческие сшибки здесь вовсе не так 
масштабны, как в произведениях Достоевского, да и в ранних романах самой Войнич. 
А все драмы, взлеты и падения совершаются в основном во внутреннем мире главной 
героини, оставаясь скрытыми от глаз окружающих ее людей. Повествование проник-
нуто прохладной печалью, горечью, стоическим пессимизмом. 

Вместе с тем этот «исторический» роман местами звучит современно, актуально да-
же сегодня, через семьдесят с лишним лет после его публикации. Он, например, пре-
красно вписывается в феминистский дискурс — ведь множество жизненных проблем 
Беатрисы, да и других женских персонажей, обусловлено гендерной иерархией в тради-
ционном обществе. Затрагиваются тут и другие социальные темы, оказавшиеся в «трен-
де» десятилетия спустя: нищета и неравенство, наркотики, подавление региональных 
культур доминирующими. 

При этом в «Сними обувь твою» целый ряд «частных» образных и ситуационных 
перекличек с произведениями Достоевского. Например, Войнич явно стремится нари-
совать здесь образ «положительно прекрасного человека». Более того, она создает две 
версии такого образа. Первая — брат Беатрисы Уолтер, человек несколько не от мира 
сего, своим бескорыстием и способностью чувствовать чужую боль напоминающий 
князя Мышкина. В юности он встретил несчастную женщину, обижаемую всеми гу -
вернантку в русском аристократическом семействе (какой далекий отзвук «русской 
страды» Войнич), и женился на ней, только чтобы облегчить ее невыносимую участь. 
Брак этот разрушил его жизнь, но скверный характер и пороки жены ни на минуту не 
поколебали Уолтера в том, что он счел своим моральным долгом. Да и по отношению 
к другим людям он проявляет необычайную отзывчивость и самоотверженность. 

Другой образ этого плана в романе — деревенский мальчик Артур Пенвирн, кото-
рого Беатриса берет на воспитание. Его внешность и духовный склад вызывают у Беа-
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трисы и других библейские ассоциации — с ангелом Итуриэлем, при соприкосновении 
с которым все предстает в своей истинной сути, сбрасывая обманные покровы. Здесь 
явно присутствует тень «серафического юноши» Алеши Карамазова.

Кроме того, в романе Войнич, как и в тех же «Братьях Карамазовых», возникает те-
ма «гордой бедности». Помните, как «мочалка», штабс-капитан Снегирев, семейство 
которого давно за гранью нищеты, чуть не выгоняет Алешу, пришедшего с извинени-
ями за брата Дмитрия и деньгами, чтобы возместить его непотребство? Честь дороже! 
В «Сними обувь твою» сходный мотив широко развернут в линии отца Артура, рыба-
ка Билла, обозленного на весь мир и на Господа Бога за несправедливое мироустрой-
ство (еще один богоборец в духе Ивана Карамазова). В своей бунтарской нетерпимости 
он смотрит на любую помощь со стороны как на оскорбительную подачку, призван -
ную обуздать его, примирить с принятым порядком вещей.

Есть здесь и отзвуки мыслей Достоевского о болезненной сосредоточенности чело-
века на «моноидее», ведущей его к одиночеству и саморазрушению, и мотив воспоми-
наний, выносимых ребенком из семейной жизни и формирующих во многом его бу-
дущую личность... И еще — тема любви, в широком смысле слова, которая так важна 
для Достоевского. Беатриса, женщина сильная, гордая и справедливая, силой обстоя-
тельств с юности лишена этой способности — и на протяжении всей жизни мучитель -
но восстанавливает ее, наращивает «волокна любви» в душе, чтобы вернуть своей 
личности утраченные полноту и цельность. 

Подведем итог нашему рассуждению. Увлечение российскими делами и революци-
онной борьбой, при этом не слишком долгое, не обернулось для Войнич глубоким по-
стижением русской жизни и русского национального характера, да и странно было бы 
этого ждать. Но прививка русской культуры и, в особенности, знакомство с творче-
ством Достоевского оказались для нее, во многом ультимативно «английской» писа-
тельницы, плодотворными. Это расширило смысловые горизонты Войнич, помогло ей 
свободнее и смелее заглядывать в сумеречные зоны человеческого сознания, обсуждать 
то, что в ее время только начинало входить в «дискурс допустимого». Войнич, во мно-
гом под влиянием Достоевского и параллельно с Уайльдом, Уэллсом, Голсуорси и тем 
же Конрадом, преодолевала традиционный эмпиризм семейного романа, повышала 
интеллектуальный градус британской прозы. 

И совершенно не случайно, что, по крайней мере, один из ее романов (замыкая круг) 
оказал столь мощное обратное влияние на российскую аудиторию! Такая «интертексту-
альность» свидетельствует о том, что взаимодействие, взаимообогащение, переклички 
поверх этнокультурных барьеров возможны.
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Театротека

Антон РАТНИКОВ

СМЕРТЬ ДЖУГАШВИЛИ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Почему Валерий Фокин выбрал именно тему зарождения деспотиз-
ма для своего очередного спектакля — сказать сложно. Вряд ли дело в том, что Ста-
лин родился в год, который тоже заканчивается на «9» — есть в этом какая-то натяж-
ка. Да та хоть и круглая, но не сказать, что слишком юбилейная. Кроме того, если по-
смотреть на дело отстраненно, тема сталинизма вообще сейчас не особенно актуальна 
для нашего общества. Если она где-то и существует, то во втором ряду. В конце концов, 
есть куда более противоречивые, спорные и требующие осмысления фигуры россий -
ской истории.

Но Сталин так Сталин. 
Тем более что молодость Сталина — это как раз темная территория, особенно для 

юного зрителя. Если образ усатого мужчины в белом френче, в общем-то достаточно 
устоявшийся, то что люди молодого поколения знают о первых шагах Сталина как ре-
волюционера? Если что-то и возникает в памяти (конечно, у тех, кто не получил исто-
рическое образование), то бомбы, кареты, конспиративные квартиры. Ну и еще, воз -
можно, фотоколлаж, который сейчас гуляет по сети. На нем молодой Сталин сравни-
вается с успешным испанским футболистом Серхио Рамосом. И получается, что дей-
ствительно — похож. Более того, Сталин на той фотографии — это прямо какой-то 
обыкновенный хипстер, завсегдатай баров на Рубинштейна.

Проследить путь, как из этого модника с красивыми черными глазами получился 
один из самых кровавых правителей России, действительно интересная и вместе с тем 
вряд ли выполнимая миссия. Что и показал спектакль Фокина. 

Хотелось увидеть от спектакля какой-то свежий взгляд на эту личность. Неожи-
данную трактовку. Наконец, можно было сконцентрироваться на личности Сталина-
поэта (в юности он писал стихи). Или Сталина-ловеласа, наконец.

Но у Фокина получилось в очередной раз пройтись по верхам и пересказать все то, 
что и так уже было сказано и о Сталине, и о зарождении деспотизма вообще. Разве 
что подать всю эту информацию с особым пафосом.

НЕ СПРАВИЛСЯ С МЕССЕДЖЕМ

Спектакль концентрируется на годах молодости Джугашвили. Пять-шесть лет ужа-
ты в пару часов. В первой же сцене с Джугашвили беседует его мать. Конечно, стенает 
и плачет. Говорит о том, что нужно ему делать карьеру по духовной линии, а не мутить 
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воду в ступе. Едва слышно звучит дудук. Сталин ест куриную ножку и с матерью, ко-
нечно, не соглашается. Уже в следующей сцене главный герой смахнет оцепенение 
и будет обличать Бога и бегать по сцене с иконой, которую он хочет сломать.

Затем со Сталиным не происходит ничего такого, что можно было бы назвать сло-
мом героям. Уже на двадцатой минуте он отправляет своих однопартийцев фактиче-
ски на убой — осуществлять один из крупнейших терактов в истории царской России 
(с финансовой мотивацией), сам же остается за кулисами. В том, что такой человек 
способен переступить через любого и убить любого — сомнений нет. И позже Сталин 
это успешно демонстрирует. Поэтому — ну какая трансформация — все понятно и ес-
тественно. Даже библейские коннотации здесь не спасают.

Дальше спектакль удивляет если только своей предсказуемостью. Полтора часа 
тянутся как восемь (помнится, столько шел знаменитый спектакль «Бесы» в МДТ). 
Это болото разбавляют только замечательные дети-газетчики, которые два раза по-
являются перед занавесом для того, чтобы прокричать заголовки утренней прессы. 
Получается, смешно. И это одно из самых ярких ощущений от спектакля.

Ходят слухи, что при работе над пьесой Фокин перерыл огромное количество до-
кументальных материалов — и не только документальных. Чуткий зритель сможет 
увидеть здесь отсылки к «Бесам» Достоевского, «Батуму» Булгакова и даже «Ричар-
ду III» Шекспира. Но сделать из этих выписок, этих аллюзий, намеков что-то драма-
тургически цельное не вышло.

Кстати, возможно, это связано с тем, что Фокин, увлеченный грандиозностью сво-
его замысла, своего, если хотите, месседжа, недостаточно тщательно проработал дета-
ли. Да и вообще драматургию.

В итоге пьесы, по сути, не получилось. У футбольных комментаторов есть такой 
термин «Игра развалилась на эпизоды» — то же самое можно сказать и о спектакле. 
Вот один эпизод, вот второй, третий. А единого действия нет. Жаль.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

А вот чего действительно ждешь весь спектакль — так это Петра Семака в роли 
«старого Сталина». Его появление не должно быть сюрпризом — он заявлен в про-
граммке. Однако Сталин все не появляется. Начинаешь в какой-то момент искать его 
в зале — может, спрятался? Но там сидит заведующий отделом современного искус-
ства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков. Там сидит глава Газпрома Алек-
сей Миллер. Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, наконец. Но Сталина среди них 
не видно.

Явление вождя народов происходит за десять минут до «финальных титров». Нель-
зя сказать, что диалог старого Сталина и молодого кого-то ввергает в шок или зада-
ет небывалые высоты драматического мастерства. Однако здесь сказывается профес-
сионализм и талант Семака, который в отличие от своего молодого визави, казалось 
бы, одним поворотом шеи расставляет все на свои места. Не скатываясь в пародию, не 
выпячивая штампы и при этом не изобретая ничего нового, он одним своим голосом 
создает такую бурю энергии, что становится понятно — почему Фокин приберег этот 
козырь на самый финал. 

Вообще финал, конечно, удался. И если и стоит смотреть этот спектакль, то только 
ради последних десяти минут. 

Потому что когда тот самый старик Сталин слышит возгласы толпы и выходит на 
авансцену, мурашки действительно бегут по коже. За спиной вождя опускается желез-
ный занавес, а из оркестровой ямы начинает подниматься памятник Иосифу Виссари-
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оновичу. В этот момент тоже хочется встать, засвистеть и заорать: «Сталин! Сталин!» 
Но памятник в итоге так и не доходит до положения, перпендикулярного полу, и на -
ступает затемнение.

Эффектно? Безусловно. Но ведь не ради этого все затевалось?

НЕМНОГО КОМИКС

А еще концовка хороша тем, что там разрывается ткань реальности, и это хорошо 
ощущается в зрительном зале. Если сначала спектакль едет по хорошо проторенной 
колее советского театра с его яркими, подробными и пышными декорациями, с его 
уклоном в соцреализм, то ближе к концу Фокин выставляет декорации позади сцены, 
в хаотичном порядке. И между ними мечется артист Кошевой (он и играет молодого 
Сталина), стараясь отыскать нужную ему — и не находя. Это лучший момент спекта-
кля. Или один из.

Вообще сценография — козырь спектакля. Каждая локация — это отдельный «остро-
вок на колесиках», который выкатывают работники сцены. Они сделаны по принци-
пу обратной перспективы. Как иконы. Что учитывая прошлое Сталина и библиейские 
аллюзии, которые постоянно звучат в спектакле, важно.

Кстати, именно сценография отчасти превращает спектакль в комикс.Поэтому тут 
еще напрашивается некое сравнение с запрещенным у нас фильмом «Смерть Стали-
на». Тоже снятым по комиксу — бельгийскому. Конечно, не факт, что сам Фокин имел 
его в виду и вообще смотрел, но не провести параллели нельзя. Так вот, я фильм смо-
трел. И его, конечно, нельзя назвать какой-то потрясающей художественной удачей. 
Но там и ставки были пониже. Изначально эта экранизация была этакой разудалой 
политической сатирой, гротеском, который к тому же предназначался для европей-
ской аудитории, которая обо всех этих Маленковых, Хрущевых и Бериях знает вряд 
ли. Фильм получился странноватый, невыдержанный, словно застрявший между жан-
рами (кстати, трейлер — то есть рекламный ролик — в этом смысле куда показатель-
нее, веселее и лучше). Но там были классные актерские работы — тот же Стив Буше-
ми выкладывался по полной. И там складывалось ощущение того, как мелкие пауки 
в небольшой банке отрывают друг другу голову — рядом с трупом большого паука. 
Спектакль Фокина никакого такого ощущения не вызывает. 

РАЙ НА ЗЕМЛЕ

«Часто нельзя было предсказать, что он сделает в следующий момент. И люди да-
же не могли себе представить, как можно так развернуться. Слово „аморальный“ не 
годится сюда, оно мелко, это нечто уже другое. И главное — абсолютное уверование 
в то, что ему дано право быть наместником здесь, построить рай на земле», — гово -
рит о Сталине сам Фокин.

Пожалуй, он его прочитал правильно. Но этого оказалось недостаточно для того, 
чтобы превратить понимание фигуры Сталина в сильное высказывание о нем. А мо -
жет быть... дело в том, что такого рода высказывание сейчас и просто неуместно. 

У Фокина получился пафосный салат из хорошо известных ингредиентов. Но зри-
телям в зале хотелось бы увидеть что-то новое. А они не увидели.

Как хорошо пошутил один из зрителей, покидая зал: «Это, скорее, не „Рождение 
Сталина“, а „Смерть Джугашвили“».
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«Чтобы понять, идти на премьеру или нет, послушайте музыку Федо-
ра Чистякова и его группы „Ноль“» — такой авторитетный отзыв дает зритель, мне-
ние которого приведено создателями спектакля «Гамлет Quest» в программке в пандан 
с мнением режиссера спектакля Романа Смирнова. Раньше это называлось «В огоро-
де бузина, а в Киеве дядька», но, видимо, воистину настали другие времена, и теперь 
о качестве спектакля следует судить по творчеству рок-музыкантов. А почему не по 
творчеству рэперов? Недоуменные вопросы неуместны — главное, что украшенный 
позолоченными капителями пилястров и живописными розами на стенах зал почти 
полон, а в мягких креслах театра им. В. Комиссаржевской располагается новое поко-
ление театралов XXI века. Ура! Театр не умер! Он жив, и на его подмостках по-прежне -
му жива театральная классика. 

«Шекспир, натуры друг! Кто лучше твоего познал сердца людей? Чья кисть с таким 
искусством живописала их? Во глубине души нашел ты ключ ко всем великим тайнам 
рока и светом своего бессмертного ума как солнцем озарил пути ночные в жизни», — 
писал два века назад Николай Михайлович Карамзин. Но не карамзинские открытия 
и озарения вправе мы ожидать от спектакля «Гамлет Quest», предупреждает нас авто-
ритетный зритель: «Открытие вечера: русский рок удивительным образом подчерки-
вает мир Гамлета — вечного бунтаря и „энтузиаста сомнения“»... Оказывается, цен -
ность и привлекательность спектакля в том, что он «живой, креативный, хулиганский».

На креативность спектакля обращает внимание и режиссер Р. Смирнов: «Это музы-
кальный спектакль, но не мюзикл и не рок-опера, а некий собственный изобретенный 
жанр, который пока не имеет определения».

