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Поэзия 
От редакции

Давайте сразу оговоримся, что в «Юности» 
практически не публикуются стихи для детей. Хотя 
такая традиция все же существует. В конце 50-х 
годов прошлого века рубрику «Для младших 
братьев и сестер» курировал в журнале сам 
легендарный Маршак и публиковал в ней 
неповторимых мастеров поэзии для детей.

Не так давно мы с большой радостью 
обнаружили в редакционном портфеле 
произведения автора из Ярославля Насти Орловой. 

Уровень ее стихотворений подтверждает наши 
предположения о том, что традиции Самуила 
Яковлевича живы. К тому же Настя лауреат премии 
имени Маршака. Это тот случай, когда русская 
литература обретает долгожданного мастера 
поэтического слова для ребенка. В добрый путь!

Почитайте Настины стихи детям, 
почитайте и себе, задумавшись при этом: а строки 
только лишь для детей перед нами?

Анастасия ОРЛОВА

Анастасия Орлова пишет стихи и прозу для 
детей. Член Союза писателей Москвы. Участница 
семинаров, форумов и фестивалей для молодых 
писателей. Стипендиат Министерства культуры РФ.

Победитель Третьего ежегодного литературного 
конкурса «Новая детская книга» (книга 
«Обожаю ходить по облакам», 2012). 

Лауреат премии имени А. Дельвига за книгу 
«Яблочки-пятки», возрождающую традиции 
поэзии для самых маленьких (2013). Лауреат 
премии имени С. Я. Маршака за «Дебют в детской 
литературе» за книгу «Яблочки-пятки» (2013).

Автор книг «Читаем в детском саду», 
«Детки у наседки» и других.

Живет в Ярославле.

Я рисую человека 

Я рисую человека:
Руки, ноги, голова…
В голове цветные мысли
И округлые слова.
А в груди у человека
Расцветает не спеша,
Как ромашка полевая,
Белоснежная душа!
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Поэзия 

как здорово!

Как здорово,
Как здорово
Подставить солнцу голову,
Ногами в землю стать
И в небо вырастать!
Лицом к лицу с подсолнухом,
Спиной к спине с подсолнухом,
Плечом к плечу с подсолнухом,
Подсолнухам под стать.
И жар пылает в темечке,
И вызревают семечки,
Хороших мыслей семечки,
И им еще крепчать.
А я сама подсолнечник,
И на ветру подсолнечном
Так здорово мне голову,
Свою большую голову
Баюкать и качать,
Баюкать и качать.

сестры

В сердце сквера,
От входа к северу —
Астры-сестры
На клумбе-острове.
Смотрю спозаранок
На астро-островитянок.
Любуюсь, 
Как светлыми лицами
Схожи сестры с сестрицами.
А у меня нет сестры,
Нет сестрицы родной,
И не было
Никогда
Ни одной!
Астра, астра, секрет 
Открой,
Каково быть сестре
Сестрой?
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Анастасия Орлова  

Мне бы

Стайка голубей 
В луже плещется.
Легкокрылых дней
Вновь я пленница.
Мне бы в высоту
Из лазурных луж —
Разгадать мечту
Голубиных душ!

воробьиное

На скамейке-жердочке
Холодно и тихо.
Я сижу, нахохлившись,
Словно воробьиха.
Про себя чирикаю
Песенку старинную.
А под курткой тикает
Сердце лебединое.

ЦариЦа

Береза у нас во дворе —
Как царица,
И любят ее 
Воробей и синица.
Но больше всего 
Обожает ворона —
На кроне 
Воронье 
Гнездо —
Как корона.

Галка

По дорожке,
По тропинке
Галка шла
Вразвалочку.
А когда
Взлетела галка,
Превратилась 
В галочку!
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Поэзия 

Пешеход

Взад-вперед,
Взад-вперед
Ходит голубь-пешеход.
У меня одна забота —
Превратить его в пилота.

лЯли и Гули

Маленькие ляли
Во дворе гуляли.
Серенькие гули
Зернышки клевали.
Смотрят ляли — ГУЛИ! —
И вперед рванули!
Смотрят гули — ЛЯЛИ! —
Да как деру дали!

Простынка

Всем телом дрожит на ветру простыня.
Как жалобно смотрит она на меня!
Озябла простынкина спинка —
Боюсь, что простынет простынка!

дворник

Выходит дворник из ворот
И, словно кисть, метлу берет.
И эту улицу и ту
Метлой раскрасит в чистоту!

ФилосоФиЯ Проста

С точки зрения котов, 
Можно жить, не зная слов, 
Без работ и отпусков, 
Без носков и пиджаков, 
Без машин и без собак, 
Но без чердака — никак! 
Лишь бы Мурка... 
И весна!.. 
Лишь бы мышка!.. 
И луна!.. 
Философия проста — 
От макушки до хвоста! 
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Анастасия Орлова  

ГостиниЦа длЯ ГусениЦ

На дереве ореховом
С раскидистою кроной
На третьей справа веточке,
Что к солнцу ближе всех,
Есть красочная вывеска
Под крышею зеленой:
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ГУСЕНИЦ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ».

Там коридоры дли-и-и-инные,
И дли-и-и-инные гостиные,
А спальни о-о-очень дли-и-и-инные —
Такой уютный дом!
Хозяюшка гостиницы
Сегодня именинница!
Сегодня именинница
В «Орехе золотом»!

Ах, что за угощение!
Ну просто объедение:
Ореховые булочки,
Ореховый рулет,
Ореховые блинчики,
Ореховые пончики,
Ореховые… стульчики,
Ореховый буфет!

И стол, и пол ореховый,
И потолок ореховый —
Все поровну поделено 
На двадцать пять частей.
Хрум-хрум! — 
И нет гостиницы
У нашей именинницы,
Да только не обиделась
Хозяйка на гостей!

На дереве ореховом
С раскидистою кроной
На пятой слева веточке,
Заметная для всех,
Есть вывеска знакомая
Под крышею зеленой:
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ГУСЕНИЦ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ».
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Поэзия 

Паук

Сетью выловит паук
Каждый шорох,
Каждый звук,
Каждый выдох,
Каждый вздох,
Каждый ах 
И каждый ох, 
Дух и запах,
Взлет и взмах,
Восхищение
И страх.
Шепот,
Шелест,
Тихий плеск,
Тонкой нити 
Тонкий блеск.

Пойман в сети пауком
Целый день.
Целиком.

Мушка и Мошка

Мушка и мошка
Глядели в окошко.
Мушка вздыхала,
И мошка — немножко.

Мушка шептала 
Мошке на ушко:
«В свет вылетать
Не пора ли, подружка?»

В щелку протиснулись,
А за окном
Мир ожидал их —
Загадочный дом!

«Вот она, жизнь!» —
Закружились подружки —
Мошка над крошкой,
А мушка над кружкой!
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Анастасия Орлова  

как Приходит новый Год

По дороге, по дорожке,
По тропинке, по пути,
А потом еще немножко
Вдоль по улице пройти —
Вот и дом высотный наш,
И двенадцатый этаж! 
Там направо поворот,
Позвонить два раза.
Ты пришел к нам, Новый год!
Ты нашел нас сразу?

один день из жизни варежки

Весь день на морозе рука меня грела,
И я укрывала ее,
Как умела.
Потом подружилась с хорошей перчаткой,
За пальчик ее подержала украдкой.
Я крепко пожала четыре руки.
Я трогала снег! 
Я играла в снежки!
А как снегоходом я лихо рулила!
Хоть снегом залипла и чуть не простыла,
Хорош был денек!
Обниму батарею,
Все старые ниточки за ночь прогрею.
На вязаном сердце тепло и легко,
И, кажется, так до весны далеко!

надеваю колГотки

Я свою родную ногу
Отправляю в путь-дорогу.
А туннель длиннющий — жуть!
Вправо-влево не свернуть.
Темноты я не боюсь,
Да и ты, нога, не трусь!
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Поэзия 

Про чеМодан

Жил-был чемодан-ветеран,
Объехал он множество стран,
Но вот уже несколько лет
Закрыт для него белый свет.
Внутри живота — пустота,
Не жизнь — одна маета!
Он боком давил антресоль,
Разочарованно моль
Кружила вокруг…
Как вдруг
Купили билет на юг!
Ура!
Чемодан чихнул
И весело вниз громыхнул!

Раскрыл бегемотову пасть:
«В дорогу покушаю всласть!»
Легко проглотил две бейсболки,
Три платья, четыре футболки,
Ветровку и кардиган.
«Добавки!» — хрипел чемодан.

Шляпки, банданы, панамки,
Сандалии и вьетнамки,
Шорты, халат, сарафан.
«Спасибо!» — скрипел чемодан.

Бусы, заколки, браслет,
Карту, обратный билет,
Темных очков две пары,
Расческу и крем для загара.
«Ой, колется!» — пискнул невольно
И зашипел: «Довольно!»

Распух чемодан, разбух…
Едва перевел он дух,
Как ловко пихнули в глотку
Шампунь и зубную щетку,
Купальники и трусы.
«Ну все! Я по горло сыт!!!»

Хотел было рот на замок,
Да в зубе застрял носок.
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Анастасия Орлова  

нарЯдное Море

Посмотришь на море
Хоть с пляжа, хоть с горки —
На море всегда
Кружевные оборки.

Посмотришь на море
Хоть с моря, хоть с суши —
И видишь повсюду
Кудрявые рюши.

Из рубок в бинокли
Глядят капитаны —
На море 
Воланы, воланы, воланы…

теМза

— Зачем бежишь ты, Темза? 
— Затем, затем, затем, за…

дирижер

Дирижер 
Кистями рук
Рисует 
Музыку вокруг!
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Заметки неисторика

Продолжение, начало в № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  за 2013 год  
и в № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 за 2014 год

Да он же грек!

У глубление в филологию несколько потесни-
ло у меня в университете прочие интересы. 
Историю я ещё кое-как удерживал, филосо-

фию всё ещё надеялся освоить, от музыки же  во-
все отстал, предавшись бардовскому гитарному 
бряку.

К настоящей музыке меня усердно возвращал 
мой близкий университетский друг Козлов, на 
пару с Симаковым безотрывно слушавший  клас-
сические мелодии.

— Вот Моцарт в исполнении двух немецких ди-
рижёров, — сказали они мне  как-то, ставя на маг-
нитофон кассету. – Оба мировые знаменитости. 
Давай послушаем и выясним, кому кто ближе.

Прослушали.
— Мне по душе второй, — выбрал я.
— А мне первый, — сказал Лёня. Торже-

ственно расшифровал: — Вильгельм Фуртвен-
глер! – И добавил, глядя на меня загадочно: — 
Любимый музыкант Гитлера.

— Второй лучше! – парировал я.
— Второй – Караян, — вступил в дело Симаков. 

Расшифровал: — Герберт фон Караян. – И невоз-
мутимо докончил: — Любимый музыкант Геб-
бельса.

Ну, врезалось… Божественная музыка – и 
членство в Гитлер-Югенде, а потом и в Национал-
социалистической партии… «А иначе ему не дали 
бы заниматься музыкой». Довод был в высшей 
степени понятен мне, бывшему комсомольцу, 
едва не влипшему в партию. И всё же я искал Ка-
раяну смягчающие обстоятельства… Караянису, 
выяснилось из его биографии.

Божественная музыка чуть посторонилась, 
пропуская довод, внятный моему отчаянному си-
ротству:

— Караянис? До он не немец! Он же грек!

Продолжение следует
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Заметки нетеатрала

Чеховский ответ  
на шекспировский вопрос

Ч его вы вопрошаете о конце света, когда не 
знаете, что делать при конце ужина!

Закончив пьесу, восемнадцатилетний 
таганрогский гимназист пересылает экземпляр 
московским родственникам, прося показать его 
Марии Николаевне Ермоловой, но, осознав бес-
перспективность попытки, отбирает тетрадку об-
ратно и рвет в клочья. Другой экземпляр забывает 
в бумагах, где он лежит два десятка лет до смерти 
автора, потом после его смерти лежит еще два 
десятка лет в его архиве, потом обнаруживается 
и… начинает шествие по сценам. Под условным 
названием… 

Почему под условным? Потому что Чехов 
окончательного названия не оставил. Но посколь-
ку перекрестные любовные страсти сопровожда-
ются в пьесе перекрестными затрещинами, в том 
числе и отцов с сынами, то пристает к пьесе назва-
ние «Безотцовщина».

Режиссер Владимир Смирнов подступается к 
этой «Безотцовщине» еще в студенчестве, теперь 
на малой сцене театра «Сфера» он реализует 
свою сценическую версию — чеховский ману-
скрипт не каноничен: исчеркан и не везде понятен.

Понятно другое: жажда современного челове-
ка доразобраться с загадочной чеховской невоз-
мутимостью.

Режиссерская версия, как это и принято те-
перь, погружает действие в ауру лихой мнимости. 
Генералы и помещики позапрошлого века воору-
жены ракетками для настольного тенниса. По сце-
не передвигаются с трудом, потому что сцена гу-
сто заставлена пустыми стеклянными банками. Но 
пистолеты держат наготове.

Актеры отыгрывают свои роли виртуозно, они 
увлечены качающейся эмоциональной нагрузкой: 
пафос вдруг оборачивается дураченьем, а дура-
ченье так же вдруг оборачивается серьезностью 
и пронимает до слез. Особенно когда к виску при-
ставляется дуло, и герой перед тем, как нажать 
курок, продолжает диалог с Шекспиром:

— Гамлет боялся смерти, я боюсь жизни…
Вы ждете развязки, но вместо выстрела 

слышите:
— Но жить хочется.
А знаете, помогает — лукавое, чисто чехов-

ское умиротворение в ситуации, когда оно не-
мыслимо.
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Проза

Михаил ПОПОВ

Михаил Попов — поэт, прозаик. Родился в 1957 году. 
Окончил сельскохозяйственный техникум и Литературный 
институт имени Горького. Автор четырех 
сборников стихотворений и многих книг прозы. 

Произведения переводились на китайский, французский, 
английский, немецкий, арабский языки.

Лауреат премии Союза писателей СССР за лучшую 
первую книгу (1988), имени И. А. Бунина (1997), имени 
А. П. Платонова «Умное сердце» (2000), Правительства 
Москвы (2002), Гончаровской премии (2009), «Москва — 
Пенне» (2011), Горьковской премии (2012).

Живет в Москве.

Одинокая восьмиклассница 
желает познакомиться

П о в е с т ь

— З емляникина, надо поговорить!
Лиза шла вдоль пруда, размахивая 

портфелем. В пруду плавали много-
численные утки двух видов, пара белых мощных 
гусей и пара безмолвных, застенчивых лебедей. 
Лиза думала, почему ей не нравятся ни первые, 
ни вторые, ни третьи. Ну, утки — они и есть утки: 
заняты слишком уж мелкими, хотя и подводными 
делами, гуси — те очень крикливы и самодоволь-
ны: не столько плавают, сколько распоряжаются. 
Лебеди — может, и красивые, но уж больно ти-
хие. И шеи у них так изогнуты, как будто лебедям 
неловко за свою красоту. А какая птица была бы 
в самый раз?

Лиза радовалась возможности поразмыш-
лять на абстрактные темы, обычно ее голова 

занята мыслями серьезными. Буквально десять 
минут назад она вышла из кабинета директора 
школы Спартака Арнольдовича, где одержала 
важную победу. Она доказала ему, что учитель 
истории Олег Олегович Фоменко использует 
мастерские самым запрещенным образом — 
привозит туда слепых и заставляет собирать ка-
кие-то мелкие штуковины в темноте. Но слепым 
же все равно, ночь или день, вяло попытался 
объяснить действия своего подчиненного дирек-
тор, и тут Лиза на полную мощность включила 
свой логический аппарат и общественный тем-
перамент, так что Спартак Арнольдович мгно-
венно проникся ее аргументацией и сказал, что 
«ночные посиделки со слепыми» будут незамед-
лительно прекращены.

Рисунок Юлии Спасовской
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Проза

Лиза наслаждалась победой над темными 
школьными силами и размышляла о птичках, ко-
гда услышала:

— Земляникина, надо поговорить!
Голованов и Щукин. Откликаются на клички 

Голова и Барракуда. Трудно понять, на чем со-
шлись эти столь различные человеческие экзем-
пляры. Голова — типичный ботаник, сглодавший, 
наверное, уже не одну энциклопедию, чемпион 
города по «Что? Где? Когда?». Барракуда готовил 
себя к карьере или спортсмена, или бандита, что 
часто совпадает в нашей жизни. На забавную па-
рочку она обратила внимание сразу, как только 
перешла в эту новую школу. Они всегда выгляде-
ли так, будто что-то замышляли. Чем и выделялись 
на фоне инертных одноклассников, озабоченных 
только тем, чтобы глотнуть пивасика и зависнуть в 
Сети. А уж когда Голова с Барракудой бросили ку-
рить, Лиза поняла: парни задумали что-то серьез-
ное, и стала поглядывать в их сторону с интересом.

— Поговорить так поговорить.
— Пошли на наше место! — сказал Голова, он 

был вроде как мозг этой маленькой команды. 
Барракуда выполнял роль кулаков.

Лиза знала их место — скамейку между двумя 
липами недалеко от гаражей. 

Возле скамейки валялись несколько пустых 
банок из-под «ягуара», окурки и россыпи шелухи 
длинных белых семечек, появившихся в продаже 
совсем недавно, но уже вышедших в лидеры го-
родского мусора.

— Почему у вас тут такая грязь?
— Это не мы, — сказал Голова.
— Вы же сказали, это ваше место.
— Будешь придираться, — можешь убирать-

ся, — сказал Барракуда.
Вообще-то Лиза не терпела такого с собой 

обращения и ушла бы, если бы не Голова. Одной 
рукой он стал поправлять очки, а другой замахал в 
воздухе, как бы заглаживая конфликт.

— Стоп-стоп, заправь характер, Барракуда, а 
ты не спеши обижаться. Дело серьезное.

Лиза села на самое чистое место скамейки, за-
кинула ногу на ногу, говоря всем своим видом — 
ну, жду.

Голова посмотрел на нее поверх очков, поже-
вал губами. Барракуда пару раз шлепнул кулаком 
в открытую ладонь. Лиза переводила взгляд бы-
стрых черных глаз с одного на другого, ей было 
немного смешно и все же довольно любопытно. 

— Тебе не кажется, что пора действовать? — 
одновременно спросили парни.

Лиза вспомнила предвыборные плакаты, за-
полнявшие город, — «Пора брать власть». Нет, 

такого она даже от этой интересной парочки не 
ожидала.

— Вы имеете в виду…
— Ну невозможно же это больше терпеть, — 

рванулся вперед Барракуда. — Наркотики, про-
ституция, коррупция, жуткая демография… Куда 
катится страна?! А мы тут семечки будем щел-
кать?!

Лиза посмотрела на идейного лидера команды. 
Он кивнул, показывая, что разделяет точку зрения 
своего горячего друга. Лиза была согласна, что 
коррупция, наркотики и проституция захлестыва-
ют страну, и понимала — надо что-то делать. Го-
това была в этом смысле на многое, но хотелось 
конкретики. 

— В общем, так. — Голова снова поправил 
очки. — Они думают, что мы дети и все проис-
ходящее не наше дело. Но лично я не собираюсь 
ждать еще десять лет и получить от своих родимых 
предков вместо страны радиоактивную помойку. 

— Так что делать-то?
— Так ты согласна? — Барракуда еще раз вле-

пил кулаком в ладонь.
— Она в принципе согласна, — сказал Голова, 

показывая, что именно он соображает здесь бы-
стрее других, — и уже желает, чтобы мы посвяти-
ли ее в наши планы. Посвятить?

— Уже посвящай. — Лиза резко встала, и пу-
стая банка из-под энергетика хрустнула под ее 
подошвой, обозначая решительность намерений 
восьмиклассницы. — Чего вы мнетесь?

Они действительно немного притормозили, 
даже Барракуда отправил руки за спину и сдвинул 
брови.

— Ну! — Лиза взяла со скамейки портфель.
— Понимаешь, — Голова переглянулся с дру-

гом, — по правде сказать, мы боялись, ты ре-
шишь, что мы тебя разыгрываем, чтобы потом 
поржать в классе. 

— Вижу, что не разыгрываете. Чего вам еще? 
А-а, теперь вы забоялись, что это я вас разыг-
рываю?

— Ну, дело такое, — опять заработал кулаком 
в ладонь Барракуда. — Знаешь, среди кого обита-
ем. Вполне могут лохами ославить.

— Так вы клятвы от меня какой-то хотите?
— Ты пойми…
— Я все понимаю, Голова. Честное слово, хо-

тите пионерское, хотите пенсионерское, я теперь 
с вами, потому что вот где у меня эта спокойная 
размеренная жизнь хронической хорошистки. 
Лень выходить в отличницы, я же не утка. А у вас 
что-то сильное, судя по всему, намечается, а я, 
что ли, сбегу? Никогда! Давайте ваши планы уже! 
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Надеюсь, вы не предложите какой-нибудь мер-
зости.

Парни переглянулись.
— Что ты имеешь в виду?
Лиза объяснила:

— Я знаю, что кое-кто зарабатывает возле та-
бачных киосков, работает подсадными курильщи-
ками, снимает разговор с продавцом на телефон 
и получает в милиции денежки. Такая работа не 
для меня. 

— Ну, это понятно, — сказал Барракуда и по-
глядел на друга, тот кивнул: мол, ладно!

— Мы тут прикидывали, где мы можем себя 
применить, но так, чтобы с пользой. Что мы ре-
ально можем сделать против наркомафии? Я не 
говорю про коррупцию. И знаешь, на чем мы 
остановились?

Голова наклонился и шепотом произнес:
— Педофилия.
— Это сейчас страшнейшее зло! — подхватил 

Барракуда. — Выходит на первое место по все-
му. И мы, как потенциальные объекты этой зара-
зы, вполне, что называется… 

— Помнишь, как Пастер заражал себя холерой, 
чтобы ее вылечить?

Глаза Лизы, и без того не щелочки, еще силь-
нее округлились и заинтересованно заблестели. 

— Голова посидел в Сети и нарыл пару явно 
педофильских нор. Теперь мы вывешиваем свое 
заманчивое предложение, назначаем встречу, он 
является, и мы устраиваем ему…

Барракуда охотно показал, что они «ему» 
устраивают. 

Лиза посмотрела сначала на одного, потом на 
другого боевого своего товарища.

— Как тебе операция?
— Скажу тебе, Барракуда, как дочь хирурга, 

мне не вполне ясен ее план.
— Шикарный вроде план.
— Нет, Голова, план так себе. Я бы даже сказа-

ла, план слабенький. Насколько я поняла, вы хоти-
те использовать в качестве живца меня.

— Во-первых, ты женщина.
— И привлекательная, — добавил Барракуда.
— Я не женщина.
— Я имел в виду пол, а не возраст.
— И я имею в виду пол, и я тоже смотрю телеви-

зор и знаю, что педофилы мальчиками интересу-
ются ничуть не меньше, чем девочками.

— И я за то же: никакой дискриминации по по-
ловому признаку. Просто уже все роли распреде-
лены. Я разработал план, пусть не гениальный, но 
реальный, я придумал, как заманить гада, и уже 
нашел такого гада, и гаду нужна… девочка. А Бар-

ракуда — он вроде как телохранитель, будет все 
время поблизости. В случае возникновения малей-
шей опасности он его атакует. Барракуда впивает-
ся — так уж впивается. Насмерть.

Лиза посмотрела на «телохранителя», тот му-
жественно шмыгнул носом и небрежно улыб-
нулся, показывая, что готов на все и способен 
на многое. Лизе план не стал нравиться больше. 
Слишком очевидно юные борцы за новую Россию 
намеревались использовать Лизу втемную.

— Говоришь, придумал, как его заманить?
— Да. — Голова полез во внутренний карман 

куртки. — Вот уже и условный знак определили.
Лиза взяла в руки довольно большую бархат-

ную коробочку с вытертыми краями, внутри лежа-
ла медная на вид железка, вроде орден какой-то.

— Что это?
— Да неважно, у отца целый шкаф таких штук. 

Ты встретишься с ним у антикварного магазина, 
там собираются нумизматы.

— Нумизматы?
— Я точно выяснил: педофилы в этом сезо-

не прячутся среди нумизматов. Он, нумизмат, в 
смысле педофил, среагировал на эту штуку, не 
знаю, почему именно она ему глянулась, я пред-
лагал и получше, а ему захотелось именно эту. 
Специально, может быть, для отвода глаз. В слу-
чае чего, он говорит, что он именно нумизмат и 
девочка эта, имеешься в виду ты, пришла менять-
ся, да и все. Никакой педофилии.

— А как я его узнаю?
— Он сам тебя узнает.
— Ты уже отправил ему мою фотку?
— Нет, конечно, но отправлю. 
— Когда ты разрешишь, — проявляя неизвест-

но откуда взявшуюся деликатность, добавил Бар-
ракуда.

— Ну узнал, ну показала я ему эту бляшку, что 
дальше?

— Ну… и он тебе предложит пойти к нему на 
квартиру.

— Я не пойду к нему на квартиру.
Голова ударил кулаком в ладонь, совсем как 

Барракуда.
— Конечно, нет. Ты поведешь его к себе на 

квартиру.
— Совсем, что ли? А что я папе скажу, если он 

будет дома?
Парни радостно загоготали. Голова пояснил:

— Ты пойдешь не на квартиру, а в кочегарку, 
что во дворе. Я договорился за две поллитры, 
чтобы там никого из них не было. Барракуда бу-
дет все время рядом, чтобы нумизмат не набро-
сился на тебя прямо возле каких-нибудь кустов. 
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Ты приведешь его в пустую кочегарку, а там он, 
как говорится, попадет под объективы телека-
мер. Мы его всячески наснимаем и выложим в 
Интернете как милого. Весь город будет любо-
ваться. Ну что ты задумалась, тебе все еще не 
нравится мой план?

После подробного изложения план Головы пе-
рестал казаться ей убогим и подловатым по отно-
шению лично к ней. Более того, вообще выглядел 
теперь почти продуманным и дельным. И потом, 
все равно никакого другого нет, а борьбу с педо-
филией откладывать дальше никак не возможно. 
Надо же с чего-то начинать!

Честно говоря, Лизе было страшновато. Вчера, 
когда они втроем производили предварительный 
осмотр местности — рекогносцировку (научное 
дал определение Голова), было даже весело. Го-
родские педофилы кучковались у магазина «Ан-
тиквар», для маскировки разложив на складных 
столиках тряпки с наколотыми на них значками, 
кляссеры с запаянными в полиэтилен разнока-
либерными монетами, коробочки с орденами и 
прочую мелочовку в том же духе. Лиза попробо-
вала поинтересоваться у мозга операции, почему 
этими извращенцами выбрана именно такая фор-
ма маскировки, почему не книжный развал и не 
овощной, но Голова, уже хорошо усвоивший глав-
ную заповедь всякого начальника — не говорить 
подчиненным всего, что знаешь, только загадочно 
улыбался и заверял, что детально исследовал во-
прос. Барракуда, дороживший ролью второго че-
ловека в корпорации «Смерть педофилам», давал 
понять вновь принятому члену команды, что шеф 
ведет дело как надо.

Извращенцы на занятой территории вели себя 
мирно. В основном это были мужчины среднего и 
старшего возраста, не слишком процветающего 
вида. 

— А я слышала, что они работают в детских клу-
бах, детских садах, физруками в школах, — заме-
тила Лиза, перебирая с безопасного расстояния 
взглядом медленно передвигающиеся, совсем не 
опасные на вид фигурки.

— Правильно, — сказал Голова, — так было 
раньше. Но в детских учреждениях теперь усилил-
ся контроль, и они вынуждены заняться маскиров-
кой. Последняя фишка — нумизматика и фалери-
стика.

— И что, все вон те, что там бродят, извращен-
цы? — сурово спросил Барракуда, прищурившись 
с решимостью человека, готового начать пря-
мо сейчас, даже если разбираться надо сразу со 
всеми.

— Нет, конечно, — усмехнулся Голова. — Это 
просто популярное место встречи, модный вид 
прикрытия. Хотя, надо полагать, парочка мораль-
ных уродов там вьется и в настоящий момент. 

И они занялись веселой игрой: определи на 
глаз педофила. «Вот этот пузатый, с усами! Явно 
большой любитель веселых шустрых девочек!» — 
«Нет-нет, тип с пакетом в коротких штанах, шар-
кает подошвами, притворяется стариком, а сам 
зырк, зырк!» — «А этот вон там, близорукий с 
лупой: покажи-ите мне самого тепленького маль-
чика!»

Но это веселье было вчера.
Сегодня Лизе было сильно не по себе, и чем 

дальше, тем сильнее. Во-первых, раздражало то, 
как ей пришлось вырядиться. Экипировка — важ-
нейшая вещь, сказал Голова, и пришлось поверить 
и отказаться от привычных джинсов и майки. А в 
результате она идет на встречу в идиотской юб-
чонке, белых гольфиках, а за пазуху напихано 
ваты. Без этого — никак, утверждали оба парт-
нера. 

— Они клюют на школьниц, но чтобы в теле, — 
сказал Барракуда. 

«Помолчал бы ты, Щукин», — подумала Лиза.
Голова в последний раз ее проинструктировал:

— Не забудь, третий поворот после сквера с 
памятником. Петровича в котельной не будет до 
трех часов. Аппаратуру я уже настроил. Как толь-
ко увижу, что есть контакт, бегу туда. Вы — пе-
шочком. Настаивай, что встреча только на твоей 
территории. У тебя никого нет. Вот ключ, не взду-
май стучать, звонить. Барракуда идет по пятам, 
если гад вдруг поведет себя как-нибудь, ну, не по 
плану. 

Барракуда кивнул, и по нему было видно, что 
он знает, как вести себя с теми, кто действует не 
по плану. Но почему-то Лизе его уверенность пе-
редалась не полностью. 

— Он входит, камера начинает работать, и тут 
мы с разных сторон, а для чего это вы, товарищ 
взрослый мужчина ,притащились в школьную ко-
тельную с этой школьницей?

— Продуть на пару паровое отопление, — гру-
бовато, как ему и положено, пошутил Барракуда.

— Только не давай ему в руки эту штуку. Пока-
жешь при контакте — и сразу уходи. У отца таких 
много, но не хотелось, чтобы потерялась.

Про своего-то отца он думает, а вот… Вчера 
Лиза едва не раскололась, чуть не заговорила со 
своим папой о проблеме педофилии. В общем-то, 
это было бы почти естественно, он врач, она — 
возможный объект атаки этой темной силы. Но у 
них слишком хорошие сложились отношения, они 
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с папой друзья, и если бы он стал расспрашивать, 
она бы не удержалась и выложила все, что довери-
ли ей эти двое. А это стыд и несмываемый позор. 
Вообще-то в ее компании, если брать в широком 
смысле слова, считалось ненормальным иметь 
нормальные отношения с родителями. Поэтому 
даже те, кто своих пап и мам любил, тщательно 
это скрывали, чтобы выглядеть полноценными 
пацанами и пацанками. Лизе тоже приходилось 
вести эту страшную двойную жизнь, притворять-
ся прилюдно, какая она отвязная и дерзкая, а 
дома вести себя как дома. Вот Барракуде хоро-
шо. У него мать синяя пьянь, как ему легко быть 
самим собой не только среди волков, то есть в 
школе, но и в родимой берлоге.

— Ладно, пошла.
План чуть не рухнул прямо в первый же мо-

мент на банальном пешеходном переходе. Визг 
тормозов. Подлетел со свирепым шипением Бар-
ракуда, Голова стоит, высунув язык, и хлопает 
себя ладонью по голове. Короче говоря, если бы в 
нашу страну не доковыляла эта странная западная 
мода, по которой человек, сидящий за рулем чер-
ного лендкрузера, уступает перебегающей ему 
дорогу девчушке в белом фартуке, то невероят-
ные события, запланированные автором повести 
на потом, никогда бы не случились.

Часто человек, вырвавшийся из лап смерти, 
начинает жить по-новому, но этого не случилось 
с Лизой. Нараставший страх перед задуманным 
мероприятием никуда не делся. На деревянных 
ногах, двигая вперед-назад деревянной же рукой 
плоский портфель — чисто сестричка Буратино — 
она пересекла проезжую часть и вступила в толпу 
нумизматов, как в темный лес. 

«Он сам тебя найдет!» — сказал Голова. Если 
раньше Лизе казалось, что это облегчает ее за-
дачу, не надо присматриваться, оценивать, то те-
перь она думала по-другому. Будь инициатива в 
ее руках, она могла бы… как-нибудь увильнуть от 
исполнения этого идиотского, громоздкого, бре-
дового в общем-то плана с котельными, подкуп-
ленными истопниками, видеокамерами. А так…

Она прошлась по короткой улочке между сто-
лами с разложенными на них и отвратительными 
ей в данный момент богатствами, кое-как делая 
вид, что ее интересуют эти медальки и монетки. 
Мужчины сидели на складных табуретках, стояли, 
топтались, беседовали о непонятном или неинте-
ресном, то есть, что называется, кучковались, ту-
сили. Ясно — многие друг друга знают давно, если 
уж не как педофилы, то как нумизматы.

На неуместную школьницу они мало обраща-
ли внимания. К ней даже не обратились с дежур-

ным безнадежным вопросом, которым встречали 
каждого пробегающего горожанина: что-нибудь 
продаете? Никто не верил, что такая еще не впол-
не оформившаяся коза может сюда принести что-
нибудь интереснее пенала из своего портфеля!

Где же он, ее волк? Ждать стало тяжелее, чем 
бояться. Никто, ну никто не поглядывает на нее 
исподтишка и изучающе. Все, еще два тура туда-
сюда в этом диком костюмчике — и все, она свою 
задачу выполнила, и надо будет мылить шею Голо-
ве за провальную организацию рандеву.

Но удочки сматывать не пришлось. Он все-таки 
пришел. Лиза поняла, откуда: он стоял в витрине 
антикварного магазина между плохо начищен-
ным самоваром и ятаганом. Она, проходя по ря-
дам, краем глаза фиксировала эти усищи. Когда 
за стеклом — они не страшные, можно подумать, 
что они всего лишь выставлены на продажу.

И вот они рядом, уже нависли, шевелятся, от-
крывают пещеру нехорошего рта и выталкивают 
толстым языком:

— Лолита?
— Да, — Лиза узнала парольное слово, но надо 

же и ответить, а там какая-то абракадабра, навя-
занная Головой. Вспомнила отзыв: «Огонь моих 
чресил»? Лиза считала, что «чресил» — это неиз-
вестный ей глагол вроде «повесил», и тогда полу-
чалось довольно красивое заклинание.

Усач нервно сглотнул. 
«Вожделение! — поняла Лиза. — Сейчас тебе 

будет запретный плод, дяденька! Оглядывается, 
не привела ли я за собой хвоста. Опять сглатыва-
ет? Может, он еще и голодный? Голодный людо-
ед! Нет, пан Голова, об этом не договаривались».

Из-под усов раздался сдавленный сильным чув-
ством голос:

— Ну, давай!
Что давай? Чего давай? Что, прямо здесь?! По-

лучалось, что этот «людоед» собирается сожрать 
ее прямо в толпе дружественных ему нумизматов.

— Ты что, не принесла?
Ах да, балда, надо же показать железку. Сна-

чала долго, с неохотой расстегивался портфель, 
потом изобретательно пряталась от негнущихся 
пальцев коробочка, потом несколько раз не сра-
батывала пупочка и не откидывалась крышка. На-
конец!

Усы почти сразу перекосило очень сильным 
специфическим чувством, и раздался громкий, 
хотя и сдавленный стон:

— Она! — Рядом возникла лапа, явно намере-
вающаяся лечь на коробку. 

— Только в моих руках! — пискнула Лиза, делая 
шаг назад, быстро защелкивая замшевый сейф и 
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зашвыривая его в продолговатое чрево портфеля. 
На втором шаге она уже развернулась и двину-
лась вон из толпы явно смущенных криком уса-
того мужчин. Она сверкала гольфиками точно по 
утвержденному маршруту. За спиной у нее про-
исходило что-то странное. Усатый, конечно, по-
следовал за ней, но при этом ничуть не заботясь 
о соблюдении какой бы то ни было конфиденци-
альности, что в педофильском деле в общем-то 
важно. Сделав несколько энергичных жестов 
большими руками, он поспешил за Лизой со всей 
неловкой энергией пятидесятилетнего мужчины. 
Коллеги-извращенцы тоже вели себя странно и 
ничего не сделали для того, чтобы прикрыть това-
рища, которому, кажется, улыбалась удача. Как 
минимум трое из них захлопнули свои альбомы 
с медалями, подхватили табуретки и поспешили 
вслед за парочкой нашедших друг друга.

Лиза шла быстро, она забыла про юбку и ту-
фли и двигалась так, как будто на ней любимые 
черные джинсы и белые кроссовки, а в этом об-
лачении она была практически неуловима. Она 
искала краем глаза фигуру Барракуды, который 
должен был красться параллельным курсом, го-
товый ко всему, но не находила.

— А куда мы идем? — поинтересовался не от-
стающий ни на шаг усач.

— Куда надо! — твердо ответила Лиза и, кажет-
ся, даже почувствовала уверенность в своих силах. 
От этого старого, шаркающего подошвами павиа-
на с развратным ртом она оторвется в любой мо-
мент, и это успокаивало.

Спокойствие оставило ее, когда при поворо-
те на улицу, ведущую к переулкам, где распо-
лагался дом Головы с подготовленной котельной, 
она машинально поглядела назад. Мама родная, 
павианов было не менее пяти. И не все они были 
ветеранами разврата. Были там и моложавые 
крепыши. Лиза прибавила ходу. Усатый стал от-
ставать, и ему пришлось перейти с относительно 
спортивного шага на легкое гарцевание — как у 
Паниковского в бессмертном исполнении Герд-
та. Впрочем, Лиза этот фильм, естественно, не 
смотрела. Поэтому когда она оглянулась уже у 
гастронома, перед тем как нырнуть в переулок, 
то не увидела ничего смешного в истерично ковы-
ляющем вслед за ней старом попрыгунчике. 

Здесь была точка принятия решения. Если бы 
она снова за спиной усатого увидела свору его 
подельников, она бы дунула со всех ног, напле-
вав на утвержденный план. Но ей как раз в этот 
момент показалось, что прочие отстали или уса-
тый их отогнал, сказав им что-то вроде: это моя 
добыча. И она решила — нет, дело надо довести 

до конца. Она вошла в короткий переулок, в кон-
це которого была распахнутая Головой калит-
ка. А там уж и до железных дверей котельной 
десяток шагов.

Ход пришлось слегка сбросить, чтобы у буду-
щего «любовника» не возникло ощущения чрез-
мерности совершаемых усилий. 

Калитка. Входим. Еще один взгляд назад. И вот 
тут уже картинка из фильма, виденного Лизой, 
пусть и в раннем детстве: вторая серия «Чужих», 
целая туча тварей подбирается к кучке несчаст-
ных землян, защищенных одним лишь фонариком. 
Казалось, что вся развратная нумизматическая 
общественность собралась в этой части города. 
Что-то они там галдят, то ли угрожают, то ли уре-
зонивают, то ли хохочут, не скрывая своих омер-
зительных предчувствий.

Что делать? Кстати, впереди котельная, вон она, 
дверь. А котельная прекрасно запирается изнутри.

Что-то там мельтешит справа шагах в двадца-
ти. Голова?! Размахивает руками, как это делают 
люди в фильмах про авиакатастрофы, — не при-
земляйтесь на эту полосу, не надо!

А твари, пыхтя, подкатывают и что-то даже хо-
тят сообщить на бегу. Обещают, что все будет хо-
рошо и ей нечего бояться. 

Лиза быстро рванулась к котельной. Закро-
емся и переждем, пусть облизываются снаружи. 
Чтобы выломать дверь, надо очень пошуметь, а 
она пока позвонит куда следует.

Лиза потащила обитую грязным дюралевым 
листом дверюгу на себя, и вот картина: никакой 
тебе обстановки телестудии. Тусклая голая лам-
почка на кривом шнуре, стол, покрытый клеенкой 
и уставленный водкой, за столом два потных му-
жика в домашних майках с приподнятыми стакана-
ми в руках. Тут бы впасть в панику, но мысль Лизы 
работала как часы, запущенные с утроенной ско-
ростью. Попросить помощи у алкоголиков против 
педофилов? Бесполезно. Два вида порочных муж-
чин всегда найдут точку соприкосновения. И по-
том, если истопник с собутыльником уже успели 
пропить большую часть денег, выданных Головой, 
то они просто не поймут, что тут происходит.

Лиза рванула обратно. И едва увернулась от 
лап какого-то возбужденного парня, уже даже 
обогнавшего усача.

— Стой, дурочка!
Мужчина всегда идиотически убежден, что 

женщина, не согласившаяся именно на его объя-
тия, делает это именно от недостатка ума, а не из 
обыкновенной брезгливости.

Итак, опять куда-то бежим! Интересно, а где 
герой Барракуда, если уж подвел наш верховный 
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ум, то хотя бы юные злые бицепсы должны были 
бы себя показать!

Сзади неслись увещевающие крики, переме-
шанные с матом тех, кто остановился, то есть удо-
влетворение извращенной похоти поставил ниже 
необходимости сбережения здоровья.

Есть выход. Всего в каких-то шагах, за этим вот 
забором и за забором, параллельным этому, рас-
положена больница, в которой работает ее папа, 
товарищ Земляникин.

Лиза просунула портфель между прутьями 
решетки и в стиле начинающего, но уже кое-что 
умеющего паркуриста взлетела на железную 
ограду. Собиралась победоносно и презрительно 
сверкнуть девчачьими трусишками в сторону ста-
рых подлых идиотов и скрыться, но тут выяснилось, 
что в заборе есть калитка шагах в двадцати. Пого-
ня с ее помощью легко преодолеет препятствие, 
окончательно не оторваться.

Спрыгнула вниз, подобрала портфель и кину-
лась к больнице. Поворот, еще один. А вот этот 
забор не перемахнешь, и справа и слева высочен-
ные стены. И прямо не побежишь — переулок 
перекопан, рваную рытвину не перепрыгнуть 
ни за что. Надо возвращаться. Но обратный путь 
закрыт, пыхтящая погоня накапливается в конце 
переулка. Лиза лихорадочно стреляла глазами в 
поисках… А это что за новый проход?! Раньше не 
было. Лиза устремилась по нему в глубину боль-
ничной территории. И очень скоро поняла, что зря 
это сделала. Несколько поворотов — и она пе-
ред глухой кирпичной стенкой: ни одного окна, и 
опять высоченные железные заборы справа и сле-
ва. И уже слышно, как сопит и чертыхается погоня. 

А это что такое? Что-то вроде двери железно-
го сейфа, встроенного прямо в стену. Рядом ка-
кие-то кнопки…

Иван Сергеевич Земляникин очень любил свою 
дочь и очень любил свою работу. В последние не-
сколько месяцев дочь занимала его мысли боль-
ше, чем возглавляемая им больница, несмотря на 
то, что в больнице происходили важные, можно 
даже сказать, исторические изменения. Лиза с 
первых шагов своей недлинной жизни проявляла 
разнообразные и всегда незаурядные способно-
сти, но в последние месяцы превратилась просто 
в шаровую молнию, совмещая в себе и ее энер-
гию, и ее непредсказуемость. Она все время 
оказывалась в центре каких-то странных историй, 
результатом которых были мелкие неприятности 
для родственников, но всякий раз оказывалось, 
что ругать дочь в общем-то и не за что. Причиной 
всегда был доброкачественный душевный порыв. 

То она спасала какую-то бездомную собаку, то 
помогала древней старушке в борьбе с мотоци-
клистом, каждое утро ярившим своего японского 
коня под окнами ее восьмидесятилетней бессон-
ницы. В конце концов, для собаки Ивану Сергееви-
чу пришлось искать приют, а мотоциклисту опла-
чивать покупку нового глушителя. 

Отец сказал Лизе: ладно, занимайся своей пио-
нерской благотворительностью, но, пожалуйста, 
за свой счет. Она не обиделась. Поняла, что эти 
слова свидетельствуют не о его черствости или 
жадности, речь о принципе. Хочешь быть взрос-
лой — будь. Нечестно строить из себя спаситель-
ницу человечества за счет папиных связей и денег. 
Лиза дала себе слово. Даже два. Она не прекра-
тит бороться с безобразиями в окружающем 
мире, но эта борьба не потревожит спокойствие 
ее родных. 

Сначала Иван Сергеевич успокоился. А потом 
стал волноваться сильнее. Почему это никто на 
Лизу больше не жалуется? А может, она вообще 
свернула с прежнего тимуровского пути на более 
привычную, по нашим временам, дорожку: пло-
хая компания, пиво, наркотики, ранняя беремен-
ность? Придраться формально не к чему, учится 
почти на отлично, домой приходит не слишком 
поздно. Тогда он начал принюхиваться. Но ни та-
баком, ни клеем, ни алкоголем от дочери и ее ве-
щей не пахло.

Что она задумала? Не может этот сгусток энер-
гии носиться в городском пространстве, никого не 
задевая, никуда не врываясь или, по крайней мере, 
не готовясь к чему-нибудь грандиозному.

Но в описываемый момент Иван Сергеевич 
думал все же не о дочери: он в составе предста-
вительной комиссии шел по коридору своей боль-
ницы к новому, только что отстроенному специа-
лизированному боксу, первому в городе и даже 
в федеральном округе. Перенимая опыт боль-
шого Запада и прибалтийских соседей, в боль-
нице Ивана Сергеевича сделали дверь в стене, к 
которой могла прибегнуть женщина, родившая 
ненужного ей ребенка, и оставить его анонимно, 
без свидетелей в теплом медицинском коробе, в 
котором сразу же сработают электронные дат-
чики и сообщат дежурному врачу — обратите 
внимание!

Медицинский чиновник высокого уровня, не-
сколько районных управленческих фигур, Иван 
Сергеевич как виновник торжества и пара парней с 
телекамерами вошли в помещение, и главврач на-
чал давать пояснения. Он говорил, что у несчаст-
ной женщины есть тридцать секунд на раздумье, 
после того как она уложит ребенка в бокс, затем 
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дверца автоматически защелкивается и звучит со-
ответствующий сигнал. 

Он сделал вальяжный жест рукою, просто что-
бы телекамеры переместили свое внимание с него 
на то, о чем он рассказывал. И тут раздался сигнал. 
Гости заулыбались. Все оценили: Иван Сергеевич 
показывал себя не только хорошим главврачом, 
но и неплохим режиссером. Так суметь подгадать 
появление первого подкидыша к самому моменту 
инспекции!

Иван Сергеевич, надо признаться, растерялся 
и не сразу сообразил, что делать. Выглядело так, 
будто он продолжает позировать, наслаждаясь 
достигнутым эффектом. Наконец он догадался 
кивнуть одному из молодых врачей, и тот кинулся 
к соответствующему пульту и начал тыкать в кноп-
ки. Механизм не спешил срабатывать, Иван Сер-
геевич успокаивал гостей: там вполне комфорт-
ная температура, и ребенку ничего не угрожает, 
даже если…

Дверь с жужжанием отворилась. Внутри во 
вполне комфортной температурной ситуации, но 
в крайне неудобном положении — на спине, с 
плотно прижатыми к груди ногами в белых голь-
фиках — лежала Лиза.

Голова сидел на табурете на кухне в позе беско-
нечно виноватого, опустив руки между коленями. 
Ему было стыдно. Он потерпел фиаско сразу в не-
скольких ипостасях. Во-первых, как организатор 
акции. Но ведь кто мог подумать, что коварный 
истопник, получив деньги за то, чтобы два часа 
погулять где-нибудь подальше от своей котельной, 
добежит до первого магазина и вернется обрат-
но, причем не только с бутылками, но и с собу-
тыльниками! Хорошо хоть видеокамеру удалось 
вызволить. Нет, все-таки обладание большим ко-
личеством абстрактных знаний никак не помогает 
в столкновении с монстрами реальной жизни. Да 
и сами эти абстрактные знания... Как же он не до-
гадался, что эта бронзовая железяка в потертой 
коробке обладает такой исторической ценно-
стью? А ведь еще год назад победил в городском 
конкурсе «Родной край». 

Раздался звук открываемой двери, и по ко-
ридору мимо кухни прошли один за другим три 
нумизмата во главе с тем самым усачом, что 
возглавил феерическую погоню за подставной 
нимфеткой. Они лишь покосились на убитого го-
рем парня. Отец, проводив их, прочитал неудачни-
ку короткую, но проедающую до печенок лекцию 
о том, что надо интересоваться, помимо всего 
прочего, также и историей своей семьи. И вот 
если бы он интересовался, то знал бы, что его пра-

прадед, есаул Голованов, еще в тридцатые годы 
девятнадцатого века… и его находка повергла в 
восторг членов императорского археологическо-
го общества… и что не менее трех раз он, Михаил 
Васильевич Голованов, рассказывал ему, якобы 
продвинутому сыну, об этой истории, а тот бла-
гополучно пропустил мимо ушей, потому что уже 
всеми фибрами рвался к своей клавиатуре. А Не-
стор Петрович Нетребко, когда ему по Интернету 
была предложена встреча с целью продажи зна-
менитого ордена, всего лишь решил, что квартира 
знаменитого инженера Голованова обворована, и 
взялся вместе с друзьями изловить вора с его по-
собниками, кем бы они ни были. 

— Надо будет отдать его в музей. Кстати, за-
чем ты все это затеял?

Голова только вздохнул и махнул рукой.
— От игр интеллектуальных перешел к играм на 

природе? 
Еще один вздох раскаяния.

— И вот что я тебе должен сказать, сын. Вне 
зависимости от того, что ты задумал сделать — 
подвиг или подлость, — делай все сам, не надо 
втравливать в это существ более слабых и безза-
щитных, чем ты. Понял?

— Понял.
— А если в тебе на время открылась понятли-

вость, то сообщаю тебе, что с сегодняшнего дня 
ты под особым наблюдением. Не буду вдаваться 
в детали, но если ко мне придут на тебя жаловать-
ся нумизматы, пивовары, таксисты, кто угодно, 
то… Ты теперь просто тихий ученик. Кстати, я бы 
на твоем месте занялся историей Отечества, а то, 
по мнению некоторых, у тебя в голове вагон раз-
нообразной информации, но почему-то именно в 
этой части необъяснимый пробел.

Голова кивнул. Он был согласен с отцом. Ис-
тория их семейства, история родного края, да и 
вообще история России казались ему почему-то 
скучными. С безобразиями дня сегодняшнего он 
готов был схватиться, но, как выяснилось, и это по-
лучается у него без блеска и успеха.

— А на сегодня — домашний арест. 
Наказание не показалось парню слишком силь-

ным. На улицу и так не хотелось. Организацию 
операции, как ни крути, он провалил. На глаза 
соратникам, особенно Лизе, показываться было 
стыдно.

— Хорошо, папа, я сегодня никуда не пойду.

Барракуда жил в двухэтажном барачного типа 
строении без домашнего туалета и горячей воды. 
Во дворе между сараюшками соседей он устро-
ил себе «спортзал». На стену одного прибил ста-
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рую шведскую стенку, под верстаком валялись 
два больших старинных утюга, работавших на 
угле. В данный момент он занимался тем, что кру-
шил вагонку. Ставил на два кирпича плоский кусок 
соснового дерева и свирепо бил по нему ребром 
ладони. Как правило, вагонка ломалась не с перво-
го раза, тогда Барракуда оскаливался и бил силь-
нее. Стоявшие поодаль восьмилетние пацаны смо-
трели на него с уважением и легким страхом. И это 
только растравляло ему душу. Он отлично пони-
мал, как лажанулся во время операции «Смерть 
педофилам». Он пытался успокоить себя тем, что 
все само пошло не как планировалось. Если бы пе-
дофил был один или хотя бы с напарником, он, Бар-
ракуда, обязательно кинулся бы в атаку. Но когда 
целая толпа, и не понять, что происходит, да и Го-
лова сигнализирует руками непонятно что...

Нет, все равно, себя не обманешь — стру-
сил. И сколько бы вагонки он сейчас ни истребил, 
вину этим не загладишь.

Из-за сарая вышла маман. Сначала могло по-
казаться, что она в своем обычном виде: синяк 
под глазом и перегар изо рта. Но, присмотрев-
шись, можно было бы догадаться, что она чем-то 
чрезвычайно удивлена. Для начала она спросила:

— Ты что это делаешь?
— На растопку пойдет.
— Какая растопка? Май на дворе.
— Еще будут заморозки. — Барракуда пнул 

деревянные обломки, снял со ржавого гвоздя 
куртку.

— Ты куда?
— А твое какое дело?
— Тебя там кто-то к телефону. Большой че-

ловек.
Как она определила по голосу рост звонив-

шего, понять невозможно, а расспрашивать не 
хотелось. Барракуда решил было не обращать 
внимания на слуховые галлюцинации матери: при-
мститься ей могло что угодно, а ты потом расхле-
бывай какую-нибудь мутную историю с краденым 
куском рубероида и пьяным скандалом по поводу 
дележа добычи.

— Нет, иди поговори, — сказала мать, и он по-
нял, что это редчайший случай, когда ее совету 
надо последовать.

Вернулся в дом. Там, в закутке возле общей 
кухни, на старинной тумбочке стоял черный те-
лефон, как будто сбежавший из фильма «Место 
встречи изменить нельзя». Барракуда взял лежав-
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шую рядом массивную трубку, приложил к уху. 
Заранее прищурился — всегда делал так, когда 
был уверен, что его будут «разводить», «кидать» 
или «кошмарить». Но после первых же слов из ста-
ринного прибора лицо его вытянулось, а глаза рас-
ширились. И он прошептал потрясенным шепотом:

— Понял.

— Радость моя непреходящая, Лиза! Может, ты 
теперь, когда мы дома и в относительной без-
опасности, объяснишь мне, что там у нас про-
изошло? 

— Папочка, ведь все хорошо кончилось. Все 
решили, что ты остроумно пошутил.

— Если бы ты знала, чего мне стоило улыбать-
ся в тот момент! И вообще, как ты втиснулась в 
этот ящичек? И главное — зачем? Ты решила сбе-
жать от нас с бабушкой и таким образом просила 
государство о помощи?

— Я не хотела тебя подводить. И хотела тебе 
позвонить-предупредить, но пока бежала, зво-
нить было неудобно, а когда оказалась уже в 
ящике, стало еще неудобнее. Там очень тесно, я 
не могла дотянуться до телефона после того, как 
защелкнулась дверь. А я вообще-то худенькая от 
природы. Уж и не знаю, в кого пошла.

Иван Сергеевич, упиравший руки в сытые 
бока, сложил их на груди:

— Но, по рассказам очевидцев, за тобой гна-
лась группа взрослых мужчин.

— Да ерунда это.
— Мне так не кажется. За моей дочерью го-

няются среди бела дня по городу толпы дядек, а 
она утверждает, что это ерунда. 

— Ну правда недоразумение.
— Ты им что, сказала, проходя мимо с безза-

ботным видом, слово какой-нибудь неуместной 
правды, как тогда в парке культуры у пивного 
зала? 

Лиза только вздохнула.
— Что нужно сказать современному мужчине, 

чтобы он рванул за тобой с целой толпой прия-
телей?

Еще один неглубокий вздох.
— И почему ты была так одета? Ты ненавидишь 

эту юбку, а тут… Лиза, что это было?
— Папа, ты знаешь, я тебя люблю, но это не 

только моя тайна.
Иван Сергеевич долго и внимательно смотрел 

на дочь.
— Тогда у меня остается последнее средство.
— Только не это!
— Ты нарушила наш с тобой договор — ника-

ких тайн друг от друга. 

— Папа!
— Я обо всем рассказываю бабушке. 
Это было действительно страшная угроза. Ли-

зина бабушка работала завучем в той же школе, 
где теперь училась Лиза. Она была человеком 
старой закалки, совсем старой. Хорошо, что не 
было сейчас никакой войны, а то Агриппину Алек-
сандровну вместо парашютно-десантного полка 
отправили бы наводить порядок на какой-нибудь 
освобождаемой от врага территории, и она бы 
его навела. Иван Сергеевич обращался к помощи 
тещи, когда понимал, что он бессилен как отец. 

Лиза могла бы уговорить папу не делать этого, 
был набор хитрых ласковых приемов, но она не 
стала к ним прибегать. Объективно говоря, в этой 
истории с нумизматами они накосячили. А прова-
лов без нахлобучек не бывает. Характер у Лизы 
был отчасти бабушкин — справедливость во главе 
угла: если получается, что по-настоящему отве-
сить ей за то, что случилось, может только бабуш-
ка, так уж давайте сюда бабушку.

Папа ушел к себе в кабинет, предварительно ска-
зав укоризненно и очень логично:

— Хорошо, что мама уже лежит в больнице, 
иначе она бы туда обязательно загремела.

Закрыл плотно дверь, показывая, что не жела-
ет сегодня общаться с нарушителем обществен-
ного спокойствия. 

Спустя всего пять минут после этого отличник, 
интеллектуал и провинившийся сын, давший слово 
вести себя как следует, открыл створку окна, осто-
рожно выбрался на балкон и вскоре уже медленно, 
но решительно двигался вниз по стволу старого то-
поля. Путешествие со второго этажа на потрескав-
шийся тротуар заняло не более нескольких минут 
и, кажется, осталось в доме никем не замеченным. 

Дальнейший маршрут был проложен следую-
щим образом: Голованов вышел на проспект, пе-
ресек его по подземному переходу, поднялся к 
площади, где и отыскал магазин «Спортмастер». 
Там он быстро нашел отдел, где торговали бо-
лельщицкой атрибутикой, и, несколько раз огля-
нувшись, купил шарф московского «Спартака». 
Уложил его в пакет, обошел площадь по периме-
тру и, поглядывая на часы, побрел по улице, уво-
дившей в сторону набережной.

Времени еще немного оставалось. Хотя бы 
на то, чтобы обдумать смысл своего поведения. 
Отец, конечно, рано или поздно обнаружит его 
бегство. Что он вообразит? Об этом даже думать 
не хотелось. Есть дела поважнее. 

Можно ли было поступить по-другому? Пожа-
луй. Притвориться — «не знаю, кто это брал труб-
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ку телефона», попробовать свалить все на отца: 
прикрутил бельевой веревкой к спинке стула. Но 
как после такого жить?

Или все же стоило рассказать отцу? История, 
видимо, по-настоящему серьезная. Не детская. 
Папочка, помоги, спаси! Нет, лучше уж смерть. 
Любая, страшная, мучительная…

Ну, Барракуде-то имело смысл звякнуть? Одно 
поле пашем. Пахали. А теперь все изменилось? 

Спорт-бар «Арена» выглянул из-за поворота. 
Сразу к нему подойти Голованов все же не ре-
шился. Надо осмотреться. Постоял за чебуреч-
ным киоском, наблюдая за дверьми заведения. 
Над входом бежала электронная строка, под та-
ким углом содержание текста было не прочитать, 
но и так было понятно — местная реклама. Пиво, 
футбол, телефоны для предварительного заказа.

Странное место назначено для встречи. Или 
не странное? Люди, уединившиеся на отдаленной 
скамейке в глубине сквера, больше похожи на за-
говорщиков, чем на двоих посетителей шумного 
собрания диких болельщиков.

Голованов вздохнул и подошел к «Арене» по-
ближе, остановился у столба на перекрестке, за 
столбом этим отчасти прячась. Собственно, какую 
тут информацию соберешь, двое вышли, трое во-
шли, время — без пяти. И в этот момент Голова-
нов, обегая взглядом окрестности бара, заметил 
за газетным киоском знакомую фигуру.

Барракуда!
Стало и интереснее и веселее. Он не мог ока-

заться здесь случайно. Его тоже вызвали, и тоже 
сепаратным образом. Голованов вышел из-за сво-
его столба, пересек улицу и, подходя к дверям 
«Арены», помахал товарищу. Тот его еще до того 
увидел и быстро шел к месту неизбежной встречи, 
озабоченно поглядывая по сторонам.

— Ты что тут делаешь? — спросили они одно-
временно. — Ну что, зайдем? 

В спорт-баре пахло алкоголем, плавали обла-
ка дыма, слышались нецензурные комментарии 
с разных сторон. Зал еще не был заполнен до 
конца, и парням удалось найти местечко у окна 
за свободным столиком. Впрочем, на него никто 
и не покушался, все стремились сесть поближе к 
большому экрану или, по крайней мере, поближе 
к стойке. 

— Возьмем пивка? — спросил Голова и заметил, 
что напарник не будет поддерживать игривого 
тона и настроен серьезно. 

Барракуда сразу перешел к делу и зашептал:
— Тебе звонил хрипатый?
Голова кивнул.

— И сказал, что ее украли?

Голова кивнул.
Да, все было так, голос у говорившего был 

хриплый, он велел явиться сюда, в «Арену», к 
семи часам, смешаться с толпой и ждать указаний. 
Отцу Лизы, и никаким другим отцам, а также ми-
лиции и прочим — ни слова, иначе…

— Ты не проболтался? — хмуро спросил Бар-
ракуда.

— Сам видишь, даже тебе не позвонил.
Они осторожно оглядывались и едва заметно 

вздрагивали, когда казалось, что кто-то прибли-
жается к ним, но это всякий раз оказывался посе-
титель, следующий своим маршрутом со своей 
парой пива. 

— Что ему от нас надо? — не выдержал Голова.
— Что ему от нее надо? — укоризненно попра-

вил его Щукин, и интеллектуалу стало стыдно за 
свой вопрос. — Меня еще вот это смущает! — 
Барракуда расстегнул куртку и показал край спар-
таковского шарфа, обмотанного вокруг тела.

— Да, действительно, чепуха какая-то. Если это 
опознавательный знак, то он нас что, не знает в 
лицо? Но это…

— Не болтай.
— Не командуй.
— Слушай, Голова, ты для меня больше не авто-

ритет, и сюда я пришел только потому…
— Успокойся, я видел твои подвиги Геракла, и 

тоже должен сказать…
Зал постепенно наполнялся. Свободных столов 

почти не оставалось. Бывшие соратники тихо, но 
ядовито препирались, припоминая обстоятельства 
недавнего позорного приключения.

