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Александр Кабанов

Ликвидировать небытие
(Из книги «Волхвы в планетарии»)

Пришествие

Чую гиблую шаткость опор, омертвенье канатов:
и во мне прорастает собор на крови астронавтов,
сквозь форсунки грядущих веков и стигматы прошедших, —
прет навстречу собор дураков, на моче сумасшедших.

Ночь — поддета багром, ослепленная болью — белуга,
чую, как под ребром — все соборы впадают друг в друга,
родовое сплетенье корней, вплоть до мраморной крошки:
что осталось от веры твоей? Только рожки да ножки.

И приветственно, над головой поднимая портрет Терешковой,
миру явится бог дрожжевой — по воде порошковой,
сей создатель обломков — горяч, как смеситель в нирванной,
друг стеклянный, не плачь — заколочен словарь деревянный.

Притворись немотой/пустотой, ожидающей правки,
я куплю тебе шар золотой в сувенировой лавке —
до утра под футболку упрячь, пусть гадают спросонок: 
это что там — украденный мяч или поздний ребенок?

Будет нимб над электроплитой ощекотывать стужу, 
и откроется шар золотой — бахромою наружу:
очарованный выползет еж, и на поиски пайки —
побредет не Спаситель, но все ж — весь в терновой фуфайке.

Принудительно-яблочный крест на спине тяжелеет:
ежик яблоки ест, ежик яблоки ест, поедая — жалеет,
на полях Байконура зима, черно-белые строфы, 
и оврага бездонная тьма как вершина Голгофы.

Александр Кабанов — окончил факультет журналистики Киевского государствен-
ного университета им. Т.Г. Шевченко. Автор многих публикаций в российской и за-
рубежной периодике. Лауреат ряда литературных премий. Стихи переведены на укра-
инский, английский, немецкий, грузинский и нидерландский языки. Главный редактор 
журнала «Шо». Живет и работает в Киеве.
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***

В саду вишневом, как на дне костра, 
где угольки цветут над головою, 
лишь фениксы, воскресшие с утра, 
еще поют и поминают Гойю. 

Меж пальцев — пепел, так живут в раю, 
как мне признался кореш по сараю: 
«Вначале — Богу душу отдаю, 
затем, опохмелившись, забираю…» 

Причудлив мой садовый инвентарь, 
как много в нем орудий незнакомых: 
взмахнешь веслом — расплавится янтарь, 
высвобождая древних насекомых. 

…гудит и замирает время Ц, 
клубится время саранчи и гнуса, 
распахнута калитка, а в конце 
стихотворенья — точка от укуса. 

Подуешь на нее — апрель, апрель, 
гори, не тлей, не призывай к распаду, 
и точка превращается в туннель — 
к другому, абрикосовому саду.

***

Вроде бы и огромно сие пространство, 
а принюхаешься — экий сортир, просранство,
приглядишься едва, а солнце ужо утопло,
и опять — озорно, стозевно, обло.

Не устрашусь я вас, братья и сестры по вере,
это стены вокруг меня или сплошные двери?
На одной из них Господь благодатной рукою —
выпилил сквозное сердце вот такое.

Чтобы я сидел на очке с обрывком газеты
и смотрел через сердце — на звезды и на планеты, 
позабыл бы о смерти, венозную тьму алкая,
плакал бы, умилялся бы: красота-то какая!

***

Пастырь наш, иже еси, и я — немножко еси:
вот картошечка в маслице и селедочка иваси,
монастырский, слегка обветренный, балычок,
вот и водочка в рюмочке, чтоб за здравие — чок.

Чудеса должны быть съедобны, а жизнь — пучком, 
иногда — со слезой, иногда — с чесночком, лучком,
лишь в солдатском звякает котелке —
мимолетная пуля, настоенная на молоке.
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Свежая человечина, рыпаться не моги,
ты отмечена в кулинарной книге Бабы-Яги,
но, и в кипящем котле, не теряй лица,
смерть — сочетание кровушки и сальца.

Нет на свете народа, у которого для еды и питья
столько имен ласкательных припасено,
вечно голодная память выныривает из забытья —
в прошлый век, в 33-й год, в поселок Емельчино:

выстуженная хата, стол, огрызок свечи,
бабушка гладит внучку: «Милая, не молчи, 
закатилось красное солнышко за леса и моря,
сладкая ты моя, вкусная ты моя…»

Хлеб наш насущный даждь нам днесь,
Господи, постоянно хочется есть,
хорошо, что прячешься, и поэтому невредим —
ибо, если появишься, — мы и Тебя съедим.

*** 

Отгремели русские глаголы, 
стихли украинские дожди, 
лужи в этикетках кока-колы, 
перебрался в Минск Салман Рушди. 

Мы опять в осаде и опале, 
на краю одной шестой земли, 
там, где мы самих себя спасали, 
вешали, расстреливали, жгли. 

И с похмелья каялись устало, 
уходили в землю про запас, 
Родина о нас совсем не знала, 
потому и не любила нас. 

Потому что хамское, блатное — 
оказалось ближе и родней, 
потому что мы совсем другое 
называли Родиной своей.

Черный вареник

В черной хате сидит Петро без жены и денег,
и его лицо освещает черный-черный вареник,
пригорюнился наш Петро: раньше он працювал в метро,
а теперь он — сельский упырь, неврастеник.

Перезревшая вишня и слишком тонкое тесто —
басурманский вареник, о, сколько в тебе подтекста, —
окунешься в сметану, свекольной хлебнешь горилки,
счастье — это насквозь — троеточие ржавой вилки.
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Над селом сгущается ночь, полнолунье скоро,
зацветает волчья ягода вдоль забора,
дым печной проникает в кровь огородных чучел,
тишина, и собачий лай сам себе наскучил.

Вот теперь Петро улыбается нам хитро,
доставайте ярый чеснок и семейное серебро,
не забудьте крест, осиновый кол и святую воду...
превратились зубы в клыки, прячьтесь, бабы и мужики,
се упырь Петро почуял любовь и свободу.

А любовь у Петра — одна, а свободы — две или три,
и теперь наши слезы текут у Петра внутри,
и теперь наши кости ласкает кленовый веник,
кто остался в живых, словно в зеркало, посмотри —
в этот стих про черный-черный вареник.

***

Летний домик, бережно увитый
виноградным светом с головой,
это кто там, горем не убитый
и едва от радости живой?

Это я, поэт сорокалетний,
на веранду вышел покурить,
в первый день творенья и в последний
просто вышел, больше нечем крыть.

Нахожусь в конце повествованья,
на краю вселенского вранья,
«в чем секрет, в чем смысл существованья?» —
вам опасно спрашивать меня.

Все мы вышли из одной шинели
и расстались на одной шестой,
вас как будто в уши поимели,
оплодотворили глухотой.

Вот представьте, то не ветер клонит,
не держава, не Виктор Гюго —
это ваш ребенок рядом тонет,
только вы не слышите его.

Истина расходится кругами,
и на берег, в свой родной аул,
выползает чудище с рогами —
это я. А мальчик утонул.

***

Я прибыл в ночь на поезде саврасом,
безумец круглый — в поисках угла,
кувшин, обросший человечьим мясом:
о, как моя десница тяжела.
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В карьере мраморном раскинулась деревня,
чьи улицы прорезаны в толпе,
здесь каждый житель — извлечен из кремня
и вскормлен, словно памятник себе.

Поскольку под рукой материала
на всех не хватит — вскоре порешат,
что и природа — часть мемориала:
от южных гор до северных мышат.

Ржавеют птицы, заливаясь щебнем,
в молочных ведрах киснет купорос,
а я — смеюсь, вычесывая гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.

Строительство имеет много магий,
краеугольный камень — хризолит,
и здешний воздух — воспаленный магний:
от слов — искрится, в музыке — горит.

Но ты не слышишь, обжигаясь в древнем
высоком сне, как глиняный Колосc,
покуда я вычесываю гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.

Исход москвичей

Вслед за Данте, по кругу МКАДа, отдав ключи —
от квартир и дач, от Кремля и от Мавзолея,
уходили в небо последние москвичи,
о своей прописке больше не сожалея.

Ибо каждому, перед исходом, был явлен сон —
золотой фонтан, поющий на русском и на иврите:
«Кто прописан в будущем, тот спасен,
забирайте детей своих и уходите...»

Шелестит, паспортами усеянная, тропа:
что осталось в городе одиночек:
коммунальных стен яичная скорлупа
и свиные рыльца радиоточек.

Это вам Москва метала праздничную икру —
фонари слипались и лопались на ветру,
а теперь в конфорках горит украинский газ,
а теперь по Арбату гуляет чеченский спецназ.

Лишь таджики-дворники, апологеты лопат,
вспоминая хлопок, приветствуют снегопад.
Даже воздух переживает, что он — ничей:
не осталось в городе истинных москвичей.

Над кипящим МКАДом высится Алигьери Дант,
у него в одной руке белеет раскаленный гидрант,
свой народ ведет в пустынные облака
и тебе лужковской кепкой машет издалека.
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Аккордеон

Когда в пустыне на сухой закон —
дожди плевали с высоты мечетей
и в хижины вползал аккордеон,
тогда не просыпался каждый третий.

Когда в Европе орды духовых
вошли на равных в струнные когорты,
аккордеон не оставлял в живых,
живых — в живых, а мертвых — даже в мертвых.

А нынче он — не низок, не высок,
кирпич Малевича, усеянный зрачками,
у пианино отхватил кусок
и сиганул в овраг за светлячками.

Последний в клетке этого стиха,
все остальные — роботы, подделки,
еще хрипят от ярости меха
и спесью наливаются гляделки.

А в первый раз: потрепанная мгла
над Сеной, словно парус от фелюки...
...аккордеон напал из-за угла,
но человек успел подставить руки.

*** 
(Из цикла «Приборы бытия») 

Мне подарила одна маленькая воинственная страна 
газовую плиту от фирмы «Неопалимая Купина»: 
по бокам у нее — стереофонические колонки, 
а в духовке — пепел, хрупкие кости, зубные коронки, 
и теперь уже не докажешь, чья это вина. 

Если строго по инструкции, то обычный омлет 
на такой плите готовится сорок пустынных лет: 
всеми брошен и предан, безумный седой ребенок, 
ты шагаешь на месте, чуешь, как подгорает свет 
и суровый Голос кровоточит из колонок. 

***

Крыша этого дома — пуленепробиваемая солома,
а над ней — голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.

Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза, 
потому что всё преувеличивает и сжигает дотла.
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Достаешь из своих запасов бутылку «Токая», 
и когда они широко открывают рты — 
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.

*** 

Непокорные космы дождя, заплетенные как 
растаманские дреды, и сорвана крышка с бульвара, 
ты прозрачна, ты вся, будто римская сучка, в сосках, 
на промокшей футболке грустит о тебе Че Гевара. 

Не грусти, команданте, еще Алигьери в дыму, 
круг за кругом спускается на карусельных оленях, 
я тебя обниму, потому что ее обниму, 
и похожа любовь на протертые джинсы в коленях. 

Вспоминается Крым, сухпайковый, припрятанный страх, 
собирали кизил и все время молчали о чем-то, 
голышом загорали на пляже в песочных часах, 
окруженные морем и птичьим стеклом горизонта. 

И под нами песок шевелился и, вниз уходя, 
устилал бытие на другой стороне мирозданья: 
там скрипит карусель и пылают часы из дождя, 
я служу в Луна-парке твоим комиссаром катанья. 

***  

Есть в слове «ресторан» болезненное что-то: 
«ре» — предположим, режущая нота, 
«сторан» — понятно — сто душевных ран. 
Но почему-то заглянуть охота 
в ближайший ресторан. 

Порой мы сами на слова клевещем, 
но, Господи, как хочется словам — 
обозначать совсем иные вещи, 
испытывать иные чувства к нам 

и новое сказать о человеке, 
не выпустить его из хищных лап, 
пусть цирковые тигры спят в аптеке, 
в аптеке, потому что: «Ап!» 

У темноты — черничный привкус мела, 
у пустоты — двуспальная кровать, 
«любовь» — мне это слово надоело, 
но сам процесс прошу не прерывать. 
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*** 

Эзопово море — на пляже один человек, 
не богоугодны его очертанья, лежит 
в семейных трусах, на которых 
осыпались чайные розы. 

Вчера он входил по колени в Эзопово море — 
теперь у него изумрудные гольфы 
из ряски и тины, 
крылатые крабы в седых волосах копошатся, 
смешные косички плетут. 
Подходим на цыпочках ближе: 
покуда он спит, — 
на правой щеке проступают 
картежные масти. Вот — пика и треф, 
а вот — бубна и черви. На левой — 
тире, многоточья, пробелы… 
похоже на азбуку Морзе, читаем: 
«Ну что ж, и последний мудак — 
постепенно становится первым». 

Он плачет во сне, потому что — 
и ослик-хранитель, и ослик-вредитель 
послали подальше его, 
поскольку — проект безнадежен 
и опыты прекращены. 

Он пахнет прокисшим кагором и марихуаной, 
вчерашним костром, беляшами с картошкой и луком, 
развратом — так пахнет богема, 
вернее, смердит, испускает, воняет… 
Осыпались чайные розы! 

Эзопово море, не пей человека, иначе — 
Кабановым станешь, 
Кабановым станешь, 
Кабановым станешь. 

*** 

А мы — темны, как будто перекаты 
ночной воды по свиткам бересты, 
и наш Господь растаскан на цикады, 
на звезды, на овраги и кусты. 

Затягиваясь будущим и прошлым, 
покашливает время при ходьбе, 
поставлен крест, и первый камень брошен 
и с благодарностью летит к Тебе. 

Сквозь вакуум в стеклянном коридоре, 
нагнав раскосых всадников в степи, 
сквозь память детскую, сквозь щелочку в заборе 
невыносимо терпкое «терпи». 
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Вот море в зубчиках, прихваченных лазурью, 
почтовой маркой клеится к судьбе, 
я в пионерском лагере дежурю, 
а этот камень все летит к Тебе. 

Сквозь деканат (здесь пауза-реклама), 
сквозь девочку, одетую легко, 
сквозь камуфляж потомственного хама, 
грядущего в сержанте Головко. 

И облаков припудренные лица 
в окладах осени взирают тяжело, 
я в блог входил — на юзерпик молиться, 
мне красным воском губы обожгло. 

Остановить — протягиваю руку, 
недосягаем и неумолим 
булыжный камень, что летит по кругу: 
спешит вернуться в Иерусалим.

***

Мой милый друг, такая ночь в Крыму,
что я — не сторож сердцу своему,
рай переполнен, небеса провисли,
ночую в перевернутой арбе,
и если перед сном приходят мысли,
то как заснуть при мысли о тебе?

Такая ночь токайского разлива
сквозь щели в потолке неторопливо
струится и густеет, августев,
так нежно пахнут звездные глубины
подмышками твоими голубыми;
уже, наполовину опустев,

к речной воде, на корточках, с откосов —
сползает сад — шершав и абрикосов,
в консервной банке — плавает звезда,
о, женщина — сожженное огниво:
так тяжело, так страшно, так счастливо,
и жить всегда — так мало, как всегда.

Мосты

1

Лишенный глухоты и слепоты,
я шепотом выращивал мосты —
меж двух отчизн, которым я не нужен,
поэзия — ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык —
на чьей земле я буду обнаружен?
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В какое поколение меня
швырнет литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен,
я изучаю смысл родимых сфер:
пусть зрение мое — в один Гомер,
пускай мой слух — всего в один Бетховен.

2

Слюною ласточки и чирканьем стрижа
над головой содержится душа
и следует за мною неотступно,
и сон тягуч, колхиден, и назло —
мне простыня — галерное весло —
тяну к себе, осваиваю тупо:

с чужих хлебов и Родина — преступна;
над нею пешеходные мосты
врастают в землю с птичьей высоты,
душа моя, тебе не хватит духа:
темным-темно, и музыка — взашей,
но в этом положении вещей
есть ностальгия зрения и слуха.

Русский индеец

Алексею Горбунову

Долго умирал Чингачгук: хороший индеец, 
волосы его — измолотый черный перец,
тело его — пурпурный шафран Кашмира,
а пенис его — табак, погасшая трубка мира. 

Он лежал на кухне, как будто приправа:
слева — газовая плита, холодильник — справа,
весь охвачен горячкою бледнолицей,
мысли его — тимьян, а слова — бергамот с корицей.

Мы застряли в пробке в долине предков,
посреди пустых бутылок, гнилых объедков,
считывая снег и ливень по штрих-коду:
мы везли индейцу огненную воду.

А он бредил на кухне, отмудохан ментами,
связан полотенцами и, крест-накрест, бинтами:
«Скво моя, Москво, брови твои — горностаи…», 
скальпы облаков собирались в стаи,

у ближайшей зоны, выстраивались в колонны —
гопники-ирокезы и щипачи-гуроны, 
покидали генеральские дачи — апачи,
ритуальные бросив пороки, 
выдвигались на джипах-чероки.



1313

Ликвидировать небытие

Наша юность навечно застряла в пробке,
прижимая к сердцу шприцы, косяки, коробки,
а в коробках — коньяк и три пластиковых стакана:
за тебя и меня, за последнего могикана.

Побег в Брюгге

Я назначу высокую цену — ликвидировать небытие,
и железные когти надену, чтоб взобраться на небо твое,
покачнется звезда с похмелюги, а вокруг — опустевший кандей:
мы сбежим на свидание в Брюгге — в город киллеров и лебедей.

Там приезжих не ловят на слове, как форель на мускатный орех,
помнишь Колина Фаррелла брови — вот такие там брови у всех,
и уставший от старости житель, навсегда отошедший от дел, 
перед сном протирает глушитель и в оптический смотрит прицел:

это в каменных стойлах каналы — маслянистую пленку жуют,
здесь убийцы-профессионалы не работают — просто живут,
это плачет над куколкой вуду — безымянный стрелок из Читы,
жаль, что лебеди гадят повсюду от избытка своей красоты,

вот — неоновый свет убывает, мы похожи на пару минут:
говорят, что любовь — убивает, я недавно проверил — не врут,
а когда мы вернемся из Брюгге, навсегда, в приднепровскую сыть,
я куплю тебе платье и брюки, будешь платье и брюки носить.

Ковры

Уснули в шапках — зайцы и бобры,
под капельницей зреют помидоры,
и лишь не спят настенные ковры,
мерцающие, словно мониторы:

где схвачены под правильным углом
медведи невысокого росточка,
как Шишкин прав, как вышит бурелом,
как, братец, гениальна эта строчка.

Павлин, олени в пятнах и росе,
багровый от волнения физалис,
из вышитых — пусть выжили не все,
и, слава богу, люди попадались.

Когда швеи устали от зверья,
от хвои, от рычания и пыли,
…и мы купили «Три богатыря»,
повесили на стену и прибили.

И вот теперь, исполненный седин,
гляжу в ковер, не покидая ложа:
…гэбэшник Муромец, Добрынюшка-раввин,
гей-активист Попович ибн Алёша.
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***

Зима наступала на пятки земли,
как тень от слепца в кинозале,
и вышла на лед, и тогда корабли —
до мачты насквозь промерзали.

И больше не будет ни Бога, ни зла
в твоем замороженном теле,
чтоб каждая мачта, желтея, росла —
соломинкой в страшном коктейле.

Чтоб жажды и мыслей последний купаж
хранить в саркофаге, как Припять, 
и можно всех призраков, весь экипаж 
из этой соломинки выпить.
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Кот в мешке
Повесть

1

Вопрос. Я прочитал пророчества Нострадамуса о конце света, всемирном пе-
дикулезе, концентрационных лагерях, гладе, море, войне и пришествии мрачной 
Кобылы. Это просто ужасно! Есть ли в этом проклятом, обреченном мире хоть 
что-нибудь, ну хоть что-нибудь стоящее того, чтобы жить?!

Ответ. Кошки. Кошки — это хорошо.

«Жрал в три горла и все свои силы тратил на разврат…» Или: «мрачная ско-
тина с бандитскими наклонностями…» Досадно мне было слушать подобные 
характеристики. Право, употреблять в отношении нас столь оскорбительные 
слова и словосочетания, знаете ли, просто несправедливо. Да будет известно ав-
тору вышеупомянутых фраз, что в мировой литературе обретается достаточное 
количество моих предшественников, чьи умозаключения, стиль и поступки воз-
высили образ кота если и не в среде проходимцев, мнящих себя литераторами 
с большой буквы, то по крайней мере среди поистине созидательной интелли-
генции. Уж кому-кому, а этим бессребреникам доподлинно известно, что коты 
играли, играют и будут играть значительную роль в человеческом бытии, и что 
кошки — это хорошо… 

Ах, только бы освободиться, только бы вылезти из этого проклятого мешка! 
И тогда, быть может, я готов простить всякой «литературной скотинке, питаю-
щейся сенцом чужих сюжетцев на ниве жизни», подобные оскорбления!.. Но 
если выберусь, куда податься?.. Быть может, в троллейбусное депо?.. Ах, о чем 
же я думаю перед лицом смерти! Вылезти бы сначала!.. Хотя депо — местечко 
теплое, спокойное (если, конечно, сойдешься характером с диспетчером). Впро-
чем, нет. Депо в городе не так много и наверняка уже пронырливыми котомявка-
ми прихвачены. Мясные и рыбные лавчонки тоже, поди, взяты в оборот. Свято 
место пусто не бывает… О, знали бы вы, какими там божественными разносо-
лами потчуют! Голова кругом идет! Трапезу начнешь — язык проглотишь, ум 
проешь!.. 

Ах, о чем я помышляю перед ликом погибели своей! Но уж лучше, навер-
ное, предаться думам, нежели отчаяться… И где только он этот мешок откопал? 
И кто бы мог подумать, что так все закончится?.. Не все люди, к сожалению, 
близки к пониманию того сложного метафорического смысла, которым мировая 
мифология наделила образ кота. А ведь зрячие свели его к положительным для 
человеческого сознания понятиям — таким, как добро, любовь, плодородие, за-

Александр Козлов (1975) — родился в городке Заволжске Ивановской области. 
Окончил Новочебоксарское ПТУ № 9. С 2006 года работает термистом и чистильщи-
ком металла на Чебоксарском агрегатном заводе. Повесть «Кот в мешке» — дебют 
автора. Живет в Чебоксарах. 
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щитные силы. Вспомнить хотя бы бога солнца Ра, который выступает в образе 
рыжего кота и повергает огромного змея Апопа, олицетворяющего мрак и зло… 

Ах, боже мой, только бы выбраться!.. Кстати сказать, приют или питом-
ник — тоже не выход. Это даже худший вариант. Ибо люди, которые работают 
в питомниках и якобы пекутся о нашем брате, попросту страдают вялотекущей 
формой айлурофобии. Иначе как объяснить тот факт, что они чают стабилизи-
ровать нашу численность столь радикальным методом, каким является кастра-
ция… 

М-да, я попал. Безвозвратно. Застывшая, мертвая точка. Погиб. Пропал… 
Вся наша жизнь состоит из случаев, связанных между собой. Цепочка последо-
вательных событий способна любого привести куда угодно. Это факт. Доживаю 
последние часы своей жизни. Да что там! Не доживаю — доволакиваю! Страш-
но, ох страшно… Что ж, прощайте, луна и солнышко, небо и земля, на которой 
не останется даже бледного оттиска моей кошачьей лапки. Прощай, жизнь моя! 
Была ты славным приключением и морем свободы. Вкусил я от своей независи-
мости толику защищенности и прозаического удобства и даже порой предавался 
самолюбованию (хотя ни на минуту не забывал, что любой из моих собратьев — 
пусть даже кому-то из них недостает порой сообразительности — являет собой 
целый мир, полный переживаний, надежд и любви, ибо имеет душу, которая 
всегда способна определить, что есть добро, а что — зло). И была в моей судьбе 
большая любовь. Так что мне не о чем жалеть, друзья мои. И все, что я могу сей-
час сделать, силой неприглядных обстоятельств оказавшись в мешке, надеяться 
на чудо да рассказать вам свою историю. 

2

Вопрос. Скажите, может ли котомявка доверять людям?
Ответ. Разумеется, да. Просто пусть не требует от них больше, чем они 

могут дать.

Моя мама доверяла людям. И это стало для нее роковым обстоятельством 
(она погибла под колесами автомобиля, когда переходила дорогу на зеленый 
свет светофора). Человек, в квартире которого мы с мамой обитали (звали его 
как-то чудаковато — Калистратом Аполлоновичем), очень сильно переживал 
эту потерю, тосковал по своей любимице. Бывало, находясь в своем кабинете, 
Калистрат Аполлонович представлял, как моя мама вдруг появляется и граци-
озно ступает по ковру, затем запрыгивает к нему на колени, смотрит в глаза и 
спрашивает его о чем-нибудь, а он отвечает на ее вопрос. Он очень любил мою 
матушку, пусть даже ему не раз приходилось избавляться от ее потомства. Мне с 
этим повезло — зазвонил телефон (кто-то ошибся номером), и Калистрат Апол-
лонович отвлекся от малоприятной процедуры, которую совершал один-два раза 
в год. Покуда он выслушивал нетрезвые извинения, мои новорожденные братья 
и сестры захлебнулись. Я же, сам не знаю каким образом, умудрился вылезти из 
большого эмалированного ведра с водой. Эта жажда жизни, очевидно, озадачи-
ла пожилого человека, и он проявил милосердие, решил меня оставить… 

А мама-кошка была красивая. Правда очень красивая. Ее большая фотогра-
фия в резной деревянной рамке висела на зеленой стене напротив письменного 
стола, за которым Калистрат Аполлонович проводил немало времени. Фотогра-
фий моей матери у него было много, она обожала позировать и строить ему 
глазки. Любила ли она его? Любила. И умела прощать. Даже тогда, когда Кали-
страт Аполлонович не ведал, что творит. Любил ли я этого человека?.. Он был 
одинок и тяжело болел. Я чувствовал это. И старался облегчить его страдания. 
Носился по квартире за резиновым мячиком или гонялся за шариком из фольги, 
или крутился волчком, когда он привязывал бумажный бантик к моему хвосту. 
Я хотел выглядеть забавным и милым, пытался вызвать улыбку на его лице. И, 
пахнущий лекарством, которое на то лишь и было способно, что поддержать в 
нем жизнь, но никак не излечить от смертельного недуга, Калистрат улыбался. 
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Если он грустно вздыхал над своими мемуарами и письмами, которые получил 
когда-то давно, мне не оставалось ничего другого, как только тихонько сидеть 
на краешке письменного стола и жалеть его. Я ластился к нему, как это не раз 
делала моя мать, если его вдруг начинали мучить боли… Полагаю, Калистрат 
Аполлонович предчувствовал скорое успокоение от земного своего пути. Иначе 
зачем бы он предлагал котенка своим знакомым и соседям по подъезду?.. И хотя 
никто из них не горел желанием взять меня к себе, полагая, наверное, что тем 
самым они продлевают дни больного человека, сам Калистрат Аполлонович, 
однако же, не предавался унынию… 

Дальние родственники объявились, как только Калистрата Аполлоновича 
не стало. Сильно не скорбели, свалившемуся наследству были рады. Квартиру 
продали, деньги поделили. Впрочем, к этому времени я уже имел крышу над 
головой…

Я благодарен Калистрату Аполлоновичу, что он оставил меня в живых и по-
заботился о моем будущем. Думаю, он сделал для меня все, что мог. 

3

Вопрос. Кошки и люди — проживут ли они друг без друга?
Ответ. Спросите у Лавкрафта.

Длинные стеллажи и огромные шкафы, где, покрытые слоем густой пыли, 
покоились тучные тома. Гудение ламп и шепот посетителей. Литературные 
вечера, на которых декламировались стихи, иногда проза, исполнялись бар-
довские песни и пьесы на народных инструментах, и три жрицы — Вера Ива-
новна, Надежда Марковна и Любовь Владимировна, чем-то похожие одна на 
другую, — все это находилось за первой дверью. Тут же — вторая дверь; поме-
щение по ту сторону практически всегда было полно народу. Здесь люди перево-
дили дух от суеты сует или же исповедовались друг другу и философствовали. 
Иногда, случалось, буянили и мутузили того, с кем еще полчаса тому назад вели 
разлюбезнейший разговор. Но чаще, конечно, погружали собственный и сто-
ронние рассудки в марево многообразности своего и чужого прошлого либо в 
избитую скабрезность, а затем неровной поступью шагали прочь, избавляя от 
своего общества пышногрудую барменшу Люду (дай бог здравия в ее нервной 
работенке). Детская библиотека имени М. Горького и кабачок «Кроличья нора» 
притыкались с торца четырехэтажного жилого дома, который построили вскоре 
после войны немецкие военнопленные. Столь разнящийся контраст между за-
ведениями, изолированными друг от друга кирпичной кладкой, лишь на первый 
взгляд мог показаться курьезным. С возрастом понимаешь, что на подобных 
антитезах строится жизнь. Читальня и кабак, или, если хотите, изящество сло-
весности и бесконечные муссирования неприличных глаголов, — именно это 
антагонистичное противопоставление стало моим пристанищем.

Дело в том, что Калистрат Аполлонович был завсегдатаем читальни — все 
это я узнал несколько позднее — и находился в хороших отношениях с библио-
текаршами (хотя не распространялся им о своей болезни). Я слышал от Надеж-
ды Марковны, будто бы в один из последних визитов Калистрат Аполлонович 
обмолвился, что вынужден навсегда уехать из города, но не знает, куда бы при-
строить котенка; взять несмышленого с собой не представляется возможным, а 
выгнать на улицу жалко. Надежда Марковна, конечно же, не могла не согласить-
ся, что оставлять беззащитное существо на улице — поступок жестокий, и пред-
ложила Калистрату, если не найдутся новые хозяева, принести своего питомца 
в библиотеку. 

— Вы серьезно? — спросил он. — Разве так можно?
— Ну а почему бы нет? Если помните, у нас тут жил кот.
— А ведь и правда. Помню-помню. Барсик, кажется. А я и значения-то все 

как-то не придавал. Ходит себе и ходит Барсик ваш. Действительно. А где он 
сейчас? 



18

Александр Козлов

— Да бог весть. Вторую неделю не появляется. Пришибли, поди. Век коша-
чий короток, Калистрат Аполлонович. Так что приносите. Все лучше, нежели в 
питомнике. 

— А ведь принесу, не отвертитесь.
— Вот и хорошо. А то у нас тут, — перешла она на шепот, — мышки озоруют.
Засим Калистрат Аполлонович принес меня в библиотеку и принял от На-

дежды Марковны символические пятьдесят копеек. Вот так оно было. Мыши 
в библиотеке, действительно, озоровали, а Калистрат Аполлонович навсегда 
ушел из моей жизни… 

Первое время я немного тосковал по Калистрату, по уютному его кабинету, 
где на стене висел портрет моей родительницы. Но ко всему привыкает кот. Ма-
ло-помалу я обживал свою обитель, гонял мышей, с любопытством глазел на по-
сетителей и умело пользовался добротой жриц. Но больше всего мне нравилась 
картонная коробка, дно которой было устлано чистой ветошью. Это был мой 
священный мирок, куда никто не смел вторгаться. Каким-то особым изыском 
рацион не отличался, но и голодная смерть уж точно не грозила. По прошествии 
какого-то времени я уже выходил на улицу, а «Кроличья нора» стала для меня 
вторым домом. В подсобном помещении кабака имелся топчан, где я тоже мог 
почивать до утра (все по той же причине — озоровали мыши). 

Надо сказать, что окрестная территория была разделена между братством 
котов и кланом кошек. К моему счастью, библиотека и кабак, а также прилегав-
ший к ним уголок (место для пары мусорных контейнеров, детская площадка 
с множеством припаркованных на ней автомобилей и аллейка, которую обрам-
лял шиповник) оказались нейтральными владениями. На помойке харчевались 
больные и старые коты и кошки, на детской площадке гуляли и справляли нуж-
ду домашние питомцы (надменные и чванливые, с толикой презренья взирав-
шие на беспризорных собратьев), а в кустах шиповника встречались любовни-
ки враждующих сторон. Впрочем, «враждующие», наверное, не совсем верное 
определение — скорее, соперничающих. Ибо кровавых драк между братством и 
кланом, как я заметил, практически не было (не считая мелких потасовок вну-
три самого братства за какую-либо самку из клана). Вообще, сосуществовали 
относительно мирно. И даже порой объединяли усилия, если того требовали 
обстоятельства. Например, изгнание чересчур наглого чужака из другого брат-
ства котов. Таким образом, пусть братство и клан и жили по своим законам, 
иногда довольно-таки жестким, но в отношении меня и те и другие проявляли 
терпимость. Более того, вскоре предложили примкнуть к братству. Окажись я на 
улице, скорей всего, вступил бы в компанию. Иначе пришлось бы туго. 

Но я отказался. И дело вовсе не в том, что я не считал себя бездомным. Про-
сто не раз ловил себя на мысли, что мне интересны не столько любовные по-
хождения, пересуды о гастрономических пристрастиях или обход территории. 
Предо мною, как мне казалось, — благодаря жрицам читальни и мероприятиям, 
которые они устраивали для посетителей, а также завсегдатаям кабачка с их раз-
говорами по душам, невеселыми историями и случаями из жизни, — приот-
крылась дверца, за которой находились иные жизненные ценности, нежели те, 
что лежали на поверхности. Ощущение это было подсознательным, однако я до-
верял своей интуиции. На протяжении всего последующего времени я наполнял 
душу и самосознание звуковыми и смысловыми образами и стал чувствовать 
глубину, энергетику и силу слова и в конце концов научился понимать человече-
скую речь. Даже больше того. Если люди умеют читать наши жесты и мимику, 
улавливать настроение и желания по самым незначительным оттенкам в интона-
ции, то вполне закономерно, что мы, коты, не менее наблюдательные существа. 
Мы тоже читаем человека, знаем людей и их жизнь — кто-то в большей степени, 
а кто-то, разумеется, в меньшей. Подобно тому, как человек, который не знает 
нотной грамоты, способен по достоинству оценить и понять музыкальное про-
изведение, так и я воспринимал человеческую речь, вдумывался и постигал ее 
смысл… Неправда, будто бы коты общаются с потусторонними силами, дабы 
одолжиться с их помощью знанием о мире здешнем. Знание, уверяю вас, мы 
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получаем сообразно своему жизненному опыту и по мере своих скромных спо-
собностей… Однако вам ли не знать, что природа обстоятельно позаботилась 
о том, чтобы отдельные ее шарады и случайности никогда не были разгаданы. 
Впрочем, быть может, в способностях моих и вовсе нет ничего невероятного. 
Куда как удивительнее было бы, если бы я мог читать, писать или разговаривать. 

Итак, облагодетельствованный добрыми людьми, обретший надежное при-
станище, где вкушал пищу для ума и духа, нуждался ли я в чем? Ну разумеется. 
В чутком и рассудительном собеседнике, с которым можно было бы затронуть 
волнующие меня темы, развенчать свои сомнения, одолжиться советом. К со-
жалению, такого кота в наших окрестностях встретить не довелось. Нет, все, 
кого я знал, бесспорно, были замечательные ребята. Но установилась в них жи-
тейская мудрость, сообразная условиям, в которых братство обитало. Поэтому 
мне — сытому, ухоженному, выспавшемуся, — приставать к старожилам со сво-
ими, как мне казалось, глупостями было не совсем хорошо. Домашние же коты 
оказались слишком ленивы, чтоб снизойти до разговоров о высоких материях и 
котовьем предначертании. Скорее всего, они восприняли бы мои розыски и рас-
спросы как глум или умопомешательство. В конце концов, если б и не поколоти-
ли, то, верно, сделали бы объектом насмешек либо начали чураться и обходить 
стороной. Оттого я и предпочитал одиночество. 

У людей в этом отношении, разумеется, все сложней. Но поступают они, на-
сколько я заметил, точно так же (за исключением читальни и кабака, где посети-
тели не скрывают от других того, чем живут и дышат, что их волнует и заботит). 
Многие, конечно, с головой уходят в суету и пошлость, их доля — жизнь по 
инерции. Их суждения бесхитростны: жизнь — непрерывное движение на базе 
законов земных, а проку от макулатуры мало, ведь кого ни возьми, а пишут все 
об одном и том же, просто всякий на свой лад и манер. Но те из них, которым не-
вмоготу инертное бытие, понуждают своих собратьев остановиться, оглянуться 
и образумиться, — складывают из слов мозаики рассказов, повестей, романов. 
Иногда получается и очень даже недурно. Впрочем, ненадолго. Инерция бытия 
посильней любой литературы оказывается… Верно, поэтому Любовь Влади-
мировна постоянно требовала от компетентных ведомств (к слову, принявших 
инструкцию, что литература не способна дать государству стоящую идею) по-
стоянного пополнения библиотеки новыми книгами и периодикой...

4

Вопрос. Практически все великие мореплаватели обязаны своими открытия-
ми котам и кошкам, которые давили в трюме мышей и крыс, тем самым спасая 
корабли и капитанов от голодного бунта команды…

Ответ. Не продолжайте, ибо не счесть исторических событий, которые 
приблизили эти замечательные существа, равно как и не счесть жизней, которые 
они спасли. И помните: убивают — безверие, ненависть и злоба, вдохновляют — 
надежда, любовь и кошки, а большой астероид Апофис, опасно сближающийся с 
Землей, назван в честь огромного змея Апопа.

Кошек было много. Но за время, которое я прожил при библиотеке и кабаке, 
ни одна из них не запала мне в душу. Факт весьма странный, учитывая любве-
обильность котовьей природы. (Впрочем, я смирился со многими своими чуда-
коватостями.) Возможно, врожденная воспитанность не дозволяла довлеть над 
моим сердцем и разумом инстинкту продолжения рода, а возможно, еще что. 
Так или иначе, я оставался все это время один, но надеялся обрести свой иде-
ал. Потребность любить, как мне кажется, — это не происходящие в организме 
кошки химические реакции, являющие наружу флюиды, на запах которых сбе-
гается окрестная шпана. Это, братцы, не любовь. Любовь — это привержен-
ность, это судьба.

Это был самый обычный двор… Два пятиэтажных дома, что с нескрыва-
емым любопытством разглядывали друг друга, а между ними — детская пло-
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щадка (новенький желтый домик и горка — предвыборный жест депутата; раз-
валившаяся песочница с полусгнившим деревянным «мухомором» и погнутые 
качели — наследие прошлых лет). А еще: бельевушка, турник, трансформатор-
ная будка, множество автомобилей, немного сирени в палисаднике и деревья… 
А очутился я в том дворе потому, что спасал свою шкуру от бродячей собаки. 
Пес набросился на меня в тот самый миг, когда я, исполненный самых противо-
речивых чувств от невеселого финала книги одного японского писателя о коте 
(бедняга утонул в чане с пивом), вышел из библиотеки и намеревался зайти в 
«Кроличью нору». Признаться, я опешил от неожиданности. Потому как без-
домных собак не встречал в этом районе достаточно продолжительное время 
(ходили слухи, что с подачи администрации города имел место отлов бродячих 
дворняг). Да и настроение у меня, скажу вам, было на тот момент какое-то рас-
терянное и даже, можно сказать, паршивое. (Ведь посудите сами, что ни книга 
о коте, так всенепременно имеет место несчастный случай. Впрочем, оно, ко-
нечно, понятно, литераторы особой фантазией не отличаются; то лишь и могут, 
что навыдумывать для героя своего кучу неприятностей, а тот выкручивайся как 
хочешь.) Застигнутый врасплох, я, вместо того чтобы скорей забежать в кабачок, 
пустился наутек. Лохматое чудище, лязгая пастью, конечно же, бросилось вслед. 
Нелегко было оторваться от него, и поблизости не оказалось деревьев (дорож-
ная служба расширяла в этом месте дорогу, поэтому деревья спилили). Тогда я 
ринулся в сторону транспортного кольца, поскольку гибель под колесами авто-
мобиля казалась мне в тот момент куда как предпочтительнее того, чтобы стать 
чьим-то ужином, а затем и к самому оживленному перекрестку… 

Только бы выжить — вот истина! Вот, оказывается, голая, ешкин ты кот, прав-
да любой жизни! И я мчался во весь галоп. Собачьи клыки и хватка… О, дорогие 
мои, скольких бродяг из братства покалечили и порвали бездомные псы… Я мчал-
ся по тротуарам и даже не думал, что люди (они летели навстречу, их было много, 
все оттенки серого), ну хоть кто-нибудь из них, заступятся за меня. Люди шараха-
лись в сторону, иные что-то кричали, а некоторые издавали пронзительный свист. 
В конце концов, чувствуя, что не оторваться, я свернул во дворы. Я надеялся, что 
уж хоть там-то будут деревья. И оказался прав. В самый последний миг взлетел на 
липу и зашипел на заходящегося хриплым лаем и брызгающего слюной разъярен-
ного барбоса. Когда он, вдосталь налаявшись, оставил меня в покое, уже смерка-
лось. Из окон домов начинал струиться тот волнующий золотистый свет, который 
в промозглые осенние вечера или в долгую зимнюю ночь манит большинство 
бездомных котов. Для одних этот свет — тепло и уют. В воображении других — 
плошка с вареной путассу и миска молока. Для третьих свет ассоциируется с ла-
ской человеческих рук и добрыми голосами, незаметно вплетающимися в сонную 
негу, в цветные грезы пушистого домашнего любимца.

Я спустился на землю, огляделся — как-никак находился на чужой террито-
рии! — но, к своему облегчению, никого из котов не увидел… «Возможно, — 
вдруг подумалось мне, — что не скудная фантазия принуждает литераторов к 
трагической развязке. Отнюдь нет. Чан ли это с пивом, собачья ли пасть или 
банальная чумка, все одно — именно жизнь подбрасывает литераторам сюжеты. 
А жизнь особо-то с нашим братом не чванится…» И тут в одном из окон пятиэ-
тажки на первом этаже зажегся свет. И я увидел Ее... О, как Она была прекрасна 
в это мгновение!.. Но появился человек, взял это божественное создание, сбро-
сил с подоконника и задернул шторы.

Занавес? Как бы не так!
Я стал приходить в этот двор каждый вечер. В жестокой драке мне пришлось 

отвоевать у здешних котов право находиться на этой территории именно в то 
время, когда горит свет в окне на первом этаже. «Это Ася, — сказали здешние 
котяры, — хозяев Лисовских кошка. Сиамская. Хороша, а? Прошлой осенью 
вроде завели. Гулять не пускают. Блох опасаются и… ха-ха-ха… потомства...» 
Ася поняла, что я прихожу в этот двор только ради нее. «Вы, конечно, можете 
глядеть друг на друга, — ворчали местные прохвосты, — но только знай, что 
она — наша».
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Ну, это мы еще посмотрим!
Самый лучший способ завоевать расположение понравившейся кошки — 

удивить, восхитить и позабавить ее. И я решил сложить стихи, ибо за время 
жития при библиотеке обнаружил в себе талант сочинителя. 

Я прикоснусь к вселенским тайнам,
едва в твои глаза взгляну.
В них растворюсь и утону, 
твое познав очарованье!

Что мир? Плывет, словно ковчег
сердец, измученных надеждой,
на глади вод безбрежных
не оставляет след.
А ты — звезда над этой ночью!..
(Сидела Ася на окне
и улыбалась, между прочим…)

И в чуткий час окрестной мглы,
когда притихли мыши, люди,
мяукну тихо: «Вместе будем,
о, счастье зыбкое судьбы».

И это только малая часть тех серенад, которые я исполнял под ее окном. 
К сожалению, хозяева Аси совершенно не разбирались в поэзии, а потому не 
могли по достоинству оценить возвышенность этих строк да и все мое твор-
чество в целом. Равно как и наплевать им было на мои благородные чувства к 
их питомице. Для них я был всего лишь дворовым прохвостом, частью двора с 
«мухомором» в песочнице, котярой, который, в силу своего инстинкта, не давал 
им уснуть… Из форточки показывался мужчина с ковшом в руке. Совершенно 
не заботясь о том, что я могу простудиться, выливал на меня несколько литров 
вонючей водопроводной воды. А иногда он выходил во двор, сильно ругался  — 
отчего ликовали здешние коты и выглядывали из окон соседи — и швырял в 
меня камни… 

Впрочем, все это сыграло в мою пользу. Я заинтересовал объект своих сим-
патий. И однажды вечером, когда мужчина забыл закрыть форточку, Ася вос-
пользовалась этим, спрыгнула ко мне.

— Какой ты настырный, — проурчала она. — И забавный. Но я весьма тре-
бовательна в выборе. Так что имей в виду. Ведь у меня всегда наготове острые, 
как иглы, клыки и отточенные, словно лезвие, когти. А еще я могу вот так, — 
она вперила в меня свои огромные зрачки и широко разинула пасть, из которой 
раздалось змеиное шипение, — будь со мной начеку!

— Как скажешь. А что это у тебя? — обратил я внимание на блестящий го-
лубоватый камушек, что висел на ее шее.

— Это кошачий глаз.
— Тебе очень идет.
Эту ночь мы провели на крыше. На небе мерцали яркие осенние звезды и 

светила полная луна. Я рассказывал Асе про далекий-далекий остров в синем 
море, который принадлежит котам и кошкам. И что этот райский уголок как 
нельзя лучше подходит для влюбленных пар… Она не поверила мне. Сказала, 
что не раз слышала по телевизору, будто бы люди дерутся за территорию столь 
яростно, что дело доходит до смертоубийства. (Надо сказать, Ася оказалась 
весьма вдумчивой и рассудительной кошечкой. И, к слову, не наглой и не жад-
ной, хоть и немного избалованной домашними условиями содержания.) 

— А уж если дело доходит до таких крайних мер, как смертоубийство, — 
продолжила она свою мысль, — тогда с какой стати людям уступать нам хотя 
бы клочок земли?
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— Дело в том, — ответил я ей, — что давным-давно на острове жили одни 
змеи. Змеи просто кишмя кишели. Тебе наверняка известно, что люди трепещут 
перед змеями?

— Да, известно. Змеи, хм-м…
— И для того, чтобы избавиться от змей, люди завезли на остров котов. Мно-

го котов.
— А кошек?
— Конечно, прости. И кошек тоже. И мы истребили практически всех змей. 

Мы избавили человека от страха за свою жизнь и за жизнь его близких. В благо-
дарность за этот подвиг люди отдали остров нам. Так гласит древнее предание. 
Знаешь, легендами нельзя пренебрегать, даже если не веришь ни в одну из них. 
Посуди сама, с тех самых пор и по сей день на острове царят мир и согласие 
между человеком и кошкой. Но если злу все-таки удается проникнуть на остров 
и, возбудив в человеке ненависть, выместить эту ненависть на кошках, то кошки 
всегда могут обрести избавление, спасение. Купола и стены храма Николая-ко-
шатника, нашего покровителя, всегда были и остаются надежным убежищем 
для нас на острове…

Мы много о чем еще говорили. Или просто молчали. Я обонял запах ее шел-
ковистой шерсти, проветрившейся наконец-таки от шампуня против блох, ощу-
щал тепло и грацию ее стана. Внимал ее дыханию. Она позволила себе улыб-
нуться, когда услышала, как часто и громко бьется мое сердце, и я улыбнулся ей 
в ответ. Мы глядели глаза в глаза и видели в них отражение друг друга. А когда 
солнечный бог Ра в образе рыжего кота ступил на восточный край неба, первые 
прикосновения и ласки вскружили головы влюбленных, и они растворились в 
любовных усладах.

Асе не раз удавалось воспользоваться тем, что хозяева забывали закрывать 
форточку. И тогда мы уходили гулять по ночному городу (но не слишком далеко, 
Асю немного пугали открытое пространство и городской шум, резкие звуки). В 
одну из таких прогулок на нас напустился мой старый знакомый. И снова испод-
тишка! Лохмач едва не цапнул Асю за бок (вовремя отскочила!). Вы думаете, мы 
дали стрекача? Как же! Я заслонил Асю собой! Существо, от которого невыра-
зимо садило псиной (хотя так пахнут все собаки, нет в том их вины), существо, 
которое осмелилось покуситься на мою возлюбленную, — оно рассердило меня! 
Я не стал ждать, пока барбос откусит мне голову либо перебьет хребет, напал 
первым… До сих пор подушечки моих лап ощущают прохладу влажного носа 
этого бандита, до сих пор слышу его визг и вижу изумление в глазах, ужас… 
Пес ретировался, поджав хвост! Но это еще что! Ася (вот что значит сиамская 
порода!) бросилась в погоню, подседлала его, словно циркового пуделя, и при-
нялась раздирать загривок. Ой, что было! Но я-то, я! Чтобы не уступать своей 
подружке в отваге, бросился вдогонку. И тоже оседлал несчастного! Каким об-
разом он сумел отбояриться от нас, этого в пылу схватки не помню. Но прекрас-
но помню, как мы с Асей повисли на его ушах и норовили цапнуть за нос (уж так 
забавно, как нам казалось, барбос скулил). Мы потом еще долго смеялись над 
этим случаем. Кстати сказать, после этого инцидента Ася перестала бояться от-
крытого пространства. А еще я показал ей библиотеку и кабачок, сказал, что мы 
вполне смогли бы жить здесь вдвоем, потому как библиотекарши и барменша 
Люда — мировые женщины. Да и наше с Асей потомство они наверняка смогли 
бы пристроить. Одиноких добрых людей на свете не так уж и мало, они не от-
кажутся от симпатичных сиамских котят. А если для кого и не найдется добрых, 
заботливых рук, тогда я сам мог бы заняться воспитанием. А затем мы подыщем 
для них неплохое место, где можно будет, для начала, спокойно жить и питаться. 
Ася, впрочем, не торопилась покидать квартиру, в которой жила. 

Дворовые коты, как я уже упоминал, имели на нее свои виды. Но, к слову, 
когда эти селадоны увидели, что она разрешает мне вылизывать ушки и ловить 
на ней блох, они уступили Асю без боя (перенесли свое кошачье либидо на бо-
лее доступных кошек, не склонных к моногамии). Хозяева, разумеется, в Асе 
души не чаяли. Они многое попускали ей, ибо считали полноправным членом 
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своей семьи… Что, впрочем, не помешало им втайне от своих детей (девочки 
лет десяти и двенадцатилетнего мальчишки) спустить первое наше с Асей по-
томство в клозет. (Вообще, нельзя не заметить в контексте будничного бытия, 
что человек задействует одни и те же приемы, если мнит, что в ближайшем буду-
щем ему грозят некие неудобства.) В тот раз я предложил Асе оставить этот дом, 
этот двор, улицу, район, город — сбежать на самый край света…

— Это очень любопытно. Не на легендарный ли остров твоего несуществу-
ющего Николая-кошатника? — молвила она и даже не поглядела на меня. Чуть 
погодя добавила: — Там, верно, водится какое-то диковинное счастье?..

Что я мог ответить на злую усмешку? Что ощущение счастья приходит лишь 
на короткий отрезок времени, а затем неизменно бывает чем-нибудь омрачено?.. 

— Водится, — сказал-таки я упрямо, а она прижала уши и зашипела на 
меня…

Больше я ее не видел. А через трое суток узнал от завсегдатая кабачка дяди 
Вани страшную весть. Он рассказывал одному из своих приятелей, с которым 
частенько заседал в «Кроличьей норе», что с утра пошел за бутылкой в про-
дуктовый магазин. Чтобы скоротать дорогу, решил пройти через школьный ста-
дион, где в кустах увидел сиамскую кошку со стрелой в левом боку, и она еще 
была жива. Дядя Ваня решил, что кошка домашняя, потому как висела на ее шее 
какая-то побрякушка. «Хмельная сволочь, — предположил дядя Ваня. — Верно, 
забавлялись, подстрелили бедняжку. Раненая, она не смогла далеко уйти, но им 
не удалось найти ее в сумерках». Дядя Ваня сказал, что отнес кошку к частному 
ветеринару. (Дом ветеринара неподалеку находился. Деревянный такой дом, в 
частном секторе. Многие несли туда своих кошек и собак.) 

Я нашел этот дом. Совершенно не заботясь об осторожности и о том, как 
мой поступок будет выглядеть в глазах хозяина дома, проник через открытую 
форточку внутрь. Ветеринар — полноватый, бородатый мужик («Николина» бо-
рода ему шла, делала лицо душевнее) — сидел на кровати и гладил какую-то 
чернявую собачонку. Моему визиту этот человек ничуть не удивился, словно 
подобные посещения были для него заурядным делом. Он улыбнулся и поздоро-
вался со мной. Я тоже поприветствовал его, попросил прощения, что действую, 
как вор, и спрыгнул-таки вниз. Огляделся, принюхался к многочисленным запа-
хам, которые наполняли комнату. «Наверняка, — предположил я, — в одной из 
комнат он держит клетки, в которых отходят от хирургических процедур тяжело 
больные пациенты». Возможно, что в одной из клеток я найду Асю. 

Подошел к ветеринару, размял когти о валенки, что были на нем надеты, а 
затем подошел к двери и попросил ее открыть. Он долго и внимательно на меня 
смотрел, а затем спросил:

— Ты же не просто так пришел, а? Неужели кого-то ищешь?
Наконец он встал и, не выпуская чернявой собачонки из рук, открыл дверь. 

Я вошел в другую комнату, он последовал за мной. Это была спальня. Бросив 
взгляд на огромный аквариум с золотыми рыбками, что стоял возле кровати, 
я подошел к следующей двери. Ветеринар открыл и эту дверь. Здесь-то он и 
принимал больных зверушек и, похоже, проводил операции (я поморщился от 
резкого запаха какого-то препарата, а в ведре увидел испачканные кровью бин-
ты). Клетки с животными, и даже не клетки, а контейнеры, находились за сле-
дующей дверью. Но то, что я увидел, заставило меня похолодеть от ужаса. Это 
были калечные бездомные собаки и кошки… Превозмогая страшное зрелище и 
направленные на меня взгляды, полные боли, проверил каждый из контейнеров. 
Аси не было. «Быть может, — промелькнула мысль, — там, на стадионе, была 
другая сиамская кошка? Мало ли их в городе?» 

— Так вот и живем, как видишь, — сказал ветеринар. — Встречу этих несчаст-
ных — вылечу и приючу. Мне под пятьдесят, а я до сих пор задаю себе вопрос: 
если человеку, определенно, предоставлены немалые возможности и больший дар 
на созидание, чем другим живым существам на земле, тогда почему он творит по-
добные зверства? Давеча один мужичок кошку мне принес... Вот, — достал он из 
кармана брюк «кошачий глаз», — это украшение на ней было. 
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Я уставился на знакомый камушек, затем обнюхал его и попросил, чтоб че-
ловек отдал его мне. 

— Ах, вот оно что, — молвил он, — ты, значит, за подружкой своей пришел. 
Нет ее больше. Прости, не удалось спасти. Арбалет — грозное оружие…

Он надел украшение на меня, и я покинул его дом.

5

Вопрос. Скажите, почему всегда так много и горячо рассуждают о социаль-
ной справедливости?

Ответ. Понятие социальной справедливости существует по двум причинам. 
Первая — потому что живут те, кто в нее верит. Вторая — поскольку суще-
ствуют те, кто в ней заинтересован меньше всего.

Половина февраля прошла в стуже, какая выпадает разве что на Крещенье. 
Затем подули колючие северные ветра. Подоспел март, но метели не прекра-
щались, а солнце оказывалось едва теплым. Оно неспособно было растопить 
ледяную коросту, снежные одеяния промерзшего насквозь города, обрадовать 
уставших, назябшихся его обитателей, измученных зимой, словно хроническим 
заболеванием. И только в последние дни первого вешнего месяца приполз с юга 
теплый воздух и начал поедать пересоленные снега и льды… Воспоминания 
об Асе были еще свежи, но уже не причиняли прежней боли, меня одолевала 
страшная тоска. Но скоро тоска уступила место застилающей разум ненависти 
к людям и жажде отмщения; а затем в душе и сердце моем словно бы образо-
валась пустота… Зажурчали ручейки — их звонкий говор не смолкал даже по 
ночам, — унося в овраги и прочие стоки скопившийся за зиму мусор. Земля 
отходила ото сна, оттаивала и скоро была готова пробудить и насытить своими 
соками древесные волокна, травы и первоцвет… А я все продолжал существо-
вать в своей пустоте, я словно был извлечен из общего течения жизни. Библи-
отекарши всерьез были озабочены моим настроением. Думали, уж не заболел 
ли я. Они брали меня на руки, гладили, с интересом рассматривали «кошачий 
глаз» и выпытывали, где я раздобыл эту безделушку — дешевое волокнистое 
боросиликатное стеклышко. Дабы не слушать все эти сюсюканья и расспросы, 
которые временами весьма раздражали и угнетали, я отправлялся на прогулку. 
Иногда приходил в дом ветеринара. Он не был против моих визитов, даже вы-
казывал радушие и гостеприимство, наливал мне топленого молока в красивое 
белое блюдце. Со мною Василь Василич (так его звали люди, которые прино-
сили сюда своих четвероногих питомцев) общался как с другом и равным себе 
существом. Он так и называл меня — дружище. А еще — Черномырдин (это, 
полагаю, потому, что я черной масти). 

— Я вот тут, дружище Черномырдин, давеча по одному из телеканалов пере-
дачу глядел, — говорил он, оперируя чьего-то домашнего кота, расстрелянного 
подростками из травматического пистолета (Василь Василич не воспрещал мне 
находиться в операционной). — О цирках речь зашла. И знаешь, позабавил меня 
ведущий программы. Известный, в общем-то, человек, писатель. Так вот его 
гостья — какая-то шишка, исполнительная до мозга костей женщина — сразу 
начала говорить про эпохи цирка. Дескать, была первая — деревянная эпоха. Ну, 
то есть цирки строили из дерева. Это 20–30-е годы прошлого века. После вторая 
эпоха — железобетонная, 70–80-е годы. А затем и третья наступила, в которую 
все мы имеем счастье жить: эпоха модернизированных, высокотехнологичных 
цирков. Ну, сам, поди, понимаешь, — хмурился он, извлекая из тела несчаст-
ного пульку за пулькой, — выслуживалась мадам. Лобызала, с позволения ска-
зать, государственную задницу. А ведущий поглядел на нее, поморщился да и 
выдал: «Вы, уважаемая, упустили из оборота еще одну эпоху. Ту самую, когда 
вся страна была одним сплошным цирком-шапито». Вот молодчина! Как тебе, 
дружище? Ты знаешь, мадам тут же прикусила язык… Надеюсь, ей стало стыд-
но и тошно от своего пресмыкательства. Ну ладно, на таких должностях без 
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подобострастия долго не протянешь… Позабавить-то он позабавил. А я вдруг 
подумал, что почаще взгляды таких вот людишек, как эта мадам, обращать надо 
к прошлому. Ибо оттуда идет все то, что мы имеем на сегодняшний день. Же-
стокосердие — в первую очередь. Со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. И в результате мы имеем вот это, — указал Василь Василич пинцетом на 
бедного кота. — Впрочем, тебе еще повезло, — обратился он непосредственно 
к нему, — глаза целы, позвоночник не поврежден, жизненно важные органы не 
задеты. Минус одна жизнь, но здравствовать будешь…

В конце весны я немного ожил и, как мне казалось, смирился со своей по-
терей. А в начале июня пожаловал в библиотеку важный господин с папкой в ру-
ках. Едва увидев меня, он тут же высказал Надежде Марковне, чтоб она немед-
ленно избавилась от кота. В противном случае, — пригрозил господин Надежде 
Марковне тоном немного надменным и снисходительным одновременно, — он 
вынужден будет побить ее рублем, ибо имеет резолюцию, которая не приемлет 
«живых» и «красных» уголков при благопристойных заведениях. 

— Но позвольте, — улыбнулась она немного растерянно, — за стеной рас-
пивают спиртное с утра до позднего вечера, нетрезвый народец распевает порой 
песни, посуду, в конце концов, бьют, сквернословят, дерутся… А вам, простите, 
кот помешал?

Он тоже улыбнулся, развел руками и сказал, что кабак не по его части и что 
она, если уж очень любит животных, может забрать меня к себе либо сдать в 
кошачий приют. А затем пустился в перечень заболеваний, которые разносят 
коты и кошки…

— Дерматомикоз, туберкулез, токсоплазмоз, хламидиоз, сальмонеллез, пан-
лейкопения, гемобартонеллез, бациллярный ангиоматоз, крысиный тиф, псевдо-
тиф мышей, — победоносно заканчивал важный господин, а Надежда Марковна 
с жалостью поглядела на меня, — этого вам мало? А ведь к вам сюда дети ходят. 
Ведь так?

— Ну да, дети, — молвила она.
— Тогда, в дополнение ко всему прочему, бешенство и гельминты… Но это 

еще полбеды.
— Что же еще?
— Городскому бюджету, думаете, дешево обходится ваше содержание? — В 

голосе его слышался укор. — Знали бы вы, сколько заявлений имеется от пред-
принимателей, которые бы желали арендовать подобные помещения. Поэтому, 
уважаемая моя, так сказать, цените, имейте в виду и извольте исполнить указа-
ние. Библиотеки, сами знаете, нынче не жалуют. Посещаемость низкая. Сущие 
камни преткновения на пути развития сферы услуг. — Тут он ухмыльнулся. — 
Вот тут давеча про польских библиотекарш в Интернете прочитал…

— А вы, простите, кто? — поинтересовалась Любовь Владимировна, что 
вышла на голоса.

— Лисихин Юрий Петрович, — ответил он и положил папку на стол, — мо-
жете не сомневаться — лицо компетентное. Так вот, польские библиотекарши 
заманивают…

— Ах, вот оно что, — покосилась Любовь Владимировна на своих коллег. — 
Ну, что ж… Стоило бы догадаться. Но вы…

— Знаю, знаю, — снисходительный тон в общении с этими женщинами ему 
явно приходился по вкусу, — ждали комиссию на следующей неделе. Знаю. Од-
нако я решил один и внезапно…

— А знаете ли вы, — сказала вдруг Вера Ивановна, возмущенная его то-
ном, — что в буддийских храмах и монастырях, — тут Любовь Владимировна 
слегка ткнула ее в бок, но Вера Ивановна все-таки закончила, — рекомендовалось 
содержать как минимум двух кошек для защиты священных книг от грызунов?

— Ну, разумеется, — улыбнулся Лисихин. — А во многих провинциях Ки-
тая над дверью, знаете ли, вывешивали клок кошачьей шерсти как талисман, 
приносящий счастливое будущее. Тем и перебейтесь. Кстати, у вас, случаем, 
мышки не озоруют?..
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Его тон, манеры, физиономия и вся его личность отчего-то и совершенно 
внезапно возбудили во мне волнение и тревогу, которые молниеносно перерос-
ли в агрессию. Все мои переживания и мысли, вызванные болью утраты, вспых-
нули с новой силой и обратились против этого господина. Мне вдруг померещи-
лось, что это он повинен в смерти Аси и вообще во всех бедах и горестях — как 
моих, так и прочих бездомных и домашних котов и кошек. Он привиделся мне 
воплощением мрака и зла, сущим змеем Апопом… Я помню, как пространство 
вокруг колыхнулось. Фигуры потускнели и лишились своих очертаний. В глазах 
стало красным-красно. Тело господина Лисихина неестественно вытянулось, 
трансформировалось в какую-то ужасную химеру и обрело змеиную голову. 
Желтые глаза пресмыкающегося глядели на меня плотоядно… Конечно, все это 
было безумием, но контролировать свои действия оказалось выше моих сил. 
Я выскочил из коробки, выгнул спину и издал такой дикий вопль, что самому 
жутко стало от того, какая ярость, какая сила дышит во мне. Змей шарахнулся 
в сторону.

— Бешеный! Бешеный! — заорал Апоп (но в ту же секунду видение исчезло, 
предо мной снова был Лисихин). — Бешеный кот! Что?! Что я вам говорил?!!

Он выставил перед собой руки, готовый обороняться (хотя до последнего 
не верил, что какой-то кот посмеет напасть на него). Не испытывая совершен-
но никакого страха, я развенчал все его иллюзии — набросился на Лисихина, 
словно натасканная на задержание преступника овчарка. Однако он изловчился 
схватить меня и со всей мочи шваркнуть об деревянный пол (боли, впрочем, я 
тоже не почувствовал), а затем пнул так, что я отлетел и ударился о фанерную 
кафедру, которая находилась в читальном зале. Любовь Владимировна поспе-
шила закрыть дверь, но я снова заорал. Да так неистово заорал, что она, Вера 
Ивановна и Надежда Марковна застыли на месте. Лисихин же, забыв про папку 
на столе, а также обо всей своей солидности и полномочиях, пустился наутек. 
Я настиг его уже у входных дверей и запрыгнул к нему на спину. С превеликим 
удовольствием, с каким-то прямо-таки злорадством запустил клыки и когти в 
его поросячью шею. Лисихин взвыл от боли, пытаясь освободиться. На крики 
выбежали посетители читальни. Когда на помощь к нему бросились библио-
текарши, схватили меня и начали отрывать, то он заорал пуще прежнего. Про-
клятья в мой адрес, а также в адрес моей матери и всего кошачьего рода, угрозы 
библиотекаршам полились из его уст, словно из рога изобилия. (Право, так не 
выражался даже завсегдатай кабака, неисправимый матерщинник дядя Ваня.) 
Тем временем меня насилу оторвали от шеи Лисихина и вышвырнули на улицу. 
Именно в этот момент на большой скорости проезжал велосипедист. Столкно-
вение казалось неизбежным. Он дал резко вправо — я успел шмыгнуть в ку-
сты — и налетел на бордюр, опрокинулся, брякнулся, растянулся на асфальте. Я 
выглянул из засады, чтобы разглядеть лицо своего спасителя (право, если б не 
реакция этого мальчишки, то серьезной травмы было не избежать), но он (вот 
стервец!) взял камень, что лежал возле бордюра и, корчась от боли, запустил 
им в меня. На мое счастье, увесистый камушек просвистел над головой, едва 
шаркнув по краешку уха.

6

Вопрос. Кот — символ достаточно противоречивый. Наряду с положитель-
ными качествами, он может означать и лень, и похоть, и воровство, и нечистую 
силу, а в сновидениях он может сулить спящему неприятности и дрязги. Что же 
нам делать?

Ответ. Душили, вешали, травили, обливали керосином и поджигали, живьем 
сдирали шкуру, шпарили кипятком, топили и сжигали на кострах, резали и раз-
рывали на части... Так можно ли, скажите на милость, осыпать упреками могилу 
почившей англичанки, которая завещала свой роскошный дом и свои миллионы 
фунтов стерлингов не повесам племянникам, не нищим, не благотворительным 
фондам и не приходским церквям, но своему любимому коту. Ведь поступок ста-
рушки символичен — это покаяние рода человеческого и довольно-таки скромная 
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плата за физические и моральные страдания, причиненные всем котам и кош-
кам. Это во-первых. Во-вторых, кот — единственное существо, ломающее ис-
кусственные рамки, врывающееся в несвободный мир несчастных строителей 
светлого будущего. Трезвитесь и бодрствуйте.

Немного успокоившись я даже раскаялся в своем поступке (право, было 
очень стыдно, что я подвел этих милых, добрых женщин), и мне не оставалось 
ничего другого, как направиться в «Кроличью нору». К тому же очень хотелось 
кушать, а завтрак мой остался в библиотеке, куда, разумеется, вернуться я уже 
не мог. Возможно, после этого инцидента путь в читальню мне и вовсе заказан. 
Осторожность, независимость… О да, эти качества присущи мне. Однако не 
чужда и привязанность. А привязался я к этим женщинам ничуть не меньше, 
чем они ко мне. Они, помнится, хотели меня забрать к себе домой, уж так я был 
им люб, но… увы.

Пожилой маме Надежды Марковны я пришелся не по нраву (и это еще мягко 
сказано). Аделия Геннадьевна искренне полагала, что черный кот (а я таким и 
являюсь, за исключением белой манишки на груди) состоит на службе у нечи-
сти… «Коты на сов похожи. Согласно планам Бога, была первоначально порода 
их крылата; и с полчищем исчадий, которых от порога гонял святой Антоний, 
была запанибрата». А еще: «Он щурится — и светом души его зеленой пропи-
танная мгла маячит силуэтом бесовского козла». Уверен, Аделия Геннадьевна 
подписалась бы под этими строками… К моему сожалению, издержки невеже-
ственного разума (этакие отголоски инквизиции), усугубленные душевным не-
дугом, делают из людей настоящих маньяков, а котов — их потенциальными 
жертвами. Но право, все это так нелепо… Хотя бы потому, что кот (пусть даже и 
черный) или кошка остаются единственными животными, которым церковный 
закон не воспрещает быть вхожими в храм… И вообще, вам — о, котонена-
вистники! — стоило бы проявлять к нам уважение хотя бы уже потому, что мы 
поселились на здешних территориях еще задолго до того, как ваши прапрапра-
дедушки приняли христианство… А в старину, да будет вам известно, в храмо-
вых воротах имелось небольшое отверстие, чтобы коты и кошки могли беспре-
пятственно входить в божий дом или же покидать его по своим надобностям. 
Пророк Мохаммед, когда подоспело время вознести молитвы Аллаху, предпо-
чел отрезать рукав от своего одеяния, на котором уснула его любимая кошка… 
Но разве мог я все это донести до Аделии Геннадьевны, если даже Надежда 
Марковна не могла ее вразумить? Уже на следующий день, в отсутствие своей 
дочери, эта женщина пыталась опоить меня мяун-травой, дабы представитель 
дьявольского бестиария уснул мертвецким сном. Спасло меня только то, что я 
был совершенно безразличен к валерьянке. 

Таким образом, Надежда Марковна вынуждена была отнести меня обратно 
в библиотеку.

Вера же Ивановна (а живет она с мужем, дочерью, зятем и внуком в трехком-
натной квартире) и хотела бы, но не могла взять меня к себе по той простой при-
чине, что у пятилетнего Женечки обнаружилась аллергия на кошачью шерсть. 
«Многое в жизни города изменилось, — не раз говорила Вера Ивановна, — но 
не в лучшую сторону. Экологическая обстановка ужасна: отработанные газы и 
выхлопы — в воздух, канализация и химреагенты — в Волгу, ядовитые отхо-
ды — в землю… Дожди — кислотные, ветра — зловонные… Откуда ж тут здо-
ровью взяться? Вот и страдает различными немощами всякое новое поколение». 

У Любови Владимировны история другая. Восемь лет тому назад увидела 
она возле своей двери крохотный рыжий комочек, который так жалостливо пи-
щал, что сердце сжималось. Ничего другого не оставалось, как только подобрать 
беспомощное существо и оставить у себя. Кошечку Любовь Владимировна на-
звала Мартушкой (уменьшительно-ласкательное от имени Марта), потому как 
подкидыш был найден именно в марте. Год спустя перед хозяйкой встал вопрос: 
а сможет ли она найти надежные и ласковые руки, которым можно доверить по-
томство кошечки? И тут появился ветеринар Лисицын. Он предложил эффектив-
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ный и гуманный способ стерилизации — чешские капли. И, действительно, на 
какое-то время снадобье помогало. Но вскоре в организме Мартушки начались 
гормональные изменения. Мартушка сильно поправилась. Затем у нее отказали 
лапы. А после начала разрушаться печень. Никакие уколы, никакое дорогосто-
ящее лечение, никакие «девять жизней», наверное, уже были не в силах спасти 
это прелестное создание. Лисицын лишь пожимал плечами и разводил руками. 
А Любовь Владимировна, которая была не в силах вынести страданий своей лю-
бимицы, плакала и винила во всем себя. Умерла кошечка прямо на руках своей 
хозяйки… Самые лучшие побуждения, от имени которых действуют хозяева, не 
всегда оборачиваются благом для их питомцев. Стоило бы об этом задуматься. 
А что до Любови Владимировны… Что ж, ее можно понять. Не каждый человек 
способен снова завести четвероногого друга после подобной трагедии…

Да, мне и сейчас очень стыдно за свой поступок в библиотеке, и женщин этих 
жалко. И, верно, сам отчасти виноват я в том, что сижу сейчас в этом проклятом 
мешке… Однако справиться с внезапной вспышкой идиопатической агрессии, к 
сожалению, оказалось выше моих сил… Кто — осознанно, кто — по незнанию, 
но тем не менее слишком много боли причинили люди, слишком много… 

7

Вопрос. Ученые — Нико Тинберген и Роберт Моррис — утверждают, будто 
бы в ходе экспериментов они обнаружили у кошек ряд паранормальных способно-
стей. «Третий глаз» (ясновидение, внечувственное восприятие) и телекинез (уме-
ние передвигать предметы на расстоянии) — лишь одни из них. Правда ли это?

Ответ. Взгляните на работы «кошачьего папы» — Луиса Уильяма Уэйна. 
Быть может, его коты, раскладывающие вечерний пасьянс из крапленой колоды 
теленовостей и пародирующие человеческое поведение, и его кошки, являющие 
собой яркую сатиру на модные течения и тенденции, появляющиеся в обществе, 
прояснят для вас что-нибудь в этом отношении.

Посетителей в «Кроличьей норе» в этот час было немного: мужчина с большой 
головой, которая под грузом лет обронила все свои волосы; пожилые мужчина и 
женщина (судя по всему, супруги и, похоже, деревенские: верно, в город прибыли 
по каким-то делам и решили перекусить); трое мужчин (это дорожные рабочие, 
они частенько появляются здесь); матерщинник дядя Ваня с собутыльником Ле-
вушкой и Николай — тоже один из завсегдатаев «Кроличьей норы», художник… 

— Драть мои пожилые кости! — воскликнул дядя Ваня, едва увидев меня. — 
Сукин сын Котофей пожаловал! — Он толкнул своего приятеля в плечо, чтобы 
тот обратил на меня внимание. — Видишь, Левушка, выпороть меня в нюх, это 
ж Котофей Котофеич собственной персоной! (Левушка оглянулся и кивнул, де-
скать, видит.) Умный кот, — продолжил дядя Ваня уже спокойней, — умных 
котов я сразу вижу. Ну, по крайней мере, не дурной. И знаешь, Лева, именно 
этого кота животным назвать язык у меня не повернется… Он ведь еще и при 
библиотеке живет. Фиг знает, что он в библиотеке-то делает? Может, книжки 
читает… Кот ученый.

— А что, — молвил Левушка, — бывает и так.
— Неловко, ей-богу… Ну, ты глянь, глазенки-то так умом и светятся. Знает 

Котофей то, чего не знает никто, даже дядя Ваня… М-да, не повернется язык, 
чтоб Котофея животным назвать… Вот существо — это еще куда ни шло. — Тут 
дядя Ваня выдержал паузу, громко икнул и продолжил: — Человек ведь тоже — 
существо. Ведь какая разница между ним, — указал он на меня пальцем, а затем 
на Левушку, — и тобой? Ни-ка-кой… Дай-ка я ему колбаски дам, пусть покуша-
ет. Кил кунда, Котофей, иди сюда, говорю.

С его слов, я очень был похож на кота Котофея, который жил когда-то в отчем 
доме дяди Вани. Историю с этим котом дядя Ваня любил рассказывать каждому, 
с кем выпивал в «Кроличьей норе»… Я был не против этого имени (Котофей 
так Котофей), тем более что другого у меня, признаться, не имелось. (Совсем 
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забыл вам сказать, что человек, у которого я провел первые месяцы своей жиз-
ни, называл меня просто: Кот. Несколько иначе называли библиотекарши: наш 
Котэ). Согласитесь, что Кот и Котэ — это все ж таки не имя. Дружище Черно-
мырдин — еще куда ни шло. Но Котофей симпатичней. Впрочем, я отвлекся… 
Поведаю вам, пожалуй, историю про кота отца дяди Вани. 

Дело было в одной деревеньке. Названия оной я уж и не помню, но, по-
моему, оно тесно связано с котами: то ли Котяки, то ли Кошаки, не в этом суть… 
Так вот, отец дяди Вани Лука Кузьмич охочим до выпивки был. И то сказать: 
несмотря на свои преклонные годы, дед Лука мог откушать аж две бутылки 
самогона. Самогонка — натурпродукт. А натурпродукт — это не водка, в него 
дряни не добавляют. Поэтому после литра можно на следующее утро спокойно 
встать и в зеркале себя узнать. Голова не болит, руки не трясутся, и нутро не 
тошнит. Однако жена Луки Кузьмича Наталья Павловна старалась убирать от 
мужа своего всю самогонку, которую нагнала… Ну, для чего гнала? Часть на 
продажу, часть для праздничного застолья и часть, чтоб с устатку выпить, ибо 
деревня — суть неиссякаемый источник труда есть… Да вот беда: затыривала 
Наталья Павловна свою самогонку так, что сама после забывала, куда именно. 
По этой причине старушка даже завела специальный блокнот, в который запи-
сывала и даже зарисовывала все тайники и хоронушки (за что, к слову, старик 
прозвал старуху свою капитаном Флинтом). Впрочем, затею с блокнотом Ната-
лья Павловна вскоре оставила, ведь супруг втайне от нее просматривал «карту 
острова сокровищ» и, безусловно, находил самогонку, выпивал и оказывался 
пьяным. Ну не таскать же блокнот с собой постоянно! Тогда жена надоумилась в 
отсутствие ушлого супруга аккуратно прикапывать бутылки в огороде, на гряд-
ках с овощами, а также в саду. И приноровилась оставлять тайные знаки, чтоб 
память свою освежить. Нутром старик чуял, что прячет старуха пойло в ого-
роде. А найти не мог. Наталья же Павловна лишь усмехалась, чем невероятно 
нервировала мужа. Впрочем, дилемма разрешилась. Старика словно осенило! 
Лука Кузьмич поблагодарил Бога за шпаргалку и разбудил своего кота Котофея, 
который только и знал, что дрых сутками напролет и задарма лакал молоко. Ста-
рик сунул ему валерьянки и с глубокомысленным выражением на своей физио-
номии глядел, как кот балдеет с дозы. Далее: в отсутствие Натальи Павловны 
старик смазал валерьянкой горлышки всех пустых бутылок, в которые она (в 
отсутствие Луки Кузьмича) разливала самогон… Забавное, надо полагать, было 
зрелище: идет по огороду старик и держит на веревочке кота, который, думая, 
что ищет дозу для себя, на самом деле ищет самогонку своему хозяину. Так или 
иначе, но Котофей легко находил то, что прятала от своего муженька Наталья 
Павловна… Когда Наталья Павловна — натура темпераментная, под горячую 
руку не попадайся! — прознала о проделках Луки Кузьмича, она отмутузила 
старика скалкой. Для Котофея вся эта история закончилась куда как печальнее. 
Его влечение к мяун-траве оказалось редкостным. Поэтому Наталья Павловна 
увезла бедного кота в город и оставила где-то на автовокзале… 

Зевнув в сторону дяди Вани и его компаньона Левушки, я направился пря-
миком к Люде. Однако художник Николай преградил путь. Он оторвал меня от 
пола, усадил за свой столик и предложил добрую половину беляша… 

— «В котах я чту великих наставников печали, — молвил он, — ведь кот лю-
бой эпохи — знаток ее болезней. Игрушками прогресса разнеженный вначале, 
наш век траншей и танков чем дальше, тем железней…» Поешь, брат, что ли, 
коли уж водку не лакаешь. Эх, брат, — вздохнул Николай, — эх, брат…

Я знал, что ему плохо. А в тот раз почувствовал это еще острей. Нет, не ме-
щанская скука и тоска заели его, не усталость от жизни, не пресыщенность. И до 
полотен его нет-нет да находился охотник. Вращаясь в среде людей, близких ему 
по духу, он даже ощущал в этих душах родство. И тем не менее был несчастен. 
Ибо все оказывалось намного серьезней и страшней… Любовь Владимировна 
однажды сказала, будто бы величина и тяжесть креста сообразна тем возможно-
стям, которые человек имеет… Но тогда почему люди не выдерживают, сходят 
от горя с ума, спиваются или заканчивают жизнь самоубийством?.. 
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— Эх, брат, — едва слышно молвил он, — быть котом, наверное, тоже не-
сладко, а?.. Пойду-ка я до дома… 

Когда он ушел, Люда сказала:
— Он три месяца тому назад жену и дочь в автокатастрофе потерял. 
— Вот как, — подала голос деревенская женщина, — надо же.
— Да, — вздохнула Люда, — вот как бывает. Отправил, говорят, на отдых в 

Турцию. А там во время экскурсии автобус перевернулся… Пьет теперь, очень 
сильно пьет. Жалко, конечно, мужика.

— Да, — подал голос лысый мужчина, — печально.
— Турция, — проворчал деревенский мужик, обгладывая куриную нож-

ку, — что Турция? — Жена недовольно посмотрела на своего мужа, нахмури-
лись и другие посетители. — Я вот не был там, — продолжил он, — так мне ее 
и не надо. Хм-м, Турция — тоже мне…

— Печальный, печальный факт, — молвил лысый.
Люда скрылась в подсобном помещении. Встали и вышли дядя Ваня со сво-

им приятелем, дорожные рабочие. Я же, оглядев присутствующих, принялся за 
трапезу, оставленную для меня художником. Ну а дальше произошло то, чего я 
никак не ожидал… Я могу преодолеть препятствие в пять раз выше собственно-
го роста и мгновенно приспособить двигательные реакции к меняющимся усло-
виям внешней среды. Но Лисихин, коварный, незаметно вошел, приблизился ко 
мне исподтишка и упек в джутовый мешок. И настала тьма…

— Скотина безродная, — донеслось до меня его глухое шипение. — Ну, по-
годи, я тебе сейчас покажу…

Нет, он не швырнул меня в какой-либо водоем, не стряхнул с крыши, не 
метнул на проезжую часть, не сбагрил в приют и не пришел к ветеринару Ли-
сицыну, который, наверное, с удовольствием бы меня усыпил или кастрировал. 
Лисихин бросил мешок в багажник своей новенькой иномарки, завел двигатель 
и дал по газам. Ехали мы недолго. А когда прибыли и Лисихин выключил двига-
тель, до слуха моего донеслось пение птиц. Я предположил, что привез он меня, 
судя по всему, в Берендеевскую чащобу (окаймляет границы пригорода). Нет, 
он не стал меня закапывать живьем — Лисихин, не проронив ни слова, закинул 
мешок в лощину… Замечательно!.. Однако если не произойдет какого-нибудь 
чуда, то пение птиц станет последним, что я услышу в этом мире. А история, 
которую я поведал вам, очередной кошачьей трагедией.

Вот, собственно, и все…

8

Вопрос. Мир становится все ужасней, но жить и любить от того не хочется 
меньше. Вы говорите — Апофис в пути. Есть ли у нас шансы?

Ответ. Мир стоит на трех котах, и Солнце за нас.

«И помни, сытый соня, что век кошачий краток, что бродит твой сородич 
голодный и ничей, что корчатся бродяги от меткости рогаток и гибнут, как Со-
краты, прощая палачей…» Чу! Слышу голоса чад человеческих…

— Ванька! Ну сколько ж можно! Мы уже весь лес с тобой обошли — нету 
ландышей!

— Вот здесь точно есть…
— Я уже устала! Я пить хочу! И вообще!..
— Что «вообще»?
— И вообще, ландыши для мамы можно было на рынке у бабок купить…

…Не проходите мимо, люди добрые! Тут я, тут! Разорвите мглу! Пожалуй-
те света и воздуху!.. 

— Ты слышала?
— Ой, правда кто-то мяучит… Кошка!
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— Не «мяучит», а мяукает. Учись выражаться правильно… Конечно, кошка. 
Ясное дело, кто же еще!

— А вдруг это дикий лесной кот или рысь, а, Вань?
— Фу, какая же ты трусиха, сестренка! 
— И ничего не трусиха… Пойдем домой, а?
— Подожди, я спущусь, из овражка раздается. Кс-кс-кс… Кс-кс-кс…

…Не прошу взять к себе! Не бойтесь, за вами не увяжусь! Пойду своей до-
рогой, а вы — своей! Больше суток нахожусь я в этом проклятом мешке!.. 

— Да где же ты?!

…Тут я, тут! Вы, говорю, своей дорогой пойдете, а я — сам по себе! Только 
освободите! Сотворите чудо! Что — волшебство! Доброта человеческая вол-
шебство и есть!..

— Вижу! Из мешка, кажется, мяукает! Надя!
— Ну что еще?
— Иди глянь — кот в мешке! Надя!
— Ну чего?
— И ландышей здесь много! Спускайся, говорю, сюда!
— Уже, наверное, гости собрались, Ваня... А я после школы даже не кушала…
— Сейчас соберем и пойдем.
— Ой, правда мешок-то шевелится… Развязать бы или как?
— Конечно, развяжем… И какой гад его сюда бросил?
— Может, лишайный, а может, бешеный…

…Не лишайный и не бешеный! Развяжите! Освободите! Христа ради!..

— А может, в тапки гадил и диван рвал? Неважно! Нельзя так поступать с 
животными.

— А вдруг укусит?..

...Слушайся своего брата, девочка! Дело говорит, нельзя животных оби-
жать. А кусать я вас не стану! Лисихин за дело получил! Привычки у него еще 
более отвратны, нежели вид, а вид — зело препаршивейший. Впрочем, раскаи-
ваюсь. Накипело у меня, да и воображение подвело…

— Вот и посмотрим… Ну, что? Видишь? Обыкновенный черный кот.
— И правда. Ласковый, красивый котик, ишь заурчал… Вань?
— Да?
— Слушай, а ведь это же тот самый кот, который к Асе приходил. Ой! 
— Что?
— Гляди, Вань, это же Асин «кошачий глаз»! Как он у него оказался?
— Вот уж не знаю... Помнишь, как орал под окнами?

…Вообще-то не орал, а исполнял сонеты.

— Ага, помню. А теперь его жалко оставлять тут. Давай к себе домой возьмем?

…Ох уж это детское простодушие! Впрочем, оно тоже несет в себе живое 
начало и напоминает о непредсказуемости жизни. Что ж, спасибо вам, дети, 
за спасение. Огромное котовье спасибо. Однако свой путь хотел бы я продол-
жить в одиночестве…

— И что, Надь, мамке его подарим?
— Ага, ландышей букет и кота в мешке.
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— Да ты с ума сошла!
— Ну, Вань?.. Сюрприз же! 
— Ну, не знаю. Взрослый он…
— Эй, киса, куда же ты?
— Надя!
— Ну, чего?
— Пусть бежит. Мама нам все равно не разрешит взрослого кота оставить.
— Ты это из вредности говоришь.
— Это еще почему?
— А потому, Ванечка, что мама с папой не разрешают тебе собаку завести.
— Заведи котенка и не капризничай.
— Вот и заведу!
— Заводи…
— И заведу! И тоже Асей назову. И буду любить и заботиться, как никто на 

свете! И не пропадет!

Голоса детей остались далеко позади. Я остановился, чтобы перевести дух… 
Ну-с, вот оно, твое чудесное спасение, кот Котофей. Теперь ты на свободе… 

Но что это за шорохи в лощине?..
Я иду на звук. Пробираюсь сквозь орешник и первоцвет. Вскоре выхожу на 

небольшую полянку, вижу старый пень, на котором сидит нетрезвый человек с 
бутылкой водки в руках. Едва узнаю в этом существе своего знакомого… Нико-
лай?.. Он не замечает меня, курит. Подаю голос, и художник от неожиданности 
вздрагивает. Пепел с его сигареты срывается и падает вниз. 

— А-а, Котофей, — говорит он едва слышно, а я не свожу с него своих 
глаз. — За беляшом пришел? Что-то ты не вовремя…

— Ну, это как еще посмотреть, — возражаю ему. 
Наверное, он понимает, поскольку грустная улыбка тронула его серые, как 

пепел, губы.
Подхожу ближе и присаживаюсь возле его ног. Поднимаю голову и снова гля-

жу. Прямо в глаза… Нестерпимо видеть страдания художника, невыносимо ощу-
щать то, что он переживает сейчас, невероятно сложно выдержать его взгляд…

— Любил я их, понимаешь? И все бы отдал, чтобы вернуть обратно… И по-
чему так происходит? Почему именно со мной? За что? — Он отворачивается от 
меня, старается сдержать слезы. И не может. — Если бы я был там, рядом с ними, 
то ничего бы не случилось… И какой смысл доживать, когда их больше нет? По-
нимаешь ты, нет?! Нету их больше! Нету!! Проклятый Бог… Уходи отсюда…

Он вновь обращает ко мне свое лицо. Нет, не отведу глаз своих, хоть и страш-
но смотреть на него.