Почему ж спектакль называется «Гамлет Quest»? Это некое испытание, приключе-
ние, расследование, прохождение логических лабиринтов на материале истории дат-
ского принца? Да, но все это происходит лишь в воображении режиссера, так вечный 
сюжет движется по закоулкам его памяти, где внезапно натыкается на расхожие ци-
таты из Б. Пастернака, А. Грибоедова, А. Чехова, В. Высоцкого и других, известных 
зрителю со школьной скамьи. Такие квестовские загадки беспроигрышны и льстят са-
молюбию того, кто стал обладателем театрального билета. А при чем здесь Гамлет и пье-
са Шекспира? Это тоже условие игры — для сценического действа взяты лишь моти-
вы пьесы. Их всего два. Первый — любовь Гамлета и Офелии. Второй — любовь-со-
перничество двух братьев к Гертруде. Эти две линии и воплощаются на сцене. Это ведь 

Наталья Анатольевна Гранцева — поэт, эссеист — родилась в Ленинграде, окончила Лите-
ратурный институт им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет 
в Санкт-Петербурге.



НЕВА  5’2019

Наталья Гранцева. Роквием по Гамлету / 221

и есть главное в трагедии Шекспира, не правда ли? И еще — мы это усвоили! — музы -
ка Федора Чистякова и его группы «Ноль».

«Новые песни придумала жизнь, не надо, ребята, о песне тужить» — почему-то 
всплывают в памяти легендарные светловские строчки... Музыка — полноправное дей-
ствующее лицо спектакля. Ее много, свои вокальные способности демонстрируют ак-
теры и актрисы, они поют поодиночке и группами, иногда выходят на авансцену всем 
составом и довольно слаженно исполняют ту или иную композицию. Децибелов, ко-
нечно, многовато, но голоса сильные, на грани крика. Для молодого поколения такая 
шумовая завеса привычна, никого не смущает малоразборчивость выкрикиваемого 
текста. Тем более что вслушиваться в значение слов нет времени, надо успеть разгля-
деть и осмыслить хотя бы какие-то фрагменты видеоряда, параллельно транслиру-
емого на вертикальных плоскостях декораций, использованных в качестве экранов. 
Впрочем, довольно быстро становится ясно, что никакой смысловой нагрузки в этих 
картинках не предполагалось — так, набор бессвязных обрывков анимэ, документаль-
ных кадров, мультиков и всякой другой всячины. А что? Хороший режиссерский ход! 
Вкупе с децибелами держит в тонусе! Гитары и ударные тоже все время на сцене — 
в дальнем углу, создают музыкальную ауру спектакля. 

Спектакль действительно динамичный, современный, креативный. Радует оптими-
зация сценических решений. Пара складных стен с окнами и открывающимися дверя -
ми — вот и весь Эльсинор. И свободные, креативные костюмы, позволяющие велико-
лепно двигаться и не привязанные к модным тенденциям прошлого. Более того, под-
черкивающие современность «Гамлета». Нынешний вечный бунтарь и энтузиаст со-
мнения похож на оплывшего от газировки и бургеров айтишника, передвигающегося 
в трикотажных трениках и босиком. Такой герой молодому зрителю понятен и близок. 
Еще более понятны современному зрителю вельможные детки Офелия и Лаэрт: отвяз-
ные подростки появляются на сцене из глубины темного зала в обнимку, со вздыблен-
ными хаерами, в рокерской экипировке, пьяноватые и обкуренные. Наставления папа-
ши Полония им по барабану! Зрители благодарно смеются. Действительно прикольно.

В рамках концепции режиссерского неопределенного жанра не сразу вспоминаешь, 
что вообще-то Шекспир писал трагедию. Но, возможно, режиссер прав, и Шекспир тоже 
прикалывался? А под маской трагедии скрыл сатирическую комедию? И эта тайная 
сатира наконец-то извлечена режиссером наружу?

Автор этого эссе склонен оправдать предложенный концепт цельностью сцениче-
ского решения. Только так и можно извлечь сокровище из груды мусора — выкинуть 
к чертовой матери ненужное, загромождающее ценность. Всех этих Бернардо, Фран-
циско, Марцелла, Рейнальдо, Вольтиманда, Корнилия, Озрика, Капитана и моряков... 
И даже норвежца Фортинбраса. В этом плане современный режиссер становится до-
стойным наследником европейской и российской театральной традиции: ведь уже три 
века все амбициозные деятели подмостков не считали зазорным выбрасывать из 
шекспировского текста не только какие-то сцены, но и целиком акты, которые им каза-
лись лишними. Слава богу, не всегда дополняли шекспировский текст отсебятиной! Наш 
Александр Петрович Сумароков, первый переводчик «Гамлета», вообще вернул Гам-
лету трон с помощью мятежа, организованного Лаэртом, и довел дело до свадьбы дат-
ского принца с Офелией... Таковы были зрители XVIII века. Они жаждали хеппи-энда.

А чего жаждем мы?
Мы жаждем того, чтобы режиссер и актеры удержали нас в зале! Чтобы нас удиви-

ли и рассмешили. Чтобы нам не хотелось в антракте пойти в гардероб вместо буфета. 
Композиция из известных фрагментов шекспировского текста, узнаваемые «школь-
ные» цитаты, музыкальные номера, видеокартинки и прочие спецэффекты нацелены 
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на то, чтобы поразить зрителя, озадачить его, сбить с толку. После антракта, в нача-
ле второго действия одна из актрис свешивается с края сцены и обращается к зрителям 
первого ряда: вы что-нибудь понимаете? Вот. И мы ничего не понимаем.

Что ж, по крайней мере, честно. Никто ничего не понимает в тексте «Гамлета». Хоть 
в  полном  варианте,  хоть  в  сокращенном.  Триста  лет  мировое  шекспироведение 
утверждает: «Гамлет» — самая загадочная пьеса Шекспира. 

Режиссерский креатив уважает мэтров шекспироведения. Зрителя привлекает за-
гадочность? А что если возвести загадочность в квадрат или в куб? Такой осознанный 
системный подход дает великолепный результат!

Озадаченный зритель не сразу понимает, что шекспировский Клавдий — «раздво-
ился». Справа от Гертруды — Клавдий-блондин, слева Клавдий-брюнет. Оба по оче-
реди произносят фрагменты текста короля-консорта. И напрасно зритель думает, что 
один из них — прежний король, отец Гамлета. Нет, это два подлинных Клавдия. Воз-
можно, так нам показано вечно двоящееся от рейнского сознание Гертруды.

Похороны, свадьба, бесконечные возлияния — в глазах у непросыхающей короле-
вы все двоится, троится, четверится? 

Например, мы привыкли думать, что у Шекспира могильщиков было двое. Но 
в спектакле «Гамлет Quest» мы видим трех. Они же втроем репетируют спектакль 
«Мышеловка». 

Если в сцене с могильщиками Шекспир описал один череп Йорика, то в спектакле 
«Гамлет Quest» мы видим четыре черепа. 

Все режиссерские находки перечислить невозможно. Самая эффектная ожидает зри-
теля в финале.

Никаких искусных фехтовальщиков, отравлений и падающих трупов! Краткий об-
мен репликами между Гамлетом и Лаэртом и прыжок последнего в разверстую моги-
лу Офелии. Наполовину вытащив мокроволосый труп из могилы, брат кратенько про-
щается с сестрой-утопленницей и удаляется. Но зато в разверстую могилу храбро пры -
гает Гамлет! Он снова наполовину извлекает из могилы труп возлюбленной, обнима -
ет покойницу, целует ее лицо и волосы и довольно долго перекидывает ее с плеча на 
плечо, как будто пытаясь пробудить от вечного сна....

Такого зритель точно не ожидал! Несмотря на то, что уже привык к хеллоуинским 
страшилкам, вампирам и сагам о некрофилах. Сильная сцена.

Далее на подмостках появляются все исполнители и хором запевают музыкальную 
композицию с рефреном «Надо жить, не тужить». Занавес.

2.

О музыка! Ты пища для любви!
Играйте же, любовь мою насытьте,
И пусть желанье, утоляясь, умрет!

Такими строками начинается пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь» — заданная то-
нальность обещает зрителям полнокровную юношескую историю любви, которая 
немыслима без музыки и поющей души. Гимн музыке и любви — чудесная увертюра 
к молодежной комедии. Но правомерно ли появление музыкально-комедийной ин-
терпретации в постановке трагедии?

В театре «Мастерская» уже пять лет идет при переполненных залах спектакль «Од-
нажды в Эльсиноре», по мотивам пьесы У. Шекспира «Гамлет» в переводе Б. Пастерна-
ка (режиссер Роман Габриа). И здесь зритель с самых первых минут погружается в му -
зыкально-танцевальный праздник жизни. Это плавно перешедший из многодневных 
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похоронных торжеств в такую же многодневную свадебную вакханалию зажигатель -
ный процесс, украшенный динамичными рок-н-ролльными композициями. 

Обитатели датской столицы наряжены по советской моде 50-х годов прошлого века 
и воспроизводят стиль жизни богемно-ресторанной золотой молодежи Москвы. Ны-
нешний театральный зритель волен думать, что московские мажоры и мажорки отте-
пельного периода на радостях освобождения от диктатуры Сталина не только выделы-
вали на полу и на столах модные англо-американские коленца, но и по ходу дела при-
кладывались к бокалам с шампанским, которые лихо развозили, мастерски скользя на 
роликовых коньках меж танцующих, вышколенные официанты. Кроме модного рок-
н-ролла, зритель спектакля далее увидит и другие музыкальные фрагменты, которые 
исполняют актеры, выходящие на сцену с электрогитарами или усаживающиеся за 
ударную установку. Праздник жизни продолжают Гильденстерн и Розенкранц! Это то-
 же золотая молодежь, университетские товарищи Гамлета!

В «Замечаниях к переводам из У. Шекспира» Б. Пастернак отмечает музыкальную 
основу смысла трагедии «Гамлет». При этом «не поддается цитированию общая му-
зыка „Гамлета“. Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмо-
тря на эту бестелесность, ее присутствие так зловеще и вещественно врастает в общую 
ткань драмы, что в соответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой 
и скандинавской».

Бестелесная, по выражению Пастернака, музыка пьесы «Гамлет» в спектакле «Од-
нажды в Эльсиноре» обретает жизнерадостную рок-н-ролльную плоть, весьма далекую 
от «духовидческой и скандинавской». Переводчик думал, что Шекспир «вмонтировал» 
в текст нечто тяжеловесное. Но режиссер думает, что переводчик слышал за шекспиров-
ским текстом что-то модное, популярное, современное. Подобная интерпретация, без-
условно, имеет право на жизнь, тем более что на сцене появляется сам Борис Леонидо-
вич! Слава богу, что не в образе стиляги. И пока шекспировские герои произносят свои 
бессмертные речи, а между делом демонстрируют чудеса танцевальной акробатики, 
в глуши писательского поселка Переделкино вершится творческий подвиг поэта. Лишь 
иногда Пастернак отрывается от письменного стола, чтобы принесли из кухни тарел -
ку супа и в торопливом молчании его поглотить. Может быть, и чаю выпить? Нет, ста-
кан переставлен на край стола, на другой край отодвинута тарелка... Поэт вновь при-
двигает к себе рукопись перевода. Краткая бессловесная мизансцена заставляет зал 
затаить дыхание и вызывает бурю аплодисментов! Присоединяемся!

Однако смысл этой мизансцены таков, что автор перевода «Гамлета» находится 
вне времени, он погружен в магию шекспировского текста. И эта прекрасная сцена 
противоречит изначально заданному образу Б. Пастернака как образу человека, ос-
мысленно вписывающего свою жизнь в социально-политический контекст эпохи. Да 
во времена советского тоталитаризма жить вне времени было смерти подобно! По-
этому в доме Бориса Леонидовича на стене висит радиоприемник, верхняя плоскость 
которого используется как подставка для портрета Сталина. Так — выше всех! — в пан-
теоне Б. Пастернака оказывается отец народов, а чуть ниже — у зеркала трюмо раз-
мещены портреты Станиславского и Мейерхольда. Только в конце спектакля портрет 
Сталина будет убран в ящик туалетного столика. 

Время летит быстро! Есть сомнения, что современному массовому зрителю нужны 
те подробности, которые ценны для историка театра. Важно ли, что идею перевести 
«Гамлета» подсказал поэту Мейерхольд? Помешал или помог в работе над переводом 
Сталин? Мысль зрителя устремляется в сторону от театрального действа, заставляет 
скорбеть по поводу трагической гибели талантливого режиссера, ухватывать внеш-
нюю схожесть с ним элегантного Лаэрта — не призрак ли Мейерхольда, как черный 
метеор, пересекает пространство сцены?
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Но времени глубоко задумываться нет — действие продолжается. Звучат монологи 
и диалоги, исполняются танцевальные номера, время от времени очередной погибший 
герой «возносится» по винтовой лестнице на открытую галерею... Зрителю есть чем 
развлечься и чему удивиться. 

Кроме королевы Гертруды и Офелии, в спектакле действуют и другие женщины. Кто 
такие? Из программки можно узнать: это сестра Полония и невеста Лаэрта. Неожидан-
ное решение! Обычно режиссеры «сокращают» шекспировских героев и героинь, а тут 
они остроумно добавлены. И это очень логично: все-таки рок-н-ролл — парный танец, 
следовательно — мы же помним, что основа «Гамлета» — это музыка! — нужны пар-
тнерши не только Клавдию и Гамлету, но и Полонию и Лаэрту! Благодаря такому нов-
шеству зритель видит на сцене прекрасные хореографические композиции. 

Отрадно, что создатели спектакля смогли показать на сцене и таких второстепен-
ных героев, как Рейнальдо и Озрик. В соответствии со зрительскими ожиданиями (увы!) 
показаны дурашливо-потешные адепты нетрадиционной сексуальной ориентации — 
студенты (они же моряки) Гильденстерн и Розенкранц. А вот роль Горацио нещадно со-
кращена, да еще вдобавок он сам объявлен «воображаемым другом Гамлета». Что дол-
жен думать зритель? Воображаемый друг — это враг Гамлета? Или воображаемый Гора -
цио — это призрак? Наркотический глюк? В этом датском бедламе, где танцы заверша-
ются неумелым уроком фехтования Гамлета и Лаэрта, подлинным криком отчаяния 
звучит фраза беременной (уже!) королевы Гертруды: «Я пить хочу!» Сомнений нет, 
речь идет не о воде. А заботливый муж Клавдий просит супругу в интересном положе-
нии не пить... Это понятно современному зрителю. 

Вроде бы лежащее на поверхности объяснение несуразности поведения Гамлета — 
отважное решение режиссера объявить Гертруду беременной. А! Так вот в чем дело! 
Гамлет — единственный наследник датского престола. Если убить короля-консорта, 
прячущегося за ковром, то есть шанс, что другого наследника не появится! А отмазка 
датского принца — якобы какие-то обещания Призраку, обещания отмстить! 

С бытовой точки зрения все очень логично. И понятно, почему в воображении бе-
седующий то с Призраком, то с Горацио принц-наркоман лишен престола. Сборище 
пьяниц, развратников, наркоманов и гомосексуалистов — вот что такое Эльсинор. Здесь 
немудрено сойти с ума.

Неожиданно серьезно и убедительно выглядит и монолог Офелии о причинах ее 
сумасшествия. Это мастерски составленный коллаж, цитатная выжимка из текста Шек -
спира. Впрочем, сам Шекспир временами выглядит на сцене, по меньшей мере, полу -
сумасшедшим. 

В спектакле «Однажды в Эльсиноре» в одном и том же образе являются Актер из 
«Мышеловки», Призрак датского короля и Уильям Шекспир. 

Манерный, капризный, талантливый, неуправляемый Актер вызывает в зритель-
ном зале одобрительный хохот и аплодисменты, а Призрак покойного короля не раз 
взлетает по винтовой лестнице к галерее покойников то с криком «Ку-ка-ре-ку!», то 
с издевательски-насмешливым «Прощай, прощай и помни обо мне!». Каков же эффект 
этого прикольного триединства? Хочет зритель или не хочет, но тень фиглярствующих 
Актера и Призрака сливается с образом Шекспира, который, видимо, по мысли соз-
дателей спектакля, изощренно издевался, потешался, насмехался над всеми героями 
и героинями пьесы «Гамлет».

А что же заглавный герой пьесы? Он видится зрителю как бы сквозь дымку, легкий 
туманец, а звуки его речей тонут в звуках музыки. Что бы ни произносил Гамлет, его 
слова как бы относит невидимым ветром на второй план сцены. Зритель хотя и слы-
шит речи несчастного принца, но общая атмосфера праздничного разгула заглуша-
ет их смысл. Даже знаменитое «Быть или не быть?» не пробивается к сердцу зрителя, 
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декоративной выглядит и фонограмма «To be or not to be?». А ведь этот монолог в на-
чале третьего акта Пастернак сравнивает с пробой органа перед реквиемом. 