— Так что держи свои якобы умные советы зна-
ешь где!

— А ты, Щука… 
— Вот он! — просвистел Барракуда, невольно 

наклоняясь. — Сюда идет.
Действительно, к столу подошел огромный 

мужик в расстегнутой до пупа рубахе с двумя 
большими кружками в одной руке и громадной 
пепельницей в другой.

Ну вот, сейчас начнется, подумали молодые 
люди. Пузатый гигант в первый момент не обратил 
на них никакого внимания, как бы давая понять, ка-
кой мелюзгой он их считает. Что-то кричал в сто-
рону стойки, где товарищ, превосходящий перво-
го по пузатости, тоже затаривался питьем. Значит, 
их будет двое, подумали одновременно Голова 
и Барракуда. Второй пришвартовался к столу, и 
стало за этим столом невыносимо тесно, особен-
но в моральном смысле. И Голова, и Барракуда 
представили себе, что их хрупкая, пусть и бойкая 
подружка находится в лапах этих мамонтоподоб-
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ных пивохлебов. В полной их власти. Что им может 
быть от нее нужно? И что им может быть нужно от 
них, двух восьмиклассников, друзей этой шустрой 
девочки, в то время когда сама девочка попала, 
как уже говорилось выше, в их лапы? В волосатые, 
забрызганные пивной пеной лапы.

И почему они не начинают свой подлый разго-
вор? Почему пялятся на экран и делают вид, что им 
интересно там происходящее?! Изощренная фор-
ма психологического давления? Ты еще заслужи, 
милок, чтобы тебе начали угрожать, а пока пото-
мись, поизводись.

Так прошло минуты три. Наконец Барракуда 
сделал знак другу. Чуть-чуть распахнул куртку и 
ткнул пальцем в спартаковский пояс. Ах да, Голо-
ва тоже вспомнил. Хрипатый поставил условие — 
надо обязательно обозначиться. Надо выставить 
спартаковский шарф напоказ. Это такой пароль, 
без этого никак нельзя. 

Надо сказать, что в зале больше не было ни 
одного человека в спартаковском шарфе. Здесь 
давно, традиционно болели за ЦСКА. Барракуда 
намного раньше догадался, в чем дополнительная 
сложность задания, Голова, как менее посвящен-
ный в болельщицкие дела, только по поведению 
друга понял, что с шарфиками будет, обязатель-
но будет связана какая-то коллизия, скорей всего 
неприятная. Он достал свой из пакета и положил 
на колени под столом.

Барракуда полностью распахнул куртку. И, 
прищурившись, оглянулся, готовясь получить воз-
мущенный окрик, а то и удар с любого направ-
ления.

Этого оказалось мало. Все были заняты самим 
футболом, на экране происходило что-то важное, 
все вскакивали, махали руками и выразительно 
высказывались. Пара пузачей продолжала искус-
но изображать полное отсутствие интереса к сво-
им мелким соседям. 

Ну ладно, Голова повесил шарф на плечо, а 
Барракуда медленно, бледнея лицом, распра-
вив свой экземпляр, расположил его на шее. На-
чинало походить на то, что непосредственные 
соседи — люди совсем случайные, слишком уж 
увлеченно и отрешенно они болели. Тот, кто вы-
звал друзей похищенной Лизы сюда, скорей всего 
сидит за другим столом, наблюдает, ждет, когда 
они выполнят парольные требования, иначе он, ка-
жется, так и не явится.

Но где же он, этот мучитель?! Вот они, вот 
на самом виду спартаковские тряпки, не увидеть 
нельзя. Подходи, начнем тереть.

Напряжение росло. Непосредственные сосе-
ди Головы и Барракуды опорожнили свои круж-

ки, и один из них направился к стойке за добавкой. 
Сейчас он пойдет обратно, и тогда… Голова был 
бледен, а Барракуда, наоборот, красен, впились 
пальцами в условные тряпки, но не убирали с глаз 
долой. Сосед, возвращаясь, наконец обратил 
расплывчатое внимание на цветовые пятна, что 
цветут за их столом.

— Эй, это че за тема?
Второй пузатый друг тоже обернулся и отвел 

руку с почти пустой кружкой, которая стреми-
тельно наполнялась угрозой.

Парни прищурились и оба сделались синего 
цвета. Один пузан присел от возмущения, другой, 
наоборот, начал привставать. Прятать спартаков-
ские причиндалы было поздновато, и тогда Голова 
додумался до парадоксального решения, выгля-
девшего в тот момент абсолютно самоубийствен-
ным. Он вытянул шею и громко пропищал:

— Спартак — чемпион!

Возможно, Агриппину Александровну кто-то и 
уважал, ведь было за что. Слыла она человеком 
неподкупным, справедливым, независимо мыс-
лящим. Но в основном ее побаивались, а кое-кто 
и недолюбливал. В наше время человек непод-
купный — это человек, с которым нельзя дого-
вориться и вместе обмануть какой-нибудь всем 
мешающий закон. Человек справедливый также 
не слишком приятен в совместной работе. Спра-
ведливый не только поступает справедливо, но и 
рассчитывает, что и другие будут поступать так 
же. А если он еще и начальник, то он даже начи-
нает требовать этого. Независимость мышления 
весьма затрудняет общежитие с ним, потому что 
человек, мыслящий как ему угодно, чаще всего 
и говорит что считает нужным, а не то, что окру-
жающим желательно услышать.

К тому же за ее спиной стоял педагогический 
стаж, уходящий своими корнями чуть ли не в ска-
зочные дали. «Тортилла народного образова-
ния», — говорили за ее спиной, неласково улыба-
ясь. Молодые Карабасы-Барабасы, наводнившие 
школы в новые времена, особенно страдали от 
ее неуклонного характера и старомодного авто-
ритета. Им, уже отлично сообразившим, как пре-
вратить современные педагогические заведения в 
приносящие, наряду с обычно не пригождающи-
мися в реальной жизни знаниями, еще и прямую 
материальную пользу, она мешала развернуть-
ся. И они ждали, когда она уйдет на пенсию или 
хотя бы надолго заболеет.

Наиболее типичным представителем новой ге-
нерации работников был в школе Лизы Земляни-
киной Олег Олегович Фоменко. Человек активный, 
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перспективный, умеющий влюбить в себя и заста-
вить на себя трудиться. Все, даже старшеклассни-
ки, звали его Фома, но это сокращение словесной 
дистанции говорило о возникновении авторитета 
особого рода. Для охранников он был свой мужик, 
для молоденьких учительниц — кандидат в мужья, 
для школьников постарше — что-то вроде пахана, 
к слову которого надо прислушиваться.

Даже под жестким контролем Агриппины 
Александровны он сумел развить несколько по-
лезных функций в инертном теле монстра под 
названием школа №… Какие-то кружки подо-
зрительно синхронного плавания по вечерам 
резвились в школьном бассейне, в спортзале за-
велась, опять-таки очень вечерняя, школа индий-
ского танца, не совсем впустую проходило вре-
мя в мастерских, когда там не было положенных 
занятий. Это не прошло мимо глаз Агриппины 
Александровны, и она потребовала объяснений 
от Олега Олеговича: «Вы же учитель истории, при 
чем здесь мастерские и бассейны?» Фома испу-
гался, но, в общем, отболтался. По документам 
он, оказывается, обладал правами трудовика, а 
в бассейне замещал вечно хворого физкультур-
ника. Олег Олегович намекнул даже, что ждет в 
ответ на свои подвиги скорей благодарности, а не 
подозрений.

— Ну ладно, — сказала могучая завуч с камен-
ным выражением лица и непонятным выражением 
глаз. Любимая и непримиримая внучка, только 
окунувшись в жизнь новой школы, тут же заявила, 
что деятельность историка-трудовика — сплошное 
злоупотребление. Следовало разобраться, кто 
прав. — Ну ладно: индийские танцы дают возмож-
ность обеспечить младшеклассников бесплатными 
горячими завтраками, вечерние дамы в бассей-
не — новая электропроводка и оргтехника для бух-
галтерии… Но слепые по ночам в мастерских?!

Фома, не понимая, куда повернет разговор и 
к какому выводу идет сейчас старорежимное со-
знание правящей дамы, все признал и жарко объ-
явил, что виной всему его огромная энергия, его 
неравнодушие, неумение жить, плывя по течению, 
поэтому он и затевает что-нибудь, если видит, что 
можно затеять что-нибудь.

— Что же вы еще решили затеять?
— Что касается общества слепых, то да, я со-

гласен — перебор. Хотя они не жаловались, им 
тоже капала копейка. Да и ночь для них — все рав-
но что для нас день. Но уважая чувства…

— Вы это прекращаете?
— Конечно.
— Но, судя по всему, свою энергию вы решили 

бросить на какие-то другие участки.

Фома так сильно кивнул кудлатой талантливой 
головой, что ударил подбородком в черные очки, 
висящие на вырезе майки.

— Да, Агриппина Александровна, да. Вы что-
нибудь слышали о детях индиго?

Старая педагогиня снисходительно усмех-
нулась.

— Вот и я всегда с презрением относился к этим 
бредням. Надуманная проблема, ложная сен-
сационность. Наша педагогика должна, на мой 
взгляд, больше уделять внимания, например, де-
тям с синдромом неустойчивого внимания. Но это 
в младших классах. 

Агриппина Александровна ждала, понимая, что 
еще идет преамбула, парень говорит правильно, 
но пока не приступил к своему делу.

— Я задумался о другом. Вот возьмем про-
гресс. Новые технологии, гаджеты, если хотите, 
искусственные реальности и тому подобное. Дав-
но известно, что не всем, далеко не всем прогресс 
идет на пользу. «Все прогрессы реакционны, если 
рушится человек».

Старая учительница Вознесенского не любила, 
но оценила попытку молодого демагога найти об-
щий язык. 

— Так вот, говоря просто и прямо, я решил 
основать летний лагерь для юных инвалидов, ин-
валидов прогресса. Я займусь детьми, которых 
родители не могут оторвать от игровых приставок 
и вообще компьютеров, от телефонов, от «Мак-
доналдсов» и кока-колы, от вампирских саг, от 
очень опасного для хрупких конечностей паркура 
и моды на раннее и групповое самоубийство по 
неизвестным причинам. 

Агриппина Александровна с удивлением обна-
ружила, что сбита с толку. С одной стороны, она 
явно ощущала несомненную демагогическую со-
ставляющую в напористой речи нового Макарен-
ко, с другой — не могла не признать, что рацио-
нальное зерно в этой шустрой болтовне, конечно 
же, есть.

— Нет-нет, я не берусь за случаи, требующие 
специальных знаний и средств, — наркоманию, 
токсикоманию, алкоголизм. Пусть этим занима-
ются более серьезные люди. Меня волнуют под-
ростки, всего лишь находящиеся в зоне риска. 
Если хотите, находящиеся над пропастью во ржи. 

«Да чего он все время не с теми цитатами?» — 
досадливо подумала Агриппина Александровна, 
которой общая идея начинала нравиться все боль-
ше и больше.

Фома уловил оттенок начальственной мысли 
и, кажется, понял, в чем тут дело и какая нужна 
идейная добавка.
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— И вот еще: все, о чем я говорил, — это ведь 
не только страшилки технического свойства, ну, 
компы, айпады, аниме, готика.

— Что вы имеете в виду, Олег Олегович?
— А то, что это элементы чуждой культуры. 

Извините за банальность, но что делать, если в 
данном случае ничего точнее нет. Подрастающее 
поколение наше подрастает не от корней родной 
культуры, а гидропонным способом, души дети-
шек наших напитываются не из родника родимой 
культуры, а из резервуара со спрайтом, да еще и 
изготовленным с нарушением технологии, как это 
у нас водится.

— То есть, Олег Олегович, вы…
— Я, Агриппина Александровна, придумал, вы-

бросился с идеей в Интернет и уже получил не-
который отклик. Не буду вас томить, моя идея 
такая: лагерь в девственном русском лесу, жизнь 
на природе, грибы, ягоды, волейбол, умывание 
родниковой водой, плюс к этому духовно-патрио-
тическая часть: поисковая работа в местах боев 
Великой Отечественной войны, исторические лек-
ции, классическая русская литература. Для нача-
ла — полная санация.

— Что вы имеете в виду?
— Дети отправляются со мной без единого 

предмета, имеющего отношение к последним 
опасным достижениям цивилизации. Не только 
электроника, но и сигареты, сникерсы, даже шах-
маты — все под запретом. 

— Ну, шахматы-то…
— Вы знаете, ко мне обратился один папаша, 

знаменитый, кстати, баскетболист, он в ужасе от 
того, что его дочь чахнет от этой, может быть и 
древней, может быть и уважаемой, мозговой за-
бавы. Пусть побегает по утренней росе, окрепнет, 
развеется.

— Поняла, у вас контакт не с детьми, а напря-
мую с родителями.

— Конечно! Никакой ребенок сам по своей ини-
циативе не попросит о подобной помощи. Ребе-
нок, круглосуточно изнывающий перед экраном, 
считает, что живет яркой полной жизнью.

— Тут я с вами полностью согласна.
— Родители видят, все понимают, но не могут 

справиться. Лезут в Сеть за советом и там находят 
наш сайт. Запрет на шахматы, возможно, и легкий 
перебор, но мы должны распахать пограничную 
полосу как можно более широко. Да заодно с ви-
русами прогресса мы будем выводить и старые 
хвори, татуировки, матерщину, сигареты, карты 
и т. д.

Агриппина Александровна заметила, что дав-
но рисует у себя в открытом блокноте более или 

менее ровные круги, а ведь начинала с треуголь-
ников и квадратов. Так что, значит, соглашаемся, 
мадам?

— И много у вас уже… заказов? Вернее, обра-
щений.

— Хватает и заказов, и обращений, и не толь-
ко от родителей школьников из нашей школы. И я 
уже даже арендовал помещение старого пионер-
ского лагеря, и персонал практически готов. Два 
дипломированных педагога, один завхоз-охран-
ник из списанных военных, и повариху обещали 
настоящую. Автобус дает Спартак Арнольдович. 
Он тоже считает, что с мелкими этими играми в 
помещении школы надо кончать. 

— Спартак Арнольдович? Ну да, ну да.
— Как же без него.
Агриппина Александровна уже сдалась и знала 

об этом, но для порядка задала еще несколько во-
просов. Все ли родители в курсе, что их дети едут 
в заведение с довольно суровыми условиями со-
держания?

— В том-то и дело, — улыбался Фома во весь 
рот, — всех ужасно радует, что предусмотрены 
строевые занятия и земляные работы, а туалет 
будет на улице. Трое или четверо, а все состоя-
тельные люди, сказали мне, что подтираться луч-
ше лопухом, а не пипифаксом. Главный тренд — 
возвращение к натуральному от искусственного, 
к родному от забугорного.

— Подтираться лучше всего молоденьким гу-
сенком, — заметила Агриппина Александровна, 
чем привела собеседника в искренний восторг. 

— Хорошо, что никто из наших школьников Раб-
ле не читал, а то где бы я напасся гусят.

— И когда отъезд?
— Послезавтра. Двенадцатое число, День не-

зависимости России, мы рассчитываем встретить 
первыми успехами.

— Ну что ж…
— Значит, вы, я понял, за, Агриппина Алексан-

дровна?
— Что ж. 
Фома рванул к выходу из кабинета.

— Постойте.
— Да?
— А как будет называться ваш лагерь?
— Может быть, «Былина», может, «Патриот», 

«Российская нива»…
— Но там же у вас предполагается лес.
— «Лесной патриот», «Малая родина».
— Когда выбор слишком большой — значит, 

выбрать нечего.
— «Пересвет».
— …И жена его Ослябя.
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Фома вышел из кабинета Агриппины Александров-
ны окрыленным. Он был доволен собой. Приятно 
было сознавать, что чары его менеджерского, а 
может, и мужского обаяния распространяются 
даже на такие холодные ущелья, как душа завуча. 
Даже острить пыталась карга напоследок.

Голова и Барракуда сидели в подсобке «Арены» 
между небоскребами коробок, прислушиваясь к 
шуму, доносившемуся из зала. Не так давно они, 
не без приключений и усилий, были эвакуированы 
в тылы заведения и молча ужасались, представ-
ляя, что было бы с ними, не вмешайся хозяин пива 
и зрелища — здоровенный мужик Влад, находив-
шийся, оказывается, в сговоре с Лизой.

Лиза сидела напротив парней на маленьком об-
шарпанном столе и покачивала ногами. 

— Вообще-то, сначала я хотела просто послать 
вас куда подальше, тоже мне соратники! Ну вот 
скажи, Голованов, как это у тебя при всем твоем 
сетевом опыте вышло, что педофилы скрываются 
под маркой сборища нумизматов?

Голова попытался что-то объяснить: произо-
шла нелепая, дурацкая ошибка, а он упустил мо-
мент, когда…

Лиза только махнула на него рукой.
— А ты, Щукин? Сколько раз ты гарантировал 

мне, что кинешься в схватку, если только мне 
будет угрожать самая малюсенькая опасность? 
Бультерьер!

Барракуда не пытался оправдываться. Да, он 
был готов к схватке с любым, самым свирепым 
педофилом, но не с толпой же мужиков, разма-
хивающих складными стульями. Да и Голова все 
время сбивал с толку своими сигналами.

— Но я человек, не принимающий спонтанных 
решений. Я решила дать вам еще один шанс.

В подсобку заглянул Влад и, подмигнув, 
спросил:

— Ну что? Может, все-таки по пиву? За счет за-
ведения.

— У нас сухой закон, — отрицательно мотну-
ла головой Лиза. И продолжила: — При том что 
вы на деле доказали свою полную непригодность 
к серьезной работе, испытание вы выдержали. 
Явиться в этот спорт-бар и прокричать «Спартак — 
чемпион!» кое-чего стоит. Хорошо, что я Влада 
давно знаю, а то… Короче говоря, в данном слу-
чае минус на плюс дает нам что?

— Плюс, — сказал Голова.
— Ноль это нам дает, чистый лист, — резко 

сказала Лиза в ответ на жалкую попытку Головы 
вернуть себе хотя бы частицу интеллектуального 
авторитета. 

Парни угрюмо смотрели на Лизу. Им все еще 
было стыдно перед ней, им хотелось, чтобы она 
их простила, им было приятно, что их считают вы-
державшими проверку, хотя, собственно, и здесь, 
в баре, они вели себя не слишком-то геройски; 
просто закрывались от ударов, согнувшись в три 
погибели, пока Влад с хохотом тащил их в направ-
лении подсобки сквозь ряды возбужденных нена-
вистников «Спартака».

— Но есть один момент, который я не могу иг-
норировать. Вы самостоятельно и открыто встали 
на путь борьбы с недостатками нашего мира. Это 
само по себе довольно ценно и редко встречает-
ся. Я дам вам шанс, но с условием, что теперь вы 
будете действовать по моему плану.

Голова и Барракуда не одновременно, но кив-
нули: согласны. Что им оставалось в данном поло-
жении? Лиза доказала, что именно она является 
лидером. 

— Какие будут предложения?
Какие тут могут быть предложения, когда 

только что едва удалось избежать смертельной 
опасности.

— У меня был в запасе один план. У папы есть 
знакомый, он очень хороший химик, так вот они 
у себя в лаборатории получили вещество. Оно 
действует так: достаточно капнуть чуть-чуть в пе-
пельницу где-нибудь в курилке — в библиотеке, в 
аэропорту — и разносится по всему помещению 
отвратительный запах гнилой рыбы. Находиться 
там больше невозможно. Курильщики разбегают-
ся. А в других помещениях курить-то запрещено!

Глаза парней ожили: похоже на настоящее 
дело.

Лиза поболтала ногами, сдвинув брови, 
вздохнула:

— Но я решила, что это нам не подходит. Табак, 
конечно, зло, и правительства правильно делают, 
что с ним борются. Выгоняют из самолетов и ре-
сторанов, скоро уже и на улице нельзя будет за-
тянуться. 

— Но это же правильно! — сказал Барракуда.
— Я и говорю — правильно, но все-таки мне 

жалко курильщиков. Я как-то задумалась, а поче-
му они не защищаются, не проводят демонстра-
ций в свою защиту? Их на планете больше, чем ки-
тайцев, а они молчат, как последние кролики.

— Сами понимают, что неправы, — предполо-
жил Голова.

— То-то и оно. Они как бы уже лежат на лопат-
ках в моральном плане. А ведь это не хорошо — 
бить тех, кто не сопротивляется.

— А что нам тогда остается? — пожал плечами 
Голова.
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— Можно поджечь букмекерскую контору, 
они же тут нечестно играют, я знаю, — сказал 
Барракуда, которому от антиспартаковских кула-
ков досталось больше, чем товарищу.

Лиза посмотрела на него внимательно: 
— А вот это мысль. Но пока еще не слишком 

конкретная. Наш футбол надо очищать от всякой 
мерзости. Мы будем думать на эту тему. Бес-
смысленно кидаться в такое предприятие без 
серьезной аналитической подготовки. А то опять 
поставим себе какой-нибудь нумиз-мат. 

— А пока? 
— А пока, Барракуда, займемся делами, кото-

рые нам прямо сейчас по зубам.
— На что намекаешь?
— А намекаю я, Голова, что мы не в безвоз-

душном пространстве живем, а учимся в конкрет-
ной школе, и в этой школе происходят разные 
истории — не только поучительные, но и противо-
законные. И не надо морщиться. Лучше мелкие, 
но конкретные дела, чем огромные, но пустые 
пузыри.

— Какие еще пузыри? — спросил Барракуда.
Лиза махнула рукой — мол, долго и лень объ-

яснять.
— У нас в школе окопался один очень подозри-

тельный предприниматель. Вполне в наших силах 
дать ему по рукам. Я уже, надо сказать, пару раз 
дала. Все эти танцы в спортзале и ночное пара-
зитирование на обществе слепых мы прикрыли. 
Но я убеждена, что этот деятельный дяденька не 
остановится. Будем его мониторить в три пары 
глаз.

— Но ты же говорила директору, он-то теперь в 
курсе, пусть он ему скажет, да и все.

Лиза погладила Голову по плечу.
— Да, Спартак Арнольдович сразу откликнул-

ся, возмущался, но у него зубы сейчас болят, ему 
трудно сосредоточиться.

— У кого болят зубы? — радостно поинтере-
совался Влад, входя в подсобку. — У меня млад-
ший брат почти дипломированный стоматолог, им 
тренировка нужна, забесплатно что хочешь про-
сверлит.

— Зачем ему забесплатно, ему нужно захоро-
шо, — сказал себе под нос Барракуда.

— Да нет, просто бывают такие жмоты страш-
ные, — сказал Влад, беря на грудь коробку с бу-
тылками. — А вы уже можете расходиться. 

— Через черный ход? — поинтересовался Го-
лова, осторожно ощупывая, кажется, не сильно 
поврежденное ухо.

— Можно и через белый, — хмыкнул Влад и 
вышел.

— Слушай, откуда ты его знаешь, ну, Вла-
да? — В голосе Барракуды послышалась подозри-
тельность.

— Да его поджигали разок, и пока он лежал у 
папы в больнице, я кое-куда сбегала с его бумаж-
ками. Мелочь, в общем, а оказалось полезно. Вы 
ответьте на главный вопрос: принимаете мой план 
«Глаза и уши»?

— Такое название?
— Не морщись, Голова, не очень красиво, но 

зато точно.
— А ты расскажи все бабке, в смысле Агриппи-

не Александровне, — сказал Барракуда. — Ее и 
дирик боится.

— Я могу к ней пойти, когда у нас появится но-
вая конкретика, а не только общие слова. Нельзя 
наезжать на человека просто потому, что он тебе 
не нравится.

— Ну что, будем подсчитывать котлеты в сто-
ловке? — вздохнул Голова.

 Появился хозяин «Арены» и, ухмыляясь, со-
общил:

— За вами там пришли.
Когда молодые люди медленно и понуро вы-

шли из дверей спорт-бара, то увидели перед 
собой Агриппину Александровну и Голованова-
старшего. Помимо родственников у дверей с 
заинтересованным видом топталось несколько 
сотрудников милиции. Сигнал поступил о деле 
совсем не шуточном — похищении ребенка, кид-
неппинге, говоря человеческим языком. И хотя, 
кажется, сигнал начинал оборачиваться ложным 
вызовом, капитан милиции с двумя сержантами 
уезжать не спешили.

Агриппина Александровна подошла к внучке, 
взяла ее за плечи и тихо спросила, глядя в глаза:

— Что ты делаешь, Лиза?
У нее ни на секунду не возникло сомнения в том, 

что именно она виновница всего случившегося.
Барракуда прошептал:

— Что за гад стуканул?
Это еще долго останется неизвестным. 

С милицией уладить дело оказалось легче, чем с 
родственниками. Семейный совет состоялся по-
сле ужина на кухне. Говорила Агриппина Алексан-
дровна, Лиза молчала, Иван Сергеевич молчал и 
вздыхал.

Говорить старой учительнице и бабушке было 
тяжело. Она с трудом подбирала слова.

— Самое страшное, что все повторяется. 
Дежавю.

Лиза знала, что такое дежавю, и даже знала, 
что бабушка обязательно употребит эти слова. 
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Еще, скорей всего, прозвучит фраза «яблочко от 
яблоньки недалеко падает».

— Ты начинаешь бросаться на людей исключи-
тельно по собственной прихоти, тебе что-то при-
мстилось — и вот уже несешься во весь опор. Ты 
не щадишь людей. Нельзя искоренить недостатки, 
искореняя людей. 

Сейчас бабушка вспомнит сюжет из старого 
«Городка», «Товарищи Смилга и Эйхе ликвиди-
руют неграмотность в Псковской губернии», там 
переодетые большевиками Олейников и Стоянов, 
стоя на каком-то подиуме посреди деревни, спра-
шивают у согнанных крестьян, грамотны ли они. 
Те виновато блеют, что нет, виноваты, батюшки, 
не знаем грамоты. Тогда Олейников и Стоянов, 
по-прибалтийски растягивая слова — «ах, как не-
хорошо-о, товарищи крестья-яне», — начинают 
расстреливать их из маузеров. Прикольный сю-
жет. Агриппина Александровна сказала внучке, 
что взрослой она сделается в тот момент, когда 
ей станет при просмотре этого сюжета не смеш-
но, а страшно.

— Страшно, бабушка, страшно, — говорит 
Лиза тихо, про себя, но Агриппина Александровна 
услышала.

Иван Сергеевич, как всегда делают мужчины в 
неприятных ситуациях, встает и ходит со словами 
«О господи!».

Бабушка внимательно посмотрела на внучку.
— Я просто очень боюсь, что ты станешь как 

она. 
Лиза не отреагировала на это непонятное 

«она».
— А я боюсь, что господин Олег Олегович пре-

вратит мою новую школу в свою грязную кор-
мушку.

— Слава изобретателю календаря, учебный год 
заканчивается, а к осени ты, есть шанс, действи-
тельно…

Лиза перебила Агриппину Александровну:
— Знаешь, бабушка, я слышала об этой лесной 

затее Фомы по перевоспитанию недоумков про-
гресса. Я со своей командой еду туда.

Бабушка на некоторое время превратилась в 
завуча.

— Я тебя на пушечный выстрел не подпущу к 
этому лагерю. Ты и в зверинце нормальной шко-
лы действуешь, как суперхищник, а уж среди этих 
слабосильных… Я не дам тебе разрушить такой 
превосходный педагогический замысел.

— Так ты против меня, на стороне этого фар-
цовщика?!

Разговор продолжился, то становясь совсем уж 
бурным, то входя в бухту примирения. Агриппина 

Александровна несколько раз перевоплощалась из 
работницы министерства образования в любящую 
бабушку, а порешили вот на чем. Да, Лиза едет, но 
совершенно на общих правах, не как агент высшей 
справедливости, а как обыкновенный ненормаль-
ный. Ни жалоб по телефону, его все равно отберут, 
ни вообще никаких выходок в расчете на то, что 
потом родители отмажут. В случае поражения — 
если Фома окажется чист — признание своего по-
ражения публично и открыто!

— У меня возникла потребность в еще одном раз-
говоре с вами, Олег Олегович. Моя внучка. 

Если бы Агриппина Александровна в этот мо-
мент смотрела не в пол, а на собеседника, она 
была бы потрясена тем, как может перекосить 
физиономию мужчины звук слова «внучка».

— Я пришла к выводу, что она прекрасный ма-
териал для вашего педагогического опыта. У нее 
стали открываться вспышки довольно-таки буйной 
фантазии. То она устроит скандал в благородном 
нумизматическом сообществе, то подговорит 
своего знакомого, чтобы он сообщил ее друзьям, 
будто бы ее похитили с целью получения выкупа.

— Интересничает.
— Хорошо, если так, но есть основание пола-

гать, что причина глубже. Вы должны ее взять к 
себе. В лагерь. В лес.

— Вы хотите, чтобы я взял ее в лагерь? — Олег 
Олегович довольно звучно скрипнул зубами, но 
бабушка Лизы не придала значения этому звуку.

— Да, именно этого я и хочу.
— Очень жесткая дисциплина. — Теперь Фома 

опустил глаза, чтобы по ним нельзя было прочи-
тать, что он сейчас чувствует.

— Разумеется, разумеется. Природа и дисци-
плина, это великолепно.

— Публика довольно своеобразная.
— Мы об этом говорили, Олег Олегович.
— Соответственно, и методы будут своеобраз-

ные. Отчасти.
— Даю со своей стороны карт-бланш на любые 

методы.
— Я вот к чему все это, ну, упреждаю. Вы дол-

жны быть готовы, Агриппина Александровна, что 
могут появиться жалобы.

— А вы пожестче, друг мой, особенно к жа-
лобщикам. Пожестче, чтобы у них не возникало 
иллюзий, что несколько бузотеров могут навязать 
свою волю легитимной администрации.

Глаза историка-физрука загорелись едва за-
метным, но довольно угрожающим огнем, он 
снова опустил их, чтобы суровая старушка ни о 
чем не догадалась. 
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Проза

— Итак, я рада, что вы с таким энтузиазмом 
приняли мое предложение, Олег Олегович.

— Я собирался участвовать в компьютерной олим-
пиаде, — сказал Голова и несчастно шмыгнул 
носом.

— Да, тебе надо подтянуть свою компьютер-
ную подготовочку, может быть, после этого все 
же сумеешь объяснить нам, каким образом ты с 
помощью своей клавиатуры перепутал педофи-
лов и нумизматов, — сказала Лиза. И посмотрела 
в сторону Барракуды.

— Вообще-то, наша команда по тхеквондо…
— Поезжай, конечно. Когда получишь какой-

нибудь пояс, я буду знать, к кому обратиться за 
защитой.

Лиза встала и двинулась к выходу из класса, где 
они устроили «совещание». Соратники были хоро-
шо осведомлены, что собой представляет летнее 
заведение Фомы, навели, что называется, справ-
ки, когда впервые зашла о нем речь. Поездка га-
рантировала не просто потерянный месяц, а ме-
сяц в лагере строго режима. Даже для Барракуды 
с его непрерывным пьяным притоном на дому это 
означало сильное ухудшение качества жизни. Что 
уж говорить о его высокоинтеллектуальном то-
варище.

— Мы думали, ты поймешь, — сказал в спину 
подруге Голова.

— Я думала, мы друзья, — ответила она через 
плечо и удалилась.

Они не бросились ей вслед.
— Понимаешь, если я сейчас выпаду, я подведу 

сразу всю команду, — сказал Голова. 
На самом деле он висел на волоске в своем ин-

теллектуальном клубе и больше боялся потерять 
свое место, чем подвести команду.

— Там же нет никакого спортзала, я знаю! — 
согласился с ним Барракуда, имея в виду, что если 
бросит регулярные тренировки, то перестанет 
быть любимчиком тренера.

— Они не пробьются на регионалку без меня.
— Кроме того, в этом деле очень важен спар-

ринг, где я там возьму человека для спарринга?
— А если они пробьются на регионалку без 

меня?!
Барракуда исподлобья глянул на друга:

— Нет, мы, конечно, виноваты перед ней. Ну-
мизма-аты, нумизма-аты!

— Твой стальной кулак тоже себя показал, од-
них выбитых зубов ведро.

Ссора не развилась, несмотря на прозвучав-
шие взаимные оскорбления. На Лизу они были 
раздражены больше, чем друг на друга.

Помолчали.
— Нет, это слишком, — сказал Голова. — Нель-

зя же из-за одной осечки на всю жизнь запрягать 
людей и ездить на них.

— Да, перебор.
— Разок она уже сильно нас макнула, да, Бар-

ракуда? 
— Один — один, если по-хорошему. Нам там 

чуть бошки не поотрывали.
— Я вообще футбол ненавижу.
— Ты его не понимаешь.
— Какая разница. Только я в эту задницу не по-

еду. — Голова спрыгнул со стола, взял свой порт-
фель: — Мы с нею в расчете.

— Согласен.

Ну что ж, одиночное плавание. На своих прежних 
друзей Лиза была не очень обижена. Пожалуй, 
она слишком многого от них захотела. И история 
со спартаковскими шарфами была, в общем-то, 
не больно симпатичной. Друзьям надо все же до-
верять, а не подвергать их испытаниям. К тому же 
это испытание весьма походило на обыкновенную 
месть. Парней надо было предупредить, что это 
все шутка, еще до того, как они вошли в бар. Свое 
раскаяние они продемонстрировали тем, что вы-
полнили все предварительные условия: ничего не 
сказали родителям и явились в назначенное место. 

И уж совсем она не хотела, чтобы обо всем 
прознали родители и милиция. Надо будет занять-
ся и выяснить, где образовалась течь. Но это — 
потом.

Что ж, придется схлестнуться с Фомой в одиноч-
ку. Что схватки не избежать, она не сомневалась. 
Кудряш не прекратит своих попыток незаконного 
обогащения, переместившись с городской тер-
ритории на загородную. Да, она нанесла ему не-
сколько мелких уколов, заставила свернуть подо-
зрительную деятельность в спортзале и школьных 
мастерских. Но таких людей сразу не передела-
ешь. Их вообще вряд ли переделаешь, им можно 
только неутомимо вставлять палки в колеса, делая 
их незаконный бизнес еще и невыгодным.

Лиза простила соратников, но втайне очень-
очень надеялась, что Голова и Барракуда явятся 
завтра утром к автобусу на школьный двор. Уся-
дутся рядом как ни в чем не бывало: все счеты по-
кончены, приступаем к новым подвигам.

Никто не явился. Лиза долго ходила вокруг 
автобуса, кивала, слушая наставления бабушки. 
Лизе сделалось намного грустнее, чем накануне. 
Оказывается, трудно терять товарищей, тем бо-
лее когда в том есть и твоя вина. Бабушкины речи 
утомляли, особенно потому, что она говорила 
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все правильно. «К людям надо быть мягче, а вот 
к недостаткам жестче». Хорошо, только вот как 
бы еще догадаться, как относиться к человеку, 
демонстративно проявляющему свой недостаток. 
Вон за кормой автобуса прячется Вася Коробков 
и торопливо посасывает сигарету. Можно ска-
зать его отцу, такому же круглоголовому и кур-
носому: «Смотрите, что делает ваш сынок». Это 
будет, несомненно, борьба с курением, но до-
станется ведь от отца по шее этому куряке, а не 
«курению». 

А вот и Фома. В роскошном спортивном костю-
ме. При нем, конечно, две эти — блонда и брю-
нетка, Мила и Лера. Двадцатипятилетние лебеди 
из учительской, черный и белый, но, в отличие от 
классического балета, где белое — это добро, а 
черное — зло, тут мы имеем дело с непроходи-
мой серостью, хотя и с высшим образованием. 
Химичка и биологичка. Явно потянулись вслед за 
кудрявым физруком-историком по каким-то не 
вполне профессиональным соображениям. В них 
не чувствовалось большого интереса к детям и пе-
дагогического горения, но чувствовалась не очень 
понятная озабоченность. Что-то они собирались 
извлечь для себя из этой поездки помимо навер-
няка неплохой оплаты. 

Последним в команде Фомы был Лобычев, на 
все руки умелец: охранник, плотник, электрик, 
молчун и в прошлом десантник, о чем не давал 
забыть застиранный пятнистый комбинезон. Боль-
шой, недобрый и, кажется, нетрезвый мужчина 
под тридцать. С ним миноискатель, и он его дер-
жал так, что было понятно — это ключевое при-
способление в будущем педагогическом действе.

Дали команду по машинам. Агриппина Алек-
сандровна поцеловала внучку.

— Я заеду как-нибудь тебя навестить.
— Не надо, бабушка.
— Все же это не на пару дней история. 
— Месяц в деревне, — повела острым плечом 

Лиза.
— Деревни там нет, — настаивала бабушка. — 

Была, а теперь нет.
Но Лизе в этот момент было не до демогра-

фических переживаний. Не пришли! Все же не 
пришли. Ну что ж, начинаем одиночное плавание. 
Лиза помрачнела. 

Когда автобус тронулся, она полностью овладе-
ла своими чувствами и начала осматриваться в но-
вой для себя обстановке и компании. Сделанные на-
блюдения позволяли заключить, что она оказалась 
не там, где предполагала. Это была, конечно, не 
команда трудновоспитуемых подростков из про-
блемных семей, как это рисовалось по оговоркам 

и намекам бабушки. Полчаса прошло, а в проходе 
между рядами не валялось еще ни одной пустой 
банки из-под энергетика, и воспитательницы не бе-
гали вперед-назад в поисках тайных курильщиков, 
прячущих сигарету в рукаве. Коробков накурился в 
дорогу, а теперь терпел. Дети были мрачны и спо-
койны, видно, что недовольны, но чего ожидать от 
них, неясно. Может, потому, что были плохо ме-
жду собой знакомы, набраны по принципу «с бору 
по сосенке», и нового леса пока не возникло. 

Лиза не торопилась начинать активную дея-
тельность. Сначала надо изучить устав монасты-
ря, в котором угораздило оказаться, а уж потом 
прикидывать, как его можно использовать для до-
стижения своих целей. Да и сами цели были пока 
неясны.

В отличие от детишек, воспитатели вели себя 
предсказуемо и отвратительно. Они были обуре-
ваемы приятными предвкушениями и не скрывали 
этого. Они занимали места в первом ряду. Фома 
все время шутил, а воспитательницы все время 
похохатывали. Лиза сидела довольно далеко в 
глубине салона, поэтому не могла разобрать всех 
реплик, ввиду чего не понимала, почему смеются 
девы. То ли оттого, что Фома мужчина, то ли от-
того, что начальник. 

Автобус постоял в пробках на выезде из города. 
Лиза познакомилась с белобрысым пареньком, 
сидевшим слева. Его звали Тиша. Так и представил-
ся: не Тихон, а именно Тиша. После этого молчал 
с полчаса с закрытыми глазами, а потом спросил, 
нет ли у нее телефона. Это был странный вопрос, 
потому что вся экспедиция задумывалась — и об 
этом много раз объявляли — как строго бестеле-
фонная. Лиза не знала, как ей реагировать в дан-
ном случае, и решила на один бессмысленный во-
прос ответить другим бессмысленным:

— Тебе что, прямо сейчас надо позвонить?
Тиша грустно и даже мечтательно улыбнулся и 

отрицательно покачал головой.
— Нет. Он мне нужен к ночи.
Лиза хотела сказать, что даже к ночи у нее ни-

какой телефон не успеет отрасти, но поняла, что 
эта шутка будет, судя по всему, жестокой по от-
ношению к Тише. И спросила у него, что это за са-
чок он держит между коленями. Мальчик вздох-
нул и пояснил, что папа велел ему охотиться на 
бабочек, когда они доберутся до природы.

— Он у тебя энтомолог? — Лизе было прият-
но, что она может к месту произнести это умное 
слово.

— Нет, психотерапевт.
Да, кажется, семья тут действительно трудная, 

но не в том смысле, как это принято думать. 
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Из головы автобуса прикатились клубы особо 
жизнерадостного хохота. Веселье росло не толь-
ко потому, что автобус прорвал кольцо транспорт-
ной блокады. Это алкоголь, поняла Лиза. Оправ-
дывались самые худшие ожидания. Да, теперь мы 
полностью в их руках, подумала она. И они даже 
не пытаются это скрывать. И даже не хотят ждать, 
когда автобус доберется до места. 

— У тебя выпить ничего нет? — спросила она у 
соседа, рассчитывая его смутить. Иногда это по-
могает самоутвердиться. Но он обезоружил ее 
ответом:

— Не знаю.
— Земляникина, ты что? — появился в просвете 

между впереди стоящими креслами глаз толстя-
ка-одноклассника Борина. — Здесь лучше не на-
чинать. 

Борина Лиза не любила. Самый отвратитель-
ный человеческий тип. Осмотрительный пакост-
ник. Делает гадости, только когда это абсолютно 
безопасно. 

— А ты из какой школы? — спросила она Тишу, 
когда автобус уже мощно мчался по практически 
свободному шоссе мимо непрезентабельных, но 
почти симпатичных в летнем зеленом убранстве 
деревенек. Оказалось, Тиша вообще из другого 
города. Проект особого оздоровительного лаге-
ря, придуманного Фомой, давно уже висит в Сети 
и на многих произвел настолько благоприятное 
впечатление, что они родных детишек решились 
бросить в эту макаренковскую топку для пере-
плавки характера.

— Ну а мы от чего страдаем? — Рядом с крес-
лом Лизы стояла довольно высокая девочка в до-
рогом спортивном костюме со снисходительной 
улыбкой на губах. Про таких говорят — хорошень-
кая, но тут дело в другом, сразу сообразила Лиза. 
Уверенность девочка черпала не только в своей 
привлекательности.

— Укачивает, — ответила Лиза.
— А меня никогда не укачивает, — сообщила та 

и вальяжно проследовала к своему креслу.
— Я же сказал: никому не вставать с места! — 

послышался окрик Фомы.
Но поскольку симпатичная девочка уже сиде-

ла как ни в чем не бывало, получилось, что злость 
начальства относится как бы и не к ней. Вставать 
запрещено всем, кроме нее. 

— Кто это? — спросила Лиза Тишу просто пото-
му, что он сидел рядом.

— Наверное, коза. — Он явно имел в виду 
мелькнувшее за окном мелкое рогатое животное, 
но при этом сказал, кажется, много о владелице 
яркого спортивного костюма.

— Это Ленка, — сообщил Борин. — Она из той 
новой школы, что у парка.

Понятно, сказала про себя Лиза. То, что кра-
сотка учится в новой школе, — информация не 
слишком питательная, а вот про Борина за послед-
ние минуты стало известно много нового. Оказы-
вается, попивает — в школе умело маскировал-
ся, — значит, труслив, кроме того, несмотря на 
толщину, пронырлив и любопытен.

Автобус снова повернул, причем резко, так что 
в первом ряду у кого-то что-то выплеснулось — 
неприятные взвизги, предложения посыпать со-
лью. «Не надо ни солью, ни руками! И застирывать 
это собственной слюной не надо!»

«Неужели, когда вырасту, я тоже буду испы-
тывать удовольствие вот от такого общения?» — 
мельком подумала Лиза, правда, без какого бы 
то ни было особого содрогания. Поживем, что 
называется, увидим, а пока надо осмотреться на 
местности. Потому что это уже именно та самая 
местность!

Картина родной природы, несмотря на июнь-
ский прикид, не восхитила восьмиклассницу. До-
рога вдруг сделалась отвратительной, отчего 
автобус стал петлять и раскачиваться. То, что 
мелькало за окном, нельзя было назвать с уве-
ренностью ни полем, ни лесом, и вообще, на 
какое-то время местность показалась необитае-
мой. Но нет, вон какая-то странная парочка. Бед-
но одетая старушка стоит у обочины и сморкает-
ся в носовой платок, а рядом маленький грязный 
экскаватор с нагло выставленным поперек доро-
ги ковшом. Бабушка явно прибегла к платку не от 
простуды, а от обиды, и все выглядит так, слов-
но обидел ее развязный экскаватор. Глаза у нее 
красные, а в кабине заляпанной землею машины 
никого. 

— Давайте возьмем старушку! — неуверенно 
крикнула в сторону руководства Лиза. 

Словно услышав ее слова, несчастная посе-
лянка подняла руку — хочу, мол, в дорогу, но го-
родской самодовольный лайнер проплыл мимо, 
наслаждаясь сознанием, что у него инструкция не 
брать на борт попутных аборигенок. 

Мимо по проходу прошла самодовольно, хоть 
и не очень умело виляя бедрами, давешняя Ленка 
и скорчила рожу, означавшую: ну что, Земляни-
кина, съела?

Лиза опять стала смотреть в окошко. Там сно-
ва были перемены. Местность определилась с 
выбором растительности. Солидный сосновый 
бор распахивался перед гостями, и даже не было 
ощущения, что он считает их непрошеными. Сло-
нявшееся где-то за длинным облаком солнце как 
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раз выглянуло, давая всему, что этого желало, зе-
ленеть и радоваться. 

— Подъезжаем! — сообщила все та же Ленка, 
очень довольная тем, что важная информация ста-
ла доступна ей на пару секунд раньше, чем всем 
остальным.

Справа в толще соснового строя образовался 
разрыв, а там вырисовались развалины большой, 
но сильно разрушенной и очень заброшенной 
церкви. При ней располагалось некоторое про-
странство, населенное старыми ивами и разбро-
санными между ними большими прямоугольными 
камнями. Мелькнул обрывок железной ограды.

Автобус, конечно, повернул не туда, где было 
интересно, а налево. И уже очень скоро три десят-
ка детишек стояли перед одноэтажным, слеплен-
ным из силикатного кирпича строением с мутными 
окнами. Слева имелась волейбольная площадка 
с серой, почти до земли провисшей сеткой. Еще 
левее — сколоченный из почерневших досок туа-
лет и рядок умывальников, прибитых к доске, ко-
торая, в свою очередь, была приколочена к двум 
березкам. 

Строение было выполнено в виде буквы П. На 
гостей оно смотрело фасадом и выходило к ним 
деревянным крыльцом, над которым висел пла-
кат с размытым дождями текстом. Чуть позже 
счастливым гостям предстояло узнать, что с дру-
гой стороны, между ногами огромной силикатной 
буквы, имеется выложенный квадратными плита-
ми прямоугольник, который предусмотрительный 
руководитель уже знал, как будет использовать — 
устроит на нем плац.

Фома велел выстроить на «плацу» все вверенное 
его пока не вполне представимым заботам дет-
ское население автобуса. Десантник прошелся по 
рядам, на ходу сортируя контингент по полу и ро-
сту. Лиза оказалась предпоследней в шеренге де-
вочек, возглавляла которую самоуверенная Лена 
Даниленко. Она снисходительно поглядывала влево 
от себя, наслаждаясь своим лидерством. Лиза не 
слишком-то переживала по этому поводу, знала по 
опыту — не в одной школе ей довелось поучиться 
на своем веку — и предпоследние станут первы-
ми, как только начнется серьезное дело. Пока что 
она тихонько беседовала с соседкой, тихой толстой 
девушкой по фамилии Лужина, и прикидывала, по 
какой причине могли заточить на эти лесные гале-
ры это безобиднейшее существо. Не хотелось бы 
предполагать о ней что-то плохое, хотя в данном 
случае это, кажется, было необходимо.

Среди мальчиков самыми крупными оказались 
два брата-близнеца, как потом выяснилось, они но-

сили фамилию Шпиляускас, хотя литовского языка 
не знали и не слишком настаивали на том, чтобы их 
считали литовцами. Вслед за ними поместился Бо-
рин, который тут же попытался составить с худы-
ми бледнолицыми братьями заговор. Мысль его 
состояла в том, что в армии тем, у кого рост выше 
скольких-то там сантиметров, положена двойная 
пайка, так неплохо бы и им, явным местным ги-
гантам, выступить перед тутошними властями с 
требованием для себя пищевых привилегий. Шпи-
ляускасы только недоуменно пожимали плечами 
в ответ. Их занимали мысли не о насыщении плоти, 
а, скорее, о способах ее умерщвления. Один был 
страстным поклонником татуажа, другой — пир-
синга. Когда один раздевался, то переливался на 
солнце, а второй звенел на ветру. Их родители 
взяли с Фомы страшную клятву, что поблизости от 
лагеря на десять километров не будет ни одного 
негодяя с испачканными в красках иголками. Что 
интересно, парней при всем при том все равно все 
время путали друг с другом, такие были близнецы. 

Телефонный мальчик Тиша также попал в конец 
строя, как и Лиза. Он все время покусывал губы, 
и когда в кармане у одной из воспитательниц за-
работал поставленный на виброрежим ее пере-
говорный приборчик, по телу у него пробежала 
судорога. Коробков стоял последним и откровен-
но косился в сторону леса, явно высматривая кучу 
мусора с неизбежными в ней разнообразными 
окурками.

— Сейчас мы разойдемся по палатам. Возьмем 
ведра и тряпки и вымоем полы, окна и коридоры. 
Мы расставим кровати, ввернем лампочки там, 
где их нет. Потом получим матрасы и постель-
ные принадлежности, а вечером, если справимся 
со всеми этими делами, мы, возможно, поужи-
наем, — бодро и чуть-чуть угрожающе заявил 
Фома.

— А «мы» — это кто? — вдруг спросила тихая 
Лужина, причем при ее скромном отрешенном 
облике этот вопрос ничуть не выглядел каким-то 
вызовом.

— «Мы» — это вы, — безапелляционно, с 
умеренным злорадством в голосе сказал Фома. 
Воспитательницы улыбнулись, десантник кашля-
нул. — И учтите, во избежание всяких вредных 
игр воображения, ваши родители отлично в кур-
се того, где вы находитесь и на каких условиях. 
Они и деньги-то заплатили именно за то, чтобы я 
проявлял к вам строгость, а не мягкость. Сейчас 
последний обыск на предмет всякого электронно-
го мусора — и вперед, перед вами ворота новой 
жизни, здоровой и полноценной. Нет вредным 
психическим привычкам, да — спорту, родной 
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природе, классической литературе и неуродливо-
му творчеству!

В каждой из «ног» п-образного здания располага-
лось по три помещения разной величины. В «бед-
рах» были устроены спальни, в одной из «голе-
ней» — зал для занятий, в другой — столовая, в 
«ступнях» — изолятор для детей нездоровых или 
нехороших и склад «для находок». Каких именно, 
объяснений не последовало.

В «перекладине» располагались пищеблок, 
штаб и три комнатки для четырех представителей 
руководства. Четыре на три не делится, это зна-
ли даже двоечники, и поэтому как выйдут взрос-
лые из создавшегося положения, занимало мысли 
многих. 

— Все, напшуд, как говорят поляки. То есть впе-
ред! За тряпки и ведра, и не оставим шанса ни од-
ному таракану и пауку!

— А кому они это говорят? — под нос себе 
спросила Лужина.

— Нам, — услышала пробегающая Ленка и тут 
же взялась командовать и удивлялась, что ей не 
слишком торопятся подчиняться.

В этот момент заворчал автобус, захрустел 
колесами по песку, аккуратно обогнул волей-
больную площадку и исчез за деревьями. И сразу 
стало понятно, что все происходящее происходит 
всерьез.

После приборки, во время которой лютовала 
«бригадирша» Даниленко, никому не дававшая ле-
ниво посидеть и помечтать о прежней жизни, был 
устроен большой шмон. Воспитательницы раздра-
конили девчачий багаж, десантник в присутствии 
Фомы, который сам ни к чему лично не прикасал-
ся, выпотрошил рюкзаки, сумки и чемоданы муж-
ской половины ссыльной команды. Потом был 
произведен и «личный досмотр». Составили опись 
изъятого имущества: пяток запретных аппаратов 
разного назначения, духи, помада, полдюжины 
пачек сигарет — от «Вог» до «ЛМ». После этого 
был разрешен отбой.

— А ужин? — спросил Борин, которому не уда-
лось пронести на стерильную территорию даже 
упаковки шоколада.

— Мне почему-то кажется, что от ужина вы 
сегодня откажетесь, — сказал Фома. И оказал-
ся прав. Никого не заинтересовал картофель-
ный порошок, залитый не слишком чистым на 
вид кипятком, — память о домашнем обеде 
была еще сильна. Даже инициатор всего лишь 
поковырялся ложкой в пайке и отодвинул алю-
миниевую миску.

— Невкусно? — злорадно спросил начальник 
лагеря. — Завтра обретем повариху, возможно, 
она попробует вас баловать. 

Вдобавок ко всему Фома объявил, чтобы все 
«навестили зону удобств», потому что на ночь 
«спальни» будут заперты, и ни на что кроме горш-
ков рассчитывать не придется.

— А почему на ключ? — возмутилась Лиза.
— Можете считать, что на замок, — улыбнулся 

ей Фома.
— А все-таки? Мы же не преступники. И сбегать 

никто не собирается. — В последней фразе она 
была не слишком уверена, но постаралась произ-
нести ее твердо.

— Это не против вас, дорогие насельники, — 
увещевал Фома, а против того, что скрывается 
в окружающих нас ночных окрестностях. Кто его 
знает, кто и что там бродит в буреломе и темноти-
ще. Вы соберетесь по-маленькому сбегать к сор-
тиру, а там за сараями уже поджидает…

Лиза попробовала спорить, высмеивать эту пе-
щерную версию, но скоро поняла, что ее вряд ли 
кто-то из «насельников» поддержит.

Ладно. Ноль один.

Ночью в девичьей спальне было не тихо.
— В черном-черном городе, на черной-черной 

улице стоит черный-черный дом. В черном-чер-
ном доме есть черная-черная лестница, по ней 
надо подняться в черную-черную комнату, на 
черном-черном столе стоит черный-черный… — 
медленно и нагнетающе выговаривала Даниленко.

— Гроб! 
По углам в полнейшей темноте взвизгивают не-

сколько голосов.
— Не лезь, Земляникина! Кайфоломщица!
Лиза изнывала от бездействия. Она уже прове-

рила запоры на дверях спальни — закрыто было 
снаружи на ключ. Одно из окон вроде как при-
открывается, но насколько — сказать трудно, а 
выбравшись наружу, неизбежно оказываешься 
на самом освещенном пятачке плаца, как раз пе-
ред внутренней верандой штаба, где воспитатели 
с воспитательницами распивают вино. Их-то никто 
не досматривал, и они провезли собой, видать, 
достаточное количество бодрящего продукта. 
Время от времени оттуда доносились сдавленные 
хлопки. Можно было подумать, это какие-то при-
зраки кончают с собою, а там всего лишь откупо-
ривали шампанское. 

Даниленко под непрерывное испуганно-сла-
достное нытье забившихся под одеяла девочек 
вела историю про черную руку, как она вдруг по-
является из темноты — и хвать за щиколотку, или 
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шею, или за горло. Окружающий, затопленный 
тьмою мир полон кошмаров с длинными холодны-
ми лапами!

Надо решать вопрос со свободой передвиже-
ния по территории тюрьмы. Преступной деятель-
ностью Фома, скорей всего, станет заниматься 
ночью, днем слишком много глаз. А окно — ва-
риант не из лучших. И снаружи просматривается, 
и внутри найдутся любопытные глаза. Эх, Барра-
куды нет, он бы… Но она усилием воли запретила 
себе думать о предателях. Придется искать дру-
гие пути. Лиза уже придумала, к кому обратиться, 
и уже на следующий день у нее состоялся разго-
вор с Коробковым. Она специально немного за-
держалась возле умывальника.

— А зачем тебе отмычка-то? — вяло поинте-
ресовался курильщик. Он знал, что у него перед 
Лизой должок, она не так давно отмазала его 
перед Агриппиной Александровной, поймав на 
очень мелкой краже с остроумным взломом. Со-
чла, что его еще можно пока не передавать в руки 
властей, потому что в основе преступления лежа-
ла не корысть, а лихачество. Сочла, что он может 
встать на путь исправления.

— Хочу выходить из спальни, когда мне нужно. 
Ненавижу ночные горшки. 

— Да, говорили, что будут биотуалеты, а Фома, 
гад, смеется: весь лес вам один большой био-
туалет.

— Так ты поможешь?
— Надо с Мухой поговорить, он лучше меня в 

этом соображает.
— Поговори?
— Только смысл? Из дому вернут сюда же.
— И здесь хочется жить по-человечески, — тихо 

сказала Лиза.

— Россия, — начал свою речь перед строем 
Фома, — страна, где валяются миллионы небреж-
но захороненных людей. Это не я сказал, это 
сказал мне, еще совсем мальчишке, академик 
Лихачев. Лихо сказал. И мы, чтобы не было мучи-
тельно и стыдно за бесцельно прожитые здесь, в 
сердце нашей лесистой родины, дни, в меру своих 
способностей попытаемся исправить это положе-
ние. Парни возьмут стоящий возле умывальников 
шанцевый инструмент, и пойдут во главе с Сан 
Санычем (имелся в виду десантник) по заросшим 
тропам к заброшенным окопам периода Великой 
Отечественной войны, и вгрызутся в землю, что-
бы вырвать из ее цепких объятий отдельные забы-
тые имена. 

Парни без всякого восторга косились в сторону 
некрасивых, в присохшей земле лопат. 

Исключение было сделано только для Графа. 
Художники всегда и везде на особом счету.

— Постой здесь, — сказал ему Фома. — Для 
тебя найдется работенка.

— А для девочек? — вылезла, как обычно, на 
первый план Даниленко со своим вечным стрем-
лением облегчить работу начальства.

— Ах да, — благодарно кивнул начальник. — 
Кто тут у нас поэтка?

На первый план выдвинулось бледное, худое 
существо с торчащими в разные стороны воло-
сами. Родители отправили свое чадушко в лес-
ную ссылку, чтобы вырвать из рядов эмо-болота. 
Стремление сочинять стишки о скорой и неизбеж-
ной смерти своей и всего сущего было лишь со-
ставляющей частью «заболевания».

— Так, мадемуазель Надсон, придется тут кое-
что зарифмовать.

Несчастная попыталась сказать, что у нее и фа-
милия другая, и манера письма далеко не плакат-
ная, но Фома просто отмахнулся. 

Лизе было жалко талантливую, может быть, 
горемыку, но более сильным было чувство удо-
влетворения от вида щелкнутой по носу Даниленко. 
Инициативу проявила, а дивидендами обойдена.

В этот момент со штабного крыльца спустились 
воспитательницы, руки у них были увешаны длин-
ными разноцветными лентами.

— Не так долго осталось нам ждать, и меньше 
чем через две недели грянет величайший празд-
ник, день российской свободы, двенадцатое 
июня. А у нас ни одного государственного флага. 
Так вот, замечательные наши девочки из этих раз-
ноцветных лент будут шить наши замечательные 
триколоры, чтобы мы могли как следует украсить 
территорию лагеря в праздничный день. Вопросы?

— А сколько нам рыть-то? — поинтересовался 
Борин.

— От завтрака и до победы, — ловко обыграл 
Фома старинную армейскую шутку. — Давай, 
Эс-Эс, вперед. Вперед, — отдал приказ Фома. 

— За мной! — сказал десантник, не слыша, как 
за спиной ему уже быстренько формируют новую 
кличку — Фашист. Никто не подумал, что пятни-
стого могут звать Сан Саныч, все решили, что он 
взят сюда из какой-нибудь зондеркоманды. Заки-
нув на плечо миноискатель, он двинулся в сторону 
неприветливого даже поутру леса, и, надо сказать, 
был в этот момент похож на участника каратель-
ной, а не поисковой экспедиции. Парни поплелись 
за ним. Девочек Лера увела в игральную комнату.

Вновь мальчики и девочки встретились за обе-
дом, который был съеден значительно охотнее, 
чем ужин и завтрак. В расположении лагеря те-
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перь имелась настоящая повариха. Тетя Тоня. 
Большая, полная женщина с круглыми щеками и 
доброй улыбкой. Кулинарка она была не запре-
дельного уровня, но голод в рядах воспитанников 
уже стоял нететочный, и поэтому баланда под на-
званием «гороховый суп» и слипшиеся макароны 
со сморщенными сосисками были сметены мгно-
венно. Несмотря на то, что руки почти у всех были 
травмированы. У парней — в волдырях, а у дево-
чек исколоты штопальными иголками. 

Надо сказать, что оставленный в распоряже-
нии главного командования творческий коллектив 
из Графа и Надсона не сидел без дела. Лагерь был 
украшен плакатами, начертанными на больших 
кусках ватмана. Там можно было прочитать очень 
остроумные, смелые и даже не совсем понятные 
фразы.

ЭГЕ — это Г.
Сбросим иго ложного индиго.
Ешь землянику, чернику ты жуй, даешь до-

мострой нам, а не фэн-шуй!
Над штабом была укреплена целая простыня 

с названием лагеря, родившимся, надо думать, в 
голове Фомы: 

РОДНИК РОДИНЫ

— Ну как там? — спросила Лиза, подсев к Ко-
робкову.

— Да там окопы такие, песок да корни.
— Я не про то. Муха что-нибудь придумал?
— Когда? Корни же, говорю, песок, и потом — 

вишь, какие волдыри?
— Послушай, нельзя так просто сидеть на горшке, 

Фома что-то задумал. Никто там не бродит по лесу 
вокруг лагеря, ерунда все это. Он сам там бродит.

— Зачем? — удивился Коробков.
— Не знаю. Замышляет. 
— С чего ты взяла? — зевнул уже двое суток не 

куривший курильщик.
— Такой человек. Не может не замыш-

лять. И свидетели ему не нужны, поэтому он и за-
пихнул нас под замок.

— А теперь после сытного обеда по закону Ар-
химеда — тихий, блин, час! — объявил Фашист, 
наблюдавший за приемом пищи. 

— А я не могу заснуть без книжки! — заявила 
Каринэ Катанян.

Лиза была уверена, что в ответ начитанная де-
вочка услышит какую-нибудь грубость от одной 
из воспитательниц, но те неожиданно смутились, 
видимо, по легенде здешнего концлагеря полага-
лось всячески продвигать культ книги. И у них было 
что-то недодумано на этот счет. Поспешили успо-
коить себя мыслью, что современные подростки 

ничего уже не читают. А они просят букв. Лера 
ушла быстрым шагом явно на срочное рандеву 
с носителем высшей власти. Через пару секунд 
Фома был в столовке. Навис над маленькой сим-
патичной армянкой.