— Оставь меня! Брысь отсюда! — кричит он и замахивается, чтобы ударить. 
Я остаюсь на месте, но опускаю-таки глаза и прижимаю уши… Не ударил… 
Тихонько подхожу и хватаю конец веревки, который выглядывает из кармана его 
плаща, тяну конец на себя. Держа веревку в зубах, снова гляжу в его глаза. Твер-
дая решимость поставить мертвую точку, кажется, сменяется многоточием… 

Однако пройдет целая вечность, пронесется перед глазами вся наша жизнь — 
жизнь кота в мешке и жизнь бедного художника, — прежде чем щербатый купол 
старого леса пропустит маленький лучик солнца и осенит лицо Николая. Худож-
ник вдруг просветлеет и погладит меня.

Он скажет:
— Что-то, Котофей, темнеет рано, не находишь? Пойдем-ка домой… 
— Пойдем...
И мы оставим чащу. Бок о бок пойдем по узенькой тропке — я и художник. 

Домой, к тому золотистому свету, который ассоциируется с лаской человеческих 
рук и добрыми голосами, незаметно вплетающимися в сонную негу, в цветные 
грезы пушистого домашнего любимца.
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Если крикнуть в холодный дым…

Вербное

Пером промокшим пахнет в сквере.
Горячим хлебом. Черноземом.
Под ветром обратились к вере
Две ели на пологом взъёме.
Ребром ударила монетка
По жести. В небо над крестами,
Роняя светлый пух на ветки,
Взметнулась ангельская стая.

***

Моей прабабушке

К полудню все тени придут на места.
Железная дрогнет жила.

Блестящее, тонкое темя листа
К ветрам повернется живо.

И девочка реку пройдет через брод,
Сачком накрывая рыбку.

Значенье всего, что под солнцем плывет,
Понятно. Любимо. Зыбко.

Дорога домой через рельсы и свет, —
Есть в жиле железной солнце —

Под мокрой стопой остается след,
И рыбка в ведерке бьется...

Я слышу доныне, сквозь ворох зимы,
Как поезд идет между нами:

Олеся Савостова — родилась в п. Пойковском Нефтеюганского района Тюменской 
области. Окончила Уральский федеральный университет. Переводчик с английского. 
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ко», в журнале «Урал». Живет и работает в Екатеринбурге. 
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Качается время и с мамою мы
Стоим меж его полосами.

Ты вдруг закричишь и заплачешь потом —
Заходится сердце состава, —

Что окунь не выжил в ведерке цветном,
И детства отныне
Не стало.

***

городу Лисичанску

Встречный берег качает вода.
Обожжённая в зиму вишня
Укрывает берег, когда
Водит ветры сквозь вишню Всевышний.
Растворяется бирюза
Над водою, в парящей толще.
За июлем — прощание, за
Прощаньем нет времени больше.
Встречный берег качает дом,
А над ним — отшумевшую чайку.
Темнотою плывет проем
Незакрытый, дверной, случайный.
Но открыты глаза беды
В этом доме. В проеме. В глуби.
Если крикнуть в холодный дым,
Смертью эхо целует в губы.

***

Письма считаю. Пальцами глажу
Память, очерченную на бумажном
Взмахе исписанного крыла.
Пересчитала и убрала.
В каждом окне нарастают метели.
Душу затем заключили в теле,
Чтобы держала, как землю ось.
Пересчитала. Снова сошлось.
Чтобы простила, чтобы гадала,
Перебирала, глядя устало...
Чтобы конверты вздымали крыла,
Чтобы однажды она убрала
В темный чулан. Под замок. Под завалы.
Где бы осталось и век доживало,
После исчезло число, и в тот миг—
Имя,
Рассудок,
Бог
И Язык.



35

Если крикнуть в холодный дым…

Колыбельная

Когда снега благословенно,
Сквозь облачную полосу,
Шагнули в окна, тенью — в стены,
Господь земной открыл сосуд…
И воздух, полный межсезонья,
Пролился внутрь, где душа
Сложила бережно ладони,
Слова ожившие держа.
Он в каждое вдохнул тревогу,
Мольбу и ладан с теплых крыл.
И поспешил обратно к Богу.
И слушал Бог.
И голос плыл.

***

Пыльное крыло о крыло другое
Пыльное ударит, воздух разорвав,
Всколыхнув пространство светлое, тугое —
Холод запускает пальцы под рукав.
Он находит жилу у тебя под кожей,
Связанную с сердцем,
Дрогнувшим на взмах.
Мерзнешь, мой хороший?
Что тебя тревожит?
Это просто птица
С полыньей в глазах.

***

Горит заоблачный огонь,
Ломает ребра непогода,
Ложится рябью боль на воду…
Угаснет день, разжав ладонь:
На ней, опередивши срок,
Застыли, от любви державшей,
Обманутая жизнь и ждавший
Спасенья глупый мотылек.

***

Память лежит на запястье
Теплая, от руки,
И продлевает счастье,
Времени вопреки.
С нёба горячего слово
Падает. На ветру
Рвется его основа.
Воду с лица сотру,
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Длани к губам поднесу и
Выдохну в тыльную плоть —
Не поминают всуе
Имя твое, Господь.

***

Дикарке май целует пясти,
С любовью раскрывает их,
Под Млечный Путь кладет. Упасть бы
Звезде неяркой в нас двоих.
И остывать всю жизнь и длиться
Благословлением одним.
Целует май, запомнив, лица,
Неведенье прощая им:
Где ночь по краю обгорала,
Казалось, солнце за холмом.
Но дом горел. И умирала
Весна к утру в пожаре том.
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Шесть тонн ванильного мороженого
Повесть

Александре Т.

1

Мучиться оставалось недолго — часа два: минут сорок на земле, остальные 
в воздухе. Я допил пиво, отодвинул стакан. Холли, закусив соломинку, с шумом 
высосала остатки своего розового пойла.

— Я хочу есть, — пробурчала она, глядя сквозь меня. — Закажи мне что-
нибудь.

— Десять минут назад я тебя спрашивал…
— Тогда не хотела, — перебила она. — Что, человек не может проголодать-

ся?
Я нашёл глазами официантку, неопрятная толстуха в тугих джинсах собира-

ла грязную посуду с соседнего стола.
— Можно меню? — ласково попросил я. — Ещё раз.
Толстуха вернулась с засаленной картонкой. Протянула мне, я кивнул на 

Холли.
— Это для дамы.
Дама выпрямила спину, взяла меню. Проворковала ангельским голосом: 
— Не могли бы вы принести мне ещё один коктейль?
— «Фею роз»?
— Да, пожалуйста. С вишнёвым лимонадом.
Толстуха кивнула, обратилась ко мне:
— Вам? Ещё пиво?
— Непременно, — ответил я. 
Официантка ушла, я демонстративно отвернулся к окну. К пустому взлётно-

му полю, от инея седому и шершавому, к низким ангарам с плоскими крышами, 
к одинокому одномоторному аэроплану с жёлтым драконом на фюзеляже. За 
ангарами тянулась снежная равнина, оканчивающаяся на горизонте сахарными 
горбами дальних гор, призрачно сияющих где-то за канадской границей. Сверху 
синело звонкое январское небо без единого облачка.

— У них тут сплошная дрянь, — пробурчала Холли. — Помойка, а не ресто-
ран.

Я не обратил ни малейшего внимания, продолжал щуриться на горы. Вер-
нулась толстуха, поставила стаканы на стол. Кофта чуть задралась, я увидел 
резинку трусов свекольного цвета и бледный жирный бок с фрагментом какой-
то татуировки.

— Выбрали что-нибудь? — спросила официантка.

Валерий Бочков — русский писатель, русский и американский художник-график, 
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— А можно заказать только гарнир? — Холли, по-куриному повернув голо-
ву, посмотрела снизу на толстуху. — Хрустящий картофель?

— А вам? — обратилась официантка ко мне.
Я сделал жест, изображающий, что у меня всё есть и я всем абсолютно дово-

лен. Поднёс холодный стакан к губам и сделал большой глоток. Всем абсолютно 
доволен. Впрочем, пиво тут действительно было отменного качества.

В углу ютилась убогая сувенирная лавка с этажеркой линялых открыток, 
пёстрыми журналами и скучающей продавщицей в учительских очках. Рядом 
к стене был приделан здоровенный телевизор: на экране беззвучно проходила 
какая-то неопрятная война, на фоне рыжей пустыни мелькали чёрные флаги с 
арабской вязью, небритые абреки в кедах отчаянно палили из «калашниковых» 
неизвестно в кого. Появился кусок карты — то ли Ирак, то ли Сирия. Может, 
Афганистан. Я провёл пальцем по запотевшему стакану, сделал ещё глоток — 
отличное пиво.

Принесли картошку, золотистую и поджаристую, в большой плетёной кор-
зинке. Тут же аппетитно пахнуло топлёным маслом. Холли пальцами ухватила 
несколько длинных картофелин, пучком обмакнула в кетчуп и ловко засунула в 
рот. Я проглотил слюну, посмотрел на часы — через пятнадцать минут объявят 
посадку. В телевизоре появился некто укутанный, как чукча. Он, пыхтя паром, 
беззвучно говорил что-то в большой мохнатый микрофон. За спиной чукчи ва-
лил снег, по смутным очертаниям я узнал Бостон.

За соседний стол протиснулась девица в лыжной куртке, на язычке молнии 
болталась картонка пропуска на подъёмник. 

— Где катались? — спросил я праздным тоном.
— Мэд Ривер, — она, взглянув на Холли, тут же определила меня в разряд 

безопасных самцов и приветливо улыбнулась. 
— «Проверь себя на прочность», — усмехнулся я — это был слоган Мэд 

Ривер. — Не страшно было?
— Вообще-то страшно. Там ведь не только угол, там все спуски узкие — 

справа-слева камни, скалы. Два дня назад…
Я так никогда и не узнал, что там случилось два дня назад, поскольку появи-

лась официантка и загородила своим широким торсом мою собеседницу. Холли, 
жуя картошку, исподлобья зыркнула на меня.

— Я всё маме расскажу, — прошипела она. — Как ты пристаёшь к незнако-
мым женщинам. Всё расскажу.

— Губы вытри, ябеда. И подбородок. Вся в кетчупе — смотреть противно.
— А ты не смотри!
Я хмыкнул и уставился в телевизор. Угроза меня не напугала — наш двух-

летний роман с её мамой почти выдохся и вошёл в заключительную стадию, тот 
грустный период, когда на место страсти приходит жалость, восторг узнавания 
сменяется скукой, а после торопливого спаривания становится так тоскливо, 
что хочется выть. 

Немой чукча в телевизоре продолжал беспомощно разводить руками, снег 
всё сыпал и сыпал, я сделал ещё глоток — с хмельной холодной горечью на меня 
снизошло озарение, похожее на тихое счастье: господи, как всё просто — я ей 
всё скажу сегодня! Через два часа! Прямо в аэропорту — сдам ей дочь, чмокну 
в щёку, возьму такси, господи, как же всё просто! 

Синева за окном разливалась и ширилась, канадские горы весело сияли дев-
ственным снегом, мне стало радостно, точно добрый ангел наделил меня тайной 
силой, неким скромным, но чудесным талантом. Подмигнув соседке-лыжни-
це, — она удивлённо оторвалась от своего скучного салата, я быстрым жестом 
украл из корзины несколько картофелин, обмакнул их в кетчуп и сунул в рот. 
Холли с ненавистью взглянула на меня, поджала губы и снова уткнулась в экран 
своего телефона. 

Такой же взгляд мне предстояло выдержать через два часа — удивительное 
сходство матери и дочери, поначалу казавшееся забавным, теперь раздражало и 
отдавало какой-то генетической патологией. Я не про идентично русые волосы, 
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не про вздорную нижнюю губу и не про зеленоватую тень в глазах — внешняя 
похожесть тут вполне логична. Поражало сходство жестов и ужимок: вопро-
сительно вздёрнутая бровь, или равнодушное пожимание одним плечом, или 
вот этот ледяной взгляд снизу-сбоку, такой птичий, такой злой, — вот от этого у 
меня порой мурашки пробегали по спине. 

Включилась трансляция, женский голос что-то пробубнил, я посмотрел на 
часы — наверное, объявили нашу посадку. Я допил пиво, поймал на себе рас-
терянный взгляд лыжницы.

— Вы слышали? — она указывала пальцем вверх, как Иоанн-предтеча на 
картине Леонардо. — Они что, серьёзно?

— Что? — я вытер губы, скомкал салфетку и сунул в стакан. — Я прослу-
шал. Что там?

— Отменяются все рейсы, — беспомощно сказала лыжница. — Все рейсы. 
До среды.

Очевидно, я был слегка пьян, серьёзность информации дошла до меня не 
сразу.

— У нас посадка… — я щёлкнул ногтём по стеклу часов. — Вылет через 
полчаса, Нью-Йорк, Ла Гвардия, «Дельта», рейс номер…

Я не закончил, пассажиры в зале ожидания, как по команде, встали и куда-
то заспешили. Лыжница, бросив на стол двадцатку, подхватила рюкзак и тоже 
куда-то ринулась.

— Холли, — сказал я. — Сиди тут! Я сейчас вернусь. 
— Что? — она оторвалась от экрана телефона. — Ты куда?
— Сиди тут! Не вздумай…
— Я с тобой!
Я достал бумажник, вытащил несколько купюр, кинув на стол, придавил 

сверху пустым стаканом.

2

У расписания полётов молча топталась небольшая толпа с сумками и че-
моданами, на табло всех вылетов и прилётов в графе «статус рейса» светилось 
одно и то же слово — «отмена». 

— Как же так? У меня концерт в семь… — растерянно обратился ко мне 
статный пожилой джентльмен с чёрным футляром, похожим на детский гроб. 

Тут явно делать было нечего. Пошли дальше. У стенда «Дельты» нервно 
переминалась очередь человек в пять. Мы пристроились за толстой тёткой в 
рыжей шубе и с лупоглазой болонкой на руках.

— Что происходит? Мы не летим, что ли?— спросила Холли, рассеянно гла-
зея по сторонам. — Ой, не могу, какая дурацкая собака!

Я протянул наши билеты мрачному мужику в тёмно-серой униформе со 
стальными крылышками в петлицах.

— У меня ребёнок, — вкрадчиво сказал я. — На самый первый рейс. По-
жалуйста.

Мужик молча взял билеты, не взглянул ни на меня, ни на ребёнка. Начал зло 
колотить по клавишам компьютера.

— Среда. Вылет — два ноль пять, — сказал хмуро, точно бессердечный 
врач, объявляющий результат анализа. — Берёте?

— Сегодня понедельник, — зачем-то сказал я.
— Берёте? — со скрытой угрозой повторил мужик.
Игривый пивной хмель, бродивший в моей голове, постепенно улетучивал-

ся, оставляя тупую боль в области затылка и осознание небольшой катастрофы 
на ближайшие сорок восемь часов: я застрял в захолустном вермонтском аэро-
порту где-то у канадской границы, застрял с капризной девчонкой, уже успев-
шей довести меня до белого каления за три с небольшим часа. Оказаться в этой 
дыре одному было бы достаточно мерзко, а уж с Холли…

— Мне нужно в дамскую комнату! — объявила она.
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— Дамскую комнату… — проворчал я. — Туалет это называется.
— «Туалет» говорят бруклинские задрыги, а я живу на Парк-авеню. Мама 

сказала…
— Мама! — перебил я. — Кстати, позвони ей, скажи, что…
— Сам позвони!
— У меня батарея на нуле.
Она поджала губы (один в один как мамаша). 
— Я ей текст отправлю, — сказала холодно. 
— Отправь текст. 
— Но сначала проводи меня в дамскую комнату.
— Иди, я не убегу.
— А вдруг по дороге на меня нападёт маньяк?
— Об этом можно только мечтать, — буркнул я. — Пошли.
Аэропорт почти опустел. Лампы в потолке горели вполнакала, багажную ка-

русель уже отключили, моя сумка и розовый чемодан Холли одиноко валялись 
на полу. Усатый ассистент, похожий на отставного циркового борца, сидел ря-
дом на стуле, уныло разглядывая меня. 

— Сэр, вы последний, — с укоризной сказал циркач. — Аэропорт закрыва-
ется.

— Как закрывается?
— Вот так, — циркач скрестил толстые руки. — До среды. Октавия!
— Какая к чёрту Октавия? Что это?
— Ураган, — он подозрительно прищурил глаз. — Вы что, не в курсе? Ар-

ктический ураган, скорость ветра до ста миль, пять футов осадков в виде снега 
и града. Бостон уже накрыло. Там вообще всё движение отменили.

— Дорожное движение? Движение машин? Что за чушь...
— Чушь не чушь, дороги в Бостоне перекрыты.
Подошла Холли, ловко поддев носком чемодан, поставила его на попа. Вы-

тянула ручку.
— Куда мы теперь? — спросила невинно.
Это был очень хороший и очень своевременный вопрос. Я поднял свою сум-

ку, закинул за плечо. Повернулся к циркачу. 
— А гостиница? Тут же есть гостиница?
— Мотель. Но там всё забито. Под завязку.

3

Мы спустились пешком по мёртвому эскалатору. Пустой холл был едва ос-
вещён, в углу, точно экзотический аквариум, таинственно сиял пёстрым нутром 
автомат по продаже конфет и чипсов. Справочное бюро, лицемерно подмигивая, 
извинялось неоновой надписью: «К сожалению, мы закрыты». Рядом на стене 
цветной плакат с угрожающе рогатым лосем уверял, что «Вермонт прекрасен 
в любое время года». Киоск проката автомобилей ещё работал. Тот же парень, 
которому я отдал ключи час назад, натягивал пуховую куртку.

— Добрый день ещё раз! — энергично начал я. — Буквально сорок минут 
назад я сдал вам «лоредо», помните? Нельзя ли мне получить его по тому же 
контракту, я брал машину в Нью-Хэмпшире, в этом, как его… 

— В Манчестере, — подсказал он.
— Да, в Манчестере.
— Машин нет. Всё разобрали, подчистую, — парень старательно накручи-

вал красный шарф вокруг шеи. — Видите, что творится…
Я видел. Ситуация складывалась гораздо хуже, чем я предполагал.
— Ну может, завалялась какая-нибудь колымага? Посмотрите, пожалуй-

ста, — я с монашеским смирением улыбнулся ему. — В мотеле нет мест, а у 
меня ребёнок. Вы ж понимаете…

Ребёнок презрительно фыркнул. Парень оставил в покое шарф, поморщил-
ся, точно у него заболел зуб.
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— Есть тут одна машина, «кадиллак», — нерешительно начал он. — Но там 
аккумулятор…

— Я заведу! — решительно заявил я.
— Я не имею права выдавать неисправную машину, — парень понизил го-

лос. — Меня уволят за это.
Первый раз я пожалел, что в Америке не принято давать взятки. Давать и 

брать. Впрочем, пятнадцать лет эмиграции меня тоже кое-чему научили. 
— Послушайте, — я взглянул на табличку с именем на прилавке. — Послу-

шайте, Стив. Я не знаю, есть ли у вас дети. Если их нет сейчас, то непременно 
будут в будущем. Поставьте себя на моё место. Мне нужно доехать до ближай-
шего мотеля, где есть койка, подушка и тёплое одеяло. Не для себя прошу — я 
бы мог лечь тут, на лавке…

— Не могли бы, — робко встрял Стив. — Охрана сейчас закроет аэропорт, 
всех выгонят.

— Тем более! Не могу же я с ребёнком ночевать на улице. Зимой. В мороз.
Стив сделал мужественное лицо, молча включил компьютер, начал быстро 

стучать по клавишам. Я быстро достал кредитную карточку и положил перед 
ним.

В подземном гараже было сумрачно и промозгло, воняло бензином и сырой 
грязью. Машин почти не осталось. Наш «кадиллак» стоял в дальнем углу, уныло 
уткнувшись бампером в стену. Машину не вымыли, крылья и двери по самые 
стёкла были заляпаны белёсой зимней грязью. Холли презрительно оглядела ав-
томобиль. Мне очень хотелось ей что-нибудь сказать, но я сдержался. Никаких 
негативных эмоций — главное, не думать о том, что двигатель может не заве-
стись.

Открыл дверь, сел. Вдохнул, сосредоточился, осторожно повернул ключ за-
жигания. Стартёр натужно закряхтел, закашлялся, кое-как провернул движок и 
на последнем дыхании завёлся. Я облегчённо выдохнул.

У Холли зазвонил телефон.
— Да, привет, — умирающим голосом проговорила она. — Не знаю. Нет. Ну 

откуда я -то знаю? Мама, ну откуда… Да, он тут.
Холли молча ткнула мне свой телефон. Белый футляр, украшенный стра-

зами, был липкий, от него воняло жареной картошкой и чем-то сладким, вроде 
карамели. Стараясь не прикасаться к лицу, я поднёс телефон к уху.

— Да! 
В следующие три минуты я получил исчерпывающие инструкции на бли-

жайшие сорок восемь часов. А именно: мне надлежало вернуться в Стенфорд, к 
тёте Луизе, — откуда я забрал Холли сегодня утром. С тётей Луизой всё уже со-
гласовано. Если же нас по пути к тёте застигнет непогода, то мы должны остано-
виться и переночевать в Берлингтоне или Фэрли, впрочем, судя по метеоспутни-
ковой съёмке, ураган пройдёт севернее. До тёти Луизы дорога займёт не больше 
трёх с половиной часов, на ужин Холли ест белый рис и курицу, но без кожи. 
Можно дать молока, но никаких соков. 

Я подтвердил, что всё понял, и нажал отбой. 

4

Не только аккумулятор, дворники тоже ни к чёрту не годились. Щётки елози-
ли по стеклу, оставляя за собой веер размазанной грязи. Вода в бачке омывателя 
то ли замёрзла, то ли кончилась — моторчик зудел, но на стекло не брызнуло 
ни капли. Я остановился на обочине, вылез. Из придорожного сугроба начал 
бросать снег под снующие туда-сюда дворники. Холли достала телефон, сфото-
графировала.

— Что снимала? — я вырулил на дорогу.
— Как ты в снежки с машиной играл, — сухо ответила она. — Умора.
Остановились у входа в мотель. Двухэтажный особняк из коричневых брё-

вен пытался изображать из себя что-то горношвейцарское. На столбе висела 
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доска с надписью: «Мест нет». Не глуша мотор, я заскочил в фойе. Хозяйка, 
сдобная толстуха в кокетливо расшитом переднике и с румянцем во всю щёку, 
посоветовала попытать счастья в Лори.

— Там, за мостом, направо, там старая дамба, — она махнула пухлой рукой 
в сторону чучела бурого медведя, сторожившего вход. — Миль девять-десять. 
Быстрей через перевал, можно за…

— И не вздумайте через перевал, — встрял коренастый мужик без шеи, по-
хожий на немецкого ландскнехта, наверное, хозяин. — Дорога дрянь. Как каток. 
Вчера фура перевернулась. С мороженым. Там, за Лори, поворот, так она там и 
того. Перевернулась.

Ландскнехт дал мне листок с какой-то детской картой, центром которой был 
их псевдоальпийский мотель. Назло ландскнехту я решил махнуть через пере-
вал. Дорога действительно оказалась на редкость дрянной. На каждом повороте, 
из которых, собственно, и состояла дорога, «кадиллак» заносило и он сползал к 
обочине. Туда я старался не смотреть, там было ущелье. 

Кое-как мы вскарабкались на хребет. У столба с табличкой, оповещающей, 
что это высшая точка перевала, я затормозил. Вышел из машины. Исчезли все 
цвета, кроме голубого и белого. Небесная синева растекалась от края и до края, 
всё остальное было абсолютно белым. Скалы, дорога, кусты — каждый тончай-
ший прутик — всё вокруг было покрыто мохнатым инеем. Странная, мягкая и 
почти осязаемая тишина окутала меня, казалось, мы случайно угодили в дру-
гую реальность. Я подошёл к краю пропасти, заглянул вниз. Высоченные сосны 
остались внизу, их заснеженные макушки едва доставали до моих ног.

— Какая красота… — пробормотал я, повернулся к машине и крикнул: — 
Какая красота, посмотри только!

Сделал это непроизвольно, просто не мог не поделиться чудом. Холли под-
няла на меня пустые глаза и снова уткнулась в экран телефона. 

Спуск занял всего минут пятнадцать и основательно взбодрил меня. Пару 
раз я до упора выдёргивал ручник, ножной тормоз не держал, и мы с упоитель-
ной медлительностью сползали по голому льду. Моей спутнице всё было невдо-
мёк — Холли меланхолично продолжала мусолить пальцем экран телефона. На-
конец серпантин закончился, мы пересекли замёрзшую речушку по горбатому 
мосту, сложенному из дикого камня, и въехали в Лори.

Посёлок состоял из главной улицы, которая так и называлась — «Главная 
улица». Справа белела церковь с заснеженным садом за невысоким забором, 
слева располагалась бензоколонка с одной колонкой, дальше — магазин без 
окон, похожий на бойлерную. На деревянной вывеске от руки было старательно 
выведено: «Продукты, вино, пиво и амуниция». К магазину примыкал мрачный 
бар. На ступенях бара сидела чёрная мохнатая собака с укоризненным взглядом 
и сосульками на бороде.

Я остановил машину между магазином и баром.
— Сиди. Пять минут, — вылезая, бросил я Холли.
Решил начать с магазина. 
Зашёл, плотно прикрыл за собой дверь. Внутри оказалось темновато и тепло 

до духоты. К тому же отчаянно пахло пиццей. В углу на деревянном ящике сидел 
диковатого вида мужик в унтах, пегий и драный, похожий на лешего. Он, широ-
ко раскинув руки, читал разворот в «Нью-Йорк Таймс». В другом углу за кассой 
скучала крепкая деваха в толстой фланелевой рубахе и рыжей меховой кацавейке. 
Оба подозрительно посмотрели на меня. Я улыбнулся и поздоровался.

Леший что-то буркнул и уткнулся в «Нью-Йорк Таймс», деваха с просто-
душным любопытством продолжала разглядывать меня — очевидно, с мужским 
контингентом в Лори было не ахти. Её магазин был обычным захолустным сель-
по с небольшим добавлением в виде оружейной секции. На стене висело не-
сколько винтовок: пара охотничьих двустволок, древний винчестер и элегантная 
М-16 с оптическим прицелом. Тут же стояли коробки с патронами, а под стеклом 
лежали страшноватые тесаки с сияющими лезвиями и здоровенный «магнум», 
похожий на бутафорский револьвер из фильма с участием Клинта Иствуда.
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— Хороший магазин, — улыбаясь, я подошёл к кассе. — Всё есть. Даже 
пули.

Деваха довольно кивнула и заправила пшеничную прядь за ухо.
— Вы охотник? — спросила она негромким грудным голосом. — Или ры-

бак?
— Скорее, рыбак, — уклончиво ответил я. — У нас рейс отменили. До сре-

ды. Вот пытаюсь найти ночлег…
У девахи появился огонёк в глазах, она уже хотела что-то предложить, но я 

спешно добавил:
— Со мной дочь. Десять лет. Будь я один…
— В Берлингтон надо, — крякнул из угла леший. — Там переночуешь. От-

туда и улетишь.
— До Берлингтона он не доедет, — возразила деваха. — Через час накроет к 

едрёной матери. Вон как крутит.
Она ткнула в серый экран маленького телевизора с рогатой антенной, что 

стоял рядом с кассовым аппаратом. Последний раз я видел такой телевизор лет 
двадцать назад на даче у Лифшица в Подлипках.

— А здесь, в округе, нет ли какого-нибудь… — без особого оптимизма начал 
я. — Мотеля, что ли? Мне сказали…

— Сгорел, — отрезал леший. — Два года тому, как сгорел. Вертеп.
— У нас из приезжих только охотники. — Деваха расстегнула ворот рубахи, 

поглядев на меня, добавила томно: — Ну и жара…
Дверь в магазин распахнулась, и на пороге возникла Холли. В замшевых 

сапогах с меховой опушкой, в тугих рейтузах под зебру и короткой куртке на 
гагачьем пуху. 

— Ну и сколько можно ждать? — спросила она, недовольным жестом от-
кинув назад волосы.

Леший и кассирша уставились на неё.
— Доча, дверь-то, — нерешительно попросил леший. — Холоду напустишь.
Холли фыркнула, развернулась, вышла и с треском захлопнула дверь. Деваха 

удивлённо повернулась ко мне:
— Десять лет? 
Я пожал плечами, извинился и вышел следом. 
Холли сидела на корточках у входа в бар и о чём-то дружески беседовала с 

бородатым псом. 
— Быстро! — рявкнул я. — В машину! 
Выставил прямую как палка руку в сторону «кадиллака».
Холли что-то сказала псу — наверное, наябедничала на меня, — неспешно 

поднялась и лениво забралась в машину. Я зло сплюнул под ноги, открыл дверь. 
Мне на рукав опустилась снежинка, большая и аккуратная, точно вырезанная 
из слюды. Я поднял голову — из абсолютно синего неба падали крупные белые 
снежинки, падали гораздо медленнее, чем положено по закону тяготения. На се-
вере из-за гор выползала серо-фиолетовая хмарь, прямо на глазах она наступала, 
ширилась. Мохнатый край тучи растекался по голубому, как грязная акварель-
ная краска по мокрой бумаге. Я взглянул на часы, было без четверти четыре.

5

— Куда мы едем? — в третий раз спросила Холли. 
В третий раз я ничего не ответил. 
Дорога становилась всё хуже, мы скребли снег днищем, влетали в ухабы, 

«кадиллак» то и дело буксовал и полз юзом. Дураку было ясно, что нужно по-
ворачивать назад, но в меня точно вселился бес — из-за её вопросов, из-за этого 
капризного тона меня только разбирало упрямство, и я продолжал зло выжимать 
педаль газа и крутить баранку, стараясь удержать машину на скользкой дороге.

Минут двадцать назад мы свернули с главного шоссе. Судя по мотельной 
карте, если слово «карта» применимо к тем детским каракулям, таким образом 
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мы срезали приличный кусок и выезжали на автостраду, ведущую прямиком в 
заветный Берлингтон. Я решил, что даже если нам не удастся добраться туда из-
за надвигающегося урагана, то у нас будет гораздо больше шансов найти мотель 
на центральной дороге штата, чем в этом захолустье.

— Я сейчас позвоню маме, — угрожающе проговорила Холли.
— И что скажешь? — с вызовом спросил я. 
Машину снова занесло, девчонка взвизгнула и вцепилась в торпеду.
— Псих! — крикнула она. — Скажу, что ты шпаришь, как псих ненормаль-

ный!
— Звони!
Она ткнула пальцем в телефон, аппарат весело запиликал, набирая мамин 

номер. 
— Ябеда, — буркнул я, косясь на экран телефона. — Тут сигнала нет.
— Как это? — простодушно удивилась она.
— Тут лес, ваше величество! — я демонически усмехнулся. — Глушь тут! 

Горы и лес! Тут волки и медведи, кабаны и шакалы! А вот сигнала — нет.
— Какие шакалы? Какие?
— С клыками! Хищные шакалы.
Машина влетела в колдобину, днище картера со скрежетом полоснуло по до-

роге. Мне стало жарко от мысли, что будет, если мы в этой глухомани пробьём 
картер. Я приоткрыл окно и сделал глубокий вдох.

— Послушай, Холли, — примирительным тоном начал я. — Давай догово-
римся. Ты взрослая девочка, тебе уже десять…

— Что?! Мне десять?! — взъярилась она. — Мне двенадцать с половиной! И 
прекрати разговаривать со мной, как с ребёнком! Дурак!

— Я и не думал…
— Вот именно — не думал! Куда тебе о других думать? С твоим, как его… — 

она зло прищурилась, припоминая. — С твоим эгоцентрическим инфантилиз-
мом! 

Я чуть не выпустил баранку.
— Каким инфантилизмом? — захохотал я. — Каким?
— Эго… — не очень уверенно повторила она, — …центрическим.
— Ты хоть понимаешь, что это значит? Эгоцентрический инфантилизм! 
Холли задумалась на секунду, но она явно была гораздо сметливей, чем мне 

казалось. И, очевидно, старше на два с половиной года. 
— А это значит, — с неожиданно очень знакомой интонацией начала она, — 

что у тебя психология подростка. Капризного и испорченного пятиклассника. 
Да к тому же с манией величия.

— Манией величия? 
— Именно!
— И в чём же она выражается?
— А в том! — она скорчила рожу, наверное, изображая меня. — Я журна-

лист! Я репортёр! Господи боже мой! Он воображает себя невесть кем, ага! — а 
сам на самом-то деле — паршивый блогер…

— Меня публикует «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост»! — азартно 
крикнул я. — Меня приглашали на «Утренний кофе» с Джоната…

— Ух ты! — она перебила меня и засмеялась. — Когда? Когда тебя пригла-
шали? Год назад! Умора! И ты нацепил тогда ещё этот идиотский галстук. Ух! И 
этот твой дурацкий акцент! Страфствуйте дырагие зрытели…

— Я родился и вырос в России, ничего удивительного, что я говорю с акцен-
том…

— Удивительного ничего, а смешного много!
— Кто бы смеялся! Сама на родном языке через пень-колоду говорит, а я 

знаю четыре иностранных… 
— Фу-ты ну-ты! Только выпендриваться тут не надо! Четыре языка! Ты на 

фиг не нужен никому со своими языками… Четыре языка! — с четырьмя мил-
лиардами не нужен, понял? Ты потому и сбежал из своей вонючей России, что 
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там никому не нужен был. Журналист! И здесь никому ты не нужен! Ни-ко-му!
Я повернулся к ней, она торжествующе смотрела прямо перед собой, смо-

трела на дорогу. Мамин прищур, мамин профиль. 
— Ну, ты и дрянь, — невольно произнёс я.
— Лучше быть дрянью, — злорадно проговорила она в стекло, — чем таким 

поганым неудачником с ублюдским акцентом и кретинским галстуком.
— Знаешь что! — заорал я и хряснул кулаком по рулю. 
Я задыхался, мне казалось, что я сейчас взорвусь от злости. Не припомню, 

чтобы я ненавидел кого-нибудь с такой лютой страстью. В этот момент прямо 
перед машиной возник олень, возник моментально, точно материализовался из 
морозного сумрака. Холли взвизгнула, я одним ударом впечатал педаль тормоза 
в пол. «Кадиллак» потерял управление, нас понесло юзом, закрутило. До оленя 
оставался метр, не больше — я отлично разглядел влажный замшевый нос и 
белые, точно седые, ресницы. Я вцепился в баранку, ожидая удара, но удара не 
произошло — олень стремительно и без видимого усилия, одним грациозным 
прыжком оказался на обочине, печально оглянулся на нас и исчез в чаще. 

Я без особого результата выкручивал руль, как советуют в учебниках по во-
ждению — в сторону заноса, «кадиллак» сделал ещё один пируэт и уткнулся 
носом в придорожный сугроб. К счастью, я успел скинуть на нейтралку и мотор 
не заглох. Холли продолжала голосить.

— Заткнись, — рявкнул я.
Девчонка замолчала, тихо всхлипнула и вытерла нос кулаком. Мне стало 

стыдно, я что-то буркнул и включил заднюю передачу. Медленно начал при-
бавлять газ. «Кадиллак» дёрнулся, я притопил педаль ещё. Движок взревел, я 
слышал, как колёса со свистом прокручиваются в снегу. Машина не двигалась. 

Положение оказалось хуже, чем я предполагал, — нос «кадиллака» и оба 
колеса застряли в сугробе. Я обошёл машину, пнул заднее колесо, открыл багаж-
ник. Кроме моей сумки и Холлинного чемодана, там не было ничего. Ничего, 
даже поганого скребка. Держась за капот, я шагнул с дороги на обочину и тут же 
провалился по колено в снег. Чертыхаясь, натянул перчатки. На карачках начал 
выгребать снег из-под колёс. 

— Эй, — я постучал пальцем в стекло.
Холли приоткрыла окно, подняла голову. 
— Мы здорово застряли, — я стянул мокрые перчатки и подул в окоченев-

шие ладони. — Мне одному не справиться.
Она мрачно посмотрела на меня.
— План такой, — продолжил я оптимистичным тоном. — Я зайду оттуда и 

буду толкать машину, а ты будешь давать газ. Но очень аккуратно, очень, — тут 
главное не…

— Я не умею, — простодушно сказала она. — Я никогда в жизни… Ни-
когда…

— Да там и уметь-то нечего! — уверил я. — Садись за руль.
Холли, не выходя и машины, перелезла в водительское кресло. Я сел рядом.
— Первым делом — ставим колёса прямо. Держи баранку, крепче, вот так… 

И поворачивай.
Она вывернула руль, я высунулся в окно, проверил — колёса стояли парал-

лельно корпусу.
— Теперь, видишь там, внизу, педали? Газ и тормоз, — я наклонился, нащу-

пал рычаг под её креслом и придвинул кресло ближе. — Так достаёшь?
Холли поставила ногу на педаль газа. 
— Угу, — кивнула. — Так? 
— Отлично. Теперь очень медленно надави… вот так. Чуть-чуть. Видишь? 

Элементарно!
Она улыбнулась.
— Вот эта штука переключает скорости, — я взял её руку, положил на ры-

чаг. — Вот так, крепче. Нам нужна будет только задняя скорость. Мы сейчас на 
нейтральной. По моему сигналу ты переключишь на заднюю, вот сюда.
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— А ты?
— А я буду толкать. Снаружи. И давать тебе команды.
— Какие?
— Больше газа или меньше. Всего две. Только, Христа ради, дави на педаль 

аккуратно. Чуть-чуть.
— Почему?
— Потому что колёса зароются в снег ещё глубже.
— И что тогда?

6

Сумерки опускались с неумолимой быстротой, небо темнело прямо на гла-
зах. Из темноты посыпались снежинки, сначала редкие, потом гуще. Я включил 
фары и снова принялся толкать. Колёса прокручивались, снег под протектором 
плавился и кипел. Воняло палёной резиной. Я материл «Дженерал Моторс» и 
всю американскую автоиндустрию, использующую автоматические коробки 
передач и передний привод. Я сорвал шапку и шарф, я кряхтел, рычал и ругался, 
я толкал эту проклятую колымагу, но она не сдвинулась и на дюйм. В изнемо-
жении махнул Холли — мол, хорош. Распластался на горячем капоте, бессильно 
раскинув руки, как распятый. 

— На нейтральную, да? — крикнула она.
Сил отвечать не было, я поднял руку, выставил большой палец в знак одо-

брения. 
— Давай теперь я, — Холли решительно вылезла из машины. — Потолкаю. 
Я засмеялся, получилось что-то вроде всхлипа. Она осторожно подошла, 

разглядывая меня, как смертельно раненного зверя — с настороженным любо-
пытством. Я сипло дышал, с каждым выдохом выпуская столб дымчатого пара в 
фиолетовую тьму. Жёлтый свет фар выхватывал край лесной чащи, страшнова-
тые стволы, похожие на слоновьи ноги, синие сугробы, над ними — нависшие 
лапы елей. Растерзанный снег вокруг машины напоминал место драки.

— Что-нибудь… — задыхаясь, проговорил я. — Придумаем что-нибудь… 
Сейчас… 

— Что? Что нужно придумать?
Снег уже валил вовсю. Вокруг чернела непроглядная темень. Я провёл ладо-

нью по крыше машины, зачерпнул пригоршню снега и сунул в рот.
— Лопата нужна. Доски или брёвна.
— А зачем? Доски зачем? Или брёвна?
— Под колёса. Тогда они не будут прокручиваться.
Холли огляделась вокруг.
— Это ж надо! — трагично подняла руки. — Вокруг сплошные деревья, а у 

нас ни досок, ни брёвен!
В этой мысли безусловно что-то было. Я сполз с капота, добрёл до ближай-

шей ели. Ухватившись за мохнатую ветку, повис на ней всем своим весом. Раз-
дался треск, и я грохнулся в сугроб.

— Вот! — заорал я, размахивая еловой лапой над головой. — Холли, ты 
гений!

Через пятнадцать минут «кадиллак» нехотя выполз на дорогу. Холли пере-
лезла в пассажирское кресло, я наспех отряхнул джинсы, уселся за руль. Бензи-
на оставалось чуть больше половины бака.

— Давай решать, — я расправил на руле нашу детскую карту из мотеля. — 
Мы где-то тут.

Я обвёл пальцем большой кусок дороги с неубедительно нарисованными ёл-
ками на обочине. Холли придвинулась и заинтересованно засопела.

— Мы можем вернуться в Лори, там есть заправка, там есть бар, есть люди. 
Вероятно, кто-нибудь пустит нас переночевать. Народ тут простой, но вполне 
приветливый. В худшем случае мы переночуем в машине.

Я сделал паузу, Холли вопросительно поглядела на меня.
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— Или?
— Или мы продолжаем двигать на юг, — я провёл пальцем. — Вот здесь вы-

езжаем на автостраду и через часа три прибываем в славный город Берлингтон, 
расположенный на берегу живописного озера Шамплейн, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями в виде шикарного отеля с пуховыми перинами и 
экзотического ужина с лангустами и омарами в соусе «кроманьоль».

— В каком соусе? — подозрительно спросила она. 
— «Кроманьоль», — невинно повторил я. — Сливки, ваниль, оливковое мас-

ло, сок трёх лимонов и двух апельсинов, толчёный миндаль, авокадо, тёртый…
— Ну ты врун! — смеясь, завопила она. — Нет такого соуса! «Кроманьоль»! 

Во даёт!
Хохоча, она ткнула меня кулаком в плечо. 
— Хочу в Берлингтон! — азартно крикнула она. — Хочу Шамплейн и «Кро-

маньоль»!
Я развернул «кадиллак», и мы двинулись на юг.

7

— Джастин пишет, что ты похож на енота, — радостно объявила Холли, во-
зясь с телефоном.

— Что, есть сигнал?
— Не, это старые тексты. Помнишь, когда ты в снежки с машиной играл? Я 

ему видео скинула.
— Кто этот Джастин? Твой друг из школы?
— Ты что? — возмутилась она. — Это ж мой кузен!
Окружающий пейзаж ограничивался синеватым куском дороги, вырезан-

ным из кромешной тьмы нашими фарами. Мохнатый снег продолжал валить, 
медленно и неумолимо, казалось, там, наверху, прохудилась гигантская перина. 
Мы ползли черепашьим шагом, не больше двадцати пяти миль в час — я боялся 
снова угодить в сугроб, заодно экономил бензин. Изредка на обочине возникали 
призрачные фонари — наличие электричества меня несколько успокаивало. 

— Это Джастин, у которого сотрясение мозга? — я смутно вспомнил исто-
рию, которую слышал месяц назад от её матери. — Как он?

— Жутко! — Холли сунула телефон в карман куртки. — Полный мрак! Ему 
делали сканирование мозга, знаешь, такая штуковина вроде…

— Вроде саркофага?
— Ага, вроде, — она стянула сапоги и ловко уселась по-турецки. — Так вот, 

там нашли какие-то изменения, в мозгу, — представляешь?
Я кивнул.
— А сколько ему, — спросил я. — Джастину?
— Мы ровесники. Двенадцать. Только у него в июле день рождения, а у меня 

в сентябре. 
Я снова кивнул.
— Они говорят — врачи, в смысле, — говорят, что слух если и восстановит-

ся, то только на пятьдесят процентов.
— Так он что, оглох? — я изумлённо повернулся к ней.
— Ну да! Ты что? Сперва совсем, потом одно ухо стало слышать, а другое ни 

фига. Теперь и фортепиано, и всей музыке каюк.
— Он что, на пианино играл?
— Ну ты даёшь! Играл! Его в Джульярд приглашали, он в том году с на-

стоящим оркестром играл! В Линкольн-центре! — она укоризненно покачала 
головой. — Ну ты даёшь…

— Извини, я просто не знал. А как это всё случилось, ну, сотрясение, что там 
произошло?

— В школе. В коридоре, — он шёл, его толкнули. Он упал, потерял сознание. 
Директор не хотела вызывать скорую, думала, что всё обойдётся. Ну, ты понима-
ешь… А когда вызвали — через час…
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— Погоди, — перебил я её. — Директор школы решила не вызывать скорую? 
Её ученик лежит без сознания, а она думает, что всё обойдётся?! А эти подонки, 
которые его избили, их нашли?

— Не избили. Они, говорят, просто толкнули.
— Как это так можно толкнуть? Человек оглох! Толкнули! — я уже кри-

чал. — Что, я в школе не учился? Что, меня не били? Ещё как били!
Я вспомнил — классе в шестом меня избили два старшеклассника, избили 

жестоко, в кровь. Одни держал сзади, другой бил. Тот, другой, бил основатель-
но, без суеты, бил в лицо. Кровь текла из носа, из разбитой губы, а он продолжал 
бить. Было больно, было страшно — отвратительней всего была даже не сама 
боль, а ужас, животный страх ожидания нового удара.

— Понимаешь, — сказал я. — Не боль, а предчувствие боли. 
— А за что? — спросила Холли тихо. — За что они тебя?
— За что? — повторил я. — Я орал им, плюясь кровью, — за что? Сквозь 

слёзы и сопли кричал — за что? А они ухмылялись и снова били. Ухмылялись 
и били.

Холли с ужасом посмотрела на меня, точно у меня и сейчас по лицу текла 
кровь. Я улыбнулся, я пожалел, что рассказал эту историю. Она покачала голо-
вой, словно отвергая мою улыбку. Над верхней губой у неё выступили капельки 
пота — как роса. В машине и вправду стало жарко. 

— Потом я узнал, что они меня просто с кем-то спутали, — сказал я. — 
Со временем я понял, что этот проклятый вопрос «За что?» мне придётся зада-
вать всю жизнь — спрашивать у друзей и у врагов, у себя, у Бога, у дьявола. За 
что? — это квинтэссенция отчаяния и разочарования в нашем мироустройстве. 
Жизнь несправедлива и полна глупых случайностей. 

Я выключил печку. Стало тихо. Мы катились сквозь лес, мотор еле слышно 
урчал, снег продолжал сыпать на ветровое стекло. Пушистые большие снежин-
ки кружили в свете фар, и это напоминало кино.

8

Через час я начал беспокоиться. Даже при нашем черепашьем продвижении 
на этой убогой скорости, мы должны были выехать на пересечение с автостра-
дой минут двадцать назад. Придерживая руль, я достал свой телефон, включил.

— Что, — обрадовалась Холли, — есть сигнал?
Сигнала не было. Дорога сделала поворот и пошла в гору. Я добавил газ, 

колёса, подвывая, начали прокручиваться в снегу. Осторожно поворачивая руль, 
я стал взбираться зигзагом. «Кадиллак» пьяным матросом петлял от обочины к 
обочине — мою спутницу такая езда очень развеселила. Мы едва ползли, мотор 
натужно кряхтел, в какие-то моменты мне казалось, что мы вот-вот застрянем и 
начнём скользить вниз. 

— Что это? — Холли показывала куда-то вбок. — Смотри, что там?
— Где?
Мы уже осилили подъём, я скинул на нейтралку, выдернул ручной тормоз. 

К обочине не стал съезжать, встал посередине дороги. Слева в подслеповатом 
свете уличного фонаря угадывалась постройка, похожая на амбар. Я вышел из 
машины, захлопнул дверь.

— Что это за фигня? — Холли вышла за мной. — Сарай?
— Среди леса?
На воротах висел замок, сверху над дверью проступали полустёртые буквы.
— «Совиная гора», — прочла Холли. — Что это такое?
— Я думаю, гора, на которой живёт много сов, — предположил я. — Или 

хотя бы одна.
— Кто одна?
— Сова, конечно.
— Очень остроумно, — Холли скривила гримасу, изображающую задорный 

смех. — Гляди, вот так фиговина!
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Это был колокол. Большой, в два обхвата, он висел на цепи, приделанной 
к железной перекладине. Её поддерживали два толстых бревна, в целом кон-
струкция напоминала турник. Толстая верёвка с узлом на конце свешивалась из 
чёрного зева колокола. Я протянул руку и взялся за верёвку.

— Стой! — испуганно проговорила Холли. — Не трогай.
— Почему? Сейчас позвоним, узнаем, кто живёт-поживает на Совиной горе. 

Кроме сов, разумеется.
— Не надо, — быстро сказала она. — Поехали отсюда. Пожалуйста.
— Ты что? — я отпустил верёвку, мне отчего-то тоже стало не по себе. — 

Тут никого нет. Вообще никого.
Последнюю фразу я произнёс не очень уверенно. 
Мы стояли перед этим странным колоколом в круге желтого света. За ним 

лежала непроглядная зимняя ночь. Снегопад выдыхался, снежинки стали мель-
че и сыпали уже не так густо. Я поднял голову, закрыл глаза и зачем-то выставил 
язык: колючие кристаллики опускались на него и щекотно таяли.

— Холли, — сказал я, когда мы вернулись в машину. — Ты знаешь, кажет-
ся… кажется, мы заблудились.

— А карта? — она развернула мятую бумагу. — У нас же карта!
На нашей карте, похожей на рисунок пятиклассника, помимо подозрительно 

прямых дорог и населённых пунктов с неказистыми домиками и кривыми церк-
вями были также изображены весьма условные берёзы и ёлки, среди которых 
разгуливали лоси, медведи и зайцы. Местный заяц в росте не уступал медведю.

— И что теперь? — спросила она, спросила растерянно и с такой невинной 
беззащитностью, что мне захотелось завыть, громко и протяжно, как воют вол-
ки, которые по неясной причине оказались проигнорированы местным карто-
графом.

— Всё будет хорошо, — слишком поспешно сказал я. — Всё будет в порядке. 
Видишь, тут сарай, колокол — тут люди. Должно быть жильё. Посёлок Совиная 
гора, а? Где-то рядом наверняка есть жильё.

Я говорил торопливо и беззаботно. Чересчур беззаботно — наверное, это её 
и насторожило.

— Жильё? — она шмыгнула носом. — Совиная гора? Да этому сараю лет 
миллионов сто, его птеродактили построили какие-нибудь…

— Питекантропы…
— Какая разница! Ни фига тут нет, никакого жилья нет! Никаких людей нет!
— А электричество? Вон — фонарь! Вон — провода! Идёт ток, лампочки 

кто-то меняет.
— Ага! Меняет! Раз в тыщу лет! 
— Хорошо! — отрезал я. — Что ты предлагаешь?
Она дёрнула плечом и отвернулась к своему окну. За стеклом чернел лес. Я 

скосил глаза на датчик топлива — чёртов «кадиллак» сожрал уже две трети бака. 
Возвращение в Лори могло стать весьма проблематичным. Не дожидаясь ответа, 
я врубил скорость и медленно утопил педаль газа. Я решил не поворачивать об-
ратно.

9

Снег теперь сыпал мелкой крупой, нервно штрихуя свет фар косым пун-
ктиром. Холли сидела нахохлившись, то ли дуясь на меня, то ли злясь на весь 
мир сразу. Мне было не до неё: прошло двадцать пять минут, после сарая с ко-
локолом нам не попалось ни единого признака обитания человека. Не считая 
редких фонарных столбов. Справа и слева к обочине подступал лес, высокий и 
плотный, казалось, дорогу прорубили через самую чащобу. Не было ни лужаек, 
ни прогалин — лес стоял сплошной стеной. Попался дорожный знак, я скинул 
скорость. Жестянка проржавела, знак был пробит крупной дробью и напоминал 
дуршлаг.

— Жильё… — проворчала Холли, с ненавистью глядя в лобовое стекло.
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Проехали по мосту через какую-то речушку. Я взял нашу карту: там не было 
ни рек, ни озер, не считая озера Шамплейн, нарисованного условно и по очерта-
нию похожего на голубого спящего кота. Кот спал в левом верхнем углу карты. 
То есть в западном направлении. 

— …Твою мать… — пробормотал я, сердце подпрыгнуло и застряло в гор-
тани.

— Что? — повернулась ко мне Холли. 
— Неважно… — я открыл окно и сделал глубокий вдох.
Это было похоже на озарение. Внезапно, точно при вспышке молнии в ноч-

ную грозу, когда в один миг удаётся разглядеть мельчайшие детали — и мёртвый 
дуб на горе, и горлышко разбитой бутылки под ногами, а после, уже во тьме, 
весь пейзаж ещё плывёт и плывёт перед глазами, мне явилась чёткая картина 
всех наших перемещений. Начиная от аэропорта и кончая этой дремучей чащей. 
Мне стало кристально ясно, что из Лори мы отправились не на запад, а на север. 
В сторону Канады. И сейчас мы движемся в сторону самой безлюдной террито-
рии Северной Америки, где плотность населения составляет полтора охотника 
на тысячу акров и где нет ничего, кроме бескрайнего леса.

— Сибирь, — мрачно подытожил я. — Это как Сибирь… 
— Что такое Сибирь? — невинно спросила Холли. — Я вообще не понимаю, 

как можно заблудиться на дороге? Если б мы были в лесу… 
Она заглянула мне в глаза, наверное, вид у меня был действительно расте-

рянный.
— Сибирь, подумаешь, — не очень уверенно сказала она. — Тут же фонари, 

правильно? Вдоль дороги. Сам говорил — ток электрический. Не может же до-
рога кончиться тупиком, стенкой? Дорога идёт из одного города в другой. Вот 
мы выехали из этого…

— Лори, — мне стало неловко, что эта пигалица пытается подбодрить меня, 
взрослого мужика.

— Ну да, из Лори. И в конце концов приедем в другой город. Ну да, а как 
иначе?

Я согласно кивнул — безусловно, логика в её рассуждениях присутствовала. 
Я скосил глаза на датчик топлива, светящаяся рыжая сволочь показывала чет-
верть бака.
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Его заметила Холли. Даже не знаю, как она его углядела. Мне самому по-
казалось, что кто-то бежал через лес параллельно дороге и моргал фонариком. 
Будто подавал нам сигнал. Я затормозил — замер и фонарик. 

— Кто там? — едва слышно прошептала Холли. 
Я опустил стекло, мы уставились в лес. До меня дошло — огонёк не дви-

гался, двигались мы, а за моргание я принял чёрные стволы, закрывавшие свет, 
пока мы ехали. 

— Что там? — чуть смелее проговорила Холли.
Мы тихо вышли из машины, сам не знаю почему, мы старались не шуметь.
— Гляди, — Холли указала на просвет в чаще.
От основной дороги в лес уходила просека, тропа была занесена снегом, но 

это однозначно была тропа, которая куда-то вела.
— Дом! — завороженно проговорила Холли.
Я тоже разглядел тёмный силуэт невысокой хибары метрах в пятидесяти от 

нас. Тот свет, который заметила Холли, оказался фонарём над крыльцом. 
— Жди здесь, — я указал на машину. 
— Я с тобой…
— Никаких «с тобой». В машину!
Я ступил в снег и сразу провалился по колено. Вытянул ногу, сделал шаг, 

другой. Идти оказалось не так просто, колючий снег залезал под джинсы, норо-
вил набиться в носки и в ботинки. После жаркой машины в лесу было морозно 
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и свежо. Глаза постепенно привыкли к темноте, сумрачные сугробы проступили 
тёмно-синими горбами и стали похожи на ночной океан. 

Я вытащил из кармана перчатки, натянул, хлопнул в ладоши. Звук получился 
звонкий, почти деревянный. Только сейчас я заметил, что снегопад кончился. 
Поднял голову — я был точно на дне ущелья, по бокам высились чёрные грома-
ды елей, а между ними, будто река, текло бархатное небо, усыпанное звёздами. 
Такого обилия звёзд я в жизни не видел.

Дом оказался деревянным срубом, одноэтажным, с широким крыльцом в 
три ступени. Я поднялся, звонка не было, я стукнул несколько раз кулаком в 
дверь. Без малейшей надежды приложил ухо к двери. Я не рассчитывал, что кто-
то отзовётся, — всё вокруг было занесено глубоким снегом, фонарь, горевший 
на крыльце, очевидно, соединялся с линией освещения вдоль дороги. 

На двери из крепких струганых досок висел замок. Я потрогал его, пнул 
дверь ногой. Прошёлся по крыльцу, похрустывая инеем, пнул ещё раз. Нужно 
было решать. Бензина у нас осталось на час, не больше. Впереди ночь. Тем-
пература падает. Рядом с крыльцом под заснеженным навесом были сложены 
дрова — наверняка в доме печь или камин. Мне никогда раньше не доводилось 
взламывать двери — всё оказалось не так сложно. Из поленницы я выбрал уве-
систую чурку и в три удара сбил замок — гвозди и петли были насквозь ржавые.

— Фига себе! — раздалось за моей спиной. — Отель супер класс!
— Кому я сказал ждать в…
— Ты что, замок расфигачил? Полный улёт! Я думала — ты сладкий додик, 

а ты зверский питбул!
Холли взбежала на крыльцо и, распахнув дверь, гаркнула в темноту:
— Эй! Есть кто живой?

11

Из дома пахнуло холодом и сырой золой. Я достал телефон, выставив его 
перед собой, точно священный талисман, осторожно перешагнул порог. Холли, 
шумно сопя, вцепилась в рукав моей куртки. В мутном свете телефонного дис-
плея я разглядел силуэт настольной лампы. На ощупь нашёл выключатель.

Это была обычная охотничья лачуга: две койки из струганых досок, грубый 
приземистый стол, две деревянных скамьи. На полу валялась шкура вполне уби-
того медведя. Холли подняла одну лапу — чёрные когти были длиной с мой ми-
зинец. Печь, пузатая и важная, похожая на чугунную бочку, явно являлась цен-
тральным элементом интерьера — она стояла посередине комнаты, в потолок 
уходила чёрная металлическая труба. Рядом с печью кто-то аккуратно сложил 
берёзовые дрова, тут же была стопка газет и два коробка спичек. Я взял один, 
потряс, спички весело загремели внутри.

— Ну? — я повернулся к Холли.
— Супер гнусная дыра! Но в этой тошнотворности и заключается её пре-

лесть… — Холли нырнула под стол и вытащила охотничий патрон. — Ух ты, 
пуля! Да, прелесть такого рода, когда уродство настолько мерзко, что становит-
ся почти красивым. Вроде тех лупоглазых собачонок, знаешь? Или вот как эта 
гадость!

Она ткнула пальцем в чёрную кабанью голову, прибитую к стене. Чучело 
было мастерским, кабан казался почти живым. Слева висела грустная косуля, 
справа торчал ржавый крюк. 

Я осмотрел трубу — нашёл вьюшку, открыл. Присел на корточки, распахнул 
дверь в печь, заглянул внутрь. В трубе тихо пел ветер. Скомкав газету (передо-
вица была про казнь Саддама Хусейна — почти античная история), я соорудил 
из тонких чурок что-то вроде вигвама и поджёг. Бумага быстро занялась, усатый 
диктатор сморщился и почернел, рыжее пламя перекинулось на дрова, те за-
трещали, и через минуту в печи уже вовсю гудел огонь. Холли нагнулась и под-
ставила ладошки.

— Настоящий бойскаут, — она не очень умело подмигнула мне.
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Я вернулся к машине, сел за руль. Бензина осталось меньше четверти бака. 
Развернулся, отогнал «кадиллак» к обочине и заглушил мотор. Открыл багаж-
ник, вытащил сумку и розовый чемодан Холли.

В избе стало ощутимо теплей, я снял куртку, сунул в печь ещё пару поленьев. 
Холли тоже стянула куртку, подумав, сняла и сапоги. Уселась на шкуре.

— Офигительно жрать охота! — она по-кошачьи вытянулась, потом сплела 
ноги в какой-то немыслимый узел. Посмотрела на меня.

Я придвинул скамейку к печке, сел верхом. Подавшись вперёд, уткнул под-
бородок в ладони. Печь пела густым басом, натужно, точно гигантский шмель. 
Сквозь закопчённое стекло в дверце был виден огонь, красный, неистовый, он 
бился внутри, словно пытаясь вырваться на волю. От упругого жара лицу стало 
щекотно. Изба начала оттаивать, оживать — горьковато запахло старым дере-
вом, по комнате пополз тёплый и сухой дух. То тут, то там раздавалось поскри-
пывание, тихое потрескивание, казалось, в тёмных углах просыпались какие-то 
таинственные существа. Наверху что-то звучно крякнуло.

— Ты слышал? — Холли настороженно ткнула пальцем в потолок. — А?
— Призраки, — усмехнулся я. — И привидения.
— Дурак, — обиделась она, но, тут же передумав, спросила: — А ты веришь 

во все эти дела? Сверхъестественные?
Я неопределённо пожал плечами, меня гораздо больше занимал вопрос есте-

ственного порядка, прагматический вопрос — как нам выбраться из этой глухо-
мани с четвертью бака и дохлым аккумулятором.

— Мы с Джастином, — начала Холли. — Ну, ещё до этого… происшествия…
— Угу, — я повернулся к ней. — Происшествия в школе, да?
— Да, до этого, — она стала серьёзной. — Мы с ним были в одном старом 

доме на Лонг-Айленд…
— Как вас занесло на Лонг-Айленд?
— Не перебивай! Какая разница? — возмутилась она. — А то не буду рас-

сказывать!
Я смиренно сложил ладони.
— Мы там ходили по всяким коридорам и комнатам, жуткий такой дом, ста-

рый… А Джастин, он всё время останавливался, вроде как что-то там слушал. 
Прислушивался. Я тоже слушала, но ничего не услышала. Он, Джастин, потом 
меня спрашивает — ты, говорит, старика видела этого? Какого старика? — я 
обалдела просто, тут, кроме нас, вообще никого и нет! А он говорит — тут ста-
рик за нами ходит, ходит и улыбается.

Она сделала большие глаза, я понимающе кивнул.
— А после, внизу на камине, там стояли разные фотографии, древние, им лет 

пятьсот. Такие жёлтые. И там этот старик был — на фотографии, сам жуткий, на 
филина похож. У меня даже мурашки по спине, представляешь? А Джастин го-
ворит — вот он, перед камином в кресле сидит. Старик этот. Сидит и улыбается. 
А я вижу пустое кресло, и ни фига больше! Но всё равно жутко.

— Так Джастин может видеть мёртвых?
— Мог… Сейчас уже нет.
Мы помолчали, глядя в огонь.
— Он и меня учил, — осторожно сказала Холли. — Только ты маме…
— Могила! — отрезал я. — И что, ты тоже кого-нибудь?..
Я скосил глаза в тёмный угол. От мерцающего огня комната казалось аморф-

ной, стены куда-то медленно плыли, мёртвые головы загадочно ухмылялись и 
смотрели на нас стеклянными глазами.

— Нет, — Холли перешла на шёпот. — Я никого не вижу. Пока. Но Джастин 
говорит, что у меня экстраординарные пано… паранормальные способности. 
Но их надо развивать. Он говорит — это как фортепьяно, — нужно каждый день 
по несколько часов…

— Понятно.
— По несколько часов. Нужно развивать концентрацию — это, он говорит, 

вообще квинт… эн…
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— Квинтэссенция.
— Ага.
— А как? Как развивать?
Холли задумалась, потом быстро заговорила:
— Ну как? Очень просто! Вот, к примеру, печка… — она снова задумалась, 

что-то прикидывая, критически оценивая печь. — Нет, не печка. Лучше лампа.
— Хорошо, лампа. Пусть будет лампа — и что?
— А то! — она ловко перевернулась и уселась в некое подобие позы лото-

са — обе босые пятки оказались вывернутыми к потолку; гибкость Холли про-
изводила на меня гораздо большее впечатление, чем её сомнительный паранор-
мальный талант.

— Я сейчас сконцентрирую свою энергию… — медленно произнесла Холли 
и зловеще прищурилась. — И погашу эту лампу.

Она сильно вдохнула, точно собиралась нырнуть. Сжала губы, свела брови 
и до удивления стала похожа на свою мать. Впилась взглядом в пыльный аба-
жур. Лампа продолжала невинно гореть тусклым желтоватым светом свечей в 
пятнадцать. Мне стало смешно, я прикрыл рот ладонью. Девчонка не заметила, 
она продолжала гипнотизировать лампу. Медленно выпрямив спину, Холли вы-
тянулась, на шее проступила синяя жилка. Лампа не сдавалась. Холли подалась 
вперёд. Стала медленно поднимать руки, точно пытаясь что-то вытащить из-под 
земли. Её скуластое маленькое лицо становилось всё румяней, на крепко сжатых 
кулаках побелели острые костяшки.

Лампа моргнула. Погасла на миг, потом зажглась снова. Холли издала какой-
то кошачий крик — восторга, победы, личного превосходства.

— Ты видел?! — заорала она, одним упругим прыжком вскакивая на ноги. — 
Видел?!

— Конечно! — восторженно ответил я, незаметно отпуская провод лампы с 
выключателем. — Потрясающе. 
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Я впихнул два последних бревна в печь, захлопнул чугунную дверь и клац-
нул защёлкой. С удовольствием развалился на скамейке, ощущая растекающу-
юся во мне тёплую лень. Лачуга теперь казалась вполне уютной, прокопчённый 
потолок и бревенчатые стены почти романтичными, даже головы убитых зверей 
глядели теперь вполне приветливо. Боже, как же мне не хотелось выползать на 
мороз за дровами. 

— А ты знаешь какую-нибудь страшную историю? — Холли снова растяну-
лась на шкуре, она лежала на животе, согнув ноги и выставив вверх пятки. — 
Какую-нибудь дикую жуть?

Пламя в печи бушевало вовсю, труба от жара раскалилась, низ трубы казался 
полупрозрачным и отливал малиновым. Представление о настоящей жути у нас 
с Холли, скорее всего, здорово разнились. Я порылся в коллекции своей памяти: 
да, там были занятные детские истории про кладбища, про заброшенные дома с 
привидениями и прочая чепуха. 

После пятого класса на два летних месяца я был сослан к малознакомой 
родне в глухую деревню под Львовом. Помню снежно-белые домики среди от-
чаянно жёлтых полей подсолнухов — в жизни не видел столько подсолнухов. 

Там вообще было много нового. Поразило обилие мух. Дурачась с топором, 
я почти оттяпал себе мизинец на правой ноге. Соседская Ленка, смуглая, как 
мулатка, девчонка лет пятнадцати, научила меня целоваться взасос, с какими-
то мужиками я ночью ловил раков при свете факелов, с другими участвовал в 
браконьерской вылазке на совхозные карповые пруды — обратно ехал в кузове 
среди вороха сетей. Грузовик пьяно качало на колдобинах, восток светлел, в се-
тях серебром горела чешуя мясистых карпов.

Меня научили пить самогон. Закусывали мелкими луковицами, их чистили 
и макали в грубую серую соль. Там я научился курить, курили какую-то гадость, 
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названия не помню, что-то без фильтра. На пачке была смешная надпись: «Тю-
тюн второго сорта». Сонными вечерами туман стелился по реке, плыл по полям, 
путаясь в приземистых вишнях, с пастбища возвращались ленивые коровы, — 
помню глухой стук копыт по глине и звон колокольцев, помню редкий щелчок 
кнута да ворчанье пастуха. 

Над рекой, на крутогоре, темнела роща, за ней начиналось кладбище. На-
зывалось оно Польским. Там, на самом отшибе, в старой части кладбища, был 
похоронен шляхтич по фамилии Романовский. На могиле когда-то стоял ка-
менный ангел, говорят, лет сто назад во время страшной бури он упал. Ангел и 
теперь лежал рядом с могилой, выставив из высокой травы мраморное безно-
сое лицо. Крылья его вросли в землю, плечи и руки обвивал плющ, казалось, 
каменное чудище пытается выкарабкаться из-под земли. По местной легенде, 
этот пан Романовский был исключительным злодеем, болтали, что он даже 
продал дьяволу душу. Ещё говорили, что по полнолуниям он выбирается из 
могилы и бродит ночными тропами, подкарауливая одиноких путников. Жаж-
дет тёплой крови. 

Той ночью нас собралось пятеро. На окраине деревни проверили инвен-
тарь — три лопаты, заступ, моток верёвки. Пошли гуськом, я шёл в хвосте с 
керосиновым фонарём со странным названием «летучая мышь». Лампу решили 
зажечь только у цели. Узкая тропа петляла между сумрачных холмов, огибала 
валуны, пряталась в мохнатых кустах орешника. 

Осталась позади роща, началось кладбище. Быстрые облака неслись по небу, 
луна выныривала и вдруг пропадала, точно гасла, — казалось, что это не об-
лака, а она спешно плывёт куда-то. Кресты отбрасывали растопыренные тени, 
чернильные, непроглядные; от лунного света всё стало сизым — и могильные 
холмы, и трава, и кресты. Даже мои руки стали серыми, будто были отлиты из 
парафина. 

Дошли до могилы шляхтича. Тут выяснилось, что забыли мешок, — мы не 
только были уверены в существовании сокровища, мы даже представляли себе 
его объём — ориентировочно, плюс-минус килограмма три. Впрочем, и дураку 
ясно, что без мешка на поиски сокровища отправляются лишь абсолютные ди-
летанты. 

Начали копать. Фонарь зажгли, я поставил его ангелу на грудь, теперь мне 
чудилось, что статуя наблюдает за нами из-под опущенных каменных век. Земля 
оказалась мягкая, пополам с песком. Яма быстро углублялась, через час лопаты 
стукнули в дерево — гулко, как в бочку. 

Показалась крышка гроба. Я выбрался наверх, принёс фонарь, руки у меня 
тряслись. Из ямы тянуло холодом, пахло мокрой землёй. За рекой в соседней де-
ревне завыла собака. Потом другая. Унылый звук плыл над водой, река казалась 
залитой чёрным лаком, лишь отражение луны мерцало пыльной серебристой 
дорожкой. 

Крышка гроба не открывалась, ее поддели лопатами. Мои товарищи кряхте-
ли внизу. Ржавые гвозди взвизгнули, раздался треск. Я, стоя на коленях на краю 
могилы, вытянул руку с фонарём и осветил открытый гроб. Он был пуст. Там не 
было ни мертвеца, ни сокровищ. 

— Ух ты… — Холли восторженно уставилась на меня, боясь пропустить 
слово. — А где же он?

— Именно в этот момент за моей спиной раздался… — я сделал паузу и 
мрачным голосом продолжил: — Раздался вой. Душераздирающий и жуткий, 
так, наверное, воют души грешников в аду. Крик, от которого леденеет кровь…

Холли приоткрыла рот, словно пыталась что-то подсказать мне. Её лицо раз-
румянилось, на висках блестели росинки пота.

— От испуга я шарахнулся и выронил из рук фонарь…
— Нет… — тихо пробормотала Холли.
— В ужасе я обернулся, — я снова сделал паузу. — В сизом лунном свете 

среди крестов и надгробий я увидел чёрный силуэт человека. Он был высок, нет, 
просто огромен, мне он показался великаном. Великан поднял руку — длинно-
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полый плащ раскрылся, как крыло летучий мыши. Я услышал громовой голос: 
«Кто посмел разрыть мою могилу?!» 

— Господи… — прошептала Холли. — Мертвец…
— Да, это был он — пан Романовский! Сердце моё ушло в пятки. От ужаса 

меня колотило, я кое-как поднялся на ноги. Мои товарищи выкарабкались, да 
что там — выскочили из могилы. Завывая от страха, мы бросились врассыпную. 
Нам вослед летел хохот страшного мертвеца. 

Я нёсся, едва касаясь росистой травы, мчался, как испуганная птица, никог-
да в жизни — ни до, ни после — я не бегал так быстро. В ушах гремел жуткий 
хохот, перед глазами стоял зловещий образ. Я улепётывал, не разбирая дороги. 
На окраине деревни, зацепившись за что-то, я упал…

— Ты что?! — испуганно выдохнула Холли. — А он?
— Не знаю. Я растянулся, влетел лбом в камень. Потерял сознание, — мрач-

но продолжил я. — Может, мертвец нашёл меня. Может, напился моей крови.
— Не-е…
— Что «не»? — я убрал волосы со лба. — Гляди! Три шва…
Она поднялась, приблизилась, осторожным пальцем тронула шрам.
— Так если мертвец тебя… — Холли замолчала, подозрительно разглядывая 

меня. — Если он тебя…
— Да-а… — могильным баритоном протянул я, медленно поворачивая к ней 

лицо и растягивая губы в ухмылке. — Да, ты права, маленькая девочка…
Холли завизжала и отпрыгнула, ловко, как кошка. Я добродушно рассмеялся.
— Во дурак! — обиженно крикнула она. — Ну ты что, совсем псих? 
— Ты ж сама просила…
— Просто идиот какой-то…
— Ну ладно, прости…
— Прости… Вообще полный кретин, страшно ведь…
Она уселась на шкуру, надувшись, уставилась в огонь. Пламя из лимонного 

стало малиновым, угли потускнели и мерцали сочными рубинами. Казалось, что 
угли дышат.

— Ладно, — я хлопнул в ладони. — Хочешь не хочешь, а надо идти за дро-
вами.

— Не-не-не, — быстро проговорила Холли. — Нет, погоди. Не уходи.
— Огонь погаснет…
— Ну, подожди…
— Чего ждать?
Она, сморщив нос, смущённо сказала:
— Мне страшно…
Я снова засмеялся, заржал, как дурак. Холли укоризненно взглянула на меня.
— Извини, — я перестал смеяться. — Больше не буду.
Холли недоверчиво прищурилась, спросила:
— А как же этот пан… как его?
— Не пан. Сторож это был. Решил нас пугануть.
Холли задумалась, указательным пальцем почесала подбородок. Точь-в-точь 

как её мамаша.
— Сторож… — понизив голос, спросила: — А как же пустой гроб?

13

Я натянул куртку, обмотал шарф вокруг шеи, Холли наблюдала за мной, сидя 
по-турецки на шкуре.

— Скажи честно, ты всё это придумал? — она хитро прищурилась. — Про 
пана этого? Про пустой гроб?

— Ну-у… — я невинно пожал плечами, пытаясь попасть в замок молнии. — 
Знаешь, как пишут в кино: в основе истории лежат реальные события.

— Значит, придумал, — она раскачивалась, точно в такт музыке, делая рука-
ми какие-то плавные восточные жесты. — А это против правил.
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— Каких правил?
— Правил игры.
— Я не знал про…
— А теперь знаешь! — отрезала Холли. — Короче, с тебя ещё одна история. 

Самая страшная история твоей жизни! И без вранья, пожалуйста.
— Слушаюсь, — я надел шапку, ощупал карманы. — Ты перчаток моих не 

видела?
Холли, не прерывая своего арабского танца, молча указала под лавку. Я под-

нял перчатки, протопал через комнату. Входную дверь заело, я пнул её ногой, 
раскрыл и вышел в ночь. 

Мороз усилился. Я спустился с крыльца, задрав голову, выдохнул в тёмно-
фиолетовый бархат неба. Прямо надо мной плыл Млечный Путь.

— Самая страшная история твоей жизни… — вслух повторил я.
По сравнению со стеклянным хрустом снега под ногами слова мои прозвуча-

ли глухо, словно кто-то рассыпал круглые камни. Я остановился, замер, — мне 
почудилось, что я вижу, нет, ощущаю всем своим существом, как ледяная бездна 
раскрывается, ширится и с величественным безмолвием совершает свой плав-
ный ход. Пустая безразличная вселенная, мёртвая и бессмысленная, нависла надо 
мной. Шапка сползла с затылка и мягко шлёпнулась в снег. Я не стал её поднимать. 

Тишина казалась абсолютной. Мороз проникал в меня, щекотно колол лицо 
мелкими иголками. Стужа просачивалась внутрь, в кровь, её ток замедлялся. 
Как остывающий сироп. Я поднял руку, сжал пальцами мочку уха и не почув-
ствовал ничего. Звёзды теперь казались ярче, словно небо решило придвинуть-
ся. Ницше, как всегда, оказался прав: бездна всё-таки заметила меня и тоже на-
чала всматриваться.

— Ну и как тебе? — усмехнулся я, обращаясь к бездне.

14

Вы знаете, что такое авидсофобия? Это страх быть превращённым в птицу. 
Девятнадцать лет назад, в самом начале сентября, весь мир был в моём кармане, 
я добился всего, о чём мечтал. Какое это было лето, какая осень! Тем вечером я 
возвращался домой тихими таганскими переулками, пахло летней московской 
пылью, я был счастлив. Показался шпиль высотки, вынырнул и снова спрятался 
за тёмными тополями, я шагал и, как в детстве, старался не наступать на тре-
щины в асфальте. Возможно, та детская игра или зефирная нежность звезды на 
шпиле, а может, чудесная сумма ингредиентов московского вечера, не знаю, — 
чтобы вспомнить, надо снова окунуться с головой в ту боль, но я точно помню, 
что, увидев Ларису, я даже не удивился. Напротив, я испытал ощущение какого-
то озарения, точно понял скрытый смысл вещей, разгадал какую-то главную 
тайну. Стал обладателем чудесной, сверхъестественной силы.

Я запомнил цвет её платья — жёлтый. Не просто жёлтый, а отчаянно жёл-
тый, пронзительно звонкий, как крик. Как сигнал тревоги. Сигнал, которого я 
не понял.

— Саша? — она тронула меня тонкой рукой, тронула неуверенно, точно хо-
тела убедиться в моей материальности.

Она помнила моё имя — волшебство продолжалось. 
Мы жили в одном подъезде. Лариса жила на одиннадцатом, я этажом ниже, 

она училась в моей школе, но на год старше. Я так и не пригласил её танцевать — 
ни разу, на школьных вечерах я топтался под музыку с обычными девчонками 
с потными ладошками. Тогда Лариса не только была на полголовы выше меня, 
она была существом иного разряда: ну какие танцы могут быть у селезня с ле-
бедем? Вот именно… Потом её родители развелись, и в их квартире поселилась 
жирная брюнетка с красными губами и двумя отвратительными бульдогами. Ла-
риса исчезла из моей жизни, как и положено исчезать феям, сильфидам и про-
чим сказочным созданиям.

И вдруг — этот немыслимый сентябрь.
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Мы спустились к Яузе, в арке ветер подхватил нас и чуть не унёс, а в лифте 
она по-детски пересчитывала уплывающие вниз этажи. После мы пили вино, 
она сначала отказалась, сказала — ей не стоит. Но я, распахнув обе створки 
окна, принёс ледяную бутыль шампанского и, ловко скрутив проволоку, выстре-
лил пробкой в вечернюю Москву. 

Солнце уже село, и на мгновенье всё вокруг окрасилось белым неземным 
свечением — и далёкая башня университета, и купол церкви на той стороне 
реки, и мост, да и сама река растворилась в белом зыбком мареве, точно хлопок 
шампанского возвестил переход в новую реальность, сияющую и почти идеаль-
ную. Отчасти оно так и вышло.

Лариса коснулась моей руки. Её длинные холодные пальцы остановились на 
моём запястье. Я застыл — это была первая реакция, тот импульс, что возникает, 
когда тебе на руку садится бабочка. Но не обычная лимонница, а некое экзотиче-
ское чудо, о существовании которого ты даже и не подозревал в своих скучных 
широтах. И твоё сердце замедляет бег, и каждый удар его жарко шепчет — не 
спугни! Не спугни! Это твой шанс! Не спугни!

Её лицо стало ещё прекрасней. Волосы были теперь короче и светлее. Ма-
товая кожа точно светилась изнутри, в сумерках от её тела исходило тёплое ян-
тарное сияние. Раздевалась она медленно, но не жеманно, а как-то обречённо. 
Плавно перешагнув жёлтый ворох своего платья, будто мёртвый кокон, осталась 
совершенно голой. Я замер, в мозгу билась одна мысль — не спугни, не спугни!

Осторожно, точно в зыбкую лодку, она опустилась на кровать. Молча вы-
тянулась и застыла, прижав ладони к белой тугой простыне. Мне тоже почуди-
лось, что кровать — шаткий плот и вот-вот отчалит от берега. Я лёг рядом и не 
дыша уставился в потолок.

А среди ночи она спросила жарким шёпотом, боюсь ли я боли. Я рассмеял-
ся — к тому моменту я действительно уже ничего не боялся. Я принёс авторуч-
ку — старый перьевой «паркер», она просила именно чернильную ручку с пером.

— Хочу остаться с тобой, — сказала она и воткнула перо мне в запястье. — 
Это будет мой знак. Как татуировка. 

Я вскрикнул, скорей от неожиданности, чем от боли, она поймала мой крик 
своим мокрым ртом. 

— Всегда с тобой. 
И снова всё куда-то поплыло — боль, восторг, время. 
Проснулся я на рассвете, проснулся сразу, будто кто-то толкнул меня. Её ря-

дом не было, я провёл ладонью, простыня ещё не остыла. В распахнутое окно 
втекало серое утро, ровная мышиная краска — бледный остаток ночи. На подо-
коннике стояла пепельница в виде медной рыбы. Из её нутра сизой ниткой под-
нимался дым. С улицы раздался вопль, потом залаяли собаки. По дьявольскому 
совпадению, Ларису нашла соседка с двумя бульдогами.

Потом была милиция, хмурые следователи в тесных прокуренных комна-
тушках, я что-то говорил, что-то подписывал. Меня ни в чём не обвиняли. Мне 
рассказали, как год назад погиб её жених, погиб на её глазах. Лариса стояла на 
тротуаре, ждала, когда он перейдёт на её сторону. После её лечили; мне зачем-то 
говорили про диагнозы и препараты, которыми её пичкали, я кивал и опускал 
глаза, смотрел на своё запястье, на синюю точку под моей кожей. Я видел серое 
окно, её голую спину и затейливый сигаретный дымок над головой. Видел, как 
она не гасит, а просто оставляет сигарету в уродливой пепельнице. Оставляет 
так, будто вернётся через минуту. Всегда с тобой. Всегда.

Девятнадцать лет я пытался постичь смысл произошедшего. Списать всё на 
волю случая оказалось делом безнадежным, слишком уж умело и затейливо всё 
было сработано. Просто филигранно. 

15

Разумеется, я не собирался рассказывать эту историю двенадцатилетней 
девчонке. Вполне достаточно Ларисиного присутствия в моей жизни, не было 



58

Валерий Бочков

и дня, чтобы я не вспоминал о ней, не было и ночи. Лариса оказалась права — 
всегда с тобой, всегда рядом. Вот и сейчас она тут — в голубой, едва различимой 
точке на запястье. 

Я нагнулся, поднял шапку. Нахлобучил на голову, шапка была ледяной. Луна, 
выплыв из неопрятных облаков, залила сизой мутью гладкие сугробы, освети-
ла могучие лапы елей, устало обвисшие под тяжестью снега. Тени сгустились, 
стали фиолетовыми, непроглядными. Ночь пахла чем-то свежим, вроде только 
что взрезанного арбуза. Проваливаясь в рыхлый снег, медленно и неуклюже я 
добрался до навеса с дровами. Они были сложены по-хозяйски, аккуратно — 
плотной и высокой стенкой, я с трудом дотянулся до верхних чурок. Поленья, 
берёзовые, ядрёные, в курчавой бересте, оказались тяжелей, чем я предполагал. 
Мне удалось вытянуть несколько чурок, они смёрзлись, и мне приходилось бук-
вально отрывать их друг от друга. Я кидал дрова в снег. 

Пальцы у меня окоченели, я снял перчатки и несколько раз с силой выдохнул 
в ладони. Руки не согрелись, только стали влажными от пара. Я натянул перчатки, 
поднявшись на цыпочки, ухватился за полено, дёрнул. Полено не поддавалось, я 
повис, наверху что-то крякнуло, и я почувствовал, как вся поленница медленно и 
неумолимо начинает валиться на меня. Пытаясь найти опору, я расставил ноги, 
руками упёрся в рассыпающиеся поленья. Правая нога подвернулась, последняя 
мысль была — мне их, пожалуй, не удержать. Эти чёртовы дрова.

Очнулся я почти сразу — так мне, по крайней мере, показалось. Очнулся 
я от боли и от жажды — пить хотелось немыслимо, наверное, из-за болевого 
шока. Там что-то связано с адреналином. Боль, слепящая зверская боль концен-
трировалась в правой лодыжке и растекалась вверх по ноге. Без сомнения, там 
не осталось ни одной целой кости. Я высвободил руку, на ощупь зачерпнул снег, 
сунул в рот. 

Мысли, даже не мысли, а какие-то обрывки скакали в моём мозгу, я был на 
грани паники. Сердце колотилось где-то в горле, я попытался глубоко вдохнуть, 
но не смог — мешали дрова. Я был завален дровами. Волна ужаса накатила на 
меня, парализуя мозг и волю, — а вдруг я повредил позвоночник? Это хуже 
смерти! Я дёрнулся, дрова не пускали, я попытался привстать — лодыжка взор-
валась болью, я взвыл и снова провалился во тьму.

16

— Эй… 
Из тьмы выплыло серое пятно, постепенно пятно сфокусировалось и пре-

вратилось в лицо.
— Эй… — повторила Холли растерянно. — Ты что?
— Да вот, за дровами, понимаешь…— вышло у меня беспомощно тихо. — 

За дровами сходил.
— А я сижу. А тебя нет и нет. Нет и нет.
Она облизнула губы, я видел, как дёргается её подбородок.
— Ничего, — прошептал я. — Бывает.
— А я сижу, — она точно не слышала меня. — А ты тут…
— А я тут… Ты можешь эти дрова… Давят.
Она торопливо начала раскидывать поленья. Дышать стало легче, я сунул в 

рот пригоршню снега, начал жевать.
— Холли, — позвал я.
— Что? — она тут же снова склонилась надо мной.
— У меня там с ногой… С ногой какая-то хреновина.
— Хреновина? Какая, какая хреновина?
— Перелом, я боюсь…
Она закусила губу и часто задышала, мне показалось, что она сейчас начнёт 

реветь.
— Может, и нет, — не очень уверенно сказал я. — Осторожней там, в общем, 

ладно?
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Боль не утихла, она изменилась качественно — из огненно-белой она пере-
шла в жёлто-оранжевый спектр, ближе к красному. Там, в районе ступни, нали-
валось тягучим жаром и зрело что-то недоброе.

— Почему без шапки? — спросил я. — Простынешь. Без шапки.
— Что? Ты встать можешь? — Холли торопливо откидывала поленья, они 

падали, стукались друг о друга с весёлым звуком, как бильярдные шары.
Я поднялся на локте, медленно согнув здоровую ногу, попытался сесть. Боль 

тут же взорвалась. Я замычал, впился зубами в мякоть щеки. Во рту стало соло-
но, я хотел сплюнуть, но, взглянув на настороженную Холли, передумал. 

— Ну? — она нервно топталась вокруг меня, не зная, чем помочь. — Не 
можешь?

— Погоди, погоди… — я неуклюже перевалился на бок. — Дай мне вон ту 
палку. Пожалуйста.

Опираясь на сук, мне удалось сесть. 
— Вот видишь, — я попытался улыбнуться. — Всё хорошо.
Очевидно, с моей улыбкой вышло что-то не так — Холли всхлипнула и за-

ревела.
— Ты что, ты что? — торопливо запричитал я. — Что такое? Ну что ты…
— А зачем… зачем… — вместе со всхлипами выдавила она. — Зачем ты 

так улыбаешься… Так вот говоришь — всё хорошо, всё хорошо. В кино так вот 
улыбаются, которые непременно в конце погибнут. Они там — всё хорошо, всё 
окей, а под конец — бац! И всё!

Холли заревела ещё пуще, а мне отчего-то стало смешно. Я сплюнул на снег.
— Кровь! — Холли отпрянула. — Это кровь?
— Я щеку прикусил…
— Ну зачем ты врёшь?! — вскричала она с убедительной интонацией взрос-

лой женщины. — Я что тебе — дура? У тебя там, внутри, там всё переломано, 
всё…

— Кончай истерику! — неожиданно звонко крикнул я. — Если ты не дура 
и не сопливая девчонка, то немедленно кончай истерику! Тебе, может, ещё при-
дётся меня на своём горбу тащить. Выносить, как раненого. С поля боя. 

— С какого боя? — она шмыгнула и перестала реветь. — Какого поля?
— Как медсестра. С поля боя.

17

До хижины мы всё-таки добрались. Холли тянула меня за воротник, толкала 
сзади, я рычал, матерился, впивался пальцами в промёрзшую землю. И полз. 
Сук, который мы приспособили как костыль, скорее мешал, но я упорно не вы-
брасывал его, а тащил за собой. Мы ковыляли, падали, пару раз я терял созна-
ние. Ступеньки на крыльцо показались мне почти Монбланом. В избе, рухнув 
на пол, я в изнеможении раскинул руки. Огонь в печи погас, малиновые угли, 
мирно потрескивая, умирали в топке.

— Холли, — выдохнул я. — Дрова…
— Нет. Сначала давай с ногой… разберёмся.
С ногой дела обстояли скверно — лодыжку разнесло так, что мне с трудом 

удалось задрать штанину. Опухоль поднималась по голени до самого колена. 
Боль (теперь она виделась мне в ядрёно-багровом цвете) заматерела и туго пуль-
сировала по всей ноге. Я расшнуровал ботинок, но решил не снимать — было 
ясно, что обратно натянуть его не удастся.

