
Май’ 2019
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Издается с января 1958 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Егор ФЕтИСОв. Короткий отдых от счастья. Стихи СС3
Олег ХАФИЗОв. Пещной отрок. По мотивам воспоминаний 
М.П. Придонова СС7
Лариса БОгДАНОвА. До второго бытия... Стихи С55
Яна ЖЕмОйтЕЛИтЕ. Четыре четырки. Рассказы С59
Феликс ЧЕЧИк. Небо невестное. Стихи С65
Дмитрий ПАткИН. Таня и Ботаня. Повесть  С72
Борис кутЕНкОв. Чуть стемнеет — видно во все концы... Стихи С99
константин БушуЕв. Забыть Веронику. Детективный роман
(Окончание) 105
Евгения РИц. Поземное дуновенье. Стихи  158
Руслан ДЗкуЯ. Нельзя. Рассказ  162

ДЕтСкАЯ

Артур гИвАРгИЗОв. Творческие планы на ближайшие дни. 
Новые стихи 169

БЕЗ вымыСЛА

тамара уСтИНОвА. «Приподнимайте потолки. Хоть на вершок,
но ближе к звездам...» Особенная школа: обучение через воспитание 171
владимир ЗАвОЛЖИН. Госпиталь в Банковском переулке 199

Екатеринбург



2 © Журнал «Урал», 2019.

кРАЕвЕДЕНИЕ

Наталья ПОДкОРытОвА. Уральский невидимый фронт 202

кРИтИкА И БИБЛИОгРАФИЯ

Александр СЕДОв. Её величество экранизация 210

Книжная полКа

Александр кОтюСОв. Помнить, откуда берутся кикиморы. 
Евгения Некрасова. Калечина-Малечина 220
Ярослав СОЛОНИН. Раскодируя бакунинский миф.
Сергей Петров. Бакунин. Первый панк Европы 223
Александр ЗЕРНОв. Иллюзия революции.
Борис Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы
на страже капитализма 224

иностранный отдел

Сергей СИРОтИН. Меж двух туманов.
Дидье Декуэн. Среди садов и тихих заводей 229

Волшебный фонарь

валерий ИСХАкОв. ...и классическая музыка!
Моцарт в джунглях (сериал 2014–2018). Mozart in the Jungle 232

слоВо и КУльтУра

юрий кАЗАРИН. Алмазный век    236



3

Егор Фетисов — родился в Санкт-Петербурге. Печатался в журналах «Новый 
мир», «Арион», «Октябрь», «Урал», «Волга», «Нева», «Homo Legens», «Новый Берег», 
«Лиterraтура» и др. Дипломант Международного Волошинского конкурса в номина-
ции короткого рассказа (2018). Финалист Международного литературного конкурса 
им. К. Паустовского (2017). Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» 
(2012), романов «Пас в пустоту» (2014) и «Ковчег». Переводчик. Редактор литератур-
ного журнала «Новый Берег» (Копенгаген).

Егор Фетисов

Короткий отдых от счастья

***

Та улица, тот самый дом,
а кажется едва знакомым —
ведь если вышел ты из дома,
стал сразу гостем, чужаком,
и кажется, не был, не жил,
и в мраморе не отпечатан,
и в воздухе, едва початом,
крикливой чайкой не кружил,
не восхищался среди дня
тенями Катькиного сада,
она тебе, конечно, рада —
как гостю рада, без огня —
а что огонь... его пожар
песчаным пересыпан пеплом,
и даже память в нем ослепла,
неприменимый божий дар.

***

Чтобы не скучно шагать,
мы с сыном играем:
сколько будет зеленых «пежо»
по дороге домой.
Он сказал, будет десять зеленых,
это цвет теплого моря.
Было пока что два, синий и желтый,
прочие растворились в осеннем
дожде и гусином невидимом вскрике.
Желтые не растворились, синие тоже,
прочие только.
Странно.
Необъяснимо.
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***

Я зашел к ним на чашку кофе:
картины на стенах, книги на полках, платья на вешалках.
Уют,
помноженный на аромат кофе.
Меня ждали дома:
шахматы, разбросанные по полу,
куклы, разбросанные по полу,
детские рисунки, разбросанные по полу,
книжки, разбросанные по полу,
бардак,
помноженный на любовь.
Я не спешил уходить,
макая минуты
в чашку, —
короткий отдых
от счастья.

***

Все дальше берег и тусклей звезда,
которая считалась путеводной,
и стала пресной и водопроводной
когда-то океанская вода.
И всякий раз, когда кричат: «Причал!»,
в виду имеют только сны и строки.
И солнце, что восходит на востоке,
окрашенное кровью кумача,
не может сесть, заклинило шасси —
так вертится, сжигая понемногу
горючку, припасенную в дорогу,
неведомый бурлящий керосин.
Не ведомый нигде и никому.
А ведали б, не плыли в эти дали,
чтоб выяснить, зачем нас всех создали
такими вот. Вот так — по одному.
Все дальше берег, шире полоса,
которую окидываем взглядом.
Все призрачней желанная награда.
И крепче вера в сны и чудеса.

***

Сонно и ветрено в утренний ранний час.
Перемешались моря и жизни.
Лето неторопливо меняет окрас:
яркий июльский желток на прохладу и ливни.

Слиться с осенним пейзажем — его расчёт,
с осенью слиться, оставшись в душе зелёным.
Только вот грим подтекает, бежит со щёк
чем-то соленым.
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Сонно и ветрено — это всегда не к добру,
тихо песок падает в нижнюю чашу.
Словно в глубокую, темную, злую нору,
в сиплую зимнюю стылую снежную кашу.

И прорастает оттуда, замкнув цикл, —
мать-или-мачехой, чем-то опять же пряным,
и воробьи по кустам надрываются: «цирк, цирк»,
и у весенних синиц жилетки цвета шафрана.

Все замыкается, линии, провода, —
позднее лето, бальзаковское до боли.
Кто различит теперь — небо где, где вода?
Сверху и снизу поровну синей соли...

***

Не печалься или печалься не так
настырно, выкладывая в Фейсбук
всех кошек своих, детей, собак, —
никто там тебе не друг.
Потому-то и называется — сеть.
Для ловли сам понимаешь кого,
для пеленания насть и петь
виртуал-паутинное торжество.
Если тошно тебе, то сходи в кабак,
пропусти по одной, по две, по три.
Не лезь на рожон, опасайся драк,
с незнакомцами грубо не говори.
И помни, никто там тебе не друг,
кабак не за тем — продавать бухло.
Прислушайся сам к себе, а вдруг
отпустило уже и само прошло.
Само по себе отлетело прочь,
отлегло от души, как седой валун,
перешло сперва в сумерки, после в ночь.
В непростую ночь. В ту, где десять лун.

***

Листья носятся по ветру,
как ватага мальчишек, играющих в мяч.
Пасуй! Я открыт! — восклицают, шурша об асфальт.
Игра перед снегом, последний, быть может, турнир,
последняя резвость, потом погружение в сон —
в медлительный, зимний, скрипучий.
Бросаюсь в игру и черчу по асфальту круги.
Пасуйте! Открыт я! Открыт!
Но не верит никто.
И никто не пасует…
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***

В газетах пишут,
что этого не было.
Может, и не было —
было что-то другое,
о чем в газетах не пишут.
Каштан во дворе
обобрали до нитки
по-осеннему дерзко
с ноябрьской ухваткой —
соседи спали,
он такой не один.
Еж забился в траву до весны,
я тебе покажу это место —
ежиное очень,
они так умильно сопят,
ужасно воняют, но очень умильно сопят.
Это главное.
Нет, впрочем, нет,
поздней клюквы холодные брызги
по спящим болотам,
конечно, важнее, чем
каштаны, ежи и весна.
Чем даже весна.
Но об этом не пишут в газетах.
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Пещной отрок
По мотивам воспоминаний М.П. Придонова

Доброму дяде Мише

В старину за неделю до Рождества в русских храмах разыгрывался ори-
гинальный спектакль, называемый «пещным действом». В этом действе изо-
бражались события третьей главы книги пророка Даниила, где царь Навуходо-
носор приказывает правителям подвластных ему народов собраться на поле и 
поклониться установленному там золотому идолу, когда грянут гусли, свире-
ли, кимвалы, цевницы и прочие симфонии. Те же, кто поклониться откажется, 
будут брошены в пылающую печь, растопленную ближневосточной нефтью, 
паклей и хворостом. 

Царю доносят, что золотому идолу не поклонились только три человека, 
называемые сначала Седрах, Мисах и Авденаго, а затем Азария, Анания и 
Мисаил (или Михаил). Этих праведников, которых в пещном действе называ-
ют отроками и царскими сыновьями, приговаривают к сожжению. Печь раска-
ляют до температуры, в семь раз превышающей норму, так что сгорают даже 
халдеи, подтаскивающие связанных отроков к устью.

Отроков швыряют в печь, но внутри их как бы овевает влажный прохлад-
ный ветер. Палачи видят, что посреди бушующего пламени остается тихое про-
странство, в котором отроки поют молитвы, и их в печи уже не трое, а четверо. 
Четвертый — это ангел, который спасает отроков из огня целыми и невредимы-
ми. У юношей даже не опалились волосы, а от одежды не пахнет гарью.

Для инсценировки этой истории в церкви на месте амвона сооружали 
округлую печь в виде позолоченного шкафа без крышки, с боковым входом 
и резными колоннами. Халдеи в диковинных восточных одеждах и высоких 
шапках-турах, с пальмовыми ветвями и водорослями, вдетыми в трубки в 
виде пламени, выводили отроков в стихарях и венцах. Учитель, сопровождав-
ший отроков, просил у священника благословения на грядущее испытание. 
Исполнялись соответствующие песнопения. А затем между участниками этой 
драмы разыгрывались очень жизненные и выразительные диалоги. 

Раздувая пламя пальмовой ветвью, один из халдеев спрашивает: «Дети 
царевы, видите ли сию пещь, огнем горящую и вельми распаляему?» Другой 
уточняет: «Сия пещь уготована вам на мучение». 

Анания отвечает: «Видим мы пещь сию, но не ужасаемся ее; есть бо Бог 
наш на небеси, ему же мы служим, той силен изъяти нас от пещи сия!» Азария 

Олег Хафизов — прозаик, эссеист, сценарист. Родился в Свердловске. Окончил 
факультет иностранных языков ТГПИ им. Л.Н. Толстого, учился в Литературном ин-
ституте им. А.М. Горького. Работал художником-оформителем, переводчиком, жур-
налистом, телеведущим, педагогом. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», 
«Октябрь», «Дружба народов» и др. Автор четырех книг прозы. Финалист конкурса 
им. И.П. Белкина (2004), дипломант Международного Волошинского конкурса (2012). 
Живет в Туле. В «Урале» печатается впервые.
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говорит: «И от рук ваших избавит нас». А Михаил подводит итог: «Сия пещь 
будет не нам на мучение, но вам на обличение».

Халдеи обсуждают ситуацию, как два обычных русских мужика в непри-
вычной роли палачей:

— Товарищ!
— Чево?
— Это дети царевы?
— Царевы.
— Нашего царя повеления не слушают?
— Не слушают.
— А златому телу не поклоняются?
— Не поклоняются.
— И мы вкинем их в пещь?
— И начнем их жечь. 
Отроков берут за руки и одного за другим швыряют в шкаф, изображаю-

щий пылающую печь при помощи жаровни с углями. Азария при этом меш-
кает, и один из халдеев говорит ему: «А ты, Азария, чево стал? И тебе у нас 
тоже будет».

Халдеи изо всех сил раздувают пламя в печи. Отроки поют молитвы, и 
сверху на лебедке к ним спускается ангел с крыльями. Двое отроков берут 
ангела за крылья, а третий — за ногу.

Как и в Библии, халдеи замечают, что в печи теперь находятся четверо 
вместо троих. Они обсуждают это событие в своей незамысловатой манере. 

— Товарищ!
— Чево?
— Видишь ли? 
— Вижу.
— Было три, а стало четыре. Грозен и страшен зело, образом уподобися 

Сыну Божию.
Ангел вытаскивает отроков из печи, бросает их обратно, а затем сам спу-

скается к ним с громом, сотрясением и иными сценическими эффектами. 
В ужасе халдеи падают ниц, с них сваливаются их высокие шапки-вавилоны, 
и служители подпаливают их свечами. Затем халдеи надевают свои шапки, 
выпускают отроков из печи и довольно миролюбиво с ними беседуют: 

— Анания, гряди вон из пещи! Чево стал? Поворачивайся! Не имет вас 
ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера. Мы чаяли — вас сожгли, а мы сами 
сгорели.

Спектакль завершается общей молитвой, славословием царю и властям. 
Печной шкаф разбирают до следующего Рождества. Более подробное описа-
ние этого ритуала приводится в книге Н. Костомарова «Быт и нравы русского 
народа». И он бы представлял чисто исторический, этнографический интерес, 
если бы не сбывался из века в век у разных народов, как и другие сюжеты 
священного писания. 

Я хочу сказать, что лично знал такого отрока по имени Михаил, которого 
хотели сжечь живьем в печи палачи-халдеи. Но у них ничего не вышло, и они 
погорели сами. 

Когда я познакомился с Михаилом Придоновичем, ему шел девяносто ше-
стой год. Он годился мне в отцы и потому называл меня «Олешек», а я его — 
«дядя Миша». Но в начале описываемых событий Мишеньке было девятнад-
цать с половиной лет, и его вполне можно было считать отроком. 

Мишенька родился в городе Тбилиси, когда тот еще назывался Тифлисом. 
Его отец, Придон Придонов, в юности вступил в большевики, был подполь-
щиком при меньшевиках, а затем стал «красным директором» и руководил 
строительством химического комбината в Калинине. Как многие руководи-
тели того времени, он попал под репрессии в 1938 году, но отделался срав-
нительно легко. Через семь месяцев его отпустили «за отсутствием состава 
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преступления» и даже перевели в Москву, а по поводу этих событий он лишь 
туманно замечал, что «никогда не надо признавать того, что не делал на самом 
деле». Смысл этой многозначительной фразы остался Мишеньке до конца не 
понятен.

Маму Мишеньки звали Ида Паулина. Она происходила из немцев, пере-
селенных Александром I из Вюртемберга в Грузию для обустройства новых 
территорий растущей Российской империи. Царское правительство, наверное, 
предполагало, что немецкие колонисты привнесут в жизнь окружающих горцев 
европейскую культуру и трудолюбие, но происходило нечто обратное. Не забы-
вая немецкого языка и лютеранской веры, переселенцы довольно быстро пре-
вращались в тех, кого принято называть лицами кавказской национальности. 

Мама пыталась приобщить Мишеньку к родному языку и нашла ему заме-
чательную учительницу-немку, но Мишенька, по его собственному признанию, 
оказался большим лентяем и не освоил немецкий как следует, лишь научившись 
кое-как «кумекать» за семь лет обучения. Впрочем, и это умение в дальнейшем 
ему пригодилось, особенно когда требовалось на слух разобрать по-немецки 
шестизначное число, которое выкрикивали очень часто и очень быстро. 

Свои познания в немецком Мишеньке приходилось скрывать, чтобы не воз-
никло впечатления, что этот подозрительно чернявый юноша почему-то знает 
еврейский диалект немецкого языка — идиш. Позднее он долго не мог выно-
сить звуков немецкого, а на вопрос о происхождении отвечал, что он армянин. 

Словом, семья Мишеньки была интернациональная и русскоязычная, как 
многие тбилисские семьи. Мишенька говорил по-русски совершенно правиль-
но, с еле заметным смягчением, которое я замечал и у чисто русских людей, 
живущих на Кавказе, особенно когда они выпивают или волнуются. Писал он 
не столь же грамотно, но, уж конечно, не хуже, чем многочисленные русские 
отроки сегодня пишут в интернете. Он также кумекал и, во всяком случае, 
все понимал по-армянски и по-грузински, а услышав впервые мою фамилию, 
даже обратился ко мне с какой-то тирадой по-татарски, которой я, увы, не по-
нял. Внешность Мишеньки была самая кавказская, он был высоким жгучим 
красавцем с тонкими усиками киногероя и томным взглядом романтика.

Мишеньке было девять лет, когда отец ушел к другой женщине и переехал 
в Москву, учиться в Промакадемии им. Сталина. Придон Васильевич продол-
жал поддерживать с ними отношения, но все же Мишеньке его не хватало, и 
он с пронзительным чувством вспоминал, как папа один-единственный раз в 
жизни катал его зимой на самодельных санках. Оказывается, в то время в Тби-
лиси дети катались на санках! Детство Мишеньки было голодным, но воль-
ным. На фотографии того времени мы видим Мишеньку и его родственника 
в непривычной для нынешнего глаза мешковато-взрослой одежде и высоких 
военных сапогах, карабкающихся по каким-то белокаменным тбилисским 
строениям. Наверное, во время одной из таких забав в школе Мишенька грох-
нулся, раздробил себе левый локоть в восьми местах и чуть не расшибся на-
смерть, — однако судьба приберегала его для чего-то другого. 

Десятилетку Мишенька заканчивал в еврейской школе, хотя и не был евре-
ем ни в малейшей степени. Детей еврейского происхождения в школе было не 
более половины, а отличие этой школы от русской, грузинской или армянской 
заключалось в том, что еврейские дети могли посещать (хотя и не особенно 
посещали) уроки идиша. Школа была на хорошем счету, но, судя по оценкам в 
табеле, Мишенька не слишком изнурял себя учебой, предпочитая рисование. 
Сосед Олег, студент академии художеств, положительно оценил его опыты 
и рекомендовал поступать в художественный, но Мишенька сробел и посту-
пил — в архитектурный. Это было в 1939 году.

Мишенька побыл студентом совсем недолго и только успел, по его соб-
ственному выражению, «пройти в институте некоторые коридоры», когда 
начался призыв в армию. Не дожидаясь повестки, он оправился в военкомат 
добровольно. Его определили связистом в одну из стрелковых частей бывшей 
Чапаевской дивизии, расквартированной на Украине. Этот этап его службы 
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запечатлен на фотографии, где Мишенька стоит по стойке «смирно» с длин-
ной и острой трехлинейной винтовкой у ноги. На голове у него каска довоен-
ного образца, наподобие той, которую носил Дон Кихот Ламанчский. Вместо 
уставных башмаков с обмотками, постоянно сваливающимися при ходьбе, — 
сапоги, которые полагались командирам, артиллеристам, кавалеристам и дру-
гим военным, причастным к верховой езде. О том, где ему удалось раздобыть 
(или одолжить) такую шикарную обувь, история умалчивает, 

У Мишеньки был отличный музыкальный слух, он улавливал морзянку 
не хуже, чем его товарищ по отделению, профессиональный скрипач. В рас-
поряжение Мишеньки поступила полковая радиостанция, качество которой 
можно представить себе по тому, как ее называли между собой красноармей-
цы: «Я вас вижу, но не слышу». Во время учений это громоздкое устройство 
перемещалось на тачанке, подобной той, которой когда-то пользовался леген-
дарный основатель дивизии, утеплялось соломой и сверху укрывалось фанер-
ной крышей. 

После начала финской зимней войны 1939–1940-х годов Мишенька, как и 
другие его товарищи, просился на фронт. Ему отказывали несколько раз, пока 
командиру это не надоело. «Сиди. Когда надо будет, возьмут и не спросят», — 
отвечал командир. К счастью для Мишеньки, финская война довольно быстро 
закончилась. Однако двух его более опытных однополчан на фронт все-таки 
успели отправить, и оба сгинули в финских снегах. 

Начало войны часто называют неожиданным. Но дядя Миша вспоминает, 
что такая возможность обсуждалась даже на уровне младших командиров и 
считалась более чем вероятной. 

За двадцать дней до войны Мишеньку, уже в звании младшего сержанта, 
направили для учебы в Одессу, на курсы младших лейтенантов связи. Вече-
ром накануне войны он дежурил в патруле, прогуливался в кумачовой повяз-
ке по роскошным одесским бульварам и даже впервые допустил нарушение 
устава. Курсанты искупались в море, а затем в подъезде под руководством бы-
валого сержанта раздавили на троих бутылку водки. Мишенька попробовал 
водку впервые в жизни и изрядно забалдел от нескольких жгучих глотков. Что 
касается других пороков, то в них он оставался еще менее сведущим. Когда 
после выпивки пошел задушевный мужицкий трёп и сержант признался, что 
«живет с одной там как с женой», Мишенька даже не понял, о чем речь: борщ 
они вместе варят, что ли? 

На следующий день по репродуктору прозвучала знаменитая речь Моло-
това о начале войны, слишком известная, чтобы ее повторять.

16 июля недопеченным курсантам присваивается звание младших лейте-
нантов. Железнодорожное сообщение с Одессой к этому времени уже пре-
рвано. К месту службы юные командиры добираются сначала на автобусах, 
а затем — на пароходе по Днепру. Эта часть путешествия особенно приятна. 
Командиры поют, оперная речная акустика разносит их голоса по днепров-
ским просторам, и им с берегов звонко вторят гарные украинские дивчины. 

Однако следующая часть нашей истории скорее напоминает впечатления 
человека, которого вытолкнули на ринг, ничего толком не объяснив, и со всех 
сторон осыпают ослепляющими, оглушительными затрещинами. Или впер-
вые в жизни надели горные лыжи и неожиданно столкнули на трассу скорост-
ного спуска. Все летит, прыгает и мелькает, в ушах свистит, кое-как успеваешь 
уворачиваться и пригибаться. А вероятность того, что ты доедешь до финиша 
и не сломаешь шею, близка к нулю.

— Я получил должность, но должность моя была пустая, — вспоминает 
дядя Миша. — Командовать было некем и нечем.

Дивизия формировалась на месте. Начали прибывать люди, а потом и 
вооружение — трехлинейные винтовки Мосина образца 1891 года. Кому-то 
досталась исправная винтовка, кому-то винтовка без ремня, кому-то — без 
штыка, а кому-то и вообще не досталось оружия или брезентового солдат-
ского ремня. Поступала и более современная техника. В распоряжении свя-
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зистов оказалось целых четыре мотоцикла и мощная радиостанция РСБ-Ф, 
установленная на трехосном автомобиле. Говорили, что такой радиостанцией 
пользовался сам Чкалов во время беспосадочного перелета в Америку. Одна-
ко обстоятельства сложились так, что Мишеньке не пришлось блеснуть своей 
виртуозной техникой владения ключом на этой чудо-рации... 

— Как думаешь, Олешек, мог ли мальчишка не опробовать мотоцикл, ко-
торый попал в его руки? — спрашивал дядя Миша. И, по обыкновению, сам 
отвечал за собеседника: — Не знаешь. А я тебе расскажу.

Увидев сверкающий мотоцикл во дворе штаба, Мишенька, как истинный 
отрок, не утерпел и решил прокатиться. Впервые в жизни он завел машину, 
сделал на ней несколько пробных кругов и имел неосторожность при этом по-
пасться на глаза выходившему на крыльцо начальнику штаба.

— Да ты, брат, отличный мотоциклист, — удивился начальник и приказал 
отвезти себя в люльке в штаб дивизии.

По пути Мишенька что-то не так надавил или покрутил, застрял посреди 
трамвайного пути и чуть не погиб под колесами трамвая, ни разу еще не поню-
хав пороху, да к тому же едва не погубил начальника. Чудом мотоцикл завелся и 
увильнул из-под самого трамвая, как из-под вражеского танка. Мишенька так и 
не признался в своей некомпетентности, доложив командиру, что машина ока-
залась слишком новой и плохо отлаженной. Таким образом, гибель командира 
была отложена примерно на месяц. А Мишеньке пришлось осваивать техни-
ку мотокросса уже под немецкими минами, придерживая машину, когда мины 
взрывались впереди, и наддавая газу, когда они ложились за спиной. 

Как связист и мнимый мотоциклист Мишенька скоро получил первое бо-
евое задание. 6 августа командир дивизии полковник Калинин вызвал его по 
тревоге вместе с другими командирами, расстелил на столе карту и указал 
предполагаемое место, в котором группа немецких танков при поддержке де-
санта прорвала наш фронт. Стрелковому батальону надлежало погрузиться на 
машины, заимствованные в окрестных колхозах, прибыть на место прорыва 
и уничтожать немецкие танки и десантников аки можно больше. Полковник 
выразился именно так, по-былинному: «Аки можно больше». Что касается 
Мишеньки, то он должен был ездить на своем мотоциклете туда-сюда и под-
держивать связь батальона с основными силами. 

— Легко сказать — уничтожать, — рассказывал дядя Миша. — А чем их 
уничтожать — матюками? Ни пушек-сорокопяток, ни противотанковых гра-
нат, ни пулеметов у нас не было. Даже бутылки с зажигательной смесью тогда 
еще не применялись. Для всех целей, хоть против танка, хоть против самоле-
та, была все та же винтовка Мосина со штыком, которым танк не проткнешь.

Колонна колхозных машин, набитых бойцами, пылила по дороге в том на-
правлении, где, по сомнительным данным разведки, могли находиться немцы. 
Впереди на мотоцикле трясся Мишенька в кожаных крагах и устрашающего 
вида защитных очках-консервах, с командиром батальона в люльке. А между 
прочим, командир этого батальона был не намного старше Мишеньки и носил 
звание всего лишь старшего лейтенанта. 

Немцы не заставили себя долго искать. Впереди на дороге показались тан-
ки, стеганула пулеметная очередь, и Мишенька на мотоцикле вильнул в кювет.

Бойцы залегли в лесопосадке и стали стрелять по фигуркам мышиного 
цвета, перебегающим вдали. Фигурки отвечали выстрелами, пулеметными 
очередями и минами. Немецкий танк, который полз за пехотой, выпустил пару 
снарядов по нашей цепи и куда-то уехал. Боец рядом с Мишенькой стал как-то 
странно подпрыгивать, как будто плясал, и рухнул на траву. В голове Мишень-
ки мелькнула дикая мысль: «Отплясался».

Никакой связи от Мишеньки не требовалось, да и получать донесения 
было не от кого, потому что его комбат куда-то делся. Мишенька подобрал с 
земли винтовку, снял с убитого патронташ, спрятался за куст и стал, как все, 
стрелять по мышиным фигуркам, пока не кончились патроны. Весь день они 
стреляли и понемногу отползали в следующую лесопосадку. 
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Батальон, в котором сражался Мишенька, забыли снабдить не только во-
оружением, но и питанием. Полевой кухни и припасов у них не было. Но 
утром из соседнего колхоза пришла, если можно так выразиться, «гуманитар-
ная помощь». Крестьяне привезли целую подводу вареных свиных туш, а сле-
дом — парное молоко в бочке на колесах. Хлеба к этой обильной трапезе не 
нашлось, и вскоре после завтрака на тридцатиградусной жаре красноармейцы 
вновь открыли беспорядочный огонь — из всех задних калибров.

Немцы стреляли из автоматов, пулеметов, минометов и танковых орудий, 
медленно наступая. Наши отвечали из-за кустов редкими щелчками своих трех-
линеек и медленно отползали. Эта никому не известная битва в лесопосадках 
продолжалась шесть дней, пока не перебили почти всех красноармейцев. 

Возвращаясь с выжившими товарищами, Мишенька считал боевое за-
дание позорно проваленным, хотя этих шести дней, потраченных на захват 
лесопосадки, немцам обычно хватало на разгром какой-нибудь европейской 
страны. Ребята из батальона связи страшно обрадовались его возвращению — 
ведь его давно считали убитым и на его место даже назначили нового взвод-
ного командира. 

Тела убитых в посадках никто не подбирал, кости их, наверное, будут ле-
жать под пашней вокруг дороги, пока их не вытолкнет земля. А Мишенька, 
ставший дядей Мишей, до сих пор просыпается от тоски, вспомнив, что не 
предал земле тела товарищей. 

Отступив на левый берег Днепра, дивизия заняла оборону и некоторое вре-
мя находилась в относительном затишье. Но в сентябре немцам удалось пере-
йти Днепр с севера и зайти дивизии в тыл. Последнее письмо маме Мишенька 
отправил с полевой почтой 26-го сентября, и оно дошло до Тбилиси. Выходит, 
что в тот день проход еще был свободен, и почтовикам удалось спастись. Одна-
ко через каких-нибудь два часа после отправки почты дорога была перекрыта.

Остатки дивизии всем скопом двинулись на прорыв. Командиров никто 
не слушал, да их и не было заметно среди шумной толпы. Впереди на ма-
шине ехал комдив Калинин. Чуть поодаль продвигался Мишенька на своей 
радиостанции, в сопровождении особиста, приглядывающего за столь цен-
ным объектом. Немцы открыли огонь, и тут же машина полковника Калинина 
полыхнула как факел. В нее попал снаряд. Или ее накрыла мина. Или, как 
считают некоторые современные специалисты, против командира дивизии 
был совершен диверсионный акт немецкими спецназовцами, хотя дядя Миша 
считает последнюю версию слишком надуманной. Не таким уж выдающимся 
полководцем был несчастный полковник, чтобы немцы утруждались против 
него столь сложной операцией.

Как бы то ни было, наступающая колонна тут же остановилась. Раздались 
крики: «Немцы! Обходят! Окружили!» Началась паника, и вся толпа поперла 
назад, как бывает во время пожара в переполненном здании.

Как нарочно, с машиной-радиостанцией что-то приключилось. Двигатель 
ревел вовсю, но она еле двигалась. Снизу валил дым, пол разобрали и увиде-
ли, что ось горит: что-то случилось с муфтой сцепления. Бойцов из кузова во 
главе с особистом Мишенька отослал в тыл. А сам с сержантом и шофером 
занялся спасением казенного имущества. Машину толкали плечами, на рас-
каленную ось сыпали землю, чтобы остановить горение, оборачиваясь, стре-
ляли в немцев, которые уже маячили за спиной… 

Выйдя из-под обстрела, особист поспешил доложить, что Мишенька ради-
останцию спалил и бросил. Мишенька вернулся в село, где собирались остат-
ки разгромленного войска, и тут же наткнулся на своего комбата Озерова и 
полкового комиссара Волкенштейна, словно по мановению волшебной палоч-
ки оказавшихся в этом безопасном месте и уже руководивших вовсю. 

— Явился! Как смел ты бросить радиостанцию? Расстреляю!
Волкенштейн схватился за кобуру, но и горячий кавказский парень Ми-

шенька тоже дернулся к пистолету:
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— У меня тоже есть чем стрельнуть! А вы вначале выслушайте мое до-
несение!

Услышав, что его ввели в заблуждение и радиостанция спасена с риском для 
жизни, комиссар сменил гнев на милость, расчувствовался и пообещал пред-
ставить Мишеньку к ордену Красного Знамени. Заодно он приказал Мишеньке 
связаться по радио со штабом армии, чтобы сообщить о сложившейся ситуа-
ции, но это оказалось невозможным ни за какие ордена в мире. Радиостанция 
уцелела, но для работы с нею требовалась схема связи — таблицы с кодами, 
время смены кодов, позывные… Схемы связи у радиостанции не было.

Следующий прорыв вышел еще хуже первого. Впереди пустили машину 
с гранатометчиками, игравшую, по мнению автора этого плана, роль боевого 
тарана. Мишенька пристроился над кабиной с автоматом, зорко наблюдая за 
дорогой. Как вдруг, еще до соприкосновения с противником, в кабине жутко 
бабахнуло, и из нее вылетел командир, который командовал прорывом. Оказа-
лось, что этот несчастный зацепился за какую-то железяку кольцом противо-
танковой гранаты и нечаянно взорвал себя сам. Наступление прекратилось 
само собой, и в тот же день Мишеньке пришлось по приказу начальства со 
слезами на глазах своими руками взорвать любимую, но бесполезную радио-
станцию, чтобы не досталась врагу. 

Через семьдесят лет после описываемых событий дядя Миша ознакомил-
ся с документами того времени, которые раздобыли искатели из Днепродзер-
жинска. Оказалось, что начальник связи армии, к которой они относились, 
был расстрелян за то, что не обеспечил радистов необходимыми схемами для 
радиосвязи. А начальники сгинувшей дивизии после гибели полковника Ка-
линина вовсе не сгинули вместе с подчиненными, но спаслись и совершили 
еще немало подвигов. 

Новый план комиссара Волкенштейна заключался в том, чтобы люди вы-
ходили из окружения небольшими группами. После длительных дебатов было 
решено продвигаться на север, в направлении Харькова, хотя позднее выясни-
лось, что линия фронта находилась гораздо ближе — всего в сорока киломе-
трах к востоку.

Капитан Озеров обнял Мишеньку, вручил ему свой автомат и вместе с ним 
передал командование батальоном связи. Однако комиссар рассудил иначе. 
Мишеньку, уже показавшего свой боевой характер, отделили от связистов, 
несмотря на его неудовольствие. Он должен был присоединиться к группе 
штабистов и политработников в качестве телохранителя Волкенштейна. При 
комиссаре также находился один старший лейтенант с женой, из местных, и, 
как выяснилось, не случайно.

Этот отряд из двадцати двух капитанов, майоров, подполковников и, сло-
вом, старших командиров, которых дядя Миша, в современном духе, имено-
вал «господами офицерами», всем гуртом тронулся через поля. Дядя Миша 
вспоминает, что, несмотря на свое академическое образование, эти люди вели 
себя крайне неосмотрительно. Они шли совершенно открыто, даже и не ду-
мая маскироваться, и при этом непрерывно галдели, ведя свои стратегические 
дискуссии. Для того чтобы не попасть из-за них в беду, Мишенька с двумя 
бойцами отделился и пошел поодаль, пока с некоторым изумлением не обна-
ружил, что все общество «господ офицеров», продолжая дискутировать, увя-
залось за ним, как гусиный выводок за гусаком.

Под вечер добрались до деревни. Собрав «господ офицеров» на площа-
ди, комиссар распорядился, чтобы они разошлись по хатам добывать продо-
вольствие, а проще сказать — побираться. Общий сбор назначался здесь же в 
двадцать четыре ноль-ноль.

— Эх, не хочется мне рассказывать плохие вещи, но — куда деваться, — 
говорит дядя Миша. — Офицеры, которых тогда называли командирами, — 
народ исполнительный. Как им приказано, так и делают. В двадцать четыре 
часа вернулись все, за исключением двоих — самого Волкенштейна и того 
старшего лейтенанта, который жил в этих местах и хорошо знал местность. 
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Ждали-ждали, искали-искали, но так мы их больше и не увидели. Вот что 
хотите, то и думайте.

На следующий день послали разведку. Разведка исчезла, как сквозь землю 
провалилась. А вместо нее под вечер примчался немецкий бронетранспортер 
на гусеничном ходу. К бронетранспортеру была прицеплена противотанковая 
пушечка. Немецкие солдаты попрыгали из кузова, проворно навели пушечку 
и стали палить по русским, поливая их из автоматов. Мишенька отвечал из 
ППШ, стоя на колене за кустом. Старший лейтенант, рядом стрелявший из 
винтовки, громко вскрикнул и схватился за голову. Из-под его пальцев хле-
стала кровь. 

— Куда тебя? — спросил Мишенька, хватая товарища за плечо, и услышал 
глухой ответ:

— Миша, прощай.
И тогда Мишенька пошел в атаку.
— Мне казалось, что пушка стреляет прямо в меня, — рассказывает дядя 

Миша. — Я бегу, строчу из автомата, глаза выпучил, рот разинул, ору что-то 
несусветное, но не «ура!». Немец стоит прямо против меня, глаза в глаза, тоже 
что-то орет и строчит по мне. Я по нему — а он по мне. Ну, короче говоря, 
убил я его, вы уж меня простите. Точнее — ребята потом его добили.

После этой победы Мишеньку всего трясло, а нога дергалась так, что он ее 
не мог остановить, даже прижимая руками к земле. Ему было ужасно стыдно, 
что его могут увидеть в таком состоянии товарищи, но товарищам было не до 
него. А позднее бывалые солдаты ему объяснили, что так всегда бывает после 
рукопашной.

Ночевать устроились в скирдах — то ли сена, то ли соломы, — городской 
мальчик Мишенька тогда не улавливал разницы. Инстинкт подсказал Ми-
шеньке, что лучше лечь поодаль от беспечных, разговорчивых «господ офи-
церов», и он с двумя товарищами зарылся в сотне шагов от общего табора.

На рассвете очнулись от близкого рева моторов. Оказалось, что в потем-
ках они умудрились остановиться возле самой дороги, не указанной на карте 
образца 1926 года, но накатанной немцами прямо через поля. И тут же их 
разоблачили. Несколько беспорядочных выстрелов, немецкие выкрики, топот 
ног… Мишеньке, замаскированному в сене (или соломе) с его автоматом, ка-
залось, что немцы вот-вот наступят на него сапогами, ткнут сквозь стожок 
штыком…

Когда он решился выбраться из своего укрытия, все было кончено. Никого 
из «господ офицеров» возле стога уже не было — ни живых, ни мертвых.

— Остались мы втроем: я, мой ординарец Чернец и еще один воентех-
ник, присвоивший себе фамилию убитого бойца — Осадчий, — говорит дядя 
Миша.

Пробирались по ночам, шли по остаткам железнодорожных путей. Где-то 
их встречали сочувственно, давали поесть, оставляли переночевать, а где-то, 
в «куркульских» селах, не пускали на порог, орали из-за калитки: «Нехай вас 
ваш Сталин кормит!»

По ночам из занятых немцами сел над полями пускали осветительные ра-
кеты, стреляли трассирующими очередями под аккомпанемент надрывного 
собачьего лая.

— То ли нас пугали, то ли себя подбадривали, — говорит дядя Миша.
Одна, другая, третья деревня оказывались занятыми. Казалось, что девать-

ся уже некуда. И вот, опустившись на землю, Мишенька приставил к виску 
свой наган, зажмурился до фиолетовых пятен перед глазами, спустил курок… 
Ординарец Чернец чудом успел толкнуть его под локоть, и пуля улетела во 
тьму. Сразу повторить самоубийство после первой неудачной попытки, кажет-
ся, еще не удавалось никому, и разъяренный Мишенька с револьвером в руке 
бросился в первую попавшуюся хату.

Немцев в селе не было. Хозяин пригласил красноармейцев в хату: то ли 
из сочувствия, то ли под впечатлением нагана, то ли из коммерческих сообра-
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жений, называемых тогда «гешефт», а сегодня — «бизнес». Мужик разрешил 
ребятам остаться до рассвета у себя и поделился ценным соображением.

Прохожих в штатском немцы пока не трогали. Мужик предложил военным 
поменять свою форму на цивильную одежду и идти дальше днем как ни в чем 
не бывало, как будто они возвращаются домой «с траншей». Скинув свою но-
вую комсоставскую шинель с надраенными горящими пуговицами, фуражку и 
гимнастерку, Мишенька облачился в безобразного вида «кухвайку», всю изо-
дранную, с торчащими отовсюду клочьями ваты. Поверх своих командирских 
галифе с кантом он напялил какие-то ветхие порты времен Ивана Сусанина. 
На голову вместо щегольской фуражки водрузил некий головной убор из ро-
гожи, в прошлом представлявший собою картуз, позднее перекрашенный в 
фиолетовый цвет при помощи чернил. Что касается козырька этого кепи, то 
он был густо тонирован гуталином. Словом, из бравого командира РККА Ми-
шенька, как и его товарищи, перевоплотился в персонажа, ныне называемого 
ватником. И теперь немцы могли арестовать его скорее не за принадлежность 
к вражеской армии, а за неприличный внешний вид.

Автомат Мишенька разобрал на части и разбросал за околицей в разные 
стороны света. Наган пока оставил при себе.

Скоро им пришлось испытать свое искусство перевоплощения на практи-
ке. В ближайшей деревне уже хозяйничали немцы. Кто-то колол дрова, кто-то 
готовил фрюштук, кто-то занимался водными процедурами. Тройка бомжей, 
угнувшись, проследовала мимо, не вызвав к себе ни малейшего интереса. И 
только отойдя на безопасное расстояние, Мишенька с ужасом обнаружил, что 
его штатские порты были сбоку разорваны по шву, колыхались на ветру и от-
крывали для обозрения командирские брюки с кантом.

— Как у опытного бойца, у меня была с собой нитка с иголкой. Я залатал 
свои портки, а потом отпустил Чернеца домой, — рассказывает дядя Миша. — 
Конечно, с точки зрения воинского устава я поступил неправильно — ведь у 
нас был ПРИКАЗ продвигаться на север! Но Чернец был сам из Днепропе-
тровска и мог пробраться домой, вместо того чтобы пропадать вместе с нами.

Скитания по немецкому тылу продолжались около месяца. По пути их 
остановили немцы и заставили работать — таскать дрова для кухни, но им 
удалось благополучно смыться. Наконец, в октябре, они добрались до сво-
бодной деревни, где узнали: на той стороне поля — село, в котором еще вчера 
стояли наши, а теперь — нейтральная зона. Мишенька порывался перебежать 
туда прямо сейчас, ночью. Но осторожный человек, называвший себя Осад-
чим, боялся, что в темноте может что-нибудь приключиться, и отказывался 
наотрез. После долгих препирательств Мишенька согласился с Осадчим. 

Ближе к рассвету где-то рядом засверкали и затрещали выстрелы. Пере-
пуганный хозяин хаты, в которой они ночевали, погнал их на улицу — не дай 
бог, заявятся немцы и застанут их здесь. В поле стоял такой густой туман, 
что не было видно собственной руки. Они пошли вслепую, ориентируясь на 
какой-то растопыренный предмет, раскачивающийся на ветру — то ли дерево, 
то ли группу кустов. Предмет оказался компанией немцев, присевших под бе-
резой. Получилось совсем как в детской считалке: «Вышел немец из тумана, 
вынул ножик из кармана».

— Не знаю уж, кто из нас испугался больше, — говорит дядя Миша. — 
Немцы бросились от нас, а мы — от них. 

Придя в себя от страха, немцы объяснили, что пошли в разведку, но за-
блудились. Они спрашивали, в какую сторону им теперь идти, и Мишенька 
указал куда-то в сторону Ледовитого океана, а может — в сторону Австралии. 
В этом парообразном молоке все направления выглядели одинаково.

О том, что после затишья немцы именно этой ночью двинутся на Харьков 
и займут нейтральное село, дядя Миша узнает позднее из военной литерату-
ры. А пока он идет на собачий лай, различает в тумане угол плетня, выходит 
на деревенскую улицу и с упавшим сердцем видит вокруг шинели чужого, 
непривычного оттенка, слышит выкрики на чужом, резком языке, от которого 
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мурашки бегут по телу. Село забито немецкими солдатами, машинами и фу-
рами. Бежать поздно, прятаться негде.

Его тут же хватает за шиворот немецкий фельдфебель.
— Зольдат? — фельдфебель срывает с головы Мишеньки чернильный кар-

туз, чтобы проверить наличие солдатского ёжика на голове, но после месяца 
странствий Мишенька скорее напоминает прической свободного художника.

— Юде?
На этот вопрос Мишенька предпочитает не отвечать, как будто его не по-

нял. Если человек такой жгучей внешности понимает по-немецки, то он, ско-
рее всего, еврей.

Наконец фельдфебель приходит к логическому выводу:
— Кауказус?
— О, йа, йа, кауказус, — подтверждает Мишенька, забывая в состоянии 

аффекта, что он только что не понимал по-немецки. 
Как отбившихся от стада баранов, фельдфебель подгоняет Мишеньку и 

его попутчика дулом автомата на площадь перед разрушенной церковью, где, 
оказывается, уже собрана целая толпа таких же скитальцев. 

— Потом привели местных стариков, — вспоминает дядя Миша. — По-
казывают на меня: вы этого знаете? Кто же признается, чтобы его потом рас-
стреляли? Да и не похож я на местного крестьянина с моей-то кавказской 
рожей. Не знаем. Короче говоря, взяли меня в плен, — и пошло-поехало, с 
одного пункта на другой, из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму... Но рук я 
не поднимал, и в плен мы не сдавались тысячами, как пишет господин Солже-
ницын. Нас брали в плен, когда не оставалось другого выхода и не удавалось 
застрелиться, вы уж простите… Знаешь, Олешек, чем отличается лагерь воен-
нопленных от концлагеря? Не знаешь? А я тебе скажу. В лагере военноплен-
ных содержатся только пленные вражеских армий и охраняют их армейские 
части. А в концлагерь отправляют «для исправления» уже тех, кто провинился 
в лагере военнопленных, и гражданских — политических и уголовных пре-
ступников со всех стран, какие только были под Рейхом, включая самих нем-
цев. И сторожат их эсэсовцы.

Первый лагерь Мишеньки находился в Кременчуге. Для командиров в нем 
был отведен отдельный блок в бывшем гаражном складе. Такая честь была 
оказана господам советским офицерам не из уважения к их званию, а, скорее, 
для того, чтобы они не мутили рядовой состав и не склоняли его к неповино-
вению. Никаких преимуществ ни в рационе, ни в содержании у командиров, 
во всяком случае, не было. Блок представлял собой бетонную коробку с за-
решеченными окнами без стекол, цементным полом и железным баком пара-
ши в углу. Для сна и досуга на пол была набросана солома. Теперь опытный 
Мишенька уже знал, что это именно солома. И со света, в потемках, ему по-
казалось, что эта солома шевелится, как живая. Она кишела вшами и другими 
насекомыми и действительно шевелилась.

Вскоре после того, как Мишеньку пригнали в лагерь, унтер-офицер, кото-
рый командовал блоком, назначил усиленную уборку и построил пленных с 
какой-то необычной суетливостью. Ворота распахнулись, и в барак зашла де-
легация каких-то невероятно нарядных офицеров СС, в сверкающих погонах, 
нашивках, аксельбантах и даже — о чудо! — в белых лайковых перчатках. 
Эсэсовцы маршировали чуть ли не строевым шагом. Их возглавлял офицер 
при стеклышке на шнуре, вставленном в один глаз — монокле, который Ми-
шеньке доводилось видеть только в фильмах о Гражданской войне, изобража-
ющих напыщенных белогвардейцев, да на карикатурах империалистов. 

Империалист с моноклем поздоровался с господами офицерами через пе-
реводчика и справился, довольны ли они обращением. Никаких претензий к 
столь изысканному обращению со стороны пленных, уже знакомых с действи-
ем резинового шланга, наполненного свинцовой дробью, не последовало. За-
тем переводчик предложил всем евреям сделать два шага вперед. Желающих 
не оказалось.
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Моноклист прошелся вдоль строя, пристально вглядываясь в серые лица 
пленных. При этом даже самые политически грамотные комсомольцы и чле-
ны партии молились, чтобы он гулял мимо. Эсэсовец предсказуемо ткнул 
пальцем в нескольких наиболее чернявых узников, среди которых оказались 
двое грузин, один азербайджанец, один обычный русский малый цыганистого 
вида по имени Жорка и, конечно же, счастливчик Мишенька.

Все они уже проходили этническую экспертизу со спусканием штанов, а 
некоторых даже заставляли быстро повторить скороговорку «на горе Арарат 
растет крупный виноград» или поговорить на родном языке с предполагае-
мыми соплеменниками. Однако на этот раз эксперт лишил себя удовольствия 
полюбоваться их съежившимися от холода причиндалами. Он занялся изуче-
нием черепов подозреваемых, ощупывая их сквозь перчатки, простукивая, из-
меряя сантиметровой лентой и делая фото анфас и в профиль.

Подобно закройщику, он продиктовал все параметры первого подопытно-
го адъютанту или секретарю, делающему пометки в блокноте, врезал подза-
тыльник по изученной голове, а затем изрек: 

— Кауказус!
То же самое он проделал и со вторым, и с третьим пленным, отнеся их к 

семье кавказских народов. Более того, изучив череп Жорки, он безошибочно 
констатировал «русе!» и, как всех, наградил пленного подзатыльником. Воз-
можно, этот эсэсовец был сотрудником организации «Анэнэрбе», не столько 
военным, сколько ученым и представителем лженауки, согласно которой на-
циональность человека и даже его преступные наклонности можно опреде-
лять по форме черепа. Но в данном случае его ложная научная теория под-
твердилась самым блестящим образом.

Мишенька как сын «красного директора» и члена партии не знал ни одной 
молитвы, он принял крещение несколько позднее, когда ему было уже за де-
вяносто, поэтому на протяжении нескольких минут этого френологического 
эксперимента он просто изо всех сил повторял про себя с сильно бьющим-
ся сердцем: «Пожалуйста, только не то слово, только не то слово, только не 
то слово». Господь Бог, очевидно, понял, что Мишенька имеет в виду слово 
«юде». Лжеученый резюмировал: «Кауказуз», больно ударил Мишеньку по 
затылку, поблагодарил господ русских офицеров за сотрудничество и покинул 
барак четким строевым шагом, как и зашел.

В плену Мишенька также старательно избегал быть причисленным к дру-
гой национальности, а именно — к национальности своей матери, хотя это и 
не так легко понять нынешним отрокам, стремящимся к единению с Европой. 
Он никому не говорил, что наполовину немец, и все же помогал товарищам 
понимать немецкие команды, чтобы избежать лишнего удара кулаком по лицу 
или дубинкой по спине. Унтер-офицер догадался, что Мишенька кое-что по-
нимает, и это привело к некоторым незначительным последствиям.

Однажды унтер-офицер явился в блок, неся перед собой тремя пальцами, 
на вытянутой руке, какой-то бурый ком. Он приказал Мишеньке скинуть его 
кухвайку, к этому времени превратившуюся в какое-то ритуальное одеяние 
африканского шамана с торчащими во все стороны клочьями ваты и почти без 
промежутков соединительной ткани. Мало того что это одеяние истлело и раз-
рушилось само по себе, из него еще периодически выдергивали кусочки ваты 
для добывания огня первобытным способом. Дело в том, что спичек у плен-
ных не было, но кто-то соорудил огниво из кремня и кресала. Подобно людям 
каменного века, хранитель огня высекал искры на комочек ваты, а затем раз-
дувал тлеющую вату, подкладывая солому… Из искры возгоралось пламя.

Унтер-офицер отодвинул телогрейку в сторону носком сапога, как дохлую 
змею, и бросил к ногам изумленного Мишеньки другой, не менее элегантный 
наряд. Это была ужасно грязная и старая, но почти целая солдатская шинель, 
снятая, наверное, с мертвеца, а может, и с человека, который еще не успел поме-
реть. Оригинальной особенностью этой шинели было то, что по всем ее швам 
на рукавах, воротнике и кромках шли белесые полосы, напоминающие канты 
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придворной ливреи. Это были залежи гнид, вызревающих для превращения 
в полчища вшей. Конечно, в нормальных условиях такая одежда показалась 
бы отвратительной, но по сравнению с конфискованной телогрейкой этот по-
дарок был все-таки благодеянием. А поголовье насекомых можно было значи-
тельно уменьшить, продержав эту ливрею несколько суток на морозе, а затем 
соскребая полосы гнид щепочкой.

Немецкая благотворительность не могла не получить простого объясне-
ния. Одарив Мишеньку вшивой шинелью мертвеца, унтер вызвал его в свой 
кабинет в красном уголке гаража и поручил приводить в порядок списки во-
еннопленных из разрозненных листков: фамилия, имя, возраст, звание, род 
войск и номер части, дата прибытия, дата смерти, если она уже наступила... 
Сама по себе эта работа в теплом закутке представляла собой поблажку, да за 
нее еще можно было получить несколько сигарет.

Из всего сказанного вовсе не следует, что унтер-офицер был добрым ма-
лым. Наверное, он был мучитель и сволочь, но сволочь, не лишенная ориги-
нальности, которой дядя Миша отдавал должное даже среди врагов. Как ни 
странно, этот тип оказался большим любителем русских песен. И не просто 
песен, а военно-патриотических произведений советских композиторов.

Бригада пленных проходит утреннюю поверку и строится в колонну по пя-
теро для работы на картофельных буртах. Немцы, по замечанию дяди Миши, 
строили их не по четверо, как у нас, а именно по пятеро, но через сотню-
другую шагов это построение мешалось в общую толпу. Работа на картошке 
считается среди пленных одной из самых выгодных. Из-за нее ссорятся, орут 
друг на друга, доказывая свое право на очередь, толкаются, а иногда и дерут-
ся, насколько хватает оставшихся сил. 

Это и понятно. Ямы с картошкой находятся на воле, по ту сторону колю-
чей проволоки, и там по пути через город можно хоть что-нибудь выменять у 
местных жителей. А иногда сердобольная женщина может с беззаветной хра-
бростью броситься к пленному, несмотря на окрики и приклады конвоиров, и 
сунуть в руку узелок с провизией, которая, возможно, продлит его жизнь еще 
на несколько дней. Но главное, во время работы в зловонной яме, отбирая 
здоровую картошку для кухни и отбрасывая гнилую, можно набить почти хо-
рошими картофелинами свою противогазную сумку, рукава шинели, рубаху и 
даже штаны, перехваченные снизу тесемкой.

Вынесенные из буртов сокровища можно смаковать неделями, а можно 
тут же испечь и устроить оргию с последующим расстройством желудка. Если 
вы заядлый курильщик и страдаете без табака, то картошку можно вымени-
вать на махорку. Если же вы способны на многоходовые бизнес-комбинации, 
то можете вообще не тратить свои припасы, а пустить их в оборот, войдя в 
элиту лагерных коммерсантов, или, по-современному, дилеров, которые во-
дятся даже в аду. И в любом случае возвращения картофельной команды с не-
терпением ждут все, включая и тех, кто только что матерился и толкал своих 
более расторопных товарищей во впалую грудь. 

Толпа заросших оборванцев, еле передвигая ноги, тащится по дороге. 
Кто-то в рваной шинели, кто-то в прожженном насквозь ватнике, кто-то в ко-
мандирском кителе, утратившем цвет, а кто-то и в пальто с чужого плеча. На 
спинах масляной краской намалевано SU — die Sowjetunion. На ногах сол-
датские башмаки, кирзовые сапоги, невероятных фасонов туфли или чоботы. 
Головные уборы столь же разнообразны, если вообще имеются, но не идут 
ни в какое сравнение с чернильным картузом Мишеньки, ставшим как бы его 
визитной карточкой.

Сбоку, громко отсчитывая такт шагов и похлопывая себя по ноге резино-
вым шлангом, марширует унтер-офицер. Как истинный тыловик, он выглядит 
самым воинственным героем германской армии. Унтер посылает воздушный 
поцелуй симпатичной паненке и тут же, не меняя приятного выражения лица, 
по-футбольному пинает в ногу выбившегося из строя пленного. Картофельная 
команда выходит на городскую улицу, и унтер лихо командует: 
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— Singen!
Пленные продолжают тащиться, словно ничего не слышали или не по-

няли. Из благодушного настроения унтер, как любой безнаказанный садист, 
легко переходит в ярость. Он останавливает колонну командой «хальт» и объ-
ясняет, как теперь говорят, для бестолковых: 

— Singen! Петь веселый военный песня! Марш!
Узники вяло заводят что-то нейтрально-строевое, наподобие «Полюшко-

поле», но русского человека, хотя бы и трижды армянина и татарина, невоз-
можно заставить веселиться из-под палки. Пение сходит на нет. Снова коман-
да «хальт!».

— Singen Stalin Lied — петь веселый песня Шталин! — выпучивается ун-
тер, разозленный не на шутку. 

И поясняет лично Мишеньке, как знатоку немецкого языка:
— Нет песня про Шталин — нет картофельн! Марш! Лос-лос!
— Ты знаешь, Олешек, что такое по-немецки «лос-лос»? Не знаешь? А я 

тебе скажу, — говорит дядя Миша. — Это значит «давай-давай» или «быстрее», 
и всюду у них это «лос-лос», куда ни сунься, по любому поводу. И вот представь 
себе. Если я запою песню про Сталина, то он может меня тут же стрельнуть из 
своего «вальтера», как большевика и красного комиссара, ну вот как если бы в 
Москве в 1941 году кто-нибудь запел песню про Гитлера. А если не спою, то 
фиг нам всем, а не картошечки. И неизвестно еще, что хуже.

Мишенька, как бывший ротный запевала, переломил себя и завел, сначала 
кое-как, а потом все громче и смелее, свою любимую:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, 
И первый маршал в бой нас поведет.

Картофельная команда подхватила сначала робко, а затем все с большим 
энтузиазмом. Бойцы распевались все громче и веселей, с огоньком, почти как 
на смотре строя и песни. Получалось, что они поют не для немца, а назло ему, 
для себя. Прохожие наблюдали этот концерт с благоговейным ужасом. А му-
зыкальный унтер-офицер маршировал впереди колонны, размахивая дубин-
кой, как дирижерской палочкой, пританцовывая и подпевая:

— Кокта напой пошле тофари Шталин! Тофари Шталин! Тофари Шталин!
Очевидно, словосочетание «товарищ Сталин» доставляло ему особое удо-

вольствие, и он разрешил певцам набрать вдоволь картошки. 
Что если он был какой-нибудь бывший соратник Эрнста Тельмана, кото-

рый перевоспитался и сделался истинным арийцем? Или советский развед-
чик, который, как Штирлиц, по ночам печет картошку в камине и поет пионер-
ские песни со слезами на глазах? Или после войны он станет руководителем 
ансамбля песни и пляски народной армии ГДР? Что мы понимаем в этих нем-
цах, и что они понимают в нас?

На встречах с молодежью накануне Дня Победы дядя Миша обычно рас-
сказывал такие вот забавные эпизоды. Но вряд ли в его лагерном опыте было 
много комического или хотя бы такого, что можно отнести к разряду сносного 
человеческого существования.

За территорию лагеря пленных гоняли в посадки для заготовки метелок 
или на бурты для сортировки картошки. И то и другое считалось большой 
удачей. Но их также каждый день заставляли вывозить трупы товарищей в 
большой противотанковый ров, который служил братской могилой. 

От ран, болезней, голода и изнеможения каждый день умирали десятки 
людей. С них тут же стаскивали одежду, которую еще можно использовать, 
вырывали золотые зубы, если они сохранились. Иногда при этом человек еще 
дышал или умолял о помощи. Окоченелые мраморные тела в жутких позах, с 
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торчащими во все стороны конечностями, с раскрытыми, глядящими в небо 
глазами грузили в двуколку из-под телефонного кабеля и везли за ограду, ко 
рву. Вместо гужевых животных этот катафалк волокли те, кто еще не успел 
умереть — двое спереди и трое сзади. Рядом шагали охранники с винтовками. 
Тела сваливали с крутого края рва, немного закидывали землицей и присы-
пали известкой, чтобы на следующий день набросать новый слой. На этом 
погребальная церемония завершалась.

Подкатив колесницу смерти к самому краю рва, пленные сообща задирают 
ее оглобли как можно выше, но мертвецы, как нарочно, сцепившись тонкими 
руками, не хотят вываливаться под откос. Церемония затягивается. Заглянув 
в бездну рва, Мишенька видит, как оттуда, из-под слоя вчерашней земли и 
грязного снега, к нему тянется чья-то заломленная рука, как будто передавая 
последний привет или призывая за собой. 

Кровь бросилась ему в голову, как в тот раз, когда ему пришло в голову 
броситься в рукопашный бой на пушку. Да что же это такое? Военные мы или 
нет? Люди или скоты? Осталось в нас еще хоть что-то человеческое, или мы 
превратились в какие-то дрова, которые можно грузить и сваливать штабелями?

— Становись! — гаркнул он командным голосом, невесть откуда проре-
завшимся в полумертвом теле.

Команда получилась настолько неожиданной и убедительной, что поде-
йствовала. Вместо того, чтобы послать самозваного генерала куда подальше, 
пленные встрепенулись, засуетились и… построились. И, что самое пораз-
ительное, немецкие конвоиры, побросав окурки, тоже стали по стойке «смир-
но», уперев руку в бедро.

— Равняйсь! Смирно! 
Те из пленных, у которых сохранились головные уборы, взяли под козы-

рек. Воинского салюта, разумеется, не было, и, постояв минуту молча, плен-
ные поволокли порожнюю колесницу обратно в лагерь, за новым грузом.

— А как отапливался ваш блок? Он как-нибудь отапливался? — спраши-
ваю я.

Дядя Миша молча разводит руками, что означает: «Размечтался. Никак он 
не отапливался».

— Говорят, зима сорок первого была ужасно холодная. Как же вы все не 
померзли?

— Вот так. Иногда костерки какие-то разжигали… Тяжело об этом вспо-
минать, ты уж меня прости, — говорит дядя Миша. 

Ближе к Новому году господам советским офицерам устроили баню. Для 
Мишеньки это была первая баня почти за полгода, начиная с окружения. Все 
его искусанное, исчесанное тело ликовало каждой пóрой. И надо же случить-
ся, чтобы именно после этого он заболел. 

Утром он почувствовал головную боль. А потом болезнь нахлынула в счи-
танные минуты и стала его колошматить, накатывая волнами, причем каждая 
новая волна была сильнее предыдущей. Еще с вечера Мишенька мечтал, как 
после завтрака, он же ленч, обед и ужин, достанет из-за подкладки недокурен-
ную половинку сигареты и устроит себе небольшое пиршество. И вот еда, о 
которой он думал круглосуточно, вдруг потеряла смысл. И посудина с нетро-
нутой баландой остывала возле его подстилки.

Мишеньке становилось жарко, так что хотелось содрать с себя одежду и 
прижаться голым телом к бетонному полу. И тут же его охватывал страшный 
холод и колотило крупной дрожью так, что он слышал громкое лясканье соб-
ственных зубов. 

От сильного жара предметы как бы начинали уменьшаться до кукольных 
размеров. Он разглядывал собственную руку, словно через перевернутый би-
нокль, а его приятель Славка, истребляющий вшей на расстоянии вытянутой 
руки от него, вдруг становился недосягаемым, как будто сидел на другом кон-
це широкого поля. Мишенька разглядывал травинки перед своим лицом, и 
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они превращались в одушевленные, движущиеся существа: аппетитную теле-
фонистку Шурочку, сидящую перед ним со скрещенными ногами и попере-
менно закидывающую ногу за ногу, немецкого офицера в кожаном плаще и 
белых перчатках, крадущегося оранжевого тигра, вздыбленного коня, пере-
бирающего в воздухе тонкими передними ногами.

Через какое-то время ему как будто легчало, и он надеялся, что это обыч-
ная простуда, но затем накатывала следующая волна раскаленной лавы, силь-
нее прежней. «Еще несколько таких волн, и я умру», — подумал Мишенька 
с каким-то странным равнодушием, как человек, наблюдающий за собой со 
стороны.

Он забывался, но не отдыхал, а еще больше уставал за это время от из-
нурительных бредовых видений невероятной яркости и четкости. Вот на него 
едет немецкий танк, пуская из пушки струи ярко-оранжевого жгучего пла-
мени. Мишенька, загораживая голову полой шинели от нестерпимого жара, 
стреляет по танку из нагана, но наган стреляет как-то слабо, его крошечные 
пульки вылетают из дула, как шарики из игрушечного пистолетика, и, щел-
кая, как горох, осыпаются с брони. Мишенька залезает в окоп, но окоп вырыт 
слишком мелко и не скрывает большую часть его тела. Немецкий танкист за-
мечает его и пускает танк прямо на него. Танк давит его гусеницами, Мишень-
ка чувствует страшную боль по всему телу и, конечно, умирает от этого, но… 
продолжает чувствовать боль. Оказывается, если боль очень сильная, то она 
продолжается и после смерти!

— Папа, после смерти больно? — спрашивает он папу, который везет его 
на санках по прекрасному, белому, сверкающему снегу.

— Нельзя говорить о себе то, чего не было на самом деле, — отвечает папа 
и вдруг переходит на быстрый бег.

Мишенька замечает, что днище санок, в которых он едет, отвалилось и он 
скользит по льду голой спиной. Спина содрана, ее ужасно жжет.

— Папа, мне больно! — кричит он, но перед ним не папа, а пленные, ко-
торые тащат его в двуколке на край рва. — Куда, я живой! — кричит Мишень-
ка. — Мама! Мама! Скажи им, что я живой! Бог, скажи им!

И после этого призыва к нему действительно подходит Бог. Бог —высокий, 
худой и весь темный из-за того, что выходит из света. У него небольшая черная 
бородка и огромные, добрые, скорбные черные глаза, какие рисуют на иконах. 
Бог довольно молод, немного старше Мишеньки, но в его бороде уже заметна 
седина. Но что самое странное, у Бога под комсоставской фуражкой видны от-
мороженные уши, распухшие, как пельмени, и облезающие клочьями. 

Бог присаживается на солому рядом с Мишенькой и говорит ему ласковым 
голосом по-грузински: «Гамарджоба, бичо! Ра могивида?» — «Здравствуй, 
парень, как дела?». 

— Доктор к тебе пришел, — толкает его Славка.
К этому времени в «рядовом» отделении лагеря бушевал сыпной тиф. Но 

до командирского блока, изолированного от общей территории колючей про-
волокой, тиф не доходил, — им не заболел еще никто из двадцати двух го-
спод офицеров. И вот то ли умершие от тифа во время погребения позвали 
Мишеньку за собой, то ли во время банной процедуры его укусила тифозная 
вошь… А может, он заболел не тифом, а застудился, вернувшись в морозилку 
блока после горячего душа.

Как бы то ни было, товарищи услышали его бредовые выкрики, увидели, 
что он мечется без памяти, и перепугались. Они вызвали своего музыкального 
фашиста и доложили ему, что Мишенька подхватил тиф и его необходимо изо-
лировать в лазарет.

Казалось бы, в госпитализации больного не было ничего плохого, но здесь 
дядя Миша уточнял, что представлял собою лагерный лазарет, или, на лагер-
ном сленге, «ревир».

— В этот самый «ревир» отправляли не лечиться, а умирать, так что это был 
как бы перевалочный пункт между этим и тем светом, — объяснял дядя Миша.
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— Чистилище? — подсказывал я.
— Черти в Чистилище водятся? — уточнял дядя Миша. — Нет? А в «реви-

ре» водились — жадные шакалы-санитары. 
Мало того что они не давали больным ни лекарств, ни перевязочных 

средств. Они отнимали и пожирали пайку больного, которая, по их мнению, 
ему все равно не понадобится. Другого выхода отсюда, кроме как на тот свет, 
просто не было. 

— Короче говоря, если бы доктор поставил мне диагноз «сыпной тиф» и 
отправил в «ревир», это означало бы, что он вынес мне смертный приговор. 

Мишеньке в его потустороннем состоянии казалось, что добрый доктор 
не ходит, а парит над вшивой соломой. Движения его были плавные и граци-
озные, голос тихий, но внятный, глаза добрые и печальные. Доктор поздоро-
вался с заключенными, а затем, безошибочно распознав в Мишеньке земляка, 
поприветствовал его по-грузински.

Он делал все то, что делают все доктора мира во время осмотра: пощу-
пал пульс, осмотрел горло, послушал грудь и спину… Но, как и при любых 
манипуляциях любого доктора, шамана или знахаря, важно было не столько 
то, что и как он делает, сколько то, что и как он говорит и какое впечатление 
производит.

— Тяжелый случай, — проговорил доктор таким ироническим тоном, как 
будто случай был не такой уж и тяжелый. — Но бывает хуже. Главное — же-
лание выздороветь. Есть желание выздороветь?

— Да! — отвечал Мишенька, выдавив из себя что-то вроде улыбки.
— Ну, вот и ладушки, бичо…
Доктор задрал гимнастерку на впалом животе Мишеньки, и весь блок на-

вострил уши. Все отлично понимали: если на теле будет обнаружена сыпь, 
значит, у него тиф и его спишут в мертвецы.

— Сыпь отсутствует. У нас обычная пневмония, то есть — воспаление 
легких, — констатировал доктор во всеуслышанье, поднимаясь с подстилки и 
опуская задранные рукава фуфайки. Память Мишеньки сфотографировала за-
пястья чудо-доктора — тонкие и изящные, как у профессионального пианиста.

— Да они оба грузины, вот и сговорились! — крикнул со своего места 
один капитан химических войск, который особенно трясся за свою шкуру.

— А не твое дело! Как доктор прописал, так и будет! — Славка вскочил с 
соломы и со сжатыми кулаками обернулся в сторону химика. 

Коллектив безмолвствовал. Доктор, как ни в чем не бывало, обращался 
теперь к Славке, как к родственнику пациента. 

— Лекарств я вам выписать не могу, да они особенно и не помогут. По 
возможности тепло, покой, никаких физических нагрузок, как можно больше 
сна и горячего питья.

— Какого питья-то? — риторически произнес Славка.
— Да хоть сухариков натолките, прожаренных с углем, и перемешайте в 

кипятке — это хорошо оттягивает… Всего доброго, товарищи командиры! Не 
хворайте! — обратился он в сторону вредного химика.

— Всего доброго! Спасибо, товарищ доктор! — отвечали пленные хором с 
таким подъемом, как будто врач и их избавил от какой-то напасти.

Славка, с которым Мишенька был едва знаком, ухаживал за ним, как род-
ная мать. Вместо того чтобы прикарманить паек больного, который тот все 
равно был не в состоянии есть, он собирал его хлеб, нарезáл из него сухарики, 
жарил, а затем толок их в кипятке и, придерживая Мишеньку под голову, за-
ливал в его рот эту питательную массу.

Около недели Мишенька странствовал в своих видениях где-то между тем 
и этим светом. И вот однажды солнечным утром он проснулся от чувства го-
лода. Он снова хотел есть и снова хотел жить. 

Наступило немецкое Рождество. Вечером, после поверки, музыкальный 
унтер явился в барак с каким-то бумажным пакетом под мышкой. Физиономия 
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унтера уже пылала, от него разило шнапсом, — наверное, он отмечал Рожде-
ство Христово уже не первый час.

— Москау капут! — радостно сообщил он пленным для начала и велел Ми-
шеньке перевести: — Поздравляю с окончанием войны! Доблестные немецкие 
войска заняли Москву. Скоро вы все будете дома со своими фрау и киндер.

Пленные радостно улыбались и кивали доброму немцу вместо того, чтобы 
рвать на себе волосы и посыпать головы пеплом. Дело в том, что он сообщал 
им о падении Москвы уже четвертый или пятый раз примерно в одних и тех 
же выражениях. И если в первый раз Мишенька был действительно поражен 
глубоким горем и мог бы по-детски расплакаться, если бы у него в организме 
сохранилось достаточное количество влаги, то повторное падение советской 
столицы вызывало уже некоторое сомнение. А уж на третий раз всем стало 
очевидно: унтер брешет, Москва держится и что-то у немцев идет не так. 

Испортить русским праздничное настроение не удалось. Тогда унтер вы-
нужден был сделать доброе дело. 

— Господин комендант лагеря поздравляет господ советских офицеров с 
праздником и передает им этот подарок.

Унтер развязал алую тесемку пакета и выложил на праздничный стол в 
виде спрессованной соломы литровую бутылку шнапса «Монополь» и две 
пачки украинской махорки «Пробiг».

Унтер некоторое время наблюдал за лицами пленных, предвкушая коми-
ческую сцену восторга, которой можно будет поделиться за праздничным сто-
лом, но никакой радости, собственно, не последовало. Русские стояли угрюмо, 
не приближаясь к подарку, не хлопали в ладоши, не улыбались, не кланялись 
в ноги и, одним словом, никоим образом не выражали своих чувств. Чувствуя 
при этом даже некоторую неловкость, Мишенька от всех попросил передать 
герру коменданту их благодарность и ответные поздравления с праздником.

— Мы очень рады, но у нас праздник в другой день, — уточнил Мишень-
ка, чтобы хоть как-то объяснить холодность своих товарищей.

— У всех людей в этот день, а русских, конечно, в другой, — пробормотал 
унтер и удалился с еще худшим мнением об этом упрямом народе.

— Нас было в блоке двадцать два человека, — рассказывал дядя Миша. — 
Вот и прикинь, Олешек, по скольку выходило на брата… 

— Одно расстройство, — пришел я к выводу после сложнейших умствен-
ных вычислений. 

Дядя Миша со мной согласился. 
Поделить махорку было проще простого. Но как поделишь эту жалкую 

бутылку? Кто-то предложил разлить ее на приличные дозы граммов по сто и 
разыграть эти порции на соломинках. Кому-то не достанется ничего, зато не-
сколько человек выпьют более-менее по-человечески. Как водится, начались 
горячие дебаты. Наконец победила другая точка зрения, которую разделял и 
малопьющий Мишенька: поделить хоть по капельке, но на всех. А потом вы-
пить хоть символически, но всем вместе — за победу. За нашу победу!

Так и поступили. Накапали на донышко тех посудин, какие у кого имелись 
для всех видов пищи, — котелков, алюминиевых кружек, консервных банок, — 
с аптечной скрупулезностью, абсолютно точно поровну. Встали кружком. Стар-
ший по званию произнес тост за победу над фашизмом. Все чокнулись, трижды 
хором, хотя и шепотом, крикнули: «Ура!» — и осушили бокалы.

Эта капелька огня мгновенно растворилась в организме вплоть до послед-
ней молекулы, не как выпивка, а скорее — как причастие.

— Я так думаю, что герр комендант нарочно прислал нам этот издева-
тельский подарок, чтобы русские пьяницы передрались, а они над нами по-
смеялись, — предположил дядя Миша. — Но ничего у него не вышло, вы уж 
простите. 

— А может, он был и не настолько плохой человек? — возразил я. — Про-
сто он искренне считал, что такого количества водки достаточно, чтобы двад-
цать два немецких офицера напились в стельку?
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Есть люди, которые всю жизнь свободно обходятся без цифр, если только 
им не требуется пересчитать сдачу в магазине. А другие держат в голове целые 
мириады цифр, помнят наизусть все дни рождения, даты праздников, встреч, 
важных событий, возраст всех своих родных, знакомых, словом, очень много 
чего, за исключением именно сдачи, с которой их постоянно обманывают. По 
мнению этих последних, цифры играют в жизни человека фатальную роль, 
некоторые из них постоянно повторяются, совпадают, всплывают и влияют на 
судьбу самым несомненным, хотя и не всегда понятным образом.

Дядя Миша называл две такие цифры в своей жизни: шесть и тринадцать. 
Шестого ноября 1939-го он отбыл из Тбилиси на службу в армию. 13-го 

ноября прибыл в часть. Шестого февраля 1940-го принимал присягу. Шестого 
августа 1941-го впервые участвовал в настоящем бою, где в него стреляли 
и он стрелял в людей. 13-го ноября демобилизовался. Выехал из Москвы в 
Тбилиси на поезде № 13. Вернулся домой через шесть дней пути, а всего от-
сутствовал шесть лет и тринадцать дней. 

Но было еще одно роковое число, которое дядя Миша не выделял, но сам 
я заметил в его рассказах, по крайней мере, трижды. И каждый раз оно появ-
ляется в сходных, трагических обстоятельствах.

Если помните, из окружения на Украине выходили двадцать два штабных 
командира. Такое же количество пленных командиров находилось в лагерном 
блоке в Кременчуге. И столько же командиров стали участниками трагедии, 
свидетелем которой Мишенька стал весной следующего, сорок второго года. 
Это происходило в городе Владимире-Волынском, где находился особый ла-
герь для командиров Красной Армии. 

Пленные жили в добротных каменных казармах, построенных еще при 
царе. После того как Владимир-Волынский был присоединен к СССР, здесь 
стояла советская танковая часть, впрочем — недолго. Двухэтажные здания 
казарм окружали лагерь по периметру, а в его центре находилась П-образная 
комендатура. К парадному входу комендатуры вели две лестницы, между ко-
торыми с царских времен сохранилось какое-то каменное возвышение напо-
добие подиума. Наверное, здесь когда-то была клумба.

Итак, в один, по выражению дяди Миши, «далеко не прекрасный день» 
пленные слонялись по двору, пытаясь поймать животворные лучи весеннего 
солнца, как вдруг в лагерь на полной скорости ворвался крытый грузовик. 
Грузовик остановился у входа в комендатуру, из него, гремя оружием и грохо-
ча коваными башмаками, посыпались немецкие солдаты. 

Солдаты были ужасно возбуждены. Они галдели и размахивали руками, 
как будто выясняя отношения, обвиняя друг друга или оправдываясь. Так ве-
дут себя члены футбольной команды после очень ответственного матча, кото-
рый был позорно проигран. Или новобранцы после первого, совсем не герои-
ческого боя, прошедшего не очень-то красиво. 

Затем во двор вкатился еще один грузовик, открытый. Солдаты начали его 
разгружать, выкладывая содержимое рядком на булыжную мостовую. В кузо-
ве лежали восемь тел убитых людей. И не просто убитых, а изуродованных 
до такой степени, как это только возможно в припадке бешенства при помощи 
немецкой винтовки с примкнутым штык-ножом. 

Тела были искромсаны, истерзаны и расплющены до неузнаваемости. 
Судя по зияющим плоским дырам, этим людям долго и яростно тыкали кин-
жалами штыков в лица, плечи, грудь, руки и ноги. А также, вогнав плоский 
штык в живот, проворачивали его по часовой стрелке и обратно.

Пленных согнали на опознание. Но опознать убитых никто не мог — или 
не хотел. Даже их одежда была истерзана до неузнаваемости. Только у троих 
на шеях сохранились деревянные жетоны с лагерными номерами; остальные 
успели их посрывать и повыкидывать. Это были члены бригады, отправлен-
ной сегодня утром на работу за «внешним ограждением». Следом приехала 
машина, из которой выгрузили тело еще одного человека — такого же изуро-
дованного. 
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Пленные расходились по местам, кто-то подавленный ужасом, кто-то — 
охваченный бессильной яростью и гневом. Одни плакали, другие скрежетали 
зубами и про себя клялись отомстить. Пошли толки, догадки, домыслы, и к 
концу дня сложилась более-менее стройная версия событий.

Говорили, что среди узников лагеря находились два каких-то очень важных 
советских генерала. Для того чтобы их вызволить из плена, в лагерь внедрили 
разведчика — или разведчиков, которые приступили к организации побега.

Каждый день за ограду лагеря на работу уходила команда пленных. Ее 
охраняли всего двое конвоиров-«вахманов», и никаких происшествий при 
этом не случалось. Никто и не пробовал бежать в этих краях, зимой, среди 
враждебного местного населения. Однако наступала весна, нашептывающая 
узникам о свободе, и немцы поплатились за беспечность…

После того как бригада удалилась от лагеря на достаточное расстояние, в 
глухом месте несколько смельчаков, заранее подобранных для этого дела, не-
ожиданно набросились на «вахманов» и зарубили их лопатами, а может — за-
душили, или зарезали, или и то, и другое, и третье. И тут только выяснилось, 
что в команду случайно затесались двое, которые вообще не собирались ни-
куда бежать. 

Эти двое стали доказывать, что побег невозможен. За попытку бегства у 
немцев полагается порка, избиение и карцер, если же виновник окажется осо-
бенно злостным или начальство будет особенно не в духе — то перевод в кон-
цлагерь, в нижний круг ада. Если же хоть волос упадет с головы германского 
солдата, тем более если конвоир будет убит, — расстрел всем без разбора. 

И вот, как и во время окружения в 1941 году, двое бросили своих това-
рищей и отправились «домой». Но вот что удивительно: почему беглецы не 
обошлись с этой парочкой так же, как со своими конвоирами или хотя бы не 
задержали их до того времени, пока не окажутся на безопасном расстоянии? 
Пожалели? Поверили клятвам не выдавать?

Если бы все шло по плану, то беглецов хватились бы только вечером, по 
окончании рабочего дня. Какое-то время еще потребовалось бы для организа-
ции погони и поисков, и шансы на спасение многократно возрастали. Однако 
отпущенные трусы тут же вернулись в лагерь и обо всем доложили немцам. 

Скоро беглецов настигли. Двое добровольцев с немецкими винтовками за-
легли у дороги и отстреливались, прикрывая товарищей, пока не кончились 
патроны. Неизвестно, сколько немцев им удалось положить, но, судя по той 
ярости, с какой издевались над их телами, стреляли они метко. Потом немцы 
догнали и убили еще шестерых и в тот же день — еще одного. 

Предателей спрятали в укромное место, а затем незаметно переправили в 
другой лагерь. На некоторое время это спасло их от расправы товарищей. Но 
тюремное радио тогда, как и всегда, не знало преград и передавало новости 
мгновенно. И вряд ли благоразумие этих людей надолго продлило их жизнь. 

В течение нескольких следующих дней немцам удалось поймать по одно-
му и убить еще троих. Прошло две недели, и в лагерь привезли очередного 
беглеца — живого.

Несколько дней пойманного держали в карцере. Что с ним там творили — 
неизвестно: проводили расследование, допрашивали, пытали? Наконец плен-
ных согнали на плац вокруг той самой клумбы, которая напоминала подиум 
или, скорее, лобное место. Беглеца в исподней рубахе, со связанными за спи-
ною руками вывели в центр. По бокам его шагали два солдата с винтовками 
наперевес. Позади — несколько лагерных начальников, доктор, переводчик и 
фельдфебель. 

В глубокой тишине было слышно, как на воле ухает весенний ветер и с 
крыши о лужу торопливо барабанят капли талого льда. Переводчик откаш-
лялся и зачитал по бумажке приговор, в котором перечислялись преступле-
ния пленного и объявлялось наказание — расстрел. Пленный стоял лицом к 
солнцу и щурился — из-за солнечного света ему плохо было видно происхо-
дящее напротив. Фельдфебель достал из кармана пеструю женскую косынку 
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и завязал пленному глаза. Наверное, он затянул узел слишком туго и защемил 
пленному нос, потому что тот сморщился, как бы растягивая повязку.

Фельдфебель взял пленного под руку, развернул его спиной к зрителям 
и толкнул на середину подиума. Затем он ткнул его ногой сзади под коле-
но и одновременно сильно надавил ему на плечи. Пленный упал на колени и 
уронил голову на грудь. Мишеньке показалось, что этот человек что-то бы-
стро бормочет, но, прежде чем он смог разобрать его слова, грохнул залп. Все 
вздрогнули. Пленный упал на бок. Из-под него по клумбе быстро растекалась 
ярко-красная лужа. Фельдфебель подошел к пленному, не торопясь достал из 
кобуры парабеллум, взвел и выстрелил в голову. Мертвый уже человек дер-
нулся еще раз.

Охота за беглецами продолжалась еще месяца два. Наверное, немцам 
очень важно было показать, что побег из их лагеря невозможен и кара неиз-
бежна. За это время были схвачены живьем еще двое беглецов. Их несколько 
дней держали в карцере, а затем расстреляли, как и первого, на коленях с за-
вязанными глазами.

Наконец ближе к осени привезли последнего. Этого парня Мишенька знал 
хорошо. Его звали Анатолий, и он был переводчиком — грамотный, толковый 
парень. Анатолия вывели на клумбу, как и всех, со связанными за спиною 
руками. Но после оглашения приговора, когда фельдфебель пытался завязать 
ему глаза, он отдернул голову. Поворачиваться к товарищам спиной и стано-
виться на колени Анатолий тоже резко отказался по-немецки. Фельдфебель 
пожал плечами. В конце концов, ему было все равно, каким именно образом 
этот человек перейдет в мир иной. 

Но самому приговоренному и тем, кто на него смотрел, было не все равно. 
Прежде чем солдаты навели винтовки, Анатолий крикнул:

— Да здравствует советская Германия!
Он начал говорить еще что-то:
— Когда-нибудь…
Но в это время, еще до команды фельдфебеля, солдаты стали по нему стре-

лять вразнобой, и он упал на спину, а не ничком, как все. Фельдфебель, как 
всегда, достал свой парабеллум и выстрелил в лежащего человека.

— Даже не знаю, для чего он это делал каждый раз, — удивлялся дядя 
Миша. — Из сострадания, чтобы человек не мучился? Из любви к искусству? 
А может, он был маньяк?

По моему же мнению, этот порядок был прописан в каких-нибудь немец-
ких правилах проведения казни. И эти правила наверняка опубликованы в Ин-
тернете.

Любительские кинокамеры вошли у нас в моду в конце шестидесятых. А 
немецкая промышленность вовсю выпускала их при Гитлере; некоторые не-
мецкие солдаты таскали такие компактные кинокамеры в ранце или кармане 
шинели и снимали свои приключения. 

Из таких любительских съемок был смонтирован документальный фильм, 
в котором, в частности, показаны толпы советских пленных, которых гонят по 
степи летом сорок второго года. И вот, глядя на этих измученных, оборван-
ных, а иногда и босых людей, которые угрюмо сидят на земле или теснятся 
из-за глотка воды вокруг привезенной бочки, я вдруг осознал, как трудно было 
бежать из плена, даже если охрана была не очень сильной. Вот тебя, босого, 
израненного и голодного, в сорокаградусную жару, поставили посреди крас-
нодарской степи. На сотню километров вокруг — ни души. Прятаться негде, 
и по тебе будут стрелять, как в тире. Потом спустят кровожадных овчарок. А 
теперь — беги, время пошло.

Некоторых убивали на бегу. Других догоняли и убивали через некоторое 
время, где-нибудь в посадке или на деревенской улице. Большинство избива-
ли, возвращали и переводили в штрафной лагерь. А кого-то и отправляли «на 
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перевоспитание» в концлагерь, и это, пожалуй, было хуже пули, полученной 
в спину на бегу. 

И все-таки — бежали.
Для перевозки злостных нарушителей дисциплины были специально обо-

рудованы два товарных вагона. Левая часть вагона была огорожена колючей 
проволокой, как если бы там везли тигров-людоедов. Пролезть в эту клетку 
можно было через тесный лаз внизу. В вагон заползали десять пассажиров, и 
на лаз накидывали проволочную дверцу, которую снаружи закручивали про-
волокой. Для пущей безопасности дверцу подпирали громоздкими деревян-
ными козлами, также оплетенными колючкой. За козлами на скамеечке сидел 
часовой с автоматом. Еще трое охранников валялись на соломе, в правой по-
ловине вагона, ожидая своей смены дежурства, и их автоматы соблазнительно 
болтались на гвоздиках от вагонной качки. Ах да, чуть не забыл, в углу клетки 
с пленными колыхалась параша, а о том, какими удобствами пользовались не-
мецкие пассажиры вагона, история умалчивает.

С самого начала пути пленные приглядывались к конструкции дверцы, на-
поминающей накидушку какой-нибудь клетки для кроликов. Самый дерзкий 
из пленных, бывший блатной из Калинина по прозвищу Коля Серый Волк, не-
нароком подползал или перекатывался к выходу и даже успевал ощупать про-
волоку, служившую замком, пока часовой отворачивался или клевал носом на 
своей скамейке. Встрепенувшись, часовой прикрикивал «вег» — «прочь» — и 
для острастки передергивал затвор автомата. Коля Серый Волк перекатывался 
на другой бок, изображая равнодушие, однако через некоторое время снова 
оказывался рядом с дверцей. 

— Приучал немцев, дрессировал их, — поясняет дядя Миша.
Так наглый хитрый кот отирается на кухне и кружится вокруг стола с ры-

бой, несмотря на пинки и свистящее в воздухе полотенце. Его вышвыривают 
из кухни раз, другой и пятый, но на двадцать пятый раз внимание хозяйки не-
избежно притупляется, и кот молниеносно захватывает свою добычу, унося её 
в такое грязное и пыльное место за печкой, где на неё уже никто не покусится. 

Игра в кошки-мышки с часовым продолжалась не один час, и в конце кон-
цов дверца была расплетена, так что ее можно было распахнуть одним толч-
ком. Правда, за нею еще стояли тяжелые колючие козлы, которые непросто 
было сдвинуть с места, даже упершись в них плечом… А за козлами — четы-
ре немца с автоматами.

Коля Серый Волк получил свое погоняло из-за наглого и неугомонного 
нрава, а также из-за сильно выпирающей нижней челюсти, придающей ему 
разительное сходство с упомянутым хищником. Из зоны он попросился до-
бровольцем на фронт, служил в разведроте, таскал в штаб языков, но попал в 
плен во время одного из рейдов за линию фронта. Как и положено представи-
телю его профессии, Коля был невелик ростом, но ловок, жилист и проныр-
лив. Все его тело, за исключением лица, было густо испещрено татуировка-
ми и казалось фиолетовым. Его можно было считать ходячим произведением 
искусства или наглядным пособием по воровскому фольклору, что, к слову 
сказать, едва не стоило ему жизни позднее. Поскольку в концлагере с таких 
людей немецкие коллекционеры татуировок сдирали кожу.

План Коли Серого Волка был близок к безумию. Но такие планы удаются 
именно потому, что не могут прийти в голову людям благоразумным и осо-
бенно немцам.

Мишенька, как самый крупный из пленных, ночью, как бы ненароком, 
должен был придвинуться к самой дверце, выждать момент, когда часовой в 
очередной раз начнет клевать носом, и изо всех сил толкнуть обеими ногами 
заранее расплетенную дверцу. После того как дверца распахнется или даже с 
того же удара наш здоровяк должен повалить козлы на часового. 

В лучшем случае часовой будет оглушен. В худшем — сбит на колени и 
придавлен к полу тяжелой цепкой городушкой. Пока он будет приходить в 
себя, отцепляться и искать на полу свой автомат, пронырливый Коля юркнет 
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в лаз и… Тут, правда, мнения расходились, потому что за убитого немца всех 
расстреляют на месте, а так — замучают постепенно, но в любом случае всех 
немцев надо будет мгновенно обезвредить и обезоружить. Потом открываем 
вагон, прыгаем и растворяемся в ночи с четырьмя автоматами.

Коля Серый Волк пылко дирижировал в воздухе своей воровской паль-
цовкой, шепотом клялся в успехе своими уголовными святынями и наконец 
убедил всех. За исключением одного пассажира.

— А почему вы думаете, что они будут сидеть и ждать, пока у них отнимут 
оружие? — возразил этот пассажир, как нарочно, настолько громко, что часо-
вой заерзал на своем сиденье. — Да если хотя бы один из четырех не такой 
дурак, то он за секунду уложит нас всех.

— А ты шустрее… — возразил Коля. — Метнулся — и за глотку.
Он показал на сомневающемся фиолетовыми крючьями своих пальцев, 

как надо хватать оппонента за кадык, и пассажир закашлялся.
— Да если здесь пойдет такая возня и раздастся хотя бы один выстрел, то 

поезд сразу остановят, а нас изрешетят. Ты разве забыл, что в соседнем вагоне 
еще четверо с автоматами?

— Сдрейфил? — догадался Коля Серый Волк.
— При чем здесь это… А вы лучше послушайте, какая история у нас слу-

чилась, когда нас везли через Украину…
Пассажир рассказал, что в их товарном вагоне внимательные люди приме-

тили одну оригинальную особенность. Над самым буфером там было устрое-
но окошко, какие делают в цехах для вентиляции, достаточно широкое, чтобы 
в него пролезли человеческие плечи. Это окошко было забрано решеткой в 
виде жалюзи, сквозь которую проходил воздух и свет, но не было видно то, 
что с обратной стороны. Решетка была привинчена самыми обычными винта-
ми, и просто удивительно, как это внимательные немцы ее проглядели.

Тут же у кого-то нашелся перочинный ножичек, из которого соорудили от-
вертку, обломав кончик. Решетку отвинтили, сняли, и какой-то коллега Коли 
Серого Волка уже хотел было пролезть через окно на свет божий, как вдруг 
перед самым его носом возник, так сказать, кованый сапог немецкого окку-
панта. 

Оказывается, немцы оказались вовсе не так глупы, как хотелось бы. Вен-
тиляционное окно они отлично заметили и потому перед отправкой поезда 
установили возле него, над буфером, сторожевую площадку.

— На площадке стоит часовой, а у часового винтовка со штыком, — пояс-
нял дядя Миша в своей обычной юмористической манере. — Уколет — боль-
но будет.

Решетку срочно пришлось привинчивать назад. Но эта их возня не оста-
лась незамеченной, и, таким образом, пассажир, при всем своем благоразу-
мии, за компанию попал в число штрафников.

— Ну, и сиди тогда любуйся, как мы будем снимать часовых! — восклик-
нул Мишенька, молодой и горячий.

— Ага, — уточнил Коля Серый Волк. — А после запрем тебя здесь за ком-
панию со жмурами, и ехай себе с шиком до самого крематория!

— Сам не пойду и вам не дам, — отвечал пассажир, задыхаясь от стра-
ха. — Я шум подниму.

— Кого ты подымешь?
Коля Серый Волк на четвереньках, как настоящий волк, сиганул к пасса-

жиру, но в это время и часовой, давно прислушивающийся к подозрительной 
возне за проволокой, вскочил на ноги и осветил их фонарем. Другие немцы 
тоже проснулись и зажгли лампу. Кто-то заметил, что проволока на дверце 
откручена, и прикрутил ее обратно двойным куском так сильно, чтобы только 
плоскогубцами можно было разжать. 

До самой остановки с пленных не спускали глаз. А утром поезд замедлил 
ход, дернулся и замер на месте. На перроне грянула такая чистая, звонкая, 
красивая музыка, что Мишенька не мог поверить собственным ушам, — как 
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будто их встречал полный состав оркестра Всесоюзного радио. Это коллектив 
лагерной самодеятельности, состоящий из профессиональных музыкантов со 
всей Европы, исполнял полечку из оперетты Штрауса. 

Летом сорок второго года начиналась битва за Кавказ. И в лагерь зачасти-
ли агитаторы, зазывающие пленных вступать в национальные легионы гер-
манской армии для борьбы с диктатурой Сталина. 

Эти агитаторы, как правило, были красноречивыми, приятными, образо-
ванными людьми. Кто-то носил костюм-тройку с галстуком, шляпу и пенсне 
и напоминал дореволюционного графа или профессора. Кто-то был одет в си-
ние «комсоставские» галифе, сверкающие хромовые сапоги и добротную ко-
мандирскую гимнастерку со споротыми знаками различия, всеми ухватками 
напоминая типичного политрука. А кто-то уже переоделся в немецкий мундир 
с «кавказскими» нашивками, дополненный национальным аксессуаром в виде 
папахи или фески.

Пленным рассказывали почти дословно то же самое, что говорят сегодня 
политики бывших советских республик и повторяют их российские сторон-
ники. Им напоминали историю их народа, подвергавшегося жестоким притес-
нениям сначала со стороны царского режима, а затем и от большевиков, про-
долживших худшие традиции великорусского империализма. Лучших сынов 
Грузии (Армении, Азербайджана, Дагестана, Чечни и т.д.) ссылали в Сибирь, 
расстреливали, унижали, навязывая им чуждые обычаи. Русские губернаторы, 
а затем и красные комиссары преследовали нашу веру, разрушая мечети и хра-
мы, грабили наш трудолюбивый народ, доводя его до нищеты. Они обещали 
нам землю и свободу, а вместо этого ввели колхозы с их крепостным правом 
и кровавую опричнину НКВД. Наконец, они напали на Германию и развязали 
эту бессмысленную войну, в которой гибнут миллионы невинных людей…

Агитатор рассказывал о тех радужных перспективах, которые ждут их не-
зависимую республику после того, как она сбросит русское иго при помощи 
дружественной Германии. И предлагал ускорить агонию этого колосса на гли-
няных ногах, вступив в ряды грузинского, армянского или северокавказского 
батальона, где они будут пользоваться теми же правами, что и немецкие воен-
нослужащие, и, главное, получат точно такое же питание и обмундирование. 
Желающих послужить своей родине много, война близится к концу, так что 
решение не следует слишком затягивать. Если же среди вас найдутся волонте-
ры, то можете просто сообщить об этом своему блок-фюреру, и в тот же день 
вы навсегда покинете этот барак и будете есть жареный бифштекс, запивая его 
свежим пивом в чистой немецкой кантине.

Мишенька возмущался этой вопиющей ерундой, рассчитанной на легко-
верных дураков, большинство благоразумно помалкивали, помня о службе 
безопасности и ее многочисленных доносчиках, а кое-кто крепко задумывал-
ся. И после вечерней поверки конфиденциально обращался к Мишеньке с 
просьбой составить правильное заявление по-немецки, ну, чтобы его зачисли-
ли в этот легион-хамельон, или как там его…

— Я их уговаривал не верить агитаторам, никуда не вступать, и так пре-
успел в этом деле, что скоро на меня кто-то накапал, — рассказывал дядя 
Миша. — Меня вызвали на допрос. В моем личном деле появилась пометка 
красными буквами: «НЕБЛАГОНАДЕЖЕН».

Неблагонадежного Мишеньку перевели в другой лагерь, от греха. Здесь 
его, как замечательного каллиграфа, назначили писарем в канцелярию. И, 
переписывая личные дела пленных, он обратил внимание на папку некоего 
Сергея Багдасарова, которого также прислали сюда недавно. В его деле значи-
лось: «Совершил попытку подкопа». «Вот это да, — подумал Мишенька. — 
Я — всего лишь «неблагонадежный», а этот — подкопщик, как какой-нибудь 
граф Монте-Кристо!»

Он стал присматриваться к этому Сереже. Парень был вроде доброжела-
тельный, и Мишенька решил раскрыть карты. 
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— Мы были в неравном положении. Я-то видел его личное дело, а он 
мое — нет, — говорит дядя Миша. — А ведь я мог очень просто оказаться по-
досланным провокатором, вы уж меня простите…

Мишенька подошел и представился первый. Они познакомились, покури-
ли, потолковали откровенно. Сережа был на несколько лет постарше и по-
рассудительнее. Он успел закончить институт, поработать инженером-элек-
триком и жениться. По всем вопросам они мыслили одинаково, вплоть до 
мелочей. Мишенька предложил вместе совершить побег. Сережа обрадовался: 
он собирался предложить то же самое.

Бежать планировали на Пасху, когда немцы напьются и потеряют бдитель-
ность. К этому времени в Карпатах станет тепло, и они смогут ночевать в 
шалашах из еловых веток. А пока надо запасаться продуктами, готовиться и 
ловить подходящий момент.

Оба приятеля находились в лагере на особом положении и пользовались 
относительной свободой передвижения. Мишенька как писарь ходил по тер-
ритории без охраны, часовые знали его в лицо и не обращали на него внима-
ния. А Сережа как электрик примелькался со своими кошками и лестницей, 
его выпускали даже за ограду, когда там требовалось что-нибудь починить.

Между делом Сереже удалось устроить за оградой тайник, куда он по-
немногу перенес запасы продуктов. Между двумя рядами колючей проволо-
ки — внешним и внутренним — он нашел подходящий закуток, где сваливали 
дрова. За ним можно было пересидеть время от отбоя до глубокой ночи. А в 
нижней части внешней ограды он расшатал и растянул проволоку в незамет-
ном месте так, чтобы под ней можно было проползти.

После вечерней поверки, когда пленных пересчитывали и загоняли на ночь 
в барак, внутренние ворота лагеря еще оставались некоторое время открыты-
ми. На ночь за первую линию ограды убирали ценные вещи и инструменты, 
наводили порядок, просто курили и болтали от нечего делать, ожидая смены. 
В это время друзья зашли за угол, вместо того чтобы вернуться в барак, взва-
лили на плечи длинную тяжелую лестницу и, как ни в чем не бывало, пошли 
с нею через ворота.

Часовой, заканчивающий смену, посмотрел на них вопросительно, и шед-
ший впереди Сережа показал ему на пальцах, что там, на столбе, перегорела 
лампочка и он должен ввернуть новую. Между прочим, на этот случай у него 
за пазухой была действительно припасена лампочка, но показывать ее не по-
надобилось. Часовой махнул рукой, они вышли за ворота, прислонили лест-
ницу к одному из фонарных столбов и, сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, 
по одному зашли за угол сарая и забрались за дрова.

Часовой, который их пропустил, скоро сменился. Новый часовой не знал 
об их отсутствии. Среди присутствующих в бараке они были отмечены. Те-
перь надо было ждать до тех пор, пока ворота не запрут и лагерь окончательно 
не успокоится до утра.

Сидеть с ногами, подобранными под самый подбородок, было неудобно и 
тесно. Какой-то острый сучок впивался в самую спину Мишеньки, но он не 
мог изменить положение, чтобы не обрушить на землю всю эту баррикаду. 
Ему казалось, что он не испытывал в жизни ничего более мучительного, чем 
этот впивающийся в тело сучок. С лязгом захлопнулись ворота. О беглецах 
никто не вспоминал. Приехала и уехала какая-то машина, наверное, грузовик 
привез новую смену охранников и увез тех, которые отработали. «Странно, 
что они без собак, — думал Мишенька. — Был бы у них хоть один завалящий 
бобик — и нам конец». 

Ему казалось, что прошла тысяча часов. На самом деле прошло минут 
двенадцать. К штабелю дров подошли два подвыпивших солдата. Они хихи-
кали и толкались, а потом стали мочиться напротив того места, где прятались 
друзья. Этот процесс продолжался невероятно долго и шумно, сопровождаясь 
какими-то шутками и прибаутками, смысл которых ускользал от Мишеньки с 
его «тройкой» по немецкому. 
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Только один раз, в детском санатории под Тбилиси, Мишеньке доводилось 
наблюдать, чтобы живое существо так долго производило это физиологиче-
ское отправление, и это существо было косматым конем-тяжеловозом… Он 
стал вспоминать те дни в санатории, куда его отправили подлечиться от пред-
приятия, на котором работал папа: пальмы, клумбы, прекрасные сиреневые 
горы, сверкающие ледники, которые вблизи оказались похожими на грязный 
пенопласт, и пушистый ослик, который подходил к нему за хлебом и сильно, 
настойчиво толкал носом в плечо…

И вдруг… Мишенька осознал, что заснул. Стояла глубокая ночь, и вме-
сто ослика Сережа щипал его за плечо, подавая сигнал, что пора вставать. 
Распрямляя отсиженные ноги, в которые вонзались тысячи огненных иголо-
чек, Мишенька пошатнулся и повалил несколько бревен. Раздался ужасаю-
щий грохот, это была катастрофа, но после нее ничего не произошло. В лагере 
было тихо и пусто, как на ночном кладбище. К счастью, погода была пасмур-
ная, и луна почти не пробивалась сквозь чернильные облака. Только в домике 
комендатуры горел свет, на патефоне немецкая певица грудным голосом пела 
печальную песню, которая, как он узнал потом, называлась «Лили Марлен», 
раздавались взрывы грубого мужского хохота и женский визг.

В потемках оказалось почти невозможно найти тот участок внешней огра-
ды, в котором Сережа проделал лаз. Колючки везде доходили до самой земли 
и были переплетены так густо, что сквозь них и руку трудно было просунуть. 
Друзья ползли вдоль ограды, ощупывая нижний ряд проволоки, и везде она 
была одинаковой — ровной и густой. А может, Сережин лаз заметили и за-
делали аккуратные немцы? Как бы то ни было, предполагаемое место лаза 
оставалось далеко позади, а впереди возвышалась сторожевая вышка с про-
жектором, откуда их могли заметить.

— Ну, что, обратно? — шепотом сказал Сережа, имея в виду, что они про-
пустили нужное место и надо поискать еще.

— Как обратно? — Мишенька решил, что друг предлагает вернуться и от-
казаться от побега.

— Что предлагаешь?
— Я обмотаю руки фуфайкой и держу изо всей силы, а ты лезешь. По-

том — ты держишь, а я лезу.
— Годится, — согласился Сережа.
Процесс перелезания в щели под проволокой был таким же долгим и мучи-

тельным, как появление на свет из материнского лона — да и по сути означал 
примерно то же. Сережа втискивался под ограду буквально по сантиметру. 
Мишенька проталкивал его сзади, отдирая от него колючки и придерживая их 
сверху. Наконец Сережа полностью оказался на той стороне. А когда тело Ми-
шеньки было свободным примерно до пояса, раздалась чавкающая поступь 
подкованных сапог по гравию дорожки. В их сторону шагал часовой.

