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Затаив дыхание

От редакции

Слава богу, что на нашей планете еще суще-
ствуют подвижники и вдумчивые профессионалы. 
Именно к таким редкого дара людям принадле-
жит Лидия Константиновна Зябкина, которая 
проработала в «Юности» со дня основания жур-
нала практически до нашего времени. Именно она 
и создавала ту великую советскую литературу, 
доставшуюся нам в наследство от великой дер-
жавы. Многие выдающиеся прозаики и поэты были 
благодарны Лидии Константиновне за ее труд, за 
участие в их «днях творения». В редакции ее назы-
вали нежно и трепетно — Лидочка. Мы все ее очень 
любили. 

Перед вами, дорогие читатели, надписи на кни-
гах, подаренных Лидии Константиновне в разные 
периоды ее удивительной судьбы. Посмотрите на 
эти имена, подумайте о незабываемых мгновениях 
творческого дружества. Какой же на самом деле 
волшебный мир скрыт зачастую за скупыми строч-
ками биографии! Это лишь малая толика тайн ма-
терика под названием «Юность».

из биОграфии

Лидия Константиновна Зябкина родилась в 
Москве 23 января 1927 года. 

В 1941 году, когда школы в Москве были за-
крыты, она устроилась на фабрику и проработала 
там всю войну. В то время для 12–13-летних дев-
чонок и мальчишек было великим счастьем устро-
иться работать, чтобы помочь стране и фронту. 
Лозунг «Все для фронта — все для победы!» зву-
чал призывом помочь уничтожить врага. Мало-
леток не принимали на завод или на фабрику, не 
говоря уже об отправке на фронте. Но упорство 
и настойчивость помогали устроиться на работу. 
Вечерами Лида дежурила на крыше фабрики вме-
сте со взрослыми: тушила зажигательные бомбы, 
сбрасываемые фашистами. 

Деревянный дом, где жила семья Лиды Зябки-
ной, находился рядом с оборонным заводом. Там 
работал ее отец. Немцы неоднократно пытались 
уничтожить завод, но сделать это им не удалось. 

После войны Лида, окончив вечерню школу 
молодежи, поступила в Госполитиздат на долж-
ность секретаря редакции, а через год ее переве-
ли на должность технического редактора отдела 
классиков марксизма-ленинизма.

В 1950 году Лида была зачислена на должность 
корректора-техреда в редакцию — издательский 
отдел ЦК ВКП (б). В 1952 году поступила слу-
шателем Вечернего университета марксизма-
ленинизма на двухгодичную программу. Сразу 
после окончания курса Лидию Зябкину назначи-
ли в редакцию только что возникшего журнала 
«Юность» техническим редактором.

В 1975 году Лидия Константиновна поступает 
в Московский институт по подготовке и повыше-
нию квалификации работников издательств и по-
лиграфии ОГИЗ при Совете министров РСФСР, а 
в 1977 году заканчивает обучение по курсу подго-
товки технических редакторов.

В 1976 году по постановлению управления 
делами ЦК КПСС и ЦК профсоюза работников 
культуры была награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования — 1975».

В 1979 году Лидия Зябкина переводится на 
должность художественного редактора журнала 
«Юность».

В 1984 году, будучи пенсионером, она продол-
жала работать в журнале «Юность». И работала 
практически до своего ухода из земной жизни.

В 2015 году Лидии Константиновны Зябкиной 
не стало.
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Поэзия 

Бахыт Кенжеев

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. жил в Чимкенте, 
Москве, Монреале, нью-Йорке. Окончил химический 
факультет МГУ. Автор многочисленных стихотворных 
книг, лауреат разнообразных премий, постоянный автор 
литературных журналов и гость поэтических фестивалей. 

*  *  *

Когда я думаю о смерти
(я часто думаю о смерти,
не потому, что антисоветчик,
не оттого, что русофоб, 
а просто жалок и растерян, 
как некий мудрый заболоцкий,
поскольку небо, символ веры, 
хохочет чаще, чем поет) —

и, становясь сосредоточен,
прошу неведомого бога:
эй, расскажи, владыка жизни,
невероятный воробей,
зачем доволен я не очень,
и почему земная доля 
велит нам маяться в юдоли
сует и старческих скорбей?

А он мне голосом синатры
Зовет в народные театры
И в колизей людей свободных
Вальяжным шлягером летит.
Там бьется музыка другая,
От юности изнемогая,
Актеры в масках худородных
Играют разный аппетит,

И вдруг, нетленного любитель, 
я становлюсь покорный зритель,
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Поэзия 

восторженный, подобострастный,
не англоман, не альпинист.
Я в гардероб сдаю галоши,
и хохочу, и бью в ладоши, 
отважной силою искусства
преображенный навсегда.

*  *  *

под ветром сквозь ночные стекла
под ним душа моя продрогла
как весело и как давно
сирени веточка засохла
в стакане вымерло вино

неслышно бегают минуты
в ночные тапочки обуты
один мышонок в шесть минут
и дремлет человек как будто
слепые ангелы поют

а главный видит через щелку
как он плутует втихомолку
бутылку тащит с ледника
и жизни медную иголку
вытаскивает из виска

ах счастье веточка сирени
застывшая в прощальном крене
когда разъехались друзья
чужим садится на колени
ночная музыка моя

а мы чужих детей качали
на пьяных праздниках молчали
не умирали никогда
зачем же майскими ночами
печальны наши города

*  *  *
И. Ф.

Уходит город на покой,
ко лбу прикладывая холод,
и воздух осени сухой
стеклянным лезвием расколот.

Темные воды — кораблю,
безлюдье — сумрачной аллее.
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Бахыт Кенжеев

Льет дождь, а я его люблю
и расставаться с ним жалею.

А впрочем, дело не в дожде.
Скорее в том, что в час заката
деревья клонятся к воде,
бульвары смотрят виновато,

скорее в том, что в поймах рек
гремит гусиная охота,
что глубже дышит человек
и видит с птичьего полета:

горит его осенний дом,
листва становится золою,
ладони, полные дождем,
горят над мокрою землею. . .

*  *  *

Быть может, небылица, или забытая, как мертвый, быль — 
дорога светится, дымится, легко бежит автомобиль — 
смешной, с помятыми крылами, вернее, крыльями, пыля 
водой разбросанной. Под нами сырая, прочная земля —
но все-таки листва сухая колеблется, а с ней и мы. 
Октябрь, по-старчески вздыхая, карабкается на холмы 
страны осиновой, еловой, и южный житель только рад 
на рощу наводить по новой жужжащий фотоаппарат. 
Ах, краски в это время года, кармин, и пурпур, и багрец, 
как пышно празднует природа свой неминуемый конец! 

Лес проржавел, а я слукавил — или забыл, что всякий год, 
как выразился бы Державин, вершится сей круговорот, 
где жизнь и смерть в любви взаимной сплетают жадные тела — 
и у вселенной анонимной в любое время несть числа 
кленовым веткам безымянным и паукам, что там и тут 
маячат в воздухе туманном и нить последнюю плетут... 
Здесь пусто в эти дни и тихо. Еще откроется сезон, 
когда красавец-лыжник лихо затормозит, преображен 
сияньем снега, тонкий иней на окна ляжет, погоди — 
но это впереди, а ныне дожди, душа моя, дожди. 
Поговорим, как близким людям положено, вдвоем побудем 
и в бедном баре допоздна попьем зеленого вина — 
кто мы? Откуда? И зачем мы, ментоловый вдыхая дым, 
неслышно топчем эту землю и в небо серое глядим? 
Ослепшему — искать по звуку, по льду, по шелесту слюды 
свободу зимнюю и муку. От неба — свежесть. От беды — 
щепотка праха. Ну и ладно. Наутро грустно и прохладно. 
Быль, небыль, вздыбленная ширь, где сурик, киноварь, имбирь...
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Из ДИлана Томаса

Зажгутся фонари, и милое лицо
В восьмиугольнике предательского света
Увянет, и любой любовник дважды
Подумает, зачем ему все это.
Для нежной темноты давнишние черты
И теплая щека — а день введет в обман,
Осыплет краску с губ, заставит различить
В покровах мумии две ссохшиеся груди.

Мне сердца слушаться велели, а оно
Ничуть не лучше разума; напрасно
Соразмерял я жизнь с его биеньем,
Противореча собственному пульсу,
По косточкам раскладывая страсть.

Лети вне времени, спокойный господин,
Продрогший на египетском ветру.

Мне столько лет велят повиноваться,
Пора бы хоть немного измениться.

Но детский мяч, подброшенный в саду,
Еще не скоро упадет на землю.

*  *  *

Душа моя тянется к дому. И видит — спасения нет.
Оно достается другому, однажды в две тысячи лет.
И то — исключительно чудом, в которое Томас, простак,
не в силах поверить, покуда пробитого сердца в перстах
не стиснет. И ты, собеседник, как в черную воду глядел,
в созвездиях, в листьях осенних, когда мы с тобой не у дел
остались. Состарилось слово, горит, превращается в дым.
Одним в полумраке багровом рождаться. А что же другим?
 
Такая вот очередь, милый. Любители жизни живой,
сойдясь с неприкаянной силой, назвали ее роковой,
придумали свет за оврагом, прощальную чернь в серебре,
врагом называли и другом осиновый крест на горе.
А пламя колеблется, копоть пятнает высокую речь.
Разорванного не заштопать, и новой заплате не лечь
на ветхую ткань золотую. И с прежним душевным трудом
мы странствуем, любим впустую, второго пришествия ждем.
 
А где-то есть край окаянный, где гвардия ищет с утра
запомнивших треск деревянный и пламя другого костра.
Оливы рассветные стынут, нужды никакой в мятеже.
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Но каменный диск отодвинут и тело исчезло уже. 
А где-то есть край богомольный — черемуха, клевер, осот.
Проселками вор сердобольный пропавшее тело несет.
И в поле у самой границы ночует, и стонет во сне — 
Опять ему родина снится, как раньше мерещилась мне. 

А шелест воды нескончаем. Холодные камни блестят.
Послушай, ты так же случаен, как этот глухой водопад.
А что не убьют и не тронут, что лев превращается в мед,
то канет в крутящийся омут, непойманной рыбой плеснет,
и там, за железной дорогой, у самой стены городской,
блеснет грозовою тревогой, кольнет бестолковой тоской,
и ясно прошепчет — берите и горы, и ночь, и погост,
где дремлет душа в лабиринте огромных, внимательных звезд.

*  *  *

Сердце хитрит — ни во что оно толком не верит.
Бьется, болеет, плутает по скользким дорогам,
плачет взахлеб — и отчета не держит ни перед 
кем, разве только по смерти, пред Господом Богом. 

Слушай, шепчу ему, в медленном воздухе этом
я постараюсь напиться пронзительным светом,
вязом и мрамором стану, отчаюсь, увяну, 
солью аттической сдобрю смердящую рану. 

Разве не видишь, не чувствуешь — солнце садится,
в сторону дома летит узкогрудая птица, 
разве не слышишь — писец на пергаменте новом
что-то со скрипом выводит пером тростниковым? 

Вот и натешилось. Сколько свободы и горя!
Словно скитаний и горечи в Ветхом Завете.
Реки торопятся к морю — но синему морю
не переполниться — и возвращается ветер, 

и возвращается дождь, и военная лютня 
все отдаленней играет, и все бесприютней,
и фонарей, фонарей бесконечная лента... 
Что они строятся — или прощаются с кем-то?
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Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,  
в № 1–12 за 2014 год, в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 2015 год

 

2007. Толстой, Горький и княжна Джаваха

Г отовясь к нашему золотому юбилею, Шура 
решила почистить авгиевы конюшни своего 
архива. Относя в мусорник старые газетные 

вырезки, журнальные выдирки, устаревшие путе-
водители и прочие неопознаваемые бумаги, она 
на всякий случай показывала их мне — на предмет 
утверждения в отсев. Так в моих руках оказалась 
эта странная «единица хранения»: пять-шесть ма-
шинописных страничек стандартного размера, 
сколотых скобочками. На первой странице — за-
главие:

«Горький. Воспоминания о Толстом». 
И ниже: «Личный экземпляр А. Н. Коробовой. 

1956».
Я не столько вспомнил, столько сообразил, 

что это такое. Очерк Горького о Толстом являл-
ся предметом нашего с Леней Козловым чита-
тельского восхищения, мы этот текст со смаком 
цитировали, и я, распуская хвост перед Шуроч-
кой Коробовой, конечно, демонстрировал и эти 
перья. А был я в тот момент не только выпускник 
филфака, защитивший диплом по «Самгину», но и 
обладатель пишмашинки, подаренной мне родней 
к окончанию университета.

И сделал я Шурочке Коробовой такой по-
дарок: сел за машинку и перепечатал из три-
дцатитомного собрания сочинений Горь-
кого этот текст, благо попечением той же 
родни имел тридцатитомник в своем шкафу. 
Перепечатал, скрепил сбоку грубыми самодель-

ными скобами (машинки для скалывания еще не во-
шли в обиход) и — отвез Шурочке в Леонтьевский. 
Самое поразительное, что я начисто забыл этот 
эпизод и десятилетия спустя восстанавливал его 
вполне умозрительно, рассматривая пожелтев-
шие странички.

И вдруг обнаружил на обороте последнего ли-
ста еле видный карандашный рисунок: молодая 
дама в старинном капоре…

Ах, Шурочка… Где она только не рисовала — 
в рассеянности или в усердии — такие изящные 
женские головки. И тогда проступала сквозь ком-
сомольскую лихую общительность студенческих 
лет — душа, сотканная в детские годы Вербицкой, 
Чарской и Луизой Олкотт, о которых я знать не 
знал, имена которых чуть не впервые от Шурочки 
и услышал. Я-то на Горьком вырос…

— Ты помнишь, что это? — спросил я, держа в 
руках листочки. 

Она посмотрела:
— Не помню.
— А рисунок свой помнишь?
Еще посмотрела:
— Не помню… У меня склероз, извини. 
Я переждал ком в горле:
— У меня тоже. Я тоже все это забыл. Не вы-

брасывай!
Я отдал ей реликвию нашего 1956 года и за-

крылся в кабинете, чтобы прийти в себя.

Продолжение следует.
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Срочно требуется чужак!

 «В осемь любящих женщин» на сцене Малого 
театра. Восемь блестящих актрис: четыре 
народных, одна заслуженная, еще три про-

сто любимых. Жужжа, заполняют сцену: бабушки 
и внучки, тетушки и племянницы, родственницы, 
свойственницы… Восемь женщин и… ни одного 
мужчины?!

Один есть. В кабинете, на антресолях. Прав-
да, неизвестно, живой ли. О нем зрители знают, 
если видели сюжет Робера Тома в других поста-
новках. В Театре сатиры, например. Или у Виктю-
ка. А может, в фильме Франсуа Озона (фильм 
музыкальный, по впечатлениям иных ценителей, 
водевильный).

Но мне интересно, как на сцене Малого решит 
завязку действия Владимир Бейлис.

Решает — звукописью. Родственный щебет 
стихает. Одна из дам, с завтраком на подносе, 
исчезает на антресолях. Через несколько се-
кунд — грохот упавшего подноса. Потом крик 
ужаса. Потом горестный плач. И, наконец, объяс-
нение: глава клана лежит с ножом в спине.

Расследование буксует. Кто-то перерезал те-
лефонный провод. Кто-то усыпил собак. Кто-то 
запер калитку… В доме явно орудовал «свой».

И тут начинается настоящий сюжет драмы — 
сюжет страшный. Дамы принимаются искать убий-
цу среди «своих». Уличают и обвиняют друг друж-
ку. Доходят до оскорблений и потасовок. Любая 
из уважаемых дам обнаруживает на дне души 
притаившуюся там тихую подлость: а вдруг что-то 
перепадет и ей в случае кончины главы клана?

Хорошо, если все это шутка, розыгрыш, игра, 
а нож в спине жертвы — бутафорский, так что 
«убитый» сейчас встанет и посмеется вместе с 
«убийцами»?

А если нет?
«Любимые женщины», дамы приличного об-

щества, родственные души, скованные тихой 
«подлянкой», изнемогают от нее и освободиться 
не могут, — взывают с робкой надеждой:

— Может, все-таки в дом проник бродяга? 
Проходимец? Чужак? 

На него вся надежда…
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Встречи с Михаилом Задорновым
Окончание. Начало в № 9, 10 за 2015 год 

Встреча третья
Встреча третья, во время которой известный пи-
сатель поведал о том, что орда — это порядок, о 
том, что такое сокол Правого сектора, и о том, как 
целуются ведьмы, и даже о том…

— А есть то, чего Вы не сделали? Что хоте-
лось бы изменить из того, что сделали… 

— Ой, так много… У меня есть задумка написать 
приключенческий роман на основе корней пра-
языка.

Когда слово произносится, появляется дрожь. 
Если мы возьмемся с вами за руки и будем говорить 
«бр-бр-бр» и пошлем это по отношению к какому-
нибудь человеку, то он не выйдет из леса, потому 
что это будет оберег. «Бр» — это древний славян-
ский бог, означающий опасность. Потому что когда 
начинается буря — «бр» — вот идет «бурум», это 
звук «бр» — это ощущение опасности, звук «бр». 
И если идет порчельник маленький по лесу, «бр» — 
тот останавливается. И медведь — опасность — на-
зывался «бер», и отсюда берлога — лежащий бер. 
А берег оберегает от бури. Бр, бр, бр. Через латынь 
даже «берет» будет «оберегать». Бар — это место, 
в котором опасно — толпа собирается. И даже сюда 
опасность зашла, в латинское слово. Березовский, 
кстати, тоже «бр», но это от березы. (Смеется.) Су-
ществуют совпадения, просто потрясающие.

А есть «мр». Если все люди возьмутся за руки 
в России и в один момент скажут «Мр» и пошлют 
это Обаме, тому конец. Есть такие секреты, кото-
рыми владели волхвы, и, видимо, некоторые дру-
гие понимали… 

Есть такие вещи, которые потеряны. Я думаю, 
что когда началась речь, членораздельная, ин-
формационная, люди потеряли телепатические 
свойства. Речь дана человеку, чтобы врать: чело-
век начал говорить, чтобы скрывать свои мысли. 
Поэтому «врать» и «говорить» из одних соглас-
ных в русском языке как бы состоят. Потому что 
«говорить» и «врать» — это, вообще-то, от слов 
«вращать слова», от слова «вращать». 

— И «врач» от него же.
— «Врач» отсюда же. Он врет. А «целитель» — 

«целительство». Он в целое возводит. Отсюда 
«целую» — это мужчина и женщина в целое со-
единяются. Какой язык, а? В английском «судьба» 
и «богатство» — fortune, то есть стал богат, судь-
ба сложилась — одно слово. А у нас «богатый» от 
слова «Бог», а «судьба» — суд Бога. Когда я это 
детям говорю, они очарованы. 

Гной надо гнать, он от гнева. Гнев рождает 
гной. «Гр» — гроза, грех и горе. Будешь грешить — 
будет горе, это все из одного. Гордость — достать 
горе. Ученые этого не признают, а народ признает. 

— Ученым же важно, чтобы спор какой- 
нибудь был.

— Мне представитель Первого канала говорит: 
«Давайте фильм про Рюрика сделаем на Пер-
вом канале, документальный, но пару ученых 
пригласим, чтобы спор получился». Я отвечаю: 
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«Я не буду на Первом канале фильм делать. Зачем 
мне спорить с кем-то? У меня есть свое мнение. 
У меня есть доказательства этого. И зачем я буду 
спорить? Вам скандал нужен, рейтинг, а мне нет». 

У меня документальный фильм об образова-
нии Руси имеет миллион семьсот пятьдесят тысяч 
просмотров в «Ютубе». Ни у одного документаль-
ного фильма нет такого количества просмотров. 

— А как Вы относитесь вообще к теории? 
— Понял. Скалигер, Фоменко с Носовским…
— Про Фоменко как-то неинтересно. А вот 

как Вы относитесь к работам Льва Николае-
вича Гумилева? К нему как к личности? 

— Я чем-то на него похож. Я считаю, что у него 
логика очень правильная. Он действительно ге-
ниальный человек и формулировал не научно, но 
правильно. Конечно, у каждого народа есть своя 
экологическая ниша, и его теории надо развивать 
и находить сегодня больше доказательств для их 
подтверждения. 

Мы уже говорили о том, что у каждого народа 
есть свой язык, и язык определяет задачу народа. 
Если у англосаксов больше военных терминов, то 
у нас больше земледельческих, у нас больше слов 
о любви. А у них одно только change. У них преоб-
ладает предназначение, а мы забываем свое пред-
назначение. Конечно, Гумилев прав во многом. 
Насчет татаро-монголов, думаю, он тоже прав, по-
тому что такого нашествия не было, и было не иго… 
То, что я говорю, — это развитие гумилевских те-
зисов, хотя я сам по себе к таким выводам пришел 
через русский язык. Слово «орда», «орде» — это 
ряд, порядок — слово «ряд». Орда — это порядок. 
Орда этот порядок принесла, по-русски. Совер-

шенно с ума сошедшие князья, которые, став хри-
стианами, стали копить богатства, молиться Богу, 
чтоб больше золота было, перегрызли друг другу 
горло, разделили Русь, разорвали. А орда порядок 
принесла. Орда вообще-то снова объединила Русь, 
и единственный, кто правильно с ордой отноше-
ния построил, — гений Александр Невский. Он 
понял, что они принесли порядок, сказал: «Все, 
будем дружить». Но когда пришли самые мерзо-
пакостные (татаро-монголы святые по сравнению 
с Тевтонским орденом) и когда Крестовый поход 
учредили против славян, между прочим, Алек-
сандр Невский с татарской конницей разгромил 
их навсегда. Татары стояли на стороне Русской 
земли. А те, кто татар не принял, ушли в Литву 
и образовали Литовское княжество. Литовцы во-
обще-то жили на хуторе и ничего не образовы-
вали. Это русские князья образовали — Гедимин 
был русом по роду своему. 

Мы были на острове Рюгене — это в Балтий-
ском море, в Германии. Гитлер вернул ему на-
звание Рюген, у нас он назывался Руян: руны, 
русские, русы, они же рузи — «з», «с». «З» у гер-
манцев часто в «г» переходит, и они русов назы-
вали «руги». И на острове Руяне стояло капище 
свентовитов. Арина Родионовна рассказала о нем 
как об острове Буяне. И там до сих пор лебеди, пе-
тушки на церквах — так интересно, просто в пуш-
кинскую сказку попадаешь. Там жили последние 
варяги, Рюрик родом из тех краев. Рюрик означа-
ет «рерик», «рерик» — это сокол на западном язы-
ке, сокол, пикирующий на гербе Правого сектора 
сегодня. Это герб Рюрика, через Ладогу пришед-
ший, через Олега Вещего в Киев. Лидеры Правого 
сектора, правда, на Иран ссылаются. 

— Они вряд ли в этом разбираются. 
— Они не хотят в этом разбираться, поэтому 

придумали другую теорию, что это знак древних 
евреев. Я не знаю, кто им подсказал (может, Ко-
ломойский), там же есть и каббалисты, которые 
тоже свое дело делают. Так вот, Рюрик оттуда, 
из тех мест — с острова Руяна. И вот когда мы 
там были, немец один у меня спросил: «Поче-
му вы снимаете фильм про древность? И почему 
мы воюем?» А я ему отвечаю: «А вы знаете, что 
мы, вообще, по роду одни и те же? Ведь немцы 
только по-русски немцы, во всех других языках 
либо лиман, либо герман, херман». А у нас от сло-
ва «немой», то есть онемевший к богам. И через 
Неман проходила граница. Онемевший к язы-
ку — если к богам, то и к языку, — ведь многие 
слова от имен богов. По-английски Friday — это 
жена Фрея, жена Одина. А Wednesday — это Один, 
он поэтому с W начинается. Настоящее имя его 
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Водан, Ведун — он колдун. А Тор — бог войны… 
Это Thursday. И вот так заходят имена богов 
в язык. У нас никаких следов скандинавских бо-
гов не существует в языке. Это значит, что у нас 
никогда скандинавов не было. Если Ольг, говорят 
Ольг, Олег, он от слова Хельг. Хельг — это имя 
уменьшительное. Где вы слышали, чтобы великих 
царей, князей называли Петя Первый? А Ваня 
Грозный, а Вова Красное Солнышко? Ольг от сло-
ва «Вольга». Вольга Святославовича — это народ 
о нем былину написал. Отсюда и река Волга. У нас 
так много Ольг, потому что писалась через «в» — 
Вольга. И великая княгиня Вольга, а не Ольга. 

 И вот мы были на этом острове, снимали 
фильм. Там славянские деревни стоят. Мы жи-
вем с обрубленными корнями. С этого начина-
ется мой телефильм. Слово «здоровье» от сло-
ва «будь с древо». А древо — это корни, ствол 
и листва. Если корни обрублены — листва вянет. 
Мы древо с обрубленными корнями. Мы не мо-
жем оживить наши корни, нам надо живой водой 
корни поливать сегодня. И это знает молодежь. 
И это в основу популярности любого литератур-
ного произведения может ложиться. Оживление 
корней исторических, языковых — они вместе, 
связаны. 

 Русские слова обозначают, как жить. «Месть» — 
меня ест. Все голливудские фильмы построены на 
мести. Начинаешь мстить, тебя съедают. Отсюда 
же и мясо. Мясо есть не надо. Это все предосте-
режения. Слова-обереги. И это только в русском 
языке существует. Как отрицательное. Чревоуго-
дие — угождать червяку. Это значит «жрать надо 
меньше». Посмотрите, какие слова, да? А «сча-
стье» — соучастие. Соучаствуй в жизни друго-
го, собери все по частям — и ты будешь счаст-
лив. Быть счастливым очень легко, надо просто 
для других жить, а не для себя, поэтому «ничего 
себе» - в русском языке. И последняя буква алфа-
вита «я». Себе — на последнем месте. Вот какие 
мудрости существовали у ведических славян. Моя 
задача — оживлять корни… Корневед… Я сегодня 
корневедом хочу быть. (Смеется.) 

— Корневедом?
— Да! Я не сатирик, а корневед!
— Но есть еще одна очень важная 

тема — Ваша работа в «Юности». Что Вы де-
лали в журнале в 84–85-м годах? Вы пришли 
в «Юность», окончив МАИ.

— МАИ мне снится. Последний раз я выступал 
в МАИ пять лет назад, четыре года назад я сде-
лал спектакль на шестьдесят человек об истории 
Авиационного института. Но это уже современ-
ные технологии: лазерное шоу, самолеты летят 

над залом лазерные, разных марок. И в зале сидят 
те, кто знает, какой марки самолет полетел. 

— А курс Ваш встречается? Где-нибудь ви-
дите однокурсников?

— Я не встречаюсь. Я такое количество селфи 
не могу сделать. (Смеется.) Я не хожу на вечера 
встреч. Для меня это фотосессия. У меня в МАИ 
был театр свой самодеятельный, и мы с ним встре-
чаемся. Мы с ним такие близкие, что мы не фотка-
емся. А вот в настольный теннис поиграть, попеть, 
зарядиться от батареек юности — можем. Для нас 
юность как Днепрогэс, который заряжает. 

 В те далекие времена я с театром ездил на 
БАМ — как агитбригада. Мы много по Северно-
му морскому пути ездили. И очерки об этих пу-
тешествиях публиковались в «Юности». И когда 
я принес в «Юность» первый юмористический 
рассказ, завотделом юмора, Витя Славкин, прочи-
тал, не улыбнулся, сказал: «Смешно». С грустью, 
присущей Славкину. А я продолжаю: «А вто-
рой?» — «Это еще смешнее, — отвечает Славкин, — 
но печатать нельзя. Тут нет ничего, ради чего 
печатать». А потом говорит: «У вас есть способно-
сти. Но чтоб вы поняли, о чем писать не надо, по-
читайте мою почту». Ему жутко не хотелось пись-
ма читать, и он меня посадил в отдел «Зеленый 
портфель», я бесплатно читал письма. Я прочитал 
мешки писем. Я до сих пор благодарен Славкину 
за то, что я сразу, с первых строчек, узнаю графо-
мана… теперь. И потом он напечатал первый мой 
рассказ, второй, и вот к этому времени как раз раз-
валился мой театр, самодеятельный театр. (Дело 
в том, что я уже начал выступать. Артисты читали 
мои рассказы, но в сокращенном виде, им нельзя 
было говорить, что это я писал. А я отморозком 
был всегда, как я говорю, сатирик. И меня пригла-
шали за пять рублей, за шесть.) И меня тогда Пья-
нов, заместитель главного редактора «Юности», 
начал приглашать в поездки. И я ездил! Возне-
сенский, Евтушенко, Окуджава, Рождественский, 
Токарева, Винокуров… Я ездил с ними на вы-
ступления. Потом в «Юности» мне предложили: 
мол, Славкин уходит, может быть, ты займешься 
юмором? А Окуджава однажды видел, как высту-
пал Петросян с моим рассказом, и говорит мне 
на корабле: «Почему вы такую дрянь пишете?» 
(Смеется.) Я отвечаю: «Булат Шалвович, я хочу 
написать много, как вы говорите, дряни и за это 
деньги получать. Двести рублей в месяц, чтобы 
мне через ВААП шло». А он замечает: «Молодой 
человек, никому еще не удавалось потом вернуть-
ся к правде». Но это не единственный мой разго-
вор с Окуджавой. У меня второй разговор с ним во 
время передачи «Вокруг смеха» получился. Меня 
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еще никто не знал, и меня запасным на скамейку 
запасных посадили в первом ряду. Справа — Оку-
джава, за Окуджавой проход. Окуджаве общаться 
не с кем. И тут объявляют: «Валерий Леонтьев!» 
(Леонтьева первый раз в жизни на телевидении 
снимали, хотя многие его уже знали). Был такой 
поэт, взращенный «Юностью», который написал 
строчки: «А я бегу, бегу, бегу, бегу…» Леонтьев пел 
песню на эти стихи. И вдруг из прохода, откуда-то 
сзади, появляется Леонтьев в красном трико. Со-
ветский Союз тогда еще был. Зал замер, о Мои-
сееве и речи не могло быть в то время. Окуджава 
смотрит, а Леонтьев бежит, идет фонограмма «А я 
бегу, бегу…» Леонтьев поет: «А я бегу, бегу…» Он 
выбегает на сцену, и Окуджава поворачивается ко 
мне и спрашивает: «Это он всерьез?» Два раза мы 
только разговаривали с Окуджавой. 

Так вот, мне предложили работать в «Юно-
сти», и я согласился и два или три года работал. 
Платили нормально, но меня все чаще стали 
приглашать на выступления. И однажды пришел 
Дементьев — уже он был главным — и говорит: 
«Давайте напечатаем Жванецкого». Жванецкий 
начал выступать официально. В передаче «Вокруг 
смеха» был его первый концерт, и я подготовил 
три рассказа Жванецкого для «Зеленого портфе-
ля» «Юности», а Жванецкий говорит: «Ну, ты там, 
давай, Миша, напиши сам за меня вступитель-
ные слова». Я написал, а он обрадовался: «Как 
талантливо написано, такое ощущение, что я пи-
сал». И пока проходила редколлегия, выкинули 
его рассказы. Я Дементьеву говорю (я уже полу-
чал деньги за концерты, за три концерта столько, 
сколько здесь за весь месяц): «Ну что я здесь буду 
торчать?» Уже свободный путь наметился. Демен-
тьев говорит: «Я попробую пробить Жванецкого 
через редколлегию». И протолкнул два рассказа. 
Я думаю, это вообще первая публикация Жванец-
кого была в массмедиа. Жванецкий, правда, забыл 
про это. Я пытался ему напомнить, но не удалось. 
А тут мне позвонили из КГБ и говорят: «С вами 
говорят из КГБ». Я даже встал (смеется) из ува-
жения. «Вот у вас агитбригада была, нам надо… 
Нет, не бойтесь, не волнуйтесь. Приходите к нам, 
мы хотим, — как-то очень мягко сказали, — по-
советоваться насчет организации самодеятель-
ности». И я пришел в клуб КГБ, его возглавлял 
Борис Сергеевич. Бориса Сергеевича на работу 
брал Берия. Борис Сергеевич меня водил по этому 
дворцу и рассказывал, где, в каких комнатах Бе-
рия отдыхал, как выдавали валенки, чтоб не топа-
ли, когда он отдыхал. В общем, очень интересно 
прошла встреча. Напоследок он мне рассказал, 
что Берия дал ему поручение: «У Советской армии 

есть театр, а у нас нет, организовывай». И Борис 
Сергеевич создал тот театр, в котором потом Ми-
ров и Новицкий играли, Силантьев организовал 
оркестр. (Смеется.) Это ж мало кто знает. Они 
не кагэбэшники были, они были при клубе.

— А Любимов?
— И Юрий Любимов тоже… Борис Сергеевич 

мне сказал: «Мы не будем давать вам никаких до-
пусков, никаких удостоверений, чтобы вас нико-
гда ни в чем не обвинили». И я стал режиссером 
Театра на Лубянке. И три года я возглавлял этот 
театр, вместе с моим другом Сашей Четверкиным 
мы ставили спектакли — о начале войны, о раз-
ведчиках наших, в общем, это было тоже инте-
ресное время. Так я из «Юности» ушел в КГБ, а из 
КГБ на свободу. (Смеется.) Я первый человек, ко-
торый из КГБ ушел на свободу. 

— И много Вы успеваете сделать на свободе?
— Много! А много я успеваю, потому что я 

не тусуюсь, не трачу время на пустые разговоры. 
— Тусоваться — это как? 
— Ну, по вечерам ходить туда, где собирается 

как бы элита, в компаниях болтовней заниматься. 
— Такое общение — как наркотик. Есть 

люди, которые с ума сходят, если пропустят 
тусовку. 

— Они нервные, а от того, что пропустили ту-
совку, становятся еще более нервными. Они если 
не поговорят — то вроде ничего не сделают. Твор-
чества у них нет… 

Я не содержу коттеджей, у нас в семье нет юве-
лирки, нет дорогих машин. Мне не нужно. 

— Вы какой-то не такой. Не их веры. 
— Не их. Когда встречается тусовочная братия, 

я это называю — собрался весь цвет тьмы. 
— У Вас энергия добрая, рядом с такой 

энергией хочется жить, открытия делать… 
Возможно, такая же энергия была у Ломоно-
сова. 

— Это хорошее сравнение. Возможно, и поэто-
му я очень не люблю наш ученый народ. Ино-
родцы какие-то. Интернационал. Вы знаете, как 
называли интернационал наши белогвардейцы? 
Хазарами называли… И белогвардейцы пели гимн: 
«Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить нера-
зумным хазарам». У меня пьеса идет в Ростове, 
называется «Святослав», так он уничтожил хазар 
так, что не осталось даже такой национальности. 

Очень много теорий, что евреи — это хазары. 
Об этом многие сегодня говорят, хотя не име-
ют никаких доказательств. Говорят, что остатки 
хазар смешались с бывшими ариями на Волге 
и стали татарами, или смешались с волжскими 
булгарами. А волжские булгары сквозанули на 
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сегодняшнюю Турцию, а потом перешли в Болга-
рию. Болгария изначально не славянская, а бул-
гарская. Она тюркского происхождения. Может 
быть, хазары тогда добавили тюркской крови бу-
дущим нашим татарам. Татары изначально арии, 
арийцы, как и русские, — они одной крови. Но ко-
гда наши предки приняли христианство, татары 
пришли привести их в порядок, потому что тата-
ры оставались язычниками. Но как только татары 
приняли мусульманство, они сразу проиграли все 
битвы. Вот такие интересные параллели есть. Это 
гумилевский подход к истории. 

— Но после Театра на Лубянке Вы занима-
лись не только отгадками исторических за-
гадок? 

— Я восемь лет приносил рассказы в «Литга-
зету», Славкин в «Юности» уже давно напечатал, 
а в «Литгазете» не печатали. А был там главным 
Веселовский, рыжий такой. Такой породистый-
породистый. У него заместителем был Резников. 
И вот я принесу им рассказ (Веселовский не чи-
тал, он был высоко, а Резников читал), Резников 
прочитает и говорит: «Г-но написал». Я в ответ: 
«А если переделать?» Он говорит: «Старичок, все 
равно г-но будет». (Смеется.) Так восемь лет я 
выслушивал эту рецензию. Сегодня же Резников 
мне говорит: «Ну, как я из тебя писателя создал?» 
(Смеется.) Гениально. 

— Вот как все повернул. А тогда чем все за-
кончилось?

— Потом Арканов мне посоветовал подарить 
Резникову блок «Мальборо», я купил сертификат 
для спецмагазина, там купил блок «Мальборо» 
и подарил, и Резников сказал: «Хороший рассказ. 
Не г-но». 

А в то время в редакции «Молодой гвардии» 
женщина прочитала принесенный мной рассказ 
и говорит: «Мы напечатать не можем, но у вас 
явно есть способности». Я загорелся: «А чего 
делать, переделывать?» Говорит: «Не надо, вас 
будут знать когда-нибудь, и тогда эти рассказы 
будут любить». Гениально. Сейчас по этим рас-
сказам у Безрукова в театре идет спектакль. 

А вот «Юность» мне просто судьбу подари-
ла! У моего отца был друг таежник, его любили 
все таежники. Но они непростой народ. И он мо-
ему отцу как-то говорит: «Пускай Миша напи-
шет о старообрядцах очерк». Отец наказал мне, 
я пошел к Дементьеву. У меня повесть и начина-
ется с рассказа о том, как я пошел к Дементьеву. 
И говорю: «Пошлите меня на Амгунь». Старооб-
рядцы там жили. Дементьев говорит: «Куда тебя 
послать?» Я говорю: «Ну, река такая — Амгунь». 
Мы пошли к Полевому, Полевой пошел к Деми-

чеву, министру культуры, и получил разрешение 
для журналиста «Юности» поехать, сделать очерк 
о старообрядцах в селе Танлинка на реке Амгунь.

 Я приехал к старообрядцам, местные мне ска-
зали: «Ты сумасшедший, к ним нельзя ходить, они 
убьют, застрелят. Это нелюди». Один только мне 
сказал: «А, ты к добродельцам пришел». Я как 
журналист записал слово «доброделец». «Иди, 
не сворачивая, через тайгу». И я шел весь день, 
пришел к ним, был у них три дня. И мне Купри-
ян Кондратьевич Басаргин рассказал, что я жур-
налист. Откуда он узнал? Я так удивился, что он 
начал дальше говорить. 

 Когда я возвращался назад тайгой, по дороге 
меня нагнал грузовик, груженный лесом, за рулем 
сидела баба. Останавливается и говорит: «Жур-
налист, тебя подвезти?» — «Откуда ты знаешь, 
кто я?» — «А я ведьма». Я сел, говорю: «Ведьма». 
Ха-ха, хи-хи. Разговорились. Вечером мы с ней 
встретились в поселке Березове в пивной «Пни» 
(на пнях пивная была). Разговорились. Когда уже 
напились пива, чудовищного «Жигулевского» 
пива с комарами, она мне говорит: «Что хочешь 
написать?» Я отвечаю: «Очерк о старообрядцах в 
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журнал “Юность”». И она про-
должает: «Не пиши, не надо, ты 
молод, чтоб об этом думать даже. 
Я ж ведьма. Хотя работаю брига-
диром лесорубов». — «А как это 
бригадир лесорубов?» Она объ-
ясняет: «Мой дед-колдун меня 
туда определил». «И зачем?» — 
спрашиваю. «Там лес такой 
за Комсомольском-на-Амуре! 
Понимаешь, чтобы кедр не вы-
рубали, я подсовываю сосну, 
похожую на кедр. Нельзя кедр 
вырубать. Если кедр вырубят, 
тайга вся уйдет». А тайга, наша 
и канадская, — это легкие Земли. 
Это я впервые такую хрень тогда 
услышал, а я ведь был советским 
человеком, комсомольцем. Но 
тогда меня это торкнуло. Я даль-
ше спрашиваю: «Почему же про 
слова не написать, про русский 
язык?» — «Во-первых, — говорит ведьма, — очерк 
твой не напечатают». Точно, ни Демичев, никто 
не напечатал. «А во-вторых, тебя будет знать вся 
страна, только я, — говорит, — не понимаю по-
чему. Я вижу, что тебя будут все знать. Если ты 
сейчас в такие глубокие темы уйдешь, тебе снесет 
башку. Не готов ты». Как я не готов! «А хочешь я 
тебе память закрою». — «Как?» — «А вот я тебя 
поцелую, и забудешь». Я двадцать пять лет не по-
мнил разговора с Куприяном Кондратьевичем. 

Через двадцать пять лет сижу с банкирами на 
берегу реки в ресторане, они все время говорят 
о бабках. Так осточертело, раньше хоть о бабах 
говорили, сейчас только о бабках, и я им говорю: 
«Закат, поглядите». Они говорят: «Доллар пада-
ет». Я думаю: «Богатые не чувствуют природы, 
природу создал Бог». Кто-то мне это говорил. Я и 

вспомнил этот разговор, и у меня начала тема раз-
виваться, то есть ожило это все. Я стал говорить 
со сцены… 

— И Вы уже были готовы к тому, чтобы 
проникнуть в эту тему? 

— Конечно. А потом в таежной глуши опять 
встретил я ту ведьму. Она мне и говорит, когда мы 
с ней вышли на озеро: «Ну, как мы тебе память от-
крыли? Вот, — говорит, — теперь твое дело. Тебе 
не просто так популярность давалась».

 Вот такая мистика была в моей жизни совер-
шеннейшая. Но за этим стоит некая мудрость и на-
родная сила. У меня есть об этом повесть «Поце-
луй ведьмы». А все началось с того, как «Юность» 
послала меня к старообрядцам. 

Беседу вел Валерий Дударев

P. S. Повесть Михаила Задорнова «Поцелуй 
ведьмы» читайте в ближайших номерах.
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Д в а  ра с с к а з а

Школьный вальс

В ечерело, над городком спустились су-
мерки, а усталый майор Андрей Никито-
вич Т. пришел с работы домой и тихо от-

крыл дверь, опасаясь потревожить спящую дочь, 
но обнаружил, что семья бодрствует, вкусным 
не пахнет и в квартире неприятное напряжение. 
Девятилетняя Ксюша вышла растрепанная, блу-
ждающей походкой, без тапочек, а появившая-
ся следом жена морщила лоб и кусала губы. 
Андрей Никитович пригляделся к ее испуганно-
му лицу и понял, что отдых после рабочего дня 
пропал.

— Как дела? — буркнул он недовольно. — Ксю-
ша, почему не спишь? Я думал — она подушку 
давит, а она красноглазая, как кролик, по дому 
шатается! — Он предполагал, какое событие вы-
звало семейное расстройство. — Что в школе? 
Сдала экзамен?

Супруга, Ирина Михайловна, уныло вздохнула.
— Списки повесили, отлично… — Она видом 

вызывала вопрос, не случилось ли катастрофиче-
ского, но любящий отец не заметил намека и под-
мигнул надувшей губки Ксюше.

— Не зря манжеты гладили? Блузку кружев-
ную крахмалили? — Он снизошел до жены и по-
интересовался сурово: — А в чем дело? Чего лица 
кривые?

Ирина Михайловна только и ждала вопроса. 
Она всплеснула руками и возмущенно пожало-
валась:

— В чем дело? А знаешь, кто на следующий год 
их принимает? Кто классный руководитель?

Андрею Никитовичу не хотелось после долго-
го рабочего дня разгадывать шарады. Он пожал 
плечами.

— Откуда мне знать — скажите.
Ирина Михайловна сделала паузу и воспаленно 

проговорила новость, выходящую из ряда вон:
— Алина Георгиевна.
Андрей Никитович сделал из сообщения вывод 

и помрачнел. Приказал жене:
— Корми. Ксюша — спать немедленно…
Пока он располагался за столом, пока в серь-

езной думе шевелил челюстями и звенел вилкой, 
Ирина Михайловна суматошно бегала по кухне и 
говорила:

Рисунок Настасьи Поповой
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— Вот так. И куда нам деваться с этими экза-
менами? То ли записываться, то ли переходить с 
полдороги? Тут кружок по бальным танцам и гим-
настика… Зал отремонтировали любо-дорого, 
пол не проваливается. Все родители ахнули, как 
узнали. В ступоре — голова не варит… Может, в 
пятую школу стукнуться?

— Хм… — сказал Андрей Никитович, двигая 
сосиску по тарелке. Старательно собрал горчицу, 
задвигал челюстями.

— Я скорее в пятую ее отведу, чем к Алине, — 
добавила жена.

Андрей Никитович поднял глаза и размеренно 
постучал пальцем по лбу.

— Что говоришь — соображаешь? Очухайся.
В заречном районе, где жили супруги, рабо-

тали две школы: одиннадцатая, недавно ставшая 
гимназией, для чистой публики, и пятая, в гуще 
заводской застройки, которая и в старые времена 
славилась шпаной, а в последнее время превзошла 
себя по отрицательным показателям. Считалось 
по умолчанию, что к пятой школе по дорожкам, 
усыпанным окурками и пивными банками, хоро-
шему ребенку и подойти зазорно. Другие город-
ские школы находились на другом берегу, далеко, 
через неудобный мост.

Жена истерически всхлипнула.
— Тогда уедем. Давай уедем. Я тебя прошу. — 

Она заломила руки со стиснутым кухонным по-
лотенцем. — Умоляю. Куда угодно. Я Ксюшу в 
Алинкин класс не отдам, ни за что не отдам.

Андрей Никитович не любил, когда ему порти-
ли аппетит глупостями, и он напомнил жене, что 
ее слова не стоят рассмотрения.

— Куда? Куда уехать? Чего мы жрать-то будем, 
уехамши? — Лицо перекосило тяжелой насмеш-
кой, и он напомнил: — У тебя дочь еще в Москве, 
вон, найти себя никак не может, а рот-то разева-
ет… шире плеч. Дармоеды… Нас родина кормит, 
забыли? Губы в трубочку закатайте и помалкивай-
те. Я не твой братец-бездельник, который в лю-
бое время свинтит куда хочет. Только он потом 
за деньгами-то ко мне, между прочим, является, 
как на паперть! А мне деваться не к кому! Сколько 
хочешь руку протягивай — на бедность не пода-
дут. У меня дело… должность… У меня богатых 
родственников, которых доить можно беспрепят-
ственно, нету!

Он задумался, а Ирине Михайловне почудилась 
в словах мужа протянутая соломинка.

— А может, к Лене, в Москву? — встрепену-
лась она.

— Куда в Москву? — взревел Андрей Никито-
вич. — В Ленкину комнатку съемную? А жить чем? 

Аппетиты умерим? Так нет же, только растут ап-
петиты у нас!

Он звякнул вилкой о стол. Мысль о поездке к 
дочери в Москву была неприятна, Ленино пребы-
вание в Москве сидело в его сознании занозой — 
он помнил, даже когда хвастался дочерью перед 
теми, кто готов был завидовать, — что боится ду-
мать о Лене. О том, что она делает в столице. Ин-
спекционный визит был исключен — Андрей Ники-
тович сильно страшился того неизвестного, с чем 
застанет дочь.

— А если с Ксюшей что-нибудь случится… — 
запричитала жена.

Андрей Никитович пристально посмотрел ей в 
глаза, и она осеклась на полуслове.

— У тебя головы нету, — резюмировал он.
Ирина Михайловна поняла, что капризы не 

проходят и, покорно замолчав, опустилась на та-
буретку. Потом убрала за мужем, налила чай и 
поднесла баранки. Андрей Никитович захрустел, 
а она робко ждала его мужского решения. Трога-
тельные усилия по омоложению были забыты, она 
казалась старой, усталой и смирившейся.

— Я и не знал, что Алинка до сих пор учит, — 
произнес Андрей Никитович в пустоту. — Больно 
слава у ней…

Ирина Михайловна поспешно доложила:
— Очередной класс выпустила. Смертни-

ки. А куда ее денешь? Она диссертацию защити-
ла — без отрыва от производства. Из музея крае-
ведческого не вылезает, ложки какие-то в земле 
отрыла, крючки-гвозди ржавые… Статьи в жур-
нале публикует. С ней мэр за ручку, в президиум 
тянет… Попробуй тронь ее. А родителям несчаст-
ным горе.

Андрей Никитович рассудил:
— Все от руководителя зависит. Умный руко-

водитель придумает… чтобы волки были сыты и 
овцы целы. Выход найдет. Значит, глупый дирек-
тор у них.

Ирина Михайловна помолчала и неожиданно 
заплакала.

— Да не голоси! — раздраженно приказал 
супруг.

— Ой, а что-нибудь с ней сделать? — Ирина 
Михайловна вытаращила глаза и зашептала: — По 
твоим каналам?

Андрей Никитович поперхнулся чаем.
— По каким таким «моим каналам»? Что язы-

ком молотишь? — Он так растерялся, что замах-
нулся и застыл с поднятой рукой. — Да я тебя, 
дуру… я тебя… — Он застыл, рука затекла, и 
он поменял позицию, и оттолкнул стакан, заодно 
сделав вывод: — Короче, возить будешь в город.
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— Что ж, весь день потерян… — забормотала 
Ирина Михайловна, но палец мужа уперся в нее 
как пистолетный ствол.

— Ничего, весь день. Будешь при дочери. А что 
делать?

Ирина Михайловна сделала последнюю по-
пытку.

— Там английский, говорят, плохой, произно-
шение не то, ребята травились в столовой…

Мужнины глаза сощурились как на злейшего 
врага.

— И что предлагаешь? Без дури бабской? Чтоб 
сгинуло с произношением дите родное?

Андрею Никитовичу требовалось обсудить сва-
лившуюся беду, он перебрал в мыслях возмож-
ных конфидентов и обнаружил, что друзей у него 
нет — ни на работе, ни в округе. Не у кого спро-
сить серьезного совета. Один у него был близ-
кий и уважаемый человек — бывший начальник, 
Леонид Игоревич, но тот тяжело болел, а Андрея 
Никитовича колола вина, что он редко навещал 
больного. Он не умел утешать, а визиты к угасаю-
щему человеку, когда нечего сказать, действо-
вали на нервы, и он держался подальше. Иногда 
опасался даже звонить, съеживаясь от возмож-
ности ситуации: он — сообщат на другом конце 
провода — при смерти… Больной, может, о боге 
думает, ему дайте позитив, настроение ясное, а 
тут бывший подчиненный с мутными проблемами. 
Вот, скажет, сходит с ума, идиот… Но ни одной 
умной и участливой души он больше не вспомнил 
и решил переступить через неловкость и стыд — 
ради ребенка.

Во дворе встретился сосед по дому, Баранов, 
директор базы — плотный пузатый мужик ростом 
под два метра. Обыкновенно Баранов рассекал 
пространство двора до своего джипа горделиво, 
животом вперед, не разбирая дороги — газон так 
газон, площадка так площадка, а тут согнулся и 
подошел какой-то смиренной просительной рыс-
цой, боком. Андрей Никитович отметил его иска-
ния и глумливо подумал: что-то на базе случилось. 

— Никитич, — забормотал негромко Баранов, 
суя пятерню, — я тут хотел к тебе по делу…

— Приходи, я сегодня на месте, — разрешил 
Андрей Никитович с чувством собственного до-
стоинства.

— Да я не знаю, как, удобно ли.
— А чего неудобного? Штаны неудобно наде-

вать через голову. — Он строгим бдительным 
взглядом окинул соседа с головы до ног. — Или 
ты мне взятку готовишь?

Баранов замотал головой.

— Нет, просто дело такое, семейное… Я про 
детей. Мой Сашка с твоей Ксюшкой в один класс 
идут на тот год. А класс-то — знаешь чей…

Андрей Никитович сник и утратил гонор.
— Домой стукнись вечером, — сказал он ко-

ротко. Обсуждать семейные вопросы на рабочем 
месте он не хотел.

В обед он подъехал к магазину за гостинцами, 
придирчиво изучил мирную обстановку вокруг, и 
под ноги подвернулся компаньон по рыбалке, пен-
сионер Семеныч — неунывающий и драный, как 
котяра.

— Това-арищ майор! — пропел Семеныч, ши-
роко занося руку для пожатия. — Когда на щуку 
двинем? Она небось уже плещет, дожидает-
ся… А что это вы невеселый такой?

Было спокойно и тихо — казалось, что так спо-
койно и тихо будет всегда. Невозмутимо трепе-
тала листва, дети рвали одуванчики. Андрей Ни-
китович подозрительно пригляделся, решил, что в 
голосе Семеныча нет издевки, и поведал:

— Не до щуки.
— А что стряслось? — спросил Семеныч с ко-

мическим сочувствием. В его седой копне то ли 
пух застрял, то ли старый рыбак потерял расчес-
ку. — Опять реорганизация? Переаттестация? От-
четность?

Андрей Никитович остановился на ступеньках 
магазина, сгорбился и вздохнул:

— Дочка начальную школу закончила. В сред-
нюю надо. А там на очереди — класс Алины Ге-
оргиевны. Вот и чеши в затылке — хоть неучем 
оставляй. — Он помедлил и пояснил то, что Семе-
ныч знал без него, как знал весь заречный район, 
от мала до велика. — У нее же, знаешь, большая 
часть выпускников на кладбище гниет…

Семеныч заливисто присвистнул.
— Алинка, стало быть, школьничков с рук до-

лой? Что ж ты молчал, товарищ майор? Такую цен-
ную информацию под спудом держишь. Мы люди 
от образования далекие, с нами и не поделятся…

— Тебя-то она каким боком? — проворчал не-
довольно Андрей Никитович.

— Как это? Примета верная. Опять чего-ни-
будь в стране навернется. Не в стране, так в мире. 
Спички-соль запасти, сухариков подсушить… — 
Семеныч обернулся на магазинную дверь и пока-
чал авоськой, словно собирался немедленно при-
ступить к делу. — Запас карман не тянет.

— Тебе примета, а мне дочку отдавать.
Семеныч засмеялся дурными глазами.

— Боишься? — сказал он довольно. — Ты не 
бойся, господин майор. Дураки пускай боят-
ся. А умные — на ус мотают. Им это первое 
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предупреждение. Ходить осторожно да огляды-
ваться. — Он облизал губы и наставительно под-
нял корявый палец. — Человек всегда сам во всех 
бедах виноват. А молодежь неопытная, в первую 
очередь и нарывается. На что ты, папаша? Бди, и 
все в порядке будет.

Андрей Никитович рявкнул так, что безмятеж-
но щебечущие мамаши подхватили детей и отле-
тели подальше:

— Сам виноват? Это ты родителям тех ребят 
скажи, кого в цинковых гробах прислали — если 
прислали вообще. Эти ребята, что ли, войну зате-
вали? Может, тем глупы, что в армию пошли, ко-
гда родина призвала, бегать-косить не стали? Так и 
твой отец, который под Воронежем убит — тоже 
дурак дураком?

— Мой отец, — засипел Семеныч надрывно, 
сбросив юродивую повадку. — Доброволец…

— И я тебе про что… — махнул рукой Андрей 
Никитович.

С тем расстались.

Когда-то Леонид Игоревич был решительным 
энергичным мужчиной, но, войдя к нему в душ-

ную квартиру, Андрей Никитович обнаружил глу-
боко старческое существо неочевидного пола. 
Андрея Никитовича неприятно поразило, что 
черты лица бывшего начальника почти не измени-
лись, только глаза лишились смысла и внутренне 
разрушились — сделались как груда битого стек-
ла взамен целого, гордого красивой формой, 
предмета. И еще Леонид Игоревич похудел так 
сильно, что у Андрея Никитовича замер на языке 
вопрос:

— Как вы… себя чувствуете?
Радость Леонида Игоревича оказалась ка-

кой-то отстраненной, словно говорил он одно, а 
думал о другом.

— Проходи, — пригласил он гостя, коснувшись 
плеча горячей, шуршащей, как высохший лист, ла-
донью. — Ничего, по-разному. Скриплю…

Он усадил Андрея Никитовича в кресло, а сам 
опустился на диван со сбитым покрывалом. Ука-
зал на заваленный бумагами стол и на синеватый 
монитор. За сгорбленной спиной во дворе маль-
чишки пинали мяч — азартно, будто зверя загоня-
ли, — и истошно перекликались, а на подвижном 
фоне спина была окаменевшей, неживой.
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— Компьютер освоил. Взялся вот мемуары 
писать. — Разбитые глаза стали осмысленными, 
больными, и бывший начальник заговорил с собой, 
хотя обращался к Андрею Никитовичу: — Мне 
есть что сказать людям. 

Андрей Никитович отметил, что бывший началь-
ник пребывал вне текущего времени и находился 
мыслями где-то в середине девяностых, в яркую 
пору своей деятельности, когда земля горела под 
ногами и каждый день скромного чина — а потом 
и грозного местного начальника, державшего в 
твердой руке добрую половину города, — был 
незабываем и непохож на любой другой. Андрею 
Никитовичу показалось отчего-то, что пришел он 
зря: все возможные советы нельзя будет прило-
жить к сегодняшнему моменту.

— Чтобы помнили, не забывали, — продол-
жал Леонид Игоревич тихо, но внятно. — Не дай 
бог, если забудут! — Он ушел в недолгое оцепе-
нение. — Как эти мерзавцы родину гнобили. Как 
кооператоры эти, жулики, в деньгах купались, а у 
меня оперативные сотрудники в обморок падали 
от голода! 