— Дрова, — повторил я, бережно вытягивая распухшую ногу.
— Какие, к чёрту, дрова?! — Холли вскочила, до этого она сидела на корточ-

ках и с ужасом разглядывала мою изувеченную конечность. — В больницу надо! 
Она пнула скамейку, сжав кулаки, быстро прошла из угла в угол. Места тут 

было мало, поэтому всё это могло бы выглядеть комично, если бы не наши скорб-
ные обстоятельства. Девчонка безусловно была права, права по существу — мне 
тут же вспомнилась история из детской книжки про лётчика Маресьева, поте-
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рявшего таким же макаром обе ступни. Жуткое слово «гангрена» выползло из 
закоулков сознания. Сердце встрепенулось и испуганно заколотилось. Я прижал 
ладонь ко лбу — лоб пылал.

— Что? — Холли заметила жест. — Жар? У тебя жар?
Я убрал руку, покачал головой. Попытался улыбнуться.
— У тебя жар! — жестко констатировала она. — У тебя идёт кровь изо рта. 

У тебя там всё переломано. Кости и внутренности. У тебя может начаться ган-
грена. 

— Какая гангрена? Откуда ты вообще такое слово знаешь?
— Неважно. В школе читали.
— Про Маресьева? — изумился я.
— Кто такой Ма… ма?..
— Лётчик.
— Ты бредишь? Какой, к чёрту, лётчик?
— Не смей чертыхаться.
— Чёрт! Чёрт-чёрт-чёрт! Чертовский чертяка чёрт!
— Замолчи!
— Сам замолчи! И не указывай мне! Кто ты такой, чтоб указывать тут? Кто?
Я растерялся.
— Вот так! — с триумфом выпалила Холли. — Ты — никто. Посторонний. 

Переходный вариант.
— Что? — я ничего не понимал. — Какой вариант?
— Переходный! 
Как полный идиот, я изумлённо проблеял:
— Как это? Что это вообще…
— Переходный. Для акклиматизации после развода, — бесстрастно произ-

несла пигалица. — Матери после развода нужно в норму прийти, для этого тре-
буется переходный вариант. Ну а потом она нормального мужика себе найдёт.

— Акклиматизация? Что ты несёшь?
— Ничего не несу. Она сама так сказала.
— Это мать сказала… тебе? — я сделал нажим на последнем слове.
— Ну… не мне, — глядя вбок, ответила Холли. — Она с Кэрол говорила, я 

подслушала. Они на кухне сидели…
Я замотал головой, она осеклась и замолчала. Закрыл лицо ладонями — в 

черноте, подобно неоновой рекламе, звонко вспыхнула аметистовая надпись: 
«Переходный вариант». Я заскрипел зубами — вот ведь крашеная кукла, пере-
ходный вариант! Вот ведь тварь! В ноге, отдаваясь эхом по всему телу, пульси-
ровала тягучая боль. Боль доползла уже до колена и угнездилась там под колен-
ной чашечкой. Неужели гангрена? Вот ведь сволочи! Точно гангрена! 

Я снова откинулся на спину, громко ударившись затылком в пол. С детским 
злорадством подумал, что скоро умру и что им всем будет очень стыдно.

18

— Дядя Алекс? — Холли подала голос.
— Какой я тебе дядя? Просто Алекс. Ненавижу, ты ведь знаешь, ненавижу, 

когда…
— А мама мне запрещает…
— Плевать я хотел на твою маму! — взорвался я. — Понятно?
— Понятно.
— Что понятно?
— Всё понятно! Плевать на маму. Не дядя. Просто Алекс.
— Вот так, — успокаиваясь, проворчал я. — Вот так.
Мне стало неловко за своё малодушие, за свою бабью истерику, тем более 

девчонка вовсе была не виновата, что я, дурак, связался с её мамашей. Хотя 
если откровенно, то «переходный вариант» здорово царапнул моё самолюбие. 
Как она сказала — пока не найдёт нормального мужика. Нормального мужика, 
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вот ведь дрянь! Да ещё смеет обсуждать меня с какой-то Кэрол. Кто вообще эта 
чёртова Кэрол?

— Дрова принеси, — буркнул я.
— Нет, — тут же отозвалась Холли, хмуро добавила: — Нужно ехать в боль-

ницу.
— Опять двадцать пять! В больницу! Упрямая — вся в мамашу!
— Не в мамашу, а сама по себе!
— Холли, — я постарался говорить спокойно. — В баке бензина на доныш-

ке, к тому же дохлый аккумулятор, машина просто не заведётся. А даже если 
случится чудо и мы запустим мотор…

— Мы непременно запустим мотор! — с энтузиазмом перебила меня Холли.
— Даже. Если. Запустим, — повторил я раздельно. — Мы на краю света, в 

дремучем лесу. Тут никого нет. Ни-ко-го.
— Вот именно — никого! Поэтому нам отсюда надо вы-би-рать-ся, — она 

передразнила меня и упёрла руки в бёдра.
— Тут печка и дрова! — возразил я. — Тут тепло! — Я ткнул рукой в сторону 

двери. — Там холод! Дикий холод!
— Ага! Какой умный, а? Дрова и печка! Тут ещё твоя дурацкая нога с ган-

греной…
— Откуда вообще ты про эту гангрену взяла?
— В школе, я ж тебе говорила. Рассказ читали про экспедицию Льюиса и 

Кларка, там проводник у них один, индеец, он ногу сломал. В Аппалачах, что 
ли. Вот как ты… 

Я притих, этой истории я не знал. Очевидно, там всё кончилось гораздо 
хуже, чем в моём рассказе про лётчика. Лётчику приделали деревянные ноги, 
и он после летал на самолёте и запросто плясал гопака. Или какой-то ещё на-
родный танец.

— Холли, пойми, наш шанс найти людей… — я приподнялся на локте и по-
смотрел ей в глаза. — Наш шанс, он очень, очень… невелик. Ну, может, один из 
ста. Один, понимаешь? Из ста.

Она выдержала мой взгляд и спокойно ответила:
— Тут этот шанс равен нулю.
Что ни говори, а для своих двенадцати лет Холли была на редкость толковой 

девчонкой. 

19

Когда мы доковыляли до машины, у меня начался жар. Я ел снег и сипло ды-
шал ртом, шапка где-то потерялась, с меня градом лил пот. Мысли напоминали 
моток спутанной лески — стоило потащить за одну, тут же тянулся весь пук. 
Я распахнул дверь, рухнул на сиденье, кое-как втащил ногу. Она ощущалась 
огромной, гораздо больше меня. Я превратился в какой-то придаток к распух-
шей, пульсирующей глухим жаром, капризной гадине. Я ненавидел свою ногу.

Холли уселась за руль, захлопнула дверь.
— Говори, что тут надо крутить.
Я в отчаянии застонал — она ж не умеет водить машину. Господи, как я за-

был — она ведь не умеет водить машину!
— Где тут включается? — Холли стала тыкать во все кнопки подряд. 
Включилось радио, из динамиков донеслось унылое шипение.
— Погоди, — я выключил приёмник. — Вот ключ. Это зажигание. Давай я 

попробую завести. 
Она пожала плечами. Я повернул ключ. Стартёр с хрипом провернулся раз, 

другой, свет приборного щитка стал меркнуть и погас. 
— Ну? — Холли требовательно стукнула по баранке.
— Дохлый номер, — я откинулся на сиденье. — Аккумулятору капут.
— Что такое капут?
— Неважно, — отмахнулся я. — Движок не заведётся.
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— Заведётся! Дай я, — она взялась за ключ. — Куда крутить?
— От себя. Только всё равно…
— Замолчи! И перестань посылать негативные импульсы, — она поверну-

лась ко мне. — Это всё твой дурацкий русский пессимизм, твой деструктивный 
негативизм, твоё нежелание…

— О-о! Что-то слышится родное! — я хотел расхохотаться, но вышло жалкое 
кудахтанье. — Ты ещё скажи — как права была моя мама!

— Да, права! Насчёт негативных импульсов — на сто процентов!
Я неловко повернулся, боль в ноге взорвалась. Сжав зубы, я медленно от-

кинулся и вжался спиной в кресло. Стёкла в машине запотели, я зло провёл 
пальцем по окну и уставился в чёрную дырку.

— Вот и молчи… — проворчала Холли. — Вот и не мешай.
— Не мешай? — буркнул я. — Чему?
— Концентрации моей позитивной энергии.
— А-а, вот оно что. Вы физику ещё не изучаете? — ядовито спросил я.
— Через год.
— Понятно. В физике есть такой раздел — электричество называется, так 

вот там как раз про это всё написано, про плотность электролита, про медные 
пластины…

— Эй, алё! Кончай мешать, а? Ты ж сам видел, как я свет погасила, — она 
щёлкнула пальцами перед моим носом. — Раз — и свет погас! Ведь видел же 
сам, а теперь сидит как дурак и мешает людям.

Я действительно почувствовал себя полным дураком. Холли отвернулась от 
меня и уставилась в тусклый щиток приборов. Я слышал, как она сопит, концен-
трируя свою позитивную энергию, видел её нахмуренный профиль на фоне мут-
ного стекла. Подумал, что сейчас снова придётся ковылять в чёртову избу, что угли 
в печи остыли, что придётся заново разводить огонь. Холли медленно протянула 
руку к ключу. Повернула. Стартёр закряхтел, провернулся раз, второй — уже мед-
леннее, издыхая. Тут двигатель фыркнул, точно спросонья. Фыркнул и завёлся.

Я остолбенел. Потом восторженно заорал — непроизвольно. Холли высоко-
мерно взглянула на меня, процедила:

— Физика, понимаешь…

20

Управление машиной она освоила быстро, впрочем, полноценной ездой я 
бы это не назвал — мы ползли со скоростью десяти миль в час. После чуда со 
стартёром Холли присвоила себе права начальника экспедиции и со мной обра-
щалась пренебрежительно — точно я был малым ребёнком или тяжелобольным 
пациентом. Что отчасти было верно.

— Рулём не крути без дела, — посоветовал я.
— Это я тренируюсь. А ты — молчи. Тебе силы надо беречь.
Беречь там уже было нечего. Меня почти одновременно то знобило, то бро-

сало в жар. Страшно хотелось пить. Я опустил окно, сгрёб в ладонь снег с кры-
ши. Сунул в рот. С обеих сторон к дороге подступал хвойный лес, чёрный, угрю-
мый лес без конца и без края. 

— Окно закрой, — не поворачиваясь, сказала Холли, тихо добавила: — По-
жалуйста.

— А что мы в потёмках едем? — я закрыл окно. — У тебя только подфарни-
ки горят. 

— В смысле?
— Я понимаю, движение тут не очень оживлённое, но всё-таки… Вон там, 

видишь, рычаг такой, покрути его. Нет, это дворники. Вон тот.
Холли перепробовала все рычаги, нашла нужный. Включила ближний свет, 

потом дальний, добавила противотуманные фары. Снег на дороге ослепительно 
вспыхнул, тёмные ели отодвинулись, лес стал плоским, как декорация к третье-
му акту «Лебединого озера». 
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— Ух ты — во бьёт! Просто супер! Скажи — светло как днём.
Я закрыл глаза. Ломило спину, здоровая нога затекла, я попытался сползти 

ниже. Вроде получилось. Неловко вывернул хворую ногу — от боли чуть не 
взвыл. Эта чёртова боль окончательно вымотала меня. Я подумал, что так худо 
мне ещё никогда не было. 

— Машина! — заорала Холли. — Гляди, гляди!
Я испуганно дёрнулся, открыл глаза. 
— Где?
— Вот же! — она тыкала пальцем в ветровое стекло. — Следы!
На дороге в ярком свете фар был отчётливо виден след протектора. Колея 

казалась совсем свежей.
— Я ж говорила! Говорила! — Холли издала победный возглас и быстро за-

барабанила кулаками по баранке.
— Как же мы их не услышали? — спросил я, спросил самого себя. 
— Как, как, — радостно отозвалась Холли. — Может, они проезжали, когда 

ты там под дровами отдыхал? Может, не услышали мы их! Какая разница?
Она весело крутанула руль, «кадиллак» пошёл юзом, я ухватил баранку, пы-

таясь выровнять машину. Хотел крикнуть — только не тормози, но не успел. 
Холли впечатала педаль в пол, наш «кадиллак» понесло, сделав плавный пируэт, 
он мягко воткнулся в сугроб.

Холли испуганно повернулась ко мне.
— Я ж ничего… вообще ничего, — растерянно проговорила она. — Она что, 

взбесилась?
— Не взбесилась. Ты тормозом заблокировала колёса, и мы потеряли управ-

ление.
— Фига себе… Как на катке, вообще.
Нос «кадиллака» зарылся в снег, из-за яркого света фар сугроб сиял изнутри 

таинственным, почти волшебным светом. Над сугробом нависали чёрные ели.
— Ладно, — сказал я. — Заводи мотор. Тогда выбрались, выберемся и сейчас.
Выбраться на этот раз оказалось непросто. От меня было мало проку, по-

началу я лез с советами — не газуй, подай назад. Заметив злой взгляд, умолк. 
Холли вышла из машины, влезла по пояс в сугроб, начала руками разгребать 
снег. Толку в этом не было, но я промолчал. Мотор продолжал тихо ворчать, 
сжирая остатки топлива. Стрелка уже прислонилась к нулю, я ждал, что вот-вот 
вспыхнет красная лампочка. Она тут же и зажглась.

Холли притащила еловых веток, начала совать их под колёса.
— Да не под эти! — не выдержав, крикнул я в окно. — Ведущие вон те.
Холли сердито взглянула на меня, но послушалась. Румяная и потная, села за 

руль, ни слова не говоря, включила заднюю передачу. 
— Ты только не… — начал я и осёкся, так она зыркнула на меня.
Поставила руль прямо, осторожно тронула педаль газа. «Кадиллак» чуть по-

дался назад, Холли, сосредоточенно глядя перед собой, медленно утопила пе-
даль. Колёса взвыли, беспомощно прокручиваясь в снегу. Я уже хотел сказать, 
что так мы вообще зароемся по брюхо, но в этот момент машина снова качну-
лась и медленно выбралась на дорогу. 

Холли на меня даже не посмотрела. Уверенно вывернула руль, включила 
передачу. В свете фар показался след таинственной машины. Мы медленно по-
катили по середине дороги.

— Что это за красная лампочка? — спросила Холли. — Раньше такой не 
было.

21

Мне становилось всё хуже, пару раз я соскальзывал в полноценный бред, с 
убедительными галлюцинациями и весьма качественным отключением от ре-
альности. Мои веки наливались жаркой тяжестью и опускались сами. В крас-
новатой темноте всплывали фрагменты неясных видений, в мозгу ворочались 
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обрывки мыслей. Я ещё продолжал слышать пыхтенье мотора, но постепенно и 
этот звук вплетался в параллельную реальность, творимую моим подсознанием. 

Мне слышался шум ленивых волн. Я шагал в полосе прибоя, ступая босыми 
ногами по упругому мокрому песку. Справа мерно раскачивался неповоротли-
вый океан мутно-оливкового цвета. Впрочем, это могло быть и море, пейзаж 
одновременно напоминал пустынные пригороды Скарборо и Азовскую косу 
где-нибудь под Бердянском. Недавно прошёл дождь, прыткий летний дождь. В 
воздухе, тёплом и неподвижном, стоял горьковатый дух водорослей и соли.

Попадались крупные ракушки, похожие на неудачные гипсовые слепки. Мел-
кие крабы, прозрачные, будто сделанные из молочного стекла, суетливо прята-
лись в мокрый песок. Слева начинались серые дюны. Там, на взгорье, среди се-
ребристой, припорошенной солью травы, стояла Лариса. Я не мог вспомнить её 
лица, а может, не хотел, — вполне возможно, тут срабатывал какой-то защитный 
психологический механизм. Лариса стояла спиной, но я точно знал, что это она.

Дальше происходил разговор, вернее, монолог, который прокручивался в 
моём мозгу тысячи раз. Наяву и в ночных кошмарах. Вопросы, вопросы. Одни и 
те же вопросы. Мог ли я что-то сделать? Мог ли что-то изменить? И главное — 
за что? За что?

Она никогда не отвечала, не ответила и на этот раз. 

22

— Дядя Алекс! 
Я вздрогнул, слегка оттолкнулся от влажного песка и нехотя выплыл в тя-

гучую боль и смертельную усталость. Открыл глаза. В свете фар увидел дверь 
амбара, перед амбаром на перекладине висел колокол.

— «Совиная гора…» — простонал я. — …Мать твою, «Совиная гора».
— Как это? — пробормотала Холли. — Я думала, что мы… 
Она растерянно облизнула губы и повернулась ко мне.
— Выходит, это наши следы. Не было никакой машины. Это наши следы. 

Мы просто ехали обратно…
Мне очень хотелось сказать ей что-нибудь обнадёживающее — что всё будет 

хорошо, что мы найдём выход. Найдём людей. Что они нас спасут. Я протянул 
руку, провёл пальцами по её щеке. Она посмотрела мне в глаза. Мои слова за-
стряли в горле, я выдавил какой-то сиплый звук. Холли быстро замотала голо-
вой. Я замолчал. Её лицо стало некрасивым, взрослым — гримаса усталости 
пополам с досадой. В этот момент мотор поперхнулся, фыркнул и замолк.

Повисла тишина. 
Если бы я был один, скорее всего, именно в этот момент я бы сдался. Су-

ществует предел, эмоциональный, физический, не знаю ещё какой, за которым 
наступает апатия. Наступает бессилие, наступает конец. И это не твой выбор, 
это почти физический закон. Как закон тяготения. Яблоко падает вниз. Вода за-
мерзает при температуре ниже нуля. Мотор не может работать без горючего. 

Если бы я был один, я бы закрыл глаза и попытался припомнить какую-
нибудь молитву, а поскольку я никогда не молился и не знал ни одной, то, на-
верное, пришлось бы придумать свою. Господи, милостивый Боже, прости мне 
грехи, не со зла содеянные, а токмо по дури моей природной. Прости мне лень 
и уныние, ярость беспричинную, прости похоть без любви, любовь без добро-
ты, прости, что я не верил в Тебя. Прости меня и переведи в мир иной без мук 
и страданий. Переведи плавно и нежно, пошли мне сон и покой, ибо тело моё 
истерзано, а душа моя пуста.

Если бы я был один…
— Ты думаешь, это больно? — глухо спросила Холли, на бледной шее снова 

проступала голубая жилка. — Или будто уснёшь?
Голубая жилка, такая беззащитная, Господи, такая детская, — как же так, 

Господи, как же так? Зачем Ты делаешь это? Какой смысл? Почему всё так без-
надёжно? Ну возьми меня, чёрт со мной, нелепым и бестолковым, старым ду-
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раком, — возьми, если тебе так уж хочется, возьми меня! Но оставь её, пощади 
её, пусть она живёт. 

Словно Тот, кого я молил, услышал меня, — Он решил показать мне буду-
щее. Совершенно ясно я увидел мутное утро, чёрный лес, дорогу, амбар, ко-
локол. Поперёк дороги «кадиллак», седой от инея. Солнца не было, иней не 
блестел и был похож на пепел. Стёкла были в ледяных узорах, нежных, как кру-
жево. Я увидел её лицо, белое лицо с серыми губами. Иней на ресницах. Вокруг 
мёртвой машины, осторожно приседая и царапая железо когтями, кружили вол-
ки — пять, шесть волков. Они кружили, точно в танце, принюхивались и снова 
царапали железо. Я даже услышал этот звук, противный, как ножом о тарелку.

— Дядя Алекс!
Видение исчезло, я открыл глаза. Снова была ночь, безнадёжная и бесконеч-

ная ночь.
— Что это? — шёпотом спросила Холли, прислушиваясь. — Ты слышал?
Я не слышал ничего, кроме пульсирующей боли в моей ноге, моём теле, 

моём мозгу.
— Вот же! — она настороженно подняла указательный палец.
Теперь я услышал. Едва различимый, похожий на пение ветра, унылый про-

тяжный звук.
— Кто это? — шёпотом спросила она.
Вой плыл над лесом, над белой дорогой, над мягкими толстыми сугробами 

на обочине.
— Это собаки, — твёрдо сказал я. — Значит, где-то рядом люди, может, де-

ревня или посёлок. Или охотники. 
Она недоверчиво посмотрела на меня, снова прислушалась к вою. Хотела 

что-то сказать, но я перебил её.
— У меня есть план, — я говорил быстро, так быстро, чтобы она не могла 

вставить и слово. — План такой: ты сидишь в машине, я буду звонить в колокол. 
Буду звонить, пока не придёт помощь. Ты сидишь в машине, поняла? Что бы ни 
случилось — ты не выходишь из машины!

— А что может случиться?
— Ничего! Ты сидишь в машине — и всё! Ясно?
Она чуть опешила от моего напора, растерянно кивнула.
— Ясно… Но ведь я тоже могу звонить. И потом, у тебя нога…
— Нога почти не болит. Нога гораздо лучше.
Она мне не верила. Я подмигнул, попытался улыбнуться. Распахнул дверь, 

стиснув зубы, вывалился на дрогу. Боль оглушила меня, в глазах стало бело. Я 
замычал, опираясь на здоровое колено, вцепился в дверь и попытался подняться.

— Дай мне костыль, — выдавил я. — Сзади он.
Холли, не сводя с меня испуганных глаз, протянула мне сук.
— Может… — начала она. 
— Нет! — отрезал я. — Сидишь в машине! Что бы ни случилось!
Я от души грохнул дверью и заковылял к колоколу.

23

Первый удар колокола оглушил меня. Оглушил буквально. Словно меня 
огрели по голове гигантским плюшевым молотом. Тугой, круглый звук обру-
шился, накрыл, как мощная волна, накрыл с головой. Тёмные ели в синих шап-
ках мягко вздрогнули, вздрогнули звёзды на глухом бархате, точно кто-то, ухва-
тив концы, тряхнул ночное небо, как фиолетовую простыню. Дрогнула хворая 
луна. Дрогнула и снова испуганно нырнула в косматую муть облаков.

Я ударил снова. Второй удар показался почти беззвучным, тупой звук до-
летел словно через подушку. Я ударил ещё раз и поскользнулся. Мне удалось 
удержаться. 

Главное — не упасть, главное — устоять на ногах, приказал я себе. Если упа-
ду, сил подняться не будет. Гул колокола тихо таял где-то в ледяном небе, плутал 
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эхом среди чёрных стволов непроглядной чащи. Звук покорно умер, повисла 
тишина. В этой кристальной тишине я снова услышал вой, теперь гораздо бли-
же. Одному, сиплому (вожаку — решил я), голосу вторили несколько в высоком 
регистре. Я оглянулся, к окну «кадиллака» прилипла ладошка, лицо за стеклом 
белело мутным пятном. Нет, нет, — отчаянно замотал я головой, — не выходи, 
только не выходи из машины! Внезапно я ощутил, что однажды уже переживал 
что-то похожее, что всё это уже было — и глухой звериный страх, и адская боль, 
и абсолютная безысходность. 

— Сволочи… — прохрипел я непонятно кому. — Не выйдет… ничего у вас 
не выйдет!

Я упёр здоровую ногу в снег и изо всех сил ударил в колокол. Изо всех сил? 
Нет, не сил — их не было, осталась лишь злоба. Я почти исчез, почти перестал 
существовать. Я пересёк черту, за которой была полная свобода, — мне было 
плевать на себя. На себе я поставил крест, и сам чёрт был мне не брат. Я вспом-
нил про берсерков, про этих неистовых воинов, что яростно бросались на врага, 
не чувствуя ран, не чувствуя боли. Бог Один делал их сильней медведей и быков, 
ярость берсерка была несокрушима, его нельзя было взять ни огнём, ни мечом. 
Берсерк был неукротим — как ураган, как молния, как ревущий водопад. Я сам 
стал берсерком. 

— Ну, давай, давай! — рычал я в темноту, гремя колоколом. — Давай!
Мне мерещились красные глаза в чаще, глаза приближались. Я стоял прямо 

под чёрным зевом ревущего колокола, оглушённый, яростный и свободный. Я 
орал в небо, в Млечный Путь, я матерился, я богохульствовал.

— Убей меня! — орал я Ему. — Убей, казни! Тебе не привыкать, это ремесло 
ты освоил! Распни, как позволил распять сына своего! Залей кипящей серой, как 
ты залил Содом и Гоморру! Утопи! Что там у Тебя ещё в запасе? Какие смерт-
ные кары, какие истязания?

Я сошёл с ума, и я упивался своим безумием. Я хохотал, я был свободен, я 
был счастлив.

— Волки? — хрипел я, к тому моменту голос я сорвал окончательно и мог 
издавать лишь какие-то совсем уж звериные вопли. — Где Твои волки? Давай их 
сюда! Давай! Посмотрим, на что они годны, эти паршивые волки!

Церковь учит нас, что Бог всемогущ, что Он вездесущ. До сегодняшней ночи 
эти постулаты не очень интересовали меня, я не то чтобы подвергал их сомне-
нию, мне казалось не совсем рациональным, что Бог на самом деле найдёт вре-
мя и желание следить за каждым из нас изо дня в день, круглые сутки напролёт. 
Если бы я был всемогущ, то точно перепоручил такую нудную заботу каким-ни-
будь проштрафившимся херувимам из департамента внешних сношений. 

Как же я заблуждался. Моё безобразное поведение было не только оператив-
но замечено, меры последовали незамедлительно. На грани обморока я продол-
жал взывать к справедливости, ругался, корил и снова угрожал. 

— Но девчонку не тронь! — закоченевшим кулаком грозил я щербатой 
луне. — Не смей! Она тут ни при чём. Я один! Только я!

В этот момент по снежным макушкам елей полыхнуло багровым, одновре-
менно над лесом пронёсся утробный рёв. Этот жуткий звук заглушил гром ко-
локола, казалось, какое-то адское чудовище пробудилось и выбирается из-под 
земли, из самой преисподней. Рёв повторился громче и яростней, снова полых-
нуло багровым, — внезапно я понял то, чего не понимал, и то, что лежало на 
виду: отчего Холли испугалась колокола, отчего меня самого пробил озноб от 
одного вида этого места, отчего место зовётся «Совиная гора». Совиная! Ведь 
по преданию индейцев-ирокезов, которые когда-то жили на этих землях, именно 
в образе совы — Белой Птицы Ночи Дахе-ти-хи является смерть за человеком.

Багряное зарево нарастало. Оно растекалось по небу, ширилось, заливая ма-
линовым сиропом звёзды и щербатую луну. Из-за макушек елей, из-за чёрного и 
плоского леса взметнулись два крыла. Белые, как языки пламени, они взметну-
лись точно сияние. В этом слепящем огне исчезла дорога, пропал, будто растаял, 
«кадиллак». Лес, беспомощно качнувшись, начал бледнеть. Бледнеть и таять.
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Я упал в снег. Наверное, я кричал — не помню. Наверное, плакал. Я сделал 
всё, что мог, последняя мысль была именно об этом. Я не думал о смерти, не 
думал о себе. Как я уже сказал — на себе я поставил крест.

24

У смерти есть запах, не может не быть. Моя смерть пахла ванильным моро-
женым — это открытие удивило меня, впрочем, не сильно. Отсутствие досто-
верной информации о данном весьма распространённом явлении подготовило 
меня к неожиданностям. Даже к запаху ванили. 

Я был невесом, усталость и боль превратились в тягучее чарующее забытьё. 
Вроде послеполуденного сна, следующего за буйным гульбищем вроде лихой 
встречи Нового года или разудалой свадьбы близкой подруги. Вроде сна в гама-
ке на дачной веранде, но без мух и соседских собак. 

Там, где когда-то был мозг, неспешными колокольцами позванивала какая-то 
мелодия из трёх нот, незатейливая, что-то в си-мажоре. Будто кто-то переби-
рал мелочь в кармане. Мелодия плыла, плыл и я. Плыл неведомо куда, вдыхал 
ванильную сладость и улыбался. Я понял — для улыбки не нужны губы, даже 
голова тут ни при чём, я улыбался своим существом, своей душой, или что там 
у меня было вместо неё. Я любовался своей аурой, дымчатой и грустной, как 
запах умирающей сирени.

Мир струился сквозь меня. Мир состоял из света, лучистого, ясного света. 
Свет сгустился, он не стал темней, просто стал плотней. Так бывает с туманом 
под утро. Ещё до того, как сквозь туман проступила фигура, я уже знал, кто это.

— Ла-ри-са, — пропели колокольцы. — Ла-ри-са.
От неё тоже пахло ванилью, холодным сливочным пломбиром, какой мы по-

сле школы покупали в ларьке у станции метро на Таганской площади. Она на-
клонилась и приложила ледяные губы к тому месту, где когда-то был мой лоб. 

— А температуры-то уже нет, — констатировала она. — Очухался.
Что-то тут не так, — подумал я и приоткрыл глаза. 
Проявилось лицо Холли. За ней я увидел желтоватую побелку невысокого 

потолка, стену цвета овсяной каши. На стене, на мутном подсвеченном экране, 
висели рентгеновские снимки — ступня, грудная клетка, снова ступня. Навер-
ное, мои. Я попытался отыскать на снимках переломанные кости, но всё выгля-
дело более или менее целым. Впрочем, я не доктор и мог ошибаться. 

Окон в комнате не было. На белой двери, чуть криво, висел календарь, за-
бытый на августе прошлого года. С цветного фото календаря улыбался добрый 
тигр, похожий на сытого рыжего кота. В углу сгрудились какие-то неинтересные 
приборы, железные, похожие на допотопные компьютеры. От них куда-то тяну-
лись синие и чёрные электрические шнуры. Один из приборов изредка мигал 
изумрудным огоньком и подавал голос — пипикал, робко, как микроволновка. 
На его крышке в терракотовом горшке томился чахлый кактус, лысый и бурый, 
как семенной огурец. 

К штативу с железным крюком был прилажен прозрачный мешок с какой-то 
жидкостью, из него выходила тонкая трубка, которая заканчивалась иглой, вот-
кнутой мне в руку. На указательном пальце торчала пластмассовая прищепка с 
проводом, ещё несколько проводов выглядывали из-под простыни.

— Очухался, — удовлетворённо повторила Холли.
Она сидела на высоком табурете и напоминала некрупную птицу. Она сиде-

ла, чуть подавшись вперёд, и ела мороженое. Выковыривала столовой ложкой из 
картонной упаковки и отправляла в рот. После облизывала ложку с двух сторон. 
Язык у неё был на редкость длинным.

— Что это? — я указал глазами на капельницу. — Где мы?
Слова получились невнятными, точно у меня был дефект речи, губы не слу-

шались и разъезжались сами собой. Мне стало смешно. Со мной что-то было 
не так, но я не мог понять, что именно. Боль исчезла, да и вообще я не ощущал 
своего тела, но, как ни странно, настроение у меня было вполне приличное. 
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Наверное, я даже улыбался. Скорее всего, улыбка была глупой — лица своего я 
тоже не чувствовал. 

— Целую ампулу морфия тебе вогнали. Вон там, видишь, — она облизала 
ложку и ткнула в сторону капельницы. — Крантик вон там. Они открутили и 
шприцем туда зафигачили. Целую ампулу.

Кое-что прояснилось — причина приподнятого настроения уж точно. Мои 
эксперименты с наркотиками ограничивались травой, редко и, как правило, за 
компанию. Ничем более серьёзным я не злоупотреблял. А может, и зря, — по-
явилась в голове бесшабашная мысль. Морфий начинал мне нравиться всё боль-
ше и больше.

— Где мы? — старательно выговаривая буквы, произнёс я.
Она недоверчиво посмотрела на меня, прикидывая, не валяю ли я дурака.
— Как мы… — я старался избегать длинных слов, — попали… сюда? 
— Ты что, вообще ничего не помнишь? — Холли выпучила глаза. — Во-

обще? И как с пожарниками дрался?
Нет, я не помнил ничего. Особенно как я дрался с пожарниками.
— Ты упал, — она зачерпнула полную ложку мороженого. — Ещё до того, 

как пожарные машины приехали. Пожарные машины помнишь?
Я отрицательно мотнул головой.
— Во даёт! — восхищённо проговорила Холли куда-то в сторону — так теа-

тральные актёры бросают реплику в зал. — Не помнит!
Она с удовольствием сунула мороженое в рот. 
— С огнями, с сиренами — такой тарарам, ты чего! Ты до этого долбил в 

колокол, а после упал. Они выскочили, а ты кричал, дрался. Умора. Неужели не 
помнишь?

«Сливочная ваниль», — прочитал я на картонке. Мороженое было местным, 
вермонтским, компании «Бен и Джерри». Судя по скребущим звукам, Холли до-
бралась до дна полукилограммового ведёрка. 

— Это больница? — вполне внятно удалось спросить мне. 
— Типа. Кстати, у тебя там был дикий вывих, ы-ы! — она брезгливо пере-

дёрнула плечами и скривила рот. — Я видела. Нога просто шиворот-навыворот 
была — жуть! 

— Кости целы? — недоверчиво спросил я, ноги своей я просто не чувство-
вал.

— Ага. Самое смешное, что этот посёлок всего в пяти минутах от нашей 
избушки, ну, в смысле, где печка была. Где на тебя дрова рухнули… Это-то ты 
помнишь?

Я кивнул глазами — это-то я помнил отчётливо. Холли притихла, посмотре-
ла на меня оценивающе, точно прикидывая, стоит ли говорить мне (в нынешнем 
моём состоянии) что-то важное. Я вопросительно взглянул на неё. Она облиз-
нула ложку и почесала ей переносицу. 

— Пока ты под наркозом был… — начала она медленно, словно разгоня-
ясь, — так дети готовятся к прыжку в пруд. — Я тут кое-что решила. Про нас.

Я насторожился.
— Три пункта, — провозгласила она, выставив три пальца. — Три.
Я насторожился ещё больше: мне был знаком и этот тон, и эти «пункты», и 

эти три пальца — большой, указательный и средний.
— Пункт первый, — Холли оттопырила большой палец. — Ты завязываешь 

с моей мамашей. Прямо сейчас и прямо сразу.
Против этого пункта я не возражал. Холли, прищурясь, поглядела на меня и 

продолжила.
— Второй, — выставила палец указательный. — Заканчиваешь со своей 

дурацкой журналистикой и начинаешь писать сценарии. Та история, про этого 
вурдалака хорватского…

— Польского…
— Какая, хрен, разница — польского, турецкого, короче, та история про-

сто суперская, я тебе серьёзно говорю, Голливуд в полный рост и все дела! В 
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миллиард раз лучше «Вампирских дневников» и «Сумеречной саги». Да и всего 
прочего фуфла на эту тему.

— Спасибо, — скромно вставил я. — А зачем в Голливуд?
— Ну, ты наив! Вся зелень стрижётся там, в Эл-Эй, — название города она 

пропела, постучала ложкой по лбу. — Ку-ку, соображать надо!
— И в-третьих? — я подозревал, что главное блюдо будет подано на десерт. 

И не ошибся. 
— Мы с тобой поженимся, — она выставил средний палец. — И это три. 
Пункт номер три ошарашил меня, наверное, это всё-таки проявилось на 

моём немом лице. Холли, соскочив с табурета, приблизилась ко мне.
— Не сейчас, — успокоила она меня. — Через три с половиной года. В Ка-

лифорнии можно выходить замуж в шестнадцать лет. За это время ты станешь 
знаменитым и дико богатым. Мы купим особняк в Беверли-Хиллз, такой белый, 
с черепичной крышей, с бассейном, разумеется. Мне жутко нравятся эти их че-
репичные крыши, они такие оранжевые на фоне синего неба — отпад просто.

Она хозяйской рукой поправила волосы у меня на лбу, точно я был большой 
куклой.

— Мороженого хочешь? — спросила.
— Конечно, раньше могла бы догадаться. 
— Не бухти, — она, выставив кончик языка, приблизила ложку с мороже-

ным к моим губам. — Только без слюней, пожалуйста.
— Постараюсь, — я проглотил мороженое, ничего вкуснее я в жизни не 

ел. — Ещё можно? 
— Конечно! — она зачерпнула ещё. — Конечно! Тут его пропасть, этого мо-

роженого! Ешь сколько влезет, и всё бесплатно, целых шесть тонн. 
— Где тут?
— Да там! — она мотнула головой в сторону двери с тигром. — За лазаре-

том, в сарае. Вчера грузовик перевернулся, вёз мороженое с фабрики. Пожарни-
ки весь день это мороженое собирали, складывали… Там, в сарае, битком, под 
самую крышу. Бери — не хочу. Они говорят, хорошо, что медведи спят, а то бы 
все тут были…

Она улыбнулась, протянула мне ложку. На полпути задержала руку, строго 
посмотрела.

— Только, пожалуйста, без… 
— Без слюней, — уверил я Холли и послушно открыл рот.
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Сила земли

***

Земля моя, моя родная,
в снегу, бетоне и стекле — 
и всё-таки такая земляная,
как и положено родной земле.

Всё, что в тебя вминали сапогами,
что грейдера отвалами скребли,
открылось в нас, нет — больше — стало нами,
живою памятью земли.

Что ждало нас? Бредовая наука,
ночной кошмар, облипший наяву,
полупустых аудиторий скука,
профессора со стажем ГПУ.

По вечерам неряшливость прилавка,
свет неживой струится со стены,
в мясном отделе часовая давка — 
глаза опущены, и скулы сведены.

А слева, за окрашенной решеткой,
в нетопленом отсеке угловом,
теснятся мужики за водкой
и прячут шкалики за рукавом.

Где родина, где купола златые,
концерты, выставки, разъездов кутерьма? — 
Продмага три ступеньки ледяные,
над входом лампочка, на улице зима.

Александр Казинцев (1953) — родился в Москве. В 1977 г. окончил факультет 
журналистики МГУ, а в 1981 г. — аспирантуру. 34 года работает в журнале «Наш со-
временник» (заместитель главного редактора). Автор множества публикаций в жур-
налах «Вопросы литературы», «Наш современник», «Октябрь», газете «Завтра», «Ли-
тературной газете», «Литературной России». Автор книг «Симулякр, или Cтекольное 
царство», «Новые политические мифы», «Россия над бездной. Дневник современника 
1991–96», «Возвращение масс», «Поезд убирается в тупик», «Менеджер Дикого поля». 
Лауреат «Большой литературной премии России» (за книгу «Возвращение масс»).
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Так как же эта чёрная громада — 
оранжевые окна в вышине — 
удерживается от распада,
глядит хоккей из Ленинграда,
когда гореть пристало ей в огне?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но если кровь течёт не как руда — 
твердея, каменея, пламенея,
перегнаны сквозь сердце вместе с нею,
встают в былом величье города.

Тогда над деревцами, колеями,
бетонными коробками жилья
восходят храмы, блещут куполами,
безгласыми гудят колоколами, 
и это — память, это кровь моя!

1979

Зима на Арбате

Вот я опять на улице старинной,
слоистый снег идёт с рассвета дня,
и запах новогодний, мандаринный,
под скрип шагов преследует меня.

Но я не вынесу с граненой формой спора —
пускай войдут в чередованье стоп
заснеженные шишаки забора,
еловой веткой машущий сугроб.

И я скажу: осыпалась рябина 
и ягоды краснеют на снегу.
Нагнусь, носком ботинка пододвину — 
рябина? да, рябина на снегу!

А снег идёт, а снег летит крылато
всё шире, всё сильней; заносит он
оконницы особняков Арбата —
московских переулков сон.

А снег летит, как будто из предела,
где звезды высятся, сокрыты пеленой.
И потому такой холодный, белый,
наполненный колючей тишиной.

Моей жене

Всё в памяти сохранено до мига,
и будто бы с разверстой вышины
развёртывается перед нами книга,
где наши судьбы запечатлены.
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Смотри — страница скорчилась недвижно,
но плотью наполняются слова
и оживают силою не книжной,
но животворной силой естества.

Они взбухают, крупные, как почки,
идёт буграми книжный разворот,
далёкий год разламывает строчки
и, разрастаясь, движется, живёт.

Но в них растёт растительное пламя — 
в прозрачном, хлорофилловом огне
минувшее, сроднившееся с нами,
ещё яснее различимо мне.

И пусть сгорит, и пусть преобразится
то лето раннее в засушливом году — 
полночным садом зашумит страница,
и дом бревенчатый засветится в саду.

Наутро в бочку льёт из водостока,
танцуют листья под прямым дождём,
и город нарастает издалёка,
сейчас мы в сердце города войдём.

Мы молча поравняемся с домами,
мы растворимся в толчее родной,
и серых стен таинственное пламя
нас заслонит прозрачной пеленой.

1977

***

Жена моя, ты далеко сейчас,
а я с тобой хочу поговорить.
Над пасмурной Москвою первомайской
я буду думать о тебе, пока
не распахнётся коридор воздушный
и тонкий слой дождливого пространства
не выгнется между тобой и мной,
как если бы тебя в толпе догнал я.

Но лучше я тобою полюбуюсь,
поставлю толщу воздуха в пять метров
и посмотрю, как гордо ты идёшь
через Никитскую по разноцветным плитам,
и лёгкая походка не пугает 
нахохленных зобатых голубей.

Сейчас свернёшь и ступишь на ступеньку,
на миг исчезнешь в толчее у входа,
я за тобой войду в торговый зал
и посмотрю, как волосы склоняешь
и ужин наш сегодняшний в корзинку
блестящую и легкую кладёшь.
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И так мне нравится весь этот свет убогий,
корзинка и цветные упаковки,
еда на утро и еда на ужин,
и посредине ты в плаще стоишь.

...Что нам чернофигурная обводка
и узкое жерло — воронка страха!
Она всосала три тысячелетья,
не поперхнётся — столько же всосет.
Пускай она стоит себе в музее
и жрёт белёсый подогретый воздух,
меж ней и нами воздуха довольно!
Но помнишь, я сказать тебе хотел,
что кто-то воздух и у нас крадёт.

1977

***

На плёнках останется голос, на фото
останутся лица. А сплетни не в счёт.
Но то, чем дышали, но главное что-то
сотрётся со временем и пропадёт.

А письма? Их не было. Скудны находки.
И век телефонов ославят потом.
Вот разве доносы с их почерком четким
в потомков вонзятся тупым остриём.

1974

На Страстной

Сразу после чёрных льдин в апреле
или в майской пене надувной — 
каждый раз в конце Страстной недели
землю странный обжигает зной.

Это к нам доносится доныне
и над нами властвует тогда
прокалённый над песком пустыни
алчный воздух Страшного суда.

И на глаз дряхлеют мостовые,
и пугает выпуклость земли — 
будто бы наросты вековые
с грунта первозданного сползли.

Мы по кремню мощному шагаем,
кубы света обтекаем мы,
как холмы в долине за Синаем,
вздыблены московские холмы.
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Всё пространство в Иудею сжато
и таким в столетья внедрено — 
двое суток с ночи до заката
ничего иного не дано.

...Дверь во тьму нагретую открыта,
гомон посетителей ночных.
И служанка сонная сердито
говорит: «А вон один из них!»

Вот ходи, а ноги загудели,
сторонись от памятливых глаз.
Не к кому стучаться в Иудее,
вся Москва безлюдна в этот час.

Приход волхвов

Птицы над полыньёй летели,
вечерело от тёмной воды.
Шли волхвы к потаённой купели
на призывное пламя звезды.

За рекою, огни зажигая,
громоздилась Москва снеговая.

Слуги Иродовы по привычке
расставляли свои патрули,
перетряхивали электрички,
чтобы праздник не провезли.

Чтоб пахучая хвоя эта
не сияла в бетонных домах,
чтоб ни света и ни полсвета — 
даже отсвета на стенах.

Мимо строек и пустырей
шли волхвы, сторонясь патрулей.

Сила земли

...А сосны опускались из глубин
холодного, надоблачного мира,
из волокнистых кубов синевы,
над кронами их смёрзшейся в кристаллы.
А мы лежали глубоко внизу,
на мох вонючий положив пилотки.

Нас привели с учений на обед
за полчаса до срока. Так нас гнали,
что даже капитан развеселился
и раза два кричал нам: «Вспышка справа», — 
и мы в песок валились, животами
прикрыв от мнимой бомбы автомат.
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Раз я упал и встать уже не мог.
Остановилось время. Капитан
с рукою поднятой, рта не закрывши, замер.
И так стоял он в мареве сосновом,
и сам он стал зелёный, как сосна.

А я лежал, лицом в песок уткнувшись,
и тёплые фонтанчики песка
из-под ноздрей вздымались. Муравьи
цепочкою ползли через дорогу; 
рябила тень высоких лап сосновых,
и в облаках стояла тишина.
Лишь сердце в теле бешено стучало.

Когда мы к кухне пришагали, роту,
конечно, не пустили. Отвели
в загон какой-то около забора,
где десять сосен создавали тень.
Команда: «Разойдись!» Мы повалились
на жёсткий мох, воняющий мочой.

Я запрокинул голову, невольно
мой взгляд пошёл по медному стволу,
упёрся в крону, что врастала в небо,
вмерзала в кубы жаркой синевы.
И как-то я почувствовал спиною,
как тянут соки жилистые корни
не глубоко, тут рядом, подо мной,
под взмокнувшей от пота гимнастёркой,
под сбитыми ступнями от сапог.

Я прислонился головой к стволу
и ощутил, как под сосновой кожей
струится кровь, смолистая, живая,
питающая хвойную верхушку
и солнечную синеву над ней.

Я ощутил, что становлюсь корою,
спина к земле как будто приросла,
и кровь моя мешается с сосновой
и по стволу, по тайным цепким жилам
стремительно восходит к синеве.

Так вот оно, могучее движенье,
тот первозданный творческий покой!
И на себя я с высоты глядел — 
там тело опустевшее лежало
на жёстком мху, на прошлогодней хвое,
меня наполнив силою земли.

1976
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Два рассказа

Кнапнугель

1

— Змея испытывает стресс, — сказал он жене, хлопая в пол-ладошки. 
На сцене ночного клуба показывал искусство здоровенный факир в алых 

шароварах. Он пожирал огонь, глотал шпаги, разбил стакан и разжевал оскол-
ки, повесил на шею удава, извлеченного из специальной тумбы, и пошел по 
кругу, а потом глубоко выгнулся назад, блестя литым телом, и засунул голову 
пятнистой змеи в рот. В темноте зала послышались возбужденные визги.

— Что тут страшного? — не понял он, оглядываясь. — В чем штука? Су-
нуть в рот змею — это не то что сунуть голову в пасть льву. 

— Штука в том, что змее может не понравиться у него во рту, и она слома-
ет ему шею, — жена содрогнулась. — Удав легко ломает позвоночник тигра.

Под аплодисменты факир благополучно извлек изо рта голову очумевшего 
питона и удалился, раскланиваясь на все стороны, увитый своим страшным 
украшением. 

Выбежали танцовщицы в прозрачных одеяниях, прежде демонстрировав-
шие искусство ножевого боя, и унесли расстеленный полиэтилен с осколками, 
заодно с несколькими остро отточенными стилетами, побывавшими в луже-
ном горле факира. 

После этого на прибранную сцену принялись выходить пары и рассказы-
вать истории в обмен на «Отвертку» или «Черного русского», предложенные 
диджеем. 

Жена, отойдя от питоньего потрясения, дергала его за рукав, но он стал 
привычно заморожен и не желал внимания, стремясь скорее отбыть этот клуб-
ный долг и уйти отсюда навсегда.

От толпы отделился невысокий альбинос в лакированных туфлях и свет-
лом костюме. Он поднялся на сцену и обратился к диджею. Тот кивнул и 
улыбнулся. 

— Внимание друзья, есть предложение! Любовные истории — это хоро-
шо, но… давайте разнообразим. Наш зарубежный гость, у которого сегодня 
день рождения, дает сто долларов тому, кто расскажет историю… — диджей 
повернулся и что-то уточнил у альбиноса. 

Евгений Эдин (1981) — родился в Ачинске Красноярского края, окончил Красно-
ярский государственный университет. Работал сторожем, актером, помощником ми-
нистра, журналистом, диктором… Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», 
«Знамя», «День и ночь», «Урал» и др. Лауреат премии им. В.П. Астафьева, стипендиат 
Министерства культуры России. Живет в Красноярске.
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— Да, да! — продолжил диджей. — Историю вашего дня рождения! Что-
то в ней должно быть такое — неявное, но будоражащее, — он прищелкнул 
пальцами и подмигнул. — Хотя вроде и обычное. Чуть-чуть. Между слов. Я 
правильно понял? 

Альбинос кивнул, вытащил бумажник, раскрыл его и с вкусным шелестом 
извлек зеленую банкноту. Повернувшись на каблуках, он показал ее молчав-
шему залу, жутко ощерился, сделал шаг и положил ее на тумбу, которая ис-
пользовалась для хранения удава. 

Он проделал это естественно, как профессиональный конферансье; можно 
было подумать, что это постановка, розыгрыш. Наверное, так оно и было. 

— Итак, давайте сделаем это! — воскликнул диджей. — Гость клуба пред-
лагает аттракцион неслыханной щедрости!

Вид денег вызвал интерес; по толпе прокатилась волна ажиотажа. Сра-
зу нашлись энтузиасты, которые полезли на сцену вещать о привидениях, но 
альбинос покачал головой. 

— Нет, это не то! — сказал диджей. — Расскажите что-то свое. Только 
ваше. Ситуацию, не похожую на остальные. Пусть она будет смешная… Или 
пугающая… это неважно... Она должна быть живой, настоящей. Вашей. И сто 
долларов — вот они. Можете их забрать. Совершенно серьезно.

— Кнапнугель! — выкрикнул альбинос.
Охотники за привидениями, подумав мгновение, отправились на место. 
Жена тормошила его:
— Расскажи ту историю с автобусом… когда застрял водитель! 
Он не соглашался. Конечно, ему бы хотелось вот так, ни за что, получить 

сто долларов. Но он совершенно не желал быть в роли оцениваемого. Отда-
вать себя на волю судей он с юности считал унизительным. 

Жена вдруг исчезла, он уже не ощущал ее тормошений. Внезапно ее от-
крытое платье вспыхнуло на сцене под софитами. 

— Отлично! Поаплодируем самой смелой, — призвал диджей. 
Все захлопали. Альбинос захлопал тоже, высоко подняв руки. 
— Ну, давайте, смелее. Сто долларов! Есть кому поддержать вас? Они мо-

гут выйти тоже.
— Да, — сказала жена и пальчиком поманила его, сделав виноватую гри-

маску. 
Он съежился и замотал головой, но его со смехом вытолкнули из ряда зри-

телей. 
Пересекши пространство на прямых ногах, он деревянно взял ее за руку, 

одновременно зачем-то пытаясь хлопать в ладоши. Еще он старался улыбать-
ся, но внутри наливался чернотой. 

— Это ваш друг? — радушно спросил диджей. — Представьте его нам и 
представьтесь сами!

— Нет… Это мой муж. И мы… Я Марина, а это мой муж Александр… У 
нас сегодня пятнадцатилетие совместной жизни!

При каждом ее слове он чувствовал физическую боль. Кому нужно знать 
это? Зачем рассказывать все это сотне посторонних любопытных носов?

— Пятнадцатилетие совместной жизни?! Это же отлично! — возликовал 
диджей. — Мы желаем вам успеха в этом конкурсе! Поддержим, друзья! 

— Расскажи. Пожалуйста, — шепнула она, склонившись к нему под оче-
редной залп аплодисментов. — Про автобус. Ну, пожалуйста? 

— Это не про день рождения, — сказал он сквозь зубы, мучаясь и по-
тея. — При чем тут день рождения? 

— Итак, Марина, ваша история, — поторопил диджей. 
— Да, сейчас… Ну… Я, — она отвернулась и стиснула его руку. — Ког-

да я была маленькой, папа говорил, что, если ездить в автобусе стоя, можно 
быстрее вырасти. Поэтому я всегда стояла на передней площадке, смотря в 
кабину.



78

Евгений Эдин

— …Мы жили на конечной. Там был зеленый вагончик. Папа рассказывал, 
что водители заходят в этот вагончик отдохнуть и выпить чаю с лимоном. 
И вот однажды мы приехали на конечную. Все начали выходить. И водите-
лю тоже нужно было выйти, чтобы выпить свой чай и поставить отметку. Он 
дернул дверцу, но она не поддалась. Пока люди выходили, я стояла впереди и 
смотрела на него в стекло. Он дергал дверцу, а она не открывалась.

— …Кабина была отделена от салона. Другого выхода не было. Все выш-
ли. Мы с папой тоже. Мы обогнули автобус и пошли в сторону дома. Когда мы 
были уже далеко, я обернулась. Я увидела в кабине мельтешение. Водитель 
все еще был там. Дергался один, в пустом автобусе. 

Она замолчала. Это выглядело похоже на драматическую, сделанную пау-
зу, но она просто волновалась. 

— Все? — спросил диджей с улыбкой. 
— Нет, еще… Он был там… И я подумала… Я была маленькая и не знала 

способов открыть дверцу, которая не открывается. Я подумала, что он не смо-
жет выбраться никогда. И ему никто не в силах помочь. Меня охватил ужас. 
Это как… Схожее чувство ужаса я испытала через много лет, когда в филь-
ме короля заковывали в железную маску. Полная безнадежность, отчаяние... 
Все, — выдохнула она. 

Он стоял, держал ее пальцы и смотрел в пол. Его будто раздели, и не то, 
что раздели, а освежевали, и молчаливые взгляды леденяще обтекали его, как 
холодный ветер.

— У вас был день рождения? Это должна быть история дня рождения, — 
напомнил диджей. 

— Нет, — вдруг сказал он, краснея. — Это был не день рождения. 
— Слушайте, — сказала жена отчаянно, стискивая его руку. — Подожди-

те! Но, может, день рождения был у водителя? А он даже не смог выйти, что-
бы выпить чаю с лимоном... 

В зале одобрительно засмеялись. Альбинос улыбался, кивая, благосклон-
но глядя на жену розовыми глазами. 

— Ну, что ж, — диджей обернулся к альбиносу. — Водитель — железная 
маска?.. Настоящая, живая история… Мы думаем, думаем… что это достой-
но! Поздравляю, Марина! Возьмите ваши деньги! И с юбилеем совместной 
жизни! 

Взревели фанфары. Она сделала движение, чтобы подойти к тумбе с день-
гами, но он не отпускал ее руку. Она посмотрела с веселым недоумением. Он, 
так и не глядя ни на кого, цепко держа ее пальцы, начал спускаться со сцены. 

— Возьмите деньги! Возмитье дьенги! — крикнули диджей и альбинос. 
Но он шел, не обращая внимания, сквозь раздающуюся толпу, таща за собой 
жену.

«Ну, что ж. Тогда у нас сохранился банк, — раздался удаляющийся голос 
диджея, отраженный переходами и поворотами. — Кто еще хочет попытать-
ся?» 

Очереди у гардероба не было. В темноте за конторкой бездвижной тенью 
угадывался швейцар. 

— Да что такое? — крикнула жена, вырывая руку, поправляя съехавшую 
лямку сумки. — Ты что, с ума сошел? Проволок меня как дуру! Ты что? 

— А то, что нельзя это делать, — сказал он, ища по карманам номерок. — 
Это как продавать себя. 

— Это игра, конкурс! И мы заработали сотню баксов! А теперь их заберет 
кто-то другой! С дурацкой, а не твоей хорошей историей! 

— История ни при чем. Он смотрел на тебя… Своими розовыми глаза-
ми… а потом дал деньги.

— Дурак! Ой, дурак… 
Зло звякнул, задребезжал о конторку деревянный номерок. 
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2

Она быстро шла впереди, в вихре развевающихся пол плаща, цокая ка-
блучками по мостовой, куря на ходу. Он следовал за ней, сунув руки в карма-
ны, втиснув шею в воротник. Он уже остыл и сожалел о своем поступке. 

— Ну, извини… Я понимаю, что ты имеешь право злиться. Но, может, не 
будем ссориться? Мариш? Что бы ты хотела сделать сейчас? Можно пойти 
домой и посмотреть кино… Можно зайти еще куда-нибудь… Не хочешь? Ма-
риш? Ну ладно… Можно просто погулять. 

Стояла пыльная, тусклая городская осень. Из подворотен вырывался не-
приятный ветер. Мерзли уши. 

— Вон там недавно открылась пиццерия, — сказал он, ежась. — Можно 
зайти. У меня есть четыре сотни. 

— Зато мы дарим клубу три тысячи за столик, — бросила жена, выдохнув 
дым. — И сто баксов. 

— Ладно, ладно, — пробормотал он. — Я же признаю… Я просто ненави-
жу быть на виду. Я уже староват для этого. Прости. Даже змея на виду у всех 
постеснялась задушить факира… 

Она фыркнула. Потом невесело рассмеялась и помотала головой. В ушах 
ее закачались большие серьги в форме концентрических кругов — подарок на 
юбилей. 

Он засмеялся тоже, глядя на эти серьги, — неуверенно, виновато. 
Барная стойка и столики пиццерии «Мексикано» сияли новизной. Посе-

тители были наперечет. Две «плазмы» по стенам беззвучно демонстрировали 
мотогонки. Помещение пронизывал мягкий оранжевый свет.

За стойкой размещался колоритный персонал — смуглый мужчина в фар-
туке, с эспаньолкой и стянутыми в хвост черными волосами, и две девушки с 
латиноамериканским разрезом глаз и румянцем на глянцевых улыбающихся 
лицах. 

Они сели в укромный уголок, разоблачились и вверили одежду вешалке в 
форме кактуса. 

— Приятное место, — сказал он, оглядываясь, и потупился под ее суро-
вым взглядом.

Мужчина в фартуке с символикой пиццерии — разудалым кактусом в сом-
бреро — вышел из-за стойки, пересек зал и поместил монету в щель массив-
ного аппарата в дальнем углу. 

Зазвучала негромкая гитарная музыка с теплыми виолончельными наплы-
вами. 

— Смотри! Музыкальный автомат, — сказал он. — Туда можно бросить 
монетку… если хочешь…

Жена в упор смотрела на него. Он снова замолчал. 
Принесли гаспачо, чесночные лепешки и пиво. Он стал цедить по глоточ-

ку. Жена осторожно попробовала на язык что-то похожее на зеленый помидор, 
сделала большие глаза, замахала ладошкой и осушила залпом полбокала. На 
ее глазах выступили слезы. 

— Все в порядке? — встревожился он, подскакивая к ней. — Мариш? 
Она кивнула, кашляя и хватая ртом воздух. Он похлопал ее по спине. 
— Что, правда приревновал? — наконец спросила она, отдышавшись. — С 

ума сошел? 
— Немного, — сказал он, садясь. — Он же иностранец, богач. Женщины 

любят богачей. 
— Да ладно. Подумаешь, белобрысый... Какой-нибудь поляк. Или немец. 

Ничего особенного. 
— Совершенно ужасный! — воскликнул он ободренно. — Эти красные 

глаза, сам какой-то бескровный… И улыбается, как вампир. У него есть все, 
кроме души. И вот он собирает по кусочкам… ездит по странам и собирает 
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чужие праздники, дни рождения, самые светлые моменты жизни… Он ска-
зал — «Кнапнугель». Что это — фамилия? Или поглощение чужих жизней за 
сто долларов?

— Ты так легко сочиняешь эти истории, — сказала жена. — Одной мог бы 
поделиться с этим чудиком. Не обеднел бы. 

— Извини! Мариш, я осел. 
— Ладно. Я уже не сержусь. 
Послышался скрип металла по кафелю. Столик у окна, в другом конце по-

мещения, занимала яркая компания: молодая девушка с прекрасными глазами 
и кожей и стайка разновозрастных детей — хорошо одетых, причёсанных, с 
тонкими чистыми лицами. 

Девушка выглядела совсем молодой, но дети вели себя с ней как с мате-
рью — старшие опекали младших, младшие сидели тихо и смирно, негромко 
переговариваясь и смеясь колокольчиковыми голосами. 

После примирения он радостно замечал все детали вокруг, сделавшиеся 
свежими, четкими, как листва после дождя. 

— Слушай, ведь не может быть, что это их мать? — прошептал он, скло-
нившись к ней. — Это что, какой-то частный детский сад на прогулке?

— В десять вечера, — усомнилась жена. — Хочешь, спросим у нее? 
— Нет. Давай подумаем сами. Столько детей… — он посчитал. — Шесть 

детей. Ты помнишь Колиных близнецов? Их невозможно заставить сидеть 
смирно. А эти все такие чистые, тихие, идеальные… И девушка… такая 
стройная фигура… разве можно после шести родов сохранить такую фигуру? 

— Трудновато… Зависит от генов. 
— А возраст? Она же совсем молодая. 
— Если она рожала каждый год-два, с восемнадцати, можно успеть. Что 

тебя так уж смущает? 
— Да вот все это… И посмотри, как хорошо они одеты. У красивых успеш-

ных людей не бывает много детей. Даже у обычных, как мы с тобой, и то… 
Может, секс-меньшинства или вампиры научились выводить детей в пробир-
ке?

— Хватит, перестань, — она фыркнула и стукнула его по плечу. — Хотя 
люблю, когда ты дурачишься. Ты теперь так редко это делаешь. 

К столику с детьми подошел высокий молодой человек с волнистыми во-
лосами и толстыми бачками, облаченный в легкую черную куртку, ослепи-
тельную рубашку и брюки со стрелками. Он поставил на стол поднос, напол-
ненный едой, вернулся к стойке и в две ходки забрал еще три подноса. 

Раздав детям тарелки и пластиковые кружки, взрослые встали, на мгнове-
ние благочинно склонили головы, а потом опустились на места. 

— Скорее всего, это семья каких-нибудь иеговистов или что-то такое, — 
сказала жена, кивнув своей догадке. — Там как раз много обеспеченных и 
многодетных. У нас был специальный семинар в соцслужбе... А может, они 
взяли шефство над какими-то детьми. 

— А почему так поздно?
— Не знаю. Может, возвращаются откуда-то и заехали перекусить. 
Опершись на руку, она стала смотреть на детей тем самым взглядом, кото-

рого он боялся, который ему было нелегко вынести. Печальный и вместе с тем 
голодный, жаркий и пустой. 

— Я постоянно думаю о больных детях, — сказала она. — Ты не против, 
что я помогаю Семе и Вале? Постоянно захожу к ним, трачу деньги?

— Конечно, нет. 
Он накрыл ее руку своей. Кожа ее руки была грубоватой, с выступающими 

венами, а раньше, он помнил, она была очень мягкой. Время протекало через 
нее, задерживаясь в складках и морщинках. 

— Спасибо. Если бы ты был против, это было бы не то. Так много равно-
душия вокруг… У нас в подъезде уже месяц валяется запечатанная коробка. 
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Когда я поднимаюсь от Семы, я постоянно встречаю ее на разных этажах. Она 
ужасно смердит. И даже я не могу перебороть брезгливость и вытащить ее. 
Что может быть проще, чем выкинуть мусорную коробку? Меж тем проходит 
время, и она воняет все сильнее. 

— Угу, — сказал он. Он тоже видел эту коробку на своем этаже, но решил, 
что управляющая компания должна сама справляться с уборкой в подъездах. 
Сейчас ему было неловко за это. — У нас просто слишком большой подъезд. 
И каждый думает — пусть кто-нибудь другой занимается этим. 

В пиццерию зашли еще несколько человек. Один из них, видимо завсегда-
тай, уверенно звякнул мелочью, и из автомата зазвучало что-то испанское — 
нежное и возбуждающее. 

Она посмотрела на него теплыми глазами. 
— Я на минутку отлучусь. А потом я тебя поцелую. Может быть. 
Она поднялась и пошла в конец помещения, где за суставчатыми бамбуко-

выми занавесками находились туалетные комнаты. 
Мотоциклисты на плазменных панелях без устали показывали свое искус-

ство. Они вертелись в воздухе вместе с мотоциклами над разверзающимися 
терракотовыми кальдерами, демонстрировали чудеса джигитовки, гоняя че-
рез пересеченную местность, по каким-то каньонам и прериям. Похоже, съем-
ки проходили где-то в Америке или в Мексике.

Он повернулся и стал смотреть в наполняющийся зал. Дальний угол за-
ведения обсела компания молодежи в кожаных куртках с клепками, заставив 
столики яркими мотошлемами и пивными бокалами с шапками пены. Над 
ними с блокнотиком склонялась улыбчивая латина-официантка, принимая за-
каз. Байкеры игривыми голосами называли мексиканские блюда, раскатисто 
выделяя «р». 

Через столик от него расположились две молодые пары. Изящные бело-
кожие женщины с острыми заколками в золотых волосах, в узких эльфийских 
платьях и приземистые парни в неформальных пиджаках, сияющих туфлях, 
дорогих рубашках. «Отнюдь, отнюдь», — негромко говорил кто-то из них, и 
все смеялись. 

Он завистливо смотрел на этих успешных молодых людей, видимо биз-
несменов, на молодость и красоту их спутниц, — так, как будто сам был уже 
стариком. 

Один из парней вдруг повернул голову и глянул на него радостными и пу-
стыми глазами человека, который выигрывает у жизни. 

Он увел взгляд, попутно оценив длинный желтый ноготь на мизинце парня. 
Мужчина в фартуке снова подошел к автомату, опустил монетку, и заигра-

ло что-то вкрадчивое, до поры обманчиво тихое и потому будоражащее.
— О чем задумался? — спросила жена, вернувшись. 
Он подумал, что она все еще красива, хотя он нечасто осознает это. Надо 

пересиливать себя и иногда выходить в люди. 
— Да так, о всяком… О том, что из-за меня тебе приходится выкраивать 

копейки на благотворительность… заклеивать туфли вместо того, чтобы си-
деть в шикарном платье вон за тем столиком, — он покосился на эльфиек. — 
Ничего из меня не вышло. 

— Да ладно. Просто сидеть в красивом платье скучно. Если сидеть с ше-
стерыми детьми за столиком у окна… другое дело, — вздохнула она. — Все 
нормально. Ну, пойдем. 

Они оделись, кивнули девушкам за стойкой и пошли на выход, задержав-
шись у музыкального автомата.

— Смотри-ка. Интересный подбор. «Sympathy for the devil», «Don’t Fear 
The Reaper», «After Dark», — сказал он. — Мрачненько. 

— Красивые песни. Я люблю вот эту, из «Обкуренной молодежи». Пред-
ставляется, будто гонишь по прерии на мотоцикле с каким-то мучачо. Теплый 
ветер в лицо, и вот-вот что-то произойдет. 
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— Ты пересказываешь начало «Hotel California»… Вот она. А из «Обку-
ренной молодежи» вот эта. 

— Правда, — рассмеялась она. — У меня они почему-то сливаются в одно. 
С молодости. 

— Послушаем? Пусть все послушают, — сказал он и опустил пятачок в 
прорезь. 

3

— Ветер вроде смолк, — сказал он, покрутив носом по сторонам. — Хоро-
шо, да? Совсем хорошо, как летом. 

— Кажется, что сейчас полетят светлячки или какие-то огни появятся в 
небе. Странный вечер.

— Да, странный вечер. И хороший. И лето было хорошее. 
Она приостановилась и достала сигареты. 
Отворилась дверь, залепетал стеклянным голоском китайский «ветерок». 

Из пиццерии вышли бизнесмены и эльфийки. Пары весело переговаривались 
между собой. Коренастые мужчины поддерживали высоких женщин за талии. 
Спустившись со ступенек, они встали посреди двора, снова сказали «отнюдь, 
отнюдь» и молодо засмеялись. Ему стало неприятно. 

— Похожи на сестер, да? — спросил он, кивнув. — Такие эльфийки. 
— Эти не знаю… А вот мужики точно близнецы. Они даже одеты одина-

ково. 
Он посмотрел, и точно, теперь видел, что они выряженные одинаково 

близнецы, только у первого было одутловатое лицо, а у второго более мосла-
стое. Родство выявляли зеркально плотные фигуры и оттопыренные уши. 

Братья пискнули сигналками и пошли к машинам на небольшой огорожен-
ной автостоянке, оставив своих дам посреди двора. Одна была на полголовы 
выше другой, компенсировавшей недостаток роста высокой прической. Золо-
том отливали в сумерках их платья и волосы.

Мосластолицый близнец подкатил к своей партнерше на «Ауди», а одутло-
ватый вывел из лабиринта машин чернильный джип. Его подруга поставила 
ногу на высокую подножку; оголилось точеное колено в вырезе платья. Миг, 
и эльфийка исчезла. 

Снова затрепетал «ветерок», отворилась дверь пиццерии и застыла, под-
держиваемая изнутри. Зазвенели колокольчиковые голоса. Из пиццерии гурь-
бой высыпали дети. 

— Видишь, нормальные дети. Просто очень воспитанные, — сказала жена. 
Следом вышли «иеговисты». Они оглянулись по сторонам; из джипа им 

посигналили. Они направились к машинам, окруженные детьми. Парень от-
крыл заднюю дверцу джипа, девушка — «Ауди». Трое детей запрыгнули на 
заднее сиденье джипа, трое начали забираться в «Ауди». 

Он чутко раздул ноздри, прищурился и взял у жены сигарету.
Из джипа высунулась бледная рука эльфийки. Парень подошел и взял что-

то из нее, поблагодарив.
— Видишь, — сказал он взволнованно, оглянувшись к жене. — Что это? 

Продажа детей?
— Да прямо… Это их дети, вот почему их так много! А эти двое — на-

емные работники. 
— Думаешь, это их родные дети? — усомнился он. — Они все моложе 

тридцати. И такие красивые… 
— Перестань. 
Самый маленький и кудрявый мальчик, который должен был сесть в 

«Ауди» последним, запнулся, упал и заплакал. «Иеговистская» девушка при-
села перед ним, подняла и сбила пыль со штанишек. 



83

Два рассказа

Открылась дверца. Из «Ауди» вылезли раздраженный близнец с длинным 
ногтем на мизинце и эльфийка. Девушка виновато отступила. 

Близнец поднял ребенка, прижал к себе и запел, укачивая. У него оказался 
приятный голос. 

Остальные притихли в своих машинах. На улице не раздавалось ни звука. 
Не было даже легкого шелеста ветерка в ушах. 

Они оба отчетливо слышали песню, но почему-то не могли понять ни 
слов, ни музыки. Это была странная песня. Ребенок положил голову на плечо 
мужчине и замер.

Близнец осторожно передал ребенка эльфийке. Бережно прижимая его к 
себе, она села на заднее сиденье. 

Близнец мягко закрыл за ней дверцу, полез во внутренний карман пиджака 
и протянул «иеговистке» бумажку, затрепыхавшуюся на ветру. Послышался 
смущенный смешок; девушка с прекрасными глазами подошла и присела в 
шутливом книксене, принимая банкноту. 

Отсюда не было видно деталей, но он был готов поклясться, что это дол-
лары. 

— Просто люди умеют жить хорошо, — сказала жена и вздохнула, об-
нимая его. — Умеют работать и развлекаться. У них есть… ну… прислуга, 
что ли. Или просто наемная пара, которая присматривает за детьми. Что тут 
такого? 

— Ты поняла, что за песню он пел? — спросил он. — Я хорошо слышал, 
но ничего не понял. Знаешь, я лучше запишу их номера. 

— Успокойся. У него просто какой-то дефект речи.
— Может быть, может быть, — сказал он непримиримо, достал телефон, 

высвободил руку и пошел к машинам. 
Она нехотя тронулась следом. 
Машины замерли в темноте, рыча двигателями, словно близнецы постави-

ли авто на ручник и играли с педалями газа, добавляя оборотов. 
Он подошел достаточно, чтобы разобрать номера, и навел телефон. 
Обе машины вдруг сорвались с мест, шлифанув шинами асфальт, и пром-

чались, едва не отдавив ему ноги, обдав теплым воздухом, дымом и пылью. 
Жена вскрикнула. Он отскочил с ругательством. Он ожидал чего-то в этом 

духе. 
— Пойдем отсюда, — сказала жена испуганно, хватая его за руку. — Пой-

дем скорее. 
— Теперь видишь? — сказал он возбужденно, оборачиваясь к ней. — Ты за-

помнила номера? Там же дети! Ладно, ничего. У нас еще остались «иеговисты». 
Он решительно двинулся к «иеговистам», таща жену за собой. 
Те не спеша садились в белую подержанную «Тойоту». Тоненько заперхал 

и завелся мотор. 
— Саша! Да что это такое! — слезно воскликнула жена, упираясь, не вы-

пуская его руку. — Ты хочешь, чтоб тебя убили? 
Он нехотя остановился, пристально глядя, как машина трогается с места, 

медленно, словно дразнясь, едет мимо и сворачивает за пиццерию. 
Жена цепко взяла его под локоть и прижалась к нему.
— Я боюсь. Ты такой странный. Ты правда думаешь, что тут что-то не так? 
— Да нет, в общем… Почти нет. Но в такие моменты я чувствую себя на 

двадцать лет, — сказал он и засмеялся. 

4

— Ладно тебе, — сказала жена, улыбаясь, когда он прижал ее к стене в 
подъезде. — Подожди до дома… 

— Нет. Давай здесь, — прошептал он. — Второй этаж. Здесь никто нас не 
найдет.
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История с близнецами подействовала на него как тоник, он ощущал себя 
молодым, дерзким, рисковым. Они много лет не занимались этим нигде, кро-
ме супружеской постели. Жена смущенно засмеялась. Окрыленный, он удво-
ил усилия. 

— Саш… Это как-то слишком… ребячество, — сказала она, чувствуя его 
губы и руки, путешествующие по ее телу. 

— Давай, давай… пойдем к окну, — он подтолкнул ее к подоконнику; она 
все еще нехотя подчинилась, уже заражаясь его спешкой и желанием. 

Он, весь дрожа, развернул ее лицом к темному окну. Она, тревожно огля-
нувшись, шепча бесполезные и неубедительные возражения, прогнула спину, 
опершись локтями в подоконник. Ее беспокоил ряд обманчиво молчаливых 
дверей темного подъезда, его же лишь сильнее будоражило это. 

Он провел руками по ее бедрам снизу вверх, собирая платье складками на 
поясницу, и звякнул пряжкой ремня. 

Клацнула дверь в одном из концов коридора. Зазвучали приближающиеся 
шаги. 

Они встрепенулись, как две застигнутые под вспыхнувшим светом мыши, 
и принялись в четыре руки приводить в порядок одежду, себя и другого. 

Шаги изменили направление и удалились к лифту. Открылись и сомкну-
лись дверцы. Снова установилась тишина, но настрой был нарушен. 

— Поднимайся и иди в душ, — шепнула жена. — Я зайду к Семе на не-
сколько минут и приду.

— Может, в другой раз к Семе? Уже одиннадцать... полдвенадцатого.
— Нет, я обещала. Они сидят совсем без копья. Всего пять минут, — она 

приблизила лицо и нежно коснулась губами его губ. — Ты же сказал, что ты 
не против. 

Он поднялся в лифте на десятый этаж. 
На площадке его встретила запечатанная коробка, издающая стойкий тух-

лый запах. Мгновенье подумав, он энергично отфутболил коробку к мусоро-
проводу, чтобы работники управляющей компании утром вынесли ее, и по-
шел по коридору. 

— Минуточку! Подождите! 
Навстречу ему из конца тускло освещенного коридора двигались двое. Лоб 

первого — вытянутого, субтильного интеллигента в майке и спортивных шта-
нах — шел победным маршем почти до макушки, вероятно, с каждым годом 
отвоевывая все новые территории. Второй, темный и пыльный, низкорослый, 
но быстрый, обладал длинным, вытянутым лицом и посаженными необычай-
но близко к носу маленькими глазами. 

— Стойте! Это ваша коробка? — крикнул интеллигент. Его голос звонко 
отрикошетил от стен коридора. 

— Нет. 
Они приближались под бряцанье — второй вращал на пальце связку клю-

чей. Уши торчком, срезанный лоб, отороченный пегим ежиком волос, круп-
ные губы. Нижняя была намного толще и прихлопывала верхнюю внахлест в 
подмороженной полуулыбке. 

— Но это вы поставили ее здесь? — не унимался интеллигент. 
— Ну да. Я. 
— Теперь поворачиваемся, берем ее и несем вниз. 
Они подошли и остановились перед ним. Он смотрел на левую руку вто-

рого, которая играла кольцом с ключами. Под синюшными портаками не было 
видно живой кожи. «Перстни» на пальцах, «13» на мизинце, а на тыльной 
стороне ладони — круглоячеистая паутина с пауком посередине. Что это все 
символизирует? — вспоминал он. Убийца, вор, шулер?

— Не понимаю.
— Че тебе непонятно? — уголовник улыбнулся многократно разбитыми 

губами, блеснув золотом во рту. 
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— Ничего не понятно... 
— Вы что, не видите, что люди здесь курят? — не вытерпел интеллигент 

и возмущенно указал на мусоропровод. — Не видите кресло? Зачем здесь эта 
тухлая коробка? 

Он обернулся и действительно увидел у зева мусоропровода некое подо-
бие раскладного кресла, которое всегда принимал за тряпично-металлический 
лом, выставленный хозяевами и предназначенный к выносу. 

— Потому что здесь мусоропровод… Завтра ее захватят уборщики… Ина-
че она так и будет валяться в подъезде. 

Он сделал шаг вперед, чтобы пройти к своей двери, но интеллигент схва-
тил его за плечи и оттолкнул назад.

— Ты че, по-хорошему не понимаешь? — взвизгнул он. — Быстро, я гово-
рю, взял и вынес! 

Уголовник, улыбаясь, сунул руки в карманы и беспокойно покачивался на 
ногах, разминая мышцы. 

У него противно екнуло внутри, и все вокруг поплыло, как в дурмане.
…Реальность еще колебалась, зыбилась в голове язычком колокола. Он 

едва успел осознать и почувствовать ущерб. Отлетевшая пуговица с погон-
чика на куртке, звон в голове, боль в пояснице. Он стоял у стены и бездумно 
вжикал ладонями по изгвазданной одежде. 

— Что случилось? — испугалась жена, появляясь из лифта. 
— Да… так. Ничего, — нервно рассмеялся он, прихрамывая, отходя от 

стены. — Нарвался на местного интеллигента. И еще рядом был уголовник. 
— Какой еще уголовник?
— Обычный уголовник. Но он просто стоял в стороне. А интеллигент хо-

тел выпендриться перед ним, — сказал он с обидой. 
— И что, вы прямо… подрались? — спросила жена одними губами. Она 

недоуменно тронула его замаранную куртку.
— Так, немного… Повозились. Потом кто-то спугнул их, вышел на пло-

щадку, и они куда-то делись. 
— Тебе нужно успокоиться, — сказала жена, покачав головой. — Хочешь 

выпить? 
— Наверное. Не мешало бы. 
Дома жена вытащила из холодильника виски. Горлышко в дрожащей руке 

зазвякало о рюмки. 
— Что за день. Какой-то сплошной ужас… У тебя точно все в порядке? Ты 

хромаешь? 
— Ничего страшного. Дай сюда. 
Он накрыл ее руки, держащие бутылку, своими, но это не помогло унять 

стеклянную чечетку — его руки тоже немного тряслись.
Приняв душ и приготовившись ко сну, они попытались заняться любовью, 

но у него ничего не вышло.
— Давай просто полежим, — сказала жена и обняла его. — Честно говоря, 

я очень хочу спать. 
— У меня не стоит после драки с интеллигентом, — пробормотал он. — 

Это конец. Меня пора спустить в мусоропровод. 
— Ты просто устал, понервничал. И нам уже не двадцать лет. 
— Но мы ведь не старые? Ты же хотела перед этим, в подъезде? 
— Да... Мы не старые. 
Она закрыла и вновь открыла глаза. Он пристроил голову на локоть и за-

думчиво смотрел ей в лицо из темноты. Видимо, она на какое-то время за-
былась. 

— Сколько времени? 
— Два часа. Я думаю про сто баксов, — прошептал он. — Надо было 

брать их. Кнапнугель давно подменил меня. Я был совсем другой... Ты давно 
живешь с Кнапнугелем. Надо было брать деньги. 
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— Никакой Кнапнугель не подменит человека, который дерется за тухлую 
коробку, — пробормотала жена сонно.

— Да… Я подрался. Я не дрался сто лет, — сказал он, ложась на спину. — 
Как раз последний раз на свадьбе. Потом еще ездили на мотоциклах к реке 
встречать рассвет. 

— Не было никаких мотоциклов… Я же была там… Давай спать. 
— Ну да… Не было. То есть было, но не у нас. Но как будто было, — сказал 

он раздельно, глядя в потолок. — Как будто. И у тебя развевались волосы… 
Я сейчас вспомнил, что сегодня, когда мы шли из клуба, ты была такая злая и 
красивая, и у тебя так красиво развевались волосы. Я хотел сказать и забыл. 

Она не ответила — спала, или хотела, чтобы он думал, что она спит. 
Он прижался к ней сзади, «ложкой», повторив ее изгибы, слившись в одно; 

почувствовал зарождение желания, приятное, почти невесомое, но не рискнул 
снова испытать неудачу и не хотел ее будить, и оно вскоре прошло; он ощутил, 
как покруживается голова и накатывают сонливые волны. 

— Я хочу выкинуть мусорную коробку, — сказал он. — Необходимо вы-
кинуть тухлую коробку. Она совсем протухла. 

Интеллигент откинул крышку мусоропровода, она упруго завибрирова-
ла — кнап! Уголовник поднял его за ноги и сунул головой в открывшийся 
контейнер. Он почувствовал под горлом острое ребро провонявшей стали и 
следом лязг: нугел! 

Свет закувыркался и померк. Рванувшись в темноту сна, он подумал, что 
небеса давно пахнут не фиалками, а подгнившими фруктами, и еще подумал, 
что скоро вставать на работу; приемник в кухне пискнул пять часов; жена, 
озябнув на утреннем холодке, прижалась и обняла во сне его обмякшее со-
рокапятилетнее тело — с неспокойной головой в темных небесах, с волосами, 
растрепавшимися от ветра прерий. 

Давай, Сэмо1

Поток влажного предгрозового воздуха взметнул облако пыли с тротуара 
и завернул лист журнала с анонсами телепередач в руках продавщицы кваса. 
Она тряхнула им, выгибая бумагу. 

— Город мне нравится. Большой, есть река, — говорил Сэмо размеренно. 
Плотный, взъерошенный, с каким-то черным смерчем на голове, он примо-
стился на низком заборчике, с наслаждением ел батон, запивал квасом и щу-
рил узкие глаза. — Много деревьев. Красивые машины. Откуда я приехал — 
там все не так… 

Вдалеке взвыли и начали приближаться сирены. Сэмо восторженным 
взглядом проводил пожарную машину. 

— МЧС! Хорошо. Полезная работа. Я хотел работать в МЧС. 
— Че ж не пошел? — равнодушно спросила продавщица. 
— Лицо, — объяснил Сэмо и дотронулся пальцем до кустистой брови. — 

Немного дергается. От нервов. В МЧС не взяли. Работаю на стройке. Тоже 
полезное дело. «Бугор» обещал не обижать. Ребята хорошие. Девушка кра-
сивая. Познакомились по интернету. Приехал к ней на поезде, двое суток. На 
верхней полке. Две недели прожили… Сегодня выгнала. 

— Бедный-несчастный, — сказала женщина недоверчиво-осуждающе, 
подняв глаза от журнала. — Гульнул? 

— Нет, совсем не то… Сказала: ты не можешь накричать. Не можешь меня 
ударить. Ты не мужчина. Уходи, придешь, когда позвоню. Вот хожу, жду… 
Они многие такие сумасшедшие, — добавил Сэмо рассудительно. — Хотят, 

1 Сэмо Хун — китайский актер, постоянный партнер Джеки Чана по съемкам, ма-
стер кунг-фу.



87

Два рассказа

чтобы я злился на них. Кричал или бил. Теперь вот не знаю, куда мне идти. 
Разве можно узнать человека за две недели?

Небо глухо громыхнуло. На странице журнала расползлась огромная кляк-
са. По металлу бочки звонко забренчали крупные капли. Продавщица замкну-
ла свое хозяйство и, накрывшись журналом, побежала через дорогу в магазин. 

Сэмо стряхнул со штанов крошки, выбросил стаканчик, встал и грузно 
затопал к остановке. Спрятавшись там вместе с другими набившимися под 
крышу, он посматривал, как вода наполняет канавки, как ярко вспыхивает зе-
лень…

Дождь был недолгим, и скоро остановка опустела. Лишь один мужик в 
шортах и сланцах, со спортивной сумкой под лавкой, провалив круглый жи-
вот между коленей, читал затрепанную книгу на середине. Сэмо украдкой за-
глянул в страницы. Мужик раздраженно засопел, покосился на Сэмо, бросил 
книжку в сумку и, прихрамывая, удалился. 

Сэмо вздохнул. 
Из автобуса выскочили два парня в кадетской форме с отложными ворот-

ничками. Один невысокий, но широкий здоровяк с простым курносым лицом 
и оттопыренными ушами. Второй стройный, статный, с правильными, благо-
родными чертами лица. 

— На, — курносый вытащил какой-то маленький пакетик.
— Да ладно, — сказал благородный. 
— Бери-бери, пока дают, — нажал курносый, и благородный спрятал па-

кетик в карман. 
Сэмо было все равно, куда идти, и он тронулся за ними. 
Во дворе они остановились. Дождь совсем перестал, небо быстро расчи-

щалось. В солнечном свете сияющие на облезлых брусьях бриллианты пре-
вратились в топазы. 

— Сделаю, — сказал курносый кадет и сплюнул. 
— Не сделаешь, — ответил благородный с сомнением. — Скользко. 
— Отвечаю.
Курносый снова сплюнул, порылся в карманах и извлек носовой платок. 

Встав на носочки, протер перекладину, оставив платок висеть. 
— Вот еще мой, — благородный достал свой платок и положил его на 

перекладину с другого конца. 
Курносый прыгнул, схватился за перекладину в тех местах, где лежали 

платки, и начал подтягиваться. Его коренастое тело взлетало вверх с легко-
стью гелиевого шарика — стремительно рвалось к небу, словно ему было бо-
лее естественно подниматься в воздух, чем ходить по земле. 

Сэмо с простодушным любопытством глазел на курносого.
Кадет подтянулся двадцать пять раз и спрыгнул молодцом.
— Красавчик, — протянул благородный. — Дай я. 
 Он сделал девятнадцать раз и с тяжким грохотом соскочил, отдуваясь. 
— Молодца, — сказал курносый со снисходительной нежностью. — Через 

месяц сравняемся. 
Сэмо отошел к брусьям, вытер их футболкой и легко сделал тридцать от-

жиманий. Он хотел, чтобы кадеты оценили его недюжинную силу. 
Но кадеты так и не обратили на него внимания. Они поболтались вниз го-

ловой, зацепившись сгибами коленей, раскачались, ловко спрыгнули наземь и 
пошли с площадки, засовывая влажные платки в карманы форменных брюк. 

Сэмо увидел что-то блестящее, почти полностью втоптанное в мокрый 
песок. Это был целлофановый пакетик с десятком золотистых звездочек, при-
цепляемых на форму. 

Он вытянул руку и издал радостное нечленораздельное мычание. Кадеты 
обернулись. 

— Звездочки… ваши, — Сэмо поднял пакетик и широко улыбнулся. — 
Вот… звездочки! 
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— А… — курносый вернулся, взял пакетик и хмуро буркнул: — Благо-
дарствую. 

Курносый снова передал пакетик благородному, тот дважды кивнул — ему 
и Сэмо, и они решительно, ворочая натруженными плечами, пошли к подъ-
езду. Дверь за ними вкусно лязгнула. 

Сэмо оглянулся по сторонам. 
Подсыхающий двор был пуст. Только у дверей последнего подъезда, та-

рахтя губами, бегал мальчик с яркой музыкальной каталкой в форме гуся. 
Мальчик посмотрел на Сэмо, споткнулся, и каталка мелодично забрякала по 
ступенькам. 

Сэмо приблизился, чтобы помочь, и даже вытащил из кармана грязную 
ранетку, которую сорвал у остановки. Но из двери возникла женщина в по-
лупрозрачной длинной юбке, делавшей ее похожей на рыбу-вуалехвоста, и, 
резко скрежетнув каблуками, спросила мальчика:

— Миша! В чем дело? — и Сэмо, оробев, прошел мимо. 

***

Течение реки было какое-то странное — мутные потоки шли в противопо-
ложные стороны друг на друга, и водная гладь была вся в блещущих солнцем 
ромбовидных ячейках. 

У берега пара катерков и гидроциклов высоко поднимали шлейфы белой, 
словно мыльной воды. Совсем вдалеке кто-то отважился на парусный спорт. 
Противоположный берег был плюшево-зелен. Там высились нехитрые пляж-
ные постройки. На красную водяную горку карабкалась маленькая фигурка. 

— Я недавно читал, как из-за неправильного положения вот такой горки 
человек получил серьезную травму, — сказал самоуверенный пожилой го-
лос. — Река мелеет, дно каменистое. Херак башкой — и все дела. 