— А что ты обычно читаешь перед сном? — 
Не дав ей ответить, выпрямился и спросил у всех 
остальных: — Кто еще любит почитать? 

Леса рук не образовалось. Каринэ, Лужина 
и, неожиданно, Мухин. Лиза тоже подняла руку. 
Во-первых, любила читать, во-вторых, это воз-
можность сойтись с лучшим взломщиком лагеря 
на почве общего интереса. 

— Ну пошли, — сказал Фома.
Притопали в штаб. Никаких книжных полок там 

не оказалось, не говоря уж о каталожных ящиках 
и тому подобном. Где ваша библиотека, гражда-
нин начальник?

Фома подошел к груде сумок и рюкзаков, зани-
мавшей чуть ли не половину штаба, согнал оттуда 
кошек — «брысь!», порылся, как в гигантских арбу-
зах, наконец нашел то, что искал. Большой рыжий 
мешок с черными ремнями бросил на обшарпан-
ный канцелярский стол у окна с провисшими зана-
весками, расстегнул, перевернул и начал вытряхи-
вать оттуда разнокалиберные тома и томики.

Образовалась небольшая куча. Несколько книг, 
подчиняясь какому-то своему книжному инстинк-
ту, поползли вниз и рухнули на пол. Лиза подняла 
ту, что бросилась под ноги именно ей. Ну конечно: 
«Робинзон Крузо».

— Прошу, — сделал широкий жест рукой 
Фома. — Вот наша библиотека. Пользуйтесь, и не 
надо благодарить.

Каринэ и Лужина осторожно, двумя пальчика-
ми поднимали и раздвигали пахнущие пылью, бе-
зысходностью и еще чем-то фолианты. «Повесть 
о Ходже Насреддине», «Приключения Незнайки и 
его друзей», «Старик Хоттабыч», «Всадник без го-
ловы», «Три мушкетера»…

— Опять они, — тихо, обреченно сказала Кари-
нэ. — Сколько можно нас ими мучить! Как начали с 
пяти лет — мама мыла раму, так… Что мы, сами не 
можем выбрать себе чтение!

— А что ты обычно читаешь перед сном — «Днев-
ники вампира», «Затмение» и прочее офигение?

Каринэ вздохнула.
— Ну а «Гарри Поттер» есть? Или хотя бы Терри 

Пратчетт?
— Терри Поттер — это непатриотично, — ска-

зал Фома, пытаясь то ли пошутить, то ли угодить 
начальнику, но ни одной из целей он не достиг. 

Фома набрал воздуха в грудь, чтобы подпитать 
свое чувство долга.
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— Я давал отдельную специальную клятву — 
никакой печатной нечисти на территории лагеря. 
Вампиров, а также ведьм, ведьмаков, троллей — 
нет и не может быть в жизни, нечего высасывать 
их из литературы. Только экологически чистая 
классика. Русская, отечественная классика. 

Лиза в части ведьм была полностью соглас-
на с начальником, но не до такой степени, чтобы 
упустить случай и не кольнуть его, когда выпадет 
возможность. Она показала ему «Робинзона» и 
переспросила:

— Русская классика?
Фома, конечно же, нашелся с жириновской 

живостью:
— Да, да, именно что да! И Жюль Верн, и Сти-

венсон, и Марк Твен, и Джек Лондон, я уж не го-
ворю про «Трех мушкетеров» — все это русская 
советская классика.

— А я думала, что будет шахматная литерату-
ра, — вздохнула Лужина, отходя в сторонку.

— Коне-ечно, — хмыкнул Фома, — ты что, за 
идиота меня принимаешь? Я и на этот счет получил 
строгие инструкции от одного крупного спортсме-
на. Так что, детки, берите что дают, и ни Коэльи вам, 
ни Капабланки. Вы у меня будете питаться только 
здоровой писчей. И духовной, и другой всякой.

Лиза подняла с полу еще одну книжку, на об-
ложке была интересная картинка, попыталась су-
нуть под мышку, но изверг углядел. 

— «Опасные связи»? Это не для вас, дети, этим 
станем мы, обслуживающий персонал, травиться, 
если останется минутка от забот. А тебе — вот, 
Лиза, «Кортик» на вооружение.

— Я уже читала.
— Настоящая книга не та, которую читают, а та, 

которую перечитывают, — с тошнотворной улы-
бочкой сообщил Фома.

Этот день прошел и закончился сумбурно, а вот 
уже со второго был на полную мощность запу-
щен режим, придуманный и продуманный началь-
ником лагеря.

После завтрака парни во главе с помощником 
Фомы, похожим на орка, пожившего некоторое 
время в человеческом обществе, отправились в 
лес, где им предстояло отыскать «места великих 
сражений». 

Лиза попросилась в одну компанию с парнями, 
очень хотелось на «места боев», да и вообще она 
была уверена, что именно на этом направлении 
надо ждать плодотворных находок и неожиданных 
открытий.

Фома отказал, да еще и не без издеватель-
ских оборотов: Лизе предлагалось как следует 

осознать, что она все же девочка, а «там» дело в 
основном для мальчиков. Почти мужчин. Боевое 
прошлое Родины — не шутка.

Девчачьи посиделки оказались до предела 
неинтересными. Лера и Мила опять усадили их 
в кабинете с голыми столами и прохаживались, 
ехидно наблюдая, как те неумело вдевают нитки 
в совершенно невидимые игольные ушки и сосут 
пораненные пальцы. Да еще изводили идиотскими 
сентенциями: женщина, не умеющая шить, не до-
стойна того, чтобы жить.

Лиза злилась, но вынуждена была трудиться 
как все. Трудно было возразить что-нибудь про-
тив пользы традиционного рукоделия. Наверняка 
эта процедура согласована с Агриппиной Алек-
сандровной. «Спасибо, бабуля», — шептала Лиза. 

Спать она легла, понимая, что не заснет, такая 
душила злость. С Мухиным переговорить не уда-
лось. Парней, вернувшихся из леса, после полдни-
ка погнали на строевую. Но она успела, выгадав 
свободное время с помощью скоростной чистки 
зубов, обследовать перспективное окно в девичь-
ей спальне, и не только обследовать, но и открыть 
верхний шпингалет, а нижний, заплывший гряз-
но-белой краской, расшатать. Как они там себе 
хотят, она дождется, когда спальня заснет, а на 
внутренней веранде хоть на секунду станет пусто, 
и выскользнет наружу. Этой ночью она осмотрит 
окрестности заколдованного замка Фомы.

Как только погас свет и суровые каблуки Леры 
завернули за угол коридора, Даниленко открыла 
свой ночной театр.

— Один раз одна девочка вернулась домой по-
сле школы. Вечерело. Солнце клонилось к зака-
ту и почти уже село. Дома — никого. И на кухне 
никого, и в большой комнате никого, а из спальни 
доносится тихий-тихий храп. Насторожилась де-
вочка и на цыпочках подошла к дверям. Это была 
ее спальня. Она прислушалась. Храпят. Осторож-
ненько открыла дверь. Багровый солнечный свет 
заполнял комнату. А на кровати…

— Какое ханжество — запрещать «Гарри Пот-
тера» и разрешать такую дребедень тут нам рас-
сказывать.

— Молчи, Земляникина, — раздалось сразу не-
сколько голосов.

— А на кровати, смотрит девочка, подушка при-
мята, и матрас продавлен, будто на них кто-то ле-
жит. Лежит и храпит. Только никого нет. А солнце 
садится быстро-быстро. И вот село. И стало тем-
но-темно. Девочка захотела включить свет, а он 
не включается. А в комнате темно, и кто-то храпит 
на кровати. Девочка к настольной лампе, но и та 
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не загорается. В комнате совсем темно, девочка 
к двери, чтобы выбежать из комнаты. Но дверь не 
открывается. И тут храп прекратился. И вдруг ей 
кажется — кто-то сел на кровати.

Слушательницы стали прятаться с головой под 
одеяла.

Страх, как ни странно, имеет сильный снотвор-
ный эффект, выяснила Лиза. Через полчаса все 
девичье поголовье благополучно сопело, даже 
сама рассказчица. Только человек, у которого 
есть дело, может противостоять всесильному дет-
скому сну. 

Лиза, предусмотрительно отошедшая ко сну 
в черных трениках и синей майке, бесшумно вы-
скользнула из-под одеяла и осторожно пробра-
лась к окну. Прислушалась — никто не сменил 
скорость посапывания, а эти всчмокивания, что 
вдруг послышались со стороны лужинской крова-
ти, не опасны. Она, наверно, смакует во сне фер-
зевую феерию. 

Окно отворилось в ночь без скрипа. Перед 
этим Лиза, конечно, проверила обстановку на вну-
тренней веранде штаба: никого, голая лампочка на 
кривом проводе, окруженная разнокалиберными 
мотыльками, освещала стол с двумя бутылками и 
тарелкой с едой. Перебиваемый вспышками хохо-
та разговор доносился откуда-то из штаба. 

Пора. 
Лиза совершила аккуратный нырок в приго-

товленный проем — благо что окна были всего в 
метре над землей, перекувыркнулась, встала на 
четвереньки, прислушалась. Прикрыла створку 
и скользнула влево, куда не добивает свет с ве-
ранды. 

Миновала окна спальни и пошивочного цеха, 
завернула за угол. Здесь уже можно не опасать-
ся, что заметят, в торце этой «ноги» здания было 
только окно пустующей медчасти. Оно смотрело 
в сторону темного-темного леса. Лиза сказала 
себе, что не должна бояться этих зарослей, ибо 
ничего крупнее ежа там водиться не может, но 
все же полностью равнодушной к соседству за-
топленного тьмой массива оставаться не могла — 
приходилось брать себя в руки при каждом шоро-
хе и движении ночного воздуха.

Луна застряла в верхушках елей, но все же 
оказывала некоторую помощь в ориентировке на 
окружающей лагерь местности. Видно, как бле-
стят мокрые соски умывальников и отсвечивает 
окошко над входом в туалет. 

Лиза двигалась, описывая большой полукруг 
по опушке леса, обступившего здание «Родни-
ка», пока не оказалась напротив внешней веранды. 
Она была не освещена, но на ней кто-то находил-

ся, и даже не в единственном числе. Вспыхивают и 
бледнеют огоньки сигарет. Что-то скрипит, а, по-
нятно — кресло-качалка. Негромко разговарива-
ют. Мужской и мужской голоса. 

Подойти поближе? Подслушивать нехорошо, 
но если все другие способы сопротивления пара-
лизованы…

Между Лизой и невидимыми курильщиками 
было расстояние метров в двадцать, заставленное 
редкими соснами. Следопытка бесшумно покину-
ла заросли орешника и на цыпочках подкралась к 
ближайшему дереву. Припала к теплой коре, вы-
глянула из-за ствола. 

Нет, ничего не видно. И толком не слышно.
Перебежала к следующей сосне. Приблизи-

лась еще метров на пять. Вгляделась, прислуша-
лась. Представление о том, что там происходит, 
не стало богаче: двое курят и беседуют. Двое 
мужчин, что и до этого было ясно. Один, кажется, 
Фома. А второй мужчина — он закашлялся — не 
десантник! Правильно, Фашист балагурил с Лерой 
и Милой на освещенной внутренней веранде, пре-
жде чем они пошли внутрь открывать бутылки. 

Уже интересно. Кто там у нас в гостях?
А если еще ближе? Всего четыре шага от 

предпоследней сосны до последней перед веран-
дой. И под кроссовку, конечно же, попала шишка, 
расплющилась с мягким треском. Хорошо, что не 
звучный сучок, но на веранде все равно отреаги-
ровали. Один огонек взлетел и приблизился к пе-
рилам. Но обнимаемое дерево надежно экрани-
ровало любознательную девочку от самых едких 
взглядов.

Подождав несколько секунд, Лиза попыталась 
выглянуть из-за ствола — надо же хоть словеч-
ко выудить из тамошнего разговора, иначе грош 
цена открытию, что по ночам начальника лагеря 
навещают какие-то незнакомые люди. 

И в этот момент ей в спину ударил поток све-
та. Лиза зажмурилась. Была уверена, что вслед 
за этим раздадутся злые радостные голоса: «А, 
попалась, вот она!» Несколько секунд Лиза была 
парализована, считая, что все рухнуло, но потом 
постепенно стала соображать, что к чему. Там 
сзади, за деревьями, включились фары легковой 
машины. 

— Ну ладно, мне пора, торопят, — отчетливо 
прозвучал незнакомый мужской голос на веран-
де, окурок полетел в ночь и точнехонько попал в 
сосну, за которой стояла Лиза. Заскрипели сту-
пеньки, гость спускался в траву, направляясь к 
машине.

— Пора так пора, — послышался голос 
Фомы. — Я тебя провожу.
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Сейчас они пройдут в двух шагах от нее, поняла 
Лиза. Только вот интересно: справа от сосны или 
слева, в какую сторону ей сдвигаться, чтобы не 
попасться на глаза? А не попасться она не может, 
сосна стоит точно на пути движения, фары неиз-
вестного авто прекрасно пробивают сквозь ред-
кие заросли орешника. Водителю она не видна, но 
эти-то не проморгают!

Лиза изо всех сил прислушивалась, чтобы опре-
делить, какой из маршрутов выбрали Фома и его 
ночной гость, и с ужасом понимала, что ей этого 
не определить. Оставалось только гадать. Пять-
десят на пятьдесят. Они уже в трех шагах. А если 
они разойдутся и обойдут дерево с двух сторон?! 
Тогда сто процентов, что она попалась! 

Так и есть.
Лиза вцепилась в дерево так, что стало боль-

но пальцам. Одновременно хрустнуло справа и 
слева. 

Она зажмурилась. 
Незнакомый мужчина вдруг крикнул:

— Эй, ты что там делаешь?!
Вот что отвечать на такой вопрос?

— Эй ты, тормоз, я тебе говорю, вруби свет, 
ноги поломаем.

Это они шоферу. Лиза затаила дыхание, приот-
крыла глаза, стараясь смотреть сразу в обе сторо-
ны. Тот, что слева, всего в метре от нее, тот, что 
справа, еще ближе. Даже запах табака слышно.

 Сейчас «тормоз» врубит свет — и…
 Фома и его гость, подчиняясь простой физи-

ческой инерции, сделали по шагу, по два вперед, 
чертыхаясь и расшвыривая ногами попавшиеся 
под ноги ветки.

Свет снова возник и снова пропитал орешнико-
вый подлесок, хорошо осветив тела старых сосен. 

— Слушай, я тут во что-то влез, — сказал гость 
Фомы.

— Погоди, а ты ничего не слышал? — спросил 
Фома озираясь.

— А чего тут слышать? — хмыкнул гость.
Фома повертелся на месте:

— Черт его знает, места тут сам знаешь какие, 
нечисть наверняка какая-нибудь шныряет, вас под-
жидает.

— Ну ты ладно, ладно, цену не набивай, Олего-
вич. Старое заброшенное кладбище — это всего 
лишь старое заброшенное кладбище, не шотланд-
ский замок.

Фома усмехнулся:
— Тем не менее тебя, как я понял, интерьер, 

так сказать, устраивает.

— Будем считать, что так.
— Ну, значит, поехал? 
— Через неделю, плюс минус, жди, директор.
— Давай, а я возьму фонарик и пройдусь по 

окрестностям.
— Твое дело.

Через пять минут Лиза уже лежала в кровати, 
усмиряя дрожь. Никогда она еще не была так 
близка к провалу. Как это она сообразила и успела 
до того момента, когда вторично загорится авто-
мобильный свет, переместиться на обратную сто-
рону сосны и не попасться на глаза подозритель-
ному Фоме?!

Приключение не отбило у Лизы охоту к ночной 
жизни, и она стала совершать ночные обходы на 
предмет выявления новых тайн лагеря и подозри-
тельных замыслов начальника. 

Два обхода оказались успешными и неуспеш-
ными одновременно. С одной стороны, никто ее 
не поймал на нарушении режима, но с другой — 
она не увидела ничего особенного, запретного, 
противозаконного или просто подозрительного. 

Руководство проводило вечера довольно од-
нообразно. Выпивали, конечно, но не пьянствова-
ли, в основном — шампанское. Десантник с Лерой 
и Милой полуночничали на веранде внутренней, 
вели какие-то бесконечные и, как показалось 
Лизе, нервные разговоры. Лиза пыталась понять, 
в чем там дело, прислушиваясь издалека, но, убе-
дившись в их полнейшей бессодержательности, 
оставила это занятие. 

Фома часто откалывался от подчиненных. Си-
дел или у себя в штабе, или на темной веранде и 
занимался там непонятно чем: бренчал на гитаре, 
пел что-то незнакомое и несусветное по звуку и 
тексту. Причем делал это, судя по всему, сидя на 
полу веранды. Поведение, не запрещенное зако-
ном, но слишком странное.

Осмелев до полной потери чувства самосохра-
нения, Лиза однажды подкралась и выяснила — на-
чальник сидит не на полу, а в переносной резино-
вой ванне, блаженствует и медлительно виртуозит 
на шестиструнке. Это вызвало у Лизы приступ 
справедливого гнева — детям умывальники с хо-
лодной водой и хозяйственным мылом, а себе та-
кие пятизвездные удобства!

Надо сказать, что Лиза потеряла бдительность.
И вот чем это кончилось.

Продолжение следует.
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Роман ФАЙЗУЛЛИН

Роман Файзуллин родился в 1986 году в городе 
Стерлитамаке. Публиковался журналах 
«Нева», «Сибирские огни», «Бельские 
просторы», в «Независимой» и «Литературной» газетах.

Горизонт событий
 

я заехал в этот мир без визы
жизнь моя — больничная палата
горизонт событий уже близок
золотая точка невозврата

ветер руки онемелые развяжет
эта правда из отравленного льда
человек увидевший меня однажды
не увидит меня больше никогда

Прав был рыжий борис, что уМер…

Человек убивает животных,
а животные красят огни. 
Не смотри в мои грязные окна
и свободой меня не мани.

Я не верю, что кто-то и где-то 
существует, чтоб жить просто так. 
Словно мертвая птичка согрета
в чьих-то добрых и нежных руках.

Словно женщина, стоя на льдине, 
прижимает родное дитя…
И в безумии комы повинный,
умирая, не вспомнит тебя. 
И это все — извращенное — в сумме, 
так и давит стеною к стене. 
Прав был Рыжий Борис, что умер,
хоть и право имел не вполне.
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Роман Файзуллин  

забей на боль

забей на боль забей на горе
все это важно до поры
пока не умерло то море 
в котором ты топил дары

своей убогой глупой жизни 
и вел войну за пустоту
и яркие глотая брызги 
живи чтобы увидеть Ту

в которой жизнь твоя хранится
и свет потерянных зеркал
а Эти каторжные лица
забудь приехав на вокзал

пусть люди — мертвые машины
пусть выбито твое звено
не все на свете разрешимо
но Главное ожить должно

Маленький бультерьер

мне снился маленький бультерьер
и я его очень боялся
пустыня попойка и сквер 
и жизнь сквозь немытые пальцы

и снег что похож на тюрьму 
в которой все люди ослепли
ведущий их компас ко дну
и голубь оставленный в клетке

и был разговор обо всем
но мало кто знал что ответить
и ночью и утром и днем 
ломались кленовые ветки
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дно колодЦа

тихо падает мертвый камень
дно колодца привычно к смертям 
проклинающий небо и пламя
я иду по затертым следам

и во мгле беспощадны морозы
не согреться с Тобой у костра
небо нынче мертво и беззвездно
мир из проклятого серебра

я как Каин в одном и Авель
я как серый оплеванный лед 
даже музыка не спасает
и поэзия не бережет

завод

часы стоят уже полвека
текут отравленные воды
и Богом проклятый калека
я наблюдаю за восходом

мне солнце светит обжигает
и врет правдиво: «не предам» 
ты помнишь лето дорогая 
меня не будет больше там

но для других опять и снова 
все повторится и пройдет 
смотрю в окно сырой столовой
а за окном шумит завод
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Олег БОНДАРЕНКО

Олег Бондаренко — политический эксперт и консультант, 
специалист по странам Восточной Европы, 
управляющий партнер Агентства стратегических 
коммуникаций. С 2005 по 2013 год — директор Российско-
украинского информационного центра (Киев), заместитель 
генерального директора Института международной 
интеграции (Москва). Постоянный автор газет «Московский 
комсомолец» и «Известия», ведущий собственной 
программы на радиостанции «Голос России». Сын 
известного критика и публициста Владимира Бондаренко.

Принимал участие в организации избирательных кампаний 
для Партии регионов и Коммунистической партии 
Украины (2010 и 2012 гг.), Социалистической партии 
Украины и блока « ПОРА-ПРП» (2006 г.) на Украине; 
Сербской радикальной партии (2008 г.), Сербской 
прогрессивной партии (2012 г.) и лично президента 
Сербии Томислава Николича (2012 г.) в Сербии; 
партии «Центр согласия» (2011 г.) в Латвии, отдельных 
кандидатов в депутаты Европейского парламента в Латвии, 
Италии, Венгрии, Австрии и Польше (2009 и 2014 гг.).

В начале 2000-х принимал активное 
участие в деятельности молодежных политических 
движений. Занимался молодежными проектами 
для КПРФ, создавал молодежную организацию 
партии «Родина» — Союз молодежи «За Родину». 
Участвовал в ряде избирательных кампаний в России. 

Владеет немецким, английским, 
сербским и украинским языками.

Библиотека Ивана Грозного
Р а с с к а з

С тарший научный сотрудник Лаборатории по 
изучению российской внешней политики Ос-
кар Пряников чуть не упал со стула. Шутка 

ли — впервые за долгое время безнадежных по-
исков его взору наконец предстал прижизненный 
перечень всех книг Ивана Грозного — той самой 
знаменитой либерии, загадочной и потерянной в 
московских подземельях. Оскар Андреевич был 
по природе своей человеком сдержанным, но 

тут не сдержался и гыкнул что-то первобытное, 
самому себе непонятное от восторга. В рабочее 
время он служил в закрытом ПИИ — Практиче-
ски исследовательском институте, создававшем 
идеоформы российского присутствия во внешних 
пространствах, иными словами, поддерживав-
шем симулякры силы, оставшейся в наследство 
от прежних хозяев Империи. Как кому нравится 
больше в меру погруженности в описываемые со-
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бытия. Так вот, тридцатилетний холостяк, в данный 
момент забивший на свою личную жизнь в силу из-
быточности отрицательного опыта, предался вто-
рому (после женщин, вина и поездок, как правило, 
сочетаемых в силу среднемосковской стесненно-
сти жилищных условий в сожительстве с родителя-
ми) увлечению — копанию в архивах.

Магистр через год после переаттестации за-
крытого Института смысла жизни Российской 
академии наук оставался вечным аспирантом- 
недоучкой — его кандидатскую, несколько раз 
переписываемую заново, на тему «Роль идео-
логии в развитии современного общества на 
примере новейших государств» поочередно от-
казывались брать оставшиеся в живых после мини-
стерской зачистки университеты страны. Одни — 
в силу наличия контрактов с западными вузами, не 
признающими эти самые новейшие государства. 
Другие — по причине отсутствия научных руко-
водителей и оппонентов по указанной теме. Но и 
те и другие — в первую очередь в силу отсутствия 
коммерческих перспектив защиты. В итоге прин-
ципиальный Оскар Пряников все более уверенно 
превращался в кабинетного червя, закрытого для 
агрессивного вмешательства мира в своих пыль-
ных интересах. А интересы и впрямь на глазах ста-
новились все мрачнее. В сумрачных самокопаниях 
в поисках истины как причины личных неудач Оскар 
уже добрался до пращуров времен Наполеона. 
То ли их мещанское прошлое, то ли его богемное 
настоящее — что-то сильно мешало Пряникову 
«выбиться в люди». Лабораторию содержал из-
вестный меценат — благодетель многих внешне-
политических инициатив Родины, поэтому, как они 
сами себя называли, «лаборанты» не были особо 
нуждающимися людьми. В то же время уверен-
ный достаток без каких-либо перспектив роста в 
течение многих лет давал повод для значительного 
расширения кругозора и поисков новых форм са-
мовыражения. У одних это выражалось в гастро-
номически-питейных разнообразиях, у других — в 
появлении бизнес-рвения или научного интереса. 
Не наделенный от природы хорошим здоровьем, 
Пряников быстро пресытился первым.

Уже без малого полтора года все свое сво-
бодное время он посвящал поиску ответов на 
многочисленные вопросы вокруг существования 
библиотеки Ивана Грозного. Тема была выбрана 
им совершенно случайно — знакомый диггер рас-
сказал о том, сколько групп пропало с концами 
в кремлевских подземельях в поисках проклятой 
либерии. И вот молодое дарование просидело 
уже не одну пару модных штанов в читальных за-
лах разных библиотек, стоптало не одни итальян-

ские ботинки в поездках по Тверской и Курской 
губерниям, Вологде и Александровской слободе. 
Обязательный маршрут каждого настоящего ис-
кателя либерии был пройден уже в первые меся-
цы. Дальше стало интереснее: ночные вылазки в 
до сих пор (и куда только смотрит ФСО!) еще не 
везде закрытые тоннели в центре Москвы затяги-
вали все больше. Но с течением времени у Пря-
никова складывалось впечатление, что он ищет не 
там. Кремлевские ходы были давно и тщательно 
исследованы толпой его многочисленных как офи-
циальных, так и неофициальных предшественни-
ков. Одно интриговало Оскара — как профессио-
нальный мифотворец, он прекрасно понимал, что 
легенды о неизбежной каре для любого, кто при-
близится к библиотеке, — это обязательная стра-
шилка, отпугивающая обычных исследователей. 
Кем-то придуманный и тщательно поддерживае-
мый в общественном мнении — а значит, кому-то 
выгодный — миф. Вот этот неведомый кто-то 
больше всех растравил душу Пряникова. Он ре-
шился на должностной подлог. Заказав себе про-
пуск в Администрацию Президента в то время, ко-
гда там не будет его непосредственного куратора, 
воспользовавшись его всегдашним, известным се-
кретарям расположением, внешним сходством с 
ним и его удостоверением, обычно оставляемым 
в верхнем ящике стола, пройдя в кабинет и с вер-
тушки позвонив в Спецхран, Пряников внаглую по-
пал в самую закрытую библиотеку страны. Спец-
хран АП по старинке находился в правом крыле 
«Ленинки» и даже для высших госчиновников рабо-
тал только по предварительной записи. Тщательно 
побрившись и надев свой лучший костюм, на сле-
дующий день Пряников примчался прямо к откры-
тию. Несмотря его на пунцовый вид, сотрудники 
ФСО не обратили на Оскара особого внимания и 
без проволочек оформили «доступ № 1» на весь 
день. Попав в святая святых отечественной биб-
лиографии, Оскар поначалу сильно разочаровал-
ся: серые неопрятные залы, изрядно потрепанные 
книги, практически полное отсутствие посетите-
лей… Не так он представлял себе это хранилище. 
Но, остановившись возле отдела древнерусской 
литературы и раскрыв увесистую папку с назва-
нием «Библ. И. Грозного», Пряников понял, ради 
чего страдал. Перед ним было подробнейшее 
перечисление всех событий, связанных с либери-
ей, начиная с XVI века. И — о чудо! — детальный, 
переведенный на современный русский, список 
более чем восьмисот библиотечных трудов. Вни-
мательно исследовав его до конца, Пряников 
остекленевшими глазами прочитал приписку — 
«Архив находится в секторе А3-С». Перечитав ее 
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несколько раз и чуть было не забыв вернуть себе 
непринужденно-строгий вид, он обратился к слу-
жителю зала:

— А что, далеко находится сектор А3-С?
Испытующе долгий взгляд служителя выдавал в 

нем чин не ниже капитана.
— Спецлифтом — пять минут. Но для этого вам 

понадобится особое разрешение.
Решив не испытывать судьбу более, Пряников 

кивнул и направился к выходу. Опомнившись толь-
ко у дверей, обернулся к сотрудникам:

— У кого получить особое разрешение на 
завтра?

Судя по их взглядам, у них об этом давно не 
спрашивали.

— Там же, где и раньше.
Пряников кивнул и стал выходить.
Но тот лейтенант, который помоложе, вдруг 

остановил его:
— Подождите, там, кажется, номер поменяли 

недавно. Можете записать?
Пряников стал копаться в брюках, лихорадочно 

доставая свой айфон.
— Шесть-девять-два…
Цифры колоколом отзывались в голове Оска-

ра. Сохранив их под буквой Х в записной книжке, 
Пряников вылетел вон в морозное и солнечное 
московское утро.

«Там же, где и раньше… Где это, интерес-
но?» — думал Пряников по дороге на работу. Если 
в АП, то еще можно рискнуть, в конце концов, 
это вам не коррупцию в силовом крыле разобла-
чать — даже если узнают, пожурят, но не убьют. 
Но вот что делать, если «там» — это действитель-
но «там» — в смысле у Первого Лица? Тогда ничто 
не поможет. Уж лучше коррупцию…

С такими мыслями Пряников пришел в Лабо-
раторию и занялся обычной рутиной — звонка-
ми по Skype парламентариям различных стран 
с привычно неприличными предложениями лоб-
бирования конкретных тем за абстрактные ди-
виденды в ближайшем будущем. Зарубежные 
слуги народов обычно настаивали на давней фор-
муле Остапа Бендера — утром деньги… Правда, 
на двадцатой минуте убеждения половина из них 
соглашались с доводами звонящего и принима-
ли условия негласного контракта. Все уже давно 
были в курсе о возможности прослушек и этих 
разговоров, но на Viber перешли лишь едини-
цы, работавшие, как правило, с заказчиками из 
нескольких стран сразу. В заботах о проведении 
конференции в Тель-Авиве, так и не поняв до кон-
ца, кто кого обманул по итогам, Пряников про-
вел почти весь день. Интеллигенту по бабушке, 

Оскару тем не менее сложно давались такие пе-
реговоры. Вспомнив про номер Х, он решил еще 
раз вечером заглянуть в Администрацию. У се-
кретаря куратора Пряников осторожно попро-
сил правительственную телефонную книгу, но, 
проштудировав ее до конца рабочего дня, так и 
не нашел искомого номера. Без пяти шесть, не 
разрешая себе отчаиваться, он набрал записан-
ный номер с кураторской вертушки. На том кон-
це провода сразу ответили:

— Добрый день, Иван Захарович! Чем можем 
помочь?

Налетевшее смущение Оскар преодолел ста-
рым проверенным способом — повысив голос.

— День добрый, сделайте мне пропуск на за-
втра в сектор А3-С. И попросите коллег быть по-
учтивее.

— Хорошо, Иван Захарович. А что-то сегодня 
было не так?

— Дерзкие они у вас. Общаются не по чину, — 
ответил совсем раскрасневшийся Оскар и, даже не 
попрощавшись, положил трубку. Мысли скакали в 
голове подкованными блохами — не в том смыс-
ле, что много, а в том, что больно. «Либо прямо 
сейчас за мной придут, либо на выходе задержат, 
либо… Либо сделают пропуск!» Завтрашний день 
уже сосал под ложечкой.

Секретарь Катерина предупредила о том, что 
уже уходит и надо опечатывать кабинет. Куратор 
отсутствовал еще два дня. Значит, было время. 
Время рискнуть.

На следующий день Оскар повторил маршрут 
до Библиотеки имени Ленина. Оставив машину 
возле дома, поехал на метро. И в два шага уже 
без пяти девять был у шестого подъезда. Вчераш-
ний эфэсошник проверил пропуск, досмотрел, 
запустил внутрь. За рамкой металлоискателя Пря-
никова (по легенде, Ивана Захаровича) уже ждал 
офицер в форме. Попросив еще раз удостовере-
ние и сличив его с оригиналом, он предложил сле-
довать за ним.

Пряников, нисколько не смутившись, показал 
кураторскую ксиву.

Схожесть Пряникова с молодцеватым Иваном 
Захаровичем уже не раз становилась поводом для 
шуток среди коллег. Иногда их даже принимали за 
родственников.

Пройдя анфиладу вчерашних залов, они оказа-
лись возле дубовой двери. Майор достал связку 
ключей и, открыв дверь, обнаружил за ней ста-
рый, судя по всему, еще довоенный лифт.

— Никто не пользуется, вот и не заменили до 
сих пор, — пояснил он вопросительный взгляд Пря-
никова.
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Проза 

Судя по несвойственной учтивости майора, 
вчера «там» все-таки провели разъяснительную 
беседу с сотрудниками.

В ожидании лифта Оскар пытался разглядеть 
сквозь полутьму пространство вокруг. Скорее 
всего, эта комната использовалась как подсобка. 
Старые массивные кресла с лопнувшей кое-где 
зеленой кожей громоздились одно на другом. Не 
выдержавшие веса книг, «поехавшие» книжные 
шкафы стояли с проваленными полками. «И как 
только в таком в важном месте может царить эда-
кое захолустье?» — думал про себя Пряников.

Раскрыв двери перед нежданными посетите-
лями, лифт оказался маленькой комнатой с двумя 
креслами с такой же зеленой обивкой, что и в под-
собке, и маленьким журнальным столиком.

— Еще Хозяин пользовался, — уважительно 
отозвался майор и будто вытянулся в потолок.

Пряников знал это обращение среди своих к 
вождю народов, но удивился, что оно оказалось 
унаследовано теми, кто в лучшем случае родился 
в год его смерти. Лифт ехал медленно. Оскар пы-
тался посчитать глубину, на которой располагался 
сектор А3-С, но сбился со счета минуты через две.

Когда двери открылись, взору предстал длин-
ный каменный коридор с редкими лампами и по-
стом охраны.

— Зачем здесь-то? — вырвалось у Пряникова.
Во тьме подземелья была непонятна реакция 

майора. Сверив документы еще раз (что они там 
могли разобрать под таким светом, подумалось 
Оскару), лейтенант на посту пропустил его внутрь. 
При этом лейтенант почему-то был в форме МЧС 
и респираторе. Так Пряников попал в настоящий 
Спецхран. Тот, наверху, казался фикцией по срав-
нению с этим. Уходящие практически под сводча-
тый средневековый потолок железные полки не 
давали представления о размерах этого книгохра-
нилища. Из замешательства Пряникова вывел зна-
комый майор.

— Что вас интересует?
Оскар прямо оторопел. Он не предполагал, 

что не сможет избавиться от навязчивого сопро-
вождения в самих поисках.

— Судьба Янтарной комнаты, — не зная, что 
соврать, промямлил он.

— Прошу следовать за мной, — ответил майор 
и повел Пряникова сквозь одинаковые железные 
ряды в правый отсек. — Здесь все, что вам нуж-
но. Советую надеть респиратор. Здесь непросто 
дышать. — Он вынул из кармана черный наморд-
ник. — Если что, я на посту. Буду ждать вас.

Пряников остался наедине со своими мыслями, 
респиратором и рядом книг под литерой «Я». «По 

здравому рассуждению, проникнуть отсюда не-
заметно в раздел “Б” или “Г” — то есть в начало 
библиотеки — не получится. Придется и впрямь 
заняться Янтарной комнатой. Сказал бы уж что-
нибудь про Гитлера или Геббельса, все было бы 
ближе», — злился на себя Пряников.

Первое, что обратило на себя внимание, ока-
залось справочником под названием «Виды янтаря, 
используемые в создании Янтарной комнаты». На 
плотных страницах были приклеены тонкие срезы 
различных камней. Сияющие на ярком свете, в 
подземелье они больше производили впечатление 
желто-оранжевых мутных пластин. По соседству 
с фолиантом находилась сравнительно свежая 
брошюра «План реконструкции Янтарной комна-
ты Московского Кремля», датированная 1990 го-
дом. Какой еще план реконструкции? Откуда она 
здесь? И где она? Все эти мысли, перебивая друг 
друга, налетели на Оскара. Открыв брошюру, 
Пряников и в самом деле обнаружил детальный 
план с описанием переустройства Янтарной ком-
наты, но нигде при этом не уточнялось ее место-
нахождение. Дальше — больше. Пожелтевший 
сборник фотографий хранил в себе карточки с 
изображениями Сталина и Берии в Янтарной ком-
нате. Значит, ее сохранили, вернули из немецкого 
плена, не разобрали на куски в баварском замке 
Геринга и не переправили в Аргентину. Следую-
щая фотокарточка уже демонстрировала Стали-
на, Трумэна и Черчилля на том же фоне. «Когда 
они успели?» — думалось Пряникову.

Постепенно его захватил азарт, и он начал фо-
тографировать все своим почему-то неконфиско-
ванным при входе айфоном. Но самой последней в 
ряду стояла книжка с простым названием «Янтар-
ная комната: с момента создания до наших дней», 
выпущенная тиражом двадцать пять экземпляров 
в 2012 году. Удивлению Пряникова не было пре-
дела: на ее первой странице в Янтарной комнате 
были запечатлены Владимир Путин, чуть в сторо-
не от него — Дмитрий Медведев и офицер ВМФ с 
(ядерным, судя по всему) чемоданчиком. И под-
пись — «Перед инаугурацией Президента, 7 мая 
2012 года». Напротив литеры «Я» располагался 
шкаф с литерой «Ф». Из него неаккуратно выпи-
рал том с названием «Фердинанд Франц». Фигу-
ра несостоявшегося престолонаследника Австро-
Венгерской империи со студенческой скамьи 
интриговала Пряникова. Проверив, что за ним не 
наблюдают, Оскар достал том. В нем содержа-
лась подробнейшая биография эрцгерцога, вклю-
чающая в себя его переписку и карту путешествий. 
Отдельно в конце тома на зеленой бумаге нахо-
дились его письма, ответы на которые были вы-
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полнены на именных листах с гербом императора 
Николая Второго. Конечно, многие могли слышать 
о славянофильских взглядах эрцгерцога, женато-
го на дочери чешского графа. Но не до такой же 
степени! Переписка с Николаем Вторым была на 
французском, который Оскар еще не до конца 
забыл и пытался всячески практиковать при случае. 
Поэтому понять, о чем шла речь, было несложно. 
Так вот, российский император в своих письмах 
предупреждал Фердинанда о большом недоволь-
стве германского вермахта усилением его пози-
ций и вполне возможных угрозах жизни наслед-
нику больного Франца Иосифа в связи с этим. Но 
самым интересным оказалось прикрепленное в 
конце расследование убийства Фердинанда, кото-
рым, судя по отчету, занималась тайная полиция 
Российской империи. Выводы, к которым пришли 
сыщики, поражали воображение: по их данным, 
убийца эрцгерцога, член террористической груп-
пы «Млада Босна» Гаврила Принцип, действовал 
не столько из личной ненависти к австрийской мо-
нархии или великосербского патриотизма, сколь-
ко… по приказу германской военной разведки, 
снабжавшей его порывистую натуру деньгами и 
опиумом. С этим связано в том числе то обстоя-
тельство, что Принцип не был предан скорому 
суду и закончил свою жизнь в австрийском лагере 
за несколько дней до падения монархии. Согласно 
отчету, Германия была заинтересована в переде-
ле колоний, а Фердинанд был выбран удачной ми-
шенью, чье убийство должно было стать поводом 
для начала мировой войны: в силу своего желания 
придать чехам статус третьего столпа Габсбург-
ской империи он угрожал разрушить соподчинен-
ный союз Берлина и Вены, в котором последняя 
играла роль ведомой. Австрийский наместник в 
Боснии генерал Потиорек, сотрудничавший с аб-
вером, помог сделать все для удачного покуше-
ния, говорилось в отчете.

Пряников снова достал телефон и начал фото-
графировать. В этот момент послышались шаги: 
в книгохранилище вошли еще два человека. При-
чем голос одного из них оказался хорошо знаком 
Пряникову — он принадлежал коллеге куратора 
из соседнего управления, с которым Оскар был 
неплохо знаком, — Александру Бронесталье-
вичу. Затаившись в своем углу, Оскар боялся 
вздохнуть, обнаружив себя перед ним. «Только 
бы Иван Захарович не узнал, — промелькнуло в 
голове у Пряникова, — за такое ведь по головке 
не погладят». А если уволят куратора, то карьера 
Пряникова пойдет коту под хвост. «И зачем мне 
все это?» — подумал Пряников, когда Бронесталь-
евич проходил своим уверенным шагом через два 

ряда от его закутка. Но, не задержавшись в этом 
зале, он ушел сквозь незамеченную Пряниковым 
дверь, которая тут же за ним закрылась. «Мисти-
ка, да и только. Сколько же здесь анфилад?» По 
подсчетам Оскара, он уже должен был находить-
ся где-то под Домом Пашкова.

Вернув том Фердинанда на место, он зато-
ропился к выходу, как вдруг оказался рядом с 
литерой «Г». Решив не упускать такой шанс, он 
стал искать. «Громыко» — «Гроссман» — «Гри-
боедов» — «Гитлер». «Грозный», как ни странно, 
на полке отсутствовал. Оглядевшись, достал по-
следний том «Гитлера». Открыв с конца фолиант, 
наткнулся на следующие строки: «По данным ку-
бинских коллег, Г. вместе с женой Е. Браун погиб 
в результате автокатастрофы 10 мая 1962 года 
неподалеку от г. Мар-дель-Плата (Аргентина). Ка-
бриолет, в котором они ехали, занесло на крутом 
повороте, в результате чего он врезался в скалу 
и взорвался. Проведенная экспертиза ДНК под-
твердила подлинность останков. Они захоронены 
на закрытом кладбище недалеко от имения ”Ан-
гостуро”, в котором и проживали последнее вре-
мя». Холодный пот прошиб Пряникова, и он даже 
забыл о том, что хотел поскорее уйти, чтобы не 
попасться на глаза Бронестальевичу.

Перелистывая страницу за страницей, он ли-
хорадочно читал о том, как 22 апреля 1945 года 
на самолете легендарного аса люфтваффе Эрика 
Хартмана фюрер вместе с ближайшим окруже-
нием вылетел из окруженного Берлина на балтий-
ский аэродром Северной Померании. Там уже 
ждала подводная лодка, переправившая их в Испа-
нию к другу Франко. Из испанского порта Кадис 
на трех груженных золотом рейха океанических 
субмаринах делегация фашистов во главе с фю-
рером и присоединившимся к нему автором сце-
нария бегства Мартином Борманом отправилась к 
берегам Аргентины. Затопив по пути бразильский 
теплоход, случайно обнаруживший всплывавшие 
субмарины, они были встречены подлодками 
ВМФ Аргентины и сопровождены в порт Калета-
де-лос-Лорос. Их встречал на красной дорож-
ке почетный караул, которому был дан приказ 
развернуться на сто восемьдесят градусов в мо-
мент схода на берег важных гостей. Встречавший 
фашистов генерал отвез их в резиденцию Хорхе 
Антонио — крупного предпринимателя, близкого 
Хуану Перону. Там их уже ждали новые паспорта 
и служебные удостоверения полномочных совет-
ников диктатора. По эскизу баварской резиденции 
«Орлиное гнездо» в Андах на границе с Чили была 
построена его точная копия. Чуть позже в этих ме-
стах появилась таинственная «колония Дигнидад», 
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живущая по своим правилам и не подчинявшаяся 
официальным властям вплоть до начала 1990-х. 
Точность архитектурной копии замка доходила до 
того, что, как и в Баварии, все окна резиденции вы-
ходили исключительно на сторону заката. Обслу-
га, набранная из местных индейцев, отбиралась 
по принципу хорошей исполнительности и полного 
отсутствия образования — таким образом, никто 
из них даже понятия не имел, кому прислуживал. 
Здесь же приводилась секретная стенограмма 
Потсдамской конференции, в которой содержал-
ся вопрос Сталина лидерам стран-союзников: где 
Гитлер? На закрытом совещании с вождем наро-
дов Жуков прямо говорил, что не располагает 
сведениями на этот счет.

Ошарашенный Пряников фотографировал 
каждую страницу архива. В нем нередко встре-
чались фотографии и подлинные документы. На 
фото позировали располневший, с сединой и без 
своих фирменных усиков Гитлер, его — кровь с 
молоком — жена и ничуть не изменившийся Мар-
тин Борман, о местонахождении которого никто 
не знал. Так потихоньку в голове Оскара начинала 
формироваться мысль прославиться изданием се-
кретов Спецхрана для широкого читателя.

Разобравшись с Гитлером, он продолжил 
свой путь к литере «Б». И перед заветным томом 
«Библ. И. Грозного» обнаружил нетолстую папку 
«Богров Д.». Киевлянина по той же бабушке, его 
также интриговала история убийства Столыпина. 
Ну не мог просто так рядовой студент-эсер, пусть 
и сексот, пристрелить могущественного премьер-
министра империи, справедливо считал он. Начав 
по привычке с конца, он столкнулся с вывода-
ми, о которых иногда догадывался сам. Дмитрий 
(Мордко) Богров был еще в 1905 году во время 
обучения в Мюнхенском университете завербо-
ван немецкой разведкой. Через нее он получал 
деньги, взрывчатку и указания, кого взорвать. 
Урожденный ненавистник Российской империи, 
он с радостью и большой ответственностью подо-
шел к такому сотрудничеству. Для того же, чтобы 
войти в доверие к киевской охранке, он периоди-
чески «сливал» ей различную мелочовку из своих 
заказов. Все это делалось ради главного — воз-
можности войти в число тех, кто сможет беспре-
пятственно приблизиться к монаршим особам и 
первым министрам Российской империи. Из них 
главным раздражителем для Германии на тот мо-
мент был именно Столыпин как человек, всерьез 
задумавший технологическое обустройство Рос-
сии. Он и был выбран в роли мишени еще за ме-
сяц до того трагического дня. Сфотографировав 
эту страницу, Оскар перешел к заветному тому 

«Библиотека Ивана Грозного». В нем подробней-
шим образом описывалась вся история либерии 
вплоть до наших дней. Но нигде не было указано 
ее местонахождение. В лихорадочном поиске Ос-
кар даже не заметил, как сзади к нему подошли. 
Дружеское постукивание по плечу и вкрадчивый 
голос обнаружили в подошедшем Александра 
Бронестальевича.

— Привет. И ты здесь? Какими судьбами?
За те две секунды, что разворачивался, Пря-

ников вначале покраснел, затем побелел и выро-
нил прямо на ноги Бронестальевичу содержимое 
папки.

— Осторожнее, Ося. Ничего не порвалось? 
Здесь каждый листок на учете. Ничего не выпро-
сишь у этих книжных крыс. Давай помогу.

И он присел на колени и стал собирать с пола 
разлетевшиеся листки. Ошарашенный Пряников 
вначале даже шелохнуться не мог, чем вызвал не-
доумение старшего коллеги.

— Ты вообще мне помогать собираешься? Или 
мне тут одному за тобой убирать? — полушутя-
полуугрожающе произнес Бронестальевич.

— Да-да, конечно! Сейчас-сейчас. Спасибо 
вам, — заторопился Пряников. — Как ваши дела? — 
не придумал ничего лучше, чем спросить его.

— Нормально, — улыбнулся Бронестальевич. — 
Искал библиотеку Ивана Грозного? — посмотрел 
он на папку. — Зачем тебе?

— Исследование готовим. По русским библио-
текам. В рамках подготовки ко Дню славянской 
письменности и культуры, — быстро нашелся 
Оскар.

Он уже успел на ходу придумать легенду, ко-
торая может остаться незамеченной даже в том 
случае, если Бронестальевич спросит об этом ку-
ратора. Они действительно каждый год к 27 мая 
презентовали профильное исследование, дока-
зывающее древность корней и родословную рус-
ской культуры.

— Не там ищешь, — заговорщицки улыбнулся 
Бронестальевич. — Библиотека — вон там, — пока-
зал он глазами на дверь, из которой, по-видимому, 
только что вышел. — В комнате для особых сове-
щаний. Еще с советских времен там стоит. В октя-
бре 1941-го, когда все считали, что Москву сдадут 
фашистам, Сталин повелел перенести в нее се-
кретный штаб Государственного Комитета Оборо-
ны. Окормлялся там византийским наследием, так 
сказать. Он тогда вообще многое пересмотрел в 
своей жизни. Стал больше чтить традиции. Даже 
в православную грузинскую церковь на Соколе 
пару раз тайно ездил. А в библиотеке с тех пор все 
важные совещания проходят. Только вот Горбачев 
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с Ельциным ее игнорировали, от того здесь такое 
запустение и осталось. А сейчас все в рабочем со-
стоянии! Осталось только у Януковича пару десят-
ков томов забрать — остатки библиотеки в Межи-
горском монастыре, что был раньше на месте его 
нынешней резиденции. Но думаю, что теперь он 
нам как миленький сам все принесет, — подмигнул 
своим единственным зрячим глазом Бронесталье-
вич. Помог поставить том на полку и пошел даль-
ше. — Ты заходи, не стесняйся, я еще тебе и не то 
расскажу! — Крепко пожал руку и вышел.

Мысли Пряникова были в явном смятении. Он 
задыхался от полученной за последние полтора 
часа информации. Не зная, что делать, быстрым 
шагом направился к выходу. Морозный фев-
ральский воздух вернул его к реальности. Голо-
ва отчаянно пыталась переварить прочитанное и 
услышанное. Получалось плохо. Боясь что-либо 
забыть, Пряников чуть не бегом пустился на рабо-
ту. Надстроенный четвертый этаж в бывшем доме 
Волконского на Воздвиженке служил мозговым 
центром Лаборатории. Коллеги были в разъез-
дах, поэтому можно было заняться анализом 
увиденного. Откупоренная бутыль айвовой серб-
ской ракии — подарок нового премьер-министра 
Сербии — форсировала мыслительные процес-
сы, приводя их в гармонию с несовершенством 
мира. Мысли выкристаллизовывались одна за 
другой: написать статью, организовать исследо-
вание, нет — провести расследование. «Забытые 
архивы». «Сенсации из кремлевских подземелий». 
«Архивированная история». Да, но как раздобыть 
их копии? Скачать на ноутбук фотографии с айфо-
на. Где-то обрезано, слишком мелко, очень мало 
света. Нет, это не выход. Нужно еще раз попасть в 
Спецхран и сделать профессиональные копии всех 
интересных документов! Только как?!

Знаменитый московский издатель In memoriam 
Алексей Петров вдумчиво вчитывался в гранки 
пряниковского расследования. «Иосиф Леках 

“Открытые архивы. У нас была другая история”». 
Пряников не решился публиковать их под соб-
ственной фамилией, позаимствовав для этого 
фамилию прадедушки. Петров заинтересованно 
листал страницы и пару раз даже одобрительно 
хмыкнул. Они были давно знакомы: еще в студен-
ческие годы Оскар часто заглядывал в это изда-
тельство, считавшееся в тот момент, пожалуй, од-
ним из самых культовых мест богемной Москвы. 
Но с тех пор пролетело уже более десяти лет, за 
которые многое поменялось. Закрыв последнюю 
страницу, издатель поднял голову.

— Вот что я тебе скажу, дорогой. — Петров так 
общался со всеми, даже малознакомыми ему ав-

торами. — Все, о чем ты здесь пишешь, — безум-
но интересно. Это настоящая сенсация, основан-
ная, судя по всему, на реальных документах. То, 
о чем нам говорили долгие годы с официальных 
трибун, оказалось ложью, выдумкой, фарсом. 
Настоящая история, как и следовало ожидать, ру-
ководствовалась совершенно иными мотивами, 
зависела от иных обстоятельств. Твое расследова-
ние — серьезный шаг по обнародованию настоя-
щих фактов. Некоторые о чем-то догадывались, 
судачили на кухнях. Но вот так — публично и с 
доказательствами — об этом говорится впервые. 
Это будет невероятная реклама. Возле конторы, 
рискнувшей издать эту книгу, ежедневно будут 
проходить митинги с требованием прекратить глу-
миться над историей. Десятки различных органи-
заций и движений — от православных хоругвенос-
цев до Императорского дома Габсбургов — будут 
требовать сатисфакции. Будут поданы десятки су-
дебных исков. В том числе по новой статье «Пере-
писывание истории», предполагающей уголовную 
ответственность, как в 1937-м. В итоге через пару 
недель наше издательство лишат лицензии и за-
кроют. Реклама обернется ликвидацией. Ты хоро-
ший парень, у тебя еще все впереди. Но пойми — 
мы не осилим этих последствий. Сейчас нашему 
издательству весь этот эпатаж уже не по карману. 
Прошли те времена…

Петров закрыл папку, встал и, не глядя в глаза 
Пряникову, отдал ее. Потом машинально пожал 
руку и вышел, оставив Пряникова наедине с собой 
и книжным магазином. Все надежды, лелеемые 
Оскаром, в которых он уже купался в лучах славы, 
больших гонорарах и зарубежных презентациях, 
рушились прямо на глазах. Конечно, у него было 
еще несколько знакомых издателей, которым он 
мог предложить свое расследование, но все-таки 
больше всего рассчитывал именно на Петрова и 
его In memoriam.

Собравшись с духом, он вышел. Дойдя по 
скользкому тротуару до машины, он вдруг ощу-
тил на своей спине пристальный взгляд. Его об-
ладатель не считал нужным прятаться. Высокий, 
коротко стриженный мужчина лет под сорок в 
черном пальто стоял метрах в десяти от Прянико-
ва и открыто наблюдал за ним. Воспользовавшись 
паузой, Пряников решил было подойти к нему, но 
тот неожиданно быстро сел в машину и уехал.

Не желая впадать в конспирологическую исте-
рию, он сел за руль и набрал номер следующего 
по списку издателя. «Две амфоры» считались при-
вилегированным издательством, близким окру-
жению Президента. Его издатель, родом из Пе-
тербурга, был доверенным лицом Президента на 



54 ЮНОСТЬ • 2014

Проза 

последних выборах. В издательстве периодически 
публиковались придворные писатели и политологи. 
При этом там же публиковались и деятели либе-
рального толка, зачастую предпочитающие поли-
тической последовательности размер гонораров. 
Пряников знал издателя «Двух амфор» по своей 
работе. Периодически привозил ему очеред-
ную халтурку по внешнеполитической тематике. 
Раньше этим занималось другое издательство — 
«Азия», но внутриполитические вихри последних 
лет смели его с лица отечественной книжной тор-
говли. Использование служебного положения в 
личных целях в такой деликатной работе, которой 
занимался Пряников, никогда не было для него 
проблемой. Действительно, очень сложно опре-
делить, где заканчивается пространство личных 
отношений и начинается служебная конфиденци-
альность. Правда, из-за этого ему периодически 
попадало. Более верткие дельцы не раз входили 
в доверие Оскару лишь за тем, чтобы выведать у 
него какой-нибудь очередной инсайд. Так, одна-
жды, после пьяных посиделок с главредом одного 
информагентства, чуть было не случился прави-
тельственный кризис в одной из балканских стран. 
Информация, которую знал ограниченный круг 
лиц, стала достоянием общественности. И мини-
стру внутренних дел пришлось даже подать в от-
ставку. Сегодня же в роли искусителя предстояло 
выступить именно Пряникову. Запасшись бутыл-
кой двадцатилетнего виски (за многие годы выучив 
назубок вкусы издателя), он отправился на север 
Москвы. Нежданный гость порадовал Олега Бори-
совича.

— Присаживайся, — покровительственно-дру-
жеским тоном распорядился он. — Чайку-ко-
фейку?

— А я вам тут гостинец припас, — улыбнулся 
Пряников, передавая хозяину кабинета бутыль с 
известным синим лейблом.

— Спасибо. Право, не стоит, — дипломатично 
принял дар издатель. — Извини, у меня сегодня 
много дел, так что не смогу с тобой распить этот 
презент. — Выражение лица обычно веселого и 
жизнерадостного Олега Борисовича менялось на 
глазах. — Оскар, нам нужно с тобой серьезно 
поговорить. Ты знаешь, все эти годы я очень хо-
рошо к тебе относился. Защищал, если надо, и 
отстаивал перед начальством твою прыть, иногда 
бьющую через край. Сам был таким в твои годы, 
помню. Уж не знаю, в какую переделку ты влип 
сейчас. Но, видимо, это гораздо серьезнее всего 
того, что было прежде…

У Пряникова в голове началось броуновское 
движение «косяков» за последние полгода. Та-

кое, правда, случалось и раньше. Он был несдер-
жан на язык. Скромность и немногословность не 
относились к числу его пороков. Мог пообещать 
что-то кому-то в порыве и забыть об этом через 
час. Еще, бывало, Пряников грешил «подработка-
ми» — когда в свободное время он мог использо-
вать наработанную за годы сеть служебно-личных 
контактов для третьих лиц. Иногда это приносило 
очень даже неплохие доходы. О колоссальных 
рисках, связанных с этим, Оскар предпочитал не 
размышлять. Но вроде бы последнее время ниче-
го такого не случалось.

Олег Борисович наклонился ближе к Пряникову.
— Ты даже не представляешь, кто мне звонил! 

Честно говоря, не имею желания разбираться во 
всем этом. Но вот тебе мой совет — брось, вы-
кинь из головы напрочь то, чем ты сейчас зани-
маешься. Я не знаю, что такое ты накопал, но 
по-дружески предлагаю это, если оно у тебя с со-
бой, оставить у меня в кабинете и расстаться с ним 
навсегда. Потому что иначе может быть плохо.

Редкий случай, когда Оскар не знал, что ска-
зать. С минуту сидел неподвижно, переливаясь 
краской. Не в силах вымолвить хоть что-то, вы-
скочил из кабинета, не попрощавшись. Со всех 
ног бежал вниз, к своей машине. Плюхнулся в нее, 
нажал на газ. Дернувшись с места, полетел к сво-
ей последней надежде, по пути набирая номер те-
лефона старого друга Ромы — ТВ-режиссера по 
основному месту занятости и куратора наиболее 
отвязного, на грани с маргинальностью, левацкого 
книжного магазина-издательства «Фаланга».

Роман монтировал очередной ролик с Хво-
ростовским для транснациональной компании по 
продаже дорогих конфет. Бунтарский дух Ромы 
потрясающим образом уживался в нем с умени-
ем зарабатывать хорошие деньги. Как обычно, он 
предложил Оскару приехать к нему в «Останки-
но». Пробираясь сквозь вечерние пробки, Оскар 
ломал голову, откуда все узнал Олег Борисович. 
Кто позвонил ему, и как этот кто-то раскусил Пря-
никова? Он поймал себя на пугающей мысли — что 
если «там» все узнали? Прощай, престижная рабо-
та, карьера и статус? Он нервно закурил. В окне 
проносилась бегущая Москва.

Обычно с Романом они встречались в забавном 
ресторанчике с хрюшками напротив телецентра. 
Но в этот раз Рома был сильно занят и предложил 
увидеться прямо на рабочем месте. Припарковав 
свое авто по привычке возле знакомого рестора-
на, Пряников заторопился к телецентру. Перехо-
дя дорогу, он вдруг заметил вдалеке спешащего 
наперерез утреннего лысого знакомца в черном 
пальто. Развернувшись на сто восемьдесят граду-
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сов, Оскар побежал обратно к машине. На про-
езжей части не было автомобилей, но внезапно 
вывильнувший из-за стоящего грузовика опель 
грязно-серого цвета стремительно набирал ско-
рость, не оставляя другого шанса.

Удар о лобовое стекло отбросил Оскара на 
обочину. Перед тем, как отрубиться, он почув-
ствовал, как какие-то пальцы аккуратно, но с си-
лой разжимали его обхватившие рукопись руки. 
Ему снился потом этот сверток. Он приходил к 
нему и манил в светлые дали, где ему, старшему 
научному сотруднику Лаборатории по изучению 
российской внешней политики Оскару Прянико-
ву, открывались мириады перспектив. На разных 
континентах улыбались поклонницы, жаждущие 
автографа. Ведущие мировые издания, в которых 
прежде было так сложно опубликовать статью о 
будущем российско-европейских отношений, жа-
ждали его интервью. Новые власти нескольких 
среднеевропейских стран, в которых случились 
массовые протесты, закончившиеся правитель-
ственным кризисом после опубликования пряни-
ковского расследования, приглашали его в каче-
стве специального советника. Эдвард Сноуден 
нашего прошлого — так называли его все во сне.

Проснулся он от легкого касания. Мама Оска-
ра сидела рядом с ним у больничной кровати и гла-
дила сына по руке. Уже через полторы недели он 
выписался. Доктор прописал постельный режим, 
но пара сломанных ребер, гематома на руке и не-
сильное сотрясение мозга искушали выйти на ули-
цу. По электронной почте он узнал, что больше не 
работает в Лаборатории, аннулирован пропуск в 

АП. Отмониторив Интернет по своей фамилии, он 
поразился тому, что нигде не прошла информация 
о том, что он — формально советник высокопо-
ставленного госчиновника — попал в ДТП. Конеч-
но же, исчезла спрятанная дома флешка с рас-
следованием. Среди неотвеченных вызовов был и 
Роман, к которому он так спешил в тот злополуч-
ный вечер. Оскар решил ему позвонить.

— Привет, Ром. Тут у меня неприятность случи-
лась, когда к тебе ехал. В общем, сбил меня ка-
кой-то опель прямо напротив телецентра. Так что 
извини, дорогой.

— Сочувствую, Ося. Если нужна какая помощь, 
обращайся.

— Да уже не надо, иду на поправку. Послушай, 
пожалуйста, у меня один вопрос к тебе есть. Важ-
ный. Как думаешь, если бы вдруг мы узнали о том, 
что вся наша история — это один большой миф и 
мыльный пузырь, а на самом деле все было абсо-
лютно иначе, что-нибудь бы изменилось?

— Вряд ли. Вот послушай как раз на эту тему. 
Новый ролик сегодня записал. «Вкус времени — 
это наша память, сохранившая лучшее из того, что 
с нами было. Мысли, чувства и желания в прият-
ные моменты. Для остального есть… конфеты 
этого урода». Аудитории нравится. Аудитории… 
хм… интересно… Надо не забыть предложить это 
«Ауди». В общем, народу нравится, когда просто 
и приятно. А когда сложно и тяжело — противно. 
Не забывай об этом, брат. Чао, будь!