Трагедийное звучание далее должно только нарастать. Однако концепция спекта-
кля «Однажды в Эльсиноре» не позволяет пробиться к залу даже намеку на трагиче-
ское. Вместо ожидаемого финала с умирающим Гамлетом зритель видит живехонько-
го принца, который долго мечется по сцене с криками «Горацио! Горацио!». А что «Го-
рацио»? Горацио же лишь «воображаемый друг Гамлета». Зачем его, воображаемого, 
звать? Так финальный реквием логично прекращается в... роквием.

У Шекспира (и в переводе Б. Пастернака) реальный Горацио был нужен для важного 
дела: «Ты жив. Расскажешь правду обо мне / Непосвященным». И еще раз: «Подыши / 
Еще трудами мира и поведай / Про жизнь мою». 

А что может поведать тот, кого в реале не существует? 
Конечно, это смешно. За это зритель благодарен режиссеру, актерам и всем со-

здателям спектакля «Однажды в Эльсиноре», который создавался как трагифарс и не 
претендовал на глубокое философское прочтение гениального текста Шекспира. Фар-
са в данном случае более чем достаточно, а трагедии минимум-миниморум, и слава 
богу! От трагедий и в жизни зритель устал. За три часа сценического действа зритель 
услышал образцы великолепной поэзии, узнал кое-что из истории советского театра, 
вволю посмеялся и отдохнул в музыкальных паузах. А что требуется еще? 

Ничего! Спектакль оригинальный, динамичный, веселый, музыкальный. Зритель-
ный зал полон, настроение у всех приподнятое, позитивное. Это настоящий успех у пу-
блики XXI века. Хорошо, что он есть. Плохо, что новое поколение театралов, видимо, 
так и не узнает никогда, что «Гамлет» — это не веселая развлекуха, а «драма высоко -
го жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения»...
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й 
К Н И Г О В И К

ТЕ Р Р И Т О Р И Я П А М Я Т И

Сергей КИБАЛЬЧИЧ

«МЫ НЕСЛИСЬ 

В ОДНОЙ КАРЕТЕ...»
Памяти Карена Степаняна 

Я не состою в социальных сетях. Не потому, что мне это неинтересно — 
не хватает времени. Одна только электронная почта съедает в день полчаса, а то и час. 
Поэтому я всегда рассуждал так: буду все время в контакте — когда же все остальное 
делать? 

Осенью прошлого года у меня был случай убедиться, что в этом вопросе я все же, 
наверное, не прав.

1

Утром 17 сентября я сидел в аэропорту Пулково в самолете, который должен был 
доставить меня в Саранск. Спустя годы после того, как впервые побывал в Болдине, 
с большим перерывом после последнего приезда туда я снова летел в эти благословен-
ные пушкинские места. 

И вот уже сидя на борту самолета, благо до отправления оставалось еще несколь-
ко минут, я открыл на смартфоне свою электронную почту и... остолбенел. Один из 

Сергей Кибальчич (настоящее имя Сергей Акимович Кибальник) родился в 1957 году в Вол-
гограде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета 
(ныне СПбГУ). После окончания и по сей день работает в Институте русской литературы РАН 
(Пушкинский Дом). Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор фи-
лологических наук. Член Международного общества Ф. М. Достоевского. Автор восьми книг по 
ис тории русской литературы, в частности «Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской 
литературе» (2011), «Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского» (2013), «Чехов и рус-
ская классика: проблемы интертекста» (2015) — а также двух литературно-художественных книг: 
«Поверх Фрикантрии, или Анджело и Изабела. Мужской роман-травелог» (2008), «МВитьки. 
Стихи и „прозы“, соображенные ночью на двоих и на троих on- и off -line» (2017, в соавтор-
стве с Виктором Мальцевым). Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Волга», 
«Лиterraтура». Живет в Санкт-Петербурге.
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моих знакомых писал о смерти Карена Ашотовича Степаняна, который, оказывается, 
скончался еще позавчера.

Впору  было  хоть  просить  выпустить  меня  из  самолета.  Но  он  как  раз  тронулся, 
и я стал думать о том, что, в конце концов, Саранск от Москвы не дальше Питера. 

Вот приеду сегодня, завтра выступлю и «презентую» книжку, а послезавтра в Мо-
скву. Но когда я приземлился в Саранске и позвонил общим знакомым, оказалось, что 
похороны не послезавтра, а завтра. 

В саранском аэропорту меня уже ждал частник-таксист, с которым я сговорился 
заблаговременно через болдинских коллег. Стоя в просторном, как самолетный ангар, 
и полупустом новеньком саранском аэропорту, выстроенном специально для недавне-
го чемпионата мира по футболу, я еще какое-то время размышлял, не пойти ли сразу 
за билетом на ближайший московский рейс...

Добро бы еще я лично знал тех, кто меня пригласил... Объяснить незнакомым лю-
дям, почему я все назначил, но так и не приехал, было бы непросто. И я сел в дожидав-
шуюся меня машину...

На следующий день, выступив и проведя презентацию, я, к своему удивлению, да-
же слегка расквасился. Старинной дорогой моей приятельнице Наталье Михайловой, 
пушкинистке и поэту, сразу удалось найти правильные слова:

— Не увидите его в гробу — лучше запомните живым!.. 
Я и в самом деле неплохо помню, каким Карен Степанян был во время наших мно-

гочисленных, хотя и отнюдь не частых встреч. Но, как водится, только теперь в полной 
мере осознаю, как многое ушло вместе с ним. 

Недаром одна из его лучших книг о Достоевском и называлась — по слову самого 
писателя — «Сознать и сказать»...

2

Есть такие люди, важность присутствия которых в жизни до конца не осознается. 
Будущие встречи и беседы с которыми всегда с тобой. Это как праздник, который обя-
зательно наступит вслед за скучными, серыми буднями...

В 2007 году я проводил в Пушкинском Доме конференцию, посвященную 70-летию 
и одновременно уже памяти академика Александра Михайловича Панченко. Как всег-
да, очень интересно выступал на ней Карен Степанян, который знал и любил Панченко. 

Помню, как только я сказал ему о том, что буду — вместе с сыном Панченко, также 
филологом и также Александром — готовить такую конференцию, он сразу зажегся 
и долго рассказывал мне о своих встречах с ним. И в сборнике по материалам конферен-
ции напечатал одну из лучших своих статей — «Достоевский и Франциск Ассизский»1.

Так вот мы и сблизились с Кареном — отчасти через сопереживание общей потери. 
Кто бы мог подумать тогда, что не доживет до своего 70-летия и сам Карен.

Можно сказать, что в его личности, как и, например, в личности невольно приходя-
щего на ум в связи с ним Чехова, было две существенных грани, дополнявших и обо-
гащавших друг друга. Большую часть жизни Карен Степанян проработал в журнале 
«Знамя», стал известным литературным критиком. И одновременно был литературове-
дом, как рыцарь, всю жизнь сохранявшим верность одному писателю — Достоевскому.

Как и у Чехова, одна из страстей оказалась в нем гораздо сильнее. Не случайно о До -
стоевском он написал неизмеримо больше, чем о современной русской литературе. 
Хотя и из этих его статей можно было бы составить добротную книжку... Многим па-
мятны его блестящие статьи о Владимире Маканине, диалог о нем с Татьяной Толстой, 

1 А. М. Панченко и русская культура. Исследования и материалы. Отв. ред. С. А. Кибальник и А. А. Пан-
ченко. СПб., 2008. С. 167—188.
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споры о постмодернизме и о прозе конца одного и начала другого века... Приход не од -
ного нового писателя он приветствовал2.

О Достоевском кто только не писал, и как непросто выделиться в этом потоке! Но 
работы Степаняна всегда выделялись. Он писал о Достоевском как о нашем современ-
нике, а книги писателя были для него мучительным поиском разрешения проблем жиз-
ни, встающих перед каждым человеком на его пути.

В последние годы он успел еще выпустить целую серию книг. В трех из них Досто-
евский представлен в его связях и в сопоставлении с крупнейшими фигурами западно-
европейской литературы: «Достоевский и Сервантес» (2013), «Шекспир, Бахтин и До-
стоевский» (2016). Две изданы в серии МГУ «Школа вдумчивого чтения»: «Путеводи-
тель по роману Достоевского “Преступление и наказание”» (2014), «Путеводитель по 
роману Достоевского „Братья Карамазовы“» (2018). Получилось — как у самого Досто-
евского в последние полтора десятилетия жизни — своего рода «пятикнижие».

Насколько я знаю, в его замыслах была еще книга на тему «Достоевский и Баль-
зак». Последние его доклады на конференциях были связаны как раз с этой темой3. 
И она нас также сближала.

Мне кажется, особенно хороши — и это далеко не только мое мнение — его работы, 
посвященные роману «Идиот». Если вы хотите почитать о «Братьях Карамазовых», 
то есть исследования Валентины Ветловской, Владимира Кантора, многое другое и, 
конечно же, как всегда, наше вечное и главное подспорье — русская религиозно-фи-
лософская критика. Но если вас интересует «Идиот», то ничего лучше работ Карена 
Степаняна вы не найдете. 

Об этом романе он писал на протяжении всей своей жизни, и книга «Достоевский 
и Сервантес. Диалог в большом времени», вышедшая в 2013 году, только венчает собой 
огромное здание, которое он выстроил... 

Одному ему, может быть, удалось пройти мимо Сциллы обожания и Харибды раз-
венчания князя Мышкина. 

Один он показал, как глубина этого — пожалуй, самого привлекательного и одно-
временно самого трагичного — героя Достоевского произрастает из его прообразов: Ии-
суса Христа (не столько Эрнеста Ренана, сколько Евангелия от Иоанна) и Франциска 
Ассизского, сервантесовского Дон-Кихота и пушкинского «рыцаря бедного»...

Один он впервые увидел отражение в романе утопической надежды на то, что мож-
но одновременно любить двух женщин, долгое время питавшей роман Достоевского 
и собственную внутреннюю жизнь писателя в период его создания. 

Один он увидел воплощение в «Идиоте» попытки преодоления человеком своей 
«тварной» природы, не позволяющей ему возвыситься до «чистой, божественной, рай-
ской любви, которая может быть обращена ко всем людям на земле и воссоединяет 
человека со всеми»4.

Достоевский при таком подходе неожиданно оказывается совсем не традициона-
листом, каким его себе нередко представляют, а смелым реформатором традиционных 
половых, семейных и общественных отношений. И таким писатель, вообще-то, и был. 
Только поскольку таких, как Степанян, мало, мы до сих пор представляем это себе 
довольно плохо.

2 Был среди таковых и я: Карен Степанян был одним из нескольких авторов послесловия к моему ро-
ману «Поверх Фрикантрии, или Анджело и Изабела. Мужской роман-травелог» (СПб.: ИД «Петро-
полис», 2008. С. 253 — 255).

3 См., например: Карен Степанян // Достоевский — переводчик Бальзака. Начало формирования «реа-
лизма в высшем смысле» // Вопросы литературы. 2018. № 3. С. 317—345.

4 Карен Степанян. «Идиот» — роман-загадка // «Сознать и сказать». «Реализм в высшем смысле» как 
творческий метод Ф. М. Достоевского. М., 2005. С. 126.
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В этих работах Карен Степанян выступает страстным поборником христианско -
го  искусства,  великими  представителями  которого  были  Сервантес  и  Достоевский 
и к которому человечество вновь, как был убежден исследователь, неизбежно обратится 
в будущем: 

«Что для этого надо — чтобы грядущие испытания привели человечество к обрете-
нию новой соборности и люди, сбросив „демоническую маску“ индивидуализма, вновь 
обрели в себе — как герой Сервантеса в конце своего пути — „Алонсо доброго“ — или 
чтобы родились, опережая события, новые художники, которые помогут возвращению 
своих читателей к поиску обретения высших ценностей — покажет большое время»5.

Эта бахтинская категория присутствует во многих работах исследователя. В этом 
большом времени откроется, я думаю, настоящее значение и сделанного им самим...

3

Как всегда в таких случаях, только уже после смерти Карена Степаняна стало яс-
но, что последние его книги — это творческое завещание верного приверженца хри-
стианского искусства, для которого выбор главного героя его жизни был неизбежен, 
как судьба: 

«Достоевский, продолжая великую традицию русской культуры, сделал в своем 
творчестве гигантский шаг к превращению литературного произведения во „внехра-
мовую литературу“ — не по насыщению своих романов богословской лексикой или 
описанием церковных таинств, чего у Достоевского нет, как неоднократно говорилось, 
а по конечной цели — преображению читателя в процесс прохождения вместе с авто-
ром и героями их крестного пути»6.

Не случайно сам Карен в одном из интервью говорил об этой своей книге: 
«Хотя по жанру книга моя литературоведческая, в смысле актуальности, считаю, 

она и публицистическая»7.
В сущности, это можно сказать почти обо всех его книгах. Ведь как писала о книге 

«Сознать и сказать» Ирина Ахундова, главный сюжет романов Достоевского, по убеж-
дению Степаняна, «составляет личная история спасения человека». Как и сам Досто-
евский, его герои хорошо понимают, что «отвлеченные представления о нравствен -
ности и даже отвлеченная вера ничего не стоят»8.

Может быть, также и поэтому личность Карена Ашотовича теперь вызывает у меня 
смутные ассоциации с князем Мышкиным и его далеким литературным прообразом — 
«рыцарем печального образа». «Рыцарем горестной фигуры», как это звучало в паро-
дии Тургенева, Некрасова и Панаева на Достоевского: так тогда переводили прозвище 
главного героя великого романа Сервантеса.

Впрочем, ничего печального или горестного внешне в Карене никогда не было. 
Тем более что о своей болезни, с которой он прожил все последние годы, он никому не 
говорил. 

Так что и сходство это скорее не с Дон-Кихотом, а с Мышкиным — в благородстве, 
скромности и деликатности, в рыцарской верности своему делу... 

...И с Сервантесом. Все-таки успевшим написать и дописать главную книгу своей 
жизни, уже в преклонном возрасте, незадолго до смерти. Как и сам Карен Степанян, 

5 Карен Степанян. Достоевский и Сервантес. Диалог в большом времени. М., 2013. С. 362.
6 Карен Степанян. Шекспир, Бахтин и Достоевский. Герои и авторы в большом времени. М., 2016. С. 292.
7 Карен Степанян о Достоевском, читавшем Сервантеса, и поисках Бога в литературе // Православие 

и мир. Ежедневное интернет-издание. URL: https://www.pravmir.ru/karen-stepanyan-o-dostoev -
skom-servantese-i-poiskax-boga-v-literature/

8 Ахундова И. Достоевский: сознать и сказать // Московская правда. 17 января 2006 г.
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все же выпустивший свой заключительный пентаптих, начатый книгой «Явление и диа-
лог в романах Ф. М. Достоевского» (2010). 

Кстати, книга эта вышла в Санкт-Петербурге. Полемизируя с Михаилом Бахтиным, 
Степанян в ней снова предстает прежде всего христианским толкователем Достоев-
ского. В начале каждого из его романов он видит в первую очередь явление (Христа 
или Богородицы) и только затем уже диалог — спор о нем героев.

Всю свою жизнь Карен Ашотович хотел работать в Институте мировой литерату-
ры РАН, аспирантуру которого он окончил. Эта его мечта исполнилась незадолго до 
смерти. Не порывая своих не менее дорогих для него профессиональных связей с жур-
налом «Знамя» (он заведовал в нем отделом критики, а в последние годы был и чле-
ном редколлегии), Карен Степанян стал главным редактором ежеквартального жур -
нала ИМЛИ РАН «Достоевский и мировая культура»9.

Выступал с публичными лекциями, был полон новых проектов. Преподавал в Пра-
вославном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Был вице-президентом 
Российского общества Ф. М. Достоевского. 

Во время одного из наших последних с ним разговоров жаловался, что не все ус-
певает. Казалось бы, вот теперь только и жить. А он становился все более замкнутым 
и сосредоточенным... 

Писал дневник и три последних года жизни печатал фрагменты из него — разве 
что не в отдельном периодическом издании, как это делал сам Достоевский10.