Сэмо повернул голову. По набережной мимо него степенно двигалась де-
вушка в светлом легком сарафане, с длинными волосами и тонкими щиколот-
ками. Рядом плоскостопо шагал длинными и худыми, как циркуль, ногами 
сутулый парень с рыжиной. Третьим шел низенький мужчина в тряпичной 
голубой фуражке, какие носят пенсионеры. Он толкал перед собой закрытую 
коляску с гулившим ребенком. 

— Жаль, если обмелеет, — сказала девушка. — Кстати, там, посреди реки, 
бьют какие-то интересные тёплые ключики.

— Да, и некоторые там купаются уже в апреле, — подтвердил парень и 
тайком пожал ей руку. 

— У некоторых в голове вата, — отрезал пожилой. — Это не ключики, 
а сливные трубы. Вы видите, какого цвета там вода? Хотя для кого-то и по-
лезно… 

— Почему полезно? — заинтересовался парень. 
— Вырастет вторая башка. В первую есть, второй думать. 
Девушка незаметно взяла парня за руку и пожала ее. 
Заметив этот трюк, Сэмо помотал головой и хитро улыбнулся. 
Обустроенная набережная заканчивалась недалеко за мостом. Впереди 

буйствовали непроходимые пыльные заросли. Справа накатывала волна. Сле-
ва вверх, к городу, вели широкие ступени. 

Прогрохотав колесами, с лестницы соскочили два роллера с огромными 
брикетами мороженого и, жизнелюбиво вопя, понеслись вдоль реки. 

— Слушайте, ну это ведь они не масло везут? — проворчал пожилой, про-
водив парней взглядом.

— Хочешь мороженого? — обрадовалась девушка. — Мы сходим наверх и 
купим! Мы быстро! А ты побудь с ребенком! 

Она и парень побежали по ступеням вверх. Сэмо поспешил за ними. 
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***

Мороженое в летних кафе было слишком дорогое. Они прошли нерабо-
тающий фонтан, в мутной воде которого, подвернув штанины, бродили дети, 
миновали аптеку и давешнюю бочку с квасом, где продавщица прогоняла 
вьющуюся осу, и пересекли дорогу по зебре. 

В проходном дворе, за деревом с золотистым стволом, похожим на вылез-
ший из земли медный кабель, девушка села на просторное сиденье качелей, 
парень толкнул скрипучую конструкцию, и она взлетела, старчески дребезжа 
ржавыми цепями. Девушка счастливо засмеялась. 

Почему вокруг него не такой мир, подумал Сэмо, присаживаясь на ска-
мейку. Он любит работу на стройке, любит грубоватые шутки приятелей, ему 
нравится этот новый город, но прошло пять часов, а ему до сих пор никто не 
позвонил. 

Раскачавшись, девушка взвизгнула и спрыгнула с качелей. На лету сарафан 
вздуло шаловливым потоком воздуха. Девушка вскрикнула уже не наигранно 
и, прижав подол к бедрам, огляделась по сторонам. Парень рассмеялся, взял 
ее за руку, и они убежали со двора. 

Следующий двор был пустынный и дикий. Опрокидывали густые тени на-
супленные клены. Морщинистые вязы сыпали наземь бледно-желтые семена, 
напоминающие копеечные монетки. 

— Смотри, «Лада» вся в монетках, — кивнула девушка. — А рядом на 
машинах ничего нет. Видимо, эта машина стоит тут давно. Может быть, ее 
хозяин умер? Он был старый, одинокий и лежит уже две недели. А соседи не 
могут понять, откуда запах. 

— Нет, не так. Его убили дети, которым надоело жить с ним. Ночью они 
вынесли тело, расчленили и закопали здесь, под сухим деревом. Все чисто. И 
никакого запаха. 

— Дурак. Все-таки ты не любишь моего отца. Фу, фу! Сейчас буду ду-
мать… — девушка вырвала руку из ладони парня. 

— При чем тут отец, — сказал парень и малиново покраснел, как все ры-
жие. — Эта машина, наоборот, приехала недавно из гаража… Все другие ма-
шины вымыл дождь.

— Музыкальный магазин! — крикнула девушка, показывая через доро-
гу. — Зайдем? На минуточку! 

***

Вентилятор у прилавка гонял сухой воздух. Одинокий продавец сонливо 
слонялся по залу. Сэмо вошел в магазин.

Большую часть площади занимали клавишные на массивных подставках и 
тонких стойках. По стенам висели медовые и шоколадные акустики с уютны-
ми волнистыми деками; рябило в глазах от агрессивных, острых электрогитар 
сумасшедших расцветок. 

Девушка и парень находились в толпе клавишных. 
— Хочется что-то вроде этого, — девушка озабоченно тыкала пальцем в 

бемоли и диезы черного пианино.
— Всего-то двести двадцать тысяч? — ответил парень, заглянув в цен-

ник. — Это двести двадцать вольт по кошельку.
— Я ж не говорю, что мы можем себе это позволить, — сказала девушка 

прохладно. — Просто хочется. 
— Есть электронные за двадцать пять. Вон там, в углу. Еще и функцио-

нальнее. С эффектом органа и скрипки. 
Сэмо, кося глазами в их сторону, прошелся по рядам, нажал басовую кла-

вишу монументального «Роланда», испугался произведенного грохота и, за-
ложив руки за спину, сделал вид, что увлечен гитарами. 
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— Ничего ты не понимаешь. Это живое пианино. Никакое электронное 
так не зазвучит. Вот сам послушай. Это, — девушка нажала на клавиши циф-
рового пианино всеми пальцами; подождала, пока звук затихнет, — а теперь 
это! 

Она вкрадчиво, любовно погрузила пальцы в плоть и нервные окончания 
деревянного инструмента.

Звук — долгий, глубокий, волнообразный — вырос, встал вокруг прозрач-
ными стенами, поколебался в воздухе и приятно, с послевкусием, растаял. 

Девушка оглянулась на парня в восхищении, с отсутствующим, блажен-
ным выражением на лице. 

— Ну, я ж не спорю, что пианино хорошее, — смутился парень, хлопнув 
по деке пианино, как по крупу лошади. — Конечно… звук… что говорить.

— Ты чувствуешь, да? Он даже гораздо лучше, чем у того рояля за полтора 
ляма! Вот пойдем, послушай!

Девушка потащила упирающегося парня к забракованному роялю. 
На улице послышался гвалт, и в пустынный холл магазина ворвалась тол-

па азиатов. Кряжистый мужчина с поднятым валиком пегих волнистых волос, 
маргинального вида парень лет двадцати, с такой же, как у Сэмо, лохматой 
и неразборчивой копной на голове, и некрасивая, худая и зубастая девочка-
подросток. Казалось, что вошли десять человек, жестикулирующие и громко 
тарабарящие на своем наречии. 

Ничуть не замедлив шагу, они разделились и разбежались по магазину, 
весело переговариваясь. 

У взрослого был самоуверенный, напористый вид, боевито насупленные 
брови. Подскочив к цифровому «Коргу», он грубо ударил по клавишам, вы-
крутил нужное звучание и, не присаживаясь, заиграл что-то проворное из 
джазовых прозрачных недоговоренностей. 

Повернув голову, он что-то крикнул девочке. Сэмо подумал, что это се-
мья — отец и дети.

Девочка шагнула к ближайшей «Ямахе» и заиграла в тон, обогащая и ус-
ложняя его музыку, шаловливо улыбаясь. 

Мужчина неожиданно оборвал импровизацию и устремился вперед, к дру-
гому пианино. 

Когда он снова вступил, подхватив теперь тему дочери, она перебежала к 
третьему инструменту и снова включилась в игру, но уже в партии отца. 

Опробовав таким образом четыре фортепиано, они громко засмеялись. 
Мужчина показал два больших пальца и потряс над головой ладонями, со-
единив их в замок. 

Сэмо во все глаза смотрел на пришельцев. Очень уж громогласны и сво-
бодны были эти чужаки, очень уж хорошо играли, и очень уж их искусство 
диссонировало с внешним обликом. Взлохмаченные, неухоженные, горла-
стые, они были похожи на каких-нибудь крестьян, пастухов, сеятелей риса. 

Девочка, взвизгнув, подскочила к парню и повисла у него на шее. 
Парень с ущерой двоечника, открывающей плохие зубы, склонился над 

инструментом. Протянул рабочую, картофельного цвета ладонь с нежно-ро-
зовыми обгрызенными ногтями и выдал изощренное музыкальное коленце. 

Сбился. Недовольно высунул язык, исправился и единым неуловимым 
движением воспроизвел еще два быстрых и ловких финта, не используя вто-
рую руку. 

Мужчина и девчонка из-за плеча весело смотрели на него. 
Он улыбнулся и презрительно махнул своей картофельной ладонью. Отец 

и сестра затараторили. 
Взрослый подошел к глазеющему Сэмо и спросил что-то.
— Я не понимаю, — Сэмо помотал головой и застенчиво улыбнулся. 
Девочка и парень что-то сказали отцу и засмеялись. Он улыбнулся хитрой 

узкоглазой улыбкой с коричневого лица и отвернулся от Сэмо. 
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Они прошли зал насквозь, как чабаны — стадо музыкальных овец или ко-
ров; небрежно и умело пробуя, пробуждая каждый инструмент, словно гладя 
и одобрительно похлопывая по круглым живым бокам, и треснули дверью в 
другом конце магазина. Вспухла, взлетев к потолку, душная тишина. 

— Интересно, сколько нужно учиться так играть? — спросил парень. — 
Видела? Им все равно, на чем играть. С ходу. 

— Это уже консерватория, — сказал продавец от прилавка снисходитель-
ным тоном. — Курс третий… Скоро они нас всех выживут. Они быстрые, 
хваткие. И прожорливые, как саранча. Имею в виду знания. 

— Нда… Ну, пробуй рояль, и пошли, — сказал парень девушке. 
— Может, не надо? 
— Давай, давай! 
Девушка с несчастным видом присела на банкетку у белого кабинетного 

рояля и старательно, неумолимо фальшивя, простучала сладенькое арпеджио.
Сэмо внимал ее игре, вытянув шею. Ему нравились звуки пианино, нрави-

лась девушка и нравились производимые ею на миллионном рояле музыкаль-
ные спотыкания. 

— Да не хочу я, — сказала она, покраснев, закрыла вуаль и встала. — 
Пойдем. Отец разворчится, потом не успокоим. До свидания, — кивнула она 
продавцу, и они с мужем быстро вышли из магазина и пошли вдоль его сте-
клянной стены. Сэмо украдкой следовал за ними с другой стороны по залу. 

В магазине были открыты окошки, и голоса проникали внутрь: 
— Ну, что ты? 
— Да зачем все это? Даже если я куплю самый лучший «Стейнвей», я ни-

когда не научусь играть по-настоящему. Мне тридцать лет. Я, блин, кормящая 
мать. Зачем? 

— Чтобы играть «Реквием по мечте».
— «Реквием по мечте» можно сыграть хоть на столе. 
Они скрылись за домом. Сэмо выскочил следом, выждал полминуты, за-

вернул за угол и чуть не налетел на них. 
Парень, завязывавший шнурок, смерил его недружелюбным взглядом сни-

зу вверх. 
— Что-то нужно, друг?
Сэмо растерянно остановился, поглядел по сторонам, вытащил из кармана 

цепочку и стал вертеть ее на пальце. 
Парень выпрямился, сунул руки в карманы и пошел на Сэмо.
— Слышь, друг, ты че за нами ходишь? А? Че ты хочешь? А? 
Сэмо попятился. От волнения лицо его задергалось, губа вскинулась квер-

ху, обнажая зубы, как у рычащей собаки. Он схватился за щеку.
— Саня, Саня, — девушка испуганно схватила парня за плечи. — Пойдем!
Он сделал движение сбросить ее руки, не получилось, тогда он развернул-

ся, и они пошли. 
— Точно говорит… скоро весь мир заполнят, — заговорил парень. — За 

каждым углом торчат, поджидают…
— Тише. Ты видишь, что он ненормальный?
— Мороженое… там! — обиженно крикнул Сэмо, указывая пальцем в сто-

рону киоска, одной рукой продолжая держать пляшущее лицо. 
Девушка, отчаянно оглянувшись на Сэмо, ускорила шаг. Пара скрылась за 

домом. 

***

У него осталось совсем немного денег, и очень хотелось есть. В чинке у 
дороги он купил еще один батон, бутылку воды и сел на лавку во дворе. Под-
крепившись, он вытащил старый кнопочный телефон с маленьким экраном. 
Никто не звонил и не писал ему. 
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Сэмо решил, что не тронется с места. Будет сидеть здесь и ждать, пока не 
услышит звонка. Он включил игру «змейка» и принялся отращивать ей хвост, 
присоединяя квадратики. 

— Здорово, — послышалось сверху. 
Сэмо пожал шершавую ладонь. Рядом тяжело брякнулся бритый парень с 

синевой под глазами. 
— Здорово, — сказал другой, в бейсболке. — Подвинься, — и развалился 

на лавке с другой стороны от Сэмо.
— Слышь, брат, ты китаец? — вырос перед ним третий, плечистый, улыб-

чивый парень. 
— Нет, — помотал головой Сэмо.
— Ну как нет? Как тебя зовут? 
— Дима… 
— А погоняло есть? — добродушно спросил третий. 
— Да… есть... Сэмо.
— Сэмо? Ну вот, а говоришь, не китаец! 
— Нет, сам я не китаец, — смирно объяснил Сэмо. — Это Сэмо Хун кита-

ец. Меня так ребята прозвали, в армии.
— Харэ базлать, китаец. Дай позвонить! — сказал первый, вставая, и тре-

бовательно протянул руку. 
— Давай, Сэмо! — вонюче ощерился второй. 
Он едва успел увернуться от удара в челюсть. 
«Давай, Сэмо», — вспыхнуло алым в голове. 
Рванув за футболку, он толкнул бейсболиста спиной на бритого и резко 

дважды ударил ногой — в живот и в голову. Секундой позже его левый локоть, 
описав дугу, врезался в кадык заходившему со спины улыбчивому парню. 
Скорченный бейсболист, зажимая живот, свалился в сторону, и перед Сэмо 
растерянно запрыгал бритый — видимо, доморощенный боксер. 

…У улыбчивого парня была неестественно подогнута нога, словно он 
упал с высоты. Двое других лежали лицами вниз.

Парень с подвернутой ногой задергался, захрипел, и его начало рвать. 
Сэмо, разжав сбитые кулаки, попятился, расширенными глазами глядя на 

лежащие тела. Между домами мелькнул синий маячок. Милиция! Он попадет 
в тюрьму! 

Сэмо повернулся и со всех ног, как загоняемый олень, побежал. Мимо 
фонтана, мимо музыкального магазина, мимо шумящих деревьев во дворе с 
закопанным стариком, мимо двора со скрипучими качелями… 

У бочки с квасом он прекратил бег и пошел шагом, оборачиваясь, тяжело 
дыша. Никто не гнался за ним. Улицы пустели. Садилось солнце. Прошло 
восемь часов, как он вышел из дома. От быстрого бега снова заскулило в же-
лудке.

Продавщица кваса теперь разгадывала сканворд. Заслышав шарканье и 
шумное дыхание Сэмо, она подняла голову. 

— И что? Не позвонила? — спросила она, узнав его. 
— Нет пока, — пробормотал Сэмо. — Позвонит... 
— Ну-ка? — продавщица прищурилась и ткнула в его сторону каранда-

шом. — У тебя лицо дергается. 
— Да… — ответил Сэмо, отворачиваясь. — Оно скоро перестанет.
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Алексей Сальников

Слева звезда из льда…

***

Это из оперы: «Разумнее подрочить
Или, не знаю, ночью пойти пожрать,
Нежели в ванной зачем-то воду открыть
И очень долго над раковиной стоять».

Это из серии: «Прошлого пустота
Настолько светла и невинна, что человек
Испытывает гораздо больше стыда
Не в случае, когда забивает порнографией полвинта,
А в случае, когда хранит картиночки с «Девять гэг».

Хотя пустота понятна и всё, что с ней:
Все эти степи прошлого и моря,
Молодцы, девицы, площадь — становятся красней
Только эффекту Допплера благодаря.

А в настоящем совсем не тебе решать,
Чем тебя придавило, будто слоном:
Или и правда было что вспоминать,
Или «Якобс» не стоило намешивать перед сном.

***

Слева — звезда из льда,
Черные провода,
Черная полоса облака,
Протянутого оттуда — туда.

Под звездой, проводами и облаком — некий дом,
Втиснутый туда с огромным трудом,
Этот дом, как ни ставь, как ни положи, —
Оконный свет завезли только в верхние этажи.

Небо зеленеет, как бутылочное стекло,
Каждый считает, что в жизни не повезло,
Каждый считает, что он, в сущности, одинок,
Как курильщика во мраке оранжевый огонек.
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***

Ниже леса падение не дано
Вообще никому, хоть падай на все лады,
Лес — пивной бутылки темное дно
С перебиранием света, как у воды.
Один грибник говорит другому, гляди, Корней,
Все вокруг как поверхность озера или тигр,
Вся эта пустота становится тем сильней,
Чем больше в нее набито сосновых игл,
Это, смотри (да забей на грибы) на собаку ту,
То же и происходит внутри головы,
Разум, как ротвейлер, — сплошной провал в темноту
На фоне от жара выгоревшей травы.
Несуществующие птицы поют на все голоса,
Движется повсюду многочисленный муравей,
Хозяин собаки идет, глядит Корнею в глаза,
И при этом люди не видят друг друга среди ветвей.

***

Литература в этой речи плывет, как айсберг
(Большую часть его ни хера не видно),
При этом гудит и светится, как лайтсабер,
Режет волны, как масло или повидло,

Под пафосную музыку или рев океана
Как-то умудряется шептать кому-то на ушко:
«У тебя нет бабы, зато есть Марина с Анной», —
Но все гораздо печальнее, потому что

Это время, соприкоснувшись с буквою, множит скуку,
Идет, как недовольный дед с недовольным внуком,
Пересекая проезжую часть, не держась за руку,
Вид у обоих такой, будто они мстят друг другу.

***

Кот дотягивается своим отвращением до тебя,
Даже когда сидит в стороне, трепеща усами,
Или, просто валяясь и просто спя,
Напоминает игрушку с оторванными глазами.

И это отвращение тянется за тобой,
Будто ты этакий корабль, он — крыса в трюме,
Точно так же на тебя смотрит встреченный кот любой,
Будто тот же кот, только в другом костюме.

Несмотря на то, что кот бы с легкостью мог
Обогреть весь дом в собачью стужу, в людскую слякоть,
Нос кота розов, холоден, мокр,
Как арбузная мякоть.
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***

Поезд стихосложения идет по холмам домой,
Оглядывается, но снегопад забеляет огляд,
Поезд состоит из разных вагонов — один голубой,
Другой самоубийца, еще один — психопат,
Есть вагон, сочетающий все эти черты,
Есть вагон, не сочетающий ни одной,
Единственная аналогия этому — цветные коты,
Одинаково полные темнотой.
Пассажир поднимает сонную голову — даль пуста,
И это не что иное, как внешний вид
Нынешней всегдашней иронии, которая как с куста,
При том, что куст полыхает и говорит.

***

Но ничего не видно из-за штор,
Дождь движется, как велотренажер,
Невидимая здесь, вода мерцает,
Колотится о жестяной карниз,
А на других карнизах зависает.

Мы продолжаем медленно лежать,
Настолько медленно, что не соображать
Гораздо проще, чем, и так понятно,
Что свет проходит мимо, как вода,
А от предметов остаются пятна.

Стоят как тени прежние жильцы.
Разъехавшись на разные концы,
Они глядят, как из одной изнанки,
Как на балконе мокнут и стоят
Их ДСП, и лыжи их, и санки.

***

Это был журнал или «Работница», или «Крестьянка»,
Самое интересное, что, несмотря на название, стихотворные подборки там были 
неплохие (по крайней мере, лучше, чем в «Молодой гвардии»).
К каждой стихотворной подборке прилагалась фотография автора.
Все поэты мужчины или смотрели на фотографа с таким видом, дескать,
Видишь ли, поэзия дело нелегкое, смотри, как жизнь меня потрепала,
Или с задумчивым прищуром глядели куда-то мимо фотографа.
Все женщины походили на Симонову, Санникову или Изварину.
Однажды там опубликовали подборку без фотографии, но с большим заголовком
«Из забывших меня можно составить город».
Детское воображение эта фраза, конечно, поражала,
Но теперь, когда я сам из тех, кто глядит мимо фотографа,
Меня удивляет, как Бродского не порвало от собственного пафоса, когда он при-
думал эти слова.
Еще подумалось, что он вообразил, будто, слегка прищурившись, произносит 
эти слова в салуне на Диком Западе, и работница салуна одобрительно улыбает-
ся, услышав, что он сказал.
Господи, да из тех, кого я сам забыл, можно составлять области, автономные 
округа.
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C Новым годом!
Рассказ

Наш отец Василий в последнюю неделю Рождественского поста, в самый 
раз под Новый год, решил оскоромиться. Оно и понятно: с одной стороны, мы, 
прихожане, после первого января почти все в чревоугодии каемся; с другой 
— рассуждение ума: если мы, православные, летоисчисление ведем от Рож-
дества Христова, то как же Христос Бог наш родился на шесть дней позже? 
Одним словом, размораживай, матушка, свинину, нашпигуй ее, проклятую, 
чесноком и — в печь, а в морозилку поставь ту бутылочку, что мне на панихи-
де всунули. Я к дядьке в Киев ухожу, путешествующему в пост послабление 
полагается.

Матушка смиренно все исполнила.
— Сейчас поедете? — спросила. Время позднее, до Киева, если по пря-

мой, километров десять, а по дороге все сорок наберется.
— Почему поеду? Пойду! — говорит батюшка. — Прямо сейчас и пойду! 
Встает отец Василий из-за стола и, в чем есть, идет. Но как-то недалеко 

идет, то есть совсем близко, коротко говоря, — идет наш батюшка вокруг сто-
ла. Первый круг проходит, второй, на третьем остолбеневшей матушке под-
мигивает: 

— Я, может, не только в Киев к дядьке, но и в Москву зайду, сестру про-
ведаю, после — в Санкт-Петербург, у нас там дальний родственник! — это он 
уже на круге пятом сообразил и вдруг запел:

Житейское море
Играет волнами,
В нем радость и горе
Всегда перед нами.

На чудный батюшкин баритон дети собрались:
— Куда вы, папенька, идете?
— В путешествие. В Киев — к дядьке, к сестре — в Москву и в Санкт-

Петербург — к дальнему родственнику.
— Возьмите, папенька, и нас с собой.
— Пошли, чада!
И хором запели:

Александр Столяров (1959) — родился в Мукачеве. Окончил Архитектурный ин-
ститут во Львове, поступил на Высшие режиссерские курсы в Москве, написал три 
книги, поставил несколько спектаклей по своим пьесам, снял более ста, в основном 
документальных, фильмов, в том числе игровой «Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами». Живет в Ирпене под Киевом, работает в Москве.
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Никто не ручится,
Никто не узнает,
Что завтра случится,
Что завтра с ним станет.

Детей у нашего батюшки шестеро. Последний младенец еще, но и он тоже, 
вслед за всеми, вокруг стола ползет.

— Вижу Киев — мать городов русских! — восклицает батюшка. — Днепр 
переходим. Впереди Москва! А там и до Санкт-Петербурга рукой подать!

Сегодня ты весел
И жизнью доволен.
Раздолья круг тесен,
А завтра ты болен.

— А вы что же, матушка, — восклицает, — не помощница мужу своему? 
Догоняйте!

И вот идут они уже всем семейством вокруг стола, к Москве приближа-
ются, стройными голосами акафист поют. Любо-дорого и посмотреть, и по-
слушать:

Богат ты сегодня,
Пируешь роскошно,
Но волю Господню
Узнать невозможно.

Батюшка у нас маленький, кругленький, за ним дети погодки, последнего 
матушка на руки взяла. Матушка у нас высокая и худая. Со стороны посмо-
треть — храм впереди, прихожане следом, колокольня со звонарем — сзади. 
Путешествуют.

А может быть, завтра
Сырая могила
Возьмет безвозвратно
Кипучую силу.

Из духовки печеным мясом запахло так, что всем после тридцатитрех-
дневного поста слаще любого ладана показалось. Грянули радостно послед-
ний куплет:

Житейское море
Играет волнами,
В нем радость и горе
Всегда перед нами.

И тут вдруг в дверь постучали. Растерялся батюшка, остановился. За ним 
чада с матушкой столпились. Что как прихожане, по душевному своему неве-
жеству, пришли с Новым годом поздравить? Или отец-настоятель о духовном 
поговорить? А вдруг и сам новый епископ Климент — крепость веры про-
верить?

— Кто там? — спрашивает отец Василий.
— Дед Мороз! — отвечают басом из-за двери.
«Какой такой Дед Мороз, идол языческий!..» — хотел было ответить ба-

тюшка, да поперхнулся. Дети с радостными криками опередили его, дверь рас-
пахнули, а там, в облачении деда Мороза, дядька из Киева, Снегурочкой — се-
стра из Москвы и дальний родственник из Санкт-Петербурга c елкой в руках.
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— С Новым годом, детки! — восклицает Дед Мороз и раздает всем по-
дарки. — А тебе, племяш, памятуя твое духовное звание, жена постного на-
готовила — пальчики оближешь. А нас прости, мы по немощи в Новый год 
поста не держим.

— Бог простит, — прослезился от умиления отец Василий, — есть у нас и 
для вас чем закусить, накрывайте на стол, матушка.

Стол накрыли, гостей усадили, всех накормили досыта. Сам батюшка по-
ста не нарушил, кушал вкусные гостинцы постные и разносолы всякие, рюм-
ку кагора выпил. В общем, нормальный Новый год получился.

В своих новогодних греховных помыслах отец Василий после Рождества 
покаялся, а мы простили и Чудо Явления Трех Родственников вписали в исто-
рию нашего прихода, всем нам для вразумления и Господу Богу прославле-
ние. Аминь.
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Эпоха войн и революций

Предисловие
Предисловие будет очень коротким. Здесь собраны тексты — докумен-

тальные свидетельства того, как стал меняться мир в 2010-х. После мирных, 
благополучных и сытых «нулевых» началась и продолжает набирать скорость 
и масштабы Эпоха войн и революций. Косово, Афганистан, Донбасс, Таиланд, 
Сирия и Ирак — те регионы, которые уже вступили в эту эпоху. Почитайте 
внимательно, ведь скоро она доберется и до вашего уютного домика.

Мост разъединяющий
(Косово)

Сербы называют этот мост Ибарским. Албанцы — Митровицким. Францу-
зы, строившие его, хотели дать ему имя мост Дружбы.

Я никогда раньше не видел города, подобного Косовской Митровице. Был в 
казахстанском Атырау, который река Урал делит на две части. Одна — в Европе. 
Другая — в Азии. В советское время на мосту через Урал установили специаль-
ный знак о границе между континентами. 

Жил в ямальском поселке Аксарка. Одна его половина перед Полярным кру-
гом. Другая — за ним, в Заполярье. Условно. Никаких особых знаков. Кому надо, 
тот знает, что Полярный круг проходит по улице Первомайской. Администрация 
района стоит перед ним, а пекарня напротив администрации уже в Заполярье.

Условные деления по географическим координатам.
Через Косовскую Митровицу проходит граница цивилизаций, не терпящих 

друг друга. Уже 12 лет. Пограничные знаки увидит и слепой.
Мы ездили в Косовскую Митровицу дважды. Я и моя подруга, «девойка» 

по-сербски. Моя девойка Настя. В наш балканский 2011-й. В первый раз мы 
жили в мансарде самого высокого дома в северной части города. Во второй — в 
контейнере перед баррикадой. 

Поселение Митровица упоминается впервые в сербской летописи XIV века. 
На горе над поселением стоял город-крепость Звечан, один из важнейших горо-
дов средневековой Сербии. В 1315 году возле Звечана построили церковь Свя-
того Дмитирия Солунского. Вокруг церкви выросло поселение, названое в ее 
честь. Дмитрий — на сербском Митрий. То есть если точно переводить Митро-
вица на русский, то получится Дмитров. 

Записки русского путешественника

Александр Рыбин (1983) — родился в Тверской области. Учился на филологиче-
ском факультете Тверского госуниверситета, затем в аспирантуре Института истории 
ДВО РАН. С 2001 г. работает в журналистике (в различных изданиях России и Тад-
жикистана). Публиковался в журналах «Дарьял» (Владикавказ), «Сибирские огни», 
«День и ночь», «Караван» (Иран), «Урал». В 2012 г. был включен в лонг-лист премии 
«Дебют». В настоящее время живет во Владивостоке.
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После битвы на Косовом Поле в 1389 году Звечан и окрестные сербские зем-
ли попали под власть Османской империи. 

C XVIII века турки стали поощрять миграцию албанцев-мусульман в Косо-
во. Поощряли нападения албанских банд на православных сербов. «Между 1876 
и 1912 годами территорию Косово и Метохии покинуло около 150 тысяч серб-
ских беженцев... Это край, где царят наибольшие анархия и насилие не только на 
Балканском полуострове, но, возможно, и в мире», — писал сербский историк 
Йован Цвийич. 

На месте разрушенной церкви Святого Дмитрия Солунского турки устро-
или свое кладбище. Это случилось в XIX веке. При турках Митровица превра-
тилась в типичное восточное захолустье. «Город представляет лабиринт узких, 
грязных, отвратительно мощённых улиц. Всё носит унылый, заброшенный вид. 
Побурелые от непогоды дома, слепые мутные окошки, отсутствие порядочных 
магазинов. Кроме консульства и казарм, я не видел ни одного европейски по-
строенного дома. Всё жалкие хибарки, мазанки… Базар состоит из ряда грязных 
“ханов” и “кафе”», — описывал Митровицу в 1903-м русский журналист. 

В 1902-м в городе открылось первое иностранное представительство. Рус-
ское. Им руководил Григорий Степанович Щербина. Консульство занималось 
защитой православного населения Косово. 

Весной следующего года Митровицу осадили вооруженные банды албанцев. 
Они требовали закрыть русское консульство. Вечером 18 марта Щербина решил 
лично узнать обстановку вокруг города. Его сопровождали казак, слуга албанец 
и местный серб. По дороге попадались вооруженные турецкие солдаты, шедшие 
одни — с позиций в город, другие — на позиции. Они, как и полагалось, останав-
ливались и «брали на караул», отдавали честь при встрече с иностранным консу-
лом. В полукилометре от города навстречу попался солдат, несший ружьё напере-
вес. В нескольких шагах от консула он быстро поднял ружьё. Щербина решил, 
что солдат, как это делали его товарищи, собирается отдать честь. Поднёс руку к 
козырьку и тут понял, что солдат уже прицеливается. Пуля попала в правый бок 
и вышла навылет слева. Албанец выстрелил снова и побежал в сторону своих, 
осаждавших Митровицу. Сопровождавшие Щербину открыли огонь по убегавше-
му, ранили и схватили его. Русский консул умер через несколько дней. 

После Первой Балканской войны, в 1913-м, вилайят Косово отошел к коро-
левству Сербия. Через 15 лет в Косовской Митровице от имени горожан и офи-
церов гарнизона был установлен памятник Григорию Степановичу Щербине. В 
южной части города. Где теперь живут исключительно албанцы. 

После того как югославская армия ушла из Косово в 1999 году, оно де-факто 
было оккупировано войсками НАТО. НАТО поддерживало албанскую террори-
стическую армию УЧК. Албанцы принялись выдавливать — морально и физи-
чески — сербов. С 99-го года Косовская Митровица стала разделяться на два 
«этнически чистых» города. Сербы перемещались в северную ее часть. Албан-
цы — в противоположном направлении. 

В конце июля 2011-го спецназ косовской, то есть албанской, полиции попы-
тался взять под свой контроль две автомагистрали на севере Косово. На севере 
региона после 99-го стали концентрироваться косовские сербы, вынужденно 
переселялись туда из других районов. «Столицей» его как раз стала северная 
часть Косовской Митровицы. 

Сербы застрелили одного спецназовца и нескольких ранили. Поставили на 
автомагистралях баррикады, чтобы блокировать проезд албанцам и подразделе-
ниям НАТО, если понадобится. 

Река Ибар разделяет сербскую и албанскую части Митровицы. Метров 20 в 
ширину. Над Ибаром два моста. Один — основной, второй — вспомогательный. 
Вспомогательный, Восточный, узкий, бледный и по цвету, и по конструкции. 
Если смотреть издалека, то он растворяется в серо-черном цвете замусоренных 
берегов. 

Мы оставили рюкзаки в кафане в сербской части города. Сербы говорили, 
чтобы мы ни в коем случае не ходили на южную сторону Ибара. Шиптары — 
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так они презрительно называли албанцев — шиптары ненавидят русских, могут 
похитить нас или вообще убить, уверяли сербы. На середине моста Дружбы сто-
яли косовские полицейские и солдаты НАТО. Проверяли документы и иногда 
вещи у пересекающих мост. Таковых было крайне мало. За 45 минут мы насчи-
тали пятерых пешеходов. Столь же мало и автомобилей. Переехав через мост, 
водители снимали автомобильные номера или меняли их. На сербских номерах 
красно-сине-белый сербский флаг. На албанских — буквы «RK» или «RKS» и 
синий флажок «независимой Республики Косово». 

На Восточном мосту сидел только один косовский полицейский. Он курил и 
смотрел куда-то в вечность. Мы перешли по Восточному. 

На северной стороне к каждому столбу был прикреплен сербский флаг. Ино-
гда в паре с российским. Граффити на стенах вроде «Косово je Србиjа». Разговоры 
на сербском. Цены в РСД — динари Републики Србија. Надписи исключительно 
на кириллице. Православные иконы и кресты. В южной части — памятники 
погибшим террористам из УЧК. Гроздьями флаги Албании, «независимого Ко-
сово», США и НАТО. Разговоры на албанском или по-английски. Тоже с над-
писями. Цены в евро. Грязно, как на среднеазиатских базарах, — всюду. Улич-
ная торговля. Прилавки поперек тротуаров. Много людей в полицейской или 
военной форме, вооруженных. Мечети. Перед ними старички в национальных 
албанских шапочках — в виде белых горшочков. С ними контрастировали мо-
лодые албанки — в одежде много мини, много оголенного тела, они одевались 
откровеннее женщин с другой стороны Ибара. Единственная православная цер-
ковь. Не действующая. Обнесенная колючей проволокой. Под охраной полиции. 
Это храм Святого Саввы, построенный в 1896-м. Больше ста лет он был глав-
ным храмом для сербов Митровицы и окрестностей. После оккупации НАТО 
трое сербов-священников вместе с семьями остались жить в приходском доме 
возле храма — чтобы круглосуточно охранять его. По воскресеньям проводили 
службу. С северной стороны приезжали прихожане. Их обязательно сопрово-
ждали солдаты НАТО. 17 марта 2004-го толпы албанцев разгромили и сожгли 
церковь. В тот день начались погромы по всему Косово. Албанцы избивали и 
убивали сербов, сжигали их дома, церкви оскверняли и взрывали, ломали кре-
сты и раскапывали могилы на православных кладбищах. Французские солдаты, 
находившиеся поблизости от церкви Святого Саввы, эвакуировали сербов-свя-
щенников. Но они не остановили албанцев, громивших саму церковь. После 
погрома ее обмотали колючей проволокой. Ни священников, ни прихожан туда 
больше не допускали. Сербы построили новый храм на своей стороне. 

Вечером на пешеходной улице в южной Митровице, на Sheshi Mehё Uka, 
фланировали парочки, жарилась кукуруза, кафаны были полны посетителей, 
громкая музыка, торговля безделушками — в духе российских улиц, которые 
принято назвать «арбатами». Албанский «Арбат» упирался в мост Дружбы. Его 
оживленность, суматошность обрывалась, срезалась перед мостом. Парочки по-
ворачивали назад. Пустота моста. За ней бурление сербской жизни. Улица Царя 
Душана — главная в северной части. Вокруг фонтана сидели семьи с детьми. 
Развлечения для детей — катание на электромобилях, например. Памятник го-
рожанам, погибшим в войне против УЧК и НАТО. В кафанах с видом на Ибар 
полно мужчин крепкого телосложения. Здесь не было ни одного солдата НАТО 
или косовского полицейского. 

Мы поселились в самом высоком доме в северной части. В мансарде. Выход 
из мансарды сразу на крышу. Нас поселил туда местный преподаватель филосо-
фии — Миодраг Неделькович. Мансарда принадлежала ему. Обычно в ней жили 
его студенты. Но август — она пустовала. Познакомились с Миодрагом в одной 
из кафан с видом на Ибар. 

Перед подъездом в «наш» дом стоял памятник Щербине. Новый. Второй 
в Митровице. Поставленный четыре года назад. Первый, стоявший на южной 
стороне, албанцы разрушили после ухода югославской армии из Косово. В не-
скольких метрах от второго Щербины деревянный помост, сцена. «Это наше 
место сбора, — объяснял Миодраг. — Если возникает чрезвычайная ситуация, 
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включают воздушную тревогу. Сербы приходят к сцене. Поэтому ее никогда не 
разбирают». 

От нее до моста Дружбы 300 метров по широкой и прямой улице Царя Ду-
шана. Столкновения «южан» и «северян» на мосту происходили с применением 
холодного и огнестрельного оружия. С 99-го он стал самой «горячей точкой» в 
противостоянии сербов и албанцев. 

— В Митровице баррикад пока нет. Но их легко и быстро возведут, — го-
ворил нам Миодраг. — Прозвучит сигнал воздушной тревоги. Сербы соберутся 
возле деревянной сцены и пойдут строить баррикады. В первую очередь, на мо-
сту Дружбы. Если албанцы или НАТО себя неправильно поведут. 

— Что значит «неправильно себя поведут»? — спросил я. 
— Если будут мешать жить нам на нашей земле. 

Утром, пока не сильно пекло, пока воздух был прозрачен, мы рассматривали 
город с крыши. Пили кофе. На южной стороне черные струйки дыма — албанцы 
сжигали мусор. Еще с той стороны ракетами торчали несколько минаретов. И 
больше никаких отличий от северной стороны. В остальном город сверху пред-
ставлял собой вполне однородную массу. Пеналы многоэтажек и красные кры-
ши частных домов. Червяки автомобилей ехали, точки людей медленно двига-
лись, бликовали от солнца окна. 

В своей квартире Миодраг прятал автомат Калашникова. Он мне его показы-
вал. Вытащил из-за шкафа. И улыбаясь, без слов показал. Миодраг воевал про-
тив хорватов в Книнской Краине. Затем в 98–99 годах — на Косово. Он говорит, 
что албанцы не виновны в войне. Виновны США. Они подталкивали албанцев, 
обещали им поддержку в войне против сербов.

Когда жара спала, Миодраг повел нас к руинам Звечана. «Утврджени град», 
город-крепость, на высокой горе над Митровицей. За его стенами в Средние 
века плелись интриги — он был одной из резиденций сербских правителей. В 
Звечане в 1331 году слепой король Стефан Дечанский был задушен собствен-
ным сыном, будущим царем Душаном. Ослепил Стефана его отец, Стефан 
Милутин. За бунт — Стефан-сын попытался свергнуть Стефана-отца. Слепой 
Стефан-сын был отправлен в Константинополь в ссылку. Но после смерти отца 
вернулся в Сербию. Сверг с престола своего брата и стал королем. А брата при-
казал убить и похоронить в церкви Святого Николая в Звечане. Через восемь 
лет Стефан-сын, получивший к тому времени прозвище «Дечанский», проиграл 
войну своему сыну. Был заточен в тюрьму в Звечане. А позже сыном задушен. 
Сына тоже, кстати, звали Стефаном. Он получил прозвище «Душан» — то ли 
за убийство отца, то ли за то, что построил множество церквей. И стал самым 
могущественным правителем в истории Сербии. Присоединил к Сербии земли 
греков, албанцев и македонцев. 

Турки старательно ломали крепость Звечан — они в ней не нуждались и 
боялись, что в ней могут спрятаться сербы во время какого-нибудь восстания. В 
XVIII веке там уже никто не жил. 

Мы взобрались на макушку горы — от утврдженого града оставались ку-
сок стены и порушенные наполовину башни. Но, даже порушенные, башни вы-
глядят мрачно-крепкими, вмурованными до корней горы. В кустах под ними 
копошились черепахи. Миодраг сказал, что у него есть идея поставить среди 
руин три восковые фигуры. Троих Стефанов-королей. Изобразить в их позах 
противоречивость сербской истории. 

С вершины мы видели все 80-километровое в длину Косово Поле. Под об-
лаком смога — это Приштина. За ней черная полоса гор Шар-Планина, за ними 
Македония. Горы справа — граница с Черногорией. 

Возвращались в город мы в сумерках через сады. Вечерняя прохлада, под-
слащенная густыми ароматами сливовых садов. Мимо разоренных заброшен-
ных домов: в них жили албанцы, но, когда их соплеменники начали выгонять 
сербов из других районов Косово, сербы тоже устроили здесь «зачистку». Обва-
лившиеся крыши поросли высокой травой. 
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Остановились у церкви Дмитрия Солунского — новой. Ее построили в 2005-
м; после того как албанцы разгромили православную церковь на южной сторо-
не. Церковь на холме. Видно обе части города. Отмеченная огнями, суетилась 
жизнь на их берегу и на нашем. Черная пустота отмечала Ибар и мост Дружбы. 

Во второй раз мы оказались в Косовской Митровице в ноябре того же года, 
когда албанцы при помощи подразделений НАТО попытались установить свою 
власть на севере Косово. На основных двух автомагистралях на севере стоя-
ли баррикады сербов и натовцев. Периодически натовцы штурмовали сербские 
баррикады. Раненые были с обеих сторон. Мы добирались в Митровицу околь-
ными путями. «Альтернативными». Вместе с местными сербами, ехавшими из 
Рашской области. По лесным дорогам через горы. 

Баррикада стояла и на мосту Дружбы. С северной стороны навалили четы-
рехметровую гору щебня и укрепили ее бетонными блоками. За баррикадой 
стояли два джипа косовской полиции и броневик НАТО. С сербской стороны 
перед баррикадой контейнер, с окнами, жилой. Еще киоск и армейская палатка. 
В киоске посменно дежурили руководители баррикады. В палатке — местные 
жители и добровольцы. Тоже посменно, по восемь часов. В контейнер ходили 
спать или греться. 

Телефоном одного из руководителей меня снабдил знакомый серб Раде из 
Белграда. Руководителя звали Ненад. У него было деревянное лицо и всегда ды-
мящаяся сигарета в правой руке. Он поселил нас в контейнере перед баррика-
дой. Мы не сопротивлялись. Мы и приехали, чтобы быть на самой передовой. 
Раскидали в углу контейнера «пенки» и спальники. И присоединились к другим 
дежурным в армейской палатке. Из иностранцев были только мы. Где-то на од-
ной из баррикад дежурил еще один норвежец. Бывший капитан сил НАТО, ок-
купировавших Косово. Он служил в отделе пропаганды. Через 7 месяцев разо-
чаровался: когда албанцы взорвали автобус с сербами. Они ехали из Приштины, 
кажется, в Ниш, были погибшие. Среди погибших несколько детей. Командо-
вание приказало норвежцу ни в коем случае не распространять информацию о 
теракте. Командование вообще запрещало распространять какую-либо инфор-
мацию о том, что албанцы ущемляют права сербов. После этого капитан стал 
гражданским и добровольцем. 

Всего трое иностранцев на баррикадах было. Вместе с нами.
Приезжали разные делегации. В основном русские. С гуманитарной помо-

щью. Или просто чтобы сфотографироваться на фоне баррикад. Одну подобную 
делегацию мы видели. Бывшие эфэсбэшники. Они делали умные лица, слушая 
сербов. Все в кожаных пальто. С лысинами или в кепках. Сфотографировались 
на память с местными народными лидерами. Больше мы их не видели. 

Мы сразу сказали, что никаких организаций не представляем. «Ми смо само 
держевляне Русии. Ничто выше». Приехали помочь братьям-сербам защищать 
баррикады. Ненад сказал, что может отвезти и показать нам другие баррикады. 
За деньги. Мы удивились. Объяснили, что путешествуем по Балканам автосто-
пом. Еще ни разу за транспорт здесь не платили. И он потерял к нам интерес. В 
следующий раз мы увидели его только перед самым нашим отъездом. 

Среди сербов в армейской палатке молодежи было по пальцам пересчитать. 
В основном люди среднего возраста. Они нас расспрашивали о России, о рос-
сийском президенте, когда он им поможет освободиться от НАТО и албанцев. В 
свое правительство они не верили.

Над жилым контейнером висели российский и сербский флаги. На палат-
ке — растяжка «STOP NATO». 

К одиннадцати часам вечера почти все дежурные разошлись спать. Местные 
по домам. Приезжие — к друзьям, знакомым или в гостиницу. В палатке оста-
лись кроме двух русских Драган из Ниша, преподаватель математики в универ-
ситете, и двое его приятелей. В командном киоске пара руководителей. 

На Восточном мосту баррикады не было. И несколько раз за ночь мы вы-
ходили, чтобы блокировать проезд по нему джипов косовской полиции. Наблю-
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датели передавали по рациям в киоск о приближении полиции. И мы отправ-
лялись блокировать проезд. Мы спрашивали, почему бы не забросать камнями 
полицейских. Сербы отвечали, что ни в коем случае нельзя первыми проявлять 
агрессию. «Почему бы не поставить баррикаду на Восточном?» — «В этом нет 
необходимости». 

Вечером в тот день, когда мы приехали в Митровицу, албанец обстрелял не-
скольких сербов. Из «калашникова». На северной стороне. Один серб погиб. 
Убийцу косовская полиция не арестовала. Якобы он сбежал. 

На следующий день похоронная процессия пришла к баррикаде. Тысячи че-
ловек следовали за гробом. Православный священник отслужил панихиду перед 
баррикадой. Процессия двинулась дальше к кладбищу. Тысячи людей пешком и 
на автомобилях. Но никто из них даже не плюнул в сторону албанцев и НАТО. 
День проходил спокойно. Возле баррикады припарковался большой грузовик. 
Из него торговали капустой. Покупали капусту мешками. 

Несколько раз мы блокировали проезд полиции и НАТО. Перегораживали 
дорогу «живым щитом». Они разворачивались, увидев нас. Мы возвращались 
в палатку. «Никаких провокаций. Ведите себя мирно», — наставляли нас. «Но 
почему? Они же стреляют в вас!» — говорил я. «Они только и ждут, когда мы 
первые на них нападем, тогда у них будет повод усмирять нас оружием».

На самом деле солдаты НАТО уже несколько раз обстреливали из стрелково-
го оружия сербов на баррикадах. 

Но мы подчинялись руководителям из киоска. Вставали в «живой щит», спо-
койно потом расходились. 

Сербы приносили нам еду, хотя мы их не просили. Уверяли, что у нас есть 
еда, — у нас правда был в рюкзаках запас на несколько дней. Женщины беспо-
коились о нас больше остальных — те, которые по возрасту годились нам в ма-
тери. Туалет был в ближайшей кафане — «Дольче Вита». А вода на автомойке. 
Мы не жаловались — не на отдых же приехали.

Часов с 5 до 9 вечера набиралось больше всего дежурных. Молодежь в это 
же время набивалась в кафаны на улице Царя Душана. Город, сербская часть, в 
целом выглядел нервознее, чем в первый наш приезд.

Пару раз в день над нами пролетали военные вертолеты. Прилетали со сто-
роны Приштины. 

На северной стороне появилось множество такси. Десятки. Появились 
маршрутные автобусы — они развозили людей в села на севере Косово. За день-
ги. Этого не было, когда мы приезжали в прошлый раз. Миодраг рассказал, что 
цены в магазинах после начала блокады стали стремительно расти. Сербы вы-
нуждены были создать комитеты, которые контролировали рост цен. 

Снова очередная сердобольная сербская «мамка» принесла нам мяса. Мы 
снова предложили чай. И опять сербы отказались. Потому что пить чай — это 
привычка албанцев, «шиптарски навика». Отвергалось все, что хоть как-то на-
поминало о шиптарах. 

В начале декабря, через три недели после нашего отъезда, сербы договори-
лись с НАТО, что они уберут свои баррикады. Разрешили конвоям НАТО ездить 
по своей территории. 

Белград, декабрь 2011

Будни «желтой» революции в Бангкоке
(Таиланд)

26 ноября 2013 года посольство РФ в Таиланде опубликовало предостереже-
ние российским туристам, находящимся или планирующим прибыть в Таиланд. 
В нем, в частности, говорилось: «В столице Таиланда продолжаются антипра-
вительственные протесты, носящие мирный характер. По последним оценкам, 
в понедельник 25 ноября с.г. на улицы Бангкока вышли несколько сот тысяч 
человек. При этом протесты распространились на различные районы города. 
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В течение вчерашнего дня были оккупированы территории, а также отдельные 
внутренние помещения ряда правительственных зданий, в том числе министер-
ства иностранных дел и министерства финансов. Лидеры протестующих заяв-
ляют о попытках “мирным путем воспрепятствовать деятельности нелегитим-
ного правительства”. В этой связи настоятельно просим российских граждан 
воздержаться от посещения Бангкока (за исключением трансфера в аэропорту 
Суванапхум). Туристов, находящихся в столице, просим соблюдать крайнюю 
осторожность, выполнять все требования сил правопорядка и избегать мест ско-
пления демонстрантов».

Я, приехав в Бангкок два дня назад, поселился в лагере протестующих — на 
оккупированной ими улице Ratchamdamnoen. Эта улица идет от памятника Де-
мократии — самый эпицентр выступлений оппозиции, именно там проводятся 
главные митинги, именно там выступают лидеры протеста по вечерам, включая 
Сутхепа Тхыаксубана, самого активного из лидеров, — до моста через канал 
Krung Kasem. За мостом — он состоит из трех частей: основной и два меньше-
го размера по бокам — здания правительства и парламента, комплекс Королев-
ского Дворца. Мост перекрыт бетонными блоками, рядами колючей проволоки, 
наконец, на «правительственной» стороне моста трехметровая изгородь из сет-
ки рабицы, за ней круглосуточно дежурят, прижав к сетке пластиковые щиты, 
подразделения специальной полиции — аналог российского ОМОНа. Бангкок 
изрезан узкими каналами, поэтому здания правительства, парламента и ком-
плекс Королевского Дворца находятся на своеобразном острове. К нему ведут 
несколько мостов — все они сейчас перекрыты бетонными блоками, колючей 
проволокой и круглосуточным дежурством специальной полиции. Фактически 
«правительственный» остров находится в осаде. 

Я поселился метрах в 30 от моста через Krung Kasem, перед забором между 
местным офисом ООН и Штабом королевской армии Таиланда, под навесом с 
оппозиционерами, приехавшими месяц назад из города Сурат Тани. 

Над центральной частью оккупированной оппозицией улицы тянутся высо-
кие, натянутые на металлические каркасы водонепроницаемые шатры — под 
ними люди спят просто на клеенках или циновках. По тротуарам — самодель-
ные навесы, которые привязывают к оградам, либо туристические палатки. 
Всюду мусорные баки, в лагере царит чистота — несколько раз в день прохо-
дят дворники с метлами и несколько раз в день проезжают мусоровозы и раз-
гружают баки. Дворники и мусоровозы предоставляет администрация района 
Samranrat — она на стороне оппозиции. 

Раннее утро — на бесплатных кухнях разливают кипяток и выдают пакетики 
с растворимым кофе, на столе выставлены упакованные в пластиковые пакеты 
пончики — бери, сколько хочешь. На сцену выходит спортивный инструктор, и 
начинается утренняя зарядка — старички, люди среднего возраста, молодежь, 
все машут руками, подпрыгивают, потягиваются — мало кто занимается некими 
другими делами. Зарядка заканчивается, и начинаются митинги — выходят ора-
торы, они будут выступать до позднего вечера, почти до полуночи. 

Кроме сцены у памятника Демократии есть еще несколько сцен — одна на 
улице Ratchamdamnoen, прямо напротив моста через Krung Kasem — спиной 
к «правительственному» острову. И несколько сцен в оккупированных оппо-
зиционерами зонах, примыкающих с других сторон к «правительственному» 
острову.

После зарядки я сижу с усатым дядькой Тьеном из Сурат Тани и обсуждаю 
идущих на работу в офис ООН молодых иностранок. Тьен месяц назад приехал 
в Бангкок, чтобы протестовать. Около трех недель назад оккупированная оппо-
зицией зона охватила и территорию перед офисом ООН. «Около трех недель, — 
говорит мне усатый дядька Тьен, — я сажусь тут и смотрю, как они идут на 
работу». Мы спорим с ним: которые красивые, которые нет. Для него почти все 
красивые, для меня — только одну действительно симпатичную увидел. «У них 
лица слишком серьезные, любая красивая женщина от этого перестанет быть 
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красивой», — объясняю Тьену. «Ты ничего не понимаешь», — отвечает он. Си-
дим дальше — спешить нам некуда, революция расползается медленно, медлен-
но набирает численность и захватывает Бангкок — надо только дождаться, когда 
не останется места правительству. 

В лагере оппозиции есть био- и передвижные туалеты. Они тоже содержатся 
в поразительной чистоте. Даже неприятных запахов вокруг туалетов почти нет. 

Устроены импровизированные душевые и стиральные кабинки — участки 
асфальта вдоль канализационных стоков огорожены двухметровыми листами 
железа, внутри шланги и баки. Постиранные вещи развешаны по всему лагерю: 
футболки, штаны, полотенца, южноазиатские многофункциональные саронги 
(широкие и длинные полосы тонкой ткани пестрых расцветок). Джинсы и са-
ронги сушатся на решетчатой изгороди Штаба королевской армии Таиланда. Из-
городь ООН не трогают — вроде как не тайская территория.

Бесплатные кухни в дыму и пару — готовят новые порции еды. Еду раздают 
весь день всем желающим — надо только отстоять очередь. Бесплатно раздается 
вода в бутылках. 

Вокруг лагеря оппозиции разворачивается уличная торговля. Главный то-
вар — футболки с антиправительственными лозунгами, головные повязки жел-
того цвета, желтый — цвет оппозиции, или с изображением флага Таиланда, 
сами флаги Таиланда. А также свистки и пластмассовые ладоши — тайцы во 
время митингов не скандируют и почти ничего не выкрикивают, они поддер-
живают ораторов свистом или хлопаньем. Торгуют едой, приготовляемой тут 
же — на специальных повозках, «лот-кенах»: тайские шашлыки, лапша, салаты 
из фруктов. 

Полиции нет. Вообще ни одного полицейского в форме среди протестую-
щих. За порядком следят добровольцы-дружинники в черных куртках или фут-
болках с надписью «охрана» по-тайски и по-английски на спине.

Ближе к полудню на сценах появляются музыканты — они будут петь и 
играть, перемежаясь с ораторами, до вечера. 

По атмосфере бангкокский протест больше похож на ярмарку, праздничное 
собрание тысяч людей. Сквозь него бродят редкие «фаранги», туристы-ино-
странцы, фотографируют и фотографируются на фоне. Тайцы приветливы и 
улыбчивы к «фарангам» — как это и принято в тайском обществе. Когда они 
рассказывают-объясняют, почему они здесь, против чего выступают, — ника-
кой истерики в голосах, никакой агрессии — как будто о прочитанной накануне 
книге рассказывают. 

Меня к себе оппозиционеры из Сурат Тани позвали сами. «Тут самый центр 
города. Представь, сколько гостиница стоит, а у нас все бесплатно. Ешь сколько 
хочешь, спи где хочешь», — говорили они. Ненавязчиво убеждали — так, что-
бы, если откажусь, все перевести в шутку — тайский этикет. 

Вечером группа молодых ребят в три десятка человек под руководством 
двух мужиков среднего возраста — они худющие, впалые щеки, сухие тонкие 
руки, кучерявые пружинистые волосы плюс пестрые наряды, похожи на олдо-
вых растаманов — зовут меня на «дело», на «акцию». Подходим к одному из мо-
стов на «правительственный» остров. Молодежь выстраивается вдоль колючей 
проволоки, флаги подняты вверх. Старшие расхаживают перед колючкой — за 
ней, за бетонными блоками, за сеткой рабицей стоит специальная полиция — 
и убеждают полицию перейти на сторону протестующих. «Хватит работать на 
преступный режим» и т.д. «Акция» длится с полчаса — никто на нашу сторону 
не переходит, разворачиваемся и уходим. В полицию никто ничего не бросает — 
просто постояли, поубеждали и разошлись. 

К полуночи ораторы смолкают, сцены пустеют, протестующие раскладыва-
ются на клеенках, под москитными сетками, навесами, в палатках — очередной 
день борьбы с режимом закончен, завтра будет новый.

Бангкок, осень 2013
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Оппозиция не пошла на штурм
(Таиланд)

В пятницу на вечернем митинге у памятника Демократии — кульмина-
ционная часть почти круглосуточных митингов оппозиции в Бангкоке — ли-
дер оппозиции Сутхеп Тхыаксубан вышел на сцену с двумя десятками своих 
сторонников. Свист, треск пластмассовых ладош — десятки тысяч «желтых» 
встречают своего лидера громче, чем любимую рок-группу. Многие тайцы раз-
ворачиваются спиной к сцене и начинают фотографироваться на фоне Сутхепа 
(здесь главных политических персонажей называют по именам). Не разбираю-
щиеся в тонкостях местных протестов иностранные туристы фотографируются 
с самыми разряженными в символы оппозиции тайцами. Дым от жарящихся на 
тротуарах шашлыков, крики зазывал с бесплатных кухонь. 

Сутхеп представляет вышедших с ним людей. Это альтернативное прави-
тельство — у него длинное официальное название: Комитет за абсолютную де-
мократию при конституционной монархии. После каждого представления свист 
и треск пластмассовых ладош. Собравшиеся вокруг памятника Демократии сто-
ронники оппозиции сидят прямо на асфальте, на клеенках, раздвижных стуль-
чиках — большинство сидит, меньшинство стоит, между ними протискиваются 
«фаранги»-туристы.

Днем в пятницу произошло очень важное событие для развития протеста. 
«Желтые» провели митинг на территории Штаба королевской армии Таиланда. 
Западные СМИ драматизируют обстановку (за ними копируют российские ме-
диа): оппозиционеры прорвались на территорию Штаба. Прорыв — это стычки, 
поломанные древки флагов, пострадавшие, порванная одежда, синяки, царапи-
ны, немного крови. Военные позволили нескольким оппозиционерам проник-
нуть на свою территорию, и те открыли главные ворота, через которые на лужай-
ку перед Штабом втекли сотни «желтых». Военные выставили хилое оцепление 
между лужайкой и зданием Штаба. Оппозиционеры вели себя дисциплиниро-
ванно, дальше лужайки не лезли — подогнали грузовик со звукоусилителями, 
и начался митинг. Митинг длился около 6 часов. Приходили и уходили новые 
люди — через митинг прошли несколько тысяч человек. «Желтые» позировали 
для фотографий с офицерами Штаба. Действо походило на милый хэппенинг во 
время «дня открытых дверей» в воинской части. Официально начальник Штаба 
объявил, что в происходящем политическом противостоянии демонстрантов и 
правительства армия занимает нейтральную позицию. Но состоявшийся митинг, 
поведение офицеров свидетельствовали, что военные совсем не против смены 
власти — к тому же именно они свергли премьер-министра Таксина Чинава-
та в 2006-м, а Таксин и его сестра, нынешний премьер-министр, — основная 
причина антиправительственных выступлений «желтых». Через 6 часов оппо-
зиционеры дисциплинированно покинули территорию Штаба, убрали за собой 
мусор — военные закрыли ворота.

Вечером Сутхеп, объявив состав альтернативного правительства, обещает, 
что завтра-послезавтра (он буквально называет дни: в субботу и воскресенье) 
оппозиция проведет марш к зданиям правительства и ряда ключевых мини-
стерств. Воздух еще долго гудит после того, как выступление Сутхепа уже за-
кончилось, — в оппозиционном лагере на улице Ratchadamnoen обсуждают план 
на завтра. Мои соседи, молодые оппозиционеры из области Сурат Тани, объяс-
няют, что завтра обязательно будет драка с полицией, — навес, под которым мы 
живем, всего-то в 30 метрах от моста на остров, где находятся правительство и 
парламент. Мои соседи совсем не против драки с полицией — они уверены, что 
это последние подонки и всетаиландское зло. Драки, кровищи действительно не 
избежать — остров замотан колючей проволокой, на мостах к нему бетонные, в 
человеческий рост блоки и круглосуточное дежурство подразделений специаль-
ной полиции. Министр МВД и действующий премьер-министр Йоглук Чинават 
неоднократно обещали, что никакого насилия в отношении протестующих при-
менять не намерены. После объявленного на вечернем митинге плана «идти на 
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правительство» министр МВД еще раз говорит, что к оппозиционерам полиция 
применять насилие не будет, но, если протестующие позволят себе насильствен-
ные действия в отношении полиции, ей придется ответить «в рамках закона». 

Утром в субботу лагерь оппозиции просыпается раньше обычного. В нача-
ле шестого, только начинает светать, люди просыпаются, через час лагерь уже 
улей — разговоры, перемещения, дела. Привычная для каждого утра в лагере 
зарядка не проводится. Вместо физической зарядки — выступления ораторов, 
зарядка психологическая. Особо нервоза и напряжения не чувствуется. Моло-
дежь, мои знакомые, веселы и бодры — предвкушают столкновения с полицией, 
вытачивают себе рогатки из отломанных веток, собирают камешки. Люди по-
старше спокойны и улыбчивы — слушают ораторов, поддерживают их обыч-
ным свистом и треском пластмассовых ладош. 

Точного времени начала похода на правительство никто не знает — его нет. 
Есть объявленное Сутхепом намерение похода. Попив кофе и позавтракав на 
бесплатных кухнях, ждем. Ждем час, два, три. Солнце поднимается выше — 
жара, «желтые» разбредаются по теням, оттуда слушают и поддерживают ора-
торов, там занимаются своими делами. 

Пацаны из Сурат Тани надевают чистые футболки, повязывают вокруг шей 
пестрые саронги, — в случае драки с полицией саронгами будут прикрывать 
лица, — на ноги вместо ежедневных шлепанцев — кеды и кроссовки, в карма-
нах штанов рогатки. 

Нервоза ожидания нет. Все происходит вполне логически. Месяц разраста-
лась оккупация центрального района Бангкока, начались протесты в регионах, 
военные, по крайней мере, придерживаются положительного для оппозиции 
нейтралитета, объявлен состав альтернативного правительства — что дальше, 
ясно: теперь нужно сменять правительство. Остается одно препятствие — по-
лиция. Она уверенно на стороне правительства. Ни в Бангкоке, ни в регионах ни 
один полицейский не перешел на сторону оппозиции. Убрать из ситуации поли-
цию, и правительство, кажется, само придет сдаваться «желтым» на очередной 
вечерний митинг у памятника Демократии. 

Продолжаем ждать. Наступает время обеда, разбредаемся по бесплатным 
кухням. Появляются гитары — в отдалении, где не глушат громкие речи ора-
торов, молодежь поет песни, кто-то пытается танцевать — вяло, расплавленно, 
жара же.

Около четырех вечера Сутхеп объявляет, что марш оппозиции переносится 
на завтра, на воскресенье. Но никакого марша к зданию правительства не бу-
дет — будет шествие трех колонн к зданиям МВД, управления полиции Банг-
кока и министерства образования. Лидеры оппозиции не захотели крови. Про-
тесты в Бангкоке продолжают оставаться мирными и радостными. Надо только 
перетянуть полицию на свою сторону — тогда революция, тропическая празд-
нично-ярмарочная революция «желтых» победит. 

Бангкок, осень 2013

Великая Паттания
(Таиланд)

Великая Паттания — это еще один сепаратизм. Несуществующее государ-
ство, войной отдирающее себе право на существование. Тут заканчивается при-
вычный Таиланд шезлонгов на белом песке, накачанных ботексом трансвести-
тов и обнаженных клубов. Тут солдатня, длинные юбки-саронги мусульман и 
взорванные поутру автодороги. 

Добро пожаловать в Великую Паттанию! Это — Таиланд, не тронутый мас-
совым туризмом. Это — Таиланд для авантюристов.

Я ездил в Великую Паттанию дважды. И оба раза меня сюда привозили во-
оруженные люди. В первый раз — офицер полиции, он ехал на работу в город 
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Наратиуат. Во второй — солдат-контрактник, ехавший на службу в город Пат-
тани. Я стоял под дождем, безуспешно ловил попутку уже час. Солдат сказал: 
«Паттани». Я сказал: «О’кей». Он открыл багажник — внутри плотно набитая 
спортивная сумка и автомат — и плюхнул мой мокрый рюкзак на автомат. С сол-
датом — на переднем пассажирском сиденье — ехала престарелая проститутка: 
мини-юбка, крошечная майка и столь же крошечная «джинсовка» сверху, мор-
щины, зубов у нее не хватало, голосом подражала капризной девочке-подростку. 
Она ласково шлепала солдата по бицепсам и груди — я вспомнил выражение 
«дочь маркитанта».

Паттани — был такой султанат на территории областей современного Таи-
ланда Сонгкхла, Яла, Паттани и Наратиуат и северной части современной Малай-
зии. Султанат населяли малайцы, принявшие в XI веке ислам. Пик процветания 
этого государства пришелся на XVII век — причем правили там одна за другой 
три королевы-рату, три сестры. С XVIII века Паттани переходил под контроль то 
королевства Сиам, то англичан. Наконец в 1909 году англичане подписали с тай-
цами соглашение, что области Паттани, Наратиуат, Сонгкхла и Яла принадлежат 
отныне тайцам — этническое большинство областей, малайцев, не спрашивали; 
судьба их решалась, как любого другого колонизированного народа.

От султаната осталось не слишком много памятников. Самый известный ар-
тефакт — 400-летняя каменная мечеть Круе Се. Скромная, компактная, в колон-
нах и арках по периметру внешних стен. Из западной стены в улицу горбато вы-
пирает михраб, внутри михраба вентилятор, чтобы обдувать читающего молитву 
муллу — очень по-тропически. Часть внутреннего пространства огорожена де-
ревянной ширмой — для молящихся женщин. Непонятно, как тут уместились в 
2004-м 32 человека, малайцы-сепаратисты, которые вели бой, сопротивлялись 
правительственной армии, — как они не мешали друг другу. Если тут рассадить 
три десятка человек на молитву, то они непременно будут тереться боками и 
локтями. 28 апреля 2004 года в Круе Се засели 32 подростка 15–20 лет. Версия 
королевского правительства Таиланда: все они были вооружены, все они уча-
ствовали ранее, в тот же день, в нападении на полицейские участки. Армейский 
спецназ захватил мечеть, все подростки были убиты — как выяснилось позже, 
через несколько дней объявил сенатор Краисак Чунхаван, большинство были 
убиты выстрелами в голову. Бой, или расправа в Круе Се, является важнейшим 
эпизодом в малайско-тайском противостоянии, мифологии малайского сопро-
тивления тайскому правительству. Именно с 28 апреля 2004-го отсчитывают на-
чало войны в Великой Паттании. 

Мечеть реконструировали. Сейчас нет ни пулевых отверстий, ни осколоч-
ных шрамов. Умеренная обшарпанность, надтреснутость — словно ларец разо-
рившейся дворянки. Сейчас мечеть выглядит тихим памятником древности, в 
самый раз для 30-минутной экскурсии. Но экскурсии не едут в Круе Се, вообще 
в провинцию Паттани, вообще в Великую Паттанию.

Великая Паттания — малайское название региона, четырех областей Сонгк-
хла, Яла, Наратиуат и Паттани. И это название, за которое воюют малайцы-се-
паратисты: отодрав свои куски от Таиланда, они хотят сшить из них государство 
с таким названием. 

Тайцы, тайские власти называют этот регион — Крайний Юг.
Моя первая остановка, первое место ночевки — буддистский монастырь-

ват Кхухапимук (Khuhaphimuk) возле города Яла, в 8 километрах от города. В 
восьмом веке в этой местности в горных пещерах монахи вырезали из камня 
несколько десятков статуй Будды — так возник монастырь, старейший ват на 
Крайнем Юге. Позже появились пагоды, домики для монахов, навесы для ме-
дитации, выкопали искусственный пруд. До начала войны, до 2004 года, Кху-
хапимук был важнейшим центром паломничества буддистов в Великой Патта-
нии — сотни посетителей ежедневно, тысячи в праздники. Его населяли десятки 
монахов. Сегодня он на осадном положении. Обмотан колючей проволокой, 
на его территории стоят военные броневики и бродят солдаты — они живут в 
двухэтажном особняке, в другом двухэтажном особняке — их кухня, столовая и 
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хозяйственные помещения. Домики монахов обложены мешками с песком. По 
ночам — светомаскировка, свет горит исключительно внутри помещений с за-
крытыми на ставни окнами. Пещеры, с которых начинался монастырь, заперты 
решетчатыми воротами. 

Малайцы-сепаратисты охотятся на буддистских монахов, разрушают ваты — 
для них это символы тайского присутствия, тайской власти. Поэтому автомат 
стоит прислоненный к алтарю. Монах медитирует под рычание черной брони-
рованной машины. Поэтому, когда настоятель вата, прааджан, разрешил мне 
остаться здесь на ночь, вечером армейский капитан позвал меня пить местную 
водку «мин». Монахи спали, солдаты чистили в столовой оружие, а их капи-
тан, развалившись на пластмассовом стуле, наливал себе еще стаканчик водки 
«мин». 

В Кхухапимук всего 5 монахов — вместе с прааджаном — и множество за-
брошенных, больше не используемых помещений — домики для монахов, залы 
для церемоний, хозяйственные помещения, помещения для гостей. 

Рано утром, еще не рассвело, густая тьма, главный храм загудел от хором 
читаемых молитв — утренняя служба — монахи в оранжевых одеждах сидели 
на коленях перед позолоченными статуями Будды. Шелест, шепот, шуршание 
тысяч невидимых тропических насекомых и гудение монотонно читаемой мо-
литвы. Затем начали рычать броневики — солдаты разъезжались на патрулиро-
вание, монахов собрали и повезли, куда им необходимо, по делам. Светало — 
мне пора было ехать дальше. 

Автодороги тоже участвуют в войне — жертвы войны. Сепаратисты-малай-
цы минируют их. Военные и полиция перекрывают, чтобы блокировать район 
спецопераций или тотально досмотреть проезжающий транспорт. Вдоль авто-
дорог опорные базы или блокпосты военных и полиции. Перед блокпостами 
искусственные преграды — надо сбросить скорость, чтобы объехать их. На 
преградах плакаты с надписями на тайском, малайском и английском языках — 
«Остановим насилие», или «Не пропустим криминал», или… незатейливая про-
паганда «против плохих». 

Но очень часто на блокпостах пусто. Уложенные в ровные стены мешки с пе-
ском, маскировочные сети, мотки колючей проволоки, а за ними никого — стоят 
пустые пластмассовые стулья или деревянные скамейки. Машины и мотоциклы 
дисциплинированно скидывают скорость и виляют, объезжая искусственные 
преграды. Блокпосты заполняются людьми и оружием по необходимости. 

Очередная попутка, раздолбанный, дребезжащий пикап — я ехал в кузове, в 
кабине молодой водитель-малаец и его друг, тоже малаец. Шел дождь — тропи-
ческий сезон дождей пока не закончился; я ехал, замотавшись в кусок полиэти-
лена. Малайцы высадили меня на блокпосту военных — объяснили, что дальше 
очень опасно, пусть военные решают, как мне пересекать эту зону. Офицер — 
совсем не тайское лицо, никакой мягкости, улыбчивости, железное, неподвиж-
ное лицо, холодный спокойный взгляд — пригласил меня под навес, показал, где 
банки с растворимым кофе и сахаром и горячая вода. Рядом десяток молодых 
солдат среди луж и размокшей, налипающей красной глины занимались физи-
ческими упражнениями. Между кокосовых пальм стояли бронетранспортеры — 
черная броня спрятана под маскировочные сети, привязанные к стволам пальм. 
Белые, в каплях дождя цветы магнолий — здесь магнолии высокие, раскиди-
стые деревья, а не куцые декоративные кустики, как в северной суровой России. 

Офицер не попросил меня показать паспорт. Он спросил, откуда я, из какой 
страны приехал и куда еду; объяснил, что в одном из районов на моем пути про-
исходят перестрелки, поэтому он поймает для меня попутку, которая проезжает 
этот район без остановок. 

Второй раз военные вмешались в мое передвижение — всего за время путе-
шествия по Великой Паттании это происходило дважды, — чтобы провезти че-
рез район, где опять же перестрелки. Военный в гражданской одежде, ехавший 
по своим делам, сказал, что мне не стоит выходить, где я планировал, — но он 
подвезет меня туда, где безопасно, и я смогу снова ехать автостопом. 
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Вообще военные и полиция в сепарирующейся, стреляющей и взрываю-
щейся Великой Паттании оказались совсем не докучливы по отношению к ино-
странцу. Хотя иностранцы там и появляются крайне редко, у них не требуют 
показывать паспорт, не задерживают на долгие часы для проверки личности, не 
принуждают демонстрировать содержимое рюкзака. Тайские военные и поли-
ция в регионе, где ежедневно происходят боевые столкновения с сепаратистами, 
оказались почти безразличны к самостоятельно путешествующему иностранцу. 

Один раз военные передо мной разминировали обочину. Я выходил из город-
ка Сайбури — перешел мост, которым заканчивался городок, на другой стороне 
обочину автодороги ковыряли саперы, в тени кустов сидели солдаты из группы 
прикрытия — водили стволами автоматов по проезжающим мимо автомобилям 
и мотоциклам. Я подошел к саперам и спросил, в какую сторону идти к пляжу 
Чалалай. Они нисколько не удивились, показали, куда идти, и продолжили ко-
вырять обочину. Тропическая, расслабленная война — люди гибнут, но это не 
вызывает такого помрачения сознания, ожесточения ко всему остальному миру, 
как в северных, с тяжелым климатом странах. 

Если почитать тайские газеты или новостные интернет-ресурсы, то Вели-
кая Паттания кажется чудовищно опасным местом — каждую неделю есть уби-
тые в вооруженных столкновениях и подрывах на автодорогах, периодически 
происходят серийные перестрелки или взрывы. В середине октября, например, 
сепаратисты взорвали три десятка банкоматов в городах Яла, Паттани и Нара-
тиуат. Они заложили взрывчатку, и рано утром банкоматы стали взрываться — 
пострадали, получили ранения 4 человека, которые в это время пытались снять 
деньги. Стать случайной жертвой в этой войне — проще простого. Как и любая 
война — она опасна, пусть ты и не являешься одной из сторон конфликта. Но я 
путешествовал по региону и видел, что люди продолжают жить, что они отно-
сятся к происходящему конфликту как к неизбежности, как к ежегодным обяза-
тельным наводнениям во время сезона дождей — твой дом, может, смоет в этот 
раз, а может, не смоет. Конечно, кто-то уезжает — главным образом, этнические 
тайцы. А вот малайцам бежать некуда — Малайзии они не нужны, в других об-
ластях Таиланда они чужаки. Они остаются жить на своей земле, в непризнан-
ной и ежедневно опасной Великой Паттании, где за 9 лет войны погибло почти 
10 тысяч человек. 

Я пешком ходил через горные малайские деревни, в которых тайцы не реша-
ются останавливать свои автомобили, в которых нет ни военных, ни полиции. 
Маленькие каменные мечети в центре этих деревень — многие своим архитек-
турным обликом копировали мечеть Круе Се. Жители сидели в кафешках. Ни-
кто никуда не торопился. Вокруг деревень дети пасли коз. Мужчины одеты в 
пестрые длинные юбки-саронги, на головах белые круглые шапочки — обычно 
у стариков, молодые без шапочек. Они много курили — закручивали в высушен-
ные тонкие стебли табак-самосад. Женщины в платках, одежда их с длинными 
рукавами, юбки до земли — точно так же одеваются женщины в осетинских 
селениях и русских деревнях в дремучих углах Сибири и Урала, — их лица не 
закрыты, не замотаны душными тканями. Малайские сельские женщины очень 
болтливы, гораздо болтливее местных мужчин и даже детей. Мне достаточно 
было с ними просто поздороваться, и они начинали расспрашивать: куда я, отку-
да, есть ли жена, дети… — разумеется, по-тайски или по-малайски, английского 
или тем более русского они в совершенстве не знали. Однако, расспрашивая 
меня, мне не предлагали зайти в гости или поесть. Не знаю — отметина ли это 
войны или местных традиций: домой не приглашать, едой не угощать. 

Я пешком ходил через деревни малайских рыбаков на берегу Сиамского за-
лива — ветреного, в высоких волнах моря. Деревянные дома на сваях, высокие, 
защищающие от морского ветра глухие изгороди из бамбуковых жердей, рас-
крашенные в яркие цвета лодки «колок» на берегу, между стволов пальм разве-
шаны, сушились, рыболовные сети. И километры, десятки километров пустых 
«золотых» пляжей. 
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Лучший пляж Великой Паттании — Кае-Кае. Он окружен с трех сторон 
огромными округлыми валунами причудливых форм — «голова великана», 
«язык змеи», «гриб»… — каменный сказочный лес. Золотистый песок, высокие 
кокосовые пальмы, море пенно наползает на берег. И заброшенные, с провалив-
шимися крышами домики для отдыхающих, повалившиеся набок деревянные 
торговые ряды, треснувшие каменные скамейки, заросшие ползучей раститель-
ностью беседки. Ни одного человека. Вдоль пляжа гуляли лишь козы, объедали 
листья низкорослых кустарников. До войны на этот пляж приезжали фотогра-
фироваться молодожены — это был обязательный пункт свадебной фотосессии. 
Остались выцветшие рекламные плакаты с фотографиями невест и женихов, 
они улыбчивы, они с цветами, сказочный каменный лес и море позади них. 

Я голышом полез в море, голышом же потом загорал. Один на великолепном 
пляже, куда не продают путевки туристам, где в тени пальм сидит война.

На обратном пути, уезжая из Великой Паттании, уезжая в привычный Таи-
ланд шезлонгов и интернациональных ресторанов, я обнаружил поразительный 
памятник единства буддизма и ислама, единства двух культур: тайской и малай-
ской. Недалеко от города Наратиуат (в русских источниках пишут «Наративат», 
но местные жители говорят «Наратиуат»), свернув в джунгли, в сторону от во-
енных и полицейских постов, по направлению к кучерявым горам, в малайской 
деревне Тало Мано я увидел 300-летнюю деревянную мечеть. Мечеть на камен-
ных сваях, на одной из свай выбита дата арабскими цифрами — «1307», это по 
мусульманскому календарю, по нашему — 1885-й, в тот год деревянные сваи 
заменили каменными. Двухуровневая крыша: над первой, четырехскатной, раз-
мерами поменьше двускатная, обе крыши соединены перепонкой, крашенной в 
белый цвет, края их, как в буддистских храмах тайцев, задраны вверх. В задней 
части здания башенка-минарет под деревянным шпилем со звездой и полумеся-
цем. В окнах никаких стекол — закрываются они ставнями. На стенах резные 
узоры: ползучие растения, распустившиеся цветы и правосторонние и левосто-
ронние свастики — абсолютно буддистский символ. 300 лет назад, в XVII веке, 
когда малаец Хуссейн Аз-Санави взялся строить мечеть в деревне Тало Мано, 
он воплотил в ней свое восхищение тайской культурой, тайской архитектурой. 
Он строил дом для своего Бога-Аллаха, копируя прелесть домов Бога-Будды. 
И сегодня эта удивительная, в тайском стиле малайская мечеть могла бы стать 
символом примирения, дружбы между двумя народами, сакральным центром 
их единения. 

Но никаких мирных переговоров не начато, война продолжается. В не су-
ществующей на географических картах Великой Паттании колючая проволока 
вдоль дорог, черная броня под москитными сетками, фотографии самых разы-
скиваемых малайцев-сепаратистов на столбах. И соседи подозревают друг дру-
га — потому что ходят в разные Божьи дома, называют свои народы по-разному. 
И они не знают, что может вернуть им мир, — слишком много претензий друг к 
другу накопилось за 10 лет войны.

Ульяновск, январь 2014 

Киноактриса в Кабуле
(Афганистан)

Вместе с ней я гулял несколько вечеров по Кабулу (строго до 20 часов — по-
сле этого времени обитателям города, женщинам и иностранцам особенно, не 
рекомендовалось появляться на улицах, талибы выходили на охоту). Она, повто-
ряясь и повторяясь, рассказывала мне, что ненавидит Афганистан и хочет отсю-
да уехать. Я попытался ей помочь сделать российскую визу. Но ржавая гнусная 
бюрократическая машина России не позволила мне сделать для афганки Сомае 
приглашение для российской визы — слишком много бумаг, слишком много ус-
ловий, которые ни я, ни мои друзья не могли выполнить. 
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Сомае была зарегистрирована на сайте «каучсерфинг.орг» (международная 
социальная сеть самостоятельных путешественников) — единственная на весь 
Кабул, на весь Афганистан каучсерфер-афганка — другие либо местные муж-
чины, либо если женщины, то иностранки. Собираясь в Кабул, я написал ей — 
предложил встретиться. Она быстро ответила — согласилась и написала номер 
телефона. 

Пока я с двумя своими компаньонами по путешествию (москвич Дима и уй-
гур из Китая Анвар) ехал на такси от Кундуза до Кабула, набрал Сомае смс (у 
меня сохранилась симка афганского оператора от недавней поездки в Мазари-
Шариф), что к вечеру буду в Кабуле. «Замечательно, когда приедешь, позвони 
мне», — ответное сообщение. Но это еще не значило, что мы с ней обязательно 
встретимся. Тут надо понимать среднеазиатский менталитет — сказанное и на-
писанное совсем не значит сделанное; до последнего момента человек говорит 
тебе, медово улыбаясь: «Да, да, конечно, дорогой», — а в последний момент 
находится масса важнейших причин. Поэтому, стоя в парке Шари-Нау (Кабул, 
центр его) перед кинотеатром «Синема-Парк», спустя два дня, я не был уверен, 
что Сомае все-таки увижу — сговаривались о месте и времени встречи, созво-
нившись.

«Синема-Парк» похож на типовой кинотеатр, построенный в советской про-
винции. Перед главным входом стоял настольный футбол — оборванцы дети 
лупились на нем. На стене кинотеатра — афиши индийских фильмов, нарисо-
ванные вручную: распираемые мускулами герои-мужчины, а позади них, за их 
плечами, испуганные женщины. Сомае звонит: «Извини, опаздываю где-то на 
час. Ты подождешь?» — ну вот, начинается. Азия, чему удивляться. Подождал. 
Из кинотеатра, после окончания сеанса, выталкивались довольные зрители — 
сплошь мужского пола: от подростков до старичков — длиннополые рубахи, 
шаровары, на ногах шлепанцы, на шеях намотаны платки-паласы. Они обяза-
тельно улыбались мне и уже раздражали своим однотипным вопросом «how are 
you?». Я намотал пару кругов по парку, чтобы афганцы отстали.

Стою снова перед входом в «Синема-Парк». Через смятую, пробитую огра-
ду-решетку идет миниатюрная девушка — вся в черном, брюки, кофта, черные 
солнцезащитные очки, волосы под платком, лицо открыто, за спиной черный 
рюкзачок. «Hello, Sasha. I’m Somae. How are you?» — и протягивает паучью 
ручку. 

Мы гуляли, прошагивались по Шари-Нау, смотрели петушиные бои — снова 
только мужчины сидели и стояли плотным кругом, в центре, распустив крылья, 
наскакивали друг на друга до первой крови петухи. Сомае призналась, что пер-
вый раз гуляет в этом парке — сюда женщинам без сопровождения мужчины 
нельзя. Сухая, пыльная земля, тощие деревья, забитые мусором арыки. «Поедем 
в другой парк. Тут не очень красиво», — предложила она. «Хорошо. В другой 
парк можно добраться пешком? Или на автобусе? Понимаешь, у меня не так 
много денег, на такси тратиться не хочу», — объяснил я. «Все нормально. Я за-
плачу. Ты же в Кабуле гость», — и взгляд непроницаемых черных очков.

Глаза ее я увидел через пару дней. Мы сидели в саду Бабура. Вход в сад — 
15 афгани для местных, 250 (5 долларов) — для иностранцев. Сомае попросила 
в кассе, чтобы явился менеджер, и объяснила ему, что я гость, путешествен-
ник, что пусть с меня возьмут плату как с местного. «Менеджер — мой знако-
мый», — сказала она мне позже. Она заплатила за меня 15 афгани.

Сад Бабура — место отдыха для «среднего класса» Кабула, есть фейс-контроль: 
бедноту, попрошаек внутрь не пускают. Вооруженная охрана бродит по дорож-
кам, патрулирует. Сидели на зеленой травке, под низкими молодыми деревцами 
(деревья, посаженные во времена самого Бабура, вырубили в 1990-е годы, во вре-
мя гражданской войны, на дрова) семейства чисто одетых афганцев — у женщин 
лица открыты, мужчины без бород, редко в усах. Я расстелил свой платок-палас, и 
мы расселись тоже под деревом, в отдалении от всех остальных. Сомае сняла пла-
ток и очки, сказала «Ненавижу все это. Ненавижу Афганистан, потому что здесь 
должна прятать свои глаза и волосы. Ужасная страна». Глаза ее — блестяще-чер-
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ные, раскосые, значит, в ней была кровь хазарейских, узбекских или туркменских 
племен; не таджикских, не пуштунских — у тех глаза европейские. Правильно 
наложенная косметика. Она даже закатала рукава до локтей — другие посетитель-
ницы сада себе такой свободы не позволяли.

Она рассказывала…
Родилась в Иране. Родители ее сбежали туда из Афганистана после ввода 

советских войск. До 17 лет жила в Иране. После свержения талибов, оккупации 
Афганистана американцами и их союзниками ее отец решил, что пора ехать на 
родину. Семья летела с промежуточной посадкой в Кандагаре. «Ужасный город. 
Ни одной женщины на улице, представляешь? Ни одной. Мужчины с длинными 
бородами. Кажется, оттуда талибы никуда не ушли. Мне стало страшно». По-
селились в Кабуле. Она быстро нашла работу актрисы. В общем-то, это было 
не сложно. Забитые, загнанные во время правления талибов женщины боялись 
лишний раз показывать свою самостоятельность. Оккупация американцев нра-
вов не изменила — женщины угнетались и унижались по-прежнему, как при 
власти талибов. Редких работающих женщин доставляли от дома до работы и 
обратно автобусами с охраной — чтобы по пути их не покалечили и не похи-
тили религиозные фанатики. В кино критически не хватало актрис — тех, кто 
решится показать свое лицо. Сомае снималась в фильмах, стала известна. Я был 
свидетелем, как к ней, когда мы шли по Куриной улице, главной туристической, 
подбежали две афганские девчушки и попросили сфотографироваться с ней — 
они ее узнали, героиню одного из местных сериалов. Но ей по телефону стали 
угрожать талибы: «Перестань сниматься в фильмах, не позорь своей женской 
чести, иначе убьем». Сомае сказала, что она пока не работает, однако это вре-
менно. «Я обязательно буду актрисой. Хочу стать известной актрисой именно 
тут, в Афганистане. Тут — моя родина. Хочу стать примером для афганских 
девушек». 

Рассказывала, что не верит в Аллаха. Что религии — глупость, от них самые 
страшные беды в мире. Что отец ненавидит её за отказ от ислама. Но мать на 
её стороне, прямо не говорит, против отца не идет, но дочь поддерживает. Из-за 
вражды с отцом ей пришлось уйти из дома — сейчас снимает свою квартиру за 
500 долларов в месяц. «Сколько?» — спросил я. «500 долларов, — повторила 
она. — А ты сколько платишь тут за жилье?» — «Вообще ни копейки. Меня и 
двоих моих приятелей приютил местный каучсерфер. Мы живем в его офисе 
вместе с гастарбайтерами-пакистанцами». — «Там грязно, наверное». — «Нам 
много не надо: чай вскипятить, крыша над головой, и чтобы вещи не украли». 
В социальную сеть путешественников «каучсерфинг.орг» она попала случайно: 
познакомилась с европейцем здесь, в Кабуле, он предложил зарегистрироваться, 
сказал, что с помощью «кауча» можно легко и дешево путешествовать по Евро-
пе. Сомае мечтала о Европе. Мечтала поехать туда и получить местное граждан-
ство, заработать много денег и помочь своей сестре безвозвратно выбраться из 
Афганистана. «Муж сестры — настоящий шайтан. Мучает ее, как талиб. У нее 
дочь, она поэтому не может сбежать от него. Мне надо помочь. Деньги решат 
проблему сестры: чтобы она уехала из Афганистана вместе с дочерью». Сомае 
попробовала однажды нелегально уехать из Афганистана в Евросоюз. За круп-
ную взятку ее вместе с десятком беженцев-мужчин, афганцев и пакистанцев, 
засунули в фуру большегрузного автомобиля и везли 5 дней. «Я ни минуты не 
спала. Сидела в углу и следила, чтобы мужчины не пробовали ко мне приста-
вать». Выгрузили в Греции. Через три дня ее поймала полиция, депортировали в 
«спокойный и стабильный», как решили греческие власти, Афганистан. 