Сережа еще раз изо всех сил рванул Мишеньку на себя за руку и за шиво-
рот, а затем откатился в сторону и замер. Казалось, часовой заметил их возню 
и остановился, вслушиваясь. Но на самом деле он доставал из кармана сига-
рету и закуривал. Вспыхнул оранжевый огонек зажигалки, снизу придавший 
лицу солдата сходство с черепом мертвеца, ветер донес до ноздрей Мишеньки 
тошнотворно-сладковатый запах дыма. Не снимая с плеча винтовки, а следо-
вательно — никого пока не замечая, немец пошел дальше, прямо в сторону 
лежащего перед ним человека. 

Мишеньке вспомнилась сказка из букваря про двух друзей, за которыми 
погнался медведь. Один друг успел забраться на дерево, а другой, менее про-
ворный, лег на землю и притворился мертвым, поскольку вспомнил, что мед-
веди якобы не едят мертвечину… «Всё они жрут. Даже люди едят мертвечину 
от голода», — подумал Мишенька, стараясь не дышать. В это время прожек-
тор с вышки повернулся в их сторону, ярко осветил то место, где лежал Ми-
шенька, и, как ни странно, спас его, потому что на время ослепил проходящего 
часового. Едва не наступив на ногу Мишеньке, часовой прошел мимо.
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Переждав, когда солдат отойдет подальше, Мишенька уже без особого 
труда перелез на ту сторону и отполз по-пластунски за бугор, где его ждал 
Сережа. Стоял довольно сильный мороз, но Мишенька был насквозь мокрый 
от пота.

— Неделю мы вольничали, — рассказывал дядя Миша. — Но погода была 
не такой теплой, как мы предполагали, — дело было в горах, да еще начались 
необычные заморозки. К жилью мы старались не приближаться: если уж нас 
на Украине иногда прогоняли местные жители, то здесь, в Польше, ничего 
хорошего ожидать не приходилось.

И все же запас еды подошел к концу, и им пришлось подойти к какому-
то хутору. Его хозяин немного понимал по-русски. Он оказался очень общи-
тельным и услужливым, помог, чем мог в это трудное время, и разузнал, где 
скрываются друзья, чтобы его баба могла принести им туда еду и цивильную 
одежду. Затем он запряг свою бричку и отправился в ближайший полицейский 
участок.

— Подошли к нам сзади, здрасьте-пожалуйста: «Руки в гору! Хенде хох!» — 
рассказывает дядя Миша. — Местный полицай и немецкий солдат. Навели 
винтовки. Надели наручники, — так я впервые почувствовал, что такое зна-
чит — носить «кандалы». Посадили в телегу — и в полицейский участок. Там 
допросили, хотя надо честно признать — не били, и — обратно в лагерь.

После допроса произошел любопытный эпизод, отражающий русско-не-
мецкие отношения второй половины войны. Пока допрашивали Сережу, Ми-
шеньку отправили в караулку, где грелись немецкие солдаты. В этой простор-
ной горнице сидели и стояли, наверное, с десяток немцев, а на столе у окна 
работало радио. При появлении пленного немцы примолкли и уставились на 
него, как будто в комнату зашел, помахивая хвостом, живой лев. Мишенька 
оглядел присутствующих с независимым видом, слегка, по-офицерски, по-
клонился, а затем небрежно подошел к радиоаппарату и стал ловить на нем 
Москву. Голос Левитана доносился сквозь улюлюканье и треск помех, почти 
ни одного слова невозможно было разобрать из того, что он говорит, а затем 
начался концерт классической музыки: оркестр заиграл «Танец маленьких ле-
бедей» Чайковского. 

Мишенька присел на подоконник, скрестив руки на груди и прикрыв глаза 
с видом меломана, испытывающего огромное наслаждение. Казалось, что он 
заскочил сюда именно для того, чтобы насладиться Чайковским, а затем уда-
литься, не причиняя никому беспокойства. Концерт продолжался около полу-
часа. Ни один из немцев не смел промолвить ни слова. Затем дверь открылась, 
и раздалась команда: «Раус!» На этом лирическое отступление заканчивается.

В детстве Мишенька не был крещен, а дядя Миша и до сих не может с уве-
ренностью назвать себя человеком верующим. Он сражался и принимал муче-
ния не за Христа, а за что-то выраженное в совсем других понятиях. И все же 
в его истории есть то же главное, что и в книге пророка Даниила и её наивной 
русской инсценировке. В ней есть предложение отречься от правды и добра и 
поклониться кривде и злу. Только оно исходило не от Навуходоносора, а от его 
скромного немецкого коллеги в чине капитана абвера.

Однажды между допросами окованная железом дверь карцера со скреже-
том отворилась. В дверях стоял офицер в сопровождении охранника. На офи-
цере была обычная полевая форма с незнакомой нашивкой и капитанскими 
кубиками на погонах. 

— Кто ты по национальности? — спросил капитан на чистом русском язы-
ке, присел на лавку и закурил.

Когда иностранец так изъясняется по-русски, о нем обычно говорят: «Как 
мы с вами». На самом же деле он может выражаться даже чуть более правиль-
но, чем житель Тбилиси, но именно эта излишняя правильность его и выдает.

— Армянин. В деле указано, что армянин, — отвечал Мишенька, стоя на-
вытяжку и глядя поверх немецкой головы.
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Голова эта была, к слову сказать, самая обычная, какие бывают у пассажи-
ров, которых приходится от нечего делать разглядывать при поездке в трамвае, 
если пассажир очень долго сидит перед тобой, а ты стиснут со всех сторон и 
не можешь отойти. Фуражка капитана представляла собой как бы идеально 
круглое вогнутое блюдце с шишечкой посередине, на которую мучительно 
хотелось плюнуть. 

— Дело я видел, но мне желательно знать, кто ты на самом деле, — сказал 
капитан, покачивая ногой в сверкающем сапоге.

«Опять намекают, что еврей?» — подумал Мишенька и для чего-то приплел:
— Еще немножечко грек.
— Нам известно, что ты немец, — заявил офицер, поднимаясь, оглядел 

помещение камеры, чтобы выбросить окурок, борясь со своей немецкой ак-
куратностью, но, не найдя более подходящего места, бросил его в котелок, из 
которого Мишенька ел.

Как мы уже говорили, Мишенька скрывал свое происхождение не столько 
от немцев, сколько от своих собственных товарищей. И как оно стало извест-
но дотошному немецкому особисту, для него до сих пор остается тайной. 

— Моя мама немка, ну так что? — отвечал Мишенька с каким-то вызовом.
— А то, что если ты пожелаешь, то сегодня же можешь стать офице-

ром вермахта, — сказал капитан и для пущей убедительности повторил по-
немецки: — Ein Wort von Ihnen — da wеrden Sie Wehrmachtoffizier sein.

Нам трудно представить себе то значение, которое придавал немецкий 
офицер своему предложению, сделанному с нарочитой небрежностью. Перед 
ним никто, гораздо меньше, чем никто, мертвец на девяносто девять про-
центов, живой со знаком минус, он произносит всего лишь одно слово — 
«jawohl», и вот он уже щегольски одетый, выбритый и надушенный офицер 
лучшей в мире армии, всего на пару званий ниже его собеседника, но равный 
ему во всем остальном.

Итак, Мишеньке достаточно было сказать что-нибудь вроде «jawohl, Herr 
Hauptmann» или хотя бы, «благодарю, господин капитан, разумеется!» — и 
наша история потекла бы совсем по другому, чуждому руслу, а скорее всего — 
просто не состоялась бы. Она бы, во всяком случае, лишилась своего главного 
героя. 

С Мишенькой, однако, произошел тот казус, который случается с людьми, 
для которых родным языком является русский. Когда от такого мыслящего по-
русски человека требуется срочно вспомнить что-нибудь на любом «ненашем», 
иностранном языке, из него гарантированно вылетает какая-нибудь немецкая 
галиматья, какое-нибудь «битте-дритте», «ейн-цвей-дрей», «хенде хох», что 
угодно, но именно по-немецки, а не по-французски или по-английски.

Мишенька вытянулся по струнке, щелкнул каблуками своих деревянных 
«сабо», как какой-нибудь царский поручик-подпоручик, и произнес четко, без 
запинки, словно репетировал эту фразу целый час:

— Danke, Herr Hauptmann, aber ich bin ein sowjetische Offizier, — благода-
рю, господин капитан, но я уже советский офицер. 

Видно было, что, несмотря на выдержку, все закипело в груди гауптмана.
— Ты глупый! Verfluchter Bolschewik! — вскрикнул он, краснея от досады 

и поднимая кулак, но совладал с собой и не ударил Мишеньку. — Ты отправ-
ляться в штрафной блок, а потом — nach Konzentrationlager, — объявил он 
сквозь зубы, путая от злости языки.

Немцы вышли, с грохотом захлопнув за собою дверь. Сердце Мишеньки 
сильно колотилось, как в тот день, когда он атаковал немецкую пушку. Но се-
годня он не икал от страха и ноги его не тряслись. 

На экране компьютера мы смотрели большую телевизионную передачу 
местного канала, посвященную дяде Мише. Программа получилась лучше 
предыдущих и почти не содержала ошибок. Одна из историй, которые дядя 
Миша рассказывал о своем пребывании в концлагере, шла на фоне хроники, 
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снятой из-за проволоки. За оградой лагеря прогуливаются двое тощих высо-
ких приятелей в обвисшей полосатой одежде, напоминающие Дон-Кихотов. 
Они идут медленно, с трудом передвигая ноги, но при этом заметно, что меж-
ду ними происходит оживленная беседа. Так, наверное, выглядели Мишенька 
и Сережа, когда им удавалось побыть наедине и прогуляться по территории. 

О чем они говорят? О том, как раздобыть несколько картофелин и обме-
нять их на табак? О том, когда закончится война и кто в ней победит? О том, 
как они вернутся домой и чем будут заниматься после войны? О девушках, 
оставленных дома, и о тех, которых еще предстоит встретить? О том, когда 
они умрут? И будет ли что-то после смерти, или все их товарищи, уморенные, 
застреленные, повешенные и сожженные, просто превратились в клубы чер-
ного смрада, поднимающегося из кирпичной трубы, и горстку пепла?

Глядя на этих двух приятелей, гуляющих по концлагерю, я испытал так 
называемое дежавю. Мне показалось, что я видел где-то точно таких же пар-
ней, а может — и был одним из них, но в совершенно других, будничных и 
нестрашных обстоятельствах, и не во время войны, а в своей собственной 
мирной жизни. Вдруг до меня дошло — их походка! Эта ковыляющая походка 
напоминала мне модников конца семидесятых годов, которые гуляли вокруг 
танцплощадки «в березках» — в тяжелых деревянных сабо, вошедших тогда 
в моду. Мой друг, проходивший службу в ГДР, вместе с другими диковинами 
привез оттуда на зависть всем пару таких сабо, в которых можно было с тру-
дом ковылять и уж совсем невозможно быстро ходить или бегать. И сегодня 
я бы не удивился, узнав, что они были сохранены хозяйственными немцами 
из запасов какого-нибудь концлагеря, а затем к ним только пришили новый 
джинсовый верх.

— У нас были такие долбленые колодки, или сабо, какие можно увидеть 
на полотнах голландских живописцев, — рассказывал дядя Миша. — Но была 
и чуть более удобная обувь — пантофли. Это, по сути дела, домашние тапки, 
только их подошва сделана из дерева. Когда наша колонна шла по улице, гро-
хот от таких «колодников» стоял на версту.

Станция, куда прибыл поезд с узниками, называлась Гросс-Розен — Боль-
шие, мать твою, Розы. Сегодня эта деревня называется Рогожница, находится 
она в Нижней Силезии, которая несколько раз становилась то польской, то 
немецкой, пока наконец не была подарена Польше советскими оккупантами.

Заключенные высаживались и строились бегом. Бегом же выносили из ва-
гонов или вытаскивали за ноги людей, которые умерли в пути. Тех, кто был 
недостаточно расторопен, смачно, с оттяжкой колошматили гуммами — рези-
новыми дубинками или шлангами, пронзающими алой пламенной болью все 
тело от макушки до пяток. Вдоль платформы выстроился ряд дюжих эсэсов-
цев с дубинками, плетьми и огромными злобными псами, напоминающими 
начитанному Мишеньке собаку Баскервилей.

— Собаки рвались с поводков и яростно кидались на нас. Такое впечат-
ление, что зубы этих злобных тварей были специально заточены напильни-
ком, — говорит дядя Миша. — Пена из их пастей летела клочьями. А за пер-
вым рядом охранников стоял второй, вооруженный автоматами. 

После аппели — переклички, на которой было установлено, что количе-
ство живых людей и мертвецов, выгруженных из вагона, точно соответствует 
тому, которое затолкали в вагон при отправке, пленных погнали по дороге к 
лагерю. Бегом, непременно бегом, как будто каждая минута была важна на 
этом конвейере — живых и полумертвых, которых волокли под руки, и уже 
мертвых, которых тащили на руках позади.

На воротах каждого концлагеря красовалось какое-нибудь глубокомыс-
ленное воспитательное изречение: «Каждому свое», «Труд освобождает», 
«Оставь надежду всяк, сюда входящий»… Такой слоган «Arbeit macht frei» 
украшал и лагерь Гросс-Розен, но Мишенька тогда его не заметил. Зато он 
обратил внимание на то, что здесь колючая проволока почему-то навешена на 
фарфоровые ролики. 
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— Для чего это? — cпросил он своего технически грамотного друга.
И Сережа объяснил:
— Ток высокого напряжения. Здесь наш номер не пройдет.
Сначала пленных, которые теперь назывались хефтлингами и лишались 

последних признаков индивидуальности в виде имен, построили в очередь 
для регистрации. Эта процедура ничем не отличалась от той, какую прохо-
дит любой человек в любом месте лишения свободы. У них взяли отпечатки 
пальцев и изъяли те личные вещи, которые еще чудом у кого-то сохранились 
за время плена, — карандаши, расчески, кольца, часы... Все вещи были под-
робно описаны, и каждый узник заверил список подписью для того, чтобы 
получить все обратно после окончательного исправления. Чиновник заполнил 
анкету — фамилия, имя, возраст, звание, род войск и номер части… Особое 
внимание уделялось гражданской специальности хефтлинга. Причем, как и в 
современном обществе, люди технических профессий получали явное пре-
имущество перед гуманитариями, деятелями искусств или студентами, шан-
сы которых на выживание значительно понижались. Как выяснилось, таких 
бесполезных людей отправляли в каменоломни, на шахты глубоко под землю 
и, одним словом, в могилу заживо.

— Запишись монтером! — Сережа, уже прошедший регистрацию, подо-
шел к очереди и ущипнул друга за локоть.

— Да какой я монтер — я плюса от минуса не отличу! — отвечал Мишень-
ка шепотом. 

— Не дрейфь, я рядом, покажу, что да как! 
— Монтер! — заявил Мишенька с апломбом.
— O, ja, ein Monteur! Gut!
И немец записал в своем гроссбухе это немецкое слово, которое, оказы-

вается, означает не рабочего-электрика, как у нас, а слесаря-монтажника. На 
этой игре слов можно было бы не заострять внимания, но и она скоро спасет 
жизнь Мишеньки, как тысячи других мелких и, на первый взгляд, бессмыс-
ленных случайностей, рассыпанных по этой повести. 

Друзей разлучат, и работать им с Сережей придется в разных местах. Ми-
шеньку отправят в цех сборки торпедных аппаратов крупповского завода, где 
он кое-как, на ходу переймет навыки слесаря. Со временем он даже научится 
при помощи этих навыков вредить немцам и так налаживать пусковые устрой-
ства, чтобы в них застревали торпеды. Но сложную профессию электрика без 
помощи друга он бы, конечно, не освоил. Так что очень скоро его бы уличили 
в самозванстве и повесили как саботажника или расстреляли как диверсанта.

Узникам было приказано раздеться донага и построиться перед входом в 
баню для принятия водных процедур. Очередь в баню продвигалась ужасно 
медленно, хефтлинги стояли по стойке «смирно», некоторые, еще не изба-
вившись от остатков стыдливости, прикрывали руками срам. Товарищи, как 
могли, прятали за своими телами тщедушного Колю Серого Волка, сплошь 
покрытого переплетенными змеями, томными русалками, якорями, парусами 
и вождями мирового пролетариата, чтобы из него не сделали абажур.

Тем временем узники осваивали один из видов муштры, которым их бу-
дут развлекать до упаду часами, каждую свободную минуту времени. Капо 
(старший заключенный) заставлял их складывать одежду в особом порядке, 
безупречно ровными стопками, положенными в точно указанном месте. Если 
стопка выглядела комковато, смещалась, по мнению специалиста, на несколь-
ко миллиметров в сторону, ее разбрасывали и укладывали вновь и вновь до 
достижения некоего абсолютного немецкого качества. В конце концов, все это 
отрепье было собрано и брошено в печь, а голые люди трусцой побежали к 
воротам бани.

Гигиена начиналась с парикмахерской. Парикмахер, или фризер, в ко-
жаном фартуке снимал машинкой все волосы с головы, а затем выбривал, а 
точнее — продирал тупой бритвой полосу шириной в три пальца ото лба до 
затылка. Такую прическу носили все без исключения хефтлинги, включая и 
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привилегированных капо, и самих парикмахеров, но у этих последних поло-
ска почти сходила на нет и скорее напоминала щегольской пробор голливуд-
ского актера Кларка Гейбла.

Обрив голову, фризер приступал к другим волосистым частям тела, и здесь 
особенно плохо приходилось таким, как Мишенька, — «лицам кавказской на-
циональности», сплошь заросшим шерстью. И усачам.

— О, какие шикарные усы! Вы случайно не сын Сталина? — интересовал-
ся парикмахер у спокойного усатого белоруса. — Я вас сервирую по высшему 
классу, так вы замолвите словечко вашему папахену от Франтишека.

Он крепко хватал белоруса рукой за правый ус, тянул в одну сторону и 
драл бритвой голову с такой силой, что кровь лилась по лицу. Этот терпели-
вый человек издавал громкие стоны и отдергивал голову, тогда парикмахер 
тянул его за левый ус и продолжал драть голову с другой стороны.

Когда дело доходило до интимных частей тела, бритва уже была тупой, 
как столовый нож в ресторане. И видеть этот страшный инструмент в руках 
какого-то полоумного балагура рядом с самым своим сокровенным местом 
становилось нестерпимо.

— Беспокоит-с? — галантно справлялся фризер, когда какой-то парнишка 
из Рязанской области имел неосторожность вздрогнуть. 

— Есть маненько, — отвечал рязанский, введенный в заблуждение дели-
катностью парикмахера.

— Айн момент, пан генерал, все будет шик-блеск!
Он хватал парня за фаллос, натягивал крайнюю плоть так сильно, словно 

хотел ее оторвать, и начинал править свою зазубренную ржавую бритву так 
хладнокровно, как будто держал в руке ремень. Рязанский смотрел на эту пыт-
ку вытаращенными глазами. Казалось, что сейчас у него разорвется сердце 
от нестерпимого ужаса, но в это время капо, занимавший в иерархии лагеря 
более высокое положение, чем парикмахер, остановил этот спектакль.

— Лос-лос! Шутки в сторону, Франтишек!
В конце концов, они находились не в цирке, а на работе. И такими тем-

пами можно было возиться до следующего утра. Фризер оставил в покое по-
лумертвого от ужаса парня и занялся Мишенькой, который выдержал пытку 
стоически, ни разу не вздрогнул и не вскрикнул, а потому и не был интересен 
садисту.

Как и в настоящей парикмахерской, после бритья клиентов освежали. По-
мощник парикмахера обмакивал палку, обмотанную паклей, в ведро с хлор-
ной известью. Сначала он тыкал едкой хлоркой в лицо узника, затем под мыш-
ки и в пах. Потом знаком приказывал повернуться задом и нагнуться. Смазав 
мокрой паклей анус, он тут же тыкал ею в лицо следующему узнику. Это было 
не больно.

— Ну что, показать тебе, Олешек? — произнес дядя Миша, обращая этот 
вопрос не столько ко мне, сколько к себе самому, сокрушенно вздохнул, по-
рылся в шкафу и извлек оттуда мютце — серую шапочку с темными полосами, 
на бурой подкладке, напоминающую то ли берет, то ли бескозырку без лент, 
какие носят иностранные матросы. Эта шапка выглядела почти как новая, 
наверное, ее выстирали и погладили, и в ней не было ничего зловещего, но 
на меня как будто дохнуло концлагерем. Наша история вдруг перестала быть 
историческими мемуарами и превратилась в обыденность, как будто немец 
в каске и ремнях, с автоматом на шее заглянул в комнату и гаркнул: «Раус!».

— Нам выдали такие вот полосатые костюмы — и это тоже было нечто 
новое, — рассказывал дядя Миша.

Примерка и подбор одежды затянулись, «как в мастерской варшавского 
портного», по выражению дяди Миши. Ношеные, но выстиранные и проде-
зинфицированные после прежних, покойных владельцев куртки, штаны и бе-
лье выбирали из отдельных куч, а к ним выдавали аксессуары: шапку, дере-
вянные башмаки и два номерка, которые следовало пришить к куртке на груди 
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и к штанам на бедре. Нашивка представляла собой полоску ткани с красным 
треугольником, или винкелем, внутри которого значилось «R». Красный цвет 
означал, что заключенный политический, а не саботажник, уголовник или пе-
дераст, которым полагались другие цвета. Буква «R» — национальность, став-
шую общей для всех русских, украинцев, татар или кавказцев СССР — рус-
ский. За треугольником на нашивке следовал шестизначный номер, отныне 
заменявший имя. Этот же номер был выгравирован на ручном металлическом 
браслете.

Номер следовало знать наизусть, чтобы мгновенно на него откликаться.
Тем, кто возился с примеркой слишком долго, пришлось хватать первое 

попавшееся, чтобы не остаться без штанов. Узников построили таким обра-
зом, чтобы пробритые полосы (штрайфен) на макушках первого ряда обра-
зовывали идеальную линию с такими же полосами следующих рядов. Затем 
началось что-то вроде учебного курса молодого узника.

Базовым упражнением хефтлинга было обращение с шапкой-мютце. По 
команде инструктора шапку следовало мгновенно сорвать с головы, в ту же 
секунду громко хлопнув ею по бедру. Этот классический элемент прусской 
строевой подготовки оказался не так прост, как на первый взгляд. Мало того 
что время между пребыванием шапки на голове и хлопком требовалось при-
ближать к неисчислимым долям секунды. Эти громкие хлопки нескольких 
сотен шапок о такое же количество задов должны были раздаваться абсо-
лютно синхронно, сливаясь в мощный и, наверное, прекрасный для немец-
кого уха залп. 

В дальнейшем узник № ХХХХХХ должен был приветствовать стойкой 
«смирно» и мгновенным, четким мощным хлопком шапки по собственной за-
днице обращение любого лица германской национальности, а также и друго-
го, более высокопоставленного узника. 

Следующее упражнение относилось к разряду физической культуры. По 
плавному, грациозному сигналу ведущего, бывшего учителя физкультуры из 
Лемберга (Львова), узники в такт, очень медленно приседали и поднимались 
с вытянутыми руками, снова приседали и поднимались, как в китайской гим-
настике тайцзи-цюань. 

Как и китайская гимнастика, это упражнение требовало филигранной точ-
ности исполнения. И если положение корпуса, расстояние между ступней 
или угол вытянутых рук не соответствовали канону, инструктор останавливал 
упражнение на полпути, в той неловкой позе, которую непросто поддержи-
вать и самому накачанному, ловкому спортсмену.

— Ахтунг все на нумер ХХХХХХ, — пояснял капо, поигрывая своей рези-
новой дирижерской палочкой-гуммой и прохаживаясь вокруг человека, слов-
но приседающего на невидимый унитаз. — Этот угол (он поправлял палкой 
положение трясущихся от напряжения вытянутых рук) должен быть девяно-
сто градусов, а не семьдесят пять и не восемьдесят градусов. 

Смачный шлепок палкой по рукам.
— Голени — перпендикулярно земле, а не сорок пять градусов, как у этого 

пана.
Удар палкой по самому болезненному после паха месту — по голени.
— А тулово пана надо держать строго вертикально — так, так, так…
Он тянул назад за плечи узника, который и без того удерживался на ногах 

из последних сил, валился на спину и съеживался, загораживаясь руками от 
удара.

— Пан уморился? — шутил остроумный инструктор. — Штее ауф и прак-
тиковаться, пока не стыдно демонстрировать херр блок-фюрер и приятно са-
мому смотреть на такую экзерцицию. Это нужно не для меня, это нужно для 
вас. А я отлично выполняю этот нумер. Вот…

И он действительно демонстрировал одно упражнение лично, именно та-
ким образом, как оно было изображено в каких-то ему известных пособиях по 
физической подготовке узников концентрационных лагерей.
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После этого группа переходила к более сложному, атлетическому варианту 
того же упражнения. Медленное, плавное приседание требовалось выполнить 
с табуретом в вытянутых руках.

И все же труднее всего было запомнить свой номер, чтобы разбирать его 
на слух, когда его выкрикивают неразборчиво, быстро, а порой и нарочно так 
невнятно, чтобы невозможно было понять.

— Поди разбери его на этом тарабарском языке, где все — не как у нас, 
и даже семьдесят два будет задом наперед — два семьдесят, — говорит дядя 
Миша.

Усвоению нового цифрового имени также посвящалось особое занятие, и 
не одно. Специалист по иностранному языку с указкой в виде резиновой пал-
ки прохаживался вдоль строя и вдруг быстро выпаливал какое-то бесконечно 
огромное немецкое слово, даже целую связку из сцепленных немецких слов. 
Узник, которому удалось распознать в этой скороговорке свой номер, должен 
был отозваться бодрым выкриком «я» или, пожалуй, «ja», который, к счастью, 
не требовалось заучивать. Затем он выходил из строя, бил себя шапкой по 
заднице и четко произносил собственный номер по-немецки, что было еще 
труднее.

Поначалу ошибались почти все. После оглашения очередного номера не 
выходил никто, или выходил неправильный хефтлинг, или, толкаясь, выходи-
ли сразу несколько. С произношением было еще хуже, капо оттачивал его при 
помощи ударов гуммой по вытянутой руке, как в дореволюционной школе. 
Если же ученик проявлял особую нерадивость, то педагог применял меру, за-
прещенную даже при царском режиме, бил ученика по лицу кулаком.

Первый раз Мишеньке повезло. Он вышел из строя вместе с другим хефт-
лингом, но, в отличие от него, отчеканил свой номер с таким берлинским про-
изношением, каким не обладал и сам учитель с его замысловатым коктейлем 
восточноевропейских кровей, без капли немецкой примеси. Капо трижды уда-
рил палкой по руке другого ученика, который ошибся номером да еще и не 
смог повторить его наизусть. Но лингвистические способности Мишеньки, 
очевидно, произвели на педагога эффект, обратный ожидаемому. Ему не по-
нравился шибко умный узник, и он решил его проучить. 

В следующий раз он пробормотал себе под нос что-то уж совсем неразбор-
чивое. Никто не выходил из строя, ожидая более внятного повторения, но по-
вторения не последовало. Мишеньке даже показалось, что был назван снова 
его номер, хотя к такому фокусу капо до сих пор еще не прибегал.

— Будем выходить или будем штрафен весь блок? — справился ин-
структор.

Узник из заднего ряда, который на воле был учителем немецкого, а теперь 
выручал товарищей, как мог, ущипнул Мишеньку за бок, давая понять, что тот 
не ошибся. Мишенька гаркнул «я», похлопал по плечу стоявшего перед ним 
человека и строевым шагом, насколько он возможен в деревянных колодках, 
вышел из строя. 

Казалось, что хлопок шапкой по заду и немецкое произношение Мишень-
ки произвели на капо чарующее впечатление, и он сейчас приведет этого ну-
мера в пример.

— Цвай унд цванцихь? — уточнил он.
— Я, майн херр, нойн хундерт цвай унд цванцихь.
— А надо — драй унд драйцихь. 
А затем произошло то, что было полнейшей неожиданностью для Ми-

шеньки после спокойного и почти дружелюбного тона, каким были произне-
сены эти слова. В его голове зазвенело, и длинные снопы белых электрических 
искр посыпались из глаз от удара кулаком в нос. После этого капо мгновенно 
нанес ему удар в солнечное сплетение, от которого Мишенька задохнулся и 
согнулся пополам. А затем апперкотом снизу капо врезал в подбородок так, 
что, еще не сделав вдох от боли, Мишенька выпрямился. В голове звенело, рот 
был полон горячей соленой крови, он задыхался.
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— Швайн! — сказал капо и, сморщившись, подул на кулак с таким укориз-
ненным видом, как будто это его Мишенька избил своим лицом.

— А какой у вас был номер? Вы помните? — спросил я дядю Мишу.
— Einhunderttausendachtundzwanzigneunhundertzweiundsiebzig (128972), — 

отвечал дядя Миша без запинки и хлопнул себя по ноге шапкой-мютце, кото-
рая оставалась в его руке. — Но этот номер был уже в следующем лагере.

— В каком?
— Маутхаузен.

Первое время тюремщики еще иногда сообщали пленным об успехах гер-
манской армии на фронте, да о чем-то можно было догадаться сквозь кривую 
линзу власовских газет, которые приносили в лагерь. Однако после Сталин-
града, когда хвалиться стало нечем, и такой источник сведений пресекся. Те-
перь о жизни по ту сторону можно было узнать только от новичков, попавших 
в плен недавно.

В очередном лагере Мишенька встретил майора, который был начальни-
ком связи их «сгинувшей» дивизии, но как-то умудрился проскочить, прежде 
чем захлопнулась гробовая крышка окружения. Он рассказал, что дивизия 
была сформирована еще раз, и комиссар Волкенштейн очень искал Мишень-
ку, чтобы представить его к ордену Красной Звезды за подвиги в окружении. 
Однако не нашел и не представил. 

Спустя примерно два года, на одном из этапов пленных охранял солдат 
с овчаркой, который сидел перед ними на табурете и штудировал газеты, 
«какой-то ихний беобахтер», по выражению дяди Миши. Охраннику захо-
телось вздремнуть, он допустил грубейшее нарушение дисциплины, бросив 
пачку газет пленным, поручил наблюдение своей более бдительной собаке, а 
сам свернулся калачиком на сене.

Пленные жадно накинулись на новости, и, хотя, судя по тому, что им уда-
лось понять, вермахт продолжал действовать все успешнее, сами названия 
населенных пунктов в сводках говорили об обратном. В одной из мелких за-
меток в «подвале» скромно упоминалось о том, что вчера вооруженные силы 
англосаксонской коалиции начали высадку на побережье Нормандии, успеш-
но отражаемую на всех пунктах. Второй фронт был наконец открыт.

Бомбардировки союзной авиации теперь происходили почти ежедневно. 
Поначалу во время воздушной тревоги узников вместе с вольными работника-
ми и охраной каждый раз загоняли в убежище, где им удавалось проваляться 
на полу до конца рабочего дня. Но скоро выяснилось, что англосаксы бомбят 
только жилые районы города, а на завод не падает ни одна бомба. Круппов-
ские предприятия, очевидно, должны были еще послужить союзникам против 
России, и работа продолжалась во время бомбежки.

А между тем Красная Армия, которая теперь называлась Советской, бы-
стро приближалась. Завод эвакуировали, и узников погнали на запад.

В девяностые годы, когда тема плена и концлагерей стала открытой, а меж-
дународные связи упростились, дядя Миша решил обратиться в архив поль-
ского города Рогожница за справкой, что он действительно являлся заключен-
ным концлагеря Гросс-Розен. Эта справка ему понадобилась для получения 
компенсации от немецкого правительства, и он попросил ксендза местного 
католического собора помочь с переводом письма. Поляк охотно согласился 
помочь, стал вчитываться в письмо, но вдруг, отпрянув от листка, уставился 
на дядю Мишу с таким изумлением, словно увидел призрака. 

— Как можно, что вы живой? Разве кто-то остался живой от «марша 
смерти»? 

Оказалось, что этот священник, довольно молодой еще человек, проис-
ходил из Вроцлава, по-русски Бреславля, а по-немецки Бреслау, неподалеку 
от Гросс-Розена. Он не застал войны, но среди местных жителей до сих пор 
ходили страшные истории о том, как несчастных раздетых заключенных гна-
ли зимой на запад и все они умерли в пути от холода, голода и пуль, так что 
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следующей весной, после того как сошел снег, все поля вдоль дороги были 
усеяны телами в полосатых куртках.

«Марш смерти», о котором родители рассказывали польскому священни-
ку, продолжался трое суток. Все дороги были забиты отступающими немец-
кими колоннами, буксующей техникой, фурами и повозками беженцев, кото-
рые спасались от возмездия русских. Транспорта не хватало, и пленных гнали 
пешком по обочинам дорог или через заснеженные поля. Первую ночь прове-
ли в разрушенном доме без окон и крыши, вторую — в чистом поле, упираясь 
друг другу в спины, как винтовки в пирамиде. 

Тех, кто не мог подняться после остановок, конвоиры добивали выстрелом 
в затылок. Мертвецов не тащили за собой для отчетности, как в прежние вре-
мена, а бросали где попало. Трудно сказать, какое из злоключений дяди Миши 
было худшим за время его хождения по мукам, но рискну предположить, что 
этот «марш смерти» и последующий этап от Гросс-Розена до Маутхаузена 
были ужаснее всего, что можно вообразить.

На станции выживших узников загрузили в металлические товарные ва-
гоны без крыши, в каких возят щебень и уголь. Вагон был разделен на две 
неравные части тяжелыми деревянными козлами, оплетенными колючкой. В 
большей части вагона расположились конвоиры. В меньшую затолкали око-
ло сотни узников, стоявших так тесно, что невозможно было шевельнуться. 
Затем в вагоне установили крупнокалиберный пулемет на ножках, направ-
ленный на стиснутых людей. Черный глаз ствола находился как раз напротив 
Мишиного лица и гипнотизировал его, как удав гипнотизирует кролика. По-
езд дрогнул, лязгнул, завизжал ржавым железом и медленно тронулся. Живой 
человеческий ком швырнуло сначала назад, на заиндевелую стену вагона, а 
затем вперед, на колючую проволоку. Закричал придавленный человек, но ни-
кто не упал, потому что падать было некуда.

Маутхаузен находится не так уж далеко от Гросс-Розена, на «прекрасном 
голубом Дунае», которого дядя Миша так и не увидел. Наверное, сегодня до 
него можно домчаться за несколько часов по прекрасной европейской дороге. 
Но поезд с узниками сначала был направлен в сторону Веймара, где располо-
жен лагерь Бухенвальд, а затем следовал окружным путем, пропуская воин-
ские эшелоны, и весь этот небольшой путь занял три дня.

Первые часы пути Мишеньку донимал человек, прижатый спиною к его 
спине. Он то и дело егозился, стонал и поскуливал, выводя из того оцепене-
ния, которое заменяло сон, так что даже пришлось несколько раз сунуть ему 
в бок локтем — в конце концов, он был здесь не один, и другим приходилось 
не лучше. Когда же Мишеньке все-таки удалось на какое-то время забыться и 
заснуть стоя, он очнулся именно из-за того, что ему больше никто не мешает. 
Его сосед умер и успел закоченеть, превратившись в собственную надгроб-
ную статую. 

К рассвету в вагоне набралось несколько таких несчастных (а может, на-
против, счастливых) людей, молча умерших и застывших в тех положениях, 
как застала их смерть: стоя, угнувшись или поджав ноги на весу. В течение 
дня отошли еще несколько. Их складывали друг на друга у стенки вагона, 
положив тела штабелем, так что они образовали что-то вроде лавок. К тому 
же те люди, которые пока оставались живыми, съежились за ночь, так что в 
вагоне стало значительно свободней. 

Мишенька и Сережа присели на тела мертвых товарищей и обнялись, пы-
таясь согреться. Однако от железной стенки вагона веяло холодом, как из от-
крытой дверцы холодильника, и друзей сотрясала крупная дрожь. Пошел снег. 
Крупные снежинки падали так медленно и грациозно, что в небе слышался их 
шорох. Некоторые снежинки летели вниз, другие поднимались вверх или па-
рили кругами, как бабочки. Одна особенно крупная мохнатая снежинка упа-
ла на раскрытый глаз человека, на котором сидел Мишенька. Почему-то Ми-
шеньку удивило, что этот огромный раскрытый глаз не сморгнул, а продолжал 
спокойно смотреть перед собой. «Он теперь знает. Ему все равно», — подумал 
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Мишенька об этом глазе и этом человеке. Поезд дернулся и в очередной раз 
застыл на неизвестной станции.

Поезд стоял, но стенки вагона не раздвигали и на перрон не выпускали даже 
охранников. Сережа сидел, замотавшись с головой плащом и пытаясь надышать 
хоть немного тепла внутри этого кокона. Мишенька весь сложился, как перо-
чинный нож, обхватив руками собственные ноги и упрятав голову в коленях. 
Вдруг рядом с ним произошло какое-то неожиданное грубое движение, так что 
все это сооружение из живых и мертвых тел едва не опрокинулось.

Молодцеватый эсэсовец, которому наскучило сидеть взаперти, зашел на 
половину узников, с неожиданной прытью встал на Сережино плечо, вспрыг-
нул ему на голову, как на приступок, и перегнулся через высокий борт вагона. 
Сережа, очевидно, нашедший более-менее удобное положение и успевший за-
дремать, вздрогнул от неожиданности, но не мог выбраться из-под этого здо-
ровяка, весившего вдвое больше, чем он. 

Немец, стоя одной ногой на голове Сережи и поджав другую ногу, уперся 
локтями в борт вагона и разглядывал вокзал незнакомого городка. Он быстро 
нашел себе развлечение и, судя по словам, которые долетали до Мишеньки, 
завел разговор с какой-то молодой лотошницей на перроне.

— Эй, фройляйн, могу ли я купить сигареты! — позвал немец, переминаясь 
с левой ноги на правую на неустойчивой поверхности человеческой головы.

После сделки с подбрасыванием сигарет и игривыми попытками поймать 
монетку, сопровождаемыми самым бесшабашным искренним смехом, между 
молодыми людьми завязался оживленный флирт. Эсэсовец интересовался, 
есть ли у девушки жених и не может ли он его временно заменить. Девуш-
ка недоумевала: каким образом один жених может заменить другого? Немец 
утверждал, что сможет это ей продемонстрировать, если только она сообщит 
ему свой адрес. Продавщица, однако, не сообщала своего адреса незнакомым 
мужчинам при первом знакомстве. Вот если бы господин офицер пригласил ее 
в кинематограф или ресторан, то она была бы более благосклонна.

Телефона у нее не было, и тогда эсэсовец решил сообщить ей номер своего 
телефона в Берлине для того, чтобы он мог ее встретить в ближайшее время в 
этом прекрасном городе. Он пригнулся и, прочитав номер на куртке Мишень-
ки, продиктовал девушке, которая самым тщательным образом записала его, 
повторяя вслух каждую цифру. 

Между тем тяжелые бутсы этого верзилы, окованные железными шипами, 
причиняли Сереже нестерпимую боль, которую нисколько не смягчал тонкий 
слой плащевой материи и тряпичная шапочка. 

— Терновый венец был девичьим венком из полевых цветов по сравнению 
с этими железными шипами, которые впивались в голову, — говорит дядя 
Миша.

Не выдерживая этой пытки, Сережа крутил головой и пытался сбросить с 
себя немца. Тот удерживал равновесие, то переступая с ноги на ногу, то насту-
пая на темя обеими ногами сразу, злился и уже не просто переступал, а прыгал 
с ноги на ногу, нарочно придавливая и растаптывая живую голову и изображая 
что-то вроде чечетки. При этом верхняя часть его тела любезничала самым 
слащавым образом, так что девушка и представить себе не могла, что вытво-
ряет ее ухажер за ширмой вагона. 

Яркие синие, зеленые и оранжевые круги плыли перед глазами Сережи, 
кровь ручьем стекала по его лицу, а голова превратилась в какое-то месиво. 
Наконец и это закончилось. Немец лихо соскочил с Сережиной головы, про-
тер полой Сережиного плаща ботинки, которые запачкались кровью, и по-
грозил строптивому русскому кулаком: будешь знать, как служить подставкой 
германскому солдату.

Голова Сережи выглядела ужасно. Совершенно невозможно было разо-
брать, где в этой склизкой массе содранная плоть, а где — торчат оголенные 
кости или даже пульсирует открытый мозг. В мирных условиях человек после 
таких тяжелых травм головы, не получивший никакой медицинской помощи, 
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наверное, умер бы от кровоизлияния. В концлагере, напротив, считалось, что 
человек обречен после того, как его забрали в лазарет. И вот после того, как 
состав с узниками прибыл на станцию и всех живых и мертвых в очередной 
раз пересчитали, Сережу увели под руки в автобус два санитара, переговари-
вающихся на каком-то славянском языке — то ли сербском, то ли чешском.

Дядя Миша с нетерпением ждал появления фильма, в котором бы расска-
зали правду о плене и концлагерях. Но когда такой фильм о Маутхаузене на-
конец показали, он был разочарован.

— Все теперь не так, кроме стен, — говорил дядя Миша. — Кругом ак-
куратные зеленые лужайки — только овечек на них осталось выпустить. Да 
если бы мы тогда увидели хоть клочок такой зелени, мы бы тут же сжевали 
этот витамин.

От двадцатого блока, в котором произошло восстание узников, сохранился 
только кусок стены. Нары — не поймешь какие, но только не такие, как на 
самом деле, в жерле крематория приветливо мерцает электрический огонек, 
означающий, очевидно, пламя, которое не могло быть видно при захлопнутой 
дверце. Все устроено в виде эффектного шоу, чтобы произвести волнующее, 
но приятное впечатление на туристов, которые прогуливаются по дорожкам 
туда-сюда.

— Как ни странно, я когда-то мечтал побывать на этой земле, где так много 
перенес, — говорит дядя Миша. — Я даже просил внучку, которая отдыхала в 
Австрии, прийти туда и поклониться моим павшим товарищам. Но теперь не 
хочу. И туристам тоже не советую туда ходить. Потому что это не похоже ни 
на какой концлагерь вообще. 

Гостей и бывших узников лагеря на плацу приветствует негритянская дыл-
да в военной форме — какая-то их полковница или генеральша в окружении 
нарядных американских военных. За ее спиною развевается гигантский звезд-
но-полосатый флаг, чтобы сразу было видно, кто в этом заведении хозяин и 
благодетель, — и ни одного самого крошечного советского или российско-
го флажка поблизости. Пока негритянка толкает речь о ценностях демокра-
тии, другой американский начальник все время лыбится. Третий американец, 
правда, проявляет человечность и, прослезившись, обнимает русского дедуш-
ку, бывшего узника, привезенного в Маутхаузен для съемок.

Во время съемок этот дедушка ходит по дорожкам лагеря-музея и расска-
зывает, что, где и как происходило. Перед памятником узникам двадцатого 
блока он отдает честь и не может сдержать слез.

— Что они его все водят по этим дорожкам? — недоумевает дядя Миша. — 
А не боятся, что он упадет от переживаний? Или разревется? Ведь пожилой 
человек. Я бы точно разревелся.

Дядя Миша критиковал костюм бывшего узника. Его шапка-мютце была 
слишком высокой и скорее напоминала поварской колпак, да к тому же была 
как-то залихватски заломлена набок.

— Только помпона не хватает, — замечал дядя Миша.
На номере заключенного красный треугольник (винкель) с буквой R был 

расположен зеркально — не перед цифрами, а после них. К тому же на груди 
дедушки было целых два номера, пришитых параллельно, а уж этого никак 
быть не могло. (Просмотрев этот фильм, я понял, что его герой побывал также 
узником Освенцима и, очевидно, носил на груди номера обоих лагерей.)

В фильме вспоминали о подвиге генерала Карбышева, которого на морозе 
обливали ледяной водой из брандспойта и убили во дворе Маутхаузена за то, 
что он отказался служить немцам. Эта произошло ночью на 18 февраля 1945 
года. А незадолго до этого здесь же был совершен другой великий подвиг, ко-
торого мы в школе не проходили. Дядя Миша не застал этого события, но, ког-
да он попал в Маутхаузен в середине февраля, здесь о нем только и говорили. 

На территории лагеря, как в матрешке, находился еще один огороженный 
лагерь, а внутри него — третий, совсем уже недоступный двадцатый изо-
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лирблок. Этот, если можно так выразиться, лагерь смерти в лагере смерти, 
был огорожен гранитной стеной (муром) высотой в три с половиной метра 
и толщиной в метр. На гребне стены, под наклоном вовнутрь была натянута 
колючая проволока под током высокого напряжения. По углам — вышки с 
прожекторами и спаренными пулеметами на турелях. 

Никто из узников не знал, сколько человек содержится в этом изолирблоке 
и что там с ними творится. Людей туда загоняли то сотнями, то небольшими 
группами, а то и по одиночке, а обратно их тела вывозили к печам в таком 
виде, который вызывал содрогание даже у бывалых хефтлингов, которых, ка-
залось, уже невозможно было ни удивить, ни напугать. 

Ходили слухи, что в двадцатом блоке держат старших офицеров, политра-
ботников, партизан и других опасных для Рейха людей, обреченных на особо 
мучительное уничтожение. Этот блок также служил чем-то вроде полигона 
или учебного центра повышения квалификации палачей. Сюда приезжали 
эсэсовцы из других лагерей, занимавшие зрительные места на вышках, и в 
эти дни из-за стены доносились особенно ужасающие вопли. 

В двадцатый блок не пускали даже разносчиков пищи, бачки с похлебкой 
заносили вовнутрь и выносили сами эсэсовцы. Но по количеству потребля-
емой в блоке баланды наблюдательные узники прикидывали, что там нахо-
дилось сначала тысячи три заключенных, потом около тысячи и, наконец, к 
февралю 1945 года — каких-нибудь пятьсот–шестьсот человек.

Как ни скрывали от узников новости извне, по всем приметам было ясно, 
что война подходит к концу. Молодых мужиков на вышках заменяли сначала 
стариками, потом полудетьми, у которых тонкие цыплячьи шеи болтались в 
форменных воротниках взрослых мундиров, как ложка в стакане. 

Возможно, окончание войны было делом месяцев, а может — недель, но, 
в любом случае в лагере происходило что-то вроде гонки между победой и 
смертью. Кто умрет быстрее — мы или фашизм? Надо признать, что на сто-
роне смерти были все преимущества, потому что ее могли устроить любому 
узнику, в любой момент, по любому поводу. Узники двадцатого блока не стали 
дожидаться смерти, а пошли ей навстречу.

Однажды в час ночи с вышек ударили пулеметы, завыла сирена, раздались 
хлопки выстрелов, лай, вопли, грохот, и среди всего этого бедлама, словно 
слуховая галлюцинация, которой не может быть в реальности, но которая тем 
не менее звучала отчетливо, русским языком: «Урааа!»

Охранники бросились по баракам, узников положили лицом вниз на пол, 
запретив даже приближаться к окнам под страхом смерти. Вдруг во всем ла-
гере погас свет. Еще несколько автоматных очередей, и все стихло. На плацу, 
среди сугробов под стеной и на колючей проволоке остались груды убитых 
людей в полосатой одежде, черные замерзшие лужи крови, разбросанные бу-
лыжники и деревянные башмаки. 

Восстание было задумано после того, как в двадцатом блоке стало из-
вестно, что всех его заключенных уничтожат не позднее, чем через месяц. 
От товарищей из общего лагеря невероятными ухищрениями удалось раздо-
быть план заграждений и окрестностей. Заговорщики стали запасаться ору-
жием: булыжниками из мощеного двора, кусками угля, твердыми брикетами 
эрзац-мыла, которыми сложно было мыться, но вполне можно было проло-
мить голову. В качестве оружия использовались и деревянные колодки сабо, 
и цементный умывальник, который предполагалось расколоть на куски после 
сигнала штурма. Для того чтобы взобраться на проволоку, уборщики заранее 
нагребли рядом со стеной высокую гору снега.

Самое трудное было — захватить пулемет хотя бы на одной из вышек, 
чтобы из него подавить остальные пулеметы. Для этого использовали два ог-
нетушителя, установленных в бараке по правилам пожарной безопасности. 
Штурмовая группа должна была незаметно подобраться к вышке через под-
коп и ослепить пулеметчика струей пены, в то время как бойцы с камнями 
карабкаются наверх. Для того чтобы перелезть через колючую проволоку, на 
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нее предполагалось набрасывать одеяла, доски или собственные тела. Вот по-
чему в цепи произошло короткое замыкание и в лагере погас свет.

За несколько дней до побега в блок явился начальник с автоматчиками. Он 
выкрикнул номера двадцати пяти человек, среди которых оказались почти все 
руководители восстания. Этих людей увели, и больше их не видели. Было ли 
это предательство или очередная плановая казнь — неизвестно. Но все же в 
ночь со второго на третье февраля восстание началось. И все пошло по плану, 
за исключением подкопа, который невозможно было сделать за какой-нибудь 
час до атаки, без земляных инструментов. Или с любыми самыми замечатель-
ными инструментами. 

Нам никогда не понять, как ходячие скелеты с ногами и руками толщи-
ной в тонкую ветку, состоящие почти из одной души без плоти, залили пеной 
из огнетушителя вполне здорового пулеметчика, умудрились вскарабкаться к 
нему на верхотуру, забить его камнями и сбросить вниз под огнем пулеметов с 
других вышек. Еще труднее представить себе, как эти люди, которых сдувало 
с ног ветром, совершали акробатический трюк, забираясь друг по другу на 
колючую проволоку под наклоном в 75 градусов на четырехметровой высо-
те, каким-то образом перекувыркивались и перебирались на другую сторону, 
подложив под себя доску, одеяло или человеческое тело. А после этого еще 
перебирались через ров с ледяной водой, вступали в драку голыми руками 
против поджидающих их автоматчиков с псами, бежали по трупам к следую-
щей, внешней колючей ограде и перелезали еще раз.

Дядя Миша считает, что в побеге участвовало около шестисот человек. 
Другие называют пятьсот пятьдесят или пятьсот. Примерно каждый четвер-
тый был убит во время штурма. За остальными была объявлена тотальная об-
лава силами СС, солдат, полиции, ополчения и многочисленных доброволь-
цев, включая детей из Гитлерюгенда и женщин. Узников было приказано не 
брать в плен, а убивать на месте любыми способами. Это душегубство, полу-
чившее среди австрийцев название «охота на зайцев», продолжалась несколь-
ко недель, а последних беглецов находили, хватали и убивали чуть ли не до 
последнего дня войны. 

Тела убитых сваливали во дворе местной школы — наверное, с целью 
патриотического воспитания. Здесь стояла школьная доска, на которой ме-
лом были нанесены ряды палочек, напоминающие китайские пентаграммы. 
В каждом ряду было по четыре палочки. После того как охотники за людьми 
приносили очередные четыре тела или заявляли еще о четырех убитых, один 
ряд перечеркивали. Затем тела увозили в Маутхаузен и сжигали в печах. 

Во дворе этой школы установлен монумент в виде классной доски с мно-
гочисленными рядами перечеркнутых палочек. Их всего 410. Несколько па-
лочек осталось незачеркнутыми — они символизируют выживших. Со вре-
менем выяснилось, что двоих спрятала австрийская семья. Кто-то выполз из 
своего убежища в горах только десятого мая, когда все уже было кончено. 
Кто-то сумел добраться до Чехии и там встретить нашу наступающую армию. 
Они жили в разных местах СССР, были обычными рабочими или служащими 
и не особенно распространялись о своем прошлом. 

До конца советской эпохи такое прошлое считалось если не позорным, то 
сомнительным.

Под конец войны немцам самим было нечего есть. Рацион узников все 
уменьшали, доводя до такой ничтожной порции, которая недостаточна даже 
для кошки. Сначала кирпичик хлеба, предназначенный для четверых, стали 
делить на шесть, а затем и на восемь частей. Кубик маргарина величиной со 
школьную «стерку» выдавали раз в неделю вместе с ложкой сладковатого по-
видла, называемого мармеладом. Еще реже — единственный мясной дели-
катес — кружок колбасы массой две целых пять десятых грамма из крови 
неведомого животного. Главным наполнителем желудка оставалась баланда 
из кипятка с несколькими листками «капустной репы» кольраби и «кава» — 
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псевдокофе из жженого ячменя. От такой диеты узники в считанные дни пре-
вращались в так называемых музульман. Почему-то именно так, музульмана-
ми, называли здесь истощенных людей, непригодных для продолжения жизни.

Дядя Миша описывает процедуру отхождения ко сну в лагере следующим 
образом. Узников строем подгоняют к трехъярусным нарам, расположенным 
вдоль стен. На койки каждого из этих ярусов укладывают боком один ряд лю-
дей, головой к стене. Затем подводят следующий строй и укладывают его «ва-
летиком», ногами к голове предыдущего ряда. Затем — третий и четвертый 
ряды, соответственно, головой и ногами к стене. Капо утрамбовывают всех 
этих людей палкой, а затем, взобравшись на нары, идут ногами по их бокам и 
головам, набрасывая сверху одеяла.

Поначалу в одну одноместную койку таким способом втискивали по четы-
ре человека. Но в конце войны, когда в Маутхаузен согнали узников из других, 
уже освобожденных мест и они еще сильнее отощали, на каждой койке поме-
щалось шестеро.

Я не то чтобы сомневался в словах дяди Миши, но просто не мог пред-
ставить себе визуально, как, к примеру, на моем диване лежат бок о бок ше-
стеро пусть и очень худых мужчин. Потом я увидел фотографию, сделанную 
фотографом СС для какого-то отчета, а может — и просто на память. На фо-
тографии с нижнего яруса такой трехэтажной кровати, разделенной стойкой 
пополам, выглядывают две крошечные, как бы усохшие человеческие голо-
вы, состоящие из одних огромных глаз, а из-за стойки той же кровати — еще 
две головы. Промежутки между обладателями этих голов также заполнены 
чьими-то телами. Точнее сказать — тельцами. Это совсем не похоже на уют-
ный шлафзаль лагеря-музея Маутхаузен. 

Каждую ночь кто-нибудь умирал. Почуяв рядом с собою мертвеца, каж-
дый пытался высвободиться из его ледяных объятий, а заодно освободить для 
себя хоть немного пространства. Мертвое тело выталкивали и перекидывали 
на соседа, оттуда — на следующего, затем — на верхнюю полку, на соседние 
нары и так далее, пока легкая твердая мумия с сухим стуком не обрушивалась 
на бетонный пол. В стиле лагерного черного юмора дядя Миша сравнивал 
такое времяпрепровождение с футболом. А утром, во время первой поверки, 
или аппели, умерших за ночь выносили во двор и укладывали рядком, в про-
должение строя живых, чтобы пересчитать, доложить начальству о проделан-
ной работе и заполнить соответствующую ведомость.

В эти последние месяцы войны узников не гоняли на работу. Все те рай-
оны, где находились заводы, шахты, каменоломни и прочие рабочие места, 
были уже освобождены. Их не изнуряли, как прежде, усиленной муштрой, 
маршировкой, приседаниями, гусиным шагом и другими упражнениями, по-
скольку никто из них, несмотря ни на какие побои, не смог бы присесть и 
подняться ни одного раза. Теперь хефтлинги, выходя во двор лагеря, раз-
влекали себя сами игрой, разительно напоминающей пещное действо, с ко-
торого мы начали нашу историю. Игра так и называлась — «пец», или, по-
русски, «печка».

— Хлопци, зробымо пец! — предлагал кто-нибудь на том польско-рус-
ско-немецком сленге, который закрепился среди обитателей лагеря со дня его 
основания.

«Ведущего» игры тут же облепляли телами со всех сторон, так что он ока-
зывался в центре огромного человеческого кома и наслаждался теплом не-
сколько минут, до тех пор, пока кто-нибудь, наименее расторопный, оказав-
шийся с самого краю этой кучи-малы, не заявлял: 

— Ко мне!
Куча-мала распадалась, и вся толпа теперь облепляла нового ведущего, 

который оказывался в теплом центре печи. Тем временем из квадратной кир-
пичной трубы на краю лагеря непрерывно валила черная, густая, зловонная 
сажа. Это улетали из настоящей печи на небо их товарищи, которые играли в 
«печку» еще вчера.
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Наступил май. За колючей проволокой в кукольных австрийских усадьбах 
пена цветов ярко белела среди нежной зелени. Даже сквозь булыжники аппель-
плаца пробивались травинки, которые Мишенька выщипывал и сосал, а затем 
выплевывал. Природа здесь была эффектней, живописней, чем у нас, как буд-
то ее нарочно раскинули перед умирающими людьми, чтобы ужалить их душу 
больнее. В горах среди ясного дня грохотали и перекатывались солидные рас-
каты грома и стрекотали деревянные трещотки. Там шел бой, и до того места 
в нормальном состоянии, наверное, можно было дойти пешком за час-другой.

Утром Мишеньку назначили чистить выгребную яму сортира. Но он был 
единственным «старослужащим» лагеря среди этой команды ассенизаторов, 
где никто еще не знал его в лицо. Так что ему удалось ненароком бочком уда-
литься от цепочки узников, передающих ведра из ямы в бочку, и притулиться 
на солнышке у стены барака.

Мишенька сидел, скорчившись, на бордюре и впитывал солнце, как расте-
ние. Он ни о чем не думал, и в его голове стояла всего одна мысль, или, точнее, 
один образ колбасного кружка, который ему завтра положено было получить 
в честь выходного дня. Этот кусочек кровяной колбасы могли ему выдать, но 
могли и не выдать, как бывало уже не раз. И эта мысль: дадут или не дадут? — 
составляла все содержимое его головы, разрастаясь до огромных размеров.

— Вот он, герр официр! Штее ауф!
Тело Мишеньки само собой вскочило по стойке «смирно», он мгновенно 

сорвал с головы шапку, хлопнул ею себя по бедру и упер руки в бока, наподо-
бие чайника.

Перед ним был старшóй, который руководил уборкой территории и, как 
выяснилось, все-таки заметил его отсутствие. Рядом стоял охранник с авто-
матом — но не в военной форме, а в полосатой робе, с зеленым винкелем 
и трехзначным номером уголовника, что было совершенно новым явлением. 
И, наконец, сам блок-фюрер, одетый, несмотря на все неурядицы последнего 
времени, в полную форму, белую сорочку с галстуком, ушастые галифе, высо-
кие сверкающие сапоги и лайковые перчатки.

В своих руках, затянутых в перчатки, блок-фюрер держал лопату для дерьма.
— Руссишес швайн!
Немец не был оригинален и выразился точно так, как выражаются фаши-

сты в советских художественных фильмах. Затем он поднял лопату, размах-
нулся и ударил Мишеньку по голове. Полицай и старшóй вздрогнули и втяну-
ли головы в плечи — разумеется, не из сочувствия, а оттого что слишком живо 
представили себя на месте этого узника. 

Одного удара такой силы было достаточно, чтобы человек с разрубленной 
головой упал замертво. Но Мишенька устоял на ногах. Немец размахнулся и 
ударил еще раз. Потом еще, еще и еще. Мишенька, как мог, загораживался ру-
ками, уклонялся, но — не падал. До сих пор дядя Миша не совсем понимает, 
почему не погиб в этот очередной раз. То ли офицер, ослепленный яростью, 
бил неточно и каждый раз попадал черенком лопаты, вместо того чтобы ру-
бить лезвием. То ли немец предугадывал, что очень скоро может сам оказаться 
на месте этого хефтлинга, и воздерживался от убийства, которое, не задумыва-
ясь, совершил бы пару месяцев назад.

Наконец блок-фюрер достаточно устал и получил удовлетворение от сво-
его занятия. Он отшвырнул окровавленную лопату, поправил на голове сбив-
шуюся фуражку, установив перед лицом скрещенные ладони, как делают все 
военные, и даже пошутил, чтобы скрасить впечатление от своей неловкости:

— Русского солдата недостаточно убить. Его еще надо толкнуть.
Ослепший и оглохший от многочисленных ударов Мишенька побрел к ба-

раку на ощупь, выставив перед собой покалеченные лопатой руки. Но и это 
было не последнее его злоключение. 

Если бы люди могли знать дату своей смерти, они, конечно же, помнили 
бы ее не хуже, чем дату рождения. Тем более такую дату невозможно забыть, 
если два этих события совпадают.
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Вечером четвертого мая заканчивалась вечерняя поверка перед отбоем. 
Узников пересчитали по списку, но команда «налево марш» отчего-то не раз-
давалась. Блок-фюрер пальцем подозвал к себе капо и что-то шепнул ему на 
ухо. Капо закивал головой и достал из кармана блокнот с карандашом. Затем 
эсэсовец в сопровождении капо пошел вдоль строя, вглядываясь в лица уз-
ников внимательно, как придирчивый покупатель, идущий вдоль прилавка с 
товаром.

— Этот! — блок-фюрер указывал на «музульманина», почти совсем утра-
тившего плоть и как бы представляющего собой учебное пособие для изуче-
ния человеческого скелета, и диктовал его номер.

Капо записывал номер узника, не прекращая мелко кивать. Блок-фюрер 
осматривал следующего, ощупывал плечи под полосатой курткой, тормошил 
узника, чтобы выяснить его устойчивость. Одних он отталкивал, словно до-
садуя, что невозможно выбрать всех, других заносил в тетрадку. Узники стоя-
ли — ни живы ни мертвы. Еще менее живы и более мертвы, чем всегда.

Суть этой процедуры была слишком понятна. Раньше она повторялась 
время от времени, а теперь стала ежедневной. Начальник блока безошибочно 
выберет три, пять, семь — или сколько пожелает людей, которые должны, 
судя по их кондиции, умереть от истощения в ближайшие один-два дня. Если 
они не скончаются за ночь, то утром их отделят от основной массы, отдельно 
покормят и куда-то уведут.

Из этой прогулки, как с того света, не возвращался еще ни один человек, 
который мог бы рассказать, что там происходит. Но каждый узник, тем не 
менее, точно знал, что делается на краю лагеря с выбранными музульманами. 
Раньше их ставили в угол, где находилось устройство для измерения роста, не 
вызывающее никаких подозрений. И делали выстрел через отверстие напро-
тив затылка. Теперь же, когда рейх испытывал затруднения с боеприпасами и 
на счету был буквально каждый патрон, палач просто поворачивал человека 
спиной к себе и сильно бил его рукояткой пистолета между позвоночником и 
основанием черепа.

Убить человека с одного удара непросто, даже если этот человек еле ды-
шит, а его убийца проделывал эту операцию сотни раз. Иногда жертву бро-
сали на салазки и задвигали в пасть печи оглушенную, но еще живую. И об 
этом тоже знали узники, хотя им никто не рассказывал, что чувствует человек, 
очнувшийся в тесном жерле печи. 

И это мгновенно представилось Мишеньке, когда блок-фюрер вниматель-
но и даже как будто участливо заглянул ему в глаза. Вдруг на лице эсэсовца 
мелькнуло недоумение — он узнал человека, которого так долго и безуспешно 
колотил по голове лопатой. Он погрозил Мишеньке пальцем и продиктовал:

— Einhunderttausendachtundzwanzigneunhundertzweiundsiebzig.
Сердце Мишеньки горячо сжалось, душа рванулась из клетки вверх, а ум 

подумал: «А как же завтрашняя колбаса»?
— Налево! Марш! — скомандовал капо.
Всю ночь Мишенька пролежал с открытыми глазами, глядя перед собою в 

сажу темноты, как будто он уже находится в печи и сам разглядывает со сторо-
ны горстку пепла, в которую превратился. От напряжения перед глазами плы-
ли крошечные красные и синие цветочки, похожие на звездочки. «И мальчики 
кровавые в глазах», — почему-то вспомнилось Мишеньке. Потом он увидел 
полоску света, пробивающегося откуда-то в стене барака, легко спрыгнул с 
нар и пошел на свет. Это была дверь, которой здесь раньше не было. Ми-
шенька толкнул дверь и очутился среди огромного, ярко освещенного зала с 
гобеленами и хрустальными люстрами, напоминающего Эрмитаж, в котором 
он не бывал. 

Все стены этого великолепного зала до самого потолка были уставлены и 
увешаны часами самых разнообразных конструкций, форм и размеров: часа-
ми в виде шкафа со стеклянной дверцей, обычными круглыми часами, какие 
можно увидеть в любом кабинете, деревянными ходиками с кукушкой, часами 
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с механическими фигурками, дамами и кавалерами, выходящими из резных 
воротец и танцующими менуэт, простыми гулкими жестяными будильника-
ми, какой стоял у них дома на комоде, и сооружениями из мрамора и золота, 
напоминающими надгробия. 

Зал переходил анфиладой в другой и третий залы, и все они были также 
увешаны бесчисленными часами, ходиками, хронометрами и будильниками. 
Здесь были, наверное, тысячи часов, и среди них Мишенька ни разу не об-
наружил двух одинаковых. Все эти устройства одновременно тикали, словно 
миллион кузнечиков наперегонки скачет по паркету, стукоча своими сухонь-
кими лапками. Все часы показывали одно и то же время: 7:59. И вдруг все 
они одновременно зазвонили, загремели, затрещали и зажужжали. Наступило 
пятое мая — последний день его жизни.

Мы никогда не узнаем, что переживал Мишенька утром пятого мая 1945 
года, и я не решусь спросить об этом у дяди Миши. В своих воспоминаниях 
он только замечает, что в нем успела зародиться нелепая надежда на ошибку: 
его номер, наверное, спутали с каким-то другим, но скоро это выяснится и 
его отпустят. Утром, когда группу обреченных отделяли от основного строя и 
загоняли в угол двора, он наблюдал себя как бы стороны, словно читал книгу 
или смотрел кино про самого себя. Что-то подобное он испытывал во время 
боя, когда его тело стреляло, кричало и куда-то бежало, люди падали, а насто-
ящий он был при этом уверен, что с ним ничего не случится. С кем угодно, но 
только не с ним.

Между тем если бы Мишенька не был так захвачен своими переживани-
ями, то он заметил бы, что в лагере происходит что-то странное. На вышках, 
где когда-то дежурили бравые блондины в эсэсовской форме, затем маячили 
нестроевые старички в очках, тщедушные подростки в мундирах на вырост и, 
наконец, вчерашние уголовники из этого же лагеря, теперь не торчал вообще 
никто. Внизу, у ворот с башнями, называемых брамой, тоже не было заметно 
никакой охраны, только изредка туда и обратно пробегал денщик с чемоданом 
или офицер в военных брюках и штатском пальто. Даже собаки как будто при-
смирели и перестали гавкать на всякий случай.

Перекличка прошла комом, без огонька и мордобоя, хотя и по всей форме, 
и вчерашнего распоряжения никто не отменял. Обреченным на убой выда-
ли дополнительно по внеочередной ложке так называемого мармелада, «как 
во времена благородных вальтер-скоттовских рыцарей», по выражению дяди 
Миши. Оставалось только построить их и произнести «марш», чтобы они по-
слушно отправились к тому месту, где убивают. И будьте уверены, что через 
несколько минут эта команда прозвучала бы и приказ был бы доведен до кон-
ца, даже если бы по радио на весь мир объявили, что Берлин пал и все войны 
закончены навеки. Поскольку другого приказа, отменяющего этот приказ, не 
поступало.

И тут к блок-фюреру подбежал тот самый специалист, который должен 
был глушить приговоренных, а затем запихивать их в печку, и что-то возбуж-
денно зашептал, прикрывая рот ладонью. Не оставив никакого распоряжения, 
блок-фюрер поспешил за палачом, переходя с шага на бег. И даже охранник с 
зеленым винкелем, послонявшись некоторое время без дела, куда-то смылся.

— Тикай! — старшóй, обычно выбирающий людей для того, чтобы отно-
сить пустые бидоны на кухню, тряс его за плечо, словно пытаясь пробудить 
от глубокого сна.

Ни разу в этом лагере Мишеньке не удавалось оказаться достаточно расто-
ропным, сильным или наглым, чтобы оттолкнуть товарища и вцепиться в руч-
ку пустого бидона. А затем отнести его на кухню, затеряться там на несколько 
минут и нахватать из пищевых отбросов кусков лошадиной шкуры с остатка-
ми мяса, отрубленных копыт или картофельных очисток, которые можно же-
вать и глотать сырыми. Он настолько ослаб, что и не пытался бороться за эту 
привилегию. И вот совершенно незнакомый человек уступил ее добровольно.
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— Быстрей, пока блоковый не вернулся! Тикай на кухню, заховайся и 
сиди! — торопил спаситель, приводя Мишеньку в чувство легким подзатыль-
ником.

Третий раз повторять не пришлось. С сильно бьющимся сердцем Мишень-
ка полетел, как будто в его объятиях был не алюминиевый бидон весом с него 
самого, а летучий баллон, наполненный невесомым газом.

— Сижу я в этой горе, выбираю картофельные очистки, — говорит дядя 
Миша. — Возьмешь, потрешь вот этак об штанину — и в рот. Потом подвязал 
себе рукав наподобие мешка и стал складывать очистки в рукав. Надо же ду-
мать и о завтрашнем дне… 

О каком дне? Какой завтрашний день после крематория?
Дверь кухни громко хлопнула, и Мишенька вздрогнул. Он подумал, что 

это идут за ним, и стал лихорадочно рыться, чтобы найти еще хоть один аппе-
титный кусочек перед смертью, как вдруг электрические часы на стене прыг-
нули на отметку «8» и зажужжали. Именно в это время каждое утро из трубы 
крематория начинали валить первые, еще не очень густые клубы дыма. И по-
сле этого начался сон. Вернее, его долгий кошмарный сон кончился, и нача-
лась какая-то волшебная сказка, как будто петух пропел и разогнал нечистую 
силу, которая терзала и мучила его столько лет, месяцев, дней и часов.

В кухню вбежал главный эсэсовский повар с разбитым носом, в белом ха-
лате с одним оторванным рукавом. Не обращая внимания на полосатое суще-
ство, замершее в куче очисток, повар открыл один из шкафов и трясущимися 
руками стал переодеваться в штатский костюм, отшвыривая в сторону китель, 
сапоги и брюки. Однако в тот момент, когда одна его нога была уже вставлена 
в штанину гражданских брюк, в кухню ворвался целый водоворот полосатых 
курток и шапок-мютце. Как был, без ботинок и в одной штанине, повар, этот 
верховный жрец лагерной святая святых, был со всех сторон подхвачен мно-
гочисленными костлявыми руками, словно мертвецы восстали из могилы и 
вцепились в своего убийцу.

В памяти Мишеньки осталась заискивающая улыбка повара, который, вы-
вернувшись и заглядывая в глаза узников, виснет на их руках и поджимает 
ноги на ходу.

— Куда вы меня ведете, господа? — спрашивал повар.
— Увидишь, — был многозначительный ответ.
И повара увлекли за перегородку, где бурлил огромный чан с похлебкой из 

«кольраби».
Мишенька не спеша доел самый чистенький и толстенький ломтик кар-

тофельного очистка, вытер ладони о штаны и с трудом поднялся на ноги. За 
перегородкой послышались ругань, возня, а затем — громкий всплеск и дикий 
вопль.

Мишенька выбрался во двор и первым делом увидел на краю территории 
тонкий дымок, вьющийся из трубы. Он еще не понимал, что происходит в 
лагере, но, что бы это ни было, крематорий начал работу по расписанию, и 
первая партия тел, среди которых должен был находиться и Мишенька, была 
заложена в печи.

На аппель-плаце невозможно было пробиться из-за толпы полосатых лю-
дей, орущих, размахивающих руками и лезущих по направлению к браме. У 
Мишеньки не оставалось сил протолкнуться между этими людьми, но их во-
доворот сам втянул его и потащил туда, куда стремились все. Так что, не от-
давая себе отчета, Мишенька тоже стал кричать и махать шапкой, сам еще не 
зная почему.

Перед воротами, посередине плаца стоял округлый танк, не похожий на 
те немецкие танки, которые Мишенька видел в начале войны, но и не наш. 
Спереди и сбоку на танке были нарисованы белые звезды. На крыле гусеницы 
патефон играл какой-то веселый марш, больше похожий на буги-вуги. А на 
башне, задрав ноги в бутсах, сидел солдат в каске, не немецкой, не нашей, но 
все же больше напоминающей нашу. Этот солдат был негр.
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Добираясь до американского танка по очереди, узники гладили броню, 
целовали ее, как икону, и плакали. Те, кто посильнее, забирались на танк и 
обнимали негра, который одаривал их, чем мог, из бесчисленных карманов 
своей диковинной униформы: сигаретой, печеньем, шоколадкой… Сладкие, 
не понятные советскому человеку жвачки хефтлинги сосали и проглатывали 
целиком. После того как все запасы его карманов были истрачены, негр от-
крыл упаковку презервативов и стал раздавать по одному, как наиболее по-
лезную вещь для умирающих от голода дистрофиков.

— Я был, наверное, самый слабый из всех, поэтому последним добрался 
до американского танка, — говорит дядя Миша. — Но и я обнял это железное 
чудовище и разрыдался, как все.

Пока самые слабые ждали своей очереди поклониться американскому 
танку, самые сильные и сообразительные приватизировали кухню. Площадь 
перед воротами пустела, американцы фотографировались на фоне дистрофи-
ков, трупов и раскрытых печей крематория, еще полных теплого пепла. То 
ли от пережитого ужаса, то ли на радостях, у Мишеньки скрутило живот, он 
побежал к выгребной яме и увидел здесь поучительное зрелище, заставившее 
его на минуту забыть о боли.

Вокруг туалета теснился кружок узников, внимательно наблюдающих за 
тем, что происходит в яме. От ямы к деревянной бочке на колесах выстро-
илась цепочка тех немцев и лагерных холуев, которым не посчастливилось 
вовремя смыться. Они передавали друг другу ведра с нечистотами под при-
смотром американского автоматчика.

Узники посторонились, уступая место новому зрителю. Мишенька подо-
шел к краю яму и увидел на ее дне человека, который пытался убить его ло-
патой, а затем приговорил к сожжению. Блок-фюрер был одет, как обычно, с 
иголочки — в полную эсэсовскую форму и белоснежную сорочку с галстуком. 
Жижа доходила ему выше колен, полностью скрывая сапоги и заливая широ-
кие уши галифе. Он едва успевал зачерпывать ведра и передавать их наверх, 
как в яму шлепалось новое ведро, забрызгивая его до самой фуражки. 

— Глубже, глубже кунай! — подсказывал ему какой-то мужик, видно, еще 
с мирных времен привыкший давать людям советы, как работать.

И Мишенька исполнил свою мечту, которую лелеял с прошлой весны, ког-
да офицер абвера вербовал его в немецкую армию, но получил отказ и отпра-
вил в концлагерь как неисправимого.

Он подошел к одному из лагерных педерастов, служивших на посылках у 
блокового, и попросил у него полное ведро.

— О, данке, — обрадовался педераст, очевидно решивший, что Мишенька 
решил оказать ему помощь в его искупительном труде.

Но радость его была преждевременна. Мишенька не настолько соскучился 
по этому занятию, чтобы подменять его в цепочке. Он подошел к краю ямы с 
ведром и позвал своего палача.

— Эй, херр, как тебя там!
— Йа! Йа! — отвечал немец, поднимая голову.
— Я! Я! Хер на!
И Мишенька, как и мечталось, вылил полное ведро дерьма на его краси-

вую круглую фуражку.

При виде танка эсэсовцы разбежались. Но американский танк приехал и 
уехал, а у немцев был приказ уничтожить всех обитателей лагеря, которые 
могли бы рассказать людям об их злодействах. Отсидевшись в лесу, эсэсов-
цы ночью пошли на штурм, но вооруженные хефтлинги их отбили. Во время 
боя Мишенька сидел в штабе подпольного комитета в резерве, поскольку был 
слишком слаб, чтобы воевать. Его внутренности раздирала адская боль, как 
будто туда уже попала пуля. Перед тем как вручить оружие, Мишеньку накор-
мили кашей, сваренной из концентрата фасоли. И первая же ложка его чуть не 
прикончила.
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— Против рядовых американских солдат я ничего не имею, — говорит 
дядя Миша. — Они делали все, что могли, и делились с нами всем, что у них 
было. Я благодарен им за это. А вот против американских властей имею, и 
очень имею.

В его архиве есть фотография кладбища, разбитого в 60-е годы на том ме-
сте, где находился его барак и другие блоки. Это типичное захоронение из 
белых, абсолютно симметричных и одинаковых крестов, какие бывают на ев-
ропейских военных кладбищах. Я хотел пересчитать кресты на мелкой фото-
графии, но это оказалось невозможно, потому что первый ряд не вошел в кадр, 
а задние сливались в сплошную белую полосу. Можно только без преувели-
чения сказать, что крестов там было не меньше, чем на кладбище небольшого 
города. Но немцы, как известно, не хоронили тела узников, а сжигали их. Кто 
же здесь похоронен? Надпись под фотографией гласит, что здесь лежат узни-
ки, умершие после освобождения лагеря. 

Большинство этих людей умерло из-за того, что они объелись американ-
ской каши. Нетрудно догадаться, что сказала бы американская генеральша, 
если бы ей показали это фото и объяснили, что на нем изображено. Она сказа-
ла бы: «I’m very sorry, но мы предоставили этим людям свободу, и они сделали 
свой выбор».

— То, что не успели сделать немцы, доделали прагматики-американцы, — 
говорит дядя Миша.

Походная кухня во дворе лагеря дымила круглосуточно. Американские по-
вара варили густую кашу из немецкого концентрата, предназначенного для 
приготовления супа, и раздавали узникам, как показано на рекламной фото-
графии того времени. Хефтлинги съедали, сколько влезет, и тут же занимали 
очередь, чтобы получить еще, поскольку остановить поглощение еды после 
такой длительной голодовки не мог ни один самый волевой человек. Хлеба 
к каше не полагалось, и после нескольких первых ложек те, что послабее, 
сгибались пополам и бежали к отхожему месту, где уже невозможно было про-
толкнуться.

К вечеру весь лагерь валялся пластом и стонал. А те, кто в силах был под-
няться, тащились на кухню за новой порцией. Утром Мишенька увидел на 
краю двора ряд свежих черных ям. К этому времени он уже не мог выстоять 
очередь за кашей и кое-как, скрючившись, мог лишь доковылять до туалета. 
«Да что же это такое! — приходило ему в голову сквозь эти еще невиданные 
муки. — Лучше бы этот фриц на самом-то деле шарахнул меня вчера по голо-
ве — и дело с концом».

Из-за окна тем временем доносились звуки аккордеона. Там пировала ла-
герная элита из наиболее ловких и предприимчивых узников, сплотившихся, 
как по волшебству, в первые же часы, если не в первые минуты после осво-
бождения. Пройдохи жарили шашлык из мяса, конфискованного у окрестных 
бауэров при помощи солдат «второго фронта», и, наверное, при этом выпива-
ли, потому что кто-то из них пел частушки на ломаном псевдонемецком языке, 
а остальные ржали.

— Миша! Миша Придонов здесь есть? — услышал он свою почти забы-
тую фамилию.

Как в кошмарном сне, когда человек видит в углу комнаты притаившееся 
чудище и пытается прогнать его криком, но не может издать ни звука, Ми-
шенька выдавил из себя что-то вроде жалобного: «Иии»!

— Мишка-армянин? Вон в том конце, доходит! — услышал он чей-то голос.
Перед ним стоял Сережа, которого он не видел да и не наделся увидеть с 

тех пор, как их по этапу везли сюда в железном вагоне и немецкий шутник в 
кованых бутсах сплясал у него на голове чечетку. На Сереже был белый халат, 
повязка с красным крестом и полосатая шапка, которые хефтлинги продолжа-
ли носить после освобождения как отличительный знак некого братства. Под 
халатом — трофейная французская форма, какую запасливые немцы сохрани-
ли со времен Первой Мировой войны и выдавали пленным.
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— Здорóво! — сказал Сережа, присаживаясь на край койки.
— Здоровéе видали! — отвечал Мишенька, и на глазах его от смеха вы-

ступили слезы.
После того как Сережу с разбитой головой увезли в лазарет, его шансы на 

выживание значительно уменьшились. Таких, как он, обычно скоро «выписы-
вали» в так называемый русский лагерь — загон, где люди ползали по земле 
без одежды и пищи до наступления смерти, а некоторые и объедали тела сво-
их более слабых товарищей. 

Ему, однако, повезло. Его «лечащий врач» и несколько санитаров-чехов 
как на подбор оказались большими любителями шахмат. А Сережа до войны 
настолько преуспел в этом виде спорта, что мог блестяще проводить шахмат-
ные партии на нескольких досках вслепую. Ну, может, и не очень блестяще, 
но настолько, что ему был присвоен первый разряд и среди любителей он вы-
глядел, по крайней мере, Капабланкой.

Увидев санитаров за шахматной доской, Сережа попросился сыграть на 
высадку, получил милостивое разрешение, сделал их всех по очереди, а затем 
сразился с самим дежурным врачом и чисто случайно уступил ему в напря-
женной борьбе. После этого поражения, стоившего десятка побед, русский 
шахматный гений стал кумиром палаты. Его стали подкармливать незаметно 
от других больных, а затем даже выхлопотали его зачисление в санитары. За 
месяцы пребывания в больнице он не только восстановил свои силы и замет-
но потолстел, но и приоделся.

— Принеси мне каши! — попросил Мишенька.
— Нет, — отвечал Сережа.
— Тебе что, жалко?
— Не говори глупости. Мне не жалко, но ты от нее умрешь.
Сережа попытался поднять Мишеньку с койки, но тот не мог разогнуться 

и встать на ноги. Тогда он взвалил друга на спину и велел ему покрепче дер-
жаться за шею. Нести Мишеньку на спине было совсем не тяжело, он весил, 
как охапка сухого хвороста.

— Сережа пристроил меня в больницу, — рассказывал дядя Миша. — По-
степенно, при помощи строгой диеты, он меня выходил, хотя еще три месяца 
после этого я не мог передвигаться без костыля. 

Лагерь был под американцами десять дней, но все это время узникам 
почему-то не сообщали об окончании войны. Наконец в Маутхаузен приехал 
на «виллисе» советский майор в синих галифе и невиданном кителе с широ-
кими погонами, которые топорщились на плечах. На общем собрании узников 
майор объявил, что фашистская Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции и все граждане СССР теперь должны перейти в советскую окку-
пационную зону для отправки на Родину. 

— Правда, что все военнопленные в Советском Союзе приравниваются к 
предателям Родины? — спросил кто-то из задних рядов.

— Нет, неправда, — отвечал майор. — Если вы не запятнали себя престу-
плениями в плену, то опасаться вам нечего. Родина ждет вас, товарищи.

После прощальной «торжественной линейки» американцы раздали всем 
разовый паек в диковинных навощенных коробках из картона, наподобие 
того, что подают сейчас в самолетах на обед. Кому-то достался только обед 
американского солдата, кому-то только завтрак или ужин, зато в каждой ко-
робке имелась упаковка туалетной бумаги, наверное, на случай вражеского 
обстрела. На кухне нашли большую вазу наподобие урны, которую наполни-
ли человеческим пеплом из крематория. Пепел товарищей узники поклялись 
предать родной земле после возвращения домой. Но что случилось с этой ва-
зой и этим пеплом на самом деле — неизвестно. 

Очень уж трудным и долгим оказался обратный путь. 
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Ида Паулина ходила в храм молиться за Мишеньку каждую неделю после 
того, как его забрали в армию в 1939 году. В начале войны немецкий лютеран-
ский храм в городе закрыли, а в его здании устроили склад конфискованных у 
граждан радиоприемников. Ида Паулина стала ходить в православный храм, 
который еще действовал.

Сначала она произносила молитвы на немецком языке, которым научили 
ее в детстве. Но для молитвы в русском храме она перевела свои молитвы на 
русский язык на тот случай, если русский Бог не понимает по-немецки. По-
следнее письмо от Мишеньки было датировано сентябрем, и больше известий 
не было. Ида Паулина перестала обращаться к Богу по-немецки.

Следующее письмо от Мишеньки пришло летом 1945 года. Он сообщал, 
что осенью сорок первого года попал в плен, пытался бежать и был за это от-
правлен в концентрационный лагерь. Теперь он проходит службу в воинской 
части в Смоленской области и ждет окончания проверки, после которой ему 
будет вновь присвоено офицерское звание. К нему в часть приезжал папа. Как 
только проверка закончится, его демобилизуют, и он вернется домой.

Письмо было написано так сдержанно, как будто его писал под диктовку 
чужой человек. Только под конец из-под стандартных фраз промелькнул ба-
ловник Мишенька. Он напоминал, что к его возвращению мама обещала ис-
печь свой знаменитый пирог.

Телеграмма о том, что Мишенька прибывает завтра поездом номер три-
надцать «Москва — Тбилиси», пришла восемнадцатого ноября. Ида Паулина 
пришла на вокзал за час до прибытия, простояла на перроне до тех пор, пока 
вся толпа встречающих не разошлась до последнего человека, даже заглянула 
в пустой вагон, но сына там не обнаружила. 

Голова у нее шла кругом. Тревожные мысли, логические рассуждения и 
самые фантастические догадки толкались в голове, как бы перекрикивая друг 
друга. Один голос доказывал ей, что после того, как самое страшное уже по-
зади и Мишенька остался жив, ничего более страшного сразу произойти не 
может. Такая вопиющая несправедливость в природе невозможна, как попа-
дание молнии в одну и ту же точку в течение минуты. Скорее всего, проверка 
еще немного затянулась из-за того, что где-то были вовремя не оформлены 
какие-то документы.

«Но он отправил телеграмму уже после приобретения билета! — переби-
вал другой голос. — Значит, дело тут не в проверке, и что-то с ним произошло 
уже перед отправкой поезда! Его могли арестовать сразу перед посадкой и 
тут же отправить из одного лагеря в другой — советский. Что, если он сейчас 
мчится в поезде в обратную сторону от дома — в Сибирь?»

«Какая Сибирь? — возражал еще один скептический голос. — Ему, на-
верное, выдали расчет за все время службы, вот он и загулял на радостях. 
Выскочил в буфет на каком-нибудь полустанке, как любят молодые офицеры, 
а назад запрыгнуть не успел. Так что пришлось ему ночевать на вокзале до 
следующего рейса».

«Вот именно расчет! — поддакивал какой-то внутренний иезуит. — Сел 
поиграть в карты с попутчиками, а те оказались урками, которых так много 
развелось после войны. Увидели крупную сумму денег, пригласили в тамбур 
покурить, нож в бок…»

Она шла, словно пьяная, качаясь и натыкаясь на прохожих. Наконец перед 
самым домом ей пришла в голову самая очевидная, гениальная мысль. Ведь 
за эти годы он должен был превратиться в крупного, взрослого мужчину, ко-
торого она могла и не узнать. Да и она, к сожалению, не помолодела. Господи, 
они ведь просто прошли на перроне мимо друг друга, а теперь он сидит дома 
и пьет чай, и сейчас она, конечно, увидит свет в их окошке.

Света в окошке не было, да и откуда ему было взяться, если у Мишеньки 
не было с собою ключа? Весь консилиум родственников во главе с ее пле-
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мянником заседал в доме напротив, где жила ее сестра. При появлении Иды 
Паулины в воздухе возникло напряжение, какое чувствуется после того, как 
обсуждали вновь пришедшего и волны разговора о нем еще не улеглись.

— Ну, что начальник станции? — спросил племянник.
— Он на совещании, — отвечала Ида Паулина. — Секретарша мне сказа-

ла, что он не отвечает за всех пассажиров, которые ехали в поезде.
— А кто отвечает?
— Начальник поезда, проводники… Где их сейчас найдешь?
— А знаете, что поездов под таким номером было два?
— Как это — два?
— Первый опоздал на сутки, и мы его сегодня встречали. А второй опаз-

дывал совсем немного и прибыл всего-то через час после первого. Его мы не 
дождались.

— Так значит, Миша приехал на другом поезде? — встрепенулась Ида 
Паулина.

Но тут же снова сникла. После прибытия второго поезда тоже уже прошло 
часа четыре — целых полдня. И за это время Мишенька мог бы добраться до 
дома три раза ползком.

— Мало ли что, — рассуждал племянник. — Может, его задержали в ко-
мендатуре: проверка документов, то да сё…

— Почти полгода проверяли — и опять проверять?
Вдруг Иду Паулину осенило. Какая же она дура! Ведь его провожал из 

Москвы отец! Он-то уж точно должен знать, если в последний момент с ним 
что-то произошло.

— Я отправлю телеграмму Придону в Москву. Сколько может стоит самая 
срочная «молния»? — сказала она, застегиваясь и завязывая платок.

— Погодите с телеграммой, тетя Ида, — остановил ее племянник, с тру-
дом сдерживая улыбку, как бывает, когда человека разыгрывают, но шутка за-
тягивается и терпеть больше нет сил. — Может, этот солдат знает? Он ведь 
человек военный…

Только теперь Ида Паулина пригляделась к военному в расстегнутой ши-
нели, который сидел в углу за шкафом и жадно курил, прикуривая одну папи-
росу от другой. Лицо человека было скрыто тенью, его нога, заложенная на 
ногу, нервно подрагивала, а рука с папиросой дрожала.

«Наверное, контуженый, бедняжка», — подумала Ида Паулина, и вдруг 
алый жар хлынул на нее, мгновенно охватив все тело от корней волос до кон-
чиков пальцев на ногах.

Она узнала в этом худом, чужом, обугленном мужчине сына. 
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До второго бытия…

***

Ветер с чужого плеча
вместо пальто.
Было начало начал —
стало итог.

Время сомкнулось в кольцо.
В зеркале дня
строгое птичье лицо
вместо меня.

***

Зимой надеешься на слух,
на ощупь крыл,
на чуть живые
морозный дух,
небесный спил
и эха кольца годовые,
когда от северной тоски
все новолунья с темной кровью
восходят на чело реки
и ледяное изголовье.

***

Отпускай…
На первый слог
оттолкнуться и поплыть
вниз, на северо-восток,
или вверх,
всё может быть.

Лариса Богданова — поэт, автор четырех книг стихотворений. Стихи публикова-
лись в журналах «Урал», «Уральский следопыт» и других изданиях. Живет в п. Ново-
асбест Свердловской области.
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Птичья тень —
охранный жест.
Изумленья не стереть —
на воде нательный крест,
если с неба посмотреть.

***

Распадается ноябрь
надвое:
на лёд и воду,
до второго бытия
намечая непогоду
в небесах,
где ты живал
и куда потом отчалил.

Только ангел целовал
эту воду беспечально.

***

Созвучники
по музыке прозренья,
там воробьи
выклёвывают время
и усмиряют
облачную боль.

В кормушке зёрна снега,
хлеб и соль. 

***
Андрею

Снились необыкновенные
птицы северные денные
и над зимами бессрочными
нощные…

Снились голос и безмолвие.
И читалось эхокнижие.
И душа была наполнена
ближними. 

***

Голос — к небу.
Слух — к земле.
Всё весомей лёгкость эха.
Станет вдвое тяжелей
тишина второго снега…
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До второго бытия...

***

…И выберешь из двух
последних слепков
нетленный пух
или внизу на ветках
стеклянную муку,
седую хвою.

А небо будет чистое,
живое… 

***

Другое небо
и жизнь другая.
Прибудет снега.
А время стает.
Совсем. До точки
в конце ответа:
тот свет просрочен,
остался этот. 

***

Не попросишь друг у друга 
времени в залог.
Вот оно.
Идёт по кругу.
Вот почти ушло.
Только снежное веселье
греет тонкий лёд.

А душа уйдёт на север.
Если доплывёт…

***

Вот и смыкается тьма
с белой порошей…
Ранняя вечность — зима,
поздняя — тоже.

Лбом приникаешь к окну,
о человече,
под затяжную весну
каменной печи… 
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***
Памяти деда

…а в иных местах
воробьиной крошкой
время на перстах
и рубцы на коже
от стекла на дне
жизни, чтобы в небе
помнить о войне,
о воде и хлебе… 

***

Лодочки ребро —
срез былого.
Снизу — серебро,
сверху — слово.

— Время, не сотри
отпечаток  Бога…
Монолог внутри
монолога. 
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Четыре четырки
Рассказы

Голые землекопы
Вот же случилась ерунда, что Данька отказался устраиваться в нашу би-

блиотеку. И только потому, что зарплату ему обещали такую, что эту сумму 
нужно человеку давать за одно то, что он с утра на работу пришел. И все. 
Дальше должен начинаться другой расчет. Хотя, конечно, никакого другого 
расчета не будет. И еще скажите спасибо, что вам вообще чего-то там платят. 
Так-то. Желающих на ваше место во-он сколько. 

А Данька как раз собрался жениться. Поэтому заявил, что лучше пойдет в 
официанты, раз уж другой работы нет. Надо же хотя бы на свадьбу заработать, 
дело-то уже поджимает. И кольца как раз вот нужно купить.

Нет, на свадьбу-то мы кое-как насобираем. Зарплату мне, слава богу, в 
библиотеке начисляют исправно, а раз уж Данька за гроши работать не хо-
чет — пусть в официанты идет. Там платят хорошо и вдобавок кормят. А еще 
я придумала кое-что из старого золота на новые кольца обменять. Бабушки 
Клавы осталось кольцо, то есть моей мамы, оно Даньке слегка мало. Новую 
семью нужно сызнова начинать, потому что старое золото много чего в себе 
накопило за семейную жизнь. И еще есть обручальное кольцо моей бабы На-
сти. Этому кольцу скоро сто лет, и оно такое огромное, что сразу Лермонтов 
вспоминается. В смысле: да-а, были люди в наше время… 

Баба Настя вряд ли Лермонтова читала. Честно говоря, она так и не научи-
лась за жизнь ни читать, ни писать и в ведомости за пенсию ставила простой 
крестик. Но это ее кольцо я ни за что не продам. Нет. Потому что с него все 
началось: мама, я и Данька, вообще все. 

Данькину невесту, кстати, тоже Настей зовут, отсюда впечатление вечного 
возвращения, хотя баба Настя умерла еще до Данькиного рождения, и он зна-
ком с ней только через кольцо.

За день успела полыхнуть и отгреметь первая весенняя гроза, пролился 
ливень с градом, после брызнувшее внезапно солнце успело высушить ули-
цы… И только под самый вечер, когда народ в преддверии долгих майских 
выходных высыпал на улицу, мы отправились покупать кольца. То есть это на 
профанном плане мы с Данькой отправились за кольцами вдвоем. В эфирном 
виде за нами увязались мама и баба Настя, и я почти слышу, как мама меня 

Яна Жемойтелите — родилась и всю жизнь живет в Петрозаводске. Окончила Пе-
трозаводский государственный университет по специальности «финский и русский 
языки и литература». Работала преподавателем финского, переводчиком, заместите-
лем директора Национального театра, главным редактором журнала «Север». В насто-
ящее время — библиотекарь, директор издательства «Северное сияние», председатель 
Союза молодых писателей Карелии. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую пу-
бликацию 2013 года в номинации «проза».
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по обыкновению ругает за намерение продать старое золото: «Ты что! Сейчас 
такого не купишь!» 

У Даньки пальцы изящные, тонкие, только костяшки узловатые, как у меня, 
поэтому кольцо вообще подобрать сложно: костяшки сквозь кольцо туго прохо-
дят, а сидит кольцо на пальце свободно, потому что в основании палец тоньше. 
Такие костяшки нам как раз от бабы Насти достались, она всю жизнь рыбацкие 
сети чинила и невод тянула из мерзлой воды, — и все-таки меня удивляет, как 
это трудовая деятельность наших предков просачивается сквозь толщу лет и не-
ожиданно являет себя в деталях… Впрочем, это только доказывает, что мы еди-
ны с нашими предками, и при покупке обручального кольца это единство тем 
более заметно, потому что речь идет именно о продолжении. Ведь если не будут 
сменяться поколения, вид перестанет приспосабливаться к среде и может исчез-
нуть. А с ним исчезнет и геном, на который эволюция потратила миллионы лет. 
Так что с точки зрения этой самой эволюции в смерти конкретного человека нет 
ничего страшного, потому что интересы генома гораздо важнее. 

И все-таки, когда мы заходим в ювелирный, в котором как раз проходит 
акция 1 + 1 = 2 — в том смысле, что купи одно изделие и получи в подарок 
второе, я не могу избавиться от мысли о голых землекопах. Нет, никто там 
у нас на улице в голом виде не сажает кустарник. До этого еще не дошло. 
И сокровища по ночам на кладбище тоже не выкапывает, раздевшись, дабы 
отпугнуть случайных свидетелей. Голые землекопы — это такие млекопита-
ющие типа крыс, только именно голые, которые вдобавок не умеют стареть, 
а погибают разве что от травм, полученных в драках с другими землекопами. 
То есть они практически бессмертны. Но если это удается каким-то там го-
лым крысам, почему до сих пор не удается нам? Ведь нам больше не нужно 
приспосабливаться к суровым условиям и отращивать шерсть. Мы покупаем 
теплую одежду в том же торговом центре и регулярно платим за центральное 
отопление, а значит, уже практически не эволюционируем, и инструменты 
для ускорения эволюции нам не нужны. Поэтому старение у нас очень скоро 
должно исчезнуть само собой за ненадобностью. 

Давеча в библиотеке девочки шарили в компьютере, готовясь к занятию 
по глобальным проблемам человечества. И вдруг одна из них воскликнула: 
«Проблема старения? Вот это да! А разве есть такая проблема?» Ну, когда-
нибудь ей еще предстоит понять, что старение — действительно проблема, а 
пока для нее да и для Даньки все еще впереди. 

— Можно ли обменять старое золото на новое? — я призываю к участию 
продавщиц, беззастенчиво занятых своими делами. (Мне с самого детства 
до сих пор кажется, что окружающие заняты чем-то чрезвычайно важным. 
Все — кроме меня.) 

— Да, конечно. 
Я выкатываю на прилавок мамино обручальное кольцо, которое тут же 

успокаивается на стекле. Кольцо грузное, отлитое на совесть, основатель-
ное — как и намерения молодоженов, убежденных в том, что брак — это на-
всегда, по крайней мере для них… Продавщица кладет кольцо на весы, и оно 
тускло отсвечивает в свете диодных ламп — отчужденно, не принадлежащее 
никому в своей совершенной форме, без конца и начала. 

— Шесть тысяч рублей, — бесстрастно и, кажется, даже подавив зевок, 
произносит продавщица. 

Мамино кольцо, с которым она не расставалась целых полвека и даже 
умерла в нем. Мне отдали его в больнице вместе с ботинками, курточкой и что 
там еще осталось от мамы… Красное тяжелое золото, переплавившее надеж-
ды, скорби и еще раз скорби энергией, рожденной при слиянии нейтронных 
звезд и таящейся в самой глубине металла…

— Вас интересуют именно обручальные кольца? — Продавщица с любо-
пытством смотрит на Даньку, лучащегося будущим счастьем. На нем серая 
курточка и простая шерстяная шапка, натянутая по самые брови. Вчера, чтобы 
уплатить госпошлину в загс, он одолжил у меня 250 рублей. Он пока что уве-
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рен, что главное — это свадьба, а дальше там уж как-нибудь сложится само, 
и будущая жизнь представляется огромным цветущим лугом, и они с Настей 
только где-то у самой кромки высокой густой травы, пересыпанной ромашка-
ми и васильками. 

— Обручальные тоже участвуют в акции? — спрашиваю я, сдерживая 
дрожь в голосе, потому что интересы генома действительно важнее.

— Да. Платите за одно, а берете два.
— Тогда можно посмотреть вот эти? — я указываю на вполне приличные, 

даже слегка дутые кольца, любовно покоящиеся в одной коробочке.
— А вот эти как раз по хит-цене, они не участвуют.
— Очень жаль, — само собой выскакивает у меня. И я даже не знаю, к 

чему относится это «жаль» — к кольцам по хит-цене или к тому, что мне дей-
ствительно жаль расставаться с маминым кольцом, которое сейчас заберут у 
меня по цене лома и отправят на переплавку. Ведь кто знает, может, золото 
впитывает не только печали, но и что-то еще от души того человека, который 
его носил, что-то очень существенное, как хлеб. Настоящее, да, именно. Как 
черный хлеб с толстым слоем черной смородины, протертой с сахаром, как 
чашка крепкого индийского чая, того самого, со слоном, из продуктового па-
кета к 7 Ноября, оранжевая чашка в белый горох, едко-желтый свет лампочки 
Ильича, льющийся с потолка и от кухонных стен, крашенных ярко-желтой 
масляной краской, окна в морозных узорах, оклеенные по периметру белой 
бумажной лентой, новая клеенка на столе, еще хранящая едкий фабричный 
запах — именно так пахла в детстве надежда на лучшую жизнь, которая каж-
дый год прорастала само собой Седьмого ноября и тянулась вверх бледным 
картофельным ростком к желтому свету лампочки…

И что, теперь это все я продам за шесть тысяч рублей?
«Я же говорю, сейчас такого не купишь!» — обиженно за моим плечом 

повторяет мама. 
— Могу предложить вам другие, — продавщица, поймав наш интерес, вы-

кладывает на прилавок образцы. — Какие размеры?
— Восемнадцатый и шестнадцатый, — Данька пробует надеть кольцо на 

палец, но оно застревает на костяшке.
— Восемнадцатого в этой серии нет, к сожалению, — продавщица лезет в 

какой-то ящик под самым прилавком. — Показать, что у нас в наличии?
Она выкладывает на стекло несколько узких, как ниточка, колец.
— Есть потолще, но 375-й пробы. — На ладони у нее оказываются два 

кольца красновато-медного самоварного золота.
— А почему они такие… из фольги как будто? — Данька разглядывает 

кольца с большим подозрением. 
— 375-я, говорю, проба, — повторяет продавщица. — И как раз восемнад-

цатого и шестнадцатого размера. Будете брать?
— Нет, мы тут еще посмотрим… — Данька ретируется несколько расте-

рянно, и я понимаю его разочарование. 
Золото ненастоящее! 
«Говна пирога», — баба Настя в открытом эфире по обыкновению грубо 

вторит нашим мыслям. Данька ее не слышит, однако соглашается вслух:
— Нет, почему я должен выбирать из того, что у них есть в наличии? — он 

никак не может успокоиться, испытав первое разочарование. 
Это я уже знаю, что в мире, который мы в процессе жизнедеятельности 

кое-как сумели под себя приспособить, вообще мало чего настоящего. Теперь, 
оказывается, и кольца — не кольца, а так, фикция, намекающая на облачность 
семейной жизни. Хотя если бы моя мама, которой в свою очередь не удалось 
приспособиться под изменившийся мир, попала из своих восьмидесятых в 
современный торговый центр, она бы точно подумала, что коммунизм нако-
нец взял и грянул. И мы в нем безусловно счастливы. А как иначе? Майонез, 
зеленый горошек, колбаса и сыр в свободной продаже. И золота на прилавке 
хоть отбавляй, не нужно в шесть утра занимать очередь. Разве людям дали не 
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то, чего они всю жизнь так хотели? Или они с тех пор еще как-нибудь эволю-
ционировали, и теперь им нужно что-то совсем иное? Например, не стареть и 
помирать разве что в драке с другими землекопами. 

— Давай просто расточим наше кольцо у ювелира, — говорит Данька. — 
Оно ведь мне мало только самую малость… 

И, помолчав, добавляет:
— А что оно на бабушке было, когда она умерла… Она же мне не хотела 

ничего плохого.
— Да, — говорю я. — Расточим и отшлифуем. А еще можно над огнем 

подержать. 
Потому что огонь пока не поддельный. Пышет и больно жжется, как в 

детстве, когда во всех домах имелись настоящие спички, а мы еще каким-то 
образом умудрялись на этих спичках на будущее гадать. Только вот как — не 
помню. И что нам обещало это самое будущее — тоже не помню. 

