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Екатерина Симонова

Дачники поймут

***

Когда моей матери врач на приеме сказал, 
что у нее, возможно, депрессия, 
она обиделась. 

«Что я, сумасшедшая, что ли?» — возмутилась 
и в этот же день 
посадила пятьдесят саженцев помидоров
и пятьдесят саженцев огурцов. 
Дачники поймут. 

«Не доживу, чувствую, до конца лета», — добавила она 
и перестирала все, что смогла 
найти в доме, начиная с бабушкиных запасных штор 
сорокалетней давности. 

«Спасибо тебе за эти бусики — 
они такие яркие. Люблю зеленый цвет. Он такой теплый», — 
сказала она самым усталым на свете голосом, 
пока я смотрелась в нее, 
как только раз в жизни 
смотрят на себя в зеркало двадцатилетней разницы, 

неожиданно осознавая, как ты — 
не слишком удачная, раздражающая копия — 
понемногу становишься 
похожа на подлинник, 

сливаясь с ним.
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Екатерина Симонова

Зеленка

Подарили мешок моркови. 
Наверное, это самая натуральная морковь 
в моей жизни, потому что 
это самая мелкая и кривая морковь в моей жизни.

Чистила час, вся исплевалась. 
Отмыла руки, увидела, что подушечки пальцев в мелких порезах — 
мама наточила ножи, забыла предупредить.

Намазала зеленкой,
присела на краешек табуретки и неожиданно 
на мгновение почувствовала себя совсем маленькой:
в детстве, когда упала, 
зеленка — первое, с чем бежит тебе тот, кто оказался поблизости, 
как будто ею
можно залечить все на свете.

Бабушки

1

в молодости: когда сидела на табуретке,
коса стелилась по полу.

в старости: помню обидчивой неопрятной старухой,
храпевшей так, что спать в одной комнате с ней
было невозможно.

рассказывала: как в январе сорок второго
ночью в поле снимали с убитых полушубки,
сгибая негнущиеся, замерзшие руки,
стаскивали сапоги, разрезая верх непослушных, 
окаменевших голенищ.

запомнилось: да почти ничего.
разве что: полукруглая пласстмассовая гребенка в седых
стриженых волосах,
пачка пожелтевших, бесполезных, замасленных книг 
      с оторванными обложками,
перекатывающиеся в ящике серванта несколько черных пуговиц.

2

учила печь пироги — с капустой, пекла сама,
отрезала половину, прикрывала мятой жирной оберткой от маргарина,
чтобы не пересушить,
заворачивала в старый полиэтиленовый мешок,
заштопанный толстой ниткой, 
давала с собой домой гостинца:
«кто тебе будет, когда умру, такие делать?»
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Дачники поймут

теперь пеку сама, когда достаю из духовки,
промасливаю корочку — все защипы и углы,
накрываю оберткой от маргарина,
чтобы не пересушить,
сверху укутываю ее дареным вафельным сероватым полотенцем
с заплатами из старой простыни в розовую полоску,
вспоминаю.
и капуста нынче не та, 
и радость — тоже.

3

из гроба вставала в ночном свету
манила рукой ласковою рукой
белыми губами шевелила: до сих пор ничья
до сих пор хочу быть тобой

с утра оказывалось: не здесь 
серый снег скрипел на зубах
за поворотом каждым в каждых словах
молодость-вертопрах

тихий сквозняк тихий точно она
пробирал до самых костей
обернувшись оказывался перед самим собой
понимая: память гибельна и нежна

***

Свет выключили, и — 
будто и не было ничего внутри дома: 

ни наследного германского чайного сервиза на шесть персон 
(восемь лет уже лежит в коробке, 
каждая чашечка завернута в газетную пожелтевшую страницу), 
ни подоконных сиреневых, розовых, белых фиалок 
(на самом деле их нет, но давно хочется), 
ни квадратной гравюры, купленной на память в Меншиковском дворце 
(Университетская набережная, 15, дом построен 
в стиле петровского барокко, 
в тот день было слабое солнце и сильный ветер), 
ни подстаканника с екатеринбургского развала 
(со слов продавца, начало 20-го века, 
неудобная кудрявая ручка, похожая на стебель гороха,
основание припаяно гораздо позже) — 

никакого хлама, милого сердцу, собираемого годами, 
так что становится не слишком и нужен, а выбросить страшно, 
кому-то отдать — еще страшнее, 
потому что больно представить 
чужие взгляды, чужие руки, чужой запах 
на своих вещах, иногда становящихся семьею 
больше семьи, определенной тебе природой. 
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Екатерина Симонова

***

Свет льющийся —
Такой осенний.
День длящийся —
Такой холодный.
Лист схваченный —
Такой весёлый.

Ходишь по огороду
В бабушкиных галошах,
В братней подростковой джинсовой куртке,
Рубишь капусту, до весны запираешь 
Баню с уснувшей на подоконнике 
Бабочкой оранжево-черной. 

Пьёшь чай из последней 
Не убранной в коробку кружки, 
Тихо совсем, 
Как очень редко бывает. 
Иногда так случается, что никто, 
Совсем никто не мешает. 

Видишь все, как оно просто есть:
Умрёшь когда-нибудь ты,
Скоро умрёт твоя кошка.
Это сейчас не больно,
А просто грустно и ясно.
Остановись, мгновение, — ты не возможно.
Не возможно, поэтому и прекрасно.
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Наталия Репина — родилась в Москве. Закончила филологический факультет 
МГУ и сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Публикова-
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(2010). В «Урале» печатается впервые. 

Наталия Репина

Пролог
Роман

В пять тридцать фанфары извлекают из небытия. В полной темноте, с жел-
тыми пятнами фонарей за неплотными шторами. Р-р-р-рамммм!!! Со-юз не-ру-
ши-мый...

Ненавистные звуки радио по утрам. Вставать по будильнику зимой в пять 
тридцать утра и под громкое радио при электрическом свете собираться на 
службу. Муравьиная жизнь за стеной, хлопотливое гудение примуса, детский 
топоток — кто бы рассказал, как и где научаются люди жить. 

Регина Молчанова — королевским именем Регина ее никто не называет, со-
кратилось до Гули — живет на грани опоздания, как на краю пропасти. Она 
несется, задыхаясь, по проспекту Коммунаров (он равен шириной средней мо-
сковской улице, дворники шкрябают лопатами по бесснежному асфальту), мимо 
стройки Дворца культуры, массивно-арочного великолепия на улице, конечно 
же, Горького, по аллее — весной высадят прутики берез в честь десятилетия 
Победы, — и пуховый платок сбивается на голове, и облезлая роскошь — черно-
бурка тощего зимнего пальто, поправляемая потной рукой, — оставляет на ладо-
ни свои черно-седые волосинки.

Она не завтракала, хотя соседка Верка подпихивала ей свою яичницу, — но 
при одном взгляде на ломкий кружевной край, где золотистый, а где коричне-
вый, ее затошнило; а кофейный напиток с молоком подернулся пенкой: сухие 
морщины со склизким исподним.

С пересохшими губами и горлом, шумно дыша открытым ртом, она врыва-
ется в закрывающиеся двери электрички, и спасибо дядьке, что поднажал сзади, 
спасая, конечно, себя.

И вот за окном тамбура начинается свое: из непроницаемой темноты про-
ступает страна. Сначала пролетающими встречными — из невидимого про-
странства ниточка свиста, гул приближения и с победительным ревом ударная 
волна света и грохота, и понеслось мелькание желтый-темный, желтый-темный, 
спешные синкопы: ду-дум, ду-дум, цезура, ду-дум, ду-дум... Скрылось, и вновь 
в окне ушанки, кепки, платки, черные точки глаз того долговязого, который 
втиснул тебя в это месиво. Чернота синеет, и наконец в ней обозначаются за-
зубрины проносящегося леса.

Где-то на середине дороги должна появиться речка — по ноябрьскому вре-
мени суток она оказывается уже в сером, а вот в декабре будет еще не видна 
в непроницаемом темно-синем. Штрихи осинок на берегу, покрытом нежным 
первым снегом, прутики кустов торчат из-под него, и на воде — белые кучки 
приютились на корягах и отмелях; дрожат от проносящегося состава редкие 
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Наталия Репина

ржавые листочки, и стальная вода лениво ополаскивает ветки поваленного в 
речку дерева, а корни его с промерзшей землей еле успевает отметить бегущий 
от картинки к картинке и назад зрачок. Эти скачущие глаза видит перед собой 
Регина, отвернувшись от окна, и думает, что женщина, к которой она притис-
нута, даже не догадывается, как дико выглядят ее глаза, а еще — что у самой 
только что были, наверное, такие же.

А у долговязого взгляд неподвижен и страшен, и он как-то слишком прижат 
к Регине, теснота тоже имеет свои градации, и она, сколько может, оттирается 
от своего недавнего благодетеля, пытаясь, по крайней мере, повернуться к нему 
боком, но получает тут же справа от невидимого ей соседа «стойте спокойно, 
гражданка» и уже с опаской взглядывает в светлеющее окно тамбура, где, не 
стираемый змеящимися проводами и мелькающими столбами, замер остановив-
шийся взгляд странного попутчика. Он смотрит теперь не на Регину, а, вполне 
мучительно, куда-то наверх, и от его тяжелого дыхания колеблется пух на ее 
платке.

На подступах к Москве в совсем жидком сереньком — дома, двухэтажные 
желтые крепыши, трехэтажные, с деревянным верхом, бледнеющие огни фона-
рей, еще более бледное небо с тающим пятнышком луны. 

Борьба за выход на Москве-товарной; жители тамбура, пережившие густое 
подселение на промежуточных станциях, пытаются пропустить выходящих, и 
тут-то долговязый, то ли не устояв, то ли что, вцепляется в ее плечо, и судорога 
проходит по его сухим птичьим пальцам, на которые, вздрогнув, косится Регина.

Он последним поспешно выходит на этой самой Товарной; исчезая из рамки 
двери и запахивая плотнее пальто, быстро взглядывает на нее своими черными 
провалившимися глазами и тут же отворачивается: высоко подбритый затылок, 
драная шапка с завязанными наверху ушами. 

Двери закрываются.

Черно-белая размытая репродукция из дрезденского каталога. Белое тело, 
обточенное, как галька, рука заплелась вокруг головы, другая, ладонь ковшиком, 
укрыла чресла, нога обернула ногу — свившийся кокон покоится, как в тяжелой 
воде, в своих драпировках и пейзажах, их не касаясь. Это не сон, это забытье от 
«забыть», отвернуться и не видеть, что там за жизнь, на горах и в пространствах, 
но, похоже, и там все замерло. Или на репродукции не разглядеть. Регина ли-
стает каталог. Дала посмотреть заведующая редакцией Княжинская. Ей принес 
знакомый художник.

Перед Региной — спина редакторши Серебровой, легкие завитушки и цвет-
ная шаль на спинке стула. Спинка обтянута зеленым дерматином. 

В дверь просовывает голову лисичка Галя, корректор, улыбается, шныряет 
глазами по углам, как выискивая кого, потом фокусируется на Регине, подмиги-
вает:

— Пошли? 
— Куряки, — не отрываясь от верстки, говорит Княжинская, — губите луч-

шие годы. 
Княжинская сама курит с четырнадцати лет.
На лестнице еще холоднее.
— Зайдет сегодня этот твой, — снисходительно говорит Регина лисичке, до-

зируя словами порции дыма. — Княжинская сказала, каталог заберет, Дрезден-
ский.

— Специально за каталогом придет? — недоверчиво спрашивает лисич-
ка. — Может, это только повод?

Регина пожимает плечами.
— Ну, хоть ты наконец поймешь, о ком речь, — вздыхает лисичка.
Регина пожимает:
— Вечером, наверное. 
Таинственный незнакомец. «Вон-вон пошел, да вон же, смотри, ну где, всё, 

свернул, что ты в самом деле, клуша какая». 
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Пролог

Регина не любит малых сих, грешна. Малое, закутанное в платок, держит 
соседку за руку. Соседкина дочка Марина. Да и с чего ей, скажите, любить эти 
бесцеремонные существа. «Тетя, а что это штучка у тебя на лбу?» — это менее 
воспитанные. Прикажете отвечать им «прыщ»? Более воспитанные, не сводя 
глаз со злополучной «штучки», горячим шепотом спрашивают то же маму «на 
ушко». Находясь в полшаге обычно. «А у тебя есть свой маленький ребенок? А 
почему?» Да что вы, ни с чем не сравнимо корчиться под вопросами этих ма-
леньких инквизиторов, наивных садистов, за что же прикажете их любить? Ну, 
сейчас-то, в девятнадцать, Регина еще может отчитываться только за прыщ, но 
не так далеко время, когда ответит за все.

Она боится их, потому что ревнует к детству, выкинутая из этого уютного 
местечка, но не забывшая его. Думаете, она не помнит перестук счетных пало-
чек в коробке? Мокрый синий след от химического карандаша — сначала на 
языке, а потом на шершавой бумаге? Она и сейчас готова, затаив дыхание, дро-
жащим пальцем стягивать намокший слой с переводной картинки, которая — не 
дай бог — вдруг сморщится и поползет вслед за снимаемой бумагой. А биты, 
биты, отполированные ладонями деревянные биты для лапты! Свежие квадраты 
классиков на весеннем асфальте: он высох не везде, но не беда, можно провести 
и по мокрому мгновенно темнеющую линию. Кто и за что лишил ее всего этого?

Она боится, что они догадаются: она такая метр семьдесят девочка, и — а ну, 
кыш, вон пошла! Они первыми догадываются, потому что знают, как ведут себя 
взрослые, а эта — не так себя ведет. Кто такая, что такое на лбу, а ну поди сюда! 
Она пытается «по-взрослому» улыбнуться ребенку, ребенок круглыми чистыми 
глазами с недоумением смотрит на испуганную гримасу: «Мама, а что у тети на 
лбу?» — «Тише, деточка, нельзя так громко спрашивать, тетя тебя услышит». 
Да уж не глухая.

В воскресенье они с Веркой пошли за керосином. Это недалеко, на рынке. 
Каменный сарай с зарешеченным окошком. Проходят через запахи главным об-
разом — запахи создают свое пространство, не совпадающее с их источниками. 
Уже на хозтоварах веет рыбой, хотя она будет только через три прилавка, левее 
тетрадки с клеенчатыми обложками сдают территорию наплывающему арома-
ту соленых огурцов. Под ногами серое месиво — пять минут назад за рыноч-
ными пределами оно белым хрустом отзывалось под ногами. Керосин чуется 
слегка там, где конфеты, а около барыг с ношеной одеждой уже уничтожает все 
остальные запахи. Керосиновая очередь начинается за магазином, оборачивает 
его собой. Самое неприятное — дверь, ибо держать ее открытой, не прерывая 
цепочки, холодно, а позволить отрезать себя от вошедших опасно — того и гля-
ди нырнет кто-нибудь «просто на минуточку узнать» и пристроится, пока ты 
нервничаешь вовне.

Магазин разевает дверь. Регина пытается протиснуться. «Тетя Гуля, а что у 
тебя на пальто испачкато?» О, еще это. Вчера как раз в обед Сереброва, выбе-
гая к проходной за своими таинственными надобностями: «Гулька, а ты где-то 
приложилась, смотри!» Сзади на подоле пятно с пол-ладони, от него застывшая 
трасса капли, теряющей в дороге силы, и сама капля, уже выдохшаяся, не до-
тянувшая до края, замерла маленьким бугорком. Молоко — не молоко, с недо-
умением к носу, потом чуть растереть пальцами, опять к носу, шут его знает, 
что такое, в любом случае иди замой — и на батарею, к вечеру подсохнет, а она 
перебирает смутные дорожные воспоминания, в которых на мгновение всплы-
вают и остановившиеся глаза долговязого из тамбура, но, не обретя разумной 
мотивировки, проваливаются в небытие.

Высохло, но замыла плохо. Тетя!..

Новый год встретили тихо. Веркиному сожителю было утром на дежурство, 
другая соседка, Диля, дворничиха, в пять встанет мести двор, да и дети. Выпи-
ли — и по койкам. Только они с Веркой засиделись.

По клеенке разлился чай, в голове — ленивая мысль, что надо вытереть, 
ходики, белая кружевная салфеточка, за окном — густо-синее с желтыми блика-
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ми. Верка взяла вышивать анютины глазки на полотенце — чего время терять. 
Желто-лиловые, бархатно-лиловые бесхитростные цветочки. Верка немолода: 
ей тридцать пять. Резкие черты лица, серые волосы с косым пробором и жидкая 
косичка венчиком, желтоватая кожа, тяжелые умные глаза. Муж — понятно где, 
пока не вернулся, хотя есть надежда. Двое детей: Мариночка, любитель задавать 
вопросы, и восьмилетняя Катька. Верка говорит, не отрываясь от вышивки:

— А я думаю, грех — это уклониться от того, что на тебя идет. Надо через 
все пройти, что для тебя придумано, через самый грех в том числе.

— Чего? — говорит Регина. — Уклоняться от греха — грех?
— Ну да. 
Веру парадоксы не пугают. Ну да.
— Ты же не знаешь, куда это все вырулит... Все сплетено.
Впрочем, это может быть, что называется, подведение базы. Пока муж «там», 

Верка сошлась с НКВДшником на десять лет моложе. Кузин — все зовут его по 
фамилии. Приходит, часто остается до утра, скрипят по ночам за стеной кроватью, 
утром крякает в ванной, Регина привыкла. Кузин хочет жениться и своих детей.

Странно иногда бывает: самые незамысловатые вещи вдруг пробирают тебя 
до самого сердца. Вот это сочетание испачканной клеенки, чуть тянущего по но-
гам сквозняка, странных Веркиных слов, может быть, еще чего-то, не то часов, 
не то запаха табака от собственных пальцев, когда подносишь руку к лицу, — и 
вдруг происходит некая химическая реакция, дающая, например, чувство устро-
енности, защищенности и тепла, какое могут дать только вещи и никогда люди. 

Пора и на покой. Она стоит босиком у окна, по очереди греет ледяные ступ-
ни об икры, занавеска прильнула к спине, за окном редкие снежинки, лавочка 
припорошена и земля; на проспекте, тоже присыпанном, след недавно проехав-
шей машины. Но главное — дом напротив, где всего три освещенных окна, а за 
ним — не видна, но есть решетка парка, а левее — бараки, и всё, вот в чем был 
главный восторг: на этом город кончался. Он маленький, а тебе в нем просторно, 
он ограничен, и вы соответствуете друг другу. Его можно пройти за полчаса, его 
можно охватить пониманием. Это норка, а жить-то и можно только в норке, в 
бесконечности — нельзя. 

Ноги и в кровати никак не могут согреться, а пока не согреются, она не за-
снет, а когда засыпает — последняя нежная мысль, что что-то в пятницу вечером 
случилось очень хорошее, только что?

В пятницу вечером наконец пришел тот самый лисичкин незнакомец.
Регина была одна, все разошлись, а она заработалась, опоздала на первую 

пару, решила ехать в институт ко второй и выжидала. Княжинская, одеваясь, 
сказала:

— Может зайти художник, за каталогом... Вряд ли, но мало ли.
Сказала подчеркнуто небрежно, но Регина подчеркнутые небрежности хо-

рошо чует. Да и были по редакции разговоры с намеками, что не все так просто 
у заведующей с этим художником, влюбленная лисичка Галя ревновала, напри-
мер, очень. 

— Мумия. Высохшая мумия. Не на что надеяться. Его привлекает только ее 
интеллект, а больше от нее ничего не надо. Только интеллект. Конечно, говорит 
хриплым басом, слова тянет. 

Давно не заходил, каталог пролежал с месяц, стало быть, в размолвке. 
У Регины с интеллектом, в отличие от Княжинской, не очень. Хоть и училась 

на «ист.-фил», так в Потемкинском и на вечернем, и училась средне — обычная 
студентка. Но чутье было на как раз человеческие отношения, на полунамеки, 
на понижения интонаций и опущенные глаза — это все было как примятая трава 
и надломленная ветка для фениморовских следопытов. И просто чутье в чистом 
виде. Вот она точно знала, что лисичке — не светит. Даже не видя его, только по 
ее, лисичкиным, интонациям, ибо человек всегда сам в глубине души знает, све-
тит ему или нет, и сам себя выдает. А с Княжинской что-то определенно было, 
но было непросто. 
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Он оказался очень бледным, до синевы, и со светлыми глазами, не то серы-
ми, не то зелеными. Взгляд острый до того, что, кажется, сам его боится. Только 
делает мгновенный снимок и сразу прячет глаза.

Открыл дверь; мазнув взглядом по комнате и отметив в ней присутствие че-
ловека, но не того, сделал шаг через порог.

— Здравствуйте, — сказал он, глядя вниз и в сторону. — Софья Михайловна 
ушла уже? 

— Да, — сказала Регина с другого конца комнаты. 
Только тут наконец посмотрел на Регину, секундно.
— Меня зовут Алексей, фамилия Половнев, — сказал он ножке ближайшего 

стула.
Вытертое кожаное пальто, грубой крепкой кожи, поэтому и вытиралось до 

белых проплешин, но не рвалось. Кепка. Лет тридцать семь — сорок. Кожаная 
папка под мышкой.

— Я каталог хотел забрать, может, вы знаете…
— Конечно, — сказала Регина с готовностью. Достала из ящика стола ката-

лог — он так и лежал у нее. Протянула ему.
— Понравилось? — спросил он, забирая каталог.
— Да. 
— А что именно?
Какой любопытный.
— Эта… — Регина, как назло, забыла название. — Дремлющая богиня.
Он удивленно нахмурился, подумал.
— Спящая Венера?
— Да.
Сделал гримасу, то ли уважительно, то ли удивленно. Неожиданно спросил:
— А как ваше имя? 
— Регина, — сказала Регина.
Она тысячу раз внушала себе, что, знакомясь, надо подавать руку, но не мог-

ла. Наверное, что для него был взгляд, то для нее было прикосновение — что-то 
слишком откровенное, почти неприличное.

Половнев посмотрел на ее руку, благо это было как раз в зоне его видимости, 
не дождавшись, улыбнулся, сделал еще один снимок:

— До свидания!
Запихнул каталог в папку, вышел.
И она улыбнулась.

Регина просыпается среди ночи от плача за стеной — там, в соседней квар-
тире, грудничок. Или от этой тоскливой боли. Иногда зажимало что-то в груди, 
то ли сердце, то ли что. Невралгия. Таким огнем жгло — становилось именно 
тоскливо. Дышать вроде можно, но вот такая дурная боль, заставляющая искать 
пятый угол в своей комнатушке.

Она просыпается, и первая мысль — о бледном Половневе. И совпадением 
этой мысли, плача за стеной и жжения в груди он тоже становится страданием.

Во время войны Половнев партизанил в Белоруссии, но недолго — часть 
отряда не успела за основным составом, их отрезали и, не мелочась, забросали 
гранатами. Его отбросило в сторону и засыпало землей, что и спасло: немцы, до-
бивавшие вручную раненых, его попросту не заметили. Примерно через сутки 
он пришел в себя, но пролежал еще несколько дней, потому что не мог пошеве-
лить ни единой частью тела. Уже после нашего стремительного контрнаступле-
ния — наши его тоже не заметили — его нашли местные жители. Переправили 
в райцентр, а потом и в Москву. Долго обследовали, но не могли понять, почему 
он не двигается: позвоночник не задет, с головой тоже вроде все в порядке, чув-
ствительность не ушла. 

Сам он ничем врачам помочь не мог, а наедине с собой, обдумывая и вспоми-
ная тот день, припоминал лишь собственный животный, идущий из солнечного 
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сплетения крик, похожий на тот, что издают, когда тошнит, — и по-киношному 
свернувшийся диафрагмой белый свет. В целом было похоже на стремитель-
ный провал в сон, даже боли он не успел осознать, если она вообще была. А 
потом — что называется, с запятой — черное развернулось в белое, точнее, в 
грязное — он лежал лицом в землю и мог видеть только ее. Он и смотрел в нее 
несколько дней, почти не чувствуя страха, когда над ним и вокруг него опять 
грохотало, кричало, свистело и топало. Это все было там, вовне, он же был це-
ликом погружен в макромир того участка земли, в который упирался его взгляд. 
Изменение оттенков коричневого в глубинах разломов, неожиданное падение 
огромной земляной крошки в области переносицы, смещение черных теней на 
рассвете на периферии зрения, у левого виска — таинственные тектонические 
процессы, сокрытые от посторонних. Элементарная жизнь свершалась перед 
ним, случайным ее свидетелем, и была она мощной и бесхитростной. Он еще 
подумал тогда, что, наверное, ни один человек в мире никогда не видел того, что 
видит он, — тихое движение неподвижной земли. 

Был момент — уже после того, как отгрохотало, — он испугался, что слеп-
нет, потому что коричневое стало заволакивать нерезким черным. Но потом до-
гадался, что между его лицом и землей пролез муравей. Размытый близостью до 
полного расфокуса, муравей занялся было какими-то копательными работами 
прямо у него перед глазом, но не преуспел и попытался выйти с той стороны, где 
правый висок вплотную прилегал к земле. Алексей тогда с тревогой ждал, что 
муравей неровен час заползет в глаз, но, к счастью, не случилось. 

Дождь шел только один раз и не доставил особых неприятностей — было 
тепло.

Потом у него начался крайне неприятный бред: он очень толстыми поду-
шечками пальцев, как будто распухшими от множества укусов пчел, пытается 
взять что-то очень тоненькое, вроде шелковой нитки, а она все теряется у него 
между этими страшными гигантскими пальцами. Это, пожалуй, было самое му-
чительное за все время. Само приближение смерти — а он слабел и понимал, 
что скоро умрет, — было на редкость спокойным. Просто безразличие к себе 
как, в общем-то, к постороннему существу. Жизнь свою он и не вспоминал, как 
будто ее никогда не было.

Тут его и перевернули две пары рук — местные собирали покойников в брат-
скую могилу. Подняли, удивились, что теплый, послушали сердце — не прослу-
шалось, но увидели, что он моргает, — оказывается, он мог моргать. Потом небо 
обрушилось в его несчастные моргающие глаза, и диафрагма опять свернулась. 

В госпитале он, наоборот, стал вспоминать. Понемногу — детство, мать, их 
дом на Новой дороге. Он был очень тихий мальчик-подросток при строгом отце, 
который по долгу службы в НКВД постоянно все скрывал и замалчивал — и это 
перекинулось и на обычную жизнь; при деревенской матери, которая отца по-
баивалась как существа высшего, городского происхождения. 

Все в его жизни было как у всех: и старательно проращиваемые былинки во 
всех положенных местах, и абстрактные мечты, и конкретные сведения от «зна-
ющих» одноклассников, каковые сведения, в отсутствие опыта, выглядели тоже 
довольно абстрактно. Он, может быть, сторонился раскованных игр с девчонка-
ми, которые быстро переходили в тисканья за домом, даже чопорные школьные 
вечера с вальсами для него были серьезным испытанием, но ни сам себя, ни кто 
другой его ни странным, ни кем-то «не от мира сего» не считали. Он был как 
все. Но с одной тайной. С параллельной жизнью — чужой жизнью, в которую 
он уходил, как иные уходят в чтение или черно-белый киномир. 

Ему стыдно было в этом признаться даже себе, но он следил за своей теткой 
Таисией, младшей сестрой отца. 

Ну, как он мог следить. Просто ходил за ней на расстоянии. Ну, прятался 
иногда за углом. Просто ни тетке, ни кому-то еще не приходило в голову, что 
такое возможно. Подслушивал иногда, сопоставлял, делал выводы, складывал 
в копилку.
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Он не был в нее влюблен — ни боже мой, — но она его завораживала. Он 
всегда был наблюдателем и за броуновской теткиной жизнью следил, как за из-
менчивым пламенем костра — широко раскрытыми остановившимися глазами.

Она была старше на четырнадцать лет, инвалид с детства — что-то случи-
лось с ногой, в шестнадцать высохла, скрутилась в маленькую козью ножку, что 
особенно конфликтовало с ее мощной телесностью: огромная грудь, сильные 
плечи, — приходилось же таскать на костылях все тело. Вообще все у нее было 
крупное, мясистое: и рот, и нос, «Бог семерым нес — одной приставил», и даже 
белокурые локоны, до того густые, что казались сделанными из ниток. 

Несмотря на увечье, у нее было очень много поклонников. Клевали, конеч-
но, и на этот праздник торжествующей плоти, но и на характер, удивительно 
легкий. Она никак не переживала ни по поводу своей инвалидности, ни по по-
воду внешности. Смеялась колокольчиком, любила неприличные шутки, с лег-
костью обманывала, предавала по-мелкому, была болтлива и забывчива... Толпы 
поклонников, фотографии красавцев с тонкими усиками, надписи «Таечка, по-
нимаю, у вас есть праздничные — готов стать будничным!» 

Все это происходило у Алеши на глазах: поздние возвращения в сопрово-
ждении терпкого винного запаха, ворчливые стенания банечки (так они звали 
бабушку) с печки, обжимания в сенях: «А ну брысь отсюда, мал еще!»

Ему нравилось ходить за ней, когда она гуляла с подругами по Немецкому 
кладбищу — такое странное было у них развлечение, просто гулять, читать над-
писи на могилах, показывать друг другу, если кто-то умер совсем молодым, — 
иногда даты сопровождались объяснениями, отчего умер. Жалели детей, пока-
зывали смешные фамилии, равнодушно проходили мимо доктора Гааза, разве 
что на фамилию обратив внимание. Но вообще любили старые немецкие па-
мятники, торжественные, с красивыми статуями, отполированными ангелами и 
основательными крестами, — их выискивали, как белые грибы среди сыроежек, 
но в основном знали наперечет, почти все они были у входа.

Смотрел на нее с печки, когда бабушка уходила к соседке. Тетка, не подозре-
вая о его присутствии, охорашивалась у зеркала, мерила иногда вещи его мате-
ри, своей золовки, которые ей не лезли, разве что чернобурая горжетка. Красила 
губы, напевала. Несмотря на грубость черт, она чем-то неуловимо напоминала 
Марину Ладынину, знала об этом и любила потому песни из ее репертуара. Слух 
у тетки был очень хороший и голос звонкий: маленькой ее бабушка водила петь 
на клирос; она и теперь могла затянуть «Рождество Твое, Христе Боже наш...», 
но только чтобы подразнить — смысла того, что пела, не понимала, а слова 
«звездою учахуся» и вовсе ее веселили. Она набирала полный рот шпилек, при-
калывала свои мясистые локоны к макушке и напевала сквозь эти шпильки, пе-
рескакивая с «Мы мирные люди, сидим на верблюде и кушаем сладкий пирог» 
на «Царице моя преблагая». Алеша смотрел. 

Больше других ему запомнился один случай. Это был год тридцать восьмой, 
то есть ему было уже пятнадцать.

В этот день она как раз пошла в кино с ухажером по имени Жоржик. Алеша 
шел за ними, но в зал не пошел — уже пробовал: следить за затылками оказалось 
неинтересно. Ждал у выхода. Смешался с толпой. В кино ходили в «Родину» на 
Семеновской, потом обычно шли пешком домой или по Яузе, или через Госпи-
тальную. Сейчас они не пошли так, а отправились в другую сторону, к Благуше.

Щербаковская была неширокая улица — он шел по другой стороне чуть по-
одаль и видел, как Жоржик пытается обнять тетку за талию. Он был из недавних 
поклонников и еще не знал, что костыли не дают такой возможности. Тетка на 
ходу что-то сказала ему, он оставил попытки, положил руку на ходуном ходя-
щие плечи, под которыми скрипели уключины костылей. Потом они свернули 
в переулок, к Хапиловке. Алеша заколебался: даже для жителей Госпитальной 
Хапиловка была опасным местом — преследование на сегодня можно было за-
вершать. Но решил пройти еще чуть-чуть. Застал, когда они входили в парадное. 
Остановился, раздумывая. Из парадного вышла молодая бабенка, стала собирать 
белье, развешанное во дворе, остановила на нем взгляд. Он поспешно шагнул в 
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парадное соседнего дома. Стал медленно подниматься по щербатым ступеням, 
раздумывая, что делать дальше. Между вторым и третьим этажом остановился, 
подошел к небольшому полукруглому окошку — оно было почти у пола. На 
третьем, наверное, жарили мясо — пахло очень вкусно. Ниже плакал ребенок, 
совсем маленький. Уронили со звоном какой-то предмет, громко заругался жен-
ский голос. Потом хлопнула дверь, кто-то медленно, шаркая, пошел вниз. Он не-
решительно тоже сделал несколько шагов уходить, но, по уже выработавшейся 
привычке использовать на предмет «видно — не видно» любые окна и щели, 
наклонился и глянул в окошко.

Сразу увидел тетку. Она тоже стояла у окна в доме напротив ниже этажом и 
смотрела вверх — как будто на него. Он отпрянул. Шаги тем временем дошар-
кали до него, остановились. Это был дядька в растянутой майке и очень старых 
галифе, пьяный. Он погрозил Алеше пальцем и, качнувшись, пошел дальше. 
Алеша осторожно, сбоку, подошел к окну, опустился на колени, оперся рукой о 
грязный пол. 

Тетку, видимо, позвали из глубины комнаты — она оглянулась и отошла от 
окна. Возник Жоржик с подносом — на подносе бутылка и миски с закуской. 
Она села за стол. Жоржик опять вышел и вернулся с кирпичом хлеба, стал ре-
зать. Сидели, смеялись, разговаривали. 

Алеша уже было заскучал, тем более что от мелких камешков и щепок на 
грязном полу, которые вдавились ему в колени, стало больно, и собрался ухо-
дить. Он боялся быть застигнутым за наблюдением и все время прислушивался 
к звукам в подъезде — не хлопнет ли дверь, не пойдет ли кто по лестнице.

Но тут случилось нечто, неожиданно поразившее его. Очевидно, Жоржика 
позвали — он, полуобернувшись в сторону двери, что-то крикнул, нахмурился, 
крикнул опять, потом встал и, мимоходом погладив тетку по шее — та засмея-
лась и махнула на него платочком, — вышел из комнаты. Тетка осталась сидеть. 
Алеша видел, как она сразу ссутулилась, опершись руками о края стула, потом 
выпрямилась, запустила руки себе за ворот, поправляя бретельки бюстгальтера. 
Повертела головой, разглядывая комнату. Жоржик все не шел. А потом она стала 
ковырять в носу. 

Вот это было абсолютно естественно — и абсолютно невозможно. Она ко-
вырялась в носу, как он, как, наверное, все люди на земле, — наедине с собой, 
и как четырехлетние Зейка и Татка из соседнего барака — явно, но она была 
женщина, взрослая, желанная, которая только что культурно пила вино и флир-
товала, и вот так обыденно, в ряду прочих действий, запустить себе палец в нос, 
извлечь из него козявку и, недолго думая, вытереть палец, прилепив ее снизу к 
крышке стола?

Алеша медленно поднялся. Ему стало не то чтобы противно, но степень от-
кровенности чужой жизни, свершившейся перед ним, превысила допустимое и 
возможное. Он машинально отряхнул брюки, очистил руку от прилипшего му-
сора и стал спускаться по лестнице, все быстрее и быстрее. По Щербаковской он 
уже шел очень быстро, почти бежал, неотцепленная щепка с грязного пола ви-
села на его штанине, на руке остались синеватые вмятины. Он потерял границу. 

Теперь и всегда при приближении к нему живого существа — не физиче-
ского приближения, а в процессе жизни — он будет испытывать что-то сродное 
панической атаке. Дружба, любовь, сочувственное покровительство, дети, жен-
щины, старики, мужчины — чем значимее они становились для него, тем неком-
фортнее ему было, душно и тошно, и душа замирала от этой вибрации в пугаю-
щей близости, как будто приближение есть только средство неминуемо увидеть 
извлеченную на свет козявку, которая так болезненно задевает его безоболочное 
существо. Нет, возможно, это и не было никак связано с той трагикомической 
козявкой. Либо она просто стала неким катализатором или, точнее, лакмусовой 
бумажкой. Он не думал об этом и, конечно, вряд ли бы увидел здесь какую-то 
причинно-следственную связь.

За теткой он при этом продолжал ходить, и даже пару раз побывал в том же 
подъезде — но один раз дело было вечером, и они закрыли шторы, другой раз 
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его спугнули. А потом отношения у тетки с Жоржиком сошли на нет.
Но, лежа в госпитале, он почему-то часто вспоминал эту историю. И даже 

думал иногда, что его вынужденное глядение в землю в течение нескольких 
дней — не расплата ли за эти наблюдения за теткой? И что интересно, страсть к 
рисованию зародилась в нем примерно тогда же, в «теткины времена».

«Ты чего?» — «Устала». — «И всё?» — «А ты как думаешь?» — «Лень-
ка». — «Именно». — «Опять то же?» Ирка задумывается над ответом, Регина 
пишет с середины фразы вслед за Машной: «...социально-политические условия 
не позволяли...» Вся страница уже в таких полуфразах.

Ирка принимается строчить в ответ целое послание. Перед ней, рядом ниже, 
макушка Ани Федорчук из второй группы. Аня ест под партой бутерброд. Она 
работает учительницей начальных классов, девчонки недавно смеялись, что ее в 
школе дети и коллеги зовут Анна Алексеевна, чудно как-то, ей вот только двад-
цать стукнуло. Аня отламывает маленький кусочек, наклоняется и кидает в рот. 
Не жует. То ли глотает, то ли он у нее там растворяется. Регина перед лекцией, 
давясь, заталкивала внутрь свой. Но Машная, войдя, сразу орлиным глазом вы-
хватила ее, поспешно встающую, роняющую тетрадку на колени и комкающую 
бумажный пакет. Интеллигентно засмеялась и сказала:

— Кушайте, кушайте, не беспокойтесь!
Регина сразу возненавидела ее за это и решила филонить. А Ирка в принци-

пе не учится. У нее папа где-то «там», настолько «там», что даже лень учиться 
на дневном — там надо рано вставать.

Ирка написала неожиданное: Ленька бузит — не хочет подвозить девчонок 
после лекции. Он себя чувствует личным шофером. Жалко. Его «Победа» суще-
ственно помогала делу. Регина успевала на 21:40. Ну ладно, не до богатеньких 
Иркиных мальчиков. 

Она не могла понять, почему Ирка с ней дружит. Возможно, это был тот обя-
зательный процент демократизма, который полагался каждому члену их семьи. 
Но скорее всего Регина выполняла роль компаньонки. Они обе были примерно 
одинаковых средних способностей, но Регина — «рвалась», а Ирка нет. Реги-
на ей поставляла материал, почерпнутый в редакции, на том уровне, который 
Ирка и сама Регина могли усвоить, и Ирка им блистала в своем обществе. Сама 
же она давала Регине возможность к этому обществу приобщиться. Они даже 
вместе готовились к сессии у Ирки дома. Мама у нее была славная, тоже очень 
«простая».

«Я вот что думаю. Я думаю, вот мы ждем любви, да? Я так жду, что, если 
она случится, я просто не выдержу ее. Понимаешь? Так жду, что не выдержу. 
Вот я, допустим, влюбилась в человека. И он такой! Такой, что я говорить с ним 
не могу. Я его недостойна. Он умнее в сто раз, и красивый, и вообще. И талант-
ливый очень. А я что! А в другого я не могу влюбиться, мне неинтересно. Мне 
надо, чтоб тянуться, расти. Но я до него никогда не дорасту. И вот представь, 
он вдруг, допустим, обращает на меня внимание. Вот подходит и говорит мне: 
«Давайте встретимся!» — и я... не знаю, я в обморок упаду. Или заплачу. Или 
не знаю, но все равно не смогу с ним общаться. Я не знаю, как с ним общаться. 
Понимаешь?» Регина представила Половнева, как он недавно пил чай у них в 
редакции, его острые глаза под густыми кустистыми бровями, тихий, но твер-
дый голос и чуть не заплакала.

«Значит, не твой человек, — жестоко ответила Ирка. — Своего — не испу-
гаешься».

Регина неожиданно для себя опустилась лбом на парту и шмыгнула вдруг 
набухшим носом. На чулок капнула слеза, быстро впиталась.

Ирка поспешно пихнула ее в бок.
— Простите, вам плохо? 
Машная. Есть же люди, которым доставляет удовольствие демонстрировать 

свою интеллигентность.
Поднять голову было невозможно, не ответить — тоже.
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— У нее приступ астмы! — звонко отрапортовала Ирка над ухом. — Ольга 
Кирилловна, разрешите нам выйти!

Регина не знала, как изображать астматичку, поэтому на всякий случай со-
гнулась, как когда болит живот, и зажала рот рукой. Это больше смахивало на 
приступ тошноты.

Поспешным аллюром они скатились по ступенькам, добежали до туалета, 
Ирка тоже давилась — от смеха и, едва оказавшись за дверями, расхохоталась 
во весь голос. Смеялась она потрясающе: всегда с таким аппетитом, что нельзя 
было не улыбнуться на этот смех. Регина вновь неожиданно для себя заплакала, 
тоже в голос, согнулась в три погибели и, не удержавшись, встала на колени, а 
потом повалилась на бок, уткнулась в холодную плитку пола.

— Гулька, ты чего? — испугалась Ирка. 
Она схватила ее под мышки и стала тянуть наверх, Регина с удовольствием 

обвисала на Иркиных руках. Ей было очень плохо, хотя в глубине души она от-
метила, что плачет немного похоже на Тарасову в «Без вины виноватых». 

Ирка отстала, Регина вновь повалилась на пол, беззвучно содрогаясь. Она 
задыхалась от слез и соплей, но вытереть их было нечем, разве рукой, что было 
неудобно перед Иркой. Полежала еще немного, сочась слезами. Потом, отвора-
чиваясь от Ирки, кое-как встала, нависла над раковиной, умылась.

Села, прислонившись к стене у раковины.
— Ты чего? — опять спросила Ирка, присев рядом с ней на корточки.
— Не знаю, — в нос ответила Регина. После непонятного отчаяния наступи-

ла такое же непонятное безразличие.
— Переутомилась, дорогая. Эти твои электрички плюс работа. Ты что, се-

мижильная?
— Наверно, — равнодушно сказал Регина. — И что?
Ирка вздохнула.
— Умойся, сейчас пара кончится.
В дверь заглянула круглолицая девчонка. Помялась в дверях. Регина, не под-

нимаясь с пола, снизу вверх мрачно поглядела на нее.
Девчонка еще помялась. Вздохнула. Вышла.
— Это знаешь кто? — оживленно сказал Ирка.
Регина перевела на нее глаза.
— Тамарка, со второго курса. Про нее девки говорят, совсем дурная. Вот 

знаешь Марину Артавазян, мы с ней, помнишь, в буфете...
Регина кивнула, перебивая, — знает. Ей не хотелось здесь сидеть и слушать 

Ирку. Но в аудиторию тоже не хотелось. И домой тоже. Сильнее всего не хоте-
лось домой.

— Так она Марине сказала, что если «Казбек» или «Беломор» год продер-
жать на батарее, то потом от одной папиросы можно... это... ну, он вроде нарко-
тика становится.

С курносой и круглолицей девахой это плохо сочеталось.
— Только я думаю: а как она год на батарее держит? Она что, год держит, 

выкуривает пачку, кладет новую — и еще на год? Или у нее они разложены по 
всем батареям. Как вино. Или варенье. Урожай такого-то года. Март. Апрель...

Ирка засмеялась. Вскочила. Протянула Регине руку.
Той хотелось побыть еще в таком безысходном ощущении, как будто затих-

нуть на дне. Преодолевать это невнятное горе было немного оскорбительно по 
отношению к нему, поскольку означало, что оно преодолимо. Хотелось же абсо-
лютного состояния.

Но в туалет стали заглядывать девчонки, да и пора было домой. Пришлось 
встать.

На следующий день у нее был зачет по старославянскому. 
Вообще-то он ей плохо давался — как и английский. Особенно трудно было 

переводить маленькие текстики без указания откуда и с очень странным смыс-
лом. Например, на зачете в зимнюю сессию ей попалась какая-то буквально 
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ахинея с бесконечным повторением про кого-то, кто сделал что-то кому-то, а 
потом его совсем другой человек за это благодарил. Тот, первый, удивлялся: ког-
да я это тебе делал? А который благодарил, отвечал, что, мол, сделал не ему, но 
как бы ему. Она измучилась, пытаясь найти смысл, но так и запуталась во всех 
этих благодеяниях по цепочке. Хорошо было только то, что там повторялись 
одни и те же слова — «жаждал», «был голоден», «дал кров»… При переводах 
она обычно отталкивалась от ключевых слов, а остальное допридумывала. С 
английским вполне проходило. Один раз, сдавая «тысячу», она вообще не ста-
ла переводить, а просто три раза подряд перечитала нужный кусок Диккенса 
на русском и пошла сдавать. Получилось. Но сегодня, взяв листочек с текстом, 
она ничего не могла перевести, потому что не понимала в принципе, про что 
это. Несмотря на ключевые слова. Помучила и села так. Стала что-то импро-
визировать, в основном напирая на то, чтобы угадать, в каком времени глагол 
и в каком падеже существительное. Даже, напрягшись, удачно нашла пример 
второго южнославянского влияния. Она надеялась, что это как-то отвлечет от 
текста в целом. Но преподаватель старославянского, аспирант со странной, тоже 
какой-то старославянской фамилией Векша, все время возвращал ее к смыслу и 
в результате, стесняясь, перевел все за нее (она с надеждой подумала, что, может 
быть, она ему нравится). Честно говоря, Регина и после его перевода не очень 
поняла, про что это. Он догадался.

— Вы знаете, что такое Пасха? — тихо спросил он, глядя на нее через очки. 
Очки были прямо категорические: с толстыми стеклами, а внизу такие вставоч-
ки овальные, еще толще.

— Это… такой религиозный праздник, — сказала Регина.
Когда она еще жила дома, бабушка Рая пекла куличи: загодя ставила тесто 

в большие кастрюли, накрывала Региниными детскими пальто, вставала прове-
рять в пять утра, гремела, все ругались, она тоже, в пять еще было рано, вставала 
в семь — а тесто уже вывалилось из кастрюли и лижет пальто, она ругалась и 
опять гремела. Потом пекла вкусные, сдобные, такие плотные, что нож входил, 
как в масло, куличи. На следующий день их ели и говорили: «Христос воскрес!» 
Потом все ездили на кладбище, и там среди могил попадались крашенные луком 
яичные скорлупки и иногда кусочки кулича. Один раз после кладбища зашли в 
церковь — дело было днем, там было пусто и прохладно. Вышли быстро.

Векша поправил очки и больше ничего не спросил.
Зачет она получила. 
Регина села в электричку в приподнятом состоянии духа. Было уже довольно 

поздно, но завтра воскресенье, можно выспаться, потом морально отдохнуть от 
сброшенного старославянского груза. Она стала обдумывать идею, что нравит-
ся Векше. Он, конечно, с виду не очень, но зато интеллигентный и, возможно, 
будет профессором. Она бы носила фамилию Векша, Регина Векша, и бледный 
Половнев тогда бы пожалел обо всем, особенно когда пошли бы дети. 

Тут она и заметила сидевшую через проход, наискосок, Машу Тарасевич.
Маша пришла к ним на курс в этом году, перевелась с дневного. Регина об-

ратила на нее внимание на английском, когда та не смогла перевести какой-то 
кусок текста. Это Регине понравилось — теперь она не была самой слабой в 
группе. Маша была невысокая и крепко сложенная, с легкими белыми волоса-
ми, из которых не делала никакой прически — они просто висели вдоль лица. 
Регина слышала, что Машин папа какой-то не то чтобы известный, но довольно 
серьезный хирург и что жила Маша почти в центре Москвы, на Полянке. 

Маша улыбнулась ей и указала на свободное место рядом с собой. Регина 
пересела. 

— За город? — спросила она очевидное.
Маша кивнула.
— На дачу?
— Нет.
Помолчали. Вообще-то в этом месте Маше полагалось бы объяснить, куда 

же она едет на ночь глядя, но она молчала и улыбалась.
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— Зачет сдала? — Регина решила спасать ситуацию.
— Ага. 
— Я тоже. Думала, не сдам, — события зачета, окрашенные легкой роман-

тической интонацией, до сих пор приятно будоражили. — Текст достался — во-
обще ничего не понять. «Ушами слышат, глазами видят…» Бред какой-то, чем 
еще слышать-то?

— А ты не знаешь, откуда это? — спросила Маша.
— Какой-нибудь ранний автор, наверное, не сохранился. Или береста, не знаю.
Помолчали. Маша внимательно глянула на Регину — та мгновенно учуяла 

изменившуюся атмосферу — и отвела глаза. Задумалась, глядя в окно, как будто 
забыв о Регине.

— А у тебя что? 
— У меня… — Маша опять глянула на Регину и перебила сама себя: — Ты 

правда не знаешь, что это за текст?
Регина пожала плечами: вряд ли имя автора прояснит его смысл.
— Это же Новый Завет.
Вот те на! Она молча повернулась к Маше, уставилась на нее, вытаращив 

глаза.
— А на каких еще источниках изучать старослав? — с напором спросила 

Маша, не давая ей ни спросить, ни возмутиться. — Все оттуда! Это же база, вся 
древнерусская литература стоит на нем.

— Но религиозная пропаганда запрещена, — почему-то понизив голос, ска-
зала Регина.

— Потому и не указывают, откуда это...
Регина ошалело замолчала, села ровно, переваривая. Романтический дымок 

таял на глазах: чего доброго, будущий профессор Векша — верующий. Это в 
середине двадцатого века! То есть он жжет свечи, поклоны бьет у темных икон? 
Все сходилось: скромный и для аспиранта пиджак, усы, даже очки теперь каза-
лись какими-то религиозными. Говорит тихо…

— А что, Векша верующий? — как можно небрежнее спросила она.
Маша пожала плечами и сразу заговорила о предстоящем экзамене по зару-

бежке: по слухам, зарубежник Быков был столь умен, сколь и любвеобилен, что 
притягивало филологических девственниц сильнее, чем сияние потенциальной 
векшинской святости. 

Маша вышла в Переделкине. Регина вспомнила: говорили, что на дневном 
у Маши была своя компания — несколько девочек и еще сын известного поэта, 
который учился, естественно, в МГУ. Наверняка он живет в Переделкине. Они 
все сейчас соберутся у него в гостях. Странно, что она едет одна. Некоторое 
время она еще лениво думала то о Векше с его святыми текстами, то о Маше, но 
глаза стали слипаться, ехать было еще долго, и она задремала.

Проснулась она как раз перед выходом — привычка. Вышла, машинально 
обратив внимание, что на выход собралось больше народа, чем обычно.

По квартире плыл сдобный запах, а в воздухе висел скандал. Кузин куда-то 
не пускал Верку, сначала угрожал, потом жаловался, что узнают и его уволят. 
Регина не вникала и, только выйдя на кухню и обнаружив крепенькие корич-
невые куличи, наконец свела воедино выходящее из электрички многолюдье, в 
основном бабок, крепко, наподобие этих сдобных куличей, замотанных в плат-
ки, кричащего Кузина и запах. Пасха! У них в городе был большой старинный 
собор, не закрытый, бабки съезжались со всей округи, а Верка уже давно соби-
ралась пойти смотреть крестный ход и ее звала. По Кузину было видно, что он 
испугался не на шутку: ему должны были дать старшего лейтенанта и обещали 
квартиру, и теперь все могло пойти прахом из-за одной только Веркиной упря-
мой теории предназначений. 

Хорошо, что он упомянул квартиру. При слове «квартира» Верка задума-
лась. Кузин воспользовался и дожал. Остановились на компромиссе: кино. В 
«Рассвет» как раз привезли «Большие маневры» и, наверное, чтобы привлечь 
колеблющихся, давали совсем поздний сеанс, в 23:30. Регину позвали с собой.
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Странные совпадения: вопрос Векши про Пасху, рассказ Маши про текстики 
и вот это. Может быть, это что-то значило? Может, стоило пойти на крестный 
ход? Совпадения не могут быть просто так. Может быть, она в церкви встретила 
бы какого-нибудь интеллигентного, но заблуждающегося человека? Но, может 
быть, она встретит его и в кино, коль скоро Пасху заменили фильмом? 

Она решила идти.
Верка уложила девочек, Диля обещала присмотреть, если что. Вышли.
На улице было тепло — конец апреля. Шли не торопясь — до кинотеатра 

было недалеко. Регина редко бывала на улице в такое время. Вернее, почти в та-
кое она возвращалась с лекций, но там было ни до чего, добежать бы и спать ско-
рее. Сейчас она шла медленно, чуть отстав от Кузина с Веркой под ручку, вды-
хала влажный воздух, смотрела по сторонам. В черноте воздуха горели редкие 
окна, тусклые желтые круги фонарного света сменяли друг друга через черное 
пространство, она вступала в эти круги, из-под ног вырастала маленькая черная 
тень, росла, тянула за пределы круга, потом размывалась до серой и растворя-
лась у границы черноты. Звонкий чекан Веркиных каблуков в темноте — и все 
заново. Мимо пробежали две девушки, спустя мгновение сквозь Регину, догоняя 
хозяек, нежно прошла волна «Камелии». Регина улыбнулась, закинула голову 
к небу, белым точкам звезд и стала вспоминать Половнева. Было так тихо, и 
тишина была наполнена таким восхитительным, замирающим предчувствием 
чего-то, что думать было можно только о нем.

И в кинотеатре она сначала смотрела фильм рассеянно, стараясь сохранить в 
себе это чувство, воспоминание тихой улицы, да что улицы — земли, как будто 
таинственно замершей в ожидании некоего чуда. Однако фильм оказался роман-
тическим, с Жераром Филипом, и к середине она увлеклась сюжетом и игрой 
актеров. Про ощущение было забыто. Из кинотеатра все выходили в приятной 
грусти, не спеша растекались по переулкам. Спать совсем не хотелось, и обрат-
но решили пойти другой дорогой, более длинной. Пересекли несколько улиц. 
Верка задержала шаг, стала смотреть направо — в глубине улицы стоял большой 
собор, тот самый. Окна в нем горели. Она вопросительно взглянула на Кузина, 
Регина тоже. Тот оглянулся — оцепления вокруг собора уже не было.

— Хер с вами, — сказал Кузин. — Только недолго.
Как заговорщики, они двинулись в сторону церкви, рефлекторно оглядыва-

ясь по сторонам.
Первым зашел Кузин, потом Верка. Регина вошла последней.
Первый и единственный раз, который она себя помнила в храме, был тот 

самый заход после кладбища в пустую и темную церквушку. Никаких других 
воспоминаний, кроме того, что пустота и темнота там были непривычные и не 
похожие ни на пустоту школьного коридора во время урока, ни на темноту па-
радного, когда там перегорала лампочка. 

Она вошла — и эта церковь оглушила ее. Там было очень светло, неожидан-
но светло, особенно по контрасту с темной ночной улицей, золотой свет заливал 
все пространство. Очень жарко. Церковь была абсолютно заполнена народом. 
Почему-то у Регины осталось ощущение, что она выше многих и смотрит как 
бы поверх голов. Она что-то помнила про головные уборы, но никак не могла 
вспомнить, надет он должен быть в церкви или снят, и на всякий случай стащила 
с головы берет. От растерянности она никак не могла ни сообразить, что же на 
головах у присутствующих, ни даже различить мужчин и женщин. Громко пел 
хор где-то впереди. Все головы были вздернуты и повернуты в одном направ-
лении. Она тоже задрала подбородок, но ничего не увидела, кроме бесконечных 
затылков. Впереди наметилось едва заметное колебание, тающая дорожка — это 
пробирался Кузин, за ним Верка. Она сделала несколько шагов и остановилась. 
Вспомнила про крестный ход — это он и есть? Или когда он должен быть? В 
чем он вообще заключается? Далеко впереди что-то выкрикнул одинокий голос.

— Исссн… ресс!.. — выдохнул храм. 
Она отвела глаза от затылков. Сбоку от нее, через пару человек, на подсвеч-

нике плавились свечи. Над ними дрожало марево горячего воздуха. Одна свеча, 
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дойдя до основания подсвечника, затрещала золотыми искрами и погасла. Вы-
тянулся и растаял прозрачный серый завиток. 

Далекий возглас.
— Иссн… хресс… — опять выдохнули все.
Последовали еще какие-то протяжные слова, перемежаемые пением хора, 

потом на мгновение стало тихо, и в этой внимательной тишине вдалеке, еще 
дальше, чем ранее кричавший человек, кто-то отчетливо затянул:

— В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…
Регина почувствовала, что ее горло сводит судорогой. Стало нечем дышать, 

затошнило. Она испуганно оглянулась — оказывается, она прошла далеко, толпа 
сомкнулась за ее спиной, и выйти было бы трудно. Решив терпеть, она сделала 
несколько глубоких вдохов, но стало только хуже. Голос впереди сменился дру-
гим, который вдруг заговорил по-гречески, потом еще один по-латыни — она 
обрадовалась, что узнала их, — потом английский… на лбу выступил холодный 
пот, одновременно ее зазнобило и уши как будто бы заложило слоем ваты. Она 
поняла, что надо выходить любой ценой, повернулась и стала пробираться к вы-
ходу сквозь молчаливую толпу. Никто не делал ей замечаний, чего она боялась, 
только стоявшие столбиками люди отклонялись, насколько могли, чтобы она 
прошла. Ближе к выходу она почувствовала, что в глазах у нее темнеет, а пение 
сзади, сменившее этот многоязычную перекличку, почти не пробивается сквозь 
ее вату. Регина заторопилась и, уже не видя ничего, падая вперед корпусом, за 
которым едва успевали желейные подгибающиеся ноги, не заботясь о том, сши-
бет ли кого, кинулась к двери, у которой на низеньких табуреточках и просто на 
полу сидели старухи.

— Ой, падает, дяржи, дяржи! — падая, она успела отметить это диалектное 
«яканье», схватилась за дверь и, повиснув на ней, вывалилась наружу.

Отпустила дверь — та громко бамкнула за ее спиной, и с этим звуком зало-
женные уши вдруг пропустили первый свежий звук, а по спине потекла струйка 
пота. Регина почувствовала, что взмокла как мышь и что ноги по-прежнему ее 
не держат. Она опустилась на корточки, привалившись к стене собора спиной, 
и стала открытым ртом ловить воздух, который не достигал ее легких. В глазах 
все еще было черно.

Через несколько мгновений дверь стукнула еще раз, выпуская Кузина и 
Верку.

— Ты чего, мать? — Верка села перед ней на корточки.
— Крестный ход… когда будет? — почему-то спросила Регина, задыхаясь. 

Она совсем не собиралась на него оставаться, просто надо было что-то спро-
сить. Из темноты постепенно проявлялись очертания, забелело Веркино лицо.

— Так был уже, студентка! — весело сказал Кузин. — В двенадцать ровно. 
Мы в киношке были.

— В двянадцать… — сказала Регина. — Не знала…
— Идти можешь?
Она попробовала подняться; опираясь на стену, встала. Дыхание как-то само 

постепенно вернулось, но было еще темновато в глазах и познабливало.
— Съела, что ль, чего? Или не ела?
— Точно. Не ела. 
Она обрадовалась, что нашлась разумная причина произошедшему кошма-

ру. Она же не ела с утра с этим зачетом. А здесь духота, жар от свечей, народищу 
набилось.

— Ну, пошли.
Они не спеша пошли, и ночь была по-прежнему черной и влажной, но к ней 

примешались досада и разочарование, как один раз на зачете по марксизму, ког-
да она знала, но не смогла ответить, и ее отправили на пересдачу. Разочарование 
и чувство вины.

Маша Тарасевич ехала в Переделкино на Пасхальную службу. Это был один 
из тех редких дней, когда она решилась выбраться куда-то. Все время Маша про-
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водила в больнице у мамы. Мама умирала от рака, и все, даже Маша, понимали, 
что ей остается несколько дней, не больше недели. 

Ей позволяли постоянно находиться в палате, потому что ее папа был за-
ведующим хирургическим отделением. У нее был свой белый халат и смена к 
нему. Она принесла в больницу тапочки и любимую чашку.

Ей все время хотелось спать. Это был ее секрет. Она спала урывками, забы-
ваясь на час — полтора. Когда нянечка меняла ее и думала, что Маша спит — 
Маша не спала. Она лежала на соседней койке — у мамы была двухместная 
палата, в которую больше никого не клали, — и слушала мамино дыхание. Дело 
в том, что она ждала, когда мама позовет ее. Она была уверена, что мама должна 
была позвать ее перед смертью. Дело в том, что они как бы поссорились не-
сколько дней назад. Ну не то чтобы поссорились. Маша даже не поняла, что это 
было.

Несколько дней назад они вместе послушали радиопостановку «Шипов-
ник» по Паустовскому, а потом Пятую симфонию Чайковского (Маша мыслен-
но перевела дух, что не Шестую). Радио она не выключала — оно постоянно 
звучало тихим фоном. Устав от постоянного недосыпа, она прилегла на койку и 
задремала. Проснулась вроде бы ни от чего, но потом услышала, как мама еле 
слышно повторяет: «Выключи» — она теперь говорила очень тихо, еле слышно. 
По радио журчал духовой квартет. Она тут же вспомнила, как еще давно мама 
рассказывала ей, что однажды заснула под включенное радио и ей приснилась 
собственная смерть, и в тот момент «играли какие-то дудки». С тех пор она 
не любила духовые. И надо же такому случиться. Конечно, Маша выключила 
радио как можно быстрее. Подошла к кровати. Мама лежала с закрытыми гла-
зами. Она все время лежала с закрытыми глазами, и было непонятно, спит ли 
она. Если тихо позвать ее: «Мам…» — то она отзывалась слабым шелестом: 
«А…» — но после этого ни на какие вопросы уже не отвечала. У нее, к счастью, 
кажется, не было болей, только сильно тошнило пару дней, но теперь и это пре-
кратилось. 

Когда радио замолчало, стало совсем тихо. Потом пошел дождь, зашумел по 
подоконнику. Мама что-то прошептала. Маша наклонилась к ней. 

— Еще дождь… — услышала она. — Еще и дождь… 
Маша взяла ее за желтую высохшую руку. Тут-то все и случилось. Мама 

вытащила свою руку из ее. Сначала Маша не поняла и решила, что это непро-
извольное движение. Она опять взяла мамину руку. И тогда мама с трудом по-
вернулась на бок. Отвернулась от нее. Это ей почти не удалось, плечо было по-
вернуто, но нижняя часть спины осталась неподвижной. Однако этого движения 
хватило, чтобы ее рука выскользнула из растерянной Машиной. Уже догадыва-
ясь о невозможном — мама не хочет Машиного присутствия — но еще продол-
жая инерцию прежних отношений, Маша наклонилась над ней и тихо позвала: 

— Мам…
Тогда-то она и услышала это. Тихий, шелестящий голос, без участия связок, 

только неуловимым изменением выдыхаемого воздуха:
— Отстань…
Умирающий человек чувствует ужас и колоссальное одиночество, но обра-

титься к помощи людей уже не может, потому что более не принадлежит их 
миру. Она этого не знала, не знала про арзамасскую тоску Толстого, которая и 
была осознанием смерти. Она подумала, что в чем-то виновата. Но она не могла 
допустить, чтобы мама ушла, не простив ее. И значит, надо быть начеку, надо 
дождаться момента, когда мама позовет ее, чтобы сказать те самые слова, кото-
рые она будет хранить всю жизнь. Она не спала и ждала.

Шел дождь, такой мелкий, что был неразличим в сером воздухе, и, если бы 
не шуршание по блестящему подоконнику, о нем было бы и не догадаться. Еще 
и дождь… Чтобы успокоить себя, Маша вспомнила другой момент — может 
быть, последний, когда они с мамой были вместе по-настоящему. Это было не-
делю назад. Она уже почти ничего не говорила, но еще могла сидеть, и ее силь-
но тошнило. Была ночь, но нянечка еще не заступила. Мама сделала движение 
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сесть, Маша подошла, подала ей судно, в которое ее тошнило. Вышло совсем 
немного, даже желчи уже не было, скорее спазмы, чем рвота. Но, наверное, это 
выматывало маму даже сильнее. Она долго покачивалась над судном, которое 
Маша держала перед ней, потом слабо показала рукой — убери. Маша постави-
ла судно на место и села рядом с мамой, чтобы она могла опереться на ее плечо. 
Тогда она еще не отстранялась — хотя, возможно, как Маша теперь думает, у 
нее просто не было сил на другие движения. И тогда Маша не выдержала, об-
няла маму и заплакала. Мама стала совсем маленькая и абсолютно скрылась в 
ее объятиях. Она не пыталась вырваться — почему? может, все же не только от 
слабости? — просто тихо качалась вместе с Машей. Потом Маша отпустила ее, 
и она легла. 

У них в доме не были приняты объятия, вообще нежности и поцелуи. То, 
что сделала Маша, было удивительно для нее самой. Даже теперь, в такой пре-
дельной ситуации, она почувствовала неловкость, которая усугублялась еще и 
тем, что это не мама обнимала Машу, а наоборот. Мама всегда была сильным и 
жестким человеком. Машины объятия означали для них обеих только одно — 
понимание, что мама скоро умрет. Этими объятиями она сломала привычный 
образ их жизни, изменила естественные для них отношения. Это было ново и 
непонятно для обеих. Но, как выясняется, это было еще не все. Теперь мама 
сказала ей: «Отстань», — и это необратимо изменило их отношения еще раз, 
возможно, последний. 

Маша тоже отметила Регину на том занятии по английскому, на котором 
не справилась с заданием. Ей тоже стало легче, когда Регина, отвечавшая по-
сле нее, стала запинаться и путаться. Она плохо сходилась с новыми людьми, 
потому что сразу решала, что они много лучше нее во всех областях жизни и 
учебы, и процесс сближения после знакомства был для нее процессом поиска 
доказательств, что это так и есть, что ее новые знакомые действительно умнее, 
красивее, талантливее, добрее, смелее. Так приучили ее родители. Не специаль-
но, конечно. Но мама была золотой медалисткой и в принципе не понимала, как 
можно получить «хорошо» или «уд». Она не сердилась и не ругала Машу — она 
искренне удивлялась. Лишь однажды она сказала:

— У тебя в роду два поколения женщин с высшим образованием. Женщин! 
Два! Ты — третье.

Звучало как приговор. Мама закончила ИФЛИ, знала три языка в совершен-
стве. У папы за спиной был медицинский, у его отца — географический МГУ, у 
отца отца — то же самое, дальше след терялся.

Не то чтобы ей был нужен кто-то, над кем она могла ощущать превосход-
ство, скорее она увидела в Регине то, что знала за собой, хотя и не сразу сформу-
лировала: Машина мама была интеллектуалкой и круглой отличницей, но Маша 
что-то чувствовала в жизни, чего не понимала и не чувствовала ее мать. Она 
была в этом уверена. И, слушая блуждающую в past perfect continuous и пахну-
щую потом Регину, она вдруг почувствовала, что в ней тоже есть это понимание.

На прошлом курсе с Машей дружили лучшие девочки института. У них была 
своя маленькая компания — девочек, которые должны были бы учиться в МГУ, 
но по разным причинам не стали этого делать, а выбрали скромный Потемкин-
ский. Фира Гельман, как и она, дочь врача-космополита. У Маши, правда, отца 
посадить не успели, а отец Фиры, член Еврейского антифашистского комитета, 
был расстрелян. У Ани Колосовской отец преподавал в Духовной академии, у 
Кати Турылевой оба родителя — переводчики. И, наконец, жемчужина компа-
нии, единственный мальчик, и какой. Володя Смирновский. Любимый сын того 
самого поэта Смирновского, такой же красивый, как отец, с гудящим голосом, 
прядью на лбу и соболиными бровями. Филфак МГУ. Конечно, они все были в 
него влюблены, он же хранил нейтралитет. Но Катя однажды сказала ей по се-
крету, что Володя спал — спал! — с Фирой и что Фира ей сама проговорилась, 
когда они, отмечая Новый год, выпили много шампанского, но Фира категори-
чески и возмущенно не подтверждала. Девочки считали Машу своей, но тем 
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не менее что-то было в их отношении, что заставляло Машу считать, что в их 
негласной, неписаной, подсознательной, решительно отвергаемой, если попы-
таться это озвучить, иерархии она занимала нижнюю ступеньку. В ней не было, 
как бы сказать, гонора. Ну, гонор — это нехорошее слово, но как-то она не могла 
подать себя, посмотреть снисходительно, многозначительно поднять бровь. Она 
не была стильной, не в смысле стиляг, а вообще ни в каком смысле.

Впрочем, возможно, она это все себе придумала.
Но Регина ей показалась близкой. 

Рисунки Половнева Регина, конечно же, сразу же изучила — все, что нашла 
у них в редакции, и пересматривала неоднократно. Ей так хотелось, чтобы они 
ей понравились, что она в результате не поняла, понравились ли они ей на самом 
деле. 

Он рисовал угловатых людей, жесткими линиями. Люди выглядели комично 
там, где этого вроде бы и не предполагалось. Вполне нейтральные пейзажи вы-
зывали глухую тоску. Он любил синий цвет, аквариумное синее свечение про-
ступало даже в серых и коричневых гаммах. 

Княжинская увидела, отобрала, просмотрела сама, перекинулась с подругой 
Серебровой многозначительным взглядом.

— Ну как тебе, Гуля, живопись? — иронично, с ударением на последнем 
слоге, спросила вдруг Регину.

Та постаралась кивнуть многозначительно и с одобрением, «в стиле».
— Талантливый засранец, — сказала Сереброва, — что говорить.
И опять переглянулись.
Вот не надо. Многозначительно очень всё. Очень многозначительно. Скажи-

те пожалуйста.
Старуха Княжинская — пятьдесят лет! — по-прежнему жила женскими 

страстями. Она была кошачьей породы — не то чтобы похотливой, но изначаль-
но нацеленной на противоположный пол и подчиненной этой нацеленности. И 
при том, что она была умна, главным в ней было вот это кошачье физиологиче-
ское чутье, которое помогало ей делать безошибочные выводы и о людях, и об 
искусстве. Но и она, как Регине казалось, не все понимала о Половневе. Вот, 
например. Если он талантливый, то должен в тридцать пять лет быть по край-
ней мере членом МССХ, а то и заслуженным деятелем искусств. Регина сама 
слышала, как Княжинская с досадой говорила об этом Серебровой: что, мол, не 
вступит в МССХ. Нет, раз он иллюстрации рисует, то только профсоюз полигра-
фический — что за принципиальность.

Регина попыталась разобраться в нем сама, но тоже не все понимала. Вот, 
например, жены нет. Почему? Нет, она рада, конечно, что нет, но почему? Она 
примерила к нему несчастную любовь, болезнь, даже что-то про тяготение к 
другим мужчинам (слышала от Ирки) — ничего не подошло. Затем. Он был весь 
какой-то тихий, а выяснилось, что воевал. Это так ее потрясло, что она даже с 
недоверием перебила его, когда услышала «а вот когда мы на фронте...».

— Вы воевали? — удивленно спросила она.
— Воевал, — ответил он и сразу сменил тему, не стал рассказывать, что 

хотел.
Еще однажды оговорился вскользь, в придаточном: «Когда я понял, что меня 

сейчас будут бить, я сразу постарался встать спиной к забору, чтобы со спины 
никто не зашел». Это он пример какой-то приводил. Ничего себе! Кто это его 
бил и за что? Она примерила предательство, бойкот вследствие аморального по-
ведения, воровство, ябедничество... Чушь, бред! Но ведь били? Потом она рас-
смотрела внизу подбородка шрам. Это вот когда били, наверное. Или на войне?

Что еще? Живет вместе с теткой, тетка — бездетная вдова, ровесница Кня-
жинской, та ее знает, дальше линия опять обрывается.

Сначала относился к ней снисходительно, чуть иронично — это наверняка 
все потому, что она при первой встрече так обмишулилась, но потом у нее по-
явилась возможность заявить о себе. Однажды, пользуясь небольшим переры-
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вом — ждали верстку, — разложила учебники, Княжинская не возражала, даже 
поощряла. Высшее образование, умная девочка, молодец. Вошли они с Княжин-
ской — ходила курить и, видать, встретила. Он мазнул взглядом по тетрадкам:

— Английский?
— Старославянский, — подчеркнуто небрежно сказала она.
Он удивился, поднял брови, взглянул на Княжинскую. Она в ответ состроила 

рожицу — да, вот так, мол. Регина лихорадочно писала наобум «ВЪЛКОМЪ, 
ВЪЛЦЕМЪ», еще какие-то слова, в которых, как она помнила, должны быть «юс 
большой» и «юс малый» — очень красивые, такие типично старославянские 
буквы.

Больше он на Регину тогда не посмотрел, но она чувствовала: подействовало.
На всякий случай она бросила курить. Все равно это ей не доставляло удо-

вольствия: после каждой сигареты тошнило. Он курил, но что-то подсказывало, 
что ей курить лучше не стоит. Вместе с курением сошла на нет лисичка Галя. 
Лисичка была ревнива, во-первых, да и Регине стало с ней скучно. 

Он не был трусом, но он не мог убить человека.
Однажды в детстве — ему было лет двенадцать, еще до тетки — он подрался 

с хулиганом из бараков. Рядом с их домом были бараки. Сколько там жило лю-
дей, никто толком не знал, а соваться, как в дореволюционную Хитровку, было 
опасно. Барачные своих не трогали: мать свободно возвращалась в час ночи (она 
занималась в театральном кружке Дома работников торговли), но их старались 
лишний раз не провоцировать. И вот Алеша подрался с Гришкой. Гришка этот 
был дебиловатый парень лет пятнадцати, похожий на вороненка из-за крупной 
головы, глубоко и криво насаженной на короткую шею. У него был гайморит: 
Гришка всегда ходил, приоткрыв рот и часто моргая маленькими светлыми глаз-
ками, мутными, как будто все время слезящимися. Его воспитывала бабка, оба 
родителя сидели. Гришка был парень незлой, скорее увлекающийся. Он мог 
поймать тебя и начать выкручивать руки, но если ты, превозмогая боль, спраши-
вал у него подчеркнуто будничным голосом: «Гринь, а как наши вчера с ЦДКА 
сыграли?» (нашим, естественно, было «Динамо»), он тут же отпускал твои руки 
и увлеченно рапортовал. Рассказывал, кто ходил на матч, как прошли, за кем по-
гнались и кого поймали. Он легко увлекался, просто надо было уметь направить 
его увлечение в нужное русло. 

Однажды он увлекся свертыванием голов у голубей. Голубятню барачные не 
держали, но она была неподалеку, у госпиталя. Голуби были ручные, очень кра-
сивые, было даже несколько космачей. Гришка подманивал их зерном, хватал 
одного и молниеносным движением скручивал ему голову. Бывало, и отрывал, 
обнажая окровавленную палочку хребта, а потом выбрасывал — голову в одну 
сторону, тельце в другую. Мучить птицу совсем его не интересовало — ему нра-
вилось, как резиново, но в то же время податливо рвется живая плоть. Он тре-
нировался в стремительности скручивания, в том, чтобы как можно ловчее это 
сделать. Барачные мальки трепещущей группкой стояли вокруг него, и иногда 
он разрешал им попробовать, даже помогал, показывал, как крутить. Редко кто-
то решался: выходил, подталкиваемый товарищами, и Гришка ловил для него 
голубя. Обычно все заканчивалось плохо — неумело скрученный, голубь му-
чился и бился, и Гришка снисходительно заканчивал начатое. Алеша случайно 
попал на эти показательные выступления. Просто заинтересовался молчаливой 
группкой, объединившей ее атмосферой ужаса и замирающего любопытства, 
которая чувствовалась на расстоянии. Подошел — и застал как раз неуспеш-
ную попытку. Гладкий серый голубь в руках десятилетнего Мишки, выпростав 
одно крыло, судорожно бил им в воздухе, а Мишка растерянно тыкал голубем 
в Гришкину сторону. Алеша издали подумал, что Мишка мнет плотную серую 
бумагу, и успел еще погадать, что это за новая оберточная бумага такого цвета, 
взамен обычной бежевой. А потом понял. Он больше не успел ничего подумать. 
Оглушительная ярость выросла где-то между ребер, подкатила к горлу и лоп-
нула так стремительно, что у него перехватило дыхание и заложило уши. Он 
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прыгнул в центр круга, как раз на Гришку, который милосердно завершал на-
чатое Мишкой. Фактор неожиданности сначала сыграл в его пользу: Гришка, 
влекомый Алешей, упал, машинально, остаточным движением, бросая голуби-
ное тельце в сторону, ударился головой, выплюнул: «Б…дь!», отбросил от себя 
Алешу, можно даже сказать, Алешино тельце, — с такой же легкостью, как голу-
биное, но тот, не чувствуя ничего, кроме этой глухоты и невозможности дышать, 
бросившись опять, вцепился зубами Грише прямо в кадык, и кто знает, чем бы 
все это кончилось, если бы не примчался хозяин голубятни, старик Пархомен-
ко, и не разнял их. Мелюзга разбежалась, Гришка, удерживаемый Пархоменкой, 
рвался «кончить фраера» — он сипел, кадык стремительно отекал и наливался 
синевой. Алеша же почти не мог стоять. У него тряслись ноги и руки, но не от 
страха и не от ярости, а от некоего среднего состояния, как будто душа временно 
покинула тело, а оно, не поддерживаемое душою, норовило свалиться на зем-
лю. Он стоял, почему-то уперев одну дрожащую руку в бок (за вторую держал 
старик), и внимательно слушал, как кричат Гришка и Пархоменко. Эта спокой-
ная внимательность в сочетании с лихорадочной дрожью его еще тогда удивила. 
Впрочем, старик быстро разобрался, кто развлекался с его голубями, Алешу от-
пустил, а Гришка был отведен в милицию. И отпущен. Закон о грубом обраще-
нии с животными — нонсенс для русского человека, который и собственную 
жизнь ценит не выше голубиной.

То есть получается, что он мог убить человека. Но только за животных. По-
том, взрослым, он спрашивал себя, как бы он поступил, если бы увидел, что 
Гришка мучает ребенка, пусть даже откручивает ему голову, — и признавался 
себе, что, конечно, совершил бы какие-то действия, но ни о ярости между ребра-
ми, ни о дрожании рук речи не шло. Ребенок — будущий человек, а человек с че-
ловеком пусть сам разбирается. Звери же беззащитны и безответны, простодуш-
ны и смиренны. С годами он, при всей его наблюдательской страсти, чувствовал 
лишь нарастающее равнодушие, если не отвращение к человеку, который лишь 
потреблял и уничтожал: ел животных, носил их кожу, рубил деревья, пил воду, 
дышал свежим воздухом — и извергал одни отходы, оправдывая свое существо-
вание богоподобием или способностью творить произведения искусства, нико-
му, кроме него, человека, и не нужные. И собственное бытие часто угнетало его: 
к себе как к человеку он тоже чувствовал какое-то стыдливое презрение. 

Итак, никаких других ресурсов к убийству, кроме названного, он в себе не 
видел. Но война — это такое зло, чтобы закончить которое, одним людям необ-
ходимо убивать других. К сожалению, никаких других способов люди не при-
думали, и он тоже не мог ничего предложить.

Вот в данный конкретный момент на него бежит человек в чужой форме и 
стреляет. Но на его глазах, так, чтобы он доподлинно видел, он не убил никого. 
Возможно, вчера он убил пятерых детей. Но сейчас это просто человек, который 
бежит. И выстрелить в него просто так он не мог. Он стрелял вообще, перед со-
бой. Если его пуля настигнет кого-то из бегущих на него, то так тому и быть. Но 
не более. Для партизанского отряда, который занимался «малой войной» и часто 
штучным уничтожением, Алексей был плохим приобретением. Рано или поздно 
это, безусловно, было бы замечено, он отправился бы под трибунал как пре-
датель и по законам военного времени был бы расстрелян. Их командир отряда 
Терновский, немолодой уже человек, участвовавший еще в Гражданской, как-то 
перед всем отрядом расстрелял мародера — своего, Шурку Мушкаева, только 
за то, что тот в деревне поживился кое-каким барахлом. Вывел перед строем, 
сказал пару разъяснительных слов и выстрелил. Шурка все время непонимающе 
смотрел на него, до самого последнего момента. Он был смелый боец, много 
раз ходил в атаку в первых рядах, его любили посылать в разведку, потому что 
он был наблюдателен и быстр в решениях. Ну дрогнула рука, семья показалась 
какой-то неприлично зажиточной по военным временам, и он решил даже не то 
чтобы мародерствовать, а практически их наказать. Правда, в свою пользу. Это 
не могло быть причиной, никак. Это не могло перевесить всего, что он сделал 
для своего отряда раньше. Расстрел не давал ему возможности осознать, раска-
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яться, больше так не делать — а он, конечно, не стал бы так больше делать. Эта 
осечка никак не могла прервать его, такую единственную, жизнь. Но «законы 
военного времени» не давали второго шанса. Его вывели перед строем — кто-то 
смотрел на него с осуждением, кто-то старался не смотреть — и расстреляли. 
Алексей подумал, что, если бы было можно, он бы спросил у Терновского, что 
он испытывал, стреляя в своего, — ведь Мушкаев был в отряде полтора года. Но 
подобные вопросы, во-первых, показались бы подозрительными, а во-вторых, 
вряд ли командир что-нибудь смог бы ему ответить. Когда он стрелял в Мушка-
ева, в его душе не было ничего, что он мог бы сформулировать с помощью слов. 
У него был приказ расстреливать мародеров, и он выполнял его, абстрагируясь 
от имен и биографий. Так Гришка срывал головы голубям — быстрым и ловким 
движением. Они, и Гришка, и Терновский, тоже выстраивали дистанцию между 
своей жизнью и жизнью других, главное же, как и в Алешиной дистанции, было 
стремление не допустить до себя ничего, что могло тебя исказить и разрушить. 

Иногда он даже с ужасом спрашивал себя, не стал ли бы он, если бы его не 
контузило, дезертиром. 

Бессонница. За окном ветер, но черные тени деревьев мечутся по шторе бес-
шумно. Еще вчера была зима и полная вдоха влюбленность с безосновательны-
ми, иррациональными, но уверенными ожиданиями. Вера есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом. 

Она решает: надо составить план. План всегда помогает. Надо четко решить 
и расписать, что она должна сделать, чтобы стать той, кого он может полюбить. 
И просто по дням расписать. Когда-нибудь, возможно, они будут вместе работать 
над книгой. Они будут часто видеться. Она должна заинтересовать его, показать, 
что она человек его уровня. Очень просто. Она ведь не глупа. Она сдает сессию 
без отрыва от работы, и поэтому у нее четверки и тройки. А если бы она имела 
возможность — она знает, многие девочки учатся на вечернем, но не работают, 
та же Ирка, — она была бы отличницей. Однажды она заболела в сессию и не 
ходила на работу. И что же? Она сдала фольклор на пять. То есть она не глупа. 
Наверное, надо как-то свободнее разговаривать, уметь поддерживать беседу. И 
еще, Верка говорила, в аптеке продаются такие квасцы, помогают от пота. 

Хорошо, что еще можно сделать? Живопись. Он художник, надо разбирать-
ся в живописи, она ее совсем не знает. Для начала сходить в Третьяковскую 
галерею и Пушкинский музей: говорят, там сейчас не только подарки товарищу 
Сталину, есть и картины. После сессии, нет, можно после экзамена — все равно 
она в этот день ничего не делает, на работе же не узнают, какая она по счету 
сдавала. А она пойдет первая, а потом — в музей. Скажет, сдавала последняя. 
Опасно, но стоит рискнуть. Еще у Верки была книга «Дневник Делакруа», он 
ведь художник, надо почитать.

Ладно, что еще. Книги. Ну, тут все в порядке, тут она его за пояс заткнет. 
Вряд ли он читал «Симплициссимус» Гриммельсгаузена. Она, правда, не дочи-
тала, но, кроме нее, вообще никто на курсе не осилил.

Внешность — внешность, это потом, она поговорит с Иркой, но это неваж-
но, он интеллигентный человек, и духовное содержание у него наверняка на 
первом месте, только надо купить квасцы. 

И что-то еще, что-то еще…
Занавеску втянуло в открытую форточку, вытолкнуло обратно в комнату. 

Она вздулась парусом, оторвавшись от своего черного рисунка; звякнули кольца 
карниза. Спустя мгновение ветер стих, и занавеска опала, вновь слепившись с 
пляшущими черными тенями.

Маша Тарасевич вспомнилась ей. Внешне она была обычная, и одевалась 
как все, и училась не очень, но что-то в ней было отличительное. Вот что нужно. 
Круг общения. Она должна вращаться в кругу — в некоем кругу, который был 
бы ему интересен, где были бы необычные люди. Интуитивно она чувствова-
ла, что Иркины высокие чиновники его не заинтересуют. А вот дочь известно-
го хирурга, которая знает Новый Завет… надо ей тоже почитать. Интересно, а 
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он читал? Да нет, глупости, это же не Векша — молитвами в церкви шуршать. 
«…иссн… хресс…» — вспомнилось ей, и ветер подшумел в унисон двумя ко-
роткими порывами. Надо подружиться с Машей. Ну, не подружиться, ее под-
руга — Ирка, но как-то сойтись. Да, у нее же вот эти подруги и сын поэта в 
Переделкине. В пятницу зачет по латыни. Значит, в пятницу. Может, позвать ее 
в Третьяковскую галерею?

Какой ветер! Он все сильнее и нагонит завтра плохую погоду. Уйдет влаж-
ность жирной земли и ниоткуда приходящие запахи сирени, небо затянет серой 
пленкой, и сырой воздух решительно откажет во всем, что обещал. Мокрые ноги 
в прохудившихся туфлях, все сложнее отстирывать покрашенные туфлями пят-
ки единственных приличных чулок. Сломанная спица зонтика, цыплячья стылая 
рука, вытирающая нечувствительный нос, — вот что такое дождь… Не сбудется 
ожидаемое и невидимое — вот что такое дождь... Но это завтра… завтра она 
пригласит Делакруа… и подружится… Маша Тарасевич… будет… 

Назавтра действительно был дождь и все, что тоскливо предвиделось: сты-
лая рука, мокрые ноги, безнадежность. Но на работе после обеда объявился По-
ловнев — в белой, выглаженной до хруста рубашке. Сначала в коридоре по-
слышался его голос — он что-то увлеченно и очень громко рассказывал, почти 
кричал. Регина замечала, что когда он увлекался, то как будто переставал кон-
тролировать себя и постепенно переходил на воодушевленный крик. Но только 
когда у него было хорошее настроение. Вошел, за ним впорхнула оживленная 
Княжинская — ну, как она думала, что впорхнула, просто вошла стремительно, 
дверь захлопнула подол клетчатой юбки. 

— Ой, поймалась! — весело сказала Княжинская, отцепляя юбку.
Половнев улыбнулся, посмотрел на Регину:
— Здрасте, Регин!
Она молча кивнула и тут же вспомнила, что должна вести себя непринуж-

денно и как человек одного с ним уровня. 
— Гуль, дай Алексею Владимировичу старые эскизы, с прошлого Луговско-

го! — Княжинская по-прежнему улыбалась. Какое хорошее у нас настроение, 
однако!

Эскизы год никто не трогал, они лежали в пыльных папках на нижней пол-
ке шкафа. Регина подошла в нерешительности к шкафу и опять подумала, что 
они с Половневым — люди одного круга, он художник, а она будущий филолог. 
А у Княжинской, между прочим, только полиграфический техникум и курсы 
марксизма-ленинизма. Регина присела, осторожно просмотрела папки, нашла 
нужную, слегка потянула — так, чтобы ее можно было ухватить и ни с чем не 
перепутать.

— Ну вот она! — как можно непринужденнее сказала Регина, поднимаясь с 
корточек. — Тащите!

— Гулька, ты чего? — удивленно спросила Сереброва, оторвав голову от 
рукописи.

Княжинская и Половнев переглянулись.
— Регин, да я как-то… в белом… — смущенно сказал Алексей. — Может, 

вы уж сами…
— Давай, давай, Гуля, что это еще за идеи, тебя художник просит, — укориз-

ненно сказал Княжинская.
У Регины затряслись руки, она поспешно присела, чтобы они ничего не уви-

дели, потянула папку, но не рассчитала силы и выдернула сразу несколько, в том 
числе и одну без завязок — верхняя часть папки оторвалась, содержимое разле-
телось по комнате. Она стала собирать, но отдельные листы эскизов, несмотря 
на их плотность, не так легко было подцепить с пола трясущимися руками.

Уже все кинулись помогать ей, кое-как сложили, нужное взяли, остальное 
запихнули. Ей очень хотелось убежать, чтобы поплакать, но уйти значило окон-
чательно признать свое поражение в борьбе, о которой никто из присутствую-
щих не подозревал.
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«Машу, Машу, немедленно Машу! — в злобном отчаянии думала Регина. — 
Знала бы ее телефон, прямо из редакции бы позвонила».

И сегодня шел дождь, но мама уже ничего не говорила. После того «отстань» 
она вообще стала спокойнее, перестала метаться, взбивать одеяло, просто тихо 
лежала на спине с закрытыми глазами и шумно дышала через приоткрытый рот. 
Губы сильно сохли, сначала Маша смазывала их вазелином, но все равно обра-
зовывалась сильная корка, и нянечка положила ей на рот марлю, которую надо 
было время от времени смачивать. Иногда мама пила кисель, но сегодня, когда 
Маша попыталась ее напоить, она закашлялась, и отец сказал, что она уже не 
может глотать и все будет идти в легкие. Надо кормить через зонд. Из-за этого 
они поссорились. Маша не хотела, чтобы над мамой производили какие-то же-
стокие экзекуции, отец накричал на нее, что тогда она умрет от голода, мучи-
тельной смертью. Смерть от рака, можно подумать, была не мучительна. Они 
здорово поругались, он ушел на операцию злой, а нянечка сказала: 

— Хирурги, известное дело, им бы резать да ковырять.
Она тоже была против зонда.

И тут на пороге возникла Регина.
Ничего нелепее нельзя было придумать. Ничего страннее. Не Аня, на Пас-

хальную службу к которой в Переделкино — в надежде на пресловутые религи-
озные чудеса — поехала Маша. Не закадычный друг Володя — они правда были 
только друзьями, она правда не была в него влюблена.

Регина. Откуда? Зачем?

В Регине всегда сочетались два качества. Первое было упрямство. Второе 
можно было назвать «неумением понять ситуацию» или «запоздалым понима-
нием ситуации». Относительно первого. Если ей приходила в голову какая-то 
новая цель, которая казалась ей привлекательной, она мгновенно принималась 
ее осуществлять, и многочисленные препятствия или даже недостижимость 
цели ее не останавливали. Более того: она тратила колоссальные усилия, и чем 
меньше у нее получалось, тем привлекательнее выглядела цель, и тем ярост-
нее она рвалась к ней. Не это ли было ключом к ее влюбленности в Половне-
ва? Касательно ситуаций: она, как уже было сказано, действительно обладала 
хорошим чутьем на отношения, но при этом совершенно не могла вовремя и 
правильно оценить ситуацию, в которой находилась. Кажется, это называется 
«отложенные реакции» и является свойством не то шизоидов, не то невротиков. 
Она могла ворваться в чужой и явно приватный разговор со словами: «Вы про 
что?» — и оставаться с ошеломленными секретчицами до тех пор, пока они не 
принимались говорить о чем-то постороннем или просто не уходили. Она не 
понимала намеков — или понимала их много позже, через день или неделю. Но 
если она и понимала ситуацию, она никогда не могла найти из нее правильный 
и изящный выход и потом ночами в своей комнатке под сопение и скрип за сте-
ной толково отвечала, остроумно выпутывалась, изящно шутила. Некоторые же 
ситуации так и остались для нее неразгаданными, и она даже не подозревала, до 
какой степени неправильно она их поняла.

Итак, она решила найти Машу, и она ее нашла. Сначала она приехала в ин-
ститут и узнала расписание прошлого Машиного курса. У них, к счастью, в этот 
день был экзамен. Потом она нашла Аню Колосовскую — кто-то из девочек по-
казывал ей ее раньше, — познакомилась с ней и стала допрашивать про Машу. 
Оторопевшая Аня сказала, что знала: что у Машиной мамы рак и что Маша все 
дни проводит в Боткинской. Ане в голову не пришло, что Регина поедет в боль-
ницу, как никому бы в голову не пришло туда поехать. Но Регина поехала. Она 
подумала, что это хороший способ — познакомиться с Машей в минуту печали. 
Может, она будет ей полезна? Так они и подружатся. Она нашла раковый корпус 
и спросила больную Тарасевич. Ей сказали номер палаты.

И она возникла на пороге. 
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Нет, конечно, она не была совсем сумасшедшей, и, если бы знала, насколько 
плохи Машины дела, она бы не заявилась так. Но ведь раком болеют долго, мало 
ли.

Маша растерянно посмотрела на Регину.
— Привет, — сказала Регина.
С зонта потекло на пол, она растерянно приподняла его.
— Можно сдать в гардероб, — сказала Маша.
— Сейчас! — Регина повернулась уходить, но приостановилась, посмотрела 

на кровать, где ровно и шумно дышала высохшая желтая женщина с марлей 
на рту и закрытыми глазами. Тень отдаленного понимания заставила ее все же 
спросить: — Я, наверное, не вовремя? 

Маша растерянно обернулась на маму, потом опять на Регину. Она по-
прежнему не могла понять, как и зачем она здесь оказалась. Может, что-то в 
институте и ее прислали?

— А что случилось? — наконец спросила она.
— Ничего, — Регина отметила, что с зонта натекла уже целая лужа, надо 

взять у нянечки тряпку. — Я просто подумала, может, тебе нужна помощь?
— Да нет… — Маша опять обернулась к кровати. — Спасибо, но здесь 

папа… и нянечки…
— Я умею варить бульон, — вспомнила Регина. Любая болезнь виделась ей 

в оппозиции с бульоном. На одном конце — смерть, на другом — бульон. 
Маша отрицательно помотала головой. Нелепая гостья стала тяготить ее.
— Хочешь, просто поговорим?
Маша невольно улыбнулась. Там, за стенами больницы, была другая жизнь, 

о которой она совсем забыла, которая текла по каким-то своим законам. Там 
были глупые радости и обиды, влюбленности и секреты, там она взлетала по 
лестнице, пропуская ступеньки, и тратила стипендию на билеты в консервато-
рию. Оттуда пришла странная Регина, и, наверное, в том внешнем мире, о кото-
ром она уже мало что помнила, ее поступок был естественен. В нынешнем мире 
было «отстань» и дождь, гудящая от недосыпа голова, тошнота, головокружение 
и общее состояние скорченного, замершего ожидания неизбежного. 

Наверное, она стала терять чувство времени, потому что пока думала это, то 
молча, не отрываясь и ничего не отвечая, смотрела на Регину. Может быть, она 
даже заснула на мгновение, стоя и с открытыми глазами, — она уже несколько 
раз замечала за собой эти выпадения. 

Регина не знала, как реагировать на молчание Маши, и опять посмотрела на 
ту, что мерно дышала на кровати. Она увидела, что глаза у нее теперь открыты.

— Маш, — тихо сказала Регина и указала головой на кровать.
Маша обернулась, бросилась к кровати. Мама смотрела на нее.
— Мам… — сказала Маша тихо, уже не думая про топчущуюся на пороге 

Регину. Уйти та не догадалась, тянула шею, смотрела испуганно.
Мама не отвечала, но переводила глаза, если Маша двигалась. Смотрела на 

ее лицо.
Маша дотронулась до ее плеча, но отдернула руку, вспомнив «отстань». 

Опять сказала: 
— Мам…
Почему-то ни ей, ни Регине не пришло в голову кого-нибудь позвать.
— Она тише дышит, — шепотом сказала Регина от двери.
Действительно, мамино дыхание стало реже и слабее.
Маша села на пол у изголовья. Она поняла, что сейчас все кончится.
Регина заплакала на пороге, стараясь не хлюпать. Маша почувствовала, что 

у нее тоже текут слезы. Она поспешно отирала их руками, чтобы они не мешали 
смотреть ей на маму, чье дыхание становилось все тише. Потом вспомнила важ-
ное; лихорадочно, не отрывая глаз от мамы, завозилась руками в карманах, до-
стала записочку, которую ей дала в Переделкине Аня. Нашла, скомканную, чуть 
порвавшуюся, развернула. Неловко клюнув головой, перекрестилась. Стараясь 
одновременно смотреть на маму и на листочек, шепотом прочла:
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— В руце Твои, Господи, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя по-
милуй и живот вечный даруй ми. Аминь. 

На самом деле слова она помнила, потому что до этого неоднократно пере-
читывала записку, но лучше так. Она еще дважды повторила их.

Мама вздохнула чуть глубже, но нового вздоха не последовало.
Больше она не дышала.
Маша подождала, вскочила, торопясь, нашла в тумбочке зеркальце и под-

несла к маминому открытому рту. Теперь она действовала лихорадочно, быстро, 
суетливо, суетливее, чем подобало бы в подобной ситуации. На зеркальце ни-
чего не отразилось. Она схватила платок и, шмыгая, стала подвязывать маме 
челюсть — почему-то казалось, что надо непременно сразу это сделать, иначе 
потом уже сделать будет невозможно. На стушевавшуюся где-то на пороге Ре-
гину она совсем не обращала внимания. Платок не завязывался, она бросила, 
приостановилась в растерянности.