У нее был бойфренд, кабулец. Однако вместе они не жили, он даже не при-
ходил в гости: «Соседи осудят, что незамужняя девушка водит к себе мужчину». 
Летали в Индию — оказалось, что гражданам Афганистана индийцы визы выда-
вали проще, чем русским. «В Индии были мои самые счастливые дни». С бойф-
рендом она меня не познакомила — был ли он? Однажды она зарассуждала, что 
хотела бы свободных отношений с мужчинами, как в Европе (о, Европа! — не 
США, не Австралия, воплощением рая на Земле она мыслила Европу).
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Отвезла в свой любимый ресторан: иранская кухня, кальян, окраина Кабу-
ла с чистенькими особняками, при том минимум колючей проволоки, полиции, 
солдат, фешенебельный район исключительно для афганцев, который талибы не 
взрывали и не обстреливали. Сюда она заезжала с подругами, тут можно было 
сидеть девушкам, женщинам без мужчин, никто не осудит: «Настоящее иран-
ское место». Мы уселись на тахту с ногами, обувь скинули, и я предложил по-
мочь ей получить российскую визу, написать для нее приглашение. 

— Сколько ты хочешь за свою помощь? — спросила она. 
— Нисколько. Мне нетрудно. 
— Правда? Ты совсем не хочешь денег за свою помощь? 
— Нет. Пойми: у русских «да» значит «да». У русских не так, как у вас в 

Средней Азии. Если говорю «денег не надо», значит, не надо. 
— Спасибо.
Мы ездили на зеленое, между лысых острых гор, озеро Карга — главное 

место загородного отдыха кабульцев. Из города ехали автостопом. Я ловил ав-
томобиль и говорил на дари фразу, которой меня научила только что Сомае: 
«Довезете бесплатно до Карги?» Водитель попутного микроавтобуса совсем не 
говорил по-английски. Мы сидели на задних сиденьях, водитель поворачивался, 
улыбался и задорно кивал. Проезжали мимо длинной глиняной стены, за ней 
сложенные из кусков полиэтилена, нетесаных камней, рваных ковров, матра-
сов, разного мусора шалаши — жуткий смрад. «Лагерь беженцев из Кандагара 
и Гильменада, — объяснила афганка. — Один раз я приезжала к ним с едой. 
У меня потом все руки были исцарапаны, они выдирали еду из моих рук, они 
живут, как животные, хуже. Американцы и ООН нисколько им не помогают». 

Вдоль берега Карги длинными рядами лотки с жарящейся и варящейся едой, 
ленты дыма и пара, люди рассаживались кушать на стульях за столиками, на 
тахтах, на земле. В озере не плавал ни один человек. На старом, с дикими камня-
ми в качестве надгробий кладбище танцевали молодые ребята, включив музыку 
в автомобиле на полную громкость. Мы забрались до половины горного скло-
на — рыжая земля, острые камешки — и пили дрянную газировку и заедали ее 
дрянной закуской. «Тебе не нравится? Я думала, эта еда больше тебе понравит-
ся, чем афганская, — она европейского стандарта». 

Через пару дней Сомае свыклась и ездила со мной по городу в автобусах или 
автостопом. В автобусах она садилась на одну лавку со мной, вжималась в стен-
ку, чтобы я садился с другой стороны, закрывал ее от других мужчин. Другие 
женщины, каждая в бледно-голубом мешке паранджи, лицо закрыто сеткой-чач-
ван, сидели либо со своими мужчинами, либо друг с другом. Свободных мест 
хватало — мужчины, подростки, парни сидели по одному на лавках, но к ним, к 
незнакомым мужчинам, женщины не подсаживались, нельзя, местный харам-за-
прет. Получалась следующая картинка: полупустой дребезжащий автобус, сидят 
мужики, рядом с ними свободные места, стоят-качаются на поручнях женщины. 
Ко мне часто обращались — и молодежь, и старички, — расспрашивали, почему 
я еду в автобусе. «Потому что дешевле, чем в такси». — «У тебя нет денег на 
такси?» — «Нет. Я студент в своей стране. У вас много зарабатывают студен-
ты?» — «Нет». — «И у нас — нет. Надо экономить». Спрашивали о Сомае: «Она 
тоже из России?» — «Да. Но она не говорит на английском и дари. Знаешь что-
нибудь по-русски? Спроси ее». — «Нет, не знаю русского». Все время со мной 
ее лицо было открыто — черные очки и платок на волосы, паранджой, сеткой-
чачван лицо не закрывала. 

Кроме Сомае у меня были и другие дела в Кабуле. С Димой и Анваром мы 
пытались получить транзитные визы в Иран. В первой половине дня мы лазили 
по местным достопримечательностям, базарам, саманным изогнутым окраинам. 
Ночи напролет разговаривали с гастарбайтерами-пакистанцами из Пешавара. 
Их интересовало все: начиная с креплений на наших рюкзаках, заканчивая це-
ной на жен в России и Китае. В итоге визы нам получить не удалось. Закан-
чивались транзитные афганские визы. Пора было решать. Анвар решил лететь 
в Урумчи, в родной Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Дима — в 
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Москву. Я — в Душанбе, в то время моим постоянным пристанищем была сто-
лица Таджикистана. 

Последний вечер с Сомае. Мы долго бродили, разговаривали о чем-то, еха-
ли в маршрутке по домам — попутной и ей, и мне. Она сказала: «Да, я хочу в 
Россию. Если там живут такие же люди, как ты, Саша, я хочу попасть в твою 
страну». 

Когда я вернулся в Душанбе, я обзванивал местное российское посольство, 
ФМС в России, посольство России в Афганистане. Выходило, что, если я хочу 
написать приглашение для иностранного гражданина, чтобы он приехал ко мне 
в гости, в мою страну, я должен иметь официальную постоянную работу, зарпла-
ту размером гораздо выше минимальной, государством утвержденной, оплаты 
труда, написать приглашение я могу только в отделе ФМС по месту прописки. 
Выходило, что государство не дает мне адекватной возможности пригласить к 
себе иностранного гражданина. Пакость ситуации состояла еще и в том, что ни 
один из моих друзей, находившихся в тот момент в России, не соответствовал 
требуемым стандартам для написания приглашения. 

С Сомае я каждый день созванивался, пока узнавал подробности получения 
приглашения. Своими путями она узнала, что сделать российскую визу в Кабуле 
за деньги стоит от 5 до 6 тысяч долларов. «Саша, у меня нет таких денег. Я не 
смогу сама сделать визу. Помоги мне. Я хочу жить свободно, как ты», — может, 
фразы и звучат наивно и глупо для обывателя московского и всероссийского, 
но их говорила по-английски киноактриса из Кабула по имени Сомае. Когда я 
сообщил, что приглашение оперативно сделать не получается, она пропала. На 
звонки больше не отвечала, не отвечала и на сообщения по интернету. 

Снова она проявилась осенью. Она написала краткое письмо, что она в Мо-
скве, что надо встретиться, номер московского мобильного. Ровно в то же вре-
мя я был в северной, сербской части города Косовска Митровица. В Косовской 
Митровице стояли сербские баррикады и сербы охраняли их от иностранных 
солдат КФОР и полиции ЕУЛЕКС. В Косовской Митровице стреляли, взрывали, 
убивали. В тот день, когда я приехал в город со своей русской подругой, албанец 
расстрелял в спины троих сербов — один погиб. Мы стояли и разговаривали 
возле баррикады через главный автомобильный мост с журналистом ОРТ Евге-
нием Барановым, когда мимо, истеря мигалками, промчалась «скорая помощь». 
Через несколько минут Баранову позвонили и сообщили — не приходя в созна-
ние, один серб умер. Я помню имя того парня — Сава Мойсич. Его хоронили на 
следующий день: гроб поставили перед баррикадой, высокий носатый священ-
ник махал кадилом, тысячи молчаливых людей провожали гроб до кладбища. 

Сомае ответил, что не знаю, когда буду в Москве, что даже не в России сей-
час, но могу попросить друзей помочь ей — какая помощь требуется? Она не от-
ветила. У меня не было времени задумываться и расстраиваться по этому пово-
ду. Через полтора месяца я уже оказался в Сирии, где война зачалась, где армия 
пыталась окружить мятежные Хомс, Хаму и Идлиб. 

Сомае стала для меня одной из… одной из тех, кого я увидел среди войны, 
жительница внутри войны конфликтующего региона. Матери сербских парней, 
погибших в Косово, молодые девушки-христианки в сирийском Алеппо, быв-
шие школьные учительницы из сепарирующейся, малайско-мусульманской про-
винции Яла в Таиланде. Сомае не отвечала, у меня не было с ней никакой связи, 
и она встала в этот длинный список увиденных и встреченных мной людей. 

Она снова появилась в статье журнала «Русский репортер». Два с лишним 
года спустя. Оказалось, что она-таки получила российскую визу и попала в Рос-
сию вместе со своей сестрой и ее дочерью. Что ее истории, рассказанные мне 
и рассказанные журналисту «Русского репортера», не совсем сходятся — ну да, 
зная менталитет Средней Азии, скажу, что ничего страшного, в Средней Азии 
не назвали бы подобное обманом. Сомае, в конце концов, вернулась в Кабул зи-
мой 2012-го, в сжираемый войной Кабул. Русскому журналисту она сказала, что 
должна вернуться туда из-за матери. Пусть так. Это — Средняя Азия, в ней нет 
прямых линий, прямыми линиями ее не понять. 
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P.S. Автор материала в «Русском репортере» подтвердил мне, что афган-
ка, с которой я общался в Кабуле, и героиня его материала — одно и то же 
лицо (я отправлял ему ее фото). 

Владивосток, весна 2014

Луганск. Война. Батальон «Заря»
(Донбасс)

Этот текст не претендует на анализ ситуации в Луганской народной ре-
спублике (ЛНР), всеохватность и объективность. Это — не журналистский 
материал. Это — записки очевидца. Краткие, отрывочные, мгновенные кар-
тинки, впечатления, эмоции. Луганск — фронтовой город, война идет уже и в 
самом городе (действия диверсантов, бомбардировки авиации и артиллерии). 
Я вижу происходящее через призму минометного взвода батальона «Заря». 
Использую в записках терминологию бойцов. Ключевые термины — «укры» и 
«наши». Укры — это враг, это те, кто виноват в войне: украинская армия, 
олигархи, иностранные наемники, карательные батальоны, участники «майда-
нов». Наши — ополчение ЛНР и ДНР, казаки, все те группы, отряды и подраз-
деления, которые обороняют Донбасс от нападения укров.

Добровольцы

Луганчанин Сашко страшно матерится, сидя на своей койке в казарме. Он 
пришел в батальон шесть дней назад. Шесть дней ожидания — в хозяйственных 
нарядах по кухне, по уборке, по чистке оружия. Шесть томительных, изнуритель-
ных дней — Сашко пришел воевать, а приходится чистить картошку, мести плац, 
перебирать морковку, переставлять ящики. С ним в комнате еще семеро таких же 
добровольцев — пришли одновременно, в тот же день, что и Сашко. Шестеро — 
уроженцы Украины, один — из России. Все хотят воевать, но — хозяйственные 
наряды. Командиры говорят: «Подождите, успеете». Надо ждать распределения в 
боевые части, затем учеба, затем воевать. Распределяют по боевым частям, когда 
командование батальона «Заря» вооруженных сил ЛНР решит доукомплектовать 
части. Поток добровольцев есть, стабильный, и, бессмысленно скрывать, — мно-
го людей приезжает из России. Приходили из комендантской роты — звали к себе, 
говорили, что нужно 10 новобранцев. Приходили из оружейки, звали к себе: учет, 
выдача и приемка боеприпасов. Комендатура и оружейка — не фронтовые части. 
Ни Сашко, ни кто из его соседей по комнате не пошли туда. Шесть дней. Сашко 
возвращается в комнату вечером из наряда и узнает: семеро соседей определены 
в минометный взвод. Приходил командир взвода, спрашивал желающих. Соседи 
по комнате уже пишут рапорта на оружие, завтра получат АК-74, патроны, под-
сумки, магазины. Сашко страшно матерится — смысл прост: «Почему за меня не 
попросили?! Надо держаться друг друга, а вы меня бросили. Надо было просить 
командира минометчиков взять и меня». Он уходит на улицу курить, до отбоя ни 
с кем из соседей не разговаривает.

Обстрел

В четыре утра грохот, стон и треск камня. Мне снилось, что у меня лучшая 
в мире профессия — раздавать игрушки детям, звучала музыка из советского 
мультфильма. Вдруг сон и музыку накрыл грохот. Вскакиваем с коек. Кто-то 
спал одетым, кто-то хватает одежду, и в трусах и тапочках все бегут на улицу. 
Синий свет раннего утра. От соседнего здания — больницы — змеится черный 
дым. Вход в бомбоубежище. Внизу, внутри, — ряды лавок и стульев — персонал 
больницы, бойцы, спустя полчаса приходят жители близлежащих домов с плот-
но набитыми сумками. В бомбоубежище вкатывается гул от нового разрыва. Ти-
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хие разговоры, почти шепот. Детский голос: «А я совсем не испугалась. Мам, ты 
испугалась, а я нет. Я спокойно собралась и взяла тебя за руку». 

Трое добровольцев, пришедших несколько дней назад, в бою не бывавших, 
раньше не видевших взрывов, после обстрела пишут рапорта на увольнение. 
Ополчение ЛНР — добровольческое формирование, никакого принуждения. 
Комбат подписывает рапорта. Люди, не став бойцами, расходятся по домам. 

ЛнР

Очертания ЛНР, земли, которую мы тут защищаем, почти для каждого свои. 
Для одних ЛНР — это только Луганск. Для других — бывшая Луганская область 
Украины. Третьи считают, что в состав республики должны войти Киев и Одес-
са. Четвертые уверены, что если погибнет ЛНР, то война начнется уже в России. 
Есть такие, для которых ЛНР — это война против западных ценностей. 

Русские и православные

Идеологический хребет ополчения, стержневая идея — мы представляем 
русский мир, укры пытаются уничтожить, искоренить русский мир. Можно 
быть социалистом, буржуем, гопником — нас объединяет понятие «русский 
мир», хотя оно размыто так же, как границы ЛНР. 

У многих бойцов, у подавляющего большинства бойцов — православные 
нательные кресты. У некоторых обереги с молитвами намотаны на запястья. В 
соседней больнице, за территорией базы батальона «Заря», — церковь. Перед 
боем, после боя, просто в свободное время многие ходят туда. 

Я и еще несколько бойцов сидим на лавке перед плацем. Кто-то из наших 
сходил в церковь, набрал «святой воды» в пластиковый одноразовый стаканчик. 
Стаканчик идет по кругу: «Мне оставьте». — «И мне дай».

Выезжаем на боевое задание. Команда «по машинам!». Загрузились. Сидим, 
упираясь локтями и боками друг в друга, — некоторые крестятся. 

Казарма

Наша казарма — бывшее здание областного военкомата. Для новых добро-
вольцев надо расчищать комнаты. Комнаты забиты архивами, устаревшим обо-
рудованием, хламом с инвентарными номерами. Всякая мелочь, мусор — сейчас, 
во время войны, видна ее бессмысленность, никчемность. Грудами бессмыслен-
ности захламляли себя и других годы, целые десятилетия кадровые украинские 
военные, служившие в военкомате. Разодранные архивы уходят в туалеты, на хо-
зяйственные нужды. У меня промокла обувь за четыре часа под дождем во время 
боевого выезда. Набиваю кроссовки личными делами родившихся в Ленинском 
районе Луганска в 1984 году. Выдираю листы из подшивок, фотографии отры-
ваю — их в мусор, скомканные листы в кроссовки. Иван из Лисичанска от скуки 
набирает несколько личных дел своих сверстников и читает по вечерам. 

Окна в казарме укреплены и закрыты. На крыше дежурят расчеты ПЗРК 
(переносных зенитно-ракетных комплексов). За чистотой в комнатах следим 
сами — без принуждения командиров. Однако отличительная черта уроженцев 
Украины, уроженцев южных областей России — они везде, где селятся, пусть 
даже на совсем короткий срок, стараются обустроить дом. Их заслуга, что в 
комнатах появляются холодильники, телевизоры, постельное белье, посуда, по 
стенам развешивают картинки — никакой эротики, военная агитация, пейзажи.

Луганск

Я не бывал в Луганске до войны. Когда ехал сюда, представлял себе его про-
мышленным облезлым городом в бедной расцветке и скудной зелени тополей. 
Вижу город сквозь сетки оружия — когда выезжаем на боевое задание. Времени 
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погулять по городу нет, укры стянулись вокруг, частые задания. Город не бле-
ден — даже его руинные здания очень живописны. Томная обшарпанность юж-
ного города. Дома-хаты под четырехскатными крышами и с длинными плетьми 
глухих заборов в частном секторе. Центр города в духе сталинского ампира — 
каменные балконы, острые портики, колонны, два симметричных «Дома со 
шпилями» с советскими звездами, колонные арки стадиона «Авангард» и пар-
ков, готическая гостиница «Украина». Позади краеведческого музея в тени де-
ревьев столетние трофейные английские танки — бронированные стальные 
ромбы, обтянутые гусеницами. По-южному обильные формы местных женщин. 
Мужчины, как правило, низкорослые, а после 35 лет животасты. Граффити в 
цветах российских флагов, надписи: «Луганск — русский город», «Мы — рус-
ские» — и тому подобные. 

В супермаркете возле базы батальона «Заря», к своему удивлению, нахожу на-
стоящую турецкую пахлаву. Правильно приготовленная, традиционная рецепту-
ра. Во Владивостоке такой не найдешь. В Москве подобная чрезвычайно дорога. 
Здесь — 150 рублей за килограмм на российские деньги. В Турции дороже.

несостоявшийся выезд

Весь день мы поддерживали огнем наступление наших. Укры отошли со 
своих позиций на полкилометра. Позиции заняли наши. Мы вернулись в казар-
му. Почистили стволы, смазали двуноги-лафеты, сходили в баню. Отбой. Вбега-
ет командир: «Полная боевая!» Грузимся. Минометы, зарядные ящики, лопаты, 
ломы, контейнеры с порохом. Рассаживаемся по лавкам, магазины пристегива-
ем к автоматам. Напряженное молчание перед выездом — как обычно. Ждем, 
когда тронутся машины. Командир шипит рацией, ходит возле машин. Вдруг 
команда: «Отбой». Бойцы, кряхтя, сплевывая, ворча, вылезают из кузова. Мы из 
боевой группы сразу превращаемся в очередь за дефицитной колбасой — рас-
слабленные, вперевалочку, автоматы висят кое-как, разгрузки расстегнуты. Раз-
бредаемся по комнатам. 

Наши отбили атаку укров своими силами.

«Ответка»

Долго и последовательно по секторам обстреливаем аэропорт. В аэропорту 
засели укры. С ними вели долгие переговоры. Они отказались перейти на нашу 
сторону, отказались сложить оружие. Теперь мы их подавляем, зачищаем. Наши 
позиции вдоль автомобильной дороги. Нас отлично видно из близлежащего кот-
теджного поселка, видно из полей. 

Отстрелялись. Собираемся. Горячие стволы минометов, прожигающие пер-
чатки, закидываем в кузов. Туда же испачканные в земле лафеты-двуноги. Повер-
ху зашелестело — по нам летит мина. Запрыгиваем в любые углубления — при-
жимаемся к земле. Разрыв — 50 метров в стороне, в низине, застолбился белый 
дым. Нас вычислили. Укры на нас навели минометы. Первый был пристрелоч-
ный. У нас есть минут пять-семь, пока укры сменят наводку. Добираем свою аму-
ницию. Через полминуты — шелестит, мина, опять прижимаемся к земле, разрыв 
в той же низине. Сейчас по нам заработают сериями. Команда «По машинам!». Не 
успеваем забрать плиту-подставку под миномет, слишком глубоко утонула в земле 
при отдаче, не успеваем выкопать. Спешно лезем в машину. Борт закрыть некогда. 
Сидящие у борта выставляют стволы автоматов наружу. Водитель выжимает из 
«Урала» максимум. Смотрим назад — в небо уходит новый разрыв. 

Воздушная тревога

Два истребителя Су-25, «сушки», заходят над городом. Объявлена воздуш-
ная тревога. Приказ бежать в бомбоубежище. Но самые любопытные остают-
ся. На плац выходят расчеты ПЗРК. «Зенитка» задирает два своих спаренных 



163

Эпоха войн и революций

ствола к небу. «Сушки» идут нагло — низко, уверенные в своей неуязвимости. 
Один ПЗРК ловит в прицел самолет — запищал. Хлопок — из ствола выплевы-
вается ракета, дымными юзами ввинчивается в небо. Попадание — вспышка, 
черный грязный росчерк за падающими обломками. На плацу аплодисменты. 
Крики: «Давай еще, мужики!» К расчетам ПЗРК подбегают и показывают, куда 
улетает вторая «сушка». Азарт успеха. Писк — вдогонку две ракеты. Летчик ис-
пугался — катапультируется, пузырь парашюта. Ракеты, однако, не долетают, 
срабатывают самоликвидаторы, шлепки далеких взрывов. Позже узнаем, что 
оставшийся без управления самолет падает в одну из заброшенных шахт.

Миномет

Мы работаем из 120-миллиметровых минометов образца 1943 года. Совер-
шенное оружие. Простая, оптимальная технология уничтожения живой силы 
и малобронированной техники противника. Нагревающийся от выстрелов, как 
сковорода, ствол. Двунога-лафет, с помощью которой ствол наводится. Плита, в 
которую ствол упирается, в которую уходит отдача от выстрела. Один человек 
не поднимет, не установит, не сделает выстрела — расчет миномета 6 человек.

Технология 1943 года — придумана нашими дедами и прадедами, чтобы во-
евать против нацистов. 

Мины — каплевидная форма, в хвостовой части раскрывшимся цветком 
круговое оперение. Перед выстрелом на хвостовую часть, хвостовик, наматы-
ваются мешочки с порохом для дальности стрельбы. Фиксируются толстыми 
капроновыми нитками, пришитыми к мешочкам. В одном ящике две мины. По-
дающий вытаскивает одну, скручивает колпачок с носика-взрывателя и передает 
заряжающему. Тот навешивает мину в ствол. По команде «выстрел» отпускает. 
Чтобы не оглохнуть, надо закрыть уши и открыть рот. Плита дернулась и про-
села в грунт. Мина с быстрым шуршанием через тугой воздух пошла по наводке. 
Максимальная дальность стрельбы — 6 километров. Через полминуты слышим 
разламывающийся грохот от попадания нашей мины. Корректировщик сообща-
ет результат — если надо, дает поправку, чтобы точнее работать по цели. Навод-
чик проверяет смещение миномета после выстрела, выправляет его по вертика-
ли и горизонтали, прокручивая ручки на двуноге-лафете. Команда: «Беглым по 
три». Выпускаем три мины по готовности — серией. 

После длительной стрельбы с мягкого грунта плита глубоко утопает, зары-
вается. Чтобы выдернуть ее — цепляем тросом к «Уралу». На каменистой почве 
миномет сильно смещается при отдаче — наводчик гоняет ручки горизонтиро-
вания и вертикали.

Мы не видим результатов своей стрельбы. Нам их сухо сообщает корректи-
ровщик. Позже, на базе, мы видим их в видеосюжетах новостей, читаем о них в 
интернете. «В результате минометного обстрела ополченцев…» — это новости 
про нашу работу. 

Столовая

Ритуальное место. Никаких преувеличений. Типовой советский зал с четы-
рехугольными колоннами между полом и потолком. В Средней Азии вибриру-
ющее сердце города — это базар. В западном мире — прогулочные пешеход-
ные улицы. На войне — столовая. Чтобы хорошо воевать, надо хорошо кушать. 
Есть вожди, направляющие, указующие — командиры. И есть жрецы — повара. 
Наши жрецы — сплошь женщины в комплекте с одним мужчиной. Практически 
каждый боец в общении с ними вежлив, корректен, воспитан. Кто не воспи-
тан — того поправят другие. 

В столовой смешиваются разбросанные по разным расположениям и участ-
кам фронта подразделения. Автоматы уложены сбоку — в руках ложки и хлеб. 
В столовой равны министр обороны ЛНР и только что прибывший доброволец, 
разведчики-«спецура» и пропитавшиеся соляркой и маслом танкисты. Мы все 
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едим из одного котла один и тот же борщ, одну и ту же кашу, пьем одинаковый 
компот. Учтивое «было очень вкусно» поварам — часть хороших манер. 

Сегодня на ужин были отличные макароны с подливкой. 
Пленных кормят из нашей столовой, тем же, что едим мы, — только в от-

дельной посуде. 

Артиллерия

Артиллеристы дают своим гаубицам имена. У них есть «Лёля», «Катенька», 
«Мулатка», «Виктория». Красной краской имена написаны на зеленых стволах. В 
разговоре артиллерист не говорит «моя гаубица», «мое орудие» — говорит: «моя 
Лёля», «моя Мулаточка». Есть новоприбывшие «девочки» — пока безымянные.

Мирные

Мы защищаем население ЛНР. Мы защищаем в первую очередь женщин и 
детей — мирных жителей. Но есть часть мирного населения, которая нас раз-
дражает, злит, которую мы ругаем при любой возможности, — здоровые моло-
дые мужики. Они для нас — трусы, быдло, мерзость. У нас боевой выезд — наш 
темно-зеленый «Урал» пересекает город через улицы, дворы, частный сектор. 
Под навесами перед магазинами, на террасах кафе сидят здоровые мужики в 
шортах, цветных футболках, шлепанцах, расслабленные позы — пьют пиво. 
Они махают нам приветственно, чаще — лишь сопровождают нас взглядами. 
«Шо луперетесь, козлы? Надо к нам идти». «Уроды, вместо того, чтобы свои 
семьи защищать, бухают». «Если бы они к нам шли, то мы бы укров камнями от 
города отогнали». Злые комментарии бойцов. Луганск — полумиллионный го-
род. Если бы к нам активно шли местные мужики, то был бы сформирован полк, 
несколько полков из них. Но у них масса причин. Они прячутся за свои семьи, 
жен, детей, работу. Они боятся воевать. Боятся защищать себя самих. Таких, 
как они, укры в оккупированных городах и поселках ЛНР насильственно моби-
лизуют в карательные батальоны территориальной обороны. Попадая к нашим 
в плен, они рассказывают, что совсем не хотели воевать, что их заставили, что 
им угрожали расстрелом, если они откажутся служить в карательных батальо-
нах. Сытые пивные мужики. Бойцы недовольны руководством республики, что 
этих мужиков не мобилизуют принудительно для войны. «Боятся быть бойцами, 
пусть копают траншеи, ходят в хозяйственные наряды, разгружают-загружают 
боеприпасы, стирают форму бойцов», — наша логика. 

«Заря»

Батальон назван в честь луганского футбольного клуба. В СССР команда 
«Заря» стала первым чемпионом страны, не представляющим республиканскую 
столицу, — в 1972 году. Команда играла на стадионе «Авангард». Самого стади-
она я не видел. Видел лишь его желтую колонную арку с крупными выпуклыми 
буквами названия. Стволы наших черных автоматов расщепляли вид арки, дели-
ли его на куски мозаики — мы направлялись мимо на очередное боевое.

Флаг батальона — две рыжие и три чёрные горизонтальные полосы, «геор-
гиевская ленточка». В верхней рыжей полосе надпись — «БАТАЛЬОН». В ниж-
ней — «ЗАРЯ». Наш флаг вывешен над плацем. 

Обстрел-2

Утро было тихим, солнечным, безмятежным. Около 10 часов по нашей базе 
заработал миномет. Легкий, скорострельный миномет. Свист, затем кромсаю-
щий грохот, в стороны полетели куски отодранного от крыши шифера, звон 
бьющегося стекла, треск ломаемых кирпичей. Бежим в бомбоубежища, скаты-
ваемся по ступенькам вниз, в холодный и темный проход. В спины новый грохот 
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взрыва. За кишкой прохода освещенные помещения бомбоубежища. На лавках и 
стульях вдоль стен бойцы, гражданский персонал базы, врачи и пациенты сосед-
ней больницы — у них свой, отдельный вход в бомбоубежище, прямо из корпу-
са. Наверху новый грохот. Спустя секунд десять четвертый. Затихло — значит, 
укры отработали серию, теперь будут менять позицию, есть минут 10–15. Это 
диверсионная группа укров. Шесть дней они пристреливались по базе из мино-
мета. Они проникли в город. Предполагается, что перемещаются на «Газели», 
используют миномет типа «Василек». Выставляются на позиции, отрабатывают 
серию — 3–4 выстрела и меняют позицию или вовсе скрываются. 

Шесть прошлых дней они лупили мимо базы. Попали в аккумуляторный за-
вод на углу улиц Оборонной и Краснодонской — фугасная мина пробила угол 
цеха, внутри была пересменка, шесть человек попали под взрыв. Один рабочий 
погиб — его порвало на кровавые ошметки. Пятеро — разной степени ранения. 
Попали по автовокзалу на улице Оборонной — два разрыва содрали асфальт с 
платформ. Их мины проходили мимо базы на значительном расстоянии. Воен-
ная разведка поймала пятерых корректировщиков — они стояли перед штабом, 
футболки натянуты на головы, руки связаны за спиной. Одежда у корректиров-
щиков — поношенные спортивные штаны, замызганные футболки, дешевые 
кроссовки. Телосложение — слабые руки, складки животов, дряблая кожа. Вид 
хануриков, околачивающихся с пивом, с любым дешевым алкоголем возле ма-
газинов днями напролет. Но обстрелы продолжились. Отлавливали новых кор-
ректировщиков. Но диверсионная группа укров пристрелялась. Четыре мины 
легли на территории базы батальона. Одна попала в автопарк — уничтожила 
БТР, КамАЗ, убила пятерых бойцов, пятерых ранила. В автопарке воронка, го-
рячие коричнево-синеватые осколки мины. Жирный черный дым горящей тех-
ники, кровавые обрывки человеческих тел. Пожар успевают быстро потушить. 
Спустя 20 минут новый обстрел. Я в это время с бойцами своего расчета был 
в церкви. Мина свистанула над церковью и упала метрах в ста, на территории 
больницы. Помогаем прихожанам — сплошь женщины — и священникам добе-
жать до бомбоубежища. Три следующих разрыва. Один опять за церковью — в 
банно-прачечном комбинате больницы, начинается пожар, быстро разгораются 
ворохи сухого белья. Огонь хватается за крышу, затрещал шифер. Черный дым 
вырастает столбом. Приезжают две пожарные машины. Раскатывают рукава, 
рукава набухают от поступающей воды. Вода шипит, налетая на жаркое пламя. 

С разведчиком иду осматривать попадание в здание лаборатории больницы. 
Проломан шифер на крыше, выбиты окна, ветки дерева, нависавшие над кры-
шей, рассечены и раскиданы в стороны. «Плохо, плохо. Не успевают быстро по-
тушить. Сейчас укры начнут бить, ориентируясь на дым», — говорит разведчик 
про расходящийся пожар. Свист — разрыв раскидывает крышу основного кор-
пуса больницы, выбивает дыры в бетонном заборе. Пожарные бросают шланги, 
бегут в бомбоубежище. Обстрел продолжается. Минометчикам командуют на 
выезд. Удаляемся от базы — над ней дымный высокий шпиль, отличный ориен-
тир для укровских минометчиков. 

Штурм

После начала обстрела нашей базы укры переходят к штурму наших пози-
ций по всему фронту вокруг Луганска. На помощь своим, осажденным в аэро-
порту, отправляют бронеколонну. Минометчики ополчения выдвигаются на по-
зицию в сторону аэропорта. Выставляем орудия, работаем 15 минут, выпускаем 
семь десятков мин — накрываем бронеколонну. 

Команда выдвигаться в другой район города. Едем через весь Луганск. Мир-
ные жители вяло движутся в жарком воздухе. Магазины, офисы, конторы про-
должают работать в привычном, довоенном, непричастном к войне ритме — 
пятница. Вокруг города гул тяжелого боя. Автоматная стрельба где-то в центре. 

Район Камброд — местное краткое название, официальное: Каменный Брод. 
Разгружаемся перед заброшенными бетонными ангарами. За кустами рычат 



166

Александр Рыбин

наши танки, выступающие к передовой. Расчеты готовы. «Навесить мины». Ра-
ботаем беглым — по три мины. Корректировка — обрабатываем другой сектор. 
От грохота минометов трескаются и осыпаются стекла ангаров, осыпаются за 
нашими спинами. Эхо выстрелов мечется в пустых громадах ангаров. 

За «зеленкой» — за зарослями кустов и деревьев, плетением южной расти-
тельности — завязывается перестрелка. По рации нашему командиру сидевшие 
в зеленке разведчики сообщают, что в нашу сторону двигается группа укров. 
Собираемся — закидываем в кузов «Урала» неисстрелянные мины, орудия, 
спешно, сбивая локти и коленки о металл, грузимся сами. Патроны загнаны в 
стволы автоматов, автоматы стоят на предохранителях. В условленном месте 
подбираем разведчиков. «По газам».

Заезжаем на склад — грузимся новыми зарядными ящиками. На задание. 
Мы гоняем и работаем из разных районов города до темноты. Город в преж-
нем сомнамбулическом состоянии — бред, этих людей может начисто снести 
случайный снаряд гаубицы, случайная мина, навсегда сбить с ног случайная 
пуля — они, кажется, совершенно не чувствуют этого, не понимают. 

Вечером сообщают, что укры немного потеснили наших, но в город войти не 
смогли. Серьезные потери с той и с другой сторон. Мы выдержали штурм. 

Это был день 11 июля. 

Тексты

Пишу в перерывах между воздушными тревогами, обстрелами и боевыми 
заданиями. Автомат под рукой. Обряжен в разгрузку, забитую патронами, мага-
зинами, ключами для мин: для скручивания колпачков с взрывателей и перевода 
взрывателей в режим «осколочный» или «фугасный». Я периодически поправ-
ляю разгрузку, как женщины поправляют бюстгальтер. На мониторе ноутбу-
ка — моей печатной машинки — фоновым изображением фото моей голопопой 
девочки Наськи. Она стоит перед открытым окном нашего дома «Серая лошадь» 
и смотрит во владивостокское лето.

Ласточки

Под крышей казармы живут ласточки. Верещат в открытые форточки, на-
матывая круги над плацем, — в тихие дни. К вечеру, в синих душных сумерках, 
они выпискивают предночные свои разговоры, забиваются под шифер. Ласточ-
ки не покидают казарму, хотя она стала регулярной целью обстрелов. 

Свист и шелест

Слышишь свист — забивайся в любую дыру, нору, закапывайся, падай под 
машину, — это летит снаряд или мина. Слышишь шелест — это мина на излете, 
беги и падай как можно дальше от подлого шелеста, мина долетела до предела 
и падает прямо вниз, — забивайся в любую дыру, нору, закапывайся, падай под 
машину, но лучше под танк. Бесконтактная война — мы определяем удары про-
тивника по звуку.

Луганск-2
После штурма 11 числа город превратился в призрак — он опустел, жители 

попрятались в дома, в деревни за границей города, кто-то поехал беженцем в 
Россию: вроде он есть и вроде его нет. Когда я приехал сюда в конце июня, про-
должалось перемирие между ополчением ЛНР и правительством укров, дома 
вокруг базы батальона светились огнями по вечерам. Окна закрыты, зашторены, 
но светились. Теперь они черны, пустота вокруг базы ночью. Больницу эваку-
ировали. Тьма и молчание вокруг базы, бывшего областного военкомата. Лишь 
ряд ночных фонарей горит вдоль центральной Оборонной улицы. 
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Выезжаем рано утром на задание. Улицы безлюдны. Асфальт, витрины, сте-
ны — посечены осколками, взломаны попаданиями военной стали. Эхо выстре-
лов и разрывов мечется по пустым дворам. 

Нам нужна вода. Заходим через разбитую витрину в магазин и берем упа-
ковку минералки. Это — не мародерство. У нас есть деньги, мы готовы купить, 
но — магазины закрыты. Мы заходим через проломы, сделанные вражеской ар-
тиллерией, и берем ровно столько, сколько нам необходимо. Никакой жадности, 
никакого стремления утащить все, что можно взять, набить кузов «Урала», утро-
бу БТРа. Мы не лезем в кассы, сейфы, шкафы. Нам просто нужна вода. Совет-
ские, сталинского ампира, здания молчаливы и угрюмы. Готическая гостиница 
«Украина», на ее фасаде каменная рябь традиционных украинских орнаментов, 
как-то сразу постарела, наполнилась ветхостью, когда Луганск стал призраком. 
Мы прячемся в складках призрака, чтобы вести свою войну. В частном секторе 
изредка нарываемся на лай собак из-за непроглядных, глухих заборов. Когда на-
чинают молотить выстрелы, собаки скулят и замолкают. 

Небо над городом рвет авиация укров — грузовые винтовые самолеты про-
летают на недоступной для ПЗРК высоте, истребители «сушки» выискивают 
цели. В небо долбят наши «зенитки» — ЗУ-23М (чаще всего их называют «зуш-
ками») — и ПЗРК. Разрывы: дымы смешиваются с облаками. 

Я и интеллигентный Андрей, ветеран войны в Афганистане, шахтер из Крас-
нодона, остаемся в одном из дворов сторожить нашу машину, пока остальные 
минометчики уходят на обед. Мы молчим — мы вслушиваемся в поразительное 
молчание полумиллионного города. Город, лишившийся мирной жизни за один 
день. Бои на некоторое время затихли. Ветра нет. Ощущение свершившегося 
Армагеддона. Луганск пока не разбит и не раздолбан в пыльные руины, но он 
уже обесчеловечен. И все равно он нужен нам — для войны. Он нужен нам для 
обороны ЛНР. Для последующей мирной жизни. 

Много

На этой войне наши много курят, матерятся и пьют кофе. Много хруста сте-
клянных осколков под ногами после обстрелов. Много ожиданий — мы ждем 
помощи от России. 

Сухой закон

В батальоне абсолютный сухой закон. Никакого алкоголя на территории 
базы. Вернувшихся из увольнения, «увала», на КПП досматривают на наличие 
алкоголя. У новобранцев тоже проверяют сумки и пакеты. Предупреждают, что 
алкоголь запрещено проносить на территорию базы. Вернувшихся из «увала» 
пьяными отправляют спать в казарму. Если буянят — на гауптвахту. Неодно-
кратно замеченные пьяными — изгоняются из батальона. Никаких «фронтовых 
сто грамм». Один-единственный раз мы пили водку на выезде. Водку из коман-
дирской фляги. Мы четыре часа стреляли с позиции в лесу под холодным про-
ливным дождем. Без плащей. Обувь промокла, одежда — насквозь. Командир 
достал флягу и пустил по кругу — по глотку на каждого, — когда мы уже от-
работали и собирали орудия. 

Казаки

Через батальон проходит много казаков. Одни — боевики: потертые, обве-
шанные оружием, проездом на передовую, с передовой — набиваются в нашу 
столовую, набирают оружие из нашего арсенала, ночуют в казарме, уезжают. 
Другие — часто в новенькой форме, чистеньких папахах, тоже увешаны оружи-
ем, с нашивками разных казачьих войск. Как правило, эти воюют плохо либо во-
обще не воюют. Задерживаются в батальоне надолго. Прилипают к комендант-
скому взводу — охранять территорию базы, рассказывают про свою казацкость, 
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на территории базы носят автоматы с пристегнутыми магазинами (хотя бойцы 
действительно воюющих подразделений тут стараются носить оружие без мага-
зинов и пристегивают их при выезде). 

Из первых — Петр из Башкирии, позывной «Лютый». Пока мы сидели в 
беседке во время очередного авианалета, он рассказывал, как воевал в При-
днестровье и Чечне. Он приехал в Луганск, сопровождая гуманитарный груз. 
Решил остаться в батальоне. Служит в разведывательно-диверсионном подраз-
делении. Получил контузию, когда с группой прикрывал отход нашего «Града». 
Ссутулившийся, черный от загара, худощавый, голос хрипловатый, сорванный.

Из вторых — Миша из Ростовской области. Уже успел удрать из боя в районе 
города Снежное в Россию. Говорит, что командир был бестолковый — вот он и 
удрал. Во второй раз приехал на войну к нам в Луганск. Болтливый, улыбчивый. 
Сытый, румяный, молочная кожа. Новенькая форма песчаного цвета, дорогие 
берцы той же расцветки, папаха казачьего Донского войска с красным верхом 
и белым крестом. Быстро сдружился с комендантом. Через день — в комен-
дантском взводе. Зачем-то выпросил себе ручной пулемет Калашникова вместо 
обычного для взвода АК-74. Приходил с ним и на построение, и в туалет. Когда 
район базы стали регулярно обстреливать из минометов диверсионные группы 
укров, Миша пропал. Наверное, опять сбежал в Россию. 

Мой расчет

В расчете — 6 человек. Наводчик и командир — Серега К. Остальные — 
Серега «Заряжающий», Василий «Вася», Петр Алексеич, Володя «Ашот». У 
меня прозвище — «Владивосток». Я самый младший в расчете. Другим — за 
40 лет. Они — редкость в батальоне — уроженцы Луганска и окрестностей. 
И они — опять же редкое дело в батальоне — до войны работали шахтерами. 
Крепкие мужики, с загоревшими, морщинистыми и заострившимися лицами. 
Когда мы отправляемся на боевое задание, уже сидим в машине, они снимают 
кепки и крестятся. С Петром Алексеичем я выгружаю ящики с минами, когда 
приезжаем на позиции. Мы вяжем мешочки с порохом на хвостовики мин, 
скручиваем колпачки с взрывателей. Лицо Петра Алексеича в бусинах пота, 
крючковатый нос, не говорит ни одного лишнего слова. «Ашот» забирает мину 
и подает Сереге «Заряжающему». Тот вкидывает ее в ствол, металлический 
лязг, кричит «выстрел!», отходит на пару шагов и приседает. Миномет выпле-
вывает заряд, разбрасывая огненный факел. «Вася» помогает Сереге К. наво-
дить орудие. «Расчет готов», — сообщает Серега К. командиру минометчиков. 
Работаем дальше. 

Автовокзал

Он расположен напротив нашей базы. Чаще всего мины и снаряды, выпу-
щенные по нашей базе, попадают в автовокзал. Разрывами содран асфальт с 
платформ ожидания, пробита бетонная крыша на одной из платформ, разбито 
осколками и взрывной волной ленточное остекление зала ожидания. Остов сго-
ревшего от попадания мины автомобиля «Жигули». Во время боев 11 числа с 
крыши автовокзала по КПП базы два часа стрелял снайпер. Однако автовокзал 
продолжает работать — хотя количество рейсов минимизировано. В зале ожи-
дания закрыты все магазины. Открыта лишь касса. Есть бомбоубежище. Кто-то 
из пассажиров ожидает свой рейс в бомбоубежище. 

Штурм-2

13 июля. Укры начали второй массированный штурм города. Около 70 еди-
ниц разной бронетехники и пехота двинулись на город через западный приго-
род — поселок Александровск. Минометчики обрабатывают позиции, с кото-
рых выдвигаются укры. Мы накрываем их огневые точки, косим пехоту. Мимо 
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нас ползут на Александровск наши танки — на кирпичах активной брони над-
писи красной краской — три заглавные буквы: ЛНР. 

Вязкий ухающий бой продолжается весь день. В темноте укры пытаются 
другой бронеколонной — около 40 танков и БТР, машины с пехотой — прорвать-
ся к своим, осажденным в аэропорту. Мы выдвигаемся на позиции. Бесшумно 
разгружаемся на полянке, окруженной плетением кустов. Разговариваем шёпо-
том. Ночь лунная — желтый свет стелется по земле. Мигающее зарево боя в 
стороне аэропорта. Укают ночные птицы. Проезжает наш БТР и длинной очере-
дью прочесывает заросли кустов. Команда: «Работаем». Ослепительные огнен-
ные языки минометных выстрелов. Долбим по аэропорту и по бронеколонне, 
которая туда прорывается. В тишине между выстрелами слышно, как прежними 
голосами укают птицы — война им не мешает, не отвлекает их.

Выстреливаем весь боезапас. Воздух сдавлен от поднявшейся пыли. 
Возвращаемся на базу в темной синеве предрассветных сумерек.
Под утро бои в Александровске и в районе аэропорта затихают, переходят в 

позиционные перестрелки.

Бегом и пешком

Лестница казармы — пролеты на четыре этажа. Типовая лестница. Типовая 
для советских общественных зданий брежневской эпохи. Ограждение из тон-
кого металла с деревянными перилами. Как человек поднимается по лестнице 
казармы — индикатор кто он. Форма, отсутствие ее и наличие/отсутствие ору-
жия не являются такими точными индикаторами. Боевики с передовой, регуляр-
но выезжающие на боевые задания минометчики и артиллеристы поднимаются 
медленно, как будто под громадным весом, шаркая, ступают на каждую ступень-
ку. Для них подъем по лестнице — одна из форм отдыха. Новобранцы, бойцы из 
бездействующих частей — торопливы, взбегают, перескакивают через одну-две 
ступеньки.

«Доброе утро»

Утром — не зависит, была ночь спокойной или беспокойной, — соседи по 
комнате, по этажу, по казарме, встречаясь на плацу, в туалете, где угодно, при-
ветствуют друг друга: «Доброе утро». Неписаное правило. «Доброе утро» — 
«доброе утро» — «доброе утро», — если утро не скомкано обстрелом или ави-
аналетом. 

Трофей

В наш автопарк притянули трофейную гаубицу — следы копоти на металле, 
рваные насечки от попадания осколков, одно колесо разодрано полностью, дру-
гое — более-менее цело. Говорят, её везли в бронеколонне, которую мы накрыли 
из минометов. Укры разбежались, побросали оружие. Трофеи подбирала наша 
разведка. 

Укры тоже дают своим пушкам имена — ведь мы жили когда-то в одной 
стране, имеем общие воинские традиции. Их подпись белой краской и на ла-
тинице: «NASTUSYA» — и укровский герб: витой трезубец. Гаубица стоит на 
серой, каменистой, вспаханной нашими танками площадке. 

Отступление

Сообщают, что укры неожиданно, без боя покидают свои позиции вокруг 
Луганска. Днем — отступают от южных пригородов. Вроде направляются на 
запад и север. Предположительно — перегруппировываются, чтобы массиро-
ванно ударить оттуда. Вечером уже сообщают, что бронетехника и машины с 
пехотой укров уезжают из Александровска — западнее Луганска — и с север-
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ного направления. Двигаются в сторону поселка Счастье. Счастье в 20 км от 
Луганска, строго на север, за рекой Северский Донец. Мы гадаем о причинах. 
Надеемся, что наконец-то будем наступать. 

Благодать

Укрываем свои «Уралы», груженные минометами, в заброшенном армей-
ском ангаре. Выставляем караул. Позиция для стрельбы выбрана. Ждем коман-
ды из штаба. Жаркий душный день. Разбредаемся в тени раскидистых деревьев 
на краю заросшего футбольного поля. Ржавые ворота, высокие травы и цветы, 
потрескавшийся бордюр, обозначающий границы игровой зоны, — на этом поле 
футбол закончился гораздо раньше, чем началась война. Бойцы разложились на 
земле. Под головы — разгрузки, набитые магазинами и патронами. Обувь — 
у кого кроссовки, у кого берцы, — в которой приходится проводить большую 
часть времени, снята, отставлена в сторону, носки развешаны на перекладинах 
ворот. На мой автомат заползает божья коровка — коротконогое насекомое, за-
нятое своим, отряженным ей природой делом. В цветах жужжат собиратели 
нектара, одни жужжащие крылья видны за изгородью фиолетовых лепестков. 
Стрекотание кузнечиков. Бледно-голубое небо в легкой вате перистых облаков. 
В высоте кружит ласточка. Мягкие травы приятно касаются голых стоп. Самый 
обычный летний день где-то в стороне от города. Одним слово — благодать. 

Интеллигентный Андрей из Краснодона спрашивает меня: 
— Александр, как вам наша природа? 
Отвечаю: 
— Скудновато по сравнению с дальневосточной. 
И я рассказываю ему про уссурийских тигров, рододендроны, вьющиеся по 

древесным стволам лианы лимонника, цветение лотосов, ловлю трепангов и 
устриц в Приморском крае России. 

Благодаря интеллигентному Андрею и моей Наське я начал эти записи. Ан-
дрей спрашивал: «Как вам видится, Александр?..» А Наська: «Расскажи, как там 
в Луганске?..» И в благодатные моменты привалов я размышляю о новых запи-
сях, об исправлении — стилистическом — уже написанного. Правда, во время 
затянувшихся обстрелов я тоже иногда размышляю о своих записях. 

Мародер

Позиция: крупный завод. Исполинские советские строения, красные кирпич-
ные трубы, металлические сложные узлы, вдоль бетонных дорог абрикосовые 
деревья и яблони. Завод перестал работать из-за войны. Пять человек дежурной 
смены — они следят за предприятием: чтобы не разграбили, проводят профи-
лактический запуск установок, узлов, конвейеров. Говорим им: «В ближайшие 
два часа возможен обстрел по территории завода. Вам лучше спрятаться в под-
вал или, если есть, в бомбоубежище». Они решают, что безопаснее — поехать 
домой. Остается один сторож на главных воротах. 

Выставляем орудия. Ожидаем информации от корректировщика. Рассредото-
чиваемся возле орудий. Белое кирпичное здание общежития — там живут рабочие 
из дежурных смен, они нас предупредили, там их вещи. Из общежития выходит 
наводчик Миша — из третьего расчета. В руках огурцы. Мы с собой огурцов не 
возим. Значит — он взял из общежития, лазил по комнатам рабочих. «Вася» под-
скакивает к нему. Кричит на него: «Тебе кто разрешил?!» — конечно, между слов 
вставляет ругательства. Миша нагл и самоуверен. Он не оправдывается. Он счита-
ет, что его право, — он защищает ЛНР, ему можно взять у мирных, что ему нужно. 
«Вася» дважды бьет его по лицу — у «Васи» крепкий кулак, у Миши слабая шея. 
«Ашот» выдергивает у мародера автомат, расстегивает и снимает разгрузку. 

После возвращения на базу командир минометчиков приказывает Мише пи-
сать рапорт на увольнение из «Зари» по собственному желанию. У третьего рас-
чета новый наводчик — Леха из Краснодарского края. 
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Связь

Любой из бойцов ополчения может пользоваться мобильным телефоном — 
запрета нет. В нашей казарме есть телевизоры — смотрим в основном россий-
ские новости. Но если хочешь, то смотри и укровские каналы. В штабе «Зари» 
есть вай-фай доступ в интернет. Отправляю свои записи с помощью штабного 
вай-фая. 

Время

На войне не бывает дней недели — будней и выходных. Вопрос «какое се-
годня число?» обычно слышишь, если боец пишет рапорт по какой-нибудь на-
добности. «Сколько время?» — спрашивают, если приказано к определенному 
часу собраться в каком-то месте. 

Обстрел-3

18 июля. Укры снова стянулись вокруг Луганска. Привезли новые миноме-
ты, гаубицы и «Грады». С ночи в городе отсутствуют вода и электричество. По-
всеместно. В результате целенаправленного обстрела или диверсии — точной 
информации нет. Есть факт — в огромном городе перебиты важнейшие комму-
никации.

Утром начинается массированный обстрел. Укры используют все средства 
бомбардировки. 

Наша позиция чуть в стороне от города, на возвышенности. Мы видим, как 
хаотично вздыбливаются разрывы в разных районах города. Многоэтажки жи-
лых домов, трубы предприятий, высотки гостиниц и административных зда-
ний — похожий издалека на детский конструктор город пузырится от попада-
ний снарядов, мин и ракет. Вытягиваются черные дымы пожаров. Воздух гудит, 
как набатный колокол. 

Лезу на здание — двери закрыты, ломать их нельзя, окна разбивать нельзя, 
чужое, — лезу по внешней пожарной лестнице. Лежу на крыше — высматри-
ваю, откуда работают укры. За городом горит бледно-желтое поле — хлебное 
поле, белый дым клубами. По гулу выстрелов точно не определить позицию 
противника — гул раскатывается в разные стороны; если позиция выбрана гра-
мотно, то звук уходит в обманывающие направления. Высматриваю клочья под-
нимающейся пыли или мигание выстрелов. Пыль взмахивается вверх при от-
даче орудия. К западу, на границе частного сектора (серые крыши хат в кудрях 
зеленых садов) и степи — призрачные бледные мазки. Оплывают, оседают — 
пыль. Оранжевая мгновенная точка. Есть — это выстрел. Там батарея гаубиц — 
судя по звучанию, не минометы и не «Грады», именно гаубицы. Спускаюсь, до-
кладываю командиру. Тот сообщает в штаб. Нам не разрешают накрыть батарею 
укров. Наша задача стоять в засаде на случай, если на город пойдут бронетехни-
ка и пехота. Нам запрещено открывать свою позицию раньше времени. Коман-
дир моего расчета Сергей К. раздражен невозможностью ответного огня. Ждем, 
мы сейчас лишь зрители разрушения города. 

Укры уничтожают Луганск, чтобы стало невозможно в нем жить. 
Мы следим за пузырями разрывов. Обстреливают районы, где нет никаких 

объектов ополчения ЛНР. Мирные кварталы, промышленные территории, рын-
ки — проседают в руины. 

Утром следующего дня сообщают, что только погибших среди мирного на-
селения 40 человек. Это был самый жестокий из всех произошедших обстрелов. 

Возраст

Большая часть ополченцев — в возрасте за 40 лет. Люди советского воспита-
ния. Молодежь — до 35 лет — есть. Молодых уроженцев бывшей Украины (это 
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свершившийся факт: бывшая Украина — она уже не будет такой, какой была до 
войны) очень мало. Молодежь ополчения — преимущественно добровольцы из 
России. 

Мирные-2

Водо- и электроснабжение в Луганске восстановлены. Меньше чем за сутки 
получилось восстановить. 

Мирных на улицах города чрезвычайно мало. Проедешь днем по главной 
улице, по Оборонной, из конца в конец — в лучшем случае увидишь пару сотен. 
С гражданскими машинами та же ситуация. Но эти немногие мирные пытают-
ся жить в прежнем, довоенном ритме. Они не разбегаются из очереди, когда 
взрывы слышны где-то совсем недалеко. Они неспешно шагают по пешеходной 
«зебре» перед спешащим военным транспортом ополченцев. Они снимают на 
видеокамеры мобильных телефонов разрушающиеся и горящие здания во вре-
мя обстрелов, хотя следующий взрыв может накрыть и их. Они выискивают и 
собирают горячие осколки только что разорвавшихся мин, хотя надо быстрее 
прятаться в убежище. Они пристраиваются на своих автомобилях позади во-
енной колонны и следуют в нескольких метрах — провоцируют раздражение 
ополченцев: ведь за колонной могут следовать диверсанты. Кажется, что война 
для них — развлекательное телевизионное шоу. Они относятся к ней как к явле-
нию по другую сторону экрана: будто их она не коснется. Просто выключаешь 
телевизор и спокойно засыпаешь. Это — обреченная безмятежность животных 
на бойне. Я видел коров — их должны были забить через час. Воздух отсырел 
от крови уже забитых, но коровы продолжали жевать сено, они не чувствовали 
близкой опасности. 

У диких — таёжных, степных, пустынных — животных все в порядке с чув-
ством смерти, с пониманием ее близости. Дикие защищаются от погибели. У 
них не атрофированы естественные инстинкты. Инстинкты мирных жителей 
Луганска, тех, кто пытается жить, как будто войны нет, как будто она не здесь, не 
с ними, атрофированы современной цивилизацией. Возможно, привычка видеть 
войну по телевизору и в интернете мешает им осознать ее реальность сейчас. 
Поэтому они не вступают в ополчение, не бегут из города — они служат стати-
стикой для списков жертв. 

Я видел, как в одной хате на окраине города — до передовой меньше кило-
метра — занимались ремонтом. Возились с обоями, красили стены. Близкий гул 
боя их не смущал. 

Артиллерия-2

Артиллеристы отнимают у нас работу. Наши минометы бессильны против 
тяжелой техники противника. И дальнобойность у нас в несколько раз меньше. 
Артиллеристы своими гаубицами легко перемалывают тяжелую технику в ме-
таллолом. Теперь они на боевых выездах чаще, чем мы. Они научились стрелять 
лучше нас. 

Первый расчет

Меня назначили командиром первого расчета. Предыдущий командир — 
Андрей «Хохол» — отправлен в штрафбат за драку в батальоне. Он — хороший 
боец, но своевольный. Штрафбат воюет на передовой, в первой линии окопов. 

Под моей командой — Олег Иваныч Кушнарев (63 года, один из самых 
пожилых бойцов «Зари»), Юрий Таран, Дима «Киев», Женя «Вечнохромой», 
Игорь «Аватар». «Вечнохромой» ни разу не выезжал на боевое — лежит с пере-
бинтованной ногой в казарме. Юрий Таран — давно в минометчиках, умеет на-
водить орудие. «Киев» прибыл к нам пару дней назад. «Аватар» опытный боец, 
но у него случаются нервные срывы, он устал от войны. 
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Утро

Приятно просыпаться, когда не тебя обстреливают, а твои стреляют по вра-
гам. Сегодня приятное утро — наши из САУ (самоходные артиллерийские уста-
новки), гаубиц и «Градов» работают по позициям укров. Просто музыка. После 
15 дней обстрелов — по расположению «Зари» диверсионные группы стреляли 
из минометов ежедневно, по нескольку раз в день. 

С полуночи в городе запрещено ездить любому автотранспорту, кроме об-
щественного транспорта, экстренных служб и транспорта ополчения. Запрет на 
трое суток. Диверсионные обстрелы сразу прекратились. Два дня на углу Обо-
ронной и Краснодонской улиц лежит «Daewoo», свежий серебристый оттенок. 
Взрывной волной и осколками машину смяло и перевернуло на крышу, она 
перекрыла половину проезжей части. Аварийные службы не решались ее эва-
куировать. Напротив — автовокзал, куда регулярно залетают мины и снаряды 
укров. Сегодня машину должны наконец убрать, вывезти. Налажено беспере-
бойное водоснабжение. Электричество снова доступно во всех районах города. 

Мы пьем кофе, рассевшись в курилке перед казармой. Солнечно. Ласточки 
наматывают круги. Мы слушаем залпы из наших САУ и «Градов» по аэропорту. 
Месяц не удается выбить укров из аэропорта, они окружены, но обороняются 
отчаянно и умело. Может быть, сегодня удастся.

Отжать

По поводу трофеев наши говорят — «отжали». «Захватили», «отбили» — не 
в ходу. «Отжали у укров». Призы войны — трофеи. «Отжали у укров», — повод 
для гордости, самолюбования, солдатского тщеславия. 

Типичные истории

Толик П. — заряжающий в четвертом расчете. Его командир — интеллигент-
ный Андрей. Толик родился в Луганске. Его жена из Одессы. Когда началась 
война, он перестал общаться с тещей. Теща считает, что сторонники ЛНР, опол-
ченцы — сепаратисты, террористы, враги единой Украины. Толик поскандалил 
с ней пару раз по телефону и больше вообще не общается. 

Дима Р. — из минометчиков, в расчете Лехи из Краснодарского края. Он — 
житель Луганска. Его отец живет в Полтаве. Его отец против ЛНР. Собирается, 
но пока не вступил в армию укров, в свое время он служил танкистом. Он не 
знает, что сын в батальоне «Заря» — среди врагов, враг. 

Две типичные истории на этой войне. 

Солярка

После стрельбы обязательно чистим орудия. На базе. Откручиваем от ствола 
казенник. Внутри казенника стальное жало, «игла». «Игла» бьет по запальному 
патрону мины, запущенной в ствол. Патрон воспламеняет намотанные на хво-
стовик мешочки с порохом — происходит выстрел, мина вылетает по наводке. 
Внутри ствола и казенника образуется пороховой нагар. Нужна солярка. Соляркой 
вымываем, вычищаем нагар. Затем сухой тряпкой вытираем ствол и казенник.  

Бартер

Казарма. Комната («кубрик» — говорят бойцы) минометчиков и зенитчиков. 
Железные койки застелены матрасами и грубошёрстными одеялами. На спинках 
коек висят автоматы и разгрузки. Бойцы отдыхают, лежа в обуви. Диалог. «Даю 
за пару чистых носок гранату». — «Нашел дурака». — «Две». — «Только за 
банку сгущенки». 

Луганск, июль 2014
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Лалеш: беженцы среди святынь
(Ирак)

В августе 2014-го боевики Исламского Халифата захватили область Шан-
гал на северо-западе Ирака, где компактно проживают курды-езиды. Исламисты 
устроили этнические чистки на оккупированной территории. Для них езиды — 
поклонники дьявола. Таким образом радикалы оправдывают свою особую нена-
висть и жестокость к этой этноконфессиональной группе. 

Езиды проживают в Шангале на протяжении многих веков подряд. Шангал — 
курдское название области, арабы называют ее — Синджар. Её центр — в одно-
именном городе. Известно, например, что в 1715 году армия Османской империи 
вторглась в Шангал и устроила там массовое уничтожение местного населения — 
езидов. Езиды обычно спасались от агрессоров, уходя в труднодоступные горы. В 
настоящее время последователей этой религии в мире насчитывается, по противо-
речивым оценкам, от 700 тысяч до миллиона. Они проживают в различных стра-
нах мира (например, община в 40 тысяч человек проживает в России). Большая 
часть — более 600 тысяч — в Ираке, в районах на севере страны. Этнически они 
принадлежат к курдам. Однако предпочитают называть себя езидами, а не кур-
дами. Курды для них — вероотступники, те, кто променял свою традиционную 
религию, езидизм, по разным причинам на какую-либо другую. 

В первых числах августа 2014-го пешмарга (силы самообороны Иракского 
Курдистана), оборонявшие Шангал, не выдержали натиска боевиков Халифа-
та, сдали свои позиции и покинули регион. Исламисты быстро захватили город 
Шангал и окрестные деревни. Тысячи езидов попали в плен. Кто успел, ушли в 
горы. В течение нескольких дней сотни мужчин, десятки детей и женщин, по-
павших в плен, были казнены исламскими радикалами. Другие — использова-
лись в качестве рабов. Езиды, укрывшиеся в горах, оказались в полном окруже-
нии — без продовольствия и воды. На помощь им выдвинулись подразделения 
Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийских курдов YPG (мужской состав) и 
YPJ (женский состав). 14 августа РПК удалось деблокировать горы, был создан 
коридор для выхода езидов. 15 тысяч беженцев смогли покинуть регион. Зна-
чительная часть из них направилась в храмовый комплекс Лалеш в Иракском 
Курдистане, недалеко от границы с Турцией, — главную святыню езидов. Около 
500 семей вынужденно поселились здесь в августе-сентябре прошлого года. 

К марту 2015-го в Лалеше осталось 52 семьи — другие переместились в 
специализированные лагеря беженцев либо вернулись домой, если он находится 
на освобожденной уже территории. Семьи у езидов насчитывают как минимум 
8–10 человек. Поэтому храмовый комплекс больше похож на оживленную де-
ревню. В обычное время здесь разрешено проживать лишь семье шейха Хусей-
на — это хранители святыни. Они живут в нескольких комнатах, отделенных 
стеной от главного храма комплекса. Всего храмов — три. Каждый из них укра-
шен конусовидными куполами с вертикальными острыми ребрами. Эти купола 
чрезвычайно похожи на купола грузинских и армянских церквей. Обычно имен-
но их изображения иллюстрируют материалы о Лалеше.

Главный храм был воздвигнул, в качестве мавзолея, вокруг могилы шейха 
Ади ибн Мусафира — одного из основателей езидизма — в 1162 году. В са-
мых старых помещениях храма до сих пор хранится множество кувшинов для 
оливкового масла. Оливковое масло используется для зажжения и поддержания 
священного огня. Огонь — один из сакральных объектов езидизма. Сама рели-
гия — сложная смесь зороастризма, христианства, ислама и различных ближне-
восточных языческих культов. Подробности своего верования езиды скрывают. 
Шейх Ади ибн Мусафир почитается ими как воплощение ангела Таус Малака, 
главного в езидской иерархии. Исламская традиция якобы трактует Таус Малака 
как воплощение Иблиса — дьявола (мнения представителей ислама по этому 
поводу расходятся). По крайней мере, в этом убеждены боевики Исламского Ха-
лифата и поэтому обвиняют езидов в поклонении дьяволу и декларируют, что их 
надо полностью уничтожить. 



175

Эпоха войн и революций

Ходить в храмовом комплексе можно исключительно босиком. Однако из-за 
наплыва беженцев сделаны некоторые скидки. Круглосуточно ходить босиком 
по камням (весь комплекс из камней, полы в храмах, дорожки между ними, полы 
в других зданиях, где находятся святыни, каменные) — зимой, ранней весной и 
поздней осенью — значит, неизбежно заболеть. Особенно для детей. Поэтому 
шлепанцы и ботинки теперь тут обычное явление. Обувь снимают лишь при по-
сещении храмов и других священных зданий. 

При входе езиды обязательно целуют стены. На порог наступать нельзя — 
обязательно перешагивать. Кроме огня весьма почитается вода. В Лалеше около 
десятка различных родников, каждый имеет свое значение. Посещение одного 
из малых храмов разрешено лишь детям — там находится источник, в котором 
могут умываться и пить воду только они. 

На каждом здании со святынями над входом каменная табличка — описание 
расположенной тут святыни. Часть из этих зданий теперь занимают беженцы. 
Звон металлической посуды, перебранка детей между собой, деловые медли-
тельные разговоры мужчин. Похоже на любую из деревень Иракского Курди-
стана. 

При встрече с членами семьи шейха Хусейна другие езиды обязательно це-
луют им руки — и мужчины, и женщины. Езидские женщины ведут себя нарав-
не с мужчинами. Вместе с ними садятся за стол или на лавки для разговоров и 
споров. Старшим прислуживают младшие — никакого гендерного разделения. 

На горах вокруг Лалеша среди оливковых рощ оборудованы боевые пози-
ции. Предполагая, что Лалеш может быть атакован исламскими радикалами (до 
Мосула, захваченного Исламским Халифатом, отсюда 60 километров), шейх Ху-
сейн пригласил для охраны бойцов РПК. Сейчас столь серьезной угрозы нет, ох-
рана дежурит только на дороге к комплексу: шлагбаум и двое человек посменно 
в будке. 

Правительство Иракского Курдистана обеспечивает местных беженцев 
продуктами — не больше. Остальное предоставляют иракские, курдские и 
иностранные гуманитарные организации. Работы у беженцев нет. Школа не 
организована. Дети школьного возраста ездят учиться в ближайший городок — 
Шейхан, в семи километрах. Есть импровизированная больница — ее обслужи-
вают волонтеры-студенты.

Из десятков палаток вокруг Лалеша, в которых жили беженцы, осталось не 
более двадцати. Кому-то из беженцев уже удалось вернуться домой. РПК со-
вместно с YPG и YPJ зачищают область Шангал от исламистов. 1 марта они 
взяли под свой контроль город Тель-Хамис вблизи сирийско-иракской границы. 
Именно Тель-Хамис служил плацдармом для действий исламистов в Шангале.

Несмотря на войну и изменившиеся условия — задумчиво молчаливая свя-
тыня стала оживленным болтливым поселением, — в Лалеш продолжается па-
ломничество езидов. В выходные дни приезжают семьями. Проделывают необ-
ходимые ритуалы (отдельные ритуалы похожи на игры — к примеру, закинуть 
с закрытыми глазами скомканный кусок шелковой ткани на высокий выступ в 
стене). Представители политической элиты езидов приезжают за консультаци-
ями к шейхам. По-прежнему мужчины из семьи шейха Хусейна просыпаются 
раньше остальных, чтобы разжечь огонь, который затем поддерживается в те-
чение дня. 

Лалеш — Сулеймания, март 2015

Из Ирака в Сирию: от курдов к курдам
В качестве вводной части. Автономия Рожава на севере Сирии состоит из 

трех анклавных частей: западная — кантон Африн, центральная — кантон Ко-
бани и восточная, самая большая по площади и самая населенная, — кантон 
Джазира. Африн сранительно стабильный кантон. Активные боевые действия 
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там не ведутся. Кобани известен на весь мир — в настоящее время там продол-
жается наступление курдского ополчения YPG (мужской состав, на курдском 
аббревиатура звучит «ЕПГ») и YPJ (женский состав, «ЕПЖ») по всему фронту 
против отрядов Исламского Халифата. Все анклавы прижаты к турецкой гра-
нице. Турция свою границу закрыла — ее правительство считает курдские ор-
ганизации Сирии террористическими. Однако у Джазиры есть граница на вос-
токе с Иракским Курдистаном. Она долгое время была закрыта по инициативе 
правительства Иракского Курдистана. После начала осады Кобани (в октябре 
2014-го) ситуация изменилась. Иракский Курдистан, показывая свою солидар-
ность с сирийскими курдами, границу открыл. Действует единственный пере-
ход — Сималка (Simalka): река Тигр, на левом берегу Иракский Курдистан, 
на правом — Сирия, автономия Рожава, кантон Джазира. Все иностранные 
журналисты, официальные делегации, работники гуманитарных организаций 
и даже иностранные военные добровольцы заезжают через Сималка. В Джа-
зире находится фактическая столица автономии — город Камышлы. Вводная 
часть закончилась.

Сторонники Рожавы, живущие за границей (теперь-то я это знаю на соб-
ственном опыте), ни разу не бывавшие в Джазире, уверены, что достаточно въе-
хать в Иракский Курдистан, а оттуда уже без проблем попадешь в Джазиру. Для 
въезда в Иракский Курдистан российским гражданам необходимо разрешение 
правительства этого региона. Гражданам стран Евросоюза и США, к примеру, 
такое разрешение не нужно. Но надо отдать должное представителю Иракского 
Курдистана в Москве доктору Асо Джанги Бурхану — разрешение на въезд при 
его посредничестве получается достаточно просто: заполняете анкету, сдаете 
фото паспортного формата и ждете максимум 10 дней. На границе показываете 
копию разрешения пограничникам и получаете штамп на 15-дневное безвизо-
вое пребывание в регионе.

Я въехал в Иракский Курдистан 21 февраля. Дальше начинается местная по-
литика. Фактически в регионе правят две партии: Демократическая партия Кур-
дистана (ДПК, английская аббревиатура, активно используемая внутри регио-
на — KDP) и Патриотический союз Курдистана (ПСК, PUK). У каждой партии 
свои силы самообороны — пешмарга (в русских публикациях обычно пишут 
«пешмерга», но это неправильное прочтение с курдской латиницы, курды гово-
рят — пешмарга), свои полицейские структуры — асаиш. Свои зоны влияния. 
ДПК контролирует север — области Дохук и Эрбиль вместе с одноименными 
городами. ПСК — юг, области Сулеймания, Халабджа, одноименные города и с 
недавних пор город Киркук. До 2006 года Иракский Курдистан был поделен на 
две части: Южный и Северный. В 2006-м формально ПСК и ДПК договорились 
об объединении, но сферы влияния остались те же. Считается, что ДПК поддер-
живается Турцией. ПСК — Ираном. Турция же крайне негативно относится к 
любым проявлениям Рабочей партии Курдистана (РПК). Идеология автономии 
Роджава официально, ее представители говорят об этом, нисколько не стесня-
ясь, акцентируя и подчеркивая это, базируется на идеях Абдуллы Оджалана — 
лидера РПК. Тема соперничества Ирана и Турции — конфликт протяженностью 
в 6–7 веков. Поэтому в Сулеймании, центре сферы влияния ПСК, работает офи-
циальный представитель Роджавы, точнее, одной из основных партий автоно-
мии, — Демократический союз (ПДС, PYD). В Эрбиле — он к тому же является 
и официальной столицей Иракского Курдистана — никаких представителей Си-
рийского Курдистана нет, они там невозможны. 

Прежде чем отправиться в кантон Джазира, я встретился с представителем 
ПДС в Сулеймании. Он сказал: «Без проблем, приезжайте. Наши товарищи по-
стараются оказать содействие в рамках разумного. То есть если захотите поехать 
на фронт, то наши товарищи будут исходить из оперативной обстановки — воз-
можно ли вас туда допускать или нет. Главное: вам надо въехать в Джазиру». И 
это ключевой момент — «главное: въехать в Джазиру». А чтобы въехать туда, 
надо получить разрешение от правительства Иракского Курдистана, которое 
находится в Эрбиле, то есть контролируется ДПК. Оно должно дать добро на 
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выезд из Иракского Курдистана на переходе Сималка. К тому же сам переход 
находится под контролем силовых структур ДПК — это область Дохук. Короче 
говоря, ДПК фильтрует, кого допускать, а кого нет в Роджаву. Я не могу про-
драться через этот фильтр уже неделю. Само разрешение, как мне объяснили, 
это просто телефонный звонок или даже смс солдатам пешмарга, находящимся 
на Сималка, с указанием «пропустить». 

Причины на отказ в разрешении могут быть разные — они не звучат совсем 
уж авторитарно (все-таки Иракский Курдистан старается придерживаться либе-
ральной демократии). Каждый день это какая-нибудь мягкая отговорка: «сегод-
ня граница закрыта, позвоните завтра», «завтра у нас государственный празд-
ник, поэтому сегодня разрешения дать не можем, позвоните после праздника» 
и т.д. Вы ждете, вы раздражаетесь. Но это Ближний Восток. Тут обычное дело: 
кто кого переждет, кто кого переулыбается. 

На очень коротком, менее 5 километров, отрезке месопотамской реки Тигр 
проходит граница между Ираком и Сирией. Остальная часть границы между 
двумя этими странами проходит через пустыни и горы. 

С осени 2014 года на берегах Тигра начал действовать первый и пока един-
ственный пограничный переход между Иракским Курдистаном и провозгла-
шенной сирийскими курдами автономией Рожава. На стороне Ирака переход 
называется «Пишабур». На противоположном берегу — «Семалка». Через Тигр 
переправляются на легких металлических шаландах, являющихся собственно-
стью Иракского Курдистана. Основная масса пассажиров — жители либо бе-
женцы из Рожавы. Нагрузив мешки с припасами, со своими вещами, рассев-
шись на дно шаланды, пассажиры отправляются на противоположную сторону. 
«Пишабур» — это действительно пограничный пост перехода: вооруженные по-
граничники, внушительные и чистые здания для проведения необходимых про-
цедур, для проживания персонала, столовая, зал ожидания с рядами металличе-
ских кресел. «Семалка» — два пока строящихся здания без каких-либо вывесок, 
несколько вооруженных бойцов из самообороны Рожавы YPG (они досматрива-
ют вещи прибывших). Никаких штампов и виз на сирийской стороне не ставят. 
Выдают официальный бланк, заполняемый сотрудниками перехода от руки, — 
такой-то тогда-то прибыл. Мне это очень напомнило погранпереход из России 
в Луганскую народную республику образца «лето 2014». С той разницей, что 
луганские ополченцы даже не проверяли паспорта и никаких свидетельств въез-
да на территорию республики не выдавали. 

Между двумя разными курдскими политическими форматами идет мощный 
серо-мутный древний Тигр. Гонит свои вечные воды на юг, где он разделяет на 
разные форматы уже арабов. 

Сулеймания — Камышлы, март 2015

На северном фронте Сирии
(Сирия)

Южная окраина городка Тель-Тамар. Здание бывшей больницы. Сейчас тут 
позиции и казарма бойцов YPG (по-курдски звучит «ЕПГ», силы народной само-
обороны сирийских курдов). Вдоль стены бывшей больницы земляная насыпь 
высотой в человеческий рост. Боец Ахмат объясняет, что из-за насыпи лучше не 
высовываться — может обстрелять снайпер. За насыпью бывший ресторан — 
бетонный одноэтажный куб с крышей из листового железа. Крыша разодрана 
взрывом, по стенам выбоины от осколков. Ахмат говорит: «Мина 120-миллиме-
тровая попала. Два дня назад». Дальше 200 метров открытого пространства — 
поле. За полем деревня Тель-Шамиран. В Тель-Шамиране позиции боевиков 
Исламского Халифата. Из деревни и позади нее поднимаются шлейфы черного 
дыма. «Час назад по исламистам отбомбились американцы», — показывает Ах-
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мат на дымы. «Американцами» тут называют коалицию США и их союзников, 
которые наносят авиабомбовые удары по Халифату. 

Соседнее здание занимает «асаиш» — местный аналог полиции. Бетонные 
блоки, земляная насыпь со стороны Тель-Шамирана. Всего в 50 метров от этих 
позиции в глубь города пекарня. У окна раздачи собрались немногочисленные 
неуехавшие жители Тель-Тамар, десятка два человек, — получают хлеб, стопки 
тонких круглых лепешек. По одежде ясно — арабы. 

Бои в районе Тель-Тамар начались в конце февраля. В городке на тот момент 
проживали до 10 тысяч человек — местные жители и беженцы. Население сме-
шанное — арабы, курды и православные ассирийцы. Деревня Тель-Шамиран 
была полностью под контролем YPG. Территория Исламского Халифата начи-
налась в соседней деревне Тель-Насри. 23 февраля исламисты атаковали окрест-
ности Тель-Тамар, убили и похитили порядка двухсот местных ассирийцев. С 
тех пор здесь одна из самых «горячих точек» сирийской автономии Рожава, ее 
самой большой по площади и самой населенной части — кантона Джазира. 
Долгое время кантона Джазира не касались активные боевые действия. Хотя 
Исламский Халифат еще летом 2014-го занял территории, прилагающие к кан-
тону. Отдельные перестрелки происходили западнее города Рас-эль-Эйн, на си-
рийско-турецкой границе, но очертания линии соприкосновения не менялись. В 
середине февраля исламисты атаковали деревни на юго-востоке Джазиры, где 
проживают преимущественно православные ассирийцы. Были убиты и похи-
щены десятки христиан. Их судьбы до сих пор неизвестны. В ответ YPG, YPJ 
(ЕПЖ, подразделения сирийских курдов, состоящие из женщин) и ассирийское 
ополчение «Суторо» повели наступление на территорию, подконтрольную Ха-
лифату. Им удалось освободить достаточно крупный по местным меркам город 
Тель-Хамис и окрестные деревни. Тогда исламисты нанесли удар по Джазире с 
другой стороны — с юго-запада, под Тель-Тамар. Город спешно покинули почти 
все жители. Причем, как рассказывают бойцы сил самообороны, часть из них — 
преимущественно ассирийцы и курды — уехали в другие районы Джазиры. 
Часть — преимущественно арабы — отправились на территорию, контролируе-
мую Халифатом. Городок пуст. На многих столбах развешана символика YPG и 
YPJ. По улицам, пыля, иногда проносятся пикапы и бронетехника сил самообо-
роны. Одинокая, забытая курица неспешно прогуливается во дворе покинутого 
дома. Тут нет разрушений, как в Новороссии. Если не приглядываться к домам, 
не замечать отдельных выбоин от осколков и пуль, то это обычный ближнево-
сточный городок с низкоэтажной застройкой. Но он пуст. Он слишком пуст для 
ближневосточного городка. Магазины и мастерские, которые должны шуметь, 
впускать и выпускать людей, закрыты, занавешены металлическими жалюзи. 
На мотоцикле проезжает один из арабов, получивший хлеб в пекарне, — его 
черный длиннополый халат развевается по ветру. 

Бойцы сил самообороны рассказывают, что среди убитых исламистов мно-
го «китайцев». Они наглядно показывают — растягивают пальцами глаза до 
узких щелок. Однако русскоговорящий доктор Хасан, который работает непо-
далеку в госпитале «Красного полумесяца», объяснял мне, что это — узбеки, 
или киргизы, или казахи, а может туркмены. Доктор Хасан учился в Молда-
вии, в независимой республике Молдова, он лучше разбирается в националь-
ностях. Бойцы сил самообороны, те, с кем я общался, дальше Сирии не вы-
езжали, их знания в этнологии весьма посредственны. «Это из Средней Азии, 
я извиняюсь за выражение, весь мусор сюда понаехал, — рассказывал док-
тор Хасан. — Вы думаете, среди террористов много сирийцев? Очень и очень 
мало. Незначительная часть. В основном иностранцы». Несколько доброволь-
цев из Европы, воюющих на стороне YPG, рассказывают, что неоднократно 
слышали, как исламисты переговариваются в радиоэфире на английском. «Но 
те из убитых, кого я видел, — говорит один из иностранцев-добровольцев, — 
это арабы. Не сирийские. Слишком темные, кучерявые для сирийцев. Может 
быть, Ирак, может быть, Саудовская Аравия. Южные арабы. В любом случае 
курды-бойцы видели больше убитых, чем я». Иностранцы просят не фото-
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графировать их, не спрашивать их национальность и имена. «У нас дома тоже 
отморозков хватает, понимаешь?» — объясняют они. Говорят, что среди исла-
мистов очень много профессионалов, людей, понимающих, как грамотно ве-
сти боевые действия. 

Как такового фронта нет. Одна деревня — занята боевиками Халифата. Дру-
гая — силами самообороны. Третья может быть кем-то занята, может быть ни-
чейная — это доложит разведка. Между деревнями пустые ровные поля, как 
скатерть. 

Северная окраина Тель-Тамар — тыл. Сюда пригоняют танк Т-55. На баш-
не затертые надписи. «У ДАИШ («аль-Дауля аль-Исламия фи эль-Ирак уа аль-
Шам», арабская аббревиатура, обозначающая Исламский Халифат) отбили», — 
гордо говорит боец по имени Мехмет. По его словам, у исламистов в этом районе 
45–50 единиц различной бронетехники. У сил самообороны тоже есть «броня». 
Американский «Хаммер», советский МТЛБ, обвешенный толстыми листами 
железа бульдозер, к которому сверху приварена башня, в башне пулемет ДШК. 
Больше всего пикапов с установленными в кузове ДШК — «Душка», как и в 
российской армии, называют этот пулемет курды. 

Сидим с бойцами YPG возле трофейного танка и пьем чай. Они полагают, 
что исламисты идут в атаку, наевшись наркотиков. «Кричат “Аллах акбар” и 
прут вперед, как ненормальные», — говорит Шилан. Шилан командует подраз-
делением из 20 человек. Все ее подчиненные, кроме одной девушки, мужчины 
разного возраста. «Но если исламисты видят, что по ним стреляют женщины, — 
продолжает Шилан, — они начинают более разумно себя вести: прячутся, пере-
двигаются перебежками. Они очень боятся быть убитыми женщинами. Ведь они 
же тогда в свой рай не попадут. И против женщин они более жестоко и настырно 
воюют, чем против мужчин. Наверное, хотят всех женщин перебить, чтобы по-
том спокойно умирать, воюя против мужчин». 

Над нами прокатывается гул от пролетающего самолета. «Американцы». Со 
стороны Тель-Шамиран долбит в небо зенитная установка. В ответ со своих 
позиций по исламистам открывают огонь курды. Самолет улетает, не отбомбив-
шись. Стрельба замолкает. Снова затишье. 

— Как результативность от «американских» бомбардировок? — спрашиваю.
— Да по-разному, — отвечает боец из подразделения Шилан. — То нормаль-

но кладут по цели. Как сегодня. Видел дым, да? То мимо, в поле накидают. Но 
вообще недостаточно. Мало бомбят. Правда, у нас авиации вообще нет, поэтому 
мы рады хоть какой-то авиаподдержке. 

Сирийская авиация и вообще армия на территории Джазиры, в крупнейших 
ее городах Камышлы и Хасеке есть базы сирийской армии, в Камышлы база 
ВВС, никакой поддержки силам самообороны не оказывают. 

Самое хитрое и подлое оружие исламистов — это смертники в машинах, 
начиненных взрывчаткой. Их необходимо уничтожать на дальних расстояниях. 
РПГ и «Душка» — главное оружие против них. 

Солнце приближается к закату. Силы самообороны стягивают свою броне-
технику с передовой в тыл. Нам тоже пора ехать. Ближайшие 25 километров ав-
тодороги в сторону административного центра Джазиры города Амуда никем не 
контролируются. К ней по темноте могут выйти исламисты, обойдя Тель-Тамар 
по полям. Через 25 километров курдско-арабские деревни, на дороге есть посты 
местных ополченцев. Напоследок Шилан говорит мне: 

— Слушай, этот танк (показывает на трофейный Т-72) уж больно старый. 
Мы будем не против, если нам Россия новый какой-нибудь пришлет. Ты там 
скажи Путину, хорошо? 

Другие бойцы согласно качают головами.

Амуда, март 2015 
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Интервью с иностранным добровольцем YPG 
(Сирия)

Городок Тель-Тамар в кантоне Джазира. Крайние две недели самый «го-
рячий» участок фронта в Джазире. В окрестностях Тель-Тамар идут бои 
между силами народной самообороны YPG, YPJ, местным «асаиш» и боеви-
ками Исламского Халифата. Под вечер к северной окраине городка стягива-
ется бронетехника сил самообороны, приезжают на своих «тачанках» (пика-
пы с установленными в кузовах пулеметами ДШК) бойцы — здесь тыл. Пьем 
чай с бойцами-курдами. Они рассказывают, что у них есть «американцы»-
добровольцы. «Американцами» называют всех добровольцев-иностранцев. 
«Американской» называют всю авиацию коалиции во главе с США, которая 
бомбит позиции Халифата. В Тель-Тамар три дня назад погибла девушка-до-
броволец из Германии — чернокожая Ивана Хоффман. Я особо не надеюсь на 
встречу с иностранцами — знаю, что они избегают встреч с журналистами. 
Из-за крайнего дома выходят несколько нетипично для местных жителей вы-
соких бойцов. Приглядываюсь — точно не местные, слишком белые, тип лица 
европейский. Подхожу поговорить. Один из бойцов соглашается. Но просит 
не фотографировать его, не называть страну постоянного проживания, имя и 
прочие личные данные. 

— У меня на родине тоже отморозков хватает, понимаешь? — поясняет он. 
— Ты до этого в боевых действиях участвовал?
— Да, было дело. В нашей группе все — ветераны различных войн.
— На территории Рожавы уже воевал?
— Да, под Тель-Хамис.
Возле городка Тель-Хамис в конце января исламисты атаковали несколько 

деревень, где проживали православные ассирийцы. Были убиты и похищены 
десятки христиан. Их судьбы неизвестны. С того момента начались активные 
боевые действия между силами самообороны кантона Джазира и Исламским 
Халифатом. До того тут исламисты активных боевых действий не предприни-
мали. Редкие перестрелки были лишь на западной границе Джазиры — у города 
Рас-эль-Эйн у сирийско-турецкой границы. 

— Как оцениваешь авиаудары коалиции по позициям Исламского Халифата?
— Авиация работает так, чтобы максимально избежать своих потерь. Ду-

маю, им точно неизвестны технические возможности исламистов. В Мосуле 
было захвачено очень много вооружений (в июне 2014-го исламисты почти без 
сопротивления захватили этот город, второй по значимости в Ираке, иракская 
армия оставила в городе огромное количество трофеев. — А.Р.). 

— Может, коалиции пора начать наземную военную операцию, чтобы раз-
бить Халифат?

— Смотри. Во-первых, сама эта война — это все-таки дело местных: курдов, 
ассирийцев, арабов. Им уже помогают. По меньшей мере авиаударами. Приведу 
наглядный пример. Есть человек, который голодает, если ты каждый день его 
будешь кормить, то он сам никогда не будет предпринимать усилий, чтобы на-
кормить себя самостоятельно. Поэтому я считаю, что местные должны победить 
Халифат сами. Коалиция должна оказывать им некоторую поддержку, но не де-
лать всю работу за них.

— Курды говорят, что среди убитых исламистов много иностранцев. Гово-
рят, что многие с азиатским типом лица. 

— Скажу за тех убитых, которых видел сам. Это — арабы. Но не сирийские. 
Слишком темные и кучерявые для сирийцев. Думаю, это арабы из Ирака, Сау-
довской Аравии и т.д. Южные арабы. В любом случае — бойцы сил самообо-
роны видели больше убитых, чем мы, иностранцы. 