Андрей Никитович, поддакнув, согласился и вы-
дал свою порцию воспоминаний:

— Да, точно. Мне родня из деревни полную 
машину тыкв подкинула, по всей квартире тыквы 
валялись, и мы до нового года тыквами питались, 
помните — я и ребятам таскал.

Леонид Игоревич ушел в себя и закачался в 
прострации.

— Да. А у меня люди с оружием! Как бандиты 
на иномарках гоняли — а у меня жигуленок обез-
движенный в землю врос, запчастей нету, купить 
не на что — ни копейки… Как наркоту повезли — 
помнишь, через нас дорога накатанная, идешь — 
шприцы под ногами хрустят, и своя же милиция ба-
рыг охраняла. Позор! Помнишь? Такая ненависть 
берет к этим упырям продажным… К директору 
рыбзавода — помнишь, Ярошенко? — явились, 
дверь вышибли, пистолет навели, сказали: уби-
райся, власть теперь наша. Не успел дернуться, 
рот открыть — застрелили. И сигнал сверху: этих 
не беспокоить, режим благоприятствования обес-
печить, наши люди. И чернота повалила. Кого тро-
нешь — звонок… этого — звонок… на банду Вити 
Ленивого из Москвы отряд отправляли, местным 
не сообщали — информация к нему напрямую 
текла, из кабинетов. Помнишь? То-то. Не дай бог 
забыть. — Он принялся разводить в воздухе рука-
ми и делать пасы. — А ты затаился между моло-
том и наковальней — и изворачивайся. Плюнуть, 
уйти — совсем под откос пустят город… все… 
Себя не жалко — страну жалко. Не мы строили.

Андрей Никитович решился прервать его сеанс.
— Да… — Он деликатно кашлянул. — Я к вам 

по делу. Совет же дадите правильный. Дочка в 
среднюю школу переходит.

Леонид Игоревич вернулся к реальности и 
расплылся невеселой гримасой. С равнодушным 
изумлением, что существуют еще где-то школы, 
дочки и семейные хлопоты.

— Поздравляю. Как растет, папашу радует?
Андрей Никитович кивнул.

— Спасибо. Все бы хорошо, только учительни-
ца плохая.

Леонид Игоревич гневно встрепенулся.
— Плохую гнать! — скомандовал он твердым 

голосом, не терпящим возражения. Вернулся на 
мгновение на пост. — Соберитесь, бумагу офор-
мите — и увольнять. С этим не шутят, это дети, 
будущее. — Он разрезал воздух. — Страшно 
представить, чего ребятам малолетним внушают, 
всеми красками такую пакость в учебнике рису-
ют! Раньше вообразить не могли…

Его передернуло, даже рубаха качнулась на 
высохшем теле. Андрей Никитович сокрушенно 
объяснил:

— Она не в том смысле. По учебе-то она пра-
вильная — рекордсмен. Отличник всяких боевых 
подготовок, и в Москву выдвигали на конкурс, и 
премии… Ребята у нее олимпиады выигрывают, 
золотые кубки в холле под стеклом — вереницей 
блестят. Добрая половина ее. Грамоты, дипло-
мы… Только это для отвода глаз. Она… — Он 
запнулся, собрался и понизил голос: — …испор-
ченная. 

Леонид Игоревич так удивился, что сосредото-
чил взгляд и перестал болеть, обернувшись гро-
зой района — как пятнадцать лет назад, в боевом 
тревожном прошлом.

— Что значит, испорченная? 
— В прямом. Первоначальном. Порча на ней. 
Леонид Игоревич презрительно скривился.

— Ты во всякую чушь веришь, что бабки во дво-
ре болтают?

— Поверишь поневоле. Это не выдумки… опыт 
горький. Не я один, все знают. — Андрей Ники-
тович перешел на шепот. — Все ее классы после 
выпуска гибнут.

Леонид Игоревич напряженно щурился.
— Как это — гибнут?
— Физически. Как из рук вылетают, так, счи-

тай, покойники. Хоть сразу гроб заказывай. Пер-
вый выпуск был в девяносто втором. На троих 
человек только зимой девяносто пятого бумаги 
пришли из Чечни. Помните — скандал еще был… 
Мать сидит дома с похоронкой, вся черная, а к ней 
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корреспонденты вваливаются, как псы цепные с 
привязи, с микрофоном под нос: «Как вы относи-
тесь, что ваш сын стрелял в борцов за свободу и 
независимость?» Сестра его, Наталья, выскочила 
тогда с топориком для мяса, размахнулась: если, 
говорит, сейчас не уберетесь, камеру разобью 
и бошки размозжу всем. Ее за хулиганство при-
влекли. Я еще Афганцу ее поручил — помните? 
Он ей справку из дурдома добывал.

Леонид Игоревич опять отлетел сознанием.
— Да, да, да… — зашелестел он негромко. — 

Афганец, — поделился он задумчиво и важно, — с 
душой был человек.

Андрей Никитович продолжал:
— А еще полкласса мальчишек, кто уцелел, 

были потом как раз у Вити Ленивого. Ленивцы — 
они самые…

Леонид Игоревич едва шевелил губами.
— Как же… — проговорил он горестно, — они 

думали, безнаказанные, все можно, дождались 
своей судьбы… Всех покрошили.

Андрей Никитович кивнул.
— Ну да. Сергей Матвеев только жив остался, 

но он классом моложе был. Выпуск девяносто де-
вятого — двое еще на второй чеченской успели 
головы сложить, Юрия Нестерова убило чуть ли 
не в последний день, чуть не на марше, когда вой-
ска выводили и начальству рапортовали об успе-
хах. А остальные — помните, свадьба метило-
вым спиртом отравилась? Все летальные из этого 
класса рядом размещались, компанией, из одно-
го ящика бутылки доставали и разливали в своем 
кругу. В чужие руки ни капли не отдали. Татьяна 
Лебедева выжила, ослепла — повесилась… Нико-
лая Соломатина родня калекой из дома выгнала: 
там пятеро младших ртов на подходе пищат, одно 
время у пристани побирался, рыбаки от улова 
подкидывали, а через пару месяцев провалился 
куда-то, сгинул, как в воду канул. Потом она, учи-
тельница, чужой класс подхватила на полдороге: 
кто-то на пенсию ушел или в декрет… В две тыся-
чи третьем выпускался. Дружный был класс, это 
и сгубило, вечно собирались, хихикали, на гитаре 
играли. Всем классом под наркотики и попали. Как 
под бульдозер. Сидели как-то во дворе, бренча-
ли — пиво, сигареты, девчонки в юбочках, как на-
бедренные повязки — возникает мурло, лыбится: 
ребята, будет весело! Бесплатно! Я угощаю! А им 
море по колено…

— Да…
— В этом классе, — продолжал перечислять 

Андрей Никитович, — помните — сын Удальцова, 
из прокуратуры, учился. Чего тот ни делал, как 
ни бился, больницы, врачи дорогие, конверты с 

деньгами, иномарки в подарок… Бесполезно. 
Увез к родне, в Москву, подальше. Сынка поло-
мало — отправился дурь искать… Город чужой, 
явок-паролей не знает. Добыл на свою голову 
у прохожего в подворотне злую или химию ле-
вую — из окна седьмого этажа выбросился. Я у 
них одного только знаю — Ивана Белозерова. То 
ли озарение, то ли совсем ему край пришел — все 
бросил, сбежал в чем был, только спрашивал, как 
в монастырь попасть. Пешком, голодный, ни ко-
пейки, выглядит как доходяга — конечно, били по 
дороге… Добрался на четвереньках, шатается — 
упал монахам в ноги, плачет: спасите, говорит, не 
гоните. У Ирки тетка в этом году посещала, ви-
дела его, еле узнала — загорелый, как головеш-
ка, худющий, беззубый, по виду лет на пятьдесят 
тянет. Храм строил, вроде бригадира у них. Зато 
живой…

— И здоровый, раз работает, — вставил Лео-
нид Игоревич завистливо.

Андрей Никитович понял, что бывший началь-
ник только это и услышал, и в голове с сожалени-
ем прозвучало: «Зря приходил».

Баранов прибежал — не успел Андрей Никитович 
сесть после трудового дня за ужин, скорее всего, 
в окно караулил, так что Андрей Никитович сосре-
доточенно жевал котлету, а Баранов откупоривал 
дорогую коньячную бутылку, которую принес, 
разливал и искательно заглядывал в глаза хозяину, 
молил о помощи. Хозяин же глаза старательно 
прятал, чувствуя, что место его изменилось: се-
годня он безуспешно искал правильного совета, 
теперь же за советом пришли к нему, и он так же 
точно не может сказать ничего ценного. Только и 
хватило, что глубокомысленно процедить:

— Я и запамятовал, что детишки наши ровес-
ники. Значит, все-таки Алина класс берет? Думал, 
слухи, страшилки. А предыдущий — сдает? Бед-
ные дети…

Баранов махнул стопку и тряхнул головой.
— Не говори, — сказал он, дохнув спиртным. — 

Родители сейчас уже на нервах, в истерике бьют-
ся, валерьянку глотают. У них отличник мальчик 
есть — Вася Григорян, олимпиаду МГУ выиграл 
в этом году, Алина в Москву возила, она любит 
провинциалам на мир глаза открывать. Берут 
без экзаменов, представляешь? Парень к языкам 
очень способный, одни спецшколы участвовали, а 
он победил. Так мать ни в какую, рыдает, волосы 
рвет — не пущу, говорит, и все. Убьют, сейчас 
вон чего в газетах пишут — взрывают, режут там. 
Мы говорим: не дури, у нас-то пристукнут вер-
нее. А кому в армию? По осени первые ласточки 
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полетят. Не хочешь, а мысли мучают — значит, 
опять в какой-нибудь конфликт ввяжемся или, не 
дай бог, в войну влипнем.

— Не убережешься, — убеждено подтвердил 
Андрей Никитович.

— Точно. И самое главное, — Баранов постучал 
пальцем по краю стола, — сколько бы ни проучил-
ся, все равно. У нее как-то в классе еврейчик был 
один, Гриша Иванов…

Андрей Никитович непонимающе поморгал.
— Еврейчик… Иванов?
— Ну да, мать когда развелась, на свою фа-

милию записала. А парень — как нарочно, как по 
заказу — черненький, кучерявый, весь в веснуш-
ках, глазищи карие огромные… Он у Алины ме-
сяц проучился — месяц всего! Мать забрала — и к 
родне, на Алтай. Что же ты думаешь: и там доста-
ло! Говорят, как школу окончил — на пляже с ре-
бятами загорал, купался. Днем! Народу навалом! 
Пивко сосут, лимонадик, шашлыки, детишки гоня-
ют… А он с какими-то пацанами поцапался. Один 
вынул ножик и зарезал парня среди бела дня. Нож 
оттер и растворился. Ни одного свидетеля. Никто 
ничего не видел, никто ничего не знает. Говорят, 
сын какого-то шишки милицейского. Ну, — Бара-
нов развел руками и скосил глаза, — сам знаешь…

Андрей Никитович понял намек и обиделся.
— Что значит: сам знаешь? — вскипел он. — 

Что это еще? Думаете, у нас коррупция? Ничего 
подобного! — И он, сложив пальцами фигу, при-
нялся чертить ею в воздухе, рискуя опрокинуть 
бутылку.

Баранов, обнаружив на пути монолога препят-
ствие, немедленно закивал и отказался от послед-
них слов.

— Хорошо, хорошо, — утешил он. — Ничего. 
Это у них… там… на Алтае… коррупция.

Андрей Никитович счел разъяснение достаточ-
ным. Он тяжело вздохнул и тоже махнул стопку. 
Сейчас ему казалось, что он мало сопровождал 
младшую дочь в ее школьной жизни и для начала 
плохо ориентируется в ситуации, которую более 
прилежный папаша считывал на лету.

— А почему все время класс один? — спросил 
он недоверчиво.

Баранов охотно рассказал.
— Это директор, тот еще жук. Как наладились 

приезжие — кавказцы, таджики, цыгане, — дирек-
ция вступительный экзамен ввела. По русскому 
языку. И в гимназию переименовались. Извините, 
говорят, у нас программа повышенной сложности, 
дети не многие осилят, надо подготовку. Теперь 
все нацменьшинства в пятой школе, там вообще 
русского языка не услышишь, учителя плачут — 

как с учениками объясняться, не знают. И с ро-
дителями тоже… Поди пойми, менталитет чужой. 
Не угадаешь — то ли золотым дождем осыплют, 
то ли ножом пырнут. Чего ждать…

Андрею Никитовичу послышались знакомые 
ноты.

— Знаю я пятую школу. Инспектор ПДН оттуда 
не вылезает, скоро поселится.

— Вот-вот. А тут еще — Алина… — Баранов 
шумно вздохнул, отчего его ноздри хлопнули, как 
крылья. — Тебе-то хорошо, у тебя дочка.

— Дочка? — взвился Андрей Никитович. — А ты 
знаешь, что с девчонками из Алининых классов 
случалось? 

Он сунул руку Баранову под нос и принялся за-
гибать пальцы.

— Я с девяносто второго года выпуска перечис-
лю. Анна Сухова — упорхнула за границу, гово-
рили, в Испанию. Мать заяву подавала на розыск. 
Еще гадалку посещала, фотографию показыва-
ла, вещички носила…. Гадалка руками замахала, 
как мельница, закрылась, глаза закатила, трясет-
ся. Нету, говорит, ее в живых, а больше вы ни о 
чем лучше меня не спрашивайте. Сейчас признали 
умершей, срок вышел… Вера Козлова — сгорела, 
когда на рынке пожар был, из-за тюков не выбра-
лась. Людмилу Ильинскую задушили в лесопо-
лосе, труп через месяц, прикопанный, отыскали. 
Как раз на ленивцев грешили, у нее с одним, Ни-
колаем Кудрявцевым…

Баранов состроил плаксивое выражение, ко-
торое неуместно смотрелось на его мужицкой 
физиономии, сморщился и принялся отмахиваться, 
словно отгоняя кошмар:

— Не надо, не надо…
— Не надо? — продолжал Андрей Никитович с 

издевкой. — Слушай песню. Скоро танцы будут. 
Иной раз до смеха сквозь слезы. Марина Кума-
нина, на которую ведро с краской с крыши упало, 
тоже из этого класса была. И Жанна Хохлова, ко-
торая в больнице…

Пальцы на руке у него кончились, и он потрясал 
сжатым кулаком.

Громоздкий Баранов выглядел грустным сен-
бернаром, и майору вспомнились картинки с дет-
ской площадки: заботливый папаша, как защитный 
купол, нависает над проворным сыночком.

— Это когда главврач уволился? — припомнил 
Баранов уныло.

— Да. Еще трое — в аварии, в лепешку… Чет-
вертый, кто в машине оказался — дедуля, ста-
ричок — обошелся ссадинами и легким испугом, 
потому что с Алиной дела не имел. А выпуск 
две тысячи третьего? Я вообще не знаю, жив кто 
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остался или уже нет никого. Давно в сводках не 
попадались, раньше постоянно, россыпью, про-
чтешь — знакомые все лица. Мелкие кражи, при-
тоны, жалобы общественности… Я последний 
раз из них видел Игоря Нелюбина, полгода назад, 
белье с веревки утащил. Сидит — высохший, как 
спичка, морда пятнами, губы синие, руки дро-
жат. В глазах тоска собачья. Сам понимает, что 
к чему, хрипит жалобно: «Нас убивают…» — и 
все. Я еще подумал: снова тот класс…

Баранов с жутью посмотрел сквозь бутылку, и 
окружающее почудилось ему кривым, растяну-
тым и уныло-коричневым.

— Вот гадюка, — протянул он и с надеждой под-
нял глаза. — Как оцениваешь: можно ее посадить?

Удивился даже Андрей Никитович.
— За что? На пустом месте не посадишь.
Баранов продемонстрировал снисходительную 

усмешку пополам с обидой — не считают ли его, 
серьезного человека, здесь за дурачка, готового 
поверить в любые газетные лозунги и начальствен-
ный треп.

— Да ладно, Никитич. Что ты мне реверансы 
тут, я ж по делу.

Андрей Никитович, в свою очередь, рассер-
дился на явный недостаток уважения.

— По делу? По какому делу? Глупые вы совсем? 
Закон нарушать? Иди отсюда тогда. Что за разго-
вор? Я господь бог тебе, что ли?

Баранов поискрил глазами и молча деклариро-
вал понимание того, что якобы высказано между 
строк.

— Молчу, молчу.
Андрей Никитович тяжело подумал, не глядя на 

собеседника.
— Человека за дело-то не всегда поса-

дишь. А лучшую учительницу в городе — за что? 
Это дело тонкое, — он пошевелил кистью, — ор-
ганизовывать надо.

— Ну… за совращение? — подсказал Бара-
нов услужливо. — Как тебе? Сейчас модно, всех, 
как слышно, за совращение сажают. Хоть за сто 
верст обходи любого шкета… к своему-то подой-
ти боязно.

— Сдурел? — Андрей Никитович откинулся на-
зад на табуретке, отстраняясь от полоумного го-
стя. — Кто заявит? Ты заявишь? Кто свидетели? Кто 
экспертизу? Хай поднимется — знаешь какой…

Баранов с готовностью, довольно закивал и на-
лил еще.

— Понял, Никитич. Ты хорошо вопросы передо 
мной поставил. Я с юристом посоветуюсь. 

Оба выпили, и Баранов добавил, будто что-то 
вспомнил:

— А у меня родственник в больнице работал, 
когда женщина умерла. Никто не удивился. Ис-
пугались, да богу помолились, что не в их смену… 
Он тогда экспедитором халтурил, ночь за баран-
кой отмотает — утром в больницу. Голова ватная, 
не соображает. А санитаров, нянечек не было во-
обще, кто там чего мыл, кто дезинфицировал — и 
слыхом не слыхали. Вот тебе и Алина…

Восполняя недостаток внимания к дочкиной жиз-
ни, Андрей Никитович явился в школу и завернул к 
кабинету директора. Разговор с Барановым про-
будил его фантазию относительно родительской 
самодеятельности: неизвестно, что любящим па-
пашам и мамашам стукнет в голову, а расхлебы-
вать ему, Андрею Никитовичу. Директор — раз 
руководитель — должен что-то соображать, и, 
стало быть, с ним можно разговаривать… Но при 
взгляде на директора Андрей Никитович вздрог-
нул. Не сталкиваясь со школьным начальством 
близко, он знал хорошо только завуча и несколь-
ких учителей, а директором не интересовался и 
не предполагал, что драный худющий очкарик, 
засыпанный перхотью, с бородкой клоком, ко-
торый на старом велосипеде посреди улицы за 
хлебом ездит, — это теперь он самый директор 
и есть. Андрей Никитович степенно представился, 
и ему показалось, что директорские скулы хмуро 
задвигались, а брови нахмурились и повисли над 
окулярами.

— Слушаю вас, — каркнул он придирчиво.
— Хотелось бы поговорить, — миролюбиво 

сказал Андрей Никитович и покосился на пожилую 
секретаршу, которая, не обращая ни на кого вни-
мания, перебирала бумаги в углу.

Директор ухмыльнулся.
— Хорошо. Вы насчет приема? — Он величе-

ственно окликнул секретаршу, словно аристократ 
прислугу. — Лидия Анатольевна! Подайте список.

Секретарша послушно передала ему бумажку.
— Так… ваша дочка в списке, поздравляю. 

Успешно переведена в следующий класс. — Ди-
ректор сделал движение, словно давал понять по-
сетителю, что аудиенция закончена.

Андрею Никитовичу захотелось придавить за-
даваку движением пальца, но он сдержался.

— Я по другому поводу.
— По другому? — Очкарик выразил сомне-

ние. — Вот как?
— Хотелось бы поговорить лично с вамию — Ан-

дрей Никитович был все еще спокоен и конструк-
тивен.

— То есть? — Директор воинственно вскинул 
бороду, оборотился в сторону секретарши, но 
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потух, сообразив, что с директором естествен-
но разговаривать с глазу на глаз. — Ну хорошо. 
Пройдемте… — Он завел Андрея Никитовича в 
какой-то классный кабинет, где равнодушно смо-
трели незнакомые люди с портретов, а на парте 
лежала стопа растрепанных книг. — Какой вопрос 
у вас?

— Я об учителе на будущий год, — доверитель-
но сказал Андрей Никитович.

Директор дернул плечами, стряхивая перхоть с 
пиджака, и отрезал:

— Об учителе? Еще рано. Вопрос не решен.
— А слухи ходят, — произнес Андрей Никито-

вич мрачно и с нажимом. Ему начинало надоедать 
явное директорское нежелание понимать и идти 
навстречу.

Тот всплеснул руками.
— Что ж я могу сделать, — тявкнул он вздор-

ным голосом. — Слухи ходят всегда. Мы еще 
сами не знаем, что у нас на следующий год. Лето 
сюрпризы приносит.

Андрей Никитович настаивал, наливая кровью 
глаза:

— Просто дети волнуются, а это…
Директор легко отмел заявление:

— Детям чего волноваться? У них впереди ка-
никулы, им волноваться нечего, родители пускай 
волнуются.

— Знаете, дети есть дети. Прошел слух, что 
класс будет вести Алина Георгиевна, а у детей 
предубеждение…

Андрей Никитович мог бы поклясться, что очко-
вые стекла засветились ровным издевательством.

— Почему же? Алина Георгиевна прекрасный 
педагог. Нам спасибо ей надо сказать, и школа ей 
обязана. Не дай бог она уйдет — ее-то возьмет 
всякий.

— Не всякий, — возразил Андрей Никитович с 
расстановкой. — Если учесть, какая молва за ней 
ходит.

Директор фыркнул.
— Вы же человек законов, юридический. Какая 

молва? Кто может ее обвинить — пусть обвиня-
ет. А не может — что ж мы к клевете будем при-
слушиваться.

— Дети нервничают, — гнул свое Андрей Ники-
тович и пояснил после паузы: — А есть родители, 
которые все сделают, чтобы дети не нервничали. 
Все. Что могут и что не могут. И лучше… не до-
водить.

— Детей успокоить? О чем мы говорим, не по-
нимаю?

— О том, что судьба плохая у выпускников Али-
ны Георгиевны, вот о чем. Поверье такое.

— Не знаю, что за поверье, — отрезал дирек-
тор презрительно. — Дети верят в красную руку, 
в черную тумбочку, в глаз фараона. А не в то, что 
старые бабки повторяют, которые телевизора на-
смотрелись.

— Бабок тоже нервировать не надо.
Директор воинственно выставил бородку, 

словно копье.
— Пугаете? — заверещал он возмущенно, но 

не испуганно.
Андрей Никитович вообще убедился к тому 

времени, что напугать этого гуся будет сложно — 
на его же беду.

— Потакаете оказанию давления на педагоги-
ку со стороны невежественных слоев населения. 
Впрочем, это тенденция. Не удивляюсь, отвык 
давно… То биолокацией место под детскую пло-
щадку проверяют, то ауру учителя диагностиру-
ют. Дичь. Вы человек законов. Сами посудите: 
если к вам придут и скажут, что такое-то преступ-
ление совершили… ну, инопланетяне? Привиде-
ния? И давление на следствие вы как расцените? Так 
что давайте не будем устраивать охоту на ведьм 
и обвинять неповинных людей в смертных грехах. 
Если есть что предъявить — предъявляйте. А эти 
сказки… Мы же с вами взрослые люди. Я так гово-
рю, к сведению, ничего не решено. Мы не знаем, 
кто будет учителем, — он повторил по складам: — 
Не знаем. Конечно, прислушаемся к мнению об-
щественности. Но мнение должно быть здравым, 
сами понимаете. Нам учить надо, сеять разумное, 
доброе, вечное… по мере возможности, а не слу-
хи разбирать. Мало ли что кому примерещится.

Он положительно дал понять, что разговор за-
кончен, и Андрей Никитович не настаивал, видя, 
что взаимного понимания не получится. Он рас-
прощался, а директор вернулся к себе, походил 
по кабинету и возмущенно пожаловался Лидии 
Анатольевне:

— А я-то думал, что в этом классе у нас никого из 
начальства нету. Вот оно, повылезло, мурло. Мате-
риться буду, ей-богу. Мне эти современные хозяе-
ва жизни, — он провел ладонью по горлу, — вот где. 
Попрошусь в пятую школу к чертовой матери. 

Лидия Анатольевна молитвенно сложила руки 
и заголосила:

— Не надо, не покидайте, на кого мы оста-
немся…

Получив требуемую реакцию, директор до-
вольно усмехнулся и продолжал:

— Свято место пусто не бывает. Осточертели.
— Обидели его? — спросила Лидия Анатольев-

на, отчего-то громким шепотом. Директор пожал 
плечами.
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— Не обидели. Напугали. Боятся Алину Георги-
евну как огня. — Он выпятил грудь и закричал, а 
его голос отдавался эхом в пустых школьных кори-
дорах и под высокими потолками: — Нет, нарочно, 
специально ее поставлю! Она, видите, детей им 
портит! Он думает, кругом дураки беспамятные. 
Люди все видели, помнят. — Он забегал взад-
вперед, словно выступая перед многочисленной 
аудиторией, хотя его слушала одна-единственная 
Лидия Анатольевна, не сводившая с начальника 
обожающих глаз. — Они страну разоряли, а ви-
новата Алина Георгиевна. Да если правда, я этому 
мерзавцу первому бы неправильного учителя дал! 
Люди прятались, когда начальник его на улицу вы-
ходил! С бандитами в обнимку! В бане вместе с Ви-
тей Ленивым парились, и с тестем его, и с покро-
вителями… Слухи ходили, что банду эту милиция 
завалила, выхода не было другого, потому что у 
них здесь все концы в воду были спрятаны, дока-
зать ничего нельзя было. ОМОН из Москвы вызы-
вали тайно. Рыбокомбинат крышевали, растащили, 
теперь лесозаготовки крышуют… пока леса в об-
ласти не иссякнут. На какие деньги его начальник 
в Германию лечиться ездил и в Израиль? А нарко-
тики! Сами же вокруг цыган бегали на цыпочках, 
чтоб никто не тронул, у особняка охранник с «ка-
лашом» стоял. — Он с досадой швырнул на стол 
папку. — Когда Сева Плужников умер от пере-

доза, отец с братом старшим поймали барыгу, к 
дереву привязали, карманы вывернули и все нар-
котики, что были при нем, в глотку затолкали. Так 
их под суд и на зону. А Костя Поляков? Все пороги 
обил, когда жену в больнице до сепсиса довели — 
даже уголовного дела не возбудили! А главврач 
легким испугом отделался… Миша Колокольцев 
замок на двери сломал в подвале и капусту кваше-
ную разбросал — чуть не в тюрьму тянули! Мать 
запугали, как будто ребенок убил кого, закоре-
нелый, мол, преступник, статистику он им портил, 
видите ли… А когда Ярошенко умер, захватили 
на улице проходящего бомжа, а через полгода 
отпустили. Кто верит, что это несчастный случай? 
Никто не верит! — Он понизил голос и процедил 
сквозь зубы: — Нет бы доченьку привлечь, ко-
гда она кодлой на угнанной машине каталась! Это 
скрыть не смогли, а копнуть, пересказать, что о 
чем ее подружки в классе толковали… Вообще, в 
дела их лезть — волосы дыбом встанут. Бог нака-
жет через детишек… я в бога не верю — но все 
равно накажет… — Он поник, но потом опять 
встрепенулся и крикнул фальцетом: — Нет, еще 
сомневался, но теперь точно, специально!

Тем временем Андрей Никитович спускался со 
школьного крыльца, думая с досадой: «Зря ходил 
с пустыми руками, надо было сразу деньги пред-
лагать». 

Такси до «Змеи»

О ткрылась тяжелая вокзальная дверь, вышла 
женщина с дорожной сумкой и неловко за-
стыла на ступеньках, перекосив плечи от 

стесненного напряжения. Оказавшись на откры-
том месте, она заинтересовала немногих зевак. 
Удивительно было то, что последний поезд ото-
шел три часа назад, пассажиры давно разъеха-
лись, и получалось, что неизвестная пришелица 
взялась ниоткуда — если не допускать, что все 
время она гуляла по пустому залу, где закрывали 
даже ларек с бутербродами, убирали газетную 
стойку и только сплетничали кассирши, а делать 
было нечего. В эти часы разбредались бабушки, 
которые носили к поезду жареных кур и блины, а 
бомбилы, стоявшие на площади, теряли бдитель-
ность. Николай Иванович, у которого в прошлом 
месяце родился четырехкилограммовый внук, во-
обще заснул за рулем, откинувшись на сиденье и 
приоткрыв рот.

Поэтому все, кто находился на площади, 
уставились на женщину во все глаза. Вдобавок к 
странности появления она еще выглядела нелепо. 
Сергей, у которого любой приезжий вызывал 
условный рефлекс нажатия на педаль газа, ка-
тясь к незнакомке на тарахтящем автомобиле, 
вспомнил, что видел нечто похожее в местном 
доме культуры, двадцать лет назад, еще школь-
ником — когда город осчастливила какая-то 
знаменитость. Впоследствии выяснилось, что 
знаменитость была ненастоящая, что-то вроде 
двойника, но никто не заметил. И заметить было 
трудно, потому что на сцене прыгала аналогич-
ная карнавальная фигура: белые кроссовки, ва-
реные брюки-«бананы», пиджак с картонными 
плечами, объемная прическа и очки-«хамелео-
ны», закрывающие пол-лица. Если бы не тонкая 
талия и женственная пластика, пол приезжей был 
бы с первого взгляда неочевиден.
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Видимо, куда-то в крупные города или другие 
очаги цивилизации, описав виток, вернулась преж-
няя мода.

Еще было странно, что женщине не нравилось 
постороннее внимание. Она замерла, съежилась 
и выглядела растерянной. Казалось, она боится 
спускаться по лестнице и вот-вот вернется об-
ратно в вокзал — где следующий поезд ожидал-
ся теперь вечером, часа через четыре. Поэтому 
Сергей поспешил лихо затормозить и крикнуть в 
открытое окно:

— Мадам, куда едем?
«Мадам» вздрогнула, но Сергеев оклик ее об-

радовал. Она словно очнулась, позволила погру-
зить в багажник объемный баул и без колебаний 
уселась на переднее сиденье. Но повторный во-
прос вызвал новый приступ нервозности. Она за-
теребила ремешок дамской сумки и выговорила 
хрипловато, точно кашлянув, неловким полуво-
просительным тоном:

— В «Питон».
Сергей кивнул и проверил дверцу. В «Питон» 

так в «Питон». Если у расфуфыренной дамочки 
возникла потребность посетить грязную крими-
нальную базу, то это ее проблемы. Мало ли какие 
могут быть дела. Он тронул машину, и женщина 
облегченно выдохнула и расслабилась. Она слов-
но получила подтверждение, что некий «Питон» 
существует в реальности.

На самом деле «Питоном», или попросту 
«Змеей», этот объект прозвали давно, в те вре-
мена, когда в нем находилось НПО № 6 и под-
ходить к толстым стенам без нужды опасались, 
потому что изо всех щелей зоркие глаза следи-
ли за режимами сверхсекретности, и досужее 
любопытство могло выйти боком. Естествен-
но, что на такси к глухому двухэтажному зда-
нию — без окон, без дверей — никто не ездил, 
а командированных возили напрямую с местного 
аэродрома, когда приземлялся спецрейс. Назва-
ние возникло из-за изображения на фронтоне, 
украшающем анонимное здание — в отсутствие 
какой-либо внятной таблички. Следуя стилю се-
мидесятых годов, художник разместил там сози-
дателей, устремленных в будущее: космонавта в 
скафандре, девушку с цветами, ученого в очках 
и с бумажным рулоном-чертежом под мышкой. 
Возглавлял команду, сияя лучезарной улыбкой, 
предводитель, который сжимал в кулаке длинный, 
с изгибами, вымпел, напоминающий змею. Вым-
пел занимал добрую треть фронтона и бросался 
в глаза, провоцируя народную фантазию. Се-
кретный объект давно сгорел и закрылся, здание 
многократно перепрофилировалось и переходи-

ло из рук в руки, причем из-за особенностей по-
стройки, препятствующих чужому любопытству, 
а также из-за отдаленности освоением занимал-
ся весьма специфический контингент, и постоян-
ным было одно — преступный душок, витающий 
над местностью. Из-за этого рядом ничего не 
строили, хотели разбить коттеджный поселок, но 
отказались от идеи — желающих не находилось. 
Сначала там гнездились перегонщики машин, и 
здание обросло, точно колонией поганых гри-
бов, убогими гаражиками-отстойниками. Потом 
угонщики потеснились, в здание въехала овощная 
база, потом строительная, и вроде где-то разме-
щалось швейное производство и жили вьетнамцы. 
Фронтон давно замазали, закрыли фанерой, и со-
хранилось только название.

Женщина тревожно вертела головой, пока они 
ехали по городу — все-таки нервничала, и Сергей 
с ухмылкой подумал, что, будь ему дорога в это 
бандитское гнездо, он бы волновался тоже. Что-
бы успокоить клиентку, он принялся рассказывать, 
что его дедушка работал когда-то на «Питоне», 
был замечательным мастером золотые руки, был 
ценим начальством до такой степени, что запро-
сто заходил в кабинет самого директора, Виталия 
Ефимовича, и в коллективе про него ходили байки. 
Глазомер у дедушки был поразительный и остал-
ся таким до смерти. В глубокой старости, в дерев-
не у тетки, когда рядом два городских охламона 
строили дачу, он как-то, разбуженный молотками, 
вылез из дома, где спал пьяненький, прищурился 
на постройку и проговорил «Ребята… криво». Об-
разованные ребята обиделись и затрясли ватерпа-
сами, отвесами и угольниками. Но дедушка сто-
ял на своем: «Криво, ребята». Поспорили, стали 
мерить. Оказалось, дедушка был прав — криво… 
Женщина слушала, и Сергей удивлялся, как цели-
тельно действовал на нее нехитрый рассказ. Она 
совершенно успокоилась, расслабила руки и за-
улыбалась. За стеклами-хамелеонами улеглась 
тревога, и Сергей решил, что она просто очень 
устала в пути. Но что за путь? Откуда? Самолеты в 
город давно не летали, поезд был мало вероятен… 
Неужели добралась с каким-то дальнобойщиком? 
Но почему на вокзал…

Тревога вновь заблестела в очковых линзах, ко-
гда Сергей тормознул на дороге, метрах в ста от 
«Питона». Подъезжать ближе ему не хотелось.

— Вот, — сказал он, махнул рукой. — Пожа-
луйста.

Женщина недоверчиво разглядывала безо-
бразное сооружение.

— Это… «Питон»? — вырвалось у нее.
— Он самый.
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Он насторожился, предчувствуя склоку на 
тему «Это Питон? Это не Питон?». Было огорчи-
тельно, что с фронтона исчезло доказательство, в 
которое можно было ткнуть пальцем, как в иллю-
страцию его правоты. Но она не стала спорить и 
протянула ему десятидолларовую банкноту.

— Достаточно?
С Сергеем давно не расплачивались доллара-

ми, но он, прикинув курс, не возражал и молча 
принял оплату. Можно было поменять в городе. 
Женщина посмотрела на часы.

— Приедешь за мной в пять, — велела она.
Сергей кивнул, хотя не понял, куда она по-

едет: один поезд как раз должен был в это время 
уйти, а до следующего было почти два часа. Но, 
может быть, она планировала потратить два часа 
на осмотр города? Ему это было только на руку. 
Уезжая, он краем глаза заметил, что женщина 
стоит в нерешительности и брезгливо смотрит на 
худую собаку, пробегающую мимо, и на верев-
ку с бельем у одного из гаражей. Кругом не было 
ни души — словно специально все куда-то по-
прятались. Между дорогой и зданием виднелись 
вонючие лужи, и, сворачивая с дороги, Сергей 
увидел, как женщина медленно, выбирая сухие 
места, бредет к глухим воротам. Сергей приню-
хался к оставшемуся аромату духов — запах был 
резкий, непривычный, но влекущий, и Сергею он 
понравился. Вообще ему понравилась женщина, 
ее чистые ухоженные руки без украшений, кра-
сивая гибкая фигура, дорогая одежда — а то, что 
одежда дорогая, несомненно, хотя и напоминала 
клоунскую униформу. Ткань ее голубого пиджака 
лежала мягкими складками, рябой рисунок на «ва-
ренках» был матовый и нерезкий, а темно-розовая 
кофточка ласкала глаз приятным оттенком. Инте-
ресная женщина. Жалко, что не в себе. И никак не 
напоминает наркокурьера, разве что сама — нар-
команка…

В городе Сергей поменял доллары, которые 
были признаны настоящими, и обрадовался, что 
его не обманули и что симпатичная приезжая не 
мошенница. Сотрудничество с клиенткой сулило 
барыши. Он перекусил, посматривая на часы, и 
умильно вспомнил, что ей понравился рассказ 
про дедушку. Развлекая даму, можно было рас-
сказать еще, что, когда приходил срочный заказ, 
за дедом могли в двенадцать ночи прислать лич-
ную «Волгу» Виталия Ефимовича, и хотя бабушка 
ворчала, такие вызовы оборачивались прилич-
ной премией. А вот отец на «Змею» не пошел — 
испугался вредности, о которой никто не знал 
толком, и дед топал ногами и кричал, что на 
мебельной фабрике, куда отец сгоряча собрал-

ся, вредность гораздо больше и что фенольные 
пары в могилу сведут. Но отец в результате по-
шел в милицию, и время показало, что он был 
прав, потому что милиция нужна любым вла-
стям, а производство, как оказалось — далеко 
не всем… 

Сергей дождался назначенного часа и прибыл 
в нужное место. Диспозиция ему не понравилась. 
Женщины не было, а вместо нее, ссутулившись, 
ходила кругами вдоль дороги известная личность 
по имени Рашид. Внешне Рашид делал то, что со-
ставляло его обыкновенное занятие — принимал 
угрожающие позы и корчил рожи, но попутно его 
занимала непосильная тяжелая мысль, и оттого аг-
рессия выглядела несколько карикатурно. Сергей 
знал, что в любом случае альтруизма и миролю-
бия ждать не стоит, и напрягся. Развязной поход-
кой Рашид приблизился к машине и выпалил, ше-
веля бровями.

— Ты бабу привез?
Сергей ответил уклончиво, чтобы не злить со-

беседника.
— Она просила — я привез… — И добавил на 

всякий случай, чтобы декларировать непричаст-
ность к возможным проступкам незнакомки. — 
Она с поезда.

Рашид еще подергал лицом. Его трогательные 
попытки синхронизировать мимику и мыслитель-
ный процесс смотрелись комично. Потом он про-
говорил, стараясь вложить в слова какие-то неве-
домые чувства и подтексты:

— Понимаешь… нам проблемы не нужны.
Сергей кивнул. Возразить на этот тезис было 

нечего. Рашид подумал и повторил:
— Нам проблемы не нужны. — Он перешел на 

молящий тон. — Увези ее отсюда, очень прошу, 
да. Как можно дальше увези.

И он показал рукой, как далеко везти. Тем 
временем Сергей заметил, что у гаражей появи-
лись люди. Женщину вели двое — один крепко и 
довольно бесцеремонно держал за локоть, а вто-
рой тащил сумку. Рашидовы коллеги были суровы 
и сосредоточенны, сумка похудела, а вид незна-
комки неприятно смутил Сергея: ее щеку пересе-
кали две яркие царапины, на скуле была ссадина, 
одно очковое стекло треснуто, кроссовки все в 
грязи, одежда испачкана. Впрочем, в таком месте 
про такую порчу внешности можно было сказать, 
что легко отделалась.

Женщина упала на сиденье. Ее трясло. Мест-
ные обитатели замахали на прощание руками, 
инструктируя Сергея относительно маршрута. 
Когда машина свернула за угол, женщина истери-
чески зарыдала, бормоча:
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— Почему ты не сказал? Почему не сказал? Де-
душка, дедушка… какой, к чертовой матери, де-
душка!

Сергей пожал плечами. Он не понял, какие к 
нему претензии. Говорить, что к чему, ей должен 
был тот, кто послал ее в этот гадюшник.

Потом она стихла и потребовала:
— Дай мне водки. Дай водки!
Сергей не отозвался, а продолжал ехать, на-

правляясь к вокзалу. Ясно было, что она здесь не 
задержится. Водки у него не было, но незнакомка 
настаивала:

— Стой, остановись! Купи мне водки!
Он тормознул у магазина. Она порылась в су-

мочке и протянула ему пятьдесят долларов.
— Пойди… купи.
Он покрутил головой. Она словно не знала 

цен — или ничего не покупала самостоятельно.
— Сотню дай, — сказал он.
— Сотню? — Она распахнула глаза от удивлен-

ного возмущения. Не поняла, какую валюту у нее 
требуют.

— Да рублей, — сказал Сергей, мысленно вы-
ругавшись.

— Рублей? — Ее изумлению не было пределов. 
Потом она сунула руку в карман и забренчала мо-
нетами. Сергей отмахнулся, вылез и пошел в ма-
газин.

— Может, аптечку достать? — предложил он, 
протягивая ей бутылку. — Зеленка есть…

Она покачала головой и, запрокинувшись, ста-
ла пить водку крупными глотками. Потом поперх-
нулась, и ее передернуло:

— Гадость!
— Конечно, гадость, — согласился Сергей по-

слушно. И добавил: — К ним лучше не ездить. Зря…
Ему хотелось еще посоветовать, что не надо 

пить водку, не надо употреблять дурь, не надо со-
четать одно с другим… и еще — не надо шляться 
по чужим местам, не зная, на что напорешься. Но 
он промолчал, потому что подобные советы толь-
ко сотрясают воздух. И все-таки она ему понра-
вилась, поэтому он с жалостью смотрел, как она 
устало поднимается по вокзальным ступенькам, 
волоча полегчавшую сумку.

Она оставила ему пятидесятку, так что сего-
дняшний день он мог считать немыслимо удач-
ным. И еще не забрала бутылку, хотя отпила толь-
ко треть. Вечером, за ужином, Сергей поставил 
водку на стол, и отец запротестовал:

— Это что? С какой радости?
— Возил сегодня одну… — рассказал Сер-

гей. — Попросила: купи… отхлебнула — не по-
нравилось…

— Алкоголичка, что ли?
Сергей подумал.

— Скорее, наркоманка. Странная такая. И зна-
ешь, куда поехала? На «Змею». Сама попросила: 
мол, мне в «Питон».

— Тогда ладно, — согласился отец.
Поели макарон по-флотски, потом жена На-

талья, поджав губы, достала банку с маринован-
ными патиссонами. Сегодня добытчик принес в 
дом такое нетипичное изобилие, что следовало не 
пререкаться, а поощрить супруга, дабы закрепить 
успех. Стимулировать на дальнейшие подвиги. Вы-
пили, закусили, и отец вспомнил:

— Туда перед пожаром тоже баба приезжала. 
Звонят мне как-то наши с вокзала: мол, явилась 
какая-то фифа, вся модная, с понтами. Только 
неадекватная полностью. Во-первых, пьяная, гряз-
ная, морда расцарапана, синяк под глазом. Наши 
подумали: может, напал кто — нет, шпана не при 
делах. Похоже, в дороге оттягивалась. А во-вто-
рых, истерику закатила прямо на вокзале: мол, 
мне в «Питон»! Только в настоящий «Питон»! Толь-
ко в самый секретный «Питон»! Народ от нее по-
шарахался, а наши срисовали. Говорят: так и так, 
что делать? Я — за трубку, и напрямую Виталию 
Ефимовичу. Мол, гости к вам подозрительные, 
встречайте. Он говорит: не волнуйся, встретим. 
«Змеей» же всегда кагэбэшники занимались. 
Правда, уже к тому времени бардак был, но все 
равно — не наше дело…

Выпили еще. Водка была нормальной, и Сер-
гей удивился, что приезжей гостье не понрави-
лось. Списал недовольство на испуг.

— А потом, — продолжал отец, — вечером к 
бате Виталий Ефимович, помню, приезжает. Бу-
тылку привез. Слышу — разговаривают. Не могу, 
говорит, Петрович, сил моих нет. Я всю жизнь 
стране служил. Не могу быть предателем. Батя-то 
был человек дисциплинированный. Говорит: мо-
жет, преувеличиваешь, Виталий Ефимович? Сей-
час вон — перемены везде, новое время, началь-
ству наверху виднее. А тот говорит: я, Петрович, 
всякое начальство повидал, меня не обманешь. 
Я, конечно, с линией партии по мере возможности 
колебался, но мне партия-то жить особо не меша-
ла. У меня секретарь парткома пикнуть не смел, и 
в горкоме все на цирлах стояли, по стойке смирно. 
Потому что одно дело делали, страну обороня-
ли. А сейчас мне какие-то щенки и проститутки на-
чинают диктовать, что делать! Мол, все хозяйство 
в бумажку заверни и дядям чужим отдай. Я, гово-
рит, конечно, не военный, присягу не давал, мне 
что велели, так исполняй. Но не могу быть преда-
телем, не могу, душа болит…



38 юность • 2015

Проза

Отец вздохнул и разлил еще по стопке.
— Долго сидели. А потом, когда уходил, в две-

рях на меня посмотрел пристально и говорит: жал-
ко мне тебя, Миша… И уехал.

— Надо же, — сказал Сергей. Он не слышал 
раньше эту историю.

— Да. А через два дня на «Змее» пожар, — отец 
усмехнулся. — И так интересно горело! Производ-
ство сгорело и архив, где все технические бумаги. 
Это в разных концах! Между ними — ни стенки 
смежной, ни даже коридора. А всякая фигня — га-
раж, столовая, бухгалтерия, все нетронутое, как 
новенькое. Там охрану уже тогда сняли, один вахтер 
дядя Вася в будке спал, с него что возьмешь? В го-
роде бардак — у пожарников бензина нет, выехать 
не на чем. Все сгорело аккуратненько… А через 
неделю Виталия Ефимовича расстреляли — прямо в 
центре, среди бела дня. Из «калаша»…

Сергей кивнул. Такое событие он, конечно, 
помнил.

— Не нашли их тогда, — сказал он.
Отец хмыкнул.

— Чего их искать? Они сами тогда везде были, 
где надо и где не надо. Их через два года на стрел-

ке перебили. Кроме водилы — тому потом двена-
дцать лет дали, по другому делу…

Он принялся возить вилкой в маринаде, вылав-
ливая лакомые чесночные дольки.

— А баба-то? — напомнил Сергей.
Отец удивился, что сына интересуют незначи-

тельные персонажи. Потом отвел глаза и сосре-
доточился на банке.

— Баба? Пропала. — Он принялся жевать па-
тиссон. — Села в поезд, а в Москву не приехала. 
Являлись потом бандюганы какие-то, с ксивами: 
куда, мол, дели? А нам что? С нас взятки гладки. 
Ваш человек — вы и ищите…

— Нда… — протянул Сергей, покачав головой.
Пока не легли спать, у него не выходила из го-

ловы эта странная история. Но потом он подумал, 
что дочери Кате нужно купить сапоги на зиму и 
новый мобильник — на замену старому, перетя-
нутому скотчем. И что скоро надо ехать к тетке в 
деревню — собирать синюю сливу в брошенных 
садах. Наталья будет варить варенье и заправки… 
Домашние заботы отвлекли его, и происшествие 
забылось.
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Фидель Кастро Рус.  
Размышления команданте

К аждая его речь — это отдельная статья. 
Публицистика. Пламенная, яркая, горячая. 
Как его Родина. Короткие и четкие фразы — 

как выстрелы во врага. Каждая его статья — как 
очень маленький или очень большой исторический 
роман. И этот роман он пишет до сих пор. И он 
будет изучаться, пока существует история цивили-
зации. А история — как и время — вечна...

«Последний солдат» Фидель Кастро всю жизнь 
боролся с «Империей зла». За ним не раз гнались 
«Ложь и странные смерти». И это неудивительно 
было в мире, который порой напоминал «Сума-
сшедший дом». «Где пытки нельзя оправдать». Где 
существует «Империя и война». А «Цель не оправ-
дывает средства». Но команданте слышал и слушал 
«Ответ Милошевича». Эти две великие личности 
знали, что есть «Трагедия, которая угрожает че-
ловечеству». И что такое «Призрак Белого дома», 

живущий по «Закону джунглей». Когда ситуация 
неизбежно ведет к «Интернационализации геноци-
да». И «Наихудший вариант» для империи — «Это 
Империя и роботы». И все же «Борьба только начи-
нается». И «Большой кризис 30-х» неизбежен. Как и 
«Общий кризис капитализма». Как и «Тревоги капи-
талистов». Потому что «10 вопросов Обаме» уже 
заданы. И всем в мире предельно ясно, кто такие 
«Муравей и слон». А «”Добрый” дядя Сэм» уже не 
поможет. Потому что «Справедливость в США» — 
налицо. «На зависть Геббельсу». Ведь «Серьезный 
Обама» совершил «Самоубийственную ошиб-
ку». И «Спокойная совесть» — это не про него. Гуд 
бай, Америка. Гуд бай? «Миллионеры и все осталь-
ные». Гуд бай, «Страна, опасная для человечества». 
По ком сегодня звонит колокол? «Колокола звонят 
по доллару». А «Меня уберег добрый Бог». Впро-
чем, как и Остров свободы и солнца...

«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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Это все — названия лишь некоторых статей 
Фиделя Кастро, которые на протяжении долгих 
лет он писал для всего мира. Чтобы сохранить этот 
мир. Уберечь его от очевидных рисков и кулуар-
ных опасностей... А первой их всегда публиковала 
первая газета Кубы — знаменитая «Гранма». Как 
«Размышления команданте». И уже потом — опе-
ративно, через пару дней — они появлялись на раз-
ных языках в разных газетах разных стран. В Рос-
сии эти «Размышления» постоянно публиковали 
газета «Советская Россия» и журнал «Геополити-
ка»... Потом в разных странах вышли книги Фи-
деля Кастро. А пять лет назад московское изда-
тельство «Алгоритм» при поддержке Посольства 
Республики Куба тоже выпустило книгу «желез-
ного Фиделя» — «Агрессивные Штаты Америки». 
Которая сразу же разлетелась по всему миру. 
Впрочем, как и агрессия Соединенных Штатов...

О нем не напишешь коротко. И длинно тоже. 
Разве что получится бесконечно длинно. Потому 
что точка еще не поставлена. Потому что в судьбе 
уникальной личности (или уникального государ-
ства) точку ставит история. А вердикт истории, как 
правило, выносится в конце самой истории. К со-
жалению… «Фидель Кастро — Великий боец. Он 
борется с системой, которая правила нами столе-
тиями — диктатурой денег», — безапелляционно 
констатировала Даниэль Миттеран, вдова фран-
цузского президента Франсуа Миттерана. Не-
смотря на все капитальные противоречия фран-
цузского капитализма и кубинского социализма...

А сколько раз его убивали! 
Сколько раз хоронили его! Сколь-
ко раз стреляли в его страну! Но 
он жив! Как жива и его страна! 
Сколько раз враги намечали день 
его смерти! А он в августе этого 
году отметил свой 89-й день ро-
ждения. Вместе со своей страной. 
Вместе с родными, друзьями, то-
варищами, амиго, компанеро, ка-
марадо, комраде. Фидель Кастро 
показал беспрецедентный при-
мер, как можно жить в окружении 
врагов. Более того, как можно вы-
жить в окружении врагов. И еще 
более — как можно пережить 
предательство друзей. Ни разу 
не изменив своим идеалам, своей 
Родине. И себе... Кому это еще по 
плечу?

В США — главном идеоло-
гическом (и не только) враге 
Кубы — за время правления Ка-

стро сменились 11 президентов! Которые за это 
время организовали более 600 попыток убить 
Фиделя! А он по-прежнему остается пламенным 
сердцем своей страны. Солнечного острова Куба, 
который в 84 раза меньше своего основного про-
тивника! Даже если команданте покинул офици-
альный пост руководителя государства... Бывших 
революционеров не бывает.

Для США уничтожение Кастро стало чуть ли 
не главной политической целью, можно сказать — 
делом чести. Если подобное можно назвать че-
стью. «Все остальное — менее важно, не жалеть 
денег, времени, людских ресурсов и усилий», — 
говорилось в одной из записок Белого дома. И не 
пожалели! Давно умер президент Эйзенхауэр, 
при котором было совершено 38 покушений на 
Кастро. Давно застрелен Джон Кеннеди, при ко-
тором было совершено 42 покушения, Джонсон — 
72 покушения, Никсон — 184 покушения... Более 
всех постарался почивший позже на своем ранчо 
Рейган (выигравший холодную войну у Горбаче-
ва) — 197 покушений. Самыми скромными в пося-
гательствах на жизнь кубинского президента были 
Буш-старший (всего16) и Клинтон (21)... А вот, 
например, Барак Обама оказался самым добрым 
президентом, предложившим почти дружить. 
Впрочем, Фидель пережил многих американских 
президентов и их наемных убийц. И даже своего 
верного друга — СССР…

Пожалуй, в советской философии была одна 
существенная ошибка: о понимании личности в 
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истории. Ее приуменьшали — скорее от совет-
ской скромности. И незаслуженно преувеличи-
вали роль народа в истории и развитии государ-
ства. Безусловно, люди делают историю сами. 
Но без личности их история никуда не годится. 
Только теперь ясно: история держится исключи-
тельно на личностях. Исключительно на лично-
стях держится государство. Хотя она еще может 
держаться на деньгах, войнах и наглости. Но это 
другая история. Не про Кубу. А личностей в ис-
тории по пальцам пересчитать, как и уникальных 
государств.

Формула предельно проста. Как на лично-
стях держится литература, искусство, наука, так 
и государство. Есть такая профессия — быть ре-
волюционером. Фидель Кастро — гениальный 
революционер. Он сумел не только повести за 
собой народ, но и удержать его. Повести — это 
еще полдела. Труднее удержать в мирное время. 
Когда бытовые проблемы даже сильный человек в 
силу своей слабости ставит во главу угла, когда со 
стороны манят куском пожирнее... Народ разру-
шает легко. Это завоевывает с трудом, во имя вы-
соких идеалов, а разрушает легко, за маленькие 
потребности. И вот тут особенно важна личность. 
Такой личностью был и остается Фидель Кастро. 
Для многих его личность слишком спорная, для 
многих — однозначная. Его жизнь как бы запечат-
лела противодействие двух политических систем, 
двух эстетических понятий.

Вообще, пусть кто-нибудь без демократи-
ческой демагогии, без либеральной мифологии, 
просто и ясно ответит: чем плохо, если в стране 
дети не умирают, больных лечат бесплатно и все 
умеют читать и писать? Когда нет олигархов. Когда 
у каждого есть место под солнцем. Для честных 
людей — дом и работа, а не подворотни и мило-
стыня. Для безумных — желтый дом, а не искус-
ство и шоу-бизнес. Для преступников — тюрьма, 
а не виллы или дворцы... Или одно называется 
диктатурой? А другое — бомбежки, голод, ни-
щета, массовые самоубийства, страх, бессовест-
ность — демократией? Так надо честно об этом 
заявить. Чтобы все тоже стало на свои места. Под 
солнцем. И под луной. И под дождем. И даже в 
тумане…

«Это — Фидель Кастро, которого, думаю, я 
знаю. Человек аскетических привычек и неис-
сякаемых надежд, с солидным образованием 
в старых традициях, осторожный в словах, с 
изящными манерами и неспособный замыслить 
идею, которая не была бы колоссальной… Он 
убежден в том, что главное достижение че-
ловека — это чистая совесть, и что моральные 

стимулы, больше чем материальные, способны 
изменить мир и двигать историю...» (Габриэль 
Гарсиа Маркес).

Об уникальной образованности, уникальной 
памяти, уникальном ораторском искусстве Ка-
стро ходят легенды. Легенды — просто красивое 
слово. Просто это правда. Красивая правда. Фи-
дель Кастро вошел в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый пламенный оратор — его речь в ООН 
29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 ми-
нут. Эта речь — в том числе — стала великой пуб-
лицистикой.

И теперь, на девятом десятке жизни, у него 
одно правило — говорить, что он думает, что 
чувствует, что слышит и видит. Полагаясь лишь 
на свою феноменальную память. Так когда-то на 
свою память рассчитывали Бруно и Кампанелла. 
Мечтавшие о Городе Солнца, во имя его сожжен-
ные и замученные инквизицией. Городе солнца, 
который через три с половиной века построил Фи-
дель Кастро на солнечной Кубе.

Как правило, на различных конференциях, 
съездах, совещаниях Кастро произносил много-
часовые речи, цитируя точно, по памяти, самых 
разных исторических деятелей. Пользоваться 
шпаргалками для Кастро — дурной тон. Как в ре-
чах, так и в жизни. Оказывается, писать — это не 
самое уникальное. Потому что есть время для 
мысли и ее исправления. Уникально — говорить 
с ходу. И исправлять уже не нужно. Потому что 
сказал без ошибок... Это — талант. Это — ге-
ний. И это... Разве не настоящий литератор?

По информации Агентства Reuters, самая 
длинная речь Кастро была произнесена на Треть-
ем съезде Кубинской Коммунистической партии в 
1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут. Од-
нако, согласно данным АН Сuba-vision, эта речь 
продолжалась 27 часов.

 «Нет ничего более горького, чем трагедия 
народа, ложившегося спать свободным, а про-
снувшегося рабом…» (Фидель Кастро).