— Я позову нянечку, — хлюпая носом, сказала от порога Регина.
Маша не ответила. Регина скрылась, спустя некоторое время послышались 

поспешные шаги. Люди вбежали, Маша отошла назад, чтобы не мешать им. По-
том вышла вовсе, прислонилась к коридорной стене.

Все, что происходило в палате, сразу перестало иметь значение. Там просто 
было тело, оболочка, не имевшая никакого отношения к ее маме.

Она даже почувствовала какое-то облегчение. 
Неподалеку от нее маялась Регина, окончательно деморализованная. Маша 

посмотрела на нее. Они оказались вместе в этот момент. Значит, мама хотела, 
чтобы в этот момент была Регина. Захотела в этот момент умереть. Не при папе, 
не при нянечке. Маша могла уйти куда-то, выйти на минуту — хоть в туалет. 
Просто заснуть, отвлечься. Это Регина обратила ее внимание на открытые глаза.

Регина почувствовала изменение отношения. Нерешительно сделала не-
сколько шагов к ней. Маша посмотрела на нее.

— Я раньше никогда не видела, как умирают, — шепотом сказала Регина.
— Я тоже, — сказала Маша.

Алексей действительно обратил на Регину внимание после ее старославян-
ских тетрадей. Она была для него молоденькая девочка, довольно нелепая, всег-
да странно одетая: ее вязаные кофты и косые юбки никогда не сочетались ни по 
цвету, ни по фактуре, при этом она носила довольно дорогой и старый перстень 
с рубином, который обращал на себя внимание именно своим несоответствием 
наряду. Ее темные волосы часто бывали грязными, а чистые всегда вывалива-
лись из прически — высокого старческого пучка. От нее пахло едким молодым 
потом; белые воротнички темнели краями даже на свежих рубашках. По общей 
человеческой склонности определять нового человека в ту или иную группу он 
мимоходом попытался ее классифицировать, но она не подходила ни в провин-
циальные дурочки, ни в синие чулки, ни в интеллектуалки. Не стоит труда, он 
просто не стал об этом думать. Старославянский был заявкой на интеллектуаль-
ную группу. Хотя ничем другим — ни поведением, ни разговором — она этого 
не подтверждала. 

Он только что закончил серию. Это были иллюстрации к роману — плохому, 
но идеологически выдержанному, про предателей в оккупированном немцами 
городе. Не умея халтурить, он прочел его целиком, чтобы иллюстрации соот-
ветствовали тексту. Невыносимо. В Пскове у них жила дальняя родня — сестра 
бывшего теткиного мужа с двумя детьми. Во время войны детям было десять и 
пять. Сам сестринский муж, начштаба стрелкового батальона, погиб недалеко 
от дома, под Стремуткой. И вот эта сестра мужа осталась с детьми. Она хорошо 
знала немецкий. Не дожидаясь, когда немцам на них донесут соседи, она со-
вершила, как она считала, упреждающий шаг — пошла работать в комендатуру. 
Ей почему-то казалось, что теперь на нее доносить нет смысла. Самое удиви-
тельное, что так, очевидно, сочли и соседи. Таким образом, они жили в относи-
тельном достатке. Когда немцы ушли, она осталась в городе. Ее посадили, детей 
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определили в интернат. Тетка хотела взять детей, но он не дал — детей они 
бы не потянули. Тетка получала мизерную пенсию по инвалидности плюс его 
временные гонорары, это всё. На войне он научился принимать необаятельные 
решения, направленные только на выживание. И вот теперь он иллюстрировал 
похожую историю про вдову красного командира с двумя детьми, которая геро-
ически прятала в подвале коммунистов, а дети собирали секретные сведения и 
передавали их этим прятавшимся коммунистам. Невыносимо. Детей этой род-
ственницы он периодически навещал в интернате. Старший был остролицый 
волчонок с серой прозрачной кожей и гитлеровской челкой, за которую его драз-
нили. В интернате у него начался энурез, иногда он дергал головой — нервный 
тик. Ничего, кроме ненависти, он не испытывал ни к кому, тем более к Алексею. 
Младший был румяный, толстенький и умненький — Алексей подозревал, что 
его отцом был кто-то другой. 

Он проиллюстрировал эту книгу, смог, потому что у него были далеко иду-
щие планы — он надеялся, не без помощи Княжинской, быть замеченным и 
получить другой заказ. Должен был выйти новый сборник Макавеева. Иллю-
стрировать гениальные стихи, быть не привязанным к сюжету, позволить себе 
небуквальность… о, если бы, если бы…

В понедельник днем он получил этот заказ. Вечером зашел в редакцию. Там 
никого не было, одна нелепая Регина томилась над учебником. Верхний свет 
был потушен, в комнате висел пыльный полумрак, и настольная лампа Регины 
бросала желтый круг на страницу книги, лежащей перед ней. У Алексея было 
прекрасное настроение, он даже был расположен к разговору.

— Здравствуйте! — сказал он ей легко. — Старославянский?
Улыбнулся, мотнул подбородком на книгу.
— Нет, — ответила она, — старослав я уже сдала.
И опять стала смотреть в книжку. Она, наверное, не вспомнила, как он при-

нял ее старославянские тетради за английский, шутка не прошла. Но могла хотя 
бы оторваться от занятий, невежливо как-то. Однако это не испортило ему на-
строения.

— Знаете, — сказал он, — я получил заказ на новую книгу. Ее будет делать 
Софья Михайловна.

Регина подняла на него глаза, опустила в книжку, подняла опять.
— Это… очень хорошо… — сказала она без выражения.
Он даже удивился, что же за нелепая девушка. Почему такие странные ре-

акции? Неужели нельзя просто его поздравить? В то же время он чувствовал 
странную зависимость ее от себя, он владел ситуацией, и состояние этой девуш-
ки тоже каким-то образом было ему подвластно.

— То есть вы за меня рады? — спросил он, присаживаясь за стол Княжин-
ской. Полумрак окончательно съел его, он понимал, что говорит из темноты, и, 
возможно, Регина сейчас его не видит, только слышит. Эта комическая интим-
ность окончательно развеселила его.

— Я? — она совсем смутилась от этой его вольности, взялась за книжку, 
отпустила ее, опять взялась. Он с любопытством смотрел на нее. Она взглянула 
в темноту и сразу опустила голову. Алексей встал, подошел прямо к ее столу. 
Запахло потом. Регина как будто почувствовала и съежилась, прижимая локти к 
бокам. Он мысленно улыбнулся. Тронул желтую обтрепанную страницу книж-
ки, которая лежала перед ней.

— А вы что не на занятиях? — спросил он.
Его узловатые пальцы, желтые под светом настольной лампы, бросали на 

страницу длинную тень.
— Сессия, — еле слышно сказала Регина.
Наконец он понял, в чем дело. Ухмыльнулся самому себе. Почему-то обра-

довался. 
— Хорошо учитесь?
Его тон — он это сам почувствовал — стал немного развязным, как будто он 

сфальшивил.
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— Средне, — сказала Регина. — По-разному.
Она по-прежнему не смотрела на него.
— Вы ведь включитесь в нашу работу? — спросил он. — Софье Михайловне 

наверняка нужен младший редактор.
Она, не поднимая головы, кивнула.
— Ну и хорошо, — он устал тащить на себе беседу и сглаживать неловкости 

этой, как выяснилось, влюбленной в него девушки. И еще он почувствовал, что 
его подъем и легкость сходят на нет, а этого никак нельзя было допустить. Он 
вернулся в темноту, подхватил свой портфель, браво и молча отсалютовал Реги-
не — и вышел.

Пройдя несколько шагов по пустому гулкому коридору с редкими огнями 
ламп, он остановился. Привычка наблюдать, давно оставленная, вдруг напом-
нила о себе. Он быстро вышел из издательства, обогнул здание и тихо подошел 
к освещенному окну первого этажа.

Перекрещенная решетками окна, за столом, закрыв лицо руками, сидела Ре-
гина. Темный конус настольной лампы переходил в яркий, четко очерченный 
желтый конус света, по-прежнему падавшего на ветхую страницу, вокруг была 
синяя темнота, и лицо ее скрывалось в синеве, лишь слегка подсвеченное проти-
воположной стороной лампового конуса. Она сидела, покачиваясь. Окно было 
закрыто, и нельзя было понять, плачет ли она. Неожиданно она вскочила — он 
отпрянул от окна, но успел заметить, что лицо ее не было искажено никакой 
гримасой плача. Регина метнулась вон из оконного прямоугольника — вспых-
нул верхний свет, потом она опять появилась за своим столом, стала пихать в 
сумку книгу, та не помещалась, Регина пихала и пихала, как будто не понимая, 
что с этой стороны книга больше, чем сумка, наконец догадалась, повернула 
ее, впихнула, закрыла сумку, выключила лампу, опять исчезла из поля зрения. 
Верхний свет погас.

Алексей отошел от окна. Медленно прошел вдоль дома и остановился на 
углу. Он видел, как Регина выходит из издательства и, торопясь, идет по улице. 
Она сильно сутулилась; сумка болталась на локте и била по бедру в такт шагам. 
Он сделал несколько шагов вслед, но остановился.

Налетел несильный порыв ветра, деревья тихо прошумели маленькими, еще 
слабыми листьями. Еще раз прошумело, на Алексея капнуло несколько капель. 
Повеяло свежестью, запахло рыхлой, влажной землей. Регина перешла на дру-
гую сторону и скрылась за поворотом. Ему совсем не нужна была ни эта влю-
бленность, ни сама Регина, но ощущение новой, правильной жизни, которая те-
перь почему-то начнется, вдруг легло ему на сердце. Макавеев, вспомнил он и 
улыбнулся от удовольствия. 

Дома тетка ждала его ужинать. Он много раз говорил ей, чтобы она не до-
жидалась, но она дожидалась. С возрастом в ее жизни появилось много ритуа-
лов, которые не были ей дороги и даже тяготили, но она почему-то соблюдала 
их — не из чувства долга или любви к порядку, а просто потому, что когда-то так 
сложилось, и почему, собственно, это надо менять.

Они сели.
Таисина живость и легкость не исчезли, но к ним прибавилась ворчливость. 

Она часто была чем-то недовольна, бурчала на одной ноте, как вхолостую рабо-
тающий мотор. Алексей не прислушивался. «У всех людей… а у нас… возьми 
кого хочешь… а я тебе говорила…» Готовила она очень жирно, с большим ко-
личеством масла, сковородки мыла редко и плохо. Зрение портилось, но очки 
она не любила, поэтому приходилось постоянно быть начеку, чтобы вовремя 
заметить в котлете волос, кусок стекла или просто бумажку. Он привык и не 
придавал этому значения. Иногда сильно травился теткиной стряпней и бегал 
ночь напролет в сортир — но у них был свой домик, не коммуналка, и за сиде-
ние летом во дворе, а зимой в сенях над ведром никто не порицал. Утром тетка 
с виноватым видом кричала: «Там свежее все было, это ты на работе!» — на том 
и заканчивали.



33

Пролог

Костыли ее нещадно скрипели, но к этому они оба тоже привыкли. Тетка пе-
риодически обшивала перекладины, на которые опирались подмышки, — ткань 
протиралась, ерзала по гладкой, отполированной деревяшке, она наворачива-
ла следующий слой, который тоже постепенно стирался, и таких слоев можно 
было насчитать несколько, например, в те моменты, когда костыли лежали, при-
слоненные к дивану, а она, откинувшись на подлокотник, читала «Известия». 
Читать она любила, и пристрастия у нее были странные: роман Войнич «Сними 
обувь свою» и стихотворение Некрасова «Несжатая полоса». Алексей помнил, 
что, когда он был совсем маленький, она часто читала ему его вслух, особенно 
выразительно, с нажимом произнося слова: «Вашему пахарю моченьки нет!»

Сегодня тетка была как-то особенно недовольна его поздним возвращением, 
и он, как ни занят был своим предвкушением Макавеева, обратил на это внима-
ние. Недовольство ее выражалось не в ворчании, а, наоборот, в молчаливом и 
замкнутом пребывании в себе. Уже внутренне чувствуя, что произошло, он до 
последнего гнал от себя свою догадку, но к чаю сдался и, вылавливая не опу-
стившиеся на дно чаинки (он терпеть не мог эти чаинки), подчеркнуто буднично 
спросил:

— Что, мать приходила? 
Тетка грохнула чайник обратно на плиту и закричала:
— Я ей говорила: не приходи! Я сколько раз ей говорила?!
В крике чувствовалась глубоко запрятанная, даже от самой себя, вина и бес-

помощность, и он, уже собираясь обидеться на тетку, в последний момент по-
жалел ее и передумал.

Мать пила.
Она начала пить в сороковом, когда с финского фронта пришла похоронка на 

отца. Начала столь стремительно, что поневоле возникала мысль о предрасполо-
женности и о том, что, не погибни отец, нашлись бы другие причины. 

Отец был коренной москвич, сословия неизысканного — до революции 
Половневы держали скобяную лавку, — но у них все-таки был свой дом и ма-
стеровые в подчинении. А мать пришла из деревни на заработки: ее дальняя 
родственница подрабатывала у соседей, еще более зажиточных Соловьевых, в 
деревне же было голодно, вот она и решилась. Она была не слишком хороша 
собой, довольно быстро к ней за дикие раскосые глаза и торчащие скулы при-
клеилось прозвище «мордва», но в ней была какая-то наивная и действительно 
языческая энергия, которой аморфные московские мещане Половневы были ли-
шены. И при своей дикой внешности она была очень робкой. И вот отца убили, 
а мать запила. Ее дикость в сочетании с робостью обернулась кошмаром: она 
стала водить любовников. Сначала по-тихому, потом все более явно. Банечка 
ругалась, плакала, просила, тетка презирала и тоже при случае ругалась — мать 
терпела, молчала, иногда, когда Половневы переходили на совсем повышенные 
тона, тихо и угрюмо говорила: «Да… да… вот так вот, да… вот так…» — и бли-
жайшей ночью Алексей снова просыпался от тихого стука в окно. Впрочем, он 
был уже взрослый — семнадцать лет, — и хотя женщины у него еще не было, 
особой тайны в процессе для него уже не оставалось.

Во время войны Половневым пришлось утихнуть — мать устроилась рабо-
тать в овощной магазин, а многие из ее ночных визитеров остались в тылу, та-
ким образом, семья не бедствовала — ни банечка, ни тетка, ни другие Половне-
вы, двоюродные и троюродные, которые мгновенно возникли отовсюду и стали 
частыми гостями. Она была безотказна и в этом смысле тоже. Кормила всех. Но 
после войны обнаружилась крупная недостача, и хотя виноваты были визитеры, 
а она, возможно, в наименьшей мере, свалили на нее. Мать села на пять лет. Он 
ездил к ней в колонию, теперь уже он возил ей продукты. Среди стучавших в 
окошко нашлись по-своему порядочные люди — помогали.

Она вернулась в пятьдесят третьем, и ее уже было не остановить. Сначала 
Алексей с теткой еще пытались помогать — Алексей искал ее по собутыльни-
кам, приводил домой, кормил, тетка, ругаясь, отмывала — или она через неде-
лю-другую скитаний возвращалась сама, и Алексей, как когда-то в юности, про-
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сыпался от стука в окно. Возвращалась вшивая, вонючая, в скользкой от грязи 
одежде, в кислом запахе перегара. Тетка кричала, мать угрюмо говорила: «Да… 
вот так… вот так вот…» — а утром чинно сидела на стуле, чистенькая, в белом 
платочке, который диковато смотрелся на ее коричневом лице с задубевшей от 
солнца и ветра кожей. Два или три дня она так сидела, а потом исчезала. И все 
повторялось сначала. 

Однажды тетка ударила ее по лицу. Это было в сенях, в темноте. Алексей не 
сразу вышел из своей комнаты, вообще сначала не понял, что она пришла. Ког-
да уже закричала на высоких и агрессивно-испуганных нотах тетка, выскочил, 
вгляделся, еле различил мать, слившуюся с темнотой сеней. Подошел ближе. 
Под носом у нее была кровь, а глаза — этого раньше не было — глядели мутно, 
полуосмысленно. Казалось, она не совсем понимает, где находится и зачем при-
шла. Мать провела рукой под носом и размазала кровь. Тетка опять закричала: 
«Больше не приходи сюда! Чтоб я тебя больше не видела, сволочь этакая!!» — 
срываясь на визг от неуверенности и собственной резкости. Алексей молчал. Он 
очень устал. Как человек, прошедший войну, он был вынослив во многих ситу-
ациях. Но он не выносил повторов, дурной бесконечности. Он столько раз воз-
вращал мать, и она столько раз возвращалась сама. И всегда это заканчивалось 
одинаково. Это было невыносимо, съело все эмоции. Однажды в детстве ему 
приснилась бесконечность в виде лестничного проема, в который он выгляды-
вал и видел уходящую в темноту спираль лестницы вверх — и такую же вниз, и 
это был его самый большой кошмар. Материны возвращения стали бесконечны, 
и он перестал чувствовать что-либо другое.

Мать ушла тогда же, с кровью и грязная. После этого она не появлялась 
несколько месяцев. Тетка с Алексеем никогда на эту тему не говорили. И вот 
сегодня, в день, когда ему дали Макавеева и он догадался, что в него влюбилась 
непонятная девушка Регина, — в тот момент, когда все это происходило, оказы-
вается, дома была мать. 

Он молча посмотрел на тетку.
— Я сказала… — начала было она, но замолчала. Присела на стул, сложила 

костыли, привычно прислонив их к плите. 
— Ты сказала, пусть сначала пить бросит, потом приходит?
Тетка посмотрела на него. Она не могла понять по интонации, зол он на нее 

или нет, пора ли уже обороняться. Неопределенно мотнула головой.
— Она не бросит, — сказал Алексей.
— Пусть не приходит, пусть с алкашами своими живет! — с вызовом сказала 

тетка.
— Мать все-таки…
Он отпил чай и отставил чашку в сторону.
— Пожалел? А она тебя пожалела, когда б...ствовала, как… Я тебя на себе 

тащила! Она что делала? Я все деньги отдала! Я вам всё давала!
Бесконечный, ни к чему ни ведущий разговор. Воспитала его действительно 

она, даже когда был жив отец и мать была при нем. Она водила его во МХАТ, в 
Большой театр, зоопарк и планетарий. Покупала книги. Дурная бесконечность. 
Он не стал отвечать. На самом деле он не мог даже внутри, для себя определить 
своего отношения к матери и поэтому не мог придерживаться никакой последо-
вательности в поведении так, как — может быть, в глубине души сомневаясь, но 
все-таки — это делала тетка. Он просто пустил ситуацию идти так, как есть. Он 
вспомнил ее испитое, оплывшее лицо, мешки под глазами, вонь, смешанную с 
перегаром, и его накрыла волна тоски и безнадежности. Ощущение некоей на-
чинающейся правильной, как он для себя определил, жизни теперь показалось 
ему абсурдным, глупым романтизмом, чем-то из области Регины. Какого Мака-
веева он собирается иллюстрировать? Что он может проиллюстрировать у этого 
злобного эстета, недобитка, к родителям которого захаживали Ге и Рубинштейн?

— Надоело все, — сказала тетка.
Встала, пошла греметь тарелками.
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Их дом пустел постепенно. У них был хороший деревянный дом — без осо-
бых удобств, но свой, с маленьким садиком, в котором до войны весной и в нача-
ле лета благоухали сирень и шиповник, цвели яблоня, вишни. Достался от рас-
стрелянного священника. Ну что же поделаешь. Был небольшой куст жасмина. 
Начинали яблони и вишни, быстро засыпали все белыми лепестками — вишни 
вообще было очень много, и они детьми собирали лепестки в кучи и рассовы-
вали в бумажные кульки. Что с ними дальше делать, они придумать не могли; к 
тому же, собранные в пакеты, лепестки сразу начинали дурно, гнило пахнуть, 
и они оставляли эти пакеты прямо на дороге, где те постепенно смешивались 
с прочим мусором, которого много было в вечно сырых канавках между дере-
вянными заборами. Потом лиловые грозди сирени, утяжеляя ветки, клонились 
за забор, но быстро исчезали по ночам, едва успев раскрыться, и к утру об-
ломанные прутья уже с облегчением торчали кверху. И, наконец, потом, много 
позже, раскрывался маленький капризный жасмин, единственный на все дворы. 
Он тоже рос недалеко у забора, побеги выставлять не любил, но бесцеремонные 
любители прекрасного, опять же по ночам, тянули их к себе, пытались зацепить, 
портили и ветки, и цветы и добивались своего — спустя несколько дней жасмин 
стоял ободранный, без цветков и части листьев. Каждый год Алексей ждал, что 
тощие прутики жасмина просто не обрастут листвой и уж тем более цветами, но 
проходило время, и озлобленный куст с отчаянным вызовом покрывался новой 
зеленью, и в ней прятались новые бутоны.

Отец в сороковом ушел первым. Потом, в сорок шестом, тихо умерла тру-
дяга банечка, вечная хлопотунья, как мышь, без устали шуршащая по дому. Он 
проснулся на следующий день утром после похорон и увидел, что у плиты, го-
товя ему завтрак, стоит тетка. Замена была неравноценная, но позволила понять, 
что он в этой семье, оказывается, воспринимался главным. Теткин первый муж, 
портняжка Фима Серебряный, пошел ополченцем и пропал без вести в сорок 
первом. Фима шил ему отличные костюмчики — в школе он из-за них слыл бо-
гатеньким. Своих детей у них не было.

Они остались вдвоем, не считая визитов матери. У каждого своя комната — 
они были расположены рядом. Иногда, проснувшись ночью, Алексей слышал, 
что тетка не спит, а тихо, шепотом разговаривает сама с собой. Это ночное шур-
шание — слов в нем разобрать было нельзя, только иногда слышалось «нет, как 
хотите, товарищи» — придавала теткиной жизни объем, она таким образом не 
исчерпывалась чтением или обшиванием костылей: наступало особое время, и в 
нем происходили особые разговоры. Понятно, что темы в них были дневные, и, 
прислушайся Алексей, он был бы неминуемо разочарован. Но именно поэтому 
он и не прислушивался — с этим он покончил после Жоржиковых времен. Ше-
пот этот уходил в темноту, темнота — в бесконечность, но не дурную из его сна, 
а туда, где времени и пространства нет и где человек, наверное, есть истинный, 
сердцевинный человек, по крайней мере для того, кто слышит это шуршание из 
соседней комнаты. То есть нам не дано познать другого, и другому, наверное, не 
дано познать себя, но откровение все-таки рождается — в поле высокого напря-
жения между человеком, слушающим шепот из соседней комнаты, и человеком, 
шепчущим ничего не значащие слова. Оно где-то посредине. Как хотите, това-
рищи, как хотите. 

На сороковой день огласили завещание. У мамы было завещание, оказыва-
ется. 

Помимо прочего мама завещала ей свои дневники.
Что мама всю сознательную жизнь, почти с тех пор, как научилась писать, 

вела дневник, она знала. Более того: лет в шестнадцать — семнадцать, в эпоху 
самых бурных конфликтов, она подглядывала в мамин дневник. Но честно про-
читывала только то, что касалось ее. Дело в том, что мама конфликтовала молча, 
и Маша не всегда понимала, в чем суть конфликта. Подсматривая в дневники, 
она, как это сама называла, «проясняла позицию». Папа над маминым дневни-
коведением посмеивался, дневники называл «летописями» и принципиально 
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ничего не хотел об этом знать. Но у него было некое ревнивое чувство к этим за-
писям: дневники значили, что общения с ним ей недостаточно и есть что-то, что 
она не хочет или не может доверить ему и вынуждена изливать в дневнике, — 
так он понимал ситуацию. Маше мама несколько раз в шутку говорила: «Вот 
умру, прочтешь и узнаешь тогда, какой на самом деле была моя жизнь». Если б 
не эти стратегические подсматривания, можно было бы подумать, что мама чуть 
ли не тайный агент Антанты. «На самом деле!» Но по сути в ее дневниках, как 
краем глаза отмечала Маша, не было ничего, что бы так уж сильно отличалось 
от, так сказать, внешней поверхности ее жизни. 

И вот теперь она имела официальное право прочесть их. Но у нее не было 
никакого желания их читать.

Маша, как и мама, как и все Тарасевичи, была замкнутым человеком. При-
вычка скрывать чувства выработала другую привычку: не интересоваться чув-
ствами окружающих. Прежде чем она выросла и поняла, что с разными людьми 
может быть по-разному, она абсолютно сжилась с мыслью, что и все хотят их 
скрыть, что это норма. Даже в компании ее считали не очень дружелюбной, хотя 
она делала все, что положено делать подругам: не спала летними ночами на 
мансардах и в садах подругиных дач, танцевала на вечеринках, писала юмори-
стические письма, когда кто-то из них надолго уезжал… Но все чувствовали 
этот барьер, это глубинное не то чтобы равнодушие, но отстранение от всего, 
что не было ее жизнью.

И вот она должна прочесть дневник. То есть по уши влезть в чужую жизнь, 
под оболочку, которую, если человек не сооружал сам, она сооружала за него. 
Более того: это был дневник ее мамы. Мама, по ее глубокому убеждению, долж-
на быть Старшим Человеком. Это ты ей жалуешься, а она тебя жалеет; ты теря-
ешься — она находит, ты получаешь проблемы — она их решает. Никак не на-
оборот. Но она же сама сломала это, когда за неделю до маминой смерти обняла 
ее и плакала над ней! Но мама же отвернулась от нее потом, то есть не просто 
оболочку создала — стену воздвигла!

Завещания не обсуждаются. Она должна это прочесть.
Когда на следующий день после сороковин отец с кривой улыбкой — его-то 

мама так и не допустила до этих дневников — поставил перед ней два старых 
портфеля, туго набитых тетрадями, пожелтевшими и совсем новыми, она рас-
терялась.

— Может, ты сам прочтешь? — спросила она на всякий случай, зная, какой 
будет ответ.

Отец даже не стал ничего говорить, ушел в свою комнату, стал собираться 
на работу. 

Маша перетащила портфели ближе к письменному столу, открыла один, 
более старый, — из него пахнуло библиотекой, старой бумагой. Она прочет, а 
потом успокоит отца. Расскажет ему, что ничего особенно в этих тетрадях не 
было, он может не переживать. Просто «помирились — поссорились», «Машу 
не заставишь помыть посуду», «Андрей вторые сутки в больнице»… Но почему 
мама завещала их ей? И что важнее: завещание, подписанное за месяц до смер-
ти, или предсмертное «отстань»? Но, может быть, «отстань» как раз завершение 
этого завещания. Отдать в ее, Машины, руки правду о себе и таким образом по-
рвать связь, потому что здесь нет запятых, здесь — только точки, здесь — конец 
перспективы, как скажет потом совсем по другому поводу Бродский. Больше не 
быть ничем связанной. Получить таким образом возможность уйти. А она не 
понимала, цеплялась. Пришлось озвучить. Так, что ли?

Она опустила назад мятую кожаную крышку, надавила, с усилием щелкнула 
замком и, пометавшись по квартире — отец уже ушел, — пристроила оба порт-
феля на антресоли.

Не сейчас.

Алексей как в воду глядел: Макавеев не шел. Он тысячу раз уже проклял 
и свою самонадеянность, и свое высокомерие. Сколько раз они с Софьей Кня-
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жинской иронизировали, попыхивая сигаретками, над наивными кустиками-
цветочками, которые повсеместно украшали поэтические сборники. Все — от 
Батюшкова до Щипачева — рано или поздно получали свой букет на поля. Гра-
фический ли, в цвете, пастелью ли, акварелью. Это было у них с Софьей при-
сказкой: «Ну и букет ему в книжку».

Теперь-то он, постепенно скатываясь к безнадежному отчаянию, понимал, 
как и откуда возникали эти букеты. Вот от этого безнадежного отчаяния и возни-
кали. Сознательно ограничивая себя миром хоть искаженным, но предметным, 
Алексей никогда не чувствовал недостатка в идеях или образах. Более того: ил-
люстрируя прозу, он позволял себе взять ту же ноту, что и автор, но октавой 
выше — размыть образы до большей абстрактности, создать как бы живописное 
эхо их жирного словесного звучания. 

С поэзией все было по-другому. Она не только не уступала — она лидирова-
ла. Она создавала свой паутинный мир, прилепляя к реальности только концы 
ниточек, — все остальное реяло в воздухе и рвалось от прикосновения. Она 
уже работала на той высоте, где слова сцеплялись в образы помимо смысла, 
повинуясь законам звучания, отдаленным ассоциациями и чему-то еще, чего он 
и разобрать не мог. В арсенале художника для этого существуют, наверное, аб-
страктные фигуры. Но их не существовало конкретно в его, Алексея, арсенале. 
Он никогда не любил Кандинского. И, совсем честно говоря, даже если бы он 
подписался на, как он говорил, «точки и кружочки», это ничего бы не изменило. 
Это, может быть, больше отвечало тому, что являли собой стихи, но речь шла о 
соответствии, а он привык брать ноты октавой выше. 

Он стал всерьез задумываться о букетах. Даже о том, что в этой безогово-
рочной капитуляции больше правды и даже, если хотите, вызова, чем в попытке 
с живописными загогулинками продержаться на уровне стихов. Но как донести 
это до Софьи и, главное, до автора?

Софье бы он объяснить не смог. Он решил сделать хитро. Он решил поехать 
к автору. Нет, не то чтобы сразу предложить букеты. Но прощупать почву, по-
говорить, Если найдут общий язык, объяснить свою мысль насчет невозмож-
ности загогулин. И потом, кто его знает, может, Макавеев и хочет цветочки? 
Тогда можно все было свалить на волю автора и даже пообижаться на него. Да, 
это трусость. Но струсил он, опять же, от безысходности, нет, даже не от нее, а 
оттого, что очень сложно было бы любому человеку объяснить все это словами. 
Поэтому приходилось прибегать к тем формулировкам, которые были в объяс-
нимой сфере. В этой сфере он получался трус. Пусть. 

Макавеев жил в Переделкине с женой. Детей у них не было. Они с женой 
были не молоды, но жена была еще и старше Макавеева. За годы совместной 
жизни они, естественно, стали похожи: приобрели общую манеру слегка под-
волакивать ноги при ходьбе, одинаково черепашьи вытягивали шеи, не меняя 
положения корпуса, когда хотели лучше расслышать собеседника. Мирра но-
сила сразу двое очков, а Макавеев не носил вовсе, но, когда он взглядывал ис-
подлобья на собеседника, казалось, что он делает это поверх выпуклых стекол в 
роговой оправе. И у него была манера тереть переносицу так, как будто на ней 
остались вмятины от очечной перекладины. 

Дача его стояла на отшибе и не имела ни высокого забора, как повсюду на 
улице Павленко, ни сосен на участке. Сам участок был маленький и заросший. 
И в доме царили запустение и тот особенный запах, медицинский и затхлый, 
который всегда поселяется в жилищах старых людей, какой бы образ жизни они 
ни вели. Все вещи были старые, дореволюционные и пребывали в таком угне-
тенном состоянии, что даже не вызывали зависти у Алексея, который не мог 
простить тетке, что она при переезде избавилась и от старинного комода, и от 
немногочисленных икон, и от круглого обеденного стола, и от прямоугольного 
письменного. 

На письменном столе Макавеева был хаос: книги, черновики с пятнами про-
литых чернил, битые грампластинки, сломанные карандаши, сковородка с недо-
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еденной и пошедшей нежным пеплом плесени яичницей. Макавеев, к счастью, 
не позвал его к письменному столу, а указал на место у обеденного. Там было 
чище — разве недоштопанный носок с торчащей из него цыганской иглой лежал 
между супницей и вазочкой с вареньем, весь в хлебных крошках. Венчал этот 
натюрморт граненый стакан с вялыми стебельками колокольчиков, лютиков и 
ромашек — они бессильно свесились через край стакана, и стол вокруг него был 
усыпан желтой пыльцой. 

Алексей взялся за спинку стула, чтобы отодвинуть его от стола, — спинка 
была липкая. 

— Садитесь, садитесь, — сказал Макавеев, как будто почувствовав его за-
мешательство. Потер переносицу.

Еще когда Алексей собирался сюда, он никак не мог решить, что же привез-
ти с собой, — потому что визит был, с одной стороны, деловой, но все же. Потом 
еще, может быть, цветы жене? Нет? Посоветовался с Софьей, она сказала слегка 
ревниво, что, мол, перебьется. Конфет хватит. Вон «Красный Октябрь» можно 
на Воровского купить. Чтоб свежие были наверняка.

Он протянул конфеты Макавееву. Протянул бы жене, но ее то ли не было, то 
ли не сочла нужным выйти к незначительному гостю. (Алексей нагнетал. Ему 
даже немного хотелось, чтобы Мирра была тем человеком, который может не 
выйти к незначительному гостю. Или счесть его как гостя незначительным. Это 
дало бы ему право низвести Макавеева и его жену с той высоты, на которую он 
сам, его испуганное самолюбие их и возвело.) 

Макавеев взглянул на него поверх несуществующих очков.
— Конфеты, да, — сказал он. — Хорошее дело, я любил, зубы болели.
Он говорил немного телеграфно, как диккенсовский Джингль. 
Алексей присел на край стула. Потом подумал, что это уж как-то совсем, и 

уселся основательнее. 
— Сейчас жена придет, чаю, — сказал Макавеев. — Пока поговорим.
Значит, все-таки не дома.
Ну хорошо. Поговорим — легко предложить. Как начать, с чего, про всю эту 

букетную теорию.
— Михаил Иосифович, я просто, по-военному… — начал Алексей.
— Вы что же, воевали? — тут же перебил Макавеев, как будто не замечая, 

что перебивает.
— Ну да, — растерялся Алексей. Он вспомнил, как удивилась Регина, когда 

он заговорил однажды про войну. 
— И я. В японскую, вот как. Мукден.
Помолчали.
— Михаил Иосифович… — начал опять Алексей и, решившись, затарато-

рил, заторопился, понимая, что если не скажет быстро и сразу, то уже не скажет 
никак: — У меня, если честно, большие проблемы с иллюстрациями, потому 
что, если честно, я не представляю, каков вообще должен быть образный ряд, не 
потому, что ваши стихи разной, так сказать, тематики, а потому, что сам уровень 
их организации, понимаете, он как бы не оставляет мне никакого... никакой… — 
запал уходил, Алексей понял, что «выпалить» не получится, но старик вроде 
внимательно его слушал, и он продолжил: — Я имею в виду, что мой образный 
ряд, для того чтобы соответствовать вашему, должен иметь свою, так сказать, 
систему, что ли, свою… то есть он должен и соотноситься с вашим, и быть ори-
гинальным… оригинальным не в смысле оригинальничанья, вы понимаете, а…

Он задумался, подбирая слово, но не нашел. Выдохнул, с досадой посмо-
трел в окно и решил не продолжать. Бесполезно. Всегда, когда он волновался, 
он постепенно начинал говорить быстрее и громче, мысль терялась в десятках 
ненужных подробностей, одна из которых обязательно уводила его в сторону, и 
он уже знал, что, если не остановится сейчас, дальше будет только хуже. Старик 
по-прежнему внимательно смотрел на него. Алексей чувствовал его взгляд, но 
не мог заставить себя встретиться с ним глазами и с ненавистью уставился на 
свои конфеты. Он почувствовал, что ему жарко.
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— Да вы не мудрите, — сказал Макавеев. — Нарисуйте, не знаю… Что все 
рисуют.

— Цветочки, — ляпнул Алексей. 
— Вот-вот. Родную природу.
Алексей усмехнулся. Он сразу получил желаемое, но был разочарован.
— Ну да, картинки значения не имеют, — немного обиженно сказал он. 
Макавеев медленно и с удовольствием засмеялся.
Действительно, ну что он лезет к поэту со своими концепциями? Тот уже 

сделал дело: написал стихи — прекрасные стихи! — и какое ему дело до ам-
биций неизвестного иллюстратора, который притащился к нему и мудрит тут 
у стола. Что он, хочет, чтобы иллюстрации вышли лучше стихов, что ли? При-
влекли к себе больше внимания, чем стихи? Чтобы все сказали: ну стихи понят-
но, старик Макавеев он и есть Макавеев, но картинки-то хороши. Кто рисовал? 
Половнев? Кто таков Половнев? А подать сюда!

— Мирра вот как раз, — сказал Макавеев.
Он перевел взгляд за окно и увидел, как к дому подходит сгорбленная очка-

стая старуха в берете. Берет — дом стоял на высоком фундаменте — проплыл 
по нижнему краю одного окна, исчез и вынырнул у другого. Исчез. На крыльце 
послышалась возня, ковыряние ключа. Макавеев быстро вышел в сени. Алексей 
привстал было, но сразу сел. 

— А что ты дома, почему? — послышалось из сеней.
Говорила Мирра протяжно, слегка подгнусавливая.
Что-то пробурчал в ответ Макавеев.
— Не говорил ты. Ты говорил, что собирался к Соломатинову.
Бурчание.
— Какой художник?
Алексей встал.
Мирра вдвинулась в комнату. 
— А чаю гостю не мог предложить, что ли, — сказала она, не глядя на 

Алексея.
— Тебя ждал, — сказал Макавеев, входя следом. 
— Он без меня воду не может вскипятить, — сказал Мирра Алексею так, как 

будто они давно уже встретились и не первый час ведут разговор. Он сконфу-
женно и неестественно засмеялся, и ему тут же показалось, что старуха быстро 
цапнула по нему острым взглядом, который тут же размылся за двойными мут-
ными стеклами ее очков.

— Вы садитесь, что стоять, — сказала она. — Миша, поговори с гостем про 
искусство, пока я чай.

— Да мы… — сказал Алексей растерянно, но она уже выходила из комнаты.
Макавеев между тем пристроился к шкафу, листая тонкую книжку в картон-

ной обложке.
— Сейчас… — сказал он. — Найду тут вам. Вы садитесь, да.
В глубине дома громыхнуло железным, потом раздался звон разбитого стекла.
— Без этого никуда, — сказал Макавеев, не отрываясь от книги. — Посуды 

много, ничего.
Алексей посмотрел на него. Макавеев был высокого роста, тощий и жили-

стый. Он не сутулился, что делало его моложе, но о возрасте говорило лицо, на 
котором значительно выдавались вперед подбородок, крючковатый нос и тяжелые 
надбровные дуги, скрывающие небольшие глаза. А еще — общая бесцветность. 
Выцветшими были глаза, давно не голубые и даже не серые, и клочья волос на лы-
сом черепе, и кусты бровей, и даже пергаментные пятна на лбу и висках были не-
определенного цвета и почти сливались с цветом кожи. «Сколько же ему лет?» — 
подумал Алексей и только принялся высчитывать, как Макавеев сказал:

— Вот. Нашел, — и подсел к столу.
Книжечка в его руках оказалась «Василием Теркиным» с известными иллю-

страциями Верейского.
— Такое что-то сотворите, вот так, — сказал Макавеев.
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Алексей с недоверием посмотрел на него, не издевается ли. Но тот был се-
рьезен. 

— Михаил Иосифович, — сказал Алексей, — но у вас же с этим ничего 
общего!

— Так я про картинки, про картинки, — сказал Макавеев. 
Вплыла Мирра, держа большой латунный поднос с чашками, опасно съехав-

шими к краю.
— Просто что-нибудь эдакое, — неопределенно вертя рукой, повторил Ма-

кавеев и отложил книжку. — И чаю давай, давай, Мирра, чаю, что ты, в самом 
деле!

Он не хочет говорить об этом, понял Алексей. Не не может, а не хочет. Иначе 
надо допустить мысль, что потрясающий, тонкий поэт, умница до такой степени 
не разбирается в живописи. Но почему же он не хочет об этом говорить?

— Вы, может быть, думаете, что я не понимаю, что такое иллюстрирование? 
Считаю чем-то второстепенным по отношению к живописи? — спросил Алек-
сей, машинально отодвинув поставленную перед ним чашку. Макавеев удивлен-
но взглянул на него. — Отнюдь! Я уже не одну книгу проиллюстрировал. Это 
особое искусство, требующее… навыков и понимания, содержащее множество 
секретов. И оно совершенно не мешает моим занятиям живописью. Это просто 
разные вещи, вот и все.

— Не мешает, — повторила Мирра, пронося сахар мимо чашки. Кубик звяк-
нул о край и упрыгал под клубок. — Ах ты, господи, твоя воля! — сказала Мир-
ра и, приподняв пальцем свою пару очков, стала близоруко водить носом у по-
верхности стола.

— Без этого никуда, — сказал Макавеев и любовно погладил ее по плечу. 
Извлек сахар, булькнул ей в чашку.

Только на обратном пути Алексей понял, какую глупость он сморозил. Вер-
нее, даже не глупость — он, что называется, проговорился, от неловкости и 
растерянности озвучил то, что сам для себя еще толком не формулировал. И 
эта цепкая старуха сразу поняла. Как она выделила его фразу, именно эту! Ме-
шать может что-то второстепенное, ненужное, незначительное. Своей фразой 
про «иллюстрирование не мешает живописи» он ведь показал на самом деле, 
что считает иллюстрирование чем-то ниже своего достоинства. Вот приехал к 
известному поэту — не просто известному, а действительно прекрасному по-
эту — этакий надутый идиот, униженный ролью иллюстратора. Он, видите ли, 
предназначен для великих свершений, он с ними одного полета птица, как это 
они не видят. Какая вселенская глупость, какой… какой конфуз. Ну да, оррёр, 
просто оррёр. Очень смешно, да. 

Грызя себя и угнетаясь, он почти дошел до станции, то есть думал, что дошел, 
но неожиданно обнаружил, что там, где, по его представлению, должна быть 
станция, никакой станции нет. Только маленький продмаг. Алексей, не меняя 
шага, зашел в него и, приостановившись у входа, бесцельно осмотрел прилавок 
со скипидарным мылом и носками. Спросить дорогу у пожилой продавщицы, 
которая вполне равнодушно на него смотрела — насмотрелась на столичных 
гостей, — он не захотел. Он никогда, заблудившись, не спрашивал дорогу, выхо-
дил сам. Опаздывал, два раза даже возвращался домой ни с чем, но не спраши-
вал. И в магазинах до пота и отчаяния мог искать нужную вещь, но к продавцу 
тоже не обращался. Нет, не только самолюбие. Наверное, где-то в глубине души 
он был уверен, что другие — под другими следовало понимать всех людей во-
обще — всегда с легкостью и самостоятельно находят любую дорогу в городе и 
любой товар на полке. А если он не может, то это лишнее доказательство, что он 
некий неуместный, не сочетающийся с нормальной жизнью человек. И доказа-
тельств таких у него было много, и никакие десятки самостоятельно найденных 
дорог в противовес двум-трем потерянным не могли его разубедить. 

Он вышел из магазина и пошел в том же направлении, в котором шел. Логич-
нее было бы повернуть назад — совершенно очевидно, что станцию он проско-
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чил. Но кто-то невидимый, кто мог бы наблюдать за ним (конечно, он знал, что 
никто за ним не наблюдает, но всегда было это чувство: присутствия наблюдате-
ля, который критикует и, что хуже, высмеивает все его движения), так вот, этот 
кто-то ведь подумал бы наверняка: что же за неловкий человек — шел в одну 
сторону, а потом отправился в другую. И он пошел вперед, изображая для своего 
невидимого и враждебного наблюдателя, что точно знает, куда и зачем идет.

За магазином было несколько домиков, уже не дачных, а деревенских, потом 
и они кончились, пошли заросли бурьяна по обеим сторонам дороги. Слева по-
слышался звук приближающегося поезда. Невидимый за высокой травой и ку-
стами состав не ударил стремительной волной, а, напротив, загрохотал солидно 
и неторопливо, как будто рассчитывая силы на долгий путь. «Товарный», — по-
думал Алексей. Сделал еще несколько шагов и через просвет в кустах действи-
тельно увидел товарный поезд. Остановившись, он стал машинально считать 
вагоны. Поезд был длинный, на тридцать девятом вагоне Алексей сбился, опять 
перейдя на «тридцать, тридцать один», осознал свою оплошность, попытался 
перескочить, пропустил два вагона, стал складывать в уме и сбился окончатель-
но. Стоял, просто смотрел. Ровное перестукивание, чередование светлых метал-
лических и темных деревянных вагонов, цистерн, конусов и пустых платформ 
тоже создавало иллюзию бесконечности наподобие лестницы из его сна, но сей-
час, когда он глядел на эти вагоны остановившимися и расширенными, как в 
детстве, глазами, она не пугала его, скорее усыпляла. 

Неожиданно состав кончился. Затих звук. Алексей шагнул вперед, в траву 
между кустами — ноги сразу намокли, — пробрался вперед, закрываясь локтя-
ми от цепляющихся веток, и оказался на насыпи. Осмотрелся. Вправо, где в от-
далении еще виднелся хвост поезда, уходила блестящая на солнце линия рель-
сов. Слева, довольно далеко, он увидел коробочку станции с серыми полосками 
перронов. На противоположной насыпи, которая была значительно выше, стоя-
ли домики, по виду дачные. На склоне паслась белая коза; к ней бежали двое бе-
лобрысых детей: мальчик постарше и маленькая девочка — а за ними не спеша 
шла молодая женщина в ярком сарафане. У мальчика в руках был большой букет 
полевых цветов, которым он размахивал, очевидно желая напугать козу. 

Алексей сделал еще несколько шагов вниз, а потом пошел в сторону ушед-
шего поезда — он заметил, что метрах в ста от него есть некое подобие туннеля, 
по которому можно перейти на другую сторону. Он почему-то решил разузнать, 
что это там, на другой стороне. 

Вход в туннель преграждала большая лужа, через которую был проложен 
кирпичный путь, а в самом туннеле было грязно и гулко. Под ногами сочился 
ручей. На выходе тоже была лужа, но помельче, и ее преодолевать следовало 
по набросанным веткам. Алексей ступил на ветки, и нога тут же погрузилась в 
лужу. Впрочем, ноги все равно уже были мокрые. 

Он выбрался на высокую насыпь, поднялся наверх, опять осмотрелся. Жен-
щина с детьми ушли уже далеко, коза смотрела им вслед. Он пошел к домам. На 
крыльцо ближайшего вышла женщина с тазиком, выплеснула воду прямо под 
окно, в кусты шиповника, посмотрела на него, сделав от солнца руку козырьком, 
и опять ушла в дом. Он бесцельно пошел вдоль домов, все-таки в сторону стан-
ции, потом увидел небольшую улочку между домами и свернул в нее. 

Он вспомнил, как в детстве один раз заблудился. Было лето, было жарко. До-
ждя давно не было, но в рытвинах неровной и глинистой дороги все еще стояла 
вода, оставшаяся от давнего ливня. В тот день было особенно жарко, и лужи 
подсохли. Их влажный верхний слой пошел живописными каракумскими тре-
щинами, а в некоторых местах края высохших кусочков даже заворачивались 
наверх. На одном из них сидела очень красивая бабочка-махаон, желто-зеле-
ная, с хвостами на концах крыльев. Махаон то лениво складывал свои огромные 
крылья, то медленно раскрывал их — как будто дышал. Алеша стал медленно 
приближаться, но махаон тут же снялся с места, легко и без всякого усилия, и 
перелетел на несколько метров вперед. Поймать махаона было мечтой теткиных 
подруг — все они ловили бабочек и собирали коллекции. Но махаон был ред-
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костью, и некоторые знали его только по картинкам. Алеше было лет пять или 
меньше, но он как-то догадался, что обладание махаоном придаст ему исключи-
тельности в теткином окружении. И он стал красться опять. Как он собирается 
ловить махаона без сачка, он не думал. Поймается как-нибудь. Махаон опять 
снялся с места и опустился на землю в паре метров. Потом еще и еще. Он зама-
нивал Алешу, как птица, когда уводит человека от своего гнезда. Подпускал, да-
вал иллюзию, что сейчас, вот-вот, а потом улетал опять. В какой-то момент ему, 
видимо, надоела эта игра или этот приставучий мальчик, и махаон в последний 
раз всплеснул своими шикарными хвостатыми крыльями, потрепыхался над лу-
жей и улетел, поднимаясь все выше и выше. Алеша проводил его взглядом и 
решил, делать нечего, идти домой. Но дома не обнаружил, дома кругом были не-
знакомые, даже не бараки. И вот тогда — не с того ли началось? — он уверенно 
зашагал в неизвестном направлении, как будто стараясь обмануть того самого 
невидимого и недоброжелательного наблюдателя, только и ждущего посмеяться 
над мальчиком, который не знает, куда идти. Более того: уж не тогда ли и воз-
никла у него эта страсть — тоже начать следить за этим миром, который так не-
доброжелательно следил за ним, и тем самым увернуться от него.

Алеша уверенно пошел прямо, потом уверенно свернул между домами — 
улица очень напоминала ту, в которую сейчас свернул Алексей, — потом еще 
куда-то свернул. Стоял звенящий жарой полдень; улицы были пусты. Он вышел 
к речке. Речка была в их округе только одна и звалась Синичка, но Алеша не 
узнавал конкретно этих Синичкиных берегов. Он пошел вдоль речки, но она 
быстро скрылась в кустах, где следовать за ней было невозможно. Тогда он по-
шел прямо по дороге. Около одного дома на лавочке сидел мужик с зажаты-
ми в зубах гвоздиками и вертел порванный башмак. Он странно посмотрел на 
Алешу, что было, как он теперь понимал, вызвано удивлением, почему такой 
маленький мальчик ходит один, но для Алеши это как раз и был тот самый не-
доброжелатель, подозревающий, что дороги-то он и не знает, а значит, в целом 
говоря, обобщая, не вполне он уместный, некий не сочетающийся с нормальной 
жизнью мальчик. И он еще увереннее зашагал вперед, а потом, увидев узенькую 
улочку между домами, поскорее свернул туда, потому что уже начал уставать 
делать вид уверенного мальчика, и узенькая улочка неожиданно вывела его на 
широкую, по которой уже спешили навстречу ему мать, тетка и ее подруги. 

Он не стал говорить им про бабочку.
Узенькая улочка тоже вывела Алексея на широкую. Обычная дачная улица, 

вереницы домов. Тут, под перекрестным огнем скучающих взглядов дачных жи-
телей, скрытых занавесками, и вовсе не стоило растерянно топтаться на месте. 
Он быстро прикинул, в какую сторону улица длиннее, — выходило, что опять 
придется идти от станции, — и быстро зашагал, стараясь не смотреть по сторо-
нам.

Какая-то не только моральная неловкость была во всем этом. Он почувство-
вал, что, несмотря на июльскую жару, его познабливает. Неприятно пересохло 
во рту. Он приложил руку ко лбу — лоб был горячий, но в такую жару это не 
обязательно могло быть температурой.

Одна и та же мысль крутилась в его голове все время, пока он бродил по 
всем этим улицам, насыпям и тоннелям. Мысль, вызванная его проговоркой, а 
если быть предельно честным, не проговоркой, а ехидным, вскользь, замечанием 
Мирры. Вот он, значит, кто. Амбициозный неудачник. А что, разве нет? Положа 
руку на сердце, почему он так рвался иллюстрировать Макавеева? Только ли 
из-за великолепных стихов? Отнюдь нет. Еще и из желания показать, что он — 
художник такого же уровня, как и Макавеев. Что не ниже, чем макавеевские, 
стихи должны быть, так сказать, уровнем его разговора. Хорошо, если принять 
эту неуютную мысль и пойти дальше: а зачем ему это демонстрировать? Чтобы 
кто узнал, что он хорош? Макавеев? Некие люди? И почему же тогда ему так не-
приятно цепкое Миррино наблюдение? Вот она заметила уровень его амбиций. 
Да, но она не знает уровня его возможностей, и поэтому в ее глазах… понятно. 
Хорошо, значит, чтоб о нем узнали. Доложите, значит, императору, что есть та-
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кой Петр Иванович Добчинский. Это так предосудительно? Постепенно теряя 
свою некогда большую семью, Алексей не мог не задумываться и о своем уходе, 
о том, что пугало в нем. И понял, что, умирай он прямо сейчас, самое тяжелое 
в осознании ухода было бы ощущение, что все будет продолжаться без него. 
И сейчас без него где-то ехали в электричке и сидели в кафе, но есть и некая 
точка с ним. А тогда будет все то же самое, но без точки. Ты подходишь к зер-
калу вплотную, настолько, что сам для себя расплываешься в пятно, а хорошо 
видишь комнату за спиной. Вот так и будет. Комната за спиной, пустая комната. 
Никакая попытка запечатлеть. Хоть на бумаге. Хоть в кино. Хоть с запахами и 
осязаемо, когда и до этого додумаются. В хорошие моменты ему виделось в 
этом смирение и торжество жизни в целом. В плохие моменты — а их больше — 
охватывало возмущение и желание обратить на себя внимание. Вы не можете 
просто так, чтобы я ушел. Вы не можете не знать, что я был. Нет, все равно 
нужен отпечаток. А другой голос — сейчас, когда он в сотый раз думал об этом, 
он звучал как Миррин — говорил ему: ну что ты там собираешься отпечатывать, 
это гордыня. И почему ты так уверен, в конце концов, что созданное тобой за-
служивает запечатления.

Он дошел до конца улицы, где был перекресток, и опять остановился. Здесь 
ухабистая дорога, по которой он шел, такая же, как в его истории с бабочкой, 
пересекалась широкой, вымощенной большими бетонными плитами. Надо дви-
гаться к станции. Уже и солнце оранжевеет и сместилось вниз, к неровному 
сизому краю леса. Если он пойдет прямо, он дойдет до этого леса. Нет, надо на 
станцию. Он свернул налево, на плиты. Тьфу на Мирру. Да, кто-то нашел себя 
в иллюстрировании. Кто-то, наверное, гений просто иллюстрации. Верейский 
тот же. Но он, Половнев, художник. И будет время, когда Макавеев со своей 
Миррой поймут это и оценят его по достоинству. «Придет ли времячко (приди, 
приди, желанное!..)» — ехидно процитировал Миррин голос. — Годков-то тебе 
сколько?» Много. Много ему годков. Вот и Регина удивилась тогда, что-то про 
МССХ его допрашивала. Времени и правда нельзя терять. Вот он ходит, как 
идиот, между незнакомых дач, а мог бы над картиной поработать, которую на-
чал еще позапрошлой весной. Нельзя время так разбазаривать ни на что. А с 
книжками надо заканчивать. 

Он остановился. Жить будет не на что, если с книжками закончить. А над 
картиной он бы сегодня не стал работать, даже останься он дома. Не идет кар-
тина. И Макавеев не идет.

Настроение окончательно испортилось, и он быстро пошел к станции, ни на 
что не отвлекаясь — даже на женщину с двумя белобрысыми детьми, которая 
попалась ему навстречу. 

Электричка была полупустая. Алексей сел на деревянную лавку, прислонил 
гудящую голову к окну, но вагон слишком трясло. Пару раз стукнувшись о стек-
ло, он сел ровно. Лицо горело. Он приложил ладонь ко лбу — лоб был горячий. 
Приехать домой, принять таблетку, а лучше чая с лимоном и медом, а еще лучше 
бы водки — и спать. Слишком нелепый день, удивительно нелепый и досадный. 
Нелепый, как Регина. Как ему ни было плохо, он ухмыльнулся этому критерию. 
Бедная девочка не виновата, что она такая странная… Хорошо, а не виновата ли? 
А странная ли? Наверное, он что-то сказал вслух, потому что бабка, сидевшая 
через два сиденья, тревожно остановила на нем мутные, слезящиеся глазки и 
стала, не мигая, смотреть. Он отвернулся к окну. Пронеслось Востряково. О чем 
он. Странная Регина. Он вдруг понял, что, расскажи он о сегодняшнем дурацком 
хождении Софье, она бы умно проиронизировала, а заодно и проанализировала 
бы. Интересно, что бы она в этом нашла. Но он не расскажет. Он не присоединит 
ее к наблюдателям, вот что. А Регина бы вряд ли что поняла. Уныло бы посмо-
трела на него — он недавно понял, почему у нее все время такой унылый вид: 
внешние уголки глаз скошены вниз, краситься ей надо, вот что, — посмотрела 
бы, а потом выдавила что-нибудь удивительно неподходящее, что полностью 
бы показало, что она ничего не поняла. Но именно поэтому ей и можно было 
бы рассказать. Чтобы выговориться для самого себя. Надо рассказать Регине. 
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Ему неожиданно позарез необходимо стало рассказать обо всем Регине. И он 
даже мысленно стал это делать, удачно шутя и снабжая рассказ острыми и точ-
ными наблюдениями. Интересно, что это за женщина с детьми была на насыпи. 
Дачница, наверное. Кормят коз букетами. Он вспомнил про бабку. Она так и не 
сводила с него глаз. Ничего. Уже Матвеевская. Скоро дома. Водки. 

На другой день Половнев, который с утра должен был приехать рассказать о 
своем визите, не появился. Княжинская нервничала и бегала курить. Телефона 
у Алексея среди их бараков не было, но можно же дойти до автомата! Регина, 
затаившись, наблюдала за мечущейся начальницей. Если у нее плохо, значит, у 
Регины может быть хорошо. Она была ревнива и приписала Алексею множество 
поклонниц во всех сферах его жизни, но здесь, на работе, официальной конку-
ренткой была она, Софья Михайловна.

Он не появился и назавтра, и на следующий день, а пришел только в конце 
недели, под вечер, когда уже никого не ждали и все мысли были в направлении 
дома. Вечер был, как и день, жаркий и солнечный, хотя обещали грозовые лив-
ни. Солнце смещалось понемногу к закату, и солнечный свет, слегка оранжевый, 
залил всю комнату. Пришлось прикрыть шторы, но яркие полоски лучей про-
бивались в щели и ложились на пол, на стол, на руки, на гранки, разлиновывали 
все, что было в комнате, и мешали работать. Рукопись, разлинованная таким 
образом, делилась как бы на две рукописи: светлую и пасмурную, — и читать ее 
как единый текст было трудно. Делать нечего — включили свет. 

Тут он и пришел. Ни разу не позвонил за все это время — а это уже дис-
циплинарное нарушение, между прочим. Бледный, похудевший, тепло одетый, 
несмотря на жару, покашливающий, со слезящимися глазами — и в хорошем 
настроении. Остановился на пороге, оглядел комнату, сказал:

— Ой, а что это у вас… странно как-то. 
Голос был сиплый; слыша такой, хочется прокашляться.
— Что странно? — с вызовом спросила Княжинская.
Он прошел, снял кепку, положил на ее стол — она аккуратно перевесила на 

вешалку и входа. Злится. Он тоже понял.
— Покурим? 
Она пожала плечами, взяла сигареты, пошла к двери, не оглядываясь на него.
— Регин, вы не знаете, что козы едят? — вдруг весело спросил Алексей.
Регина с удивлением подняла на него глаза.
— Траву, — сказала она неуверенно, ожидая подвоха.
— А цветы?
— Ну цветы же — это трава тоже… просто на них могут быть пчелы.
— Как, простите?
Алексей неожиданно весело и хрипло рассмеялся. Объяснил:
— Представил козу, которая выплевывает пчелу. 
Регина немедленно стушевалась:
— Я имею в виду…
В дверь нетерпеливо заглянула вышедшая уже Княжинская.
— Ну что тут опять?
— Соф, козы цветы едят?
Она молча захлопнула дверь.
Половнев подмигнул Регине и вышел.
Регина обвалилась за стол, закрыла лицо руками.
— Что это с ним, Гуль? — спросила Сереброва, оборачиваясь. — Ой, а с 

тобой что? Ты плачешь, что ли? Действительно, вопросы какие-то дурацкие за-
дает.

Регина отняла руки от лица — оно было красным, растерянным и счастли-
вым.

— Что-то ты красная, — обратила внимание Сереброва, но, поскольку Реги-
на не плакала, сразу переключилась: — Сейчас за «Софу» ему влетит, знает же, 
что Сонька не любит.
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— Почему? — спросила Регина, чтобы понадежнее отвлечь от себя.
— Мещанство, — с готовностью, выдающей недавно приобретенное знание, 

сказала Сереброва. — Софа, Вава, Муся…
Регина примерила «Мусю» к Маше Тарасевич. Да.
— А «Гуля»? — спохватилась она.
Сереброва задумалась.
— Да… вроде нормально… наверное.
И не спросишь ведь. Он в таких случаях отвечает всегда с «доброй внутрен-

ней улыбкой»:
— Видите ли, Регин…
И несет дальше какую-то чушь. Например, в этом случае он бы сказал:
— В последнем издании словаря мещанских имен…
Разговаривает с ней, как со взрослой, от которой пытается скрыть, что раз-

говаривает, как с ребенком, с которым разговаривает, как со взрослым. Вежли-
во так, уважительно, но десятые доли преувеличения говорят — кричат! — ты 
только не подумай, что я с тобой как с взрослой разговариваю. 

С курения вернулись окончательно рассорившиеся, Княжинская тут же ста-
ла собираться домой. На него не смотрела. Он демонстративно сел в кресло.

— Алеша, хотите чаю? — нежным голосом спросила Сереброва. Она всех 
любила и всех мирила. — Гуль, чего ты сидишь?

Регина, сшибив по дороге стул, пошла делать чай. У них в глубине комнаты, 
как раз там, где с намеком, очевидно, уселся в кресло Половнев, стоял малень-
кий столик с чайными принадлежностями. Для уважаемых гостей.

— Да, чаю неплохо, хорошо бы, — ответил Алексей, машинально следя 
взглядом за неловкими Региниными приготовлениями. — С лимоном бы, а? У 
меня, по-моему, температура еще не спала до конца. 

Он приложил ладонь ко лбу, нахмурился, а потом, пробормотав: «я срав-
ню?», быстро приложил ладонь к Регининому лбу. Она замерла, полусогнув-
шись, с чашками в руках, — все чашки оказались грязными, и их надо было 
мыть. Невольно замерла и Княжинская.

— Ну что? — с усилием спросила она, подходя к столу, когда Алексей от-
пустил трепещущую Регину. — Есть?

Вместо ответа Алексей засмеялся, привстал и приложил руку и к ее лбу.
Как ни странно, Княжинская не отпрянула, а замерла почти что так же, как 

Регина. Регине же стало неприятно, и она вышла.
Неся чашки по коридору, она пыталась понять, что происходит. Мысль о 

том, что она вдруг стала нравиться — нет, даже не стала нравиться, а просто что 
Половнев обратил на нее внимание, — для нее, свыкшейся с трагической нераз-
деленностью чувства, была абсолютно неправдоподобна. И, главное, непонят-
но было, что теперь делать. Если она каким-то непостижимым образом выпала 
теперь из прежнего амплуа, в котором было хоть и неприятно, но по крайней 
мере понятно, то теперь — теперь-то что? Как? Что она может себе позволить? 
Интонации другие? Подпустить развязинки в поведение? Показать свою власть 
над ним? Власть? Ну да, если женщина нравится мужчине, она имеет над ним 
власть. Но она, Регина, не женщина. Дело не в интимной стороне жизни. Она не 
чувствовала себя по-женски. Она скорее чувствовала себя человеком женского 
рода и копировала поведение своего рода — более, а чаще менее удачно. Как же 
себя вести?

Ничего не придумав, она вернулась в комнату. Сереброва сидела, черкала 
красной стороной карандаша рукопись. Грифель на синей стороне выпал, его де-
ревянное опустевшее гнездо было смято, и лохмотья торчали в разные стороны.

Княжинская все не уходила, медлила, придумывая несуществующие дела 
среди аккуратных бумажных стопок на столе. Она ждала, что Половнев уйдет с 
ней. Но он не собирался. Он, похоже, уже не собирался и выпить чаю. Он сидел, 
уставившись прямо перед собой, и, казалось, не помнил ни о Княжинской, ни о 
Регине. 

— Алексей? — решилась Княжинская. — Я ухожу.
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— Да, Софья Михайловна, — очнулся Половнев. — Значит, как договори-
лись, я иллюстрации в понедельник как штык, простите еще раз. 

Это явно не предполагало, что он к ней присоединится.
Княжинская вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Регина застыла с мо-

крыми чашками в руках. Редкие, но сочные капли собрались на затейливых чаш-
киных ручках и закапали Половневу на брюки. Он не заметил первую, стряхнул 
вторую, а после третьей вопросительно поднял на Регину глаза. Глаза его были, 
против обыкновения, темными.

— Гу-ля, — вполголоса сказала Сереброва, оторвавшись от красного каран-
даша. И указала головой на капающие чашки. 

Потом пили чай — к счастью, присоединилась Сереброва, и, если бы не ее 
непрерывное щебетание, Регине пришлось бы туго. У Половнева неожиданно 
поменялось настроение, из оживленного и даже кокетничающего он превратил-
ся в задумчивого. Регина уже решила, что его странное поведение как-то связа-
но с ней и что остался он из-за нее, но при этом ничто в его поведении не вы-
давало в нем, скажем так, влюбленного человека, который решил объясниться 
со своей возлюбленной. 

Между тем в комнате потемнело. Теперь она освещалась только настольны-
ми лампами, двойственность освещенного солнцем и теневого растворилась во 
всеобщей тени. Настольных ламп не хватало, но до ухода оставалось совсем не-
много, и всем было лень что-то менять ради такого ничтожного времени.

Сереброва встала и, отведя штору, выглянула в окно.
— Ого! — сказала она, не оборачиваясь. — Тучища-то какая.
Половнев не двинулся с места и даже как будто не заинтересовался, а Регина 

подошла к другому окну. Выглянула тоже. 
Это была не туча. Туча — это что-то имеющее очертания, что-то, вокруг чего 

можно увидеть нормальное небо. Что-то, что несет и уносит ветер. Это же была 
не туча, а просто синее небо превратилось в черно-лиловое и легло на крыши 
домов, сплющив их и вдавив в землю, обесцветив деревья и дома, заполнив со-
бой воздух. От этого неба у Регины остановилось дыхание и грудь скрутило в 
ту самую невралгическую боль, от которой она так страдала ночами. С такой 
тучи, наверное, начнется конец света, — вдруг неожиданно подумалось ей. Уж 
слишком невыносимо было. Черно-лиловый кошмар медленно двигался — не 
двигался, а поглощал собой все новое и новое пространство. Она вспомнила, 
почему подумала про конец света. Он ей однажды приснился. Как будто мама 
стирает, бабушка на кухне, а на них идет вот такое же черное — еще чернее оно 
было и еще ужаснее. И все как обычно, вот и мама стирает, и бабушка на кух-
не, но только это конец света. И последнее, что помнила Регина из своего сна, 
прежде чем она сдавленно закричала и проснулась, — это маленькая бабуш-
кина иконка Казанской Божией Матери в тусклом серебряном окладе, которая 
почему-то оказалась на ее стене у изголовья. И вокруг нее все уже заволакивало 
грязным серо-лиловым, с клубами и клоками, и ее уже было видно все хуже. А 
потом ей удалось выдавить из себя сиплый стон, и она проснулась.

— А я без зонта, — растерянно сказала Сереброва. 
Обернулась к ним.
— У меня тоже нет, — сказала Регина.
Половнев по-прежнему безучастно сидел в кресле, смотрел перед собой. 
Обе взглянули на часы. Было без пяти. 
Выключить лампу и покидать вещи в сумку заняло у Серебровой секунд 

десять.
— Значит, Гуль, — заторопилась она, остановившись неподалеку от Полов-

нева. Он тоже встал, но смотрел на Регину. — Ты только не забудь, когда вахту 
будешь проходить, я скажу, но и ты тоже, ты скажи дежурному, чтобы он про-
верил вечером наш кабинет, потому что я дважды уже утром прихожу, а то ли 
уборщица за собой не закрывает, то ли я не знаю…

Она не слушала, смотрела на Половнева, потому что он смотрел на нее, и 
глаза его были провалившимися и черными, как эта невозможная туча из ее сна, 
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и какое-то непонятное ей больное мучение было в них, и еще что-то, отчаянное, 
тяжелое, и она почувствовала, что у нее от напряжения выдерживать этот взгляд 
начинает трястись голова, потому что там было слишком много всего, что никак 
не соответствовало ни ее внутреннему наполнению, ни ее опыту, ни тому, что 
она, может быть, в принципе в состоянии выдержать. 

Она отвела глаза.
Сереброва, оказывается, успела выйти.
Было очень тихо. На улице просигналила машина, подчеркнув густую ти-

шину.
Она сделала вдох, набралась сил и опять подняла на него глаза.
Он по-прежнему стоял около кресла и, не мигая, смотрел на нее. Та остав-

шаяся простодушной и незагипнотизированной Регинина часть, которая еще 
могла рассуждать, понимала, что надо набраться чего-то — решимости или глу-
пости — и просто сделать самой любой шаг. Просто чтобы в этом застывшем 
воздухе можно было опять начать дышать. А там будь что будет. И пусть она 
окажется в его глазах все той же ничтожной идиоткой.

Она качнулась вперед. 
И в это время зазвонил телефон. 
Алексей как ни в чем не бывало взял трубку. Послушал. Передал ей.
— Вас, — сказал он. И сел назад в кресло.
Регина удивленно взяла трубку.
Звонили с вахты, сообщали, что к ней идет Мария Тарасевич.
Она совсем забыла. Она же сама сегодня просила Княжинскую выписать 

Маше пропуск якобы для сбора материала к курсовой работе, а на деле — по-
смотреть, как и где Регина работает. И еще тогда Регина помечтала, что вот бы 
было здорово, если бы Половнев зашел, — она бы показала его Маше. Она на-
столько сблизились за это время с Машей.

И вот все совпало. И не было ничего более неудачного.
— Ко мне… сейчас подруга придет, — робко сказала Регина. — Вы не про-

тив?
— Нет, конечно, Регин, — спокойно сказал Половнев, — конечно, нет.
Регина села на свой стул.
Прошло несколько минут молчания, но уже другого, пустого. Занять его 

было нечем. Все это время Маша шла: мимо дежурного, по лестнице, по кори-
дору, по другой лестнице.

Потом они услышали шаги, а потом открылась дверь.

Ночью она не могла заснуть из-за досады и отчаяния. Остаток дня не вос-
станавливался в памяти — вспоминался лишь вспышками отчаяния. Вот она 
представляет их друг другу. Нет, ничего такого, никакого внезапно вспыхнувше-
го интереса. От чая Маша отказывается, и они уходят на «экскурсию», оставив 
неподвижно сидящего Половнева неподвижно сидеть дальше. И Регина молит: 
ну пусть Маша вспомнит что-нибудь, из-за чего ей надо срочно уйти. Потому 
что просто дожидаться ее Половневу нет смысла — они с Машей, как подруги, 
должны уйти вместе. 

Вот они с Машей стоят в углу наборного цеха — здесь немноголюдно, ноч-
ная смена небольшая, потребности сейчас нет. Регина остановившимися гла-
зами смотрит на шумящий цех, а Маша говорит ей что-то, что она, наверное, 
не вовремя, но в интонациях Машиных нет и десятой доли понимания того, 
насколько она не вовремя. Регина пытается ей даже объяснить что-то про глаза, 
но не находит нужных слов. Почему она не попросила ее просто уйти?! Почему 
Маша — тонкая, умная Маша, которую она сразу определила на роль образца 
для подражания, — сама не догадалась об этом?

Потом они возвращаются в комнату, но Половнева там, конечно же, нет. 
И они пьют чай, и Регина настолько безжизненна, что чуть не портит и эти от-
ношения: Маша, окончательно обескураженная странным приемом, торопится 
и уходит — без нее. А Регина остается и плачет, плачет в пустой комнате, а 
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потом в электричке, и дома тоже, и весь вечер у нее болит голова. И что самое 
неприятное — у нее не получается доплакаться до такого отупения, когда все 
наконец теряет свою остроту и воспринимается через призму толстого носа и 
неподвижных красных глаз с распухшими веками. Тогда ты с горькой усмешкой 
говоришь: «Дааа… ладно… вот так…» И усмехаешься опять, и делаешь много 
неприятных дел вроде почистить туфли и пришить пуговицу, потому что теперь 
ты новый, деловитый человек с очерствевшим от страдания сердцем.

Не было этого. Она то плакала, то каменела от черных глаз и все пыталась 
понять, что же это было. И что было бы, если бы Маша не пришла. 

Машино увлечение Региной вызвало некоторое удивление ее компании. 
Впрочем, к Регине отнеслись благосклонно, хотя ее дружба с номенклатур-
ной идиоткой Иркой Фетисовой была так же малообъяснима, как и внезапно 
вспыхнувший Машин интерес. Фетисова носила розовое и кремовое, красилась, 
благоухала, ее возили на машине поклонники, среди которых были и вполне 
взрослые мужчины. Вместе с Региной они составляли странную пару. Справед-
ливости ради — Регина с кем угодно составляла странную пару. К тому же ее 
отношения с Иркой постепенно стали сходить на нет. 

Итак, Регина стала сближаться с Машиной элитой. Элита смотрела на нее 
насторожено, не гнала, но и не принимала. Пару раз Маша брала Регину с собой 
на какую-нибудь выставку или в кино, куда шли и остальные, но затея успехом 
не увенчивалась. Никто, конечно, Регину не игнорировал, но при разговоре ни 
тема его, ни имена, которые упоминались, ни лексика, которой девушки поль-
зовались, не были Регине привычны и знакомы. Эти походы идеально вписы-
вались в Регинины планы — именно они были ей необходимы, чтобы прибли-
зиться к так называемому половневскому уровню, — но оказались настолько 
тяжелы, что довольно скоро она стала их избегать, отказываясь под вежливыми 
и благовидными предлогами. Маша чувствовала вину, но и облегчение. 

На день рождения Фиры Гельман, который Володя предложил отмечать в 
Переделкине, Регину, конечно, не позвали. Маша заикнулась было, но сдержан-
ная Фира вежливо и неловко промолчала, а резкая и категоричная Катя, которая 
была настроена жестче всех, сказала:

— Ну знаешь, дорогая… твои антропологические эксперименты зашли 
слишком далеко. 

Маша поняла, что тему придется закрыть.
Катя была лидером их компании. Маленькая, легкая, с короткой стрижкой 

«боб»; с вечной папиросой в смуглой ручке; с головой, верблюжье-надменно от-
кинутой назад, она выглядело высокомерно — так и было. Катя была самой об-
разованной, у нее была феноменальная память, в институте она изучала помимо 
своего немецкого еще английский и — самостоятельно — французский. Читала 
в оригинале Сартра и Камю. Еще Катя была меломаном, и через родительских 
друзей, работавших в Америке, Переделкино снабжалось Биллом Хэйли, Литтл 
Ричардом и, конечно, Пресли. У нее было прозвище «девочка-поперек»: любое 
новое явление она сначала отвергала, и требовалось время и усилия, чтобы пре-
одолеть эту, как шутили подруги, презумпцию виновности. У Регины под огнем 
яростного Катиного отрицания не было никаких шансов. 

Маша не знала, что некоторое время всерьез обсуждался вопрос, приглашать 
ли и ее, Машу, на день рождения. Но тут уже причиной была, конечно, не ее 
чужеродность, а то, что со дня смерти матери едва прошло два месяца. Подру-
ги были деликатны, не знали, как себя вести, тем более что Маша была очень 
скрытна. И они были слегка удивлены, если не разочарованы, когда Маша при-
няла приглашение с радостью и оживлением.

Маша и сама была удивлена. С того самого момента, когда Регина, капая 
на пороге своим мокрым зонтом, разделила с ней уход ее матери, она почув-
ствовала странное облегчение и свободу. Да, это была свобода пустоты, но 
только теперь Маша понимала, как она устала. Вечером, в самый день смер-
ти, когда все формальности были улажены, она приехала домой и первое, что 
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сделала, — приняла душ, стояла под душем очень долго, и ни единой мысли о 
случившемся не было в ее голове. Все следующие несколько дней она ходила, 
осторожно прислушиваясь к новому для себя ощущению абсолютного и сво-
бодного одиночества. Да, был папа, но папа существовал на периферии, папа 
так и остался в больнице, где были его мир и его жизнь и где умерла его жена. 
К тому же они почти не виделись: днем Маша читала какие-то учебники, что-
бы не отстать от курса, а по вечерам, когда папа возвращался домой, уходила 
на улицу «прогуляться» и часами бродила по безлюдному Замоскворечью. Эхо 
ее каблуков в подворотнях абсолютно соответствовало тому пустынному про-
странству, в котором она чувствовала себя пребывавшей — как муха внутри 
воздушного шара.

Конечно, иногда она плакала и, по-детски выворачивая губы в слезной гри-
масе, звала маму — чаще всего это случалось дома, в ванной или туалете, — но 
и сама была удивлена, насколько в целом безэмоционально она переносит эту 
потерю. Словом, приглашение на день рождения никоим образом не было для 
нее кощунством. 

Собрались ближе к вечеру, когда стало темнеть. Родители Володи были в 
Пицунде, то есть дом оказался в полном распоряжении. Кроме костяка званы 
были еще Фирин друг детства Илюша, пианист-консерваторец; некий Анике-
ев — его, наслаждаясь внутренней рифмой, так все и звали: «Некий Анике-
ев» — он был старше, кажется, нигде не работал, но деньги у него всегда откуда-
то были. Позже должна была еще подтянуться красавица Оля, которая работала 
манекенщицей в Доме моделей, — потому что без нее нельзя было пригласить 
Алика Чечуева, а Алика не пригласить было никак нельзя. Алик окончил физ-
фак МГУ и в данный момент поступал в аспирантуру. Его папа и Машина мама 
вместе учились в ИФЛИ. И, наконец, еще позже должна была прийти Тина. Тина 
была ассистент с «Мосфильма», и Тину, чего греха таить, ждали одновременно с 
холодком в груди и с нетерпением: она приносила заветный мешочек и папирос-
ную бумагу, против соблазна которых могли устоять только Аня Колосовская, в 
силу своих религиозных убеждений, и Маша — в силу любви к здоровому об-
разу жизни. Она до сих пор делала под радио зарядку.

Маша подарила Фире бокалы — они оказались кстати, их тут же пустили в 
дело. Вечер был влажный и теплый, ночь обещала быть такой же, и стол накры-
ли в саду с условием «только чщщ, девчонки, не визжать — Шестаков дома». 
Сосед, драматург Шестаков, только что получил Героя Социалистического Тру-
да за пьесу о Гражданской войне и был в фаворе, а потому грозен и нетерпим.

Застолье началось, конечно же, вяло: смущала и Маша, при которой неловко 
было шутить и веселиться, и малое количество народа: пока только Маша, Катя, 
Фира и Володя — даже Аня задерживалась из-за какого-то религиозного празд-
ника. А потом как-то внезапно оказалось, что все уже на месте, и что синий 
вечер сгустился до лиловой ночи, и племянник драматурга Шестакова — отлич-
ный, кстати, парень, отличный! — влился в компанию, создав таким образом на-
дежную защиту от недовольства именитого соседа. Маша же обнаружила себя 
сидящей рядом с Неким Аникеевым, полным и грустным человеком, который 
старательно подливал ей «Мукузани» в новый бокал; вино лилось через край 
на деревянный стол (Володя был и эстет, и прагматик: деревянный стол — это 
стильно, и скатерть не зальют), Маша смеялась и говорила:

— Аникеев, вы напрасно расходуете драгоценную влагу!
Аникеев же в ответ принимался рассказывать ей про какого-то Гарольда, ко-

торый никогда не бывает первым, но быстро сбивался, а Маша все продолжала 
спрашивать, какого же это Гарольда, не в Италии ли, — но Аникеев не понимал 
таких меломанских тонкостей и уже говорил про свою квартиру, где мамаша — 
так и говорил: «мамаша» — с фанатичной пунктуальностью меняет кухонные 
полотенца — «каждые два дня, и ведь кто бы использовал столько посуды, а то 
мы вдвоем». Напротив Катя, энергично жестикулируя сигаретой в маленьком 
кулачке, нападала на Володю, осмелившегося ляпнуть, что у Михалкова есть 
хорошие стихи.
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— Какие?! — кричала Катя. — Каки-и-ие?! Прочти хоть одно, ну прочти, я 
слушаю! Внимательно слушаю тебя!!

И Володя, как назло, не мог припомнить ни одного стихотворения Михал-
кова, не только хорошего, но хоть какого-нибудь. Катя же в ответ начинала рас-
сказывать о некоем известном только ей поэте со странным именем Эзра, не то 
англичанине, не то американце, но почему-то переходила на Гвидо Кавальканти, 
бросала и начинала сначала. Фира тихо — слишком тихо, чтобы быть воспри-
нятой, говорила Кате какие-то успокоительные слова. Из дома доносились зву-
ки Первого концерта Чайковского, который тут же сменялся этюдом Шопена и 
трескучими пассажами Листа, — там развлекался Илюша в тайной надежде, что 
его искусство рано или поздно привлечет к себе внимание. 

Маша, краем уха уловив имя Кавальканти, пыталась прислушаться к Кати-
ному крику, но ее снова отвлекал Аникеев. В какой-то момент подошла Аня — 
она села с краю стола и завела беседу с манекенщицей Олей о трудностях посто-
янного пребывания на ногах: Аня выстаивала долгие церковные службы, Оля 
выхаживала долгие модные показы. Оля была почти трезва: завтра ее должны 
были снимать для журнала «Крестьянка», и она боялась отеков.

Наконец всеобщий хаотичный крик, достигнув своего апогея, стал утихать 
и разваливаться: Катя, слегка шатаясь, удалилась в дом, откуда вернулась мрач-
ная, молчаливая, шмыгающая носом, с мокрыми волосами. Некий Аникеев впал 
в задумчивость и перестал обращать на Машу внимание, и только с края стола 
по-прежнему тихо журчали Аня и Оля. Музыка тоже стихла. Недовольный Илю-
ша вышел на крыльцо и, засунув руки в карманы, покачиваясь с носка на пятку, 
стал смотреть на затихающий стол. Он знал, что это затишье предвещало вто-
рую волну оживления, и мысленно примеривался, к какой части пирующих ему 
примкнуть. Маша стала смотреть на Илюшу. Он был очень хорош собой, у него 
было так называемое аристократическое лицо: прямой нос с четко вырезанными 
ноздрями, большие глаза, упрямый подбородок, слегка выдающийся вперед, и, 
конечно же, густая шевелюра, которую он зачесывал назад. Раньше он даже не-
много нравился ей; она ходила на концерты, в которых он принимал участие, и 
любовалась им, когда он закидывал назад голову на пианиссимо или бросался 
на клавиатуру в бурных местах. Странное дело: сегодня она была совершенно 
равнодушна. Она продолжала видеть и оценивать Илюшину красоту, но опять 
почувствовала себя внутри некоего пустого пространства. Как муха в воздуш-
ном шарике — вспомнилось ей сравнение, и она опять с ним согласилась. Ей 
всех и всё было прекрасно видно, она могла общаться изнутри своего шара, но 
никакие волны и флюиды не проникали внутрь его, в том числе и волны Илю-
шиного очарования. 

Мимо Илюши, дружески хлопнув по плечу, проскользнул в дом Алик Чечу-
ев. Илюша обернулся ему вслед и опять стал смотреть на гостей.

Застолье освещалось только двумя керосиновыми лампами, одна из которых 
была очень старой, с треснувшим стеклом, и сильно коптила. Мошки крути-
лись над лампами и время от времени падали внутрь, вспыхивая мгновенным 
и слабым огоньком. Несильно налетел ветер; лампы заморгали, тени на лицах 
гостей заметались, но тут же успокоились. Маша попыталась прикрутить фи-
тиль старой лампы, которая была ближе к ней, но чуть вовсе ее не погасила. Из 
дома вдруг грянула музыка: Гленн Миллер. Все повернулись в сторону музы-
ки. На крыльце, двигаясь в синкопированном джазовом ритме, показался Алик. 
Его встретили веселым гулом. Не переставая танцевать, Алик стал спускаться 
со ступеней, немного задев Илюшу и даже не извинившись. Это, по-видимому, 
Илюшу обидело. В несколько прыжков он опередил Алика — направление его 
движения было понятно: Оля — и первым оказался у заветного края стола. Он 
протянул Оле руку, и та легко встала. Улыбаясь, они отошли от стола, но быстро 
поняли, что танцевать на траве невозможно.

— На тропинку, на тропинку! — закричал Володя, подхватывая Фиру. 
Смеясь, все повскакивали с мест и кинулись к маленькой дорожке от калит-

ки к дому, которая была вымощена тяжелыми квадратными плитами. Не больше 
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одного человека помещалось на такой плите, и танцующие, веселясь все боль-
ше, растянулись в длинную цепочку. Балансируя каждый на своей плите, они 
выписывали лихие джазовые па, одновременно стараясь не упасть. Но вот Во-
лодя случайно толкнул племянника Шестакова, а тот уже нарочно — Аникеева, 
который ни в какую не хотел спрыгивать со своей плиты, и уже через несколько 
минут танец превратился в визжащее соревнование, целью которого было, не 
отрывая ног от плиты, столкнуть соседа на траву.

Маша, улыбаясь, смотрела на борьбу. Она не пошла танцевать потому, что не 
умела, а когда танец превратился в чехарду и кучу малу, вроде как-то и уже стало 
поздно. Раньше, впрочем, она бы с удовольствием включилась в общее развле-
чение, но сейчас словно какая сила удерживала ее, внушая, что если к чему-то 
можно не присоединяться, то присоединяться не стоит. 

Алик также оказался не у дел. Стараясь не обижаться на Илюшу, он подсел к 
Маше. Как и все, он объяснил ее нежелание недавними похоронами.

— Извини, — сказал он аккуратно, боясь и ожидая самой грустной реакции.
Маша удивленно взглянула на него.
— Музыка, — сказал Алик, кивая в сторону дома.
Маша засмеялась.
— Все в порядке, Алик, что ты, — сказал она. — Я бы просто не пришла, 

если что.
— Может, тогда… — Алик мотнул головой в сторону дурачащихся ребят. У 

него мгновенно промелькнула мысль о желательной ревности со стороны Оли, 
но он тут же ее отверг как невозможную: Маша очевидно уступала Оле. 

— Ты иди, — сказала Маша. — Я посижу, мне не скучно.
— Не грусти, — сказал Алик, чмокнул ее в щеку, поднимаясь, и большими 

комическими прыжками кинулся к дерущимся. Но бодрая композиция в этот 
момент закончилась, и ее сменила медленная лирическая тема. Алик настиг ка-
менную тропинку в тот момент, когда Илюша вновь галантно протягивал Оле 
руку, без всяких дополнительных слов оттеснил его, схватил Олю и вытащил на 
траву — танцевать медленный танец на траве было можно. 

Все остальные тоже разобрались на пары: Володя с Фирой, племянник Ше-
стакова с Катей, Илюша, нимало не расстроившись — он уже чувствовал себя 
отомщенным, — подхватил Аню. Некий Аникеев, оставшийся в одиночестве, 
двинулся к Маше. Она подумала, что, наверное, ее одинокое сидение за столом 
выглядит довольно демонстративно, а значит, придется танцевать. Если можно 
не идти, то зачем идти, — еще раз промелькнуло в голове. Но она залпом допила 
оставшееся у нее в бокале вино и подала Аникееву руку. Они присоединились 
к остальным. 

Аникеев крепко ухватил ее за талию.
— Я не принц, — сказал ей на ухо Аникеев, — отнюдь.
При слове «отнюдь» на нее пахнуло вином и рыбой.
— Не страшно, — сказала она, чтобы что-нибудь сказать.
— Я живу с мамашей, знаете, — как будто не слыша ее, продолжал Анике-

ев, — она…
— Полотенце, да, — сказала Маша.
— Вот именно. Я…
Торжествующий Катин возглас прервал его. Маша обернулась — к ним шла 

Тина. 
Тина была маленькая, меньше Кати, очень подвижная, с немного обезьяньим 

лицом и мужскими повадками. Сколько Маша ее помнила, она постоянно хо-
дила в брюках. Тина всегда была мрачна и деловита. Она никогда не пьянела, 
приходила позже остальных и исчезала так незаметно, что никто толком не мог 
припомнить, как это произошло. Она прекрасно знала всех присутствующих, но 
всегда держала дистанцию и редко к кому обращалась по имени. Из всех Тина 
выделяла только Катю, с которой у нее были какие-то свои тайные дела, неиз-
вестные имена, которые окружающим ничего не говорили, и встречи, о которых 
все узнавали постфактум.
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Тина без улыбки кивнула всем и прошла к столу. Несмотря на то, что музыка 
еще не кончилась, никто не стал танцевать дальше, все потянулись за Тиной. 
Володя и Фира торопливо организовали ей тарелку, бокал и еду, положили салат. 

— Подарок! — сказала Тина.
Извлекла из сумки книгу — по виду не новое издание.
Фира прочла название и удивленно взглянула на Тину. Это была какая-то 

монография по живописи, книжка в синей обложке, в тканевом ситцевом пере-
плете.

— Полистай, полистай, — сказала Тина.
Книга открылась на необычной иллюстрации: зимняя улица шла между 

забором и церквушкой, а за той маячила огромная серая фигура бородатого 
старика с мешком за плечами и палкой. Фигура была странно, противоесте-
ственно наклонена, как будто кто-то вырезал ее из бумаги и криво наклеил на 
картину. 

Племянник Шестакова заглянул Фире через плечо и присвистнул. Тина тре-
вожно взглянула на него, перевела взгляд на Катю. Та успокаивающе моргнула 
ей. Тина села за стол. Остальные сгрудились вокруг книги. 

— Не знал, что еще где-то можно найти Шагала, — вполголоса сказал пле-
мянник Шестакова.

Кажется, его звали Игорь.
— Кого, прости? — спросил Алик.
— Шагал, Марк Шагал, — раздраженно сказала Катя, — беда с физиками. 

Ну, Тинка, царский подарок. 
— Не поверишь, — сказала Тина. — Нашла в реквизите. Помер какой-то 

славный дед, внуки скопом продали всё нам, мебель, библиотеку, всё. Те дура-
чье, и наши не лучше. Формалистические эксперименты, говорят. И фамилии у 
авторов подозрительные: Эфрос, Тугендхольд. Ну, я и цап-царап. 

Она засмеялась сухим отрывистым смехом.
— За Тинку! — вдруг закричал Илюша, заставив всех вздрогнуть. — И за 

Фирку! Как там, Ань? Многааая лета! 
Все оживились, потянулись к столу, опять зазвенели рюмками и застучали 

ножами. И опять образовался в Машиной памяти непонятный провал, и по-
следнее, что она помнила, было вот что: они все сидят вокруг стола и передают 
друг другу самодельно скрученную Тиной сигаретку. Аня сидит мрачная и не-
довольная; она, Маша, от сигаретки отказывается, но Некий Аникеев с пьяной 
настойчивостью возвращает и возвращает ей отвергаемую сигаретку, и наконец 
она затягивается, чтобы просто прекратить эти приставания, а еще посещает ее 
такая мысль, обратная недавней: если можно сделать, то почему не сделать. И 
спустя какое-то время обнаруживает, что в настороженном одиночестве громко 
смеется Аникеевовой реплике, попутно отмечая про себя это общее молчание и 
удивляясь, почему же все не смеются такой смешной шутке. 

Было и еще одно воспоминание, более позднее: она лежит раздетая, до под-
бородка укрытая несвежим одеялом, но между ней и одеялом, а проще говоря, 
на ней как-то удивительно нетяжело лежит потный сопящий Аникеев, а она, 
призывая на помощь все свои скудные знания о мужской анатомии, пытается 
ухватить пальцами там, под одеялом, нечто мягкое и ускользающее, потому что 
точно знает, что оно должно оказаться внутри нее. Но почему-то ничего не полу-
чается — оно каждый раз выскальзывает, и Аникеев молчит и пыхтит. Она так 
и засыпает, ничего не добившись, и, засыпая, видит всю эту картину из пустоты 
и невесомости своего воздушного шара и с мрачной иронией думает, что со сто-
роны она сейчас похожа на цыпленка табака. И ей это не нравится. 

Что же случилось с Алексеем во время его болезни? Какие перемены заста-
вили смотреть на Регину темными глазами? 

Самое удивительное, что ничего этого он не заметил и день не стал для него 
таким из ряда вон выходящим, как для Регины. Что же до стояния на одном 
месте и глядения, то он просто задумался о чем-то своем и даже не осознавал 
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в этот момент, что смотрит на Регину. А темные глаза были следствием вновь 
поднимавшейся температуры.

Но нельзя также не признать, что Регина после его болезни заняла в его со-
знании большее место, чем раньше.

Когда в тот нескладный день он наконец добрался до дома и померил тем-
пературу, термометр показал около сорока. Он удивился, потому что сорока не 
чувствовал — ну, тридцать семь и пять. Но как только он растянулся на диване, 
так и не приняв таблетки, не выпив ни чаю и ни водки, то, словно спохватив-
шись, организм взорвался тяжелейшим приступом мигрени и непереносимым 
ознобом. Стало невозможно всё: лежать, сидеть, дышать, думать, спать, бодр-
ствовать. Он закутался в маленькое верблюжье одеялко, сел, привалившись спи-
ной к стене — это было неприятно и жестко, потом прислонил к ней горящий 
затылок — а это было жестко, но приятно: стена была прохладной. Вошла тетка, 
встала над ним, сказала категоричным голосом: 

— Пить! Пить тебе надо, вот что! Чаю с малиной.
— Не хочу, — выдавил из себя Алексей.
Детские ощущения: малиновые зернышки застревают в дуплах нелеченных 

зубов, ковыряется иголкой, иголка срывается, царапает щеку изнутри.
— Си-ди-и! — сказала тетка. — Сделаю сейчас.
И ускрипела на кухню. «Си-ди-и!» в ее устах не означало призыва сидеть. 

Это была форма отрицания всего сказанного собеседником и утверждения ска-
занного ею. 

Было трудно дышать. Алексей перекатывал голову туда-сюда по стене, мор-
щась из-за того, что затылку так жестко. Но казалось, что это помогает. В глазах 
было жарко.

Пришла тетка, с трудом таща табуретку. Поставила перед кроватью, ушла и 
вернулась с кружкой чая, в котором плавало разведенное малиновое варенье — 
все злополучные зернышки уже всплыли на поверхность. Поставила кружку 
на табуретку — та качнулась, часть жидкости выплеснулась, потекла по дере-
вянной поверхности табуретки и закапала на пол. Тетка не придала значения, 
ушла. С непривычным усилием выдыхая сухой и жаркий воздух, Алексей стал 
смотреть, как собираются на краю табуретки капли и срываются вниз. Время от 
времени глаза закрывались, но в голове возникал такой хаос, что он открывал 
их опять.

— Пей давай, остынет — не буду новый делать, — сказала неизвестно от-
куда взявшаяся тетка.

Она стояла над ним и не собиралась уходить. 
Алексей с трудом выпростал руку из-под одеялка, наклонился; шумно дыша, 

взял чашку, отхлебнул. Было очень горячо, но и правда как будто легче. Он глот-
нул еще.

Тетка ушла. Знобить стало меньше, но голова раскалывалась.
— Тетка! — слабо позвал он. — Аспирину дай мне.
Он редко звал ее по имени. По имени — это для друзей. На вы — это для 

старших и уважаемых родственников. Кто была тетка? Она была тетка. Они 
просто остались вдвоем в этом доме и были некоторым образом обречены друг 
на друга.

Тетка принесла аспирину и запить. 
Стараясь не терять тепла под одеялом, он осторожно лег на бок и закрыл 

глаза. Скорчился калачиком. 
Неразборчиво ворча, тетка принесла его большое одеяло.
— Переоделся бы, — сказала она уже не столь категорично.
Он не ответил.
Она укрыла его одеялом и ушла.
Алексей закрыл глаза.
Тут-то он и увидел Регину. Это не было сном, просто он вдруг вспомнил о 

ней. Вспоминать о Регине было легко и не требовало усилий. Он знал, что был 
для нее вполне хорош таким, какой он есть. Ей не надо доказывать, как Макаве-
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еву, что он равновелик Макавееву. Не надо иронизировать и говорить умное, как 
с Княжинской. Регина явно была формой упрощения, но сейчас он в этом нуж-
дался, поскольку болезнь его была формой усталости вследствие усложнения.

Собственно, и всё. Потом он заснул и снов не видел. Потом он болел и вы-
здоравливал. Приходила и уходила тетка, скрипела костылями, приносила что-
то полезное, заставляла, ругалась, говорила «си-ди-и!». Он пил бульон и чай с 
малиной, жар понемногу спадал, и жаром за окном исходило пыльное москов-
ское лето. 

Конечно, он мог бы дать Софье знать, что он болеет. Но ему хотелось длить 
состояние. Когда опаздываешь, и впопыхах смотришь на часы, и начинаешь, по-
смотрев, собираться еще лихорадочнее и бестолковее, то часто кажется почему-
то, что, пока ты не посмотрел вновь, на часах остается то же самое время и 
что все твои лихорадочные сборы — это как бы несчитово, это одно длящееся 
состояние, которое относится именно к тому моменту, когда маленькая стрелка 
была на двенадцати, а большая — на пяти. И ты избегаешь смотреть на часы, 
как будто именно следующий взгляд сдвинет стрелку с места, заставив ее пере-
прыгнуть сразу несколько делений. 