Данька нервно крутит кольцо в ладони, и вдруг оно само собой, легко про-
скочив узловатую костяшку, надевается ему палец. Ура!!!

— Ура! — вслух за мной повторяет Данька. Хотя снять теперь с пальца 
это кольцо можно только с мылом. Но ведь скоро его вообще не нужно будет 
снимать.

Уже на улице Данька, этот лоб со шкиперской бородкой, задумчиво про-
износит:

— А я вот только все думаю, как же коляску затаскивать на пятый этаж?
Да? А как баба Настя тянула из ледяной воды Беломорканала невод, пол-

ный трепещущей серебряной рыбы? Золотой ей так ни разу и не попалось. 
Даже самоварного золота рыбки, 375 пробы. 

— А как я тебя туда в коляске таскала? — говорю я, попутно действитель-
но удивляясь тому, как я поднимала коляску с ребенком на пятый этаж. 

Но вот теперь я, ей-богу, не понимаю, куда делся тот мальчик с соской и в 
голубых ползунках, который умещался в коляске, и кто же тогда сейчас рядом 
со мной стоит. 

Нет, в самом деле, когда же все это успело случиться? 
«Нынце ребята цё мокрицы, — заключает из эфира баба Настя, — от сы-

рости разводятся», 

Четыре четырки
Собаки лишними в мире никогда не бывают. И я не лишний. Это мир для 

меня лишний.
Кошки — другой вопрос. Они, как всякие эгоисты, считают, что все вокруг 

существует исключительно ради них. В том числе и хозяева. 
Собаки, напротив, жертвенны. И совершенно напрасно. Ну, про домаш-

них рассказывать вообще не стоит. На том одни складки, тот вообще голый с 
температурой тела тридцать восемь и шесть. А как насчет жировых отложе-
ний? Умереть от ожирения сердца — этого уж я никак понять не могу. Собака 
должна выглядеть примерно как я: четыре четырки, две растопырки, седьмой 
вертун. Лапы-уши-хвост. Остальное — хребет. А если хвост, к примеру, купи-
руют — чем тогда комаров отгонять? Мыться я бы тоже никому не советовал: 
грязным спать намного теплее.

Вместо того чтобы изменять себя, люди изменяют окружающий мир. Так 
с самого начала повелось, теперь еще и собак уродуют. А как вам нравится 
сухой корм? Белки, жиры, витамины... Я так уверен, что клетчаткой в нем и 
не пахло. Вообще, я подозреваю, что для кошек он производится из сушеных 
собак, а для собак — из сушеных кошек. Из-за этой рекламы я и телик бросил 
смотреть. Хотя возможности есть — в дворницкой.

Считается, что я собака Михалыча, однако это не совсем так. Я просто 
позволяю себе иногда греть в дворницкой лапы. Еще — жалко Михалыча. 
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Человек-то он неплохой... Хотя Михалыч считает, что это он жалеет меня. Од-
нако я существо самодостаточное. На сходках бываю редко: они обязательно 
кончаются дракой. Вон было собрание на прошлой неделе по поводу сфер 
влияния на рынке. После смерти Рваного ничейными осталось три ларька. Их 
хотели передать Белке как находящейся в отпуске по уходу, но тут прибежала 
шайка с пустыря. Туда летом заходят понюхать травку. Они пригрозили уве-
личить за посещение мзду, и Белка осталась-таки ни с чем. Сука она неглупая, 
только добрая очень. Отсюда постоянные роды. 

Я тут на днях размышлял, отчего это одни родятся под забором и вместе 
с правом на жизнь обретают свободу. Другим же повезет родиться в тепле, и 
тут — на тебе! — сразу мордой в ведро, не успеют глаза открыть. Видно, это 
кармическое.

Вчера рассуждали, возможно ли в следующей жизни родиться человеком и 
что для этого нужно. По-моему, зряшная идея. Собаки — всегда собаки. Наш 
мир не пересекается с человечьим. Да и стоит ли стремиться выбиться в люди? 
В последнее время народ совсем измельчал. Возьмем, к примеру, лексикон Ми-
халыча. В запасе слов сорок–пятьдесят, да и то в основном ругательные. Чи-
тают теперь мало. Я недавно Достоевского на помойке нашел, полистал — из-
умительно написано, аж до слез прошибло. Это в том месте, где с крысами, мол, 
все-таки жить веселей. Отчего человеку себя самого бывает мало? 

Недавно я попробовал прописаться в гастрономе. Вообще, слово «про-
писка» из собачьего лексикона. Пометишь территорию — считай, твоя. Так 
вот, там в магазине все углы до того котами прописаны, что тошно делается. 
Против котов я принципиально ничего не имею, но это ж такие твари, что 
брызнут в угол — а дух их едкий аж кирпич проест, ни одна собака больше 
не сунься. До меня в гастрономе Васька работал, да получил несварение на 
колбасных обрезках — и привет. Здорово, говорят, крыс ловил. Я уже и взятку 
предлагал — сперва темной тарой, потом червонец принес... Сейчас уже не 
всякая собака знает, что такое «червонец», да и пролаивать его неудобно, не 
то что «бакс». Вот-вот, язык в последнее время сильно особачился, хотя это и 
не оскорбление... Словом, не получилось у меня с магазинной пропиской. Об-
разованность нынче не в чести. Смотрят больше на изворотливость и проныр-
ливость. А коты по природе таковы, что в любую дыру без мыла ввинтятся.

Магазин нужен был для доппитания. Михалыч кормит плохо, а в помойке 
рыться неинтеллигентно. Хотя, возможно, это условности. Ну какая разни-
ца, в самом деле? Обследование помоек — тоже работа, только цикл в этом 
случае короче: нашел — и сразу съел. А ведь у людей как? Михалыч встает в 
шесть утра, лопату в руки — и ломтит, ломтит. Потом иногда по неделе сидит 
голодный, пока там ЖЭУ ему зарплату выпишет. То же самое ведь получает-
ся, если разобраться. Все равно в конечном итоге работают, чтобы есть. Не то 
лапы кверху. 

Хорошо еще, что у нас на помойке контингент непьющий. Одна забава, 
что летом травку понюхать. А к Михалычу алкаши нагрянут — и давай гудеть. 
Начинают-то на свои, а завершают обычно на его кровные, за которые он це-
лый месяц лопатил. Мне обычно банку из-под тушенки пихают в нос: оближи, 
мол. Об нее только язык поранишь. 

Зимой вообще скучно. Лирики нет. Только и думаешь, как бы брюхо не за-
студить. Мысли сугубо практические. Летом можно предаваться созерцанию, 
да и с едой попроще. Зароешь косточку — а она еще в земле чуть подтухнет, 
самый смак... Хотя это уже детали. Я говорю, что мир для меня лишний, и я 
только делаю одолжение, если иногда обращаю на него внимание. 

Михалыч зацеплен за свою дворницкую, рабочее место, за пьянки с со-
трапезниками и вечерние новости на первом канале. Он их каждый день смо-
трит, объясняя, что это еще коммунистическая привычка. Почему-то он сооб-
разить не может, что его жизнь — сама по себе большая ценность в цепочке 
реинкарнаций. Очевидно, это тоже коммунистическое. В реинкарнацию они 
не верят — это с одной стороны, с другой — превозносят человека как венец 
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творения. Хотя это весьма неумно и следует исключительно из ограниченного 
восприятия. Сравнить, к примеру, мир запахов. Ха-ха! Да ни один коммунист 
кошатину от тухлой рыбы не отличит. Коммунистов я тоже на помойке читал. 
Их первыми и стали выбрасывать...

Находятся все же люди, которые Михалычу еще позавидовать могут. Го-
реглядов откровенно сказал, что ему бы такую дворницкую — он великих 
дел натворить успеет. Может, это надежда на маленькое бессмертие? Ну раз 
после смерти окончательные кранты, так пусть хоть имя живет. Чтобы, уми-
рая, воплощаться... — так, кажется. Это они вчера декламировали по пьянке. 
Непонятно все же, чего они так цепляются за свою человечью жизнь? Когда 
в ней ничего нет иного, кроме семечек, плевков, окурков и новостей первого 
канала? 

Вчера я от этих алкашей все-таки сбежал прямиком на помойку. Там как 
раз промышляла Белка. Она стала жаловаться, что ее заявление не хочет при-
нимать финское консульство. Хотя у них в правилах написано черным по 
белому, что лица, имеющие родителей-финнов, некогда эмигрировавших в 
Россию, могут вернуться на жительство назад в Финляндию. А у Белки мать 
финская лайка, ее из питомника привезли по обмену. И ведь нигде в правилах 
не сказано, что лицо не может быть собачьим! А если не сказано — значит, 
обязаны взять! Странно, вообще: финны-то по натуре своей буквоеды... Я Бел-
ку успокоил немного: мол-де в Финляндии ее бы сразу в лечебницу. Там всех 
стерилизуют либо кастрируют. Непонятно только, откуда у них новые собаки 
берутся. Вот-вот, и травку уже не понюхать: там прогулки только на поводке, 
и лаять нельзя практически. Я знаю, мне рассказывали.

Уезжать я никуда не хочу. Потому именно, что, достаточно пожив на свете, 
наконец понимаешь: смысл сводится к тому, чтобы заработать и съесть. Что 
съесть и как заработать — это уже накрутки. И финал все равно один. Так что: 
четыре четырки, две растопырки, нос по ветру — и вперед. Как раз сегодня 
свежая помойка, свежие новости. 
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Небо невестное

***

На балконе, куря после третьей,
мы сидели, и слушали ветер,
и закладывали виражи:
то ли ангелы, то ли стрижи.
Говорить ни о чём не хотелось:
логос умер, безумствовал мелос,
и, уже никуда не спеша,
говорила с душою душа...
Лист кленовый — ещё не помятый, —
ветром сорванный, падает в грязь.
По четвёртой и сразу по пятой
накатили, за стол возвратясь.
И уже о любви — не о боли, —
чёрно-белое смотрим кино.
То ли дождик за окнами, то ли
мокрый ангел стучится в окно.

***

Никогда в пример меня не ставили:
чаще в угол, реже — на горох.
Небо, переполненное стаями, —
от которых горизонт оглох.
Что ж, прощайте! В небо невесёлое
глядя из полночного угла,
примеряю тишину с глаголами,
не держу на пятый угол зла.

***

Возмущается, дуется, пенится
средиземная лужа твоя.
Берегов левантийская пленница 
о скалистые бьётся края.

Феликс Чечик (1961) — родился в Пинске (Белоруссия). Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Лауреат «Русской премии» за 2011 год. С 1997 года живёт 
в Израиле.
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Ни турецкого, ни иудейского
ей не надо, но выхода нет:
неба ясного, времени детского,
дельфинария кордебалет.
Лужа лужей, но хочется тоже ей,
сквозь безвременья небытиё,
чтоб герои гомеровы ожили
и молились цари на неё.
Надоели бездельники пляжные:
смех и виски, хутини и грех,
разговоры бессмысленно-бражные
и рассветы-закаты для всех.
Говоришь — перемелется? Мельница
обезветрилась, слёзы лия...
Негодует, безумствует, сердится
средиземная лужа моя.

***

Хотя бы приличия ради —
улыбкой поблагодари
за то, что представлен к награде
холодно-осенней зари.
Конечно: всё хрупко и зыбко
и серо, как будто в конце,
но вдруг засияет улыбка
на помолодевшем лице

***

Расскажи всё по порядку —
ничего не утаи, —
вспомни в клеточку тетрадку
и каракули твои.
В предвкушении разлуки
и над пропастью во лжи,
не заламывая руки,
без утайки расскажи.
Расскажи — кому попало:
другу, ветру, никому,
как сирени пятипало
одурманивали тьму.
Расскажи — душе-соседке,
как нагрянула пурга
и каракули из клетки
улетели на юга.
Рассказал, — потомок-предок?
А теперь — без лишних слов:
обломай немного веток,
наломай немного дров.
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***

ты помнишь время «неотложки»
где было времени в обрез
когда встречали по одёжке
и выпроваживали без
мы были молоды мы были
и сплыли и плывём давно 
где белые автомобили
усеяли ночное дно

Элегия

Селёдками в бочке трамвая
мы ехали — шёпот и крик!
А время, снежинками тая,
нам капало за воротник.
Дыша табаком, перегаром,
в замёрзшее глядя окно,
мы знали, что это недаром
и время вернуть не дано.
Мы ехали на 23-м;
а может быть, едем ещё 
всю ночь, и никак не приедем, —
нам холодно и горячо.
Я мёртвый и ты не живая,
и звёздный пожар над Москвой.
И только водитель трамвая
всё время вертел головой.

***

Чтобы цепь не зажевала —
брючину заправь в носок...
Время рана ножевая
пролегла наискосок:
от пупка и до соска —
глубока!
Ты родился: жил и не жил, —
долго-долго — без конца,
свежескошенный, как Бежин
луг — кончиною отца.
Свежевыкрашенный небом,
затушёванный дождём, —
не тушуйся, если не был
окончательно рождён.
Ты ещё войдёшь, как в Пину —
дважды в небо,— жизнь — вода,
и сомнений пуповину
перережешь навсегда.
И с надеждою не в ссоре
и с любовью не враги,
ты омоешь в Мёртвом море
сердце, словно сапоги.
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***

фея сестрёнка голуба
ласточка золотце душка 
не улетай задержись
и вместо млечного зуба
мне положи под подушку
новую старую жизнь

***

Засыпаю, сплю и вижу, —
глаз не отведу:
от облюбовавших вишню
воробьёв в саду.

Просыпаюсь на рассвете
около шести…
Во дворе смеются дети
с вишнями в горсти.

***

душка павел иваныч
непоседа прыг-скок
глядя в душу и на ночь
загляни на часок

о любви о россии
сядем поговорим
цвет у пламени синий
за окном третий рим

***
И.Е.

Пушкин,— кто бы спорил! — наше всё:
в будущее бесконечный лифт!
В переводе Марковой Басё, —
64 год, «Худлит».

В букинисте купленный в году
семьдесят шестом-седьмом, когда
заболел я на свою беду,
чтоб не излечиться никогда.

И высокая болезнь потом
боком выходила, и не раз;
в замкнутом, хотя и золотом
круге существую без прикрас.
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Столько лет уже и столько зим,
столько зим уже и столько лет:
неисповедим, необходим
и неугасим холодный свет

Не за всех в ответе, не за всё,
но всегда дарующий покой,
в переводе Марковой Басё, —
в «супере» — коричневый такой.

***

У вязов — вязаная кипа,
у клёнов — белая кипа.
Снег выпал ночью. Только липа,
как одиночеству толпа —
зиме сопротивлялась долго…
Уже на следующий день
и ей была к лицу ермолка,
но с выпендрёжем — набекрень.

На рынке

— Что хотите, мужчина?
Ст. Ливинский

— Что угодно? Дыни, сливы?
Шум, волненья благодать!
— Чтобы мама с папой живы
были снова и опять.
Мне угодно, если можно,
мелким оптом и вразвес,
чтобы облако творожно
плыло в синеве небес.
Не жалей, родная, с верхом
насыпай и наливай,
чтобы ехал — век за веком —
краснопресненский трамвай.
Чтобы он застрял в метели,
не гремя и не звеня,
чтобы ангелы глядели,
улыбаясь, на меня.

***

На поминках пьётся, как нигде,
как ни с кем уже и никогда.
Борода склонилась к бороде:
жатва скорби, памяти страда.
Ну, давай, не чокаясь. Давай.
Царствие Небесное. Ага.
За окном прогромыхал трамвай
и запела за окном пурга.
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Запоём и мы про ямщика, —
с болью не своей накоротке;
и прижмётся мокрая щека
к мокрой нафталиновой щеке.
А потом — прогулки по воде,
а потом — над головой вода.
На поминках пьётся, как нигде,
как ни с кем уже и никогда.
давай по новой
тире по прежней
за гроб вишнёвый
и саван снежный

***

Страшнее подвала — я в жизни не знал ничего:
— Сходи за картошкой, сынок. Не признаешься ведь.
Убожество личное и темноты божество,
где бомбоубежища дверь зарычит, как медведь.
Разбитой — во век не забудется! — лампочки хруст
и холод подвальный лица моего супротив,
и чтоб не лишиться остатка отсутствия чувств —
насвистывал из «Мушкетёров» игривый мотив.
Дорога: туда и обратно, каких-нибудь пять
минут, даже меньше, а страха на целую жизнь.
— Сходи за картошкой, сынок... Я в подвале опять.
Не дрейфь, поседевший старик! Из последних держись!

***

Когда мы вернёмся однажды с тобой
домой, но уже не врагами
и станем, слетевшей с деревьев листвой
под собственными ногами.
И будем, пока не придут холода
и снегом не станем от жажды,
неслышно шуршать над землёю, когда
мы не возвратимся однажды.

***

К.Ю.

И мы, погружаясь в туман-аммиак, —
одни в мирозданье пустом,
слетая с катушек, врубаем «Маяк»
и слушаем «Роллингов» стон.
На бреющем, за полночь и напрямик
туда, где любви торжество,
где в мире бушующем есть только Mick,
и птицы — пророки его.
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***

не сворачивая прямо
вдоль по пушкинской пока
не упрёмся в мандельштама
бесконечность тупика
что ему земная слава
что безмолвие в груди
яма слева яма справа
и надежда впереди

***

Ты помнишь, как зашли в костёл
7 Ноября,
где крылья в стороны простёр
обрезанный, как я?
Красно от флагов и вина
на улице, а тут
тоски сырая тишина
и долгожданный суд.
За стенами — советский рай,
переходящий в ад,
а здесь сплошной INRI1

и бабки строгий взгляд.
Ты помнишь, как притихли вдруг
и слушали орган,
прощая собственный испуг
возлюбленным врагам.
А через час вернулись мы,
где нас попутал бес,
в белеющий костёл зимы,
под куполом небес.

***

безымянный лизнёшь 
обручальное снял наконец-то
и воткнётся как нож
во спасение ложь прямо в сердце
опускаешь глаза
и закружит предательства танец
не слюна а слеза
возвращает колечко на палец

1 INRI — аббревиатура латинской фразы IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, 
то есть «Иисус Назарянин, Царь Иудейский»
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Таня и Ботаня
Повесть

Звонила мама. Кирилл знал, о чем она будет говорить, поспешно вышел на 
кухню и ответил: 

— Слушаю, мама.
— Сынок, ты решил проблему? — спросила она, даже не поздоровавшись.
Кирилл тяжело вздохнул: 
— Пока еще нет.
— Мы завтра приезжаем. Делай что хочешь, но к нашему возвращению ее 

не должно быть в квартире. Ты меня понял? 
— Я понял, понял, мама, — Кирилл понизил голос, чтобы не было слышно 

в комнате. — Но ведь... Может...
— Послушай, Кирилл. Мы с тобой все уже обговорили, и я не хочу ничего 

знать. Сделай, что обещал, будь мужчиной. Тебе уже пятнадцать лет. Все, да-
вай. Вечером перезвоню.

Она положила трубку, и Кирилл вернулся в комнату. Таня внимательно по-
смотрела на него и спросила:

— Ты чего такой расстроенный? Твоя мама звонила? 
— Да. Они завтра приезжают, — ответил Кирилл и огорченно добавил: — 

Нам надо поговорить. Или… или лучше... давай потом поговорим. Мне сейчас 
на тренировку надо идти.

Он быстро стал собирать спортивную сумку, стараясь не смотреть на де-
вушку.

Кирилл часто думал и не понимал, почему Таня выбрала именно его, ведь 
она такая красивая, общительная, у нее много друзей. А он… Кирилл посмо-
трел на свое отражение в зеркале над столом. Даже сейчас, после разговора с 
мамой, у него было растерянное лицо. Он всегда сам себе напоминал Пьеро из 
детской сказки. Худой, унылый, с вечно печальными глазами. Да еще и эти ду-
рацкие брови домиком довершали сходство. Он нахмурился своему отражению, 
пытаясь изобразить суровость, но получилось еще хуже. Брови у переносицы 
взметнулись вверх, почти соединившись на середине лба жалкой избушкой, от-
чего лицо приняло еще более растерянный и унылый вид, будто он собирался 
заплакать. Действительно, Ботаня. Ну пусть бы ботаник, но Слон придумал бо-
лее унизительное, девчачье прозвище. Это было еще прошлым летом. Кирилл с 
Таней возвращались домой после прогулки. Слон, сидевший со своей компани-
ей около подъезда, увидел их и, ухмыльнувшись, громко произнес:

— Смотрите, Таня со своим ботаником идет, — а потом неожиданно до-
бавил, как припечатал: — Таня и Ботаня.

Дмитрий Паткин (1963) — родился в Омске, учился в Омском политехническом 
институте. Работает экспертом. Финалист (шорт-лист) конкурса «Книгуру» 2017 г. с 
повестью «Таня и Ботаня». Лауреат форума «Золотой Витязь». Печатался в «Урале» с 
рассказом «Савант». Живет в Омске.
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Все засмеялись. Наверно, это было очень метко, и Кирилл сам бы засмеял-
ся вместе со всеми, если бы это не касалось его самого. Но тогда он просто за-
деревенел от растерянности и унижения. Почувствовал, как жарко вспыхнуло 
лицо, и опять эта противная нервная дрожь внутри. Все смотрели на него, как 
он беспомощно пытался что-то ответить, отшутиться. И Таня тоже смотрела, 
видела его унижение. Ему хотелось тогда исчезнуть, раствориться в воздухе. 
Как в тумане, он снова услышал глумливый голос Слона:

— Танюша, а тебе не скучно с Ботаней? Он же зануда. 
— Нет, Илюша, — в тон ему ответила Таня. — Мне с Кириллом не скучно, 

а очень даже весело.
Она спокойно улыбнулась Слону, но тот снова ехидно произнес:
— Конечно, твой Ботаня веселый. Прямо клоун. Посмотри, как он громко 

рот открывает. Раскраснелся, как помидорчик. Ботаня, он и есть Ботаня.
И снова Кирилл услышал дружный смех парней, с ужасом почувствовал, 

что действительно так и стоит, красный от растерянности, с открытым ртом, 
все еще лихорадочно силясь что-нибудь сказать. И опять его выручила Таня:

— Илья, завидуй молча. Ну ладно, ты тут сиди дальше на своей лавочке, а 
нам с Кириллом домой пора. 

Она взяла его под руку, и они наконец-то зашли в подъезд. Уже на лестнице 
Кирилл ощутил свои противно влажные от страха ладони. Зачем-то изобразил 
обиду на Таню, упрекнул, что она улыбалась Слону, называла Илюшей. Хотя 
понимал, что вел себя как дурак. Она прижалась к нему и ласково сказала, 
пытаясь успокоить:

— Кирилл, ну что ты расстраиваешься из-за пустяков? Забудь ты про это. 
Он попытался улыбнуться ей в ответ, но лицо словно стянуло унылой гри-

масой. Кирилл поспешил отвернуться и осторожно спросил:
— А тебе правда со мной не скучно?
— Конечно, не скучно. Нельзя быть таким чувствительным. Зато ты ум-

ный, талантливый.
Зато умный, — с горечью подумал Кирилл. Скучный, но умный. С мате-

матикой у него было все в порядке, даже олимпиаду выиграл. Но Таня была 
уверена, что он еще и талантливый спортсмен. Она, наверное, считала, что он 
смог бы легко раскидать всю эту компанию парней вместе со Слоном. Кирилл 
был сам виноват, зачем-то однажды сказал ей, что его ценит тренер и скоро он 
станет чемпионом. А на самом деле был в секции тренировочным мешком для 
отработки приемов более сильными парнями. А тренер вообще его практиче-
ски не замечал, считая бесперспективным. 

Кирилл не случайно выбрал дзюдо. Он много читал про эту борьбу. Ис-
кусство мягкости, гибкая сила. Уступить, чтобы победить. Одолеть более 
мощного соперника, используя его силу. Именно это ему было необходимо. 
Но все оказалось не так просто. Кирилл тренировался, таскал железо, делал 
растяжку, тщательно изучал приемы. Он уже привык к нагрузкам, чувствовал, 
что становится сильнее. И все же постоянно проигрывал другим ребятам. Он 
был самым слабым в секции, хотя и занимался больше других. Тренер уже не-
сколько раз намекал, что ему не стоит заниматься борьбой. 

Кириллу было стыдно перед Таней, они всегда были откровенны друг с 
другом, и его тяготило это вранье с чемпионством. Он давно хотел рассказать 
ей правду, но все откладывал и продолжал ходить в спортзал, стараясь не за-
мечать раздражение тренера и насмешки парней. Кирилл несколько раз на-
чинал ей говорить, что у него не очень получается с борьбой, но Таня ничего 
не хотела слушать и была уверена, что он необычайно одаренный спортсмен. 

Но потом произошло невероятное событие в жизни Кирилла. На трени-
ровочный турнир среди воспитанников спортклуба должен был приехать сам 
Михаил Иванович Бусоргин, главный тренер школы олимпийского резерва, 
воспитавший много известных борцов. В его группу мечтал попасть каждый 
дзюдоист. Весь последний месяц ребята готовились к турниру, волновались. 
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Кирилл, один из немногих, был спокоен. Ему уж точно победы не светило. В 
общем, так и вышло. На турнире он упорно боролся, делал все, что мог, но 
ожидаемо проиграл все свои схватки и уехал домой. На следующей трениров-
ке опять царило всеобщее волнение, ребята с тревогой ожидали результатов. 
Хотя часто бывало, что Бусоргин вообще никого не выбирал, но все равно 
спортсмены надеялись. 

— Построились, — скомандовал тренер, оглядел вставших в шеренгу 
притихших парней и огласил результат: — Из всех групп спортсменов был 
выбран только один наш воспитанник. Всего только один. Позор. Готовиться 
надо лучше, ребята.

Тренер помолчал, еще раз строго осмотрел построившихся и, остановив 
недовольный взгляд на Кирилле, произнес: 

— От нашего клуба отобран… Савельев.
До Кирилла даже поначалу не сразу дошло, что выбрали именно его, по-

зорно продувшего все свои схватки. Это было несправедливо по отношению 
к другим спортсменам и особенно к победителям турнира. Но все же он не 
ожидал, что ребята с такой злостью встретят эту новость, начнут выкрикивать 
оскорбления. Его даже несколько раз толкнули с разных сторон. Возмущен-
ный галдеж длился несколько минут, пока тренер не прервал крики:

— Отставить разговорчики, — скомандовал он и, когда наступила тишина, 
продолжил: — К выбору главного тренера я не имею никакого отношения. И 
объяснить не могу. Поэтому давайте поздравим Савельева и пожелаем не уро-
нить честь нашего клуба. Ну или хотя бы не сильно опозорить...

Кирилл возвращался домой один. За полтора года тренировок в секции у 
него так и не нашлось друзей, только товарищи. Как и в школе, ребята почему-
то сторонились его, а сам Кирилл никогда не навязывался и привык быть 
один. Но то, что произошло на построении, он тоже считал неправильным. 
Ему было очень обидно. Ведь он не виноват, что выбрали именно его. Но 
ребята злились на него, и тренер тоже был раздражен. Кирилл никому ничего 
плохого не делал, но его почему-то не уважали и не любили в клубе. 

Он понимал, что уже не сможет вернуться в секцию, смотреть на этих пар-
ней, заниматься у этого тренера. И все же ему было жалко терять привычный 
для него клуб. Да и придется вливаться в новый, неизвестный коллектив. Пе-
реходить в группу, где тренируются лучшие спортсмены, было страшновато. 
Ведь главный тренер видел его только один раз, может, он ошибся, не понял. 
Зачем позориться, там же борцы гораздо более сильные, чем в секции. Кирилл 
понял, что не должен больше заниматься борьбой. Зато будет больше времени 
на учебу. Ему даже легче стало от принятого решения. 

— А меня в группу главного тренера отобрали, — сказал он Тане, когда 
они встретились.

Кирилл даже не ожидал, что она так обрадуется. 
— Я всегда знала, что ты у меня самый талантливый. Ты самый, самый, 

самый. Ты мой чемпион.
Таня вся светилась от гордости за него, словно это ее выбрали. Потом 

вдруг внимательно посмотрела на него и спросила:
— А почему ты такой кислый? Что случилось?
— Да ничего не случилось. Просто надоело, хватит. Я решил бросить дзю-

до, — решительно выпалил Кирилл, понимая, что Таня огорчится.
Она долго молчала и только пристально глядела на него своими огромны-

ми зелеными глазами. Наконец произнесла, пытаясь переубедить:
— Послушай, это же такой шанс, тебя выбрали из сотни спортсменов. А 

ты не хочешь? Надо обязательно продолжать.
Настоящая красавица Мальвина, она не понимала, даже не догадывалась, 

что он совсем не самый-самый. Что он никакой не чемпион, а обычный, уны-
лый, скучный Пьеро. Хотя, наверно, и догадывалась, потому что спросила:
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— А может, ты просто боишься? 
— Ничего я не боюсь. Чего мне бояться-то, — поспешно ответил он, — 

мне просто надоело. На-до-ело. Не хочу больше. Все. 
Он уже жалел, что рассказал ей об этом и сейчас вынужден был оправды-

ваться. Таня подозрительно посмотрела на него и произнесла:
— А может, ты меня обманываешь? Может, тебя никуда и не взяли?
Кирилл даже опешил от такого предположения. Странные люди эти дев-

чонки. Верят всякой ерунде и вранью, а когда говоришь правду, то сомнева-
ются. 

— Ничего я не вру. В понедельник надо на тренировку идти. Если не ве-
ришь, можешь со мной пойти, — с обидой ответил Кирилл.

— Ладно. Договорились, пойдем вместе, — тут же согласилась Таня, от-
резая ему путь к отступлению.

— Да там не пускают девчонок на тренировку, я один пойду, — попро-
бовал отговорить ее Кирилл, но она опять недоверчиво взглянула на него, и 
он сдался: — Ну раз ты хочешь, то пойдем. Но если не пустят — я тебя пред-
упредил.

Он надеялся, что Таня передумает, но в понедельник она поехала вместе с 
ним. Кирилл с отчаянием понимал, что сейчас она увидит его позор, но ничего 
не мог придумать. Ее не обманешь, она сразу все поймет, ведь Таня сама была 
спортсменкой, она занималась художественной гимнастикой. 

Михаил Иванович встретил их приветливо, он сразу узнал Кирилла и, ока-
залось, даже запомнил его имя:

— Здравствуй, Кирилл. Проходи. — тренер улыбнулся и, посмотрев на 
Таню, спросил: — А это твоя болельщица?

Кирилл смутился и сбивчиво ответил:
— Нет… да... То есть... Михаил Иванович, это Таня. Я ей говорил, что на 

тренировку нельзя посторонним…
Но тренер ответил, развеяв надежды Кирилла:
— Ну почему же нельзя. Пусть девушка посмотрит, у нас секретов нет. 

Таня, проходи в зал, садись, там скамейка есть. А ты, Кирилл, переодевайся и 
на ковер. Тренировка скоро начнется.

Когда Кирилл вышел в зал, около Тани, сидевшей на скамейке, уже собра-
лись парни, о чем-то говорили с ней, смеялись. Он слышал и Танин оживлен-
ный смех. Кирилл не знал, что делать, и стоял в стороне один. Наконец вошел 
тренер и скомандовал:

— Так, парни, построились.
Когда все встали в шеренгу, тренер представил его:
— В нашей группе появился новый спортсмен. Это Кирилл Савельев. 

Прошу любить и жаловать.
Кирилл сделал шаг вперед и смущенно кивнул всем. Тренировка началась. 
Разминка была напряженная, гораздо более тяжелая, чем в клубе, но Ки-

рилл держался изо всех сил. Он видел, что другие парни не только легко 
справлялись с нагрузками, а еще и успевали пыжиться и красоваться своей 
силой перед Таней, но она смотрела только на него. 

После разминки Кирилл получил индивидуальное задание и отрабатывал 
броски на борцовском манекене. Он еще в клубе всегда любил тренировать-
ся с этими тяжелыми тряпичными куклами, с ними не надо было общаться, 
они не накидывались на него, как настоящие соперники, не швыряли его на 
ковер со всей мощью, а послушно позволяли бросать себя. Вообще он быстро 
запоминал и осваивал движения и приемы, но всегда терялся, когда боролся 
с ребятами. Поэтому тренировка с бессловесным манекеном это было един-
ственное, что у него получалось хорошо, даже отлично. 

Михаил Иванович, посмотрев, как Кирилл выполняет приемы, похвалил 
его. Он подошел к нему и, обращаясь ко всем, произнес:
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— Ребята, посмотрите на новичка. Как он выполняет броски. Ни одного 
лишнего движения. Покажи переднюю подножку. 

Кирилл смутился, но этот бросок он отрабатывал много раз. Отточенным 
движением ноги сделал подсечку и эффектным рывком бросил тяжелую ку-
клу на ковер. 

— Молодец, отлично, — снова похвалил его Михаил Иванович.
Кирилл заметил, что Таня смотрела на него восхищенными глазами. 
Упражнение закончилось, и тренер скомандовал:
— Несколько минут отдыха, и встаем в пары.
У Кирилла тревожно дрогнуло сердце. Он в панике подошел к Тане. 
— Не сердись, но можно ты сейчас уйдешь, — попросил он, — ты меня 

смущаешь. Только не обижайся. Пожалуйста.
Но она легко согласилась и восторженно произнесла:
— Ладно, сейчас уйду. Но я смотрела… Ты самый лучший, ты самый, са-

мый, самый.
Она встала и неожиданно при всех чмокнула его в щеку. Кирилл замер от 

смущения, с ужасом почувствовал, что опять покраснел, как девчонка. Украд-
кой оглянулся на ребят, но на него никто и не смотрел. Все взгляды были при-
кованы к Тане. Она с великолепной грацией гимнастки гордо шествовала по 
ковру на выход, словно удачно закончила упражнения с ленточками. Кирилл 
тоже невольно засмотрелся на нее, хотя и с облегчением вздохнул, когда за ней 
закрылась дверь. Всеобщее любование прервал тренер:

— А ну, молодняк, что выставились? Быстро разбились на пары, и рабо-
таем.

И для Кирилла снова начались тяжелые, беспросветные тренировочные 
будни. Без всякой надежды на улучшение. Он прекрасно знал теорию, как 
надо выполнять броски, но на практике применить не мог. Когда дело каса-
лось реальных схваток и спаррингов, соперники буквально сминали его своей 
мощью. Кирилл проигрывал не только в силе, но и в скорости и ловкости. 
Он не успевал за действиями противника, чувствуя себя неуклюжим, беспо-
мощным манекеном. Кирилл опять превратился в тренировочный мешок для 
отработки бросков. Только теперь соперники швыряли его на ковер с гораздо 
большей силой и скоростью, чем раньше в клубе. Это не было больно, Кирилл 
умел группироваться и гасить падение, но унизительно и обидно. Шли не-
дели и месяцы напряженных занятий, но ничего не менялось. Тщедушный, 
унылый Пьеро опять занял свое привычное место слабейшего. Хотя его никто 
не обижал, ребята относились к нему ровно, по-товарищески, если не счи-
тать Сазонова. Этот невысокий, кряжистый парень с мощными, цепкими, как 
клещи, руками почему-то сразу невзлюбил его и не без основания считал сла-
баком, всячески демонстрируя это. Каждый спарринг с ним превращался для 
Кирилла в мучение. Уже в самом начале схватки Сазонов шел в атаку, делал 
быстрый кошачий шаг вперед, и через мгновение Кирилл кубарем летел на 
ковер после мощного броска соперника. Как только он вставал, Сазонов сно-
ва шел в наступление, не давая ему передышки. Противник бросал и бросал 
его на ковер, Кирилл даже не успевал сориентироваться и отреагировать на 
его неуловимые по быстроте движения. К концу поединков Кирилла шатало 
от усталости, хотя он упорно сопротивлялся, маневрировал на дрожащих от 
изнеможения, непослушных ногах, но от неутомимого Сазонова не было спа-
сения. И все же усиленные тренировки давали результат, уже через несколько 
месяцев Кирилл мог выдерживать всю схватку, справляться с усталостью. Но 
бороться на равных с ребятами он был не в состоянии. Хотя Кирилл очень 
много занимался с тяжестями и отрабатывал приемы. Но и соперники тоже не 
стояли на месте и быстро уходили вперед по силе и мастерству. 

А Сазонов зачастую просто издевался над Кириллом, пользуясь своим пре-
имуществом. Даже при отработке приемов он постоянно делал мелкие пако-
сти — то незаметно бил локтем в бок при броске или, повалив на ковер, как бы 
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невзначай давил коленом. Кирилл физически не мог ничего противопоставить 
ему, и приходилось терпеть. Только однажды он не выдержал и после очеред-
ной подлости Сазонова ударил его по лицу кулаком прямо во время поединка, 
хотя раньше он никогда и не дрался. Противник ответил, они сцепились, но их 
быстро разняли, иначе Кириллу пришлось бы несладко. Ему сделали выговор 
за этот проступок. Можно было бы объяснить все тренеру, но Кирилл не хотел 
жаловаться. 

После этой стычки Сазонов хоть и прекратил подличать, но теперь стал 
частенько насмехаться над ним. Чуть не на каждой тренировке он рассказывал 
ребятам, что Кирилл по-девчачьи бьет кулаком.

— Смотри, вот так надо бить, чудило. При ударе надо доворачивать ку-
лак, — как обычно, начинал свою занудную лекцию Сазонов и демонстриро-
вал удар с доворачиванием кулака прямо перед его носом. А потом, обращаясь 
ко всем, с издевкой продолжал: — А наш Савельев почти ладонью бьет, кулак 
ставит, как девочка-припевочка. 

Остальные ребята уже и не обращали внимания на бесконечно повторяю-
щуюся тираду Сазонова, но Кириллу было неприятно все это выслушивать. 
Хотя он действительно не умел драться, а тем более бить человека кулаком в 
лицо, а Сазонов раньше занимался боксом и знал, как это делать.

И все-таки даже после этой стычки Михаил Иванович продолжал ставить 
его в пару именно с ненавистным ему Сазоновым. Вообще Кирилл не понимал 
отношения тренера к нему. Конкуренция за место в команде Михаила Ива-
новича была очень высокой. За полгода тренировок уже несколько сильных 
спортсменов были отчислены и переведены в резервные группы. А Кирилл, 
который был явно слабее, по-прежнему входил в команду главного тренера. 
Ему казалось это несправедливым, неправильным, было стыдно занимать чу-
жое место. Ребята считали его любимчиком тренера, хотя Михаил Иванович 
с другими спортсменами подолгу занимался индивидуально, работая над тех-
никой, а на Кирилла практически не обращал внимания, видимо, считая не-
перспективным борцом. И все же тренер почему-то не хотел его отчислять. 
При этом другие ребята участвовали в турнирах, выигрывали призовые места, 
получали кубки, медали, а Кирилла на соревнования даже не выставляли. 

Он по-прежнему считался отстающим. Хотелось бросить тренировки, но 
ему было стыдно признаться Тане в своей слабости. Она надеялась на него 
и часто спрашивала об успехах. Кирилл просто не мог сказать правду, глядя 
на свою красавицу Мальвину. Говорил, что все хорошо, что он готовится к 
турнирам, на которые его никто не звал, что его уважает тренер, который на 
самом деле практически потерял к нему интерес. Все повторялось, как и в 
клубе.

Он продолжал тренироваться, это было какое-то бессмысленное ослиное 
упрямство. Нагрузки в группе были каторжные, Кирилл порою приходил до-
мой и просто валился на кровать без сил. Михаил Иванович умел выжимать из 
парней все силы. Тело частенько гудело и ломило от усталости и боли.

Кирилл и его близкие особо не замечали изменений, но когда к ним в гости 
приехала тетя Лиза, мамина сестра, то была поражена его видом.

— Слушай, это что с тобой случилось-то? — удивленно воскликнула она, 
когда увидела Кирилла утром в майке и шортах. — Ты же глист глистом был. 
А теперь посмотрите-ка на него. Какой мускулистый стал. 

Кирилл зашел в ванную, снял майку и внимательно посмотрел на себя в 
зеркало.

— Ну ни фига себе, — удивленно сказал он вслух своему отражению.
За изнурительными тренировками и учебой он и сам не заметил, когда 

это произошло. Раньше Кирилл частенько пыжился перед зеркалом, напрягая 
бицепсы, но видел только свою птичью, костлявую грудь, хилые руки-палки 
и заунывную худощавую физиономию на тонкой беззащитной шее. А сейчас 



78

Дмитрий Паткин

действительно, ребра хоть и выпирали под кожей с боков, но на груди их за-
тянуло плотными, резко очерченными мышцами. Он согнул руки в локтях, и 
бицепсы взбухли упругим, довольно объемистым мускулистым клубком. На 
прессе появились рельефные рубчики. И плечи, раньше угловатые, покрылись 
крепкими жгутами мышц и приняли красиво покатую форму. Даже посадка 
головы изменилась, может, из-за шеи, которая тоже стала мощнее. 

Результат от тренировок все-таки был, хотя бы и внешний. Кирилла уже 
давно преследовало отчаяние от бесконечных неудач на ковре. Он буквально 
заставлял себя ходить на тренировки. Но в тот день пошел на занятия в при-
поднятом настроении.

Когда все построились, тренер попросил Кирилла зайти к нему в каби-
нет. Парни начали разминку, а он поплелся вслед за Михаилом Ивановичем, 
понимая, зачем его вызвали. Обычно тренер давал наставления спортсменам 
прямо в зале. А кабинетный разговор значил только одно: отчисление. Миха-
ил Иванович всегда приглашал подлежавших выбыванию спортсменов в свой 
кабинет, тактично объяснял причины, давал советы, ободрял. Кириллу всегда 
казалось странным, что он смог так долго продержаться в группе лучших дзю-
доистов. Но сейчас пришел его черед быть отчисленным. Как только Кирилл 
обрадовался и впервые с надеждой пришел на тренировку, тут же все и закон-
чилось. Наверное, это и называлось законом подлости. 

— Досвидос, терпила, — услышал он злорадный шепот Сазонова, когда 
проходил мимо него. Хотя, может, это и к лучшему. Если у Кирилла самого не 
хватало силы воли закончить эти бессмысленные тренировки, пусть это сде-
лает Михаил Иванович. Вот только он даже не представлял себе, как скажет 
об этом Тане, ведь она так гордилась им, надеялась на него. Но все оказалось 
совсем не так, как он предполагал. События опять приняли замысловатый 
оборот. 

— Ты слабее, чем другие ребята. И это ты должен понимать. Согласен? — 
мягко сказал тренер, когда они зашли в кабинет и сели. Кирилл уныло кивнул. 
Еще бы он этого не понимал. 

— Но я хочу тебя поздравить. Первый этап ты выдержал, перетерпел. Мо-
лодец. Значит, характер у тебя все-таки есть, — задумчиво продолжил Михаил 
Иванович. — Скажу честно, я сомневался в тебе. Способности способностя-
ми, но я сомневался, сможешь ли ты упорно работать, терпеть. И ты смог, 
выдержал. А теперь следующий шаг будет для тебя простым. Ты уже готов к 
нему.

Кирилл удивленно смотрел на тренера и слушал, затаив дыхание. Он не 
понимал, о каких способностях говорил Михаил Иванович.

— Ты парень очень застенчивый, зажатый. И это все от твоей повышенной 
чувствительности. Ты слишком чувствительный и, наверное, уверен, что это 
тебе мешает. Ведь так?

Кирилл опять молча кивнул. Это ему часто говорили и в школе, и дома. 
Даже мама частенько упрекала его в этом и в излишней мягкости, даже бес-
характерности.

— Так вот. Ты даже не представляешь, как много тебе дано, — продолжил 
Михаил Иванович, — и твое преимущество именно в твоей повышенной чув-
ствительности. Это и есть твоя сила. И сегодня ты начнешь ее использовать. 

Тренер улыбнулся, видимо заметив растерянность Кирилла, и спросил:
— Не веришь?
— Я не знаю, — неуверенно ответил Кирилл, почувствовав, что опять 

занервничал, снова появилась эта неприятная внутренняя дрожь, будто он 
чего-то страшился. Хотя он действительно боялся. Боялся, что не справится, 
разочарует тренера и забрезжившая надежда снова исчезнет. Он не мог сомне-
ваться в правоте Михаила Ивановича, но сомневался в себе.

— Сегодня надо начать? — переспросил он, чувствуя, что паника нарас-
тает.
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— Сегодня, прямо сейчас. — уверенно ответил тренер и добавил: — Ты 
вот опять разволновался. Это тоже проявление твоей чувствительности, но 
она тебе сейчас действительно мешает. Потому что направлена на тебя само-
го. Ты зациклен только на себе, на своих ощущениях. А сейчас тебе нужно 
забыть о себе. Представь, что у тебя нет тела, не думай о нем. Твое тело уже 
достаточно тренировано, не сомневайся в нем, оно само все сделает, только не 
мешай ему. Вот прямо сейчас. Представь — у тебя нет тела.

Тренер помолчал, давая осмыслить услышанное. Кирилл сидел, представ-
ляя, что у него нет тела, и вдруг действительно успокоился, и дрожь прошла. 

— Видишь, у тебя хорошее воображение, — улыбнулся тренер, — и это 
тоже чувствительность. Ты отпустил свое тело, и оно тут же нашло равно-
весие. Так вот. Ты сейчас наблюдатель, и твоя задача просто смотреть на дей-
ствия твоего соперника. Ничего не делай, а просто наблюдай, думай, осмыс-
ливай все, что происходит вокруг. Вообще забудь о себе. Помни, у тебя нет 
тела, забудь о нем и просто смотри как бы со стороны, как зритель. Повторяю 
тебе: не мешай своему телу, и оно все выполнит само, на рефлексах, на ин-
стинктах. И ты поразишься, увидев, на что оно способно.

Кирилл опять занервничал: 
— Может, не сейчас? Я все понял, но мне надо потренироваться. Самому 

с собой.
— Опять сам с собой? Или с манекеном? — усмехнулся Михаил Ивано-

вич. — Не-е-е-т, парень. Спарринг начнется прямо сейчас. Десять минут тебе 
на разминку, и вперед. Сазонов уже ждет тебя. Вот только вместо тебя придет 
твое тело и будет с ним бороться. Придет одно, без тебя. А ты просто наблю-
дай со стороны, думай, изучай. 

— Может, лучше не с Сазоновым, Михаил Иванович? — опять неуверенно 
попросил Кирилл, все больше и больше паникуя.

— Именно с Сазоновым, он очень сильный парень, но предсказуемый. 
Тебе легче будет его прочитать, — ответил Михаил Иванович, — пойми, ты 
уже давно готов. Ты был готов, еще когда только пришел ко мне на первую 
тренировку. А сейчас ты готов втройне, поверь мне. От тебя требуется только 
твое воображение и твоя сверхчувствительность. А с этим у тебя все в поряд-
ке. В чувствительности твоя сила. Запомни это.

Тренер смотрел на Кирилла и уже откровенно смеялся над ним, над его 
растерянностью, наконец приказал:

— Все, иди с глаз долой. Выполняй.
Кирилл всегда терялся, когда над ним смеялись, но сейчас насмешка тре-

нера почему-то придала уверенности. 
Уже разминаясь, Кирилл почувствовал необычность своего состояния. 

Ему и в голову не приходило разделять себя и тело. Я и тело, думал Кирилл, 
— я наблюдатель. 

У него действительно было хорошее воображение, и сейчас ощущения 
были довольно странные, непривычные. 

Наверное, Михаил Иванович был гениальным тренером и все предугадал 
заранее. Кирилл даже не предполагал, что все окажется настолько просто, 
хоть и не совсем так, как он рассчитывал. 

В самом начале схватки Сазонов, как обычно, пошел в атаку, подавляя его 
своей мощью. И этот момент Кирилл запомнил навсегда. Он увидел, как Са-
зонов быстро шагнул вперед, и вспышкой мелькнула абсолютно четкая, яс-
ная мысль — если противник успеет поставить ногу на ковер, получит точку 
опоры, то тут же проведет прием, и все будет кончено. Это была всего лишь 
мимолетная мысль, он просто подумал, подумал как наблюдатель. Но тело, ка-
залось, услышало его, откликнулось и неожиданно, будто само, без принужде-
ния, сделало стремительное, разящее движение. Соперник шагнул вперед, на-
валиваясь всем телом, но не успел поставить ногу, чуть-чуть не успел. Кирилл 
хлестко подсек голень противника ступней, рванул его на себя, и Сазонов, 
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потеряв равновесие, рухнул на ковер, беспомощно взмахнув в воздухе ногами. 
Кирилла поразила эта простота, ведь движение было элементарное, хорошо 
знакомое ему, но сделанное вовремя. Он поймал мгновение, поймал время.

Схватка продолжилась, но что-то изменилось, Кирилл даже не понимал 
что. Будто перед ним открылся новый мир, мир совсем других возможностей. 
Все было как-то вдруг. Вдруг показалось, что соперник движется медленно, 
думает медленно, показалось, что Сазонов постоянно делает ошибки, слов-
но специально подставляясь под прием. И Кирилл мгновенно фиксировал эту 
медлительность, эти ошибки, и его тело как по волшебству взрывалось мол-
ниеносными бросками. 

Это было восхитительное ощущение полной раскованности, когда Кирилл 
спокойно наблюдал, смотрел, думал, и его мысли виртуозно превращались в 
неуловимые движения, в неотразимые атаки. Его переполняло захватываю-
щее чувство абсолютной свободы, когда доверяешь самому себе, своему телу, 
которое, словно застоявшееся после долгой неволи стремительное, чуткое су-
щество, наконец-то вырвалось на волю и жадно, напористо устремилось впе-
ред, исследуя открывшиеся перед ним безграничные просторы. 

Непобедимый и страшный Сазонов превратился для него в тот самый знако-
мый, предсказуемый тренировочный манекен. Кирилл тонко улавливал каждое 
движение противника. Соперник был по-прежнему гораздо сильнее его, но Ки-
рилл почувствовал, что может управлять этой силой, силой другого человека. 

И победы пришли, пришли сплошным потоком. Тренер был полностью 
прав, Кирилл с удивлением для себя понял, что он действительно быстрый, 
ловкий, и чувствительность помогала ему чутко отслеживать любые действия 
соперников, опережать их. Для него это было настоящим открытием. Хотя он 
не понимал, как такое могло быть, что он не знал о своем преимуществе рань-
ше. Ну, пусть тренер знал, но он специалист, ему положено понимать спор-
тсменов. Но получается, что и Таня знала о его способностях, ведь недаром 
она постоянно твердила, что он талантливый спортсмен. Откуда она могла это 
знать, ведь даже на физкультуре в школе он был отстающим. А Кирилл сам 
о себе ничего не знал. И только теперь, после подсказки тренера, он смог по-
беждать, хотя можно было это делать гораздо раньше.

Жаль, что нельзя было рассказать о своих первых успехах Тане. Незадол-
го до этого они сильно поссорились. И все произошло из-за Слона. В школе 
у Тани было много подруг, и на переменах она общалась с ними, а Кирилл 
обычно сидел один и ждал, когда она вернется. Прозвенел звонок на урок, все 
подружки зашли в класс, а Тани не было. Ему бросилось в глаза, что девчонки 
как-то странно, даже насмешливо поглядывали на него, когда рассаживались. 
Учитель задерживался, и Кирилл вышел из класса в поисках Тани. Он увидел 
ее в самом конце длинного школьного коридора. Рядом, почти касаясь, бук-
вально нависая над ней, стоял Слон. Она будто и не замечала этой неприлич-
ной близости, улыбалась старшекласснику и даже чему-то смеялась. Кирилл 
растерянно попятился назад, словно подглядел что-то постыдное, гадкое. Кра-
ем глаза заметил, как из учительской вышел географ, и Таня, игриво попро-
щавшись со Слоном, быстро направилась в класс. Кирилл торопливо вернулся 
и сел за парту. Вскоре и Таня села рядом с ним, оживленная и даже радостная. 
Урок начался. 

— Ты где была? — шепотом спросил Кирилл.
— С девчонками болтала, — ответила девушка. Он все еще надеялся, что 

Таня как-нибудь прояснит эту ситуацию, но она молчала, внимательно слушая 
учителя. Но Кириллу уже было не до географии. Перед его глазами раз за 
разом прокручивалась картинка увиденного. Его Таня, прижавшаяся спиной 
к стене, а рядом с ней, совсем близко Слон. И она не противилась этой близо-
сти, не отстранялась, а даже наоборот, приветливо улыбалась старшеклассни-
ку. И им было хорошо вместе, весело. 
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Уже после уроков по пути домой он не выдержал и спросил ее о Слоне. 
— Ты чего, ревнуешь, что ли? — с улыбкой ответила Таня.
— Ничего я не ревную, еще чего. Просто ты сказала неправду, обманула. 

Или Слон для тебя подружка?
— Да ладно тебе, я просто так сказала. Тебе же это было бы неприятно.
— Так зачем ты с ним разговаривала, если знала, что мне это неприятно?
— Ну а что, я должна была убегать, по-твоему? Он сам подошел, мы по-

болтали, вот и все.
— А о чем вы разговаривали? — продолжил расспрашивать Кирилл.
— Да ни о чем, просто болтали, смеялись.
— Я же видел, как вы близко стояли. Он что, с тобой заигрывал? 
Таня вдруг перешла в атаку:
— Ну хоть и заигрывал, так что? Со мной, если хочешь знать, многие за-

игрывают, как ты выражаешься. И что, мне все это надо тебе рассказывать? 
— неожиданно выпалила она.

— Как это? — опешил Кирилл.
— Да вот так, — отрезала Таня. — Зачем тебе об этом знать? Чтобы ты с 

ними какие-нибудь разборки учинял или дрался? Мне это зачем? Это от меня 
зависит, как отвечать на ухаживания.

— Ну и как ты сортируешь ухажеров, как отвечаешь? — завелся Кирилл.
— А ты сам как думаешь, если я все время с тобой?
— Ничего я не думаю. Выхожу в коридор, а ты с Ослом, или как там его, 

чуть не в обнимку. Да еще и врешь. Стоят, воркуют, два голубка. Тебе, навер-
ное, было весело, хихикала с ним.

— С кем хочу, с тем и хихикаю, тебя не спрошу.
— Вот и не спрашивай, оставайся со своим Слоном.
— Ну и останусь.
— Ну и все.
— Ну и все…
Они разругались накрепко и не разговаривали уже несколько дней. Кирилл 

даже пересел от нее за другую парту, к Завьялову. Раньше Таня часто спраши-
вала его об успехах в спорте, а Кирилл отмалчивался, не зная, что ответить. И 
вот теперь победы пришли, а сказать ей об этом было нельзя. Он твердо решил 
не идти первым на примирение, уверенный в своей правоте. Хотя без Тани 
ему было плохо, очень плохо. В школу теперь они ходили по отдельности и 
демонстративно отворачивались при встречах, будто стараясь не замечать 
друг друга. Хотя сейчас, даже на уроках физкультуры, Кирилла трудно было 
не заметить. Раньше при игре в баскетбол он просто бегал от кольца к кольцу 
вместе с другими такими же дохляками, а по-настоящему играли только не-
сколько парней, которые покрикивали на остальных. Когда к нему попадал 
мяч, Кирилл сразу терялся, боясь ошибиться, и судорожно пытался перепа-
совать его кому-нибудь другому, будто мяч жег ему руки. Но теперь Кирилл 
уже почувствовал свои возможности и неожиданно для всех и для себя стал 
одним из лучших и в баскетболе. И здесь все произошло как-то вдруг, очень 
легко и просто. Уже в начале игры, когда к нему попал мяч, он по привычке 
хотел побыстрее перебросить его кому-нибудь другому, но увидел, как его со-
перник подпрыгнул, пытаясь перехватить передачу. И тело будто сработало 
само, Кирилл не стал пасовать, а ловко пробросил мяч под ногами подско-
чившего противника и пошел вперед. Увидел, что наперерез к нему метнулся 
другой соперник. И опять тело чутко среагировало на движение атакующе-
го, Кирилл резко ушел чуть в сторону, и противник проскочил мимо. Путь 
к кольцу был открыт. Он бросил мяч, но, хоть и промахнулся, это было уже 
не важно. Кирилл поймал, уловил ритм игры. Он уже чувствовал, понимал и 
своих соперников, и партнеров. Страх и скованность исчезли, он опять забыл 
о себе и наслаждался игрой. У него все получалось. Кирилл видел все вокруг. 
Видел даже обескураженное лицо физрука, который с удивлением наблюдал 
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за действиями Кирилла, видел восхищенные взгляды девчонок. И, конечно, он 
видел Таню, которая сидела среди одноклассниц и смотрела за игрой парней, 
смотрела на него, хотя и быстро отводила глаза, когда он пытался поймать ее 
взгляд. Ему было понятно, что она тайком наблюдает за ним, но все равно не 
подойдет первой. Но и Кирилл не хотел прощать. 

Он очень скучал по Тане, знал, что и она переживает. Но надо было тер-
петь. И Кирилл полностью погрузился в тренировки по дзюдо. Занятия про-
должались, менялись соперники, но все повторялось снова и снова. Кирилл 
легко выигрывал все свои схватки. Еще совсем недавно он был слабейшим, но 
теперь в течение нескольких тренировок ситуация кардинально изменилась 
с точностью до наоборот. Его преимущество над другими парнями было на-
столько велико, что походило на какое-то мистическое чудо. И ему было не-
понятно, как такое возможно. Получалось, что он всегда чувствовал себя не-
уклюжим слабаком, а оказалось, что это совсем не так. Ведь можно было всю 
жизнь прожить в ощущении своей слабости, если бы ему не подсказал тре-
нер. Это было чудовищно. Кирилл привык разбираться во всем досконально, 
слишком много было вопросов, на которые он не знал ответов. И это мучило 
его. Наверное, он действительно был занудой. Теперь атакам Кирилла под-
вергся тренер, сам Михаил Иванович. Сначала тот отмахивался от расспросов 
Кирилла, насмешливо улыбаясь, но все же вынужден был сдаться:

— Ладно, пойдем в кабинет, поговорим. Ты как почемучка. Не лезь в де-
бри. Все идет хорошо. Молодец, — сказал тренер, когда они зашли в каби-
нет. — Я же тебе говорил, ты очень чувствительный, у тебя рефлексы другие, 
более чуткие и тонкие. Ты можешь улавливать то, что обычный человек не в 
состоянии почувствовать. И ты сейчас начал использовать эту свою особен-
ность в борьбе, чутко улавливая малейшие движения соперника. Хотя, навер-
ное, можно использовать твою чувствительность в разных областях. Ты про-
сто быстрее других, ты даже думаешь быстрее. Раньше ты этого не понимал, 
а сейчас осознал, почувствовал свои возможности. Ты много тренировался, 
работал, и это дало результат. Что ты пристал ко мне? Что тебе непонятно?

Именно это Кириллу и было непонятно. Ведь получается, что он прожил 
долгих пятнадцать лет, чувствуя себя неповоротливым, медленным тугодумом, 
и даже не подозревал, что все совсем наоборот. Это было невероятно. Почему 
другие парни знали, что они ловкие, быстрые, сильные, тот же Сазонов знал, 
а Кирилл сам о себе ничего не знал. А оказывается, можно было раньше ис-
пользовать свои качества, а не мучиться долгие годы, терпя насмешки. 

— Михаил Иванович, почему я об этом раньше не знал. И не узнал бы, 
если бы вы мне об этом не подсказали. Я что — идиот? Ведь я прожил столько 
лет и даже не догадывался о своих возможностях.

— Большинство людей, а может, даже и все проживают всю жизнь и не 
знают о своих истинных возможностях. Иногда не догадываются о своем на-
стоящем призвании, занимаясь другими делами. Может, в этом и есть смысл 
жизни, чтобы искать, открывать в себе что-то новое, познавать себя, других 
людей, весь мир. Делать открытия прежде всего в себе. Вот сейчас ты сделал 
открытие. Ты же рад этому?

— Ну да. Рад. 
— Ну так и радуйся. А вместо этого ты занудно огорчаешься, что не знал 

об этом раньше. Значит, так было нужно. Если бы ты об этом знал сразу, то 
и радости открытия бы не произошло. Ты сейчас только в начале пути. Не 
успокаивайся на достигнутом, ищи, исследуй, делай новые открытия. И ты 
очень многое узнаешь о себе и о своих талантах. Перед тобой целая вселен-
ная, осваивай ее.

Кирилл был согласен с тренером и все же продолжил:
— Но почему другие парни знают о своей силе, вот Сазонов знал. А я не 

знал, даже не догадывался? Почему?
Михаил Иванович нахмурился, но все-таки терпеливо начал объяснять:
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— Чувствительность — это очень тонкая сила, ее труднее научиться ис-
пользовать. Но если суметь, если овладеть ею, то это дает огромные преиму-
щества... Ведь ты же и сам знаешь, что она может и мешать. 

Тренер снова замолчал, будто не зная, как объяснить, потом продолжил:
— С одной стороны, чувствительный человек отдернет руку от раскален-

ной сковородки гораздо быстрее. Рефлексы особенные, более тонкие. Но с 
другой стороны, чувствительному труднее, он все воспринимает слишком 
остро, болезненно. И физически, и морально. И зачастую для него все ско-
вородки кажутся раскаленными, и человек зажимается, боится обжечься. И 
чувствительность начинает работать против него, понимаешь? Сковывает его, 
мешает полноценно жить. Человек становится более обидчивым, ранимым, 
зажатым. Он зацикливается на самом себе, на своих ощущениях и на сво-
их страхах, на горячих сковородках. Поэтому я и говорю: забудь о себе, не 
становись эгоистом. Направь свою свехчувствительность наружу, на изучение 
других людей, на весь мир, а не на себя, любимого. И тогда многое станет по-
нятным, страх уйдет, зажатость уйдет. 

Тренер помолчал, а потом строго добавил:
— Ну все, хватит болтать. Иди работай. Все только начинается... 
Кирилл продолжал тренироваться и теперь с удовольствием ходил на за-

нятия. В спаррингах он с наслаждением изучал, проверял, искал закономерно-
сти в поведении соперников, пытаясь почувствовать их малейшие движения 
и даже предугадать их действия. Это была настоящая сложная исследователь-
ская работа. Его завораживал, захватывал этот таинственный процесс поиска, 
когда шаг за шагом перед ним открывались все новые и новые находки, о ко-
торых он раньше не имел представления. Пришла легкость, которая позволяла 
безошибочно реагировать на любые действия соперников.

И, конечно же, любимым подопытным кроликом для этих исследований 
стал Сазонов. Кирилл совсем не пытался над ним издеваться, просто это было 
необходимо для подготовки. Хотя, конечно, бедолаге Сазонову приходилось 
несладко. Теперь уже Кирилл отрабатывал на нем свои рефлексы, ставил экс-
перименты, добиваясь отточенной чистоты движений, пытаясь выявить лю-
бой, самый малозначительный нюанс. Он не сразу бросал Сазонова, а сначала 
легкими подсечками, рывками, маневрами заставлял противника терять рав-
новесие, спотыкаться, падать. Казалось, это были разрозненные, хаотичные 
движения, но Кирилл чувствовал, что постепенно его действия сливаются в 
единый завораживающий поток, в какой-то волшебный танец, в гармонию. 
Он не просто боролся, а будто летал где-то в невероятной, захватывающей 
дух, таинственной высоте. 

Михаил Иванович только изредка давал наставления и корректировал дей-
ствия при выполнении приемов.

— Ты все правильно делаешь, — одобрительно говорил он, — никогда не 
останавливайся на достигнутом, ищи свой стиль, экспериментируй. 

Раньше Кирилл смущался, когда оказывался в центре внимания. Но те-
перь совершенно не чувствовал стеснения. Когда он проводил тренировоч-
ные схватки, вокруг частенько собирались ребята, с интересом наблюдавшие 
за его борьбой. И тренер не препятствовал этому, а даже, наоборот, обращал 
внимание спортсменов на действия Кирилла, на то, как он работал на ковре. 

Он стал лучшим в группе. И постепенно к нему пришло осознание свое-
го полного превосходства. Кирилл не просто побеждал, а теперь чувствовал, 
что безраздельно властвует на ковре. И ему нравилась это ощущение власти, 
когда ты полностью контролируешь соперника, можешь в любой момент, по 
своему желанию совершить бросок и сбить противника с ног. Но тренер вдруг 
неожиданно резко отчитал его:

— Вот ты опять не можешь держать равновесие. То ты боялся, зажимал-
ся, считая себя слабее других. А теперь наоборот, раздухарился, раздулся и 
считаешь себя сильнее всех. Повторяю, держи золотую середину, сохраняй 
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равновесие. Это очень важно. Никогда не заносись, не хвастайся своим пре-
восходством. Ведь сейчас ты уже начал издеваться над Сазоновым. Ведь так?

Кирилл в общем-то понимал, что тренер прав. Ему действительно нрави-
лось видеть растерянность Сазонова, наблюдать, как тот с красным от уни-
жения и беспомощности лицом пытался устоять перед ним, но не мог этого 
сделать и валился на ковер, не успевая за действиями Кирилла.

— Михаил Иванович, но ведь раньше Сазонов тоже издевался надо мной. 
Вы же просто не видели, — возразил он.

— А ты уверен, что я этого не видел? — усмехнувшись, спросил тре-
нер. — Запомни, парень, не бывает плохих людей. Ничего не бывает случай-
но, каждый человек нас чему-то учит, учит преодолевать прежде всего себя, и 
Сазонов тоже в чем-то помог тебе. Просто надо уметь извлекать уроки. И это 
надо ценить, быть благодарным, а не мстить.

— Так, значит, теперь я учу Сазонова преодолевать, — резонно ответил 
Кирилл.

— Если ты мстишь, издеваешься, то может появиться другой человек, дру-
гой «Сазонов», который заставит тебя понять, что так делать нельзя, — сказал 
Михаил Иванович. Потом помолчал и добавил:

— Нельзя издеваться, нельзя хвастаться. Это нужно прежде всего для тебя. 
В общем, подумай над тем, что я тебе сказал.

Кирилл согласно кивнул, понимая, что вел себя не по-товарищески. Миха-
ил Иванович улыбнулся и сказал:

— Ну ладно, Кирилл. У меня для тебя есть и хорошая новость. Скоро будет 
большой турнир в Петербурге. Ты участвуешь, готовься... 

Кирилл шел домой, хотя ему хотелось бежать, лететь. Это его первый тур-
нир, было радостно, хоть он и волновался. Но сейчас ему не хватало Тани, 
хотелось помириться, рассказать ей обо всем, обсудить. Да и вообще он очень 
сильно соскучился. Они были неразлучны еще с детского сада и ссорились 
очень редко. Кирилл знал, что Таня никогда не сделает первый шаг, значит, его 
должен сделать он сам.

Уже подходя к дому, он встретил Слона. 
— Слышь, Ботаня, пойдем к гаражам, поговорить надо, — процедил стар-

шеклассник и, не дожидаясь ответа, пошел вперед.
— Я не Ботаня, меня Кириллом зовут, — твердо произнес он ему вслед.
— Да мне по фиг, как тебя зовут, — не оборачиваясь, ответил Слон, — иди 

не бойся, разговор есть.
— Я и не боюсь, — пробормотал Кирилл и пошел за ним следом.
На самом деле Слона звали Ильей Ослоновским. Но прозвище прилипло 

к нему не только из-за фамилии, он действительно чем-то напоминал слона. 
Огромный, под два метра ростом, он обладал невероятной силой и частень-
ко ею пользовался. Его кулаков побаивались. В школе нередко ходили теле-
фонные записи многочисленных драк Слона, и пацаны из класса почему-то с 
восхищением обсуждали эти жестокие избиения. Кирилл считал несправед-
ливым, что Слона все уважали, хотя он унижал и бил людей, а значит, был 
плохим человеком. И все равно многие мечтали попасть в его компанию, за-
искивали перед ним, даже подражали. Да и многие девчонки в школе хотели 
дружить с этим парнем, который был очень популярной личностью. Слон уже 
учился в выпускном классе и был на два года старше. Раньше он даже не за-
мечал Кирилла, наверное считая ниже своего достоинства связываться с млад-
шеклассником. Но все изменилось после того случая, когда Слон обозвал его 
Ботаней. Каждая встреча с ним превратилась для Кирилла в испытание. Ком-
пания Слона регулярно собиралась во дворе, и теперь он постоянно насмехал-
ся над ним, отпуская едкие шуточки, будто мстил за то, что он встречается с 
Таней. Кирилл сразу терялся, у него напряженно вжималась голова в плечи, а 
губы судорожно склеивались в жалкую, беспомощную улыбочку. Он, не под-
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нимая глаз, пытался что-то отвечать на насмешки и окончательно смущался. 
Кирилл ненавидел себя в такие моменты, но ничего не мог с собой поделать. 
Ему оставалось только терпеть.

И вот сейчас он шел следом за Слоном, но страха не было. Кирилл почему-
то всегда боялся больших компаний, и ему проще было разговаривать один на 
один, без посторонних взглядов. Да к тому же сейчас Кирилл чувствовал себя 
совсем другим человеком, он ощущал в себе силы и уверенность и был готов 
дать отпор Слону при любом развитии событий. 

— Вот что, мелкий. Чтобы рядом с Таней я тебя больше не видел. Понял 
меня? — небрежно, будто все было уже решено, сказал Слон, когда они по-
дошли к гаражам.

— Нет. Не понял, — уверенно ответил Кирилл, глядя противнику прямо в 
глаза.

— Что ты не понял, придурок? — сразу же разозлился верзила, он не ожи-
дал, что какой-то младшеклассник посмеет ему возражать. Кирилл незаметно 
изучал противника, его движения, стараясь прочувствовать слабые места, уяз-
вимости. Но сейчас он ощущал только невероятную силу и агрессию, идущую 
от этого парня.

Вот и Карабас-Барабас появился, злой, огромный, только без бороды, — 
спокойно подумал он. Но Кирилл уже не был тем Пьеро, которого можно без-
наказанно обижать. Он теперь мог постоять себя. 

— Я не придурок, — ответил Кирилл, — и не понимаю, что ты от меня 
хочешь?

— Ты что, Ботаня, страх потерял? — гигант уже просто рычал от ярости, 
надвигаясь на него, даже лицо побагровело. — Я же тебя сейчас зарою прямо 
здесь.

— Послушай, давай поговорим… — попытался успокоить его Кирилл, но 
верзила не стал слушать, а просто сгреб его за шиворот своей лапой и резко 
ударил кулаком. Кирилл успел перехватить его руку и рванул на себя, потом 
в сторону, пытаясь сделать подсечку. Но Слон даже не покачнулся, наверное, 
с таким же успехом можно было пытаться повалить тополь, который рос ря-
дом с гаражом. Кирилл вдруг растерялся. Раньше он боролся только со свер-
стниками, но сейчас перед ним стоял мощный, уже совсем взрослый, сем-
надцатилетний, огромный парень. Гигант снова махнул кулаком, и у Кирилла 
подкосились ноги от страшного удара в живот. Слон в полном молчании бил 
его, словно чугунной кувалдой, в грудь, в живот, придерживая другой рукой 
и не давая упасть. Казалось, это никогда не кончится, но удары вдруг прекра-
тились. Слон отпустил его, и Кирилл, задыхаясь, повалился на землю. Он с 
трудом приходил в себя, ошеломленный, раздавленный болью и страхом. Его 
трясло от ужаса. 

Откуда-то сверху раздался клокочущий от ярости голос Слона:
— Повтори, что я тебе приказал.
Кирилл с трудом соображал, мысли лихорадочно скакали в голове. Он 

сбивчиво пробормотал:
— К Тане… больше… не подходить. 
— Громче, — Слон резко пнул его ногой в бок.
— К Тане… не подходить, — торопливо повторил Кирилл.
Слон склонился нему и снова взмахнул рукой. Кирилл замер, но огромный 

кулак остановился в сантиметрах от его лица.
— Вот как мне хочется тебе по рылу зарядить. Жалко, что сейчас нельзя.
Слон говорил уже спокойным голосом, но его глаза были какими-то ди-

кими, набухше-красными от злости. Кирилла уже конвульсивно, судорожно 
колотило от страха. Слон продолжил говорить, вернее, он приказывал: 

— Таня не должна знать, что я тебя бил. Понял меня?
— П-п-понял.
— Скажешь ей, что не хочешь с ней встречаться. Понял?
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— Понял.
— Повтори, придурок. А то ты от страха ничего не соображаешь. 
— Сказать, что не хочу… с ней встречаться…
Слон усмехнулся:
— То-то же, Ботаня. Сейчас ты легко отделался. Но это еще не все, я бор-

зости не прощаю. Потом я буду бить тебя каждый день. И молись, чтобы у нас 
с Таней все было хорошо, — он помолчал, внимательно разглядывая Кирилла, 
и презрительно добавил: — И что она в тебе нашла? Ты же плесень мелкая, 
трясешься, как слизняк. Смотреть противно. Ладно, ползи отсюда...

Кирилл шел, не разбирая дороги. Улица словно расплывалась перед гла-
зами. Ему захотелось завыть от отчаяния и унижения, а может, даже умереть. 
А еще было противно, противно от самого себя. Пришел домой, лег на диван 
лицом в подушку. 

Пришла спасительная мысль. Слон ведь все-таки старше, сильней. Его все 
боятся, он всех бьет, не только его. И все терпят. И Кирилл тоже должен тер-
петь. А Таня сама виновата. Он вспомнил, как она улыбалась Слону и радо-
валась, когда с ним разговаривала. А ведь Кирилл предупреждал ее, просил 
не общаться с ним. Вот и пускай. Таня потом поймет, кого потеряла, и пусть 
теперь встречается с этим Слоном, она же этого хотела, сама говорила. Она 
еще пожалеет об этом, но поздно будет. Даже хорошо, что они поссорились.

Кириллу стало легче. Он уже знал, что надо делать. Главное спорт, добить-
ся успеха, стать сильным. Тренер говорил, что у него талант, вот и надо его 
развивать. Все остальное ерунда. 

На следующий день Кирилл пришел на тренировку. Но уже на спарринге 
с партнером почувствовал, что опять пришли скованность и зажатость. Он ду-
мал, что это пройдет, продолжал упорно работать, отрабатывал приемы на ма-
некене, но, когда начинались схватки с соперниками, тело снова затягивалось 
в тягучий, неповоротливый корсет. Его охватывали страх и бессилие перед 
соперниками, он перестал их чувствовать. Шли дни, но страх не уходил. Это 
было как наваждение, которое постоянно преследовало его, и он ничего не 
мог с этим поделать. Будто перед ним опять стоял Слон и он, Кирилл, беспо-
мощно пытался что-то противопоставить противнику. Мышцы, все тело будто 
деревенели от напряжения. 

Кирилл надеялся, что ему поможет Михаил Иванович, но тот, казалось, 
опять потерял к нему всякий интерес. 

Наконец Кирилл не выдержал и сам подошел к тренеру, попросил помощи.
— С телом, с мышцами проще, их можно натренировать, — сказал Ми-

хаил Иванович. — Но нужно держать равновесие не только физически, но и 
морально. Нужно уметь держать удар.

— Что же мне делать, Михаил Иванович. Мне очень нужно уметь бороть-
ся. Иначе…

Он замолчал на полуслове. Тренер внимательно посмотрел на него и по-
нимающе улыбнулся:

— Что, проблемы?
— Еще какие, — ответил Кирилл, надеясь на помощь наставника, но тот 

отрицательно покачал головой:
— Тебе никто не поможет. Ты должен справиться сам. Только сам. А если 

ты по любому случаю будешь терять самообладание, то смысла нет занимать-
ся борьбой. И главное, полноценно жить нельзя в страхе. 

Он помолчал и добавил:
— Ищи равновесие. Оно всегда должно быть с тобой, внутри тебя. В лю-

бых ситуациях. Это как стержень, который не дает упасть. А сейчас… Сейчас 
к турниру ты не готов. На соревнования поедет Сазонов.

— Но ведь я выигрывал у него. Вы же видели? — сказал Кирилл в отчая-
нии. Но тренер неожиданно жестко ответил, как отрезал:
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— У Сазонова есть характер. А у тебя… Наверное, я ошибся в тебе… Ты 
опять раскис, зациклился на своих проблемах, на себе, несчастном...

Кирилл пришел домой, по привычке разогрел ужин, но есть совсем не хо-
телось. Долго сидел на кухне, думал. Все было напрасно. Эти тренировки до 
изнурения, до боли во всех мышцах, во всем теле. Все зря, надо искать другое 
решение. Проблемы обступали его со всех сторон. Вот и сейчас напомнила о 
себе одна из них — из-за шкафчика под кухонной раковиной осторожно высу-
нулась серая мордочка. Мышь теперь постоянно появлялась по вечерам, когда 
Кирилл садился ужинать.

Она незвано прокралась в их квартиру еще три недели назад или даже 
раньше. Днем пряталась под полом, а по ночам тихонько вылезала и таскала 
крупу из шкафа. Ее обнаружили как раз перед отъездом мамы с Ксюшкой в 
санаторий. Одинокая мышка решила пообщаться и средь бела дня выбежала 
на кухню, напугав и маленькую сестренку, и даже маму. Поэтому от Кирилла 
потребовали обязательно избавиться от мыши. 

Сначала задача показалась легкой. Уже на следующий день после отъезда 
мамы и сестры Кирилл обнаружил мышиную лазейку под раковиной, за плин-
тусом. Он выстругал деревянный чопик и заткнул им норку. Но уже вечером 
самозванка стала отчаянно пищать, пытаясь выбраться наружу. Кирилл ду-
мал, что она уйдет, но мышка всю ночь скреблась, металась под полом и про-
должала пищать от страха, голодная, запертая в холодном, темном подполье. 
Кириллу стало жалко ее. Ведь, наверное, она тоже считала квартиру своим 
домом, привыкла жить здесь. 

Следующим утром Кирилл открыл лазейку и насыпал у плинтуса крупы и 
кусочков яблока. С тех пор так и повелось. Они как бы заключили договор — 
Кирилл ее подкармливал, а мышка больше не лазила по шкафам. Постепенно 
она даже перестала опасаться его. Каждый вечер, когда Кирилл садился ужи-
нать, мышка тоже выбиралась из своей норы, тихонько сидела в углу и наблю-
дала за Кириллом. Она была совсем маленькая, наверное, еще мышонок. Он 
назвал ее Стрелкой за то, что она, как магнитная стрелка компаса, неизменно 
поворачивалась в сторону Кирилла, когда он ходил по кухне. Мышка была до-
вольно милая, тихая и даже какая-то беспомощно-жалкая. Короткая шелкови-
стая шерстка, тонкие голые лапки, глаза-бусинки, расположенные высоко на 
лбу, отчего у нее было смешное, удивленно-любопытное выражение лопоухой 
морды. Стрелка уже не боялась и даже брала еду с руки. Она наедалась очень 
быстро, а потом опять сидела в углу и задумчиво смотрела на Кирилла. Ви-
димо, ей было одиноко в своем темном подполье, и она радовалась, когда он 
приходил на кухню. У него тоже не было друзей, только товарищи по школе. 
Таня теперь встречалась со Слоном, а Кирилл по вечерам сидел дома с верной 
Стрелкой, которая преданно и благодарно смотрела ему в глаза. 

Его размышления прервал телефон, опять звонила мама:
— Сын, ты не забыл о нашем разговоре? Мышь убрал из квартиры? Ведь 

уже почти месяц прошел.
Кирилл горестно посмотрел на сидевшую напротив него Стрелку и снова 

попытался возразить:
— Мама, ведь зима, мороз на дворе. Ну как я ее вынесу, она же замерзнет?
— Кирилл, избавь меня от этих подробностей. Придумай что-нибудь. Мы 

с Ксюшей не можем жить в квартире, где бегает мышь. Ты понял меня? Будь 
мужчиной, повторяю тебе. Завтра мы приезжаем. Не забудь.

— Да, мама. Хорошо…
Хватит киснуть, надо быть мужчиной, надо иметь характер. Он встал и, 

склонившись к полу, поманил мышку к себе:
— Стрелка. Ну, иди ко мне, не бойся.
Она словно поняла слова, доверчиво подбежала, осторожно забралась на 

руку. Лапки у нее были прохладные, и она замерла, наслаждаясь теплом. 
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Надо быть мужчиной, — повторил про себя Кирилл. Он взял банку со сто-
ла, осторожно запустил Стрелку внутрь и закрутил крышку. Мышка совсем не 
боялась и спокойно сидела внутри. 

На улице было морозно. Кирилл подошел к гаражам, насыпал крупы вокруг, 
вытащил банку и высадил мышку на снег. Потом развернулся и решительно за-
шагал домой. Но все же не выдержал, оглянулся. Стрелка неподвижно сидела 
на том же месте, где он ее оставил, и смотрела ему вслед. А потом вдруг побе-
жала к нему, мелко перебирая тонкими лапками, барахтаясь и застревая в снегу. 
Кирилл попятился и зачем-то крикнул ей, будто она могла понять:

— Стрелка, Стрелочка. Уходи. Ко мне нельзя. Ищи себе норку.
Но мышка упорно пробиралась к нему по сугробам, пока не ткнулась в его 

ботинок. Она хотела домой. Кирилл присел на корточки рядом с ней и опять 
заговорил:

— Ну нельзя, понимаешь. Нельзя.
Он снова отошел назад и остановился. Внезапно за спиной раздался голос:
— Эй ты, придурок. Что у тебя там?
Кирилл обернулся. К нему из-за гаражей вразвалку подходил Слон со сво-

ими друзьями. 
— Вот, мышка, — испуганно ответил Кирилл и показал на Стрелку, кото-

рая неподвижно сидела в снегу. 
— Мышка? — переспросил парень. — Мышка — это хорошо. Я ее своему 

коту отдам. Он любит их жрать. 
— Нельзя ее коту, я не отдам, — Кирилл опять почувствовал отчаяние и 

страх, но не за себя, за Стрелку. Шагнул вперед и сдавленным голосом по-
вторил:

— Я не отдам.
— Что значит, не отдашь? — с насмешкой произнес Слон. — Ты сейчас 

сам мне ее принесешь. Понял меня?
— Не принесу, — упрямо ответил Кирилл, заслонив мышку собой, — не 

подходи, а то…
— А то что? Что ты сделаешь? — куражливо спросил Слон и, обратив-

шись к своим друзьям, произнес: — А Ботаня-то разговорился. Голосок про-
резался. Ты что, опять страх потерял? Помочь найти?

Кирилл молчал, не зная, что сказать. Слон мрачно посмотрел на него и 
приказал:

— Подойди ближе… Еще ближе… Вот так.
Какой же он огромный, — с ужасом подумал Кирилл, стоя перед этим ис-

полином, который нависал над ним неподвижной каменной мощью. Почув-
ствовал, как задрожали ноги, а потом и все тело. Его опять колотило судорож-
ной, потной тряской, и он ничего не мог с этим поделать. 

— А ты знаешь, почему я тебя больше не бил? — неожиданно спросил 
Слон и сам же ответил: — Потому что Таня просила тебя не трогать. А сейчас 
ты сам напросился.

Он помолчал, а потом продолжил:
— Я ей рассказал, как ты перепугался, когда я тебя прессанул и приказал к 

ней больше не подходить. Рассказал, какая ты мелкая трусливая мышь, как ты 
вот так же трясся от страха. А Таня все равно жалела тебя и просила, чтобы я 
тебя не бил. Помнишь, как ты трясся?

Кирилл даже зажмурился от ужаса, унижения и бессилия. Таня, оказыва-
ется, все знала. Знала, почему он старался с ней не разговаривать в школе, по-
чему после уроков торопливо выскакивал из класса и бежал домой один. Она 
все знала и молчала, никогда не упрекала в трусости, в предательстве и даже 
переживала за него, думала о нем. 

— Что ты здесь в жмурки играешь? — услышал он голос Слона. Тот схва-
тил его за шиворот и резко тряхнул. — Помнишь, я тебя спрашиваю?
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— П-п-помню, — тихо ответил Кирилл и опустил голову, чтобы не было 
видно лица.

— А теперь тащи мышь сюда, — приказал Слон и неожиданно толкнул 
Кирилла так, что он упал в снег рядом с мышкой.

— Стрелка, Стрелочка, беги. Кыш, кыш, кыш, — отчаянно зашептал Ки-
рилл, но мышка по-прежнему не хотела уходить. Даже наоборот, подбежала 
поближе, прямо к лицу. И опять она преданно смотрела на него, наверное, 
радовалась, что они снова вместе.

Кирилл поднялся и срывающимся от отчаяния голосом попросил:
— Ее нельзя коту отдавать… пожалуйста, пожалуйста…
— Ну что же, — недобро усмехнулся Слон, — пора тебя поучить, приду-

рок. А потом ты принесешь мне эту мышь в зубах. Не веришь?
Гигант несколько раз мощно ударил кулаком о ладонь, словно разминаясь. 
Кирилл заметил, как стоящие вокруг парни сразу оживились и, как по ко-

манде, приготовили телефоны в ожидании очередной потехи. Но ему уже не 
было стыдно, он готов был просить, уговаривать Слона, лишь бы мышка оста-
лась жива. Но тот неумолимо продолжил:

— Ну что, мелкий. Я считаю до трех. Раз… Два… Три…
Кирилл снова зажмурился, ожидая ударов, но их не было. Он осторожно 

открыл глаза и увидел, что Слон почему-то напряженно глядит ему под ноги, 
словно прицеливаясь. Кирилл посмотрел вниз и обнаружил, что мышка сидит 
около его ботинка. Стрелка вновь пришла к нему и не хотела уходить, словно 
пытаясь помочь. Краем глаза заметил, что Слон вдруг сделал быстрый широ-
кий шаг вперед, и Кирилл с ужасом понял, что его огромный башмак вот-вот 
обрушится на мышку. 

Перед ним был враг, убийца. Тело сработало само, на инстинктах, на реф-
лексах, на жалости, на ненависти. Кирилл без замаха, коротко рубанул ногой 
по ботинку врага и резко рванул противника на себя, рванул так, что потеряв-
ший равновесие гигант даже не успел выставить руки и врезался лицом в снег, 
нелепо взбрыкнув в воздухе ногами. 

Кирилл со страхом оглянулся, хотя чувствовал, что Слон не успел поста-
вить ногу, не успел наступить. Мышка сидела на прежнем месте, живая и не-
вредимая, только присыпанная снежным пластинками от рубчатой подошвы 
Слона. Она, наверное, и не догадывалась, что могла погибнуть. 

Его охватил восторг от того, что сейчас ощущал. Он чувствовал неве-
роятное чувство свободы, знал, что больше никогда его не потеряет. Перед 
Кириллом мелькнуло лицо Слона с разбитым, кровящим носом и налипшим 
снегом, который, казалось, вот-вот закипит на его багровой от ярости морде. 
Гигант несся на него, как взбесившийся, потерявший управление трамвай, но 
Кириллу уже было все равно. Его тело поймало свой ритм, он едва заметно 
качнулся в сторону, уходя от атаки, жестко ударил носком ботинка по ноге 
врага, и Слон, споткнувшись, тяжелым ледоколом вновь пробороздил лицом 
заснеженную дорожку. 

Противник тяжело поднялся, вытер рукавом разбитый нос, неопрятно раз-
мазав липкую кровь по щеке, и мрачно уставился на Кирилла.

— Ты хоть понимаешь, придурок, что я с тобой сейчас сделаю? — медлен-
но пророкотал гигант. Кирилл молчал, опустив голову. Он опять прятал лицо, 
но уже совсем по другой причине. Внутри клокотала холодная, расчетливая 
ярость, которая требовала выхода. Он с нетерпением ждал, когда верзила пой-
дет в атаку. Ему сейчас хотелось продолжения драки. Он ощущал какое-то 
дикое, бешеное желание бить, топтать, рвать противника на части. И Кирилл 
знал, что сделает это, но ему не хотелось насторожить врага. 

— Что, страшно? — продолжил Слон, еще ничего не подозревая, и при-
казал: — Ну, иди сюда, суслик, я тебя сейчас буду убивать.

— Сам иди, — тихо ответил Кирилл и даже робко попятился назад, словно 
приглашая врага начать.
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Он рассчитывал, что верзила снова бездумно бросится на него, но, види-
мо, недаром гигант считался опытным, лучшим бойцом. Слон все-таки по-
чувствовал угрозу и медленно двинулся на него несокрушимой, стальной гро-
мадой, сохраняя равновесие. Кирилл чувствовал мощь, исходящую от этого 
исполина, и отходил назад, уводя его за собой, подальше от места, где сидела 
мышка. Он понимал, что атаковать гиганта сейчас было нельзя. 

— Ты долго будешь бегать? Сюда иди, придур… — начал было бугай, но 
договорить не успел. Кирилл стремительно сблизился, хлестко ударил носком 
ботинка по голени врага. Слон взревел от боли, махнул кулаком, но Кирилл 
уже успел отступить на дистанцию. И снова они двигались друг за другом, 
словно кружась на заснежной площадке в каком-то замысловатом ритмичном 
танце. Кирилл периодически бил ему по ноге, которой мерзавец пытался раз-
давить Стрелку. И в каждый удар он вкладывал всю свою ненависть. Гигант 
уже сильно хромал и морщился от боли, но по-прежнему осторожно подкра-
дывался к Кириллу, безуспешно пытаясь попасть в него своими тяжелыми 
кулаками.

— Что, Слоник, ножка болит? — провоцируя, спросил Кирилл и опять 
резко ударил ботинком по голени врага. И верзила не выдержал, опрометчиво 
бросился на Кирилла, ударил кулаком, но попал в пустоту, беспомощно за-
валиваясь вперед. Всего лишь на долю секунды гигант покачнулся, потеряв 
равновесие. 

Именно это и надо было Кириллу. Он тут же поймал неустойчивость ис-
полина, ответил разящим движением. Легко поднырнул под руку противника, 
подсек завалившуюся на него тушу бедром и бросил через себя. 

Слон, перевернувшись в воздухе, грузно рухнул на спину. Этот большой, 
сильный парень совсем не умел падать, наверное, ему никогда и не прихо-
дилось этого делать раньше. И теперь он тяжело поднялся, как пьяный, по-
шатываясь после жесткого падения, и медленно, непонимающе огляделся по 
сторонам. 

— Эй ты, заблудился, что ли? Я здесь, — насмешливо окликнул его Ки-
рилл. Тот обернулся, тряхнул головой, как конь, словно пытаясь найти фокус 
своего блуждающего взгляда.

— Ты череп-то береги, чудак. Мозги выскочат, обратно не вставишь, — 
посоветовал Кирилл. Его ненависть уже прошла, и он с беспокойством глядел 
на Слона, калечить противника ему совсем не хотелось. Но гигант постепенно 
приходил в себя, и к нему быстро возвращалась ярость. 

— Сейчас у тебя... мозги... выскочат, — прохрипел Слон, — сейчас я буду 
тебя убивать. Ты понял меня? Я сейчас буду тебя убивать.

Кирилл уже знал, что может легко швырять этого бугая, словно беспомощ-
ную тряпичную куклу, маневрируя и уходя от его хоть и мощных, но непово-
ротливых атак. Но теперь ему было этого мало. Он слишком долго отступал, 
может быть, всю свою жизнь. Вдруг захотелось испытать себя, поставить без-
умный эксперимент и схлестнуться с могучим гигантом напрямую, грудь в 
грудь. Хотя и понимал всю опасность и даже глупость такого поступка. 

— Давай-давай, Слоник-убийца, — подстегнул его Кирилл, а может, и себя 
тоже, — иди сюда. Давай, клоун, развлеки меня.

И гигант бросился на него, как бык, с налитыми кровью глазами. 
Кирилл опять почувствовал все нарастающую нервную дрожь. Но это был 

не страх, это было уже совсем другое ощущение. Будто дрожь породистого 
стремительного скакуна, нетерпеливо ожидающего решительного молние-
носного рывка вперед. И Кирилл наконец-то полностью отпустил его на сво-
боду. Он бросился навстречу врагу. 

Они яростно схлестнулись грудь в грудь. На мгновение замерли в этой 
жесткой сшибке, и Кирилл почувствовал, как сначала медленно, а потом все 
быстрее и быстрее стал падать назад под напором навалившегося на него ко-
лосса. И он опять испытывал восторг от этой все увеличивающейся скорости 
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падения, от захватывающего ощущения опасности, когда замирает сердце от 
мимолетного страха. Он летел вниз, летел бесконечно долго, полностью рас-
слабленный, но тело вдруг упруго выгнулось, подобно гибкой еловой ветви 
под тяжестью снега, и Кирилл пружинистым прогибом стряхнул с себя про-
тивника, подмял его под себя и впечатал в снег. 

Через мгновение он уже стоял над соперником, который лежал, не в силах 
подняться. 

Наверное, тренер ругал бы Кирилла, если бы узнал, что он решился на 
лобовое столкновение с противником, который почти в два раз тяжелее, ре-
шился на бросок прогибом. Это действительно было безумием, но Кирилл 
намеренно пошел на риск. Ему будто хотелось оправдаться, доказать самому 
себе, забыть, вытравить из памяти все мерзкое, постыдное. Свою трусость, 
слабость, свое предательство. 

Кирилл чувствовал необыкновенную легкость. Он совсем не устал, и ему 
удивительно было видеть Слона, который уже задыхался от изнеможения. 

— Что лежишь, уже устал, что ли? — с издевкой спросил Кирилл распла-
ставшегося на снегу противника. — Куришь, наверное, горемыка?

Но тот не ответил, пытаясь отдышаться. Наконец верзила поднялся и опять 
упрямо пошел вперед, но Кирилл уже знал, что противник обречен. 

Слон падал, вставал, снова бросался вперед и снова падал, сбитый Кирил-
лом. Он теперь напоминал огромную глупую рыбину, которая постоянно по-
падалась на крючок, ее выдергивали из воды на берег, и она грузно шлепалась 
на землю, конвульсивно дергаясь и хватая воздух широко распахнутым ртом. 
Слона шатало от усталости. 

Кириллу уже было жалко этого измотанного своими же наскоками, уни-
женного гиганта с разбитым, окровавленным лицом, которого младшекласс-
ник на виду у всех валял по всей площадке, как клоуна на арене цирка. Про-
должать схватку не хотелось.

Слон на подгибающихся ногах из последних сил попытался снова нава-
литься на него. Кирилл схватил его за шиворот, привычно заплел ноги подсеч-
кой и повалил лицом в снег, заломив руку за спину. Коротко приказал:

— Лежи не дергайся.
Но тот опять вскочил, пытаясь сбросить Кирилла, и тут же что-то сухо 

щелкнуло у Слона в плече. Верзила снова ткнулся лицом в снег и тут же за-
кричал от боли протяжным, срывающимся на визг голосом:

— Ты мне плечо вывернул, сволочь.
Кирилл отпустил его руку и с досадой произнес: 
— Сам виноват, терпи теперь. Зачем дергался, если у тебя рука на излом? 

Совсем тупой, что ли?
У Кирилла тоже бывали травмы, и сейчас ему было понятно, что Слон 

уже не сможет продолжать драку, хотя ничего страшного не произошло. Азарт 
схватки постепенно уходил. Кирилл наконец-то смог подойти к мышке, кото-
рая по-прежнему неподвижно сидела на снегу, словно ожидая его возвраще-
ния. Бережно взял ее на руки, и она благодарно замерла на ладони. Кирилл по-
добрал банку, лежащую на снегу, запустил в нее мышку и аккуратно положил 
в карман куртки. Спросил Слона:

— У тебя еще есть вопросы? Если желаешь продолжить, то вставай за до-
бавкой. Если нет, то нам с мышкой домой пора.

— Ты бы еще поцеловался со своей поганой мышью, Ботаня, — со злобой 
произнес Слон, придерживая рукой поврежденное плечо. Этот ехидный вер-
зила умел провоцировать людей. 

— Это пасть у тебя поганая, лучше бы ты ее захлопнул, — с раздражением 
ответил Кирилл. Но Слон не унимался и продолжил:

— Жалко, что я твою мышь не раздавил. Ты, наверное, сейчас рыдал бы.
Кирилл вплотную подошел к Слону, сжимая кулаки, и, едва сдерживаясь 

от нахлынувшей злости, произнес:
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— Да я бы тебе ноги вырвал вместе с руками, если бы с ней что-нибудь 
случилось. 

— Ты рано разговорился, Ботаня, — с угрозой произнес тот. — Я своих 
обещаний не забываю, ты мне эту мышь в зубах принесешь моему коту, помни 
это.

Кирилл оглядел изрядно помятого верзилу, беспомощно сидящего в снегу, 
и вдруг успокоился, с насмешкой ответил:

— Какой ты свирепый, Слоник. Лучше расскажи своему коту, как ты здесь 
валялся, а потом визжал про свое плечо. Может, он тебя пожалеет, бедолагу. 

— Если бы плечо не болело, то я бы тебя... — разозлился Слон, но Кирилл 
прервал его:

— Да что ты все ноешь про свое больное плечо. У нас в спорте даже со 
сломанной рукой продолжают бороться, на Олимпийских играх побеждают. А 
ты скулишь здесь из-за пустяка. А если фашисты придут, ты тоже им про свои 
болезни будешь рассказывать?

Слон промолчал, не зная, что ответить.
— Ладно, ползи отсюда, чучело, — наконец сказал Кирилл, — и рожу 

утри, смотреть на тебя противно.
Ему действительно неприятно было смотреть на этого парня, которого 

он еще совсем недавно боялся, которого боялись все. И вот сейчас Слон 
сидел на снегу, шмыгая разбитым носом, из которого сочилась студенистая 
кровяная жижа, отвратительно размазанная по щекам. Верзила этого даже 
не замечал, обескураженный, раздавленный произошедшим. Кириллу было 
противно осознавать, что этот неуклюжий огромный боров мог так напугать 
его, заставить предать любимую девушку. И ведь это могло продолжаться 
и дальше, если бы не маленькая бессловесная мышка, которую он не мог 
оставить в беде.

Слон наконец встал на ноги и неуверенно пообещал:
— Ну, мы с тобой еще встретимся.
— Да скучно мне с тобой встречаться, — презрительно ответил Кирилл, — 

рыхлый ты какой-то, плюшевый слон. Давай лечись. Выздоравливай. Переда-
вай привет коту.

Он уже уходил, когда услышал мстительный голос Слона:
— А вот Танюше не скучно было со мной встречаться…
Будто кто-то толкнул в спину, перехватило горло, и стало трудно дышать. 

Кирилл обернулся. Слон продолжил, гнусно ухмыляясь:
— Нам с Танечкой очень хорошо было наедине. Ей так понравилось…
Кирилл понимал, что Слон мог соврать, пытаясь отомстить за свое пора-

жение, оправдаться перед своими дружками. А может, и не соврал, может, все 
так и было. Уже ничего исправить нельзя, ведь он сам был виноват во всем. 
Надо забыть, не думать об этом. Он стоял, до боли сжимая кулаки и пытаясь 
успокоиться. Глухо спросил сквозь стиснутые яростью зубы:

— Ты же все врешь, врешь, гнида. Скажи, что врешь...
Но Слон молчал, по-прежнему издевательски усмехаясь. И сейчас уже не-

отвратимо тянуло дознаться, выбить из Слона правду, заставить отказаться от 
своих слов. 

— А ну давай, гнида. Давай продолжим, — исступленно зарычал он на 
верзилу. 

Кирилла опять захлестнула ненависть, он в бешенстве ринулся на против-
ника. Он не заметил, что Слон успел отдохнуть, смог восстановить силы. И 
теперь уже Кирилл, ослепленный яростью и ощущением своего превосход-
ства, попал в ловушку. Гигант ждал нападения и выбросил навстречу тяжелый, 
как чугунная гиря, кулак. Кирилл слишком поздно увидел угрозу, успел лишь 
чуть пригнуть голову, и словно бревно обрушилось на затылок, от жестокого 
удара потемнело в глазах. Он почувствовал, что валится вниз. Видимо, это 
его и спасло. Второй удар гиганта пушечным снарядом пронесся над головой 
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и не принес вреда. Как в тумане заметил, что Слон замахивается снова. Ки-
рилл сумел устоять на ногах, уклонился от удара. Но противник, почувствовав 
близкую развязку, не давал передышки, пытаясь добить. Кирилл отступал, в 
голове шумело, его бросало из стороны в сторону от ударов великана, которые 
пудовыми кувалдами обрушивались на плечи, руки, грудь, причиняя мучи-
тельную боль. Кириллу хватало сил лишь уклоняться и защищать лицо. Он 
понимал, что если гигант снова попадет ему в голову своим тяжелым, как 
конское копыто, кулаком, то схватка сразу закончится. А он не мог уступить. 
В кармане его куртки в тонкой стекляной баночке сидела мышка, которую он 
должен был защитить. А еще Таня, которая думала, заботилась о нем, наде-
ялась на него, которую он не мог потерять. 

Отчаяния не было. Страха не было. Но гигант не давал ему никаких шан-
сов, как робот, умело расстреливая его могучими рычагами рук. Сознание уже 
ускользало, но все опять произошло как-то вдруг. Кирилл почувствовал, что 
великан стал уставать, что он тоже не железный и уже начал задыхаться, в из-
неможении хватая воздух ощеренным ртом. Надо было терпеть, ждать. Сквозь 
мутную пелену перед глазами увидел огромный кулак, который, как ядро, не-
отвратимо летел ему в голову, пригнулся, и будто какая-то сила выбросила 
его вверх. Перед ним, совсем рядом, мелькнуло багровое лицо Слона с оска-
ленными крупными зубами. И Кирилл ударил, ударил рукой. Ему почему-то 
вспомнился Сазонов, и он плотно сжал пальцы, довернул кулак, который че-
рез мгновение буквально влип в челюсть гиганта. И Слон вдруг исчез, раство-
рился в воздухе... 

Как будто в фильме про войну, наступила звенящая, давящая на уши ти-
шина. Хотя, наверное, это и была война. Еще мгновение назад его бомбил 
противник своими кулаками-снарядами, которые с невыносимой болью вре-
зались в тело и, казалось, даже в мозг, отдаваясь оглушительным грохотом в 
голове. И неожиданно все стихло. 

Голова кружилась, противно пульсировало и саднило в затылке, площадка 
расплывалась перед глазами, будто в густом мареве. Кирилл, пошатываясь, 
огляделся по сторонам, пытаясь устоять на подкашивающихся ногах. И на-
конец увидел Слона. Он неподвижно лежал на снегу. Вокруг него уже стоя-
ли парни, ошеломленные произошедшим. Кирилл обессиленно опустился на 
снег, с беспокойством наблюдая за лежащим без сознания противником. 

Через несколько минут гигант наконец-то очнулся, а вскоре уже встал на 
ноги, хоть и немного пошатываясь. Кирилл с облегчением выдохнул и подо-
шел к Слону. Ему уже было досадно. Опять он не смог удержать равновесие. 
Раздухарился, начал презирать противника, унижать. Вот и пропустил удар, 
был наказан за самонадеянность. Хотя тренер прав, ничего не бывает случай-
но. Значит, так надо было. Он выдержал испытание и опять сделал для себя 
удивительное открытие. Кирилл уже ясно осознавал, чувствовал, что случи-
лось очень важное событие в жизни, которое полностью изменит его судьбу. 
Он был в этом уверен. Кирилл подошел к Слону и искренне сказал:

— Ты здорово бился, Илья. Я уже думал, что все, забьешь меня, — Кирилл 
потрогал рукой саднящий затылок, поморщился и добавил: — Удар у тебя, 
конечно, страшный.

— Ну, я-то ладно. Все-таки пять лет боксом занимался, — неожиданно 
улыбнулся Слон. — Но вот как ты не упал после моего удара и выдержал ата-
ку, не понимаю. А ответка твоя прилетела — вообще космос. Классно ударил. 
Высшая лига. Это я тебе со знанием дела говорю. 