За окном заходило мартовское солнце. Серый 
московский снег предательски медленно таял. 
Весна в этом году обещала быть ранней.
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Этель Войнич. «Овод» 

В от уже ровно два года исполнилось на-
шей рубрике «100 книг, которые потрясли 
мир». И вдруг с удивлением замечаешь, что 

герои рубрики — исключительно мужчины. Похо-
же, даже женщинам свойственен мужской шови-
низм. Возможно, это исторически и литературно-
критически оправданно. Хотя история не терпит 
догм. Разве что литературная критика. Впрочем, 
даже у такой эмансипированной женщины, как 
Этель Войнич, в качестве главного героя основных 
романов выступает мужчина.

Этель Лилиан Войнич. Родилась в хорошей ан-
глийской семье. Настолько хорошей, что не могла 
не стать писателем, переводчиком, композито-
ром. И революционером. Дочь известного англий-
ского ученого и профессора математики Джор-
джа Буля. Дочь талантливой преподавательницы 
математики и журналистки Мери Эверест. Внучка 
известного профессора греческого языка Эвере-
ста. Племянница самого сэра Джорджа Эвереста, 
который возглавлял геодезическую службу Бри-

танской Индии и в честь которого названа самая 
высокая вершина нашей планеты (что интересно, 
эту вершину он так никогда и не увидел). У Этель 
Лилиан жизнь просто должна была стать необык-
новенной. Что это? Гены, корни, семейные тради-
ции? Или атмосфера? Атмосфера времени — тако-
го романтичного и такого бунтарского. Наверное, 
потребовалось все вместе. Чтобы в свое время 
писательница неизбежно познакомилась с Энгель-
сом и Плехановым. Вышла замуж за польского 
революционера Михаила Войнича, сбежавшего с 
сибирской каторги. Чтобы одевалась в одно время 
только в черное в знак траура по такому неспра-
ведливому, такому смертельно-больному миру. 
Чтобы в Лондоне подружилась с политическими 
эмигрантами. Особенно русскими. И особенно с 
писателем и революционером Степняком-Крав-
чинским. Благодаря которому юная англичанка и 
отправилась в Петербург. И благодаря которому 
она сразу же нашла свое место среди революци-
онной молодежи. Чтобы потом вернуться на ро-

«Юность» продолжает развивать новую рубрику — 
«100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, 

что продолжаются споры вокруг предложения 
Владимира Путина о списке 100 книг, которые 
должен прочитать каждый выпускник школы. 
Не только потому, чтобы выявить свои вкусы 

или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире 
существует всего 100 книг, которые почитать 
еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо 

больше. Но на эту сотню книг обратить внимание 
стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, 

которые породили великих писателей. 

Уважаемые читатели! Редакция предлагает 
всем вместе составить список 100 книг, 

которые потрясли мир и которые необходимо 
прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших 

писем! Всем спасибо за первые отклики.
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дину и участвовать в «Обществе друзей русской 
свободы», созданном тем же Кравчинским. И ра-
ботать в редакции эмигрантского журнала «Сво-
бодная Россия» и в Фонде вольной русской прессы. 
Чтобы уже позднее перевести для своих соотече-
ственников Лермонтова и Гоголя. Достоевского и 
Салтыкова-Щедрина. И песнь о Степане Разине, 
включенную в роман «Оливия Летэм». И литера-
туру славянских народов. Чтобы позднее заста-
вить английского читателя познакомиться с твор-
чеством великого украинского поэта Шевченко, 
опубликовав сборник «Шесть стихотворений Тара-
са Шевченко» с очерком о его пламенной жизни. 
Кстати, Войнич — первая, кто открыл для Англии 
бессмертную лирику великого украинского поэта. 
Об этом, наверное, забыли сегодня на Украине. 
Вернее, заставляют забыть. Вернее, даже не зна-
ют об этом. И знать не хотят. Как и не хотят знать 
самого Тараса Шевченко. Что ж, пусть его помнят 
в Англии. Как помнят в России.

А Этель Войнич когда-то, в конце XIX века, 
уехала ненадолго в Россию, чтобы навсегда ее по-
любить. Чтобы гораздо, гораздо позднее, уже в 
середине ХХ века в нелюбимой ею Америке напи-
сать ораторию «Вавилон», посвященную сверже-
нию самодержавия в России. Наш человек. Умер-
ший, увы, не в нашей стране. Впрочем, Россия 
отвечала ей не меньшей взаимностью. В отличие 
от той же Америки и других европейских стран, 
которые устроили «заговор молчания» ее произ-

ведениям. Которые возненавидели писательницу 
за идейность, смелость, независимость и справед-
ливую борьбу за тот мир, в котором возможно 
ходить не в черном, а светлом. А в родной Англии 
ее имя принципиально не упоминалось ни в спра-
вочниках, ни в литературоведческих трудах. До 
сих пор на Западе ее не хотят простить. Ее, отваж-
но бросившую вызов этому самому Западу. Его 
морали, его бездуховности и наглости, которая за 
два века почти не изменилась. Разве что в гораздо 
худшую сторону. Гораздо...

Только Россия от всего сердца благодар-
но приняла писательницу-англичанку. Прошлая 
Россия. Потом СССР. И есть надежда, что но-
вая Россия примет ее не с меньшей любовью и 
благодарностью. Что еще могла написать Этель 
Войнич, вернувшись когда-то из России? Конечно, 
революционный роман «Овод». Что еще могла 
написать Этель Войнич, вернувшись когда-то из 
России? Конечно, романтичный роман «Овод». 
Что еще она могла написать, вернувшись когда-то 
из России? Конечно, интернациональный роман 
«Овод». В России роман сразу же был напечатан. 
Его приняли восторженно. Несмотря на много-
численные запрещения царской цензуры (так, в 
1905 году конфисковали весь тираж «Овода»). 
Им зачитывались прогрессивная интеллигенция, 
рабочие и крестьяне. За годы советской власти 
«Овод» был издан 155 раз общим тиражом более 
9 миллионов экземпляров! Он был переведен на 
24 языка народов СССР! Сколько раз ставились 
инсценировки романа в театрах. Были написаны 
три оперы. И осуществлены три киноэкранизации. 
Только в нашей стране!..

Этель Войнич прожила долгую жизнь — 
94 года. И написано ею было не так много. Пять 
романов. Три из которых о судьбе Артура Бер-
тона — Овода. Но одного «Овода» для писателя 
может быть вполне достаточно, чтобы понять, что 
творческая жизнь удалась. Даже если сама жизнь 
удалась не очень. Как у Войнич. Это роман о рево-
люционной Италии 30–40-х годов. Впрочем, Ита-
лия — лишь фон. Действие романа могло проис-
ходить в какой угодно стране — Англии, Германии, 
Франции... И, безусловно, в России. Народный 
протест, борьба за справедливость, подвиг. Дес-
потизм, национализм, трагизм... В какой угодно 
стране земного шара. «Прошлое принадлежит 
смерти, а будущее — в твоих собственных руках». 
Это строки из стихотворения Шелли, любимого 
поэта героини романа Джеммы Уоррен и самого 
Овода. Это строки для всех на Земле... Впрочем, 
Шелли был и любимым поэтом Войнич. Поэтому 
она в унисон ему когда-то сказала: «Берите его, 
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будущее, пока оно ваше, и думайте не о том дур-
ном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, 
что вы еще можете сделать...» В романе Войнич 
сумела гармонично соединить два стиля — кри-
тический реализм и героический романтизм. Что 
придало сюжету драматичность и динамику. А сю-
жет действительно стремительный и пронзитель-
ный. Главный герой Артур Бертон. В начале автор 
придала его внешности обаятельные, даже жен-
ственные черты. Чтобы подчеркнуть идеализм и 
романтизм героя, у которого в жизни было три 
божества: падре Монтанелли (который окажется 
его отцом), любимая девушка Джемма (которая 
обвинит его в предательстве) и Италия (хотя италь-
янцем он не был). Два из трех его предали. Но Ита-
лия... Нет, это не просто Италия. Это идея. А идеи 
не предают, особенно если ты посвящаешь им 
жизнь. И смерть тоже. Поначалу главный герой 
искренне верил, что религия и революция вполне 
сочетаемы: «Ведь назначение духовенства — ве-
сти мир к высшим идеалам и целям, а разве не к 
этому мы стремимся?» И еще: «Священник — про-
поведник христианства, а Христос был величай-
шим революционером». Затем, когда по сюжету 
романа минуло тринадцать лет, автор безжалост-
но меняет внешность героя. Его не узнают даже 
самые близкие. Шрам, трость, сарказм и безве-
рие. И наделяет его ядовитым прозвищем — Овод. 
Войнич уничтожает все, что было дорого Артуру в 
начале. И полностью опровергает его слова и его 
веру. Как автор, который писал в конце XIX века, 
когда атеизм стал основой справедливой борьбы, 
а справедливая борьба — атеизмом. И все же... 
Иногда кажется, что именно Овода, этого непри-
миримого бунтаря, революционера, атеиста и му-
ченика, автор (вольно или невольно) сравнивает с 
Христом. И его смерть тоже сравнивает. И это — 
апофеоз романа... Овод сам командует своим 
расстрелом. Но солдаты не хотят, не смеют его 
убить, многие еле сдерживают слезы. И каждый 
надеется, что «смертельная пуля будет пуще-
на рукой соседа». Раненый, истекающий кровью 
Овод не перестает смеяться и над теми, кто его 

убивает, и над собственной смертью. Потому что 
уже когда-то сказал: «Даже и две минуты не хочу 
быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть 
не стоят того». А смерть мучительно долго при-
ходит к нему. И жизнь мучительно долго ухо-
дит... И по-прежнему Овод сам отдает последние 
слова команды: «Держать ружье!.. Целься!» И его 
вера в будущее настолько велика, что кажется, он 
верит не просто в товарищей, которые будут сра-
жаться за него. Он верит в бессмертие. Потому 
что «свою долю работы я выполнил, а смертный 
приговор — лишь свидетельство того, что она 
была выполнена добросовестно». Уже позднее 
кардинал Монтанелли, который сделал выбор ме-
жду Христом и своим собственным сыном (выбор, 
закончившийся казнью), скажет толпе, застывшей 
в мертвой тишине: «Но кто из вас подумал о стра-
даниях бога-отца, который дал распять на кресте 
своего сына?» Овод никогда бы не принял эти сло-
ва. Он не верил небу. Он верил земле. Но автор 
«Овода», наверное, принимала. Можно обожать 
героя своего романа, но не обязательно быть с 
ним во всем заодно. Недаром «Овода» так любил 
Николай Островский. Недаром «Овода» так лю-
бил Павка Корчагин: «Отброшен только ненуж-
ный трагизм мучительной операции с испытанием 
своей воли. Но я за основное в “Оводе” — за его 
мужество, за безграничную выносливость, за этот 
тип человека, умеющего переносить страдания, 
не показывая их всем и каждому. Я за этот об-
раз революционера, для которого личное ничто 
в сравнении с общим...» Недаром «Овод» был 
любимым романом Алексея Маресьева, Зои Кос-
модемьянской, молодогвардейцев, Юрия Гага-
рина... Личное ничто в сравнении с общим... Это 
не только «образ революционера». Это даже не 
стиль жизни. Это — смысл жизни. Примета талан-
та, гения. И — очень редкой женщины. Для кото-
рой личное было ничто в сравнении с общим. По-
этому она выиграла и прошлое, и будущее. Даже 
если бы она осталась единственной женщиной 
среди 100 писателей, которые потрясли мир.
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ПАРК «ДУБКИ»

1.
«Если пришла большая вода, — думал Ахтти, глядя 
на затянутое серыми тучами небо, — то обяза-
тельно кто-нибудь пропадет. Вода просто так не 
приходит: она всегда что-нибудь приносит, напри-
мер смерть, и что-нибудь обязательно забирает, 
например жизнь».

Тем более в последнее время люди в Нижнем 
Хуторе пропадают на раз-два. Стоит шелохнуть-
ся маятнику часов — и нет человека. «А вдруг на 
этот раз пропадет кто-нибудь из моих родных?» — 
пришла в голову Ахтти страшная мысль. И от этой 
догадки стало не то чтоб уж очень жутко, скорее, 
тошно внутри, и задрожали стеклышки очков на 
переносице... Ведь вот и сейчас выкопанная для 
прокладки то ли телефонного кабеля, то ли труб 
канава была с верхом заполнена водицей, по ко-

торой, как водится осенью, кружила всякая дрянь: 
мошкара и листва, что пеплом разлеталась от ку-
рящихся теплом березок.

На дерево возле канавы, с той стороны отра-
жения, сели четыре вороны. Ночные птицы су-
мрачным утром. Ахтти хорошо видел сжавшие-
ся и одновременно распушившие перья черные 
комки. Было уже достаточно холодно. Очередная 
бездарная осень после пустого лета осыпалась по-
желтевшими листьями календаря. Пар шариками 
поднимался от канавы. А галки и вороны жались 
к веткам и стволам, как к остывающим батареям. 

Вечером Ахтти предстояло провожать 
младшего брата Сатти в спортивный лагерь, а 
теперь он просто стоял и смотрел в окно, на-
блюдая, как плывут по канаве листья. Канава с 
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грязно-зеленоватой водой и с желтыми и крас-
ными пятнами на ней напомнила Ахтти кусок 
ситца, что милая продавщица Тертту накануне в 
считаные секунды развернула и тут же сверну-
ла перед носом Ахтти. И тогда тоже стеклышки 
на переносице у Ахтти задрожали, ведь ситец 
просила купить матушка, чтобы сшить себе на 
всякий случай похоронное платье. А руки Терт-
ту были такими красивыми, молодыми и такими 
желанными. Очень Ахтти хотелось, чтобы они 
погладили его по голове и успокоили. Но Тертту 
в мгновение ока только свернула пестрый, как 
лето, ситец.

— Если я вдруг умру, — сказала матушка, — то 
похороните меня обязательно на старом кладби-
ще в парке «Дубки». Даже если не дадут разре-
шения, все равно похороните. Пусть даже тайно, 
ночью.

— Ночью? — удивился Ахтти.
Каждую ночь Ахтти снились страшные сны, 

будто кто-то из его родных гибнет. «Что же мне 
сегодня снилось такого странного?» — начал вспо-
минать Ахтти, глядя в окно. В это время к канаве 
подошел кудрявый мальчик Тайми в зеленых са-
пожках и синей куртке.

«Утонет ведь, — подумал Ахтти с тревогой, — 
с головой уйдет под воду, канава-то глубокая. Вот 
народ! И куда только родители смотрят?! То оста-
вят ребенка ждать у заднего колеса машины, то 
разрешат гулять возле проруби. Вот я своего 
братца Сатти боюсь из поля зрения более чем на 
минуту отпустить, тем более что он не совсем в 
себе. И этот мальчик, видимо, не совсем в себе, 
так завороженно уставился на воду, будто это не 
вода, а лента похоронного ситца».

2.
Раздался резкий звонок, услышав который Ахтти 
весь вздрогнул и перекосился в лице, потому что 
ждал, что в любой момент к нему могут прийти 
Ментти или Калле Криминале, чтобы застегнуть у 
него на запястьях наручники и заключить под стра-
жу. Лет на пятьдесят. Это если докажут его ли-
дерство и активное участие в группировке экотер-
рористов «Зеленые санитары». Или на двадцать 
пять — если лидерство не докажут. 

В дверь позвонили еще раз, одна из ворон 
взлетела с ветки. Ахтти с большим трудом, будто 
нехотя, оторвался от завораживающего зрелища 
и на дрожащих ногах поплелся открывать дверь, 
за которой с гаечным ключом в руке стоял сантех-
ник Каакко. А напротив Каакко, как уж водится, с 

большими, словно алюминиевые ложки, глазами 
стоял перепуганный Ахтти.

— Привет, Ахтти, — осторожно начал Каакко, 
увидев глаза приятеля. — Слушай, я чего звоню, у 
вас тепло есть?

«Какое тепло, холод пресобачий!» — хотел 
было в сердцах выкрикнуть Ахтти, но лишь пока-
чал головой. Мол, нет, приходится газом на кулах 
согреваться, а от этого мы все уже не совсем в 
себе.

— А, значит, и у вас тоже. Это потому, что 
трубы стали вести к новой стройке в парке «Дуб-
ки» — да, видимо, задели строители экскавато-
ром, и прорвало где-то теплосеть.

— Всегда рвется там, где тонко, — выдавил из 
себя Ахтти народную мудрость.

Совсем недавно Ахтти устроился работать в 
фирму, которая выиграла в городской админи-
страции крупный подряд на поставку труб. Как 
вскоре выяснил Ахтти, трубы, которые фирма 
поставляла, были вовсе не новые, а старые. Их на 
производстве Ахтти с другими студентами и га-
старбайтерами очищали, красили и делали новую 
теплоизоляцию. Немудрено, что такие трубы про-
рывает чуть что. 

— А когда тепло дадут? — попытался уточнить 
Ахтти, охваченный нехорошим предчувствием.

— Еще долго, наверное, не дадут, — сказал 
Каако. — Считай, теперь еще долго не будет у вас 
тепла, — зачем-то повторил он.

— Долго это сколько? — напряг мышцы лица 
Ахтти. — Ведь у меня брат больной, и мать тоже 
уже не в себе.

— Долго это долго, ты что, маленький что ли, 
Ахтти, — взорвался почему-то сантехник Каак-
ко. — Долго — это месяц, а то, может быть, и всю 
осень тепла не будет.

«Вы что, озверели? — хотел было возмутиться 
Ахтти. — У меня же мать инвалид и брат не совсем 
в себе». 

Но вместо того чтобы возмутиться, Ахтти, 
глядя на толстую красную шею сантехника, лишь 
вежливо уточнил, когда все же будет вода.

— А я тут при чем, я, что ли, трубы ремонти-
рую! — брызгая слюной, будто его шея дала течь 
и вот-вот прорвется, кричал Каакко. — Все вопро-
сы к мэру. Он у нас за теплую воду в кранах от-
вечает.

«К мэру, хм, скажет тоже! — думал Ахтти, 
возвращаясь к окну на священную кухню. — Как я 
к нему пойду? Единственное, что я могу сделать — 
это поговорить с его сыном, который руководит 
фирмой по поставке новых, точнее, по очистке 
старых труб. Да и то вряд ли. А вдруг меня выго-
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нят? Работа есть работа, и от такой работы по ны-
нешним временам не отказываются.

Пока Ахтти разговаривал сначала с сантехни-
ком, а потом и сам с собой, он упустил из виду 
мальчишку у канавы. А когда вернулся к окну, 
того уже не было, наверное, ушел по канаве в сто-
рону парка «Дубки». Лишь березки по-прежнему 
продолжали в сторонке куриться предзимними 
вздохами.

3.
Если окна Ахтти выходят на улицу, то окна Хяйме, 
наоборот, выходят во двор. Точнее, на огорожен-
ный корпусами Дома и гаражами-ракушками пя-
тачок детской площадки.

Это очень важное место. Магическая пента-
грамма двора может собрать в протестном поры-
ве, объединить всех жителей дома. 

Хяйме то и дело подходит к окну посмотреть, 
а не приехала ли аварийная машина, потому что 
Хяйме очень хочется принять душ. Ванна помо-
гает объявившей целибат Хяйме расслабиться, а 
душ — получить сексуальное удовольствие. Без 
ежедневной мастурбации Хяйме сильно нервнича-
ет, отчего подмышки ее потеют.

Но пока никакой аварийной машины на гла-
за Хяйме не попадается. Сегодня во дворе лишь 
Пиркка одиноко играет со своим ребеночком 
Илкки.

Мама Пиркка сидит на одном конце качели-
коромысла, а Илкки — на другом. Пиркка оттал-
кивается на полусогнутых ногах и чувствует себя 
в полупозиции. Илкки тащит маму в деревянный 
домик на горке, но она и в домик не убирается. 
Им скучно. Их охватывает тоска. Детский городок 
совсем разрушен. Горка заржавела. Карусель 
не скрипит и не кружится. Качели «Березка» на 
цепочке сломаны. На них обормоты Топи и Кари 
делали полный оборот вокруг оси, пока не прова-
лили сидушки и не разорвали цепи.

Илкки и Пиркка гуляют вдвоем, как идиотики: 
ни друзей, ни папы Хаакки. Тошно. А все потому, 
что Пиркка не смогла уговорить не выгонять сво-
его сына из детского садика «Рябинка», и теперь 
Илкки грустно смотрит на ребятишек, играющих 
за решеткой забора.

Вплотную ко двору Дома примыкает детский 
сад «Рябинка». Тот детский сад, в котором работа-
ют Вареники и Энники. Это очень удобно для мо-
лодой мамы Неры. Каждые полчаса она подходит 
к окну детского сада и с умилением смотрит на 
своего младшего ребеночка, на свою родимочку-

икриночку: что он там делает — опять стоит в оди-
ночестве или, наконец, присоединился к прочим и 
играет с ними в прятки и догонялки.

А вот Люлли, наоборот, не смотрит за своим 
малышом. Утомленная приготовлением обеда, 
она легла полежать и заснула на пару часов, забыв 
обо всем на свете. Снится Люлли ее собственное 
детство в Нижнем Хуторе, когда двор был много-
люден. Дети не сидели в Интернете, а всей гурь-
бой выбегали играть в салки и казаки-разбойники, 
и домой их было не загнать.

— Эх, все-таки наше детство было счастли-
вее, — вздыхает Рухья, вместе с Лахьей пригнез-
дившись под козырьком подъезда на лавочке.

— Да-да, — шамкает беззубым ртом Лахья. 
Она тоже уверена, что и детство их было лучше, и 
трава зеленее, и небо голубее. А сейчас все сидят 
по своим квартирам-хуторам в кондоминиуме и 
почти не общаются.

Рухья и Лахья греются в лучах холодного осен-
него финского солнца, словно они не во дворе 
дома, а на картине «Все в прошлом». 

— Не поеду больше в больницу, — ахает гул-
ко Лахья, — представляешь, у меня в направлении 
был написан кабинет 7. Я отстояла очередь, а мне 
врач говорит, что нужно было стоять в кабинет 
10. Я пошла искать кабинет 10, а это оказался морг.

— Уж лучше сразу идти в парк «Дубки», — уха-
ет филином Рухья. — И просить здоровья и защи-
ты у деревьев.

— Или завернуться в капустный лист.
Из-за привязанности к капусте Лахью жители 

Дома называют капустной бабушкой.

4.
Если Рухья и Лахья уже одинокие старухи, то 
Юххо и Горле пока еще вместе. Горле не любит 
сидеть на скамейке со своими соседками. Серд-
це ее сжимается от того, что в любую минуту ее 
муж может умереть, и она пополнит клуб одино-
ких старушечьих сердец. Только подумав о грозя-
щей участи, Горле скорее спешит к мужу, чтобы 
предложить ему, как в молодости, прогуляться по 
парку «Дубки».

Горле — бывшее оперное сопрано. Блестя-
щая исполнительница цыганских и русских ро-
мансов. Горле болеет горлом. Юххо слаб на 
ухо. Каждое утро, проснувшись, первым делом 
Горле и Юххо думали, во сколько они пойдут в 
парк «Дубки» слушать шептания священных де-
ревьев и проверять кашлем акустику крон веко-
вых дубов.
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— Как будто внутрь попала льдинка или пылин-
ка, — кряхтела с утра Горле, — и не можешь ее 
выкашлять никак. 

— Тебе нужно обязательно подышать све-
жим воздухом! — отвечал Юххо все больше про 
себя. — Еще Щяляпин говорил, что без воздуха 
нет певца. 

Фамилию Шаляпина Юххо произносит очень 
смешно, будто тот — щавель в шляпе.

— Не Щляпина, а Шаляпин, — поправляет Гор-
ле, но Юххо ее не слышит. Зато он прекрасно ви-
дит страдания заходящейся в кашле жены по ее 
искривленному лицу. 

— Потерпи. Сейчас я сварю кашу на моло-
ке, — предлагал он, — и манка с рисом помогут 
тебе выдавить твою заразу-льдинку! А потом мы 
пойдем в парк «Дубки» подышать свежим возду-
хом. И попросить защиты и здоровья у деревьев.

— Да, мне каждый день нужен свежий воздух 
и сосны, — покорно соглашалась Горле со своей 
участью. 

— И надо будет взять немного каши с собой, — 
рассуждает Юххо, — и положить ее в дупло ро-
дового дуба.

— Точно, — соглашается Горле. — Птички при-
летят и склюют, а значит, каша достанется нашим 
мамам и папам. А вместе с пшеном до наших 
предков дойдет и наша просьба.

С этими словами Горле подходит к окну и, не 
решаясь его распахнуть, смотрит на уличный и 
подмышечный градусники попеременно. Если на 
улице тепло, то она, не боясь получить осложне-
ние, открывает форточку или всю створку окна, 
и в комнату врываются звуки внешнего мира: ав-
томобильные гудки, голоса людей, лай собак. 
Машины сигналят так, будто кто-то пропал или 
умер. А под козырьком — это хорошо видно Гор-
ле — греют кости Лахья и Рухья.

Посиделкам на скамейке с бабками Юххо и 
Горле предпочитают прогулки по парку «Дубки». 
Потому что Горле ревнует Юххо к Рухье и Лахье. 
Да и Юххо не любит беззубые шепелявые сплетни, 
потому что их не слышит.

— У старости женское лицо, — вздыхает Горле. 
Затем она, шаркая, идет на кухню помогать мужу 
готовить манную или геркулесовую кашу, запах 
которой разносится по всему Дому.

Помешивая священную кашу в кастрюле, 
Юххо думает о гигантской яме в парке «Дубки». 
Недавно на окраине парка вырыли большой котло-
ван. Юххо не терпится сходить и посмотреть, как 
идут работы. Наполнили ли яму кашей бетонного 
раствора.

5.
Я тоже, как и многие финны, люблю стоять у окна 
и смотреть на улицу. На бегущие облака, на без-
домных собак, на пасмурное в клочьях небо, на 
шумную суетливую улицу, полупустой блохастый 
двор, на вздыбленные кроны вековых дубов в пар-
ке и покладистые ветви берез. На ночные витрины 
магазинов и врубленные в Дом-башню «Спаса-
тельную шлюпку», «Детский мир и рыбки» и «Ап-
теку 35 и 6».

На трамвай, который едет, раскачиваясь, дре-
безжит нежно и звонко под тенью лип, как весен-
няя капель, на подростков, проехавших на роликах 
или велосипедах в сторону парка «Дубки». На гу-
ляющие застенчивые пары влюбленных: Ляйне и 
Арве, Айну и Эйно, Кюллики и Тайсто. Такие за-
стенчивые, что не смотрят друг дружке в глаза, 
а делают вид, будто они друг дружке и подавно 
не нужны, будто они едва знакомы. Влюбленные 
даже не держатся за руку, но это типично фин-
ское. А как они занимаются сексом, мне и поду-
мать неловко. 

Если выйти через арку Дома, а затем всего 
несколько кварталов пройти по улице, то можно 
дойти до парка «Дубки». Можно дойти до него и 
другими путями — через дворы и мою любимую 
длинную березовую аллею. Тут без разницы. 
Хотя путь в несколько кварталов по запыленной 
шумной улице для Рухьи и Лахьи — дело нелегкое.

Я вижу, как поутру спешат в парк «Дубки» ста-
рухи, чтобы отнести своим покойным мужьям 
яйца и хлебушка. Они кладут нехитрую снедь в 
дупла деревьев, чтобы птицы — вестники небес и 
потустороннего мира приняли эти приношения для 
близких.

Процессия из старух кажется мне нескончае-
мой. Рухья, Лахья, Ульрика, Синники, Тююнни, 
Тююкки.

Я вижу, как рыбак Вялле, возвращаясь с ут-
ренней рыбалки, несет мелкую рыбешку и сала-
ку, чтобы тоже опустить ее в дупло. Как охотник 
Ласле несет кусочки тонко нарезанного мяса лося. 
Чтобы птицы-курьеры между тем и этим миром 
отнесли подношения духам предков.

Могу я так стоять и медитировать часами, не-
делями, месяцами. Сам не знаю почему. Вид из 
моего окна пустой, скучный, бессмысленный. На 
нем словно застыли время и пространство, кото-
рых уже нет в реальном времени и пространстве. 
Вытянувшись вдоль улицы, стоят один большой 
кирпичный и несколько панельных домов, в ко-
торых я никогда не был. Серое уныние и море 
асфальта. Привкус красного кирпича и серой по-
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белки в воздухе. Жилые, но безжизненные здания 
и пустыри между ними. Невзрачная атмосфера 
города, где мы существуем. Но, тем не менее, 
все это мне до боли, до комочка в горле родное и 
близкое. И люди, которые гуляют по улице, тоже 
родные и любимые.

Я замечаю, что рыбак Вялле и охотник Ласле 
не здороваются за руку при встрече, будто боятся 
крепкого рукопожатия или стесняются соприкос-
новения. Но это опять типично финское. С живыми 
держать дистанцию, с мертвыми быть нежными и 
на короткой ноге.

У каждого жителя Нижнего Хутора есть в пар-
ке «Дубки» свое родовое дерево. Есть оно и у 
меня, и я частенько иду туда, чтобы от всей души 
прижаться к дереву спиной или обнять его руками, 
и попросить о чем-нибудь, и запастись энергией и 
силой. Попросить у предков, чтобы никто из моих 
родных не заболел и не умер, не пропал, не исчез 
и не сгинул. 

6.
Я так прошу, потому что в Нижнем Хуторе люди 
частенько пропадают бесследно, словно в Арген-
тине, во времена диктатуры Перона, или в Чили, в 
эпоху правления Пиночета.

— Раз-два, раз-два, раз-два. — Сегодня парк в 
очередной раз прочесывают курсанты местного 
военного училища. Вон Атти и Батти, а вон впереди 
всех и их командир — лейтенант Олави. 

И что они там ищут? Может, спрятанную эко-
террористами бомбу, а может, и мальчика, про-
павшего день назад. Ведь в Нижнем Хуторе люди, 
и правда, случается, пропадают без вести и следа 
на раз-два.

То мамаша пропадает на целых пять суток, 
зайдя в магазин за молоком и хлебом и оста-
вив ребенка в коляске у подъезда. А вот уже и 
ее ребенок исчезает прямо из люльки на коле-
сах. А бывает, что дети пропадают прямо из дет-
ского городка около Дома, как сейчас пропал 
мальчик Тайми. Минуту назад он вроде играл 
вместе со всеми в прятки или казаков-разбойни-
ков, да так спрятался, что его никто из сверстни-
ков не смог найти. 

Искали-искали, да и махнули рукой. Друзья 
давно про него забыли и вернулись домой. А маль-
чик так и не появится. И теперь уже малыша ищет 
весь город. Ищут как живые, так и мертвые. Ры-
скает по всем закоулкам и закуткам. Обследует 
каждый метр, каждый подвал и чердак в Доме и в 
округе. Водолазы опускаются на дно пруда, а над 

городом кружит вертолет, возможно, с пилотом 
Аэро у штурвала.

Особенно усердствуют в поисках малыша сы-
щик Калле Криминале и культовый журналист 
Эса. Первый руководит поисковым штабом, а по-
следний координирует поиск через блог на сайте 
«Нижний Хутор Индепендент». И сыщик и журна-
лист понимают, что если они не найдут малыша, 
то дела у жителей Нижнего Хутора совсем будут 
плохи. 

На всех столбах и на каждом пятом дереве в 
парке «Дубки» развесили фотографии и объявле-
ния о пропавшем мальчике. Наивные глаза, корот-
кий ежик на голове, короткие шортики, футболка 
с роботом, зеленые полусапожки. А вокруг объ-
явлений застыли ивы, березы и липы: с черными 
глазницами сучков, с раскрытыми в немом крике 
дуплами, с вытянутыми руками-ветвями. 

«Тайми» с финского означает «счастье». Он 
и был счастьем для своих родителей, пока не на-
стало горе. Мальчика ищут всем миром, всем 
Нижним Хутором. И вот уже поднятые по тревоге 
Атти и Батти быстрым шагом прочесывают парк 
«Дубки». Подбираются к огромному котловану 
на окраине парка и заглядывают туда. Вполне воз-
можно, что…

— Типун тебе на язык! — гонит прочь дурные 
мысли ветер.

— Ну что, закурим? — достает папироску Атти.
— Давай по коротенькой, — чиркает спичками 

Батти.
— И мне поднесите огоньку, солдаты! — прика-

зывает лейтенант Олави.
Лейтенант Олави подносит сигарету с менто-

лом к своим бравым усам. Но Атти и Батти совсем 
не завидуют командиру. Сегодня им нравится ку-
рить самокрутки из еще не пожухших дубовых 
листьев и серой махорки. Осенний парк и огром-
ный котлован навевают на них философское на-
строение.

7.
Юххо и Горле, словно они постаревшие за миг 
Атти и Батти, своими тропками кружат вокруг кот-
лована, из которого так ароматно пахнет священ-
ной кашей из смеси прелой листвы, глины и гря-
зи. И чего это там строят, неужели новую станцию 
скорой помощи?

— Как ты думаешь, что здесь будет? — спраши-
вает Юххо у Горле.

— Надеюсь, что современная больница, — тихо, 
чтобы не мучить связки, отвечает Горле.
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— Ась? — переспрашивает Юххо, потому что 
ему медведь на ухо наступил.

— Говорю, что болит горло, и надеюсь, что 
больницу, — отвечала еще тише Горле. 

— А, оперный театр! Я тоже об этом слышал, — 
с довольным видом соглашается Юххо. Потому 
что он еще не потерял страсть к театрам, в кото-
рых так громко поют и так звонко хлопают.

Дальше они идут молча и не мучая друг друга. 
Юххо самодовольно кряхтит, Горле многозначи-
тельно вздыхает. Они уверены, что только боль-
ницу или здание храма культуры могут построить 
в священном для всех горожан месте. Все-таки 
парк «Дубки» — это природоохранная зона и свя-
щенная роща.

Никто из жителей Нижнего Хутора не знал, что 
это строится в парке, но все очень хотели, чтобы 
это было что-нибудь значительное. Об этом меч-
тали и больной, и здоровый, и старый, и молодой…

Художник Кистти мечтал, чтобы это были ху-
дожественные мастерские с верандами. Ведь где, 
как не в парке «Дубки», устраивать пленэры? Акте 
мечтала, чтобы это был драматический театр с 
репетиционными площадками. А Форте Пьянни 
была бы не против филармонии или нового корпу-
са консерватории, хотя больше любила оперу или 
оперетту. Пиркка со своим ребеночком Илкки 
очень хотела, чтобы построили новый детский сад. 
Местный архитектор Эркки надеялся, что строя-
щееся здание непременно будет новым модер-
новым словом в архитектуре Нижнего Хутора, а 
его жена Инкерри хотела лишь, чтобы оно вписы-
валось в среду.

Люди ходили вокруг стройки в поисках вче-
рашнего дня и пропавшего мальчика. Они сидели 
на форумах, обсуждая исчезновение ребенка и 
обозначая круги поиска, а заодно писали в мэрию, 
изучали строительное ремесло и сам строитель-
ный процесс во всех тонкостях. У котлована в свя-
щенной роще жители Нижнего Хутора то и дело 
приставали с расспросами к строителям и прора-
бу — что это вообще такое?

— Откуда ж мы знаем, нам сказали — стро-
ить! — возмущался прораб Киркка. — Строим по 
плану, а там видно будет. 

— Ну а когда будет возведен первый этаж? 
Будет ли этаж второй? — не успокаивались бди-
тельные горожане. — И сколько вообще будет 
этажей? 

— Все зависит от финансирования. Будет фи-
нансирование, последует второй этаж, — нехотя 
отвечал прораб Киркка. — Пока возводим фунда-
мент. Затем возьмемся за стены и кровли. Спро-
сите лучше у начальства! Им виднее!

Но такой размытый ответ Юххо вовсе не 
устраивал! Юххо, как театрал со стажем, любил 
копаться в программках и знать заранее обо всех 
премьерах в городе. Он старался не пропускать 
ни одной театральной постановки. Он и женил-
ся на Горле, потому что она когда-то блистала в 
местном театрике. Говорят, что она выступала 
вместе с самой легендарной Акте. Правда, потом 
Горле потеряла голос, который от активного пе-
ния совсем ослаб. Точнее, простыла и заболела 
хроническим тонзиллитом. Зато у Горле, как у за-
служенной артистки на пенсии, есть пожизненный 
абонемент и контрамарка.

Наделся Юххо, что этот абонемент будет дей-
ствителен и в новом театре, что вот-вот вырастет 
на самой окраине парка «Дубки», там, где липо-
вая аллея приютилось под бочком у вековых ду-
бов-великанов, там, где вырыли огромный котло-
ван и обнесли его забором из частокола.

А внизу под железобетонной конструкцией 
работали сварщики — аж искры-листья в разные 
стороны рассыпались! Уже положили бетонную 
подушку под корни засыпающих осенью деревь-
ев. Под вековые дубы и карликовые липы.

8.
А еще по парку «Дубки» люди не только гуляют, 
но и бегают. Особенно по вечерам и утрам. Вот, 
например, сейчас мимо Атти и Батти, распаляя их 
самокрутки, ветром, в развевающемся балахоне, 
пролетела Тертту.

К балахону Тертту все давно привыкли. Все в 
Нижнем Хуторе знали, что Тертту считала пла-
тья буржуазным пережитком и предпочитала 
носить вещи свободного покроя, хотя сама была 
девушкой миниатюрной и фигуристой. Широкие 
свитера, накидки, рубахи навыпуск. Все на ней 
висело, как полотнище знамени на флагштоке в 
штиль.

Первое, что рассказывала Тертту каждому 
встречному мужчине, это то, как она сознательно 
пошла на лишение девственности в восемнадцать 
лет. Как она решила, что восемнадцать — это под-
ходящее число, пошла в ненавистный ей буржуаз-
ный бар «Спасательная шлюпка» и отдалась пер-
вому попавшемуся бюргеру за сосиску и бокал 
воды, чтобы еще больше воспитать в себе чувство 
классовой ненависти.

— Он был ужасно толстый, этот Тряссо Хап-
нонен, — объясняла Тертту изумленному кава-
леру, — невоспитанный, грубый, и от него дурно 
пахло.
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— Не понимаю тебя, Тертту, — пожимал в та-
ких случаях плечами или делал удивленные, как у 
Ориокки, глаза каждый, кто пытался ухаживать за 
Тертту.

— А еще он был ужасным занудой и жадиной, 
как все буржуи, — продолжала эпатировать Терт-
ту, — он решил на мне сэкономить и купил воды 
вместо пива. После чего у меня вызывают омер-
зение все богатые люди. И несколько раз в обще-
стве богатеев я ловила себя на мысли, что если бы 
я умирала от голода, а истощение заставило бы 
меня совокупляться за кусок хлеба, то и тогда бы 
я не легла под этих Хаппоненов, предпочитая бур-
жуинам обычных простых мужичков. 

Но кто хорошо знал Тертту, не удивлялся этим 
ее историям. Потому что Тертту — бывалый тер-
тый товарищ, и вместе с Антти и Ахтти состоит в 
радикальной группировке эко-террористов. И по 
парку она бегала не просто так, а для конспирации. 
Вместе с Антти и Ахтти она готовилась к своим ак-
циям в парке «Дубки». Об этом в Нижнем Хуторе 
знали или догадывались почти все.

И нельзя сказать, что у Тертту, Антти и Ахтти 
одинаковый взгляд на все. Иногда у них возникают 
громкие идеологические споры.

— Секс, — любил Антти давать нравоучения 
Тертту, — отвлекает от революции. Поэтому мы 
о нем не должны ни говорить, ни думать.

— Вот-вот, — соглашаясь, спорила Тертту. — 
Секс — это всего лишь естественная потребность, 
которую нужно удовлетворять быстро, не особо 
задумываясь.

И эти слова как будто успокаивали разгорячен-
ное воображение Аххти и давали ему надежду, 
когда он видел выходящую из театра или рестора-
на Тертту под ручку с очередным мужчиной, ко-
торому она как раз в этот момент рассказывала о 
лишении девственности. Ненависть Тертту к бур-
жуазности давала надежду Ахтти, что однажды 
Террту будет и с ним или отдастся ему, добродуш-
ному толстячку Ахтти, из классовой солидарности. 

Сам Ахтти уже давно считал себя совершенно 
никчемным человеком. Он только и мог, что вос-
хищаться другими, а сам был ни на что не спосо-
бен. Он и к экотеррористам примкнул из-за того, 
что восхищался целеустремленностью и упер-
тостью Антти и мечтал хоть в чем-то походить на 
него.

9.
А еще Ахтти мечтал быть похожим хоть на кого-
нибудь, обладающего приличной профессией и 
способного прокормить семью. Например, на 
дантиста Цикариеса или на пекаря Пекку, на фо-
тографа Фотти или прораба Киркки. На худой ко-
нец, на садовника Кустаа, которого наняли власти, 
чтобы сделать из города с парком «Дубки» го-
род-сад. И теперь опытный садовод Кустаа пере-
двигается от одной кроны к другой с переносной 
лестницей и инструментами — секатором и пилой. 
Каждый хороший садовод время от времени свой 
заросший сад прореживает. Это ясно, как день 
сквозь прореженные ветки тополя. А со стремян-
ки далеко все видать.

Но даже у садовника Кустаа помутнело в гла-
зах, когда он увидел, как строители выкорчевыва-
ют на окраине «Дубков» маленькие липы и спили-
вают могучие дубы.

— Вы что?! — возмутился садовник Кустаа. — 
Зачем вы это?! Ведь каждое дерево — оно живое 
и беззащитное! Прежде, чем срубать дерево в 
священной роще, нужно хорошенько подумать, 
как прежде, чем вы собрались бы отрезать себе 
руку или ногу!

— Как же так? — не понимали Конди и Нера. — 
Город — зона страшной экологической нагрузки, 
поэтому каждое дерево здесь с рыжей кроной — 
на вес золота.

— Да как они могли покуситься на деревья в свя-
щенной роще? — не находила себе места старуха 
Рухья. — На наши родовые деревья на месте ста-
рого кладбища?

— Вырубка на склонах может иметь серьезные 
последствия, потому что деревья и кустарники 
укрепляют город от оползней в овраги, — заме-
тил Эрки. 

— Нас всех ожидает дорога в тартарары, — до-
бавил водитель трамвая Риксо, — потому что до-
рога под склон — это всегда угроза.

— Свежее, живое, — взяла свежие опилки в ла-
дони Горле. — Никакой трухи в сердцевине. Силь-
ное и могучее. И вот мы его убили. 

Горле закашлялась. Будто ей опилка попала в 
горло. А старик Юххо лишь с горечью подошел 
к гигантскому пню от свежеспиленного дерева и, 
ничего не говоря, без сил уселся на желтый паху-
чий срез.

— Их спиливают не по моей прихоти, — оправ-
дывался, как мог, прораб Киркки, — а по проекту. 
Потому что эти деревья неизлечимо больны.

— Нет, те деревья, что выкорчевывают из парка 
с корнем, по местным меркам, совсем не боль-
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ны, — нервно рассмеялся в лицо прорабу Кустаа, 
ибо когда местному садовнику в лицо твердят, что 
он вырубает плохие деревья, он расплывается в 
идиотской улыбке. 

Садовник Кустаа знает, что в городе все дере-
вья в той или иной мере больны, потому что берут 
болезни людей на себя.

— Их спиливают, — защищаясь, признался 
Киркки, — чтобы построить крупнейший в городе 
торгово-развлекательный комплекс, который вам 
же будет служить. Развлекательный центр с кару-
селями и аттракционами, с кафетериями и ресто-
ранами.

— Как можно смириться с тем, что дубы спи-
лили под деревянные помосты аттракционов и 
летних кафе? — спорили горожане. — Как можно 
поверить, что в парке, куда мы носим священную 
еду, будут увеселительные заведения с пошлой 
танцевальной музыкой?

— А то, что мы сейчас строим, согласно тен-
деру будет крупнейшей парковой, — поспешил 
тут же успокоить всех прораб. — А сам центр бу-
дет построен чуть глубже, в парке. Но вы не пе-
реживайте. Центр запланирован с оранжереями. 
Там будут расти и давать плоды южные абрикосы, 
апельсины, каштаны и кокосовые пальмы. Кустар-
ники жимолости и другие декоративные кустарни-
ки. Там будет город-сад, по задумке Хаппоненов 
и мэра.

— Абрикосы и пальмы? — удивился Ку-
стаа. — И это у нас, на севере, в пограничной зоне 
широколиственных северных лесов и тайги? В крае, 
растительность которого — ели и сосны, березы и 
дубы, липы и вязы?

— Вот и будет вам разнообразие! На радость 
детям! — не сдавался Киркка.

— И потом, какой декоративный кустарник? — 
с жалостью подумал садовник Кустаа, который 
знал, что один посаженный куст, если он прижи-
вется, будет расти несколько лет. — И разве его 
нельзя с тем же успехом высаживать под деревья-
ми? Под защитой дубов и вязов, что спасают город 
от экологической катастрофы, берегут здоровье 
малышей и беременных женщин, прогуливаю-
щихся по парку.

Кустаа окинул столпившихся горожан задумчи-
вым взглядом.

— Не надо питать лишних иллюзий, — понял все 
садовник Кустаа, — здесь больше никогда ничего 
не посадят. Здесь будет мертвая гнилая зона.

10.
Нижний Хутор — очень маленький городок, и по-
этому в нем почти все друг друга знают.

Куда бы ты ни пошел: в театр ли — восхи-
щаться Акте, в больницу ли — восхищаться ис-
кусством Эску Лаппи; чтобы ты ни стал делать, 
обязательно кого-нибудь встретишь, и вскоре 
о твоих делах будут трещать сороки на каждой 
интернет-ветке, и даже рыбак Вялле будет о них 
судачить.

Да ладно в театр. Бывает, выйдешь из дома, как 
тут же встретишь у подъезда на лавочке старух 
Лахью и Рухью, которые, как бывалые партизаны-
охотники, вдруг притаятся и замолкнут. А прой-
дешь несколько шагов, как столкнешься нос к 
носу с субтильным юношей Субти.

— Куда направляешься, дружище?
— В парк «Дубки».
— И я туда же. Пойдем вместе, друг мой?
— Ну, пойдем, — нехотя соглашается Субти, 

будто ты у него пытаешься забрать его кислород.
И мы идем вместе с Субти. Проходим мимо 

Р-киоска, у которого толпятся местные алкаши 
Аско, Алко и Синники. Покупают лосьон после 
бритья «Кедр» и одеколон «Пихта». А еще «Бе-
резовые почки» и «Еловые шишки». Так, кажется, 
называются медицинские спиртовые настойки-ле-
карства по невысокой цене.

Пустые пузырьки, как почки и шишки, валяют-
ся вокруг киоска. А где-то между ними затесался 
старый интеллигент Кюэстти. Хочет купить себе 
горькую настойку или газетку «Нижний Хутор Ин-
депендент» с последней статьей культового жур-
налиста Эсы о том, что смерти в Доме носят слу-
чайный характер, но стесняется.

У входа в парк стоит северный провинциал Унто 
и держит в руках трафаретную табличку. На таб-
личке черным маркером, словно это продолже-
ние его жиденькой черной бороды, написано:

«Лечу: Ганартроз, Скалиоз, Острохондроз, 
Артрит. Гастрит».

Этот Унто — целитель, и он в несельхозсезон 
стоит там каждый божий день с самого раннего 
утра и до поздней темени. Но он не какой-нибудь 
сумасшедший или юродивый. Однажды я подо-
шел и спросил, как он лечит. Он приоткрыл поли-
этиленовый пакет, в котором лежали камни Гадо-
лина. Чудодейственные минералы иттербенита, 
которые он вслед за библиотекарем Викки привез 
с севера, а еще костяные шары, кажется, из мор-
жовых бивней, деревянные сучковатые цилиндры 
и какие-то длинные и тонкие палки: то ли ветки, то 
ли кости.
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— Я их катаю по позвоночнику и вдоль пище-
вого тракта, — сказал Унто, — то есть по животу. 
Так я передаю силу наших предков.

— А где вы эти процедуры проводите? — спро-
сил я тогда.

— А вот тут, в парке. Можно на лавке, а мож-
но прямо на земле. Потому что у парка «Дубки» 
особая целительная сила. И наши кости нуждаются 
в этом каркасе.

11.
После его признания голые сучковатые деревья 
в осеннем парке стали походить для меня на ске-
леты наших предков-богатырей еще и потому, 
что в парке «Дубки», на его аллеях, точно можно 
встретить кого угодно. Уж если Пушкин в своей 
ссылке на еловой аллее встречал то Пущина, то 
Дельвига, почему бы и Оверьмне в единственном 
городском парке не встретить своих знакомых.

— Здрасте, писатель Оверьмне, — киваем мы 
местному писателю.

— Здрасте, — отрывается он от мыслей и с по-
дозрением смотрит на нас. Мол, чего мы здесь 
выгуливаем и высматриваем? А может, мы выгу-
ливаем его фантазии и идеи?

Потому что Оверьмне неспроста каждый 
день ходит в парк «Дубки». Однажды Оверьмне 
вычитал, что Эрнест Хемингуэй родился в ме-
стечке под название Оук-Парк (дубовый парк) 
и благодаря своей близости к природе, любви к 
рыбалке и охоте стал таким могучим и извест-
ным писателем. Вот и Оверьмне тоже хочет стать 
знаменитым и великим писателем и сверкать в 
лучах полуночного финского солнца. Для этого 
Оверьмне, подражая Хемингуэю, не бреет бо-
роду, курит трубку и частенько, надевая шерстя-
ной свитер, сапоги и ветровку или куртку-аляску, 
отправляется погулять в парк «Дубки». Поближе 
к природе.

А несколько часов назад с Оверьмне произо-
шло очень странное приключение. Он вышел из 
магазина «Детский мир и рыбки» возле Дома-ко-
рабля и оказался в совершенно необычном поло-
жении. 

Над головой не светило скудное финское солн-
це, вокруг не было людей, и лишь туманные су-
мерки обволакивали Оверьмне. Перекресток 
перекосился, улица искривилась. Паника охвати-
ла Оверьмне. Местный писатель так и застыл, не 
решаясь перейти на другую сторону. Не сел он и 
в трамвай номер два, едва различив огни его зад-
них фар в тумане. А иначе трамвай увез его ку-

да-нибудь в Италию или Испанию, как самого Хе-
мингуэя.

Состояние растерянности и недоумения, ка-
залось, длилось всего несколько секунд, а ко-
гда Оверьмне вышел из него и вновь очутился на 
оживленной улице, часы показали, что прошла 
уже добрая половина дня. И тогда Оверьмне ре-
шил сходить в парк и помолиться матери-земле и 
священным деревьям. И там, у котлована в пар-
ке, ему и пришло в голову, что яма магическая. 
Потому что на одной ее стороне зеленела трава, 
на другой искрился снег и изморозь, а на треть-
ей желтели засыхающие листья. И он понял, что 
недавно побывал по ту сторону света, в так на-
зываемой точке искривленного времени и про-
странства. И что такой глубокий мистический опыт 
поможет ему написать гениальную книгу, если 
только кто-то еще не перехватит чудесные обра-
зы и не опередит его.

Да нет, дорогой Оверьмне, люди ходят в парк 
наслаждаться ароматами лип и прелой листвы. 
Лишь один местный историк Кюэссти ходит да вы-
нюхивает у котлована, а нет ли на месте парка и 
старого кладбища останков старого священного 
финского городища. А уж если таковые найдутся, 
он потребует остановить стройку и накроет котло-
ван стеклянным саркофагом.

12.
А пока яму не накрыли саркофагом времени, я 
тоже любил бродить по парку «Дубки» и вспоми-
нать свою молодость. Потому что с этим парком 
связаны все мое детство и юность. Здесь, между 
дубами, мы гуляли с отцом — вот на фото я об-
нимаю его за шею. Здесь мы с мамой отдыхали в 
санатории.

Здесь я впервые гулял со своей девушкой, 
тоже очень странной, как и Тертту, и поддержи-
вал ее под локоть. Здесь она впервые погладила 
меня по голове, в то время как я пытался ее сме-
шить. Здесь мы впервые сладко обнялись и горько 
поцеловались. 

Здесь, в тени деревьев, я читал любимые кни-
ги, готовясь к экзаменам. Точнее, читал любимые 
книги, забросив подготовку к экзаменам. И теперь 
мне тоже было интересно и небезразлично — что 
же здесь собираются строить?

Тем более что деревья казались мне нашими 
предками. Дуб отцом, а липа матерью. Здесь, 
под дубом и липой, возле танцевальной площадки, 
сидят Юххо и Горле. Там, в ракушке, они и позна-
комились, когда Юххо пригласил Горле на танец.
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— Прекрасная песенка, — улыбнулась Гор-
ле, протягивая руку. — Отчего бы нам не потан-
цевать?

— Конечно, я больше предпочитаю ризотто, — 
улыбнулся Юххо, прижимая Горле к себе, — но 
эта тоже сойдет.

— Вы, наверное, имели в виду «Риголетто»? — 
обмякла Горле в руках Юххо оттого, что тот, как 
и она, любил классическую музыку. Правда, Гор-
ле предпочла бы, чтобы Юххо правильно называл 
главные оперы Верди. 

Но это не помешало Горле влюбиться в Юххо. 
После танцев они еще долго гуляли по парку, и 
Горле рассказала Юххо, что у себя в имении Вер-
ди посадил три дерева в честь своих произведений. 
Дуб и платан символизировали триумфы «Тру-
бадура» и «Риголетто», а печальной плакучей ивой 
композитор отметил провал «Травиаты». А в пар-
ке «Дубки» тоже росли эти деревья, что вызывало 
особый трепет и восторг у Горле.

Да и сам я познакомился со своей Люлли имен-
но на танцевальной площадке у липы во время 
концерта Рокси Аутти. Я простоял всю дискотеку 
не шелохнувшись, как дуб, потому что чувствовал 
себя деревяшкой. 

Но Люлли не растерялась. Люлли, приглашая 
меня, сразу поразила своим заявлением, что в 
Нижнем Хуторе влюбляются в памятник, потому 
что у памятника только одно лицо, а не два, как у 
людей. И что я своей застывшей позой очень напо-
минаю ей памятник самому себе.

Когда я второй раз встретил Люлли, она как раз 
стояла на центральной аллее парка возле скульп-
туры медведя, уводящего в лес голого мальчика. 
Потому что, по преданию, место, где был осно-
ван Нижний Хутор, древним поволжским финнам 
показал медведь. А за это он попросил в жертву 
мальчика.

Ребенка раздели догола, чтобы сберечь оде-
жду, и отпустили с медведем в лес. Больше маль-
чика никто не видел, но теперь если кто-то бес-
следно пропадал, то в Нижнем Хуторе шептались, 
что духи забрали причитающуюся им жертву. 
Впрочем, иногда прекрасный голый юноша явля-
ется впечатлительным девушкам в сладостраст-
ных снах. 

Глядя на фотографию легко одетого малы-
ша, расклеенную по всем столбам, Люлли ве-
рила, что он — точная копия голого мальчика 
с медведем, что стоит в парке. Мол, пропав-
ший мальчик — тот самый мальчик, которого 
изображает памятник. И художник его изваял, 
предвидя будущее. И почему же этого никто 
не замечает?

— А может, история повторяется циклично, — 
предположил я, — и с периодичностью в опре-
деленное количество лет жители Нижнего Хуто-
ра волей или неволей приносят малыша в жертву 
медведю, некогда обитавшему в этих местах 
духу? Поэтому он и голый, а медведь такой сви-
репый?

— Точно, — закрыла лицо Люлли. — Мальчик 
умилостивил духов.

13.
Нет, в Нижнем Хуторе можно влюбиться только в 
памятник — так долгое время считала Люлли то ли 
от нехватки мужчин, то ли от красоты памятников. 
Памятники, отливающие своей янтарно-зеленова-
той бронзой, были похожи на загорелых богаты-
рей из легенд.

А еще в парке Нижнего Хутора природа такая 
необычная: с одного, северного, краю, оранже-
востволые сосны, что пушистыми лапами, словно 
в варежках в елочку, берут под руки-ветви ги-
гантские дубы и пляшут на холодном ветру сре-
ди красно-гранитных глыб. А с другого, южного, 
конца — маленькие круглолистные липы и кудря-
вые карликовые березы вяжут на спицах-ветках 
трепетные кружева листвы.

После того, как Люлли уверовала в священную 
гибель мальчика, она каждый день приходила к 
памятнику в парке «Дубки» и часами любовалась 
им. Она просто всем сердцем полюбила этого 
малыша.

Полюбила так, что, помню, я что-то рассказы-
вал Люлли про бытие, а она только кивала голо-
вой: угу, угу. Она меня не слушала, а все любова-
лась то ли мальчиком, то ли медведем.

Теперь Люлли именно этого мальчика, а мо-
жет, и медведя, считала основателем Нижнего 
Хутора, а не какого-то там мифического князя 
Пупсоннена-Тутсоннена, памятник которому сто-
ит на центральной площади Нижнего Хутора. Она 
полюбила бронзового мальчика как собственное 
дитя. А до настоящего, не мифического, основа-
теля города ей уже не было никакого дела.

В ту осень мы часто гуляли с Люлли по парку 
«Дубки», держась за руки. Мы кормили хлебом 
уток и лебедей в пруду, подходили к фонтану, 
возле которого кормили тоже хлебом голубей.

И каждый раз Люлли поражала меня своим па-
радоксальным взглядом на вещи.

— Как ты думаешь, почему все центральные 
площади украшают либо фонтаном, либо часами?

— Не знаю! — пожимал я плечами.
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— Просто некие силы хотят напомнить людям, 
что им дала вода, — объясняла Люлли и перечис-
ляла, что ей дала вода. От мыльных пузырей до 
чая с клубникой, водяникой и голубикой.

При этом Люлли любила пить пиво из стаканов 
с высокими стенками. А однажды она взяла и при-
зналась мне, что вместе с оттоками воды одна-
жды потеряла одного малыша.

— Да, — сказал я, — парадокс в том, что вода 
дает жизнь, и она ее забирает. Мне кто-то сказал, 
что мужчины чаще и быстрее умирают, потому 
что их клетки водянистей.

А потом мы еще долго говорили о воде и о том, 
что она дает людям. Точнее, переливали из пусто-
го в порожнее.

Помню, в дождливый день, когда мы прятались 
в беседке у памятника, я как-то набрался храбро-
сти и спросил у Люлли, чем же ее так привлекает 
этот дрожащий и чуть ли не писающий от страха 
мальчик.

— Чем при всей своей беззащитности величе-
ственнее мужчина, — отвечала Люлли, — тем он 
более эротичен. Особенно когда он не перели-
вает из пустого в порожнее, не ведет себя, как 
тряпка, не боится пожертвовать собой и принять 
ответственное решение.

Я тогда обиделся и ушел и долго не разговари-
вал с Люлли. Но я знал, где ее найти в случае чего. 
Теперь она много времени проводила возле этого 
памятника. И старалась гулять где-нибудь побли-
зости, чтобы он не пропадал из виду. Вот такая 
странная она была — моя девушка Люлли.

14.
Ахтти тоже был очень странным юношей. Он 
стоял у окна и думал, что он ничего в жизни не 
умеет и ни на что не способен, что он в группу 
экотеррористов пошел, чтобы хоть немного по-
ходить на целеустремленного Антти и еще, мо-
жет быть, надеясь на классовую солидарность 
Тертту.

От этих мыслей по пухлой щеке паршивого ин-
теллигентишки Ахтти покатилась слеза. 

— И чего это сыщик Калле тянет и не присылает 
за ним воронок? — глядя на воронов, разрыдался 
Ахтти. — Он будто дает нам шанс завершить все 
наши дела. А уж потом припечатает на полную ка-
тушку.

Оттого, что Ахтти регулярно подходил к окну 
и смотрел, не прислали ли за ним черный воронок, 
нервы Ахтти совсем расшатались. Но особенно 
они ни к черту, если в дверь резко и протяжно зво-

нят. Впрочем, сейчас любой звонок кажется Ахтти 
резким и протяжным.

— Кого это черт несет? — бросается Ахтти с на-
деждой к двери.

На пороге, перекинув лямки огромной сумки 
через плечо, стоял почтальон Марку, а напротив — 
недовольный Ахтти со священным полотенцем че-
рез плечи, концы которого он сжимал в крепких 
ладонях.

Почтальон Маркку, несмотря на свой преклон-
ный возраст, старался держать марку. Он при-
шивал и варежки, и ручки к рукаву шубы, чтоб не 
украли, все-таки квитанции не семечки, а, почитай, 
документ — их позволять воронам и воробьям во-
ровать нельзя никак, теперь их отдают, как и теле-
граммы, лично в руки под подпись, при предъяв-
лении паспорта.

— Здравствуй, дедушка Маркку. 
— Здравствуй, здравствуй Ахтти. Только я тебе 

уже, считай, не дедушка, а официальное лицо.
— Уж не знаю, что ты за лицо, а для меня ты 

всегда останешься дедушкой. Ну чего, чего недо-
вольный? Давай скорее свою повестку!

— Пусть так, — отмахнулся Маркку. — Только 
я тебе не повестку принес, а квитанцию за кварт-
плату.

— Расписаться надо, так и скажи, — поймал 
Ахтти ручку, что болталась, привязанная к рукаву 
почтальона.

— Да, и распишись за то, что видел, что ввели 
новую услугу ОДН. Что, мол, в курсе, что я тебя 
ознакомил.

— Что такое ОДН? — спросил Ахтти.
— Общедомовые нужды. Это еще где-то два-

дцать процентов от квартплаты, и еще обрати вни-
мание, что подняли цену за отопление. Как обыч-
но, в два раза.

— Как подняли? — оторопел Ахтти. — Отопле-
ния, считай, всю осень не было.

— Ничего не знаю, — быстро выдернул из рук 
Ахтти квитанцию почтальон, — не знаю, всем 
было велено расписаться.

— Кем велено, старикашка ты этакий? — раз-
волновался Ахтти.

— Мэрией и ЖЭКом, чтобы не палили чего по-
напрасну костры у себя в квартире. 