Все оказалось неправдой. Мы не сумели удер-
жать победу ни на словах, ни на деле. С превос-
ходящим счетом выиграл противник. В 90-х мы 
предали и Кубу, и другие латиноамериканские 
страны. И ГДР, и Румынию, и Венгрию, и Югосла-
вию… Мы предали те страны, которые верили в 
наши идеалы. Мы предали каждого поодиночке, 
в том числе и в капстранах, кто погибал во имя 
идей. И кто погиб, когда мы его предали. Тогда, по 
сути, мы в очередной раз изменили весь мир. И он 
стал совершенно другим. Вам этот мир нравится? 
Ошибки можно исправить, предательство — неис-
правимо. И все же...
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А непокоренный кубинский команданте, Ге-
рой Советского Союза Фидель Кастро видел, как 
разваливается покоренный Советский Союз. Он 
первый понял, что такое перестройка и чем за нее 
придется заплатить. Нет, не только Кубе! А всему 
миру! В том числе капиталистическому. Ведь даже 
капиталистический мир стал сегодня в тысячу раз 
хуже… Если на всем земном шаре сегодня все-
го лишь от силы 10 процентов добра, что будет с 
земным шаром? Или каждый надеется спрыгнуть? 
Не спрыгнете, не надейтесь. Давно доказано, что 
он круглый.

26 июля 1989 года Кастро выступил по случаю 
Дня национального восстания. Он верно отметил, 
что события, происходившие в странах содруже-
ства, — это целенаправленный процесс реставра-
ции капитализма. Он призвал Кубу не сдаваться: 
«Если завтра или однажды нас разбудят новостью 
о том, что СССР распался... Даже в этих условиях 
Куба и кубинская революция продолжат борьбу и 
будут способны защищаться». Через семь лет он 
подтвердил свое пророчество: «Когда я сказал об 
этом в тот день, я понимал, что кто-то сочтет, что 
я фантазирую. Кто мог думать подобное об этой 
великой стране, которая разгромила фашизм, ко-
торая совершила первую социалистическую рево-
люцию, которая столько дала человечеству?!»

Вот еще его прямые, гордые и символичные 
слова (в январе 1990 года на XVI съезде Проф-

центра трудящихся): «По-
смотрите, какой это урок: 
кое-кто хотел спасти со-
циализм, идя на уступки. 
Как мало знают они про-
жорливую и чудовищную 
сущность империализма и 
реакции. Если дать им но-
готок мизинца, они захотят 
фалангу этого пальца; если 
дать им фалангу, они по-
просят палец; если дать им 
палец, они попросят кисть 
руки; если дать им кисть, 
они попросят всю руку; 
если дать им руку, они ото-
рвут голову. Что это за ма-
нера защищать социализм, 
начав с того, чтобы остать-
ся одноруким и хромым?!»

Социализма давно уже 
нет. Но некоторые либера-
лы по-прежнему с какой-то 
тупой осторожностью и не-
мой дипломатичностью го-

товы остаться однорукими и хромыми (в лучшем 
случае), чем просто достойно отвечать… Кстати, 
можно остаться и без головы! Но ради этого стоит 
так недостойно сдаваться, так недостойно сдавать 
свои республики, города, села и каждого в оди-
ночку? 

31 декабря 1991 года все было беспланово 
предано и планово продано. Красный семидесяти-
пятилетний флаг, означавший победу над фашиз-
мом, был спущен. Он был спущен над Кремлем. 
Советский Союз был спущен и умер. Все реакци-
онные силы мира уверовали: вот она — последняя 
точка в истории социалистического содружества, 
сложившегося после победы СССР во Второй ми-
ровой войне. Во многом они были правы. С Кубой 
были разорваны все связи. Фидель Кастро назвал 
это «двойной блокадой». Он остался один…

«При Фиделе Куба стала знаменитой. Арти-
сты, режиссеры, бегуны, бейсболисты, боксе-
ры, ученые, солдаты наконец — это все про-
изошло именно при нем. И даже американская 
пресса вынуждена признать это…» (Сол Ландау, 
американский кинематографист и публицист).

Впрочем, насколько он остался один... Вы по-
мните, как сражались его товарищи Че Гевара и 
Сальвадор Альенде? Как сочиняли в фашистских 
застенках стихи Виктор Хара и Пабло Нерудо? Как 
славил Остров свободы Дин Рид? Как пели «Гуан-
танамеру» и «Песню солидарности» с Кубой Пит 
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Сигер (на испанском) и Джо Дассен (на француз-
ском)? Как встречались с команданте Грэм Грин 
и Мэрилин Монро? Как ему улыбался Юрий Гага-
рин? Как еще недавно более 160 иностранных пи-
сателей, артистов и других знаменитых интеллек-
туалов приняли декларацию «К совести мирового 
сообщества», направленную в поддержку Кубы? 
Среди известных американцев, поддерживаю-
щих Остров свободы, — Гарри Белафонте, Сид-
ней Пуатье, Жерар Депардье, Диего Марадона, 
Шон Пен, Майкл Дуглас, Дэнни Гловер... И мно-
гие, многие другие деятели искусства, спорта, 
науки. И конечно, многие, очень многие прогрес-
сивные политики... Вы помните, как на открытии 
памятника Джону Леннону на Кубе Кастро назвал 
его революционером, а себя леннонистом… Ко-
нечно, он далеко, далеко не один.

Фильм Оливера Стоуна «Команданте» вдруг 
неожиданно показал истинную личность кубинско-
го вождя. И истину кубинской революции. Этому 
фильму веришь хотя бы потому, что он был снят 
известным голливудским режиссером. Недаром 
картина была запрещена в «демократических» 
Штатах как пропагандирующая положительный 
образ команданте. Его правду. И его правду еще 
и еще раз... Стоун еще раз попытался достучать-
ся до истины… Потому что Фидель Кастро — это 
Фидель Кастро. Не меньше. А гораздо больше…

Конечно, он не остался один. У него есть това-
рищи. И за товарищами — Бог. Он, команданте, 
никогда не был убежденным атеистом. Кубинская 
революция никогда не ставила под сомнения бо-
жественные законы. Хотя еще в 1962 году Кастро 

был отлучен от церкви указом Папы Иоанна XXIII 
на основании Декрета против коммунизма Папы 
Пия XII — за организацию коммунистической ре-
волюции на Кубе. Так когда-то были отлучены от 
церкви Джордано Бруно и Томмазо Кампанел-
ла. И многие, многие другие, мечтающие о Го-
роде Солнца... А в 2008 году Фиделя наградили 
орденом Русской Православной церкви «Славы и 
чести» — за вклад в укрепление межрелигиозно-
го сотрудничества и в связи с освящением храма 
Казанской иконы Божией Матери в городе Гаване.

«То, что мы сделали, должно было научить 
нас, что невозможного нет. Ведь то, что каза-
лось невозможным вчера, стало возможным 
сегодня. И поэтому ничто не покажется нам не-
возможным завтра!..» (Фидель Кастро).

Фидель Кастро отлично знает учения Христа, 
Маркса и Ленина. Он отлично знает Библию, «Ка-
питал» и «Манифест Коммунистической партии». 
Одинаково — на отлично. Он их соединил? Стоит 
подумать... В том числе и о том, мечтал ли Хри-
стос об олигархических, чудовищно несправед-
ливых государствах? Об унижении и уничтожении 
простых людей? Или все же он мечтал о Городе 
Солнца? Который где-то есть…

Вива, Куба! Вива, амиго, компанеро, кама-
радо, комраде! Вива, товарищ Кастро! И долгих, 
долгих вам лет жизни! Даже если Город Солнца 
всего лишь мечта… Так или иначе все начинается 
с мечты. Даже если начинается в двухтысячный 
раз. Фидель встряхнул этот мир. И вдохнул в него 
солнце. С которым родился. Как и еще 99 писате-
лей и мыслителей, которые потрясли мир.
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Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа — 
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 
 
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 
 
Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде царь небесный 
Исходил, благословляя.

 Федор Тютчев

1982. Июнь

П олустанки вдоль Транссиба — мир остано-
вившегося времени. Домик из почерневше-
го бруса — он как человек, который сразу 

родился старым: подслеповатые окна — глаза, 
трещины по дереву — морщины, битый шифер 
на крыше — проплешины и седина. И рядом с 
ним — ветвистая трость старого тополя. Я всегда 
спрашивал себя: кто там живет — стрелочники, 
смотрители?.. Заросший проселок, теряющийся 
на ближайшей опушке, немощный осинник чуть 
в стороне, вечная копна сена на выкошенном 
кем-то лугу — и никаких признаков жизни. Со-
бачья будка и та зевает пустотой на проходящие 
мимо поезда. Даже если на веревке перед домом 
висит серое застиранное белье, а рядом валяется 
летающая тарелка эмалированного таза со ржа-
выми кляксами на боку — жизни на этом Марсе 
нет. Мне никогда не удавалось увидеть рядом лю-
дей. И потому у меня возникало чувство, что этот 
пейзаж был еще до появления людей и останется 
таким, когда их уже не будет. Может, поэтому 
всегда хотелось сойти здесь с поезда, чтобы по-
нять эту вечно уходящую перспективу глубинной 
России. И неважно, линейная это перспектива или 
обратная. Здесь важен не пейзаж и его детали, не 
игра света и красок, а пронзительный крик оста-
новленного времени. Крик тишины. 

Стоит отойти от стекла вглубь вагона — и пей-
заж перестает вписываться в объектив вагонного 
окна. Сюрреализм в том, что вагон тоже часть 
вечности, если смотреть на него со стороны полу-

станка. Египетская пирамида на колесах. Не рас-
стояния отстукивают колеса поезда на стыках, а 
время. На вагонных полках и откидных стульчиках 
отпечатки стольких судеб, что впору вспомнить 
висячие сады Семирамиды. Полминуты, одну ми-
нуту, может, две стоит поезд на полустанке, но 
именно в это время пересекаются две вечности, 
две параллельные, как рельсы, прямые. Не пере-
секаются, а, правильнее сказать, сходятся в точке 
касания. И точка эта не пространственная даже, а 
временная. Потому что пыль на кленовом листе за 
окном не подвластна дождям. Это утверждение 
противоречит привычной реальности, но в тот мо-
мент, когда пейзаж за окном поплывет, его тайна 
останется неразгаданной навсегда. И на дрожжах 
этой тайны в сознании будет бродить и время от 
времени всплывать на поверхность странный оса-
док: вдоль твоего пути столько неоткрытых миров, 
а ты всегда вынужден проезжать мимо. Кленовый 
лист покрыт пылью, как будто так было всегда, 
как будто так будет всегда. 

Мне шестнадцать лет, и мне кажется, что я 
разгадаю все тайны этого мира. Во всяком слу-
чае, я убежден, что родился именно для этого. На 
меня возложена эта ответственная и опасная мис-
сия. Я еще не знаю слова «Мессия»… Я еще верю 
в неопознанные летающие объекты, я порой их 
вижу, я заигрываю с тонким миром, а мир реаль-
ный все чаще и больнее бьет меня по лицу. Но я 
ищу начало своей миссии по разгадыванию самой 
главной тайны этого мира. Я ищу ее в ночном лет-

Рисунки Марины Медведевой
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нем небе, усыпанном разноцветными далекими 
мирами, ищу в тополином пухе июля, в останов-
ленном времени последних школьных каникул, в 
просторной и счастливой пустоте утренних улиц, 
в настороженной кладбищенской тишине, в мут-
новатых окнах старых дореволюционных домов, 
на чердаках и в подвалах, в людях, которые 
мне кажутся интересными, и — за вагонным 
стеклом… 

В шестнадцать лет бездумные, да и без-
умные поступки совершаются легко. Про-
сто — потому что так хочется. И даже 
если потом об этом приходится жалеть, 
осуждение самого себя сопровождает-
ся и оправданием. В юности внутренний 
адвокат в каждом напорист, нагл и бес-
компромиссен. Сначала сделал, потом 
подумал — такова тактика и никакой 
стратегии. Ну, кроме тех, кто с детства 
выстраивает карьеру, зубрит, ходит 
строем и во сне видит золотую медаль по 
окончании средней школы. Да! Еще можно 
быть комсомольским лидером. Многие сего-
дня даже и не поймут, что это за люди — ком-
сомольские лидеры. Это самые отъявленные 
карьеристы, циничные, развратные, но вы-
учившие моральный кодекс строителя ком-
мунизма наизусть, умеющие скучно высту-
пать на комсомольских и партийных собраниях, 
короче — достойная смена стареющей партий-
ной элите. Несколько раз в день они ритуально 
клялись в преданности и любви партии и делу Ле-
нина, чтобы в одночасье предать все свои идеа-
лы и кинуться за новыми. Неправильно я говорю: 
идеалов у них нет и быть не может. Зато у каждо-
го есть теоретическое обоснование своего пове-
дения на определенный момент истории… Да что 
я о них?! Я уже спрыгнул на землю из тамбура, а 
поезд понемногу набирает ход. Только на секун-
ду в груди сжимается сердце — запрыгнуть об-
ратно уже не успею… Зато хотя бы раз в жизни 
узнаю, какая она — жизнь за вагонным стеклом. 

На полустанках, полагаю я, все должно 
быть полу. Полу-время, полу-жизнь, полу-
день… И действительно — полдень. Треск кузне-
чиков в высокой траве — точно эхо исчезающего 
перестука вагонных колес. Сразу представляются 
маленькие зеленые поезда, этакий микромир: 
скорый поезд от станции «муравейник» до «под-
коренной». А бабушка говорила, что кузнечики 
стрекочут, как швейная машинка. Самое удиви-
тельное, что целый оркестр кузнечиков, по сути, 
не нарушает тишины. Он дополняет ее значимо-
стью. 

Странно: 
погру жаясь шаг за 

шагом в неведомый мир, я думаю в первую оче-
редь о трех вещах: паспорте, ноже с выкидным 
лезвием (подарок от старшего товарища, «ча-
лившегося» по малолетке) и деньгах (бабушка за-
ставила распихать купюры по разным карманам; 
помню наизусть: в правом переднем — синенькая 
пятидесятка, в левом заднем — сиреневый чет-
вертак, в левом переднем — трешка, пятерка, 
пара желтых жухлых рублей и мелочь, а во вну-
треннем потайном — внушительная сотня). Ага! 
Раз подумал об этом — значит, полного отрыва 
нет. Не получится из меня любителя приключений, 
романтика с большой дороги. А еще — я упрямо 
сжимал в ладони картонный прямоугольник же-
лезнодорожного билета. Теперь-то я понимаю, 
зачем я его сжимал, — это, собственно, один 
из самых значимых символов времени. А тогда 
я сжимал так, словно еще можно догнать поезд 
и доехать-таки до Свердловска, где ждет меня 
старший брат… 

Да, для брата Павлика будущее уже наступило. 
Он — взрослый. Работает на железной дороге и 
любит свою работу так, будто по рельсам мож-
но добраться до другой планеты. Он смотрит на 
тепловозы и электровозы как на звездолеты, он 
фанат железной дороги. А я смотрю на нее как на 
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возможность ездить по вечности в обе стороны. 
Но раньше я ездил, а вот сегодня сошел на полу-
станке — в полу-вечность получается, да еще под 
номером… 2327, что ли? 

Нелепо, нехорошо, даже подло, но очень хо-
телось заглянуть в эти серые, непроглядные ка-
кие-то окна станционного домика. Там, казалось 
мне, должен был открыться совсем другой мир. 
Окна и дверь этого дома виделись мне своеобраз-
ным порталом. Одним своим видом они ввергали 
меня в мистическое созерцание. 

Наверное, я стоял несколько минут, вглядыва-
ясь в стеклянную муть, поэтому сердце мое упа-
ло, когда я неожиданно услышал за спиной:

— А чего ты с поезда спрыгнул?
Даже шарахнулся в сторону, прежде чем огля-

нуться. 
За спиной стояла девушка моих лет в цвета-

стом сарафане с банкой земляники в руках. Улы-
бающаяся и худенькая. Казалось, солнечные лучи 
должны пронизывать ее насквозь. У нее были 
серые игривые глаза, которые прищурились на 
меня из-под длинных соломенного цвета ресниц, 
чуть вздернутый нос, на котором я бегло насчитал 
семь веснушек, и чересчур алые, может, от зем-
ляники, пухлые губы. «Не красавица, — решил я 
про себя, — но что-то в ней есть». 

— Ты один? — Она крутанула головой в обе сто-
роны, отчего собранные в хвост волосы красиво 
скользнули по обоим плечам. 

— Один, — ответил я и тоже оглянулся по сто-
ронам, словно не был уверен. 

— И зачем сошел? — повторила она первый 
вопрос.

— Посмотреть. 

— Чего тут смотреть? — удивилась до смеху. 
— Тебя, например. Дом интересный. Стог 

сена вон.
— Сена не видел? Городской?
— Ну да, городской. Меня Сергеем звать. 
— А меня — Маша.
Обычно в такие моменты наступает неловкая 

пауза: а дальше-то чего говорить? Познакомились, 
а дальше? Вот и стояли мы в оглушительном стре-
котании кузнечиков, шелесте листвы и травы, ще-
бетанье птиц и вопросительно смотрели друг на 
друга. Досмотрелись до того, что, не сговарива-
ясь, засмеялись. Первой нашлась Маша:

— Земляники хочешь? Только что собрала. Тут 
поляна есть удивительная. 

— Чем она удивительная?
— Сказочная почти. Ягод — как флагов на де-

монстрации. 
— Ты будто в такой глуши на демонстрации 

ходишь.
— Я живу-то не здесь, в райцентре живу. А сюда 

к дедушке приехала. Он один. Помочь немного, 
по лесу побродить. 

— А где он сейчас? 
— На обходе. К обеду будет. Часа через два. 
— Я бы тоже съел чего-нибудь…
— Черный хлеб с молоком будешь? Дедушка 

сам хлеб печет. 
— Сам? Хлеб?
— Ну да, здесь же магазина нет. Он привозит 

пару мешков муки. Сам печет. Знаешь, какой 
вкусный?! 

— Не знаю. 
— Пойдем… — Маша буквально схватила меня 

за руку и повела в дом. 
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Марсианские хроники продолжались. Я уже 
приготовился вдохнуть ароматы гниющего дере-
ва, сырости, тлеющей жизни, но в доме почти ни-
чем не пахло. Было сухо, но не душно. Если и был 
аромат — то от развешенных на бельевой верев-
ке пучков трав. Мебель начала ХХ века, которую 
можно было увидеть только в кино, целая коллек-
ция железнодорожных фонарей и аккумуляторов 
к ним, карта железных дорог на стене, книжная 
полка, полка с инструментами, от цивилизации 
присутствовали радиола «Беларусь», телевизор 
«Крым» с выброшенной в форточку антенной, га-
зовый баллон у допотопной плиты… Наверное, 
такие плиты делались в 1936 году в Англии на пер-
вой фабрике газовых плит. А в углу — иконостас с 
лампадкой. 

— Твой дедушка в Бога верит? — спросил я.
— Верит. А что, нельзя? — насторожилась 

Маша. 
— Можно. Но ведь ученые доказали, что 

Бога нет?
— Кому доказали? Какие ученые? 
Она спросила об этом так, будто мы вели уче-

ный спор, и я немного растерялся. 
— Ну… всякие ученые. Космонавты опять же 

летали… Да ты не подумай, я не против. Нравится 
твоему дедушке верить, пусть верит. Будет ком-
мунизм, все равно когда-нибудь построим… — и 
хотел я еще что-то сказать про торжество науки и 
«каждому по потребностям», но Маша меня тихо, 
но уверенно перебила.

— Никогда мы коммунизм не построим. Цар-
ство Божие без Бога не построишь. 

Я впервые столкнулся с тем, что, как узнал 
много позже, называлось диссидентством. А мо-
жет быть — правильнее в этом случае сказать — с 
честным исповеданием веры. Ничем, кроме не-
ловкого молчания, я на это тогда ответить не мог. 
Маша это понимала и снисходительно избавила 
меня от дальнейших разговоров на эту тему. 

— Пойдем, вот молоко, а вот хлеб. — Она бе-
режно, как младенца, распеленала из полотенца 
круглую, похожую на вулканический остров, бу-
ханку. 

— Пахнет, аж слюнки текут! — искренне восхи-
тился я. 

— Еще есть домашнее сало. Дедушка сам де-
лает. Сейчас я тебе нарежу… 

Должен признаться, что никогда до и никогда 
после вкуснее этого ржаного хлеба я ничего не ел. 
Да и сало буквально таяло во рту, хотя было непо-
нятно, что вкуснее, потому что во вкусе черного 
хлеба угадывалось едва уловимое чувство чего-то 
давно забытого. Казалось, в нем можно было 

ощутить на вкус слова «дом», «покой», «уют», 
«семья»… Не то чтобы у меня всего этого не было, 
но в нем таились совсем другие, какие-то скрытые 
ощущения. Как назвать такой вкус? Коренной ка-
кой-то. Вкус остановленного времени. 

— Ништяк, — воспользовался я жаргонизмом, 
чтобы передать свои ощущения, но Маша от та-
кого слова почти смутилась. Пришлось исправ-
ляться: — Так вкусно, что даже слов подобрать не 
могу. Хлеб… корочка такая пропеченная, а внутри 
душистый. Знаешь — будто запахи поля и дома со-
единились. И несколько капелек дождя упали… 

— Ух ты, ты так красиво говоришь…
— Иногда я пишу стихи, — не преминул похва-

статься, но тут же стало стыдно. 
— Настоящие? — попросту удивилась Маша.
— Не знаю. Пишу — и все. Одно стихотворение 

в «Пионерской правде» напечатали.
— Ух ты, — снова удивилась Маша, — а мне по-

читаешь?
— Н-ну… — теперь уже смутился я, — попро-

бую. Тетрадь с собой не взял.
— А я тоже понравившиеся стихи в тетрадь пе-

реписываю. Есенина, Рубцова, Цветаеву…
— Ого! Я думал, в такой глуши поэзией никто не 

интересуется. 
— Ну да, вы там, в городах, все умные, а мы — 

колхозники, — заметно обиделась Маша.
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— Не обижайся. — Что я мог еще сказать? — 
Это действительно удивительно. 

— Пойдем-ка, — позвала хозяйка. — Пойдем-
пойдем. — И она почти потянула меня за руку в 
соседнюю комнату. 

Я неуверенно пошел за ней. 
В комнате дремала допотопная пружинная 

кровать, из тех, что скрипят и будят своих обита-
телей при каждом повороте тела, тумба, в углу 
тоже стояли на полке иконы, а целая стена была 
превращена в стеллажи с книгами. Пробежавшись 
взглядом по корешкам, можно было понять, что 
библиотека богатая. Более того, в общих рядах 
угадывались старые, еще дореволюционные из-
дания. 

— Ого! 
— Да, это дедушкины. Еще не все. У него еще 

в сарае много сложено. Не входят, — сообщила 
Маша. 

— Сюда бы букиниста запустить…
— Зачем? Чтобы редкие книги выкупили?
— Да что ты на все обижаешься?! Здесь дей-

ствительно есть чему позавидовать. Смотри-ка 
вон… Жюль Верн еще доисторический…

— Сам ты доисторический. И не обижаюсь я во-
все, просто к дедушке уже приезжали эти самые 
букинисты. То иконы им продай, то книги… Мол, 
мы историки, для музея. Может, ты тоже?

Настало время обидеться мне, и я не преминул 
воспользоваться:

— Нет, я просто люблю книги. Ладно, поеду 
я, — и направился к выходу, а потом и к путям. 

Как раз мимо прогремел длинный товарняк, а 
я с тоской заметил, что на полустанке даже негде 
посидеть, ожидая поезда. 

— Полустанок… Хоть бы полускамейку по-
ставили, — буркнул я и сел на обросшую травой 
шпалу. 

— Поезд собрался ждать? Который 
остановится? — услышал я за спиной 
голос Маши.

— Собрался, — как можно 
безразличнее подтвердил я.

— Ну так это до завтрашне-
го дня придется. Сегодня здесь 
больше никто не остановится. 

Ее слова прозвучали как 
приговор моей обиде.

— Ты шутишь? — повер-
нулся я.

— Не-а, — невозмутимо 
ответила Маша и как-то очень 
звонко засмеялась. 

Мне было не до смеху. Я всерьез пожалел о 
своем необдуманном поступке. Захотел посмо-
треть глухой уголок. Теперь буду любоваться не 
меньше суток. 

— Ты что — торопишься? — спросила Маша. — 
Или тебя потеряют?

— Не то чтобы тороплюсь, — ответил я, — но 
вообще-то куковать тут до завтра я не собирался. 
Думал, прыгну на какой-нибудь проходящий… 

— Во-во, — улыбнулась она еще шире, — 
прыгнуть как раз можешь попробовать, они тут 
скорость снижают. 

— Может, на товарный? — предположил я. 
— Не мели ерунды! Это очень опасно! — по-

серьезнела Маша. — Дедушка вернется с обхода, 
что-нибудь придумаем. 

— И что ты ему скажешь? Что вот этот дурак 
специально сошел с поезда, чтобы посмотреть, 
как живут в такой глуши?

— А что в этом такого? — искренне удивилась 
Маша. — Мы же ездим посмотреть, как живут в 
больших городах. У нас тут даже часовня есть… 

— Что?
— Часовня. Церковь такая маленькая. 
— Откуда?
— Да еще с прошлого века. Купец тут один ее 

построил. У него дочка сильно болела, и он вез 
ее в город. Торопился. В общем, выехал на своей 
коляске к этому полустанку. И как раз в это вре-
мя здесь остановился поезд. И он успел довезти 
дочку в губернскую больницу. Она выздоровела, 
а он вернулся и построил здесь часовню. Говорят, 
после этого он каждый год приезжал сюда, мо-
лился, помогал местным, 
у кого нужда была. 
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— Да у вас тут легенды прямо. 
— Не легенды. Обычная жизнь. После револю-

ции, правда, он сюда ездить перестал. Уехал, на-
верное.

— Конечно, уехал. Что ему тут делать, он же 
классовый враг. К стенке бы поставили — и поми-
най как звали. А часовня далеко?

— Пойдем. Рядом совсем.
Маша повела меня через пыльный кустарник 

рядом с железнодорожным полотном, через 
подлесок, что прочесывал хилыми ветвями стук 
поездов. Мы вышли на заросший проселок, кото-
рый буквально упирался в черно-металлические 
погнутые двустворчатые двери часовни, выстро-
енной некогда из красного, а теперь уже из бу-
рого, затемненного временем кирпича. Кое-где 
прямоугольники были зачищены: чья-то заботли-
вая рука удалила нацарапанные граффити. Часов-
ня походила на маленький сказочный дворец. 

— Ух ты! — восхитился я. — Ну прямо-таки рус-
ское барокко… 

Часовня действительно была памятником архи-
тектуры. Многоярусная и весьма высокая. Увен-
чанная темно-ржавой, давно некрашеной луков-
кой с крестом. 

— Крест дедушка поправил. Его погнули. Хо-
тели маковку уронить. Склад в ней устроили. Де-
душка все перенес в другое место. И начал поти-
хоньку ее восстанавливать.

— Большое дело, — признал я. — В таких ме-
стах таится история. Несколько историй…

— В смысле?
— Ну, помимо главной истории, то есть истории 

человечества, страны, этого места, здесь хранятся 
маленькие истории людей. Вот одну из них — про 
купца — ты мне уже рассказала… Можно войти?

— Можно. 
Я потянул на себя половинку тяжелой двери. 

За металлической оказались новые деревянные. 
Наверное, дед Маши и это уже восстановил. Но 
самое удивительное — в часовне были иконы, и 
горела лампадка. 

— Ух ты, — это снова я.
— Господи, помилуй, — это Маша.
— Так ты действительно веришь в Бога? 
— А что — нельзя? 
— Да почему же… Просто спрашиваю… 
— Просто спрашиваю… — Маша вдруг посмо-

трела на меня взглядом школьной учительницы. 
Так они смотрят на учеников, пристающих с глупы-
ми вопросами, ответы на которые с их точки зре-
ния очевидны. — А ты крещеный?

— Нет. Бабушка крещеная, отец, мать… А я — 
нет. 

— Что ж они так? Сами, значит, перед Богом 
есть, а тебя — забыли.

— Да… отец коммунист… в обкоме даже ра-
ботал. — Я подошел ближе к иконам. Ну, это я 
знаю, Христос, это Богородица, а это?

— Николай Чудотворец, очень почитаемый на 
Руси святой. Стыдно не знать. 

— Стыдно, — согласился я. — Я только про 
Сергия Радонежского знаю, который Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву благословлял. 

— А Николай помогает всем путешественникам. 
— Значит, и мне?
— Ну, если попросишь, и тебе поможет.
— Даже если я некрещеный?
— Думаю, даже если ты некрещеный. 
— Ты правда в это веришь?
— Правда… 
— А как просить?
— Н-ну… Можно так: Отче Николае, помоги 

мне на моем пути…
— Отче Николае, помоги мне на моем пути… — 

повторил я, глядя в добрые глаза святого. 
И вдруг испытал странное чувство. Словно 

услышал ответ. Я не понимал его смысла, но точно 
знал, что он прозвучал где-то в моем сердце. На-
столько явно, что я вздрогнул. Еще минуту назад 
мне все это показалось бы абсурдом.

Стало немного не по себе. Даже жуткова-
то. И в то же время мое сознание ухватило вне-
запно какую-то совсем новую нить. Правильнее 
сказать — что-то похожее на зов. Он был и рань-
ше, просто я к нему не прислушивался. Но теперь 
он был явным, почти ощутимым. 

Я перевел взгляд на образ Христа и вдруг — без 
всяких доказательств — понял, что Бог есть. Есть — 
и все. Шестнадцать лет атеистического воспита-
ния, барабанно-пионерского детства, комсомоль-
ских собраний, насмешек над так называемыми 
пережитками прошлого — все вмиг смыло волной 
нового знания. Так, что стало страшно. Страшно 
от того, что где-то совсем рядом все это время 
всегда был Он. И по ту сторону Его взгляда я если 
и не увидел, то почувствовал огромную Вселен-
ную, пронизанную Вечностью. Такую огромную, 
что без Его взгляда в ней было холодно и одиноко. 
Пусто. 

— У вас с дедом есть Библия? — тихо спросил 
я у Маши. 

Она, похоже, поняла мое состояние и так же 
тихо ответила:

— Конечно, есть… Тебе надо Новый Завет чи-
тать. В Ветхом потеряешься, запутаешься… 

Мы вышли на улицу. Летний день щедро плес-
нул в лицо ярким солнцем, дыханием и шепотом 
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трав, и чувство, почти потрясение, которое я толь-
ко что испытал, быстро растворилось в плывущем 
мареве полдня. Рядом была интересная девушка, 
за лесополосой отстучал на запад скорый поезд, 
в расплавленной голубизне неба парил то ли орел, 
то ли коршун, проселок куда-то вел…

— Эта дорога куда? — Мои слова побежали 
вслед за глазами.

— В поселок. 
— Что там интересного?
— Что там может быть интересного? Когда-то 

был дом купца, теперь только развалины. Два 
магазина: продтовары и промтовары. Почта. 
Фельдшерский пункт. От церкви одни руины 
остались. Плакат висит: «Планы партии — пла-
ны народа!» Школа есть одноэтажная. Птичник. 
Милиция. Целых два милиционера… — Маша 
зачем-то перечисляла все очень подробно. — О, 
книжный магазин есть, но в него только приез-
жие ходят. И школьники — ручки-тетрадки поку-
пать. 

— Книжный? — задумался я. — Это интерес-
но. В селах иногда можно такие книги найти…

— Ты про то, что мы тут такие дураки, не чита-
ем ничего?

— Н-ну… — растерялся я, потому что именно 
это имел в виду, но ответил иное: — Просто здесь 
не все знают современных, особенно зарубеж-
ных писателей, не знают, какие книги редкие. Мы 
с отцом однажды в Кологриве «Графа Монте-Кри-
сто» купили, Вальтера Скотта, а я себе целую биб-
лиотечку поэзии набрал и, ты не представляешь, 
«Над пропастью во ржи» Сэлинджера. 

— Кологрив — это где? — сначала спросила 
Маша.

— В Костромской области, у нас там родствен-
ники живут. Там речка Унжа… Городок такой де-
ревянный. Даже тротуары деревянные. 

— «Над пропастью во 
ржи» — это что, про де-
ревню?

— Эх ты, деревня, — 
не сдержался я, — да это 
книга такая про совре-
менного американского 
парня. Классная книга. 
Правдивая очень. 

— Я не виновата, что я 
ее не читала, — действи-
тельно обиделась Маша.

— Извини. Я не со зла. 
Просто кажется, что та-
кие книги должны все 
знать.

— А пойдем, — она переменилась в лице, — 
вдруг в нашем книжном она есть?! Щас, я только 
денег возьму, — побежала в дом.

— Да не надо, у меня есть… 

*  *  *

Русские деревни спят. Так я тогда думал. Я не 
помнил времени, когда они заснули, потому что 
был еще мал или меня вообще не было. Но теперь 
видел их только спящими. Чуть позже я услышал 
слово «вымирают». А тогда, когда мы входили 
в поселок, я еще раз подумал — спит деревня. 
Грустные окна дремлют, а то и ослепли — кое-
где заколочены досками, некоторые дома ушли 
в землю и покосились, отчего было похоже, что 
весь мир накренился. Людей на улицах и в огоро-
дах почти нет, словно все ушли в лес партизанить. 
Хоть фильм о войне снимай: сейчас въедут, под-
нимая пыль, по главной улице немецкие танки, на-
чнут утюжить заборы, остановятся у сельсовета, 
и какой-нибудь фашист снимет с флагштока блек-
лый красный флаг и, каркая по-немецки, бросит 
его на землю… 

Мне казалось, жители должны были что-то вы-
ращивать — какие-нибудь сельхозкультуры, раз-
водить животных, домашнюю птицу… Я помнил 
старые черно-белые фильмы, где жизнь в кол-
хозах и совхозах била ключом. В них жили люди 
с открытыми лицами, которые не хуже горожан 
строили светлое будущее. Но в реальности таких 
людей встречал редко, чаще — подвыпивших, или 
абсолютно пьяных, или ушедших куда-то в себя. 
Когда вдруг и пронесется по проселку старень-
кий трактор «Беларусь», то окажется, что едет 
он не на поля, а подкалымить у кого-нибудь на 
огороде, либо к продуктовому магазину, чтобы 
затариться там заветными поллитровками и доста-
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вить их механизаторам и ремонтникам, что круг-
лосуточно режутся в карты в обветшалом здании, 
над входом в которое кирпичами другого цвета 
выложено «МТС 1934». И кажется, что цифра 
эта — 1934 — из какого-то никогда не бывшего 
прошлого. А если вы читали фантастические ро-
маны о параллельных реальностях, то непремен-
но вспомните о них и будете справедливо полагать, 
что попали-таки в одну из них. До тех пор, пока эта 
реальность позволит вам наблюдать за собой со 
стороны… 

И словно послание из другой реальности — гру-
бовато сделанный щит вдоль дороги, на котором 
рубленым красным шрифтом написано: «Реше-
ния XXVI съезда КПСС в жизнь!» В какую жизнь? 
Какие решения? И даже не удивляешься тому, что 
некий недолго думавший партийный пропаган-
дист просто добавил «I», сделав из 25-го съезда 
26-й. И смысл не поменялся… Потому что время 
здесь не имеет значения. Зато эта «I», намалеван-
ная свежей краской, торчит восклицательным зна-
ком обо всем. И даже не сразу понимаешь, что 
это не восклицательный знак, а римская единица, 
перекочевавшая в этот лозунг уж совсем из дру-
гой реальности. А ниже — под щитом — на грубо 
сваренной из ржавого уголка и также небрежно 
крашеной металлической арке, куда он вставлен, 
как письмо в конверт, уже совсем другие посла-
ния, нацарапанные: «вася», «мотыль», «катюха», 
«гоша» и, разумеется, те, которые внешне очень 
похожи на римские цифры, а по сути — отправля-
ют решения всех съездов не так далеко. По одним 
из этих народных граффити можно определить 
хотя бы приблизительно время установки щита: 
«Коля 1977». И хочется сказать спасибо некому 
Коле, который врезал свою реальность между 
сюрреализмом двух партийных съездов, и его по-
литический вандализм имеет широкое историче-
ское значение. 

И над всем этим плывет одинокое облако. 
Медленно — как парусник в штиль. Но плывет. 
Значит, время все-таки движется… Но явно не от 
съезда к съезду. 

Ирреальность посмотрела на меня блеклы-
ми глазами старухи, что сидела на скамейке у 
покосившихся ворот. Во рту ее давно перестала 
тлеть беломорина… Ах да, теперь уже некото-
рым надо объяснять, что беломориной называли 
папиросу «Беломорканал». Зажатая где-то ме-
жду остатками почерневших зубов, она чуть по-
драгивала от дыхания старухи. И казалось — па-
пироса, хоть и не дымит, жива, а старуха — нет. 
Морщины на ее лице — как пашня на высохшей 
земле. И перепаханное ими лицо словно выгляды-

вает из застиранного платка. Худые руки сложены 
на коленях… И вся она — согнутая, придавленная 
прожитым — точно упрек в виде вопросительного 
знака всем и вся. 

— Не китаец, — хрипло определила старуха, 
прищурено осмотрев меня. 

— Здравствуйте, бабушка, — ответил я, но она 
словно не услышала приветствия. 

— Не разговаривай с ней, это баба Нюра, она 
тебе такого напредсказывает… — шепотом пред-
упредила из-за спины Маша. 

«Напредсказывает». Хотела напугать, а полу-
чилось наоборот. От таких старух хочется побы-
стрее уйти, как от смерти, которую видишь во 
плоти, а я после «напредсказывает», наоборот, 
остановился. 

— Здравствуйте, бабушка, — повторил я. 
— Когда хоть я здравствовала? — возмутилась 

старуха, и прилипшая к нижней губе беломорина 
закачалась. 

— Она не в себе, — снова предупредила 
Маша. — Она чего-нибудь скажет, а потом сбы-
вается. Пойдем отсюда. — Уже почти просила. 

Да вот любопытство порой сильнее страха. 
Тем более — ирреального. 

— Ты, Маша, его не гони, он вернется, — сказа-
ла вдруг старуха. 

— Да я и не гоню, баба Нюра, — ответила Маша. 
— Курить вредно, — ляпнул я.
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— Угу, — согласилась баба Нюра, чиркнула 
спичкой о коробок и снова раскурила папиросу, — 
кто бы говорил, заядлый курильщик. 

— Я-то? Да я вообще не курю!
— Ну-ну… — ухмыльнулась старуха. 
— Ну вот, значит, курить начнешь… — вздох-

нула Маша.
— Да ладно. Вы еще конец света предскажите.
— Зачем? — удивилась баба Нюра. — Он и без 

меня давно уже предсказан. Подожди, дожи-
вешь еще…

— Да ладно, — тут уж мне стало смешно: ка-
кая-то деревенская бабулька с папиросой в зубах 
вещает о судьбах мира. — Мы в космос летаем, 
скоро новые планеты освоим…

— Ох как не скоро… — перебила баба Нюра. — 
Вот Брежнев в этом году помрет, тогда все узнае-
те. Свистопляска будет. Враги-то уже ножики то-
чат. Точат-точат, а потом резать будут. Брата от 
брата отрезать будут. А мы сами поможем. И все 
двери откроются. С одной стороны Бог вернется, 
с другой — дьявол. 

— Ну-у… — Представляю какое у меня было 
выражение лица. То, что Брежнев долго не протя-
нет, и так было видно. Все остальное мне казалось 
бредом. И только в начале 90-х я вспомнил бабу 
Нюру… 

— Пойдем, — потянула меня за руку Маша, и 
я, потеряв к деревенской кликуше всякий интерес, 
двинулся следом. 

— До свидания, — сказал я бабуле, но она ни-
как не отреагировала. 

— За тобой Бог следит! — услышал я за своей 
спиной запоздалое прощание бабы Нюры. 

— Да Он вроде за всеми следит, — улыбнулся-
оглянулся я. 

Мне показалось, она просто пыталась нагнать 
себе значимости.

— За кем — следит, кого — ведет, — сказала 
баба Нюра, наблюдая за медленным облаком. — 
Помирать будешь, Слово поможет. За помощью 
поедешь к отцу Александра и Андрея… — и стала 
провожать взглядом небо. 

Какого Александра? Какого Андрея? Родствен-
ников у меня с такими именами нет. Друзей — 
полно. «Помирать будешь», да вроде рано еще… 

— Помирать будешь, — вслух повторил я, — а 
помирать нам рановато, есть у нас еще в жизни 
дела. Наверное, в каждой деревне есть такие баб-
ки-пророчицы да целительницы? И это в конце два-
дцатого века…

— Подожди, — снова услышал я за спиной 
хриплый голос старухи, — скоро в газетах проро-
чества на каждую неделю печатать будут. 

— Бред, — заключил я.
Маша промолчала. В этот момент я впервые в 

жизни почувствовал, что жизнь движется не толь-
ко вперед, не только в светлое будущее… что 
она… в общем, я вдруг понял, что будущее может 
быть весьма смутным. И чтобы понять это, надо 
было сойти на забытом Богом полустанке. В горо-
де иллюзию движения вперед создавали какие-то 
цели, внушительный перечень занятий и обязан-
ностей, щебетанье радио и телевидения, мнимая 
уверенность руководителей и заученная уверен-
ность учителей. Здесь эта иллюзия исчезала в вяз-
ком глухом заторможенном пространстве, и в то 
же время — в обозримом просторе лесов и по-
лей, напоминая о себе только перестуком поез-
дов. Видимо, они развозили будущее по городам, 
оставляя полустанку только размеренный звук. 

Мы подошли к деревянному дому с большим 
крыльцом, над дверью которого висела большая 
вывеска «Книги». Продавщица, худенькая жен-
щина в очках, даже не удивилась нашему появле-
нию. Она сидела с томиком Золя в руках и едва 
улыбалась художественной реальности, которая 
рождалась из строчек перед ее глазами. Она бы и 
ограничилась кивком головы на наше «здравствуй-
те», если бы я не предположил вслух, что в руках 
у нее «Дамское счастье».

— Дамское счастье? — сказал я, но имел в виду 
даже не название одного из произведений фран-
цузского писателя, а, собственно, представшую 
моему взору картину: женщина-продавец, увле-
ченно читающая роман в сельском книжном ма-
газине. 

— Ищете что-то? — приподнялась она за при-
лавком и оказалась высокой и стройной. 

— Посмотреть, — неопределенно ответил 
я. — В таких магазинах бывает то, что в городе 
днем с огнем не сыскать. 

— Смотря что вас интересует. Классика, совре-
менная проза, поэзия, публицистика… 

— Меня интересует все, — также неопределен-
но ответил я и тут же увидел на полке несколько 
книг из «Библиотеки приключений». Рука инстинк-
тивно полезла в карман за деньгами, но уже через 
минуту я растерялся, потому как в завалах лите-
ратуры по ведению сельского хозяйства, «Малой 
Земли» и «Возрождения», материалов съездов и 
серии «Пламенные революционеры» я разглядел 
несколько книг «Мастеров современной прозы», 
«ЖЗЛ» и многое другое. Я растерялся. Такого 
«оазиса» я не ожидал увидеть. Как будто попал в 
пещеру Али-Бабы. 

— Вот это да! 
Продавщица посмотрела на меня уважительно. 
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— Да, у нас есть редкие книги. Которые в де-
фиците. Здесь мало покупают книг. Вот Маша да 
ее дедушка — часто. Еще есть два-три постоянных 
покупателя.

— Елена Васильевна, а «Лунного камня» так и не 
было? — спросила Маша.

— Нет, милая. Если привезут, я позвоню де-
душке. 

«Позвоню», — с ухмылкой представил я себе 
деревенскую цивилизацию. «Алле, барышня, со-
едините с дедушкой!» Но потом заметил на под-
оконнике вполне современный телефонный ап-
парат с дисковым наборником и трехзначным 
номером, вписанным на бумажке под прямо-
угольной пластмасской. 3–28. «Есть связь», — по-
дивился я. 

— А вот это, — Маша наморщила лоб, вспоми-
ная, — во ржи… над пропастью… 

— «Над пропастью во ржи»? — улыбнулась-по-
правила Елена Васильевна. — Нет, к сожалению, с 
тех пор, как я здесь работаю, Сэлинджера не за-
возили. А жаль. 

— Жаль, — загрустила Маша. 
— Не переживай, дашь мне свой районный ад-

рес, я тебе вышлю, — пообещал я, что, в сущ-
ности, ничего не значило. — У меня глаза раз-
бегаются, — признался я уже Елене Васильевне, 
поглаживая рукой 12-й том «Библиотеки совре-
менной фантастики». Это был Курт Воннегут, 
«Утопия 14». — А других томов нет?

— Нет, так и привезли — один том. Видимо, 
где-то растеряли комплект и сбросили в сельский 
магазин одну книгу. Знаешь Воннегута? Читал 
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»? 
Прочитай обязательно… 

Я понял, что не смогу купить все, что хочет-
ся. И тут же дал себе слово: вернусь сюда, приоб-
рету как минимум два десятка книг. Я почему-то 
был уверен, что все книги будут лежать и ждать 
меня. 

Видя мою растерянность, продавщица вдруг 
достала из-под прилавка книгу. 

— Любишь умную фантастику? Вот. Это роман 
не переиздавали с 1970 года. «Час быка». Иван 
Ефремов. Читал у него что-нибудь?

— Конечно, «Туманность Андромеды»… «До-
рогу ветров». Я даже знаю, что такое час быка. 
Это середина ночи, время злых духов. 

Так я и вышел из магазина с жуткой тоской по 
оставляемым за невзрачной дверью неизведан-
ным книжным мирам, с 12-м томом современной 
фантастики и «Часом быка» в руках. Захотелось 
обратно в поезд — и читать. 

Мне больше нравилось жить в мире книг…

*  *  *

— Слышь, парень, поди-ка сюда… 
Как это было знакомо. Сначала «поди сюда», 

потом несколько пустых, ничего не значащих во-
просов, потом или «денег отсыпь» или «ты че тут 
ходишь». Главное — потом мордобой. 

Их было трое. Похоже, они ждали нас на 
крыльце с того момента, как мы зашли в книжный. 
Одеты все, как один, в неглаженые замусоленные 
черные брюки, в цветастые рубашки с коротким 
рукавом. У одного, которого следовало полагать 
старшим, была на голове серая, отнюдь не летняя 
кепка. Он и разговаривал как взрослый, презри-
тельно гоняя вдоль губ окурок «Примы». 

Я молча подошел. Он выдержал положенную 
для издевательства паузу, похожую на этакий 
предварительный медосмотр, потом спросил:

— Откудова?
— Оттудова, — кивнул я головой в сторону же-

лезной дороги. 
— А, — кивнул он, как будто понял, из какого 

я города. 
Видимо, прочитав название книги в моих руках, 

снова спросил:
— Че, про быков читаешь? Скотником, что ли, 

решил стать?
— Это не про быков. Это фантастика. 
— Фантастика, — презрительно повторил он, 

и его товарищи дрессированно ухмыльнулись и 
сплюнули следом за его смачным плевком. 

— Миш, ты че пристал? — это уже вмешалась 
Маша.

Более всего меня удивило то, что тон, тембр 
голоса у нее изменились. Словно она стала гово-
рить на другом языке: на их языке! 

— А че, Маш, хахаль, че ли, твой из города? Или 
родственник приехал?

— Родственник, — не моргнув глазом, соврала 
Маша. — Дедушкин внучатый племянник. — И тем 
самым избавила меня как минимум от унижения, 
как максимум — от избиения.

— Откудова? — повторил один из своих первых 
вопросов Миша.

— Из Тюмени. 
— А. Так а че он не знакомится? По селу ходит 

и не знакомится. 
— Дак он только приехал. 
— А. Со скорого сошел, который приторма-

живат? 
— Но.
— Ну так че, давай знакомиться, племянник. 

Миха меня зовут. Это Антон — Тоха, эта Васька… 
— Сергей, Серега, — протянул я в ответ руку. 
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Миха тут же предложил мне сигарету, и я по-
чему-то ее взял. Показалось вдруг, что она до-
бавит мне той самой весомости, которой мне, 
похоже, не хватало в глазах этих ребят. Васька с 
Тохой тоже взяли по сигарете. Миха чиркнул спич-
кой, обнес всех по очереди огоньком, начиная с 
меня. А я с трудом сдерживал кашель. Не то что-
бы это был мой первый опыт, но куряка из меня 
был явно никудышный. 

— Че, «Приму», небось, не привык? — подме-
тил Тоха.

— Но, — согласился я. 
— Так это, вон в продмаге — там болгарские 

есть. К нам городские приезжают «БэТэ» и «Родо-
пи» блоками покупают. Там и эту — «Мальбору» 
завозили. Не берет никто. По рублю пачка. 

Я тут же вспомнил, что в городе на толкучке 
«Мальборо» продают по два, а то и по три рубля 
за пачку. Вспомнил, что брат мой Павлик уже за-
ядлый курильщик и что неплохо бы его угостить 
импортными буржуйскими сигаретами.

— А продмаг далеко? — спросил я.
— Да вон, — кивнул Миха вдоль улицы.
— Пошли, я «Мальборо» куплю, подымим аме-

риканских. Да брату — в подарок. 

— Пошли. 
— Зачем тебе это? — попыталась остановить 

меня Маша.
— Да нормально, — ответил я.
Почему-то нужно было показать этим парням, 

что я тоже такой же — «уличный», как и они. Это, 
наверное, простейший способ малодушия. При 
этом идти в магазин и вспоминать, в каком карма-
не у меня лежат какие купюры, чтобы не светить 
все деньги. 

У магазина Миха придержал меня за локоток и 
тихо предложил:

— Слышь, Серый, если деньги есть, то можно 
было бы фуфырик взять. За знакомство. 

— Вина или водки? — тут же сломался я.
— Водки, конечно. Че эту бормотуху глотать. 
— Н-но, там есть по пять тридцать, — поддер-

жал Васька. 
Услышав это, Маша остановилась. Посмотре-

ла на меня с нескрываемым сожалением. 
— Ладно, — сказала она. — Я домой пойду. 

Дед скоро вернется. А ты — как хочешь. 
Но пути назад у меня уже не было. Видя не-

которую мою растерянность, Миха подмигнул 
Маше:

— Маш, а может — с нами? Че ты? 
Было в этом подмигивании нечто скабрезное, 

похабное. Машу даже передернуло от плеча до 
плеча. Она еще раз выжидательно посмотрела 
на меня, затем повернулась и молча пошла. Миха 
сладострастно цокнул языком, увидев, как про-

свечивает в лучах солнца ее сарафан. Хрупкая 
ее фигура двигалась, тем не менее, плавно 

и женственно. Но я, глядя ей вслед, ду-
мал не о том, что она стройная и во-

обще-то красивая, а о том, что я ее, 
так или иначе, обидел. Предпочел 
ее обществу общество банальной 
деревенской шпаны. Я страшно 
пожалел, что вообще пошел в ка-
кой-то магазин. Ох уж эти якобы 

мужские дела… 
В магазине мне без проблем отпу-

стили бутылку водки, четыре плавле-
ных сырка «Орбита», буханку серого 

хлеба, сто грамм карамели, бутылку 
минералки и пять пачек Marlboro. 
На улице меня ожидало одобри-
тельное пацанское слово «ништяк». 
Пока я был в магазине, Миха сго-
нял Тоху домой за стаканом. Он 
так и стоял у входа с граненым ста-
каном в руках, точно просил каж-
дого выходящего налить. 
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Деревенские потащили меня на какой-то пруд, 
сравнимый в их понимании с черноморским пля-
жем, коего, как потом выяснилось, они никогда 
не видели. Пруд действительно был живописным, 
но, скорее всего, рукотворным, потому как имел 
вид ровного четырехугольника, на глаз — ква-
драта. Мои размышления по этому поводу парни 
встретили дружным непониманием: мол, он был 
такой всегда, сколько они себя помнят, как будто 
это противоречило его искусственному происхо-
ждению. 

Помню, когда мы только налили по первой, 
меня еще мучил вопрос: это только у русских та-
кой обычай — сближаться со стаканом в руке? А у 
молодых парней данный ритуал еще сопровожда-
ется полуправдивыми или вообще выдуманны-
ми рассказами об отчаянных поступках, драках 
(«а этот на меня так, а ему хлоп, а второй так, а 
я ему эдак»), посещаемых спортивных секциях 
или о «покоренных» девчонках. Чаще всего — все 
вместе. 

Миха, к примеру, похвастался, что он уже 
имеет несколько приводов в милицию, а Васька 
гонял дрыном городского каратиста, который 
посмел прийти на танцы в клуб, Тоха охмурил 
школьную практикантку со всеми пикантными по-
дробностями, у Михи вообще есть зрелая жен-
щина-разведенка, — и так по кругу. Мне особо 
сказать было нечего, потому я либо врал, либо 
намеренно пропускал свою очередь соврать, 
хотя, конечно, об участии в трех городских дра-
ках район на район я рассказал во всех красках и 
подробностях, включая велосипедные цепи, ко-
торые тут же были взяты на вооружение дере-
венскими коллегами. 

Водка кончилась подозрительно быстро. Вме-
сте с ней исчез страх. Я щедро достал из кармана 
сложенный вчетверо четвертак, и Тоха, поднимая 
пыль, рванул за второй. Пока он бегал, мы выкупа-
лись в пруду. Вода в нем немного пахла соляркой, 
но зато была теплая. Тоха до копейки отсчитал мне 
сдачу, добавив к спиртному трехлитровую банку 
томатного сока. 

— О! — обрадовался я. — Будем делать «Кро-
вавую Мэри».

И я тут же стал объяснять секрет простого кок-
тейля, наливая водку по лезвию моего выкидного 
ножа, который, естественно, стал объектом не-
скрываемой зависти Михи, коему и был подарен 
от щедрой души. За нож я был зачислен в самые 
закадычные друганы-братаны. 

— Ты теперь мой кореш. Если кто обидит, зови, 
мы с парнями всех затопчем, — любовался он 
ножом, приговаривая. — Вещь! С таким в любой 

махач можно. Чик — и он в пузе! Вещь! — Он 
поминутно жал на кнопку, выбрасывая лезвие, 
или делал колюще-режущие движения, поражая 
условного противника. 

— Давай за подарок, — налил Тоха.
— Давай, и за моего другана, — поддержал 

Миха.
Мы выпили, тут же налили еще, поговорили о 

ножах, потом о пистолетах, потом о гранатах, по-
том снова о девчонках, а потом наступил провал. 

*  *  *

…а потом наступил провал. И качели. Они и воз-
вращали из беспамятства подступающей тошно-
той. И выворачивало прямо на песок, и я вроде бы 
подползал к пруду, чтобы хлебнуть пахнущей со-
ляркой черной, но спасительной воды, но, кажет-
ся, не дополз, и снова проваливался в вязкий мрак, 
откуда уже невозможно было выкарабкаться. 
Если только на качелях. Но качели поднимались до 
тошноты и снова срывались в пропасть. И было пе-
ред кем-то мучительно стыдно.

Перед кем? 
Выплывало из смутных размазанных видений 

то лицо мамы, то лицо Маши. Лицо Маши выплы-
вало чаще и, наконец, окончательно выплыло. 

Вокруг него была душная ночь. Я лежал на ста-
реньком топчане, придавленный к нему тошнотой, 
жаждой и страшной головной болью. Маша же 
упорно пыталась влить в меня горький теплый на-
питок. 

— Это травы, — тихо объясняла она. — Дедуш-
ка заварил. Ты отравился водкой. 

Я глотал через силу, и горечь трав мало-пома-
лу растворяла, загоняла тошноту обратно. 

Наконец я смог сказать хоть несколько слов. 
Сначала:

— Спасибо… — А потом вместо боли пришел 
стыд: — Стыдно… Как я сюда попал?

— Тебя дедушка практически на себе притащил. 
— Стыдно. 
— Я же тебе говорила, не ходи. 
— А книги где?! — вдруг вспомнил я.
— Да вот. Рядом. Никуда не делись. И даже си-

гареты, которые ты купил. Ты лучше деньги в кар-
манах проверь. 

Я с трудом запустил руки во все карманы по-
очередно. Полтинник в правом переднем на ме-
сте. Левый — пуст. Вместо сиреневого четвертака 
в заднем кармане несколько жухлых купюр. Раз-
менял, значит. Сотенная в потайном кармане на 
месте. 

— Да вроде… все… 
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— Ну и хорошо. Парни вообще-то у нас если 
только отобрать, а так — по карманам — не 
должны… 

— Вот я дурак! — снова вернулся стыд. 
— Ну что теперь сделаешь, — вздохнула Маша.
— Перед дедушкой твоим очень стыдно. 
— Это я его попросила сходить на карьер. Сна-

чала сама пришла, а вы там валяетесь на песке. 
Мишка пробурчал чего-то. То ли выпить предло-
жил, то ли ножом каким-то хвастался… 

— Это я ему нож подарил.
— Зря.
— Почему? Я же от души.
— Ножи не дарят.
— Да ну! Суеверия это все. 
— Может, кому-то и можно нож подарить, 

только не Мишке. Ты ему искушение подарил.
— Чего?
— Боюсь, он не преминет им воспользоваться в 

какой-нибудь драке. 
— Блин… — только-то и нашелся я что ска-

зать. — Можно где-то умыться?
— Во дворе стоит бочка. Там вода чистая. 
Я с трудом встал. Какое-то время «ловил» го-

ловой равновесие. Выпил до дна ковш отвара трав, 
которым исцеляла мое отравление Маша, и на-
правился во двор. 