Слон помолчал, а потом протянул руку:
— Ладно, мир... Уважаю.
— Мир, — ответил Кирилл и крепко пожал огромную лапищу Слона. 
Ему сейчас мучительно хотелось расспросить его о Тане, но вокруг стояли 

парни. Надо было уходить, забыть обо всем и никогда не спрашивать. 
Он прошел мимо ребят, которые расступились перед ним.
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На следующее утро в школу Кириллу пришлось надеть свитер с высоким 
воротником, чтобы не было видно вздувшейся ссадины на затылке. Он чув-
ствовал себя будто пропущенным через мясорубку. На руках, плечах, груди 
были огромные синяки. И тем удивительней было то, что ему удалось не про-
пустить больше ни одного удара в голову и устоять. Он тогда совсем не думал 
о себе, защищая мышку, защищая свою любовь. Но его тело опять, будто само, 
на каких-то невероятных рефлексах виртуозно выполнило задачу. 

Он пришел в класс и решительно сел рядом с Таней, которая сидела за 
партой одна. Она улыбнулась ему и спросила:

— А Слона не боишься?
— Не боюсь, — ответил он и сразу задал вопрос, но не о том, о чем хотел: 

— Ты правда просила Слона, чтобы он меня не бил?
Кирилл внимательно смотрел ей в глаза, пытаясь понять ее отношение к 

Слону и к нему.
— А ты откуда знаешь? — вопросом на вопрос ответила она. 
— Мы с ним разговаривали. 
— Просто разговаривали? — Таня опять загадочно улыбнулась.
— Ну да. Разговаривали. Он сказал, что ты за меня просила. Это правда? 

— Кирилл не понимал, почему она так странно смотрит на него.
— А ты это называешь «просто разговором»? — Она протянула ему свой 

телефон и показала запись драки.
— А откуда у тебя это? — удивленно спросил Кирилл. — Ты со Слоном 

виделась?
Но Таня рассмеялась:
— Странный ты, Кирилл. Живешь где-то в своем мире и ничего не заме-

чаешь. Надо же общаться с людьми. Эта запись у всех есть. Посмотри вокруг.
Кирилл только сейчас увидел, что ребята смотрят в телефоны и что-то 

оживленно обсуждают, поглядывая в его сторону. 
— Так я не понял, Таня. Насчет Слона…
— Ну что ты привязался ко мне со своим Слоном. Что ты хочешь узнать?
— Таня, но ведь это твой Слон, а не мой, — осторожно сказал Кирилл.
— Да кто тебе это сказал? Я же не виновата, что он за мной бегает. Не ну-

жен мне никакой Слон.
— А кто тебе нужен, Таня? — затаив дыхание, спросил Кирилл.
— Никто мне не нужен. Дурак ты, Савельев. Я же девушка, зачем ты спра-

шиваешь?
— Можно я снова с тобой буду сидеть? И… И тебя сегодня домой про-

вожу?
— Так я тебе никогда и не запрещала, — она уже серьезно смотрела на 

него, — ты же сам пересел и после уроков один домой ходил. Без меня…
Они шли вместе из школы, зашли в парк. Гуляли, разговаривали обо всем 

и никак не могли наговориться, словно встретились после многомесячной 
разлуки. 

Когда уже зашли в подъезд и подошли к ее квартире, Таня сказала:
— А ты молодец, даже и не похвастался. Ни разу не вспомнил о своей по-

беде. Вся школа просто гудит об этой новости. Даже девчонки обсуждают. А 
ты молчишь как партизан. 

— Нельзя хвастаться. Я теперь это точно знаю, — подумав, ответил Ки-
рилл.

— Почему? — Таня внимательно посмотрела на него. — Все мальчишки 
любят хвастаться, еще и понаврут с три короба. А ты молчишь, словно тебе 
эта победа не важна.

— Нет, мне это было очень важно. Но я бы не хотел, чтобы об этом все 
знали.

— Почему? — удивилась Таня. — Это же круто для парня. Победить не-
победимого Слона.
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— Слон настоящий боец, — Кирилл говорил абсолютно искренне. — Не 
надо было, чтобы эту запись все видели. Нельзя унижать человека. 

— Наоборот, хорошо, что все увидели. Слон совсем обнаглел, возомнил 
себя королем, самым крутым. Он же со своими друзьями всю школу в страхе 
держал.

— Знаешь, мне тренер говорил, что не бывает плохих людей. Каждый че-
ловек нас чему-то учит и в чем-то помогает. И меня сейчас просто оторопь 
берет. Это просто мистика какая-то. У нас в секции есть парень, Сазонов. Так 
я его ненавидел, он меня изводил своими насмешками. А оказалось, что он 
тоже помог мне победить. 

— А этот Сазонов, он что, вчера вместе с тобой был? — удивленно спро-
сила Таня.

— Да нет. Просто он постоянно надо мной издевался, говорил, что я бью, 
как девчонка. И все время показывал, как правильно бить, как надо кулак до-
ворачивать. Я вчера уже сознание начал терять, когда Слон меня избивать 
стал, и вдруг мне Сазонов вспомнился. И я ударил, и кулак довернул, как он 
мне показывал. И все получилось. А ведь я его ненавидел, считал врагом. А 
оказывается, он меня спас. Получается, я должен быть ему благодарен. Без 
него я бы не справился. 

— Но ты же смог. И я была уверена, что ты справишься. И ты справился.
Кириллу было очень приятно это слышать, вдруг захотелось рассказать, 

поговорить об этом, но он сдержался, сменил тему:
— Ладно. Сегодня мама с Ксюшкой возвращаются. Такой скандал дома 

будет. Я даже не знаю, что делать.
— Вот какие вы, мужчины, все-таки глупые. Сила есть, ума не надо, — 

Таня с насмешкой посмотрела на него и таинственно добавила: — Не понима-
ете вы нас, женщин. Я тебя научу, что надо говорить. 

Кирилл внимательно слушал, смотрел на нее. Она стояла совсем близко от 
него, и ее губы тоже… совсем близко... Ему захотелось обнять ее, поцеловать, 
но он сдержался, почувствовал, что не может этого сделать... 

— Ты меня совсем не слушаешь, — наконец сказала Таня, — Ты понял, 
что надо маме сказать?

— Я понял, понял, — ответил Кирилл, — так и сделаю. Они уже скоро 
приедут, мне надо идти. До свидания, Таня.

— А ты больше ничего не хочешь мне сказать? — неожиданно произнесла 
девушка. — Может, о чем-нибудь спросить?

— Нет… Не хочу… Что ты имеешь в виду? 
— Да ладно, забудь, все нормально. До свидания, Кирилл... 
Когда он пришел домой, то несколько раз внимательно просмотрел теле-

фонную запись, которую ему дала Таня. Это было невероятно. Надо было по-
советоваться с Михаилом Ивановичем, обсудить. 

Кирилл услышал, как открывается дверь. Из санатория вернулись мама и 
Ксюшка. Он вышел в коридор их встречать. Мама поздоровалась и с беспо-
койством спросила:

— Как дела, Кирилл? Я могу быть спокойна?
— Конечно, мама. Все под контролем.
Она сразу повеселела, и они обнялись. 
— Ксюшка. Пойдем ко мне в комнату, я для тебя сюрприз приготовил, — 

обратился он к сестренке, когда она разделась.
Они зашли в его комнату, и Кирилл подвел девочку к окну. На подоконни-

ке стоял старый аквариум, который остался от рыбок. Внутри весело бегала 
мышка. Она тут же шустро подскочила в их сторону и с любопытством уста-
вилась на Ксюшу.

— Видишь, она на тебя смотрит. Думает, что это за девочка пришла, — 
сказал Кирилл и дал сестренке сухарик. — Вот, возьми, угости ее, а то она 
голодная. Тебя ждала, знала, что ты ее покормишь.
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Ксюша, еще опасаясь, протянула Стрелке угощение. Мышка осторожно 
взяла сухарик из ее рук и с аппетитом принялась хрустеть.

— Какая милая, хорошенькая мышка. И совсем не страшная, — девочка 
радостно засмеялась.

— Надо ей еще опилок насыпать и домик сделать, чтобы она там спала, — 
сказал Кирилл.

— А можно я домик сделаю? Нас в садике научили. Я его из картонки 
склею и раскрашу, чтобы красивый был.

— Конечно, можно. Мышка будет рада. Ее Стрелкой зовут.
— Что это такое? — послышался строгий голос мамы, которая тоже зашла 

в комнату.
— Мама, она совсем голодная, ее надо покормить. А когда потеплеет, я ее 

унесу, — хитро прищурившись, сказал Кирилл. 
Но тут расплакалась Ксюшка:
— Не хочу, чтобы мышку уносили, она хорошая…
Уже через несколько минут мама с сестренкой дружно хлопотали около 

аквариума, по очереди угощая любимицу лакомствами. Да и мышка была 
счастлива, у нее наконец-то появились настоящая семья и дом. 

Кирилл спустился на этаж и позвонил в Танину квартиру. 
— Знаешь, все получилось так, как ты и говорила, — обрадованно сказал 

он, когда девушка открыла дверь и впустила его в прихожую, — мышка теперь 
в безопасности. И мама, и Ксюшка с ней возятся, кормят.

Таня не ответила, а молча стояла, прижавшись к стене коридора, заложив 
руки за спиной. Такая желанная, родная в этом своем любимом, наверное, еще 
детском халатике, из которого она давно выросла. 

— Я рада, что у тебя все получилось, — наконец сухо ответила она. 
— А ты чего такая? — удивленно спросил Кирилл.
— Какая такая?
— Ну, такая. Грустная.
Ему захотелось ее обнять, прижать к себе. И в то же время Кирилл не мог 

этого сделать. Ему снова вспомнился Слон, его слова. 
— Мы с тобой уже давно помирились, а ты… Ты даже ни разу меня не 

поцеловал, — неожиданно сказала Таня и выжидательно посмотрела на него.
Кирилл подошел, привлек ее к себе, и она податливо прильнула к нему 

всем телом. Он смотрел на ее губы, чуть приоткрытые, ждущие, и явственно 
понимал, что не может к ним прикоснуться. Кирилл вновь отстранился от де-
вушки. 

— Я с ним не целовалась, — словно прочитав его мысли, сказала Таня.
— С кем с ним? — зачем-то спросил Кирилл.
— Сам знаешь с кем. Ты не веришь мне?
— Я не знаю, Таня.
— Вот и не знай, — она гибко выскользнула из его рук и, открыв входную 

дверь, твердо сказала: — Уходи.
— Ну мы ведь можем с тобой просто дружить, — предложил Кирилл.
— Да не хочу я с тобой просто дружить. Лучше сразу расстаться и не му-

чить друг друга. Уходи.
Таня никогда раньше не плакала, а сейчас Кирилл впервые увидел слезы 

в ее глазах. Значит, все-таки виновата, — подумалось ему. Он знал, что почти 
всем девчонкам в школе нравился Слон, многие мечтали с ним встречаться, и 
Таня, видимо, тоже не исключение. Надо перетерпеть, а Кирилл умел терпеть. 
Он уже выходил из квартиры, когда Таня окликнула его:

— Ну что же ты делаешь, Кирилл? Не уходи… Пожалуйста, не уходи.
— Ты же сама сказала?
— Да мало ли что я сказала. Я же девушка, как ты не понимаешь?
Кирилл вернулся, не зная, что делать дальше. 
— Почему ты мне не веришь? — снова спросила Таня.



97

Таня и Ботаня

— Я же видел, какая ты радостная пришла в класс после разговора со 
Слоном. Все девчонки хотят с ним встречаться. И ты хотела. Потому что он 
крутой.

— Значит, ты уверен, что я хотела встречаться со Слоном? 
— Ну да… Хотела. 
— А ты знаешь, что Слон уже несколько лет предлагает мне встречаться 

с ним. Ты просто этого никогда не замечал. И все эти годы он хотел с тобой 
расправиться, хотел тебя избить. Я виновата только в том, что бить тебя он на-
меревался из-за меня. Ты вот спрашивал, действительно ли я просила Слона 
не трогать тебя. Так вот, отвечаю: да, я просила его этого не делать. Причем 
просила уже в течение нескольких лет. Все эти годы ты был под угрозой. Я 
просто с ним общалась, по-дружески общалась и хотела, чтобы между вами 
не было проблем. Мы с ним никогда не целовались. Мне он не нужен, мне 
другой человек нужен. Понимаешь?

— Какой еще другой человек? — настороженно спросил Кирилл.
— Нет, ну какой же ты все-таки дурак, Савельев. И за что я тебя толь-

ко… — она вдруг замолчала на полуслове. 
— А почему ты мне не сказала о Слоне сразу, несколько лет назад, когда 

он к тебе приставал?
— Да не приставал он ко мне, просто пытался ухаживать, дружбу пред-

лагал. Да и что бы ты сделал? Ведь он просто избил бы тебя. Я поэтому и 
хотела, чтобы ты занимался спортом. Чтобы мог защитить себя, меня, наши 
отношения. И ты смог, ты справился, я не ошиблась в тебе.

Кирилл стоял, ошеломленный свалившейся на него информацией. Ему 
всегда казался странным тот факт, что от кулаков Слона частенько страдали 
и ребята из его класса, и старшеклассники, а Кирилла он будто не замечал, 
никогда не трогал. Получалось, что все эти годы Таня, как ангел-хранитель, 
оберегала его от неприятностей. И когда они надолго поссорились, то тут-то и 
появился Слон, увидевший, что они не общаются. 

— Ты теперь всегда говори мне, если к тебе кто-нибудь лезть будет. Лад-
но? — сказал Кирилл и привлек девушку к себе.

— Ладно, — ответила она и послушно склонила голову ему на плечо, — 
только ты верь мне. Мне никто не нужен, кроме тебя... 

— А ты знаешь, что мы с тобой уже десять лет вместе? — сказала Таня. 
Кирилл сначала удивился такому огромному сроку, а потом согласился. Он 
даже помнил, как все начиналось, хотя ему было всего пять лет. К ним в дет-
ский сад привели новую девочку, Таню, и представили детям. 

— Посмотрите, какая красивая девочка пришла к нам, — с восхищением 
сказала Надежда Ильинична, их воспитательница.

Ему тогда показались странными слова Надежды Ильиничны. Таня в тот 
момент почему-то показалась Кириллу ужасно уродливой, похожей на крысу, 
несмотря на большие зеленые глаза. Остренький носик с чуть заметными ко-
нопушками, жеманно поджатые аккуратные губки. В общем, воображала, она 
сразу же ему не понравилась. Детей в группе было много, но девочка-крыса 
почему-то сразу же подошла к Кириллу и вдруг цепко ухватила его ладонь 
своими крошечными пальцами. Он испугался, попытался вырваться, но так и 
не смог. И вот уже, оказывается, прошло целых десять лет, и они по-прежнему 
вместе. Сейчас он даже не представлял своей жизни без Тани. Кирилл не стал 
делиться воспоминаниями про девочку-крысу и только спросил:

— Таня, а почему ты выбрала именно меня?
Она ласково посмотрела на него.
— Потому что ты — моя половинка... Потому что ты — мой чемпион.
Кирилл грустно улыбнулся. Странные люди эти девчонки, верят во всякую 

ерунду. Он хотел признаться ей, что его не взяли на турнир и что он совсем 
никакой не чемпион. Но почему-то не решился, может, как-нибудь потом...
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***

— Ну что, парни. Вы прошли жесткий отбор и зачислены в группу олим-
пийского резерва, — начал свою речь тренер, — добро пожаловать в мир 
большого дзюдо. Для начала я хочу показать вам видеозапись. Это уникаль-
ные кадры о том, как рождаются большие чемпионы.

Оживленный гул в зале сразу стих. Михаил Иванович включил монитор и 
продолжил: 

— Смотрите. На экране два парня. Одного из них, огромного, условно на-
зовем Слон, а второго …

— Моська, — вдруг раздалось из зала, и все засмеялись.
Тренер тоже улыбнулся:
— Хорошая реакция. Ну что же, в общем, похоже. Пусть будет Слон и 

Моська. Этот пацан, которого вы назвали Моськой, боится, он еще не знает, 
что уже давно готов к решительной схватке. Он еще не знает, как много ему 
дано. Он еще не знает, что его ждет большое будущее. Этот мальчишка только 
в начале своего пути. А теперь следите внимательно, что будет вытворять этот 
пацан.

Ребята, затаив дыхание, смотрели на экран. Когда запись закончилась, то 
среди восхищенного гула опять послышался голос одного из спортсменов:

— Крутая схватка, только как же этот мальчишка смог такого бугая одним 
ударом срезать? На постановку, на монтаж похоже. Уж больно красиво пацан 
разобрал Слона. Как в кино.

— Нет, парни, это съемка реальной драки, — ответил тренер. 
— А кто этот пацан и что с ним дальше было?
Тренер ждал этого вопроса.
— Этого мальчишку вы все хорошо знаете. Его теперь знают во всем мире. 

Просто как в детском стишке: однако за время пути собачка могла подрасти. 
Эта запись была сделана пять лет назад, и мальчишка уже вырос. Он начинал 
как дзюдоист, а теперь он обладатель чемпионского пояса по смешанным еди-
ноборствам. Это Кирилл Савельев. На Западе нашего бойца прозвали «Рус-
ский молот», «Рашен хаммер» за сокрушительный, нокаутирующий удар и не-
удержимую волю к победе. Каждое его выступление собирает многотысячные 
арены по всему миру и приносит славу России. 

— А я часто видел его бои по телику, — раздался голос из зала. — С ним 
на турниры девушка ездит. Красивая, на Мальвину похожа.

— Эх молодняк, у вас одни девчонки на уме, — усмехнулся Михаил Ива-
нович, а затем продолжил: — Вот Кирилла долгое время считали непригод-
ным к спорту, он был самым слабым, неперспективным в секции. Считали 
бесхарактерным, безвольным парнем. Да он и сам так думал. Поэтому вот 
что я вам скажу. Вы в начале большого пути. Никогда не отчаивайтесь, что бы 
ни случилось. Никогда не успокаивайтесь, ищите свой путь и упорно идите 
к цели. И тогда успех обязательно придет не только в спорте, но и в жизни. В 
общем, работайте, парни, ищите свой путь. И вы всегда сможете постоять за 
свою честь, защитить своих близких, защитить свою Родину...

Тренер помолчал и скомандовал:
— А теперь за работу, парни. Тренировка начинается...
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Чуть стемнеет — видно во все концы…

***

Саше Герасимовой

кипра не будет а будут шоссе и вокзал
втянута в плечи его голова грозовая
он не иллюзия он это сразу сказал
вот и читает по паузам речь узнавая
беженка-песня не веря оленьим глазам

кипра не будет а тридцать минут под дождём
вот он читает придворно и школьно и глухо
то что с фейсбука впечаталось в мире твоём
то что без грима дрожит под неверящей лупой
вещным до жути и мы это девочка пьём

пьём запрокинув лицо непрекрасным дневным
птичий клокочет апрель в нерешительном горле
девочка здравствуй я камень и вечность под ним
хрупкой ладонью не трогай но тщишься упорно
ношу поднять не чужую сквозь пепел и грим

тянешь — и вытянешь к свету невольно
лишь отошедший — судим

девочка бейся

тайну под толщей его мезозойной
лепет недетский конвойный
кто ещё видел таким
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***

Так лайков не ждут, — только лайка, и вот —
внезапный, сверчковый, земной,
ночной пикировкой спускается, гнёт
пространство в ошибку длиной;
сбивает гримасу — и в свете конца
лицо предстаёт без прикрас;
на родине времени, пыли, свинца, —
там ты забываешь о нас,
там бог забывающий длящихся миль
уходит, взметая прозрачную пыль,
на родину нежности — лёгшим листом,
куда всё вернётся потом, —
где всё до тебя — и забвения нет:
трепещет в руках остановленный свет,
и бабушка реже о смерти, о сне, —
и гулкое бьётся во мне.

***

Тишина приходит — речной и вечной
ивовою дудочкой напрямик:
так в лице уснувшего безупречном —
дивный свет упрёка на краткий миг
пробегает — ужасом дна бликуя,
мимо, по цикадным его чертам, —
и молочной рана звенит рекою,
и ночным путём — незаживший шрам.
Перейти, качнувшись, по шпалам голым
«не о том», бездонное, как вода, —
с побелевшим — в небо — лицом-глаголом,
и тебя — на той стороне стыда —
встретить — отпуская, покуда видно
в прорывные бреши Твоих небес, —
время, рассечённое пуповиной
на тебя и простое «без»;
чтобы — в беззащитном, зелёно-синем
позывные непереплытых «нет»
различить — и будущему с усильем
свет простить, отражённый свет.

***

Свет в окне вагонном — но Бога нет,
сон на верхней полке — но рядом звон:
чья-то речь — осколок, фейсбук, буфет,
прямота, которой лежишь, спрямлён;
чуть стемнеет — видно во все концы:
вот — река Запястье, следом — река Янцзы,
дом, нависший теменью за углом,
лёгкий блик в молчанье не золотом.
Здесь — уснули двое, и каждый прав;
там — на гроб похожий, сдвигают шкаф,
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в тишине — рука и во тьме — рука:
я предам условности языка —
за окно, в котором — вокзал, судьба,
за стрелу, что в ладонях лежит, слаба, —
возвращаясь, ручная, вдоль долгих стен,
не простит измен, не простит измен.

***
предсмертному хочется: женщины Господа пить

Николай Васильев

так во тьму проливающий воду идёт забывая
и в затылок ему то ли свет то ли пройденный путь
то ли мать по колено в нигде и её колея непрямая
то ли снится семнадцатый в беге в работе по грудь

так во тьму обгоняющий Бога идёт ускоряясь
и в непрочных руках обронивших ночной люминал
то ли рилькевский миг тишины под двумя фонарями
то ли мейловский шум и в аврале его имена

просыпается мир ударяя немеркнущей сценой
просыпается город и профиль его черепной
средь огромной страны где из двух уголков — довоенный
и военный — пустует один и сдаётся другой

наши тени фейсбучные нас не оставят в покое
но покуда меж них малозвучна твоя тишина
ты предсмертен в ночи на сердечное время укола
возрождённому хочется:
действия
Господа
сна

***
Ольге Балла

I

лето кругом но заказчицы крики слышны
клейкий апрель но запретен освенцим весны
долгая память о долге звенящая травма
спицы в руках озарённых ревущий хайвей
так недоволен усталый работой своей
в шахматных клетках истаяв средь главных и равных

светом своим сотворённым
работой ума
так недоволен — как пористым камнем тюрьма
искорка-эврика — пламенем слова и дела
пылью цитатною — вьющийся шершень медов
о собирая плоды заповедных трудофф
тыла такого ли пыльного ты ли хотела
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совьего круга сменившего шар голубой
в этом раю понимают что делать с собой
пыльные думы листают и книги лелеют
не разгибая и не раскрывая небес
взрывчато деревце
(зёрна огонь гудермес)
шаг до побега
(но сердце победно левее)

топчет опомнись ведь есть же пути напрямик
книг ломовые хребтины
бытийный дневник
зренье слепца и нетрудная ночь трудовая
многих желая в кровинках натруженных рук
постит и постит 
в Твой неблагодарный фейсбук
главного не выдавая

II

на птичьем ли человечьем ночном
гудит достопамятный сад
туда не надо там днём с огнём
давай туда там будешь мне брат

и что нам запретным ещё желать
усталый мим предвоенный гном
пойдём со мной там будешь мне мать
туда не надо там днём с огнём

и главного не сыскать

сам буду себе гудермесский лес
сожженья ждущие стопки книг
берущий и бьющий их дар небес

будь жрущее пламя а я дневник
за гранью запрета один буёк
за тысячным текстом бодрит усталость
все правки отмечены жёлтым
и не страшны

и что нам редактор ещё осталось
и что нам осталось
что нам осталось

кроме вины

наделившему

I

сам наделил пустотой и сказал лепи
прочим глаголом же сердца не жги ни в ком
письменным устным ли тлен и ямщик в степи
речью ресничной морганьем её кивком
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тонущей в лете фейсбучной под номерным
рябью кругами беззвучностью без границ
мимо реки поведший путём иным
в съёмную тьму и строгость настенных лиц

музыки шум вручивший
шепнувший — рай 
скрипнувший стражей
совравший — прилив припев

клеточных прутьев не распрямляй
сгибами фото иконных прошелестев

II

так холодом обдаст от звука и до звука
и в собственном тонуть ночном череповце
в ленту одичалую фейсбука
в отчуждённом музыки лице

так реймонд беббит жив и каждый взгляд разлука
когда всего целей лишь собственный прицел
вызванного облака и звука
прорванного бреда о конце

вот кривда языка вот монолог испытан
и осязай лепи вот глина вот рука
там — безруким цепенея бытом
здесь — цепная сила коротка

колдовства над склеенным корытом
выбравшего участь рыбака

III

Елене Сунцовой

все голоса — на воде и дыханье — измена
всякий воркующий — время на спуске крутом
наст под ногой — и отсылки уловлены леной
бережно в ящичек — речь избежавшая тлена
так и не ставшая льдом

так перекатна — как речь за мгновенье до встречи
(каждый в кафе о себе — и когда о другом:
женей вежлян на фб — трепеща и переча, —
в образ враждебный вступая — стеречь! не сберечь бы! —
с ним и срастёшься потом)

садом — где треск-виноградник и смерть-несбылотник
всякий укравший и тем обессмертивший — свят
в шуме где всяк — сапоги починяющий плотник
сад расходящихся ссылок
приподнятый ватник
полный спартанских лисят
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бойся поэтов дары приносящих алчбою
светел внимающий издали
сны в его рай

дар воровства — винограден
в потёмках работа
выдох — награда и почта — бесплатна

ящичка — не отбирай

***

когда оставит глядящий сверху,
молчащий рядом свернёт в кусты,
когда взвенят корректурой, сверкой,
дозором — памятны ли, пусты
бессмертья сети — мы станем смертью,
редчайшей правкой до темноты.

ты будешь речью в пределе зрячем,
всем обращённой и никому,
я буду бденьем, водой горячей,
хлопчатым бытом в чужом дому,
где побеждать — над плитой маячить:
темно и празднично, как тюрьму.

слепыш, застенным ведомый, — падай,
плети, пифиец, уральский миф,
и, прорываясь сквозь свет в заплатах, —
молчи, поющий, покуда жив, —
ночной, стрекочущей, простоватой,
из расставаний тебя слепив.

тогда подуем над сном, закрытым
предельной крышкой, идя во тьму,
и называть тебя братом, бытом,
чуть устаканенным «почему»,
разбитым сном, золотым корытом, —
да будет песенно моему

не-у-ны-ва-ю-ще-му

и светлый воздух грохочет рядом:
— вот видишь облаком бытом братом
застенным зреньем
бесстрашным взглядом

иди к нему
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Константин Бушуев

Забыть Веронику
Детективный роман* 

Глава 10, написанная доцентом

Разговор со своим бывшим учеником я начал правильно. Едва войдя в его 
кабинет, сразу же сообщил, что могу дать ему возможность хорошо заработать. 
Он равнодушно пожал плечами и предложил мне присесть и изложить суть про-
блемы. Что я и сделал. 

— Мне очень жаль, что такая беда случилась с вашей женой,— серьезным 
тоном сказал он, выслушав мой рассказ. — Только не уверен, что смогу вам 
помочь. Прошло немало времени. Тело Маргариты захоронено. Никакие по-
вторные экспертизы уже невозможно провести. Остается одно. Копаться в ее 
прошлом. И в итоге либо найти человека, который желал ей смерти, либо най-
ти причины, которые могли подтолкнуть ее к самоубийству. И вот тут главным 
источником информации являетесь вы сами, Евгений Вениаминович. Вы — ее 
супруг, вы вместе прожили много лет. С кем же мне еще работать? Кто может 
знать прошлое Маргариты лучше вас? Так расскажите мне все, что знаете. Мы 
никуда не торопимся. 

И опять, как и три дня назад, я подробно и обстоятельно обрисовывал жизнь 
моей несчастной супруги. Только теперь меня слушал не участковый мент, а 
оперативник. И он тоже делал какие-то записи, и тоже задавал уточняющие во-
просы. Особенно его почему-то заинтересовал мой первый брак и дальнейшая 
судьба Вероники. Я ответил лишь то, что мне было известно: лет двадцать назад 
она уехала за границу с новым мужем, предположительно на Кипр. С тех пор я 
с ней не виделся и не общался. 

— А вы не знаете, она уехала за рубеж с тем самым парнем, с которым она 
вам будто бы изменяла, или с другим? — спросил Сергей. 

— Не имею представления. А почему «будто бы»?
— Да как вам сказать… Интуитивно я чувствую, что не было никакой из-

мены. Слишком уж все грубо и топорно. Письма какие-то нашли… Кстати, тот 
факт, что она не стала вам ничего объяснять, тоже скорее говорит о невиновно-
сти. Такая вот гордая натура оказалась. У вас есть хоть какая-нибудь информа-
ция про того парня, с которым Вероника переписывалась?

— В письмах она называла его Колей. Я знаю, что он на год старше Верони-
ки и окончил Архитектурно-художественный колледж. В наш город приехал то 
ли из Тавды, то ли из Тюмени. Больше ничего… А вы уверены, что та история 
имеет отношение к Маргарите?

— Совершенно не уверен. Но я привык доверять своей интуиции… Эх, Ев-
гений Вениаминович, надо было вам сразу сюда прийти. Намного проще было 
бы вам помочь. Если вы знакомы с нашим начальником, почему же сразу к нему 
не обратились?
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— Сергей, я только неделю назад вышел из неврологии. И в последующие 
дни у меня как-то не было сомнений в том, что Маргарита сама выбросилась с 
балкона. А вот потом я начал сомневаться. Стал вспоминать, нет ли у меня зна-
комых в правоохранительных органах. И только позавчера, в субботу, вспомнил 
про Пашку Грушина, с которым мы учились в одном классе. Позвонил ему и 
узнал, что он не просто сотрудник полиции, а начальник уголовного розыска на-
шего района… Такая удача, но так невовремя. Знал бы заранее, сразу бы к нему 
обратился. 

— А раньше его здесь и не было, — хмыкнул Волков. — Он же в отпуске 
был, только сегодня вышел. 

— Да, он мне сказал… Но вы знаете, Сергей, я ведь и на прошлой неделе 
нашел, к кому обратиться. К моему участковому. Это именно он обнаружил тело 
Маргариты. 

— Вот как? — удивился Сергей. — А фамилия участкового случайно не 
Шаманов?

— Да. Я попросил его разобраться в деле, пообещал вознаграждение, и он 
согласился мне помочь. Это было в пятницу, три дня назад. 

— И что, есть какие-то результаты?
— Нет, пока он мне не звонил. Но я и не рассчитывал на столь скорый успех. 

И к вам я обращаюсь не потому, что сомневаюсь в профессионализме Шамано-
ва. Просто, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Я бы хотел, чтобы 
вы объединили усилия и работали сообща. Деньги получит каждый. 

— Сколько? — спокойно спросил Сергей. 
Я озвучил сумму, и он благожелательно кивнул головой. 
— Берусь. Быстрых результатов я вам тоже не гарантирую, но сделаю все, 

что смогу. Ничего больше не хотите сообщить?
— За мной следят! — выпалил я. — Уже три дня, считая сегодняшний. 
— Кто?
— Мужик какой-то. Лет сорока или чуть меньше. Среднего роста, с короткой 

стрижкой. Голова на луковицу похожа. Глаза слегка навыкате. 
— Хорошие приметы, — одобрил Волков. — Давно следит?
— Давно ли следит, не знаю, но я его заметил в субботу. У меня в Академии 

было две пары, я их отчитал, потом вышел на улицу. Пришел на автобусную 
остановку и через пару минут случайно встретился взглядом с одним мужиком, 
который стоял чуть поодаль. Вообще никакого значения этому не придал, но в 
автобусе заприметил его еще раз. Тоже вроде бы ничего особенного. Мало ли 
кто куда едет. Когда я из автобуса выходил на своей остановке, мне и в голову 
не пришло проверить, а не вышел ли и он вслед за мной. Шел домой спокойно, 
по пути заглянул в магазин. А там в кондитерском отделе одна стена зеркальная, 
понимаете?

— Так, ну-ну, продолжайте, — подбодрил меня Волков. — Вы увидели этого 
мужика в зеркальном отражении, да?

— Вот именно! Он на меня из другого отдела смотрел, хотя делал вид, что 
йогурты выбирает… Ну, тут уж мне стало не по себе. Я сначала решил, что меня 
ваши коллеги пасут, — смущенно улыбнулся я. — Только понять не мог: зачем? 
Неужели меня в чем-то подозревают? А теперь уже и не знаю, на кого думать… 
Может, мою квартиру просто обчистить хотят и выясняют, когда меня дома не 
бывает?

— Нет, — покачал головой Сергей. — Домушники так не работают. Зачем 
им за вами по пятам ходить, если можно просто понаблюдать за вашим подъ-
ездом и за вашими окнами, «прозвонить» ваш домашний телефон, если таковой 
имеется…

— А если не домушники, то кто?
— Не имею представления, Евгений Вениаминович. Но попробуем выяс-

нить. Вы и сами постарайтесь вспомнить, кому дорогу перешли в последнее 
время, кто мог на вас зло затаить… Кстати, когда вы этого мужика последний 
раз видели?
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— Сегодня. С утра я поехал на работу, но его так и не увидел, хотя постоянно 
осматривался по сторонам. А вот когда вышел из Академии, сразу почувство-
вал: следит. Так оно и оказалось. Возле ресторана «Лукоморье» мне вновь по-
могли зеркала. Я его опять увидел, этого следопыта! Потом он куда-то пропал. 
Не знаю, дотащил ли я его до вашего отдела. Может, стоит сейчас на улице, 
ждет, пока я выйду. 

— Все возможно, — кивнул Сергей. — Вы сказали, что слежку заметили в 
субботу. Значит, Шаманову вы об этом не говорили?

— Нет, в выходные я с ним не общался. 
— Ну и ладно, я ему сам скажу. Совместными усилиями все выясним. И кто 

за вами следит, и кто вашу жену с балкона столкнул, все узнаем. Идите спокойно 
домой. Одна только просьба, Евгений Вениаминович: сами ничего не предпри-
нимайте! И когда по улице идете или в транспорте едете, не надо оглядываться 
и озираться, чтобы наблюдатель не дотумкал, что вы его срисовали. И от слежки 
отрываться тоже не надо. Будьте самим собой, не играйте в Штирлица. Един-
ственное, чем вы сейчас можете нам помочь, это новой информацией. Вспом-
ните еще раз последние дни, недели и месяцы. Любой конфликт, любое недо-
понимание, любое неосторожное слово — все может нам пригодиться. Если 
что — звоните мне в любое время, я поздно спать ложусь. 

Я уже попрощался с Волковым и взялся за дверную ручку, как он меня 
окликнул. 

— Последний вопрос, Евгений Вениаминович. Призываю к полной откро-
венности. У вашей супруги было увлечение на стороне?

— Вы имеете в виду мужчину? — вскинулся я. 
— Да. Если только она не была лесбиянкой. 
— Нет, внебрачных романов у нее не было, — выдохнул я, подавив возму-

щение. — Сергей, я знаю эту присказку, что о таких вещах мужья всегда узнают 
в последнюю очередь, но вот поверьте мне: никого у нее не было. Я бы почув-
ствовал. 

Спустившись на первый этаж и поравнявшись с дежурной частью, я стал 
свидетелем безобразной сцены. Двое сержантов затаскивали в открытую на-
стежь дверь здоровенного мордатого мужика, который с диким остервенением 
вырывался из их рук, изрыгая матерные проклятия в адрес российской полиции. 
Сила в нем чувствовалась немереная, а взгляд был совершенно безумный. На 
помощь сержантам выскочил офицер из дежурной части, обхватил мужика за 
талию, стал тянуть на себя. Тот одной лапой цеплялся за дверной косяк, дру-
гой отбивался от наседавших стражей порядка, поливая их собственной слюной 
и градом ругательств. Наркоман под дозой или просто сумасшедший, одно из 
двух. Встретишь такого в полутемном подъезде — мало не покажется. 

Я не стал дожидаться, чем кончится противостояние сил добра и зла, вышел 
и направился на остановку. Как и советовал Волков, по сторонам не смотрел, 
наблюдателя обнаружить не пытался. Дошел до остановки, дождался автобуса 
и поехал домой. По дороге, чтобы отвлечься от мыслей о возможной слежке, 
я мысленно прокручивал разговор с Сергеем Волковым. Особенно меня забо-
тил его последний вопрос, о предполагаемых любовниках Риты. Почему он так 
спросил? И почему я так уверенно ответил, что никаких внебрачных связей у 
нее не было?.. 

Есть немало признаков, по которым женатый мужик может распознать невер-
ность своей женщины. Если, конечно, неверность носит систематический харак-
тер, а не разовый. Скажем, жена приходит домой не в семь вечера, а ближе к по-
луночи, в радостно-приподнятом настроении, с запахом шампанского и блеском 
в глазах. Или на пару дней исчезает, будто бы в командировку, хотя раньше ее ни 
в какие командировки не отправляли. Или внезапно появляются у нее красивые 
дорогие вещицы, будь то ювелирные украшения или элитный парфюм. Или не 
отвечает в присутствии мужа на телефонный звонок… А случалось ли нечто по-
добное в поведении Маргариты? Да, случалось. Во всяком случае, довольно часто 
она возвращалась домой ближе к ночи. Но у нее вообще рабочий день был не-
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нормированный, она же не рядовым менеджером работала, а заместителем генди-
ректора. Случалось и такое, что приходила с легким ароматом алкоголя. Но ведь у 
любого руководителя бывают ситуации, когда не поднять бокал просто неприлич-
но. Корпоративный праздник в кафе или на загородной базе отдыха, переговоры 
с партнерами да просто день рождения коллеги или вышестоящего начальника. 
Мало ли… Что же касается командировок, то они у Маргариты следовали одна 
за другой, она за последние годы объездила чуть ли не все страны, в которые ее 
фирма отправляла туристов. Раньше я к ее частым поездкам относился совершен-
но спокойно, потому что понимал, что они являются частью работы, и не хотел 
мешать ей строить карьеру и зарабатывать деньги. Беспокоиться я стал лишь с 
четырнадцатого года, да и то лишь в тех случаях, когда Рите приходилось летать в 
ближневосточные страны, пребывание в которых становилось все более опасным. 
А осенью пятнадцатого года, когда террористы взорвали самолет над Синайским 
полуостровом, я очень серьезно поговорил с женой и предостерег ее от дальней-
ших полетов по опасным направлениям. То ли мое красноречие подействовало, то 
ли ее собственный инстинкт самосохранения, но с той поры Рита летала только в 
Испанию, Италию и на Кипр. 

Выйдя из автобуса, я неспешным шагом двинулся в сторону дома, подводя итог 
своим размышлениям. Неопределенный итог, если честно говорить. Маргарита 
имела все условия для ведения романтических отношений на стороне, а вот у меня 
как раз не было реальной возможности ее контролировать. Ну и что из этого следу-
ет? Да ничего. Если человек имеет удобный шанс совершить некий неблаговидный 
поступок и остаться безнаказанным, то это совсем не означает, что он этот поступок 
непременно совершит. Помимо возможностей нужны еще и личные намерения, по-
будительные мотивы… А вот с этим уже сложнее. Я и при жизни Риты не всегда 
мог правильно понимать, чего она хочет, а уж теперь, когда она мертва, попытки 
разобраться в ее внутреннем мире тем более обречены на провал. 

Я очень удивился, увидев Веру, сидящую на скамеечке возле подъезда. В 
руках она держала книжку в мягком переплете и заметила меня, только когда я 
коснулся рукой ее плеча. 

— Женечка! — вскричала она, порывисто поднялась и обняла меня за шею, 
не выпуская книжку из рук. — Наконец-то пришел!

— Привет, Верочка. Как я рад тебя видеть! Я не ждал тебя так рано, потому 
и не торопился… Давно сидишь?

— Нет, минут пятнадцать, не больше. 
— Что ж ты вчера не предупредила?
— А вчера я сама не знала, что так получится. У меня сегодня была назна-

чена встреча с заказчицей, для которой я сувенирные игрушки делаю, но она 
заболела. Вот я пораньше и приехала. 

— Пойдем скорей домой, дорогая моя. На улице похолодало, а ты так легко 
одета, еще простудишься. 

Вера сунула книгу в сумку, и я успел прочитать название. Избранные стихи 
Цветаевой. Прямо скажем, не самое популярное чтение для современной де-
вушки. Впрочем, мою юную подругу при всем желании нельзя было назвать 
современной девушкой. 

— Верочка, ты со мной не сопьешься? — улыбаясь, спросил я, ввинчивая 
штопор в пробку. — У нас это уже как традиция, каждый вечер вино пить. Я-то 
мужчина, и лет мне немало, а тебе же еще детей рожать…

— От кого?— склонив голову набок, спросила она. 
— Ну… Не знаю, — растерялся я от столь неожиданной постановки вопро-

са. — От какого-нибудь хорошего мужчины. 
— Самый хороший мужчина для меня — это ты, Женечка, — серьезно сказа-

ла Вера. — И если хочешь, я тебе обязательно рожу кого-нибудь. Но не сейчас. 
Чуть позже. Дай мне хотя бы институт окончить. 

Я молчал, изо всех сил стараясь не выдать своего волнения. Первый раз мы 
с Верой заговорили о будущем. Сам я об этом старался даже не думать, потому 
что подсознательно понимал, что рано или поздно Вера меня оставит. Слишком 
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уж велика разница в возрасте. Слишком разные жизни мы прожили. Да, пока ей 
со мной интересно, но не может же это продолжаться вечно. Не сегодня завтра 
встретит она красивого молодого парня, увлечется им и перестанет ко мне при-
езжать. Несмотря на то, что я у нее оказался первым мужчиной… От таких неве-
селых мыслей на душе у меня становилось очень тяжело, поэтому я решительно 
гнал их от себя. А вот сейчас Вера сама заговорила про рождение совместных 
детей, и я даже не нашел, что ей ответить. Она, кажется, заметила мое смятение 
и решила не продолжать разговор на скользкую тему. 

— Кис-кис-кис, — поманила она моего котенка, сидящего на подлокотнике 
дивана. — Иди ко мне, милый!

Но Мешок даже голову не повернул в ее сторону. Щурил один глаз, но смо-
трел не на Веру, а на меня. 

— Не понимаю я это глупое создание, — с досадой проговорил я. — Ну вот 
почему он так усердно игнорирует тебя? Бабочки, белки, птицы, они же все тебя 
любят. Ты прямо как Белоснежка из диснеевского мультика. Помнишь, когда она 
по лесу блуждала, так за ней вся местная фауна гурьбой ходила. И за тобой они 
тоже ходят… И только Мешок ведет себя, как последняя скотина. 

— Да не ругай его, Женечка, — засмеялась Вера. — С тобой он же очень 
ласков. По первому твоему зову приходит, мурлыкает, на колени запрыгивает… 
Ты его нашел. Возможно, от смерти спас. Он в тебе хозяина признает, а я ему 
кто? Тем более а что, если я у него вызываю неприятные ассоциации? Может, я 
похожа на его прежнюю хозяйку, которая его на улицу выкинула?

— Слишком ты усложняешь кошачью психологию, — покачал я головой. — 
Нет, мне очень хочется, чтобы вы наладили контакт. 

Я взял Мешка под живот, погладил по загривку и аккуратно посадил на Ве-
рины колени. Но не успела она прикоснуться к нему кончиками пальцев, как 
этот черно-белый негодяй соскочил на пол и выбежал в коридор. Я беспомощно 
развел руками, а Вера небрежно махнула рукой. 

— Да ладно, не расстраивайся. Привыкнет. А если и не привыкнет, то ничего 
страшного. Животное тоже имеет право на симпатию и антипатию… Расскажи 
лучше, как ты к своему полицейскому другу сходил. 

— Ну, «друг» — это громко сказано, мы с ним больше пятнадцати лет не ви-
делись, я же тебе вчера говорил. Просто одноклассник. Но он ко мне очень хоро-
шо отнесся. Выслушал, обещал помочь. И переадресовал меня к одному своему 
сотруднику, который, как ни странно, оказался моим бывшим студентом…

Стараясь ничего важного не упустить, я передал Вере содержание разговора 
с Сережей Волковым. Умолчал только об одном — о неведомом наблюдателе, 
непонятно зачем следившем за мной. Не хотелось мне лишний раз давать Вере 
повод для беспокойства. 

— Как интересно, — медленно проговорила она, сделав большой глоток из 
бокала. — Вот ты сходил к двоим полицейским. К участковому и к сыщику. 
Обоим рассказал о жизни и смерти Маргариты. Но ты заметил, какие разные 
вопросы они тебе задали?

— Разные вопросы? Это ты о чем?
— Ну как же… Участкового интересовало, нет ли у тебя любовницы. А этот 

самый Волков спрашивал, не было ли любовника у твоей жены. 
— Да, верно. Я как-то и не обратил внимания. 
— Ну вот, понимаешь теперь, насколько я была права, когда советовала тебе 

найти еще одного специалиста помимо твоего участкового! Два человека всег-
да смотрят на одну и ту же проблему с разных сторон, с разных точек зрения. 
Один может обратить внимание на то, чего другой даже не заметит, и наоборот. 
А значит, и вероятность удачи повышается! Эти двое обязательно разберутся в 
смерти твоей жены, вот увидишь. 

— Да, конечно, ты права. Я тоже надеюсь, что так и будет… Хотя, честно 
говоря, мне эти вопросы о любовницах и любовниках очень не понравились. 
Я ведь действительно никогда не изменял Маргарите и не хочу думать, что она 
изменяла мне…
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— Но ты хочешь знать правду, Женя. Если бы не хотел, ты бы вообще ни к 
кому не стал обращаться. Твой участковый, похоже, умный мужчина, он тебе 
очень правильную фразу сказал. Докопавшись до правды, иногда хочется за-
копать ее обратно… Наверняка он не сам это придумал, а где-то прочитал. Я 
недавно в инете наткнулась на похожую по смыслу фразу. Вот такую: правда 
подобна проститутке: все ее хотят, но никто не любит. 

Мы оба засмеялись, хотя лично у меня промелькнула мысль, что эта фразоч-
ка звучит весьма странно в устах моей юной подруги. Настолько чистой и не-
весомо-воздушной казалась мне Верочка, что само упоминание падших женщин 
выглядело в ее устах противоестественно. Это как если бы тургеневская Ася 
заговорила о борделях и сутенерах. 

— Но ты не переживай, — внезапно посерьезнев, сказала она. — Что бы ни 
случилось, что бы ты ни узнал от своих ребят из полиции, знай: я с тобой. Ты 
теперь никогда не останешься один, Женечка… Слушай, а у тебя на самом деле 
ни с кем из твоих студенток не было романчика?

— Не было, Вера. Точно не было. Не считая, конечно, романа с самой Ритой. 
Я же тебе рассказывал. Когда мы познакомились, она еще училась, а я уже пре-
подавал. Но тогда я был свободен. Не из тех я мужчин, которые ставят под угрозу 
семейное благополучие ради сиюминутных плотских удовольствий. Есть у меня 
в Академии один знакомый, заведующий кафедрой с исторического факультета, 
ему уже за пятьдесят. У него любимая присказка: жены стареют, а студентки 
третьего курса — никогда. Видел я недавно, как он в свою машину новую под-
ружку усаживал, лет на тридцать моложе… Но я не такой. 

— Кстати, я как раз третий курс заканчиваю, — томно выдохнула Вера. — И 
жены у тебя нет, ты опять свободен…

Она соскользнула с дивана и уселась на мои колени ко мне лицом. Махнула 
головой, отбрасывая волосы за спину. Я обхватил ее руками и надолго забыл обо 
все на свете…

Много позже, когда мы, вымотанные и опустошенные, лежали в постели, 
попивали красное «Шато-Марго» и смотрели ретро-концерт по телевизору, я ре-
шил проверить одну свою догадку. 

— Вера, какое твое любимое стихотворение у Цветаевой? 
— А почему ты спрашиваешь? — удивилась она. 
— Когда мы сегодня встретились, ты читала сборник ее стихов. Я тоже не-

плохо знаком с ее творчеством, вот и захотелось проверить, не совпадут ли наши 
вкусы. 

— А, вот как. Ладно, скажу. Оно называется «Я тебя отвоюю…». На этот 
стих еще песня есть, может, слышал…

Я умиротворенно улыбнулся и прикрыл глаза. Ну конечно, как мне не знать 
эту песню. Всякий раз, слушая ее, я уносился в далекое прошлое и вспоминал 
свою первую любовь, очаровательную Веронику, с которой так нелепо и некра-
сиво расстался. Потому что она тоже обожала поэзию несчастной Марины Цве-
таевой, в особенности вот это самое «Я тебя отвоюю…». И Веру я спросил о 
ее любимом стихотворении именно для того, чтобы в очередной раз убедиться, 
насколько они похожи, две эти девушки, рядом с каждой из которых я до поры 
до времени чувствовал себя счастливым. 

— А у тебя? У тебя какое любимое стихотворение? 
— У меня… Да нет, Верочка, я на самом деле не с собой хотел сравнить… 

Помнишь, я тебе рассказывал про свою первую жену? Я тебе тогда не сказал 
одну важную вещь. Ты на нее похожа. Очень похожа. Столько совпадений, что я 
просто теряюсь, как такое может быть. Вот ты только послушай…

Я сбивчиво рассказал Вере обо всех обстоятельствах, роднивших ее с моей 
первой супругой. Имя… Внешние данные… Походка, манера говорить и дер-
жаться… Тяга к высокому искусству… Оригинальность суждений… Любимый 
художник, любимое стихотворение… Не умолчал я даже о девственности, по-
тому что в наше сексуально раскрепощенное время она действительно является 
редкостью для двадцатилетних девушек. Чем больше я говорил, тем сильнее 
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волновался. Старая истина: нельзя говорить женщине, что она на кого-то по-
хожа. Почти всегда это вызывает негативные чувства, даже если они открыто 
не проявляются. Но я просто не мог больше сдерживаться, мне жизненно не-
обходимо было поделиться всеми этими загадочными совпадениями с близким 
человеком. А ближе Веры у меня никого не осталось. 

— Когда мы с Вероникой расстались, она была чуть старше, чем ты сей-
час, — выдохнул я. — И вот я смотрю на тебя, и мне кажется, что она живет 
в твоем теле. В переселение душ веришь?.. Вот я не верю, я нормальный со-
временный человек с высшим образованием, ни к какой мистике никогда не тя-
готел. Но и объяснить такую удивительную похожесть тоже не могу. Дело не в 
мелочах даже, а в том, что с тобой мне столь же хорошо, спокойно и уютно, как 
было с ней на заре отношений. Бывает же такое…

— Женечка, еще и не такое бывает! Ты знаешь, многие люди, даже обра-
зованные, считают подлинным чудом, что на нашей планете возникла жизнь. 
Слишком многие обстоятельства должны сложиться благоприятно, чтобы сами 
собой зародились живые клетки. Диапазон температур, уровень радиации, объ-
ем солнечного света, наличие воды, состав атмосферы да даже градус, под ко-
торым ось вращения Земли наклонена к ее орбите. И это еще далеко не все, мы 
ведь с тобой не физики и не биологи, многого не знаем. Казалось бы: чудо! Но 
если вспомнить о том, что только в наблюдаемой Вселенной святят миллиарды 
звезд и почти у каждой из них есть свои планеты, то не такой уж малой полу-
чается вероятность зарождения жизни. Пусть даже на одну обитаемую планету 
приходятся миллионы безжизненных, на которых вечный мороз или страшная 
жара... Понимаешь, к чему я?

— Пока не совсем, — честно признался я. 
— Женя, на планете живут миллиарды людей. Меньше, конечно, чем звезд 

на небе, но все же очень, очень много. Так разве так уж удивительно, что ты 
встретил двух похожих женщин? Да еще и не одновременно, а с разницей в 
двадцать лет... 

— Вера, но ведь я тебя не на другой стороне глобуса нашел! И с Вероникой, и 
с тобой я встретился в одном городе. А у нас здесь всего-то полтора миллиона... 

— У тебя есть ее фотографии?— перебила девушка. 
— Да. Хочешь посмотреть?
— Хочу. 
Я вылез из постели, сунул ноги в тапочки, сконфуженно взглянул на под-

ругу и замотался полотенцем. Открыл дверцу шкафа и достал с верхней полки 
плотный пакет. Все фотографии, лежащие в нем, относились именно к периоду 
моего романа с Вероникой. За все годы, прошедшие после нашего развода, я их 
пересматривал не более трех или четырех раз. Теперь-то я понимаю, что при-
чиной тому было подсознательное чувство вины, живущее во мне. Не хотелось 
лишний раз вспоминать про собственную слабость. Но в последние дни под 
влиянием наших с Верой вечерних бесед это чувство почти угасло, я уже не 
усматривал в своем былом поведении ничего постыдного. Поэтому я недрог-
нувшей рукой вынул из пакета пачку фотографий и один небольшой альбом, 
передал их в руки Вере и опять прилег рядом. 

— Красивая была девушка, — заметила моя подруга, перебирая глянцевые 
снимки. — И ты прав, у нас с ней один типаж внешности. 

— Вот и я о том же, Верочка. И не только типаж вас роднит, но и многое 
другое. Я не удивлюсь, если тебе и фильмы те же нравятся, что и ей…

— Ну вот это вряд ли, — тихонько засмеялась она и поставила на пол пустой 
бокал. — Вероникина молодость пришлась на девяностые, совсем другая эпоха 
была. А я только в девяносто седьмом родилась. Хотя… Ну вот скажи, какие 
фильмы вы с ней вместе смотрели. 

— О, их много. Повального интернета тогда еще не было, но уже вовсю про-
давались кассеты и диски. Так что можно было почти любое кино достать. Ну и 
в кинотеатры мы тоже ходили, конечно… Помню, Веронике нравились слезли-
вые, элегические мелодрамы, как и большинству молоденьких девушек. Могла 
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и комедию посмотреть, но только такую, в которой бы содержался глубокий 
смысл, которая бы заставляла думать и переживать. И еще она любила, чтобы 
присутствовал какой-то элемент фантастики, мистицизма, типа перемещения во 
времени, переселения душ, вещих снов…

— Сразу в голову приходит американский «День сурка». 
— Точно! Вот такого плана фильмы ей нравились. «День сурка» мы с ней 

раза четыре пересматривали. 
— А тебе самому он нравится?
— Очень. 
— Я тоже его обожаю… Женя, у тебя телевизор к инету подсоединен?
— Да. 
— Тогда включай. Будем смотреть. 
— С удовольствием!
— Только налей мне еще вина, пожалуйста. И себе тоже плесни, у тебя бокал 

пустой. 
Я опять выскочил из постели, на сей раз даже не прикрываясь. В бутыл-

ке оставалось чуть меньше половины, как раз хватило, чтобы два бокала на-
полнить. Я сделал несколько глотков, потом подошел к тумбе, на которой стоял 
телевизор, взял в руки пульт, пощелкал кнопками. Зашел на популярный поис-
ковый сайт и нашел «День сурка». Вдруг заметил, что из разъема торчит белая 
флэшка с зеленой полоской. Меня это удивило. Ни я, ни Маргарита никогда не 
оставляли флэшки в компе или в телевизоре, всегда вынимали. Я аккуратно вы-
тащил флэшку, повертел в руках. Самая обычная, на два гигабайта. 

— Странно, — произнес я. — Точно не моя, никогда такой не пользовался. 
Но и у Риты я ее тоже никогда не видел. 

— Ну, может, она ее незадолго до смерти купила, — пожала плечиками Вера, 
глядя на экран, где уже замелькали начальные кадры. — Ложись скорее. 

— Да, сейчас, — пробормотал я, чувствуя смутное беспокойство. — По-
дожди, Верочка, давай я быстренько посмотрю, что на этой флэшке содержится. 
Вдруг там что-то важное, касающееся смерти Маргариты?.. 

— Ну Жееня, — протянула девушка, комично надувая губки. — Кино же 
началось. Ложись ко мне. Никуда она не денется, положи ее на полочку, потом 
посмотришь. Иди сюда. Ты можешь представить, что к тебе вернулась Вероника 
и вы с ней смотрите прекрасный фильм. Я ведь так на нее похожа, сам видишь. 
Да, это случайность, но такая символичная, такая знаковая случайность… Тебе 
судьба как будто второй шанс дает. С Вероникой ты двух лет не прожил, а со 
мной ты всю оставшуюся жизнь проведешь, а осталось тебе и мне еще так мно-
го, так много…

Повинуясь ее чарующим интонациям, я небрежно положил флэшку на пол-
ку и упал в постель. Одну руку просунул Вере под голову, второй стал нежно 
поглаживать ее живот, не отрывая глаз от телеэкрана. Фильм был замечатель-
ным, я сразу же увлекся оригинальными поворотами сюжета, хотя они все были 
мне прекрасно известны. В момент, когда главный герой решил воспользовать-
ся своей безнаказанностью и напал на вооруженных инкассаторов, мы с Верой 
синхронно рассмеялись. Услышав ее смех, я задрожал от волнения, потому что 
именно так смеялась та… другая, которую я много лет назад глупо потерял. 
Я резко сел на постели, и комната поплыла перед моими глазами. От экрана 
телевизора во все стороны посыпались звездчатые искорки, и каждое место, 
на которое они падали, тут же начинало стремительно преображаться. Через 
несколько секунд комнату было не узнать. Стены сжались, потолок опустился. 
Темно-зеленые обои сменились светло-коричневыми. Стеклопакеты на окнах 
превратились в обыкновенные деревянные рамы. С пола исчез ламинат, уступив 
место старому и потрепанному линолеуму. Бесследно улетучилась дорогая ме-
бель, изготовленная по спецзаказу, и на ее месте возникли желтоватые шкафы 
из ДСП и кондовый письменный стол с лежащими на нем книжками и альбома-
ми. А вместо карандашного портрета Маргариты, написанного три года назад 
каким-то флорентийским художником-любителем, на стене возникла знакомая 
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мне с детства репродукция шишкинской картины «Утро в сосновом лесу», изо-
бражающая счастливое медвежье семейство. 

— Ты это видишь? — озираясь по сторонам, спросил я громким шепотом. 
— Ты про картину? Да, вижу. Кстати, я на прошлой неделе узнала от одной 

нашей преподавательницы, что у нее на самом деле два создателя. Мишек-то на-
рисовал вовсе не Шишкин, а Константин Савицкий, просто потом его подпись 
стерли, и автором картины стал считаться один Шишкин…

Я изумленно смотрел на нее. Нет, изумление мое вызвано было вовсе не сло-
вами Веры. Про медвежат и художника Константина Савицкого я знал и раньше, 
так что в данном вопросе она для меня ничего нового не открыла. Но голос!.. 
Она говорила голосом Вероники. И выглядеть она стала, как Вероника. Словно 
все последние дни носила маску, а вот сейчас ее сбросила. 

Ошарашенный и недоумевающий, я сидел на своей кровати, которую много 
лет назад подарил одной знакомой небогатой семье. Помещение, в котором я на-
ходился, превратилось в ту самую комнату, в которой прошло мое детство и моя 
юность. А рядом со мной лежала и невинно улыбалась моя первая жена, такая 
же молодая, какой я ее запомнил…

— Это что, глюки? — пробормотал я. — Или я умер?
— Нет, Женечка, — мягко произнесла Вера-Вероника, успокаивающе по-

глаживая меня по колену. — Просто тебе удалось сделать то, о чем мечтали и 
мечтают миллионы людей по всему свету. Тебе удалось материализовать свои 
мысли, свои желания. Мысль, она ведь тоже силу имеет. У кого-то мысль слабая 
и хилая, такие могут хоть всю жизнь мечтать, но их мечты так и не визуализиру-
ются. А твоей мыслительной энергии, Женя, оказалось так много, что ты смог 
повернуть время вспять, смог воссоздать ту атмосферу, в которой раньше жил… 
Ты смог вернуть меня. Ты даже смог омолодить самого себя!.. 

— Что? Как это — омолодить?
— Ах да, в твоей комнате зеркала нет… А вставать тебе никак нельзя, иначе 

можно все это разрушить. Ведь за пределами этой комнаты — обычный мир, 
обычный две тысячи семнадцатый год… Ну да ничего. Пусть мои глаза станут 
для тебя зеркалом. Посмотри в них, полюбуйся на себя!

Я склонился над Верой-Вероникой, неловко коснувшись носом ее щеки, и 
взглянул в ее карие глаза. И увидел молодого курносого парня с гладко выбри-
тым и слегка застенчивым лицом, таким родным и таким знакомым. Не в силах 
поверить в увиденное, я торопливо провел ладонью по своему подбородку. И 
убедился, что моя аккуратная борода бесследно исчезла. Да и лишние килограм-
мы тоже слетели с моего тела, словно унесенные ветром пожухлые листья, и я 
чувствовал несказанную легкость и бодрость, как в молодые годы. 

— Вот видишь, — прошептала девушка, обхватив меня руками за шею и 
притянув к себе. — Такая удача не каждому выпадает. Вот у меня такого никог-
да не было… А, ну хотя я же никого и не любила по-настоящему, пока тебя не 
встретила. А вот ты свою Веронику любил, и чувствовал свою вину перед ней, 
и часто вспоминал, и хотел ее вернуть. Ну вот, природа тебе и сделала щедрый 
подарок. Она вернулась. Она — это я. Только вот не знаю, сколько времени тебе 
отпущено. Может, час, а может, всего минута. Не будем терять драгоценные 
мгновения…

С неженской силой она перевернула меня на спину и уселась сверху. Я про-
вел руками по ее бедрам, и меня захлестнула волна возбуждения, настолько 
сильного, какого я никогда не испытывал при близости с женщиной. Еще через 
пару секунд мы слились воедино и вошли в общий ритм. На сей раз Вера-Веро-
ника вела себя шумно, совсем не так, как в наши предыдущие интимные встре-
чи. Несмотря на сказочное блаженство, я все же почувствовал отголосок легкого 
беспокойства и еле слышно прошептал:

— Потише, Вероника… Вдруг маму разбудим…
— Не разбудим, — отозвалась она, не прерывая начатого. — Мама твоя… ну, 

она, допустим, в санаторий укатила… Нет никого за стенкой, мы одни, Женечка, 
одни в квартире, одни в городе, одни в мире…
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Глава 11, написанная участковым

В субботу я полдня провел в своем любимом «Буцефале». Помимо обще-
ния с моими любимыми лошадками наладил предварительный контакт с оча-
ровательной девушкой Олесей, инструктором верховой езды, которую я уже 
несколько недель назад заприметил, но все никак не решался подбивать к ней 
клинья. Не потому не решался, что боялся потерпеть неудачу, уж это точно не 
про меня. Просто в том же клубе регулярно бывал и мой тесть, и я опасался, 
что о моих амурных делах ему кто-нибудь стуканет. Да и вообще, у меня еще 
недавно была ненасытная Ксения, и я не видел необходимости искать дополни-
тельный источник любовных наслаждений. 

Теперь же, когда Ксюхи не стало, срочно требовалось найти достойную заме-
ну. Почему бы не рассмотреть кандидатуру этой самой Олеси, двадцатипятилет-
ней красавицы с великолепно сложенным спортивным телом? Видел я однажды, 
месяц назад, как она преодолевала препятствия на своем вороном коне, так у 
меня прямо дух захватывало от ее прыжков. Я еще тогда воочию представил 
себе, как она, с закушенной губой и прикрытыми от восторга глазами, могла бы 
выгарцовывать на мне вместо коня… Теперь нужно было воплотить сладостную 
мечту в реальность, но только очень осторожно, чтобы никто не узнал. 

Задача оказалась несложной. После конной прогулки я пригласил Олесю в 
кафе для посетителей клуба. Совсем недолго мы общались, но друг друга поня-
ли. В моих глазах она прочла вопрос, а я по ее мимике, жестам и взглядам понял 
ответ. Обменялись телефонными номерами, договорились завтра созвониться и 
встретиться. 

Сказано — сделано. В воскресенье я представил супруге правдоподобную 
причину, по которой мне следовало отлучиться из дома до позднего вечера. С 
Олесей встретились в ресторане неподалеку от ее дома. Мы оба знали, что ре-
сторан является лишь прелюдией, так что долго прохлаждаться не стали, по-
спешили перейти к главному. Я пробыл в квартире Олеси до глубокой ночи и 
вышел, пошатываясь от усталости. Пока ехал домой, вспоминал Ксению и со-
поставлял двух этих роскошных женщин, пытаясь кому-то из них отдать пред-
почтение. Так и не решив сию дилемму, остановился на том, что на ближайшее 
время достойная замена найдена. 

Короче говоря, в выходные я был слишком занят, чтобы думать о деле Мар-
гариты Симонович. Зато в понедельник, едва проснувшись, я самому себе дал 
слово, что откладывать больше не буду. Теперь, когда есть любовница, мне сроч-
но требуются деньги. Чем быстрее я выполню заказ доцента, тем быстрее их 
получу. 

Как только представилась возможность, я начал разбираться с телефоном 
Маргариты. Первым делом просмотрел смс-переписку. Читал внимательно, но 
не нашел ни одного сообщения, указывающего на внебрачную любовную связь. 
Впрочем, я на такую деревянную простоту и не рассчитывал. По словам доцен-
та, его жена была женщиной умной, осторожной и предусмотрительной. Если 
бы она переписывалась с любовником, то наверняка удаляла бы все компроме-
тирующие сообщения. Не девочка-подросток, чтобы вести себя так беспечно. 

Далее я перешел к фотографиям и видеозаписям. Их было немного, и почти 
все они касались рабочих моментов. Ничего интимного, ничего фривольного. 

Следующим объектом изучения стала телефонная книга. Длинная, из пяти 
сотен номеров. Я водил по дисплею кончиком указательного пальца, читал име-
на и фамилии, мысленно отмечая подозрительные и тут же переписывая их на 
листок бумаги. Хотя по-хорошему нужно было не выбирать, а проверять абсо-
лютно все номера. Даже те, которые были записаны как «Катя парикмахер», 
«Света фитнесс» или «Тамара Ивановна гинеколог». Потому что у разумной 
Маргариты однозначно хватило бы соображения, чтобы зашифровать имя свое-
го возлюбленного. Не стала бы она его записывать просто «Котиком» или про-
сто «Ромой». Кстати, свою супругу я тоже нашел в списке. Записана она была 
очень просто, «Света Ляпина». Дело в том, что, выйдя за меня замуж, Светлана 
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не стала менять фамилию. Я был уверен, что на этом настоял ее отец. Впро-
чем, меня данное обстоятельство нисколько не волновало. Главное, чтобы тесть 
деньги давал, а фамилия — черт с ней. 

Сюрприз ожидал меня в самом конце списка. Один из абонентов был за-
писан как «Шишманян след». Я сразу же вспомнил высокого и темноволосого 
молодого парня с классической армянской наружностью, вместе с которым лет 
восемь назад служил в отделе внутренних дел Юго-Западного района. Игорь 
Шишманян не был моим закадычным другом, потому что все же служили мы в 
разных подразделениях, я — в уголовном розыске, а он — в дознании. Однако 
мы регулярно пересекались по служебным делам, несколько раз участвовали 
в корпоративных пьянках, причем после одной из них (как сейчас помню, это 
было десятого ноября, на день милиции) сняли шикарную проститутку, одну на 
двоих. 

С Игорем я не виделся с тех самых пор, как вынужденно покинул прежнее 
место службы, променяв его на должность участкового в Восточном районе. И 
вот внезапно его имя обнаруживается в телефонной книге бедной Маргариты… 
Значит, в какой-то период времени они познакомились. Причем знакомство но-
сило, вероятнее всего, деловой характер, а не личный, иначе женщина не стала 
бы записывать номер Игоря столь официально. Поэтому я и решил, что, какие 
бы отношения их ни связывали, вряд ли Шишманян окажется тем, кого я ищу. 
Сомнительно, чтобы он оказался любовником Маргариты Симонович. А вот по-
полнить мою информационную копилку новыми сведениями о погибшей жен-
щине он наверняка сможет. Не откладывая дело в долгий ящик, я набрал номер 
бывшего сослуживца и напомнил о себе. 

***

За пару часов до окончания рабочего дня, в очередной раз презрев свои долж-
ностные обязанности, я выехал в Юго-Западный район. По телефону Игорь мне 
сказал, что сегодня у него суточное дежурство и что если я хочу с ним встре-
титься, то могу прямо сейчас подъехать к нему на работу. Правда, не факт, что 
застану его на месте, потому что сорваться на выезд он может в любую минуту. 

Но мне повезло. Продравшись через пока еще не очень плотные дорожные 
пробки, я через двадцать минут вошел в до боли знакомое здание, в котором 
когда-то началась моя ментовская карьера. Заметно было, что отдел полиции 
недавно отреставрировали как внутри, так и снаружи, но общая планировка не 
изменилась, так что следственный отдел я нашел без всякого труда. Зашел в 
нужный кабинет и не сразу сообразил, что сидящий в мягком кресле боров с 
обширной лысиной — это и есть мой бывший коллега Игорек Шишманян. 

— Здорово разнесло тебя, братан, — покачал я головой, после того как мы 
обменялись приветствиями. — Помню, ты ж тощий был… Мы как-то над тобой 
прикололись, что вот, типа, Шишманян свою говорящую фамилию не оправды-
вает. Это же по-армянски «толстяк», да?

— Молодец, помнишь, — улыбнулся Игорь, и во рту у него сверкнуло не-
сколько золотых зубов. — Да ты понимаешь, я тогда спортом занялся, сначала 
как любитель, а потом увлекся. По три да по четыре раза в тренажерку ходил, 
стероиды принимал. Вот и нарастил массу. А в прошлом году у меня личные 
проблемы возникли, много переживал, ну и забросил тренировки. А хавать 
меньше не стал, организм уже привык много пиши перерабатывать. Вот масса и 
поперла. Надо сбрасывать, конечно…

— А что за проблемы были? — из вежливости поинтересовался я. 
— Да так, — уклонился от ответа Игорь. — С женщинами своими разобрать-

ся не мог, у меня их тогда две было. Волосы на голове повыпали от расстройства. 
Сейчас все нормально, ни одной женщины нет… Да ладно, давай о грустном не 
будем. Ты ж по делу пришел? Давай не тяни, а то позвонят, и я сорвусь…

Теперь я уже на двести двадцать процентов был уверен, что этот армянский 
колобок при всем желании не мог иметь интимной связи с мадам Симонович, 
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которая была если и не красавицей, то, во всяком случае, весьма привлекатель-
ной дамой. А раз так, значит, можно было не осторожничать и ничего не скры-
вать. Я коротко рассказал о смерти Маргариты и о номере Шишманяна, записан-
ном в ее телефонной книге. Умолчал только о том, что провожу неофициальное 
расследование за обещанный Евгением Вениаминовичем гонорар. 

— Значит, из окна выкинулась, вот как, — покачал головой Игорь. — Жалко 
девушку, красивая была и молодая еще…

— Не из окна, во-первых, а с лоджии. А во-вторых, еще неизвестно, сама ли 
она выкинулась. Как раз в этом и разбираюсь. Откуда ты ее знаешь?

— Значит, так. Слушай внимательно. Двадцатого апреля на улице Чкалова, 
возле торгового центра «Кашалот», случилось дорожно-транспортное происше-
ствие. Не поделили дорогу «мазда» пятой модели и «нексия» узбекской сборки. 
ДТП такое, что плюнуть и растереть, они слегка бортами царапнулись, и всего 
делов. Обычно в таких ситуациях даже в ГАИ не едут, на месте договаривают-
ся. Но это обычно, а у тех двух мужиков не так вышло. Один из них, который 
с «нексией», вообще неадекватным оказался. Он сам перестраиваться в другой 
ряд начал, где этого нельзя делать, сам ту «мазду» подрезал и потом сам же 
быковать стал. Сначала бабки требовал, причем в грубой форме, с воплями и 
матюками. Тот, второй, ему в том же духе ответил, хотя вроде бы интеллигент, 
кандидат наук. Короче, стали они друг друга мордовать там же, возле своих по-
царапанных тачек. А тот, который с «маздой», он хоть и интеллигент, а махаться 
умеет. Короче, у того, неадекватного, в итоге два зуба вылетели и рука слома-
лась, да плюс сотрясение мозга, но это уже потом выявили, в травматологии. А 
у владельца «мазды» только под глазом фингал и губа разбита. В итоге их разнял 
полицейский наряд, который мимо проезжал... 

— А Маргарита здесь при чем? — перебил я. 
— А при том,что эти двое мужиков друг на друга заявы накатали в тот же 

день. Каждый утверждал, что и в ДТП он не виноват, и драку не он начал... Ре-
гистраторов у них в машинах не оказалось, камер видеонаблюдения там нет, а 
прохожие если что и видели, так задерживаться не стали. Поэтому свидетель 
был только один. Свидетельница, точнее. Вот эта самая Маргарита Симонович. 
Когда авария случилась, она в «мазде» сидела, на пассажирском сиденье. Так 
что показания интеллигента она полностью подтвердила. Благодаря ей я и смог 
определить, кто у меня пойдет обвиняемым... 

— Вон как... Свидетельница, значит. Подожди, а кем она приходилась вла-
дельцу «мазды»? Не родственница?

— Нет, я проверил. Была бы родственница, еще можно было бы в правдиво-
сти ее слов сомневаться. Не родственница и даже не знакомая. Она сказала, что 
в тот вечер оказалась в Юго-Западном районе по делам. Когда все дела сделала, 
хотела такси вызвать, чтоб домой поехать, да мобила села. Вот она попутную 
машину и поймала. 

Я подавил вздох, испытывая разочарование и досаду от напрасно потерян-
ного времени. Ну какое отношение эта история может иметь к смерти Маргари-
ты?.. Подумаешь, показания дала. Она же их не против мафиозной структуры 
дала, а против какого-то гопника, не умеющего держать себя в руках. Хотя, с 
другой стороны, раз он себя не контролирует, то мог и отомстить. 

— Игорь, а можешь мне на всякий случай дать координаты тех мужиков? У 
тебя же в деле они есть. 

— Никакого дела нет, — махнул рукой Шишманян. — Через пару дней я вы-
звал их обоих на перекрестный допрос, и тот, который интеллигент, сказал, что 
заявление свое забирает. А мне что, пускай забирает. Статья не тяжкая, имеет 
право. Короче, дело я закрыл в связи с примирением сторон. Оно уже в архиве. 
Но ты не расстраивайся, я и так помню. 

Игорь написал на квадратном листочке бумаги две фамилии с инициалами, 
подал мне. Я взглянул, и мое разочарование сразу улетучилось, сменившись 
предвкушением скорой удачи. Она из фамилий была мне знакома, ее называл 
Евгений Вениаминович, когда рассказывал мне о своей жене. 
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— Классная у тебя память, молодец, — сказал я, чтобы закончить разговор 
на приятной ноте. — Дело в архив отправил, а имена фигурантов помнишь. По-
хоже, лишний вес для памяти не помеха. Ну, бывай, Игорек. 

***

Приехав домой, я попросил Светку заварить крепкий чай и сделать пару бу-
тербродов. Выпить чаю и перекусить действительно хотелось, но в первую оче-
редь мне нужно было поговорить с женой. По дороге домой я вдруг вспомнил о 
той неуверенности, которая мелькнула на ее лице в день смерти Маргариты. Я 
тогда спросил, не было ли у погибшей женщины увлечений на стороне, и Светла-
на ответила, что ничего об этом не знает, но мне в ее словах почудилась фальшь. 
А теперь, в свете новых обстоятельств, прояснить этот вопрос было крайне важно. 

Я как бы между прочим завел разговор о Маргарите Симонович, и нелюби-
мая супруга с удовольствием в него включилась, она же всегда любила слушать 
байки о моей нелегкой и опасной службе. О том, что доследственная проверка 
не выявила никакого криминала, я не стал говорить. Наоборот, сказал, что уго-
ловное дело возбуждено и активно ведется и что в ходе расследования досто-
верно установлено, что любовник у Маргариты все же был. Только вот имя его 
пока не известно. И с удовлетворением заметил, как в глазах Светки зажглось 
любопытство, а на лице отразилась напряженная работа мысли. 

— Неужели она тебе ни словом не обмолвилась? — подначил я жену. — Вы 
ведь подругами были, разве не так?

— Не совсем подругами... Была б она моей подругой, я бы из нее все вытя-
нула. Просто нам нравилось общаться, вот и общались. И если ты думаешь, что 
две молодые женщины могут только о мужиках разговаривать, то ты ошибаешь-
ся, Андрюша. 

— Ну, а все же?
— Я не знаю, имеет ли это отношение к делу… Ну, словом, сидели мы с 

Риткой в баре дней за десять до ее самоубийства. Да, говорили о мужиках. Я ска-
зала, что, судя по всему, этот самый Симонович ей не пара. Ну а разве не так?.. 
Научный червяк, у него же вся система ценностей смещена, он жизни не знает и 
бороться за свое благо не умеет. Разве таким должен быть современный мужик?

— Тебе виднее, каким должен быть современный мужик, — усмехнулся 
я. — И что дальше было?

— А дальше я сказала, что все они такие, эти так называемые научные работ-
ники, все эти доценты и кандидаты. Амбиций у каждого выше крыши, каждый 
мнит себя Ньютоном или Эйнштейном, книжки заумные пишут, латинские терми-
ны через слово используют, а на шубу жене заработать не могут. К жизни не при-
способлены, короче. И выглядят почти все, как клоуны, никакой брутальности…

«И скольких же научных работников ты за свою жизнь встречала, — чуть 
было не спросил я. — Понахваталась тупых стереотипов из бородатых анекдотов, 
дура. Уж про неприспособленность к жизни кому бы языком чесать, да не тебе…»

— Ну и вот. А Рита со мной не согласилась. Сказала, что настоящий мужик 
может работать кем угодно и приличные деньги делать. Будто бы от профессии 
вообще ничего не зависит, а зависит только от личных качеств. Еще сказала, что 
научные работники не все такие, какими я их представляю, есть и очень достой-
ные люди. Будто бы у нее есть один знакомый, кандидат наук, который тоже в 
вузе работает, так он и красивый, и брутальный, и решительный, и бизнес у него 
свой имеется, и всегда при деньгах... И с таким обожанием она про этого кан-
дидата рассказывала, что я подумала: наверняка он ей не просто «знакомый». 
Чувства у нее к нему были, точно. 

— Маргарита называла его имя?
— Нет. Если бы мы тогда еще посидели, я бы ее расспросила, конечно. Но ей 

позвонил кто-то, и она заторопилась. И больше мы уже не виделись. 
Словно в подтверждение ее слов, запиликал мой телефон. Я взглянул на ди-

сплей. Опять Волков. Ему что, снова выпить не с кем?.. 
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— Андрюха, поговорить надо, — заявил он. — Дома ты?
— Дома. Только занят немного. До завтра подождет, или что-то срочное?
— Лучше сегодня, чем завтра. Короче, разговор пойдет про нашего общего 

знакомого, с которым ты в одном доме живешь. Спустись, я здесь стою, около 
твоего дома. 

Я сперва не понял, о ком он говорит. Потом меня осенило. В моем доме жил 
только один человек, являющийся нашим общим знакомым. 

***

Я торопливо спустился во двор. Машина Сергея стояла возле соседнего 
подъезда. Я сел рядом с ним, пожал руку. Он рассказал мне, что сегодня днем 
имел разговор с доцентом Симоновичем, который сам явился к начальнику от-
дела полиции Восточного района и предложил денежное вознаграждение для 
того сотрудника, который разберется со смертью его жены. Начальник отдела 
порекомендовал Волкова... Да, непростым мужиком оказался Евгений Вениами-
нович! Предусмотрительным и нежадным. Правильно он сообразил, что двое 
ментов скорее докопаются до истины, чем один. Правда, заплатить придется 
вдвое больше, но, похоже, деньги у него есть. 

— Андрюха, я думаю, устраивать конкуренцию нам смысла нет,— сказал 
Волков, как бы отвечая на мои невысказанные мысли. — Гонорар в любом слу-
чае получим мы оба, так что правильнее будет объединить усилия. Согласен?

— Конечно, — кивнул я. — Слушай, а что за слежка? Мне он не говорил, что 
за ним кто-то наблюдает. 

— Потому что с тобой Симонович общался в пятницу. А тогда еще никакой 
слежки он не заметил. Да этот вопрос уже закрыт, считай. Я узнал, кто его пасет. 
Сегодня, когда он вышел из нашего отдела, я последовал за ним. Дошел до ав-
тобусной остановки. Вместе с ним в автобус село еще трое мужиков. По словам 
Симоновича, за ним следил кто-то лысый, с головой, похожей на луковицу, а 
среди этих троих лысого не было. Пока ехали, я незаметно наблюдал за ними, но 
так и не понял, есть ли среди них тот, кто следит за нашим другом. Но один из 
них, с самой густой шевелюрой, вышел на той же остановке, что и Симонович, и 
пошел вслед за ним, держась на расстоянии. Дотащил его до подъезда, сам свер-
нул во дворы. Я подумал: а вдруг он просто парик надел? Все уважающие себя 
«топтуны» в процессе слежки меняют внешность, без этого никак... Короче, до-
гнал я его, ксивой перед носом махнул и потребовал объяснений. 

— И что? — не скрывая любопытства, спросил я. 
— Оказался сотрудником частного сыскного агентства. И волосы у него на-

стоящие. Просто это другой топтун, не тот, которого засек Симонович. Все честь 
по чести, лицензия на детективную деятельность в кармане нашлась. Поговори-
ли с ним, я ему наплел, что Симонович находится в оперативной разработке по 
линии уголовного розыска. Так что он запираться не стал. 

— Он сказал, чей заказ выполняет?
— Да. У Маргариты есть старший брат по имени Анатолий. Вот он-то и об-

ратился в агентство, чтобы организовать наблюдение за Симоновичем. 
— Зачем? — искренне удивился я. 
— А вот об этом надо у самого Анатолия спрашивать. Но наблюдатель мне 

сказал, что заказчика особо интересуют контакты Симоновича с женским по-
лом. Встречается он с кем-то или нет — вот главный вопрос, который перед 
ними поставили…

— И как давно они занимаются слежкой?
— С прошлого вторника. Симонович вышел из неврологии в понедельник, 

а на другой день наблюдатели сели ему на хвост. Вдвоем работали, один с утра, 
второй до вечера. Одного из них, лысого, наш доцент срисовал, а второго — нет. 

— Сумасшествие… Он вообще нормальный, этот Анатолий? Какое ему 
дело, есть ли женщина у мужа его покойной сестры? Я еще понимаю, если бы 
она была жива…
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— Мне тоже это кажется странным, — качнул головой Волков. — Завтра 
я планирую сгонять к Анатолию, пообщаться. Если он не псих, значит, у него 
были мотивы, чтобы заказать наблюдение за родственником. Я хочу знать эти 
причины, они могут иметь отношение к смерти Маргариты… Ладно, теперь ты 
хвастайся. Что смог узнать?

Я без утайки рассказал Сергею про найденный в мобильнике номер следо-
вателя Шишманяна и о моем разговоре с ним. Выдержал драматическую паузу, 
перед тем как озвучить фамилию человека, с которым Маргарита ехала в маши-
не и в пользу которого давала свидетельские показания. 

— Бурковский? — удивленно переспросил Сергей. — Андрей Николаевич 
Бурковский?.. Так ведь это же непосредственный начальник нашего Симонови-
ча, заведующий кафедрой!

— Он самый. И еще: Светлана, моя жена, регулярно встречалась с женой Си-
моновича, они поддерживали приятельские отношения. Ну и вот, короче, Мар-
гарита ей недавно намекала, будто есть у нее один приятель, кандидат наук и в 
то же время классный мужик. Похоже, это Бурковский и есть. 

— Да, мне Симонович тоже говорил про него. Он познакомился с Маргари-
той на каком-то европейском курорте, так ведь?

— Точно. Вот только после дорожного инцидента на улице Чкалова они оба 
сказали, что друг друга не знают. Типа Бурковский просто подвозил незнакомую 
женщину. 

— Ну, допустим, они могли так сказать, чтобы показания Маргариты имели 
больший вес для следователя… А может, и не только для этого. Я думаю, нам с 
этим гражданином тоже нужно поговорить. Тебе Шишманян не дал его адрес?

Я отрицательно помотал головой. Сергей достал телефон, набрал номер де-
журной службы информационного центра МВД и назвал полное имя Андрея 
Николаевича Бурковского. Через минуту, услышав ответ, внимательно посмо-
трел на меня. 

— Бурковский зарегистрирован в девятом доме по улице Чкалова. Насколько 
я помню, это возле торгового центра «Кашалот». 

— То есть буквально в ста метрах от того места, где случилось ДТП, — под-
хватил я. — Еще интереснее. 

— Поехали, — решительно сказал Волков, заводя двигатель. 
Я поморщился. Ехать мне никуда не хотелось. Но с другой стороны, заказ 

Симоновича нужно выполнить как можно быстрее, чтобы получить обещанные 
деньги и успокоиться. А завтра рабочий день, и не факт, что у меня будет время 
для разъездов по городу. Уж лучше сейчас. Да и с Волковым сподручнее, чем 
одному. Если к Бурковскому приедут двое ментов, один из которых опер, то это 
произведет больший эффект, чем если придет один участковый, тем более из 
другого района. 

***

На звонок в домофон никто не ответил. Мы с Серегой переглянулись. Ну вот, 
теперь непонятно, сколько ждать. И стоит ли вообще ждать, вдруг этот заведу-
ющий кафедрой не собирается ночевать по месту регистрации. Но ждать нам не 
пришлось. Метрах в десяти от подъезда лихо припарковалась черная «мазда», 
ювелирно вписавшись между двумя тачками. Из нее вылез высокий, стройный 
и красивый мужчина средних лет и направился в нашу сторону. За годы жизни с 
дочерью олигарха я научился разбираться в брендовых шмотках, так что с рас-
стояния в несколько шагов сумел оценить и итальянский светло-серый костюм, 
и фирменные туфли, и платиновую печатку на среднем пальце. Неплохо упако-
ван. Неужели это и есть наш клиент?

— Андрей Николаевич? — полуутвердительно спросил Волков, шагнув вперед. 
— Да, — коротко бросил стильный мужчина. — Вы кто?
Метнув быстрый взгляд на удостоверение Волкова, он равнодушно пожал 

плечами. Но я заметил, что в его глазах мелькнуло беспокойство. 
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— Мне нужно пригласить вас к себе домой? — спросил Бурковский. 
— Необязательно, — ответил Сергей. — Такой приятный летний вечер, 

сиренью пахнет. Давайте поговорим здесь. Присядем воон на ту скамейку. За 
костюм не беспокойтесь, у меня найдется несколько листочков бумаги, подло-
жим… Итак, вопрос первый и главный. Где вы были семнадцатого мая сего года 
с семи до десяти вечера?

— Вы всерьез думаете, что я вам вот так вот с ходу отвечу? Вы сами-то пом-
ните, где вы были семнадцатого мая с семи до десяти вечера? 

— Так я вас не тороплю. Вспоминайте. Это была среда…
— А, тогда все просто. По средам я хожу в спортивный клуб «Аполлон». 

Провожу там от двух до трех часов. Выхожу обычно в девятом часу вечера. На-
верное, и семнадцатого мая тоже так было… Потом домой поехал. 

— В клубе смогут подтвердить?
— Даже если не смогут, я же там при входе и выходе прикладываю магнит-

ный пропуск, так что все данные остаются… 
— А с кем вы проживаете?
— Ну… Пока ни с кем, допустим. А что?
— Ничего, — пожал плечами Сергей. — Просто было бы неплохо, если бы 

хоть один человек подтвердил, что после клуба вы действительно поехали до-
мой. В тот вечер была убита женщина, с которой вы состояли в интимных от-
ношениях. 

Бурковский дернул головой, глаза его расширились. Я понял, что выбранная 
Волковым тактика разговора себя оправдала. 

— О ком вы говорите? — сквозь зубы произнес мужчина. 
— У вас так много замужних любовниц, что не можете понять, о ком идет 

речь? Я говорю о супруге вашего коллеги, доцента Симоновича. 
— Подождите… Сергей Васильевич, правильно? Так вот, Сергей Василье-

вич, мои отношения с Маргаритой не являются уголовно наказуемыми. Мы сво-
бодные люди. А к ее смерти я не причастен. И кто вам вообще сказал, что ее уби-
ли? Я с ее мужем встречался на кафедре, он ни разу не заикнулся про убийство. 
Она же сама… Разве нет?

— Ваш коллега, за спиной которого вы крутили роман с его женой, многого 
не знает. А вот нам теперь точно известно, что женщине помогли расстаться с 
жизнью. 

— Но не я! — выкрикнул Бурковский. — Кто угодно, но не я! Зачем бы я 
стал ее убивать? Мы вообще-то пожениться хотели…

Мы воспользовались взволнованным состоянием Андрея Николаевича и за 
несколько минут узнали всю историю его отношений с Маргаритой. Случайно 
познакомившись на итальянской Ривьере, они пару вечеров посидели в рестора-
нах, правда, не с глазу на глаз, а в компании. Пообщались немного и выяснили, 
что у них есть общий знакомый. Евгений Симонович, коллега Бурковского и по 
совместительству законный супруг Маргариты. Красивая, стильная, выглядев-
шая значительно моложе своих лет женщина произвела огромное впечатление 
на Андрея Николаевича, записного ловеласа. Но ни о каком романе в ту пору и 
речи быть не могло, потому что Бурковского сопровождала в турне по Италии 
его молодая подружка-москвичка. Ограничились тем, что обменялись контакта-
ми. А уже через полмесяца новоиспеченный завкафедрой связался с Маргари-
той и пригласил на свидание. Она согласилась. Одно свидание, второе… А тре-
тье уже закончилось тем, без чего немыслимы полноценные отношения между 
здоровым мужчиной и красивой женщиной. 

Нелегко им пришлось: приходилось скрывать свой роман и от доцента 
Симоновича, и от юной подружки Бурковского, которая жила в его квартире 
и в которой он день ото дня разочаровывался. Длинные ножки и кукольное 
личико с пухлыми губками не могли компенсировать низкий культурный уро-
вень и ограниченность интересов. Сравнивая двух женщин, двадцатидвухлет-
нюю Юлю и тридцатичетырехлетнюю Риту, Бурковский однозначно отдавал 
пальму первенства женщине более зрелой, более умной и менее истеричной, 
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вместе с тем деловой и целеустремленной, умевшей не только тратить день-
ги, но и зарабатывать их. Благо оба не испытывали финансовых затруднений, 
встречались они обычно в гостиничных номерах или на съемных квартирах, 
приглашать друг друга домой не решались. И так продолжалось несколько 
месяцев. Наконец к середине весны Бурковский окончательно удостоверился, 
что лучшей женщины ему все равно не найти, и решил сделать Рите предло-
жение. Чтобы оно прозвучало более убедительно, он в один апрельский вечер 
встретил женщину после работы и повез ее не в отель и не на съемную хату, а 
в свое собственное жилище по улице Чкалова. Длинноногая Юля в тот вечер 
отправилась на день рождения к подружке, и Бурковский знал, что она не вер-
нется до глубокой ночи. После сексуальных утех между мужчиной и женщи-
ной состоялся серьезный разговор, почти в деловом тоне. Маргарита приня-
ла предложение Андрея Николаевича, но поставила два условия. Во-первых, 
сначала Бурковский должен окончательно порвать с Юлей и, если возможно, 
отправить ее на историческую родину, то есть в Москву. Во-вторых, женщина 
попросила хотя бы месяц на то, чтобы аккуратно подготовить своего мужа Ев-
гения к перспективе их расставания. Похоже, что хоть чувства ее давно угасли, 
но причинять супругу душевные страдания она все же не желала и предпочи-
тала распрощаться с ним тихо и мирно. Возможно, хотела повернуть ситуацию 
таким образом, чтобы инициатива расставания исходила как будто от самого 
Евгения и он в этом случае не чувствовал бы себя отвергнутым. Впрочем, кто 
теперь точно скажет, что было у нее на уме?

В десятом часу обнадеженный Бурковский повез Риту домой. Вот тогда-то 
они и влетели в то самое ДТП, о котором мне рассказал Шишманян. Не успели 
выехать со двора на улицу, как попали под скользящий удар «нексии» с задири-
стым водилой за рулем. Между мужчинами завязалась перепалка, перешедшая в 
драку, а тут как раз и патрульная машина ППС нарисовалась. Драчунов разняли 
и отвезли в ближайший отдел полиции вместе с Маргаритой как единственной 
свидетельницей. Она сразу поняла, что говорить следователю о ее длительном 
знакомстве с Андреем Николаевичем не нужно, и давала показания просто как 
посторонняя женщина, которая оказалась далеко от дома, не смогла вызвать так-
си и поймала первую попавшуюся машину. 

По словам Бурковского, с того дня он виделся с Ритой только один раз, за 
пять дней до ее нелепой смерти. Женщина пребывала в превосходном настрое-
нии, не проявляла никаких депрессивных признаков. Говорила, что уже начала 
подготавливать мужа к разрыву отношений и что особых сложностей возник-
нуть не должно. Сам Бурковский тем временем серьезно переговорил с Юлей. 
Та решительно протестовала против расставания. Была жуткая истерика с кри-
ками, слезами, битьем посуды и швырянием предметов домашнего обихода. Из 
жилища любовника девушка категорически отказалась уходить, несмотря на то, 
что он предлагал ей немалые деньги, чтобы на первое время устроиться в Горо-
де или вернуться в Москву. В конце концов, выпихивать ее из квартиры Бурков-
скому пришлось чуть ли не силой. 

Известием о гибели Маргариты он был шокирован до глубины души. Те-
рялся в догадках, не знал, что и думать. Сначала решил, что женщину сбросил 
с лоджии муж из ревности, пронюхав каким-то образом про ее внебрачные по-
хождения. Но спустя несколько дней, узнав, что Симонович лежит в неврологи-
ческой клинике и полиция не собирается его арестовывать, Андрей Николаевич 
утвердился в мысли о несчастном случае. Само собой, своими размышлениями 
он ни с кем не делился, надеясь на то, что о его романе с погибшей женщиной 
никто не узнает. Особенно он опасался доцента Симоновича, который после вы-
писки вновь приступил к работе на кафедре. Мало ли какие у него изменения 
в мозгу произошли после такого психологического перенапряга… Именно по-
этому Бурковский, уже прощаясь с нами, раза три попросил не предавать эту 
историю огласке. Дескать, все равно никому лучше не станет. 
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***

Был уже глубокий вечер, когда Волков подвез меня к дому. По пути мы об-
судили ситуацию и наметили план на завтрашний день. Единодушно сошлись 
на том, что обязательно следует найти и расспросить Юлю, брошенную Бурков-
ским ради Маргариты и имевшую все основания ненавидеть соперницу. 

— Этот наш герой-любовник божился, что Юлечка про Маргариту ничего 
не знала, — задумчиво сказал Волков, когда машина остановилась возле моего 
подъезда. — И он, скорее всего, не врет. Но ошибаться — может. А если все же 
знала?.. Если знала, то могла и скинуть Маргариту с лоджии. В отместку. 

— А как бы она это сделала? — возразил я. — Мотива мало, нужна еще 
и возможность. Ей нужно было попасть в квартиру Симоновичей, напасть на 
Маргариту, сидевшую на лоджии, и сбросить ее так, что даже следов борьбы не 
осталось… А потом незаметно уйти. И не забывай, Серега, все это время Симо-
нович был в ванной. Очень проблематично, очень рискованно…

— Ну, она ведь могла и не сама это проделать. Могла кого-то нанять. Как 
раз на деньги, которые ей Бурковский дал. А вообще… Вот мы говорим про 
мотив и возможность. Андрюха, пойми простую вещь: и серьезнейший мотив, и 
удобнейшая возможность была у нашего заказчика. У Евгения Вениаминовича 
Симоновича. Мотив — понятно, жена изменяет. Он ведь мог об этом и узнать, 
хотя бы случайно. А уж возможность… Сам прикинь, ему не нужно было про-
никать в квартиру, незаметно подкрадываться к сидевшей на лоджии женщине, 
не нужно было никуда исчезать с места преступления. С Ритой он бы справился 
без проблем, он мужик здоровый, хотя и совершенно не спортивный. Но! — 
Волков щелкнул пальцами. — В тот вечер он попал в клинику неврозов и провел 
там несколько дней. И у врачей не возникло подозрений на симуляцию. Значит, 
он действительно пребывал в шоковом состоянии. Смерть жены для него стала 
реальным ударом… А самое главное: если бы он был убийцей, разве бы он об-
ратился к нам обоим с просьбой провести расследование?

— Разве что для отвода глаз, — предположил я. 
— Чьих глаз, Андрюха? Уголовное дело не возбуждено, материалы провер-

ки ушли в архив. Все, нет больше никому дела до жены Симоновича. Если он 
ее убил, так ему бы сейчас жить да радоваться... А он вместо этого новые рас-
следования инициирует, за собственные деньги. На сумасшедшего он вроде не 
похож… Так что в его непричастности мы с тобой можем быть уверены на сто 
процентов. 

— Резонно, — вынужден был согласиться я. — Знаешь, мне такая мысль 
пришла по поводу этой Юли. Понимаешь, на следующий день после гибели 
Маргариты я опрашивал жильцов нашего дома. И одна баба вспомнила, что не-
сколько дней назад видела Маргариту с какой-то молодой смуглой брюнеткой. 
Причем, судя по обрывкам разговора, они пытались мужика поделить. Я-то по-
думал тогда, что у Симоновича есть молодая любовница, которая всерьез пыта-
ется отбить его у Маргариты. Но он клянется, что никаких любовниц у него нет 
и не было… А сейчас вот, в свете новых событий, мне в голову другая мысль 
пришла: а вдруг эта девка и есть наша Юля?

— А что, вполне может быть, — оживился Сергей. — Ты говоришь, они 
мужика делили. Да, мужика! Только не Симоновича, а Бурковского!.. Слушай, 
этот вариант надо проверить. Из какой квартиры эта женщина, которую ты опра-
шивал?

— Из сто десятой. 
— Надо будет с ней еще раз поговорить… И Юлю найти тоже надо. Если она 

окажется смуглой брюнеткой, то можно будет считать, что к Маргарите прихо-
дила именно она… Ладно, Андрюха, мне ехать надо, есть хочется, а дома жена 
с ужином ждет. 

Он умчался, а я поднял голову, нашел окна своей квартиры и вздохнул. Меня 
тоже ждет жена, и наверняка тоже с ужином. Сам по себе ужин — дело хорошее, 
но вот отвечать на Светкины расспросы совсем не хотелось. Она, ясное дело, 
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не была в курсе того, что я по просьбе Симоновича участвую в неофициальном 
расследовании. Пришлось наврать, что Волков будто бы возил меня в соседний 
отдел полиции для опознания одного задержанного гражданина, мелкого нарко-
дилера, который раньше проживал на моем участке. Не знаю, поверила ли она 
мне, но больше расспрашивать не стала. 

Глава 12, написанная доцентом

На следующий день после той колдовской ночи с Верой-Вероникой мне по-
звонил Волков. Во время занятий я свой телефон всегда ставлю на беззвучный 
режим, поэтому не смог сразу ответить на звонок. После лекции я перезвонил 
ему сам. Сергей сказал, что ему очень нужно со мной увидеться и желательно не 
у меня дома. Я ответил, что он может заехать прямо в Академию, но чуть позже, 
когда у меня закончится последняя пара. 

Выйдя из аудитории, я сразу его увидел. Сергей стоял возле большого на-
стенного табло и изучал расписание занятий. На лице его расплывалась слабая 
ностальгическая улыбка. Видать, вспоминает свои студенческие годы, он ведь 
тоже у нас учился, только на другом факультете. 

— Евгений Вениаминович, добрый день. Вот, решил пока посмотреть, чему 
вы студентов учите, — ухмыльнулся он. — Вы все дела закончили?

— Да, Сергей, здравствуйте. Закончил. На кафедру на минутку зайду, и до-
мой. 

— Тогда давайте я вас подвезу, у меня внизу машина. Заодно и поговорим. 
Через несколько минут я уселся в его серебристую «нексию». Он вставил 

ключ в замок, но заводить не стал. Пристально посмотрел на меня, как будто 
впервые видел. 

— Евгений Вениаминович, послушайте меня, пожалуйста. Два дня назад вы 
сами ко мне обратились, чтобы я разобрался с гибелью вашей жены…

— И что? — живо поинтересовался я. — Уже есть результат?
— Есть, но пока только промежуточный. Полной ясности нет, могу только 

сказать, что появились факты, неоспоримо указывающие на убийство. 
— Вот как?! — вскричал я. — Ну вот, я же с самого начала подозревал!.. 

Конечно, она не могла покончить с собой… Кто это сделал?
— Вот этого я вам пока не могу сказать. Не знаю. Мы вместе с вашим участ-

ковым прилагаем все усилия и обязательно установим истину. Возможно, очень 
скоро. Но нам нужна ваша помощь. 

— Все, что угодно, — заверил я. 
Сергей вынул из кармана мобильный телефон, поводил пальцем по дисплею. 

Выудил из недр электронной памяти какую-то фотографию, протянул телефон 
мне. 

— Никогда не встречали эту особу? — спросил он. 
Я некоторое время рассматривал изображение красивой смуглой девушки с 

длинными прямыми волосами. На секунду шевельнулось во мне какое-то стран-
ное тревожное ощущение, но распознать его я не смог. Отрицательно покачал 
головой. 

— Нет, не встречал. 
— Там еще есть ее фотографии, поводите по экрану, посмотрите, — пред-

ложил мой бывший ученик. 
Я прокрутил еще десяток изображений. На некоторых девушка была изобра-

жена в больших темных очках, закрывающих чуть ли не пол-лица. Опять в моем 
сознании мелькнула необъяснимая тревога. 

— Нет, — неуверенно произнес я. — Не видел. 
— Точно?
— Да. 
— Посмотрите еще, не спешите. 
— Нет смысла. Есть у меня такая особенность: если я сразу не вспомнил 

человека, то уже и не вспомню. Не встречал я эту девушку. А кто она такая?
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— Не знаю пока. Но незадолго до смерти ваша жена с ней встречалась. Ми-
нимум один раз. Может, и больше. 

Он смотрел мне в глаза, но я все же почувствовал: врет. Темнит Сережа Вол-
ков, не договаривает чего-то важного. 

— Ладно, Евгений Вениаминович, раз вы ее не встречали, придется нам са-
мим устанавливать… Вообще, как вы сейчас живете?

Я неопределенно пожал плечами. 
— Да нормально живу. А почему вы спрашиваете?
— Ну как, вы же в неврологии лежали. Туда просто так не попадают. У вас 

была острая реакция на стресс, шоковое состояние… А сейчас, вижу, вам гораз-
до лучше. 

— Сережа, давайте не будем о моем здоровье. Я хоть и интеллигент, хоть и 
работник вуза, но все же мужчина. И мне не очень приятно обсуждать свои ме-
дицинские проблемы с другими людьми. С врачом — ладно. Но вы же не врач. 
Вы полицейский. 

— Ну извините, что вторгаюсь в личное пространство. Больше не буду. Тем 
более, как я понял, вас теперь есть кому морально поддерживать. Ваш участко-
вый мне сказал, что у вас девушка появилась?

— Да, я говорил Андрею Сергеевичу, что недавно познакомился с одной 
хорошей девушкой, и сейчас мы с ней встречаемся. 