Последняя фраза из последней публикации этого дневника — в апрельском номере 
журнала «Нева» за прошлый год — очевидная вариация на тему часто цитируемого 
признания Достоевского из его известного письма к Н. Д. Фонвизиной. Только если 
у Достоевского речь шла об истине и Христе, то у Степаняна — об истине и России:

«Если б кто мне доказал, что Россия вне истины и действительно было бы, что исти-
на вне России, то мне лучше хотелось бы оставаться с Россией, нежели с истиной...»11

4

Возможно, потому что мне не удалось проститься с Кареном Степаняном, и я пе-
реживал его уход далеко от Москвы, у меня тогда же написались по этому случаю сти-
хи. Они, конечно, далеки от совершенства, но, надеюсь, передают хотя бы крупицу если 
не его личности, то моего отношения к нему:

ПАМЯТИ КАРЕНА СТЕПАНЯНА

Мы неслись в одной карете,
Был он мне как старший брат —
Кто ж во всем виновен этом?
Кто же в этом виноват?..

Ничего не примечая,
В суету погружены,
Оторвались от причала —
Берега  не видим мы.

9 Вместе с Литературно-мемориальным музеем Достоевского в Санкт-Петербурге он с 1993 года вы-
пускал его как ежегодный альманах, который продолжает издаваться в Петербурге, в то время как 
с Москве с 2018 года под тем же заглавием выходит ежеквартальный журнал.

10 Карен Степанян. Фрагменты из дневника // Нева. 2016. № 5, 12; 2017. № 6, 11; 2018. № 4.
11 Карен Степанян. Фрагменты из дневника (2017—2018) // Нева. 2018. № 4. С. 131.
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Мы вперед так быстро плыли, 
Уцепившись за скамьи,
Мы так редко говорили —
Отчего? Пойди пойми!..

Путешествуя в культуру,
Шел он, тихо погружен
Лишь в нее, в литературу —
В эту заводь, в этот сон. 

Был он самый тихий ратник —
Не идальго, не буян. 
Жил он скромно и приватно, 
Страстью к слову обуян?

Жил он так, как рыцарь бедный,
Молчаливый и простой:
С виду сумрачный и бледный —
Духом смелый и прямой!

Он носил в конце потехи
В продолжение поста
Достиженья, как доспехи, 
И казалось: жизнь проста.

И мечталось ему только
Довершить свой ратный труд
Подышать еще немного,
Зачехлить свой меч и прут.

Но до рыцаря на небе,
Знать, пречистой недосуг —
Скачут лошади свирепей,
Чаще хлещет спины кнут,

Вот домчались. В гости к Богу
Вновь никто не опоздал —
Только ангел у порога
Все же ратника встречал,

Вышел брат, помчались кони,
Хоть ямщик не трогал кнут —
Оглянулся: нет погони — 
Впереди, конечно, ждут...
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РЕ Ц Е Н З И И

«ОСТАЕТСЯ БЕЖАТЬ — ТАК КАК ПРЕЖДЕ — / 
ОСТАЕТСЯ УПАСТЬ НА БЕГУ»

Евгений Степанов. Империи. М., 2017. 248 с.

Некогда весьма распространенный жанр рецензии сейчас не в моде, и рецензенты-
оценщики пишут скорее эссе, нежели развернутые отклики на книги, хотя именно ре-
цензия раскрывает существо текста, его место среди других, похожих и непохожих про-
изведений. Евгению Степанову в этом плане повезло, но здесь есть еще ряд плюсов, 
о которых и пойдет речь далее.

Попробуем взглянуть глазами читателя на сборник в целом. Под одними стихами 
стоит дата, под другими ничего не стоит. Где-то, кроме даты, проставлено и место напи-
сания: 2013 В поезде «Москва—Берлин» (мы будем сохранять авторскую манеру пись-
ма). Итак, на одной странице 2015 (год), а рядом расположился 1988. Места написа-
ния меняются: 1997 Париж, Булонский лес, потом через несколько стихов 2014 Несебр, 
а перед этими стихами 2013 (год), 1995-й. Случайность это или? Известно, что так ком-
поновал свои стихи Иосиф Бродский, подчиняя их внутренней логике. Такой же смыс-
ловой подход, кажется, и к пунктуации: стихи с четкими правилами правописания со-
седствуют со стихами, в которых никакой пунктуации совсем не предвидится. Напри-
мер: на одной и той же странице 129 представлено стихотворение «Сны» (точки, тире, 
запятая — все по правилам!), а чуть ниже идет стихотворение «Клен» вообще без зна-
ков препинания. Наконец, обращает на себя внимание графический облик стихов. Есть 
традиционная разбивка на строфы, таких стихов много, но есть по внешнему виду 
и оригинальные стихи: «Прикосновение», когда каждое слово образует самостоятель-
ную строку, «Такой человек» (на развороте), «Че» и некоторые другие. Это все, что на-
зывается, с внешней стороны как попытка создать экспрессию целого, гармонизиро-
вать стихи, чтобы они воспринимались единым текстом, и это работает. А как обстоят 
дела с внутренней стороны? Здесь мы наблюдаем тоже мужскую, гендерную диалек -
тику, о ней поговорим несколько подробнее.

Мир берется в единстве, но в единстве остром, режущем. Чтобы это почувствовать, 
достаточно прочитать оглавление. «Гадюки и птицы», «Фальшивый трубач», «Пред-
чувствие войны», «Шакал», «Я хочу кричать», «войне нужна война», «мальчик — маль-
чишка — подросток прыщавый»... (Мы, повторяем, сохраняем авторскую трактовку!) 
Но внутри многих стихов есть не что иное, как приятие этой современной жизни, по-
зитивный, хотя по-мужски сдержанный настрой. Но Карлсон прав: ты не реви! / Ведь 
есть империя любви / И женщина любимая, / никем не заменимая; ...И в небесах поет 
хвостенко / и жизнь права и жизнь нетленка / и воскресает брат в огне / и это все во 
мне во мне; И невозможно изменить / Ни дня, ни собственного взгляда. / И невозмож-
но извинить / Себя — а впрочем, и не надо; Потому что опыт Феба / мне милей, чем 
ропот плача. Потому что много неба, / потому что жизнь — удача. / Даже если неуда-
ча; У меня есть диван и подушка / И краюшка, и квасу бадья. / И звонит, слава богу, На-
стюшка, / Драгоценная дочка моя (стихотворение называется «Эти дни»).

Такая диалектика минусов и плюса весьма характерна для Евгения Степанова. Возь-
мем целое стихотворение, короткое, но тем сильнее в нем диалектика: Высший уро-
вень успеха — / Неуспех (успех — позор). / Это ухо, это эхо / Выстрелов судьбы — в упор. 
«Только писатель может заставить реальность повернуться значимой стороной» — 
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слова Дины Рубиной из ее книги «Под знаком карнавала». Приведем цитату из дру -
гого романа: «Все очевидное — всегда слишком очевидно, чтобы сильно умные сразу его 
заметили» (Татьяна Соломатина. Кафедра А £ Г). Обе мысли прекрасно коррелируют 
с творчеством Евгения Степанова. Поэт находит свои слова для, казалось бы, очевид-
ного, но это очевидное граничит с открытием. Быть русским — делать то, что можем: / 
Пахать, творить, молиться, петь. / И быть счастливым в храме божьем. / А вне — 
терпеть; Нет большого ума в укоризне. / Я ругаться давно перестал. / Эта пьянь что-
то знает о жизни, / Что не знает иной аксакал; ...Брат мой не умирай / сын мой не уми-
рай / смерть это рай и ад / жизнь это ад и рай. Знакомые мысли? Будто бы, конечно, 
знакомые, только выразить их мы не смогли, не сумели. Или стихотворение «Осенние 
дачные листья». О чем оно? Желтые или бордовые / падают листья кленовые / лето — 
как Гитлер — капут / падают люди и новые / люди встают (2013, Берлин). Смелое 
сравнение осенних листьев и умирающих людей на земле. Трагизм, повернутый в сто -
рону легкого юмора? Понимай так: живи, радуйся, потому что только настоящее тебе 
подвластно.

Начитанность, насмотренность, встроенность автора в жизнь, в наше общее бытие 
поражает. В науке такие следы прочитанного (или увиденного, услышанного) назы-
ваются интертекстемами. Здесь и бунинский Бернар, и Иван Ургант, и Сапгир, и Ман-
дельштам, и Карлсон, и Босх, и Шнитке, и Харон, и Чюрлёнис... А некоторые имена 
встречаются чаще других: Бог, Наташа (любимая женщина)... Как будто автор посто-
янно видит их своим внутренним зрением. Поверим? Мандельштама сейчас многие 
цитируют, но у Евгения Степанова он «свой» («Памяти Мандельштама»).

Диалектика Евгения Степанова проявляется еще и в том, что в стихотворениях крат-
чайшее расстояние между привычным, бытовым и высоким, но высоким не пафосного 
толка, а трагического. И чтобы подтвердить это, достаточно заглянуть в самый конец 
стихов: Главное второстепенно Второстепенное — главное; А пешеход идет — куда он / 
Придет? Куда-нибудь придет; Я живу сотни лет, но моя черепная коробка / не вмещает 
всего, что уставшие видят глаза; и — надо бы бежать отсюда / но от себя не убежишь. 
Правильна будет и обратная перспектива, когда общие рассуждения финишируют в та-
кой простой, но ведь ранее не прозвучавший образ. ...падает листик осенний / и не бо-
ится упасть; Как хорошо и радостно стареть, / не став схарченным сумрачным недугом, / 
И грань — почти прозрачную — стереть / Между врагом и другом. // Как хорошо, что 
чувственная связь / меж нами кончена и спит Эрато. / Как хорошо идти, не торопясь, / 
И не бояться опоздать куда-то.

Стихотворение «Женщина в соседней комнате», о чем оно? Речь здесь ни о чем, в об-
щем-то. Кто-то за стеной смотрит телевизор, а поэт пишет стихи. Этот текст с посвя-
щением: Тебе. Мы разве не замечали? Да сколько раз замечали, только не писали об 
этом, не выстраивали стихи. А вот еще повседневное, бытовое стихотворение под назва-
нием «Очень смешная кинокомедия „Ширли-мырли“»: Без тебя — даже лето не лето, 
Без тебя — доконает хандра, / Без тебя — ледяная планета, / Без тебя «Ширли-мырли» — 
мура. А перед этим другая интонация, другая концовка: Все сейчас — точно встарь — 
под Луною, / Я мечты не имею иной — / Чтобы ты засыпала со мною, / Чтобы ты про-
сыпалась со мной.

Евгений Степанов многогранен. У поэта немало «мелких» находок: И танк идет — 
как танк — ва-банк...; точно цепкие детские цыпки / донимают и страхи и боль. По 
давней своей привычке я ищу в текстах колоративы — необычные цветообозначения. 
И оно одно, оказывается, есть: и в обычных свинцово-пунцовых глазах / заневестится 
унция света (2008, ст. Партизанская). Но поэт интересен и своим масштабом, когда не 
без насмешки пишет: Тебя не убили / Сегодня — успех. / А времечко — киллер. / И кил-
лер для всех. // Проснуться, умыться, / Пахать, точно вол, / Покуда убийца / Не выта-
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щил ствол. «Станция Партизанская»: стихотворение о даче? Конечно, о даче. Говорится, 
что тут «надо клубнике / Обрезать усы», и дядя Юра «подмогнет», но в этом бытовом, 
таком узнаваемом автор видит нечто высокое: Здесь быль точно небыль. / Здесь — 
смерть побороть. / здесь  н о в о е  небо / И  н о в а я  плоть.

Поэт не одинок, нет. Лиле Газизовой из Казани посвящено стихотворение «Го -
род». Но в этом и парадокс: посвящено женщине, писательнице, а в стихе блеск и ве-
личие древней Казани, и история Казанского ханства, и мысли о своей родословной: 
вот город я иду по кромке / судьбы — шагаю налегке / а рядышком идут потомки / сю-
юмбике. Так мы подходим к самому главному в творческой палитре автора, к его эн-
циклопедизму. Современный читатель привередлив, не терпит повторов, однообра-
зия, монотона, и Евгений Степанов весь сборник «Империи» выстраивает так, что ни 
мысли, ни чувства, ни ощущения поэта не дублируются. Каждое стихотворение по-сво-
ему, по-новому оригинально, но при этом деликатно и сдержанно. Снова вчитаем-
ся в итоговые, последние аккорды: А нация почти убита, / А виноваты сами — мы; 
Горечь и боль утраты — / Сколько ни голоси. / Видимо, нет пощады / Русскому на Руси; 
И жизнь интересна, и смерть интересна / и небо с землею навечно срослись; Здесь, если 
не случится чудо — непобедим мальчиш-плохиш / и надо бы бежать отсюда / но от себя 
не убежишь.

Попробуем выписать отдельные слова из первых 15 стихов: телек, янки, империя, 
винишко, Париж-Тулуза, хотелки, па, Оптина, фарисей, зоил, Соснора, голь, гюмри, удав, 
планида, чинуши, Господь, джинсы, брассанс, сквот, фейсбучный, шапито, остолоп, ин-
тернет, пиар, маятник... Да, у поэта есть сугубо современная лексика — и есть уста -
ревшая, есть экзотизмы — и есть просторечные слова, есть... и есть... есть... и есть... Все 
время меняется словарь (не только графика стиха, не только пунктуация, о чем шла 
речь выше!), почему мысли поэта — это всегда открытие для читающего. И тут — 
смотрите — сад. / И там — смотрите — маки. / И всюду — вечный ад / И рай. И свет во 
мраке. Заметим, стихотворение называется «Всюду».

Сборник стихов означает еще и их самостоятельность, отдельность, так можно 
сказать. И в этом сборнике есть несколько стихотворений, требующих отдельного 
рассмотрения: «Времена», «Пешеход», «Банальность», «Мама», «Ответ», «Возвраще-
ние», «Жизнь-ящерица», «Автопортрет», «Больница», «Время-улитка»... Рассмотрим 
одно из списка. Что мне Путин и Обама / дрязги разных королей / у меня болеет ма -
ма / мама мама не болей // что мне делать? Я не знаю / я скажу слова любви / умоляю 
заклинаю / мама мамочка живи. Банально, привычно, знакомо по ощущениям и — но-
во, нестандартно, почему и запечатлевается в сознании. Когда болеют близкие, нам нет 
дела ни до политики, ни до чего вообще. Только б выжили, справились бы со своей 
бедой! А остальные стихи? Разве не интересно, почему жизнь — это ящерица, а вре-
мя — улитка? И что за «ответ» — какой вопрос он подразумевает? А признание в люб-
ви к советской больнице? И что нового будет сказано про банальность? Я стал как все 
как дядя Вова / как тетя Рива дядя Пров / душа молчит она здорова / и знать не зна -
ет лишних слов.

Поэзия любит короткие стихи, нет, не хокку и не танка (японские модели), но все 
же для русского человека двух, максимум трех строф обычно достаточно, чтобы ска-
зать главное, то есть даже не сказать, а дать читателям почувствовать то, что сильно 
и остро чувствует автор. Поэзию называют приставкой к чувству. Абсолютное боль-
шинство стихов сборника отвечает этой идее. Есть, заметим, и предельно краткие сти-
хотворения: «Поэт», «Лицо», «Сны», «Осенние дачные листья», «Следы на песке»... 
следы на песке / какой вечный и страшный символ / особенно для поэтов. И здесь мы 
соприкасаемся с загадочностью поэтического текста как обязательной (или почти обя-
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зательной) ее составляющей. Эту загадочность иногда называют непонятностью, но 
это именно загадка, обусловленная недоговоренностью стиха. «Уронили мишку на 
пол» — здесь все понятно, а вот следы на песке, страшный их символ, открывающий -
ся поэту, прежде всего поэту, — что это? И читатель думает по-своему, открывает нечто 
для себя каждый, кто только столкнется с этим стихом.

В свете малого «объема» стихов скажем и о самом издании. В книге много воздуха, 
и это хорошо. Каждый стих располагается на отдельной странице. Исключения, ко-
нечно же, есть, но в основном эта пропорция соблюдается: один стих — одна страница. 
Помнится, В. В. Розанова, выдающегося философа, упрекали за публикацию «Опав-
ших листьев»: зачем такой разброс, к чему каждое философское и/или житейское на-
блюдение (что, в общем-то, одно и то же у философа!) помещается на отдельной стра-
нице? Трата бумаги? Но философия того стояла! Так и стихи. Негоже, чтобы одно чув-
ство наезжало на другое. Конечно, читатель и сам разберется, что к чему, но можно 
ему помочь... 