Алексей болел, и болезнь его была длящимся состоянием, остановившим 
время на том дне, когда он брел по насыпи, а на другой стороне женщина с 
детьми шли навстречу козе. Это был момент болезненный, это было стыдное и 
смешное фиаско у Макавеева, это было дурацкое блуждание по неизвестному 
поселку, и все это было не решено и запутано, и он оставался и оставался в этом 
состоянии; звонок же Софье заставил бы стрелку перескочить на несколько дней, 
а его — жить дальше с этими так и не решенными больными занозами. Нет уж, 
лучше уж плавать в липком поту, теряя силы в качестве платы за выздоровление, 
и думать по кругу об одном и том же: Макавеев — Мирра — продмаг — товар-
няк — коза — электричка, а в центре, как некое приятное фиаско, — Регина. Не 
любовь, упаси бог, и не интерес, но почему-то чувство соприродности и кров-
ной привязанности. В какой-то степени, да, как тетка. Регина просто появилась 
и стала быть. Но что с ней делать — вот что совершенно непонятно. Молодая 
девушка, хочет любви, да. Замуж, наверное, тоже хочет. Как объяснить ей, что 
дело не в любви? Как назвать то, что есть, каким словом? И почему же все-таки 
Макавеев не понял его с иллюстрациями? Или понял? А коза… Он снова прова-
ливался в сон, а выныривая из него, обнаруживал у постели тетку с дымящейся 
тарелкой и покорно брал ложку неловкими от слабости пальцами. 

Утром Аникеев завершил начатое, но все это уже перестало интересовать 
Машу. Она терпеливо переждала аникеевские действия, отвлекая себя от непри-
ятных мыслей про цыпленка табака таблицей умножения и попыткой вспом-
нить, как же этого Аникеева зовут. 

Не вспомнила. Воспользовалась тем, что, обессиленный и довольный, он 
задремал, соскользнула с узкой холостяцкой койки, торопливо оделась и осто-
рожно вышла в длинный коммунальный коридор.

Здесь ей повезло меньше. Старушка с тарелкой, идучи из кухни, увидела ее 
и замерла в другом конце коридора; спустя мгновение на нее налетела вторая 
точно такая же, но повыше и с чашкой. Часть бежевой бурды с размаха вылетела 
из тарелки первой и звонко ляпнулась на деревянный пол. Бабки слаженно про-
сверлили ее взглядами.

— Здрасьте, — неловко улыбаясь, сказала Маша.
— Опять привел, — не оборачиваясь, сказала первая второй. 
И они двинулись дальше.
Повозившись у дверного замка, Маша выбралась наружу; не дожидаясь 

лифта, скатилась по ступеням круглой старой лестницы, гулко бухнула дверью 
парадного и выскочила на улицу. 

Было свежее, звонкое утро. Неподалеку шуршал метлой дворник. Воробьи 
громко нападали на тощую загнутую корку. Утреннее лимонное солнце еще с 
трудом пробиралось сквозь зелень и размытыми пятнами ложилось на асфальт. 
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У Маши сохло во рту и болела голова. Думать про Аникеева не хотелось. «Опять 
привел», — вспомнила она. Интересно, как он будет объяснять «мамаше» испач-
канную кровью простыню. Крови было довольно много — она успела увидеть. 
Гадость.

Она вышла на улицу и стала искать название улицы — со вчерашнего у нее 
не отложилось, где она была, точно в центре, но где. Найдя, удивилась — улица 
Островского! Почти рядом с домом. Редкие прохожие смотрели на нее как-то бо-
лее внимательно, чем просто скользить взглядом по идущему навстречу. Она не 
придала этому значения и только дома, умываясь, разглядела под скулой на шее 
синее с фиолетовым пятно. Какая же мерзость. Торопясь, осмотрела себя всю. 
Да, еще огромные лиловые пятна на икрах. Огромные просто, с переливами в 
желтизну и черноту. Она села на край ванны и закрыла лицо руками. Хорошо 
хоть папа на дежурстве. Попробовала поспать, прилегла на кровать, накрылась 
пледом, но сон не шел. Зазвонил телефон. Наверняка кто-то из девчонок. Она 
полежала, слушая дребезжание звонков. Телефон замолк. Маша вдруг поняла, 
что ей надо делать. Она встала, пошла на кухню, сделала себе крепкого черного 
чаю с сахаром и лимоном, приняла душ, переоделась. Ноги скрыла шаровара-
ми, шею — платком. Получилось немного странно, как будто она одновременно 
едет на картошку и в гости, но, собственно, почти так и было. Она ехала за город 
к Регине.

Регина сама дала ей когда-то свой адрес — на случай писем или, мало ли, 
телеграмм. Но совершенно об этом не помнила и очень удивилась, увидев Машу 
на пороге их квартиры. 

Провела внутрь. 
Она только что встала, была в байковом халатике, с нечесаными волосами и 

мятой щекой. За стеной крякал, делая зарядку, Кузин, капризничала Мариночка. 
С кухни слышалось «сайрый-сайрый, сайрый-сайрый сагындыра башлады» — 
Диля готовила завтрак.

Маша изложила ей ситуацию сухо, по-деловому. Так история выглядела ме-
нее шокирующее.

— Но ты же можешь забеременеть, — полувпросительно сказала Регина.
Об этом Маша как-то не подумала.
— Что, вот так сразу?
— А почему нет?
Вот теперь Маша испугалась.
— Сейчас, — сказала Регина.
Вышла в коридор, постучала соседям. Выглянула Верка.
— Вер, — смущаясь и понижая голос на каждом слове, сказала Регина. — 

Слушай, а вот чтоб не забеременеть…
Дальше она ушла на шепот и нечленораздельность, но Верка поняла.
— До или после?
— Что?!
— Процесс, говорю, был уже?
— Ага.
Верка с подозрением осмотрела Регину.
— Когда успела-то?
— Что?.. А, нет, не я.
— Ладно, неважно. Значит, если «до» не предохранялись, то… сколько вре-

мени прошло?
— Сейчас, — сказала Регина.
Нырнула в комнату, вышла.
— Часа три. 
— Ну вы, девки, дуры, — сказала Верка. — И не подмылась? 
Регина сделала движение в направлении комнаты. 
— Да стой уже. Аскорбинку, что ли, туда пусть положит. Подальше, туда. 

Поняла? Есть аскорбинка-то?



56

Наталия Репина

— Найду, спасибо! — просияла Регина и хотела смыться, но Верка цапнула 
ее за рукав халата: 

— Погоди.
Ушла в комнату, вернулась с таблетками в бумажке. Регина зажала их в кула-

ке, ретировалась в комнату. Торжественно протянула бумажку Маше:
— Вот! Аскорбинка!
— Зачем? — не поняла Маша.
— Верка сказала, надо… туда, — мгновенно теряя уверенность, сказала Ре-

гина.
— Куда?
— Я подумала… прямо…
— Но это же не мазь и не присыпка, — авторитетно сказала Маша.
Маша была дочерью хирурга, она лучше знала.
— Может, просто принять?
Маша пожала плечами, повертела таблетки.
— Их после еды вообще.
— Сейчас Диля уйдет, завтракать будем.
— Время теряем.
Регина исчезла из комнаты, вернулась с ломтем черного хлеба и стаканом 

воды. Внимательно проследила, как Маша ест хлеб и пьет воду. Вопросов у нее 
было много, но задавать их она не решалась. 

Они решили пойти погулять. Регина думала показать Маше город, но об-
наружилось, что показывать особенно нечего, и они пошли в парк. День был 
будний, но в парке толпилось полным-полно мамаш с колясками, визжащих де-
вочек в панамках и мальчишек в растянутых трусах, роющих в песочнице под-
земные ходы. Маша смотрела на них теперь с замирающим ужасом. 

Они купили себе по эскимо — толстая мороженщица, утираясь локтем и 
сдувая с кончика носа капли пота, с недоумением посмотрела на глухой Машин 
наряд. И в самом деле, становилось все жарче. Прошли через детскую площад-
ку, обогнули прозрачно светящиеся красные и желтые конусы ситро и дальше, 
дальше, мимо шахматных и доминошных столов, мимо по-деревенски повязан-
ных платками бабушек на лавочках, туда, в глубь парка, где он переходит в лес, 
а звенящая жара сменяется влажной прохладой.

Почти всю дорогу они молчали, как будто начать говорить можно было толь-
ко по достижении леса. А в лесу Маша неожиданно спросила:

— Комната — твоя собственная?
Раньше Регина бы не рассказала. Но теперь, после такого доверия с Маши-

ной стороны, надо было рассказать.
Комната принадлежала одной из ее бабушек, кажется, троюродной. Бабка 

умирала. Другой родни она не имела. Регина же не поступила в МГУ, приехав 
сразу после школы из далекого поселка Остров Псковской области. Заключили 
честное и несентиментальное соглашение: Регина живет, ухаживает за бабкой и 
наследует комнату. Бабка умерла тихо и быстро, как будто только и ждала Реги-
ниного приезда. Но тайна была не в этом, а в родителях. 

Дело в том, что Регина была незаконнорожденная. В первый раз она прочита-
ла это слово в книжке о дореволюционной жизни — сейчас уже плохо помнилось, 
но там была какая-то гимназия, и вот к одному бедному гимназисту в положенные 
для посещения дни приходила мать, и все смотрели на нее косо, а сына ее, бедного 
гимназиста, никто не любил и не уважал, потому что он был «незаконнорожден-
ный». На всем этом был привкус жалости, да, но жалости снисходительной, ско-
рее жалкости. Регина уточнила слово у мамы. Мама неохотно объяснила. 

— Значит, я тоже незаконнорожденная? — почти обрадовалась Регина, ко-
торая наконец-то нашла для себя определительное слово. Тем самым решалась 
проблема, которая мучила ее довольно давно.

Мама промолчала. Если ей надо было подтвердить неприятную правду, она 
просто ничего не говорила.
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Отец был грезой Регины, богом — если под богом понимать некое высшее 
существо, про которое ты точно знаешь, что оно есть и оно прекрасно, но кото-
рое почти не обнаруживает своего присутствия. Он был — она это точно знала. 
Иногда он упоминался в маминых разговорах с бабушкой. Иногда он вспоми-
нался: «Когда мы с твоим отцом…» Он явно был прекрасен, поскольку был ав-
торитетом для мамы — на его оценку того или иного события она иногда ссы-
лалась как на непререкаемую. Вопрос был в последнем пункте: почему он не 
обнаруживает своего присутствия. Мечты об их наконец-то встрече занимали 
Регинино воображение, сколько она себя помнила. Он появлялся, когда она спа-
сала ребенка из огня; она, смертельно раненная, умирала у него на руках от 
выстрела врага народа; она выводила заблудившихся в лесу людей, и первым 
встречал ее он, обнимал и прижимал к груди.

Однажды — ей было десять лет — собирались ложиться спать. Они с мамой 
спали в одной комнате, бабушка и младший мамин брат — в другой. И тут за-
звонил телефон. У них был телефон — стараниями отца, кстати, — и весь дом 
ходил к ним звонить. 

— Да… — сказала мама, — да… да?.. ну давай… ну как… нормальная для 
десяти лет… на тебя, моего почти ничего… ну посмотри…

Она говорила неохотно, и Регина, которая давно научилась по маминым от-
ветам и интонациям восстанавливать ее собеседников и содержание разговора, 
замерла: это отец, и он хочет на нее посмотреть. Но зачем же мама так? Вдруг 
его отпугнет этот небрежный тон, вдруг он передумает? 

Он не передумал. В замершем на всякий случай состоянии она прожила три 
дня до воскресенья, а в воскресенье, одетая в лучшее платье и новые туфли, 
была отправлена играть во двор с Таткой Киселевой. Татку она не очень люби-
ла, но больше никого не оказалось. Пришлось посвятить ее в суть дела. У Татки 
отец был, она не очень поняла масштаб происходящего, но в дело включилась. 
Они то выбегали на дорогу посмотреть, не идет ли отец, то увлекались игрой и 
забывали о предстоящем визите.

Первой его заметила Татка.
— Глянь, не твой? — спросила она, мотнув головой на дорогу.
В самом ее конце обнаружилась крупная мужская фигура в черном костюме. 

Фигура несла торт, держа его чуть на отлете. Парадный вид, торт… наверное, 
да. Но он какой-то старый, даже издали. 

Мужчина остановился. Присел и, поставив торт на землю, стал завязывать 
шнурок.

— Точно он, — сказала Татка.
Регина попыталась вести себя как ни в чем не бывало те несколько минут, 

которые он шел по дороге к их дому. Он прошел, равнодушно скользнув по ним 
взглядом (в Регининой версии они бежали друг навстречу другу, раскрыв руки, 
и звучала прекрасная музыка). Зашел в их парадное.

— Точно он, — повторила Татка.
Спустя мгновение в окне появилась мамина голова:
— Гуля!
Регина молча нырнула в прохладную сырость парадного, забыв попрощать-

ся с Таткой. Все пошло не так, с того самого момента, как они не раскинули друг 
другу руки. Все в ней окаменело, но не потому, что не раскинули, а потому, что 
сразу стало понятно: и дальше навсегда все будет по-другому, и никогда ей уже 
не спасти никого из горящего дома.

В темной прихожей он неловко прижал ее к своему черному костюмному 
боку. Он оказался высоким и полноватым — когда она, задрав голову, посмотре-
ла на него, то увидела только аккуратно выбритый висок над вялым пельмен-
ным ухом и зоб между подбородком и воротником. Глаза у него были серые и 
водянистые.

Он подарил ей настоящие часы. Но она настолько окаменела, что не смогла 
его толком поблагодарить и спряталась с ними за диваном. После его ухода ей 
влетело от бабушки и за это (что было понятно), но (что обидно) и за то, что она 
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брала сыр с тарелки руками. Она всегда брала сыр с тарелки руками, и было 
нечестно сначала не предупредить о том, что сегодня надо по-другому, а потом 
ругаться.

Больше она мало что запомнила об этой встрече. Сидели, разговаривали, он 
смешно шутил. Шутил он снисходительно, голос у него был довольно высокий. 
Вообще он был из другого мира. Там, где она жила, не разговаривали так, как 
он, и, кстати, не так шутили. И предмет разговора был непривычный — что-то 
про культуру. 

Она продемонстрировала ему свои достижения: кроссворд на тему древне-
греческой мифологии, который был горячо одобрен мамой и даже дядей и тор-
жественно послан в журнал «Пионер». Он кроссворда не одобрил. Объяснил 
Регине, что слово «кроссворд» происходит от английских cross — что значит 
«крест» и wоrd — что значит «слово». То есть слова должны перекрещиваться, и 
чем больше, тем лучше. У Регины же они стояли, так сказать, взявшись за руки. 
Почти не встречаясь.

Потом она исполнила ему пьесу Чайковского «Зимнее утро» и тут получила 
одобрение, почти удивление. Затем последовал коронный номер — первая часть 
«Лунной сонаты». Но он неожиданно спросил, как она думает, о чем эта музыка. 
Она никак не думала, вообще не думала, что музыка может быть о чем-то. И он 
объяснил ей, что это такие осторожные шаги чего-то, что хочет стать сильным 
и пробиться к свету, но на него постоянно наступает темнота. И в результате 
темнота побеждает.

Кроссворд действительно журналом был не принят, а когда в сентябре на 
уроке музыки им поставили «Лунную сонату», она воспроизвела отцовский рас-
сказ (без ссылки на автора) и получила восторженное одобрение учителя музы-
ки Александра Петровича. Он уважал ее потом года два, наверное. Так что все 
подтверждалось: отец был богом. 

Но бог спустился на землю, чтобы проверить, насколько хороша его дочка, 
и в целом дочка оказалась нехороша: она это почувствовала. Это подтверждали 
и особо раздраженные бабушкины интонации, и странная молчаливость мамы 
весь оставшийся вечер.

Единственным способом исправить это невозможно плохое положение была 
музыка. «Зимнее утро» ему понравилось, явно понравилось, он сказал «ого». 
Она придумала финт: попросила маму попросить его послушать ее как-нибудь 
еще. И причина была: она готовилась к конкурсу.

Учительница музыки из кружка, в который она ходила, дала ей, помимо 
«Утра», «Бабу-Ягу» и «Сладкую грезу». С утром и грезами проблем не было. 
Баба же Яга была непроста, главная трудность заключалась в том, что все время 
надо было держать один бойкий и немного агрессивный темп, то наращивая 
crescendo, то уходя в diminuendo. В принципе, она справлялась. Отец появился, 
послушал, оживился и действительно провел с ней некоторое время, объясняя 
какие-то вещи про музыку и показывая некоторые приемы. Он объяснял лучше, 
чем учительница из кружка, а когда Регина поделилась этим с мамой, та сказа-
ла: «Небось! Он в твоем возрасте в Москве в Малом зале выступал!» Регина не 
знала, что это значит, но интонация говорила сама за себя. 

То есть стало налаживаться. Но вот тут-то Регина и не справилась, оборвала, 
своими рукам оборвала единственную ниточку. 

Дело в том, что она не могла долго выдерживать, когда хорошо.
«Хорошо» было тем абсолютным и идеальным состоянием, в котором она 

не могла долго находиться. Однажды она решила для себя, что будет вставать 
всегда в семь часов и делать зарядку. Через две недели ей стало так невыноси-
мо от этой прекрасной правильности, что она сорвалась в спанье до полудня, 
от которого болела голова и портилось настроение. Ничего хорошего в этом 
спанье не было, но выдерживать ровную непрерывность правильного образа 
жизни она не могла. То же и с «Бабой-Ягой». Когда пришло время выступать 
перед комиссией, она сбилась. Она сбилась, потому что все шло слишком хо-
рошо. Потому что она держала темп и правильно все наращивала и сбавляла, 
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и комиссия ее слушала, и было очень тихо, и она могла поехать на конкурс от 
их кружка. Это было слишком хорошо. «Неужели это я так отлично играю и 
все получается?» — с недоверием спросила она сама себя. В этом был зами-
рающий ужас сбывающейся мечты — и потому в самой глубине тут же возник 
протест против этого полета, этой захватывающей невесомости. Она забыла 
текст и остановилась. Ей разрешили повторить после всех. Она сбилась еще 
быстрее. В третий раз она играла на следующий день в комнате, где они за-
нимались. Комиссия, увлекаемая чуть не плачущей учительницей, потому что 
это было уже поперек всех правил, прошла на цыпочках по скрипучему пар-
кету и встала у стеночки, подальше. Регина видела их только краем глаза. До 
прихода комиссии она по требованию учительницы два раза подряд сыграла 
пьесу — без единой ошибки. Но сейчас она сбилась. Учительница после этого 
неделю с ней не разговаривала. 

И так было всегда: можно было сколько угодно заявлять о своих благих на-
мерениях, но наступал момент — и она сбивалась. Где она подхватила этот ви-
рус внутреннего стремления к неблагополучию, непонятно, но он был, точно 
был, и диктовал изнутри свои условия.

После того как номер с «Бабой-Ягой» не прошел, отец как-то постепенно 
исчез. То есть он появлялся, но редко, раз или два в год, в основном после таин-
ственных отъездов, — из маминых проговорок она догадывалась, что он ездил 
в Москву, но не понимала, почему об этом нельзя говорить. Приехав, он заходил 
к ним и дарил ей странные подарки: дорогую книгу на немецком языке, набор 
минералов в старой, рассохшейся коробке. Было понятно, что вещи эти он не 
купил, а принес из дома. Ей хотелось думать, что он передает ей так частичку 
себя, но бабушка припечатывала: «Чтобы не тратиться. Хоть бы на платье ребен-
ку отрез подарил». Она в защиту отца показывала ей часы, та хмыкала, на том 
и расходились.

Вот куда привел Регину вопрос о комнате.
Конечно, лишь часть этого она изложила Маше — то, что смогла понять и 

воспроизвести. Про вирус неблагополучия — нет, до этого она не додумалась. 
Но Машу незаконнорожденность не впечатлила. Она больше заинтересовалась 
Малым залом.

— А где это? — спросила в свою очередь Регина.
— Ты не знаешь, где Малый зал консерватории?!
Она и где Большой не знала. Она только знала, что в детстве отец жил в Мо-

скве, на Волхонке, у него был учитель музыки, который приходил к нему домой, 
звали учителя Густав, он был настоящий немец, но было все это еще до рево-
люции. Перемещение из Москвы в Остров зияло неразъясненностью. Похоже, 
мама знала, но говорить не хотела.

Маша искоса и по-новому оценивающе посмотрела на Регину. Удивительно. 
Она думала, что покроет себя позором незаконнорожденности, и рассказала-то, 
собственно, чтобы как-то уравновесить Машино недавнее грехопадение, но вы-
шло совсем наоборот. Отец-таки был богом. 

В субботу утром Алексей проснулся абсолютно здоровым и с твердым жела-
нием расправиться наконец с иллюстрациями. Вчера он малодушно наврал Со-
фье, что они почти готовы, — собственно, размолвка и была спровоцирована его 
враньем. Софья захотела посмотреть — это было бы знаком ее исключительного 
положения в его жизни, ему же пришлось изворачиваться: на самом деле пока-
зывать было нечего. Теперь надо ноги в руки и работать. Всех иллюстраций он, 
конечно, за выходные не осилит, но можно будет еще что-нибудь присочинить. 
У него почему-то было хорошее настроение, и даже это недостойное школяр-
ство веселило. 

Он позавтракал в одиночестве. Тетки не было — ушла на рынок. Допивая на 
ходу кофе, прошел в свою комнату, достал гранки стихов, старые наброски, раз-
ложил все это на полу. Встал посредине, стал разглядывать, прихлебывая осты-
вающий кофе.
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— Да пошли вы на хер! — неожиданно для самого себя вдруг громко сказал 
он. — Не буду я ничего иллюстрировать! Макавеев-фигеев, б…дь!

Он редко ругался матом, почти никогда. На фронте бывало. Ну и про себя 
иногда, в минуты крайнего раздражения. Как-то сейчас вырвалось. Конечно, 
Макавеев был ни при чем. 

Самые глубокие и выстраданные решения принимаются внешне спонтанно. 
Вот только что не предвещало — и пожалуйста. Это как раз свидетельство их 
глубины и выстраданности — вот эта вот самопроизвольность. Как и вырвав-
шийся мат.

Он допил большим глотком кофе, сел на корточки и обхватил голову руками. 
Закрыл глаза. Теплое дно кружки легло на темя.

В саду послышались голоса — один из них теткин. Она прощалась с кем-то. 
Стук костылей по ступеням. Дверь. Голос:

— Ты чего?
— Ничего, — сказал Алексей, подымаясь. — Истерю, как институтка. 
Тетка молча прошла на кухню.
Он поднялся и стал думать.
Ощущение было, как во время прыжка с парашютом. Не то полет, не то па-

дение и пустота под ногами. Хорошо. Во-первых, он подставит себя, потому что 
меньшее, что его ждет, — это выговор. Не говоря уже о том, что ни одного заказа 
он больше не получит. Возможно, и в других издательствах тоже: мир тесен. И 
никакая Софья не поможет. Это во-вторых. Он серьезно подведет Софью, и, воз-
можно, ей тоже влепят строгача. В-третьих. Им с теткой, как уже было сказано, 
станет нечего жрать. Довольно скоро. Стало быть?

— Да пошли вы в жопу со своим Макавеевым! — опять вслух сказал Алек-
сей и чуть не заплакал от отчаяния.

Что-то здесь сошло с рельс. Идиотскую книжку про войну проиллюстри-
ровал ради Макавеева — а Макавеева не может. Ну бред же. Хорошо. Еще раз. 
Значит, во-первых, он подставит Софью…

Он даже застонал. Метнулся на кухню — тетка прокручивала в мясорубке 
жилистое мясо и поглядела на него недовольно. Вышел во двор. Прекрасный 
летний день разгорелся вовсю, жаркий, томный. Он сделал несколько шагов в 
мыслях о холодном пиве, но вспомнил, что без денег, и вернулся в дом.

Схватил чистый лист и, не думая, стал набрасывать букеты — просто чтобы 
чем-то себя занять и в отместку самому себе и всей этой ситуации. Букеты так 
букеты. И еще букет вам в… Третий оказался похож на тот, что стоял у Мака-
веева, — полудохлый. Алексей пририсовал к нему вазочку варенья и клубок с 
цыганской иглой. Остановился.

Это было странной идеей, но ничего другого он придумать не мог, и, кто 
знает, может, это и окажется выходом. Лучше, чем ничего.

Он стал иллюстрировать Макавеева самим Макавеевым. Нарисовал его за-
брошенный участок. Полусгнивший дачный стол, покрытый неровной клеен-
кой, и забытую чашку на нем. Чудовищный беспорядок в доме несколько сгла-
дил. Нарисовал самого Макавеева, стоящего у шкафа. Мирру, скрючившуюся 
над книгой. Вид из окна. Оказалось, что он помнит довольно много из пере-
делкинских картинок. Когда дом исчерпал себя, он проявил на бумагу насыпь, 
ветхий магазинчик, змеящиеся рельсы и платформу вдалеке, козу, женщину с 
двумя детьми. Господи, как просто. Решение лежало на поверхности, а он чуть 
было не отказался. Он черкал и черкал, пока шло, что-то только набрасывал, 
чтобы не забыть, и откладывал в сторону. Тетка настаивала на обеде, он хотел 
есть, но боялся оторваться, чтобы не потерять это движение и эту уверенность. 

К вечеру у него было готово достаточное количество если не иллюстраций, 
то набросков. Он с облегчением выдохнул. Можно расслабиться и передохнуть. 
И поесть.

Ужинали голубцами, в благостном молчании, которое прервали только раз, 
когда Алексей насторожился, перестал жевать и вытянул изо рта длинную суро-
вую нитку.



61

Пролог

— Ну, не заметила, — миролюбиво сказала тетка.
Ей передалось его настроение.
Он ел и думал уже не об этом заказе, а о следующем. Он был уверен, что на-

шел в макавеевских иллюстрациях верную интонацию и что они понравятся и в 
редакции, и старику. А это значит, что ему дадут дальше еще что-то приличное. 
Он чувствовал прилив сил, несмотря на весь день работы. Что бы, например, 
ему могли дать? Что бы он хотел иллюстрировать? Он задумался.

— Жалко, на картину-то времени нет совсем, — вдруг сказала тетка.
Как обухом по голове, убила просто. Ну надо же так невпопад.
Он мгновенно впал в раздражение.
— Давай я брошу работу и займусь картиной, — сказал он, не поднимая 

головы от тарелки.
— Люди как-то совмещают, — сказала тетка.
Люди. Это было ее любимое. Некие люди совмещали зарабатывание денег 

и творчество для себя. При этом у людей был нормальный рабочий день с де-
вяти до шести, всегда было понятно, когда люди вернутся домой и готовить ли 
им ужин. Люди периодически приносили домой что-нибудь вкусненькое. Люди 
много чего еще делали, чего он был делать не в состоянии.

— Совмещать не смогу, — еле сдерживаясь и заранее кляня себя за то, что 
вступает в спор, сказал Алексей. — А вот перестать зарабатывать — на нас дво-
их, заметь, — запросто.

— А ты меня деньгами не попрекай! — взвилась тетка. — Я тебя поднимала, 
пока твоя мать…

Ну, понеслось.
Он бросил недоеденный голубец и ушел в комнату. Вот так. Испортил день, 

который мог бы быть прекрасным. 
В комнате посмотрел на иллюстрации. Идея показалась не такой уж и хорошей.
— Доешь ужин, я кому сказала! — донеслось с кухни. Теткины методы мало 

изменились с того времени, когда ему было двенадцать. — Я разогревать не 
буду! Возьму выброшу сейчас!

— Выбрасывай! — крикнул он в сторону кухни, давя сожаление: голубцы, 
хоть и с нитками, были вкусными.

Раздался грохот отодвигаемой табуретки, потом еще непонятный стук, затем 
удар чего-то тяжелого, и, прежде чем он успел понять и броситься на кухню, 
тетка пронзительно закричала: 

— Ой-ой-ой-ой!!
Еще удар. Звон бьющейся посуды.
Он рванул на кухню. 
Так и есть, упала. Барахталась на полу. Костыли разлетелись в разные сторо-

ны. Несчастный голубец валялся в осколках рядом в ней.
— Ну ты что, — примирительно сказал он.
— Ой-ой-ой-ой… — повторяла тетка, бестолково копошась. Она приподня-

лась на локте, но дальше дело не шло.
Он взял ее под мышки, стал аккуратно поднимать.
— Сама, сама!! — сердито закричала тетка.
— Сиди уж, — сказал он. — Сама она.
Помог ей сесть, придерживая за спину.
Ее коротко стриженные светлые волосы на макушке покраснели и слиплись. 

По шее потекла алая струйка.
— Кровь у тебя, — сказал он. — Шибко так ударилась, обо что?
Она аккуратно пощупала затылок, оглядела алую ладонь. 
— Дай-ка, — сказал он.
Осторожно раздвинул волосы.
— Ой! — вскрикнула тетка.
— Вот тебе и ой.
Под волосами наливалась лиловым крупная шишка, кожа на ней была рас-

сечена.



62

Наталия Репина

Алексей огляделся. Угол стола был в алом, несколько волосков осталось на 
нем.

— Об угол, — сказал Алексей. — Сиди пока, не вставай.
Он пометался по кухне, нашел аптечку, смочил ватку перекисью водорода. 

Под сдержанные причитания тетки приложил к ранке. Перекись запузырилась 
розовым, но кровь не остановилась. Он попробовал йодом, но и через бурое йо-
довое пятно засочилась, светлея, алая струйка. По-видимому, был задет какой-то 
крупный сосуд. Тетка замолчала — было видно, что ей нехорошо.

Он осторожно пересадил ее в кресло, схватил кепку и помчался на улицу к 
автомату вызывать неотложку. Назад решил не возвращаться: надо было встре-
тить бригаду, потому что сориентироваться в бараках было непросто.

На улице было уже темно — двенадцатый час. У соседей что-то празднова-
ли — играла гармонь и подпевающие голоса были совсем пьяными. В осталь-
ных домах было тихо, но не спали — окошки светились желтым.

Алексей не знал, с какой стороны появится карета «скорой», но просто так 
стоять на месте не мог. Он метнулся налево, к Яузе, пробежал несколько метров, 
передумал и заспешил назад, надеясь, что в темноте увидит фары. Почти дойдя 
до кладбища, он решил все-таки возвращаться и, пройдя сотню метров, издале-
ка увидел, что около их дома стоит машина, а фельдшерица с чемоданчиком что 
есть силы барабанит в дверь.

— Эй! — закричал он и побежал.
Фельдшерица его не услышала.
Запыхавшись, он подбежал, когда она уже собралась уходить.
— Ну вы что, мужчина! — неожиданно мягко сказала она. — Встречать, что 

ли, бегали? А дверь что заперли?
Глухое «г», похожее на «х», выдавало хохлушку, да и говорила она мелодич-

но, немного нараспев.
Он не ответил, трясущимися руками отпер дверь, побежал на кухню. Тетка 

силилась встать, держась за ручку кресла.
— Сиди, сиди, гражданочка, — сказала фельдшерица. — Бегун твой при-

бежал. Сплошное ГТО.
Увидев рану, она даже не стала пытаться ничего с ней делать — только при-

мотала марлевую накладку, и они поехали в госпиталь, благо он был в двух шагах.
В коридоре приемного отделения было светло, многолюдно и шумно. Дверь 

распахнулась от напористого удара каталки, когда фельдшерица, он и санитар из 
приемного протиснулись в коридор, — и несколько раз энергично бамкнула за 
их спинами. Алексей с тоской почувствовал, как скрывается за спиной покойная 
и синяя летняя ночь.

Тетку санитар проворно укатил, фельдшерица, прощаясь, пожала ему руку 
и почти весело сказала:

— Пойду кровяку отмою с машины!
Он запоздало подумал, что, может быть, надо дать ей денег, даже зашарил в 

карманах, но она уже ушла, да и неловко было. 
Помимо денег он нашарил в кармане конфету. Вспомнил, что конфету суну-

ла ему вчера Регина, когда они пили чай. Сказала:
— Сухой паек!
Все, что было вчера и сегодня утром и днем, показалось чем-то из другой 

жизни, нереальным. Реальность же — коридор, страждущие по стенам, делови-
тые санитары. Та бывшая жизнь показалась сейчас родной и привлекательной, 
как навсегда утерянная, Регинина же конфета — а по ассоциации с ней и сама 
Регина — последней ниточкой, связывающей ее с прежней спокойной и беспро-
блемной жизнью. Он подумал, что, наверное, скучает по Регине.

Рядом с ним была лавочка, на которой полулежал, аккуратно придерживая 
одну руку другой, мужичок в майке и полосатых сатиновых брючатах. Бок его 
был в грязи, на щеке — ссадина. 

— Падаю и падаю, — сказал мужичок, не обращаясь ни к кому конкрет-
но. — Они говорять — алкаш, а я и трезвый падаю. 
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Алексей не ответил, присел на свободный краешек лавочки, стараясь не ка-
саться мужичка, прикрыл глаза.

— Вон бабочка мается, — продолжил тот и слегка подпихнул Алексея здо-
ровой рукой. — Помог бы.

— Сам помоги, — раздраженно ответил Алексей, не открывая глаз. Он ста-
рался держать в голове Регину. Не то чтобы все происходящее было непоправи-
мо ужасно или трагично — просто так было лучше, почти хорошо. 

— Падаю ж, епт, — сказал мужичок.
Алексей открыл глаза.
Старуха, лежавшая на каталке прямо перед ними и то ли спавшая, то ли про-

сто без сознания, пришла в себя и силилась встать. Из-под простыни у нее вы-
просталась и свисала вниз одна нога, распухшая, гнойного лилово-желтого цве-
та. Старуха пыталась уложить ногу обратно на каталку, но нога не слушалась, 
а дотянуться до нее руками у нее не получалось. Растерянно и затравленно она 
озиралась по сторонам, очевидно понимая, насколько неприглядно это зрелище.

— Помоги бабоньке, слышь? — сказал мужик.
Преодолевая отвращение, Алексей встал, подошел к каталке, но остановил-

ся в нерешительности. Его затошнило.
В этот момент дверь кабинета, в который увезли тетку, распахнулась, и вы-

глянул санитар. Поискав глазами, он увидел Алексея, поманил его внутрь.
Тетка сидела на перевязочном столе, умиротворенная, почти веселая. Ее на-

строение выглядело большим контрастом с заляпанным кровью платьем. Голова 
была перевязана, как всегда перевязывали на фронте раненных в голову, — по-
вязкой «чепчик». Повязка пригладила прическу, и Алексей с удивлением обна-
ружил, что голова у тетки непропорционально маленькая и идеально круглая.

— Швы наложили, — сказал врач, которого он сразу не заметил: врач сидел 
за столом в глубине комнаты и заполнял карту. — Дней через десять приезжайте 
снимать. Анестезия через полчаса пройдет — голова заболит — пирамидону 
выпейте. 

Алексей вновь подумал, что, может, надо как-то заплатить, и опять не ре-
шился.

— Вы какого года, Таисия Михайловна? — спросил врач, повысив голос.
— Девяносто пятого, — оживилась тетка. — Я здесь и родилась, в Лефор-

тове…
Она хотела продолжить, но врач равнодушно прервал ее: 
— Это хорошо, — и опять склонился над бумагами.

Дома теткина эйфория прошла. Он усадил ее, бледную, молчаливую, на ди-
ван. Она осторожно прилегла на бок и закрыла глаза. Он посмотрел на нее, на 
скрюченную калеченную ногу, на нелепую маленькую голову на мощном теле, 
и ему стало так ее пронзительно жаль, что навернулись слезы. И еще, как ни 
глупо, было жаль вкусный голубец, который, холодный и обветрившийся, так и 
валялся на полу среди осколков.

Алексей поднял его, осмотрел — тарелка разбилась крупными кусками, в 
голубец их не попало — и, сдерживая нервные слезы, понес мыть голубец под 
кран.

Потом он вернулся к тетке в комнату. Она так и лежала с закрытыми глазами. 
Он присел на стул и стал жевать холодный голубец.

— У меня хорошая пенсия, — вдруг сказала тетка, не открывая глаз. — Ри-
суй картины, прославишься. Мать гордиться будет, пьянь чертова.

Он подумал, что она бредит.

Маша вернулась домой поздно, надеясь, что отец, не дождавшись ее, ляжет 
спать. Но еще с улицы увидела, что на кухне горит свет, — значит, не спит, ждет 
ее. После смерти жены он старался уделять Маше больше внимания, но ни к 
чему хорошему это не приводило. Отец всегда был настолько поглощен рабо-
той, что свое присутствие в квартире, даже если он сидел с научными журна-
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лами в дальней комнате, считал достаточным свидетельством его любви к жене 
и дочери. Оказавшись один на один со взрослой Машей, он растерялся. Зияние 
в собственной жизни и жалость к дочери привели его к мысли о вечерних по-
сиделках на кухне. Для обоих это стало настоящим испытанием, потому что 
непонятно было, о чем говорить и как себя вести, но если Андрей Петрович 
принимал решение, он уже его не менял.

Свет на кухне горел, то есть предстояло не только выдержать чаепитие, но 
и как-то скрыть шею и ноги. Войдя в квартиру, она сразу скользнула в ванную 
и убедилась, что синяки, конечно же, не только никуда не делись, но и пошли 
в черноту, еще более заметную. Тот, что на шее, был расположен настолько не-
удобно, что виднелся из-под любого, самого замысловато накрученного платка.

Она вышла на кухню и поспешно села синяковой стороной к стене, подперла 
голову рукой. Отец, к счастью, был спиной, заваривал чай. 

— Тебе трижды звонил некий Аникеев, — не оборачиваясь, сказал он.
Отец невольно повторил прозвище, бытовавшее в их компании: «Некий 

Аникеев». От неожиданного совпадения Маша рассмеялась.
— Хороший человек? — спросил отец и обернулся. Поднял брови на Машин 

наряд, но ничего не сказал.
— Нормальный, — сказала Маша, разом вспомнив сегодняшнее утро и по-

мрачнев.
— Он оставил телефон, — осторожно сказал отец.
Маша не была ими с женой замечена в романах, и он мысленно клял судьбу, 

что эта пикантная ситуация выпала на его долю теперь, когда он совершенно 
без поддержки. Он пока не мог понять необходимую степень своего внедрения 
в происходящее. Наверное, у нее должны быть какие-то подруги-наперсницы на 
этот случай?

Маша пожала плечами в ответ на слова о телефоне — звонить Аникееву она 
не собиралась, — но отец поспешно ушел в коридор и вернулся с клочком, на 
котором был записан номер: Б5-12-80 — и имя: Павел Аникеев. Оказывается, он 
Павел. Маша взяла листок, сунула в карман шаровар.

— Очень приятный голос, интеллигентный, — сказал отец и осекся. Он уви-
дел синяк. — Что у тебя с шеей? — тревожно спросил он и, прежде чем Маша 
успела ответить, ужасаясь, сам понял ответ.

Маша не ответила, молча встала и вышла. Тихо, но решительно щелкнул за-
мок в двери ее комнаты.

В комнате она легла на диван. Ужасно, ужасно. Сделать отца свидетелем 
такого события в ее жизни — это все равно что обнять умирающую мать. Слиш-
ком близко, слишком, слишком. Проклятый Аникеев.

Утром она вышла на кухню только после того, как отец ушел на работу, и 
несколько дней, пока синяки не стали бледнеть и поддаваться припудриванию, 
безвылазно просидела дома. Отец, к счастью, этой темы не касался, но был за-
метно подавлен и по отношению к ней стал — хотя, может быть, ей это просто 
казалось — слегка брезглив.

Через несколько дней, когда синяки стали поддаваться припудриванию, она 
рискнула выйти в свет. Тем более что не выйти было бы глупо: Илюша позвал 
ее на Рихтера. Она, правда, немного удивилась, почему ее, но потом поняла, 
что просто кто-то отказался: Илюша пригласил ее в последний момент, в самый 
день концерта, утром. Подозревать его в стремлении выведать подробности ин-
трижки с Аникеевым было бы глупо: как всякий творческий человек, Илюша 
был настолько занят собой, что, скорее всего, и не заметил, что произошло с 
ней на Фирином дне рождения. А будучи человеком интеллигентным, не придал 
значения пересудам, если они до него и дошли. 

Маша рада была оказаться в консерватории: она была уверена, что консерва-
торские зеркала ее за что-то любят и в них она выглядит гораздо стройнее и при-
влекательнее. И на этот раз, несмотря на общее к себе отвращение, она осталась 
довольна. Любуясь отражением, она вдруг заметила, что Илюша внимательно 
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на нее смотрит, но, встретившись с ней в зеркале глазами, он поспешно отвел 
взгляд.

Они пошли наверх.
Маша часто бывала в консерватории, мама начала ее водить еще совсем ма-

ленькой. Первое воспоминание было неприятным: на нее надели новые чулоч-
ки, но они оказались коротковаты, и застежка пояса, хитроумно соединенного с 
лифчиком, с трудом дотягивалась до чулочного края. Бретельки лифчика резали 
плечи. Мама решила, что терпимо. Маша так не считала. Концерт превратил-
ся в нытье с ее стороны и раздражение — с маминой, тем более сильное, что 
концерт-то был Юдиной, и Маше полагалось не только не ныть (это даже и во-
все не предполагалось), но внимать с благоговением. 

Потом с концертами как-то наладилось, и Маша, не имея ни музыкального 
образования, ни даже особого слуха, тем не менее довольно быстро вошла в 
круг тех любителей, которые ходят слушать не композитора, а исполнителя. 

Со временем она стала чувствовать и узнавать консерваторскую публику.
Во-первых, это были студенты — они вечно приходили на симфонические 

концерты с партитурами и, разложив их на коленях, внимательно следили за 
нотными гроздьями и частоколами, разбросанными по линейкам. Обычно через 
несколько секунд на партитуру обращали внимание соседи, также студенты, и 
вот уже к счастливому обладателю придвигались теснее, головы сталкивались 
над открытой страницей, а сверху, со следующего ряда, нависали тоже, высма-
тривая текст в узком пространстве между ушами, завитками, висками, плечами. 
Помимо учебной пользы процесс преследовал и другие цели: показать окру-
жающим свою принадлежность к высшей музыкальной касте. Они не просто 
слушали музыку, они читали ее, могли проанализировать, оценить, сопоставить 
с замыслом композитора. У них в руках было материальное выражение того, 
что для прочих оставалось бесплотной синей птицей, — рядом звуков, которые 
только что реяли в воздухе, но уже растаяли, сменившись другими звуками, так-
же обреченными на исчезновение. Все были ловцами воздуха. Они — хозяевами 
нот.

Вторая категория была самая многочисленная — вот эти самые «все», к ко-
торым относилась и она. Не понимающие смысла диезов и бемолей, никогда 
не слышавшие о доминантсептаккордах, они были, что называется, наслушаны. 
Они просто любили музыку, слушали ее дома по радио, покупали грамзаписи, 
ходили на концерты и получали от этого свое тихое и некомпетентное удоволь-
ствие. Впрочем, многие из них могли утереть нос студентикам — уж по части 
знания музыкальной литературы точно.

Но больше всего Маша любила третью категорию. Это были местные сумас-
шедшие. Консерваторские сумасшедшие были элитой городских сумасшедших. 
В большинстве своем неагрессивные, они ничего общего не имели с истерич-
ными сырихами и козловистками. Многие из них в прошлом были профессио-
нальными музыкантами, и исполнители их хорошо знали. Они ходили почти на 
все концерты, и потому даже те из них, кто не имел специального образования, 
за годы, проведенные в консерваторских залах (а их, кажется, можно было одно-
временно увидеть во всех залах), настолько напитались музыкой, что сами стали 
некими подобиями доминантсептаккордов, таинственным образом облеченных 
в кровь и плоть, одетых в человеческую одежду и имеющих паспорт и прописку. 
Особенно часто Маша встречала некоего очкарика — его как раз хорошо знали 
все, от Нейгауза до Козолупова, — он всегда ходил в пиджаке, сидел только в 
восьмом ряду, никогда не дарил цветов (впрочем, эта категория людей была ску-
па на цветы — очевидно, все средства уходили на билеты), а в антракте нервно 
расхаживал между рядами партера. Если ему встречался кто-то из знакомых, 
он тут же принимался обсуждать услышанное. Говорил он торопясь, брызгал 
слюной, в оценках был хоть и точен, и тонок, но довольно высокомерен. Маши-
на же фаворитка, Шурочка, была его противоположностью. Невысокая и кру-
гленькая, лет шестидесяти или даже более того, Шурочка обязательно носила 
поверх любого наряда кружевную накидку, которая скреплялась на груди краси-
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вой брошью с рубином — украшение довольно дорогое, хотя других у нее, судя 
по всему, не было. Летом же она переходила на милые крепдешиновые платьица 
с короткими рукавчиками-крылышками, которые открывали ее милые пухлые 
ручки с младенческими перевязочками и ямочками на локтях (так, наверное, 
могла бы выглядеть в старости Людмила Целиковская). На улице к платьицу 
прибавлялась шляпка. Шляпки были разные, очевидно самодельные, обильно 
обшитые кружевами из белых или кремовых ниток. Шурочка, в отличие от оч-
карика, любила всех, громко и с воодушевлением аплодировала, сидела только 
в первом ряду и слушала очень эмоционально: кивала в такт, иногда даже раска-
чивалась, а если исполнитель задевал чужую ноту или фальшивил, сокрушенно 
мотала головой или даже в ужасе закрывала лицо руками. 

Когда Маша с Илюшей поднялись на свой первый амфитеатр (естественно, 
слева — это только дилетанты сидят справа, чтобы видеть лицо исполнителя; 
профессионалы же сидят слева и смотрят на руки!), Маша сразу стала искать 
взглядом Шурочку. Шурочка была на месте. Она смотрела на пустую сцену и ле-
ниво обмахивалась желтоватым веером. Отсюда не было видно, но Маша знала, 
что он сделан под кость, но на самом деле пластмассовый, в одном месте лен-
точка порвана и сшита, отчего он закрывается не до конца. Веер был еще одной 
Шурочкиной знаковой вещью. Это почему-то успокоило Машу. Если Шурочка 
на месте — значит, не все сошло с рельсов, значит, есть за что цепляться срыва-
ющемуся в пропасть страдальцу, значит, есть еще на отвесном утесе маленькая 
площадочка, на которой можно установить хотя бы одну ногу, прижаться к ска-
ле, передохнуть и подумать о том, как же, наконец, жить дальше, как, как жить? 
Этим причитанием Маша попыталась вызвать у себя хоть какие-то эмоции, но 
вышло пафосно и по-книжному: воздушный шарик, внутри которого она броди-
ла уже которую неделю, никуда не делся. 

Самое неприятное, что и Рихтер совершенно Машу не увлек. Хотя, возмож-
но, дело было не только в ней. Он начал с небольших и известных, почти за-
игранных шумановских пьес и играл их хоть и с привычным мастерством, но 
как-то отстраненно. В какой-то момент Маша поймала себя на том, что она раз-
глядывает портреты композиторов на стене напротив и мучительно пытается 
вспомнить, кто висел раньше на месте Мусоргского. Ее до того занял этот во-
прос, что она даже повернулась к Илюше спросить. 

Илюша сидел, облокотившись на рыжий бархат балконного перильца, и вни-
мательно слушал. Уловив Машино движение, он вопросительно поднял бровь, 
но она поспешно отвернулась и постаралась сосредоточиться на игре. Рихтер 
как раз закончил очередную миниатюру и, немного помедлив, начал «Юморе-
ску». «Юмореску» Маша любила, как на самом-то деле вообще любила Шумана 
и его болезненный гофмановский пафос. Шуман смотрел на жизнь с той сто-
роны зеркала. Конечно, в его музыке можно было найти то, что и у любого ро-
мантика: возмущенье, восхищенье, стремленье, разбитые надежды и так далее, 
но Маша помимо этого еще и слышала чрезвычайно привлекательную для нее 
ноту утешения — так мог утешать только человек, который пережил и прожил 
все эти «…енья» и говорит тебе: «Потерпи. Другого не будет, но ты потерпи. 
Жизнь — она на самом деле такая беспомощная, трогательная — и кончается». 
Больше всего об этом была, как ей казалось, Фантазия До мажор, особенно ее 
финал. Когда-то Маша даже неожиданно для себя сочинила стихи, что-то вроде 
«…пора прощать, прощаться, обещать не трогать музыки и звуков не касаться; 
мгновенным снимком будет зал, где Шуман нас прочтет с листа, заставит слу-
шать и бледнеть и все расставит по местам». Стихи ей нравились, но на всякий 
случай она их никому не показывала.

«Юмореска» была хороша. Рихтер увлекся, там зазвучало наконец все, что 
Маша любила и ждала, и она подалась вперед, ловя собственные ощущения. 
«Хоть бы это не заканчивалось» — таков был ее главный критерий качества 
исполнения. Рихтер играл сосредоточенно, не тратя себя на жесты и гримасы 
и лишь иногда возводя к сводчатому консерваторскому потолку свой странный, 
как будто вогнутый профиль. «Месяц Месяцович», — между делом, не отвле-
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каясь от музыки, подумала Маша. Так рисовали месяц на палехских шкатулках 
и других народных картинках — вписанным в окружность луны, то есть выпу-
клым с затылка и вогнутым с лица, отстраненным от мира земного и глядящим 
в звездное небо покойно и уверенно, без интереса и сожаления. Хоть бы это не 
заканчивалось. Но когда музыка закончилась, она закончилась так убедительно, 
что было понятно: ни звука после сказанного не может более прозвучать, чтобы 
не испортить это сказанное. Аплодисменты всколыхнулись волной, пошумели 
и чинно сошли на нет, публика зашевелилась, загудела голосами, столпилась у 
выходов — стоило усилить праздник дорогим бутербродом и — почему бы и 
нет? — бокалом красного.

В буфете Машу окликнул художник — тот самый, Регинин, с которым она 
ее познакомила в день неудачного Машиного визита в издательство. Маша сму-
щенно поняла, что не помнит, как его зовут. Регина все время называла его или 
«он» или по фамилии.

— Вы с Региной, она здесь? — спросил художник, оглядываясь по сторонам.
— Нет, мы… вот, — неловко сказала Маша, указывая на Илью. Если их надо 

знакомить, то что делать с именем? Но на Илью набросились щебечущие одно-
курсницы, и он, вежливо и немного удивленно улыбнувшись художнику, всту-
пил в шумный спор о каком-то «слишком вольном рубато».

— Я думал, вы с Региной, — сказал художник очевидное.
— Да нет, — еще раз ответила Маша.
— Ну, всего доброго, до свидания! — И он, кивнув ей, стал пробираться 

через толпу, сильнее сгустившуюся у буфета, — уже прозвенел второй звонок.
— Это кто? — оторвался от девушек Илюша. Поискал художника глазами, 

но не нашел.
— Это художник, Регинин знакомый, — немного мстительно ответила Маша. 

Художник производил впечатление и придавал Регине некоторую ценность, ко-
торой она в глазах Илюши, как и Кати, была абсолютно лишена.

— Художник?! Регинин?! Знакомый?!! — Илюша преувеличенно восхищен-
но присвистнул вслед художнику и почесал в затылке. Маша не выдержала и 
засмеялась. В этот момент они увидели художника — оказывается, он отошел 
недалеко и был скрыт лишь одной пышной дамой. Он успел застать Илюшину 
реакцию и, не поняв деталей, уловил, что она относится к нему. Он поспешно 
отвернулся и зашагал прочь.

— Дурак! — смущенно сказала Маша, но вдруг почувствовала себя как на-
проказившая школьница, которую застукала классная руководительница. Чтобы 
скрыть невольную улыбку, она отвернулась, Илюша схватил ее за плечи и стал 
вертеть, стараясь заглянуть в лицо, она отворачивалась, отбивалась до тех пор, 
пока оба с наслаждением не захохотали. Прозвенел третий звонок. Он схватил 
ее за руку, и они помчались по лестнице в свой Первый амфитеатр.

Во втором отделении Рихтер играл томительного и капризного Скрябина. 
Маша смотрела на сцену, но уже совсем ничего не слышала. Иногда она краем 
глаза смотрела на Илюшу, он тут же поворачивался к ней, и они оба прыскали от 
смеха. Уже и не художник был тому причиной, а что-то легкое, летнее, сильное и 
молодое, что заставляло верить жизни и любить ее, как бы она ни складывалась. 
После Прелюдий из одиннадцатого опуса их выгнали, и, когда они пробирались 
к выходу, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, кажется, даже Рихтер, 
протирая платком клавиатуру — день был жаркий, — слегка повернул голову в 
их сторону.

В фойе Маша разрыдалась и, бросив растерявшегося Илюшу, поспешно 
ушла, почти убежала. Она долго еще, до темноты, бродила по арбатским пере-
улкам, стараясь унять то и дело набегавшие слезы, но вспоминала «Юмореску» 
и плакала опять.

Прошел жаркий и ленивый июль, наступил август. Сессия была давно сда-
на, и Макавеев был давно сдан. Регина уже очень давно не видела Половнева. 
Несмотря на удачного Макавеева, работы для него пока не было. Но ведь рань-
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ше он иногда заходил просто так, в гости. Мало ли. Она ждала. Каждый день 
начинался со светлых утренних надежд, постепенно переходил в томительное 
ожидание, затем отчаяние — и заканчивался приговором: опять нет.

Но в этот день у нее было особенно хорошее настроение. Она не проспа-
ла, вышла пораньше. Не спеша она шла к электричке, с удовольствием вдыхая 
горьковатый запах начинающих опадать листьев и поеживаясь от утренней про-
хлады. Но день обещал быть жарким. 

В электричке ей удалось сесть у окна: все-таки летом многие уходят в от-
пуск, и народу значительно меньше, хорошо. У нее тоже отпуск, через неделю. 
Привычно бегала глазами, мгновенно фиксируя и провожая неважные вещи: 
куст, будку стрелочника, ручей. Вдруг вспомнила про человека со страшными 
провалившимися глазами, который так неприятно прижимался к ней когда-то 
зимой в тамбуре, — и, почему-то, по непонятной ей ассоциации, пятно на подо-
ле пальто. Той же зимой в первый раз зашел в комнату Половнев, и она не смогла 
подать ему руки. И подумала, что сегодня он обязательно придет. Сегодня по-
недельник. Самое время для нового вдоха. И потом, если он не придет, то у нее 
же отпуск две недели. Это вместе с прошлыми неделями — она не увидит его 
больше месяца? При всей мировой несправедливости, это чересчур.

Она пришла на работу раньше Княжинской, но Сереброва уже была. Поздо-
ровались. Регина прошла к своему столу. На нем лежало веселое утреннее пятно 
солнца с веточной вязью. За окном набегал легкий ветерок, пятно шевелилось. 
Регина накрыла его рукой. Поверхность стола в этом месте была теплой.

— Слышала? — спросила Сереброва, стараясь разглядеть себя в мутном 
осколке зеркала, прислоненном к книжкам на полке (сколько раз говорили, нель-
зя смотреться в битое зеркало).

— Что? — без интереса спросила Регина. Надо купить новое зеркало, краси-
вое, и вообще сделать ей какую-то новую прическу, что ли.

— Покидает нас любимчик.
Регина не поняла и повернулась к Серебровой.
— Алеша, художник. Ты как раз в пятницу ушла, и он зашел.
Регина оцепенела.
— Софья в трауре, — немного мстительно прибавила Сереброва. Половнев, 

пожалуй, был единственным, кто предпочитал ей Княжинскую. 
Она уже закончила с прической и занялась ресницами. Ресницы, естествен-

но, были накрашены еще дома — ей же ехать через всю Москву! — но мало ли 
что могло испортиться в дороге.

— Увольняется? — почти без голоса спросила Регина.
— «Увольняется!» Он и не числился, художники все внештатники, девушка!
— А что?
— Уезжает. В Ригу. Кто-то его пристроил, забыла, имя смешное, вроде Эло-

из… Эраст… нет…
Она задумалась. Регине захотелось крикнуть или завизжать.
— Неважно, — тихо сказала она.
— Да. Ну, в Ригу. В Русский театр драмы, как-то так называется. Художни-

ком-декоратором. Как не боится? Декорации — это все-таки не книги, не знаю…
Регина заметила, что слушает, задержав дыхание. Поспешно выдохнула, и 

сразу затряслись руки. Теперь главное было не выдать себя. Она села за стол. 
Потом встала, принялась копаться в сумке, что-то достала, выложила, убрала 
опять. Только бы Сереброва не заметила. Господи, впереди еще целый день. 
Княжинская придет. Господи, впереди еще целая жизнь!!!

Она выскочила из комнаты.

Так что же это за картина, которую столько времени писал Алексей?
История очень простая, даже обычная. Он был талантлив. Он был умен. У 

него было все для того, чтобы сделать нечто значимое. Но картина не получа-
лась — возможно, потому, что он очень боялся сделать что-то не так. Сделать 
неверный шаг. Он хотел выверить. Не допустить ошибки. Он хотел писать так, 
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как будто второго шанса у него не будет. Как будто других картин не будет. «На-
деяться на некую другую картину, — говорил он, — есть верный способ не на-
писать никакой картины. Или написать много плохих». Он хотел наверняка. 

Но картина не получалась. Беда была в том, что в этот раз он не шел от 
образа. Конечно, он знал, как пишут картины, и сам всегда ждал в себе этого 
«звоночка», вспышечки, которая цепляла что-то внутри. Необъяснимое сочета-
ние силуэта, линии, цвета, запаха, звука, погоды, кто его знает, чего еще, вдруг 
создавало как будто некую химическую формулу, и начинался процесс, который, 
как впоследствии обнаруживалось, имел не только цвет и форму, но и смысл, и 
чувство. Но сейчас все было сложнее. Он давно уже чувствовал, что все значи-
мые люди и события его жизни как будто имеют некий вектор, какую-то общую 
составляющую, интонацию, чувство, которое объединяет их всех — но не мог 
понять, что это было. Он писал эскиз за эскизом вслепую, надеясь, что рука 
сама его выведет на этот общий знаменатель, — но она не выводила. Он пони-
мал, что сначала надо разобраться в себе, понять, как он чувствует эту жизнь, 
людей, себя, но копание почему-то запутывало его больше, и он сваливался то 
в дождливую сентиментальность, то в философскую сухость, то в крикливый 
надрыв.

Он давно уже пробовал эту картину, года три. И начал уставать от этих бес-
смысленных поисков, и все чаще отвлекался на практическое и повседневное. 
А когда возвращался к картине, видел, что поденщина на иллюстрациях дей-
ствительно портит руку, неуловимо меняет стиль, заставляет фальшивить. Но не 
зарабатывать тоже было нельзя. 

Половнев действительно не был членом МССХ, но входил в профсоюз ра-
ботников полиграфии. Через него-то, а точнее, через Горком художников книги 
и графики он познакомился с одним интересным художником. Это его имя — 
Элий — безуспешно пыталась вспомнить Сереброва. По сути своей Элий был 
проповедник, со своими учениками и последователями. Какое-то время Алексей 
ходил в его группу с удовольствием, потому что это было смело, новаторски и 
очень далеко от реализма. Но потом охладел. Во-первых, все это было подозри-
тельно близко к ненавидимым Алексеем «загогулинам». Во-вторых, это была 
группа, а Алексей органически был чужд каким бы то ни было человеческим 
объединениям. В-третьих, Алексей был осторожен, группа же несла на себе от-
печаток полулегальности. При малейшем усложнении обстановки все могли 
оказаться в местах не столь отдаленных. А никаких надежд на то, что обстанов-
ка может измениться не в сторону усложнения, Алексей не питал. В общем, он 
постепенно исчез из группы, лишь иногда частно навещая Элия. 

Но некоторую смелость в работе с цветом и формой он все же от этих за-
нятий приобрел. Возникло еще несколько вариантов того, что могло было стать 
его картиной, — и Алексей понял, что он опять зашел в тупик. Когда выдава-
лось свободное время — которого он все больше боялся и избегал, — он часами 
сидел в неподвижности перед холстом, даже не замечая идущего времени, и не 
мог нанести ни мазка.

В один из таких дней его и нашел Элий. Русскому драматическому театру в 
Риге нужны были люди, конкретно — художник-исполнитель, сиречь декоратор. 
Театр переживал трудный период, главные режиссеры сменялись каждые два-
три года, в связи с чем постоянно менялась как труппа, так и вспомсостав.

Алексей был в Латвии только один раз, сразу после войны, в Бауске. Кого-то 
из отцовской родни — он всегда в них путался, это тетка всех знала — поставили 
поднимать производство. Они с теткой поехали навестить этого родственника, и 
единственное, что помнил Алексей, — это то, что он с теткой вдрызг разругался, 
потому что она, несмотря на свой серьезный возраст, немедленно пустилась во 
флирт с также немолодым латышом, обстоятельным инженером и, что смешно, 
страшным русофобом. Несмотря на Алексеевы запреты и предостережения, от-
чаянная тетка на своих костылях потащилась с этим Айварсом, или как его там, 
осматривать Баускский замок, который стоял на горе. Алексей из принципа по-
тащился с ними, демонстрируя тем самым тетке степень своего беспокойства за 
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ее здоровье. Заслужил массу теткиных возмущений и сдержанную латышскую 
иронию этого Айварса, или как его, и возненавидел всю Латвию и латышское. 
Еще и потому было обидно, что с теткой действительно ничего страшного не 
случилось. 

Он, не раздумывая, отказался от Латвии, но буквально два дня спустя воз-
никло вот что. Он вернулся с прогулки — гулял вечерами вдоль Яузы, разгляды-
вая грязную воду и пытаясь «нагулять образ», — вернулся, а дома были гости. 
За столом сидела соседка тетя Настя, а с ней двое незнакомых. Мужчине было 
лет сорок: худющий, с высоким бритым затылком и еле отросшим чубом; зем-
листое лицо, бегающие острые глаза. Женщина, маленькая, кругленькая, с испу-
ганным лицом, жалась к нему и все старалась дотронуться: касалась локтя, при-
жималась к плечу, гладила бритую голову. Он как будто не обращал внимания на 
ее действия, но и не отвергал. 

— Вот Юра вернулся, — не дожидаясь вопросов, сказала тетя Настя. 
Юра был ее племянник. Слово «вернулся» не требовало комментариев.
Алексей кивнул женщине, протянул худому руку через стол. Тот привстал, 

пожал, обнажил в улыбке пустые десны. 
Алексей сел. На столе стояла водка, была картошка, второпях нарезанный 

хлеб, селедка с торчащими прутиками косточек.
Тетка, не глядя на него, но явно для него сказала:
— Так что, Насть, мы бы рады… 
— Комнату ищем, — поспешно сказала ему тетя Настя, как будто боялась, 

что если тетка договорит фразу до конца, у них уже не будет шанса и придется 
уйти. — Муся-то, смотрю, не бывает совсем уже.

— Смотрит она, — недовольно и еле слышно пробормотала тетка.
Но это было правдой. Материна комната стояла пустая. Мать не оставалась 

в ней даже в редкие свои приходы. Да и тетка не дала бы остаться. 
— Мы пойдем, — поспешно сказала кругленькая женщина. Она поднялась, 

потянула мужа, тот тоже привстал, быстро бросив разочарованный взгляд на 
молчащего Алексея.

Тетка засуетилась, принялась собирать со стола:
— С собой, с собой возьмите, что нам, водку — ну ее, картошка, слава богу, 

своя…
Тетя Настя поджала губы и тоже встала. У них с соседями была странная 

дружба-вражда, включавшая и взаимопомощь в трудные дни, и оглушительные 
скандалы. Но дело было не в соседях. Алексея покоробил решительный настрой 
тетки и ее уверенность, что она знает, как он отнесется: конечно, будет против. 
Он нелюдим, он только с ней и мог ужиться, какие соседи. Вот это чужое дей-
ствие, вытекающее из представления о его характере, причем верного представ-
ления, его страшно разозлило. 

— Ну что вы, оставайтесь. Мою сдадим, — сказал он, не глядя на тетку.
Все остановились, как в игре «замри — отомри».
— А ты в материну переселишься, — утвердительно, но с интонацией пол-

ной неосуществимости сказала тетка. Это его взбесило окончательно.
— Нет. Я на днях уезжаю. В Ригу, — сказал он неожиданно для самого себя. 

И в ту же минуту понял, что не отступит от этого решения, даже если места в 
театре уже нет.

Но и место было. Вечером он собрал вещи. Тетка с ним не разговаривала.
Пара вселилась прямо на следующий день, еще не веря неожиданному пово-

роту. Из опасений, что что-то изменится, заплатили за два месяца вперед. Тетка 
молча сунула ему половину денег. Он хотел так же молча вернуть ей назад, но 
посмотрел на еще не отросшие и небрежно обкромсанные пряди вокруг шва, на 
осунувшееся, растерянное лицо и деньги взял. Ему было стыдно своего взбры-
ка, но менять ничего он уже не мог.

Приехал в аэропорт впритык, сел в самолет и через два часа был в Риге. Вот 
так. Еще утром в Москве, три дня назад — ни сном ни духом, и вот она, столица 
ныне советской Латвии. Он зачем-то купил в аэропорту номер «Padomju Latvija» 
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на латышском и стал бессмысленно его листать, повторяя про себя: «Да… ну 
посмотрим… ну что ж… интересно» — и другие незначительные слова, при-
званные доказать ему самому, что он вовсе не в растерянности от нахлынувших 
на него перемен, что, наоборот, он относится ко всему, что видит вокруг, с пыт-
ливым исследовательским интересом. Враки. Ему было почти страшно. Во вся-
ком случае, тошно. Вспомнилась Регина. Он заходил попрощаться, в том числе 
и с ней, но не застал. 

В маленьком автобусе, везущем его из аэропорта, пахло бензином. Рядом с 
ним остроносая пожилая латышка в тяжелой вязаной кофте говорила не умол-
кая. Ее собеседник, тоже немолодой, с кустистой седоватой шевелюрой и ба-
кенбардами, внимательно слушал, кивал, иногда вставлял одобрительные меж-
дометия. Алексей разглядел у них обручальные кольца, толстые и стертые, но 
почему-то на левой руке. Латышкина речь состояла, как ему сначала показалось, 
процентов на восемьдесят из буквы «с». Было такое впечатление, что каждое 
слово заканчивается на какое-то «аускас-скаускас», на котором, как на ловких 
коньках-бегунках, латышка перелетала из фразы в фразу, от слова к слову. Про-
межуток же между этими «скаусами» заполнялся округлыми сочными гласны-
ми. Вообще, было красиво, особенно эта бегучая и плавная непрерывность, с 
которой говорила латышка. Он почему-то не подумал о том, что едет совсем в 
другую республику, почти в другую страну. Интересно, а они вообще говорят 
по-русски? Ну, в театре-то в основном русские. А так, вообще? В кафе что за-
казать. Или в магазине. 

Театр он нашел без труда. Несмотря на воскресенье, было довольно много 
народу — все-таки скоро открытие сезона. Его определили жить недалеко, на 
этой же улице, в нескольких остановках от театра, в старый каменный дом, где 
в большой квартире кроме него жили гримерша с мужем-электриком из их же 
театра и старая усатая латышка — как сказала гримерша, бывшая хозяйка этой 
квартиры, а то и чуть ли не всего дома. Звали ее Марута Дарзиня, и по-русски 
она почти не говорила. Или делала вид.

Он съел картошку и сардельки, сваренные еще в Москве, хозяйка угостила 
его вкуснейшей жирной сметаной со сладковатым рыжим хлебом, даже налила 
стопку черной ароматной настойки — она несколько раз повторила «balzams, 
balzams», — и он спрятался у себя в комнате. Остаток вечера он провел у окна, 
бессмысленно наблюдая макушки прохожих — квартира была на третьем эта-
же — и нервно прислушиваясь к глухим голосам соседей за стеной: он не любил 
посторонних голосов. К счастью, они были негромкими, и соседи были немно-
гословны. Что они говорили, разобрать было нельзя, но в его уставшей от впе-
чатлений голове и русская речь теперь звучала с беспрерывными «скаусами». 

Потом стемнело; чуть ниже, на уровне второго этажа, зажглись фонари, ком-
ната осветилась янтарным теплым светом, тени на стенах поплыли в разные 
стороны, следуя фарам проезжавших внизу машин. Он закрыл штору и, не за-
жигая света, махнув рукой на вечерние процедуры, разделся и лег в свежую 
хрустящую постель. Он очень жалел, что поехал, очень. Вспомнил тетку, и серд-
це сжалось еще сильнее. Безответственный демарш. В Москве Софья. Регина. 
Элий, в конце концов. Где-то в глубине квартиры, наверное в комнате хозяйки, 
часы пробили одиннадцать. Было очень тихо: надо думать, все уже легли. Он 
еще какое-то время тосковал, следя за плывущими по стене темными и светлы-
ми полосами, а потом заснул. 

Утром он проснулся рано, часов в семь. Идти в театр имело смысл не рань-
ше полудня. Он осторожно пробрался на кухню — хозяйка шуршала у себя в 
комнате, у гримерши было тихо, — выпил вчерашнего холодного чаю с остав-
шимся из дома черствым хлебом. Хозяйкин хлеб был вкусный, но чужой, а здесь 
было приятно есть свой.

Вышел на улицу. Было пасмурно и очень свежо. Он запахнул пиджак, под-
нял воротник и пошел наугад, разглядывая дома и утренних прохожих. 
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Город был не советским. Он был не советским своей тяжелой готикой и 
бюргерскими, крепко сбитыми домами, узкими улицами, оливковыми, бурыми 
и серыми тонами. Большинство вывесок было на латышском. Возможно, он вы-
глядел провинциальнее Москвы, но это была европейская провинция. Алексей 
почувствовал это, хотя никогда не был в Европе. Прохожие тоже были не совет-
скими. Да, большинство были одеты очень бедно, многие женщины — в кофтах, 
а мужчины — в жилетах домашней вязки, но расцветка этих самодельных ве-
щей была чужой: бордовой, болотной, цвета охры. На некоторых воротничках и 
манжетах глаз выхватывал вышивку со странным, неславянским узором. Иногда 
воротник мужчин вместо галстука или бабочки украшал вязаный шнурок — но 
эти люди выглядели совсем по-сельски. Женщины в большинстве своем были 
остроносы и некрасивы — болтливая латышка в автобусе, оказывается, имела 
вполне типичную латышскую внешность. А мужчины, наоборот, курносы, кру-
глолицы и скуласты. Алексей подумал, что все они выглядят как рыбаки, хотя 
до этого видел рыбаков только на картинках. Да, еще это был город морской. На 
улицах пахло свежее, чем самым ранним утром в Москве, и чувствовалось, что 
рядом большая вода.

Скоро он вышел и к воде. Даугава — вспомнил он название реки. Даугава 
была тяжелой и зеленоватой. Чайки кружились над ней, иногда садились и ка-
чались, как белые поплавки, на небольших волнах, то появляясь, то исчезая за 
новым гребешком.

Он совсем замерз и решил идти в театр.
Когда он добрел до него, изрядно поплутав — дорогу он, конечно же, спра-

шивать не стал, — было уже почти двенадцать. Русская речь, да еще и по-
московски акающая, окутала его, и он обрадовался ей почти до слез.

Для Маши настали смутные дни. Она почему-то постоянно чувствовала 
вину, хотя не могла понять, в чем и перед кем. Никому, кроме себя, она не на-
вредила. Да и себе не сильно. Она знала, что Катя уже не девушка, Катина та-
инственная подруга Тина — тем более, и сама совсем не собиралась хранить 
невинность до свадьбы. То, что это случилось с неприятным ей Аникеевым и 
по пьянке, было противно, даже омерзительно, но при чем тут вина. Меж тем 
у нее постоянно было ощущение, что она действительно что-то потеряла, и что 
состояние ее уже не такое, как раньше, и что делать это не стоило не то чтобы с 
Аникеевым, а вообще сейчас. Позже, потом, когда-нибудь.

Ей было тоскливо. В метро она смотрела на людей и думала: «А понимают 
ли они, что я…» Женщиной она себя тоже назвать не могла. Женщина — это 
что-то другое. Может быть, эта неправильность и неопределенность тоже ее тя-
готили.

Лето подходило к концу, с Региной они виделись редко, девчонки разъеха-
лись, и когда Аня Колосовская вдруг позвонила и предложила ей встретиться и 
прогуляться по центру, просто так, Маша почти с радостью согласилась, не пре-
минув, правда, подумать: поймет ли Аня, что она…

Аня, может, и не поняла, но со свойственной ей чуткостью что-то уловила. 
Они шли под ручку по бульварному кольцу (Маша ходить под ручку не любила, 
но Ане нравилось), и, когда поравнялись с памятником Гоголю, Аня неожиданно 
сказала: 

— Гоголь, между прочим, был очень религиозен. И, возможно, девственник.
— И что? — от неожиданности почти грубо отозвалась Маша.
— Ничего. Так просто. Вспомнила.
Некоторое время они шли молча; Маша лихорадочно соображала, было ли 

это деликатным намеком. Но Аня заговорила о другом.
— На той неделе поеду к отцу Антонию, — сказала она.
Отец Антоний был таинственная фигура, Аня иногда ездила к нему — с 

папой или в одиночку. Он жил в какой-то деревеньке недалеко от Шуи, в Ива-
новской области. Маша не очень разбиралась в сложностях церковной политики 
и из всего, что рассказывала про него Аня (впрочем, очень мало и осторожно), 
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только смутно понимала, что отец Антоний долгое время не признавал офици-
альную церковь и патриаршего местоблюстителя Сергия, до последнего време-
ни не благословлял своих духовных чад ходить в храмы и тайно служил и при-
чащал прямо в избе, где жил. Иногда он еще совершал особую службу, которая 
называлась то ли «отчет», то ли «отчитка», как-то в этом роде, и Аня рассказала 
ей однажды, что это довольно страшно: бесноватых привозят специально на 
эту службу, и они кричат во время нее дикими голосами. Бесноватыми у Ани 
и других посетителей отца Антония назывались, насколько она поняла, душев-
нобольные люди, с фобиями на определенные предметы церковной утвари или 
иконы, а также на тексты молитв. Все это попахивало уже откровенным шарла-
танством и мракобесием. Сначала она была более расположена к отцу Антонию 
и Аниным путешествиям, но после кричащих бесноватых старалась разговоров 
на эту тему не поддерживать. 

Аня с папой ездила к отцу Антонию два-три раза в год и после этих поездок 
всегда приезжала радостная, но очень сосредоточенная и отчужденная. Послед-
ний раз она была, кажется, перед Пасхой — ну да, еще мама была жива, — и не 
было ничего удивительного в том, что собиралась опять. Но Аня вдруг сказала:

— Может быть, ты поедешь со мной?
Маша даже остановилась. Как это она поедет? 
Она была крещена в раннем детстве. Ее крестила тайно от родителей ее няня 

Клава Щетинина. Клаву все звали Клеша, она была старая дева из деревни Ор-
ловка Тульской области, ходила только в платке, даже дома; по воскресеньям 
посещала храмы и иногда брала с собой Машу. Она прожила у них недолго — 
перед войной уехала назад в деревню, но Маша всегда вспоминала ее с нежно-
стью, особенно как она расчесывала на прямой пробор Машины тоненькие и 
легкие как пух белобрысые волосы и приговаривала: «У тебе головушка, прямо 
как яичко, как яичко прямо», — с ударением на «я»: «µичко». Как она ее крести-
ла, Маша плохо помнила — только один момент, как в темном и гулком церков-
ном приделе Клеша ее совсем раздела и голенькую потащила к какому-то баку 
с водой, а старенький священник поспешно отвернулся и сердито сказал: «Баба 
неразумная, портки-то оставь на дите!» Ей было года три — может, четыре. Чи-
тать она уже умела, это точно.

Но на этом все. Клеша уехала, папа был атеист, мама говорила про себя, что 
она приверженец идеалистической философии, но не более. В церковь Маша 
если и заходила, то за эстетическими впечатлениями.

Аня никогда раньше не звала ее в поездку, как и никого из них. Почему она 
именно сейчас сделала ей такое странное предложение? Маша не стала разду-
мывать и, предчувствуя самый неудобоваримый ответ — в том числе подозре-
вая, что все про историю с Аникеевым узнали, — все-таки спросила, как прыг-
нув с обрыва:

— А почему ты мне это предлагаешь?
Наверное, и это вышло довольно агрессивно, потому что Аня удивленно на 

нее посмотрела и некоторое время шла, ничего не отвечая.
— Просто мне показалось, что тебе было бы неплохо съездить, — наконец 

сказала она.
Это ничего не объясняло на самом деле.
— Зачем?
— Послушай! — Аня остановилась. 
Она была очень деликатная девушка, чуждая миссионерского напора; разго-

воры о церкви были для нее едва ли не более мучительны, чем для неверующего 
собеседника. А сейчас ей надо было объяснить своей практически неверующей 
подруге что-то, что она и сама не очень хорошо понимала. Аня помялась и ска-
зала: 

— Я просто предложила, как-то само сказалось. Я ничего не имею в виду. 
— Опять возвратные формы! — раздраженно сказала Маша.
Это был фирменный Анин приемчик. В сложные моменты она мгновенно 

уходила в возвратные глаголы, тем самым как бы снимая с себя всю ответствен-
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ность. Не то чтобы она сказала — а как-то вот «сказалось». Еще иногда ей «зво-
нилось» молодому человеку, который ей нравился, и «не читалось» во время 
сессии. Катя усматривала в этом чисто русскую черту; она находила, что рус-
ский язык вообще полон глагольных форм и модальных слов, делающих челове-
ка лишь орудием и исполнителем высших сил и воль. «Посмотрите, у англичан: 
“I need, I want, I must, I have to”, в конце концов, — говорила она. — Что у нас? 
Мне надо, мне хочется, мне кажется, можно, нельзя… Бесхребетный, пассивный 
народ!» — «Устроивший революцию, кстати говоря», — мгновенно отзывался 
Володя и тут же приводил контрпримеры: “Я должен, я хочу, я нуждаюсь…” 
Но Катя считала, что она копает глубже, и связывала грамматические формы с 
религиозным сознанием, протестантской личной ответственностью англичан и 
православным русским фатализмом. Аня не вникала и продолжала прятаться за 
частицей -ся.

Итак, ей «сказалось», и теперь Маша должна была это расхлебывать. Соб-
ственно, расхлебывать нечего — вежливо отказаться, и дело с концом. Но вме-
сто этого она пошла дальше, опять взяв под руку Аню. А если поехать? Если 
можно поехать — то отчего не поехать? Но зачем? В Бога она не верит, в церковь 
ходить не собирается. Что она там будет делать? Беседовать с этим монахом? О 
чем? Он будет склонять ее к вере, а она что? Вести атеистические споры в духе 
Емельяна Ярославского? Излагать дарвиновское учение, в которое, как в Новый 
Завет, верит ее отец? А потом он будет читать свои специальные молитвы, а она 
кричать диким голосом вместе с его пациентами, или кто они там.

Доводом «за» было разве что любопытство. Но она же не в зоопарк собра-
лась.

— Ну давай поедем, — вдруг сказала она, удивившись сама себе. — Но за-
помни: это была твоя идея.

О поездке она пожалела почти сразу, как только выяснилось, что надо ехать 
ночным поездом, который приходил в Иваново в пять утра да еще и стоял не-
долго. Она ненавидела рано вставать. Озноб недосыпа, гудящая голова, злоба на 
весь белый свет… В довершение ко всему, она не стала переодеваться в отсеке 
за простынкой (у них был плацкарт), пошла в туалет, но не рассчитала, и поезд 
прибыл как раз, когда она, балансируя на одной ноге, пыталась продеть вторую 
в рейтузы — нога цеплялась за край рейтуз и не лезла дальше, вагон дергало от 
торможения, она билась об углы рукомойника и ручки. Наконец поезд остано-
вился.

— Три минуты стоянка, три минуты, Иваново, выходим, три минуты! — 
пронзительно прокричала проводница в коридоре, совсем рядом с туалетом, и 
постучала в дверь чем-то железным. Маша поспешно отперла дверь, но открыть 
ее не смогла: снаружи повалила толпа. Ивановских выходило много, а открытая 
дверь перегородила бы в узком проходе весь выход. Маша несколько раз приот-
крывала дверь, пытаясь протиснуться хотя бы боком, но мощные тетки, закутан-
ные в толстые ватные пиджаки, с тюками и заплечными мешками, даже не заме-
чая ее попыток, просто своими корпулентными телами вдавливали ее обратно. 
Только когда все они выгрузились и в коридоре показалась почти плачущая Аня 
со своими и ее вещами, Маша смогла вырваться из туалетного плена и, как была, 
в тапочках, с халатиком в руках, спрыгнула вслед за Аней на платформу из уже 
тронувшегося состава. 

Настроение у обеих было испорчено.
Она переобулась прямо на платформе, опять балансируя на одной ноге; по-

том они кое-как затолкали Машины вещи в рюкзачок, молча сели на трамвай, 
проехали до автостанции, молча же дождались автобуса на Шую. Первой мол-
чание нарушила Аня.

— Это искушение, — сказала она. — Значит, правильно, что я тебя везу. 
Она мгновенно повеселела от собственной догадки и продолжила уже как 

ни в чем не бывало: 
— А Шуя — это шея, ты знала?
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Маша не знала. Она еще не перестала дуться на Аню за то, что та, как счи-
тала Маша, совершенно напрасно дулась на нее, Машу, — никакой Машиной 
вины в ее туалетном приключении не было, она просто честно стояла очередь, 
а потом… Но Аня улыбалась так хорошо, что Маша тоже решила не нагнетать. 
«Нагнетать» — так говорила мама, когда она слишком уходила в какое-то состо-
яние, принципиальность пребывания в котором постепенно становилась важ-
нее, чем само состояние. 

Дальше они ехали весело, жуя бутерброды и шепотом, чтобы не услышали 
соседи, делясь последними наблюдениями за Николаем — студентом с третьего 
курса, которому Ане в последнее время особенно хорошо «звонилось».

За разговором Маша совершенно забыла, куда они едут, и, только когда они 
вышли из автобуса и Аня как-то сразу примолкла и посерьезнела, Маша поняла, 
что вот только здесь, сейчас, собственно, и начинается то самое неведомое путе-
шествие, в которое звала ее Аня. 

Минут десять они шли молча в гору, а когда поднялись на нее, то увидели 
внизу маленькую серую деревушку домов в двадцать. Вокруг нее чернели поля, 
еще дальше виднелся лес. Маша почему-то сразу вспомнила тему из Перво-
го концерта Рахманинова, где так просто и чудесно шла вверх и вниз гамма у 
струнных, а фортепиано вторило ей, тоже вверх и вниз, — и роняло при этом 
ноты, как капли. 

— Вон, справа видишь дом, чуть отдельно? — спросила Аня.
Видела. Вот, значит, он. Ну хорошо.
Маше не было страшно. Она не знала, чего ждать и, следовательно, чего бо-

яться. Тем более что ее атеизм ставил ее в положение вне игры. Все, что могло 
случиться там с Аней, для нее было несчитово. Ну не убьет же ее этот монах, 
в самом деле. И не доложит никуда, он сам вон всего боится, тайно принимает.

Они пошли под гору, к деревне. 
Когда они уже приблизились настолько, что можно было различить цветы на 

окошке, они увидели, как в одном из окон занавеска чуть отодвинулась, выгля-
нуло женское лицо и тут же скрылось. Спустя мгновение на крыльце показалась 
невысокая женщина в переднике поверх тесного осеннего пальто и с головой, 
глухо замотанной шерстяным платком.

— Таня! — радостно сказала Аня.
Маша мгновенно занервничала. Второй, после туалетного, неприятный сюр-

приз заключался в том, что Аню здесь все знали и она всех знала. А Маша не 
просто чужая — она еще и неверующая. Вот зачем ее Аня потащила: решила, 
наверное, что на Машу здесь снизойдет озарение и она мгновенно уверует. Ну, 
теперь-то она из принципа не уверует.

Таня заспешила им навстречу, Аня ускорила шаг, Маша поплелась следом.
— Приехала, приехала, умничка, молодчинка! — Таня не забывала тем не 

менее пытливо всматриваться в Машу. Маша тоже изучала Таню. Она была без 
возраста. Огрубевшее, с легким загаром лицо, пронзительные синие глазки, вы-
цветшие брови. Может быть и тридцать, и сорок, и даже пятьдесят.

— Я с подругой! — поспешно сказала Аня, обнимаясь и троекратно целуясь 
с Таней. Маша испугалась было поцелуев, но Таня лишь дружелюбно пожала 
ей руку:

— Татьяна.
— Мария, — сказала Маша с некоторым облегчением. Может, обойдется: ей 

и продержаться-то одну ночь, завтра назад. Они пошли к дому.
— Как батюшка? — спросила Аня, когда они вошли во двор.
Таня помрачнела:
— Не очень.
— Как же так?! Мария Серафимовна мне сказала…
— Да вот как уехала Серафимовна-то, так и захворал. Очень много болящих 

в последний раз приехало. Из Мыта такой плохонький старичок, так он кашлял 
все, кашлял, пока его батюшка копием лечил, а все ни в какую — не вышел из 
него. А батюшка заболел.
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Это было то самое недопустимое и мракобесное, что для Маши сейчас све-
дет на нет все путешествие: на «лечение» этих самых душевнобольных, которых 
здесь тоже называли «болящими», но в духовном смысле, у батюшки уходило 
столько сил, что и он часто болел — мучился сильнейшими головными болями. 
А иногда у него не получалось никого изгнать — упрямый, значит, бес, не вы-
ходил. Вернее, очень сильный. Или, как Аня говорила, нет благословения — 
переводя на русский: у Бога свои идеи на этот счет. Вот в данном случае это все 
и случилось из-за какого-то старичка из Мыта. И теперь она, возможно, даже не 
увидится с отцом Антонием. С одной стороны облегчение, а с другой — обидно: 
зря, что ли, ехали?

В сенях было темно и пахло шерстью, а еще чем-то кислым и прогорклым. 
Они оставили тут свои рюкзачки и прошли вслед за Таней через маленькую ку-
хоньку — высокая худая старуха, не переставая чистить картошку, молча им по-
клонилась; девушки сделали то же. Вслед за кухней обнаружилась светлая комна-
та с печью — на ней лежала маленькая сморщенная старушка, очень румяная, с 
ног до головы укутанная платками («Болеет Александрушка!» — пояснила Таня). 
Еще одна дверь вела дальше, но эта дверь была закрыта. Аня молча, одними гла-
зами показала Маше на эту дверь, но она и сама уж поняла, кто был за ней.

— Попробую, — тихо сказала им Таня, подошла к двери, легонько стукнула 
костяшками пальцев и, почти прислонившись к ней щекой, нараспев протянула:

— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе, Христе Боже Наш, по-
милуй нас! 

Помолчали. За дверью было тихо. Таня грустно посмотрела на девушек. В 
этот момент из-за двери мужской голос неразборчиво что-то произнес. Таня на-
хмурилась и, аккуратно приоткрыв дверь, просунула голову внутрь. Голос по-
слышался громче, но Маша опять не смогла разобрать слов.

— Да-да, сейчас! — сказала Таня. 
Прикрыла дверь и поманила девушек. 
Они прошли назад тем же путем и очутились на улице.
— Через окно, — шепнула Аня Маше. 
— Что?
— Когда болеет, через окно говорит.
Таня первая подошла к окну, стала что-то тихо говорить, девушки остано-

вились поодаль. Со своего места Маша не видела отца Антония, лишь отдер-
нутую занавеску. Разговаривать здесь можно было спокойно: окно выходило в 
поле, домов больше не было. Она обернулась на желтеющий вдалеке лес и опять 
вспомнила Рахманинова.

— Иди, Анечка! — сказала Таня, отходя от окна.
Аня поклонилась Тане и пошла к окну. Таня ушла в дом. Маша осталась 

одна. Ее зазнобило.
О чем Аня говорила с отцом Антонием, понять было нельзя, потому что 

говорил, очевидно, он, Аня же лишь вставляла короткие «да» и «хорошо». Са-
мыми длинными были «он тоже так думает» и «я передам обязательно, спаси, 
Господи» — и Маша поняла, что речь идет об Анином отце. 

Наконец она отошла от окна и подошла к Маше.
Маша, не глядя на нее, с замирающим сердцем шагнула к окну. 
Она до последнего момента не могла разглядеть отца Антония, потому что 

стекло небольшого окошка отсвечивало и отражало лишь рахманиновское поле 
с лесом. И только сделав последний шаг, она встретилась с батюшкой лицом к 
лицу. У него были темные глаза, густая черная борода с проседью и нос с крас-
новатыми прожилками, как у пьяниц. Но не это потрясло Машу, а взгляд. Взгляд 
у отца Антония был проницательным, даже пронзительным, но при этом мут-
ным; он как будто с трудом смотрел из-под полуприкрытых век, и Маша почти 
физически почувствовала, что отец Антоний действительно испытывает силь-
нейшую, почти невыносимую головную боль. Потом она поняла, что он слегка 
покачивается, очевидно бессознательно стараясь таким образом облегчить свое 
состояние. 
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Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга: отец Антоний — 
покачиваясь и не сводя с нее больного взгляда, Маша — со все нарастающим 
ужасом: монах напоминал ей огромного, смертельно раненного зверя, мающе-
гося запертым в клетке. 

— Что ты делала, — вдруг глухо, еле различимо сказал за окном отец Анто-
ний. Но не как вопрос, а повествовательно.

— Я… — растерялась Маша. «Я» вышло сиплым, почти неслышным. Она 
нахмурилась, не понимая, что ей говорить, и подвинулась плотнее к окошку.

— Что ты делала, — повторил он.
Маша мгновенно вспомнила свое тоскливое лежание под Аникеевым, синя-

ки на ногах, мутное похмельное утро. Ей стало тошно; она вдруг почувствовала 
себя самой нечистой и ужасной на земле. Это ли ее приключение имел в виду 
монах, и откуда он знает, если это, она не успела додумать.

— Голова болит, — вдруг как-то по-детски пожаловался отец Антоний. –
Ступай. 

— Что? — удивилась Маша. Она все же надеялась хоть на какой-то разговор, 
на свою порцию «да» и «хорошо».

— Ступай, не могу, — коротко сказал отец Антоний и закрыл занавеску.
Она растерянно обернулась к Ане. Той ничего не было видно с ее места.
— Что? — неслышно, одними губами спросила Аня. 
Маша пожала плечами. Аня, помедлив, осторожно подошла к окну, увидела 

занавеску.
— Сказал: «Иди», — доложила Маша.
Они посмотрели друг на друга.
— А еще что сказал? — не удержалась Аня.
— Что ты делала… — подумав, все-таки призналась Маша.
— А что ты делала?
Маша опять пожала плечами.
— И всё?
— Еще что голова болит.
— Мне не пожаловался, — позавидовала Аня.
Маше стало легче. Значит, все-таки она не самая ужасная на земле. 
Они еще немного постояли у окна и пошли в дом.

Дальнейшие воспоминания о сутках, проведенных у отца Антония, слились 
для Маши в одно состояние непрерывной тоски. Она явно и окончательно по-
чувствовала себя изгоем, нелюбимым и отвратительным существом, которого 
Бог, если Он и есть, никогда не сможет полюбить, а сам Бог принял образ качаю-
щегося за окошком монаха с грозными и больными глазами. Они обедали и ужи-
нали (здесь это называлось «трапезовали») в светлой комнатке с Таней, высокой 
старухой и румяной бабушкой Александрой, которая спустилась с печи; все, в 
том числе и Аня, читали и пели какие-то молитвы до и после еды, а во время еды 
Таня вслух читала всякие божественные книги; потом они с Аней гуляли в рах-
маниновских полях, пока не стемнело, — и Маша даже не могла вспомнить, о 
чем они говорили; потом еще молились, потом легли спать все в одной комнате. 
Им постелили на полу, и тут обнаружилось, что Аня храпит, причем довольно 
громко, но Маше это не мешало, потому что она все равно не могла бы заснуть: 
она думала и думала о том, как все у этих людей ладно получается: готовить еду, 
молиться, гулять в поле, спать и даже храпеть, и лишь она одна, как написано 
у Достоевского в «Идиоте», «всему чужой и выкидыш». Ну что же, так тому и 
быть, так и будем жить. Она заснула лишь под утро, и ей приснилась огромная 
очередь в какой-то дом, двери в который закрыли, конечно же, до того, как она 
смогла к ним приблизиться. 

Через неделю Регина поехала домой, в отпуск. Последняя рабочая неделя, 
как и предыдущая, тоже прошла в напрасных ожиданиях, только теперь она 
ждала не Половнева, а весточки от него. Он мог бы позвонить по межгороду, 



78

Наталия Репина

это не так дорого, она и то иногда звонила домой. Он мог бы прислать открытку 
с видами Риги. Он мог бы как-то связаться с Софьей. Но, судя по Софьиному 
мрачному виду, у той неделя тоже прошла в пустых ожиданиях. Пропал, как 
будто его и не было никогда. Значит, она была для него совсем чужой. 

В пятницу вечером она получила в кассе отпускные, сдала немногочислен-
ные летние дела Серебровой и привела рабочее место в порядок.

Вещи у нее были с собой — поезд отходил в тот же день, позже. 
В поезде она всю ночь пролежала без сна на верхней боковой полке. Почти 

весь вагон занимали псковские школьники, возвращавшиеся из Москвы с экс-
курсии. Уставшим учителям и вожатым удалось собрать какое-то сознательное 
количество в одном из отсеков — оттуда раздавались пионерские песни, — но 
большая часть хаотично носилась по вагону, ругалась, мирилась, менялась от-
крытками и значками с видами ВДНХ и Красной площади. Они долго не могли 
уняться и ночью: то здесь, то там вспыхивали очажки розыгрышей с неизбеж-
ным хохотом и «нутыдурррак!», а затем грозным окриком сонного вожатого. Но 
потом все улеглось, вагон наполнился сопеньем, и лишь она одна все смотрела 
в окно, где под дробный перестук проносились темные громады лесов, озера 
в туманной патине и дальние огоньки сел и городков. Иногда поезд ненадолго 
останавливался на станции, и она слышала поспешный пробег по платформе 
и вскрики «какой, какой? — пятый вагон, пятый, дальше». Иногда и никто не 
садился на их поезд, а они просто стояли на темной станции, где по платформе 
бродили выпавшие из времени пьянчужки и эхом разносился деловитый голос 
диспетчера, сколь звонкий и бодрый, столь и невнятный. Потом поезд дергало, 
он металлически лязгал, что-то грохало — наверное, внизу, там, где были коле-
са, или на стыках вагонов, — и, медленно набирая ход, мимо плыло здание вок-
зала, платформа, будка стрелочника, сам стрелочник с оранжевым флажком, а 
потом опять черный лес, бурое поле, серое озеро… и вот наступил момент, когда 
Регина почувствовала, что в ее страдании по Половневу наконец-то возникает 
нотка счастья, такого же пронзительного, как и страдание. Как будто движение 
принесло ей неожиданное освобождение, дало туманное, но верное обещание 
того, что жизнь ее будет много прекраснее этой влюбленности, и в общем по-
токе жизни история эта значима просто тем, что была — а с каким знаком и чем 
там оно закончится — так ли уж все это важно. И она опять и опять смотрела 
на мелькающие мимо леса и поля, и ей очень хотелось оказаться сейчас в таком 
темном и таинственном лесу или в тумане огромного поля с неубранной рожью, 
потому что все говорило о присутствии в них тайны, которая не только никогда 
не будет раскрыта, но и даже названа никогда не будет.

Утром от этого чувства не осталось и следа, бессонная ночь вылилась в 
отупение, ее стало подташнивать, и совсем ничего не хотелось, даже увидеть 
маму. Весь час, пока автобус шел от Пскова в Остров, она проспала, лишь ино-
гда открывая глаза, когда водитель останавливался, чтобы подобрать на дороге 
очередную тетку в мятом мужском пиджаке или деда в кирзачах с налипшей 
глиной. 

В первые же дни работы в театре Алексею пришлось еще раз пожалеть о 
своем опрометчивом решении. Работа с другим художником для него, человека 
нелюдимого в жизни и абсолютного индивидуалиста в творчестве, оказалась 
делом во много раз более сложным, чем иллюстрирование. Тем более что он 
другому художнику должен был подчиняться. Когда он соглашался на эту ра-
боту, ему смутно вспоминались какие-то неопределенные задники и стоящие 
на авансцене лавочки, что, в зависимости от пьесы, становилось то городским 
садом, то гостиной светской дамы, то кабинетом парторга. В целом же, не яв-
ляясь большим поклонником театра, Алексей, когда думал о предстоящей ра-
боте, почему-то представлял Островского в постановках Малого театра и так 
уверовал в это свое представление, что даже успел перед отъездом пролистать 
несколько книг о Малом театре, в которых, впрочем, ни слова не говорилось 
о декорациях. Да и вообще было предчувствие чего-то тихого, подернутого 
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ряской, вяло текущего в пронафталиненных костюмах, которые помнили еще 
царское время. 