— Вот те раз, — расстроился Ахтти. — Так ни 
с какой работой на заводе труб не заработаешь 
на квартиру. Сколько ты ни чисть там эти трубы, 
сколько ни делай гидроизоляцию новую.
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15.
Глубокой ночью того дня, когда я расстался с Люл-
ли, я лежал лицом в бетон и слушал радио. Точнее, 
уже не радио, а какие-то шумы на низкочасточ-
ных радиоволнах. У меня было такое чувство, что 
я подслушиваю чей-то телефонный разговор или 
позывные сквозь толстые стены. Будто это даже 
был разговор Тертту с Ахтти. В любом случае, 
голоса были невнятные и обрывались. Речь труд-
но было разобрать. В какой-то момент мне даже 
показалось, что я слышу мольбу о помощи. Мол, 
медведь уже сожрал двоих, и если мы срочно не 
поможем, он сожрет всех.

Последнее, что я помнил перед тем, как за-
снуть, это зеленый туман в глазах и сильные радио-
помехи — признаки искривленного пространства 
и времени, предвестники иных миров, в которых 
уже сгинул не один человек.

А потом я заснул и проснулся уже от страшно-
го грохота и тут же подумал, что от такого шума, 
от таких шумовых помех-завес, должно быть, 
проснулся весь Нижний Хутор. Послышалось гро-
мыхание падающих стульев, где-то заплакал ре-
бенок. Где-то замяукала кошка. Через несколько 
минут в тишине заверещала полицейская сирена.

Мои окна как раз выходят в сторону парка 
«Дубки», и я увидел клубы дыма. Через мгнове-
ние я понял, что это был взрыв в парке или, может, 
лопнуло колесо гигантской машины, которая под-
возила по ночам строительные блоки.

Кто-то начал звонить в полицию, кто-то побе-
жал к соседям. Возникла легкая паника. 

Я тогда сильно испугался за Люлли. Ведь она 
очень любила гулять в парке «Дубки». Могла она 
там гулять и ночью.

Когда я вместе с другими жителями прибежал 
в парк «Дубки», то на месте котлована и фунда-
мента обнаружил озеро. Сантехник Каакко вы-
сказал мнение, что прорвало канализацию. Но 
архитектор Эркки разумно предположил, что это 
карстовый провал.

Но позже в телевизионных новостях Телле Ма-
ганнен сообщил, что в результате взрыва мощ-
ностью в несколько килограммов тротила под-
земная река вышла из своего русла и затопила 
котлован с остатками фундамента. Словно град 
Китеж, гипермаркет Хаппоненов ушел под воду, 
спасаясь от теракта эко-террористов. 

Когда паника улеглась и забрезжил рассвет, 
люди увидели прекрасное голубое озеро на ме-
сте гигантского котлована.

И все в Нижнем Хуторе радовались, кроме 
Ахтти, Антти и Тертту, которых с тех пор никто 

в городе не видел. Они пропали так бесследно, 
будто во времена Перона или Пиночета. И было 
непонятно, утонули они или исчезли в аномаль-
ной зоне, угодив в точку искривленного време-
ни и пространства при взрыве. А еще очень рас-
строилась Люлли. Потому что от взрывной волны, 
от сотрясения земли отвалилась голова у голого 
мальчика. В общем, жертва духами парка «Дуб-
ки» была принята.

16.
Ахтти тоже предчувствовал или догадывался, что 
жертва неминуема будет принесена и приня-
та. Особенно это предчувствие усилилось, когда 
ему снова позвонили. Но на этот раз не в дверь, а 
прямо в сердце. Это ему на мобильный телефон, 
который Ахтти носил в грудном кармане руба-
хи. А звонила его боевой товарищ Тертту.

— Ты сейчас где? — спросила Тертту как будто 
измененным металлическим голосом.

— Дома, — как есть, отвечал Ахтти, — а ве-
чером собираюсь проводить братишку Сатти в 
спортлагерь на сборы, а потом прогуляться по 
парку «Дубки» с писателем Оверьмне.

— Ты не можешь сейчас быть дома или гулять 
по парку, — сказала Тертту, снизив тон до шепо-
та. — Ты должен немедленно поменять свои пла-
ны, потому что у нас проблемы.

— Что за проблемы? — спросил Ахтти, пере-
ходя на конспиративный язык. — Что-нибудь с ма-
лышом?

— У нас гости, — сказала Террту, еле сдержи-
вая слезы, но тоже переходя на конспиративный 
язык, — если ты нас любишь, ты должен изменить 
свои планы.

— Скорая помощь? — спросил Ахтти, хватаясь 
за последнюю соломинку. — Почему?

— Да! — всхлипнула Тертту. — Люди в белых 
халатах и в черных плащах с чемоданчиками.

— Зачем они пришли? — выдохнул Ахтти. — Кто 
так серьезно болен?

— Малышу стало гораздо хуже, — разрыда-
лась Тертту.

— Я понял! — аж весь затрясся Ахтти. — Я ско-
ро приду к тебе. Мне все равно нечего терять.

— Тебе нельзя. — Ахтти почувствовал, будто 
руки Тертту, так его колотило, вздрагивая от ры-
даний, гладят его по голове. — Они убьют тебя, 
как убили Антти и других. Изолируют и будут пы-
тать. А ты нужен нашей организации.

— Ну, я должен! — мотал головой Ахтти. — 
Должен…
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— Хаппонен обещал закатать всех эко-терро-
ристов в асфальт, всех, кто посягнет на его соб-
ственность. А он привык держать свое слово.

— Это из-за машины Пентти Антти поплохело! — 
Ахтти вспомнил, что деятельность боевого крыла 
«Зеленые санитары» началась как раз с поджога 
понтово ревущей машины Пентти.

— Нет… — еле слышно всхлипнула Тертту.
— Значит, это из-за гипермаркета в парке 

«Дубки»? Из-за фундамента, что после взрыва 
ушел под воду?..

— Хуже. Это и- за Кайсы, которую Хаппонен 
тоже считал своей собственностью.

— А что с Кайсой? — испугался Ахтти.
— Ее задушили. Пойми, мне плохо, я задыха-

юсь и не могу говорить, — снова зарыдала Тертту 
в трубку, — но мне будет еще хуже, если ты не 
сделаешь того, что я тебе советую…

— А что я должен сделать? — спросил Ахтти.
— Ты должен найти Ювенале и поговорить с 

ней. Ты должен довершить начатое, потому что 
Антти уже не может с ней поговорить.

17.
После этих слов Тертту бросила трубку. Или кто-то 
заставил ее отключиться. Но наступившая тишина 
только усугубила состояние Ахтти. Она обвола-
кивала Ахтти целлофаном, а одна мысль, что сей-
час, рядом с его хрупкой беззащитной Тертту в ее 
квартире сидят чужие здоровые мужики, ходят по 
чистому полу в уличных ботинках, пугают ее сво-
ими злыми лицами и грубым обращением, — не 
давала Ахтти покоя. 

Он пытался перезвонить, но трубку никто 
не взял. «Что там? — заметался по комнате 
Ахти. — Что происходит с моими боевыми това-
рищами Тертту и Антти, что с ними? Какие у них 
проблемы? Что мне делать в этой ситуации?»

— Я должен идти, — принял решение Ахтти, — 
я должен знать, что они хотят! Я не могу оставать-
ся в неведенье! 

— Что случилось, сынок, пенсия? — доковыля-
ла на толстых косолапых ногах к двери матушка 
Ахтти.

— Нет! — рявкнул Ахтти. — Рано еще для 
пенсии!

— Сынок, а чего ты так кричишь? — схватилась 
от удивления за открытый рот матушка.

— Сорвался! — попытался успокоить себя и 
мать Ахтти.

— Давай, давай, груби дальше! — уже завелась 
бедная женщина. — Забыл, негодный, что я тебя в 

животе девять месяцев таскала, стараясь уберечь 
от стрессов и резких звуков. Что ближе матери у 
тебя никого нет. 

— Нервы ни к черту, — пытался оправдаться 
Ахтти.

— Какой кошмар! — не унималась мать. — Та-
кой молодой, а про нервы вспомнил! Ах ты, бес-
стыжий! Разве так я тебя воспитывала? Поживи с 
мое, воспитай двоих детей. 

— Мне надо будет уехать, — выслушав мать, 
спокойно заметил Ахтти, — подлечить немного 
нервы.

— Куда уехать? — Матушка Ахтти выглядела не 
расстроенной, но разозленной.

— В санаторий за город, — придумывал на ходу 
Ахтти. 

— Что же получается? Младший — в лагерь 
спортивный на сборы. А ты намылился по санато-
риям. Где твоя совесть? Где к матери уважение? 
Одну меня, больную, оставить хочешь?

— Мама, мне правда надо уехать, а то нервы 
совсем расшатались.

— Не можешь ты уехать сейчас! — веско ска-
зала она, давая понять, что возражения не прини-
маются. — Не придумывай. Либо брат твой едет, 
либо ты.

— Хорошо, — сказал Ахтти, — пусть он едет.
— Но его сегодня обязательно надо проводить 

до вокзала.

18.
Ахтти не посмел ослушаться мать и поспешил как 
можно скорее выполнять ее просьбу. Все шумная 
улица лучше, чем сидеть в тишине дома в ожида-
нии черного воронка. Через каких-то сорок минут 
они с братом Сатти уже вышли из спортивной шко-
лы к трамвайной остановке. 

Учился Сатти плохо, сделать карьеру в науке 
или бизнесе он вряд ли бы смог, и занятие вод-
ным поло было единственным шансом стать хоть 
кем-то и заработать денег. На улице Сатти по при-
вычке стал считать ворон, а Ахтти нес его сумку с 
вещами.

— Ты все запомнил, что тебе матушка говорила, 
Сатти? — спросил брата брат.

— Да.
— А ну повтори.
Сатти повторил.

— Но, главное, тренируйся лучше. Мы послед-
ние деньги тратим на эти твои сборы.

Трамвай номер два подошел быстро. Усев-
шись, Ахтти из окна вагона еще раз взглянул на 
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окна своего дома. Они горели. Должно быть, 
мать сейчас плачет над фотографией Сатти. 
Просто заливается слезами. От яркого света на 
какой-то момент в глазах у Ахтти потемнело, 
и он будто провалился на секунду во вневре-
менье.

И тут, взглянув на окна квартиры, отражающие 
косые закатные лучи, Ахтти вспомнил, какой ему 
снился сегодня сон. Ему снилось, будто он, как се-
годня, провожал брата на поезд и говорил послед-
ние напутственные слова.

— Запоминай хорошо, братишка. Как только 
проводник Бортти пойдет проверять билеты, ты 
проходишь в тамбур, а когда она уйдет, запира-
ешься в туалете и ждешь там всю ночь.

— Там же плохо пахнет канализацией! — воз-
мутился было Сатти.

— Не беда, потерпишь! — отрезал Ахтти.
Назад с вокзала Ахтти шел пешком, и тут, о 

чудо, как раз по той самой канаве, что вырыли от 
его дома до вокзала, плыл рыбак Вялле. Канава тя-
нулась параллельно трамвайным путям.

— Вялле, дружище, — замахал рукой Ахтти, — 
стой, стой, куда ты плывешь?

— Не кричи, рыбу спугнешь, — зашипел Вял-
ле, — не видишь, у меня удочки. Я на разведке 
нового водоема.

— Не в сторону ли Мещеры ты ведешь свою 
разведку?

— Если эта канава выведет туда, то, значит, и я 
туда. Черт возьми этот город, каждый день новое 
искусственное озеро появляется или новый канал. 
Никакого спокойствия для рыбака.

— Захвати меня с собой, Вялле, — попросил то-
гда Ахтти, — у меня совсем нет денег на трамвай.

— Ладно, но только не вздумай шуметь.
Довольный Ахтти прыгнул в лодку к Вялле. Дви-

гались медленно, Вялле то и дело менял снасти, 
закидывая удочки и слева, и справа от борта.

— Хорошая сегодня ночь, звездная, — попы-
тался заговорить спустя какое-то время Ахтти, — 
только что-то тоскливо на душе.

— Тсс, — прижал палец ко рту Вялле.
Опять поплыли молча.

— Слушай, Ахтти, — неожиданно Вялле сам 
заговорил, — ты не знаешь, что это за животные 
идут за нами следом?

— Какие животные? — огляделся по сторонам 
Ахтти.

— Вон там, в темноте, я их давно приметил. Вот 
зверюги, не отстают.

— Какие звери? — Ахтти еще пуще напряг зре-
ние. А затем опустил руку в канаву, чтобы зачерп-
нуть воды и протереть глаза.

— Смотри, Вялле, я что-то поймал, — нащупал 
Ахтти склизкую гладкую кожу, — кажется, это 
детский сапог.

— Детский сапог, какого он цвета?
— Зеленого, — испуганно крикнул Ахтти, бро-

сая детский сапожок назад в воду. 

19.
— Ух, — проснулся от паровозного гудка Ахтти, — 
приснится же такое!

Ахтти сел, свесив ноги с полки. Когда до него 
дошли перестук колес и покачивание поезда, Ахт-
ти замер от напряжения.

— Вот это кошмар, аж во рту пересохло, а на 
лбе испарина выскочила.

— И правда, очень душно, — сказала женщина, 
лежавшая поджав колени на соседней полке го-
ловой к проходу. Это, как догадался Ахтти, была 
Хяйме, объявившая всему миру целибат.

— А вы-то куда едете? — спросил Ахтти. — Вы 
же только недавно квартиру в нашем Доме купи-
ли. Еще и обжиться то толком не успели.

— Да, неудачная покупка была, — заметила 
Хяйме. — Сыро очень в этом доме! Постоянно 
какие-то протеки и подтеки. И главное, невоз-
можно выяснить, кто нас заливает. А тут на днях 
дождь прошел, так соседи с первого этажа чуть 
не погибли. За какую-то минуту вода поднялась 
выше окон. А там дети маленькие и на окнах ре-
шетки. Если бы соседи не подоспели на помощь, 
беды было бы не избежать. Каакко нырял и тянул 
за прутья снаружи, а Исскри Пробконнен выбивал 
оконную решетку изнутри. К тому же электриче-
ство и газ не были отключены. А это дополнитель-
ная угроза.

— А высоко ли вода осталась стоять? — спроси-
ла девушка, свесившая голову сверху.

— Высоко! — кивнула Хяйме. 
— Будет еще хуже, — сказала девушка, кото-

рая будто специально выбрала верхнюю полку, 
чтобы от воды и греха подальше, — скоро пой-
дут дожди, река будет только прибывать, а по-
том хлынет и размоет фундаменты большинства 
домов. Подточит стены. Многие захлебнутся и 
задохнутся, как Ванни и Кайса. Подвалы тюрьмы, 
в которой сейчас Антти, уйдут под воду. Рату-
ша с башней, где заседает мэр Мерви, обвалит-
ся. А мой розовый домик точно смоет со склона 
в овраг.

Ахтти не видел лица, но по голосу понял, что 
это была Ювенале. Она убегала из города только 
с одним цветком в горшке и одним чемоданом.
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— И неужели никто не спасется? — в ужасе схва-
тился за голову Ахтти, — И никто не спасет таких 
прекрасных и чудесных жителей Нижнего Хутора?

— Мало кто спасется из пошлых, чудовищных 
и прекрасных жителей Нижнего Хутора! — пе-
чально подтвердила Ювенале. — Мне вот лишь 
удалось спасти цветок из «Спасательной шлюпки». 
Пошлый фикус, который, напившись, поливал сле-
зами Рокси и с которым так любил разговаривать 
пьяный и несчастный Рокси.

— Почему так? — рассеянно спросил Ахтти. — 
Почему на наш город свалились такие несчастья и 
ненастья?

— Это все потому, что я объявила целибат, — 
заметила Хяйме, — ведь если где-то что-то прибы-
вает, то где-то что-то и убывает. Я решила больше 
никого не любить, и в этом наша беда.

— Многие решили жить только для себя, — 
вздохнул Ахтти. Еще минуту назад он провожал 
своего братца Сатти, а теперь сам как-то оказался 
на полке поезда.

И только тогда смутная догадка о том, что вре-
мя в Нижнем Хуторе начало стремительно схло-
пываться, осенила Ахтти. Так, кажется, было напи-
сано в пророчествах древних поволжских финнов 
о гибели Нижнего Хутора, который в конце вре-
мен целиком уйдет под воду. Спрячется, как град 
Китеж.

20.
В вагоне было жарко, кто-то на верхней полке 
храпел, а в соседнем купе распивали дорогой 
французский коньяк толстяки Хаппонены. А в про-
куренном тамбуре, ругаясь матом и подкалывая 
друг друга, резались в подкидного Урко и Упсо.

— С одесского кичмана бежали два уркана, — 
загнусавил блатную песенку Упсо.

И тогда Ахтти вспомнил, о чем его перед аре-
стом просила возлюбленная Тертту. Она умоляла 

его, Ахтти, довершить начатое «Зелеными сани-
тарами» и убить прекрасную Ювенале. Ведь вот 
она, Ювенале, здесь, едет с ним в одном поез-
де. И ему, Ахтти, стоит только дождаться, когда 
Ювенале слезет со своей верхней полки и пойдет 
в туалет. Тогда он увяжется за ней и…

Но убить человека восторженный Ахтти никак 
не мог. Не мог себе позволить поднять руку на че-
ловека из-за своей трусости и слабости. Из-за сво-
ей любви и нежности к людям. К таким ужасным и 
прекрасным жителям Нижнего Хутора. 

— И кто только мог такое придумать, чтоб я 
родного слабоумного брата отправил без билета 
на сборы? — вытер испарину со лба Ахтти. — Ко-
нечно, я оставил его на вокзале. А сам спрятался в 
переполненном вагоне.

Ахтти потянулся рукой к стоящему на столе 
стакану с остывшим чаем, отхлебнул. Но вкус 
холодного чая показался Ахтти похожим на кана-
лизационную воду, что его совсем не порадова-
ло. И тогда Ахтти стал искать и нащупал на столе 
пакетик с чаем, а в это же самое время мать Ахтти 
Матти в темноте нащупала на тумбочке портрет 
своего старшего сына — кормильца и защитника.

— Ничего, — подумал Ахтти, — если мать узна-
ет, какая опасность мне грозила, то она поймет, 
почему я убежал вместо брата по его билету.

Так он думал, пока поезд уносил его все даль-
ше от Нижнего Хутора с его обитателями. А еще 
Ахтти подумал, что у этой истории нет логическо-
го продолжения, как нет у этой истории начала и 
конца. И что он вовремя успел спастись, успел 
свалить из проклятого места. Уехать от своих аре-
стованных боевых товарищей, от любимых друзей 
и любимой девушки, от своей дорогой матушки и 
ненаглядного братишки Сатти — прочь из уходя-
щего под воду Нижнего Хутора. Города, который 
наверняка уже накрылся медным тазом тусклого 
финского солнца.
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Борис РЯБУХИН

Борис Рябухин — поэт, драматург, прозаик, критик. 
Родился в 1941 году в с. Зимник Фрунзенского района Волгоградской 
области. Стихи начал писать с ранних лет. В 1959 году опубликовал 
первое свое литературное произведение — басню в газете «Волга». 

В 1966 году переехал в Москву. В Москве работал сначала по 
специальности в институте «Гипрохолод», ЦПКБ «Главтехмонтаж», 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений.

С 1969 года работал: старшим редактором и ответственным 
секретарем — членом редколлегии журнала Минмонтажспецстроя 
СССР «Монтажные и специальные работы в строительстве» 
(в Стройиздате), научным редактором книжной редакции 
издательства «Молодая гвардия», разъездным корреспондентом 
журнала «Смена», литературным консультантом «Москвы», старшим 
редактором и редактором отдела — членом редколлегии журнала 
«Молодая гвардия», возглавлял Библиотечку журнала «Молодая гвардия», 
работал обозревателем отдела русской литературы «Литературный 
газеты», менеджером и заведующим отделом газеты ИТАР-ТАСС 
«Двадцать четыре», заведующим отделом культуры и ответственным 
секретарем — членом редколлегии журнала «Юность», заместителем 
заведующего книжной редакцией — членом дирекции издательства 
«Современник», заместителем главного редактора журнала «Мир 
транспорта», начальником отдела информационно-методических 
изданий в Московском доме общественных организаций Правительства 
Москвы, заведующим редакцией издательства «Художественная литература».

Более восьми лет Борис Рябухин был на 
государственной службе в Миннаце России. 

Рябухин — автор шестнадцати книг поэзии, прозы и драматургии. 

Международное сообщество писательских союзов присудило Борису 
Рябухину за исторические хроники в стихах «Кондрат Булавин», «Степан 
Разин» и сборник стихов «Мятежный круг» Международную литературную 
премию имени Николая Тихонова за 1999 год. За драматическую поэму 
«Император Иван» журнал «Юность» присудил литературную премию имени 
Владимира Максимова в 2005 году. За поэтические книги «Избранное» и «Силы 
весенние» Астраханский государственный технический университет 
присудил Борису Рябухину премию имени Бориса Шаховского в 2008 году. 

*  *  *

Я был всех сверстников моложе — 
Под казачка,
А рассужденьями похожий
На старичка.

Но, от недуга пострадавший,
Вмиг повзрослел.
Куда ни кинь — я всюду старший,
А не пострел.
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Вцепился старичок болезный — 
Не оторвешь.
Скрипит его смычок облезлый
Во мне, как нож.

Я стал медлительный и важный — 
От дум и ран.
Но не сдается бесшабашный
Во мне пацан.

*  *  *  Вот моя деревня, вот мой дом родной…
     И. В. Суриков 
 
Дома нет, и нет деревни. 
Вышел на простор разор. 
Выжил от покоев древних —  
Приснопамятный лишь двор. 
 
Печки нет, и нет лежанки. 
Нет горячей рубки дров. 
Лишь камин дымится жалкий —   
Гонор от былых основ. 
 
Веры нет, и нет иконы, 
Чем крепки мы с давних пор. 
Позабылся герб исконный, 
Лишь остался — «триколор!» 
 
Все отечество —  в коттедже. 
А оплотом стал —  забор. 
Все забыл, что было прежде, 
И общину, и собор. 
 

старый доМ

Мне часто снится дом — столетний особняк,
с продавленным коньком, 
трубой, торчащей сбоку.
Слезится взгляд его подслеповатых окон,
Украшенный резьбой, поник глухой чердак.

О детстве говорит мне каждый уголок.
Родной привычный дух впитали стены эти.
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Побелкой свежей печь сияет и при свете. 
И крыльями стрижей обшарпан потолок.

Мне жалко и во сне покинуть старый дом,
Как будто потерять души своей частицу.
Квартиры всякий раз я обживал с трудом, 
А дом — всегда один все снится мне и снится. 

 

Просто жить

Кериму Мхце

Просто жить — это разве не чудо! —  
Подрастать, молодеть и взрослеть… 
И ходить по планете повсюду, 
И любить, и посметь постареть?.. 
 
И творить — это разве не диво! —  
И ребенка, и книгу, и сад… 
И на память оставить учтиво 
Несравненный, немеркнущий взгляд? 
 

«лето, ты здесь?»

Сыну
 
Мы прятали лето 
за дверкой чугунной —   
листочек кленовый 
в фонарном столбе. 
И пели в поселке 
горячие струны 
о высоковольтной 
отцовской судьбе. 
 
И так зимовало 
мальчишечье лето, 
а с ним и надежда 
на встречу чудес. 
Весной у столбов 
открывали мы летки 
с веселыми криками: 
«Лето, ты здесь?» 
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МиМо ГлЯдел

Я тебе откровенно всю жизнь рассказал. 
Только мимо глядел, только мимо. 
Почему отвожу я так часто глаза 
От врагов, от друзей, от любимых? 
 
Прибыл в Ад эмигрант из Лазурной страны, 
По ошибке в Верховных расчетах. 
И в глазах человека порой мне видны 
Все проказы и образы черта. 
 
С привиденья-Лилит начался неуспех —   
С первой злобной супруги Адама. 
С Евой — новой женой, соблазнившей на грех, — 
Рай покинул Адам из-за срама. 
 
Сколько ангельских душ поселилось в людей. 
Но осталась ошибка в расчете. 
Только мимо глядел, только мимо глядел —  
Не видать света ангела в черте. 
 
Все пылает земля, как гиена в огне, 
Всех за грех наказуя до смерти, 
Губит бедных людей в тюрьмах, в бурях, в войне! 
Люциферы кричат: «Гибнут, черти!» 
 
Только в каждом младенце мне ясно видны 
Все воздушные замки Лазурной страны. 
 

ублюдки

Мы с тобой ублюдки и скопцы —   
Нас украдкой делали отцы. 
 
А потом скрывались у жены —  
Потому что мы им не нужны. 
 
Оттого и Бог нас оскопил —  
Что в родилке нет здоровых сил. 
 
А сумели породить внучат —  
Вон засохшим деревом торчат. 
 
От таких подранков без отцов —  
Выродится род, в конце концов. 
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Век версификаций 

Век поэзию не любит — и малюет неумело. 
Улетела за пределы легкокрылая ладья. 
Праздный сор версификаций упразднил благое дело. 
И из моды вышли оды, нет к элегиям чутья. 
 
И былой поэт курчавый, раньше высший — нынче лишний, 
Где цветы уже не пахнут и огонь любви не жжет, 
Оглядев пустыню мира, в стол навек отложит вирши. 
«Нет поэзии и в жизни!» — с укоризною вздохнет. 
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Марианна ТАРАСЕНКО

Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила 
филологический факультет Тартуского университета 
(специальность «филолог-русист, преподаватель»). 
Работала учителем в школе, затем на кафедре 
русского языка Таллинского политехнического 
института. После ликвидации кафедры еще пять 
лет проработала в школе. В настоящее время 
работает редактором (в том числе и литературным) 
выходящего в Эстонии на русском языке 
еженедельника «День за днем».

Вороватые падежи:  
по ком каркает ворон? 

Р азговор о падежах, как и ремонт, закон-
чить невозможно: его можно только при-
остановить. Но прежде, чем это сделать, 

поговорим о вроде бы самом обычном падеже — 
предложном. В одном из наших прошлых выпу-
сков мы сетовали на стремительное наступление 
предложного на другие косвенные падежи. На-
помню: «Практически каждая телепередача, ка-
ким-либо боком имеющая отношение к судебным 
процессам, изобилует изящными выражениями 
типа “следствие доказало нам о том, что”, “сви-
детель был недоволен о том, что”, “суд признал 
о том, что”... Хотелось бы, чтобы за такое тоже 
судили. Потому что если так будет продолжаться, 
в русском языке, помимо именительного, оста-
нется только один падеж — предложный». Но 
все не так плохо. И если слегка перефразировать 
формулировку закона сохранения энергии, то 
можно констатировать: если в одном месте при-
было, то в другом обязательно убудет. В нашем 
случае это касается предложного падежа. Хотя 
предложный — не единственный падеж, имею-
щий предлоги, назван он так неспроста, посколь-

ку в современном русском языке слово в пред-
ложном падеже без предлога существовать не 
может. В других косвенных — пожалуйста, хоть 
так, хоть эдак: «сарая — без сарая» (родитель-
ный, чего — без чего?), «дороге — по дороге» 
(дательный, чему — по чему?), «собаку — на со-
баку» (винительный, что — на что?), «мамой — с 
мамой» (творительный, кем — с кем?). Но в пред-
ложном такие фокусы невозможны, а основ-
ные его предлоги — это «о», «в», «на», «при» и 
«по». Например, «о нас», «в вас», «на нас», «при 
вас» и — некоторые удивятся — «по нас». И это 
как раз то самое место, на котором спотыкает-
ся подавляющее число носителей русского языка, 
причем даже грамотных. Что еще раз доказывает 
простую истину: абсолютно грамотных людей на 
белом свете не существует. К творчеству Алек-
сандра Розенбаума можно относиться по-раз-
ному — с пиететом или без (если, допустим, вы 
любите исключительно фуги Баха или, наоборот, 
шлягер «О боже, какой мужчина»), но человек он, 
безусловно, образованный. И есть у него песня 
под названием «Вечерняя застольная», которую 
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он исполняет совместно с Лепсом и Кобзоном 
(за первого из них не поручусь, а второй — тоже 
явно образованный), заканчивающаяся словами 
«чтоб ворон да не по нам каркал — по чарке, по 
чарке». Так все трое и поют. И хотя поют душев-
но, хочется заметить, что ворон «по нам» может 
ходить, скакать, бегать, прыгать и даже топтаться, 
но никак не каркать, потому что каркать он может 
только «по нас». Или «по вас». Каркают, равно как 
и скучают, тоскуют и звонят, не «по кому», а «по 
ком», и, стало быть, это не дательный, а предлож-
ный падеж. Первейшее и простейшее тому дока-
зательство у всех на слуху: название знаменитого 
романа Эрнеста Хемингуэя, позаимствованное 
им у английского поэта Джона Донна, — «По 
ком звонит колокол». Не «по кому» ведь! Судите 
сами. С приведенными выше глаголами «тоско-
вать» и «скучать» мы употребляем два предлога — 
«о» и «по». И когда говорим «скучаю о вас», ни у 
кого язык не повернется произнести «вам» вместо 
«вас». Почему? Да потому, что мы знаем (а если 
давно забыли — чувствуем), что «о» — это пред-
лог предложного падежа, а «вы» в предложном 
падеже имеет форму «вас». Но как только мы 
начинаем скучать не «о», а «по», то употребляем 
слово «вы» в форме падежа дательного.

Объясняется это просто. «По» для нас, пусть 
на подсознательном уровне, — в первую очередь 
предлог дательного падежа, отвечающего на во-
просы «по кому?» и «по чему?» — «по крыше», 
«по корзине» и т. д. А окончания существитель-
ных первого и третьего склонения в дательном 
и предложном падежах, как назло, совпадают 

(«по маме» и «о маме», «по жизни» и «о жизни»)! 
Не совпадают только у существительных второ-
го склонения («по барабану» и «о барабане») и у 
некоторых чертовых — не побоюсь этого слова 
в данном контексте — местоимений, в том числе 
личных «мы» и «вы». Зато у местоимений, напри-
мер «я» и «ты», опять совпадает: «по мне (тебе) 
ползет муха», «думать обо мне (о тебе)». И про-
исходит подмена. Да, безобразие, но легко объ-
яснимое. Вот, опять же, личные местоимения 
третьего лица — «он» и «она». «Он» в дательном 
падеже выглядит как «ему» или «к нему», а в 
предложном — «о нем» или «по нем», а «она» — в 
обоих падежах одинаково — «к ней (ей)» и «о ней, 
по ней». Ну как тут людям не запутаться? И этой 
ситуацией воспользовался коварный дательный 
падеж, начав свое наступление на законную тер-
риторию своего предложного брата. На полях 
второго склонения он победил практически пол-
ностью, и за примером далеко ходить не надо: 
«я тоскую об отце», но «я тоскую по… отцу». Но 
практически полностью — это все же не полно-
стью, и остался последний форпост: «по прибы-
тии», «по приезде», «по окончании» и т. д. Пока 
что злокачественные новообразования вроде «по 
приезду», слава богу, считаются грубым наруше-
нием нормы, и теперь мы знаем, почему. А что 
касается «скучать по вам» и «по вас», то факти-
чески легитимны уже обе формы, и при этом 
(хотя бы в частоте употребления) явно побеждает 
неправильная. Жаль. О фактах хищений и прочих 
злодеяний, совершаемых другими падежами, мы 
побеседуем в следующем выпуске.
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131. 

В неорганизованном, свободном, туризме есть 
и недостатки. Не отыскав в тот вечер в Пасси2 рю 
Rayonard, где находится дом-музей Бальзака, я 
уже с утра нервничала. Опять боялась заблудить-
ся, уехать в метро не в ту сторону, потратить по-
следний день в Париже впустую. 

Поэтому ни свет ни заря спустилась на лиф-
те в подвал, подождала в одиночестве за дверью 
открывающегося с минуты на минуту кафе, в пол-
ном одиночестве позавтракала и уже в восемь 
часов шагала по утренней, тоже безлюдной рю 
Лористон, уткнувшись в карту Парижа, твердя про 
себя: «Рю Районар, сорок семь».

Рю, которую я успешно нашла, меня просто 
потрясла. От роскошных домов, украшенных 
лепниной, веяло ушедшей, прекрасной стариной. 
Дома были ухожены, отреставрированы. 

1 После 9-й главы неслучайно представлена 13-я глава, 
так как повесть печатается в журнальном варианте. 
Полный текст повести будет издан отдельной книгой.
2 Пасси́ (фр. Passy) — район Парижа на правом берегу 
Сены, прилегающий к Булонскому лесу. Пасси дал 
название 16-му округу Парижа, где проживают политики, 
аристократы, преуспевающие деловые люди, знаменитости.

Я остановилась перед одним из них. Сквозь ши-
рокие стеклянные двери был виден освещенный 
слабым еще утренним солнцем светлый мрамор-
ный пол огромного холла. Напротив входа вид-
нелась вторая стеклянная стена, за ней терраса, 
обрамленная буйно цветущими красными и оран-
жевыми цветами. Ни на улице, ни в холле в этот 
ранний час не было ни души. Я подошла поближе 
к входу. Высокие стеклянные двери, пропуская 
меня, услужливо разъехались в стороны. В холле 
я, восхищенная, остановилась. Какое удачное со-
четание старины и современности! И здесь люди 
просто живут! В ту минуту мне не вспомнилось, 
что такие люди не живут просто. Они вечно ку-
да-то спешат, их мобильный постоянно трезвонит.

Пройдя сквозь чистый мраморный холл, я вы-
шла на террасу. Вторая стеклянная стена тоже 
расступилась передо мной. Никто не окликнул, не 
остановил меня. 

Начинался чудный августовский день. Отсюда, 
сверху, открывался восхитительный вид на город. 
Поодаль, за высокими деревьями, в глубине уга-
дывалась Сена. И, конечно же, над всем этим гор-
до парила Эйфелева башня. Мопассан жаловался 
в свое время, что его глаза бы на нее не гляде-
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ли... Когда его застали сидящим в кафе на пло-
щадке башни, он объяснил, что это единственное 
место в Париже, откуда ее не видно. А теперь это 
любимый символ Парижа. 

«Какая красота!» — восхищенно дума-
ла я. Солнце, цветы, тишина. Панорама Пари-
жа... И кто-то живет так. Но таких людей — едини-
цы. Они сродни олимпийским чемпионам. Будь я 
кинорежиссером, я бы сняла здесь начало роман-
тического фильма. Встретились двое... Она про-
сто зашла. С улицы. Он вышел из своей квартиры. 
Увидел ее и даже... опоздал на работу.

Я провела на террасе минут двадцать, заворо-
женная зрелищем утреннего города. Меня так 
никто и не окликнул, не призвал к порядку. В ши-
карном доме не было консьержа. Слово, кстати, 
французское. В Москве теперь даже в социаль-
ных домах сидит скучающая консьержка. День 
напролет на законном основании смотрит телеви-
зор. И хотя ты не вор и не грабитель и прекрасно 
понимаешь, зачем это нужно, но под ее зорким 
взглядом все равно чувствуешь себя... даже не 
знаю, как. Под присмотром, вот. В таких условиях 
неоткуда взяться пьянящему чувству liberte…1

Пройдя мимо нескольких таких же красивых 
домов, плотно стоявших бок о бок, я нашла нако-
нец небольшой деревянный двухэтажный домик, 
где почти двести лет назад жил Бальзак. Пришлось 
спуститься по каменным ступенькам вниз, в не-
большой тенистый сад с высокими старыми де-
ревьями. Мне повезло. Маленький музейчик был 
открыт. Кроме меня — только двое посетителей. 
Они тихо переговаривались, выбирая открытки, 
разложенные на столике при входе. 

Я люблю дома-музеи. Погружаешься в то вре-
мя. Здесь, в том времени, точно так же светило 
солнце, так же скрипели половицы, как и в на-
шем — где-нибудь за городом, на даче... Здесь, 
значит, жил Бальзак. В эту минуту он перестал 
быть для меня именем на книжной обложке. Он 
действительно жил. Всего-навсего пятьдесят один 
год. Это я теперь говорю «всего-навсего». А в 
семнадцать я считала тех, кому за тридцать (баль-
заковский возраст), безнадежной рухлядью. 
Мысль, что у них может быть любовь, казалась 
мне смешной. Тридцатилетние влюбленные — это 
же комично! А теперь вот и в пятьдесят... Ничего 
смешного. Скорее, наоборот. 

Я внимательно, даже, я бы сказала, с уважени-
ем, прочитала биографическую справку о любви 
Бальзака к Эвелине Ганской. Впрочем, сама Эве-

1  Свобода (фр.).

лина была молода. Моложе Оноре на двадцать 
лет. 

Я долго изучала рукопись Бальзака, выставлен-
ную на обозрение в стеклянной витрине. Почерк 
очень мелкий, слова трудно разобрать. Судя по 
почерку, Бальзак был человеком экономным, 
даже прижимистым. 

Странно. Как он умудрился при этом влезть в 
такие огромные долги... 

Потом, стоя перед большим, висящим на сте-
не темным портретом, написанным маслом, я 
внезапно заметила, что Бальзак похож на Володю 
из киоска на углу улицы Виру2. И тут мне впервые 
пришло в голову, что если достаточно долго жи-
вешь на свете, то новых лиц уже нет. Они непре-
менно напоминают тебе кого-то, встреченного 
раньше. И тогда начинаешь думать, что... Ведь 
уже доказано, что все англичане родственни-
ки. В каком-то там отдаленном колене у них есть 
общие предки. Получается, что все эстонцы тоже 
родственники. Их ведь на порядок меньше, чем 
англичан... А может быть, все люди родствен-
ники? 

Завершив осмотр музея и поставив мыслен-
но галочку — музей посетила (словно на работу 
сходила), я помчалась дальше. Выполнять план 
сегодняшнего дня. В путеводителе я вычитала, что 
в Пасси, где-то недалеко от дома, где жил Баль-
зак, находится небольшой музей вин. Посмотрю 
попутно его, решила я, и тогда главное — Опера 
Гарнье. Тогда можно завтра утром с чувством вы-
полненного долга уезжать в Ниццу. 

Даже еще не зная, что произойдет вскоре, как 
назло, именно сегодня, я уже сожалела, что взя-
ла на Париж только пять дней. 

Музейчик вин я нашла и осмотрела в два сче-
та. Встречный француз поулыбался на мое «у э» 
и пояснил, что мне надо а гош. Почему-то я не-
изменно спрашивала дорогу тогда, когда надо 
было свернуть налево. Я так и не узнала, как будет 
по-французски «направо». 

Вина я почти все продегустировала, но не ку-
пила (один — ноль в мою пользу) и помчалась в 
сторону метро. Без проблем доехала до станции 
Opera, вынырнула из-под земли на поверхность 
и, потрясенная великолепием здания парижской 
оперы, вошла в театр. В августе спектаклей нет, у 
парижан отпуск, но здание открыто для туристов.

Внутри было приятно прохладно и сумрачно. 
Торжественно. Целый ряд больших хрустальных 
люстр под потолком фойе. Красивый пустой зри-
тельный зал. Потолок, расписанный Шагалом. 

2 Главная улица Таллина. 
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Я вернулась из полумрака пустынного зала в 
свет, в фойе. И тут я должна заметить, что в тот 
день на мне была бирюзовая шифоновая безру-
кавка, сквозь которую слегка просвечивал бюст в 
красивом белом кружевном бюстгальтере. Без-
рукавку эту я небезосновательно окрестила по-
том «регулятором одиночества». 

Когда я уже шла по фойе в сторону выхода, за 
моей спиной послышались шаги. Кто-то догонял 
меня в этом пустынном коридоре. Поравнявшись 
со мной, он громко и весело произнес «Хай!1».

— Хай, — ответила я и подумала: приняли за 
американку. 

На меня сверху вниз смотрел молодой человек 
спортивного телосложения и широко улыбался бе-
локрепкозубой улыбкой.

— Май нейм из Фредерик, — представился 
он. — Фред.

— Сильви, — ответила я, обескураженная его 
напором. 

Но тут же (со мной часто такое бывает) мне по 
странной ассоциации вспомнилось название кино-
фильма — «Бей первым, Фредди». Со свойствен-
ной мне временами детской непосредственно-
стью я тут же и ляпнула бы ему это, но, к счастью, 
не знала, как перевести «бей первым» на англий-
ский язык.

— Are you from America?2 — приветливо улы-
баясь, спросил он, придвигаясь ко мне слишком 
близко, вторгаясь таким образом в мое личное 
пространство.

Я читала, что у представителей разных нацио-
нальностей величина этого пространства раз-
ная. У меня — минимум полметра, точно.

— No. From Tallin3.
Этого города молодой эрудит не знал. Эрудит, 

безусловно. Как еще назвать француза, кото-
рый знает английский. Ладно. Тогда я из Москвы. 
Правда, теперь, наверное, придется объяснять, 
почему меня зовут Сильви. 

— Moscu… — Он сочувственно-озабоченно по-
качал головой. — I know. Submarine Koursk… 4

Знает он... Ничего он не знает. Таллина не зна-
ет. Про гибель парома «Эстония», конечно, не 
слышал. Для маленькой страны почти тысяча по-
гибших человек — больше, чем для большой сто 
восемнадцать. Паром «Эстония» — второй «Ти-
таник». У большого упал волосок с головы — об 
этом говорит и пишет весь мир. А у маленького 

1  Hi (англ.) — приветствие (привет!). Произносится «хай». 
2  Вы из Америки? (англ.). 
3  Нет. Из Таллина (англ.).
4  Москва (фр.). Я знаю. Подлодка «Курск» (англ.).

злой рок вырвал целый клок... Где же справедли-
вость? Оказывается, даже трагедия нуждается в 
раскрутке. Конечно, с тех пор, как утонул паром 
«Эстония», прошло шесть лет... Просто удиви-
тельно, как быстро в средствах массовой инфор-
мации утихает шум, поднятый вокруг очередной 
трагедии. Потерялись дети — все СМИ сообща-
ют. А вот что было дальше — тишина...

Увидев, что я направилась к выходу, Фредди 
последовал за мной и скороговоркой сообщил, 
что работает здесь, в Opera, освободится после 
пяти и хочет меня видеть. 

Что ж, я не против. Пусть посмотрит. А сейчас 
я спешу. Мне еще в универмаг «Галери Лафай-
ет-т», купить подарок маме. Неизвестно, смогу 
ли я в Ницце что-то найти для нее. Я объяснила, 
где остановилась. Он обещал в половине шестого 
быть у входа в мою резиденцию.

Тщательно прочесав всю многоэтажную, 
практически безлюдную «галери» (интересно, 
куда подевались все люди из Парижа), я нашла для 
мамы потрясающую сумку на колесиках. Почти 
невесомую, вместительную, а главное — краси-
вую. У мамы был клетчатый уродец на колесах, с 
которым ходят на базар наши пожилые женщи-
ны. А это — нечто современное. Ярко-синяя, по 
форме напоминающая банан, спортивная, а не в 
стиле «прощай, молодость». И правильные, боль-
шие, колеса. Я похвалила себя за редкую для меня 
практичность. Наконец-то я привезу вещь, кото-
рой можно пользоваться, а не только любоваться. 
Вот уж тут не спросишь: а что мне с этим делать? 
Те носовые платки с изумительной вышивкой гла-
дью наверняка бесполезно лежали бы просто на 
полке в платяном шкафу. Кроме того, тетя Шура 
говорит, что носовые платки дарят к слезам. Мы в 
приметы не верим, но все же...

* * *

Фредерик стоял, прислонившись к стене дома на-
против моей гостиницы, когда я с чувством выпол-
ненного долга катила домой сумку, купленную 
маме. Вид у него был — беззаботный парень под-
жидает свою девушку. Увидев его, я внезапно, на 
мгновение, окунулась в школьные годы. Точно так 
же поджидал меня в ту пору Юрка. А я и не по-
дозревала, насколько все в моей жизни измени-
лось... Такой момент вдруг высвечивает это. Что-
бы так стоял Стас... Исключено. Time is money5.

Фредерик подождал, пока я сходила в свой но-
мер, оставила там сумку, принарядилась. Когда 

5  Время — деньги. (англ.).
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я вышла из гостиницы, он стоял, все так же безза-
ботно, на противоположной стороне улицы. Вре-
мя еще не гналось за ним.

Когда я подошла к нему, он спросил, что будем 
делать. Посидим в кафе, предложила я. Он знал, 
что поблизости есть кафе-мороженое. У станции 
метро Victor Hugo. Фредерик говорил по-фран-
цузски, но я поняла все, что он сказал. «Виктор 
Гюго» и crème glacèe1 и ребенок поймет. 

Мы свернули на знакомую улицу, где в пер-
вое утро после приезда я видела, как вдали бьет 
фонтан. Ах да, я же видела и это кафе. Когда воз-
вращалась домой, беззаботные паризии2 в двена-
дцать ночи ели там мороженое.

Пока мы шли, я спросила, сколько ему лет.
Он ответил по-французски, но увидев, что я не 

поняла, перевел на английский:
— Twenty eight3. 
Мне стало смешно. Двадцать восемь. Надо же.

— Ну и чего же ты хочешь от меня? — спросила 
я, тоже по-английски.

— Je te aime4, — перейдя снова на родной язык, 
непринужденно ответил он с высоты своего роста.

Же тем. Вот это я поняла сразу. Любить меня. 
Вернее, уже любит. Смешно.

Мы дошли до кафе, по-видимому, очень по-
пулярного — нам пришлось минут пять подождать, 
прежде чем освободилось место.

И вот — мы сидим в ярко освещенном зале за 
небольшим квадратным столиком у огромного 
окна, как на витрине магазина. В Париже. Как в 
кино.

Подошла официантка, протянула нам меню с 
цветными фотографиями мороженого в высоких 
фужерах. Немногословный Фредерик внезапно 
преобразился. С официанткой он разговаривал 
бойко. Даже жестикулировал.

Принесли мороженое. Ему всего лишь один 
малиновый шарик. А мне лодочку — половинку 
банана, на ней три разноцветных шарика и горка 
взбитых сливок. «Банана сплит». Ах! Мой путь к 
осиной талии долог и тернист. Но, в принципе, ни-
кому, кроме тщеславного Стаса, она и не нужна. 
Вот, пожалуйста, — Фредерик. Хочет меня лю-
бить. С имеющейся талией...

И тут вдруг я заметила в одном ухе Фредди 
серьгу.

1  Мороженое (фр.).
2  Паризиями героиня шутливо называет парижан, так как 
древнюю Лютецию населяло кельтское племя паризиев.
3  Двадцать восемь (англ.).
4  Я люблю тебя (фр.).

Я чуть ли не с ужасом воззрилась на это, в 
принципе невинное украшение. Небольшая золо-
тая серьга, без камушка, но! — в ухе мужчины. 

Что бы это значило? И вообще, кто он? Моло-
дой охотник за немолодыми дамами? Альфонс?

Понемножку вкушая мороженое, я принялась 
расcпрашивать Фредерика о его жизни. Не акцен-
тируясь при этом прямо на серьге. Выяснила, что 
работает он в парижской опере электриком. Жи-
вет в каком-то маленьком городке недалеко от 
Парижа. Париж он не любит. У него есть сестра 
Софи. На эти выходные он едет к своим гранмер 
и гранпер — бабушке и дедушке. У него есть ма-
шина. «Фольксваген-Гольф». Сейчас она на ре-
монте. «А серьга?» — тревожным фоном крути-
лось у меня в голове.

Моего вопроса, халтурит ли он по выходным, 
Фредерик не понял. Не подрабатывает частным 
образом? Он опять не понял, о чем я. Зато я поня-
ла, что ему это, наверное, неведомо. Он по вы-
ходным отдыхает, как это для нас ни странно.

Официантка принесла счет мне. Я, делая хо-
рошую мину при плохой игре, заплатила и за 
себя, и за одинокий малиновый шарик Фредерика. 
Впервые в жизни я платила за мужчину. Нет, впер-
вые — за ухажера. Мне не денег жаль, но это, со-
гласитесь, унизительно. 

Оставалось утешаться тем, что посидеть в 
кафе предложила я. «Ты же знаешь, на Западе за 
столик платит тот, кто пригласил. Таковы правила 
игры», — успокаивала я себя. 

Когда мы вышли из кафе, уже совсем стем-
нело. Мы пошли медленно в сторону Эйфелевой 
башни. Фред предложил мне взять его под руку. 
Пусть будет в этот вечер капля романтики, реши-
ла я. Ведь завтра утром невиданный ультрасовре-
менный (так мне объяснил менеджер московско-
го турагентства) поезд TGV унесет меня в Ниццу. 
Фреду об этом знать незачем. Не стоит портить 
вечер. Я взяла его под руку и поразилась величи-
не и упругости накачанного бицепса. Я мгновен-
но прочувствовала, почему пожилые мужчины 
буквально теряют голову от молоденьких девиц, 
пусть и полнейших пустышек. Раньше я это всего 
лишь понимала. Но что такое разум в сравнении 
с чувством? Это ведь не кто-нибудь, а сам Паскаль 
сказал...

Башня ярко светилась невероятным множе-
ством маленьких огней. Народу здесь собралось 
немало. Темные фигуры прогуливались внизу у 
широкого подножия башни, напоминающей ги-
гантский светящийся циркуль.
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— Ici est lot banditos1, — произнес Фредерик, 
снова наклоняясь ко мне поближе. Было в этом 
что-то очень приятное. Я почувствовала себя вдруг 
маленькой и... Беззащитной? Защищенной?

Но что за lot? Что значит опять этот «лот»? Это 
слово, которое он употребил уже не раз, начало 
меня раздражать, напоминая «лот» на торгах.

— Very much2 — is lot, — пояснил он, безоши-
бочно уловив причину моего недовольства. 

Умный, подумала я.
— Very much, — повторила я. И, желая показать, 

что поняла его, выдала: — A Paris ici lot neger3. 
Лицо моего умного ухажера стало вдруг серь-

езным, обеспокоенным. Он объяснил мне, что во 
Франции не говорят «негры». Это воспринимает-
ся как оскорбление. За такое могут даже поко-
лотить. Следует говорить «афрофранцуз». Что ж, 
учту. Мне не трудно.

Мы спустились вниз, в темень у подножия баш-
ни, где в ярко освещенном ларьке, поблизости от 
которого в ночи мелькали серые тени (множество 
бандитов?), я купила себе очередной пустячок. 
Магнитик за один франк. Когда я повторила вслед 
за продавцом «фра-ан», Фредерик заулыбался — 
следует произносить правильно: фро-он.

Он несколько раз повторил это фро-он и 
предложил мне повторить фокус. У меня не по-
лучалось, и я видела, что его забавляет, как я вы-
говариваю букву «р». Впервые за весь вечер он 
смотрел на меня с неподдельной симпатией. Это 
и было то, что превращает иностранцев в ваших 
глазах в беспомощных детей. До этого я была для 
него «объектом» (я чувствовала это), а теперь 
превратилась... как бы это сказать... в субъек-
та. В человека. 

Время от времени я чувствовала, что от моего 
спутника почти неуловимо пахнет куревом.

— Туа фумер?4— шутливо спросила я. 
— Ви, — ответил он, подкупая меня своей чест-

ностью. Ведь при мне за весь вечер он не закурил 
ни разу. Я уже и раньше замечала, что мое «да» 
по-французски звучит протяжным «у-и-и», фран-
цузы произносят его иначе, быстро, как воробы-
шек выхватывает хлеб из-под носа у голубя. 

Уже далеко за полночь Фредерик проводил 
меня до отеля и, стоя перед входной дверью, 
спросил, есть ли у меня хазбанд5.

1  Здесь много бандитов (фр.).
2  Много (англ.) — это lot (фр.).
3  В Париже много негров (ломаный фр.).
4  Ты куришь? (ломаный фр.).
5  Муж. 

— He is in Moscu. Travaille, travaille...6 — на вся-
кий случай солгала я. 

Наличие мужа помогает легче обороняться. 
Но Фреда это не остановило. Он задал следую-
щий вопрос, из которого я поняла только два сло-
ва: «Your Bedroom»7. 

Вопреки моему решению, принятому (и уже 
забытому) в тот горький понедельник — нет, 
вовсе не отомстить, скорее, попробовать утихо-
мирить переживания, — я стала вдруг брыкаться. 
Мне вдруг стало казаться, что если я совершу та-
кое, то произойдет какая-то катастрофа. Чуть ли 
не вселенского масштаба.

Я весело пообещала Фредди, что насчет bed-
room мы все решим tomorrow8, а сегодня я без-
умно хочу спать. Я даже подложила ладошку себе 
под щеку и изобразила, как я храплю. 

Фредерик настаивать не стал (умный, опять от-
метила я). Он взял решительно мою голову в свои 
горячие ладони и трижды расцеловал меня в щеки. 
Затем сказал оревуар и побрел по безлюдной рю 
Лористон в сторону Триумфальной арки. 

«Ну и кто из вас обманщик? — спросила я себя, 
уже лежа в постели. Он, с одной серьгой в ухе, 
или ты — с двумя? У тебя завтра в одиннадцать со-
рок пять TGV, а ты договариваешься о встрече в 
два часа в Opera! Эх ты...»

Suivez votre instinct9 выплыло на поверхность 
откуда-то из глубин сознания, когда я была уже на 
грани яви и сна.

14. 

Утро туманное, утро седое... За окном было 
именно такое утро. Такое небо бывает в России 
зимой. По небу шла белая полоса, как на пода-
ренной Стасом картине. Опять он. Может быть, 
хватит, наконец. Сколько можно? Да… вчераш-
ний вечер... Фредерик. Спасибо, ты подарил мне 
зрелище ночной Эйфелевой башни. 

А не будь я такой осторожной, кто знает, что 
он подарил бы мне еще... Я лежала на широкой 
кровати, в голове крутилось «ты ж мене пидма-
нула…». Вот ты какая. Требуешь прикосновения 
души к душе. Протестуешь против игры. Еще бы. 
Когда играют с тобой. 

Но все-таки... дамы, господа, отцы — разве я 
не поступила благоразумно?

6  Он в Москве. Работает, работает… (смесь англ. и фр.).
7  Твоя спальня (англ.). Произносится «бэдрум».
8  Завтра (англ.). 
9  Следуйте своему инстинкту (фр.).
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Мне вспомнилось, как Фредерик сказал, что у 
него есть сестра Софи, и как я весело воскликну-
ла: «О, Софи Марсо!»1, чтобы выказать и друже-
любие, и знание местных знаменитостей. И еще 
у него есть гранмер и гранпер — бабушка и де-
душка...

Меня уже стали потихоньку мучить угрызения 
совести. Да... а как достойно он держался! Он 
честно ответил «же тем». Любить тебя. Но раз 
при прощании он попросил взять его с собой в мой 
bedroom, то ясно, в каком смысле...

А то, что он, пусть на мгновение, вернул мне 
школьные годы... Живешь себе, не замечая, до 
чего же все в твоей жизни изменилось... Спасибо, 
Фред.

* * *

На стене кафе, напротив окна, появился большой 
солнечный квадрат. В восемь часов снаружи стали 
раздаваться гулкие удары колокола. Кроме меня 
так рано завтракали еще две то ли японки, то ли 
китаянки. Или кореянки? Я их не различаю. Так же, 
как другие не отличают друг от друга эстонцев, 
латышей и литовцев. Для них мы, прибалты, тоже 
все на одно лицо. Кто знает, возможно, наше об-
щее действительно важнее, чем наши различия. 
Человеку дана одна жизнь, время ее ограничен-
но, и зачем вникать во все эти нюансы без особой 
необходимости? Если ты, например, не «японист», 
достаточно знать, что они — азиатки. 

Тем более что точно так же мы, как правило, 
не отличаем другого человека от себя. Припи-
сываем ему собственные мысли, взгляды, а глав-
ное — мотивацию и ждем в определенных ситуа-
циях своих же поступков. И только тогда, когда он 
нас чем-нибудь шокирует, мы словно просыпаем-
ся и начинаем им интересоваться. 

В кафе вошли две толстые (надеюсь, говорить 
и думать «толстые» еще не запрещается?) афро-
француженки, одна из них в ярко-красном бала-
хоне, и сели за столик недалеко от меня. Пред-
остережение Фреда я учла, и теперь (во всяком 
случае, во Франции) даже мысленно не называла 
их «негритянками».

Вдруг из радиоприемника зазвучал заворажи-
вающий голос. Джо Дассен. Он пел о Париже — 
«А Пари-и-и-и», и в его песне звучало все то невы-
разимое, тоску по чему каждый из нас тоже хотел 
бы выразить. Теперь уже умерший певец объяс-
нялся в любви Парижу... 

1  Софи Марсо (р. 17 ноября 1966 г.) — французская 
киноактриса, кинорежиссер и певица.

А Фредерик сказал вчера: «Я не люблю Па-
риж». 

Весь мир любит Париж. Этой болезнью нас 
заразили Дюма, Бальзак, Хемингуэй. А житель 
маленького французского городка — не любит... 
Слушая волнующий голос Дассена, я внезапно 
прослезилась. Сидя в укромном уголке, в этом чи-
стом, светлом кафе, я пила кофе и, глотая слезы, 
отщипывала кусочки теплого круассана с жидким 
шоколадом внутри. Мне вспомнилось, как вчера 
Фред учил меня произносить «фро-он». Мне уже 
не хотелось в Ниццу. Вернее, мне не хотелось уез-
жать из Парижа. Словно меня выгоняли из юности. 
Обратно, в зрелый возраст. Мне, в который уже 
раз, вспомнилась скульптура эстонского скульп-
тора Штаркопфа «Молодость уходит». Старуха 
цепляется за себя, юную. Обе женщины обна-
женные. Эта скульптурная композиция произвела 
на меня впечатление тогда, когда мне было сем-
надцать. Уже тогда я понимала, что наступит и это. 
И... вот оно. А гулкий колокол — может, он бьет 
каждый час? — пробил девять глухих ударов. Не-
ожиданно я поняла — где-то на башне бьют часы.

Husband…2 Я снова вспомнила Фреда. Его уп-
ругие мышцы. Его вопрос, есть ли у меня муж. 
Надо, наконец, обзавестись, что ли, хазбандом, 
этой недостающей деталью в обстановке? Что-
бы в следующий раз, когда спросят, не покривив 
душой, отвечать: «He is in Moscu — he travaille, 
travaille...»3 Разговаривая с официанткой, Фре-
дерик был самим собой... о нет, вовсе не стесни-
тельный молодой человек... «В конце концов! Он 
слишком молод! Он не в твоем вкусе! Прекрати о 
нем думать!» — рассердилась я на себя. Я допи-
ла кофе и украдкой оглянулась — не заметят ли, 
если положу в сумку парочку круассанов. «Соби-
ралась воровать, надо было сесть в самый угол. 
Даже булочку нормально стащить не можешь, 
великая нарушительница правил игры!» — отру-
гала я себя.

И тут за столик напротив сел мужчина в моем 
вкусе. Жгучий брюнет с карими глазами. Загоре-
лый, в ярко-голубой сорочке, с эффектным синим 
галстуком. На вид лет сорока, не больше. Он в 
упор уставился на меня. 

Ты красавец, согласна, спокойно глядя ему 
в глаза, мысленно сказала я ему. Но мне пора. 
Меня ждет Ницца. Не судьба.

Так и не умыкнув на прощание круассан (по-
стеснялась красавца), я, в упор улыбнувшись ему, 

2  Муж (англ.), произносится «хазбанд».
3  Он в Москве. Он работает, работает 
(смесь ломаного англ. и фр.).
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покинула кафе, где завораживающий голос Дас-
сена продолжал объясняться Парижу в любви.

15.

До отправления поезда оставалось двадцать пять 
минут, когда я в шляпке, сандалиях, короткой бе-
лой юбке и белой блузке-размахайке (так ее на-
рекла тетя Шура) вышла из вагона на станции ме-
тро Gar du Lion1. Надо же — я в плюсе! Но я была 
бы не я, если бы не совершила некое действие, 
чтобы оказаться в цейтноте. И я его совершила. 

Увидев в неожиданно огромном зале подземки 
небольшой современный бар с зеркалами и стек-
лянными полками, заставленными прохладитель-
ными напитками, я каким-то образом умудрилась, 
протиснувшись к нему, оказаться на линии RER2. 
Там, в отличие от метро, было приятно находиться. 
Но и билет, по-моему, стоил дороже. Я заказала 
колу лайт. Сидя за чистой (!) стойкой и потягивая 
ледяную колу, я легкомысленно улыбалась сво-
ему отражению в зеркале бара, говоря себе то, 
что и должна время от времени говорить каждая 
уважающая себя женщина: «Все-таки я чертовски 
мила!» На мне была белая ажурная летняя шляп-
ка, которую выбрала мне дочь подруги на рынке 
у метро «Коньково». Пришла пора — выросшие 
дети наряжают нас.

Сегодня я впервые надела эту шляпу. Просто 
она не поместилась в синей сумке, купленной для 
мамы. Неоценимые преимущества шляпки я оце-
нила и в метро, и даже потом, в отчаянии развивая 
скорость на перроне. Я обнаружила, что на меня 
смотрит раз в пять больше мужчин, чем раньше. 
Дамы! Носите шляпки, если хотите обрести «хаз-
банда». Ну или хотя бы французского любовни-
ка. Я серьезно.

Допив колу и подойдя к турникету, я поняла, 
что нахожусь в западне. Я ведь оказалась здесь 
незаконно, без билета, а бездушный турникет 
на выходе не хотел ничего знать и требовал его 
предъявления.

Двое молодых французов тоже остановились 
у турникета. Один из них вынул целую книжечку 
билетов. 

— Экскьюзе муа, где вы их купили? — спросила 
я на тарабарско-французском. Они поняли. Один 
из них махнул рукой, показывая куда-то вдаль. 
Стало ясно, что отставание от TGV мне обес-
печено.

1  Лионский вокзал в Париже.
2  RER — система пригородных электричек, 
состыкованная со станциями метро.

Я сделала трагическое лицо и взмолилась про-
дать мне билет с рук. Размахивая перед ними би-
летом TGV, длинным, похожим на перфокарту 
того далекого времени, когда ЭВМ (переимено-
ванная теперь в компьютер — хоть что-то стало в 
наше время более маскулинным3) занимала це-
лую комнату. Они и не подумали поделиться. А я 
бы просто дала, окажись они в таком же положе-
нии в гостях у нас. 