Бочка стояла в кустарнике, и я не сразу ее 
нашел. Зато запнулся за таз во дворе, загремел 
на всю округу, чертыхнулся и получил ответом 
далекий гудок тепловоза. Странно… В летнюю 
звездную ночь такой гудок кажется сигналом с 
другой планеты. Именно он заставил меня задрать 
лицо и долго смотреть в усеянную звездами веч-
ность. И это — несмотря на притаившуюся тош-
ноту… 

Иногда мне кажется, что оттуда вот-вот придет 
какое-то важное известие для всего мира. Имен-
но ожидание этой вести заставляет меня подолгу 
смотреть на небо. Боюсь пропустить. И еще — 
тайна. Тайна мироздания. Странное человек су-
щество — только в период, когда ему тяжело или 
случается болезнь, он смотрит на небо и вспоми-
нает о Боге. А так — если он не поэт, не художник, 
не романтик, в конце концов, он просто смотрит 
себе под ноги, когда семенит по делам, или — на 
окружающих. Это и называется в народе: на дру-
гих посмотреть и себя показать. И еще мне каза-
лось, что когда я смотрю в звездное небо, я одно-
временно смотрю в себя… 

Вдоволь наплескавшись из бочки, практически 
нырнув туда по пояс, я спросил о звездном небе 
у Маши. 

— Ты веришь в инопланетян?

Она улыбнулась. Так, словно знала точно, есть 
они или нет. 

— А ты в них веришь потому, что думаешь, 
будто они принесут людям избавление от страда-
ний и болезней, откроют нам новые миры… Или — 
мы им? Коммунизм будем строить, как в «Аэли-
те»? — Так сказала, словно прочитала мои мысли, 
отпечатавшиеся на подкорке головного мозга. — 
Фантастики начитался. Советской. — Помолчала 
немного, взвешивая ночное небо долгим взгля-
дом. — Я тоже так думала, пока не прочитала 
Евангелие. 

— И что? Там написано, что их нет?
— Нет, там написано, что это не главное. 
— А что главное?
— Главное — душа, дух. Главное — тянуться к 

Создателю. — Она так и сказала — «тянуться», точ-
но о ростке, и я запомнил эту фразу на всю жизнь. 
Точнее, она часто напоминала о себе, потому как 
мы — вкрученные шурупами в этот неустойчивый 
мир — не бежим, не идем к Создателю, мы имен-
но тянемся. И у кого-то этой тяги хватает на то, что-
бы делать шаг за шагом, а у другого — только на 
то, чтобы стоять и смотреть на небо. Это получа-
ются два таких знака вопроса — ты и небо. Но в ту 
ночь я спросил у Маши не об этом.

— А ты хотела бы полететь к звездам? Ну… 
на звездолете каком-нибудь? Открывать новые 
миры?

— Не знаю. Тут мама болеет. Дедушке вот по-
могать надо. А там, — она снова взвесила небо 
взглядом, — еще неизвестно… 

И так она это сказала, что мне стало стыдно, 
будто я не помню о своих близких. Мне-то дума-
лось, стань я каким-нибудь астронавтом, мама бу-
дет мною гордиться. Отец станет говорить своим 
друзьям: мой сын — космонавт. А если смотреть 
с точки зрения Маши — в то время, когда я буду 
бороздить где-то просторы Вселенной, они бу-
дут тихо болеть, умирать, может, некому будет 
принести им лекарства, и, лишь сидя у телевизора, 
они смогут получать от сына вести из новостей… и 
гордиться. Одиноко и устало. 

— С тобой сложно мечтать, — сказал я Маше. 
— Отчего?
— Понимаешь, нельзя мечтать с оглядкой. 
— Как?
— Ну… я про звезды… А ты… Куда-то под 

ноги смотришь. На травку. — Я даже немного ра-
зозлился и решил упрекнуть Машу знаменитым 
атеистическим штампом: — Знаешь, Гагарин в 
космос летал и Бога там не видел. 

Маша улыбнулась, едва сдержала сме-
шок. Я должен был при этом выглядеть идиотом. 
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— Дедушка так отвечает: неважно, что Гагарин 
Бога не видел, важно, что Бог видел Гагарина и его 
благословил. 

— Уф-ф… — это все, что нашлось в моей голо-
ве на тот момент.

— Вот, про Луку Войно-Ясенецкого рассказы-
вают… — Осеклась: — Знаешь, кто такой архи-
епископ Лука?

— Нет.
— Это знаменитый врач. И знаменитый пастырь. 

Он совсем недавно отошел к Богу. Его весь Крым 
хоронил. Со всей страны люди ехали в Симферо-
поль. Десятки тысяч! Дедушка тоже туда ездил. 
Он говорит, что архиепископа Луку причислят к 
лику святых. 

— Святых? Я думал, святые только в древней 
истории. 

— Да нет. И сейчас живут. Кто же за нас молит-
ся? За Россию. — За СССР!

— Ну, пусть за СССР, только они все равно его 
Россией называют. 

— Ну и что ты хотела сказать про архиепископа 
Луку?

— Про него рассказывают такую историю. Од-
нажды на одном из государственных каких-то со-
вещаний, куда пригласили и знаменитого хирур-
га Луку Войно-Ясенецкого, а он, кстати, имеет 
государственные награды, лауреат сталинской 
премии…так вот, к нему подошел один большой 
чиновник и сказал: вы в курсе, что космонавты ле-
тали в космос и Бога там не видели?

— А Лука что?
— А он ответил: я много раз делал трепанацию 

черепа, делал операцию на мозге, но вот ума там 
не видел. 

После осмысления фразы я хохотал на всю 
июньскую ночь. Маша смотрела на меня и улы-
балась. А я все представлял себе ограниченного 
обозленного чиновника. И челюсть у него отвис-
ла. И трепанацию ему делать не надо, и даже 
рентген — и так все видно. 

— Ну — молодец! — сказал я про Луку, когда 
смог успокоиться. 

— Да и вообще, мы немного знаем, чего там 
видят космонавты, — уже серьезно сказала Маша. 

— Ага, мы тоже с парнями об этом во дворе 
говорим. Про летающие тарелки они скрывают… 

— То ли мы принимаем за летающие тарелки? — 
вдруг посерьезнела Маша. 

— Ты про то, что это оружие?
— Я про то, что это могут быть бесы…
— Какие бесы?
— Натуральные. 
— Брр…

— Ну, раньше людям являлись черти, а теперь 
зеленые человечки. 

Как-то в ту пору мне эта мысль показалась 
очень неприглядной, и Маша это почувствовала. 
Замолчала. Стала смотреть в ночное небо. И я 
тоже. 

— Неужели в этом огромном мире нет нико-
го, кроме нас? — спросил я то ли у неба, то ли у 
Маши. 

Маша только вздохнула в ответ. И тогда я не-
ожиданно для себя взял ее за руку. От прикосно-
вения к ее ладони меня вдруг накрыла волна неж-
ности. В другое время, с другой девушкой, я не 
преминул бы поцеловать ее. Но только не с Ма-
шей. Сейчас мне было достаточно ее руки. И я бук-
вально чувствовал, осязал ее всю через эту руку. 
Подушечки моих пальцев едва скользили по ее по-
душечкам, и в этом движении было столько неж-
ности, столько энергии, что нет-нет да перехваты-
вало дыхание. 

— Если бы туда можно было полететь, я взял бы 
тебя с собой, — сказал я. — Ты бы согласилась?

— Согласилась, — тихо ответила Маша. 
И больше сказать было нечего. Можно было 

только стоять, пытаясь понять уплывающим в от-
крытый космос сознанием, отчего даже несбы-
точные мечты делают нас счастливыми. И так 
было странно ощущать через запахи летних трав 
устоявшийся запах железной дороги, который ни 
с чем не спутаешь. И легкий ветер, что казался 
дыханием ночного неба, создавал удивительное 
чувство бесконечности расстояний — и земных, и 
небесных. И все вместе — пейзаж вокруг, рука 
Маши, дыхание космоса и стальное сияние рель-
сов у ног — порождали странную, противореча-
щую школьному материализму веру в вечность 
жизни. 

— Завтра ты уедешь, и мы больше никогда не 
увидимся, — грустно сказала Маша, и вечность 
юркнула в межзвездное пространство. Скрути-
лась там спиралькой и затаилась. 

С диким воем, словно не издалека подъезжал, 
а выскочил из ближайшего леса, сквозь полуста-
нок промчался поезд. Пассажирский. Скорый. 
Желтая лента из окон на боку. Не спит народ в 
поезде, истории рассказывает, анекдоты травит, 
вино пьет… А кто-то, может, успел заметить 
двух молодых людей на богом забытом полу-
станке. 

И сразу захотелось уехать куда-нибудь, в 
большой шумный и подвижный город. Возникло 
яркое ощущение того, что здесь — в затормо-
женном времени — я отстал от чего-то важного 
и главного. Еще немного — и никогда не догоню. 
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Только что хотелось в космос, а теперь уже душа 
рвалась в город. 

— Хочешь домой? — угадала Маша.
— Даже не знаю. Куда-то хочу… У меня такое 

чувство, что я постоянно что-то догоняю. А оно 
ускользает. 

— Это потому, что ты далек от Бога. Только Он 
исцеляет от суеты. Я бы объяснила подробнее, 
как мне дедушка говорил, но для этого надо еще 
почувствовать. Почувствовать, как ты освобожда-
ешься от этого мира. 

— Да не хочу я освобождаться от этого мира, — 
легкомысленно сказал я. 

— Вот и дедушка говорит, что нашему поколе-
нию предстоит пережить не меньше чем войну, 
что-то страшное. 

— Твой дедушка предсказатель, как та старуш-
ка в поселке? — Мне показалось, я спросил без 
иронии, но Маша будто обиделась. 

— Он просто мудрый. У него, между прочим, 
высшее образование.

— И он работает путевым обходчиком?
— Это плохо?! — с вызовом спросила Маша.
— Да нет. Это странно… — честно ответил я и 

понял вдруг, что я рано или поздно уеду, а Маша 
останется на этом полустанке навсегда. Даже 
если вернется в свой районный центр. Даже если 
поступит в институт и сделает блестящую карьеру. 
Она останется здесь, в этом тягучем времени под 
этими неторопливыми облаками. Мне захотелось 
сказать ей об этом, но я боялся ее снова обидеть и 
сказал другое: — Странно это — жить около пути, 
который ведет куда-то далеко, и всегда оставать-
ся где-то посередине. Неужели никуда не тянет 
уехать?

— Ты про меня или про дедушку? — спросила 
после недолгой паузы в ответ Маша.

— Я вообще… В общем. 
— Дедушка любит железную дорогу. Как писа-

тель Андрей Платонов любил. 
— Андрей Платонов? Я не знаю такого. Он что 

написал?
— Да многое. Просто… Его не печатают, мало 

печатают — потому что он необычный, не такой, 
как все. У него язык очень интересный и образная 
система. 

— Да ты рассуждаешь как наша Александра 
Леонидовна. 

— Кто?
— Учительница по литературе.
— А… Ну да. Это мы с нашей учительницей о 

нем говорили. А дедушка давал мне почитать не-
которые книги. Платонов работал на железной до-
роге. Почитай как-нибудь. Удивишься. Как будто в 

другой мир попадешь. У дедушки есть несколько 
старых книг и вырезки…

— Слушай, — перебил я, — твой дедушка пря-
мо академик, а не станционный смотритель. Как 
хоть его зовут? 

— Георгий Андреевич меня зовут, — услышал 
я за спиной мягкий баритон и от неожиданности 
вздрогнул и даже сделал шаг в сторону. — А вам, 
молодые люди, пора спать. Тебя, Сергей, брат 
ищет: ты на поезд сел, а в пункт назначения не при-
был. Никого не предупредил. 

Георгий Андреевич был высоким, худощавым и 
серебряно-седым. Внешне он чем-то напоминал ак-
тера кино Станислава Любшина. Вот только борода 
до груди и волосы до плеч никак не вязались с обра-
зом обходчика железной дороги. Он словно вышел 
из какой-то старой книги о приключениях. Первое, 
что пришло на ум, — Робинзон Крузо после много-
летнего пребывания на необитаемом острове. 

— Завтра будет пассажирский, в одиннадцать 
двадцать три. Лучше сесть на него. Брата твоего, 
Павла, я предупредил. Он тебя встретит. — Мяг-
кий, но низкий голос, казалось, не может принад-
лежать человеку такого типа. Слишком интелли-
гентное у него было лицо. И труднее всего было 
определить возраст Георгия Андреевича. Хотя в 
шестнадцать нам кажется, что все после сорока 
уже старики. 

— Спасибо. — Чувствовал я себя весьма не-
ловко, особенно вспомнив, что дедушка Маши 
тащил меня от пруда, а потом заваривал мне тра-
вы. — Мне очень неудобно. А как вы связались с 
Павликом?

Георгий Андреевич улыбнулся:
— Чай, не на необитаемом острове живем, — 

будто прочитал мои мысли о Робинзоне Крузо, — 
на железной дороге. По служебной связи переда-
ли. Постанционные опять же. В общем, по всем 
станциям знают твои приметы, имя. 

— Ой, блин-н… — Мне стало жутко стыдно. 
— Ладно, чего теперь себя корить. Ты правда — 

посмотреть вышел? 
— Правда. 
— Романтик, — улыбнулся в бороду Георгий 

Андреевич. — Ложитесь спать. 
— Еще немного, дедушка, и мы сами ляжем, 

ладно? — попросила Маша.
— Хорошо. Только недолго. 
— А можно мне утром почитать Андрея Плато-

нова? 
Георгий Андреевич посмотрел на меня с инте-

ресом и удивлением.
— Я уж понял, что ты книги любишь, раз в ма-

газине у нас побывал. Дам я тебе Платонова. Ан-
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дрей Платонович Климентов настоящее его имя. 
Дам тебе почитать.

— Он про железную дорогу писал? Брат у меня 
очень сильно любит все, что связано с железной 
дорогой. 

— «Боже мой, боже мой, где вы, старинные 
механики, помощники, кочегары, обтирщики? 
Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь 
каждый думает, что он умней машины! Сволочи, 
святотатцы, мерзавцы, холуи чертовы! По прави-
лу, надо бы сейчас же остановить движение! Ка-
кие нынче механики? Это крушение, а не люди! 
Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки 
давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! 
Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паро-
возе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем 
механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, 
чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же 
остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, 
кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо 
ржи да прямо на паровоз хочет!» — длинно сказал 
Георгий Андреевич.

— Это вы о ком? — удивился я.
— Это не я, это Андрей Платонов. «Происхо-

ждение мастера» называется. 
— Необычно как-то… — заключил я.
— Необычно, — согласился он, — потому 

и прекрасно. Подожди. — Он ушел в дом, но 
уже через несколько секунд вернулся. Держи, 
дарю… — Георгий Андреевич протянул мне книгу 
в темном твердом переплете. 

— «Жена машиниста». Андрей Платонов, — 
прочитал я. — Ух ты! Это правда мне?

— Конечно. Читай. Когда-нибудь его будут изу-
чать в школе. Обязательно будут. 

— Я бы многих писателей в школьную програм-
му включил, а многих бы, наоборот, выключил, — 
как-то угловато сказал я.

— Скоро читателей совсем не останет-
ся, — вздохнул Георгий Андреевич, — потому 
книги надо дарить тем, кто будет читать. Они бу-
дут хранителями… 

— Как у Рэя Брэдбери? 
— «Четыреста пятьдесят один градус по Фарен-

гейту», — сразу догадался он и сжал ладонью мое 
плечо, точно я был его сыном, внуком или племян-
ником. — Ох и достанется тебе в жизни! 

— Вы прям как баба Нюра, — смутился я от 
того, что на каком-то полустанке обо мне знают 
больше, чем я сам.

— Ладно, ложитесь спать. Утро уже недалеко. 
Пекин — Москва пронесется, а за ним — утро. 

Я вдруг почувствовал к Георгию Андреевичу 
огромное доверие, как к собственному дедуш-

ке, и подумал, что могу спрашивать о чем угод-
но. И спросил:

— А вы действительно думаете, что Бог есть? 
Георгий Андреевич, который собрался было 

уходить, вновь остановился и повернулся ко мне. 
— Не думаю, а верю и знаю, — твердо ска-

зал он. 
— И где Его можно увидеть? На иконах? На 

небе? — цеплялся я за интересный разговор.
— В себе.
— В себе?
— В себе. Сначала — в себе. 
Он повернулся, ничего более не объясняя, и 

ушел в дом. Маша, которая все это время молча-
ла, вдруг взяла меня за руку.

— Пойдем, я кое-что тебе покажу. 
Я покорно пошел вслед за ней и уже через ми-

нуту понял, что мы идем в часовню. Оказалось, на 
ночь дед Маши закрывает ее на замок. Маша взяла 
ключ под деревянным поликом у входа. Когда она 
распахнула створки, на залитую слепым сумра-
ком белой ночи улицу полился тихий свет. Я сна-
чала даже не понял, откуда он. Но потом увидел 
три лампадки, что горели у образов Спасителя, 
Богородицы и Николая Чудотворца. Маша под-
вела меня за руку к старой почерневшей иконе, 
что висела ближе к дверям. Она была настолько 
темная, что я с трудом разглядел лик Богороди-
цы. По щекам Девы Марии катились слезы. На-
стоящие. А вокруг пахло полевыми цветами. Так, 
будто аромат доносил легкий ветер. Но никакого 
ветра не было, огоньки в лампадах горели ровно. 
Ни сквознячка.

— Что это? Она плачет? — спросил я почему-то 
шепотом.

— Она мироточит. 
— Мироточит? Что это — мироточит?
— Некоторые иконы иногда мироточат. Никто 

не знает почему. Никто не знает, к беде ли, к ра-
дости ли…

— А почему ты мне сразу не показала?
— Не знаю. Мне показалось, ты не поверишь. 
— Можно потрогать?
— Можно.
Я слегка дотронулся подушечкой указатель-

ного пальца до капли-слезы. Слегка маслянистая 
жидкость. А пахнет действительно цветами. Толь-
ко не угадать какими. Легкий, едва уловимый 
аромат. 

— Это… как масло.
— Миро, — пояснила Маша. — Масло такое. 

Есть миро, которое делают, а есть такое, которое 
мироточит из икон, от мощей святых угодников. 

— И часто так бывает?
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— Бывает, — неопределенно ответила Маша. 
— Оно какое-нибудь древесное?
— Ну, конечно, такое миро имеет органиче-

ское происхождение, — как школьница ответила 
Маша, — но вот что интересно: миро выделяется, 
икона плачет, значит, масса иконы должна умень-
шаться.

— Ну? — затаился я.
— Не уменьшается. Некоторые иконы годами 

мироточат. Литрами. 
— Ты хочешь сказать, что… нарушается… как 

его… закон…
— Закон сохранения массы, — подсказала 

Маша. 
— Это точно?
— Точно. И наука объяснить этого не может. 

Точнее, объясняет как-то невнятно. 
— Ух ты… — осторожно восхитился я.
— Но я тебя привела не для этого. Для меня 

эта икона чудотворная. Дедушка, когда я тяжело 
болела, молил Богородицу помиловать меня, ис-
целить.

— А у врачей ты не лечилась? — сразу с подо-
зрением спросил я.

— Отчего же, я как раз в больнице лежала. 
И, наверное, умерла бы. Врачи так и говорили: 
только чудо поможет. А дедушка молился. Од-
нажды ночью мне стало совсем плохо. Отек лег-
ких начался. Вот. — Маша рассказывала сбивчиво, 
сразу было видно — переживает, что я не пове-
рю. — Я то в сознании была, то куда-то уплыва-
ла. В воронку какую-то меня затягивало. Жутко 
так. А потом я увидела Матерь Божию. Как на этой 
иконе. И услышала голос — мягкий такой, тихий. 
Она сказала: «Исцеляешься по молитвам…» И еще 
что-то. И сразу так легко стало. И я дышать смогла. 

— Может, это… н-ну… у тебя бред был? — Я не 
смог скрыть сомнений. 

Маша вздохнула, посмотрела на меня как на 
безнадежного глупца, отчего мне опять стало 
стыдно. Подумалось, другой девчонке я давно 
бы уже сказал какую-нибудь циничную гадость, а 
Маше не мог… 

— Вот видишь, — она отпустила мою руку, — 
все так говорят, и ты — как все. 

Почему-то стало очень неприятно от того, что 
я — как все. Не хотелось быть как все. 

— Да нет, я тебе верю, — попытался оправ-
даться я, — просто… Ну… не каждый день такое 
слышишь. А еще с тобой что-нибудь случалось? 
Подобное.

— Нет, слава богу, — улыбнулась Маша. — 
Всем сразу хочется чудес и побольше. И жить веч-
но хочется, ведь так? — Она хитро прищурилась. 

Мне опять стало не по себе от слова «всем». 
Представилась безликая серая масса лю-
дей. И я — среди них. Но она была права: люди 
вокруг болели, умирали, погибали, а мне каза-
лось, что это может быть с кем угодно, только 
не со мной. Умом я понимал, что не вечен, но 
где-то глубоко-глубоко в сознании таилась игол-
ка Кащея — я буду жить вечно. Почему? За ка-
кие заслуги? Да просто так! Потому что я — это 
я, и другого такого нет. И Маша заглянула вглубь 
моей души, увидела там эту иголку. Стальную, 
блестящую. 

— А ты не хочешь жить вечно? — с вызовом 
спросил я.

Маша повернулась к образу Спасителя. 
— Он сказал, как открываются врата вечности. 
— Для всех?
— Для всех. 
— И что же все не пошли? 
— Много званых да мало избранных. 
— В смысле?
— В прямом. Зовут всех, да не все слышат, из 

тех, что слышат, не все идут. 
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— Слушай… но ведь все же есть наука… есть 
открытия… вселенная… 

— Уф-ф, — безнадежно выдохнула Маша, — 
пойдем спать. Приезжай в следующий раз, когда 
найдешь четкие научные доказательства отсут-
ствия Бога. Ладно?

— Ладно, — тупо ответил я. 
Мы вышли на улицу, но какая-то едва уловимая 

мысль все не давала мне покоя. У самого дома я 
остановился. Показалось, поймал ее. 

— Но твой дед сказал, что Бога надо видеть вну-
три себя. Это что значит — Он и во мне есть?

— Во всех, — ответила Маша. 
— И в этих, которые войны начинают? И в убий-

цах всяких? 
— Во всех, — твердо повторила Маша, — про-

сто кто-то не хочет слышать в себе голос Бога, за-
глушает его, стирает Его образ. 

Странно, мне вдруг показалось, что Маша 
старше меня лет на сто. Так она рассуждала. Я не 
считал себя глупым, но в этот момент вдруг понял, 
что не знаю чего-то главного. 

— И как услышать голос Бога в себе? — спро-
сил я.

— Слушать свою совесть. 
— И все?
— Для начала.
— А дальше?
— Ну ты Новый Завет прочитай, потом пого-

ворим. Между прочим, это еще и интересно. 
Сначала, может, чтение покажется тяжелым, 
но потом — не оторвешься. И сто раз перечи-
таешь. И всякий раз будешь открывать для себя 
что-то новое. 

— Ты что — сто раз читала?
— Да нет, ну… раз восемь уже точно. 
— Я прочитаю, — твердо сказал я. 
— Прочитай, только на комсомольском собра-

нии никому не рассказывай. — Улыбнулась, под-
мигнула, как заговорщица. — Давай спать. 

И стоило мне принять горизонтальное поло-
жение на топчане, что показался мне периной, я 
провалился в глубокий сон обо всем. Я видел всю 
планету, всю Вселенную, я видел тысячи людей, 
я видел куски исторических событий и даже, ка-
залось, видел будущее, но в общем калейдо-
скопе сменяющихся картин, пейзажей, образов 
не мог уловить что-то важное и ключевое. Каза-
лось, вот-вот я узнаю, увижу что-то важное, но 
только-только я настраивался на нужную волну, 
как вдруг кто-то звал меня, я откликался на зов и 
мгновенно терял едва нащупанную нить… Кто-то 
звал меня…

*  *  *

Кто-то звал меня. Негромко, но настойчиво.
— Серега. Серега. Слышь, Серега…
Я открыл глаза. Надо мной завис Миха. Причем 

поигрывал у моего горла подаренным ножом, вы-
стреливая лезвие туда-обратно. 

— А? — ответил я.
— Серега, денег срочно надо. Рубля три. Я по-

том верну…
Разумеется, я даже спросонья прекрасно по-

нимал, что никогда и никому он ничего не вернет, 
хотя в данный момент сам полагает, что обяза-
тельно отдаст. Но именно сейчас именно ему мне 
захотелось помочь. Я запустил руку в свой джин-
совый карман и достал оттуда смятые купюры. 
Дал ему трешку и еще какой-то мелочи сверху. 

— Держи.
— Спасибо. Ты четкий парень. Век не забуду. 

Похмелиться надо. Будешь?
Вот тут я твердо сказал:

— Нет. Меня от вчерашнего еще тошнит. Как 
можно после такого еще пить?

Он посмотрел на меня с сомнением: мол, сла-
бак ты, дружище. Но вслух сказал другое:

— Обязательно похмелиться надо. Положено. 
Дядь Вася, тракторист наш, ждет меня. У него 
тоже трубы горят. 

— А-а-а, — потянул я, как будто знал трактори-
ста дядю Васю и как горят у него трубы. 

— Короче, когда другой раз приедешь, вер-
ну. С Машкой-то как? — Он брызнул из-под при-
щуренных век хитринкой. 

— Нормально, — пожал плечами я.
— Клевая девчонка. Точно тебе говорю. Ладно, 

не менжуйся, сам вчера раскололся, что никакой 
ты не родственник. А девчонка классная. Только 
интеллигентная какая-то. Ну ты, это, не теряйся. — 
Миха пошловато подмигнул и буквально прыжком 
рванулся к выходу. — Если че, Серега, если кто 
на тебя наедет, ты это, сразу ко мне. Ты четкий 
парень, я за тебя… — Он поискал слова, но, види-
мо, не нашел подходящего сравнения. — Короче, 
ты понял.

— Понял, — подтвердил я, и Мишка исчез так 
же неожиданно, как и появился. 

Где-то в поселке его ждал дядя Вася, который 
под рюмочку расскажет ему «за жизнь». Уважи-
тельно, как взрослому. Главное, чтобы он при-
нес чекушку водки или бомбу бормотухи. Легко 
предсказуемое будущее — так я это называл. 

Спать больше не хотелось, и я вышел на ули-
цу. Ополоснулся из кадушки и осмотрелся. Утро 
было тихим и пасмурным. Над железной доро-
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гой висели серые уже не облака, но еще не тучи. 
Из-за них небо походило на седое перепаханное 
поле. Влажный воздух напитался ароматами лет-
них трав и листвы, прелого сена, железной доро-
ги и предчувствия дождя — и потому был волше-
бен. В то же время в воздухе этом висело нечто 
тревожное, словно отзвук далеких гроз, ураганов 
и бурь. И даже невидимые в листве птицы вели 
себя тише, чем обычно. Свистели и чирикали впол-
голоса. 

Все бы хорошо, да вот комары тянули вокруг 
меня свои нудные ноты, и если одна из них затиха-
ла, значит, пора себя колотить по рукам или шее, 
а то и по щеке. 

Я подошел ближе к полотну и тут же почув-
ствовал, услышал тягучую ноту рельс. Она зва-
ла. В какие-то дальние счастливые страны, как 
будто такие вообще есть. В большие города, где 
ощущаешь причастность к потоку жизни. И в то 
же время какая-то часть меня уже навсегда оста-
валась здесь. Мне казалось, что теперь я уже 
знаю, что такое полустанок. Казалось…

Но главное — я чувствовал себя великолепно, 
настроение было прекрасным, несмотря на не-
бесную хмарь. Силен молодой организм, пере-
рабатывая яды. Но как обманчиво чувство, что так 
будет всегда и на все хватит сил! И только осадок 
стыда тревожил душу. Потому и смотрел на рель-
сы, словно от стыда можно было уехать. Кто меня 
тут вспомнит? Кому я тут должен? 

— Дорога зовет? Не спится? — услышал я за 
спиной Машин голос. 

Точно на спине у меня было написано. Я огля-
нулся. 

Она стояла совсем рядом. Наверное, подошла 
незаметно, неслышно и какое-то время наблюда-
ла за мной со стороны. В том же сарафанчике, не-
много бледная — так, что даже веснушки на лице 
притихли. Она смотрела на меня, как могут смо-
треть только взрослые женщины — с грустным 
пониманием, с готовностью понять и принять лю-
бое решение, так, как будто я уезжаю в дальнее 
опасное путешествие или на фронт, а она — неве-
ста, жена — будет меня терпеливо ждать. И в этот 
момент она была необычайно женственна и пре-
красна. Прекрасна именно своей провинциальной 
простотой, лишенной и доли жеманности, кото-
рой часто подвержены городские девчонки. И хо-
телось рассказать ей какую-нибудь удивительную 
историю о дальних странах, где я совершал герои-
ческие поступки. Проще говоря, я вдруг поймал 
себя на мысли, что мне хотелось обмануть эту 
святую простоту, выглядеть лучше и мужествен-
нее, чем я есть, в ее глазах, и даже обрадовался, 

что у меня не было времени насочинять историй, 
подобных тем, что мы рассказывали с парнями 
друг другу на карьере. Как бы я глупо выглядел! 

Зато я сделал другое. Я вдруг обеими рука-
ми привлек ее к себе и поцеловал прямо в бантик 
алых губ. Кратко, но ярко. И сам же и оттолкнул, 
будто испугался чего-то. Наверное, это был са-
мый целомудренный поцелуй в моей жизни. 

А она не спросила «ты чего?», не оттолкнула, 
не скривилась, не потянулась за следующим по-
целуем… Она просто стояла и смотрела так же, 
как смотрела за минуту до этого. Может, только 
в глазах добавилось еще чуть больше грусти, они 
стали глубже. 

Да, она действительно была прекрасна! И по-
думалось вдруг, если бы окрест была пустынная 
зеленая огромная ойкумена только для нас двоих, 
я бы провел с ней жизнь среди этих лугов, остался 
бы здесь навсегда. И мир этот, мир остановлен-
ного времени, показался вдруг таким милым и 
родным, что никуда не захотелось уезжать. По-
думалось: может, мы там, в шумных городах, на-
ивно полагаем, что там происходит главное, там 
делается история, принимая за историю суету, а 
она смотрит на нас со стороны, отсюда, врастая 
бронзовыми соснами в вечное небо. 

И все же Маша задала этот такой знакомый ба-
нальный вопрос, вернувший меня на землю:

— У тебя там, — Маша посмотрела вдоль рель-
сового пути, — есть девушка?

— Есть, — честно ответил я. — Только не знаю, 
считает ли она, что я у нее есть? 

— Это ничего, — неопределенно ответила 
Маша. 

— Ничего… — согласился я. 
И снова мы стояли и неловко молчали, как в 

тот момент, когда впервые увидели друг дру-
га. И было такое ощущение, что мы знаем друг 
друга не со вчерашнего дня, а давным-давно, бо-
лее того, было почти пугающее чувство, что мы 
предназначены друг для друга. Что я не случайно 
спрыгнул с поезда, а именно для того, чтобы по-
встречать Машу. И если я сейчас уеду, то упущу 
что-то существенное, узловое в своей жизни. 

Много позже старенький профессор-философ 
в университете расскажет мне за бутылкой конь-
яка собственную теорию упущенных возможно-
стей. Вкратце ее можно изложить так: интуиция 
точнее разума. Разум — это медленный компью-
тер, который зависает в своих сложных многохо-
довых задачах, выдает ложную вариативность, а 
интуиция подсказывает прямой и точный путь, но 
неожиданная простота и точность интуитивного 
решения, интуитивного знания кажутся нашему 
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перегруженному ненужной 
в этом случае информацией, 
сомнениями и опасениями ра-
зуму абсурдными, и потому 
можно всю жизнь проходить 
мимо собственного счастья. 
Казаться себе умным, ждать все 
время лучших, более выгодных и 
более правильных, с нашей, как 
раз таки ограниченной, точки 
зрения, вариантов. Это, конеч-
но, я упростил. Очень упростил, 
ибо он мне излагал ее в течение 
двух бутылок трехзвездочного 
армянского коньяка, а когда я за-
метил ему, что следовало бы ее 
изложить на бумаге, профессор 
грустно улыбнулся и сказал, много-
значительно потрогав свои седины, 
что и эта теория сама уже является упу-
щенной возможностью. На протяжении 
жизни я еще не раз находил ей практическое 
подтверждение. И если разум мой оказывался в 
тупике, я принимал интуитивное решение. Может, 
потому до сих пор и жив. Когда профессор умер, 
его супруга передала мне тонкую ученическую 
тетрадь, исписанную мелким трудноразборчи-
вым почерком. Профессор все же хоть и крат-
ко, но изложил свою теорию, и не только ее. Из 
тетради я узнал, что интуитивные знания приходят 
от Бога, светлых и темных ангелов, в зависимости 
от того, на что настроен сам человек, на чьей он 
стороне. И странный длинный эпиграф был у этого 
текста. Я приведу его целиком. 

«Мысль о божестве была одною из первых его 
мыслей. “Бог! — повторил однажды любопыт-
ный младенец”. — “Кто Он, маменька?” — “Не-
бесный Отец всех людей, который их питает и 
делает им всякое добро; который дал мне тебя, 
а тебе меня”. — “Тебя, милая? Какой же Он доб-
рый! Я стану всегда любить Его!” В сие же лето 
Леоново сердце вкусило живое чувство миропра-
вителя при таком случае, о котором он после во 
всю жизнь свою не мог вспоминать равнодушно. 

В один жаркий день он, по своему обыкнове-
нию, читал книгу под сению древнего дуба; старик 
дядька сидел на траве в десяти шагах от него. Вдруг 
нашла туча, и солнце закрылось черными парами. 
Дядька звал домой Леона. “Погоди”, — отвечал 
он, не спуская глаз с книги. Блеснула молния, за-
гремел гром, пошел дождик. Старик непременно 
хотел идти домой. Леон завернул книгу в платок, 
встал и посмотрел на бурное небо. Гроза усили-
валась: он любовался блеском молнии и шел тихо, 

без всякого страха. Вдруг из густого лесу выбе-
жал медведь и прямо бросился на Леона. Дядька 
не мог даже и закричать от ужаса. Двадцать шагов 
отделяют нашего маленького друга от неизбеж-
ной смерти: он задумался и не видит опасности; 
еще секунда, две — и несчастный будет жертвою 
яростного зверя. Грянул страшный гром... како-
го Леон никогда не слыхивал; казалось, что небо 
над ним обрушилось и что молния обвилась вокруг 
головы его. Он закрыл глаза, упал на колени и 
только мог сказать: “Господи!”, через полминуты 
взглянул — и видит перед собою убитого громом 
медведя. Дядька насилу мог образумиться и ска-
зать ему, каким чудесным образом Бог спас его. 
Леон стоял все еще на коленях, дрожал от страха 
и действия электрической силы; наконец устре-
мил глаза на небо, и, несмотря на черные, густые 
тучи, он видел, чувствовал там присутствие Спаси-
теля. Читатель! Верь или не верь: но этот случай 
не выдумка. Я превратил бы медведя в благород-
нейшего льва или тигра, если бы они... были у нас 
в России». 

Почему я привел часть этого текста целиком? 
Потому что тогда, когда не было интернета, я 
потратил немало времени, чтобы узнать, откуда 
этот закавыченный текст, прекрасно понимая, что 
он не принадлежит руке профессора. А он, слов-
но специально, оставил автора инкогнито. Как 
оказалось, мне, историку, тексты этого человека 
попадались часто, я работал с ними, я обязан был 
их знать. Но я не знал, что он писал еще и сенти-
ментальные романы, а описанный случай реаль-



65№ 11 • Ноябрь

Сергей Козлов Полустанок

но произошел с ним в детстве. Это был русский 
историк Николай Карамзин. А удивительную те-
традку с таким эпиграфом оставил мне профес-
сор, который учил меня марксистско-ленинской 
философии, диалектическому материализму и 
даже научному атеизму. Потом я понял, что он 
передал мне свою упущенную возможность по 
наследству. 

А тогда, стоя у железнодорожного полотна, 
я не знал ничего об этой теории, а просто почув-
ствовал эту возможность, почувствовал, но не 
смог сформулировать. Она пришла как смутное 
знание, из ниоткуда. И я озвучил его так, как мог:

— Знаешь, Маша, — сказал я, — ты будешь 
хорошей женой. Такой любящей и такой верной, 
тихой и нежной, что твоему мужу просто по-
везет. 

Маша молчала. Она смотрела на меня с груст-
ной улыбкой, и опять мне показалось, что стоит 
рядом со мной не юная девочка, а мудрая жен-
щина, которая знает все наперед не хуже бабы 
Нюры, а может, даже лучше ее, и она точно мо-
жет сказать мне, как я должен поступить, но она 
не проронит ни слова, потому что не посмеет на-
рушать право моего собственного выбора. И сно-
ва захотелось сказать ей об очень многом, обо 
всем почти, и разговор этот представлялся дли-
ною в жизнь. И таким ярким было это чувство, что 
буквально защемило где-то в груди. 

— Ну раз проснулись, идите завтракать уже! — 
позвал вышедший из дома Георгий Андреевич, и 
время сделало следующий шаг, оставив в прошлом 
мою упущенную возможность.

— Пойдем, — вслед за дедушкой позвала 
Маша.

— Пойдем, — вздохнул я, и мне стало легче, 
потому что теперь получалось, это Маша не захо-
тела выслушать всего, что я мог бы, что я хотел бы 
ей сказать. Этим «пойдем» она как бы освободила 
меня от решения, которое не надо было прини-
мать. Надо было довериться интуиции. Мужской 
интуиции. Данной от Бога интуиции.

К тому времени я прочитал уже немало книг. 
Очень много. Столько, что счет вести было бы 
бессмысленно. Книги жили во мне, я жил в книгах. 
Иногда придумывал свои, но пока не мог записать 
или не успевал. Так или иначе, даже обладая бо-
лее или менее развитым книжным сознанием, я не 
мог подобрать правильные слова к своему состоя-
нию. Я произносил внутри себя слово «интуиция», 
а Маша, когда мы шли к дому завтракать, сказала 
просто и точно:

— Надо иногда слушать свое сердце. Оно не 
врет. 

После ее слов стало немного грустно. Я вдруг 
почувствовал себя в чем-то виноватым. 

Что-то я хотел ей сказать, возразить, но не 
успел, потому что мы оказались за столом. 

Георгий Андреевич приготовил гренки, сварил 
ароматный кофе в турке, а на выбор предложил 
чай из трав и холодный морс. Я выбрал кофе, по-
тому что до этого пил только порошковый из же-
лезных банок, а Маша предпочла чай. И опять весь 
этот нехитрый завтрак был удивительно вкусным. 
Настолько, что мне показалось, я где-то в другой 
стране. В другом мире. 

— Я бы сама завтрак приготовила, — пробур-
чала Маша. 

— Я, наоборот, думал, что вы подольше поспи-
те, — невозмутимо ответил дедушка. — Что ты там 
про сердце говорила? — Он хитро вскинул бровь, 
неспешно обведя нас обоих изучающим взглядом. 

Я смутился и опустил глаза в кофейную гущу. 
Маша же наоборот ответила прямо:

— Я сказала Сергею, что надо слушать свое 
сердце. Оно не врет. 

— И мозги тоже включать не грех, — улыбнул-
ся он в бороду.

— Вот! — вскинулся я, получив поддержку. 
— Знаешь, дед, — будто бы обиделась Маша, — 

мне ты говоришь одно, а другим — другое. 
— Да нет, милая, — Георгий Андреевич обнял 

ее правой рукой и прижал к себе, — просто муж-
чины устроены все же по-другому. Что бы там 
ни говорили о равенстве полов, но мы — разные. 
Господь нас такими сделал. Равные, никто не про-
тив. Но — разные. Потом сама поймешь. 

— А бабушка, когда жива была, говорила, что 
на женщинах мир держится, — с вызовом сказала 
Маша.

— И то правда, — вздохнул Георгий Андрее-
вич, — права твоя бабушка. На женщинах. Осо-
бенно — Россия. И как только женщины поменя-
ются, тогда все. Конец света. 

Он задумался. Ушел в себя. Но меня тема под-
стегнула.

— Опять конец света! У вас какой-то буржуаз-
ный пессимизм, упадничество, — вспомнил я точ-
но из политинформации, а может, из передовицы 
газеты «Правда». 

Дед посмотрел на меня с явной жалостью, как 
учительница смотрит на двоечника, которого, не-
взирая на все его недостатки и нерадение к учебе, 
все же любит. 

— Мы освоим новые планеты, двинемся к да-
леким галактикам, — с энтузиазмом и пафосом 
продолжал я, — откроем, как продлить жизнь че-
ловеку…
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— Кто — мы? — Георгий Андреевич улыбался 
глазами.

— Прогрессивное человечество, — повторил я 
заученную фразу.

— А кого считать прогрессивным человечеством?
— Ну… Тех, кто строит коммунизм, развивает 

науку… 
Седые брови взметнулись. 

— О как! Радует меня твоя вера, но в то ли ты 
веришь? 

— Ну, может, вам на полустанке неизвестны 
последние достижения… 

— Не говори так! — вспылила Маша. — Дедуш-
ка, между прочим, железные дороги по всему 
миру строил. Не только в СССР, но и в Корее, Ки-
тае, Вьетнаме, в Европе… У него знаешь сколько 
правительственных наград?!

Я растерялся. 
— Прекрати, — попросил Машу Георгий Ан-

дреевич, — дело не в наградах. Дело не в том, 
чего и где я повидал. Дело в том, к чему я при-
шел. А пришел я на полустанок, коротать остаток 
жизни. И тут Сергей прав. Я больше не хочу стро-
ить светлое будущее. Не хо-чу! — твердо сказал 
он, отбивая по слогам. 

— Почему? — А что я еще мог спросить?
Георгий Андреевич задумчиво молчал. За него 

ответила Маша. 
— Дедушка попросился сюда сам, после смер-

ти бабушки. Ее убили. 

— Не надо… — попросил Георгий Андреевич, и 
Маша замолчала. 

— Ешьте гренки, пока теплые, — сказал дед, 
чтобы не было пустой и неловкой тишины. 

— Вкусно, — сказал я и действительно стал на-
легать на завтрак. 

— Ты вот что, внучка, ты прогуляй его на студе-
ное болото, пока еще время есть.

— На студеное болото? — Маша как будто ис-
пугалась.

— Да, только ненадолго. Своди. Ему интересно 
будет. 

— Что за студеное болото? Далеко? — спросил 
я с интересом. — Что там?

— Да, собственно, ничего, но место интерес-
ное. Недалеко, километра четыре. Как раз — ту-
да-обратно и там несколько минут. Вернетесь — 
поезд на подходе будет. 

— А что там? — не унимался я.
Маша отвечала как-то неуверенно:

— Да просто… место такое… необычное. Но 
там долго нельзя. 

— Опасно, что ли?
— Да вроде нет, но страшно немного. 
— Ну, тогда точно пошли! — браво решил я. 
— Идите, только про время не забывайте, — 

напутствовал Георгий Андреевич. — Ты, Маша, 
следи за временем. Часы вон у него на руке. Но 
ты лучше по солнцу. 

Продолжение следует.
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От редакции

Дорогие друзья! Дорогие любители родной сло-
весности! Вы часто интересуетесь в своих письмах, 
куда же делась рубрика «Наше наследие». Наследие 
наше столь обширно, что такая рубрика исчезнуть 
просто не может. Но мы задумались вот о чем. Ведь 
важна не только публикация незаслуженно забыто-
го произведения, не только реабилитация незаслу-

женно вычеркнутого из анналов нашей литературы 
того или иного достойного писательского имени. Се-
годня, когда качество современной, так называемой 
премиальной литературы оставляет желать луч-
шего, особенно важно, как отзовется в читатель-
ских душах то подлинное, на крови, поте и таланте 
взошедшее слово мастеров прошлого. Да и отзовет-
ся ли вообще? Отталкиваясь от такого резкого во-
проса, мы длим рубрику тютчевской строкой.

Мария Михайлова — доктор филологических наук,  
заслуженный профессор МГУ имени М. в. ломоносова. Цель своей  
жизни видела и видит в восстановлении памяти о незаслуженно  
забытых русских и зарубежных писателях второй половины XIX —  
первой трети хх века, републикации их произведений. автор  
предисловий, комментариев и составитель книг М. Криницкого,  
Е. а. Нагродской, Е. Н. Чирикова, Г. и. Чулкова и др.

Открытие яркОгО дарОвания

Е вдокия Аполлоновна Нагродская (1866–
1930) — поздний ребенок Авдотьи Панаевой, 
той самой Панаевой, возлюбленной Некра-

сова, которой он посвятил стихотворение «Мы 
с тобой бестолковые люди…» и многие другие и 
которая сама была очень неплохим прозаиком, 
оставившим знаменитые «Воспоминания», рас-
сказывающие о литературной жизни 60-х годов 
XIX века. Дочь была рождена в браке с секретарем 
журнала «Современник» А. Головачевым, за кото-
рого, можно сказать, Панаеву и выдал сам поэт.

Творческая жизнь Нагродской началась в 
90-е годы XIX столетия, но тогда она печаталась в 
малотиражных газетах, публикуя «романы с про-

должением». Но именно в то время она сумела осво-
ить литературное ремесло в такой степени, что ро-
ман «Гнев Диониса», написанный в 1910 году, стал, 
соперничая с арцыбашевским «Саниным», одним 
из первых бестселлеров в русской литературе. До 
революции он переиздавался около десяти раз, был 
переведен на несколько языков. Популярность ему 
обеспечило обращение автора к теории австрийско-
го философа О. Вейнингера, который в своем зна-
менитом труде «Пол и характер» выдвинул идею о 
существовании женственных мужчин и мужествен-
ных женщин. Также коснулась Нагродская и таких 
острых тем, как тяготение друг к другу людей одно-
го пола, необходимость самореализации женщины 
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в общественной и частной жизни, драматичность 
попыток гармонически соединить материнский 
инстинкт с жаждой творчества и т. п. Нагродская 
создала образ «новой женщины», свободной от 
условностей ветшающей морали, которой, однако, 
удалось сохранить главные гуманистические цен-
ности, выработанные обществом на протяжении 
веков. 

По популярности с этим произведением не 
могло сравниться ничего из написанного Нагрод-
ской позже, хотя она до своего отъезда в эмигра-
цию в 1920 году и создала несколько романов и 
десяток рассказов. Постоянным рефреном при-
жизненных критических работ было сравнение 
ее творчества с творчеством «королевы бульвара» 
Анастасии Вербицкой. И как рефрен звучали сло-
ва: раз женщина, значит — «дамское рукоделие», 
раз популярна — значит, «бульварная беллетри-
стика», раз пишет о взаимоотношениях мужчины 
и женщины — значит, последовательница и про-
пагандистка феминистских идей. Также не уло-
вили критики и масонской составляющей твор-
чества Нагродской, которая наиболее ощутимо 
сказалась в романе «Белая колоннада» (1914), 
отметившем начало приобщения писательницы 
к масонству, в котором она выделяла в первую 

очередь возможность для человека ощутить свою 
самостоятельность, неподверженность расхожим 
установкам и правилам (в эмиграции в Париже 
масонство стало важнейшей частью ее деятель-
ности и нашло отражение в ее исторической эпо-
пее «Река времен», посвященной событиям рус-
ского XVIII века). 

Также не обратила внимание критика и на ее 
замечательную малую прозу, среди которой осо-
бое место занимает рассказ «Сны», указываю-
щий, что писательница была знакома с работами 
З. Фрейда. «Сны» — едва ли не первое произведе-
ние в русской литературе, «расшифровывающее» 
фрейдистскую теорию сновидений, согласно ко-
торой в снах полно раскрываются подсознание 
человека, его тайные помыслы и сексуальные 
желания. Но помимо этого, «Сны» Нагродской 
замечательны ярким воспроизведением купече-
ской среды, обрисовкой интересных характеров — 
тоскующей молодой женщины и мечтательного 
юноши, которые пришлись «не ко двору» купе-
ческому окружению да и своему времени тоже. 
Талантливо воспроизведены и особенности про-
сторечья, и бытовой уклад, и психология героев. 
Сны становятся единственным убежищем для 
хрупких душ, не имеющих сил приспособиться 
к обыденной жизни. Герои начинают творить 
свой особый причудливый мир, и это творчество 
оказывается для них своего рода бегством от ре-
альности, не спасающим, однако, от трагического 
финала.

Нагродская обращалась не только к жанру бы-
тового социально-психологического рассказа. Она 
писала и «страшные новеллы», восходящие к го-
тической литературной традиции, а также актив-
но использовала элементы авантюрности и фан-
тастики, что позволяло ей напрямую сталкивать 
обыденный и воображаемый миры. В ее произве-
дениях торжествуют зловещие мистические силы, 
вмешивающиеся в судьбы людей, влияющие на их 
поведение и ход событий. И можно без сомнения 
утверждать, что включение творчества Нагрод-
ской в сферу нашего внимания обогатит пред-
ставление о литературном процессе первой трети 
XX века, покажет его жанровое разнообразие, по-
может обнаружить незаурядную творческую ин-
дивидуальность автора. 

Мария Михайлова
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евдокия нагродская (1866–1930)

Сны
 

Земная жизнь моя — звенящий,
Неясный шорох камыша,
Им убаюкан лебедь спящий — 
Моя тревожная душа.

 М. Лохвицкая
 

С егодня шла я из кухни… У нас весь день ру-
бят капусту, некому было даже самовар по-
ставить. Братцы должны вернуться из Евло-

ва — ездили рощу покупать.
Перед отъездом братец Петр Акимович по 

обычаю зашел ко мне спросить моего согласия 
на покупку — так уж у нас заведено. Меня всегда 
спрашивают, но ведь это просто для приличия, так 
как после смерти мужа я стала их компаньоном. 
Только я ни во что не вхожу: я ничего в делах не 
понимаю — пусть делают как знают, лишь бы мне 
женихов не сватали.

Замуж они меня уговаривают выйти тоже из 
приличия, чтобы люди не сказали, что они моей 
вдовьей частью овладели, а так — им же лучше, 
что я вдовею: еще какой бы муж навязался.

Я ни во что не путаюсь — пусть делают как зна-
ют. Даже странно мне, когда о моих деньгах гово-
рят. На что мне деньги?

После смерти мужа я хотела в монастырь уйти, 
да неловко: мы все-таки по старой вере. Хотя бра-
тья не очень держатся — Андрей Акимович у нас 
Петровскую академию кончил — да перед родней 
неловко. Зачем с родней ссориться…

Можно, конечно, в скит уйти — у меня в ски-
ту, в Сибири, родная тетка, только там работать 
заставят, а я ленива, да и здоровье у меня пло-
хое. А хуже всего, что все время придется на на-
роде быть. Особенно я баб не люблю.

Мужчины соберутся, о своих делах говорят — 
подам чай или закуску и делаю что хочу: когда 
сижу — слушаю, когда уйду к себе. А соберутся 
дамы — нужно и слушать, и разговаривать.

Молоденькие или дети еще ничего. Скажешь: 
«Ну, девицы, слушайте, я вам сказку расскажу». 
Они это любят.

Я очень хорошо умею сказки рассказывать, и 
все больше из головы…

А самое главное — в скиту не позволят светских 
книг читать, а уж от этого я отказаться не могу.

Есть буду один хлеб с водой, спать хоть на го-
лых досках — только бы читать.

Я всегда любила читать, а как овдовела — толь-
ко и делаю что читаю. Городскую библиотеку всю 
перечитала… Библиотечной барышне чем могу 
услуживаю, и вареньем, и маринадами — только 
бы новые книжки мне первой давала.

Ах, как иногда хорошо бывает… Кажется, что 
весь мир позабыла…

Так вот — иду я из кухни и слышу: Ваня в своей 
комнате возится, что-то тяжелое передвигает.

Я заглянула к нему.
— Что ты, Ваня, делаешь?
— Я, тетенька, кровать переставляю головой к 

окну.
— Зачем?
— Да я сны забываю.
Я засмеялась.

— А не все ли равно, как кровать стоит? — спра-
шиваю.

— Я, тетенька, жаловался приказчику Тимо-
феичу, что как я сюда, к вам, переехал, мне сны 
сниться перестали, а он мне говорит: «Человеку 
всегда сны снятся, а только ты, наверно, лицом к 
свету спишь. Проснешься — свет сразу в глаза — 
ты сон и позабудешь.

— А на что тебе сны помнить? — удивилась я.
— Так. Скучно без снов, — отвечает.
Я посмеялась и пошла.
Ваня наш дальний родственник — Петра Акимо-

вича сватьи сын. Братцы за него в училище платили, 
а теперь взяли его к себе, чтобы к делу приучить, 
кажется, наследником его сделать хотят, потому 
что детей у нас ни у кого нет. Всем нам семейная 
жизнь не задалась.

У братца Петра Акимовича жена родила девять 
человек детей, но все в младенчестве умирали, а 
последний ребенок ее так попортил, что она теперь 
без ног совсем… в кресле мы ее возим. У брата 
Андрея совсем неудачная жизнь — живет с чужой 
женой. Мы это знаем — да и в городе все знают. 
Сначала болтали, а теперь перестали — шесть лет 
прошло.
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Там есть трое детей, да кто их знает, чьи. 
Муж-то ее, почтовый чиновник, с ней вместе жи-
вет. Он и моложе, и красивее братца Андрея, так 
что мой муж, покойник, говорил, будто у нее не 
любовь, а денежный интерес, и не пускал меня 
с нею знакомиться. А теперь, после его смерти, 
она бывает у меня, и я к ней хожу. Мне что, это 
не мое дело — я в это не мешаюсь. Она ко мне 
ласкова, и книжки мне приносит, и очень хорошо 
на пианино играет…

Я другой раз по целым часам слушаю: так у 
нее все понятно выходит, как будто читаешь.

Я ей один раз говорю:
— Сыграйте мне, Надежда Алексеевна, то, 

что вы мне на прошлой наделе играли — длинное 
такое.

— Не помню, — говорит, — я вам так много 
играю.

— А вот начинается громко, словно кто-то ска-
зал: «Слушайте, сейчас расскажу вам историю», 
и начинает сначала что-то страшное, и все страш-
нее и страшнее… А потом там есть такое груст-
ное, словно кто-то о чем-то умоляет, а под конец 
опять кто-то сказал: «А вот и все, вся история кон-
чилась».

Она на меня пристально так смотрит.
— Чудачка вы, Серафима Акимовна, как же я 

могу это понять… а впрочем, постойте, постой-
те — не это ли?

И заиграла как раз то самое. Кончила и го-
ворит:

— Это называется: «Патетическая соната», со-
чинение знаменитого музыканта Бетховена.

— Знаю, — говорю, — много о нем знаю и не-
давно его жизнеописание читала, чуть не плакала: 
каково музыканту-то оглохнуть…

После этого разговора Надежда Алексеевна 
стала чаще ко мне ходить, на дружбу напраши-
ваться, комплименты мне говорит: будто я такая 
умная и сама себя образовала, что я «тонкая 
натура», и чего-чего не наговорила, но у меня 
сердце к ней не лежит — она понемногу и от-
стала.

Вечером чай пили втроем: невестка, Ваня и я. Не-
вестке нездоровилось, я ее скоро отвезла в спаль-
ню, а сама вернулась еще чашечку чая выпить.

Ваня сидит за столом, перед ним стоит остыв-
ший чай, а он куда-то в стенку смотрит.

Лицо у Вани худое, длинное, в веснушках, во-
лосы белокурые. Сам худой, тщедушный, суту-
ловатый, глаза, правда, большие, только всегда 
как-то странно смотрят, точно ничего не видят.

— Ваня.

Он вздрогнул, словно свалился откуда, рот 
раскрыл и так глупо на меня смотрит.

— Что же, — спрашиваю, — видел ты сон се-
годня?

— Видел, — отвечает, и сконфузился.
— Растолкуй ты мне, почему тебе так хочется 

непременно сны видеть?
— Я очень уже интересные сны вижу…
— Ну расскажи мне сегодняшний.
— Неохота, тетушка, вы смеяться будете… я 

теперь никому снов не рассказываю… прежде 
пробовал, как меньше был — все всегда смея-
лись… в школе дразнили…

— Я не буду смеяться.
— А другим не скажете?
— Не скажу никому.
— А вы побожитесь! — и весь покраснел.
— Ну побожилась. Говори.
Ваня оглянулся кругом — встал, запер дверь в 

коридор, сел ко мне поближе и шепчет:
— Я, тетушка, не простые сны вижу…
— А какие? Пророческие?
Помолчал.

— Нет, не пророческие… а совсем, совсем 
особенные — и будто не сны, а вправду. Так 
вправду, что я вот в конторе сижу, и Тимофеич 
бранится, и вы, и дяденька — это все сон, а во сне 
правда… Вы смеетесь, тетенька?