Есть в сборнике стихи о памяти: «Памяти Тютчева», «Памяти Стругацких», «Памя -
ти Эмиля Лотяну», «Памяти Степана Щипачева», «Памяти Даниила Андреева», «Па-
мяти Мандельштама» (о чем мы говорили уже), «Памяти Рубцова». Удивительные 
стихи! Каждое как отклик на творчество того, кому посвящается. ...эти вечные стра-
хи / точно красный террор / каждый день как на плахе / ждешь и ждешь приговор; это 
поют степи / это текут реки / главное это воля / наша такая доля; родной язык не 
дебет-кредит / родной язык не отобрать / и птичий горбоносый лепет / как трепетная 
благодать. Андреев, Лотяну, Мандельштам угадываются сразу. А «Памяти Степана Щи -
пачева» написано по-щипачевски, не спутаешь с другими стихами, как не спутаешь 
и рубцовское. Здесь сгусток творчества, отражаемый другим поэтом в знак вос хищения 
и, конечно же, памяти.

Необычно название сборника —«Империи». Завесу названия приоткрывает второе 
стихотворение в книге, где говорится про империю греха, а противостоит ей импе-
рия любви. Они ведут суровый бой, / Одна империя с другой. / Бой этот не кончается. / 
И маятник качается. И почти вся книга написана про этот бой «империй». Правда, в из-
бранное помещены и другие стихи: из «Рай-центра», из «Мемуаров», «Сада-монасты-
ря», «Цели». Но абсолютное большинство отвечает идее противоборства, ежедневной, 
ежечасной войне двух сил, двух «империй».

Что мы предприняли? Разложили все по полочкам, но стихи остаются стихами, 
и в качестве заключения к рецензии представим одно из них полностью: мальчик / 
на улицах Москвы / юноша / в российском черноземном райцентре / мужчина / на ули-
цах Нью-Йорка и Парижа / дедушка / на улицах Берлина / неужели / это все один чело-
век / один обычный / маленький / человек / живший / в необычное / переломное / время 
(«Портрет». 2013, Берлин).

Вера ХАРЧЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК, 
ИЛИ НЕ ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН

Беррис фон Мюнхгаузен. Последний рыцарь. Избранные стихотворения. 
Перевод с немецкого Е. В. Лукина. СПб., 2019.

Принято считать, что в 1930—1940-е годы в Германии не было великих поэтов. Ну, 
не укладывается образ стихотворца в жесткие рамки сформировавшегося представле-
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ния о том, какой была эта страна при Гитлере. И если уж приходится говорить о не-
мецкой поэзии времен Третьего рейха, то вспоминают либо тех, кто покинул страну 
после прихода к власти национал-социалистов, либо цитируют бульварные пропаган -
дистские «речевки» Бальдура фон Шираха и других авторов того же «культурного» 
калибра. Между тем на самом деле все было намного сложнее. 

И поэты были, и стихи они писали и издавали, причем хорошие. И на власть при 
этом подчас не оглядывались. Уровень их был, разумеется, разным. Встречались сре-
ди них и такие, кого в свое время высмеивал Маяковский: «кудреватые мудрейки, му-
древатые кудрейки», Встречались и настоящие титаны поэзии, мощные авторы, неза-
служенно преданные забвению только за то, что жили в эту эпоху и в этой стране. Од-
ному из таких литературных великанов и посвящена книга известного петербургского 
поэта и переводчика Евгения Лукина «Беррис фон Мюнхгаузен. Последний рыцарь». 

Вот он топорщит баронские усы с офорта Германа Штрука — правнук того самого 
Мюнхгаузена, что служил в российской армии при императрице Екатерине Великой 
и рассказывал невероятные байки о своих приключениях в далеком и заснеженном 
царстве, — Беррис Альбрехт Конон Август Генрих фрайхерр фон Мюнхгаузен. Владе-
лец старинного замка, настоящий немецкий барон, автор блистательных баллад о ры-
царской доблести, верности и нежной любви, «первый и наиболее сильный поэт не-
мецкого модерна», как его охарактеризовал в свое время Стефан Цвейг. Для немецкой 
поэзии он был величиной, пожалуй, даже более значительной, чем Николай Гуми-
лев для русской, хотя романтизм в стихосложении их откровенно роднит. Как род -
нит и то, что поэзия была для них обоих высшей властью, по сравнению с которой вла-
сти мирские теряли свое значение. Разница только в том, что эти самые власти к по-
этам относились по-разному.

Авторитет Берриса фон Мюнхгаузена как лучшего немецкого поэта эпохи был на-
столько велик, что с ним не спорили даже руководители страны. Когда господину ба-
рону пришло в голову издать в 1941 году антологию еврейской поэзии, ни Гитлер, 
ни СС, ни одиозная государственная политика в отношении евреев были ему не указ. 
Книга вышла и, мало того, поступила в продажу. А в возглавляемый им Вартбургский 
круг поэтов опасались совать нос не только рядовые нацистские пропагандисты, но 
даже сам доктор Геббельс. 

Возможность познакомиться с творчеством последнего немецкого романтика пред-
ставляется российскому читателю впервые. До сих пор на русском языке издавались 
лишь некоторые его стихотворения, причем исключительно в составе различных сбор-
ников. В книге «Последний рыцарь» представлен наиболее развернутый корпус про-
изведений поэта, причем большинство из них никогда не переводилось на русский 
язык. Оценить красоту и звучность поэзии автора позволит и то, что тексты в издании 
приводятся как в блестящем переводе Е. В. Лукина, так и на языке оригинала. 

Отдельный интерес представляет опубликованная в приложении статья фон Мюнх-
гаузена «Мои предки», позволяющая понять образ мыслей поэта, его взгляды на мир, 
на то, что происходило вокруг него, оценить масштаб личности, способной в перипети-
ях первой половины ХХ века сохранить целостность, не предать свои идеалы, не про-
гнуться под эпоху. Остаться романтиком, рыцарем, поэтом и сказочником. 

Сергей КОРМИЛИЦЫН
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Беррис фон Мюнхгаузен

«Я — ПОСЛЕДНИЙ В РОДУ 
И ПОСЛЕДНИЙ В СТРАНЕ»

Перевод с немецкого Е. В. Лукина

Сага о кожаных штанах

Этот царский олень жил бы тысячу лет,
Но его подстрелил на охоте мой дед.
Его кожа была и толста, и крепка —
Можно сшить превосходную вещь на века.
Долго дед над оленьею шкурой мудрил,
Наконец он штаны из нее смастерил,
Потому что идут за годами года,
А штаны остаются штанами всегда.

Это дивные были штаны, и мой дед
Их носил, не снимая, почти тридцать лет,
А когда по наследству отцу перешли,
То стоять без труда уже сами могли.
Задубев на морозе, они вечерком 
Перед жарким камином стояли коло м.
От колючих метелиц, от хлестких дождей
Становились штаны лишь прочней и прочней.

Вот родителю стукнуло за шестьдесят. 
Он решил починить свой любимый наряд.
Оказалось, что кожа все так же крепка,
Только пуговицы поистерлись слегка, 
Как зубцы шестеренок в старинных часах. 
И отец гарнитур поменял на штанах.

Не вернуться веселым денькам никогда:
Очертела отцу верховая езда,
Да и правду сказать, сумасшедший галоп
Разутешит едва ли почтенных особ.
Над подарком недолго раздумывал я:
Очутились штаны на заду у меня.

Был приказ воевать в кавалерии мне,
И штаны в тот же час подскочили в цене.
Во спасенье не раз на баталиях им 
Приходилось сливаться с моим вороным,
А потом на просушке они вечерком
Перед жарким камином стояли коло м.
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В тех местах, где я рос и мужал на глазах,
Сохранился от деда рассказ о штанах, 
Что когда-то весенней цветущей порой
Отливали они изумрудной волной.
Но позднее отец подмечал между строк 
Сероватый оттенок, мышиный намек. 
А сегодня штаны эти выглядят так,
Как чуть-чуть побуревший турецкий табак. 

Что ж, меняя хозяев, штаны каждый раз
Обретали внезапно и новый окрас.
И как знать, не придется ли им покраснеть,
Если кто-нибудь вновь пожелает надеть,
Потому что идут за годами года,
А штаны остаются штанами всегда. 
Сквозь далекую дымку все чудится мне:
Старший сын поутру скачет в них на коне.

Пусть он носит штаны круглый год напролет,
Ни в дожди, ни в метелицу не бережет.
Их дубленая кожа, как прежде, крепка,
Только пуговицы поистерлись слегка.
По примеру отца пусть мой сын дорогой
Гарнитур поменяет на них роговой.

Если будут штаны так и дальше служить,
Если будет штаны честолюбец носить,
Если будут штаны так же ездить верхом,
Если будут стоять так же сами коло м, —
Мальчик мой, пусть идут за годами года, 
Но не сносятся эти штаны никогда.

Последний рыцарь

«Угасает мой род. Я — последний в роду.
Золотая листва опадает в саду,
И дыханье зимы уже слышится мне.
Я — последний в роду и последний в стране.
 

Помню, пылкая страсть уносила меня:
Я держался за гриву лихого коня.
Но другая, увы, наступила пора,
И меня теперь держит за гриву хандра.
 
На последнюю встречу в мой каменный дом,
Возведенный над древним Везерским холмом,
Собралась  вся моя записная родня —
Проводить в одинокую вечность меня.
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Я был рад раздарить напоследок добро:
Кому — тучные нивы, кому — серебро,
И мужам благородным напомнить наказ:
Вековые законы священны для нас!
 
И копье мне вручили мужи, а затем
Нахлобучили сверху заржавленный шлем,
Повели попрощаться к воротам стальным: 
Как бродяга, я встал перед домом родным.
 
И стоял я на пыльной дороге один,
Сам себе человек, сам себе господин,
И, как гостя, меня пригласили в мой дом
И наполнили кубок кипящим вином.
 
Я сказал: пью за доблесть в смертельном бою,
За святые могилы в родимом краю
И за ветхое древо с последним листом,
Что теперь опадает в саду золотом».
 
Старый рыцарь замолк, и  с глухою тоской
Посмотрел на туманный рассвет над рекой,
И навеки смежил перед миром глаза,
И сорвавшийся лист отлетел в небеса.
 
И тотчас над притихшим Везерским холмом
Разразился прощальный серебряный гром:
Застонали, заплакали колокола,
Развевая печаль от села до села.
 
А когда растворился туман на заре,
Раздались песнопения в монастыре,
И возвысилась к небу вся святость земли,
Ибо прочные камни в основу легли.
................................................
 
На дворе спозаранку седлали коней.
Расставались мужи до рождественских дней
И скакали домой по туманной меже...
Только наш старый рыцарь был дома уже.

Ландскнехты в раю

На небе во дворце старинном 
Сидят они перед камином,
Ландскнехты отгремевших битв.
Далеко от седых пророков
Сидят они, не зная сроков,
Талдыча тысячи молитв.
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В подсумке флягу жестяную
Порой пошарят, но впустую:
Нет выпивки в святой глуши.
Лишь ангел, заглянувший кстати,
Подаст стаканчик благодати —
Отраду праведной души.

А кто захочет побраниться:
«Черт подери муштру и смерть!»,
Уста не смогут оскверниться,
Но смогут аллилуйю спеть.
Тут даже раненый рейтар 
Улыбку выдавит сквозь жар,
Тряхнет ошметком бороды
И сплюнет в сторону звезды.

В раю блаженство — это так,
Но как немного здесь вояк!
Ведь остальные капитаны,
Полковники и капелланы
Сидят внизу, горят в аду, 
Плюются на сковороду.

Вот слышат братья по оружью,
Как прорывается наружу
Откуда-то призывный шум:
Турум-тум-тум, турум-тум-тум. 

Тогда по облакам чудесным
Они спешат к вратам небесным
И обращают слух к земле.
Там барабаны бьют под стягом,
Идут друзья железным шагом
И трубачи трубят во мгле.
Скрипят телеги, латы блещут,
Знамена на ветру трепещут,
Горят деревни, вьется дым,
К вратам вздымаясь неземным.

Вдыхая горький дым и плача,
Они глядят на жаркий бой:
Кому достанется удача
И кто останется живой?

Придет апостол и солдат
Прогонит от небесных врат.
И снова во дворце старинном
Сидят они перед камином,
Молчат, раздражены и грубы,
Лишь прорывается сквозь зубы
Глухой мотив, призывный шум:
Турум-тум-тум, турум-тум-тум.
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НАЗВАНЫ ПОИМЕННО

Михаил Кураев. Отец и другие плюс электрификация. Исторические 
свидетельства. СПб.: ИД «Петрополис», 2018, 356 с.

«Никто не забыт, и ничто не забыто...» Войны, репрессии, теракты... 
Память о жертвах священна, но бесспорно достойны памяти и те, кто ковал победу 

в тылу. Многое ли мы о них помним? А разве не достойны памяти те, кто созидал, кто 
создал индустрию, транспорт, энергетику, кто сделал нашу страну действительно Вели-
кой державой, способной выстоять, выдержать невероятной силы удар извне и пере-
жить, устоять, несмотря на трагические ошибки и, что уж говорить, преступления вер-
ховной власти? 

Мы по сей день живем и пользуемся плодами трудов нескольких поколений созида-
телей. Почему-то об этом упорно забывается, а если и вспоминают, то все реже и ре же. 
Появилось тому и оправдание, дескать, труд был подневольный, каторжный, ну что ж 
вспоминать... 

Конечно, удобней, а главное, выгодней быть «Иванами, не помнящими родства», 
будучи наследниками великой страны, стать хозяевами ее богатства и не помнить тех, 
кто ее создал.

На обложке новой книги «Отец и другие, плюс электрификация» Михаила Кураева 
главные герои его повествования: нарком, а потом и министр энергетики СССР Дми-
трий Жимерин, патриарх отечественной гидроэнергетики Генрих Графтио, легендар -
ный начальник Братскгэсстроя Иван Наймушин и их соратник, посвятивший жизнь 
энергетическому строительству, отец автора. Николай Николаевич Кураев по оконча-
нии Ленинградского политехнического, именовавшегося в 30-е годы «индустриаль-
ным», пришел на строительство каскада Нивских ГЭС в Заполярье «инженером для тех-
нических занятий». Через пятнадцать лет он сдал каскад Правительственной комиссии 
в ранге начальника строительства и лауреата Сталинской, другой тогда не было, пре-
мии первой степени. Двадцать пять последних лет своей жизни руководил Ленинград -
ским отделением института «Оргэнергострой». 

Не понаслышке Михаил Кураев знает, как создавалась советская энергетика, зна -
ет тех, кто ее создавал. Но на обложке не хватило бы места, если бы на ней были пред-
ставлены все, кто обозначен в заголовке как «и другие». Даже детская, отроческая па-
мять сохранила имена и дела тех, о ком рассказывает книга. Этих «других» более сотни 
на сравнительно небольшом пространстве книги в триста пятьдесят страниц. 

Было время, когда к школьному учебнику литературы прилагалась «Книга для чте-
ния», вот так же и «Отец и другие...» Кураева можно считать «книгой для чтения» по 
истории советской энергетики от плана ГОЭЛРО до начала 90-х. От созидания до ны-
нешней стагнации. 

Эту книгу Кураев не мог не написать. Он не историк отечественной энергетики, но 
отдать долг, поклониться самоотверженному и бескорыстному труду отцов и дедов 
может каждый. 

Это еще и портрет времени, портрет особого рода людей, особых между ними от-
ношений товарищества и сотрудничества. Книга впечатляет подробностями. Началь -
ник строительства в Заполярье, играющий с листа «Прелюды» Рахманинова... Ма-
ленькая балетная студия в клубе заполярной стройки... Где еще узнаешь, что началь-
ник отдела оборудования на стройке в кольской тундре пишет в плановый отдел заяв-
ку в форме... сонета! И начальник планового отдела, в жизни не зарифмовавший двух 
строк, перчатку поднимает и пишет резолюцию стихами!.. Многие ли знают, как после 
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тяжелейшей аварии в энергосистеме Москвы Берия лично хотел застрелить началь -
ника Мосэнерго Уфаева. Нарком Жимерин встал перед Уфаевым со словами: «Стреляй -
те в меня, он не виноват». Вот они какие были, так называемые «совки». 