Ну, в таком случае... Недолго думая, я протис-
нулась вплотную вслед за несговорчивым францу-
зом. Не зря я в школе любила физику. Сторож-
фотоглазок, не уловив ни малейшего промежутка, 
не остановил меня. 

Таким способом по одному билету может 
пройти хоть целая демонстрация. А что мне еще 
оставалось? Вырвавшись на свободу, я бросилась 
бежать в сторону вокзала. 

На перроне стояли два одинаковых длиннющих, 
сцепленных друг с другом двухэтажных поезда. 
TGV. Проводница, которой я протянула «перфо-
карту», объяснила, что мой второй. Естествен-
но! Я невероятно долго бежала вдоль первого. Ка-
залось, бежать придется до самой Ниццы. Чудом, 
но я все-таки успела влететь в тамбур до прозву-
чавшего сигнала отправления поезда.

Войдя в прохладный, комфортабельный ва-
гон, я успокоилась и тут же влюбилась. В вагон. 
По обе стороны от прохода — два ряда сидений с 
высокими спинками. Удобный столик, удивитель-
но компактно упакованный в подлокотник кресла. 
Сосед — юноша с неописуемой красоты итальян-
скими глазами. 

Поезд тронулся. За окнами поплыл бархатный 
солнечный летний день, какие обычны для евро-
пейских стран конца августа. Близился бархатный 
сезон. Время от времени, когда поезд проезжал 
сквозь короткие туннели, в вагоне становилось тем-
но и зажигались тусклые потолочные светильники. 

Я смотрела в окно, любуясь то и дело меняю-
щимся пейзажем. На лугах паслись тучные, со-
вершенно белые... коровы. Издалека казалось, 
что пасутся овцы, но нет. Белые коровы. На сжа-
тых полях кое-где лежали коротенькие толстые 
цилиндры — валки сена. Часа через полтора пути 
началась холмистая местность. На больших поло-
гих холмах скромно жались жиденькие рощицы, 
низкие лесочки. Затем потянулись невысокие, по-
крытые густыми лесами горы. Солнце светило, не 
переставая. Французы в поезде не шумели. Было 
тихо. Торговки хрусталем, маленькие оркестрики 
и пожилые дамы, вдохновенно излагающие по-

3  Мужественным (в данном контексте).
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дробности своей тяжкой доли, в вагон не заходили. 
Мой сосед-итальянец мирно спал.

Жамэ, думала я, глядя в окно, жамэ... Что в 
переводе означает «никогда». Я бросила взгляд 
на наручные часы. Ровно два. Ох. Именно сейчас 
Фредерик ждет меня у парижской оперы.

За окном промелькнула необычная рощица: 
между рядами елочек — что-то лиственное, эфе-
мерное, словно через ряд ветки проредили. Ни-
чего подобного никогда не приходилось видеть. 
Чистый сюрреализм.

 Затем на горизонте появились пологие горы. 
Прошло два часа пути. Теперь навстречу плыли 
поля, на которых росло нечто, очень похожее на 
кукурузу. Поезд, хоть и скорый, но позволил раз-
глядеть промелькнувшие ряды какой-то прямо- 
таки декоративной капусты. Зеленые ряды ее пе-
ремежались с рядами сине-зелеными. 

Небо, по мере приближения к Лазурному бе-
регу, тоже становилось лазурным. Перистые об-
лака висели неподвижно, волнистыми рядами. От-
куда-то взлетел самолет. Он воспарил над полем 
так низко, что ощущалась подъемная сила возду-
ха. Вещуга, как сказал бы Андрей с вернисажа, у 
которого я покупала оптом яйца à la Фаберже... 
Он привозил их в Москву из Ленинграда, ставшего 
теперь снова Санкт-Петербургом. Как-то раз, по-

трясая передо мной самым большим стеклянным 
яйцом с гравировкой, он гордо сказал: «Берите! 
Вещуга!» Стоит, наверное, и сегодня за прилав-
ком на вернисаже в Измайлове. Под проливным 
дождем... 

Самолет, уже где-то вдали набрав высоту, 
превратился в точку на небе. Если смотреть теле-
визор, то самолеты — это нечто, что постоянно 
падает. А если смотреть в окно, то эти вещуги ле-
тают и не падают никогда.

Пейзаж за окном стал совершенно нейтраль-
ным. Такой можно увидеть и по пути в Подмоско-
вье, и по пути из Таллина в Тарту: поля, железно-
дорожная насыпь с подсыхающей зеленой травой, 
луга, невысокие леса вдали. Я открыла карту же-
лезных дорог Европы, которая неизвестно когда 
оказалась в моих руках (это прошло почему-то 
мимо моего сознания), и приятно удивилась: по-
езд, мчавший меня в Ниццу, дальше идет и в Мо-
нако. Вот было бы интересно и туда съездить, по-
думалось мне. 

Так устроен человек. Сначала он и не мечтает 
о Париже. Потом ему еще и Ниццу подавай. А по-
том — почему бы не съездить еще и в Монако... 
Но об этом я подумала не тогда, а уже гораздо 
позже.

Продолжение следует.
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Материнство в историческом аспекте

В известном романе Альберта Камю «Чу-
жой» (другой перевод — «Посторонний») 
герой Мерсо восклицает: «Между истиной 

и мамой я выбираю маму!» Культ матери в ми-
ровой литературе велик. И хотя у Камю эти сло-
ва — парафраз восклицания Ф. М. Достоевского 
«между Христом и истиной я выбираю Христа!», 
они звучат впечатляюще. Интересно отметить, 
что в русской литературе многие наши классики 
потеряли своих матерей в раннем детстве: это 
М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Тол-
стой, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский. Та-
кая потеря сделала их более восприимчивыми к 
чужой боли, чем обычных людей. У А. С. Пуш-
кина, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина 

матери были равнодушны к своим сыновьям, что 
наложило, несомненно, особую печать на силу 
их прозорливости в понимании окружающей жиз-
ни. Лишь в конце века Александр Блок и Антон 
Чехов показали силу сыновней любви — то, что 
в старину называли «любовь до гроба», но не к 
женщине, а к матери. Возможно, что раннее си-
ротство, испытанное корифеями русской литера-
туры, и взрастило мощь и глубину созданных ими 
произведений. Детские лишения давали и особый 
взгляд на людей. Заглянувший в могилу матери 
ребенок — это крушение мира. А мать для ре-
бенка — это весь мир. Материнство было темой и 
главным содержанием в мировом искусстве в те-
чение многих веков. И можно свидетельствовать, 
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что они исчезают на наших глазах. Современные 
художники практически не изображают детей и 
матерей с детьми, да и в литературе их не жалу-
ют. Между тем материнство является едва ли не 
главным космическим и земным законом суще-
ствования жизни на Земле как планете. Можно ли 
представить себе однополые браки среди волков, 
лисиц, тигров, слонов? Достаточно поставить себе 
этот вопрос — и он станет выражением полного 
абсурда. Права человека на уродства и извра-
щения? Да. Но ведь под угрозой находится жизнь 
человечества как такового. Материнство сейчас 
оказалось в опасности. Женщины увлеклись сво-
бодой и часто видят ее в свободе половых связей с 
мужчиной, так что потом не могут вспомнить, кто 
является отцом ребенка. Современное телевиде-
ние (Первый канал, передача Малахова) развлека-
ет зрителей тем, что прямо в студии обнародует 
результаты генетических экспертиз: к примеру, у 
молодой женщины трое детей от разных мужчин, 
и она не знает, кто — от кого. Эксперты по заказу 
телевидения под восторги слушателей объявляют 
об отцовстве мужчин — часто неожиданно для них 
самих. Еще достижение цивилизации в новой Рос-
сии: во многих городах установлены ящики, чтобы 
женщины, родившие ребенка, не выкидывали его 
на помойку, не убивали (таких случаев множе-
ство), а относили бы и укладывали в эти ящики, от-
куда их могли бы забрать специальные службы и 
отправить в детские дома.

Конечно, социальная жизнь сейчас тяжелая, 
в особенности если женщина остается без под-
держки своей семьи и мужчины, который ста-
новится отцом ребенка. Однако и градус раз-
вращенности женского сознания зашкаливает: 
сказывается и отсутствие гражданского и жен-
ского воспитания, которые необходимы в любом 
обществе для выполнения женщиной своих мате-
ринских обязанностей. Следует сказать и о потере 
мужской ответственности и перед женщиной, и 
перед ребенком как об общественной проблеме. 
Миллионы мужчин не желают обременять себя 
выплатой алиментов детям. К сожалению, увлече-
ния гендерными проблемами сфокусировали вни-
мание лишь на взаимоотношениях полов и борьбе 
их — мужчин и женщин. Материнство оказалось 
вне поля зрения, за бортом. Между тем именно 
состояние материнства в обществе является баро-
метром зрелости и человеколюбия в нем, опре-
деляет крепость его основания и устойчивости, в 
конечном результате — и взаимоотношения по-
лов, мужчин и женщин. Сейчас женщины кичатся 
своей деловитостью и карьерностью, сформиро-
вался целый класс «деловых женщин», но часто 

это всего лишь договоренность с их мошенничаю-
щими супругами, которым удобно переводить на 
своих жен недвижимость и капиталы. Впрочем, 
есть и действительно «деловые» министры-дамы 
и менеджеры, от деятельности которых страдает 
вся страна.

Словом, успехи женской «эмансипации» не 
радуют. Да и сам институт брака тоже зашатался: 
растет число разводов, молодежь не хочет офи-
циально оформлять свои отношения — в страхе 
перед дележкой имущества, прежде всего квар-
тир, при расставании. Неужели «золотой век» ма-
теринства остался в древности? Известно, что при 
матриархате женщины составляли высший слой 
общества. Древнегреческий историк Геродот 
свидетельствует, что в Древнем Египте сыновья 
именовались не по отцу, а по матери. Ни в какой 
другой религии нет такого поклонения женским 
богиням и женским стихиям. Небесный купол был 
женским божеством Нут, а грязная земля — муж-
ским богом. Нут склонялась над землей, ее тело 
было небосводом, и молоко из ее сосцов пита-
ло все живое. Два глаза богини были Солнцем и 
Луной. Ее называли «огромной матерью звезд», 
«рождающей богов»1. Нут была связана с культом 

мертвых и поднимала их на небеса. В ней была за-
ключена тысяча душ. Богиня Исида была дочерью 
Нут и ее супруга, высшим материнским боже-
ством древности, «великой чарами»2. Ее супруг 
и брат Осирис и сын Хор-младенец у нее на ру-
ках помогали богине олицетворять материнское 
и женское начало одновременно — «сладостную 
материнскую любовь». Она была покровитель-
ницей рожениц и определяла судьбу младенцев. 
Известно, что Александр Македонский хотел сде-
лать Исиду универсальной всемирной богиней-ма-
терью. Она научила людей жать, растирать зерна. 
Образ Исиды и ее культ как богини-матери «по-

1 Мифологический словарь. М., 1991. С. 405.
2 Там же. С. 257.
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влиял на христианскую догматику и искусство. Об-
раз Богоматери с младенцем на руках восходит к 
образу Исиды с младенцем Гором»1. Ожерелья 
на шеях египетских богинь выражали половое же-
лание. Мистерии Исиды захватили все страны Сре-
диземноморья и стали символом женской эман-
сипации: «Сама жизнь и все, что в ней есть, и все, 
что она рождает, исходит от Исиды». «Ты дала 
женщинам ту же силу, что и мужчинам». Римский 
философ Сенека осуждал женщин, которые по-
клонялись Исиде, потому что она покровитель-
ствовала сильным женщинам. Храмы ее стояли 
повсюду — в Греции, Риме, Галлии, Испании. Ма-
триархат держался на том, что мужчины не были 
уверены в своей причастности к рождению детей. 
Греческий остров Крит был оплотом матриархата, 
и Платон и Плутарх писали, что критяне называли 
свой остров не отечеством (от слова «отец»), а 
страной матерей2. На Среднем и Ближнем Восто-
ке главным воплощением матери была земля, и 
символом женского божества — очаг.

Вместе с тем женщина с древности была тесно 
связана со стремлением к знаниям. Знаменитые 
Элевсинские таинства в Древней Греции посвяще-

ны глубинным сакральным загадкам зарождения 
жизни, зачатия, рождения и воскресения жиз-
ни. Сирийская богиня Кибела, вавилонская Иштар 
были могущественными воплощениями женского 
естества, силы и женской мудрости. Кибела изо-
бражалась на золотой колеснице с короной в виде 

1 Там же. С. 258.
2 Верцман А. Женщина в древнем 
мире. М.: Наука, 1979. С. 125.

зубчатой башни, вместе со львами и пантерами. 
Она была владычицей гор, лесов и зверей. Иштар 
олицетворяла плотскую любовь и плодородие, 
она покровительствовала гетерам и проституткам.

Таковы разнообразные и многочисленные лики 
древних женских богинь. Однако при переходе к 
патриархальному обществу положение женщин 
изменилось, и судьбу ребенка обычно решал отец. 
Детей, которых он не признавал, подкидывали 
или умерщвляли. Девочками торговали. Извест-
но письмо из Александрии, где муж пишет жене, 
которая должна родить: «Если родится мальчик, 
оставь его, если девочка — подкинь». Знаменитый 
подкидыш в истории — это Моисей, воспитанный 
египетской принцессой. По законам Хаммурапи 
(царь Вавилонии в 1792–50 годы до н. э.) отец был 
вправе продать дочь за долги или ради прибыли, 
отдать ее в храм или публичный дом3.

В Древнем Риме был культ почитания матери: 
дом, дети, слуги, хозяйство, ткачество, пряде-
ние — все было на женщине. Кроме того, рим-
лянки воспитывали настоящих граждан своего 
отечества, как, например, мать братьев Гракх. Ей 
был поставлен памятник. Вместе с тем почиталось 
и целомудрие. Служительниц при храме Весты, 
которые должны были сохранять свою девствен-
ность, погребали заживо, если они ее теряли. Ре-
бенка кормили до трех лет, и кормилица считалась 
ему родной: великое молочное родство. Неслу-
чайно, когда Одиссей вернулся домой после дол-
гих странствий (Гомер «Одиссея»), его не узнал 
никто — ни жена, ни мать, узнали только корми-
лица и собака.

Известно, что христианство победило потому, 
что за Христом пошли женщины, стали его после-
довательницами. В Египет христианство пришло 
раньше других стран. Библейский миф принес 
миру неожиданную новость: мужчина родил жен-
щину. Созданная из ребра Адама, Ева не равна 
ему, а совсем другая. Именно миф о Еве означал 
конец матриархата4. Однако Ева унаследовала 
идущую с глубокой древности тягу женщин к зна-
ниям, и именно она потянулась к древу познания, 
отведала его плодов и подговорила Адама также 
нарушить запрет, данный Богом: «И увидела жена, 
что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; 
и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу сво-
ему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, 
и сделали себе опоясания» (Бытие 3:6–7). Нака-

3 Там же. С. 105.
4 Там же. С. 111. 
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зание, последовавшее от Бога, было очень тя-
желым: «Жене сказал: умножая умножу скорбь 
твою в беременности твоей; в болезни будешь ро-
ждать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою... И нарек Адам 
имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех 
живущих» (Бытие 3:16, 20). Адам и Ева потеряли 
свое бессмертие и были изгнаны из рая. Отныне 
мать будет унижена, а деторождение станет гре-
хом. Еву обвиняли в том, что она впустила смерть 
в мир. Богослов Тертуллиан (223 г.) писал: «Разве 
не знаешь, что ты тоже Ева? Даже сегодня кара 
Господня настигает весь твой пол, следователь-
но, здесь есть и твой грех. Ты врата дьявола; ты 
согласилась отведать от его древа, и ты — первая, 
кто отверг закон Божий». Следует заметить, что 
и древо познания названо здесь древом дьявола. 
Монахи повторяли предостережения Иоанна Зла-
тоуста (942 г. Одо из Клюни): «Телесная красота 
ограничивается кожей. Если бы мужчины могли 
заглянуть под кожу, вид женщины вызвал бы у них 
отвращение... Если нам не нравится прикасаться к 
плевкам или испражнениям даже кончиками паль-
цев, как можем заключить в объятия мешок наво-
за?»1.

1 История женщин на Западе. Том II. Молчание 
Средних веков. СПб.: Алетейя, 2009 // Жак Даларен. 
Глазами Церкви. С. 28–29.

Под этим знаком прошли века Средневековья. 
Апостол Павел учил: «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спа-
ситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, 
так и жены своим мужьям во всем» (Послание к 
Ефесянам 5:22–23). В Средние века женское на-
чало было объявлено дьявольским, поскольку Ева 
послушалась дьявольских речей змия в раю. А Не-
порочное зачатие Девы Марии стало предметом 
многочисленных споров богословов. Но несмотря 
на жестокость иных суждений, никто не мог отнять 
у женщин тесную связь с «мистическими силами 
жизни и смерти. Женщина — не только врата, че-
рез которые дитя входит в мир: она также охра-
няет путь из этой жизни, именно она бодрствует 
у смертного одра»2. Философ Ориген (ок. 252 г.) 
цитировал Филона Александрийского и соглашал-
ся с ним: «Внутренний человек состоит из духа 
и души. Говорят, что дух — мужское начало, а 
душу можно назвать женским». Бесплодие, как 
и в древности, было наказанием, хотя сам про-
цесс деторождения вызывал мужское отвра-
щение: «Мы рождаемся между мочой и калом» 
(430 г., Августин.). Он же писал: «Через женщи-
ну — смерть и через женщину — жизнь»3. Одна-
ко в Средние века преобладал взгляд на женщин, 
изложенный Аристотелем: «Женщина — недо-
статочный мужчина»4. Поэтому она обречена на 
подчинение, должна быть отлучена от обществен-
ной жизни и ограничена в воспитании детей. Ари-
стотель первый заявил, что в зачатии самое глав-
ное — мужское семя. Тем самым был положен 
конец мужским страхам о неучастии в рождении 
детей. Богослов Фома Аквинский (а до него Авгу-
стин) пришел к выводу, что первородный грех пе-
редался всему людскому роду по мужской линии, 
и тем самым исключительная ответственность за 
мировое зло, проникшее в мир после грехопаде-
ния, была снята с Евы. ХII век стал веком Богома-
тери и строительства готических соборов. Ее на-
зывали «девой и матерью». Немало богословских 
копий было сломано в спорах о том, сохранила 
ли Дева Мария свою девственность после рожде-
ния Христа (апокрифическое Евангелие от Иакова 
(XI век н. э.), Климент Александрийский, Григорий 
Великий и т. д.). Все они утверждали, что сын ро-
дился, «не раскрыв матки» у матери: «Непороч-
ность Марии сохранялась до, во время и после 

2 Там же. С. 30.
3 Там же. С .32.
4 Там же. С. 48.
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родов»1. В это время появился труд Хильдегарды 
Бингенской (1098–1179): отважная монахиня, кро-
ме работ о христианском воспитании, написала 
немало научных трудов, в том числе медицинский 
трактат о существовании у женщин особой жен-
ской спермы, которая, смешиваясь с мужской, 
взбалтываясь, приводит к зачатию. Само собой, 
что зародыш определяется мужской, а не жен-
ской спермой2. Венцом творения по-прежнему 
считался мужчина, а женщина со своим женским 
началом — менструальной кровью — никогда не 
сможет достичь мужского совершенства, остава-
ясь существом глубоко ущербным.

Таковы были взгляды ученых. Однако несмо-
тря на все эти битвы, женщины, что бы о них ни 
говорили и в чем бы их ни обвиняли, продолжали 
выполнять свое высшее предназначение: они про-
должали рожать детей, выкармливать их, подни-
мать их на ноги, воспитывать, заботиться о семье 
и муже, приносить воду, готовить еду, мыть посу-
ду, помогать своим близким, лечить больных, уха-
живать за ними, провожать умерших в последний 
путь. Выпечка хлеба была одной из самых важных 
и повсеместных исключительно женских обязан-
ностей (возможно, правы те археологи, которые 
утверждают, что именно женщине принадлежит 
изобретение способа приготовления хлеба — рас-
тирание зерен, смачивание муки водой и выпека-
ние на огне). Женщины пряли, ткали, вязали, шили 
одежду, мыли и стирали ее для всей семьи. Разве-
дение и поддержание огня в доме было также жен-
ской привилегией. На картинах, изображающих Ро-
ждество Христово, Богородице всегда помогают 
женщины.

Однако связь женская с целительством, знани-
ем лечебных трав и мазей неизменно приводила 
к тому, что женщину объявляли колдуньей и ведь-
мой. В Европе были сожжены на кострах инкви-
зиции десятки тысяч таких несчастных, уличенных 
в связях с дьяволом за свою успешную помощь 
больным. Вместе с тем женщины сохраняли и свою 
сокровенную тайну — тайну любви, зачатия и ро-
ждения ребенка. Все это остается тайной и до се-
годняшнего дня, несмотря на такие «достижения» 
современной науки, как, например, суррогатное 
материнство, запрещенное во многих европейских 
странах и неизвестно почему немедленно ввезен-
ное в Россию. В известном «Евангелии от прялки» 
(ХIII в.) собравшиеся женщины прядут и делятся 
тайными знаниями друг с другом, причем они уве-
рены, что эти знания будут передаваться от поко-

1 Там же. С. 35.
2 Там же. С. 63, 395.

ления к поколению: «Это знание будет сохраняться 
и расширяться». На сборище допускается только 
один мужчина — писец, но разговоры ведутся так, 
что он часто не понимает их смысла3.

Удивительно, как медленно и туго подвигает-
ся познание женского организма, каким пресле-
дованиям подвергаются женщины и как законы 
жизни и мира, выполняемые женщинами, держат 
жизнь во всей ее многосложности и красочности. 
Женщины продолжают оставаться кариатидами, 
держащими на своих плечах тяжести мира. Ме-
жду тем споры продолжаются. В ХVI веке из-
вестный врач и естествоиспытатель Парацельс 
(1493–1541) в своей «Книге о матке» пишет, что 
женщина создана для матки и существует исклю-
чительно ради этого органа, то есть материнства. 
Зачатие все видят как сплав мужского семени, 
женского семени и менструальной крови. Матка 
блуждает в теле женщины, в ней созревает заро-
дыш «божьего создания», и именно «матка явля-
ется органом-хранителем всей фемининности... 
После мифа о недоделанной женщине возникает 
миф о женщине-матке»4. Даже открытие гол-
ландского анатома и физиолога Ренье де Граафа 
(1641–1673), который доказывал, что «все живот-
ные и даже сам человек происходит из яйца — при-
чем... из яйца, которое находится еще до соития 

3 Там же. С. 434.

4 История женщин на Западе. Том 
III. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения. 
СПб.: Алетейя, 2008 // Эвелин Беррио-Сальвадор. 
Медицинский и научный дискурс. С. 370–371.
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в женских яичниках»1, не смогло победить ари-
стотелевскую теорию о господстве мужского се-
мени. Аристотель настаивал на том, что женщина 
не имеет активного участия в материнстве, в ро-
ждении ребенка, а все дело в мужчинах, которые 
просто сбрасывают свою сперму в женщин, «как 
если бы они отдали свой живот в аренду мужчи-
нам, которые, подобно корабельным грузчикам, 
переносили бы в нем свой товар и высыпали бы 
туда свои отбросы». Так писал врач Левин Лемне 
в книге «О тайных чудесах природы», пытаясь до-
казать важность женского семени2. Речь же шла, 
по существу, о признании равноправия женщин с 
мужчинами в создании ребенка. Книга писателя 
Николя Шольера «Война самцов против самок» 
(1588 г.) также выступила в защиту полноценного 
женского материнства. Даже когда наступил век 
Просвещения, то в Энциклопедии Жана д’Алам-
бера и Дидро было сказано, что «женщина — 
самка мужчины». Жан-Жак Руссо утверждал: «Во 
всем, что не касается пола, женщина есть тот же 
мужчина» («Эмиль»). Дени Дидро в «Критике опы-
та о женщинах» пишет о них снисходительно: «Она 
несет в себе неукротимый орган, подверженный 
ужасным спазмам... ее голова говорит языком ее 
чувств, даже когда они спят»3. И лишь Шарль Мон-
тескье справедливо полагал: «Следует заметить, 
что, за исключением нескольких случаев, поро-
жденных определенными обстоятельствами, жен-
щины никогда не претендовали на равенство, ибо 
у них столько других естественных преимуществ, 
что равенство возможностей для них — уже все-
властие» («Мысли»)4. Луи де Серра называет бе-
ременных женщин «третьим полом», и акушеры-
мужчины часто были в ужасе оттого, что не могут 
смягчить родовых мук. В сущности, женщина одна 
вынашивает в себе Священное яйцо жизни и несет 
главную ответственность за потомство, судьбу 
детей, женщина — главная защитница семьи.

 Проблема материнства сейчас выдвигается на 
первый план как важная составляющая женского, 
социального, общественного, государственного и 
гендерного вопросов, начиная от социальной жиз-
ни, когда родившей женщине не на что выкормить 
ребенка, и кончая суррогатным материнством 
как новой формой женского рабства. Интерес-
но отметить, что в Древней Руси проблемы ма-
теринства выглядели совсем иначе, чем на Запа-
де. У нас не было таких мужских ученых споров, 

1 Там же. С. 378

2 Там же. С. 376. 

3 Там же. С. 333. 
4 Там же. С. 327

у нас не пылали костры инквизиции, сжигающие 
женщин-лекарок как ведьм, спутавшихся с дья-
волом. Женщина в Древней Руси имела высокий 
статус княгини, правительницы, наследницы мужа 
в любом сословии. Сравним, к примеру, судьбу 
Хильдегарды Бингенской и Евфросинии Полоц-
кой. Они жили в одно и то же время и были почти 
ровесницами: Хильдегарда умерла в 1179 году, 
Евфросиния Полоцкая — 5 июня 1173 года. Хиль-
дегарда Бингенская известна нам своими учеными 
трудами, которые она писала, будучи монахиней 
одного монастыря. Евфросиния Полоцкая повлия-
ла на судьбу всего Полоцкого княжества, сумев 
выстроить храмы, основать монастыри, школы 
для воспитания детей и больницы. Она вовлекла 
множество людей в эту работу, тем самым по-
влияла на православную христианскую атмосферу 
и жизнь в обществе. По ее заказу был создан зна-
менитый Крест Евфросинии — чудо ювелирного 
художественного искусства ХII века. Выстроенный 
ею Спасо-Преображенский собор стоит до сих 
пор. Она переписывала книги, путешествовала 
(умерла в Иерусалиме) и стала для современников 
(и последующих поколений уже в течение восьми-
сот сорока лет) воплощением «собеседницы ан-
гелов», как сказано в посвященной ей церковной 
службе. Какой огромный размах деятельности! 
Евфросиния при жизни и после смерти исцеляла и 
продолжает спасать людей. Ее нетленные мощи и 
в наше время привлекают многочисленных палом-
ников, являясь настоящим чудом. Когда в Москве 
умирал великий князь Дмитрий Донской (1389 г.), 
победитель в Куликовской битве, то он вручил сво-
их детей, бояр и княжество своей любимой жене 
Евдокии. Боярам он сказал: «Послужите княгине 
моей и детям моим от всего сердца своего», сы-
новьям же велел: «Я же вручаю вас Богу и матери 
вашей, и под страхом ее будьте всегда». Княгиня 
строила храмы и монастыри, принимала участие в 
управлении Московским княжеством, будучи со-
ветницей своего сына, а потом постриглась в мо-
нашество под именем Евфросиния. Она считается 
покровительницей Москвы, святая Евфросиния. 
Участие в жизни своего города, княжества, госу-
дарства, жизни людей для женщин было харак-
терной чертой русской жизни, всей Древней Руси. 
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Архангелъ Михаилъ русской поэзии
Из пламя и света рожденное слово…

У стами Демона Лермонтов доносит весть из 
предначальных времен языкового единства 
человечества. Но кто же такой Демон? Ка-

кие определения к нему применяет сам поэт? Де-
мон — «чистый херувим», научным языком — это 
фотонное тело, происходящее от солнца, и дей-
ствительно, мы тут же узнаем, что «в жилище све-
та блистал он». 

Демон — «первенец творенья», причем счаст-
ливый; ведь мир в момент его появления от сол-
нечного света еще не «лишился рая». Он «позна-
нья жадный», то есть в нем сокрыты Лобачевские 
всех времен, Теслы, Галилеи, Пифагоры, Шек-
спиры, Паганини и прежде всего Бояны вещие. 
Он способен верить и любить (не странно ли для 
Демона?), то есть перед нами простодушный и 
добрый Демон, который «не знал ни злобы, ни со-
мненья». Такой Демон — сущий ангел, иначе зло 
не наскучило бы ему. Истинный носитель зла, Са-
тана ли, Дьявол, никогда не утомляется от зла, а 
изощряется в нем, на каждом этапе облекает его 
в новую форму, работающую, однако, по старой, 
проверенной схеме. Да и о злодеяниях Демона 
сказано лишь вскользь, «он сеял зло без насла-
жденья», то есть не получал от этого никакого 

удовольствия, как выродки, пляшущие на костях 
своих жертв. Демон «не стрелял несчастных по 
темницам», не устраивал голодомора. Его зло — 
не зло, а озлобленность незаслуженно обижен-
ного и наказанного ребенка, который хочет хоть 
как-то насолить своему обидчику. К тому же Де-
мон — мученик, ибо давно блуждает «в пустыне 
мира без приюта». Он бомж, тот, кто более всех 
выставлен на всякое поругание, подвержен лише-
ниям; в ХIХ — начале ХХ века в народе ходил сти-
шок К. А. Петерсона: 

Вечер был; сверкали звезды;
На дворе мороз трещал;
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал <…>
Шла дорогой той старушка —
Услыхала сироту:
Приютила и согрела
И поесть дала ему…

1843

Старушка получается милосерднее бога, об-
рекшего своего опального ангела на вечные скита-
ния, хотя его тонкая душа способна постичь «свя-
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тыню любви, добра и красоты!»; значит, он эстет, 
умеет любоваться прекрасным, мечтать, грустить, 
а это полный набор душевных качеств поэта. Неви-
данная красота грузинки пробудила в нем чувство, 
которое «заговорило родным когда-то языком». 
Языком тех дней, когда пребывал в жилище света, 
ранее того, как потянулся «веков бесплодных ряд 
унылый». Века выстраиваются в тысячелетия, их не 
менее двенадцати, как того требует сакральность 
чисел. А что же это за язык, являющийся родным 
опальному ангелу? Это праязык человечества, на-
укой первой половины ХХ века определенный как 
индогерманский, а современной — как индоевро-
пейский.

В нем чувство вдруг заговорило
Родным когда-то языком.
То был ли признак возрожденья?

Лермонтов знает, что даже для ангелов воз-
рождение начинается с того, что они вновь заго-
ворят на древнем родном языке — основе всего 
сущего, заговорят на нем без наслоившихся ис-
кажений, вывернутых наизнанку смыслов (к при-
меру, скрижали — это скрытое жало, а кощун-
ник — разгадчик скрытых «священных» смыслов, 
диссидент своего времени). Ведь слова — это 
микроэлектростанции, атомы-силоносители, сво-
ими вибрациями образующие силовое поле, ко-
торое и создает, и воссоздает и «лучшие дни», и 
«жилище света» — их-то он, сосланный ангел, не 
мог забыть, ибо 

забвенья не дал Бог;
Да он и не́ взял бы сомненья!

Таким образом, лермонтовский Демон — но-
ситель древнего праязыка и носитель света, ибо 
забвенья нет для того, кто пребывает в ясном 
уме и кому не может изменить память. Демон 
помнит первичное знание, на которое напущен 
мрак искажения, искусственного затмения, запе-
чатывания, подмены, измышления, извращения, 
клеветы и наветов; вот это напущение, эта страда 
мрака — есть оккультизм. Но никак не само зна-
ние. Для Демона оккультизм тоже является наве-
том на него самого. Демон — одно из отражений 
Лермонтова; В. Г. Белинский писал: «Тот не поэт и 
особенно не художник, у которого в основании та-
ланта не лежит созерцательность древних…» А от 
созерцательности таланта не ускользает истинное 
положение вещей, то есть правды; истина по-
явилась позднее, в силу необходимости в после-
дующие времена извлекать эту правду из тины, 

плесни, хлама этой лукавой науки затмения — ок-
культизма. 

А каков голос Демона, говорящего древним 
языком, родным и для его автора? Голос такой, 
каким он может быть у ангела: «волшебный», им 
он произносит слова утешения: «Не плачь, дитя! 
не плачь напрасно!» Разве исчадьям ада свой-
ственно состраданье или жалость к человеку? 
Силы зла безжалостны и чужды всего человечно-
го. Утешительные же слова же Демона, которые 
он обращает к Тамаре, можно брать на воору-
жение психологам из МЧС, прибывающим на по-
мощь к родственникам погибших в катастрофах, 
потому что только вечное выветривает бренную 
скорбь:

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил —

(мы будто попадаем в обсерваторию, откуда вид-
на четкая модель вселенной с поющими планетами 
в составе, поющими, значит, животворящими) —

Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада —

и так далее.

Космизм, о котором классики, включая 
Ф. М. Достоевского, говорили как об основе рус-
ского мироощущения, мировосприятия, созна-
ния и доминанты поведения, является не только 
сводом, но и яйцом, заключающим в себе мир и 
творчество Лермонтова, причем происходит акт 
взаимодействия: яйцо это заключает в себе твор-
чество, и творчество же, из него родившееся, 
синхронно воссоздает это яйцо. Такой круговорот 
присутствует также в тютчевской поэзии. Язык — 
всему свидетель и вневременной склад данных; 
не случайно русский глагол и существительное 
«Спас» и английский — space, космос, являются 
межъязыковым омонимом, связанным логиче-
ски-смысловой пуповиной, как мать изначально 
связана с младенцем. Прочитаем под этим углом 
зрения «Спасибо»: Спаси Бог, Спас и Бог, а теперь 
произнесем опущенное глагольное сказуемое 
«есть»: Спас и есть Бог, то есть. Космос и есть 
Бог, а также от Богокосмоса и исходит СПАСение. 
Опальный ангел Демон помнит праязык, где смыс-
лов в одном слове может быть столько, сколько 
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содержится цветов в одном цвете белом; это его 
язык, следовательно, космизм свойственен всем 
его носителям.

А вышеприведенные строки о хорах стройных 
светил по силе своей проникновенности спокойно 
могут состязаться с новозаветной литературой, а 
по художественности формы безоговорочно ее 
превосходят: «Это безводные облака, носимые 
ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды 
умершие, исторгнутые; свирепые морские вол-
ны; звезды блуждающие, которым блюдется 
мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, 
седьмый от Адама, говоря: “се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих — сотворить суд 
над всеми и обличить всех между ними нече-
стивых…”» (о пророке Енохе «Послание Иуды» 
1:12–15). 

Лермонтов прекрасно знал космогонию сла-
вянских богов. Черноволосая, высокая девушка 
в красном платье по имени Мара — это богиня 
смерти, дочь Лады, праздник ее припадает на 
25 листопада (ноября), люди, чтобы показать, что 
они не боятся Мары, идут на болото с горящими 
головешками и тушат их в елани — незамерзаю-
щей трясине. На Купалу ее чучело сжигают и бро-
сают в воду, но весной она снова возродится. Та 
Мара не ведает ни зла, ни добра. Демон иногда 
напоминает ее: «И на челе его высоком / Не от-
разилось ничего». Тамара Лермонтова тоже чер-
новолосая, высокая девушка, умеющая к тому же 
танцевать. Печать мрачной, замогильной Мары 
лежит на участи Тамары, иначе она не получила 
бы этого имени.

Ангельские слова из уст Демона могут заруб-
цевать телесные, не то что душевные раны, это 
слова небесной красоты и гармонии, а гармония, 
как и музыка, исцеляет; недаром сложился тер-
мин «музыкотерапия», «звукотерапия». Демон 
(пора писать его в кавычках) обещает горюющей 
Тамаре 

…на шелко́вые ресницы
Сны золотые навевать.

Этот монолог Демона стал одной из лучших 
арий в одноименной опере Антона Рубинштейна. 

И этот голос чудно-новый,
Ей мнилось, все еще звучал, —

такое воздействие совершают речи Демона и на 
Тамару, и на слушателя арии. Тамара пережива-
ет катарсис — «душа рвала свои оковы», своего 
рода кризис, после которого наступает выздо-
ровление: «Пред утром сон желанный / Глаза 

усталые смежил». И видела она, засыпая, своего 
«Демона»-утешителя:

Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь — ни мрак, ни свет!..

То есть сначала «ясный» (что не применяется 
по отношению к слугам дьявола), затем меркну-
щий, как это и должно быть в сознании того, кто 
погружается в сон. Такой Демон, сумеречный, 
мерцающий, похож на эльфов… Любопытно, что 
по-английски «эльфы», «эльфийский» Elves, elvish 
и Devil (дьявол) есть некая пара, отражение друг 
друга, антоним, то есть, учитывая значение при-
ставки «де-», получается, что Devil — это антиэльф, 
не-эльф, де-эльф, деградировавший эльф. А эль-
фы тоже мерцают, переливаются в игре света 
и тени, как это видно по эльфам во «Властелине 
колец» Дж. Р. Р. Толкиена, по эльфам, фактурой 
напоминающим Демона М. Ю. Лермонтова, по-
томка шотландского стихотворца, вещавшего под 
деревом Эйлдон, в котором был тайный вход в 
царство эльфов и фей.

Дальнейшая характеристика Демона дополня-
ет его послужной список положительности: «…он, 
любить готовый, / С душой открытой для добра». 
Но его благим намерениям не позволяет осуще-
ствиться появление «посланника рая, херувима», 
то есть бывшего собрата, «хранителя грешницы 
прекрасной». Но почему грешницы? Тамара ведь 
дева! И неужели то, что ее душа отозвалась вол-
нением на дивные речи своего утешителя, явив-
шегося к ней тогда, когда ангел-собрат был занят 
чем-то другим, есть грех? В таком случае и про-
мокнуть, попав под дождь, грешно.

Прибывший ангел, херувим, называет «чисто-
го херувима» в отставке, экс-ангела «духом по-
рочным», след его — «преступным» (он что-то 
преступил) и пробуждает в нем «старинной нена-
висти яд». Разжалованный ангел отвечает своему 
«прежнему собрату»:

И ей, как мне, ты не судья.

Ведь «прежними друзьями» он «был отверг-
нут, как эдем». В начале поэмы уже прозвучало —  
«с тех пор, как мир лишился рая», значит, мир по-
терял рай, потому что отверг его, а по ходу был 
вышвырнут нынешний Демон, «изгнанник рая». 
Но ведь и сам рай изгнан, отвергнут, уничто-
жен! И чтобы его уничтожить, надо было извести 
несогласных с этим уничтожением ангелов. Не то 
же ли самое произошло с русской поэзией? После 
того, как были устранены поэты — от Пушкина до 
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Гумилева, от Лермонтова до Есенина, от Василь-
ева до Рубцова, — русская поэзия такой, какой 
она была в драгоценные века, Золотой и Серебря-
ный, существовать перестала? Фактура ее сильно 
изменилась. Впрочем, устранение великих людей 
происходит во все века во всех сферах: Моцарт, 
Коперник, Тесла, Жанна д’Арк... А такого, как 
Никколо Паганини, хоть посмертно, но помучили. 
Все великие люди — своего рода Демоны, кра-
мольники своего времени, изгнанники общества, 
мученики. Возможно, таким, как они, было все 
человечество во времена, счастливые для Демона, 
когда в мире пышно благоухал рай, а поэма «Де-
мон» — всего лишь смутное воспоминание о том.

Однако вернемся на круги своя: о какой «ста-
ринной ненависти» опального ангела к пожаловав-
шему посланнику идет речь? Он, Демон, затрав-
лен благополучными ангелами, как старцами и 
детьми затравлен пророк:

Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!

Все эти слова в адрес пророка полностью от-
носятся к Демону. Общество изгнало пророка как 
ангела рай. Но рай потерян для мира. А общество? 
Каковым стало общество без пророка? Но и ан-
гел-демон, и пророк — это все Михаил Юрьевич 
Лермонтов («вечный судия / Мне дал всеведенье 
пророка»). Но он еще и небесный вестник, а в сти-
хотворении «Любовь мертвеца», будто написанном 
посмертно, Лермонтов выступает еще и как меди-
ум между мирами, но иного качества, чем это пони-
мается в экстрасенсорике. Он служит своему гению, 
и все откровения свыше, которые поступают через 
его судьбу, поступки, слово, становятся всеобщим 
знанием. Познать что-либо возможно только на 
собственном опыте. И нельзя не верить Лермонтову, 
когда он говорит о страданиях за гробом:

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти 
Туда с собой.
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Души мертвых знают то, что от живых за-
крыто. И сообщаются с медиумами, вроде не-
безызвестного Александра Шепса. Но то, что 
передают они Шепсу, касается частных лиц, а 
откровения великого поэта, небесного вестника 
имеют универсальное значение для всего чело-
вечества. 

День, вернее, ночь рождения Лермонтова с 
2 на 3 октября (15-е по новому стилю) 1814-го, 
день гибели 15 июля 1841-го — родился за сто 
лет до начала Первой мировой войны, погиб — за 
сто лет до начала Второй мировой. Случайно ль? 
Или это знаменательная закономерность косми-
ческих циклов в духе теории А. Л. Чижевского 
(1897–1964)1, а рождение и смерть поэта такой 
глубины и полета, как Лермонтов, равнозначны 
историческим событиям мирового масштаба? 
По годичному же календарю дата его смерти 
предшествует дате рождения, то есть в июле мы 
помянем его душу, а в октябре поднимем бо-
калы за здравие. Предшествование траурного 
дня счастливому символично отражает способ-
ность Лермонтова видеть этот мир с того света 
при жизни, что и свидетельствует стихотворение 
«Любовь мертвеца».

Демон, опальный ангел, существо потусторон-
него мира, способное проявляться в мире земном, 
исповедуется деве Тамаре:

Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы…

Но разложим по полочкам исповедь опального 
ангела.

«Я тот, чей взор надежду губит…» Тут, веро-
ятно, надо спросить, чью надежду? Клеветников? 
Мракобесов? Тогда о чем жалеть?

Во второй строке отражена личная проблема 
Лермонтова, который не успел найти свою луч-
шую половину, которого часто недолюбливали 
товарищи и чью тень поныне терзают кривоизо-
гнутыми измышлениями.

«Я царь познанья и свободы» — о себе может 
сказать всякий творческий человек, доискавший-
ся до сути вещей и событий, — от Н. Коперника и 

1 Один из основателей космического естествознания, 
основоположник космической биологии и гелиобиологии, 
основоположник аэроионификации, электрогемодинамики, 
изобретатель, философ, поэт, художник. В данном случае 
речь идет о его труде «Физические факторы исторического 
процесса», Калуга, 1924.
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Н. И. Пирогова, от В. М. Бехтерева и А. В. Барчен-
ко, от Е. И. Замятина (в том числе как проектиров-
щика ледоколов) и Вандама (А. Е. Едрихина), от 
С. В. Жарниковой до Э. Р. Мулдашева и С. В. Го-
лубева. Познанье дает свободу, и поскольку ты 
царь свободы, то ты враг рабов земных. Свобода 
и рабство, как царь и раб, — антонимы. Вот и тол-
кование предыдущей строки: «Я бич рабов моих 
земных».

«Я враг небес» — иначе и быть не могло: не-
беса его изгнали, обрекли на вечные скитанья. Но 
почему Демон «зло природы»?! Он полюбил де-
вушку. В чем же зло? «Не будем ждать милостей 
от природы» Демон не заявлял, экологической ка-
тастрофы на Арале не устраивал, так почему он 
называет себя «злом природы»? Пусть ответ на 
этот вопрос останется тайной Демона. Тем более 
есть тайны, которые остаются таковыми, даже ко-
гда им смотришь в глаза.

Объяснение Демона в любви Тамаре, а «с тех 
пор, как мир лишился рая… красавица такая под 
солнцем юга не цвела» — это песнь песней люб-
ви. И разве исчадье ада способно на такие чувства?

Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоеньем, всею властью
Бессмертной мысли и мечты. 
В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира. <…>
О, если б ты могла понять,
Какое горькое томленье…

Пылкие слова Демона напоминают любовное 
письмо невинной сельской девушки Тани Лариной:

Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взор меня томил,
В душе твой голос раздавался…

 
Выходит, чувства Демона по-девичьи чисты. 

Однако из дальнейшей исповеди мы узнаем, что 
он был проклят богом («божие проклятье испол-
нилось»). Проклят и изгнан, как Люцифер, что с 
греческого означает «светоносец». Как Проме-
тей — «огненосец». 

Демон готов бросить к ногам Тамары все со-
кровища мира, царицей которого обещает ее 
сделать. Он освобождает ее от жалкой участи, 
ведь 

…ожидала
Ее, наследницу Гудала,
Свободы резвую дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна, чуждая поныне,
И незнакомая семья.

Спасение от рабства — это добро или зло? Что 
же совершил Демон, что ему отказано в осво-
бождении? Пусть даже средство освобождения 
смерть, но и о ней он может только мечтать, об-
реченный на вечные скитания. Тамара освобожде-
на от рабства, которое ей уготовила жизнь, но кто, 
глядя на нее в гробу, поверит, что она мертва?

Как пери спящая мила,
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала
Был томный цвет ее чела,
Навек опущены ресницы…
Но кто б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал
И, чудный, только ожидал
Иль поцелуя, иль денницы?

Как, однако, Тамара похожа на гоголевскую 
панночку из «Вия»: «Она лежала как живая. Чело, 
прекрасное, нежное, как снег, как серебро, ка-
залось, мыслило; брови — ночь среди солнечного 
дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над 
закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрела-
ми на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; 
уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них 
же, в тех же самых чертах, он видел что-то страш-
но пронзительное». Обе красавицы, и запредель-
ная Тамара (ведь она эталон красавиц, цветших в 
эпоху мира, не утратившего рая, оттого и запала в 
душу Демона как родной и сокровенный для него 
образ), и связанная с потусторонними силами Пан-
ночка (что означает не только дочь пана и панны, 
но и ласкательную форму последней), входят в 
ряд и мертвой царевны, и спящей красавицы из 
сказок — закодированной предначальной исто-
рии, царевны и красавицы, с затаенным румян-
цем покоящейся в хрустальном гробу в ожидании 
избранника, который поцелуем любви вернет ее 
к жизни. И Фома, и Демон являются ипостасями 
этого избранника; Фома должен отмолить души 
Панночки от темных чар, Демон — подарить Та-
маре счастье. Но ни один не выполняет своего 
предназначения. Вот в этом и есть истинное пора-
жение, падение, фиаско Демона!

Святой ангел, выписанный в идеальных красках 
классической античности («в пространстве синего 
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эфира», «на крыльях золотых»), отбирает душу 
возлюбленной у опального ангела по имени Демон. 
Теперь он воистину повержен и побежден. Серд-
це сжимается, глядя на него, как при виде бро-
шенной собаки. Кто же он, этот жестокий бог, не 
ведающий милосердия? Почему все благие наме-
рения своего бывшего ангела оборачиваются для 
него в путь к невыносимым мукам? Ведь если все 
совершается по воле божией, то и встреча Демо-
на с Тамарой происходит по божией воле. Но это 
логический ряд на основании принятых представ-
лений. На самом деле и бог со своими ангелами, и 
Демон — это небесные иерархи, схлестнувшиеся 
в битве, в которой Демон потерпел поражение и 
наказан так, как может быть наказан тот, кто по 
природе своей не может умереть. И победитель 
Демона отнюдь и далеко не милосерден. А в уме 
держим: Демон — второе «я» Лермонтова. Одна 
из сторон второго «я».

На месте ж трагических событий не дремлет

…осторожная змея
Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца,
То вдруг совьется в три кольца,
То ляжет длинной полосою…

Неслучайно здесь снова выступает симвология 
сакральных чисел.

Обо всех событиях, как и о том, что знает и по-
мнит опальный ангел Демон и чему желает возро-
жденья, «…нет нигде следов, <…> рука веков / 
Прилежно, долго их сметала».

Сметала, да не смела благодаря откровению, 
явившемуся Михаилу Юрьевичу в форме поэ-
мы «Демон». Любопытно, что изначально Ми-
хаил, Мikha El означало ангел Млечного Пути, а 
Юрий — Ярий, Яриил, Уриил — имя другого анге-
ла; Георгий, Джордж, Жорж, Георг, как и Юрий 
[Йурий], — производные этого имени.

Итак, ангел и демон, пророк и сверхчеловек 
(по определению и В. С. Соловьева, и Д. С. Ме-
режковского), поэт и романист, живописец и воин 
(24.12.1840 генерал В. С. Голицын за экспедицию 

в Большую Чечню представил его к награде золо-
той саблей «За храбрость»), плюс некая нераз-
гаданная ипостась — нельзя, да и самонадеянно 
было бы претендовать на то, что все тайны гения 
возможно окончательно раскрыть, они несут 
каждому поколению свою весть, — итого девять 
обликов, ипостасей Михаила Лермонтова. На небе 
девять ангелов, и во главе их стоит архангел — ар-
хистратиг Михаил. 

Кавказский товарищ Лермонтова барон 
Л. В. Россильон (1803–1882) рассказывал, что «он 
носил красную канаусовую рубашку, которая гля-
дела… из-под расстегнутого сюртука. Гарцевал 
на белом, как снег, коне, на котором, молодецки 
заломив холщовую шапку, бросался на чеченские 
завалы».

Это фактически иконописный портрет Михаила 
Лермонтова, на котором он запечатлен в самом 
главном деянии Георгия Победоносца — пора-
жении змея, — красками, которыми всегда изо-
бражается на иконах архангел Михаил: в белом 
одеянии с поднятыми за спиной красными, ало-
красными крыльями: поскольку канаус — это 
плотный шелк, то как всякому шелку ему свой-
ственны отливы, у красного цвета гамма отливов 
(оттенков света) от алого до пурпурного.

Михаил Лермонтов — поэт-воин, на портретах 
он изображен в офицерской форме с эполетами, 
как ангел-воин Михаил на иконах изображается с 
мечом, с мечом и щитом, иногда с мечом и цели-
тельной чашей. Посмотрите на автопортрет поэта 
1837 года — у него глаза мягкой доброты, доходя-
щей до трогательности. Это глаза теплого заступ-
ника мира холодного. И это главная иконописная 
черта образа Михаила Лермонтова, образа также 
и в смысле иконы.

Архангел Михаил — верховный полководец не-
бесного войска, мечом и целительным снадобьем 
сражающийся против зла и недугов мира за тор-
жество гармонии, справедливости и правды. Не-
тленным мечом архангела русской поэзии Михаи-
ла Лермонтова является Слово, а оно — та точка 
Архимеда, от которой завертится победа над ар-
мией легионеров зла.

2014 год
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ГЛАВА III.  
КГБ ПРОТИВ СВЯЩЕННИКА  
АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

Добывая новые материалы об убитом священни-
ке, следователи вынуждены были окунуться не 
только в предвоенное прошлое СССР, но и в по-
слевоенный период. Быть может, впервые, погру-
жаясь в документы, они ощущали себя не только 
наблюдателями со стороны, но и участниками и 
очевидцами тех давних событий. Они начали по-
нимать, что поток свежего воздуха прорвался в 
затхлую атмосферу СССР только в середине 50-х 
годов, в годы правления Никиты Хрущева. Позже 
они узнали, что отец Александр сравнивал пере-
мены, которые произошли в эпоху Хрущева, с 
четвертой российской революцией. Тогда многим 
казалось, что внешне ничего не изменилось. Те 
же мертвые догмы, сковывавшие все живое, тот 
же гнет КГБ, тот же «железный занавес», хотя из-
рядно проржавевший. Перемены происходили на 
глубинном уровне и часто не зависели от желания 
партийных боссов, которые были инструментами 
в руках Божиих. Внешне борьба партийных во-
ждей, воспитанных Сталиным, во второй половине 
50-х годов выглядела как ожесточенная борьба за 
власть. Коммунисты-консерваторы считали, что 
их стратегическая ошибка заключалась в том, что 

они допустили к верховной власти Никиту Хруще-
ва. Но оказалось, что этот человек, которого они 
считали, как и покойный вождь, шутом гороховым, 
глубже, нежели они, улавливал веяния времени. 
Он, в отличие от них, понимал необходимость пе-
ремен, осознавал, что империя не может жить 
как прежде. И Хрущев начал перемены — вывел 
людей из коммуналок, начав жилищное строи-
тельство. Разоблачая сталинские преступления, 
слегка стреножил партийную цензуру. Это было 
чудо. А чудо, как известно, не поддается логиче-
ским объяснениям… 

Копаясь в свидетельских показаниях, следо-
ватели столкнулись с обвинениями в адрес отца 
Александра не только в модернизме, но и в том, 
что он будто бы был чрезмерно лоялен к совет-
ской власти. Откровением стал для них рассказ 
о том, как один из прихожан задал вопрос отцу 
Александру: «Александр Владимирович, а вам 
известно, что некоторые диссиденты считают вас 
глубоко законспирированным генералом КГБ? 
Будто бы вы нарочно группируете вокруг себя 
молодежь, московскую интеллигенцию, выслу-
шиваете исповеди и доносите». Конечно же, отец 
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Александр рассмеялся, услышав такую версию, 
но на самом деле распространялись о нем и такие 
нелепые слухи. С другой стороны, словно защи-
щая его от этих обвинений, воспоминатели пыта-
лись причислить его к диссидентскому движению 
в СССР. Другой прихожанин Новодеревенского 
Сретенского храма в своих показаниях признался: 
«Однажды я спросил о. Александра: “Отец, в чем 
наше дело?” Он ответил не задумываясь: “В при-
ведении как можно большего числа людей ко Хри-
сту”. “А что важнее: качество или количество?” 
Он не задумываясь ответил: “И то и другое. Мы 
не можем себе позволить “шлифовать” новооб-
ращенного “до кондиции”. Даже духовник не дол-
жен придавать себе столь важную роль, это было 
бы гордыней. Это дело Бога. Чем больше людей 
приходит ко Христу, тем лучше”. “Даже если это 
чистой воды обрядоверы, следующие букве, а не 
духу?” Отец Александр ответил: “Кто мы, что-
бы об этом судить? Мы не знаем замыслов Бога 
о таких людях. Конечно, чистое обрядоверие — 
профанация религии, но как точно установить, до 
какой степени обрядовер — обрядовер и где кон-
чается его обрядоверие и начинается действие Бо-
жией благодати? Обрядовер самим фактом при-
нятия обрядов, веры и участия в них протягивает 
руку Богу, даже если сам этого до конца не созна-
ет. Конечно, если такие люди попадают именно ко 
мне, я буду пытаться наставлять их не в рутинном 
ритуализме, а в живой вере, живой любви ко Хри-
сту и связи с Ним. Как вам известно, такие люди 
у меня либо перестают быть буквалистами, либо 
уходят к другим священникам. Но ведь не в никуда 
уходят!”

Позже, когда мы остались с ним одни, я сказал 
ему как своему духовнику: “Я, наверное, должен 
покаяться, что примешиваю к нашему делу свое 
собственное — борьбу с коммунизмом. Знаете, 
отче, когда-то мы с моим школьным другом были 
до того впечатлены данной друг другу на Воробье-
вых горах клятвой Герцена и Огарева бороться до 
конца за свободу, что однажды, классе в девятом, 
отправились поздно вечером на Воробьевы горы 
и дали друг другу клятву на всю жизнь беспощад-
но бороться с коммунизмом”. Отец Александр 
улыбнулся. “Романтизм?” — смущенно спросил я. 

“Да нет, почему же. Не романтизм. К сожалению, 
суровый реализм. Но вы знаете, — здесь он сде-
лал паузу, — я не знаю более антикоммунистиче-
ской книги, чем Евангелие”». 

Другой прихожанин еще в 1976 году спросил 
отца Александра: «Что сейчас самое важное для 
Церкви?» Он ответил: «Чтобы сейчас было как 
можно больше нормальных, здоровых и хороших 

православных священников». И прибавил: «Отец 
Глеб Якунин и отец Николай Эшлиман, если бы не 
ушли в диссидентство, могли бы окормлять боль-
шое число людей. Мы бы действовали сообща. 
Их выбор тоже важен, но власти их эффективно 
изолировали. Отец Димитрий Дудко открыто про-
поведует монархизм. Это тоже не религия, а по-
литика, просто с другим знаком. А России нужны 
просто хорошие честные священники-тружени-
ки. Чтобы они могли просвещать народ. Без идей 
фикс. Просто учащие людей православию, приво-
дящие их ко Христу. И ничего более».

В этих показаниях была четко очерчена гра-
жданская позиция отца Александра. Следователи 
поняли, что он не питал никаких иллюзий относи-
тельно советского строя и всегда был последова-
тельным его противником. Он прекрасно понимал 
его человеконенавистническую суть и всей своей 
жизнью, отданной Христу и Церкви, противосто-
ял ему. Относительно диссидентства, не лукавя, 
он отвечал одному из православных иерархов: 
«На вопрос архиепископа Киприана (Зернова), в 
целом хорошо ко мне относившегося, не дисси-
дент ли я, — ответил: “Нет. Считаю себя полезным 
человеком общества, которое, как и всякое дру-
гое, нуждается в духовных и нравственных усто-
ях”». И продолжал: «Среди людей, меня мало 
знавших, ходили обо мне легенды: оккультист, 
сионист, католик, модернист, агент властей. Это 
осталось и сейчас». Отвечая на вопрос после од-
ной из публичных лекций уже в конце 80-х годов, 
нужно ли бороться со злом, сказал: «Творение 
осуществляется сейчас. Бог действует среди нас 
сейчас. Бог действует в природе каждую секун-
ду, и Его творческая сила все время противостоит 
силам зла и разрушения. И мы — Его союзники, 
соработники. Я думаю, что если лишить человека 
возможности этого противостояния, этой борь-
бы, то его участие в Творении кончится. Человек 
призван быть активным. Каждый на своем уровне, 
по своим возможностям и способностям, но вну-
тренне он должен быть активным. Эта борьба не 
есть нечто разовое, а это наше дыхание, наше су-
ществование, наша жизнь». 

Следователи с удивлением обнаружили, что 
КГБ заинтересовался молодым священником по-
чти с первых его шагов. Видимо, поначалу сотруд-
ники КГБ лишь присматривались к нему. Но уже 
в середине 60-х годов этот интерес стал вполне 
профессиональным со стороны «церковного» от-
дела. Сотрудники КГБ, входившие в состав след-
ственной группы, расследовавшей убийство отца 
Александра, докладывали в феврале 1991 года 
мэру Москвы Гавриилу Попову: «В Комитете го-
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сударственной безопасности не оказалось какой-
либо значимой информации в отношении А. Меня, 
его связей и существа выдвинутых версий. Все 
оперативные подразделения были ориентированы 
на подключение имеющихся возможностей для 
выявления обстоятельств преступления». Часть за-
секреченных архивных материалов Совета по де-
лам религий и КГБ после крушения СССР стала до-
ступной для следователей. Благодаря им возникла 
возможность глубже заглянуть в события далеких 
60-х годов, когда только-только начал формиро-
ваться приход отца Александра. Оказалось, что 
утверждения чекистских следователей — ложь. 
Наблюдать за отцом Александром начали еще в 
годы его учебы в институте, а систематически сле-
дить — с середины 60-х годов.

Следствие выявило, что в Алабине, где тогда 
служил молодой священник, на занятия по кате-
хизации приезжали поначалу четыре молодых 
человека — Александр Борисов, Михаил Аксенов-
Меерсон, Евгений Барабанов и его друг художник 
Александр Юликов. Но иногда приезжал лишь 
кто-то один. Это не останавливало отца Алексан-
дра — он проводил очередное занятие. А бук-
вально через год настоятелю храма в Алабине 
был нанесен удар. Оказалось, что разгрому при-
хода способствовал сотрудник Новоиерусалим-
ского музея Лев Лебедев, впоследствии ставший 
священником. В подшивке пожелтевших газет 
«Ленинское знамя» за 1964 год следователи об-
наружили фельетон некоего Ивана Малыгина 
«Фальшивый крест», в котором впервые была 
предпринята публичная попытка очернить священ-
ника. Следователи с интересом читали его, пони-
мая, что он не может служить документальной 
основой для понимания событий тех давних лет. Но 
по долгу службы внимательно изучили этот паск-
виль: «…А. В. Мень и Н. Н. Эшлиман, оказывает-
ся, давно окружили заботой-вниманием свихнув-
шегося с “истинного” пути научного сотрудника 
музея. Теперь, пристроив его поближе к алтарной 
кормушке, они принялись усердно очищать душу 

“раба божьего” от музейной ереси.
И “очищали” его душу довольно своеобразно. 

Отец Александр (в миру А. В. Мень) и отец Ни-
колай (в миру Н. Н. Эшлиман) сажали Лебедева в 
церковную легковую машину (№ ВП 39-01) и, при-
хватив с собой “святой” сорокаградусной и совсем 
не святых девиц, катались по дорогам Подмоско-
вья. А наутро спешили в “храм Христа”, чтобы чи-
тать молитвы православным, щедро отпускать их 
грехи.

Понравилась Лебедеву алтарная жизнь на вы-
соком градусе. И он решил недавно отблагода-

рить своих благодетелей во хмелю. Пригласив их 
на квартиру, Лебедев устроил такой кутеж, како-
го не видели стены монастырские со дня своего 
основания. Лебедев, Мень, Эшлиман в окружении 
икон, мерцающих свечей и лампад до того “напри-
чащались” коньяками-винами, что запели “Шумел 
камыш...».