— Нет, не смеюсь, это и со мной бывает, толь-
ко не от сна, а от книги. Когда книга интересная, 
так и не хочется ни о чем думать, и обедаешь кое-
как, и одеваешься наскоро — только бы отделать-
ся да скорее читать.

— А вы, тетушка, не переделываете того, что 
читаете? — спрашивает Ваня.

— Как это? — удивляюсь.
— Да так — вот в книге, например, кто-нибудь 

умер, а вам жалко, и вы сочиняете, будто про 
себя, что тот человек жив, и дальше совсем дру-
гое выходит.

Ваня весь даже переменился — лицо как будто 
другое стало — и глаза не глупые.

Задумалась я над его словами и, помолчав, 
говорю:

— Видишь, Ваня, это со мной бывает, только не 
всегда. Иногда в книге так все к месту, так хоро-
шо выходит… и жалко до слез, если кого обидели 
или кто умер, но только переменить этого даже 
не хочется… Будто так нужно, и иначе все испор-
тишь: на правду будет не похоже.

— А вы ее любите — правду-то? — вдруг спра-
шивает Ваня.

Я на него смотрю и не знаю, что ответить.



71№ 11 • Ноябрь

 Сны

Странно. Я смерть не люблю, когда лгут, а ведь в 
книжке читаешь иной раз неправду или сама сказку 
сочиняешь, и любо. Что же делать, когда вся правда 
кругом скучная, а выдумка в книге интересная.

Вздрогнула я и говорю Ване:
— Видишь, в жизни ложь не люблю… Когда 

лгут для чего-нибудь — это грешно. А когда так 
просто, в книгах выдумки пишут — это ничего.

— А жизнь-то эту нашу вы любите? — спраши-
вает опять Ваня и словно дрожит весь.

— Нашу жизнь? — опять удивляюсь я. — Жизнь 
как жизнь, другие в бедности, в нужде живут, го-
лодают…

— А другие веселятся…
— Ну, я веселья не люблю. И барышней была — 

не любила, а теперь, на тридцать седьмом году, и 
подавно.

— Ах, тетушка, разве я о таком веселье гово-
рю? Что у нас весельем называется? Для бары-
шень — танцы да кавалеры, а для молодежи — 
собраться, выпить, к Миллерше за реку поехать… 
это не веселье. Вот вы говорите… бедность, ну-
жда… а другие, нищие, свою жизнь на нашу не 
променяют… Или вот странники… Странника кор-
мите сколько хотите да посадите в контору — он 
сбежит. Ведь кто как веселье понимает. Вот бы за 
границу поехать… Разные страны посмотреть или 
подвиги какие совершать… Я раз сон видел, что я 
вот рыцарь. Знаете, такой рыцарь, какие в преж-
ние времена на турок ходили…

— Крестоносец, — подсказываю.
— Вот-вот. И лошадь у меня в такой юбке с 

оборкой, и на лбу у нее железное острое наде-
то… Копье у меня длинное, с перехватом, и перья 
на шлем… точь-в-точь как на картинке в романе 
Ивангое… Вы, тетушка, эту книжку читали?

— Читала, читала… Ну а что же ты дальше во 
сне видел?

— А будто я турок победил и с музыкой в их 
крепость въезжаю, все мне кланяются, цветы 
бросают… Ковры на балконах… И из гарема 
султанша выходит, за ней арапы, такие веера из 
перьев на палках несут… Красоты она неопи-
санной…

Но Ваня сна не успел досказать. Пришел бра-
тец Андрей Акимович из клуба — и удивился, что 
мы так поздно сидим.

Странный этот Ванин сон.
Все в нем так складно. Все подробности он ви-

дит и рассказывает, и будто по книжке. Отчего это 
я таких снов не вижу?

Только как же это? У него султанша идолам мо-
лилась?

Ведь она магометанка. Так какие же у них 
идолы?

Я ему это сказала. Он удивился и словно рас-
терялся, а потом говорит: «Ведь это во сне, те-
тенька».

Конечно, мало ли что во сне приснится… А толь-
ко сама не знаю, почему мне это досадно стало: 
захотелось, чтобы все на правду было похоже…

Если начнешь о себе думать да за своими чув-
ствами и мыслями следить, странное что-то заме-
чаешь…

У меня иногда бывает, что чувствую что-то, а 
что — сказать не умею… Странно чувствую — 
будто одним сердцем…

Например, идешь мимо какого-нибудь дома, и 
вдруг — или весело, или грустно станет, и кажется, 
что я в этом доме жила, только я была не я, а со-
всем другая, и лицо было у меня другое, и харак-
тер другой… Будто сон наяву…

Вот спрошу Ваню: бывает это с ним?

Ваня говорит, что бывает. Недавно он себя раз-
бойником вообразил и городского голову огра-
бил, потом со своей шайкой в лесу спрятался, а их 
солдаты искали…

Даже жутко слушать было, как ему это хоро-
шо представилось — словно вправду.

Сегодня Ване приснился сон, будто он старец, 
спасается в пустыне, и дьявол его пугает и ис-
кушает…

Интереснее всего было, как каждая песчинка 
в бабочку превратилась, и вдруг все поднялось на 
воздух: «Будто пестрый снег», — говорит.

Если бы я такой сон увидала — мне бы иначе 
приснилось. У Вани потом тьма наступила, и волки 
завыли… а я бы увидала, как через это стадо ба-
бочек идет Божья Матерь с Младенцем, и кругом 
от нее свет…

Отчего я таких снов не вижу?

Братец Андрей Акимович сегодня на Ваню рассер-
дился. Ваня что-то в счетах напутал. Иван всплак-
нул. Я зашла в нему — стала утешать.

— Ничего, тетенька, это я только немножко 
огорчился… У меня теперь такой сон есть, что 
мне все равно.

Хотела я было расспросить, что он видел, да 
уж поздно было, одиннадцатый час — все уже 
спать пошли.

Мы сегодня с Аннушкой шубы выколачивали. 
Шубы пришлось вынимать в этом году рано. Уже 
заморозки, хотя снегу еще нет.
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Как слово наше отзовется

Развешиваю я шубу и все думаю о Ванином вче-
рашнем сне… Вот бы мне увидать такое хоть раз!

Ему снилось, что мы живем где-то у моря, в 
том самом дворце, который нарисован на карти-
не, что у нас в гостиной висит.

Кругом сад… Ваня говорит, цветов много-мно-
го, и апельсинные деревья в цвету, вдали, как на 
картине, горы видны… И будто мы с ним какие-то 
знатные нерусские люди…

— Вы, — говорит, — тетушка, графиня, и во-
лосы у вас черные, а на черных волосах жем-
чужная корона. И даем мы праздник… в саду. 
Везде фонарики, цветные… гостей много… все 
нарядные и одеты, как при Марии Стюарт оде-
вались… И между гостями один итальянский 
принц…

Тут мы и поспорили.
Ему приснилось, что принц этот в меня влюбил-

ся, а я в него.
— Фу, — говорю, — да какой же принц в меня 

влюбится, — и рассмеялась, а Ваня обиделся.
— Ведь я вас во сне красавицей видел. Во сне 

ведь все не как вправду. И сам я был высоким 
брюнетом, в черном бархатном костюме, как у 
Гамлета… Вы видели в театре Гамлета, тетушка?

— Нет, не видала, а пьесу читала… Знаешь, ко-
гда много читаешь, книга за книгу словно цепля-
ется. Мне часто в книгах имя Гамлета попадалось; 
и у Тургенева есть рассказ «Гамлет Щигровского 
уезда» — ну я заинтересовалась узнать и прочла… 
Прочла и «Короля Лира», и «Отелло»… Шекспира 
сочинения.

— Вы, тетенька, удивительно образованная: 
все-то вы знаете, — говорит Ваня с таким почтени-
ем, что я засмеялась.

— Ну, нашел образованную — прогимназию 
кончила.

— Что ж, что прогимназию, а вас о чем ни спро-
сишь, вы все знаете.

— Глупый! Да что я знаю-то? Только то, что в 
книжках прочитала.

— А помните, тетенька, как вы подробно все 
про loanna Грозного нам рассказывали… А треть-
его дня дяденьке Петру Акимовичу объяснили, кто 
такие Мальтийские рыцари были.

— Так это я из исторических романов. Когда 
век свой читаешь, так как же таких вещей не 
знать.

Вечером пришли гости, и пришлось с ними си-
деть. Катерина Федоровна жаловалось, что не 
успела сливы вовремя сварить, и они сразу вздо-
рожали. А я успела и сварить, и намариновать, и 
обрадовалась, а тут невестка вспомнила про ря-

биновую пастилу, и мне стыдно стало, что я ее, 
убогую, не порадовала… Завтра обязательно 
сварю пастилу… да заодно и настойку сделаю, 
рябина теперь морозом хвачена, отличная на-
стойка будет.

Досадно, что Ваня сегодня сон досказать не 
успел, чудный сон.

В того самого принца, что меня любит, влюб-
лена цыганка, а Ваня в эту цыганку…

Когда гости ушли, я хотела к нему пойти, да у 
него уж огня не было.

Утром братец Петр Акимович послал Ваню в банк, 
а потом в рощу на порубку. Приедет к ужину или 
там заночует?

Очень уж дослушать хочется, чем там у него 
дело кончилось.

Ну и сон!
Цыганка-то хотела меня убить и под видом га-

данья заманила меня в подземелье, а он, Ваня, в 
это время с принцем на дуэли дрался… Странно. 
Когда Ваня просто говорит, так двух слов связать 
не умеет, а как сны свои рассказывает — слов-
но по книге читает. Я слушала… слушала и вдруг 
поняла.

— Ваня, — говорю, — да ведь ты это не во сне 
видел, а ты просто это как сказку выдумал.

Он сразу покраснел, даже до слез, голову опу-
стил и тихо так говорит:

— А не все ли равно, тетенька, я как будто  
все это видел — как вам рассказывал, — и за-
молчал.

Сидим мы с ним тихо… ветер в печке шу-
мит, лицо у Вани словно осунулось, грустное-
грустное…

Смотрю я на него, и так мне тоскливо стало, 
даже вздохнула я.

Ваня встал.
— Прощайте, тетушка.
— А чай разве пить не будешь?
— Нет, не хочется.
А слезы у него из глаз так и катятся…

Сварила рябиновую пастилу — очень удалась.
Невестка меня благодарила и даже со слезами 

сказала:
— Бог тебя, Сима, не оставит, за то, что ты ко 

мне как родная сестра…
Я разревелась — к случаю придралась.
Мне со вчерашнего дня плакать хочется — 

Ваню жалко…
Ну чего я ему сказала… Пусть бы рассказывал: 

ведь мне самой интересно слушать было.
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Вернулась от всенощной. Лампадки затеплила. 
Села книгу почитать — пока, до ужина.

Входит Ваня.
Эти три дня он со мной не разговаривал, все 

рамки выпиливал.
Я посмотрела на него и опять книгу взяла.
Он стоит у двери, и слышу, как тяжело ды шит.

— Что с тобой? — спрашиваю.
— Тетенька, вы на меня не сердитесь, что я про 

эти сны врал… Я ведь не совсем врал… Я, правда, 
вижу очень занятные сны… и потом от себя даль-
ше придумываю… Этот дворец у моря я в самом 
деле во сне видел, и праздник, и фонарики… а 
дальше… дальше я правда сочинил — вы, тетушка, 
не сердитесь.

— Бог с тобой. Я и не сержусь… Мне даже ин-
тересно слушать. Только надо было сказать, что 
ты это сказку рассказываешь.

— Так ведь это не сказка вовсе. Ведь так все 
могло быть? Правда, могло? — А сам смотрит на 
меня и руки сложил, словно я его судьбу решаю.

— Конечно, могло! Мало ли чего на свете 
бывает.

Помолчали…
— Тетенька, — опять начинает Ваня тихим голо-

сом, — а вы сказали, вам интересно было слушать?
Я улыбнулась: «Интересно».

— А если я вам буду и теперь рассказывать, вы 
захотите слушать?

— Рассказывай, — засмеялась я. — Ну что у 
тебя там дальше было? Принц-то тебя ранил, а ты 
упал и, падая, услыхал страшный крик…

Приехала к нам, в Кимры, наша двоюродная сестра, 
Варвара Тимофеевна. Вдова она. Женщина немо-
лодая, постарше меня, а странные у нее разговоры. 
Все про мужчин… То офицеры, то актеры…

Перед братцами она стесняется, а при мне 
даже будто хвастает…

Вчера мы с ней долго просидели.
Болтала она, болтала про одного ротмистра, 

что за ремонтом приехал, а я на нее смотрю и ду-
маю: а хорошо бы было посмотреть, как это ее 
свидание с этим ротмистром происходило… И так 
я себе ясно этого ротмистра вообразила: лицо у 
него красное, усы торчат, и он их вверх закручи-
вает, и крякает, когда водку пьет… а папиросу вы-
нет, постучит папиросой о портсигар… Ну совсем 
как живой представился.

— А большие у него усы? — спрашиваю.
— Нет, не большие, и бородка клинушком…
Что за глупый у меня характер. Чего мне до-

садно стало, что он не точка в точку такой, как я 
его вообразила?

И какое мне дело до этого ротмистра?
До настоящего-то мне дела нет, а вот того-то, 

выдуманного, я будто родного брата полюбила.
А почему полюбила? За что? Ведь выдумала 

я его и дураком, и пьяницей, и смешным, и даже 
очень нехорошим человеком… Встретила бы тако-
го живого, противен был бы он мне. А вот выдума-
ла — и нравится, и мечтаю о нем. Сегодня, ложась 
спать, все о нем выдумывала: как он за дамами 
ухаживает и своей храбростью хвастает перед 
ними... А потом стала думать, что бы было, если 
бы его на Варваре женить… Как бы он ей предло-
жение делал…

Надо будет Ване рассказать.
Вчера поймала Ваню на дворе, когда он поку-

пателю рогожи отпускал.
— Ваня, — говорю, — а какой у меня есть 

смешной «сон» про одного ротмистра!
— Да что, тетенька, — отвечает, — вы все с 

этой Варварой шепчетесь. Я за это время видел 
сон… то есть … не сон, а знаете… ну, сказку со-
чиняю, — поправился он, — про одну женщину, 
которая мужа убила. Ах, тетенька, она была кра-
савица, и косы у нее были рыжие, а глаза черные.

— Расскажи!
— Да когда же рассказывать, когда вы целый 

день с этой Варварой.
— Ну хорошо, когда все лягут, выходи на зад-

нее крыльцо. Ты мне расскажешь про убийцу, а я 
тебе про ротмистра.

Просидели мы с Ваней на крыльце чуть не до рас-
света.

Андрон, приказчик, домой вернулся поздно, 
часа в два. Увидел нас, остолбенел и даже пере-
крестился.

В темноте не мог разобрать, кто такой на 
крыльце сидит. Было холодно, так я Ване дала 
укрыться половину моей шали, ну, в темноте и ка-
жется, точно кто толстый-претолстый сидит.

Когда мы расхохотались, он догадался, кто 
это, и очень удивился, что мы ночью на крыльце 
сидим.

Рассказала я Ване подробно про ротмистра, и 
пока рассказывала, еще яснее себе его вообрази-
ла… И какая у него комната… и какой денщик… и 
на Варваре мы его поженили. Он после свадьбы 
стал денег требовать, а Варвара не дает — не та-
ковская.

Ваня придумал, что интереснее выходит, если 
бы Варвара еще в актера влюбилась. Посмеялись 
мы, когда Варвара актера от ротмистра в шкафу 
прятала…

Ваня говорил за Варвару, я за ротмистра.
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Актер у нас вышел высокий, худой, бритый, 
брюки у него короткие: актер из прогоревшего 
театра, а за Варварой ухаживает, чтобы подкор-
миться.

Актер как живой.
— Ваня, — говорю, — а ты видишь, у него гал-

стук красный, немного грязный.
— Да, тетушка, и пробор посередине головы, 

как у нашей Матрены, а когда разговаривает, лор-
нет крутит, а лорнет без стекла…

Очень уж у меня ноги замерзли: я в туфлях 
была, а то мы бы и дольше просидели. Ваня 
свое-то про убийцу не успел рассказать.

Сегодня у нас в доме большая радость. Братцы 
получили, наконец, подряд.

Гостей у нас много. Ужин. В преферанс игра-
ют, столах на десяти. У всех знакомых столы лом-
берные сегодня собирали.

 Варвара Трофимовна платье надела модное, 
узкое, с вырезом, и прическу с локонами.

Она со всеми так кокетничала, что братцы на 
нее косились, невестка ворчала, а мне так это ин-
тересно было, что я глаз оторвать от нее не могла. 
Как влюбленная, за ней по пятам ходила, даже не 
вовремя шампанское подала. Братец Андрей мне 
замечание сделал. В другой раз стыдно бы было, 
а сегодня как-то мимо ушей пропустила, потому 
что очень было занятно на всех смотреть и про 
каждого что-нибудь придумывать подходящее.

Гости в четыре часа разошлись. Все легли. Я за-
держалась в столовой: серебро пересчитывала. 
Парадное серебро мы вынимали. Слышу, кто-то 
дверь в столовую тихонько отворяет… Ваня.

— Тетенька, — шепчет, — пойдемте на крыльцо.
— Поздно, Ваня.
— Ну хоть на полчасика: вы видели интендан-

та-то, в пенсне. Его бы с ротмистром стравить… 
что бы вышло-то!

— Да, история…
— А интендант-то, наверно, на гитаре играет и 

цыганские романсы поет. И вот, поверьте моему 
слову, у него экономка есть… ре-евнивая… Ведь 
идет это к нему? Правда, тетенька?

Я потихоньку засмеялась и шепчу:
— Иди, иди, поздно… да и про интенданта 

как-то не надо. Мы лучше про него другую исто-
рию сочиним, а та уж кончилась. Ты сегодня мне 
расскажешь про ту, что мужа убила.

— А знаете, тетенька, — шепчет Ваня, — мне 
надоело все про разбойников и колдунов — это 
все на сказку похоже. Лучше, как вы рассказы-
ваете, про «простое» выдумывать.

— Ну, всегда смешное надоест.
— Зачем смешное? Ведь жена-то у меня все 

равно мужа убьет, только это будет не в зам-
ке, а просто в городе, ну, в Москве, что ли, они 
русские.

— Ну уж рассказывай, только потихонечку.
— Я, тетенька, хочу рассказать как следует, 

как в книжках начинается. Хорошо?
— Ну, ну.
— Ночь была бурная, тучи по небу бежали, и 

луна то показывалась, то исчезла. Весь город спал, 
только в одном окне светился огонек… Хорошо 
так, тетушка?

— Хорошо… Только уж все почти истории так 
начинаются: или «огонек светится», или «поезд, 
пыхтя, подходил к платформе». Я люблю, когда 
сразу начинают… Ну хоть так… А как твою бары-
ню-то зовут?

— Элиз.
— Да ведь она русская?
— Ее Елизаветой зовут, только ее так муж на-

зывает — Элиз. Мне очень это имя нравится.
— Ну хорошо… Так ты начни: Элиз отложила 

книгу и задумалась.
— Ах, тетенька. Да мне надо начать с того, как 

ее муж нашел письмо, в котором ей один офи-
цер, князь Потемкин, свидание называет. Это 
огонек в кабинете горит, он читает это письмо, и 
«ревность охватила его сердце, хотя он не верил 
глазам».

— Хорошо… Так ты начни… Как мужа зовут?
— Андрей.
— Он старый или молодой?
— Старый, старый… Генерал он.
— Тогда нельзя просто Андрей. Либо Андрей 

Петрович, или Иванович, либо по фамилии. Как 
его фамилия?

— Не знаю.
— Ну пусть хоть Вилкин.
— Что вы, что вы, тетушка, Вилкин худой дол-

жен быть, а этот солидный…
— Да, правда. Ну, пусть Андронов…
— Нет, не подходит… ничего, потом придума-

ем, все равно.
— Андронов сидел у стола. Сжав голову ру-

ками, пристальным взглядом смотрел на письмо, 
лежащее перед ним…

— Да, да, тетушка — только письмо смятое. На 
смятое письмо, лежащее перед ним, а знаете, по-
чему письмо смятое?!

Ваня позабылся и так громко крикнул, что я 
ему рот зажала.

Смотрим, Аннушка голову в дверь просунула.
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— С нами крестная сила, — говорит, — вот я на-
пужалась-то, думала, воры забрались… Чего вы 
не спите, Серафима Акимовна?

— Серебро убираю. Иди, иди себе.
Аннушка ушла, а мы уж все шепотком говорили.

Хорошо у Вани вышло, только в одном месте 
смешно мне показалось. Это когда князь Потем-
кин в любви объяснялся. Я это Ване сказала, и он 
как будто обиделся.

— Что же делать, тетушка, я никогда в любви не 
объяснялся, может, вправду-то оно еще глупее 
выходит, если со стороны слушать.

Я задумалась.
Потом ночью меня словно осенило: подруга 

услыхала шепот и подслушала под дверью и, от-
ходя от двери, сказала: «Ах, так она его любит» — 
вот всем и понятно.

Хорошо, очень хорошо вышло.
Только зачем эта Элиз уж такая негодяйка, а 

князь уж такой благородный?
Ведь это только в старинных романах так быва-

ет, а не в жизни.
Интересно, когда описывается, как хороший 

человек и вдруг дурное сделал…

Братец Андрей мне сегодня муфту соболью по-
дарил, модную. Большущую.  Я давно такую хо-
тела… Чудесная муфта.

Ах, какой у меня характер глупый. Мне бы об-
радоваться, а мне все равно теперь, потому что в 
голове у меня история, чтобы хорошего человека, 
знаменитого, ученого, богатого — и украсть за-
ставить.

Денег ему не надо… Он украдет письмо ка-
кое-нибудь…

А на что оно ему понадобится?
Андрей Акимович как будто обиделся, что 

я муфте мало обрадовалась, а невестка даже 
спросила:

— Да не больна ли ты, Сима?
А что, если он кражу эту сделает от болезни? 

Ведь бывает такое помрачение…
Нет, неинтересно. Мало ли что человек в по-

мрачении делает…

Ключи потеряла. Петр Акимович спрашивал ут-
ром перцовки для желудка… А я ключей не могла 
отыскать… Петр Акимович рассердился и ушел в 
контору, а как только он ушел, я сейчас и вспо-
мнила, куда ключи спрятала.

А для чего бы он, этот человек, стал красть?
Да мало что украл. Мне бы хотелось, чтобы он 

убил.

Может же и хороший человек убить. Ну хоть 
любовницу, например…

Нет, любовницу не стоит, это опять как бы не в 
себе убьет… А я хотела бы, чтобы он и украл бы, 
и убил, и чтобы потом он скрылся, а другого во 
всем этом заподозрили, а он открыться не может, 
потому что… Ну хоть жену и детей жалеет, а со-
вестью мучится… Мучится…

Сегодня у нас скандал вышел.
Аннушка, оказывается, солдата по ночам к 

себе пускала.
Как ей не стыдно, ведь у нее муж есть.
Аннушка подралась с Матреной, зачем та мне 

это сказала.
Шум, крик. Невестку совсем расстроили. Она 

стала мне выговаривать, что я теперь плохо за до-
мом смотрю. Вспомнила, что я вчера ватрушки к 
обеду забыла заказать…

Ах, как все мне это надоело — все эти ва-
трушки!

Молодец, Иван: все придумал.
Ученый-то был прежде революционером, и 

остались у него бумаги, которые могли много его 
друзей погубить… И бумаги у него украла его 
прежняя любовница и передала сыщику… Она хо-
тела ученому отомстить, что он ее разлюбил и на 
другой женился… Потом ее совесть стала мучить, 
и она в этом ему созналась.

Ученый ночью пошел эти бумаги обратно 
украсть. Сыщик проснулся, и ученый его убил.

Я еще придумала так: возвращается он домой, 
убивши человека, а у него ребенок родился.

За сыщика он не очень мучился, но тут аресто-
вали одного человека — по подозрению…

Выдал себя ученый или нет, мы вчера так и не 
решили, хоть чуть не до свету сидели.

Сегодня Ваня проспал, и ему влетело.
— Хорошо тебя выругали, Иван? — спрашиваю.
— Ничего. Меня ругали, а я не слушал, потому 

что очень я рад, что наконец решил дело… Выдал 
он себя, выдал, тетенька. Вы мне сегодня расска-
жете, как он себя выдавал. Интересно, как это у 
вас выйдет, надо потрогательнее, ведь ему жены 
жалко.

Какую глупость Варвара выдумала!
Подошла ко мне сегодня, обняла и шепчет:

— Душка, ну что ты в нем нашла?
— В ком? — спрашиваю.
— Фи, — говорит, — разве это мужчина?
— Да ты про что, Варя?
— Про Ваню.
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— Что «про Ваню?» Какой мужчина? Ничего не 
понимаю.

— Ах, какая ты скрытная! Я тебе все свои се-
креты рассказываю, а ты роман завела — и мне 
ни гу-гу.

— Какой роман? Да говори толком.
— Ну, ну, не отпирайся. Только удивляюсь я 

твоему вкусу. Если же ты хотела, чтобы все дома 
было, так Андрон красивее: у него усы темные.

Я смотрю ей в глаза и все понять не могу, о чем 
это она говорит.

— Ах, Симочка, ну чего ты притворяешься? Раз-
ве я не вижу, что ты с Ваней интригу завела.

У меня даже шитье из рук вывалилось. Смотрю 
на нее во сне глаза и ушам своим не верю.

— Да уж не притворяйся, пожалуйста. Не ра-
зыгрывай удивления. Ты у него в комнате по но-
чам сидишь, а Аннушка раз ночью застала, как вы 
в столовой целовались.

— Что?
Я даже растерялась сначала, а потом злость 

взяла меня.
— Обалдели вы обе с Аннушкой, что такую глу-

пость выдумали… Как вам не стыдно. Я Ване тетка 
и чуть не на двадцать лет его старше.

— А что же такое? За мной очень много гим-
назистов ухаживают, — говорит, — и что ты мне 
очки втираешь, когда Аннушка своими глазами 
видела.

— Врет.
— А ты скажешь, что не сидела вчера у него в 

комнате.
— Так что же, что сидела? Если хочешь знать, 

мы истории друг другу рассказываем.
Тут она как принялась хохотать. По дивану валя-

ется, охает даже.
Так мне обидно стало, что я со зла заплакала.
Она вскочила, на колени передо мной встала, 

целует меня и приговаривает.
— Ну, ну, душка — не бойся, я тебя не выдам.
И как я ей ни клялась — не поверила.
Вот скверная баба!
Сама развратница — так о других так же дума-

ет. Какая гадость! Тьфу!

Лежала я на кровати и думала: вот я вчера Варва-
ру назвала развратницей, и она мне противна, а 
иногда в книге описывается женщина, которая вот, 
как Варвара, любовников меняет, и не противно, и 
не смешно выходит… Почему это? Значит, можно 
как-то с другой стороны видеть.

Вот бы придумать так Варвару, чтобы она вы-
шла и не смешной, и не виноватой.

Что они все, с ума сошли, что ли?

Сегодня зовет меня братец Петр Акимович в 
кабинет и, не глядя на меня, говорит:

— Ты брось эти глупости, Сима, и выходи за-
муж. Курышев со мной говорил. Он человек 
солидный, вдовеет третий год, дочки его на вы-
данье.

— Про какие вы глупости говорите? — спра-
шиваю. 

— Зачем ты мальчишку с пути сбиваешь?
Я догадалась сразу, о чем речь, и озлилась.

— Вы, Петр Акимович, меня обижать не смее-
те, как вам только не стыдно Варварины сплетни 
слушать.

— Видишь, — говорит он и все на меня не смо-
трит, — я не говорю, что у вас что-нибудь серьез-
ное, ты так — от скуки глупишь, а мальчишка от 
рук отбился, все путает, как лунатик ходит.

— Я вам скажу правду: мы с ним истории сочи-
няем и друг другу рассказываем — только и всего.

— Хорошо, хорошо, Серафима, как знаешь — 
только ты не срамись.

У меня слезы так и брызнули.
Хотела я сказать что-то, да не могла даже сло-

ва вымолвить — повернулась и пошла.

Плакала я до обеда.
Стучалась ко мне кухарка, спрашивала, с чем 

вареники делать, — я ее прогнала.
Я бы и к обеду не вышла, если бы есть так не за-

хотелось, а после обеда опять ушла, и заперлась у 
себя, и сошла только к чаю.

За чаем Варвара болтала и все ко мне разгово-
рами лезла. Сплетница.

После чаю опять ушла к себе, легла, не разде-
ваясь, на постель, и стала историю придумывать, 
только уж совсем как в книжке…

Ее зовут как меня — Серафима, только не 
Акимовна, а Александровна, и она тоже вдова… 
только молодая, красивая… Лицо это я видела на 
одной картине… Она очень мужа любила и после 
смерти уехала за границу и живет в таком старин-
ном городе.

«Город вот как наяву вижу… Даже не знаю, 
видела ли где картинку с таким городом или 
это мне так вообразилось… И живет она в 
доме тоже очень старинном, где прежде мона-
стырь был… Окошко у нее узенькое, стрельча-
тое, а из окна весь город виден… На горе этот  
дом…

Хозяева, у которых она комнату сняла, — люди 
бедные… сторож в этом доме... Пусть даже это 
этих развалины, и сторож себе квартирку в этих 
развалинах устроил… Она случайно пошла мона-
стырь осматривать, вот и наняла…



77№ 11 • Ноябрь

 Сны

Сад большой… под горку… В саду кладбище 
от монастыря осталось…

И на это кладбище ходит она грустить…
Не то чтобы она очень грустила, а так странно 

сердце сжимается, как осенью в саду и грустно, и 
тихо, и сладко… И небо такое бледно-голубое… 
Листья желтые… И кругом могилки… Вот и у ней 
так. Будто ей ничего не хочется и она даже рада, 
что от всех ушла…

Нет, она не вдова. Муж у нее жив, только ее 
бросил…

Стала я это кладбище так ясно себе представ-
лять — слышу, дверь кто-то дергает.

— Кто там?
— Я, тетенька.
Я вскочила, открыла дверь и говорю:

— Уходи, уходи, Ваня, опять сплетни выйдут. 
Слышал?

— Слышал… Да вы плюньте на это, не обра-
щайте внимания… Не могу я, тетенька. Я такое 
сочинил, что сам удивился… Что же так никогда 
уж ничего и не рассказывать — значит, так все и 
пропадет…

Голос у него дрогнул, на глазах слезы.
А я чувствую, что надо мне рассказать про 

Серафиму эту печальную и про могилки. И серд-
це сжимается, и чувствую, что не могу не рас-
сказать…

— Иди, — говорю, — и вправду наплевать на их 
сплетни.

Слава богу, Варвара уехала. Свободнее, никто не 
подслушивает.

Не можем мы с этим монастырем и кладби-
щем расстаться.

— Ваня, — говорю, — что же долго ничего не 
случается?

— Ах, ничего, тетенька, очень уж хорошо… 
Грустно, грустно, и пусть она еще поживет так… 
Вон на могилках еще последние белые цветочки… 
с такими пушистенькими головками растут… Ей 
жалко этих цветочков, потому что себя жалко…

Так мы две ночи напролет на этом кладбище 
сидели и все ее мысли друг другу рассказывали…

Наконец Ваня вдруг говорит:
— Тетушка, а кто-то по кладбищу идет.
— Ну зачем? Так тихо было, и вдруг кто-то ле-

зет… Досадно.
— Так и надо, чтобы досадно… Она вздрогну-

ла и сердито повернулась… И кто же это пришел? 
Кто, тетенька?

— Незнакомый высокий мужчина… худощавый, 
лицо красивое… волосы немного рыжеватые… 
Помнишь покойного отца Сергея, что у Воздвиже-

нья служил, только брови гуще и темнее… слегка 
сходятся.

— А зачем он пришел?
— Погоди… погоди… Пусть художник! Ведь 

кладбище красивое, он рисовать пришел?
— Да, да, тетушка. Верно! Шляпу снял — кланя-

ется, шляпа серая…
— Она только головой кивнула — встала и по-

шла… Вон, вон, Ваня, она идет — а кругом жел-
тые листья, а платье на ней черное, а художник 
смотрит ей вслед… это ему очень нравится… 
красиво…

— Пусть он это и нарисует…
— Конечно, удивился, что красиво, как на кар-

тине, и стал рисовать.
— А она ушла и сердилась, зачем он все на 

кладбище сидит и рисует…
— Понятно. Это ее любимое место! Она даже 

сторожу пожаловалась. Что ей мешает этот ху-
дожник… Только, тетенька, миленькая, они все-
таки разговорятся.

— Погоди… разговорятся из-за этой самой 
картины… Ведь он нарисовал ее самое на этом 
кладбище. Сидит она в черном платье, на могилке, 
в руках эти беленькие цветочки, желтые листья 
кругом… Хорошо так?

Вчера зовет меня опять братец Петр Акимович к 
себе в кабинет.

Вхожу.
Сидит он в креслах у стола. Андрей Акимович 

на стуле по другую сторону. Невестка в своем 
кресле на колесах тут же рядом.

У всех лица какие-то странные.
— Что случилось?
— Я, Серафима, тебя уже предупреждал, — на-

чинает Петр Акимович. — Мы понимаем, что ты 
женщина еще не старая — вдовеешь ты восьмой 
год, и мы тебе не раз женихов предлагали. Может 
быть, нам и неудобно чужого человека брать в дело, 
но мы счастья тебя лишать не желаем, и ты этим не 
стесняйся. Это лучше, чем срам-то в доме терпеть.

Я так и вспыхнула.
— Вы это опять про Ваню. Сплетница Варвара 

сочинила, а вы мне, сестре вашей, это второй раз 
в лицо говорите.

— Не одна Варвара, и Аннушка видела… Ан-
дрон вас ночью поймал, как вы на крыльце обняв-
шись сидели.

Я подняла голову и пристально смотрю на 
брата.

— Я вам, братец, на образ побожилась, что 
это все вранье, а вы прислуге верите больше, чем 
клятве моей, — крикнула я.
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Как слово наше отзовется

— Ты бы постыдилась: ведь Ване всего семна-
дцать лет! — говорит невестка и заплакала.

— Как вам-то, Настя, не стыдно так говорить, 
сколько лет мы вместе прожили! Вы меня не знае-
те, что ли?

— Что же, у меня, глаз нет? — отвечает. — 
Вижу же я, что все хозяйство в доме вразброд 
идет, что ты совсем голову потеряла.

— Надоело мне ваше хозяйство, — отвечаю, — 
наймите за мой счет экономку и оставьте меня в 
покое. Кому я мешаю?

— Никому ты не мешаешь, — вступился Ан-
дрей, — но мы просим тебя вести себя осторож-
нее. В городе уже говорят.

— В городе говорят? — кричу я совсем уж не в 
себе. — Ты бы уж лучше молчал — мало про тебя 
говорили.

— Я сам это прекрасно знаю, но дело не в тебе, 
а в Ване. Ведь он почти ребенок. Стыдно тебе.

— Стыдно не мне, а вам всем, что вы таким глу-
постям верите. Так и верьте во что хотите, и при-
думывайте что хотите! Мне все равно.

Вышла и дверью хлопнула.

Пришла я в свою комнату и стала из угла в угол 
ходить…

Поскорей, поскорей бы забыть всю эту дрянь.
Коли моей клятве не поверили, так пусть дума-

ют что хотят.
Тошно мне на них всех смотреть… А на кладби-

ще тихо… хорошо… красиво… Идет она домой 
и видит: художник картину рисует, она подошла 
тихонько… заглянула — это она сама… и желтые 
листья…

Все на меня дуются, все косятся. Все равно я их 
мало вижу — у себя сижу.

Только обедать да ужинать выхожу.
После ужина приходит Ваня.
Ваня жалуется, что его допрашивал Петр Аки-

мович, кричал на него, а Андрей заступился и ска-
зал: «Иди себе». Уходя, Ваня услышал, что Ан-
дрей сказал:

— Что же, он благородно поступает, что ее не 
выдает.

Мы решили на них внимания не обращать.
Смотреть на них всех, будто все это снится. 

Проснешься — и пройдет.

Правда ведь, пусть они снятся, а начнешь выдумы-
вать, словно проснешься — и все явь.

Мы даже с Ваней так в шутку говорим: «А мне 
снилось, что Тимофеич бранил Андрона». Или: 
«Мне снилось, что невестке письмо пришло».

Вчера встретил меня Петр Акимович в коридоре, 
остановился и так строго спрашивает:

— Когда этому безобразию конец?
— Оставьте вы меня в покое, — говорю, и так 

это равнодушно говорю, точно и вправду мне это 
во сне снится, и прошла мимо.

Петр Акимович топнул ногой и кричит мне 
вслед:

— Я приму меры.
Ну и пусть меры принимает. Худо то, что в этих 

снах и холод, и голод, и боль, и обиду чувствуешь.

Сегодня мы с Ваней говорили, что хорошо бы 
было гашиша попробовать. Говорят, что тогда, о 
чем думаешь, въявь представляется. Опиум тоже 
хорошо. Достать бы где-нибудь.

А, вот такие меры они приняли?
Оказывается, они Ваню в Терхово. В лес услали. 

Там в лесной конторе будет жить.

Все сижу в своей комнате. Тоска. Пока читаю, ни-
чего. А как начну выдумывать, прямо несносно, 
потому что рассказать некому.

На третий день приехал лесничий и привез мне 
письмо от Ивана.

Пишет, что тоскует и только тем спасается, что 
по вечерам сам себе рассказывает. Пишет тоже, 
что приезжал фельдшер, и в аптеке у него он 
видел опиум. Очень просил, а фельдшер не дал. 
Ваня хочет у него опиум стащить, когда фельдшер 
в другой раз приедет… Спрашивал еще, чем кон-
чилась последняя история.

Я ему написала и дала леснику ответить.

Оказывается, письмо мое Петр Акимович у лесни-
ка отнял и разорвал.

Что же, и письмо — грех?

А, так-то? Ладно!
Петр Акимович запретил мне письма переда-

вать и от меня брать. Хорошо.
Да что я, маленькая, что ли? Возьму лошадей и 

поеду к Ивану. Кто мне запретит?

Так и сказала брату.
Крик, шум поднялся, а я гляжу и думаю: «Это 

во сне» и стою на своем:
— Выделяйте меня, я буду жить одна, не хочу 

вашей опеки, я — совершеннолетняя.
— Ты-то совершеннолетняя, да позабыла, что 

Иван несовершеннолетний, — говорит Андрей так 
ехидно.

— И плевать мне на вашего Ивана. Отдайте 
деньги, я за границу уеду.
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— Совсем баба сбесилась! — кричит Петр Аки-
мович.

— Отстаньте от меня. Подавитесь и деньга-
ми. Я и без денег уйду и вправду любовника 
заведу.

Вдруг Петр Акимович как размахнется… и уда-
рил бы, да невестка не своим голосом закричала, 
и припадок с ней сделался…

Для невестки не хочу эту свару разводить. По-
терплю, пока поправится. Смирюсь пока.

Скорее бы только этот сон прошел. А я уйду от 
них, хоть в скит.

Как это случилось? Я даже хорошенько не помню. 
Сидели мы за обедом, вдруг вбегает Аннушка и 
кричит:

— Верховой их конторы! Иван Семенович 
помер.

Мы все так и остолбенели.

Вот сижу я в горнице, где Ваня на столе лежит.
Петр Акимович в городе поехал, гроб заказать.
Вечером везем домой покойника.
Это он опиум стащил у фельдшера, чтобы сны 

видеть, да много очень выпил.
Когда мы приехали из города, фельдшер уж там 

был и сразу догадался, потому что накануне у него 
банка пропала и в стакане остатки еще не высохли.

Когда Ваню в большой горнице на столе поло-
жили, я, его каморку прибирая, за образом склян-
ку нашла. Половину только выпил.

Когда Ваню обрядили и посторонние вышли, 
Петр Акимович схватил меня за плечо, пригнул к 
полу и говорит:

— Смотри, подлая, что ты наделала! — А у са-
мого слезы из глаз.

Брат Андрей насмешливо улыбается и сквозь 
зубы цедит:

— Романическое приключение. Подумаешь, 
какие глубокие страсти у нас в Верховенках.

— В городе-то, в городе что будет говорить! — 
схватился за голову Петр Акимович…

Я смотрела на них, и так мне странно стало.
Все у меня в груди колотится, ноги тяжелые, 

как не мои, и голова кружится, но только я совсем 
спокойная.

Скорее бы кончилось и покой мне дали… Да 
не скоро покой будет. Этих упреков и намеков не 
оберешься целый год.

Сижу я и смотрю на Ивана: спокойно так лежит.
А ведь он теперь сон видит.
Знаю, что видит, потому что лицо у него всегда 

было глупое, а как станет рассказывать, сразу ме-
няется — совсем другой…

Вот и теперь лицо у него умное и счастливое.
Видит. Наверно, видит… и не сон, а явь.
Явь! Ему теперь уж не приснится, как Петр Аки-

мович ругается, или там контора… или Варвара, и 
даже я не приснюсь.

И повезло тебе, Ваня! Снится тебе сон… там 
ведь один большой, прекрасный сон…

И что ты видишь? Может быть, тот праздник, 
что мы давали, когда я графиней была. И принц 
меня любил?

А может быть, и лучше, в тысячу раз лучше, 
потому что мы ведь только «из снов сны делали». 
Теперь ты все знаешь. Рассказал бы! Не хочешь?

Хорошо, я и сама узнаю: банка-то за образом 
стоит.

Вернулся Петр Акимович. Народу набралось 
даже из города… Панихида…

Все на меня косятся… шепчутся…
Вот глупые-то, при чем тут я?
Да смотрите, смотрите: мне все равно… Вот 

отстою панихиду, и прощайте… Снитесь себе сами.
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Партбилет
(т а к  з а к а л я л а с ь  с т а л ь ) 

В торой раунд переговоров с Сорокиным 
проходил в батальонной ленинской комнате, 
бывшей по совместительству и комитетом 

комсомола. С полчаса Игорь дожидался в кори-
доре, пока Стас останется один. Наконец мельте-
шение рядовых комсомольцев ввиду приближав-
шегося обеда свелось на нет, и Чуйков решился 
войти. Сорокин сидел на стуле, закинув ногу на 
ногу, и курил сигарету. Судя по ряду признаков на 
его лице, таких как превратившееся в увесистый 
пельмень красного цвета ухо и фиолетовый маки-
яж левого века, маету он вылечил.

— Здорово, — поприветствовал Стаса Чуйков.
— Здорово. Чего надо? — в знакомом тоне, от-

бивающем желание продолжать общение, бурк-
нул в ответ Сорокин.

— Стас, я к тебе по тому же поводу, что и в 
прошлый раз, — осторожно начал Чуйков.

— По какому тому же? — сделал вид, что не по-
мнит, а может, и действительно забыл, Сорокин.

— Насчет рекомендации.
— А-а. И чо?
— Чо, чо, — передразнил Чуйков, — через пле-

чо. Предложение к тебе есть.
Сорокин стряхнул в миниатюрный кулечек из 

фольги пепел с сигареты и посмотрел на Чуйкова.
— Пиджак1, ты опух? — агрессивно удивился он.

1  Пиджаками кадровые офицеры называют в армии 
двухгодичников.

— Сам ты опух, — отпарировал Чуйков. Сто 
пятьдесят рублей тайной форы придавали ему 
уверенности. — На вот лучше, освежи в памяти. 
Игорь протянул Стасу составленный им список 
кредиторов с указанной против каждой фамилии 
суммой долга и выведенной красным фломасте-
ром итоговой графой.

— Это что за дацзыбао? — блеснул интеллек-
том Стас. Словечко, обозначающее по-китайски 
рукописную листовку, он когда-то выучил для по-
литинформации о беспорядках на площади Тянь-
аньмэнь.

— Это — долги твои тяжкие, — пояснил Чуй-
ков. Сорокин взял бумажку и пробежал ее глаза-
ми. Впечатление от прочитанного отразилось на 
его физиономии. Он поиграл желваками, насу-
пил брови, вытянул в трубочку и опять распрямил 
губы. Экспрессивная мимика затронула даже рас-
пухшее ухо, и оно произвело несколько угасаю-
щих колебаний.

— Ты зачем мне это принес? — В вопросе Соро-
кина прозвучала зловещая нота. Игорь понял, что 
если он будет витиевато подталкивать Стаса к пра-
вильной мысли, успешный финал маловероятен. 

— Значит, так, — взял он быка за рога, — ме-
няю одну рекомендацию в члены КПСС на два-
дцать два долга разного достоинства. Сообра-
жаешь?

— Не-а, — с еще большей напряженностью 
глядя на Чуйкова, признался Стас. Игорь сосредо-

Рисунок Настасьи Поповой
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точился. «Доступнее надо, доступнее», — дал он 
себе внутреннюю установку и чуть ли не по слогам 
разжевал. — Ты… сейчас… здесь… пишешь мне 
рекомендацию… а я… погашаю твои долги. Ясно?

В упрощенном варианте смысл чуйковской 
оферты до Сорокина дошел. Хотя он ничего и не 
ответил, но изучением списка занялся более тща-
тельно и после минуты молчания внес контрпред-
ложение.

— А давай так. Я тебе рекомендацию. А ты 
мне, — Стас сверился с красной цифрой, — сто 
пятьдесят рублей, и я сам расплачиваюсь со сво-
ими долгами.

Игорь предполагал, что Сорокин наверняка за-
хочет или изменить условия, или выторговать себе 
какие-нибудь дополнительные льготы. По этой 
причине он нарочно представлял событие пога-
шения долга в будущем времени. Так проще, чем 
постфактум, умерить аппетиты другой стороны. 
Какого же было его удивление, когда Стас озву-
чил вообще нечто из ряда вон выходящее. По его 
версии рекомендация для Игоря возрастала бы в 
цене в два раза.

«Ушлый ты, Павка Корчагин», — вывел про 
себя Чуйков, а вслух сказал: — Нет. Не пойдет. 
Либо по-моему, либо никак.

Сорокин снова погрузился в размышления.
Чтобы окончательно отбить у него охоту блу-

ждать по закоулкам сознания, выкраивая гешефт, 
Игорь пустился на блеф.

— Хорошо, не хочешь — как хочешь. Уговари-
вать не буду, — сказал он и направился к двери.

— Ладно, я согласен, — остановил его Стас. — 
Только писать и печатать будешь сам, мне некогда.

«То-то», — обрадовался в душе Игорь и рас-
крыл полевую сумку. 

— Уже, — сказал он, доставая лист с отпеча-
танным текстом. — Внизу подпишись и поставь пе-
чать. Игорь как в воду глядел и, дабы не искушать 
судьбу на мелочах и не зависеть от бедности фан-
тазии политработников, самостоятельно сначала 
набросал черновик, а потом уговорил штабных 
писарей за мелкую взятку отстучать рекоменда-
цию на машинке. 

Без сомнений, Чуйков приукрасил себя, на-
делив чертами, ему не присущими. К примеру, 
имеющим высокий идейно-нравственный облик 
он себя не ощущал. И даже не представлял, на ка-
кой части лица или головы должна отражаться эта 
идейная нравственность. Может быть, на ухе, как 
у Стаса?

А как это — устойчиво придерживаться марк-
систско-ленинских позиций? На четвереньках, что 
ли? Насколько он был осведомлен, именно в этой 

позе человеческое тело обретает максимальную 
устойчивость.

— Так ты когда расплатишься? — совершив все 
необходимые процедуры, задал Стас сокровен-
ный вопрос.

— Как обычно, в получку, — соврал Игорь. От-
крывать карты не следовало, даже получив же-
лаемое на руки.

— Я это пока себе оставлю, — сказал Сорокин, 
убирая список в карман.

— Конечно, оставь, — одобрил Чуйков. — Если 
кто домогаться будет, смело ссылайся на меня.

— Кто домогаться будет? — набычился Стас. — 
Да я так, к слову. — Чуйков еще раз попенял себе 
за излишнюю болтливость. — Ну, я пошел.

Одной ногой Игорь был уже в коридоре, когда 
мучившая Стаса в начале разговора амнезия отпу-
стила.

— Чуйков, — окликнул он Игоря, — насколько 
я помню, ты мне еще «аиста» поставить обещал. 
Игорь обернулся.

Возникло острое желание послать Сорокина, 
но он сдержался и спросил:

— Стас, а тебе известно, что такое тяга к пере-
мене мест?

— Не понял. При чем здесь это?
— А при том, что улетел, Стас, «аист». Уле-

тел, — сказал Игорь и скрылся за дверью. 

Затягивать с визитом к майору Рубцову было нель-
зя. Неделя, в течение которой тот дал добро на 
анализ личности Чуйкова, истекала сегодня. Увы, 
суббота — время ленивое, для истребования раз-
ного рода документов неподходящее. Естествен-
но, Игорь не питал иллюзий, что замполит обраду-
ется его появлению и с энтузиазмом примется за 
написание рекомендации. Однако попасть к нему 
следовало обязательно. Хотя бы для того, чтобы 
напомнить о себе и назначить другой срок.

Удачный опыт самоподготовки Игорь исполь-
зовать не мог. Во-первых, потому, что майор 
Рубцов — это не лейтенант Сорокин. А во-вторых, 
потому что печатный формат рекомендаций был 
предусмотрен исключительно для комсомольских 
организаций. Члены КПСС такой привилегии не 
имели, их уделом считались рукотворные каракули. 

На разводе замполит отсутствовал. Чуй-
ков, рассчитывавший перемолвиться с майором 
словечком с утра пораньше, слегка озадачил-
ся. У Рубцова могли быть свои планы на день, и кто 
знает, входил ли в них прием по личным вопросам 
в рабочем кабинете.

Чтобы развеять туман неопределенности, 
Игорь догнал ближайшего подчиненного майора 
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Рубцова по политцеху пропагандиста Коневского, 
стремительно покидавшего плац в направлении 
военторга. 

— Володь, ты не знаешь, где Рубцова найти? — 
запыхавшись от стометрового броска за усколь-
завшим Коневским, спросил Чуйков.

— А?
Коневский не расслышал. Наплевательски от-

несясь месяц назад к вирусному гриппу, он зара-
ботал осложнения, и теперь многообразие звуков 
достигало его барабанных перепонок как будто 
сквозь вату.

— Рубцова где найти? — повторил Игорь свой 
вопрос громче.

— Я за него, — ответил Коневский.
— Да мне не ты, мне Рубцов нужен, — стараясь 

попасть в ногу с не снижающим темпа почти бега 
трусцой собеседником, отклонил замену Чуйков. 

— А?
— Вова, да притормози ты, — гаркнул Игорь и 

схватил пропагандиста за рукав бушлата.
Отягченный внезапно повисшей веригой Конев-

ский перешел на быстрый шаг.
— Ну, чего тебе? — с улыбкой, вместо более 

подобающего в таком случае раздражения, по-
интересовался он и тут же пояснил причину своей 
целеустремленности: — Я спешу. В ларек вчера 
товар завезли. Надо акты подмахнуть. 

Как обладатель, априори, в силу занимаемой 
должности высоких моральных принципов, Конев-
ский по поручению командования нес обществен-
ную нагрузку — был председателем ревизионной 
комиссии. В обязанности этого органа контроля 
соблюдения социальной справедливости входило 
противодействие попыткам магазинных работ-
ников скрыть особо ценные материальные блага 
от рядовых покупателей и толкнуть блатным при-
ближенным. Вместе с другими членами комис-
сии Коневский должен был проверить накладные, 
осмотреть номенклатуру товара в торговом зале 
и своей подписью подтвердить, что игра будет 
вестись относительно честно. Только после этого 
двери лабаза распахивались для широкой публики.

Учитывая, что по батальонной шкале приори-
тетов привоз являлся вторым по значимости после 
тревожного построения событием, Чуйков не по-
смел снизить скорость их сложившегося тандема 
до нуля. Третью же попытку получить информа-
цию он сделал, приникнув к ушной раковине про-
пагандиста чуть ли не вплотную.

— Где Рубцов? 
— Я же тебе говорю, я за него, — невозмутимо 

повторил Коневский.
— Вова, он мне лично необходим. 

— Понятно, — сообразил наконец Конев-
ский. — Но его сегодня не будет. Он в бригаду 
уехал, утрясти дела перед отпуском. 

— Перед каким отпуском? — От неожиданного 
известия Чуйков отпрянул от пропагандиста, опу-
стив тем самым уровень децибел до отметки не-
восприимчивости.

— А?
— Каким отпуском? — Игорь так рьяно испра-

вил оплошность, что Коневский даже вздрогнул.
— Он с понедельника в отпуске.
— И сколько его не будет?
— Ну, считай, — Коневский загнул пальцы на 

руке, — сорок пять суток плюс проезд дней де-
сять. Так что до середины июня.

«Черт, ни в какие ворота не лезет», — подумал 
Игорь. 

К столь прискорбному выводу Чуйков пришел, 
сравнив ответ решенной Коневским арифметиче-
ской задачки со сроком действия рекомендатель-
ных документов. Получалось, что комсомольская 
путевка в большую жизнь, добытая Игорем с та-
ким трудом, к возвращению замполита станет не-
действительной, и нужно будет опять обращаться 
к Стасу. А он ведь, орнитолог хренов, вспомнит 
про аиста.

— Вов, а Рубцова хоть где-то поймать мож-
но? — с надеждой спросил Чуйков.

— Вряд ли, — выразил скепсис пропагандист, — 
хотя попробуй в городе вечером, у него дома. От-
ходную-то он справлять должен.

Лесополоса вдоль дороги, ведущей к воентор-
гу, оборвалась. В прямой видимости возникло од-
ноэтажное каменное строение. Бывшее когда-то 
частью православного прихода, ныне оно служи-
ло другому еще более древнему культу — бога 
Меркурия.

На резном деревянном крыльце магазина и 
вокруг него толпился народ. В суровое мужское 
братство по оружию непосредственно в этом ме-
сте активно вливались сестры — жены офицеров 
и прапорщиков. Собственно, они-то и составля-
ли большинство. Погожий апрельский день спо-
собствовал массовому мероприятию на свежем 
воздухе, и дамы, томясь в ожидании открытия 
магазина, демонстрировали наряды, обсужда-
ли последние батальонные новости и, что вполне 
естественно, сплетничали. 

Хотя расстояние было еще приличным, вне-
запно возникшее в толпе движение свидетель-
ствовало о том, что Коневский с Чуйковым не 
остались незамеченными. Бесформенная люд-
ская масса на глазах стала превращаться в змей-
ку очереди. 
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Предвкушая радость отоваривания, самые эк-
зальтированные особы замахали руками и хором 
проскандировали речовку: «Товарищ старший 
лейтенант, мы только вас ждем». А одна из жен-
щин, взобравшись на перила крыльца и подняв над 
головой веер желтых бумажек, выделилась сре-
ди подруг собственным экспромтом: «Накладные 
у меня. Накладные у меня». В общем, встречали 
пропагандиста почти как поп-идола, разве что не 
бросали цветы и не мурлыкали полюбившихся в 
его исполнении песен. 

Сопровождать Коневского дальше, греясь в 
лучах его славы, Игорю не имело смысла. Он все 
узнал. Не толкаться же за третьесортным шир-
потребом с ликвидируемых за выводом войск из 
Афганистана военторговских складов. Оставал-
ся, правда, еще один вопрос для зондирования на 
перспективу. 

— Володь, а ты не мог бы мне дать рекоменда-
цию в партию? — деликатно закинул удочку Чуй-
ков. — Я одну у замполита попросил. Еще вторая 
нужна. 

— Легко, — согласился Коневский, — тебе ко-
гда надо?

От такого ответа Чуйков даже растерялся. 
— Я…это, — замялся он, — сначала с замполи-

том разберусь. Потом к тебе.
— Ну, смотри.
Поставив последнюю точку над «и», Игорь 

освободил Коневского от захвата и замедлил ход.
— Ладно, я в штаб нарисуюсь. Вдруг ищет 

кто, — сказал он, переводя дыхание и, чтобы не 
прослыть неблагодарным, добавил: — С меня по-
ляна в кабаке.

— А?
Образовавшийся метр дистанции опять отрица-

тельно повлиял на досягаемость звуковых волн. 
— Ресторан с меня, — крикнул Чуйков в спину 

пропагандисту. 
— Заметано, — принял приглашение Коневский.

До города Игорь добрался в кузове «шишиги»1 
комендантского взвода. Когда подъезжали к цен-
тральной площади, только начинало смеркаться, и 
ерзавший на жесткой лавке Чуйков счел хорошим 
знаком, что успел до темноты. Освещением и ас-
фальтом город не славился, а бродить на ощупь 
по заборам, оскальзываясь в грязные лужи, — за-
нятие малоприятное. 

Чтобы совсем упростить себе задачу, Игорь 
попытался было уговорить старшего патру-
ля — лейтенанта Михайлова добросить его точ-

1  ГАЗ-66.

но до места, но тот, услышав о принадлежности 
дома начальству, отказал. Патрульная машина 
обязана находиться в строго определенной точке, 
раскатывать на ней праздно запрещалось. Если и 
случались редкие исключения из правил, то они 
тщательно скрывались от властей предержащих. 