— Я вынужден попросить вас рассказать, при каких обстоятельствах вы ее 
первый раз повстречали. Евгений Вениаминович, мною движет не любопыт-
ство. Мною движет желание хорошо выполнить ту работу, за которую вы мне 
обещали заплатить. 

— Ладно, — неохотно сказал я, подумав полминуты. — Уверен, что это для 
вас лишняя информация, потому что Вера никакого отношения к смерти Риты 
не имеет. Я впервые увидел ее на кладбище в тот день, когда выписался из ста-
ционара… 

Я подробно пересказал Волкову все подробности моей первой встречи с Вероч-
кой. Сам удивился, насколько четко мне удалось их вспомнить. Как будто вчера…

— Значит, она сказала, что пришла навестить могилу деда, вот как? А кон-
кретное место захоронения она вам показала?

— Ну так, мельком. Я близко не подходил, не интересовался. Но в той сторо-
не, куда она показала рукой, есть только один памятник. Массивная такая глыба 
из гранита. Метрах в десяти от могилы Риты, и рядом еще береза раздвоенная…

— Ну, это уже мелочи, — качнул головой Сергей. — Как фамилия Веры?
— Не знаю, во-первых. И не стал бы называть, если бы даже знал, во-вторых. 

Не впутывайте ее, пожалуйста. 
— Как скажете. Последний вопрос: вы с ней часто встречаетесь?
— Каждый день, — уже не скрывая раздражения, ответил я. — Вернее, каж-

дый вечер. Она приезжает ко мне по вечерам, мы проводим ночь вместе, утром 
она исчезает. 

— А ее телефонный номер у вас есть?
Вопрос Сергея немного смутил меня. Дело в том, что Вера мне свой номер 

так и не сообщила. Помню, еще в первый день знакомства она говорила, что ее 
телефон находится в ремонте. Но ведь прошло уже больше недели. Неужели 
до сих пор ремонтируют? И почему я больше не интересовался ее номером?.. 
Наверное, потому, что мы все вечера и ночи проводили вместе. А днем разве 
поговоришь спокойно по телефону? У меня работа, у нее учеба. Да я и не из тех, 
кто любит вести длительные телефонные разговоры. 

— У меня нет ее номера, — ответил я. 
— Серьезно? Как такое может быть в наше время?
— Может, как видите. И моя Вера не очень современная девушка. Мобиль-

ника я у нее ни разу не видел. И вообще, для чего вам ее номер? Не втягивайте 
ее, я же вас попросил. 

Волков неожиданно завел машину и резко стартанул, едва не влепившись в 
проезжавший мимо «ниссан». 
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— Если не возражаете, подвезу вас до дома, — негромко проговорил он. — 
Так будет безопаснее… Кстати, вы никаких наблюдателей больше не замечали 
за собой?

— Нет. Последний раз они следили в понедельник, вот когда я в вам в отдел 
пришел. Хотя как знать. Может, я их просто не замечаю. А вы с Шамановым не 
выяснили, что это за люди и чего они от меня хотят?

— Нет пока. Но теперь уже скоро…
Дорожные пробки еще не успели сформироваться, так что до моего дома 

доехали быстро. Я уже хотел выйти из машины, но Сергей меня остановил, взяв 
за рукав. 

— Одна просьба, Евгений Вениаминович. Скажите, а вы со своей подругой 
Верой обсуждаете все эти наши темы? Ну, я имею в виду смерть Маргариты, 
ваши сомнения, слежку за вами…

— Обсуждаем, а почему бы и нет, — недоуменно пожал я плечами. — Я вам 
больше скажу: именно Вера и посоветовала мне обратиться к знакомым сотруд-
никам полиции и заказать им вот это расследование. 

— Вот даже как? — удивился Волков. — Ну что ж, ладно. В любом случае я 
вас очень прошу пока ничего ей не рассказывать. Особенно не говорите Вере о 
том, что я интересовался ее личностью. 

— Что за глупость, Сергей, — недовольно сказал я. — Сколько еще раз вам 
повторить, что я с ней познакомился после смерти Риты, причем совершенно 
случайно? Ну что вы к ней прицепились? Она милая девушка, студентка, умная 
и культурная. В ней нет ничего криминального. Если бы вы ее хоть раз увидели, 
вы бы и сами это поняли. Человек с такими чертами лица преступником быть 
не может. 

— Я не говорю, что она преступница. Я даже почти уверен, что у нее нет 
никаких злых намерений в отношении вас. Но ее могут использовать втемную. 
Кто — мы пока не знаем. От вас требуется только одно — осторожность. Про-
сто скажите ей, если вы сегодня увидитесь, что новых сведений пока нет. Ни со 
мной, ни с Шамановым вы больше не встречались… Так я могу надеяться на 
ваш здравый смысл?

— Можете, — мрачно кивнул я и захлопнул за собой дверь. 

***

О нет, я вовсе не был наивным и прекраснодушным дурачком, искренне 
убежденным, что человек с приятными и милыми чертами лица не может ока-
заться злодеем, а мрачный и угрюмый тип не способен проявить великодушие и 
самоотверженность!.. Ничего подобного. К своим сорока четырем годам я имел 
достаточно возможностей убедиться в том, что человеческая внешность может 
быть обманчивой и что глаза на самом деле вовсе не являются зеркалом души. 
Мне доводилось слышать множество историй, как обаятельные мошенники и 
мошенницы втираются в доверие к людям ради своих корыстных целей. И я 
точно знал, что никогда на их удочку не попадусь. 

Но Верочка… 
Все эти правильные и благоразумные рассуждения к ней не имели никакого 

отношения. Помимо разума есть еще и интуиция, внутреннее чутье, помогаю-
щее человеку отличать «плохих» от «хороших». Когда я смотрел на Веру, когда 
держал ее за руку, когда лежал с ней в постели, ни одна из клеточек моего тела 
не посылала тревожных сигналов. В ее добром взгляде, в ее жестах, в ее инто-
нациях я не замечал ни малейших признаков неискренности. А уж после той 
ночи, когда она на несколько минут превратилась в Веронику и подарила мне 
моменты фантастического блаженства, как мог я думать, что она способна при-
чинить мне зло?

Да, Волков просил меня не говорить Вере, что он про нее расспрашивал. Да, 
я пообещал. Но потом задумался: а стоит ли это обещание выполнять? Имею 
ли я моральное право скрывать от своей подруги, как идет расследование? Ведь 
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она же сама подтолкнула меня к этому расследованию. И если она спросит, а я 
скрою, то разве это будет порядочно с моей стороны?

До прихода Веры я решил так: если спросит меня, есть ли новости от мен-
тов, я ей все расскажу, в том числе и про интерес Волкова к ее личности. Если 
же не спросит, то сам не буду заводить разговор на эту тему. Нам есть о чем по-
говорить и без сыщицких дел. 

Около семи вечера она появилась. Вот и еще одно подтверждение, что теле-
фон нам без надобности: я сидел на диване, на меня вдруг навалилась грусть, 
мне страстно захотелось увидеть Веру, и я вдруг почувствовал, что вот сейчас, с 
минуты на минуту, она ко мне придет. И тут же — звонок в дверь. 

Мы провели отличный вечер и прекрасную ночь. Единственное, о чем я мог 
сожалеть, так это о том, что не повторилась таинственная метаморфоза, как вче-
ра. А мне настолько хотелось вновь почувствовать себя молодым и увидеть Ве-
ронику, что я даже кое-какие меры принял. И вино приготовил той же марки, и 
предложил Вере перед сном посмотреть еще один мистический фильм, который 
у меня вызывал ассоциации с первой женой. У него даже сюжет перекликался 
с «Днем сурка»… Но нет, не получилось улететь в прошлое. Видимо, для такой 
трансформации требовалось нечто большее. 

А разговора о моем частном расследовании избежать не удалось. Вера сама 
спросила, как идут дела, и я не стал ничего скрывать. Хотя, признаюсь, меня 
сильно беспокоило, как она отнесется к тому, что Волков ею заинтересовался. 
Обидится, возмутится?.. 

Но нет, Вера не обиделась и не возмутилась. Она, напротив, сказала, что 
Сергей рассуждает совершенно правильно. Ну, в том смысле, что он обязан про-
верять все необычные события и странные совпадения, происходившие в моей 
жизни за последнее время. А ведь наше с Верой знакомство действительно уди-
вительным образом совпало по времени с гибелью моей жены. 

— На мой взгляд, это не столько совпадение, сколько рука судьбы, — задум-
чиво говорила Вера, держа меня за руку. — Я тебе говорила, Женечка, я никаких 
религий не признаю и в Бога не верю. А вот в высший смысл, во вселенскую 
справедливость — верю. В судьбу, в рок, в фатум — как угодно можно сказать. 
И вот я думаю, что нас с тобой действительно свели высшие силы. Ведь не где-
нибудь, а у могилы твоей Маргариты…

— И не когда-нибудь, а в тот момент, когда я был близок к умопомешатель-
ству! — подхватил я. — Ты тогда сказала, что сможешь мне помочь, а я не по-
верил. Теперь понимаю, что ты не просто помогла, ты мне вторую жизнь по-
дарила... 

— И опять же тройка — число непростое. Два раза ты женат был, и оба бра-
ка закончились неудачно. С Вероникой вы расстались, Маргарита ушла в иной 
мир… И детей они тебе не родили. А ведь самое главное, что оставляем мы по-
сле себя на этой планете, — дети… Ну, ничего. Как говорится, два Рима пали, 
третий стоит, а четвертому не бывать… Третий брак для тебя будет удачным. И 
в смысле деторождения тоже. 

Разговор перешел на тему нашего будущего потомства. Я его запомнил пло-
хо. Припоминаю только, что мы выбирали имена для наших будущих малышей. 
И вроде бы даже пришли к единому мнению, что детей у нас будет непременно 
двое. Мальчик и девочка. Мальчика мы назовем в честь меня, а девочку — в 
честь Веры… 

В те минуты, мечтая вместе с любимой женщиной о будущих детях и живо 
представляя картину грядущего семейного счастья, я и предположить не мог, 
что меньше суток остается до страшной катастрофы, по сравнению с которой 
померкнет даже смерть Маргариты и которая окончательно обесценит всю мою 
дальнейшую жизнь. 

Около десяти утра, когда я проснулся, Веры уже не было. О ее вчерашнем 
визите напоминал только бокал с остатками красного вина на донышке. Я вспом-
нил вчерашний вечер и блаженно улыбнулся. Мне вдруг захотелось вдохнуть 
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аромат духов, которыми пользовалась моя подруга. Я ткнулся носом в ее поду-
шку, но ничего не почувствовал и слегка расстроился. Впрочем, не удивительно: 
Верочка всегда душилась очень слабо, почти символически, и запах вполне мог 
улетучиться. 

Ни экзаменов, ни консультаций у меня в тот день не было. Я неторопливо и 
со вкусом позавтракал, покормил котенка, потом посмотрел по телевизору ин-
формационную передачу и обрывок какого-то старого советского фильма. По-
том проехал пару остановок до автошколы, с которой созванивался накануне, 
и заключил договор. Поздновато, конечно, в сорок четыре года учиться водить 
машину, но лучше поздно, чем никогда. Раз уж мне от покойной жены остался 
«Шевроле», значит, нужно его использовать по назначению. Продавать машину 
мне не хотелось по моральным соображениям, очень уж Маргарита ее любила и 
весьма тщательно за ней ухаживала. Неприятно было думать, что на ней станет 
ездить посторонний человек, который к тому же неизвестно как будет с ней об-
ращаться. 

На обратном пути я зашел в магазин и купил продуктов на три дня вперед. За 
время знакомства с Верой мне как-то понравилось готовить, в том числе и слож-
ные блюда, чего раньше за мной не водилось. И у меня неплохо получалось. Во 
всяком случае, довольны были и я сам, и Верочка. 

Когда я разогревал в микроволновке тушеное мясо с овощным гарниром, 
оставшееся со вчерашнего вечера, позвонил Волков. Сказал, что ему обязатель-
но нужно побывать «на месте происшествия», то есть у меня дома. Будто бы это 
необходимо для выяснения обстоятельств смерти Риты. Я не понял, какой в этой 
затее смысл, ведь еще две недели назад оперативники и эксперты осмотрели 
лоджию, с которой упала Рита, и ничего заслуживающего внимания вроде бы 
не нашли. Если не нашли тогда, то разве можно что-то найти теперь?.. Но от-
казывать Волкову я не стал. Сказал только, что если ему так уж нужно, то пусть 
приходит не позднее шести вечера. Ему я пояснил, что в шесть часов ухожу в 
театр, но на самом деле я просто не хотел, чтобы он встретился с Верой. 

***

После обеда я решил немного прибраться в квартире. Пропылесосил полы, 
прошелся мокрой тряпкой по поверхностям. Протирая полки, наткнулся на ту 
самую флэшку, которую недавно обнаружил в телевизоре и до изучения которой 
у меня так и не дошли руки. Я взял ее в руки, и опять в душе шевельнулась тре-
вога. От нее исходил жуткий холод, он обжигал мои пальцы и доходил до самого 
сердца. Внутренний голос отчаянно шептал мне: нет, не нужно, не смотри… Я 
недовольно тряхнул головой, отгоняя опасения. В конце концов, я ведь нормаль-
ный, здравомыслящий человек, к черту эти глупые страхи! Всегда лучше знать, 
нежели не знать. Да и что такого страшного может содержаться на флэшке? Я 
уже хотел было вставить ее в разъем и включить телевизор, но тут как раз за-
пиликал домофон. Волков, должно быть. Я опять положил флэшку на полку и 
пошел открывать. 

Мой бывший ученик пробыл у меня минут тридцать. Первым делом тща-
тельно осмотрел лоджию. Мне показалось, даже более тщательно, чем следова-
ло. Даже лупу из кармана достал и с ее помощью изучал полы, стены и оконные 
рамы, как будто в Шерлока Холмса в детстве не наигрался. Потом прошел по 
комнатам, попросил меня открыть книжные шкафы и поинтересовался, что в 
последнее время читала Маргарита. Я ему честно ответил, что очень давно не 
видел свою жену с книгой. Если она что-то и читала, то только с помощью мо-
бильного телефона. И вряд ли это была художественная литература. 

— Евгений Вениаминович, а искусством ваша жена не интересовалась? — 
задал неожиданный вопрос Волков, усаживаясь на диван в гостиной. 

— Искусством? Нет, не очень. Она интересовалась бизнесом, финансами, 
психологией, туризмом… В общем, теми сферами, которые были связаны с ее 
работой. 
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— А вам ведь это не очень нравилось, — задумчиво сказал Волков. — Вам 
бы хотелось видеть в любимой женщине родственную душу. Чтобы имелись 
общие интересы, чтобы можно было поговорить на отвлеченные темы, чтобы 
хоть иногда забывать о скучных бытовых вопросах… Ведь именно такой особой 
и была ваша первая супруга. В отличие от Маргариты. Я прав?

— Ну, допустим, — неохотно признался я. — И что? Я уже говорил и вам, и 
Шаманову, что мы с Ритой сильно отличались друг от друга. Она была практич-
ной и деловитой, реалисткой до мозга костей. И она много времени и сил уделя-
ла своему бизнесу. Ей не до высокого искусства было. И даже не до чтения книг. 

— А ваша новая подруга книжки читает?
Я чуть не поперхнулся. Он что, плохо понимает? Я ведь четко дал понять, 

что мне неприятен его повышенный интерес к Вере. 
— Читает, — холодно ответил я. — Надеюсь, ее любимых авторов называть 

не нужно?.. 
— Не нужно, — вздохнул Сергей и поморщился, как от головной боли. — 

Евгений Вениаминович, у вас не найдется нурофена или еще какого-нибудь обе-
зболивающего? Голова раскалывается. 

— Да, конечно, найдется. Посидите, я пойду посмотрю. 
Я прошел в спальню, порылся в коробке с медикаментами и нашел нужные 

таблетки. На секунду взгляд мой задержался на упаковке с теми самыми таблет-
ками, которые велел мне принимать врач из клиники неврозов. Подумалось: а 
ведь я с тех пор только одну штучку и выпил, в первый день после выписки. 
Впрочем, а для чего? Скорее всего, доктор был прав, назначая лекарство, он же 
видел, в каком состоянии я пребывал в момент выписки. Вот и прописал та-
блетки. Это ж наверняка антидепрессанты какие-то. Только они мне теперь без 
надобности. Из депрессии мне помогла выкарабкаться Верочка. Рядом с ней я 
чувствовал себя счастливым, а зачем счастливому человеку принимать таблет-
ки, воздействующие на психику? Тем более у них еще и побочный эффект на-
верняка имеется. Ну их к черту. 

Я принес Волкову нурофен вместе со стаканом воды. Он сидел в той же позе, 
в какой я его оставил, с прикрытыми глазами. Медленными глотками осушил 
стакан и поднялся. 

— Пойду. Хорошо у вас, Евгений Вениаминович, но у меня еще дела по 
службе. У вас наличные деньги дома есть? 

— Сергей, вот меня так и подмывает ответить вам этой стереотипной фра-
зой, которую в последние годы стало модно использовать: с какой целью инте-
ресуетесь?

— Ну, если помните, вы со мной и с вашим участковым заключили нечто 
вроде трудового договора. Мы оказываем услуги, вы их оплачиваете… Так ведь?

— Так. 
— Момент оплаты уже не за горами. Вот потому я и спросил про наличные 

деньги. 
— Не беспокойтесь, Сергей. Ваш гонорар от вас никуда не уйдет. А что, у вас 

появились новые данные?
— Да. Нужно только кое-что проверить, и картина полностью сложится. Это 

вопрос одного-двух дней, — с грустью в голосе произнес мой бывший ученик 
и вышел за дверь. 

Глава 13, написанная участковым

Следующее утро внесло коррективы в наши планы. Выяснилось, что ночью 
какие-то малолетние проходимцы подожгли автомобиль, припаркованный воз-
ле одного из домов на соседней улице, то есть на моей территории. Пришлось 
заниматься. Я позвонил Волкову и предупредил, что до обеда точно не освобо-
жусь. Он, в свою очередь, сообщил, что случайно напал на след квартирного 
воришки, который за последние полгода выставил несколько хат в нашем рай-
оне, и что в ближайшие часы тоже будет занят. Сказал также, что установить 
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местонахождение девушки Юли пока не удалось. Сотовый номер, который нам 
назвал Бурковский, недоступен, а других контактов нет. Так что встречу с юной 
красавицей пока придется отложить. 

Около пяти вечера Сергей за мной заехал, и мы покатили в Заозерный рай-
он, где находился офис фирмы, возглавляемой Анатолием Карповым, родным 
братом Маргариты Симонович. Предварительно мы с ним созвонились и до-
говорились о встрече. Услышав, что мы проводим дополнительную проверку по 
поводу смерти его сестры, Анатолий воодушевился, и это было слышно даже по 
телефону. 

Пока ехали, Сергей рассказал, что только что встречался с доцентом Симо-
новичем. И показал ему между делом фотографии Юлии Даниловой, бывшей 
любовницы Бурковского. Как и положено девушкам ее возраста, Юля имела 
свою страничку в соцсетях, вот там Волков и нашел ее фотки. Как мы и пред-
полагали, она оказалась смуглой брюнеточкой с длинными прямыми волосами. 
Симонович сказал, что никогда прежде ее не видел, и это окончательно убедило 
нас в том, что Юля и Маргарита пытались «поделить» именно Андрея Бурков-
ского. 

— Давай я тебе на телефон перекину ее фотки, — предложил Волков. — А 
ты сегодня или завтра зайди к той самой бабе из сто десятой квартиры. Пусть 
посмотрит и скажет, точно ли эту девушку она видела с Маргаритой. 

— Без проблем, скидывай, — кивнул я. — Хотя лично я уже уверен, что это 
она была… Похоже, мы уже близки к победе, а? 

— Да, мне тоже так кажется. Юля, без сомнения, была заинтересована в 
смерти Маргариты. И еще она знала адрес, по которому живет соперница. Мо-
жет, увидела ее вместе с Бурковским и проследила за ней. Сначала попыталась 
решить вопрос путем переговоров, а когда поняла, что это бесполезно, перешла 
к жестким действиям. Но все равно мне по-прежнему непонятно, почему она 
выбрала такой неудобный момент и такой необычный способ убийства. И самое 
главное: как она смогла справиться с Маргаритой? Вот эти вопросы нам с тобой 
предстоит выяснить, только тогда можно идти к Симоновичу и докладывать о 
выполненном заказе… Все, Андрюха, приехали, вон офисное здание. 

Миновав приемную с очаровательной секретаршей, одетой в дорогой брюч-
ный костюм, мы вошли в кабинет генерального директора. Он поднялся нам на-
встречу из-за широкого стола, и я еле смог сдержать удивление. Высокий рост, 
болезненный вид, запавшие глаза, тяжелое дыхание — без сомнения, это был 
тот самый мужчина, которого я на прошлой неделе встретил на кладбище, когда 
грустил на могиле Ксюхи. Вот почему мне еще тогда показались знакомыми 
черты его лица, ведь он был родным братом Маргариты, фотографию которой я 
последние дни все время носил с собой. 

— Прошу вас, присаживайтесь, — предложил Анатолий. — Могу предло-
жить напитки на ваш выбор. Чай, кофе, коньяк?.. 

— Нам чай, черный, без сахара, — решил Волков за себя и за меня. 
Владелец кабинета позвонил в приемную, распорядился насчет чая и с не-

терпением посмотрел на нас. 
— Вы сказали, что расследуете убийство Риты. Но ведь уголовное дело не 

возбудили, насколько мне известно. 
— Мы пока не убийство расследуем, уважаемый Анатолий Николаевич, а 

продолжаем доследственную проверку, — быстро сказал Сергей. — Появились 
новые факты, о которых мы вам пока говорить не можем. Но мы бы хотели, что-
бы вы ответили на несколько вопросов…

— На любые вопросы готов ответить, — кивнул фирмач. 
— Тогда вопрос номер раз: зачем вам понадобилась слежка за вашим шури-

ном?
— За кем? — непритворно удивился Анатолий. 
— За Евгением, мужем вашей сестры. 
— Вы спутали термины, молодой человек, — криво усмехнулся Карпов. — 

Это я ему шурин. А муж сестры — это зять. 
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— Какая разница, — раздраженно сказал Волков, который, как я заметил, 
терпеть не мог ситуации, когда случалось попадаться на вот таких глупых ошиб-
ках. — Вы же поняли, о ком я спрашиваю. Так зачем вы наняли детективов?.. 
Отрицать бессмысленно, я с одним из них поговорил, и он назвал ваше имя. 

— Я и не собираюсь отрицать. Пользоваться услугами детективного агент-
ства не запрещено. А если они в процессе работы совершили что-то противо-
законное, так я за них не ответчик. Разумеется, договор с ними я сегодня же 
расторгну, раз они так легко выбалтывают третьим лицам имена заказчиков… 
А что до моих мотивов, то тут все просто. Я подозреваю своего зятя в убийстве 
Риты. И хочу найти доказательства его вины. 

Взгляд Карпова остановился сначала на Волкове, а потом на мне. Он удив-
ленно приподнял одну бровь, и я понял, что Анатолий тоже меня узнал. И если 
он сейчас, в присутствии Сергея, заговорит о нашей случайной встрече, то это 
будет просто ужасно. Придется как-то выкручиваться и объяснять Волкову, что 
я делал на кладбище, возле могилы Ксении Коноваловой, с которой меня (будто 
бы!) ничто не связывало. 

— И для чего Симоновичу было убивать вашу сестру? — поспешно спросил 
я, не давая Карпову возможности заговорить на неудобную для меня тему. — 
Они что, поссорились?

— Да разве в ссоре дело? — махнул рукой мужчина. — Если бы мужья уби-
вали жен из-за ссор, так вообще бы не осталось замужних женщин. Нет, там все 
серьезнее…

Из сумбурного и несвязного рассказа Карпова стало понятно, что отношения 
между братом и сестрой никогда не отличались теплотой и доверительностью. 
Даже в детстве, потому что Анатолий был старше Риты на двенадцать лет. О 
причинах такой отстраненности он говорить не захотел. Но и я, и Сергей ранее 
общались с Евгением Симоновичем, и он нам кое-что поведал про брата сво-
ей жены. По его словам, Рита практически не общалась с Анатолием. На свою 
свадьбу она его все же пригласила, чисто ради приличия, а больше никаких со-
вместных праздников не случалось, и в гости друг к другу родственники не хо-
дили. Видимо, причина была серьезная. 

Слушая Анатолия и наблюдая за его мимикой, я предположил, что он чув-
ствует за собой некую вину, и не только перед сестрой, но и перед родителями. 
Наверняка у этого преуспевающего бизнесмена была в прошлом какая-то тем-
ная история, из-за которой испортились его отношения с родственниками. Не 
исключено даже, что криминальная. Но вытягивать из него эту историю мы не 
стали. Не за тем пришли. 

Изначально семья Карповых проживала в Туринске, райцентре, удаленном 
от нашего Города на двести пятьдесят километров. В начале девяностых мо-
лодой Толик оставил родительский дом, переехал в областной центр и занялся 
бизнесом. В те годы российский бизнес был тесно слит с криминалом, так что 
ему, несомненно, пришлось конкретно «замазаться». Наверное, именно поэтому 
разумная Маргарита, приехавшая в наш город спустя десять лет, и не стала на-
лаживать контакт с братцем. И к помощи его прибегать тоже не стала. Поступи-
ла в вуз, одно время жила в общежитии, потом стала снимать квартиру на паях 
с подружкой. А на четвертом курсе выскочила замуж за своего преподавателя, 
Евгения Вениаминовича Симоновича. 

К замужеству сестры Анатолий сначала относился нейтрально, он же прак-
тически не был знаком с Евгением. Но со временем, когда у Маргариты пошли 
дела в гору, когда она стала успешной бизнес-леди, он все больше и больше 
стал сомневаться в правильности ее выбора. По его мнению, не в таком супруге 
нуждалась его сестра. На научных работников он, очевидно, смотрел с прене-
брежением, примерно как моя Светка. Копаются в каких-то малопонятных ве-
щах, друг с другом спорят, книжки пишут — и все это вместо того, чтобы деньги 
делать. Больше всего Анатолия раздражало то, что Симонович фактически стал 
жить за счет Риты, ведь его собственный доход не составлял и одной четверти 
семейного бюджета. 
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Волков задал Карпову резонный вопрос: а откуда он, собственно говоря, 
знал о семейных и финансовых делах своей сестры, если они не общались?.. 
Анатолий признался, что время от времени интересовался жизнью Риты, со-
бирал о ней сведения при помощи доверенных лиц. На лице его промелькнуло 
смущение, и я почти уверился в том, что он действительно чувствовал свою 
вину перед сестрой и искал случая, чтобы вовремя прийти ей на помощь. 

По моему мнению, Анатолий был не глуп, и рассуждал он вполне здраво. 
Как и мы с Волковым, он тоже понимал, что самая удобная возможность рас-
правиться с Ритой была именно у ее мужа. Последующее душевное помеша-
тельство Евгения представлялось Карпову симуляцией. Что касается мотива, 
он полагал, что Симонович хотел избавиться от жены для того, чтобы унасле-
довать все семейное имущество, включая роскошную хату, машину, драгоцен-
ности и банковские вклады. А такой поступок, по мысли Карпова, имел смысл 
только в том случае, если у Евгения появилась на примете другая женщина, с 
которой он бы захотел связать свою жизнь. Вот как раз на поиски такой жен-
щины и были ориентированы ребята из детективного агентства, слонявшие-
ся по следам доцента. Как пояснил нам Карпов, с помощью предполагаемой 
любовницы Симоновича он рассчитывал доказать причастность своего зятя к 
убийству Риты, а потом хотел передать добытые доказательства в правоохра-
нительные органы. 

Да, неглупые рассуждения. Вот только Анатолий не знал того, что было из-
вестно мне и Волкову. Не знал, что доцент сам готов заплатить немалые деньги 
ради установления истины. Будь он убийцей, он бы эту истину знал лучше всех 
и сидел бы тихо, особенно после того, как следователь отправил материалы про-
верки в архив. 

***

Обменявшись многозначительными взглядами, мы с Сергеем синхронно 
решили до поры до времени не рассеивать подозрений Карпова в адрес род-
ственника. Пусть подозревает и пусть дальше ищет доказательства. Мы толь-
ко попросили его обязательно информировать нас, если вдруг вскроется что-то 
важное. Допили чай, попрощались и вышли на улицу. Только тогда я вздохнул 
с облегчением: опасная тема о недавней встрече на Восточном кладбище так и 
не была затронута. 

Сели в машину. Волков завел мотор и уже начал выруливать с парковки, но 
вдруг спохватился и затормозил. 

— Андрюха, я телефон забыл в кабинете. Вернуться надо. Вот черт, там же 
диктофон работает, — с досадой произнес он. — Я весь наш разговор записал. 
Надо поскорее забрать, пока Карпов его не нашел. Посиди, я щас. 

Он торопливо вылез из машины и скрылся за дверями офиса, в котором мы 
только что пили чай. И тут запиликал мой мобильник. Я увидел на дисплее фа-
милию непосредственного начальника, с неохотой нажал кнопку приема. Со-
стоялся короткий разговор. Мне заявили, что как можно быстрее я должен ока-
заться возле школы, находящейся на моем участке, потому что двадцать минут 
назад в дежурную часть городского управления полиции поступило сообщение, 
будто она заминирована. Саперы и кинологи уже прибыли и работают, но тре-
буются еще и дополнительные сотрудники для организации оцепления. Меня 
грозным голосом предупредили, что если через полчаса я не прибуду на место, 
то буду иметь грандиозные неприятности по службе. Я заверил начальника, что 
уже лечу. В этот момент вернулся Волков. 

— Все в порядке, — сообщил он. — Телефон забрал. Значит, сейчас мы по-
едем к…

— Не мы, а ты, — поправил я. — Мне срочно надо на территорию. Школу 
заминировали. Вот, блин, наверняка дебилы старшеклассники приколоться ре-
шили! Развлекаются, придурки, под конец учебного года! Странно только, что 
вечером, а не с утра… Подкинешь?
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— Без проблем. Тем более что мне все равно в ту сторону ехать. Человек, ко-
торого я хочу навестить, тоже живет в нашем районе, только на самой окраине, 
возле лесопарка. 

— Что за человек?
— Мужик по имени Николай. Тот самый Коля, с которым первая жена на-

шего заказчика будто бы изменяла мужу. Или тебе Симонович не рассказывал?.. 
— Он рассказывал, конечно, — удивленно сказал я. — Только понять не 

могу, тебе-то зачем этот мужик понадобился? И как ты его нашел?
— Ну, найти было несложно. Евгений Вениаминович говорил, что этот Коля 

окончил Архитектурно-художественный колледж на год раньше, чем Вероника. 
И родом он то ли из Тюмени, то ли из Тавды. Я вчера вечером посидел в интер-
нете, покопался в соцсетях. Ну и выяснил, что парней по имени Коля на том 
курсе было всего двое. А сегодня днем сверился с базой данных и узнал, что од-
ному из них паспорт выдавали в нашем Городе, а второму — в Тюмени. Сейчас 
он зарегистрирован в нашем Восточном районе. Вот он-то нам и нужен. 

— Да зачем?
— А не дает мне покоя эта история с Вероникой. Я почти уверен, что ника-

кой измены там не было. 
— Ну, допустим. И что? К смерти Маргариты это разве относится?
— Не знаю, Андрюха. Может, и не относится. Но мне спокойнее будет, если 

я эту тему проясню. Лучше всего, конечно, с самой Вероникой встретиться. Но 
она хрен знает где. На территории нашей области женщина с такими данными 
не зарегистрирована. Скорее всего, она действительно уехала за бугор, как пред-
полагает Симонович. Кстати, если у тебя время будет, поищи ее неофициальны-
ми путями. В тех же соцсетях посмотри. Вдруг она с сокурсниками общается, к 
примеру. Кто-то же должен знать, как с ней можно связаться. 

— Вероника, Вероника… — пробормотал я вполголоса. — Красивое имя. 
Интересно, оно по происхождению как-то связано с именем «Вера» или нет?

— Думаю, да, — с удовольствием подхватил Волков. — Корень тот же. Verum 
— значит, «правда, истина». Veronica — «истинный образ». В истину верят, ис-
тина заслуживает доверия… Ну да, значения имен по смыслу перекликаются. Не 
зря же имя «Вера» иногда применяется как уменьшительное от «Вероника»…

— Значит, нашему Симоновичу везет на истинную любовь, — скаламбу-
рил я. — Он мне говорил, что недавно познакомился с девушкой, так ее тоже 
Верой зовут. 

— Недавно? — повернулся ко мне Сергей, заворачивая во двор. — Это когда? 
— Через четыре или пять дней после смерти жены. Как только из лечебницы 

вышел, сразу и встретил. И знаешь где? На кладбище!
— Случаются же совпадения, — мотнул головой мой компаньон. — Ладно, 

Андрюха, выходи здесь, вон школа, я ближе подъезжать не буду, а то рванет, 
осколками накроет. Иди лови своих террористов. Я погнал. Вечером созво-
нимся. 

***

Домой я попал только в девятом часу. Был уставший, голодный и злой. Во 
мне кипело желание оторвать головы тупоголовым акселератам, которые свои-
ми идиотским «приколами» отнимают время и силы у десятков должностных 
лиц с большими и малыми звездами на погонах. А хуже всего, что вот из-за 
таких ложных сообщений о готовящихся терактах притупляется бдительность. 
Чем больше подобных звонков поступает, тем ниже вероятность, что наши со-
трудники серьезно воспримут очередное сообщение, которое как раз может ока-
заться достоверным. Блин, хоть бы не на моей территории рвануло…

Я успел поужинать и в полной мере удовлетворить любопытство Светланы, 
когда позвонил Волков. 

— Я был прав, Андрюха, — весело заявил он. — Вся эта история с любовны-
ми письмами оказалась чушью. Не было у Вероники никакого тайного романа. 
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— Это тебе Коля сказал?
— Да. 
— А не наврал?
— Точно нет, — сказал Волков с коротким смешком. — Судьба над этим по-

донком жестоко посмеялась. Знаешь, я всегда прихожу в восторг, когда человек 
получает наказание за свою подлость. Вот это как раз такой случай. 

— А что с ним случилось?
— Спился. Ты бы видел его логово. Отличная иллюстрация к пьесе «На дне». 

Ни одной ценной вещи, а на полу сантиметровый слой грязи… Сам Коля лет на 
шестьдесят выглядит, а ведь он ровесник Симоновича. Хорошо хоть память не 
отшибло, а то бы я зря съездил… Короче, суть такова. Мать Симоновича была 
до скрежета зубовного ревнива. Не могла примириться с тем, что сын женился, 
жутко ревновала его к Веронике. Житья им не давала, постоянно давила и по-
прекала… Надеялась, что рано или поздно они разведутся. А потом ей ждать 
надоело, и она решила ускорить дело. Почему она для достижения своей цели 
выбрала Колю и как вообще на него вышла, этого он не знает. Говорил, что она 
с ним встретилась и предложила триста долларов за то, чтобы он несколько цве-
тистых писем накатал, типа адресованных Веронике. И чтобы в этих послани-
ях обязательно описывались их мифические встречи, желательно с интимными 
подробностями. И еще она его предупредила, что если вдруг ему кто-нибудь 
позвонит и начнет задавать вопросы про отношения с Вероникой, то он должен 
ту же линию гнуть, что и в письмах. 

— Это все тебе он сам сказал? 
— Да. 
— Откуда такая откровенность?
— Да проще простого. Я ему пузырь водки купил и пообещал еще на один 

дать, если он подробно расскажет о Веронике. Вот мы с ним за столом сиде-
ли, он пил и рассказывал. Эх, если бы добывать информацию всегда было так 
легко…

— Ну и стерва мать Симоновича, — восхитился я. — Да, не повезло нашему 
доценту. Считай, родная мама семью разрушила. 

— Похоже, не так уж сильно дорожил Симонович своей семьей, если под-
ложных писем оказалось достаточно, чтобы он решил развестись. Да ладно, не 
нам его судить. 

— Что дальше делать будем? — поинтересовался я. 
— А ты завтра от службы отмазаться сможешь?
— Без понятия, Серега. 
— Ладно, если не сможешь, один сгоняю. Я нашел двоюродную сестру Ве-

роники. Она зарегистрирована по тому же адресу, где раньше жили Вероники-
ны родители. Поселок Хрустальный по Тюменскому тракту. Сто километров от 
Города. 

— Подожди, а сами родители где?
— Умерли. Отец пять лет назад, а мать в прошлом году. Других детей у них 

не было, так что хата отошла племяннице. 
— И ты в такую даль поедешь? — с сомнением спросил я. — Стоит ли?
— А мне интересно, как у Вероники жизнь сложилась. Да, далеко. Но я чув-

ствую, что съездить надо. 
— А с брошенной любовницей Бурковского что? Ты не нашел ее? Мне ка-

жется, нам гораздо полезнее с ней поговорить. У нее хоть были основания Мар-
гариту ненавидеть…

— С Юлей сложнее. Страничку в соцсетях я нашел, фотографии скопировал 
и тебе сегодня сбросил. А где она сама находится, пока не знаю. Последний раз 
она входила в аккаунт сегодня днем. Но напрямую приглашать ее на встречу 
нельзя. Если Юля причастна к смерти Маргариты, то просто испугается и ис-
чезнет. Есть одна мысль, как мне ее выманить… Но это уже завтра. Давай, будь 
здоров!
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***

Свою службу в органах внутренних дел я начинал с должности оперуполно-
моченного, так что по собственному опыту знаю, что работа в уголовном розы-
ске — дело совершенно непредсказуемое. Сыщику очень трудно планировать 
даже завтрашний день, не говоря уж о более отдаленных временах. Поэтому я 
нисколько не удивился, когда в половине десятого утра Волков мне позвонил и 
сказал, что сегодня никак не сможет уклониться от исполнения прямых обязан-
ностей и съездить в поселок Хрустальный. Не ближний свет, только на дорогу 
туда и обратно надо минимум два часа потратить. Он попросил, чтобы я сам 
сгонял к родственнице первой жены Симоновича и расспросил ее о Веронике. 
Мне не хотелось тратить на это время, тем более что я все еще был уверен, что 
женщина, на которой много лет назад был женат наш клиент, никакого отноше-
ния к смерти Маргариты не имеет. Но и отказывать Волкову было неудобно. Раз 
уж договорились работать совместно, надо соответствовать. Не за красный флаг 
трудимся, а за живые деньги. 

Сославшись на наспех выдуманные семейные проблемы, я договорился со сво-
им начальством, что до трех часов дня меня на территории не будет. Сначала выпол-
нил предыдущую просьбу Волкова, на которую у меня вчера не оказалось времени: 
позвонил в сто десятую квартиру и показал открывшей дверь женщине фотографии 
Юли. Она подтвердила, хотя и не очень уверенно, что именно эту девушку видела 
вместе с Маргаритой Симонович незадолго до смерти последней. Теперь уже мож-
но было не сомневаться, что две бабы, одна помоложе, вторая постарше, вступили в 
конфликт из-за Андрея Бурковского, а вовсе не из-за доцента Симоновича. 

Выйдя из подъезда, я первым делом написал Сергею короткое сообщение, 
уведомив его о результате своего визита к соседке. Потом сел в «тойоту» и по-
катил на восток. Мимо меня пронеслись леса, перелески и пустоши, и уже через 
час с небольшим я въехал в поселок Хрустальный. Нужный дом отыскал без 
труда. Обычная непрезентабельная пятиэтажка, не ремонтированная с совет-
ских времен. Я припарковался у подъезда и вдруг подумал: а что, если Верони-
киной родственницы не окажется дома? Время-то рабочее. Где тогда ее искать? 

Но опасения мои оказались напрасны. На мой звонок дверь открыла дород-
ная женщина лет пятидесяти, с простоватым и неухоженным лицом. Опасливо 
покосилась на мои корочки, предложила пройти. То ли должность мою прочи-
тать не успела, то ли ей просто не пришло в голову, что участковый мент не мо-
жет проводить какое-либо расследование за сто километров от своего участка. 

Квартирка была удручающе бедной. В далеком детстве я и сам жил примерно 
в таких условиях и мечтал вырваться из нищеты. Мечта сбылась, но подсозна-
тельный страх перед бедностью остался. Не люблю бывать в подобных хибарах. 

Из смежной комнаты доносился писклявый детский голосок, зовущий ба-
бушку. Хозяйка на секунду зашла туда, вполголоса сказала несколько слов, и 
ребенок замолчал. Женщина вышла, смущенно посмотрела на меня. 

— Внука успокаивала… Так что вы хотели? Может, чаю вам налить? 
— Спасибо, Надежда Матвеевна, не нужно. Я к вам по делу. Скажите, вы 

свою двоюродную сестру когда последний раз видели?
— Это которую? У меня их две. 
— Веронику. 
— Эээ, — протянула женщина. — О той я уж и думать перестала. И жива она 

или нет, понятия не имею. 
— Так давно не виделись?
— Лет двадцать. Как она за границу уехала, так и не возвращалась. 
— В какую страну уехала, не подскажете? — на всякий случай спросил я, 

хотя прекрасно знал ответ. 
— Остров какой-то… Там море и тепло. То ли Кипр, то ли Крит, для меня 

это как одно и то же. Но пальмы там растут, это точно, и море есть. Мне ее мать, 
тетка моя, фотокарточки показывала, которые Вероничка присылала. 

— А, то есть со своими родителями она связь поддерживала?
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— Первые годы — да. А потом все реже и реже. А со мной ни разу не со-
звонилась. Зазналась Вероничка… Зачем мы ей? Она на своем острове, в тепле, 
при деньгах. А мы-то кто для нее?

— Откуда знаете, что она при деньгах?
— Ну а как же, с голой задницей в загранку не поедешь. Да и не одна она 

туда усвистала. Мужика себе нашла, бизнесмена. В девяностые все бизнесмена-
ми заделались как по команде. Бабки делали, о стране не думали…

— Значит, она повторно замуж вышла?
— Да, вышла, только не у нас, а там, по ихним законам. Примерно через год 

после переезда. Я на фотокарточках их свадьбу видела. Платье такое — умереть 
можно, как у королевы британской… Я так думаю, что она со свадьбой тянула 
именно ради платья. Чтобы в него влезть и выглядеть хорошо. 

— А что, она такой полной была?
— Нет, худой. Не знаю уж, откуда она такая взялась в нашей семье, у нас 

вроде всегда все в теле были. А она — как тростинка. А вот пока ребенка вы-
нашивала, вес набрала, килограмм под девяносто стала весить. А там, на своем 
Кипре-Крите, жир сбросила, опять в тростиночку превратилась…

— Подождите, Надежда Матвеевна, я вас верно понял: Вероника уехала из 
России уже с ребенком?

— Да. Сейчас вам точно скажу, — хозяйка наморщила лоб, пошевелила гу-
бами. — В мае девяносто шестого она родила. А уехала в марте девяносто седь-
мого. Снег лежал, помню…

Я призадумался. Симонович говорил, что с Вероникой он развелся в октябре 
девяносто пятого. Выходит, в тот момент она уже была беременной, так, что ли?

— И кто же отец ребенка? — поинтересовался я. 
— Так муж ее первый, Женька, кто же еще, — развела руками женщина. — 

Я вообще не поняла тогда, что у них произошло. Это ж какой дурой надо быть, 
чтобы от мужа уйти, зная, что родишь скоро… А она ведь должна была знать. 
На третьем-то месяце…

— То есть получается, что она развелась с Евгением, потом встретила друго-
го мужчину, родила ребенка, а на следующий год уехала за рубеж?

— Ну, вот так и получается. Эх, повезло девке. Редко бывает, что мужик бабу 
принимает с чужим дитем на руках. Мужикам свои-то дети не всегда нужны, а 
тут чужая…

— Значит, дочь?.. 
— Да. Девочку она родила. Вот если подождете пять минуток, я вам фото-

графии покажу, там вся их семья…
Пока Надежда Матвеевна рылась на антресолях, я молча сидел и переос-

мысливал полученную информацию. Значит, Евгений Вениаминович Симоно-
вич двадцать один год назад стал папой. Но так об этом и не узнал и по сей день 
не знает. Про свой короткий брак с Вероникой он рассказывал и мне, и Волкову, 
а вот о ребенке даже не заикнулся. 

Хозяйка разложила на столе штук десять фотографий. По качеству печати 
можно было понять, что все они сделаны много лет назад. На пяти фотографиях 
я увидел очень миловидную девушку в действительно роскошном свадебном 
платье и рядом с ней — высокого мужчину с открытым и решительным лицом. 
Вот он каков, второй муж Вероники, не побоявшийся жениться на женщине с 
ребенком. Такой достоин уважения. Не то что я, уклонившийся от брака с буд-
то бы беременной Ксенией… А на остальных снимках была изображена та же 
молодая женщина, но в компании ребенка, прелестной смугловатой девочки. На 
самой новой фотографии девочке было лет пять. 

— Надежда Матвеевна, — обратился я, — у меня к вам просьба: одну фото-
графию можно забрать? Вот эту, где Вероника с дочкой. 

— Да пожалуйста, — пожала плечами женщина. — Мне они уже ни к чему. 
Двадцать лет не виделись и вряд ли когда-нибудь увидимся…

— Скажите, а как Вероника эти фотографии пересылала? Вряд ли по обыч-
ной почте. А интернет тогда еще не был в каждый дом проведен. 
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— Тетка моя говорила, что какие-то незнакомые люди их привозили. Навер-
ное, Вероника там, на своем острове, знакомилась с нашими туристами да через 
них и передавала. 

— И никаких ее координат у вас нет? Ни адреса, номера телефона, ни элек-
тронной почты, ничего нет?

Надежда Матвеевна отрицательно помотала головой. 
— И фамилию ее мужа вы не знаете?
— Вот фамилию я как раз запомнила. Имя — нет, а фамилию помню. Кора-

бельников. 
— Точно?
— Да. Я только потому и запомнила, что у моего покойного мужа такая же 

фамилия была. Да вы хоть скажите, зачем вам Вероника понадобилась? Что она 
такого сделала, из-за чего ее наша полиция искать вздумала?

Я взглянул на ее простодушное лицо и подумал, что здесь можно не напря-
гаться. Любая глупость прохиляет. 

— Есть такая телепередача на Первом канале, в которой показывается, как 
встречаются родственники, которые друг друга потеряли, а потом нашли. Ну вот, 
руководство передачи обратилось в полицию с просьбой разыскать вашу двою-
родную сестру. Так что, возможно, вас обеих скоро по телевидению покажут…

Поблагодарив разволновавшуюся женщину и предоставив ей мечтать о 
предстоящих «пятнадцати минутах славы», я вышел на улицу, сел в машину и 
позвонил Волкову. Вкратце пересказал ему то, что узнал от Надежды Матвеев-
ны. Он выслушал, лишних вопросов не задал. Попросил, чтобы я отсканировал 
и отправил ему на электронную почту фотографию Вероники с дочкой. О своих 
собственных делах он не стал распространяться, сослался на то, что в данный 
момент очень занят. Сказал только, что ближе к вечеру планирует нанести визит 
доценту Симоновичу. 

***

Через три часа, когда я добросовестно вел прием посетителей, Сергей мне 
позвонил и сразу огорошил неожиданным вопросом. 

— Андрюха, твоя жена сегодня дома?
— Светка?.. Ну, она вроде говорила, что вечером хочет с подружкой по ма-

газинам прошвырнуться, а потом в кафешке посидеть. Наверное, уже уехала, и 
часов до десяти ее не будет. А что?

— Мне квартира твоя нужна. Вернее, не мне, а нам. Для того дела, которое 
нам поручил Симонович. 

— Серега, можешь нормально объяснить, что ты задумал? — настойчиво 
спросил я. 

— Некогда объяснять, время не терпит. Сам все увидишь. Ты сейчас где?
— В опорном пункте, где еще. Людей принимаю. 
— Скажи им, что прием закончен. Типа служебная необходимость. И срочно 

иди домой. Я сам уже здесь, в машине сижу. 
В его голосе чувствовалось радостное возбуждение и предвкушение скорой 

удачи. Я подумал, что вряд ли бы он стал меня сдергивать с рабочего места по 
пустякам, извинился перед старичком и старушкой, сидящими в коридоре, и по-
спешил к своему дому. 

***

Машина Волкова стояла не у самого подъезда, а немножко в стороне, хотя 
свободное место вроде бы имелось. Я сразу догадался, что он ее так поставил 
специально. Не хочет, чтобы машину видно было из окон квартиры Евгения Ве-
ниаминовича. Сам Сергей сидел на переднем пассажирском сиденье. Когда я по-
дошел к машине, он держал в руках миниатюрный карманный плеер и вынимал 
из разъема какую-то флэшку. 
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— Пойдем скорее, Андрюха, — сказал он, захлопнув дверь. — У вас в доме 
интернет хорошо работает?

— Не жалуюсь, — улыбнулся я. — А тебе что, жена не разрешает порнуху 
смотреть, и ты решил моей хатой воспользоваться?

— Смешно пошутил, уржаться можно… Нет, все серьезно. Сегодня вечером 
мы с тобой в засаде сидим. В очень удобной и комфортной засаде. 

— И кого пасем?
— Подругу нашего заказчика, которая так вовремя возникла в его жизни. 

У которой нет ни фамилии, ни сотового номера, ни родственников… И которая 
минимум один раз обманула нашего доверчивого друга Женю. 

— Обманула? В чем?
— Она с Симоновичем познакомилась на кладбище. И сказала, что пришла 

навестить своего покойного деда. И показала надгробье, под которым он будто 
бы похоронен. Симонович мне очень точно описал это место. Так что перепу-
тать могилы я не мог. 

— А ты что, на кладбище ездил?
— Да, с утра. Блин, мне же шеф башку отвернет завтра, я по текущей работе 

вообще ничего сделать не успел… Ну да ладно, отмажусь. Короче, у человека, 
похороненного под тем памятником, никаких внуков и внучек нет. Был только 
сын, да и тот недавно умер от цирроза. Вот так-то… Ладно, доставай скорее 
ноутбук, включай. Будем кино смотреть. 

— Что за кино? — с нетерпением спросил я, приводя ноутбук в рабочее со-
стояние. 

— Надеюсь, интересное. Полтора часа назад я был у Симоновича в гостях. 
Нагнал ему, что хочу осмотреть место происшествия, но на самом деле мне нуж-
но было кое-что оставить в его квартире. 

— Ты что, камеру наблюдения там установил? — непритворно удивился 
я. — Ну ты даешь. И он не заметил? 

— Нет. Он на кухню в этот момент выходил, а я в гостиной сидел. И не толь-
ко камеру, кстати, а еще и микрофончик. Так что мы с тобой и видеть будем, и 
слышать…

Он вынул из кармана металлическую коробочку величиной с сигаретную 
пачку, при помощи короткого провода подсоединил ее к ноутбуку. Неуверенно 
нажал несколько кнопок на клавиатуре. 

— Точку доступа не могу найти, — пробормотал он. — А, вот. Кажется, 
есть… Блин, нам бы сюда специалиста-айтишника, он бы моментально все на-
ладил. Я-то сам не шибко разбираюсь в этих штуках. Ага, пошло соединение, 
нормально. Теперь надо бы еще с микрофоном связь поймать…

— Где ты камеру взял? — полюбопытствовал я. — Купил?
— Вот еще. И камеру, и микрофон мне одолжили в отделе оперативно-техни-

ческого обеспечения. До завтра. Там же меня проконсультировали, где их лучше 
устанавливать и как вообще ими пользоваться… Все, звук пошел. Смотри. 

Он еще пару раз щелкнул кнопками, и на экране появилось черно-белое изо-
бражение той самой комнаты, в которой я впервые оказался семнадцатого мая, в 
день гибели Маргариты Симонович. Судя по ракурсу, камера была установлена 
в дальнем углу, возле двери, ведущей на лоджию, на высоте чуть выше двух 
метров. 

— Я ее на антресоль поставил, — как бы подтвердил Волков мои мысли. — 
А микрофон прилепил скотчем под крышку журнального столика. Он слабень-
кий, меня предупредили, дальше пяти метров не берет. Наш друг сейчас дома, 
это точно, но никаких звуков не слышно. До спальни и тем более до кухни ми-
крофончик не достает…

— А если Вера придет к нему в гости и они будут на кухне сидеть? Мы ведь 
тогда ничего не увидим и ничего не услышим. 

— Да, обидно будет. Но я все же думаю, что Евгений Вениаминович не из 
тех людей, которые принимают гостей на кухне. Ну и, кроме того, спать они 
точно не на кухне лягут…
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В этот момент послышалось шуршание. На экране появился Симонович. 
Качество изображения было не идеальным, но я все же отметил и нетвердую 
походку мужчины, и апатичное выражение его лица. Доцент поставил на столик 
закрытую бутылку, два бокала и два блюдца. Сам опустился на диван, откинул 
голову на спинку и закрыл лицо руками. Вслед за ним в гостиную прокрался 
пятнистый котенок. Опасливо приблизился, стал тереться о колени. Симонович 
его словно не замечал. 

— Слушай, а он твою камеру не увидит? — обеспокоенно произнес я. 
— Да она маленькая совсем, не больше пятикопеечной монеты. И по цвету 

с мебелью сливается. Да и мне кажется, наш друг сейчас не в том состоянии, 
чтобы на мелочи внимание обращать… Жалко его, Андрюха. Смерть жены он 
страшно переживает. И считает себя виноватым. И он действительно виноват, 
теперь я в этом почти уверен. А визиты этой самой Веры — единственная от-
душина для него. И, похоже, нам с тобой предстоит неприятная миссия — пере-
крыть эту отдушину. Вера не та, за кого выдает себя. 

— Ты так думаешь только из-за того, что она соврала ему насчет деда?
— А разве мало? Их встреча не была случайной. Все было заранее сплани-

ровано. Я пока сам не знаю подробностей, для того камеру с микрофоном и по-
ставил, чтобы все узнать. Но уверен: этой девушке что-то нужно от нашего не-
счастного вдовца… Андрюха, будь другом, налей чая. И если есть какое-нибудь 
печенье, тоже дай. А то я сегодня фаст-фудом пообедал, во рту горечь…

Я прошел на кухню и щелкнул кнопкой электрочайника. Пока наливал кипя-
ток в чашки, думал: а ведь Волков наверняка знает больше, чем говорит. К при-
меру, откуда у него взялась уверенность, что Евгений Вениаминович виновен в 
смерти жены?

С двумя дымящимися чашками в руках я вернулся в комнату. Хотел было за-
дать Волкову возникший у меня вопрос, но увидел, что он неподвижно сидит и 
вглядывается в мелькающее на экране изображение. 

— Андрюха, ты только погляди на это, — свистящим шепотом произнес он. 
Я присел рядом, слегка подвинул ноутбук. Некоторое время смотрел и слу-

шал. Потом мы синхронно повернули головы,посмотрели друг на друга. 
— Теперь ты понимаешь, что произошло с Маргаритой? — тихо спросил 

Сергей. 
— Кажется, да… Вот она какая, значит, девушка Вера. Ну ладно. Но дальше-

то что? Мы по-прежнему не знаем, каков был мотив для убийства. 
— Да вот он, мотив, здесь, — Волков вытащил из кармана пиджака флэшку с 

зеленой полоской. — Извини, не было времени ввести тебя в курс дела… Пош-
ли, Андрюха. Пора положить этому безумию конец да и деньги свои получить. 

Глава 14, написанная доцентом

После ухода Волкова я с полчасика посидел на кухне. Выпил чашку чая с 
двумя ложками апельсинового джема. Смотрел в окно, наблюдая за движением 
облаков. Меня одолевали два противоречивых чувства… Радостное предвку-
шение по случаю скорого прихода Веры. И — необъяснимая тревога. Никаких 
причин тревожиться и переживать, как мне тогда казалось, у меня не было. Но 
от этого я волновался еще больше. Я пытался связать свое взволнованное со-
стояние с визитом Волкова и напряженно прокручивал в голове разговор с ним. 
Что он такого уж необычного сказал? Да ничего. Ну, обратил он внимание, что 
подлинная душевная близость у меня была именно с первой женой, а не со вто-
рой, и что? Я и сам это всегда знал. И не шибко расстраивался. Я любил Риту, я 
готов был о ней заботиться, ничего и никогда для нее не жалел, но того трепета, 
которым сопровождались мои отношения с Вероникой (а потом и с Верой!), со-
вместная жизнь с Ритой мне не давала. Если с Верой-Вероникой (да, я уже пере-
стал их разделять!) мы были настроены на одну частоту, то с Ритой было все же 
не так. Но я же не мальчик, я умудренный опытом зрелый мужчина и понимаю, 
что идеальных отношений не бывает, что в погоне за идеалом можно провести 
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всю жизнь и так его и не обрести. Много лет я прожил со второй женой и всегда 
видел, до чего мы с ней разные люди, но воспринимал эту разницу как неизбеж-
ность, как данность, против которой глупо и бессмысленно бороться. В некото-
рые моменты я задавался вопросом: а могу ли я по своей инициативе расстаться 
с Ритой? И отвечал самому себе так: да, но только в том случае, если встречу 
другую женщину, такую же возвышенную, мягкую и духовно близкую, какой 
была для меня Вероника. А поскольку шансов на такой сюжетный поворот было 
не более, чем на столкновение Земли с кометой Галлея, то я и не сомневался в 
том, что мы с Ритой совместно встретим старость…

Я поставил чашку в раковину, достал из холодильника бутылку вина, отнес 
ее в гостиную. Поставил на столик два бокала и два блюдца. Присел на диван 
и задумался о непредсказуемости судьбы, которой угодно было сначала лишить 
меня истинного счастья, а потом, спустя двадцать лет, подарить его опять в пер-
возданном виде. Мысли мои прервал звонок в дверь. На пороге стояла Верочка, 
одетая в то же легкое бежевое платье, которое было на ней в момент нашего 
знакомства. 

— Я только что о тебе думал, — медленно выговорил я, обнимая ее. 
— Я знаю, Женечка. 
Она была чистюлей, как и Вероника. Первым делом прошла в ванную, по-

мыла руки. Потом мы выпили по бокалу вина. За последний весенний день и за 
предстоящее лето. 

— О, это лето обязательно будет счастливым! — улыбнулась Вера, лучисто 
улыбаясь мне. — Смотри, во-первых, мы вместе. А это ведь уже огромное сча-
стье, правда? Во-вторых, ты преподаватель, а я студентка. Получается, у тебя 
наверняка в августе будет отпуск, а у меня с двадцатого июня начинаются кани-
кулы… Может, съездим куда-нибудь?

— А ты где хотела бы побывать, в каких странах?
— Ой, да я ж нигде раньше не бывала, мне везде интересно будет. Ну, то есть 

хотелось бы туда, где тепло, где солнце, море, пальмы и песчаный пляж. Меня 
один раз в Крым возили, когда совсем маленькая была, и один раз в Анапу, когда 
чуть постарше… Мне понравилось и там и там. Но все же хочу и заграницу по-
смотреть… 

— А если не на море, а в горы? — предложил я. — Что ты думаешь про 
швейцарские или австрийские Альпы?

— Да с радостью! Мне и в горах должно понравиться. Когда я закончила 
седьмой классе, меня отправили на месяц в санаторий. И там мы ходили в поход, 
забирались на Ямантау, это одна из самых высоких уральских гор. Так знаешь, я 
просто кайфовала, когда стояла на вершине…

Я с умилением смотрел на эту девочку, еще так мало видевшую, перед кото-
рой открывался бездонный океан удовольствий и впечатлений. С ее легчайшим 
характером, с ее детской непосредственностьюи живостью ума она готова была 
радоваться всему, чего ранее не испытывала. А я, в свою очередь, готов был ее 
радовать. Вот захотела она посмотреть дальние страны — и я пообещал, что 
скоро она их обязательно увидит. 

Вера попросила меня рассказать, в каких иностранных государствах дово-
дилось бывать мне и какой город мне более всего приглянулся. Я с увлечением 
начал было говорить про Флоренцию, которая произвела на меня поистине фан-
тастическое впечатление. Девушка слушала, глядя мне в глаза. Но тут в дверь 
позвонили. От этого простого и привычного звука я вздрогнул, как от электри-
ческого удара. 

— Что случилось, Женечка, чего ты испугался? — удивилась Вера. 
— Да сам не знаю, — пробормотал я, пытаясь унять сердечную дрожь и 

стыдясь своей слабости. 
— Ты кого-то ждешь?
— Нет… Вера, никого не жду. И открывать не хочу. 
Раздался еще один звонок, потом еще один,более настойчивый. Я запанико-

вал. Мне вдруг отчетливо вспомнился тот вечер, когда погибла Маргарита. Тогда 
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тоже долго звонили в дверь, потому что я мылся в ванной и не мог подойти к 
двери. 

— Лучше открыть, Женя. Они же все равно не уйдут. 
— Хорошо, родная. Я постараюсь побыстрее от них избавиться, кто бы там 

ни был… — Я встал с дивана. — Ты только из комнаты не выходи, хорошо?
— Да, конечно… Нагнись, я хочу тебя поцеловать. 
Я выполнил ее просьбу. Поцелуй был коротким, но очень крепким. Выдо-

хнув, я вышел в прихожую и открыл дверь. Почему-то мне не пришло в голову 
спросить, кто там. На площадке стояли Сергей Волков и участковый Шаманов. 

— Добрый вечер, Евгений Вениаминович, — поприветствовал меня Волков. 
Шаманов лишь кивнул. Я растерянно смотрел на них. 
— Ребята, вы ко мне? Извините, но не вовремя. Я сейчас не могу вас впу-

стить. 
— Надо поговорить, Евгений Вениаминович, — твердо сказал Сергей. — 

Причем безотлагательно. 
— Что за срочность? — рассердился я. 
— Мы выполнили ваш заказ. Мы теперь знаем все. Хотим поделиться сво-

ими знаниями с вами и получить обещанные деньги. Но если вы нас сейчас не 
пустите, мы уйдем и больше никаких дел с вами иметь не будем. И черт с ними, 
с деньгами. Так что решайте. 

— Правда, вы мне все расскажете?.. Ну что ж. Хорошо. Прошу вас, — я под-
винулся, запуская полицейских. — Извините, но принять могу только на кухне. 
У меня в комнате гости. 

— Без проблем. 
На кухне мы с Волковым сели за стол напротив друг друга. Участковый 

остался стоять, прислонившись спиной к стенке. В его взгляде я уловил легкое 
непонимание. Похоже, он знает меньше, чем мой бывший ученик. 

— Вы нам доверяете, Евгений Вениаминович? — спросил Сергей. 
— Ну, я же обратился к вам за помощью. Доверяю, значит. 
— В таком случае положите на стол причитающиеся нам деньги. Мы их 

пока брать не будем. А если вы в итоге сочтете, что мы их не заработали, смо-
жете взять обратно. 

Я немного поколебался, потом встал, вытащил из шкафчика пачку денег, от-
считал нужную сумму и положил на край стола. Опять сел, выжидательно уста-
вился на Волкова. 

— Хотел бы в первую очередь извиниться перед вами за непрофессиональ-
ное поведение наших коллег, — произнес Волков. — Тех, которые проводили 
доследственную проверку по поводу гибели вашей жены. Они не утрудили себя 
самыми простыми действиями. Если бы они сработали нормально, то, конечно, 
уголовное дело было бы возбуждено. 

— Да? — вскинулся я. — То есть ее все же убили?!
Волков кивнул. 
— Кто?!
— Я расскажу вам о ходе нашего расследования, и вы сами убедитесь, что 

все факты указывают только на одного человека… Вы помните, Евгений Вени-
аминович, я вас спрашивал, не было ли у Маргариты любовника? Вы тогда от-
ветили отрицательно. Вы были уверены, что жена вам не изменяла. Но в таких 
вопросах нельзя полагаться на мнение мужа. Тем более такого мужа, как вы. Не 
спешите протестовать! Я не хочу сказать, что вы для нее были плохим супругом. 
Но вы не подходили друг другу, между вами не было доверительных отноше-
ний, не было настоящей душевной близости. Я вас этими словами нисколько 
не обвиняю, просто констатирую факты. Так вот: из этих фактов мы с Андреем 
Сергеевичем сделали вывод: у Маргариты должен быть любовник. И наш вывод 
подтвердился. Любовник у нее действительно был. 

— Как вы узнали? — требовательно спросил я. 
— Незадолго до смерти ваша супруга проходила свидетельницей по уголов-

ному делу, связанному с дорожно-транспортным происшествием и последую-
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щей дракой. Она давала показания в пользу водителя, который ее подвозил. Так 
вот, этим водителем являлся заведующий кафедрой истории искусств, на кото-
рой вы трудитесь…

— Бурковский?
— Да. А поскольку ДТП произошло в двух шагах от его дома, то у нас сразу 

же возникла версия, что Маргарита оказалась в его машине не случайно. Мы 
поговорили сАндреем Николаевичем, и он нам рассказал, что на протяжении 
нескольких месяцев состоял в близких отношениях с вашей женой. Они даже 
собирались пожениться. 

— Вот мразь! — выкрикнул я, даже не задумываясь, а кому, собственно, 
адресована моя ругань, то ли неверной супруге, то ли лживому и подлому Бур-
ковскому. — И что? Это он ее столкнул, что ли?

— Нет, конечно. Зачем бы ему ее сталкивать, раз они намеревались вступить 
в брак? Нет, он не убивал. К тому же он тем вечером занимался в спортивном 
клубе, так что никак не мог бы оказаться на вашей лоджии… Но! У него была 
молоденькая подруга по имени Юля. С которой он совсем недавно расстался 
именно ради Маргариты. А Юля категорически не желала разрывать отношения 
и терять такого перспективного мужика. По словам Бурковского, она про его 
любовную связь с вашей женой ничего не знала. Но Бурковский ошибся. Она 
знала. Более того, ей даже был известен ваш домашний адрес. Она выследила 
Маргариту и попыталась поговорить с ней. Уговаривала добровольно расстать-
ся с Андреем Николаевичем. Но ваша супруга не пошла ей навстречу…

— И что? — глухо спросил я. — Значит, эта Юля проникла к нам в дом и 
столкнула Риту с лоджии?

— И опять нет. Во-первых, она бы чисто физически с вашей женой не спра-
вилась. Я с этой девушкой разговаривал сегодня, так что имел возможность оце-
нить ее кондиции. Мускулатура совсем не развита. Чтобы взрослого человека 
скинуть с лоджии, нужно обладать немалой силой, не так это просто, как кажет-
ся. А во-вторых, у Юли твердое и легко проверяемое алиби. В тот момент она 
была на вечеринке в компании нескольких друзей. 

— Так может, она наняла какого-нибудь здорового парня, заплатила ему де-
нег за убийство Риты?

— Ага. И этот парень не нашел лучшего способа, кроме как пробраться в 
вашу квартиру, когда вы и сами были дома, тихонько подобраться к вашей жене 
и сбросить ее, да так, что она и пикнуть не успела… Колоссальный риск. Откуда 
он знал, что вы в тот момент будете в ванной? А если бы вы раньше вышли и 
столкнулись с ним нос к носу? Вот зачем идти на такие ненужные сложности, 
если можно просто подкараулить жертву в подъезде и пристрелить? Нет, Евге-
ний Вениаминович. Наверное, у Юли были причины желать смерти вашей жене, 
но к убийству она все же непричастна. 

— Так кто ж тогда убил? — выкрикнул я. 
— Кто убил, спрашиваете? — переспросил Волков и засмеялся. — Ну и 

дела, вот уж не думал, что буду когда-нибудь цитировать Достоевского! ДА ВЫ 
САМИ И УБИЛИ-С! Лично вы, собственными руками. 

Он опять засмеялся, и я уставился на него как на психа. Вопросительно 
взглянул на стоящего Шаманова. Тот хранил на лице бесстрастное выражение. 
Похоже, слова Волкова его не удивили. 

— Вы явились сюда, чтобы пошутить? — со злостью спросил я, обращаясь 
к обоим. — Или для того, чтобы поржать?

— Нет. Мы пришли, чтобы сказать вам всю правду, — спокойно заявил Ша-
манов. — Я же вас предупреждал, когда вы на прошлой неделе обратились ко 
мне: правда может оказаться такой, что вам захочется ее закопать обратно…

— Да что за бред?! Я не убивал Риту! Сами-то раскиньте мозгами, зачем бы 
я стал к вам обращаться, если бы был убийцей. 

— Вот! — щелкнул пальцами Волков. — Именно этот вопрос нас и поставил 
в тупик. Пару дней назад мы с Андреем обсуждали всю эту ситуацию и сошлись 
во мнении, что единственный человек, который мог бы убить Маргариту таким 
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способом, — это вы. Но для чего тогда вы инициировали дальнейшее разбира-
тельство?.. «На сумасшедшего он вроде не похож», — сказал я тогда про вас. 
Ну да, не похожи. Внешних признаков ненормальности типа пены изо рта у вас 
нет. И все же вы больны, Евгений Вениаминович. Собственноручное убийство 
Маргариты нанесло удар по вашей психике. Посттравматическое стрессовое 
расстройство, вот как это называется. В вашем случае оно стало причиной из-
бирательной амнезии. Вы тупо забыли, как сбросили жену с лоджии! Когда вы 
рассказывали нам с Андреем о событиях того вечера, вы не лгали. Вы говорили 
то, что казалось вам истиной. И вы действительно хотели узнать, что случилось 
и кто виноват. Ну вот, теперь вы узнали. 

Я во все глаза смотрел на Волкова. Пришло в голову: может, он просто 
шутит, разыгрывает меня? Потому что поверить в ту ахинею, которую он нес, 
я не мог. 

— Ладно, Сережа, — кивнул я, стараясь говорить медленно и спокойно. — 
Ну, предположим, я вам верю. На секундочку. Посттравматическое стрессовое 
расстройство, значит, да? Но оно, по вашим словам, случилось после того, как 
я — допустим! — убил Риту. После, а не до. Значит, я сбросил ее с лоджии, бу-
дучи в здравом уме. Но тогда напрашивается естественный вопрос: зачем?

Волков вынул из кармана телефон, провел пальцем по экрану и показал мне. 
Я взглянул. Опять те же фотографии, опять та же смуглая брюнетка, которую он 
мне показывал вчера, когда мы сидели в его машине!

— И что?
— Так и не вспомнили девушку?.. Ну конечно, нет. Избирательная амне-

зия. Из вашей памяти ушло все, что касалось смерти Маргариты. Эта девушка, 
Евгений Вениаминович, и есть Юля, бывшая любовница вашего шефа. В тот 
день, семнадцатого мая, она приходила к вам домой. Она позвонила в домофон, 
назвала вас по имени и отчеству, сказала, что у нее есть важная информация, ка-
сающаяся вашей жены. Вы запустили ее. Она поднялась. Вы открыли дверь. Но 
никакого разговора у вас не случилось. Юля просто сунула вам в руки флэшку и 
сразу же убежала, вы даже не успели ее ни о чем спросить. 

— Флэшку? — вырвалось у меня. 
— Да. Вот эту. 
Сергей выложил на стол белую флэшку с зеленой полоской. Я смотрел на 

нее, ничего не понимая. Как она могла попасть к Волкову? Или это не она, а 
просто похожая?

— Извините, что взял вашу вещь без спроса. Не смог удержаться, да и дело 
того стоило, — нахально заявил мой бывший ученик. — Вы сегодня днем ис-
кали нурофен для меня, вот я и воспользовался случаем. Тем более она прямо на 
виду лежала, на полке, и выглядела именно так, как мне ее описала Юля. 

— Вы украли мою флэшку?! — возмутился я. 
— Пришлось. Понимаете, мне Юля сегодня рассказала, какие файлы там 

содержатся. Аудиозаписи телефонных разговоров между вашей несчастной же-
ной и Андреем Бурковским. Откуда они взялись, хотите знать?.. Юля уже давно 
подозревала, что у ее мужика есть и другая любовница. В первых числах мая, 
когда она еще жила в квартире Бурковского, она тайком установила на его мо-
бильный телефон одну интересную программку, благодаря которой получила 
возможность прослушивать и записывать все его разговоры. Не слышали о та-
ких достижениях современной техники? Ну конечно, вам же почти сорок пять… 
А Юля — девушка молодая, технически продвинутая, особенно в сфере инфор-
мационных технологий. Но при этом, к сожалению, до неприличия тупая… Вот 
лично я так и не смог понять ее кривую логику. Она записала разговоры вашей 
жены со своим бывшим бойфрендом и передала их вам — зачем? По ее словам, 
для того, чтобы вы вмешались в ситуацию и как бы «запретили» Маргарите об-
щаться с Бурковским. 

— Что за бред? — недоуменно спросил я. 
— Вот и я так подумал. Но мы с вами умные мужчины, немало в жизни по-

видавшие и неплохо разбирающиеся в психологии. А Юля, как я уже отметил, 
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просто дурочка… Ну так вот, Евгений Вениаминович, я продолжаю. После ухо-
да Юли вы сразу же прослушали аудиозаписи с этой флэшки, а потом…

— Я не слушал никакие записи, — перебил я. — Мне эта флэшка попалась 
на глаза уже после смерти Риты. И я не успел… В общем, у меня до нее так и не 
дошли руки, — неуверенно произнес я. 

— Естественно, — важно кивнул Волков с видом опытного врача, диагноз 
которого подтвердился. — Ваше подсознание прекрасно помнило, какие убой-
ные материалы там содержатся. Убойные — это в прямом смысле, ведь вы имен-
но из-за них и убили жену. Уверен, что вы неоднократно порывались проверить 
эту флэшку, и каждый раз вам что-то мешало или что-то отвлекало… Ведь так?

Я открыл было рот, но ничего не ответил. Невидимые барабаны в моей го-
лове начали отбивать тревожную дробь. Волков в данном случае угадал: я ведь 
действительно несколько раз хотел просмотреть содержимое флэшки, но так 
этого и не сделал. Почему?

— Я прав, — констатировал Сергей, наблюдая за выражением моего лица. — 
У вас работал механизм психологической защиты. Это он мешал вам… Если бы 
вы прослушали аудиозаписи, вы бы сразу вспомнили все. Хотите, проверим?

Он извлек из кармана маленькую коробочку, похожую на плеер. Вставил 
флэшку в разъем. Внутри меня как будто выстрел бухнул, мне захотелось или убе-
жать, или вырвать у Сергея из рук плеер. Но я не успел. Из динамика послыша-
лись знакомые голоса. Маргарита и Бурковский. Два коротких разговора, в общей 
сложности не более десяти минут. Но после того, как прокрутилась последняя 
запись, я был полностью раздавлен. Чувствовал себя как всадник, который вот 
только что летел на бодром жеребце по залитому солнцем лугу, а теперь вот стоит 
возле павшего коня и видит, как со всех сторон наползает тьма, и нет вокруг ника-
ких ориентиров, и не у кого спросить дорогу или попросить помощи. 

— Я могу представить, что почувствовали вы в тот день, когда вот это про-
слушали, — мягко произнес Волков. — Не каждый день узнаешь, что твоя жена 
уже фактически обручилась с другим мужиком и выжидает только удобного мо-
мента, чтобы порвать с тобой. Особенно же вас зацепили, наверное, слова Риты 
о том, что ей вас жалко, что она не хочет вас огорчать и только поэтому оттяги-
вает решающий разговор с вами… Думаю, вы в тот момент сразу же вспомнили 
тот случай двадцатилетней давности, когда вам будто бы изменила первая жена. 
Кстати, тогда как раз никакой измены не было. Мы теперь это знаем доподлин-
но. Вот только не уверен, что вас это утешит…

— Вы пытаетесь убедить меня в том, что я псих? Ничего не выйдет, — за-
явил я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но чувствуя, что никакой твердости 
не получается. — Нет, я не убивал Риту. Записи разговоров — черт с ними. Я 
бы не стал по такому поводу убивать. И тем более не мог бы об этом забыть. Вы 
просто не смогли узнать ничего по делу, потому и придумали вот эту чушь и из 
меня делаете сумасшедшего… А я нормальный! — выкрикнул я со злостью. 

— Ну что ж, — медленно выговорил Волков после минутной паузы. — Сво-
им упрямым недоверием вы нам не оставляете выбора. Скажите, кто эта девуш-
ка, с которой вы познакомились на могиле жены?

— А при чем здесь Вера?
— Вот и мы тоже гадали, какова ее роль во всей этой истории. Слишком уж 

вовремя вы с ней встретились, аккурат после смерти жены. Мы же изначально 
не знали, что Маргариту убили вы сами. Признаюсь, лично у меня была мысль, 
что ваша новая знакомая может быть причастна к убийству. Я думал, что против 
вас какие-то серьезные люди ведут коварную игру и что Вера является орудием 
в их руках…

— Что за чушь! — выдохнул я. 
— Ну а вам самому-то разве не показалось странным, что девчонка, которая 

вам в дочки годится, так страстно увлеклась вами? Приходит к вам каждый ве-
чер, ложится в постель — ради чего?

— А что, в бескорыстную и чистую любовь вы уже не верите? — раздра-
женно спросил я. — Разница в возрасте — да! Но и такое тоже бывает, сколько 
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примеров можно привести и из истории, и из современности… Вера — добрая, 
милая, замечательная девушка. У нее до меня вообще никого не было, понятно? 
И да, она меня любит. У нас общие интересы, мы отлично понимаем друг друга, 
и возраст нам не помеха. Мы даже пожениться в скором времени планируем, 
вам ясно?.. 

Я прервал свою пылкую речь, заметив, как смотрят на меня Волков и Шама-
нов. В их взглядах читалось такое сочувствие, что мне стало не по себе. 

— Да не женитесь вы на ней, Евгений Вениаминович, — со вздохом про-
изнес Волков. — Не женитесь, потому что никакой Веры не существует. Вы 
сами придумали ее. После убийства Маргариты ваша психика надломилась. То 
лечение, которое вам дали в клинике, не помогло. Врач посчитал, что вы вполне 
здоровы, и выписал вас. Правда, он вам наказал принимать какие-то таблетки, 
но я уверен, что вы ими пренебрегали. Вы вышли из клиники, сразу поехали на 
кладбище. Вы сидели у могилы жены, и вам было так плохо и так больно, как 
никогда в жизни. Во всем мире не было человека, способного вас поддержать. 
Близких родственников у вас не осталось, а друзья — не в счет. И вы это знали. 
Вот тогда-то вы впервые и «увидели» Веру… Она была синтезирована вашим 
воображением. Вы сами наделили ее теми качествами, которые хотели видеть 
в женщине. Вы воссоздали тот идеальный образ, которым всегда мечтали об-
ладать. Отсюда и любовь, и близость интересов, и абсолютное взаимопонима-
ние… Все эти дни вы встречались, общались и ложились в постель с призраком. 

Я молча смотрел на своего бывшего ученика. Да он, похоже, сам нуждается в 
помощи опытного психиатра. Я вопросительно взглянул на Шаманова. Неужели 
он не видит, что его напарник повредился рассудком? Стоит, с серьезным видом 
слушает…

— Вы не верите, Евгений Вениаминович? — продолжал Волков. — Вам мои 
слова кажутся бредом? Но вы вспомните: разве за все это время хоть один чело-
век, кроме вас, видел Веру? Разговаривал с ней?.. 

— Мы не бывали в общественных местах, — с усилием выговорил я. — 
Встречались у меня дома или гуляли по паркам и дворам… Стоп! — вдруг 
выкрикнул я и повернулся к Шаманову. — Андрей Сергеевич, вы же видели 
меня вместе с Верой! В прошлый вторник, поздно вечером. Мы с ней катались 
на карусели во дворе, пили вино, а вы проходили мимо, куда-то спешили. Вы 
остановились и посмотрели на нас. Ну скажите вашему другу, что он сейчас 
несет чушь!.. 

— Да, я проходил мимо, и я видел вас, — пробормотал участковый, отводя 
глаза в сторону. — Но никакой девушки я рядом с вами не заметил. Я тогда слы-
шал ваш голос и решил, что вы с кем-то разговариваете. Темно было, я думал, 
что ваш собеседник где-нибудь в тени. Но теперь понимаю, что вы были одни. 
Вы разговаривали сами с собой…

— Равно как и сегодня, — подхватил Волков. — Стократно извиняюсь, но 
мы за вами наблюдали при помощи скрытой камеры. Вы сидели на диване, вы 
разговаривали, вы вели себя так, как будто рядом с вами сидит девушка, но ни-
какой девушки мы не видели. Веры не существует. Она — ваша галлюцинация. 

— Да пошел ты! — вскипел я. — Вера сидит в гостиной, слышишь, ты?! Я 
все понял, вы меня разводите. Вот вы уроды, а… Не способны выполнить рабо-
ту, так и скажите. Но вы же за бабки кого угодно готовы и в тюрьму посадить, и 
сумасшедшим выставить. А я ведь о ментах был лучшего мнения… Что, денег 
вам мало? Ну так забирайте и подавитесь! — я хлопнул ладонью по лежащей на 
столе пачке. — А Верочка, моя Верочка, сидит в гостиной. Я не хотел, чтоб вы ее 
видели, потому и попросил не выходить. Сейчас я ее приведу, вы на нее посмо-
трите, а потом сразу же свалите и навсегда обо мне забудете, вот так вот, ясно?

Не обращая на них более никакого внимания, я выскочил из кухни, пробе-
жал по коридору и влетел в комнату. Сначала растерялся, увидев пустой диван, 
но потом заметил знакомый силуэт, виднеющийся через ведущую на лоджию 
дверь. Вера стояла спиной ко мне и смотрела вдаль. 

— Верочка! — крикнул я. 
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Она обернулась. На ее лице замерла слабая улыбка. Сама она казалась не-
реальной, эфемерной, она словно таяла в воздухе, как будто молекулы ее тела 
разбегались во все стороны. Еще минута — и сквозь ее рассыпающееся тело я 
уже мог видеть и небо, и верхушки соседних многоэтажек. 

— Тебе открылась правда, Женечка, — прошелестела она, исчезая. — Те-
перь я уже не могу быть с тобой. Постарайся выжить и выстоять, мой дорогой… 
Прощай, Женя!

Комната плыла перед моими глазами, мир качался и рушился. Я сделал еще 
шаг, едва не упав, и переступил через порог. Обеими руками обнял еле различи-
мый силуэт, но ощутил лишь пустоту. Шагнул еще раз. Уперся руками в балкон-
ное ограждение. Подумал: вот же он, выход! Вот она, возможность последовать 
в другой мир, из которого явилась Вера и в котором она меня наверняка ждет!.. 
Я внимательно посмотрел вниз. Из памяти всплыла знакомая картинка — рас-
пластанная на земле женщина в бежевом халате. Моя Маргарита. Именно вот 
на этом месте она и сидела две недели назад, потягивая вино. Отсюда я ее и 
отправил в последний полет, крепко обхватив сзади и одним рывком перекинув 
через ограждение. Силой меня природа не обделила… Интересно, а она меня 
тоже ждет в другом измерении? Поняла ли она, что сама подтолкнула меня к 
убийству? А если не поняла, то я обязательно должен ей объяснить, чтобы она 
не думала обо мне хуже, чем я того заслуживаю… 

Итак, расклад прост. На этом свете меня никто более не ждет. А на том свете, 
в существование которого я никогда всерьез не верил, меня ждут две женщины. 
Каждую из них я любил. Каждой из них мне есть что сказать. А значит, пришло 
время уходить в вечность. Зажмурив глаза, я подпрыгнул, тяжело перевалился 
через ограждение, почувствовал, что падаю, и тут же потерял сознание. 

Глава 15, написанная участковым 

Никогда мне не забыть тот вечер, когда мы растоптали, раздавили, расплю-
щили доцента Симоновича, открыв ему глаза на кошмарную правду и развеяв 
его галлюцинации. Так уж получилось, что разговаривал с Евгением Вениами-
новичем в основном Волков, а я только мелкие замечания вставлял. Слушая об-
личительную речь Волкова, я четко представлял себе: вот лежит Симонович в 
гробу, еще живой, и каждое слово Сергея для него подобно очередному ржавому 
гвоздю, заколачиваемому в деревянную крышку. Впрочем, он боролся до по-
следнего. Он не верил нам до конца. Не желал верить — и не верил. И, только не 
обнаружив в комнате ни самой Веры, ни каких-либо следов ее присутствия, он 
осознал, что такой девушки действительно нет и никогда не было. 

Возможно, что ему в тот момент еще что-то померещилось. Могу предполо-
жить, он увидел, как придуманная им Вера выпрыгивает с лоджии. Увидел — и 
решил последовать за ней. И наверняка бы разбился насмерть, если бы мы с 
Волковым оставались на кухне. Но мы оба синхронно почувствовали опасность 
и кинулись вслед за ним. Поймали его за руки в самый последний момент и 
затащили обратно его бесчувственное тело. Сразу же вызвали врачей. Те прим-
чались, привели Симоновича в сознание... Впрочем, не уверен. Вряд ли его со-
стояние можно назвать сознательным. Он с широко открытыми глазами сидел 
на полу, покачивался из стороны в сторону, не отвечал ни на какие вопросы 
и вообще не реагировал на действительность. Я даже сомневаюсь, что он нас 
видел и слышал. Он был где-то очень далеко, в своем вымышленном мире. С 
содроганием наблюдая за его телодвижениями, я подумал, что вряд ли он когда-
нибудь станет полноценным человеком. Хотя… Психика — штука тонкая. Не 
исключено, что какая-нибудь мимолетная случайность поможет ему вернуться 
в реальный мир. 

Деньги, полученные от доцента, мы с Волковым в тот же вечер поделили 
поровну. Но особой радости я не испытал. Не странно ли? Вроде и работа вы-
полнена, и оплата получена, и никаких противозаконных действий совершать не 
пришлось. Но слишком уж тягостное впечатление осталось у меня после всего, 
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что произошло в квартире Евгения Вениаминовича. Жалко его было. Какое бу-
дущее его теперь ждет? Понятно, что к уголовной ответственности за убийство 
жены его привлекать не станут, пока он полностью не выздоровеет. Но выздо-
ровеет ли? Сколько месяцев или лет он проведет в психушке? А если из нее 
выйдет, то сразу же попадет на скамью подсудимых. Учитывая исключительные 
обстоятельства, много ему не дадут. Может и условным сроком отделаться, осо-
бенно если будет доказано, что убийство он совершил в состоянии аффекта. Но 
все равно, а жить-то как? И с кем? Ему скоро сорок пять, а разве легко в таком 
возрасте найти женщину, с которой не страшно было бы встречать старость?

У Сергея, похоже, тоже настроение было невеселое. Передав доцента в руки 
медиков, он сухо попрощался со мной и уехал. А я немного посидел в гостиной 
Симоновича, допил вино, остававшееся в бутылке, потом опечатал квартиру и 
пошел домой. Не один, а вместе с черно-белым котенком, который жил у Си-
моновича. Я всегда довольно равнодушно относился к собакам и кошкам, у нас 
в семье как-то не принято было держать домашних питомцев, но… Не мог я 
закрыть в пустой квартире живое существо, волею судьбы оставшееся без хозя-
ина. Помрет же! И оставить его на улице тоже не мог. Пусть пока у меня пере-
кантуется, а потом пристроим куда-нибудь. 

К сожалению, Светлана в тот вечер вернулась раньше, чем я рассчитывал. Ког-
да я открыл дверь, она уже вертелась перед зеркалом, повторно примеряя приоб-
ретенные в бутиках шмотки. Хорошо хоть вопросов мне задавать не стала. Не-
заметно от нее я припрятал свой гонорар в хитроумный тайник, которым иногда 
пользовался для хранения предметов, не предназначенных для чужих глаз. Наско-
ро поужинал, посидел полчаса перед телевизором, потом сослался на головную 
боль и лег спать в половине одиннадцатого. Клянусь, перед сном я думал только 
о трагедии, приключившейся в жизни Симоновича, и даже не помышлял о той 
ужасной развязке, до наступления которой оставалось менее суток. 

***

Спал я плохо, утром ощущал себя совершенно разбитым. Но на службу идти 
все равно пришлось. В последние дни, занимаясь делом Симоновича, я слег-
ка пренебрегал своими прямыми обязанностями, и в итоге накопилось немало 
«хвостов», особенно по части ведения документации. Нужно было наверсты-
вать. До обеда сидел в опорном пункте, не отрываясь от компьютера и разложен-
ных на столе бумаг. Неприятный туман в голове понемногу рассеивался, воспо-
минания о вчерашнем вечере отступали на второй план. 

Жена торчала дома, видеться с ней я не хотел, поэтому пообедал в кафе. К 
четырем часам поехал в отдел. Меня еще вчера предупредили, что наш началь-
ник собирает всех участковых уполномоченных для проведения инструкторско-
методического занятия. На сей раз оно затянулось более чем на час. Уже выходя 
из отдела, я услышал, как меня окликнул по имени знакомый голос. 

— Привет, — пожал я протянутую руку Волкова. 
— Ты как, Андрюха? — участливо спросил он. 
Я пожал плечами. 
— Похоже, тебя тоже вчерашняя история зацепила, — хмыкнул он. — Я сам 

полночи не спал. Все думал: может, не стоило нам в это дело ввязываться?.. Слу-
шай, у вас там все инструктажи закончились?

— Ага. 
— Пошли куда-нибудь посидим. Вон там, во дворах, новая кафешка откры-

лась, с летней террасой. Выпьем по бокалу пива. 
— Так я ж за рулем. 
— Так и я тоже. Пол-литра чешского — ерунда. Жвачкой зажуем. 
Я равнодушно пожал плечами. Почему бы и нет? Домой не хочется, срочных 

дел нет, встреча с наездницей Олесей назначена не на сегодняшний вечер, а на 
выходные. К тому же мне хотелось задать Волкову несколько вопросов каса-
тельно итогов нашего расследования. 
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— Как, похвалили тебя за раскрытие убийства? — спросил я, когда мы рас-
положились за колченогим столиком. 

— Вообще ни разу, — мотнул головой Сергей. — Так а чего хвалить-то? Я 
же не «висяк» раскрыл, числившийся за отделом. Не забывай, по поводу смерти 
Маргариты уголовное дело не возбудили, а вот сейчас его как раз придется воз-
буждать. А это — лишняя работа если не для розыска, то уж точно для следова-
теля…

— И кому дело отпишут?
— Я так понял, что Ивановскому из следственного управления. Тому самому 

следаку, который твоего Лютикова ведет. Помнишь его?
— Конечно, — кивнул я. — А начальник твой, Грушин, что говорит? Он ведь 

лично был знаком с Симоновичем вроде бы. 
— Да, они в одном классе учились. Ну, он тоже расстроен. Человек к нему 

пришел за помощью, а что в итоге получилось…
— Мне тоже эта мысль покоя не дает, Серега. Но, с другой стороны, вот 

представь: не обратился бы к нам Симонович, и не было бы никакого расследо-
вания. И так бы он и жил со своим призраком, что ли? Это ж полное безумие… Я 
почти уверен, что это не могло долго продлиться. Псих на свободе — страшное 
дело. Могло еще хуже закончиться. 

— Как знать. Я минимум два фильма помню, в которых мужики по многу 
лет жили с воображаемыми женщинами, но при этом были во всех отношениях 
полноценными людьми. Учились, работали, дружили… Тем более психика на-
шего доцента хорошо защищала его от возможного разоблачения: призрак яв-
лялся к нему лишь тогда, когда он в одиночестве сидел дома. То есть никто не 
мог бы обратить внимание на то, что Евгений Вениаминович сам с собой разго-
варивает… Кстати, я эту странность отметил еще в понедельник, когда поймал 
одного из наблюдателей, шпионивших за Симоновичем. Ни один из них никакой 
Веры не видел. Ни разу. А ведь по словам доцента, он встречался с ней каждый 
день… Да, внимание я на это обратил, но мне и в голову не пришло, что у него 
могут быть такие проблемы с головой. Я ведь еще сегодня днем, когда ставил 
в его квартире камеру и микрофон, был уверен, что Вера — живой, реальный 
человек. Зато у меня после твоего визита в Хрустальный другое предположение 
возникло: а вдруг Вера является дочерью Симоновича от той самой Вероники, 
которая двадцать лет назад уехала на Кипр?

— Дочерью? — изумился я. 
— Да. Слишком уж много косвенных признаков на это указывало. Но! Я 

быстро понял, что ошибаюсь. Помнишь, двоюродная сестра Вероники назвала 
тебе фамилию мужика, за которого та вышла замуж? Корабельников — фамилия 
не очень распространенная, а уж «Вероника Корабельникова» — это вообще 
редкость. Тем более на Кипре живет мой старый друг, эмигрировавший туда 
еще десять лет назад. Вот он-то мне и помог быстро навести справки. Первая 
жена Симоновича действительно проживает на Кипре, у них собственный дом 
в Лимасоле. И дочь у нее тоже есть. Но только дочь зовут вовсе не Верой, а Ан-
желикой, и в настоящее время она получает образование в Средиземноморском 
институте менеджмента. В Россию она никогда не въезжала. 

— Вот что значит жить в двадцать первом веке с его крутыми информацион-
ными технологиями, — заметил я. — За несколько часов ты такие подробности 
узнал о совершенно незнакомом человеке…

— Да, повезло. Ну, и плюс помощь друга… Так вот, значит. Убедившись, что 
Вера не является дочерью нашего доцента, я решил, что против него ведется 
серьезная игра. Я думал, какие-то злоумышленники нарочно убили Маргариту, 
чтобы потом подставить Симоновичу другую женщину. Для чего? На эту тему 
я мог только фантазировать. Но даже моя фантазия не подсказала мне, что Вера 
может оказаться галлюцинацией. 

— Бедный доцент,— вздохнул я. — Что с ним теперь будет?
— Без понятия. Из клиники пока ничего не сообщали. Но лично мне кажет-

ся, что случай тяжелый. Из стационара он еще долго не выйдет. А если его ког-
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да-нибудь признают вменяемым, то привлекут за убийство. Впрочем, судебная 
практика последних лет такова, что в подобных ситуациях люди освобождаются 
от уголовной ответственности, поэтому…

Но тут запиликал лежащий на столе мобильный телефон. Волков прервался 
на полуслове, поднес аппарат к уху. Слушал, отвечал коротко, одними местои-
мениями. По его поведению я понял, что разговаривает он со своим начальни-
ком. Отключившись, он хитро взглянул на меня. 

— Грушин звонил. Уж не знаю, какая сорока ему новости на хвосте таскает, 
но он мне назвал координаты того самого мужика, который анонимно сообщил 
операм из наркоконтроля, что у Лютикова в тачке хранятся наркотики. 

— Да ну? — изумился я. — И как удалось его вычислить?
— Грушин говорит, в Северном районе какого-то нарика взяли, стали трясти 

на предмет связей. Он и рассказал в числе прочего, что случайно подслушал, 
как один его знакомый по телефону сообщает кому-то о героине, спрятанном в 
тачке… Фамилия этого знакомого — Забиров, зовут Юрием. Вообще, это даже 
может оказаться совпадением, мало ли идиотов, которые от скуки совершают 
анонимные звонки в полицию. Но проверить надо. Может, у нас появятся до-
полнительные доказательства против Лютикова. А то он в СИЗО сидит, а при-
знаваться никак не желает. 

— Так он совсем недолго сидит, — пожал я плечами. — Кому нужно его при-
знание, если и в его тачке, и в его квартире обнаружены вещи с места убийства 
Коноваловой? Не понимаю, почему следак дело в суд не передает. 

— Хочет Лютикова дожать. Всегда лучше передавать дело в суд с подписан-
ным признанием, чем без него… Ладно, я поехал. Кстати, если хочешь, можем 
вместе сгонять, это недалеко. Улица Таганская. Как-никак, это касается убий-
ства Коноваловой, а оно на твоем участке случилось. 

Я не ответил, только сделал равнодушный жест рукой. Медленными глотка-
ми допил остававшееся в бокале пиво. Открыл было рот, но тут Волкову опять 
позвонили. На сей раз он разговаривал более тепло и эмоционально. По его ре-
пликам я предположил, что звонит его жена и с не очень хорошими известиями. 
Так оно и оказалось. 

— Вот черт, — пробормотал он, отложив телефон. — Родители жены в ава-
рию попали. В больницу везут. Она тоже туда рванула…

— Сильно пострадали?
— Сильно. Особенно тесть, он вообще при смерти, — угрюмо ответил Сер-

гей. — Андрюха, я тоже поеду, надо помочь. 
— Само собой, поезжай, — согласился я. — А насчет этого мужика, который 

будто бы сообщил про наркоту в машине Лютикова, так ты не переживай. Давай 
адрес, я сам сгоняю, проверю, он или не он. 

— Ты? — с сомнением переспросил Волков. — А справишься?
— Я вообще-то бывший опер, не забывай. Справлюсь, конечно. 
— Действуй по ситуации. Постарайся узнать, с чего этот мужик взял, будто 

Лютиков занимается перевозкой наркотиков. И еще: известно ли ему что-нибудь 
про убийство Коноваловой. Мне как-то не верится в такое совпадение, что золо-
тые колечки с трупа Ксении случайно оказались там, где должен был оказаться 
героин. 

— Сделаю все, что смогу. Потом тебе отзвонюсь. 
Волков кивнул, написал на листочке фамилию и адрес. Я положил бумажку 

в карман. Мы расплатились за пиво и быстрым шагом направились к припарко-
ванным возле отдела машинам. 

— Спасибо, что выручаешь, Андрюха, — произнес Волков. — Да, и будь 
осторожен. Мы про этого мужика ничего не знаем. Мало ли как он себя поведет. 
У тебя ствол с собой?

— Нет, я его только что сдал в дежурку. Да не волнуйся ты! Я и без оружия с 
кем угодно справлюсь. Пока, до связи. 
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***

До нужного места я мог бы доехать за полчаса. Но некоторое время у меня 
ушло на приобретение подходящего «подарка» для человека, которого поручил 
навестить Волков. В итоге я оказался возле дома на улице Таганской в половине 
восьмого вечера. 

Старое, разваливающееся строение. Грязный, пропахший мочой подъезд. 
Сто лет не менявшаяся дверь, облитая белой краской… Приличные, уважающие 
себя люди так не живут. Я брезгливо поморщился. Как хорошо, что мне само-
му не приходится обитать в таких скотских условиях! А ведь миллионы наших 
соотечественников именно так и существуют и другой жизни не мыслят. Очень 
грустно. Ну откуда в наших несчастных русских людях такая непритязатель-
ность, такая готовность терпеть лишения и довольствоваться малым? Сидят по 
уши в грязи, экономят на еде, шмотках и лекарствах, детям своим не могут дать 
нормального образования и при этом гордятся дутым величием своей страны... 

Звонок, понятное дело, не работал. Пришлось стучать. Спустя минуту лязг-
нул замок, и я увидел знакомую рожу. 

— Привет, — коротко поздоровался я. — Так значит, твоя фамилия — За-
биров? Юра?

— Да, — неуверенно ответил мужик. — А как ты меня нашел? И что тебе 
надо?

— Хочу заткнуть тебе рот. Навсегда, — ответил я, широко улыбнувшись, и 
резко двинул его ногой в живот. Потом еще раз и еще один раз. 

Лежа на давно не мытом полу, Забиров судорожно разевал рот и хватал воз-
дух. Чтобы окончательно лишить его способности сопротивляться, я долбанул 
его согнутым локтем в солнечное сплетение. Потом достал из переброшенной 
через плечо сумки поллитровую бутылку с метиловым спиртом. Легонько, ста-
раясь не оставить гематому, ударил алкоголика в кадык, отчего он резко икнул 
и раскрыл рот. 

— Проклятый дегенерат, ты сам виноват, — просипел я, отвинчивая проб-
ку. — От тебя требовалось одно: просто позвонить и сказать две фразы. И все. А 
ты, придурок, даже этого не мог сделать так, чтобы не спалиться. И вот теперь я 
должен решать, чья жизнь для меня важнее, своя или твоя. Как думаешь, какой 
вариант я предпочту? 

Я вставил горлышко бутылки в рот Забирову и уже хотел залить отраву ему в 
глотку, как вдруг сзади послышался шорох. Я хотел вскочить, но не смог, потому 
что за плечи и за локти меня крепко держали трое здоровых мужиков, лиц кото-
рых я не мог видеть. Третий аккуратно взял из моих рук бутылку с метанолом. 
Еще один, четвертый, появился из кухни, держа в руках небольшую видеокаме-
ру с моргающим огоньком. 

— Ну как, Саня, все получилось? — раздался сзади голос Волкова, и я по-
нял, что он один из тех, кто меня держит. 

— В лучшем виде, — довольно отозвался человек с камерой, и я вспомнил, 
что частенько встречал его в нашем отделе полиции. 

— Зря ты, Андрюха, на Забирова наехал, — злым голосом сказал Волков. — 
Отмутузил да еще и травануть пытался. Теперь тебя, козла, не только за убий-
ство женщины судить будут, но еще и за покушение. 

Я молчал и не сопротивлялся. Не готов я оказался к такому повороту. Мол-
чал и на самого себя злился: ну как мог я, бывший опер, попасться на такую 
простую приманку?.. 

***

Конечно, я сдался далеко не сразу. Душевных сил, жизненного опыта и про-
фессионализма у меня было предостаточно. Сопротивлялся я долго и грамот-
но. Несколько раз менял тактику поведения. То уходил в глухую несознанку, то 
соглашался на частичное признание вины, то начинал торговаться со следова-
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телем Ивановским и оперативниками, убеждая их, что на свободе принесу им 
больше пользы, чем за решеткой. И адвокат, которого я сам пригласил для за-
щиты своих интересов, тоже был толковым парнем, и он немало сделал, чтобы 
развалить обвинение, хотя и предупреждал меня заранее, что шансов на успех 
практически нет. Да я и сам это понимал чуть ли не с момента задержания. То, 
что случилось в непрезентабельной хате Юрия Забирова, убедило меня в том, 
что работа против меня велась уже давно. А раз так, значит, где-то я допустил 
ошибку. Возможно, и не одну. 

Мои опасения через несколько дней после задержания подтвердил Сергей 
Волков. Я уже находился в СИЗО, и меня привели в специальную комнату, пред-
назначенную для допросов. Мой бывший компаньон, увидев меня, не проявил 
ни малейших признаков дружелюбия. 

— Я не допрашивать тебя пришел, — сразу же сообщил он. — Пусть с тобой 
теперь следак возится. Мы свою работу сделали. И мне даже наплевать, под-
пишешь ты признание или не подпишешь. Доказательств против тебя — вагон. 
Пятнашка на красной зоне тебе обеспечена. 

— Я никого не убивал и никого убивать не собирался, и ни на какую зону не 
пойду,— твердо заявил я. — Зачем ты пришел?

— Получить моральное удовлетворение. Мне всегда приятно бывает, когда 
подонки вроде тебя оказываются вот здесь. 

— Пользуешься тем, что я не могу тебе врезать за оскорбление?
— Нет таких слов в великом и могучем русском языке, которыми можно 

было бы тебя оскорбить. После того, что ты сделал. Знаешь, я в десятом классе 
сочинение писал на тему убийства. Главный вопрос стоял так: есть ли причины, 
которыми можно оправдать лишение жизни?.. Так вот, я очень убедительно до-
казал, что такие причины есть и что их очень много. С возрастом мое убеждение 
только окрепло. И я многих, кого осудили по сто пятой, могу понять. В том чис-
ле и тех, против кого сам работал. А вот тебя я не могу ни понять, ни простить. 
Помнишь тот наш разговор в ресторане? Ты думал, я вообще в хлам напился и 
бред несу, а я ведь тогда почти не опьянел и о своих взглядах тебе говорил впол-
не осознанно… Да, убийство женщины — мерзость. Убийство молодой женщи-
ны, способной к деторождению, — двойная мерзость. А уж убийство женщины, 
беременной от тебя же самого, — ну, это вообще за гранью понимания…

— Меня с Коноваловой ничего не связывало, это раз. И ты мне сам сказал 
в тот вечер, когда мы в «Севане» сидели, что она не была беременной. Это два. 