Вывезенным в Москву из блокадного Ленинграда семи инженерам в одежде, из-
ношенной до предела, нарком (!) энергетики просит наркома (!) легкой промышлен-
ности за счет Наркомата энергетики выделить по костюму, паре рубашек и по две сме-
ны белья. И тут же последовал донос в Госпартконтроль... Пришлось объясняться со 
Шкирятовым лично. Где еще узнаешь, как начальник Братскгэсстроя, бывший беспри-
зорник, сделавший себя сам, как говорят американцы, с подлинным артистизмом, не 
поступаясь достоинством знающего себе цену работяги, объясняется с членом Политбю -
ро Кириленко и Председателем Совмина Косыгиным. И рассказывает об этом Кураев 
не по преданиям из вторых рук, а из собственных воспоминаний о встречах с другом 
их семьи Наймушиным в Братске. 

Надо сразу же сказать, что повествование Кураева — это отнюдь не производствен-
ный отчет или материалы к праздничному докладу ко Дню энергетика. Это полнокров-
ная документальная проза, основанная на собственных детских, юношеских, взрос-
лых впечатлениях с живыми сюжетами эпохи, яркими портретами действующих лиц, 
сценами, так и просящимися на экран (и прозаик, и кинодраматург дают о себе знать). 
Чего стоит появление отца в комнате, где он жил до войны, а теперь ставшей кабинетом 
начальника отдела милиции. Вошел мимо вскочившей секретарши. «Вам что, граж-
данин?» — спросил начальник милиции. «Хочу выкурить папироску... здесь в блокаду 
умерли мой сын и мать жены...» — «Даша, принеси пепельницу.» Сам начальник мили-
ции, видимо, не курил. Кино? Эти живые подробности времени пронизывают всю кни -
гу. Июль 1945 года. Курский вокзал в Москве. По обе стороны одного перрона два со-
става, один идет на Мурманск, другой на Дальний Восток. В одном жена и сыновья, воз-
вращающиеся после летней поездки с Украины. В составе по другую сторону перрона 
Николай Николаевич, подполковник Кураев, мобилизованный на войну с Японией. 
Не стану пересказывать эту невстречу, лучше прочитать. 

Книга «Отец и другие...» не ведомственная, это рассказ о труде и подвиге нашего 
народа.

Кто сегодня помнит, что в канун решающего сражения на Курской дуге двухне-
дельными массированными бомбардировками немцы вывели из строя комплекс рези-
новой промышленности в Ярославле, обувавшей колесную технику армии, и комплекс 
заводов в Горьком, выпускавшем автомобили, танки, орудия, строивший подводные 
лодки. 40 % отечественной резины давал Ярославль. Пусть воображение читателя пред-
ставит, что такое одновременный налет трехсот бомбардировщиков! Как было орга-
низовано возрождение уничтоженного производства, кем и в какие сроки? Не помню, 
чтобы об этом вспоминали даже в торжественные дни. Главный конвейер ГАЗа был пу-
щен до восстановления крыши, под брезентовым навесом. На сталинградском заводе 
«Красный Октябрь» в январе 1943-го шли бои! В июле завод дал первую плавку! В сен-
тябре выдал первый прокат! Никаким «рабам» такое не под силу. Зачем же, кому на 
выгоду унижать свой народ? Как же не помнить это свидетельство силы духа наших 
людей, веру в победу и мощь государства. 

«Тупые и бездарные разве могли бы такую работу реально осознать, понять ее 
масштаб и в считанные дни (!) создать организации, необходимые для исполнения 
этой работы? Значит, государственный механизм был способен решить и непосильные 
задачи: сначала найти все необходимое, укомплектовать эшелоны и доставить их со 
стройматериалами и оборудованием в Горький, Ярославль,Сталинград, принять, раз-
грузить, распределить по объектам... При страшных потерях в жилом фонде обеспечить 
десятки тысяч мобилизованных на восстановление едой, крышей над головой, спец-
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одеждой, инструментами? И люди, если хочешь — народ (выделено автором. — М. К.), 
работали не за страх, а за совесть».

Кто принимал решения? Кто мог сформировать, оснастить и вписать в без того пе-
регруженный график железных дорог накануне Курской битвы сотни эшелонов с ма-
териалами и оборудованием для восстановительных работ в Ярославле и Горьком? 
Историческая справедливость, пишет Кураев, требует признать высокую эффективность 
именно партийно-государственной организации, обладавшей не только всей полно -
той власти, но и незаурядными мозгами, способными быстро и результативно решать, 
казалось бы, неразрешимые. задачи. 

В книге представлена впечатляющая галерея руководителей промышленности, транс -
порта, энергетики в годы войны. Большинству из них не было и сорока лет! Министр 
вооружения, министр химической промышленности, черной металлургии... Устинов, 
Тевосян, Ломако... Первухин — нарком в 35 лет! Устинов — нарком вооружения в 33 го-
 да. Косыгин — заместитель Председателя Совнаркома в 35 лет. Кто сегодня помнит Ве -
ниа мина Эммануиловича Дымшица 1910 года рождения? В 29 лет управляющий тре-
стом «Магнитстрой», За годы войны под его руководством на Урале построено 42 про-
мышленных объекта... Байбаков 1911 года рождения, в 27 лет руководил освоением не-
фтедобывающего района между Волгой и Уралом, «Второе Баку». Тридцати лет от ро-
ду в 1941 году он назначен уполномоченным Государственного Комитета Обороны по 
обеспечению фронта горючим...

Это лицо сурового времени и лицо великого народа.
Конечно, Кураев проделал фантастическую работу в архивах по собиранию мате-

риала. Но нельзя не сказать и о большой главе, предваряющей основное повествова-
ние, она и вынесена отдельно от «Отец и другие плюс электрификация» и называется 
более чем актуально — «Битва за историю». Что объединяет эти две части? Подзаго-
ловок книги: «Исторические свидетельства». Это не иллюстрации к заказной истории, 
это сама история.

Возьмите любой фрагмент российской истории, в любой публичной дискуссии на-
стоящее сражение, нет ни единодушия, ни спокойной объективности. Автор 20-серий-
ного телесериала «Раскол» ориентируется в отечественной истории не хуже любого 
профессионального историка и опять-таки с безупречной аргументацией указывает на 
лукавые «двойные стандарты» в оценке видных исторических персон и знаменатель-
ных событий.

Мы благодарны основателю города в устье Невы, а кто, спрашивает Кураев, осно-
вал город в устье Северной Двины? Да, да, Архангельск. Кто основал Уржум, Царево-
Кокшайск, Цивильск, укрепив восточную линию от набегов черемисов? Кто основал 
на Волге Самару (1586), Царицын (1589), Саратов (1590)? Кто привел пришедшие 
в упадок Курск и Воронеж, основал Белгород, Ливны, Оскол, укрепив наши южные ру-
бежи? При ком были основаны Тюмень, Тобольск, Томск, Салехард, Сургут? Не сла-
вословьем и ссылками на недоказуемые предания, а перечислением реальных дел, во-
енных и дипломатических, дел государственного строительства Кураев возвращает 
должное оболганному и непонятно как умершему (убитому?) Борису Годунову. Ложь, 
сочиненная убийцами Петра III, опровергается историческими свидетельствами, уже 
предъявленными обществу, да не взятыми в разумение. Нам снова телеэкран препод-
носит недалекого дурачка, игравшего в солдатики, недостойного российского престо-
ла. А с его Указов о вольности дворянства и упразднении Тайной канцелярии (их сам 
Карамзин считал «славными и бессмертными»), с его учреждения Государственного 
банка, поощрения промышленности и торговли могла начаться новая Россия, не ра-
бовладельческая! И Павла I в «историческом контексте» и в современном, хотя бы ки -
но, тоже считают недостойным российской короны. И снова подыгрывая убийцам.



244 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2019

Так у кого же власть в нашей стране? — задает вопрос Кураев. 
Именно в ближайшем окружении властителя видит Кураев угрозу и потенциальное 

предательство. Он солидарен с теми историками, с тем же Иваном Зиминым, в том, 
что, по сути, правит не самодержец, «батюшка царь», пекущийся о царстве и чадах сво-
их, а те самые «самолюбивые бояре», «толпою жадною стоящие у трона», рабов-
ладельцы, готовые на любое предательство и преступления ради сохранения своих 
привилегий и выгод. Странной смертью умирает Борис Годунов (отравлен?). C мла-
денчества до двадцати шести лет растет в заточении единственный законный наслед-
ник престола Иван VI Антонович. И убит, к радости Екатерины II, при невыяснен-
ных обстоятельствах. Столь же странно и снова к радости Екатерины II, убит ее муж 
Петр III. Умирает от «апоплексического удара» золотой табакеркой в висок Павел I... 
И что же? Осуждены убийцы на вечное презрение? С горечью замечает Кураев: «...есть 
хорошие, правильные убийства для захвата власти, и есть убийства неправильные, пре-
досудительные непростительные» (выделено автором. — М. К.). И это сплошь и ря-
дом у профессиональных историков! А вот легенду о Колчаке, «блистательном фло-
товодце», в жизни не командовавшем даже кораблем первого ранга, «самом молодом 
командующем флотом», при котором Черноморский флот понес самые тяжелые по-
тери за всю войну, разоблачают факты, предъявленные Кураевым, в том числе и про-
токолы допросов Верховного правителя России. Камня на камне не остается от па-
фосного фильма «Адмиралъ». Но это уж, внимательные и неравнодушные читатели, 
читайте сами! 

А  завершает  свой  труд  Кураев  главой  «Тридцать  мгновений  весны  2013  года». 
И здесь — только документы и новостные сообщения за первые месяцы не самого 
тяжкого года в истории новой России. Мы уже привыкли к повседневным дурным но-
востям о невероятных мошенничества, финансовых аферах, наглых многолетних кра-
жах, разворовывании казенных денег и т. д. и т. п. Всего несколько первых месяцев 
2013 года. Как говорится: дерево, дерево, дерево, — может быть, пора сказать — лес! 

И все-таки это книга о созидателях, о людях, для которых благо страны, благо сво-
его народа, служение избранному Делу было смыслом жизни. Да, большинство из них 
были люди с партбилетом, который вовсе не открывал путь к расхищению народных 
богатств, присвоению созданных трудом множества людей электростанций, заводов, неф-
тепромыслов... Им, наверняка в большинстве своем атеистам, как и Высоцкому в од-
ной из его песен, «есть чем оправдаться перед Ним». А вот будет ли чем оправдаться 
нынешним «эффективным менеджерам», ударникам капиталистического труда, с их 
шубохранилищами, яхтами, заграничными замками, зарубежными счетами, коллек-
циями миллионных часов и пр. при 20 миллионах бедных в стране — большой вопрос. 

Сейчас, как никогда, возрос спрос на литературу документальную, так называемую 
«non fi ction». Даже ярмарка специальная в Москве для нее создана. Думается, книга 
Михаила Кураева «Отец и другие плюс электрификация» могла бы занять на ней до-
стойное место. Не пропустите, если увидите, ведь это живая история нашей страны, рас-
сказанная умным и честным писателем-очевидцем. Жаль, тираж маловат, но это общая 
беда нашего времени. 

Милена КУЛАГИНА
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

НА ИОРДАН
Часть 8

Путеводитель  по  святым  местам  града  Иерусалима  (1908): 
«Так как в Иopдане вода течет чрезвычайно быстро и легко может снести даже уме-
ющего плавать, то вдоль реки протягиваются канаты, отделяющие более глубокие 
места от мелких. У христиан существует обычай: сорочку, в которой удостоился оку-
нуться в водах Иордана, паломник хранит до смерти и ее надевает к погребению. На 
берегах священной реки паломники проводят обыкновенно несколько дней среди свя-
щенных воспоминаний и разных дум, наполняющих их души при виде этой христиан-
ской святыни. Пока караван остается здесь, в походном храме совершаются все цер-
ковные богослужения, многиe из паломников здесь говеют, исповедываются и свя -
тых таин причащаются»1.

Иеромонах Серафим (1908 г.): «По окончании водосвятного молебна я, одев-
шись в приготовленное чистое белье, погрузился в струях Иорданских, умильно про-
ся Бога омыть мою душев ную и телесную скверну и сподобить меня удостоить второго 
крещения, хотя на склоне лет своей жизни принятием святой схимы, которую я и освя -
тил здесь в святых иорданских струях, и захватил сюда специально для сей цели. Cии 
освященные белье и схиму я привез домой и буду беречь на смертный час, завещая по-
хоронить себя в них, если будет на то воля Божия и по ми лости своей Он удостоит ме-
ня осчастли вить принятием сего высшего ангельского чина. 

Сам по себе в наружном виде Иордан производит впечатление глухой, маленькой 
речки, каких много у нас в Poccии. На вид вода кажется мутной, молочно-беловатого 
цвета. Течение реки быстрое; она довольно глубока, но не широка, — приблизительно 
около 10 сажен. Захватив из священных струй Иopдана две бутылки воды, я отправил-
ся со своими спутниками от вожделенного святого Иордана. Начало уже темнеть; не 
хотелось уезжать от этого святого места, где душа только что получила такое ве ликое 
неземное утешение и радость»2.

Николай Русанов (1910 г.): «Подойдя к Иордану, мы стояли на том месте, где, 
по преданию, крестился Господь наш Иисус Христос. Место то было не вполне удоб-
ное для погружения в воду всего нашего общества; дно реки было здесь глинистое, вяз-
кое, берег довольно крутой и рыхлый; была только маленькая прогалина, свободная 

1 Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 195—196.
2 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 68.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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от густой заросли ивняка и других растений. Несмотря на эти неудобства, мы решили 
было сначала окончательно расположиться в этом месте; но заметили на противопо-
ложном берегу реки очень xopoшиe и удобные мостки для купанья и две лодки. Долго 
не задумываясь, мы решились воспользоваться удобствами противоположного берега. 
Мы окликнули лодочника, шалаш которого и при нем маленький дворик с рыболов-
ными и хозяйственными принадлежностями, находился на берегу. Лодочник оказался 
славянином, сербом, Родионом Борисовичем. Узнав, что мы русские, он весьма охот -
но предоставил в наше распоряжение обе свои лодки.

Скоро мы переправились на противоположный берег. Собравшись около мостков, 
сначала пропели „во Иордане крещающуся“, а затем был молебен с погружением Кре-
ста в воду и освящением воды. Испив иорданской воды, мы погрузились в воды Иор-
дана. Некоторые, несмотря на течение реки, переплыли на противоположный берег 
реки. Омывшись и освежившись телом, мы в то же время подкрепились и освежились 
душой — мы испытывали чувство религиозного удовлетворения и духовного благо-
датного мира.

<...> По виду вода в священной реке действительно мутновата; это зависит от не-
обыкновенно быстрого течения Иордана — этой сравнительно узкой и не особенно 
глубокой реки; но стоит только иорданскую воду взять в какой-либо сосуд и дать ей 
постоять, как вода принимает свой натуральный цвет и вкус; она делается кристаль -
но  чистой,  все  примеси  осаждаются  на  дно  сосуда;  вкус  ее  необыкновенно  мягкий 
и приятный.

<...> Сердце радостно затрепетало во мне, глаза наполнились слезами, и в душе 
загорелась та искорка веры, которую можно раздуть в пламень, если ее не поглотит 
снова миpcкая суета. Слезши с коня, я наклонился к струям священной реки и при-
горшнями напился из нее. Мутная от примеси ила, с илистым вкусом и легким земли-
стым запахом, вода Иордана уступает воде не только живых ключей, но даже некото-
рых колодцев. Утолив свою жажду, я спустился в самую реку и окунулся в ее священ-
ные струи. Сильное течение pеки, которому не может сопротивляться никакой пловец, 
снесло меня с того места, где я вошел, и понесло было против воли вперед вместе с ка-
мушками, скользившими у меня под ногами. Насилу я добрался до берега и здесь, ух-
ватившись обеими руками за толстый сук ивы, погруженный по горло в струи прохлад-
ной воды, отдался охватившему меня чувству. На душе было как-то особенно хоро-
шо, тихо и светло. Казалось, что свяшенные струи Иордана уносили, вместе со своей 
водой, куда-то далеко, в пучины Мертвого моря — моря забвения, все мои житейские 
думы, печали и тяготы»3.