К счастью, нашлись воспоминания самого отца 
Александра об этом периоде: «У Николая Нико-
лаевича Эшлимана был приятель-историк Вася 
Фонченков, сын известного партийного работни-
ка. Настолько известного, что после его смерти 
в газете был помещен портрет в траурной рамке. 
Фонченков — тогда молодой человек авантюрно-
го склада, любящий качать права, — часто бывал 
у Николая Николаевича. Он любил поговорить о 
монархизме. Историк по образованию, окончил 
университет, работал в Музее истории и рекон-
струкции Москвы. С ним особенных отношений 
не было — если к Николаю придем, Вася тут как 
тут, что-нибудь расскажет новенькое — он вечно 
собирал какие-то коллекции, музейные редкости, 
всюду бывал». Следствие обнаружило, что поз-
же Фонченков стал священником и в середине 
70-х годов, служа в социалистической части Гер-
мании, писал доносы на отца Александра. Васи-
лий Фонченков оказался тем самым человеком, 
который подложил мину замедленного действия 
под алабинский приход. Знакомясь с воспомина-
ниями отца Александра, следователи прочитали: 
«Приехал как-то Фонченков ко мне и говорит: 
“Есть у меня друг, тоже историк, Лев Лебедев. 
Он научный сотрудник Истринского музея “Но-
вый Иерусалим”, стал православным, обратился и 
даже подумывает, не подать ли ему в семинарию. 
Хочет с работы уходить и пойти по церковной сте-
зе. Мечтает стать псаломщиком. Возьми его к 
себе”. А рядом с ним — юноша с белесым лицом, 
оттопыренными ушами, улыбкой до ушей, сугубо 
интеллигентный человек. Быстро все схватыва-
ет, говорит вкрадчиво. Но Вася не сказал самого 
главного: что он “мертвый” алкоголик. Лев Лебе-
дев продолжал жить на территории музея “Но-
вый Иерусалим”, а ездил к нам в Алабино. Я его 
учил читать, петь, мы взяли его в штат, и он стал 
псаломщиком. Но через несколько дней меня 
встревожила ничтожная история. Он начал меня 
расспрашивать о разных вещах, а когда я ему 
высказывал свое мнение, он мне отвечал весьма 
смутно. Говорит красиво и много, а непонятно, 
что он хочет сказать, — и он сам не может дойти 
до сути. Темнит — я ему одно, а он другое. Кра-
сиво темнит!» 



106 ЮНОСТЬ • 2014

Былое и думы

Оказалось, что вскоре отец Александр разга-
дал эту нехитрую шараду, хотя не принял каких-
либо решительных мер против Лебедева. «Потом 
наступил какой-то праздник. Собрался народ; все 
пришли, сели, выпили. Я никогда не был против за-
столья с хорошей выпивкой, поскольку здоровье 
мне позволяло. Пуританские взгляды в этой сфе-
ре осуждал. Хотя потом мне это меньше стало 
нравиться — я решил, что у нас пить не умеют и 
нечего устраивать застолья. Пить надо тем, кто 
умеет и кто получает от этого дружескую ра-
дость. А то получается — когда напьются, говорят 
одно, а потом, протрезвев, — другое. Ненадеж-
ные люди! В деревне у нас сколько раз бывало: 
выпивали с местными парнями, и они клялись, что 
в глубине души у них есть вера, что они придут в 
церковь. Но я не верил им, потому что знал: ко-
гда протрезвятся, не придут. А тут мы сели, было 
много молодежи, и наш Лева Лебедев начал 
что-то проповедовать. Он очень красиво говорил, 
у него уже была одна печатная работа — в обще-
стве “Знание“ вышла брошюра по истории. Вдруг 
стал что-то выкликать, а потом свалился на пол и 
заснул. Это первое, что меня насторожило, — та-
кова обычная повадка алкоголиков».

Чуть позже отец Александр понял, что не ошиб-
ся в своем диагнозе. Но все же недооценил надви-
гающейся угрозы: «Потом Лев приехал со своими 
приятелями, симпатичными, милыми, живыми и 
общительными — людьми из числа тех, которые 
сразу же общаются с вами так, как будто знают 
вас всю жизнь (поэтому напоминают гомосексуа-
листов). Они говорили массу комплиментов, но 
быстро напились и “выпали в осадок”. Я только по-
том понял, что это сорт интеллигентных алкоголи-
ков. Но опять-таки, я на это не обращал внимания: 
мало ли — устали, выпили, может, еще и до этого 
выпили. Но потом мы с отцом Сергием Хохло-
вым, моим вторым священником, поняли: что-то 
не в порядке. Мне Левино настроение стало не 
нравиться. После какого-то праздника идет и воз-
глашает: “Теперь будем читать Тютчева!” Неко-
гда — я устал, был загружен работой, — а у него 
богемная обезьяна жила в душе, которая подзу-
живает — “сядем и будем читать Тютчева”. Я сам 
люблю Тютчева. Но мне не надо, чтобы Лев Лебе-
дев читал Тютчева — я сам прочту…» 

С Лебедевым, как выяснилось, работал со-
трудник, садист, который настолько ненавидел 
Церковь и веру, что приобретал иконы, чтобы 
чертить на них гадости, выжигал глаза святым; 
использовал дароносицу для пепельницы или му-
сорницы. Рядом с монастырем был источник, и, 
когда бабки туда ходили, он, изображая из себя 

представителя власти, подходил к ним, отнимал 
бидоны с водой, пугал их до смерти. Лев Лебедев 
в пьяном виде похвалялся этому сотруднику, что 
он все равно привезет священников и освятит весь 
музей, потому что это — оскверненная святы-
ня. И тот, видно, был настороже. Отец Александр 
позже вспоминал: «Я ничего этого не знал. А за 
несколько дней до “недоразумения” Лев в мое 
отсутствие, пьяный, притащил куски керамики, 
которые валялись у них в музее. Мне они были не 
нужны, но он просил вделать их в алтарь. Подарил 
несколько старинных книг. Я посмотрел: нет ника-
ких печатей — хотя все было явно музейное. Все 
это осталось у меня. Через несколько дней — это 
было 1 июля 1964 года, на праздник Боголюбской 
Божией Матери, — мы решили поехать в Новый 
Иерусалим, в гости, посмотреть. Я до того ни-
когда там не был. Мы отправились на церковной 
машине. Ехал со мною Эшлиман со своей женой. 
Моя жена Наташа с детьми в это время была на 
юге. Когда мы приехали в Новый Иерусалим, я 
сказал Льву Лебедеву: “Лева, пока мы находимся 
здесь — вы не должны пить ни капли. Все!”

Мы ходили и все осматривали. Я начал разго-
вор с его женой, гречанкой по происхождению. 
Она была настроена очень антирелигиозно, а тут 
я как-то ее сломил, и мы начали первый разго-
вор “по-хорошему”. Но Лев таки где-то выдул 
две бутылки красного вина и уже был пьян. Ко-
гда мы стали уходить, он мне положил в чемо-
дан еще какие-то осколки, которые бы нам мог-
ли пригодиться для ремонта церкви: мраморный 
круг с дырочками, который можно использовать 
как подсвечник, еще что-то. Я с этим чемоданом 
выхожу — и вдруг вижу (мы были в кабинете Ле-
бедева), как пламенная гречанка бросилась на во-
шедшего милиционера и выставила его вон. Я вы-
глянул в окно, увидел, что все мечутся по двору, и 
понял, что надо немедленно отступать!» 

По советским меркам это был скандал, ко-
торый грозил священникам многими неприят-
ностями. И отец Александр мгновенно оценил 
ситуацию: «Я махнул Эшлиману, и тут раздался 
шум — это выскочил пьяный Лев Лебедев и нанес 
несколько оскорблений действием своему колле-
ге, который вызвал милицию. Тот заявил, что попы 
приехали что-то отбирать и что-то непотребное 
творить. Сокрушив начальника и упав на землю, 
Лев был тут же водружен милицией на мотоцикл 
и увезен в соответствующее место. Мы же все 
быстро сели в автомобиль и отбыли. Приехав, я 
осмотрел обломки, которые он мне принес, и 
ликвидировал их. Я предчувствовал — что-то про-
изойдет. И действительно, ровно через день при-
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ехала оперативная группа с визой прокурора на 
обыск по изъятию ценностей, которые я похитил в 
музее Нового Иерусалима. Вместе с опергруппой 
находился и этот “антирелигиозник”. Он всячески 
потешался, начал изучать мою библиотеку, гово-
рит: “О, о, мы-то думали, что это просто так, а на 
какую мы щуку-то напали!” Так они говорили ме-
жду собой, а я слышал: “Вот это щука...” У меня 
лежали разные иностранные журналы, церковные 
и так далее... “Откуда это у вас?!” — говорит он 
грозно. “Это ж наши издают!” — отвечаю я (это 
как раз был Stimme — “Голос Православия”)».

Но, как стало ясно следственной группе, отец 
Александр думал совершенно о другом. «Я-то 
более всего боялся того, что там были неучтенные 
свечи нашей старосты, которые она использовала, 
чтобы добывать деньги для ремонта храма. Если б 
нашли — ей несдобровать. Потом ко мне вышел 
милиционер и сказал: “Слушай, давай три рубля, 
и мы как-нибудь все уладим”. Я, конечно, с радо-
стью его ублаготворил. И милиционер говорит: 

“Ой, сколько книг, когда ж тут служить можно, 
тут не служить, все надо читать...” Но те не от-
ставали — вот этот “антирелигиозник” и бывший с 
ним гэбэшник. Гэбэшник был молодой и говорил: 

“Знаете, я в этих книгах не понимаю вообще, по-
смотрел — ну, вроде бы ничего тут нет”. Забрали 
у меня машинописные выписки из “Доктора Жи-
ваго” Пастернака, взяли две иконы — сочли, что 
это музейные. И взяли те старые книги, которые 
Лебедев мне подарил, и несколько обломков ке-
рамики — как вещественное доказательство того, 
что он украл и мне передал краденое. Но этот 
гэбэшник не успокоился. “Мы пришлем специа-
листа осмотреть вашу библиотеку”, — сказал он 
и “запечатал” дом. Я остался на террасе. А тот 

“антирелигиозник” говорит: “Нам надо с вами по-
дискутировать. Я к вам приду, и мы побеседу-
ем“. Я говорю: “Если у вас будет ордер — прихо-
дите”. Он говорит: “Ну зачем вы так, Александр 
Владимирович, что вы!..” “Нет, — говорю, — с 
вами мы будем разговаривать, только когда у вас 
будет ордер!”» 

Отец Александр всегда заранее планировал 
свой день. И на этот злополучный день была наме-
чена работа над очередным томом. «Они ушли, 
я остался один и пошел дописывать “У врат мол-
чания” — мне осталось всего три странички. Ду-
маю: “Нет! Я все равно добью то, что положено в 
этот день!” И удалился в свой буддизм. Я находил-
ся один. Комната опечатана. Но у меня там кое-
что было, и это могло быть использовано против 
меня, — какие-то машинописные вещи. Ничего 
по-настоящему “криминального” не было, но все-

таки я бы не хотел, чтобы они это изъяли. Возьмут 
и не отдадут. (Кстати, они мне не вернули ни ико-
ны, ни выписки.) Стал гулять по двору в раздумье. 
Потом так задумался, что подошел, дернул дверь 
и сорвал печати. “Ну, — думаю, — раз уж я их 
сорвал, так я должен почистить”. Кое-что унес, а 
сам думаю: “Ну, что теперь будет?”

Вдруг идет мой брат Павел. Как-то мне ста-
ло веселей — мы с ним обдумали это дело. Они 
сказали, что приедут на другой день. И я решил-
ся: пошел к одному административному лицу на-
шей деревни, с которым был в большой дружбе, 
и говорю: “Так и так, такая картина”. Он говорит: 

“Они были у нас, допрашивали, мы сказали о вас 
самое хорошее. Заверили, что никакой у вас ан-
тисоветчины нет и не было. Они не имеют права 
оставлять дом опечатанным — они должны были в 
тот же день закончить обыск”. — “Тогда я сейчас 
к ним поеду!” Сели мы в машину и отправились в 
местное отделение ГБ. Приехали туда. Я какого-то 
милиционера спрашиваю: “Где тут ГБ?” Он на меня 
посмотрел как на гадюку — оскорбился, но все-
таки показал. Вошел я в ГБ. Там пусто. Сидит ка-
кой-то малый, пишет заявление. Я спрашиваю: 

“Где тут эти?” — “Вон они, зарядкой занимаются”. 
(Смотрю — за окном молодые парни бегают по 
кругу.) Я говорю: “А вот такой-то мне нужен”. — 

“Уехал куда-то”. Я написал записку, говорю: “Вы 
тогда ему передайте”. Написал: “Я ждал вас два 
дня, приехала моя семья, прошу меня больше не 
беспокоить!” А что оказалось? Пока я ездил, он 
приехал в Алабино — а там кругом замки, я зам-
ки на дом повесил. А вскоре я получил повестку в 
прокуратуру: решили устроить грандиозный про-
цесс. Самого Руденко — генерального прокуро-
ра — на это дело пустили, он начал командовать».

Однако при рассмотрении собранных доку-
ментов обнаружилось, что состава преступления 
нет. Но не наказать дерзкого священника чеки-
сты не могли. Поэтому сотрудники КГБ передали 
все на рассмотрение уполномоченному по делам 
религии по Московской области А. А. Трушину, 
бывшему чекисту. Тот долго не мог решить, как 
ему поступить с молодым священником, — не за 
что было зацепиться, кроме как за фельетон. Но 
по советским законам публикация в газете уже 
была достаточным основанием для возбуждения 
уголовного дела. А тут подошло время отпуска. 
Отец Александр купил путевку и вместе с женой 
отправился в путешествие на пароходе по Вол-
ге. В своих воспоминаниях он признавался, что не 
мог любоваться ни красотами природы, ни мест-
ными достопримечательностями. Нерешенная 
проблема не позволяла ему расслабиться: «Каза-
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лось бы, все вокруг прекрасно. А у меня на серд-
це словно камень». В середине путешествия полу-
чил от отца Сергия Хохлова телеграмму: «Срочно 
приезжай. Вызывает Трушин». Он покинул паро-
ход на первом же причале и самолетом вылетел 
в Москву. Пришел к всесильному Трушину. «Он 
спрашивает: “Ну, что с вами делать?” Я говорю: 

“Ничего.” — “Вот написано: “Шумел камыш” и 
прочее”. — “Знаете, — говорю, — я столько не 
пью, в чужих домах тем более. “Шумел камыш” 
я даже текста не знаю”. — “Что с вами делать?” — 
Наверное, раз пятьдесят повторил: ”Ну пока не 
служите.” Потом звонят ему. Я чувствую, что из 

“какого-то учреждения”. Он говорит: “Все отрица-
ет. Он мне сказал, что это выдумка чистой воды”. 
Потом обращается ко мне: “А какие-то там деви-
цы?” — “Знаете, — говорю, — вы же понимаете, 
как все это пишется».

После фельетона в «Ленинском знамени» отца 
Александра не могли оставить на приходе, да еще 
настоятелем. Трушин разрешил ему последний 
раз отслужить в Алабине на Успение Божией Ма-
тери. В конце августа 1964 года отец Александр 
заключил договор с «двадцаткой» Покровского 
храма в селе Черкизово и последующие шесть лет 
прослужил под началом священника Серафима 
Голубцова. Осенью этого же года был смещен 
высший партийный руководитель Советского Сою-
за Никита Хрущев, и власти принялись закручивать 
гайки. Коллективное руководство коммунистиче-
ской партии остановило свой выбор на Леониде 
Брежневе, который возглавил страну. Казалось, 
что пришел конец хрущевским преобразованиям. 
Хотя Русская церковь в правление Хрущева вновь 
подверглась гонениям. Отец Александр вспо-
минал: «1958 год — вот начало той хрущевской 
атаки. Начались закрытия храмов, пресса была 
полна враждебных выпадов, появились первые 
самиздатские ответы. Желудков написал один из 
своих шедевров — прекрасное открытое письмо 
отрекшемуся священнику Павлу Дарманскому. 
Но разгромы продолжались. Начались выступле-
ния отреченцев (собственно говоря, им и отвечали 
Левитин и Желудков). Один из них — некто Черт-
ков — в журнале “Наука и религия” подверг рез-
кой критике меня и мои статьи из ЖМП (“Журнал 
Московской патриархии”. — Прим. ред.) и напи-
сал, что я подделываю религию под науку (хотя я 
старался все это давать очень сдержанно).

Интересно, что Анатолий Васильевич Ведерни-
ков заказывал в специальном агентстве всю прессу 
о религии. (Было такое учреждение — я не помню, 
как оно называлось, — где можно было заказать 
всю прессу о... кактусах, например. И это агент-

ство за определенную мзду обязано было присы-
лать все соответствующие вырезки.) И вот с этого 
времени агентство перестало высылать в ЖМП 
вырезки, потому что их стало столько, что оно 
оказалось не в состоянии их собирать. Не было га-
зеты, будь то “Советский спорт” или какая-нибудь 
местная “Вперед”, где бы ежедневно ни долби-
лось... Я подсчитывал: в эти годы антирелигиозная 
пропаганда дошла до того, что в день выходило 
по шесть и семь десятых названий книг, каждая из 
которых имела миллионный тираж. В день! Пря-
мо стрельба из катюш, из минометов... Храмы 
закрывались при самых безобразных обстоятель-
ствах: вламывались, надевали шапки и бросались 
тут же все ломать. Я не могу сказать — я это даже 
отрицаю, — что непосредственно свыше было 
дано указание закрывать церкви хамски. Было ска-
зано: закрывайте культурными способами, щадя 
чувства верующих. Но эти олухи на местах — раз 
начальство велит — стали душить людей”». Мно-
гие православные восприняли снятие Хрущева как 
Божью кару, как освобождение от новых гоне-
ний. Архиепископ-исповедник Ермоген (Голубев) 
и единомысленные с ним девять епископов в это 
время подготовили и направили письмо правитель-
ству о необходимости отмены решений «разбой-
ничьего» Архиерейского собора 1961 года. Этот 
лжесобор низвел священника на уровень наемни-
ка, лишив его права не только возглавлять общину, 
но и даже входить в ее состав. Происходило бро-
жение и среди части московского духовенства.

В это переломное время власти и настоятель 
пристально следили за отцом Александром. В Та-
расовке во второй половине 60-х годов произо-
шел первый «демографический взрыв». Появил-
ся молодой ученый-математик Лев Покровский 
со своей женой, известным иконописцем Ксе-
нией. В приходе крестился молодой ученый 
Сергей Хоружий, ныне доктор физико-мате-
матических наук, известный богослов. Сюда на-
ведывался историк русской религиозной мысли 
Мелиб Агурский. Часто бывала в Тарасовке фи-
лолог Александра Цукерман, урожденная Чи-
ликина, двоюродная сестра священника Николая 
Эшлимана и супруга известного правозащитника 
Бориса Цукермана. Здесь можно было встретить 
преданную отцу Александру алабинскую прихо-
жанку, талантливого историка искусства и фило-
лога Елену Огневу, единственную дочь известного 
профессора-медиевиста Александра Неусыхина. 
Здесь происходило воцерковление Александра 
Солженицына, сюда приезжала известная пиа-
нистка Мария Юдина. В Тарасовке происходило 
воцерковление более молодой поросли второ-
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го призыва — талантливых композиторов Олега 
Степурко и Валерия Ушакова. Здесь начала помо-
гать отцу Александру в редактировании его книг 
искусствовед Евгения Березина, ставшая близкой 
подругой переводчицы Наташи Трауберг, которая 
часто приезжала к нему. 

В Тарасовке снимался фильм Михаила Калика 
«Любить», в котором отец Александр получил 
возможность свободно высказать свою точку 
зрения. Фильм показали в научно-исследователь-
ском институте, в котором работал младший брат 
Александра — Павел, всегда остававшийся ему 
верным и всячески помогавший старшему брату. 
Он вспоминал: «У нас (в НИИ азотной промышлен-
ности) была группа демократически настроенных 
людей, которые приглашали на концерты в инсти-
тут тех, кто был в немилости у властей. Например, 
у нас бывали Высоцкий, Ростропович (тогда он не 
был в немилости) и Калик (я держался тихо, об-
щался с нашими культуртрегерами, но не входил 
в приглашающую группу). После показа был напи-
сан донос в райком партии членом парткома НИИ 
Петуховой, что фильм идеологически не выдер-
жан, поскольку “самым умным в фильме оказал-
ся священник”. Его запретили. Органами КГБ были 
изъяты все копии, кроме одной, спрятанной опе-
ратором фильма Инессой Туманян». Позже отец 
Александр вспоминал: «В Тарасовке было много 
служб и не было помещения, но народа москов-
ского сильно поприбавилось. Беседовал и общал-
ся по дороге и в Москве. Потом и дома. Целью 
общения считал необходимость создания среды, в 
которой верующие чувствовали бы себя свобод-
но. Действовал методом естественного отбора. 
Когда нужные отобрались, прекратил встречи 
дома — в конце 1968 года».

В 1964 году отец Александр поступил в Мо-
сковскую духовную академию на заочное отде-
ление. В годы учения в МДА многое почерпнул 
у профессоров Александра Ветелева и Михаила 
Старокадомского. Тогда же возникли и окреп-
ли отношения со многими студентами, ставшими 
впоследствии священниками. Он всегда с любо-
вью относился к МДА и немало помогал епископу 
Дмитровскому Александру (Тимофееву), когда 
тот в начале 80-х годов стал ректором. В 1968 году 
отец Александр успешно закончил учебу и защи-
тил кандидатскую диссертацию по богословию — 
«Элементы монотеизма в дохристианской религии 
и философии». Этот год ознаменовался знаковым 
событием — в Брюсселе вышла его книга «Сын 
Человеческий» под псевдонимом Андрей Боголю-
бов. Выход книги стал неожиданностью для отца 
Александра. Это был знак, что его писательский 

труд востребован. Спустя год в Брюсселе вышла 
вторая его книга, посвященная православному 
богослужению, — «Небо на земле». Обе книги 
отца Александра создавались для новообращен-
ных: в первой современным языком, опираясь на 
новейшие археологические, исторические и науч-
ные находки, он рассказывал о личности и служе-
нии Иисуса Христа. Во второй раскрывал таинства 
Церкви и особенности богослужебного круга.

А в 1965 году у отца Александра прошел вто-
рой обыск — на этот раз в двух местах: у него 
дома, в Семхозе, и в Тарасовке. Накануне, 11 сен-
тября 1965 года, в Москве прошел обыск у старо-
го друга Солженицына — Вениамина Теуша. Теуш 
бывал у отца Александра и давал ему читать соб-
ственные произведения — очерки о творчестве 
Солженицына. Двенадцатого сентября 1965 года 
у отца Александра был день ангела, и, как обыч-
но, приехали друзья и прихожане. Евгений Бара-
банов предупредил, что по Москве идут обыски. 
Отец Александр предусмотрительно убрал ма-
шинописный экземпляр романа Солженицына «В 
круге первом» — спрятал в сарае, где хранился 
уголь для топки дома. А вместе с ним и другую, 
по квалификации КГБ — антисоветскую литерату-
ру. А на следующий день нагрянули чекисты. Поз-
же отец Александр вспоминал: «И вот сижу себе в 
Семхозе и смотрю: идет целая вереница мужиков 
в пиджаках и галстуках. Я спускаюсь с мансарды 
вниз — они так вежливо говорят: “Мы из Коми-
тета государственной безопасности. Есть ли ору-
жие?” — “Нет, конечно нет”. — “Антисоветская 
литература?” — “Нет, ничего не держим”. — “Хо-
рошо”. Восемь часов ковырялись у меня, и я гово-
рю: “Я вас тут оставляю, вы продолжайте это дело, 
я вам доверяю, вы официальные люди, найти вы 
у меня ничего не найдете из того, что вы ищете”. 
Они сказали:” Мы ищем роман Солженицына”. — 

“А я его в глаза не видал никогда, ищите, а я поеду 
с несколькими из вас в церковь». Отец Александр 
поехал с несколькими гэбистами в храм в Тара-
совку, и обыск продолжился в алтаре и сторожке. 
Там тоже ничего не нашли.

Следователи знали, что активные христиане в 
СССР попадали под негласный надзор КГБ, в ко-
тором существовал специальный «церковный» 
отдел. Отцу Александру запретили выезд за гра-
ницу. Постепенно выяснилось, как его книги по-
падали за рубеж: в 1966 году он познакомился с 
Асей Дуровой — русской эмигранткой, глубоко 
верующим человеком, работавшей в посольстве 
Франции. Возрождение журнала «Вестник рус-
ского студенческого христианского движения» 
было делом двух конгениально мыслящих лю-
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дей — отца Александра в СССР и Никиты Струве 
во Франции. Поскольку уже в эти годы за отцом 
Александром со стороны КГБ был установлен 
негласный надзор, он сам старался избегать не-
посредственных встреч с Асей Дуровой. Он был 
прирожденным конспиратором. С Асей встре-
чались его прихожане Евгений Барабанов и Ми-
хаил Аксенов-Меерсон. Встречи происходили на 
квартире Михаила. Он вместе с родителями жил в 
центре Москвы, в Мерзляковском переулке, не-
подалеку от нового Арбата. Встречи с Асей так и 
не были раскрыты КГБ. И Ася, и Миша строжайше 
соблюдали правила конспирации. Об этом позже, 
в расширенном издании книги «Бодался теленок с 
дубом», вспоминал Александр Солженицын, ко-
торый спустя несколько лет благодаря отцу Алек-
сандру активно подключился к делу возрождения 
парижского «Вестника». Журнал благодаря Асе 
Дуровой и Степану Татищеву, культурному атта-
ше Франции в Москве, нелегально возвращался в 
Россию, пробуждая и побуждая мыслящих людей 
к делу религиозного просвещения и противостоя-
ния коммунистической идеологии. 

О том, что за отцом Александром осущест-
влялся пристальный надзор со стороны партаппа-
ратчиков и КГБ, свидетельствует разговор с ми-
трополитом Палладием (Шерстенниковым) еще 
в 1968 году в Совете по делам религий, в ходе 
которого они живо интересовались прошлым двух 
священников — Александра Меня и Глеба Якуни-
на. Во второй половине 50-х годов оба учились в 
Иркутске, а архиепископ Палладий в этот период 
возглавлял Иркутскую епархию. Во время учебы в 
Иркутске Александр Мень изредка прислуживал в 
кафедральном соборе и работал в епархиальном 
управлении ис топником. Именно там он общался 
с владыкой Палладием. Отец Александр позже 
вспоминал о служении архиепископа Палладия в 
Иркутске: «Приехав в 1955 году в Иркутск, я в один 
день посетил собор и баптистское собрание. Кон-
траст был разительный. Полупустой храм, без-
вкусно расписанный, унылые старушки, архиерей, 
рычащий на иподиаконов, проповедь которого 
(очень короткая) напоминала политинформацию 
(что-то о Китае), а с другой стороны — набитый 
молитвенный дом, много молодежи (заводской), 
живые, прочувствованные проповеди, дух общин-
ности; особые дни молодежных собраний, куда 
меня приглашали. Старухи у нас гонят, а тут меня 
приняли прекрасно, хотя я сказал, что православ-
ный». Тетушка отца Александра, Вера Яковлевна 
Василевская, занималась с проблемными детьми, 
а во время отпуска навещала племянника в Ир-
кутске. Видимо, в этот период она встречалась с 

владыкой Палладием, который почему-то считал 
ее биологом.

Руководитель следственной группы Иван Ле-
щенков понимал, что не приходится ждать помо-
щи от следователей ФСК, которые должны были 
бы действенно помогать ему. Поскольку в ФСК 
продолжали утверждать, что все материалы, так 
или иначе связанные с отцом Александром, были 
уничтожены, он решил искать их в архивах ЦК 
КПСС. После развала СССР и упразднения Цен-
трального комитета неразобранные партийные 
архивы на какое-то время стали доступны. Лещен-
ков не ошибся и обнаружил весьма любопытный 
документ. В 1974 году отец Александр вновь по-
пал в поле зрения сотрудников КГБ, которые со-
чли необходимым довести до высшего начальства 
сведения о так называемой группе православных 
священников. Видимо, это письмо было связано со 
вторым «демографическим взрывом», когда чис-
ло прихожан Новодеревенского храма достигло 
почти тысячи человек. Вот примечательная цита-
та из ведомственного письма. Оно адресовано в 
ЦК КПСС и подписано лично председателем КГБ 
Юрием Андроповым 25 марта 1974 года. Это 
первое сохранившееся упоминание имени отца 
Александра в архивных материалах КГБ: «Имею-
щиеся в органах госбезопасности материалы сви-
детельствуют о том, что Ватикан в идеологиче-
ской борьбе против СССР пытается использовать 
возможности религиозных объединений в нашей 
стране. В этой связи особый интерес представляет 
его стремление расширить связи с Русской право-
славной церковью (РПЦ).

Стремясь втянуть РПЦ в свою орбиту, Ватикан 
выступает инициатором проведения официаль-
ных межцерковных собеседований по различной 
тематике. Такие собеседования были проведены 
в 1967 году в Ленинграде, в 1970 году — в Бари 
(Италия) и в 1973 году — в Загорске (Московская 
область). Ватиканские делегации, как правило, 
возглавлялись специалистом по СССР кардиналом 
Виллебрандсом. На этих собеседованиях пред-
ставители Ватикана, прикрываясь теологической 
фразеологией, пытались навязывать обсуждение 
политических вопросов.

На состоявшейся в июне 1973 года в Загорске 
встрече на тему “Справедливость, мир и религи-
озная свобода” представители Ватикана заявили, 
что “сейчас римская церковь не берет на себя 
обязательство программировать социальные 
структуры общества и в деле избрания той или 
иной формы общественных взаимоотношений 
полагается на христианскую совесть членов цер-
кви”. В итоговом документе они “признали” даже 
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преимущества социалистического пути развития 
и правильность политики РПЦ по отношению к со-
циалистическому государству.

Данный акт глава римской церкви Павел VI 
расценивает как шаг, который обеспечит ему диа-
лог с Советским Союзом по государственной ли-
нии и будет способствовать укреплению позиций 
РПЦ. Учитывая веками сложившуюся антирим-
скую атмосферу в РПЦ, Ватикан стремится убе-
дить ее иерархов в “обновлении” своей восточной 
политики, внушить им мысль о необходимости со-
вместных усилий в деле сохранения веры. В сво-
их выступлениях Павел VI утверждает, что “вера 
восточных церквей — это почти наша вера”, на-
зывает католическую и православную церкви “се-
страми, между которыми существует почти со-
вершенное общение”.

Этими идеями Ватикан стремится постепенно 
пропитать новое поколение духовенства, профес-
сорско-преподавательский состав и слушателей 
духовных учебных заведений РПЦ, убедить их в 
том, что Ватикан перестал быть традиционным 
врагом православия. В этих целях Ватикан посто-
янно расширяет возможности поступления право-
славных священников в свои учебные заведения, 
охотно идет на приглашение делегаций и паломни-
ческих групп РПЦ. Создавая необходимые условия 
для изучения жизни и деятельности католической 
церкви, знакомя с мероприятиями по противодей-
ствию атеизму, Ватикан делает все для того, что-
бы они постепенно проникались уважением к ка-
толицизму. В результате отдельные лица из числа 
православного духовенства постепенно скатыва-
ются на прокатолические позиции, обвиняя руко-
водство РПЦ в излишней лояльности к государству 
и неспособности “воспользоваться своим правом 
протеста против беззакония, творимого атеисти-
ческими силами в отношении церкви”.

Группа прокатолически настроенных священ-
ников, возглавляемая А. Менем (Московская 
область), в своих богословских трудах протаски-
вает идею, что идеалом церковной жизни может 
являться только католичество. Указанные труды, 
нелегально вывозимые за границу, издаются като-
лическим издательством “Жизнь с Богом” (Бель-
гия) и направляются затем для распространения в 
СССР…»

В Русской церкви существует иерархическая 
структура, и священник не может возглавлять ка-
кую-либо группу без благословения правящего 
епископа. Отец Александр прекрасно понимал, 
что в случае появления подобной группы всем бы 
грозило как минимум запрещение в священно-
служении. Правдой в этом письме является лишь 

то, что на самом деле отец Александр по своей 
природе был харизматическим лидером. Вплоть 
до 1965 года, когда молодые московские священ-
ники собирались иногда на квартирах и обсужда-
ли внутрицерковную ситуацию, отец Александр 
безусловно оказывал серьезное влияние на своих 
собратьев. После раскола, который был внесен 
мирянином Феликсом Карелиным, встречи пере-
стали быть регулярными. Два активных священ-
ника — Глеб Якунин и Николай Эшлиман — после 
подписания знаменитого письма патриарху Алек-
сию (Симанскому) и Председателю Правительства 
СССР Николаю Подгорному выпали из общения. 
Последующая смута, внесенная Феликсом Каре-
линым, привела к тому, что встречи священников 
стали эпизодическими и к 1974 году вообще со-
шли на нет. Отец Александр продолжал изредка 
встречаться с московскими священниками — Дми-
трием Дудко, Николаем Ведерниковым, Сергием 
Хохловым, Владимиром Тимаковым, Николаем 
Гайновым, Алексеем Злобиным. Во многом они 
были единомышленниками. Их объединяла боль 
за угнетенное положение Русской церкви. Но 
вряд ли все они разделяли взгляды отца Алексан-
дра на выход из создавшегося тупика, в котором 
оказалась РПЦ в начале 70-х годов.

Лещенков, анализируя этот примечательный 
документ, пришел к выводу, что объединить мо-
сковских священников в группу могли только со-
трудники «церковного» отдела КГБ. Его удивило, 
что их объединили как прокатолически настроен-
ных, что вряд ли соответствовало действительно-
сти. Книги отца Александра к этому времени уже 
шесть лет как печатались издательством «Жизнь с 
Богом» в Брюсселе. Допрашивая прихожан, сле-
дователи в конце концов поняли, что это происхо-
дило не потому, что так решил Ватикан, а благо-
даря личной инициативе директора издательства 
Ирины Посновой и ее сотрудника священника 
Антония Ильца. Поснова была русской, и судьба 
Русской церкви ее живо волновала. Другие же 
российские священники в тот период не считали 
нужным заниматься богословием или церковной 
публицистикой, кроме отца Всеволода Шпиллера, 
который был сотрудником Отдела внешних цер-
ковных сношений РПЦ и часто выезжал в составе 
официальных церковных делегаций за рубеж. Но 
он весьма настороженно относился к католикам, 
которые, в отличие от православных, не входили 
в состав Всемирного совета церквей, где преоб-
ладали протестанты. Обвинения же в чрезмерной 
активизации Ватикана и поиски адептов католициз-
ма в России объяснялись скорее разочарованием 
властей и в первую очередь работников «церков-
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ного» отдела КГБ в политике митрополита Ленин-
градского и Новгородского Никодима (Ротова). 

Так Лещенков впервые столкнулся с личностью 
покойного владыки Никодима (Ротова), вокруг 
деятельности которого было столько споров и 
даже открытых писем, осуждавших избранную 
им церковную политику. Протоиерей Александр 
Мень в начале 80-х годов, уже после смерти вла-
дыки Никодима, так оценивал его деятельность: 
«Одной из главных положительных его черт была 
способность не успокаиваться, искать, широта 
экуменического размаха, энергия. Но мыслил он 
часто старыми категориями, думая, что создает 

“политику”. А на этом пути любого ждет крах. Его 
взгляды на священство во многом менялись и под 
конец приняли очень симпатичные очертания. Но 
на практике в его окружении выращивали в основ-
ном карьеристов. Он думал, что это будет эф-
фективный инструмент, но оказалось, что на таких 
людей рассчитывать нельзя (как и следовало ожи-
дать)… Почти все его ученики отреклись от него, 
по крайней мере внешне. К тому же общая ситуа-
ция была против его “политики”. Сейчас удобнее 
люди более спокойные, без “идеи”. Начальство, 
и то и другое, уже ему не доверяло. Словом, 
его эпоха кончилась». Относительно его вклада в 
жизнь Русской церкви отец Александр был пре-
дельно скептичен: «Почти ничего сделать ему не 
удалось. Отдельные осколки. Кое-какие тенден-
ции среди богословов-преподавателей. И все. 
Да, пожалуй, и иллюзии со стороны католических 
партнеров по диалогу, которые благодаря контак-
там с ним получили ложное представление о си-
туации». 

Усилия Ивана Лещенкова привели, наконец, к 
реакции со стороны ФСК. Появился документ, ад-
ресованный заместителю прокурора Московской 
области старшему советнику юстиции Вячеславу 
Шульге. Он был датирован 1991 годом. Важно 
сравнить три документа, поскольку исходят они 
из той самой организации, которая на протяжении 
тридцати двух лет вела постоянную слежку, пер-
люстрировала письма и стремилась внедрить сво-
их агентов в окружение отца Александра. В сентя-
бре 1991 года генерал КГБ Олейников официально 
ответил на очередной запрос следственной груп-
пы Московской прокуратуры. 

Это письмо датировано 29 сентября 1991 года. 
Иван Лещенков понял, что пробил брешь в оборо-
не столь закрытого учреждения, которым всегда 
был КГБ. И продолжил наступление. Он все же 
18 мая 1992 года допросил полковника КГБ Влади-
мира Сычева, с 1983 года начальника 4-го отде-
ла 5-го («церковного») управления, поскольку о 

нем упоминал в своем письме генерал Олейников. 
Допрос в Областной прокуратуре длился четыре 
часа. Лещенкову важно было сопоставить пока-
зания, данные Сычевым, с теми утверждениями, 
которые содержались в письме генерала Олей-
никова. Он хотел выяснить, насколько объективно 
письмо Олейникова и можно ли ему доверять. На 
самом ли деле сотрудники КГБ и в том числе пол-
ковник Сычев стремились помочь следствию? На-
сколько были они открыты и правдивы? 

Сопоставляя письмо Андропова, найденное 
в архивах ЦК КПСС, с письмом Олейникова, Ле-
щенков обнаружил немало противоречий и рас-
хождений. Генерал КГБ Олейников писал про-
курору Шульге, что данные о книгах, изданных 
отцом Александром в Брюсселе, они получили 
из библиотеки имени В. И. Ленина. Андропов еще 
двадцать семь лет назад докладывал в ЦК КПСС, 
что отец Александр публикует свои книги за гра-
ницей. Можно ли было предположить, что гене-
рал Олейников и его подчиненные не знали этого 
факта? Более того, с подачи сотрудников «цер-
ковного» отдела КГБ эта информация была пода-
на в публикации 1986 года в газете «Труд». Тогда 
уфимский диссидент Борис Развеев обличал отца 
Александра и в том, что он издает свои книги в 
Брюсселе. Об этом же говорил во время допроса 
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в мае 1992 года полковник КГБ Сычев: «Мень по-
пал в поле нашего зрения как связь иностранных 
граждан, представителей капиталистических госу-
дарств. Мень входил в контакты с иностранными 
гражданами, которые посещали храм, в котором 
служил Мень, имел он с ними личные контакты. 
Нас интересовали содержание и характер встреч…

Мень был связан с бельгийским издательством 
“Жизнь с Богом”, где печатал свои труды, о чем 
было известно всем, и Мень этого не скрывал. Все 
ли его труды, изданные за границей, принадлежат 
лично Меню, мне не известно… На Меня никогда 
не возбуждались уголовные дела, равно как не 
было на него дел оперативно-разыскного характе-
ра. Материалы на Меня были по связи с иностран-
ными гражданами. 

Лично с Менем Александром Вольфовичем я 
встречался эпизодически, всего раза три-четыре, 
не больше. Первый раз — когда он был допрошен 
по уголовному делу на Никифорова, и во второй 
раз мы с ним встречались в 1985 или 1986 году по 
поводу публикации в “Вестнике РХД” — “Семь 
вопросов и ответов о РПЦ”. Автор статьи аноним-
ный, и я пытался выяснить у Меня, кто мог быть 
автором этой статьи. Авторами были Василенко, 
Кротов и Андрей Бессмертный. Их мы установи-
ли сами, не с помощью Меня, который знал о том, 
что они были авторами статьи, так как все трое 
были духовными чадами Меня. Речь шла в статье 
о Русской православной церкви, о происходящих в 
ней процессах, сама статья была клеветнического 
содержания. По этой причине авторы были ано-
нимными, но, зная содержание, мы установили их. 
Это была последняя встреча с Менем. Свое мне-
ние о ней Мень не высказывал, да оно нас и не ин-
тересовало, так как у нас была задача установить 
авторов, а не получить его мнение о них.

Василенко, Кротов и Андрей Бессмертный по-
сле их установления были в КГБ. Андрея Бессмерт-
ного пригласили первым, а после него пришли 
сами Кротов и Василенко Леонид. Все они под-
твердили свое авторство статьи “Семь вопросов 
и ответов о РПЦ”. Я лично беседовал с ними. По-
скольку материал об этом событии был рабочим, 
рядовым, он был уничтожен в 1987 или 1988 году. 

“Вестник РХД”, как известно, является журналом 
антисоветской направленности, содержится на 
средства спецслужб. Отсюда можно сделать вы-
вод не только о духовной близости указанных ав-
торов с теми же спецслужбами…»

Следователи понимали, что не следует верить 
всему, что говорил на допросе полковник Влади-
мир Сычев. И все же в результате этого допро-
са было получено немало ценных фактов. Вы-

яснилось, что оперативно-разыскная работа по 
Новодеревенскому приходу велась «церковным» 
отделом КГБ. Следователи сумели раздобыть не-
сколько отчетов, направленных КГБ в ЦК КПСС и 
обнаруженных после крушения СССР тогдашним 
депутатом Верховного Совета священником Гле-
бом Якуниным. Чекистами «церковного» отдела 
отцу Александру был присвоен псевдоним Миссио-
нер. В отчетах он был назван ДОН — долговремен-
ный объект наблюдения. На чекистском жаргоне 
это означает, что за православным священником 
сотрудники КГБ вели многолетнюю слежку. Об 
этом же говорит и письмо генерала Олейникова, в 
котором он упоминает стукачей, внедренных КГБ в 
приход. Впрочем, отец Александр без труда опо-
знавал их и предупреждал своих прихожан. В конце 
марта 1986 года в ЦК КПСС был направлен отчет 
«церковного» отдела КГБ, в котором говорилось: 
«По нашим материалам корреспондентом газеты 
“Труд” Н. Домбковским подготовлена статья “Крест 
на совести”, которая готовится к печати». Подписан 
этот краткий отчет двумя сотрудниками «церков-
ного» отдела — В. Сычевым и Н. Макаровым.

Начиная с осени 1982 года за отцом Алексан-
дром велась постоянная слежка, проходили обыс-
ки у его прихожан. И каждый раз его вызывали на 
допросы в КГБ. Вплоть до осени 1986 года едва ли 
не ежемесячно, а порой и чаще его вызывали на 
допросы, и часто их вел полковник Сычев. Полу-
чалось, что не был он искренен со следователями 
Московской областной прокуратуры!

Более того, когда полковник Сычев утвер-
ждал, что после 1988 года он не встречался с от-
цом Александром, он пытался ввести следствие в 
заблуждение. Следствие установило, что в кон-
це июля 1990 года в Новую Деревню погожим 
летним днем приезжал полковник Сычев. Бого-
служение уже закончилось. В храме было пусто. 
Полковник зашел в храм, подошел к алтарю, где 
отец Александр убирался после литургии, загля-
нул в алтарь. Отец Александр вышел на солею и 
побеседовал с ним. Между прочим, полковник 
спрашивал, как идут дела в приходе и нет ли каких-
либо нарушений законности. Отец Александр был 
удивлен этим визитом, поскольку не видел никаких 
причин для него — это было время неслыханной 
свободы для проповеди христианства. Священник 
свободно выезжал за рубеж, публиковал свои ра-
боты и статьи в российской прессе. Тем более что 
в это время Сычев был отстранен от оперативной 
работы, являлся преподавателем Высшей школы 
КГБ, а «церковный» отдел был упразднен. Но об 
этом визите в Новодеревенский храм Сычев пред-
почел умолчать. 
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И все же Лещенков во время допроса задал 
Сычеву важный вопрос, чтобы окончательно уяс-
нить, помогал ли хоть как-то отец Александр со-
трудникам КГБ. Полковник четко ответил: «Он из-
вещался как человек, который оказывал на своих 
духовных чад влияние, поскольку был священни-
ком, а его духовные чада нарушали закон, и Мень 
с этим соглашался. Однако необходимо уточнить, 
что Мень никогда не был агентом КГБ… К Меню я 
относился нормально, ровно, мы находили с ним 
взаимный контакт, общий язык. Мень относился к 
нам так же: спокойно, взвешенно, трезво, с по-
ниманием. Мне он симпатизировал. Был жизнера-
достный человек, веселый, оптимист. Высказыва-
ния средств массовой информации о причастности 
КГБ к убийству Меня являются клеветническими, 
необоснованными, вымышленными, не поддаю-
щимися никакой логике, с определенным по-
литическим умыслом. Их цель — оклеветать и 
скомпрометировать органы государственной без-
опасности, посеять ненависть к ним в народе, по-
казать их как орган убийц. Мне неизвестно, чтобы 
в органах КГБ создавались какие-либо структуры, 
ставившие целью уничтожение политических про-
тивников. В практике органов государственной 
безопасности, насколько я знаю по своему соб-
ственному опыту, подобных акций не производи-
лось, и это практика последних тридцати-сорока 
лет. Не было никаких мотивов, никаких причин, 

чтобы органы безопасности явились бы органи-
заторами этого преступления». Завершался про-
токол допроса следующими словами, написан-
ными полковником Сычевым собственноручно: 
«Протокол с моих слов написан правильно и мною 
прочитан». И под ними красуется незамысловатая 
подпись Сычева, а также прокурора В. А. Буйво-
лова, который присутствовал при допросе. 

После допроса следователям стало ясно, что 
вся жизнь отца Александра протекала под при-
стальным надзором КГБ. Недаром он любил ци-
тировать строки Бориса Пастернака из его «Бала-
ды»: «Я просыпаюсь. Я объят открывшимся. Я на 
учете…» Именно поэтому не любил детективов, 
говорил: «Я обычно идентифицируюсь с преступ-
ником, и становится неприятно». Зато обожал 
фантастику. Любил Лема, братьев Стругацких. 
Особенно ценил сборник фантастики, в котором 
было два романа — Гарри Гаррисона «Неукроти-
мая планета» и Альфреда Бестера «Человек без 
лица». В «Неукротимой планете» легко узнавался 
Советский Союз, люди, десятилетиями жившие в 
атмосфере всеобщей ненависти к своим ближним. 
По насыщенности ненавистью на один квадратный 
миллиметр СССР не мог сравниться ни с одной 
страной мира. Но отец Александр одним своим 
присутствием разгонял тьму и приручал чудовищ, 
которые буквально кишели вокруг. И часто они 
становились ручными и даже полезными…

Продолжение следует.
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Томас Энсти ГАТРИ

Томас Энсти Гатри (1856–1934) — английский 
писатель, автор множества юмористических, 
сказочных и фантастических рассказов и повестей. Писал 
под псевдонимом Ф. Энсти. Среди его произведений — 
сказка «Медный кувшин» (1900), послужившая прообразом 
для повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». 

Призрак Барнджума

Ч его бы мне это ни стоило, признаю честно: 
да, Барнджум мне не нравился. Откровенно 
говоря, я ненавидел его. Все его поступки, 

все его слова вызывали у меня невероятное раз-
дражение — хотя я до последнего не подозревал, 
что и он, в свою очередь, испытывал ко мне стран-
ное и необъяснимое отвращение.

Мы были практически полными противопо-
ложностями: я — образованный, утонченный, 
необычайно привередливый в выборе знакомых 
джентльмен, и он — громадный, краснолицый, 
грубый мужик, в котором не было ни одной мяг-
кой или привлекательной черты. Он знал, что он 
филистер, и, кажется, гордился этим. Мы были 
столь непохожи, что я часто задавал ему вопрос: 
что у нас вообще общего?

И, тем не менее — как ни трудно в это пове-
рить, — несмотря на наличие столь веских причин 
держаться друг от друга как можно дальше, мы 
никак не могли расстаться. Для подобного рода 
феномена у меня есть лишь одно объяснение: 
наша взаимная антипатия стала столь неотъемле-
мой составляющей нашей жизни, что мы уже не 
могли отринуть ее.

Но тогда мы этого не осознавали и догово-
рились отправиться в совместную поездку по 
Северному Уэльсу главным образом потому, 
что это был самый надежный способ и дальше 
действовать друг другу на нервы. Так в один 
злосчастный день началось наше путешествие, 

из которого по прихоти судьбы вернется только 
один. 

Пожалуй, я опущу череду неприятных проис-
шествий первых дней путешествия. Не обмолв-
люсь ни словом о все более и более ярко про-
являвшемся в Барнджуме животном начале, его 
эгоизме, полном безразличии к очарованию сель-
ской местности и даже о гнусных трюках с целью 
свалить оплату железнодорожных билетов и го-
стиничных счетов на меня.

Я намерен поведать трагичную историю моей 
жизни с совершенно беспристрастной точки зре-
ния и, уверен, ни за что не опущусь до стремления 
преднамеренно вызвать симпатию к себе у чита-
телей.

Потому сразу перейду к тому памятному дню, 
когда долго копившееся, с трудом скрываемое 
раздражение на спутника достигло точки кипения 
и выплеснулось во вспышке отнюдь не постыдного 
негодования; к часу, когда я нашел в себе храб-
рость порвать связавшие нас незримые и неспра-
ведливые путы.

Помню как вчера то великолепное июньское 
утро. Мы выехали из гостиницы «Долдвиддльм» 
и направились к Кадер-Идрис1. Царила неловкая, 
неприятная тишина. Мы начали взбираться на вер-
шину, которая, наверное, и по сей день возвы-
шается над живописной деревушкой, и по мере 

1 «Трон Идриса» — гора на севере Уэльса.

Евгений Никитин — выпускник Института 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Московского государственного 
областного университета. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года.
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восхождения перед моим восхищенным взором 
разворачивалась великолепная панорама.

Я с наслаждением вдыхал бодрящий чистый 
воздух и, помнится, не смог сдержать дрожь от-
вращения при виде того, каким красным и распух-
шим стал нос Барнджума под действием атмо-
сферного давления. Я указал ему на это вполне 
вежливым (поскольку мы придерживались внеш-
не дружеских отношений) тоном, на что он отве-
тил в самой грубой (и ставшей неотъемлемой ча-
стью его характера, увы) манере, что если бы я 
посмотрел на себя со стороны — в таком прикиде 
со шляпкой (очевидно, он имел в виду мой вечер-
ний костюм), — меня бы стал волновать отнюдь 
не его нос. Я же парировал саркастичным (как те-
перь понимаю, чрезмерно саркастичным) тоном, 
что все лучше, чем «любоваться» таким вот зре-
лищем. Явно уязвленный Барнджум заметил, что 
покрасневший нос — отнюдь не его вина. Человек 
же моего достатка, с другой стороны, мог бы 
хоть с виду походить на джентльмена. Я пропустил 
это мимо ушей; Бантинги (кажется, я еще не пред-
ставлялся? Филиберт Бантинг к вашим услугам) 
выше подобных колкостей. К тому же мне льсти-
ла мысль, что культурные, артистичные люди оце-
нили бы небрежный покрой моей одежды по до-
стоинству. Разумеется, мой спутник к таковым не 
относился.

Мы остановились у края чудовищной пропасти. 
Ее отвесные склоны убегали вниз, сливаясь подно-
жием с синевато-серыми водами озера. Можно 
ли передать словами все великолепие открывшей-
ся нам потрясающей панорамы? Едва ли это под 
силу смертному. 

Справа высились Долгелльские горы, чьи пи-
лообразные контуры словно разрезали голубое 
небо пополам, оставляя за собой дрейфующие 
клочки белоснежных облаков. Солнечные лучи 
озаряли лежащее под нашими ногами озеро, по 
которому гарцевали флотилии рыбацких лодчо-
нок. Вдали начиналась Капел-Кюригская равнина, 
а слева от нее искрился водопад.

Глядя на все эти чудеса, мне захотелось про-
изнести приличествующую случаю речь. Будучи 
от природы наделен здоровым и метким чувством 
юмора, я часто развлекаю себя интеллектуаль-
ными упражнениями, составляя каламбуры. Вот 
и сейчас в голове вертелись подходящие слова — 
синонимичные по звучанию, противоположные по 
значению.

Я уже собирался опробовать их на моем неда-
леком спутнике, однако он опередил меня.

— Самое подходящее для тебя место, Бан-
тинг, — заговорил он. — Ты с этой горой, одина-
ково обветшалые, просто созданы друг для друга.

Я — урожденный лондонец с закаленными не 
хуже, чем у альпиниста, нервами — ни капли не 
рассердился. 

— Может быть, — ответил я добродушно. — 
Но почему ты так решил?

— Сейчас объясню. — Он выдал гнусную 
ухмылку, типично в его стиле. — Это местечко на-
зывается Кадер-Идрис, не так ли? Ты — неряшливо 
одетый невежа, Кадер Идрый!1

Должно быть, у него ушло не меньше десяти 
минут на придумывание столь «остроумной» фра-
зочки. 

Торжественно клянусь: меня побудила к дей-
ствию отнюдь не оскорбленная гордость, нет. 
Однако несерьезность этого жалкого словесно-
го каламбура порождала столь дикий контраст с 
окружающей средой, что возмущенная Природа 
просто взывала о мести. И я поспешил осуще-
ствить ее желание с необъяснимой порывисто-
стью, о которой до сих пор сожалею.

Барнджум стоял на самом краю пропасти. Как 
только он повернулся ко мне спиной, я одним 
сильным толчком отправил его — с застывшим на 
губах хихиканьем — в голубую бездну.

Знаю, подобного рода поступок не могут 
оправдать ни злость, ни раздражающие узы, ни 
тесная «дружба» — ничто. В свою защиту могу 
сказать лишь одно: в тот момент мне хотелось 
ясно дать ему понять, что я желаю закончить наше 
знакомство сию же минуту, а Барнджум был не 
из тех, кто способен уловить даже самые явные 
намеки.

Я с отстраненным интересом наблюдал за его 
падением, выждал (быть может, проявляя излиш-
нюю педантичность), пока ветер не унес обрывки 
эха, а затем осторожно зашагал обратно той же 
тропинкой, оставив позади самые приятные воспо-
минания.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.

1 Игра слов: «Cader Idrissed» созвучно «cad awry 
dressed» — неряшливо одетый невежа. 
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Елизавета БЕЗУШКО

Уважаемый главный редактор!

Пишет Вам ученица девятого класса гуманитарной 
гимназии г. Николаева, Украина.

С огромным уважением отношусь к Вашему журналу,  
на котором выросли мои родители и который теперь читаю я.

Вот уже три поколения журнал «Юность» — почетный 
гость в нашей семье. И моей мечтой всегда было написать 
что-нибудь достойное страниц Вашего журнала. 

Немного о себе. Мне пятнадцать лет. С самого детства 
литература — моя главная страсть. Как и Марсель 
Пруст, я считаю, что «чтение — это беседа с людьми гораздо 
более мудрыми и интересными, чем те, с которыми нас сводит 
случай». Еще я обожаю эпоху немого кино. Я пересматриваю 
фильмы тех времен, читаю специальную литературу и пишу 
научные работы об эволюции интертитров.

Публикую свои рассказы в школьной газете, принимаю 
участие в областных и городских литературных конкурсах. 
Изучаю английский, немецкий, французский, итальянский языки.

С сильным волнением предлагаю на Ваш суд свою новеллу 
«Закат над крышами». Уверена, Вы найдете в ней недостатки, 
но, очень надеюсь, и что-нибудь интересное. Я с радостью 
буду ожидать от Вас любых замечаний и комментариев по 
поводу моей работы. Для меня очень важно Ваше мнение.

Ваш литературно-художественный журнал является 
для меня окном в мир молодых писателей, поэтому 
именно Вам я доверяю свою работу.

Буду очень благодарна за ответ. Для меня это очень важно.

С уважением и надеждой, Елизавета Безушко

Закат над крышами
Посвящается моим родителям 

— П очему ты так ча-
сто в последнее вре-

мя рисуешь крыши, Жан? Ты 
всегда был хорошим пейзажи-
стом, но я не замечал у тебя 
любви к урбанизированным 
ландшафтам. Что такого при-

влекательного ты в них на-
ходишь?

Жан стоял у окна, вер-
тел в руках маленькую фар-
форовую вазочку и задумчиво 
вглядывался в нее. Он улыбнул-
ся, но глаза его продолжали от-

чужденно блуждать по гжеле-
вым пионам, изображенным на 
вазочке, и не известно почему 
очень его интересующим.

— Какие сложные термины ты 
употребляешь, мой друг! Но ты 
спрашивал меня о крышах. Мне 



118 ЮНОСТЬ • 2014

Творческий конкурс 

кажется, в них есть что-то та-
кое прозаичное, простое и на-
стоящее — этого нам порой не 
хватает.

— А мне кажется, как раз 
наоборот, — возразил друг 
Жана, — прозаичности в нашей 
жизни предостаточно, неуже-
ли она достойна того, чтобы 
еще и быть запечатленной на 
холсте?

Художник, порывисто обер-
нувшись, поставил вазочку на 
столик рядом с книгой и стоп-
кой бумаги, где она обычно 
привыкла стоять, и обратил-
ся к другу:

— Скажи честно, дружище, 
разве ты не чувствуешь трепе-
та, глядя с высоты крыш на го-
род? Пусть даже с холста. Там, 
на крыше, чувствуешь себя 
вдалеке от житейских проблем, 
от тех, кто просто ходит по 
земле. Там ты можешь наблю-
дать за ними, оставаясь неза-
меченным. А что может быть 
занимательнее, чем наблюде-
ние за естественным поведени-
ем людей!

— То есть ты считаешь, что 
вид, открывающийся с крыш, 
подобен горной панораме? Ин-
тересно… Чувствуешь такое 
же глубокое удовлетворение, 
спокойствие, равновесие. Те 
же необъятные и неизвестные 
просторы и где-то вдалеке — 
люди. Возможно.

Несмотря на то, что Жан 
производит представление 
невнимательного слушателя, 
он тем не менее вслушивает-
ся в мельчайшие детали. «Для 
меня не существует бесполез-
ного разговора»,  — шутит он. 
Если тема разговора не очень 
его интересует, он начинает 
изучать особенности тембра 
голоса собеседника, его мими-
ку, жесты, которыми он сопро-
вождает определенные слова. 
Поэтому в каком-то смысле он 
достаточно внимателен. У него 

есть плохая привычка не смо-
треть в глаза собеседнику, а во 
время разговора любопытно 
его оглядывать. Ему нередко 
бывает стыдно, что он отвле-
кается на пушинку, легко при-
севшую на рукав того, с кем он 
разговаривает. И когда собе-
седник с довольно решитель-
ным выражением лица спраши-
вает его о планах на будущее, 
он не может ответить связно, 
поскольку в мыслях настоль-
ко далеко убежал от этого 
самого собеседника, что сто-
ит немалого труда одолеть ту 
же дистанцию в обратном на-
правлении. Но такое случается 
лишь тогда, когда Жан нахо-
дится в мечтательном настрое-
нии. В основном он достаточно 
дружелюбен и всегда готов 
помочь, не ожидая, что его об 
этом попросят. 

— Глядя на крыши, — начал 
Жан, — я, например, чув-
ствую себя уставшей пти-
цей, пролетевшей немалый 
путь и присевшей, чтобы огля-
нуться назад и бросить взгляд 
на предстоящую дорогу. Они 
(крыши, я имею в виду) словно 
недалекое будущее, которого 
ждешь то ли с нетерпением, то 
ли со страхом. Крыши доволь-
но противоречивы. При всей 
своей внешней грубости они 
таинственные и хрупки, а по ве-
черам, особенно по вечерам, 
когда город утопает в солнеч-
ных лучах, лишь крыши, буд-
то панцири плывущих черепах, 
выныривают на фоне затухаю-
щего неба. В конце концов, не 
будь крыши столь притягатель-
ны, стали бы Ван Гог, Утрилло, 
Сислей, Кайботт посвящать им 
свои полотна? 

— Да, но вам удается выбрать 
из всех крыш самые обветша-
лые, прохудившиеся, а из всех 
домов — со сломанными став-
нями и накренившимися дымо-
ходами!

— Это все равно, что читать 
роман о благородном бедняке. 
Нам нравится эта мужествен-
ная потрепанность временем, 
эта стойкость перед трудно-
стями судьбы. Остатки былого 
благополучия вызывают в нас 
два инстинктивных чувства: со-
страдание и эгоистическую ра-
дость за свое стабильное сего-
дня. Первое мы культивируем, 
второе тщательно стараемся 
скрыть, даже от самих себя.

Во время разговора Жан 
страстно размахивал руками, 
изображая увиденное. Каза-
лось, из воздуха он будто лепит 
описываемые образы, четко 
очерчивая контуры пальцами. 
Он расстегнул еще одну верх-
нюю пуговицу рубахи: «Жар-
ко, не правда ли?» Его друг 
кивнул и направился в сторону 
кухни. 

— Послушай, а почему ты 
все время пишешь один и тот 
же вид? Совершенствуешь ма-
стерство? — вдруг обернул-
ся он.

Вопрос оказался для Жана 
неожиданным, и несколько 
секунд он вглядывался в лицо 
своего друга, пытаясь осознать, 
что тот спросил. Это был тот 
случай, когда Жан оказался 
вырванным из контекста окру-
жающей среды. Он смущенно 
попросил своего друга повто-
рить сказанное. Услышав, он 
опустил взгляд, немного не-
брежно закатал манжеты и по-
вернулся лицом к окну.

— Видишь вон тот многоэтаж-
ный дом вдалеке? Нет, пожа-
луй, отсюда плохо видно… Там 
еще на крайнем окне, кажет-
ся, слева… Да-да, на крайнем 
верхнем окне слева лавандо-
вые занавески.

Друг Жана улыбнулся, по-
дошел к окну и внимательно 
всмотрелся. 

— Так вот, ты же знаешь, 
что в соседнем доме находится 
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моя мастерская. Оттуда из окна 
открывается такой прекрасный 
вид! Этим летом я поднялся на 
крышу этого дома рисовать. 
Опершись спиной на дымо-
ход, я...

— Постой, но там же четырех-
скатная крыша! Как ты смог на 
нее забраться, Жан? Это во-пер-
вых. А во-вторых, ты имел в виду 
оголовок вытяжной трубы.