— Да, не была. Повезло ей. Вернее, наоборот. Ей жутко не повезло! Если бы 
тесты не показали ошибочный результат, то ничего, возможно, и не произошло 
бы. Она не стала бы настаивать на твоем разводе, а ты не стал бы ее убивать. Но 
дело не в этом! А в том, что ты, лично ты, считал ее беременной. И тебя это не 
остановило. 

Я напряженно молчал, глядя прямо перед собой. На секунду мелькнуло со-
мнение: а может, рассказать все начистоту? Мне в тот момент очень хотелось 
выговориться хоть кому-то. Но делать этого было нельзя. Я тогда еще надеялся, 
что удастся выйти сухим или отделаться мелкими неприятностями. 

— Ты, конечно, хочешь знать, где ты прокололся, — уверенно сказал Вол-
ков. — Ну что ж, изволь. Первую ошибку ты совершил уже через несколько 
часов после убийства Ксении. Помнишь, мы искали ее мобильный телефон, и 
ты набрал ее номер, чтобы услышать звонок? Вроде бы ничего странного нет в 
том, что у участкового мента есть сотовый номер человека, проживающего на 
подведомственной территории. Но в том-то и дело, что номер Ксении не был 
записан в твоем телефоне. Ты набрал его по памяти! Я стоял рядом с тобой, я 
видел, как ты набирал номер. И меня это удивило. Ты ведь утверждал, что был 
знаком с Ксенией поверхностно, что никаких отношений и в помине не было. А 
ее десятизначный номер почему-то помнил наизусть… 

Я не нашел, что ответить, и промолчал. 
— Далее. Наша пьянка в «Севане». Ты тогда пил очень осторожно, чтобы 

не утратить контроль над языком. И все же проговорился. Помнишь, я тебе рас-
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сказывал о похоронах Ксении и о моем разговоре с ее мужем? Я тогда не врал. 
Савелий Коновалов действительно сказал мне, что очень хотел иметь детей, а 
Ксения была против. Уж не знаю, зачем ему понадобилось искажать действи-
тельность. Может, стыдно стало перед покойной женой за свое немужское по-
ведение… Но важны не его мотивы, а твоя реакция. Когда я тебе передал слова 
Савелия, ты тут же возмутился и решительно заявил, что дело обстояло как раз 
наоборот и что тебе сама Ксения говорила, что очень хочет родить ребенка, но 
ее муж против этого возражает. Но разве с посторонним человеком женщина бу-
дет обсуждать столь деликатные темы? Разве стала бы Ксения с тобой делиться 
своими личными переживаниями, если бы знала тебя просто как «участкового 
Шаманова»? Вот эта твоя поразительная осведомленность стала для меня еще 
одним доказательством того, что вас связывали близкие отношения. 

— Ну, допустим, — хмыкнул я. — Но от близких отношений до мокрухи — 
семь верст. 

— Подожди, дойдем и до мокрухи!.. Та оговорка в ресторане была не по-
следней твоей ошибкой. У тебя хватило ума, чтобы не присутствовать на по-
хоронах Коноваловой, но у тебя не хватило душевных сил, чтобы вообще не 
приезжать на кладбище в тот день, уже после окончания траурной церемонии. 

Я вздрогнул. Откуда он знает?
— Меня там не было, — возразил я. 
— Нет, ты был. Сидел возле могилы Ксении. И тебя там видел брат Марга-

риты Симонович, который в тот день приехал навестить могилу недавно погиб-
шей сестры. И когда мы к нему в офис приехали спустя несколько дней, он тебя 
узнал. Помнишь? Я заметил, как пристально он тебя разглядывает, и догадался, 
что вы где-то пересеклись. Но задавать вопрос в твоем присутствии не стал. Я 
вернулся в офис будто бы за телефоном и поинтересовался у Карпова, где он 
тебя раньше видел. Он и ответил: на кладбище. И точную дату назвал. 

— Он обознался. 
— Да брось!.. Твой визит на могилу Ксении окончательно убедил меня в 

том, что она была твоей любовницей. А я на тот момент тебя уже крепко подо-
зревал. Мотив сам собой вырисовывался. Андрюха, ты же не в безвоздушном 
пространстве живешь, а среди людей. И многие знают, что ты женат на дочери 
олигарха Ляпина. Милое дело — быть зятем олигарха! И, само собой, ты очень 
не хотел терять такого замечательного тестя, который дает тебе возможность 
красиво жить, ездить на машине стоимостью в двадцать твоих месячных зар-
плат, каждый год выезжать на престижные курорты… Своего-то у тебя ничего 
нет, Андрюха, даже куска жилплощади. В случае развода ты бы остался ни с 
чем. Сильно тебе повезло, что на тебя «запала» Света Ляпина, не очень красивая 
и не очень здоровая девушка, на тот момент еще не оправившаяся после психо-
логической травмы… Да-да, и это тоже не секрет. Мы про тебя сведения уже не-
делю собираем. Кстати, в числе прочего узнали и об истинных причинах твоего 
ухода с прошлого места службы. Если мента-оперативника переводят на долж-
ность участкового, то для этого очень веские причины нужны. Конечно, в офи-
циальных бумагах никто ничего негативного писать не стал. Типа, перемещен 
на нижестоящую должность по собственному желанию. Но на самом-то деле 
тебя не перевести должны были, а посадить. За фальсификацию доказательств 
и служебный подлог. Помнишь?.. Ты вымогал взятку с подозреваемого, но он 
тебя послал. И тогда ты ему подкинул наркотики, а потом сам же их «нашел». И 
опять стал требовать деньги. А он пришел да пожаловался твоему начальнику. 
Блин, надо было в УСБ обращаться, ты бы уже тогда сел! Начальнику твоему 
скандал был не нужен, и он тебя перевел в другое подразделение. Так ты и стал 
участковым. 

— Не буду ни подтверждать, ни опровергать, — усмехнулся я. — Потому что 
все это не имеет отношения к смерти Коноваловой. 

— Прямого — не имеет. Но о твоих манипуляциях на прежнем месте служ-
бы я узнал через день после того, как в квартире Лютикова обнаружилась бан-
ковская карта убитой Коноваловой. Ты же сам ее и нашел, помнишь? И я про-
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сто не мог не заметить похожесть ситуации: несколько лет назад ты «нашел» 
наркоту у невиновного человека, а сейчас ты «нашел» карточку… Она плоская 
и неприметная, ее легко можно зажать в руке, сунуть руку в шкаф, пошарить, а 
потом — вуаля! — вынуть и показать понятым... 

— Ты забываешь, что у Лютикова не только карточку нашли. В его тачке еще 
и золотые колечки были. И вот их точно извлек не я, а опера из наркоконтроля. 

— О, с колечками еще проще. Ты знаешь, скольких трудов мне стоило за-
ставить Лютикова напрячь память и поминутно вспомнить, кто и когда подходил 
к его машине, кого он подвозил, кому он доверял… Он сначала на бабу свою 
грешил, да и у меня тоже мысль мелькнула, что эта Валентина могла Ксюху за-
валить. Из ревности, например. То есть мы-то знаем, что ничего личного между 
Ксенией и Лютиковым даже близко не было, но его жена могла предполагать и 
обратное. Некрасивые и неухоженные тетки обычно не любят молодых строй-
ных красавиц и склонны обвинять их во всех смертных грехах… Но Валентина 
оказалась не при делах. Ее муж вспомнил, что ты в тот вечер не только подходил 
вплотную к его «Ладе», но даже заглядывал в нее. Будто бы магнитолой инте-
ресовался. Вот в тот момент ты и засунул в машину колечки, только что снятые 
с трупа Ксении. Я не уверен, что ты с самого начала собирался их кому-то под-
брасывать. Скорее всего, ты забрал колечки и кошелек лишь для того, чтобы 
создать у следствия иллюзию, будто девушку убили по корыстным мотивам, и 
намеревался их выкинуть в ближайшую урну. Но когда ты встретил у подъезда 
Сашу Лютикова, дважды судимого раздолбая, то сразу же решил воспользовать-
ся таким подарком судьбы…

— Ты кое о чем забыл, — с трудом выговорил я, чувствуя, как першит в гор-
ле. — Я ушел от Коноваловой в семь пятнадцать, она была жива и здорова. А в 
семь сорок две она писала эсэмэску подруге. И потом еще пыталась до полиции 
дозвониться. Значит, после моего ухода она прожила минимум полчаса…

— Никаких эсэмэсок она не писала. С проломленной головой трудно попа-
дать пальцами по кнопкам. Ты унес из квартиры не только кольца и кошелек, но 
и мобильный телефон. Вскоре на него позвонили, и ты увидел на дисплее имя 
абонента — Мила. На звонок ты не ответил, естественно, и написал сообщение: 
«Мила, я перезвоню». А еще через несколько минут набрал «ноль два» и отклю-
чился. Неплохо придумано. По твоей задумке, мы должны были подумать, что 
у Ксении с кем-то состоялся важный разговор, перешедший в конфликт, и этот 
собеседник ее убил. И случилось это в тот момент, когда ты, честный и порядоч-
ный участковый, уже сидел дома, под присмотром любимой супруги… А спустя 
несколько часов, притопав на место преступления, ты незаметно выложил мо-
бильник на диван и прикрыл пледом. Там мы его и нашли. 

Я скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула, чтобы чувствовать 
себя более уверенно и независимо. 

— Скажи, Серега, а не боишься, что с таким обвинительным заключением, 
основанным на голых предположениях, вас из суда погонят ссаными тряпками? 
Ко всему, что ты сейчас говоришь, нужно автоматически добавлять слово «воз-
можно». Ну да, возможно, так все и было. Но для судьи это не аргумент. 

— Так вот для того мы тебе и подставили этого Юру Забирова, алкаша не-
счастного, чтобы подтолкнуть тебя к жестким действиям! Знаешь, как на самом 
деле мы установили, что именно он навел наших коллег из наркоконтроля на 
машину Сашки Лютикова? Да очень просто. Три месяца назад была совершена 
кража в магазине «Сытый слон». Двое негодяев взломали замки, отключили сиг-
налку, проникли в складское помещение и вынесли продуктов и алкоголя при-
мерно на тридцать тысяч. Их рожи зафиксировали камеры видеонаблюдения. 
Естественно, возбудили дело. По имеющимся фотографиям мы этих придурков 
искали, но так и не нашли. Нам помог охранник «Сытого слона», который пару 
дней назад случайно встретил возле пивного ларька неказистого мужика, очень 
похожего на того, чья морда попала на камеру. Охранник сам задержал мужика и 
сдал его наряду ППС. Вот это как раз и оказался Юра Забиров. На него даже да-
вить не пришлось, он почти сразу признался в краже и кореша своего тоже сдал. 
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Но самое интересное в другом. Оперативник, который его допрашивал, обратил 
внимание на характерную особенность его дикции, а именно легкое заикание, 
особенно на звуки «к» и «п». Такой же дефект речи был и у того, кто навел 
ментов на тачку Лютикова. Огромная удача, что у нашего опера оказалась такая 
хорошая память и он запомнил голос!.. Мы тряхнули Забирова, и он признался, 
что двадцать четвертого мая к нему на улице подошел незнакомый человек, по-
просил позвонить в ментовку и сказать несколько фраз. Своего мобильника у 
Юры не имелось, поэтому незнакомец дал ему свой и потом сразу его забрал. 
И заплатил за эту услугу целых пять тысяч рублей, фантастические деньги для 
российского алконавта. Дальше рассказывать?

Я пожал плечами. Понятно и так. Наверняка они предъявили алкоголику не-
сколько фотографий, в том числе и мою. Он на меня и указал… Да, нелепо. Надо 
было мне найти любителя легких денег хотя бы в другом районе, тогда меньше 
была бы вероятность, что его вычислят. Но откуда я мог знать, что Забирова на 
тот момент уже разыскивали за кражу?.. 

— Он тебя, конечно, узнал по фотке, — продолжал Волков. — И после этого 
я уже не сомневался, что Ксению убил ты. Изложил свои соображения следова-
телю. Он попросил организовать какую-нибудь операцию, в ходе которой ты бы 
сам себя раскрыл. Вот мы и придумали… А за родителей моей жены не волнуй-
ся, не попадали они в аварию. Вчера, когда я попросил тебя съездить к Забирову, 
я был уверен, что ты постараешься его устранить. Из безобидного алкоголика он 
для тебя превратился в опасного свидетеля, которого нельзя оставлять в живых. 
Так и вышло. Ты к нему приехал и попытался угостить метанолом… Молодец, 
грамотно придумал. Вполне естественная смерть для отечественного бухарика. 

— Ты гонишь, — выдавил я. — Ничего подобного не было. Ты забываешь, 
что этот мужик сообщил о наркотиках. А по факту мы нашли в машине вовсе 
не наркоту, а побрякушки Коноваловой. Если бы я хотел подставить Лютикова, 
то зачем бы мне заставлять Забирова звонить в наркоконтроль? Я бы его попро-
сил позвонить в нашу дежурную часть и сказать, что в такой-то машине лежат 
такие-то вещи… Это было бы проще. 

— Проще — не значит правильнее, — заметил Волков. — Это была бы уж 
слишком очевидная подстава. Никто из наших оперов не повелся бы. Ты не ду-
рак, Андрюха, ты правильно рассчитал. О найденных в «Ладе» золотых колеч-
ках ребята из наркоконтроля все равно сообщили бы в наш отдел, и тут бы мы 
начали Лютикова раскручивать на причастность к убийству Ксении. А в итоге 
тебе еще и повезло: оперативники сами предложили тебе присутствовать при 
обыске. Как только ты увидел колечки, ты сразу же заявил, что они сняты с тру-
па, и вы повезли Лютикова к следаку… 

Он отпил воды из пластиковой бутылки, пристально посмотрел на меня. 
Я — на него. Помолчали. Лично мне сказать было нечего. 

— Дело твое, конечно, признаваться или нет, — тихо сказал Сергей. — Срок 
в любом разе идет, хоть в СИЗО, хоть на зоне. Только надеяться тебе все рав-
но не на что. Может, ты думаешь, что твой тесть за тебя впряжется? Да, с его 
деньгами и связями он многое мог бы сделать. Но не для тебя. Зачем ему такой 
зять, который сначала заводит любовницу, а потом бьет ее вазой по голове? На-
сколько я понимаю, Михаил Иванович Ляпин очень переживает за психическое 
здоровье своей дочери, и вряд ли он захочет, чтобы рядом с ней находился такой 
отморозок, как ты… Так что на его помощь не рассчитывай. Как говорят блат-
ные, тюрьма не член, садись, не бойся! — он довольно рассмеялся и постучал в 
дверь, вызывая дежурного инспектора. — Прощай, Андрюха!

Я еле сдержался, чтобы не наброситься на него и не приложить как следует 
о бетонную стенку. Дверь за ним закрылась, и я очень живо представил, что 
вся моя прошлая жизнь, сытая и обеспеченная, наполненная материальными и 
сексуальными удовольствиями, остается там, за стальной дверью. А впереди — 
мрак и отчаянье. Смогу ли я с ними совладать? Кто знает… 
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Эпилог, написанный доцентом 

Есть мнение, будто ни один подлинный псих не сомневается в своей нор-
мальности и не считает, что нуждается в медицинской помощи. Если это правда, 
то можно заключить, что около трех недель я действительно был во власти на-
стоящего безумия. Вряд ли я смогу достоверно описать, о чем я думал и что я 
чувствовал в эти недели. Почти все время я спал под действием седативных 
препаратов. Иногда меня будили, чтобы покормить, умыть, сводить в туалет и 
дать таблетки. Но мое бодрствование мало чем отличалось от моего сна, между 
ними не было четкой границы. Реальность, сновидения, галлюцинации — все 
перемешалось в моем сознании…

Ремиссия наступила в конце июня. С каждым днем укреплялись моя связь 
с реальным миром, с прошедшими и текущими событиями. В разговорах с вра-
чом я уже уверенно называл свое имя и свой возраст, место работы и домашний 
адрес. Я даже вспомнил, что первую мою жену звали Вероникой, а вторую — 
Маргаритой. И это было мучительно и страшно, потому что ко мне вернулись 
воспоминания и о тех кошмарных событиях, которые я до сих пор мечтаю пре-
дать забвению… Неужели я, потомственный интеллигент, вузовский преподава-
тель с ученой степенью, тихий, спокойный и рассудительный, не совершивший 
в жизни ни одного противозаконного поступка, мог своими руками сбросить с 
двенадцатого этажа женщину, с которой прожил полтора десятка лет? И восста-
новившаяся память отвечала: да, ты это сделал. Сам, без всякого принуждения. 
Никто не заставлял. 

Но ничуть не меньшую боль мне доставляло и другое. Мотив, по которому 
я лишил жизни Маргариту. В самом деле, ведь пятнадцать лет вместе жили. 
Наверное, я не был идеальным мужем, и Риту могло кое-что не устраивать в 
наших отношениях. Но разве же можно вот так, за моей спиной, крутить лю-
бовь с другим мужиком, который, до кучи, является моим начальником? И не 
просто любовь крутить, но и всерьез планировать новое замужество… Вот я 
сейчас оцениваю ситуацию ретроспективным взглядом, и мне кажется, что ни-
чего страшного не случилось бы, если бы я внезапно узнал про связь Риты с Ан-
дреем, но при этом был бы не в курсе их дальнейших намерений. Мало ли жен 
ходят налево, но ведь не всех же убивают мужья!.. Если бы я и решил применить 
силу, то скорее против подонка Бурковского, а не против Риты. Но те фразы, 
которые прозвучали в двух телефонных разговорах, заставили меня возненави-
деть именно ее. Я в прямом смысле обезумел от злости, когда услышал, как Рита 
рассказывает этому подлецу, что ей будто бы меня жалко, что она опасается за 
мое душевное здоровье и поэтому оттягивает решительное объяснение со мной! 
Вот, значит, какое отношение я заслужил от женщины, которую искренне любил 
и которой ни разу в жизни не изменял, — она меня жалеет! Я что, жалкий тип?.. 
И в тот момент мне сразу же вспомнилась давняя история, когда я обнаружил 
доказательства неверности Вероники и потом выяснял отношения с парнем, с 
которым она переписывалась. Он ведь мне примерно такие же слова говорил, 
что жена не решается со мной порвать только из жалости, из опасений за мою 
дальнейшую судьбу… Вот так и вышло, что одна злость наложилась на другую, 
я слетел с катушек и выбросил Риту с лоджии. А потом побежал в ванную, что-
бы под струями воды ритуально очиститься от совершенного преступления…

И наконец, главный источник боли. Вера! Мой светлый лучик, мелькнувший 
из-за мрачных туч. Соломинка, за которую я ухватился, когда уже готов был 
пойти на дно. Родник живительной влаги, случайно подвернувшийся мне, когда 
я брел по безводной пустыне с распухшей от жажды глоткой… Где она, Вера? 
Ее нет, она оказалась миражом, призраком, наваждением, галлюцинацией. Она 
появилась в моей жизни лишь потому, что я забывал принимать прописанные 
врачом таблетки. С ней я обрел счастье, которого не имел даже в самые лучшие 
периоды отношений с Вероникой и Маргаритой. А в итоге счастье это оказалось 
бредом сумасшедшего. Представляю, что обо мне подумала та длинная офици-
антка, обслуживавшая меня в кафе, в которое я заходил в день «знакомства» с 
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призраком Веры, — сидит взрослый дядька, сам с собой разговаривает… Да и 
мужик, который подвозил меня до дома, тоже наверняка решил, что перед ним 
псих. Я ведь договаривался с ним, что он довезет Веру до ее поселка, а он-то 
ясно видел, что в машине больше никого нет, кроме него и меня! Но разубеждать 
меня он не стал, я ведь ему деньги в руки сунул, вот он и решил заработать на 
моем болезненном состоянии… Грубый век, жестокие нравы. 

В начале июля я опять сорвался. Попросил врача прекратить лечение и пре-
доставить меня самому себе. Объяснил, что не хочу выздоравливать, не хочу 
ощущать на своих плечах груз воспоминаний. Доктору мои аргументы не по-
казались убедительными. Врач есть врач, он на то и заточен, чтобы лечить боль-
ного, и ему невдомек, что иная болезнь является благом для пациента. Он меня 
сначала уговаривал, потом стал лечить насильно. Я попытался его убить. Ни 
оружия, ни каких-либо его аналогов у меня не имелось, поэтому я в одно пре-
красное утро набросился на доктора, явившегося с обходом, и попробовал его 
задушить голыми руками. Оказалось, не так это просто и быстро, как в фильмах 
показывают, да и техникой я не владею. Пока мы боролись, катаясь по полу и 
ударяясь о ножки кроватей, в палату ворвались санитары. Две недели я про-
лежал, привязанный к кровати. Когда меня развязали, я предпринял попытку 
совершить побег. И опять неудача, я даже до забора не успел добраться. Меня 
поймали и вернули в палату. На следующий день я решился на самоубийство. 
Смерть и боль — понятия несовместные, и я выбрал первое!.. И снова мимо, 
они меня откачали… После того инцидента мне стали колоть какие-то кошмар-
ные препараты, словно придуманные самим сатаной. Через несколько недель у 
меня уже не было желания кого-то убивать или куда-то убегать, но это уже был и 
не совсем я, моя личность начала осыпаться, как сложенная из сухого песка пи-
рамида, на которую вдруг подул сухой африканский ветер. И только один очень 
маленький, но чрезвычайно жизнелюбивый кусочек головного мозга изо всех 
сил работал, удерживая меня от окончательного превращения в сине-зеленую 
водоросль, колыхаемую прибрежной волной. Два желания боролись во мне: по-
кончить с болью и сохраниться как личность. «Живи, у тебя еще все может на-
ладиться», — шептал мне внутренний голос, то ли Верин, то ли Вероникин, и я 
страшнейшим усилием воли заставлял себя к нему прислушиваться. Он же под-
сказал мне спасительную идею (да, спасительную, теперь я это вижу) — напи-
сать книгу о недавних событиях. Вспомнить и описать. Во всех подробностях, 
во всех деталях. Чтобы частности заслонили целое… И тогда боль отступит. 
Она станет уже не моей болью, а болью того незадачливого персонажа, злоклю-
чения которого я буду описывать. Так и оказалось. Моя книга стала для меня 
очередным шансом вернуться к нормальной жизни. Вот и лечащий врач удов-
летворенно кивает и ободряюще хлопает меня по плечу, когда заканчивает оче-
редную беседу. Хороший мужик, и чего я тогда на него набросился?.. Пожалуй, 
в качестве извинения за доставленные неприятности я подарю ему возможность 
стать первым читателем моей тяжелой, но искренней рукописи. 

Эпилог, написанный участковым

Все лето я провел в следственном изоляторе. По ночам, ворочаясь на койке, я 
видел красивые сны. Лазурное море, искрящееся в лучах солнца. Белоснежные 
яхты, скользящие по волнам. Пальмы с раскидистыми темно-зелеными листья-
ми, теннисные корты, шикарные отели… Мои соседи по камере, двое ментов и 
один пожарный, и подумать не могли, что почти каждую ночь я покидал тюрем-
ные стены и улетал в те места, которые ранее служили мне источником удоволь-
ствий и впечатлений. Я мог лежать в шезлонге, сквозь темные очки наблюдая за 
крикливыми чайками и потягивая через трубочку слабоалкогольный коктейль 
или свежевыжатый сок. Натянув на голову кислородную маску, мог бродить по 
морскому дну в окружении причудливо изогнутых кораллов и фосфоресциру-
ющих юрких рыбок. Мог сидеть в шикарном ресторане со средиземноморской 
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кухней и заказывать улыбчивой официантке самые изысканные блюда и напит-
ки, не глядя при этом на цены. Мог наслаждаться верховой ездой в любимом 
«Буцефале»… И, конечно, мог любить женщин! За эти месяцы я вспомнил и 
«перелюбил» всех девчонок, с которыми когда-либо имел интимные отношения. 
Всех, кроме жены и Ксюхи. Со Светкой понятно, она никогда не пробуждала во 
мне никаких страстей и никакого душевного трепета, и я всегда четко понимал, 
что живу с ней только ради денег ее папаши. А вот Ксения…

Она явилась мне только один раз, на следующую ночь после оглашения су-
дебного приговора. Я к тому времени уже не надеялся выкрутиться или обой-
тись малыми потерями, так что слова федерального судьи не стали для меня 
сногсшибательной неожиданностью. Обидно, конечно, что двенадцать лет из 
жизни выпадут, и еще более обидно, что после освобождения придется нала-
живать жизнь с нуля, ведь у меня не будет ни семьи, ни жилья, ни финансовых 
накоплений… Но в моем сне все эти мысли не имели значения. Я опять был со 
своей женщиной, сгорал в ее жарких объятиях, вдыхал запах ее волос, осязал 
волнительные изгибы ее тела. Мы опять, как и много раз наяву, сливались в одно 
целое, и я чуть не проснулся от наслаждения. А потом… Потом мы оба внезап-
но оказались одетыми, и Ксения стала убеждать меня побыстрее развестись и 
жениться на ней, потому что внутри нее уже вызревает наш общий ребенок, 
который непременно должен расти в полной благополучной семье. А я как будто 
и забыл, что никакой беременности на самом деле нет, что оба теста дали оши-
бочный результат. Я отнекивался, просил ее повременить, приводил какие-то 
нелепые аргументы, ничего не значившие в глазах женщины, считавшей себя 
будущей матерью. А потом я увидел, что Ксюха полна решимости пойти к моей 
жене и с присущей ей прямотой выложить всю правду-матку и тем самым поло-
жить конец моей легкой и сытой жизни. И я понял, что иного выхода нет. Я про-
изнес те слова, которые Ксюха хотела от меня услышать, а потом, когда она рас-
слабилась и повеселела, ударил ее толстостенной вазой по голове. Само собой, 
я не прикасался к вазе голой рукой, а воспользовался тонкой тряпкой. Убедив-
шись, что удар был смертельным, я стащил с Ксюхиных пальцев кольца, сунул в 
карман ее мобильник и кошелек, покинул квартиру и спустился вниз, где увидел 
Сашку Лютикова, сокрушавшегося по поводу разукрашенной коллекторами ма-
шины. Во время разговора с ним сообразил: вот же удобный подозреваемый для 
моих коллег, которым предстоит распутывать убийство Ксении Коноваловой!.. 
Когда я попрощался с Сашкой, колечки уже лежали в его «Ладе». Разумеется, 
затягивать было нельзя, Лютиков ведь мог их и сам найти. Уже на следующий 
день я присмотрел возле дешевого винно-водочного магазина мужика средних 
лет, неряшливо одетого и неаппетитно пахнувшего, явно злоупотреблявшего 
алкоголем. Я даже не стал спрашивать, как его зовут, просто сунул ему в руки 
телефон вместе с крупной купюрой и попросил позвонить по нужному номеру 
и сообщить, что гражданин Лютиков перевозит в своей машине героин. За пять 
тысяч этот маргинал готов был не то что позвонить, но и «Войну и мир» пере-
писать. Мне тогда даже в голову не пришло, что уже через несколько дней он 
попадется в руки оперов и что один из них узнает его голос. Наверное, нужно 
было для надежности напоить его метанолом еще тогда…

Обжаловать приговор я не стал. На красной зоне всяко лучше, чем в предва-
риловке, так зачем же тянуть. В первых числах сентября меня привезли в коло-
нию для бывших сотрудников полиции, расположенную в трехстах километрах 
от нашего Города. Неделю я провел в карантине, а потом распределился в отряд. 

Ко всему человек привыкает, в том числе и к плохому. Мало-помалу я при-
норовился к лагерной жизни. С распорядком дня и казенной кормежкой сми-
рился быстро, а вот отсутствие женского пола переносил крайне тяжело. Едва 
ли не каждую ночь мне являлись женщины, которых я раньше любил, даже те, 
имена которых улетучились из моей головы. Горя от страсти, я просыпался… и 
видел то же спальное помещение казарменного типа с койками в два яруса. Эти 
минуты пробуждения и разочарования для меня были самыми кошмарными и 
угнетающими. 
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Народ в отряде подобрался в целом нормальный, конфликтов у меня ни с 
кем не было. С одним мужиком, бывшим комитетским следователем, я даже 
подружился. Он рассказывал мне свою историю, а я ему — свою. Ближе к Но-
вому году он сообщил, что его дядя является генеральным директором самого 
крупного на Урале книжного издательства. 

— Они специализируются на фэнтези и детективах, — говорил мой товарищ 
по несчастью. — Я, еще когда в следствии работал, помогал ему, рецензировал 
произведения на криминальную тематику, написанную разными графоманами. 
Ну и сюжеты подкидывал из собственной служебной практики. Я вот общаюсь 
с тобой, Андрюха, и вижу, что ты парень неглупый, метла подвешена. Никогда 
писать не пробовал?

— Только в ранней молодости и только стишки для девчонок, — усмехался я. 
— А попробуй серьезную вещь написать. Просто расскажи о себе, о своем 

пути, который тебя за колючку привел. Времени у тебя завались, ты ж все равно 
не батрачишь и на должности не стоишь. А я потом дяде перешлю. Они у себя в 
издательстве напечатают. Заодно и бабла заработаешь хоть немного…

Я поначалу не воспринял его предложение всерьез, а через пару дней по-
думал: почему бы и нет? В случае неудачи ничего же не потеряю. Собравшись с 
мыслями, я начал писать и скоро понял, что мне это жутко нравится. Сам себе я 
всегда казался интересным человеком и свои поступки тоже считал неординар-
ными. И с удовольствием описывал их в своей рукописи, которая сейчас под-
ходит к концу. В процессе работы я столкнулся с некоторыми трудностями. Мне 
постоянно приходилось следить, чтобы рукопись соответствовала требованиям, 
которые назвал мой новый друг. Главное требование — правдивость. Я пообе-
щал, что учту его пожелание, и обещание свое сдержал. 
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Поземное дуновенье

***

Восьмилетняя девочка с куклой наперевес
Прозревает духов. Презирает духов
За лишний вес, 
За их луковый запах и отсутствие всяких луков.
Она-то думала, всё будет не так,
Думала, вострубят
Канализационные люки,
И у больших и не очень умных ребят
Рты закроются и не в такт
На замахе опустятся руки.
Но улица стынет, кукла беспозвоночно висит,
И сентябрь подходит к началу второго года.
В её жизни это первый, но отнюдь не последний визит
Подобного рода.
То их плёнкой услышит, то краем одной стопы
Ощутит подземное дуновенье,
То ей кто-то крикнет: «Дыши! Не спи!»,
И она ещё глубже заснёт и задышит лежащей тенью. 

***

К чёрному севу
Готовь топоры,
Верного зверя пилу.
Сорному зеву
Он ли оставит родную сестру
На поперечье тропы?
Мелкой русалкой слюней и огня,
Дымной дриадой трубы

Евгения Риц (1977) — поэт, литературный критик. Родилась в г. Горьком (Нижний 
Новгород), окончила Нижегородский педагогический университет, кандидат фило-
софских наук. Автор двух книг стихов. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Воз-
дух», «Новый мир», «Новый берег», «Волга — XXI век», «Урал» и др., в антологии 
«Братская колыбель», на сайтах «Сетевая словесность», «Молодая русская литерату-
ра». Участник интернет-сообщества «Полутона».



159

Поземное дуновенье

Девка наружу смолит из окна
Вид на судьбу и снопы.
Всё, что ни скажет она про себя, 
Сразу получится вслух.
Видно, как там, в глубине, пикселят
Пашет прозрачный пастух.
Всякий из них
Не протянет сквозь сон
Руку или иглу. 
Свежий родник
Заживает пластом
Родину в давнем углу.
Тень моя, тень,
Золотистый плетень,
Крынки на кольях голов
Овеществлённых древесных детей,
Переходящих в галоп. 

***

Вынимаешь из воды, скажем,
Девятьсот осколков кораблей.
Раскладываешь рядом с пляжем
Те из них, которые светлей.
Строишь дамбы, мосты, дороги,
Распускаешь по ним молву.
Свет далёкий и недалёкий
Всюду брызгает наяву.

Он ещё не дерево, но отросток
Или, скажем, ещё побег
Сквозь почти непечатный воздух
И ещё не зачатый снег. 
В корневой его сетке вёрткой
Развивается не душа,
А ничем не живой, не мёртвый 
Всем сияющий падишах,
У него есть вазир, и ваза,
И красавица полных чаш
Там, где дым достигает мяса
В подведённых углём очах.

***

Отделённые по спирали
Кораблиные шеи глаз
Смотрят щедрыми куполами
Из прижимистых век на нас.
Они были доской, и телом,
И металлом в литых костях
И, не ставшие снова целым,
Собираются, но не так,
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Как давно на воде блестели,
А как эдак и на Земле
Их сухие земные тени,
Различимые в сентябре.

***

Тело — труба. И далёкие льды
В заострённом теперь глазу
Будет видно с испода как белый дым
И как серый дым и мазут.
Ни о чем не печалься, асфальтоукладчик 
На исходе осенних сил,
Под землёй не видно, не видно и над Землёй
Шерстяного парка один настил
И другой трикотажный слой.
Смой со лба и сотри с руки
Эту птицу, летя на юг,
Она делает в небе круги, круги.
Это всё ближний круг. 
Это всё, говори себе, не стоит и не стоит,
И нога завязнет, как вязнет дно.
У тебя в глазу молодой и наивный стыд
Пересыплется на зерно,
Перепреет на воздух и на покров,
Упадёт не позже, чем середина дня,
Вся покрытая коркой мослов и слов,
Будет выбрана из огня. 

***

Шёл целый месяц до луны
И так в неё вошёл,
Что клокотали валуны 
В кругу окрестных сёл,
Но стыдной кошкой у окна
И сытным ворохом в окне
Она себя поволокла,
Во всём подобная луне,
Но только не во всём
Вполне
Подробная, как свет,
Висела сеть,
И соль ячей
Сжимала сор глазниц,
Поскольку голос был ничей,
Постольку голод выл ночей
Прибрежных, точно бриз,
И целый месяц горожан
Спускал в пустую кость.
Из них никто не уезжал,
Но больше не был гость.
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***

Серых рук в снегу и на воле
Остаются следы в нечистом поле,
На нечистых полях,
На чистых, облетевших дымом
Зимних тополях,
Облетевших весь город по круглому кругу,
Там оставивших заметку, здесь зарубку,
Невидимо, невредимо 
Побредём, побредим,
Встанем на светофоре
Замёрзшим прудом,
Льдом и бреднем
В рытвинах и зарытых рыбах,
Паузой, прокрученной на повторе,
Тайна тает на губах улыбок,
Замерзает на глазах недомолвок.
Парохожий в воздухе так неловок,
Зыбок,
Угловат
И разматывает руками,
Точно много ватт
Проходит под сапогами,
Заживает, уже не болит в канавах,
У канавинских бабок земля за щёлкой,
Потому что Земля,
Наклонившись набок,
Туго клацает дверь защёлкой,
И дыханья над мёртвыми головами,
Как стволы, обручаются внутрь годами,
Рвотным валом в красных кремлёвских стенах,
На вокзалах и автострадах,
Видишь, как разминается тонкая тень их,
Жатый шёлк, суповой панбархат.
То не вечер проходит одним парадом — 
Зимний день переходит в другой порядок,
Весь разрезан, разрежен на горловой подложке,
Как аспирин и сода
Неисцелимо
Полоскали голос в весьмадесятом,
Разбавляли жёлтым фурацилином.
Между концом и началом года
Делится атом. 
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Нельзя
Рассказ

В середине июля к нам на дачу приехал Шурка, племянник. Ну, Шурка — 
это уж я так, по-домашнему, вообще-то мальчику сорок лет. Но мы привык-
ли: я его Шуркой или Шуриком, по настроению, он меня Мишей. Десять лет 
между нами — невелика разница. 

Накануне сестра позвонила, рассказала, что Шурик ездил в командировку 
куда-то в Подмосковье, и там у него сердечный приступ случился, «скорую» 
пришлось вызывать. Всё вроде обошлось, его через пять дней выписали, но 
теперь ему хорошо бы в себя прийти, на даче у нас воздухом сосновым поды-
шать.

Дача у нас хорошо стоит: как выйдешь за калитку — сразу бор начинается, 
и до речки минут семь, так что и правда ничего лучше не придумаешь, если 
продышаться надо. А я к тому же люблю Шурку как брата младшего, и рад 
ему всегда. 

Мы не виделись всего ничего, с весны, но Шурка сдал как-то очень замет-
но (если это слово можно употребить к человеку его возраста). Рыхлый стал, 
и взгляд тусклый. 

Я, едва обнялись, сразу:
— Ну, что? Как ты?
Он головой покачал:
— Ох, Миша, как же меня тряхнуло…
Я расспрашивать дальше не стал, и, пока салат резали, на стол накрывали, 

мы с ним просто по рюмке коньяка выпили. (Известно ведь, что коньяк сер-
дечникам показан.)

Шурка у нас либерал заклятый, так что я с ним о политике не разговари-
ваю. Он меня конформистом называет, ну и пусть его. Я не обижаюсь. Власть, 
она когда-нибудь сменится, а Шурка у меня один, и он замечательный, хотя и 
недоволен всегда. 

— Ну, ты всё-таки расскажи, чего было с тобой, — спросил я, когда мы 
сели уже и жена зелёные щи по тарелкам разлила.

— Знаешь, всё так неожиданно вышло, — начал он. — Меня, когда в 
больницу привезли, вроде уж и отпустило, я хотел даже обратно проситься 
в гостиницу, а потом, в палате уже, вдруг задыхаться начал, давление стало 
падать. И врачи забегали. Да, Миша, — он разволновался, ложку положил, — 
представляешь, натурально забегали, я такого с советских времён не помню… 
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В вену мне что-то ввели, потом капельницу поставили, какую-то таблетку ве-
лели рассасывать, а меня уж вверх куда-то тянет. Я себя не вижу, но смотрю 
на всё почему-то сверху немного. И, главное, спокойствие такое чувствую... 

Я ему ещё полрюмки налил.
— Меня как прихватило, первая мысль была: только не здесь. И тоска та-

кая, никого ж рядом, лица-то всё чужие… Стал врачей просить: вы уж, гово-
рю, откачайте, мне нельзя, я детей ещё не вырастил… А потом как-то сми-
рился, в голове мелькнуло: ну, значит, судьба такая… Я этому больше всего 
удивился: я же трус ужасный, смерти всегда панически боялся, а тут вроде и 
рукой махнул…

— Слава богу, обошлось, — сказал я и тоже коньяк свой допил.
— Это уж точно… 
Мы замолчали, за еду принялись. Времени было — часов шесть, не обед, 

не ужин. Но уж как приехал. Потом, как из-за стола встали, он говорит: давай 
на речку сходим. И мы отправились. Шли не спеша по лесу, дорожкой, кото-
рой я уж лет сорок хожу, да и он её отлично знает. 

— Ты, Миша, не думай, этот приступ для меня не главное событие в жиз-
ни, — снова заговорил он. — Подумаешь тоже, плохо стало. Я как раз о дру-
гом хотел тебе рассказать. Я ведь не из-за сердца переживаю. 

— А из-за чего?
— Дед там со мной в палате лежал. И так вышло, что жизнь его, считай, на 

моих глазах кончилась. Вот беда какая…
Я удивился. Шурка равнодушным не был. И слушать умел. Но вот чтобы о 

чужом человеке слово такое сказать — «беда» — не помню такого. 
Мы вышли к берегу. Речушка у нас крошечная, узкая, на три гребка, и 

мелкая. Матерям она нравится: никогда здесь дети не тонули. Её почему-то 
Белой зовут, хотя места здесь торфяные и оттого вода рыжеватая. Но, говорят, 
купаться полезно.

Если на берегу встать, далеко видно, как река впереди вьется и вниз ухо-
дит. Красота необыкновенная. Смотришь — умирать не хочется, думаешь, 
ещё бы разок сюда прийти. Я всё мечтаю: вот до пенсии дотяну и здесь посе-
люсь. Домик поправлю, печку сооружу, тогда и зимой жить можно.

Речка вправо забирает, вокруг леса, и, если так за ней идти, часа через пол-
тора круг сделаешь и снова возле дачи окажешься. Мы потому и любили там 
гулять: пока идёшь, обо всём переговорить успеешь. 

Когда мы вернулись, стемнело уже, пора было чай пить. Обычно мы чай-
ник ставим, но тут самовар достали (настоящий, между прочим, дедовский), а 
шишки и щепки у нас всегда припасены, в корзине лежат. 

Мы чаю напились, потом долго на веранде сидели. Я свет верхний по-
гасил, настольную лампу зажёг. Лес шумит, сосны сквозь окна неясно про-
ступают. Такой покой, что кажется, жизнь замерла, а ты смотришь на всё это 
со стороны.

***

Больница, куда Шурку привезли, была мне ровесница, не меньше. Потол-
ки высокие, палаты на шестерых. Он с вечера, понятно, никого не заметил, за-
помнил только, что, когда его откачивали, тишина стояла полная, слова никто 
не вымолвил. А наутро, едва порадовавшись, что проснулся, он начал товари-
щей новых разглядывать. 

Народ там простой лежал, в возрасте. Шурка мало того что самый моло-
дой оказался, так ещё и гость столичный. И всем любопытно стало, будет он 
на завтрак кашу перловую есть или поморщится. А Шурке с утра всё было в 
радость, даже каша перловая. 

Докторица пришла, славная такая девушка лет двадцати пяти, очень се-
рьезная, сосредоточенная, и Шурка, как увидел её, сразу успокоился. Понял: 
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она лечить будет. В меру возможностей, конечно, но главное — ей до него 
дело есть. (Это ведь сейчас редкость.) 

Тут вообще порядок наблюдался: зав. кардиологией была дама суровая, её 
все боялись и трепетали. Так что и давление мерили, и таблетки приносили — 
всё вовремя, да и капельницы, кстати сказать, ставили умело. А после обхо-
да и вечером, перед ужином, санитарка заходила и полы драила. Да, Шурка 
именно так и сказал: драила. Понятно, ничего особенного здесь предложить 
не могли: холтер — и тот один на всю больницу, за неделю записывались. Но 
всё-таки это не самое важное.

К обеду жена Шуркина прикатила. Уж на что женщина заполошная, и то: 
с завотделением поговорила, с докторшей поговорила, поглядела вокруг — и 
притихла. Согласилась: пусть он дней пять полежит, его понаблюдают, а там, 
пожалуйста, можно в Москву забирать и уж обследоваться как следует, если 
желание есть. 

Лето в этом году удалось, и на улице жарища стояла такая, что днём окон в 
палате не открывали — без толку, только горячий воздух пускать, совсем тог-
да дышать нечем станет. Тех больных, что полегче, родные домой забирали, 
но из кардиологии не очень-то заберёшь: кто в предынфарктном, кто после 
инфаркта. Там никого, кому просто провериться, и не было. 

Больные тут знакомились по-простому, без церемоний. Шурка назвался, 
сказал, что в командировке, а больше у него ничего и не спрашивали. Ну, да 
Шурка — парень располагающий, его скоро своим признали. На общение не 
напрашивался, но смотрел на всех с интересом, внимательно, если разговор 
был общий — участвовал. Да и помогал другим, заботился по мере возмож-
ности — в больнице это ценят... 

Часто говорят, что народ у нас недружелюбный. Это не так. Просто к лю-
бому человеку приглядываются поначалу. Ну, так принято. Если нормальный 
человек, с ним и разговаривать будут, и расспросят, о себе расскажут. А так-то 
чего раньше времени лыбиться? 

Рядом с Шуркой два мужика лежали с ситценабивной фабрики. Они знали 
немножко друг друга и между собой в основном и общались. Но не о работе, 
конечно, — о даче, рыбалке. Знакомых вспоминали. По другой стороне, возле 
окна, старикан устроился, бодрый вполне, разговорчивый, — у него предын-
фарктное было, но вроде обошлось. Вот он-то как раз всё о своём механиче-
ском заводе говорил. Жаловался, что новый хозяин в Америку укатил, а тут 
всё разваливается, того гляди, обанкротят завод, а он ведь раньше на оборонку 
работал, и, в общем, надо ещё посмотреть, не нарочно ли это делается…

Прямо напротив Шурки, ближе к двери, дед лежал. Шурка его как-то сразу 
из других выделил. Роста небольшого, крепкий, жилистый. Седой весь, черты 
лица крупные, выразительные. Бывают такие люди, посмотришь и думаешь: 
ну, этот на сто лет рассчитан. Вот только бледный он был очень. Назвался дед 
Борисом Степанычем, но на том разговор у них и закончился. Правда, они по-
сматривали друг на друга, да и вообще какие-то отношения, пусть бессловес-
ные, между ними сразу возникли. Дед по большей части лежал молча, сплетя 
руки на груди. Газет не читал, телевизор смотреть не ходил. Иконка у него 
была на тумбочке, преподобный Варлаам, и книжка, он её открывал всякий 
раз перед сном. Шурка пригляделся: «Фрегат “Паллада”». Как Шурка понял, 
у него инфаркт был, и уже третий, но раз его в общую палату перевели, стало 
быть, на поправку пошёл. Хотя выглядел он всё-таки неважно. 

Обычно в начале седьмого, вечером, больных навещать приходили. Как 
раз ужин заканчивался. Сидели у кровати, шептались потихоньку или по ко-
ридору прогуливались — на улицу кардиологических не пускали. Деда жена 
навещала — грузная женщина с каким-то вечно озабоченным выражением 
лица. Она долго в тумбочке копалась, разбирала, какой кисель оставить, какой 
выливать пора, жаловалась на что-то. Один раз сын забежал второпях. Тот 
яблоки выложил, спросил: «как ты?» — и скоро ушёл. Шурка его толком и 
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разглядеть не успел. Ну, так, серьёзный мужик, с усами, лет ему к пятидесяти. 
Не сказать, что дед равнодушным оставался. Жене отвечал терпеливо и сыну 
обрадовался. Но чувствовалось, не по себе ему. Думает о чём-то своём, а о 
чём — не говорит. 

Когда Шурка про всё это рассказывал, мне в голову пришло: ну, сколько он 
в больнице той пробыл? Привезли в девять вечера, потом пять дней полных 
и наутро седьмого дня домой забрали. А ведь всё до мелочей запомнил. И 
правда тряхнуло как. И не в сердце дело, тоже прав Шурка. 

Дед весь день пролежал, а после ужина (лето, светло ещё было) поднялся, 
к окну подошёл. Долго стоял, с полчаса. И почудилось Шурке, что дед не про-
сто так стоит, а смотрит куда-то. Но ведь не спросишь, неловко. Дед наконец 
спиной к окну повернулся, и тут Шурка взглядом с ним встретился. Понял тот, 
что Шурка вроде бы догадался о чём-то, но всё равно ничего не сказал. Прошёл 
молча к кровати, улёгся на спину и снова руки куда-то под мышки засунул. 

На другой день Шурку любопытство замучило, но он всё-таки виду не по-
дал. Процедуры принимал, обедал, потом спал, книжку читал — ему жена для 
поднятия духа Вудхауза привезла. Сказать по совести, вечера ждал, думал, 
прояснится что-то. А тут как раз в палате общий разговор завязался. Сосед 
Шуркин, тот, что с ситценабивной фабрики, заговорил о том, что, мол, ни-
когда не узнать, где найдёшь, где потеряешь. Вот его племянница, к примеру, 
замуж вышла. Вроде бы удачно. Мужу — лет тридцать, бизнес, машина хоро-
шая, всё как полагается. И года три правда всё отлично было. А потом мужа 
бандиты убили, бизнес отобрали. И вернулась девушка к родителям, в чём 
уходила. Даже ребёнком не обзавелась. 

Народ оживился. Вспоминать начали. У каждого своя история нашлась. 
Но дед интереса не проявил. Только на бок повернулся и словно бы задремал. 
А потом, когда разговор утих вроде, вдруг голос подал: «У нас, говорит, дру-
гой случай был». И на кровати сел. Всем сразу любопытно стало.

Жил у нас, — он рассказ начал, — пенсионер один. На улице Ворошилова, 
знаете, недалеко от моста. А дом хоть и кирпичный и в центре, но развалюха. 
Его уж лет десять на капитальный ремонт поставить обещали. В общем, жить 
там было не в радость, а человек-то больной, и помогать некому. И вот что-то 
с ногами у него случилось: совсем слёг. Соседи заботились по мере возмож-
ности, хлеб приносили, молоко, но думали, уж и не встанет. И тут к нему 
родственник какой-то приехал из Калуги. Племянник, что ли, троюродный. 
Поглядел он вокруг, подумал-подумал да и забрал старика к себе. Там в боль-
ницу его определил, настоял, чтобы операцию сделали. А операция-то неде-
шёвая получилась, на тазобедренном суставе. И смысла вроде бы никакого: 
квартиру в этом доме разваленном не продашь, пенсия у старика копеечная. 
Но вот упёрся: не брошу — и всё. И что вы думаете, — усмехнулся дед. Тот 
оклемался, на улицу начал выходить, да в первой же сберкассе билет лотерей-
ный купил и миллион выиграл.

Все зачарованно примолкли, а дед, довольный, снова улёгся. 
Вечером, после ужина, часам к восьми, он опять к окну подошёл и в пусто-

ту куда-то уставился. Внимания на это никто не обратил. Все своими делами 
занимались. А Шурка видел. Встал осторожно, к столу шагнул, который у сте-
ны между окнами стоял, — будто бы за журналом. Начал перебирать стопку, а 
сам впился глазами туда во двор, куда дед смотрел неотрывно.

Посередине, на месте, совершенно открытом и всем заметном, стояла жен-
щина. Немолодая, ясно, но сколько ей лет, отсюда не разобрать было. Строй-
ная, с прямой спиной. Рыжие её волосы были аккуратно острижены, длинное, 
по щиколотку, платье облегало фигуру, а на груди было немного открытым, но 
ей это шло и чересчур смелым не казалось. 

Шурка опешил. Что ни говори, а понятно же, что ей за шестьдесят, но как 
здесь, в крошечном подмосковном городке, смогла она сохранить в себе жен-
щину, откуда в ней столько изящества, простоты?
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Шурка не вытерпел. Тихо подошёл к деду и прошептал:
— Почему вы её не позовёте?
Дед, не оборачиваясь, покачал головой и незнакомым, каким-то охрипшим 

голосом ответил:
— Нельзя.
Ночью Шурка долго ворочался, уснуть не мог. Потом вроде провалился 

куда-то, но вдруг очнулся весь взмокший, с колотящимся сердцем. Что при-
снилось — никак вспомнить не мог. Шурка потихоньку встал, в коридор вы-
шел. Там было прохладнее, и он понемногу успокаиваться начал. Хотел было 
в палату вернуться и тут в тёмном крошечном холле на диванчике деда за-
метил.

— Что блукаешь? — дед тоже его увидал.
— Не знаю, — ответил Шурка. — Приснилось что-то, и вот беспокойно 

стало.
— Ну, ты сядь, посиди со мной… Поговори… А то мне тошно так-то, без 

разговора совсем… 
Сколько они там просидели, Шурка не заметил. Дед рассказывал неспеш-

но и просто. Шурка слушал, замерев. Когда они осторожно пробирались к 
себе в палату, уже светать начало. И птицы запели. Там, возле больницы, все 
деревья зачем-то вырубили. Чтобы окна не затеняли, что ли… Но недалеко, 
метрах в ста, какой-то лесок был, крошечный совсем. Оттуда и слышалось 
птичье пение. 

Дед ещё до войны родился, в тридцать девятом. Других детей в семье не 
было, и, когда отца на фронт забирали, мать всё плакала: вот убьют, а сыночек-
то единственный, ну, как не поднимет, одна ведь тогда останется. Но им по-
везло: вернулся отец. Раненый, правда, слабый и долго не протянул — умер в 
пятьдесят втором. Однако ещё троих детей оставил. Дед, понятно, за старшего 
стал. Мать хотела было двоих младших в интернат, ну, чтобы хоть кормили их 
там за казённый счет, но он не позволил: работать пошёл на механический и 
уж какие-то деньги домой приносил, на еду хватало. Потом спортом увлёкся, 
бегом на коньках. Третьим по России был на пять тысяч метров и на десятку в 
число лучших входил: терпеть умел. 

Всё вроде нормально было. Ребят помаленьку выучил, на ноги поставил. 
Потом женился, сына родил. Ну, и бегал. Ему, кстати сказать, и зарплату за это 
дело платили, хоть невеликую, но всё же. Только вот без образования остал-
ся, и, когда со спортом закончил, идти было некуда. Тренером бы не взяли, 
диплома-то нет, в школу — тем более. Посмотрел он вокруг, подумал. Ну, 
чего, мужик здоровый. Не глупый, конечно, но учиться поздно. И пошёл груз-
чиком на мебельную фабрику. 

Год за годом, так вроде и жизнь прошла неприметно. Братья-сестры разъе-
хались, сын подрос, матушка беззаветная умерла. Да и самому к шестидесяти. 
И вот раз после бани заныло у него в груди. Да сильно так, он аж испариной 
покрылся. Отпустит на время, потом опять. Он ночь промаялся, а утром всё-
таки решил к доктору сходить. Его там сразу и оставили. Инфаркт. 

Лежал он в этой же самой больнице, только на третьем этаже. Сначала-то 
худо было, он ничего толком и не помнил, а где-то к концу недели стало по-
легче. И увидел он сестричку, которая уколы ему делала.

Была она рыжая, тоненькая и такая внимательная. С больными терпелива, 
никогда на них не сердилась, однако всегда была сама по себе, близко ни с кем 
не сходилась. Не юная, конечно, уж за сорок, и глаза-то у неё невесёлые были, 
повидавшие. Но до чего ж хороша!

Вот и полюбил её дед, полюбил до беспамятства, полюбил, как, наверное, 
и не любил никогда. 

С ней тоже что-то произошло, дед почувствовал, как увидел, что она глаза 
от него отводит. Вроде к нему обращается и по делу говорит, а смотрит куда-
то в сторону. 
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Стал он о ней расспрашивать. С одной стороны — больница, что тут ещё 
делать, так что любопытство простительно, а с другой — кто его заподозрит: 
деду под шестьдесят, на пенсию скоро, да после инфаркта. А город-то малень-
кий, все друг про друга всё знают. В общем, всё ему рассказали. 

Месяц он там пролежал. Потом выписался, домой пришёл и понял: нет 
больше жизни. Его спрашивают — он не слышит. Сам спросит о чём-то — и 
забудет. А главное, всюду ему эта женщина чудилась. 

Звали её Александра. Александра Сергеевна. Была она замужем, и муж у 
неё был человек замечательный. Он руководил духовым оркестром, сам му-
зыку сочинял, детей учил. Нескладный был, чудной. Случалось, попивал не-
много. Но добрый, очень добрый. Как такого обидишь? 

Месяца три дед с собою боролся. А потом пришёл всё-таки в больницу. 
Будто бы врачей проведать, поблагодарить ещё раз. Она как увидела его, от-
вела к себе в сестринскую, дверь закрыла и поцеловала в губы. Нежно-нежно. 
Дед почувствовал, что ноги не держат, на кушетку сел. А она плачет и целует 
его… В губы, в щеки…

— Ты не думай, — говорил дед Шурке. — Мы жизнь никому не ломали. 
Восемнадцать лет скоро, а мы за это время вместе были всего ничего... И ни-
кто про нас не знает…

— Ну а сейчас-то чего не повидаться? Больница же. Мало ли кто приходит 
навестить…

— Нет, — твёрдо сказал дед. — Нельзя. 
Наутро жизнь больничная пошла чередом. Дед виду не показывал, что рас-

сказал Шурке о чём-то. Тот тоже вёл себя обычно, будто не посвящён ни в 
какие тайны. Они и не общались почти. Так, перекинутся словом незначащим, 
как простые соседи по палате. 

Жара спала немножко, и всем полегче стало. Ожили люди, комплименты 
стали санитаркам и сёстрам говорить. Те смеялись. И дед усмехался. Но к ве-
черу, как заведено было, к окну вставал — смотреть на любимую.

На пятый день Шурка проснулся рано и увидел, что дед, против обыкно-
вения, сидит на кровати. Ему почему-то тревожно стало, он подошёл, присел 
рядом на стульчик корявый, спросил: 

— Случилось что?
— Сон нехороший видел, — спокойно ответил дед.
— Вот тоже, событие, — усмехнулся Шурка, а у самого всё внутри по-

холодело.
— Приснилось, будто поехал я на Оку рыбу ловить. И вот сижу, удочки 

раскинул. И вдруг сзади звук какой-то. Словно труба паровозная. Оборачи-
ваюсь и вижу: в небе огромное сердце висит. Огромное. Ясно так вижу все 
сосуды, жилочки. И сердце это бьётся, сокращается, сначала так энергично, а 
потом всё слабее, слабее, и удары всё реже, реже. И вот замерло сердце, висит 
передо мной недвижно, а на меня темнота наваливается. Тут я и проснулся… 
Нехороший сон, к смерти…

Шурка перепугался. К доктору побежал. А рано ещё, нет никого, только 
дежурный врач, женщина пожилая. Она недовольно выслушала Шурку, одна-
ко пришла, сердце послушала. 

— Нет, — говорит, — ничего особенного. Но вы полежите сегодня, не 
вставайте. 

Дед ничего не ответил. 
Шурка не успокоился. Восьми часов дождался, помчался к зав. кардиоло-

гией, докторшу свою там же застал. Стал объяснять им, что деду сон дурной 
привиделся, что смерть он свою предчувствует и нельзя ж просто ждать: бу-
дет — не будет. 

Заведующая к его словам серьёзно отнеслась. Велела кардиограмму сде-
лать, сама расшифровку пришла смотреть. Да нет, — говорит, — вроде бы 
всё нормально. Но велела врачам наблюдать, подходить к нему каждый час. 
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А Шурка видит: взгляд у деда — оттуда уже, строгий такой, сосредоточенный. 
Мечется Шурка, а сделать ничего не может, у самого сердце заныло. 

И стал он деда просить:
— Ну, если плохо вам, хоть сейчас-то позвольте её позвать!
Дед опять головой покачал:
— Нельзя. Никто на меня в смерти прав не имеет, кроме жены. 
День хоть и нервный был, а прошёл спокойно. А к вечеру, примерно в 

шесть двадцать, дед вдруг задыхаться начал. Врачи прибежали, сестры, ап-
паратуру в палату втащили, больных всех в коридор отправили. А ещё через 
полчаса деда простыней накрыли и увезли.

Шурка в подушку уткнулся. Лежал, сдерживая себя, чтобы в голос не 
рыдать. А в начале девятого он об этой женщине вспомнил и чуть не бегом 
к окну побежал. На дедово место встать не посмел, а снова выглянул из-за 
стены, как бы ненароком. Она стояла на том же месте и доверчиво глядела в 
окно их палаты. 

Шурка подумал: что делать? Как же дать знать ей, что беда с дедом? А по-
том решил: не мне ему перечить. Как дед сказал, так и быть должно. Нельзя.

***

Шурка у нас на даче неделю пробыл. Оживал потихоньку. Глядеть стал 
веселее. Одно ему не давало покоя, и он всё возвращался к этому в наших 
разговорах. Он впервые почувствовал значимость вот такой совсем не приме-
чательной жизни. Почувствовал её осмысленность, важность. И никак это не 
соединялось с его прежними представлениями о том, кто чего стоит. 

Шурку поразили случайные его товарищи, их простое, даже обыденное 
отношение к смерти. Что ни говори, а умеет умирать русский человек. Без 
ропота и, пожалуй, без страха. Как говорится, раз от судьбы не уйдёшь, то и 
бегать не надо. 

Но главным потрясением для него всё-таки оставался дед.
— Миша, Миша, — говорил он с тоской. — Какой же этот дед замечатель-

ный был. Не знаю, как рассказать тебе. Всё не то получается… И так мне его 
жалко. Ну, что он видел? И не вздохнул ведь свободно ни разу. 

— Брось, Шурка, не надо его жалеть. Тут философия простая: он прожил 
ту жизнь, что была ему дана, а другой не просил. Вот и всё. Хотя, конечно, для 
этого и мудрость нужна, и мужество.

— Ты прав, ты прав, — закивал он. — Но я вот всё думаю: и что ж теперь? 
Неужели ничего не останется от него, кроме надписи на кресте: родился в ты-
сяча девятьсот тридцать девятом, умер в две тысячи пятнадцатом…

— Не знаю, Шурка, не знаю, — ответил я. — Да и в том ли дело…
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Творческие планы на ближайшие дни
Новые стихи

Незаметный Дима

Пальто у Димы синее
и шапка тоже синяя.
Ресницы уже в инее
и губы уже синие.
Но Катя в синих сумерках
не замечает Диму.
А он стоит под окнами
уже вторую зиму.

Ёлка

Искусственная лучше, чем живая.
Она не осыпается. Наверно,
она могла бы постоять до мая.
Она спокойно. Только мама (нервно):
— Мы что, до мая будем любоваться?!
(У мамы была трудная неделя.)
— Спокойно, ма! Не надо волноваться!
Конечно, не до мая. До апреля.

***

Снег. И чьи-то следы.
Чёткие, как печать.
На правой печати «два»,
на левой печати «ать».
Это сосед, генерал.
На службу — к семи утра.
Мне тоже в школу пора.
Вернее, я опоздал.
На тридцать девять минут.
А вон собачьи следы.
Уже на сорок минут.
А вон ворона прошла.

Детская
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***

Собака с четырьмя ушами
(а потому что два у шапки)
не может ухо почесать
(своё, которое под шапкой).
Да и ботинком неудобно
(а как по соли без ботинок).
Скорей бы кончилась прогулка!
Скорей бы ухо почесать!

***

Музей. Андрей, сестра, родители.
— Андрей, понравилось в музее?
— Да! На стене огнетушители!
И кот лежит на батарее!

Ночной разговор со смартфоном накануне экзамена 
по истории средних веков

Студент (поникнув головой):
«Нет, не запомню, столько дат!»
Смартфон: «Не бойся, я с тобой».
Студент: «Нас завтра разлучат».
Смартфон: «Не понял, это как?»
Студент: «Попросят сдать при входе».
Смартфон: «Средневековье! Мрак!»
Студент (кивая): «Что-то вроде».

***

— Ты ничего не знаешь, Артур, ничего не знаешь.
— Я знаю, что я ничего не знаю. Знаю.
— А что я поставлю тебе за знание это, знаешь?
— Знаю, конечно. Двойку поставите. Знаю.
— Не знаешь, Артур. Даже этого ты не знаешь.
Я ставлю тебе пятёрку, пятёрку с плюсом.
А если ты спросишь, за что же пятёрку с плюсом?
Отвечу: не знаю, не знаю, не знаю, не зна-ю!

Творческие планы на ближайшие дни. Набросок

В морозильнике — рукавица,
на люстре зелёный носок
(первый весенний носок),
на ковре развалилась пицца,
в стиральной машине — сок
(апельсиновый выжатый сок)…
А стол — на столе баррикада
из блокнотов, книг и тетрадок
(прошлогодних осенних тетрадок).
К субботе будет как надо —
художественный беспорядок.
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Тамара Устинова
«Приподнимайте потолки.  

Хоть на вершок, но ближе к звёздам…»
Особенная школа: обучение через воспитание

С автором этой публикации мы учились на одном курсе филологического фа-
культета УрГУ. Не часто, но встречались мы с ней и после окончания учебы, по-
тому что уехала Тамара по распределению недалеко, в Верхнюю Пышму, и время 
от времени приезжала по разным делам в Свердловск/Екатеринбург, а я отсюда 
и не уезжал. Да и я как-то бывал в школе, где она работала. Так что все это 
время (уже больше полувека!) я в общем-то знал, как и чем она живет, и многое 
мог бы рассказать о ней. Но делать этого не буду, потому что в публикуемом 
очерке Тамара Ивановна сама о себе рассказала подробней и лучше, чем смог бы 
рассказать я. Только я бы больше добавил оценочных эпитетов там, где ей самой 
делать это, вероятно, было бы неловко: подчеркнул бы, что она человек редкой 
силы духа, воли к жизни и работоспособности. И потому, решусь предположить, 
счастливой судьбы.

Думаю, читателю будет интересно просто следить за сюжетом ее жизни, за 
становлением личности: как девочка из уральской глубинки, из семьи, не обременен-
ной большими культурными запросами, от рождения почти полностью лишенная 
зрения (а впоследствии и вовсе его потерявшая), настойчиво «проламывалась» (а 
как бы еще сказать?) через барьер, воздвигнутый несправедливой по отношению к 
ней природой, к свету знаний и культуры, к роскоши (большинством из нас в обы-
денной жизни не замечаемой) полноценных человеческих отношений, к возможно-
сти жить и трудиться без, казалось бы, оправданных скидок и ограничений. 

Но читатель не может не заметить, что Тамара Ивановна в своем рассказе 
о прожитом и пережитом избегает заострять внимание на сугубо личном, толь-
ко к ней относящемся и, ведя повествование от первого лица, очень часто вме-
сто «я» говорит «мы». Можно объяснить это скромностью рассказчицы, что не 
будет ошибкой, но дело, по-моему, не только (и даже не столько) в этом. За Та-
мариным «мы» кроется главный принцип той педагогической системы, которая 
не прямолинейно, не императивно, но вполне внятно раскрывается в ее повество-
вании. Суть этого принципа выразить словами просто, а реализовать на деле 
много сложней: человек не рождается человеком, а становится таковым, живя 
среди людей. И все свои человеческие качества — ум, эрудицию, способность к 
творчеству, профессиональные навыки, не говоря уж об умении выстраивать 
отношения с другими людьми, — любой из нас приобретает, погружаясь в чело-
веческую среду, наполняя свое «я» нравственно-культурным «ферментом», рас-
творенным в беспредельном пространстве и времени того феномена, который 
охватывается понятием «мы».

Но жить среди людей человеку с ограниченными физическими возможностя-
ми много трудней, нежели тому, кто ни в чем не обделен природой. Тут мало 
объявить, что все равны, и в подтверждение построить пандус у входа в присут-
ственное место или повесить табличку с надписью по Брайлю где-нибудь в уголке 
трамвайного салона — как там будет искать ее слепой человек? Среда, где каж-
дый чувствует себя полноценным членом человеческого сообщества, не возникает 
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самопроизвольно — как, между прочим, и разумный социальный порядок не об-
разуется под воздействием «невидимой руки рынка». Тем более не возникает она 
в обществе, которому не самые умные, но самые настырные идеологи внушили, 
что каждый — сам по себе, никто никому не должен. Между тем вне благопри-
ятной человеческой среды даже физически во всех отношениях здоровые люди 
дичают (оглянитесь по сторонам!), а уж ребенок, который по воле злосчастной 
судьбы не видит, не слышит или не может самостоятельно передвигаться, тем 
более имеет мало шансов стать полноценным человеком. 

Так вот, на том, собственно, и построена педагогическая система, о которой 
исподволь, но наглядно, подробно и убедительно рассказывает Тамара Ивановна 
Устинова в своем очерке, что, руководствуясь ею, ребенка прежде всего учат 
быть человеком, то есть жить по-человечески среди людей. А уж став челове-
ком, он оказывается способным не только постигнуть азы школьных наук, но и 
проявить таланты, заложенные в его генах и, скажем, от остроты зрения (или 
слуха, или от подвижности суставов) никак не зависящие. Проще говоря, стать 
личностью. То есть речь идет не об «образовательных услугах», которые наше 
«социальное государство», откупившееся от инвалидов пандусами и табличками 
с надписями по Брайлю, готово на тех или иных условиях предоставить своим 
гражданам-инвалидам, а о полноценной системе образования через воспитание. 

Система эта родилась не в лабиринтах праздного умозрения: корни ее уходят 
в народную педагогику, благодаря которой во все времена сохранялся традици-
онный уклад народной жизни, более или менее успешно преодолевая социально-
нравственные катаклизмы. Именно на эту традицию опирались создатели и пер-
вые учителя областной школы для слабовидящих и слепых детей — в основном 
педагоги-самоучки, у которых недостаток специального образования с лихвой 
восполнялся душевной щедростью, добротой, отзывчивостью, участливостью. 
С приходом дипломированных тифлопедагогов этот опыт совершенствовался, 
оттачивался, приобретал научно осмысленные формы, но не менялся в своей из-
начальной сути. 

И вот что мне кажется особенно важным: если отвлечься от специальных 
методических приемов, позволяющих сделать осязаемое и слышимое как бы зри-
мым, — эта педагогика никак не может (не должна, во всяком случае!) быть зам-
кнута в рамках спецшкол для детей-инвалидов. В ее основе лежит универсальная 
стратегия превращения биологической особи Homo sapiens в полноценную чело-
веческую личность.

Вот почему педагогическая система, сложившаяся в Верхнепышминской 
школе за семь десятилетий ее истории, представляется мне убедительной аль-
тернативой нынешней государственной политике в сфере образования, с ее со-
мнительными экспериментами (пресловутый ЕГЭ и прочие бюрократические 
«стандарты»), главным результатом которых стало разрушение душевного кон-
такта между учителем и учеником, а этот контакт всегда был главным звеном 
педагогического процесса.

И поскольку собственная судьба автора повествования, нерасторжимо свя-
занная с судьбой необычной школы, развивалась в контексте отечественной 
истории, вызывающей сегодня так много вопросов и толкований, то читателю, я 
думаю, будут интересны и картины времени, воссозданные автором предметно, 
достоверно и непредвзято.

Валентин ЛукьяНиН

В семье, где были уже две дочери и сын, родилась девочка и принесла с 
собой смятение: что это у неё с глазами, косят оба, особенно правый, а видят 
ли они? А если не видят, что ждёт эту девочку? Полуграмотным родителям ви-
дится только судьба нищенки. В связи с этим отец даже решает сменить имя: 
«Какая она Тамара, она Манька», но опаздывает, документы уже оформлены, и 
я остаюсь с именем царицы Тамары. Царственной женщиной я не стала, но и в 
нищенках не оказалась. Жаль только, что отец не увидел моих успехов (он умер, 
когда мне исполнилось всего 5 лет).
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Да, родилась я почти слепой. Практически видел только левый глаз и всего 
десять процентов, как выяснилось позднее. Глаза были недоразвиты. Дефект 
даже внешне был заметен. Куда-то ехать на более серьёзные консультации не 
было возможности, а потом война, смерть отца, переезд из города на севере 
Свердловской области в глухую вятскую деревню. В причинах разбираться не 
будем: они не так уж важны для главной моей темы.

Росла я, как вспоминают в семье и насколько помню сама, живой, общи-
тельной и впоследствии никогда не комплексовала по поводу своего недостатка. 
Сестра написала о моём характере (да простят мне читатели цитирование этих 
несовершенных стихов):

Хотя была ты только младшей,
Но подчиняться не умела.
Хотела быть над всеми старшей 
И, как огонь, в семье горела.
Тебя твой нрав по правильной дороге вёл,
Помог желанного добиться, 
Все предрассудки на пути размёл,
И окружающим пришлось лишь удивиться:
Во всех делах была ты впереди…

Учиться я пошла в обычную деревенскую школу. Мне повезло с первой му-
дрой учительницей Лидией Агафангеловной, которая имела ещё дореволюцион-
ное воспитание и образование. Она была очень внимательна ко мне, сумела так 
организовать работу на уроках, что я смогла справляться со всеми наравне: поса-
дила за первую парту, разрешала подходить к доске, если я не видела с места, пи-
сала задания на карточках. Чтобы я не почувствовала себя гадким утёнком, Лидия 
Агафангеловна не оставляла меня без внимания и на внеклассных занятиях, так 
что я наравне со всеми участвовала во всех классных делах, выступала на празд-
никах и даже в сельском клубе перед жителями окрестных деревень. Помню, как 
в какой-то драматической сценке я вместе с другими детьми слушаю рассказ сце-
нического Дедушки, сижу боком. Я и тогда понимала, что Лидия Агафангеловна 
специально посадила меня так, чтобы не видно было моих глаз. Но горьких мыс-
лей не появлялось, потому что сделано всё было очень деликатно, с любовью.

Однажды я чуть не попала в беду. В школу ходили из своей деревни за два 
с половиной километра. Обычно бегали гурьбой. А на этот раз пошла почему-
то одна. Началась сильная пурга, дорогу замело, ничего не видно. Перестала 
ощущать ногами твёрдую дорогу, снег всё глубже. Отхожу вправо, влево — под 
ногами всё тот же глубокий снег. Спасла меня ветряная мельница, стоявшая у 
дороги на краю деревни. Я сквозь пургу, когда она, видимо, чуть ослабла, уви-
дела её вращающиеся крылья, пошла к ней и нашла дорогу. В школу, конечно, 
опоздала. И опять на помощь пришла Лидия Агафангеловна. Она стала в пло-
хую погоду оставлять меня у себя. 

И со сверстниками как в школе, так и в своей деревне отношения сложились 
нормальные. Конечно, дети есть дети, иногда возникали какие-то конфликты, но 
и в этих ситуациях обходилось без обидных обзываний. 

Когда я заканчивала третий класс, наша семья вернулась в город, где мы рань-
ше жили и где был наш дом. Оставалось проучиться последнюю четверть, но в 
городской школе всё сложилось у меня совсем по-другому. Учительница встре-
тила недоброжелательно, посадила за последнюю парту, где оказалось свободное 
место. Никакого дополнительного внимания, никакой помощи, а через некоторое 
время заявила, что учиться девочка не сможет. И это учитель со стажем, уже по-
жилая женщина с достаточным жизненным опытом. Кстати, как выяснилось, она 
учила ещё мою среднюю сестру, которая была на семь лет меня старше.

Очень неуютно было мне в той школе, которая считалась лучшей в городе. 
Пришла, например, на первомайскую демонстрацию, и взрослые (да, наверное, 
и дети) так держались со мной, что я почувствовала себя ненужной. До сих пор 
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помню своё состояние одиночества, к которому не привыкла, так как была об-
щительным ребёнком. 

Не помню, как закончился тот учебный год. На моё счастье мы узнали, что 
в области открылась специальная школа для слепых и слабовидящих детей. Я 
встретила новость с восторгом и не могла дождаться, когда же мы поедем в эту 
школу. И вот в конце августа мама отвезла меня туда.

Находилась школа в Малом Истоке — старинном поселке близ областного 
центра на пути в аэропорт Кольцово. К тому времени, как меня туда привезли, 
школа существовала немногим больше полугода.

Осталась с радостью. Здесь все «свои», то есть видят плохо или даже совсем 
не видят. Дом показался мне тогда большим: три просторных комнаты, кухня, две 
кладовки. Две комнаты служили одновременно спальнями и классами, а в третьей 
была столовая. Кровати в спальнях были расставлены вдоль стен, а в центре — 
длинный стол и стулья. У девчонок ещё и не виданное мною прежде пианино. 
Второе такое же стояло в столовой, на нём иногда перед сном, когда мы уже были 
в постелях, один из дежурных учителей тихо наигрывал разные мелодии. 

В спальнях проходили уроки первых классов, после обеда эти классы здесь 
же выполняли домашнее задание. А второй и третий классы уходили на уроки 
в поселковую семилетнюю школу. Там нам выделили комнату, в которой в пер-
вую смену занимался второй класс, а во вторую — третий. Домашнее задание 
мы выполняли, тоже посменно, в столовой. На праздники она же превращалась 
в зрительный зал с пятачком-сценой для выступления домашних артистов. У 
одного из окон стоял письменный стол, служивший и кабинетом директора, и 
учительской. 

Погулять можно было в маленьком садике возле дома. Деревья и кустарники 
защищали нас от транспортного шума и любопытных глаз. А их было много, 
особенно ребячьих. Как же, вдруг столько слепых в одном месте… 

С октября нового учебного года школу перевели в новое помещение: в два 
небольших двухэтажных домика, которые молва называла помещичьими дача-
ми. Размещались они на большой территории, где сохранились еще хозяйствен-
ный двор и остатки сада с тополями, яблонями, сиренью, черёмухой и какими-
то другими деревьями и кустарниками. Когда весной всё расцветало, наступал 
настоящий праздник. К этой красоте и благоуханию добавлялись ещё и трели 
соловьёв, которые в большом количестве гнездились в нашем саду и в зарослях 
черёмухи по берегам протекавшей рядом речушки. До сих пор удивляюсь, как 
воспитателям удавалось укладывать нас спать в десять часов, если учесть, что 
мы все были переростками и весна должна была будоражить нашу кровь. Обще-
ние с природой не только делало души добрее, но и помогало слепым ребятам 
через запахи, звуки, прикосновение к первым весенним почкам, а потом и ли-
сточкам, через наблюдение за ростом цветов, через шорох осенних листьев под 
ногами, через возможность залезть на дерево и ещё многие подобные моменты 
почувствовать её красоту. Воспитатели при каждом удобном случае старались 
познакомить незрячих детей с природой. Давая в руки гриб, листочек, травин-
ку, подробно описывали форму, цвет, строение. Объясняли особенности стволов 
разных деревьев. Учили слушать птиц, учили собирать гербарии даже незрячих 
ребят. Таким образом, во время прогулок воспитатели терпеливо открывали для 
слепых детей радужное окно в мир живой природы. 

В одном здании разместилась школа, а во втором — интернат. На хозяй-
ственном дворе появились коровы, лошади, свиньи, куры. Между домами раз-
били огород. Он служил и «лабораторией» для уроков ботаники, и некоторым 
подспорьем в питании. Оба здания соединили деревянным тротуаром, что по-
могало незрячим ребятам определять направление и вырабатывать навыки ори-
ентирования в пространстве. 

Естественно, в старых зданиях, построенных ещё в девятнадцатом веке, не 
могло быть и речи ни о водопроводе, ни о канализации. Для умывания на первом 
этаже интерната стояли большие умывальники, кранов на десять каждый. Воду 
в них наливали колодезную. С наступлением тепла их выносили на улицу. Туа-
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леты находились около школы и около интерната. На ночь возле каждой спальни 
стояло ведро. Колодцев у нас было два: тоже возле школы и интерната. 

Большой радостью стала для всех своя баня, которой в первые годы не было, 
и нас возили либо в детский дом, находившийся в этом же селе, либо в колхозную 
баню. Теперь от села нас отделяли две железнодорожные насыпи, а вокруг не-
заселенное пространство с леском, речушкой да полем. Обособленность полная. 

Здесь кроме учёбы у нас появились и обязанности, связанные с самообслу-
живанием, кстати, одинаковые как для слабовидящих, так и для слепых. Педа-
гогический коллектив определил тем самым очень правильное направление и 
в дальнейшем всегда следовал ему. Благодаря такому подходу незрячие ребята 
могли осваивать окружающее пространство, приобретать необходимые навыки 
существования в нём. Главной обязанностью всех и каждого перед всеми были 
дежурства. По одному или по двое дежурили в классах и спальнях: мыли полы, 
вытирали пыль, наводили порядок, если кто-то оставлял неприбранными свои 
вещи. Устроили соревнование: у кого больше порядка и чистоты; от дежурных за-
висело место в нем. А еще в спальнях определяли самую аккуратную, правильно 
заправленную кровать и прикрепляли к ней красный флажок: игра и польза.

Главная обязанность дежурного класса — напилить и наносить дров для всех 
печей обоих зданий и для кухни. Вторая задача — обеспечить кухню и умывальни-
ки водой. Носили воду из колодца вёдрами, бачками, флягами. В банные дни нужно 
было наносить воды и дров еще и в баню. Бывали и слёзы, когда мёрзнут руки (ва-
режек не всегда хватало на всех), пила никак не хочет двигаться, а пока наносишь 
воды по лестнице, не раз обольёшься, всё на тебе замёрзнет, валенки промокнут. А 
то ещё с флягой воды уйдёшь вместо интерната на хозяйственный двор (в то время 
слабовидящих было гораздо меньше незрячих, и в каждую пару их не хватало). 

Пожалуй, больше всего любили чистить картошку для следующего дня. 
Это занятие давало возможность свободно пообщаться (особенно привлекало, 
что — после отбоя), душевно сблизиться да еще сварить или испечь этой самой 
картошки. Таким образом, сами условия жизни были для нас важной школой, 
приучали к труду, способствовали приобретению многих навыков, которые по-
том пригодились в жизни.

На уроках труда учили делать полезные вещи. Сначала плели из лозы корзи-
ны. Учила нас этому Наталья Борисовна Добродей (тетя Наташа). Лозу заготав-
ливали и на территории школы, и в соседнем лесу. Корзины разные, от больших, 
ведра на два, до маленьких, сувенирных. Форма тоже была разной. Пытались 
делать их и цветными. Использовали для этого лозу разного цвета и очищенную 
от коры (после чего она становилась белой). Даже выполняли заказы соседнего 
колхоза. Сейчас понимаю, какой мудрой была Наталья Борисовна, что давала 
нам работать ножами. Родители незрячих детей обычно боятся этого. А вот нам 
не боялись их давать и учили делать всё вслепую, даже слабовидящих. Потом в 
жизни это помогло тем, кто с возрастом совсем потерял зрение.

Плетение корзин сменила работа с деревом. Под руководством Владимира 
Александровича Тунёва была создана столярная мастерская, в которой проходи-
ли уроки труда как для мальчишек, так и для девчонок. Бежали мы туда с удо-
вольствием, потому что там ждал нас добрый, внимательный, терпеливый дядя 
Володя. Делали садово-огородный инвентарь, этажерки и стеллажи для книг, 
всевозможные полочки, шкафчики, большие шкафы для одежды и др. Из своих 
работ особенно помню шкафчик для демонстрации блюд, которые подавались на 
завтрак, обед и ужин в нашей столовой. Благодаря работе столярной мастерской у 
школы никогда не было проблем с ремонтом мебели. Весной всегда проводилась 
выставка сделанного за прошедший учебный год. Выглядело солидно, было что 
показать. Владимир Александрович был удивительно талантливым человеком, 
мастером своего дела и конструктором. Он придумал и создал такие приспосо-
бления, с помощью которых слабовидящие и незрячие ребята могли работать с ру-
банком, фуганком, пилой, даже электрической. Мы умели пользоваться молотком, 
отвёрткой, стамеской, ручной пилой; с этими навыками мы могли потом, став уже 
взрослыми, самостоятельно делать мелкую работу по дому. 
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А наш класс ещё и на спицах научился вязать. Учил нас этому Иван Нико-
лаевич Пилипенко. Помню наше удивление, когда незрячий мужчина принёс в 
класс спицы и пряжу и объявил, что будет учить нас, и девчонок, и мальчишек, 
вязать. Упорно добивался, чтобы слабовидящие вязали тоже вслепую. При этом 
наставлял: «Учитесь, в жизни всякое случается, вдруг да и поможет заработать 
на кусок хлеба». Зарабатывать этим никто не стал, а себя и семью мелкими вя-
заными вещами обеспечивали. 

Одно время все девчонки увлеклись плетением салфеток. Для этого изготав-
ливались специальные пяльца разной формы. По периметру вбивали гвоздики. 
Закрепляя изделие на этих гвоздиках, используя систему переплетений, узелков, 
создавали определённый узор. 

Идею создания специальной школы для слепых детей вынашивали два не-
зрячих человека — председатель Свердловского областного правления Все-
российского общества слепых (ВОС) Василий Васильевич Майер и учитель и 
журналист Иван Николаевич Пилипенко. Именно они готовили материалы для 
постановления облисполкома. 

Решение об открытии школы для слепых детей в поселке Малый Исток было 
принято 26 сентября 1947 года. Возглавили школу люди, которые хорошо зна-
ли, какая миссия на них возложена. Только что упомянутый Иван Николаевич 
Пилипенко, один из авторов идеи школы, был назначен завучем. (Это он потом 
учил нас вязать на спицах. Но не тем он прежде всего остался в памяти нашего 
класса: Иван Николаевич был нашим учителем в начальных классах, то есть с 
3-го по 5-й, а затем до 8-го класса вёл у нас математику и был классным руко-
водителем.) А директором стала Антонина Ильинична Пермякова. До этого на-
значения она работала воспитателем детского дома, то есть имела опыт работы с 
обездоленными детьми, а о ее деловых качествах можно судить хотя бы по тому 
факту, что летом 1952 года ее (к сожалению для нас) выбрали председателем 
поселкового Совета.

Начинать новое дело всегда трудно. Как решалось на первых порах с помеще-
нием, я уже рассказывала, но надо же было и учеников набрать. Запустили инфор-
мацию через первичные организации общества слепых, через органы народного 
образования, через врачей-окулистов. Судя по тому, что и до меня дошло — за 
сотни километров, без настойчивых поисков, — «система оповещения» сработа-
ла. Но вы должны оценить главное: прошло чуть более двух лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, ещё не высохли слёзы по погибшим, не восстанов-
лено хозяйство, ещё тысячи людей оставались без крова, а страна думает о детях, 
в том числе и об инвалидах, которым ограниченность физических возможностей 
не сулила достойного будущего. Но решение облисполкома предусматривало соз-
дание не какой-то богадельни, а именно школы, ученики которой могли получать 
такие же полноценные знания, как и здоровые дети. И насколько же это не похоже 
на нынешние времена, когда, наоборот, специальные школы, с огромным нарабо-
танным опытом по воспитанию и обучению незрячих и слабовидящих детей, из 
системы народного образования передают в ведение соцзащиты.

В 50-е годы XX века советская школа имела три ступени: начальная — 1–4 
классы (для спецшкол типа нашей — 1–5), неполная средняя — 5–7 (для спецш-
кол — 6–8) и полная средняя — 8–10 (соответственно — 9–11). Наша школа на-
чиналась как начальная. Когда же старший класс подходил к концу пятилетнего 
срока обучения, стало известно, что областные власти намерены последующие 
классы не открывать. В.В. Майеру и руководству школы пришлось доказывать, 
убеждать, что школа должна расти. Видимо, ситуация была непростой, и к борь-
бе за будущее подключили даже нас, учащихся. Под руководством И.Н. Пили-
пенко наш класс написал письмо Сталину. До Сталина, как мы понимали и тог-
да, письмо не дошло, но общие наши усилия действие возымели: областные 
власти решились на реорганизацию нашей школы в неполную среднюю. 

На этой «победной ноте» Антонина Ильинична ушла в поселковый Совет. 
Вместо нее директором назначили Григория Александровича Сулейманова, ко-



177

«Приподнимайте потолки. Хоть на вершок, но ближе к звёздам…»

торый был готов энергично продолжить линию развития предшествующих лет. 
Во всяком случае, убежденно утверждал, аттестаты зрелости первым выпуск-
никам (значит, не сомневался, что школа станет полной средней!) он будет вру-
чать уже в новом школьном здании (значит, и такие перспективы в коллективе 
обсуждались). К сожалению, ему не многое удалось успеть: в ноябре 1953 года 
он погиб от руки бандита.

Но планы, которыми он воодушевлял коллектив, не погибли вместе с ним: 
речь ведь шла не о прожектах, которые порой придумывают новые руководите-
ли ради самоутверждения, а о тенденциях, заключенных в самой природе кол-
лектива, который чувствовал потребность в саморазвитии. Это чувство жило 
и в учениках, и в наставниках, и, конечно, успешными оказывались те руково-
дители, которые проникались этим чувством и вели школу в том направлении, 
в котором ей и нужно было двигаться. Так что уже в 1954 году, когда старший 
класс подошел к выпуску из неполной средней школы, под дружным воздей-
ствием коллектива преодолели еще один рубеж статусного роста: школа была 
преобразована в полную среднюю. А этот шаг обернулся целым комплексом 
проблем: нужны новые (и уже не приспособленные, а выстроенные с учетом 
специфики школы) учебные помещения, нужны хорошо оборудованные кабине-
ты, нужны квалифицированные (опять-таки в соответствии с профилем школы) 
специалисты, и специалисты эти должны быть не временными — значит, их 
нужно обеспечить жильем… Все это и делалось — не враз, ибо враз это сделать 
невозможно, но настойчиво и целеустремленно. 

На протяжении достаточно продолжительного периода «взросления» школы 
и коллектива — с осени 1953 года по 1964-й, до выхода на пенсию, — директо-
ром школы была Раиса Никифоровна Кучина. Она и первые аттестаты вручала, 
и в новое школьное здание въехали при ней.

По образованию Раиса Никифоровна была историком, но к нам ее направи-
ли не как «предметника», а как человека с немалым организационным опытом: 
школа стояла на пороге серьезных перемен, и ей нужен был руководитель, ко-
торый умеет несколько больше, чем директор обычной школы, работающей «в 
штатном режиме». Знаю со слов старших коллег (сама-то я была еще ученицей 
8-го класса, когда ее назначили директором), что до прихода к нам она возглав-
ляла Арамильский роно, была членом райкома.

Раиса Никифоровна была замечательна уже тем, что, уверенно работая на 
отдаленную перспективу, она ни на миг не упускала из виду нужды текущего 
дня. С ее появлением мы как-то сразу ощутили, что у нашего большого дома 
появилась хорошая хозяйка. Она начала с переделок, перестроек и даже неболь-
ших строек, чтобы нам жилось хоть немного лучше. Переложили все печи — 
стало теплее. Соединили два крыла интерната — получили новые помещения. 
Сделали внутреннюю лестницу в интернате — меньше стали бегать раздетыми, 
особенно в холодную погоду, а значит, меньше болеть. Настоящим подарком не 
только нам, но и сотрудникам школы явилась своя баня. 

Но Раиса Никифоровна прекрасно понимала, что превращение школы в пол-
ную среднюю и оснащение ее, как велит современный опыт тифлопедагогики, 
невозможно в старых «барских хоромах». Именно она добилась решения о стро-
ительстве нового здания для школы и построила его. Тем самым разрешалась 
и другая назревшая проблема: школу перенесли из поселка, не обремененного 
благами цивилизации, в Верхнюю Пышму, здесь сразу запланировали строить 
для нее здание. Не знаю, кто выдвинул идею переноса и как она обсуждалась, 
но, по-моему, решение было правильное: речки с соловьями при новом здании, 
к сожалению, не было, но не было и прежней уединенности. В городе (пусть 
небольшом, зато нешумном и совсем рядом с областным центром) несравненно 
больше возможностей для совершенствования учебного процесса, да и моло-
дых, хорошо образованных учителей в город заманить проще.

Однако читатель должен понять, чем эта замечательная идея обернулась для 
директора. Тогда ведь такие дела сами собой не двигались — мало что издано 
постановление, выделены ассигнования, назначен подрядчик. Все время надо 
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было следить, договариваться, уговаривать, толкать, что-то утрясать, согласо-
вывать, доставать, выбивать (все слова из того времени)… Так что Раисе Ники-
форовне необходимо было на стройке присутствовать чуть ли не постоянно, а 
ведь школа на старом месте все это время продолжала работать, и не могла же 
директор на время стройки бросить ее на произвол судьбы: хоть разорвись на 
части. Разорваться — фигура речи, а на деле пришлось директору работающей 
и одновременно строящейся школы практически ежедневно в любую погоду 
ездить из Малого Истока в Верхнюю Пышму с пересадкой в Свердловске. Ав-
тобусы ходили редко, и посадка в них превращалась в штурм. Особенно тяжко 
приходилось зимой: простывала, даже обмораживалась, но не сдавалась. 

Нынче часто иронизируют над горьковской фразой: «В жизни всегда есть ме-
сто подвигу». Но как еще, если не подвигом, можно назвать то, как работала Раиса 
Никифоровна Кучина? Конечно, в хорошо устроенном обществе таких подвигов 
быть не должно, но общество само по себе хорошо устроенным стать не может. 
Могла ли Раиса Никифоровна своей подвиг не совершать? По нынешним поняти-
ям — могла, но она же была советским человеком! И действовала, между прочим, 
по-советски, иначе бы работа ее шла менее успешно. Вот пример. Она обратила 
внимание на то, что в нашей школе училась дочь начальника Свердловского по-
чтамта Константина Ивановича Стихина — человека известного в номенклатур-
ных кругах, авторитетного, влиятельного. Она к нему: «Константин Иванович, по-
могите!» Он не только понимал ее заботы, но был и лично заинтересован в успехе 
ее дела. Поэтому охотно откликнулся на ее призыв, и помощь его была бесценна: 
он помогал Раисе Никифоровне находить пути решения неразрешимых проблем, 
нередко сопровождал ее при визитах в начальственные кабинеты, сам ездил на 
стройку, чтобы поговорить со строителями по-мужски. 

Раиса Никифоровна умела добиваться поставленных целей, да и цели уточ-
няла по мере приближения к ним. Так, она настояла, чтобы вместе со школой 
был построен трёхэтажный дом на двадцать две квартиры, которого в первона-
чальном проекте не было. А ведь это было очень важное условие сохранения 
преподавательского коллектива, особенно тифлопедагогов, окончивших Ленин-
градский институт им. Герцена.

Однако хочу еще раз подчеркнуть, что путь от дома со спальнями-классами 
к полноценной и полной средней школе означал не просто расширение «мате-
риальной базы» и официальное закрепление ступеней статусного роста: это был 
естественный процесс развития, в котором посильно участвовали все члены 
дружного коллектива — и наставники, и ученики.

Начиналось-то всё очень примитивно, и винить в том не надо ни местных 
«бюрократов», ни советскую власть. Причины были очевидны и понятны: и ус-
ловия жизни в стране, только что пережившей великую войну, и житейская бес-
помощность — педагогическая запущенность, как сейчас сказали бы, — ребят, 
которых привозили на учебу из глубинки. Да и маловато было в стране опыта, на 
который наши наставники могли бы опереться. Правда, еще с дореволюционно-
го времени слепых и слабовидящих в стране «призревали» не только богадель-
ни. Пермская и Шадринская спецшколы существовали с XIX века, а ведь они 
территориально находились не так далеко от нас. Но я не слышала о том, чтобы 
наши учителя обращались к ним за помощью или советом. Может, система об-
мена информацией была плохо налажена? Не знаю. 

Воспитанникам приходилось параллельно осваивать не только традицион-
ные школьные предметы, но и азы бытового поведения. И не по распоряжению 
начальства, а в силу простого человеческого участия, как это бывает в хорошей 
семье, разрушились барьеры служебных обязанностей, когда кто-то только учит, 
а кто-то обслуживает. Нынче впору подивиться, с каким душевным чутьем и 
терпением и учителя с воспитателями, и нянечки с поварами, и скотники с двор-
никами старались научить незрячих детей всем навыкам, какие могут понадо-
биться им в жизни. А учить их часто приходилось самому элементарному: оде-
ваться, заправлять кровать, правильно есть, самостоятельно ходить, умываться, 
мыться в бане. Многие ничего этого не умели.
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Все это наставники делали не «по науке»: житейский опыт и здравый смысл 
подсказывали «педагогические приемы». Что касается «науки» — не было тог-
да в нашей школе не только подготовленных специалистов-тифлопедагогов, но 
даже и учителей с высшим образованием. Только несколько человек имели ди-
пломы учительского института1.

Подбором кадров для спецшколы в основном занималось областное Правле-
ние общества слепых во главе с председателем Василием Васильевичем Майе-
ром. Подходящих людей искали среди «своих», то есть среди членов ВОС: им 
не надо было объяснять, с кем и ради чего им придется иметь дело, вступив 
на педагогическое поприще. Конечно, было желательно, чтобы они имели хоть 
какое-то педагогическое образование, но на худой конец годился и просто опыт 
работы с людьми в партийных, профсоюзных, комсомольских и восовских ор-
ганизациях. Человеческая база у таких «новобранцев» была, а недостаток педа-
гогических знаний и опыта они восполняли, когда уже работали в школе, посту-
пив на заочное отделение учительского института. 

Набирали персонал и из местных жителей. Тут уж о педагогическом обра-
зовании и речи быть не могло; важно, чтоб были они просто добрыми и поря-
дочными людьми. Может, и не всё у них получалось хорошо и педагогически 
правильно, но было главное — желание помочь детям, с которыми судьба обо-
шлась так неласково. 

Как показала жизнь, нам повезло с учителями и воспитателями. Особенно 
начинаешь это ценить, когда прочтешь повести Анатолия Приставкина и по-
слушаешь распространенные нынче рассказы-страшилки о детских домах и 
интернатах. Мы этих ужасов не пережили: всегда были окружены вниманием, 
заботой и даже любовью. 

Замечательные люди учили и воспитывали нас, заботились, чтобы мы не бо-
лели, жили в тепле и чистоте, чтобы были сыты. А это в послевоенные годы было 
непросто. Не соответствующая никаким нормам стеснённость как в спальнях, так 
и в классах постоянно грозила разгулом всевозможных заболеваний. Особенно 
трудно приходилось взрослеющим девочкам. И с продуктами часто бывало очень 
сложно. Помню, одно время в распоряжении поваров была только овсяная крупа, 
а потому утром нам давали овсяную кашу, в обед овсяный суп и какие-нибудь 
овсяные котлеты или запеканку, на ужин снова овсяная каша. Но однажды был 
период, когда кормили одними пельменями. Появлялись иногда и деликатесы, на-
пример, даже красная икра, которую мы не оценили, просто смазывали её, прове-
дя бутербродом по бревенчатой стене, — икра оставалась на брёвнах, а мы жевали 
один хлеб. Взрослые просто стонали от такого нашего варварства. 

Ситуация начала постепенно меняться, когда в 50-е годы к нам стали приез-
жать выпускники Ленинградского государственного педагогического института 
имени Герцена (ЛГПИ), который готовил специалистов-тифлопедагогов. Ленин-
градские выпускники принесли не только знания по предмету, по специальной 
методике обучения, но и культуру. Эрудиция их удивляла размахом: от шахмат и 
футбола до высших материй. Они столько знали, столько умели — могли говорить 
с ребятами на любые темы. От примитивного обучения школа начала переходить 
к грамотному с точки зрения тифлопедагогики преподаванию. В марте 1958 года 
наши специалисты уже смогли принять участие в работе научной сессии АПН 
РСФСР по вопросам дефектологии. Представляли школу завуч и учитель физики.

Среди выпускников ЛГПИ, которые приехали к нам на работу, были не толь-
ко слабовидящие и совсем слепые (к чему мы привыкли), но и люди с полно-
ценным зрением, и к последним мы поначалу отнеслись даже с недоверием. 
Дело в том, что с момента рождения школы и у тех, кто ее создавал, и у тех, кто 

1 Учительские институты, созданные в СССР в середине 1930-х годов для кадровой 
поддержки объявленного правительством всеобщего обязательного семилетнего обра-
зования, были двухлетними и давали незаконченное высшее образование. В середине 
пятидесятых были либо реорганизованы в педагогические институты, либо присоеди-
нены к таковым. (Ред.)
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в ней работал и учился, было мнение, что слепых и слабовидящих детей долж-
ны учить такие же слепые и слабовидящие учителя. Говоря по-нынешнему, они 
«в теме»: по себе знают, чему и как нужно учить. К тому же для учеников это 
наглядный пример: раз они смогли — значит, сможем и мы, надо только поста-
раться. А зрячие — они вроде посторонние, им неведомы наши проблемы. Мы 
даже подозревали (ну, не сами придумали, кто-то же недобрый подсказал), что 
тифлоотделение они выбрали в институте, а потом пошли работать в спецшколу 
только потому, что здесь надбавка к зарплате двадцать пять процентов (сейчас, 
кстати, этой надбавки не существует). К счастью, предубеждение рассеялось 
быстро, мы убедились, что полноценность восприятия мира не мешает, а очень 
даже помогает успешно работать в такой сложной области педагогики, как об-
учение детей с ограниченными возможностями. Но, конечно, в реальном педа-
гогическом процессе важно участие и тех, кто учит штурмовать барьер, который 
сам сумел преодолеть, и тех, кто воспринимает мир во всей его полноте.

Учебный процесс начинали только с прибором и грифелем для письма по 
системе Брайля. Но уже в 1948/49 учебном году у нас были кое-какие «брай-
левские» учебники для начальной школы, хотя по некоторым предметам нам 
диктовали краткий конспект изученного на данном уроке материала. По этим 
конспектам мы готовились к следующему уроку. Пользовались и плоскопечат-
ными учебниками, материал по которым нам начитывали воспитатели. Была 
и художественная литература в небольшом количестве. Помню, как я, освоив 
брайль, прочитала руками первую книгу — «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» А.Н. Толстого.

А вот наглядных пособий не было совсем. Не знаю, производил ли их кто-то 
тогда в стране. Если и производил, то к нам они не попадали. Поэтому учителя, 
как могли, сами готовили рельефные чертежи, геометрические фигуры, карты. 
Учитель истории, например, с помощью, конечно, зрячих, сделал карту СССР. 
На ней моря, озера, реки, города, горы были выполнены рельефно, а надписи — 
по Брайлю. 

А вот по физике и химии «наглядных» (годится ли тут это слово?) пособий 
не было, так что опыты на этих уроках не проводились, материал изучали «те-
оретически». 

Очень помог нам с наглядными пособиями Модест Онисимович Клер, ста-
рейший ураловед и геолог, географ, палеонтолог, профессор Свердловского гор-
ного института. Он подарил школе первые рельефные карты и глобус, объёмные 
геометрические фигуры, сделанные по его рисункам (специально договаривал-
ся с какими-то предприятиями города Перми). И вместе с этими пособиями по-
дарил бюст Луи Брайля. 

Здесь, наверное, надо сказать о роли этого француза в жизни слепых людей. 
Брайль изобрёл рельефно-точечный шрифт, с помощью которого слепые люди 
всего мира могут писать и читать любые тексты. За основу взято шеститочие. 
Различные комбинации этих шести точек обозначают буквы, цифры, знаки пре-
пинания и всевозможные другие знаки. Для письма по этой системе существуют 
специальный прибор и грифель. Прибор — это две металлические пластины, 
соединённые подвижным шарниром. На нижней пластине расположены ква-
дратики с шестью углублениями, по 24 в строке (количество строк может быть 
различным, стандартное — 18). Верхняя пластина — решётка из квадратиков, 
каждый из которых соответствует квадратику с углублениями. Между пластина-
ми закладывается лист бумаги определённой плотности, и грифелем прокалы-
ваются точки, которые потом пальцами читаются. Грифель похож на знакомое 
всем шило. Зрячие люди его так и называют шилом. 

К 1956/57 учебному году в Свердловске на базе тифлотехнической лабора-
тории НИИ дефектологии АПН СССР под руководством Р.С. Муратова были 
решены некоторые практические вопросы оснащения школы специальными 
тифлотехническими учебными средствами. Созданы, в частности, приборы для 
демонстрации опытов по химии и физике. С их помощью можно, например, 
проследить, как преломляется луч света, проходя через линзу. Или при помощи 
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луча, движение которого сопровождалось звуковым сигналом, определить кон-
тур геометрической фигуры.

А учиться мы хотели. Вместе с наставниками искали различные формы и 
способы усваивать программный материал. Последовательная запись по систе-
ме Брайля деления и умножения многозначных чисел столбиком очень громозд-
кая. Мы компенсировали это неудобство счётом в уме. Мысленно же «выстра-
ивали» чертежи и объёмные фигуры, когда, например, по условиям задачи они 
вписаны одна в другую. 

Такое отношение к учёбе кажется особенно удивительным, если учесть, что 
мы совершенно не представляли своего будущего. Даже учителя наши ничего 
определённого посоветовать нам не могли. Мы знали только один институт, где 
учились незрячие, — педагогический. Но не могут же все стать учителями, да 
и где им потом работать. Реальным был один путь — идти работать на учебно-
производственные предприятия ВОС, которые в то время были очень прими-
тивными. И, несмотря на это, мы стремились хорошо учиться. В целом в шко-
ле среди ребят, конечно, были всякие настроения. Особенно, если при хорошо 
развитых умственных способностях человек не видел дальнейшего пути из-за 
дополнявших слепоту других физических недостатков. Даже был трагический 
случай, когда двое ребят по этой причине бросились под поезд. Но в основном 
к знаниям стремились. Хотелось доказать и себе, и окружающим, что мы тоже 
многое можем.