Перед выездом из части во избежание кон-
фликтных ситуаций Игорь переоделся в цивильное. 
Вечер — время для появления в городе в форме 
небезопасное. После шести, а особенно в суббо-
ту, трезвые представители коренного населения 
попадались на улицах крайне редко. В пьяном же 
виде древнерусская тоска провинциальных муж-
чин выливалась в деструктивную агрессию. Свобо-
долюбивые аборигены никак не хотели смириться 
с мыслью о том, что армейский батальон, обжи-
вающий уже больше года заброшенную усадьбу 
в пригороде, несет не карательно-подавительную, 
а созидательную функцию.

Единственным проколом в маскировке, по 
которому внимательный наблюдатель мог бы 
заподозрить Чуйкова в принадлежности к воору-
женным силам, была офицерская полевая сумка. 
Правда, Игорь постарался придать ей максималь-
ную схожесть с деловой папкой, отстегнув ремень 
для ношения через плечо и взяв под мышку. 

Схему, как пройти от центральной площади 
до дома замполита, Чуйкову начертил прапор-
щик Седов, снимавший комнату по соседству с 
Рубцовым. Отправной вехой маршрута служил 
вездесущий памятник вождю революции, обо-
значенный на схеме жирной буквой «Х». Ори-
ентируясь по указующему персту крашенного 
серебрянкой Ильича и думая о том, что он завел 
страну в исторический тупик (о чем пока дога-
дывались только диссиденты и очень передовые 
партийцы), Игорь двинулся вглубь строений част-
ного сектора. 

Препятствие «Б» — болото, а точнее, разлив-
шуюся в половодье речку, — он преодолел прыж-
ками по деревянным мосткам, едва не угодив 
ногой в щель между досками. Достигнув сбер-
кассы — на плане буквы «С», — Чуйков поднялся в 
горку. Затем на развилке «Р» взял вправо и, прой-
дя два квартала, уперся в метку «К» — водозабор-
ную колонку. Тут предстояло повернуть опять же 
направо, после чего до обиталища замполита «З» 
было рукой подать. 

Факт, что Игорь не сбился с пути, подтвердился 
сразу, как только его взору открылась широкая, 
разбитая колеями, напоминающими ороситель-
ные каналы, улица. Посредине ее к воротам одно-
го из домов жался, попыхивая выхлопной трубой, 
командирский уазик.
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Приблизившись к машине и рассмотрев на 
заднем сиденье водителя, сержанта Яхъяева, спя-
щего с надвинутой на глаза шапкой, Чуйков сде-
лал вывод, что экипаж причалил надолго. На эко-
номию бензина постоянно зябнущий дагестанец 
откровенно плевал и использовал молотивший 
вхолостую движок для поддержания в кабине тро-
пической температуры. 

Тревожить мирный покой горца ради интер-
вью с пристрастием Игорь не стал. Со сна тот мог 
повести себя неадекватно в отношении одетого в 
гражданское лица и поднять шум. Впрочем, го-
ревший в окнах свет и доносившаяся разудалая 
композиция группы «Мираж» и без того давали 
ответы на главные вопросы.

Ощущая себя диверсантом, из-за обилия та-
лой воды — морским котиком, Чуйков осторожно 
толкнул калитку и проник во двор. Ветхая лавочка 
у стены бревенчатого дома послужила ему под-
ставкой. Аккуратно распределяя вес тела, чтобы 
не сломать подгнившую доску, и держась для под-
страховки за облупившийся наличник, Игорь загля-
нул в окно.

В центре большой комнаты был накрыт стол. 
За столом в непринужденных позах сидели чет-
веро: и.о. комбата — майор Орлов, замполит — 
майор Рубцов, зампотыл — капитан Курочкин и 
дама рубенсовских форм с прической «хала» на 
голове. Лицо единственной представительницы 

прекрасного пола показалось Игорю знакомым. 
Протерев для усиления резкости запотевающее 
стекло, он присмотрелся и узнал директрису го-
родского банно-прачечного комбината — Вален-
тину Андреевну Мышкину, с которой встречался 
еженедельно по средам для устранения постоян-
ных разногласий в количестве помывочных чело-
веко-смен и постирочных тюков с бельем. 

О Валентине Андреевне, для удобства взаи-
мопонимания с прапорщиком Седовым — просто 
Вальке, Игорь знал, что ей около тридцати и она 
разведена. По характеру дама была стервозна, 
воздержанностью на язык и строгостью нравов 
не отличалась и в зависимости от настроения мог-
ла либо цинично кокетничать, либо беззастенчиво 
ругаться матом. К сожалению, выбор бань и пра-
чечных в городе отсутствовал, и Чуйкову прихо-
дилось когда терпеть легкое хамство, а когда и 
остроумно отшучиваться от недвусмысленных на-
меков на более тесные контакты. Платонические, 
но все же теплые отношения с Мышкиной удава-
лось поддерживать с помощью мелких знаков 
внимания — привозимой из Москвы косметики или 
конфет. 

По руке, свисавшей с плеча Валентины Андре-
евны, Чуйков определил, что на вечеринку она 
пришла девушкой капитана Курочкина. Слабость к 
пышкам была отличительной особенностью либи-
до поджарого зампотыла, таким же роскошным 
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телом обладала и его супруга — заведующая во-
енторгом. 

Получив достаточно информации, Игорь со-
скочил со скамейки на землю. Предстояло обду-
мать свои дальнейшие поступки.

Компания старших офицеров, разбавленная 
дамой, Чуйкову не понравилась. Вероятность 
негативного восприятия его появления в ней при-
ближалась к абсолютному значению, а следова-
тельно, и успех мероприятия исчислялся обратной 
пропорцией. Особенно тревожил Игоря капитан 
Курочкин с его манерой подвергать подчиненных 
разносам с последующим ограничением прав на 
льготы и поощрения. Напомни Игорь замполиту 
о своих намерениях в присутствии Курочкина, тот 
запросто может поднять такую волну, что Руб-
цов, чего доброго, изменит свое первоначальное 
решение. Однако призрачный шанс на благопо-
лучный исход все же имелся. Если, не раскрывая 
истинных мотивов, Игорь сумеет вытащить зам-
полита из-за стола и обработает его где-нибудь 
вне посторонних ушей, то, возможно, добьется 
желаемого. 

«Пролетариату нечего терять, кроме своих це-
пей», — подбодрил себя Чуйков и, поднявшись на 
крыльцо, вошел в дом. 

Освещенные тусклой лампочкой сени грешили 
эклектикой — смешением стилей вещевого скла-
да и ленинской комнаты. На вколоченных в бревна 
кованых гвоздях в ассортименте были развеша-
ны шинели, бушлаты, шапки и прочие армейские 
атрибуты. Оставшееся пространство вдоль стен 
занимали плакаты, стенды с наглядной агитацией, 
а также искусственные то ли венки, то ли буке-
ты. У самого потолка, поверх всего этого вели-
колепия, кнопками крепилась линейка портретов 
членов политбюро, прожигавших посетителя очи-
стительным рентгеном. Диссонансную изюминку 
в интерьер вносило ярко-голубое пальто Мышки-
ной, навевавшее смутные ассоциации типа «сво-
бода на баррикадах» или что-то в этом роде. 

Перед обитой дерматином дверью, ведущей в 
комнату судьбы, Игорь сделал дыхательную гим-
настику и сосредоточился. 

Сначала он решил просто постучать, вдруг 
замполит выйдет сам и они поговорят приватно. 
Идеальный был бы вариант. Но надежды не оправ-
дались.

— Заходи, — в ответ на стук, перекрывая маг-
нитофонный рев, раздался из-за двери бас майо-
ра Орлова.

«Подожду пока. Может, все-таки выглянет», — 
подумал Игорь и снова приложился костяшками 
пальцев к деревянному косяку.

Музыка стихла. 
— Ну, кто там? Заходи, давай. Мне что, тебе 

лично открыть? 
Голос по-прежнему принадлежал Орлову. По-

слышавшийся же через секунду скребущий звук 
выдвигаемого стула натолкнул Игоря на мысль, 
что упорствовать дальше не стоит, и он нажал на 
дверную ручку.

— Разрешите, товарищи офицеры. Здравия 
желаю, — по-пионерски звонко выпалил Чуйков. 

Четыре пары глаз уставились на Игоря. Судя 
по общему для всех еще незамутненному блеску, 
отходная была на стадии перехода в разгар. Выра-
жением же глаза различались. Три пары несли в 
себе знакомый заряд подавления воли, в четвер-
той же к новому гостю читался интерес. 

— Ой, Игоряшка пришел, мальчик сладкий, — 
узнав вошедшего первой, развязно воскликнула 
Мышкина. — Проходи, садись со мной рядышком.

«Вот дура баба, мелет ахинею», — с неприяз-
нью подумал Чуйков. 

— Чуйков, ты, что ли? — отреагировал за муж-
скую составляющую компании капитан Курочкин 
и убрал руку с плеча спутницы.

— Так точно, — отрапортовал Игорь.
— А чего в гражданке?
— Я же не на службе, товарищ капитан, — 

оправдался Чуйков.
Кажущееся вполне разумным объяснение 

если не оскорбило Курочкина, то за живое задело 
однозначно. Его лицо посуровело, корпус подал-
ся вперед.

—Чуйков, — грозно произнес он, — чтоб ты 
знал... Офицер всегда на службе. В бане, в сор-
тире, на бабе, в Африке, на Северном полю-
се… — После перечисления мест обязательно-
го боевого дежурства зампотыл сделал паузу 
и, бросив торжествующий взгляд на Мышкину, 
продолжил: — А с таким отношением, как у тебя, 
толку не будет, один балаган. Ты уже больше года 
в войсках, а я тебе морали вынужден читать. Где 
рапорт по двум палаткам ПэОВэбэ1? 

«Я прямо Нострадамус», — мысленно дал 
Игорь высокую оценку своему предварительно-
му прогнозу. 

— Колька, ну чего ты пристал к парню, — толк-
нув Курочкина локтем в бок, вступилась за Игоря 
Мышкина. — Налейте ему лучше. 

Внезапный сильный хлопок по столу и задре-
безжавшая посуда явились прелюдией вступления 
в разговор майора Орлова.

1  Палатка общевойсковая большая.
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— А ну-ка, помолчите, — приказал он и в насту-
пившей тишине спросил: — Тебя зачем принесло, 
лейтенант?

— Товарищ командир батальона, — Чуйков вы-
тянулся во фрунт, — разрешите обратиться к май-
ору Рубцову.

— Ко мне? — доселе отстраненно следивший за 
происходящим Рубцов встрепенулся. — Я думал, 
ты к Курочкину. Чего?

— Товарищ майор, можно вас на пару слов в 
коридор. — Игорь кивнул головой на дверь.

— А здесь нельзя?
— Пожалуйста, — попросил Чуйков.
— Опять гнусные тайны мадридского двора. — 

Рубцов скроил страдальческую мину и нехотя под-
нялся со стула. — Ну, пошли, исповедуешься.

— Ты не ответил, лейтенант, — не успокоился 
Курочкин, — почему до сих пор нет рапорта по 
двум общевойсковым палаткам?

— Вы же все видели, товарищ капитан. Их кры-
сы пожрали, списывать палатки надо.

— У вас с начпродом одна отговорка: крысы 
пожрали. Осталось еще гээсэмщика подучить, 
чтоб он свои недостачи тоже на крыс сваливал. Вот 
тогда будет полный ажур. У вас они брюхо набили, 
а у него горючкой запили, или, наоборот, у него 
выпили, а у вас закусили. Чтоб в понедельник ра-
порт был у меня на столе.

— Есть, товарищ капитан.
— Подожди, подожди, — заинтересовался Ор-

лов, — я правильно понял, крысы палатки съели?
— Ну, — подтвердил Курочкин.
— Иди ты, они же брезентовые, несъедобные.
— Я в крысиной жратве не разбираюсь. — Зам-

потыл пожал плечами. — Факт, что дырки такие 
прогрызли, башка пролезает.

— Во как! Мутируют твари, — заключил Орлов.
 Мышкина, наблюдая, как Рубцов с Чуйковым 

скрываются в сенях, подперла кулаком щеку и 
огорченно вздохнула.

— Эх, увели кавалера. 
— Прекрати, Валентина, — острожил Мышкину 

Курочкин, — тебе что, нас мало?
Что конкретно ответила Мышкина, Игорь не 

слышал, замполит прикрыл дверь, но, судя по рас-
кату хохота майора Орлова, донесшегося из ком-
наты, ответ был достойным. 

Итак, главный пункт плана — уединиться с зампо-
литом — Чуйкову выполнить удалось. Теперь дело 
оставалось за сравнительно малым. Уговорить 
замполита сдержать данное им слово. 

— Товарищ майор, — без обиняков пошел в 
наступление Игорь, — я на счет рекомендации в 

партию. Помните, мы договаривались на позапро-
шлой неделе.

— Да? — замполит почесал в затылке. — Ну, 
вроде что-то припоминаю.

— Я все сделал, как вы сказали. Бумаги от ком-
сомольцев у меня с собой. Я проверил. Требо-
ваниям соответствуют тютелька в тютельку. Там 
даже додумывать ничего не нужно. Просто пере-
писать.

— Чуйков, ты к чему клонишь? Какая тютель-
ка? — насторожился замполит и тут же догадал-
ся: — Ты что, хочешь, чтобы я сейчас сел ваять 
тебе рекомендацию? Хм, удачное ты выбрал вре-
мя. А тремя днями раньше прийти не мог?

— Да этот бюрократ — комсомолец тормо-
зил, — перевел Игорь стрелки на Стаса, но тут же 
пожалел об этом. Посвящать замполита в пери-
петии отношений с Сорокиным не стоило, и Игорь 
привел другую причину задержки: — Виноват, 
товарищ майор, просто не знал, что вы в отпуск 
уходите. 

— Ну и где, скажи на милость, я писать буду? 
Единственный стол занят. Не у Курочкина же 
на спине. И не у Вальки на груди. А потом, что 
за спешка? Вернусь из отпуска, и все спокойно 
сделаем.

— Так это ж когда будет, товарищ майор? Толь-
ко через два месяца.

— Ну и что? — Рубцов саркастически хмык-
нул. — Думаешь, партию за это время распустят? 

— Да ничего я не думаю. Просто когда вы вер-
нетесь, Коневский уедет. 

Игорь слукавил, нарочно наделив пропаганди-
ста несуществующими намерениями. 

— А Коневский здесь при чем? — удивился 
Рубцов.

— Он мне тоже согласился дать рекомендацию.
— Значит, придешь в конце лета, когда все на 

месте.
Игорь понурил голову. 

— Меня на сентябрь, — сказал он, — капитан 
Курочкин в отпускной график поставил. Я в про-
шлом году так и не выбрался.

— Настырный ты, Чуйков, — разозлился зампо-
лит, — настырный и наглый. Обложил меня флаж-
ками, как волка. Прямо вопрос жизни и смерти. 

— Ну вы же обещали, товарищ майор.
Последний аргумент Игорь привел нарочито с 

виноватой укоризной, чем окончательно сломил 
сопротивление Рубцова. Он задумался.

— Ладно, — после паузы сказал замполит, — 
выполнения обещаний — вот чего требуют от нас 
старшие товарищи. — Он указал пальцем на порт-
реты членов политбюро. — Сделаем так. Я отбы-
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ваю завтра. В девять утра за мной пришлют маши-
ну. Ровно в восемь я жду тебя здесь. Понял?

— Так точно. 
— Смотри, не опаздывай.
— Будущие коммунисты не опаздывают, то-

варищ майор, — радостно заверил на прощание 
Чуйков. 

В часть Игорь возвращаться не стал. Решил про-
вести ночь в городской гостинице. Важность за-
втрашнего визита была столь велика, что он пред-
почел перестраховаться и заплатить три рубля за 
гостиничный номер, чем потом кусать локти, если 
спозаранку упустит дежурную машину или она 
застрянет где-нибудь по дороге. В городе Игорь 
если от чего и зависел, то только от способности 
своих ног преодолеть пятьсот метров весенней 
распутицы — расстояние от гостиницы до дома 
замполита. 

Поселили Чуйкова по удостоверению личности 
офицера без проволочек, даже не спросив о нали-
чии командировочного. 

Непридирчивость администраторши объясня-
лась отнюдь не безграничным доверием к служи-
вому, а тем, что во всем здании только пять но-
меров на последнем третьем этаже были заняты. 
Проживавшие в них армяне-шабашники изнывали 
от скуки в ожидании очередной халтуры и преда-
вались безудержному пьянству и блуду. 

На проделки щедрых постояльцев, только чтоб 
без скандалов, подмазанные служащие отеля 
смотрели сквозь пальцы, и Игоря также преду-
предили, что если он соберется после одинна-
дцати употреблять спиртные напитки с особами, 
не внесенными в графу «семейное положение», 
то его намерения должны быть согласованы. По 
тому, как это было сказано, Чуйков понял, что 
процедура согласования носит уведомительно-
взяточный характер. 

Вежливая ответная декларация, что его цель — 
просто переночевать, вызвала у моложавой дамы 
в окошке кислую гримасу. То ли ее разочаровала 
примитивность желаний Игоря, входящих в стан-
дартный прейскурант, то ли ей не верилось, что 
привлекательный холостой офицер, даром что 
одет в гражданское, будет мерзнуть в одиноче-
стве на полутораспальной кровати.

В местном приюте странников Чуйков оказал-
ся впервые. В сравнении с гостиницей райцентра, в 
окрестностях которого квартировала бригада, его 
нынешнее прибежище существенно проигрывало. 
Например, отсутствовал буфет, что означало го-
лодный отход ко сну и еще более голодное про-
буждение. Единственная душевая с умывальника-

ми располагалась на первом этаже, и из номера, 
отведенного по соседству с шабашниками, Игорю 
пришлось топать шесть пролетов вниз и столь-
ко же вверх. Впрочем, как принудительный ме-
тод борьбы с гиподинамией такая прогулка была 
очень даже полезна. 

Для разнообразия досуга постояльцев в холле 
имелся телевизор. Правда, по причине неисправ-
ности антенны его кинескоп выдавал изображение, 
напоминающее полотна экспрессиониста Мунка1, 
зато акустика не подводила, и аппарат с успехом 
мог служить как радио.

Но совершенно неизгладимое впечатление 
произвел на Игоря туалет. Стремясь улучшить ка-
чество сервиса, места общего пользования, пре-
жде оборудованные во дворе, перенесли под 
одну крышу с гостиницей, исполнив их в виде трех-
этажной деревянной пристройки по торцу здания с 
дырками в полу на каждом этаже. При посещении 
заведения у Чуйкова возникло ощущение, что ут-
лая конструкция вот-вот отстанет от стены и зава-
лится, а он полетит с пятиметровой высоты прямо 
в выгребную яму. Кроме того, осталось загад-
кой, как зодчие решили проблему защиты нижних 
этажей от возможных протечек сверху. У Игоря 
родилась только одна светлая идея — выдавать 
капюшоны, спросить же у администрации он по-
стеснялся. 

Потому как занять себя было нечем, Чуйков 
отправился спать. Будильник в еще одной вещице 
из прошлого — электронных часах «Сейко» — он 
установил на семь. Накрыв голову подушкой — 
пир у соседей уже достиг апогея, — Игорь долго 
вертелся с боку на бок, пока наконец не забылся в 
тревожной полудреме.

 
Японская микросхема не подвела. В заданное вре-
мя монотонная трель вырвала Игоря из объятий 
Морфея, и он, тряхнув головой, вскочил с крова-
ти и стал одеваться. Совершив моцион на первый 
этаж и обратно и вновь испытав страх окунуться 
в нечистоты, Чуйков закрыл номер и, уплатив по 
счету уже не моложавой, а изрядно помятой и 
сонной даме за стойкой регистрации, покинул го-
стиницу. 

Перед калиткой замполита Игорь сверился 
с циферблатом. Убедившись, что явился рань-
ше назначенного, достал сигарету. Нарушенное 
правило — не курить натощак — не осталось без 
последствий: закружилась голова, и стало под-

1  Художник-экспрессионист. Наиболее известная картина — 
«Крик». На ее основе была создана культовая маска для 
убийцы-маньяка в одноименном фильме ужасов.
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ташнивать. С отвращением выбросив «родопину» 
в лужу, Чуйков решил не морочиться этикетом и 
вошел во двор.

Рубцов встретил гостя в майке и галифе. Дер-
жался он бодро, о вчерашних посиделках напоми-
нали только некоторая бледность и едва уловимая 
одутловатость. Полотенце на шее и мокрые руки 
свидетельствовали о том, что замполит наводил 
порядок.

— Чаю хочешь? — после приветствия задал во-
прос Рубцов.

— С удовольствием, товарищ майор. — Упра-
шивать себя дважды Чуйков, не имевший более 
полусуток во рту маковой росинки, не заставил.

— Тогда развлекайся сам, кипяток на плите, за-
варка на столе. Если еще что найдешь, бери. Я пока 
побреюсь.

Рубцов отлучился в другую комнату, и вскоре 
оттуда послышался стрекот электробритвы. Игорь 
между тем приготовил себе крепкий чай с саха-
ром и внушительный бутерброд с маслом. 

Спустя десять минут полностью облаченный и 
благоухающий тройным одеколоном Рубцов вер-
нулся и сел за стол напротив поглощавшего еду 
Чуйкова. 

— Ты мне скажи, а что у тебя с Валькой? — с 
хитрым прищуром спросил замполит.

— С кем? — с набитым ртом Игорь едва не по-
перхнулся.

— Да с этой банной королевой. Весь вечер вче-
ра убивалась, куда ты пропал. Мы с комбатом 
даже хотели поехать за тобой, но Курочкин вос-
противился.

— Товарищ майор, я вам как на духу… — Игорь 
сглотнул злополучный кусок и посмотрел на зам-
полита. — Между нами исключительно народно-
хозяйственные связи. 

 Рубцов засмеялся и подмигнул. 
— Шучу, шучу. Парень ты холостой, пока еще 

беспартийный. Вот когда билет получишь, тогда 
и вызовем тебя на бюро за растление местного 
партхозактива. Ладно, давай показывай, каким ты 
запомнился подрастающей смене.

— Кому? 
— Членам ВЛКСМ, кому, кому, — передраз-

нил замполит.
Игорь отодвинул в сторону недопитый чай, вы-

тащил из полевой сумки рекомендацию и передал 
замполиту. Тот, взяв отпечатанный лист, сначала 
взглянул на его оформление и только потом по-
грузился в текст. Но неожиданно, казалось бы, 
вполне сибаритское занятие — чтение причинило 
Рубцову физическую муку. Его лицо исказилось, 
он бросил бумагу на стол и стал потирать затылок. 

Чуйков даже испугался, не огрехи ли в содержа-
нии послужили катализатором подобной реакции. 
Однако уже через мгновение замполит развеял 
его опасения. 

— Черт, усугубили мы вчера. Не голова, а клад-
бище нейронов, — пожаловался он. — Ты знаешь, 
сколько клеток мозга, этих самых нейронов, гиб-
нет после стакана водки? 

Слегка озадаченный Игорь промолчал. 
— Потери — как после локального ядерного 

взрыва. По численности — почти бригада. А что 
такое процесс мышления, как говорит наш генсек, 
знаешь?

Также молча, Чуйков сделал отрицательный 
жест. 

— Всего лишь электрические импульсы в цепоч-
ках между клетками. Там где лежит труп, импульс 
не проходит. И пока не выстроиться новая живая 
цепочка, под черепной коробкой — полный бред, 
а не мышление.

— Вы вроде нормально выглядите, товарищ 
майор, — теряясь в догадках о подоплеке позна-
вательной лекции, сподхалимничал Игорь.

Рубцов вздохнул. 
— Внешне, на физиономии, нейронный дефицит 

проявляется только на стадии деградации личности. 
Синяков у пивнухи видел? — И после риторическо-
го вопроса, продолжил: — Я, собственно, к чему 
веду. Состояние у меня для творчества, Чуйков, 
сегодня неподходящее. Да и собираться надо.

— А как же мне быть, товарищ майор? — со-
образив, куда клонит замполит, растерялся Игорь. 

— А я тебе объясню, как быть. 
Рубцов встал из-за стола, подошел к стоявше-

му у стены комоду и, выдвинув один из ящиков, 
достал оттуда стопку чистой бумаги.

— Ручка есть? — спросил он, садясь обратно.
— Да, — Игорь показал шариковый «паркер» — 

еще одно напоминание о прошлом.
— Значит, так, — наметил вводную Рубцов, — 

сначала преамбула. Я, имярек, номер партбилета 
и стаж. Записывай.

Замполит продиктовал Игорю свои данные, ко-
торые тот аккуратно занес в оберегаемый блок-
нотик.

— Теперь давай ручку сюда, — приказал 
Рубцов.

Игорь подчинился.
Быстро подмахнув несколько пустых листов, 

Рубцов протянул их Чуйкову. 
— Это — моя подпись, — сказал он, — для 

страховки, на случай, если запорешь, в трех эк-
земплярах. А вот сочинять о своих достоинствах 
тебе придется самому. Когда…
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— Товарищ майор, — забыв о чинопочитании, 
перебил замполита Игорь, — но там же ваш по-
черк нужен. Ведь если сравнят и заметят, что 
подделка, меня… — Он на секунду прервался, 
придумывая себе меру наказания. — …в дисбат 
отправят.

— Чуйков, — замполит недовольно поморщил-
ся, — во-первых, не обольщайся, дисбат — только 
для рядового и сержантского состава. А во-вто-
рых, дослушай до конца. Когда все подготовишь, 
найдешь в штабе писаря Чернопятова. Знаешь, на-
верно, мордатый такой?

Игорь кивнул. Дембель-писарь печатал ему 
комсомольскую рекомендацию и за внеслужеб-
ный напряг бесцеремонно слупил с двухгодичника 
Чуйкова пакет пряников.

— Чернопятов этот — просто кладезь талан-
тов. И один из них — каллиграфический. Сошлешь-
ся на меня, и он тебе моим почерком напишет все 
что захочешь. Вопросы есть?

— Вроде нет.
Такой поворот событий определенно расстро-

ил Игоря. Час назад казавшийся почти пройденным 
этап борьбы за партбилет прибавил в расстоянии 
и оброс новыми, пусть и преодолимыми, однако, 
препятствиями. 

«С другой стороны, мне же не отказа-
ли, — складывая бумажки в сумку, успокаивал 
себя Игорь. — Набросаю сегодня черновик. За-
втра застрою Чернопятова. Дежавю».

— Кстати, — вдруг вспомнил Рубцов, — а кто 
с тобой в политотдел бригады поедет? Меня ведь 
не будет.

Когда смысл сказанного достиг сознания Чуй-
кова, у него предательски екнуло под ложечкой. 
Вопрос был отнюдь не пустяковый.

— Я как-то об этом не подумал, товарищ май-
ор, — признался он.

— Плохо, — попенял Рубцов, — как в басне. 
Слона-то я и не приметил. Без секретаря партий-
ной первички твою кандидатуру в политотделе не 
то что рассматривать и обсуждать, а даже обню-
хивать не станут. 

— И что же теперь делать? — испытывая ощу-
щение, похожее на то, что пережил в гостиничном 
сортире, спросил Чуйков.

— Что делать? Что делать? Роман, который 
меня перепахал. Все ответы ищите в четвертом 
сне Веры Павловны.

— Ну правда, товарищ майор.
— Что правда? — огрызнулся замполит, — Я тебе 

предлагал, приходи в конце лета, когда все на ме-
сте. Не отменять же из-за тебя отпуск. — И, как 
бы оправдываясь, добавил: — Я семьи полгода не 

видел. Жена звонила, говорит, детей собственных 
не узнаю, выросли.

Аргументами, способными перевесить доводы 
Рубцова, Игорь не обладал. Да и что можно про-
тивопоставить законному желанию офицера пой-
ти в отпуск? Разве что интересы Родины, но никак 
не свой шкурный интерес. Неужели придется сми-
риться и отложить всю затею до осени?

— Товарищ майор, а кроме вас со мной никто 
поехать не сможет? — с призрачной надеждой 
спросил Чуйков. 

Рубцов наморщил лоб и уставился в потолок. 
— А что ты мне вчера про Коневского заги-

бал? — вопросом на вопрос ответил он.
— Он мне тоже рекомендацию обещал. — На 

этот раз Чуйков не рискнул фантазировать относи-
тельно будущих планов пропагандиста.

Несколько секунд замполит что-то прикидывал 
в уме. 

— Вот пусть Коневский тебя в политотдел и ве-
зет. Он за меня на хозяйстве остается, справит-
ся, — заключил Рубцов. 

Внезапно с улицы послышался нарастающий 
рев, перешедший в протяжный гудок армейского 
КамАЗа.

— Это за мной, — выглянув в окно, сказал Руб-
цов, — А я еще, между прочим, не собирался. Не 
хватало только на поезд опоздать.

— Давайте я помогу, — вызвался Игорь.
Возня с чемоданами отняла полчаса. Когда 

закончили, замполит окликнул нежившегося на 
апрельском солнце сержанта-водителя, и тот шу-
стро принялся таскать и грузить вещи в машину.

В сенях облаченный в отутюженный с иголоч-
ки плащ Рубцов провел сапожной щеткой по и без 
того отполированным до блеска ботинкам и, при-
мерив перед зеркалом шитую на заказ с высокой 
тульей фуражку, довольно подмигнул своему от-
ражению. Затем, сняв с гвоздя внушительный ам-
барный замок, навесил его на входную дверь. 

— Охраняйте, — пряча ключ от замка в секрет-
ную щель между бревнами, наказал замполит 
безмолвным членам политбюро.

На улице бушевала весна. Яркое солнце и высо-
кое голубое небо слепили глаза, не давая сосре-
доточить взгляд и прийти в уныние от убожества 
человеческого созидания: неопрятных домов, 
покосившихся заборов, разбитой дороги. Где-то 
справа, среди еще только набирающих почки 
ветвей деревьев, почвиркивала какая-то птич-
ка. Переполненная радостным, неясным пред-
чувствием, рвалась куда-то душа. Жить было 
приятно.
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Выбрав наиболее сухое место у калитки, Руб-
цов с Чуйковым ждали, пока сержант перекинет 
громоздкие кофры с сидений в спальник кабины.

— Сбылась мечта оккупанта, — констатировал 
Рубцов, наблюдая, как его добро утрамбовывает-
ся в узкое пространство рядом со свернутым ма-
трасом и прочим водительским хламом.

Потом неожиданно спросил: 
— Почему, думаешь, я бобылем кукую? — 

И, не рассчитывая на ответ, объяснил: — Когда 
сюда заманивали, золотые горы сулили: квартиру 
приличную, жене — работу, детям — школу. Пря-
мо как в декретах, только соглашайся. А что в ре-
зультате? Если б я эту избушку на курьих ножках 
не снял, до сих пор торчал бы в общаге. Впрочем, 
хрен редьки не слаще. Удобства сам видишь. Ко-
лонка с водой в конце улицы, туалет — доска над 
ямой во дворе, лес кругом, а дрова — по исполко-
мовским спискам. Я поначалу привез семью. Так 
дочки из простуд не вылезали, а Лена, жена моя, 
вообще двустороннее воспаление легких подхва-
тила. Пришлось отправить обратно, к теще с те-
стем. 

— Готово, товарищ майор, — прервал зампо-
лита высунувшийся из КамАЗа водитель.

— Могу тебя до центра подбросить — предло-
жил Рубцов Игорю.

— Нет, спасибо, я пройдусь. Погода шепчет, — 
отказался Чуйков. — Счастливо вам отдохнуть, то-
варищ майор.

— Ну, тогда давай, — Замполит протянул на 
прощание руку. — Надеюсь, к моему возвраще-
нию партряды пополнятся.

Наступивший понедельник стал одним из самых 
черных дней в армейской карьере Игоря. Разнос, 
учиненный ему капитаном Курочкиным, по шка-
ле накала страстей перевалил отметку «драма» и 
едва не достиг показателя «трагедия». 

 Уже сам синтаксис брошенного после развода 
приказа «Лейтенант Чуйков, немедленно подой-
дите ко мне» не сулил ничего хорошего. Хмурое 
же лицо зампотыла и сдвинутая на лоб фуражка 
слабую иллюзию «а может, пронесет» развеяли 
окончательно. 

Свое намерение — произвести инспекцию ве-
щевой службы — Курочкин не обосновал никак, а 
предложенный Игорем удобный вариант — взгля-
нуть на книги учета в тыловом кабинете — отмел. 
Сухо скомандовав: «Следуйте за мной», зампо-
тыл двинулся прямиком на склад.

Уставившись в спину вышагивающего впереди 
начальника, Чуйков мучился подозрением, что 
высокая деловая активность зампотыла обуслов-

лена отнюдь не стремлением навести образцовый 
порядок в его епархии. Нет, конечно, проблем 
хватало, однако среди батальонных служб веще-
вики числились далеко не самыми худшими. КЭЧ1 
в сравнении с ними представляла собой попросту 
авгиевы конюшни, вычистить которые было бы для 
Курочкина делом чести. Однако вдохновляться 
подвигами Геракла тот не очень-то стремился, и 
на раздолбайство в КЭЧи поглядывал индиффе-
рентно. 

Истинная причина, как не без оснований каза-
лось Чуйкову, крылась в обстоятельствах суббот-
него визита к Рубцову. А если быть точным, то 
в поведении конкретной персоны — Валентины 
Андреевны Мышкиной, чье пьяное половое том-
ление без всякого на то повода сосредоточилось 
на Игоре. Притязания подвыпившей дамы превра-
тили его сначала в объект насмешек замполита, а 
теперь, судя по всему, еще и мстительной ревно-
сти капитана Курочкина. И если в первом случае 
Игорь лишь поперхнулся бутербродом, то во вто-
ром ему светили куда более серьезные неприят-
ности. 

 «Вот ведь зараза, покуражилась, а мне теперь 
расхлебывай», — со злобой подумал Игорь о ру-
ководителе банно-прачечного комбината.

 
Когда Чуйков с Курочкиным вошли в помещение, 
прапорщик Седов, покинувший плац раньше, а 
потому прохлопавший начало интриги, грел на 
буржуйке чайник. Еропин, также задействован-
ный в приготовлении завтрака, резал батон бе-
лого хлеба и при этом насвистывал. Чуйковское 
громкое «смирно» заставило складских прервать 
неуставные дела и обратить свои взоры на офи-
церов. 

— Почему люди дурака валяют? — Глобальный 
философский вопрос прозвучал в устах Курочки-
на раздраженной скороговоркой.

— Никак нет, товарищ капитан, — вступился за 
подчиненных Игорь, — они меня ждут. На пла-
нерку. 

— Я что, по-твоему, слепой? — Для устранения 
сомнений зампотыл поправил сползшие на кончик 
носа очки. — Не вижу, чем они заняты?

Второй раз возражать было опасно, и Чуйков 
промолчал. Курочкин же, обозрев пространство 
склада и выбрав будущую точку дислокации, на-
правился в закуток. Усевшись на антикварном сту-
ле, зампотыл кивнул головой на стоявшую рядом 
табуретку, пригласив тем самым Игоря к продол-
жению инспекции.

1  Квартирно-эксплуатационная часть.
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— Ты рапорт по палаткам подготовил? — спро-
сил он после того, как Чуйков занял предложен-
ное ему место.

— Так точно. — Игорь достал из сумки сложен-
ный вдвое лист бумаги и протянул Курочкину. 

— Значит, списать хочешь, — прочитав донесе-
ние, резюмировал зампотыл. — А сколько стоит 
палатка, знаешь?

— Согласно приходной ведомости одна тысяча 
двести рублей, — ответил Игорь.

— Так вот, благодаря твоей халатности армии 
нанесен ущерб две тысячи четыреста рублей, — 
умножив на два, подсчитал Курочкин.

— Почему сразу моей халатности, товарищ ка-
питан? — возмутился Игорь.

— А чьей?
— Ничьей. Тут на лицо форс-мажор, — сумни-

чал Чуйков, вспомнив забористый термин из внеш-
торговского лексикона.

— Что? 
— Ну, неподвластные воле человека события 

или силы природы. В данном случае — дикие жи-
вотные.

— Чуйков, — Курочкин повысил голос, — пре-
крати рассуждать. В твои прямые обязанности 
входит контроль за сохранностью имущества и 
принятие мер по недопущению его порчи. А ты? 
Дикие животные. Они у тебя давно ручные. Раз-
гуливают, как у себя дома. Не склад, а крысятник.

— Товарищ капитан, — еще раз попытался 
оправдаться Игорь, — мы их травили. Трижды. 
Принюхайтесь, трупная вонь — как в морге, до 
сих пор не выветрилась. А толку? Через неделю 
новые набежали. 

— Мне что, объяснять тебе, как с крысами бо-
роться? С элементарным справиться не можешь. 
Кошек заведи. 

— Кошки здесь не помогут, — со знанием темы 
отверг совет зампотыла Чуйков. — Надо СЭС вы-
зывать и проводить в батальоне всеобщую дера-
тизацию.

— Ишь ты, выискался — взвился Курочкин, — а 
эротизацию тебе не провести? Поговорку слы-
шал? Кто хочет работать, ищет способы, а кто не 
хочет — причины. В общем, так. Натянешь палат-
ки и будешь зашивать дырки. Срок — неделя. Не 
выполнишь — получишь строгий выговор с преду-
преждением о несоответствии занимаемой долж-
ности. Все понял?

— Так точно, товарищ капитан.
Курочкин поднялся из-за стола и, смерив сви-

репым взглядом вскочившего и застывшего с при-
ложенной к фуражке рукой Чуйкова, пошел к вы-
ходу. 

Тем временем уличенный в дуракавалянии Еро-
пин, стремясь изменить мнение главного началь-
ника в лучшую сторону, развил кипучую деятель-
ность. Подхватив где-то видавший виды веник, он 
усердно выметал мусор из-под стеллажей в цен-
тральный проход.

Не сосредоточь зампотыл все внимание Игоря 
на себе, кладовщику бы досталось за проявлен-
ную инициативу. Каждый взмах орудия труда че-
ресчур самостоятельного энтузиаста порождал 
процессы, схожие с вулканической активностью. 
Пыль, месяцами копившаяся под покровом ниж-
них полок, теперь дымными грибами вздымалась 
к потолку в разных частях складского лабиринта 
и причудливо клубилась в лучах бьющего в окна 
солнца. В один из таких выбросов и попал капитан 
Курочкин почти у самой двери. 

— Апчхи, — громко чихнул зампотыл и оста-
новился. — Солдат, твою мать, ты что… — начал 
он фразу, но закончить не смог, потому как сле-
дующий спазм уже дразнил носоглотку. — Апчхи, 
солдат, твою мать… — И снова: — Апчхи. Твою 
мать... Солдат… Апчхи.

 Передумав на четвертом чихе выговаривать 
нерадивому Еропину, Курочкин зажал нос боль-
шим и указательным пальцами и бросился вон. 
Уже на выходе его сотряс очередной приступ, и 
до Чуйкова донеслось прощальное: «Апчхи. Твою 
мать».

— Еропин, — крикнул Игорь, после того в двер-
ном проеме возник и исчез прямоугольник света.

Из-за стеллажа показалась стриженая голова.
— Хорош пылить.
— А чо, товарищ лейтенант? — удивился кла-

довщик. — Я убраться хотел. 
— Отставить, сказал.
— Отставить так отставить, — недовольно про-

ворчал Еропин. — Ща только соберу на совок, что 
намел, а то растащится.

К буржуйке с чайником вернулся из другого 
конца склада прапорщик Седов.

— Слышал? — спросил его Чуйков.
— Слышал, — подтвердил тот. — И чего он про 

эти палатки вспомнил? Лежат себе и лежат. В по-
ход вроде не собирались. Ладно, сейчас чайку по-
пью и двину к Садрееву — людей просить.

«Была я белошвейкой и шила гладью», — про-
пел Седов, пристраивая закопченный сосуд на 
раскаленную печку.

Обязанности надсмотрщика за проведением ра-
бот Чуйков делегировал прапорщику Седову. В от-
личие от мягкотелого московского «пиджака», тот 
воспринял командование тремя узбеками и азер-
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байджанцем, выделенными Садреевым, не как 
обузу, а как развлечение. В совершенстве владея 
навыками перевода с плохо понятного азиатам 
русского на матерное эсперанто и подкрепляя 
слова легким ногоприкладством по филейным 
частям «реставраторов», Седов оказанное дове-
рие оправдал и с латанием заплат справился уже 
к вечеру вторника. Разумеется, качество штопки 
оставляло желать лучшего, но нельзя же требо-
вать от неквалифицированной рабочей силы, столь 
своеобразно стимулируемой к труду, зоркости 
глаза и крепости шва Леви Страуса. В целом смо-
трелось добротно, а это главное.

И все же, несмотря на общее благоприятное 
впечатление, Чуйков решил проявить дотошность. 
На всякий случай, вдруг ее проявит капитан Ку-
рочкин. 

Уже стемнело, и проверять брезент на пред-
мет незаделанных крысиных прогрызов можно 
было разве что на ощупь. По уму следовало бы 
отложить затею до утра, но зудело, и Игорю при-
шел в голову весьма оригинальный способ про-
верки. 

Вооружив Еропина мощным фонарем, он го-
нял кладовщика внутри палаток, а сам осматривал 
внешние поверхности. Пробивающиеся сквозь не-
заштопанные дыры столбики света служили отлич-
ным указателем брака. Там где доставал, Игорь 
помечал их мелом. Там же, где длины рук не хва-
тало, Еропин, встав на табуретку и ориентируясь 
по чуйковским указаниям «левее, правее», про-
совывал наружу веточку или прутик. Пользуясь 
отсутствием Седова, отпросившегося у Игоря по-
раньше по причине свидания, каждый обнаружен-
ный огрех Еропин сопровождал критикой в адрес 
прапорщика и его подневольной команды. 

Когда в завершение своей странной забавы, 
уместным названием для которой было бы «кре-
стики-веточки», Чуйков с Еропиным отыскивали 
совсем уж незначительные отверстия, Игорь, ма-
неврируя между веревочными растяжками, спо-
ткнулся и упал на спину. Черное ночное небо над 
ним напомнило гигантскую палатку, прорехи в ко-
торой обозначались звездами.

Будь на месте Чуйкова двухгодичник, попавший в 
армию случайным выбором военкоматовской ру-
летки и не ставивший перед собой никаких целей, 
кроме одной — ускорить бег времени, к угрозе 
капитана Курочкина он отнесся бы равнодушно. 
Выговором больше, выговором меньше. Какая 
разница? На сроки службы это не влияет, а что до 
личного дела, куда этот выговор будет вписан, то 
оно как лежало в железном шкафу архива офице-

ров запаса, так туда же и вернется. Кто его будет 
читать? Разве что скучающие военкоматовские 
тетки развлекутся биографией потенциального 
защитника.

Другое дело — Игорь. Его и без того непро-
стую задачу конфликт с Курочкиным мог сделать 
неразрешимой. Попробуй потом объясни в полит-
отделе, что служебное несоответствие лейтенан-
та Чуйкова — результат обострения собственни-
ческих инстинктов его начальника к вертихвостке 
любовнице и достойности высокого звания ком-
муниста никак не умаляет. 

От выговора надо было уклониться. Но как? 
Чуйков прекрасно осознавал, что Курочкину ну-
жен лишь повод для придирок. И даже яви он чудо 
и, как мифический Гаспар Хаузер, играя на вол-
шебной дудочке, утопи всех крыс в ближайшей 
речке, а потом преврати дырявые палатки в аб-
солютно новые — оценкой его усилий все равно 
будет выговор. 

Имелась, конечно, возможность поговорить 
с Курочкиным по-мужски. Так, мол, и так, това-
рищ капитан, вы все неверно истолковали. Между 
мною и вашей дамой сердца нет и намека на отно-
шения. Но, поразмыслив, Игорь пришел к выводу, 
что таким образом он лишь усугубит положение. 
Во-первых, Курочкин ему — не старинный прия-
тель, с которым можно вести задушевные разго-
воры на тему любви и дружбы, а прямой командир. 
Страсти же и пороки руководства всегда являлись 
для подчиненных исключительно объектом спле-
тен, а никак не психоанализа. А во-вторых, где это 
видано, чтобы ослепленные ревностью мужчины 
слушали доводы своих пусть даже придуманных 
соперников и делали правильные умозаключения.

 
Выход из казалось бы тупиковой ситуации подска-
зал жесткий эротический кошмар, приснившийся 
Чуйкову после того, как он, закончив с палатками 
и вернувшись в общежитие, завалился на койку, с 
расстройства отклонив даже заманчивое предло-
жение соседей расписать пулю. 

Перегруженное тревожными ожиданиями 
подсознание смоделировало какую-то сюрреали-
стическую баню, а в бане — парную, где Игорь и 
обнаружил себя хлещущим березовым веником 
по пышным бедрам возлюбленной капитана Ку-
рочкина. Хотя лица Чуйков не видел, а наблюдал 
лишь подрагивающий, как желе, раскрасневший-
ся зад с прилипшими к нему темными листочками, 
сомнений в том, что лежащая на лавке дородная 
дама — именно Мышкина, не возникло. 

Ощущая растущее напряжение внизу живо-
та и утирая со лба струящийся градом пот, Игорь 
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вдохновенно орудовал веником, а томные стоны и 
призывы «еще милый, еще», издаваемые Мышки-
ной после каждого шлепка, свидетельствовали об 
удовлетворенном принятии этого чисто русского 
варианта садомазохизма. 

Но долго так продолжаться не могло, законы 
развития эротического сновидения требовали пере-
хода к новому этапу чувственной игры. Игорь отло-
жил веник в сторону и уже было изготовился впиться 
коршуном в манящее нагое тело своей жертвы, как 
вдруг мощные удары в запертую на засов дверь па-
рилки не позволили его намерению сбыться.

— Открывай, неверная, — раздался из-за две-
ри надсадный рев капитана Курочкина. — Не от-
кроешь — всех перестреляю, у меня «калаш».

Мышкина заворочалась на лавке, с недоволь-
ной ленцой изогнулась, приподнялась и стала на 
четвереньки. 

— Колька, вечно ты весь кайф обломаешь, — 
обреченно вздохнув, громко, с досадой сказала 
она, — Сегодня же среда — банный день. Забыл 
что ли? Завтра приходи.

«А она молодец, — мысленно восхитился Чуй-
ков, — график выдерживает». 

Курочкин же, напротив, его позитивных эмо-
ций не разделил, а разозлился еще больше. 

— Ах так — вскричал он, — тогда пеняй на себя.
Послышался звук передергиваемого затвора, 

и через секунду «калаш» громыхнул длинной оче-
редью. 

С этого места мозг применил режиссерскую 
находку и перевел события в режим замедленно-
го воспроизведения. Оцепеневший от ужаса Чуй-
ков наблюдал, как пули легко вспарывают двер-
ное полотно и, оставляя за собой турбулентный 
след, плавно летят по направлению к нему. Когда 
дистанция стала совсем ничтожной, он крепко 
зажмурил глаза и приготовился принять в себя 
смертельную порцию свинца. Мелькнула даже 
не совсем благородная мысль о том, что обидно 
погибать из-за женщины, сладости обладания ко-
торой ты так и не познал. 

Однако мгновение, отведенное для достиже-
ния цели, миновало, а ничего не произошло. То-
гда Игорь открыл глаза и с изумлением пришел к 
выводу, что пули миновали его, не причинив ника-
кого вреда, и теперь, как пчелы, в мультике про 
Винни-Пуха, подрагивая, кружком зависли над вы-
пяченным задом Мышкиной. В следующую же се-
кунду они, словно по команде, все вместе вонзи-
лись в намеченный объект, а стоявшая на коленках 
Мышкина взвизгнула и подалась вперед.

Время вновь вернулось к привычной скорости 
течения, и первое, что сделала партнерша Игоря 

в следующем акте абсурдной пьесы, — оберну-
лась к нему и попросила: «Лапа, достань-ка одну 
и покажи мне».

«Интересно, а как я смогу? — подумал 
Игорь. —Тут ведь хирург со скальпелем нужен».

Но все оказалось совсем не так драматично, 
как могло быть в реальности. Пули, избравшие 
вместо худощавого Чуйкова более привлекатель-
ную область приложения, торчали, лишь на треть 
погруженные в сочные ягодицы. Извлечь их не 
представляло особого труда. 

Крепко ухватив кусочек металла пальцами, 
Игорь осторожно потянул его на себя, опасаясь, 
что из раны фонтаном хлынет кровь. Но упругая 
плоть повела себя как жидкая субстанция, она от-
дала инородный предмет и моментально затяну-
лась. 

— Слава богу, семь шестьдесят две, а не пять 
сорок пять1, — бросив беглый взгляд на туск-
ло блеснувший конус, с облегчением заключила 
Мышкина и тут же, но уже со злостью, добави-
ла: — Иначе бы всю задницу разворотил, гад.

«Надо же, в калибрах разбирается», — отдал 
должное Игорь своей счастливо прооперирован-
ной пациентке. 

— Все, Колька, допрыгался. Больше тебя к себе 
не подпущу, — стряхивая ладошкой пули, громко 
вынесла приговор Курочкину Мышкина.

Игорь насторожился. Ответом на столь су-
ровый вердикт могла быть еще одна автоматная 
очередь. Но сюжет опять сделал неожиданный 
поворот, и вместо закладывающего барабанные 
перепонки грохота из-за двери донеслось жалоб-
ное хныканье.

— Колька, ты чего? — прислушавшись, недо-
уменно спросила Мышкина. 

— Подлая, ты, Валентина, подлая, — прорыдал 
в ответ Курочкин, — поманила, а теперь отвер-
гаешь.

— Это я подлая? — возмутилась Мышки-
на. — А сам-то хорош. Ведешь себя как поэт Мая-
ковский у спальни Лили Брик.

«Какие она подробности про Маяковского зна-
ет», — еще больше зауважал Мышкину Игорь.

— Ну, прости меня, Валентина, прости, — пе-
решел Курочкин с плача на причитания. — Все что 
пожелаешь для тебя сделаю. Только прости.

— И Игоряшку в партию примешь? — лукаво 
усмехнувшись, подмигнула Чуйкову Мышкина.

1  Калибр 7,62 используется для обычных пуль. Калибр 5,45 — 
для пуль со смещенным центром тяжести (пуль, отдающих 
энергию препятствию). Особенность таких пуль в том, что, 
попав в человеческое тело, они многократно меняют траекто-
рию, превращая плоть в фарш.
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«Откуда она про партию узнала? — удивился 
Игорь. — Я вроде бы ей не говорил».

— Приму, куда хочешь приму, — горячо за-
бормотал Курочкин, приникнув к одному из пуле-
вых отверстий в двери, — только прости.

Мышкина призадумалась. Потом грациозно 
спрыгнула с лавки и подошла к двери.

— Давай его впустим, а то ведь изведет-
ся, — сжалилась она и сдвинула засов. — Заходи 
уж, горе.

Грубо оттолкнув Мышкину в сторону, в пар-
ную ворвался голый капитан Курочкин с «калашни-
ковым» наперевес.

Игорь резко очнулся. Действительность обруши-
лась темнотой и богатырским храпом капитана Га-
понова, доносившегося из соседней комнаты. По 
лицу струился пот, майка и трусы были насквозь 
мокрые, как будто он и впрямь только что вылез 
из парилки. 

Чуйков встал с кровати и по стенке выбрался в 
освещенный тусклой лампочкой коридор. Поста-
вив голову под рукомойник и придерживая затыл-
ком металлический стержень затычки, он вылил 
на себя полную лоханку воды. 

«Когда снятся вещие сны? — старался активи-
зировать Игорь вялые мыслительные процессы. — 
Кажется, с четверга на пятницу. Вчера был втор-
ник. Сегодня среда — банный день. Слава богу, 
значит, не сбудется».

Но тут его словно электрическим током уда-
рило. Банный день! Надо ведь к Мышкиной ехать, 
накладные подписывать. И сразу же в продолже-
ние столь сильно поразившего открытия в чер-
ном ночном окне материализовался мускулистый 
мужчина с обнаженным торсом и пулеметом в 
руках. Чуйков протер кулаками глаза. Призрак не 
растворился, но возникла облегчительная догадка. 
Это — всего лишь отражение Сильвестра Сталло-
не с плаката, висящего на стене напротив. 

Обмякший Игорь опустился на табуретку ря-
дом с рукомойником и погрузился в размышления. 

Можно было прикинуться заболевшим и от-
править вместо себя Седова. Но кто тогда будет 
добивать историю с палатками? Да и где гарантия, 
что Валька не заартачится и не откажется выверять 
расчеты с прапорщиком, как это было месяца два 
назад, когда Чуйков находился в командировке? 

«Нет, все равно придется самому тащиться», — 
сделал Игорь неприятный для себя вывод.

 Но как в ситуации со смертью, страшит не сам 
факт, а его ожидание, так и в ситуации с решени-
ем мучителен не сам императив, а процесс его 
вырабатывания. Утвердившись в неизбежности 

визита к Мышкиной, Чуйков сразу же успокоился. 
Расслабившаяся нервная система изгнала в под-
сознание остатки маетных предчувствий, и Игорь 
обрел способность рассуждать здраво. 

Первое, что пришло ему на очищенный ум, а 
кого и почему он, собственно, так боится? 

Положим, с Курочкиным все обстояло более 
или менее понятно. А с Мышкиной? Ну, выкинула 
девушка фортель, испортивший ему отношения 
с начальством. Так ведь не по злобе, а из пьяной 
симпатии. А что если эту симпатию, только уже 
трезвую, взять да и использовать для поправки по-
ложения? Неожиданно вспомнился кошмар и осо-
бенно ярко сцена, где Мышкина демонстрировала 
верховенство своего женского инь над мужским 
ян зампотыла. Конечно, сон — не явь, и совсем не 
факт, что Валентина вообще захочет впрягаться 
в чуйковскую интригу и излечивать капитана Ку-
рочкина от ревностного психоза. Но если все же 
удастся заполучить Мышкину в союзники и сила ее 
убеждения в реальности составит пусть даже де-
сятую долю сновиденческой, этого будет вполне 
достаточно, чтобы повлиять на распоясавшегося 
Отелло. 

Чуйков поднялся с табуретки и отправился до-
сыпать. Перевернув тощую подушку влажной сто-
роной к матрасу и устраиваясь поудобней, Игорь 
испытал счастливое удовлетворение от мысли, 
что роковая женщина Валентина Мышкина может 
стать для него палочкой-выручалочкой.

К банно-прачечному комбинату Чуйков подбирал-
ся так же осторожно, как к дому замполита, прав-
да, тактика, примененная им на этот раз, была не 
диверсантской, а скорее шпионской. 

Разговор с директрисой предстоял деликат-
ный, если не сказать интимный, соответственно 
обстановку и момент для него требовалось под-
гадать. А то подъедешь так, с кондачка, и ока-
жется, что у Мышкиной аврал, и ей некогда вести 
душеспасительные беседы. Или кто-то важный, 
например главбух, засел надолго в ее в кабинете, 
обсуждая квартальный отчет. Ходи потом, наре-
зай круги в ожидании и светись, привлекая к себе 
ненужное внимание. Да не дай бог еще какой-ни-
будь батальонный офицер, а то и сам капитан Ку-
рочкин, будет в это время торчать на территории 
с целью сдать вещи в стирку или в бане помыться. 

Груженный бельем ГАЗ-66, бесполезный, как 
слишком приметный в данной ситуации, Игорь 
отпустил на центральной площади, проинструк-
тировав Еропина, что говорить, если по дороге в 
часть будут интересоваться отсутствием в маши-
не старшего. Сам же к объекту двинулся пешком, 



95№ 11 • Ноябрь

Михаил Алдушенко Партбилет

окольными путями, а приблизившись на расстоя-
ние, достаточное для обзора, занял позицию под 
прикрытием едва распустившихся кустов сирени.

 Понаблюдав с четверть часа за местностью и 
убедившись, что внешняя обстановка — относи-
тельно спокойная, Игорь, выяснив предварительно 
у человекообразного рабочего котельной, у себя 
ли директорша, проник через боковой вход в зда-
ние и поднялся на второй этаж. Вымершая лест-
ница и коридор служили хорошим знаком, что и 
внутри, возможно, все гладко.

Под дверью Мышкиной Чуйков прислушался, 
но кроме бубнящего про очередные свершения 
советского народа радио никаких других источ-
ников звука не отметил. Постучав для приличия, 
Игорь нажал на дверную ручку и вошел в ка-
бинет.

Мышкина сидела за столом. Перед ней лежала 
пачка счетов-фактур, на которых она размашисто 
ставила свою подпись. Подняв глаза на посетителя 
и узнав в нем Чуйкова, заулыбалась. Судя по ре-
акции, пребывала она в отличном настроении. 

— О, Игорек, привет. Если подождешь пять 
минут, я займусь твоими бумажками, — ласково 
сказала Мышкина. — Присядь пока.

— Валь, мне поговорить с тобой надо, — наме-
тил Чуйков цель своего появления.

— Тем более.
 Игорь опустился на стул. Поискав взглядом по 

сторонам, он подцепил с тумбочки журнал «Ого-
нек» и принялся его листать. Одна статейка о том, 
как корреспондент издания неделю служил в аме-
риканской армии, привлекла его внимание. Прав-
да, ознакомившись с ее содержанием, Игорь ав-
тору не поверил. Какая-то идеальная получалась в 
Америке армия, лубочная, как потемкинская де-
ревня. «Его бы туда года на два, для более глубо-
кого изучения», — ненароком пожелал зла ближ-
нему Игорь. 