Главный режиссер Сергей Эрнестович чувствовал себя не очень хорошо. 
Только через десять дней после появления Алексея в театре, когда репетиции 
Шекспира (Шекспира!) уже шли полным ходом, он пригласил главного худож-
ника (а тот, будь он неладен, потащил с собой Алексея, которого в душе немного 
побаивался) для осмысленной беседы к себе на дачу в Юрмале. Главный по-
казывал эскизы, что-то говорил, а режиссер смотрел больше на гостей, чем на 
эскизы, большими темными глазами со слегка скошенными, как у Регины, внеш-
ними уголками, и в глазах этих была тоска и бесконечная усталость. Алексей 
вспомнил, что режиссер отсидел десять лет и не так давно вышел (проинструк-
тировал главный), и еще что в лагере у него погибла жена. К концу вежливой и 
в целом доброжелательной беседы Алексей понял, что все их эскизы — полное 
фуфло и надо браться за дело заново и серьезно.

Надо было браться заново и серьезно за спектакль, а взяться хотелось за кар-
тину. Здесь, в непривычной, чужой и притягательной жизни, он действительно 
стал что-то угадывать. Вернее, так: все чаще его стали посещать воспоминания, 
которые, как он с удивлением почувствовал, были связаны с картиной. Он все 
время вспоминал Фаину. 

С Фаиной он познакомился мальчишкой, еще до войны. Она была из тет-
киных подруг, но отличалась от них тихостью и умом. Она нечасто принимала 
участие в теткиных девичниках и культпоходах, потому что была замужем. Раз-
ница с мужем, немолодым полковником, у них была приличная, лет двадцать. 
Детей не было. Алексей тайно, даже от себя, в эту Фаину влюбился, а когда 
кончилась война и муж Фаины, в отличие от Алексея, не вернулся, Алексей как-
то удивительно быстро с ней сошелся. Все произошло само собой, и было такое 
ощущение, что все происходит правильно и обязательно так должно было про-
изойти. Отношения с Фаиной стали его первыми долгими и постоянными, и он 
настолько привязался к ней, что даже перевез свои вещи. Что-то все же останав-
ливало его, когда он задумывался о женитьбе. Наверное, то, что все было и так 
вполне хорошо.

А потом, уже в солидном возрасте, под сорок, Фаина, считавшаяся бесплод-
ной, забеременела, и его жизнь превратилась в ад. Спокойная, тихая и уверенная 
в себе женщина стала нервной, мнительной и истеричной. Она боялась сквоз-
няков, машин, дождя, хулиганов, новой войны, голода — и, конечно, того, что 
теперь он ее бросит. Он же, не думая ее бросать, к стыду своему признавался 
себе, что не любит этого своего будущего ребенка. Воспитанный отстраненным, 
в своих проблемах живущим отцом и матерью, которую интересовал только 
отец, а потом сменявшие один другого мужчины, он сам нуждался в опеке, и 
Фаина, которая была старше его на десять лет, благоразумная и заботливая, как 
нельзя лучше для этого подходила. К тому же не так много времени прошло с 
его контузии и долгого, утомительного восстановления. К тому же он только по-
ступил в Полиграфический институт, и пока все было непонятно и с деньгами, 
и с будущим. И вот у него появился конкурент, соперник, который лишит его 
так нужных ему внимания и заботы, да еще плоть от плоти его. Не говоря о том, 
сколько с собой он принесет других забот и ответственности. В общем, история 
не новая и банальная. Это, кстати, тоже его всегда мучило. Когда люди говорят: 
«Ну понятно, девушка влюбилась, первая любовь», — или: «Ну понятно, он 
ревнует, она красавица», — словом, когда кому-нибудь что-нибудь «нупонят-
но» — не раздражает ли это вас? Что может быть понятно в другом человеке, 
когда мы имеем такой скудный запас слов, лишь условно намечающих природу 
наших чувств? Любовь, ненависть, зависть, беспокойство — это родовые поня-
тия, но уже для видов и подвидов слов у нас нет. Это слова. А чувства — в своих 
собственных чувствах мы разобраться не можем, самих себя понять не можем, 
но случись что-то с другим, и нам мгновенно становится «нупонятно». Опять, 
опять этот проклятый недоброжелательный наблюдатель, который оценивает 
твою жизнь, твои чувства и дает им свои проклятые и примитивные названия! 
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Так раздраженно думал Алексей, ловя на себе грустные взгляды Фаины. Они 
стали отдаляться, хоть внешне он старался выразить всю необходимую заботу и 
участие. Более того: родись этот ребенок, он стал бы вполне примерным отцом, 
не хуже многих. 

Но ребенок не родился. Фаина нашла врача, продала золотые серьги — по-
дарок ее старого полковника — и сделала подпольный аборт. Ради него. И это 
окончательно разрушило их отношения. Она, естественно, его не винила, более 
того: истерики и страхи прекратились, она вновь стала тихой и рассудительной 
Фаиной — может быть, более тихой, чем раньше, пугающе тихой. 

Не прошло и месяца, как он съехал. 
Конечно, он не любил об этом вспоминать, но было бы вернее сказать, что 

память об этой истории находилась где-то посередине: он не думал об этом каж-
дый день, но и не спрятал это так, как прячут школьные унижения, страх смерти 
на войне или боль, причиненную теми, кого любил. «Грех мой предо мною есть 
выну» — то есть грех мой передо мной всегда. Если бы Алексей знал эти слова, 
то при всей нелюбви к чужим формулировкам, наверное, согласился бы с ними.

Но вот еще одно: а в чем грех? Вернись они в начало, все бы повторилось. В 
том, что произошло, не было с его стороны ничего, что можно было бы счесть 
роковой и непростительной ошибкой. Он чувствовал так, как чувствовал, и не 
мог этого изменить. И он пытался скрыть свои чувства, как мог. А она при ее 
чуткости не могла этого не понять. И не могла, при ее жертвенности, не при-
нять того решения, которое приняла. И то, что после этого они должны были 
расстаться, было так же очевидно, как и то, что когда-то им надо было сойтись.

И вот Фаина стала ему видеться в прибалтийских декорациях. Она ведь не 
была похожа на латышку, совсем. У нее были светлые жидкие волосы, большие 
светлые же, почти прозрачные глаза, чуть красноватые, как будто она только что 
плакала, маленький носик, прозрачная кожа. На крепких, статных латышек, вы-
росших у моря, она совсем не походила. Но вот виделась, что ты будешь делать, 
у видений своя логика. Он точно знал, что она живет и тихо стареет в Москве, по 
прежнему адресу, и что она одна; иногда тетка вскользь упоминала о ней — при 
всей теткиной громкости, здесь она была на редкость тактична.

Он думал сначала, что, может быть, эти видения связаны не с картиной, а со 
спектаклем, тем более что Фаина чем-то напоминала их стареющую приму, до 
сих пор игравшую Джульетту. Но нет, это было не так. 

Выйдя от Сергея Эрнестовича, они пошли тихой улочкой к станции, но вдруг 
Алексей передумал. Он решил спуститься к морю — моря он еще не видел. 
Главный художник уточнил, что это не море, а Рижский залив, но воспринял 
идею не без облегчения: отпадала перспектива часа в электричке с мучитель-
ным поиском тем для беседы. Они распрощались почти с удовольствием. 

Вдоль залива Юрмала была расположена полукругом. Сейчас Алексей нахо-
дился примерно в середине, в Асари, и, взглянув налево, мог видеть пустынные 
пески рабочих кварталов, а направо — людные пляжи Дзинтари и Майори — 
конечно, далеко не такие людные, как черноморские.

Он снял ботинки, подвернул брюки и пошел по кромке берега в сторону 
пляжей.

Зеленоватая вода, накрывающая ноги, была довольно холодной, поверх-
ность дна — серой и твердой. Иногда он брал правее, туда, куда вода не доста-
вала, и тогда мокрые ступни приятно облеплял сухой и теплый песок. Время от 
времени дорогу преграждали канавы — по ним откуда-то из дюн, из города в за-
лив стекала коричневая, ржавая вода. Вокруг канав лежали водоросли, влажные 
зеленые и серые высохшие, и было понятно, что там, где они лежат и сохнут, и 
были раньше границы канавы, что она мелеет и воспрянет лишь с ближайшим 
дождем. В водорослях, аккуратно переступая, бродили чайки и, вспугнутые его 
появлением, взлетали ввысь и кружились с притворно страдальческими вскри-
ками, ожидая, когда он пройдет и можно будет сесть опять. Когда перепрыгнуть 
канаву было невозможно, приходилось забирать далеко вправо, уходить в дюны. 
Там уже было настоящее пекло. Там из белейшего нежного песка торчали кусты 
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с жесткими зелеными листьями и пучки острой полувысохшей травы, а поодаль 
росли сосны, и запах разогретой коры со смолой сгущался в воздухе, а ноги 
кололи смешанные с песком сосновые иглы. Здесь канавы становились совсем 
узкими, их было легко перешагнуть. Ноги к этому моменту уже высыхали, пе-
сок с них осыпался, и Алексей вновь возвращался к воде. 

Солнце уже садилось, оно стало густо-желтым, почти оранжевым, вода тоже 
приобрела золотистый оттенок и блестела нестерпимо. Но он шел спиной к 
солнцу, лишь машинально прикладывая руку к нагретому затылку.

Когда запоздалых курортников, добирающих последний загар, стало попа-
даться все больше, он опять свернул в лес; отряхнул там одну о другую ступни, 
надел сандалии и пошел к станции. Он оказался в Дубулты.

Настроение от этого небольшого путешествия почему-то стало лучше. В по-
лупустой электричке (в это время все, кто работал в Риге, ехали домой, и пере-
полнены были встречные поезда) он опять подумал о Фаине, ее тихости и про-
зрачности. Вот это слово особенно не давало покоя — прозрачность, в ней, что 
ли, было дело. Когда он шел сейчас по кромке воды и слабеющие волны опола-
скивали его бледные городские ноги, там тоже была эта прозрачность. Щиколот-
ки, пальцы, невысокий костлявый подъем с редкими волосками — все это омы-
валось прозрачной перламутровой водой и мерцало сквозь нее не как реальное, 
телесное, ему принадлежащее, а как чужое, с той стороны, de profundis. Но как 
же это связано с Фаиной? С чем именно? Все это опять не получалось додумать, 
и, более того, надо было отложить во имя проклятого Шекспира.

В театр совсем не хотелось. Мало того что не шла работа, ему еще и не уда-
лось найти там никакого общения. Он вообще трудно сходился с людьми, един-
ственный с детства закадычный дружок Сережка погиб в сорок втором. «Друг» 
было для него слишком серьезным понятием. Друг, как духовник, должен знать 
всю твою жизнь с детства, твои пристрастия и неприязни, страхи и неудачи, и 
чем больше времени проходило, тем больше требовалось бы рассказать этому 
потенциальному другу. Наконец наступил такой момент, когда он понял, что ему 
уже не хочется ни с кем делиться, поздно, слишком много всего, уже не рас-
скажешь. Плюс, конечно, это вечное проклятие «нупонятно», на которое всегда 
можно было нарваться. 

Женщины же обращали на него внимание: он был довольно красив, к тому 
же привлекали его вполне романтические замкнутость и одиночество. Но после 
Фаины он зарекся связывать себя отношениями с искренними женщинами — 
это выходит боком, — ограничиваясь доверительным приятельствованием, как 
с Софьей. Она, наверное, не отказалась бы и от большего, и его, что греха таить, 
к ней иногда тянуло, но нет. Но другие, к сожалению, и вовсе не задевали его, 
оставляли равнодушным, и он лишь время от времени кратковременно подда-
вался чьим-то чарам — вернее, позволял себя увлечь, но сразу рвал отношения, 
как только чувствовал, что они грозят затянуться.

Театральная публика была, на его вкус, развязной и нахрапистой. Театр бур-
лил романами, они имели в театральном быту не меньшее значение, чем новая 
постановка и распределение ролей. Новый человек, мужчина зрелых сорока лет, 
холостой и приятный на вид, сначала показался подарком. И то, что он ловко из-
бегал расставляемых сетей, только усиливало азарт. Ставки росли, соседку-гри-
мершу ловили, зажимали в углу, выспрашивали горячим шепотом насчет, может 
быть, писем, пахнущих «Красной Москвой», насчет, может быть, фотокарточки 
на трюмо — но гримерша знала не больше остальных, хоть ей и самой было 
интересно. Наконец стало понятно, что Алексей не «набивает себе цену» и не 
«выбирает», как сочли некоторые, — он просто не хочет заводить никаких ро-
манов. Это разозлило театральных дам не меньше, чем чичиковское внимание к 
дочке губернатора на злополучном балу. Половнев стал «занудой», «пижоном», 
«скучным, как прибалтийский дождь». Его оставили в покое, но невзлюбили. 
Мужчины же, чьи традиционные пиры он также не жаловал, признали его не-
компанейским и тоже «пижоном».
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К концу второй недели Регина была окончательно деморализована. Она на-
вестила всех школьных подруг — но с ними вдруг оказалось скучно. Девчонки 
были все в ухажерах, романах, кто-то уже вышел замуж, а кто и ждал ребенка. 
Ее столичные рассказы о новой кинопостановке и о том, какой трудный предмет 
историческая грамматика, не вызвали интереса — своих учебных заведений в 
Острове не было, учебе девчонки предпочитали семьи, и лишь одна девочка из 
их класса, Таня Панова, училась в Псковском университете, но на географиче-
ском, и они тоже не нашли общего языка.

Мама и бабушка первые три дня больше занимались ее желудком, потом сво-
зили погордиться ко всем родственникам: и в Пучеж, и в Новоржев, и в Опочку, 
а потом оставили в покое. Она бы с удовольствием показалась бы теперь богу-
отцу, но отца уже два года как не было в живых. После освобождения Псковщи-
ны его отправили куда-то в Среднюю Азию — дома на эту тему был наложен 
запрет, и Регина только косвенно узнала, что за год до ее поступления ему по-
зволили вернуться в Москву, но не в свою старую квартиру на Волхонке, конеч-
но. По слухам, он сошелся с какой-то женщиной чуть ли не в Коломенском, где 
и жил в ее доме в частном секторе. О том, что он умер, Регина и мама узнали 
случайно. Женщина эта, из Коломенского, знала об их существовании, но ис-
кать их не стала: ей было достаточно законной семьи, которая, оказывается, у 
отца была и с которой теперь приходилось заниматься нотариальными пробле-
мами. Не хватало еще незаконной дочери из Псковской области. А узнали они, 
потому что им позвонила отцовская институтская подруга Валентина, которая 
была одной из немногих навещавших отца в Острове и которой Регинина мама 
нравилась. Но на похороны они уже не успели — может, и к лучшему. Отец 
продолжил свое призрачное существование в Регинином сознании, то есть, как 
и подобает божеству, оказался бессмертен. Жаль только, что он так и не успел 
начать уважать свою дочь, которая поступила в московский институт и училась 
вполне сносно, несмотря на то, что работала.

Каждое утро Регина просыпалась с тоскливым чувством бесконечного пу-
стого дня и бесконечной пустой жизни впереди. Эйфорическое озарение, по-
сетившее ее в поезде, больше не повторялось, и она вяло занималась какими-
то будничными и ненужными делами. По привычке, но механически, не думая, 
читала книги — островская библиотека теперь показалась ей очень скудной — а 
в детстве это было местом паломничества, волшебным миром. И так, кстати, 
во всем. Она узнала Москву и Половнева — и Остров свернулся до размеров 
старой черно-белой иллюстрации недобросовестного художника.

Она бродила по улицам, навещала потайные места детства: особо глубокие 
овраги и гроты, о которых не знала ни одна живая душа; подходила трогать ство-
лы старых яблонь на окраине — они были так удобно извилисты, что на не-
которых ветвях можно было сидеть, как в кресле, и в детстве она просиживала 
там часы с книжкой в руках. Теперь ни одна яблоня бы ее уже не выдержала, 
наверное.

Странно, она ведь и раньше приезжала на каникулы, но только теперь все 
так необратимо изменилось.

Несколько дней спустя она обратила внимание, что у мамы таинственный 
и немного растерянный вид. Регина наконец отвлеклась от себя, пригляделась 
и прислушалась — и поняла, что у мамы появился какой-то мужчина. Эта но-
вость неприятно поразила ее. Жизнь продолжалась без нее, мама выпустила 
ее и занимается собой. Даже бабушка, казалось, больше была занята сидением 
на лавочке у подъезда и походами на рынок — что она делала до Регининого 
приезда и будет делать после. Жизнь шла своим чередом без нее и мимо нее. 
Было ли так в Москве, которая становилась ей все более близкой? Вот во-
прос. В Москве работа, Маша, институт. Но больше нет Половнева. Когда она 
вернется, жизнь пойдет своим чередом, и она, больше по инерции, вместе с 
ней. Но по сути ни ей до этой жизни, ни жизни до нее не будет никакого дела. 
Останься она в Острове — придет пара бумаг из деканата и с работы, несколь-
ко писем от Маши, а потом ее уволят, исключат и позабудут, как будто и не 
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было никогда. Но теперь, без Половнева, ее это мало волновало. И вот вопрос, 
что же было для нее жизнью.

А дней за пять до отъезда она вдруг поняла, что находится очень близко от 
Половнева: из Острова в Латвию ходили автобусы: хочешь — в Алуксне, хо-
чешь — в Резекне. Как она сразу не сообразила! Это открытие мгновенно сде-
лало существование осмысленным. Надо поехать! Взять и съездить к нему в 
выходные перед Москвой. В субботу или воскресенье. У нее уже был обратный 
билет на поезд из Пскова, но можно вернуться к вечеру в Псков. Это все можно, 
можно провернуть. Дело не в этом, а в том, что она ему скажет, когда окажется 
у служебного входа в театр. Может, экскурсия? А где остальные? Как где, в го-
стинице, не вместе же со всеми идти. А что за экскурсия? Ну, просто такая экс-
курсия, девочки позвали, островские. Там, например, от... библиотеки повезли, 
вернее, от краеведческого кружка при библиотеке. Такой, кстати, действительно 
был, и она даже одно время в детстве в него ходила. Было место, и ее взяли. А 
что? Неплохо.

Она стала готовиться и мгновенно ожила. Создание диких планов и их осу-
ществление было Регининым коньком.

Собственно, подготовки особой не требовалось. Маме вполне можно было 
сказать, что она едет, например, посмотреть Изборск. Стыдно сказать — одно 
из самых известных мест Псковщины, а она там ни разу не была. Хорошо, Из-
борск. Главное, чтобы мама не пошла провожать ее на автостанцию и не уви-
дела, в какой автобус на самом деле она садится. Решено. Об Изборске было 
доложено в тот же вечер. Это вызвало некоторое удивление, но не встретило воз-
ражений. А по торопливому и тихому телефонному звонку Регина поняла, что 
мама, страшно сказать, рада: у нее освобождались выходные на таинственного 
поклонника. В другое время Регина бы обиделась, но теперь они с мамой вы-
глядели примерно одинаково: как нашкодившие, но счастливые авантюристки. 
Смешно было, что они по сути скрывали друг от друга одно и то же.

В субботу утром, дрожа от нетерпения, Регина села в автобус. К счастью, 
автобус на Печоры через Изборск отходил примерно в это же время. Езды что до 
Резекне, что до Изборска было около двух часов. С мамой договорились, что она 
переночует в гостинице Изборска или Печор. Где она будет ночевать на самом 
деле, Регина, замирая, старалась не думать. 

Сначала двигались медленно, постоянно подбирая и высаживая кого-то по 
дороге, но, когда пересекли границу, дело пошло живее: по-видимому, латыши 
не слишком жаловали русские автобусы. На границе вышло много народу, и ав-
тобус шел полупустой, с компанией студентов и парой хмурых мужчин.

Пейзаж тоже изменился. Вроде и деревья, и поля были те же самые, но как 
будто неуловимо поменялся их оттенок, как будто подернулся он седоватой 
дымкой, как будто приобрели все цвета неуловимый сине-сизый отсвет. Регина 
смотрела в окно и пыталась прочесть замысловатые латышские названия. Ни в 
латыни, ни в английском, ни в старославянском не было такой причудливой «s» 
с галочкой над ней или «i», но не с точкой, а с горизонтальной перекладиной. То 
ли еще будет. Здравствуй, новая жизнь! Она еще поборется.

В Резекне она удачно пересела на поезд до Риги — ждать почти не при-
шлось — и опять пристроилась к окошку. Пошел дождик, сначала заморосил 
незаметно, потом разошелся вовсю и поливал от души латышские поля, стога, 
леса и огороды. Ничего, это не страшно, у нее есть зонт.

Спустя еще два часа она, растерянная, стояла под этим зонтом в Риге, на 
площади у вокзала, и, подавляя желание заплакать, вновь и вновь перечитыва-
ла листочек, который ей выдали в справочном бюро. Там было указано восемь 
рижских театров, и она язвительно спрашивала себя, которых из них — нуж-
ный. Все, что она помнила, — что-то такое «рижский» и что-то такое «драмы». 
«Театр рижской драмы»? Что такое «рижская драма»? «Рижский театр драмы»? 
«Рижский драматический театр»?

Наконец она решила, что, пожалуй, следует вычеркнуть из списка театр опе-
ры и балета, музыкальную комедию, кукольный театр и какие-то народные «Са-
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улгриежи». Почему в этих театрах, с ее точки зрения, не мог работать Половнев, 
она вряд ли смогла бы объяснить. 

Но с какого же из оставшихся начать? Логичнее было бы с русского драмати-
ческого, но она сочла такой ход неоригинальным: уж наверное Половнев уехал 
в Латвию не для того, чтобы работать в русском театре. Она решила начать с 
классики — Государственного академического театра драмы.

Был уже седьмой час вечера, когда она подошла к драмтеатру. Здание было 
очень красивым, и Регина оробела. В самом деле, а что же дальше? Наверное, 
надо просто спросить на проходной, но ей стало неловко: показалось, что так 
она скомпрометирует и себя (что еще ладно), и его. Она остановилась недалеко 
от служебного входа, под деревом, где меньше капало, и стала ждать. Еще в 
Москве от Ирки она слышала, что жизнь в театре в основном разгуливается к 
вечеру, и надеялась на неких весело снующих в театр и из театра работников, 
среди которых окажется и Половнев.

Но никаких таких снующих работников не было. Все-таки сезон еще не на-
чался, и в театре не засиживались до ночи. Она простояла с полчаса, замерзла и 
проголодалась. Все, что у нее было с собой, она съела еще в дороге. 

Еще через полчаса она рискнула отвести взгляд от служебного входа, на ко-
торый непрерывно смотрела все это время, и огляделась по сторонам.

Все та же равнодушная жизнь кипела вокруг нее. Звенела трамваями, пере-
кликалась клаксонами редких авто, ровно и мощно, как морской прибой, гудела 
голосами — и обтекала ее, обтекала, шла себе мимо, оставляя Регину беспо-
мощным островком. И всем друг с другом было легко, весело и гармонично, и 
все как будто знали, куда идти, что делать, как себя вести. Как же это, люди, вы 
все-таки научаетесь жить?

Уже совсем стемнело, надо было на что-то решаться. Она сдалась и пошла 
к служебному входу. Приоткрыла дверь — открыть широко было страшно — и 
протиснулась внутрь. За дверью обнаружился стол с включенной настольной 
лампой, которая одна освещала длинный пустой коридор. На столе помимо 
лампы стоял телефон, а рядом, аппетитно разложенные на промасленной газете 
«Ciņa», лежали огурцы и несколько бутербродов с некрупными лоснящимися 
рыбками на зернистом рыжем хлебе. Завороженно постояв у бутербродов, Ре-
гина сделала несколько шагов вперед, и тут откуда-то из глубины и темноты 
вынырнула и заспешила ей навстречу немолодая женщина в мятой юбке и пид-
жаке, который казался снятым с мужского плеча. Еще издалека она быстро и 
вопросительно заговорила по-латышски. 

— Простите, я не понимаю, — сказала Регина пересохшим от долгого мол-
чания голосом.

— А нада панимать, — мгновенно отозвалась латышка, деревянно выгова-
ривая русские слова. Потом спросила: — Вы исчете кто-то? — и почему-то рас-
смеялась торопливым смущенным смехом.

— Да, я... — сдалась Регина, — мне нужен Алексей Половнев, он художник.
Латышка подняла брови.
— Художник! — в отчаянии выкрикнула Регина, следуя общему заблужде-

нию, что иностранец поймет незнакомое слово, если его крикнуть погромче. — 
Недавно! Сюда! Приехал!

— Не нада так крычать, — удивленно сказала латышка и опять засмеялась. 
Она еще несколько раз оканчивала свои слова этим странным смешком, и Реги-
на поняла, что он не означает у нее веселья, а скорее является знаком препина-
ния, чем-то вроде точки.

Дверь в конце коридора приоткрылась, оттуда выглянула мужская голова 
и что-то вопросительно крикнула. Латышка ответила — Регина уловила слово 
«Половнев». Голова невразумительно, но явно отрицательно отозвалась и скры-
лась. Регина с теткой посмотрели друг на друга.

— В наш театре? Точно здесь? — спросила латышка.
— Не знаю, — честно сказала Регина.
Латышка вздохнула.



85

Пролог

— Он русский? Рижский?
— Из Москвы.
— Поидите в русский театр, надо искать там, не здесь. Думаю, так.
Регина кивнула, но не тронулась с места. Ее взгляд опять остановился на 

бутербродах. Что-то не давало ей уйти, бутерброды, что ли.
— Вы хотите кушать? — спросила латышка.
— Нет, спасибо, — поспешно сказала Регина. — Просто... интересная рыба. 

И хлеб... тоже...
Латышка с недоумением взглянула на бутерброды. Потом на Регину.
— Я думаю, вы берете его с собой, — решительно сказала она. — Нет, один 

я ем, мне тоже нужно кушать, другое берете. 
Она аккуратно оторвала кусок «Ciņa» и отложила один бутерброд. Осталь-

ные завернула и отдала Регине. 
Регина моментально заплакала. 
Ночевала она в комнатке, откуда как раз и высовывалась мужская голова. 

Обладатель головы ушел домой, Паулина — так звали смешливую тетку — ока-
залась вахтершей, и, кроме них, в театре никого не было. 

Часть ночи Регина коротала с «тетей Полей», как она мысленно стала звать 
Паулину. За это время она успела выучить латышский алфавит (кстати, совсем 
не трудный) и даже, сбиваясь, по складам, но прочитать передовицу в замас-
ленной «Ciņa», где, правда, ни слова не поняла, кроме очевидных «komunisms», 
«partija» и «draudziba», про которую она самостоятельно догадалась, что это 
«дружба». Успели они немного посекретничать и насчет Половнева — так силь-
но бутерброды с вкусной рыбой салакой подогрели Регинино доверие, — и, 
удивительное дело, тетя Поля полностью одобрила ее в целом недостойное со-
ветской девушки поведение. Но она, смеясь своим странным смехом, пояснила, 
что надо идти за своей мечтой и не бояться трудностей. Потом Паулина ушла 
спать на рабочее место, а Регина в своей комнате еще долго не могла заснуть, 
возбужденная одобрением взрослого человека, которое выглядело не только как 
благословение, но и как почему-то крепкое, верное обещание осуществления 
ожидаемого. 

Она не заметила, как заснула, и когда утром Паулина, смеясь, разбудила ее, 
то Регина долго не могла вспомнить, где она находится и кто эта веселая женщи-
на. А когда вспомнила, сердце ее вновь захлестнуло ожидание близкого счастья.

Они позавтракала пустым чаем, так как все бутерброды съели накануне, но 
Регина и не смогла бы в себя ничего вместить. Ее знобило, но не от недосыпа, 
а от нервного нетерпения броситься на поиски Половнева. Но если бы она при-
слушалась к себе внимательнее, то обнаружила бы, что на самой глубине ее не-
терпения лежит страх. Этой ночью мечта показалась ей действительно вполне 
осуществимой, и нетерпение на самом деле было боязнью не справиться с пред-
стоящим грандиозным событием, как когда-то с «Бабой-Ягой» Чайковского. И 
каждая лишняя минута существования в этом ужасе делала его еще больше.

Тетя Поля вряд ли могла бы ей помочь подготовиться к этой встрече. Но 
для нее подготовка и заключалась в другом. Подмигивая ей и посмеиваясь, она 
открыла ящичек, висевший над столом в коридоре, и среди множества клю-
чей — на каждом замусоленная кожаная бирочка — достала один. Они прошли 
длинным коридором на лестницу, поднялись на третий этаж, опять прошли ко-
ридором и наконец открыли дверь, за которой обнаружилась большая комната с 
множеством зеркальных трюмо, перед каждым из которых стояло зеркало. Пау-
лина усадила Регину в одно из кресел, порылась в баночках и коробочках и ве-
лела ей закрыть глаза. Регина ощутила на лице прикосновение пуховки. Она ни-
когда не красилась и смутилась. Она знала, что это нормально: Ирка красилась 
вовсю, даже Маша иногда подкрашивалась, — но косметика на ее, Регинином, 
лице делала ее, как ей казалось, падшей женщиной. Она решила, что, как только 
выйдет отсюда, заедет на вокзал и смоет все в туалете. 

Но когда обнаружилось, что Паулина не переборщила, Регина совершенно 
ясно поняла, что так оно и надо, что это входит в грандиозность сегодняшнего 
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дня, и косметику надо, безусловно, оставлять. И она даже позволила распустить 
себе волосы и завить их кончики. 

В десять часов утра отредактированная Регина с подробным планом проезда 
в руках, а также адресом — на всякий случай — Паулины покинула гостепри-
имный театр, к стыду своему, не без облегчения, ибо уже несколько устала от 
активной Паулининой заботы и ее неуместного смеха.

Русский театр на улице Ленина располагался менее удачно, чем латвий-
ский, — здесь не было никаких сквериков, под деревьями которых так удобно 
стоять незамеченной, наблюдая за входом в театр. Максимум, что здесь можно 
было сделать, — это перейти на другую сторону и надеяться, что Регина увидит 
Половнева раньше, чем он ее.

Она еще раз обдумала все варианты. Вот она видит его и подходит. А если 
он не один? И если она его пропустит? А может быть, он вообще сегодня по 
каким-то причинам не придет в театр? Ни для одного варианта у нее не нашлось 
достойного плана действий.

И еще очень хотелось есть.
Она рискнула отбежать в булочную и купила себе вкусную сдобу с обсы-

пающейся сахарной пудрой. Второй бросок был совершен после мучительных 
раздумий еще дальше — за кефиром. Это дало ей сил еще на два часа. 

Народу действительно в театр входило довольно много. Но Половнев не по-
являлся. Беда была в том, что она не могла ждать, как вчера, до вечера. Пять 
часов было крайним сроком: надо успеть добраться до Резекне, а оттуда прямо 
на вечерний псковский поезд в Москву. Быстрее, но дороже — поезд «Рига — 
Псков». Но это на крайний случай.

Она изучила уже всех продавцов за ближайшими витринами и официантов 
в кафе — что хуже, и они не без любопытства изучили ее. Посчитала точное 
количество шагов от одного перекрестка до другого. Несколько раз переходила 
дорогу, вплотную подбиралась к двери служебного входа и поспешно уходила, 
почти убегала — это было похоже на игру кошки с пойманной мышкой. Еще че-
рез три часа она устала. Поток входящих иссяк: очевидно, все, кто должен был 
прийти в театр, пришли. Половнева среди них не было.

К тому же опять пошел дождь: сильно подул ветер, принес солоноватую 
свежесть, потом стало темнеть и полило. Что неприятно, туч, которые при ве-
тре быстро бы унесло вместе c дождем, не было. Вместо этого небо затянуло 
сплошным серым, а это значило несильные, но постоянные осадки до вечера, до 
завтра, до конца света. Она открыла зонт.

Тут она и увидела Половнева. Он вышел из театра (упустила-таки!) с двумя 
мужчинами и остановился у входа, под козырьком. Судя по всему, они заканчи-
вали беседу, прежде чем разойтись в разные стороны. Говорили в основном со-
беседники, Половнев изредка кивал и скучающе поглядывал по сторонам, явно 
тяготясь беседой. Один раз его взгляд скользнул по противоположной стороне 
улицы, и Регина инстинктивно, не успев осознать своих действий, отступила за 
тяжелую открытую дверь кафетерия.

Наконец мужчины обменялись рукопожатиями — Половнев жал руки осо-
бенно усердно, то ли компенсируя свое равнодушие, то ли радуясь, что все за-
кончилось, — и действительно отправились в разные стороны. Один, в плаще и 
шляпе, поднял воротник и, прыгая через лужи, поспешно перебежал через до-
рогу. Пройдя совсем рядом с Региной и бросив на нее равнодушный взгляд, он 
нырнул в кафетерий. Второй, в костюме и при этом в ярком шерстяном шарфе, 
вернулся в театр, а Половнев, пройдя метров двадцать, остановился на троллей-
бусной остановке.

Ждать больше было нечего, ради этого она сюда приехала, пора действовать. 
Но Регина как будто вросла в дубовую дверь кафетерия. Она мешала прохожим, 
получила уже пару раздраженных комментариев, в том числе и по-русски, но 
не могла заставить себя сдвинуться с места. Половнев стоял, все так же скуча-
юще поглядывал по сторонам и, как показалось Регине, несколько раз довольно 
внимательно глянул в ее сторону. Но она была теперь надежно укрыта не только 
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дверью, но и немолодой толстухой с капризной девочкой, которые затеяли ссору 
прямо у входа.

— Ne gribu, neee gribuuu, — ныла девочка, и Регина, глядя в напряжении 
на противоположную сторону улицы, торопливо и бесцельно пыталась решить, 
связано ли ее нытье с грибами или это просто фонетика. 

Ссорящиеся не только надежно укрывали ее, но и мешали видеть, что про-
исходит на противоположной стороне улицы, и когда она выглянула из-за них 
в очередной раз, то увидела, что к остановке подходит троллейбус. Была еще 
надежда, что это не тот номер, но Половнев вышел вперед, под дождь, поближе 
к бордюру, и, зажав тяжелую папку под мышкой, стал рыться в карманах, по-
видимому, в поисках мелочи. Зонта у него не было.

«Сейчас или никогда», — пропел голос в Регининой голове. Кажется, это 
Штольц говорил Обломову: «Сейчас или никогда».

Троллейбус остановился и открыл двери. Половнев шагнул к ним, пережи-
дая выходящих пассажиров. Регина выскочила из-за толстухи, пробежала не-
сколько шагов по своей стороне улицы в сторону остановки — и опять замерла. 
Она не могла. Что-то не пускало ее. Она не могла.

Замерев, она наблюдала, как Половнев сел в троллейбус. Народу в нем было 
немного, но все сидячие места оказались заняты, и она увидела, как он заплатил 
кондукторше, прошел в середину салона и встал, взявшись за поручень, лицом к 
ней. Троллейбус слегка дернулся, трогаясь с места, и поехал, набирая ход.

Регина бессмысленно проводила троллейбус взглядом и, только когда он 
отъехал метров на сто и стал размываться ровным и сильным дождем, поняла 
всю непоправимую бестолковость своих действий. Она громко ахнула — не-
сколько человек с недоумением глянули на нее из-под зонтов — и ринулась за 
троллейбусом, лавируя между теми, кто шел навстречу, обгоняя тех, кто шел с 
ней в одном направлении, всхлипывая и поминутно цепляясь своим зонтом за 
чужие. Наконец она его закрыла и побежала дальше, не замечая дождя и только 
стряхивая с носа дождевые капли и слизывая те, которым удавалось добраться 
до губ.

Один раз она поскользнулась на мокром листе и несколько шагов пробежала 
почти на четвереньках, касаясь свободной рукой и зонтом асфальта, но выров-
нялась — только задела какого-то мужчину, который громко сказал ей вслед не-
сколько резких слов.

Еще через несколько минут Регина поняла, что безнадежно отстала, и пере-
шла на шаг, но продолжала бессмысленно идти по улице Ленина вслед ушедше-
му троллейбусу. Отчаяние ее было так велико, что она почти его не чувствовала.

Прохожие обращали на нее внимание. Она открыла зонт, хотя в этом не было 
смысла — она успела вымокнуть насквозь, — но прохожие продолжали смо-
треть. Наконец ей попались две девушки, которые при виде ее переглянулись и 
захихикали, но потом одна из них, веснушчатая, с косами, уложенными сзади 
«бубликом», в ярком клетчатом платье, всмотревшись в Регинино лицо, что-то 
быстро сказала другой, толстенькой и курносой. Они остановились, остановили 
Регину, и курносая, порывшись в сумочке, протянула Регине клетчатый носовой 
платок. Регина недоуменно взяла и посмотрела на девушек. Веснушчатая опять 
что-то быстро сказала, уже ей. «Es ne saprotu», — виновато сказала Регина. Так 
ее научила Паулина. «Вам надо вытирать лицо», — сказала веснушчатая. Реги-
на провела платком по мокрому лицу, посмотрела и ужаснулась. Паулинин теа-
тральный грим. Он потек под дождем. Платок был в бежевых, красных и черных 
разводах. Толстуха сочувственно улыбнулась и, еще раз порывшись в сумочке, 
дала ей зеркало. Держать и платок, и зеркало было нечем, веснушчатая взяла у 
нее зонт и подняла над ее головой. Регина стала поспешно вытирать лицо. Так 
они и стояли: веснушчатая держала зонт над Региной, толстуха — над собой и 
над подругой.

После «умывания» платок превратился в грязную тряпочку. Регина расте-
рянно протянула его девушкам, но толстуха мягко и решительно отодвинула Ре-
гинину руку. Регина нерешительно улыбнулась. Девушки быстро и с облегчени-
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ем заговорили, вручили ей назад зонт и пошли дальше по улице, не оглядываясь 
и как будто сразу забыв про нее. Регина машинально сделала несколько шагов 
им вслед, но потом посмотрела на часы и как-то очень буднично поняла, что 
пора на вокзал. В Москву, в Москву. Сентябрь на носу.

— О боже! — сказала Маша, когда Регина в Москве рассказала ей про эту 
поездку. — Надеюсь, он тебя не заметил?

— Ну что ты! Конечно, нет! — с горячностью сказала Регина, лишний раз 
поражаясь тому, какие они разные и какая Маша замечательная. Она-то, Регина, 
тешила себя надеждой, что Половнев ее заметил.

Половнев Регину, конечно, заметил. Он вообще замечал гораздо больше, чем 
думали другие, — на это Регина и надеялась. Но сначала у него не было уверен-
ности, что Регина приехала к нему. Она просто стояла на другой стороне улицы 
и даже на него не смотрела. Возможно, подумал он, ей будет неприятна встреча 
с ним здесь, в Риге. Возможно, она уже с кем-то встречается (здесь он кривил 
душой, свидание Регины с кем-то в центре латвийской столицы было маловеро-
ятно). И, наконец, он не был уверен, что сам хочет сейчас с ней увидеться. Он 
иногда скучал по ней, но при общении количество усилий, которое приходилось 
затрачивать, чтобы преодолеть ее смущение и косноязычие, было так велико, 
что он не всегда находил для этого силы. Сейчас он был вымотан разговором с 
главным художником и режиссером-ассистентом и не хотел никого видеть. 

Но когда троллейбус тронулся и он увидел, как Регина, сорвавшись с места, 
ринулась за ним, он внутренне заметался: выйти на следующей, дождаться ее, 
пойти навстречу? И что это будет? Останется только откуда-нибудь зазвучать 
музыке Дунаевского. Может быть, просто выйти, как бы по делу, и, «не заме-
чая» ее, пойти? Неизвестно что! Глупейшая ситуация! Он даже разозлился на 
Регину и твердо решил никуда не выходить и не смотреть в ее сторону, но тут 
же посмотрел. Она уже сильно отстала, но бежала изо всех сил, потом споткну-
лась — он вздрогнул и сделал движение к окну, — но удержалась, бежала еще, 
оказываясь все дальше, он следил за ней, тянул шею, высматривая в соседнем 
окне, потом в следующем и следующем, и последнее, что он увидел уже в за-
днем окне троллейбуса, в узкой щели между плечами и боками стоящих там 
пассажиров, — размытую сплошным потоком, льющимся по стеклу, фигурку, 
почти неразличимую, растворяющуюся в толпе. Ему стало пронзительно, бо-
лезненно, до неловкости ее жалко.

И он понял, что и как будет изображено на его картине.

После смерти жены панический страх за дочь преследовал Андрея Петро-
вича Тарасевича. Смешно сказать, но, когда он приходил с позднего дежурства 
домой и Маша уже спала, он подходил слушать ее дыхание — мало ли. Ма-
лейшее недомогание заставляло его рыться в справочниках и сличать с онколо-
гическими симптомами насморк, озноб, кашель, ноющее колено, слезящийся 
глаз. Он едко высмеивал сам себя за этот оглушительный непрофессионализм, 
уговаривал, как мог, и даже пробовал пить валериану, но ничего не помогало. 
Подумывал даже проконсультироваться у Вальки Аксенова, бывшего однокаш-
ника — тот работал в Кащенко, — но стало неловко.

Когда у Маши стала кружиться голова, он запаниковал. Голова кружилась не 
сильно, но довольно часто. Кружащаяся голова — это было страшно. Это было 
прямым указанием на все, что угодно. Опухоль, аневризма, лейкоз? Он гонял 
Машу по врачам и советовался, советовался. Никто ничего не находил, и это 
было еще страшнее. Наконец старшая сестра, многоопытная Нина Федосеевна, 
которую все звали просто Федосевна и иногда, за внушительные габариты и 
зычный голос, Генерал, спросила: 

— А она часом не беременная у тебя?
Собственно, вопрос этот назрел у многих. Но задать его решилась только 

Федосевна: было неловко, девка все-таки не замужем.
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Андрей Петрович помрачнел. И он думал об этом, особенно когда вспоми-
нал тот недвусмысленный синяк под скулой. Но после этого, насколько он мог 
понять, дочь больше ни с кем не встречалась, хотя некий Павел Аникеев звонил 
регулярно и даже прислал два письма. Что же, вот так, с одного раза? Это слиш-
ком нелепо. И потом, анализ крови показал бы.

Анализ крови и показал. Еще неделю назад врач-гематолог слегка даже разо-
чарованно — с какой ерундой приходится иметь дело! — озвучила ей «приго-
вор»: восемь недель. Конечно, Маша сказала папе, что все в порядке. К счастью, 
гематолог сидела в дальнем корпусе Боткинской и лично с папой знакома не 
была. 

Всю эту неделю она промаялась. У нее была еще буквально пара недель, 
чтобы принять решение. Если аборт, нужен врач и деньги. Ну, деньги она как-то 
придумает, как добыть, что-нибудь провернет с папой, заморочит голову. Но где 
взять врача? Да еще такого, чтобы и не угробил, и не донес папе.

Или оставить? Но это вообще кошмар какой-то. Зачем ей ребенок Аникеева? 
Она с сомнением прислушивалась к тому, что происходит внутри нее, но ничего 
не чувствовала. Порывшись в папиных справочниках, нашла изображение двух-
месячного эмбриона и попыталась представить его в себе. Даже сняла одежду и 
спустила трусы. Никакого результата. Живот пока был какой обычно. Она осто-
рожно помяла его, пытаясь что-нибудь нащупать, но испугалась, что раздавит 
эмбрион, и отдернула руки. 

Ужасно. Конечно, она хотела в будущем детей, но любимых, желанных, от 
горячо любимого и единственного. Это даже нечестно по отношению к ребенку, 
которого она не сможет любить.

Надо было звонить Аникееву, как ни крути. Он заварил — ему и расхлебы-
вать, пусть ищет врача. Возможно, у Фиры кто-то остался из уцелевших знако-
мых отца, но в своей компании она бы ни за что не призналась, хотя знала, что не 
встретит осуждения. Регине она сказала. Регина ужаснулась, очень устыдилась 
несработавшей аскорбинки, но помочь ничем не смогла. Предложила, правда, 
узнать у Ирки Фетисовой — та не ограничивалась со своими кавалерами только 
прогулками под ручку и про «все такое» много знала. Но и Ирку Маша отверг-
ла. Они не любили друг друга подсознательной классовой нелюбовью, а тут 
еще в сентябре Регина, которая совсем забросила Ирку, выкинула прощальный 
фортель: села не с ней, на галерке, где так удобно было шептаться и переписы-
ваться, а во втором ряду, прямо перед носом преподавателя, вместе с Машей, и 
что-то усердно все время конспектировала. Когда перед лекцией Ирка это уви-
дела, она сначала решила, что это просто недоразумение и Регина ее не видит.

— Гууууль? — крикнула она сверху. 
В голосе было недоумение и, немного, страх. С ней не очень-то дружили, 

Регина была ей нужна.
Регина обернулась, поискала глазами Ирку, нашла и, дружелюбно ей пома-

хав, отвернулась. Белобрысая задавака Тарасевич рылась в сумке и делала вид, 
что к ней это вообще не относится. 

Так все и кончилось.
Да, идти к Ирке не стоило. 

Маша нашла бумажку с телефоном — сама бы выбросила, но отец сохранил, 
у него все бумаги всегда были в порядке. Внутренне корчась от отвращения — 
сразу вспомнились и ночь, и синяки, и похмельная тоска, — набрала номер. По-
дошла, по-видимому, одна из старушек-соседок.

— Здравствуйте, — сказала Маша. — Позовите, пожалуйста, Павла.
— А кто это говорит? — спросила старушка.
— А это кто говорит? — раздраженно отозвалась Маша. Она понимала, что 

грубит, но удержаться не смогла. Пусть это будет местью за «опять привел».
— Это его мать! — мгновенно, как будто ждала этого выпада, как будто пер-

вый вопрос был умело подготовленным манком в ловушку, взвилась старуха.
«Мамаша» — вспомнила Маша.
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— Меня зовут Мария, — сказала она. Нет смысла конфликтовать.
— А фамилия у вас есть, Мария?
— Есть, — прямо ответила Маша на поставленный вопрос и замолчала.
Нет, конфликта не избежать. Старуха действительно начала выкрикивать 

что-то возмущенное, как послышался мужской голос, звуки приглушенного спо-
ра, и в трубке возник Аникеев:

— Маша? Маша, это вы?
— Да, — сказала Маша и удивилась, что ей не противно. Даже некое облег-

чение и надежда, что кто-то решит ее проблему.
— Маша, я звонил вам, — заторопился Аникеев, — и письма еще писал, вы, 

наверное, не получили, наверное, адрес был...
— Нет. Я получила, — равнодушно сказала Маша. — Но читать не стала.
Она правда их не читала. Аникеев осекся и замолчал.
— И я никогда бы не позвонила вам, — жестоко продолжила Маша и, решив 

не тянуть, сразу добавила: — Дело в том, что я беременна. Естественно, от вас.
— Ааа... — протянул Аникеев и замолчал.
В трубке стало слышно, как где-то в глубине квартиры ругается мамаша. 

Пауза затянулась.
— Что молчите? — спросила Маша.
На самом деле она тоже не очень понимала, что говорить дальше.
— Ааа... — опять сказал Аникеев, — ааа... вы давно знаете?
— Какое это имеет значение?! Недавно! Две недели!
Аникеев окончательно исчез.
— Алло? 
— Я здесь, — неожиданно он заговорил довольно решительно. — Знаете 

что? Давайте повидаемся! Нам надо повидаться. Это не надо обсуждать по теле-
фону, да и мамаша здесь, давайте повидаемся! 

— Ну... давайте, — сказала Маша.
В самом деле, не по телефону же.

Он пришел на встречу с гладиолусами.
Если представить мысленно некую ось, на одном конце которой будут рас-

судительные и практичные люди, а на другом — Регина, то сейчас Аникеев аб-
солютно точно претендовал на то, чтобы Регину потеснить. Гладиолусы!!!

Маше пришлось их взять, и толстые стебли с тяжелыми цветками мгновенно 
оттянули руку.

Она устало посмотрела на Аникеева — у нее не было сил возмущаться.
— Пойдемте, — сказал Аникеев и взял ее под свободный локоть.
У него явно был какой-то план.
Планом оказалось кафе-мороженое на улице Горького. Какая банальность.
Сели, заказали.
— Может быть, вина? — спросил Аникеев и тут же смутился: обоим момен-

тально вспомнилась их ночь. И потом, беременным же нельзя?
— Конечно. Вина. Отлично, — сказала Маша. — Заказывайте, заказывайте!
С Аникеевым почему-то хотелось быть стервой, и, если даже бы она и не 

была беременна, стервой все равно нравилось бы быть. Он был какой-то покор-
ный, этот Аникеев. Мы ведь всегда настраиваем собеседника на определенное 
к себе отношение.

Стали ждать заказ.
Тяжелые и длинные гладиолусы Маша положила на край стола. Вынырнул 

официант с вазой, поставил, но они перевешивали, и ваза падала. Помаявшись, 
официант унес цветы вместе с вазой.

Больше смотреть было не на что, пришлось смотреть друг на друга.
Аникеев был неприятный: невысокий, полный, немного одутловатое лицо 

нездорового цвета. Разве глаза у него были ничего: карие, живые, неглупые. Но 
он старался не встречаться с ней взглядом. 

— Что, Павел, делать будем? — спросила Маша.
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Видимо, на гладиолусах и кафе запас его инициативы иссяк.
Он поднял на нее глаза:
— А вы что думаете?
— Аборт, что еще.
— Аборт?
Маша злобно посмотрела на него.
— У вас какие идеи?
— Выходите за меня замуж, — сказал Аникеев.
От неожиданности Маша откинулась на спинку стула и как-то очень по-

театральному ахнула. Потом замолчала. Она ожидала любого предложения, 
кроме этого, и любое предложение, кроме этого, было бы удачнее. То есть не 
только родить ребенка Аникееву, но и стать его женой. Фантастическая пер-
спектива. Почему бы действительно не выйти замуж за Аникеева, если можно 
и выйти. 

Он расценил ее молчание как колебание и, следовательно, возможность «да».
— Мы ведь можем жить отдельно, — сказал он. — С мамашей это я потому 

что — почему бы и нет, пока я один. А так у меня есть сбережения, и потом, нас 
могут в очередь поставить. Но она, знаете, часто уезжает к сестре в Рязанскую 
область,— и Аникеев принялся торопливо и путано объяснять все возможные 
перспективы.

Обзавестись, что ли, родней в Рязанской области, тоскливо подумала Маша. 
Что-то все же мешало ей сразу остановить этот просительный поток. В целом 
Аникеев был неприятен и жалок, но что-то таилось в глубине его, чего Маша 
пока никак не могла понять. Что-то недоразъясненное с прошлого раза.

— Скажите, — вдруг спросила она, прервав его утопические прожекты на 
каком-то особенно увлекательном пункте, — а Гарольд — это кто?

— Гарольд? 
— Ну да. Вы мне тогда, — на «тогда» Маша немного запнулась, но выправи-

лась, — все рассказывали про какого-то Гарольда.
— Это лошадь, Гарольд. Жеребец. На ипподроме.
Вот что было внутри. Так он игрок. Неожиданно повеяло Достоевским. 

Дома было дореволюционное собрание, которое она почти все одолела, оста-
лись «Бесы» и «Карамазовы», отложенные на «когда поумнею». Значит, игрок. 
Она мгновенно представила, как холодным ноябрем копает с мамашей в Рязан-
ской области картошку, выбирая из земли последние мелкие клубни негнущи-
мися окоченевшими пальцами, а тем временем в Москве Аникеев закладывает в 
ломбард ее последнюю теплую юбку.

Маша посмотрела на него с большим интересом.
— Вы что же, игрок?
— Не совсем, — он смутился. — Я — нет, я... помогаю выиграть другим. 

Знаете, иногда можно не то чтобы договориться, но и не совсем угадать, то есть 
забеги бывают разные, некоторые — их, конечно, больше, конечно! — они абсо-
лютно честные, но бега — это, понимаете, это не только спорт...

Ааааа! Так он мошенник! Жучок! Жучила!
Маша чуть не засмеялась: ситуация с каждой минутой становилась все более 

фантастической в своем идиотизме. Но тут еще одна мысль пришла ей в голо-
ву — странно, что только сейчас.

— Погодите, — сказала она, опять перебив на увлекательном месте, — а вы, 
что же, любите меня?

Аникеев осекся и почти с ужасом посмотрел на нее.
— Ну вот жениться-то вы хотите вместо аборта — это из-за любви? Или так, 

благородство?
Аникеев опустил глаза и замолчал. Повисла пауза. Если бы он что-то отве-

тил сразу, было бы ничего. Но молчание с каждой секундой делало ее вопрос все 
более бестактным, а его — все более похожим на хорошего человека.

— У меня, — наконец с трудом сказал Аникеев, не поднимая головы, — у 
меня... мне никогда не встречались такие девушки, как вы.
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На секунду появилось желание съязвить, но она тут же почувствовала, что 
не стоит.

Оба опять замолчали.
— Вы знаете, Павел, — сказала Маша и поднялась. — Я, наверное, пойду.
— Как? А...
— Мороженое?
— Нет, вы не подумайте... но мороженое, конечно, тоже.
Маша полезла в сумочку, достала кошелек.
— Да вы что! — почти закричал Аникеев.
Она опять выходила настоящей даже не стервой, а свиньей.
— Ладно, — сказала Маша. — Спасибо за встречу. Цветы, извините, не возь-

му. Если у вас есть возможность найти врача, буду признательна.
И она быстро пошла к выходу. Хотелось плакать. Она не любила обижать 

людей, но как уйти, не обидев Аникеева, не знала.

Самое время было произнести тривиальное «была бы мама жива», но была 
бы жива мама, Маша бы ей точно ничего не сказала — уж скорей папе. Они с 
мамой слишком любили друг друга, чтобы так сближаться.

Но она вспомнила про дневники. Может быть, пора?
Как это поможет справиться с ситуацией, Маша не знала — но мало ли. 

Может быть, история ее знакомства с отцом или беременности Машей на что-то 
натолкнет. Маша, правда, в общих чертах знала обе эти истории, но дневники-то 
как раз обещали неизвестные подробности.

Вообще она все равно не слишком доверяла дневникам. Она все равно не 
могла понять, зачем это нужно, дневник. У нее, например, не было нужды в 
дневнике. Записывать мысли? Записать можно, чтобы поделиться с кем-то. Но 
если это для дневника, то для себя, а она и так в курсе того, о чем думает. За-
писать мысль, чтобы не забыть? Важную не забудешь. Записать событие, чтобы 
перечитывать и вспоминать, какая ты была -дцать лет назад? Опять же, важное 
не забудешь. И потом, тут такая вещь. Лет в пятнадцать Маша, подражая маме, 
вела дневник. И когда в прошлом году нашла и перечитала, то ужаснулась сво-
ей глупости, наивности, банальности. Умиляться там было совершенно нечему. 
Нет, такое перечитывать не стоит. 

И зачем, скажите, это оставлять, чтобы кто-нибудь прочитал? Если бы Маша 
и решила вести дневник — хотя бы для того, чтобы позволить себе саморазобла-
чительную, оглушительную, неприкрытую искренность, — то не дай бог, о, не 
дай бог, это бы кто-нибудь прочел! А мама говорила, что Маша это все прочтет 
и узнает, какой была ее жизнь. Выходит, она писала уже с расчетом на нее? Но 
это тогда неизвестно что такое. Либо вранье, ну, или фильтрация для читателя, 
либо чистая достоевщина, «заголимся и обнажимся»!

Она пришла домой и достала с антресолей дневники. 
Вся следующая неделя ушла на чтение. Она читала без удовольствия, иногда 

почти с содроганием, но остановиться не могла. Читала по ночам, читала вместо 
лекций — клала в сумку несколько тетрадей и отправлялась как бы в институт, 
а на деле в парк, в кафе, куда угодно. И дело было не в том, что тетради содер-
жали какие-то откровения, — честно говоря, ничего такого уж нового Маша 
не открыла — так, некоторые подробности того или иного известного собы-
тия. Дело было в этой протекающей перед ней жизни, в неуловимом изменении 
интонаций, в переходе от надежд к разочарованиям или в том, как постепенно 
стирается отчаяние и продолжается жизнь. Поначалу ее удивлял отбор событий 
и людей. Например, ближайшая мамина подруга тетя Лора почти не упомина-
лась. Почему? И почему целые глобальные события, которые, Маша знала, были 
важны для нее, не оставили в дневнике следа? Например, смерть ее собственной 
матери, Машиной бабушки, — только спустя несколько дней что-то скупо мель-
кнуло о том, какие молодцы Анисимовы, что подождут с деньгами — совершен-
но нечем отдавать после похорон. Влюбленности, конечно, описывались под-
робнейшим образом — все эти «повернулся, посмотрел, был, не был, обещал, 
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эта пергидрольная ломака так и крутится рядом» — все это, знакомое и Маше из 
личного опыта, содержалось здесь в изобилии. Значит, дневник — форма сма-
кования? Потому и не находят там отражения ни трагедии, ни будни. Ни смерть, 
ни переезд из Спасопесковского на Полянку, считавшуюся провинцией, ни за-
кадычные подруги, упоминать которых так ж бессмысленно, как бессмысленно 
упоминать собственную руку или ухо. Писалось о том, что хотелось пережить 
еще раз и оставить с собой навсегда, — следовательно, о том, про что (или кого) 
боишься, что это может в любой момент исчезнуть из твоей жизни. 

Хорошо, но почему же почти ни слова нет о ней, о Маше? Как раз то, что она 
искала: беременность, ожидание ребенка, роды — на месте всего этого зияла 
брешь. Чем же было Машино появление, трагедией или буднями? Ну ладно, 
после рождения у мамы могло не быть времени писать. А до, а до-то почему? 
Необъяснимо. 

Чем дальше она продвигалась по дневнику, тем глуше становились эмоции 
и тем с большим равнодушием писались заметки. Все меньше впечатлений и 
оценок, все больше констатаций: были в консерватории на Нейгаузе, Маша по-
ступила, Андрею дают кафедру, но он не хочет… На последних страницах было 
столько усталости и равнодушия, что, если не знать, можно было решить, что 
это все пишет глубокая старуха. Маша подумала даже, что, наверное, и смерть-
то наступает от усталости в большей степени, чем от болезней. Когда человек 
перестает удивляться, ждать и волноваться, когда ему, в общем, становится без-
различно, чем закончится день, чем обернется то или иное событие, он умирает. 
Не жизнь оставляет его — он оставляет жизнь. 

За чтением Маша как-то забыла о своем состоянии и вспоминала, только 
когда находящиеся перед ней стены, деревья или здания неожиданно съезжали 
в сторону, заставляя ее инстинктивно хвататься за первый попавшийся предмет, 
будь то спинка скамейки или рукав прохожего.

Правда, в середине недели объявился Аникеев и сказал, что нашел врача, но 
тот сможет только после третьего октября. Был конец сентября, после третьего 
было не смертельно. О деньгах Аникеев просил не беспокоиться: он все возьмет 
на себя. Ну что ж, он там на своих скачках, наверное, неплохо зашибает. 

За грубостью формулировок она старалась скрыть растерянность. После так 
называемого свидания — если это можно было назвать свиданием — она сама 
для себя из жертвы превратилась в обидчика. Всякий раз, когда она вспоминала 
беспомощные аникеевские глаза и оставленные в кафе нелепые гладиолусы, у 
нее портилось настроение.

Поэтому, когда Аникеев позвонил еще раз в конце недели и попросил о 
встрече, она не отказалась.

Он пригласил ее на дачу. Маше это не понравилось, потому что — не извест-
но еще, что он там задумал, на этой даче. Но по инерции своего «виноватого» 
настроя она согласилась.

Встретились на Киевском вокзале. Было очень тепло, чуть ли не по-летнему. 
Как зловещее напоминание самой себе, Маша облачилась в шаровары, которы-
ми три месяца назад скрывала свои синяки. Аникеев пришел, сообразуясь с ка-
лендарным месяцем, а не с реальной температурой: в плаще и кепке. Под мыш-
кой он держал авоську с увесистым свертком, завернутым в газету.

В вагоне было немноголюдно. Неподалеку от них на лавке сидели трое муж-
чин в черных одеяниях, похожих на монашеские: Маша не очень в этом раз-
биралась. Первый, у окна, был совсем молоденький, светлоглазый, с жидкими 
рыжеватыми усиками. Он все время косился в окно, щурился от солнечных лу-
чей, мелькающих через листву, и улыбался. Двое других, лет пятидесяти, оба 
грузные, с сединой и окладистыми бородами, тоже ехали молча, изредка об-
мениваясь короткими репликами. Один из них был похож на отца Антония, и 
Маша избегала смотреть на него.

Аникеев сидел напротив нее тихий, невеселый, опустив глаза, и даже не пы-
тался поддерживать разговор. 
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Машу это устраивало: она не знала, о чем с ним говорить, и уже начинала 
жалеть, что согласилась на эту поездку.

Когда стали подъезжать к Переделкино, трое в черном поднялись и направи-
лись к выходу. Аня недавно радовалась, что переделкинский храм отдали церк-
ви, — вспомнила Маша. Теперь там шла реставрация, стояли леса.

Но и Аникеев поднялся с места.
— Мы едем к Володьке? — с удивлением и испугом спросила Маша, не 

вставая с места.
Этого еще не хватало: появиться у Володи вдвоем с Аникеевым, как пара.
Но Аникеев отрицательно помотал головой.
— На подворье?
— На дачу, я же говорил вам, — сказал Аникеев и нетерпеливо протянул ей 

руку: электричка уже подходила к платформе.
Они поспешили к выходу и выскочили уже в последний момент.
Народу в Переделкине вышло порядочно. Впереди виднелись три фигуры 

в долгополой одежде. Они и еще несколько человек свернули с платформы на-
право, к поселку писателей. Но только теперь Маша обратила внимание, что 
большинство свернули налево.

— А что, там тоже какая-то жизнь? — удивилась она.
Получилось высокомерно.
— В ту сторону — Чоботы, — Аникеев махнул рукой куда-то влево, чуть 

ли не назад, — правее тоже дачи, как-то называется смешно, вроде «Здоровый 
отдых». Но это все новострой, семьям орденоносцев выделили. А Чоботы и вон 
Лукино еще, — теперь он махнул вправо и вперед, — мы местные лешие.

Чоботы... «Чтоб, ценой работы добыты, зеленее стали чёботы, черноглазые, 
ея». Хлебников у них дома тоже был. Как и Достоевский, он до сих пор стоял в 
книжном шкафу, во втором ряду, за полным собранием Горького: гости в доме 
бывали разные.

Они спустились на небольшую оживленную площадь с продмагом и ресто-
ранчиком и пошли по извилистой дорожке, обсаженной с двух сторон кленами 
и липами. Дорожка вела вглубь и вверх. В Чоботы.

Дача аникеевская больше походила на жилой дом, каких, деревянных, еще 
полно оставалось и в Москве. Аникеев объяснил, что большинство домов здесь 
жилые, люди никуда после лета не уезжают. На их даче тоже можно было жить 
зимой: большая печка выходила одним боком в узенький коридорчик, другим — 
в небольшую комнатку. Большую часть этой скудно меблированной комнаты за-
нимала пышная купеческая кровать с железной спинкой и шишечками, и Маша 
поспешила комнату покинуть.

Аникеев хлопотал на кухне. Маша только сейчас поняла, что в авоське была 
еда: хлеб, сыр, соленая рыба, овощи. Алкоголя, к счастью, не было.

— Помочь? — без энтузиазма спросила Маша.
— Отдыхайте, — не отрываясь от приготовлений, сказал Аникеев.
Она пожала плечами и вышла наружу.
Небольшой участок вокруг дома использовался обстоятельно и с умом: ви-

димо, мамаша огородничала не только в Рязанской области. Ровные грядки, ку-
сты смородины, несколько яблонь. Ни одного бесполезного метра. Для ее мамы 
это все было бы мещанством. Мама всегда говорила, что, если бы у нее была 
дача, она дала бы ей зарасти, только поставила бы беседку или стол, чтобы пить 
чай на свежем воздухе.

Ни беседки, ни стола здесь не было.
Маша присела на верхнюю ступеньку крыльца и прислонила голову к пе-

рильцу.
Как бы хорошо, чтобы ни о чем не думать. Чтобы не решать ни про како-

го ребенка. И отдохнуть от этого состояния, которое называется «без мамы». 
Просто мягкое солнце. Желтое всё, трава бурая. Листья на деревьях шуршат от 
ветра, слегка. Над соседним участком поднимается дым, иногда его сносит в 
сторону. Совсем недалеко дача Володи, но она интеллигентская, даже чересчур. 
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В этой мещанской бесхитростности тоже что-то есть. Маша подумала, что, если 
бы дали выбирать, где поселиться, она, наверное, выбрала бы эту. Но только 
без Аникеева. Боже мой, опять. Опять все заново. Он славный, по-видимому, 
человек, заботливый, и она, возможно, вполне могла бы с ним ужиться, если бы 
не надо было с ним целоваться и все остальное. Она попыталась представить 
поцелуй с Аникеевым и содрогнулась. Нет. 

Из-за угла дома появилась маленькая черная собачка. Она деловито, глядя в 
землю перед собой и что-то вынюхивая, трусила по направлению к крыльцу, не 
обращая внимания на Машу. Лохматый хвост был закручен так лихо, что почти 
лежал на спине. Добежав до Маши, пес остановился и поднял на нее умненькие 
карие глазки, немного похожие на аникеевские. Маша протянула ему руку, пес 
подошел поближе, вежливо обнюхал пальцы и опять посмотрел на Машу. Она 
осторожно погладила его по гладкому лбу. Пес раскрыл пасть и — она готова 
была поклясться — улыбнулся.

— Это Рича, — сказал Аникеев у нее над головой. Надо же, как тихо подо-
шел. — Ну, где ты шлялся, морда?

— Это ваш? — спросила Маша. 
— Ну как бы да. Он здесь живет, а мы кормим его, когда бываем.
— А когда не бываете?
Аникеев не ответил, и Маша, с трудом повернувшись на тесном крыльце, 

подняла голову на Аникеева. Он пожал плечами:
— Как-то живет.
— И зимой?
— И зимой… Сейчас.
Он ушел в дом. Пес терпеливо стоял около Маши, часто дыша открытой 

пастью. 
Аникеев вернулся с костью и мясными срезками. Аккуратно спустился, ста-

раясь не задеть Машу, поднял с земли мятую алюминиевую миску, выплеснул 
из нее дождевую воду и отнес вместе с едой чуть в сторону. Пес крутился рядом, 
но не мешал.

— Рича — это Ричард? — спросила Маша.
— Ну да. 
На своей территории Аникеев стал более уверенным, исчезла жалкая про-

сительность интонаций, и Маше было проще с ним разговаривать.
— А почему Ричард?
— Да кто его знает.
Аникеев вернулся в дом, опять аккуратно миновав Машу, а Рича принялся 

торопливо есть, подхватывая сразу несколько кусков и роняя их назад в миску.
Маша опять прислонилась к перилам и закрыла глаза. Солнце светило сквозь 

веки, делаясь из желтого красным. Как было бы хорошо, если бы не было всего 
того, что было. Замереть, уснуть. У Лермонтова все правильно: не тем холод-
ным сном могилы, не умереть, а замереть. Как сейчас. Держать руку на покатом 
собачьем лбу, ловить лицом негреющее солнце. А меж тем в глубине ее живота 
маленькая человеческая закорючка ожидает своей смерти. И не увидит ни со-
баку Ричарда, ни солнца. 

— Хотите, вам сюда поесть принесу, — спросил сверху Аникеев.
Вместо ответа она встала; качнувшись, переждала приступ головокружения 

и прошла в дом, задев боком Аникеева. 
Настроение испортилось, ели молча. Все было очень вкусно. Нет, он был бы 

действительно славный муж: готовить умеет, а она, кстати, нет. 
— Вы учились где-то? — спросила Маша. Она вдруг поняла, что, кроме ска-

чек, ничего о нем не знает. Кто его привел в их компанию, например. — Как вы 
вообще… вы с Володей были знакомы, или…

Он улыбнулся, потому что понял причину ее замешательства.
— Я в вашей компании боком, — просто сказал он. — Тина привела. А с ней 

мы как раз на ипподроме познакомились, они что-то снимали, я оказался поле-
зен. Вдруг. А почему привела — не знаю. Она экстравагантная девушка… Потом 
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вот оказалось — соседи... А почему хожу в вашу компанию — нравится. Вы 
люди интеллигентные, спасибо, что не гоните. Слушаю фамилии незнакомые, 
слова. Потом в энциклопедии смотрю, в словарях. Но многого нет, особенно что 
Катя говорит.

Маша засмеялась. Во-первых, это было правдой, во-вторых, она почувство-
вала Регину да и себя немного отомщенными — значит, не только она горазда 
на «антропологические эксперименты», как это Катя когда-то назвала. Да, но в 
результате жертвой эксперимента стала-то она. Так, опять. Не думать.

— Вы немного не такая, как они, — сказал Аникеев.
— Не надо покупать меня грубой лестью, мои друзья лучше меня, — по-

спешно сказала Маша.
— А я и не сказал, что вы лучше, я сказал — не такая. Просто другая.
И что теперь: кокетничать, поставить локоток на стол, подпереть ладошкой 

подбородок и, глядя из-под полуприкрытых век, спросить: «И чем же это, а?» 
Полуприкрытые веки опять разбудили неприятное воспоминание об отце Анто-
нии, и Маша вдруг спросила:

— А вы в бога верите?
Аникеев смешался, как после вопроса о том, любит ли он ее. Почему же ей 

так нравится его смущать? Месть, очевидно же, — за собственное унижение.
— Верую, — сказал тем временем Аникеев.
А это уже что-то из «Преступления и наказания»: «И-и в воскресение Лазаря 

веруете?» Она невольно хмыкнула.
— По-вашему, смешно? — спросил Аникеев.
— Нет, что вы, совсем… Подождите-ка! — неожиданная мысль пришла ей в 

голову. — Но ведь аборт — грех?
— Грех, — помедлив, неохотно подтвердил Аникеев.
— А как же вы…. Или грех, значит, будет на мне, что я его делаю, а вы и ни 

при чем?
— Маша!.. — протестующее начал Аникеев, но Маша вдруг почувствовала, 

что в горле у нее огромный ком, который не дает дышать. Она глотнула воздух, 
всхлипнула, еще раз глотнула, пытаясь затолкать ком обратно, но не выдержала 
и зарыдала, растирая слезы ладонью. 

Она не плакала, когда умерла мама, а после — совсем немного, она не пла-
кала после своего грехопадения и у отца Антония, она много когда не плакала, 
и консерваторский всплеск не в счет, но этот рыхлый и бесхребетный Аникеев 
удивительным образом выводил ее из себя, из привычного состояния, провоци-
ровал на слабость, на безобразную, распущенную демонстрацию всех эмоций. 

— Удовольствия, да? Все удовольствия получили — и в кусты?! — сквозь 
слезы, с трудом выговаривая слова, закричала она, с ужасом не узнавая саму 
себя. Но потом слова полились из нее, как слезы. Испытывая какое-то мучи-
тельное, почти восторженное удовлетворение, она закричала о том, что ее 
жизнь теперь сломана, — и поверила, что сломана, сломана окончательно; и 
еще о том, что если Бог есть, то Аникееву, фигушки, не удастся отвертеться, 
потому что и она читала, что лучше б жернов повесили на шею тому, через 
кого приходят соблазны, и не видит ли случайно ее верующий друг — так и 
сказала и даже мысленно отметила, продолжая кричать, что ей нравится эта 
формулировка, — так вот, не видит ли ее верующий друг здесь каких-то парал-
лелей; и даже, что Бог все видит, прокричала, удержавшись разве от перста, 
указующего на небо. 

Крича, она освобождалась от больного и мучающего кома, который, оказы-
вается, жил в ней все это время. Но не только это. Крича, она впервые осознава-
ла свою женскую власть. Она никогда не будет своей молчаливой и выдержан-
ной мамой. Она ни из-за кого не будет страдать. Пусть страдают из-за нее. Вот 
так, вот так!..

Аникеев, конечно, не понимал, что происходило в ее душе, а просто тер-
пеливо слушал и только сунул свой носовой платок, когда слез и соплей стало 
слишком много и ладонь уже не помогала. Но и Маша не знала, что, воспитан-
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ный деспотичной и истеричной мамашей, он довольно повидал самых разных 
проявлений женских эмоций и относился к ним спокойно. 

Но что самое обидное: прокричавшись и проплакавшись, Маша так и не 
захотела затихнуть на его плече, как это случилось бы в любом фильме и даже 
романе. Она его все равно не любила. Это им обоим было понятно, но теперь, 
кажется, уже и не важно.

— Маша, не делайте аборт, пожалуйста, — сказал Аникеев, когда Маша не-
много успокоилась. — Не хотите замуж — не выходите, я все равно буду вам 
помогать. Только не убивайте его, пожалуйста.

— Почему это «его», — неохотно отозвалась Маша, теребя мокрый платок и 
не глядя на Аникеева. Ей было стыдно. — Может, ее.

— Его — я имею в виду ребенка. Может, это и девочка, конечно, — согла-
сился Аникеев.

Закорючка могла стать мальчиком или девочкой. Она могла носить банты 
или штаны с лямками, пойти в детсад. Маша могла научить его или ее читать, а 
в школе он или она получали бы одни «пятерки», потому что у них в роду было 
бы уже пять поколений женщин с высшим образованием. Для того чтобы это все 
понять, надо было просто проплакаться и наорать на Аникеева. 

Маша посмотрела в окно. За маленьким мутным окошком желтое сентябрь-
ское солнце освещало черные грядки. На тропинке лежал Ричард. Как будто 
почувствовав Машин взгляд, он поднял морду, посмотрел на их окно и, широко 
зевнув, опять опустил голову на тропинку.

— Конечно, девочка, — ворчливо сказала она и отвернулась, чтобы не уви-
деть аникеевской радости и не передумать.

Результатом Регининой поездки в Ригу стало то, что она увлеклась театром. 
О театре она не знала ничего, хотя несколько раз была за компанию с Иркой 

на каких-то известных постановках, о которых помнила только, что было очень 
скучно. По античной литературе они, конечно, уже прошли Еврипида, Софокла 
и все такое, но это мало имело отношения к делу. Что еще? Еще до войны по-
ездка в Псков, на детский спектакль «Зайка-зазнайка». Мама была знакома с 
актрисой, играющей кого-то из животных, и провела ее за кулисы. Там Регина 
испытала огромное разочарование, потому что звери вели себя абсолютно по-
человечески, да и вообще оказались людьми, что ли. Полуодетая зайчиха, сдви-
нув для удобства уши, говорила по служебному телефону. Ногу в белом чулке 
она поставила на стул, в свободной руке крутила незажженную папироску. Но 
когда волк — уже без огромной зубастой головы, но еще в костюме — шутки 
ради сказал Регине, что сейчас ее съест, она разбираться не стала и убежала с ре-
вом. Мама долго не могла ее успокоить и даже, кажется, немного рассердилась, 
что она себя так глупо повела. 

И вот Регина полюбила театр. Не имея ни природного вкуса, чтобы почув-
ствовать, ни достаточного образования, чтобы оценить, ни ума, чтобы понять, 
она хаотично и одержимо ходила на все спектакли, на которые могла попасть. 
Она быстро узнала много билетерш и администраторов, усвоила, где не посмо-
трят на то, что вечернее отделение и что контрамарка не положена, а где при-
дется покупать билет, кто и так пустит на ступеньки, а кто ни за что не пустит. 
Спектакли смешивались и путались у нее в голове, особенно советские, она ста-
ла приезжать домой за полночь. 

Не то чтобы она стала театралкой. Само действо не слишком увлекало ее. 
Она не имела достаточного воображения, чтобы согласиться на условности — в 
этом смысле кино было ей ближе, — и прекрасно замечала и как актриса нервно 
вытирает ладони о платье, прежде чем сесть к роялю и непринужденно замузи-
цировать, и актера, изогнувшегося в изящном повороте — на самом деле чтобы 
приклеить отставший ус, и забытый текст, и запоздалый выход на сцену — все 
это она видела, и все это мешало ей увлечься действием. Дело было в другом. 
Театр заменял ей Половнева. Половнев работал в театре, и, ходя в театр, она тем 
самым ходила к нему. 
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Постепенно у нее образовался фаворит — МХАТ. Театр переживал не луч-
ший период, вяло повторял старые «когда-то успехи», полнеющие и стареющие 
актрисы продолжали упорно играть двадцатилетних Машу, Ольгу и Ирину, но 
для Регины все было открытием. Занавес с круглыми греческими завитушка-
ми внизу и однокрылой чайкой посредине, кресла, запахи, жена самого Чехо-
ва, которая до сих пор выходила на сцену и тем самым убедительно свидетель-
ствовала, что Чехов действительно существовал, актеры, которых еще учил сам 
Станиславский, — все это была живая история, тот интеллектуальный и куль-
турный бэкграунд, который она чувствовала в Маше и в Половневе и которого 
сама была лишена. 

Увлечение МХАТом, как и Половневым, быстро приобрело характер мании. 
Она искала открытки с актерами-мхатовцами, завела альбом, куда вклеивала ре-
цензии, купила как раз вышедший третий том полного собрания Станиславско-
го, а в отдельной, тайной тетради пробовала сама писать рецензии на увиденные 
спектакли. 

Завсегдатаев она вычленила довольно скоро, но на сближение с ними не 
пошла, поскольку чувство ее к МХАТу имело слишком личный, слишком лю-
бовный характер и не могло походить ни на чье другое. Но однажды, случайно 
встретив на улице Тарасову, она все же поддалась искушению и проводила ее до 
подъезда. У подъезда Тарасова, почувствовавшая слежку, обернулась и вопро-
сительно на нее взглянула.

— Здравствуйте, Алла Константиновна! — выпалила Регина.
— Здравствуйте! — улыбнулась в ответ Тарасова и вошла в подъезд.
Театр, в отличие от Половнева, ответил ей взаимностью.
Маша не очень понимала Регининого ажиотажа. Надо сказать, они вообще 

стали расходиться: Маша все больше углублялась в свое новое состояние. Она 
во всем призналась папе, тот воспринял мужественно и поддержал ее решение 
рожать. Более того: Аникееву каким-то образом удалось войти к нему в доверие, 
Андрей Петрович счел его вполне достойным молодым человеком и, если бы 
не некоторая робость перед дочерью, все сильнее овладевавшая им, даже на-
стаивал бы на женитьбе. Скорее всего, расположение к Аникееву было связано 
с непреходящим страхом и чувством ответственности за дочь: когда нашелся 
человек, который был готов разделить с ним это бремя, старший Тарасевич не 
мог к нему не расположиться. 

Маша изменилась в последнее время. Она стала холодна и практична. Ани-
кеев не отходил от нее ни на шаг и исполнял любые капризы. Маше это нрави-
лось, хотя о близости по-прежнему не было и речи. Скоро о беременности и о 
том, кто отец, узнала вся ее компания. Сочувствовали все, но каждый по-своему: 
Катя — с недоумением, Аня — с ужасом, Фира приняла все как должное и без 
эмоций, Володя старательно избегал любых намеков. Но странное дело: Маше 
было не только все равно — она почти гордилась своим состоянием. Все преж-
ние увлечения и заботы теперь стали для нее ерундой, блажью по сравнению с 
реальностью зарождающейся в ней жизни. Тошнота, головокружение, взвеши-
вания, обмеры живота, планы, где будет стоять кроватка и какую лучше купить 
коляску, — вот реальность. Особенности звукоизвлечения Софроницкого, со-
ставные рифмы Пастернака или Регинино сидение в темном зале и глазение на 
сцену, где люди, ряженные в чужую одежду, изображают то, чего не с ними про-
исходило, да и вообще ни с кем не происходило, — это чушь. Маша становилась 
все более жесткой и снисходительной к друзьям и Регине. Друзья чувствовали и 
готовились исторгнуть Машу из своего мирка, Регина чувствовала, робела ее и 
становилась все более восторженной и скрытной. 

Так, в театральном угаре, незаметно наступила зима. 
Как и в прошлый раз, Регина решила не ездить на Новый год домой. Во-

первых, третьего января уже был первый экзамен, во-вторых, последняя поездка 
показала, что, возможно, маме это теперь и не очень нужно. Регине же и вовсе 
возвращаться так близко к Латвии после летнего фиаско было мучительно.
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Неожиданно Маша позвала ее в театр. Прямо тридцать первого декабря. 
Более того: предложила после спектакля не спешить к праздничному столу, а 
встретить Новый год на улице, медленно идя пешком, скажем, к ним на Полян-
ку. Или еще куда, в компанию. Она объяснила, что так делают многие, и в этом 
есть свое романтическое очарование.

Маша кривила душой. На самом деле отец сморозил глупость: без ее ведома 
пригласил к ним на Новый год Аникеева. Встречать Новый год с отцом и Ани-
кеевым Маша не хотела. Но открыто противостоять отцу не стала. Просто поду-
мала несколько дней — и придумала, как сделать по-своему. Решение оказалось 
идеальным. Аникеева она брала с собой в театр, чтобы потом было не страшно 
гулять по улицам, а уж в гости к ним — извините: у Маши режим, и Регина оста-
нется ночевать, какой тут еще Аникеев. Правда, при этом раскладе отец должен 
был встретить Новый год один, но они же потом придут. И сам виноват. А за 
опрометчивые решения надо платить, она-то знает. 

Они посмотрели спектакль и, как и было решено, неспешно отправились 
домой. На самом деле от театра до Полянки было не так уж и далеко, так что им 
пришлось выбрать кружной путь, чтобы дотянуть до курантов. Сначала мимо 
них то и дело пробегали оживленные группки и пары, спешащие по гостям, по-
том они стали редеть, и без четверти двенадцать улицы опустели.

Регина и Маша шли под руку — не от избытка чувств, а чтобы Маше не 
упасть. Аникеев покорно следовал сзади, готовый в любой момент прийти на по-
мощь. Они шли медленно, говорить особенно было не о чем, спектакль обсудили 
довольно быстро — он был не так уж и хорош. От нечего делать разглядывали 
незанавешенные окна нижних этажей — почти в каждом шли последние суетли-
вые приготовления. Сами того не подозревая, Регина и Маша думали об одном: 
насколько привлекательной кажется чужая жизнь за окном, какой насыщенной и 
обаятельной она выглядит. Правда, Регина так считала на самом деле, а Маша с 
грустью думала, что, будь они сейчас дома, и их жизнь какому-нибудь стороннему 
наблюдателю показалась бы такой же притягательной, в отличие от его, наблюда-
теля, жизни. Может быть, и в этом был секрет Регининого увлечения театром — 
возможностью вечного подглядывания в чужие жизни, как в чужие окна.

Они были уже в Старомонетном, когда одновременно из нескольких квартир 
прогремели куранты и грянул гимн. Полушутя-полувсерьез они остановились и 
сначала негромко, а потом все воодушевленнее стали подпевать гимну. 

— У меня шампанское, — робко сказал Аникеев, когда они допели.
— А давайте! 
— Маша, ничего? — осторожно спросила Регина.
— Ничего! Немножко — можно!
Аникеев, зажав портфель между коленями, как фокусник, достал из него бу-

тылку шампанского и три фужера, предусмотрительно завернутых в газетную 
бумагу.

— Надо было до курантов! — укоризненно сказала Маша.
— Не сообразил что-то! — неловко сказал Аникеев, и стало понятно, что он 

боялся предложить это до курантов, и лишь совместное исполнение гимна спод-
вигло его на попытку. Регина посмотрела на Аникеева с сочувствием, Маша — с 
мгновенно вспыхнувшим и подавленным раздражением.

Аникеев раздал им фужеры, потом опять полез в портфель и вынул крупный 
пористый апельсин. 

— Давайте! — Регина схватила апельсин, вгрызлась ногтем в сочную ко-
журу. Аникеев выстрелил шампанским, разлил в подставленные фужеры, они 
чокнулись и, шмыгая подмерзающими носами, с удовольствием выпили и заку-
сили апельсином, а Аникеев с Региной под язвительные Машины комментарии 
еще и повторили. У Регины в сумочке нашлось полплитки шоколада, они съели 
и ее и двинулись дальше захмелевшей группкой, не то чтобы веселой, но и не 
слишком грустной. 

Пошел снег, крупными театральными хлопьями. За окнами пели, громко 
играла музыка, слышались глухие выстрелы хлопушек. На улицах опять стали 
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появляться люди — кто-то, отметив «обязательную часть» с родней, спешил в 
свои компании.

Аникеев довел их до дома, попрощался и пошел к мамаше на улицу Остров-
ского. Маша с Региной присоединились к Андрею Петровичу, выпили еще по 
полбокала и пошли спать: Маша — потому что режим, Регина — потому что не 
сидеть же ей с Машиным отцом. Они с Машей пожелали друг другу спокойной 
ночи, а больше и не разговаривали, потому что разговаривать больше было не 
о чем. 

Наконец засветило и закапало. Пришел выбор, надевать ли галоши или по-
форсить и потерпеть мокрые ноги, пришла резь в глазах от солнца, сверкающе-
го из луж, пришли вечерние падения на асфальте, чернота которого оказыва-
лась гладкостью ледяной поверхности, маскировавшейся под асфальт. Смолкли 
пронзительные галки, так кладбищенски разносящиеся в сыром зимнем воздухе, 
проявились горластые вороны. Скоро дойдет очередь и до голубей с воробьями. 
Бабушка часто повторяла, что после смерти Иисуса Христа голуби говорили: 
«Умер, умер…» — а воробьи: «Жив! Жив! Жив!».

Регина выходит на улицу и жмурится на солнце. Она чувствует себя как по-
сле тяжелой и долгой болезни. Стирается Половнев, стирается и уходит в про-
шлое. Глядишь — скоро можно будет и зажить по-человечески, придут новые 
дела и увлечения, новые подруги. Скоро сессия — а там уже третий курс, спе-
циализация. Она, конечно, выберет филологию, история совсем не дается. А в 
филологии она, пожалуй, выберет литературоведение, что-нибудь связанное с 
драматургией Чехова. 

Регина быстро идет по проспекту Десятилетия Победы, бывшему Коммуна-
ров, на котором прошлой весной посадили прутики — и вот как сильно они уже 
подросли. Дворники разгоняют метлами лужи, бросают лопатами мокрый снег 
на скукоженные серые сугробы с черными окоемами. Она не надела галоши, 
пусть весна будет бесстрашной. Ничего, что прохудившийся ботик уже пропу-
стил влагу, — на работе высохнет. Она идет быстро, но не бежит. Даже опоздать 
сегодня не боится, потому что уголовную ответственность за опоздания отме-
нили. На работе ждут новые интересные книги, в институте ждут новые знания. 
Все только начинается.

Она входит в редакцию и останавливается, как споткнувшись. У окна стоит 
Половнев и, улыбаясь, смотрит на нее. Он, наверное, видел, как она шла по ули-
це. А она махала сумкой.

— А вот и Гулька! — говорит Сереброва. — Все в сборе.
— Здрасьте, Регин! — говорит Половнев, как будто и не уезжал.
Регина молча и ошеломленно кивает. Княжинская сидит в углу нога на ногу, 

нервничает. 
— И что сливки? — подталкивает Сереброва начатый до Регины разговор.
— Невероятно вкусно, — говорит Половнев. — Ни на что не похоже. При-

чем можно просто взбитые сливки, а можно клубнику со взбитыми сливками — 
ну, это летом, конечно. 

— Представляю себе! — говорит Сереброва.
— Нет, это непредставимо. Это надо попробовать, — с излишним и нервным 

энтузиазмом восклицает Половнев. — Я хотел привезти, но как довезешь. Вме-
сто этого вот…

Он торопливо лезет в портфель и достает темную коричневую бутылку, не то 
керамическую, не то из чего еще. 

— «Рижский бальзам»! Фантастический вкус!
— Ой, я слышала про него! — Сереброва хватает бутылку, поворачивается 

к Княжинской. 
Та встает и нехотя подходит, а то уже неприлично. Какое счастье, что есть 

Сереброва. Хороши бы они с Княжинской были. 
Регина наконец отмирает, осторожно подходит к своему столу. 
Половнев быстро взглядывает на нее.
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— Я еще всем… — он опять взглядывает на Регину, потом достает из порт-
феля маленькие толстые квадратики. Торопливо сует каждой, как будто раздает 
карты. 

Это записные книжки в кожаных обложках с тисненой надписью «Rīga». Ре-
гина быстро взглядывает на книжки Серебровой и Княжинской. Точно такие. Ну 
конечно, не дай бог, будут разные. Тогда начнутся сравнения, поиски скрытого 
смысла. Никаких путей к отступлению. Подарок сделан? Сделан. Без обид. На 
всякий случай Регина с нарочитой небрежностью быстро пролистывает свою: 
может быть, какие-то записи, надписи? Нет. Ладно, все равно спасибо, она те-
перь будет ее хранить.

— В Риге столько потрясающих кожаных изделий — глаза разбегаются! — 
опять восклицает Половнев. — Вы были в Риге, Регин? 

— Нет, — мгновенно и равнодушно реагирует Регина. Нечего.
— Ты ж там рядом, — говорит Сереброва. — Могла бы и Алешу навестить…
Все смеются от такого нелепого предположения.
Она пока не понимает до конца, что он действительно приехал и вот сейчас 

стоит перед ней в этой комнате. Это слишком большое счастье, она не может его 
почувствовать. Солнце светит на него через окно, обтекает, виден лишь силуэт.

Половнев ждет, наблюдает реакцию. Но Регина чувствует, что это еще не 
все. Есть что-то еще, самое, может, главное.

Она права. 
— И, наконец… — он опять лезет в портфель. Сереброва с Княжинской еще 

не осознали, а она уже настороже, тянет шею.
Он достает две плотные бумажки:
— Вот. Билеты.
Княжинская поднимает голову. 
— Небольшая выставка, почти самодеятельность. Нет, все официально — 

видите, даже билеты смастерили. Но не в Академии художеств…
Он усмехается. Он горд, хотя и понимает, что другие гордятся большим. Но 

он горд, он спокоен и удовлетворен. 
— А чья, чья вставка? — вертит бумажку Сереброва. 
— Наша. Несколько художников, мы объединились…
— Элий? — спрашивает Княжинская.
Половнев кивает.
— У меня там всего одна картина, правда. Но выставка интересная. Вот у 

меня два… — Он выдергивает из рук Серебровой бумажку, вторая по-прежнему 
у него в руке: — Вот они, каждый на два лица. Я подумал, кто-то вдвоем, а кто-
то, может, захочет взять…

— А если нам каждому есть кого взять? — с вызовом говорит Княжинская. 
Она здорово зла: наверное, он совсем не писал.

— Я буду на входе, — смиренно говорит Половнев. — Это все решаемо. 
Только открытие вечером, в пять, такое дело. 

— Сегодня? — это Регина, в ужасе. Сегодня никак нельзя прогулять, сегодня 
коллоквиум. Да что она говорит — прогуляет все на свете!

— Нет-нет, это в субботу, послезавтра.
— Большая Коммунистическая?
— Да, Дом учителя, почти у Таганской площади.
Какие прекрасные и важные слова: «дом», «учитель», «коммунистический».

Княжинская пошла с Серебровой, Регине достался билет на двоих. Раньше 
она взяла бы Машу, но теперь Маша не пойдет. Пусть пропадает второе лицо.

На открытие она опоздала. Хотела прийти раньше, но закопалась, подшивая 
новую юбку: она задумала на выставку новую юбку и очень удачно отхватила 
на рынке отрез у одной старушки. Материал был серый в клеточку, очень ми-
лый, она решила делать юбку в складочку, на этом чуть не погорела, потому что 
не сумела правильно рассчитать, и все складочки выходили разной глубины. 
Пока подгоняла, пока, с трудом проталкивая медным наперстком иглу, приши-
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вала пояс — уже было утро субботы. Раньше никак было невозможно сделать: в 
пятницу в институте было собрание. 

Слухи о собрании ходили, но какие-то смутные: якобы на очередном съезде 
партии сделали доклад, якобы про Сталина, и в этом докладе его осуждали. Лю-
бопытно было бы узнать подробности, но комсорги многозначительно молчали, 
как будто знали больше, чем остальные, но не имели права говорить. И вот не-
сколько дней назад разнесся слух, что комсорга института вызывали в райком, и 
стало понятно, что после этого уж точно что-то будет.

В пятницу состоялось комсомольское собрание института. Давка была 
страшная: все факультеты, дневники и вечерники — актовый зал не мог вме-
стить и половины. Сидели по двое на сиденье, стояли в проходах, сгрудились в 
дверях.

Говорил комсорг тем не менее в полной тишине. Было слышно каждое сло-
во. И среди потока этих привычных слов, которые давно воспринимались как 
звуковой фон, пробивались новые, непривычные сочетания: «нарушение социа-
листической законности», «культ личности», «репрессии».

Регина никогда не интересовалась политикой. Дома не говорили на эту тему. 
Ее семья, как и тысячи, миллионы других, была той обычной русской семьей, 
которая не имела никаких симпатий и убеждений, а просто жила и выживала 
в тех условиях, которые предлагала история. Они плыли по течению, единым 
потоком, любили то же, что и все, — вернее, не любили, а принимали как по-
ложенное, как их предки принимали, не рассуждая особо, Бога и царя-батюшку. 
Пришло время — и они, не мудрствуя лукаво, согласились с кумирством Ста-
лина и считали, что любят Сталина, только боялись его больше остальных. Их 
собственные неприхотливые желания и потребности пробивались сквозь толщу 
революций и войн, притеснений и репрессий, как упрямые растеньица, выжива-
ющие в разломах асфальта или на крышах разрушенных строений. Когда Ста-
лин умер, Регина плакала вместе со всеми, и плач этот был плачем по утрачен-
ному кумиру и выражением страха перед переменами. Какими бы ни были эти 
перемены — они в первую очередь были утратой стабильности, даже тяжелой и 
непригодной для жизни. 

И вот теперь выяснялось — если продраться через поток советских эвфе-
мизмов, — что кумир был чудовищем и что жизнь при нем была неправильной 
жизнью, и опять хотелось плакать, что она была так бессовестно обманута, и 
то, что она считала своим прошлым, у нее на глазах принимает иные очертания. 
А кто же она в этих новых очертаниях и должны ли быть переосмыслены и ее 
очертания в этом новом прошлом — то неведомо. 

Когда комсорг наконец замолчал, тишина сменилась сильнейшим шумом. 
Больше никаких ораторов слушать не стали — предостаточно и этого. Все отмер-
ли, задвигались, зашумели, заговорили. Регина тоже поднялась со своего места, 
но ни с кем не заговаривала, да и к ней никто не обращался. Она была растеряна 
и не понимала, что теперь дальше делать. Идти домой? Но как же можно теперь, 
после всего этого, вот так просто встать и пойти домой? Но что делать? Она поис-
кала глазами Машу. Та, с огромным животом — рожать надо было буквально на 
днях, неуклюже пробиралась к выходу, и ее опекал бледный, взмокший Володя — 
судьба его отца, известного партийными прославлениями, в том числе и Сталина, 
теперь была под вопросом. Регина не успела задуматься о том, как он пробрался 
на их собрание и было ли подобное в МГУ, как различила и хохочущую злорадно, 
победительно, почти в истерике Катю, и бледную Фиру, которая молча, с трясу-
щимися губами шла через кричащую возбужденную толпу.

Но когда она выбралась на улицу и увидела, как ярко блестит солнце, отра-
жаясь в лужах и окнах домов, услышала звучную капель, вдохнула влажный воз-
дух, то подумала, что в сущности-то все замечательно складывается. Чудовище 
осталось в прошлом, а теперь начинается другая жизнь, и раз на съезде комму-
нистической партии этому прошлому вынесли такой приговор, значит, уж на-
верняка ничего подобного не повторится, впереди ждет много нового, хорошего, 
и можно смотреть в будущее с надеждой и ожиданием. Потом она вспомнила 
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про отрез на юбку и заспешила домой, больше уже не думая ни о развенчанном 
чудовище, ни о том, что Машу она теперь, наверное, увидит очень и очень не-
скоро.

Она шила всю ночь, а к утру не выдержала и заснула, случайно. Опомнилась 
в два часа дня. В три самое позднее надо было выходить, хорошо еще догада-
лась в ночи накрутить волосы. Подхватила на живую нитку подол, расчесала 
вялые локоны и, подумав, уже на бегу, все-таки одолжила у Верки тушь.

— Дай, — сказала Верка, оценив ситуацию. 
Подвела Регину к окну, повернула к свету.
— Глаза закрой. Да не зажмуривай, закрой просто.
Поплевала в тушь, сделала ей ресницы.
— Красотка.
Она хлопнула Регину по попе, но тут же поспешно одернула подол. Что-то 

треснуло.
— Ой! — Регина схватилась за юбку, осмотрела. Вроде ничего. 
— А то целовать не будут, — извиняющимся тоном сказала Верка. 
— Юбка нормально? — Регина покрутилась.
— Высший класс.
И она помчалась.