Но время шло, школьные годы быстротечны, и вопрос о дальнейшей судьбе 
выпускников спецшколы из области умозрения перетекал в самую насущную 
практику. И руководство общества слепых, опираясь на помощь государства, су-
мело к этому рубежному моменту подготовиться: создали пусть не выдающиеся, 
но приемлемые условия для трудоустройства молодых людей — слабовидящих 
и незрячих, но уже неплохо образованных и овладевших навыками самостоя-
тельной жизни. «Рабочие места» (как принято сейчас говорить) для них были 
уготованы на учебно-производственных предприятиях (УПП) ВОС, которые к 
середине 1950-х годов почти сказочно преобразились. Наукоемких технологий 
там все-таки не внедрили, но построили хорошие производственные помеще-
ния, общежития, начали строить многоквартирные дома. Те, кто шел туда рабо-
тать, могли жить самостоятельно и не бояться превратностей судьбы. Многие 
этим и довольствовались.

Но были среди тогдашних выпускников школы ребята, чей талант, трудолю-
бие, жизненная энергия не могли смириться с заградительным знаком, который 
судьба поставила на их дальнейшем пути. Первым рубежом, который следовало 
покорить, было, по мнению этих выпускников, высшее образование. 

Из четырёх выпусков первого периода истории школы трое ребят окончили 
УрГУ им. Горького. Правда, Геннадий Нечаев — заочно, уже поработав несколь-
ко лет на предприятии ВОС. Потом он преподавал историю в вечерней школе 
при этом предприятии. Михаил Уланов поступил на матмех. Был перспектив-
ным студентом, после окончания университета оставлен на кафедре. Готовил 
кандидатскую диссертацию. Очень жаль, что такие люди рано уходят из жиз-
ни… Но он проторил дорогу нашим выпускникам последующих лет: их при-
нимали на этот факультет спокойно. 

Я была третьей. В отличие от Михаила, была студентом обычным. Посту-
пила на филологический факультет по конкурсу медалистов (у меня была се-
ребряная), но сразу почувствовала, что отстаю по общему кругозору, по зна-
нию «внепрограммной» литературы, особенно зарубежной. Нам в школе хоть 
и много читали, но бессистемно, я бы сказала, безграмотно. А сама я даже не 
подозревала, что подготовка в вуз — это не только подготовка по программе эк-
заменационного предмета. Навёрстывать всё это было очень сложно, тем более 
что скорость чтения у меня по известным причина была далеко не достаточной. 
Выручала помощь однокурстниц. Некоторые девчата считали мою учёбу подви-
гом, даже сравнивали меня с Николаем Островским. Я считала такое сравнение 
излишним и к героям себя не относила. 
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Обстановка на курсе была доброжелательная. Мне повезло с курсом, где го-
сподствовали трудолюбие, добросовестность, взаимопомощь и порядочность. Я 
чувствовала себя среди однокурсников равной — как все. Активно участвова-
ла во всех курсовых делах (субботники, народная дружина, политинформации, 
вечера и разное другое). Вот только по оценкам не со всеми могла сравняться. 
Трудности понятные: одновременно со мной поступила на математический фа-
культет незрячая моя одноклассница, но проучилась лишь неполных два семе-
стра. Слепому студенту нужно уметь схватывать всё на лету, быть общитель-
ным, смелым, а она у нас была застенчивой, вникала хоть и основательно, но 
неторопливо. 

Единственный парень из нашего класса Олимпий Трапезников посвятил 
себя любимой музыке. Окончил Курское музыкальное училище для слепых и 
слабовидящих по классу баяна, потом Свердловское училище имени Чайков-
ского по классу трубы. Он стал трубачом, руководителем эстрадного и духово-
го оркестров ДК ВОС Свердловска-Екатеринбурга. Удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник культуры». 

В свободное время самыми любимыми занятиями для нас в школе были 
чтение и пение. Слушать книги могли бесконечно. Поэтому для всех чтение 
стало потребностью, и до сих пор мы — активные читатели. Сейчас для это-
го открылись широчайшие возможности. В середине двадцатого века незрячие 
да и многие слабовидящие могли только воспользоваться чьим-то чтением да 
изданиями рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. Но количество 
этих изданий было ограничено, и воспользоваться ими могли в основном жите-
ли больших городов, где создавались специальные библиотеки. Правда, что-то 
можно было получить и в малых населённых пунктах — выписать во времен-
ное пользование по почте, воспользоваться услугами библиотеки-передвижки, 
но это было хлопотно и тоже далеко не всем доступно. Потом появились записи 
художественных произведений на магнитной ленте. Появились магнитофоны со 
специальной скоростью для прослушивания текстовых записей. Но лента при 
многократном использовании рвалась, при долгом хранении пересыхала. Появ-
ление записей на CD-дисках значительно облегчило и расширило возможности 
читателей. И, конечно, настоящей революцией явилось появление компьютеров 
и специальных озвучивающих программ для них. Теперь можно скачать прак-
тически любую книгу в текстовом или специально начитанном варианте прямо 
из интернета, из специальных библиотек, или по ссылкам, которыми читатели 
обмениваются друг с другом.

Но я увлеклась. Вернёмся в школьное время.
Как мы проводили внеурочное время? Если сказать совсем коротко — не ску-

чали. В выходные дни петь могли по полдня, от завтрака до обеда. Естественно, 
устраивали танцы. Танцевали вальс, польку, краковяк, падеспань, падекатр, па-
деграс, тустеп, молдовеняску. Танго и фокстрот были почти под запретом, хотя 
с какого-то времени очень популярным стал фокстрот «Риорита», и даже сейчас 
душа отзывается с ностальгическим чувством на эту мелодию. Очень любили 
забытые ныне народные пляски. Устраивали даже соревнования: кто кого пере-
пляшет. Организовывали игры: «ручеёк», «а мы просо сеяли», «цепи кованые», 
«чехарда», «золотые ворота». Устраивали соревнования на скакалках, прыгали 
на доске, любили качели; само собой, мальчишки да и некоторые девчонки го-
няли мяч. Специально красили его белой краской, чтобы лучше было видно. А 
ещё была интересная забава — катать железный обруч. Брали обыкновенный 
обруч от старой бочки, из толстой проволоки делали правилку. Задача — не 
дать обручу упасть и катить как можно дольше. Первый этаж интерната был 
полуподвальным, окна у самой земли, так что мяч и обруч частенько попадали 
в эти окна. Зимой главная забава — кататься с горки, в которую мы превращали 
крышу овощехранилища. Ну, и устраивать «кучу малу» в снегу тоже любили. 
Участвовали в этих занятиях и забавах наравне и слабовидящие, и незрячие. Ко-
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нечно, не у всех незрячих всё получалось. Это зависело от характера: смелости, 
настойчивости, огромного желания быть равным со слабовидящими, от чувства 
пространства. Методом проб и ошибок учили друг друга. 

Информация из внешнего мира была довольно ограниченной. Нам читали 
газеты, проводили политинформации, а вот радио долгое время не было. По-
том поставили в учительской и в общей комнате интерната радиоприёмники, 
постепенно начали радиофицировать классы. Репродукторы работали от радио-
приёмника, стоявшего в учительской. Спальни в интернате не были радиофици-
рованы, но лучшая спальня получала переходящий приз — большой ламповый 
радиоприёмник «Балтика». 

А каким не поддающимся описанию событием было появление телевизора 
осенью 1956 года! Поставили его в учительской. Естественно, все хотели смо-
треть (незрячие если и употребляют слово «смотреть», то, конечно, подразуме-
вают «слушать»). Составляли расписание, учитывая тематику передачи соот-
ветственно определённому классу. Но мы, как выпускники, под предлогом, что 
нам нужно расширять кругозор перед выпускными экзаменами, просачивались 
на все передачи, на какие хотели. 

С внешним миром наше общение ограничивалось лишь организованными 
выходами в клуб Малого Истока на кинофильм или на концерт местной художе-
ственной самодеятельности. Иногда небольшими группами бывали на новогод-
них ёлках. Обменивались выступлениями с детским домом, поселковой школой, 
с воинской частью.

Поодиночке нас отпускали очень редко, иногда могли сделать подарок на 
день рождения — разрешить сходить в магазин за конфетами. Но жизнь есть 
жизнь, и она вынуждала наших опекунов доверять нам. Например, мы с одно-
классницей ездили в Свердловск, в музыкальную школу (она училась там по 
классу скрипки), ребята-свердловчане ездили домой на воскресенье, были и 
другие случаи. Бывало, и без разрешения убегали в кино и по другим своим 
делам. С 9 сентября 1957 года по приказу директора для воспитанников школы 
ввели отпускные удостоверения — прямо как в армии. Выдавал их заведующий 
интернатом, но только успевающим. Позднее, уже в Верхней Пышме, режим 
смягчили: стали отпускать одних не только ходить по городу, но и ездить домой, 
но только при наличии расписки от родителей, в которой те подтверждали, что 
разрешают отпускать их ребёнка одного. 

Связи со сверстниками практически не было. В 1948/49 учебном году (ещё 
в первом здании) к нам иногда приходили ребята из массовой школы на пионер-
ские сборы, но с переездом в «помещичьи дачи» связь с ними совсем прекра-
тилась. В какой-то мере эта оторванность от внешнего мира компенсировалась 
перепиской с ребятами из других спецшкол. Вспоминается, как наши мальчиш-
ки в письмах москвичам упорно подчёркивали, что пусть они и рядом с Крем-
лём, а мы далеко, но вот не хуже их. Переписывались мы и с ребятами из Че-
хословакии. Правда, запомнилось только, как удивляла их бумага — плотная, 
голубая. Мы тогда писали на разной бумаге. Видимо, специальной брайлевской 
бумаги было мало, потому что текущие записи, помнится, делали на двойной 
обёрточной. Для своих личных записей (песенники, дневники) затирали старые 
тетради. Делалось это так: натирали их сухим мылом и раскатывали бутылками, 
как тесто скалкой.

Когда наш класс был уже десятым, мы познакомились с сестрёнкой нашей 
учительницы и её одноклассниками. Даже подружились с ними. Однажды они 
были у нас на новогоднем празднике. Кстати, в те бедные годы наши новогодние 
праздники всегда были костюмированными. Спасибо за это нашим учителям и 
воспитателям, умевшим буквально из ничего помочь смастерить нам костюмы. 
Под их же руководством мастерили игрушки на ёлку.

В первые годы работы школы почти всё приходилось «мастерить» самим. 
Взрослым — шаг за шагом находить и осваивать формы работы с незрячими 
детьми. Детям — учиться жить в коллективе, усваивать знания по школьной 
программе и первые жизненные навыки.
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Очень любили мы художественную самодеятельность. В первые годы жили 
в школе с конца августа до июня, то есть до конца занятий. Оставались там и на 
время весенних каникул. Вот на это время и назначались смотры самодеятель-
ности: и отдых, и веселье, и азарт. Каждый класс должен был выступить во всех 
доступных жанрах: хоровое пение, дуэты, сольное пение, художественное чте-
ние, пьеса (пусть маленькая), игра на инструментах (баян, струнные), физкуль-
турные номера, танцы. И ещё одно непременное условие — чтобы участие в 
смотре принял каждый член коллектива. Мудрые люди придумали эти правила: 
не таланты искали, чтобы потом отличиться на каком-то более высоком уровне, 
а всех приучали держаться свободно и раскованно, ориентироваться в простран-
стве сцены (и вообще в пространстве), не бояться публичного выступления. Но 
эти смотры вовсе не были так уж прочно привязаны к воспитательной прагмати-
ке: были и соревновательность, и поощрение победителей. Классы, признанные 
лучшими, отмечались подарками, поездками в театр. Учителям и воспитателям 
этих классов приказом по школе объявлялась благодарность. 

Но, пожалуй, высшим признанием и главным поощрением можно считать 
выступление наших «артистических бригад» с концертами в клубе Малого Ис-
тока, в посёлке Кольцово и в близлежащих деревнях. Особый спрос на такие 
концерты был во время избирательных кампаний, на избирательных участках. 

Надо с гордостью отметить, что наши концерты любили, очень тепло при-
нимали. И не подумайте, что такое отношение определялось сочувствием, снис-
хождением. На самом деле публика оценивала выдумку, азарт, талант. 

Первым из школьных «артистических» достижений получил публичное 
признание шумовой оркестр. Было это еще в 1948/49 учебном году. Создала та-
кой необыкновенный оркестр воспитатель Клавдия Петровна Бирюкова. Играли 
на ложках, расчёсках с приложенной к ним папиросной бумагой, на крышках 
от кастрюль, на детском барабане, на лошадином хомуте, в котором были бу-
бенчики. Целая звуковая гамма была составлена из бутылок с водой. Играли 
на цимбалах, на губной гармошке, на счётах, на стиральной доске, на пиле, то 
есть инструментами становились обыкновенные предметы. Это было забавно и 
весело, публика наш «оркестр» принимала на ура. 

К сожалению, Клавдия Петровна недолго у нас работала. Когда она из шко-
лы ушла (не знаю, куда и почему), созданный ею оркестр ещё существовал не-
которое время по инерции, но инерция имеет свойство угасать. 

Но школа без всеобщего музыкального увлечения не осталась: нашими сим-
патиями завладел баян. Все хотели учиться игре на баяне: и обладатели бесспор-
ных музыкальных способностей, и начисто лишенные таковых. Так как инстру-
ментов было мало, время для занятий было расписано по минутам. Естественно, 
неспособные постепенно отсеялись, но способных было много, особенно среди 
мальчишек. Более других запомнился мне Насим Мухарлямов — самый музы-
кально одаренный, я думаю, из школьников нашего поколения. Ему даже пред-
лагали без экзаменов поступать в музыкально-педагогическое училище, но он 
отказался: мол, а зачем? Природный дар помогал ему в работе, и какой-либо ди-
плом был ему не нужен, разве что для оформления на работу в другом каком ме-
сте. А в другое место он не хотел. Работал в ДК ВОС руководителем эстрадного 
оркестра, аккомпаниатором, выступал как солист. Баяном владел безупречно. 

Так что создание ансамбля баянистов напрашивалось как бы само собой.
Повальная «баяномания» возникла в школе, конечно, не сама по себе: ее воз-

будителем и «мотором» стал Степан Иванович Феденёв — участник войны, по-
терявший зрение в результате ранения в бою за Сталинград. Под Сталинград 
деревенский парнишка, незадолго перед тем признанный в армию, попал в со-
ставе резервного соединения, наспех подготовленного где-то в тылу из ново-
бранцев. Ему и повоевать-то практически не пришлось: тот роковой бой был 
для него едва ли не первым… Жизнь молодому солдату в госпитале спасли, а 
зрение возвратить не сумели. Перед ним, как и перед многими его сверстни-
ками, покалеченными войной, встал вопрос: как и чем жить дальше? Никакой 
специальности до призыва в армию получить не успел, а прожить на пенсию, 



185

«Приподнимайте потолки. Хоть на вершок, но ближе к звёздам…»

которой могло поддержать истощенное войной государство, было невозможно, 
да и жизнь на нищенское пособие для парня, которому не было и двадцати, была 
бы не в радость. 

Но государство видело и понимало эти проблемы. Оно искало такие реше-
ния, при которых инвалид войны мог бы вписаться на равных в коллективную 
работу: и он почувствует себя полноценным членом общества, и обезлюженной 
войной стране будет польза от того, что ее созидательный потенциал пополнит-
ся еще одним работником. С этой целью создавалось тогда много специальных 
школ, курсов. Они, как правило, были краткосрочны, серьезного образования 
не давали, но главное для людей, оказавшихся в критической ситуации, было 
зацепиться за специальность, а там уж сработают воля к жизни, упорство да и, 
может быть, негаданно пробудившийся талант.

Ровно так все и произошло со Степаном Ивановичем. Это был на удивление 
стойкий, упорный, трудолюбивый, выдержанный человек. Сперва он на каких-
то краткосрочных курсах освоил баян, с чем и пришел в нашу школу. Потом, 
уже работая в школе, окончил музыкально-педагогическое училище в Сверд-
ловске. Но он не только выстроил собственную судьбу, но и, как говорится, пе-
редал эстафетную палочку тем, кого увлекла его специальность и его судьба. 
Повальное увлечение баяном, которое пережила школа, когда он пришел к нам 
работать, обернулось тем, что для многих наших ребят баян стал будущей спе-
циальностью. Продвинувшись далее в этом направлении, одни стали работать 
аккомпаниаторами, другие — руководителями кружков, настройщиками музы-
кальных инструментов на специальных фабриках.

Огромным событием стало появление в школе в сентябре 1956 года духо-
вого оркестра. Руководил им долгие годы Николай Павлович Айкашев, первая 
труба Свердловского театра оперы и балета. Раиса Никифоровна Кучина, ди-
ректор, встретила Николая Павловича на каком-то мероприятии в детском доме, 
долго уговаривала, убеждала, что незрячие ребята смогут играть на духовых ин-
струментах, что не надо бояться, а надо только проявить творчество в методике 
обучения. Убедила, привела и тем самым просто осчастливила ребят. Каждого 
занятия мальчишки ждали, как праздника. Навстречу Николаю Павловичу вы-
сылали дозорных, которые сообщали о его приближении, и, пока Николай Пав-
лович подходил к школе, все оркестранты уже были на местах. 

А случалось, что некоторыми кружками руководили сами ребята, например, 
хором, пока Степан Иванович был на учёбе, и танцевальным. 

Сначала мы участвовали только в смотрах художественной самодеятельно-
сти среди предприятий ВОС. Представители нашей школы получали, как прави-
ло, высокие оценки. А в марте 1957 года впервые приняли участие в областном 
смотре художественной самодеятельности массовых школ во Дворце пионеров 
Свердловска. От нашей школы выступали хор, Зоя Копылова и Коля Батухтин, 
станцевавшие мазурку, и духовой оркестр. Все были отмечены грамотами. 

А вот спорт в те годы в школе не культивировался. Конечно, для него не 
было ни условий, ни спортивного инвентаря. Спортивным залом служила ули-
ца. Но мне кажется, главная причина заключалась в отсутствии грамотного и ув-
леченного преподавателя. Каток в тех условиях создать было, наверное, сложно, 
а вот для лыжни места хватало. 

Зато большое внимание уделялось шахматам и шашкам. Ими с младших 
классов увлекались как мальчишки, так и девчонки. А все потому, что школе 
повезло с наставником: Александр Викторович Пологов (тоже инвалид войны) 
сам был заядлый шахматист и ребят сумел увлечь. Из его учеников выросли 
отличные шахматисты, ставшие известными в нашей области. А в январе 1957 
года на базе нашей школы проводился шахматный турнир между несколькими 
спецшколами. Для нас это был настоящий праздник. Вечерами мы вместе тан-
цевали, пели, обмениваясь новыми песнями. Особенно запомнилась команда из 
Шадринска: общительные, живые ребята.

А в конце того же года школу взволновало известие: в Ленинграде будут 
проводиться республиканские соревнования спецшкол по лыжам. Ну как тут 
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без нас? Пригласили учителя-тренера, предприняли немалые усилия, чтоб осна-
стить формирующуюся команду лыжами, обрядить в какую-то форму. В общем, 
наши скороспелые, но настроенные по-боевому лыжники в Ленинград поеха-
ли — и возвратились счастливые, полные впечатлений, с грамотами и по обще-
му зачёту, и по индивидуальным результатам. С этого и началась спортивная 
жизнь школы. 

Шло время, школа все более уверенно становилась на ноги, рос коллектив 
учащихся, рос коллектив учителей, 

Оформились и главные организации — пионерская, комсомольская и восо-
вская. Сначала комсомольская организация была общей и для учителей, и для 
учащихся. Это было не совсем хорошо. С одной стороны, признание равных 
прав, но, с другой стороны, создавало неловкие ситуации. Например, я, ученица, 
но секретарь организации, вынуждена была распекать преподавателя немецкого 
языка за «неспособность» держать дисциплину на уроке — разве это хорошо? 
Так что разделили организацию на две самостоятельные, и это было правильно. 

А вообще, совсем несправедливо, на мой взгляд, приписывают нынче пи-
онерской и комсомольской организациям пороки «тоталитарной системы», 
служили-то они, по крайней мере в нашей школе, не столько идеологическим, 
сколько самым благим человеческим целям. И хорошо служили. Участие в них 
приобщало каждого к коллективу, вырабатывало чувство товарищества, учило 
ответственности, верности долгу. Очень популярным, например, было шефство 
старших над младшими. Старшеклассники помогали малышам справляться с 
непослушными шнурками в ботинках, слепых учили ориентироваться на терри-
тории. Читали и пересказывали им книги, помогали по учёбе, разучивали стихи, 
песни, игры. Да мало ли какие еще возникали у тех проблемы. Но, как замети-
ли еще древние, уча других, они учились сами — чуткости, внимательности к 
окружающим, умению выстраивать отношения; даже неосознанно накапливали 
навыки для воспитания будущих своих детей. 

Ну, а как памятны пионерские костры: их любили все, от мала до велика. 
Романтика, восторг от праздника у большого огня, мощь которого по жару и тре-
ску сгораемых веток, по запаху дыма и восторгам окружающих могли ощутить и 
слепые ребята. Чувствовали себя следопытами, когда к месту, где будет зажжен 
костер, нужно было, по условиям игры, пробраться неизвестными тропами по 
тайным знакам…

И вот тут мое повествование подошло к рубежу, за которым меняется все-
все-все. Наверно, и тон моего рассказа поневоле станет другим. Это рубеж и в 
жизни школы: она дожила до первого выпуска, первого юбилея (в январе 1958 
года отметила своё десятилетие). Уже с нетерпением ожидалось ее переселение 
в Верхнюю Пышму (которое и совершилось в 1961 году).

И для меня лично это был рубеж: я окончила школу в первом выпуске. Зна-
ний, которые я получила в нашей спецшколе, хватило мне для поступления на 
филологический факультет УрГУ на общих основаниях. Однако и во время уче-
бы в университете связь моя со школой не прерывалась, как не прерывается 
она у всех студентов с родным домом. А после пяти лет учебы на филфаке я 
возвратилась в родную школу (она уже находилась в Верхней Пышме) в каче-
стве преподавателя, где проработала до выхода на пенсию. Причем работала не 
просто, как говорят, «предметником», но и куратором общественных организа-
ций, составляющих основу и каркас всего школьного коллектива, — старшей 
пионервожатой, руководителем комсомольской, восовской организаций. А по-
том учредили должность заместителя директора по работе с детскими обще-
ственными организациями и назначили на эту должность меня, так что я вошла 
в состав школьной администрации. Все эти функции и обязанности определили 
новый ракурс восприятия мною всего того, чем жила школа на протяжении по-
следующих пятидесяти лет. Теперь я уже была не просто «причастной»: мне 
открылась жизнь школьного организма на всех уровнях и в полном объеме. Зна-
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чит, располагаю достаточной информацией и имею моральное право не только 
вспоминать о том, что было, но и ставить общие вопросы.

И самый первый среди этих вопросов — о правомерности существования 
таких специальных школ, как наша. Что за вопрос, скажете вы, ведь ваша школа 
существует семьдесят лет, за это время она помогла тысячам своих воспитанни-
ков оспорить приговор судьбы, стать полноценными людьми, найти достойное 
место в обществе. Разве это не ответ — исчерпывающий и неопровержимый?

Но нынче довольно широко распространено мнение, что такие школы — 
печальное наследие советских времен, что демократической России давно пора 
переходить на европейские или американские стандарты школьного обучения 
слепых и слабовидящих детей. Главный аргумент поборников западного вари-
анта заключается в том, что, дескать, когда дети-инвалиды учатся среди себе 
подобных инвалидов, их «развивающая среда» предельно сужается и они при-
обретают очень мало социального опыта. В результате инвалиды по зрению 
становятся инвалидами душой. А если они будут учиться в обычной школе, об-
щаться с обычными ребятами, то эти проблемы разрешатся как бы сами собой.

На уровне умозрения эти доводы звучат достаточно убедительно, да вроде 
бы и подтверждаются многим из того, о чем я здесь рассказала. Узкий круг вос-
питанников и наставников школы (совмещенной с интернатом) в Малом Истоке 
был почти герметичным. Слепые дети, слепые учителя, любопытные взгляды 
из-за забора: подобие резервации. Редкие появления школьной самодеятельно-
сти на «внешних» площадках — встреча параллельных миров. А после оконча-
ния школы большинство отправляется на предприятия ВОС, то есть опять-таки 
в «резервацию», а кто-то — я сама тому пример, — пройдя определенные пути 
во «внешнем» мире, возвращается потом сюда же, в замкнутый мир «своих» по 
жизненному опыту, по духу, по судьбе. Разве не так?

Конечно, так, но какой вариант вы предложите взамен? 
Возьмем наиболее характерную ситуацию. Слабовидящий или вовсе незря-

чий ребенок рождается и подрастает где-то в селе. Если говорить о нынешних 
временах, то, скорее всего, никакой школы там вообще нет. А если и есть — 
найдется ли там педагог — вроде незабвенной моей Лидии Агафангеловны, — 
который бы знал, что с этим «нестандартным» малышом делать? Но моей пер-
вой учительнице для работы со мной достаточно было простых человеческих 
качеств: внимательности, отзывчивости, такта: ведь я тогда немножко видела. 
А что бы она стала делать с учеником, который совсем незряч? Тут недоста-
точно было бы проявить участие: надо научить. В частности, научить письму 
и чтению по Брайлю, да еще снабдить приспособлениями, да еще где-то взять 
брайлевские учебники, книги, специальные тетради. Откуда все это появилось 
бы в сельской глубинке?

А представьте еще вдобавок, что школа находится в другом селе, идти туда 
надо пешком по слякоти и бездорожью, а у школяра рюкзачок килограммов 
пять: учебники по Брайлю — они ведь большие и тяжелые, а еще тетради, тоже 
весомые, а еще металлический прибор для письма… А ведь в том селе навер-
няка тоже не будет педагога-специалиста, который помог бы войти в этот мир, 
где глаза (через которые человек, по оценке психологов, получает 80 процентов 
жизненно необходимой ему информации) приходится подменять особо чувстви-
тельными, натренированными пальцами или, более современный вариант, — 
звуковыми сигналами. 

Можно, конечно, пофантазировать насчет того, чтобы в программу подго-
товки учителей для всех школ ввести изучение азов тифлопедагогики, но вы же 
прекрасно понимаете, что азы не заменят высококвалифицированной педаго-
гической помощи и что из такого «обогащения» программы педвузов ничего, 
кроме очередной показухи, получиться не может.

Сейчас, конечно, много надежд возлагается (и небезосновательно) на ком-
пьютерные технологии, так что легко можно вообразить, что незрячий перво-
клашка, идя в школу, не горбится под тяжелым ранцем, а несет, например, за 
пазухой компактный и легкий планшет. Красивая картинка… для фантастиче-
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ского романа. А в реальности освоить этот планшет, да еще с программными 
обременениями для слепых, — задача не для первоклассника. Кроме того, вы 
же не станете настаивать, чтобы обычный ребенок в обычной школе с самого 
начала, не прикасаясь к карандашу и бумаге, стал бы учиться писать сразу на 
клавиатуре? Вот и система Брайля пока что безальтернативна для человека с 
сильно ограниченными возможностями зрения. 

На Западе одержимы идеей равенства — будто бы это непременное усло-
вие демократии. Но вот мне энное количество лет, и бежать вместе с молодыми 
стометровку здоровье уже не позволяет, и при чем тут демократия? Не надо 
«вестись» на демагогические уловки, пусть они даже приобрели характер мас-
сового психоза: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, инвалид-
колясочник не может вести такую же подвижную жизнь, как человек с безупреч-
ным опорно-двигательным аппаратом (но, ограниченный в движении, он может 
стать выдающимся ученым, художником, политиком, таких примеров немало). 
И инвалид по зрению — это все-таки тоже инвалид (хотя другими человечески-
ми качествами он может быть наделен щедро). Помочь ему современная педа-
гогика может эффективно, но для того должны быть созданы условия. Чтобы 
всерьез помочь больному, его необходимо в тяжелых случаях поместить в ста-
ционар. Вот и специальная школа для слепых и слабовидящих — подобие ста-
ционара, где зрение, увы, не вернут, но научат компенсировать его отсутствие и 
жить полноценной жизнью. Вот и судите после этого, нужна ли она.

Да, конечно, наша школа — наследие советского времени. Прекрасное на-
следие! Когда она рождалась в первые послевоенные годы, сомнения в ее необ-
ходимости не возникали. Другое дело, что страна переживала очень тяжелый в 
материальном отношении период, так что школа начиналась в тесных, приспо-
собленных помещениях, испытывала нужду в самых необходимых для учебы и 
самой жизни вещах. Но мы не роптали — были уверены, что жизнь наладится, 
и сами делали для того все, что могли.

Но годы шли, страна поднималась, развивалась и школа. Я уже говорила о 
том, как много значил перевод школы из Малого Истока в Верхней Пышму — 
настоящий подвиг Раисы Никифоровны Кучиной. В октябре 2017 года, когда от-
мечалось 70-летие школы, в память о замечательном директоре на построенном 
ею здании установлена мемориальная доска, хотя и само здание можно считать 
памятником ей.

Переезд в Верхнюю Пышму обернулся вторым рождением школы, тем более 
что новые возможности организации учебного процесса совпали по времени с 
сильно ощущавшимся ветром перемен в стране: шестидесятые годы, время «от-
тепели», время стихов, время надежд.

Свежий ветер перемен принес на своих крыльях в Верхнюю Пышму из Ле-
нинграда новую волну выпускников Ленинградского государственного педаго-
гического института имени Герцена: по инициативе директора Кучиной связь с 
этим вузом у нашей школы установилась тесная, Раиса Никифоровна этим со-
трудничеством очень дорожила. Ребята из ЛГПИ были дружными, заводными, 
веселыми, щедрыми на таланты, всем им было море по колено. Жизнь школы 
забурлила вокруг них. Хорошо помню то время: я и сама тогда пришла в школу 
(в 1962 году) уже в качестве педагога — с университетским дипломом в карма-
не. И все мы были молодые, задиристые, убежденные в своем предназначении. 
И как не вспомнить еще раз добрым словом Раису Никифоровну, обладавшую 
редким качеством руководителя — не бояться умных подчинённых. Как же нам 
повезло, что в начале нашего педагогического пути директором была она!

К сожалению, недолго нам с ней довелось поработать. 
После ее ухода на пенсию директором назначили Виктора Павловича Смирно-

ва, приехавшего к нам аж из Калининграда, где он работал завучем в спецшколе, 
подобной нашей. Он поработал у нас с ноября 1964 по август 1968 года. При нем 
школьный городок продолжал развиваться: построили здание мастерских, расши-
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рили гараж, ибо у школы появился автобус (до того был лишь грузовичок), начали 
строительство четырёхэтажного здания интерната (которое завершили уже при 
следующем директоре), не без успеха искали новые формы организации внеу-
рочной жизни детского коллектива. Но драматические обстоятельства, в которых 
Виктор Павлович не был повинен, но которые принял близко к сердцу, побудили 
его подать в отставку. Где и как он работал потом — не знаю.

Его преемником — нет, продолжателем традиции, которая зародилась еще 
при создании школы и развивалась к тому времени уже два десятилетия, — стал 
(с осени 1968 года) Станислав Александрович Мартиросян — один из герце-
новцев. В 1961 году из Ленинграда приехала к нам целая группа выпускников, 
сразу семь человек, — он был среди них. Был он зрячий, а потому еще в сту-
денческие годы проявил свой общественный темперамент на разных поприщах: 
работал по комсомольской путёвке воспитателем во всесоюзном лагере «Орлё-
нок», побывал на целине. У нас он за семь лет до своего назначения директором 
поработал учителем русского языка и литературы, воспитателем, заместителем 
директора по воспитательной работе (фактически — зав. интернатом). То есть 
досконально знал школу, а школа знала и ценила его. И для нас, его коллег, — 
товарищ, ровесник, такой же выдумщик и мечтатель, преданный своему делу. 

Такой же, но, наверно, и не совсем такой, потому что в нем, как в аккуму-
ляторе, накапливалась творческая энергия, идущая от всех нас, и он придавал 
ей форму и направление. Поэтому работать с ним было легко: он не диктовал 
нам каких-то умных распоряжений, которые были бы для нас неожиданными, 
а умел вести дело так, будто мы сами все это решили. При этом ему удавалось 
сохранять добрые отношения в коллективе после любых конфликтных ситуаций 
(а без них у нас, как и везде, не обходилось). Он умел успокоить в минуты отча-
яния, помочь в трудный момент. Многое брал на себя, оберегая тем самым кол-
лектив от ненужных потрясений. Выстраивал со всеми ровные, но не бесстраст-
ные отношения: ценил талант и инициативу, однако с тех, кто больше может, и 
требовал больше, и относился к ним строже. А «наперсников» у него не было.

Когда все наши творческие порывы были аккумулированы и приведены в 
действие Мартиросяном, мы все скоро ощутили, что начался переход школы 
на качественно новый уровень. Читатель помнит, как в первые годы школьной 
истории наши не очень подкованные учителя с энтузиазмом и, можно сказать, 
на ощупь искали способы сделать зримое осязаемым. С приходом нового по-
коления преподавателей школа стала искать связи с наукой, Мартиросян нашел 
этой тенденции прочную организационную основу. К работе школьных мето-
добъединений привлекались специалисты из научных центров тифлопедагоги-
ки и НИИ дефектологии. Ученые сами были заинтересованы в таком содруже-
стве; творческие объединения ученых с учителями становились своеобразными 
кафедрами (хоть так и не назывались), которые выявляли новые возможности 
процесса обучения детей с дефектами зрения, анализировали и корректировали 
новые учебные программы. Однако цели у этих научных исследований были 
вполне прагматичные: надо было выстроить жизнь школы таким образом, что-
бы за время учебы наши питомцы получали не только полноценный аттестат, 
дающий право на поступление в любой вуз, но и для тех, кто в вуз не пойдет, — 
рабочую специальность, соответствующую их физическим возможностям и 
востребованную на рынке труда. Можно сказать, «по науке» стали готовить 
мастеров картонажного, слесарного, столярного дела, кройки и шитья, а позже 
медсестер-массажисток и даже операторов ЭВМ.

Среди сподвижников Мартиросяна нужно особо выделить Алексея Кирил-
ловича Мяконьких. Он был из той же «великолепной семерки», что прибыла к 
нам из Ленинграда в 1961 году. В институте они едва ли были близко знакомы: 
Алексей Кириллович был математик и слабовидящий; их общественная актив-
ность развивалась, по-видимому, в разных плоскостях. Однако, оказавшись в 
нашем коллективе, они быстро нашли друг друга и подружились. 

Мяконьких был назначен завучем за год до того, как Мартиросян стал ди-
ректором, и, конечно, остался в этой должности при директоре-друге. Станис-
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лав Александрович очень ценил работоспособного, фонтанирующего идеями 
коллегу. Вместе они создали замечательный творческий тандем: завуч выдвигал 
смелые и нетривиальные идеи развития учебного процесса, директор создавал 
условия, при которых эти идеи успешно осуществлялись. Речь о микроклима-
те в коллективе, о материально-технической базе, об установлении контактов с 
организациями, от которых зависела реализация новаторских идей. При этом, 
конечно, всякий раз приходилось кого-то убеждать, что-то «проталкивать», но 
тут уж все зависело от Мартиросяна, и у него это получалось хорошо. 

Оба наши лидера были твердо убеждены, что моральный климат, позволя-
ющий успешно решать вопросы развития школы, напрямую зависит от того, 
насколько сплочен и дружен коллектив. Даже в обычных школах дружным клас-
сам живется веселей и интересней, что влияет и на результаты учебы, и даже на 
судьбу выпускников после окончания школы. А в спецшколе, подобной нашей, 
ощущение причастности к коллективу значит на порядок больше; это, если хо-
тите, для нас условие выживания. Для директора и завуча эта сторона школьной 
жизни была предметом особых забот.

Конечно, важную роль в этом плане играли комсомольская и пионерская 
организации, о чем я уже рассказывала. Но мы искали и другие, говоря сегод-
няшним языком, «скрепы». Плодотворным результатом таких поисков стало уч-
реждение в школьном коллективе самоуправления по системе Макаренко, с её 
разновозрастными отрядами и советом командиров. При этом задача педагогов 
заключалась в том, чтобы убедить детей: это не игра, а всерьез, и если совет 
командиров что-то решает, то это реально скажется на общей нашей жизни. Тем 
самым учили школьников самостоятельности, прививали чувство ответствен-
ности за себя, за своих друзей и будущую семью. Помогали взрослеть.

После внедрения этой системы жизнь школы, как и ожидали, оживилась. 
Стала упруго-деловой, наполненной интересными делами. Повысилась ответ-
ственность каждого за всех и всех за каждого. Особенно важной оказалась шко-
ла командиров, которую пришлось пройти многим: учились руководить и под-
чиняться. Иногда выбирали командиром не самого послушного и примерного, 
и он учился самоконтролю, умению руководствоваться той самой осознанной 
необходимостью. В школьную практику вошли дни самоуправления, когда дети 
становились учителями, а председатель совета командиров выполнял функции 
директора…

И вот что интересно: нет уже давно в нашей школе ни комсомольской, ни 
пионерской организации, потому что нет их во всей стране. А вот система Ма-
каренко никому идеологически не мешала, поэтому продолжает работать в шко-
ле и сейчас — правда, в более упрощённом виде, нежели она представлена в 
«Педагогической поэме». Но это не мы ее упростили: примерно в таком виде 
она успешно работала в небольшом детском доме в Подмосковье, которым ру-
ководил Семен Семенович Калабалин — тот самый, что в «поэме» Макаренко 
выведен под фамилией Карабанов. Мы с А.К. Мяконьких там побывали в ше-
стидесятые годы, когда готовили введение этой системы у себя. 

Пожалуй, особенно важно подчеркнуть, что в «школе Мартиросяна» раз-
ные грани жизни существовали не порознь, а в органическом единстве: разроз-
ненные учебные дисциплины соединялись в Знание, Знание служило основой 
практических действий, а действия эти были частью организованной (комсо-
мольской организацией в контексте страны и системой Макаренко в рамках кол-
лектива школы) и осмысленной жизни. Ну, если быть точными, это была еще 
«учебная» жизнь, но она тесно смыкалась с настоящей, была ее «лабораторно-
производственной» моделью и, нельзя не признать, хорошо к ней, настоящей 
жизни за порогом школы, готовила.

Зримым и убедительным воплощением этого педагогического принципа ста-
ло комсомольское предприятие, созданное на базе школьных производственных 
мастерских. 

Директором предприятия, начальниками цехов, экономистами, бригадирами 
были ребята, которым помогали руководить преподаватели труда.
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Высокотехнологичным оно, конечно, не было. Изготовляли металлическую 
банку под краску и отправляли в Орехово-Зуево. Заменили на верхнепышмин-
ской фирме «Радуга», изготовлявшей металлические игрушки, целый цех по 
пошиву упаковочных коробок. Важно, что это была настоящая — полезная — 
работа, и ребята зарабатывали реальные деньги. Был создан спецсчёт, куда они 
и перечислялись. Расходы планировались и контролировались советом коман-
диров и комитетом комсомола. Без их решения деньги со счёта не выдавались. 
Первая заработанная сумма — 1000 рублей (по тем временам очень значитель-
ная) — была потрачена на покупку для учебных помещений ламп дневного 
света, которые тогда были необыкновенной новинкой. Так и повелось: тратить 
деньги на нужды школы и награждение победителей соревнования туристиче-
скими путевками. Объехали Черноморское побережье, Прибалтику, побывали 
в Москве, Ленинграде, Армении, в Средней Азии, в Казахстане, проехали по 
Золотому кольцу. Жили всегда в лучших (по тем временам) гостиницах, летали 
только самолетами, ели в ресторанах. И это не для форса, а для знакомства с 
лучшими образцами сервиса, ведь многие из ребят могут больше ни разу не по-
пасть в такие условия. Перечисляли заработанные своими руками средства и в 
Фонд мира, за что школа была награждена медалью этого Фонда.

К сожалению, это учебно-воспитательно-производственное предприятие, 
которым по праву гордилась школа, не пережило катаклизмы 1990-х годов: «де-
мократической благодати» не выдержали деловые партнеры, некому стало про-
давать продукцию.

На конечный результат — разрушение барьера между относительно обосо-
бленным миром специальной школы для детей-инвалидов и большой жизнью, 
куда им предстояло вступить, перешагнув ее порог, — была ориентирована и 
очень разнообразная и насыщенная работа по организации внеурочного времени. 
Участие в ХВНах (химия — весёлая наука), в театрализованных литературных ве-
черах (которые даже повторялись для старшеклассников города), в кафе «Бриган-
тина», в заседаниях литературного клуба «Зелёная лампа» и музыкального лекто-
рия, участие в неделях детской книги, в смотрах песни и строя в честь Советской 
армии и флота, в смотрах художественной самодеятельности как внутришколь-
ных, так и зональных между специальными школами (из четырёх зональных смо-
тров три раза были первыми), в различных кружках, студиях, оркестрах расши-
ряло кругозор, вырабатывало различные навыки, развивало эстетические чувства, 
учило, особенно незрячих, раскованно двигаться, слушать и слышать музыку, го-
ворить в зал, вести диалог, экспрессии речи, мимики, жестикуляции. Кто бы мог 
подумать, что Сергея Есенина потрясающе сыграет тотально слепой ученик; что 
на общешкольных линейках мы будем любоваться тем, как незрячий мальчишка 
проносит вдоль строя знамя пионерской дружины, чётко соблюдая все повороты. 
«Может быть, именно в те годы незрячие дети отыскивали свой путь к духовному 
прозрению через поэзию, яркие поэтические образы, через необычное сочетание 
звуков, насыщенных солнечным светом и сердечным теплом. Ощутив прелесть 
жизни, своё родство с окружающей природой, причастность к ней, вдруг повери-
ли в себя, в свои силы и прониклись верой в людей», — вспоминала позже Раиса 
Ахтямова, поэт, писатель, переводчик, журналист, незрячая воспитанница школы. 
(Нынче Раиса Захаровна живет в Мурманске.)

И все-таки школа есть школа; сколь ни многопланова была система органи-
зации школьной жизни, вопросы учебы играли в ней ключевую роль. Главной 
заботой директора, завуча и всего дружного коллектива было максимальное по-
вышение эффективности учебного процесса. Из того, что делалось тогда в этом 
плане, стоит особо отметить создание профильных классов (математики, гума-
нитарный, массажа), введение кабинетной системы, создание телевизионного 
класса, кабинета астрономии, фонозала для прослушивания говорящей книги 
(самые первые специально настроенные магнитофоны были у нас). А еще Алек-
сей Кириллович Мяконьких при поддержке Мартиросяна занимался созданием 
библиотечного фонда. Все эти нововведения требовали изощренной изобрета-
тельности, немалых средств и трудовых затрат. 
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Вот что, например, представлял собой кабинет астрономии. Там ученик во 
время урока мог получить в свои руки рельефный глобус Земли, а также рельеф-
ные модели других планет: их хватало на каждого. А еще там имелась объемная 
модель небесной сферы с рельефными изображениями созвездий нашего север-
ного полушария. Незрячий ученик становился под этой сферой и на «небесном 
своде» на ощупь знакомился с созвездиями. Было здесь также объемное изобра-
жение сетки земных меридианов и параллелей; они даже были наклонены под 
тем же углом, как и земная ось по отношению к своей орбите. Все эти объемные 
конструкции можно было не только пощупать: была там имитация приборов, с 
помощью которых астрономы изучают вселенную. Телескоп можно было на-
вести на какое-либо небесное тело, и, когда эта операция удавалась, прибор по-
давал звуковой сигнал. К телескопу был подключён фотоаппарат, с помощью 
которого можно было сфотографировать выбранный объект. 

Конечно, создание столь основательно оснащенного кабинета мотивирова-
лось не «демократической» иллюзией «равных возможностей»: мол, а вдруг кто-
то из незрячих ребят захочет стать астрономом. Нет, астрономия, преподававша-
яся в российских школах со времен Петра I и вытесненная «за ненадобностью» 
из школьных программ в 1990-е, на практическое применение выпускниками 
заключенных в ней знаний вообще никогда не рассчитывалась. Ее всегда рас-
сматривали по преимуществу как мировоззренческую дисциплину. Мир чело-
века, лишенного возможности воспринимать 80 процентов потока информации 
непосредственно из окружающей среды, более подвержен воздействию разного 
рода химерических представлений, поэтому прочные мировоззренческие пози-
ции для воспитанников нашей школы служили средством укрепления их духов-
ного иммунитета.

Это лишь один пример, а за ним — концепция развития, суть которой со-
стояла в том, чтобы, несмотря на ограниченность физических возможностей 
учащихся, давать им полноценные знания и, в частности, не заменять реальные 
опыты рассказами об этих опытах. Приборами, помогающими перевести зри-
тельные образы в тактильные ощущения, оснащались все кабинеты, где была 
в том настоятельная нужда, — особенно, конечно, кабинеты физики и химии. 
Сделать это удавалось в результате тесного сотрудничества школы с тифлотех-
нической лабораторией НИИ дефектологии. 

Выше я уже упоминала эту лабораторию, но роль ее в оснащении нашей 
школы приборами, позволяющими «видеть» без участия зрения, была столь ве-
лика, что стоит сказать о ней чуть подробнее. 

Эта организация была создана в 1950 году Ростиславом Сергеевичем Му-
ратовым (он же стал и ее руководителем), и Михаилом Михайловичем Герма-
новым, чтобы оказывать практическую помощь тогда еще молодым ветеранам 
Великой Отечественной войны, потерявшим зрение на фронте. Размещалась 
она на Уралмаше, на улице Фестивальной. Лаборатория была небольшая, чело-
век десять энтузиастов-умельцев, между тем подобных ей не было в стране. За 
десять лет, прошедших после войны, слепых фронтовиков, к счастью, не при-
бавилось, а ветераны, которым нужно и можно было помочь, такую помощь уже 
получили. И Р.С. Муратов с коллегами стали искать иные сферы применения 
своих разработок. В январе 1956 года лабораторию взял под свое крыло НИИ 
дефектологии Академии педагогических наук РСФСР. С этого времени неболь-
шой коллектив стал работать в основном со школами. С нашей, территориально 
самой близкой, — прежде всего.

По выражению самого Р.С. Муратова, они «не фонтанировали идеями», а 
находили бесчисленные варианты использования одной удачно найденной идеи. 
Суть ее самым наглядным образом воплотилась в «фоноскопе» (его придумал 
Р.С. Муратов): небольшой прибор цилиндрической формы, внешне похожий на 
карманный фонарик, преобразует зрительные образы в звуковые сигналы. Сам 
по себе фоноскоп практического применения не нашел, но стал основой многих 
приборов, с помощью которых слепой ученик мог «увидеть» опыты по физике 
и химии в школьном кабинете.
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Ведущий конструктор лаборатории Н.В. Мощенников предложил свой ва-
риант преобразования видимого в слышимое — «фотофон». На его основе он 
сконструировал, в частности, аппарат «Луч», позволяющий слепому человеку 
читать плоскопечатную книгу. Внешне «Луч» напоминал пишущую машинку. 
Раскрытая книга двигалась в специальной каретке, с помощью фотоэлементов 
каждая буква прочитывалась и преобразовывалась в простенький комплекс зву-
ков. Чтобы читать любую книгу, достаточно запомнить 32 простенькие мелодии. 
Получилось нечто вроде звукового аналога системы Брайля. Конструкция была 
остроумна, получила большую серебряную медаль на ВДНХ, но громоздка и ти-
хоходна. Появление компьютерных технологий перекрыло эту линию развития 
тифлотехники. 

Но аппарат «Луч» — своего рода экзотика, тем более — в изготовлении 
сложен. Чтобы его изготовить, пришлось обращаться на какой-то завод. А во-
обще их разработки были достаточно просты и практичны, сотрудники лабора-
тории — мастера на все руки — изготавливали их, как говорится, на коленке. 
Приборы для оснащения наших кабинетов в основном в наших же мастерских и 
делали. Кстати, кабинет астрономии сделал сотрудник этой тифлолаборатории 
Аркадий Аркадьевич Казаков один, своими руками!

Сотрудничество нашей школы с этой чудо-лабораторией продолжалось бо-
лее сорока лет, и благодаря таким партнерам школа стала лидером в стране по 
техническому оснащению учебного процесса. А что потом? А потом были ры-
ночные реформы… Тифлолаборатории уже давно не существует, сотрудники 
разошлись по институтам, каким-то центрам. 

К сожалению, не сохранился и кабинет астрономии. Но его разобрали еще 
при Мартиросяне. Почему? Затрудняюсь сказать. Вероятнее всего, уже тогда 
астрономию вытеснили из учебного плана, а держать сложно оборудованный 
кабинет, не занятый в учебном процессе, было накладно. Но, помнится, все о 
том очень жалели.

Но не только то важно, чтобы знания стали доступными; важно, чтоб они 
были настоящими, чтобы вооруженный ими выпускник школы мог успешно вы-
полнять ту работу, к которой его готовили. И Станислав Александрович Марти-
росян «наводит мосты» с математико-механическим факультетом УрГУ, чтобы с 
помощью профессионалов самого высокого уровня создать и согласовать специ-
альные программы для класса, готовящего операторов ЭВМ, а с медицинскими 
учреждениями — чтобы готовить квалифицированных массажистов: доступная 
незрячим людям и очень востребованная профессия. 

Вот так усилиями коллектива, настроенного на творчество и развитие, не-
большая областная школа для инвалидов по зрению выросла в политехническую 
школу союзного значения, стала настоящей научной лабораторией Научно-иссле-
довательского института дефектологии Академии педагогических наук РСФСР. 

Опытом «школы Мартиросяна» (такое неофициальное название закрепи-
лось за ней в профессиональных кругах еще в 1970 годы) заинтересовались в 
других регионах страны и за границей, о нем хотели узнать подробнее. В 1977 
году он обсуждался на совещании Всемирного совета благосостояния слепых. 
В 1978 году Станислава Александровича пригласили выступить с докладом «Об 
опыте учебно-воспитательной работы и трудовой подготовки учащихся с на-
рушениями зрения» на заседании Президиума АПН СССР. В том же году Мар-
тиросян был направлен в служебную командировку во Францию, на заседание 
сессии ЮНЕСКО. Он выступил в Лионе, Орлеане, Марселе, в Париже, в НИИ 
им. Валентина Ауи, с докладом «Социальная реабилитация и социальная адап-
тация слепых детей в СССР». Свидетельство высокой оценки работы коллекти-
ва школы и её директора — медаль Луи Брайля, вручённая С.А. Мартиросяну.

В 1970–1980-е годы школа пережила свой высший расцвет. Тогда в ее не-
обходимости ни у кого не возникало сомнения. Ее поддерживали и государство, 
и общественность; ее воспитанники могли твердо рассчитывать на достойное 
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место в жизни, сообразно своему таланту, прилежанию, ответственному от-
ношению к своей судьбе. Конечно же, это была советская школа, и талантли-
вый организатор и педагог Станислав Александрович Мартиросян, организуя 
ее работу, по максимуму использовал преимущества советского общественного 
устройства. При этом он, конечно, не подгонял ее под какие-то «образователь-
ные стандарты», придуманные чиновниками, а стремился к тому совершенству, 
которое определялось потребностями жизни и опытом высококвалифицирован-
ного коллектива. 

В марте 1987 года Станислав Александрович скончался в результате обшир-
нейшего кровоизлияния в мозг. Случилось так, что мы с ним вдвоём разгова-
ривали в его кабинете после партсобрания. Разговор был о разном, хороший, 
дружеский. И вдруг!.. Впрочем, не «вдруг»: его давно и часто мучили головные 
боли, давление зашкаливало; спасали, пожалуй, кровотечения носом. Лечиться 
бы надо всерьез, а ему все было некогда. После этого приступа он прожил еще 
несколько дней, не приходя в сознание… Он не дожил двух месяцев до сорока 
девяти.

Между тем и после его смерти школа в профессиональных кругах продолжа-
ли называть его именем, а в 2003 году имя заслуженного учителя Мартиросяна 
было присвоено ей официально2.

С.А. Мартиросян ушел из жизни безвременно и, если уместно так сказать, 
очень и очень невовремя. Ведь шел 1987 год, уже вовсю сказывались результаты 
невразумительной горбачевской перестройки: мир привычных ценностей опро-
кинулся, с треском ломались прежние деловые связи, а «экономически разумное» 
мироустройство по мере развития событий представлялось еще более утопичным, 
нежели пресловутый коммунизм к 1980 году. Население страны стремительно по-
гружалось в нищету, и властям стало не до нас. Трудно сказать, что в этих услови-
ях смог бы сделать Мартиросян, одно очевидно: в его педагогической системе не 
было намека на политическую конъюнктуру, и все, что делалось при нем в шко-
ле, шло от естественных потребностей и закономерностей человеческой жизни. 
Следовательно, все это должно было работать, как говорится, при любой власти. 
Казалось, и без Мартиросяна можно жить так, как жили при нем. В это верили и 
видели в том спасение. Но не было на примете человека, который бы просто его 
заменил, и два года мы работали вообще без директора. Наконец облоно нашло 
для нас директора, но скоро выяснилось, что он совсем не подходит для этой роли. 
Были еще варианты, но и они оказались негодными. 

Дрейф «без руля» в условиях «штормовой погоды» 1990-х годов привел к 
закономерным результатам: школа заметно сдала позиции. Оборвались связи с 
наукой, разрушилась отлаженная прежде система набора учащихся, возникли 
сложности с пополнением штата выпускниками специализированных факульте-
тов, стало проблематичным трудоустройство (да и вообще устройство в жизни) 
выпускников. Реальная, с пониманием специфики дела, работа с инвалидами 
нередко стала подменяться в обществе химерическими (зато «креативными»!) 
идеями, смыслом которых на поверку оказывается либо «оптимизация» (как бы 
уменьшить расходы), либо откровенная показуха. Например, создать общие ин-
тернаты для инвалидов по зрению и колясочников. Или разместить, где надо и 
где не надо, таблички с надписями по Брайлю: слепому человеку ведь надо их 
еще там каким-то образом найти. 

Однако в конце концов — в марте 1997 года, то есть ровно десять лет спустя 
после смерти С.А. Мартиросяна, — директор, понимающий особенности и воз-

2 11 июля 2018 года в городской библиотеке Верхней Пышмы состоялась презентация 
книги-фотоальбома «Школа твоего имени», посвящённой С.А. Мартиросяну, в которой 
собраны все его фотографии, а вместе с ними помещены и воспоминания разных людей 
о нём, помещено несколько его стихов и даже по современным технологиям две песни 
на его стихи и лекции о командировках на Кубу и во Францию (их можно прослушать 
при помощи смартфона).
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можности школы и способный повести ее курсом, отвечающим этим особен-
ностям, встал во главе коллектива. Самое интересное, что такого директора не 
пришлось искать за тридевять земель: Нина Петровна Шалган училась в нашей 
школе (тогда она была Нина Комарова), окончила ее в 1974 году, то есть еще при 
Мартиросяне. Незаурядный ум и качества лидера она проявила уже в школьные 
годы. Станислав Александрович заметил и оценил эти качества, и так случи-
лось, что в последнем разговоре со мной, за несколько минут до трагического 
финала, он о ней вспомнил — к слову пришлось: «Посмотри, какую славную 
умницу мы воспитали. Не стыдно делегировать хоть в область, хоть в Москву».

Ни в Москву, ни в область Нину Петровну не делегировали: она «пригоди-
лась» дома. Окончила филологический факультет Свердловского пединститута 
и возвратилась в Верхнюю Пышму. До своего назначения на должность дирек-
тора семь лет (как в свое время Мартиросян) проработала у нас преподавателем 
русского языка и литературы, воспитателем, заместителем директора по руко-
водству деятельностью детских организаций школы. В эти же годы набиралась 
новых знаний на разного рода курсах повышения квалификации: по экономике, 
праву, тифлопедагогике. Ну и, конечно, впитывала, как губка, опыт учителей, 
которые в свое время ее учили, а потом она сама стала их коллегой. В общем, 
о школе она знала все и для школы была — родней не бывает. Ей не надо было 
«вживаться» в коллектив и создавать свою команду: единомышленники, готовые 
поддерживать ее начинания, изначально были рядом. 

Главная идея, которая их объединяла, — необходимость возрождения тра-
диций мартиросяновской школы. А это прежде всего хорошо организованная 
методическая и научно-исследовательская работа. Но если в советское время 
коррекционные школы встраивались в единую государственную систему обра-
зования, то теперь, когда она сломана, самим учебным заведениям этого типа 
необходимо налаживать связи между собой и опираться на поддержку друг 
друга. Так последователи С.А. Мартиросяна пришли к идее сквозной преем-
ственной системы договорных отношений по реабилитации и обучению ребят: 
детский сад, школа, колледж, вуз. И уже первые шаги в этом отношении с 2000 
года дали столь убедительные результаты, что послужили поводом для плодот-
ворного обсуждения на научно-педагогических конференциях разных уровней: 
от областных до международных: Екатеринбург, Липецк, Москва, Краков, Рос-
сийскоГерманский семинар и т.д.

Особенность нынешнего времени состоит еще и в том, что у родителей де-
тей-инвалидов появилась возможность выбирать, где будет учиться их ребёнок: 
в специальной школе или в массовой по месту жительства. То есть возникла 
неведомая прежде ситуация конкуренции между образовательными учреждени-
ями. Тут уже недостаточно простой информации: дескать, мы существуем; надо 
точно объяснить, для чего мы существуем, что именно можем предложить, в 
отличие от коллег. И поскольку проблемы со зрением чаще всего обнаружива-
ются в раннем возрасте, родителям полезно знать заранее, какие перспективы 
открывает для их детей и для них самих выбор того или иного варианта. Речь не 
о рекламе, а о работе на опережение: педагоги школы заранее объясняют роди-
телям проблемных детей, какие «образовательные услуги» (пожалуй, тут этот 
термин годится), а также медицинские, бытовые может предложить им школа. 
С этой целью они выезжают в города области и консультируют на базе шко-
лы. Просветительская работа такого плана постоянно проводится и с учителями 
общеобразовательных школ.

Что может предложить своим воспитанникам Верхнепышминская школа-
интернат сегодня? Прежде всего, «развивающую среду». Преимущество этой 
среды для ученика с ограниченными возможностями по зрению будет не в том, 
что его «политкорректно» признают равным со всеми остальными и привыкнут 
не замечать его физический изъян, хотя равным он оттого не станет. Здесь он 
будет действительно равным и с товарищами по судьбе, и со многими наставни-
ками. И всех их объединят как сознание ограниченности своих возможностей, 
так и стремление эти возможности расширить. Взаимопонимание и взаимная 
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поддержка приумножат их усилия, а опытные наставники, опирающиеся на де-
сятилетиями отработанные методики, помогут им достигнуть цели. При этом 
важно, что не вынужденный и стихийный процесс приспособления к среде фи-
зически здоровых людей, а целенаправленный и разумно организованный труд 
позволит им преодолеть «неравенство» и занять такое место в обществе, когда 
проблема «политкорректности» отпадет сама собой. 

Очень важно, что эта среда предельно приближена к той, в которой живут 
обычные школьники: комнаты в интернате не хуже, чем в приличном студенче-
ском общежитии; тут есть условия и для отдыха, и для спорта (который сейчас в 
школе развит), и для разного рода культурных мероприятий. 

Но самое важное — без чего все остальное не имело бы смысла: в школе 
дается хорошая подготовка для «взрослой» жизни в обычной житейской среде, 
начиная с умения ориентироваться в пространстве и вести себя в быту и кончая 
хорошим образованием. Насчет хорошего образования — это не формула речи: 
80–85 процентов наших выпускников ежегодно поступают в колледжи и вузы; 
многие ли массовые школы могут похвастаться таким результатом? Когда шко-
ла только начиналась, каждый такой случай был событием; сейчас — норма. 
Получая вузовский диплом, наши ребята успешно работают в школах, научных 
коллективах. А некоторые продолжают учебу в аспирантуре, защищают диссер-
тации. Когда нынешние крупные компании стали принимать специалистов на 
конкурсной основе, наши математики (и юристы) выдерживают и эти конкурсы.

Среди наших выпускников немало руководителей производств, эконо-
мистов, юристов, вузовских преподавателей, ученых. Например, Анатолий 
Васильевич Запольских (выпуск 1968 года) был заместителем председателя 
правления «Уралтрансбанка», директором ЗАО «Уральская расчетная палата» 
(ныне пенсионер). А выпускник 1967 года Георгий Степанович Малыгин стал 
доктором философских наук, профессором Иркутского инженерно-железно-
дорожного института. 

Между прочим, философ Г.С. Малыгин очень точно, на мой взгляд, отозвался 
о годах учебы в нашей школе: «Самое ценное — мы реально ощущали искрен-
нюю заботу о нашем душевном и духовном развитии, о нашем будущем. Школа 
дала нам сильный научный, мировоззренческий, нравственный, художественно-
эстетический посыл в будущее». На самом деле, ведь не мы открыли ту истину, 
что незрячий человек способен достигать любых творческих высот, доступных 
человеческому разуму и духу, об этом известно еще со времен Гомера. Но, чтобы 
этот творческий потенциал раскрылся в полной мере, разум (не только слепого, 
но и зрячего человека) должен быть подготовлен: насыщен информацией, обо-
гащен опытом мышления, натренирован в мыслительных операциях, заряжен той 
нравственной энергией, которая подвигает творческого человека высоко подни-
мать планку своих притязаний. Собственно, именно такой подготовкой школа и 
занималась с большим или меньшим успехом на протяжении всей своей истории. 

Не буду преувеличивать: «штучных» людей среди наших выпускников не 
так уж много — но велик ли их процент среди выпускников массовых школ? 
И не в большей ли степени следует нам гордиться тем, что среди окончивших 
нашу школу так обычны представители «обыкновенных» профессий: бухгал-
тер, мастер модельной обуви, каменщик, товаровед, ветеринар, журналист, пере-
плётчик, настройщик фортепиано, фотограф, библиотекарь, информационный 
реабилитатор незрячих, сценарист интеллектуальных игр, инструктор лечебной 
физкультуры, музыканты… 

Семь десятилетий истории нашей школы — это не ровный тракт, где прой-
денный путь измеряется лишь «верстами полосатыми» мелькающих новогодий, 
а сложный маршрут, повторяющий перепады драматической истории страны. 
Ясно различимы четыре периода. Рождение и становление — упорное караб-
канье вверх по каменистому склону. Уверенное движение вперед и выше, когда 
«школа Мартиросяна» искала и находила самые эффективные принципы ра-
боты подобных школ, была лидером в СССР и вызывала большой интерес за 
рубежом. Девяностые — столь же катастрофичные, как и для всей страны. И, 
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наконец, период возрождения традиций, обретение прочного положения в ради-
кально изменившихся общественно-экономических условиях. 

Однако есть весьма существенная разница между логикой развития школы и 
движением отечественной истории. В истории общества (по крайней мере, на-
шего) ведь как: каждый новый период начинается с безумного, бездумного, даже 
злобного отрицания того, что делалось и сделано предшественниками. Убеж-
дение, что до нас государством руководили глупцы или преступники, а «пра-
вильная» жизнь начинается с нас, — род опасной болезни, которая разрушает 
общество изнутри и не оставляет надежды на исцеление. А в истории школы все 
выстраивалось и продолжает выстраиваться на понимании того, что мы — еди-
ная семья, все ее нужды и беды — наши общие проблемы, до конкретного ру-
бежа мы дожили, худо ли, бедно ли, искренними заботами и самоотверженным 
трудом тех, кто эту семью создавал, укреплял, обиходил; наше безоговорочное 
уважение к их наследию — не только моральный долг, но и условие нашего вы-
живания. А чтобы наша история длилась, наша «семейная» обязанность — не 
только хранить, но и приумножать доставшееся нам наследие, приспосабливать 
его к новым условиям, добиваться прочного положения в жизни, как бы она ни 
менялась независимо от наших желаний и интересов. 

Конечно, мы прошли этот трудный путь не без потерь, и о наиболее замет-
ных я упоминала: астрономический кабинет, комсомольское предприятие, де-
ловые связи с фабрикой детских металлических игрушек, с тифлолаборатори-
ей, с НИИ дефектоскопии АПН. В этот же перечень можно добавить и утрату 
таких эффективных форм организации внутришкольной жизни, как пионерия 
и комсомол. Безвозвратно утрачена и та государственная система народного об-
разования, которая создавала нам широкий фронт работы. (В наши профильные 
классы приезжали буквально со всех концов страны, от Калининграда до Саха-
лина; в иные годы мы набирали по восемь десятых классов, а общее количество 
учащихся доходило до четырёхсот и более. Для школ данного типа это большая 
цифра. В классах тогда занималось по 12 человек — а сейчас только 6. И общее 
количество учащихся в сравнении с «историческим максимумом» уменьшилось 
практически вдвое.) Стало серьезной проблемой трудоустройство выпускников, 
тогда как раньше это была вполне рутинная работа.

Избежать таких потерь в тех условиях было невозможно, и печальный итог 
реформ 1990-х годов заключается в том, что некоторые коррекционные спецш-
колы в тот период вообще закрылись. Наша же не только выстояла, но и в не-
которых отношениях укрепила свои позиции. 

Прежде всего, нам удалось весьма существенно модернизировать свою ма-
териальную базу. Провели реконструкцию здания интерната, учебного корпуса 
и мастерских, соединили тёплым переходом здание школы и мастерских. От-
крыли два современных компьютерных класса. Сформировали медицинский 
блок, оборудовали спортивные площадки… Словом, уже по материально-техни-
ческой оснащенности школа может успешно конкурировать с любой массовой 
школой. И это сильный аргумент для родителей, которые нынче поставлены пе-
ред выбором — куда лучше отдавать своего незрячего ребенка: по-американски 
в школу для всех или в нашу спецшколу?

Но у нас есть еще одно несомненное преимущество: школа опирается на 
огромный массив профессионального опыта работы с детьми — инвалидами по 
зрению. Опыт этот получил и официальное признание. Именно на базе школы 
им. С.А. Мартиросяна создана Центральная профильная психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия по зрению, которая смотрит всех незрячих и слабовидя-
щих детей области и даёт рекомендации по работе с такими детьми. Кроме того, 
школа утверждена «стажировочной площадкой» по внедрению Федеральных 
государственных стандартов начального общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Устоять, утвердиться, получить новые импульсы к дальнейшему разви-
тию — это не получается само собой. Тут, конечно, очень важен, как говорит-
ся, субъективный фактор. Этот фактор — самый дух коллектива, уверенного в 
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своем предназначении и своей силе. Этот дух зарождался трудами первых по-
колений учителей и учеников. Им пропитался С.А. Мартиросян за годы работы 
в школе до того, как стал лидером коллектива; именно тем, а не только инди-
видуальными талантами, можно и должно объяснить роль этого выдающего-
ся педагога в развитии школы. И по тому же закону нынешний наш директор 
Н.П. Шалган не только вывела школу из критического состояния, в котором та 
оказалась вместе со всей страной, но и помогла коллективу вновь ощутить себя 
уверенным и сильным. 

Но, конечно, надо отдать должное и региональным властям, которые поняли, 
что успешно работающая школа для детей-инвалидов — это не для пиара (как 
таблички по Брайлю в трамвае или автобусе), не «бренд», которым можно при 
случае козырнуть, а реальная возможность что-то сделать для людей. А может, 
и социально-историческая лаборатория, в которой отрабатывается технология 
выхода страны из затянувшегося кризиса. 

Трудные времена не ушли, да и бывают ли времена «легкие»? О том, как 
сложно решаются сегодня проблемы повседневной жизни школы, можно писать 
отдельную статью. Но Нина Петровна Шалган считает: «Не важно, сколько у 
нас проблем, важно как мы их решаем». А в нынешнем коллективе школы живет 
чувство, что все проблемы — решаемы, только надо верить в себя и не делать 
себе скидки на инвалидность. По этой причине в школе с давних пор очень по-
пулярно стихотворение, которое можно признать своего рода школьным деви-
зом. Все его знают, хотя, кажется, уже никто не помнит, как оно к нам попало и 
кто его автор3. Вот это стихотворение:

Вы, что прекрасно высоки,
Не дорожите теплым кровом.
Платя всей жизнью, всею кровью,
Приподнимайте потолки.
Плечом, натруженной спиною,
Бессонной мыслью, всей судьбою
Приподнимайте потолки.
Хоть на вершок, но ближе к звездам,
Уперши в балки две руки,
Сегодня — завтра будет поздно —
Приподнимайте потолки.
Вам объявляют: нету данных?
Не вышел ростом? Не высок?
И давит плечи Богом данный
У каждого свой потолок?
Приподнимайте потолки 
Мечты, отринув ложь уютца.
И если вам не поддаются,
Пусть плиты потолка крепки, —
Проламывайте потолки! 

3 Автора удалось разыскать без особого труда: это московский поэт Яков Львович 
Белинский (1909–1988), написавший и тексты ряда популярных песен. Но текст, про-
цитированный Т.И. Устиновой, в интернете варьируется. Может, это автор его пере-
рабатывал, но, может, стихотворение ушло в фольклор. (Ред.)
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Утром репетиция, днем шефский концерт, 
вечером спектакль, ночью стирка

Тетка протяжно, по-свойски звонила в дверь. На вопрос «Кто там?» она 
громко и хрипло кричала: «Свои!» Войдя, бросала на пол большой тюк с бе-
льем, давала расписаться на какой-то серой бумажке и шумно захлопывала за 
собой дверь. Становилось сразу очень тихо, и долго были слышны её шаркаю-
щие галоши вниз по лестнице. Наша квартира была под номером 80 на пятом 
этаже, последней в 10-м доме в Банковском переулке.

Когда шаги стихали, мама бралась за неимоверных размеров тюк и тащила 
его по полу в общую кухню. Ставила большой бак на плиту и развязывала тюк. 
В нем были окровавленные марлевые бинты, спекшиеся в крови солдатские 
гимнастерки, кальсоны, рубахи, портянки.

В то время мне было всего несколько лет от роду, и я боялся этой страшной 
тетки в большущем черном ватнике, серой шали и шаркающих чунях. Именно 
такой я и представлял себе Бабу Ягу, но никогда не называл её этим злым име-
нем вслух. Мне казалось, как только я вслух произнесу «Баба Яга», она тут же 
появится и спросит: «А зачем ты меня звал?»

От сфантазированной картины у меня внутри опускалось все и холодело, и 
я тут же бежал в туалет. Поздно вечером мама укладывала меня спать на свою 
кровать и наспех рассказывала какую-нибудь короткую сказку, а я знал, что она 
сейчас пойдет стирать белье, а я буду незаметно подглядывать…

«И почему эта тетка так грубо разговаривала с мамой? — думал я. — Нашу 
маму все любят, она такая красивая, а эта Баба Яга прямо кричит: «Не будет се-
годня мыла». «Папа не слышит, — думал я. — А то бы он ей дал!» Я быстренько 
притворялся спящим. Мама целовала меня, накрывала одеялом и уходила на 
кухню. Всеми своими силенками я боролся, боялся уснуть до того момента, как 
услышу сквозь стену дробь волнистой стиральной доски. Тогда я уже знал, что 
мама, если и заметит, что я не сплю, а подглядываю, не станет ругаться, а даже, 
как мне казалось, обрадуется передышке, сядет на табурет. Я уткнусь в мокрый 
передник, она обнимет меня за спину и скажет: «Ну что мне с тобой делать?»

Когда я тихо приоткрыл дверь, то увидел, что мама прекратила тереть доску, 
а просто сидит и смотрит в корыто. Я подошел ближе, мама продолжала сидеть 
неподвижно, слегка склонившись. Я подошел еще ближе, испугался и взял ее 
за руку. Мама смотрела на меня и никак не реагировала. Я слышал, как шипели 
и лопались пузырьки взбитой пены. В высокую шапку пены капали мамины 
слезы, они проделали в густой пене глубокие следы и капали совсем неслышно. 
Я испугался и начал трясти мамину руку, опухшую и красную. Заплакал. Мама 

Владимир Заволжин (1942–2016) — окончил ВГИК. Работал на телевидении, на 
Свердловской киностудии редактором в отделе научно-популярных фильмов, режис-
сером.
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обняла меня, прижала, как всегда, и тихо прошептала: «Господи… это же сколь-
ко крови пролито…»

Мы оттащили корыто в уборную и слили кровавую грязь в унитаз.
Утром мама взвалила тюк с бельем на финские санки, я прыгнул сверху, уце-

пился, как клещик, и мы поехали через дорогу в госпиталь.
Баба Яга уже ждала нас, она забирала серенькую бумажку, отваливала ногой 

наш тюк к целой горе других тюков и сипло кричала: «Хорошо, мамаша, завтра 
отдыхайте, белья не будет...» Мама покорно кивала, бралась за деревянную дуж-
ку, я опять прыг в санки, и мы быстро неслись, почти опаздывая, а опаздывать 
никак нельзя, а то будут большие неприятности. Это я запомнил на всю жизнь.

Спешили на мамину работу, в театр на репетицию. Утром репетиция, днем 
шефский выездной концерт, вечером спектакль. Почти каждую ночь стирка…

Сейчас кажется, что такой неимоверно тяжелый распорядок могла выдер-
жать только молодость, но я сам видел, что точно так же вытягивали и пожилые, 
и старики. Медали «За трудовую доблесть» в ту жестокую пору еще не чекани-
ли, наверно, некогда было…

На столе моего маленького кабинета стоит старая ржавая мина. А подобрал 
я её под Спас-Деменском, оставшуюся после кошмарных событий на высоте 
233,3 через 44 года. Я даже не знаю, немецкая она или наша. Это даже хорошо, 
что не знаю, знаю только твердо, что предназначалась она для того, чтобы унич-
тожить тех или других…

И если очисть ее ржавый бок и отполировать, то можно на этом месте вы-
гравировать слова: «Под старой ржавчиной — чистая сталь».

Клумба, на которой никогда не было цветов

Зато пырей рос в изобилии! Едва он начинал нежно зеленеть и несмело про-
биваться сквозь прошлогоднюю жухлую траву, как в центр большого пыльного 
круга собирались они. Живые гипсовые скульптуры. Госпиталь на Банковском 
Восхито я буду помнить всю свою жизнь, и, как я понимаю сейчас, не только 
потому, что это детские цепкие впечатления…

С ранней весны, едва просохнут от снега лужи, мы уже гоняли в футбол. И 
большой газон казался нам стадионом. Нас совсем не смущало, что между во-
рот, в самом центре, возвышалась клумба. Точно посланный мяч, отскочив от 
бугра, мог оказаться где угодно. Даже интересно. Мы знали, что из окон госпи-
таля на нас, на нашу игру смотрят раненые. Более благодарных болельщиков, 
наверное, и не найти было.

Они умели болеть одновременно сразу за обе команды, сыпали советами, 
подбадривали и прямо через форточку подзадоривали проигрывающих. В те-
плые и безветренные дни ходячие больные открывали окна, и мы слышали, как 
они вели «репортаж» для тех, кто не мог подняться с постели.

А когда наступало совсем тепло, нянечки и санитары помогали раненым 
выходить на улицу. И вся поляна, особенно клумба, заполнялась живыми гип-
совыми скульптурами. Они медленно шаркали, ковыляли, припрыгивали, вы-
ползали. Всех, кто мог передвигаться на костылях, выводили на поляну, на наше 
футбольное поле. В самых причудливых позах они застывали на клумбе, раду-
ясь теплому солнцу. Курили, играли в карты, писали письма, дремали. Чуть в 
стороне от остальных устраивался пожилой одноногий мужик со страшными 
розовыми шрамами на лице. Голова его всегда была задрана кверху из-за кругло-
го гипсового хомута. Он часто моргал глазами и, не глядя на клавиши, играл на 
очень красивом блестящем аккордеоне. В паузах между аккордами было слыш-
но, как он с шумом вдыхает воздух через дырки вместо носа. Играл он всегда 
подолгу и особенно налегал на «Перепелочку».

Мы тут же играли в ножички, жеску, в чику… Бегали для раненых за куре-
вом, мороженками: уж конечно, перепадало и нам.

Но самые сладостные минуты были вечером, когда все, кто мог, собирались 
в самой большой палате, распускали мятую простыню и включали шумную 
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передвижку. Мы же в той палате были как свои. Раненых набивалась полная 
палата. В основном все сидели и лежали на полу. Когда на экране пели и тан-
цевали красивые женщины, больничную духоту разрывали громкие и смачные 
комплименты. А когда появлялся маленький человек в котелке и с тросточкой, 
взрывы смеха сотрясали весь этаж.

Совсем поздно, грязные и голодные, возвращаясь домой, мы знали, что поч-
ти каждому из нас дома будет большой нагоняй.

Из окна нашей квартиры был хорошо виден госпиталь. И даже поздней но-
чью в некоторых его окнах горел свет. Значит, сегодня ночью подошла чья-то 
очередь на следующую операцию.

Свет из окон слабо освещал пустую клумбу, на которой никогда не росли 
цветы.
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У любого фронта есть тыл. Иногда он — тоже фронт. Чаще всего невиди-
мый. Но без него невозможна ни одна победа. Во время Великой Отечественной 
Свердловск был покрыт плотной сеткой не только заводов, но и госпиталей, 
став городом, который много позже Евгений Евтушенко назовет Сталингра-
дом нашего тыла. 

Город-госпиталь

С начала 30-х годов все школы в Свердловске строились по проектам, пред-
полагавшим их быстрое переустройство под эвакогоспитали. Перед финской 
войной в каждой начали создавать санпропускники, накапливали запасы меди-
каментов, инвентаря, открывали курсы сандружин. На базе областной больни-
цы формировался крупнейший в СССР эвакогоспиталь, где отрабатывался опыт 
лечения огнестрельных ран. 

23 июня 1941 года в госпиталь превратилась 37-я школа, за сутки освободи-
ли от парт и лабораторий один из корпусов Горного института, меняла школь-
ное оборудование на хирургическое школа № 9. Первых раненых Свердловск 
принял 12 июля. Как вспоминали позже тыловые медсестры, оснащены многие 
госпитали были очень примитивно. Сколачивали топчаны, матрацы набивали 
соломой, подушки — ватой. В операционной стоял шкаф, обитый железом, туда 
клали лед — так хранили кровь для переливания. Кровати делались из обыкно-
венной металлической ленты, а под матрацы подкладывали доски. Посуда счи-
талась дефицитом: чашки и ложки на вес золота. Весь скарб постепенно соби-
рался, копился, понемногу быт налаживался. Все это делалось для того, чтобы 
жизнь в госпитале была хоть немного теплее, чем на фронте. Очень помогали 
горожане, которые несли посуду, белье, мебель, комнатные цветы.

Всего город передал под госпитали 17 школ, 5 крупных контор, 7 корпусов 
институтов и техникумов, два дома отдыха, гостиницу. Самый большой госпи-
таль разместился в Доме промышленности. Раненых принимал горно-металлур-
гический техникум, консерватория (правда, ненадолго, потом туда снова вер-
нулась музыка), Дом контор, ВУХИН, Уральский университет. Коечный фонд 
госпиталей Свердловска составлял около 16,5 тысячи единиц.

Железнодорожный вокзал — гигантский санпропускник, круглосуточный 
транспортер по приему и сортировке людей с фронта, эвакуированных с ок-
купированных территорий, блокадников. Но раненых принимал не только се-
годняшний вокзал, но и специально сооруженная ветка в районе улиц Комсо-
мольская — Малышева. Деревянные крытые платформы располагались рядом 
с корпусами студенческих общежитий УПИ. Именовался тот вокзал Финским. 
Главные грузчики — студенты, институтская профессура, жители окрестных 
домов. Все поезда приходили чаще всего ночью или под утро: разгрузив эше-
лон, люди шли на работу, учебу. Вечером все повторялось снова.
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К осени 1941 года начальник Главвоенсанупра Евгений Смирнов и главный 
хирург Красной Армии Николай Бурденко разработали и внедрили военно-поле-
вую доктрину — систему этапного лечения и эвакуационных мероприятий, ко-
торые способствовали возвращению в строй большинства раненых и больных. 
Она предполагала рассредоточение лечебного процесса между специальными 
подразделениями и учреждениями. На Урал попадали самые тяжелые раненые, 
требовавшие длительного или специализированного лечения и восстановления. 
Осенью 1941-го и зимой 1942 года Свердловск принял около 50 тысяч раненых, 
каждого из которых нужно было осмотреть, вымыть и распределить в госпиталь. 

Одновременно с ранеными прибывали танковые и фармацевтические за-
воды, оборонные и научные институты, секретные лаборатории и бесценные 
коллекции. И, конечно же, люди. Им — именитым и безвестным, штатским и 
военным, старикам и подросткам, ученым и неграмотным — предстояло про-
извести миллиарды упаковок таблеток и порошков, сдать десятки тонн крови, 
перестирать миллионы километров бинтов, сделать десятки тысяч операций, 
изобретая более эффективные методы лечения и реабилитации, вернуть в строй 
не одну армию бойцов. 

Тыловая медицина на женских плечах 

Опытные и высококвалифицированные свердловские врачи и медсестры 
ушли в армию в первые же дни войны. Только Первая областная больница разом 
лишилась сорока докторов. Особенным спросом пользовались хирурги, трав-
матологи, офтальмологи, нейрохирурги. В июне 1941 года состоялся первый 
выпуск врачей-педиатров мединститута. Им и предстояло в кратчайшие сроки 
стать хирургами самого широкого профиля. Оставшиеся хирурги-профессиона-
лы были нарасхват: сутками не выходили из больниц, делая одновременно опе-
рации на нескольких столах, переобучая вчерашних гинекологов и педиатров, 
передавая операционные премудрости из рук в руки. Недавних выпускников, 
точнее — выпускниц мединститута, «укрепили» эвакуированными специали-
стами и профессурой научных институтов Москвы, Ленинграда, Киева. Нижний 
Тагил был отчасти укомплектован классными врачами «благодаря» сосланным 
накануне войны немцам Поволжья, среди которых оказалось много докторов, 
узких специалистов. Санитарками, медсестрами, нянями, подсобными рабочи-
ми становились старшеклассники, студенты, домохозяйки, проходившие кра-
ткосрочные курсы Красного Креста.

Тыловая медицина легла свинцовой тяжестью на женские плечи. Даже боль-
шинство начальников эвакогоспиталей были женщины. Оставшиеся в тылу 
мужчины день-ночь стояли у станков на заводах. У операционных столов день-
ночь-день — в основном женщины, забывшие на четыре с лишним года сло-
во «нет». Вот лишь несколько имен и фамилий из тысяч, заслуживших быть 
вписанными золотом во всенародную историю Победы. Елизавета Дубинина 
возглавила отделение нейрохирургии эвакогоспиталя № 1710. За войну сделала 
более 10 тысяч операций. Один из ведущих окулистов госпиталя Анна Тома-
шевская, закончившая мединститут в 1938 году, вводила в практику редкие и 
совершенно новые виды операций. Маргарита Гагарина, вернувшись с фронта, 
с 1943 года и до конца войны работала медсестрой — постовой, операционной, 
процедурной. Домой почти не уходила, выходных не было, три раза в неделю — 
дежурство по отделению, один раз — по госпиталю. Работая на износ физиче-
ских и душевных сил, сдала 22 литра крови. Известный свердловский терапевт, 
доктор медицинских наук Тамара Ренева в войну работала в эвакогоспитале. 
В одно из ночных дежурств ей пришлось несколько часов кулаками закрывать 
аорту раненого, откуда хлестала кровь. Так дождались оперировавшего врача. 

В архивах областного музея медицины сохранилось много документальных 
свидетельств о военном времени. Врач Т.С. Волкова вспоминала: «22 июня мы 
готовились к сдаче государственного экзамена по хирургии. Узнав, что нача-
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лась война, ошеломленные, испуганные, побежали по домам. До 1 июля все эк-
замены были сданы, и всех перераспределили по госпиталям. Меня направили в 
медицинский отдел свердловского протезного завода. Работа была угнетаю-
щей. В железнодорожной школе размещался специализированный эвакогоспи-
таль с ампутацией рук и ног. В мои обязанности входило осматривать куль-
ти и готовить к протезированию, подбирать тип протеза в зависимости от 
ампутации. Видеть искалеченных, страдающих, красивых юношей было очень 
тяжело. Но все свои силы нужно было направить на то, чтобы вселить в них 
уверенность в восстановлении функций конечностей. У кого не было ног, это 
удавалось и вносило надежду на полноценную трудовую жизнь. Тяжело было 
с ампутированными руками. Незабываемая тягчайшая боль врезалась в созна-
ние о тех, кто был полностью ослеплен или без обеих рук и ног, но красивых, с 
телосложением Аполлонов. Прошло столько лет, а каждый раз, проходя мимо 
этих зданий, память как эхо выбрасывает те неповторимые страдания и му-
жество искалеченных воинов». 

Профессорский совет

В Свердловске создается совет из ведущих врачей и ученых, которые без-
устанно ездили по всей области, обучая основам лечения огнестрельных ран, 
переломов, давали азы современной гипсовой технологии, консультировали. 
Главный хирург Уральского военного округа Аркадий Тимофеевич Лидский в 
больших и маленьких больницах скрупулезно обходит всех раненых, дает прак-
тические указания, читает лекции по лечению военной травмы, делает сложней-
шие операции, под его наблюдением было постоянно несколько палат с 60–80 
ранеными. Ещё важнее было в понимании Лидского научить коллег ориентиро-
ваться в состоянии раненого, уметь прочитать картину крови, поведение тем-
пературной кривой. В 1943 году в госпитале, расположенном в нынешней гим-
назии № 9, он проводит первую на Урале операцию на сердце, удалив из него 
осколок.

А. Лидский, Л. Ратнер, Б. Кушелевский, В. Чаклин, Д. Шефер, В. Каратыгин, 
Ф. Богданов, М. Сахаров, Л. Лепешинский, приехавший в эвакуацию с инсти-
тутом глазных болезней им. Гельмгольца академик Ауэрбах стоят во главе хи-
рургической, терапевтической, травматологической, неврологической службы 
среднеуральской системы эвакогоспиталей. Они держат третью в стране госпи-
тальную базу в условиях строжайшей дисциплины, в том числе и санитарной. 

Перед уральскими хирургами стояла главнейшая для всей военно-полевой и 
тыловой медицины задача — изучить особенности ранений современной войны 
и в кратчайший срок научиться их лечить с максимальным успехом. Раненые 
прибывали в Свердловск в основном с огнестрелами и их последствиями, с ко-
торыми на Урале до июля 1941 года даже опытные хирурги не сталкивались. 
Фронт требовал быстрейшего принятия нового протокола лечения и скорейшего 
возвращения раненых в строй. А. Лидский разработал показания и противопо-
казания удаления пуль и осколков из мышц сердца. Под руководством Л. Рат-
нера изучались и отрабатывались принципы лечения огнестрельных аневризм 
крупных сосудов и травматических диафрагмальных грыж. К осени 1941-го ста-
ла очевидной острая необходимость специализации, и было принято решение 
срочно переформировать госпитали, сконцентрировав в каждом определенный 
тип ранения. В 1943 году появились даже специализированные женские отде-
ления. В силу особенностей женского организма ранения часто были более се-
рьезными и имели множество осложнений. Но сначала все лежали вместе, для 
раненых девушек лишь ставили загородки. Да и то не везде. 

Одними из первых, вследствие высокой распространенности ранений с по-
вреждениями периферических нервов и головного мозга, выделились нейрохи-
рургические госпитали и отделения. Во главе этой службы стоял легендарный 
профессор Свердловского мединститута Д. Шефер. На основе большого коли-
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чества наблюдений и изучения отдаленных результатов лечения он установил 
необходимость раннего хирургического вмешательства на поврежденном не-
рве. Большое внимание уделялось изучению течения и методов лечения тяже-
лых степеней отморожений, которыми занимался Ф. Богданов. В Свердловске 
впервые в стране внедряется в практику разработанное Б. Кушелевским лечение 
пневмонии и дизентерии сульфаниламидами. Это открытие стало спасением и 
для фронта, и для тыла. Профессор М. Мухин писал, что такого большого числа 
вернувшихся в строй не было ни в одной армии государств, участвовавших во 
Второй мировой войне. По неофициальным данным, в строй вернулось около 
17 миллионов человек. Свердловские медики в самые тяжелые первые месяцы 
войны сформулировали новый взгляд на лечение огнестрельных ран, вошедший 
в историю и практику медицины как «свердловский метод». Аркадий Лидский 
после войны писал: «Как это ни покажется странным, но прошлые войны, 
когда остеомиелитов также было немало, не оставили в науке никаких солид-
ных исследований, которые могли бы дать толчок к дальнейшему изучению их 
сущности и улучшению лечения. Свердловские хирурги взялись за разработку 
этой проблемы. Им удалось выявить важнейшие моменты, способствующие 
развитию этого осложнения, определить наиболее благоприятные моменты 
для операции, что имеет очень большое значение, и разработать наиболее ра-
циональные приемы операций для различных периодов болезни. После жарких 
дебатов в Москве по этому жгучему вопросу военной хирургии восторжество-
вала точка зрения свердловских хирургов. Свердловчанам впервые пришлось 
сформулировать новый взгляд в наиболее законченном виде, и сейчас можно 
часто слышать в госпиталях любого края, любой советской республики такие 
определения, как «свердловский метод», «свердловская классификация». 

«Все для фронта…» И лекарства тоже

Лозунг «Всё для фронта…» распространялся на всё. Основные мощности 
советской фармпромышленности были расположены в европейской части стра-
ны. К концу 1941 года на оккупированных территориях оказалось более сорока 
предприятий, большая часть которых была уничтожена. Та же участь постигла и 
армейские запасы медицинского инвентаря, оборудования и лекарств, сконцен-
трированные на Западе. Армия осталась без эфира для наркоза, стрептоцида, 
глюкозы, морфина, новокаина, йода, аспирина, перевязочных средств. В Сибирь 
и на Урал были вывезены фармзаводы Ленинграда, Киева, Харькова, Курска, 
Москвы. Эвакуация фактически потребовала создания новых предприятий в 
глубоком тылу. Так, в Ирбите появился химфармзавод, выпускавший акрихин, 
белый и красный стрептоцид, наркозный эфир. Осенью 1941 года по всей обла-
сти спешно организуются галено-фасовочные лаборатории для снабжения рай-
онных аптек и аптечных пунктов. При крупных аптеках создаются производства 
наливных ампул. Часто лаборатории развертывались в случайных, мало приспо-
собленных зданиях без технологического пара, водопровода и канализации. Зи-
мой 1941 года закончилась вата, исчез новокаин, приходилось удалять зубы без 
анестезии, кресло для пациентов больше походило на обычный стул, который 
не поднимался и не откидывался, а бормашина имела ножной привод, т.е. всю 
смену крутили педаль ногой. Отпусков не было, а в выходные посылали копать 
землю для больничной картошки, пилить дрова.

Свердловский бактериологический институт налаживает производство 37 
важнейших для тыловых и фронтовых госпиталей препаратов (сыпнотифозная 
вакцина, противостолбнячная сыворотка, анатоксин, аэробные фаги). За три во-
енных года он выпустил продукции в два раза больше, чем за предшествующие 
22 года, сумев перейти на одновременное изготовление огромного количества 
всевозможных видов сывороток. Врачи всех фронтов и госпиталей обязаны ин-
ституту тем, что в любой момент они имели нужный вид сыворотки: при первых 
сигналах развития эпидемии институт мобильно переключался на изготовление 
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необходимого препарата. Тысячи литров сыворотки, с помощью которой пред-
упреждалось развитие смертельного столбняка, были изготовлены в Свердлов-
ске и отправлены на фронт.

Свердловский химфармзавод в конце 1941 запускает цех стрептоцида и 
монтирует линию по производству жидкого мыла, растут мощности выпуска-
емого сульфидина — одного из главных спасителей в Великую Отечествен-
ную. Тысячи раненых обязаны жизнью сульфамидам, которые производились 
на единственном предприятии в СССР — Свердловском фармзаводе. Вредное 
производство сокращало жизнь ампульщиц, таблетчитц, которые, как и все, 
работали круглосуточно, бесперебойно снабжая тыл и фронт спасительной 
химией. И снова впору поклониться женщинам, работавшим на этом заводе. 
«Все мужчины на фронте, вместо 255 человек по штату работало 192, пере-
страивали предприятие на военные рельсы. Пока шел монтаж химического 
цеха, лекарства «варились» в тазах, кастрюлях, ведрах. В конце 1941 года 
получено уже 43 кг сульфидина (в мае 1941 года опытная партия составляла 
всего 1 кг!). Некоторые спали прямо на заводе, а кому было очень необхо-
димо — ведь дома оставались дети, — шли пешком. С транспортом было 
туго. В 1942 году увеличили выпуск изделий, одновременно освоили 27 новых 
лекарств, начали выпуск рентгеновских экранов, в конце войны освоили пер-
вый антибиотик — грамицидин.

Условия труда были очень тяжелые. Из-за отсутствия вентиляции рабо-
тали в противогазах. Много было ручного труда: наливали аммиак из бачка в 
ведра, потом загружали в аппарат. Котельная работала на дровах, которые 
возили на санках со станции Шарташ. Для проведения реакции нужен был 
лед, его брали на озере Шарташ. Единственным видом транспорта на заво-
де был конь Колька. Спецодежду шили сами из марли и ваты, носили ботинки 
на деревянной подошве. После смены молодежь ходила на вокзал разгружать 
вагоны с ранеными, помогали и в госпиталях. Работавшим давали хлеб по кар-
точкам — 800 граммов, его делили с родными. Чтобы как-то помочь людям, 
открыли столовую, подкармливали по справкам медпункта совсем ослабев-
ших. Часто это был просто кусочек хлеба, намазанный лярдом — американ-
ским жиром, который поставлялся по лендлизу, или повидлом. Бесплатным 
был только чай. Раз в месяц выдавали 300 г рыбьего жира. Выжить в таких 
условиях народу помогли доброе отношение друг к другу, благородство души, 
сострадание, взаимовыручка». Так вспоминали после войны работавшие на 
предприятии женщины.

В предвоенные и военные годы свердловские химики-органики во главе 
с будущим академиком Исааком Постовским синтезировали серию новых ле-
карств, имевших большое оборонное значение, открыв эру сульфамидных пре-
паратов. В отсутствие пенициллина, который появится только в самом конце 
войны, именно эти препараты взяли на себя всю ответственность по лечению 
пневмонии и бронхитов. Это было эффективное средство с относительно малой 
токсичностью, что позволяло применять его даже без предварительных анали-
зов, что особенно важно в условиях военно-полевой медицины. В начале войны 
появился дисульфан, затем — стрептоцид, сульфидин, которые в громадных ко-
личествах доставляются на фронт. 

В период напряженного процесса производства препаратов в лаборатори-
ях Свердловского химфармзавода велись работы по изысканию новых видов 
медикаментов, получивших самое широкое распространение не только в меди-
цине, но и в ветеринарии (борьба с глистными заболеваниями, изнуряющими 
лошадей). Еще один неоценимый вклад в победу — разработка сыпнотифозной 
вакцины. К ней был причастен тагильчанин Борис Райхер, разработавший ее 
вместе с профессором Молотовского мединститута Александром Пшенично-
вым. Оба были удостоены Сталинской премии. Все новые лекарства сыграли 
выдающуюся роль в годы Великой Отечественной войны. 
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По рецептам военного времени

С объявлением войны в Свердловске пересчитали все запасы медикаментов, 
перевязочных средств и медицинских изделий, установили режим жесточайшей 
экономии. Во всех аптеках прекратили отпуск без рецептов большого количе-
ства препаратов. Отдав лучшие кадры фронту, аптеки и склады должны были, 
при резко сократившихся материальных возможностях, оснащать тыловые го-
спитали, санитарно-эпидемические службы и сохранять уровень лекарственно-
го обеспечения гражданского населения.

Областное аптечное хозяйство к середине 1942 года увеличило вдвое объем 
выпускаемой продукции. При каждом госпитале открывается свое аптечное про-
изводство. Предприятия местной промышленности и артели инвалидов изготов-
ляли зубные щетки, гигиенические подушки, скипидар, деготь и др. В выпуске 
медикаментов, химических препаратов, медицинского оборудования принимали 
участие практически все заводы города и области. В условиях острой лекарствен-
ной недостаточности обратились к народной медицине. Если в 1940 году в обла-
сти было заготовлено 30 тонн лекарственных растений, то в 1942-м — уже 210: 
69 видов трав, почек, плодов, цветков. Один из самых популярных настоев — из 
еловых или сосновых шишек, которые десятками мешков приносили из леса дети. 
Из них готовили витаминный отвар, спасаясь от цинги, из распаренной хвои дела-
ли компрессы и примочки для заживления ран. Мох-сфагнум часто заменял пере-
вязочный материал, его бактерицидные свойства использовались при порезах, об-
морожениях и ожогах, при переломах. В конце 1941 года в Свердловске издается 
брошюра с описаниями полезных свойств лекарственных растений и рекоменда-
циями по их применению в повседневной врачебной и сестринской практике. 

Главный дефицит военных лет — гипс. К 1943 году все его довоенные запа-
сы были практически истрачены. В ходе битвы под Москвой фронтовые меди-
ки одного только Западного фронта израсходовали более 12 миллионов метров 
марли и 172 тонны гипса. По всей стране велись поиски гипсовых месторож-
дений. В Ачитском районе было найдено сырье, пригодное для медицинских 
целей. Также был найден метод регенерации бывших в употреблении гипсовых 
бинтов для повторного применения. 

Кровью единой

В здании больницы «скорой помощи» (чьи руины который год стоят немым 
укором в центре Екатеринбурга, у Зеленой рощи) располагался крупнейший го-
спиталь Свердловска. Там работали все видные ученые и врачи, там же распо-
лагалась городская станция переливания крови. Ее этикетки были известны во 
всех войсковых соединениях на воде, в воздухе и на суше. Фронту требовались 
тысячи литров крови, ее компоненты. Вначале на передовую самолетами от-
правляли консервированную кровь, в декабре 1941 года стали поставлять за-
мороженную плазму, потом — сыворотку. Станция работала круглосуточно, не 
прекращая приема доноров, меняла технологию производства, ориентируясь 
на нужды фронта. Четыре сушильные установки, созданные по спецзаказу на 
Уралмаше, работали по 16–18 часов в сутки, производя 150 ампул сухой плазмы. 
СПК Свердловска была в то время единственной станцией, выпускавшей су-
хую плазму в таких количествах, производила уникальную продукцию из своего 
уникального сырья: из эритроцитов готовили аминокровин (средство для па-
рэнтерального питания), а из оставшегося делали нужный и детям, и взрослым 
гематоген. 

В 1943 году по сравнению с довоенным план заготовки крови перевыполни-
ли более чем в 70 раз. Недостатка в донорах не было, иногда не хватало возмож-
ности принять всех. Обеспечивали кровью не только госпитали, находящиеся в 
городе и области, но и большой участок Западного фронта. Частенько уральцы 
прикрепляли к ампуле сданной крови письмо бойцам — и некоторые получали 
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ответы от тех, кому эту кровь переливали. В городе работало семь донорских 
пунктов, по области — 28 кабинетов переливания крови. На самой станции за-
бор крови очень часто одновременно проходил на двадцати столах. Все понима-
ли, насколько важна кровь для раненых, и каждый хотел оказать посильную по-
мощь фронту. Поэтому количество доноров возросло с 800 человек в 1940 году 
до 28 000 в 1944-м. Девчонки и мальчишки военного времени приписывали себе 
годы не только для того, чтобы убежать на фронт, но и чтобы стать донором. 
Врачи закрывали на это глаза. 

Моисей Израильевич Сахаров, заведующий СПК в годы войны, вспоминал: 
«Стеклянной тарой снабжал уфимский завод. Однажды процесс ее производ-
ства встал. В больницах и госпиталях собрали всю стеклянную посуду. Но это-
го было мало. Решили отправлять в госпитали в обычных водочных и молочных 
бутылках, а стандартные флаконы оставить для фронта. Понятно, что во-
дочная бутылка не ампула для хранения крови, но госпитали брали. Поэтому 
надеялись, что стекло бутылок может выдержать эту нагрузку. Где взять 
водочные бутылки? Школьники стали собирать их и привозить на санях. Какие 
нестандартные решения приходилось принимать!»

Война без эпидемий

Во всех войнах прошлых веков, в том числе и в Первой мировой, потери во-
юющих стран от эпидемий превышали потери на полях сражений. И советские 
медики сделали все, чтобы тиф, холера, дизентерия не вспыхнули, а мелкие оча-
ги были бы заглушены. Население Свердловска к 1942 году выросло многократ-
но: ехали трудармейцы с юга страны, эвакуированные и переселенцы с запада. 
Измученные, голодные, пережившие бомбёжки, потерю родных, они зачастую 
прибывали в «эпидемически-ужасном» состоянии. Многие месяцами не мы-
лись, среди них встречались больные тифом, их разъедали вши. Жили скучен-
но, мыла не хватало, через вещи, посуду можно было заразить огромное число 
людей. 

Ежедневно из всех городов и районов тыловой зоны эпидемиологи и сани-
тарные инспектора подавали в ГКО сводки о количестве инфекционных боль-
ных, снятых с поездов, о численности умерших. Вот лишь одно из донесений со 
Свердловского эвакопункта: имели место инфекционные заболевания: дизенте-
рия — 333 случая, корь — 34, сыпной тиф — 64, дифтерия — 12, ветрянка — 9, 
коклюш — 8, склероз — 8, брюшной тиф — 5, краснуха — 2, свинка — 1. От-
правлены в больницу города 915 человек. Снято с эшелонов 83 трупа, в здании 
эвакопункта произошло 28 смертельных случаев. 

Огромная подвижническая деятельность медиков способствовала опреде-
лённой стабильности. В Свердловске случаи сыпного и брюшного тифа к кон-
цу войны были единичными, заболеваемость дизентерией снизилась в четыре 
раза по сравнению с тем, что было вначале, скарлатина уменьшилась в 8–9 раз, 
дифтерия — почти в четыре раза. Это было огромным санитарным успехом. 
Впервые в истории война обошлась без жертв от эпидемических заболеваний.

Почти забытая победа

Поток раненых начал чуть ослабевать только зимой 1945-го. К этому време-
ни часть госпиталей уже были эвакуированы в освобожденные районы страны, 
придвинувшись ближе к линии фронта. Но работа в тылу не прекращалась. По-
прежнему сюда отправляли тяжелых бойцов, требовавших серьезных операций, 
длительной реабилитации и восстановления.

В сорок первом году был издан приказ № 281 о представлении к награжде-
нию за спасение жизни солдат. Согласно документу, за пятнадцать тяжелоране-
ных, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием, полагалась медаль «За 
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боевые заслуги», за спасение двадцати пяти человек вручался орден Красной 
Звезды, за спасение сорока — орден Красного Знамени, а за спасение восьми-
десяти — орден Ленина. На тыл это постановление не распространялось. Здесь 
работали не за ордена и медали. Медики и те, кто впервые надел белый халат 
во время войны, делали все возможное для спасения раненых. И даже невоз-
можное. 