— Ну? Какое у тебя дело? — отодвигая от себя 
подписанные документы, вернула Чуйкова в свой 
кабинет Мышкина.

— Валь, тут такая история, — начал Игорь, но 
внезапно испытал затруднения в формулировке.

Его охватило чувство стыдливой неловкости. 
Как же так? Разрешение конфликта между дву-
мя офицерами, возникшего из-за дамы, он хочет 
переложить на плечи дамы. Ведь было время, ко-
гда такого рода противоречия мужчины устраняли 
исключительно посредством дуэли, избегая даже 
упоминанием в предварительной словесной пики-
ровке затрагивать объект столкновения своих ин-
тересов. 

— Чего? Не темни, — подогнала Мышкина.

— Да Курочкин меня к тебе ревнует, — собрав-
шись духом, признался Игорь, и тут же озадачил-
ся: «Стоп. Что я несу? Бред какой-то. Не меня к 
тебе, а тебя ко мне, иначе получается, что мы с 
ним голубые». 

Но Мышкина в грамматические тонкости не 
углублялась и все поняла правильно.

— Ой, да что хоть он? — притворно удивилась 
она. — Я вроде поводов не давала. — Потом, по-
ложив руку на грудь, хохотнула и добавила: —Вы, 
мужики, не ревнуете, а только бодаетесь между 
собой, у кого длиннее. Ревнуют — когда лю-
бят. А вы, кроме своего прибора, ничего и никого 
в грош не ставите. 

Игорю совершенно не улыбалось скатываться 
к ироничной дискуссии о загадках физиологии, и 
чтобы придать разговору привкус драматизма он, 
сделав скорбное лицо, заявил:

— Валь, мне вообще-то выговор с занесением 
обещан. И это для начала.

Мышкина посмотрела на Игоря. 
— С ума он, что ли, сошел, твой Курочкин? — 

недоверчиво спросила она.
«Не мой, а твой», — отметил про себя Чуйков 

вторую ошибку в употреблении возвратных ме-
стоимений, а вслух сказал:

— Не знаю, может, и сошел. Но если это так, то 
его лечить надо. 

— Да уж, — согласилась Мышкина.
— Валь, а может, ты на него повлияешь, — 

осторожно забросил крючок Игорь, — погово-
ришь. Тебя он послушает.

Мышкина смеялась долго и эмоционально. На-
конец, совладав с собой, откинулась в кресле и, 
обмахивая ладонями глаза, чтобы высушить нака-
тившиеся слезы, молвила: 

— Ой, чудно. Ты ко мне пришел, словно наши 
бабы в профком, на мужа-алкаша жаловаться. 

Игорь промолчал. Внутри, застив благород-
ство сомнений начала разговора, всколыхнулось 
раздражение. «Вот змея, заварила кашу и весе-
лится, а я мало того, что выгляжу круглым идио-
том, так еще и партия накрывается медным та-
зом», — подумал он. 

— Значит, говоришь, со свету тебя сжить хо-
чет? — неожиданно серьезно спросила Мышки-
на. — А если у меня к тебе чувство? Лишит ведь 
последней утехи. — И, вздохнув, с грустью в голо-
се продолжила: — Как рабыню Изауру. Ее жени-
ха хозяин тоже из вашей мужской якобы ревности 
сгнобил на плантации. 

Игорь опять ничего не ответил, хотя перемена в 
отношении Мышкиной к теме беседы немного во-
одушевила. Впрочем, слова — чувство и утеха — 
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настораживали. Будь это просто эмоциональные 
метафоры, то бог бы с ними. А вдруг случайно 
оброненные мысли вслух? 

Озадачивало и сравнение с рабыней Изаурой, 
использованное Мышкиной. 

Последние два месяца Чуйков эпизодически, по слу-
ху, знакомился с перипетиями судьбы неведомой 
женщины-невольницы. Оказывался ли он в рейсо-
вом автобусе, курсировавшем из города до части, 
покупал ли в военторге какие-то бытовые мелочи 
или просто забегал на кружку чая к соседям-шта-
бистам, всюду боевые подруги офицеров и прапор-
щиков, занимавшие в батальоне гражданские долж-
ности, увлеченно перемывали кости пресловутой 
Изауре и каким-то негодяям из ее окружения. Не 
имея случая лицезреть рабыню воочию по причине 
отсутствия в общежитии телевизора, Игорь отно-
сился к страстям по Изауре со скепсисом, полагая 
их высосанными из пальца. Ассоциативно вообра-
жение рисовало иссушенную, как мумия, от непо-
сильного труда негритянку в простеньком белом 
платьице-робе, с такого же цвета повязкой-тюр-
баном на голове и мотыгой в руках. Какие интриги 
могут плестись вокруг подобного создания? Но, по-
хоже, он ошибался. Не будет же Мышкина ставить 
себя на одну доску с какой-то замарашкой? 

«Так как же все-таки эта Изаура выгля-
дит?» — всплыл в голове Игоря абсолютно не-
уместный вопрос.

— Ну, чего язык проглотил? — возмутилась 
Мышкина длительным пребыванием Чуйкова в 
себе. — У нас тут не средневековая Бразилия. 
Взял бы и набил ему морду.

«Здрасте, приехали», — мысленно подивил-
ся Игорь несуразности предложения, но эмоции 
сдержал и ответил рассудительно:

— Валь, вообще-то он мой прямой началь-
ник. В армии это называется — командир. Бить ко-
мандиру морду строжайше запрещено уставом. 
За это трибунал полагается. 

— Все у вас, военных, не по-людски, — провор-
чала Мышкина, — только хорохоритесь, как пав-
лины, а на деле куда ни плюнь — одни заморочки. 

На столе противно, велосипедным звонком, 
затренькал телефон. Мышкина сняла трубку. Вы-
слушав оппонента, сказала: «Ну, если без меня 
никак нельзя, буду». 

— В исполком вызывают, на совещание, — по-
яснила она Чуйкову и принялась наводить порядок 
на столе. Сложив фактуры в одну аккуратную 
стопку, вздохнула: — А с тобой-то что делать? Ой, 
ладно. Придумаю что-нибудь. — И, уже выгова-

ривая отсутствующему Курочкину, добавила: — 
Ишь, ревнует он. Жену свою пусть ревнует. А я 
женщина в выборе свободная.

Поняв, что разговор окончен, Игорь поднялся 
со стула.

— Я пойду тогда.
Мышкина оценочно взглянула на Чуйкова. 

— Ты зашел бы как-нибудь в гости, что ли, — пред-
ложила она, — я бы тебя обедом домашним накор-
мила. Отощал, поди, на казенных харчах? — И после 
паузы еще более заманчиво продолжила: — Потом 
бы видик посмотрели. Мне фильм красивый дали, 
для взрослых, «Греческая смородина»1 называется. 
Где я живу, надеюсь, знаешь?

Чуйков кивнул. Можно было, конечно, как 
обычно, отшутиться, сослаться на казарменное 
положение или другие невзгоды службы, но... 
«Every service is to be fully paid»2, — вспомнилась 
Игорю фраза из учебника «Английский для начи-
нающих коммерсантов». Впрочем, по справедли-
вости, оплата была необременительной, а учиты-
вая вынужденный сексуальный голод привереды 
Чуйкова, наоборот, вовсе даже и не оплатой, а 
внезапно свалившейся дополнительной выгодой. 

Саднила, правда, занозой опаска случайно 
столкнуться с капитаном Курочкиным, приперся 
же он во сне без приглашения, однако кто не ри-
скует, тот не пьет шампанского. 

— Я в воскресенье зайду, — прикинув наиболее 
спокойный день, когда, по логике, зампотыл дол-
жен сидеть дома, в кругу семьи, согласился Чуй-
ков и спросил: — Валь, а у тебя случайно какой-
нибудь серии про рабыню Изауру нет?

— Есть, — Мышкина искренне удивилась, — я 
их все на кассету записываю. А что?

— Да так, — уклонился от ответа Игорь, а про 
себя подумал: «Заодно и выясню, что эта Изаура 
собой представляет». 

Каким образом, для Игоря осталось тайной, но 
свое обещание Мышкина выполнила. Когда в по-
недельник, по истечении установленного срока, 
Чуйков доложил капитану Курочкину о выполне-
нии приказа, гневный испепеляющий огонь в гла-
зах зампотыла отсутствовал. 

— Хорошо, — равнодушно произнес он, — мо-
жете быть свободны.

«Угомонился», — с тихим злорадством пора-
довался Чуйков и отправился в штаб на поиски пи-
саря Чернопятова.

1  Мышкина ошибается в названии эротической мелодрамы 
«Греческая смоковница».
2  Любая услуга должна быть оплачена сполна (англ.). 
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За устроенной Курочкиным круговертью про-
шлой недели он так и не собрался воплотить на 
бумагу инструкции майора Рубцова. Да и какой 
был смысл бороться за частное, если на волоске 
внезапно повисло целое? Теперь же все возвра-
щалось на круги своя, и можно было спокойно и 
обстоятельно продолжить движение к заветной 
мечте. 

«Правильно я угадал. В самую точку, — нахва-
ливал себя Чуйков по дороге в штаб, — и Валька 
молодец, не подвела». 

Чувство благодарности усиливалось физио-
логическим ощущением необычайной легкости 
ниже пояса, появившимся после культурно прове-
денного воскресного досуга.

 
Старший сержант Чернопятов на правах дедушки 
Советской армии откровенно сибаритствовал: чи-
тал книжки, пил чай или точил лясы с одногодками, 
переложив всю рутинную канцелярскую работу 
на плечи трех писарей более поздних призывов. 

Спохватывался он только в присутствии штаб-
ных или старших офицеров, которые, осерчав на 
разгильдяйство, могли реально отсрочить дем-
бель и уволить Чернопятова с последней партией в 
июне, чего бы тому крайне не хотелось. Также он 
шустрил, если усматривал в деле обратившегося 
военнослужащего личный интерес, выражавший-
ся в перспективе получения за свой труд какого-
либо материального блага. 

Под категорию кнута двухгодичник Чуйков не 
подпадал никоим образом, а когда он еще и на-
мекнул на необходимость общения вне посторон-
них ушей, корыстные мысли-чертики в мозгу стар-
шего сержанта заплясали с удвоенной энергией.

— Салаги, если искать будут, я в парк приказы 
понес, — предупредил Чернопятов склонившихся 
над бумагами младших коллег по цеху. — Узнаю, 
что груши тут без меня околачивали, порву, как 
Тузик грелку. 

Покинув штаб и найдя относительно укромное 
местечко у забора, Игорь изложил Чернопятову 
свою просьбу, естественно, завуалировав ее для 
весомости под поручение замполита. Тот лениво 
выслушал и для начала стрельнул сигарету.

— Да, счастливый человек майор Рубцов. В от-
пуск уехал, — глубоко затянувшись, произнес Чер-
нопятов. — А вы-то когда планируете, товарищ 
лейтенант?

Вопрос был совершенно не по теме. Чуйков 
уловил в нем какой-то неясный для себя подвох и, 
чтобы расставить сразу все точки над «и», спросил:

— Чернопятов, какая тебе наплевать, пойду я в 
отпуск, не пойду? Ты мне скажи, сделаешь или нет?

— А чего ж не сделать-то, сделаю. Тем более, 
вы говорите, что это приказ товарища майора, — 
утвердительно ответил Чернопятов, но тут же вто-
рично озадачил Игоря: — Только вот мне за это 
что будет?

— В каком смысле? Ничего. Об этом никто не 
узнает, — наивно полагая, что старший сержант, 
возможно, побаивается наказания за подлог, по-
спешил развеять его опасения Чуйков.

Чернопятов усмехнулся. 
— Это само собой. А лично от вас? Я вам услу-

гу. А вы мне что?
— Мм… — протянул Игорь и, на секунду за-

думавшись, предложил: — Давай, как в прошлый 
раз, пакет пряников и мое большее искреннее 
спасибо.

Чернопятов снова усмехнулся.
— Э нет, товарищ лейтенант, одним спасибо с 

пакетом пряников вы тут не обойдетесь.
«Шельмец. Попробовал бы он так с кадровым 

поговорить», — презрел про себя Чуйков писаря, 
а вслух спросил: — Ну и чего же ты хочешь?

— Мне бы парадку новую, — высказал свои по-
желания Чернопятов. — Сами знаете. Подкрался 
неизбежный дембель, а моя мне маловата. Я на 
днях примерял, так, того и гляди, китель на спине, 
а брюки на заднице треснут. Заматерел я за два 
года, в кости раздался. Представляете картину, 
товарищ лейтенант, я, честно, не по-чмошному, 
оттащил службу и заявляюсь домой в таком виде.

— Да уж, тоскливая перспектива, — съязвил 
Чуйков и, помолчав для вида, согласился: — Лад-
но, договорились. Я распоряжусь. Подойдешь к 
Седову на склад и поменяешь. 

— А вы правильный мужик, товарищ лейте-
нант, — просиял Чернопятов и чуть было не хлоп-
нул Чуйкова по плечу, но, натолкнувшись взглядом 
на недовольную физиономию Игоря, предпо-
чел соблюсти субординацию и занесенную руку 
опустил. —Показывайте ваши бумажки, — уже 
скромно и по-деловому произнес он.

Чуйков расстегнул полевую сумку. 
— Черновик. Листы с подписью замполита. Руч-

ка «Паркер», — перечислил Игорь три слагаемых 
успеха и передал их один за другим писарю. — 
Смотри, ошибок не налепи.

— Обижаете, товарищ лейтенант, — нарочито 
возмутился Чернопятов, — У меня незаконченное 
высшее образование. А если б министру обороны 
моча в башку не ударила — студентов призывать, 
было бы законченное. Носил бы сейчас погоны не 
с лычками, а со звездочками, как вы.

— История, Чернопятов, не знает сослагатель-
ных наклонений, — резонно заметил Чуйков, — а 
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потому старайся. А насчет образования, то, на 
мой взгляд, к грамотности оно имеет очень опо-
средованное отношение. У меня один такой обра-
зованный кладовщиком служит. Слово «одеяло» 
в ведомостях, хоть кол на голове теши, все равно 
через твердый знак пишет — «одъяло». 

— Вы меня с вашим тормозом Еропиным не 
равняйте, — надулся Чернопятов. — Он до армии 
в каком-то дремучем лесном техникуме кабанов 
пугал, а у меня все-таки свердловский универ за 
плечами.

 — Хорошо, хорошо. Беру свои слова обрат-
но, — понимая, что впутался в бессмысленную 
дискуссию, уступил Чуйков. — Скажи лучше, ко-
гда готово будет?

— Ночью, когда все успокоится, нарисую, — 
проворчал задетый за живое писарь. — Завтра 
утром можете забрать.

— Вот и славно, — сказал Игорь.

Получение рекомендации от старшего лейтенанта 
Коневского, если бы на следующий день не рас-
калывалась голова, обернулось для Чуйкова почти 
что удовольствием. 

С обещанным рестораном с согласия Ко-
невского решили повременить, праздновать на 
полную катушку условились после визита в по-
литотдел бригады. Преодоление же еще одного 
промежуточного этапа обмывали «Белым аис-
том» в замполитовском кабинете, перешедшим 
на период отпуска владельца в полное распоря-
жение пропагандиста.

В отличие от комсомольца и замполита, Воло-
дя Коневский рекомендацию сочинял сам, шлифо-
вал предварительно в голос восставшие из могил 
памяти под влиянием алкоголя корявые казенные 
формулировки, а затем укладывал их на бумагу 
аккуратным почерком политработника. 

— Ну, как тебе? — вопрошал он Чуйкова, спра-
вившись с очередным абзацем. — Пойдет?

— Поэзия, — громко выражал свой восторг 
Игорь, держа в уме проблему барабанных пере-
понок пропагандиста, впрочем, слух у Коневский 
к тому моменту уже восстановился.

— Тогда наливай, — требовал Коневский, со-
провождая наказ академическим жестом — под-
нятым вверх указательным пальцем.

Добив первого «Аиста», свернули голову вто-
рому, на половине содержимого которого твор-
ческое вдохновение Коневского потеряло сферу 
приложения. Рекомендация была написана.

— Слушай, Чуйков, а давай до кучи тебе еще и 
рекомендацию партийной первички сварганим, — 
предложил пропагандист. — Чего кота за хвост 

тянуть? В отсутствие замполита секретарь — я. За-
меститель — тоже я. Правда, ее печатать надо. 

Вызванный из штаба все тот же Чернопятов с 
исполняющим обязанности заместителя команди-
ра батальона по политчасти торговаться не риск-
нул. Уточнив детали, писарь взял под козырек и 
попросил разрешения идти выполнять.

— Тебе когда на дембель, сержант? — спросил 
Коневский, прежде чем опустить Чернопятова.

— Начштаба обещал сразу после майских 
праздников, товарищ старший лейтенант, — вытя-
нувшись перед пропагандистом по стойке смирно, 
ответил тот.

— Значит так, слушай свой дембельский аккорд 
по моему ведомству, — наметил условие Конев-
ский. — Времени у тебя — ровно час. Я засекаю. 
Каждая последующая минута откладывает твой 
дембель на один день. Ясно?

— Так точно.
Дробный грохот сапог по коридору, а затем 

по лестнице означал, что Чернопятов отнесся к 
поставленной задаче с повышенной ответствен-
ностью.

— Ты чего в партию-то вступать надумал? — по-
интересовался Коневский, после того как свежие 
и интригующие темы для обсуждения иссякли.

— Для карьеры, — признался Чуйков. Коньяк 
подействовал как сыворотка правды. Лгать не хо-
телось. — В системе, где я работал, беспартийно-
му ловить нечего.

— А где ты работал? 
— Да торговал с иностранцами. Купи-продай в 

общем, — избегая загадочного для непосвящен-
ных термина «внешняя торговля», объяснил Игорь.

Коневский покивал то ли из уважения к про-
фессии, то ли для приличия. Потом сказал:

— В стране муть какая-то творится. Вчера в га-
зете читал, один депутат предложил отменить ше-
стую статью Конституции и ввести многопартий-
ную систему. А что после этого с партией будет, 
хрен поймешь. Да и нас, замполитов, куда девать?

— Ерунда все это, — выразил свое мнение Чуй-
ков. — Партия будет всегда. Это же каста, и пар-
тийность — не что иное, как символ избранности, 
выделения среди себе подобных. Ну, может быть, 
в духе перемен, вывеску новую прибьют.

— Повтори еще раз, — попросил Коневский.
«Зря я этот базар затеял, — кольнула Игоря 

осторожность, — чего доброго, еще боком вый-
дет». Но третий «Аист» уже бил крыльями и жа-
ждал бросить вызов.

— Люди, так устроены, — попытался все же не-
сколько сгладить острую мысль Чуйков, — дерут-
ся за власть, за деньги. Победители объединяются 
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в группу и присваивают себе право распределять 
всю ту же власть и все те же деньги. И неважно, 
как эта группа называется — партия, клика, хунта. 
Суть одна — удержать захваченное и не позволить 
другим его отобрать. Так было, есть и будет.

— А они, это, учитывают интересы трудящих-
ся? — пьяно гоготнул пропагандист.

— Ага, догоняют и добавляют, — Игорь распа-
лился. — Ты вот знаешь, как с древней латыни пе-
реводится «пролетарий»?

— Не-а, — Коневский отрицательно покачал го-
ловой, — рабочий, наверное. Постой. В древности 
рабочих не было, они позже появились, уже при 
феодалах, когда начались эти, буржуазные рево-
люции. Тогда — крестьянин.

— Имеющий потомство, — выдал разгадку 
Игорь, — и кроме потомства, пролетарию ни хера 
не положено.

Диалог прервался стуком в дверь. Растороп-
ный по причине грозящей незавидной участи Чер-
нопятов уложился за пятьдесят минут. 

— Товарищ старший лейтенант, а можно в об-
ратную сторону? — осмелев оттого, что досрочно 
справился с заданием, спросил писарь.

— Чего в обратную сторону? — не понял Ко-
невский.

— Ну, каждая сэкономленная минута прибли-
жает дембель на один день.

— Перебьешься. 
Печать ставили совместно. Чуйков наводил в 

нужное место нетвердую руку Коневского, но-
ровившего ткнуть фиолетовый оттиск посредине 
текста. Потом подшили Игоревы документы в пап-
ку и, убрав пустые бутылки, стаканы и конфетные 
фантики в нижний ящик стола замполита, решили 
расходиться.

— Я послезавтра поеду в бригаду, закину твои 
бумаги в политотдел. Заодно попрошу сразу на-
значить день, когда к ним являться на растерза-
ние, — пообещал Коневский.

Минут пятнадцать ушло на придание соответ-
ствия формы одежды статьям Устава. Главный ат-
рибут кадрового офицера — шитая на заказ в ате-
лье фуражка пропагандиста затаилась под стулом, 
и ее никак не могли найти. 

— Антисоветчину ты, конечно, несешь, Чуй-
ков, — на выходе из кабинета, покачнувшись, ска-
зал Коневский, — но, полагаю, коммунист из тебя 
выйдет правильный, думающий. 

Вернувшегося из бригады Коневского Игорь за-
стал в офицерской столовой. Обед пропагандиста 
подходил к концу, и он вылавливал вилкой сухо-
фрукты из кружки с компотом, тем самым наве-

яв Игорю картинки-воспоминания из счастливого 
детства.

— Здорово, Володь, — присаживаясь рядом, 
поприветствовал Коневского Чуйков. — Как дела?

— Здорово. В пятницу на следующей неделе, 
четвертым пунктом повестки заседания. Готовь-
ся, — ответил тот, разглядывая повисший на зубь-
ях вилки мелкий абрикос.

— А как готовиться, не объяснишь? — попросил 
Игорь.

— Ну, как, — Коневский отправил абрикос в рот 
и выплюнул косточку в ладонь, — изучи устав пар-
тии, материалы последнего съезда, ознакомься с 
политическим положением в мире. Это — основ-
ное. Правда, могут быть еще разные каверзные 
вопросы.

— А хотя бы примерно какие? — поинтересо-
вался Чуйков.

— Обычно про секретарей братских компартий 
спрашивают. Кто? Где? Когда? Обрати внимание на 
Латинскую Америку. В прошлый раз одного бой-
ца принимали, так ему начпо1 вопрос с подколкой 
задал. Кто из руководителей национальных осво-
бодительных фронтов ныне живущий, а кто нет — 
Фарабундо Марти или Даниель Ортега?

— И чего? 
— Срезался. Отправил на тот свет Орте-

гу. А надо было наоборот.
— Ясно, — Игорь почесал затылок.
— Да, — вспомнил Коневский, — посмотри 

обязательно космонавтов. Особенно первых, из 
соцстран.

— А космонавтов-то зачем? — Чуйков недо-
уменно уставился на пропагандиста. — Какое они 
имеют отношение?

— Прямое. — Коневский отложил вилку и до-
пил компот. — В политотделе есть один майор. 
Он когда-то на Байконуре, в роте обслуги, зам-
политом служил. Очень тему про космос любит, 
ностальгирует. 

Готовиться Чуйков решил на складе. Там тоже 
дергали, то всегда имелась возможность перепа-
совать задачу на прапорщика Седова. Не мешал 
сосредоточиться и досужий треп изнывающих от 
скуки штабных бездельников, вечно околачиваю-
щихся в хлебосольном кабинете тыловых служб.

Уклоняться от преферансных боев удавалось 
со скрипом. Придумать весомую причину для от-
каза расписать пулю было непросто, особенно 
если потенциальные партнеры заставали тебя за 
чтением материалов съезда КПСС. Когда смо-

1  Начальник политотдела.
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треть на подозрительные физиономии игроманов 
осточертело, Чуйков приказал Еропину завесить 
свой находившийся в прямой видимости от входной 
двери закуток плащ-палатками, а всем визитерам 
отвечать, что он уже ушел рубиться в преф с дру-
гой компанией.

Устав партии выучил быстро и практически на-
изусть. Потоки сознания велеречивого генсека и 
делегатов съезда пришлось сначала тупо сводить 
на бумаге к коротким тезисам, а уже потом от-
правлять в оперативную память. 

Международное политическое положение 
Чуйков осваивал, позаимствовав в ленинской ком-
нате подшивку газеты «Правда» с начала года. От-
туда же до кучи выуживал и имена зарубежных 
секретарей, а также лидеров разнообразных со-
чувствующих движений. 

С космонавтами возникли непредвиденные 
сложности. Летали они в последнее время ча-
сто, соответственно и репортажи, посвященные 
космосу, встречались в изобилии, чуть ли не в 
каждом номере. Однако все изложения на ин-
тересующую тему либо грешили излишним опи-
сательством космических одиссей, либо являли 
собой образчики примитивной пропаганды. Так, 
к примеру, Игорь наткнулся на заметку, где кри-
тике подвергалось бытующее среди обывателей 
мнение, что якобы наши исследователи космоса 
подпортили своими полетами механизм небесной 
канцелярии, и как следствие ухудшилась погода, 
лето стало холодным, а зима теплой. Автор на 
полном серьезе считал подобные утверждения 
идеологической диверсией, направленной на рас-
шатывание непреклонной позиции СССР в борьбе 
со стратегической оборонной инициативой США. 

В конце концов Чуйков заключил, что в поисках 
ссылок на конкретных героев он будет блуждать 
по страницам «Правды» до второго пришествия, а 
сроки поджимали. Требовался единый, но не столь 
полноводный источник. 

За два дня до судной пятницы, в банную сре-
ду, повезло фантастически. В городской книжной 
лавке Игорю попалась на глаза брошюрка «Пио-

неры покорения космического пространства». За 
время лежания на полке книжица повыцвела, но 
устарела не сильно, и Игорь с радостью уплатил 
в кассу тесненные на обороте двадцать копеек, 
хотя если бы попросили, легко бы расстался и с 
двадцатью рублями.

Вечером Чуйков сидел в своем убежище и 
зазубривал космонавтов. Представители евро-
пейской части социалистического лагеря отложи-
лись на подкорке легко, затык случился с пока что 
единственным выходцем из азиатской. 

Жугдердимидийн Гуррагча — так звали космо-
навта из далекой и дружественной Монголии. 

Сперва Игорь тщился просто произнести это 
убийственное словосочетание. Труд был титани-
ческий. Органы речи упрямо отказывались вос-
производить необходимый набор звуков. Не уда-
валось выговорить не только грозящее вывихом 
языка имя, но и более благозвучную фамилию — 
она выходила из уст как веселенькая «кукарача». 

Но упорство вознаграждается, и после четвер-
ти часа борьбы с непослушной фонетикой Чуйкову 
посчастливилось-таки загнать монгола в прокру-
стово ложе правильной транскрипции. Оставалось 
запомнить. Для этого он вслух, громко, несколько 
раз повторил: «Жугдердимидийн Гуррагча».

Еропин, по договоренности с прапорщиком 
Садреевым недавно перебравшийся жить из ка-
зармы на склад, сидел у открытой настежь вход-
ной двери и курил.

— Товарищ лейтенант, это вы по-монгольски 
ругаетесь? — откликнулся кладовщик, услышав 
замысловатые опусы Чуйкова.

От удивления Игорь даже высунулся из-за за-
навески.

— Ты что, Еропин, монгольский знаешь?
— Нет.
— А как же ты догадался?
— Да у меня дядька по вербовке в Монголии 

на стройке работал, — объяснил Еропин, — он на 
моих проводах для прикола всех по-монгольски 
материться учил. Похоже.

Окончание следует.
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из «автографа о себе»

…Мне трудно теперь сформулировать, как и какими путями 
приращивались в моих писаниях темы, как своевольно 
порой трансформировались некоторые из них, тем более 
что с самого начала своей по-настоящему сознательной 
жизни я с большей или меньшей интенсивностью 
действовал в журналистике, вступил в Союз журналистов 
СССр, несколько лет руководил литературно-драматической  
редакцией всесоюзного радио, в 1990-е годы часто 
печатался в газете «вечерняя Москва», где работал 
штатным обозревателем. Я был шеф-редактором журнала 
«Странствия и приключения», главным редактором 
издательства «Знание». Последние десять лет мною отданы 
«Московской энциклопедии», оригинальному изданию 
историко-биографического толка, о котором, сдается, 
будут немало говорить после его завершения примерно 
через год. в вышедших трех томах «МЭ» напечатано 
множество моих статей о знаменитых и неизвестных 
москвичах и гостях Первопрестольной — большинство 
их подписаны мною и потому легко узнаваемы…

И проследовал царь по мосту 
на Воробьевы горы…

О тгремели последние залпы Большой евро-
пейской войны 1812–1815 годов, и в новой 
мирной жизни старого континента, не то-

ропясь, задули ветерки разнообразных обще-
ственных инициатив. Среди них выделялись своей 
солидностью начинания по увековечению памяти 
павших в масштабных битвах с наполеоновскими 
войсками, например, в Битве народов под Лейп-
цигом 4–7 октября 1813 года. Не были забыты и 
отдельные фигуры отличившихся героическими 
поступками.

Это был процесс естественный. В повседнев-
ной жизни после войны фермент радости не толь-
ко окрашивал будни, но и позволял с удовольстви-
ем воспринимать разные переустройства быта, 

открывающиеся перспективы хозяйственной прак-
тики. В самом деле, кое-где заметно оживились 
торговля и промышленность. Люди сочувственно 
встречали послабления, исходившие от властей, 
еще не додумавшихся до крупных угнетающих 
ограничений. Правда, признаки того, что сквер-
ные новости не за горами, были налицо. Правите-
ли потихоньку подвинчивали гайки, чтобы умерить 
общественный кайф от недавних успехов. Сам 
Наполеон дал для этого серьезный повод. Его 
молниеносное возвращение на юг Франции, где 
разношерстные толпы сразу стали славить импе-
ратора-реваншиста, показало, что власти должны 
с опаской думать о своем будущем, о возмож-
ности всяких антиправительственных акций. В пра-
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вительственных кругах европейских государств 
понемногу укоренялась мысль, что народы надо, 
безусловно, удерживать от непредсказуемых 
реакций. Им, народам, нужна в первую очередь 
узда, а не вольготная гражданская самодеятель-
ность. Пока еще позволялось веселиться и плодить 
замыслы, задумываться, как отмечать впредь па-
мять погибших в военных действиях, откуда брать 
для этого гранит и мрамор. Под влиянием патрио-
тически настроенных деятелей в ряде европейских 
стран решили сооружать заметные монументы в 
честь устранения Наполеона. В многонациональ-
ной России, чье население исповедовало преиму-
щественно православную веру, один из первых 
мемориальных проектов возник и получил под-
держку общества как замысел православного 
храма.

Монарх дарИт архИтектору  
сВое ИМя

 «К орсиканское чудовище» коротало свои 
скорбные дни в ссылке на далеком острове 
Святой Елены, а Европа, уже пришедшая в 

себя после молниеносного финального захвата 
Наполеоном Франции в 1815 году, обдумывала, 
как увековечить свои выстраданные победы над 
ним. В России «изгнание супостата» Александр I 
решил отметить сооружением в Москве церкви 
во имя Спасителя Христа. После торжественного 
возвращения русских полков из зарубежного по-
хода на родину объявили открытый конкурс. В этом 

творческом состязании почли за честь участвовать 
видные отечественные и иностранные архитек-
торы. Но победил толком никому не известный 
Карл Магнус Витберг (1787–1855), который был 
в первую очередь живописцем! Потомок обру-
севшего шведа был обласкан царем, который, к 
удивлению придворных клевретов, сделал ему 
чрезвычайно лестный комплимент: «Вы угадали 
мои мысли, мое желание для этого храма, кото-
рое я тайно хранил в себе, не предполагая, чтобы 
архитекторы удовлетворили меня; вы заставили 
камни говорить».

Император действовал далее согласно своей 
монаршей логике. Наделить камни красноречием 
мог, по его мнению, только православный. А Вит-
берг был протестантом. Поэтому по желанию са-
модержца автор понравившегося проекта принял 
православие. При крещении он был наречен име-
нем самого императора — Александр.

Шел 1817 год, в Москве все пришло в движе-
ние. Сверху донизу готовились к небывалым тор-
жествам — закладке уникального храма. Он был 
задуман как вместилище символики, монолит 
победной памяти и одновременно алтарь, пред 
которым сочтет себя счастливым пасть каждый 
россиянин.

Проект Витберга представляет сейчас для нас 
не только исторический интерес. Сопряженные с 
ним обстоятельства тогдашней жизни до сих пор 
ярко вырисовывают отношение власти и народа к 
недавно прогремевшей Большой войне. Захватив 
своим пожарищем саму Москву, она оставила 
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грозный след в сознании жителей Первопрестоль-
ной, на глазах которых гибли в огне их дома и зем-
ляки. Боль утрат и гордость за победы русского 
оружия наполняли людей естественным в ту пору 
огромным желанием воздать хвалу Всевышнему 
за счастливое избавление от вражеского наше-
ствия. Поэтому весть о появлении достойного пла-
на строительства небывалого храма на Воробье-
вых горах никого не могла оставить равнодушным.

Когда-то на самой вершине их стоял дворец Бо-
риса Годунова. Потом на его месте был выстроен 
другой дворец, названный Пречистенским, но и 
тот к началу ХIХ века не существовал. Облюбо-
ванная царями местность была любима и москви-
чами, из поколения в поколение передававшими 
предание, будто березовую рощу здесь насадил 
сам Петр Великий.

какоВ был заМысел ВИтберга?

Х рам предполагалось воздвигнуть высотою 
в 112 сажен, или 237 метров, от подножия 
горы до креста. В 70 саженях (149 метров) 

от набережной Москвы-реки должна была начи-
наться лестница длиною в 50 сажен (106 метров), 
состоящая из пяти громадных террас-уступов. Она 
вела к нижнему храму, по обеим сторонам кото-
рого простиралась колоннада. Здесь предполага-
лось поместить имена всех павших в Отечествен-
ной войне 1812 года воинов. На оконечностях этих 
галерей намечалось поставить две триумфальные 
колонны по 50 сажен высотой. Материалом для 
первой должны были служить пушки, отбитые у 
бежавших французов еще до границы, для вто-
рой — орудия, взятые в зарубежных баталиях 
вплоть до Парижа.

Наземная часть храма планировалось созда-
телями чрезвычайно высокой — 170 метров (при 
диаметре главного купола более 50 метров). 
Для сравнения: высота собора Петра в Риме — 
141,5 метра, колокольня Ивана Великого — 80 ме-
тров (над уровнем Москвы-реки 122 метра).

1 сентября 1817 года, в пятую годовщину появ-
ления французов на Воробьевых горах, на месте 
скорого заложения храма был установлен скром-
ный, непритязательный символ начала грандиоз-
ной работы — деревянный крест. На следующий 
день, который совпал с пятилетием вступления 
«варваров» в Москву, место будущего храма 
окропили святой водой и стали рыть фундамент.

Главные церемонии в честь закладки храма 
были назначены на 12 октября 1817 года. Цен-
тральным действующим лицом торжеств пред-
стояло стать, разумеется, самому царю Алек-

сандру I. Разработке многочисленных деталей 
празднества были посвящены усилия самых изо-
щренных умов его свиты и московской начальни-
ческой братии.

Выбор главной праздничной даты был отнюдь 
не случаен, об этом позаботились в первую оче-
редь. 12 октября 1817 года (по старому стилю) ис-
полнялось ровно пять лет, как войска захватчиков 
ушли из столицы России.

Расквартированные в городе войска (50 тысяч 
человек) собрались на Девичьем поле. Жители 
Москвы (общим числом более 400 тысяч) частич-
но были тут же, другие поспешили на Воробьевы 
горы.

В первом ряду главных по важности мест празд-
нества оказалась церковь Тихвинской иконы Божи-
ей матери в Малых Лужниках. Небольшой храм, 
находившийся за Новодевичьим монастырем близ 
Москвы-реки, ничем особенным не выделялся. Со 
всех сторон он был окружен огородами и лугами. 
Среди них попадались редкие группы яблонь-дич-
ков. Главная церковная святыня — образ Тихвин-
ской Божией Матери — была весьма почитаемой 
среди местных жителей, говорили, что некоторым 
ее заступничество весьма помогло. Однако само 
местоположение церкви не позволяло ей рас-
считывать на безмятежное существование. В ве-
сенний паводок церковь, как правило, заливало 
водой. Так, в 1807 году она «утонула» на два с 
лишним аршина. В 1812 году в ней лихо похозяй-
ничали оккупанты-французы. Их грабительские 
аппетиты затронули также расположенную непо-
далеку Седьмовселенскую церковь, участь кото-
рой сложилась трагически. 11 октября 1812 года 
французы подорвали ее пороховыми зарядами…

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в малых 
Лужниках, где был совершен молебен в день закладки 

храма Христа Спасителя на Воробьевых горах
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Но в итоге у Тихвинской церкви обнаружилось 
очень важное достоинство. Располагаясь на са-
мом берегу реки, она стояла рядом со специаль-
но переброшенным мостом, по которому торже-
ственная процессия должна была проследовать из 
Лужников на Воробьевы горы. Благодаря этому 
храм был избран местом специального молебна 
12 октября 1817 года. Через него в тот день про-
шли члены царствующей фамилии — император 
Александр I, две императрицы — Елизавета Алек-
сеевна и вдовствующая Мария Федоровна. В Тих-
винской церкви и возле нее 12 октября 1817 года 
собрались практически все церковнослужители 
Москвы, то есть более 300 священников и 200 дья-
конов. Принесли чудотворные Владимирскую и 
Иверскую иконы Божией Матери, с которыми про-
цессия с высокими представителями властей дол-
жна была отправиться к месту закладки храма.

По сценарию праздника взорам всех собрав-
шихся надлежало обратиться к Воробьевым го-
рам. Туда с образами и хоругвями двинулись все 
участвовавшие в богослужении и те, кому удалось 
к ним присоединиться. Около полудня начался 
крестный ход через мост, специально сооружен-
ный для перехода на другой берег Москвы-реки.

ЭтИ колокола  
будет долго слышать креМль 

И еще об одном храме тут надо упомянуть, 
потому что в здешних торжествах у него 
была своя особая роль. Речь пойдет о 

церкви Живоначальной Троицы, носившей с неза-
памятных времен также название храма Пресвя-
той Богородицы во имя иконы Ея «Живоносный 
Источник». Она была построена в селе Воробьеве 
очень давно, но в 1811-м обрела выстраданное ка-
менное здание, поднявшееся чуть поодаль, и, по 
сути, стала храмом вовсе новейшим. Тогда же ее 
освятили, разместив все иконы из прежнего храма 
(Сорок сороков. М., 1995. Т. 4. С. 87–89).

Тепло писал об этом храме известный русский 
литератор Петр Боборыкин, которому такое со-
лидное издание, как «Живописная Россия», за-
казало текст специального раздела «Современ-
ная Москва». Автор весьма уважительно ставит 
церковь Троицы в один ряд с Мамоновой дачей, 
Андреевской богадельней и Дворцом Нескучно-
го сада (он был у нас известен впоследствии как 
резиденция Президиума Академии наук СССР). 
Сейчас очень красноречивы эти увековеченные 
временем писательские штрихи Боборыкина, от-
теняющие значение названного окраинного храма 
для познания гармонии чистых московских пейза-

жей с их монастырскими масштабными строения-
ми, спокойными силуэтами башен, изгибами улиц 
и речных берегов.

Знал ли Боборыкин о роли этой маленькой 
церкви в большом торжестве 1817 года? Скорее 
всего, не знал. Оно ушло вдаль, не оставив замыс-
ленного следа. Бытописатель, как зоркий человек, 
увидел пунктир минувшего в сочетании природной 
и градостроительной красоты Первопрестольной. 
Ему удалось по-своему отразить это чувство уга-
дываемой причастности наблюдаемых им храмов 
ко всему, что их первоначально окружало, впечат-
ляло людей своей духовной близостью к истинно 
московскому предназначению, к жизни и истории.

Боборыкин с удовольствием подчеркивал: 
если смотреть с террасы, где шумит один из при-
строившихся над рекой московских ресторанов 
(конечно, Крынкина!), открывается чудесный вид 
на лужниковский полуостров, видимый отсюда на 
всем его протяжении. 

Именно с этих высот высокомерно взирал на 
захваченный город Наполеон Бонапарт. Как сви-
детельствовал французский историк Адольф 
Тьер в своем обширном труде «История консуль-
ства и империи», здесь императору довелось пе-
режить ни с чем не сравнимое удовлетворение и 
негодование: почему эти русские обыватели так 
непочтительны и не встречают с поклонами при-
шедшего к ним господина? Популярный в России 
Боборыкин не счел нужным сообщить, что Тьер 
постарался уснастить свой двадцатитомный пане-
гирик Наполеону множеством подробностей, в 
точности которых многие знатоки, впрочем, со-
мневались. Но вот тут я Тьеру бы поверил. Сво-
ему кумиру он, судя по изложению, позволил 
детально прощупать открывшуюся ему картину. 
Автор многотомника, выходившего с 1845 по 
1869 год, очень хорошо знал цену таким скрупу-
лезным описаниям, он сам серьезно занимался 
текущей активной политикой — ведь совсем бли-
зок был предчувствуемый им в стране социаль-
ный взрыв, в результате которого родилась Па-
рижская коммуна. Ее поражение обернется для 
Тьера триумфом — 31 августа 1871 года его из-
берут президентом Франции. Вот какие случают-
ся странные сближения и взаимопроникновения 
времен и событий!

Отметим очень важную деталь: Боборыкин или 
забыл, или не знал, что накануне Военного сове-
та в Филях в только недавно отстроенной церкви 
Живоначальной Троицы в селе Воробьеве молил-
ся Михаил Илларионович Кутузов. Этот факт для 
знатоков истории имел исключительное значение. 
Церковь Троицы таким образом оставалась в 
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этих местах уникальным памятником и свидете-
лем драматических событий 1812 года. В XX веке 
ею дважды занимались как следует — в 1964 и в 
1971–1972 годах. Подробно рассказать о досто-
инствах поныне действующего храма, его богат-
ствах быстро не получится — тут надо основатель-
но окунуться в труды московских историков. Но 
нельзя обойти следующий очень важный момент 
московской истории. До 1940 года церковь была 
за городской чертой, поэтому на нее не распро-
странялся запрет на колокольный звон. И ее коло-
кольня поэтому делала свое дело! В пасхальную 
ночь голоса ее колоколов доносились до самых 
стен Кремля…

закладной крест  
стоял еще столетИе...

Н а средних уступах Воробьевых гор, при-
мерно в том месте, где предстояло ока-
заться алтарю нижнего храма, царь Алек-

сандр прошел через ряды священнослужителей. 
После водоосвящения он положил первый камень 
в основание храма Христа Спасителя, спроектиро-
ванного Витбергом.

Как говорят документы и воспоминания, в этот 
день в Москве господствовал необычайный подъ-
ем. На улицах гремела полковая музыка, обыва-
тели и гости отплясывали до позднего вечера, не 
забывая при этом угощаться за столами, застав-
ленными даровой снедью. Стечение народа было 
невиданным. Балконы и окна заполнили люди. Не-
которые облюбовали крыши, а кое-кто устроил 
для себя специальные «насесты», чтобы с их высо-
ты наблюдать за церемонией. 

Главные участники торжеств тем же путем 
вернулись к Тихвинской церкви. До позднего ве-
чера на Воробьевых горах кишел московский люд, 
осматривая места будущих работ. Никто не ми-
новал площадку, на которой появился крест, обо-
значавший место, где предполагалась постройка 
храма.

Стройка на Воробьевых горах особенно актив-
но развернулась в первой половине 1820-х годов. 
Более одиннадцати тысяч землекопов готовили 
ложе для фундамента храма Христа Спасителя. 
Но грунт был не исследован, и возникли сомнения, 
сможет ли удержаться на береговом склоне столь 
грандиозное сооружение.

Правда, некоторые исследователи полагают, 
что главной причиной отказа от строительства ста-
ли хищения и финансовые злоупотребления. Алч-
ным подрядчикам удалось прикарманить такие 
крупные суммы, что сам Витберг бросился в Пе-
тербург жаловаться царю на казнокрадов, их жут-
кие подлоги и обманы. Судили его вместе с ними, 
признали виновным и сослали в Вятку. С ним дру-
жил там его сосед по изгнанию Александр Герцен, 
он очень хорошо отзывался о маэстро.

После вступления на престол Николая I идея 
создания храма на избранном месте еще тепли-
лась. Но подспудно менялось мнение о проекте 
Витберга, в котором запечатлелись масонские 
симпатии архитектора, развитые не без поддерж-
ки влиятельных фигур, находившихся на ключе-
вых постах самодержавной иерархии. На новый 
конкурс некоторые архитекторы рискнули подать 
свои проекты. Однако после того, как царь вы-
брал К. А. Тона на роль официального создателя 
собора, вопрос о ранее избранном месте отпал. 

К. А. Тон Храм Христа Спасителя. 1881 год
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Архитектор Тон предложил три новые площадки: 
за Воспитательным домом у церкви Никиты Муче-
ника, у Страстного или же Алексеевского мона-
стырей. Самодержец остановился на последнем 
варианте. Новому собору, как и храму Витберга, 
предстояло вознестись, обратившись к Москве-
реке. Но на этом сходство практически заканчи-
валось. Тон кардинально отошел от проекта Вит-
берга, начав своим детищем эпоху новой русской 
архитектуры, возрождавшей древнюю отече-
ственную художественную традицию. 

А крест простоял долго. Во всяком случае, в 
1912 году Николай Иванович Пастухов, издавав-
ший знаменитую газету «Московский листок», 
включил фотографию старинной московской ре-
ликвии-памятника в исторический очерк о Москве 
в эпоху войны с Наполеоном.

Уничтожение храма Христа Спасителя в 
1931 году было нашей национальной трагедией. 
Вместе с ним погибли многие художественные 
ценности. Подвергся бессмысленному разру-
шению даже алтарь, талантливо созданный из 
каррарского мрамора в виде небольшого храма, 
хотя его изъявляли желание купить американцы.

Приняв за цель строительство Дворца Сове-
тов на месте российской святыни, советские во-
жди старались проследить, чтобы в облике нового 
здания не просвечивало даже подобия «храмо-
вых мотивов». Архитектурный гигант должен был 
«улететь» своей вершиной за облака. Вместе со 
стометровой фигурой Ленина его высота соста-
вила бы 415 метров. Однако чуждая московской 
почве «башня» с идольским уклоном мистическим 
образом аннигилировалась, не успев укорениться 
на грешной земле.

Уже в 1941 году стало ясно, что железобетон-
ный фундамент и мощные шпунты из легирован-
ной стали не смогут удержать массу спроектиро-
ванного здания. Наши предки в свое время залили 
в основу храма многие тонны свинца, однако эта 
«подушка» была разбита взрывами 1931 года. Ме-
талл стальных балок, забитых в грунт, забрали для 
оборонных нужд, а потом на месте несостоявше-
гося политхрама большевиков устроили открытый 
плавательный бассейн, зачастую (особенно зи-
мой) окутанный огромными клубами пара. Банный 
дух над древним Чертольем закономерно родил 
пословицу: «Был храм, потом хлам, а теперь — 
срам». По сути, оправдывалось пророчество игу-
меньи стоявшего здесь некогда Алексеевского 
монастыря: «Месту этому пусту быть».

Возрождение храма Христа Спасителя на его 
исконном месте стало событием огромного зна-
чения. В гранях истории этого легендарного со-
оружения с новой силой отразились исключитель-
но ценные напоминания об уроках минувшего, о 
людях, которые думали о нас — своих потомках.

История же храма Тихвинской Божией Матери 
оборвалась в середине 1950-х годов, когда он был 
снесен до основания при строительстве Централь-
ной спортивной арены в Лужниках.

Взрыв 5 декабря 1931 года

Проектный рисунок Дворца Советов
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Morituri te salutant!
р о м а н

Рубцов и бРодский. устРаиваемся 
на величественную Работу

Я оказался современником двух безуслов-
но гениальных русских поэтов: Николая 
Рубцова и Иосифа Бродского. Благодарю 

судьбу за то, что лично ни с тем ни с другим она 
меня не свела. Я вообще против личных коротких 
знакомств с гениальными людьми. Точно так, как 
нет никого великого для лакея, точно так и нет ни-
какого  г е н и я  для самой нашей человеческой 
оболочки, что, по выражению, Сартра, и есть соб-
ственно человек. Ну не признает она, оболочка, 
никакого там священного огня где-то там, внутри 
самое себя. Который только доставляет ей опре-
деленные человеческие, досадные неудобства. 
Той же лампаде, которая всегда напоминала мне 
школьную мою чернильницу-непроливайку, куда 
спокойнее и комфортнее, когда конопляное или 
д е р е в я н н о е масло в ней не горит, не про-
горает, а тихо-мирно прогоркает. Точно так, как 
лакей в конечном счете и крутит-вертит своим 
хозяином, так и оболочка наша, вроде бы при-
званная обслуживать то, что внутри, так и тужит-
ся самолично представлять нас в миру. И две этих 
сущности, внутренняя и внешняя (поди еще разбе-
ри, какая из них существительнее) чаще всего не 
совпадают, да и не могут совпадать: слишком раз-
ные у них задачи. Представляю, как трудно, под-
час даже стыдно было окружающим общаться с  
в н е ш н и м, капризным, самовлюбленным и не-

вероятно непредсказуемым Мандельштамом — 
при том, что внутри у того пылал несомненно бо-
жественный огнь. Да что там Мандельштам — сам 
Иисус из Назарета, говорят, бывал не идеален: 
мог наслать беду на обидчика.

В этом плане совершеннее, гармоничнее всех, 
наверное, были Чехов и Пастернак. (Ну не все же 
рождены непорочным способом, встречаются, 
встречаются-таки и весьма обыкновенным.) Но 
эта гармоничность, интеллигентность сосущество-
вания внешнего и внутреннего (высшая мера, апо-
феоз интеллигентности и состоит как раз в невме-
шательстве в дела друг друга), думаю, давалась 
им обоим со скрипом зубовным, который, по ин-
теллигентности, они тоже глушили, душили внутри 
самих себя.

Я рад, что так и не встретился в жизни с моими 
несомненно гениальными современниками, что 
совершенно избавило меня от малейшего разоча-
рования в них как в человеческих существах.

Но я страшно сожалею, что стихи Бродского 
прошли мимо моей юности. И Рубцов, и Бродский 
старше меня где-то на семь-десять лет. Но стихи 
Рубцова я все же узнал, успел узнать практиче-
ски при его жизни — речь о том впереди. А вот 
Бродского прочитал впервые тогда, когда он уже 
давно жил за границей. Бродский умер значитель-
но позже Рубцова. Но у меня навсегда осталось 
ощущение, что поэзия Рубцова коснулась меня 
своим божественным крылом еще при его жиз-
ни, а вот «бродская» стала как бы удивительным, 

Рисунки Эдуарда Дудина
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ошеломляющим эхом — даже не из-за «бугра», а 
откуда-то дальше. И глубже. Хотя он еще был жив 
и мы, в общем-то, провели «совместно» немало 
времени в так называемых «новейших временах».

Даже независимо от того, кто еще был в жи-
вых, а кто уже нет, стихи Рубцова пришли ко мне 
«отсюда», почти с околицы, с поля, что ли, ручьем, 
таинственно совпавшим с током моей собствен-
ной крови. А вот стихи Бродского достигли меня 
каким-то инверсионным и, если и не пугающим, то 
явно строгим подземным гулом.

«Звезда полей», первая серьезная книга Нико-
лая Рубцова, дошла, докатилась до меня в Став-
рополе году в шестьдесят седьмом. По-моему, 
принес ее в редакцию все тот же Николай Марь-
евский. Он был не только самым щеголеватым, 
расфуфыренным — насколько это возможно 
было в Ставрополе в шестидесятые, — но и самым 
поэтическим из нас, что ли. Играл на гитаре, а от 
хороших стихов, даже чужих, поскольку своих он, 
слава богу, не писал, у него выступали слезы на 
глазах. Дружил с детским поэтом Александром 
Екимцевым, уроженцем боровой Брянщины, во-
лею судеб оказавшимся на голом Ставрополье: 
одна из его поэм, помню, называлась весьма но-
стальгически: «Брянский лес». Николай никому не 
давал книжку больше чем на ночь, предпочитал 
читать нам ее самолично, вслух, причем голос его 
в иных местах действительно дрожал, а в и без 
того белесых ресницах запутывалась еще более 
светлая, окончательно польская слеза.

Переспал со «Звездой» в свой черед и я — она 
и ходила по редакции как дорогостоящая гетера, 
хотя и издана была в самом простецком, «мяг-
ком», хлопчатобумажном платьице.

Меня поразили даже не стихи как таковые, не 
слова — меня сразила сама их интонация. Так обо-
рачиваешься, вздрогнув, на певчий голос незна-
комой женщины, уже уверенный, что она — пре-
красна.

 Позже о Рубцове мне рассказывал и Саша 
Мосинцев, тоже большой, хоть так и оставшийся, 
к сожалению, «провинциальным», региональным, 
поэт. Саша Мосинцев, ныне как и Екимцев, тоже, 
увы, покойный, — с нашенских, казачьих мест, 
учился в Литинституте вместе с Рубцовым. Много 
чего болтают о Рубцове литинститутских времен, 
но рассказы Саши Мосинцева, должен сказать, 
были весьма целомудренны: он тоже ценил в Руб-
цове главное, существительное. 

А уже в Москве в руки мне через Леню Мел-
кова — господи, а ведь и его тоже уже нету на бе-
лом свете! — далась и самая первая, вообще не в 
«политурке», а в обветшалом халатике, книжица, 

по существу брошюрка — «Сосен шум». Да еще 
и с рубцовским автографом, где, правда, — на-
верное, по недостаточной трезвости обоих — Ле-
нино имя было перепутано с «Алексеем». Сейчас 
это уже библиографическая редкость, даже и без 
автографа и даже без собственноручной, автор-
ской ошибки в нем. Но я тогда, по младости лет, 
ухаживал за одной замужней женщиной и сдуру 
передарил ей этот чужой бесценный дар.

Женщина мне так и не далась, а вот книжица, 
звездочка — сплыла. Вряд ли эта теперь уже весь-
ма зрелая дама сохранила ее во всех своих после-
дующих замужествах и прочих женских пертур-
бациях.

Дурак!
После мне пришлось издавать и полное собра-

ние сочинений (господи, да разве может быть у 
таких певчих вертопрахов нечто п о л н о е: это же 
все равно, что собрать и подшить все ненароком 
оброненное ласточкой — касаткою, что даже к 
небу подвязана исключительно шелковой ниточ-
кой своей же нечаянной трели!) Николая Рубцова. 
Редактором-составителем которого и был как раз 
все тот же Леня Мелков, тоненький, щупленький, 
с северной, пеночки, скороговорочкой, сам хруп-
костью и явной нежизнестойкостью так напоми-
навший Рубцова.

Которого не раз привечал и прикармливал — с 
узенькой ладошки, как и прикармливают довер-
чивую и вечно голодную птаху небесную. К слову, 
учеными, сурьезными людьми замечено: птицы 
зимою гибнут вовсе не от холода — от голода. 
Привечал и прикармливал, будучи в свое время, 
повторяю, редактором «Вологодского комсо-
мольца».

«Ласточка, что ж ты, родная, плохо смотрела 
за ним?..»

А за ним самим, незадачливым русским пта-
хом? — и редакторы, и ректоры, друзья и подру-
ги… Все мы…

Да разве ж присмотришь за такими? За ними 
губительно присматривает в свою незнающую 
промаха оптику сама Судьба. 

Леня же однажды и привел в издательство 
Людмилу Дербину, женщину, с именем которой 
и связывают гибель Рубцова. К тому времени она 
уже отсидела. И почему-то захотела встретиться 
со мной — думаю, лишь потому, что я все-таки 
был директором издательства. Я и посейчас не 
очень верю, что она могла, по пьянке ли, из рев-
ности ли к его стихам — сама тоже была «поэтес-
сой» — пресловутым шарфиком задушить Нико-
лая. Но встретиться с нею я все же не смог. Душа 
не налегла. Бог с ними, с оправданиями: мне, как 
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и Мосинцеву, тоже важнее было и остается един-
ственно важным — с у щ е с т в и т е л ь н о е. Без 
бытового, обыденного рубища.

Да, признаться, и боязно было взглянуть в гла-
за этой женщины: бог знает, что бы я там уви-
дал. В принципе, за спиною каждого из нас раз-
верста своя пропасть. Но есть пропасти, вернее, 
люди есть, встречаются, у которых пропасти раз-
версты прямо в глазах. Скелет в шкафу. Скелет — 
он и при жизни был анатомическим скелетом — 
Рубцова я видеть не хотел.

В общем, через секретаршу отправил их с Ле-
ней к заместителю.

Я не собираюсь препарировать стихи ни того 
ни другого. Тем более что в этих штудиях я во-
все не силен. Вон попробуй пропрепарируй Дер-
жавина — от громадного поэта, даже от его не-
превзойденного в русской поэзии «Водопада», 
останется только, громадный, каменотес. Еще 
точнее — камнепад. 

Мне только хочется написать, представить, как 
они оба — Рубцов и Бродский — устраивались на 
работу.

* * *

И еще для меня важно, что они оба, кажется, не 
сказали при жизни друг о друге ни слова. Ни хоро-
шего, ни плохого.