Влетела в Дом учителя только без четверти шесть — отменили электричку. 
Гости разбрелись по картинам. Зал был один, но работ довольно много, висело 
все плотно. Регина стала искать глазами Половнева, но почему-то не видела ни 
его, ни Княжинскую с Серебровой, хотя они явно должны были быть. Тогда она 
подошла к картинам. 

Она решила не выискивать, читая подписи, ту самую единственную картину 
Половнева, а попытаться догадаться самостоятельно. Поэтому медленно пошла 
вдоль стены, рассматривая картины и останавливаясь, если приходилось подо-
ждать, когда какие-нибудь затылки застревали перед ней, пританцовывая — шаг 
к картине, носом в полотно, два шага назад, голову откинуть — или обменива-
ясь короткими репликами.

Картины были странные, в большинстве своем совсем не походившие на то, 
что висело в залах Третьяковки. Если на них и были узнаваемые предметы или 
люди, то пропорции их фигур были искажены, а цвета противоестественны. На 
многих же картинах и вовсе было что-то — не пейзажи, натюрморты или пор-
треты — а цветовые пятна, ломаные линии, абстракции. Регина вспомнила, как 
Половнев как-то принес в редакцию маленький альбомчик, зарубежное издание. 
Фамилия художника была смешная, как глагол в прошедшем времени, — Шагал, 
и его рассматривали очень осторожно, практически под столом, оглядываясь на 
звуки приближающихся за дверью шагов. Регина запомнила художника, потому 
что Половнев очень им восхищался, особенно одной картиной, про которую ска-
зал: «Никогда не думал, что можно передать румянец страсти зеленым цветом». 
Ей же больше понравилась другая, где два человека, мужчина и женщина, ле-
тели в небе, а под ними был маленький городок, практически село, с одинокой 
бородатой фигуркой и маленьким козликом. Мужчина и женщина обнимались, 
летя в воздухе, и это было странно и очень нежно, хотя и немного обреченно. 
Вот сегодняшние картины чем-то напоминали того Шагала, не манерой или сти-
лем, но, как ей показалось, сутью.

Она задумалась, стоит ли об этом сказать Половневу, если он спросит ее 
впечатление от выставки, и отвлеклась от картин. Спустя некоторое время она 
поймала на себе внимательный взгляд какого-то невысокого мужчины с заче-
санными назад волосами. Взгляд не содержал мужского интереса, скорее был 
любопытным, но Регина смутилась и поспешила пройти дальше, подчеркнуто 
внимательно разглядывая картины.

Тут-то она и увидела картину Половнева, и то, что это была его картина, она 
поняла сразу. На картине была она, Регина, и не узнать себя было невозможно.
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Она была свернувшейся в позе эмбриона или какой-то доисторической ра-
кушки. Лишь одна ее рука, выпроставшись из этой улиточной свернутости, тя-
нулась вперед, прямо к тому, кто смотрел на картину. Как и положено эмбриону, 
она находилась в жидкости — в прозрачной зеленовато-голубой воде, и из-за 
того, что рука ее была так просительно устремлена к наблюдающим ее, было не-
понятно, всплывает она или тонет. Этот баланс, это точное вибрирование между 
усилием стремления к жизни и покорным умиранием и составляло смысл кар-
тины. 

Тот общий вектор, который так долго и безуспешно искал и нашел дождли-
вым рижским днем Алексей, был — жалость. Он не любил людей или, вер-
нее, был к ним равнодушен, но видел их уязвимыми и беззащитными. Это была 
острая и досадливая жалость к жизни, нелепой, как Регина. Тетка в повязке 
«чепчик», муравей у левого виска, глупо погибший на безумной войне Мушкаев, 
сотни и тысячи других неизвестных ему людей, деревьев, живых тварей — ему 
было жалко их всех, с их тщетными и робкими надеждами на тепло и еду, хоро-
шую работу и верного друга, прекрасную любовь и вечную жизнь, на ребенка, 
отца, счастье и светлое завтра — все эти банальные для других и сокровенные 
для себя мечты силились воплотиться, и когда он смотрел на человека, то видел, 
как они поступают сквозь него, как сквозь толщу воды, взывают из глубины, 
de profundis, к свету — но уходят, уходят, несостоявшиеся, едва проступив на 
поверхности, вниз, размываются водой, все более плотной и густой в глубине, 
пока не становятся слабым, едва различимым очертанием, — и пройдет, поверь-
те, пройдет не так уж много времени, когда толща скроет и хозяев этих желаний.

Ничто не сбывается, а если и сбывается, то проходит, как будто и не было. 
Все уходит и тем самым обессмысливается. Наивную человеческую жизнь было 
ему очень жалко, и он запечатлел ее, стараясь спасти от небытия. 

Конечно, Регина не поняла этого. Она с замиранием вглядывалась в себя. 
На картине она была одета в светлое взрослое платье с вырезом, открывающим 
ключицы, и показалась сама себе в этом платье живой, дышащей и очень уяз-
вимой, как будто Половнев обнажил самое ее нутро. Но не успела она восхи-
титься этим пониманием, как вдруг вспомнила о посмотревшем на нее мужчине 
и поняла, почему он на нее посмотрел, — он тоже ее узнал. Она мгновенно 
почувствовала себя как будто голой. У нее вспотели ладони и возникло почти 
паническое желание немедленно спрятаться от чужих глаз, которые тоже могли 
увидеть и узнать ее такой, какой увидел ее Половнев. 

Но именно в эту минуту ее и схватили под локоть.
— Ну, Гулька! — пропела Сереброва. — Ты посмотри только! 
— На что? — глупо, надеясь, что пронесет, спросила Регина.
— Вылитая ты! Мы так Алеше и сказали: девочка-то на Гульку нашу как по-

хожа! Такой же, извини, грустный ослик.
Регина с опаской взглянула на Княжинскую, стоящую рядом, но та улыба-

лась, хоть и немного печально. 
— Подойди к художнику-то, скажи что-нибудь, — Сереброва шутливо под-

пихнула ее в бок.
— А где он?
Вместо ответа Сереброва мотнула головой в центр зала.
Она наконец увидела Половнева. Он стоял, окруженный группой борода-

тых и вызывающе одетых людей, по-видимому художников, а также нескольких 
приятных женщин, отчего Регина мгновенно почувствовала укол ревности.

— Давай, давай! — Сереброва легонько подтолкнула ее в спину. — Невеж-
ливо!

Регина сделала несколько неуверенных шагов к группе, но в этот момент к 
разговаривающим присоединился тот самый разглядывавший ее человек, и бе-
седа значительно оживилась.

— Нет, — Регина обернулась к своим, — не могу, потом. Я не могу. Я пойду!
Она вдруг заторопилась. Ей необходимо было как можно скорее выбраться 

из этого зала со странными картинами, со своим таким притягательным отраже-



105

Пролог

нием, которое все узнавали и могли сличить с оригиналом. Надо было подумать, 
осознать это не вмещающееся в нее событие. Потом, потом. 

Но Половнев уже увидел ее и сам шел наперерез, оставив свою компанию.
— Регина!
— Я… — Регина не придумала, что сказать.
— Вы уходите?
— Да, мне пора, мне надо завтра…
— Подождите меня, я тоже.
Не дожидаясь ее согласия, он издалека помахал своей группке, поклонился 

Княжинской с Серебровой и быстро пошел к выходу, не оглядываясь и на нее. 
Регина растерянно обернулась на Княжинскую. Та махнула ей рукой: иди, иди. 
Сереброва улыбалась.

В электричке они сели рядом на деревянной скамейке, и Регина с трудом 
могла уловить ход их разговора из-за непонятных, но очень волнующих волн, 
которые она своим боком ощущала идущими от Половнева.

Он был в ударе, остроумен, разговорчив и кокетлив. Картина всем очень по-
нравилась, и в первую очередь Элию; она вызвала оживленное обсуждение, и 
даже были мнения, что из всего представленного на выставке его работа безус-
ловно лучшая, заметная, даже на несколько голов выше остальных.

Ему нравилось смущение Регины — он усугубил его, небрежно заметив, что 
многие видят портретное сходство между девушкой на картине и ею («Ну, я не 
знаю…» — промычала Регина). Но он был так оживлен, что смог даже преодо-
леть обычный барьер ее косноязычия и зажатости, и они довольно живо обсу-
дили выставку, Сереброву, Княжинскую и все последние новости. Регина даже 
рассказала ему о беременности своей подруги — Алексей, кажется, мельком 
видел ее пару раз — и вчерашнем собрании. Странное дело: слово «беремен-
ность» больше не угнетало его, как будто неродившийся ребенок Фаины обрел 
свое бытие в написанной картине. 

Ему было хорошо и легко. Он уже думал о том, как будет рассказывать все 
тетке, и о том, как вернется послезавтра в свою серую Ригу, пахнущую солены-
ми брызгами, которую он все больше любил, теперь еще и за прорыв, подарен-
ный ею.

Оживленно болтая ни о чем, они дошли от станции до Регининого дома — 
пузатого трехэтажного особнячка, построенного пленными немцами, и здесь, у 
парадного, он крепко пожал Регинину руку в перчатке с дырявым пальцем. 

Он подождал, когда она зайдет в подъезд, а потом дождался, когда на тре-
тьем этаже зажжется свет и перед шторой вынырнет ее силуэт. Она прижалась 
к стеклу и замахала ему рукой. Он тоже помахал ей и пошел назад, к станции, 
насвистывая и иногда поскальзываясь на мелких промерзших лужах, похожих 
на мокрый асфальт. 

В эту же ночь Маша родила мальчика. Ей стало плохо сразу после собрания, 
Володя с Катей поймали такси и отвезли ее в грауэрмановский роддом. Потом 
они вызвонили Аникеева, потом папа привез необходимые вещи. Потом нача-
лись схватки и продолжались весь день. Маша устала и измучилась, с ней и аку-
шерки, с укором комментировавшие, что молодые обычно рожают быстро: два 
часа — и готово. Потом схватки затихли и встал вопрос о кесаревом сечении. 
Но ребенок, как будто испугавшись кесарева, стал рваться с новой силой, и в 
двадцать три ноль пять взмокшая, обессилевшая, уплакавшаяся и укричавшаяся 
Маша увидела перед собой крупного и какого-то водянистого младенца, личико 
которого, когда младенца подняли, буквально стекло вниз, отчего он стал похож 
на несчастную красную грушу. Ребенок сморщился и тоскливо заскрипел. Но 
пожилая акушерка шлепнула его по попе, и он взорвался полноценным мальчи-
шеским басовитым криком. У Маши затряслись руки, и она опять заплакала, но 
уже с облегчением и радостью.
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Регина же, помахав в окно Половневу, обнаружила у себя на кровати пакет и 
записку от Верки. Оказывается, приезжал земляк из Острова и передал для Ре-
гины пакет от мамы. В пакете был очень красивый свитерок, и радость Регины, 
которая, кажется, уже не могла быть большей, увеличилась еще на чуть-чуть.

Она легла спать счастливая и заснула мгновенно, как провалилась. Но спустя 
несколько часов проснулась от детского плача за стеной. Она сразу подумала о 
Маше — не случилось ли чего с ней, а потом, медленно приходя в себя, поняла, 
что ей снились какие-то очень грустные вещи: что она летит, как пара из той 
шагаловской картины, над городом, но только одна. И видит Машу, и понимает, 
что та, отвергнув Аникеева, так и не выйдет замуж и останется в одиночку рас-
тить сына Васю и ухаживать за стареющим отцом; и видит Половнева, и знает, 
что успех картины окажется самым большим и единственным его успехом, а 
дальнейшее творчество так и ограничится рисованием задников в театре; и, на-
конец, видит себя и догадывается, что она больше никогда не встретится с По-
ловневым. 

Она поспешно вскакивает и подходит к окну. Ребенок за стеной смолкает. 
Поочередно грея ступни об икры ног, она смотрит на черную весеннюю улицу с 
пятнами желтого фонарного света и думает о том, как хорошо, что это был толь-
ко сон, а завтра ее ждет сияющее утро, звонкая оттепель, и солнце, и радость.
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В молчаливой высоте

***

Воздух медленный разбудит
В серебре растущий дым.
Слышишь, смерть летит над ним.

Словно перед всем, что будет,
Перед деревом стоим.

Нас ведут от запустенья
Лабиринтами корней
Небо, ветер, соловей

В запоздалое взросленье,
В коридоры тополей.

***

Тишина в толпе деревьев
Птицу выронит из рук,
И отравой легких перьев
Пробежит бескровный звук.

Это — в воздухе сплетенье
Говоренья двух немых,
Это — почерк милой тени,
Незаметный для живых.

И летит чужое пенье
В синеве смертей своих.

Иван Плотников (1993) — окончил институт иностранных языков Уральского го-
сударственного педагогического университета (специальность — английский язык). 
Аспирант УрГПУ. Работает учителем в школе. Печатался в журнале «Урал». Живет в 
Екатеринбурге.
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***

Высота омывает лицо безымянной погоды,
Отражая в деревьях узор дождевого окна,
Где листвой продолжают играть говорящие воды,
И зияет незримым огнем на ветвях тишина.

Обрывая себя, не находит свое продолженье,
Разбивается дождь на осколки огня. Листопад,
Озираясь на улицы, видит свое отраженье
И безмолвно поет, подбирая слова наугад.

***

когда под говор птиц 
прольется в небеса 
с невидимых ресниц 
тяжелая слеза 

под шепот медных труб 
возьмет иной воды 
огонь замерзших губ 
глотнувших немоты 

где точно наугад 
пропели журавли 
прозрачный снегопад 
не знающий земли

***

Ягода вязнет в ладони. Слова на губах
Только замерзшие угольки.
Станет синица в пустых отражаться кустах,
Вытянет косточку из руки.

Станет прозрачным огнем ледяная слеза,
Дрогнет ресницами высота.
Это к большой темноте привыкают глаза,
Плачет серебряная вода.

***

Музыка обитает в немых голосах,
Смерть — в отражениях лиц.
Небо играет ветром на волосах,
Прячет своих синиц.

Сердце ищет в прозрачных глазах
То, что слетело с ресниц.
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***

Снегопад называет и шьет высоту
Светоносной рябиной, слезой ледяной.
Снегири обживают свою темноту,
Обнимая слова тишиной.

И летит молчаливое пение, в снег
Превращаясь, пустым отраженьем горит,
Словно в небе сплошное дрожание век,
Где прозрачный огонь шелестит.

***

Горький свет хранят глубины
В оболочке ледяной.
И зима свои рябины
Укрывает тишиной,

Где иголками живыми
В молчаливой высоте
Свиристели ищут имя
Ветру, снегу, темноте…

***

Снег обжигает плоды,
Стужу плетет звезда,
Сердце большой беды
Обращено сюда.

Так замерзает огонь,
Гулко молчит вода.
Сердце размером с ладонь
Помнит ладони льда.

***

льдом на сердце полная
ткань от боли светится

шаровая молния
малая медведица

напрягает зрение
сквозь тяжелый снег

где мерцает пение
внемлет человек



110

Иван Плотников

***

На немом языке холоднее горчит
Скорлупа неживого ореха.
Над слепым снегопадом застыли лучи,
Над стоячей водой прореха.

Молчаливое пение дольше звучит
Своего
Гулкого
Эха.

***

Свет осязаемый шьет тишину,
Снегом дрожит высота глухая.
Реки читают свою глубину,
Речь в отражении выдыхая.

Воздух вбирает морозную дрожь,
С неба растет пелена тугая.

Спичкой по льду идешь,
Пламя прозрачное высекая.

***

В темени белой пустыни
Льдом прорастает свет.
В медленном воздухе стынет
Ветра гудящий след.

Лед обжигает очи.
Горькое высоты письмо
В тихой незрячей ночи
Пишет себя само.

В сердце застывшей метели
С дрожью и тишиной в крыле
Звездные свиристели
Косточки отдают земле.

***

Воздух замрет, проступая на ветках пустых
Птицей минувшей, хрустальным огнем, звездою.
Свет, отраженный от медленных рек своих,
Пьет глубину и дыхание шьет густое.

Снег не коснется земли, но прозрачный звон
Ляжет в ладони, пустой снегопад рисуя.
Видишь, два дерева с двух сторон
Вслух обнимают свою тишину седую.
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***

В роковой высоте, над которой сгорает звезда,
Воробей обрастает огнем, обращается в слово.
Пустотою тяжелого ветра шуршит вода
И несет отражение света живого.

Серебром поведет игла, да прозрачна нить.
Это в целое небо слеза темноты упала.
Это птица большая не может в себя вместить
Невесомое пение птицы малой.

***

На ветер и небо расколотый воздух,
Глаза неживые закрыв темнотой,
Звеня тишиной в обитаемых гнездах,
Скрепляется тонкой стоячей водой.

Мы дышим пространство в незрячих широтах,
Прозрачного времени слышим следы.
И птица несет неподъемную ноту
По гулкому ветру с немой высоты.

***

Над деревьями птичья поется свобода,
Светоносное время подсвечено тьмой.
От пустых облаков остается погода
С молчаливой водой.

Темнота заплетается в косы. Большая
Прорастает беда из-под медленных рук.
Это ветер незрячий, слова искажая,
Сохраняет их звук.

***

в ночи прозрачен свет
и кажется темна
земля которой нет
в глазах печальных сна

такая тишина
в мерцанье тонких век
что слышно как идет
горизонтальный снег

над речью долгих рек
и темный воздух шьет



112

Виталий Сероклинов

Мозговое кровообращение
Рассказы

Фишки
В очередное больничное путешествие меня везли с мигалками, а в приемном 

покое фельдшер «скорой» поделился с девчонками известием, что у них в отде-
лении теперь лежит писатель.

— Наверное, хочет про больничную жизнь изнутри узнать, раз в третий раз 
в больнички попадает, местный Хейли! — смеется прямо при мне Ленка, самая 
опытная тут и самая, выходит, начитанная. — Пусть только имена в своем рома-
не меняет, но так, чтобы настоящее опознать можно было... И чтобы покрасив-
ше привирал, они ж вруны все, писатели эти!

— Тогда Маринка будет... Аринкой! — с ходу предлагает кто-то из подруг. — 
И как будто у нее хахаль — сын губернатора, миллионер, а она его бортует и не 
дает!

Маринкин... вернее, Аринкин хахаль — тот еще миллионер: весь вечер трет-
ся в предбаннике реанимации, откуда она возвращается каждый раз психован-
ная, все же дав ему триста рублей на пиво — «на дело», как говорит ей он сам, 
а она горько передразнивает.

— А Галку пусть Алкой определит! — предлагает уже Маринка-Аринка под 
общий хохот. — И чтобы она в романе том выиграла мечту жизни — кругосвет-
ное путешествие на супертеплоходе!

Мечта жизни Галки — керамические ножи, для получения которых осталось 
собрать около десятка фишек от местного супермаркета, где один из совладель-
цев, говорят, как раз тот самый сын губернатора, не доставшийся Маринке. У 
меня тоже есть эти фишки, мне их уже точно хватит на ножи, оставшиеся купо-
ны надо будет принести Галке, они в портмоне в приемном покое, где остались 
все мои вещи.

Ленка, здешняя заводила, молчит весь оставшийся вечер и то и дело посма-
тривает на мобильник. Когда там наконец загорается дисплей, она выскакивает 
в коридор и возвращается назад только минут через десять. Я, конечно, нафан-
тазирую потом для своей книги о том, что она говорила собеседнику, но сейчас 
слышу только то, что она с горечью сама себе повторяет, стоя у окна напротив 
моей кровати, опутанной проводами:

— Каждый раз, а... Каждый раз...
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Наутро, начав раздавать таблетки с дальней кровати, двенадцатой в длинном 
ряду — я тут в блатных, на самом краю, без шумных соседей, — поставив пере-
до мной крошечный пластиковый стаканчик, Ленка уже собирается уходить, но 
потом останавливается — видно, что ей неловко, — и говорит тихо:

— А напишите, что у меня тоже все хорошо... Честное слово!..
Я, конечно, когда-нибудь напишу о них еще: о Маринке и ее «миллионе-

ре», вернувшемся к вечеру навеселе и выдворенном охранником («Но вернулся 
же!» — кому-то горделиво доказывает Маринка); о Галке, у которой скоро сбу-
дется мечта жизни — мне принесли портмоне, там и правда осталось целых 
восемь лишних фишек.

О Ленке я, конечно, напишу, что у нее тоже все хорошо.
Честное слово!..

Офицеры
Койка в реанимации была напротив окна в коридоре, и все увиденное в окне 

обрамлялось сверху переходом между корпусами, снизу — подоконником, ну 
и створками окна по бокам, и получился импровизированный телевизор, даже 
размерами телевизор напоминающий, из старых, советских, цветных уже, вроде 
«Горизонта». У нас такой появился первым в бараках, когда в городке заработа-
ла вторая программа (сейчас это, конечно, называют каналами), и оказалось, что 
жизнь не заканчивается после программы «Время» и вечером по второй идет 
обязательный фильм, а иногда и концерт с Винокуром и Хазановым, но фильм 
был интереснее, потому что Хазанова надо было дожидаться, он выходил после 
Магомаева, а фильм шел полтора часа, и, если это была экранизация классики, 
меня не укладывали спать, как младших; а когда мама оставалась одна, без отца, 
уехавшего в командировку, то разрешала мне с ней смотреть, как Александр За-
йцев и Ирина Роднина выигрывают очередной чемпионат или олимпиаду, и Род-
нина плакала, а ее партнеру, кажется, было неловко. В первый семейный вечер с 
новым телевизором шли «Офицеры» («— Разрешите обратиться!..» — «Тихо... 
Бойцы спят…») — мне они почему-то запомнились цветными, память способна 
и не на такие кульбиты, — и мы его смотрели все вместе на огромном, по срав-
нению с прошлым телевизором, экране, как в большом кино, как в настоящей 
жизни, которая в восемь лет, конечно, интереснее кино.

А теперь в импровизированном телевизоре за окном больницы проезжали 
«скорые», ходили люди, видные выше пояса, а кто-то и только от плеч; иногда 
люди останавливались, спорили, ругались, мирились — и это было как в кино, 
интересно и познавательно, тем более что кроме окна был только потолок реа-
нимации, а на нем ничего не происходило.

Уличное «изображение» было мутноватым, но, если кто-то оказывался пе-
ред окном, его можно было разглядеть, иногда даже трижды, как ту девочку, де-
вушку, молодую мать в светлом пальто, с маленьким ребенком на руках, одетым 
во все желтое, которая рано утром пронеслась мимо (я почему-то решил, что в 
поликлинику, при здешней больнице есть своя), на несколько секунд остано-
вившись прямо у окна, пережидая машину с мигалками; потом она бежала уже 
назад, повеселевшая, все с тем же ребенком в желтом комбинезоне, — вот и по-
пробуй пойми, мальчик это или девочка. А после обеда она же стояла тут, в моем 
«телевизоре», и что-то растерянно объясняла выдувавшему дым-пар ей в лицо 
высокому мужчине, от лица которого «экрану» досталась только аккуратная бо-
родка. Видно было, что она показывает в ту сторону, где была с ребенком, потом 
на свое пальто, кажется, замызганное ботиночками сына или дочери, и оправ-
дывается за что-то не сделанное, ведь у нее с утра нет ни минутки свободной. 

Мужчина раз за разом выдувал ей дым в лицо и, кажется, не слушал, кривя 
губы, — больше ничего нельзя было разглядеть, только его легкую для нынеш-
ней погоды курточку (для машины в самый раз), когда он после разговора уда-
лялся от меня и от своей — или той, которую считал таковой, — женщины. Она 
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еще недолго постояла, обнаружив какой-то непорядок с пуговицами злополуч-
ного пальто, а потом отправилась в другую сторону.

Звука в моем «кино» не было, и я даже сделал на всякий случай оптими-
стический дубляж, где она ему шутливо хвастает своими формами, потому 
и показывает куда-то на грудь, не на пальто вовсе, а он поддерживает игру и 
тоже шутит с ней, дымя в лицо, потому что она бросила курить после известия 
о беременности и до сих пор скучает по сигарете, с жадностью вдыхая даже 
эту вейперскую обманку. В этой моей доброй версии у них все хорошо, а он 
не козел.

Больше ничего интересного в моем телевизоре не происходило, а уже в па-
лате Сашка-молчун, потерявший речь и терпеливо восстанавливающийся после 
инсульта, майор в отставке, просительно напел заглавную мелодию из «Офи-
церов» — найди, мол, ролик с фильмом, сам набрать не могу, — и я удивился, 
что фильм теперь цветной, и мы потом долго смотрели про «бойцы спят» и про 
остальное.

Но жизнь все равно интереснее, и она тоже цветная.

Ложка
Маринка из реанимации — хамка. Но она классная медсестра, это важнее.
— Дед, крути жопой, сам себе помогай! — орет она опутанному проводами 

и шлангами соседу. 
У деда в легких трубки, автоматом отсасывающие все ненужное, но автома-

тики мало — нужны еще и умелые руки, чтобы не расцарапать деду слизистую. 
Дед к себе больше никого не подпускает, терпит только Маринку, как бы она на 
него ни орала, а вчера он даже приобнял ее за талию, о чем Маринка с удоволь-
ствием рассказывала Таньке с соседнего поста — дверей на палатах в реанима-
ции нет, только гранитные гулкие арки.

— Дед на выписку идет, скоро до моей жопы доберется! — кричала Таньке 
Маринка, и они обе закатывались хохотом весь вечер.

Большегрузная тетка из соседней палаты со скрипучим голосом утомила 
своим скрипом всех; утихала она только при Маринке, о чем-то с ней пытаясь 
шептаться все тем же скрипом, пока Маринка кормила пациентку с ложки и 
командовала разворотами-поворотами теткиного тела, акцентируясь на анато-
мических особенностях толстухи:

— Сиськи до колена не распальцовывай, дай протереть там, где тебя дав-
ненько не терли!

Со мной Маринка тоже преувеличенно строга и с довольным видом коммен-
тирует каждое свое действие:

— А ну глазки свои киргизские открыл, дай-ка протру!.. Не киргизские, мор-
довские?.. Был у меня один мордвин, волосатый — ужас, так там даже посмо-
треть не на что было, не то что подержаться!.. Дочка от него у меня, а внуков 
нет… Хошь, познакомлю? Только проверить тебя по этой части надо, ну-ка рас-
шеперься поширше, не ломайся, не ломайся, как девочка, чего я там не видала, 
и поболе видала! — Маринка снова заливается хохотом и кричит Таньке, что не 
вся мордва пошла в волос, кое-кто и корнем удался.

Утром толстуху переводят в общие палаты — вытащили с того света ее всего 
за четыре дня. Слышно, как она скрипит что-то Маринке — кажется, смущенно, 
на что та в этот раз почти не ржет.

Когда тетку увозят, Маринка, выложив на стол весь утренний инструмента-
рий для деда и меня, вдруг кричит Таньке:

— Та-ань, отложи ложку той толстожопой, как ее там... такая, с тремя цара-
пинами на черенке ложка, кажись... Отнеси ей в постреанимационную палату — 
говорит, счастливая ложка, благодаря ей выздоровела и на белый свет верну-
лась… теперь вот забрать просит. Только пусть родня замену ложке принесет, а 
то растащат посуду, не то что счастья не видать — жрать будет нечем, особенно 
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толстожопым! — снова хохочет она и потом тихо добавляет: — Куда ж человеку 
без счастья-то...

Все же она хамка. Но хорошая медсестра.
Это важнее.

Мальчики
— Мальчики, все на месте? — она тревожно оглядывает палату и сразу успо-

каивается: все четверо тут, никто не сбежал домой.
Мы привычно ухмыляемся: первым делом наша Люда, заступая на дежур-

ство, пересчитывает своих «мальчиков» — женщины отсюда не сбегают, лечатся 
всерьез, а вот мужики... 

Утреннее дежурство у Люды начинается в семь. Или даже в шесть — в об-
щем, когда мы еще спим. Выйдя из лифта, она, еще не приняв дежурство, тихо, 
так, чтобы не щелкнул металлический язычок на двери, заглядывает во все три 
мужские палаты своего крыла и, кажется, шевелит губами, пересчитывая нас. Я 
этого, конечно, не вижу, только слышу шорох ее старой кожзамовской ветровки, 
облегченный вздох, гул ламп в коридоре — и снова тишину: все на месте, за 
ночь из неврологии никто не сбежал домой.

Перед завтраком она быстро пробегает по палатам, разносит таблетки и бе-
рет кровь у лежачих; потом, когда тарелки уносят в буфет, снова бежит, расстав-
ляя стойки с капельницами и привычно улыбаясь на «легкая у тебя рука, дочка».

Когда все прокапаны и завершился обход, она ждет новичков внизу, у курилки. 
Со всеми она сразу на «ты», но никто не возражает, с ней быстро начинают делиться 
фотографиями с юбилея свадьбы и жалобами на грабительские тарифы ЖКХ.

Поначалу новички пугаются, когда она ловит их на крыльце с пакетами-пе-
редачками:

— Куда намылился? Ты же недолеченный еще! Мальчики, ну что вы за торо-
пыги такие, вы лечитесь, пока есть возможность, что ж вы с собой делаете-то, а...

Когда ей, заплаканной, растерянно объясняют, что хотели только отдать 
старое трико и освободившиеся коробочки из-под мороженого, в которых жена 
приносит плов и котлеты с молодой картошкой — каждодневная гречка утомля-
ет тут даже самых непривередливых, — она быстро становится прежней, улыб-
чивой и доброжелательной, успевающей найти вечно прячущиеся вены у деда 
из нашей палаты и обсудить с медсестрой с соседнего поста нововведения про 
совмещения и вторые ставки — теперь с этим полегче, зато и требуют с совме-
стителей втрое против прежнего.

Днем она снова пересчитывает всех своих мальчиков, а вечером проводит с 
ними-нами, как тут говорят, профилактические беседы: не рассказывает стра-
шилок, хотя ей есть что рассказать, просто беседует за жизнь, делится рецепта-
ми вкусных блюд на пару («мальчики, с соленым и жареным надо потихоньку 
прощаться, если, как говорит Жванецкий, вам интересен результат») и вздыхает, 
узнав, что у собеседника проблемы с сыном-подростком, — у нее самой «двое 
девок, одна шебутнее другой, отцовского ремня им не хватает, нынешним».

Когда Вовки, заядлого курильщика, быстро выздоравливающего инсультни-
ка, еще три дня назад с трудом мычащего, нет в палате дольше пятнадцати ми-
нут, переживать начинает только она. 

— Куда ты пропал?! — отчитывает она Вовку. — Ты прям как мальчишка, 
неужели не понимаешь, что еще слабый, что рано тебе вставать?! Я уж думала, 
что домой сбежал, чуть сердце не ухнуло!

Сбегают отсюда редко; в ее дежурство — никогда. Чаще пишут отказ на 
дальнейшую госпитализацию, но при ней такого давно не случалось.

Ее муж после инсульта тоже написал отказ — первые два дня он лежал тут 
же, в ее отделении. Написал и ушел домой — должны были наконец-то подклю-
чить канализацию, двести пятьдесят тысяч вбухал, и это только официально, а 
теперь вот дошла и до них очередь, столько ждали...
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Когда она вернулась с дежурства, он был уже холодный. Тридцать семь лет, 
совсем мальчишка.

Теперь в каждое ее дежурство из приемного отделения пропадают пачки бу-
маг с бланками отказов. Бланки с согласием на передачу личных данных и про-
чие бумажки из местной «раздатки» в наличии, а отказов, когда они нужны, не 
найти, сетует дежурный врач, но все, кажется, понимает про Люду, а та молчит.

Зато ее «мальчики» теперь никуда не сбегут и будут здоровы.

Чемпион
Пока ждал ЭКГ на первом этаже, на улице разгорелись страсти.
У приемного покоя стоят обычно три-четыре «скорых». Принимают их бы-

стро, особенно если только одному из привезенных требуется каталка и пандус, 
а остальных больных можно довести до дверей так, придерживая за талию.

Сегодня тут скопилось аж семь машин, на подъезде восьмая — слышно, как 
она с сиреной заворачивает неподалеку во двор клиники. Пандус занят, там уже 
кого-то выгружают, остальные импортные реанимобили и отечественные маши-
ны попроще встали полукругом и решают, кому быть следующим на пандусе. 
Спорят водители, высунувшись в окно и размахивая волосатыми руками; док-
тора и санитары пока молчат, часть из них вообще не видно — они в салоне, 
занимаются тяжелыми пациентами.

Водители сыплют медицинскими терминами, выкрикивая про «четверки», 
«пятерки» и «семерки» — что-то похожее на шкалу Апгар при родах, но тут 
другая шкала, она обозначает шансы пациента на восстановление.

— Две минуты, две минуты, бля, клинической, и ты меня пятым ста-
вишь?! — возмущается молодой и дерганый водила «газельки» и размахивает 
руками перед лицом усатого и кряжистого водителя навороченного реанимо-
мерса, который тут в авторитете.

— Твоего откачали, а у Тохи еще к архангелам стучится! — усатый метафо-
ричен, но категоричен.

Остальные водители тоже что-то доказывают друг другу, пока усатый не за-
прыгивает в кабину, крякнув сиреной для острастки пару раз, прервав споры. 
После паузы он высовывается в окно и кричит в сторону дальней, предпослед-
ней в очереди газели:

— Леший, а ты чего молчишь? Кто у тебя?
— Баба... молодая... — Леший немногословен и басовит, ему даже не нужно 

говорить громче — всем слышно и так. — Тромб... Без ноги может остаться... 
Двое пацанов у нее своих, двоих девок из детдома взяли... обе с ДЦП. Ногу бы 
ей успеть...

Когда я возвратился с ЭКГ, Леший уже курил — его пациентку приняли 
первой. 

Вообще-то он Леха, Алексей. Лет пятнадцать назад он два раза подряд по-
ступал в консерваторию, но не поступил. По выходным он играет в бадминтон, 
чемпион клуба. 

Он хороший мужик.
Они тут все хорошие.

Ночь
Ночью в палате хуже всего — ночью вокруг только звуки.
Матерится и храпит, иногда поочередно, но частенько и сразу, кашляющий 

алкоголик в углу. Кажется, двести рублей, которые выпросил у деда-соседа, 
он потратил на настойку боярышника. Дед тоже беспокоен, о чем-то бормочет 
плаксиво и вздыхает во сне.

В коридоре же все начинается, как в плохой пьесе, в полночь.
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Дверь плотно прикрыта, потому слышно не все, а слова и вовсе неразборчи-
вы. Сначала голосов вовсе нет, открывается дверь где-то в середине коридора, 
быстро закрывается, и на пару минут возвращается тишина. Потом дверь с хру-
стом снова открывается, трижды торопливо щелкают клавиши: верхний свет 
в палате, светильники над кроватями и что-то еще, при мне этого никогда не 
включали.

Потом торопливо оправдывается женский голос, это отчетливо слышно в ин-
тонациях — она не виновата. Через пару минут она снова оправдывается, пробе-
гая где-то рядом, семеня к уже снова хрустнувшим дверям в середине коридора.

Еще через минуту вступает мужской голос, басовитый и полномочный, — 
дежурного врача. Разговаривают быстро; голос перечисляет что-то отрывисто, 
потом, через паузу, вспоминает нужное и требовательно кричит вслед, чуть по-
нижая тон в конце фразы.

Бегают, исполняя распоряжения, трое, семеня и иногда спотыкаясь — у 
кого-то пошли уже вторые сутки на ногах.

Потом громыхает лифт, что-то металлическое везут до хрустнувшей в ко-
торый раз двери палаты в середине коридора, и после тридцатисекундной под-
готовки начинается ритмическое и монотонное действие, с тяжелым скрипом, 
щелчками электрических разрядов и уханьем. После каждого цикла кто-то си-
пит успокаивающе, предлагая повторить, другой, через паузу, вскрикивает — и 
процесс запускается заново.

Распоряжающихся и командующих к тому времени уже двое или трое. 
Кто-то из них шуршит тряпочными холщовыми тапочками до конца коридора, 
с хрустом — почему столько много хруста?! — вскрывает на ходу ампулы, 
дальше звук теряется, после этого снова запускается металлический лязг, и 
снова, и снова...

Потом уже никто не торопится. Мужской голос где-то неподалеку бубнит 
ободряюще, не замечая, что сбился с баса куда-то выше, став немного плакси-
вым. Женский голос еще долго ничего не отвечает, потом выдавливает из себя 
односложное, падают на пол тапочки, шуршит халат, шорохи замирают у грузо-
вого лифта, к которому из палаты посреди коридора приближается отвратитель-
но киношный скрип колес. Колеса ухают на металлический пол лифта, что-то с 
гулким стуком врезается в его заднюю стенку, уже не боясь потревожить содер-
жимое каталки, двери с негромким лязгом закрываются, и не остается ничего — 
ни голосов, ни распоряжений, ни шуршания халатов, только, робко выждав, 
снова хрустит дверь в середине коридора, закрываясь, и дед у противоположной 
стены моей палаты говорит вдруг:

— Устал... Устал, так устал... Отпусти...
Завтра его выписывают, и нас в палате останется двое.
Впрочем, это ненадолго, тут все может измениться за несколько минут.
Как сегодня.

Дура
В отделении выше, пока ждал процедуру, перед глазами то и дело мелькала 

девочка в застиранной зеленой курточке не по размеру — наверное, практикант-
ка. Кровь затереть, подушку переложить, вынести мочеприемник, переодеть 
штаны, когда не работает парализованная рука, — это все с ней.

Перед обедом увидел ее уже на улице, с рюкзачком за плечами, к которому 
приторочены коньки.

— Смена закончилась? — понимающе киваю.
— А я и не работаю здесь, — пожимает плечами. — Я просто дедушке по-

могать приезжала.
— Так ты вроде больше по женским палатам бегала... — ничего не понимаю.
— Так дедушку выписали уже. Просто он пообещал «девочкам»-бабушкам в 

соседних палатах, что угостит помидорками с дачи и вареньем малиновым, ну я 
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и накрутила банок — по-простому, малина с сахаром, «пятиминутка», это у кого 
диабета нет, тому можно — и привезла вот, перед выходными еще привезла, а 
потом еще приехала, мне по дороге, вот и забежала. А тут то одно, то другое, 
меня и не гонят... А сейчас уж домой поеду.

— К деду? — теперь снова все понимаю.
— Не-ет, в общагу в Бердск. А дед — он линевский, он не мой, я детдомов-

ская, я с ним в электричке познакомилась, когда на каток поехала, а ему там 
плохо стало, ну я его и увезла со «скорой», а потом проведала, а он за помидоры 
боялся, что без полива, я и полила, долго ли, ну и варенье... Теперь вот с картош-
кой надо решать — вымахала, а дед говорит, что рано, а вдруг дожди, погниет...

— А с коньками-то что, занимаешься где-то?
— Ой, да я первый раз поехала, никогда не каталась, решилась попробовать, 

подружка дала погонять, а тут дед... А потом снова приехала с коньками, когда 
уже с вареньем и помидорами, хотела забежать ненадолго сюда, а потом — на 
каток!.. Ну и так и не дошла до катка, который раз уже так! Хожу теперь с конь-
ками этими как дура, вот прям дура-дура, правда?!

Я сказал, что да, дура, конечно, и откуда ты такая взялась?
И откуда они такие берутся?
Дуры дурами.

Воскресенье
— Я брата убил... — меланхолично и без всяких эмоций говорит он.
Тут, в больнице, скучно, и приставать с разговорами друг к другу начинают 

даже самые молчаливые, тем более что доктор всем проговорился: по соседству 
лежит писатель, самый настоящий, хоть и молодой, но с бородой; писатель со-
всем заскучал — расскажите ему, деды, о жизни, он это любит. Доктор шутил, 
но они и правда приходят, какое-то время вежливо сидят и слушают по малень-
кому соседскому телевизору истории об инопланетянах, захвативших Землю, и 
о кровожадных убийцах, разгуливающих среди нас, а потом начинают расска-
зывать, обычно что-то незатейливое, — «вдруг роман напишешь»: почему-то 
каждый из них уверен, что именно по историям из его жизни можно написать 
роман. Так, кажется, случается только у нас, — в Париже, к моему обидчивому 
недоумению, никто из местных не удивлялся тому факту, что я писатель, а ведь 
я этим даже, признаться, пытался бравировать. Все стало понятно, когда мне 
объяснили, что все вольные профессии, от писателей до актеров, тут называют 
одним словом — artiste, и для парижан это означает всего лишь то, что человек 
не ходит на работу в офис и ведет вольный образ жизни — ведь он, извините, 
«пишет книгу» или «работает над ролью».

Нынешний дед — самый настоящий, а не как большинство тут, после реа-
нимации поникшие, небритые и постаревшие за пару дней лет на пятнадцать — 
двадцать, — дождался меня в общем холле и начал разговор сразу с главного. 
Пока я приходил в себя после фразы про брата, он все так же меланхолично 
рассказал, что был тогда молодой и влюбленный, уехал вместе с братом на ша-
башку в колхоз, оставшись в неведении, как дальше будет у него с девушкой и 
получится ли вообще что-то из тех быстрых взглядов, намеков и разговоров, и 
вот там-то все и случилось:

— Выходной был, но нам-то что, мы ж шабашники, у нас воскресений не 
бывает, мы пахали от светла до темна. Но это я такой: я под шабашку и пить 
завязывал, и спать забывал как, а брат — тот балабол и гулена, и по девкам, и 
принять успевал. С танцев субботних он под утро вернулся чуть живой, еле я 
растолкал его и ушел поглядеть, на что мы подрядились. Мне-то что: забрался 
на верхотуру, на башню водонапорную, а ему, с похмелья-то, пока по лестнице 
хлипкой поднялся — внутренняя, винтовая, ржавая была, негодная, ее-то нам 
переварить и надо было заодно, так что по стене карабкался с трудом, аж му-
тило, — его так накрыло, что чуть меня не заблевал. Ну я ему, хоть и младший 
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был, высказал за все — не первый раз он так чудил. А он... он надо мной сме-
яться давай — мол, сосунок, чего ты понимаешь в жизни, надо брать от нее все 
сейчас, а не телешиться... Я, говорит, с твоей соловушкой — пела она и сама, и 
в самодеятельности, заслушаться, как пела, — я, говорит, с ней накуролесился 
еще по осени, на Дне урожая, пока ты не знал, каким боком к ней подступить, 
будто хрустальной... 

Он какое-то время молчит, глядя перед собой, а потом продолжает, все так 
же не выказывая эмоций:

— Ну и признали, что он сам упал, — пьяный, что с пьяного взять, ни у кого 
даже мыслей не было, что брат его мог столкнуть, озлившись... А на поминках 
она подсела, стала утешать, что брата-то потерял, ну я вроде и поддался на уте-
шения, а после и не оторвать уже было, так и прожили, народили, вынянчили... 
И знаешь, что теперь мучит?..

Я не знаю, что еще тут может мучить, для меня и без того слишком много 
обыденной трагедии сразу, потому я зачем-то спрашиваю, помнит ли он дату, 
когда это произошло, — ну... это.

— Как не помнить... Пятнадцатое марта... семидесятого... Да-а... Так вот, 
чего мучит-то — я ж своей так никогда и не сказал. И не спросил... о брате — 
все ждал, что сама признается, хотя бы в больнице, когда уже оставалось ей... 
Но молчала, хоть и намекал, не выдержал, — молчала, будто не понимала, о чем 
я... А теперь вот я что подумал-то: вдруг он мне это напел с похмелюги, а ничего 
не было?.. Это тогда что ж получается-то, что я его... — он наконец умолкает, не 
мешая мне гуглить названную дату.

15.03.1970, всего за три дня до моего рождения, — это и впрямь воскресенье.
Но у шабашников воскресений не бывает.

Ладушка
Сегодняшняя медсестра — самая некрасивая тут.
Так нельзя говорить, я знаю, тем более что она в отделении самая заботли-

вая и улыбчивая: это она меня принимала после реанимации, одела во что-то 
временное, принесла чашку-ложку и чего-то вкусного, отвела в душ и даже вы-
ложила передо мной целую стопку книг.

Мне таких всегда жалко: ну какая тут личная жизнь, когда кнопка кнопкой, 
сутуловата, с крупными мужиковатыми чертами лица и глухотой — звук теле-
фона у нее выставлен на максимальный уровень, а крики звонящих из трубки 
слышны даже с моей дальней от медпоста кровати. 

Я все придумал про ее жизнь еще в первый день, да и что тут придумы-
вать — и так все ясно...

Сегодня утром ей снова заполошно и с жутким дребезжанием позвонили, 
пока она измеряла мне давление. Она в этот раз сильно прижимала трубку к уху, 
потому были слышны только ее ответы:

— Ой, ты уже дома… А я звоню, звоню... Да ты что, купил?! Расскажи, ну 
расскажи!.. Вот те, с прожилками по листу и сжелта в бутоне?.. Наоборот?.. Ну 
ты и путаник! Это совсем другие, эти тоже красивые, я видела!.. А когда успел, 
ты же со смены, а все закрыто еще?.. Ничего себе, даже в семь утра работают, 
это кто ж в семь утра цветы дарит... Ты? Точно, ты ведь!.. Ох, как домой теперь 
хочу!.. Ой, подожди, подожди, у меня тут... я сейчас!..

Она кинулась на вызов из палаты — кто-то раскровил катетер, надо вы-
нуть, — а брошенный ею на столе телефон остался кричать тревожащимся ба-
ритоном:

— Ладушка, ладушка, ты где?!
А она вовсе не ладушка, а Лена.
Точно — путаник.
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Радость
Отделение у нас отличное: свежеотремонтированное, чистое, с туалетами 

в каждой палате, без коек в коридорах и странных запахов. У остальных, вроде 
травматологии, все грустнее: стены обшарпаны, мест не хватает, сплошь допол-
нительные койки в палатах и около, туалеты на этаже, а уж запах...

Но пациенты и тут не унывают, интересуются любой суетой и новыми людь-
ми, даже тощая одноглазая старушка, снова увидев меня, дефилирующего по 
чужим корпусам и отделениям, когда нужно купить что-нибудь в больничном 
киоске, с довольным видом повторяет соседке шутку про мои заляпанные шор-
ты — видать, мол, так был кому-то рад: пятна у меня на ширинке и впрямь 
характерные, белесые на джинсово-маренговом фоне, оставшиеся от проливше-
гося отбеливателя.

В онколого-урологическом, через которое дорога все в те же ларьки, никто 
на меня не смотрит и не шутит надо мной. В палатах тут я вижу только спи-
ны — кажется, здешние обитатели совсем не интересуются внешним миром. 
В коридорах мало кто из них появляется, и я даже не сразу узнал полноватого 
розовощекого здоровяка, который с компанией чад и домочадцев заявился од-
нажды в седьмой корпус — туда в один из ларьков на входе в одиннадцать утра 
как раз приносят горячие беляши, вот я и ждал их, глазея. Здоровяк сейчас, все-
го через неделю после поступления, уже совсем не здоровяк, и даже, кажется, 
лишний вес его весь куда-то сдулся: он единственный из здешних пациентов 
сидит в коридоре на шатком стуле, глядя даже не перед собой, а куда-то внутрь 
себя, и не отвечает на давно и неистово вибрирующий телефон — наверное, его 
домочадцы хотят узнать окончательный диагноз.

Диагноз врачи, из молодых, тут говорят обычно к вечеру, не решаясь это 
делать с утра и занимая день суетой и ненужностями. Я такое тут тоже видел: 
опрятный, со свежей стрижкой и модной бородкой врач, нервно пощелкивая ка-
зенной ручкой, которую он последний час настойчиво искал, будто без нее не 
справится, уже пробегая мимо палаты, вдруг притормозил и назвал пациента по 
имени-отчеству, приглашая его на «пройти ко мне в кабинет и обсудить пред-
ставляющее кое-что важное прямо сейчас, если вы ничем не заняты». Борода-
тый врач при этом косился на мои нелепые шорты со странными пятнами «ра-
дости», малорото улыбался нынешнему избраннику-пациенту вежливой щелью 
рта и немного нелепо взмахивал рукавами фирменного халата — приходите-
приходите, жду.

Как будто он тоже кому-то рад.

Пюрешечка
Перед гардеробом в приемном покое, неловко пряча под стул вымоченные 

в чем-то грязно-сером штанины трикотанов, сидит и плачет пьяными слезами 
чубатый хлопец лет сорока, из тех, кого до пенсии будут называть парнягой.

Это Женька, он пришел к жене-инсультнице, и теперь охранник и гардероб-
щица укоряют его, что мог бы вести себя поприличнее и не нажираться с утра, 
разве ж так можно. Женька в ответ на обвинения расстроенно кивает и говорит, 
что не сдержался, есть его вина, но он все перестирал и перегладил, старшей на 
неделю дал с собой всего, чтобы не отвлекалась от учебы, сын в школе, младшие 
у бабушки, а тут, едри ж ты за ногу, соседу с утра пораньше помог со стуканув-
шим движком, тот немедленно и «выкатил поляну» на радостях, что обошлось 
без сервис-центра — у него жена рожает: и машина нужна, и каждая копейка на 
счету.

В ногах у Женьки шуршит пакет, который он наивно-беспомощно протяги-
вает попеременно то охраннику, то гардеробщице — ему бы только передать. В 
пакете, обернутые фольгой, чтобы не остыли, судки: один с паровыми котлета-
ми, «не передержанными и безвкусными», как несколько раз повторяет Женька, 
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а своими, даже мясо молол сам; второй судок с картофельным пюре, Женька его 
называет «пюрешечкой», не зная, что это слово презираемо снобами. И пока 
«кулинара» продолжают укорять, он, уже без слез, меланхолично и обстоятель-
но, не стесняясь коньячной отрыжки, объясняет, что миксером «пюрешечку» 
нельзя взбивать ни в коем случае, сначала промять ступкой, а потом разминать 
вилкой, а в конце, только не в начале, он добавляет перетертый в руках укроп, и 
тогда за-а-апах... — Женька снова длинно и довольно отрыгивает, придерживая 
ногой стукнувшую о судки стеклянную бутыль с клюквенным морсом — он но-
сил этот морс в роддом после каждых родов, решил, что пригодится и сейчас...

Гардеробщица вернулась от жены Женьки с пакетом одежды в стирку и 
клятвой, что ничего той не сказала про коньяк — сослалась, что, мол, карантин, 
завтра его пропустят, — погрозив кулаком, чтобы завтра был как стеклышко, 
балбес.

Сейчас гардеробщица закрылась в своей каморке, шуршит и вроде бы даже 
всхлипывает, спрашивая у кого-то — и где таких мужиков находят. Пятьдесят 
семь лет живу, говорит, а никто, кроме мамы, и яишни не пожарил.

Какая уж там пюрешечка.

Птичка
По телефону в больнице разговаривают по-разному: с любовницами — пря-

мо в палате, прилюдно, даже, кажется, бахвалясь; с женами — чего-то стесняясь, 
воркуя, будто птички-голубки, в коридоре, холле или вовсе на улице, за углом, с 
торца корпуса, куда почти не выходят окна открытых палат.

С любовницами требовательны и подробны с диагнозами — им выкладыва-
ют полную версию, с неутешительными прогнозами и сроками восстановления. 
С женами немногословны: им не сообщают и половины — кажется, берегут от 
правды.

При этом с любовницами хорохорятся, много раз повторяя: «Не по-вли-я-
ло!» — и многозначительно смотрят на ширинку. Перед женами вздыхают, смо-
трят вдаль и напоминают, что если что — «там, в гараже, у днища второго ящика 
снизу... Ну, ты знаешь...».

Некоторые любовницы после откровений звонят женам — случается, видя 
их впервые. Плачут потом обе.

Женщины-пациентки из отделения звонят и отвечают на звонки реже. И уж 
совсем никогда не разговаривают при посторонних — только одни, спрятавшись 
в тень корпуса и пережидая клохчущие двигатели подъезжающих «скорых».

Одна из таких, за пятьдесят, она тут среди самых молодых, уже поправля-
ющаяся, с грязно-седыми корнями отросших за три недели волос, сегодня тоже 
отвечала кому-то, натужно перекрикивая несильным грудным голосом шум де-
ревьев перед так и не собравшимся дождем, — я почему-то влюбляюсь в такие 
голоса:

— ...Третью неделю тут... А какая тебе разница? Если бы ты всерьез вол-
новался, ты бы давно написал или позвонил... Говорили, что все нормально?.. 
Так я ни с кем правдой и не делилась, всем отвечала, что скоро уже, что для 
профилактики, что прокапают — и как новенькая... А я, знаешь, не новенькая... 
Я за эти три недели совсем не новенькая уже... Я даже стоять сейчас толком не 
могу... И я думала, ты позвонишь, я сама не хотела отвлекать, там же у тебя... 
А я ждала, я в туалет с собой брала телефон, чтобы, если позвонишь... Я в душ 
брала — так пропустить боялась, и уронила его прямо в лужу, и мы потом всей 
палатой его сушили, — вдруг ты позвонишь... Я даже фен нашла в больнице, 
чтобы высушить, вдруг ты... Хотя фен я зря, говорят, от этого телефону хуже... 
А куда уж хуже, скажи, куда, если ты три недели позвонить не мог, и значит нет 
тебе никакой разницы, что со мной и где я... Знаешь, тут муж у одной, второй 
муж, только поженились, и на следующий день ее увезли, но они давно уже, еще 
когда с первым... Ну вот, и ей он привез кабачки жареные, она меня угостила... 
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Я ем и плачу, а она извиняется, что они пережженные, да еще и соли бухнул, не 
пожалел, а я плачу и плачу, потому что чего мне эта соль, я своей еще не выпла-
кала, но кому мне ее выплакивать за три-то недели, сверчкам только, вот я им 
ночью и плачу, как уж могу...

Сверчки тут и впрямь шумливые, особенно у окон с торца. 
Еще тут где-то под окнами то ли ворковала, то ли крикливо плакала несколь-

ко ночей подряд какая-то птичка. По крайней мере, я так раньше думал.
И я тоже лег не для профилактики, я не как новенький и говорю не всю 

правду.

Брококоли
К деду Николаю, соседу по палате, приходит жена.
Деда привезли совсем плохим, он не мог даже улыбаться, не то что передви-

гаться, но тут хорошие врачи: дед уже понемногу ходит, приволакивая правую 
ногу, и все делает сам. Для жены эта самостоятельность тоже важна, и она сидит 
подолгу в палате, кому-то звонит и рассказывает, что Коля все делает сам, «я 
ему даже не помогаю». Еще она повествует, долго и в подробностях, об огороде 
и тамошних проблемах: в нынешнюю жару выгорели все помидоры, зато брок-
коли уродились, какой-то невиданный сорт, нужно на следующий год посадить 
побольше — вот только Коля перенесет грядки, и там, на новом месте, будет 
еще больше этой чудной капусты, только надо, чтобы Коля починил какую-то 
специфическую терку, чтобы готовить-перерабатывать эту брокколи в промыш-
ленных, похоже, масштабах...

Она рассказала об этом одной собеседнице, потом другой, потом, спустя уже 
час разговоров, третьей и четвертой, начиная утомлять, — и только тогда я по-
нял, что говорит она это всё не только кому-то стороннему, но и Коле, который 
должен понять, что на него вся надежда, с ним связаны планы на следующий 
год, а значит, нельзя сдаваться, нужно выздоравливать и не поддаваться уны-
нию, только она этого не может ему сказать, так у них не принято, вот и действу-
ет опосредованно, через разговоры с другими про треклятые брокколи, которые 
ей самой, может, не слишком-то и нужны.

Брокколи она именует «брококолями», хотя, наверное, знает правильное 
слово, просто ей нравится произносить лишний раз имя мужа, потому она тро-
гательно улыбается, повторяя снова и снова: «Броко-коли...»

Коля ее при этом не поправляет, только тоже улыбается, чуть горделиво: с 
нами, его соседями, никто из посетителей так долго не сидит.

Он уже может улыбаться — и это, похоже, благодаря не только врачам.

Жилетка
Холл перед лифтом в больнице — настоящий Гайд-парк, место встреч и уго-

лок для плаканья в жилетку.
Рыська тут присела на пять минут, даже на три, — вообще-то она Кристина, 

Крис, но ее, вечно спешащую — и все, между прочим, успевающую — называ-
ют Рыськой: «Вон несется рысью Рыська, эй, больной, поторопись-ка!» Капель-
ницы расставлены, сейчас она снова пробежит проверить-переделать, если кому 
нужно, но обычно такого не требуется: у Рыськи легкая рука, она справляется 
даже с потерявшимися венами стариков.

— Вот скажи, — Рыська не жалуется, скорее удивляется, — вот у меня две 
ставки, сейчас разрешили; у меня Мосечка, — Машенька, догадываюсь я, под-
руга тоже так называет дочку, — у меня дача, хоть и погорела в этом году, неко-
му взяться за нее; у меня руки на месте, я вроде не дура — я даже после полуто-
ра суток читаю, не могу без книг, и для души читаю, классику, и для дела — для 
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квалификации. Сейчас вот на пластику учиться зовут, а это, сам понимаешь, и 
деньги другие, и отношение... И одеваюсь не как эти... когда есть время, конеч-
но, да и деньги — Мосечку вот в школу собирать, это ж знаешь какие расходы, 
там одна жилетка столько стоит, — сам жаловался, что выйдешь от нас, и не на 
что одеть дочку будет, не то что самому долечиться... Ну вот, это-то все ладно. 
Но вот скажи, скажи честно — почему у меня никак не складывается с мужика-
ми, хотя всё при мне и себя трезво оцениваю? Пока сама не притащишь на себе, 
будто добычу какую, мамонта того, не заполучишь мужика... А я, может, хочу, 
чтобы по-другому, чтобы хоть немного романтики, чтобы малину ночами есть и 
перемазаться, а наутро хохотать... Вот!..

— Знаешь, — в который раз лезу со своими умностями, куда не надо, — а 
ты темп немного сбавь... Если тут, в больнице, не можешь, то хотя бы поставь 
себе установку: вышла за порог отделения — сбавь шаг. Втрое сбавь! Впятеро! 
И жизнь вокруг появится, а не только дом — работа... И будет еще малина эта, 
никуда не денется.

Она смотрит на меня как на идиота, вздыхает — и уносится переставлять 
капельницы: у нее все по секундам рассчитано, никто не перележит лишнего.

После выходных капельницы не скоро доходят до нас. Когда Рыська заходит 
в палату, становится понятно почему: она ощутимо прихрамывает, иногда по-
ойкивая, но улыбается по-прежнему.

Через час на диванчике она, неловко хихикая и тут же хмурясь, рассказа-
ла, что неожиданно послушалась меня и, выйдя не спеша из терапевтического 
корпуса, не спешила и на нерегулируемом пешеходном перекрестке. Там ее, не-
спешную, и сбил какой-то торопыга на «приоре» — сбил не сильно, но так, что 
она картинно распласталась на лобовом стекле, ударившись левым бедром о 
капот. В травмпункт, да еще и в свой, ехать отказалась — сама медик, понимает, 
что ничего серьезного, просто сильный ушиб, но расстроилась, как теперь наза-
втра с Мосечкой покупать к школе всякое, отложенное на последний момент, не 
доковыляет же. Жилетка опять же...

Назавтра отправились по магазинам «всем кагалом», как сказал Яша, тот 
водитель-торопыга, — он еврей, наверное, хотя так и не скажешь. На лифте в 
торговом центре он поймал ее, не удержавшуюся на больной ноге, и она тогда в 
последний раз разозлилась на него: что за водила такой, кто же газует на пеше-
ходном перекрестке, пусть и нерегулируемом, даже если пешеход вернулся на-
зад, на тротуар, а потом снова кинулся на дорогу — нашелся потерянный брелок 
от... да какая разница — главное, что нашелся! Яша из-под колес и подобрал его, 
принес после, это уже после того, как довез до дома, травмированную,— вер-
нулся же, с дачи вернулся, не поленился, и привез брелок.

Дача-то у него — одно слово, что дача: все повыгорело, некогда поливать, да 
и некому, так что какая уж там малина — дай бог, чтобы картошку собрать, а за 
малиной они на следующие выходные в Ягодное поедут, облепихи посадки там 
точно есть, а с малиной поздней — это уж как повезет… 

— А на неделе надо Мосечку доодеть, но спешить некуда, это ты правильно 
мне сказал, и откуда знал, — говорит она мне недоуменно, — все ведь в точку 
оказалось, я тебя, извини, сейчас даже боюсь, завтра тебе капельницу Джамиля 
поставит, извини еще раз, не обижайся только...

Я не обижаюсь — тут многие верят в приметы и боятся сглазить, особен-
но если началась светлая полоса, с «приорой» и малиной, а Джамиля тоже 
хорошо ставит уколы и капельницы, жаль, что она замыкается, когда ее спра-
шивают о прошлом, но она не одна тут такая, я и сам временами не слишком 
разговорчив.

Мне еще дня три тут долечиваться, а потом, уже дома, собирать в школу 
Сашку: юбка, брючки, набор блузок, кроссовки, туфли, пиджак. Не говоря уж о 
жилетке.

Наговорюсь еще.
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Сама
Молодых в неврологическом отделении лежит мало, они появятся после но-

вогодних корпоративов и еще больше после затяжных праздников. Самая мо-
лодая тут, чуть моложе меня — «королевишна», так ее называют медсестры за 
красивый длинный халат, похожий на платье, аккуратно уложенные волосы, не-
пременный и неброский макияж и стать. 

Мне нравятся женщины с прямой спиной, я сразу обратил на нее внимание, 
потому заметил, что ей тоже в тягость туалетные кабинки и публичность про-
цесса с очередями у дверей и громыханием уборщицы рядом.

Иногда я встречаю ее без макияжа, кажется, с заплаканными глазами — 
обычно это случается, когда все еще спят: мы сталкиваемся у процедурной — я 
уже с ваткой на локтевом сгибе, а она — только готовясь сдать кровь. В такие 
дни спина у нее, кажется, еще более прямая — так бывает только у женщин, мы, 
мужики, — слабаки.

Вчера утром она стояла у окна в общем холле и говорила кому-то, терпеливо 
пережидая сбивчивый бубнеж собеседника:

— Я уже ничего не жду, ты уж поверь... И мне уже все равно. Сюда попа-
ла — было не все равно... иначе бы не случилось этого. Сама не ожидала, что 
так отреагирую... А теперь — все равно... И ты, пожалуйста, не суетись, не изо-
бражай заботу, у тебя сейчас своих забот хватает, тебе теперь не только о себе 
заботиться, у тебя новая жизнь... А я — я ничего, я сама, я могу... я смогу сама...

Вечером, уже после ужина, она гуляла по коридору с чуть наложенным ма-
кияжем и аккуратно подведенными бровями.

Женщины с прямой спиной умеют отпускать.
А мы — мы слабаки.

Легочный круг
Засыпая около полуночи, услышал, как пожилая санитарка торопливо пере-

числяла дежурному врачу у приоткрытой двери палаты:
— У молодого, из четырнадцатой, губы синие, когда вскакивает… легочный 

круг не в порядке, надо бы... У деда у окна тик в правой руке на безымянном и 
мизинце и судороги на икре правой, а ему кэ-мэ-о сняли...

Вечно спешащий дежурный при этом не убегал и шуршал бумагами, что-то 
глухо переспрашивая и, наверное, записывая, — почему-то не отмахиваясь от 
простой санитарки.

В прошлом месяце у нее, с переработками и семнадцатью сутками, «вышло 
хорошо» — пятнадцать тысяч рублей.

Заведующая говорит, что у санитарки, каждый день гремящей по коридору 
тележкой с ведрами и швабрами, отличное медицинское образование и опыт — 
«просто так жизнь повернулась».

Я ее понимаю: у меня тоже.
И это у меня синие губы.
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Звезды на языке

***

Тонкие лопатки. 
Серебристый дым.
Тело в лихорадке.
Солнцем золотым
Обжигает пальцы,
Растворяет лёд
Пепельным круженьем
Беспокойных вод.
Медленным движеньем
Лечит тишина.
Форму обретает 
Первая волна.
Ветками пронзает
Воздух высоты.
Падают снегами
Белые листы.

***

Лесом дремучим вели к бесконечной воде.
Синей жемчужиной слово на языке
Держится. Если посеять его,
Вырастет на осоке темное серебро.
Вырастет алая башня деревом изо льда.
Ближе к земле Атланта клонится голова.
Кругом замкнуть — поверить. Слепо кругом смотреть.
В белых руках — пепел. 
Над головой — смерть.

***

Малиновка плачет бесчувственно, молча роняя боль.
Крылья проткнула осока. Небо впитает соль
Ярко-багряную, чистую, чтобы тепло корней,
Переплетенных вечно, стало еще сильней.

Анастасия Волкова — студентка Екатеринбургского государственного театраль-
ного института (специальность «Литературное творчество»). Печаталась в «Урале».
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***

Ветром рассказывать, солью унять,
Вечно смотреть в огонь,
Падать на тонкую белую гладь,
Веткой сжимать ладонь.
Черной смородиной на снегу,
Птицей на небесах
Лёгкие нити твои сберегу,
Лёд понесу в руках.

***

О чем ты думаешь, когда умирают птицы?
Когда белым небом становятся наши лица,
Растворяется слово холодной безмерной каплей,
Равновесие держит вселенную белой цаплей.

Я губами тебе передам свою смерть безвольно.
Поджигай золотые поля, пусть нам будет больно.
Пусть огонь и вода поглощают безмолвие речью.
Заплети в мои волосы цвет навсегда.
Навечно.

***

Хорошо, что кресты стоят вдоль дорог.
Хорошо, что страдает тело, а плачет — бог.

Улетает прозрачным огнём пустота.
Золотое слово выпадет изо рта.

Белый дым образует на небе нечеткий знак.
Вместо музыки — трубы ветра и вой собак.

***

Куст смородины черной растет у меня внутри. 
Изо рта моего вырываются ветви — смотри. 
Падают темные капли на бежевый снег. 
В теплом тумане тенью кажется человек. 

В ягоде горькой — правда. Вечность простых вещей. 
Снегом опутаны листья. Стали еще белей 
Тонкие слабые руки. Не отпускай. Отпусти. 
Тот, кто ломает ветви, не говорит: «Прости».

***

Чтобы на пальцах осталась пыльца,
А на запястьях — запах.
Чтобы словом касаться лица.
Чтобы на мягких лапах
Сны заходили через закрытую дверь.
Чтобы стрекозы просили шепотом: 
«Верь».
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***

Наши веки — вечные.
Но глазам от того не легче.

Остается из-под ресниц
Отпускать свой огонь зарницами,

Век смотреть, но не насмотреться,
Ощущая забвение 
в области сердца.

***

Солнце рассыпалось солью вокруг
Тонких стеблей восходящего утра.
Не выпускай пустоту моих рук.

Северный ветер. Блестящая пудра
Сыплется, словно пыльца, навсегда
Раня мою белоснежную душу.

Мертвое небо. Живая вода.
Да, это слезы падают — слушай.

Как ты сияешь, великая Боль,
Данная мне бесконечным прощением.
Мне твоя музыка — красная соль,
Вечная правда, вечное тление.

Бейся и падай. Пронзай темноту.
Я унесу твои сети за край.
Жги мои губы. Пой на лету.
И расскажи. 

И потеряй.

***

Тонкие ноготки
Входят в мою ладонь.
Слёзы мои легки,
Но сотворят огонь,
Но сотворят слова.
Из-под прозрачных век
Пусть упадет звезда,
Пусть улетает снег.
Коконом изо льда
Оберегает ночь.
Долгая тишина.
Время уходит прочь.
Передаешь тепло,
Ветер ласкает нас.
Выпью хрусталь, стекло 
Из бесконечных глаз.
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***

Трогать губами лед
Синей живой реки —
Матово-нежный мед
Тонкой твоей руки.
Звезды на языке
Прячут земную речь —
В синей живой реке 
Каждое слово жечь
Предрешено. Вода
Выбежит сквозь угли 
Ровно в тот день, когда 
Солнце взойдет с земли.

***

Снег мерцающей кожи режет 
Бабочкино крыло. 
Боль опадает алым. Запахом свежим 
Хлопья бросаются на пол через стекло 
Разбитое и умирают у ног. 
Если морозного ветра поток 
Унесет, останется рассыпаться 
На икринки, полные пустотой. 
Жизнь вытекает из глаз, смахиваешь рукой. 
Взмахиваешь крыльями, чтобы остаться. 
Чтобы нарушить покой.

***

Перед глазами ясный, почти осязаемый дым. 
То, что ты назовешь, затронешь, будет всегда твоим. 

Липы сжигают цветом, белый мерцает зной, 
Пересекает небо веточкой золотой 
И проникает в горло бережное тепло. 

Пеплом земного древа озеро замело 
Синее, серое. Красное. Бликом чернеет смоль. 

Я согреваю воду. Я называю боль.

***

Посадите дерево на моей земле, 
Пусть оно растет из моего тепла, 
Тонкие ветви тянет в плотной душистой мгле, 
Чтоб золотая птица гнёзда свои свила, 
Чтобы огни цветов выстрадала листва. 
Дерево будет вечно жить, сила его — в смоле. 
Вечно продолжит петь — ветер найдет слова.
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***

Дерево смерти не знает, но его ледяные плоды
Горькие. Сладкие. И безмятежно-безвкусные.
Я собираюсь пойти танцевать. А ты?
Снегом сердце, на руки листопадом грустное
Слово рассыплет безжизненный столп огня.
Что же нам делать — в комнате нет дверей.
Дерево жизни сгорает во мне и не знает меня.
Из молока твои созданы руки. Согрей...
Неосторожные лёгкие ниточки танца
Телом вплетаются в тёмную часть пустоты.
Корни деревьев сплетаются и продолжаются.
И продолжается небо, пока на него смотришь ты.

***

Тёмным утром звёзды гаснут. 
Тёмным платьем закрывает 
Все веснушки, но напрасно. 
Тени ходят, как по краю, 
По бездушным первоцветам. 
Как по речке, проплывает 
Слово тёмное по венам. 
Кружатся собачьим лаем 
Лепестки белее света, 
Разрезая наше утро. 
Ты подумала об этом, 
Но не чувствуешь как будто. 
Тёмным платьем закрывает 
Все безудержные раны... 

Поле станет вечным раем 
Тёмным утром, утром ранним.
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Охота
Рассказ

Машина наконец выехала на ровную, отсыпанную щебнем дорогу, и Вовка, 
долговязый пацан с пушком под носом, откинулся на спинку сиденья. Тайга, в 
которой он провёл последние две недели, постепенно отступала от дороги, уве-
ренно ведущей на юг в город Серов. Вовка удостоверился, что мать уже дремлет 
рядом с ним, а отец тихонько ведёт беседу с водителем, и можно отдаться воспо-
минаниям, которые он поведает друзьям в Москве. Они, конечно, не поверят, ну 
и пусть. Что они там понимают, асфальтовые мальчики, не знающие, как можно 
прожить без канализации и что есть на свете тайга без дорог и троп. Но всё 
равно будут смотреть на него как на героя. А что ещё надо мальчишке.

— Идут одни мужчины, — заранее предупредил дед Митрофан во избежа-
ние недовольства невестки Алёны, которой так хотелось побродить по тайге. — 
Охота — мужское дело.

— Я тоже иду, — ломающимся баском прогудел Вовка. — Или я не мужчи-
на? — спросил, в упор глядя на отца.

Сергей помолчал в раздумье. Хотя Вовке и не исполнилось ещё шестнадца-
ти, был он высок, как дед и отец, только в плечах поуже да в талии потоньше.

Старших-то силушкой бог не обидел, да и Вовка за отцом тянулся.
— Участковый приезжал недавно, предупреждал, чтобы поосторожнее с не-

знакомыми людьми были, — проговорил дед, глядя на сына. — Нынче время 
такое — мутное время, много людей разных по тайге шастает. Кто такие, откуда, 
поди разбери… — И, видя, что Сергей молчит, добавил: — Вовка парень моло-
дой, необстрелянный, охота — дело серьёзное, лучше поостеречься.

— Ты хочешь, дедушка, чтобы я до твоих лет необстрелянным оставался, — 
с вызовом вставил Вовка. — Между прочим, я в тире выбиваю девяносто пять 
из ста.

— Пусть идёт, — решительно отрубил Сергей, повернувшись к деду, и, как 
бы давая сыну характеристику, подтвердил: — Он парень серьёзный, необду-
манных действий совершать не будет.

Сын деда Митрофана с невесткой и внуком приехали в гости в таёжное село 
из Москвы, и упустить такую возможность — настоящую таёжную охоту — 
мужчины, конечно, не могли.

Владимир Волкович (Рабинович) — родился в 1950 г. в Минске. В 1972-м окончил 
исторический факультет Минского педагогического института. Работал монтировщи-
ком сцены в театре кукол, грузчиком на заводе, санитаром психбригады на станции 
скорой помощи. В 1980 году арестован по обвинению в запрещённом промысле («ти-
ражирование магнитных лент с целью наживы»), год находился в следственном изо-
ляторе и полтора на поселении (на «химии»). В 1987 году эмигрировал в США, живёт 
в Нью-Йорке. В «Урале» публикуется впервые.
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К охоте начали готовиться с вечера.
— Пойдём на косулю, — объяснял дед Митрофан. — Животное красивое, 

грациозное, быстрое, но пугливое. Слух острый и нюх такой, что, если не с под-
ветренной стороны подойдёшь, даже хвоста не увидишь. Одежда у нас должна 
быть без запахов посторонних, а сапоги без скрипа. Володя, тебе достанется моя 
старая двуствольная «ижевка». Я покажу, как её преломлять и заряжать. Хоть и 
старая, но надёжная, — уточнил он. — Помни, что у тебя всего два выстрела 
до перезарядки. Поедем до лесника, там заночуем и машину оставим. От него 
километрах в пяти небольшое озерцо, куда косули на водопой приходят. Вот на 
зорьке мы их и будем поджидать.

После ужина дед лично проверил оружие, снаряжение и одежду.

С натужным рёвом брал подъём на кряж старенький «Газ-69». Дед осто-
рожно перекладывал руль, лавируя между брёвнами, оставшимися на дороге от 
разбитой гати. Вовка прилип к окну, разглядывая молчаливую суровую тайгу. 
В Москве даже не верится, что такие места есть, дикие.

— Деда, — не выдержал Вовка, — а что, живут здесь люди?
Митрофан усмехнулся и взглянул в зеркало на устроившегося на заднем си-

денье Вовку.
— На сто вёрст вокруг, внучек, жилья нет, разве, что части какие-то военные 

да колонии заключённых.
Вовка с опаской втянул голову в плечи и крепче прижал к себе ружьё.
Вскоре показалась заимка лесника, где жил он летом с женой. Разгрузили 

снаряжение, Вовку накормили и уложили спать в пристройке, а взрослые всё 
сидели за столом, обсуждали последние новости из столицы, потребляли холод-
ную водочку из погреба, закусывали олениной и хрустящими огурчиками.

— Хорош вам, мужики, — наконец остановила их хозяйка, которая и рада 
была гостям, тем более из самой Москвы, но и за порядком следила, и за пере-
меной закусок, чтобы не опьянели. — Завтра не встанете, охоту пропустите.

— И то верно, — поддержал жену лесник, — давай на боковую.
Вышли ещё затемно, перед самым рассветом. Было холодно и сыро, Вовка 

дрожал в своей лёгкой курточке. С серого неба сыпался мелкий дождик, и вско-
ре все промокли.

— Ничего, — уверял дед, — дождик — это хорошо. Зверь запахи и звуки 
далеко чует, а дождик их приглушит.

Сергей снял с себя камуфляжную куртку на синтепоне и набросил сыну на 
плечи.

Но настоящий холод начался, когда сели в засаду. Дед выбрал место с подве-
тренной стороны, укрытое кустами, откуда хорошо просматривалась прибреж-
ная озёрная полоса, поросшая мелким осинником. Вначале это было интересно 
и таинственно, наблюдать за спуском к озеру, истоптанным следами зверей. Но 
никто не приходил на водопой, и от напряжённого всматривания глаза стали 
уставать. Дождик прекратился, и в разрывах туч проглянуло солнышко. Вовка 
задремал, согревшись под нежаркими лучами. Разбудил его выстрел, показав-
шийся особенно громким после тишины таёжного утра.

— Стреляй, сынок, стреляй! — услышал он голос деда.
Вовка приподнялся и увидел две мелькающие в осиннике головы, одна из них 

была увенчана короткими рогами. Через несколько секунд они скрылись в лесу.
— Чего палить в белый свет? — недовольно проворчал Сергей. — Их надо 

бить с первого выстрела, видишь, с какой скоростью они несутся.
— Эх, глаз уже не тот, подводит, — вздохнул дед. — Теперь до обеда можно 

отдыхать, раньше не появятся.
— А может, по следам пойти да лёжку попробовать найти? — предложил 

Сергей.
— Можно, — согласился дед. — Только повозиться придётся, ножками по-

топать…
— А что тут сидеть без толку?! Пойдём!
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Часа через два вышли на вершину невысокой сопки, с которой открывалась 
большая, слегка заболоченная лесная поляна, густо поросшая высокой сочной 
травой.

На той стороне, у самой кромки леса, щипали траву две косули.
— Это те самые, самец и самка, — шепнул дед.
— Ждите меня здесь и не двигайтесь, — прошептал в ответ Сергей и осто-

рожно, почти припадая к земле, двинулся по периметру поляны, выбирая под-
ветренную сторону.

Косули часто поднимали голову от земли, настороженно оглядывая окружа-
ющую местность. В эти минуты Сергей замирал, даже дыхание сдерживал, ед-
ва-едва вбирая лёгкими воздух. Он тихонько сокращал расстояние до животных, 
выходя на позицию, с которой наверняка мог поразить цель. Наконец залёг в 
кустах, выставив едва заметный ствол карабина. Теперь ждал, пока одно из жи-
вотных, что покрупнее, не окажется к нему боком.

Выстрел. Самец сделал высокий прыжок и рухнул на землю, самка исчезла в 
лесу. Охотники подошли к убитому животному. Дед приподнял от земли голову 
с рогами.

— Ого, сынок, какого самца завалил! — И, осмотрев туловище, добавил: — 
Бьёшь профессионально.

— Стараемся, — пошутил, улыбнувшись, Сергей. — Каков наш дальнейший 
план?

— Предлагаю освежевать тут же, всё легче будет нести, идти не близко, — 
огласил дед. — Дойдём до озера, привал сделаем, днёвку на обед, а там через 
полтора-два часа и к лесникову дому доберёмся.

Косулю подвесили за задние ноги к толстой ветке, и Вовка с интересом смо-
трел, как ловко дед орудует ножом, отделяя шкуру от мяса.

Тушу разделили на три неравные части: самую тяжёлую, заднюю, досталось 
нести Сергею, переднюю — деду, а Вовке — рогатую голову с длинной шеей.

День уже перевалил на вторую половину, когда подошли к озеру.
Дед расстелил на траве кусок полотна и выложил колбасу, хлеб, овощи, кон-

сервы, копчёную курицу.
— Перекусим, с полчасика отдохнём и двинемся, — объявил дед. — Нам 

желательно засветло домой приехать.
После обеда Сергей с дедом развалились на мягкой траве и задумчиво смо-

трели в небо.
Вовка взял ружьё:
— Пойду пройдусь поблизости, может, подстрелю зайца какого-нибудь. А то 

я на охоте был и даже не выстрелил ни разу.
— Осторожнее, Вова, — предупредил сына Сергей, — далеко не отходи, 

чтобы не заплутать, и патроны напрасно не трать. Если стрелять, то наверняка.
— Хорошо, папа, не беспокойся, не маленький уже.
Сергей проверил ружьё и хлопнул сына по плечу:
— Долго не задерживайся.
Прошло совсем немного времени, как ушёл Вовка, и Сергей, задумчиво раз-

глядывающий плывущие по небу тёмные облака, вдруг почувствовал какое-то 
беспокойство. Он приподнял голову, от леса к озеру приближались три челове-
ческие фигуры.

— Папа, гости к нам, — негромко окликнул он отца.
Дед сел на траве и всмотрелся в подходивших людей:
— Чужие, — произнёс он, — незнакомые.
Сергей подвинул поближе карабин, но в руки его брать не стал, чтобы не по-

казывать настороженности.
— Здорово, мужики, — произнёс, видимо, старший.
— Здорово, — ответил Сергей, внимательно осматривая подошедших.
То, что увидел, ему совсем не понравилось. Он вырос в этой тайге и прекрас-

но знал, что случайных людей здесь не бывает. Люди были одеты в разномаст-
ную одежду, явно с чужого плеча. За спиной у старшего висел автомат.
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— Что, к столу не пригласите? — спросил тот же.
— Отчего же, присаживайтесь, — показал жестом на траву дед, — места 

всем хватит, чем богаты, тем и рады.
— А чем богаты? — вступил в разговор другой. — Жратва есть?
И этот вопрос Сергею не понравился, но он промолчал, не желая накалять 

обстановку. 
— Я же сказал, садитесь, перекусите с устатку, — как можно мягче ответил 

дед.
Но гости и не думали садиться. Старший подошёл к мешкам с мясом и пнул 

один из них:
— Что, охота удачная была? — И, не дожидаясь ответа, спросил: — А в 

мешках чего прячете?
Сергей замешкался с ответом. Он уже понял, кто перед ним.
— А почему вы этим интересуетесь, из охотинспекции, что ли? Так у нас 

лицензия на отстрел есть. Показать?
— Ты свою лицензию засунь себе… знаешь куда? — грубо прервал его стар-

ший. Сергей потянулся к карабину. — Сидеть! — Старший передёрнул затвор.
— Послушайте, — начал дед, — мы вам ничего не сделали, если вам нужна 

еда, мы отдадим свою. В мешках мясо косули, возьмите, если хотите.
— Мы возьмём то, что нам надо. Лечь на землю! — И, видя, что дед и Сергей 

не пошевелились, заорал: — Лечь лицом на землю, я сказал, если жить хоти-
те! — И, обращаясь к одному из подельников: — Джигит, возьми их ружья.

Тот подошёл к Сергею, около которого лежал карабин. Сергей напрягся, и 
старший уловил это.

— Ну, ты, не балуй! — Он дал короткую очередь из автомата, пули подня-
ли фонтанчики у самых ног Сергея, который лихорадочно искал выход из соз-
давшегося положения. Если лечь лицом на землю, это конец, пристрелят сразу 
же, зачем им свидетели. Рвануть на себя карабин — бесполезно, всё равно не 
успеть, у него палец на спусковом крючке.

Джигит нагнулся за карабином. И тогда Сергей сделал то, что было един-
ственно возможным: схватил нагнувшегося к нему бандита и, воспользовав-
шись своей огромной физической силой, закрылся им от автомата старшего. 
Бандит яростно дёргался, пытаясь освободиться от сжимавших его мощных 
рук, а старший водил автоматом, не решаясь выстрелить, ожидая, когда Сергей 
окажется с его стороны. Это промедление решило исход борьбы. Прозвучал вы-
стрел, и старший грохнулся на землю. Не поняв, откуда стреляли, Сергей сжал 
хрустнувшую шею «джигита» и бросил обмякшее тело. Третий бандит убегал к 
лесу. Дед прицелился в него и выстрелил.

— Не стреляй, папа, возьмём живым, — крикнул Сергей отцу и помчался 
вслед за убегавшим. Но впереди него уже мелькала лёгкая и быстрая юношеская 
фигурка.

Вовка, узнал Сергей сына. Вова догнал бандита уже в лесу и ловко подста-
вил ему подножку, тот полетел на землю, но почти сразу же вскочил и бросился 
на мальчишку, увидев, что тот один. Однако месяц занятий не прошёл для Вовки 
даром, он ушёл в глухую защиту, не давая себя ухватить и зная, что вот-вот за 
спиной появится отец.

Бандит вытащил нож, но было уже поздно, подоспевший Сергей схватил его 
запястье, и крик боли потряс лес. Он заглушил даже лай собак, рвущихся с по-
водков проводников, несущихся к месту схватки.

Через пятнадцать минут связанный бандит сидел на месте днёвки, а рядом 
лежали два трупа его подельников. Над озером появился вертолёт и, подняв рябь 
на его гладкой поверхности, приземлился у самого уреза воды. Из вертолёта 
выскочили участковый, капитан внутренних войск, а за ними отделение авто-
матчиков.

— Митрофан! — бросился к деду участковый. — Я так переживал за тебя, 
неугомонный ты человек!
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Уже стемнело, когда «газик», не менее уставший, чем его пассажиры, въехал 
в село. Навстречу охотникам выскочила Алёна, с тревогой ожидавшая возвра-
щения родных.

Вечером все сидели за столом, ели наваристую шурпу из косули, вылавлива-
ли из тарелок мясо и слушали Вовку, в который раз рассказывавшего о том, что 
произошло на берегу таёжного озера:

— Пошёл я себе добычу искать, такой злой был, раздосадованный. Конечно, 
думаю, папа с дедушкой стреляли, а я только как бесплатное приложение на охо-
ту пошёл. Дедушка хоть и не попал, но всё-таки стрелял по косуле, а мне даже 
стрельнуть не удалось. Думаю, сейчас какой-нибудь заяц выскочит или лиса, я 
выстрелю и тоже с добычей буду. Но, как назло, никто ниоткуда не выскакивает, 
а время идёт. Пора уже и возвращаться. Бреду по лесу, шишки с досады пинаю. 
Уже меж деревьев озеро показалось. Слышу — разговор громкий там, где папа 
с дедушкой остались, и голоса незнакомые. Хотел сгоряча побыстрее выскочить 
и побежать туда, но вовремя остановился. Подкрался поближе и наблюдаю, что 
происходит. Папа и дедушка разговаривают с тремя незнакомыми людьми, те 
требуют чего-то. И кричат так сильно на папу. А на папу никто кричать не сме-
ет. Снял я ружьё с предохранителя, упал в траву и пополз. Уже недалеко был, 
когда один из этих очередью из автомата полоснул. Прицелился я в него и вдруг 
вижу в прицел, как папа вскочил и с каким-то мужиком бороться начал, а тот, 
что стрелял, целится в него из автомата. Ну, я, как учили, на перекрестье этого с 
автоматом посадил и спусковой крючок мягко нажал. После выстрела вижу, что 
тот, с автоматом, упал, значит, попал, думаю.

Вовка прервался, с упоением стал вытаскивать из миски большие куски мяса 
на косточках и обгладывать их.

Алёна, сидевшая с каменным лицом и нервно сжимавшая в руках кухонное 
полотенце, не выдержала:

— Я, кабы там была, так отчехвостила тебя вот этим полотенцем, чтобы на-
век запомнил, как поперёк батьки в пекло лезть. Охотник сопливый.

Вовка посмотрел на мать, дожевал мясо и ответил:
— Вот потому дедушка и предупредил, что охота — дело серьёзное, на него 

идут одни мужчины. Женщин туда брать нельзя, от них чего угодно ожидать 
можно…

— Ах ты чертёнок, в женщинах он разбираться начал.
— Тихо, тихо, Алёнушка, — Сергей приобнял жену. — Сын у нас герой. 

Если б не Вовка, неизвестно где бы мы с дедом сейчас были.
— Ну, уж рассказывай, дальше-то что? — спросила, немного успокоившись, 

мама.
— Сейчас доскажу, — ответил Вовка, вытаскивая из тарелки мясо на ко-

сточке. — Третий-то бандит побежал, да почти в мою сторону, а за ним папа 
погнался. Я ружьё бросил, чтобы, значит, налегке быть, и тоже припустил со 
всей мочи. В беге-то за мной мало кто угонится. Догнал его, когда уже озеро за 
лесом скрылось. Подножку ему подставил, он упал, потом вскочил и на меня 
кинулся. Я смотрю, мужик-то щуплый, ростом меня пониже, но злой как волк. Я 
его на расстоянии держу, как учили, руки у меня длиннее, а он видит, что ничего 
сделать не может, и нож выхватил. Тут как раз и папа подоспел.

Вовка дожевал мясо и, развалившись на стуле, зевнул. Потом проговорил 
небрежно:

— Пойду спать, что-то устал сегодня.
Сергей улыбнулся, похлопал сына по плечу:
— Вот ты и вырос, сынок.
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Просветлеют глаза…

*** 

С.Р.

Не смотри на себя через смерть:
мир не хочет тебя уничтожить, —
но попробуй сквозь жизнь посмотреть:
только так видеть видящий может.

Выметай невесомой метлой
всё, за что так юродивых ценят,
продвигаясь в московском метро
к юго-западной призрачной цели.

И дождя не случится в четверг,
если с кем-то съедаешь пуд соли:
человека любить человек
вопреки безразличью способен.

Пусть твои просветлеют глаза
от застывшего в них омерзенья,
и тогда — вдруг случится слеза,
что изменит позорное зренье

навсегда.

***

Своё получаешь с процентом — 
хоть клоком с паршивой овцы — 
и стынет бесцельным оцетом
покоцанный ручкой коцит
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бумаги, что за ночь измята,
раз мирное тщетно спаньё.
Такая работа, ребята,
и надо работать её.

***

Не бейтесь, зубы, не стучите
от холода иных миров.
Читатель — это расточитель
чужих молниеносных слов.

Читатель — это стилизатор,
писателя немой двойник
и праведный стерилизатор
повинных в лишнем весе книг.

Как будто рана ножевая — 
любой союз, любой предлог,
но я пока что выживаю,
выуживая смысл из строк.

Я выдоен и обесточен,
но смотрит — злое, как слеза — 
многоочитым многоточьем
стихотворенье мне в глаза.

***

Как из детства лёгкий мячик,
горький звук мой долетел
за конечный, за коньячный,
за обманчивый предел.

Там он в ледяной пустыне,
в обессилевшем огне
домерзает и поныне
в полинялой полынье.

Ведь казалось, что казалось,
посреди безумств ночных.
А сказалось, что сказалось.

Заново теперь начни…

*** 

Осенью освоено
сонное пространство,
а в глазах пробоина
и непостоянство.



137

Просветлеют глаза...

А в глазах — рогалики,
на душе — вериги.
На груди — регалии
радостных религий.

Крестики да нолики,
диалог окольный.
Сон у алкоголика — 
краткий, беспокойный.

Слюбится да стерпится,
ливень льёт лениво,
в уголочке теплится
ласковое пиво.

Телефон тефлоновый,
свет свечной, увечный,
нафталин плафоновый — 
это всё не вечно.

Всех сочтёт руинами,
все сотрутся руны.
Давит смерть в грудину нам
и сменяет луны…

***

Спроси у волка — 
выть иль не выть.
В стогу иголка — 
не может быть.

Зарыт осколок,
забыт предлог,
смертельно долог
наш диалог.

Тяжёл груз тела
и кожи тина.
Но — опустело.
И — отпустило.
………………..

Я смотрю за окно
на пустое пространство,
с коим я заодно,
и теперь мне не страшно.

***

Линия — линялая, льняная
по стене уходит в потолок.
Всюду здесь одна моя вина. Я
принимаю это как налог.
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Каждая последняя статья сна
мне грозит зарытое отрыть
и открыть закрытое, стать ясным
и с кристальной совестью — не быть.

И звучат вокзалов вокализы,
жир жары течёт вокруг, и вот — 
мне сюрприз. А я люблю сюрпризы.
Повезёт лишь тем, кто позовёт.

***

Надежды мне не подающий
блеск слепо падающих звёзд
в унылой полусонной гуще
затихнет, как последний тост.

И солнце где-то на востоке,
пиная новое утро,
насквозь просветит новостройки,
чьё старостью полно нутро.

Бумага, лишь тебе я нужен,
тобою выжат и спасён,
ведь всё похожее — похуже,
чем не похожее на всё.

К тебе иду, как к аналою,
хоть на тебе же и распят,
но пахлавейной похвалою
мой горький шаг не подсластят

однообразнейшие лица,
желающие мне всегда
не скурвиться, и не скуриться,
и не сбухаться никогда.

***

Сознанья груз провис, носимый,
души потрескался альков,
и голос, мной произносимый,
как будто вторит мне с боков.

Шагает тихо шаг отдельный
сквозь разухабистость торжеств,
и — отслоившийся от тела —
живет своею жизнью жест.

И — на один забитый ракурс — 
глазной не словит окуляр,
как выпью я, курну и трахнусь
и спать залягу, покуря.
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Лишь полуночною наседкой,
наматывая снов круги,
промасленное квохчет сердце:
«Я всё ещё в твоей груди!»

Прости, родное, и не бейся,
нам не срывать воздушный жмых
по белым простыням небесным,
а с чёрных простыней земных

пора уже срываться на хер
и в свет, что зол и кипячён,
уйти низложенным монархом
и не задеть себя плечом.

*** 

Тупую преданность топя
в агонии вещей,
влюблён в отсутствие тебя,
в отсутствие вообще.

Не сообщай и не пиши,
что счёт со мной свёден:
я был пожизненно в пажи
тобой произвёден.

И пажество мне пожинать,
по жести говоря,
ты не сестра мне, не жена,
но всё равно не зря

тогда произошло, потом
ты поняла сама:
моё безумие — фантом
дискретного ума,

в моём бессилии стрела
дремотных гулких сил,
которых ты мне не дала,
а я и не просил,

ведь я, в конце концов, поэт:
с листа лечу листом,
а ты — всего лишь силуэт
на месте на пустом.
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Закатная
Рассказ

Моим дорогим подругам Ане, Тане и Ане. Без вас 
Валентин никогда не значил бы для меня так много.

У меня никогда в жизни не было идеального заката. Это так напрягает на 
самом деле. Не всех, конечно, а только меня.

Я сплю по 5 часов в день, большей частью с 4 до 9, так что рассветы — не 
мое. Гипотетически я могла и должна была уже в свои 32 застать совершен-
ный закат, но его пока не было. Как-то не случилось.

Закат может быть прекрасен только на море. Я же все никак не могу до него 
добраться. Море для меня — это Валентин, маленький поселок в Приморье. 
Из достопримечательностей там только алкаши и памятник, возле которого они 
бухают. Извините, распивают алкоголь в непомерном количестве и непонятного 
качества, перманентно понося всех, чей доход чуть выше стоимости бутылки 
водки. Мне ведь стоило бы так выражаться. По крайней мере, этого от меня 
ждут мои подчиненные. Когда они впервые около года назад услышали от меня 
что-то отдаленно напоминающее «потерянные полимеры» (в оригинале было 
намного жестче), тревогу бить не стали. Да и чего ее бить, где они, и где я. Са-
модовольно, знаю, но так и есть. Я руководитель и иногда могу отчитывать их 
в вольной форме, тем более тогда я позволила себе вольности впервые за шесть 
лет. В общем, этим всем я хотела объяснить, что живу я далеко от любимого 
моря и страдаю от страха умереть, так и не увидев идеального заката. Наверное, 
объяснить не получилось с первого раза, но для этого всегда есть второй.

Моя жизнь сосредоточена в Москве и ее окрестностях. Уехав сюда лет 20 
назад вместе с родителями, я окончила здесь школу, нашла работу, стала про-
двигаться по карьерной лестнице, причем очень быстро. Отсюда отсутствие 
выходных, отпусков, личной жизни, подруг, отсюда же накопившиеся уста-
лость, нервное истощение, депрессия со всеми вытекающими, последствием 
которой стало жуткое желание встретить закат на море.

Чего это мне обязательно нужно ехать в Валентин, чтобы увидеть идеаль-
ный закат, спросите вы? Хммм… Объясню популярно. Вот представьте, что 
вы можете попробовать «Дон Периньон», а вам говорят — пейте «Советское», 
оно тоже неплохое. Не все, наверное, пили «Дон Периньон»… О, секс же у 
всех наверняка был? Так вот, представьте, что вы можете испытать оргазм, а 
вам говорят, что, извините, не получится, как-нибудь в следующей жизни, а 
в этой вам светит только легкий петтинг и не всегда со счастливым концом. 
Ну, вы меня поняли: «неплохо» меня не устраивало, мне нужен был высший 
класс, чемпионский разряд и все такое.

Александра Заскалето (1988) — родилась в Иркутской области, большую часть 
жизни прожила в Приморском крае. Работала журналистом в газете, в информаци-
онном агентстве, на телевидении и радио. Пишет стихи и рассказы, живет в Москве. 
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Я хотела быть уверенной, что смогу вспомнить перед смертью свой иде-
альный закат, свой «Дон Периньон», свой самый яркий эстетический оргазм, 
когда душа настолько удовлетворена увиденным, что разум просто тихо курит 
в сторонке. Мне хотелось увидеть закат, от которого можно заплакать, кото-
рый останется в памяти навсегда в самых мельчайших деталях, и даже через 
30 лет я смогу с легкостью вспомнить его, просто закрыв глаза.

В 32 же я осознала, что моим самым ярким воспоминанием вот уже много 
лет остается море. Вот тогда-то мне и захотелось апгрейдить этот «файл».

Сейчас, когда я закрываю глаза, я вижу море, самое чистое, красивое и са-
мое родное на свете. Оно пахнет морской капустой, подсушенной полуденным 
солнцем, костром, который мы разводили, чтобы пожарить только что вылов-
ленных гребешков и даже осьминога, и лимонадом, который мама давала мне 
с собой. Я вспоминаю детство, которое прошло на этом море. Скажи сейчас 
кому-нибудь из 400 моих сотрудников «Валентин», они ответят, мол, — не, не 
слышали. Мне же достаточно одного упоминания об этом месте, чтобы тут же 
оказаться там, оказаться в детстве, оказаться на море.