— Какую тактику предпочитают исламисты?
— Не буду детализировать. Скажу, что они воюют очень профессионально. 

Среди них достаточно много профессионалов, людей, умеющих вести боевые 
действия. 
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— Как координация действий с местными? Бойцы твоей группы говорят по-
курдски или арабски?

— Это проблема. Мы на местных языках не говорим. Сейчас пытаемся ре-
шить этот вопрос. 

— Ты знаешь, наверное, что местные, курды, ассирийцы, арабы, жители 
кантона Джазира, вообще автономии Рожава, воюют за социалистические идеи. 
Они хотят построить социализм в автономии. Твое отношение к этому?

— Что касается конкретно меня. Меня не интересует, какой политический 
строй будет в Рожаве. Я сюда приехал воевать против угрозы, которую пред-
ставляет Исламский Халифат для всего мира. Добьем Халифат — уеду. Лично 
я не собираюсь оставаться в Рожаве. Пусть строят что хотят. Это — их личный 
выбор. 

— Смотрю, у тебя АК-47. Предпочитаешь это оружие?
— Мы когда приехали, нам предложили только советские образцы оружия. 

Местные, например, американскими М-16 не пользуются.
— Да ладно. Я видел. Есть. Пользуются.
— Хорошо. Скажем так, нам М-16 не предлагали, только советское оружие. 

Я раньше никогда «калашом» не пользовался, теперь считаю это лучшим ору-
жием.

Мои сопровождающие из медиацентра советов кантона Джазира говорят, 
что пора уезжать. Скоро стемнеет, а ближайшие 25 километров дороги от Тель-
Тамар в сторону административного центра кантона Джазира силами самообо-
роны не контролируются. По темноте исламисты полями могут обойти Тель-
Тамар и выйти к дороге. Прощаемся с иностранцем-добровольцем. Он говорит: 
«Приезжай опять, может, еще чего интересного расскажем». 

Амуда, март 2015 

Послесловие
Война началась:

• сентябрь 2010-го — Нигерия;
• март 2011-го — Ливия;
• март 2011-го — Сирия;
• март-май 2012-го — Мали;
• март 2013-го — Центральноафриканская республика;
• февраль-май 2014-го — Украина;
• июнь 2014-го — на части территорий Ирака и Сирии провозглашен Ис-

ламский Халифат, новый этап войны в Сирии и Ираке;
• осень 2014-го — авиация США и их союзников (более 10 стран Европы 

и Азии) начала бомбардировки Исламского Халифата;
• осень 2014-го — возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе;
• январь 2015-го — Йемен;
• январь-февраль 2015-го — нигерийская религиозная группировка «Боко 

харам» начала боевые действия на территории Камеруна и Чада; 
• июль 2015-го — юго-восток Турции;
• 30 сентября 2015-го — Россия официально включилась в войну в Сирии 

на стороне правительства Башара Асада…
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Из потаенных дневников (1979–1980)
Однажды солнечным осенним днем 2013 года стол писателя Николая Никоно-

ва преподнес сотрудникам Объединенного музея писателей Урала неожиданный 
подарок... 

Надо сказать, что после того, как родственники писателя передали стол в 
ОМПУ, он находился в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века», но функци-
онировал не как часть экспозиции, а как практически ориентированная деталь 
интерьера, что очевидным образом расходилось с его статусом мемориального 
писательского стола, а потому сотрудниками музея было принято решение о пе-
реезде стола в фонды. И вдруг потревоженный переносчиками стол открыл под 
столешницей тайник, сделанный самим Никоновым. В тайнике обнаружилось 9 
тетрадей разной степени заполненности и разного содержания, тетрадей, о су-
ществовании которых не подозревали даже вдова и дочь писателя. 

В связи с 85-летием Н.Г. Никонова (1930–2003) в 2015 году сотрудники музея 
пришли к решению подготовить к публикации некоторые записи. Рукописью я за-
нялась вместе с главным хранителем фондов ОМПУ Екатериной Леденцовой при 
непосредственном участии сотрудников Руслана Комадея, Любови Маштаковой 
и Любови Григорьевой, много дней подряд разбиравших непростой почерк писа-
теля. К ним присоединились дочь писателя Илона Николаевна и вдова Антонина 
Александровна, которые предложили ряд выемок из текста и дали разрешение на 
публикацию.

На сегодняшний день прочитаны три тетради из никоновского тайника. Они 
имеют условные названия: «1990–1996 гг. Две записи: итоги 1995 и про творче-
ство», «И. Бунин. Заметки и повесть «Один день детства», «Тетрадь с днев-
никовыми записями 1978–1982 гг.». Первая тетрадь содержит, скорее, планы 
писателя и сугубо частную информацию, вторая — конспекты, связанные с твор-
чеством Бунина, в третьей же нашелся целый ряд дневниковых записей, имеющих 
непосредственное отношение к творческой лаборатории Никонова, его взглядам 
на жизнь, общество, писательское ремесло. Именно эти записи показались нам 
наиболее интересными для первой публикации. 

Юлия Подлубнова, 
заведующая музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века» 

1979

1/1
Холодный день. Но стало слегка теплее, – 29. Вечер. Ясная ночь, днем ходил 

гулять. Но все-таки холодно. День сонный, пустой. Люди куда-то попрятались. 
Унылы наши праздники, а еще унылее похмелье. Не люблю праздников. Всегда 
жду, когда они кончатся, а ведь в детстве было не так. Тогда праздники ждали. 

Узкий серый месяц. Ледяные звезды. Яркий закат и яркое небо.
Вообще, яркое небо к теплу. 
Зима нынче суровая, почти такая же, как десять лет назад, в 1968–69 году. 

Беспокоюсь за птиц, за животных. Как они? За все беспокоюсь и всегда. За каж-
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дую бездомную собаку, за дожди и за засухи, за срубленные деревья, которые 
везут вагонами. Грязная река, а мне больно. Чадит труба, а мне больно, пла-
чет кто-нибудь — больно. Наглец торжествует — больно, дурак увешивает себя 
звездочками — больно. 

Сегодня думал, как изменяется жизнь, всего-то за каких-то 40 лет, ведь я 
застал еще и старый Екатеринбург (почти). Помню булыжные мостовые, беско-
нечных лошадей, телеги, несуразные редкие автомобили и мотоциклы, чистый 
пруд, без набережной. Плоты, мостки, чистый-чистый воздух по утрам. Табун 
коров, который гоняли из наших улиц. Жизнь слободки с какими-то горьковски-
ми типами, воры, оборванцы, нищета, какой сейчас не встретишь, и все-таки 
словно бы приятная какая-то нищета, бедность, умение радоваться малому. Ма-
стеровые, ювелиры, рекламы портных, чистая речка, стаи птиц осенями. Какие-
то еще совсем глухие леса в километрах 30 от города. Чижи и чечетки косячными 
стаями. Масса синичек осенью. Снегири, прилетающие на огород. Безмерные 
снега зимой. Долгие весны. Долгие ненастья летом. Ощущения прочности и не-
зыблемости жизни, и не только от детства, но от неомраченности неба, никаких 
еще реактивных, никаких ракет, ядерных взрывов. Ничего такого, от чего сейчас 
волей-неволей болит душа.

Да. Славное время. И в то же. Тридцать седьмой. «Враги народа». Рыко-
вы, Бухарины, Томские. Процессы в газете. Аресты по ночам. «Черные воро-
ны» — машины глухой формы. Милиция в касках-котелках с двумя козырьками. 
«Здрасьте-прощайте». Измазанные чернилами портреты Блюхера, Егорова, Ту-
хачевского, ворошиловские стрелки. Фокстрот «У самовара». «Мурка» и уте-
совская полублатнячина. Силач Ян Цыган и старик Поддубный. Книга «Тыл — 
фронту». МОПР. Пивнушки-американки. Джамбул. Орджоникидзе, а перед ним 
Киров. «Широка страна моя родная». «Бейте с неба самолеты». «Можно быть 
очень важным ученым и играть с пионером в лапту». «Кипучая — могучая…» 
«Все выше, и выше, и выше!» 

«Толстовки». Фуражки-сталинки. Речи на съездах. Сталин, великий и му-
дрый. «О Ста-алине мудром, родном и любимом прекрасную песню слагает 
народ». Уралмаш, стройки. Займы индустриализации. Самолеты-бомбовозы. 
Чкалов. Громов. Первые генералы, после комбригов, комиссаров и командар-
мов. Увеличение числа маршалов. Непонятные маршалы Тимошенко, Кулик, 
Шапошников.

«Не спи, вставай, кудрявая». Повальные аресты военных. Гитлер, Риббен-
троп и Молотов. Пакт. Карта Франции с черными стрелами. «Если завтра война, 
если враг нападет…» 

Парады с броневиками и танками. Сталин и Мамлакат, Леваневский. Мага-
зины перед войной. Линия Маннергейма. И все еще чистая земля, чистое небо. 
Еще карты с белыми пятнами, еще недоступные почти полюсы. Еще полно бе-
лых медведей, слонов, зебр, антилоп. Еще колонии! Еще винтовка образца 1891 
дробь тридцатого. Калинин с козлиной бороденкой. Могущественные маневры. 
Герой — Ворошилов и герой — Буденный. Непревзойденные стратеги. Еще ко-
варные японцы. Халхин-Гол и Хасан. Еще редкость — великие орденоносцы! 
Стаханов. 

Сестры Виноградовы. Паша Ангелина. Какой-то Бусыгин и Кривонос. Еще 
красная икра бочками и всюду в магазинах. Стерлядь на прилавках. Осетрина 
и севрюжина. Семга и нельма. Мороженые судаки и не пользующаяся никаким 
спросом горбуша. Еще Сталин и мальчик-планерист на Тушинском параде. И 
совсем еще недавно Горький в азиатской тюбетейке, с усами не то моржа, не то 
кота. 

Все недавно, все было, все наше — очень уж всамделишное. И икра, и враги 
народа. И расстрелы в подвалах, и опальные военные, и красные косынки работ-
ниц — комсомол и вера непререкаемая, непоколебимая: «Да, скоро будет всеоб-
щее счастье! Скоро, очень скоро. Мы самые сильные, мы самые радостные, са-
мые счастливые. Нас ведет великий, мудрейший, добрейший вождь, отец, друг 
каждого. Он все может. Он знает все». 
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Чистое, чистое небо. Ясные глаза пионерок. Трикотажные рейтузы из-под 
юбок модниц. Эстрадная певица с аккордеоном! И — как удар обухом — вой-
на…

Так недалеко и так безмерно удалено все это. Невозвратно. Невосполнимо. 
И словно бы не было, а уж пригрезилось. 

Думал, может быть, со временем напишу очерки о своих любимых писате-
лях: Тургеневе, Бунине, Чехове, может быть, Толстом, Хэме, Алексее Толстом, 
Мопассане, Паустовском, Горьком. Может быть, напишу. И напишу так, как их 
вижу и представляю.

26/VIII 
Заснул уже под утро. И проснулся от свежего дыхания в форточку. 
Опять пахло предосенним чем-то. Грустью какого-то провинциального рас-

ставания, на сером, провинциальном же, станционном рассвете, пахло девичьи-
ми плечами, несошедшей ночью, близким холодом, уездной тоской, улетевши-
ми стрижами, пустыми дорогами, улетевшим счастьем — так всегда пахнет в 
августе, в самом конце, когда стоит молчаливая странная пора, пора отъездов, 
разлук, расставаний, несбывшихся надежд, холодеющих тёмных ночей. 

Не пишу еще ничего. Вот уже больше полугода не поднимаю пера, но чув-
ствую, как невидимо копится во мне та сила, никому не ведомая, будто все от-
вожу, отвожу, отвожу свою руку, чтобы запустить свистящее грозное копьё. Эта 
сила подобна некоей другой силе, которую называют половой. Вроде бы смеш-
ное, неприличное сопоставление, однако это именно так. И все мы пишем, хо-
тим, можем, пока вконец не истратимся, на том стоит все, всякая деятельность, 
всякое желание, поиск, свершение, находка, вообще движение жизни. Во многом 
прав Фрейд, он нашел пружину общественного развития, пути более верного и 
сильного, чем пресловутая классовая борьба Карла Маркса. Но так как Фрейд 
не согласуется с Марксом, а точнее, не желают об этом думать нынешние дог-
мататики, Фрейд под запретом, а Маркса никто ныне уже не хочет читать, как, 
впрочем, и Ленина. Читают по обязанности и тут же забывают, едва «сдав». /…/

Неверие, ложь, скуку, нищету, страх, насилие, бесправие — вот что родил 
марксизм в России на сегодня.

27/ VIII 
Снова летний теплый и влажный день. Были на даче. Убирал в нижних ком-

натах сор, строгал доски. Заходили и в лес. Но грибы поблизости все выбраны, 
хотя, конечно, можно найти еще много синявок (сыроежки так называются), 
бычков, есть и грузди, подосиновики, хотя губчатых грибов нынче мало, даже 
маслят. Очень своеобразное лето, теплое, но не жаркое, влажное, но не дождли-
вое, все в меру. В меру жарит, в меру поливает, не было ни разу затяжного не-
настья, и даже на неделю не устанавливалась сушь. Урожай должен быть ис-
ключительный. Очень много рябины, черемуха уродилась на диво, смородина 
на нижних ветвях висит как мелкий виноград. Вечером был сильный туман по 
всем низинам. Ночи стоят черные, безлунные, комаров уже почти нет. Ночью 
свиристят кузнечики. А вечером появилась крошечная мошка-мокрец, очень 
гадко кусающая.

4/XII
Снежный пасмурный день. Тепло. А вчера был небольшой мороз. Екатери-

на. Шел на дачу и любовался березовым лесом в неглубоком еще снегу. Сколько 
прелести в этих пасмурных небесах, в березах, их вершинах, сколько печали и 
вечности. Любовался и местным тростником, обильно выросшим на прошло-
годнем тальнике. Как прекрасны все эти кусты в снегу, сникшие травы, следоч-
ки мышей и горностая, дальний крик снегиря, — вечная, вечная страна, страна 
без горечи и страдания, что же такое живет в тебе, чем-то чарующее, точно се-
верная девушка, не тронутая соблазнами города. 
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Весь ноябрь, кроме самого начала, простоял тёплый. Сиротский снег, сел, но 
не стаял, и везде можно ходить. На даче строгал доски, можно сказать, до уста-
лости. Вот ведь не поверят потом, что все это я сделал своими руками, обраба-
тывал каждую доску, делал каждую раму. Люблю работать. Отдыхаешь душой.

31/XII 
Вот и преддверие нового, восьмидесятого. Какой-то сумбурный, хотя и без-

мерно трудный год. Неожиданно потерял отца. Ничего не написал. Занимался 
какой-то суетой сует. Не хочется подводить никаких итогов, а надо. Слишком 
стареет душа, появляется то, что раньше не замечал сильно. Равнодушие, равно-
душие, равнодушие. И если раньше хотелось протестовать, взнуздывать себя, 
что-то и кого-то искать, то теперь все это кажется вздорным, прежние желания 
глупыми, прежние мысли примитивными, а жизнь пустяковым фарсом. Что я 
делал? Чем мог бы похвастать хотя бы перед самим собой, чему научился, что 
отринул, что приобрел?

Строил дачу, строгал доски, настилал полы, обивал стены, делал рамы в 
верхний этаж, клал печи. Дом готов процентов на 80%. Впереди отделка, до-
делка, уборка, всякого рода мелочи, которым несть числа. Думаю, что закончу 
к своему дню рождения. А еще ездил за границу: Дания, Норвегия, Швеция, 
работал в союзе каким-то полуруководителем, полуконторщиком. Читал, про-
думывал будущие книги, составил трехтомник повестей для «Ур. библиотеки». 
Выбивал квартиру, где мог бы сделать подобие кабинета и мастерской. Что еще? 
Учил язык (плохо), напечатался в трех журналах, вышла первая книга из двух-
томника («След рыси»). Получил известие (сегодня), что мне присуждена пре-
мия «Нашего современника» за лучший рассказ года («Волки»). Глава из «Следа 
рыси», которую в свое время у меня не взял ни «Урал», ни «Следопыт».

Здоровье на среднем уровне. Настроение ниже среднего. Только что оба мы, 
я и Тоня, переболели гриппом. В городе только что не голод. Пустые витрины, 
пустые прилавки. Есть, правда, хлеб, но уже в очередь масло, колбаса эпизо-
дически, сыр исчез, нет шоколада, хороших конфет, вин, полуисчезли фрукты. 
В изобилии яйца, крупа, сахар, лапша. Перебои с молоком. Деликатесы теперь 
только в пайке к праздникам. Получать этот паек — как-то стыдновато, чувству-
ешь себя не то жуликом, не то прихлебателем и приспособленцем. Не знаешь, 
как и быть. Гордо не взять — будут шушукаться, презирать, считать, что есть у 
меня иные способы получения сладкого куска. Перед семьей совестно. Взять! 
Беру, точнее, получаю этот «паек», ем и чувствую себя все-таки каким-то не-
справедливым.

Год от году хуже становится со жратвой. Сельское хозяйство совершенно 
разваливается. Едва тянет. Производительность ужасно низкая, сохранение про-
дуктов и того хуже. Воровство, лень, разгильдяйство, наплевательство возрас-
тает в геометрической прогрессии. Сфера обслуживания изворовалась, изолга-
лась, погрязла в блате. Деревни обезлюдели. Техника используется варварски. 
Личное хоз-во колхозников (если они еще остались) подорвано многочисленны-
ми издевательствами и гонениями. Где уж тут до изобилия? И это в России нет 
мяса, нет птицы, получаем американский хлеб и голландских кур, бельгийское 
масло, болгарские помидоры и фрукты. Распродали, как при Иване Грозном, 
лес, меха, икру, мед, воск, а также теперь нефть, газ, руду — все, что щедро дала 
природа. Думается, ну, и если б не было ни газа, ни леса, ни нефти, ни мехов, ни 
икры? Тогда как бы?

Главная беда — несовершенство системы, отсутствие критики, непрере-
каемость руководства и ложь, ложь, ложь, ложь во всех видах, снизу доверху, 
сверху донизу. Лгут все: руководители, газеты, журналы, радио, телевидение, 
депутаты, слуги, рабочие, крестьяне, интеллигенция. Все лгут и трясутся за 
свою жизнь, за мелкое, грошовое благополучие в стенах трехкомнатной квар-
тиры, в убогом мирке, с убогими страстишками. Может, и не все так, но многое 
так, когда всматриваешься в жизнь всяких «простых» и даже не очень простых 
«людей». В чем она: пьянка, бутылка, баба, кое-как исполненные обязанности, 
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часто с ненавистью, с презрением, с ленью, с желанием поменьше работать, по-
больше отдыхать, что еще: желание сада, машины, лишней комнаты, чина и от-
дыха, отдыха, отдыха. 

Нация, думающая прежде всего об отдыхе, — обреченная нация. Даже 
странно это вымолвить, и все-таки это так. Дети воспитываются в презрении к 
труду, к физическому в особенности, молодежь обезьянничает в своих танцах, 
иностранных пакетах с джинсовыми жопами, с наслаждением трется на толкуч-
ках, «барыжит», пьет, полное безверие, отсутствие идеалов. 

Что будет дальше? Что ждет Россию? Страну, где каждый мог жить в ро-
скошной вилле, усердно трудиться, быть счастливым в пределах своего понима-
ния счастья. Великая русская литература выродилась черт знает во что. Великое 
искусство других видов превратилось в иллюстрации, в картинки — изображе-
ния трудовых процессов. Не гений, не выдающийся мыслитель, мудрец и про-
рок замечателен этим искусством, не красота женщины: но тупая сила, машина, 
домна, пылающая печь, поработившая словно человека и властвующая над ним.

Тотальная форма социализма неизбежно катится к своему разрушению. Она 
должна погибнуть, и погибла бы раньше, если б не войны, как ни странно питав-
шие ее, дававшие ей силу. Тоталитаризм — система, порожденная трудностями 
жизни и сама по себе рождающая эти трудности. Всесилие власти и беспри-
мерная ее концентрация и монополизация ведут к бездумью, к подавлению вся-
кой светлой мысли, к непротивленчеству, к разрыву между действительностью 
жизни и абстрактными формулами, которые хороши в мечтах и на бумаге, на 
деле же оказываются тормозом общественного прогресса. Новый строй не мо-
жет быть с меньшей производительностью труда, новый строй должен рождать 
высшую заинтересованность в результатах труда у каждого. Не отрицание соб-
ственности, а всемерное утверждение ее — залог успеха общества будущего, 
которое никогда не будет и не может быть тем коммунизмом, о котором мечтал 
утопист Маркс и не меньшие утописты Ленин, Сталин, Мао и всякие другие 
меньшие диктаторы.

Строй будущего — это торжество индивидуализма. Это прекрасное инди-
видуалистическое общество, могущее вырасти на изобилии техники, энергии, 
знания, и если уж говорить о бесклассовости, то это и будет бесклассовое обще-
ство, «индивидуалистический коммунизм». Мы все идем к индивидуализму. Его 
основа — семья. Его настоящее — квартира, его будущее — коттедж с участком 
земли. (Ах, мелкие буржуазные устремления!) Нет. Буржуа — это эксплуататор. 
Тот же, кто эксплуатирует сам себя, не может быть эксплуататором. Он труже-
ник, и будущее за таким тружеником, снабженным машинами и энергией.

Хотел бы я уже через десять лет проверить, пусть частично, свою теорию 
«индивидуалистического социализма».

1980

I/I
Вчера встретили Новый год. Было нас: я, Тоня, Илона. Еще кот. Встрети-

ли как-то буднично. Смотрели телевизор, цветной! Сидели у елки, за столом. 
Как-то не очень пилось и елось. Перед тем как сесть, мы с Тоней побродили 
по городу. Народ прет в гости. На площади горит елка. Наглющие подростки, 
пьяные, кто-то наяривает на гармошке. Мигает иллюминация. А в общем, скука, 
обыденщина, натужное какое-то веселье, когда знаешь, что магазины пусты, все 
из последних сил, город только что не голодает и просвета не видать. 

Легли спать около часу. И всю ночь я просыпался. Вверху скакали, топали 
соседи, орала музыка и сбоку, и сверху. Такие наши праздники, таково мое жи-
лье. Все-таки засыпал, просыпался и снова засыпал. Встал часов в 10. 

День, как всегда, необычный какой-то, непривычный, пустой, чувствуешь 
себя как после болезни, что ли. Вверху все по-прежнему. Скачут, орут, топают. 
Музыка. Музыка. Чтоб ей провалиться. Живет вверху потомственный пьянчуга, 
сын паровозного машиниста, тоже алкаша, тем и закончивший свой путь. 
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Днем ходили с Тоней гулять, потому что слушать песни и пляс надоело.
Вечером читал «Записки охотника», пытаясь понять их секреты.
В общем, писать, «как Тургенев», можно. А надо ведь лучше, лучше, на-

много лучше. Мы мало экспериментируем с письмом: это делалось в двадцатые, 
свободные годы. Боже! Какое тогда цвело новаторство, сколько было смелости, 
дерзости. Куда это девалось? Еще, правда, чадит Катаев. Но что он может? Не-
давно прочел его «Алм. венец». Неплохо для старца. Хотя есть и видимые про-
счеты возраста. Это уж не его, Катаева, вина. Странные метаморфозы прошел 
человек сей. От модерниста и фрондера к благонамеренному ура-патриоту и 
снова к модернисту и подспудному отрицателю, к отрицанию того, чему пусть 
ханжески, но поклонялся. Окончательно убежден, что Россия нэповская была 
самой свободной и самой процветающей в смысле свободы слова и печати (а 
может быть, и более). Сталинский мороз обрушился на нее в 29-м. Это странное 
открытие пришло ко мне очень давно. Еще мальчиком, увлеченно читая журна-
лы «Всемирный следопыт» и «Вокруг света», я обратил внимание, как поскуч-
нели они уже в 29-м, а в 30-м совсем исчезли.

Не случайно вымерли и все эти Бабели, Зощенки, Ильфы, Мандельштамы, 
Ахматовы, если не физически, то духовно. Они были детьми своего времени, 
порождением той атмосферы и не смогли перестроиться, как некие туры и зу-
бры. Коллективизация и индустриализация были не чем иным, как ужасающим 
опытом, который произвел один человек над миллионами, над целыми нациями. 
В этом смысле Бухенвальды и Освенцимы детские игрушки, а Гитлер не более 
чем жалкий карлик из той же породы тиранов-злодеев. Коммунизм — та же, на 
мой взгляд, идея мирового господства, лишь несколько иначе развитая и более 
ханжеская. Слава Богу, даже тот, кому по обязанности, быть может, придется 
читать мои «крамольные» записи, сам не верит в этот жупел, да и кто верит-то 
нынче? Кто?

Сталинизм — разновидность фашизма. А коллективизации и всякого рода 
37-й, 49-й, 53-й годы, не говоря уже о процессах над «врагами народа», это лишь 
кровавые ступени к абсолютизму. Сколько миллионов лучших людей погибло, 
было морально покалечено, сломано этой зловещей системой, скольких ломает, 
заставляет молчать, лгать, творить подлости она и сейчас?

Опять сел на своего коня. Но не могу молчать, хотя бы перед листом бумаги, 
не могу.

Зима нынче стоит теплая. Весь ноябрь, кроме самого начала, было тепло, 
в декабре даже обтаяли поля, снег сделался твердым, почти льдистым, солнце 
хоть и ходит низко, но все-таки греет. Даже в ясные ночи морозит умеренно, не 
более –15. А в среднем 5, 7, 9 градусов. Хороша такая зима, лишь снегу поболь-
ше бы. В садах кормятся свиристели.

Вечером, около пяти часов, видел великолепный закат. На юго-западе, над 
театром, небо цвело розовыми и красными полосами, как огромный цветовой 
орга́н, как некая цветомузыка. Полосы, полосы торжественно сияли одна над 
другой, и я думал, как все-таки прекрасно небо, сколько дарит оно радости ху-
дожнику, как прекрасна Земля вообще для того, кто желает любоваться ею. Ин-
тересно, с чем связан такой яркий, цветной и теплый закат.

2/I 
День с утра пасмурный, но без снега. Не холодно, всего градусов пять. Город 

уже оправляется от праздника. Нынче это как-то быстрее, чем в прошлые годы. 
С утра писал, начал разрабатывать рассказ, не знаю, что как получится. Написал 
страниц 10, но пока удовлетворения нет. Не вложился я в рассказ. 

<…> Вечером гулял. Пришел домой часов в 8. Ужинал. Читал «Записки 
охотника» Тургенева. Все-таки безмерно прекрасная и за некоторыми издерж-
ками потрясающая, вечная книга. Как он мог так писать сто тридцать лет на-
зад. Ума не приложу. Сила, раскованность, ясность и вольность слога, синтаксис 
коверкает, как хочется. Разве что Гоголь еще вольней был. Музыка, ритмика в 
каждом рассказе своя. Хоть где-то и бывают мелодрамы. А критический заряд 
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какой, публицистики сколько! Революционная книга, поданная под этаким со-
усом «Записки охотника». Ведь охоты-то, в сущности, нет. Все люди, типы, об-
разы, нравы. Целая полоса распадающейся помещичьей жизни. 

Дворяне-писатели все-таки имели одно неоспоримое превосходство над пи-
сателем-разночинцем, тем более над писателем нынешним, жалким, замордо-
ванным, — у них были средства к жизни, была хоть куцая, но личная свобода. 
Кто были бы они: Пушкин — без Михайловского, Лермонтов — без Тархан, 
Тургенев — без Спасского, Толстой без своей Ясной Поляны. Куски России, ее 
тела, как груди матери, кормили этих сыновей. Без своих собственных берез, 
дубов и холмов невозможен такой рост Таланта.

Можно родиться в России и не быть ее сыном, для того чтоб быть сыном, 
надо, обязательно надо владеть хоть малой ее частью, почувствовать: это твоя 
гусиная травка, твои ромашки, твои полосы в поле, твоя береза и ель в твоем 
саду. Тогда только родится сопричастие, соприкосновение, благоговение и все, 
что входит в слова «любовь к России».

Второе — независимость, материальная и духовная. Возможность творить 
без помех, думать, не оглядываясь на редактора и на того цензора, которого ты 
сам создал…

Третье. Великолепное домашнее образование, без которого немыслимы ни-
какие достижения, особенно в духовной сфере. Тот культурный слой, на котором 
росли дворянские дети, Вот, пожалуй, главнейшее. Вот почему мелок, хлипок 
сегодняшний живописец слова, не по плечу ему те кольчуги, которые одевали 
грудь великанов девятнадцатого века.

Щеголяние метафорой, изощренной выразительностью не спасает ни Катае-
ва, ни Бондарева, ни Астафьева.

Великие крылья нужны писателю сегодня, выше полет, больше и самосто-
ятельнее охват жизни. И многие пытаются — Акуловы, Проскурины, Симоно-
вы — не получается, и все по тем же причинам. Удастся ли мне? Не знаю. По-
смотрим.

3/I 
Ночью внезапно заболел. Поднялась температура. Не спал часов с трех. 

Что-то с желудком или с почками. Какая-то, видимо, инфекция или отравле-
ние. Утром 38. Чувствую себя отвратно, ничего не могу делать. День теплый, 
пасмурный, но мне ни до чего нет дела, и я то лежал, то ходил из угла в угол. 
Врачиха сказала, вроде бы у вас холецистит или пиелит, а мне кажется что-то 
другое. Подозреваю, что меня отравили в ресторане «Большой Урал», когда мы 
были там еще 29-го. В общем, все может быть. Народ там поганый. Еще вчера 
и позавчера я чувствовал легкую дурноту, недомогание, особенно ночью. Днем 
вроде бы все было ладно. В общем, час от часу не легче. 

Вечером лежал в постели. Жар 38,4. Сел было рассаживать кактусы, но не 
смог. Садила Тоня. Слушал радио. Все как-то напряженно, неумно. Американ-
ских заложников держат в Ираке. Мы зачем-то вперлись в Афганистан. Зачем? 
Опять идет война. Опять кто-то гибнет. Обстановка обостряется. И все это де-
лают люди. Во имя каких-то якобы идей, идеалов. Да все идеи, вместе взятые, 
по-моему, не стоят одной человеческой жизни. Мир неразумен. Удивительно, — 
однако это так. Убежден, понятия «классовая борьба», «классы», «диктатуры 
пролетариата» — зыбкие понятия. Жизнь опрокидывает их, развиваясь по за-
конам общей биологии, и все так называемые «социальные проблемы» на самом 
деле есть проблемы биологические, движимые словом «жить», а значит: есть, 
пить, иметь свое гнездо, хорошего полового партнера и вещи для удовлетворе-
ния своих желаний и пристрастий. Мир развивается благодаря неравенству и 
стремлению к улучшению и равновесию — только и всего. Прибавочная сто-
имость, составляющая якобы сущность капит. эксплуатации, сдирается в еще 
больших масштабах и с каждого члена соц. общества. Идет она отнюдь не на 
удовлетворение потребностей членов общества, но на оружие, на содержание 
слоя правящих функционеров, на всякого рода авантюры вроде Афганистана, на 
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содержание военно-полицейского аппарата и всякого рода помощи братским на-
родам, которым сколько ни вали — все мало. Китай, Алжир, Индонезия, Египет, 
Вьетнам — вот куда вывалены без ума миллиарды народных денег, которые мог-
ли бы быть использованы для своего народа, живущего на грани омерзительной 
бедности.

Что дали нам Китай, Индонезия, Алжир, Египет и др. — они превратились 
во врагов. Где же ты, мудрая партия? Мудрые ленинцы, что вы наделали? Об 
этом помалкивают. <…> А между прочим, наступил 80-й год. По программе, 
коммунизм уже должен быть. Где он? Полный крах программы надо как-то за-
штопать, конечно, свалят все на Хрущева, и делу конец. Волюнтаризм, мол. Но 
у меня есть материалы того съезда, и стыдно было тогда, да и сейчас вдвойне 
стыдно читать там разного рода делегатов. Хвастливые, лживые, беспардонные. 
Где же разум? Где государственное слово? Где совесть? Где ум, наконец? Ниче-
го этого не было и не может быть при создавшейся системе правления, формах 
власти, всех этих «Верх. Советах», набранных из холуев, дураков и подпевал, к 
тому же запуганных, задаренных и потому послушно санкционирующих любую 
ложь, любую дичь. Что это за парламент, где только кричи: «Ура!» и «Слава! 
Слава! Слава!». Да и кричат-то подсаженные солдаты-кагебешники. Что это за 
съезды, где нет ничего делового, делегатами избираются одни угодники и при-
кормленные пролетарии, увешанные звездами, вроде какого-нибудь уралмашев-
ского Храмцова, какого-то Додора. Разве может критиковать кого-то стоящего 
выше, скажем, любой секретарь обкома, знающий, что он через час уже будет 
снят со всех своих постов, и хорошо еще, если не посажен, как делалось при му-
дром вожде и учителе? Убежден, что при нынешних формах власти ни о какой 
демократии не может быть и речи. Это абсолютизм и фашизм в самой гнусной, 
ханжеской и человеконенавистнической форме. Это та плутократия, которая и 
может вырасти лишь на насилии, произволе, попрании всех человеческих прав.

5/I
Утром на улице –10. Ясно. Всю ночь высокая оголтелая луна. Утром встал 

часов в девять, все еще слабость. Желудок расстроен. Пью антибиотики и чув-
ствую себя скверно, хотя чуть лучше, чем вчера. Донимают меня неврозы, вся-
кого рода страхи, хоть стараюсь крепиться и не сдаваться. Пытаюсь работать, 
но работается для меня, особенно в субботние дни, всегда плохо. Не люблю я 
эти выходные и в понедельник всегда бываю просто счастлив. Суббота и вос-
кресенье с толпами праздного народа на улицах действуют на меня угнетающе, 
так же как праздники. Не знаю, куда бы укрыться, а когда я болен и одинок, все 
вдвойне, если не того хуже. Единственное полуспасение работа, работа, отвле-
чение любыми способами. Опять меня беспокоят всякого рода пустяковины с 
точки зрения человека дубинноздорового, но что делать. Терпимо. Потрясает 
меня некая бессмысленность бытия. Но что делать? Поступить, как Есенин? Как 
Маяковский? Уверен, что и Лермонтов, и Пушкин пришли к дуэли с мыслью по-
гибнуть и положить конец своим мучениям, которые никто не понимал, а нужно 
было их понять. Недавно читал «Алм. венец» Катаева, полумаразматический, 
полудокументальный опус, с блестками истин, с щеголянием находчивой мета-
форой, местами с правдой, более с полуправдой, стремлением подать себя про-
рывающимся через ложное смирение. Одесская ватага написана им неплохо. 
Сплошь гении. Этакий протуберанец. Правда, все гении эти похожи друг на дру-
га. Это своего рода дружина «ушкуйников» от литературы, смело бросившаяся 
на захват Москвы, но кто ее завоевал? Нет пока такого. И вряд ли будет. Время 
не то, песни не те. Не спорю — многие талантливы, но талант сей поверхност-
ный, блескучий и блесточный. 

Конечно, на фоне современного убожества, закованности слова и мысли и 
это все сияет. Задумался я. Ну-ка, возможен ли в 1980 году — Ильф (а точнее, 
все-таки Петров) — нет. Бабель — не стали бы печатать, Мандельштам — вряд 
ли, Олеша (этот, пожалуй, и тогда был сущей загадкой, какой-то ребусник, кросс-
вордист в сочетании с самовлюбленным нахалом) — может, и печатали бы где-
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нибудь урывками, продолжаю: Есенин? — да ни в коем случае, Пастернак? — 
судьба известна… Ну-с? Дорогие мои? А может, задать посмешнее вопросы: 
Чехов? Возможен? Нет… Лермонтов? — Да что вы говорите! (Его, правда, и 
тогда ссылали. На Кавказ.) Фет — возможен? Некрасов — Не-красов? Щедрин? 
Гоголь? 

Смотрел сегодня «Мертвые души». Итак, возможен сегодня Гоголь Николай 
Васильевич? А значит, сегодняшний «Ревизор» и уже названная выше поэма? 
Современная? А кто возможен? А возможен: Лев Сорокин («А я, как встану у 
Кремля...»), возможен Марков, Баруздин, Михалков, Петрусь Бровка, Максим 
Танк… Все лауреаты и т.д. и т.п.

<…>

6/I 
Все еще болею. Но чувствую себя несколько лучше. Весь день читал роман 

Ваньки Акулова. Хорошо сделано. Мастеровито и зло. Одна из немногих полу-
правдивых книг о том страшном и подлом времени, о всей этой «колхозной по-
литике» и, хотя бы частично, о тех злодеяниях, которые тогда не от ума велико-
го вершили по всей матушке-Руси разные Мошкины, Давыдовы и Нагульновы. 
Хорошо, что удается пробиться таким, как Иван (но ведь ни в одном журнале не 
напечатан, нигде не взяли!). Везде страх, у всех по-прежнему трясутся поджил-
ки, да и как тут быть, когда все в руках у «пролетариата». Смешно даже говорить 
об этой диктатуре. Да диктатура была и осталась, только без этого дополнения. 
Была диктатура Ленина, диктатура Иосифа — в полном смысле кровавого, дик-
татура Хрущева, олигархия Брежнева, — вся эта нынешняя семибоярщина. Не 
было такого никогда и нигде — диктатуры пролетариата, да и не нужна она, ибо 
пролетариат самый ограниченный, самый не приспособленный к руководству 
обществом класс, дикая сила, руководимая лишь (речь идет не об отд. лично-
стях, а о массе) биологическими инстинктами и самым худшим из них — чер-
ной ненавистью ко всему, что умнее, совершеннее, а следовательно: зажиточнее, 
благоустроеннее, просто богаче. 

Пролетарий и лодырь, нищеброд, глупец частенько ведь синонимы, уж не 
обижайтесь. И как же смешно, нелепо выглядит теория, где руки человечества 
делаются как бы его головой, а голове отводится роль задницы. Маркс вели-
чайший обманщик, лжец и лжепророк, спекулирующий на подлых страстишках 
бездельников и ханжеских прекраснодушных либералов. Ах! Ему нечего терять, 
кроме цепей! Да ведь и приобретать-то также нечего, кроме них же, родимых…

Рабочий всегда ненавидит крестьянина, интеллигента. И эта ненависть не 
устранима никакими социальными переворотами. Она исчезнет, когда все об-
щество превратится в интеллигенцию. В ней будущее человечества. Интеллек-
туализация человечества — неизбежный процесс, вытекающий из идеи совер-
шенствования и развития самой природы.

Вот почему без лишних доказательств идея диктатуры пролетариата пред-
ставляется порочной в своей основе, заводящей в глухие тупики и общество, 
рабски ей следовавшее и следующее, и все развитие философской и социальной 
мысли. Господа критики! Вам нужна научная терминология, вам нужны доказа-
тельства? Ах, ненаучно. Нет методологии! Эклектика? Буржуазно? Буржуазно!! 
В таком случае объяснюсь на вашем языке.

Природа, а следовательно, и человек неостановимы в процессе даже эмпи-
рического совершенствования, равно как столь же эмпирически развиваются и 
совершенствуются идеи те, что лежат в области неохватываемого (обозначим 
их «идеи вне нас»), так и в области, доступной и осваиваемой человеческим со-
знанием и опытом (идеи в нас и перед нами). Совершенно очевидно, что «идеи 
в нас» и «идеи перед нами» составляют лишь часть того, что абсолютно непо-
стижимо в силу ограниченного на сегодня биологического строения человека 
и его органов чувств, его мышления и даже вне зависимости от самой высокой 
степени его (человечества) в целом опыта в познании. Биологическая завершен-
ность человека столь же конкретна, как завершенность морской звезды, акулы, 
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обезьяны гориллы, а в крайнем сопоставлении — одноклеточного организма. 
Причем одноклеточный организм и все человечество вполне сопоставимы и 
уравниваемы, чем странные уравнения, где предел познания жизни, определен-
ный природой, в конечном счете определяется предельной цифрой в виде нуля, 
пусть с положительным или с отрицательным знаком.

Будущее не за человечеством. Оно за кем-то другим, что и кто, возможно, 
выделится из человечества, но будет отличаться от него примерно так, как класс 
млекопитающих отличается от класса членистоногих, в упрощенном примере, 
как карась от муравья или горилла от Эйнштейна. 

И путь к такому переходу в биологии, а затем и в социальных структурах 
лежит сначала через преобразование всего человечества в интеллигенцию, в ин-
теллектуальную силу, которая, по-видимому, и родит новое качество: сверхчело-
века? Возможно. Еще возможнее сверхсущество, наделенное иными органами 
получения информации, обработки ее и применения.

Произойдет это так же неизбежно, как превращение млекопитающих и птиц 
от рептилий, а рептилий от земноводных.

Границы познания лежат в нас самих, в той программе, которая вмонтиро-
вана в генетику человечества. Я верю, что человечество добьется иного, но я не 
верю, что человечество может объять необъятное.

Убежден, что программу и стадию жизни, обозначаемую словами «история 
развития человечества», кто-то уже прошел и, может быть, куда более ускорен-
ными и ранними шагами.

Уверен, что Земля всего-навсего лишь один из испытательных полигонов 
вроде аквариума на кухне у некто и нечто.

Моя мысль близка к мистике и к фантазированию. Но не что иное, как ми-
стификация и фантастика, с большей долей обоснованности это, можно сказать, 
есть и вся теория «научного коммунизма», «диктатуры пролетариата» и общин-
ного всеобщего благоденствия всех и для всех.

Пока с определенностью можно сказать лишь следующее: даже первичная 
форма «коммунизма» — социализм, по крайней мере, там, где она якобы во-
площена и построена, если не считать усредненного обеспечения большинства 
населения работой, хлебом, жильем, образованием и обучением, привела к не-
виданному расцвету бесправия, произвола, демагогии и лжи, воровства и стя-
жания, к нравственному падению миллионов, к потрясающему равнодушию и 
разоружению нравственному, этическому и даже эстетическому. Лжеискусство, 
внедряемое партией и ее наиболее тупыми представителями (завотделами про-
паганды и культуры, по-моему, вообще темные и случайные люди, отличающи-
еся разве что холопской исполнительностью. Для примера, инструктор Сверд-
ловского обкома по отделу культуры <…> всерьез спрашивала на вечере поэзии, 
услышав в стихотворении упоминание о Керн: «Кто такой Керн?» (!!!) Меня 
спросила: «Вот в предисловии вашей книги сказано о каких-то «меньших бра-
тьях». Что это за братья? Надо ли продолжать.

Культурой ру-ко-во-дят!
И так лжеискусство утверждается, подлинное же искусство вытаптывается.
Вытаптывается всякая живая, а тем более критическая мысль. Где-нибудь 

далее я найду время и место написать размышления о современном искусстве, 
особенно о живописи.

<…>

12/I
Кажется, наворожил я морозу сегодня и ночью –25. День весь прошел в раз-

боре всякого хлама, который надо вывезти на дачу. Здесь выбрасывать не могу, а 
там потихоньку надеюсь все разобрать. День был солнечный, но холодный, с ве-
тром. Ходил я подписывать документы на холодильник. Зашел в магазин, канц-
товары, что возле тюрьмы. Какой унылый этот район, прежде окраина города, 
и на окраине, как водится, вырос еще в давние времена капитальный «острог»: 
когда-то здесь гнали по Московскому тракту ссыльных и была, по-видимому, 
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централия. С горы здание тюрьмы теперь дополнено со всех сторон новыми 
строениями, тут же юридический институт, прокуратура, еще какие-то судеб-
ные конторы, так сказать, поближе к «сырью». Сколько там сидит — не знаю, 
но, видно, порядочно. Окна фасада забиты досками, вид у строения гнусный, 
как-то соответствующий внутреннему содержанию. Впрочем, только что откры-
та новая тюрьма, по-видимому, со всеми удобствами прямо во дворе управления 
МВД. Ее отлично видно из окон, и на нее (так уж получилось) указывает же-
стом приглашающим и восторгающимся чугунная фигура Ильича на трибуне у 
площади. Этот момент проектировщики, по-видимому, упустили. Теперь хоть 
разворачивай статую. Непонятна надпись на цоколе группы: «Все, что мы до-
стигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу, на силу 
рабочих и крестьян». Откуда вырыта сия цитата, непонятно. Однако она пока-
зательна. Кто же эти «мы», которые опираются на «силу рабочих и крестьян»? 
Раньше на нее опирались буржуи и феодалы. Не так ли? Особенно смешно все 
это выглядит во время первомайских или октябрьских шествий, когда видишь 
над этой цитатой откормленные лики партийных функционеров, все это «новое 
дворянство», опирающееся на чудесную силу рабочих и крестьян. Стыдно-с, но 
так уж утроена жизнь. Кто-то закусывает кем-то. 

Чуден мне этот строй, вроде бы народный, на самом деле — полицейско-
бюрократический до предела, вроде бы демократический, на самом деле — 
отъявленное самодержавие, превзошедшее все человеческие нормы. Вроде бы 
свобода — на самом деле спутанный и связанный по рукам и ногам народ с 
кляпом во рту, свобода слова — это лишь свобода славословия и лжи на каж-
дой печатной странице, в каждой радио- и телепередаче. Свобода совести — и 
разрушенные храмы, превращенные в склады, принудительный атеизм, подо-
зрение ко всем верующим. Свобода уличных шествий — да, если демонстра-
ции организованы и несут портреты вождей. Даже лозунги заранее предписа-
ны в виде «призывов». Не моги думать: свой лозунг. Тут тебе будет. Тотальная 
слежка за всеми, подслушивание и подглядывание, и крокодильи слезы: Ах 
там, у них! Их нравы. Надо ли продолжать? Надо. Честь требует это. Бес-
платное обучение? И вбивание марксистских лжедогм в каждую юную голову. 
Запрет на символическое мышление, искажение информации, лишение этой 
информации целой страны. Мед. обслуживание. «Бесплатное». Но ¾ зарплаты 
присваивает гос-во на эти бесплатности. А лечение сводится к такой гадкой 
порочной системе, лечение для нищих — вот, пожалуй, его суть. Скрывается 
от народа, что бесплатное обучение давным давно во всех развитых странах 
мира, равно как бесплатное медобслуживание, лишь на более качественном 
уровне. Строй, лишающий патриотизма, воспитывающий безверие и безду-
ховность, культивирующий ложь, ханжество, лень и равнодушие, — вот итог 
этого социализма в его сегодняшнем виде. Ах, я не вижу достижений? Да, не 
вижу, ибо их нет. Квартиры для трудящихся? Но на них сдирается треть зар-
платы. Да и квартиры это? Бетонные конуры. Нищие магазины. Вечная нехват-
ка мяса, молока, хороших продуктов. Фантастически развитый «блат». Целый 
слой жуликов: продавцы, завмаги, парикмахеры, таксисты, грузчики, кладов-
щики — как крысы грызут эту народную /собственность/, норовят украсть по-
больше. 

Свобода молчать, свобода вкалывать за гроши и жить собачьей жизнью, сво-
бода дрожать, свобода сидеть дома, не высовывать носа, слушать дурацкие про-
поведи со всех кафедр, свобода кричать «Ура!» и «Да здравствует!» — вот и все 
свободы моего отечества. О, Россия, до чего ты докатилась…

14/I
Слегка оттеплело. Ночью утих ветер и, возможно, переменил направление. 

Наконец пришла утром машина. Грузил вместе с грузчиками. Да еще заплатил 
им сверх официального десять рублей. И столько же дал шоферу. До дачи до-
брались благополучно. Здесь я снова превратился в грузчика и уже один, за ис-
ключением двух-трех самых тяжелых вещей вроде шкафов, перетаскал все на 
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веранду и в дом. Вернулся домой с этой же машиной около часу дня. Затем был в 
союзе. Критики собираются обсуждать «След рыси». <…> Сегодня же получил 
извещение о том, что «Крестьянка» присудила мне премию года. <…>

Вечером писал письма. Лег уже в первом часу. Вроде бы продолжает те-
плеть. Это отрадно. Ужасно не люблю мороз и все связанное с ним. А морозы в 
России всюду. Такая уж, видимо, неисправимая страна. И автор «Слова о полку» 
хотел видеть ее свободной, и Тредьяковский хотел, и Тургенев, и Некрасов, и 
Пушкин — все вопили, вещали, жаждали. Вот она теперь, свободная. А что из-
менилось?

15/I
Потеплело. Всю ночь дул ветер. День умеренно холодный, –16. С утра писал 

письма Астафьеву, Акулову, Викулову, Ханбекову и др. 
Просидел до двух часов. Поехал в поликлинику. Выписался на работу. Вра-

чиха забавная такая, вроде вековуши. Уговаривала меня ложиться в больницу 
на обследование. Да зачем мне все это? Потом был в союзе. Затем отправляли с 
Тоней письма в Москву и в др. места. <…> Сейчас идет подготовка к очередно-
му фарсу — выборам. Выборы! Стыдно даже говорить. «Единодушно выдвинут, 
единогласно избрали», — лгут, захлебываясь, газетчики. Рабьи речи, рабское, 
раболепное молчание. «Выдвигаем достойных». Да кого? Каких-то передовых 
ткачих, птичниц и чиновных плутократов, партийных бонз, всех этих новых фе-
одалов. По заранее составленному списку. «Народные избранники». Послуш-
ная машина для голосования. Марионетки, способные аплодировать и кричать 
«Ура». <…>

Конечно, все будет «единодушно и единогласно» — 99,99 %. Уверен, что 
фальсификация на выборах этих огромная. Сейчас, по-моему, даже и не забо-
тятся о том, проголосуют или нет. Все будет сфальсифицировано и будет эта 
обычная цифра 99,99 %. Ниже-то ведь нельзя. Скандал получится. Нигде так 
подло не выступает эта фашистская тоталитарная система, как на фарсе с этими 
«выборами».

Вечером гулял с Тоней. 

16/I 
Умеренно холодно, –10. Ветер. По-прежнему нет снега. С утра занимались 

ремонтом. Заделывал плиткой на кухне часть стены. А в ванной заканчивала 
уже Тоня. Писать днем не довелось. Затем был в союзе. По-прежнему там суета 
сует. Пустяковая эта «деятельность». Съездил еще в магазин, купил настольн. 
лампу. Вечером помогал Тоне доделывать стену на кухне, а точнее, переделал 
кое-что. Кухня теперь стала красивая, уютная, хотя еще как-то непривычно в 
ней. Слишком уж бело и роскошно. 

Вечером еще погуляли немного. Затем писал размышления к докладу. Со-
бираюсь писать повесть «Кулак», но материала мало, надо искать, читать, мо-
жет быть, рыться в архиве, исследовать период этой самой «коллективизации 
и ликвидации кулачества как класса». Класс ли кулачество? Что это такое? Где 
оно было в России. Самые работающие крестьяне были вырезаны в период с 
28-го по 35-й год. Сталину нужна была эта коллективизация для утверждения 
собственной власти, расправа со всеми, кто еще пытался отстаивать интересы 
крестьянства. Крестьянство было тогда все-таки самым большим классом в Рос-
сии. А лучше сказать, основой России, всего русского, национального. Позо-
рить эту основу, запугать народ, а значит, утвердить свою подлую диктаторскую 
власть, власть чужеродного узурпатора было целью Сталина, причем эта цель 
якобы оправдывалась «строительством социализма в деревне». Вот и «построи-
ли». Довели с/хоз-во страны до разорения и развала, крестьянство практически 
исчезло, заменилось каким-то странным сословием. Полурабочие, полугультаи, 
пьянчуги, подонки либо уж откровенные частники, копающиеся на своих участ-
ках, на своем подворье. Деревня выродилась, измельчала, спилась, изленилась 
и просто выветрилась. Спасает Россию от голода лишь нещадная распродажа 
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недр, золота, нефти, газа, руды, мехов — всего, чем богата эта золотая и нищая 
страна. Таковы итоги коллективизации. Крупное фермерское хозяйство — един-
ственно правильный путь в развитии с. хоз-ва. И пока его не будет, Россия будет 
сидеть на голодном пайке.

17/I 
Тепло. Слегка пасмурно. –7–8.
С утра занимался разной ерундой. Затем был в союзе. Вечером выступле-

ние в НИИтяжмаше. Затем сел в такси и поехал ужинать в ресторан «Старая 
крепость». Крепость сия находится в подвале клуба железнодорожников им. 
Андреева. Все сделано неплохо. <…> Интерьер выдержан в стиле псевдосред-
невековья. Железные решетки, кирпичи, какие-то ниши, переходы. Плохонькое, 
если не убогое варьете. Гремучий оркестр. И что самое мерзкое, публика в ос-
новном рыцари толкучки и девки оттуда же. За столом сидела такая компашка, 
причем рядом со мной некто белобрысый, с курносым лицом дегенерата и дра-
чуна. Бровь подбита, маленькие, глубоко упрятанные белесые глазки. Кожаная 
курточка. Очевидно, таксист. Еда более или менее.

Лучше всего ночные улицы. Идти по ним одно удовольствие, когда тепло, 
когда есть с кем говорить, когда чувствуешь, что живешь. Ночные улицы, вас как 
будто никто еще по-настоящему не написал.

На встрече спросили, почему я не пишу объемные произведения, скажем, 
роман. Сказал, что не хватает пороху, а не хватает-то свободы. Как писать роман, 
когда всякий раз надо останавливать руку и думать, как согласуется мое изобра-
жение и понимание жизни с прокрустовым ложем предписанных кем-то догм, 
да и догм-то дурацких, извращенных, перевранных и охранительных. Вот тут и 
будь классиком.

«Древняя живопись — это познания. Изменения же состоят в том, чтобы, 
обладая этими познаниями, не пользоваться ими», — прочитал я у Ши Тао. 

18/I
Относительно тепло. Идет временами мелкий снег. Ездили с Тоней на дачу. 

Привезли два рюкзака картошки, моркови и т.п. <…> О, Русская земля! Какими 
подчас убогими людишками ты кишишь, кем населена. Сколько вырезано, за-
топтано, уничтожено лучших твоих детей. Лучших! Благороднейших, честней-
ших! Сколько героев без вести и сколько подлецов всюду и везде, холуев, хамов, 
зажравшихся воротил, дельцов с заплывшими салом мозгами, воров и хапуг, а 
больше того, сколько трусов и равнодушных, с их молчаливого согласия творит-
ся зло, насилие, произвол, потоками льется ложь. «Кому повем печаль мою?» 
Нет ответа. И все-таки верю, есть еще чистые люди, есть горячие души, есть 
правда и справедливость. Одно это утешает, хоть слабое утешение.

Ехал в электричке некто с таким идиотским голосом, что слушать было тош-
но. Какой-то не то пенсионер, не то дурак. Не раз его уже вижу, и всегда он, 
уставясь сквозь очки, лицом опойцы, что-то мелко и непрерывно жует.

Вечером ходил по улице. Навалилась тоска. Часто такое бывает у меня. Осо-
бенно перед праздниками и в выходные дни. Потрясает суета сует. Раздражает эта 
нищета жизни. Убожество, скука во всем. На всех лежит, как гнусная Антарктида 
(использовать образ этого материка, заросшего льдами. (И прежде цветущего и 
живущего. Не с этого ли начался Ледниковый период?) Может быть, показать, как 
все это творилось. Как наступали льды. Прекращалась жизнь. Это очень интерес-
ный фрагмент-врезка. Надо его обдумать). Вечером немного читал.

20/I 
Начало морозить. День с льдистым небом. Скучный. Неприятный. Чувствую 

себя плохо. Одолевают великие неврозы и сомнения. Днем ходил гулять. Зашел 
в союз, накормил птичек, затем проехался на трамвае, все пытаясь сбить свое 
настроение. Не помогло. Вернулся домой. Вечером съездили с Т. к тетке. Наве-
стили болящую. Поговорили о том о сем и обратно. Спать лег поздно. Записы-
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вал кое-что. Днем читал Маркеса. Это скорее сюрреалист, импрессионист, чем 
реалист. Восхищаться можно им, если ты космополит. На русской почве такое 
искусство не может взрасти, а на «нашей советской» и подавно. Густо написано, 
вымысел плотно сплетен с натурализмом, гипербола накладывается на гипер-
болу, реальность на нереальность. В целом же кое-что можно и воспринять, — 
допустим, размашистость и безоглядность изображения, раскованность, этакую 
даже цветистую сбрую, напоминает чем-то отчаянную тройку с бубенцами, с 
платками, с песнями и с выставленной озорно, напоказ, бабьей задницей. Тут 
тебе и ямщик свистит, и кнут хлещет, и бабы орут, и рожи всякие ряженые, ма-
занные под чертей, и вихри бегут, и дорога скачет, и оборотни всякие, и поля, — 
раздолье — все есть, если перенести на русскую почву, погоняй не стой. Только 
стоит ли? Зело поразмыслить хочется. Чувствуется в этом стиле некая эпика, 
уловить ее трудно, однако, пожалуй, можно. Ближе всех из нерусских русских 
подъехали к этому стилю Катаев, Ильф с Петровым, на посконной почве Аста-
фьев, может быть, и Бондарев.

Никак не пойму — умен Бондарев или умничает?
Астафьев, тот попроще, умен по-своему, однако в письме уже чуется иногда 

работа, <…>. По письму нравятся мне Бондарев, Астафьев, Трифонов, Носов, 
Нагибин — хотя последний как-то литературнее в дурном смысле. Распутин хо-
рош в деталях. А Белов лишь в «Иване Африкановиче», далее он русофильству-
ет, лапотничает, на квас молится. Всех бы их собрать в одного, получился бы 
дельный писатель. Вся та и беда в том, что, скажем, один Толстой, а может быть, 
и Бунин еще равнялись по силам такому пятерику. А Толстой, пожалуй, и пре-
восходил еще какой-то чудовищной, нечеловеческой мощью письма и понима-
нием жизни. Да, дворянская закваска, генетика поколений, иная раскованность 
мысли, чувств и письма рождали таких исполинов, перед которыми чувствуешь 
свою мелкотравчатость, слабость духом, и письмо твое все никак не может течь 
спокойной полноводной рекой.

Многие писатели напоминают мне реки. Толстой — Волгу, Горький — Оку, 
Гоголь — Днепр, Шолохов — Дон, М.-Сибиряк — Чусовую, Астафьев — может 
быть, Енисей — слишком он сибирский, Трифонов — этот вроде Эльбы. 

А вот мне-то что осталось? Лена и Обь — сибирские реки, не мои. Разве 
что — Кама? Ее вроде бы никто не взял. А она ведь и поболе Волги будет, толь-
ко не так знаменита. Ах, скажут, самохвал. Ах, ах! Да почему б и не помечтать? 
Хочу быть в русской нашей литературе первым и буду. Смейтесь, усмехайтесь. 
Буду. Не знаете вы моих возможностей. Я и сам-то их ощущаю смутно. Вперед, 
Никонов! Вперед!

Вечером гуляли с Т. Снег плоский и блестит, как слюда. Это к морозу.

21/I 
Началась новая волна морозов. Утром –20. Чуть запоздали крещенские. С 

утра занимался какими-то пустяками. Днем был в союзе. Приходила Валя, и мы 
с ней проболтали часа три. Вечером еще холоднее. Тяга с севера. Читал «Воп. 
лит.» о современной критике. Много вздорного, однако есть и разумные суж-
дения. Написал черновик ответа Слобож. <…> Работал поздно, часов до двух. 
Как-то привыкаю работать вечерами, хотя, возможно, все это малопродуктивно. 
Чувствую некую собственную глупость, не то усталость и равнодушие. Не хо-
чется верить, что это возраст. И все-таки. Многое забывается. Память ни к черту. 
А это ведь опасно.

Кое-что из рассуждений о критике стоит, наверное, выписать. Хотя я не лю-
блю пользоваться чужими мыслями, пусть сильными, ярко блещущими. Чужая 
мысль должна стыдить. Эка! Он-то нашел, а ты не додумался. В то же время, 
если не хочешь усваивать чужую мудрость, наверное, не наживешь своей. Что 
такое мудрость — свойство верно оценивать жизнь или же умение жить так, 
чтобы не доставлять себе неприятностей. Мудрость еще никто не определил 
точно, и вряд ли можно это сделать.
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23/I
Днем ударил северный ветер. Видимо, опять будет мороз. К вечеру уже до –30.
Был в союзе. Получил извещение о поездке в столицу. Не знаю еще, поеду 

или нет. Обедал в «Киеве». Есть какое-то там блюдо «Сладости Солохи». Что, 
интересно, это такое? Может, какая-нибудь булочка в виде п… ? Так и не выяс-
нил. Очень я люблю женщин, и не потому даже, что я мужчина, просто с детства 
у меня обостренная любовь, любопытство, тяготение, и даже не знаю, как обо-
значить это, — ко всему женскому, и женщине, и частям ее тела. <…> Женщина, 
женщина, женщина… Может быть, это лишь голос биологии, но ведь совершен-
ство ее (женщины) — действительно великое совершенство. И если бы я стал 
художником, я, вероятно, писал бы только женщину во всех ее ликах и обличиях 

Сегодня радио сообщило, что лишен всех звезд и орденов Сахаров. Выслан 
в Горький. Видимо, под надзор. Пахнет опять 37-м. Лагерями. И новым затыка-
нием ртов. Ну, что ж. На сей раз пожнут бурю. Сейчас не 37-й, и веры во всякого 
рода коммунизмы ни у кого нет. Все держится кое-как, на лжи и страхе. Думаю, 
что к году 90-му все это будет, наконец, смыто силой народного гнева и Россия, 
наконец, встанет на демократический путь или вообще погибнет под каким-ни-
будь новым азиатским игом.

Дольше нынешний режим этого издыхания не должен продержаться. Я ду-
маю, что развалится он еще скорее. Подумать только, кучка выживших из ума, 
дряхлых, посредственных и тупых идиотов держит в узде многомиллионный 
народ, и народ этот кряхтит и терпит, по указке лжет и несет на плечах оголте-
лое партийное иго. Только в России возможно такое зло. Никак не меняется она. 
Рабство, феодализм в новых, еще более омерзительных формах, опричнина — 
все сохранилось, как и самодержавие, еще более наглое, подлое, всеохватное и 
страшное. И, как положено, все это рядится в одежды какой-то «демократии», 
принимаются «конституции», вот скоро всенародные выборы. Загляните в пу-
стые «избирательные» агитпункты, на эти собрания, где по бумажке, по при-
казу свыше «выдвигают» кандидатов, и, получается, толпа, наспех согнанных 
из цехов и отделов, ухмыляясь про себя и шепча проклятия, голосует за какого-
то неведомого болвана или за свою собственную прикормленную властями по-
слушную дуру, которая затем будет сидеть в фарисейском сборище и послушно 
тянуть душу. Единодушно. Единогласно. Ах, как все хорошо. А на деле все раз-
валилось, все гниет, рушится, трещит по всем швам. О, русская земля!

24/I 
Мерзкий мороз, –30. Опять прорвался север. Леденит лицо. Слезы из глаз 

и тут же стынут крупинками льда. Ночью луна корабликом на западе. Как-то 
тяжело начинается этот год. Нелепо. С утра белил в квартире. Помогали Тоня и 
Илона. Выбелил большую комнату, коридор и кухню. Устал ужасно. Потом был 
«на работе» в союзе. То есть сидел за столом и продавал свое время. Я зараба-
тываю 5 руб. 66 коп. в день. Я — на сегодня крупнейший писатель на Урале. 5 р. 
66 коп. Если бы не было гонорара, я жил бы впроголодь. А государство зараба-
тывает на моем труде сотни тысяч рублей в год. Напишу заявление об уходе «с 
поста». <…> Закончил чтение первого тома «Мастеров искусства».

28/I 
Ясный, холодный день. Солнце уже улыбчивое, светлое. День к полудню 

уже обещает весну. На далях копится туман, стоит ли городская муть, но сча-
стье уже прячется там, на далях улиц, как будто. <…> Мал наш земной шарик, 
крохотная колыбелька с искорками жизни, с бенгальскими ее огоньками. Во-
йны, революции, свержения и возведения, удары меча о щит, и скорбное чело 
на щите, и жизнь — она катится и льется, вращается зачем-то, неостановимая 
громада — песчинка безмерного сообщества. Светит солнце вдоль обледенелой 
улицы. Идут люди. Свистит на перекрестке милиционер-регулировщик. Регу-
лировщик? Что вы поняли, господа, месье, товарищи, граждане люди? Что вы 
поняли?
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Хочется раскованного самобытного письма. Такого же самобытного, как там 
у какой-нибудь самоанки либо древней храмовой гетеры.

Видел недавно индийские танцы. Что за прелесть. Каждое движение глаз и 
рук, виляние задом, эта ускользающая плавность, какое высокое женское очаро-
вание, сколько в нем волшебства, похоти и Востока, желания и сладкого откро-
венного намека. Написать бы картину: Апсара: индийский танец. Может быть, 
и попробую.

Днем сегодня писал, читал до половины четвертого, затем был в обл. коми-
тете нар. контроля, поручают некую ревизию издательства, после был в союзе. 
Вечером снова эта оклейка стен в большой комнате, и вот выбрал время чуточку 
записать.

4/II 
Пустой день. Был в союзе. Вечером гулял с Тоней. Не знаю, стоит ли что-то 

записывать. Для кого? и для чего? Хочется работать.

24/III 
Стал главным редактором журнала «Урал». Зачем? И сам того не знаю. Не 

умею отказываться, когда настойчиво просят. <…> А в общем, никому это не 
нужно, и никто не вспомнит меня добрым словом за то, что я отодвинул свою 
главную работу и пошел на это место вопреки своей интуиции, своему нежела-
нию. Голос интуиции говорит: не ходи, зачем тебе это? А голос рассудка толка-
ет: иди! Нельзя не считаться и с обстановкой. Ссора с властями, недовольство и, 
в конце концов, мое подневольное положение. Если уж я конторщик, то лучше 
быть самостоятельным конторщиком. Будущее покажет, прав ли я, или лучше 
всего было отказаться. Совершенно очевидно, что многие мне завидуют, но 
главное — душевное спокойствие и самостоятельность моя сейчас под вопро-
сом. Не хочу себя запугивать, но возможно, что и бояться особенно нечего. <…>

25/III
Все-таки нашел в себе силы отказаться от этого поста, пока меня еще не 

утвердили. Пришло мне озарение. Да ведь я же не смогу работать. Зачем мне 
это все? Какие-то жалкие гроши, за которые я должен буду выполнять работу 
подлую, скучную, ненавистную. Позвонил в обком и сказал, что, пока не ут-
вердили, на сей пост не пойду. Раздумал и сразу мне стало легче жить. Вот что 
такое интуиция.

<…>

Публикация А.А. никоновой



198

публицистика

Леонид Павлов
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Мюнхен 1938

В ХХ веке есть две вехи, кардинально изменившие жизнь в Европе, — мюн-
хенский сговор 1938 года и пакт Молотова — Риббентропа. И если по поводу 
второго пакта сломано много копий — что получил СССР от него, правильно ли 
Сталин поступил или ошибся, угрожали ли нашей стране только Гитлер и ком-
пания, или была опасность образования широкой антисоветской коалиции, то 
с мюнхенским договором все вроде бы ясно: Англия и Франция отдали на рас-
терзание Гитлеру маленькую беззащитную Чехо-Словацкую Республику (ЧСР), 
указав ему путь на восток. Без Мюнхена не было бы ни пакта Молотова — Риб-
бентропа, ни Второй мировой войны. 

Однако мюнхенский сговор, который, скажем честно, выставляет Францию 
и Англию в не слишком благоприятном свете, является конечным результатом, 
а причин, которые привели к Мюнхену и к разделу ЧСР, мы не знаем или, чего 
уж греха таить, не хотим знать. Рассматривая Мюнхенский сговор, мы видим 
только Англию и Францию, с одной стороны, Германию и Италию – с другой, а 
самой Чехословакии как бы и нет, и нет там никаких экономических, политиче-
ских и межнациональных проблем. Хотя еще в СССР было опубликовано мно-
го документов, позволяющих иначе взглянуть на события 1938 года, по-новому 
оценить роль правителей Англии, Франции, СССР, ЧСР и Германии и усомнить-
ся в достоверности официальной версии. 

Перед мировой войной Чехия, Словакия, Подкарпатская Русь, где жили ру-
сины, и Судетская область, в подавляющем большинстве населенная немцами, 
входили в состав Австро-Венгрии. Уже в самом начале войны страны Антанты 
поддержали создание на чешских и словацких землях нового суверенного госу-
дарства чехов и словаков. 

28 октября 1918 года в Праге Чешский национальный совет провозгласил 
независимость ЧСР, а 30 октября была принята Мартинская декларация, провоз-
гласившая вхождение Словакии в состав ЧСР. 14 ноября Чешский националь-
ный совет избрал президентом ЧСР Томаша Масарика. 

Однако, несмотря на создание двумя народами общего государства, важный 
вопрос о взаимоотношениях между ними так и не был урегулирован, нацио-
нальные районы автономии не получили, и новое государство было провозгла-
шено унитарной республикой. 

Леонид Павлов — родился в Свердловске, окончил Свердловский институт народ-
ного хозяйства. Работал на оборонном заводе, затем — начальником отдела снабжения 
в крупной проектно-строительной организации. В настоящее время предприниматель. 
Военной историей интересуется с детства, историей предвоенного периода серьезно 
занимается в течение 35 лет. Печатается в журналах «Новый мир» и «Урал». Живет в 
Екатеринбурге.
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На Подкарпатскую Русь претендовали Польша, Австрия и Венгрия. 9 октя-
бря 1918 года в австрийском парламенте польские депутаты потребовали вклю-
чить в состав Польши Галицию. 18 октября во Львове был создан Украинский 
национальный совет — парламент украинцев Австро-Венгрии, — требовавший 
создания украинского государства на территории Галиции, Буковины и Закар-
патья. 21 декабря 1918 года была создана Карпато-русская народная рада, изна-
чально требовавшая присоединить край к РСФСР, но потом она выступила за 
вхождение в ЧСР. 

После присоединения Подкарпатской Руси площадь ЧСР составила 140,4 
тыс. км², население — 14 млн человек. В ее состав вошли также Моравия, Те-
шинская Силезия и Судетская область. Столицей Словакии стала Братислава 
(Пресбург), где большинство составляли немцы и венгры, а словаков было край-
не мало. Выбор был обусловлен тем, что Братислава была расположена на Ду-
нае, что давало выход в Черное море. Подкарпатская Русь играла роль лимитро-
фа, изолировавшего мятежно настроенные земли от Советской России. 

25 января 1925 года ЧСР и Франция подписали пакт о союзе и дружбе. Сто-
роны обязались оказывать взаимно немедленную помощь в случае неспровоци-
рованной вооруженной агрессии со стороны Германии. 

Централистский характер ЧСР не устраивал многих словаков, в первую оче-
редь сторонников словацкой народной партии (ГСНП), которую создал и воз-
главил А. Глинка, требовавших полной автономии Словакии. Эти лозунги обе-
спечили ГСНП 32% голосов на выборах 1925 г. 

Словацкий национальный вопрос превратился, таким образом, в ключевую 
проблему нового государства. Антагонизм в отношениях двух крупнейших на-
родов страны сохранялся до самого Мюнхена и существенно повлиял на реше-
ние Праги отказаться от сопротивления гитлеровцам. Серьезные национальные 
проблемы были и в самой Словакии, где помимо «титульных наций» жили нем-
цы, украинцы, поляки, мадьяры, евреи и другие народы. (Нельзя не вспомнить, 
что одной из причин распада Чехословакии в конце ХХ века было то, что чехи и 
словаки просто не хотели жить вместе.) 

Вторым национальным меньшинством по численности, но не по глубине про-
блем были немцы. Большинство их обосновалось в Судетах: на момент совер-
шения мюнхенской сделки там проживало около 3,2 млн немцев — почти 25% 
населения страны, что составляло абсолютное большинство жителей области. 
Значительные немецкие диаспоры были также в Тешинской Силезии и Словакии, 
но там большинства они не составляли. Немцы всерьез думали о воссоединении с 
рейхом, но до поры эти настроения не носили политического характера. 

Все изменилось, когда в январе 1933 года в Германии к власти пришел 
Гитлер и в Судетах появилась политическая сила, которая поведет борьбу за 
присоединение Судет к Германии. 1 октября 1933 года был создан Германский 
патриотический фронт, основной целью которого и главным требованием к пра-
вительству ЧСР было предоставление Судетам широкой автономии. Фронт, ко-
торый возглавил К. Генлейн, сыграл большую роль в объединении немцев по 
всей стране под лозунгом воссоединения с рейхом. Однако в то время ГПФ еще 
не мог получать существенной помощи из Германии: в первый год нахождения 
нацистов у власти им хватало проблем внутри самого рейха и до соплеменников 
за рубежом руки не доходили. 

В 1935 году ГПФ переименовали в Судетскую немецкую партию (СДП). Не-
смотря на многочисленные протесты, Масарик допустил СДП к выборам, и она 
при поддержке из рейха в 1935 году одержала сенсационную победу на выборах 
в парламент, набрав больше голосов, чем любая другая национальная партия 
страны. Однако Генлейн войти в кабинет отказался, хотя депутаты из других не-
мецких партий министерские посты получили. 

Неожиданный успех СДП вызвал у истеблишмента ощущение краха стра-
ны и ужас перед нацистской угрозой. Страхи эти были не беспочвенны, но на 
тот момент несколько преждевременны, т.к. идеология СДП была не столько 
нацистской, сколько консервативной. Генлейн умело маневрировал между Бер-
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лином, щедро снабжавшим его деньгами, и общественным мнением демократи-
ческих стран, создавая образ борца за интересы немцев. 

Еще три вопроса, пусть и менее острые, чем словацкий и немецкий, которые 
стояли перед всеми правителями ЧСР, — это проблемы украинской, мадьярской 
и польской окраин. В Подкарпатской Руси жили русины и венгры, и они, как и 
немцы, только более робко, требовали присоединения к Венгрии. Такие же на-
строения были и в Тешинской Силезии, где проживало много поляков, которые 
хотели воссоединиться с исторической родиной. Главная беда для Праги состоя-
ла в том, что все эти области граничили с государствами, которые поддерживали 
сепаратистов. 

Помимо национального вопроса другой весьма серьезной проблемой ЧСР 
было крайне неравномерное экономическое состояние ее регионов. После об-
ретения государственности ЧСР досталось 25% территории и населения Ав-
стро-Венгрии, значительная часть ее природных ресурсов и промышленности. 
Вблизи границы с Германией находился крупнейший угольный бассейн быв-
шей империи. В Судетах были богатые залежи коксующегося угля, много пред-
приятий и грамотный технический персонал. В Силезии находились мощные 
металлургические заводы. Промышленность размещалась главным образом в 
чешских и немецких землях. Словакия была аграрным районом, где также ак-
тивно велась рубка леса. 

Такое исторически сложившееся размещение отраслей экономики неизбеж-
но вело к большой разнице в уровне жизни народов, населявших эти террито-
рии: Чехия была богаче Словакии, в самой же Чехии немецкие районы были 
развиты лучше чешских, а в Словакии был весьма ощутимый разрыв между 
словацкими и польскими районами, с одной стороны, и мадьярскими и украин-
скими — с другой. В целом же между экономическим состоянием Судет и Под-
карпатской Руси лежала непреодолимая пропасть. 

Таким образом, ЧСР была искусственным порождением Версаля, имевшим 
неоднородное экономическое развитие территорий, объединившим очень раз-
ные этносы, что создавало массу самых разных проблем. 

Было и еще одно важное обстоятельство: в ЧСР была мощная «пятая колон-
на» — одна из самых сильных секций Коминтерна — Компартия Чехословакии, 
которую возглавлял пламенный революционер К. Готвальд, секретарь Комин-
терна с 1935 года. Главной целью Коминтерна была мировая революция, а со-
вершить ее, по мнению Ленина и Сталина, можно было лишь в результате либо 
мировой войны, либо путча в каждой отдельно взятой стране. Поэтому ЧСР 
вполне справедливо рассматривалась и в Германии, и в странах демократии как 
плацдарм, с которого может начаться проникновение красной заразы на Запад, 
что, разумеется, не добавляло любви к Чехословакии. 

В этом клубке экономических, социальных и национальных проблем и начал 
раскручиваться германо-чехословацкий конфликт вокруг Судет. 

2 мая 1935 года в Париже полпред В.П. Потемкин и глава МИД Франции 
П. Лаваль подписали пятилетний договор о взаимопомощи между СССР и Фран-
цией. В случае нападения какой-либо европейской державы, Франция и СССР 
обязывались оказывать друг другу помощь в соответствии с Уставом Лиги На-
ций. Договор вступал в силу с момента обмена ратификациями и, если ни одна 
из сторон не денонсирует его за год до истечения этого срока, становился бес-
срочным1. Ратификация договора затянулась: Москва кивала на Париж, там, в 
свою очередь, ожидали, что СССР первым ратифицирует договор. Может, это 
и случайное совпадение, но ЦИК СССР ратифицировал договор 8 марта 1936 
года, на следующий день после вхождения германских войск на территорию де-
милитаризованной Рурской области, а президент Франции – 26 марта. Обмен 
ратификациями состоялся 27 марта в Париже. Договор этот был, скорее, деко-
ративным и на практике применяться не мог, т.к. у Франции и СССР не было не 

1  Документы внешней политики СССР. (Далее — ДВП СССР). — М.: Политиздат, 
1973, Т. XVIII. С. 309 – 312.
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только общей границы, но даже ни одного соседа, который бы имел границу с 
другой участницей договора. 

9 июля 1934 года ЧСР официально признала СССР, а 16 мая 1935 года в 
Праге полпред С.С. Александровский и министр иностранных дел ЧСР Э. Бе-
неш подписали договор о взаимопомощи между СССР и ЧСР, который, по сути, 
повторял договор с Францией. Однако в дальнейшем камнем преткновения, за 
который уцепился Сталин, стала статья 2 Протокола к договору, гласившая, что 
обязательства взаимопомощи действуют лишь при условии, что помощь жертве 
агрессии окажет Франция2. На этом настоял Бенеш, который хотел избежать ав-
томатического действия пакта3, заранее ограничив возможность оказания совет-
ской помощи Чехословакии, равно как и чехословацкой помощи Советскому Со-
юзу, тем самым нивелируя значение договора. Однако Кремль, несмотря на всю 
очевидную непоследовательность Бенеша, подписал протокол именно в такой 
редакции. Масарик ратифицировал договор 3 июня 1935 года, ЦИК СССР — 7 
июня, обмен ратификациями произведен в Москве 8 июня 1935 г. 

СССР общей границы с ЧСР не имел, как не имел он общей границы с Фран-
цией и Германией, поэтому оказание эффективной помощи союзнице, подверг-
шейся агрессии, было почти невозможно. Тем не менее, несмотря на оговорки, 
содержащиеся в них, пакты с Францией и ЧСР могли стать важными средствами 
борьбы против войны хотя бы как элемент тактики непрямых действий. Однако 
эти важные документы не были обеспечены военными конвенциями, что своди-
ло их до уровня политической декларации. 

12 марта 1938 г. при полном попустительстве «великих» европейских дер-
жав произошел «аншлюс» — воссоединение Австрии с Германией. Москва 
справедливо увидела в этом акте международного насилия опасность для всех 
стран, в первую очередь для ЧСР, у которой была граница с Германией, а теперь, 
после аншлюса Австрии, она заметно удлинилась. 

Нетрудно было предугадать, что ситуация вокруг Судет будет развиваться 
по австрийскому сценарию, тем более что еще 20 февраля Гитлер призвал чехов 
урегулировать судетский вопрос, но взаимопонимания у Праги не нашел: 1 мар-
та премьер-министр ЧСР М. Годжа, выступая перед парламентом и сенатом, 
заявил, что этот вопрос — внутреннее дело ЧСР. 

В Кремле в ситуации разобрались быстро, и уже 17 марта нарком иностран-
ных дел М.М. Литвинов заявил иностранным журналистам, что сейчас угроза 
нависла над ЧСР, а затем возможны новые международные конфликты. Нарком 
заверил, что СССР по-прежнему готов участвовать в согласованных коллектив-
ных действиях, чтобы остановить дальнейшее развитие агрессии и устранить 
опасность новой мировой бойни4. 

Накануне, 16 марта, чехословацкий посланник в СССР З. Фирлингер сооб-
щал в Прагу, что нарком ответил американским журналистам, что в случае на-
падения на ЧСР, СССР, конечно, выполнит свои союзнические обязательства. 
На вопрос, как СССР это сделает, нарком ответил, что уж какой-нибудь коридор 
найдется5. Однако этот ответ наркома, из которого следует, что Кремль не видел 
иной формы помощи, кроме как прямого военного контакта с вермахтом, «Из-
вестия» не опубликовали. Это обстоятельство можно было бы отнести на пре-
вратную интерпретацию слов наркома или списать на неверный перевод, но 26 
апреля М.И. Калинин в одном из своих выступлений заявил, что, несмотря на 
оговорку в протоколе к советско-чехословацкому договору, он вовсе не запре-
щает помогать друг другу, не дожидаясь Франции6. 

2 Там же. С. 333–336. 
3  Внешняя политика Чехословакии, 1918–1939: Сборник статей. — М.: «Иностран-

ная литература», 1959. С. 366.
4  Известия. 18 марта 1938.
5  Документы по истории мюнхенского сговора.1937–1939. — М.: «Политиздат», 

1979. С. 88. 
6  Калинин М.И. О международном положении. — М.: «Политическая литература», 

1938. С. 13–14.
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Эти слова номинального главы СССР стоит запомнить: вскоре именно офи-
циальный отказ Парижа помочь Чехословакии Кремль выдвинет в качестве 
одной из причин, помешавших нашей стране оказать Чехословакии помощь в 
конфликте с Германией. Другой вопрос, что такая форма помощи вряд ли могла 
устроить и саму ЧСР, и Польшу, через которую советские стратеги собирались 
«рубить» коридоры. 

18 марта, выступая в рейхстаге, прямо не называя ЧСР, Гитлер заявил, что 
не допустит угнетения огромных масс немцев, живущих у самых границ рейха7. 
28 марта Гитлер поручил Генлейну с целью создания конфликтной ситуации по-
требовать у Праги установления такого статуса судетских немцев, который был 
неприемлем для ЧСР8. 

24 марта начальник Генштаба РККА Б.М. Шапошников в записке наркому 
обороны К.Е. Ворошилову изложил свои соображения по развертыванию Крас-
ной Армии на случай войны. Наиболее вероятными противниками Шапошников 
считал Германию и Италию, которых поддержат Япония и Польша. Однако сей-
час Германия и Италия еще не готовы воевать с СССР, а Япония воюет с Китаем. 
Возможно также участие в войне Финляндии, Румынии, Латвии и Эстонии. Лон-
дон и Париж могут договориться с фашистами в случае их войны с СССР, чтобы 
большую часть сил направить против него. Эта же политика Англии и Франции 
определяет состояние дел в Финляндии, Эстонии, Латвии, Румынии, Турции и 
Болгарии. СССР должен быть готов к войне и на Западе против Германии, Поль-
ши и Италии с возможным участием лимитрофов, и на Востоке против Японии. 

Оценивая армии вероятных противников, Шапошников не поскупился, завы-
сив их в 2–3 раза, полагая, что враги имеют столько танков, пушек и самолетов, 
сколько не было во всех странах мира, вместе взятых. По мнению Шапошнико-
ва, для нападения на ЧСР Германия направит до 28 дивизий и 800 самолетов, а 
на французской границе оставит 10–20 дивизий. О планах врага Генштаб ничего 
не знал и лишь предполагал, что Германия и Польша сосредоточат свои главные 
силы к северу или к югу от Полесья, что Польша может пропустить немцев че-
рез свою территорию к границам СССР. Не исключались и совместные действия 
вермахта и польской армии против РККА. Оба эти предположения были явными 
ошибками, т.к. Варшава постоянно заявляла, что ни один иностранный солдат 
не ступит на землю Польши, а оккупация Австрии выявила серьезные недостат-
ки в организации вермахта, да и военного опыта в этом «походе» приобретено 
не было. 

В контексте данной статьи интересен вариант развертывания РККА к югу от 
Полесья. Основной задачей в этом случае ставился удар на фронт Луцк — Львов 
и выход главных сил в район Ковель, Львов, Броды, Дубно с дальнейшим насту-
плением на Люблин9 (и, вероятно, Варшаву. — Л.П.). 

Вызывает удивление то обстоятельство, что в весьма обширном тексте за-
писки ЧСР упомянута лишь однажды. Эта страна, вокруг которой уже разво-
рачивалась борьба и с которой СССР имел договор о взаимопомощи, даже по-
сле аншлюса Австрии, даже после заявления Литвинова, когда уже всем стало 
все ясно, в записке не рассматривается ни как противник, ни как союзник, ни 
как возможный объект защиты. Чехословацкие вооруженные силы, с которыми 
Красной Армии, конечно, пришлось бы взаимодействовать при совместной за-
щите ЧСР, не анализируются и не оцениваются, укрепления на границе ЧСР и 
Германии не учитываются, коридоры для прохода через территории Польши и 
Румынии и пункты выхода к чехословацкой границе не предлагаются. Как же 
можно было в таком случае оценивать возможности ЧСР к сопротивлению, ка-
ковое сопротивление, помимо участия Франции, было обязательным условием 
советской помощи? Действия РККА к югу от Полесья предполагают наступле-

7 Hass G. Münchener Diktat 1938. В., 1988. S. 144.
8  ADAP. Serie D. Bd 2. Baden- Baden, 1950. Dok. N 107. S. 158.
9  Центральный архив Министерства обороны РФ. Ф. 16, оп. 2951, д. 239, л. 121–151.
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ние в западном направлении, а ЧСР остается южнее, то есть в 1938 году помощь 
ей в планы Сталина не входила. 

24 марта в ответ на заявление Литвинова от 17 марта МИД Англии направил 
полпреду И.М. Майскому ноту, где говорилось, что сейчас мирную конферен-
цию созвать невозможно, поскольку, если в ней примут участие не все европей-
ские державы, она может закончиться провалом10. 

В тот же день премьер-министр Англии Н. Чемберлен заявил, что какая-ли-
бо гарантия для Чехословакии невозможна и что автоматическое обязательство 
действительно лишь для Франции и Бельгии на случай неспровоцированной 
агрессии против них. Впрочем, премьер не исключил в случае опасности для 
ЧСР британского вмешательства через Лигу Наций. Он также осторожно намек-
нул на возможность британской помощи Франции в случае войны между ней 
и Германией из-за ЧСР11. Уточню, что у Англии не было никаких формальных 
обязательств перед ЧСР, и Лондон неоднократно заявлял о том, что воевать за 
Чехословакию Англия не будет. 

1 апреля М. Годжа начал с СДП переговоры по судетскому вопросу. 
23 апреля Фирлингер сообщил в Прагу, что на совещании в Кремле с уча-

стием видных партийных и государственных деятелей Сталин решил, что СССР, 
если его об этом попросят, вместе с Францией и ЧСР примет все меры по обе-
спечению безопасности ЧСР12. 

24 апреля в Карлсбаде (Карловы Вары) на своем съезде СДП приняла Карл-
сбадскую программу Генлейна, потребовав полного равноправия для немцев и 
чехов; признания судето-немецкой группы юридическим лицом и соблюдения 
ее соответствующего положения в стране; определения границ и признания об-
ласти проживания немцев в ЧСР; самоуправления для судетских немцев во всех 
сферах общественной жизни; законодательной гарантии защиты прав немцев, 
проживающих за пределами Судет; устранения несправедливости, допущенной 
в отношении судетских немцев в 1918 году, и компенсации понесенного ими 
вследствие этого ущерба; признания и осуществления принципа: немецкие чи-
новники служат на немецкой территории; полной свободы для немецкой куль-
туры и мировоззрения. 

Однако на данном этапе Прага ничего для исправления ситуации на нацио-
нальных окраинах предпринимать не хотела, рассчитывая на силу своей армии 
и помощь извне, и программу Генлейна отвергла. 

28 апреля в Лондоне руководители Англии и Франции обсуждали вопрос 
помощи ЧСР. 7 мая они потребовали от Праги новых уступок Генлейну, иначе 
Англия и Франция отказывались брать на себя гарантии по защите ЧСР в случае 
нападения на нее Германии13. 

В результате этих действий СДП, Лондона и Парижа обстановка в ЧСР резко 
обострилась, что вынудило Прагу существенно уступить и Англии с Францией, 
Гитлеру и Генлейну, и 15 мая заявить о своей готовности решить национальную 
проблему в рамках конституции ЧСР при сохранении суверенитета страны и на-
чать подготовку закона о статуте национальностей. 