Известные врачи и обыкновенные медсестры, работавшие в Свердловске и 
в отдаленных районах области, «узкие» специалисты и крупные руководители, 
медики эвакогоспиталей и представители гражданской медицины. Жесткого де-
ления на «военные» и «гражданские» больницы в Свердловске не было. Многие 
не считавшиеся эвакогоспиталями лечебные учреждения имели операционные 
койки для раненых бойцов, врачи консультировали, вставали к операционному 
столу, когда этого требовала ситуация военного времени. Да, во время войны 
почти не было инфарктов, сезонных вспышек гриппа или ОРВИ, но никто не 
отменял беременности и роды, лечение зубов и бытовые травмы, детскую скар-
латину и возрастные проблемы. Урал стал «опорным краем державы» не только 
благодаря силе духа и оружию, закаленному в заводских цехах, но и вопреки 
всем тяготам военного лихолетья, которому противостояли люди в белых хала-
тах. 

Они вернули в строй более 70% раненых и 90% больных воинов. Это была 
великая, но, увы, почти забытая (в России нет ни одного памятника тыловым 
медикам!), неизвестная победа наших врачей, провизоров, ученых. Их победа 
кажется из сегодняшнего дня просто немыслимой, невозможной, невероятной. 
Но она была. 
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Александр Седов
Её величество экранизация

1

В своей недавно вышедшей книге «Литературная классика в соблазне экра-
низаций» Людмила Сараскина поднимает знамя литературоцентризма, казалось, 
навсегда выпавшее из рук растерявшихся рецензентов: «При всем уважении к 
деятельности кинокритиков и киноведов, к их огромным заслугам и в академи-
ческом изучении киноискусства, и в труде оперативного рецензирования, необ-
ходимо все же обозначить и другой возможный взгляд на экранизации русской и 
мировой классической литературы, а именно литературоцентрический»1. 

Давно вышло из моды укорять ту или иную экранизацию за надругательство 
над первоисточником, но автор делает отчаянную попытку восстановить идей-
ную платформу, ссылаясь на британское кино как на всем очевидную иллюстра-
цию — если режиссёрам и продюсерам Туманного Альбиона по сей день уда-
ются «аутентичные экранизации», значит и нашей кинематографии подобное по 
силам — как бы читается в подтексте.

«Хочется обратить внимание и на то, как бережно и любовно относятся к 
своей классике, например, британские кинематографисты, — пишет она. — Для 
лучших британских режиссеров, когда речь заходит об экранизации их нацио-
нального литературного достояния — произведений Уильяма Шекспира, Сэмюэ-
ля Ричардсона, Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Вильяма Теккерея, Шарлотты 
и Эмилии Бронте, Элизабет Гаскел, Джона Голсуорси, Артура Конана Дойля, 
Джона Ле Карре, Джоан Роуллинг и других знаменитостей — вопрос, можно 
ли «употреблять» такую литературу только как «повод», как «подсветку» для 
своих фантазий, вообще не стои́т: стои́т, как правило, задача экранизировать 
родную литературу со всей тщательностью, с полной верой в ее красоту и ин-
терес к ней читателей всего мира. И каждая эпоха дает новые версии картин по 
английским романам, каждая из которых достойна серьезного разговора».

Правда, несколькими страницами далее Л. Сараскина омрачает благостную 
картину, приводя примеры странных трансформаций классики в британском 
кино (в частности, упоминается сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем 
в главной роли — довольно амбивалентный случай, который никак не назвать 
«бережным перенесением литературы на экран»). Тем не менее невозможно не 
заметить, как в Англии десятилетия подряд сохраняется и развивается направ-
ление так называемых heritage films — «фильмов наследия», которые радуют и 
местную и всемирную аудиторию. Можно добавить, что англичане не боятся 
замахиваться и на литературу других народов, с успехом экранизируя белле-
тристику соседей, например, детективные романы француза Жоржа Сименона о 

Александр Седов — киноблогер, автор рецензий на фильмы, спектакли, выставки; 
автор и участник проекта «Игра в борхес», председатель Уральского Холмсианского 
общества; член Ассоциации киножурналистов при Союзе кинематографистов России. 
Живёт в Екатеринбурге.
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комиссаре Мегрэ. Вспомним сериал с Роуэном Аткинсоном — комический ми-
стер Бин вдруг превратился в сумрачного полицейского с берегов Сены. Подоб-
ной смелости наш зритель давно не встречал в отечественном кино. Невольно 
возникает подозрение, что наши режиссёры и продюсеры закуклились внутри 
национальных границ — даже когда снимают фильмы в международной коопе-
рации, и сказать на тему зарубежной литературы им, увы, нечего.

А ведь в истории отечественной кинематографии был период, и довольно 
продолжительный, когда наши режиссёры активно осваивали сюжеты ино-
странных писателей. Иные экранизации вставали вровень с фильмами, снятыми 
на языке оригинала, а иногда и превосходили их по верности источнику и своим 
художественным достоинствам. К слову, я регулярно встречаю в интернете на 
всё новые и новые восторженные рецензии англичан на старые советские филь-
мы «Гамлет» (1964), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-
1986), «Десять негритят» (1987) и т.д. 

Этому культурному феномену, уверен, требуется серьёзное осмысление. 
Собственно, о «британских островах», некогда образовавшихся в океане совет-
ского кино, и пойдёт речь. 

2 

Лоуренс Оливье однажды заметил: «Англичане всегда с удовольствием смо-
трят советские постановки Шекспира»2. Сказано это было в 1970 году на стра-
ницах журнала «Советский экран». Английский артист представлял нашему 
зрителю собственную киноверсию «Трёх сестёр» Чехова. «Такой обмен экрани-
зациями, на мой взгляд, надо производить чаще»3, — добавил он.

К этому времени «Гамлету» исполнилось шесть лет — и он триумфально 
шествовал по миру, а до рождения «Короля Лира» оставался год (речь о филь-
мах Григория Козинцева). Англичане уже успели познакомиться с «Отелло» 
(реж. Сергей Юткевич) и оценить «Двенадцатую ночь» (реж. Ян Фрид). Оба 
фильма 1955 года. Шекспир — бесценное достояние англичан, отсюда тот жад-
ный и ревнивый интерес, с каким они смотрят зарубежные экранизации пьес 
своего национального кумира.

Написав про обмен экранизациями, Лоуренс Оливье, верно, и не предпо-
лагал, с каким азартом наши режиссёры вскоре кинутся экранизировать англий-
скую литературу. Кинематограф, телевидение, мультипликация — в каждом из 
этих экранных искусств советские постановщики в семидесятые годы препод-
несут немало сюрпризов. Телеспектакли по Джону Пристли, телесериалы по 
Диккенсу и Честертону, «чисто английские» детективы, лирические и озорные 
комедии по Голдсмиту, Брендону Томасу и Джерому, авантюрные экранизации 
Стивенсона, телеинсценировки Бернарда Шоу и Оскара Уайльда. 

В мультипликации десятилетие начнётся «Винни-Пухом» Александра Милна и 
«Маугли» Редьярда Киплинга. И завершится абсурдистским мультфильмом по мо-
тивам народной английской поэзии, вплотную приблизившись к Зазеркалью Лью-
иса Кэрролла. Ну и, конечно, Шекспир — как без него! Глядя на список советских 
«английских» экранизаций тех лет, по своему численному и жанровому многообра-
зию уступающих в нашем кино разве что постановкам русской классики, невольно 
хочется подытожить баланс того потенциального обмена, о котором упомянул Лоу-
ренс Оливье. И счёт, я подозреваю, будет существенно в нашу пользу. 

А ведь после семидесятых наступили восьмидесятые… 
«Что-то потянуло наш приключенческий кинематограф на берега Туман-

ного Альбиона, — отмечал кинокритик Андрей Шемякин в 1986 году на стра-
ницах журнала «Искусство кино». — Сначала — «Женщина в белом» и «Тайна 
“Черных дроздов”» В. Дербенева, теперь — «Человек-невидимка» А. Захарова и 
«Черная стрела», поставленная С. Тарасовым вслед за «Балладой о доблестном 
рыцаре Айвенго». И все это на фоне телеэкранизаций Диккенса («Тайна Эдвина 
Друда»), того же Стивенсона («Приключения принца Флоризеля» и «Дом на 
дюнах»)... Внушительный список!4»
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О том, что восьмидесятые годы побили рекорд по количеству снятых у нас 
«английских» кинолент, красноречиво свидетельствует статистика советского 
проката. Она же говорит о массовом зрительском интересе к этим фильмам. 
Если в шестидесятые и семидесятые годы в группу самых кассовых картин вхо-
дили лишь две отечественные экранизации английской литературы, то в восьми-
десятые — их целых шесть:

1964 г. — «Гамлет» (по Шекспиру), реж. Григорий Козинцев, Ленфильм (14 
место) — 21 миллион 100 тысяч зрителей;

1976 г. — «Стрелы Робин Гуда» (по народным балладам), реж. Сергей Тара-
сов, Рижская киностудия (4 место) — 28 миллионов 900 тысяч зрителей;

1981 г. — «Женщина в белом» (по Уилки Коллинзу), реж. Вадим Дербенёв, 
Молдова-фильм (16 место) — 20 миллионов 500 тысяч зрителей;

1983 г. — «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (по Вальтеру Скотту), 
реж. Сергей Тарасов, Мосфильм (4 место) — 28 миллионов 400 тысяч зрителей;

1984 г. — «Тайна “Чёрных дроздов”» (по Агате Кристи), реж. Вадим Дербе-
нёв, Мосфильм (3 место) — 35 миллионов 300 тысяч зрителей;

1985 г. — «Чёрная стрела» (по Стивенсону), реж. Сергей Тарасов, Мосфильм 
(4 место) — 29 миллионов 800 тысяч зрителей;

1985 г. — «Человек-невидимка» (по Герберту Уэллсу), реж. Александр За-
харов, Мосфильм (7 место) — 20 миллионов 700 тысяч зрителей;

1988 г. — «Десять негритят» (по Агате Кристи), реж. Станислав Говорухин, 
Одесская киностудия (5 место) — 33 миллиона 200 тысяч зрителей5.

Однако главный сюрприз преподнесло телевидение. На стыке двух деся-
тилетий стартовал ленфильмовский сериал «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (1979–1986) режиссёра Игоря Масленникова. С тех пор мир 
доброй старой Англии в сознании отечественного зрителя стал ассоциироваться 
в первую очередь с этой картиной. История «английских» экранизаций отныне 
поделилась на до и после. 

3

Классик марксизма утверждал, что нельзя жить в обществе и быть свобод-
ным от него. И тем не менее, читая рассказы Конан Дойла, мы практически 
не сталкиваемся в них с примерами дикого капитализма и бесчеловечной экс-
плуатации человека человеком, какими полны романы Чарльза Диккенса, стар-
шего современника Дойла. В рассказах о Холмсе заметен разве что слабый их 
отсвет — финансовые спекуляции, долги по имениям, игра на бирже и тому 
подобное. Скорее можно говорить о том, что сэр Артур — вольно или неволь-
но — отражал позитивную сторону свершившейся в Англии промышленной 
революции. 

Хотя за советом к сыщику выстраиваются очереди из заграничных королей 
и местной аристократии, основными героями его рассказов, не считая отъявлен-
ных гангстеров, оказываются представители утвердившегося среднего класса, в 
том числе мелкой буржуазии и интеллигенции: ростовщики, клерки, отставные 
полковники, школьные учителя, сельские врачи, священники, профессора, стро-
ительные подрядчики… А вот пролетариат — фабричные рабочие, сантехники, 
газовщики и машинисты заметны в рассказах лишь краем глаза, когда проходят 
мимо сыщика в толпе, когда оставляют следы-отметины на линолеуме в прихо-
жей либо когда сыщик сам переодевается в них, то есть в роли немой «обслуги 
эпизодов». Настоящие же слуги, дворецкие, секретари, одним словом, разного 
рода «порученцы» хозяев, возникают на страницах холмсовских новелл куда 
чаще и сами нередко впутываются в криминальные неприятности. Представи-
тели же рабочего класса — практически никогда. В рассказах о Шерлоке Холмсе 
они — человеки-невидимки. 

Подобное невнимание к общественному базису Англии было присуще не 
одному Конан Дойлу. В рассказах и повестях раннего Герберта Уэллса, совре-
менника Дойла и сторонника социализма, рабочие тоже обычно отсутствуют. 
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Не считая, разумеется, морлоков — дальних потомков класса пролетариев из 
фантастического романа «Машина времени», за долгие столетия эволюциони-
ровавших в подземных каннибалов. 

Единственным исключением, пожалуй, можно назвать уэллсовский рас-
сказ «Бог Динамо» (1894), героем которого, вернее антигероем, выведен меха-
ник электростанции Холройд — пьянчуга и сквернослов, пинками и тумаками 
управлявшийся со своим подмастерьем Азума-зи — туземцем-гастарбайтером. 
Весь сюжет закупорен внутри машинного зала и представляет собой притчу о 
встрече наивного, но фанатичного дикаря с бездушным техническим прогрес-
сом. Ничего передового, кроме знания техники, в пролетарии Холройде нет, и 
гибнет он в «божьем гневе» машины вполне заслуженно. Автор словно откре-
щивается от любых реверансов в сторону «самого передового класса» и награж-
дает его представителя узостью кругозора. В большинстве же других ранних 
рассказов Герберта Уэллса встречаем знакомый перечень действующих лиц: 
студенты, учёные-изобретатели, профессора, инженеры, журналисты, служа-
щие, лавочники…

Не вяжется рабочий класс с беллетристикой. Это видно и по рассказам само-
го Конан Дойла, и по рассказам того же Уэллса. Не говоря уже об их младшем 
современнике Честертоне (он тоже с долей сочувствия относился к социали-
стам). И в его рассказах задействован всё тот же социальный состав, что и у 
Конан Дойла: банкиры, священники, аристократы, министры, секретари, жур-
налисты, отставные полковники, клерки. И очень редко в эту колоду тузов, дам, 
кавалеров этаким джокером попадает социалист-мечтатель, обычно по дерзкой 
рассеянности. И никогда рабочий.

Только однажды центральным героем новеллы Честертон сделал ничем не 
примечательного почтальона. Разносчика писем никто из свидетелей не заме-
тил, столь банален был его мундир и столь привычны были его ежедневные 
посещения. Автор так и назвал свой рассказ — «Невидимка» (1911), подмигнув 
фантасту Уэллсу. Только почтальон оказался ряженым. Чем Г. К. Ч. ещё раз под-
твердил «закон» беллетристики — никаких пролетариев.

Чем же объяснить это правило? Допустим, гипотезой, что для приключе-
ний требуется кандидат особого рода — человек, в наличии свободной воли и 
свободного времени которого ни у кого нет повода сомневаться. Без господству-
ющего над собственным временем джентльмена приключение не состоится. 
Уэллсовская «Машина времени» — буквальное воплощение этой формулы.

Итак, банкир располагает деньгами, которые он может конвертировать в 
свободу и время. У сквайра есть имение, которое он может заложить или сдать 
в аренду в обмен на деньги — и на них купить свободу и время. Инженер и 
врач обменивают на деньги плоды своего интеллектуального труда, и свободное 
время у них копится как на банковском счёту. Разбойник добывает сокровища 
преступным путём, и его свободное время есть превращённая форма борьбы за 
выживание. Полковник добывает те же сокровища в заморских колониях тем же 
способом, что и разбойник. Его свободное время — тревожное ожидание, когда 
за сокровищами явится разбойник. И только у пролетария, как утверждал клас-
сик, нет ничего, кроме своих цепей: рутина ежедневного двенадцатичасового 
труда и скромный заработок, позволяющий лишь одно приключение — поход 
в кабак. Так, во всяком случае, виделось из второй половины 19 века многим 
философам и экономистам. Не только Карлу Марксу6. 

4

Парадоксально, но факт. Кинематограф страны победившего пролетариата, 
берясь за тему «выдуманной Англии», экранизируя произведения Конан Дойла, 
Честертона, Стивенсона, Уэллса, Свифта, Оскара Уайльда и других, в точно-
сти исполнял предписания литературного «канона». Социальный состав этих 
приключений оставался прежним — министры, сыщики, разбойники, сэры, от-
ставные полковники, клерки, сельские врачи и банкиры (кстати, один из первых 
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советских телеспектаклей по Конан Дойлу и Агате Кристи так и назывался — 
«Министры и сыщики», 1970). И никаких пролетариев. Только на раннем этапе 
существования выдуманной кино-Англии были позволены небольшие социаль-
ные эксперименты. В страну Лилипутию попадает не судовой врач Гулливер, 
а пионер Петя (фильм «Новый Гулливер», реж. А. Птушко, А. Ванихин, 1935), 
который поднимает восстание лилипутского пролетариата. А за сокровищами 
на далёкий остров отправляются ирландские революционеры («Остров сокро-
вищ», реж. В. Вайншток 1937), которые вынуждены бороться со своими зер-
кальными антиподами — пиратами. Однако те и другие никак не являются пред-
ставителями рабочего класса, только что вышедшими из-за станка, но обладают 
главным условием для участия в приключении — свободой и временем.

В английских писателях 19 — начала 20 века советские кинематографисты и 
зрители, как сговорившись, желали видеть сказку о «доброй старой Англии», а 
острая критика капитализма, темы капиталистической эксплуатации обычно выно-
сились в параллельные киномиры. Викторианская Англия была слишком волшебна 
для этого, как тридевятое царство тридесятое государство из русских сказок.

На каждой советской киностудии в кабинете партийного секретаря лежала 
священная книга марксизма «Капитал», но режиссёры не стремились, а никто и 
не принуждал их к тому, чтобы экранизировать безрадостную жизнь рабочих в 
викторианской Англии. 

(За исключением, пожалуй, молодого Сергея Эйзенштейна. После «Потём-
кина» он загорелся идеей экранизировать «Капитал» Маркса. Режиссёр погру-
зился в чтение фундаментального труда, исчеркал энное количество черновиков, 
но грандиозная постановка не состоялась. Остаётся гадать, насколько смелым 
по исполнению мог получиться фильм — экранизировать политэкономическую 
монографию, да так, чтобы сложные построения экономиста объяснялись до-
ходчивым, понятным каждому, ярким, плакатным языком.) 

Казалось, Чарльз Диккенс сам шёл к советским кинематографистам в руки, 
когда в романе «Оливер Твист» описывал беспощадную эксплуатацию детско-
го труда в работном доме. Но в Советском Союзе предпочли экранизировать 
Диккенса иной закваски — не обличителя дикого капитализма, а весёлого рас-
сказчика «Записок Пиквикского клуба» (причём дважды — в 1974 и 1987 гг.), 
сентименталиста в романе «Домби и сын» (1974), автора детектива в «Тайне 
Эдвина Друда» (1980). 

Даже Герберт Уэллс на советском экране избежал назидательной политэко-
номии. Его сюжеты советские режиссёры подавали либо как чудесный курьёз, 
например, в ленинградском телеспектакле «Человек-невидимка» (реж. Глеб Се-
лянин, 1976), либо как мрачную притчу о судьбе одинокого романтика внутри 
филистерского общества — как в мосфильмовской экранизации «Человек-не-
видимка» (реж. А. Захаров, 1985). 

В том, что английские экранизации расцвели у нас пышным цветом, а глав-
ными героями в них зачастую становились романтически преподнесённые фе-
одалы и обслуживающие их клерки, сыщики, министры, а также грабящие их 
разбойники, а не угнетаемые фабричные рабочие, соблазнительно видеть деви-
антное поведение сценаристов и режиссёров. Своеобразный протест за казён-
ный счёт против «линии партии». Или форму эскапизма. Примечательно, что 
сам создатель ленфильмовского «Шерлока Холмса» Игорь Масленников не раз 
признавался в желании «поиграть в англичанство», убежать из идеологически 
регламентированного мира на вольные лужайки «доброй старой Англии»7. 

И всё же подобное утверждение страдает чрезмерным упрощением. Бес-
спорно, киносказки о старинной Англии играли роль романтического побега 
из советской повседневности (аналогичную функцию, кстати, исполняли и соб-
ственно британские экранизации тех же авторов — по отношению к повседнев-
ности британской). Однако если мы присмотримся не только к репертуару со-
ветских фильмов о «выдуманной Англии», но и к контексту, к доминирующим 
в них мотивах и настроениях, мы увидим, что эти фильмы, иногда даже самые 
«отвлечённые» из них, несут обязательную социальную и идейную нагрузку. 
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Вот, к примеру, трёхсерийная ТВ-экранизация «Острова сокровищ» 1982 
года. В сравнении с ранее упомянутой киноверсией 1937 г. её легко принять за 
безыдейный ревизионизм. Фильм возвращает зрителя к аутентичным мотивам, 
которые содержатся в повести Стивенсона: манящие сокровища — это приз в 
гонке за приключениями, как для пиратов, так и для «хороших» джентльменов. 
Разница между двумя командами лишь в том, что пиратам свойственен откро-
венный разбой, а положительным героям — «fair play», честная игра. Крупный 
землевладелец сэр Трелони — бестолковый тип, разбалтывающий пиратам о 
цели плаванья. Но в минуту опасности, будучи на стороне «хороших джентль-
менов», ведёт себя находчиво, отважно и глубоко порядочно. Актёр Владислав 
Стржельчик рисует его очень обаятельным господином. 

Как же так? Классовый враг — и неожиданно друг?
Однако режиссёр отыгрывается на главном злодее — Долговязом Джоне, 

снимая с него налёт романтики: «…Олегу Борисову хорошо удаётся показать 
«двойственность» человеческой натуры — мы видели несколько его ролей по-
добного плана, иногда герой и омерзителен по своим поступкам и одновременно 
привлекает своей незаурядностью. Таков и его Сильвер… — утверждал режис-
сёр В. Воробьёв. — Мне кажется, чрезвычайно поучительным раскрыть ме-
таморфозы его личности. Это пират капиталистической формации, море для 
него — работа. У него трезвый, деловой подход к своей «профессии»8.

И правда, человек на деревянной ноге в исполнении Олега Борисова облада-
ет необычайной рассудочностью, хладнокровным интеллектом, искусством ма-
нипуляции людьми к своей вящей выгоде. Он, так сказать, иллюстрирует собой 
закат века пиратской вольницы и наступление эры делячества. Он и опасный 
бандит, и ловкий торговец, владелец трактира. 

У киношного Джона Сильвера имелись своеобразные двойники в советских 
фильмах, снятых на современном материале. В 1970-е годы в общественный 
оборот всё активней входит понятие «деловой человек» — одновременно и с по-
ложительной и отрицательной коннотацией. Экономические реформы Косыгина 
принесли определённую свободу манёвра для управленцев среднего звена. На 
производственных совещаниях и в газетных репортажах стало не зазорно под-
чёркивать «деловые качества» того или иного инженера или снабженца. С дру-
гой стороны, всё больше признаков указывало на развитие теневой экономики, 
а значит, укреплялось неформальное положение её экономических агентов. Под 
«деловыми» в этом контексте подразумевались люди, обогащавшиеся за счёт 
полузаконных сделок. 

Сходного по амбивалентности антигероя представляет собой Владимир Нико-
лаевич по прозвищу ВеЭн в фильме «Каникулы Кроша» (реж. Г. Аронов, 1980). 
Как и Сильвер, он лидер неформальной команды, умён, обаятелен, на голову 
выше своих подопечных — подчиняющихся ему подростков9, респектабельный 
мужчина на собственной «Волге», умелый психолог-манипулятор. Ничего про-
тивозаконного, на первый взгляд, он не совершает. Наоборот, его деятельность — 
коллекционирование миниатюрных японских скульптур нэцкэ — освещена благо-
родным огнём любви к искусству. Его речи, как у заправского пиратского главаря, 
о ценности дружбы. Постепенно, однако, выясняется, что дружбу с мальчишками 
он использует, дабы сколотить себе личный капитал — собрать дорогую коллек-
цию, прикрываясь словами о товариществе, не брезгуя подкупом и обманом. А 
его философия «делового человека» постепенно заражает его подопечных. Харак-
терно, что «Остров сокровищ» и «Каникулы Кроша» прямо адресованы детско-
юношеской аудитории. Авторы фильмов не просто имели это в виду, но и подчёр-
кивали своё антибуржуазное послание подрастающему поколению. 

Примечательно, что сюжет повести Анатолия Рыбакова, положенный в ос-
нову сценария, экранизировался в СССР дважды за недолгий срок — в 1969 и 
1980 гг. С «Островом сокровищ» Стивенсона приключилась аналогичная исто-
рия — фильмы по авантюрному роману были сняты в 1971 и 1982 гг.

Комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!» (реж. В. Титов, 1975) в своё время 
поругивали за дуракаваляние. Снобы и эстеты воротили от неё нос как от не-
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достойного капустника. Между тем пьеса Брэндона Томаса «Тётка Чарлея» на 
советском телеэкране сильно преобразилась — незатейливый сюжет про ари-
стократов, уморительно разыгрывающих друг друга, превратился в мытарства 
безработного «лишнего человека». Резко обнажилась классовая пропасть, от-
деляющая главного героя от джентльменов, проделывающих над ним жесто-
кий социальный эксперимент. Однако с этими изменениями комедия смотрится 
острее, парадоксальнее, неожиданнее, в ней появились щемящие нотки. Про-
ступил социальный гротеск. Весь фильм пронизывает простая, но такая верная 
мысль, известная ещё со времён драматурга Островского (эпохи начала русско-
го капитализма), что бешеные деньги управляют людьми, а не наоборот. Управ-
ляют человеческими помыслами и поведением, едва замаячив на горизонте. 

Или возьмём ленфильмовского «Шерлока Холмса» (оставим пока за скоб-
ками последний фильм саги «ХХ век начинается», выбивающийся из прежнего 
настроения и снимавшийся уже в Перестройку). Казалось, образцовый случай 
эскапизма. Интриги рассказов не изменены ни на йоту в угоду идее коммунизма. 
Иные зрители склонны видеть в фильме своеобразную поэтизацию буржуаз-
ного мирка господ эсквайров и апологию частного образа жизни. Но вот вели-
кий сыщик воскрес после мнимой гибели в водопаде и в финальном слове у 
камелька рассуждает о своей личной ответственности в борьбе со злом. Откры-
то выступает в роли рыцаря-идеалиста, беря на себя повышенные моральные 
обязательства перед обществом. Не иначе викторианский Дон Кихот, а доктор 
Ватсон — его Санчо Пансо. В рассказах Конан Дойла столь прямолинейного 
идеализма мы почти не найдём, хотя, безусловно, литературный Шерлок Холмс 
не раз защищал неправедно обвинённых и, успешно завершив дело, провозгла-
шал торжество справедливости. 

Режиссёр Масленников на справедливости делает специальный акцент: 
«Торжество справедливости неотвратимо, потому что Шерлок Холмс — за-
щитник терпящих бедствие. Ему не раз приходилось брать сторону того, кого 
он на первых порах преследовал, — утверждал режиссёр в 1985 году. — Так ему 
подсказывало обострённое чувство справедливости. Холмс противопоставлен 
официальной полицейской системе Скотланд-Ярда, потому что главное для 
него — оказать помощь, а не только покарать злодея.

В этом, мне кажется, и состоит секрет непреходящей любви читателей и 
зрителей к мистеру Шерлоку Холмсу, живому олицетворению верности и на-
дёжности — качеств, в которых всегда так нуждались люди.

В этом и была причина, почему мы так охотно принялись за работу над 
фильмами о Холмсе»10. 

Сравните с высказываниями Корнея Чуковского из самого тиражного совет-
ского предисловия к «Запискам о Шерлоке Холмсе»: «…Он доберётся до прав-
ды, он не допустит, чтобы ни в чём не повинные люди попадали на скамью под-
судимых! Зовут его Шерлок Холмс». Как видите, фильм Масленникова всецело 
идёт в фарватере трактовки Чуковского, полагавшего справедливость ключевым 
моментом Шерлокианы.

Никак не скажешь, что за этими примерами из советского кино стоял гроз-
ный цензор, заставлявший режиссёров идти на уступки во имя краткого курса 
КПСС — требовать, чтобы образ Джона Сильвера разоблачал капитализм или 
чтобы Шерлок Холмс выступал за социальную справедливость. Как следует из 
архивных материалов студии «Ленфильм», наиболее серьёзные требования Го-
стелерадио СССР к режиссёру Масленникову сводились к мягким пожеланиям 
типа: «…не стоит разрушать уже сложившийся образ Холмса-педанта, показы-
вая беспорядок в гостиной в момент первого визита Ватсона»11. Члены редкол-
легии не были бездушными людьми. Они тоже любили рассказы Конан Дойла, 
считая, разумеется, свою любовь бескорыстной, а своё понимание образа вели-
кого сыщика единственно верным. Но режиссёр не покорился и беспорядок в 
комнате оставил. 

Разумнее предположить, что эти фильмы тем или иным образом — ино-
гда довольно причудливым — отражали общий социально-политический кли-



217

Её величество экранизация

мат Страны Советов, укоренившуюся культурную традицию, растворенные в 
общественной атмосфере ценности и идеалы. Другими словами, сценаристы и 
режиссёры следовали в потоке имевшихся умонастроений, выбирая из него не-
обходимое.

5

Остановимся чуть подробнее на феномене советского кино-Холмса как на 
центральном для нашей темы.

Много раз я ставил интересный опыт на зарубежных англоязычных зрите-
лях, нередко самых настоящих англичанах, предлагая им посмотреть советского 
«Холмса», а затем поделиться со мной отзывом12. Слава богу, интернет распола-
гает к подобного рода экспериментам. Среди самых курьёзных и парадоксаль-
ных отзывов, например, рецензия Петри Салина из Хельсинки: «…Конан Дойл в 
замечательных чеховских полутонах: темп фильма неторопливый, без спешки 
(торопиться некуда), настроение нежное и мечтательное, и безошибочно сла-
вянское. Миссис Хадсон не разливает чай из самовара, а её домочадцы не пьют 
его из гранёных стаканов, или хотя бы виски вместо водки — ничего такого. 
Правда, ждёшь, что новым клиентом окажется не мисс Морстен или доктор 
Мортимер, а Тригорин или Аркадина. И что злополучным инспектором, отча-
янно нуждающимся в советах Шерлока Холмса, окажется не Лестрейд, а Пор-
фирий Петрович».13(!). Другой рецензент, Николас Вейл из Англии, заключает: 
«В фильме «Собака Баскервилей» (…) миссис Хадсон действует с приятной са-
моуверенностью — явное признание роли пролетариата, своеобразная уступка 
коммунистической этике того времени14(!).

А может, так и есть — и большое видится на расстоянии?
Чеховская атмосфера и своеобычная версия советского демократизма — не-

ожиданные «отметины», не раз и не два встреченные мной в рецензиях англичан 
(и других западных зрителей), которые не спишешь на случайную аберрацию 
того или иного реципиента… 

Уравняв Холмса и Ватсона в названии фильма, сделав их равноправными 
фигурами уже на уровне сценария, подчеркнув товарищество и дружбу двух 
джентльменов, авторы ленфильмовского сериала совершили в мировой кино-
Холмсиане революцию, если хотите, «коммунистического» толка. Из того, кто 
был никем (в большинстве предыдущих фильмов), доктор Ватсон превратил-
ся в равноправного Холмсу героя. Их общение утратило схематизм формулы 
«слуга и господин» — стёрлись намёки на психологию превосходства сверх-
человека Холмса над посредственным Ватсоном (этим пороком грешат многие 
экранизации «Холмса»). Разумеется, в таком художественном решении не было 
сознательного приседания перед идеологией, но только искренняя вера в свя-
щенный идеал мужской дружбы, воспетый в лучших приключенческих романах 
мировой классики. Как при этом не вспомнить, что тема дружбы (в том числе 
мужского товарищества) была сквозной во всём советском кинематографе. В на-
шем случае достаточно указать на несколько фильмов из репертуара 1979 года, 
не меньших, чем «Холмс», телевизионных хитов — «Д’Артаньян и три мушке-
тёра» и «Место встречи изменить нельзя».

Убегая от регламентированной советской жизни, режиссёр Масленников 
прибыл, выражаясь в терминах Маркса, в «царство свободы и истины» — или 
лучше сказать, «королевство»? — в котором отношения сыщика и его друга 
представляют собой модель идеальной дружбы и идеального общения. По сути, 
в утопию, сочинённую на материале весьма условной идеализированной Ан-
глии. Квартира на Бейкер-стрит — неприступный форпост на линии соприкос-
новения с социальным злом. Сборочные элементы этой уютной конструкции, 
как видим, принадлежат разным культурным мирам и эпохам: от английского 
импорта до отечественных комплектующих, от постулатов беллетристики до 
идеологем социальной утопии. Киновед Любовь Аркус, к слову, однажды за-
приметила в числе строительного материала этого фильма диккенсовский дух 
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и одновременно мечту советского интеллигента победить зло «не кулаком, не 
насилием — а мыслью и добротой»15.

Кирилл Кобрин в 2007 году выдвинул весьма остроумную гипотезу, объяс-
няющую невероятный успех советского кино-Холмса и всего феномена нашего 
«английского» кино в целом, найдя параллели между поздневикторианской Ан-
глией и брежневским СССР. Автор не то чтобы ошеломил открытием — о дан-
ном параллелизме упоминали и раньше. Заслуга Кобрина в том, что в своём эссе 
он собрал большое число улик и выстроил на их основе доказательную базу16.

Самое время задаться вопросом: а не были ли советские экранизации ан-
глийский писателей чем-то большим, чем просто проявлением так называемой 
культурной автаркии или проекцией каких-либо социально-психологических 
комплексов? Больше, чем побегом от действительности? Не резонно ли в них 
разглядеть самостоятельную ценность? А возможно — проявление культурного 
универсализма? Если хотите — форму художественного познания? Не случай-
но ведь Достоевский (ещё до изобретения кинематографа) определял основания 
русской культуры как «всемирную отзывчивость», как открытость и интерес к 
культурному опыту других народов, умение впустить чужой национальный ге-
ний в свою душу, не искажая его сути.

Когда-то на заре Перестройки видный кинокритик Виктор Дёмин, потря-
сая кулаками, требовал от государства прекратить финансировать «наши филь-
мы про их жизнь». Одного из чемпионов кинопроката картину «Тайна чёрных 
дроздов» (1983), снятую режиссёром Вадимом Дербенёвым, он прямо назвал 
«контрабандной», имея в виду, что лучше закупить настоящую английскую 
экранизацию романа Агаты Кристи, чем клепать свои подделки (как будто одно 
исключает другое). Его призыв был исполнен несколькими годами спустя. Прав-
да, вместе с госзаказом на отечественные экранизации зарубежной беллетри-
стики прекратило существование и само государство, а вместе с ним и совет-
ский кинематограф — с упорядоченной системой киностудий и разветвлённым 
кинопрокатом. 

Сегодня, когда критически настроенные зрители хватаются за голову от сон-
ма художественно беспомощных фильмов и сериалов, имеет смысл напомнить, 
какую функцию (помимо просветительской и развлекательной) исполняли наши 
многочисленные экранизации мировой литературы. Они создавали богатый 
культурный фон, хорошо проработанный литературный контекст, без которого 
кинематограф как система рискует превратиться в набор упрощённых схем. 

1 Людмила Сараскина. Литературная классика в соблазне экранизаций. Столетие 
перевоплощений. — М., Прогресс-Традиция, 2018. 

2 О фильме «Три сестры» Лоуренса Оливье // Советский экран. 1970, № 13.
3 Там же.
4 Андрей Шемякин. Где искать приключения? // Искусство кино. 1986, № 4.
5 Статистика даётся по книге: Федор Раззаков. Гибель советского кино. — М., Экс-

мо, 2008.
6 При этом нельзя сказать, что советские читатели пребывали в неведении относи-

тельно изнанки викторианской жизни. Помимо того, что в советских книгах активно 
и по разным поводам цитировали «Капитал» Маркса, находились и другие автори-
тетные источники. Например, в популярной биографической книге о Герберте Уэллсе 
читателям напоминали о том, какой ценой Англия в 19 веке заслужила звание «ма-
стерской мира»: «В конце 80 — начале 90-х годов (XIX века) крупный коммерсант и 
судовладелец Чарлз Бут решил за свой счёт обследовать положение рабочего класса в 
Англии. Бут ставил себе целью опровергнуть с фактами в руках пропаганду социали-
стов, утверждавших, что около четверти английских рабочих живёт в хронической 
нищете. Однако обследование принесло обратный результат — выяснилось, что па-
уперов не 25, а 30%. Эти данные были опубликованы в 1901-1903 годах в семнадца-
ти томах и произвели огромное впечатление на общественное мнение. «Белые рабы 
Англии» (1897) назвал сборник своих статей о положении рабочих разных отраслей 
промышленности журналист Роберт Хорборо Шерард… Его книга получила мировой 
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резонанс. …Люди жили в нищете и грязи, кишели паразитами… При этом Англия 
сохраняла фасад процветающего общества». / Ю. Кагарлицкий. Вглядываясь в гря-
дущее: книга о Герберте Уэллсе. — М., Книга, 1989. С.155.

7 «Я не являюсь большим поклонником детективной литературы и, как филолог, не 
считаю Конан Дойла таким уж значительным писателем, — пишет И. Масленников 
в своей книге. — В том, что я клюнул на этот сценарий, большое значение сыграла 
обстановка в стране: хотелось улететь вслед за сценаристами куда-то в заоблачные 
дали, заняться чем-то приятным, не связанным с тогдашней повседневностью. И 
вновь пробудилось то самое желание «поиграть в англичанство». / Игорь Масленни-
ков. Бейкер-стрит на Петроградской. — СПб.: Сеанс, Амфора, 2007. С.122

8 И. Вольфсон. Как был убит Джон Сильвер // Телевидение и радиовещание, 1982, 
№11

9 Собственно говоря, и банду Сильвера можно рассматривать, с учётом жанровых 
особенностей романа Стивенсона и специфики детско-юношеского кино, как собра-
ние не повзрослевших детей, ведомых взрослым главарём.

10 И. Масленников. Четыре фильма, девять серий // Телевидение: вчера, сегодня, 
завтра. Выпуск 5. — М., Искусство. 1985. С. 111.

11 В многочисленных телепередачах о сериале Масленникова часто вспоминают 
один политический казус. Обращаясь к доктору Ватсону в момент их знакомства, 
Холмс должен был сказать: «Давно из Афганистана?» Но фразу переозвучили на ней-
тральную «Давно с Востока?» Авторы фильма успели внести правку перед самой 
телепремьерой в 1980 году (изначально был записан первый вариант). На этот при-
мер обычно указывают как на проявление советской цензуры. Правда, документов с 
требованием такой поправки не найдено. В резолюциях худсовета студии и Главной 
сценарно-редакционной коллегии говорится исключительно о художественной сторо-
не фильма. Возможно, столь деликатная рекомендация была передана режиссёру из 
Гостелерадио в устной форме. Не исключено также, что здесь мы имеем дело с само-
цензурой постановщиков, внезапно узревших политически опасную рифму с вводом 
ограниченного контингента советских войск в эту центрально-азиатскую страну.

12 На основе полученных рецензий (а их накопилось уже десятки!) легко вычленить 
структуру типового отзыва: 1) сначала удивление самим фактом существования такого 
фильма в СССР; 2) затем опасение: нет ли в фильме коммунистической пропаганды? 
3) наконец, восторженное признание достоинств ленфильмовской экранизации — 
особенно по части исполнителей главных ролей; 4) и, конечно, рассыпанные по всей 
рецензии неожиданные замечания, которые демонстрируют «ножницы восприятия» 
между английской аудиторией и нашей.

13 Оригинальный английский текст — http://tricrepicephalus.blogspot.com/2010/01/
sherlok-kholmes.html

14 Оригинальный английский текст — https://wytchcroft.livejournal.com/16555.html
15 Л. Аркус. Работа на каждый день. О кинофильмах Игоря Масленникова. — М., 

Союз кинематографистов СССР, Киноцентр, 1990. С. 72.
16 Кирилл Кобрин. Человек брежневской эпохи на Бейкер-стрит: к постановке про-

блемы «позднесоветского викторианства» // Неприкосновенный запас. 2007, №3. — 
Автор приходит к интересному выводу относительно параллелизма двух эпох — позд-
невикторианской и брежневской: это акцент на мужской солидарности и мужской 
дружбе соответственно. В качестве примера он приводит необычайную популярность 
у советских зрителей сериала о Холмсе. Шерлокиана — это гимн мужскому миру 
(джентльменству и товариществу). Женщинам, согласно сюжету, в нём отводится мар-
гинальная или вспомогательная роль. Один момент не учёл автор — мировой контекст, 
в который была погружена советская культура. Ленфильмовская экранизация оказа-
лась единственной на тот момент, в которой режиссёр разрешил Ватсону жениться. Из 
трёх одновременно (!) созданных в мире экранизаций «Знака четырёх» (в 1983 году) 
только в советской симпатии Ватсона к Мэри Морстен доросли до поцелуя, а затем 
обернулись помолвкой — в полном согласии с духом и буквой повести Конан Дой-
ла. Западное кино подобного развития сюжета долго избегало. Полная эмансипация в 
мужском мире Шерлока Холмса случилась на западном экране позже, чем на нашем. 
В 1987 году на советском телевидении вышла музыкальная комедия «Мой нежно лю-
бимый детектив», в которой роли Холмса и Ватсона впервые в мировом кино были 
отданы женщинам. Этот подвиг повторили на японском телевидении лишь в 2016 году.
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ПОмНИТь, ОТКУДА БЕРУТСЯ КИКИмОРы

Евгения Некрасова. Калечина-малечина. — москва: Изда-
тельство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. 

Те, кто не играл в «Калечину-малечину» в детстве, легко найдут описание 
этой русской народной игры в интернете. Заостренная длинная палка, постав-
ленная на ладонь или на палец. Держишь ее столько, сколько сможешь, стара-
ясь сохранить равновесие. «Калечина-малечина! Сколько часов до вечера?». И 
считаешь — раз, два, три… Можно играть одному, а можно с друзьями. У кого 
дольше продержится, тот и выиграл. У названия романа Евгении Некрасовой 
«Калечина-малечина» словно два смысла. 

В первом читается вопрос — так сколько же часов? Сколько часов маленькая 
десятилетняя девочка Катя, главная героиня романа, должна мучиться, ожидая, 
пока закончатся ненавистные уроки в школе, пока не вернутся родители, уехав-
шие на работу и оставившие (оставляющие уже почти год!) ее на целый день 
одну. А может быть счет идет вовсе не на часы? Сколько дней? Или месяцев? 
Лет? Как долго может терпеть Катя окружающую ее нелюбовь и пытаться со-
хранить равновесие в мире, который ее из этого равновесия старается вывести 
каждую минуту, где бы она ни была — дома, в школе, на улице. Кажется, что это 
игра, но уж слишком жестокая. 

Второй смысл в перекличке слов. Откуда пошло название игры, неизвестно 
никому, а вот первое слово в нем до боли знакомое, однокоренное с другим — 
калечить. Роман Евгении Некрасовой про то, как просто искалечить жизнь ре-
бенку и как сложно вылечить его душу. 

Взрослые редко вспоминают, что мир детей кардинально отличается от их 
собственного. Мы почему-то всегда, словно по умолчанию, считаем детство лег-
ким, добрым и беззаботным. Мы сравниваем наши взрослые проблемы, страхи, 
невзгоды с детскими, и нам представляется, что там все раскрашено яркими и 
светлыми красками. Мы забываем, что детское восприятие совсем другое, и то, 
что нам кажется ерундой, для детей настоящая трагедия.

К сожалению, детский мир может быть жестче взрослого! Дети, как это ни 
грустно звучит, подвластны стадному чувству, их внутреннее «я» может легко 
быть подчинено негативному воздействию. Вспомните свое детство — подавля-
ющее большинство лидеров, которых вы встречали в классе или во дворе, были 
отрицательными героями. У Мишы Квакина больше шансов стать вожаком, чем 
у Тимура. Дети ведомы. Уровень их сопротивления минимален. Они, как ма-
ленькие волчата, сбиваются в кучку и, широко открыв глаза, готовы исполнять 
чужую волю. В детстве мама, узнав о каком-то совершенном мною глупом (в 
лучшем случае), но коллективном (ключевое слово) проступке, задавала мне 
вопрос — зачем? Зачем ты сделал это? Зачем ты пошел туда? Ответ, полагаю, 
знают многие, он прошел через уста миллионов. Ответ прост и состоит всего из 
трех слов — «потому что все…» 

«Выросшие» и «невыросшие». Все герои в книге распределены Катей в две 
основные возрастные группы. Деление, конечно же, условно. В каждой группе 
свои подгруппы, но они несущественны для понимания романа. «Выросшие» 
старше и (что важно) способны принимать собственные решения, не оглядыва-
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ясь на других выросших. «Невыросшие» — младше, и их жизнь зависит от «вы-
росших». В ней допустима самостоятельность, но нет прав. Самостоятельность 
их жизни ограничена списком обязанностей — выучить уроки, не опоздать в 
школу, принести оттуда хорошую отметку, вовремя позвонить родителям, разо-
греть и съесть оставленные на обед макароны. 

Девочка Катя — невыросшая. Еще не выросшая, но очень рано готовая сме-
нить определенную для нее автором возрастную группу. Девочка, живущая в 
жестоком мире, где нет любви. Любви нет в ее семье, родители ругаются друг с 
другом, у них проблемы на работе, их работа в большом «гуливерском» городе, 
квартира в маленьком, «лилипутском», в двенадцати остановках на электричке 
от большого. Тебе всего десять лет, ты просыпаешься от звука запираемой две-
ри. И все, что у тебя есть — это несколько минут, чтобы посмотреть на водяные 
разводы на потолке. А потом надо вставать, подогревать оставленный мамой за-
втрак, уходить в школу, терпеть обиды одноклассников, безразличие классного 
руководителя, лай собаки из соседнего двора. Школа. Маленькие, сбившиеся в 
стаю волчата. Злые мальчики, злые девочки. Для Кати все «невыросшие превра-
тились в мявкающих монстров». Сомов и подсомовцы. Сомов — главный, во-
жак, авторитет. Остальные — его стая. Стая, выталкивающая из своей группы, 
касты, подвида невыросших все, что не подстраивается под единый стиль, об-
щую концепцию, однообразную линию поведения. Учительница согласна с та-
кой ситуацией — «я считаю, что детский коллектив должен самоорганизоваться 
и воспитывать своих участников». Катю толпа выдавливает, делает чужой, из-
девается, смеется. В школе она так же одинока, как и дома, куда она должна 
возвращаться после школы, учить уроки и ждать, когда придут родители. Ждать, 
чтобы услышать от отца упреки за полученную плохую оценку. Жить и «думать 
себе, что завтра будет получше». Жить, чтобы «пережидать плохое». Жить и 
мечтать о том, что «если дотерпеть и вырасти, то свободная жизнь наступит 
сама по себе». «Калечина-малечина. Сколько часов до вечера?». Нужен ли этот 
вечер Кате, или она не хочет, чтобы он наступил? Судя по тому взрослому по-
ступку, который совершает она в середине романа и который чуть не приводит 
к трагедии, не нужен. 

Любовь. Она делает нас счастливыми. Кто-то говорит, что в жизни главное 
здоровье. Кому-то важнее деньги. Но именно любовь делает человека здоровым. 
Можно много привести других критериев, по которым каждый сам оценивает, 
что в жизни для него важнее. Но любовь была, есть и будет тем фундаментом, 
на котором строится жизнь. 

Любой, только что появившийся на свет ребенок чист, словно лист бумаги. 
Родители, учителя, одноклассники, друзья час за часом заполняют этот лист, 
оставляя на нем все меньше и меньше места. Каждому хочется, чтобы на листе 
его было как можно больше хороших слов и добрых картинок, но у жизни на 
это существует свой собственный взгляд. Любовь нужна, чтобы на этом самом 
листе как можно меньше места осталось для плохого. 

Если в семье есть нелюбимые дети, то в доме может завестись кикимора. Так 
гласят русские народные сказки. Впрочем, она может появиться и в благополуч-
ной семье. «Кикимора — русский персонаж преимущественно женского пола, 
обитающий в жилище человека и в других постройках, прядущий по ночам и 
приносящий вред и неприятности хозяйству и людям», — так характеризует это 
странное существо Википедия. Притчи ведают нам, что если предыдущие вла-
дельцы дома за что-то невзлюбили новых собственников и хотели им зла, то они 
могли оставить в потайном месте кикимору — куклу, сплетенную из соломы и 
тряпок, которая со временем оживала, превращаясь в безобразную маленькую 
старушку, и начинала доставлять хозяевам беды. Такая Кикимора живет в доме 
Кати и ее родителей. «Состаренная помесь невыросшего человека, цыпленка и 
рыбьего малька».

Она делает ночью колтуны на заплетенных мамой перед сном косах доче-
ри, развязывает связанные вечером Катей варежки, прячет мамин шарф, Катин 
телефон. Не то чтобы портит жизнь, нет, просто усложняет ее. Делает это все не 
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со зла, а потому что именно этот набор заложен в ее кикиморовскую программу 
действий.

Именно Кикимора и есть квинтэссенция Катиных бед и страхов, решение 
всех ее проблем. Кикимора — второе Катино «я», ее альтер-эго. Кикимора — 
сосредоточение скрытых Катиных желаний и одновременно обостренных об-
разов того, что нельзя не при каких условиях. Катя мечтает отомстить своему 
обидчику Сомову за то, что он настроил против нее весь класс, но не знает, как 
это сделать. Кикимора ей помогает. Кто толкает Сомова под машину? Катя или 
Кикимора? Или в этот момент между ними нет различия? Катя хочет получить 
у дяди Юры деньги, которые тот не заплатил ее отцу за проданную дачу, но не 
знает, как заставить его. Решение приходит, деньги получены, Кикимора испол-
няет поставленную перед ней задачу. Вот только какой ценой? Дядя Юра теперь 
инвалид на всю жизнь и деньги не могут принести счастья... 

Финальные страницы романа четко демонстрируют, что Кикимора и Катя — 
это словно две случайно разделенные части одного организма, одноутробные 
близнецы, на расстоянии ощущающие боль и страдания другого. Найденная и 
сожженная в квартире кукла (да-да, та самая, про которую мы читали в Википе-
дии) неминуемо ведет к гибели Кикиморы, доставляет Кате душевные и физи-
ческие страдания и меняет многое в Катиной судьбе…

Необходимо отметить очень удачный язык книги. «Калечина-малечина» на-
писана взрослым человеком, владеющим детским языком. Короткие, несложные 
фразы без деепричастных оборотов, как часто и разговаривают маленькие дети. 
«Водопаднул слив, снова щелкнул свет, и шаги ушли». Так в романе появился 
папа Кати. Такие приемы делают книгу более откровенной, помогают в чтении, 
ты начинаешь больше доверять автору и всему повествованию. Скажем честно — 
далеко не всегда и не все авторы задумываются над этим нюансом, забывая, что 
возраст героя и его литературный язык должны соответствовать друг другу.

И вместе с тем необходимо сказать, что в романе Некрасовой немало не-
профессиональных пустот, в том числе идущих и от несовершенства редакту-
ры. Автор не объясняет читателю, чем же отличается Катя от других детей. Во 
всяком случае эти отличия в первой половине книги, до того времени, как она 
встретила Кикимору, не различимы явно. Читатель чувствует, что неприятие 
всеми невыросшими Кати обусловлено не только колтунами на голове и ее не-
грамотностью, ленью учить уроки, неумением делать все так, как необходимо 
в ее возрасте, но и чем-то иным, каким-то внутренним содержанием девочки. 
Но автор об этом умалчивает. Как умалчивает и о том, что происходит в Ка-
тином доме в выходные дни, когда родителям не нужно на работу и они могут 
провести все свое время с дочерью. Некрасова не открывает тайну, почему же 
и откуда в доме появилась эта самая кукла, родившая Кикимору. Зато, словно 
предвосхищая события, ставит на обложке книги реплику — «распутать колтун 
и не стать Кикиморой». Хочется воскликнуть — да неизвестно еще, кому в наше 
время живется лучше — брошенным при живых семьях на произвол судьбы 
детям, рожденным в любви, но оставшимся без нее после, или кикиморам, под-
кидышам в виде соломенной куклы, не имеющим никаких иллюзий с момента 
рождения. 

Было бы здорово, если бы каждый взрослый помнил «откуда именно берут-
ся Кикиморы: они — бывшие, не пригодившиеся никому в мире живых, невы-
росшие». Так не должно быть никогда. И это главный смысл романа. 

Александр кОТЮСОВ
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РАСКОДИРУЯ БАКУНИНСКИй мИФ

Сергей Петров. Бакунин. Первый панк Европы. Роман-вер-
сия. — м.: Издательство «Пятый Рим», 2018. 

Конечно, забытой фигурой Бакунина не назовешь. Да и в рамки академиче-
ской биографии он, хоть и неохотно, но втискивался. В 1970-м, в серии ЖЗЛ, 
выходила отличная монография Натальи Пирумовой. Там, кажется, весь жиз-
ненный путь отца анархизма как на ладони: вот усадьба в Прямухино, где про-
шло детство Бакунина, вот увлечение Гегелем и заражение этой страстью впе-
чатлительного Белинского, вот участие в Пражском восстании, заключение в 
крепость, «Исповедь», ссылка, побег, альянс с Нечаевым, участие в Польском 
восстании, участие в Парижской Коммуне 1871 года и смерть.

В 2006-м в той же серии вышел и «Бакунин» Валерия Демина. Казалось бы, 
зачем нужна еще одна книга?

Но дело в том, что многое, оставшееся за пределами фактологии, за преде-
лами советской официальной истории революционного движения, а порой и за 
пределами здравого смысла, оказалось самым важным. 

Книга Сергея Петрова нужна хотя бы затем, чтобы хоть немного раскодиро-
вать бакунинский миф, объяснить современному читателю, что это был за не-
уёмный дядька с бородой, слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы 
умереть. Чтобы объяснить все эти парадоксы: как можно одновременно ратовать 
за анархию и быть матёрым панславистом, бесить одновременно и марксистов, 
и реакционеров, клясть, на чем свет стоит, царизм и каяться перед Николаем I? 
Но те, кто прочел название «Бакунин — первый панк Европы», пусть не жалу-
ются, ибо предупреждены. И когда они узнают, что Михаил Александрович еще 
и «Жириновский XIX века», пусть в обморок не падают.

Сергей Петров не только писатель, но и бывший следователь, что позволяет 
ему критично относиться к материалам по делу Бакунина. Особенно живо на-
писана глава, посвященная тюремному опыту революционера, жизни в ссылке 
и побегу.

Одновременно автор, включая историческое мышление, находит паралле-
ли между серединой XIX века и нашим временем. Добавим к критичности и 
историзму остроумие, парадоксальность мышления. И получаем увлекательное 
чтение.

Много нового, интересного всплывает. К примеру, автор выводит гипотезу 
(не настаивая), что Бакунин мог сотрудничать с III отделением. Пытается по-
новому посмотреть на историю о побеге Бакунина из ссылки через Японию и 
Америку в Англию. 

Автор относится к своему герою с подлинной любовью — не закрывает гла-
за на его неприглядные стороны, но прощает их. Революционная борьба пред-
стает перед нами не как битва «хороших» с «плохими», а как столкновение но-
сителей определенных идеологий, не лишенных всех недостатков, присущих 
человеческой природе. 

Маркс был интриганом и отличался непомерным самомнением, однажды он 
сказал Бакунину полушутя-полусерьезно: «Знаешь ли ты, что я нахожусь теперь 
во главе столь хорошо дисциплинированного тайного коммунистического обще-
ства, что, если бы я сказал одному из его членов: „Иди, убей Бакунина“, он бы 
тебя убил». Бакунин, кстати, нашел, что на это ответить. Ему хватало и чувства 
юмора, и достоинства. Сам он при этом был страшный богохульник, умудрял-
ся почти всю жизнь прожить за чужой счет, манипулировать другими людьми. 
Если всех судить в рамках обыденной морали — клейма ставить негде. Если же 
не забывать, что эти люди двигали историю в один из самых драматически на-
пряженных периодов, все это кажется пустяками. Ну да — шкодили понемногу, 
друг про друга за глаза гадости говорили, поклепы в газеты писали, но какими 
крутыми делами ворочали, прости господи! Да и вообще — это только одна 
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сторона медали. Кто-нибудь знает, что Бакунин своей жене, Антонине Квятков-
ской, прощал все измены, а вот она его за это простить не смогла, и смотрела под 
конец его жизни на Бакунина как на пустое место? 

В книге много интересного для размышлений не только о революционном 
процессе, крахе самых благих намерений, перипетиях, парадоксах, характерах, 
поступках, но и о жертвенности, величии, выражающемся через самопожертво-
вание. Главное самопожертвование в своей жизни Мишель совершил, предоста-
вив Антонине полную свободу, реализовав таким образом на практике собствен-
ные идеи. Только, как я уже сказал, она не оценила. 

Под конец жизни Бакунин разочаровался в революционном движении, точ-
нее в людях — не в идеалах. Он отмечал, что час таких, как он, еще не пришел, 
что побеждают практики, циники, интриганы. Но, кажется, в рамках отдельно 
взятого человека ему все же удалось построить анархию. Он был реалистом и 
требовал невозможного, его носили на руках молодые анархисты. А как вам 
этот эпизод признания со стороны самых прирожденных анархистов — детей: 
«Еще когда Бакунин жил в Локарно, его часто можно было застать на улице в 
окружении своры мальчишек. Они прыгали вокруг этого бородатого и большого 
русского, на голове которого громоздилась опоясанная красной лентой шляпа, 
и восторженно голосили: «Мишель! Мишель!» Будто не человек это был, а за-
блудившийся в галактике инопланетянин»?!

Умиляют именно эти моменты, человеческие, бесхитростные. Будто исто-
рия, намаяшись от великих дел, прилегла в тенёчек покемарить.

Отдельное спасибо автору за эпилог. Там он рассказывает, как ездил в Пря-
мухино, в дом-музей Бакунина. Эта трогательная история о таксисте, бесхи-
тростно рассказывающем о местных криминальных раскладах, но никогда не 
слышавшем про Бакунина. И это парадоксальное рассуждение о коренной раз-
нице между учением Маркса и Бакунина: «Учение Маркса всесильно, потому, 
что оно верно. Верно? О, да. Оно всесильно, как водка. Выпил, и все тебе понят-
но, пора спать или пора на подвиги. Учение же Бакунина как вино. Я уже писал 
об этом? Да, и пишу еще. Но если тогда это вино ударяло в голову, то теперь оно 
сделалось приятным на вкус и располагает к мечтаниям, чуть ли не к манилов-
щине располагает».

Благодаря этой книге кажется, что Бакунин не остался одной из восковых 
фигур истории, а способен еще как-то если не вдохновлять на подвиги, то хотя 
бы утешать и наталкивать на нужные мысли.

ярослав СОЛОНиН 

ИЛЛЮЗИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Борис Кагарлицкий. между классом и дискурсом. Левые ин-
теллектуалы на страже капитализма. — м.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2017 г.

Вот все ждут: щас что-то будет, щас что-то будет...
А ничего не будет! Так всё и будет, до самого конца.

В.С. Высоцкий

Давно я не приступал к написанию рецензии с настолько тяжёлым сердцем. 
Как известно, автор — и автор рецензии в том числе — всегда пишет про себя. 
Как-то соотнося то, что пишется, с собственным жизненным опытом. Так вот, 
могу сказать совершенно определённо, что всю жизнь к левым идеям — и к 
людям левых взглядов — я относился с полнейшим пониманием и сочувствием. 
Ещё в позднесоветском детстве, когда я читал Родари или Носова, мои детские 
кулачки яростно сжимались, и я рвался надавать по башке какому-нибудь Ску-
перфильду или синьору Помидору. Да и после общее отношение не поменялось: 
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согласитесь, трудно ожидать от человека, заставшего «святые девяностые» в 
полный рост, какой-то иной реакции. 

И вот, по мере того как взрослел, начал я в указанном направлении челове-
ческой мысли искать некие современные и «взрослые» ориентиры. Глашатаев, 
трибунов, на которых можно — и должно — опереться. Как в известном филь-
ме: «Да я всё это понимаю, только так красиво, как вы, господин карбонарий, 
сказать не могу!!»

И идёт — уже условный человек, так будем говорить — ужаснувшийся зве-
риному оскалу современного российского капитализма, в интернет. На Ютьюб, 
как правило. А там левых — не сказать ещё хуже, левацких — каналов хоть 
пруд пруди. На некоторых на голубом глазу утверждается, что сегодняшняя Рос-
сия — без пяти минут фашистское государство. Как же: вон парамилитарные 
казаки кого-то за установленный на смартфоне «Телеграмм» побили. Вот они, 
штурмовики СА! 

На других каналах современный Китай ничтоже сумняшеся именуется ком-
мунистическим и постоянно приводится в пример. Это притом, что у сограждан 
наших через одного в карманах лежат смартфоны системы «Сяо Мяо», то бишь 
«Xiaomi», а владеет этой корпорацией миллиардер Лэй Цзюнь. Так и хочется 
воскликнуть: ребята, долларовый миллиардер? В коммунистической стране? 
Вы б хоть словарик взяли да определение коммунизма почитали, что ли. Любое, 
из любого словарика. 

Но после долгих мытарств нужный канал всё-таки находится. Где и ведущий 
здраво излагает, избегая угара и совсем уж оголтелых ярлыков. К тому же он 
явно сечёт в экономике, всегда в курсе событий — и уж точно не скажет никакой 
популистской ерунды. Конечно же, его книжку, когда она выходит, ты и приоб-
ретаешь.

И... Как бы это помягче — а заодно и языком указанной книжки сказать... 
Фалломорфируешь.

Самим автором книга поделена на семь частей, но вообще вполне доста-
точно четырёх разных по объёму смысловых блоков, которые примерно можно 
было бы озаглавить так:

1. Общая теория — кризис либерализма и намертво связанных с ним со-
временных левых;

2. Забугорные примеры кризиса и отдельных успехов;
3. Положение дел в России и на Украине;
4. Выводы: что делать и кто виноват.
Начнём с первого пункта. Здесь хотелось бы зайти вот с чего. На первых 

же страницах книги полно восклицаний, подобных этому: «Беда современных 
европейских левых, однако, состоит в том, что они культурно и социально про-
тивостоят основной массе населения ничуть не меньше, чем мексиканские сто-
личные интеллектуалы индейцам Чьяпаса». Конечно, следует отдать должное 
мужеству автора: критика недостатков своего движения среди левых встреча-
ется очень нечасто, и честный разбор полётов, тем более в мировом масштабе, 
нельзя не приветствовать. Но из процитированного можно сделать вывод, что 
левые должны как минимум разговаривать на языке простого народа. Но это, 
видно, беда не только европейских левых. Ибо в первой части мы читаем также 
вот такое: «В конечном счёте, именно стремление правящих элит ведущих стран 
любой ценой защитить неолиберальную модель капитализма, экономически по-
дорванную кризисом после 2008 г., вело к постепенному, но неуклонному раз-
растанию политической нестабильности <...> Общество за обществом, страна 
за страной втягивались в водоворот глобального кризиса». 

На приведённой выше цитате простой работяга с завода, уверяю вас, за-
хлопает глазами и раскроет рот. Ну, что такое «неолиберальная модель капита-
лизма»? Чем она отличается от либеральной? Что за глобальный кризис?! Для 
большинства россиян в 2008 году — и позже — он выражался только в росте 
курса евро и доллара, который взялся непонятно откуда. Борис Юльевич, ну не 
все смотрят ваш канал «Рабкор», так дайте хотя бы краткие определения обозна-
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ченным явлениям, простые и понятные! Но нет. Лишь «три основных принципа 
неолиберальной социальной политики» будут даны, да и то спустя 15 страниц. 

Но продравшись через плотный частокол терминов вроде «прекариат» и 
«идея базисного безусловного дохода» (толкования им всё так же не даётся либо 
никакого, либо даётся крайне мутное), можно найти места, где автор все же сби-
вается на общечеловеческий язык и говорит вещи понятные: «Демонстрации и 
митинги, как и гневные статьи в прессе, по сути, превращаются в дополнитель-
ный метод легитимизации принимаемых элитой решений <...> Пройдя по ули-
цам с плакатами и воздушными шариками, толпы недовольного народа расхо-
дятся по домам, а организаторы шествия из числа интеллектуалов, политиков и 
профсоюзных лидеров возвращаются в свои офисы». Поспорить с этим сложно, 
как и со многими другими выводами первой части — например, что протесты 
раскалываются по фракциям, ибо «кабинетарий» не поймёт заводского рабоче-
го, а мигрант — трансгендера. Невозможно поспорить, например, с этим: «Кри-
тиковать систему, осуждать её... но ни в коем случае не менять её — вот логика 
современного левого либерализма». 

Запомним эти две цитаты, они нам пригодятся, а пока перейдём ко второй 
части. Здесь автор рассматривает «левые» и «антилиберальные» движения и 
властных персон Европы и Америки, но делает это, на мой взгляд, несколько 
странно. Всё здесь метётся в одну кучу — Брексит, погромы во Франции, избра-
ние Дональда Трампа. Лёгкий ветерок представляется если не свирепой бурей, 
которая вот-вот уже снесёт проклятый неолиберастический мир, то уж точно её 
предвестником. Однако наблюдения за «их нравами» интересны и местами в 
самом деле вскрывают некоторые парадоксы нынешнего западного общества. 
Например, глава про победу Дональда Трампа на выборах называется «Жесто-
кий реванш рабочего класса», что поначалу может вызвать недоумение: рабочие 
голосовали за капиталиста, миллиардера, исходя из своих классовых интересов? 
Но это кажущееся несоответствие объясняет сам автор, ссылаясь на Ленина, 
называвшего подобную позицию избирателей «буржуазной политикой рабоче-
го класса» (который «встроен и в систему профессионально-отраслевых свя-
зей, что заставляет его в определённых ситуациях поддерживать определённые 
группы буржуазии, являющиеся для него “своими” в силу корпоративно-произ-
водственной и рыночной логики»).

Не менее странными на первый взгляд кажутся и высказывания о Нацио-
нальном фронте Марин Ле Пен во Франции: «Именно эта организация массово 
привлекала на свою сторону иммигрантов из арабских стран... Именно арабские 
кварталы Марселя дали перевес партии Ле Пен в первом туре». Это что же — 
бедные негры с арабами, весьма неплохо живущие во Франции на пособия, вос-
пылали к Ле Пен яростной любовью, осознав своё классовое братство с рабо-
чими «белыми» французами? Но автор объясняет и это якобы противоречие: 
«Столкновение на рынке труда ничего общего с расовым конфликтом не имеет, 
поскольку в первую очередь “новые мигранты” теснят “старых иммигрантов”, 
тех кто переселился и легализовался раньше. <...> Чего же удивляться после 
этого, что ... иммигранты массово начинают голосовать во Франции за Нацио-
нальный фронт». 

Однако в третьей части автор переходит уже к отечественным современ-
ным левым реалиям. И здесь мысль автора начинает отчаянно блуждать. Вроде 
бы вначале гордо бросается: «Представление о массе народа как о пассивной 
«вате» оказалось основой всей стратегии российского либерализма, как оппо-
зиционного, так и правительственного. На самом деле кризис, начавшийся в 
2008 г., изменил российское общество ничуть не меньше, чем Западную Европу 
и Соединённые Штаты». И тут уже хочется отчаянно вскричать: ну что, что же 
произошло?! В городах уже идут захваты полицейских участков, телецентров 
и вокзалов? Голодная армия уже бунтует?! Нет. Нам неспешно расскажут о по-
пытке отменить в 2005 году льготы у пенсионеров под видом монетизации (за-
метим, её-таки провели), потом о протестах 2011–2012 годов (которые, заметим, 
тоже благополучно разогнали рваной фуфайкой), потом — про то, что процесс 
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взаимного разочарования между населением и властью прервался на время из-за 
событий на Украине... Кстати, последние тоже безапелляционно привязываются 
к «выступлению масс против олигархического капитализма и за социальное го-
сударство»; любые другие факторы — например, национальный вопрос — про-
сто игнорируются. Пройдясь слегка по протестам Навального, автор внезапно с 
родной почвой прощается, и переходит к четвёртой части, которая называется 
«Преодолеть кризис мысли, чтобы начать действовать».

Что, дорогой юноша левых взглядов? Страшно возмущённый пенсионной 
реформой и полагающий, что до 60 лет ты точно доживёшь, а вот до 65 — уже 
нет. Ты полагаешь, что уж в финале-то автор тебе скажет, как говорят в на-
роде, «куды бечь»? Нет. Автор горестно вздохнёт и разведёт руками: «Левые 
идеи далеко не стали массовыми. Как политическая и духовная сила левое 
движение критически отстаёт от объективно стоящих перед ним исторических 
задач». Добавит, впрочем, что необходимо бороться за власть: «Именно за 
власть, а не за представительство, влияние или присутствие в доминирующем 
дискурсе». А завершит всё потрясающим аргументом: «Новороссия, Brexit, 
американские выборы 2016 г. — всё это проявления одной и той же революци-
онной ситуации».

Странно, каким образом автор забыл упомянуть в числе предвестников ми-
ровой революции на 2017 год, что в Турции на референдуме победили сторон-
ники конституционной реформы или что московский ураган убил за час 11 че-
ловек. 

В общем, с диким усилием прожевав небольшую по объёму книгу, прихо-
дишь к следующим выводам. Во-первых, совершенно неясно, каким образом ав-
тор, столь заумно излагающий свои мысли, намерен поднимать на борьбу массы 
и классы. С этим, кстати, тоже вопрос: кого именно нынешние левые, заявляю-
щие, что они на стадии марксистских кружков, а потому яростно будят классо-
вое сознание (для краткости назовём их «будилы»), намерены звать на улицу/к 
топору (нужное дописать)? Менеджеров среднего звена, у которых двое детей, 
три кредита и ипотека? Или селян, в режиме 24/7 синих, как изолента? Немного 
неясно. Как и неясно, чего нынешние левые — хотя бы российские, чтоб не тро-
гать забугорных — добиваются в долгосрочной перспективе, настолько разные 
выкрикиваются требования. Построить капитализм, но с человеческим лицом? 
Устроить революцию ради революции? Создать СССР версии 2.0? Что, что кон-
кретно?! Ответа нет.

И второе. Сову на глобус натягивать можно сколько угодно. Но сколько ты 
ни протестуй, особенно мирно и цивилизованно — стачками, митингами (я не 
зря просил запомнить цитату про походы по улицам с плакатами и воздушными 
шариками) — на это власть имущим высоко плевать. Митинги будут разгонять-
ся — если надо, то и регулярно — как это и случилось с «жёлтыми жилетами» 
во Франции, о чьей «победе» леваки всех мастей уже раструбили сколь пафосно, 
столь и преждевременно. Бастующие шахтёры и рабочие получат пинка под зад, 
а вместо них наберут новых. И покуда протестующие не обладают сплочённы-
ми, обученными и вооружёнными боевыми отрядами, а на их сторону не пере-
ходят полиция и армия — прошу заметить, это не субъективное мнение и не 
призывы автора рецензии, а азбучные истины, сто раз проверенные историей — 
всё останется, как было.

А всем любителям порассуждать о каких-то «уступках правящего класса под 
давлением цивилизованных протестов трудящихся» хотелось бы напомнить сло-
ва Ленина (письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком от 
24 августа 1919 года). Человека, который — так, на секундочку — немножечко 
понимал в борьбе за счастье трудового народа. «Либо диктатура (т. е. железная 
власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины 
нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо 
учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. 
Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевист-
скими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), либо диктатура 
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пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот — безна-
дежный идиот».

...Впрочем, спи спокойно, дорогой товарищ. Как сказано было в эпиграфе, 
ничего такого не будет. «Будилы» так и будут будить в уютных бложиках не-
понятно кого, а капитализм благополучно оправится от кризиса, как он это де-
лал всю свою историю, и просуществует ещё не одно столетие — неважно, в 
нынешнем своём неолиберальном виде, который приводит в такой ужас автора 
книги, или в каком-то ещё. 

А завершить хотелось бы цитатой из прочитанного труда. Конечно, сказан-
ной по адресу безнадёжно завязших в буржуазно-неолиберальной модели ле-
вых: «Оценки, выставляемые тем или иным политикам, имеют практическое 
значение лишь в той мере, в какой сам оценивающий представляет собой прак-
тическую или хотя бы моральную силу, с которой невозможно не считаться. От-
странённые от практики резонёры такой силой стать не могут. Они могут быть 
безупречны в своих абстрактных суждениях и выводах, но никогда не получат 
возможности влиять на происходящие события». 

Но мне кажется, более точной самооценки автор дать не мог.

Александр ЗеРНОВ
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мЕЖ ДВУХ ТУмАНОВ

Дидье Декуэн. Среди садов и тихих заводей. / Пер. с фр. И. Ал-
чеева. — м.: «Эксмо», 2018.

Дидье Декуэн принадлежит к числу очень известных во Франции авторов, 
но до недавнего времени был неизвестен в России. За роман 1977 года «Джон 
Ад» он был удостоен Гонкуровской премии. В нем рассказывалось о трех геро-
ях — индейце, слепой девушке-социологе и поляке-моряке, — которые образо-
вали причудливый любовный треугольник. Индеец и моряк боролись за распо-
ложение девушки, хотя познакомились с ней недавно и совершенно случайно. 
Действие происходило в Нью-Йорке, среди кишащих людьми улиц и небоскре-
бов. После «Джона Ада» Декуэн написал почти два десятка романов. В 1995 
году он был избран членом Гонкуровской академии. Последняя на сегодняшний 
день работа — это роман 2017 года «Служба садов и прудов», который через год 
появился по-русски под названием «Среди садов и тихих заводей». В ней время 
и место действия экзотическое — средневековая Япония. Учитывая, что пятнад-
цатилетний император Нидзё является одним из действующих лиц, можно даже 
точно назвать год — 1158-й. Это закат эпохи Хэйан: придворные и аристократы, 
привыкшие к размеренному и утонченному времяпрепровождению, медленно 
теряют власть, неспособные ответить на вызовы, исходящие от военного со-
словия. По такой Японии, кишащей разбойниками, с рассыпанными по дорогам 
домам терпимости, с девственной природой и криками обезьян, Дидье Декуэн 
и предлагает совершить путешествие вместе со своей героиней, простой кре-
стьянкой Миюки. 

Миюки всю жизнь жила в деревне и была женой рыбака. Недавно случи-
лось несчастье — ее муж по имени Кацуро, возвращаясь с лова, поскользнулся в 
грязи, слетел с обрыва и утонул в реке. Кацуро был, наверное, самым искусным 
рыбаком по всей империи, во всяком случае, когда дело касалось карпов. Имен-
но его карпы, которых он ловил голыми руками, плавали в заводях храмовых 
комплексов столицы. Периодически, отобрав лучших рыб, Кацуро отправлялся 
пешком в Хэйан и доставлял улов управителю Службы садов и заводей. За это 
он получал вознаграждение — шелк, векселя или деньги. Промысел Кацуро был 
очень важен для деревни — из-за карпов, которые он поставлял, деревня была 
освобождена от некоторых налогов. Но теперь Кацуро мертв, и больше некому 
ловить рыб. Его последний улов доставить в столицу берется вдова Миюки. Она 
кладет восемь лучших карпов в бадьи, бадьи подвешивает на коромысло и так 
пешком отправляется через горы в Хэйан. 

Путешествие не обходится без приключений. В одном из приютов, совме-
щенных с буддийским святилищем, случайные попутчики крадут у нее и съе-
дают шесть рыб. Миюки в панике — она не может ни идти дальше с пустыми 
руками, ни возвращаться в деревню без денег. Местный рыбак предлагает ей 
помочь и наловить карпов, но требует оплаты. У Миюки нет денег, и она решает 
пару ночей отработать в доме терпимости. Не то чтобы ей реально пришлось 
оказывать интимные услуги, но денег заработать удалось. Пополнив бадьи ры-
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бой, она отправляется дальше и вскоре прибывает в Хэйан. Однако придворным 
и высшим чиновникам сейчас не до карпов. Юный император Нидзё объявил о 
скором начале состязания благовоний. Он же задал и тему. Ему явился образ: 
справа сад и слева сад, оба утопают в тумане; сады соединены изогнутым, как 
полумесяц, мостом; по мосту скользит девушка; она выходит из тумана, про-
бегает по мосту и снова исчезает в тумане. Эту девушку, бегущую меж двух 
туманов, император и хочет изобразить в виде аромата. Участвовать в состя-
зании положено многим, в том числе и управителю Службы садов и заводей. 
Но, кажется, он знает, как подступиться к этому невозможному по сложности 
заданию — ему потребуется Миюки.

 Декуэну замечательно удалось передать средневековую атмосферу. По 
этой атмосфере отдельные страницы романа чем-то напоминают «Погребенно-
го великана» Кадзуо Исигуро. У Исигуро мир был населен драконами, в реках 
обитали русалки, которые могли утащить под воду зазевавшего путника, и все 
обладало магическими свойствами. Так и Миюки у Декуэна, видя на берегу рас-
терзанное тело юноши, убеждена, что его разорвал каппа — злобный японский 
водяной. А высокопоставленные люди на службе у императора искренне верят, 
что отдельные девушки могут быть лисицами-оборотнями. В деревне, где живет 
Миюки, представления о мире еще более темные. Когда ее родителей пора зила 
ветряная оспа, жители притащили на площадь обезьяну и заставили прыгать — 
они верили, что животное втопчет болезнь в землю. Еще они попросили по-
играть на флейте старика музыканта — считалось, что музыка флейты невы-
носима для демонов оспы. Кончилось все тем, что родительский дом Миюки 
попросту сожгли. 

Миюки человек очень простой, почти невежественный. Она даже не знает, 
как называются пальцы на руке. Она во всем зависит от порядка, сложившегося 
в ее деревне, а за пределами ее она никогда и не бывала. Ей, например, очень 
важно правильно провести ритуал после смерти мужа, хотя существование по-
тустороннего мира ее заботит мало. Она вообще понимает, что не стоит связы-
ваться с этим миром, и даже к буддам не обращается за помощью: «…не стоит 
ждать от будд никакой милости, никакого снисхождения и никакого чудесного 
вмешательства. По своей природе они оставались глухи к подобного рода моль-
бам, решительно глухи, да и ками (синтоистские божества. — С.С.) были ничуть 
не лучше». Впрочем, зачем Миюки обращаться к буддам, если она сама почти 
святой человек? Попав в дом терпимости и наблюдая за наказанием одной якобы 
провинившейся девушки, Миюки стремится прекратить ее страдания. Ей кажет-
ся, что ее муж мог останавливаться в этом доме и проводить время с этой девуш-
кой. Она вообще не испытывает ревности и, наоборот, хочет помочь той, в чьем 
обществе ее мужу было хорошо. И тем не менее бывают за время путешествия в 
Хэйан моменты, когда Миюки хочет совершить самоубийство. Ей кажется, что 
она виновата перед управителем Службы садов и заводей и жителями родной 
деревни — не смогла сохранить и доставить карпов. Но жизнь в Японии слиш-
ком регламентирована, поэтому еще не всякий способ самоубийства подойдет. 
Лучше всего было бы вскрыть себе яремную вену специальным клинком, но 
такого клинка у Миюки как раз и нет. Иногда кажется, что это единственная при-
чина, по которой молодая женщина не оборвала свою жизнь. 

Несмотря на то, что хэйанский период в японской истории — это время 
расцвета искусства, жизнь обычных людей завидной не назовешь. По дорогам 
рыщут разбойники и путешествовать опасно, во всяком случае, одному. А по-
путчики, если они даже составляют компанию, не всегда люди добрые. Даже 
монахи предстают у Декуэна людьми беспутными. Миюки советуют примкнуть 
к монахам, а потом расплатиться с ними «известно чем». Служители Будды, 
как видно, не только не чужды мирских радостей, но и откровенно порочны, 
раз готовы принять такую плату. Впрочем, монахи в Японии никогда особен-
но и не считались носителями праведной жизни. Даже в знаменитом «Золотом 
храме» — самом читаемом японском произведении за рубежом — националист-
патриот Юкио Мисима вывел своего персонажа-настоятеля не в лучшем свете. 
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Роман «Среди садов и тихих заводей» написан очень знающим человеком. 
Декуэн приводит в книге такие тонкие сведения, что остается только удивлять-
ся, где он их почерпнул. Речь не только о реалиях жизни в средневековой Япо-
нии. Декуэн, например, подробно описывает повадки карпов, способы их ловли 
и содержания глазами рыбака, который занимался этим всю жизнь. Он сообщает 
даже о том, как убивали карпов, если это требовалось: рыбак просовывал палец 
рыбе в рот и вгонял его глубже, ломая затылочную кость. Однако и знание реа-
лий впечатляет. К концу XII века в Японии уже 200 лет не проводили смертных 
казней — настолько возросло влияние буддизма, запрещающего кого бы то ни 
было лишать жизни. С апреля по сентябрь даже запрещалось потреблять мясо. 
Охотники на кабанов шли на хитрость: чтобы кабан не считался «мясом», его 
называли горным китом и, таким образом, продолжали на него охотиться, не-
взирая на запрет. Если запретами была окружена жизнь простых людей, то что 
говорить об императоре? Он был пленником многочисленных церемониалов и 
традиций. Доходило до того, что даже скот не пускали туда, где он мог появить-
ся, ведь он мог увидеть экскременты животных и таким образом осквернить 
себя, что потребовало бы нескольких специальных дней очищения. 

Книга Дидье Декуэна — прекрасная возможность совершить путешествие 
по средневековой Японии. Это роман о жизни, о запахах жизни и о любви, при-
чем в тексте встречается с полдесятка весьма откровенных эротических сцен. 
Он не о придворных интригах, алчности аристократов или некомпетентности 
императора, вместо государственных дел занимающегося составлением арома-
тов. Он о прекрасной эпохе японского искусства, не только художественного, 
но и искусства жизни. И эта эпоха тем прекраснее, чем более ей угрожают фе-
одальные междоусобицы, в которые страна вот-вот погрузится. Декуэн пишет 
о том, что, пока император окутывает себя благовониями, простые люди тоже 
способны на глубокие и тонкие чувства, ведь как раз такова обычная крестьян-
ка Миюки, которая на протяжении путешествия в столицу с любовью и даже 
страстью вспоминает ушедшего мужа. В общем, трудно не согласиться с тем, 
что роман Декуэна — это «гимн чувствам», как написало о нем французское 
издание L’Express.

Сергей СиРОТиН
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…И КЛАССИЧЕСКАЯ мУЗыКА!

моцарт в джунглях (сериал 2014–2018)
Mozart in the Jungle

Когда-то, много лет тому назад, когда ни компьютеров, ни сотовых телефо-
нов еще не было, а телевизоры уже были, считалось, что телевидение — просто 
развлечение для бездельников, а вот книги… «Книги — это наше все!» «Любите 
книгу — источник знаний…» «Чем в футбол гонять (в телевизор пялиться, по 
улицам шататься, в потолок плевать — и т.д. и т.п.), лучше бы книжку взял почи-
тал!» Слыша подобные речи, я представлял отнюдь не идиллическую картину: 
муж и жена молча сидят каждый в своем углу и читают книги. Каждый свою, 
разумеется, потому что времена семейного чтения вслух канули в Лету вместе 
с Диккенсом и Гюго. И дети не балуются, а сидят в детской и тоже читают свои 
отдельные книжки. И бабушка-старушка задремала в кресле-качалке со своей 
книжкой на коленях… 

А между тем телевизор в те времена в доме был только один. И стоял на 
почетном месте в общей комнате. И смотрели его, как правило, вместе, всей 
семьей. Смотрели КВНы и «Голубые огоньки», фигурное катание и чемпионаты 
мира по хоккею. Смотрели «Весну на Заречной улице», «Дом в котором я живу», 
«Карнавальную ночь»… Так что, представляется мне, для семейного общения 
телевизор был полезнее самых умных книжек. 

Был… Увы, и эта идиллия изжила себя. Теперь семья со средним достатком 
может себе позволить купить по телевизору на каждого члена семьи, и, в полном 
соответствии с законом отрицания отрицания, индивидуальное потребление ли-
тературы, пройдя через стадию общесемейного просмотра телепрограмм, оберну-
лось индивидуальным просмотром оных. И теперь, как сказал неизвестный поэт:

У каждого свой телевизор,
У каждого свой сериал…

И ведь прав стихотворец! Не только телевизоры, но и сериалы перестали 
быть общим достоянием, их даже почти перестали выпускать в расчете только 
на определенную гендерную аудиторию. Типа мальчикам пистолеты (детективы 
и боевики), девочкам куклы (дамские сериалы). И когда смотришь современный 
сериал, мерещится, что кто-то очень умный узнал именно твои предпочтения и 
сделал то, что понравится именно тебе.

Ну вот «Звездный крейсер “Галактика”», «Министерство времени» и «Мо-
царта в джунглях» точно под меня делали, тут меня никто не переубедит!

Но! Но ведь трудно, согласитесь, смотреть 40 серий кряду в одиночестве, 
молча, не имея возможности с кем-то поделиться своим восхищением — а ино-
гда и искренним возмущением, когда авторы ни с того ни с сего свернут с вер-
ного пути и погонят сюжет невесть куда. Вот я и хочу поделиться в нашей новой 
рубрике в надежде, что найдется родственная душа — прочитает, посмотрит и 
передаст эстафету восторгов дальше.

Но к делу! К Моцарту! В джунгли! Но сначала все же еще несколько слов о 
книгах. Потому что наш Моцарт в джунглях (джунгли — это, вообще-то, Нью-
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Йорк, если кто не догадался) не сам по себе оказался, его туда привела Блэр 
Тиндалл (Blair Tindall) — американская гобоистка, продюсер и журналист, на-
писавшая книгу, недавно переведенную на русский язык и изданную издатель-
ством АСТ. Вот отрывок из аннотации к книге: «Неполиткорректно, умно, зло и 
смешно…  Американская гобоистка Блэр Тиндалл знакомит нас с жизнью орке-
странтов, дирижеров и прочих обитателей таинственного и довольно закрытого 
мира классической музыки. Прослушивания, репетиции, дружеские попойки, 
борьба за выгодные подработки и выступления… По этой книге снят одноимен-
ный сериал, в котором сыграли такие звезды мирового кино, как Малкольм Мак-
дауэлл и Гаэль Гарсиа Берналь».

Все верно, кроме одной мелочи: сериал действительно называется «Моцарт 
в джунглях». А вот у книги название чуть длиннее: Mozart in the Jungle: Sex, 
Drugs, and Classical Music, что в переводе означает «Моцарт в джунглях: секс, 
наркотики и классическая музыка». 

Неполиткорректно, согласен, особенно в стране, где, как известно, секса нет. 
Но ведь название не с потолка взято. Каждый, наверное, хоть раз слышал фразу 
«Секс, наркотики и рок-н-ролл».   Первым ее высказал знаменитый английский 
рок-музыкант Иэн Дьюри (Ian Robins Dury), лидер панк-группы Blockheads, вы-
пустивший в 1977 году песню «Sex & Drugs & Rock & Roll». Наверняка и Тин-
далл слышала ее не однажды и назвала свою книгу не ради эпатажа, а чтобы 
показать, что классические музыканты вовсе не пай-мальчики и пай-девочки со 
скрипочками и флейточками — они зажигают не хуже рокеров, но при этом и с 
Моцартом на дружеской ноге.

Так уж повелось, что экранизациями никто никогда не доволен. «Не та Анна 
Каренина! Не тот Андрей Болконский! И что это за Маргарита такая… А сюжет! 
Зачем перекраивать под себя Толстого, Достоевского, Шекспира?! Не позво-
лим!» Скажу прямо, что экранизации книги Тиндалл дает повод для подобных 
воплей, но только с обратным знаком. Начав смотреть сериал, я нашел в интер-
нете  «Моцарта в джунглях» (в оригинале) и прочитал… прочитал я примерно 
треть. Потому что книга о-очень длинная и не очень увлекательная. Там много 
говорится о разных музыкантах и оркестрах, много о том, как в Америке учат 
музыке, достаточно много о том, как будущие музыканты отдыхают и развле-
каются (в том числе и в постели), и, наверное, больше всего о том, как трудно 
делать трости для гобоя.

Никогда, никогда не заставляйте детей учиться играть на гобое! Ведь го-
бой — это в сущности тот же кларнет, только вместо мундштука у него такая 
трубочка-трость, и эту трость все порядочные музыканты не покупают,  а де-
лают сами. И та половина жизни, которая у них не уходит на секс, наркоти-
ки и классическую музыку, тратится на изготовление тростей. В сериале даже 
рассказывают анекдот на эту тему: «Почему нельзя заводить роман с гобоист-
кой? — Потому что она всегда носит нож, чтобы делать трости…»    

В общем, даже дойдя до 11-главы, которая так и называется «Моцарт в джун-
глях», я хоть и оказался в Нью-Йорке, но даже близко не подобрался к героям 
сериала, а потому читать бросил и продолжил смотреть, смотреть, смотреть… 
Но меня оторвали это этого увлекательного занятия вопросом: «Так откуда взял-
ся сериал, если в книге нет ничего похожего?»

Я, естественно, обратился к новому источнику знаний — интернету — и 
не нашел почти ничего. Википедия ответила мне лапидарно:  «Моцарт в джун-
глях» — американский комедийно-драматический сериал, созданный Рома-
ном Копполой, Джейсоном Шварцманом и Алексом Тимберсоном на основе 
мемуаров Блэр Тиндалл «Моцарт в джунглях: Секс, наркотики и классическая 
музыка». А вот неизвестный мне доселе сайт wonderzine.com дал куда более 
развернутую характеристику: «Сериал условно поставлен по одноименному 
роману гобоистки Блэр Тиндалл, произведшему немалый фурор в момент вы-
хода. Люди, так или иначе вовлеченные в мир классической музыки, отзывались 
о нем либо крайне отрицательно, либо с удивлением узнавали в ее рассказах 
себя… Шоураннеры опирались тем не менее на факты, собрав с миру по нитке 
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и дойдя в своем ресерче даже до дедушки-Копполы, когда-то руководившего 
Нью-Йорк Сити Опера. Однако для того, чтобы получился не конспект суровых 
будней оркестра, а увлекательный сериал… Коппола и компания идут на фанта-
стические допущения, на которых не нужно пытаться их подловить и которыми 
нужно просто наслаждаться…»

Вынужденно дочитав книгу до конца, я условно соглашаюсь с обоими 
источниками. Книга Тиндалл — это не роман, а именно мемуары. И сериал 
именно условно поставлен по этим мемуарам. И ответственно заявляю, что ни 
один герой, ни один эпизод, ни одна фраза из мемуаров напрямую не вошли в 
сериал. 

Так откуда же он взялся? Да оттуда же, откуда 141 серия «Шерлока в джун-
глях» — то есть сериала «Элементарно», где англичанин Шерлок Холмс помо-
гает нью-йоркской полиции в наши дни, где доктора Ватсона играет Люси Лью, 
а Мориарти — Натали Дормер. Это что — Артур Конан Дойл написал?! Нет, 
конечно. Для того и существуют сценаристы, чтобы авторы великих книг и на 
том свете не скучали. Дайте ему (сценаристу) «Анну Каренину», и завтра он 
принесет вам сценарий блокбастера «Анна К.: любовь Терминатора».  

Так что давайте не будем сравнивать и искать источники и составные части, 
а будем, как нам рекомендовано, «просто наслаждаться»… Наслаждаться сюже-
том и, конечно же, музыкой, потому, что музыка в этом сериале не просто фон, 
как было написано в одной нелепой аннотации. Музыка словно сама выстраи-
вает каждый эпизод сериала — или разрушает, взрывает его, врываясь в него 
бешенной скрипкой Анны-Марии — сперва жены Родриго де Соузы, а потом 
монахини. 

И когда Хейли (главная героиня) несется на велорикше, чтобы успеть на 
прослушивание, музыка не просто сопровождает, а словно крутит педали вело-
сипеда. 

И когда она, опоздав, все равно начинает играть, Родриго отрывается от обя-
зательного секса с секретаршей, потому что слышит ту музыку, которую хотел 
услышать. 

И когда Хейли с приятелями-музыкантами играет на вечеринке в бутылочку, 
то опять же игра идет не на поцелуи и не на раздевание: все по очереди играют 
пьесу, на название которое указала бутылка, причем пьеса не обязательно напи-
сана для твоего инструмента, иначе было бы просто неинтересно.

И что только этот оркестр не вытворяет под руководством гениального, но 
уж точно неполиткорректного Родриго де Соуза! 

То устраивают пикник с пиццей и «Боже, царя храни…» — ну, то есть с 
Торжественной увертюрой «1812 год» Чайковского,  конечно, — в чужом дворе, 
откуда их выводят с полицией! 

То исполняют невообразимо сложную музыку Оливье Мессиана, написан-
ную в концлагере, перед заключенными, прямо во дворе тюрьмы. Причем сни-
мали, видимо, в настоящей тюрьме, судя по благодарностям соответствующему 
ведомству. И это единственный раз когда были перечислены прозвучавшие в 
серии произведения и исполнители.

А какой там ночной концерт в Венеции, какой дуэт на плывущих навстречу 
друг другу паромах! На одном пароме Моника Белуччи (изображающая опер-
ную диву), а на другом — Пласидо Доминго (настоящий!).

А Япония — и японский робот, дописавший за Моцарта Реквием и утоплен-
ный за это нашим героем в реке…

И конечно, там много Моцарта… Не только его музыка, но и Моцарт во пло-
ти (ну, то есть не совсем во плоти — является он только нашему дирижеру), и 
когда он на время пропадает, герой понимает, что делает что-то не то. Он словно 
перестает слышать музыку, а значит, не имеет права ее исполнять. И вот в самом 
конце Моцарт возвращается, чтобы передать Родриго слова его покойного учи-
теля маэстро Риверы: «Принимайся за работу, маленький засранец!»  И Родриго 
отвечает: «Да, да, за работу! — и спрашивает сначала Моцарта, а потом уже 
самого себя: — Но чем мне заняться? Нет, правда, чем?»



235

Волшебный фонарь

В конечном итоге у авторов получился не только комедийный и музыкаль-
ный, но и сексистский сериал. Потому что все мужчины в нем либо сволочи-бо-
гачи, либо творцы, ведущие себя как дети малые. А женщины все как на подбор 
хваткие, организованные, управляющие и направляющие. И две основные сю-
жетные линии — линия Родриго и линия Хейли — как две стрелы, направлен-
ные в разные стороны. Линия Родриго — вниз, а линия Хейли — вверх. Родриго 
с самого начала заявлен как гений — и с самого начала он последовательно 
опровергает эту характеристику, разрушая и уничтожая все, к чему прикоснется, 
пока не оказывается буквально нигде и ни с чем. А Хейли — вначале хрестома-
тийная неудачница — преодолевает одну препону за другой и в конце по сути за-
нимает место Родриго не только за дирижерским пультом, но и как центральная 
фигура сериала. 

Где-то посредине две эти линии пересекаются, и тогда возникает типично 
нью-йоркская любовь — скоротечная и обреченная. Отсюда жизненный сюжет 
мог бы развиваться по-разному. Они могли бы жить долго и счастливо и иметь 
восемь детей, как в кошмаре Хейли. Могли бы бок о бок строить каждый свою 
карьеру. Могли бы… Но что толку гадать: жизнь не сериал, но и сериал — не 
жизнь. В сериале они должны были расстаться и идти каждый свои путем — 
они и расстались. И бедный Родриго в несуществующем 5 сезоне вернется в 
Мексику, чтобы руководить оркестром, завещанным ему маэстро Риверой, ну а 
Хейли возглавит родной оркестр, оркестр Хейли Ратледж.

К счастью, ничего этого мы не увидим и не узнаем, потому что создатели 
сериала вовремя поставили точку. Последуем же и мы их примеру. 

Валерий иСхАкОВ
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Алмазный век

Поэзия, как субстанция художественно-словесная, литературно-культурная 
и — шире, глубже и выше — сущность онтологическая, физическая, метафи-
зическая и интерфизическая и, в целом, земная-неземная, астрономическая, — 
сама по себе уникальна во многих аспектах, отношениях и связях: поэзия 
(вербализованная и невербализованная, вербальная и невербальная) обладает 
мощнейшей силой и энергией пересекаемости со всеми видами природной и 
человеческой деятельности, а также — с результатами такой деятельности. По-
эзия, как феномен прежде всего духовный (во всех своих проявлениях), бла-
годаря такому своему свойству, как поливалентность и полипарадигмальность, 
пронизывает многие объекты, процессы, предметы, атрибуты, качества и хро-
нотопы всех сфер творческой (и отчасти креативной) деятельности человека 
и природы (артефактуальность и натурфактуальность), обусловленных духов-
ностью, эстетикой (прекрасным), этикой (нравственностью, моралью), — пря-
мо говоря, осененных красотой, ужасом и Духом (душой). Поэзия существует 
в особом хронотопе: она функционирует и во времени, и вне времени (поэто-
му советской, или капиталистической, или феодальной, или демократической 
поэзии не было: была просто поэзия — как таковая); поэзия русская (не рус-
скоязычное стихотворчество, но — поэзия) с XIX века могла реализовываться 
и работает до сих пор (в своей вербальной форме) на территории России (от 
Антиоха Кантемира до Леонида Аронзона), в Европе, вообще на Западе и в Рос-
сии (от Федора Тютчева, Евгения Баратынского до Иосифа Бродского и Дени-
са Новикова), а также перманентно в разных концах света. Поэзия зависела от 
исторического, антропологического, культурного и иного социального времени, 
но никогда не была детерминирована «эпохой» абсолютно (см. стихотворение 
О. Мандельштама «Чернозем» и др. природно-родственные, персонально-он-
тологические стихотворения). Металлоподобные образные номинации «веков» 
русской поэзии очень условны и не бесспорны: если восемнадцатый век рус-
ской поэзии «бронзовый», девятнадцатый — «золотой», а конец девятнадцато-
го и начало двадцатого — «серебряный», то двадцатый век (до восьмидесятых 
годов) был, очевидно, не «свинцовым» (вот — социальная детерминация по-
эзии, но не литературы, ее значительной «средней части», ориентированной на 
факторы политического, экономического и социального характера). Двадцатый 
век русской поэзии был (и остается) «алмазным» в силу небольшого числа по-
этов, обладавших и обладающих чудовищно огромной этико-эстетической и в 
целом поэтической силой. Назовем несколько имен поэтов, составивших основу 
«алмазного» века русской поэзии: Виктор (Велимир) Владимирович Хлебников 
(1885–1922), Анна Андреевна Ахматова (Горенко) (1889–1966), Борис Леони-
дович Пастернак (1890— 1960), Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938), 
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), Николай Алексеевич Заболоцкий 
(1903–1958). Стихотворения этих авторов драгоценны и уникальны природой и 
качеством (реализующимися в стихах) поэтического познания с последующей 
метаморфозой функции познания, которая перерастает в функцию онтологиче-
скую, мирообразующую, духографичную, а главное — в функцию порождения 
особого признака поэтического текста — поэтической гармонии. Гармония по-



237

Слово и культура

эзии В. Хлебникова имела очевидный лингвистический (этнолингвистический, 
историко-лингвистический, этимологический и в целом неологический) харак-
тер. Поэтическая гармония А. Ахматовой имела лингво-культурологический 
(историко-культурный, просодический, традиционалистский) характер. Мета-
форика и, следовательно, особый тип рече-языкового мышления определяли 
специфику гармонии поэзии Б. Пастернака. Эмоционально-психологическое 
перенапряжение и лексико-синтаксические особенности (и строфические так-
же) стихотворений и поэм М. Цветаевой способствовали появлению особого 
вида поэтической гармонии. Музыкальность, образность и уникальная смысло-
вая организация поэтического текста («МОМ», по Н. Заболоцкому: «Мысль, об-
раз, музыка») Н. Заболоцкого порождали иную, новую поэтическую гармонию. 
Поэзия О. Мандельштама существовала в сфере гармонии, которая возникла в 
процессе действия закона пересекаемости всех сфер, макрокомпонентов и еди-
ниц текста, а также в процессах взаимодействия текстов и текстовых множеств 
русской и зарубежной художественно-словесной культуры…

Даже имена этих поэтов (фамилии) произошли от лексем (корневых мор-
фем), слов, имеющих первичное значение в онтологическом, культурологиче-
ском и библейском отношении. 

хлебников. Образовано от «хлеб» в значении: 1. Пищевой продукт, выпека-
емый из муки. 2. Тесто, приготавливаемое для выпечки. 3. Зерно, из которого 
приготовляется мука. 4. Зерновые (рожь, пшеница и т.п.) на корню. 5. Хлеба 
(мн.). Пища, пропитание. И еще два значения . 

Ахматова (Горенко). Образовано от имени собственного «Ахмат» в значе-
нии: 1. Достойный похвалы; 2. Наиславнейший. 3. Тот, кто благодарит Бога. 

Горенко. Образовано от сущ. «гора» или «горе» (двойная мотивация). «Гора» 
в значении: 1. Значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей 
местностью. «Горе» в значении: 1. Глубокая печаль, скорбь, глубокое душевное 
страдание. 

Пастернак. Образовано от «пастернак» в значении: 1. Огородное и дикора-
стущее растение семейства зонтичных, корень которого употребляется как пря-
ность и как корм. 

Мандельштам. Образовано от «мандельштам» (идиш) в значении: 1. Ствол 
миндаля. Миндаль в значении: 1. Южное дерево семейства розоцветных, с ро-
зовыми цветками и плодами в виде орехов овальной формы; плод такого дерева. 

Цветаева. Образовано от сущ. (дериват от глагола «цвести») «цвет» в значе-
нии: 1. Собир. цветок. Другие значения являются переносными.

Заболоцкий. Производное от «Зáболотский». Корневая морфема «болот-» и 
префикс «за-». Сущ. «болото» в значении: 1. Водоем со стоячей водой, порос-
ший влаголюбивыми растениями; топкое сырое место. Др. зн. — переносные. 
В данном случае для нас в дефиниции актуальным оказывается существитель-
ное «растение». 

Пять фамилий из шести оказываются словообразовательно и этимологи-
чески связанными с денотатом «растение»: «Хлебников» — «рожь, пшени-
ца и т.п.»; «Пастернак» — «огородное и дикорастущее растение»; «Мандель-
штам» — «ствол орехового дерева и сам плод»; «Цветаева» — «цветок» и т.п.; 
«Заболоцкий» — «поросший растениями». Исключение составляет фамилия / 
псевдоним «Ахматова», однако подлинная фамилия А. Ахматовой «Горенко» 
потенциально содержит комплексную сему «гора, поросшая растениями». Та-
ким образом, все шесть упомянутых фамилий поэтов имеют прямое (5 случаев) 
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и одно косвенное отношение к денотату «растение». Согласно Библии («Книга 
бытия»), Бог после сотворения небесного свода, суши и небесных светил пре-
жде всех прочих (человек и животные) создал растения и дал им имена. Затем 
он создал человека (Адам и Ева) и назвал его (сам) и привел к людям всех тварей 
земных и предложил «наречь» их, т.е. дать им имена речевые. Имена растений, 
следовательно, рассматриваются как первичные, основные («Божественные») 
номинации. Имена поэтов — это часть имени поэзии, представляющего собой 
слово бесконечное. 

Жизненно и библейски первородные, исконные имена поэтов «алмазного» 
века русской изящной словесности трудно отнести к разряду случайности — 
случайного совпадения. Поэтическая антропонимия — феномен в данном слу-
чае если не чудесный, то, несомненно, загадочный. Ряд таких антропонимов 
представляет собой парадигму имен, уникальную прежде всего в лингвокульту-
рологическом, а также в словообразовательном, этимологическом и семантиче-
ском отношении.

Юрий кАЗАРиН
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