— Софья Алексеевна, все готово, можем начинать, — секретарь так грубо 
вырвала меня из воспоминаний, в которых я как раз доедала осьминога, жа-
ренного на костре. Черт, безумно захотелось наорать на нее.

— Хвалынцев на месте? — спросила я вместо этого строго, но не повора-
чиваясь к ней: я наблюдала за «чудеснейшим» закатом. Он где-то там… дол-
жен быть, я верю. Несмотря на московский смог, тучи и дождь, который уже 
начал стучать в окна моего кабинета, я знала, что солнце где-то да садится: 
время было самое закатное. Назначать важные совещания на восемь часов 
вечера — это прям мое, могу каждый день этим заниматься. Мой принцип 
всеобщего равенства в фирме по факту сводился к простому правилу: если я 
работаю допоздна, то и все остальные могут.

— Все уже на месте, Хвалынцев тоже, — ответила со вздохом секретарь.
— Вера, скажите им, что я буду через пять минут… И подайте кофе прямо 

сейчас, — женщина вышла из кабинета, а я продолжила смотреть в окно.
Так тебе и надо, говорил внутренний голос. Ты сама во всем виновата, не 

успокаивался он. Вся боль, что ты теперь вынуждена терпеть, — это расплата 
за твою глупость и жадность.

Какая боль, ты спятил, хотелось ответить мне. Я действительно забыла 
про боль. Ну какая у меня может быть боль? Сопли розово-закатные, зло по-
думала я. Нужно делать дела, сколачивать капиталы, создавать рабочие места, 
вершить историю, поднимать целину, выигрывать войну! Немного в другом 
порядке, конечно, но смысл в том, что расслабляться некогда.

Резко отвернувшись от окна, я зашагала мимо неубранной кровати и стола 
со стулом, думая при этом о том, что надо срочно перекрасить эти бледно-зе-
леные унылые стены в моем кабинете.

Выйдя в коридор, я направилась уверенным шагом в сторону конференц-
зала.

— Сонь, слушай, у меня «прем» закончился. Мне сегодня с немцами во-
евать, а куда я с такой херовой броней?! Михалыч — падла, денег не дает на 
счет закинуть, — Витя-Гамовер появился, как всегда, неожиданно. — По-
моги, а?

— Вера, скажите охране вывести этого человека из офиса, — строго рас-
порядилась я, обращаясь к… так и не поняла к кому. Я уже почти вспомнила, 
где нахожусь, но продолжала гнуть свое.

— Софья Павловна, — произнесла нараспев санитарка. Пожилая полная 
женщина с простым лицом подошла ко мне и кивнула в знак приветствия.

— Опять шутите? — спросила своим тихим успокаивающим голосом, 
улыбнулась и взяла меня под руку. — Витя, иди телевизор смотри!

— У него нет подключения к сети. Вдруг зависнет на самом интересном 
месте, тогда кранты, все… Гейм овер, — сказал по привычке Витя, но по-
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слушался и пошел в общую комнату, напевая понятные только ему частушки: 
что-то про танки, хапэ, ваншоты и так далее.

— Софья Павловна, вас главврач ждет, — сказала спокойно санитарка… 
эм, Вера Алексеевна, кажется. Вера, точно, как и мой секретарь, наконец 
вспомнила я.

— Я на совещание опаздываю, — сказала я, теперь уже ухмыляясь.
— А я вас туда и веду, — продолжила невозмутимо санитарка, провожая 

меня по длинному коридору в кабинет главврача.
— Что, Вера Алексеевна, как ваша внучка, лучше ей? — осведомилась я 

вежливо после недолгой паузы.
— Сегодня получше, слава богу, — улыбаясь, ответила санитарка. Она по-

смотрела на меня внимательно и одобрительно кивнула. — Снова с нами? Это 
хорошо.

— Что, опять проблемы с деньгами? — уже холодно заметила я.
— Да ладно вам, Софья Павловна, не в деньгах дело, вы же знаете, — от-

ветила Вера Алексеевна. — У нас ведь с вами одна цель — сделать вас…
— …меня здоровой, — подхватила я поднадоевшую за два месяца фра-

зу. — Правда, что ли, деньги не нужны, по доброте душевной печетесь обо 
мне? — съехидничала я.

— Где ж вас так потрепало-то, что вы во всем и во всех одну выгоду види-
те, — санитарка не спрашивала, а просто констатировала факт. Третий месяц 
она со мной нянчится. Как только я сюда попала, в один из здравых дней, ког-
да я не была оторвана от реальности, поняла, что персональная мать Тереза, 
которая будет терпеть все капризы, мне не светит. Тогда я решила, что самым 
верным будет подкупить кого-то из санитаров, чтобы они со мной нормаль-
но обращались… ну и выполняли все мои просьбы попутно, куда ж без это-
го. Вера Алексеевна подошла идеально: маленькая пенсия, больная внучка, 
дочь-алкоголичка — отличный вариант для меня… Сейчас вы подумаете, что 
я тварь. Правильно сделаете, так и есть, в сущности. Человеческого во мне 
осталось мало. Желание увидеть идеальный закат — первое проявление ду-
шевности за очень, очень долгое время.

В общем, в самом начале моего пребывания здесь от других, более-менее 
вменяемых пациентов я слышала, что теть Вера, как ее тут называли, за день-
ги может сделать все. Мне подходило, я с ней договорилась. Она терпела мои 
капризы, что мне было очень на руку, подыгрывала моему «сценарию», когда 
надо (так даже врач рекомендовал), покупала кое-какие вещи, когда я просила. 
Правда, последнее она делала, только убедившись в том, что я «нормальная». 
Такой я нынче была не часто, но, когда случалось, я просила принести мне 
чипсы, сливочное мороженое, картошки жареной, селедку под шубой, карты 
игральные, книжку какую-нибудь, журнал. Хотелось тех простых вещей, на 
которые у меня не было времени. Хотя последние лет тринадцать, начиная со 
второго курса университета, времени у меня не было ни на что.

— Извините, Вера Алексеевна, — сказала я на ее упрек о моей бесчеловеч-
ности. Она была классной теткой, в конце концов, и несмотря на то, что брала 
у меня деньги, кажется, действительно переживала за меня. Или делала вид.

— Да ладно, чего уж там…
— Хочу утром покурить… Дорогих каких-нибудь сигарет, — очередное 

обыденное желание поставило мою «помощницу» в тупик.
— Хм… Ну хорошо. Поспрашиваю в ларьке, чего у них подороже есть, — 

ответила санитарка. — А надо ли, Софья Павловна?
— Хочу, — твердо ответила я. Вера Алексеевна знала, что мое «хочу» ста-

вит точку в разговоре. — Деньги у Антона попросите, он привезет.
— Да у меня еще остались с прошлого раза…
— Себе оставьте, а на сигареты еще одну сумму попросите привезти, ска-

жите, я распорядилась… Тысячи три минимум, — я снова начала говорить 
своим безапелляционным тоном начальницы.
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— Спасибо, Софья Павловна, — сказала Вера Алексеевна, потупив глаза. 
Она знала, что никакие сигареты в ларьке возле больницы не будут стоить три 
тысяч рублей и никакой посыльный не возьмет так дорого за то, чтобы при-
нести пачку сигарет. Она знала, что я велела своему реальному помощнику 
Антону выполнять все требования Веры Алексеевны, и он почти каждый день 
привозил по 3–5 тысяч рублей на мои «карманные расходы», из которых боль-
шую часть денег санитарка забирала себе. Она знала, что я так делаю, потому 
что мне ее жаль и потому что я хочу помочь… И я это знала, но никогда бы не 
призналась в этом ни ей, ни себе, ни Антону.

— Только чтобы в 10 утра все было готово, ясно? — я сказала это макси-
мально грозно, у моих подчиненных обычного от такого тона извилины начи-
нали прорастать через череп, и продуктивность росла как на дрожжах.

— Ясно, — ответила, пряча улыбку, Вера Алексеевна. Она пошла по своим 
психбольничным делам, а я вошла в кабинет главного врача.

— Секс, наркотики и рок-н-ролл! — в кабинете Толика я себя чувствовала 
уже совершенно свободно и очень спокойно, надо признаться. Он говорил по 
телефону, поэтому предупредительно показал мне указательный палец.

— Секс, наркотики и рок-н-ролл, — сказала я шепотом, садясь по другую 
сторону его рабочего стола. Толик показал мне теперь уже средний палец, а 
сам пытался не заржать. Я же уже потихонечку смеялась в ладошки.

— Да-да, Илья Семенович, в пятницу навещу вас, все в силе, — на том 
конце провода явно был кто-то влиятельно-состоятельный, потому что Толя 
важничал до тех пор, пока не положил трубку.

— Пиво и шлюхи! — наконец ответил он, подняв приветственно руки 
вверх. Так мы привыкли здороваться еще с института. Дружили мы уже лет 
15, кажется, сейчас и не вспомнишь. Собственно, когда у меня случился по-
следний и самый серьезный срыв, после которого я поняла, что надо поле-
читься, я нашла Толю через родителей и попросила принять меня в клинике, 
где он работал. Он мне, конечно же, советовал Израиль, Германию, США и 
что-то там еще забугорное, но я наотрез отказалась. Мне нужен был знакомый 
врач, которому я смогу платить и диктовать свои условия, но который все же 
сможет поставить меня на ноги.

— Здорово, Софиня, — сказал Толик. В школе он называл меня Софиня-
Графиня, потому что фамилия у меня — Графская.

— Привет, — я ему прозвище так и не придумала. — Чего звал?
— Хотел узнать, не надоело ли тебе это все? Может, уже домой тебя от-

править?
— Слушай, Мирный, я тебе хоть и плачу, но лечишь-то ты меня по-

настоящему, правда же? 
Он кивнул.
— Так разве у меня все хорошо?
— Смотри, ты на людей почти не кидаешься, таблетки почем зря не глота-

ешь, уже прогресс…
— Как там красиво ты говорил мне вначале — «оторвана от реальности»?
— Я-я…
— В общем, оторвана я еще. Так что лечи меня, Айболит!
— Сонь…
— Я не хочу пока уходить, — я правда еще не была готова вернуться к 

обычной жизни.
— Со-ня.
— Не хо-чу!
— Павловна! — Я умолкла. — Ты вполне можешь еще пару месяц поле-

читься дома, или съезди на курорт какой-нибудь, естественно, в сопровожде-
нии родственников…

Я не дала ему договорить.
— Мама опять звонила?! — расстроилась я.
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— Ну да! Что тут такого?! Она переживает…
— Переживет, понятно! — Снова лезет в мои дела, замучила уже. — Я 

тебе плачу, а не она, так что лечи меня, как я хочу!
— Хорошо-хорошо! Я попробовал, — он поднял руки, капитулируя перед 

мои главным доводом: деньги мои, делаю что хочу, и ты делай. Как-то так я 
вела дела. Иногда… Хотя вру, почти всегда я так делала.

Я удовлетворенно кивнула, приняв поражение Толика в еще даже не раз-
горевшемся споре, а он продолжил:

— Так, Софиня, рассказывай, как вообще дела. Приступы были?
— Не-а, — в последнее время я действительно стала намного меньше 

злиться и орать на людей без повода.
— Таблетки пьешь только те, что я прописал?
— Ага.
— Точно? — Понятно дело, он мне не доверяет, я ж практически офици-

ально двинутая. Хотя это только кажется, что сумасшедшим быть страшно, на 
самом деле это очень весело.

— Точно-точно, точно-преточно, — пропела я на мотив какой-то песни 
про вишню.

— Ладно тебе, — улыбнулся Толя. — А что по поводу реальности?
— С этим сложнее…
— Так, давай поподробней, — скомандовал главврач.
— Забываю я все время, что в психушке нахожусь, — я автоматически 

прошла в середину комнаты и легла на кушетку, ту самую, для дуриков, кото-
рую в фильмах показывают. — Слушай, а кроме меня сюда хоть кто-нибудь 
ложится вообще?

— Графская, перестань! Давай по делу, — главврач не сдавался на этот раз.
— Ла-а-дно. — Унылый он, когда врач, а не Толик. — Короче, сегодня 

до прихода санитарки я думала, что нахожусь в своем офисе и готовлюсь к 
важному совещанию. И все вокруг было точно таким же, как и раньше: много 
работы, внутри — чувство постоянного дедлайна и цейтнота, опять была уве-
рена, что меня окружают одни идиоты, из-за которых я снова буду работать 
все время, буквально все время, всю жизнь просто и так и не смогу отдохнуть.

— Что-то еще?
— Не-а, — твердо ответила я.
— Хвалынцев «там» был?
— Хм… ага, — сказала я, смотря в потолок.
— Поговорим об этом? — вкрадчиво спросил Толя.
— Не-а, — твердо сказала я. После этого возникла неловкая пауза.
— Ладно. Что еще можешь вспомнить?
— На санитарку чуть не наорала, только я думала, что это моя секретарша…
— Так, а почему сдержалась? — кажется, главврач что-то нащупал.
— Э-э-э… из-за осьминога, — просто ответила я.
— Ну-ка рассказывай.
— Так, я вспоминала детство, Валентин, гребешков и осьминога, жарен-

ного на костре. Помнишь Валентин? Хотя откуда тебе помнить, мы с тобой 
познакомились только в выпускных классах. Но это же Валентин! Я всем про 
него говорила, — меня понесло, я стала рассказывать Толику все, что вспом-
нила про Валентин сегодня, но не могла сфокусироваться на главном.

— Давай-давай продолжай. Расскажи мне еще про этот поселок. Что там 
есть? — Толя, видимо, раньше догадался, что для меня это действительно 
важно.

— Там памятник, много пьющих мужиков, там школа была, лимонад, ко-
ровы прямо на море… Море… Море! Толик, море! — меня наконец осенило.

— Что с морем? — не поняла Толя.
— Хочу на море! Закат, понимаешь?!
— Пока нет…
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— Закат, Толя! Мне нужен закат. Мне нужно в Валентин, на море, встре-
тить закат. Я же вспомнила… Вернее, поняла, чего хочу на самом деле, пони-
маешь?! — Я так обрадовалась тому, что наконец-то мои мысли сложились в 
одно целое, что, подпрыгнув, начала пританцовывать и петь: «В море синем, 
в море белом, тра-та-та-та-та… И большие корабли… с якорями, с парусами, 
на морской песок роняя все чего-то там, тра-та-та та-та…»

— Софиня, это же классно! — Толик действительно обрадовался, ведь по-
следние недели он только и твердил о том, что мне нужно «разобраться в себе, 
понять, чего я хочу, поставить цель». И вот она, моя цель, оказывается, она 
такая простая — встретить идеальный закат… на берегу Японского моря в 
Валентине.

Я продолжила танцевать, довольная собой, и потянула Толика туда же. Он 
всегда был легким на подъем, поэтому поплясать пару минут в своем кабинете 
со слегка двинутой подругой — это норма для него. После того, как я опреде-
лила свою цель, я уже не казалась самой себе такой уж сумасшедшей, оста-
лось убедить в этом врача, ну и маму, конечно, иначе она не успокоится и сво-
ими бесконечными звонками сделает мое путешествие в Валентин ужасным.

В общем, так мы и плясали с Толиком под негромкий рок-н-ролл, который 
он включил на телефоне. В какой-то момент мы так распрыгались, что я не 
удержалась и повалилась на кушетку, а Толя в попытке не дать мне упасть 
свалился-таки вместе со мной. Мне стало жутко весело из-за этого, друг тоже 
рассмеялся. А потом посмотрел мне в глаза и поцеловал. Это был совсем не 
тот первый робкий поцелуй, как в десятом классе, и не пьяная попытка поце-
ловать меня на последних курсах. Это был страстный поцелуй взрослого муж-
чины, которого как будто много-много лет мучила безумная жажда и который 
наконец добрался до живительного источника. Толя впился в мои губы со всей 
страстью, а потом и язык подключил. Сама не понимая, что делаю, я ответила 
на поцелуй, а через несколько минут уже обнимала его за шею и прижимала к 
себе: кажется, меня тоже мучила жажда, просто я об этом давно забыла.

Когда Толя оторвался от меня и поспешил закрыть дверь, я пришла в себя, 
села на кушетку и замотала головой. Толя опустился на колени, взял мое лицо 
в свои руки и попытался снова меня поцеловать.

— Воспользуешься моим сумасшествием? — резко прервала я его. Я не 
хотела быть грубой, просто не знала, что еще сказать. Толя громко и протяжно 
вздохнул, а потом сел рядом.

— Неприступная Графская… Как всегда… — он взял меня за руку. — Да 
не сумасшедшая ты, просто потерянная.

— Да, потерянная. Только я сама не знаю, что и когда потеряла, — вздох-
нула я. Очень захотелось плакать. — Прости, Толь, я не могу… — только и 
выговорила я, — мне очень нужен был Толик-друг и Толик-врач, но никак не 
Толя-любовник. Последний персонаж мог поставить под сомнение двух пре-
дыдущих.

— Секс все испортит, да? — подтвердил Толя.
— Угу, — ответила я.
— Эх, Софиня-Софиня, какая же ты… сложная, — Толя посмотрел мне 

в глаза, как будто что-то пытался найти, только там не было ничего нужного 
ему. — Допивай курс таблеток на этой неделе, и, если будешь «здесь» все 
время, выпишу тебя. Поедешь в свой Валентин… Надеюсь, хоть ты найдешь, 
что ищешь, — последнее он добавил совсем как врач. А затем встал и пошел 
к своему рабочему столу.

— Спасибо, Толь, — сказала я уже в дверях его кабинета.
— Пиво и шлюхи, Графская! — ответил он, улыбнувшись через силу, а за-

тем развернулся на кресле и стал смотреть в окно.
Я вышла из кабинета главврача и направилась в свою палату. Твердо ре-

шив выздороветь до конца недели, я приняла таблетки и легла спать. Ночью 
мне приснился сон про то, как мы целуемся. Только не с Толей, а с Витей-Га-
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мовером, и не только целуемся, но и все остальное тоже делаем. За послед-
ние два месяца Толя и Витя были единственными мужчинами, с которыми я 
общалась, неудивительно, что мое подсознание с легкостью заменило одного 
на другого. Проснувшись в шестом часу утра, я сразу вспомнила сон и не при-
думала ничего лучше, как пойти искать Витю.

Витя, которого все санитары и врачи называли Гамовером, «поехал» на 
почве компьютерных игр. Он начал играть в какие-то там танки года четыре 
назад, и сначала от него ушла подружка, затем его выгнали с работы, из квар-
тиры выгнать не успели, потом что он вовремя опомнился и сам попросился в 
больницу, осознав в один прекрасный день — что-то идет не так. Витя лечил-
ся давно, но не очень успешно: реальный мир по-прежнему путал с компью-
терной игрой и иногда в прямом смысле запрыгивал на баррикады и призывал 
всех идти на войну против немцев. На самом деле он просто нес с подоконни-
ков всякую хрень, размахивая красным полотенцем.

Когда я пришла в клинику и стала через несколько дней выходить в кори-
дор, Витя первый ко мне подошел и сказал, что я красивая и стерва. Красивая 
— ладно, может, и так, мне лично всегда было пофиг на внешность, но вот 
откуда он узнал, что я стерва, до сих пор гадаю.

В общем, именно такому персонажу я решила доверить удовлетворение 
своих сексуальных потребностей в полшестого утра в больнице для психов. 
Когда я нашла Витю, он спал, как и все остальные в палате. Тронув его за 
плечо, я тихо позвала:

— Витя, — ответа нет. — Витя-я… Ви-ить… Гамовер! — резко ткнула я 
его.

— А? Кто там? Матерь Божья! — заорал он спросонья.
— Да это я всего лишь.
— Соня? Ты чего в такую рань? — сказал он, зевая.
— Пошли со мной, дело есть, — сказала я заговорщически все так же тихо.
Витя послушно пошел за мной. Я привела его в один из процедурных 

кабинетов, посадила на кушетку и стала деловито разглядывать. Он сидел в 
больничной пижаме, облокотившись на стену, и засыпал.

— Сойдет, — сказала я больше сама себе и села рядом с ним.
— Витя, я секса хочу, — без лишних вступлений сказала я.
— Ага, — зевнул тот. — Я тож хочу. Только где мы его тут возьмем?
— Витя, не тупи, — ответила я, положив свою руку ему между ног.
— Сонь, ты че? Ты это… со мной, что ли? — Витя сразу проснулся от 

такой наглости, и глаза его полезли на лоб. — Ха ха-ха… Ну ты даешь, — 
нервно засмеялся он.

— Так даю, Вить, это самое главное, — я быстро села на него сверху, чему 
он совершенно не препятствовал. — Даю, так что надо брать.

Я поцеловала его сначала робко, но затем, когда он ответил и обнял меня 
за талию, я стала целовать его сильнее. К тому моменту, как я сняла кофту от 
пижамы, Витя проснулся уже весь и тоже начал раздеваться. К моему удивле-
нию, этот псих оказался прекрасно сложен… Или это просто я давно мужиков 
не видела. Мы занимались сексом прямо на кушетке, на которой утром нам 
иногда делали капельницы. Наверное, это придавало какой-то остроты ощу-
щениям, потому что секс был идеальным. У меня, конечно, давно не было 
практики, но это как с велосипедом: невозможно разучиться кататься. И в тот 
раз я каталась на первоклассном велосипеде. Причем проехала я не один круг, 
потому что велосипед мой был с несколькими скоростями да еще и со всяки-
ми наворотами. Другими словами — было хорошо.

— Ты со всеми мужиками такая откровенно наглая? — спросил Витя, ког-
да мы одевались.

— Витя, у меня секса не было несколько лет, а сегодня так захотелось, что 
просто сил нет, — начала объяснять я.

— А почему именно со мной? — допытывался Гамовер.
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— А ты мне приснился сегодня, да к тому же ты парень вроде без пре-
тензий, — после того, как я сорвалась и попала к психам, поняла, что тратить 
время на экивоки и иносказания глупо. Так что по возможности в больнице я 
старалась говорить прямо — всем и все.

— Без претензий — это как?
— Во-первых, ты свободный, во-вторых…
— Псих? — Витя спросил это с улыбкой, нисколько не злясь.
— Во-вторых, ты же не будешь после одноразового секса настаивать на 

отношениях, звонить мне и надоедать? — продолжила невозмутимо я.
— Так это была разовая акция? Эх, жаль, — сказал Витя, подходя ко мне. — 

Я бы повторил, — с этими словами он обнял меня за талию и снова поцеловал.
— Ви-тя, гейм овер, — твердо сказала я прямо ему в губы. — Я скоро вый-

ду отсюда и уеду, а ты останешься здесь еще неизвестно насколько, так что 
лучше не продолжать.

— Ну, смотри сама. Если что, ты знаешь, где меня искать, — сказал игриво 
Витя и пошел в свою палату. А я в этот момент подумала: хорошо, что он из 
более-менее тихих.

Следующие три недели ушли на то, чтобы вернуть меня в реальность. Это 
было не сложно, так как после того, как я поставила себе цель, на меня больше 
не накатывало. Я исправно пила таблетки, разговаривала с Толиком, который, к 
моему облегчению, оставался профессионалом и про наш последний поцелуй 
ни разу не вспомнил. К концу июня я совершенно перестала уходить в свой 
мир, больше не орала на людей и не «встречала закаты в своем кабинете». Я по-
прежнему изредка терроризировала Веру Алексеевну своими просьбами, но мы 
обе были уверены, что пачка сигарет, черный лак для ногтей или свежий «Плей-
бой» на моем выздоровлении никак не отразятся. Как сказал мне Толик, делать 
все, что я давно хотела, но постоянно откладывала, мне очень полезно.

Хвалынцева я вспомнила за эти три недели лишь однажды, когда прогули-
валась по территории клиники и увидела заходящее солнце. В памяти всплыл 
мой худший в жизни закат, но я вспомнила наставления Толика, досчитала до 
десяти, попросила внутренний голос спеть мне песенку, а потом, когда воспо-
минания исчезли, пошла к Вере Алексеевне и заказала себе кило апельсинов. 
В тот вечер мне всю задницу обсыпало диатезом, но это было меньшее из зол.

В июне я наконец объявилась на работе, но лишь затем, чтобы дать се-
кретарю распоряжение подготовить бумаги на мое увольнение. Я поняла, что 
больше не хочу быть директором фирмы, и решила остаться лишь ее владе-
лицей. Пусть сбудутся мои опасения и новый гендир будет меня обманывать, 
станет воровать мои деньги, нажитые годами истерик и тоннами испорченных 
нервов, но последние граммы нервных клеток мне все же хотелось сохранить. 
Поэтому с легкой душой я велела подчиненным подыскать нового начальни-
ка, пока я в отъезде.

— Кого назначить исполняющим обязанности, Софья Павловна? — спро-
сила секретарь.

— Кто вел дела, пока я лечилась? — поинтересовалась я.
— Хва… Илья Семенович, — ответила Вера, потупив взор. Она испуга-

лась, что, услышав эту фамилию, я опять сорвусь, хотя она понятия не имела, 
почему именно.

Илья Семенович Хвалынцев был всего лишь одним из лучших управлен-
цев, которых я знала. Первое время, когда он начал работать у меня (в тот 
момент я была уже почти полностью истощена физически и морально из-за 
проблем в фирме), я не ассоциировала его со своим Хвалынцевым. Но потом 
во мне что-то щелкнуло, и меня стало заносить очень часто. Во время одно-
го из приступов я даже пригрозила Илье Семеновичу, что уволю его, если 
он официально не сменит фамилию. Благо, что через несколько дней я уже 
сдалась Толику, и человеку не пришлось исполнять мои самодурские прика-
зы. Но бесследно наше знакомство не прошло. Однако после моего лечения я 
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поняла, что глупо портить человеку жизнь и карьеру только потому, что меня 
клинануло.

— Да, Вера, и.о. будет Хвалынцев, подготовьте приказ.
Секретарь пошла по своим делам, а я спустилась к Илье Семеновичу, хо-

тела узнать, откуда у него телефон Толика и зачем он ему звонил. Я негромко 
постучалась и сразу вошла, хотя раньше всегда вызывала подчиненных к себе. 
Многое изменилось за последние месяцы. Нет, какой там многое, просто я из-
менилась. Пожилой мужчина, еще достаточно крепкий для своих лет, сидел за 
столом и что-то печатал.

— Софья Павловна, я даже не знал, что вы приедете, — он подскочил и 
поспешил протянуть мне руку. Он, казалось, был искренне рад меня увидеть.

— Я ненадолго, Илья Семенович, — быстро ответила я. — У меня к вам 
одно дело и пара вопросов. Во-первых, вы будете исполняющим обязанности 
директора, пока не найдете мне нового. Я же отныне буду только владелицей. 
Во-вторых, и это самое главное: какого рожна вы общались с моим врачом? 
Откуда вы вообще узнали, где я? — на этих словах я жутко покраснела, по-
тому что меня смутил тот факт, что подчиненные знали о моим проблемах.

— Софья Павловна, я к маме вашей ездил, она… она помогла найти кон-
такты, — ответил, слегка запинаясь, Илья Семенович. Я подскочила, потому 
что начала злиться. Мама! Снова она! Когда ж она уже перестанет лезть в мою 
жизнь?!

— Адрес ее вы откуда узнали? — спросила я, пытаясь говорить тихо и 
спокойно, хотя желание всех уволить уже стучалось ко мне, но мысли о море 
помогли его отогнать.

— Секретарь дала, — ответил Илья Семенович. — Я просто переживал 
очень, поэтому и позвонил Анатолию… Он со мной всего пару раз встретил-
ся, просто чтобы успокоить, что у вас ничего серьезного… Простите старого 
дурака, Софья Павловна…

— Ничего, — ответила я, уже почти успокоившись. Илья Семенович и 
правда, кажется, переживал. — Ничего страшного.

Я улыбнулась ему, как могла, по-доброму и поехала домой собираться. К 
маме я даже не заехала — во всей этой истории с подчиненными и моей бо-
лезнью я винила ее за то, что та дала номер Толика. Мама — мастер все ус-
ложнять, совсем не может оставить меня в покое, хотя я просила ее об этом 
неустанно.

Добиралась до Валентина я долго, нудно и пыльно. Восьмичасовой пере-
лет в этой в истории был не самым страшным. Хуже была только поездка на 
автобусе: водить я не умею, поскольку в юности общественный транспорт 
был моим другом, а позже была машина с водителем, так что самой садиться 
за руль не приходилось. На автобусе я добиралась до Валентина больше вось-
ми часов: вот это как так? Столько же, сколько на самолете!

В школьные годы, когда мы ездили в Валентин к бабушке на машине, папа 
всегда говорил, что, когда я вырасту, все триста километров этого пути оденут 
в асфальт. Прям, все! Дело в том, что там был жутко раздражающий участок 
гравийки длиной в несколько десятков километров, который бренчал нашими 
костями как хотел и увеличивал время пути почти на час. Эти колдобины на-
долго врезались мне в память.

Ну что же вы думаете? Этот участок так и остался таким же девственно 
чистым: ни один асфальтоукладчик за тринадцать лет, что прошли с моего 
последнего визита в Валентин, не запятнал чести этой гравийки. Молодцы 
дорожники, подумала я. Оберегают этот «дивный» кусочек бездорожья, как 
только могут. Дай им бог здоровья и мужа богатого… Желательно еще такого, 
который вставит им пистонов по самые не балуйся!

С такими вот мыслями и уже на грани срыва я приехала в Валентин в де-
сятом часу вечера и поселилась у бабушкиных соседей, с которыми договори-
лась еще по телефону в Москве.
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Выйдя покурить ночью во двор, я сделала пару затяжек, а потом выкинула 
сигарету, а позже и всю пачку. Мою кратковременную страсть к табаку как 
рукой сняло в этом месте. Воздух здесь настолько чистый, что никогда не на-
куришься. Переводить сигареты и свои легкие было совершенно ни к чему.

Надышавшись по-настоящему свежим воздухом, я пошла спать: на сле-
дующий день у меня было запланировано важное дело. Проснувшись утром 
не от клаксонов машин и жутко раздражающего звука будильника, а от ку-
карекающего петуха, я сначала попутала. Первой мыслью было, что я еще в 
психушке, куда ночью привезли кого-то новенького. Потом я вспомнила, куда 
и зачем приехала.

Завтракала я жареными домашними яйцами с зеленым луком (только что с 
огорода, на секундочку). Теть Валя — соседка моей покойной бабушки — рас-
сказывала мне какие-то деревенские новости за последние годы. Из ее моно-
лога я уяснила, что здесь все время кто-то умирает, кто-то рождается, провели 
интернет, смыло мост, дорогу никто делать не собирается, а самое главное (по 
версии тети Вали), что тайфун в этом году снова будет, потому что куры стали 
плохо нестись. По сути — то же, что и у всех. Хотя слушать ее воодушевленный 
рассказ, смотря через окно на Японское море, было прекрасным началом дня.

Дальше я решила пройтись по деревне. Я старалась одеться так, чтобы не 
выделяться, но на меня все равно все косились. Сначала в голове промелькну-
ла мысль, что они узнали о моем срыве. Это было глупо, потому что никто 
здесь не мог ничего знать. Дело было в другом — в поселке, где все друг с 
другом здороваются, каждый новый человек — на вес золота, иначе некого 
будет обсуждать. Но отец еще в детстве научил меня не обращать на деревен-
ские пересуды, слухи и сплетни никакого внимания. Он был городским, и ему 
было начихать, что и кто о нем думает. Мама же, наоборот, всегда придавала 
этому большое значение. Слишком большое.

В общем, не глядя на то, кто и как на меня смотрел, я купила в магазине 
бутылку водки, пришла на тот самый памятник, где пила сорокоградусную 
последний раз 13 лет назад. и села на скамейку. Эту скамейку уже несколько 
раз переделывали, и на ней, конечно же, не было надписи Кира+Соня, но это 
была наша с ним скамейка, где мы впервые поцеловались в четырнадцать лет, 
а после каждое лето, почти все вечера проводили на этих прохладных неудоб-
ных досках, без умолку болтая, узнавая друг друга, строя планы на будущее, 
мечтая, как будем привозить в Валентин своих детей на отдых.

Воспоминания нахлынули, и, чтобы хоть чуть-чуть заглушить их, я от-
крыла бутылку и сделала несколько глотков. Водка обожгла горло, и я поперх-
нулась. Но потом снова выпила, а затем еще и еще. Через полчаса ностальги-
рования я уделала половину полулитровой бутылки, что для меня вообще не 
типично. Хорошо, что время было обеденное и прохожих было мало. Но кое-
то все же поглядывал на меня, а одна старушка шаркающей походкой даже 
направилась в мою сторону. Когда она подошла ближе, я узнала в ней Любовь 
Сергеевну — учительницу, которая учила еще мою маму. Она жила на той же 
улице, что и моя бабушка, и они были хорошими друзьями. Во время нашего 
романа с Кириллом мы часто прятались у нее в сарае, но даже когда она нас 
там застукала однажды, то не отругала, не рассказала все моим родителям, а 
просто предупредила, чтобы мы в следующий раз так не шумели.

— Софья, это правда ты? — спросила Любовь Сергеевна с улыбкой, при-
саживаясь рядом со мной.

— Да, это я, — ответила я, тоже улыбаясь. Какая же она старенькая, дума-
ла я. Кожа прозрачная, столько морщин… Как она вообще сюда дошла?

— Давно тебя не было… Совсем забыла родные места, — наверное, она 
имела в виду, что родилась я именно здесь, летом, когда родители приехали в 
очередной отпуск.

— Не было времени, дел много…, — тупо ответила я. Стандартная отго-
ворка. Моя стандартная отговорка на все случаи жизни.
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— Дела, дела, понимаю… Ты Кирилла навестить приехала?
Я посмотрела на нее, нахмурившись: издевается она, что ли?
— Я… я не понимаю, о чем вы, — резко одернула я ее и стала смотреть 

на море, простирающееся почти прямо под горой, на которой стоял памятник.
— Он так давно тебя ждет, — я не поворачивалась, а только стала глубже 

дышать и закрыла глаза, чтобы не заплакать. — Ты ведь из-за него попала в 
больницу, ты ведь понимаешь это?

— Что?! — я резко развернулась и уставилась на старушку. Она смотрела 
на меня, все так же слегка улыбаясь. — Откуда вы знаете?!

— Разве это важно? — спросила она, философски наклонив голову на-
бок. — Важно то, зачем ты сюда приехала.

— Я приехала на море, — упрямо сказала я, снова отвернувшись. — 
Я хочу на море, и все! Мне надо посмотреть закат и… — когда я повернулась, 
старушки уже не было. Я подскочила и стала осматривать территорию вокруг 
памятника — никаких следов Любови Сергеевны. Как она так быстро ушла?

Не допив водку, я пошла в дом, в котором остановилась. За обедом я спро-
сила у тети Вали, сколько лет уже Любови Сергеевне — такая она старенькая 
на вид.

— Ну, она через год где-то после твоей бабушки умерла… Значит, было ей 
65, 67… нет 68. Точно, 68 ей было, когда она умерла, — просто ответила теть 
Валя. — А что?

— Да так… Просто вспомнила, — сказала я тихо, чувствуя при этом не-
вероятное отчаяние. Неужели опять? Все месяцы лечения насмарку? Не доев, 
я выскочила на улицу и стала звонить Толику.

— У меня снова галлюцинации! Я оторвалась от реальности! Совсем! — 
проорала я в трубку, как только там ответили «алло».

— Сонь, это ты? — спросил хриплым голосом Толик. — Ты знаешь, сколь-
ко сейчас времени?

— Толя, у меня беда! — мне было плевать на семичасовую разницу во 
времени, я боялась снова уйти от реальности всерьез и надолго и пропустить 
свой закат, а может, и всю жизнь.

— Соня, блин, давай утром, — Толик до сих пор не проснулся как будто.
— Толя, что делать-то?!
— Так, что произошло? — спросил он после непродолжительного молчания.
— Я разговаривала с призраком!
— Угу, продолжай…, — я рассказала все Толику, даже про водку упомяну-

ла, только о Кирилле умолчала.
— Толь? — он не отвечал.
— Толя! — наверное, он заснул.
— А?… Да, хм… все верно, продолжай в том же духе, — сказал он, зевая. 

Он даже и не слушал!
Я выключила телефон и со злости пнула чурку, вокруг которой нарезала 

круги во время разговора. Затем присела на нее, закрыла глаза и попробовала 
успокоиться. Стала думать про Любовь Сергеевну, вспоминать, действитель-
но ли я ее видела, или, может, я заснула на памятнике и мне все приснилось? 
Затем я вспомнила, что она говорила про Киру, и решение пришло само со-
бой — мне нужно его навестить. Я не хотела этого делать и боялась даже 
думать об этом. Тринадцать лет прошло с момента, когда мы разговаривали и 
виделись последний раз. Тринадцать лет я гнала от себя мысли о нем, чувство 
вины и слезы. Я запретила себе плакать, потому что тогда я почувствовала бы 
себя человеком, а такой похвалы я не заслуживаю.

Пока я шла к Кириллу, ноги становились все тяжелее и тяжелее, с каждым 
шагом мне хотелось повернуть назад и забыть про эту идею. Но каким-то чу-
дом я все же дошла до ворот.

Несколько минут ушло на то, чтобы найти могилу Кирилла Хвалынцева. 
Его похоронили рядом с дедом и бабушкой. Мама и отец Киры, слава богу, 
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были еще живы. Как только я увидела его лицо на надгробье, все те слезы, 
что держала в себе тринадцать лет, начали проситься наружу. И я заплакала. 
Я ревела все сильнее и сильнее, наконец просто опустилась на колени рядом с 
его могилой и завыла в голос. Боль утраты и чувство вины начали давить так 
сильно, что в конце мне просто не хватило воздуха. Легкие так сильно сжало, 
что я упала на землю плашмя, и пришлось успокаиваться, чтобы можно было 
вдохнуть хоть чуть-чуть.

Когда истерика закончилась, я поднялась, достала платок из кармана и ста-
ла вытирать надгробье. Сама не знаю, что я хотела этим доказать. Может, то, 
что мне действительно было стыдно, что не появлялась все эти годы.

— Прости меня… — сказала я, всхлипывая. — Прости меня за все… За 
все, за все…

Прощать меня нужно было за многое. Вообще, если бы не я, может, Кира 
был бы сейчас еще жив. Хотя это спорный вопрос, но все же моя вина во всем 
этом была.

Я никогда не верила в судьбу, ни до, ни после трагедии. Но сама она, сам 
несчастный случай, казалось, именно ею и был придуман.

Это случилось, конечно же, 13 лет назад. Перед началом моего первого кур-
са в университете мы с родителями, как всегда, приехали в Валентин на лето. 
Они — отдохнуть, навестить бабушку, покупаться, я же последние несколько 
лет приезжала сюда исключительно к Кириллу. Мы встречались третий год, и, 
несмотря на долгие разлуки, отношения хоть и были похожи на американские 
горки, но все же были крепкими. Мы действительно любили друг друга, с каж-
дым годом все сильнее. Не влюбиться в него было бы трудно: высокий брюнет, 
с большими черными глазами, красивыми чертами лица, спортивный, веселый, 
начитанный, что для деревенских мальчишек большая редкость. Рядом с ним 
я — блондинка с зелеными глазами, прекрасной фигурой (хоть за что-то спаси-
бо маме), танцующая до упаду на каждой дискотеке. В школьные годы (в 14 лет) 
танцы были для меня смыслом жизни. Танцы и плавание.

Я обожала плавать, особенно в Валентине, где море невероятно чистое. 
Есть здесь один пляж, сплошь состоящий из песка. На берегу песок, на дне на 
протяжении нескольких метров или даже километров — сплошной песок. Для 
тех, кто боится морской капусты, как я, это идеальное место для плавания. 
Там мы и познакомились — в Японском море, в нескольких сотнях метров от 
Валентина. Кира тоже любил плавать. И решил познакомиться со мной таким 
вот способом, наверное, чтобы мне некуда было деваться.

Мы познакомились, потом подружились, влюбились, стали встречаться и 
клясться друг другу в вечной любви. На протяжении трех лет, что длились 
наши отношения, сарай Любови Сергеевны, лавочка у памятника и этот пляж 
стали для нас родными. В этих местах происходило все самое важное: первый 
поцелуй, первое признание, первый секс.

Родители все три года знали, что у нас с Кирой любовь. Папа одобрял, 
ему Кирилл нравился, мама не придавала этому значения и время от времени 
говорила мне, что это все временно и что я сама это скоро пойму.

После нашей первой ночи в то самое лето перед первым курсом, я пришла 
и все честно рассказала родителям. А еще объявила, что мы с Кирой решили 
пожениться в следующем году. Папа сказал, что хоть я и несовершеннолетняя 
(мне всего несколько месяцев оставалось до 18 лет), но давно самостоятель-
ная и все могу решать сама. Мама же разозлилась и сказала, что он мне не 
пара и что она не ожидала от меня такой глупости. Она собралась было отвез-
ти меня обратно в Москву, но я отказалась — до конца лета было еще больше 
месяца. Тогда мы с ней жутко поругались, и она уехала одна.

Оставшиеся недели лета мы с Кирой наслаждались морем, солнцем и друг 
другом. Как папа и сказал, я была самостоятельной и не глупой, как считала 
мама, да и Кира не был дураком, поэтому мы все делали правильно и не боя-
лись, что я забеременею.
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Когда в конце лета мама вернулась из Москвы, я узнала сразу две плохие 
новости. Во-первых, в театральном, куда я поступила, мама наплела, что я 
не смогу у них учиться, и забрала мои документы. Во-вторых, через каких-
то своих знакомых она устроила меня учиться в колледж в США, и туда мне 
нужно уезжать уже через пару недель.

Не буду мучить долгими подробностями: я поняла, что жизнь рушится, 
устроила матери скандал и побежала искать Кирилла. Его родители сообщили 
мне, что он пошел на пляж. Там я нашла его на нашем месте: он фотографи-
ровал море. Поцеловав меня, он радостно сказал, что делает фото для меня, 
чтобы я не скучала по этому месту, когда буду на учебе в Москве (сам он со-
бирался переехать ко мне только через год).

Я все ему рассказала, прерываясь временами на слезы. Я говорила ему, что 
никуда не поеду, останусь с ним в этой деревне, что мне не нужен ни универ-
ситет, ни колледж, ни Москва, вообще ничто и никто не нужен, кроме него. 
Он тогда ничего не говорил, а только ждал, когда я успокоюсь. А потом, когда 
я перестала плакать, сказал, что не позволит мне здесь остаться. Ответил, что, 
раз появилась возможность поехать в Штаты на учебу, то я должна ею вос-
пользоваться. Это сейчас я понимаю, что он сказал так из-за большой любви, 
но тогда показалось, что он, наоборот, меня разлюбил и только рад тому, что 
мне нужно переехать в США. В общем, с ним я тоже поругалась, сказала, что-
бы он шел к черту, что не хочу его больше видеть и все в таком духе. И ушла, 
оставила его один на один с морем.

Когда через полчаса я вернулась на то же место, поняв, что не хочу так 
прощаться, Кирилла уже не было. На песке, рядом с небольшими камнями, 
лежали его вещи и фотоаппарат. Я прошла дальше по берегу спросить ребят, 
которые рыбачили, не видели ли они, куда делся высокий парень. Они от-
ветили, что он поплыл вдоль каменной россыпи, что отделяла один пляж от 
другого (мы с Кирой так часто делали). Я села на песок и стала ждать.

Через полчаса солнце стало опускаться за горизонт, закат был прекрасным 
в этом месте, но меня он совсем не волновал: Киры не было слишком долго. 
Пройдя по камням до соседнего пляжа и вернувшись обратно, я запаниковала. 
Я чувствовала, что-то случилось, но успокаивала себя, что Кирилл прекрас-
ный пловец, а море сегодня спокойное, и все хорошо, он скоро приплывет 
обратно. Но его все не было и не было.

Я собрала его вещи и поспешила к нему домой. Рассказала обо всем ро-
дителям. Они тут же позвали друзей, у которых были лодки, и поспешили его 
искать. Мы искали несколько часов, даже ночью, на следующий день продол-
жили, еще через день попробовали снова, но безуспешно. Все понимали, что 
мы ищем тело, но я не могла в это поверить. Я обходила все соседние пляжи в 
надежде, что он, покалеченный, но живой, найдется там, думала, что он про-
сто не может добраться до дома пешком. Все эти дни я надеялась. Я почти что 
жила на пляжах, ничего не ела, без конца плакала, сходила с ума от тревоги, 
но все же надеялась. На пятый день водолазы, которых подключил к поискам 
отец Киры, нашли его тело — оно застряло между камнями глубоко под во-
дой. Вот тогда я поняла, что жизнь действительно рухнула.

Ни с какими ссорами с мамой или переездами в другой город или страну 
это не сравнится — в конечном итоге, это все можно было пережить. А смерть 
любимого человека — это непереносимая боль. Позже нам сказали, что, ско-
рее всего, Кира нырнул очень глубоко, захотел проплыть в узкой расщелине 
между камней, но застрял, видимо, запаниковал и не смог высвободиться. Во-
долазы сообщили, что там было не так уж и узко, и остается только гадать, 
почему он не смог выбраться. Я сама пыталась нырять и посмотреть, что же 
там за место такое, но не смогла добраться до дна.

На похороны я не осталась, а заставила родителей отвезти меня в Москву. 
Там я заперлась в комнате, ни с кем не разговаривала, а целую неделю думала 
и писала. Я составляла подробный план нашего последнего дня, отмечая мо-
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менты, когда все могло пойти по-другому, когда я могла бы сказать или сде-
лать что-то иначе,\ и тогда Кира был бы сейчас жив. Таких моментов было 
много: я могла бы не ссориться с мамой, а отложить все на потом, я могла бы 
не приходить на пляж, а дождаться его дома, я могла бы не ругаться с ним на 
пляже, а просто поцеловать его и сказать, что мы все обсудим позже, я могла 
бы не бросать его одного на пляже, а подождать, пока он наплавается, и, на-
конец, я могла бы поплыть с ним и, возможно, спасла бы его тем самым. Ко-
нечно, все эти «могла бы» были без толку, и когда я поняла это, то не нашла 
ничего лучше, чем перестать думать об этом. Совсем. Я решила не лечить 
болезнь, а ждать, когда само пройдет. Я уехала в США и оставшиеся тринад-
цать лет наказывала себя учебой, работой, жизнью. Я забыла про рассветы и 
закаты, море, отдых, развлечения, удовольствие… и стала тем, кем стала. Я 
забыла, как нужно жить, научилась только выживать. Да, выживала я хорошо, 
даже отлично, но до того момента, как попала в психушку, все-таки выживала. 
Оставила свое прошло и перестала наслаждаться настоящим.

— Я могла бы приезжать к тебе почаще… — произнесла я наконец на мо-
гиле Киры. — Я могла бы не забывать тебя… Прости.

Я посидела у его могилы еще какое-то время, прося прощения про себя и 
вслух. Затем достала пачку с фотографиями, теми самыми, которые были на 
фотоаппарате Кирилла и которые я распечатала после его смерти, и стала их 
смотреть. Я хранила их 13 лет, но никогда не рассматривала, не вспоминала 
о них, не интересовалась, целы ли они еще. Я боялась именно такой реакции: 
увидеть его лицо, все вспомнить, расплакаться, а потом принять это все и про-
стить себя. Именно так — больше десяти лет я не могла простить себя, и по-
надобилась куча времени, целая собственная корпорация, депрессия, нервный 
срыв и три месяца в психушке, чтобы я это поняла.

Теперь я смогла посмотреть эти фотографии. На них был поселок, бухта, 
море, я, мы с Кирой (эту я оставила себе), снова море и снова. Я поцеловала 
фото, на котором был Кирилл крупным планом, а затем положила стопку ря-
дом с могилой и накрыла несколькими камнями.

— Я всегда буду любить тебя и больше никогда не забуду, — пообещала я 
на прощанье и пошла на море.

К закату я успела. В июне еще не сезон на местных пляжах, поэтому я 
была одна. Я села на песок и стала ждать. Ветра не было, море было спо-
койным и тихим, только мерный убаюкивающий шепот волн ласкал слух. Я 
разулась и зашла в воду. Она была прохладная, но мне понравилось. За 13 лет 
на этом пляже многое изменилось: вместо равномерной белой песчаной косы 
здесь местами теперь встречалась глина, местами каменные насыпи, ближе к 
горе проходила широкая дорога. Но мне было все равно — море ведь осталось 
прежним. Его красоту и силу ничего не могло изменить. Оно все так же успо-
каивало, освежало, вдохновляло, давало сил. В тот вечер все было идеально, 
как я и хотела.

Когда солнце стало опускаться за горизонт, а все вокруг начало менять 
цвет, я снова села на песок и стала любоваться. За несколько минут огромный 
красно-желтый шар опустился в голубое море, за несколько минут над голо-
вой пронеслась куча облаков самых разных цветов и форм, за несколько ми-
нут чувство удовлетворения сменилось полнейшим восторгом от увиденного, 
за несколько минут я поняла, что жизнь прекрасна. На глазах снова выступили 
слезы, только на этот раз не от отчаяния.

Я получила то, за чем приехала, — как вы поняли, это был совсем не закат. 
Это была надежда. Для многих надежда — это рассвет, начало нового дня, 
свет восходящего солнца в окне. Но закат ничем не хуже, а если быть точнее, 
закат на море — даже лучше. Когда солнце опускается и скрывается за гори-
зонтом, день исчезает, пряча в темноте все, что можно увидеть. А море про-
должает жить и после заката. Его все так же слышно, ты все так же ощущаешь 
его запах. Да, ты перестаешь его видеть, как и все остальное, но ты знаешь, 
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что оно есть, и завтра ты сможешь снова насладиться им в полной мере. Это 
чувство — нового дня, оно приходит не с рассветом, ко мне оно пришло на 
закате, хорошо, что было не слишком поздно.

Хотите знать, что было дальше? Дальше все было хорошо. Испытав тот 
самый эстетический оргазм, я поняла, что хочу наслаждаться им регулярно, и 
осталась жить в Валентине. Дела в фирме шли хорошо даже без моего присут-
ствия, поэтому я продолжала получать приличный доход. Я построила дом, 
открыла небольшой магазин, а еще сделала невероятную вещь — выделила 
деньги на асфальтирование тех несчастных нескольких десятков километров, 
и теперь вся дорога от Владивостока до Валентина была гладкой и ровной и 
не врезалась никому так больно в память, как мне.

Через несколько месяцев после того, как я поселилась в Валентине, ко мне 
приехал Витя. Тот самый — Гамовер. Вообще его фамилия Баринов. После 
секса со мной он решил во чтобы то ни стало вылечиться (очень пафосно зву-
чит, но именно так он заявляет) и разыскать меня. Мы не женаты, но живем 
вместе. Детей у нас нет, но, учитывая, с какой частотой я теперь наслаждаюсь 
не только эстетическим оргазмом, но и ездой на первоклассном велосипеде, 
скоро они появятся.

Я часто слышала, что жизнь непредсказуема и что она все расставляет по 
своим местам. Я не могу утверждать, что так происходит всегда. Единствен-
ное, что я могу сказать с уверенностью: иногда, чтобы понять жизнь, нужно 
сойти с ума.
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Все явлено в избытке…

***

Расчищаешь делянку
за чертой круговерти
от корней и опада
листвы и хвои.
Открываешь изнанку —
суть сокрытую сада.
Сколько жизни, и смерти,
и жажды любви…

***

…так дерево в цвету средь сумерек и снега
в немыслимой красе стоит отрешено,
что сердце, на беду, опомнилось от бега —
и в жизни, и в любви изверилось оно.

***

Напоследок метался, срывая листву,
громыхая железом и книгу листая,
позабытую кем-то. Ужель потому,
что молчать на разрыв не хотел? — Улетаю.
Оставляю беспомощных: кто — не посмел,
кто летал лишь во снах, но не помнит их ныне,
точно зная, что гибнет соседний предел
от беды, порождённой пустыней.

***

Незваной — по окраинам-
околицам-задворкам —
собакой без хозяина — 
в довольство хлебной коркой,

Ольга Фадеева — родилась в г. Грозном, окончила географический факультет Ка-
занского государственного университета. Живет и работает в Екатеринбурге. Печата-
лась в журнале «Урал».
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в текучесть очертаний,
в ложь тени полуночной,
в спасенье бормотанием
проточным.

***

Где-то там, между старых томов
с пылью пахнущих полок, —
в четверть сложенный лист, между слов —
чьей-то жизни глаголы.
Этот почерк тебе незнаком,
слишком круглый и — буковка к букве,
будто рвался пред тем из оков
так, что вены набухли.
И не мог он стать областью — нет —
или вестником гибели, тленья,
если — этот незримый свет,
и… ответное… сердца движенье. 

***

В плодах густеет кровь, 
тепла и света вдосталь,
ещё летают осы,
но целят на постой,
где хлебом дышит кров,
где лес в просветах сосен
шафрановою светится листвой.
Что их туда влечёт, 
что ими верховодит?
Настанет мой черёд 
к исходу дня, 
когда светил ночных угодья
с такой же силой позовут меня.

***

Эка невидаль — долгие зимы,
и — родные края далеки.
Не отыщешь такой причины,
чтоб избавиться от тоски.
Разве только писать имена
на ладонь, чтоб касаться губами
и водой омывать — не слезами, —
будто тайная сила дана.
И уже различать времена,
точно книжные развороты,
разглядев за метелью пехоту
сквозь прицел ледяного окна.
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***

Чистишь картошку, дело простое,
мысли неспешные, шепот дождя…
жизнь состоялась какой-никакою
и завершится, преград не щадя.
Длился б огонь, и кипенье счастливое
не унималось в простом чугунке.
Угли, как встарь, полыхнут хлопотливые,
только и есть, что — ожог на руке.

***

Тесно от птиц внутри —
зяблики да синицы...
Господи, сам смотри —
сердце становится птицей.
Как беспечально поёт,
в небо взметнуться жаждет…

Как завершать полёт,
ему бы открылось
однажды.

***

И в малом для души всё явлено в избытке:
Вот — дерево. Ему плодов не удержать.
И то, что — хороши, не отменяет пытки 
паденья с высоты, чтоб на земле лежать. 
И вновь удар о твердь, но я не прекословлю — 
иные в этот час владеют мной мечты —
и смерть становится любовью, 
когда приносит добрые плоды.

***

Как вырастает юное племя,
не замечаем. Первое время,
взглядом любовно его охватив,
мы еще слушаем тайный мотив, 
будто напором подземным гонима,
кровь устремилась к незримым вершинам,
но ещё тешимся втайне надеждой 
прежних созвучий и радости прежней.
Нынче обласканы взглядами сами,
с нашею кривдой, потугами к драме…
Только б не меркли, явив чудеса,
ближних небес листвяные глаза.
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***

Какие-то серьёзные дела —
на подступах к земле, в воздушном слое.
Там те же скорость, свет и мгла, —
когда не можешь быть покоен,
когда мерцает в глубине,
ещё не смея оплотниться,
мечта, идея, что во мне 
ждёт силы внешней и клубится,
как это облако сейчас.
И наконец мы слышим… глас.

***

Наконец-то очнулись, дышат
поселковые наши крыши,
где стекает слезой со щек
получивший свободу лёд.
Звуки, запахи, снова звуки:
скрип калитки, разбег мальца…
и земля наделяет руки
знобкой свежестью огурца.

***

Всё бы нам переиначить
разумением своим,
лишь бы только не маячил
поселений вечных дым.
Тут бы воля — малой кровью,
там — ступня была легка,
каждой ночью к изголовью
подавались облака…
И с высот известных этих,
всеми нами обжитых,
вдруг летишь, успев приметить 
тень на нивах золотых.

***

Обхватили деревья друг друга за плечи — 
под сводом иду. 
Летний вечер. В молчание прячутся речи —
вся жизнь на виду.
Кот крадётся по краю изношенной крыши —
полеты в чести.
Стайкой мечутся — брызжут — летучие мыши…
Так что ж ты? Лети,
словно нежность — случайно спасенная птица — 
из чуткой горсти,
словно веришь, что всё это снова случится, 
и — лица… 
Лети.
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Шедевр
Стихи для детей и родителей

Случай на картинке 

Красный заяц. Синий крокодил.
В жёлтом небе — чёрная луна.
Слон зелёный хобот простудил,
Жалко бирюзового слона!

Пёстрому бедняге помогу:
Доктор фиолетовый, спеши!.. 
Долго я раскрашивать могу,
Путаю пускай карандаши. 

Качели 

Качались качели на детской площадке
Всё выше и выше ночною порой.
Луна удивлялась: а всё ли в порядке?
Взлетали уверенно... сами собой!

Безветренно вроде. Застыла площадка.
Пустые качели качаются. Бред?
Чудес не ищите, простая разгадка:
В них — призрак Степаныч, а призраков нет.

Детская

Дмитрий Сиротин — родился в Воркуте (Республика Коми). Окончил филологи-
ческий факультет Коми государственного педагогического института. Публиковался в 
журналах «Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Урал» и др. Лауреат премии журнала «Костёр» 
(2010), дипломант Международного литературного конкурса памяти Ренаты Мухи 
«Самая умная муха на свете» (2011, 2012), Международной детской литературной пре-
мии им. В.П. Крапивина (2012), литературной премии «Красными БУКВАМИ» (2012). 
Автор нескольких книг.
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Случай на Луне

Я приземлился на Луне,
Подпрыгнув очень сильно. 
Луна — уютная вполне, 
Пускай на ней и пыльно.

Кот на Луне. И таракан.
И в вазе там — ромашки.
Водопроводный ржавый кран.
И старые бумажки.

А вон будильник там, вдали,
Тряпичная жирафа…
Вдруг голос бабушки с Земли:
«А ну, слезай со шкафа!»

Шедевр

Кот в картинной галерее
Задремал на батарее.

В раму вставили скорее.
Все качают головой:
«Аж тепло от батареи!
Да и котик — как живой!»



161

Анна Матвеева
Мама Мария

Из новой книги «Картинные девушки»

Первая в истории Франции женщина, принятая в Национальное общество 
изящных искусств. Любимая натурщица Дега, Тулуз-Лотрека и Ренуара. Жена 
Уттера и мать Утрилло. И это ещё не всё о ней! Жизнь Сюзанны Валадон про-
ходила по обе стороны мольберта.

Как из цирка

Вообще-то её звали Мари-Клементина Валад, а Сюзанну Валадон придума-
ли потом — чтобы звучало «по-парижски». Она-то была не из Парижа, родилась 
в 1865 году в местечке Бессин-сюр-Гартамп близ Лиможа, но кто по своей воле 
захочет жить в коммуне Бессин-сюр-как его там? Настоящая жизнь, это все зна-
ют, происходит только в Париже!

Мать Мари-Клементины — незамужняя прачка Мадлен Валад, отец неиз-
вестен. Когда малышке исполнилось пять лет, Мадлен решила перебраться в 
столицу. Осели на Монмартре, мать обстирывала всех желающих и, будучи жен-
щиной усердной, открыла спустя несколько лет собственную прачечную в тупи-
ке Гельма. Мари-Клементине она желала лучшей доли, поэтому отдала в школу 
при монастыре. Девочка росла премиленькой: аккуратная фигурка, пикантное 
личико — всё при ней. С характером дело обстояло несколько сложнее. «Цель 
моей жизни — равновесие», — писала впоследствии Валадон, но в свои юные 
годы она занималась скорее тем, что нарушала это самое равновесие, как своё, 
так и чужое. Темперамент, талант и трудолюбие — три великих «т» — были у 
неё в наличии, но поначалу всем заведовал темперамент, и дров было наломано 
столько, что хватило бы на обогрев всего монмартрского холма.

Наставницам из монастырской школы, которую посещала Мари-Клементи-
на, приходилось то и дело обуздывать нехристианское чувство гнева, посещав-
шее их изо дня в день при виде крошки Валад. Никакого проку из этой девицы 
не будет, прости Господи!

В одиннадцать лет разочаровавшаяся в религии Мари-Клементина бросила 
школу и заявила матери, что будет обучаться какому-нибудь ремеслу. Вот, на-
пример, цирковое искусство! Интересно же, правда? Летать на трапеции под 
куполом куда веселее, чем распевать церковные гимны. Ещё Мари-Клементина 
с детства любила рисовать, попадётся огрызок карандаша — всё вокруг разри-
сует! Но учиться на художницу не мечтала, думала только про цирк.

Почти без вымысла

Анна Матвеева —  родилась в Свердловске, живёт и работает в Екатеринбурге. 
Прозаик, автор 17 книг, лауреат и финалист литературных премий «Национальный 
бестселлер», «Большая книга», Бажовской премии и др. Новое эссе взято из книги 
«Картинные девушки», посвящённой натурщицам великих художников прошлого. 
Книга выйдет осенью 2019 года в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной). 
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Она стала акробаткой в пятнадцать лет. До того училась в швейной мастер-
ской, подрабатывала нянькой, выгуливая чужих малышей в Тюильри, и торгов-
кой, продавая чужие овощи в Батиньоле. Была официанткой в бистро — разда-
вала супы работягам, а в мыслях видела себя на трапеции, в полёте, высоко над 
головами зрителей! В конце концов, девушку приняли на работу в любительский 
цирк Молье, и она, точно как в мечтах, летала высоко над ареной! Увы, счастье, 
как водится, было недолгим: всего через несколько месяцев Мари-Клементина 
сорвалась с трапеции и упала на арену, получив тяжёлую травму. Жить можно, 
выступать в цирке — нет. Проклятая судьба, вот зачем ты так поступаешь — 
даёшь насладиться сбывшейся мечтой и тут же отбираешь подарок? Мари-Кле-
ментина безо всякой радости вернулась в квартиру матери на улице Пото и оку-
нулась в прежнюю монмартрскую жизнь, где нужно было подсчитывать каждое 
су и разносить клиентам выстиранное и выглаженное бельё. Вот тут судьба и 
решила дать неудачливой циркачке новый шанс — подсунула в клиентскую базу 
домашний адрес художника Пюви де Шаванна: он жил на площади Пигаль.

И вот малютка Валад стоит на пороге с корзиной белья, выстиранного по 
всем правилам, а известный на весь Париж художник не может поверить своим 
глазам: да это же то самое лицо, которое он так долго повсюду искал! Идеальная 
натурщица — о чём вы говорите, мадемуазель, какое бельё, какая прачечная?!

Пьер Сесиль Пюви де Шаванн находился тогда в расцвете своей скромной 
славы (он не претендовал на звание великого, хотя его работами искренне вос-
хищались Винсент Ван Гог, Сергей Дягилев и Николай Рерих). Художник-сим-
волист и ученик Делакруа, Пюви де Шаванн держался в рамках монументаль-
но-исторического жанра, его вдохновляли античность и различные способы 
имитации старинных фресок. Он часто работал, что называется, по заказам и 
считал, что передать правдивый дух эпохи в живописи не менее важно, чем най-
ти для неё хороший сюжет.

Одна из самых известных работ Пюви де Шаванна — «Священная роща, 
возлюбленная искусствами и музами» (1889, Лион, Дворец искусств): монумен-
тальное панно, заказанное художнику Лионским дворцом искусств. Волшебный 
мир острова Пиндос, где в полной гармонии резвятся музы и дети, художник 
создавал в Нейи, пригороде Парижа — там находилась его мастерская. Юная 
Мари-Клементина приезжала туда, чтобы позировать для всех фигур «Священ-
ной рощи» — в каждом из персонажей можно отыскать её черты. Впоследствии 
Валадон рассказывала, что Пюви просил дать ему позу, движение, жест, а затем 
«преображал и идеализировал их по-своему».

Ван Гог оставил о «Роще» Пюви де Шаванна восторженный отклик: «Когда 
видишь эту картину, долго рассматриваешь её, начинает казаться, что присут-
ствуешь при возрождении, полном и благодатном, всего того, во что хотел бы 
верить, о чем страстно мечтаешь; становишься свидетелем странной и счаст-
ливой встречи далекой древности и жестокой современности». А Тулуз-Лотрек 
написал на эту картину довольно злую пародию, да ещё и увёл впоследствии у 
Пюви де Шаванна его любимую натурщицу.

Цирк был забыт напрочь, лишь иногда тенью мелькал в воспоминаниях. У 
Мари-Клементины началась новая жизнь: она быстро стала популярной натур-
щицей и отныне появлялась на холстах великих мастеров намного чаще, нежели 
в прачечной матери.

Неистовая Мари

Юность Мари-Клементины совпала с тем временем, когда искусством в Па-
риже интересовались все поголовно, вплоть до прачек и продавцов колбасных 
лавок. На Монмартре картинами торговали кабатчики, бакалейщики, случайные 
люди… Быть натурщицей в 1880-х означало не только иметь хороший кусок 
хлеба, но и учиться исподволь у Ренуара, Лотрека, Дега. Втайне от мастеров, 
для которых она позировала, Мари-Клементина стала рисовать, и делала это 
увлечённо, как в детстве. Её первый автопортрет появился в 1883 году (сейчас 
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находится в частном собрании). Он не только не приукрашен, напротив: превра-
тить собственное красивое восемнадцатилетнее лицо в замкнутую, непривлека-
тельную маску сможет не каждый художник. «Я была гордой и дикой», — заявит 
Валадон впоследствии. И припечатает сверху: «Я пишу людей, чтобы их знать, 
не приводите ко мне женщин, которые ждут, что я изображу их обаятельными 
или приукрашенными, я их немедленно разочарую». «Я создаю не красивень-
кие рисуночки для рам, я хочу, чтобы добротный рисунок запечатлел мгновения 
жизни в её движении, во всей её интенсивности», — это тоже её слова.

Но тогда, в 1883 году, она ещё не делилась ни с кем своими бесстрашными 
мыслями — неловко было заявлять Ренуару, дескать, знаете, я ведь тоже рисую!

По выражению биографов Валадон, она «любила любовь» — телесная, чув-
ственная сторона жизни всегда была важна для этой неистовой натуры. На Мон-
мартре у маленькой Валад была вполне определённая слава. Любовников она 
меняла быстрее, чем художников, которым позировала, а иногда можно было 
решить две задачи разом, не покидая мастерской. Не зря к ней так часто ревно-
вали подруги и жёны художников. Говорят, Алина Шариго, будущая жена Рену-
ара, собственными руками стирала лицо Валадон с картины «Танец в Буживале» 
(1883, Музей изящных искусств, Бостон)!

Ренуар с удовольствием писал Мари-Клементину, она появилась на его хол-
стах «Большие купальщицы» (1887, Филадельфия, Художественный музей), 
«Зонтики» (1880-1886, Лондон, Национальная галерея), «Коса» (1885, частное 
собрание в Бадене, Швейцария), «Танец в городе» (1883, Париж, музей д’Орсэ). 
К услугам этой красивой — и такой необычайно яркой, с характером! — на-
турщицы обращались Дзандоменеги, Стейнлен, Форен… Она была знакома с 
Ван Гогом и сочувствовала ему, когда тот приносил в мастерскую свою картину, 
желая обсудить её с друзьями, но никто не обращал внимания ни на Винсента, 
ни на его холст. «Все художники — свиньи!» — сказала однажды Сюзанна, уви-
дев, как несчастный Ван Гог уносит с собой так и не замеченную никем картину.

Её часто рисовали Дега и Тулуз-Лотрек — первый стал её учителем, со вто-
рым она пережила долгий страстный роман.

Потомственный аристократ, граф Анри де Тулуз-Лотрек, единственный на-
следник знатного семейства, был инвалидом — в возрасте тринадцати лет он 
неудачно упал, сломав шейку бедра. Кости срастались слишком медленно, и 
рост мальчика остановился. Мари-Клементину не отпугнула внешность Лотре-
ка. Да, в жизни он был карликом, зато в творчестве — великаном. Её особенно 
подкупало нежелание художника приукрашивать действительность и льстить 
своим моделям. Кисть Лотрека была правдивой, безжалостной и суровой, как 
сама жизнь. Ренуар и Лотрек писали Мари-Клементину в одно и то же время — 
но если с полотен Ренуара на нас глядит юная красавица, то Лотрек добавляет 
своей натурщице лет десять, если не больше. Ренуар восхищается мягкой жен-
ственностью Валадон, Лотрек старательно подчёркивает мужские черты харак-
тера модели: её упрямство, непокорность, силу духа, которая ощущается едва ли 
не физически. Кажется, что гении писали разных женщин!

Мари-Клементина, к слову сказать, предпочитала безжалостную честность 
Лотрека — и позаботилась о том, чтобы он «по чистой случайности» увидел не-
сколько рисунков, сделанных ею в свободную минутку. Она была умна и хитра, 
эта маленькая циркачка, мечтавшая стать вровень с теми, кто её рисовал. Лотрек 
так и впился взглядом в рисунки: кто это сделал, скажи! Чувствуется рука про-
фессионала и, несомненно, мужская кисть… Мари-Клементина рассмеялась, 
польщённая,— а вот и нет, c’est moi, moi! Лотрек был потрясён, решил пока-
зать работы своей подруги скульптору Бартоломе, а тот принёс их Эдгару Дега. 
Великий импрессионист и убеждённый женоненавистник внимательно изучил 
произведения малютки Валад — и сказал, как отрезал: «Она — одна из нас».

Рисунок Валадон, выполненный красным карандашом, отныне висел в сто-
ловой Дега, а сам мэтр решил дать своей натурщице несколько уроков. Он же 
приклеил ей прозвище неистовая, или, как порой переводят, страшная Мари. 
Думается, что художник имел в виду не внешность Мари-Клементины (всё же 
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на Монмартре её сравнивали с греческой нимфой, а не с безобразной герцоги-
ней), а её буйный, непокорный характер, о котором на холме ходили легенды.

Анри де Тулуз-Лотрек, как раз в то самое время предложивший заменить за-
урядное имя «Мари-Клементина Валад» звучным «Сюзанна Валадон», в конце 
концов расстался со своей натурщицей. Она то появлялась в его жизни, то ис-
чезала, она позировала, когда было угодно ей, а не ему, она капризничала, тре-
бовала выполнять все её прихоти… Но она была бесподобной, неповторимой, 
единственной в своем роде! Сколько раз Лотрек вместе с Валадон разыгрывали 
окружающих, вспомнить хотя бы тот ужин в его доме на улице Фонтен, когда 
Анри решил подшутить над своей старой служанкой Леонтиной, мещанкой и 
ханжой. Он что-то шепнул на ухо Сюзанне, и вот она уже с невозмутимым ви-
дом раздевается догола. Оставив только чулки и туфли, девушка уселась на своё 
место за столом. Леонтина, войдя в столовую, вздрогнула, но моментально взяла 
себя в руки и, к её чести, подавала еду обнажённой нахалке так же учтиво, как 
и остальным гостям.

Лотрек сделал множество портретов Сюзанны, она позировала для картин 
«Девушка за столом» (1887, Амстердам, музей Ван Гога), «Похмелье, или Пья-
ница» (1889) и так далее. Она вдохновляла его, но при этом беспрестанно мучи-
ла, лгала по любому поводу, скорее всего, изменяла, крутила им, как хотела… 
Последней каплей стал очередной жестокий розыгрыш. Сюзанна уговорила зна-
комого художника сказать Лотреку, будто бы решилась на самоубийство, а когда 
тот помчался спасать любимую модель, обнаружил её дома живую и здоровую, 
да ещё и обсуждающую с матерью дальнейшие планы по обузданию и удержа-
нию Лотрека. Художник решил, что с него хватит — и разорвал отношения с 
Валадон. Неистовая Мари горевала недолго, у неё всегда был на примете кто-то 
ещё. Кроме того, у неё была живопись. И сынок Морис — её беда и надежда.

Рождественская ночь 1883 года

Сюзанна Валадон стала матерью в тот самый год, когда был написан её пер-
вый автопортрет. Отцом мальчика, явившегося на свет рождественской ночью 
1883 года, мог быть кто угодно — на Монмартре болтали, что это, скорее всего, 
Буасси (он был из цыган, горький пьяница, то ли художник, то ли певец, между 
запоями выступавший в «Чёрной кошке» и «Проворном кролике»). А может, 
кто-то из мэтров, которым позировала Валадон — Дега, Ренуар, Пюви де Ша-
ванн? Слухи ходили самые разные, но Сюзанна не считала нужным прояснять 
ситуацию. Возможно, она не была ясна и ей самой. Крестили Мориса не сразу, и 
семь лет он носил фамилию матери.

В 1890 году Валадон вышла замуж за успешного коммерсанта Поля Мусси-
са, и этот брак просуществовал семнадцать лет, наверное, самых спокойных лет 
в жизни Сюзанны. Поль заботился о жене и пасынке: следил за здоровьем маль-
чика, пристроил его в колледж Роллена, купил для семьи большой загородный 
дом в Монманьи под Парижем… Вот только дать Морису свою фамилию Поль 
не пожелал и делегировал эту обязанность другу семьи, испанскому художнику 
и литератору Мигелю Утрилло, одному из основателей знаменитого барселон-
ского кабаре «Четыре кота». 8 апреля 1891 года Мигель Утрилло явился в мэрию 
18-го округа и в присутствии двух свидетелей поставил подпись в документе об 
усыновлении Мориса.

Мальчик получил законное имя и происхождение, а монмартрские кумуш-
ки — новый повод для сплетен. На одной вечеринке, где присутствовал Утрил-
ло-старший, зашёл разговор о том, что отцом ребёнка Валадон мог быть Ре-
нуар или Пюви де Шаванн, и тогда учтивый испанец воскликнул: «Я охотно 
подписался бы под произведением любого из них!» Дотошные исследователи 
в будущем станут искать внешнее сходство между Мигелем и Морисом и даже 
обнаружат его, но, скорее всего, Утрилло-старший решил усыновить малыша 
только из сочувствия к его матери, желавшей дать сыну законное происхожде-
ние. В воспитании мальчика испанец никоим образом не участвовал, и сам Мо-
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рис впоследствии сказал: «Ещё в детстве я был усыновлен в мэрии испанским 
журналистом Мигелем Утрилло, который платонически обожал мою мать, но 
никогда этот человек ничего для меня не делал. Это мама была и остается для 
меня всем, а я ведь далеко не всегда был послушным сыном».

Морис, как часто бывает с сыновьями матерей-одиночек, боготворил свою 
мать. Писал ей стихи:

Сюзанн Валадон зовут мою мать,
Она благородна, прекрасна, добра,
Душой красоте своей чудной под стать,
Божественным даром наделена.

Увы, Сюзанна не имела возможности заниматься сыном. Она передовери-
ла заботы своей матушке, проживавшей всё в той же квартире на улице Пото. 
Мальчик рос замкнутым, необщительным, часто без всяких причин впадал в 
дурное настроение, случались у него и вспышки гнева.

Биографы часто упрекают Сюзанну Валадон в том, что она, дескать, не забо-
тилась о сыне, не купала его в материнской нежности и любви. Ну да, не купала. 
Занималась своими делами, выстраивала отношения с мужем, позировала мэ-
трам, училась рисовать. Но когда с Морисом случилась настоящая беда, именно 
Сюзанна спасла его — в буквальном смысле слова подарила сыну второе рож-
дение, не менее важное и ценное, чем первое.

Если бы не Сюзанна Валадон, Морис Утрилло никогда не стал бы знамени-
тым художником. Точнее, он не стал бы художником вообще. 

Рисуй, я сказала!

Окончив начальную школу Монманьи, Морис с помощью отчима поступил 
в парижский колледж Роллена на правах приходящего ученика. Присматривать 
за ним было некому, зато дружков с сомнительной репутацией оказалось в из-
бытке. Мать давала Морису деньги на карманные расходы, и он быстро научил-
ся тратить их на походы в бистро. Мальчик с лёгкостью заводил сомнительные 
знакомства, в одной новой компании шутки ради выпил рюмку, потом другую… 
Наследственность ему досталась тяжёлая, и раннее знакомство с алкоголем 
стремительно переросло в самую настоящую зависимость. Утрилло стал алко-
голиком в подростковом возрасте. Его биограф Франсис Карко утверждает, что в 
детстве он экономил на железнодорожном билете ради двух-трёх бокалов абсен-
та. Другие биографы утверждают, что роковую роль в жизни Мориса сыграла 
бабушка-прачка — будто бы она давала ему в детстве смесь бульона с красным 
вином, чтобы не нервничал…

Так или иначе, но всё произошло так быстро, что родители, спохватившись, 
уже не могли повлиять на эту пагубную страсть. Колледж пришлось оставить, 
учиться Морис не мог и на всю жизнь остался необразованным человеком, о 
чём впоследствии так часто рассуждали критики. Утрилло не был тихим пья-
ницей, напиваясь, он учинял скандалы, дрался, рвал на себе одежду, крушил 
мебель и позорил честное имя родителей на всю округу. Сколько раз Сюзанне 
приходилось разыскивать его по всему холму, вести домой, запирать в комнате, 
пристраивать на лечение в клинику — и снова разыскивать… Жизнь матери 
французского алкаша мало чем отличается от жизни матери русского пьяницы, 
этот состав идёт по одному и тому же маршруту, с теми же остановками.

Но Сюзанна Валадон нашла в себе силы сорвать стоп-кран. В 1902 году Мо-
рис попал в клинику после попытки самоубийства, и один из докторов посо-
ветовал увлечь его рисованием — просто для того, чтобы юноша расслабился 
и начал спать (когда он не пил, то страдал хронической бессонницей). Утрилло 
в ответ на это предложение возмутился — ещё чего! Хватит с их семьи одной 
художницы… К живописи он не желал иметь никакого отношения, разве что по-
зировал иногда матери для портретов. Был её натурщиком. Валадон выслушала 
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доводы сына и сказала: бери кисть и начинай работать! Рисуй, я сказала!
Морис покорился, у него был не такой сильный характер, как у Сюзанны. 

Она не давала ему уроков, не объясняла, как нужно смешивать краски или ра-
ботать с перспективой. Просто сказала, что есть шесть основных цветов, и что 
ему придётся писать с натуры каждый день, а она будет методично проверять 
сделанные за день рисунки. Так продолжалось два года. Не имеющий за плеча-
ми никакой школы Морис покорно рисовал пригороды Монманьи, и чаще всего 
на его холстах появлялись кабачки, бистро, погребки и пивнушки… Проклятая 
зависимость требовала своего, он часто срывался, но потом уже без всякого по-
нукания вновь брал палитру, кисти и шёл рисовать очередную улицу, храм или 
виноградник. Когда доктор разрешил ему вернуться в Париж, Морис начал ри-
совать Монмартр — и стал его главным художником, запечатлевшим для исто-
рии улочки и домики холма.

Признали Утрилло далеко не сразу, путь от алкоголика-недоучки к знамени-
тому французскому пейзажисту оказался длинным и извилистым. Современни-
ки считали Мориса бездарностью, копирующей почтовые открытки. Кстати, в 
том, что касается открыток, молва не ошибалась: Утрилло действительно учился 
рисовать в том числе и при помощи открыток. Первую из них дал ему художник 
Эмиль Бернар. Это было изображение Тулузы, и Бернар предложил сделать его 
сюжетом картины. Когда мать закрывала Мориса на ключ в квартире и заставля-
ла работать, открытки — в полном соответствии своему названию — открывали 
перед ним целый мир. Валадон сказала об так: «Мой сын создаёт с помощью 
открыток шедевры, картины же многих художников не более чем открытки».

Живопись спасла Мориса. Живопись — и мама Мария, неистовая Сюзанна 
Валадон. Неслучайно вплоть до 1906 года Морис подписывал свои работы фа-
милией матери.

Она была великолепным примером самоотверженного служения призва-
нию: над некоторыми своими полотнами Валадон работала свыше десяти лет 
и не считала, что это такой уж долгий срок. Она была смела, решительна и экс-
центрична — говорят, что Сюзанна съедала свои неудачные картины, держала 
в своей студии козу, кормила кошек икрой по постным дням, кидала собакам 
каракулевое манто, чтобы они не простудились, и могла выйти в свет с букети-
ком моркови. Слава Сюзанны-художницы вскоре затмила известность Сюзан-
ны-натурщицы — ещё в 1893 году Валадон стала первой женщиной, принятой 
в Национальное общество изящных искусств. Она писала портреты, пейзажи, 
натюрморты, имевшие успех на выставках. Много шума наделал знаменитый 
портрет композитора Эрика Сати, с которым у Валадон был страстный роман. 
Самодельный коллаж с приклеенной прядью волос Сюзанны висел у компози-
тора в комнате на протяжении десятилетий, сейчас он хранится в Национальной 
библиотеке Франции, в её музыкальном отделе. Сюзанна добилась такого успе-
ха, о каком не могла мечтать дочь скромной прачки и хорошенькая натурщица: 
такой успех приходит только к самым одарённым и сильным духом творцам.

Понятно, что подобная женщина никогда бы не смирилась с вывертами судь-
бы — или с тем, что из жизни ушла любовь… В 1909 году в семейства Вала-
дон-Утрилло произошло сразу два важных события: пейзажи Мориса отобрали 
для участия в первом Осеннем Салоне, а Сюзанна бросила своего мужа ради 
молодого художника Андре Уттера (он был на 22 года моложе Сюзанны и на 3 
года младше Мориса). Вроде бы познакомил мать с Андре сам Утрилло — и вот 
чем эта случайная встреча закончилась! Сюзанна тут же предложила молодому 
красивому Уттеру раздеться и позировать ей для полотна «Адам и Ева» (1909, 
Париж, Помпиду), после чего им и вовсе не захотелось расставаться. Проклятая 
троица, как вскоре стали называть трио Валадон-Уттер-Утрилло, перебралась 
в дом номер 12 по улице Корто, где теперь открыт Музей Монмартра. Прокля-
тыми их называли потому, что жизнь в новом доме сопровождалась ссорами, 
пьянками, скандалами… Но ни один из троицы не забывал о том, что он прежде 
всего художник. Правда, громкая слава пришла только к одному их них.
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Долгая дорога к славе

На Монмартре картины Утрилло довольно долгое время можно было купить 
за бесценок или даже выменять у самого автора за пару литров вина. Казалось, 
перемены наступят в марте 1914 года, когда одна из работ Утрилло, вид Нотр-
Дам-де-Пари, ушла с аукциона за 400 франков, но нет, надежды рухнули — все 
следующие продажи были ничтожны, а рисовал художник помногу, и дефици-
том его работы стать не могли.

Срывы и запои продолжались, и всё-таки живопись стала главным лекар-
ством, с помощью которого неуравновешенного Утрилло удавалось хотя бы на 
время привести в себя. Интересно, что глядя на его картины, меньше всего ду-
маешь о том, что такие сдержанные, ясные, но при этом привлекательно-таин-
ственные пейзажи мог создать психически неуравновешенный человек. В его 
лирических, немного отстранённых и чуточку печальных работах лишь изредка 
появляются изображения людей, и это почти всегда крутобёдрые женщины, по-
вернувшиеся к зрителю спиной.

— Вам, должно быть, смешно смотреть на большие зады и бёдра на моих 
картинах? — спрашивал Утрилло у писателя Адольфа Табарана. Тот отвечал со 
всей искренностью:

— Да нет же, раз ты это так видишь!
— Понимаете ли, я вижу их как наседок. На маминых полотнах тоже боль-

шие зады — наверное, это и повлияло.
Маму Утрилло вспоминал по любому поводу. Став взрослым, он зависел от 

неё ещё сильнее, чем в беззащитные годы детства. И даже успех его живопи-
си — громкий, настоящий успех — ничего не изменил в расположении сил этой 
семьи, главой которой была неистовая Сюзанна. Уттер так и не добился хоть 
какого-нибудь успеха, он остался в истории как гражданский муж Валадон и её 
натурщик. Когда к Утрилло явилась не запылилась земная слава, практичный 
Уттер стал вести его дела, вот, пожалуй, и весь его вклад в мировое искусство.

Что касается Сюзанны, она делала прекрасные портреты и натюрморты, 
часто рисовала кошек, цветы и цирк. Её пейзажи ничем не уступают работам 
знаменитых современников, и кто знает, чего бы она добилась, если бы ей не 
приходилось работать лишь в свободное от подвигов Мориса время…

В 1919 году картины Утрилло впервые были проданы за настоящие, серьёз-
ные деньги. Картина «Розовый дом. Улица Абревуар» ушла за 1000 франков, и 
с тех пор время работало только на него. Проклятая троица могла теперь позво-
лить себе разные прекрасные излишества: по предложению Уттера был куплен 
замок Сен-Бернар 13 века вблизи Лиона. Правда, проживал в замке, окруженном 
живописными виноградниками, один Утрилло — работал под присмотром при-
слуги, пока мать и юный отчим занимались устройством его выставок и прода-
жей картин в Париже.

Lucy in the sky

Сегодня о творчестве Мориса Утрилло написаны целые тома, его картинами 
гордятся лучшие музеи мира, и стало хорошим тоном говорить о том, что для 
Парижа он сделал не меньше, чем Каналетто для Венеции. Искусствоведы рас-
суждают о постимпрессионизме, туристы сравнивают реальные монмартрские 
перекрёстки с теми, что запечатлел Утрилло. Он при жизни стал легендой фран-
цузского искусства, получил Орден Почётного Легиона и до последнего своего 
дня купался в славе. О таком не мог мечтать ни сам Утрилло, ни его близкий 
друг и дорогой собутыльник Амедео Модильяни, скончавшийся в возрасте 35 
лет. Мать Модильяни жила далеко от него, в Италии. Мать Утрилло была рядом 
и не просто уберегла своего сына от ранней гибели, но за ручку привела его к 
славе. Ей приходилось лавировать между Утрилло и алчными маршанами, тор-
говцами искусством, — сына нужно было заставлять работать и лечиться (он 
лежал в клиниках десятки раз, в том числе — в заведении для умалишенных в 
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Вильжюифе), маршанов — покупать картины и платить по счетам. Она постави-
ла решётку в доме на улице Корто, чтобы сын не выбрался наружу и не сбежал 
в кабак. Признанный мастер не возражал и развлекался, бросая карандаши на 
тротуар и прислушиваясь к звуку, который они издают при падении… Франсис 
Карко вспоминал: «В тех редких случаях, когда он покидал своё жилище, он 
возвращался невесть откуда пьяный, страшный, отчаявшийся. В эти моменты он 
никого не узнавал. Его сейчас же запирали — он бился в дверь, кричал. Ничто 
не помогало: пить, бить, крушить — вот что ему хотелось, он раздирал одежду, 
топтал картины… Но ярость иссякала, он валился на пол, и Валадон без единого 
слова упрёка перетаскивала его на кровать».

Картины Утрилло, которые долго никто не покупал, Сюзанна складывала в 
большой старый шкаф, как будто предчувствуя, что однажды настанет их вре-
мя. Оно действительно настало: купить «Утрилло из шкафа» с некоторых пор 
считалось среди торговцев большим везением! К сожалению, самому Утрилло 
нельзя было доверять — любая его попытка продать картину заканчивалась тем, 
что он пропивал все полученные деньги до последнего франка, и буянил, буя-
нил, буянил…

Маршаны тоже мотали нервы Валадон. Один из них, по фамилии Либод, от-
казался покупать картину «Церковь» из белой серии, сочтя её «слишком белой». 
Жаловался, что работы Утрилло плохо продаются — и тут же, не заботясь о 
логике, требовал прислать ещё.

В личной жизни Сюзанну тоже поджидали перемены. С Уттером они давно 
жили плохо, ругались и спорили по любому поводу. В 1926 году Сюзанна рас-
сталась с Андре и переехала в собственную виллу на авеню Жюно, 11 — это был 
её последний парижский адрес. Конечно же, вновь на Монмартре.

Морис находился под бдительным присмотром матери до пятидесяти лет. 
Один он просто не выжил бы, спился бы и погиб под забором какого-нибудь ка-
бака. В середине 1930-х Сюзанна почувствовала, что силы её на исходе, что она 
больше не может заботиться о великовозрастном великом ребёнке. И тогда она 
сделала самый правильный ход — нашла ему подходящую жену.

Её звали Люси Валор Пауэлс, она была богатой вдовой. Немолода, нехо-
роша собой, зато до краёв полна любви к жизни и к искусству. Восхищалась 
творчеством Валадон и Утрилло, была готова денно и нощно служить «свое-
му Великому», как она стала называть Мориса. Это была настоящая «Люси с 
бриллиантами» из песни «Битлз», даром, что песня та ещё не была написана. 
Искрящаяся, весёлая, жизнерадостная Люси создала для Утрилло все условия. 
Она стала выводить его в свет, устраивать приёмы, она написала о нём воспо-
минания, она даже начала рисовать сама, вообразив себя художницей. Простим 
бриллиантовой Люси эту маленькую слабость — в конце концов, если бы не её 
усердное служение, весёлый нрав и миллионы, Валадон не смогла бы спокой-
но уйти из этого мира, а Утрилло не дожил бы до 1955 года. Люси позировала 
художникам — один из лучших портретов её был сделан Кисом ван Донгеном. 

Вот как описывает Люси Валор первую встречу с Валадон — это произошло 
в 1919 году, когда муж Люси, финансист Робер Пауэлс ещё был жив: «Плутая 
среди улочек холма и толкуя каждый по-своему полученный адрес, мы неожи-
данно заметили на углу улицы Корто силуэт маленькой хрупкой женщины, та-
щившей непомерно большую для её роста папку. Я тут же сообразила, что эта 
миниатюрная женщина и есть выдающаяся художница Сюзанна Валадон. <…> 
Она подняла на меня свои большие близорукие глаза в толстых очках в роговой 
оправе…». Пауэлсы подружились с Валадон, с Утрилло и особенно с Уттером, 
так и оставшимся жить на улице Корто после развода с Сюзанной. Люси Ва-
лор считала, что семейная жизнь «родителей» Мориса была не из лёгких: «Эту 
изуми тельную художницу природа наделила характером отнюдь не таким гиб-
ким, как её кисти (кстати, ухаживала она за ними с необыкновенной заботли-
востью: чистила, промывала после каждого сеанса и в таком же порядке содер-
жала свою палитру). Валадон очень гордилась дружбой с президентом Эррио, 
который любил смотреть, как она пишет. В прелестном предисловии к каталогу 
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одной из выставок Валадон он рассказал о том, какое чарующее впечатление 
производила она за мольбертом, какой была при этом ангельски умиротворен-
ной. А ведь в обычной жизни она так часто поддавалась взрывам своего бурно-
го дьявольского темперамента, становилась совершено неуправляемой, вместе 
с тем оставаясь влекуще прелестной! Утрилло многое унаследовал от неё. Их 
внешнее сходство было так велико, что я воспользовалась им, когда через шесть 
лет после кончины Валадон решила написать её портрет».

Люси рассказывала, что Сюзанна буквально заставила её выйти замуж за 
Мориса, сказав: «Забирайте его сейчас же! Я, семидесятилетняя женщина, во-
обще никогда не спала, и теперь мне по-настоящему сто сорок лет!». Но ког-
да Валор с присущим ей энтузиазмом начала пестовать доставшегося ей гения, 
Сюзанна принялась ревновать и сердиться (как это знакомо, не правда ли?). 
Люси увезла Мориса жить в загородное поместье Везине, где у них часто бы-
вали гости — любовно подобранные, имя к имени, вот только нога Валадон 
ступала здесь редко. Утрилло наслаждался вниманием и заботой жены, а в бла-
годарность сочинил ей сонет:

Моя душа полна признательности к вам
За ваши драгоценные дары,
За вашу доброту, за то, что, о Мадам,
Вы нам даруете чудесные миры…

А ведь раньше он писал стихи только матери, женщин же вообще боялся 
и обходил стороной — не мог позабыть тех безобразниц, что поджигали ему 
волосы, когда он только начинал рисовать, обходя с мольбертом окрестности 
Монманьи… Люси вылечила Мориса от этой фобии и наполнила его жизнь не 
только работой, но и удовольствиями — чего не сделаешь, когда у тебя лёгкий 
нрав и много денег!

Утрилло с юности был одержим персоной Жанны д’Арк — эта недавно 
(в 1920 году) канонизированная святая чрезвычайно волновала его, он собирал 
её изображения, статуэтки и так далее. Свадебным подарком для жены стала 
гуашь «Дом Жанны д’Арк в Домреми» с подписью: «Голоса наставляли Жанну 
д’Арк, а она привела меня к Люси Пауэлс».

Люси активно включилась в работу, как мы бы теперь сказали, «по продви-
жению» имени Утрилло. Прежде всего она отменила коммерческие отношения 
с галереями, чтобы сделать картины своего мужа менее доступными и более 
востребованными. Она следила за всем, что он делает, вдохновляла его и под-
держивала, в то время как Сюзанна, оставшись в одиночестве на авеню Жюно, 
негодовала: втайне ей хотелось услышать заветные слова «С вашим сыном не-
возможно сладить!» Но Люси была на высоте, брак получился счастливым.

Валадон отдавала освободившееся время и силы творчеству. Работала, вдох-
новляясь собственными словами: «Я хочу не известности, а признания». Увы, 
настоящего признания она так и не дождалась, хоть и мечтала о нём до самой 
своей смерти.

Битва за жизнь

Девиз Сюзанны Валадон таков: «Любить, творить, отдавать», она велела 
выгравировать его на бронзовой медали. Валадон была исключительно верным 
другом — жаль, что не все, кого она одарила своей дружбой, помнили о старой 
женщине в те годы, когда она особенно нуждалась в заботе и внимании. 6 апреля 
1938 года в Везине раздался телефонный звонок. Люси взяла трубку и услышала 
взволнованный голос парижского доктора Готье. Тот попросил её незамедли-
тельно выехать в Париж — у Сюзанны произошло кровоизлияние в мозг.

Валор тут же примчалась на Монмартр и нашла свою свекровь в крайне тя-
жёлом состоянии: она уже не могла говорить, но пыталась улыбнуться и пожать 
невестке руку. Сразу после этого Сюзанна впала в кому. Доктор посоветовал 
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отвезти художницу в больницу, но это было не так-то просто сделать — сначала 
надо было получить согласие клиники. Люси с присущей ей энергией приня-
лась действовать: поднимала на ноги друзей, задействовала все связи, какие у 
неё были, и добилась того, что Сюзанну согласилась принять клиника Пиччини. 
Вызвали карету «скорой помощи», поехали, но было уже поздно. Люси пишет, 
что Валадон перестала дышать в тот самый момент, когда …в окнах кареты по-
казалась Триумфальная арка, символ для символиста. Прощальный привет Па-
рижа… Сюзанна Валадон скончалась 7 апреля 1938 года в возрасте 72 лет. Её 
похоронили на парижском кладбище Сент-Уан.

Знаменитая натурщица и недооцененная художница известна теперь прежде 
всего как мать Мориса Утрилло. Юная красавица Мари-Клементина Валад смо-
трит на нас с картин Ренуара и Дега, а вот Сюзанну Валадон можно увидеть 
только на её собственных автопортретах. «Никогда не существовало художника, 
который писал бы так, как хочет: каждый пишет, как видит, а значит — как мо-
жет», — заявляла Сюзанна. Она не дождалась всемирного успеха своего сына, 
когда Морис ни в чём не нуждался, был окружен славой, почестями и неустан-
ной заботой верной Люси, покоящейся теперь в одной могиле со своим Вели-
ким, на монмартрском кладбище Сен-Венсан. Сюзанна не ошиблась в этой жен-
щине: только ей можно было доверить беспомощного и талантливого Мориса, 
нуждавшегося в присмотре, как малое дитя.

В 1923 году Адольф Табаран написал статью о Сюзанне Валадон, где были 
такие слова: «Невозможно быть в большей степени художником, чем эта жен-
щина, по натуре своей такая нервная, одержимая, пылкая, которая в поединке с 
живописью выплескивает свою одержимость, свою страсть». Сказано хорошо, 
но всё-таки свой главный поединок неистовая Сюзанна вела не с живописью, 
а с пресловутым счастьем материнства. В её случае это было жесточайшее ис-
пытание, многолетняя трудная борьба, из которой она вышла победительницей.
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О петербуржцах и москвичах
1

Петербуржцы — все без исключения люди сумасшедшие. Не надо даже спо-
рить, не надо. А если перед вами петербуржец без чудинки, без странного блеска 
в глазах, без предложений вот прям сейчас поехать неизвестно куда, неизвестно 
к кому, то это стопроцентный самозванец и обманщик, без раздумий гоните его 
обратно в Череповец и смейтесь, смейтесь вслед подлому притворщику. Вам 
удалось его раскусить! 

Сумасшествие петербуржцев, впрочем, заразно. Даже те, кто не родился в 
городе Петра, но пожил там какое-то время, подхватывают этот вирус и тоже 
начинают сверкать глазами, тащить вас по морозу и ветру к набережной Фон-
танки и рассказывать всякие небылицы о себе и своих бесконечных знакомых. 
Лечение тут может быть одно — срочный и безоговорочный переезд в Москву. В 
столице быстро этим чокнутым становится не до разговоров и гаснут безумные 
огоньки в их мутных глазах.