Протоиерей Александр Глаголев (1911 г.): «Мы не заметили, как подъехали 
к Иордану: его совсем не видно за густыми деревьями, которыми заросли его бере-
га. На берегу священной реки о. А. А. Глаголев совершил при нашем общем пении Бо-
гоявленское освящение, после чего, при пении крещенского тропаря, мы погрузились 
в эти священные воды. Дно реки очень илисто, и при входе в воду приходится чуть не 
по пояс опускаться в мягкий грунт земли или ил. Картина Иордана чрезвычайно кра-
сива: нежно зеленая, пышная растительность — мирсина (мирт) окаймляет оба его 
берега. Невольно вспоминается пророчество Исайи, что здесь, в Иорданской долине, 
„вместо крапивы взыдет мирсина“ (Ис. 55, 13). Мы набрали себе воды из священной 
реки, нарезали ветвей и тронулись в обратный путь»4.

Г. М. Добролюбов (1913 г.): «Каждый год в дни св. Крещения и св. Пасхи большие 
толпы паломников направляются из Иерусалима, где располагаются боль шим лаге -

3 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 251—252.
4 Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 73.
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рем, и который ярко освещенный ночью факелами, представляет собой редкое инте-
ресное зрелище. Перед самым восходом солнца, после обряда освящения воды, палом-
ники, мужчины, женщины и дети в белых до пят рубахах при пении псалмов погру-
жаются в воду. Но надо быть начеку. Течение настолько быстрое, что не всякий даже 
хороший пловец легко переплывает Иордан, несмотря на небольшую его ширину. Мно-
гие паломники уносят с собой воду Иордана, считая, что она обладает целебными ка-
чествами. Белые же рубахи, смоченные водой Иордана, многие coxpaняют до смерти, 
чтобы быть в них погребенными»5.

Александр, епископ Рязанский и Егорьевский (старообрядческий) (1914 г.): 
«Ширина Иордана — сажен 10—20. Солнце уже начинало „садиться“, и мы поспеши-
ли погрузить свои грешные телa в священных водах Иopдана. Первый разделся и со-
шел в воду епископ Мелетий, за ним последовали и мы в разных местах. Я сошел по 
ступенькм и, ухватившись за дерево, спустившее свои ветви к воде, трижды погрузился 
в Иордан. Вода, в особенности сразу, показалась довольно прохладной, и я поспешил 
выйти; течение довольно быстрое, отчего, а может быть и от дождя, на днях бывшего, 
вода мутно вата. Но епископ Мелетий поплавал и спускался на дно на середине реки, 
но дна не достал. Когда все выкупались (женщины купались в другом месте — за дере-
вьями) и оделись, мы, напившись воды святой, пpoпели тропарь и кондак Богоявле -
нию, „Глас Господень на водах“ и „величание“»6.

С. И. Быстров (1914 г.): «Мы встали около предполагаемого места крещения Го-
сподня и с чувством умиления запели:

— Во Иордане крещающутися, Господи!.. 
Эхо далеко разносило по изгибам реки слова молитвы и многократно повторяло их 

в отдалении. Минута была столь торжестенна и возвышенна, что мы казались совершен-
но иными — просветленными, обновившимися. Приготовившись, мы погрузились по-
сле того, в священных водах Иордана, прося Погрузившегося здесь омыть наши грехи 
и соделать нас чистыми в дальнейшей жизни. Наполнив флакончики иорданской во-
дой, мы разошлись по берегу, решив нарезать на память веток и палочек со священ-
ных мест»7.

Архиепископ Нестор (Анисимов) (1934 г.): «Мы прошли к тому месту, где не-
когда тысячи русских паломников купались в святой реке. Ясно представлялась эта 
вели чественная и трогательная картина, когда вся река была полна благоговейно ра-
дующимися людьми в белых рубашках, погружа ющимися в благословенные воды. 
По раз навсегда установлен ному обычаю, в Иордане купались в чистых рубашках, ко-
торые потом береглись для смертного одра. Также поступили и мы: приготовив еще 
заранее в Белграде чистую одежду для купания во Иордане и трижды, с молитвой по-
грузившись в этой одежде в воды Иорданские, будем мы теперь беречь эту одежду 
до смертного часа, молясь словами церков ного песнопения: „Просвети одеяние души 
моея, Светодавче, и спаси мя“.

Солнце мягко и ласково согревало нас, воды Иордана легкой прохладой освежили 
и душу, и тело и казалось, что повсюду во всем мире царит та же радость, та же благо-
дать, и свет и тепло. Казалось невозможным, что где-то есть страны, в которых в это 
декабрьское утро царят и холод, и мрак, и злоба, и всякие волнения. И снова душа про-
силась на молитву, на ту же молитву, ко торую привыкло повторять русское сердце 

5 Добролюбов  Г.  М.  Путевые  заметки  (по  Святым  местам  Палестины)  //  Палестинский  сборник, 
вып. 32 (95), СПб., 1993. С. 109.

6 Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия 
в Палестину. М., 1916. С. 65.

7 Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 165.
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у каждой святыни, у каждого храма, у каждого благословенного места — на молит ву 
о великой истерзанной Родине, о нашем благочестивом из мученном народе»8.

Александра Гаврилова (1945 г.): «Эти небеса над нами когда-то разверзлись над 
крестившимся Спасителем; такая же была мутная, быстрая во да Иордана; те же кусты 
и птичий гомон кругом; те же горы и пустыня. Местo чудное. На самом берегу гречес -
кая церковь. Под навесом большая икона Крещения; много мраморных столов и скамьи 
вокруг — сюда стекались pyccкиe паломники. А на воде лодка и от нее цепь к цементно-
му столбу — дер жись, и не унесет, не затянет. Рассказывали, одна англи чанка, xopoший 
пловец, вздумала переплыть Иордан (ведь он же такой узкий); недалеко от противо-
положного берега ее задыхающуюся, выбившуюся из сил спасли и вытащили бедуины.

Мы с Мишей (сын) запаслись длинной крепкой веревкой. Сначала он вошел в воду 
с этой веревкой вокруг талии; оку нувшись с головой три раза. Потом я вошла в своей 
длин ной „смертной“ рубашке; а он теперь с берега держал ве ревку. Пережила действи-
тельно чудные мгновения. Уехали мы натощак и уже после купания завтракали под 
навесом на паломнических столах из своих простых запасов. Вода за столом была иор-
данская. Потом подоспело какое-то греческое семейство муж и же на с ребенком: люди 
простые, но разорились на недешевое такси. Совершали какой-то обряд над ребенком, 
не крещение, а, вероятно, по обету. С ними священник из монастыря Иоанна Крести-
теля. Он служил им на берегу, а потом, погру жая с лодки крест во Иордан и зачерп-
нув этим крестом воду (крест полый с довольно высокими краями), возливал на голо-
вы, благословляя. И нам всем тоже. Потом батюшка подзакусил с нами. Простой, пло-
хо одетый. Немного гово рит по-русски и очень уважает русских. Пригласил нас заехать 
к ним в монастырь.

Перед отъездом я таки побежала по берегу вдоль по течению до поворота Иорда-
на. В подобных местах я так лю блю побыть одна. Как там хорошо! — узкая зеленая по -
лоса по берегу, а сколько в ней жизни! Какой восторженный птичий гам; какая трескот-
ня цикад! так бы и не уехала, осталась бы там! „Иорданские рубашки“ свою и мужа, 
которую я тоже намочила в Иордане, я, слегка отжав, завернула в простыню, да так 
и довезла домой, а здесь высушила и спрятала до своего дальнейшего дома. Иордан-
ская вода в бутылке отстоялась и стала светлая, как слеза! Ученые говорят, что она ра-
диоактивна. А мы, простые, что она целебна. Матушки наказывали мне беречь ее и, 
в случае тяжелой болезни, когда нет возможности причаститься, при нимать ее вместо 
причастия, для облегчения. Она и не портится»9.

Л. Э. Родзянко (1952 г.): «С глубоким чувством, после молебна, погрузились мы 
во святые, быстрые воды Иордана. По древнему русскому обычаю, сорочку, в которой 
удостоился окунуться, паломник неприкосновенно хранит до смерти и ее ему надева -
ют к погребению. У большинства из нас такие ру бахи были заготовлены»10.

Епископ Серафим (Нью-Йорк) (1952 г.): «Перед отъездом на Иордан мы об-
леклись под подрясники в длинные белые полотняные сорочки, сшитые нам на Еле-
оне из самодельного полотна Вифанской школы. В этих сорочках мы должны погру-
жаться в тe самые священные воды, в которые некогда погружался Своим пречистым 
телом Спаситель миpa <...> Совершили, как положено, великое крещенское водоосвя-
щение, по окончании которого удостоились трижды погрузиться в прохладные в это 
время струи великой святой реки. Погружались мы на греческом месте, у того же па-
ломнического брода, где когда-то погружались и освя щались наши русские паломники 

8 Нестор (Анисимов), архиепископ. Святая Земля. (Иерусалим и Палестина). Гонконг—Киев—Тель-
Авив, 2015. С. 75—77.

9 Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 43—46.
10 Родзянко Л. Э. О Святой Земле и паломничествах. Париж, 1958. С. 27.



НЕВА  5’2019

Архимандрит Августин (Никитин). На Иордан / 249

и где, по преданию, кре стился Сам Господь Иисус Христос. Для погружения там устрое-
ны специальные мостки, имеющие сходни в воду и перила, за которые можно держаться.

Иордан в этом месте покрыт вдоль берегов гу стой зеленью. Множество деревьев 
олеандровых, тамарисковых и, особенно, наши родные плакучие и простые ивы, так 
напоминали нам наши родные рус ские речные ландшафты. Как будто я на моем ми-
лом курском Тускаре, на котором стояла Коренная Пус тынь и у самого берега которого 
была обретена 650 лет тому назад Курская чудотворная икона Знамения Божией Ма-
тери, ныне пребывающая с нами в далекой Америке. Однако сходство только кажуще-
еся. Русские равнинные реки медленно, спокойно и величаво несут свои полные воды. 
В Иордане же течение довольно быстрое, и надо крепко держаться за перила, чтобы 
тебя не повалило и не унесло вниз по течению.

Не хотелось выходить из воды. Чувствовалась не обыкновенная легкость и особо 
приятная свежесть, притом не только физическая, но и духовная. Радостно, светло, бла-
женно на душе, восторженно бьется сердце. Паломники называют иногда погружение 
в священ ные воды Иордана „вторым крещением“. Это, конечно, неверно: таинство кре-
щения неповторимо, но явная благодатность только что вновь освященных вод святой 
реки, реально ощущается почти всеми, имевшими сча стье погрузиться в ее бодрящие 
струи. Наполнили и мы, согласно обычаю, сосуды с иорданской водичкой, достали со 
дна песочку и камешков: хочется поделиться своей радостью с другими, близ кими».11

Лидия Ступенкова (1953 г.): «Священная река быстро мчит свои мутные воды, 
деревья купают ветви в ней. К воде из-за топи тоже нельзя подойти. Господи помилуй, 
какое же жалкое запустенье! Срываю прибрежные ветви, и, присоединяя блестящие 
четки и с шеи крест — я прошу по-английски босоногого араба все это окунуть три ра-
за в водах библейской реки. „Во имя Отца... и Сына... и Святаго Духа...“ Араб понял. 
С улыбкой подавая их мне, он неожиданно мокрыми ветвями окропил мою голову. 
О! Господи! На мнe священные воды Иордана... <...>

Мы взяли автомобиль, чтобы еще раз увидеть и проститься со священной рекой. 
Кругом ни души. В заранее приготовленной простыне (из которой по совету матери В. 
я сошью себе после на живую нитку смертную рубаху) я торопилась со вздохом „по-
милуй и прости“ и с пением „во Иордане“ омыть свою плоть и душу, а потом, по при-
казанию моей богомольной проводницы, окунаюсь поодиночке и за всю мою семью... 
Необыкновенно дороги пережитые ощущения, когда при пении „...и Дух Божий в ви-
де голубине...“ невольно устремлялись глаза к небу... Помоги, Боже, все это сберечь 
и продлить»12.

Из записок Людмилы Рапапорт (1953 г.) 
В нашей группе о погружении в Иордан ходило много толков. Я узнала, что обы-

чай требует окунаться в особо приготовленной, длинной рубашке и сохранять ее по-
том для своего погребения. Все паломники и па ломницы хлопотали о своих саванах, 
и я чувствовала необходимость что-то предпринять тоже. Один иерусалимский зна-
комый повел нас с М. Д. в магазин, где мы дешево приобрели материал для себя и для 
мужей. Два дня я сидела за швейной машиной, одуревая от жары, строчила широкий 
халат в распашку и кроила такую же курточку мужу, чтобы и он, в час оный, прича-
стился благодати Иордановой. Состояние духа при этой работе совсем особенное. 
Мысль о смерти, такая далекая, абстрактная в повседневной жизни, тут материализу-
ется приготовлением встречи с ней. Мы мерили друг на дружке и даже проявляли не-
которого рода кокетство, в желании, чтобы длина ру кавов и высокий воротник скры-
ли от живых, которые окружат наш смертный одр, тление нашего мертвого тела <...>

11 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 134, 140. 
12 Ступенкова Лидия. Пасха в Святой Земле. Мюнхен, 1955. С. 3, 30.
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Мы с волнением поспешили к тамарискам, за кото рыми ощущалось присутствие 
воды. Какое меня ожидало разочарование! О, Иордан моей мечты — горделивая, тор-
жественная, хрустально чистая река — deep river! Ты в действительности смиренная 
речка, торопливо вьющая свою желтоватую муть. Как же мы в этом быстром, или-
стом течении окунем наши чистые белые рубашки, наши кокетливые саваны? Все 
смотрят с удивлением и смущенно перегляды ваются. Но батюшке — местному ста-
рожилу — хорошо зна комо священное свойство этой грязноватой воды. Он не меш-
кает. Спускается по крутому берегу, черпает полный большой таз и повелительно 
зовет нас совер шить водосвятие.

Солнце невыносимо томит. Воздух как бы замер в тяжелой неподвижности. Слу-
шаем молитвы, поем, а силы нам изменяют. Все наше расслабленное существо му-
чительно страдает от жары и давления. Ох! Хоть бы окунуться! Но вот молебен кон-
чился и, разделившись на мужскую и женскую половину, мы расходимся по ку стам, 
в которых и спрятаться невозможно, такая их серенькая листва мелкая, прозрачная, 
колючая. Я надеваю свой саван и мужнин, и, скользя, с трудом спускаюсь к реке.

И вот совершается явное чудо. Я чувствую всю силу этой теплой мути. Как в ней 
хорошо! Как оживительно в ней окунуться! Какое мягкое ощущение, когда мои боль-
ные ноги погружаются в топкий ил. Он, словно неж ным кремом, окутывает кожу сво -
ей приятной тонкой массой и тает, исчезает, уносимый живой струей. На детые на 
меня рубашки постепенно намокают, но не погружаются, а обвиваются кругом меня, 
увлеченные в сторону бегущим течением, силе которого прихо дится сопротивляться.

Мои подруги тоже ходят в своих белых одеяниях, заворачиваются в них, граци-
озно плещутся, окунают свои обвитые косынками головы. Нет больше ни ста рости, 
ни немощей. Все в детском восторге повторяют: «Ах, как хорошо! как хорошо!» Не-
земная радость! духовное ликование! святое об легчение! 

Вдруг слышен громкий голос с мягким акцентом. Это мчится стремительный отец 
Феодосий, в своей развевающейся рясе с широкими рукавами. Он спус кается до са-
мой реки, в епитрахили, держа крест с пучком веточек. Пока мы, захлебываясь, по-
ем тропарь, он нам радостно, обильно поливает головы живитель ными иордански-
ми струйками. Мы спешим под это водное благословение, и наш восторг не знает 
предела. «Хорошо нам быть здесь!» Ни палящее солнце, ни тяжесть воздуха, ни тече-
ние времени более не ощущаются. Мы все окунаемся, и эти святые, целебные струи 
становятся нам бесконечно дороги.