Бенеш, избранный президентом 18 декабря 1935 года, пытаясь угодить и 
Генлейну, и Лондону, и Парижу, и Сталину, и Гитлеру, вертелся как уж на ско-
вородке. С одной стороны, он постоянно запрашивал отношение Кремля к про-
исходящим событиям, а с другой, 17 мая 1938 года сказал английскому послу в 
Праге Б. Ньютону, что отношения ЧСР с СССР всегда имели и будут иметь вто-
ростепенное значение, которое зависит от позиции Англии и Франции. Альянс 
Чехословакии с СССР полностью зависит от франко-русского пакта, однако 
если Европа утратит интерес к СССР, то ЧСР его тоже утратит; любые связи 

10 Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937–1939. В 2-х т. — 
M., Политиздат, 1981. Т. 1. С. 81.

11 ДВП СССР. Т. XXI. М.: Политиздат, 1977. С. 149–150.
12  Новые документы из истории Мюнхена. — М.: «Госполитиздат», 1958. С. 26.
13  Внешняя политика Чехословакии… С. 487. 
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с СССР будут осуществляться только через Европу, и Прага не станет орудием 
советской политики14. 

На 22 мая в ЧСР были назначены муниципальные выборы, и это событие 
генлейновцы использовали в своих целях: они устроили в Судетах провокации и 
договорились со словацкой клеро-фашистской партией о том, что она потребует 
автономии для Словакии. Берлин тут же заявил, что не позволит притеснять 
немцев, и подтянул к границе с ЧСР свои войска. 

17 мая Прага приняла решение о мерах по поддержанию общественного 
спокойствия в приграничных районах. В ответ на это СДП 20 мая прервала пере-
говоры с правительством и потребовала соблюдения конституционных прав, т.е. 
отмены всех мер против судетских немцев15. 

21 мая по дороге на судетский город Шеб (Хеб) ехали на мотоцикле два су-
детских немца. В ответ на требование остановиться они направили мотоцикл на 
полицейского, который, пытаясь их остановить, выстрелил в колесо, но попал в 
мотоциклистов, смертельно ранив их. Эти немцы везли в ЧСР германские листов-
ки античешского характера. В тот же день Прага начала частичную мобилизацию, 
и войска вошли в Судеты, обеспечив спокойствие на муниципальных выборах16. 
Генлейн, приехавший в Германию после встречи с членами английского прави-
тельства, в эти дни ждал приема у Гитлера и не смог руководить событиями. 

25 мая Москва одобрила проведенную мобилизацию17, тем самым поощрив 
Прагу к силовому решению вопроса. 

Кремль неоднократно предлагал начать переговоры генштабов СССР, ЧСР и 
Франции для выработки конкретных военных мер с целью отражения агрессии. 
Однако чехи переговоров избегали из-за позиции Франции, которая воевать опа-
салась, и надо сказать, что основания для этого у французов были очень веские: 
за те пять лет, что у власти в Германии находился Гитлер, во Франции сменилось 
13 правительств, да и нынешний кабинет Э. Даладье уверенно себя не чувствовал. 

Кроме того, позиция Парижа полностью зависела от Англии, которая во-
евать из-за ЧСР не хотела. Напротив, Лондон стремился договориться с Гитле-
ром, т.к. опасался советского вмешательства, и одновременно убеждал Прагу в 
том, чтобы она отменила чрезвычайное положение в приграничных районах, 
провела демобилизацию и возобновила переговоры с СДП. Чтобы уговорить 
немцев и чехов, в мае в Прагу и Берлин со специальными полномочиями при-
ехал высокопоставленный и влиятельный чиновник форин офиса У. Стрэнг18, 
который зондировал там возможности договора между Германией и ЧСР, про-
ведения плебисцита в Судетах, отказа ЧСР от всех союзных договоров, в первую 
очередь от договора с СССР, и преобразования ее в вассальное государство19. 

26 мая возобновились переговоры между СДП и правительством ЧСР. 
30 мая Гитлер утвердил план «Грюн» по вторжению в ЧСР не позднее 1 ноября, 

быстрому разгрому чехословацкой армии, захвату Чехии и Моравии. План предус-
матривал прикрытие западных границ Германии, действия германских ВВС против 
французских и советских войск в случае оказания ими военной помощи ЧСР. В то 
же время Гитлер стремился избежать любых действий, которые могли бы неблаго-
приятно для Германии повлиять на позицию крупных европейских держав20. Он не 
хотел воевать, поскольку понимал слабость своих вооруженных сил. 

1 июня в пивной Шеба были легко ранены два судетских немца, и в Герма-
нии возобновилась резкая пропагандистская кампания против ЧСР, вызвавшая 
там новую волну страха. Берлин стремился вынудить Англию потребовать от 

14  DBFP. Third Series. Vol. I. Doc. N 229. P. 313–315. 
15 1939 год: Уроки истории. — М.: «Мысль», 1990. С. 122.
16  Известия. 23 мая 1938. 
17  ДВП СССР. Т. XXI. С. 284–286.
18  Летом 1939 года Стрэнг, и тоже со специальными полномочиями, помогал по-

слу У. Сидсу в ходе англо-франко-советских переговоров в Москве, которые с треском 
провалились.

19  1939 год: Уроки истории. — М.: «Мысль», 1990. С. 126.
20  Энциклопедия Третьего рейха. — М., Локид-Миф, 1996. С. 195.
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Праги немедленно принять предложения Генлейна указав, что иначе Лондон 
утратит интерес к судьбе ЧСР21. 

12 июля Даладье заявил, что союзнические обязательства Франции в отно-
шении ЧСР «непоколебимы и священны». Однако уже 17 июля Париж потребо-
вал принятия всех претензий Генлейна, подчеркнув, что если ЧСР не пойдет на 
уступки, то Франция пересмотрит свою политику в отношении нее. 

Еще 29 июня в Лондоне было принято решение направить в Прагу арби-
тра, не зависящего от правительства Англии, чтобы он рассмотрел спор Праги 
с СДП22. Прага была против этого арбитража, но 25 июля уступила нажиму за-
падных держав, и в первой половине августа в ЧСР работала миссия, которую 
возглавлял лорд У. Ренсимен. Изучив ситуацию, он пришел к выводу, что Прага 
должна выполнить карлсбадские требования23. 

27–31 июля состоялись переговоры лидеров СДП с Гитлером, после которых 
проект статута национальных меньшинств, предложенный Прагой, был отвер-
гнут в резких выражениях. 

16 августа, в ходе встречи с Бенешем, Александровский был уже не столь реши-
телен и категоричен, как раньше, в части оказания помощи ЧСР. Похоже, отношение 
к чехословацкому вопросу в Кремле изменилось, и Сталин уже не так однозначно 
оценивал свои возможности, предпочтя остаться в стороне. И тут стоит вспомнить, 
что за пять дней до встречи полпреда с Бенешем, 11 августа, завершился советско-
японский конфликт на озере Хасан, продемонстрировавший всему миру слабость 
Красной Армии, неспособность ее командования руководить даже такой незначи-
тельной военной операцией, локализованной и по месту, и по времени. 

22 августа, беседуя с членом миссии Ренсимена Ф. Эштон-Гуэткином, Ген-
лейн повторил свои требования, изложенные в Карлсбадской программе24. 

5 сентября Прага приняла т.н. IV план решения судетского вопроса, означав-
ший почти полное согласие с Карлсбадской программой. 

12 сентября в Нюрнберге, закрывая съезд НСДАП, Гитлер обрушился с угро-
зами в адрес ЧСР. В ночь на 13 сентября в 40 пунктах Западной Чехии СДП устро-
ила вооруженные выступления, чтобы спровоцировать чешско-германский кон-
фликт. Генлейновцы захватывали почту, телеграф, нарушали проводную связь с 
Прагой, арестовали железнодорожников, начальников почт и пограничников, уби-
вали антифашистов, начали погромы против евреев и чехов. За 23 дня, с 12 сентя-
бря по 4 октября, было совершено 69 нападений — по три в день — на армейские 
гарнизоны. Однако боевики получили должный отпор от находящихся в посто-
янной готовности регулярных частей. К полудню 13 сентября везде, где прошли 
генлейновские выступления, был наведен порядок. Правительство ввело в 8 окру-
гах чрезвычайное положение, при котором действует особый суд, получивший 
право выносить смертные приговоры за антигосударственные выступления. В от-
вет СДП выдвинула ультиматум с провокационными требованиями, заявив, что в 
случае их невыполнения они «не отвечают за последствия»25. 

14 сентября Прага заявила, что переговоры об отмене чрезвычайного по-
ложения в Судетах возможны лишь в том случае, если больше не повторятся 
столкновения и инциденты, случившиеся 13–14 сентября, и если СДП удалит из 
Судет провокаторов. Остальные требования генлейновского ультиматума пра-
вительство категорически отклонило26. В Праге были уверены, что Германия на-
падет на ЧСР 20–23 сентября, и опасались, что это сорвет мобилизацию. Чтобы 
не мешать англо-французским переговорам и не желая сделать ничего, что там 
сочли бы помехой их усилиям сохранить мир, правительство ЧСР временно от-

21  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 131. 
22  Там же. С. 61. 
23 Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. I. С. 188–195.
24  Там же. Т. I. С. 181–133. 
25  Известия. 14 сентября 1938.
26  Новые документы из истории Мюнхена. С. 83–85. 



206

Леонид Павлов

ложило мобилизацию, однако оно просило Париж помнить, какую ответствен-
ность он берет на себя не только за свою судьбу, но и за судьбу ЧСР. 

15 сентября в своей альпийской резиденции Берхтесгаден Гитлер принял 
Чемберлена. После клятв в вечной взаимной любви и дружбе и уверений в том, 
что оба они стремятся избежать войны, Чемберлен признал справедливость тре-
бований Гитлера и судетских немцев, обещал подумать и оказать давление на 
правительства Франции и ЧСР27. 

В тот же день, подгадав свое выступление по германскому радио к приез-
ду Чемберлена, Генлейн потребовал передачи Германии всех чешских земель в 
приграничных районах, где немцы составляют не менее половины28. 

Боевики СДП продолжали провоцировать вооруженные столкновения, что-
бы обосновать вторжение Германии. В ответ на это Прага ввела осадное поло-
жение в Судетах, распустила СДП и санкционировала арест ее лидеров. 

Интенсивность выступлений боевиков, регулярно получавших оружие, бо-
еприпасы, обмундирование и другую поддержку из Германии, нарастала, охва-
тывая все новые районы. Для борьбы с ними использовались мобильные армей-
ские дивизии, которые были весьма грозной силой: по штату, в нее входило 11 
тыс. человек, 2832 лошади, 298 мотоциклов, 1009 грузовиков, 98 легких танков, 
12 бронеавтомобилей, 68 пушек и зениток. Фактическая укомплектованность 
отставала от штатной: к 23 сентября 1938 года в 1-й и 2-й мобильных дивизиях 
было по 40, в 3-й — 16 и в 4-й — 76 танков. Всего же к этому времени было 
отмобилизовано 16 рот легких танков LT vz 3529. Использование армейских под-
разделений в чисто полицейской операции говорит о том, что ситуация в Суде-
тах принимала серьезный оборот.

Читателя не должен вводить в заблуждение термин «легкий», когда речь 
идет о чехословацком танке LT vz 35. По тем временам это была достойная ма-
шина, оснащенная противопульной броней толщиной от 8 до 25 мм, 37-мм по-
луавтоматической пушкой и двумя 7,92 мм пулеметами. На вооружении армии 
ЧСР стоял также танк LT vz 38 с аналогичным вооружением. Спустя менее трех 
лет эти танки с усиленными броней и пушкой успешно воевали против Красной 
Армии. Только назывались они Pz.Kpfw.35(t) и Pz.Kpfw.38(t). 

17 сентября Берлин пригрозил Праге немедленно арестовать в рейхе столько 
граждан ЧСР — чехов и евреев, сколько задержано судетских немцев с начала 
текущей недели в ЧСР, а в случае казней судетских немцев в ЧСР, казнить соот-
ветственно столько же чехословаков (так в тексте) в рейхе30. 

18–19 сентября в Лондоне на англо-французских переговорах обсуждалось 
положение в ЧСР. 19 сентября Англия и Франция фактически предъявили Праге 
ультиматум, не оставив никакого выбора, заявив, что дальнейшее сохранение в 
составе ЧСР немецких районов угрожает интересам как самой ЧСР, так и миру 
в Европе, и потребовали земли, где немцы составляют свыше 50%, немедленно 
передать Германии либо прямо, либо путем плебисцита. Если Прага согласится 
с существенным изменением положения страны, она позднее сможет просить 
некоторую гарантию своей безопасности. Англия была готова в качестве вкла-
да в дело умиротворения Европы присоединиться к международной гарантии 
новых границ ЧСР против неспровоцированной агрессии. Одним из главных 
условий такой гарантии стала бы защита суверенитета ЧСР путем замены ныне 
действующих пактов, связанных с взаимными военными обязательствами, об-
щей гарантией против агрессии31. 

Выступая 18 сентября по радио, Годжа отверг плебисцит и заявил, что Прага 
готова продолжать переговоры с СДП о IV плане, поскольку любое другое реше-
ние поставит под угрозу существование республики. 

27  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. 1. С. 156–166.
28  Новые документы из истории Мюнхена. С. 86–89.
29 Барятинский М. Немецкие танки в бою. — М.: «Яуза», «Эксмо», 2007. С. 76–78.
30  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 225–228.
31  Новые документы из истории Мюнхена. С. 94–97.
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19 сентября Александровский доносил, что у границ с Германией сосредото-
чено 26 германских дивизий и 20 авиационных эскадрилий. Все приготовления 
будут закончены 20 сентября. В ЧСР продолжается тайная мобилизация. Растут 
слухи о том, что Красная Армия уже вошла в страну32. В тот же день Бенеш 
срочно вызвал Александровского и заявил ему, что англо-французское предло-
жение неприемлемо и что, даже если Франция и Англия не помогут чехам, они 
все равно будут защищаться. Бенеш просил Кремль как можно быстрее отве-
тить, во-первых, окажет ли СССР, согласно пакту, немедленную действенную 
помощь его стране, если Франция тоже окажет помощь, и, во-вторых, окажет ли 
СССР помощь как член Лиги Наций, если в случае нападения Германии Бенеш 
срочно попросит Совет Лиги привести в действие статьи 16 и 17 Устава Лиги. 
Бенеш должен немедленно ответить Лондону и Парижу, т.к. Чемберлен хочет 
21 сентября поехать к Гитлеру с этим ответом. Бенеш сказал, что сейчас под 
ружьем стоят 500 тыс. человек и все ВВС республики33. 

20 сентября Кремль ответил Бенешу, что, во-первых, СССР, согласно дого-
вору, немедленно и эффективно поможет Чехословакии, если Франция также 
окажет помощь, и, во-вторых, СССР поможет Чехословакии как член Лиги На-
ций, если в случае нападения на ЧСР Германии Бенеш обратится в Лигу Наций 
с просьбой о применении упомянутых статей Устава34. 

Ответы на оба вопроса Бенеша, положительные по форме, по сути таковыми 
не были. Вновь оказание советской помощи ставилось в зависимость от позиции 
Франции, хотя после совместной англо-французской декларации уже ни у кого не 
было сомнений в том, что Франция помогать не намерена. Калинин, напомню, гово-
рил, что СССР поможет чехам, даже если Франция забудет про свои обязательства. 
Примерно то же самое, вероятно, имел в виду и Литвинов, заявив, что «было бы 
желание, а коридоры найдутся». Кремль постоянно вселял уверенность в Бенеша, 
что ЧСР смело может рассчитывать на советскую помощь при любых условиях и 
независимо от позиции Франции и Англии. Однако в самый ответственный момент 
вдруг выяснилось, что для получения советской помощи нужно, во-первых, до-
ждаться нападения Германии, и, во-вторых, идти в Лигу Наций и ждать ее решения, 
а в это время Гитлер мог занять Судеты, а там, возможно, и Прагу, но тогда решение 
Лиги было бы уже никому не нужно, ибо, войди вермахт в ЧСР, выкурить его от-
туда удалось бы только военной силой, а это означало европейскую войну, которой, 
проводя политику «умиротворения», и стремились избежать Чемберлен и Даладье, 
да и Бенеш воевать вовсе не хотел, понимая, что в этом случае его страна будет 
полностью разрушена. Но и Гитлер не хотел воевать, зная о слабости своей армии. 

20 сентября Прага вежливо поблагодарила «союзников» за заботу и отвергла 
англо-французский план, поскольку он выработан без участия чехословацких 
представителей, не учитывает всех обстоятельств, все равно не решит судето-
немецкого вопроса и может привести к краху ЧСР35. 

21 сентября правительство Англии указало Бенешу, что его ответ противоречит 
намерению англичан и французов предотвратить критическое положение и опубли-
кование этого ответа приведет к немедленному германскому вторжению. Чемберлен 
не верит в положительный результат второго визита к Гитлеру и будет вынужден 
отменить подготовку к нему. Лондон просит Бенеша взвесить все последствия, пре-
жде чем он создаст ситуацию, за последствия которой Англия не сможет отвечать36. 
В тот же день Годжа на чрезвычайном заседании кабинета заявил, что идея защи-
ты суверенитета ЧСР всегда исходила из военного сотрудничества или помощи от 
Франции и СССР. Когда Франция помогать отказалась, оставалась только надежда 
на СССР. Но Кремль заявил, что, если Франция помогать не будет, Прага должна по-
требовать решения Лиги Наций, которое определило бы агрессора, т.к. иначе СССР, 

32  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 230–231.
33  Новые документы из истории Мюнхена. С. 98–100.
34  Там же. С. 103–104. 
35  Новые документы из истории Мюнхена. С. 106–110.
36  Документы по истории мюнхенского сговора… C. 244–245. 
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оказывая военную помощь и нарушая границы другой страны, сам мог быть назван 
агрессором. Военные заявили, что изолированный конфликт приведет к краху стра-
ны, тем более что следует опасаться возможного нападения и со стороны других 
соседей ЧСР. Следовательно, воевать не стоит и необходимо изменить позицию, из-
ложенную в ноте правительства от 20 сентября. Поэтому Годжа предложил принять 
англо-французский план, разумеется, с упомянутой уже оговоркой, вытекающей из 
политических и организационных условий в ЧСР37. 

Сразу же по завершении этого заседания Прага известила Лондон и Париж 
о том, что с горечью принимает их план, выработанный без консультаций с пра-
вительством ЧСР, надеясь, что обе державы сделают все, чтобы при осущест-
влении этих предложений были обеспечены жизненные интересы ЧСР. В Праге 
считают, что правительства Франции и Англии предусматривают, что выпол-
нение на практике их предложений будет осуществляться по договоренности с 
правительством ЧСР38. Сообщение о принятии правительством ЧСР англо-фран-
цузского плана вызвало негодование в стране. Уже 21 сентября в Праге и других 
городах страны прошли демонстрации протеста, вынудившие правительство 
Годжи уйти в отставку. Вечером 22 сентября Бенеш сформировал новый каби-
нет, который возглавил бывший министр обороны генерал Ян Сыровый. 

21 сентября Ворошилов приказал штабу Киевского особого военного окру-
га (КОВО) провести крупные учения вблизи госграницы с участием большого 
количества живой силы и техники. 23 сентября нарком приказал привести в бо-
евую готовность войска Белорусского особого (БОВО), Калининского, Харьков-
ского и Московского военных округов. Всего были подняты 30 стрелковых и 
10 кавалерийских дивизий, танковый корпус, 7 танковых, мотострелковая и 12 
авиационных бригад и 7 укрепрайонов39. 21 сентября, выступая на заседании 
Ассамблеи Лиги Наций, Литвинов заявил, что в одиночку СССР помогать Че-
хословакии не будет40. 

На 21 сентября в Бад-Годесберге были назначены переговоры Гитлера и 
Чемберлена, но в результате действий Праги они начались на день позже. Ника-
кого положительного результата эти переговоры не принесли: Гитлер твердил о 
невыносимых страданиях 3,5 млн судетских немцев, говорил о нежелании Пра-
ги, помимо немецкого, решать вопросы других национальных меньшинств, на-
стаивал на передаче Судет Германии не позднее 10 октября, а Чемберлен, пусть 
и с оговорками, с ним соглашался41. 

23 сентября в 4 часа утра (!) заместитель наркома иностранных дел В.П. По-
темкин заявил перепуганному столь срочным вызовом поверенному Польши Т. Ян-
ковскому, что Москва получила сообщения о том, что польские войска сосредо-
точиваются на границе с ЧСР, готовясь силой занять часть ее территории. Кремль 
предупреждал Варшаву, что, если польские войска действительно войдут в ЧСР, 
правительство СССР на основании ст. 2 советско-польского пакта о ненападении от 
25 июля 1932 года, ввиду акта агрессии, совершенного Польшей против ЧСР, вы-
нуждено будет без предупреждения денонсировать означенный договор42. 

В тот же день Варшава в ответ на этот демарш весьма грубо заявила, что меры 
по обороне Польши принимает исключительно правительство Польши, которое 
никому не обязано давать объяснения43. Польша имела виды на Тешинскую Силе-
зию и была заинтересована в эскалации конфликта, рассчитывая поймать рыбку 
в мутной воде, и не вняла предостережению Кремля: 2 октября польские войска 

37  Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. — М.: 
«Наука», 1978, Т. 3. С. 508–509. 

38  Новые документы из истории Мюнхена. С. 118–119.
39  Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. Т. 3. С. 

515–517.
40 Известия. 22 сентября 1938.
41  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. 1. С. 211–210.
42  ДВП. Т. XXI. С. 516–517. 
43  Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. VI. — М.: 

«Наука», 1969. С. 364. 
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вошли в Тешин, а угроза Кремля разорвать договор о ненападении с Польшей так 
и осталась пустым звуком. Этот договор СССР сам нарушил 17 сентября 1939 
года, «ввиду прекращения существования Польского государства». 

23 сентября Литвинов заявил на заседании политической комиссии Лиги На-
ций, что СССР окажет помощь ЧСР лишь добровольно либо в силу постанов-
ления Лиги, но никто не может этой помощи требовать по праву. Нарком ска-
зал, что Прага не ставила вопроса о советской помощи независимо от позиции 
Франции не только по формальным, но и по практическим соображениям. Пра-
вительство ЧСР уже после принятия германо-англо-французского ультиматума 
запросило СССР, окажет ли он помощь в случае предъявления Германией новых 
требований, неудачи англо-германских переговоров и решения ЧСР защищать 
себя с оружием в руках. Кремль ответил правительству ЧСР, что в случае оказа-
ния помощи Францией вступит в силу советско-чехословацкий пакт44. 

Устав Лиги Наций обязывал ее членов прервать отношения со страной, со-
вершившей агрессию против члена Лиги, но не требовал немедленно приходить 
на помощь жертве агрессии. Впрочем, Устав Лиги и не запрещал таких дей-
ствий, т.е. ссылки Кремля на Устав безосновательны: можно было поступить 
так, как говорили Калинин и Литвинов, — оказать военную помощь ЧСР, не 
укрываясь за протокол к пакту от 16 мая 1935 года и Устав Лиги. Однако Сталин 
предпочел лишь создавать видимость желания оказать помощь. После того как 
вермахт вошел в Судеты, Кремль не выполнил требования Устава Лиги прервать 
с Германией отношения. Это можно было формально оправдать тем, что агрес-
сии как таковой не было: вермахт занял Судеты миром и в рамках мюнхенского 
пакта, против которого Прага формально не возражала. Однако в марте 1939 
года, нарушив пакт, Германия захватила Чехию силой, и это уже было непри-
крытой агрессией. Но и тогда СССР продолжал поддерживать с Германией все 
виды отношений. Впрочем, и Англия с Францией также отношений с Германией 
не прерывали вплоть до объявления ей войны 3 сентября 1939 года. 

23 сентября правительства Англии и Франции заявили правительству ЧСР, 
что до сих пор они были против мобилизации, однако сейчас они дают Праге 
право самостоятельно решать вопрос и только рекомендуют все сделать так-
тично. Франция направляет на границу до 25 дивизий, и Даладье заявил, что в 
случае нападения на ЧСР Франция окажет ей военную помощь. (Это заявление 
было явной ложью. Вероятно, в Праге это понимали и не стали сообщать Ста-
лину об этом решении французского премьера. — Л.П.). 

Бенеш решил, что сохранить мир можно только военными мерами и что 
необходима мобилизация. Министр иностранных дел К. Крофта сказал, что 
Париж советовал уступить Судеты, т.к. одной только помощи Франции недо-
статочно. Английская общественность уже согласна с тем, что нельзя держать 
3,3 млн немцев в ЧСР против их воли, а когда Прага согласилась на пересмотр 
границ, оба правительства обязались осуществить это без осложнений. Когда 
Гитлер отверг и эти инициативы, они поняли, что речь идет вообще о существо-
вании государства. Поэтому они уже не столь настойчиво отговаривают Прагу 
от мобилизации. Если Гитлер хочет войны, этому нельзя помешать, но воевать 
гораздо выгоднее после мобилизации и на нынешних границах. Мобилизация 
не спровоцирует войну, но, если она начнется, ЧСР сможет воевать в лучших 
условиях. Сыровый считает мобилизацию единственно правильной мерой45. 

24 сентября начальник французского генштаба генерал М. Гамелен сообщил 
генштабу РККА, что к границе Германии с ЧСР переброшено до 38 дивизий 
вермахта, а немецкая авиация сосредоточена вокруг всей ЧСР. В связи с этим 
Франция подтягивает к линии своих укреплений 15 дивизий46. 

44  Известия. 24 сентября 1938.
45  Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. Т. 3. С. 

526–527.
46  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 293. 
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В тот же день произошло забавное событие: полпредство в Праге попросило 
МИД ЧСР разрешить публичный показ советских фильмов «Если завтра вой на» и 
«Глубокая разведка». Полпред полагал, что показ этих фильмов, снятых с целью 
поддержания у народа идеи обороны страны, мужества и самоотверженности в 
интересах находящейся в опасности родины, будет соответствовать совместным 
интересам СССР и ЧСР47. В то время, когда на страну надвигалась катастрофа, это 
предложение вместо реальной помощи выглядело настоящим издевательством. 

25 сентября Чемберлен направил правительству ЧСР годесбергский мемо-
рандум, в котором говорилось, что положение в Судетах угрожает миру в Ев-
ропе. Поэтому отделение Судет, на которое согласилась Прага, нужно осуще-
ствить немедленно. Новые границы будут окончательно определены согласно 
пожеланиям заинтересованных сторон, на основе равноправия. 

В целях немедленного и окончательного решения судетской проблемы Берлин 
предлагал Праге вывести чешские войска, жандармерию, полицию, таможенни-
ков и пограничников с территории, подлежащей эвакуации, и 1 октября передать 
ее Германии в нынешнем состоянии; немедленно уволить всех судетских немцев 
из армии и полиции по всей территории ЧСР и позволить им вернуться домой, 
освободить всех политзаключенных немцев. Германия разрешит плебисцит в 
определенных районах и под контролем международной комиссии. Простое боль-
шинство всех имеющих право голоса граждан определит желание населения при-
надлежать рейху или ЧСР. Вопрос об изменениях границ в связи с результатами 
плебисцита решит германо-чешская или международная комиссия48. 

25 сентября Ворошилов поблагодарил Гамелена за сообщение от 24 сентя-
бря и сообщил ему, что советское командование придвинуло к границе более 
30 стрелковых и кавалерийских дивизий, привело танковые части и авиацию в 
полную готовность, пополнило все воинские подразделения49. 

25–26 сентября в Лондоне состоялись очередные англо-французские пере-
говоры по чехословацкому вопросу, по результатам которых Чемберлен напра-
вил Гитлеру письмо, надеясь убедить его пойти на уступки в судетском вопро-
се. Чемберлен сообщал об отрицательном отношении Праги к годесбергскому 
меморандуму и предлагал создать комиссию из делегатов от Германии, ЧСР и 
Англии для достижения договоренности о передаче Судет Германии в кратчай-
ший срок мирным путем. Участие советских представителей в этой комиссии не 
предполагалось50. 

Вечером 26 сентября в берлинском «Спортпалаце» Гитлер выступил с ре-
чью, в которой в ультимативном порядке потребовал, чтобы до 28 сентября Бе-
неш согласился не позднее 1 октября начать процесс передачи Германии Судет. 
В противном случае германские войска будут приведены в действие51. 26 сентя-
бря президент США Ф. Рузвельт призвал Гитлера и Бенеша продолжить перего-
воры, чтобы мирно и справедливо решить спорные вопросы. Письмо передали 
также в Лондон, Париж, Будапешт и Варшаву. 

27 сентября Рузвельт предложил Гитлеру созвать конференцию с участием 
представителей всех стран, заинтересованных в разрешении конфликта52. 

27 сентября Гитлер предложил Чемберлену продолжить усилия с тем, чтобы 
в последнюю минуту призвать Прагу к здравому решению53. 

В тот же день Уайтхолл направил в Прагу новый график германской оккупа-
ции, за выполнение которого Лондон был готов отвечать54. 

47  Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. С. 535. 
48  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. 1. С. 215–217.
49  Новые документы из истории Мюнхена. С. 139–140.
50  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 298
51 Там же. С. 299. 
52  ДВП. Т. XXI. 530–531.
53  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 301
54  Там же. С. 301–302. 
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28 сентября Прага хотя и выдвинула Лондону ряд требований, но, по сути, 
согласилась с условиями передачи Судет Германии55. 

В тот же день Вашингтон обратился к Кремлю с заявлением, указав, что 
положение в Европе критическое и для сохранения мира нужно использовать 
любой демарш. Рузвельт уже обращался к Гитлеру, Бенешу, Чемберлену и Да-
ладье, подчеркнув всю важность продолжения начатых переговоров, и просил 
Сталина найти справедливый компромисс мирными средствами. Правительство 
США призывало Москву немедленно обратиться с подобным же призывом к 
Гитлеру и Бенешу, с тем чтобы они отказались от применения силы при урегу-
лировании возникшего между ними конфликта56. В ответном заявлении Кремля 
после обычных ссылок на то, что СССР всегда выступал за мир, говорилось, что 
ЧСР вправе принести себя в жертву делу сохранения мира, а предложение при-
звать Гитлера и Бенеша найти мирный компромисс осталось без ответа57. 

29 сентября Ворошилов приказал командованию БОВО призвать на учебные 
двадцатидневные сборы приписной состав для 15 авиабаз, 8 танковых, одной 
мотострелковой бригады, танкового корпуса (12 800 чел.) и 4 дивизий (20 000 
чел.). Аналогичные приказы получили командования КОВО, Калининского и 
Ленинградского военных округов. Таким образом, в дополнение к мероприяти-
ям, проведенным 22–23 сентября, были приведены в боевую готовность и по-
полнены до штатной нормы еще 17 стрелковых дивизий, 3 танковых корпуса, 
22 танковые и 3 мотострелковые бригады, 34 авиабазы. Мобилизация охватила 
не только западные пограничные области, но и глубинные районы — вплоть до 
Волги и Урала. Помимо войск, выдвинутых к юго-западной и западной грани-
цам, в боевую готовность был приведен второй эшелон войск — 30 стрелковых 
и 6 кавалерийских дивизий, 2 танковых корпуса, 15 отдельных танковых бригад, 
34 авиабаз. В армию было призвано из запаса 330 тыс. военнослужащих58. 

29 сентября министр иностранных дел Англии лорд Э. Галифакс заявил Май-
скому, что для того, чтобы избежать войны, Чемберлен 28 сентября призвал Гит-
лера и Муссолини сделать последние усилия для сохранения мира. В ответ в 16 
часов, когда премьер выступал в палате общин, от Гитлера пришло приглашение 
прибыть 29 сентября на совещание в Мюнхен. Тут же из Берлина сообщили, что 
на совещание приедет дуче и что такое же приглашение фюрер послал Даладье. 
Чемберлен и Даладье приняли приглашение сразу, без консультаций между собой 
ввиду срочности принятия решения. Лондон не ставил вопроса о приглашении в 
Мюнхен делегатов Кремля, ибо при известных всем настроениях Гитлера такая 
инициатива сделала бы совещание вообще невозможным и похоронила бы «по-
следние шансы» избежать войны. Однако Чемберлен вчера же попросил Бенеша 
прислать в Мюнхен своего представителя, надеясь добиться его участия в сове-
щании, или хотя бы для того, чтобы иметь возможность консультироваться с ним 
в ходе переговоров. (Судя по отчетам, сделанным чехословацкими «делегатами на 
совещании», референтом МИД ЧСР Г. Масаржиком59 и посланником в Германии 
В. Мастны60, никаких консультаций Чемберлену не понадобилось. — Л.П.) 

Галифакс сказал, что международные гарантии для ЧСР после отхода Су-
дет Германии предусматривают, что ЧСР и Германия заключают пакт о нена-
падении, а Англия, Франция и СССР («если он захочет») дают гарантию новых 
границ ЧСР. Вопрос о привлечении к гарантиям Румынии, Италии, Польши, 
Югославии должен обсуждаться и решаться во вторую очередь. Непосредствен-
но гарантии должны быть даны тремя названными им странами, если, конечно, 
СССР сочтет возможным такие гарантии дать61. 

55  Там же. С. 304–307.
56  Известия. 29 сентября 1938. 
57  Там же. 
58  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 312–315.
59  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. I. С. 310–315.
60  Документы по истории мюнхенского сговора… С. 348–353.
61 ДВП. Т. XXI. С. 541–545. 
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29 сентября в Мюнхене началось совещание, в котором участвовали Гитлер, 
Муссолини, Чемберлен и Даладье. Главным вопросом повестки была передача 
Судет от Чехословакии Германии. На совещании царило полное единодушие62, 
и в тот же день был подписан пакт, вошедший в историю под названием «Мюн-
хенский сговор». По условиям пакта Судеты отходили Германии, все четыре 
державы брали на себя ответственность за то, что эвакуация и оккупация прой-
дут с 1 по 10 октября без разрушения имеющихся сооружений. Формы эвакуа-
ции, окончательные границы ЧСР, порядок проведения плебисцита, районы, где 
он состоится и куда до его окончания войдут международные войска, установит 
международная комиссия, состоящая из представителей ЧСР, Германии, Англии, 
Франции и Италии. Пакт предусматривал для желающих чехов и немцев право 
переселиться или, наоборот, покинуть уступаемые районы. Прага не позднее 1 
ноября должна была освободить от военной и полицейской службы всех судет-
ских немцев, которые этого пожелают, а также выпустить на свободу судетских 
немцев, осужденных за политические преступления63. Плебисцит в Судетах так 
и не был проведен, о чем ни Гитлер с Муссолини, ни Бенеш, ни сменивший его 
5 октября 1938 года на посту президента М. Годжа, ни Чемберлен с Даладье, ни 
Сталин с Молотовым предпочитали не вспоминать. 

В самом конце сентября ситуация в ЧСР и вокруг нее накалилась до предела, 
о чем полгода изо дня в день писали «Правда», «Известия», «Красная звезда» 
и даже «Пионерская правда» и «Советский спорт». Каждая газета открывалась 
сообщениями из ЧСР, Лондона, Парижа, Берлина, рассказами о наглых прово-
кациях боевиков. В каждой газете печатались письма возмущенных трудящихся 
страны Советов и репортажи о многотысячных митингах и демонстрациях в 
защиту свободы и суверенитета Чехословакии, которые прогрессивное челове-
чество проводит по всему миру. Во всех газетах помещались сообщения о но-
вых шагах Сталина, направленных на сохранение мира в Европе и на обуздание 
агрессора. В каждой газете были рассказы о закулисных переговорах Чемберле-
на и Даладье и между собой, и с Гитлером с единственной целью — побыстрее 
«сдать» Чехословакию, поскорее расплатиться судьбой чехов и словаков за не-
сколько месяцев зыбкого мира для себя. 

Все понимали, что дело идет к трагической развязке, но сообщения о резуль-
татах мюнхенской конференции, даже сегодня поражающие своим цинизмом, 
читателей того времени должны были просто ошеломить: лидеры четырех «ве-
ликих» держав оформили передачу части одного государства без его согласия, 
при том что это государство не было агрессором, потерпевшим военное пора-
жение, как Германия в мировой войне, в юрисдикцию другого государства — по 
иронии судьбы, той самой Германии. Более того, представителей ЧСР даже не 
пригласили в зал, где проходило «высокое» собрание: они, словно бедные род-
ственники, ожидали решения в прихожей, пока Даладье и Чемберлен подписы-
вают с фюрером и дуче договор, на долгие годы предопределивший судьбу не 
только Чехословакии, не только Европы, но и всего мира. 

Позиция Англии и Франции представлялась невыносимо подлой: имея все 
возможности для того, чтобы предотвратить большую войну, они покупали мир 
за счет другой страны, обеспечивали себе спокойствие, отдав на растерзание 
людоедам другой народ. Трусливая политика «умиротворения агрессора» по-
казывала полную беспомощность демократии перед тоталитарными режимами 
и в конечном итоге привела к мировой войне: любая безнаказанность, особенно 
если она регулярно повторяется, стирает границы дозволенного, кардинально 
меняет ощущение времени и пространства и притупляет чувство самосохране-
ния. 

Гитлер получил все, что хотел: помимо передачи Германии Судет ЧСР долж-
на была удовлетворить территориальные притязания Венгрии, которая еще в 

62  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. I. С. 273–284 
63  Новые документы из истории Мюнхена. С. 150–160. 
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августе 1938 года потребовала передачи ей Подкарпатской Руси. Эту область 
общей площадью 12 тыс. км² и с населением 0,8 млн человек венгерские войска 
заняли 2 ноября 1938 года. В эти же дни польские войска вошли в Тешинскую 
область. В результате этого международного грабежа ЧСР в общей сложности 
потеряла около 20% своей территории, 20% населения и почти 50% тяжелой 
и военной промышленности. Граница теперь проходила в 30–40 км от Праги, 
делая ее практически беззащитной в случае внезапного германского вторжения, 
которое, как отлично понимали все, кроме разве что Чемберлена и Даладье, 
лишь ненадолго откладывалось. Несмотря на то, что Франция бросила свою со-
юзницу на произвол судьбы, мюнхенский пакт содержал лживые обязательства 
Англии и Франции участвовать в «международных гарантиях» новых границ 
ЧСР, каковые обещания были благополучно забыты всего через полгода. И хотя 
Гитлер обещал уважать новые границы нового государства, никого уже не могли 
обмануть ни англо-французские гарантии, ни гитлеровские обещания. 

30 сентября Александровский направил в НКИД две телеграммы, первая из 
которых поступила в 17.00 по московскому времени и была принята и расшиф-
рована на 15 минут позже, чем вторая телеграмма, поступившая в НКИД на 45 
минут позже. 

В первой телеграмме говорилось, что Бенеш запрашивал отношение Крем-
ля либо к капитуляции, либо к обороне Чехословакии против Германии при 
враждебном отношении к этому Англии и Франции64, а во второй — что Бенеш 
больше не настаивает на ответе на свой последний вопрос, потому что Прага 
уже приняла все условия четырех держав. Германские войска войдут в Судеты 
завтра утром, 1 октября65. 

В тот же день в связи с этим казусом Потемкин спрашивал полпреда, когда 
Бенеш передал первый запрос и когда он сообщил о решении принять мюнхен-
ские условия: действительно ли между этими сообщениями кабинет решил ка-
питулировать и не мог ли Бенеш, обсуждая вопрос о мюнхенском предложении 
в правительстве, заявить, что не получил от Кремля ответа на свой вопрос из 
первой телеграммы?66 

Темная история: действительно ли между двумя телеграммами прошло все-
го 45 минут, действительно ли вторая телеграмма из Праги поступила раньше, 
чем первая, мы вряд ли узнаем. Но такая путаница с приемом и расшифровкой 
депеш, которые могли кардинально повлиять на развитие событий в Европе, 
наводит на мысль, что Сталин был обеспокоен не столько тем, чтобы помочь 
жертве агрессии, сколько думал о том, как создать себе алиби, чтобы его не за-
подозрили в банальном предательстве Чехословакии: в те годы он еще старался 
соблюдать приличия. 

30 сентября Гитлер и Чемберлен, чтобы дважды не ходить, подписали там 
же, в Мюнхене, совместную англо-германскую декларацию, которая по сути 
своей была пактом о ненападении между Англией и Германией67. Прилетев в 
Лондон, Чемберлен, радостно потрясая на аэродроме этой бумагой, говорил, что 
«привез мир нашему поколению». Выступая 3 октября в парламенте, Черчилль 
сказал: «Англия стояла перед выбором между войной и бесчестием. Она вы-
брала бесчестие и получит войну». 6 декабря в Париже министры иностран-
ных дел Франции — Ж. Бонне и Германии — И. фон Риббентроп подписали 
франко-германскую декларацию, которая, как и англо-германская декларация 
от 30 сентября, была пактом о ненападении68. Казалось бы, оба эти документа, 
исключающие применение силы в международных отношениях, должны были 
надолго обеспечить мир в Европе, но этого не случилось. 

64  ДВП. Т. XXI. С. 548–549.
65  Там же. С. 549.
66  Там же. С 549–550. 
67  СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны. (Сентябрь 1938 г. — ав-

густ 1939 г.): Документы и материалы. — М.: «Политиздат», 1971. С. 21–22. 
68  Документы и материалы кануна Второй мировой войны. Т. 1. С. 334–335. 
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Вот так при прямом если и не содействии, то, по крайней мере, попуститель-
стве главных демократических держав мира Чехословакия фактически переста-
ла существовать как государство. Однако будет большой ошибкой обвинять во 
всех грехах одних только Чемберлена и Даладье. Ситуация внутри самой ЧСР 
была взрывоопасной: неравномерность экономического развития территорий, 
населенных различными этносами, до крайности обострила межнациональные 
противоречия, а поддержка националистических устремлений из-за границы 
эти противоречия еще более усугубляла. Правительство Бенеша и Годжы не 
сумело трезво оценить опасность сепаратизма, стремительно нараставшего на 
окраинах страны, и не захотело решать межнациональные проблемы. 

Большую роль в этой близорукости сыграли Париж, с одной стороны, 
и Кремль, с другой, так или иначе толкавшие Прагу не на решение внутрен-
них проблем, а, наоборот, на конфронтацию с СДП, обострение отношений с 
польским и венгерским меньшинствами. Именно на уверенности в советской 
и французской помощи во многом строилась внутренняя и внешняя политика 
Бенеша, который, не будь заверений из Парижа и Москвы, вел бы себя более 
осмотрительно. В то же время Бенеш пытался усидеть на двух стульях: с одной 
стороны, он рассчитывал на советскую помощь, а с другой — боялся ее как огня 
и так и не прислал в Кремль официальной просьбы о помощи. 

Правительство Чехословакии само отказалось от вооруженной борьбы про-
тив германской оккупации. И для такого решения у Бенеша были основания, 
ведь он оказался зажатым между четырьмя мощными силами — СДП, Германи-
ей, Англией с Францией и СССР. 

Война против внешней агрессии, скорее всего, переросла бы в войну граж-
данскую, или, наоборот, гражданская война привела бы к внешней агрессии, и 
вряд ли имело бы значение, где тут причина, а где следствие. Любая война сто-
ила бы огромных денег, людских жертв, разрушения промышленности, сельско-
го хозяйства и инфраструктуры по всей территории ЧСР. Чехи не понаслышке 
знали о гражданской войне: ведь они сами принимали в ней участие в России, а 
нынешний премьер-министр генерал Сыровый даже командовал чехословацким 
корпусом и выдал иркутскому Политсовету адмирала Колчака. 

По данным французского генштаба, в составе чехословацкой армии было 
17 пехотных дивизий, число которых могло быть быстро удвоено, и 4 механи-
зированные дивизии. Столкновение с такой сильной армией потребовало бы от 
вермахта для войны только в Богемии и Моравии 15–20 дивизий69. Однако с уче-
том того, что германо-чехословацкая граница была хорошо укреплена, такого 
количества войск было мало. В 1938 году вермахт имел 32 пехотные, 3 танковые 
и 4 моторизованные дивизии70, и никакого увеличения количества дивизий не 
планировалось71, поскольку для этого у Германии просто не было ни финансо-
вых, ни сырьевых ресурсов: придуманная Ялмаром Шахтом пирамида ничем не 
обеспеченных векселей МЕФО уже начинала разрушаться, в рейхе большинство 
заводов работало в одну смену, а женский труд до начала Второй мировой во-
йны использовался редко. Новых танков Pz-III и Pz-IV в панцерваффе было еще 
очень мало, а старые Pz-I и Pz-II по всем показателям уступали чешским танкам. 
Так что чехословацкая армия была по меньшей мере не слабее вермахта, и ни-
какого трехкратного превосходства, необходимого для удачного наступления, у 
немцев перед чехами не было. 

Но если бы чехи и решились воевать, делать это им пришлось бы во враж-
дебных Судетах, где местные немцы стали бы вести партизанскую войну и 
совершали бы постоянные диверсии на коммуникациях, по которым осущест-
влялся бы подвоз к фронту всего необходимого для жизни и боя, тем самым до 
крайности ухудшая и без того незавидную ситуацию. 

69 Документы и материалы кануна второй мировой войны. Т. 1. С. 151–152.
70  Мюллер-Гиллебрандт Б. Сухопутная армия Германии. 1933–1945 гг. — М.: «Изо-

графус», 2002. С. 69.
71  Там же. С. 72. 
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Германского нападения следовало ожидать не только в Судетах, но и из Ав-
стрии, на границе с которой укрепления только начали строить. С учетом ситуа-
ции в Судетах оборона страны без посторонней помощи становилась совсем уж 
проблематичной, что, безусловно, еще больше увеличило бы количество жертв 
и разрушений, но все равно привело бы к полному распаду Чехословацкой ре-
спублики и как следствие — к ее оккупации. 

Все это прекрасно понимали в Париже и в Лондоне и справедливо рассуди-
ли, что вторая гражданская война в Европе — это уж слишком. И если Испания 
на задворках Европы уже мало заботила Запад, то война в самом центре Европы 
не нужна была никому: еще Бисмарк говорил, что тот, кто владеет Чехией, вла-
деет Европой. Кроме того, на территорию ЧСР претендовала не только Герма-
ния, но и Польша и Венгрия, и вмешательство Англии и Франции, вполне воз-
можно, привело бы к мировой войне уже в 1938 году. Так что Мюнхен отсрочил 
войну почти на год, и вряд ли справедливо утверждение, что он неизбежно вел 
к мировой войне. 

Еще одним игроком за этим карточным столом был Сталин, который думал 
не столько о том, как сохранить мир, сколько о том, как применить военную 
силу или вынудить это сделать других, а самому остаться в стороне, ожидая, 
когда мимо проплывет труп врага. В Праге, Лондоне, Париже, Варшаве совет-
ского вмешательства в судетский конфликт опасались едва ли не больше, чем 
прямого нападения Германии на ЧСР. Во-первых, все боялись большевизма, ко-
торый, пока Гитлер не стал творить свои бесчинства в Европе, представлялся 
более кровожадным, чем нацизм. Во-вторых, после громких процессов над во-
еначальниками в силу Красной Армии уже никто не верил, и она виделась миро-
вому сообществу как сборище неграмотных мужиков с винтовками, а хасанские 
события лишь подтвердили эти представления. Опыт прошлых войн подсказы-
вал, что такая армия быстро превращается в банды мародеров. Провал же на 
Хасане открыл глаза и самому Сталину, и он постарался побыстрее отделаться 
от назойливых чехов, которые теребили его вопросами о возможной помощи. 

Сообщение Ворошилова Гамелену о том, что Красная Армия на западе 
СССР приведена в боевую готовность, с одной стороны, и ультиматум Гитле-
ра — с другой, только ускорили события: нужно было исключить сам повод 
советского вмешательства. Потому и подготовка к Мюнхену не афишировалась, 
потому и официально Москву поставили в известность буквально за день до 
приезда Чемберлена и Даладье к Гитлеру, просто не оставив Сталину времени 
для принятия решения, даже если допустить, что он реально хотел вмешаться. 

Чемберлен, Рузвельт и Даладье не раз призывали Гитлера одуматься. Ста-
лин же, наоборот, не предпринял ни единого демарша, ни разу не обратился 
к Гитлеру — ни с просьбой, ни с предупреждением, ни с угрозой. Постоянно 
твердя о «коридорах», Сталин ни разу не запросил об этом ни Лигу Наций, ни 
Польшу — страну, через территорию которой Красная Армия могла выйти к 
границам ЧСР, ни правительства Франции и Чехословакии, с которыми СССР 
был связан договорами о взаимной помощи, с тем чтобы они вступили в пере-
говоры с Варшавой. Понятно, что, скорее всего, Польша ответила бы отказом, 
но для того, чтобы получить официальный отказ, нужно, по крайней мере, офи-
циально попросить. Чтобы в лотерее не выиграть, нужно хотя бы лотерейный 
билет купить. Кстати говоря, в 1939 году Сталин также не направил ни единого 
запроса в Варшаву по поводу пропуска советских войск к границе с Германией, 
но это не помешало ему твердить на каждом шагу, что кто-то Красной Армии 
помешал участвовать в совместных с Англией и Францией действиях по обузда-
нию агрессора. 

Чемберлен хоть что-то делал, чтобы избежать войны в Европе, он даже 
дважды ездил на поклон к Гитлеру, практически поставив крест на своей репу-
тации и политической карьере, а Сталин только демонстративно бряцал оружи-
ем, морочил голову Бенешу, предлагал «крутить кино», зондировал Лондон и 
Париж, а Гитлеру — ни слова, ни полслова, тем самым, по сути дела, поощрив 
его к дальнейшим захватам. Политика Сталина после Мюнхена особой поря-
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дочностью также не отличалась: отношения с Германией разорваны не были, 
а с начала 1939 года даже стали улучшаться. И если Англия и Франция после 
нарушения Гитлером мюнхенского пакта и полной оккупации ЧСР в марте 1939 
года хотя бы отозвали из Берлина своих послов, то Кремль и этого не сделал, 
ограничившись невнятной нотой 18 марта 1939 года, а вскоре признал марионе-
точную Словакию. 

Таким образом, в том, что к 1938 году Гитлер отнял у Чехословакии Судеты, 
какого-то одного виновника нет — виноваты все, и у семи нянек дитя оказалось 
без глаза. Гитлер виновен уже самим фактом своего существования: именно бла-
годаря его поддержке генлейновское движение стало той силой, с которой было 
вынуждено считаться правительство ЧСР и которое в конечном итоге привело 
страну к катастрофе. ЧСР «бросила» себя сама, не став защищаться, лишь си-
мулируя стремление отстоять свой суверенитет с оружием в руках, и, да про-
стят меня апологеты независимости любыми средствами, Бенеш поступил раз-
умно: разрушенному до основания государству независимость не очень нужна. 
Англия и Франция виновны в том, что своими действиями завели ситуацию в 
тупик, из которого было только два выхода — гражданская война в центре Ев-
ропы, которая привела бы к иностранной интервенции и вмешательству Совет-
ского Союза, и, с высокой долей вероятности, к мировой войне; либо «мирное» 
расчленение суверенного государства и, в конечном счете, все равно оккупация. 

СССР, может быть, виновен в меньшей степени: его вина заключается в без-
действии, в симуляции активности, в том, что, спрятавшись за советско-чехос-
ловацкий пакт, в самый ответственный момент, когда еще можно было что-то 
сделать, послал Бенеша… в Лигу Наций.
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Без Хоря, но с Калинычем

К 50-летию публикации «Привычного дела» Василия Белова

В 1965 году, через два года после того, как Россия впервые закупила хлеб-
ное зерно сначала на Западе, а потом в Америке, вологодский писатель Василий 
Белов в самом что ни на есть символическом возрасте — тридцати трех лет от 
роду — завершает свой не менее символический труд про русское поле и его 
сеятеля — повесть «Привычное дело». 

Рукопись с нетерпением ждали в региональном журнале «Север» (Петро-
заводск), торопили писателя, но лишь в ноябре повесть была получена и с ко-
лес отправлена в набор под невыразительным названием «Из прошлого одной 
семьи». Прежнее — «Привычное дело» — ушло в подзаголовок. И на то были 
свои причины. Как и в случае с повестью другого «деревенщика» — Бориса 
Можаева, которая вышла также под редакционным названием — «Из жизни Фе-
дора Кузькина» («Новый мир», 1966, № 7), что, напишет впоследствии прозаик 
и критик Олег Павлов, «придаст ее действию этакий простодушный поворот, 
обратит в случай» (Русская литература и крестьянский вопрос, «Октябрь», 2005, 
№ 1) и, значит, поможет обмануть бдительное государево око — цензора.

Повесть вологодского писателя, опубликованная в январском номере уже 
нового, 1966 года, сразу стала, говоря нынешним языком, бестселлером. Вот 
что вспоминает об этом карельский журналист Валентина Чаженгина: «На всю 
жизнь наложили отпечаток впечатления, полученные в университете. В те годы 
именно в «Севере» была опубликована повесть Василия Белова «Привычное 
дело», и затрепанный номер с ней ходил по рукам студентов нашей группы, при 
этом все восхищенно говорили: “Толстые московские журналы «Привычное 
дело» отвергли, а вот наш «Север» не побоялся опубликовать”» («Карелия», 16 
окт. 2007). 

Правда, студенты не догадывались, что читают повесть не только под чужим 
названием, но и с купюрами. 

Чтобы спасти повесть, редакции пришлось «пойти на изъятие важной ал-
легорической главы…» — напишет главред «Севера» Д.Я. Гусаров в статье по 
поводу полувекового юбилея журнала («Север» № 6, 1990. Курсив мой. — Г.А.). 
Но какая это глава и чем она важна, Гусаров не поясняет. 

…Держу в руках полинявший, растрепанный от времени и зачитанности 
первый номер «Севера» за 1966 год. Листаю страницы журнала. Сравниваю 
повесть Белова с более поздней, книжной публикацией. Дохожу до отсутствую-
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щей «важной аллегорической главы». Нет, это не глава, а всего лишь фрагмент 
главы под названием «Бабкины сказки». Вот что рассказывает бабка Евстолья 
своим внукам, проводив на очередные роды дочь Катерину и дожидаясь, когда 
появится зять, забывший за чаркой все на свете: «В большой-то деревне, в 
болотном краю жили невеселые мужики, одно слово — пошехонцы1, и все-то 
у тех мужиков неладно шло \…\ Ничего у них не росло. Ржи не сеяли, одну 
только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла, поливали постным маслом — 
кто их так научил, бог знает. Кто что скажет, то и делали, совсем были безот-
ветные эти пошехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили 
редко, да и то когда пьяные \…\ Вот дожили пошехонцы до тюки. Ничего нет, 
ни хлеба, ни табаку. Да и народу-то мало стало… Видят, совсем дело-то худо. 
«Робята, ведь умрем», — говорят. «Умрем, ей-богу, умрем, ежели так и дальше 
дело пойдет», — это другие на ответ. Первый раз все мненья в одну точку со-
шлись. Стали думать, чего дальше делать, как жить. Одне говорят: «Надо нам 
начальство хорошее, непьющее. Без хорошего начальства погибнем». (Здесь и 
далее выделено мной. — Г.А.) Другие говорят: «Надо, мужики, нам репу-то не 
садить, а садить брюкву. Брюква, она, матушка, нас выручит, она!» Тут Павел 
говорит (Павел по сказке бабки Евстолии — самый хозяйственный и толковый 
среди пошехонцев. — Г.А. ): «Нет, мужики, все не дело это, а надо нам по свету 
идти, свою долю искать /…/ Судили, рядили, постановили пошехонцы идти 
по белому свету свою пошехонскую долю искать… А уж и всех к тому времю 
нешто осталось. Пошли, сердешные, богу не помолясь, уж все одно худо…» 

По пути пошехонцы встречают разных людей и у всех спрашивают науки. За 
науку, естественно, гроши последние отдают. Да советчики-то, гроши взяв, по-
тешаются над неумеками и такие советы дают, что и вовсе чуть ли не под корень 
изводят пошехонцев. Осталось их всего шесть человек. «Робята, — это Осип 
говорит, — а ежели война? Кто на фронт пойдет, ежели нас шесть осталось?» — 
«Наше дело маленькое, — Федула говорит, — да войны еще, может, и не будет». 

И вот последний привал пошехонцев на постоялом дворе «у трех дорог». 
Утром вставать, а встать не могут — ноги перепутались (ср.: у Ивана Африка-
новича и его друга Мишки перепутались штаны). Стали спорить пошехонцы, 
шуметь, друг на дружку хозяину постоялого двора жаловаться. Хозяин за совет 
потребовал по гривеннику. Отдали пошехонцы последние гроши, а хозяин их 
оглоблей, оглоблей… Пошехонцев как ветром сдуло, сразу ноги распутались. 

На этом кончается вроде бы незамысловатая сказочка, которой работящая 
старуха Евстолья высказала свое отношение не только к пошехонцам, но и к 
зятю Ивану Африкановичу (сравните пошехонское: «из себя выходили редко, да 
и то когда пьяные» — и Ивана Африкановича: «ежели я выпил, мне встречь 
слова не говори и под руку не попадай, у меня рука кому хошь копоти нагонит»). 

Эту сказочку В. Белов помещает практически в начале повести, выдвигает, 
так сказать, на первый план. 

Для чего? Ну, наверное, для того, чтобы мы, читатели, поразмыслили да и 
сопоставили сказочку с жизнью. Своей жизнью. А зачем убирает сказочку «Се-
вер»? Не потому ли, что намек слишком прозрачен? С одной стороны, пошехон-
цы — это никчемные люди на высоких постах (как в повестях братьев Стругац-
ких). С другой — сам народ, «мужики» и «бабы», которые подчиняются своим 
никчемным правителям, заставляющим сеять кукурузу там, где она не растет. 

1 Евстолья, надо понимать, не случайно рассказывает историю именно о пошехон-
цах. Ведь они родные ей, если иметь в виду, что вологодская река Шексна в древности 
называлась Шехонь, а местность вдоль Шехони — Пошехоньем. Впервые же в литера-
туру название «пошехонцы» как нарицательное имя ввел русский писатель-фолькло-
рист Василий Березайский. В 1798 году он выпустил книгу под названием: «Анекдоты 
древних пошехонцев». Вторично образ пошехонца вернулся в литературу в творчестве 
М.Е. Салтыкова-Щедрина («Пошехонские рассказы» и «Пошехонская старина»). Са-
тирик писал так: «Я разумею… местность, аборигены которой в трех соснах заблу-
диться способны» (По материалам Википедии).



219

Без Хоря, но с Калинычем

Не забудем, что речь идет о временах, когда принято славословить как партию, 
так и народ («народ и партия едины»). И значит, что те пошехонцы, что эти.

Но если взглянуть с третьей стороны, то очевидно, что пошехонцы — народ 
не бесталанный и очень даже способный к обучению. Беда в том, что учителя им 
попадаются пройдошистые. Не учеба, а насмешка одна. Но и учителей понять 
можно: ведь если они обучат «как надо», то у кого гроши станут брать? Еще, 
глядишь, и самих как липку обдерут. 

И все же какую едкую сатиру на свой народ представил писатель («Кушать 
кушали, а жить-то не умели»). Не сатира — оглобля! Коей по головам, по голо-
вам родных пошехонцев. 

Вообще-то, следует заметить, что русские писатели довольно строго и кри-
тично относятся к своему народу. Бунин, Горький, Чехов, Булгаков, Пришвин… 
Из ближайших к нам — Астафьев (в большей степени), Распутин (в меньшей, 
но все же не мог не ответить «Пожаром»). В том же ряду и Белов, что, конечно, 
не помешало написать ему «Лад» и другие прекрасные рассказы о деревне и 
деревенских жителях. 

Калиныч без Хоря

В своей в записной книжке Чехов отмечал: «Из деревни лучшие люди уходят 
в город, и потому она падает и будет падать…» 

«Лучшие» здесь — не в смысле самые совестливые и душевные, а в смыс-
ле — наиболее энергичные, деловые, приспособленные к жизни, одним сло-
вом — пассионарные. Уезжая, пассионарные тянули за собой менее пассионар-
ных, вроде Ивана Африкановича. Но последний, получив право на вожделенную 
свободу (справка из колхоза), воспользоваться ею не захотел и спустя всего три 
дня вернулся из чужой, немилой свободной жизни к привычному, родному — в 
том числе и к теплому боку своей хозяйки и к пирогам тещи Евстольи. 

Кстати о теще. В беловской повести ей чуть побольше шестидесяти, т.е. ро-
дилась она примерно в том году, когда увидели свет чеховские «Мужики» (1897) 
с беспощадным изображением деревни как юдоли бедности, забитости и стра-
даний. И значит, Евстолья еще застала крестьянское житье-бытье, описанное 
Антоном Павловичем: ей было что с чем сравнить. Ясное дело, что сравнение 
было не в пользу крестьянской жизни при царе. Впрочем, и при Советах хватало 
лиха. Но если бы кто-то сказал Евстолье, что лет эдак через двадцать пять все 
вернется на круги своя, она бы, кажется, перекрестилась.

Однако нет сомнения, что и Белов, и опубликовавшие его повесть «северя-
не», как и все советские люди, с нетерпением ожидали перестройку, связывали 
с ней улучшение жизни народа и, что немаловажно, готовили ее своими остры-
ми, злободневными публикациями, о чем главред «Севера» Д.Я. Гусаров ска-
жет прямо: «…Значение «Привычного дела» в подготовке перестроечных про-
цессов столь же велико для нашего времени, как и роль тургеневских «Записок 
охотника» для антикрепостнического сознания России накануне реформы 1861 
года…» («Север», № 6, 1990). 

«Записки охотника» вышли в начале пятидесятых девятнадцатого века и 
тотчас из-за своей антикрепостнической направленности были объявлены вред-
ной книгой, а цензора, способствовавшего публикации очерков, даже уволили 
со службы с лишением пенсии (!) по величайшему, т.е. царскому повелению. 
Однако и после смерти Николая I «Записки…» продолжали оставаться «вредной 
книгой». Переиздание стало возможным лишь после того, как в верхах было 
решено отменить крепостное право. 

Главная «вредность» «Записок…» состояла в изображении простого мужика 
как человека с душой, умом, сердцем… Но что было самое смутительное — с 
чувством собственного достоинства. А здесь уже заключалась прямая угро-
за правящему крепостническому классу, писал историк, правовед и публицист 
К.Д. Кавелин (1818–1885). Поскольку этот класс не хотел признавать, что «лич-



220

Галина Акбулатова

ность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, 
есть необходимое условие всякого духовного развития народа» («Современ-
ник», № 1, 1847). И преуспеяния страны, добавим мы.

Повесть Белова вышла спустя сто лет после «Записок охотника», но, если 
вчитаться, будто ничего и не изменилось: все то же крепостное право (совет-
ское), все те же холопы (колхозники) и бояре (номенклатура). И только один из 
персонажей тургеневской России был, кажется, безвозвратно утерян, вытравлен 
советской властью. Я имею в виду мужика по кличке Хорь — человека практи-
ческого, с деловой сметкой, отличного хозяина и семьянина. 

А что же Калиныч? — возможно, спросит кто-то о восторженном и меч-
тательном друге Хоря, который, в отличие от Хоря, «перебивался кое-как», но 
имел то же чувство собственного достоинства, что и его преуспевающий друг. 

Отвечаю: Калиныч остался. Теперь его зовут Иван Африканович Дрынов. 
Правда, в отличие от бездетного Калиныча, у Дрынова аж восемь, нет, девять 
детей — мал мала меньше. В остальном он такой же, как и Калиныч, идеалист 
и романтик. Нет, не такой же. Чувства собственного достоинства в нем сильно 
поубавилось. Правда, критика этого отчего-то не заметила ни в шестидесятые, 
ни в двухтысячные. Для нее Иван Африканович как был, так остался героем. 

К примеру, Олег Павлов относит Дрынова, наряду с другими литературны-
ми героями (Иван Денисович и Матрена), к одиноким праведникам, наделенным 
богатырской духовной силой («Октябрь», 2005, № 1), Владимир Бондаренко, на-
против, — к стихийным, вроде Стеньки Разина, бунтарям, протестующим про-
тив «каторжного, крепостного порядка». И даже соединяет «Привычное дело» 
и документальный роман Д.Я. Гусарова «За чертой милосердия» (1977) — о 
походе партизанской бригады в годы Великой Отечественной войны, которую 
кабинетные стратеги заведомо обрекли на гибель: «Мы не хотели признавать, 
что жил он (Иван Африканович. — Г.А.), как и вся русская деревня в те годы, за 
чертой милосердия» («Горькая любовь Василия Белова». В книге: «Серебряный 
век простонародья». Москва, 2004. Курсив мой. — Г.А.). 

Так и хочется воскликнуть вслед за критиком Игорем Дедковым (1934–1994): 
«Диву даешься: полно, да читали ли восторженные поклонники беловского ге-
роя повесть, ее ли имеют в виду?»

Утро Ивана Африканыча 

Встал Иван Африканович рано, в три ночи, и ему это не в тягость: так при-
вык с детства. Напилил дров. Потом взял топор, сумку рыбную и пошел добы-
вать пропитание для своего многочисленного семейства. Но по дороге он вдруг 
останавливается, любуется восходом. Потом замечает на снегу неподвижного 
воробья, отогревает его за пазухой. А еще — «лесок, просвеченный солнцем», 
ворона, каркающая на высоком стожаре, «озорно» изгибающаяся в воздухе ли-
сица («Иван Африканович долго любовался лисой»)… — ничто не ускользало от 
внимания героя, тонко чувствующего красоту природы.

Рыбка, однако, не ловилась, но это нисколько не опечалило рыбака. 
«Небушко-то, небушко-то! Как провеянное, чистое, нет на нем ничего лишне-
го, один голубой сквозной простор». И далее, будьте внимательны: «Иван Аф-
риканович долго ходил по студеным от наста полям. Ноги сами несли его, и 
он перестал ощущать сам себя, слился со снегом и солнцем, с голубым, безна-
дежно далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны… Иван 
Африканович шел и шел по певучему насту, и время остановилось для него…» 
То есть… Перед нами истинно артистическая натура. Крестьянин-художник — 
«Калиныч». Но уж никак не крестьянин-добытчик «Хорь». У Хоря не было бы 
времени на столь долгое любование.

Замечу, что такие персонажи, как Дрынов, — из самых популярных в рус-
ской литературе. К примеру, любимым героем Пришвина был перепелиный 
охотник Гусек, с крестьянской точки зрения — лентяй, ни к какому делу не при-



221

Без Хоря, но с Калинычем

способленный. Но зато редкостный знаток природы, обладающий тончайшим 
слухом и нюхом. И что, может быть, еще важнее — человек, свободно распола-
гающий собой.

Не случайно ученые-исследователи этот распространенный и очень привле-
кательный русский тип рассматривают двояко: и как талантливого человека, и 
как поверхностного.

«Есть у нас один дворовый человек, Филат, очень способный на всякие ре-
месла, хотя ни одного хорошо не знает, — неоценимый для деревни человек, 
потому что он и рамы сделает, и стекла вставит, и комнаты обоями оклеит, и 
печку в случае нужды сложит, и посуду вылудить может, словом, мастер на все 
руки…» — писал А.Н. Энгельгардт в «Письмах из деревни» (1872–1887 гг.). 

«Способный на всякие ремесла, хотя ни одного хорошо не знает…» Тут ска-
зывается широта натуры Филата, отсюда и его разбросанность: ему интересно 
и то, и другое, и третье, везде хочется себя попробовать. А чтобы дело хорошо 
познать, нужна, как знаем, немецкая сосредоточенность, в определенном смыс-
ле — узость. Не зря же Пришвин, пожив в Германии, говорил, что русского че-
ловека необходимо «сузить». 

Иначе получается неувязочка. С одной стороны, неоценимый для деревни 
(т.е. общественного дела) человек. Что говорится, нарасхват. С другой — со-
вершенно незаинтересованный и неумелый в собственном хозяйстве. То есть к 
собственному влечения нет. Собственное Филат всегда оставляет на «потом». 
Вероятно, из-за того, что «нужно», чего свободолюбивая натура Филат терпеть 
не может. И вот результат: в хорошую погоду Филат сено не убирает, а как не-
настье, так и берется за косу. Оттого «на каждый пуд сена у Филата, — замечает 
Энгельгард, — идет вдвое более труда, чем у других».

И разве не то же у героя Белова: бревна, «нарубленные еще пять лет тому 
назад, так и лежали у большой дороги напротив дома: Иван Африканович все 
собирался делать дому большой ремонт. И вот давно уже каждое лето бревна 
служили пристанищем для всех: приходили ребятишки, мужики курили, тут же 
собирались на работу бабы…» И скорее всего, в дело такие бревна уже пойдут, 
так и сгниют у «большой дороги».

Как мы видим, жизнь Ивана Африкановича довольно свободна и не лишена 
приятностей. «Каторжного, крепостного порядка за чертой милосердия» в ней 
точно нет. Разве что у его жены — Катерины.

Утро Катерины

Катерина всего два дня назад родила девятого. Но «в три часа ночи она была 
уже на ногах». Надела резиновые сапоги — и на колодец. Наносила воды, по-
кормила новорожденного, а в четыре, «еще звезды синели в холодном небе», по-
бежала на скотный двор, к своим коровушкам. Там Катерина снова носила воду 
(аж тридцать ведер! Это после родов-то!), на этот раз из речки, раскладывала 
солому по кормушкам (двенадцать коровок!), доила. Все это время она была 
углублена в себя, то есть в мысли о детях и о муже, который для нее десятый ре-
бенок. Вспоминала, как изменил он ей спьяну с местной путанкой Дашкой, ког-
да Катерина беременная была, как променял дедову Библию на гармонь. Само 
собой, и хорошие моменты вспоминала, иначе разве стала бы жить с ним, детей 
от него рожать. Но вспоминать некогда. Телятница загуляла, телятки остались 
не поены, не кормлены. Кто напоит? Ясное дело — Катерина. И потому, что без-
отказная, да и подзаработать надо: Танюшке в письме пятерочку послать, Ан-
тошке на новые валенки, двойняшкам по рубахе… Мужик-то копейки получает, 
с его зарплаты много не накупишь.

Танюшке пятнадцать исполнилось, а она уже скоро год, как в няньках в го-
роде. Жаловалась матери, что напостылело ей в чужой стороне. Да и Анатошка 
всю неделю в интернате живет, а как придет на выходной, так и заплачет: мол, не 
посылайте вы меня в школу, «я лучше буду солому возить». Больно Катерине за 
детей, но как оставишь дома, надо ж и о будущем думать. А будущего Катерина 
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в колхозе не видела. Да и не желала она такой жизни, как у нее — без проды-
ху, — своим детям. 

Так, за семейными заботными мыслями, Катерина закончила кормить, чи-
стить, менять подстилку и уже собиралась на дневную дойку, как ее прихватило: 
«вдруг не стало хватать воздуха, тошнота подступила». Но ничего, посидела ма-
ленько, отдышалась, принялась за дело. А руки-то как ватные после приступа, 
обессилели. И думала Катерина: «Ежели бы мужик… вот ежели бы и мужика… 
Только чего! Разве пойдет мужик на двор?.. Нет, нечего это и думать, не пой-
дет. Ему лес да рыба с озером… а ко скотине его и на аркане не затащить…» 

На этих словах Катерина упала на соломенную подстилку. Увезли ее в боль-
ницу, «еле живую», и пробыла она там почти три недели: «удар», оказывается, у 
нее был (по-медицински, «гипертонический криз»). 

После столь подробного знакомства с житием мученицы Катерины, бабки 
Евстольи, другой бабки — Степановны, ее дочери Нюшки… понимаешь: если 
кто и держал российскую деревню на плаву, так это русские бабы, а никакая не 
советская власть. Власть эта только и могла, что приказывать, заставлять, хозяй-
ствовать же она не умела. В хозяйстве, если верить писателям-деревенщикам, от 
нее был один урон.

«Идеологическая диверсия»

Перестройка, как известно, обогатила немногих избранных, сделав нищими 
значительную часть населения, создававшего своим трудом общее «имущество» 
страны. Миллионы людей проклинали тех, кто развалил СССР, выбросил на па-
нель молодых женщин, отправил бродяжничать десятки тысяч детей, обрек на 
полуголодное существование стариков и старух. 

В это время всеобщего разочарования «Север» и опубликовал письмо жите-
ля Вологодчины А. Лазурина по поводу «Привычного дела» (письмо хранилось 
в личном архиве Д.Я. Гусарова, умершего в 1995 г.). А. Лазурин обвинял редак-
цию в «идеологической диверсии», а Белова — в «пагубной силе повести». И 
Белов, и сотрудники журнала совершили, на его взгляд, предательство веры. 

Этому читателю было не до красот языка (ведь это был и его язык, а чего ж 
своим, от природы данным тебе языком восхищаться!) и всех тех законов лите-
ратурного искусства, по которым была создана повесть. Земляк Белова воспри-
нял «Привычное дело» как документ. И не просто как документ, а как пасквиль 
на советскую власть, которую он, Лазурин, в конце концов принял и которая, по 
его разумению, защищала народные интересы. 

«Спрашивается, для кого же произнесена эта длинная пьяная тирада (ве-
роятно, имеется в виду монолог Ивана Африкановича, когда он «беседует» с 
мерином по кличке Пармен. — Г.А.)…» «Для наших врагов», — делает вывод 
автор письма. Мол, «вот смотрите, и в журналах пишут к чему приводит кол-
хоз…» «Для нас, пожилых людей, повесть ничего не дает… Просто какой-то 
остается от прочитанного неприятный осадок. Белов изо всех сил пыжится по 
каким-то его личным причинам плюнуть в лицо истории и сказать нам, стар-
шему поколению, вот вы какие круглые дураки, вот чего завоевали, что только 
остается в петлю сунуться… Пагубная сила повести заключается в том, что 
в ней много правды. Но какой правды — самой низкой, не дающей ничего не 
уму не сердцу… (здесь и далее орфография и пунктуация автора письма. Кур-
сив мой. — Г.А.) И ни одного светлого пятна… Пьянки, драки, склоки, обман, 
бесконечные беды, несчастья… Никто ни читает ни книг, ни газет, не интере-
суется общественной жизнью… Но что же вы предлагаете, что изменить, как 
лучше сделать. У вас ничего подобного нет. Выходит, отзвонил и с колокольни 
домой… а нам читателям вы что дали. Так-то будет не по-божески. Опусто-
шить душу читателя, вселить в нее нытье, неуверенность, растравить ядом 
мнимой правды и все. Это не больше неменьше идеологическая диверсия в 
умы людей через страницы советского журнала… Вы можете нам возразить, 
что не нашлось у нас ни одного доброго слова о написанном. Где их взять если 
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у автора о целой эпохе не нашлось ни одной улыбки… С уважением А. Лазу-
рин, Вологодская область, Сокольский р-н» (Публикация Ольги Тимошкиной, 
«Север», № 5–6, 2000).

Как у Христа за пазухой

У читателя А. Лазурина была, разумеется, своя правда. Но, как это часто бы-
вает, не вся. Перечитывая «Привычное дело», снова убеждаешься, что писатель 
не сильно противоречил земляку. В общем и целом он описывал жизнь в дерев-
не как неплохую (возможно, и не желая того, но, как часто бывает в талантливом 
произведении, художественная правда побеждает тенденциозные устремления 
автора). 

Да, крестьяне живут в бедности. Зато богатых нет, некому завидовать, всё 
поровну. Одежонка худая, но ведь не голодуют, и молочко, и яйца, и овощи, и 
пироги на столе. Работа тяжелая, и тем не менее не у всех же такая доля, как 
у Катерины-мученицы. Например, Дашка «Путанка» может телят бросить не-
кормлеными: знает, раз телята общие, колхозные, кто-нибудь накормит. Несмо-
тря на засилье домашней работы и забот о внуках, бабка Евстолья находит вре-
мя, чтобы встретиться с бабкой Степановной. Посидеть за самоваром с пирогом, 
только что вынутым из печи, да погуторить о том о сем. 

Плохо, конечно, что паспортов не дают. Но зато воли не отнимают. Не на 
конвейере же! Вон, Дрынов с Мишкой в рабочий день что вытворяют! До того 
упились, что мерин с сельповским товаром самоходом пришел в деревню, пока 
они проспались в чужой бане. И в остальном никто не препятствует. Детей ро-
жай сколько хочешь. Не в Китае, чай, живем, где за каждого сверхпланового ре-
бенка штрафуют. В лесах охоться, в реках и озерах рыбачь — никто не запретит, 
земля-то общая. Правда, не разрешают на этой общей земле косить для своей 
коровки. Но не дадут здесь, дадут там, у соседнего председателя, кому Дрынов 
прошлым летом в конторе перекладывал печи. Не случайно в разговоре с ме-
рином Иван Африканович словно не лошадиную — собственную жизнь пере-
сказывает: «Ведь ты, дурак, и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не езживал, 
ты ведь одно вино да начальство возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за 
пазухой…» 

А еще медицина бесплатная — по первому зову, по первому стону — как мы 
видим в случае с Катериной, когда и роды с заботливой, квалифицированной 
акушеркой, и восстановительная терапия в больничных условиях после пере-
несенного криза. Во всем этом, несмотря на проявления волюнтаризма и дирек-
тивных перегибов, чувствуется защищенность человека. 

Но что запоздалые сожаления, если давно изведен Хорь и скоро уйдет в не-
бытие труженица Екатерина.

«Жись есть жись», или — как?

После тяжелой утраты — смерти Катерины — кажется, доходит до Ивана 
Африкановича простая истина: дело не в советской или в какой другой власти, 
просто в России «жись такая». Прозрение случилось в лесу, где Дрынов нео-
жиданно для себя заблудился. Прекрасная аллегория дана мастером слова, где 
грозный и величественный ночной лес — это сама жизнь, которой нет дела до 
маленького человечьего костерка там внизу, у подножия.

«Лес и взаправду возмущенно, таинственно обволакивал своим шумом 
светлую каплю костра и маленькую фигуру человека. Издалека, очень издалека 
катился вал лесного шума. Ивану Африкановичу в полузабытьи чудилось, что 
это катится на него широкий, безбрежный водяной вал, выламывающий подряд 
многие дерева и смывающий все на своей дороге. … И хочется крикнуть, оста-
новить, но ничто не может остановить его, и сейчас он поглотит весь мир…».

…На сороковой день пошел Иван Африканович на озеро «проведать ста-
рую лодку». «Здесь, у озера, нечаянно пришел к Ивану Африкановичу ровный 
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душевный покой… “Жись. Жись, она и есть жись, — думал он, — надо, видно, 
жить, деваться некуда”». Он сорвал несколько гроздьев рябины и отправился 
на кладбище — побыть наедине с Катериной. И вот тут писатель дает сильный 
образ, характерный для того времени: «белая колокольня развороченной церкви 
явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе…». «Разворо-
ченная церковь» и «кроткое небо» — кажется, в этих двух образах и заключена 
тайна жизни еще в той, советской России.

И что же дальше? А дальше дело привычное: пообвыкнется в горе Иван Аф-
риканович, в хлопотах домашних и в трудах забудется да и введет в дом новую 
хозяйку — подругу Катерины, троюродную сестру Нюшку, к которой подсозна-
тельно и смолоду был неравнодушен. Да и она к нему. 

«Вот уж девка, и красивая и работница. А ноги возьми, что вырублены… 
Девка что баржа… Вон идет, дак глядеть-то любо-дорого…» — нахваливал 
когда-то Иван Африканович Нюшку, любуясь ею, своему холостому приятелю. 
Да и она любовалась братом, когда тот еще только ухаживал за Катериной:

«Иван Африканович с Нюшкой вышел тогда на улицу. Новые хромовые са-
поги и сержантские галифе сидели на нем ладно и туго, звякали на пиджаке и 
тянули за полу ордена. Нюшка, гордая за троюродного брата, шла с ним под 
ручку…»

И вот теперь, спустя годы, они сошлись для новой жизни.
Но что важно для нашего размышления о герое: не сам он задумал эту важ-

ную для себя перемену. Задумали две парки — теща Евстолья и двоюродная 
тетка Степановна. Потому что «уж так повелось, что всю его судьбу решали 
всегда без него». 

Именно на этой мысли заостряет читательское внимание Белов — судьбу 
народную всегда решали без участия самого народа. И в этом есть его, народа, 
вина, коли он позволял себе быть глиной в руках экспериментаторов. 

Пусть так. Ну а другая сторона вопроса? Все-таки государство для человека 
или человек для государства? 

Доктор филологических наук Ю.И. Дюжев, пожалуй, первым из российских 
критиков назовет предшественником Василия Белова английского философа То-
маса Гоббса, написавшего знаменитый труд «Левиафан» (1651), в котором госу-
дарство уподоблено библейскому чудовищу Левиафану («Антиутопия Василия 
Белова», «Север» № 6, 1989).

Этот Левиафан, похоже, преследовал писателя всю жизнь: «…Отца убили на 
фронте, нам и корову Березку пришлось отдать государству в налоги, и даже 
амбарчик, срубленный матерью еще вместе с отцом Иваном Федоровичем, вы-
нуждены были отдать... Не то что сочувствовали и помогали семье погибшего 
воина, скорее, наоборот» («Правда», 22-23 октября 2002). 

И похоже, что всю жизнь писатель с Левиафаном боролся, не входя в круг 
его сверхинтересов — геополитических, клановых, имиджевых... Да и зачем 
они ему, коли главный интерес писателя — не внешняя, а внутренняя жизнь 
страны; коли его герои — рядовые российские граждане — не допускались до 
реального участия в делах государства, коли идеология государства, несмотря 
на смену вывески, оставалась все та же: «единица — ноль, единица — вздор, 
голос единицы — тоньше писка…»

Или Белов заблуждался? Был в своих воззрениях романтиком-идеалистом? 
А на самом деле «жись есть жись», и каждому из нас надо к ней приспосабли-
ваться, какой бы она, эта «жись», ни была?
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Кинофестиваль «Флаэртиана—2015» 
Вернувшись с 15-го фестиваля документального кино «Флаэртиана», что про-

шел в Перми в сентябре уходящего, 15-го года, я пересмотрел кинохронику двад-
цатилетней давности, посвященную первой «Флаэртиане». Смотришь эти кадры 
из 1995 года, видишь этот романтический подъем энтузиастов, решивших, что 
именно в Перми должен родиться кинофестиваль имени «отца документального 
кино» Роберта Флаэрти, — и понимаешь, что, вообще-то говоря, этот проект имел 
все основания так и остаться в истории Пермского края прекрасным сном, при-
снившимся лишь однажды. Сколько их было по всей России в ту пору, форумов и 
фестивалей, громко и помпезно открывшихся, чтобы вскоре тихо кануть. Но пре-
зидент «Флаэртианы» Павел Печенкин и его команда оказались очень упорными 
пермяками, знающими, что они делают и чего они хотят…

Из локального киносмотра «Флаэртиана» давно превратилась в ежегодный 
международный фестиваль документального кино. Теперь здесь почти как у фе-
стивалей-флагманов: в этом году к международному и российскому конкурсам 
добавилась еще программа студенческих и дебютных фильмов. Специальные 
показы, ретроспективы, мастер-классы, семинары, творческие встречи... И раз-
нообразные внеконкурсные программы: на этот раз свои программы привезли 
нидерландский фестиваль детского документального кино Kids&Docs, бельгий-
ский фестиваль «Миллениум», Краковский кинофестиваль представлял Польшу 
на пару с программой Polish Docs. 

Если чего порой и недостает на «Флаэртиане», так это Флаэрти, вернее, того, 
что принято соотносить с именем автора «Нанука с Севера» и «Моаны южных мо-
рей»: кинонаблюдения за героем, живущим вне цивилизации, в ежедневной борьбе 
со стихиями, достигающим гармонии с природой. Вероятно, в начале своего пути 
у «Флаэртианы» был соблазн стать фестивалем антропологического и этнографи-
ческого кино, что добавило бы ему концептуальности, но сузило бы его границы. 
Фестиваль предпочел расширить критерии отбора почти до бесконечности, посчи-
тав, что дух Флаэрти способен отразиться во всех сферах документального кино. 

Впрочем, в основной конкурсной программе здесь всегда можно обнаружить 
и флаэртианское кино в точном смысле. Взять хотя бы чилийско-германский «Су-
рире» (реж. Беттина Перут и Иван Основикофф). Фильм-наблюдение за жизнью 
стариков из индейского племени аймара, обитающих в Чили, на берегу высокогор-
ного соляного озера. Этот красивый и элегический фильм увез из Перми «Сере-
бряного Нанука». В отличие от индейцев с высокогорного плато, сирийскими мо-
тивами сегодня никого не удивишь. Но в «Сирийской истории любви» (реж. Шон 
Макалистер) другая Сирия, нежели та, о которой ежедневно вещает отечествен-
ный эфир. Герои фильма, супруги Рагда и Амер, — борцы с режимом президента 
Асада. Они не входят в запрещенную организацию ИГИЛ, они не занимаются те-
рактами. Рагда писала разоблачительную книгу, за что и попала в тюрьму. Но вот 
семья оказалась в относительно спокойной Франции, и героиня осталась вдали от 
революционной борьбы. И теперь семья на грани распада не по вине сирийского 
режима, но в силу разных представлений супругов о роли личности в истории. 

Однако не индейцы, не сирийцы, а цыгане стали главными героями нынешней 
«Флаэртианы». Три европейских фильма были посвящены цыганским детям, став-
шим изгоями Европы. Вот румынский «Тото и его сестры», также получивший 
фестивальное серебро (реж. Александр Нанау). Цыганская семья, промышляющая 
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наркотиками, полицейская облава, мать семейства, попадающая на нары, — не 
хватает только фонда «Город без наркотиков», чтобы картинка показалась более 
чем знакомой уральскому зрителю… Но это кино про детей, которые, хоть и не 
умеют сформулировать задачу, пытаются получить шанс не стать следующим по-
колением отбросов общества. Собственно, про то же и французский фильм «Спар-
так и Кассандра» (реж. Иоанис Нуге). Однако триумфатором «Флаэртианы»-2015 
стал польский фильм «Королева тишины». 

Агнешка Звефка сняла нечто небывалое — документальный мюзикл. Ее ге-
роиня, десятилетняя Дениса, живет в нелегальном цыганском поселении на окра-
ине Вроцлава. У нее врожденные проблемы со слухом и речью, что не мешает 
ей — напротив, помогает — проживать параллельную жизнь в своем мире, где 
она самозабвенно растворяется в танце. Режиссер не столько наблюдает за этой 
параллельной жизнью своей героини, сколько режиссирует эту жизнь. При этом 
Агнешка Звефка и не пытается скрыть постановочных моментов — напротив. И 
вот уже вся улица, весь квартал, весь мир танцует вместе с маленькой Денисой. То, 
что начиналось как острое социальное кино про невзгоды цыганского табора, обо-
рачивается шикарным мюзиклом, чтобы затем вновь — и еще острее — вернуться 
к вопросу об изгоях, которым, стоит музыке кончиться, снова не находится места 
среди добропорядочных граждан.

Но документально ли кино, в котором «документы» один за другим подклады-
ваются героям? Сегодня этот вопрос применим ко многим документальным филь-
мам, становящимся хитами фестивального кино. 

Победившая на нынешней «Флаэртиане» «Королева тишины» на первый 
взгляд дальше всех прочих ушла от старика Флаэрти с его методом кинонаблю-
дения над реальными событиями на реальном фоне. Но так ли далеко? Стоит 
вспомнить, как часто «отец документального кино» использовал весь возможный 
арсенал игрового кино для нужного ему эффекта достоверности. Его знаменитый 
«Человек из Арана» — одна из самых фантастических страниц в истории доку-
ментального кино. В 1932 году он прибыл на входящий в архипелаг Аран остров 
Айнишмор, чтобы снять фильм о суровых буднях островитян, чья жизнь проходит 
в битве с морем. Но оказалось, что битвы с морем в далеком прошлом и острови-
тяне довольствуются прозаическим выращиванием картофеля. Сто лет назад их 
деды действительно охотились на травоядную акулу, чей жир годился в качестве 
масла для ламп, но с тех пор гарпуны сильно затупились. Флаэрти убедил остро-
витян воскресить этот древний обряд, привез на остров инструкторов и заново 
обучил туземцев гарпунить псевдоакул. «Человек из Арана» стал классической 
кинопоэмой о противостоянии людей и моря, историей о стойком человеке. Зри-
тель следил за его борьбой, затаив дыхание, но стараниями критиков, обожавших 
ловить Флаэрти, вдруг узнавал, что на экране перед ним развернули гигантскую 
постановку. Значило ли это, что зритель должен забрать назад все свои эмоции? 

Вопрос, который остается открытым: насколько меняется наше отношение к 
увиденному, если мы узнаем, что документалист додумал реальность? Больше 
того: в какой момент мы можем — и можем ли вообще? — примерить к фильму 
суровое слово «подделка»?