У москвичей же свое развлечение. Периодически им надоедают офисы, ко-
воркинги, старбаксы, парки горького, эвенты, бизнес-завтраки, приезжие, тол-
пы в метро, дорожные пробки, открытия-закрытия, премьеры хорошо забыто-
го старого, гараж, симачев, шаурма. Им хочется Европы, но чтобы дешево и 
по-русски. Тогда москвичи выкупают «Сапсан» и едут в Петербург оставлять 
после себя дурную славу. Они желают развлечений, едва нога ступает на Пло-
щадь Восстания, но тут их сразу же сбивает с толку помешательство местных 
жителей. Все развлечения, а конкретно бары, доступны лишь с шести вечера, за 
редким исключением — с четырех, а некоторые и вовсе открываются только в 
семь, да и работают не каждый день. Это ли не признаки безумия? Москвичу, 
привыкшему к возможности напиться в общепите в любое время суток, это всё, 
естественно, кажется дикостью, недоразумением, плохим менеджментом, ух, он 
бы вас всех здесь, бездельников, было бы только время!

Ну ладно, промучился москвич до открытия баров — сбегал в Эрмитаж, 
попутно сделал дежурную фотокарточку на Дворцовой, пробежался по Невско-
му, пронесся по набережной Мойки, тут жил Пушкин, да-да, понятно, и даль-
ше — галопом до Русского музея, но мимо, мимо, скорей! И вот к шести он уже 
на Рубинштейна, запыхавшийся, беспокойный, уставший, садится за столик, 
чтобы, наконец-то, начать выпивать и сорить деньгами, восхищаясь дешевизне 
коктейлей и харчей, — собственно, ради этого москвич и приехал. Но и тут его 
подкарауливает всеобщее петербургское безумие — официант не спешит, повар 
тормозит, администратор тупит, — всё как в замедленной съемке, а москвич-то 
уже разогнался, ему еще за вечер в пару мест надо успеть, кровь бурлит, сердце 
колотится. Ух, он бы вас всех, бездельников! Вот бы вы все забегали!

Аида Павлова (1984) — родилась в Москве. Окончила МГУКИ. Преподает историю 
искусства (цикл авторских лекций), работает сценаристом. Печаталась в литературном 
альманахе «Персонаж», в 2017 году вошла в число финалистов литературной премии 
«Лицей» с романом «Нормально всё». Живет в Москве. В «Урале» печатается впервые.
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Но петербуржцы бегать не умеют, это факт. Они даже в метро вниз по эска-
латору никогда не бегают. Если вы вдруг увидели, что кто-то все-таки бежит, то 
будьте уверены, это либо москвич опаздывает в Кунсткамеру, либо это самозва-
нец из Череповца.

Некоторые петербуржцы настолько слетают с катушек, что уже не в состо-
янии скрывать свой недуг. Тогда они закутываются в пуховое одеяло, надевают 
шлепки и идут морозным январским утром в «Полушку» за пивом «Невское», 
там завязывают долгий и бессмысленный диалог с кассиршей о тщете всего 
сущего, цель которого — создать за собой равнодушную очередь из таких же 
психов, только мельче калибром. О горе похмельному москвичу, попавшему в 
эту «Полушку»! Он никогда не выйдет оттуда прежним. Всё его естество бу-
дет требовать справедливости и возмездия, он будет стоять, переминаясь с ноги 
на ногу, и всем своим московским нервным лицом, охваченным одновременно 
пятнадцатью тиками, выражать крайнюю степень раздражительности. Он пере-
полнится праведным гневом. Но очередь никогда не поддержит его одиночный 
бунт. Никто не оборвет на полуслове чокнутого в одеяле и шлепках, никто не 
сделает замечания кассирше, у всех в головах мирно плещутся воды Невы, зву-
чат стихи Бродского, плавно льются звуки второй симфонии Стравинского, — и 
некуда спешить, у каждого в кармане Вечность.

«Да я бы вас всех!» — думает москвич, стрелой вылетая через полчаса из 
«Полушки». Но еще надо успеть на кораблик, отобедать в «Кококо» и заехать к 
бывшему сокурснику на Гражданский, не виделись же столько лет, а тут такая 
возможность! Сокурсник этот, конечно же, тоже давно и бесповоротно сошел с 
ума, только москвич пока об этом и не догадывается. Москвич-то мечтает хо-
рошо посидеть, уютно закутавшись в воспоминания о былом, об институте, о 
девочках, потом, конечно, он обязательно вытащит из рукава свои успехи, жену, 
детей, деньги, ипотеку, отпуска и фотографии новой дачи. Но, бедный, он не 
знает, что сокурснику на всё это наплевать. Теперь сокурсник — человек твор-
ческий! Такие вот необратимые изменения происходят поголовно со всеми, кто 
переехал в Петербург: из них, как дерьмо из прорванной канализации, начинает 
выплескиваться Творчество и бить фонтаном в желтый потолок.

Одни вдруг открывают в себе талант танцора, тут же записываются в кружок 
по интересам и каждый вторник по вечерам выкидывают коленца в компании 
таких же душевнобольных. Другие, с более стабильной психикой, берутся ос-
ваивать гитару или аккордеон. Но потом, конечно, состояние их ухудшается, и 
они принимаются при этом петь, в запущенных случаях — песни собственного 
сочинения. Все без исключений становятся фотографами, и социальные сети ло-
мятся через край от их видения красоты петербургской архитектуры. Городской 
вирус въедается в мозг и заставляет каждого писать стихи, а некоторых — даже 
прозу. Если перед вами предстает петербуржец, не написавший ни строчки, не 
рисовавший акварелью, не танцующий балет или краковяк, то да-да, вы пра-
вильно поняли, это всё тот же лгун из Череповца. 

Увы, москвич поймет, что попал в дом к сумасшедшему, и прежнего сокурс-
ника уж нет, и разговора по душам о том, сколько кто зарабатывает и где от-
дыхал за последние три года, не выйдет, только тогда, когда хозяин начнет де-
монстрировать ему собственноручно вылепленные кособокие горшки из глины, 
расписанные им же в художественной студии недалеко от дома. «Бездельник, — 
подумает москвич, — ну лишь бы не работать! Ух, его бы к нам! Мало бы не 
показалось!» И поскорее выскочит из этого бедлама, чтобы успеть на ночную 
экскурсию по городу с разводкой мостов.

Однако чем сильнее москвич сопротивляется, чем быстрее скачет, носится и 
суетится, тем плотнее обступают его петербуржские безумцы, следят, ждут удач-
ного момента и сцапывают ничего не подозревающего гостя, чтобы заразить его 
своим вирусом. Обыкновенно всё начинается с простого разговора. Москвич 
думает, что перед ним здоровый человек, но нет — это он, коренной петербур-
жец! И он готов показать гостю настоящий Петербург, а не эту, фи, ярмарку для 
туристов, где все это время, оказывается, ошивался москвич.
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Затем москвич оказывается в какой-то пятнадцатиметровой плохо освещен-
ной комнате в районе Чернышевской, которую ему преподносят, как Лучший 
Бар Петербурга, известный лишь узкому кругу Истинных Петербуржцев (самых 
буйных из помешанных). В комнате орет музыка, под которую веселятся бар-
мен и десять его близких друзей. Здесь нет меню, а из выпивки присутствует 
только водка и три коктейля на ней же. И вот оно, — горе-горькое, — нет еды. 
Никакой. Совсем. Зато москвича угощают некими веществами, и он мгновенно 
переносится на какой-то концерт современной петербургской группы, то ли в 
клуб, то ли на прокуренную коммунальную кухню. Звенят гитары, поет зауныв-
но тощий блондин, пять человек кивают в такт головами. Москвич думает, что 
это модно, но ему говорят, что скучно, и вот он уже в маршрутке едет к кому-то 
в гости, а на самом деле в Финку, но в последний момент его выхватывают, дают 
в руки книгу стихов неизвестного, но бесспорно гениального поэта, поят чем-то 
алкогольным, он выслушивает лекцию об Эросе и Танатосе, ему безошибочно 
определяют психотип, рассказывают десять историй о несчастной любви и об 
одной — счастливой, но несостоявшейся. И крутят, и крутят, и крутят. Наконец, 
москвич оказывается ночью, за три часа до поезда, в круглосуточном магазине, 
где не продают алкоголь, в очереди за бутылкой виски. Ее открывают при нем и 
ласково протягивают с тонкой, загадочной петербургской улыбкой.

Пьяного, совершенно счастливого и обалдевшего москвича выплескива-
ет всеобщее городское безумие обратно на площадь Восстания, он садится в 
выкупленный «Сапсан» и плачет от радости и полного удовлетворения. Вирус 
прогрызает его насквозь, и москвич все четыре часа пути думает о переезде в 
Петербург, но, слава московскому смогу, болезнь проходит, как только он оказы-
вается на площади Трех Вокзалов.

А петербуржцы уже и думать забыли о москвиче, живут себе дальше в своем 
великом сумасшедшем доме, и только изредка между ними пробегает очередной 
столичный гость, пока не пойманный, еще не сведенный с ума.

2

В преддверии очередной переписи населения правительственные умы вдруг 
озаботились: «А что там у нас с москвичами?» И направили срочную правитель-
ственную телеграмму с запросом в Мосгорстат. В Мосгорстате на деревянных 
счетах и так прикинули, и эдак, и ответили на красивой открытке с триколором 
и пухлым младенцем с румяными щечками: «А нету москвичей. Нету! Были 
москвичи, да кончились». Говорят, последнего москвича видели выходящим из 
театра «Современник», расхристанного и слегка окосевшего от прикосновения 
к искусству и буфетному коньяку марки «Арарат». Очки его висели на самом 
кончике длинного носа, походка была зигзагообразной, но в то же время целе-
устремленной. По словам очевидцев, москвич пробирался только ему извест-
ными переулками и тупиками столичного града до знакомой пивной. Однако в 
пивной москвич так и не появился. Сгинул, пропал. Может, о плитку споткнулся 
и голову расшиб, а может, в канализационный люк провалился.

Правительственные умы возмутились: «Где это такое видано? Город Москва 
есть? Есть? Река Москва есть? Есть! А москвича нет!». И срочно отправили 
запрос в Инновационный центр Сколково: «Что хотите делайте, как хотите де-
лайте, но предоставьте ко Дню города самого настоящего, коренного москвича, 
желательно болеющего с малолетства за «Спартак», но это, впрочем, не обяза-
тельно, «Динамо» тоже сойдет». 

В Центре Сколково почесали макушки, развели руками, но взялись осваивать 
выделенный под проект бюджет, авось что-нибудь да получится, как обычно.

Бились ученые бились, кое-как вывели одного, малохольненького: ноги 
больше рук, руки короче ног, глаза одинаковые, нос прямой, уши не торчат, — 
тьфу, в общем, а не москвич, такого даже в Кунсткамере показывать стыдно. Да 
и здоровье хилое, то понос, то золотуха, такой точно до Дня города не доживет. 
Решили ученые скрестить москвича с самарчанкой для укрепления иммуните-



174

Аида Павлова

та и улучшения физических качеств. По опросу ВЦИОМ именно в Самаре — 
самые красивые девушки, значит, за дело! Пообещали подопытной столичную 
прописку и студию в Коммунарке. Долго, в общем, уговаривать не пришлось. 
Только всем известно, что коренного москвича родить могут только москвич и 
москвичка, причем скрещиваться до этого они должны поколениями: пережить 
коммунальную квартиру, сгоревшую дачу, дядю-зэка, дедушку-алкоголика и по 
совместительству Героя Труда, а в семейном альбоме хранить фотокарточки 
прабабушки Авдотьи Германовны, той, про которую обычно говорят «из быв-
ших», — гордость семьи. 

У ученых же вышел не коренной москвич, а человек-гибрид, или по-
простому — московец, существо, конечно, занятное: цепкое, хваткое, энергич-
ное и совершенно жизнеприспособленное. Хоть топчи его, хоть бей, хоть держи 
на морозе — живуч! Пытались уложить его на диван. Ну час полежит, ну два, 
ну три, если включить ему телеканал ТНТ, а потом все равно вскочит, понесется 
куда-то, ввяжется в какие-то курсы повышения квалификации, и ну давай стар-
тап за стартапом, а в конце все-таки оказывается в столовой Мэйлру в очереди за 
борщом с пампушками. Да коренной москвич может жизнь прожить на диване! 
А этот — тьфу, не справился!

Пытались ученые устроить московца в Контору — бумажки перекладывать: 
зарплата тридцать тысяч, ДМС, отпуск четыре недели, жизнь с родителями в 
однушке в ожидании бабушкиного наследства. Объяснили суть существования: 
бабка — на Небеса, а наследство сдавать можно, и вообще не жизнь начнется, а 
Великая московская мечта. Будешь, говорят, рантье. На Бали, говорят, поедешь! 

Сперва всё шло по плану, ученые даже успели выпить за успех «Абрау Дюр-
со» и закусить останкинским сервелатом, а потом сорвался гад! Уволился из 
конторы, подался в предпринимательство, какой-то то ли шоурум, то ли краф-
товая бургерная, каким-то кофаундером, кредитов понабрал, ипотеку взял, от 
родителей съехал! Ну что с ним будешь делать! Вылезли провинциальные гены, 
против них не попрешь.

Задумались ученые, может, запросить Интерпол? Может, где-то за грани-
цей остался еще жизнеспособный москвич? Может, его в аренду взять на время 
праздника? Развлечь эстрадным концертом, прокатить на речном трамвайчике, 
поразить салютом, да и дело с концом.

Запросили. Только не учли, что москвич имеет удивительное свойство, — 
это он только в пределах России москвич, стоит только выехать за рубеж — и 
всё, снимает он свою московскую кожу, как змея — шкурку. В Париже стано-
вится парижанином. Сидит такой расслабленный на рю какой-нибудь Тиволи, 
макает круассан в черный кофе и воротит нос от соотечественников-туристов: 
«Но парле рюс, но парле рюс». В Израиле облачается евреем. В Прибалтике — 
прибалтом. В Нью-Йорке тут же, моментально, становится местным, причем 
прямо в самолете, еще только взяв в руки путеводитель, даже если этот самолет 
летит в Уфу. А у москвича — гляди-ка — уже акцент и привкус дрянного амери-
канского кофе во рту. Такие вот метаморфозы.

Впрочем, из Интерпола пришел положительный ответ. Отыскали! Отыскали 
одного родимого! В Лондоне. Нет, конечно, он там не олигархом подрабатывает, 
для этого он мамой не вышел. Москвич в Лондоне богатым детям, которые ни-
когда не будут жить в России, русскую литературу преподает и прочее развитие 
речи. Ставит московский говор, по слухам, это в моде нынче. Только на День го-
рода москвич приехать никак не может, — сентябрь, у учеников учеба началась, 
прошу покорно извинить, до свиданья, всего хорошего. 

Правительственные умы немного напряглись, но им не впервой решать 
трудные задачки, взяли и заказали три скорых состава из дружественных стран 
Средней Азии. Всем выдали куртки с видной за версту надписью RUSSIA и 
запустили на Красную площадь — снимать салют на кнопочные телефоны, на-
кормили пловом и нашли даже работу — на стройке, возводить хоромы для мо-
сковцев, уж больно хорошо да складно те у ученых получаться стали.
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Петр Гаряев
Письма с Гражданской войны1 

С 1895 года служил священником в Знаменской трехпрестольной церкви Ека-
теринбургской епархии Алексей Лаврентьевич Гаряев, сын священника Лаврен-
тия Гаряева. Образование Алексей Гаряев получил в Пермском духовном училище. 
Служил праведно, в 1912 году награжден камилавкой. В 1900-м Алексей призвал 
к себе на службу брата Николая Лаврентьевича, имеющего также духовное об-
разование. 

Алексей Гаряев жил в селе Знаменском с матерью Анфусой Филаретовной, 
женой Марией, и было у них два сына: Михаил и Петр, рожденные незадолго до 
1900 года. Жена Мария рано скончалась (в 24 года), сыновья остались без матери, 
воспитывала их бабушка Анфуса, после ее кончины опекала и заменила им мать 
сестра Алексея и Николая — Мария Лаврентьевна. Она была рядом с мальчиками 
всё детство и даже когда они учились в городе Камышлове, в мужской гимназии, 
откуда поступили в Томский университет. Образование братья получили прилич-
ное, любили музыку, играли на музыкальных инструментах. Из Томского универси-
тета были мобилизованы в армию Колчака.

Братья писали с фронта отцу и тете Мане (Марии Лаврентьевне). От Миха-
ила было только одно письмо. Он погиб 15 октября 1919-го, похоронен в деревне 
Селезневке, Могилевской волости, Курганского уезда (Зауралье). От Петра сохра-
нилось 13 писем: с декабря 1919-го по декабрь 1920-го.

В конце 1919-го Петр из армии Колчака попал в Красную Армию. Очевидно, 
это было при следующих обстоятельствах. 14 ноября 1919 года силами 27-й ди-
визии был взят Омск, за что ей было присвоено почетное наименование Омской. 
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета РСФСР от 15 ноя-
бря 1919 года дивизия была награждена Красным знаменем. 27-я Омская Крас-
нознаменная дивизия продолжала преследовать войска Колчака, отходившие по 
железной дороге на Новониколаевск (совр. Новосибирск). На рассвете 13 декабря 
1919 года волжцы одними из первых ворвались в Новониколаевск. У железнодо-
рожного моста через Обь завязался бой. К 20 часам город был полностью осво-
божден. Очевидно, в этот период Петр и попал в 242-й Волжский стрелковый 
полк 27-й дивизии. 20 декабря 1919 года он пишет: «Весь наш оркестр остался 
добровольно в Новониколаевске к товарищам».

В январе 1920 года, после освобождения Новониколаевска, 27-я дивизия, ох-
ваченная эпидемией тифа, была выведена в резерв фронта и расположилась в 
Сибири, в глухом Минусинском уезде. Война в Сибири для них была закончена.

Петр служил письмоводителем в музыкантской команде. Музыкантская ко-
манда (оркестр) давала концерты, ставила спектакли. Часть стояла в сибирских 
селах Минусинского уезда: Обоянь, Курагино, Новоселовское. Письма спокойные, 
Петр надеялся, что его уволят из действующей армии «как студента-техника». 

1 В письмах Петра Алексеевича Гаряева к отцу, Алексею Лаврентьевичу, и тёте, 
Марии Лаврентьевне, сохранена авторская пунктуация. Орфография приближена к со-
временной, с сохранением характерных авторских особенностей. Поврежденные, утра-
ченные фрагменты текста обозначены многоточиями в угловых скобках. Примечания 
публикаторов даны в квадратных скобках. — Ред.
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В июне 1920 года дивизия получила приказ убыть на «польский фронт». В ре-
кордно короткий для Гражданской войны срок — за восемь дней — 27-я стрелко-
вая дивизия была переброшена на Западный фронт, где готовилось решительное 
наступление на польские войска. 

В ночь на 7 июля дивизия с боем форсировала Березину западнее Игумена 
(ныне Червень) и повела наступление на Минск. Днем 11 июля взят Минск. Но по-
ход продолжался: в боях у реки Свислочь дивизия взяла в плен штаб польской 15-й 
пехотной дивизии, затем наступала на Барановичи, Слоним и дальше к Бугу. По-
ляки называли бойцов 27-й дивизии «красными сибирскими дьяволами».

В августе Красная Армия вступила на землю Польши и двинулась на Варшаву. 
Ближе всех к польской столице удалось пробиться 27-й дивизии: 13 августа ее 
полки (3 тысячи красноармейцев и командиров) штурмом взяли город Радзимин в 
23 километрах к востоку от Варшавы. Но, как известно, взять Варшаву Красная 
Армия в ту войну не смогла. Противник нанес контрудар и прорвал фронт; 27-я 
дивизия с боями отходила к Бугу и Нареву, в сентябре пробивалась через польские 
заслоны у Волковыска, а 11–17 октября снова дралась за Минск и во второй раз 
освобождала город.

Петр в последнем письме, датированном 2 декабря 1920 года, описывает со-
бытия отступления из-под Варшавы, пленения поляками. Гибель была неизбежна. 
Предпочел гибели сдаться со многими другими. Вступил в армию генерала Булак-
Балаховича, очень хотелось жить. 20 ноября из лагеря попал на формирование 
в Люблин, затем в Минский стрелковый полк. Под Мозырем весь полк перешел в 
Красную Армию. Петра после происшествия, едва не стоившего ему жизни, по-
садили за решетку и допрашивали в особом отделе 16-й армии в Могилеве. Письма 
обрываются на том, что Петр ждет отправки в тыл с надеждой снова попасть 
в команду музыкантов…

Петр домой не вернулся, далее его судьба неизвестна, сведений, где и когда 
погиб, нет.

Алексей Лаврентьевич оставил священническую службу в 1920-е, ушел в кре-
дитное товарищество счетоводом, умер в 1936 году. Николай Лаврентьевич слу-
жил священником до 1930 года, когда в селе Знаменском закрыли церковь. Мария 
Лаврентьевна Гаряева (тетя Маня, как называл ее любящий племянник Петр в 
письмах с фронта) замуж никогда не выходила, работала учителем в селе Клева-
кинском нынешнего Каменского района, затем при братьях Алексее и Николае в 
селе Знаменском нынешнего Сухоложского района Свердловской области. В селе 
Знаменском ее очень уважали. Мария работала в школе много лет, вела хозяй-
ство — варила варенье, трудилась в саду, огороде.

Юрий Брюханов2

Ирина Кирпищикова3 
 

№ 1 
Написано чернилами очень тонким пером на двойном тетрадном листе в 

линейку. На первой странице клякса.

г. Новониколаевск
20.12.1919 г.

Здравствуй дорогая тётя Маня!
Пишу, хоть и не знаю, достигнет ли цели — это писание. Ведь я не знаю, на-

верное, в Клевакиной ли ты. Я служу теперь в 242 Волжском стрелковом полку. 
Весь наш оркестр остался добровольно в Новониколаевске к товарищам. Даль-

2 Брюханов Юрий Афанасьевич (р.1937) — внук Николая Лаврентьевича Гаряева 
(1879–1945), племянник Петра Алексеевича Гаряева.

3 Кирпищикова Ирина Николаевна (р.1959) — мать Алексея Кирпищикова (р.1991), 
праправнука Николая Лаврентьевича Гаряева, правнучатого племянника Петра Алек-
сеевича Гаряева.
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ше никто не захотел идти с этой бандой разбойников, грабителей и хулиганов 
белых. И то нам пришлось идти, как под палкой несколько сот верст пешком без 
хлеба приварка и т.п. Где что выпросишь, так и наешься. Теперь же мы снова 
свободны. Нет за нами, за нашими спинами палок да дубинок. Требуется только 
точное, беспрекословное исполнение своих обязанностей, прямого долга, не из-
гибаясь ни перед кем, как это было у Колчака.

При нашем полку есть походный клуб, так мы устраиваем спектакли, кон-
церты и т.д. Играем частенько. Оркестр улучшился. Теперь не узнать против 
старого, а все от того что о нём заботятся, стараются заставить каждого музы-
канта понимать ту музыку, какую он исполняет. Вообще стараются, чтобы народ 
хотя немного, но почерпнул просвещения. 

Теперь поговорю о себе. Я здоров, хотя несколько дней тому назад при-
хворнул, да и здорово. Простудился в вагоне, но отделался счастливо. Тифа не 
поймал.

Теперь живу в городе, берегусь, а то ведь свирепствует тиф.
Миша (брат) домой уже не вернется. Ты, наверное, уже слышала, что его 

убило 15 окт. с/г. Ведь я об этом писал. На могилу я набрел почти случайно. Мы 
сыграли ему своим оркестром на могиле «Коль Славен» и этим воздали послед-
нее что могли. Ведь он любил музыку.

Подробнее о всем напишу после в следующем письме.
Пиши. Жду.
Люб[бящий] т[ебя] плем[янник] 
Петр. 
Адрес. Д[ействующая] Армия. 242 Волжский стр. полк имени тов. Зиновьева;
2 бригады; 5 армии музыканту товарищу мне.
P.S. Напиши папе о всем и передай привет всем знакомым. 

№ 2 
Написано чернилами очень тонким пером на двойном тетрадном листе в 

линейку.

г. Новониколаевск
26.12.1919 г.

Здравствуйте дорогая тетя Маня и папа.
Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и желаю во всем благо-

получия, а главное здоровья.
Я здоров. Сегодня собираемся ехать дальше на позицию. Наш оркестр много 

улучшился. Число музыкантов около 40 с лишним.
Рождество, где встретим, не знаю, хотелось бы в каком-нибудь городе вроде 

Красноярска, Томска и т.д. Живем хорошо, главное весело. Часто играем на ми-
тингах нашего полка, на спектаклях и концертах.

Теперь интересно как живете Вы? Здоровы ли? Пишите. Мне ужасно инте-
ресно. Проклятый Колчак ведь чуть-чуть не затащил меня в самую тайгу, так 
что я ничего и <…> не знаю. Хорошо, что я бежал от него и теперь могу хоть 
письмами обмениваться и, когда придется приехать домой.

О Мише, наверное, уже слышали, что он убит еще 15 окт. с/г. Похоронен в 
дер. Селезнёвке, Могилевской волости, Курганского уезда.

Ну, пишите. Жду.
Люб[ящий] Вас Петр.

Адрес: Действующий Красной армии 242 Волжский стр. полк, имени т. Зи-
новьева; 27 дивизии; 2 бригады; 5 армии; Музыкантской команды товарищу мне. 
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№ 3
Письмо получено19 февраля 1920 года. Написано карандашом на двойном 

тетрадном листе в линейку. Первая страница почти стерта, отгорела, кроме 
того, снизу примерно 1/6 часть как срезана наискосок.

13 января 1920 г.
д. Обоянь Мариинскаго уезда.

Здравствуйте дорогие папа и тетя Маня.
Пишу уже третье письмо. Но не знаю достигнут ли они цели, т.е. дойдут 

ли. Вот уже 15 дней как мы уехали из Новониколаевска, а бродим в глуши си-
бирской тайги. В этой деревне наш полк сидит уже давненько. Наверное <…>. 
Скоро <…> к востоку. Время <…> до города. Сегодня дела пошли разнообраз-
ные. Нашему оркестру предстояло играть в двух местах в одно и то же время. 
Мы разделились на два оркестра по 12 человек и поехали каждый в свое место. 
Мне пришлось ехать на похороны доктора за 10 верст. С покойником пришлось 
идти 4 версты, да и еще не похоронили. Придется завтра продолжать дальнее 
шествие до Мариинска. А то <…> 

<…> этой же деревни скучно. 
Интересно, как Вы его [по-видимому, Новый год. — Ю.Б., И.К.] встречали 

и как живете? Мне все ужасно интересно. Пусть я давно не получаю из дома 
писем. Пишите. Я здоров, хоть уже 16 музыкантов заболели из 44 чел. 

Может быть болезнь не пристанет, ведь у меня есть валенки, шуба, шапка. 
Стану только беречься.

Ну пишите.
Любящий Вас Петр.

Адрес
[Далее химическим карандашом] Действующая Красная армия
5-я армия; 27 дивизия, 2 бригада
242 Волжский стр. полк Музыкантская команда Мне

№ 4
Получено 14 апреля. Писано чернилами на двойном тетрадном листе в ли-

нейку.

с. Обоянь Мариинского уезда.
Томской губ. 15/02 1920 г.

Здравствуй дорогая тетя Маня!
Пишу уже третье письмо, а ответа ни на одно не дождусь. Неужели ты их 

не получила их. Как твое здоровье и папино? Где он теперь? Почему тоже не 
пишет. Я живу хорошо по-старому, даже лучше. Теперь стоим на одном месте 
долго, так что на одном месте без переездов хорошо. Иногда ездим на игру в 
другие деревни или села, но я теперь езжу редко, т.к. исполняю ещё должность 
письмоводителя музыкантской команды. Исполняю письмоводительскую рабо-
ту на игру не всегда езжу. Это лучше.

Уже надоело ездить по чужим краям. Хочется домой. Скоро ли уж кончится 
всё и будем все снова дома.

Где-то теперь Шурка Лебедев и Андрюшка Плюхин? Что они делают? На-
верное, служат учителями не иначе или их нет дома — на службе?

Пиши, что нового дома, в Клевакиной и в Камышлове? Это очень инте-
ресно. 

Пиши папе обо мне. Я ему не знаю куда писать, не писал, а все писал на твой 
адрес. Несмотря на то, что здесь свирепствует тиф, я пока здоров. Принимаем 
все меры предосторожности, остригли волосы, ходим в бани каждую неделю и 
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часто меняем белье. Питаемся тоже хорошо. Холода берегемся. Благо, что тайга 
в семи верстах — дров хватает. Топим здорово, так что тепло бывает спать.

Пиши, что пчелы, здоровы ли? И сколько ульев? 
Люб[ящий] Вас Петр.
Восточный фронт. 3 армия; 27 дивизия, 242 Волжский полк; музыкантская 

команда.
Мне. 

№ 5
Получено 25 апреля в воскресенье. Написано карандашом на двойном те-

традном листе в линейку.

с. Новоселовское
Минусинского уезда
2 апреля 1920 г. н/ст.

Здравствуй дорогая тетя Маня!
Письмо первое от тебя получил. Рад, что все дома. На своих местах. Долго 

не получал писем от тебя я уже начал думать, что в Знаменке нет никого.
Теперь спокоен и рад. Я лично здоров и еду к Минусинску ближе к Монго-

лии, к желтой расе. Вообще путешествую по Сибири. По правде сказать, уже на-
доело ехать. С удовольствием побыл бы дома. Но долго еще не удастся должно 
быть. Пиши, как пчелы. Вообще новости, где Николай Николаевич, Вася Кожев-
ников и др. Привет знакомым. Шурке Лебедеву, Андрюшке Плюхе и всем.

Сегодня же пишу папе письмо. Посылаю ему 2000 рублей. Ведь ему надо, а 
у меня болтаются в кармане напрасно. Вещи домашние, начиная с тужурки сту-
денческой, брюк и кончая бельем цело. Все храню при себе в корзине.

Вообще жизнь моя идет по-старому, числюсь в музыкантской команде пись-
моводителем. Работы мало. Оклад жалован (пока 1100 руб. в месяц). Но на днях 
должен получить с времени поступления добавку по 500 р. в месяц.

Значит в месяц получу 1600 р. за все месяцы, что служу. Студента Политех-
нического Института Весновскаго не знаю.

Ну, пока привет
Пиши
Люб[лю] т[ебя], Петр
01.02.1920 г. Адрес тот же.

P.S. Вите Гор. напишу.
Я буду писать тоже часто.

№ 6
Получено 27 мая, в четверг. Написано чернилами на двойном тетрадном 

листе в линейку.

4 мая 1920 г.

Дорогая тетя Маня!
Массу писем я получил от тебя, но ответить, все нет времени. Работы много, 

то канцелярия, то игра в оркестре, то ещё и спектакли. На днях попробовал вспом-
нить старинку сыграл племянника из пьесы Мазуркевича «В тихом уголку». Время 
проходит незаметно. Вечер прошел лучше всех вечеров: отличилась музыкантская 
команда. Все довольны, все смеются. Женские роли играли местные артистки: учи-
тельница и одна дама. Вчера получил письмо от Кати Казаковой (обидится, что ред-
ко пишу). Интересно, а мне разве разорваться, раз нет времени. Я здоров. Может 



180

Петр Гаряев

скоро буду домой, но только «может». Определенно не знаю, уволят, нет, как студен-
та-техника. Жду удостоверения из института. Не знаю, когда придет. От папы писем 
не получал. Интересно, как живы, здоровы пчелы? Почему от них никто ничего не 
пишет. Неужели все погибли? Ведь все возможно. Так что прошу написать обо всем 
подробно: как чувствует себя Мирта, Бурка, Беляна и т.д.

В общем обо мне беспокойтесь. Что будет, случится впереди, напишу или 
напишут.

Пока же кончаю.
Люб[ящий] т[ебя] Петр. 

P.S. Привет знакомым.
Адрес старый.
Пиши чаще, хотя я буду, может писать реденько. 
 

№ 7
Писано химическим карандашом на сложенном вдвое тетрадном листе в 

линейку.

С. Курагино
25.05.1920 г.

Здравствуй дорогая тетя Маня!
Как трудно бывает собраться написать. Ужас! Что-то тяжел, стал на подъем. 

Все-таки реденько пишу. Интересно, все ли получаешь письма. Я от тебя полу-
чил уже 14 штук, считая заказные и простые. Я здоров и живу по-прежнему. 
Новизны в моей дивизии нет нисколько. Разве только, что на днях собираемся 
ехать, как ходят слухи. Но, куда на какой фронт — не известно. Или к Иркутску 
или на юго-запад к панам, полякам. В общем, будущее покажет. Хорошо бы про-
ехать через дом. Как бы хотелось, но может не в ту сторону поедем, а в Сибирь. 
На днях ставили драму: «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. Сошло хорошо. 
Теперь хотим ставить политическую пьесу «Так будет». Предполагаем поста-
вить в воскресенье 30 мая. На все спектакли, которые ставили мы, публика охот-
но посещает. Все время просят, что бы мы поставили концерт. Уж очень любят, 
как мы играем. Нам самим приятно слышать свою музыку, а главное похвалу. 

Теперь я в оркестре играю на большом барабане, т.к. барабанщика нет, а 
играть кому-то надо. Ну, я и взял. Не все ли равно на чем играть. Жалованье все 
равно 1 категории 1100 руб. Игры мало.

Все время считаешь паузы. Стукнешь 1 раз и опять молчишь. Иной раз как 
с печи упадешь «бах, бах» и опять молчишь. Интересно? Мне это нравится. Пу-
блика обращает внимание, а ты больше фасона гнешь. Беда. Такой форсистый, 
что и не описать. 

Ну, об этом хватит. Напишу о хозяйстве. Мне хотелось бы, чтобы папа не 
продавал вещей, а берег, т.к. потом они понадобятся, а где их возьмешь. Легко 
все продать, а из денег что толку и вещи не приобрести. Если он нуждается в 
деньгах, я могу посылать ежемесячно от 1000 до 2000 руб. Ему и хватит. А то 
может получиться такая картина: он продаст все, приеду я и ничего не будет. Не 
все же время будем жить «кое-как». Заживем и хорошо, в большом селе и даже 
можно в городе. Что так привязало к Знаменке. Жалко сада только. Как хорошо 
было. Сколько трудов было положено. Так что прошу, напиши или скажи ему. Я 
сам все вещи берегу. Стараюсь жить на деньги. 

Пиши чаще. Но в адрес не добавляй «Восточн. фронт», т.к. может быть бу-
дем и на западном.

Люб[ящий] т[ебя] Петр.
P.S.
Привет дяде Коле и его семье.
П. 
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№ 8
Написано химическим карандашом на внутреннем развороте сложенного 

вдвое тетрадного листа в линейку.

Ст. Омск
19.06.1920 г.

Здравствуй дорогая тетя Маня!
Пишу со ст. Омск. Едем в Россию к Смоленску.
Ехать сносно. Едем быстро по 450 верст в сутки.
Питание нормальное. Я имею запасы 1½ пуд муки и около 20 фунтов суха-

рей. Это неприкосновенный запас. 
Лишние вещи хочу оставить у Казаковых в Петропавловске. 
Не знаю, удастся ли. До железной дороги до г. Ачинск с места нашей стоян-

ки пришлось пройти 230 верст пешком. 
Устали до невозможности, теперь ноги отдохнули хорошо.
Ну, ладно пока все хорошо.
Любящий тебя, Петр.

P.S.
Привет папе и дяде Коле с семейством.
Адрес пока такой:
Д[ействующая] Армия
27 Стрелковая дивизия, 242 Волжский полк,
Музыкальная команда.
Мне
Пиши. Жду.
 

№ 9
Написано химическим карандашом на одном тетрадном листе в линейку.

Ст. Пермь II.
23.06.1920 г.

Дорогая тетя Маня!
Снова я поехал в Россию. Проезжая через Камышлов не пришлось остано-

виться более чем на 1 час.
Был только у тети Вари. Там оставил часть своего багажа: маленькую корзи-

ночку со студенческой формой, т.к. боюсь на фронте потерять ее. 
Теперь пусть ты или папа закажите с кем-нибудь, чтобы привезли ее домой. 

Там спокойнее, не потеряется.
Живется ничего, хотя в продовольственном отношении чувствуется ухудше-

ние. Теперь я не жалею, что захватил с собой муки 1 ½ пуда. По крайней мере, в 
черный день есть что пожрать.

У вас теперь кажется, идут курсы педагогические? Интересно, может быть, и 
ты была на них в Камышлове, но я не видал только? Хотя едва ли, т.к. тебе некогда.

Ну, ладно, пока всего хорошего.
Я здоров.
Любящий тебя, Петр.

P.S.
Привет знакомым и Знаменке.
Адрес: Западный фронт,
27 стр. дивизия, 242 Волжский стр. полк,
Музыканту
Мне.
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№ 10
Написано карандашом на одном большом листе без разлиновки, с обеих сто-

рон, на первой странице сверху колонтитул The Ridder Mining & Trading Co., 
Ltd. №. При рассмотрении на свет просвечивает фигура полуорла-полуконя, 
опирающегося передними ногами (копытами) на перевязанный бечевкой ящик. 
Очевидно, почтовая бумага. Скорей всего, британского производства.

Ст. «Вязьма»
Смоленской губернии
30.06.1920 г.

Здравствуйте дорогие тетя Маня, папа и дядя Коля с семейством!
Вот куда забросила меня судьба. Начал экскурсию по России.
Жаль, что в Москве не пришлось быть. Проехал в 3-х верстах за городом. 

Но видели издали собор Спасителя и Кремлевские стены и это хорошо. Проехал 
через Ярославль, Данилово, Буй, Можайск, Гжатск, через ст. «Бородино», неда-
леко от которой — Бородинское поле /1812г./. На нем есть какие-то 2 колонны. 
Наверное, в празднование годовщины 100 лет в 1912 г. поставлены, хорошо не 
посмотрел. Сейчас пойду смотреть г. Вязьму. 

Жить нам вообще сносно. Обеды, каковы бы они не были каждый день и 
хлеб досыта, даже остается. Своего неприкосновенного запаса не трогал, хотя 
испек выпечку хлеба, но они (калачи) испортились. Я забыл про них, а они за-
цвели. В Москве за пуд давали 24,000 руб. Но что их денег. Давали товару, како-
во только надо: брюки, сюртуки, кольца и т.п. Но куда мне их. Я своему не рад 
буду на фронте. Я знаю, что значит иметь много и нести все на себе. Подвод не 
всегда достанешь. Хорошо, что корзинку оставил в Камышлове у тети Вари. Её 
ты возьми как-нибудь себе и открой без ключа: вытащи из железки гвоздики, 
они не загнуты и замок не причем, корзинка откроется. Я там оставил 20–25 
конвертов. Если надо все возьми. Себе я снова купил на 780 р. бумаги и конвер-
тов в Москве, так что имею достаточное количество для меня.

Пиши мне, а мои письма как-нибудь пересылай папе, т.к. ему я не пишу, ду-
маю, что вы обмениваетесь письмами. Я здоров, хотя чешусь от чесотки, где-то 
поймал. Но теперь она проходит.

Мажусь чистым дегтем весь с головы до ног и сижу в вагоне голый, смотрю 
в окно, а чесотка только между мизинцем и безымянным пальцами левой руки.

Ну, ладно пока все хорошо.
Любящий вас. Петр. 

P.S. Здесь я уже ел красной смородины (100 р. стакан), земляники (250 р. 
тарелочка, блюдце). Дальше, наверное, будет много фруктов.

Адрес:
Западный фронт, 27 стр. дивизия,
242 Волжский стр. полк,
Муз. к-да. Мне. 

[Приписка сверху письма]
Папа пусть напишет, надо ли ему удостоверение, что я красноармеец
С 1919 года для оформления или пособия. 

№ 11
Написано карандашом на одном большом листе без разлиновки, с обеих сто-

рон, на первой странице сверху колонтитул The Ridder Mining & Trading Co., 
Ltd. №. При рассмотрении на свет просвечивает фигура полуорла-полуконя, 
опирающегося передними ногами (копытами) на перевязанный бечевкой ящик. 
Очевидно, почтовая бумага. Скорей всего, британского производства.
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23. 07.1920 г.
Гродненская губ.

Здравствуй дорогая тетя Маня и папа!
Как идут ваши дела. Я лично чувствую себя сносно. Одно скверно, за по-

следние дни почти совсем не получали хлеба, т.к. обозы с хлебом не могут нас 
догнать. Живем на картофеле, просяной каше и мясном супе. Чтобы желудок 
не был пустым, едим яблоки, вишни (которые уже поспели) без всякой нормы. 
Идешь, залезешь на вишни, нарвешь ягод шапку и дальше. Всю дорогу и жуешь. 

Едим бобы, горох, морковь, репу и смородину с малиной, если только по-
падет под руку. Иной раз достаем молока, но это редко, т.к. желающих иметь его 
много, а где возьмешь для всех?

В общем, совсем приходится мириться. С месяц тому назад написал в Си-
бирь к хозяину, что бы послал сухарей. Наверное, пошлет, раз обещал, а то свои 
уже совсем истощились.

Несмотря на то, что здесь Россия, я бы желал вновь быть в Сибири, там луч-
ше. Постройки здесь скверные, живут грязно.

Ничего совсем не знают, даже, сколько верст от их деревни до другой. А о 
местечке или деревне за 4-е версты и спрашивать нельзя, т.к. напрасно, все рав-
но они его не знают. Прямо Богом убитый народ. Даже приходится удивляться и 
совсем не так представлял эти края.

Интересно, был или нет у тебя в гостях папа? Был, так что говорил? Как 
пчелы? Сколько ульев? Сколько меду собрали? 

Вообще все, что есть нового за моё отсутствие. Где Ерины?
Наш Знаменский Солдатов?
От меня часто не ждите и не беспокойтесь очень, так как я берегусь во всем, 

а писем часто отправить нельзя, т.к. почтальон ездит за почтой не больше 2-х раз 
в месяц и то за 25 верст.

Ну ладно, пишите.
Люб[ящий] В[ас]. Петр 

P.S. Привет дяде Коле с семейством.
Адрес:
Зап. Фронт, 27 Стр. дивизия, 
242 Волжский стр. полк, музык. команда. Мне

№ 12
Написано карандашом на одном большом листе без разлиновки, с обеих сто-

рон, на первой странице сверху колонтитул The Ridder Mining & Trading Co., 
Ltd. №. При рассмотрении на свет просвечивает фигура полуорла-полуконя, 
опирающегося передними ногами (копытами) на перевязанный бечевкой ящик. 
Очевидно, почтовая бумага. Скорей всего, британского производства.

Без даты.
Граница Минской и Гродненской губ.

Здравствуй дорогая тетя Маня и папа! 
Наконец имею время написать, а то все время тратил на ходьбу, переходы. 

После же спишь как убитый, т.к. приходится иной раз несколько дней и ночей 
сразу отдыхая часа 2–3. Ежедневно совершаем не меньше 30 верст, а то и 50 с 
«гаком». Ты, наверное, знаешь, что значит для ног ежедневные переходы. Иной 
раз кружишь, кружишь, а все около одного и того же места, а ноги устают, по-
явятся сырые мозоли, идешь босиком. 

Мозоли лопнут, и опять легко идешь в сапогах. Ты сама, наверное, знаешь 
по газетам, что на нашем фронте продвинулись уже за Баранович[и] (город), 
который в германскую войну не могли взять русские 1½ года. 
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Я здоров, хотя чуть-чуть не пострадал один раз. После занятия нами одного 
местечка неприятель обстрелял его с бронепоезда снарядами. Выпустил около 
50 в 10 минут валятся, как горох сыплется, и здорово вреда не причинило ника-
кого, но могло. Я сидел у одного домика. Вдруг около его разорвалась шрапнель. 
Осколки прилетели в стену дома. Мы с товарищем побежали от этого дома и 
не успели убежать на 4 сажени, как на это место, где сидели, прилетел снаряд. 
Какая-то случайность спасла нас. Значит «судьба» на этот раз. Так живем ниче-
го, хотя иногда переживаешь, Бог знает, что. 

Доставки хлеба скверно. Дня 2 и 3 иной раз не получаем кроме супа мясного 
ничего. Живем на сухарях, которые пока есть, но скоро истощатся совсем.

Хлеба можно бывает выпросить немного у жителей. Понемногу дают, хотя 
сами нуждаются. Цены здесь не все дешевые, т.к. все у них было, даже в каждой 
избе керосин, соль все заграничное. 

Американцы снабжали всеми продуктами поляков, а досталось все нам.
Пиши чаще, хотя от меня и получаешь редко, т.к. наш почтальон едет 2 раза 

в месяц. Значит, мы получаем и отправляем 2 раза в месяц. 
Люб[ящий] т[ебя] твой Петр
P.S. Привет знакомым.
Адрес старый: Зап. Фронт, 27 дивиз., 242 Волжский стр. полк.

№ 13
Написано карандашом, мелко, на двойном тетрадном листе в клетку. Полу-

чено 16 декабря 1920 года. 

02.12.1920 г. 
г. Могилев
Станция Ж.Д.

Здравствуйте дорогие папа и тетя Маня! Наверное, Вы были очень обеспоко-
ены моим долгим молчанием. Ведь уже с 19 августа с/г. уже не могли получить 
от меня писем4. За это время мне пришлось много видеть, перетерпеть лишений, 
гонений, оскорблений и т. подобного. Но я твердо все перенес и теперь снова 
могу писать письма, а может быть когда-нибудь и приехать домой.

При отступлении из-под г. Варшавы, а отступили сразу верст на 60, нас с 
тылу окружили поляки своей кавалерией. Начался бой, и он был горячим. Я был 
ошеломлен неожиданным появлением противника и совершенно растерялся, 
куда бежать. Происходило все это ночью. Отовсюду стреляют. Пули так и сви-
стят около нас. Нам пришлось спрятаться в ямку, которая оказалась недалеко. 
Не успели просидеть в ней около 10 минут, сзади раздался польский разговор, 
чтобы мы сдавались, иначе они будут нас стрелять. Ну, ясно пришлось поко-
риться. Жизнь своя дороже. Нас повели в штаб польского полка под свист пуль. 
Некоторые дорогой были ранены, но я, к счастью, дошёл невредимым. Дорогой 
у всех у нас отобрали деньги, а затем и хорошее обмундирование, оставив нас 
почти в одном нижнем белье.

Когда вели в плен, дорогой нас били и офицеры, и солдаты, и цивильные жите-
ли граждане и крестьяне. Все кричали «Большевики, Варшаву надо, ну так дадим 
Вам Варшаву, так что вы другой раз не будете желать быть в ней». Вот такое не-
годование было поляков. И они были правы, что мы больше не пожелаем быть в 
Варшаве. Так хорошо нас приняли. Через 2 дня я был уже в г. Седлец. Две ночи 
провел на станции и все это голодом. Они ничего не давали поесть, кроме сырой 
воды, да и той было не во что взять, т.к. у нас дорогой все отняли. Из г. Седльца нас 
привезли в крепость Иван-Город. Там 5 дней тоже ничего не давали кушать, хотя 

4 Петр Гаряев был захвачен в плен во время знаменитого Варшавского сражения. 
Контрнаступление польской армии началось 16 августа 1920 года. Очевидно, Гаряев 
попал в плен 19 августа 1920 года. — Ред.
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там можно было купить по дорогой цене. Но на что могли мы купить хлеба, когда 
нет у нас ни вещей, ни денег. Нижнее бельё всё порвалось, загрязнилось. Никто не 
берёт, а есть ужасно хочется. Остался у меня на шее крест с цепочкой. Решил его 
сменять на хлеб, а то и ходить не можешь. Ведь 9 дней без хлеба на одной сырой 
воде ужасно. Сразу остались одни кости и мясо исчезло. За крест дали 2 и ½ фунта 
хлеба. Я и ел этот хлеб 2 дня. Затем продал колчаковские деньги 2,5 тысячи, кото-
рые как-то они у меня сохранились, получил хлеба. Затем повели нас в Познань 
ехали около 3 суток. Дорогой, хотя не всегда, но иногда немного давали покушать. 
С 1 сентября был я в Познаньском лагере «Стрелково». Лагерь устроен на чистом 
месте в поле. Кругом наплетены в несколько рядов проволоки, то что оттуда уже 
не вырвешься скоро. Нас встретили старые русские пленные (от германской во-
йны) с сожалением «Погибнете-де ребята». Рассказали все, как тут живется, так 
волосы встали дыбом. От недоедания и холода масса умирали. В прошлом году от 
5500 чел., осталось в живых только 1500, а 4000 умерли. Ясно, что и нас ждала эта 
же участь. О том, как издевались, смеялись, били я и не буду писать. Хлеба давали 
около 1 фунта, немного меньше. Днем обед: картофель с водой и 2 раза утром и 
вечером кофе, но что без хлеба. Проживши 10 дней в лагере, я начал чувствовать 
себя плохо. О доме и не мечтал совсем. Но вдруг числа 12 того же месяца приехал 
в лагерь генерал Балахович5 и искал добровольцев в его армию. Ясно, что многие 
записались около 28,000 чел. Записался и я. 20-го нас из лагеря увезли в город 
Люблин на формирование. А потом в Минский стр. полк, который впоследствии 
сдался целиком к красным. Меня назначили сперва каптенармусом 8 роты, а затем 
писарем. С этого числа бедствия кончились. Нас кормили белым хлебом (1 и ¾ ф 
на день), консервы мясные, фасоль, картофель, сало, сахар 3 ф в месяц и 160 ма-
рок в месяц. После формирования нас повезли из Польши на позицию к Мозырю6. 
Когда приехали на фронт, все перешли обратно к красным, чтобы больше не по-
пасть к полякам. Когда сдались мне и тут не повезло. Я уединился от своих ребят 
в деревню, чтобы покушать, а меня и раздели, сняли шикарное обмундирование и 
френч суконный, брюки, обмотки, ботинки новые, пояс и шапку. По здешним це-
нам на 200 тысяч, а дали старое, затем отправили по этапам от одного коменданта 
до другого. Ехать ничего, но надоедливо. В Могилеве снова посадили за решетку 
для допроса в особом отделе при 16 армии. Просидел в подвале 1 сутки и нас по-
сле допроса выпустили и назначили в тыл в какой-то город. Вот мы и ждем поезда 
на станции. Одни говорят в Екатеринбург, другие в Самару и т.д. Но скоро узнаем, 
и я снова напишу письмо. Здоровье моё ничего, поправился. Снова стал полным. 
В тылу поступлю опять в команду музыкантов. Вещи все мои пропали в старом 
полку 242-м. Я напишу, что бы ребята все мои вещи продали, а деньги послали 
бы мне или послали бы вам. Адрес пока не знаю. Когда будете мне писать, узнав 
адрес, пишите подробнее. Ужасно интересуюсь.

Любящий вас Петр.
02.12.1920 года. 

Публикация, подготовка текста и предисловие 
Ю.А. Брюханова, И.Н. Кирпищиковой

5 Речь идет об атамане Станиславе Булак-Балаховиче (1883–1940), который до ноября 
1918-го служил красным, затем перешел на сторону белогвардейского Северного кор-
пуса (позднее — Северной армии), а с февраля 1920 года перешел на сторону Польши. 
В звании генерал-майора, затем — бригадного генерала командовал т.н. Народной до-
бровольческой армией, которая считалась союзником Войска Польского. Участвовал в 
обороне Варшавы. — Ред.  

6 Польша и советская Россия заключили перемирие 12 октября 1920 года, однако 
Булак-Балахович со своими соратниками решил продолжать борьбу с большевизмом. 
6 ноября его Народная добровольческая армия при помощи белорусских партизан на-
чала наступление и овладела городом Мозырь, где была провозглашена Белорусская 
народная республика. Однако к 18 ноября войска Балаховича потерпели поражение и 
отступили на территорию Польши. — Ред.
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О северных котах

Через полгода после возвращения из армии судьба меня забросила на север 
Хабаровского края, в небольшой таёжный поселок, куда летом добраться можно 
было только по воде — на моторной лодке. От райцентра, где был аэродром с 
грунтовой взлетной полосой, способной принимать только «кукурузники», по-
селок этот находился на расстоянии в сто пятьдесят километров, и только зимой 
оно сокращалось почти вдвое за счёт прокладки дороги — «зимника» через мари 
(болота по-местному), замерзавшие до твердости бетона от лютых холодов. Мне 
там как-то пришлось пережить температуру в – 56 градусов по Цельсию, — но 
это тема для отдельного повествования.

Работал я в сельском Доме культуры худруком. Этот очаг культуры пред-
ставлял собой одноэтажный клуб с крохотным залом, вмещавшим не больше ста 
человек, где раз в неделю крутили кино на передвижной установке, да изредка 
к красным датам календаря приурочивали концерты силами местных самодея-
тельных талантов. Те под моим чутким руководством и под аккомпанемент бая-
на пели патриотические песни, плясали и водили хороводы, иногда даже громко 
читали со сцены зажигательные стихи Маяковского про то, как «очень много 
разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг», — это вызывало гул одобре-
ния у суровых местных зрителей.

Мне исполнился всего двадцать один год, я был энергичен в своих тщетных, 
надо признать, потугах оживить народ этого глухого угла на самом краю Рос-
сии — дальше было только Охотское море, незаметно переходящее в огромный 
Тихий океан, другим своим боком омывавший берега далёкой Америки.

Сначала меня определили на постой к одинокой пьющей бабке, где прожил 
ровно два дня, а потом я жил в отдельной комнате дома, принадлежавшего моей 
непосредственной начальнице — директору Дома культуры, женщине старше 
меня, недавно отправившей своего сына учиться на материк. Так уж получи-
лось, и, наверное, это закономерно, что два одиночества не могут существовать 
под одной крышей — судьба свела нас, и стали мы жить вместе как муж и жена, 
несмотря на разницу в возрасте.

Серый

В этом доме уже хозяйствовал кот по кличке Серый. Этот кот не любил оста-
ваться дома один, и, как только я начинал собираться на работу или в магазин, он 
тут же садился возле двери, давая понять, что и он уходит по своим делам. Не-
смотря ни на какую погоду — даже в калящие морозы, — этот отвязный котяра 
выбирался из теплого дома и где-то блуждал, пока хозяева отсутствовали. Но 
зато когда я возвращался и уже отпирал замок — он был тут как тут — спрыги-
вал с крыши сеней мне прямо на спину и так — гордо восседая и крепко вцепив-
шись когтями в куртку — торжественно въезжал в дом.

Вячеслав Архангельский — родился в Поволжье, окончил филологический факуль-
тет Уральского государственного университета. Занимался бизнесом, работал в адми-
нистрации города Екатеринбурга. Кандидат экономических наук. Печатался в «Урале».
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Летом Серый и я ходили на рыбалку. Стоило мне звякнуть маленьким оцин-
кованным ведёрком, предназначенным для пойманной рыбы, как кот появлялся 
из ниоткуда и садился рядом с ведёрком, от которого, видно, ещё так славно 
пахло рыбой, да кое-где на стенках посверкивала присохшая чешуя. 

Я брал удочку, ведёрко, наживку — чаще всего червей, накопанных в на-
возе тут же возле дома и сложенных вместе с землей в жестяную банку из-под 
консервов «Килька в томате», — и мы выдвигались в сторону реки. До неё на-
прямик по тропинке, вьющейся меж огородами, было метров двести, не больше.

Серый бежал за мной по пятам, как преданная псина, не отставая, но и не 
забегая вперёд. Вид у него был серьёзный и сосредоточенный — он шёл по делу, 
и ничто не могло его отвлечь от целенаправленного движения вперед. Так мы 
довольно споро добирались до покатого берега, поросшего жиденькой травкой 
со светло-охристыми глинистыми проплешинами.

Я разматывал удочку, насаживал червя и забрасывал леску подальше, на глу-
бину. Речка была неширокой, но полноводной, с достаточно быстрым течением, 
и потому приходилось то и дело перезабрасывать снасть, когда леска с красной 
головкой поплавка на конце заплывала за кусты, окунувшие свои длинные ветви 
в воду. 

Кот в это время смирно сидел возле ведёрка, но внимательно и вполне за-
интересованно наблюдал за каждым моим жестом, сопровождая его движением 
своей крепкой круглой головы…

Но вот наконец что-то клюнуло — поплавок задергался, затем его повело в 
сторону, и внезапно он резко исчез под водой. Я дернул — и, видно, подсёк какую-
то рыбёшку — она трепыхалась, леска натянулась, но я, слегка ослабив её напря-
жение, осторожно подвел рыбу к берегу, а затем резко вытянул её на сушу. 

Серый был начеку — он тут же кинулся к трепыхавшейся в траве серебря-
ной рыбке, придавил к земле лапой — не убежишь, мол, от меня. Я подошёл, 
снял её с крючка и хотел было бросить в ведёрко, но кот недовольно заурчал, а 
потом громко и требовательно замяукал, как бы говоря: «Дай мне, не видишь — 
я голодный!» Пришлось отдать ему рыбёшку, которую он сразу же с хрустом 
сожрал, не оставив даже следов.

Такая же участь постигла и несколько следующих пойманных мной рыбок. 
Пока Серый не наелся — он всё требовательно и противно-скрипуче мяукал, а 
когда насытился, то замолк, прилег на траву возле ведёрка, где плескались уже 
две-три рыбки. Изредка кот поднимался, чтобы заглянуть — как они там, не 
выпрыгнули ещё, — он явно сторожил, причем нагло считая мой улов своей до-
бычей. А я ему был уже совершенно неинтересен — теперь можно и подремать 
на солнышке, переваривая такую свежую и вкусную пищу.

Иногда, видно в зависимости от настроения, Серый просыпался, потягивал-
ся и неторопливо и вальяжно уходил по той же тропинке — то ли домой, то ли 
по каким-то своим кошачьим надобностям. Он действительно ходил сам по себе 
и не терпел, когда пытались ограничить его свободу передвижения.

Наша соседка Карпиха, как все её в поселке звали, прикупила целое стадо, 
голов пять-шесть, на редкость противных и тощих поросят с вытянутыми чу-
халами. Карпиха была ещё та хозяйка — могла запировать на несколько дней и 
потому кормила поросят от случая к случаю. Голодная скотина тогда совершала 
разбойничьи набеги на соседние огороды, съедая всё подряд: и зеленую ботву, 
и какие-никакие корнеплоды — брюкву, молодую картошку — их они шустро 
приловчились выкапывать своими длинными противными рылами. 

Я замучился их гонять — эту быстро бегающую орду. Но однажды, прогнав 
их в очередной раз, наблюдал из окна такую картину: несколько хрюшек про-
лезли через дыру в заборе на наш огород, но уже с другой стороны, с которой 
мы и не ждали. Они быстренько направились к овощным грядкам и только на-
чали по-хозяйски раскапывать своими рылами землю, как тут на них бросился 
Серый, до этого таившийся в засаде — в канавке меж грядками. Бросок был 
молниеносным, и сразу же последовало несколько ударов когтистой лапой по 
пятаку ближайшего к нему свиненка — тот взвизгнул, как будто его резали, и 
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кинулся наутёк. После этого досталось ещё двум-трём воришкам, которые так-
же с пронзительным визгом ударились в бега, а за ними вприпрыжку гнался наш 
кот с победно задранным вверх хвостом.

После этого случая набеги прекратились, а у одного из поросят я как-то рас-
смотрел расцарапанное чухало — серьёзные глубокие следы от когтей Серого 
долго не заживали на этом, пожалуй, самом чувствительном их месте.

Операция Серого

На севере Хабаровского края снег надолго ложится на землю уже в октябре, 
и этот первый слой остаётся до самой весны — только в конце мая побегут ручьи 
от него, когда он самым последним растает. В общем, это снег-долгожитель. Но 
в октябре он ещё неглубокий и не спрессованный сильными ноябрьскими ветра-
ми — в него не проваливаешься, а бредёшь напропалую, куда ноги вынесут, — и 
так здорово бродить по этому легкому чистому пуху, совсем не утруждаясь.

Ближе к ноябрьским праздникам повсеместно идет забой скота на мясо — 
зима длинная, как говорят местные бывалые люди, — «всё поестся». И стали 
мы замечать, что наш Серый стал частенько куда-то пропадать. Причем, вер-
нувшись после отлучки, он не бежал сразу к своей миске, показывая, какой он 
голодный. И это настораживало — уж не заболел ли? Но, судя по его довольной 
и округлившейся за последнее время рожице, — он явно не бедствовал, а наобо-
рот, — был, как говорят, «сыт, пьян, и нос в табаке». Дома он только отсыпался 
на своей лежанке, а затем опять куда-то неспешно удалялся.

И только случайно секрет такой независимой житухи нашего кота раскрыл-
ся, правда, не во всей полноте, как показали дальнейшие события. Как-то вече-
ром, после работы, я зачем-то полез в стайку — небольшое темное помещение, 
пристроенное к дому, где содержат свиней, когда они есть, но у нас там валялся 
кое-какой хлам, иногда пригождающийся в хозяйстве: обрезки досок, старые 
вёдра и проржавевшие лопаты. 

Там я натыкаюсь на что-то мешающее мне под ногами. Включаю фонарик и 
что же вижу: на деревянном полу валяются не до конца объеденные кости то ли 
говядины, то ли сохатины. Если бы это глодали собаки — Север и Чапка, то тут 
не то что косточек — даже запаха мяса не осталось, они бы и весь пол вокруг 
вылизали. Стало понятно — здесь пирует наш серый разбойник, стибривший 
где-то добрый кусище мясца, — только как он его смог сюда притащить? Эта 
загадка, впрочем, также была мной разгадана.

Соседка Карпиха как-то в разговоре пожаловалась, что у неё в сенцах стало 
пропадать мясо — то ли хорёк какой завелся, то ли куница. Потому как внизу 
сеней было всего одно небольшое квадратное отверстие, которое покойный муж 
соседки вырезал для их кота, чтобы тот мог выбегать на улицу. Но после глупой, 
по пьянке, смерти мужа, замерзшего в сугробе недалеко от дома, — кот у них 
тоже пропал, а отверстие осталось. Куски замороженного мяса по килограмму-
полтора были развешаны на металлических крюках, прикрепленных наверху к 
деревянной балке в холодных сенцах, и добраться туда мог только очень про-
ворный и сильный зверек, причем хищник. 

Я, конечно, никому ничего не сказал, но решил разобраться до конца. Как 
опытный следопыт, прошёл весь путь от нашей стайки до сеней соседского 
дома — расстояние не меньше двадцати, а то и тридцати метров. И кое-где раз-
глядел в снегу следы, почти уже заметенные свежей порошей, — углубленные 
канавки — видно, что-то волоком тащили в сторону нашего дома.

Картина представилась мне во всей своей красе, и я восстановил все детали 
этой дерзкой операции.

Серый через отверстие в сенцах проникал внутрь. Затем по столбу карабкал-
ся наверх и по перекладине добирался до ближайшего куска мяса, висящего на 
крюке. Потом сползал прямо на замороженный кус и, вцепившись в него когтя-
ми, начинал грызть мясо в том самом узком месте, где был продет металличе-
ский крючок. Грызть, наверное, приходилось довольно долго. Правда, при этом 



189

О северных котах

коту доставались ошметки мерзлого мяса, подкреплявшие его силы. Очевидно, 
когда мясо держалось уже на честном слове и с последним жевком отрывалось 
и летело вниз, — кот десантировался на пол, оседлав кусок. 

Оставшееся было делом техники. Подтянув мясо к дырке, кот вылезал на-
ружу и потом, вцепившись в кусок зубами, тянул его на себя, упираясь лапами. 
Когда мясо оказывалось на крыльце, он стягивал его вниз, в снег. Тут уже ему 
помогала сама природа — волоком тащил кот свою добычу по неглубокому сне-
гу — замерзшая ледяная корка мясного куска скользила по насту и облегчала 
воришке задачу по его доставке к тому месту, где он наметил его заховать, — то 
есть в нашей стайке…

Не у каждого человека хватит сообразительности провернуть такую много-
ходовку — операция требовала помимо всего прочего трезвого расчета, храбро-
сти и физической силы — эти качества были присущи нашему коту в полной 
мере.

А Карпихе мы посоветовали забить отверстие в сенцах, чтобы дикое зверьё 
не добралось до её мясных запасов.

Чтобы уничтожить все улики, в стайку были командированы Север и Чапка, 
которые в момент схрупали оставшиеся косточки и даже все крошки подобрали-
подмели своими длинными языками.

Серый после этого случая немного притих, заскучал и стал больше времени 
находиться дома. К тому же ударили первые серьёзные морозы, поднавалило 
снегу, и ходить, особенно коту, стало решительно некуда — ни поохотиться на 
птичек, ни на рыбалку выбраться, ни заняться ещё каким-нибудь сытным про-
мыслом. Скучно. Блудня снова обосновался на теплой лежанке и возвратился к 
своей миске.

Серый и Филька

По тому, как изредка на улицах нашего отдаленного поселка начинали по-
являться бездомные собаки и кошки, — можно было с уверенностью судить о 
том, что очередная семья северян, собрав свои манатки, двинулась из этих ди-
ких и бесприютных мест «на материк». И редко кто из суровых охотников и 
рыбаков брал к себе покинутых домашних животных — баловство одно да и 
просто перевод продуктов. Иногда, правда, кому-то пригождались собаки, а вот 
с кошками…

Одного такого покинутого хозяевами рыжего трехшёрстного кота мы стали 
примечать возле стихийно возникшей на задах огородов помойки — туда вы-
брасывали мусор и остатки пищи все жители ближайших домов. Этот кот был 
осторожен и пуглив — при первом приближении людей или собак прекращал 
свои «раскопки» в куче отбросов и быстро отбегал куда-нибудь в сторонку. Было 
видно, что он пока не привык к такой жизни «на вольных хлебах», и, судя по 
всему, его ожидало незавидное будущее — наступала зима.

Мы подумали-подумали и решили беднягу приютить — где есть место одно-
му коту, там и другой не обременит.

Первым делом бродяжку, конечно, покормили, а потом уж и вымыли в тази-
ке с теплой водой и шампунем. Только тогда и увидели, до чего же бедный кот 
отощал — из-под мокрой длинной шерсти торчали суставы и ребра. Он даже не 
сопротивлялся и не мяукал — видно, до такой степени ослаб. 

Вытерли его насухо и завернули в старое шерстяное одеяло. Скоро он со-
грелся и заснул — так безмятежно, по-домашнему, будто всегда здесь и жил.

А Серый тем временем путешествовал где-то по поселку. Но через день он 
явился. И что же видит — чуть ли не на самом его законном месте, недалеко 
от круглого теплого бока печки, — развалился какой-то рыжий кот… От такой 
наглости Серый даже присел, но тут же резко вскочил и быстро направился к 
незваному гостю — в два прыжка он был уже рядом, а затем последовало не-
сколько увесистых тумаков тяжелой лапой по башке чужака, гулко отозвавших-
ся во всех концах комнаты.
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«Серый, нельзя! Не смей, разбойник!» — крикнул я и отогнал его от ново-
села. Ему уже дали имя: Филька. Он лежал на полу, весь сжавшись, зажмурив 
глаза, и, наверное, прощался с жизнью.

Да, два кота под одной крышей — это проблема и для них, и для нас — хозя-
ев. Что делать, придётся приноравливаться.

Для начала мы стали приучать всю нашу скотину есть по очереди: первым 
получал свою порцию Филька, а Серый должен был ждать — чего он просто не 
мог вытерпеть и нападал на Фильку, успевая задать ему трёпку. Бедный котишка 
прижимал уши, ложился на живот, стараясь вжаться в пол, и при этом мелкая 
дрожь пробегала по его шерсти — он так боялся следующих ударов, что не мог 
двинуться с места, не говоря уже о том, чтобы начать есть.

Чтобы отвлечь Серого, стали бросать ему куски пищи немного в стороне 
от угла, где стояли кошачьи и собачьи алюминиевые миски. Но проворный кот 
успевал проглотить своё и тут же бросался к чашке, возле которой несмело топ-
тался запуганный им Филька… 

И так продолжалось несколько дней. Но постепенно Филька осмелел и стал 
угрожающе шипеть, когда Серый на него нападал, — это был явный прогресс. 
Правда, и Серый перестал без особой надобности заходить на территорию, где 
обитал новосел. По-хозяйски развалившись на своей лежанке — старой тело-
грейке, — вылизывал он свою короткую жёсткую шерсть, выкусывал из-под 
когтей какие-то колтышки, в общем, — демонстрировал своё полное безраз-
личие к Фильке. А тот, напротив, был в напряжении от постоянного ожидания 
очередных тумаков — даже спал урывками, пока Серый куда-нибудь отлучался.

Такое положение сохранялось довольно долго — ни войны, ни мира. Но по-
степенно Филька окреп, поправился и поднабрался силёнок. И вот, по проше-
ствии полутора или двух месяцев, в самые жгучие январские морозы — под 
минус пятьдесят, когда коты, как и собаки, сидели в тепле, не рискуя выбраться 
наружу, — случилось следующее. Я пришел вечером с работы и не обнаружил 
дома котов — оба куда-то запропастились — ну не на улицу же они рванули? 
Моё недоумение вскоре разрешилось.

Сижу на диване с книжкой, потрескивают дрова в растопленной печке, что-
то вкусное булькает в кастрюльке на кухне; окна в комнате полностью затянуты 
толстым слоем инея и льда — за ними непроглядная темень. И вдруг слышу 
доносящиеся откуда-то снизу странные шорохи, и какой-то неясный шум, и, как 
мне показалось, то ли визг, то ли писк. Уж не мыши или крысы затеяли свою 
«свадьбу»? Хотя такое в доме при двух свирепых котах было бы форменным 
самоубийством.

Я приподнял крышку подпола и, включив фонарик, начал освещать темное 
нутро: вот — засыпанная осенью картошка, вот — банки с какими-то соленья-
ми — ничего особенного. И уже в самой глубине подпола в белом пучке света 
зелёным фосфоресцирующим цветом блеснули глаза Серого, а потом несколько 
дальше, в самом углу, и Фильки с изогнутой спиной. Они там, видно, дрались, вы-
ясняли — кто из них круче… И, как настоящие мужики, устроили дуэль — чест-
ный поединок, чтобы выяснить «кто в доме хозяин». Но Серый, видно, взял верх.

«А ну брысь оттуда, ханыги! Ишь чего удумали — драться!» — прикрикнул 
я и, дотянувшись до картошки, бросил одну картофелину в их сторону. Коты 
тут же разбежались. Через некоторое время один, а затем и другой появились 
на кухне. Я закрыл крышку подпола. Очевидно, эти шустряки нашли какую-то 
лазейку, сделанную предыдущими хозяевами для своего кота, чтобы он мог охо-
титься на мышей и крыс, охраняя от них запасы овощей.

Осталось загадкой лишь одно обстоятельство: как это коты сумели догово-
риться между собой о поединке? Вроде бы не разговаривают, а вот поди же ты, 
как-то условились…

После этого случая Серый с Филькой больше не дрался — чувствовалось, 
что он его зауважал. Жили они потом не так чтобы всегда мирно, но, по крайней 
мере, вели себя друг с другом вежливо, по-джентльменски.
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Время, когда последние становятся первыми

Размышления на тему потерянного десятилетия1

Так внезапно разразившееся новое громкое и разоблачительное дело, связан-
ное с сенатором от Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым, дает нам понять, 
что очередное дитя «жирных лет» пошло под нож. Внешне дело выглядит уже 
привычным в череде коррупционных скандалов. Очевидно, что история успеха 
клана Арашуковых — скорее норма, чем исключение из правил формирования 
«элиты» в нашей стране в нулевых. Вполне понятны и причины его разгрома: 
для «элиты» настали нелегкие времена, когда лишние должны уйти, а ряды по-
редеть, поскольку ресурсная база, которая так долго кормила «людей успеха» 
во времена просперитета 2000-х, оскудела уже настолько, что просто не в со-
стоянии теперь прокормить всех. Но при всем при этом дело сенатора Арашу-
кова все же выглядит настолько колоритным, что попросту не может оставить 
равнодушным. Более того — оно в очередной раз заставляет нас задуматься о 
проблемах нашего общественного развития, которые выходят далеко за рамки 
обычной коррупции.

«Самый молодой сенатор» Совета Федерации РФ Рауф Арашуков моложе 
меня всего на 4 года, и, знакомясь с поистине феноменальными страницами его 
биографии, я невольно вспомнил и свои «жирные годы» — годы, когда я, закон-
чив университет, делал свои первые профессиональные шаги, создавал семью, 
осознавал принципы устройства нашего общества. Это было время, когда я еще 
обладал несломленной волей, когда еще не растерял запаса оптимизма, когда 
еще продолжал верить в наше общество и государство и всеми силами стремил-
ся принести некую пользу и исполнить некий общественный долг. В конце кон-
цов, основания для оптимизма имелись: устойчивый рост нефтяных цен, профи-
цит госбюджета и ежегодное увеличение ВВП страны, казалось, формировали 
условия для некоего общественного рывка, для невиданного ранее раскрепоще-
ния творческих сил нашего народа, таившего в себе столько возможностей!

Одним словом, 2000-е стали для меня, как и для Рауфа Арашукова, старто-
вой площадкой. Правда, позже оказалось, что возможности эти были специфи-
ческими и воспользовались мы ими по-разному. Я осознал это только во второй 
половине 2000-х, когда пришел к пониманию того, что главной причиной уга-
сания в буквальном смысле нашего общества является доминирующий в нашей 
стране принцип отрицательного социального отбора, в соответствии с которым 
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наверху нередко оказываются те, кто в любом нормальном и здоровом обществе 
оказались бы на самом дне социальной стратификации, были обречены бы на 
одиночество и остракизм, а то и вовсе надолго облачились бы в тюремную робу. 
В нашем же случае все было наоборот — «люди успеха», составлявшие «элиту» 
и «подэлиту» нулевых, сплошь и рядом представляли собой наиболее бесприн-
ципных представителей общества, главным жизненным кредо которых было 
алчное, почти животное стремление к наживе и высокому статусу любой ценой. 
Страшнее, правда, было другое — установившая свое моральное господство 
насквозь коррумпированная, гедонистическая и безразличная к людям «элита» 
разрасталась, как раковая опухоль, навязывая свои нормы и правила всем, с кем 
она соприкасалась или кого готова была включить в свои ряды. 

С одной стороны, ее право на успех было гарантировано большевистской 
матрицей «кто был никем — тот станет всем», которая предопределила модель 
развития нашей страны в XX веке. Замысел большевистских идеологов и руко-
водителей был масштабен — революция должна была завершиться не просто 
сменой политической надстройки общества, но и сломом его культурного кода 
развития. Нужно было разрушить общество до основания, чтобы затем с чистого 
листа переформатировать его уже в рамках новой идеологической парадигмы, а 
для этого само собой следовало нейтрализовать носителей, а тем более распро-
странителей традиционного сознания. Согласно этой большевистской модели, 
технический специалист и «вшивый» интеллигент всегда будут потенциальны-
ми врагами и опасными паразитами, а «хороший врач всегда прокормит себя 
сам». Идеальным же человеческим материалом для конструирования из него 
общества нового типа был сперва алчный до дележа добычи уголовник, город-
ской люмпен или сельский батрак, а затем малограмотный работяга сталинских 
призывов в партию, не знавший ни Маркса, ни Энгельса, но свято веривший в 
то, что лишь правило «исполнять, не рассуждать» приведет его к успеху в со-
ветском обществе. Сталинские призывы в партию рабочей молодежи позволили 
разгромить идейное ядро старых большевиков и сформировать когорту предан-
ных лично вождю беспринципных и безразличных к народу холуев, которые 
к брежневскому застою превратились в жиреющую гедонистическую номен-
клатуру — новую воспроизводящую себя аристократию с замкнутым и закры-
тым типом отбора. Кадры комсомольских организаций были ее «достойным» 
резервом. Разумеется, и среди номенклатуры имелись честные и эффективные 
руководители — квалифицированные специалисты, преданные своему делу и 
народу. Они нужны были партии для элементарного сохранения функциональ-
ности советской системы. Но они отнюдь не играли первой скрипки и оказались 
неспособны перехватить власть в условиях распада системы.

С другой же стороны, принцип отрицательного социального отбора еще бо-
лее укрепился в нашей стране в период перестройки и девяностых, когда номен-
клатура и примкнувший к ней уголовный мир окончательно расправили крылья, 
стряхнув с себя ограничивавшую их прежде отжившую шелуху в действитель-
ности малопонятной и чуждой для них самих идеологии. Возможностей для ро-
ста и развития стало больше… А установившийся в стране новый политический 
режим де-факто легализовал иерархию тотальной коррупции, используя доступ 
к ней как важнейший рычаг власти для выстраивания вертикали лояльности. Не 
нужно быть большим специалистом, чтобы понимать тупиковость такого пути 
развития, рассчитанного на несменяемость правящего режима и бесконечность 
сырьевых ресурсов. 

В данном очерке я не ставлю задачу раскрыть все увиденные мной пороки 
нашей общественной системы или же подробно описать наблюдаемый мной из-
нутри процесс деформации системы высшего образования, которая вместо того, 
чтобы служить ключевым социальным лифтом и каналом позитивного соци-
ального отбора, была сломлена настолько, что утратила в принципе, если речь 
не идет о Москве и Петербурге, свои социальные функции, превратившись в 
обычный коммерческий институт с потребителями и поставщиками все более 
обесценивающихся услуг. Начиная этот очерк, я хотел в первую очередь поде-
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литься своими личными «очаговыми воспоминаниями», которые наиболее глу-
боко засели в моей памяти о «жирных годах» путинского просперитета, когда, 
казалось, страна имела реальный шанс и главное — ресурсы для того, чтобы 
переломить негативные тенденции, деформировавшие ее базовые социальные 
институты и соответственно удушавшие общество. Мои воспоминания безус-
ловно субъективны, они отражают мой личный опыт, но они в то же время могут 
быть и репрезентативны для целой категории молодых специалистов, которые 
могли принести пользу нашему обществу, но не были востребованы государ-
ством, имеющим совсем иные, специфические интересы. 

Итак, в 2004 году я окончил университет, поступил в аспирантуру, женился 
и отправился на неизбежные подработки. Я не питал и тогда иллюзий и пони-
мал, что путь к звездам лежит через тернии. В тот год не владевший русским 
языком восемнадцатилетний Рауф Арашуков с 6 классами образования стал де-
путатом Ставропольской городской думы. А я, двадцатидвухлетний аспирант, 
отправился работать оператором ПК в продуктовый магазин, поскольку нищен-
ской стипендии аспиранта хватило бы разве что на 2—3 похода за продуктами, 
а иждивенцем я разучился быть еще в студенческие годы. На той работе я бы, 
наверное, остался надолго, если бы в сентябре не был приглашен на научную 
конференцию в Македонию. Договориться с работодателем не удалось, поэтому 
пришлось увольняться, не проработав и трех месяцев. Затем, по возращении, 
были работы в других местах продавцом-консультантом, мерчандайзером. Ра-
бота была унизительная, платили копейки, обманывали с зарплатой постоянно. 

В 2005 году мне подвернулась работа в Институте международных связей, 
и с тех пор в течение более чем десяти лет я работал в сфере высшего образова-
ния. Работа в разных вузах была почти такой же тяжелой и неблагодарной, как 
и в торговле, платили такие же копейки, обманывали постоянно, причем иногда 
даже похлеще, чем в сфере торговли. Под конец же больше всего мучило осоз-
нание бессмысленности и невостребованности своего труда в условиях, когда 
образовательный процесс все более становился имитационным. 

Но в сфере образования хотя бы было больше внутренней свободы для меня. 
Была возможность заниматься наукой. А также была возможность наблюдать 
за нашим подрастающим поколением. Например, в частном Институте между-
народных связей учились, как правило, дети из успешных семей со связями и 
достатком, их будущее было уже обеспечено родителями, дело было лишь за 
формальностью — дипломом, «покупка» которого растягивалась на 5 лет. Раз-
умеется, среди этих студентов, как и везде, были и совершенно светлые лично-
сти, и абсолютные циники-пофигисты. Последние, как представляется, сделали 
наиболее успешную карьеру. 

Второй мой вуз — екатеринбургский филиал Московского государственного 
университета туризма и сервиса — объединял ребят совсем другой категории. 
Там учились, за редким исключением, дети из неблагополучных семей вторчер-
метовского гетто, двоечники, которые не смогли больше никуда поступить, и 
дети мигрантов. Но первый мой выпуск (2006–2007 годы) из колледжа при фи-
лиале, в котором учились 15–16-летние подростки, особенно мне запомнился. 
Настолько добрые и искренние были эти ребята. И учителя своего уважали, я 
это чувствовал. Там были и трудные подростки, которые на уроке могли спо-
койно рассказать о своих «смотрящих по району», но при этом жизнью они уже 
были научены таким понятиям, как справедливость, честь, достоинство, уваже-
ние к старшим. Одна шестнадцатилетняя девочка уже имела своего малыша, за 
которого сильно переживала и к которому всегда впопыхах убегала после заня-
тий. Однажды я даже видел ее с коляской на прогулке. До сих пор восхищаюсь 
ее героизмом. В классе она была одной из наиболее успевающих — училась изо 
всех сил. Многие дети там находились в сложной жизненной ситуации. Однаж-
ды я оставил после уроков одного пятнадцатилетнего балбеса, который никак не 
мог выполнить задание. Спросил его, чем он занимается дома, если не уроками. 
Тот ответил, что вынужден работать, чтобы не голодать. Работал он ежедневно 
до поздней ночи, занимался, видимо, какими-то подсобными работами в одном 
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полулегальном автосервисе. «И сколько ты зарабатываешь?» — спросил я. «В 
среднем выходит по 20 тысяч», — ответил он. Совсем не много для «жирных 
лет», если учесть, что многие мои сверстники зарабатывали тогда уже по 50–60 
тыс. Но моя зарплата за полную ставку в этом вузе составляла на тот момент 
чуть более 5 тыс. рублей (!), едва лишь превышая официально установленный 
минимальный размер оплаты труда в нашей стране. Было над чем призадумать-
ся. С тех пор я оставил этого парня в покое. 

Были, конечно, среди этих трудных подростков и откровенные подонки, не-
исправимые. Один из таких намекал своими блатными повадками на принад-
лежность уже в таком раннем возрасте к криминальному миру. Воспитывался он 
бабушкой. Бабушка работала в том же филиале гардеробщицей. Это была очень 
добрая, скромная и начитанная женщина. Внук оставался для нее последним 
родным человеком, последней надеждой ее старости. Мы частенько общались 
с ней или хотя бы перебрасывались фразами, когда я бежал на занятия. Я очень 
жалел ее и в период итоговой сессии, видя «безнадежность» ее внука, пересту-
пил через себя и проставил ему зачеты и экзамены безо всякой сдачи. Позже я 
узнал, что этот парень каждый раз брал у своей бабушки крупные суммы денег 
якобы ради взятки мне за каждый зачет и за каждый экзамен. Бедная женщи-
на, зарплата которой была совсем нищенской, а пенсия — тем более, занимала 
деньги или брала в кредит и отдавала ему. Мне он, само собой, ничего не от-
давал, а прогуливал деньги или откладывал на будущие гулянки. О деньгах я с 
возмущением узнал лишь позже, по робким намекам его бабушки. И лишь два 
года спустя (я уже тогда не работал в МГУТиС) она позвонила, чтобы извинить-
ся передо мной. Настолько была велика ее вера в своего внука… Не знаю, как 
в дальнейшем сложилась судьба отпрыска, но подозреваю что вполне успешно. 
Поскольку таким, как он, дороги обычно у нас везде открыты. 

Одним словом, всякое было… С разными ликами нашего подрастающего 
поколения «жирных лет» пришлось познакомиться. В то время я особенно не 
роптал ни на издержки работы, ни на нищету, хотя и понимал ее унизительную 
сущность. Понимал, что нищета нашей интеллигенции и, как следствие, деваль-
вация сферы образования и науки — не следствие некоего несчастного стечения 
обстоятельств или тяжелого экономического положения в стране, а результат 
самой что ни на есть целенаправленной политики нашего государства. Поли-
тики, направленной на создание таких условий для людей умственного труда, 
которые не позволили бы им заниматься ничем иным, кроме жалкой борьбы за 
выживание. В первую очередь я объяснял себе это стремлением режима изба-
виться от назойливого и массового интеллектуального оппонента, который бы 
задавал власти «ненужные» вопросы и формировал бы «ненужное» обществен-
ное мнение. Речь шла в первую очередь, конечно, о гуманитарном образовании 
и гуманитариях, которые в 2000-е и 2010-е годы подверглись полнейшему раз-
грому и были обречены в итоге государством на маргинальное существование, 
лишенное зачастую элементарного человеческого достоинства. 

Мне, разумеется, было стыдно и горько тогда перед своей супругой за то, 
что я не мог обеспечить ее достойными условиями жизни. Но я считал, что дол-
жен выполнить некую миссию, выполнить долг перед наукой, перед своим на-
учным руководителем, перед людьми, которые вложили в меня знания, оказа-
ли помощь, перед обществом, в конце концов. Кроме того, я был убежден, что 
трудности являются временными. В 2006 году я каким-то образом (в том числе 
и с помощью выигранного гранта) собрал деньги для поездки в Болгарию, где 
месяц работал в архивах над диссертацией. В 2007-м диссертацию эту защитил, 
получил степень кандидата наук. Все это время приходилось работать в крайне 
тяжелых условиях, с невероятно большой учебной нагрузкой. Свободного вре-
мени почти не было. Как сейчас помню — читаю лекцию или веду семинары, 
а одновременно продумываю абзацы и предложения своей диссертации, даже 
успеваю записывать некоторые мысли, не отрываясь от занятий.

Одним словом, в то время, когда сенатор Рауф Арашуков благодаря своим 
феноменальным способностям брал одну высоту за другой — в 21 год министр 
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труда и помощник президента КЧР, в 24 — заместитель председателя правитель-
ства КЧР, в 31 — сенатор Совета Федерации, — я продолжал заниматься, в по-
нимании нашей липовой элиты с липовыми дипломами, какой-то альтруистской 
ерундой — писал какие-то статьи, издал первую книгу, участвовал в конферен-
циях, но главное — преподавал. Выполнял, одним словом, функцию, как я тогда 
уже понимал, не нужную и не востребованную ни государством, ни обществом. 
Во всяком случае, тем государством и тем обществом, которые простирались за 
пределами двух привилегированных оазисов — Москвы и Петербурга.

Еще будучи аспирантом, я начал работать и в государственных вузах, кото-
рые за счет своего стареющего профессорско-преподавательского состава сохра-
няли относительно высокий статус. Там, правда, ситуация в некоторой степени 
была не менее удручающей, чем в частных «шарашкиных конторах». Прочно 
врезался в память, к примеру, мой опыт участия в последних приемах устных 
экзаменов по истории. Это было еще до введения в обязательную практику ЕГЭ. 
Сейчас модно стало ругать Единый государственный экзамен, а между тем ра-
бота нашей приемной комиссии начиналась с раздачи списков тех абитуриентов, 
которые должны были поступить в вуз при любом раскладе, а также с настав-
ления декана держать язык за зубами. Практика списков была ежегодной, все 
в комиссии воспринимали ее как должное, за место держались, поскольку оно 
сулило хоть какие-то копейки. Про бунтарей, не признававших списки, отзыва-
лись неодобрительно. Впрочем, второй шанс бунтарям проявить свою лояль-
ность никто и не предоставлял. Но помимо официальных списков, спускаемых 
сверху, были и другие нюансы этого вступительного экзамена до появления 
ЕГЭ. К примеру, принимаем экзамен вдвоем с одним искренне уважаемым мной 
доцентом, убеленным уже сединой. Девица, которая сидит перед нами, демон-
стрирует знания, которые в лучшем случае можно оценить на слабую тройку. 
Даем ей, по инициативе моего соседа, один шанс за другим, но все тщетно! 
Вдруг мой напарник поворачивается ко мне, смотрит на меня, молодого аспи-
ранта, заискивающе и знаками и шепотом, явно волнуясь, начинает сбивчиво 
объяснять, что девочка на самом деле хорошая, усердная и на университетские 
подготовительные курсы к нему ходила, а главное — репетиторством с ним за-
нималась, поэтому заслуживает только высокой оценки. Тогда я был шокирован 
и только позже на самом деле понял, что собой представляет преподавательский 
хлеб и как он добывается в условиях, когда на бюджетную зарплату прожить 
даже физически невозможно.

Что же касается списочной системы, то меня она позже преследовала на про-
тяжении всех моих лет работы в разных государственных вузах. Почти каждый 
список группы, особенно у заочников, содержал студентов, которых никто ни-
когда не видел. Эти мимолетные невидимки поступали по закрытым спискам, 
невидимо от нас учились, получали некие оценки, зачислялись с курса на курс, 
а затем получали заветный диплом. Поэтому случай с дипломом Рауфа Арашу-
кова, пожалуй, является вполне распространенным для региональных вузов. 

В 2007-м у меня родился первый ребенок, и вот тогда начались проблемы 
всерьез. Начался натуральный голод. Не такой, конечно, как в блокадном Ленин-
граде, но все же пугающий своим отчаянием, которое меня начало охватывать. 
Голод — это когда начинаешь критически экономить на еде, а денег все равно ни 
на что не хватает. Когда не знаешь, что еще можно продать или у кого еще мож-
но занять, чтобы купить детское питание своему малышу. И так продолжается 
неделя за неделей, месяц за месяцем. 

Другое еще сильно врезалось в память. На рубеже нулевых и десятых годов 
мне довелось от УрГУ поехать в Челябинск для проведения в местном госуни-
верситете тура региональной олимпиады абитуриентов по истории. Ко мне тогда 
для сопровождения приставили одного молодого местного преподавателя, канди-
дата наук, который всего на несколько лет был старше меня. Официальные меро-
приятия завершились быстро, большая часть дня прошла в разговорах с ним. Он 
был женат, жена работала в том же вузе. Университет «любезно» предоставил им 
комнату в общежитии с двумя койками. На пару они зарабатывали чуть более 20 
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тыс. рублей в месяц. И они твердо знали, что у них никогда не будет ни детей, ни 
своего жилья, ни полноценной семьи с собственным бытом и хозяйством. А будут 
только ежегодная борьба за физическое выживание, предполагающая крайнюю 
экономию на всем, бесконечная и все более возрастающая учебная нагрузка и бес-
конечные унижения. Самое чудовищное для меня было то, что этот еще пока мо-
лодой парень выглядел вполне смирившимся с нечеловеческими условиями свое-
го существования, принимал их как должное. «Но зачем тебе все это?» — спросил 
я его. Он ответил, что имеет отдушину в виде ежегодных научных конференций, 
участие в которых придают смысл его творческой деятельности, да и найти дру-
гую работу у них в городе было совсем не просто. Позже, уже у себя на кафедре 
в Уральском государственном университете, когда мы с коллегами обсуждали не-
простую судьбу интеллигенции в нашей стране, от одного из них, уже далеко не 
молодого, я услышал фразу, которая поразила меня, как громом, и затем никак не 
выходила у меня из головы: «Самое страшное, что я уже ничем другим, кроме 
преподавания, не умею и не могу заниматься». Эта фраза сверлила меня долгое 
время и, наверное, явилась одной из тех пружин, которые и заставили в конечном 
счете принять непростое решение ради своей семьи и ради своих детей — реше-
ние покинуть сферу высшего образования. 

Но в середине путинских «жирных лет» я еще боролся, как мог, брался за 
любую работу. Днем бегал с лекциями и семинарами из вуза в вуз — из УрГУ в 
педуниверситет, из педуниверситета в юридическую академию. Имея почти две 
ставки и бесконечную круговерть бумажной работы, по ночам сидел и писал 
рефераты и курсовые на заказ. Наконец, хотя бы здесь я был по-настоящему 
востребован! Хотя все эти «репетиторские агентства», с которыми я начал со-
трудничать в расчете, по простоте душевной, на репетиторские занятия, и брали 
половину, а то и больше с заказов на написание работ двоечникам, все же за хо-
рошую дипломную работу, к примеру, я мог получить в два раза больше, чем за 
месяц труда в Уральском государственном университете. Дипломную я мог на-
писать за неделю, а курсовую — за ночь. Как сейчас помню — пишу курсовую, 
а сам предвкушаю ту кормежку, которую я смогу купить на следующий день 
за эту работу. От этого пальцы с удвоенной скоростью стучат по клавиатуре, 
мысли сами собой складываются в фразы, предложения, абзацы. К утру работа 
готова — можно бежать сдавать. Это одно из наиболее горьких воспоминаний 
моей юности. При всем желании мне не забыть этого унижения, на которое об-
рекло не только меня наше государство. 

Впрочем, с работами на заказ скоро было покончено, все свободное время 
отныне было занято репетиторскими занятиями с абитуриентами, которые у 
меня были поставлены на поток. Часто за день я давал два, а то и три занятия. 
В период перед экзаменом количество занятий в день могло доходить до пяти. 
Брал, само собой, немного, чтобы привлечь больше клиентов. Вторым важным 
источником стали подготовительные курсы к ЕГЭ в юридической академии, ко-
торые, пока до них основательно не добралась администрация вуза, давали не-
плохие деньги.

Одним словом, не имея ни отдыха, ни выходных, я смог довести свои доходы 
до, как сейчас принято говорить, средних по региону. 45—50 тыс. рублей в ме-
сяц были той суммой, которой вполне мог гордиться молодой преподаватель. При 
этом бюджетная зарплата в структуре этих доходов не превышала 20—25%. Не 
ошибусь, если скажу, что в 2000-е и 2010-е годы так выживала добрая половина 
молодых педагогов, брошенных государством и предоставленных самим себе. 

Но подобная модель борьбы за выживание имела свои издержки. И речь 
здесь даже не о том напряжении, которое рано или поздно начинало сказывать-
ся на здоровье, а о вынужденном снижении интереса к бюджетной нагрузке. В 
конце концов, сами элементарные правила дикого капитализма, в котором нам 
приходилось выживать, по возможности стараясь дороже продать свои образо-
вательные услуги, диктовали нам рациональное экономическое поведение. Не-
достатка в спросе в условиях развала образовательной системы не было. Его 
формировали и формируют главным образом абитуриенты, готовящиеся к сда-
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че ЕГЭ, а также росшие в 2000-е как грибы разного рода курсы подготовки к 
ЕГЭ. Нашей задачей поэтому было до минимума сократить свою бюджетную 
нагрузку в вузе, оставив по возможности за собой тот официальный институ-
циональный статус, который позволял бы сохранить свое присутствие на рын-
ке образовательных (в том числе репетиторских) услуг. Но со временем у меня 
лично падал интерес даже к той нагрузке на четверть ставки, которая у меня 
оставалась в вузе. Зарабатывая на стороне, я на самом деле готов был бы рабо-
тать со студентами и бесплатно. Я по-прежнему верил в определенную миссию, 
жаждал увидеть в студентах своих единомышленников и действительно часто 
находил их. Но с каждым годом таких, ради кого я готов был бы пожертвовать 
собой, становилось все меньше, пока они совсем не потерялись за серой, неве-
жественной и безразличной массой привилегированных потребителей, твердо 
уверенных либо в том, что они не будут работать по специальности, либо в том, 
что, имея нужный диплом, смогут обойтись и без системных знаний. Другие 
студенты на самом деле руководству вузов были уже и не нужны. Ключевое ком-
мерческое правило «покупатель всегда прав» с 2000-х безотказно начало дей-
ствовать и в сфере высшего образования нашей страны, лишая нас — простых 
работяг бездушной и насквозь коммерциализированной образовательной махи-
ны — последних остатков наших собственных прав на достойный и честный 
труд. Чем мы должны были сейчас заниматься — имитацией образовательного 
процесса? Главными бенефициарами являлись бы, с одной стороны, заинтере-
сованное лишь в повышении собственных доходов вузовское руководство, а с 
другой стороны, серая масса двоечников, не способных после получения липо-
вого диплома ни к какой эффективной работе по своей специальности? Так, на-
верное, вкратце и выглядит суть победившего в нашей стране в «жирные годы» 
принципа отрицательного социального отбора, ради которого и стоило сломать 
классическую систему высшего образования. 

Логическим финалом для меня стало увольнение в 2016 году, которое внеш-
не никак не отразилось на функционировании системы. Отработанный мате-
риал был заменен на более молодую рабсилу, не успевшую еще разобраться во 
всех тонкостях выживания в сфере высшего образования.

В остальном же все в этом королевстве кривых зеркал в «жирные годы» шло 
по плану: воры воровали, СМИ ликовали, вертикаль строилась, обыватели уско-
ренными темпами превращались в продвинутых потребителей, а новые поколе-
ния молодой интеллигенции должны были продолжать ломать голову над тем, 
как бы прокормить своих детей. Интеллигенция — и молодая, и старая, — ко-
торая в любом нормальном, здоровом обществе служит направляющей и руко-
водящей силой, в нашем случае должна была знать свое место. И должна была 
твердо усвоить принципы социального отбора, укоренившиеся в нашей стране 
и в нашем обществе.