Жан иронично поклонился: 
— Прошу прошения, госпо-

дин дизайнер, что осквернил 
ваш слух. Вполне возмож-
но, что опираться на дымоход 
мне куда приятнее, чем на 
твой оголовок. Это во-пер-
вых. А во-вторых, неужели вы, 
господин дизайнер, не слышали 
про старинные приспособления 
трубочистов для того, чтобы 
вскарабкаться на крышу? Не 
отрицаю, что мой поступок 
можно считать довольно лег-
комысленным. Но ты перебил 
меня. Опершись спиной на ды-
моход, я достал лист бумаги, 
чтобы сделать набросок. Са-
дилось солнце, придавая все-
му розовый оттенок нежности. 
Даже прохожие начинали сту-
пать мягче. Я почти закончил 
набросок, как вдруг увидел 
девушку, сидящую на крыше 
того дома, который я тебе по-
казал. Тот дом на несколько 
этажей выше, поэтому я смо-
трел на нее снизу вверх. Хотя 
не сомневаюсь, что, окажись 
мы в одном парке, я бы про-
должал смотреть на нее так 
же. Она наблюдала за мной, и, 
похоже, давно. Я сделал в воз-
духе движение, словно снимая 
шляпу, а она приветливо пома-
хала мне. Потом она указала 
рукой на закат, как будто бы 
говоря: «Прелестно, не правда 
ли?» Я утвердительно кивнул, 
она же, в свою очередь, села 
ко мне спиной, продолжая на-
слаждаться открывающимся 
видом. В тот момент я почув-

ствовал, что обязан добавить ее 
на свой набросок. Я увлекся ри-
сунком и, закончив, с ужасом 
заметил, что она исчезла. — 
Голос Жана упал, и он продол-
жал гораздо тише: — Я долго 
думал о ней и решил ее най-
ти. Я отправился в тот дом, твер-
до решив разузнать о ней хоть 
что-нибудь.

Друг Жана засунул руки в кар-
маны и с удивлением присвистнул. 

— Я постучал в первую 
квартиру. Дверь откры-
ла милая женщина в сером 
платье. Ее руки были в перчат-
ках, и она держала незнакомый 
мне цветок с повисшими в воз-
духе корнями. Похоже, я отвлек 
ее от пересаживания цветов. Но 
что я мог у нее спросить? Лишь 
не знает ли она девушку с тем-
ными волосами, которая любит 
сидеть на крыше по вечерам? 
Она пожала плечами и поспе-
шила закрыть дверь. Я стучал-
ся в каждую квартиру, но это 
было бесполезно.

Друг Жана уже приготовил 
сочувственную речь, но, уви-
дев на лице художника торже-
ствующую улыбку, смолк.

— Фортуна улыбнулась мне, 
дружище! На пятом этаже 
дверь открыл мужчина лет со-
рока пяти в костюме. Он учти-
во улыбнулся и извинился, что 
сейчас не сможет уделить мне 
внимания. По тому, как он то-
ропился и быстро завязывал 
галстук, было видно, что я вы-
брал крайне неудачное время 
для визита. Но я подсознатель-
но старался поговорить с ним, 
как только увидел его черные 
глаза. В них было что-то озор-
ное, хотя это озорство пыта-
лось скрыться под солидным 
выражением густых бровей. 
Манера завязывать галстук, 
смотреть собеседнику пря-
мо в глаза, учтиво отказывать — 
все выдавало в нем ту мужскую 
надежность, которая так впе-

чатляет женщин. Мне пока-
залось, что ему можно дове-
рять, и я спросил его о том, что 
хотел. Он в ответ нахмурился, 
окинул меня взглядом, а потом 
сказал, что в этом доме есть 
только одна такая мечтатель-
ница и любительница сидеть на 
крыше — это его дочь. Я был 
одновременно счастлив и сму-
щен слышать это. Он предста-
вился как мсье N. и поведал 
мне, что Анук (так ее зовут) 
недавно уехала учиться в Па-
риж и вернется лишь следую-
щим летом. Я хотел спросить 
ее отца, какое мороженое она 
предпочитает, играет ли в пе-
танк, какую книгу читает перед 
сном, но от удивления и вос-
торга не мог вымолвить ни сло-
ва. Он откланялся, объяснив, 
что опаздывает на совещание, 
лишь спросив, собственно, от-
куда я знаю его дочь. 

— И что ты сказал? — нетер-
пеливо выпалил друг Жана.

— Что Анук великодушно 
согласилась позировать мне, 
когда я писал закат над кры-
шами. «Может быть, когда-
нибудь зайдете к нам выпить 
чашку чаю и покажете нам 
свою картину? Еще никогда не 
видел Анук на холсте. Прихо-
дите в любое время», — ска-
зал мсье N., закрывая ключом 
дверь квартиры. Я вежливо по-
обещал, что непременно как-
нибудь зайду, и на этом мы по-
прощались. Знаешь, я в третий 
раз перерисовываю эту карти-
ну, и каждый раз получается 
плохо. Дело не в крышах, нет, 
они получаются хорошо, но 
вот она… Я никак не могу ее 
уловить. Скорее всего, у меня 
это и не получится, пока я снова 
ее не увижу. Анук…

Жан мягко произнес 
имя и ощутил его вкус на губах. 
Когда ты влюблен в Анук, раз-
ве существует для тебя жен-
ское имя прекраснее? 
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— Ну и удивил же ты, навер-
ное, ее отца! Ты действительно 
понесешь им показать картину?

Слова друга Жан уже не 
слышал. Он думал, что самым 
лучшим зрелищем в его жизни 

будет закат над крышами сле-
дующим летом…

Март 2014 года

г. Николаев

Олеся ДОРОФЕЕВА

Меня зовут Олеся. Я родилась в карельском городе 
Кондопоге, расположенном на берегу Онежского 
озера. В этом году переезжаю в столицу Карелии, город 
Петрозаводск, в связи с поступлением в институт.

С ранних лет люблю читать. С начала изучения 
литературы я чувствовала, что на меня воздействует 
поэтическая форма. Предпочитаю произведения 
А. С. Пушкина и У. Шекспира.

Будучи в лагерях, я сочиняла девизы и четверостишия 
для отряда. Однако мой творческий путь начался 
только в 2011 году, когда мне было четырнадцать. Это 
произошло внезапно. В тот период у меня зародились 
первые чувства к мальчику. Именно это и пробудило во 
мне желание писать. Спустя какое-то время я показала 
свои творения близким друзьям. Им понравилось.

И вот в 2013 году, набравшись 
смелости, я приняла участие в городском конкурсе «Парад 
талантов» — и одержала победу в номинации «Свободный 
жанр». Я прочитала одно из своих стихотворений под 
музыкальное произведение «Музыка для души». 

О чем я пишу? Я пишу о том, что 
чувствую, о том, что вижу. Я пишу о природе, о смысле 
жизни. Я пишу о любви, хотя никогда не любила. Я пишу 
поздравления с днем рождения. Я пишу... 

Кто-то называет мои строки стихами, 
кто-то — рукоделием. Кто-то видит в них будущее, 
кто-то нет. И порой я задумываюсь над этим 
вопросом, не находя, к сожалению. определенного 
ответа. И только тогда я понимаю: сколько людей, 
столько и мнений. Однако как бы это ни называлось — 
это будет творчеством, ведь я творю...
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Елочка 

Утро! Солнечное утро! 
Улицы в снегу,
За дорогой — лес округа,
Деревце в меху. 

Белоснежен и пушист 
Мех у нашей елки,
Все еще на ней висят
Шишки да иголки. 

Приукрасим мы ее,
Будет вся цветная,
Яркая, веселая, 
Прямо расписная!

*  *  *
 

На улице дождь, 
Капли бьются о стекла;
В душе не то грусть,
Не то гром от испуга.

г. Кондопога

Тамара АЛЕКСЕЕВА

Окончание. Начало в № 4–9 за 2014 г.
Дорогие читатели! В прошлом номере «Юности» было 
опубликовано продолжение моей сказки. Я думала, что и в 
этом номере будет продолжение… Но вдруг, помимо 
моей воли, сказка взяла — да и закончилась! Но я очень 
надеюсь, что Снегиричка когда-нибудь вернется! 

Ваша Тамара Алексеева

Рисунки автора

Снегиричка

У дивительное, о чем предпо-
ложил рыжий щенок, слу-

чилось на следующий же день. 
Снегиричка с Кутей бежали по 
лесной тропинке и весело рас-
певали песню:

Дивные, дивные, 
солнце и звезды! 

Желтое солнце, 
зеленые сосны! 

Нежные, нежные
звезды и тени!
Яркие звезды,
волшебные тени!

Много красивых слов. 
на планете! 
Крыльями машут. 
Они на рассвете!

Чудо свершилось!
И ветер в лесу
будит заспавшуюся
красоту!



122 ЮНОСТЬ • 2014

Творческий конкурс 

Набегавшись вволю, друзья 
уселись на камне и о чем-то весе-
ло зашептались, как вдруг прямо 
под ногами услышали тоненький 
голосок: 

— Не могли бы вы немножко 
преобразить и меня? Нам осо-
бенно не хватает красоты. И это 
очень несправедливо.

Кутя со Снегиричкой перегля-
нулись — никого не было. Только 
под ногами трепетала тень от вы-
сокой березы.

— Да, да, это именно 
я, — вновь зашелестело где-то 
рядом. — Почему вы не можете 
представить, что мы тоже хотим 
перемен? Ведь это такая неспра-
ведливость: на деревья и цветы 
все любуются, а нас никогда не 
замечают. 

— Тень! — первой догадалась 
Снегиричка.

— Тень… — удивленно прошеп-
тал Кутя.

Когда слово было произнесено, 
они смогли разглядеть печальные 
глазки, похожие на два клубка 
пыли. Да, это было живое суще-
ство серого цвета.

— Нас всех зовут одинаково — 
тень. И цвет у нас один. Это так 
печально…

— Ах, как я вас понимаю! — 
сказала взволнованная Снежин-
ка. — Раньше в Снежном царстве 
все так и было: нас звали Снежин-
ками, и все мы были белые.

— А что случилось потом? — 
поинтересовалась тень. 

— Потом я захотела, что-
бы у меня было имя. Так как я бы-
стро летала, сестрички назвали 
меня Снегиричкой.

— Да, с имени все и начинает-
ся, — согласилась тень. — Будьте 
так любезны, придумайте мне, 
пожалуйста, имя. Может, то-
гда я перестану заслонять травы 
от солнца. 

— Мне нравится имя Саша, — 
сказал Кутя.

— Тень по имени Саша! Краси-
во! — закружилась Снегирич-

ка. — Теперь с тобой можно 
дружить! Когда я захочу поиг-
рать, то позову: Саша!

— Неужели это возможно… — 
прошептала тень. — Я столько 
лет об этом мечтала. Меня зо-
вут Саша…

Раздался легкий хлопок, от 
земли поднялись и затрепета-
ли тонкие крылья прекрасного 
дымчато-сизого цвета. Позвя-
кивали серебристые змейки. 
Вглядевшись, Снегиричка с Ку-
тей увидели, что это искристые 
волосы. Как воздушная пряжа, 
они тихо плавали над землей. 
Откуда ни возьмись, пролетел 
солнечный зайчик и осветил 
улыбку. Это улыбалась Саша. 

— Я уже не верила, что увижу 
солнце, — вдруг заговорила 
Земляничка, растущая под бе-
резой. Личико ее было очень 
бледным. — Я никак не могу 
вырасти в тени. Мне не хватает 
света, чтобы я стала настоящей 
спелой ягодой.

Это было чудесно! Саша 
больше не лежала на земле 
как никому ненужное блек-
лое покрывало. Прохладными 
узорами заструилась она над 
травами, молодая, красивая 
Саша. Даже было видно, как 
радостно бьется и мерцает ее 
сердечко.

Это был невероятный слу-
чай. Но все было настоя-
щее — и звонкий голосок 
Саши, и ее дивной черноты 
платье, отделанное бахромой. 
Она то закрывала глаза, то 
вновь изумленно распахивала 
их. Казалось, она никак не мог-
ла подобрать для них цвет и пе-
ребирала все подряд: зеленый, 
синий, оранжевый… Нет, не 
то. Наконец Саша остановила 
свой выбор на розовом. Вы-
глядело непривычно и очень 
загадочно. Огромные розовые 
глаза с бесшумно хлопающи-
ми ресницами. Они сияли все 
ярче и ярче…

— Снегиричка, — осторож-
но шепнул Кутя. — А если все 
тени захотят превращений? Это 
все наша песня, это слова «вол-
шебные тени» — все измени-
ли. В лесу теперь все спутается. 
Это будет странный лес.

— Волшебные, волшебные! — 
закричала Снегиричка. — Не 
бойся нового, Кутя! Разве сказ-
ки — только в книгах? Смо-
три, как расцветают тени… 
Пусть действуют, как считают 
нужным!

Тихо, на цыпочках шли они по 
лесу — рыжий щенок и малень-
кая девочка. Ах, какой пре-
красный был этот день! А какой 
будет вечер!

Забытые всеми на свете, 
грустные и унылые тени ожи-
вали и поднимались разно-
цветным паром. В безглазом 
дыме прорезывались щели, 
из них пороховыми брызгами 
взрывались и расплескивались 
удивительной красоты глаза. 
Замерли деревья и травы, за-
стыли в воздухе листья, оце-
пенел ветер. Тени затанцевали, 
как живые кони, волнисто раз-
вевая пепельные гривы. «Дзинь! 
Дзинь! Дзинь!» — звенел 
воздух. Одна, самая малень-
кая — это была тень от ромаш-
ки — превратилась в кораб-
лик и подплыла к Снегиричке. 
Пленительно-лазурный, с го-
лубоватыми жемчужинами ко-
раблик! Казалось, вот сейчас 
заплещут паруса! 

— Кутя… — растерянно про-
шептала Снегиричка, оглядыва-
ясь на щенка.

Кутя кивнул головой, и она 
села в радостный кораблик и по-
плыла над лесом. Распугав стаю 
птиц, они поднялись к облачку, 
покачались и вернулись обрат-
но. Снегиричка — к щенку, но-
венькая тень — к ромашке. 

— Кутя, а ведь в лесу стало 
веселей, — сказала Снегирич-
ка. — Словно снялось древнее 
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заклятие. И прохлада оста-
лась, и свежесть. Тени ведь не 
исчезли. Они ожили. Мне ка-
жется, в давние времена кто-то 
победил Красоту и опроки-
нул ее на землю. Превра-
тил в серые пятна и словно 
заморозил. А сейчас она про-
будилась… Смотри, береза 
стоит как королева. Потому 
что за ней вьется кружевной 
шлейф! Мерцающий синий 
шелк — среди зеленой лист-
вы! А к высокому колокольчику 
привязан тонконогий лохматый 
конь. Блестят белым серебром 
его копытца, а ресницы — как 
пушистые одуванчики. Миг на-
зад он был всего лишь неразли-
чимым темным пятном…

А многие тени стали похо-
жи на ангелов. Может, так 
было всегда? Лес перестал 
быть дремучим… До самого 
неба заструится новый свет! 
Ведь свет — это отблеск те-
ней! И еще я заметила: тени 
убежали от тех, кто перестал 
их замечать. Других же они 
чудно украсили…

Последней проснулась тень 
от большого камня. Разметав 
волосы по земле, она безмя-
тежно проспала тысячу лет. Но 
вот сердце ее дрогнуло от не-
бывалого веселья, и она лениво 
приоткрыла сонные веки. За-
прокинув головы к небу, разны-
ми голосами пели лесные тени. 
На небо взошла луна, взгляну-
ла вниз и несказанно удивилась. 
Из зеленой травы поднимались 
тени и до самого неба пестри-
лись цветами. Многие деревья 
рассердились и пытались оста-
новить беглецов, но все было 
напрасно.

— А меня зовут Лола! — гром-
ким голосом вскричала тень от 
камня, вскочила и заплясала 
под луной, высоко вскиды-
вая ноги. Подошвы у нее были 
крепкие и сильные, а улыб-
ка — живая и красная. Камень 

серыми злыми глазами следил 
за ней и удивлялся. Его смирен-
ная плоско-косматая тень вне-
запно и буйно сорвалась с на-
сиженного места, порвала все 
цепи и понеслась вскачь. «Не 
вздумай уходить, — тревожно 
заскрипел камень. — Уйдешь — 
назад не приму!» Он так раз-
волновался, что неосторожно 
качнулся, с головы тут же по-
сыпались пыль и мелкие ка-
мушки. С шипением подпры-
гивая, они понеслись в разные 
стороны.

— Больно надо, — вскинув 
волнистые волосы, пронзитель-
но кричала Лола. В ее голосе 
было столько трепетного зво-
на, что от него по всему лесу 
пошло эхо. — Я к белке в тени 
пойду. Засиделась у тебя. За 
тысячу лет ни одного словечка 
не услышала. Теперь напля-
шусь, накружусь, а белкину 
тень к тебе на покой отправлю. 

Чудная, чудесная обру-
шилась ночь! Сверху, наво-
стрив уши, глядели звезды, 
луна и листья и ничего не пони-
мали. Понюхав воздух, от вол-
нения задохнулся ветер. В лесу 
поднялся неслыханный пере-
полох, в котором сплелось 
все — и золотые радости, и ярост-
ные свисты, кто-то неудержи-
мо хохотал и плакал одновре-
менно. От дерева к дереву 
вдохновенно прыгали, скатным 
жемчугом рассыпаясь, лунные 
тени — шуршало так, будто 
разрывали хрустящий целло-
фан. Потом они стайкой шмыг-
нули в овраг, там, растягиваясь 
до облаков, шумели и озор-
ничали, выскочили и помча-
лись к реке.

— Ой! — взвизгивал кто-то 
очень тоненький.

— Ай-ай-ай! — вопили хором. 
Всласть накупавшись, вылетели, 
шаловливо сияющие, и впри-
прыжку понеслись в лес. Нигде 
не было видно ни одного следа, 

но лес запах малиновым дож-
дем и зазвенел хрусталями.

К утру все улеглось, и звуки 
стали затихать. Усталые тени 
рухнули на свои привычные 
места… Их спящие мордаш-
ки влажно румянились. Теп-
лый ветер ласково пригладил 
встрепанные платья и пряди, 
вытряхнул пыль из новеньких 
крыльев…

Наступил день, когда все тай-
ны вышли наружу. Выдала 
всех Кикимора. Совсем дру-
гая стала Кикимора: основа-
тельно выцвел и уменьшился 
нос, а изумрудные волосы, на-
против, стали яркими и блестя-
щими. Ночью под ней можно 
было стоять, как под фонарем. 
Она еще немного попахивала 
тиной, но раскосые глаза мер-
цали лимонным светом, и даже 
слезы были ярко-желтые, круп-
ные, как леденцы.

 Про слезы известно стало 
вечером. Догорал в дровах 
огонь, Вьюга, как обычно, до-
мешивала свое лечебное варе-
во и что-то выразительно рас-
сказывала. Кикимора стояла 
рядом, спиной к Вьюге, и была 
удивительно молчалива. Обыч-
но она слушала свою подру-
гу с интересом и почтительно 
поддакивала. Удивленная Вью-
га смолкла и даже уронила в ко-
тел половник. И тут, в этой ти-
шине, Кикимора неожиданно 
разревелась.

Вьюга так растерялась, что на 
время даже потеряла дар речи. 
Глаза ее, и так огромные, еще 
больше округлились. Снеги-
ричка, издали увидев необыч-
ное выражение лица своей тети, 
быстро к ним подбежала.

— Почему ты ревешь? — при-
дя в себя, строго спросила 
Вьюга. — Что еще за глупо-
сти? Никогда бы не подума-
ла… И что я такого сказала? 
Рассказывала о своем ледяном 
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доме, что оставила в Снежном 
царстве. Не может же быть 
такого, чтобы я по нему не то-
сковала! Я столько лет в нем 
прожила! Это мой дом, и в 
нем мои скамеечки, горшоч-
ки с цветами, моя спальня, по-
том коридор, там еще колон-
на, и еще… пустые клетки.

Вьюга махнула рукой и от-
вернулась. 

— Я раньше жила в доме, — 
всхлипывая, заговорила Кики-
мора. — Разве у меня не было 
своей мисочки и скамеечки? 
Разве я в болоте родилась? Мы 
все, все жили в домах. Это не 
звери, и не чудовища, а обыч-
ные домовята. Дом построен, 
значит, в нем поселяется до-
мовенок. Он дом от пожара 
или других каких бедствий хра-
нил, я — от безденежья. 

У меня был уголок за печкой, 
теплый, уютный, похожий на 
гнездышко. Там мисочка стоя-
ла, и каждый день туда хозяин 
парное молоко наливал. Я по 
ночам пряжу пряла, хозяин был 
очень доволен. Мы все, Кики-
моры, отличные прядильщицы 
были. А еще сразу определяли, 
когда хозяина кто обмануть хо-
чет, — шум поднимали на весь 
дом: тарелки и ложки сами на-
чинали летать. И всем понятно, 
что мошенник пришел и его 
надо гнать со двора…

Много лет мы жили в мире и со-
гласии. Домовые и поозорни-
чать любили, но ведь не безо-
бразничали, а так, пошаливали, 
когда их забывали. Они ведь 
как дети малые: любят, ко-
гда о них заботу проявляют. 
Любимым лакомством был ку-
сочек сахара, а иногда хозяйка 
рубашонку льняную сошьет — 
вот домовенку счастье!

— А что же случилось? — не 
утерпела Снегиричка.

— Люди деревни оста-
вили, в города уеха-
ли. А нас с собой не позвали. 

Ведь есть такой обычай, он 
веками соблюдался: домовых 
хлебом-солью уговаривали на 
новое место перейти. Уеха-
ли и про нас забыли. В городе, 
известное дело, интересней. 
Потом компьютеры эти, иг-
рушки всякие. 

А мы в леса с горя ушли. Набе-
жало столько домовых, что было 
удивительно — откуда столько 
набралось? Сначала верили, что 
за нами вернутся. Собирались 
вместе, мечтали. Не может же 
быть такое, чтобы нас бросили. 
Долго верили. Потом одичали, 
перестали разговаривать. Мно-
гие озлобились и стали людей 
пугать, что в лес заходили. А по-
том Вьюга появилась. И все захо-
тели крылья, чтобы слетать и по-
смотреть хоть одним глазком, 
как наши хозяева живут. Только 
на одну минутку. Вдруг кто из 
них в беду попал?

— И что, кто-то посмотрел? — 
сочувственно спросила Снеги-
ричка.

— Никого не нашли. Город 
большой. Как найдешь? 

На Поляне Красоты провели 
срочный сбор. Все взволнован-
но толпились и громко разго-
варивали. Когда тайна лесных 
существ открылась, встал во-
прос: что делать? 

— Безобразие, — кричала 
Вьюга, в великом беспокой-
стве бегая по Поляне, — уеха-
ли и бросили! Где это видано, 
чтобы домовыми разбрасыва-
лись! Да я бы ни за что не про-
стила!

— Непременно надо про-
стить, — говорила Снегиричка.

— Хорошо бы организовать 
встречу, — размышлял ще-
нок. — Но как это сделать?

— Это невозможно, — сер-
дилась Вьюга. — Как найдешь 
всех этих людей? И еще заста-
вить их лес посетить…

— А если не в лесу, — пред-
ложила Снегиричка, — если 

мы в городе организуем вы-
ступление зверей? Например, 
концерт?

— Расклеим по городу афи-
ши: «Выступают лесные чудо-
вища», — подхватил Кутя.

— А что, идея интересная, — 
вдруг согласилась Вьюга. — Не-
обычно и очень заманчиво. Да 
весь город придет. Представ-
ляете, многие узнают своих до-
мовят!

— Я песню спою, — активно 
вмешалась Кикимора. — Жаль, 
что я не умею плясать. Если бы 
мы все умели плясать…

— Интересно, интерес-
но, — сказал Кутя. — Выступ-
ление, конечно, должно быть 
очень зрелищным. Придется 
разучить танцы.

— Я могу научить, — пред-
ложила Снегиричка, — я знаю 
много танцев. Надо только на-
браться терпения, и все обяза-
тельно получится.

— Я буду обучать пению, — 
сказала Вьюга.

Это был очень важный день. 
Услышав про концерт, домо-
вята вначале страшно перепу-
гались. Гомон стоял невообра-
зимый, Вьюга с трудом навела 
порядок.

— У вас больше нет выхода, — 
строго сказала она. — Высту-
пить в городе с концертом — 
это гениальный выход. И пойти 
на это, разумеется, могут толь-
ко самые бесстрашные. Тру-
сишки могут отдыхать в лесу. 
Они останутся дичать даль-
ше, а всех остальных найдут 
хозяева и разберут по своим 
домам.

Никто не хотел прослыть 
трусишкой. Все хотели, чтобы 
те, кто их так безжалостно по-
кинул, увидели их во всей кра-
се и очень раскаялись. Пусть 
они знают, что домовята не 
пропали и не одичали, а стали 
намного лучше и краше. И то-
гда они забудут этих бездуш-
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ных компьютерных персо-
нажей…

И понемногу то, что вначале 
казалось немыслимым, стало 
воплощаться в жизнь. 

День стал более организо-
ванным. Все было расписано 
буквально по часам. Утром — 
танцы под руководством Сне-
гирички, потом — пение. Ве-
чером продолжались уроки 
красоты, теперь старания 
домовых удесятерились. Со-
стоянию шерсти уделяли осо-
бое внимание. Шили и вязали 
разнообразные шапочки и жи-
летки. 

Тяжелее всего давались тан-
цы. О, каким терпением обла-
дала маленькая девочка! Кутя 
впервые увидел, какая строгая 
оказалась Снегиричка! Про-
стые движения разучивались по 
сотни раз в день, вечером до-
мовята от бессилия валились на 
землю.

А уроки пения?! От трудно-
различимых звуков вяли травы. 
Птицы стали покидать лес. Хо-
тели бросить эту затею, пока 
Вьюга неожиданно не вспо-
мнила:

— Вы все жили среди людей. 
Значит, отлично владели чело-
веческой речью. Да, многие 
отвыкли говорить. Понятно, что 
квакать и свистеть легче. Но 
сейчас, дорогие мои, придется 
все вспомнить. Иначе я вызову 
ледяных дев.

И Вьюга потрясла в воздухе 
своими ключами. Это действо-
вало всегда: о ледяных девах, 
которых никто не видел, хо-
дили самые страшные слухи. 
Домовые стали разговаривать. 
Разумеется, песни стали полу-
чаться. Дрожащие голоски сли-
вались в один большой и лад-
ный хор.

Невозможно было подсчи-
тать все набитые шишки, ца-
рапины и охрипшие горлышки. 
«Никогда не сдаваться!» — ви-

сел над Поляной огромный 
плакат, написанный красными 
буквами.

— Если кто хочет, тот может 
вернуться к прежнему серо-
му существованию… — суро-
во начинала свой урок пения 
Вьюга.

Измотанные и изрядно по-
худевшие, домовята, которые 
совсем недавно звались чудо-
вищами, мотали головой. Тан-
цы и песни на Поляне Красоты 
уже пустили свои корни и на-
чинали приносить первые пло-
ды. Это было что-то неверо-
ятное!

Приближался торжественный 
день. Стараниями Кути и Снеги-
рички город запестрел красоч-
ными афишами. Они привлекли 
большое внимание. Люди жда-
ли воскресенья, на этот день 
был объявлен концерт в летнем 
парке. 

— Надо надеть маски, — 
предложил Кутя. — А то мо-
жет так получиться, что всех 
сразу узнают. Поднимется 
шум, и концерт не состоится.

Из бархатной бумаги выре-
зали маски. Для верности сши-
ли и заячьи ушки — чтобы на-
верняка никто не узнал.

— Шьем, вырезаем, а нас ни-
кто и узнавать не собирается, — 
ворчал кто-то. — Столько лет 
прошло…

— А вот и неправда, неправ-
да! — звонко кричала Снеги-
ричка и делала в воздухе кра-
сивый пируэт… Непременно 
узнают!

— Мы очень изменились, — 
послышался другой голосок. — 
Я, к примеру, очень вытянулся. 
Да еще эти крылья…

— По глазам, по глазам 
узнают, — уверяла Снегирич-
ка. — Глаза никогда не меняют-
ся, сколько бы лет ни прошло.

— А еще мы забыли, как нас 
раньше звали, — продолжали 
скулить домовята.

— Это неважно, совсем не-
важно. Наступит такой момент, 
когда имена сами всплывут 
наружу.

Снегиричка вкладывала всю 
свою душу во все, к чему бы 
ни прикасалась, и это пуска-
ло в ход многие чудеса. Домо-
вые и Кикимора, тени и Вью-
га, рыжий щенок Кутя были 
словно отмечены добрыми 
знаками, тайными силами, 
волшебством слов. Слыша ее 
голосок, все приободрялись, 
приходили в радостное воз-
буждение, и казалось — нет 
ничего невозможного, ничего 
трудного. Ах, как все измени-
лись! Пушистые и ясноглазые, 
сильные и резвые существа, 
красуясь друг перед другом, 
взмахивали своими бархатны-
ми крыльями. Разве можно 
было узнать в них прежних — 
озлобленных, с растрепанной 
шерстью?

Последние дни перед выступ-
лением все плохо спали. Что-
бы описать всеобщее состоя-
ние, достаточно одного слова: 
страх. Испуганные мордочки то 
тут, то там выглядывали из-под 
кустов, многие старались спря-
таться в самую гущу и сидели 
там, опустив крылышки.

«Клин клином вышибают», — 
ворчала под нос Вьюга и что-то 
прикидывала. Рано утром, едва 
проснувшись, все ощутили но-
вый запах морозной свежести. 
Нехорошие предчувствия не 
обманули Кутю: Вьюга вызвала 
из Снежного царства ледяных 
дев. Это так и осталось загад-
кой: как они смогли не раста-
ять и сохранить в летний день 
свою ледяную оболочку?

Опасения щенка не подтвер-
дились. Во-первых, эти злове-
щие призраки в незнакомой 
среде почти потеряли свой 
устрашающий вид. Во-вторых, 
они приняли участие в подго-
товке к предстоящему выступ-
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лению, ведь в искусстве пения 
им не было равных. Да и до-
мовята подтянулись. Опасли-
во оглядываясь на необычных 
пришельцев из Снежного цар-
ства, они запели поразительно 
звонко и без всякой фальши. 
Снегиричка с новыми розовы-
ми лентами в косичках порхала 
рядом и во всех вселяла уве-
ренность.

Наступил торжественный 
день. В воскресный день,  
в шесть часов вечера, жители 
города, привлеченные необыч-
ными афишами, заблаговре-
менно заняли места в парке. 
Среди присутствующих шло 
горячее обсуждение: кто 
приехал?

Предполагали, что известные 
музыканты, любящие удивлять 
публику необычными костю-
мами. Один раз, напугав детей, 
они даже облачились в черную 
чешуйчатую кожу. Еще один 
модный певец приезжал с тре-
мя обезьянами: они выступа-
ли у него на подтанцовке.

Зазвучала негромкая музы-
ка. Сотни глаз устремились 
на сцену. Там стояла Вью-
га. Она была одета в изящный 
кремовый костюм и немного 
волновалась. Но, быстро взяв 
себя в руки, она уверенно по-
дошла к микрофону и громко, 
на весь парк, сказала:

— Сегодня у нас особенный 
концерт. Артисты одеты в не-
обычные костюмы. Многих из 
них вы отлично знаете. Но пусть 
эта тайна сохранится до конца 
выступления. В самом конце 
она раскроется, и это будет 
приятный сюрприз!

В это время Снегиричка за 
кулисами, заботливо пригла-
див головы домовят, ласково 
подтолкнула самых испуган-
ных и оробевших: «Не бойтесь! 
Идите вперед!»

Зрители шептались. Спорили, 
кто приехал. Предположили, 

что это самые знаменитые пев-
цы, и затаили дыхание. Занавес 
раздвинулся, и все ахнули. 

Лесные чудовища в чер-
ных масках вышли под бод-
рые звуки музыки и сразу же 
энергично пустились в пляс. 
Шерсть и гривы развевались 
на ветру, сквозь маленькие 
дырочки ярко посверкивали 
глаза. У многих за плечами 
трепетали крылья удивитель-
ной красоты, причем самые 
настоящие. Во время буйного 
танца многие одновременно 
взлетали, и зрители с удивлени-

ем переглядывались: правда ли 
это или только им кажется? 

Все было настолько необыч-
но, что народ, привлеченный 
громкими вскриками, прибы-
вал со всех сторон: родители 
снимали своих детей с каче-
лей и каруселей и во весь дух 
устремлялись к площадке для 
выступлений. Мест на лавочках 
больше не осталось, и взрос-
лые поднимали детей на плечи, 
чтобы те смогли разглядеть не-
обычных танцоров. С задней 
стороны сцены пританцовыва-
ли ледяные девы. Их длинные 
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синеватые руки совершали 
вращательные движения над 
головой, пышные серебристые 
волосы сверкали… 

В глазах зрителей отражался 
восторг — ни одно из выступле-
ний не удивило их, как это. И кто 
же скрывался под масками?

Домовят было много, но 
каким-то образом все они 
умудрялись умещаться на не-
большой сцене: это проис-
ходило благодаря крыльям. 
Пока одни бесшумно взмывали 
вверх и замирали, а потом кру-
жились в воздухе, другие от 
переизбытка чувств чуть ли не 
проламывали лапками деревян-
ный настил. И те, кто вертел-
ся в воздухе, и те, кто плясал на 
сцене, весело кричали, и вско-
ре воздух зазвенел и засвер-
кал. Шарфей так старался, что 
взлетал выше всех, и один раз 
даже больно ударился голо-
вой о потолок, но виду не по-
казал.

После окончания танца до-
мовята поклонились, а при-
сутствующие бурно захлопа-
ли в ладоши. «Браво!» — кричали 
люди и подбрасывали в воздух 
маленьких детей. 

Следующим номером была 
песня. Домовята выстроились 
полукругом, впереди стояла 
Кикимора, она была запевалой. 
Ледяные девы тоже здесь были. 

Сначала звуки были едва 
слышны, певцы нервничали: 
многие уже различали в толпе 
знакомые лица. В середине пес-
ни, в которой говорилось о по-

кинутых друзьях, домовые так 
расчувствовались, что стали 
срывать с себя маски и заячьи 
ушки. И внезапно глаза лю-
дей увидели то, чего не виде-
ли раньше. Сидящий впереди 
мужчина неожиданно поднял-
ся и с тревогой воскликнул: 
«Марьюшка?!» Кикимора сби-
лась, закашляла, потом не-
ожиданно, одним прыжком 
преодолела сцену и кинулась 
ему на грудь. Он обхватил ее 
руками и заплакал. «Марьюш-
ка, — повторял он одно и то 
же слово, — Марьюшка». Все 
взоры были прикованы к ним, 
как вдруг не раздался новый 
крик: «Кузя!» Со сцены взле-
тел Шарфей и, хлопая крыль-
ями, понесся на возглас. Под-
нялся невообразимый шум, все 
повскакали с мест, выкрики-
вая какие-то имена. Домовята 
спрыгивали вниз и неслись к лю-
дям, как безумные. Почти все 
забыли про крылья, про то, что 
они умеют летать. В одно мгно-
венье сцена опустела… 
Кутя со Снегиричкой возвра-
щались в лес… 

— Потрясающий, потрясаю-
щий был концерт, — говорила 
Снегиричка. — Всех, всех разо-
брали. Это было так трогатель-
но и грустно, Кутя. Сбылось 
все, о чем мечтали недавние 
чудовища. Они так похороше-
ли, и даже, — это я заметила во 
время выступления, — умень-
шились в размере. И Вью-
га с ледяными девами оста-
лась в городе, ее тут же 

пригласили вести концерты. Она 
так хотела быть в центре внима-
ния, и вот теперь будет вести по 
телевидению передачу, как де-
лать красивые прически… Я бо-
юсь, что лес опустеет…

— Но останутся тени, — воз-
ражал Кутя, — с ними лес не 
опустеет. Приключения в лесу 
только начались. Да к тому же…

Кутя неожиданно замолчал. 
Они приближались к своему 
любимому озеру, где Снеги-
ричке нравилось кататься на 
лепестках лилий. Сначала оно 
было похоже на крошечную 
синюю точку, только очень 
яркую, она сияла и искрилась. 
Еще несколько шагов… Синева 
звякнула и расплескалась в про-
зрачный бутон-озеро. Солн-
це выпустило свой первый 
луч и осветило берег. Кутя со 
Снегиричкой замерли от изум-
ления…

Весь берег был украшен не-
обыкновенными птицами. Ни-
кто и никогда не видел этого. То 
были существа с разных планет, 
прилетевшие на Землю, чтобы 
одарить ее новыми словами. Их 
светлые глаза отливали бирю-
зовым блеском. Из раскрытых 
клювов вылетали сверкающие, 
лучезарные звуки и растворя-
лись высоко в небе. Много-
много блистательных слов!

С почтением сложив ладони, 
смотрела на это таинство Сне-
гиричка. Щенок радовался, гля-
дя на нее: ведь и ее мечта сбы-
лась, как сбываются все сказки, 
если в них искренне верить…

г. Липецк
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ГЛАВА II. НАЛЕТ

После проверки Колчана полковник решил гово-
рить с ним напрямую. «Парень несудимый, ха-
рактеризуется положительно. Согласился зара-
ботать немного денег, помогая дамочке продать 
фамильную ценность. Времени у нас мало, буду 
действовать напрямую».

Вызванный в отдел Колчан сначала вел себя на-
стороженно. Но узнав, что милиция тоже опасает-
ся за исход сделки, рассказал о согласии приятеля 
Андрея сопровождать даму к метро «Смолен-
ская». Объявив, что обмен броши на деньги со-
стоится на следующий день ровно в полдень в Кар-
маницком переулке, Колчан признался:

— Нам с Андреем спокойнее будет, если мили-
ция будет присутствовать на месте сделки. Мы с 
хозяйкой появимся там ровно в назначенное время.

После ухода Колчана полковник решил: «На 
место сделки возьму новичка Котина. Из его ста-
реньких жигулей легче вести наблюдение. Да и 
преследовать налетчиков, если таковые появятся, 
будет удобнее. Других сотрудников посвящать в 
дело не стану. Иначе возникнут вопросы, зачем 
негласно сопровождаю вполне легальную сдел-
ку, да еще на чужой территории. Заподозрят в 
корыстном интересе. А Котин после прокола с 
задержанием Сизова мне обязан и будет помал-
кивать при любом исходе операции».

Особого плана действий у полковника не было. 
Несмотря на тревожные предчувствия, он надеял-

ся на мирное завершение сделки с изумрудным 
трилистником.

Сыщики прибыли в Карманицкий переулок за 
полчаса до главных событий. Носов сразу заметил 
иномарку с потенциальным покупателем и оценил 
ситуацию: «В иномарке вальяжно развалился тол-
стый усатый кавказец. С ним водитель и охранник. 
Наверняка сотрудник ЧОПа имеет разрешение на 
пистолет. Приближается время стрелки, охранник 
покинул машину с дипломатом в руке и отошел 
на несколько метров в сторону. Покупатель с во-
дителем остался в иномарке. Видимо, опасается 
кидалова со стороны дамочки. А вот появилась и 
владелица броши в сопровождении Колчана и его 
друга».

Полковник кивнул Котину:
— Внимание, готовность номер один! Все 

участники сделки в сборе. Смотри, кавказец вы-
бирается из машины и встает рядом со своим 
охранником. К нему в сопровождении качков при-
ближается дама и показывает на вытянутой руке 
раскрытую сафьяновую коробочку с брошью. 
Кавказец удовлетворенно кивает и приказывает 
своему охраннику передать дипломат женщине. 
Все вроде бы в порядке.

Не успел Носов закончить фразу, как тишину 
переулка разорвал рев мотоциклетных моторов. 
Выехавшие из глубины двора лихие наездники, 
поравнявшись с местом сделки, открыли при-
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цельный огонь. Сраженный пулей охранник упал 
на асфальт, выронив дипломат. Стоящий рядом с 
дамой Андрей схватился за шею и медленно опу-
стился вниз. Испуганный Колчан, избегая опасно-
сти, бросился лицом вниз на асфальт. И тут же 
миниатюрная девичья фигурка с лицом, надеж-
но закрытым шлемом, соскочила с мотоцикла и 
ловко вырвала из рук растерявшейся хозяйки ко-
робочку с брошью. Тут же подняла с тротуара 
выпавший из рук охранника дипломат. Уже через 
мгновение она вскочила за спину мотоциклиста и 
крепко обхватила его руками с зажатой в них до-
бычей. Оба мотоцикла резко рванулись вперед и, 
свернув на Садовое кольцо, исчезли, ловко лави-
руя в потоках машин. Все произошло в считаные 
секунды. Котин поспешно завел мотор, но пол-
ковник его остановил:

— Даже не пытайся их догнать. Со своей скоро-
стью и маневренностью они свернут в один из бо-
ковых переулков и разъедутся в разные стороны. 
Объявление плана «Перехват» ничего не даст: но-
мера мотоциклов густо замараны грязью. Лучше 
попробовать прояснить ситуацию здесь, на месте.

Полковник вышел из жигулей и направился к 
оставшимся в живых участникам налета. Кавка-
зец, как истинный мужчина, уже успел взять себя 
в руки. Узнав, с кем имеет дело, кратко объяснил:

— Это кровавая сцена не моих рук дело. Я та-
кие спектакли не разыгрываю. Хотел купить пода-
рок жене по приемлемой цене. Да и продавщицу 
подозревать в подвохе нет оснований. Вон, по-
смотрите, она до сих пор не может прийти в себя. 
Бедняга!

Носов взглянул на бледную, дрожащую от 
страха женщину. «Пожалуй, кавказец прав. Надо 
искать третью, неизвестную нам сторону, к кото-
рой утекла информация о продаже изумрудной 
броши. Предстоит кропотливая проверка род-
ственников и знакомых всех участников сделки. 
Уж слишком профессионально вели мотоциклы 
эти парни, да и стреляли четко, без нервов. Со-
всем как участники нашего динамовского ми-
лицейского многоборья. Стоп! Не исключено 
участие в этом деле наших оборотней в погонах. 
Придется и в этой версии покопаться. Похоже, 
быстро выйти на след дерзких преступников не 
удастся. Если только дьявольское украшение 
само не напомнит о себе новым кровавым про-
исшествием».

Сыщик даже не предполагал, насколько он 
близок к истине.

Прошло две недели. Никаких зацепок для рас-
крытия налета не было. От интенсивного поиска 
бандитов отвлекло распоряжение главка участво-

вать в операции по захвату сбытчиков наркотиков. 
Оперативные сотрудники негласно сопровождали 
нелегальный груз от границы до столицы. Носов 
и его сыщики должны были участвовать в захвате 
сбытчиков героина в квартире их предводителя 
Жука, проживающего на территории их отдела. 
Последнее сообщение о движении незаконного 
груза поступило из Брянска. Здесь местные сыщи-
ки должны были принять под наблюдение оптовых 
перевозчиков героина. Специалисты по борьбе с 
наркотиками приехали на вокзал задолго до при-
бытия скорого поезда, следующего транзитом в 
Москву.

Опытный сыщик Крутов счел нужным преду-
предить напарника:

— Расслабься, Лисин, а то твоя хмурая фи-
зиономия выдает вышедшего на охоту сыщи-
ка. В вагоне не встречайся глазами с перевозчика-
ми герыча. Будем изображать командированных, 
жаждущих на свободе выпить и закусить. Входить 
в роль начнем с момента контакта с проводницей. 
Она может быть связана с перевозчиками. Нам 
неизвестно, ее используют втемную или она зна-
ет, какой товар везет супружеская пара в короб-
ке с манящим запахом копченой рыбы. Ну, все, 
прибыл поезд. Начинаем игру.

Пока проводница внимательно рассматривала 
билет и паспорта, из вагона, согнувшись под тя-
жестью картонной коробки, осторожно спусти-
лась по ступенькам девушка в красной кофте и 
поспешила к выходу из вокзала. Мельком взгля-
нув ей в след, Крутов игриво подмигнул про-
воднице:

— Чужой ребенок, а приятный. Но мне по 
вкусу женщины зрелые, все понимающие и про-
щающие. Посмотри, Витек, какая настоящая рус-
ская красавица нас сопровождать будет до сто-
лицы. Вылитая моя первая любовь. Всю душу, ты 
мне, проводница, разбередила воспоминанием о 
беззаботной юности.

Усталое лицо женщины разгладилось от мгно-
венно промелькнувшей улыбки. Но тут же, напу-
стив на себя строгий вид, она проворчала:

— Вспомнил, что век назад было. Уж седой 
весь, а все о кобелиных забавах думаешь.

— А чего не помечтать, если для здоровья не 
вредно. И от тебя не убудет.

Войдя в вагон, Крутов громко спросил в рас-
чете на пассажиров крайнего купе:

— А стаканчики у тебя, сестренка, найдутся? 
Для начала мы с приятелем желаем отметить от-
ход поезда от родного перрона.

— Только если чай закажете. Кипяток выльете, 
вот вам и тара для водки будет.
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— Надо же, как ты свою выгоду соблюдаешь! 
Это нормально. А мы с твоим участием на все со-
гласны.

Шумно закинув вещи на верхнюю полку, Кру-
тов, как только поезд тронулся, взял у проводни-
цы стаканы и разлил водку. Заметив внимательный 
взгляд смуглолицего пассажира, вышедшего в ко-
ридор из соседнего купе, дружелюбно пригласил:

— Давай, земляк, подгребай к нам и угощайся.
Тот внимательно всмотрелся в загулявших ко-

мандированных и отрицательно покачал головой:
— Пожалуй, откажусь: жена запах учует и пи-

лить будет до самой Москвы.
Глядя вслед объекту наблюдения, вернувше-

муся в свое купе, Крутов, понизив голос, пояснил 
напарнику:

— Проверял, действительно водку пить будем 
или по его грешную душу новые пассажиры яви-
лись. Похоже, поверил, а мы еще немного пошу-
мим и угомонимся.

Через некоторое время Крутов прикрыл дверь:
— У нас до следующей станции есть пара ча-

сов. Можно и расслабиться. Ты видел вышедшую 
из вагона девчонку в красной кофте? Так вот, она 
из наших местных наркокурьеров. Сама дурь не 
употребляет. А вот ее сожитель — наркоман со 
стажем. Часть наркоты он берет себе, а основную 
долю распределяет по «чекам» и сбывает на ди-
скотеках и учебных заведениях через сеть мелких 
дилеров.

— Эту девицу арестуют сразу же при выходе с 
вокзала?

— Не смеши, Витек, пожилого дядю. Мы про-
водим сложную операцию. А контролируемая 
поставка предполагает негласное сопровожде-
ние наркоты из Афгана через Таджикистан и всю 
Россию до крупных сбытчиков в Москве. И чтобы 
их поймать, мы позволяем опасному грузу бес-
препятственно проследовать до столицы. Аре-
стовывать наших брянских дилеров сейчас никак 
нельзя. Это может насторожить главных постав-
щиков. К тому же ряд наших полицейских коллег 
подозревается в крышевании этого канала по-
ставки.

— Значит, мы допускаем к наркотикам массу 
молодых людей, наплевав на судьбы тех, кто под-
сядет на иглу в ближайшее время?

— Это смело спиши на необходимые издерж-
ки нашей оперативной работы. Ну, арестуем мы 
мелких дилеров, а что толку? На их место оптови-
ки рекрутируют новых, готовых за пару «чеков» 
торговать наркотой. Нам важно разом пресечь 
устойчивый канал поставки героина. Конечно, мы 
допускаем к наркотикам новых подростков, но в 

итоге заловим крупную рыбу. Но если ты приду-
маешь менее жертвенный способ пресечения ка-
налов поставки дури, то я лично буду ходатайство-
вать за присуждение тебе Нобелевской премии.

— Слушай, а зачем мы в поезд сели на проме-
жуточном этапе, если груз предназначен для Мо-
сквы? Там бы его и встречали.

— Тут есть резон. Проводили мы полгода назад 
аналогичную операцию: сопровождали негласно 
крупную партию наркотиков. А курьеры по дого-
воренности с заказчиками сбросили дурь на ходу 
с поезда под откос в заранее намеченном месте. 
Их соучастники груз подобрали, а мы в конечном 
пункте вытащили пустой номер.

— Так мы и сейчас не увидим, что делают курь-
еры за стенкой!

— Не беспокойся, вместе с наркокурьерами 
в одном купе едет почтенная пожилая дама. Это 
наш подсадной человек. Если операция пойдет не 
по плану, она нас предупредит. А мы будем дей-
ствовать исходя из ситуации. Пока отдохни с часок, 
а я подежурю. Скоро следующая станция, и к нам 
в купе подсядут новые пассажиры. Это оконча-
тельно успокоит наших опасных соседей.

Дальнейшее сопровождение прошло спокой-
но, без каких-либо осложнений. Сойдя с поезда 
в Москве, наркокурьеры забрали из купе про-
водницы две большие клетчатые сумки. Выйдя на 
привокзальную площадь, они сели в такси. Тут же 
к стоящим в стороне сыщикам подкатила машина 
с тонированными стеклами, и они проворно вско-
чили в салон. Крутов приветливо поздоровался с 
сидящим рядом с водителем сыщиком:

— Привет, Уткин. Давно не виделись. Какие бу-
дут указания?

— Сейчас проследим за наркокурьерами. И как 
только они войдут в квартиру Жука, разом на-
кроем всю компанию с крупной партией героина. 
Теперь им не избежать суда. Нас будет поддер-
живать группа сотрудников из местного отдела 
милиции во главе с полковником Носовым. Он сы-
щик опытный, и, надеюсь, все пройдет гладко.

Как только наркокурьеры вошли в квартиру, 
сыщики блокировали подъезд. Сотрудники спец-
наза на страховочных канатах спустились сверху 
на балкон, и начался штурм. Послышались звон 
разбитых стекол и резкие крики сотрудников 
СОБРа, заставляющих наркодилеров лечь лицом 
вниз. Через несколько минут все было кончено. 
Руководитель спецназа открыл изнутри дверь и 
впустил сыщиков в квартиру. Пригласив понятых, 
сыщики приступили к рутинной работе по изъятию 
героина. Часа через два, разместив задержан-
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ных по разным камерам, Уткин зашел в кабинет 
к Носову:

— Слушай, Николай Иванович, операция завер-
шилась успешно. Есть о чем рапортовать началь-
ству. Но на самом деле это провал. На встречу 
не пришел главный сбытчик наркотиков Жук. Он 
всегда сам контролирует прибытие крупной пар-
тии героина. Но в этот раз его там не оказалось, 
хотя, по оперативным данным, он собирался туда 
приехать. Не обижайся, но есть подозрения, что в 
твоем отделе завелся «крот».

— Откуда такое предположение, если многие 
знали о предстоящей операции?

— Да, но я моих ребят знаю лет пять и в них 
уверен. Брянские сыщики обеспечили свой этап 
сопровождения и о Жуке ранее даже не слыша-
ли. А спецназовцам мы назвали адрес притона, 
только приехав на место. Как ни крути, а утечка 
произошла от тебя. До вчерашнего дня, когда 
твой отдел подключили к операции, Жук собирал-
ся на встречу. Но кто-то в последний момент его 
предупредил, и он в квартире не появился. Докла-
дывать о своих подозрениях начальству не буду из 
уважения к тебе. Но ты уж сам вычисли предателя. 
Иначе сам себя подставишь. Не мне тебя учить: 
ты опытный опер. А я сейчас пойду стричь листки с 
лаврового венка победителя. Ну а до Жука добе-
русь в следующий раз, если, конечно, подфартит.

После ухода сотрудника из наркоконтроля 
полковник вызвал к себе Котина.

— Слушай меня внимательно. Есть основания 
полагать, что в нашем отделе завелся предатель. 
Кто-то предупредил главного сбытчика героина, 
и он в квартире не появился. О предстоящем за-
держании кроме меня знали еще трое: Долотов, 
Симаков и ты. Тебя я исключаю. Ты работаешь 
у нас недавно и не успел завязать тесные связи с 
криминальными авторитетами. Остаются Долотов 
и Симаков. Как думаешь, кого следует проверить 
в первую очередь?

Помедлив, Котин решился на откровенность:
— Я и сам хотел доложить о своих подозрени-

ях. Мы с вами собрались понаблюдать за сделкой 
с изумрудной брошью, и я вынужден был расска-
зать об этом майору Долотову.

— Это еще почему?
— Он накануне предложил участвовать вместе 

с ним в операции по изъятию оружия. Я отказал-
ся, и Долотов упрекнул меня в трусости. Оправ-
дываясь, я рассказал о проведении совместно с 
вами тайной операции по наблюдению за сделкой 
с брошью.

— Место и время назвал?

— Мероприятие Долотова совпало по времени 
с нашей операцией, и я ему рассказал о наших пла-
нах, правда, в общих чертах.

— Твоя болтливость еще ничего не доказывает. 
Но надо будет присмотреться к этому Долотову. 
Он в наш отдел пришел три года назад. До этого 
работал по оперативному прикрытию мест сбыта 
краденого имущества. Их отдел в тот момент ра-
зогнали за дела, связанные с присвоением изъя-
тых золотых изделий. Но лично к Долотову тогда 
никаких претензий не было. Похоже, очень зря! 
Жаль, что ты с ним не пошел на дело.

— Так он пригласил меня на новую операцию: у 
какого-то студента изымать пистолет.

— И почему его заклинило на твоем участии в 
изъятии оружия? Это явно неспроста. Скажи ему, 
что после задержания сбытчиков наркоты освобо-
дился и готов помочь своему коллеге. Потом мне 
доложишь.

Выполняя указание полковника, Котин сооб-
щил Долотову о своем согласии участвовать в опе-
рации. Долотов снисходительно хлопнул новичка 
по плечу:

— Вот и молодец! Тогда слушай вниматель-
но. Я получил сообщение об одном студенте, ко-
торый бахвалился своей причастностью к убийству 
известной фотомодели. Похоже, все в цвет, но 
мне нужны веские доказательства. Ты должен 
мне помочь его задержать. А я уж постараюсь 
его расколоть на чистосердечное признание.

— А что я должен делать?
— Захлопнуть ловушку. Студент обычно после 

занятий сидит в сквере рядом с институтом, ожи-
дая свою девушку. Там и разыграем сцену, под-
ложив ему сумку с боеприпасами, изъятыми по 
другому делу. Ты скажешь, что надо справить ну-
жду, и попросишь парня посторожить твою ношу. 
Затем зайдешь за кусты. Остальное сделаем мы 
с Симаковым.

— Разве это не провокация?
— Мы же не доведем дело до суда! Только по-

лучим основания подержать студента в камере 
для выяснения его причастности к убийству фото-
модели. Если он не виноват, то отпустим.

— Хорошо, при таких условиях я согласен.
— Тогда поехали. У парня скоро занятия закан-

чиваются.
В сквере возле института все прошло безуко-

ризненно. Как только Котин зашел за кусты, к 
студенту подошли сыщики и потребовали открыть 
сумку. На заверения Эдуарда, что это чужая вещь, 
Долотов насмешливо отвечал:
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— Все вы, торговцы оружием, так говорите, 
когда вас прихватят с поличным. Сейчас проверим, 
какой улов нам достался.

Обнаружив в сумке два пистолета и грана-
ту, сыщики составили протокол изъятия опасной 
находки. Привычно потешаясь над наивными 
оправданиями студента, сыщики доставили его 
в отдел.

Долотов сразу перешел к сути дела:
— Слушай, Эдик, у нас к тебе лично претензий 

нет. А потому используй право на телефонный 
звонок и сообщи о происшествии любящему папа-
ше-бизнесмену. А он уж постарается уладить это 
неприятное дело.

Слушая, как студент по телефону умоляет 
отца о помощи, Долотов довольно улыбался, уве-
ренный в успехе затеянной им комбинации.

В тот же день Котин доложил Носову о про-
ведении незаконной операции. Но вопреки по-
дозрениям, Долотов не намеревался получить 
взятку. Он потребовал от бизнесмена в обмен 
за освобождение сына сделать уступку своему 
знакомому коммерсанту при продаже недвижи-
мости. И сразу после того, как бизнесмен подпи-

сал нужные документы, отпустил перепуганного 
студента.

Узнав об этом, Носов объяснил Котину:
— Долотов провернул рейдерский захват. 

Он сработал чисто: незаконное задержание не 
оформлял, денег от бизнесмена не брал, а сделка 
заключена в соответствии с Гражданским кодек-
сом. Формально ему предъявить нечего. А отно-
сительно его предательства и участия в похищении 
изумрудной броши у нас одни подозрения. Так 
что придется подождать очередного «подвига» 
Долотова. А пока иди работать.

Прошел еще месяц. Текущие преступления 
постепенно отодвинули на задний план поиск 
изумрудной броши. Но очередная сводка-ори-
ентировка вновь заставила Носова вернуться к 
событиям прошлого. В перечне предметов, по-
хищенных при ограблении подмосковного котте-
джа, значилась золотая брошь с трилистником из 
природных изумрудов в обрамлении ярко-крас-
ных рубинов. И стало понятно, что роковое укра-
шение неумолимо втягивает его в новые крими-
нальные события.

Продолжение следует.
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Александр БРЮХАНОВ 

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился в Санкт-
Петербурге в 1956 году, где и живу. Образование высшее 
техническое, работаю менеджером, печатаюсь с 1984 года, 
сейчас — практически во всем, где печатают юмор…

Кто как
Как Географ глобус пропил, кино сняли, все, кто хотел, посмотрели, проблему 
прочувствовали и свои глобусы припрятали. Но стоит ли останавливаться. Ведь 
в школах есть масса других проблем. Например…

Как анатомичка скелет продала его родственникам…

Как физрук на матах проспал брусья…

Как у физика микроскоп стал оптическим обманом…

Как химичка химичила самогон в лабораторной посуде…

Как математичка придумывала задачки на вычисления доплаты учителю…

Как историчка в историю попала, сдавая кабинет на ночь не местным...

Как завуч хотела всех шантажировать при помощи записей с видеокамер, 
расставленных в классах, но ей помешал учитель литературы, нелитературно ее 
обругав и пригрозив сделать с ней то, что Герасим с Му-Му...

Как директор в конце концов школу продал со всеми учениками, учителями 
и проблемами какой-то строительной фирме...

А все это потому, что не во всех школах дела еще хорошо, а есть и те, где 
нехорошо, а кое-как. В общем, есть что еще снимать нашим кинематографистам...
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Насущные вопросы

Являются ли петербуржцы москалями?

Кто не прыгает — москаль, а кто прыгает — прыгун?

Для работников РАО ЕЭС этот свет — это свет, вырабатываемый их 
компанией, а все остальное — тот свет?..

Чукчам, чтобы отделиться от России, достаточно всем выйти на льдину 
и оттолкнуться от берега. Но они не делают этого — Родина, однако?

Если есть подавляющее большинство, должно быть и подавляемое 
меньшинство?..

Не говори под руку. Действительно, зачем кому-то что-то говорить 
в подмышку?..
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25.05.1953 года по приговору областного суда 
Чкаловской области приведен в исполнение 
смертный приговор через расстрел гр. Корецкому. 
Данный приговор подлежит аннулированию, 
смертная казнь реализации не подлежит, о чем 
незамедлительно должны быть уведомлены лица, 
приводившие ее в исполнение и констатировавшие 
смерть: прокурор, начальник учреждения, 
сотрудник МГБ, производивший выстрел, и врач, 
зафиксировавший наступление смерти. Для всех 
остальных — родственников, других заключенных — 
события расстрела остаются неизменными...

Ввиду изменения сознательных форм Корецкого 
после установления достоверности изложенных 
мероприятий при возможности контактирования...

Александр Мурашкин, г. Орск Оренбургской области

Галка ГАЛКИНА:

А лександр, ну просто мурашки по коже бе-
гут от попытки осознания в доступной для 
нас форме всего произошедшего или не-

произошедшего!
Несчастный Корецкий, который в пределах 

одного-двух абзацев то умирает, то опять вос-
кресает!

Читатель бьется в пароксизме неведения от-
носительно того, жив этот курилка Корецкий или 
уже убыл в неизвестном направлении?

Нельзя же так издеваться, нет, не над героями, 
герои — на то они и герои, чтобы над ними писате-
ли измывались, а над читателем.

Читатель любит ясность: убит или не убит!
А вот всю эту туманность Андромеды — не 

любит.
Внесите ясность!
Срочно.
Телеграфируйте как можно быстрее.
Мы тут все испереживались.
Донельзя!
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Плутишка ГЕО, человек-штангенциркуль

ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ

 ✒ Уж наступил, уж что-то пало!

 ✒ Ворона каркала, хромала!

 ✒ Не заплывайте за буйки  
в октябре и в декабре!

 ✒ Осыпаются буйки, открываются ларьки!

 ✒ А на зорьке, на заре лают зайки в конуре!

 ✒ Мне сегодня снился сон про 
тетерку и касторку!

 ✒ В октябре шалят шмели, 
ай-люли ты, ай-люли!

 ✒ Если б был я лилипутом, был 
бы сытым и обутым!

 ✒ Если был бы великаном, то 
гулял бы вечно пьяным!

 ✒ Я вчера читал Гомера — 
зачесалася химера!!

Фаза месяца:

— Пнулли!
— Гав, гав!

ОКТЯБРЬСКИЕ ЛЮБОВИ

 ❉ Полюбил бы я Сапфо, потому что я — 
Садко!

 ❉ Дед Мазай плюс половодье, где ж ты, 
заячье отродье?!

 ❉ Я Пиноккио пинал, делал из него пенал! 

 ❉ Дуремар поймал пиявку,  
а Тортилла съела травку!

 ❉ Бармалей ты, Бармалей, съешь банан  
и не болей!

 ❉ Ешь бананы, ешь кокосы —  
и останешься ты босым!

 ❉ Прочитал вчера я Кафку,  
пожалел малу козявку!

 ❉ Кафкин «Замок» прочитал  
и навеки замолчал!

 ❉ В октябре придет мороз  
и залезет в пылесос!

 ❉ Оторвался я от жизни,  
я живу при коммунизме!

* Чистая правда

SMS’ка, отправленная Бурнашу:

Подожги мозг!

PHOTOSTOP
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