Один из самых любопытных фильмов нынешней «Флаэртианы» — «Бельтра-
ки, искусство подделки» (реж. Арне Биркеншток), показанный в рамках спецпо-
казов. Вот мы видим героя-художника за работой. Он, как и положено художнику, 
рисует на пленере. Но вот он со знанием дела выбирает старый холст на барселон-
ской толкучке, вот набивает пыль в подрамники, вот запекает холсты в специаль-
ной печи. Вольфганг Бельтраки — один из самых невероятных фальсификаторов 
современности. Он не подделывал знаменитые работы, он создавал неведомые 
шедевры. Десятки лет он наводнял мировой художественный рынок неизвестны-
ми или утерянными полотнами Макса Эрнста и Кес ван Донгена, Дерена и Кам-
пендонка... Один из самых потрясающих момента фильма «Бельтраки» — горест-
ные восклицания дамы-искусствоведа после того, как героя почти что случайно 
разоблачили и мир понял, что единственным автором сотен шедевров является 
презренный фальсификатор. «Я так любила этот шедевр Кампендонка, в нем он 
с такой силой отразил надвигающийся ужас мировой войны! И вдруг я узнала, 
что это фальшифка! Рухнул мир, в котором я жила!» Примерно так. Этой даме 
уже не объяснишь, что так волновавший ее холст остался прежним до последнего 
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штриха. Да и впрямь, кому нужны штрихи, если разрушена целостность образа? 
(Впрочем, заметим в скобках, документалисты никогда не выдают свои работы за 
чужие и уже потому не могут быть заподозрены в фальсификации.) 

Казалось бы, флаэртианский подход к кинонаблюдению мог победить в рос-
сийский конкурсной программе. «Гурмант. Остров коммунизма» Ивана Твердов-
ского посвящен российским вахтовикам, которые связали свою жизнь со Шпиц-
бергеном. «Мужской выбор» Елены Демидовой — путешествие на Ямал, где 
делают свой выбор три героя, работающих на газовом месторождении. «Послан-
ники большой земли» Татьяны Соболевой — неторопливый рассказ о коллективе 
плавучей поликлиники, чей рейс по прибрежным деревням и поселкам длится по 
полгода. 

Но жюри российского конкурса остановило свой выбор на других фильмах. В 
частности, на «Надежде. Вокруг да около» Марины Чувайловой (диплом жюри). 
Экспедиция режиссера была куда ближе — всего лишь в маленькую квартирку 
парикмахера Нади, которая стрижет на дому. Дамы стригутся и рассказывают, 
рассказывают, рассказывают о своей жизни с мужчинами, о жизни без мужчин, о 
жизни мужчин, которые так редко соответствуют привередливым женским ожи-
даниям… Сама же парикмахер Надя волею режиссера становится не только со-
беседницей своих закадычных клиенток, но и героиней, держащей интригу и вы-
водящей историю в хеппи-энд. Получается изящная, ладно скроенная комедия. 
Перед нами, как выразился один из членов жюри, вроде бы забавный пустячок, 
из которого вычитывается все больше и больше совсем не пустяковых и не всегда 
забавных смыслов. 

Главный приз в российской программе получили «Странные частицы» Дениса 
Клебелева. Герой этого фильма, физик-теоретик, имеет свою стройную систему 
координат и знает, как применить квантовую физику, чтобы правильно понимать 
устройство мира, — но студенты, с которыми он едет на базу отдыха и как препо-
даватель, и как вожатый, понимают мир иначе, своего наставника и вовсе отказы-
ваясь понимать... 

А героиню «Дневника училки» (реж. Дарья Абатурова), фильма, победившего 
в конкурсе студенческих и дебютных фильмов, пока не интересуют столь сложные 
проблемы общего мироустройства. Эта юная училка больше похоже на своих уче-
ников — та же лексика, те же непосредственные реакции. Может и матернуться в 
кадр — не проблема. Проблема в том, чтобы понять за тридцать минут экранного 
времени, хорошая она или плохая «училка». Видимо, все-таки хорошая, — вот 
и ученики ее класса берут диплом за дипломом на разных конкурсах. Но в рам-
ках принятых представлений об учительской миссии пока еще, наверное, плохая: 
нельзя же, думаешь в иные моменты, быть настолько инфантильным педагогом 
и настолько не уметь дистанцироваться от своих семиклассников. Или все-таки 
можно? Сами эти семиклассники свою училку «заценили» как раз за то, что не по-
хожа на слишком взрослых учителей. 

«Дневник училки» вошел в число победителей и на екатеринбургском фести-
вале-практикуме «Кинопроба», прошедшем в декабре. И в Перми, и в столице 
Урала члены фестивальных жюри не скрывали оптимизма: пусть много сырых 
дебютных работ, но много и обещающих. Значит, будет чем заполнять в будущем 
взрослые конкурсные программы. В том числе и «Флаэртианы», которая успела 
повзрослеть, но не успела состариться, — а значит, имеет шансы на долгую жизнь 
даже не в самых благоприятных условиях. 

«Кино — пограничная зона...»
Алексей Федорченко, 

кинорежиссер, член жюри международного конкурса «Флаэртианы»

— Алексей, сказать, что вы нынче частый гость кинофестивалей, — не 
сказать ничего. Что ни фестиваль, Федорченко если не участник, то член 
жюри. «Флаертиана» для вас — один из многих? 
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— «Флаертиана» — один из немногих. Я думаю, это сегодня лучший фести-
валь в России. Ни одному из наших фестивалей не удалось так связать в одну 
цепочку образовательный процесс и фестивальный. В итоге Пермь становится од-
ной из самых успешных площадок для медиа-образования. И в каком-то смысле 
уже не фестиваль и созданные вокруг него институции становятся подспорьем для 
киношкол, но само наличие пытливой молодежи, осваивающей искусство кино, 
доказывает абсолютную необходимость «Флаэртианы». 

— Я не буду спрашивать об уровне работ, которые вы посмотрели в ка-
честве члена жюри международного конкурса, — этот уровень на пермском 
фестивале традиционно высок, многие фильмы программы уже взяли свои 
награды на других видных фестивалях. Мне, скорей, интересней, как ваше 
жюри выбирало победителя. Видите ли, фестиваль называется «Флаертиана, 
а Гран-при на нем берет самый…

— …не флаэриансткий фильм программы? Но меня, как и других членов 
жюри, восхитило и операторское мастерство, и монтаж польского фильма «Коро-
лева тишины». Не говоря о классной режиссуре Агнешки Звефки. 

— При этом членов жюри не смущала постановочность истории малень-
кой танцовщицы из цыганского табора? Я тоже восхищался мастерством ав-
торов фильма, но в какие-то моменты не мог понять, игровое кино я смотрю 
или документальное?

— А зачем вообще ломать над этим голову? Разве это так важно? Кино — по-
граничная зона.

— Но в программе ведь был еще ряд фильмов, которые смотрелись фаво-
ритами. Та же нашумевшая «Сирийская история любви». 

— Конечно. Вообще, в европейской документалистике сейчас огромное коли-
чество фильмов про маргиналов, про неких людей с обочины. И это было видно 
на примере конкурсной программы «Флаэртианы». Одним только цыганам, кроме 
«Королевы тишины», были посвящены еще два фильма: «Спартак и Кассандра» 
и «Тото и его сестры». Это сильные и волнующие работы. «Тото…» получил «Се-
ребряного Нанука», «Спартак и Кассандра» взял приз зрительских симпатий. Что 
касается «Сирийской истории любви» — это замечательная документальная сага, 
которая, как мне кажется, имеет лишь один изъян: режиссера в качестве героя. 
Шон Макалистер несколько лет снимал фильм про испытания своих сирийских 
героев-диссидентов, а когда снимаешь в таких горячих точках, как Сирия, неиз-
бежно попадаешь в передряги, о которых не обязательно рассказывать в простран-
стве фильма, посвященного другим событиям и другим героям. 

— Давайте закончим тем, с чего начали: пермской школой документаль-
ного кино, которая существует в едином культурном пространстве с перм-
ским фестивалем. В этом году в международном конкурсе «Флаэртианы» 
впервые был представлен пермский фильм — «Старухи» Галины Краснобо-
ровой. Этот фильм не смог соперничать с фаворитами программы, но, мож-
но надеяться, скоро пермская документалистика заявит о себе на высоком 
международном уровне? 

— И заявит, и уже заявляет. В прошлом году я был председателем жюри между-
народного петербургского фестиваля «Послание к человеку», где приз за лучший 
полнометражный документальный фильм по праву взял фильм «Кардиполитика» 
режиссера Светланы Стрельниковой. Это не только фильм о главвраче Пермского 
центра сердечно-сосудистой хирургии, который в 2012 году возглавил предвыбор-
ный штаб Путина в Пермском крае. Это не только картина, в которой впервые 
со столь близкого расстояния показаны механизмы предвыборной работы. Самое 
важное, что получилась еще и фаустовского накала история о соблазнах власти. 
Такие фильмы не рождаются на пустом месте. Думаю, в будущем пермяки неодно-
кратно возьмут сколь угодно высокие планки международных конкурсов. 

Интервью взял Константин Богомолов
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ЛИКИ И БЛИКИ шАМАНИЗМА

Аркадий Бурштейн. Реальность мифа. Избранные эссе / Под 
ред. Е.К. Созиной. — Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2015. 

Аркадий Бурштейн — филолог, культуролог, деятель уральского андеграун-
да 1980-х, хотя «деятель» здесь звучит не очень уместно, поскольку андегра-
унд сам по себе предполагает большую степень отстраненности от любых сфер 
деятельности помимо искусства, а культуртрегерство в ситуации почти парал-
лельного существования официальной и неофициальной культур не является 
распространенным образом жизни. Да и не похож Аркадий Бурштейн времен 
его существования в Свердловске на культуртрегера — почитайте его «Эссе о 
белом треугольнике», посвященное Константину Мамаеву, все встанет на свои 
места, вполне себе отдаляющие Бурштейна от кипучей свердловской тусовки и 
ее негласного лидера в лице Майи Никулиной. «Сейчас я понимаю, что, возмож-
но, из-за Мамаева меня не могло быть рядом с Майей, так как место, которое я 
мог бы занять среди этих людей, было занято им». Это, впрочем, не означает 
нахождения в полной изоляции или непричастности к важным событиям того 
времени, иначе бы названного эссе не было, как не было бы и эссе о творчестве 
Сандро Мокши, очень важного для понимания феномена этого поэта (кстати, 
книга Сандро Мокши вышла совсем недавно в издательстве «Гилея»).

Некая отстраненность, пусть даже более деклариуемая, чем соответству-
ющая реальному положению дел, становится в случае Бурштейна чуть ли не 
основополагающей, если учитывать, что самореализация не всегда означает 
какую-либо энергичную литературную деятельность, а может иметь формы не 
привлекающих до поры до времени внимания наблюдений, размышлений, непо-
средственно написания текстов. Эта отстраненность обусловливает философич-
ность авторского видения, пусть даже все его внимание направлено на чужие 
тексты: от Лермонтова до современников.

Аркадий Бурштейн — не критик в привычном понимании этой литератур-
ной роли, он, действительно, более культуролог, философ, выстраивающий соб-
ственную мировоззренческую систему и предлагающий оригинальный метод 
интерпретации текста. Как замечает Елена Созина, автор предисловия к книге, 
перед нами «гуманитарий широкого профиля», который выходит за рамки тра-
диционной науки, хотя и не отказывается от научного подхода в целом, что де-
лает его эссеистику особенно интересной и ценной, местами приближая даже и 
к художественной прозе. 

Сборник «Реальность мифа» — несомненный итог творческой деятельности 
и апофеоз метода Бурштейна. Он открывается большой работой, трактатом с 
одноименным названием, написанным еще в те незапамятные андеграундные 
годы в соавторстве с другом и «постоянным собеседником» Видарием Леви-
том. Работа начинается с кардинальной постановки проблемы: «Так получи-
лось, что много лет назад авторов этой книги заинтересовал вопрос: в чем се-
крет воздействия произведения искусства? Почему на двух разных людей одно 
и то же стихотворение действует по-разному?» Эссе связывает миф-сознание-
подсознание-магию-шаманизм-поэзию в единую неразрывную цепь, которая, с 
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одной стороны, уходит куда-то далеко, к таким, казалось бы, несопоставимым 
явлениям: языческой обрядности, чань-буддизму, с другой — позволяет найти 
эффективный метод прочтения поэтического (хотя мне представляется, не толь-
ко поэтического, но автор не дает иных, непоэтических образцов) текста: хоть 
классики, хоть постмодерна. Авторы пишут: «Каждый человек, знакомый с по-
эзией, наверняка встречался со стихами, содержание которых было или совер-
шенно нейтрально, или с трудом поддавалось логическому анализу, но которые 
тем не менее вызывали необъяснимо сильный эмоциональный отклик. Примеры 
таких стихов можно найти в творчестве почти каждого большого поэта, незави-
симо от направления, к которому он принадлежал, и от эпохи, в которой он жил. 
Тайна воздействия подобных стихов близка к тайне воздействия заклинаний, 
поэтому в дальнейшем мы будем называть их шаманскими стихами». Таким по-
этом, по мнению авторов, был Осип Мандельштам, таким ныне является Виктор 
Соснора. 

В поисках рационального смысла в шаманских стихах Бурштейн и Левит де-
тально обращаются к тексту «Девочка плачет — шарик улетел» Булата Окуджа-
вы и обнаруживают здесь «секрет удивительной грусти», который заключается в 
том, что все образы стихотворения образуют один ряд — ряд утраты, все строки 
говорят о ее необратимости, все разобранные уровни сводятся к сакраменталь-
ной фразе: «Утрата. Все напрасно, ничего вернуть нельзя». Собственно, так и 
функционирует метод анализа поэтического текста, предлагаемый Бурштейном 
и не случайно названный методом «семантических рядов». По сути и по форме, 
это построчный анализ стихотворения, своеобразное комментирование с целью 
определения ключевых смыслов и их отношений в общей системе. В частности, 
у Окуджавы «значение утраты возникает и вследствие того, что некоторые об-
разы и строки стиха находятся друг с другом в отношении инверсионной симме-
трии». Пример подобной симметрии: «А шарик вернулся, а он голубой» — не-
кое утешение, впрочем, только подчеркивающее переживание утраты. К этому 
добавляется семантика голубого цвета — вечности и печали. 

Выявленные семантические доминанты определяют направленность и ин-
тенсивность эмоционального воздействия на читателя стихотворения. В эссе 
подобным же образом анализируются «Бабушка» Марины Цветаевой и «Гре-
нада» Михаила Светлова, а в книге в целом — «Мцыри» Михаила Лермонтова, 
«Отравлен хлеб, и воздух выпит…» и др. стихотворения из сборника «Камень» 
О. Мандельштама, «Стансы», «Диалог» Иосифа Бродского, «После вечеринки» 
Александра Галича, «Летний вечер», «Точно марку для конверта, снег лизнул 
изнанку неба…» Виталия Кальпиди и др. 

«Семантические ряды», при всей их геометрической, даже алгебраической 
выстроенности (вот она, алгебра, которая способна поверять поэзию) — это 
еще и способ самораскрытия автора, который нередко определяет свои тексты 
как медитации. А это, в свою очередь, предполагает прямое подключение ме-
дитирующего к источнику, имеющему, по-видимому, схожую природу с тем, к 
которому подключался непосредственно создатель анализируемого в процессе 
медитации текста. Так, наиболее убедительными в этом отношении становятся 
разборы стихотворений именно Виталия Кальпиди, поскольку они наиболее ау-
тентичны написанному, хотя поэтический текст, по определению, всегда сугге-
стивнее непоэтического. В разборах Бурштейна чувствуется не просто схожесть 
опыта пишущих, но и очевидные совпадения на уровне бессознательного: что 
проговаривает поэт через систему образов, то с полуслова понимает, ловит ав-
тор медитаций и так же проговаривает через систему понятий и других образов. 
См., например, заключительную часть медитации над стихотворением «Летний 
вечер»: «Я надеюсь, что внимательный читатель того, что вы читаете сейчас, 
получил удовольствие от проведенного разбора. Но я не был бы исследовате-
лем и не был бы Аркадием Бурштейном, если бы не признался в том, что при 
всей кажущейся, быть может, изощренности анализа сумел обнажить лишь ни-
чтожно малую толику принципиально неисчерпаемой глубины стихотворения, 
которое делает стихотворением не столько нагромождение архаичных образов, 
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не столько наличие глубинных мифологических структур, но — гораздо более 
важное качество: пульсирующая в семантической лимфе человеческая боль».

Аркадий Бурштейн — сам немного (или много) шаман. Пусть в разговоре 
о мифе и поэзии он и выстраивает графики и диаграммы, пусть пытается мыс-
лить системно, пусть использует особую терминологию, но в каждом его эссе, 
в каждом комментарии к стихотворению так или иначе проявляется личность 
автора, его «я», которое, как мы знаем, отрицает буддизм, но без которого данная 
книга была бы невозможна. Недаром основным жанром здесь становится эссе. 
Недаром здесь же опубликован рассказ «Падение», обнаруживающий много-
гранность таланта Аркадия Бурштейна. И недаром заключительная часть кни-
ги — письма друзьям: неизвестному адресату, с рассуждениями об Элевсинских 
мистериях и катарсисе, или же Елене Созиной, с разбором статьи о дискурсе 
сознания в поэтическом мире Тютчева. 

Метод Бурштейна оригинален и во многом универсален. Он неизбежно по-
рождает сотворческие устремления: попробовать разложить на «семантические 
ряды» какое-нибудь любимое стихотворение и сделать это так, что после анали-
за стихотворение не перестанет быть любимым. Да и рассуждения о катарсисе, 
полные живой мысли, не могут не породить сотворческих устремлений, что мы 
и видим в ответных письмах друзей в книге: Валентина Короны, Юлии Кокош-
ко, Виталия Кричевского и др. Ко всему прочему, это тот круг единомышленни-
ков, который очевидно заменил Аркадию Бурштейну несостоявшуюся некогда 
литературную тусовку.

Юлия ПОДЛУБнОВА

«МЕРТВЕцОВ ГОЛОСА…»

Павел Нерлер. Осип Мандельштам и его солагерники. М.: 
«АСТ», 2015.

Новая книга Павла Нерлера — очередной шаг писателя и историка, много 
лет занятого изучением трагической судьбы поэта.

На сей раз биограф поставил перед собой задачу подробно рассказать о по-
следних полутора годах жизни Мандельштама. Получилась захватывающая 
историческая реконструкция, или, по образной параллели Нерлера, восстанов-
ление по кирпичикам (многие из которых были покрыты слоями строительного 
мусора, а то и казались безвозвратно утерянными) уничтоженного прекрасного 
особняка.

Исследователь, «собирая по крупицам любые и всякие сведения и слухи», не-
вероятно внимателен к каждому факту, связанному с именем поэта. Для автора 
важна любая, пусть и самая малозаметная деталь. Из книги мы можем узнать даже 
номера квитанций на вещи, отобранные у Мандельштама при аресте, и точную 
сумму в рублях и копейках, что в тот момент имелась у него при себе. Цитаты из 
писем и прочих документов обнаруживаются в каждой главе. Главными же сви-
детелями становятся люди, окружавшие поэта в роковые месяцы. Нерлер придает 
значение в том числе и мимолетным встречам и знакомствам. Вот, к примеру, об-
раз случайной двенадцатилетней девочки, однажды разговорившейся с Мандель-
штамом и запомнившей это на всю жизнь, или семьи Травниковых, сдававших 
Осипу Эмильевичу и его супруге Надежде Яковлевне угол в доме.

«Воспоминания» Надежды Мандельштам закономерно стали одним из глав-
ных источников. И все же книга не просто так названа «Осип Мандельштам и 
его солагерники» — именно свидетельства солагерников поэта становятся тут 
ведущими.

Изначальная задача Нерлера в процессе работы над книгой значительно 
расширилась, ведь у всех товарищей Осипа Эмильевича по Владивостокскому 
пересыльному лагерю были свои не менее трагические судьбы. И автор посчи-



232

Книжная полка

тал невозможным оставить их за скобками. Так, в книге появились развернутые 
реконструкции жизней «неистребимо веселого поэта с совершенно невеселой 
судьбой» Юрия Казарновского, биолога Василия Меркулова, физика-загадки 
Константина Хитрова и других. Нерлер пытается воссоздать биографию каж-
дого из них с рождения и до смерти, не останавливаясь только на точках сопри-
косновения с Мандельштамом, а выходя далеко за обозначенные рамки. Иногда 
жест кажется сполна оправданным. Неспроста исследователь в главке о солагер-
нике поэта Дмитрии Маторине приводит полные сведения о его многочислен-
ной родне. Дело в том, что «все младшие братья Маторины — Роман, Михаил и 
Дмитрий — прошли один и тот же путь: арест — «Шпалерка» — транзитка — 
колымские лагеря». Однако в иных случаях такая избыточность кажется лиш-
ней. Зачем приводить биографию тех, чьи свидетельства показались и Надежде 
Мандельштам, и Павлу Нерлеру не вызывающими доверия или, говоря проще, 
были выдумкой? Единственное логичное объяснение — доказать читателю и 
будущим поколениям исследователей жизни поэта, на каких основаниях слова 
свидетеля можно считать ничтожными.

Относительная избыточность есть и в цитатах воспоминаний солагерников 
Мандельштама. Если в одной из главок о последних неделях жизни поэта рас-
сказываются интересные моменты об общении Мандельштама с Василием Мер-
куловым, то в главке, посвященной Меркулову, приводятся все те же интерес-
ные моменты его контактов с Мандельштамом. От перемены мест слагаемых, 
как известно, сумма не меняется. Так зачем нужно было повторять одно и то же 
два раза? Может, изначально Павел Нерлер планировал выпустить две отдель-
ные книги: первую — о финальном этапе судьбы Мандельштама, а вторую — о 
солагерниках поэта? Тогда ход был бы оправданным.

Кредо автора — точность во всем. Чтобы у читателя не оставалось никаких 
вопросов, исследователь обращается к страницам советской истории, долгое 
время считавшимся закрытыми. Какова была технология допросов арестован-
ных по «политическим» статьям? Как в СССР перевозили заключенных на даль-
ние расстояния? Как были устроены советские лагеря? Об этом и не только об 
этом рассказывает Нерлер, подкрепляя свои тезисы обширными документаль-
ными описаниями и статистическими данными.

Желая не допустить фальсификаций истории, Нерлер вводит в книгу боль-
шой раздел «Мифотворцы и мистификаторы», а также главки «Аберрации памя-
ти…» и «Валерий Марков: пена на губах». «Некоторых свидетелей подводила 
память или, скорее, их информаторы, когда они сообщали о третьих лицах: мол, 
те сидели с Мандельштамом в одно время и в одном месте», кто-то просто лю-
бил прихвастнуть, кто-то по жизни «был вполне расположен» к мистификаци-
ям, а кто-то при наличии былых заслуг вдруг ни с того ни с сего начал искажать 
реальность. «Осип Мандельштам и его солагерники» — книга-расследование: в 
поисках улик и доказательств Нерлер то и дело натыкается на тех, кто пытается 
пустить его по неверному следу. Одних он готов простить, с другими решитель-
но борется. Потянув за случайно найденную ниточку, автор не успокаивается, 
пока не смотает ее обратно в клубок. Например, Нерлер выяснил, что создате-
лем чрезмерно «романтического» образа Мандельштама, читавшего сонеты Пе-
трарки у лагерного костра (а это вряд ли представлялось возможным, учитывая 
то физическое и психологическое состояние, в котором находился поэт), был 
Илья Эренбург. Но образ ушел в народ, и к песне Юза Алешковского «Товарищ 
Сталин, вы большой ученый…» намертво «прилепились» народные строки: «А 
нам читает у костра Петрарку / Фартовый парень — Оська Мандельштам». 

Проводя свое расследование, Нерлер определяет «палачей» поэта. Это «сту-
кач» Костарев, желавший окончательно освободить московскую квартиру Ман-
дельштама для себя, генеральный секретарь Союза писателей СССР Владимир 
Ставский, попросивший Николая Ежова «решить этот вопрос об Осипе Ман-
дельштаме», и «любознательный прозаик, талантливый провокатор и, по совме-
стительству, убийца поэта» Петр Павленко, написавший нужный для «коллек-
тивного доноса» отзыв о стихах Мандельштама.
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Среди методов, использованных Нерлером при подготовке издания, не толь-
ко работа с документами и свидетелями. В некоторых ключевых аспектах автору 
чудесным образом помог Интернет. «Эка невидаль!» — фыркнете вы. И зря! Во 
времена Надежды Мандельштам глобальной паутины не было — многие про-
павшие «кирпичики» так и остались ненайденными. Нерлер с помощью сети 
сумел сделать серию без преувеличения ценных открытий. Положим, вычислил 
имя так называемого «физика Л.» — солагерника Осипа Эмильевича, тщательно 
«зашифрованного» его вдовой из соображений безопасности. Благодаря Интер-
нету автор отыскал и другие данные, «ощутимо расширяющие или уточняющие 
наши знания».

Отдельно хочется сказать о богатейшем справочном аппарате издания. Кста-
ти, в роли его научного редактора выступил известный литературовед Олег 
Лекманов — автор биографии поэта в серии «Жизнь замечательных людей». 
Каждая главка «Осипа Мандельштама и его солагерников» завершается приме-
чаниями с источниками и авторскими комментариями к тексту книги. В иных 
книгах сноски часто кажутся чем-то необязательным, здесь же они — неотъем-
лемая часть рассказа, и читать примечания — весьма увлекательное и полезное 
занятие. Помимо списка принятых сокращений, именного и географического 
указателей замыкают книгу два серьезных приложения: заметки о непростой 
истории памятника поэту во Владивостоке и поименные списки мандельшта-
мовского эшелона. Перечень солагерников Осипа Эмильевича публикуется не 
впервые и — уверен, не в последний раз. Во-первых, «мертвецов голоса» долж-
ны слышаться постоянно, чтобы память о мучениках, прошедших советские ла-
геря, не стиралась. Во-вторых, автор не теряет надежды, что после очередной 
публикации потомки, друзья, близкие люди найдут в списках знакомые имена, 
и тогда уже известное дополнится новыми подробностями. И это происходит! 
Три странички занимает постскриптум: «вдогонку рукописи» Нерлер сообщает, 
что «пока шла работа над версткой этой книги, в моем распоряжении оказались 
некоторые новые материалы…».

Можно быть уверенным, что и на этом этапе автор не остановится, а, значит, 
нас ждут новые исследования и открытия.

Станислав СЕКРЕТОВ

НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Дмитрий Рябоконь. Русская песня. Стихи 1998-2013 годов. — 
Екатеринбург; Москва: «Кабинетный ученый», 2014.

Книга Дмитрия Рябоконя, которую от предыдущего, первого его сборника 
отделяют ни много ни мало 15 лет, не могла не стать резонансным событием. 
Хотя бы в силу легендарности ее автора — знаменитого персонажа стихов и 
прозы Бориса Рыжего. Другое дело, что легендарен был именно персонаж, тогда 
как сам автор, поэт Д. Рябоконь, оставался практически неизвестен. В исправ-
ление этой досадной несправедливости, в наконец-то состоявшемся «превраще-
нии персонажа в автора» (О. Дозморов) — превращении самом по себе удиви-
тельном, обычно бывает наоборот — мне и видится основное значение выхода 
«Русской песни» для современного литературного процесса. Печально было бы 
открывать оригинального поэта Рябоконя по известному и, к сожалению, ча-
стотному принципу «Сегодня умрёшь — завтра скажут: поэт».

Если Олегу Дозморову — автору замечательного предисловия к «Русской 
песне» — удалось, благодаря книге «Смотреть на бегемота», окончательно вый-
ти «из тени» Рыжего, то Рябоконь, как автор, в этой «тени» даже и не находился, 
оставаясь просто «противным Димоном» — совсем негероическим «героем», 
юродствующим и маргинальничающим на страницах произведений Рыжего. И 
в этом смысле «Русскую песню» можно считать вторым (а учитывая длитель-
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ность перерыва между сборниками, в некотором смысле и первым) рождением 
поэта для читателя. 

Книга уже вызвала определенный отклик в критике: о ней кратко высказа-
лись И. Фаликов, С. Костырко, Ю. Подлубнова и обстоятельно — А. Пермяков 
и М. Шарлай. Постараюсь, не претендуя на полноту охвата, высказать ряд своих 
импрессий от прочтения «Русской песни».

В своей автобиографии Рябоконь говорит о приверженности идеям «чистого 
искусства», о романтическом разграничении творчества и работы, об ориента-
ции на разговорную речь, о том, что «поэт — хранитель языка»1. Все эти уста-
новки в книге соблюдены, но практика, как это часто бывает, оказывается богаче 
теории.

Тонкость стихов Рябоконя своеобразная. В магистральный хулигански-кар-
навальный тон вплетаются разнообразные аллюзии и реминисценции: «Скорей 
бы умереть, уснуть. Уснуть…», «торчал у столиков, где пьяницы с глазами 
кроликов» и т.д. И даже в самых разухабистых высказываниях поэта всегда есть 
шанс наткнуться на подобную «гамлетическую нотку». Аллюзии эти могут 
быть более или менее очевидны: «Боюсь, поклонницы набросятся», «Что мне с 
того, раз Ройзмана все нету». То тут, то там всплывают обэриутские (в частно-
сти, олейниковские) «артефакты», виртуозная зощенковская имитация сознания 
и речи «испуганного, безумного обывателя» — вплоть до чистой «графомании» 
а ля капитан Лебядкин. Зачастую же персонаж Рябоконя напоминает другого 
героя Достоевского — Макара Девушкина с его «кочевряжащейся», по Бахтину, 
речью. Карнавально мешая всё со всем, поэт легко и даже издевательски сме-
шивает в одном стихотворении хрестоматийные строчки Фета и Брюсова, являя 
центонность тотальную (однако не постмодернистскую, а скорее органически 
скоморошескую) — от «русской земли и поэзии пупа» — Пушкина до слегка 
«причесанного» Пригова. И все это довольно мастерски зарифмовано, рифма 
Рябоконя практически всегда обновляет и стимулирует читательскую рецепцию 
(«свитер — ветер», «муз — муж», «Мухосранск — Саранск», «Насреддина — 
наследила» и т.д. и т.п.). Именно за счет этого остраняющего эффекта стихи, 
при всей своей фривольности, не сваливаются в пошлость. Играя с жанрами, 
Рябоконь оригинально подрывает изнутри жанр романса, элегии (в частности, 
кладбищенской), посвящения, создавая свои полижанровые структуры. 

Античность здесь сплетается с самой унылой «бытовухой». Бытовое и бы-
тийное переплетаются настолько тесно, что разделить их зачастую не представ-
ляется возможным: «Когда постель замерзнет от пропаж / Когда свершится 
Главный Арбитраж», за «пустым декором» обнаруживается «Битвы диорама». 
Рябоконь дает чистую ситуацию: быт, промытый с содой и хлоркой вплоть до 
бытия. Драматизм его — сдержанный, в нем нет слезливости, эмоция очищена, 
отфильтрована сразу в трех ключах — лирическом, ироническом и трагедийном. 
В этом особенная органика формы стихов Рябоконя. Трансцендентальное в них 
заземляется иронией — но это та самая ирония, которая одна лишь позволяет 
не свихнуться в нашей российской действительности, фантастичнее коей, как 
известно, нет ничего. Это заземление, смена регистра, происходящая почти в 
каждом стихотворении, однако, не влияет на общий градус и высоту его накала. 
Поэт как бы «опрокидывает» пафос, говоря серьезно о несерьезном и, соответ-
ственно, несерьезно о серьезном. Он нарочито затрудняет речь, слух читателя 
«запинается», в глазах рябит, но именно эту цель поэт и преследует. Финалы 
его стихов зачастую открыты, разомкнуты, Рябоконь, можно сказать, «швыряет» 
свой «месседж» читателю, по-розановски, тут же забывая о нем. Но подготов-
ленный читатель не обижается и «месседж» ловит.

Присмотримся к герою-антигерою Рябоконя, который центрирует всю кни-
гу. Он находится «в нервозной обстановке невозможной», «ищет днем с огнем 
выход из сортира», мечтает о славе, о гонорарах, белой завистью завидует тем, 

1  См. Энциклопедия «Уральская поэтическая школа» — http://www.marginaly.ru/
html/Vsjachina/Enciklopedija/summary/rjabokon.pdf.
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у кого они есть, занимается ленивыми маниловскими прожектами («Зима. Ме-
тель. Зевота. Канитель… / Открыть бы здесь веселенький бордель»), закли-
нает смерть («Привязались все ко мне / Я повешусь на ремне»), утверждает оп-
тимизм («Я еще сам сотрясаю основы, / Я еще сам полон сил, / Я карты не все 
раскрыл»), движется по порочному кругу миробытия, обостренно ощущая его 
априорную червоточину («Плохо, если нет работы, / Плохо, если денег нет», 
«Плохо, если есть работа, / Если даже деньги есть»), новсегда готов «выпить 
за то, побазарить про это». Вопреки этой в общем-то критической в своей 
расшатанности обстановке автор и пишет стихи, преодоление инерции быта яв-
ляется одной из ключевых подспудных тем книги и во многом формирует её тек-
стуальную энергетику. Он сам себе «всего омерзительней», ему лишь бы «дела 
провернуть да до денег дорваться, / Затем вина купить поскорей». Не чуждо 
ему стремление к буддийской созерцательности: владея «древним сокровенным 
знанием», он мечтает лишь о том, чтобы валяться на кровати. Нервозность быта 
естественным образом переходит в бытийную тревогу: «Так боюсь сгореть я, 
так боюсь сгореть я / В искушеньях яви и в кошмарах снов… в напряженье 
зренья и в геене боли и в горниле речи». Эта боязнь замотивирована уже тем, что 
«целый строй блестящих заживо сгорел». Временами он ощущает себя в мире 
без бога: «Здесь нет Его. Больше Его не ищите». Но во всех его «безбожиях» 
видна оглядка на Творца: «В Небесах узришь его / Лишь глаза протри», «Про-
сти Господь… Что так давно не посещал Твой Дом», «В конечном итоге, мне 
строки диктуешь ты». Он старается писать по пастернаковскому завету — «до 
полной гибели всерьёз». Однако необходимо особое читательское внимание, 
чтобы за трагедийностью распознать трагедию, за бутафорией страстей — то 
самое страдание, в котором, по Достоевскому, «есть идея». 

Лирический герой Рябоконя постоянно поверяет себя на жизнь: «Как до-
казать, что я еще не умер» (Ср. мандельштамовское:«Еще не умер ты, еще ты 
не один…»). Единственным доказательством являются стихи, антиэнтропийное 
погружение в творчество, горацианско-батюшковский идеал уединения: «Пере-
до мной лежит стихотворенье, Написанное кем? Конечно, мной, — В нем кровь 
моя. Мое сердцебиенье, А значит, я не мертвый, а живой». Это уединение пред-
стает иногда в вариации своеобразного дворового микрокосма, где, прямо по 
Рабле в бахтинской интерпретации, Рябоконь осуществляет внутреннее облаго-
раживание «низкого»: «Но детей пускают зря, там накакал гномик». 

Подобная простая, но действенная философия на уровне «бьют — беги, 
дают — бери» вызывает читательское доверие, обусловленное и тем, что ци-
низм и скепсис Рябоконя абсолютно наиграны, и именно эта наигранность и 
оформляет особую теплоту его интонации. Находясь в ситуации между провид-
цем и неврастеником, персонаж Рябоконя как бы постоянно осваивает мир за-
ново: «Сплошные восторги и радость, И как объяснить ее, как, За что мне все 
это досталось?.. — Да просто прошел отходняк». Окруженный «барахлом», 
он пытается не стать им сам, давая свою вариацию экзистенциалистской темы 
подавленности вещами. 

Быт у Рябоконя — это реальность, готовая в любой момент лопнуть, но ни-
когда не лопающаяся, некая чугунная фикция, полое внутри ядро («Действи-
тельности каторга — мираж»). Поэтому и робким ростком пробивается сквозь 
это царство смерти — бессмертие; державинская обреченность («Все вечности 
жерлом пожрется») нивелируется отношением к ней: «И тогда скажу я: здрась-
те, Червячки, жучки… Наперегонки залазьте В яблоки, в зрачки», «Поскольку я 
в мире останусь и с вами, — Вы заговорите моими словами» (Ср. Маяковский: 
«И придут они, и будут детей крестить именами моих стихов»). У Рябоконя-
оптимиста если кто и пожирает, то не державинская бездна, а ее антитеза — 
«всепожирающее искусство», ибо бессмертие зла, по Рябоконю, автоматически 
означает и бессмертие добра.

В одном из лучших стихотворений книги, посвященном памяти Романа Тя-
гунова, эта ситуация обнажается предельно, с обезоруживающим простодуши-
ем: «Белый, белый, белый снег, / Взял и сгинул человек», «Нам друзей не доста-
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ет, Остается пустота / В виде чистого листа». Непрекращающаяся память 
предстает здесь с простым изяществом и горечью как стимул к творчеству. Сам 
Тягунов при этом характеризуется всего одной исчерпывающей строчкой — 
«искрометное письмо» — передающей при внешнем спокойствии сильнейшее 
внутреннее напряжение автора. Именно эта живая связь с друзьями и позволяет 
ему заглянуть в «драмтеатр тьмы», и суицидальная тема в книге то тут, то 
там обнажает за юродством и кривлянием свою страшную подкладку: «Можно 
перерезать вены / Острой бритвой, милый друг».

Рябоконь, благодаря своему персонажу, который в данном случае чисто 
инструментален, удерживает свой внутренний баланс между обидой на мир и 
гармонией с ним, буквально «добываемой» сквозь «свернутые» в очень удач-
ном названии книги пьяный надрыв, безмерную горечь и болезненную иронию. 
Однако именно через иронию находит выход лирическое напряжение, возни-
кающее в книге между «признаками жизни» и «признаками тризны» (читай по 
Державину: между «столом яств» и гробом). Рябоконь демиургически (хоть и 
маскирует эту серьезную страсть к демиургизму) убежден, что «всё сразу ис-
чезнет, если исчезнут поэты».

Книга «Русская песня» удивительна, в частности, тем, как поэзия на на-
ших глазах творится из буквального «ничего», даже не из сора, а из заезженных 
штампов, «холостых» символов и коммуникативных пустот. Здесь мне пришла 
аналогия (на которой совершенно не настаиваю) с Вуди Алленом, который, как 
мне кажется, довел этот прием до окончательной виртуозности. Впрочем, Пер-
мяков, сравнивший поэзию Рябоконя с блюзом, кажется, высказался точнее. 
Факт в том, что перед нами цельная и состоявшаяся книга (и здесь надо еще раз 
отдать должное составителю Олегу Дозморову), цельность которой тем более 
удивительна, что порождена она мышлением концептуально разорванным, вос-
принимающим мир в его природной дробности. 

В заключение же хочу привести целиком стихотворение, показательно рас-
крывающее лирический (обогащенный, как «ураном», игровым элементом) по-
тенциал Дмитрия Рябоконя, который, надеюсь, будет окончательно раскрыт в 
следующей книге:

Гаснет в тесной буржуйке огонь,
И лежит на полу кочерга,
Я протягиваю к ней ладонь,
Вот и можно идти на врага,
Если нужно. Но я ворошу
В тесной печке остатки огня,
Это — память. И я не спешу,
И огонь обжигает меня. 

Константин КОМАРОВ



237

ЧЁРнАЯ МЕТКА

шАСТРА ОБ ИГРЕ НА ЧЕРЕПИцУ

Виктор Пелевин. Смотритель: Т. 1. Орден Желтого флага. Т. 2. 
Железная бездна. — М.: «Эксмо», 2015.

«Орден Желтого флага» издан стотысячным тиражом, тираж «Железной Без-
дны» вдвое меньше. В здравом смысле издателям не откажешь: осилить второй 
том после знакомства с первым способен лишь фанатичный сектант из числа 
Свидетелей ПВО. Желательно, с навыками камикадзе.

Тут весьма уместно будет поучение Чжуан-цзы — не бойтесь, не про ба-
бочку: «Мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на 
серебряную застежку и потеряет рассудок при игре на золото. Искусство одно 
и то же, но внимание к внешнему всегда притупляет внимание к внутреннему». 
Нынче Виктор Олегович играет на черепицу. И даже не делает вид, что на кону 
драгметаллы. Фельетонная злободневность, натужно-похабные каламбуры и 
прочие аттрактанты для пелевинофилов присутствуют лишь в гомеопатических 
дозах. С глубоким прискорбием извещаю: Бодрийяр не Соссюр у Барта. Но в 
остальном, прекрасная маркиза…

В остальном Верховный Бодхиерей Всея Руси верен себе. «Смотритель» — 
сто сорок мохнатая и до безобразия затянутая проповедь о фантомности всего 
сущего. Итак: император Павел I, Бенджамин Франклин и Франц-Антон Месмер 
силою мысли изваяли астральный мир, нареченный Идиллиумом и основанный 
на Флюиде — нематериальной субстанции, что сродни шопенгауэровской миро-
вой воле или китайской энергии ци. Надзирать за Идиллиумом приставили род 
де Киже. При этом всяк Смотритель рожден каретой (именно каретой, а не в ка-
рете) и обязан сослать первого де Киже в Сибирь, предварительно таковую вы-
думав… Не взыщите, от продолжения воздержусь. Проще и дешевле, минуя 700 
страниц вялотекущей шизотерики, огласить вполне предсказуемый итог: «Наша 
подлинная система координат состоит из единственной точки, у которой нет 
ни длины, ни ширины, ни высоты, ни временной протяженности. Нас нигде 
нет… И Ветхая Земля, и наш мир, и мы сами — просто симуляция». Короче 
говоря, Идиллиум существует, пока его видит Смотритель, а сам Смотритель — 
скорее всего, лишь галлюцинация императора Павла I Петровича… ну, вы по-
няли: сон во сне, который не совсем чтобы сон. Головокружительное открытие, 
правда? По слову В. Топорова, читателя в очередной раз разводят, в том числе и 
на бабки, — сказано это про «t», но вполне применимо к «Смотрителю».

Однако помимо цены есть тут вещи определенно не иллюзорные. Все они 
равно предсказуемы и легко приводимы к общему знаменателю: Пелевин умеет 
мало гитик.

Живой классик явно сломал палец, из которого высасывал сюжеты. Бóльшую 
часть текста занимают парламентского километража и парламентской же скуки 
диалоги об устройстве Идиллиума и свойствах Флюида. Впрочем, комментарии 
персонажей ничего не проясняют, но лишь запутывают еще больше. ПВО явно 
не удосужился выдумать до конца свой воображариум. Потому в тексте то и 
дело возникают смысловые лакуны. Универсальным оправданием автору слу-
жит трансцендентная неизреченность дивного нового мира: «Эта тайна та-
кого рода, что хранить ее нетрудно. По той простой причине, что ее почти 
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невозможно объяснить»; «этого не знают даже Ангелы»; «смысл их речи был 
так же неизъясним, как значение грома, удара молнии или затмения солнца».

Жанр «Смотрителя» тот же, что и всегда: центон. Правда, до недавних пор 
Пелевин прилежно пересказывал Чжуан-цзы, Дебора и Вачовски, а нынче 
предпочитает автоцитаты. Есть в романе идеально-искусственная женщина: в 
«S.N.U.F.F’е» эту роль играл баборобот с той-терьерской кличкой Кая, теперь 
барышню зовут Юкой, и она создана усилиями трех медиумов. Налицо и Башня 
как символ инициации — точно такая же была в «Generation “П”». С носталь-
гической грустью помянуты граф Базилио ди Чапао, авантюрист и мистик, и 
племянница его Аничча. Жаль, забыт розенкрейцер фюрст фон Кривомазофф — 
ничего, в следующий раз наверняка встретимся.

Язык и стиль вполне узнаваемы. Ну, разве что исчезли громоздкие неологизмы 
вроде «анального вау-эксгибиционизма» или «криптооргазма по доверенности». 
Редактор «Смотрителя» О. Аминова клятвенно заверила: «Виктор Олегович — 
редкий мастер слова». Да не желаете ли причаститься? — «Михайловский замок 
был величественно огромен. Впрочем, он не столько потряс меня своим велико-
лепием, сколько пробудил в моей груди какое-то щемящее подобие ностальгии по 
великому прошлому». Г-жа Аминова, сделайте великую милость, купите велико-
лепному стилисту великанский словарь синонимов: чем толще, тем лучше. А то, 
право слово, от великопостного однообразия лексики уже оскомина.

Еще одна значимая деталь: юмор. С ним у Пелевина всегда были заметные 
проблемы, но сейчас в ход пошли и вовсе пыльные скабрезности, взятые напро-
кат то ли в учительской, то ли в бухгалтерии: «Он вполне может за себя посто-
ять. И полежать, по слухам, тоже».

Кстати насчет полежать. Виктор Олегович примерил амплуа народного це-
лителя и поделился надежным рецептом профилактики простатита — умерен-
ная мастурбация раз в три дня. И вот вам крест, это самый осмысленный момент 
в двухтомном повествовании.

В общем-то, все понятно. Кроме одного: зачем это написано? Ведь не для 
одних же дифирамбов в честь мадемуазель Кулаковой…

Судить о смыслах гуманные издатели предоставили публике. «О чем эта 
книга на самом деле, будет зависеть от читателя — и его выбора», — преду-
преждает аннотация. Что ж, воспользуюсь своим правом. По-моему, «Смотри-
тель» — книга о сугубой пользе молчания. Как-то раз ПВО перефразировал де 
Кюстина: «Для писателя не-писать иногда важнее, чем писать». Но декларации 
всегда далеки от практики, — а она вполне веспасиановская: non olet, и шабаш.

Оттого лучший способ читать Пелевина — дзэнский: вообще не читать Пе-
левина. А коли читать, то с особым цинизмом. Как Виктор Олегович и пишет.

Но такой способ чтения к Пелевину пока неприменим. Про Свидетелей ПВО 
и без меня все ясно: их годами натаскивали на поиск метафизических глубин 
на пустом месте. А критики разочарованы и дружно тоскуют о блаженных вре-
менах глиняного пулемета. Прежде гг. рецензенты рассматривали пелевинские 
тексты как коаны и недоуменно чесали в затылке: и кто его знает, на что наме-
кает? Наспех придуманная экзегеза вызывала неподдельную радость. Но теперь 
вместо криптооргазма по доверенности приключился анафемский казус: новый 
Пелевин был взвешен и найден легким.

А. Наринская: «Все окончательно свелось к отрицанию отрицания и галлю-
цинации внутри галлюцинации… Надеяться на новое и сильное уже не стоит, а 
какие-то протуберанцы жизни и свежести — это всего лишь всполохи таланта, 
все крепче погружающегося в сон».

Д. Быков: «Рассматривать всерьез новый роман Виктора Пелевина “Смотри-
тель” значило бы оскорбить его прежние произведения. Пелевин в “Смотрите-
ле” начисто отказывается от каких-либо требований к себе… То, что было нам 
представлено на Московской книжной ярмарке под названием «Орден желтого 
флага», являет собой вялый, исполненный весьма суконным языком перепев 
всего, что писал Пелевин до сих пор, только уже без всякой связи с реальностью 
и без единой шутки».
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Г. Юзефович: «Такой чистой, безукоризненной скуки книги Виктора Олего-
вича Пелевина не вызывали во мне со времен, пожалуй, “Шлема ужаса”. Очи-
щенный от актуальных аллюзий и пророческого пафоса, а заодно и от языковой 
игры, дистиллированный и бесцветный “Смотритель” представляет собой — ну, 
да, типичного голого короля».

С гуру перед строем срезали лычки — поздравляю, коллеги, несомненный 
прогресс: от авидьи к виджняне. Еще немного усилий, и наступит аннутара-са-
мьяк-самбодхи: нет ни старого, ни нового Пелевина. Есть просто Пелевин. Ибо 
черепица остается черепицей даже в сусальной позолоте.

Александр КУЗЬМЕнКОВ
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НЕИСТОРИЧЕСКИй РОМАН

Алексей Варламов. Мысленный волк. — М.: «АСТ», 2015. 

С первых страниц книги читатель почувствует что-то хорошо знакомое. Петер-
буржец, механик с Обуховского завода Василий Комиссаров, проводит лето в де-
ревне с пятнадцатилетней дочерью от первого брака Улей и молодой женой Верой. 
Он охотится и ведет долгие беседы с местным жителем, писателем-натуралистом 
Павлом Легкобытовым. Между Улей и Верой соперничество и скрытая вражда. Ну, 
просто тургеневский «Месяц в деревне». Возможно, читатели найдут в романе Вар-
ламова чеховские, бунинские, купринские мотивы. Но первое впечатление обман-
чиво. История эта не усадебная, не деревенская, не дачная, а скорее лесная. 

Античные мотивы очень характерны для поэзии, прозы, живописи, балета 
Серебряного века. Павел Легкобытов, по его собственному определению, «ра-
достный Пан». Природа — это «возлюбленный мир», с которым он обручен. 
Даже внешним обликом, со своей косматой бородой, он напоминает Пана. Где 
Пан, там и Артемида, богиня-девственница, покровительница зверей и охоты. 
Для сюжетной линии Уля — Легкобытов мотив девственности очень важен. 
Когда-то из-за затянувшегося почти до тридцати лет целомудрия он потерял 
свою единственную любовь, но сохранил трепетное отношение к девственно-
сти. Даже до повзрослевшей, уже восемнадцатилетней, Ули не может дотро-
нуться: «Невинность меня останавливает».

Легкобытов охотится, а Уля следует за ним по лесу и отпугивает дичь. Ино-
гда теряет охотника из виду, ей кажется, что он превратился в птицу, лешего 
или дерево. И Легкобытов чувствует ее присутствие в лесу. Но как-то неясно, 
неопределенно. То сама Уля, то козочка, то ланочка (молодая самка оленя). И 
только охотничий пёс Карай, не знакомый с греческой мифологией, не поддает-
ся на девичьи уловки и сохраняет спокойствие.

Многие эпизоды этой лесной истории даны в лунном освещении. Символи-
ке луны в литературе можно посвятить целое исследование. Но в данном слу-
чае не надо искать слишком далеко, если над романом Варламова витает тень 
Василия Розанова (в тексте он обозначен как Р-в) и его книги «Люди лунного 
света». По Розанову, супруги любят солнышко. Лунный свет сопровождает лю-
бовь несчастливую или запретную. Уля, Вера и Легкобытов несчастны не от 
любви, а без любви. Уля страдает от одиночества. Она рано лишилась матери. В 
полнолуние ее тревожит предчувствие любви, но она не может решить, в кого ей 
влюбиться. Алёша, пасынок Легкобытова, слишком простой и послушный под-
росток. Легкобытов неприятный, но чем-то притягательный. Вера несчастна в 
браке с Комиссаровым. Он для нее слишком грубый и вульгарный. Она мечтала 
быть Прекрасной Дамой, служить искусству, но осталась дилетанткой-неудач-
ницей. В полнолуние ее мучают эротические сны. 

Сексуальное влечение без любви предстает в лунном освещении: «Ее 
(луны. — С.Б.) мертвый свет пробивался сквозь прорехи на кровле». Алёше ка-
залось, что «плывет по небу желтое, дрожащее, дразнящее своим бесстыдством 
тело». «Из-за леса выплыло нагое сладострастное тело луны».

Местный священник носит необычное имя Эрос. Но в этом сюжете, в этом 
образном ряду его имя вполне органично. Развитие действия между Эросом и 
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Танатосом еще одна примета литературы Серебряного века. А Танатос тоже 
есть. Местные крестьяне убили управляющего князя Люпы и спустили труп в 
реку. Сам князь Люпа (от lupus — волк?) умер от тоски по своему погибшему 
«лунному» другу.

Есть в романе и мистические мотивы. Отчаявшись вылечить ребенка (ни 
врачи, ни молитвы не помогали), мать Ули обратилась к нечистой силе. Помогло. 
Уля научилась ходить и обрела дар легкого бега, почти полета. Но у нечистого 
остались права на Улю. Он материализуется в образе зверя и преследует девуш-
ку: устроил лесной пожар, подставил Улю под случайный выстрел Легкобытова. 

Самым удачным в романе получился образ Легкобытова. В его основе реаль-
ная биография писателя Михаила Пришвина: конфликт с учителем, исключение 
из гимназии с «волчьим билетом», интерес к марксизму, тюрьма, учеба в Герма-
нии, брак с крестьянкой, увлечение сектантами и еще многое. 

В дневнике Пришвина есть записи о «Козочке» (Софье Васильевне Ефимо-
вой). Она, скорее всего, и стала прототипом варламовской Ули.

«Козочка» Пришвина ходит стремительно, «будто несется полуптица, полу-
ощипанная птица, хочет и не может улететь».

Уля у Варламова: «во сне бежала, легко отталкиваясь ногами от травы <…> 
что-то происходило с тонким девичьим телом, отчего оно отрывалось от земли, 
и Уля физически этот полубег-полулет ощущала…» Несколько раз Уля названа в 
романе «козочкой»: «козочка уже выпрыгнула из лодки». «Козочка, козочка, что 
с тобой станется? — бормотал Павел Матвеевич».

Источником лесного пожара, одной из лучших сцен романа, тоже стала за-
пись в дневнике Пришвина. Но связана она с другой женщиной, Софьей Пав-
ловной Коноплянцевой. Рассказ Пришвина «Голубое знамя» послужил основой 
для эпизода романа. Даже волшебный колобок закатился из прозы Пришвина в 
роман Варламова. «Пост пополам хряпнул», «коты на крышу полезли» — это 
уже прямые цитаты из романа Пришвина «Кащеева цепь». 

В 2003 году Варламов выпустил в серии ЖЗЛ книгу «Пришвин, или Гений 
жизни». Пришвин там, безусловно, положительный герой. 

А вот в новом романе Варламова Легкобытов — герой неприятный. Это 
«надменный нервозный господин». Агроном по образованию, он «на этой ниве 
ничего не взрастил», но «заделался сначала журналистом, а потом маленьким 
писателем». Даже в литературу Легкобытов, говоря словами автора, «заполз». 

Превращая Пришвина в Легкобытова, Варламов почти не меняет обсто-
ятельств жизни, фактов, но меняет оценки. Так, в ЖЗЛ душевное и телесное 
здоровье Пришвина поставлено в заслугу: этим он выгодно отличается от дека-
дентов Серебряного века. Душевное и телесное здоровье Легкобытова говорит 
о его ограниченности, о неглубокой натуре. Это холодный человек «с ясными 
глазами вместо сердца». 

Легкобытов самодовольный и самовлюбленный. По определению Комисса-
рова, «лесной нарциссик». Семейные заботы и хозяйственные хлопоты свалил 
на жену-крестьянку. Пелагея даже портянки ему наматывает. Пасынка Алёшу 
он использует как охотничью собаку, заставляя вытаскивать из холодной воды 
подстреленных уток.

Легкобытов кажется злой карикатурой на Пришвина. Неужели это было в 
замысле автора? 

Все-таки жаль, что изящная «лесная» повесть с элементами мистики внезап-
но прерывается, а в действие вступают совсем другие законы. Начинается роман 
идей. На мой взгляд, чудовищный.

Откуда приходит зло? Зло — результат дурного общественного устройства. 
Исправьте общество, и пороков не будет. Так думал еще Чернышевский. До-
стоевский считал, что зло присуще самой природе человека, его не объяснить 
влиянием одной лишь «среды».

По Варламову, зло приходит в мир через дурные, но соблазнительные идеи, 
которые растлевают людей, губят целые народы и государства. Мысленный 
волк, представший в начале романа размытым темным пятном, оказывается 
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идеей-соблазном, духовной заразой. В благословенные времена Средневековья 
инквизиторы боролись с этой заразой: «держали народ в темноте», чтобы за-
щитить его от беды, а «непослушных, вступавших с мысленным волком в про-
тивоестественную связь, сжигали на кострах». Поэтому мысленный волк был 
«хилым и вялым». Увы, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Прекрасное 
Средневековье сменилось Возрождением: «Появились умники, титаны, гении, 
воссияли блистательные рыцари, трепачи, мыслители, философы, гуманисты и 
насытили мысленного волка». Они превратили волка в «респектабельную особь 
с гладкой шерстью, упругим хвостом, сильными лапами, крепкими зубами, спо-
собными порвать и разгрызть любую душу».

Ему покорились «университеты, академии, банки, империи, в чьих владе-
ниях не заходило солнце». И только одна Россия, окутанная молитвами, «слов-
но печным дымом» (образ прямо-таки прохановский!), до поры до времени 
не сдавалась волку. Но и ее растлил злодей. Пришли с проклятого Запада про-
клятые западные идеи, а между ними самая страшная, самая опасная. Нет, не 
марксизм — ницшеанство: «Ах, если бы запретил государь своим повелением 
Нитща! Не было б тогда смуты пятого года, не надо было бы Думу бездельную 
учреждать, свободу, никому не нужную, давать», — восклицает Комиссаров.

Как спастись от мысленного волка? Василий Комиссаров прямо заявляет: 
лучше всего — «научиться не думать вообще, не пускать их (мысли. — С.Б.) в 
голову, тогда станешь властелином своей жизни. Тогда не будет страшных ис-
кушений, к тебе приходящих, не будет соблазнов…»

«Держать народ в темноте» — это благо. Значит, просвещение и есть зло? 
Комический герой Грибоедова советовал: «собрать бы книги все да сжечь». Но 
Комиссаров герой совсем не комический и шутить не склонен. Пожалуй, Комис-
саров сопоставим только с героями «Современной идиллии» Салтыкова-Щедри-
на. Но то была сатира, гипербола, гротеск, а в романе Варламова все серьезно.

Алексей Варламов включил в повествование трех героев своих книг из се-
рии ЖЗЛ: Пришвина (Легкобытов), Грина (Савелий Круд) и Григория Распутина 
(«красноречивый сибирский мужик», «старец», «странник», «он»). Если Легко-
бытов просто неприятен, Савелий Круд, вставленный в текст явно искусствен-
но, вызывает у читателя в лучшем случае недоумение, то «странник»/Распутин 
сияет, как солнышко. Читатели ЖЗЛ не могли не заметить, что Распутин очень 
по сердцу Варламову. Он пусть и осторожно, но реабилитирует «Гришку», кото-
рого современники считали просто одиозным.

Алексей Варламов в этом деле не первый и не самый радикальный. Ему 
далеко, скажем, до темпераментного Олега Платонова, автора книг «Жизнь за 
царя», «Россия под властью масонов», «Загадки сионских мудрецов». Впрочем, 
на Платонова Варламов не раз ссылается.

Но жанр ЖЗЛ все-таки ограничивает свободу писателя. Другое дело роман. 
Здесь герой не исторический Гришка Распутин, а «старец» или «странник». 
Только его молитвами и держится Русь. Он благороден и мудр, хотя проклятые 
бабы так и норовят сбить с пути истинного. Бедную Улю опекает, бережет от 
соблазнов. Кажется, только один недостаток у сибирского мужика: любит танце-
вать и кутить в ресторанах, так ведь и это объясняется просто. Он просто снима-
ет нервное напряжение, пытается забыться от тяжких мыслей и предчувствий.

Версия об «английском следе» в убийстве Распутина появилась совсем не-
давно. Материальное свидетельство этого «английского следа» (одна из пуль, 
обнаруженных в теле Распутина, была выпущена из английского револьвера) 
критики не выдерживает. Чтобы стрелять из английского оружия не обязательно 
быть англичанином, так же как не нужно быть немцем, чтобы стрелять из «ма-
узера». 

В основе этой версии не достоверные свидетельства, не исторические источ-
ники, а, скорее, старая добрая русская англофобия. Она зародилась во времена 
«Большой игры», когда Россия и Британия были принципиальными противни-
ками, и геополитическими, и даже идеологическими. Англофобия воскресла во 
времена Холодной войны. И хотя ни один из убийц ни слова не сказал об уча-
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стии англичанина в убийстве Распутина, но Варламов даже в ЖЗЛовской кни-
ге называет английского офицера «киллером», а в «Мысленном волке» и вовсе 
дает волю воображению. Старца, который так оберегал Россию, «запытал до 
бесчувствия, а затем застрелил самым надежным и бесчестным способом благо-
образный английский джентльмен».

Варламов игнорирует или старается развенчать многочисленные свидетель-
ства современников Распутина (документы, мемуары), если они противоречат 
образу благочестивого старца.

Интересно, что безумные конспирологические версии (управление настоя-
щим из будущего) выдвигает даже не Комиссаров, а скептик и циник Легкобы-
тов. Выбор не лучший, но ведь и выбирать уже было не из кого. Нельзя же всё 
переложить на плечи Комиссарова? А Вера с Улей на роль великих конспироло-
гов подходили еще меньше.

В книге Варламова не найти исторической России. Нет полнокровной, до-
стоверной картины быта и нравов. «Россия даже в самые мрачные времена сво-
ей истории не сидела сложа руки… Била камни на мостовых и создавала умные 
механизмы; таскала на пристанях мешки с зерном и выводила в лабораториях 
химические формулы; она разгружала корабли и копала картошку; люди гуляли 
на свадьбах, рожали детей и сидели в тюрьмах; русские с одинаковой гордостью 
носили великолепный фрак и бряцали ржавыми кандалами <…> Россия могла 
выбрасывать на мировой рынок почти все — от броненосцев до детских сосок». 
Это цитата не из Варламова. Это фрагмент романа Валентина Пикуля «Нечистая 
сила». У Пикуля, что говорить, в литературном мире не лучшая репутация. А у 
скандального романа о Распутине, царской семье и «элите» великой империи, 
разлагавшейся на глазах, и тем паче слава дурная.

И все-таки Пикуль писал о России «распутинского» времени живее и ярче 
Варламова. У Пикуля сотни героев, от Столыпина и Коковцева до Юсупова и 
Манасевича-Мануйлова. Его герои достоверны и надолго остаются в памяти чи-
тателя. Мир Пикуля яркий, густонаселенный, многоцветный и живой. А в мире 
Варламова голо и пусто. Людей мало, вещей тоже. Немецкий генерал обраща-
ется к русским пленным, мы видим эту сцену глазами Комиссарова. А как вы-
глядел этот немецкий генерал? Что за люди окружали Комиссарова в плену? Как 
жилось ему в бараке для военнопленных? Чем их кормили? А прежде, до войны, 
Комиссаров — механик с Обуховского завода. Почему Обуховский завод, а не, 
скажем, Путиловский? А какая разница?

В романе очень мало о дореволюционной России и почти ничего о револю-
ционной. Кажется, будто в пустынном Петрограде сидит один только большевик 
Дядя Том (Владимир Бонч-Бруевич?) и доказывает Комиссарову, что революция 
на самом деле затеяна только потому, что русский народ оказался не готов к вой-
не. Значит, надо воспитать другой народ, «который не посмеет бунтовать против 
своей власти, когда эта власть поведет войну». А как же мировая революция? А 
это «сказка для дураков». Такие мысли понятны и естественны для современно-
го неосталиниста, но они совершенно невозможны в устах настоящего, истори-
ческого большевика, интернационалиста, революционера и подпольщика.

Комиссаров возражает Дяде Тому, хотя сам он такой же национал-больше-
вик из будущего, и мыслит он категориями совсем другой эпохи. По-сталински 
призывает наказывать военнопленных и даже преследовать их семьи, «чтобы 
дети стыдились своих отцов». Слова, совершенно невозможные в просвещен-
ной царской России. Вопрос в другом, почему они стали возможны в современ-
ном русском романе?

Сергей БЕЛЯКОВ
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РОСКОшНАЯ ИСТОРИЯ

Исабель Альенде. Остров в глубинах моря. — 
М.: «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2014.

Исабель Альенде — выдающаяся чилийская писательница, сумевшая до-
биться большой популярности. Суммарный тираж ее книг, переведенных почти 
на три десятка языков, достигает 50 миллионов. При этом замкнутым, кабинет-
ным автором ее не назовешь, потому что среди ее знакомых, с которыми она 
поддерживает контакты, много выдающихся людей. Исабель Альенде родилась 
в семье дипломата, однако с трех лет не видела отца. Вместе с матерью она 
переехала жить к бабушке, и в каком-то смысле это оказало благотворное вли-
яние на ее становление как писателя, потому что жизнь у бабушки оказалась 
настолько безумной, что девушке ничего не потребовалось выдумывать. Без-
умие проявлялось хотя бы в том, что бабушка могла призывать духов и двигать 
предметы силой взгляда. Вероятно, это и легло в основу первой книги Альенде 
«Дом духов». За тридцать лет творческой деятельности Альенде опубликовала 
больше дюжины романов, из которых полдюжины выходили и по-русски. Не-
давняя книга «Остров в глубинах моря» была опубликована в 2009 году и спустя 
пять лет появилась на русском языке. 

«Остров в глубинах моря» — это исторический роман, описывающий пе-
риод четвертой четверти 18-го века и начало 19-го на острове Гаити и позже 
в США, выкупивших французскую Луизиану. Альенде изобразила мир трост-
никовых плантаций и рабства, мир куртизанок и легких денег плантаторов, 
мир любви и ненависти. Интерес к теме Гаити начался у Альенде с интереса к 
Новому Орлеану, городу, в который она влюбилась. Особая атмосфера Нового 
Орлеана была в значительной степени создана французскими колонизаторами, 
бежавшими из Гаити (тогда это была французская колония Сан-Доминго), когда 
там началось восстание рабов. Поэтому книга Альенде охватывает две большие 
темы — колонию Сан-Доминго и Луизиану с Новым Орлеаном. Восстание на 
Гаити имеет уникальное историческое значение — это единственное успешное 
восстание рабов, к тому же приведшее к созданию первого независимого «чер-
ного» государства. На изучение материалов для книги Альенде потратила че-
тыре года, причем найти материал было непросто. Большинство книг и очерков 
о Сан-Доминго было написано европейцами, а их взгляд — это взгляд победи-
телей, презирающих чернокожих. Альенде же больше интересовала трактовка 
истории с точки зрения рабов. Поэтому она и делает их главным объектом свое-
го художественного повествования. 

Начинается роман с того, что двадцатилетний француз Тулуз Вальморен 
прибывает из Франции на плантацию к своему отцу, расположенную в Сан-
Доминго. Отец вскоре погибает, и сыну приходится взять дело на себя. Несмо-
тря на молодость, ему удается за несколько лет превратить плантацию в про-
цветающее предприятие. Естественно, что успех кроется в использовании труда 
рабов, которых завозят из Африки. Рабы живут в ужасающих условиях. Они 
гибнут от голода и непосильного труда, но хозяева и не пытаются сохранить 
им жизнь, ведь гораздо проще завезти новых людей. Тулуз Вальморен ведет до-
вольно типичную жизнь для своего социального статуса. Он посещает дорогих 
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куртизанок и спит с красивыми рабынями-подростками. Рабыня по имени За-
рите становится одной из рассказчиц книги.

Вальморен женится на проживающей на Кубе испанке, которая, правда, 
оказывается сумасшедшей. Прежде чем окончательно уйти от реальности, она 
успевает родить мужу сына Мориса. Но эта женщина не единственная мать де-
тей Вальморена. Детей ему рожает и рабыня Зарите, хотя Вальморен, разумеет-
ся, и отказывается от них — кто же позволит детям цветной женщины унаследо-
вать состояние белого! На острове тем временем бушуют страсти. Беглые рабы 
объединяются и готовятся выступить единым фронтом против своих мучителей. 
В ряды мятежников вступает и возлюбленный Зарите по имени Гамбо. Успех 
бывших рабов настолько велик, что колонизаторы массово покидают остров. 
Сбежать Вальморену с семьей помогает как раз Гамбо — в обмен на свободу 
для Зарите и ее дочери Розетты. Вальморен перебирается в Америку, в принад-
лежащую Франции Луизиану. Зарите уже почти свободна, бумагу, дарующую 
свободу, остается только подписать судье, но Зарите медлит, понимая, что по-
прежнему зависит от своего хозяина. Вальморен снова женится, на этот раз на 
суровой Гортензии Гизо, которая терпеть не может рабов и вообще не прочь 
завладеть состоянием мужа. Гортензия оказывается настолько коварной, что до-
водит до смерти дочь Зарите уже после освобождения обеих. Она срывает с 
нее украшение, которое цветным было носить запрещено, за что получает удар. 
Естественно, правосудие становится на сторону этой белой мегеры, отправляя 
беременную дочь Зарите в тюрьму, где она смертельно подрывает здоровье. Это 
очень трагическая история, ведь молодая девушка только вышла замуж по люб-
ви за отъехавшего на север брата, и, чтобы поженить их, потребовалась помощь 
капитана и открытого моря, ибо только там можно было соединить кровных 
родственников. И все же под конец история как-то уравновешивается. Зарите 
обретает свободу, семью и ремесло, а ее мучителя Вальморена разбивает пара-
лич после кровоизлияния в мозг. В общем, бывшая рабыня считает себя счаст-
ливым человеком. 

«Остров» — это роскошный исторический роман с обилием исторических 
и психологических деталей. Альенде показала себя знатоком 18-го и 19-го ве-
ков. Она прекрасно разбирается в тонкостях выработки сахара из тростника, в 
реалиях рабовладельческого строя Сан-Доминго и Луизианы, в кухне и одежде, 
в обрядах вуду и аспектах взаимоотношений чернокожих рабов, мулатов и бе-
лых. Это «сквозной» роман, читатель наблюдает за жизнью представителей всех 
социальных слоев. Сшивается быт столь разных людей несколькими романти-
ческими линиями, которые, однако, не являются у Альенде самоцелью, что вы-
годно отличает ее работу от стандартной «женской прозы». «Остров» написан 
о чувствах на фоне рабства, но фон этот настолько ярок, что бросается в глаза 
раньше переднего плана. 

Книга Альенде пронизана одновременно любовью и ненавистью. И тем и 
другим в абсолютной степени. Любовь здесь иногда оказывается выше расо-
вых предрассудков. Например, один доктор-европеец очень много лет живет с 
цветной девушкой и даже имеет от нее детей, хотя и вынужден скрывать это 
от белых. Это один из многих примеров бескорыстной любви. Но не меньше в 
книге и ненависти. Белые ненавидят негров, относясь к ним как к скотине. Даже 
когда негры поднимают мятеж и близки к захвату власти на острове, белые ко-
лонисты отказываются принять их, в общем-то, компромиссные условия. Они 
просто считают ниже своего достоинства о чем-либо договариваться с бывшими 
рабами. Негров ненавидят не только белые, но и надсмотрщики на плантациях, 
сами являющиеся рабами. Вполне естественно, что негры, в свою очередь, не-
навидят их и своих хозяев. Многие из них предпочитают смерть рабству. Дру-
гие пытаются бежать при малейшей возможности, и их не останавливает даже 
известная им жестокость наказания в случае поимки. А жестокость эта просто 
немыслимая. С беглых рабов запросто могут содрать кожу. В общем, на острове 
царят фактически первобытные порядки. Некоторые французы могут насило-
вать привязанных негритянских девочек, а потом выходить в свет в парадных 
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нарядах. Причиной эти смеси дикости и цивилизации является, наверное, удуш-
ливый климат Сан-Доминго.

Несмотря на жестокую ненависть друг к другу, белые и негры изображаются 
Альенде не только двумя красками. Многие белые, в их числе и Тулуз Вальмо-
рен, на дух не переносят жестокости. Они не прочь улучшить быт и питание 
рабов, дать им выходные и отдых в сиесту, хотя стремятся к этому не только из 
гуманизма, но и из соображений эффективности их работы. При этом, конеч-
но, они против отмены рабства как такового, на котором стоит их богатство, 
и никогда не забудут указать чернокожему его место. Тем не менее, будь все 
колонизаторы такими, как Вальморен, рабство могло бы просуществовать го-
раздо дольше. Его крах был предопределен ужасами, которые совершали другие 
европейцы, как, например, сосед Вальморена по имени Лакруа. Этого Лакруа 
восставшие потом сожгли живьем, и было за что — лишь немногие выжившие 
жертвы его кровавых оргий могли рассказать о пережитом другим. Вальморен 
присвоил деньги Лакруа после его смерти и на них купил плантацию в Луизиа-
не. Когда он лежал уже парализованный и, чувствуя приближение смерти, про-
сил освобожденную Зарите быть ему сиделкой, он считал воровство этих денег 
своим единственным грехом. То есть и перед смертью он остался убежденным 
рабовладельцем. 

Но и чернокожие не изображены Альенде этакими героями. Они действи-
тельно на все готовы ради свободы, однако лидеры восстания иногда способ-
ны отказаться от идеалов всеобщего освбождения ради собственной выгоды. И 
только Зарите, кажется, воплощает образ положительно прекрасного человека. 
Она настолько любит детей, даже чужих, что готова остаться ради них с Вальмо-
реном, несмотря на то, что свобода у нее уже фактически в руках. Таким обра-
зом, она отказывается присоединиться к восстанию и отправляется в Луизиану.

Исабель Альенде иногда сравнивают с Гарсия Маркесом, тем самым вводя 
ее в круг авторов — магических реалистов. Конечно, сегодня термин «магиче-
ский реализм» утратил твердость и магическими реалистами называют многих, 
кто на всю книгу использовал один-два фантастических приема. Альенде назы-
вают так, по-видимому, потому, что она родом из Латинской Америки. Других 
причин, во всяком случае если иметь в виду только «Остров в глубинах моря», 
для этого, кажется, нет. Ее роман вообще лишен фантастических элементов. 
Здесь есть описания вудуистских экстазов, достигаемых барабанной музыкой 
и танцами, отмечается вера чернокожих в то, что мертвые сородичи придут им 
на помощь в финальной битве против угнетателей, имеются указания на некие 
тайные знания о лекарственных травах, а также даются картины европейского 
помешательства, вызванного страхом перед тем же вуду. Но, как видно, ничего 
фантастического в этом нет. Стена третьего лица, за которым прячется рассказ-
чик, очень прочна, поэтому веру, обряды и врачевание можно назвать такими 
же нейтральными, как они описываются в рамках антропологических исследо-
ваний.

Несмотря на то, что описанные в книге события имеют двухвековую дав-
ность, «Остров в глубинах моря» является вполне актуальным произведением. 
Сама Альенде признается, что рабство в современном мире до сих пор не ис-
коренено. По-прежнему существуют и невольничьи рынки, и места, где исполь-
зуется труд рабов, счет которых идет на десятки миллионов. Книга Альенде, 
конечно, не прочитывается как роман-предупреждение, однако образы евро-
пейских колонизаторов, больше похожих на животных, вышли настолько убе-
дительными, что двести лет, отделяющие нас от того времени, кажутся очень 
небольшим сроком. Роман Альенде — очень увлекательное, атмосферное и не-
скучное чтение и, кстати, хорошая альтернатива поверхностным произведениям 
Пауло Коэльо. Писательница сумела найти идеальный баланс между историче-
скими деталями и элементами мелодрамы, что превращает ее книгу в высоко-
качественный образец жанра исторической семейной саги.

Сергей СИРОТИн
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Юрий Казарин
В числе единственном и одиноком…

Осень не молчит. Она заикается, что-то приборматывает, поцокивает, поч-
мокивает. Так она говорит. Но говорение осени сходит на нет: зима; полное 
безмолвие с внутренней силой несказанного — как ненаписанного. Весна тоже 
заикается, но её заикание с каждым днем всё более наполняется говорением, 
очищающимся от запинок, пауз и мучительных спазмов голосовых провалов, 
пропастей, бездн: лето; сплошная речь, спонтанная и живая — вся в гласных и 
согласных, шипящих, свистящих, булькающих, щёлкающих и потрескивающих, 
постреливающих, как осина в огне.

Я знаю одиночество заики: бывают дни, когда я не могу говорить совсем, но 
лекции читаю, уже почти наизусть. В такие дни я — то осень, то весна: чирикаю 
себе в уме, «про себя» и в себе, как чокнутый и вольный недоговоритель. Жду 
лета или зимы: лето говорения и зима безмолвия, сходясь во мне грудь на грудь, 
порождают текст, точнее — вытесняют из меня тексты. Тексты. Вот — одиноче-
ство заики прирождённого. Лет с трёх я думаю тексты — думаю текстами. Речь 
моя то замерзает, то оттаивает — слякоть непролазная. С текстами всё проще, 
яснее и честнее: в них то лето, то зима. С годами зимы становится больше.

Одиночество — феномен онтологический, бытийный.

О. Мандельштам

Были очи острее точимой косы — 
По зегзице в зенице и по капле росы, — 

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

Бесконечность и вечность Вселенной — зеркальны: одиночество поэта, 
слепца, немтыря отражается в бесчисленном одиночестве звезд. Так, море (а 
особенно океан) существует одновременно в единственном и во множественном 
числе. Единственно-множественное число.

И снегопад — в единственно-множественном числе — накрывает единствен-
но-множественное число морпехов (на Кольском полуострове, 1975 г.), которые 
колонной по четыре поспевают — в ногу и без песни — на камбуз (в столовку). 
Холодно. Кто-то выкрикивает: «Старшина, давай короче — не май месяц!» — и 
все ржут, потому что сейчас как раз май и дубарина стоит майская, заполярная. 
А ты в строю этом одинок — в этом общем шаге (левой — левой — левой), в 
этом смехе, в этом коллективном голоде — жить, есть, спать. Ты прошел четыре 
командировки. Скоро пятая. И ты вдруг понял, почувствовал, ощутил: тебя в 
этой пятой убьют. Точно убьют. И теперь твое одиночество крепнет и растёт: оно 
встает столбом, столпом, трубой незримой сквозь снегопад и уходит в небо — и 



248

Слово и культура

если поднять лицо, то увидишь звезды, их одинокое множество. Ты останавли-
ваешься — морпехи строем обтекают тебя, а ты — стоишь один, задрав голову 
и запрокинув лицо, — и слезы остаются на месте своем. И никто этого не видит. 
И душа твоя давно в числе единственном и одиноком.

И ты видишь сквозь полый столп, сквозь снегопад не только звезды, но и 
хвост северного сияния — луч зелено-голубой с сиреневым оперением.

О. Мандельштам

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем… <…>

Вот так и не станет меня. Но я — буду. Где? Как? Почему?..
Одиночество — трансгрессивно. Пустота, свобода, воля, отчуждение от со-

циократии, высвобождение из толпы позволяет тебе увидеть себя — во чистом 
поле, в крупнозернистом небе, лекально-лакательном пламени, в прозрачной 
земле. Ты стоишь лицом к себе: лицо к лицу — увидишь многое. Твое воображе-
ние становится самодостаточным и всесильным, самостийным, самостихийным 
и самовольным. Оно и есть ты и твое одиночество. Вы теперь вместе, вдвоем.

Е. Рейн

А.А. Ахматовой

У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет — 
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний, 
Уже живой, еще полубольной.

Тут смысла нет, и вымысла тут нет,
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
Я Ваше имя вспоминаю сразу.

Где бы ты ни был, кем бы ты ни был — ты одинок, и одиночество (твое и не 
твое) всегда ограничено вечностью, т. е. смертью, которая тащит за собой жизнь, 
ускоряя и уплотняя ее. Огонь небесный происходит — в тебе, и ты уже видишь 
«конец рассказу» — и речь твоя, умирая, позволяет тексту быть. Быть — появ-
ляться: перед лицом одиночества, способного из пустоты, из ничего создавать 
нечто. Одиночество человека подобно одиночеству Бога: здесь работает грави-
тационная сила и связь творца с Творцом.

Виктор Лапшин
Друзьям

Не спрашивайте, как живу, —
Живу ли я, спросите…
Ни к радости, ни к торжеству
Меня не воскресите.
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Но ремесло и волшебство
Пока согласны с духом сирым,
Я все еще любуюсь миром,
Как будто сотворил его.

1985 г.

Любоваться, любить — создавая текст, близкородственный (однокоренной!) 
Архетексту. Душа — в числе единственном и одиноком — согласна с духом. И 
согласно с Духом, сопротивляясь жизни, преодолевает смерть.

Одиночество затворника, схимника, обитателя скита. Эскапист? Ну да: он 
избегает толпы. Он уходит от толпы, от общества. От социократии. От плаваю-
щих законов существования в общем житии… Сейчас я произнесу фразу кра-
мольную: он бежит всеобщей истории! Истории войн, предательств, власти, ду-
шегубства. Истории социократии. Для него есть только одна история — история 
слова, духа и души. Мир спасет не красота, пресловутая, мобильная и хоровая. 
Мир спасет одиночество. Одиночество творца. Политическая, социальная исто-
рия — феномен произвольный, грязный, скудный: украл — правил — лгал — 
стал трендом. 

Твое одиночество дарит миру язык. Одиночество — это связь тебя сокро-
венного с миром неизъяснимым, с его непознаваемой частью (большей и весьма 
значительной), с невербальной сущностью, с невербализующейся (ни в каких 
условиях) природой тайного знания, произрастающего внутри и окрест хроноса 
и топоса, избегающих тебя. Или — отвернувшихся от тебя. Потайная часть мира 
огромна и безвидна — и открывается она тому, кто — один, кто в одиночку лю-
бит мир: живет этот мир, страдает его и — не умирает его ни в себе, ни в нем са-
мом, ни где-либо еще, что может оказаться крупнее тебя и мира. Ни музыка, ни 
поэзия не открывается и не отдается хоровому восприятию: толпа искажает всё, 
а особенно красоту, да и себя саму. Хоровая эмоция имитирует наличие хоровой 
души, хорового сердца и разума, но поэзия и музыка чувствуют и знают только 
трепет души — одной души. Массовость, мода, гламур, тренды, бренды — все 
это порождение хорового бреда людей несамодостаточных, людей партитив-
ных. Такие дела.

наталия Санникова

повторяю за теми кого люблю
затворяю окна когда мне страшно
у меня хранится твоя рубашка
я раз в год стираю ее бедняжку
и совсем когда-нибудь погублю
у неё есть дырка на рукаве
расползётся нейлон как сухая кожа
ты со мной давай так сказать построже
ну чего ж тебе надо чего чего же
у меня всё спуталось в голове
я живу ну чего же ещё живу
каждый год рубашку твою стираю
нажимаю backspace и слова стираю
но как ты внезапно не умираю
и от страха и слабости не реву
ну а если реву то ничья вина
не волнуйся меня защищать не надо
никого нет рядом тебя нет рядом
вот рубашка покамест ещё нужна
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тот кого любишь далёк так
словно луна облака огонь
моя рука из твоей руки
изъята вывернута — возврата
к былому белые мотыльки
соринки света без аромата

кружатся бережно надо льдом
над отверделой недоброй почвой
о чём молчу отречённым ртом
придёт к весне электронной почтой

Рубашка с того света, снится на этом: опредмеченная духовная энергия тво-
рит здесь метаэмоциональное представление жизни, смерти и любви и досо-
творяет метамнемоническое отношение (шарообразное!) ко всему, чего уже нет, 
не было и не должно быть забыто. Руки, размыкаясь (разлука рук!), порождают 
свет, безмолвие, речь, неведомую, неслыханную, неожидаемую, но — неизбеж-
ную. Одиночество отчаяния — продуктивно, творительно, живительно и убий-
ственно одновременно. Поэт одинок потому, что в хоре голоса нет, у хора — нет 
голоса, но есть шум, скрученный в морской канат разнородных эмоций и проч. 
Канат разлохмачен — вот-вот лопнет, и останется только одна безвидная нить 
голоса, одинокого и единственного, способного удержать на весу семантику бес-
смысленного и расчеловеченного мира. Поэт поёт один — поэт поёт одиноко.

Искусство и поэзия в XXI веке — феномены дизъюнктивные, как поэзия 
и литература, как поэзия и стихописание, как поэзия и сетелитература/сетепо-
эзия и проч. Рыночные, монетарные проявления и воплощения социократии 
уже давно превратили театр, кинематограф и живопись (и др.) в крупнейшие 
торгово-промышленные и торгово-развлекательные центры. О популярном ис-
кусстве — молчу: это просто свалка бездарных артефактов или б/у предметов 
клубного потребления.

Когда живешь дюжину лет в деревне (уральской, старинной, на реке Чусо-
вой) с редкими, но обязательными наездами в город, перестаешь понимать целе-
сообразность городского, урбанистического существования миллиардов людей 
на планете. Деньги? — да. Комфорт? — да. Кайф? — да. Мимикрия? — да. Etc, 
etc, etc. Я знал человека, который здесь, в Каменке, впервые в жизни увидел 
трясогузку (которых и в городе хватает), не увидел — а заметил: помню его по-
знавательный восторг, когнитивное изумление и эвристическое осязание жизни. 
Жизни подлинной и божественно независимой.

Мацуо Басё

***

Холод пробрал в пути.
У птичьего пугала, что ли,
В долг попросить рукава?

***

Уединенный дом
В сельской тиши… Даже дятел
В эту дверь не стучит!

***

Кукушка вдаль летит,
А голос долго стелется
За нею по воде.
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***

В день рождения Будды
Он родился на свет,
Маленький оленёнок.

Сначала, начиная жить в деревне — один, ты болеешь — слепотой, глухотой, 
немотой, задыханием и общей разбитостью и бесчувственностью. Однако года 
через три все стихии, предметы, растения, животные, рыбы и птицы начинают 
приближаться к тебе, обступая тебя и образуя тесный круг, частью которого ты 
становишься поневоле и непроизвольно сам. Это круг без центра и без окруж-
ности, как Вселенная Паскаля: Вселенная — это круг, центр которого везде, а 
окружность — нигде… И ты — прозреваешь. И видишь десятки видов только 
одной овсянки, птички малой и милой. А потом ты начинаешь слышать, и ты 
запоминаешь тысячи звуков деревни, сада, леса, реки, озера и деревянных по-
строек — звуков, родных для этих мест, — и стоит услышать звук чужой, по-
сторонний — ты и вздрагиваешь, и напрягаешься, беспокоишься: где есть сие?.. 
И ты начинаешь слышать и понимать внешнюю и внутреннюю речь птиц и жи-
вотных, потом — деревьев, вод, трав, цветов и земли. И ты становишься толма-
чом этих существ, ты знаешь, о чем думает синица, стучась клювом в оконное 
стекло, о чем думает рябина, на которую села сойка, и о чем думает сойка, на-
целиваясь на колбасу и семечки, приготовленные для птиц под навесом, — и что 
думает вода, когда штиль, и что она говорит, когда волнуется, — и что знает и 
думает земля, небо и огонь, прикасаясь друг к другу. И ты понимаешь, что каж-
дый день — это день рождения мира и сущих в нем, это день рождения Бога в 
новорожденных тварях и творениях Его. Каждый день — праздник. Даже в дни 
рождения смерти — смерти бабочек, мошек, хомяков и рыб — ты празднуешь 
дни рождения и дни жизни насекомых, растений, животных и стихий. Одино-
чество — день рождения Бога. Или — бога. Или — богов. Ты теперь охотник. 
Охотник за языками мира. Ты охотник за одиночеством, ибо только одному, оди-
ночке открывается мир, красота, ужас, поэзия, музыка, жизнь, смерть и любовь.

николай Заболоцкий

Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой <…>

Здесь — жизнь одиночества, и тоска одиночества, и печальная радость оди-
ночества прачки, пьяницы, собачки, девочки Маруси, гусей и Иисуса. Здесь — 
поэзия великого серого вещества Вселенной Маленького Городка. Но: все мы 
родились в день рождения Бога, как Оленёнок — в день рождения Будды.

Давид Самойлов

И жалко всех и вся. И жалко
закушенного полушалка,
когда одна, вдоль дюн, бегом — 
душа — несчастная гречанка…
А перед ней взлетает чайка,
И больше никого кругом.

«Пярнуские элегии», IV

Душа всегда — singularia-tantum. Грамматика сильнее бестолковой жизни и 
умной смерти. Грамматика — часть любви. Любви как таковой.
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Когда-то, в одинокие мои девяностые, которые были для меня не лихими, 
а гибельными, а точнее, в 1991 г. написалось у меня стихотворение, в котором 
притаился этот очерк. Вот оно.

Тень

Опять смеркается в углу — 
как бы скелет ночного света
ресницей вытянут в иглу
и прозябает без скелета.

Укол небесный, ледоход
земного кровообращенья,
где нам никто не продаёт 
ни смертных мук, ни воскрешенья.

Где два стакана на столе — 
ещё до смерти, ненароком,
хотя душа уже в числе
единственном и одиноком.

На каменском моем самодельном столике, за которым я пишу всё это, уже 17 
лет нет ни одного стакана — на нем стоит одна настольная лампа, одна пепель-
ница, одна пачка сигарет, одна зажигалка, один бронзовый бюстик Пушкина, 
один альбом икон и фресок Андрея Рублёва, одна книга, перед столом стоит 
один стул. И я — один. 
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