Я ничего не мог изменить в одиночку. Мечты многих моих коллег-сверстни-
ков любыми путями пробираться в Москву, чтобы устроиться там школьным учи-
телем (а это действительно было пределом мечтаний для многих) были мне чуж-
ды. На административную работу в сфере образования меня не брали — не того 
пошиба я был человек, да к тому же и без связей. Единственное, что мне теперь 
оставалось, — сосредоточиться на борьбе за будущее своих детей. В обществе, 
перевернутом вверх дном, где каждый предоставлен самому себе и где каждый 
выживает так, как может выжить, в меру своего человеческого достоинства.

Таковы мои основные воспоминания о периоде, который сегодня принято 
называть «жирными годами». Для кого-то они действительно были «жирными», 
а кого-то окончательно заставили расстаться с представлениями о возможности 
справедливого общественного устройства в нашей стране, смириться с неиз-
бежным продолжением социальной, интеллектуальной и духовной деградации 
нашего общества и лишь отдаленно надеяться на то, что очередные политиче-
ские перемены у нас когда-нибудь завершатся не просто сменой элит, но насто-
ящей сменой парадигмы социального и ментального развития.
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Наше время нерефлексивно. Немодно стало задаваться вопросами «по сути» — 
о причинах, свойствах, альтернативах. В полной мере это относится и к такому 
явлению, как исторический роман. В прошлые века принято было рассуждать «о 
пользе и вреде истории для жизни» (Ницше), «о смысле и бессмыслице историче-
ского романа» (Фейхтвангер). Сегодня мы вяло принимаем данности. Есть такой 
вид литературы, историческая проза — хорошо. Исчезнет — тоже ничего страш-
ного. А уж теории и стратегии его развития вовсе не вызывают интереса. 

Между тем сегодня, как и прежде, эта область остается открытой для раз-
ночтений и споров. Например: зачем вообще читают — и пишут — историче-
скую беллетристику? Чтобы отвлечься от тягот и суеты повседневности, пере-
носясь в «эпоху красивых костюмов», как говорил когда-то Макс Фриш? Чтобы 
извлекать из истории уроки и назидания? Чтобы лучше понимать человеческую 
природу в ее изменчивости и неизменности? 

Или еще: как подходить к изображению, истолкованию реальности минув-
ших времен? Следует адаптировать ее к нашему рассеянному, эгоцентричному 
пониманию и восприятию? Или все же стоит пытаться приблизить читателей к 
туманной, ускользающей материи прошлого, помочь им взглянуть на те события 
и процессы глазами их участников? 

Кстати, Лион Фейхтвангер, самый, наверное, известный исторический рома-
нист ХХ века, в своем эссе 1935 года, название которого приведено в первом аб-
заце статьи, высказал весьма полемичный взгляд на предмет. Он утверждал, что 
смысл любого исторического повествования, во всяком случае претендующего 
на значимость, — в иносказательной трактовке сегодняшних общественных си-
туаций и коллизий, в отстаивании актуальных позиций, принципов, ценностей. 
Фейхтвангер, автор идеологически ангажированный (демократ, антифашист, 
симпатизировавший социализму) и с темпераментом бойца, мало ценил попыт-
ки с головой погрузить читателей в атмосферу прошлого, воссоздать эту атмос-
феру в ее самодовлеющей полноте. Для него исторический роман — средство 
выявить действующие в масштабе веков механизмы общественного развития, 
прогресса, а также оружие в сегодняшней социально-политической борьбе.

Подобную позицию приняли бы, хотя и с оговорками, многие советские 
исторические прозаики, включая выдающихся, — Алексей Толстой, Юрий Ты-
нянов, Юрий Давыдов. С другой стороны, в Европе и США стремились сочетать 
в историческом повествовании богатство примет и аксессуаров времени — и 
выявление неких всеобщих свойств человеческой природы и разных типов ци-
вилизаций (достаточно назвать Маргарет Юрсенар, Мориса Дрюона, Роберта 
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«Алхимия повседневности. Очерк творчества Владимира Маканина» (2010) и многочис-
ленных статей по проблемам современной российской и западной литературы. 
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Грейвса, Торнтона Уайлдера). Словом, разные подходы существовали и конку-
рировали в этой сфере. 

А что же сегодняшний российский исторический роман? Его новейший из-
вод являет довольно широкий и разнообразный спектр сочинений на темы рос-
сийской истории, как новейшей, так и хронологически отдаленной. Однако это 
разнообразие настраивает порой на полемический лад. 

Одна из причин возросшей активности в области исторической беллетри-
стики — несомненно, отмеченное недавно столетие русской революции (рево-
люций). Юбилей, конечно, стимулировал и авторский, и читательский интерес к 
тем событиям, к их ближним и дальним следствиям. И в последние годы появи-
лось немало произведений, сосредоточенных на революционной и постреволю-
ционной проблематике — при этом трактующих ее слишком безапелляционно. 

Взять, к примеру, роман Б. Акунина «Не прощаюсь» — очередное возвраще-
ние Фандорина, на этот раз в декорациях Гражданской войны. Герой, как будто 
бы убитый в финале «Черного города», чудесно-естественным образом и попе-
чением верного Масы воскресает к жизни и, пробыв лет пять в летаргии/коме 
(ход, как мы увидим, ставший популярным), окунается в изменившуюся до неуз-
наваемости реальность 1918 года, — чтобы наблюдать, оценивать, действовать. 
При этом декларируется объективность героя, как и автора, готовность их обоих 
прислушиваться к каждой из сторон той великой свары без гнева и пристрастья.

Эта заявка, однако, дискредитируется с самого начала тоном авторских ком-
ментариев по поводу ранней послереволюционной реальности. Человек, прове-
ряющий билеты при посадке на поезд, назван «служителем социалистической 
законности», про вагон первого класса, в котором перед этим проехались до 
дома с фронта уссурийские казаки, говорится, что тот «пал жертвой револю-
ции». Общий упадок культуры железнодорожного сообщения итожится сле-
дующим образом: «Без звонков, без объявлений, по-революционному, паровоз 
дернулся… состав поехал». 

Вся эта лихая, подмигивающая фразеология, фиксирующая представление о 
революции как исключительно деструктивной, губительной стихии, несколько 
подрывает доверие к объективности повествователя, а главное, к его намере-
нию по-настоящему разобраться в контроверзах и перипетиях тех вековой дав-
ности событий. И развертывание сюжета такое сомнение подтверждает. Разные 
части романа посвящены презентации разноцветных «правд», столкнувшихся в 
российском пореволюционном пространстве: красной, черной (анархистской), 
зеленой (крестьянских повстанческих движений) и белой. (Тут явно витает об-
раз «четырех ветров» из «Думы про Опанаса» Багрицкого, спорящих за душу 
безымянного солдата.) 

Изложены эти правды очень лаконично, чтобы не сказать схематично, в ос-
новном через назидательные декларации их адептов, с опорой на хрестоматий-
ные «общие места». Большевистское кредо — справедливый мир, «чтобы он 
был не только для таких… кому повезло в чистенькой семье родиться, а для 
всех людей». Равенство и счастье для всех — через безжалостную диктатуру, 
жестокую централизацию, сокрушение всех врагов и несогласных. Анархисты, 
естественно, уповают на то, что в условиях безграничной свободы добрые сто-
роны человеческой натуры расцветут ярким цветом и приведут к гармоническо-
му устроению жизни без государственных стеснений и эксплуатации. «Зеленая 
правда», по-крестьянски практичная, сводится опять же к автономности от цен-
трального правительства, но с упором на корни и почву, патриархально строгую 
местную власть и личный авторитет. 

Истина белого движения представлена наиболее подробным и сложным об-
разом — со всеми оговорками относительно вины верхов за созревание револю-
ционной ситуации, но и с убежденностью в том, что лучшие представители этого 
движения способны вернуть Россию на пути порядка, законности, цивилизации. 
Здесь сохраняются остатки гуманности, идеализма, благородства, здесь воюют 
без излишнего ожесточения, по правилам. Почему же «белое дело» в итоге ока-
залось проигранным? Б. Акунин, конечно, не обязан отвечать на этот вопрос. Но 
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завуалированный ответ — через сюжетно-психологические перипетии — он все 
же намечает. Красные победили потому, что были абсолютно и принципиаль-
но неразборчивы в средствах, использовали любых подонков и авантюристов, 
включая перебежчиков из противоположного лагеря. Да, штабной офицер Ску-
кин — шкурник и карьерист, именно он, еще служа у белых, организует из лич-
ных видов убийство (на сей раз окончательное?) Фандорина. Однако красные 
принимают этого негодяя с распростертыми объятьями, не только прощают ему 
его прошлое, но награждают за диверсию орденом Красного Знамени (хотя по 
статуту его вручали лишь лицам, «проявившим особую храбрость и мужество 
при непосредственной боевой деятельности») и дают звание комкора. Мораль-
ная правота остается, естественно, за проигравшими. 

Конечно, могут сказать, что не следует судить «Не прощаюсь» строгими 
мерками исторического повествования — ведь это же детектив в исторических 
костюмах и декорациях, и автор в своих суждениях лишь воспроизводит преоб-
ладающий сегодня и почти общепринятый взгляд на революцию и Гражданскую 
войну. Но, во-первых, точно такой же подход Б. Акунин демонстрировал и в 
гораздо более серьезном своем сочинении «Аристономия». А во-вторых, требо-
вание «не подсуживать своим» при изображении спорной как-никак реальности 
той поры остается в силе независимо от жанра. 

Роман Е. Водолазкина «Авиатор» еще слабее привязан к канону историче-
ского повествования. В отличие от «Лавра» того же автора, «Авиатор» имеет 
отношение, хотя бы условно-формальное, к новейшей российской истории — 
пред- и послереволюционной, хотя актуальный его сюжет развертывается в по-
следние годы ХХ века. Об этом произведении вообще не стоило бы говорить в 
рамках данной статьи, поскольку роман задуман как философско-психологиче-
ский, да еще с сильным фантастическим допущением, — но он интересен, во-
первых, тем, что принадлежит перу профессионального историка, а во-вторых, 
в нем представлена своеобразная концепция отношения к прошлому.

«Авиатор» — история человека, ровесника века, замороженного в ходе на-
учного эксперимента в шарашке Соловецкого лагеря и возвращенного к жизни в 
1999 году. Остранняющий взгляд героя на новую реальность, медленное осмыс-
ление себя и своего прошлого, парадоксальная любовь к внучке его прежней воз-
любленной, потом — внезапная деградация организма, постепенное угасание, 
приближение к небытию… Я не собираюсь здесь обсуждать художественные 
достоинства — или недостатки — романа Водолазкина, но некоторые моменты 
все же нужно отметить. «Авиатор» густо пронизан интертекстуальными наме-
ками и скрытыми цитатами. Здесь легко найти отсылки к «Простодушному» 
Вольтера и к «Когда спящий проснется» Уэллса, к «Робинзону Крузо» и к «Цве-
там для Элджернона» Дениэла Киза, не говоря уже о том, что эпизоды мучений 
героя на Соловках приводят на память совсем недавнюю «Обитель» Прилепина. 

По ходу чтения я долго испытывал смутное раздражение — уж больно все 
здесь условно, фантазийно, а вместе с тем — прямолинейно, предсказуемо. Гу-
сто разлитая ностальгия по дореволюционному прошлому. Мрачные картины 
раннесоветского деградантного быта вперемешку с описаниями кромешного 
лагерного ужаса. К тому же — тень заимствований… Но признаю, со второй по-
ловины романа повествование обретает собственную психологическую и смыс-
ловую динамику, навевает печаль и побуждает по-человечески сочувствовать 
герою, перипетиям его — пусть сконструированной — судьбы. 

Интересно, однако, проследить за размышлениями героя/автора о том, что 
есть прошлое, каков его «онтологический статус». Иннокентий Платонов от-
казывается различать за событиями минувших времен какие бы то ни было 
общезначимые закономерности и механизмы. Этот подход он выражает вполне 
отчетливо и развернуто: «А ведь я и вправду мыслю неисторически… Истори-
ческий взгляд делает всех заложниками великих общественных событий. Я же 
вижу дело иначе: ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной 
личности. В особенности — великие потрясения. Все очень просто. В каждом 
человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, 
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начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм… И этот резонанс не свя-
зан с уровнем жизни или формой правления». 

Идея «резонанса дерьма» привлекает, конечно, своей простотой и наглядно-
стью, но все же являет собой скорее метафору, чем объяснительный принцип. 
Да и объединение разнообразных исторических явлений вроде войн, револю-
ций, общественных движений под знаком «потрясений» (в духе столыпинской 
формулы) выглядит уж слишком неаналитичным. Но ведь Водолазкин и не пре-
тендует на анализ, на постижение причин, связей, зависимостей, каковую по-
зицию и заявляет вполне ультимативно. Вот герой вспоминает, как в детстве 
пресек попытку кузена Севы подключить его к революционной пропаганде: 
«Листовки бросил в печь, и сокровища революционной мысли сгорели без сле-
да… Что осталось — теплый сентябрьский день, шагнувший в мою комнату 
сквозь открытое окно… Трепет пальмы на резной (розы да лилии) подставке. 
Приземлившийся на письменном столе косой луч солнца. В фокусе — стопка 
книг… На учебнике по истории — божья коровка».

В этом ключ к авторской концепции прошлого. Его следует не понимать, 
не оценивать, а только сохранять. Сверхзадача здесь — запечатлеть ушедшие 
мгновенья, восстановить почти молекулярную фактуру бытия, данную челове-
ку в его ощущениях, восприятиях: формы, краски, запахи, звуки… «Разморо-
женный» Платонов и занимается этим, воссоздавая в слове впечатления своего 
золотого детства. Здесь он проявляет завидную живость памяти и тщание, не до-
стигая, впрочем, образного богатства и изощренности, присущих набоковским 
«Другим берегам», — а именно эта проза, очевидно, служила Водолазкину од-
ним из источников вдохновения. 

Но главная проблема тут, конечно, не литературная, а связанная с понима-
нием истории. Водолазкин формулирует в романе парадоксально заостренный 
антиисторический взгляд на бытие: «В сущности, вот он, Рай. В доме спят мама, 
папа, бабушка. Мы любим друг друга, нам вместе хорошо и покойно. Нужно 
только, чтобы время перестало двигаться… Я не хочу новых событий, пусть 
существует то, что уже есть, разве этого мало?.. Рай — это отсутствие времени. 
Если время остановится, событий больше не будет». Взгляд, подкупающий сво-
ей чистотой и откровенностью, но в странном свете представляющий историка, 
его высказывающего. Можно, конечно, сказать, что так смотрит на вещи не Ев-
гений Водолазкин, а Иннокентий Платонов, его герой, но в пространстве романа 
эта точка зрения нигде и никак не оспаривается. Сохранять былое в самых его 
мелких, конкретных, непосредственно данных деталях и проявлениях — задача 
вполне достойная, но достаточная ли? 

В романе есть рассуждение о процессе чаепития с самоваром на веранде 
как инварианте уютного, расположенного к человеку бытия. Но пристальней-
шее внимание к деталям этого процесса стирает разницу между «верандами» и 
«самоварами» разных веков, лишает изображаемое хотя бы минимальной исто-
рической конкретности. А ведь нам интересно и то, о чем говорили, спорили 
участники этих чаепитий. К тому же такой подход исключает из сферы «при-
стального вглядывания» в прошлое слой людей, которые не сидели за столом, 
а прислуживали сидящим. Кстати, подобный методологический упрек можно 
предъявить всем пишущим нынче об эпохе революции. В их произведениях 
вольно или невольно воспроизводится взгляд и отношение к происходящему 
только имущих или, скажем шире, образованных слоев общества. Таким обра-
зом, жизненный опыт и переживания неимущих, непривилегированных оста-
ются не выявленными, «безъязыкими». А разве они не заслуживают внимания 
и изображения?

Добавлю еще, что декларируемая автором незаинтересованность в «боль-
ших событиях и дискурсах», идейная нейтральность не выдерживаются после-
довательно. Он — неизбежно — высказывает оценочные суждения о новейшей 
российской истории, в которых воинствующее неприятие советского опыта со-
четается с тускловатыми рассуждениями о всеобщей зараженности бациллами 
греха, о том, что зло не в системе, а внутри, и невиновных не бывает.
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Итак, сочинение Е. Водолазкина программно антиисторично. Этого нель-
зя сказать о романе Д. Быкова «Июнь». Он посвящен относительно недавнему 
прошлому страны — концу 30-х годов, и авторской целью явно было передать 
именно дух времени, те параметры «общественной атмосферы» — температуру, 
давление, влажность, силу воздушных потоков, — которые влияли на сознание 
и поведение людей, на их помыслы, поступки, акты выбора. Поэтому из примет 
эпохи Быков предпочитает не природные, предметные, вообще — чувственно 
воспринимаемые, а духовно-психологические: идейные формулы, лозунги, ри-
торические приемы, интонации, мыслительные схемы (телесное здесь — как 
раз «как всегда и везде»). И в этом заметное отличие «Июня» именно как исто-
рического романа от «Авиатора». 

Надо сказать, что опус выполнен живо, картинно, завлекательно (как обычно 
бывает у Быкова). Автору удаются резкие сюжетные повороты, обнаружения ду-
шевных состояний героев, хороши хлесткие характеристики отдельных граней 
времени, как-то: «…стране, как женщине, попросту казалось, что ей должны 
изменять… И, всюду прозревая измену, страна… то закидывала благодеяниями, 
то мучила подозрениями, то ласкалась, то плакала, то скандалила, придравшись 
к какому-нибудь формализму».

Три части романа: перипетии судьбы студента ИФЛИ Миши Гвирцмана, за 
которым угадывается — по совокупности примет — Давид Самойлов; пронзи-
тельная история любви успешного советского журналиста и юной эмигрантки/
репатриантки (читай Ариадна Эфрон); фантастический проект полубезумного 
визионера специальными текстовыми кодами менять ситуацию в мире — в со-
вокупности должны явить картину тогдашней причудливой, искореженной жиз-
ни. Автор стремится приобщить читателя к этой ни на что не похожей материи, 
передать ее историческую («рукотворную») особость, показать, как люди того 
времени ложились на прокрустовы ложа, в формы для переплавки — или пыта-
лись сохранить личностное ядро.

Быков схватывает и вполне колоритно передает многие черточки и приметы 
коллективной психологии, феномены, возникшие в результате «единства и борь-
бы» национальных характеров, культурной традиции, давнишних моральных 
норм — и новодельных, «последнейшей выточки» идеологических схем, жиз-
ненных практик. В этом смысле убедительно выглядит ифлийское окружение 
Гвирцмана; интересно показан процесс «коллективного сотворения» пьесы и 
спектакля в студии Орехова — тут легко угадывается работа Алексея Арбузова 
и группы единомышленников над «Городом на заре». Довольно тонко и про-
ницательно изображен тип советского спеца-перфекциониста двадцатых годов 
(Борис Гордон), ставящего на технику и точность против жизненной стихии, 
скользящего привычно по тонкому льду между догматическими ловушками. 

И все же — «Июню» можно предъявить претензии разного рода. Начать с 
того, что Быков использует излюбленную им парадигму «романа с ключом» (то 
бишь с подразумеваемыми более или менее явно прототипами). Это всегда из-
рядно проблематично, потому что отвлекает внимание на поиск тех самых прото-
типов. Предусмотренный здесь писателем эффект — удовлетворение читателя от 
угадывания, от заглядывания под полупрозрачные маски — не высшего разряда. 
К тому же автор оставляет себе слишком много степеней свободы при изображе-
нии героев: мол, прикиньте, это все делает или говорит не рядовой «типичный 
представитель», а юный Борис Слуцкий или Павел Коган — а впрочем, совсем не 
обязательно они, а, возможно, вымышленные или собирательные образы. 

Но главная слабость романа в том, что действительность рубежа 30–40-х вос-
создается и оценивается при помощи расхожих клише сегодняшнего сознания, 
преимущественно либерального. Таким образом Дмитрий Быков «подтягивает» 
историческую реальность к моделям восприятия современного читателя, а не при-
ближает указанного читателя к смыслам, надеждам, иллюзиям и пафосу того вре-
мени. Многие оценки состояния дел в стране и мире, принадлежащие персонажам 
романа, обусловлены взглядом автора из 2016, скажем, года, а значит — анахро-
нистичны, противоречат чувству жизни людей, пребывавших в той исторической 
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ситуации. Автор знает, чем все кончилось (а кончилось плохо, спору нет), окунает 
свою кисть в это знание и пишет картины эпохи в колорите и перспективе, которые 
изнутри ее представлялись бы ложными или по меньшей мере странными. 

Я уж не говорю о том, что язык эпохи воспроизводится тут в грубо пародий-
ной форме, с косноязычными искажениями, особенно если их озвучивают «про-
летарии», у которых к тому же или зубы кривые, или дурно пахнет изо рта… 

Текст полнится хлесткими характеристиками-афоризмами вроде следую-
щего: «…все они, ничего не умеющие, страстно мечтали о войне — истинной 
катастрофе для тех, кто знал и любил свое дело. Но у этих-то, у неумеющих, 
никакого дела не было, они делали чужое, и потому в них копилась злоба, а 
единственным выходом для злобы была война». 

Интересный вопрос тут: кто эти «они»? Ответ вроде бы ясен: Сталин и пар-
тийно-государственный аппарат. Но если читать внимательно, то становится 
ясно: отнюдь не только вожди, по Быкову, повинны в извращении и провале 
коммунистического проекта. Во второй части романа сказано: «Внезапно ока-
залось, что в стране существует народ, и теперь он внятно заявил о себе… Все 
дежурные проклятья коричневой чуме были забыты… Народ желал раздуваться 
вширь… Народ торжествовал. Не было ничего отвратительнее народа». 

Правда, эта смачная плюха «народу» — не авторская. Слова принадлежат 
Борису Гордону и остаются на его совести, а он человек не безгрешный и спо-
собный ошибаться (да и вообще сотрудничает с «органами»). Быков же при слу-
чае может откреститься от столь резкого суждения. И тут я повторюсь: автор в 
романе занимает слишком лукавую, неуловимую позицию, снижая значимость 
своего высказывания. 

Кроме того, роман изобилует всяческими знаками судьбы, предопределен-
ности, намеками на разлитое повсюду мистическое зло. В некоторых ключевых 
его точках озвучивается концепция вовсе уж глобальная: мир, переполнившись 
злодейством и грехом, должен быть уничтожен/спасен страшной, всесокрушаю-
щей войной. Первая мировая была первым актом этого действа, а наступающая 
должна стать финалом. При таком раскладе и неудавшийся коммунистический 
эксперимент оказывается лишь частным случаем развертывающейся и вполне 
заслуженной вселенской катастрофы. 

Ну, а если для кого-то это слишком метафизично, можно задействовать и 
конспирологическую объяснительную схему. По одной из версий, практики 
Большого террора разработаны советскими фрейдистами-расстригами, которые 
переквалифицировались в энкаведешников и стали слугами/господами режима.

Словом — серьезного разговора о российско-советском прошлом, о его кон-
кретном и специфичном предвоенном «моменте» у Быкова, к сожалению, не 
получилось. 

Могут сказать — не следует ждать глубины и объективности от произведе-
ний, трактующих историю столь недавнего периода, о котором еще ведутся го-
рячие споры, высказываются запальчивые оценочные суждения. Но вот Л. Юзе-
фовичу удалось же в его документальных повествованиях — в «Самодержце 
пустыни» и особенно в «Зимней дороге» — взглянуть на события революцион-
ного периода, пусть и схваченные в локальных ракурсах, широко и непредвзято. 

История арьегардного столкновения на севере Дальнего Востока отрядов 
бывшего колчаковского генерала Пепеляева с красноармейскими частями анар-
хо-коммуниста Строда выписана автором тщательно и беспафосно. При этом 
Юзефович создает картину чуть ли не эпическую — со множеством персона-
жей, обилием кровавых эпизодов, долгими и опасными путешествиями по суше 
и воде, героизмом и предательством. Но главное — в романе не декларативно, 
а на богатой фактографической базе показывается, что за грандиозным россий-
ским катаклизмом стояли реальные и глубокие социальные проблемы (на пе-
риферии державы порой более острые, чем в центре), мучительные идейные 
контроверзы, а вовсе не «резонанс дерьма» в головах разных людей. 

Присутствует там и другая не вовсе тривиальная мысль: вожди двух про-
тивостоящих дружин были оба людьми отважными, бескорыстными, кое в чем 
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близкими мировоззренчески и при других обстоятельствах могли бы стать со-
юзниками. 

В более ранней книге «Самодержец пустыни» (выходившей в двух редак-
циях) Юзефович создал убеждающий образ барона Унгерна — фигуры почти 
мистической, контуры которой обычно расплывались в фантазийном мареве. 

Подробно, в тональности хроники автор рассказывает о клане Унгернов, 
о предках и родственниках будущего самодержца, о его собственной жизни в 
годы, предшествовавшие его звездному часу, — образование, человеческие свя-
зи, интересы, военная карьера. И перед нами вырисовывается образ человека 
своеобразного, странного, с некоторыми отклонениями от «нормы» — но из-
начально вовсе не инфернального. Редкий случай — в наше падкое на мистику 
и миф время писатель занимается демифологизацией, демистификацией, воз-
вращает своего экзотичного героя в психологическое, а главное, историческое 
измерение. Ибо, как особо подчеркивает Юзефович во втором издании своей 
книги, эксцентричная натура и «беспредельная» деятельность барона были все 
же тысячью связей соединены с его эпохой, укоренены в ней. 

А в совсем недавнем рассказе «Маяк на Хийумаа», давшем заглавие его по-
следней книге, Юзефович, отталкиваясь от реального, очевидно, жизненного 
опыта, создает изящный «метатекст» к «Самодержцу пустыни» и одновремен-
но очень наглядно показывает трудности, возникающие перед каждым добро-
совестным историческим беллетристом. Речь там заходит о фрагменте книги, 
связанном с одним из дальних предков Унгерна, владевшим в середине 18-го 
века эстонским островом Даго (Хийумаа). Существовала легенда, будто этот ба-
рон использовал огонь маяка на своем острове, чтобы направлять проходящие 
мимо корабли на скалы, а потом — «убивать и грабить». Момент этот важен при 
обсуждении генетических предрасположенностей Унгерна к злодейству — или 
отсутствия таковых. Писатель — много лет спустя после публикации книги — 
побывал на Хийумаа и рассказывает о том, как непросто нащупать твердое ядро 
легенды. Многое зависит от того, на какой высоте находился маяк, насколько 
далеко он был виден, можно ли было имитировать свет маяка другими средства-
ми, как располагались скалы или мели относительно берега острова… Невы-
сказанная явно тема рассказа — насколько вольно может автор распоряжаться 
смутными сведениями, доходящими из прошлого, каковы тут «границы интер-
претации». 

Стоит заметить, что в произведениях, посвященных новейшей, ХХ века 
истории, читательское внимание подогревается самой хронологической бли-
зостью темы, так что даже документальные повествования вроде «Зимней до-
роги» вполне могут рассчитывать на популярность. Книги же, изображающие 
более отдаленные периоды и сферы российской жизни, требуют особых средств 
и инструментов для овладения интересом аудитории. 

К последним принадлежит и монументальное — в двух томах — сочинение 
Алексея Иванова «Тобол». Это — эпическая картина жизни Сибири петровской 
эпохи. Иванов неспешно выкладывает мозаику, призванную приблизить к нам, 
укрупнить в плане события того времени, труды и дни обретавшихся в нем лю-
дей. Он стремится наглядно показать, как укоренялась, укреплялась на неплодо-
родной сибирской почве российская государственность и «цивилизация». 

При этом автор не довольствуется добросовестным представлением истори-
ческих артефактов. Он переплетает в своем повествовании время и простран-
ство таким образом, что сам «хронотоп» постепенно, по мере чтения, обретает 
почти осязаемую реальность, хоть и с символическими ореолами, становится в 
некотором смысле одним из героев повествования. 

Иванов делает упор на многообразие элементов картины, на гетерогенность 
действовавших там сил и стихий. Казалось бы — пустынная Сибирь пребывает 
на далекой периферии мира и исторического процесса. Автор, однако, наглядно 
и убедительно показывает, как на этих полуобжитых просторах разыгрывается 
сложная игра интересов: Россия, Китай, бухарское ханство, джунгары, не гово-
ря уже о многочисленных местных племенах и народностях: вогулах, остяках, 
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самоедах, татарах, столь отличающихся от пришлых да и друг от друга образом 
жизни, обычаями, характерами. Иванов основательно и вполне объективно со-
поставляет европейское и русское, мусульманское и китайское мировосприятия, 
а также верования и представления коренных жителей Сибири. 

Изображение «чувства жизни» аборигенов Сибири — одна из сильных сто-
рон романа. Близость этих людей к природе, их наивное и «мифопоэтическое» 
одушевление животных и растений, их языческое поклонение многочисленным 
духам и божкам, «гениям места» — все это придает повествованию особую ауру: 
повседневность аборигена наполнена смертельными опасностями и чудесами, 
его душа, не скованная личностными границами, свободно сообщается с окружа-
ющей средой. Истории сестер-близняшек Айкони и Хомани, остяцкого князька 
Пантилы убедительно показывают, насколько трудно понять друг друга выходцам 
из России и Европы — и людям, укорененным в здешней почве. При этом Иванов 
сохраняет похвальную беспристрастность в изображении этих коллизий.

Но главное авторское внимание сосредоточено, конечно, на «российском 
проекте» в Сибири. На административном уровне — это усилия управленцев, 
присылаемых сначала из Москвы, потом из Петербурга, как-то организовать, 
упорядочить колонизацию сих отдаленных мест. Здесь и традиционный сбор 
пушнины, и попытки создать за Уралом железоделательные заводы, и борьба 
за торговые пути в Китай, и не в последнюю очередь стремление приобщить 
местное население к православию. 

Иванов с симпатией описывает старания бывшего сибирского митрополита 
Филофея заронить христианские чувства в души остяков, привыкших относить-
ся к сфере божественного сугубо практически, как к инструменту, помогающе-
му в повседневной борьбе за выживание. Еще труднее приходится священнику, 
когда он пытается обуздать жадность и жестокость местных служак, беззастен-
чиво эксплуатирующих, обирающих коренное население. 

К достоинствам «Тобола» нужно отнести полное отсутствие в тексте ура-
патриотических манифестаций при изображении российской колонизации Си-
бири. Одна из центральных фигур повествования — здешний губернатор князь 
Матвей Петрович Гагарин, тертый, хитрый управленец, колоритный тип пе-
тровской эпохи. Он — вор и мздоимец, как и большинство его коллег, он без за-
зрения совести присваивает «мягкую рухлядь», снимает пенки с любой местной 
«частной инициативы». Хуже того, в азарте алчности он пускается в масштаб-
ную авантюру — пытается спровоцировать военный конфликт между Россией 
и джунгарами, чтобы максимизировать собственную прибыль от торговли с Ки-
таем, что в конечном итоге и приводит его к падению и гибели. Но вместе с тем 
автор побуждает нас увидеть в этом лихом администраторе нормальные чело-
веческие черты, порой и симпатичные. Наполняя собственный карман, вольно 
используя казну, он искренне уверен в том, что такими методами действительно 
способствует «государственному строительству» в Сибири: расширению горо-
дов и крепостей, строительству церквей, развитию промыслов. Других-то мето-
дов он не знает.

Еще один повествовательный пласт — обыденная жизнь простых сибиря-
ков, местных уроженцев и пришлых: казаков и солдат, купцов и ремесленников, 
мелких чиновников, сосланных сюда раскольников, немногочисленных людей 
с начатками образования. Неспешно тянутся многочисленные фабульные нити, 
петляют, завязываются в узелки. Текст романа прямо-таки перенасыщен деталя-
ми и приметами местного быта, легендами и «флеш-беками», старинными тер-
минами и речениями… 

Стержнем тут — история «архитектона» Семена Ульяновича Ремезова и его 
семьи. Сам Ремезов без специальных познаний, на одном таланте и интуиции 
возводит здесь храмы и укрепления, а главное — бескорыстно и увлеченно со-
ставляет географические карты здешних мест, собирает сведения по истории 
Сибири и ее покорения Россией. 

Весьма познавательный аспект повествования — активная роль плененных 
под Полтавой шведов в жизни Сибири. И снова — автор абсолютно не склонен 
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к полемическому противопоставлению «мы — они». Он, не обинуясь, показыва-
ет, что шведы — носители более высокой морали и более продвинутой бытовой 
культуры, хотя среди них, как и среди русских, попадаются люди разные. Рос-
сийские неустроенность, грубость, невежество оказываются тут «под взглядом 
Запада», трезвым и укоризненным, олицетворенным персонажами-шведами. Но 
нет в романе и самоуничижения или мазохистского упоения от расчесывания 
национальных болячек. Повествование проникнуто негромким, очень сдержан-
ным оптимизмом. 

Я вовсе не хочу сказать, что Алексей Иванов образцово справился со всеми 
задачами, которые поставил перед собой. Чувствуется порой перегруженность 
деталями, фактографией, хроникальными «выписками». Иногда кажется, что 
сюжет вязнет в описательных подробностях, теряет энергию и нерв. Но потом 
событийная тяга, динамика характеров и судеб героев пересиливают и вывозят.

Есть тут и более общее соображение. «Тобол» — не легкое чтение, но так ли 
это плохо? Читатель, чтобы дочитать книгу, должен — да — сделать над собой 
усилие, но это позитивное усилие. Он должен вообразить и почувствовать себя в 
гуще тех обстоятельств и событий, в окружении людей, их представлений, пова-
док, а также артефактов и топонимов эпохи. Разве это не благодарная задача — 
стимулировать познавательную активность читателя, способность осваиваться 
в малознакомых — физически и духовно — пространствах, понимать не только 
свое и близкое, но и «чужое»? Фейхтвангер высказывал свое модернизирующее 
кредо в пору скорого и неизбежного противостояния с фашизмом, когда перо 
приравнивалось к штыку (один из его героев говорил: «Я верю в хорошо ис-
писанную бумагу больше, чем в пулеметы»). Нынче, мне кажется, важнее как 
раз навык неспешного постижения отдаленных пластов исторического опыта, 
возвращения и расширения гуманистических горизонтов, с некоторых пор стя-
нувшихся печальным образом в точку «здесь и сейчас». 

Такую задачу наряду с прочими ставит себе Борис Голлер в своем массив-
ном (как и в случае Иванова) романе «Возвращение в Михайловское» — о Пуш-
кине. Сочинение это, выходившее в свет частями и опубликованное полностью 
в 2017 году, свидетельствует прежде всего о литературной отваге автора: пред-
лагать в XXI веке очередную художественную версию биографии национально-
го гения — несомненный вызов. Но прочитавший роман согласится, что вызов 
оправдан хотя бы тем, что Голлер насытил текст плодами своих трудов и раз-
мышлений на эту тему, длившихся десятилетиями. 

Конечно, и в этом случае речь идет об очень специфической версии исто-
рического повествования: о биографическом романе, в центре которого самая 
сакральная фигура российского культурного пантеона. Сегодня, когда о Пушки-
не и его эпохе написано столько романов, издано столько научных, научно-по-
пулярных и околонаучных работ, рассказано столько шуток и анекдотов, — как 
убедить читателя принять именно твою версию этого почти мифического об-
раза? 

Автор впрямую предлагает нам конвенцию: я, Борис Голлер, знаю, о чем 
Пушкин думал, что чувствовал, как поступал в определенных, всем известных 
«рамочных» обстоятельствах. Ну, не знаю, а предполагаю, догадываюсь, вооб-
ражаю — на основе многолетних штудий, вживания в предмет, собственной 
писательской интуиции. Доверьтесь мне — и сверяйтесь со своими представ-
лениями.

Читатель с самого начала погружается в поток значимых подробностей, за-
дающих густой реальный фон повествования, — описания природы, приметы 
быта помещичьей усадьбы, подробности внутрисемейных коллизий: «Барский 
дом запущенный, не слишком богатый. Может, будь он богаче — люди не так бы 
ссорились... К дому ведет дорога, обсаженная елями... Огромный запущенный 
сад, ставший почти лесом... А задним крыльцом дом выходит к реке. Холм об-
рывается за домом. Вниз ведут хилые деревянные ступеньки...

Но прислушаемся к разговору в доме...
— Это все — плоды вашего воспитания! — возвышенно начинает отец...
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— Не говорите глупостей! — ответствует мать. — Он и дома-то почти не 
воспитывался. Все в заведении...» 

И мы невольно поддаемся гипнозу этих неброских, но тщательно отобран-
ных подробностей: может, так оно и было на самом деле? А действительно по-
хоже... И начинает виться Ариаднина нить сюжета — внешнего и внутреннего: 
Пушкин в Михайловском. 

Сверхзадача Голлера — убедительно показать, каким образом любовная 
тоска и влечение протагониста, его воспоминания, повседневные впечатления, 
раздражения и разочарования сплавляются воедино с глубоким и властным 
стремлением к поэтическому свершению. 

Внутренний мир Пушкина в романе — это «взвесь» творческих импульсов 
и находок в насыщенном психологическом настое. Наблюдения и рефлексия не-
уловимо перетекают в поэтические «кванты», в образы, строки, строфы. «Эти 
тригорские дуры, наверное, будут уверены, что здесь он пишет роман с них! А в 
самом деле... И мать есть. И няня. И барышни... каждая из которых могла быть 
либо Татьяной, либо Ольгой... Он снова стал бывать в Тригорском, чем очень об-
радовал — и сестру, и всех тамошних. «А то, мой брат, суди ты сам, / Два раза 
заглянул, а там / Уж к ним и носу не покажешь». Смешная штука — жизнь! 
Стихи так легко вторгаются в нее и смешиваются с ней. Не успел сочинить фра-
зу, а она уже живет своей жизнью — и вдруг оказывается, что она и есть жизнь». 

Кто произносит последние слова в приведенной цитате — герой или автор? 
Своеобразие текста в том, что повествователь здесь «стоит за плечом» Пушки-
на и других персонажей, то отступая на шаг-другой, то приближаясь вплотную 
(следуя, кстати, методу, который сам Пушкин использовал в «Евгении Онеги-
не»). Размышления и переживания героя постоянно сопровождаются, оттеняют-
ся авторскими замечаниями, суждениями, образующими род непрнужденного 
диалога с читателями. 

Но нас ведь «Возвращение в Михайловское» интересует прежде всего в его 
исторической ипостаси. И здесь, как и при создании портрета героя, Голлер ис-
пользует вполне оргинальный подход. Он не оставляет читателя наедине с реали-
ями пушкинской эпохи, оспаривая его иллюзию полного знания и понимания это-
го хрестоматийного предмета. Он не довольствуется и контурными набросками, 
призванными «включить» в нашей памяти усвоенные на школьных уроках схемы. 

Писатель берет на себя роль деликатного посредника, проводника на исто-
рической «местности». Он щедро делится с читателем богатством фактических 
сведений, проникновений в дух времени, проницательных догадок, порой — 
спорных предположений. Тем самым он осуществляет «связь времен» — време-
ни развития сюжета и времени создания/прочтения романа, ведет тонкую игру с 
исторической дистанцией. 

Реализуется это в разных формах. По тексту романа (первых двух его ча-
стей) разбросаны «схолии» — своего рода примечания, впрямую обсуждающие, 
с обращением к источникам, те или иные моменты пушкинской биографии или 
исторические обстоятельства. Есть здесь и вставные главы, в которых автор, 
удаляясь от биографической канвы, намечает, пусть эскизно, фон российской и 
европейской «высокой политики» на персональном уровне (сложные отноше-
ния императора и императрицы, Чарторижский и Нарышкина, Наполеон и Жо-
зефина, загадка смерти — или ухода? — Александра Павловича). Иногда сюжет 
прерывается развернутыми отступлениями — характеристиками того или иного 
персонажа романа, рефлексией о характерах и страстях, о психологических ти-
пах и фазах жизненного цикла… 

Поначалу подобное авторское сопровождение может показаться неорганич-
ным. Но, свыкнувшись с этой манерой, начинаешь принимать этот проясняю-
щий комментарий как должное. Тем более что в основном он осуществляется 
через точечные включения, дающие аналитическую подсветку многим эпизо-
дам, ракурсам, поступкам или помыслам героев. Вот фрагмент письма Пушкина 
Дельвигу после известий о событиях 14 декабря — и авторское суждение: «“Ко-
нечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то 



208

Марк Амусин

оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне; 
образ мыслей моих известен...” 

Странно это противуречие в письмах — в двух письмах — и к Жуковскому 
тоже: он будто не понимает, что судят теперь и за образ мыслей тоже. Или в 
первую очередь — за образ мыслей? Но он признает свою вину и вместе на-
стаивает на невиновности!.. На самом деле… Пушкин — человек Провидения 
и рассчитывает только на Провидение. С этим связана полная алогичность его 
писем». 

Важно отметить: Голлеру в его повествовании важен не столько событийно-
идейный контекст изображаемого, сколько проникновение в психологию вре-
мени, в атмосферу эпохи, которой Пушкин дышал и которую сам же — созна-
тельно или бессознательно — формировал. Разумеется, есть здесь подробные 
реконструкции значимых событий: Сенатская площадь и вокруг, казнь декабри-
стов, беседа Пушкина с призвавшим его императором Николаем. Но в первую 
очередь автор стремится воссоздать бытовое поведение, речевые жесты, модели 
мышления людей того времени. Этим, на мой взгляд, объясняется и то внима-
ние, которое уделено в романе эротической теме. Здесь и весьма откровенные 
эпизоды с участием Пушкина и Воронцовой, или Сергея Львовича и крепостной 
красавицы Алены, или Анны Керн и Алексиса Вульфа; здесь и пространные 
рассуждения Александра Раевского о мужской и женской анатомии, и несколько 
уязвленная пушкинская рефлексия на этот счет...

Я уверен, что автором руководит не стремление к «оживляжу», а вполне за-
конное и плодотворное для исторического романиста желание обозначить формы 
и границы эротического дискурса в изображаемую эпоху, иначе говоря: просле-
дить и показать, о чем и как, какими словами принято было говорить на интимные 
темы в разных общественных кругах и в разных ситуациях. И при этих рискован-
ных эскападах писатель всегда удерживается в рамках вкуса и такта. 

Резюмируя — в «Возвращении в Михайловское» Б. Голлер протягивает мно-
жество связующих нитей между пушкинским временем и сегодняшним днем, 
делая упор то на близость и сходство, то на глубокие разрывы, которые нуж-
но заполнять обращением к источникам и работой воображения, — иначе наше 
восприятие прошлого окажется неполным или искаженным. И сам он активно, 
но деликатно помогает нам в этом, создавая эффект духовной, культурной пре-
емственности.

А вот роман П. Алешковского «Крепость» трактует связь времен гораздо 
более прямолинейно — и одновременно абстрактно. По существу, разговор в 
романе идет о самой что ни на есть сегодняшней действительности. В центре 
повествования судьба Ивана Мальцова, историка и археолога, живущего в ста-
ринном провинциальном городке в центре России. Героя мы застаем в полосе 
неудач, преследующих его и в личной сфере — жена ушла, и в научно-обще-
ственной карьере: ворюги и ловкачи-прагматики оттесняют его от руководства 
местным музеем-заповедником и археологической экспедицией. 

Потерпев несколько чувствительных поражений, Мальцов удаляется в де-
ревню — разваливающуюся, пропитую, умирающую русскую деревню, где 
у него дом. Деревенская жизнь изображается в романе крайне подробно — с 
преизобилием бытовых деталей и повторяющихся действий, привычных для 
сельского жителя, со скандальными отношениями между соседями, драками, 
пьянками и пожаром. Много здесь и картин природы, вполне живописных и ре-
льефных, но часто самодовлеющих. Действие почти не движется, подмененное 
описанием внутренних состояний удрученного героя. 

В одном из таких состояний, не без влияния местных «травок», Мальцов 
погружается в сон, который и составляет второй план повествования. В нем 
он перевоплощается в своего легендарного предка, воина-монгола XIV века по 
имени Туган-Шона, переживающего многочисленные превратности судьбы. Он 
сражается сначала на стороне хана Золотой Орды Мамая, потом за Тамерлана, 
потом, испытав предательства и гонения, оказывается на службе у русского кня-
зя Юрия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. 
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Актуальный и исторический пласты чередуются, сменяя друг друга. Кар-
тины давно ушедшей реальности у Алешковского выполнены так же подробно 
и добротно, как и эпизоды современной жизни, в них много красок и порой 
экспрессии, особенно в батальных сценах, например, в описании битвы на Ку-
ликовом поле: «Конь под Туган-Шоной вдруг захрапел, из ноздрей рванула алая 
пена: какой-то безумец-москвич пробил ему легкое тяжелым копьем с листо-
видным наконечником. Выпученные глаза и клокастая рыжая борода возникли 
на миг совсем близко от его колена. Туган-Шона успел сверху вниз заглянуть в 
эти мутные глаза и лишь затем снес рыжую голову одним ударом… Из обрубка 
шеи вырвались на волю четыре струи — две темные и две алые; шипя, как разъ-
яренные змеи, они спешили покинуть бездыханное тело». 

Однако и здесь преобладают статичные — и порой излишне пафосные — 
описания природы да смутные «пантеистические» размышления/переживания 
героя. 

В исторических эскизах романа есть, конечно, свежие моменты. Например, 
история противостояния русских и татар показана с непривычной, «той» сторо-
ны, Куликовская битва изображена в ее реальном, а не легендарном масштабе, 
как важный, но все же эпизод в становлении Московского княжества и ослабле-
нии Золотой Орды. Да и написанный с явной симпатией образ вошедшего в по-
словицу врага, Мамая, разрушает инерцию читательского восприятия. 

Ясно, что многовековая даль прошлого таит в себе причудливые напласто-
вания и пересечения, как личностные, так и цивилизационные. Ясно, что в ге-
незисе сегодняшних русских людей — наследие разных этносов, переплетение 
разноплеменных культурных традиций и кодов. И абсолютно верно, что связь 
между Русью и Ордой была скорее взаимовлиянием, нежели отношением одно-
значного господства-подчинения. (Об этом, кстати, часто раздумывает Туган-
Шона, сетуя на то, что монголы заразились от русских привычкой к междоу-
собицам, внутренней грызне.) Но ведь это все — постулаты, давно ставшие 
всеобщим достоянием. Ничего существенно нового к этим представлениям 
«Крепость» не добавляет. 

А главное, трудно понять, каким образом исторический план романа по 
смыслу соотносится с актуальным сюжетом. Да, Иван Мальцов — человек, 
влюбленный в российское прошлое, всю свою жизнь посвятивший сохранению 
исторической памяти. Но его житейская драма, его борьба с новорусскими ма-
родерами, как и заключительный аккорд — обнаружение под зданием старин-
ной церкви огромной пещеры, где герой и оказывается замурован, — лишь но-
минально перекликаются с биографией монгольского военачальника, ставшего 
бойцом двух станов и в некотором смысле посредником между ними. Разве что 
некое величавое однообразие пейзажей и событий вставных глав романа образу-
ет умиротворяющий контраст неблагообразной суете и интригам современного 
существования. 

Что остается добавить? История не может (я надеюсь) вовсе выйти из на-
шего культурного обихода. Интерес к тому, что было до нас, как выглядел мир, 
в котором мы живем, сто (двести, шестьсот) лет назад, как зарождались в нем 
истоки современного порядка вещей, умрет только вместе с культурой в ее се-
годняшнем понимании. Столь же долговечной остается и проблема: как, в каких 
ракурсах и перспективах, с каких позиций воссоздавать события прошлого. Раз-
умеется, тут существуют разные типы читательского заказа и, соответственно, 
реакции на него — об этом свидетельствует и настоящий обзор. Но важно, от-
кликаясь на ожидания публики, сохранять верность духу изображаемой эпохи, 
«гению времени», не принося его в жертву сегодняшней моде, сиюминутным 
страстям и потребностям. И (возвращаясь еще раз к Фейхтвангеру) помнить 
один из эпиграфов, который он выбрал для романа «Лисы в винограднике»: 
«Мы хотим взять из прошлого огонь, а не пепел». 
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ПО НАПРАВЛЕНИю К ФэНтЕЗИ

Федор Грот. Ромовая баба. Роман. — «Новый мир», 2018, № 9–10. 

В рецензии на роман Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство» 
(«Урал» № 6 за 2018 год) ваша покорная слуга предсказывала, что журнал «Но-
вый мир» так увлекся фантастикой, что скоро перейдет к публикации фэнтези. 

«Ромовая баба» Федора Грота — если еще и не фэнтези, то уверенный шаг 
по направлению к нему. Вообще «Ромовая баба» весьма похожа на «Неизбира-
тельное сродство». Здесь действие также развивается в Российской империи — 
только не в начале, а на излете XIX столетия, — сутью его становится столкно-
вение науки с суевериями, мистические события множатся и громоздятся друг 
на друга, а концовка тоже выходит скомканной и не вполне внятной. 

Точнее будет сказать, что основной смысл «Ромовой бабы» — противобор-
ство научного познания и преобразования мира с его мистическим началом, за-
кончившееся уверенной победой последнего. Автор апеллирует к истории ме-
дицины и чрезвычайно серьезно воспринимает средневековую веру в то, что 
болезни переносят не вирусы, а духи болезней; что ими верховодит Моровая 
дева, дух чумы, имеющий обличье прекрасной женщины в черном и с алыми 
пятнами по коже; и что у всякого нашествия заразы есть тайный смысл — на-
казание, воздаяние, предостережение. Столь же серьезно Грот проводит и мысль 
о том, что тонкий налет цивилизованности не отменяет в человеке глубинного 
страха перед миром духов, и никакие достижения медицины (здесь речь только 
о медицинском аспекте, но тезис можно экстраполировать на все прочие отрас-
ли просвещения) не объясняют подлинной сути вещей. Учитывая, что вспышки 
«полностью побежденной советской наукой» чумы происходят в степных реги-
онах России и приграничных азиатских стран по сей день (заражение бубонной 
чумой, как сообщали СМИ, зарегистрировано в 2016 году в Республике Алтай), 
повесть выглядит фактографической. Или саркастической, но одно другому не 
противоречит. 

«Ромовую бабу» при публикации в журнале назвали романом, но я склоня-
юсь к мысли, что это повесть. Для романе не хватает полномерности, панорам-
ности. Здесь всего одна сюжетная линия, развивающаяся поступательно. Это 
жизнь и судьба немецкого мальчика — юноши — мужчины Гартмута Шоске, 
сына пекаря из города Дармштадта, наделенного удивительным даром — ви-
деть духи болезней и уничтожать их… превращая в гугельхупфы — ромовые 
бабы, отсюда и название. Волшебные гугельхупфы несъедобны — точнее, есть 
их можно, но отравишься, заболеешь той самой болезнью, которую олицетворял 
дух. К счастью, вскоре после превращения ромовые бабы бесследно исчезают. 

Почему возбудители болезней при встрече с чародеем превращаются имен-
но в лакомство, в книге объясняется не без иронии в диалоге Гартмута со ста-
рым пекарем Шоске:

«Отец недовольно помолчал, а потом из него вырвалось возмущенное: 
— Но почему? Почему у них такая форма?
… — Не знаю, — покачал головой Гартмут. — Быть может, потому, что я 

сын пекаря.
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Для старшего Шоске это был аргумент неопровержимый. Конечно, во что 
еще может превращать духов сын пекаря? Не в окорок же. Такое мог сделать 
только сын мясника». 

Автор воздает должное альтернативной истории — это объясняется, пола-
гаю, тем, что под псевдонимом Федора Грота пишет кандидат исторических 
наук, специалист по экономической истории Германии XIX века. Когда исто-
рики берутся за перо беллетриста, порой получаются интересные результаты. 
Автору, наверное, было бы под силу развернуть целое условно-историческое 
полотно. Но он позволяет себе лишь одно допущение — участие в деятельно-
сти реально существовавшей «Особой комиссии по предупреждению занесения 
чумной заразы в пределы Российской империи» (КОМОЧУМа), действительно 
руководимой принцем Ольденбургским, вымышленного персонажа Гартмута 
Шоске. Это еще один, на мой взгляд, веский аргумент в пользу того, что «Ро-
мовая баба» — повесть, а не роман. Все «необъективно историческое» в этом 
произведении связано только с Шоске, все нематериальное начало мира видит 
он один, все прозрения и откровения являются ему, так что, по сути, «Ромовую 
бабу» можно назвать историей о «другом» в окружении заурядных персонажей, 
каких много знает и мировая, и российская литература. В этом построении сю-
жета уже заложена необоримая вторичность. Прослеживается она и на уровне 
идеи — которая не что иное, как «есть многое на свете, друг Горацио, что и не 
снилось нашим мудрецам». 

Но в повести еще довольно повторов и заимствований. Талант «духобор-
ца» в юном Гартмуте развил Карл Готлиб фон Берлепш, «отпрыск известного 
знатного семейства», пользующийся дурной репутацией чернокнижника. Этой 
вымышленной фигуре автор дал фамилию реально существовавшего немец-
кого орнитолога. А вот описание Берлепша напоминает сугубо литературный 
прообраз: «Мужчина был высок и худ, носил длинные черные волосы, обильно 
пересыпанные сединой, руки его… сжимали тонкую черную трость. Двигался 
он неловко, приволакивая левую ногу. Вся левая сторона его лица была непод-
вижна, уголок рта оттянут книзу и источал слюну, а глаз был скрыт бельмом, 
сверкающим, как яичный белок. Правый глаз, огромный, черный и круглый, как 
у ворона, уставился, казалось, в самую душу Готлиба». Не правда ли, реминис-
ценция на тему Воланда?.. 

Дальше — больше. Отправившись вместе с экспедицией КОМОЧУМа в 
Астраханскую губернию, откуда в Россию проникает чума, Шоске реализует 
свою давнюю мечту — встречается лицом к лицу с Моровой Девой. К Моровой 
Деве его подводят погибшие от чумы и ожившие мертвецы — как тут не вспом-
нить «а вдоль дороги мертвые с косами стоят»?.. К изумлению Гартмута, Моро-
вая Дева оказывается не главной злодейкой и не первопричиной беды. Она гово-
рит чародею: «Есть только один царь. Но он скрыт до времени. Он ждет своего 
часа», — и, в свою очередь, провожает Шоске к этому царю. Царем оказывается 
«незнакомый мужик. Коротко подстриженная русая борода, смеющиеся глаза». 
Это не кто иной, как Степан Разин, легендами о котором полны астраханские 
солончаки, даром что почти безлюдные. Разин объясняет Гартмуту: «Хоронюсь 
я тут, немчин, да землю слушаю — чем она там полнится. Стон народный слу-
шаю. Ох, страшен он, вопль народный». Оказывается, это Разин насылает на 
людей чуму и всякие прочие хвори, чтобы о правде думали: «Слово мудрое да 
увещевания — ничего этого человек не слышит. А тряхнет его чума, почнет 
огнем-то жечь — тут-то он закричит-заверещит, о грехах вспомнит. О неправ-
де содеянной». Впрочем, это недостаточно помогает, и Разин отдает себе отчет, 
что скоро надо будет начинать настоящую кампанию против неправды: «Близок 
час — встанем-поднимемся, пойдем гилью, почнем шарить Русь широкую, че-
рева бодить!» Разин предсказывает Гартмуту Шоске скорую Октябрьскую рево-
люцию и конец всему царскому роду. Последнего это интересует лишь потому, 
что он влюблен в императрицу Аликс — с тех самых пор, как видел ее девочкой, 
которую излечил от дифтерии. В мороке, насланном Разиным, Гартмут прозре-
вает страшное будущее России — ему видятся целые поля трупов, лагеря с кара-
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ульными вышками, и он понимает, что из этой страны надо уносить ноги, пока 
это еще возможно. 

Этот кульминационный момент повести продолжает линию литературных 
заимствований — весь эпизод даже по стилистике диалогов похож на разговор 
Петруши Гринева с Емельяном Пугачевым в «Капитанской дочке». Но это бы 
ладно, что Грот — поклонник интертекстуальности, уже давно понятно. Хуже, 
на мой взгляд, то, что предсказанию, данному с высоты сегодняшнего дня, не-
велика цена. А если это не предсказание, а объяснение бед Отечества, то оно 
весьма наивно. К тому же после этого момента повествование сходит на нет — в 
какие-то туманные символы: Шоске просыпается от трехсуточного сна, коллеги 
ему сообщают, что чума в Астраханской губернии побеждена, предлагают от-
праздновать это событие десертом — ромовой бабой, которую испек сам Шоске, 
но совершенно того не помнит. В повести появляется еще одно действующее 
лицо — крупнейший русский физиолог Илья Ильич Мечников: принц Ольден-
бургский и Мечников вкушают десерт, а Гартмут Шоске чувствует, что «кто-то 
вошел внутрь него», после чего он лишается чувств. 

Кончается вся история эпилогом из 1945 года, когда в немецком Ганновере, 
разоренном Второй мировой войной, умирает чудаковатый пекарь, чье настоя-
щее имя никто и не знает, ибо все зовут его герр Гугельхупф. При его кончине 
присутствует маленькая дочь соседей Грета. Смерть старичка порождает аппе-
титный гугельхупф, который девочка не успевает попробовать — он исчезает. 
По-видимому, в мире появилась новая чародейка, видящая духи болезней, но 
это уже совсем другая история, настолько не интересующая автора, что он не 
дает на нее никаких намеков. 

Мне эта развязка кажется сделанной из вежливости — нельзя же просто обо-
рвать текст на полуслове!.. Или прозаик полагает, что можно, апеллируя к ис-
ходной символичности своего сочинения? Особой ясности именно такой финал 
повести не придал, если не поставил дополнительные вопросы. Будем считать, 
что это еще один мистический символ. 

Возвращаясь к началу рецензии: да, «Ромовая баба» не фэнтези в чистом 
виде. Тот жанр должен быть более конкретным, нежели символическим. По-
видимому, свои «Толкиены» у «Нового мира» еще впереди. Но в том, что они 
появятся, у меня все меньше сомнений. 

Елена САфРОНОвА 

ДЕВуШКА И СМЕРть

Сухбат Афлатуни. Рай земной. Роман. — «Октябрь», 2018, № 7–8.

«Рай земной» открывается рассуждениями о смерти. Смерть в разных обли-
чиях постоянно находится рядом с главной героиней романа Плюшей: обретает 
прописку в ее дипломной работе, «живет» в изучаемых архивных записях, в 
запертой на замок второй комнате квартиры в «хрущевке», где по мистическим 
причинам не задерживаются мужчины, и в бескрайнем поле, начинающемся 
возле самого дома. 

Значение важнейшего для романа образа заснеженного поля прозаик рас-
шифровывает не сразу. Поле в «Рае земном» — прямой синоним смерти. 
Героине, с одной стороны, хочется от него отгородиться хотя бы плотными 
шторами. С другой, поле притягивает Плюшу, как все близкое, но неизведан-
ное. Поэт Афлатуни повторяет сказовые заклятия: «Плюшенька, душенька, не 
ходи на поле!», делится «страшилками» о коме земли, которым мальчишки 
играли в футбол, пока не обнаружили внутри человеческий череп, прибавля-
ет классические лирические соотношения (зима как смерть, снег как саван), 
вспоминает Евангелие детства от Фомы, художественными методами плавно 
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подводя читателя к догадке: здесь нашли последнее пристанище десятки муж-
чин, и это вряд ли просто старое кладбище. Раскрывая образ поля, автор и 
дальше не станет говорить напрямую, предпочитая намеки в разных формах. 
Художественные вставки Афлатуни перемежает документальными, приводя 
сообщения об арестах поляков в Советском Союзе в 1937 году и протоколы 
их допросов. Информация в документах предельно сухая, однако ее последо-
вательность наглядно показывает, как под жесточайшим давлением невинные 
люди, изначально отрицавшие свою причастность к антисоветской деятель-
ности, в итоге подписывали все бумаги, которые им давали. Читатель сам все 
сложит и поймет. Для автора тема не в новинку: Владислав Толстов в рецензии 
на его предыдущие книги («Урал», 2017, № 6) оправданно назовет Афлатуни 
«певцом коллективной постсоветской травмы».

На таком трагическом фоне преподносится судьба Плюши. Тоже трагиче-
ская. «Серая, незамечательная жизнь ей досталась». Значительную часть детства 
росла без отца. На третьем курсе влюбилась не в того парня — инфантильного 
красавчика Евграфа, с которым, несмотря на все ее старания, не удалось постро-
ить нормальную семью. Не смогла обзавестись потомством — «недоразвитые 
органы: как у девочки». Героиня так навсегда и осталась большим, неустроен-
ным ребенком, что всячески подтверждает автор. Во всем, что с ней связано, — 
подчеркнутая детскость, начиная с имени. По паспорту героиня — Полина Кру-
ковская, однако воспринимается она исключительно как Плюша — маленькая, 
мягкая, округлая, несмелая. Взрослая женщина увлечена вязанием красивых 
салфеточек, постоянно вспоминает умершую «мамусю» и остается в плену дет-
ских страхов. В своих наставниках Карле Семеновиче и Ричарде Георгиевиче 
она одновременно ищет и отца, которого фактически была лишена в детстве, и 
мужчину — защитника, надежное плечо. Итогом же становится одиночество. 
У Афлатуни неплохо получается вызывать жалость к центральному персонажу. 
Автор добивается этого с помощью невинных мелочей, разбросанных по тексту. 
Вот Плюша просит врезать замок в дверь пустующей второй комнаты — «когда-
то берегла ее для будущей личной жизни». Вот героиня в монастырской трапез-
ной по ошибке берет подносик для мелочи, подумав, что он для булочки. Вот 
она в ступоре сидит в маршрутке, приехавшей на конечную, пока ее не «будит» 
водитель. Вроде такая ерунда, однако именно в ней — те трагические оттенки 
одиночества, ненужности человека. При своей детскости Плюша одновременно 
кажется и дряхлой старухой — забытой, заброшенной, копающейся в пыльных 
архивах и закрывающейся от мира в убогой квартирке. Плюша — женщина без 
возраста: встретив такую на улице, не поймешь, сколько ей сейчас — двадцать 
или пятьдесят.

На контрасте прозаик представляет вторую героиню «Рая земного» — Ната-
ли — соседку Плюши по подъезду, ставшую ее подругой. При аналогичных вво-
дных данных и таком же одиночестве жизнь Натали (снова обратим внимание 
на употребление автором формы имени) полна событий. Первый мужчина На-
тали фактически ее изнасиловал — впоследствии девушка найдет возможность 
избить его до полусмерти. Жениться на себе она позовет брата своего обидчи-
ка. Робкую Плюшу оторва Натали сумеет несколько раз вытянуть из душевной 
трясины. И после преждевременной смерти бунтарка продолжит оставаться ча-
стичкой будущей судьбы мягкой и нерешительной соседки. 

Смерть, которая, по идее, должна объединять людей в общем горе, в романе 
Афлатуни лишь вызывает конфликты. «Много как-то внутренней войны кругом 
стало…» Войны исторической, национальной и религиозной. Но при том какой-
то мелкой, абсолютно бытовой и надуманной. Будто два брата подрались из-за 
копеечной монеты. Чем не отражение современности: когда герои-обществен-
ники захотели установить на фасадах домов расстрелянных в 1937-м поляков 
мемориальные доски, некоторые местные жители восприняли идею в штыки! 
Кому-то не понравилось, что не спросили мнения жильцов муниципальных 
квартир. Кого-то не устроила ксерокопия разрешения городской комиссии — 
живо подать сюда оригинал! Кто-то оказался против по причине того, что имя на 



214

Толстяки на Урале: журнальная полка

доске оказалось ему неизвестно — ладно еще, «если бы какому-нибудь генералу 
или балерине…» Кто-то не на шутку испугался, что из-за четырех шурупов, на 
которые будет крепиться доска, их дом чуть ли не пойдет трещинами и на гла-
зах развалится. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. 
У новой начальницы Плюши свой взгляд на историю: «Не было никакой “эми-
грации”. Не. Бы. Ло. Было расширение Русского мира…» А молодые коллеги 
героини решают купить тортик и устроить на работе вечерние посиделки по 
случаю… дня рождения Сталина! Быстро выяснится, что сталинский празд-
ник — лишь шутка, в остальном же…

Виновником главного конфликта, точнее местом пересечения всех конфлик-
тов станет ключевой образ романа — мертвое поле — поле мертвых у дома 
Плюши. Проводить здесь археологические раскопки долгое время запрещают, 
зато на сталкерские экскурсии и скандальные перфомансы закрывают глаза. По 
разные стороны баррикад оказываются братья-христиане: польская община до-
бивается строительства на поле католической часовни, православные активисты 
требуют поставить здесь исключительно свою — православную часовню. Пока 
же лебедь, рак и щука тянут воз в разные стороны, ничего не происходит — рус-
ское поле источает снег. Даже у настоящих подвижников опускаются руки: «Эти 
расстрелянные поляки никому не нужны. Лучше оставить, как будто ничего не 
было. Залить поле бетоном, все поле залить бетоном, а? Хорошо? Построить на 
нем еще один торговый комплекс». Не вопль отчаяния, не вызов — усталость от 
невозможности хоть что-то изменить, желание перестать биться лбом в закры-
тую дверь, желание закрыться от мира.

Неустроенную Плюшу тоже разрывают противоречия: кому довериться: 
Карлу Семеновичу или Ричарду Георгиевичу, прощать или не прощать раз 
за разом Евграфа, продолжать общаться с католиками или пройти обряд кре-
щения в православном храме? Кажется, множащиеся сложные вопросы ни к 
чему хорошему героиню не приведут, однако финал романа оказывается, на 
удивление, счастливым. И даже отчасти приторным. Одним махом снимая все 
противоречия, Афлатуни создает для Плюши предпосылки земного рая, точно 
обещая: было — плохо, будет — хорошо. Любовь побеждает смерть. Откуда 
эта фраза? Ах да…

Станислав СЕКРЕТОв

ПОВЕСть О МАЛОй РЕНОВАцИИ

Наталья Крупенина. Пейзаж с жилыми домами. Повесть. — 
«Волга», 2018, № 7–8. 

Велико, конечно, искушение сказать, что «Пейзаж с жилыми домами» — 
первый в современной отечественной литературе текст про московскую ренова-
цию. Действие в повести действительно происходит в Москве, но все же это не о 
собянинской реновации. Вернее, о реновации, но малой, которая случилась еще 
за десять лет до. Маленькая реновация, когда и слова-то такого не было. Просто 
старые «хрущевки» снесут, а построят новые дома. И произойдет это все в 2009 
году, как указывает автор, и точно называет, где именно — «наш район зажат 
между четырёх улиц: улица Профсоюзная, улица Гарибальди, улица Архитекто-
ра Власова и Нахимовский проспект».

Но вспомнить о реновации текст Натальи Крупениной все же побуждает. 
Точнее, об одном из психологических аспектов этого процесса. Вот жили себе 
люди, жили, воспитывали детей, ходили в гости к соседям, отмечали сообща 
праздники, делились бедами. Составился, пусть не сразу, небольшой уютный 
мирок, объединивший разных людей, живущих в одном микрорайоне. И тут в 
каком-то кабинете неведомый чиновник поставил подпись — и все, рухнул ми-
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рок. Завтра сюда приедут бульдозеры, снесут этот мирок, построят вместо ста-
рых «хрущевок» кварталы новых многоэтажных домов. Да только это уже бу-
дет совсем другой мир. Да и соседи в жилых башнях-небоскребах не привыкли 
общаться так, как это было заведено в «хрущобных» микрорайонах. В лучшем 
случае поздороваются у лифта. 

Наталья Крупенина написала достаточно непритязательную повесть — в 
ней почти отсутствует сюжет, фиксируются какие-то моменты повседневности 
в преддверии «великого сноса» всех пятиэтажек. Это такой коллаж из характе-
ров, типажей, сцен, историй, событий. Вот курит на балконе Игорек, по виду — 
«браток» из 90-х. Вот пересекает двор вприпрыжку вечная активистка Лиля. 
Вот с розовой коляской целеустремленно идет куда-то Лена — потому что она 
каждый день гуляет по пять часов, и ее знает каждый житель района. А вот там 
идет женщина с собаками, «собак три штуки, белая, рыжая и чёрная — конь 
белый, другой конь рыжий, и конь вороной, только нет четвёртой борзой, блед-
ной, имя которой — смерть». Если немного подождать (вот и скамейка удобная 
есть, и никто не сидит — бабушки из окрестных домов приходят ближе к вече-
ру), то можно увидеть, как мимо просеменит немного чокнутый экскурсовод 
Александр Сергеевич — он уверен, что именно в этом микрорайоне построена 
первая московская «хрущевка». Или пройдут, обнявшись, юные Петя и Юля. 
Да посидите 15 минут на скамейке в своем микрорайоне — сколько народу-то, 
оказывается, вокруг живет! 

Все эти персонажи появятся еще раз в повествовании, или не появятся, мель-
кнув где-то на обочине авторского зрения, но складывается впечатление, что все 
они появляются здесь не просто так. Автор словно выстраивает такой коллаж, 
стремясь показать читателю как можно больше действующих лиц. У кого-то из 
них есть своя история, и она будет рассказана. Чья-то история окажется совсем 
куцей, кто-то зацепится в памяти, кто-то нет. Автор уверенно проводит читателя 
по всем закоулкам микрорайона, словно собирается познакомить с ними. И воз-
никает предположение: а что, если в этом и заключается авторская стратегия? 

Ведь мы о будущем этих людей знаем с самого начала, в первом же абзаце 
нам сообщают, что район будет перестроен, старые «хрущевки» снесут и вме-
сто них появятся новые дома. А значит, обитатели старых домов перестанут со-
ставлять единое сообщество, разъедутся в разные районы Москвы. Перестанет 
существовать милый, уютный, сложившийся еще до нашего рождения мир, си-
стема отношений, симпатии, антипатии, претензии, недоделанные дела, недо-
сказанные разговоры — все это существует здесь и сейчас, пока мы следим за 
повествованием. А там, за его пределами, будут совсем другие люди и другие 
дома. И в новомодных жилых «башнях» уже не сложится таких отношений у 
людей друг с другом. 

Такое впечатление, что «Пейзаж с жилыми домами» становится попыткой 
зафиксировать, поймать в единой точке пространства, ограниченной четырьмя 
улицами, некий исчезающий (приговоренный к исчезновению) мир. И если моя 
догадка верна, то и весь роман представляет собой такую прощальную экскур-
сию, попытку запечатлеть литературными средствами уклад, традиции, много-
летний порядок, которому совсем скоро конец. «Утро в нашем районе начинает-
ся с мусоровозов», «Открытия булочной всегда ждёт кто-нибудь», «По субботам 
к каждой лавочке в сквере прилагается собственный пьяный, лежит на земле 
в расстёгнутых штанах» — эти и еще десятки рассыпанных по тексту деталей 
призваны запечатлеть моментальный снимок того самого пейзажа с жилыми до-
мами, в котором скоро появятся другие дома. Пейзаж останется тем же, с дома-
ми, но совершенно изменится. 

Писать сегодня бытовую прозу, описывать городскую повседневность, мне 
кажется, задача не из простых. Потому что городская жизнь унифицирована по 
всей планете, и будни жителя Челябинска не особенно отличаются от трудов и 
дней жителя, например, Ташкента или Парижа. Тот же самый путь на работу 
каждое утро, типовой офис, надоевшие коллеги, вечером — те же продукты в 
супермаркете, та же дорога домой, знакомая до мельчайших подробностей. Не 
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найти в городской жизни ни поэзии, ни романтики. Поэтому и испытываешь 
благодарность, читая повесть Натальи Крупениной. У нее получилось сделать 
своих героев — ну, почти такими же, как те люди, которых мы каждое утро ви-
дим на остановке, а вечером в супермаркете, — но чуть-чуть другими. 

Она пишет о своих героях с симпатией, — хотя нам ли не знать, какой кон-
тингент обитает сегодня в дешевых «хрущобных» кварталах? Но Крупенина 
умеет даже неприятные стороны жизни обратить на пользу повествованию. Да, 
ее персонажи порой ведут себя не очень благородно по отношению друг к дру-
гу, они подчас и обманывают, и ругаются ( «Инна вышла на балкон и обложила 
Ирку таким матом, что Серёжа с пятого этажа записал себе несколько новых 
слов, и даже тётя Маша Еманова уважительно крякнула»). Но есть в галерее 
персонажей «Пейзажа с жилыми домами» то, что заставляет проникнуться к 
ним такой же симпатией — тем более что мы ведь их всех знаем, в нашем ми-
крорайоне бегают такие же бабушки-активистки! И продавщица в овощном — 
вылитая, у нас такая же! 

Есть понятие «городской прозы». Но я, пожалуй, не погрешу против исти-
ны, назвав произведение Натальи Крупениной «микрорайонной прозой», и даже 
«прозой пятиэтажек». «Пейзаж с жилыми домами», конечно, не сказать чтобы 
очень оригинальная вещь. Чувствуются в ней отголоски слишком многих дру-
гих авторов (авторок, как принято сегодня говорить) — от Виктории Токаревой 
до Маши Трауб. Впрочем, мне кажется, обаяние этого текста совсем в другом. 
В попытке передать читателю ощущение печали, расставания с малой родиной, 
когда твой родной двор перестанет существовать, и твой микрорайон уже никог-
да не будет прежним. Эта ностальгия заставляет примириться даже с таким не 
очень красивым феноменом, как снос старых домов. 

владислав ТОЛСТОв
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ДЕВуШКА С ПРОШЛыМ

Фань Ипин. Гора тяньдэншань. / Пер. с кит. Е.И. Митькиной. — 
СПб.: Гиперион, 2018.

Китайский писатель Фань Ипин родился на юго-западе Китая, в горном рай-
оне Гуанси-Чжуанского автономного района. Сегодня он занимает должность 
заместителя председателя Союза писателей Гуанси. В 2002 году он стал авто-
ром сценария к самому кассовому фильму страны «Пропавшее оружие». «Гора 
Тяньдэншань» — шестой роман писателя и первая его публикация на русском 
языке. Творчество Фань Ипина имеет яркую социальную окраску. Он недоволен 
некоторыми аспектами жизни в стране и стремится рассказать об этом читате-
лю. Центральная тема «Горы Тяньдэншань» — это коррупция, царящая в среде 
крупных бизнесменов. И не просто коррупция, а еще и деятельность, связанная 
с продажей наркотиков. Фань Ипин резко осуждает таких людей и рассказывает 
не только о них, но и о жертвах, чью жизнь они сломали. 

В уезде Цзинлинь провинции Гуанси произошло событие – умер крупный 
предприниматель и филантроп Линь Вэйвэнь. Все относились к нему с уваже-
нием, ведь он не жалел денег на благотворительность и помогал в числе прочего 
местной школе. Он умер в номере отеля и ни с кем перед смертью не виделся, 
поэтому подозрение в насильственной смерти отпало сразу. Однако в телефо-
не погибшего полицейские обнаружили переписку с директрисой начальной 
школы Лун Мин. Сначала эту директрису даже арестовали, но после допроса 
отпустили. На допросе девушка сказала, что убитый принуждал ее учеников 
заниматься доставкой наркотиков из Вьетнама, но сама она его не убивала, хотя 
и имела мотив. Обвинение неслыханное! Как же можно клеветать на такого до-
стойного человека?  Занимался делом офицер полиции Вэй Цзюньхун, он-то и 
подозревал Лун Мин больше всего. Вэй Цзюньхун недавно с отличием закончил 
Академию уголовного процесса и следствия Народного университета обще-
ственной безопасности КНР. Так получилось, что он отвозил Лун Мин обратно 
домой после допроса, разговорился и вскоре понял, что влюбился. Но, несмотря 
на чувства, он обязан проводить расследование. Постепенно он выясняет, что 
Лун Мин – не настоящее имя девушки и место рождения в документах тоже 
указано неверно. Он также узнает, что ее семья нуждалась, однако у Лун Мин 
к моменту ее поступления в университет уже откуда-то водились деньги. Эти 
находки наводят его на мысль, что отношения девушки с Линь Вэйвэнем было 
далеко не простыми. Шаг за шагом он раскрывает правду. Лун Мин оказывает-
ся, что называется, девушкой с прошлым. Какое может быть прошлое у очень 
красивой девушки, нуждающейся в деньгах, догадаться нетрудно. Остается вы-
яснить, кто же стоит за убийством. 

Что сегодня весь мир знает о Китае? Прежде всего, что это страна чрезвы-
чайно развилась экономически. За какие-то двадцать — тридцать лет Китай пре-
вратился в одну из крупнейших экономик мира с ростом в отдельные года до 
десяти процентов. Весь мир радуется китайскому успеху, покупает китайские 
товары и изредка даже обсуждает китайских богачей. Но для Фань Ипина все 
это мишура, скрывающая истинное положение дел. При чтении «Горы Тяньдэн-



218

Иностранный отдел

шань» вообще возникает впечатление, что Китай по-прежнему полуфеодальное 
государство. Школа, в которой работает Лун Мин, ветхая и отсталая, а пред-
приниматель, готовый профинансировать строительство нового корпуса, почи-
тается как бог. Вопрос: почему строительство не может профинансировать го-
сударство, если оно такое успешное? Именно таких богов-владельцев частного 
бизнеса и стремится развенчать Фань Ипин. Капиталист Линь Вэйвэнь глубоко 
порочен и сам признается Лун Мин, что основные доходы получает от продажи 
наркотиков. Может быть, он и не против был бы работать честно, но отчего-то 
не получается. Отойти от дел он не может — слишком привык к деньгам. Воз-
никает замкнутый круг. Все у Фань Ипина вертится вокруг денег, они одинаково 
нужны простым людям, которые изнемогают от долгов, и толстосумам, у кото-
рых давно есть все. Все в жизни зависит от денег — это наблюдение встречается 
у большинства современных китайских писателей, пишущих о периоде после 
«культурной революции». Именно из-за нехватки денег в уродливом мире со-
временного Китая разбиваются судьбы, исчезают доброта и искренность, ухо-
дит человечность. История Лун Мин — яркий тому пример.

Лун Мин не хотела заниматься проституцией и по приезде в крупный город 
планировала устроиться на нормальную работу. Однако вербовщики ночных 
клубов принудили ее к этому — еще один штрих к портрету бесправия в китай-
ском обществе. Оказывать интимные услуги вроде бы никто не заставлял, но 
расценки объявили быстро — если только пьешь и танцуешь, получаешь 100 
юаней за смену, а если спишь, то уже 500. Это называется «тройным сопрово-
ждением» — пить, петь и спать. А вот если продать девственность, то можно 
получить сразу целых пятьдесят тысяч! Поскольку Лун Мин очень красива, же-
лающие получить полный комплект услуг нашлись быстро. Среди них и наш 
Линь Вэйвэнь. Поначалу он вел себя как добряк, выкупил девушку из клуба, 
снял ей жилье и дал возможность получить образование. Как могла Лун Мин 
знать, что это всего лишь прикрытие будущего плана заставить ее учеников до-
ставлять наркотики! В общем, Фань Ипин проводит не новую мысль о том, что 
благотворительность не всегда бескорыстна. Благотворительность нужна только 
для того, чтобы создать себе доброе имя, но в действительности это лишь отвод 
глаз. Реальный бизнес в Китае неотделим от коррупции и даже более тяжких 
преступлений. 

Зачем мы читаем книги китайских писателей? К сожалению, не для того, 
чтобы насладиться художественными достоинствами. Пока что мы читаем их, 
чтобы получить информацию о жизни нашего соседа, потому что художествен-
ных достоинств в них мало. В Европе в XX веке родились и умерли модер-
низм, экзистенциализм и постмодернизм, Китай же по-прежнему не выходит за 
пределы реалистического описания жизни. То, что выходит по-русски, — очень 
приземленная, приближенная к жизненным реалиям проза, озабоченная ис-
ключительно социальными вопросами. Работа Фань Ипина не исключение. Его 
литературные приемы в том, что касается описания чувств, находятся где-то в 
XVIII или XIX веках. «Разгорался невидимый огонь настоящей страсти», «он 
сидел, будто на нем висели стокилограммовые оковы», «ее сухие губы, словно 
утратив контроль, задрожали, как крылья бабочки на морозе». И одновременно 
Фань Ипин наследует китайской традиции. Вот как он описывает красоту од-
ной из девушек: «она… даже рыбу могла заставить погрузиться еще глубже, а 
летящего гуся опуститься на землю, затмевая красотой луну и посрамив даже 
прекрасные цветы». Эти четыре сравнения — намеки на описанных в древней 
литературе красавиц. То есть в одном предложении писатель обращается сразу 
к четырем источникам.   

Образ Китая, который можно реконструировать, прочитав «Гору Тяньдэн-
шань», в целом совпадает с тем, о котором пишут другие авторы. У Фань Ипина 
уже видны результаты политики Си Цзиньпина, направленной на борьбу с кор-
рупцией. Например, когда полицейские отправляются в командировку, они не 
могут останавливаться в отелях выше определенной, в действительности очень 
низкой ценовой категории. При этом в забегаловках, узнав, что они полицей-
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ские, их хотят угостить бесплатно да еще и блюдами из запрещенных живот-
ных. Вот до какой степени доходят угодничество и чинопочитание. Есть еще 
более красноречивый пример. Когда в школе, где работает Лун Мин, ожидают 
высоких гостей, директор так и говорит девушке: от того, как ты проведешь 
развлекательные мероприятия, зависит то, сколько денег мы получим. И дей-
ствительно, после того как мероприятие прошло удачно, Линь Вэйвэнь подарил 
одиннадцати учителям iPhone 4, тремстам ученикам – по паре обуви, а самой 
школе — сто тысяч юаней. Далее, Китай — это страна жесткого социального 
давления. Практически нереально получить повышение по службе, если ты не 
женат или, что еще хуже, находишься в разводе. По той же причине, чтобы не 
потерять лицо, на встречи выпускников являются только состоявшиеся люди. 
Те, кто не преуспел в жизни, на такие встречи обычно не приходят. Также Фань 
Ипин сообщает интересную деталь о жизни в период «культурной революции». 
Оказывается, тогда в Китае существовал антинаучный метод лечения, заключав-
шийся в инъекциях куриной крови. Считалось, что это может сделать человека 
энергичным и сильным. И, наконец, Китай — это страна откровенно разврат-
ных людей. Кто только не стремился заигрывать с прекрасной Лун Мин! Даже 
пожилой хозяин квартиры, где она жила, пытался ее потрогать. И, конечно, все 
в Китае превратились в очень разборчивых потребителей. Вот как Фань Ипин 
описывает брелок с ключами от машины: «логотип БМВ, свисающий с кольца, 
был прекрасен, как ямочки на щеках Лун Мин». 

«Гора Тяньдэншань» — не оптимистичная книга. Жизнь в Китае порочна, 
продажна и беспринципна. Бизнесмены не всегда полезны для общества, а ино-
гда откровенно вредны. Фань Ипин изобразил смоделированную ситуацию, но 
кто сможет утверждать, что такого не бывает в действительности? Известно же, 
что в Китае регулярно казнят коррупционеров. Фань Ипин, впрочем, ничего не 
проповедует и не учит жизни. Он остается свидетелем и делает горькие вы-
воды из своих наблюдений. Он не ничего не приукрашивает и, пожалуй, даже 
слишком негативен, потому что счастливый конец — это точно не про его роман. 
Однако следует признать, что автору, наверное, потребовалось мужество, чтобы 
на это решиться, — популярность пессимистичной литературы всегда была не-
высока.

Сергей СИРОТИН
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Часть неба
(вертикальная музыка Сергея Табачникова)

Летом 2016 года, жарким и наполненным всяческой дребеденью, а глав-
ное, ознаменованным несостоявшейся рыбалкой (случилось так, что я должен 
был писать заново или переписывать уже готовую монографию о поэте Бори-
се Рыжем; случилось так, что я остался совсем один в деревне Каменке, но 
с прикормленными птицами и присмотренными речками Чусовой, Каменкой 
и прудом, которые за триста лет, с демидовских времен, превратился в озеро; 
случилось так, что (не хотелось бы об этом говорить, но все-таки обмолв-
люсь) я начал лечиться от недуга, название которого не хочется произносить; 
случилось так, что лодка моя, абсолютно новая, на пятый год застряла под 
навесом и не была спущена на воду; случилось так, что я устал смотреть на 
две колонны, стоящие в доме в метре друг от друга, — я решил изладить стел-
лаж для книг из моей уже пятой библиотеки; случилось так, что я развелся; 
случилось так, что ко мне приехал сын и, как всегда, привез флешку с новой 
музыкой, которую ему, учитывая мой чудовищно строгий вкус, удалось на-
полнить новыми музыкальными вещами), — итак, жарким летом, изнывая от 
почти банной жары, мы с Мишей начали собирать стеллаж, и он между делом 
воткнул в мою «Ямаху» привезенную флешку. «Рабочий» день был сорван, 
потому что я слушал долго, постоянно повторяя те или иные вещи, музыку 
Сергея Табачникова. Я пил кофе, много курил, смотрел в окно и думал только 
об одном: как бы не разрыдаться при сыне. Потом мне удалось подсушить 
подступающий плач и слепить из него ком, который застрял в моем горле, ви-
димо, навсегда, пока я слушаю такие вещи Табачникова, как «Soul» и «Echo».

Теперь могу признаться, что я слушаю эту музыку очень часто, почти каж-
дый день, особенно когда пишу: мы с музыкой помогаем друг другу быть — я 
обрастаю этой музыкой, и эта музыка обрастает мной, как гора на Чусовой 
постоянно зарастает хвойным и лиственным подлеском, который, естествен-
но, зарастает и обрастает уже серьезным, большим и крепким лесом, — даже 
не лесом, а бором, в котором гнездятся вóроны (огромные птицы), совы и 
филин, который однажды зимой, когда я отправился в бор вырубить жердину, 
посмотрел на меня грозно, гневно и укоризненно, но ничего не сказал. Жердь 
я так и не вырубил. Ну ее к черту. Она нужна была для телевизионной антен-
ны, и я, чтобы не тревожить филина, поставил тарелку: сначала одну, огром-
ную, как приземлившаяся ребром летающая тарелка, а потом маленькую, с 
крестиком-плюсиком посередине.

В музыке Сергея Табачникова нет того, что можно было бы назвать самым 
главным, потому что крупный художник все, что он творит, делает одинаково 
хорошо («неровная» музыка, «неровные» стихи — это признак определенных 
способностей, одаренности, но не таланта). Сергей Табачников — это огром-
ный талант: он музыкант-виртуоз, и технически его музыка, все пятьдесят 
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вещей, которые у меня есть, — безукоризненна. В них много повторов или 
вариантов той или иной коды, мелодии, паузы (а паузы у Табачникова — это 
значимые тексты), и трек тишины среди звучащей музыки звучит куда зву-
чащее звучащей музыки. Сергей Табачников обладает огромным талантом 
исполнителя: он делает музыку в широчайшем регистре этико-эстетического 
сценария всего его творчества — от тончайших, деликатнейших пассажей, как 
литератор я бы назвал их строфами, до мощного рóкового звучания, которое 
после многократного прослушивания оказывается для тебя не менее тонким, 
умным, душевным, эмоционально наполненным и, в конце концов, духовным.

Музыка Сергея Табачникова — духовна. В моей жизни были тяжелейшие 
и печальнейшие моменты, и меня всегда спасали поэзия (О. Мандельштам, 
Р. Рильке и О. Седакова) и музыка (как правило, это были итальянцы, бароч-
ная музыка; «барокко» термин условный и противный, уж лучше барачная 
музыка Корелли, Альбинони, Марчелло и, конечно же, Вивальди). Жарким 
летом 2016 года меня спасла музыка Сергея Табачникова, за что я благодарю 
Бога, который подарил Сергею такой невероятно мощный талант. Как компо-
зитор С. Табачников и традиционен, и в большей степени уникален. Он пи-
шет свою музыку так, как писал свои стихи Осип Мандельштам. В каждой из 
пятидесяти музыкальных пьес есть мелодийные, композиционные, исполни-
тельские элементы, которые, сходясь воедино, помогли музыканту и компози-
тору создать ряд шедевров, среди которых я бы назвал «Genesis», «Horison», 
«Trapper», «March of youth», «Juvenile», «The Fluke», «Omega», «The days of 
yore», «The duck song» (в этой вещи, что вообще характерно для творчества 
С. Табачникова, музыкант и композитор обходится без увертюрных длиннот, 
более того — основная часть музыкального текста открывается долгим соль-
ным тремоло, и это не просто сносит башню, это окунает тебя всего, цели-
ком, голенького, сначала в кипящее молоко, а затем в ледяную воду, и ты, как 
Иван-дурак в известной сказке, просветляешься до озарения и до страшных и 
прекрасных ощущений работы души, напряженной и перенаполненной энер-
гией до такой степени, что где-то впереди, во тьме твоего сознания, начинает 
светиться нестерпимо яркая точка, бесконечно испускающая мощный поток 
фотонов. Среди шедевров С. Табачникова, на мой ум и как мне подсказывает 
душа, наиболее сильными, а может быть, совершенными, а может быть, близ-
кими мне оказываются две вещи — «Echo» и «Soul». Именно в этой музыке 
авторская интенция осуществляет вертикальное движение музыкального тек-
ста: он движется весь, целиком и тащит тебя за собой туда, где, может быть, 
существует некая планета художников.

Музыка Сергея Табачникова — вертикальна, как наши деревья на Ура-
ле (вспомним Библию, Книгу Бытия: замысливая жизнь, Бог создает прежде 
всего растения, а потом уже человека и животных). Музыка — это, конечно, 
сущность духовная прежде всего, а не аудиально-акустическая. Astronomy — 
это вовсе не рефрены, а видоизмененные повторы одной и той же строфы. Эта 
композиция как два зеркала, стоящих друг против друга, — загляни в одно 
из них, и увидишь бесконечный коридор сферических пространств, которые 
обозначены вращающимися частями неба, когда вокруг древа гравитации ле-
тают, мелькают, ходят звезды, планеты, астероиды, кометы и другие небесные 
тела. Астрономическое вращательное движение здесь из одного зеркала пере-
ходит во второе, и ты видишь огромный куст сирени, вселенский куст сирени, 
вокруг которого летают пчелы (и фортепьяно здесь невообразимым образом 
имитирует множественное жужжание пчел, шмелей, метеоритов, астероидов 
и планет). Сергей Табачников работает недалече от Духа, и Дух принимает 
его музыку.

Не хотел говорить, но скажу: музыка Сергея Табачникова, слава Богу, не 
английский или русский, прости Господи, или еще какой-нибудь там рок. Это 
вообще не рок. Это просто музыка. Музыка высокая, музыка мощная, музыка 
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умная, музыка душевная, музыка, не испорченная эмоциями, которыми болен 
21-й век. Это музыка смыслов, образов. Это музыка музыки.

Главное в музыке Сергея Табачникова — гармония: не только та, музы-
кальная, а гармония онтологическая, этико-эстетическая, нравственная. Гар-
мония, которая преображает Хаос — наш планетарный и космический — в 
Космос, наполняя его нравственностью, и Космос превращается в Экос — в 
пространство души.

Кончилось жаркое лето 2016 года. Я построил внутри большой комнаты 
в своем деревенском доме комнату внутреннюю, где стены — стеллажи с 
книгами: получилась комната книг. И вдруг я вспомнил, что сорок лет назад, 
будучи еще полным идиотом, я написал пьесу, кажется, «Окно», в финале ко-
торой главный герой отгораживается от зала пачками, блоками книг. Он стро-
ит книжную стену, которая будет покруче стены китайской или берлинской. 
Музыке Сергея Табачникова такие стены не нужны, потому что она уходит 
вверх, а не в стороны, как денежки, эмоции, слезки, инстаграмчики и прочая 
хренотень. Музыка Сергея Табачникова уходит строго вверх потому, что она 
часть неба.

Юрий КАЗАРИН
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Нодьпонтош
Потребности общения противоположны 
потребностям выражения. 

Шарль Балли

Я люблю кидать снег. Снег — от Бога. Снег я научился кидать, прочитав 
Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», но лопату Felicita переименовал в 
честь Варлам Тихонча Шаламова.

Прочитал на Текстуре статью легендарнейшего усто Кирилла Анкудинова 
про рэпера Дмитрия Хаски. Очень хорошая статья. http://textura.club/2-na-1-
haski/.

В «Лёгкой кавалерии» — https://new-youth.ru/upload/iblock/8d6/7_№147_
Kavaleria.pdf — Евгения Коробкова пишет о каше во ртах хип-хоперов. Хорошо 
пишет. О том, что рэперы крайне невнятно бухтят свою ахинею. Возражения 
крайне на основе тщательнейших наблюдений гражданки Коробковой сводятся 
к тому, что отчего же рэппера не бухтят по-старопетербуржски и «как нас в хоре 
учили». Тут две запятые можно привести.

1) Хип-хопер чирикает как птица, и следовательно слова там в принципе 
не важны. Мы с вами взрослые люди: что умное может быть от хип-хоперов?.. 
Рэпер Скриптонит эксклюзивно говорил, что дескать он так и нарочно («нарош-
но»?..) делает. Если б я лучше понимал о чём хрипит Войтек Косунь, то было бы 
менее интересно слушать. У нас на Лаперузке был панк Зофер, который полагал, 
что Летов в песне «Лоботомия» поёт «лопатка мира». Так что не рэперами нача-
лось. Мы собственно рэперов за это и любим, что они пыхтят-бухтят, чирикают-
бубнят, мычат-гудят, свиристят-верещат, и что у них слова не разобрать. Иногда 
лучше не понимать. И это иногда бывает очень часто. 

Я недавно захотел пересмотреть своё любимое кино, «Гоморра» Маттэо Гар-
ронэ. Скачал копию. Оказалась с исправленным переводом. Всё обаяние коряво-
го перевода исчезло. Не помню, кто был первопереводчиком, который сообщил 
неплохому в общем-то фильму мощь и загадочность Египетской Книги Мёрт-
вых. Уточню следующий раз.

2) Евгения Коробкова вполне регулярно атакует с т.з. нормативной орфоэ-
пии. Но есть историческая орфоэпия. Иван Грозный окал как узбек, Алексей 
Михайлович акал, Пушкин акал по жизни и окал, читая с листа. То, что можно 
язык затормозить и приморозить — французские иллюзии времен дюка Рише-
льё. Надо избавляться от иллюзий, хотя и нельзя этого делать.

Слова сжимаются. Индуператор — император — лампрё (мбрэт). Если сле-
довать логике гражданки Коробковой, следует предпочесть самую архаичную 
форму, которая как назло звучит наиболее смехотво. Но может оно и к лучше-
му. Ансамбль же «Орэра» я специально послушал и особенно отклонение не 
уловил, но считаю, что как раз грузины произносят согласные даже более от-
чётливо, чем требуется — из-за того, что со смычкой, абруптивно. Ну и как не 
вспомнить о том, что лучшими ораторами были заики, заикание преодолевшие.
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Василий Ширяев

И более глобальный вывод. Чтоб русский язык был более конкуррентоспо-
собным, ему следовало бы быть попроще. Диапазон этой неслыханной про-
стоты и должны филологи с язычниками подумать. Тут от дизайна шрифтов и 
расширения пространства кириллицы (которая и так раскинулась от Сербии до 
Монголии, слава Богу), через больше дерзости в словообразовании и гибкости в 
синтаксисе до подтягивания маргинальных микрожанров, напр. загадка, девиз, 
головоломка, подмётное письмо. Перс из «Чумы», который одно предложение 
постоянно переписывал, очень правильный сейчас. Так и надо.

Не надо писать понятно, нужно писать ясно. Не нужно стремиться быть 
понятым (и не дай Бог — услышанным). Когда пишущий навоображает себе 
совопросника, он попадает в ловушку желания донести. Так он становится а) 
доносчиком, б) бабачит и тычет, в) это никому не нужно. Не надо стремиться 
быть понятным даже самому себе. Я раньше как пример осмысленной фразы 
приводил «купи хлеб». А вот «сколько стоит хлеб?» уже бессмысленно, если 
рядом цена стоит.

василий ШИРЯЕв, 
Камчатка,

посёлок вулканный

Лауреаты премии «урала»

7 февраля в Екатеринбурге, в музее «Литературная жизнь Урала XX 
века», состоялась церемония вручения премий журнала «Урал» за 2018 год.

Лауреатами стали:

В номинации «Проза» — Борис телков (роман «В ночь звездопада», 
«Урал», № 6);

В номинации «Поэзия» — Анастасия Журавлёва (подборка стихов «Вер-
нуться с неба», «Урал», № 12);

В номинации «Нон-фикшн» — Леонид Павлов (статья «Снежный ком, 
обращённый в горошину...», «Урал», № 4);

В номинации «Детская» — Алексей Лисаченко («Недетские сказки» , 
«Урал», № 4, 12).

Поздравляем наших лауреатов!
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Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не 
вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и 
фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и 
не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», раз-
мещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация элек-
тронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба за-
ранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согла-
сия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением ав-
торов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типогра-
фию.

Подписаться на журнал «Урал» можно 
во всех почтовых отделениях России.

Телефон для справок: 371-00-27

Общероссийский индекс журнала «Урал» 73412.

Льготный индекс для подписчиков 
Екатеринбурга и Свердловской области 46358. 

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также 
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» 
по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, 

телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-
58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
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