Благодарной мыслью я вспоминаю добрую мона шенку, которая вручила мне, 
как величайшую святы ню, крошечную бумажечку, где завернута «щепотка высушен-
ного Иорданского ила». Прежнее, ложное, горделивое представление о прозрачно-
сти величе ственного Иордана меня больше не тревожит. Я люблю его таким скром-
ным, каким он есть. О смиренная речка, избранная между всеми реками, научи и нас 
твоему смирению!13 

Из записок А. Полетаевой (1955 г.)
По очень тяжелой каменистой дороге поехали дальше. И вот перед нами Иордан. 

Священная река не широка, но очень быстрая и глубокая; вода выглядит мутно-жел-
той. Бе рега покрыты кустарником, тропической ра стительностью.

После освящения воды с пением крещенского тропаря мы разделились на две 
группы, и мужчины остались на месте, а мы пошли подальше за кусты. Надев наши 
белые саваны, мы стали спускаться к воде. О, как было приятно погрузиться в свя-
щенные воды; гдe крестился Сам Господь Иисус Христос. Я с головой погружалась 
семь раз, за себя и за каждого члена моей семьи: так меня научила одна монахиня, 
и я так и сделала. Вот идет к нам с крестом в руках о. Феодосий: мы начинаем петь 
крещенский тропарь, а о. Феодосий окунает крест в воду, потом поднимает, и мы ка-
ждая торопимся под те кущие с креста струи священной воды. Ка кая неописуемая 

13 Рапапорт Людмила. Что я видела на Святой Земле. Париж, 1953. С. 61—62.
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радость, какой восторг! Кажется, ничего не может быть лучше, утеши тельнее этого 
удовольствия, ликуем, как малые дети.

Наши сердца были переполнены благо датью. Каждый купался, как мог, с сияю-
щими восторгом глазами. Даже и те, кто были больны, сейчас в этой священной во -
де ста ли здоровы, и веселы. Некоторые даже пу стились вплавь, переплывая на другой 
бе рег реки; а я не посмела, плаваю я не так уверенно, а течение очень быстрое, невоз-
можно даже устоять на месте, и надо дер жаться за веревку, протянутую нам милой 
сестрой Дуней: другой конец был привязан за куст.

Я одной рукой держалась за прибреж ный куст, а другой доставала песок со дна 
реки и складывала его в платок, снятый с головы. Надо хорошо промыть его, что-
бы уш ла глина, тогда возьму его в Европу на радость тем, кто не имел великого сча-
стья погрузиться в святую воду Иордана. Нужно уже выходить из воды, а выхо дить 
не хочется. Что может быть лучше в эту жару, как не сидеть в водах Иордана и оку-
наться с головой!

Но не прошло и четверти часа, как на шу радость сменила горькая печаль. Мет -
ров на десять дальше от нас купались девочки-арабки со своей учительницей, уче-
ницы Вифанской школы, приехавшие на Иордан вместе с нами, паломниками. И мы 
все время слышали из-за кустов звонкий девичий смех. Потом послышался крик: 
мы насторожились, но предположили, что они балуются. Но в этот момент мимо 
нас проплыли две девочки, как бесчувственные тела... Тут поднялся переполох! Те из 
дам, кто умел плавать, кину лись к ним, успели еще схватить их за во лосы и подтянуть 
к берегу, а там уже об щими силами вытащили на песок. Слава Тебе Господи! спасены! 
Но по берегу бегут другие девочки и кричат: «Еще двоих нет! Всех четыре заплыло!»

Господи: что же это? Две спасли, а других двух и не видали! Bсе мы бросились 
выходить из воды на берег: с пе репугу дрожат и ноги, и руки, хочу схвати ться за 
куст и не могу, обрываются толь ко листочки. Увидав это, сестра Дуня про тянула мне 
руку и помогла мне выбраться, потом и другим. Все, напуганные, в смятении бега-
ют по берегу. Кого-то послали в полицию, ко торая не замедлила приехать, и стала 
с лодок баграми искать девочек. Молодые сильные арабы, скинув одежду, бросились 
в воду, ныряли подолгу держась под водой: на несколько метров была обыскана ре-
ка вдоль и поперек, — но все напрасно!

Девочки бегали по берегу, сильно кри ча, оплакивая своих подруг. Особенно уби-
валась молодая девушка, их учительница. Па ломники повесили головы, убитые не-
ожидан ным горем, не зная, что делать, что говорить — все было лишнее, ненужное. 
В особенности наш владыка, он был совсем сражен этим потрясающим несчастьем, 
так нечаянно свалившимся на его голову. Отойдя в сторону, понурившись, он ша-
гал взад и вперед по берегу. Конечно, он стра дал больше всех... Мне стало так жалко 
владыку, я не утерпела, подошла к нему и сказала:

— Не убивайтесь так, владыко, что де лать! на все воля Божия.
Он печально посмотрл на меня: 
— Это так, но все же большая неприятность...
Отойдя, пришла я на то место, где они раздевались чтобы купаться, и вижу — ле-

жат на траве возле зеленого кустика их ру башечки и платьица: села я возле их и за-
плакала, почувствовав всю горесть моим материнским сердцем.

Больше двух часов искали их тела, но так и не нашли. Одной из них было 13 лет, 
другой 15, имена их — Елена и Фибия, обе арабки, славные девочки. С тяжелым чув-
ством собрались мы на берегу возле владыки петь панихиду по утонувшим: со сле-
зами на глазах молились за новопреставленных раб Божих, девиц Елену и Фибию. 
Один Господь знает, почему это слу чилось! Должно быть так лучше для них; отдали 
души свои Господу Богу в священных водах Иордана...

Домой ехали по хорошей дороге. По приезде в Вифанию я сразу увидела у всех 
очень печальные лица, а бедной матушки Марфы совсем не было видно: это для нее 
та кой удар. Наш владыка тоже закрылся в своей комнате, наверно молится; даже 
не выходил на ужин, который тоже был очень печальным. Грусть и скорбь была на 
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лице каждого паломника, и очень скоро все ра зошлись по своим местам. Но спать 
не мог ли: еще долго тихий говор несся из всех комнат Вифанской обители, а вздохи 
и плач — из спальни девочек-учениц, где стояли две пустые кроватки...14

Группа паломников из русского зарубежья (1950-е гг.): «Берег здесь более от-
логий: тут устроена лестница к воде для спуска в лодку, с которой в Крещенский сочель-
ник торжественно освящается вся река. На берегу поставлен навес, под которым начи-
нается служба, завершающаяся водосвятием. У православных сохранился общий для 
всех христиан древности благочестивый обычай погружаться в священные воды после 
их освящения, но это надо делать весьма осторожно, в виду стремительности течения 
и наличия быстрин, а также неровного, зыбкого дна»15.

Паломники Н. и М. Х. (1955 г.): «Снова епископ Мефодий собрал нас, паломни-
ков, и повез во Св. Землю. Вторичное посещение святых мест не только не ослабило 
впечатление, но дало возможность более прочувствовать и осмыслить все виденное. 
Владыка Мефодий обставил переход священной реки Иордан и вступление на Св. Зем-
лю с исключительной благоговейностью и духовностью. И когда, несколько дней спу-
стя, мы погружались в иорданские быстрые мутные воды, было радостно и легко, но 
и трепетно на душе — ведь мы погружались в священный Иордан, во ды которого, ныне 
«помутневшие от людских грехов», прини мали Самого Господа Спасителя»16.

И. В. Флегинская (1964 г.): «Паломники спустились к самому берегу, перекре-
стившись, смотрели вверх по течению быстро несущейся реки. В середине русла Иор-
дан довольно глубокий и чувствова лось, как вся эта масса воды неудержимо несется 
мимо, куда-то вдаль, вплоть до Мертвого моря, куда впадает Иор дан. На лодке, около 
примитивных кладок из досок на стол биках, владыка Мефодий читал молитвы с дру-
гими священника ми паломничества и погружал троекратно крест в воду ре ки. Палом-
ники выпили немного святой воды и наполнили ею принесенные с собой бутылочки, 
чтобы взять их с со бой и затем разошлись — мужчины налево, а женщины — направо, 
вдоль реки, к прибрежным кустам, чтобы снять с себя платье и переоблачиться в бе-
лые, привезенные с со бой, длинные рубахи. Потом паломницы осторожно спусти лись 
с невысокого, но крутого берега, к воде. 

Для женщин был протянут канат через реку, за который надо было дер жаться, 
чтобы не поскользнуться в быстром течении. Около этого же места, на лодке, стоял 
араб — полицейский и зор ко следил, чтобы никто не отделялся от каната. Плавать же 
было абсолютно запрещено. Глядя на быструю воду, дума лось, что она должна быть 
холодной, но, вступив в нее, у паломниц создавалось ощущение какого-то радостно-
го чувства, настолько вода была теплая, мягкая, густая и прият ная, она как-то ласкала, 
облегчая тело, а ноги, хотя и погружались в теплый ил на дне реки, но и от этого соз-
давалось приятное, ласкающее, бодрящее впечатление. На вкус эта вода — пресная, 
приятная, а на вид она слегка зеленая.

Что было замечательно, это то, что черный ил нисколь ко не оставил следа, ни на 
белых рубашках, ни на сандалиях, которые некоторые паломницы имели на ногах при 
погру жении и, хотя ноги глубоко ушли в ил, но и рубашки и сан далии остались со-
вершенно белыми, как ими и были до по гружения. Одна из паломниц, которая стра-
дала от простуды и, даже немного сомневалась, как отзовется при ее болезнен ном 
состоянии, это неожиданное для ее организма погру жение в реку, выйдя из воды почув-
ствовала себя совершен но здоровой»17.

14 Полетаева А. По Святой Земле. Впечатления паломницы. Бельгия, 1955. С. 63—67.
15 Святая Земля. Париж, 1961. С. 116.
16 Н. и М. Х. Вторично Святая Земля // Православная Русь, 1955, № 18. С. 11.
17 Флегинская И. В. Паломничество на Святую Землю в 1964 году. Нью-Йорк, 1966. С. 85—86.
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Любовь Миллер (1978 г.): «На ночь остановились мы в первоклассном отеле у Га-
лилейского озера, и на ужин имели очень вкусную ры бу «апостола Петра», которая во-
дится только в этом озере, а утром двинулись к реке Иордан. Здесь владыка Лавр со-
вершил полное Крещенское водосвятие, и мы все, переодевшись в длинные белые ру-
башки, под пение „Во Иордане“, погрузились в воду реки Иордан. Надо было видеть 
счастливые лица всех паломников после этого благодатного погружения. Конечно, все 
имевшиеся фотоаппараты запечатлели их»18.

Виктор Петров (США) (1980 г.): «Как-то незаметно подъезжаем к Иордану, с вы-
сокого берега видим внизу быстро текущую воду реки. Останавли ваемся, по тропинке 
быстро спускаемся вниз. Опускаем руки в прохладные воды Иордана, святые для нас 
тем, что здесь, в этих водах Иоанн Креститель совершил обряд креще ния над Иису-
сом Христом. Невольно вспоминаются слова тропаря: „Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися поклонение...“, слышанные в далекие времена, в далеком 
родном городе на севере, в студеный зимний крещенский мороз. Вспоминаются яркое 
солнце, синее небо, сверкающий, ослепляюще белый снег, крестный ход из всех город-
ских церквей, с морем хоругвей, на застывшую ледя ную поверхность могучей реки, 
и пение: „Во Иордане креща ющуся Тебе, Господи...“ 

У огромной проруби, вырубленной в ледяной толще ре ки, высится громадный крест 
из льда, искрящийся под ослепительными лучами солнца. Во время обряда Водосвятия 
несколько храбрецов скидывают шубы и бросаются в ледяную воду проруби. Как далеко 
это было от действительного Иор дана, вод которого мы теперь касаемся. И температу-
ра здесь — не как в суровые крещенские морозы, а теплые, бла женные 85 градусов!»19

Любовь Миллер (1989 г., вторично): «Еще очень рано и помещение для раздева-
ния закрыто. Но мы, женщины, расположились у стены, где надели свои рубашки для 
погружения. Я иду по камням к воде, держась за перила. В уме у меня звучит молитва: 
„Во Иордане...“ Погружаюсь три раза. Вода теплая, нежная. Такое благодатное чувство 
охватывает меня, такая радость. Ведь в этих водах крестился Сам Господь Иисус Хри-
стос. Но не я одна испытываю это, а все паломники»20.

Игумен Никон (Смирнов) (1994 г.): «Все растеклись по берегу, чтобы погрузить-
ся в реку. Вода удивительно приятная, не хо лодная, не хочется выходить, трижды оку-
нались с головой в воду, стоя по грудь в реке. Пели тропарь, крестились. На ду ше свет-
ло, радостно. Господь сподобил нас этой святыни, которую Сам ознаме новал Своим 
вхождением в нее и приняти ем Крещения от св. Иоанна Предтечи»21.

Протоиерей Иоанн Грудницкий (1994 г.): «В настоящее время для освящения 
воды в Иордане выделено место не там, где когда-то крестился Христос, а здесь, не-
далеко от Тивериад ского моря. Возле скалы к реке спускаются камен ные ступени, вы-
полненные в виде террас, окружен ных цепями. Я вошел в воду. В большие пластмас-
совые бутылки набрали иорданской воды и везли ее потом через таможни в Брест»22.

Георгий Фокин (2001 г.): «Опытные паломники на Святую Землю знают об од -
ном благочестивом обычае: придя на Иордан, они облачаются в специальную белую 
длинную рубашку, и став в воду, трижды поют тропарь празд нику Крещения Господ-
ня: „Во Иордане крещающуся Тебе Господи...“ Эту памятную рубашку паломник заби-
рает с собой, в кото рую его облачают в день его погребения. Узнав об этом обычае уже 

18 Миллер Любовь. Паломничество в Святую Землю и Бари из Австралии // Православная Русь, 1979, 
№ 1. С. 9.

19 Петров Виктор. По Святой Земле. Вашингтон, 1986. С. 38 (автор использует температурную шка -
лу Фаренгейта).

20 Миллер Любовь. Египет, Синай, Святая Земля // Православная Русь, 1989, № 12. С. 12.
21 Никон (Смирнов), игумен. От Галилеи до Фиваиды. Изд-во «Паломник», 1995. С. 33.
22 Грудницкий Иоанн, прот. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века. Брест, 1995. С. 19.
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на Иордане, я очень сожалел, что не приготовил рубашку. Отец Андроник, спросив ме-
ня, хочу ли я погрузиться в Иордан, — на что я только развел руками, — вытащил но-
вую расшитую белую рубашку и передал ее мне...»23

В водах иорданских

И мал, и бледен Иордан,
И не шумит он величаво, —
Но он — поилец целых стран,
Он извивается кудряво,
И вечно резвою струей
Он широко разносит воды;
Где он — там радость, как весной, 
Где он — там жизнь и цвет природы. 
Деревья клонятся над ним, 
Как бы с любовью укрывают, 
И цепи гор хребтом своим 
На всем теченье защищают. 
Прекрасны виды берегов, — 
А как назвать, что с ним бывало! 
С какой поры, с каких краев 
Над ним народа не стояло! 
И мы, пришельцы, в свой черед, 
Спешим на берег оживленный, 
Глядим на бег священных вод, 
На бег летучий, окрыленный,
И робко думается нам — 
В струях, где Бог крестился Сам, 
Омыть и плоть свою купаньем, 
Омыть и душу покаяньем... 
Под ясным небом тьмы грехов 
Святейший Дух незримо внемлет, 
И бесконечная любовь 
Все забывает, всех объемлет! 
Спешит к струям святым народ; 
Река бежит и шумно плещет, 
И чье там сердце не трепещет 
В священном лоне быстрых вод! 
Вот в приготовленных заране
Рубашках белых в тишине
Мы погружаемся на дне, 
Душа поет: «Во Иордане»...

7 января 1874 г. Иерусалим24.
С. П. (Пономарев Степан Иванович)

23 Фокин Георгий. Паломничество по святым местам. Ч. 1. Святая Земля // Православная Русь, 2001, 
№ 14. С. 12.

24 С. П. По Святой Земле. Из палестинских впечатлений (1873—1874 гг.). СПб., 1879. С. 74—75. 
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