Хотя практически в одно и то же время нахо-
дились в одном и том же злоречивом городе — 
Ленинграде. Правда, литературные кружки у них 
были совершенно разные, полярные. У юного 
Бродского — богемный, надомный. У Рубцова, 
что чуть постарше, при каком-то заводе. Кружок, 
носивший наименование наподобие злосчастного 
«Закала» двадцатых — название, которое один из 
поэтов-интеллектуалов, не из рабочих и даже не 
из крестьян, предлагал писать раздельно и с вос-
клицательным знаком в конце…

Бродский, повторяю, пришел ко мне поздно, 
уже из-за бугра — в моей родной Николе (у меня 
она тоже, как и у Рубцова, рифмуется с «началь-
ной школой»: практически у каждого русского 
есть своя Никола — либо по царю, либо по Нико-
лаю Чудотворцу), так вот, в родной моей Николе 
не только солнце, но и вообще все новые люди 
приходят из-за бугра. Потому как лежит она в 
степной глубокой балке. Что, как и любое женское 
лоно, чуть-чуть, для приличия или дополнительной 
притягательности, опушена легкими, дневными 
сумерками нашей скупой ногайской листвы. 

И саму эту фамилию я впервые услыхал вовсе 
не в связи со стихами. Вернее, услыхал тогда, ко-

гда о стихах его еще не имел решительно никакого 
понятия. 

Фамилию Бродский я, тогда недавний глубокий 
провинциал, впервые услыхал даже не из «Голоса 
Америки» (где, попозирую, меня тоже читали в 
конце семидесятых — начале восьмидесятых, чем 
я был здорово напуган), а от своего друга, одно-
кашника и однокоштника по интернату Николая 
Кошелева. Николай раньше всех из нашей друж-
ной интернатской банды, в которой нас и по сию 
пору разъединяет только непрошено, втирушею 
вторгающаяся смерть, поступил учиться в инсти-
тут. И не в абы какой, а во Второй Московский ме-
дицинский. Окончил его и то ли на преддипломной 
практике, то ли уже на работе оказался в селенье 
Онега в Архангельской области. Он и рассказал 
мне, где-то в семидесятом, как ездил однажды 
из своей Онеги (по-моему, это райцентр) аж в 
другой район, в деревню Норинская послушать об 
«отсиживавшем» там в шестьдесят четвертом ле-
нинградском поэте с речной фамилией Бродский.

Не буду врать: я не помню конкретно, что 
именно рассказывал мне Николай о своей поезд-
ке, какие именно «следы» пребывания поэта на-
шел он в Норинской — зная Николая тех лет, могу 
предположить, что заявлялся он к оседлым старо-
жилам как минимум с двумя бутылками водки, а 
уезжал порожняком и, дай бог, чтоб на своих дво-
их. Но фамилию Б р о д с к и й  я услыхал именно 
тогда. От новоиспеченного детского врача Нико-
лая Кошелева. Я тогда еще сам писал стихи — тем 
позорнее было мне не знать этого имени. Нико-
лай же стихов не писал, к моим относился прене-
брежительно. Но — жил и учился в Москве, пока 
я прозябал то на действительной, в армии, то в па-
триархальном Ставрополе. 

Общежитие мединститута тоже находилось 
по улице критика Добролюбова, дом 34, рядом с 
литинститутским, выпивали перекрестно-гнездо-
вым способом. Возможно, этим еще и опреде-
лялась поэтическая осведомленность «медиков» 
в именах тогдашнего литературного андеграунда. 

Расспросить бы его теперь, задним числом о 
той северной поездке, да поздно: с 2010 года Ни-
колая, умницы и заики, чудесного детского докто-
ра, которым невозможно было пугать детей, по-
тому что они, спасаясь от докучливых родителей, 
липли к нему уже с порога: рыбак рыбака видит 
издалека, — тоже нету уже в живых.

А может, то вовсе и не дети, пылая от темпе-
ратуры, липли к нему, а только их болезни? — так 
деревенские хозяйки на кусочек сахару вымани-
вают из потаенных уголков всякую кровососущую 
нечисть.
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Умирал Николай, как когда-то, в семидесятых, 
и дядька мой Иван, от опухоли мозга, но еще тяже-
лее: ведь это только считается, что знание — сила, 
а на самом-то деле… Умирал в хосписе. Заикам, 
как известно, даются песни, а еще полнее, как вы-
яснилось, — стоны. Жена его рано утром пришла, 
а он уже не просто заика, а — немой. Еще теплый, 
но уже — немой. Интернатское свое заикание до-
вел до полного совершенства. 

Еще один путевой православный крестик и на 
моем пути…

Еще одно совпадение: Рубцов и Бродский 
устраивались на работу почти в одном и том же 
месте: в Архангельской области. И примерно в 
одно и то же время.

 Только для Рубцова она было родной, почти 
что второй — за ранним отсутствием первой — 
матерью. Для Иосифа Бродского же, у которого 
родная, родимая, слава богу, была еще жива — 
злою мачехою.

И вот я представляю…
Вчерашний детдомовец Коля Рубцов приходит 

в отдел кадров Архангельского рыболовного па-
роходства.

* * *

Анемичная вермишелька, которую с трудом вы-
ловили черпаком, корцом в пустом, без мяса, ка-
зане и удивительным образом на попа поставили…

Отделом же кадров Архангельского тралово-
го флота командовала бой-баба.

Сама начинавшая когда-то рыбообработчицей 
на плавучем рыбозаводе. Потом буфетчицей, а 
из буфетчиц путь наверх, почти что на капитанский 
мостик, сами знаете, куда прямее, чем из любой 
плавучей, корабельной преисподней.

Да, добралась-таки и до мостика, стала — со 
временем, сперва временно, сезонно, так ска-
зать, подменяя з а к о н н у ю, а потом и совсем 
уже законной, — к а п и т а н ш е й. 

Капитанской женой.
Но капитан попался совсем уж бывалый: еще 

в войну, под «мессершмитами», водил посудину 
свою по Северному морскому пути. Немецкие 
мессеры пикировали на него сверху, а английские 
и американские «дугласы» и «студебекеры», за-
тянутые брезентовыми тентами, стояли на его 
палубе.

Сперва контузило, потом ранило, и к моменту 
появления в ее суровом и голом кабинетике русо-
волосого прыщика капитанша — к тому времени и 
у нее уже весьма сурьезные шевроны появились — 
уже несколько лет была капитанской вдовой. 

Если б ее, из крутого, но все еще сдобного те-
ста спярженную, тоже на вермишель пустить, то 
хватило бы на целую судовую команду.

Макароны по-флотски!
Она входила в кабинетик, как входит, влезает, 

обдирая бронированные бока, авианосец в какую-
нибудь курортную лужу.

Гавань не по размерам! — восхищенно поду-
мал юный Рубцов, опасливо переминаясь с ноги на 
ногу.

И потихонечку подсунул на крытый серым, ши-
нельным сукном стол два заранее заготовленных 
листочка в клеточку.

— Здравствуйте…
Капитанша не ответила, копаясь в каких-то сво-

их бумажках-промокашках. В углу накрашенных 
губ коптила беломорина.

Рубцов подвинул свои листочки поближе к ней, 
к волнорезным грудям с таким трепетом, словно 
это были его стихи.

Баба вынула изо рта папироску, выдохнула 
шумно и дымно, и рубцовские стрекозьи листики 
жалко поплыли над столом. Он успел поймать их 
и, опять же как отверженные стихотворения, во-
дворил на место.

Вполглаза взглянула на заявление, на автобио-
графии же задержалась.

— Детдомовец? — взглянула наконец на соис-
кателя.

Рубцов кивнул.
Капитанша снова сбила указательным пальцем 

ноздреватый пепельный нарост на беломорине 
прямо на грубо окрашенный пол. Если б она с 
такой же силою щелкнула тем же указательным 
пальцем по головенке, что облетевшим пестиком 
торчала сейчас перед нею на квелой цветоножке, 
то та так и отлетела бы.

— И кем ты хочешь?
— Матросом…
— Дурак, — спокойно сказала и вновь воткнула, 

привычно прикусив, беломорину в зубы.
— Дурак! — повторила. — Ты посмотри на себя.
И впервые сама оглядела его с головы до пят. 

Он стоял перед бой-бабой как будто не просто 
тощий и хлипкий, но еще и голый. Как перед при-
зывной комиссией, которая еще в четырнадцать 
лет, допризывником, первый раз забракова-
ла его.

— В чем душа держится, — не спросила, а 
грустно констатировала. — А туда же… Жеребца 
куют, а жаба лапу задирает...

Рубцов засмеялся: он никогда не слыхал такой 
пословицы. Улыбка преобразила мальчишеское 
лицо. Было вострое, злое, как у загнанного зверь-
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ка, а тут — застенчиво осветилось. Детдомовцев 
после войны развелось так много, что ими уже 
не умилялись: нахальны, резки, сплошь уркага-
ны. Чем голоднее, тем злее. Но тут у начальницы 
что-то дрогнуло и тоже, как и у мальчишки, выгля-
нуло — другое. Другая. Другая женщина, и имен-
но женщина, усталая и тоже не очень счастливая, 
на миг проглянула сквозь бой-бабу, пребываю-
щую в вечном противоборстве со своим в меру 
плавучим контингентом: то пьют, то тонут… Па-
цан, шейка вон совершенно цыплячья. Либо сам 
свернет ее, либо свернут. Может, и своих вспо-
мнила. В Ленинградскую мореходку недавно от-
правленных: уже несколько лет, после досрочно-
го и, увы, безвозвратного, поскольку не в волну, 
а в глину, отплытия капитана поднимает их, двоих, 
одна. Такая, правда, и над водой пройдет, проне-
сет аки посуху…

То, правда, уже даже не отплытие — то уже  
з а т о н е н и е. Аж больше, чем на два метра, по-
скольку — вечная мерзлота. 

— Ну и что ты там хочешь повидать? Страны, 
что ли, заморские? — спросила совсем другим, 
почти материнским голосом. — Ничего, кроме 
гнилых досок, кроме палубы засранной, уверяю 
тебя, и не увидишь. Швабра да палуба — боюсь, 
что и ставить тебя будут вне очереди: слабых на 
флоте гнобят, а не жалеют…

— Я не слабый! — вспыхнул Рубцов, и личико 
его вновь приняло злое, окрысившегося зверька, 
выражение. — Я не слабак!

Тетка афронт его пропустила мимо ушей:
— …Тогда б уже в торговый просился бы…
— Не взяли… — угрюмо угнулся он в давно уже 

сношенные детдомовские опорки. — По весу не 
прошел…

Ну да, — подумала кадровичка. Вес еще набе-
решь, нагуляешь (как же ошибалась она, прозор-
ливая: Рубцов и помирал со временем дистрофи-
ком — бескормицы так и преследовали всю его 
коротенькую, куцую жизнь). А вот  а н к е т а, — 
продолжила про себя кадровичка, — там надобна 
другая…

И вновь, по большому счету, ошиблась мор-
ская сивилла: не анкета бы надобна здесь другая, 
а другая — судьба. 

На какое-то мгновение бой-баба совсем рас-
квасилась. А не усыновить ли мне его? — глупо 
пронеслось на миг в голове. — Вон, даже молоко 
на губах еще не обсохло…

В таком случае сама Россия бы усыновила са-
мого сиротливого из всех своих бродяжек-сирот. 
Мальчишка и посмотрел на нее уже как не на 
чужую.

— Подпишите, тетенька. Ну на какой-нибудь 
там «Стремительный»… А еще лучше — на «Пе-
гас», если есть такой в вашей флотилии… Я уже 
три дня не жрал… — добавил тоном вокзального 
беспризорного попрошайки.

Ему подвластны были и регистры, которые 
Бродскому в принципе недоступны — не то что 
Россия, тому и Америка матерью никогда не 
казалась. Гугнить, гнусавить он уже по самой 
природе своей не мог, может, потому что на-
турального сиротства никогда не знал — только 
глобальное.

— Подпишите! 
Она даже вскинулась: столь резко и требова-

тельно произнес юнец. 
Во-он ты каков!
Они пристально посмотрели друг дружке в гла-

за. Россия и ее сирота. Глаза у обоих серые, как 
нежно выстланные пухом степные птичьи гнезда. 
Но у России уже не только с пухом, но и со сты-
нущим пеплом, прахом на дне, а у мальчишки, у 
птаха ее, одинокого, словно в небе уже, с моло-
дым, резким еще, птичьим же блеском. Пан или 
пропал! — два пути у таких… 

— Давай я тебя на берегу пристрою… — пред-
ложила последний, материнский шанс.

— Нет. В море.
Россия, сдобно-массивная, все еще детород-

ная (наверное, верила, что столько еще будет у 
нее таких вот, неоперившихся, но уже с колдов-
ским запечатанным голосником внутри, — ан 
нет, опять ошиблась: раз-раз — и обчелся), мол-
ча начертала что-то химическим карандашом на 
заявлении. Потом подумала и вынула из ящика 
своего стола еще какую-то узенькую промокаш-
ку. И протянула ее парнишке.

— Возьми. Разовый талон в рабочую столовую.
О, два раза повторять не пришлось: цеп-

кие костлявые пальцы выхватили, как будто 
склюнули!

— А вообще — не пей, — прощально и жалост-
ливо произнесла Родина-мать (ей и в самом бы 
деле не на продавленном стуле восседать, а на 
каком-нибудь бетонном, вучетичевском поста-
менте возвышаться). — Не пей!.. — И, сама себе 
не веря, прощально и обреченно махнула рукой: 
вон! 

— Есть! — крутанулся на стоптанных подборах.
Вот тогда-то, наверное, и родилась первая 

строчка одного из первых, совершенно еще не 
рубцовских, бравурных стихов:

Летел приказ по траловому флоту: 
Необходимо пьянство пресекать!
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Еще сама того не предполагая, Родина-мать, 
зачислив своего детдомовца на рыболовецкий 
траулер, предопределила и его дальнейшую, дей-
ствительную военную службу. На флоте! — куда 
же еще. На Северном! — где так не хватало (их 
почему-то всегда не хватает) таких вот, пусть и 
задохликов, но безропотных и безотказных, ново-
бранцев и где служили значительно дольше, чем 
на суше.

* * *

Бродского привезли в деревню Норинскую под 
вечер. Вообще-то, два раза в неделю сюда из 
райцентра ходил автобус. Заходил — он, как пись-
моносец, объезжал несколько деревенек и, как 
раз к следующему дальнему рейсу, приплетался 
вновь в райцентр. Но по правилам вольнопосе-
ленных (только очень уж  в л а с т н а я  фантазия 
может совместить несовместимое: «волю» и, им-
перативное, — «поселение», внедрение). К месту 
поселения-отбывания клиента следует доставлять 
с сопровождающим. Однако в райотделе нико-
му не улыбалось тащиться в жестяной коробке 
вместе с осужденным к черту на кулички, а по-
том еще и ждать обратного рейса. Так и решено 
было — везти в мотоколяске, которая положена 
для выездов по экстремальным вызовам, по не-
счастным случаям. Правда, самыми регулярными 
несчастными случаями чаще всего оказывались 
рыбалка или охота начальника райотдела. Вызвали 

свободного от смены служивого, благо он оказал-
ся в меру трезв, записали ему выходо-день, он и 
повлек ленинградского пришельца еще глубже, в 
тьмутаракань.

В самом деле — не в «воронке» же его вез-
ти. Чай, не боярыня Морозова. Тем более что и 
«воронок», крепко расходовавшийся до пятьде-
сят третьего, давно стоял на приколе. Пассажи-
ра подходящего не было, а на рыбалке-охоте им 
предпочитали не пользоваться из суеверия: чем 
черт не шутит — сядешь да и задержишься нена-
роком.

Распутица уже отошла, дороги уже отвер-
дели. Но отвердели в таких нещадных рытвинах 
и колдобинах, что по самые ноздри брезентом 
укрытого — так перевозят тайное вооружение — 
Бродского милиционер доставил к месту назна-
чения как сильно побитого. Милиционер, на ко-
тором всего милицейского-то и было — крепко 
подвязанная под подбородком кожаным лаки-
рованным ремешком, чтоб не соскочила окон-
чательно, — форменная фуражка, призванная 
олицетворять, что по пустынным и диким се-
верным стогнам движется сама сумасшедшая 
власть, — милиционер только матерился и ду-
рашливо хохотал, подпрыгивая на своей пру-
жинной сидушке. Бродский же, молчаливый и 
укутанный уже, как Меншиков в Березове, что, 
к слову, не так уж и далек от этих мест, стенал, 
стискивая зубы, при каждом жестком взлете и 
падении.
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Россия-мать…
И перемать тоже.
Временами ему хотелось представить себя 

Пушкиным, влекомым в сибирскую ссылку, о ко-
торой тот, дурень, одно время так мечтал. Но в 
таких условиях даже воображение отказывало. 
Все органы чувств в отказ уходили. Кроме разве 
что осязания.

И задницей, и боками, и даже, временами, пе-
реносицей «римского» носа своего, которым так 
гордилась его матушка (сам он не придавал зна-
чения ничему в себе физическому, тем более — 
физиологическому), осязал он эту свою, как ему 
тогда казалось, самую дальнюю, дальше Памира, 
на край света, дорогу.

К черту на рога — рогами его и подбрасывало.
«Если суждено тебе в империи родиться…» — 

много-много лет спустя вспомянется эта, возмож-
но, в тряске и рождавшаяся строчка и потянет за 
собою следующие. Сейчас же он думал о дру-
гом: какая там к черту империя! Империи начина-
ются с дорог — римляне прокладывали их во все 
концы света столетиями. Они действуют — под 
псевдонимами автобанов или хайвеев — и посей-
час. Потому что, прокладывая, прорубая страте-
гическую дорогу, древние римляне, а точнее их 
рабы, сперва копали траншею глубиною до шести 
метров, потом забивали, заваливали, бутовали 
ее шестиметровыми же каменными, преимуще-
ственно гранитными, кубами — таким дорогам, на 
таких каторжных подушках, служить века и века.

Потому и империям таким выпадало стоять — 
века и века.

А тут — все на соплях.
Какие дороги, такая, черт побери, и империя!..

* * *

Доставив своего пассажира прямо в поселко-
вый совет, милиционер Вася-Козырек (поскольку 
форменный картуз свой не снимал и после рабо-
ты, даже на огороде) поспешил сдать его на руки 
уже предупрежденному (тот был единственным 
в поселке обладателем телефона и дежурил при 
нем, как при Красном знамени) и уныло дожи-
давшемуся председателю, а сам, развернувшись, 
тотчас дал по газам: пока совсем не стемнело.

Председатель поссовета, щуплый, неказистый, 
не имеющий возраста, но одетый уже по-зим-
нему (пассажиру еще предстоит узнать, что так, 
по-зимнему и по-полустариковски, мужичонка 
выглядит, «выглядает» круглый год) окончатель-
но разочарован. Он-то ожидал, что привезут 
антисоветчика с пятьдесят восьмой, а привезли, 
приволокли — тьфу. Тунеядца. Антисоветчики, 
перепадавшие в прошлом селенью, председате-
лю предпочтительнее. Любят народ, сразу лезут 
с разговорами — это в деревеньке-то, где всего 
двенадцать дворов и где даже домашняя скотинка 
и та уже общается не словами, а исключительно 
жестами, — каждый приезжал с бутылкой. Что 
помимо прочего еще и самим деревенским язык 
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развязывало, особенно с учетом того, что авто-
лавка сюда заглядывает раз в две недели. А тунея-
дец — что с тунеядца возьмешь? Председатель и 
сам себя почти что тунеядцем чувствует: целы-
ми днями полторы бумажки на столе перебира-
ет. И те исключительно из районной милиции: как 
выберется туда, в райцентр, кто-либо из его но-
ринских мужиков, так непременно в вытрезвителе 
и ночует. Прямо-таки не вытрезвитель, а персо-
нальный, норинский дом колхозника — имелись 
в райцентрах в те времена такие богадельни, в 
которых приезжие, зачастую бесприютные и еще 
чаще бестолковые в вопросах районной цивилиза-
ции селяне находили последний ночлег, чаще все-
го прямо на полу, на соломе.

Надо сказать, со временем районный вытрез-
витель не минует, навестит и сам нынешний пас-
сажир, настолько заразной окажется норинская 
мужская, крестьянская болезнь.

Один только телефон и дает председателю ра-
боту: надо смотреть за ним в оба! Не потому что 
вдруг, неурочно зазвонит, а потому что, вдруг, 
неурочно — сопрут!

Да, «пятьдесят восьмые» — они, конечно, на-
родники, почти декабристы, сразу, искательно, 
ищут контакт с инопланетянами. С народом, стало 
быть. 

А эти, — неодобрительно взглянул председа-
тель на парня, что так и стоял, угрюмо уставив-
шись в окно, отвечавшее ему таким же смурным, 
глухим и неприязненным взглядом, — даже без 
бутылки едут. Оборзели.

Зря ждал. Чистый, правда, носатенький — что 
на витрине, то и в магазине, — шарф, вон, как 
удавку, в три оборота вяжет… Мало того, что 
нетрудящийся, да еще, наверное, и непьющий. 
Такого и впрямь только к Инопланетянину и мож-
но пристроить на жительство — ни одна вдова не 
примет.

Настоящий же инопланетянин в Норинской 
один. Пришлый. Если одиннадцать дворов в Но-
ринской еще как-то, по-северному, чтобы теп-
лее было, кучкуются, то этот, и мужик, и двор — 
как будто тринадцатый. Сам по себе. Остальное 
немногочисленное население Норинской здесь и 
посеяно и взошло, этот же, судя по всему, по-
сеян где-то далече, в местах покруче здешних, 
а здесь взошел только после пятьдесят третье-
го. И сразу не деревом, а — столбом. У такого 
особо и не спросишь, каких краев и каких кро-
вей, где мыкал судьбу доселе — столб он и есть 
столб.

Совсем, даже по норинским меркам, бессло-
весный.

К столбу, как к коновязи, и определил предсе-
датель тунеядца.

Тунеядец уснул, как только дали ему тюфяк.

* * *

Собственно говоря, все мое описание затеяно 
с одной-единственной целью. Представить, как 
Иосиф Бродский шел в первое свое по-настоя-
щему ссыльное архангельское утро получать 
наряд на работу. Да, Норинская представляла 
собой еще и одну из бригад местного колхоза, и 
осужденному было строго предписано каждое 
утро являться самолично к здешнему бригадиру, 
распределявшему подведомственных ему посе-
лян на всевозможные работы, и тоже получать 
свой персональный наряд. Изживать, так ска-
зать, преодолевать природное свое тунеядство, 
леность свою изгонять, как изгоняют простуду. 
Ну да, года два потруждался на «общих рабо-
тах» — и стал совсем другим человеком. Воз-
можно даже — просто человеком. Аж с боль-
шой, прописной буквы.

Во всяком разе не таким лощеным и справным, 
как сейчас. Чтобы и кости наружу вылезли, а не 
только нос.

Какую работу мог предложить-расписать пер-
вому поэту России невыспавшийся бригадир? Твер-
до и не без основания уверенный, что настоящие 
поэты бывают только мертвые, с фактом смерти, 
удостоверенным в «Родной речи», а живые из та-
кого рода персонажей могут быть разве что кос-
монавты, но и тех бригадир пока не встречал и во 
всамделишное, негазетное существование их не 
особо верил… А тут живой, ходячий, да еще и в 
Норинской — наверняка тунеядец!..

Я думаю — самую величественную. 
Наряд в Норинской проводили в шесть утра — 

так легче собрать трудоспособных поднарядных. 
Теплыми и тверезыми. Трудоспособными.

…Как только постоялец удалился за перего-
родку, председатель поссовета тоже посунулся 
восвояси: никто из землян в доме у Инопланетя-
нина особо не задерживался — климат какой-то 
неземной, почти вытрезвительский. К постояльцу 
хозяин также особого интереса не проявил. Даже 
не полюбопытствовал, сколько же тот будет пла-
тить? Тунеядцы, в отличие от народников, народ 
платежеспособный. А может, имелись, шевель-
нулись у хозяина и какие-то другие мысли на сей 
счет. Во всяком случае, проводил он парня в от-
дельную каморку почти что здешним, к местности 
привязанным, взглядом. Как будто даже узнавал в 
нем что-то свое. Внеземное.
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Много позже, когда они все же познакомятся 
поближе и даже выпьют — выпьют-таки совмест-
но, ибо поэтические привязанности тоже зарази-
тельны! — хозяин, узнавший о национальности по-
стояльца, предложит: 

— Ну, тогда считайте, что и я — русско-еврей-
ской национальности… 

Хотя на самом деле так и оставался, даже спу-
стя год жизни под одной крышей с осужденным, 
всего лишь русско-русской…

В половине шестого просто стукнул парню ку-
лаком в перегородку.

Но Бродский и сам уже не спал.
Спустя несколько минут вышел на пустую, хо-

лодную и темную улицу и побрел в направлении, 
указанном еще вчера председателем. Да направ-
ление и было-то всего одно, поскольку изба Ино-
планетянина, как и положено, стояла уже у самой 
околицы.

* * *

Что думал он, пропихиваясь, протискиваясь сквозь 
темень, что, казалось, не просто мажется, а еще 
и бока тебе обдирает? По улочке богом забытого 
северного сельца, избы которого только-только 
начинали светиться кошачьими зрачками кероси-
новых ламп. Выискивавших эту нелепую, в шарф 
закутанную инородную фигуру, как ищут в нечи-
стых своих, цыганских волосах…

После Бродский где-то скажет, что ему до-
ставляло удовольствие идти спозаранок на работу, 
зная, что в эти же минуты идет, движется на рабо-
ту, на труды своя и вся его трудовая, трудящаяся 
страна. Что в эти самые минуты чувствовал почти 
духоподъемное единение с нею, огромной, раз-
ноплеменной и подъяремной…

Такой вот трудящийся тунеядец…
Не верить Бродскому невозможно, все рав-

но что не верить младенцу. Но мне кажется, что 
это чувство, если и действительно пришло, то при-
шло оно уж точно не в первый подневольный день. 
Вернее — утро. Скорее всего, оно и пришло-то к 
нему только в воспоминаниях.

Дальний, дальний путь его, мне кажется, начи-
нался в то осеннее утро. И еще дальше, аж через 
Ледовитый океан, на север, да и на юг — до самой 
Адриатики…

Путь даже не к самому себе, а — в самого 
себя. Скиталец внутри собственной обремени-
тельной таки земной оболочки.

Направляясь в лучшем случае к профессии 
колхозного скотника, он, не имевший ни одной из 
них, кроме разве что той, что и профессией на-

звать нельзя, уходил в тот горький, предрассвет-
ный час — ото всех. Сама тогдашняя промозглая 
и непролазная темень была почти что та, леген-
дарная, которая обрушилась вслед за еще одним 
усталым путником — правда, крест на его плечах 
был не только осязаем, но и вполне видим — в ле-
гендарном же Ершалаиме…

И все дальнейшие годы потом изливалась, пе-
ром отверстая, точилась из него тяжелыми, пе-
чальными, еще парными каплями, которые мы и 
по сей день не считываем, а слизываем с бумаги, 
как лижет овчарка промасленный чужой перга-
ментный лоскут на жирных задворках какого-ни-
будь «Седьмого континента».

Инородной масличной косточкой растворялся 
в черных и чуждых русских пределах, чтобы и им, 
и их крови добавить потом адриатической терпкой 
вытяжки. Именно тут, на этом угрюмом пятнадца-
тиминутном пути, они навеки и сошлись.

Разойдясь.
Россия и Бродский.
Вряд ли он сочинял что-либо на этом пути, 

даже вряд ли думал, помышлял о чем-либо воз-
вышенном. Разве что о том, чтоб не навернуться 
на очередной невидимой колдобине. Один, Руб-
цов, — певец и страдалец этой самой, в тот час 
безжизненно заклекшей «почвы», что, может, в 
сей же, предрассветный и не совсем тверезый 
морок и в его поэтической судьбе, и в нем самом 
вызревала плодовито-болезненной опухолью, 
чирьем, нарывом, — врастал в нее. Другой — уже 
отрывался от нее, проклятой кем-то, как была 
проклята бесплодием когда-то легендарная же 
смоковница. Тоже — в империю, но в ту, что уже 
не знает границ.

Даже Пастернак границы — знал. Может, по-
тому Бродский считал себя  в ы ш е  него. С высоты 
границы, вероятно, и впрямь не видны.

Я рад, что между Бродским и Рубцовым не су-
ществовало даже того недоразумения, что имело 
место между Бродским и Пастернаком. Первые 
двое, плотно пересекаясь в обыденном времени 
и пространстве, в поэзии (в вечности?) так и не пе-
ресеклись.

И слава богу!
Я знаю о лесоповале, которого вкусил, тяжко 

испробовал-таки Бродский в самом начале своего 
«районного», а не норинского заключения. «На-
чало заключения» — даже игра слов бывает же-
стокой. И о районной газете, где печатались его 
стихотворения (в то время, когда не печатали ни-
где — вон где нарыв-таки прорвался, он просто не 
мог не найти где-нибудь  о т в о р е н и я, — ну 
не в сердце же!). Когда-то мы в своей районке 
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тоже печатали если и не совсем зэков, то «хими-
ков», вольнопоселенцев, которые за неимением 
лесов в Ногайской степи крутили там хвосты бы-
кам или пасли отары овец. Я даже помню очень 
выразительную, на псевдоним похожую фамилию 
одного из них — Василий Огурцов, выдающийся, 
поскольку орденоносец, фронтовик и такой же 
выдающийся пьяница, который говорил о себе 
так: «Пускай я сейчас, в ваших долбаных степях, 
отступаю, но я еще, попомните, н а с т у п л ю…»

Как наступает божий день…
И о поездках в Норинскую сердобольных дру-

зей знаю. И даже об общем сочувствии, которое 
обрел-таки «неполитический», ненародник (это 
уж точно!) «трутень» Бродский в этой слепоглухо-
немой, закоснелой в скорлупе своей глухоты и не-
зрячести северной деревеньке, что ныне и вовсе, 
как и тысячи других, и не только северных, сошла 
на нет. (Когда к сочувствию способно что-то уми-
рающее, это вообще удивительно!) На кресте тут, 
как выясняется, висели оба, и Поэт, и Деревня. И, 
как ни странно, — чего даже в библейских преда-
ниях не отмечено — проявляли в отличие от своих 
обожествленных предшественников некоторый 
интерес (даже на крестах!) друг к дружке…

И все-таки мне кажется или просто хочется так 
думать, что самыми роковыми, сокровенными, 
один на один и с собой и с косной, безрассветной 
своей Родиной-чужбиной, и самыми судьбонос-
ным были именно те пятнадцать-двадцать минут, 
когда они угрюмо и настороженно смотрели друг 
на друга. Поэт и Россия — последняя тусклыми, 
если и не совсем звериными, то, как минимум, ко-
шачьими зрачками, поочередно зажигающимися 
в северных своих, экономных окошках… 

Вот тебе и «Русский огонек» — в другой интер-
претации…

Он пришел, а в конторке никого, кроме бри-
гадира. По всей видимости, бригадир тут являлся 
единственным, на ком еще держалась деревушка. 
Потому как рука, которую он, продолжая серди-
то раскуривать «Нищего в горах», свойски протя-
нул робко вошедшему, была, как вошедший сразу 
же отметил про себя, не из тех, которыми отдают 
приказания, скажем, о посевной, а — сеют, моло-
тят, иногда, под горячую руку, колотят.

— Садись.
«Памир» наконец-то разгорелся. Закашлял-

ся не только бригадир, но и Бродский, которому 
тоже была пододвинута по заскорузлой и мозоли-
стой столешнице мятая пачка.

Заветренный и твердый, как кусок черствого 
ржаного — пшеница тут и не родит — хлеба. Все 
еще донашивает галифе — я и сам знаю, помню 

по шестьдесят четвертому: что ни предколхоза, 
что ни бригадир, то все еще в обносках Победы. 
Взгляд — как и рука: ему тут, одному, не за теле-
фоном присматривать надо.

Светлый-светлый.
За окошком все еще темень, а в них, в светло-

твердых, уже как будто бы и рассвело.
Бродский вздохнул. Похоже, бригадирские 

подчиненные не торопятся. Или у них тут и вре-
мя — другое? Во всех смыслах. Протянул трудовую 
книжку: записи в ней похожи на стихи — частые, но 
куцые-куцые. «Бугор» — и впрямь если и не бугор, 
то, судя по росту, точно местная, северорусская 
возвышенность — сказал, не раскрывая ее:

— Сегодня отвезу в правление, оформлять.
Затянулся — аж скулы слиплись:

— Работать?
— Ну да…
Глянул сквозь едкий, бедностью воняю-

щий дым:
— Иди домой.
Бродский вскинул брови.

— …Дома работай. Мне тут и своих аггелов 
хватает.

Они еще раз длительно посмотрели друг на 
друга. Как противостоящие окна одной и той же 
деревенской улочки.

— Иди, — жестко усмехнулся бугор. — Все, 
что нужно, я запишу. И трудодни проставлю. Се-
годня и будет у тебя первый твой трудодень…

«…тунеядец», — про себя закончил его фразу 
Бродский. Первый трудодень тунеядца — бывает 
и такое.

Бродский тоже улыбнулся и подал руку. Ма-
ленькую, как у Наполеона, но тоже не привыкшую 
ни отдавать приказы, ни тем более принимать их 
к безусловному исполнению. Такие к козырьку 
моментально не летят, хоть сам он и есть един-
ственный сын военного, офицера и тоже, между 
прочим, фронтовика.

— Есть! — нахлобучив пыжиковую, матерью 
справленную в дальнюю дорогу шапку, не удер-
жался, озорно и весело козырнул-таки поэт.

Рукой, что приказы — неразборчивые-нераз-
борчивые — училась принимать только из-под 
того самого, по великому блату раздобытого пе-
ред расставанием мамою, «пыжика».

В дверях столкнулся с вваливавшимися в кон-
торку заспанными, хрипло перхающими и небри-
тыми бригадировыми «солдатами», а судя по виду, 
скорее «партизанами», если и вовсе не — «опол-
ченцами». Сам он, вновь прибывший, оказался тут 
единственно дисциплинированным. Так чаще всего 
и бывает в армии.
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Георгий Пряхин Moritur i  te  sa lutant!

И уже куда веселее пошагал к новообретенно-
му дому. За работу!

В самом деле — величественную работенку 
препоручил бугор своему новобранцу.

На улице светало. Даже в окошках свет стал 
менее рысьим. Домашним, что ли — лампы, ви-
дать, разгорелись со сна и дремоты.

Время оттепели — в такую-то осеннюю 
стынь! — время Хрущева заканчивалось.

Начиналось, потихонечку, по-северно-
му, по-питерски и вологодски-архангельски 
(а р х а н г е л ь с к и!) рассветало время Бродского 
и Рубцова. Это же время, правда, распорядилось 
так, что один увенчан признанием, другой — толь-
ко любовью. Любовью, возможно, и удушенный. 

Но это уже существа не меняет.

ПостскРиПтум к главе 
«монастыРские стаРцы цк кПсс»

П ишу я медленно, словно бреду по колено в 
воде, и все же иногда забываю что-то су-
щественное. Что всплывает само по себе, 

значительно позже «уместного» времени, когда 
лыко уже вроде и не в строчку. Но запишу ли я ко-
гда-либо это, не вовремя вспомнившееся? Успею 
ли, или оно вновь — и теперь уже навсегда — без-
гласно уйдет на дно?

Один из этих старожилов ЦК, оставшись в девя-
носто первом не только не у дел, но и без какого-
либо заработка — а пенсии в то время цекашникам 
резали по-живому — прибился ко мне в издатель-
ство. Николай Андреевич Золотарев. В прошлом 
тоже один из столпов орготдела, который, в свою 
очередь, исстари являлся даже не столпом, а  
м а т и ц е й всего ЦК КПСС: кадры, как известно, 
решают все.

В прошлой жизни был заместителем заведую-
щего этим самым, несущим цековским отделом. 
Евгений Зотыч Разумов — первый зам, Николай 
Андреевич — зам без прилагательных. Он вое-
вал, в ЦК попал после тяжелого ранения и — по-
сле госпиталей уже — после войны. Пережил все 
перегибы, выжил во всех изломах «линии пар-
тии». Я еще застал такой анекдот: человек чер-
тил, рисовал бесконечную ломаную и спрашивал 
у собеседника: что это? Все — вон какой был уро-
вень свободомыслия, не то что сейчас, — отве-
чали: генеральная линия партии. А на самом деле 
правильным ответом было: нефтяная вышка, ле-
жащая на боку. В горизонтальном, лежачем по-
ложении.

Время подтвердило историческую правиль-
ность правильного ответа — любая наша отече-

ственная генеральски-генеральная линия есть все-
го лишь нефтяная вышка, лежащая на боку.

Это от него, за стаканчиком, я узнал, что 
Сталин велел в однодневном доме отдыха це-
кашников на каждый стол ставить двухлитровый 
графин — самых элементарных геометрических 
форм и со стеклянным кляпом, набалдашником 
в горле — с водкою. Они, по-моему, пережили 
даже саму советскую власть, чьей неизменной 
бюрократической принадлежностью, наряду с зе-
леным сукном на командных столах, и были. В дом 
отдыха приезжали семьями. За столами тоже 
сидели посемейно. Хорошо, если у кого име-
лись уже взрослые, способные к водке сыно-
вья. А ежели одни дочки с тещей в придачу? Но 
оставлять что-либо в графине было не просто не 
принято, а — опасно. Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке. А не пьешь, значит, держишь на 
уме нечто такое, что не можешь доверить даже 
собственному языку. Опасен! А может, то была 
просто забота о замордованном цековском шта-
фирке? — серьезное начальство ведь даже тогда, 
после войны, в однодневном доме не отдыхало, а 
жило себе на отдельных, пусть и не таких, как нын-
че, дачах. Лишней копейки у цековской пехтуры 
не водилось — так пускай хлопнет на дармовщину, 
оторвется, забудется, над тещей мал-мал поглу-
мится, показавши, что и он не последняя спица в 
колесе. Тоже имеет респект и уважуху — аж со 
стороны самого Генсека.

Дернуть за сутки, даже вчетвером, два литра 
и при этом влезть воскресным вечером в битком 
набитый цековский автобус в приличном виде, сво-
ими ногами… Крепки же были вчерашние, даже в 
решето израненные, фронтовики! И водка — уж 
точно не паленая: что оказалась даже крепче са-
мой советской власти, сумев, как и графины, пе-
режить и самое ее.

Дед, вспоминая, щурился, вглядываясь сквозь 
рюмочку в ее содержимое, как будто оно и было 
чистоганом из его послевоенной молодости.

Был он очень ухожен, выглажен и почти выли-
зан — такие, как он, после отставок и падений к 
внешнему своему виду относятся еще щепетиль-
нее, нежели до крушения. Другие опускаются, а 
эти — нет, держат марку вопреки всему. Такие 
даже если стреляются, и то — под зонтиком, в 
перчатках и при галстуке: последний парад на-
ступает! После девяносто первого несколько 
подобных-преподобных старцев и ушли, по соб-
ственной воле, именно в таком, парадном и мол-
чаливом виде. Рослый, но как бы обтекаемый те-
кучей, сдержанной, вальяжной сановностью. Чуть 
удлиненные, правильные, благообразные чер-
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ты. Чудесная, куполообразная, как у академика 
Александрова, лысина, обрамленная тщательно 
обработанными висками. Если нацепить на него 
парик, то будет вылитый большой екатеринин-
ский вельможа. Гаврила Романович Державин. Он 
даже ходил чрезвычайно размеренным, важным 
шагом, соразмерным, несомненно, исключитель-
но одическому стихосложению. Женщины такого 
рода (уже как бы и выше женского) плывут, муж-
чины — парят.

Знаете, как он погиб?
Жили они с женой в Крылатском, в районе 

Рублевского шоссе. Сегодня Рублевку в стране 
знают еще лучше, чем Москву. Москва стала как 
бы приложением к Рублевке — деньги постоянно 
сосут у нее, чтобы закопать их здесь: клоп ведь 
тоже считает человека всего лишь приложением к 
самому себе. В старосоветские времена этот рай-
он вовсе не пользовался таким уж притяжением. 
Может, потому, что не обращали особого внима-
ния на экологию. Не дорожили, не дозрели, да и 
экология была еще более или менее сносной по-
чти что повсеместно, во всяком случае в Москве. 
Индустриализация уже прошла, а постиндустриа-
лизация еще не грянула. Для жительства, как и для 
работы, больше ценился Центр. Помните: «Начи-
нается Земля — с Кремля…»? Это сейчас предпо-
читают работать в Кремле, а жить — на задворках. 
Чище и долгожительнее.

Но в последние советские годы более или 
менее привилегированными домами — для це-
ковской обслуги блочными, а для средней руки 
«головки» так даже и кирпичными, — стали поти-
хоньку застраивать именно этот, с господствую-
щими «чистыми» ветрами, район. Видимо, так на 
старости лет оказался тут и Николай Андреевич.

Вечером они с женой любили гулять вдоль 
«правительственного» — поскольку еще к высоко-
поставленным или просто к безобразно богатым 
дачам (у последних даже архитектура крепостная, 
как бы готовая к обороне от все умножающего-
ся «плебса») — Рублевского шоссе. Одической 
своею поступью, под руку, как навечно суженую, 
водил предвечерними часами Николай Андреевич 
по придорожной зеленой аллейке свою супружни-
цу — мне так и хочется дописать, что она-то и была 
фронтовою медсестрою, которая когда-то и спас-
ла юного и симпатичного, но насквозь прострелен-
ного солдатика, но я этого доподлинно не знаю.

Что знаю достоверно.
Они шли обочиной, и их сбила легковая машина. 

Вряд ли правительственная. Но более чем вероят-

но — новоявленного Растиньяка, из тех, кто из гря-
зи — в князи. Другие здесь особо и не снуют, осо-
бенно по утрам и вечерам, когда с дачи, и — на 
дачу, вернее, в загородную свою Беловежскую 
крепость.

Николай Андреевич, такой вальяжно, держа-
вински замедленный, текучий, почти павлиний, 
сумел в последний миг вытолкнуть, выпихнуть 
жену из-под колес лимузина.

Спас.
Толкнул с такой силою, что ее вынесло аж на 

газон.
Вот и скажите, что к старости любовь переро-

ждается, как глазное небо в глиняную катаракту, 
в привычку.

А сам, недостреленный когда-то, погиб на 
месте.

Догнало.
Идеализировать их не стоит, много чего раз-

ного наворотили в своей  в л а с т н о й  жизни и 
они. Но они еще и такие, эти монастырские старцы 
«тоталитаризма».

Знаете, что первое, если верить Ходасеви-
чу, и кому — вовсе не «нашему всему» — про-
изнес Гаврила Державин, появившись поутру, в 
медвежьей шубе, в Царскосельском лицее, что-
бы принять величественное участие в церемонии 
здешних выпускных экзаменов?

— Где тут у вас уборная? — кинулся уже трудно-
сгибаемый, почти что библейский старец (между 
прочим, из солдат, из Преображенской пехтуры) 
к изваянием закаменевшему, почти что своему 
ровеснику, швейцару, чьи позументы сопернича-
ли с вельможною шубою (чуть не написал — шку-
рою). — Где тут у вас уборная, милый?!

И уже только потом — «И в гроб сходя, благо-
словил…».

Страдал в последние свои дни, с х о д я, поно-
сами. 

Исходил.
Что не помешало ему остаться — великим. 

Гроб с его телом, обставленный смоляными фа-
келами, сплавляли ночью из его любимого имения 
Званка по угрюмой реке с очень русским, знако-
вым, колдовским старинным именем В о л х о в. 
«И волхвы со звездою путешествуют…» Вроде бы 
в монастырь, где он и сейчас покоится, а на самом 
деле — в Аид. 

Царствие вам небесное, всем встреченным 
мною на вашем скорбном последнем пути.

Аминь.

Окончание следует.
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Окончание. Начало в № 7–11 за 2014 год,  
в № 1, 4, 7, 8, 9, 10 за 2015 год

Отмывание жемчужин
о П ы т  х у Д о ж е с т в е н н о го  ра с с л е Д о в а н и я

Глава Х. ПОследние ГОды жизни

У Лещенкова, когда он читал умножающиеся вос-
поминания об отце Александре, которые регу-
лярно появлялись в печати после его гибели, порой 
возникало ощущение, что он как бы не подозре-
вал о том, какая трагическая кончина его ожида-
ет. На предложение Владимира Леви написать о 
нем художественно-психологическую биографию 
ответил: «Да обо мне писать нечего. Прост, как 
валенок. Родился, жил, работал, помер. Никаких 
там драм или приключений. Давай лучше диалоги 
писать…» В то же время, когда в конце 70-х го-
дов начались аресты и прошла волна обысков у 
многих прихожан Новой Деревни, отец Александр 
оставил интервью на случай ареста. Его текст сле-
дователь прилежно изучил, надеясь найти в нем 
разгадку гибели священника. В нем священник 
предупреждал: «Это интервью, взятое у меня 
корреспондентом Н., я разрешаю распростра-
нять, публиковать и перепечатывать, только если 
будут получены достоверные сведения о моем 
аресте. Это требование категорическое и без-
условное. Текст прошу хранить так, чтобы он не 
был доступен никому, кроме владельца». В этом 
интервью прозвучали его взгляды на «демокра-
тическое движение»: «Этот термин слишком ту-
манный. Вообще я, разумеется, уважаю всякую 
честность и смелость. Но считаю, что мне лично 
хватает моего непосредственного дела. Кроме 

того, я убежден, что свобода должна вырастать 
из духовной глубины человека. Никакие внешние 
перемены не дадут ничего радикально нового, 
если люди не переживут свободу и уважение к чу-
жим мнениям в собственном опыте. К сожалению, 
многие из тех, кто называл себя демократами, по 
психологии своей были, скорее, диктаторами». 

Следователя в этом интервью поразила его 
вера в будущность христианства, и в том числе и 
православия: «…Мне кажется, что мы не должны 
плыть по течению, а честно и вдумчиво решать все 
проблемы, которые ставит перед нами время. Ко-
нечно, условия сейчас сложные, но тем не менее 
трудно отказаться от мысли, что кое-что в нашей 
церковной практике, канонах и богословии дол-
жно быть пересмотрено и углублено. Это не мое 
только мнение: его разделяют немало епископов, 
священников и мирян в нашей Церкви.

Я не сочувствую попыткам создать “секуляр-
ное христианство”, которые кое-где предприни-
маются на Западе. Путь компромисса, связанный 
с именем епископа Робинсона и других “модер-
нистов”, ничего “модерного” не содержит. Все 
это очень наивно, поверхностно. Просто люди 
заворожены и оглушены “духом века сего”. Это 
далеко не ново и пройдет, как всякая мода. С дру-
гой стороны, я не могу смотреть на Церковь как 
на реликт прошлого. Христианин в современном 
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мире — в этих словах заключена целая програм-
ма. Мы должны быть людьми современными, в 
хорошем смысле слова, и не страдать ностальгией 
по прошлому, но при этом оставаться настоящими 
христианами по духу, взглядам и жизни. Это труд-
но. Но это — почетная задача, возложенная Богом 
на нынешние поколения».

Размышляя, угрожает ли техническая цивили-
зация христианству, он твердо ответил: «Она угро-
жает не христианству, а людям вообще. Евангелие 
же, как и во все века, остается вечным призывом 
Христа к нам. Церковь основана не людьми. Тот, 
Кто ее основал, предсказывал наступление труд-
ных дней борьбы. Но Он — Победитель “мира 
сего”, и в этом для нас залог надежды. Камень, на 
котором стоит Церковь, не может быть сдвинут. 
То, что Христос поставил перед миром как задачу, 
не в состоянии осуществить какая-либо одна или 
несколько цивилизаций. Они проходят чередой, 
лишь частично реализуя евангельский идеал. По-
этому я думаю, что история Церкви только начи-
нается. Мы еще дети, несмотря на века, прошед-
шие со дня Пятидесятницы. Впрочем, что такое 
для Бога и истории эти 2000 лет?»

В начале 80-х годов он еще раз повторил свое 
видение проблем христианства и православия в 
России. Отец Александр не закрывал глаза на тра-
гичность положения РПЦ, пережившей кровавые 
гонения в течение коммунистических десятилетий: 
«В сегодняшнем положении в трагическое столк-
новение приходят два факта. Живой подспудный 
интерес к духовной проблематике у людей, оби-
лие духовных запросов, поиски истины и большой 
творческий потенциал России, — но все это не по-
лучает должной пищи от нас, церковников. Виной 
тому сложившийся тип церковности, который от-
личается:

а) обрядоверием;
б) обскурантизмом;
в) конформизмом;
г)  неспособностью ответить на запросы народа,
д)  самодовольством замкнутой касты, которая 

с презрением смотрит на все “мирское”;
е)  ностальгизмом — т. е. уверенностью, что 

“раньше было лучше”. Отсюда ориентир на 
архаические формы набожности;

ж) отрывом от Евангелия и Писания вообще.
Это трагическое противоречие приводит к:
а)  духовному упадку тех, кто приходит в 

Цер ковь;
б)  обращению людей к суррогатам веры (ок-

культизму, йоге, парапсихологии и пр.).
Все это отягчается псевдоаскетической идео-

логией ленивых умом людей, которые, потрясая 

Добротолюбием, живут куда более широко, чем 
иной безрелигиозный интеллигент. А поиск нео-
фитами подлинных носителей христианского духа 
ведет к геронтофилии, то есть поиску и почитанию 

“старцев”. От них ждут просто успокоения и снятия 
с себя ответственности. В результате попадают 
под влияние лиц, которые страдают вышеуказан-
ными недугами нашей церковности. Итог — пра-
вославный нигилизм (бросают работу, стилизуют-
ся под монахов, отрицают культуру и творчество, 
тем самым отталкивая душевно здоровых людей 
или калеча незрелых)».

Вторая половина 80-х годов привнесла немало 
положительного в жизнь Русской церкви — дышать 
стало намного свободнее, возникла возможность 
миссионерства. Но даже эти обстоятельства не 
обольщали его: «В поле зрения наблюдается об-
щее снижение уровня: поправение христианской 
интеллигенции, равнодушие среди духовенства, 
умственный разброд среди неофитов. Но почва 
продолжает оставаться многообещающей. Ци-
вилизация нашей страны (я имею в виду русскую) 
очень смешанная, этнически имеет много поло-
жительных черт. Она была открыта воздействиям 
тюркского и других элементов. В силу этого она 
неустойчива и бурлива, в ней нет той культурной 
законсервированности, как в старой Европе. В ней 
еще мало буржуазности, много искания, жизнен-
ности, порывов доброты и человечности. Хотя это 
грозит многими бедами, но создает хороший фон 
для духовной открытости и душевной витальности 
(цивилизация эта моложе европейской). Все это 
создает хорошую почву для идей, для духовных 
посевов (как дурных, так и добрых). Только это я 
имел в виду. Европа ощущает свою “старость”, ее 
давит “наследие”, Америку — потребление. У нас 
в силу неустойчивости (старое разметали — ча-
стично), да и с потреблением худо (но соблазн 
есть) — ситуация бурлива.

Я никогда не верил, что внешние факторы це-
ликом определяют жизнь Церкви. Ничто не может 
поколебать Ее, если верующие сохранят верность 
основам Евангелия. Нам уже не раз предоставля-
лись возможности, но “активизация церковников”, 
увы, есть миф, изобретенный авторами атеисти-
ческих лекций и публикаций. За упущенными воз-
можностями всегда следует расплата. Но не все 
потеряно. Есть люди. Найдутся и “три праведни-
ка”». Не обольщался он и тем обстоятельством, 
что РПЦ может возглавить епископ нового типа, 
выросший во времена брежневских послаблений: 
«Думаю, что радикальных перемен это не при-
несет. Поскольку общая картина ясна и сейчас. 
Ослабление экуменического духа, поправение, 
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замыкание, общая инерция. Но опять-таки почва 
плодородна и может родить много неожиданно-
го. Главный враг теперь, как, впрочем, и раньше — 

“бытовизм”, заглушающий то, что есть живого в 
духовенстве». 

Ситуация начала стремительно меняться в дека-
бре 1986 года. 8 декабря в лагере умер правоза-
щитник Анатолий Марченко, большую часть жизни 
проведший в заключении. Его смерть всколыхнула 
даже западную интеллигенцию. 15 декабря этого 
же года отец Александр обратился к митропо-
литу Ювеналию с письмом. В нем он сообщал: 
«Два года назад я начал работать над “ Библиоло-
гическим словарем”, который хочу предложить 
в качестве юбилейного дара нашей альма-матер, 
МДА, к празднику тысячелетия Крещения Руси. 
Разумеется, мне хотелось бы показать Вам свою 
работу, но откладывал это до ее завершения. Од-
нако, ознакомившись с прекрасным 27-м сборни-
ком Богословских трудов, где предложено присы-
лать свои замечания к Богословскому словарю, я 
решил написать Вам сейчас. Быть может, что-то 
из моего справочника окажется полезным для из-
дательского отдела. Словарь состоит из 7 томов, 
по 300 страниц машинописи каждый. В настоящее 
время я дописываю 6-й том. Три передано Вла-
дыке Ректору; на днях собираюсь передать 4-й. 
(Но уже после этого пришлось внести в текст до-
полнения и коррективы.) Весь Словарь включает 
свыше 2000 статей и около 400 портретов и фо-
тографий…» Митрополит Ювеналий переслал это 
письмо митрополиту Питириму (Нечаеву), главе 
издательского отдела. Тот прислал в МДА своего 
сотрудника. Заведующий библиотекой заявил, что 
у него ничего нет. Тогда тот отправился к ректору. 
Ректор подтвердил, что у него находятся три тома 
Словаря, но ничего не дал.

19 декабря 1986 года Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил Горбачев позвонил в Горький, 
академику Андрею Сахарову, где тот томился 
в ссылке. Горбачев сообщил о решении прави-
тельства — ему разрешено не только вернуться 
в Москву, но и продолжать научную деятельность. 
Сахаров еще в феврале 1986 года написал письмо 
Горбачеву, в котором призывал освободить всех 
политических заключенных. В разговоре с Горба-
чевым Сахаров спросил, освобождены ли те по-
литзаключенные, о которых он просил в письме. 
Горбачев ответил: «Рассматриваем. Часть уже 
освобождена. Но там есть разные люди». В тот 
же день академик Сахаров вернулся в Москву. 
Это был переломный момент в жизни страны. За-
канчивалась эпоха тоталитаризма. Несмотря на то, 
что зима 1987 года была в разгаре, казалось, что 

весна освобождения вошла в свои права, и ради-
кально меняются правила советской жизни. 

В конце сентября 1987 года отец Александр 
был у митрополита Ювеналия, чтобы ознакомить 
его с кратким историческим очерком по истории 
РПЦ, который он написал к тысячелетию Креще-
ния Руси. Тогда еще было непонятно, примет ли 
государство участие в этом торжестве. Митро-
полит внимательно прочел очерк. Посоветовал 
отнести его и показать заместителю председа-
теля Совета по делам религий Генриху Михайло-
ву, в кабинете которого неоднократно допраши-
вали отца Александра. Тогда же отец Александр 
узнал, что митрополит своим указом сместил с 
поста настоятеля храма протоиерея Иоанна Кли-
менко. И вскоре отец Александр стал настояте-
лем Сретенского храма в Новой деревне. После 
разговора с митрополитом он отправился в Совет, 
и там состоялся странный разговор. Михайлов 
встретил отца Александра как родного, едва не 
расцеловал, прочел очерк, одобрил, расспраши-
вал, как к нему относятся в Журнале Московской 
патриархии. Отец Александр ответил кратко: «Ни-
как». Михайлов пообещал поговорить с митропо-
литом Питиримом (Нечаевым), главным редакто-
ром ЖМП. Но отец Александр сообщил ему, что 
его больше заботит судьба семитомного словаря 
по библиологии, работа над которым близится к 
завершению. Оказалось, что Михайлов уже слы-
шал о словаре и согласился с тем, что его необхо-
димо куда-то пристроить. И стал рассказывать о 
том, что готовятся изменения в законодательстве 
о культах. Высказал мнение, что необходимо за-
конодательно закрепить катехизацию детей. Отец 
Александр подивился: ровно год назад в этом же 
кабинете его обвиняли, что он утратил контроль 
над своими магнитозаписями. И требовали пуб-
личного раскаяния, а теперь вдруг решили изме-
нить законодательство! 

Зимой юбилейного года стало ясно, что госу-
дарство примет участие в торжествах. Нежданное 
и незапланированное ЦК КПСС празднование ле-
том 1988 года тысячелетия Крещения Руси оказа-
лось отправной точкой, своеобразным сигналом, 
что открылись широкие возможности для хри-
стианского благовестия. И отец Александр пред-
принял огромные усилия, чтобы использовать эти 
возможности на полную мощность. В 1987 году, 
впервые после 1966 года, в официальном издании 
РПЦ, в «Богословских трудах», была опублико-
вана его статья «К истории русской православной 
библеистики». В этом же году он впервые получил 
возможность выехать за границу и по частному 
приглашению посетил Польшу. Изменилось отно-
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шение к нему и церковного начальства: 2 февраля 
1988 года он был награжден митрой. В этом же 
году покинула СССР его дочь Елена с мужем и сы-
ном. Поначалу они обосновались в Италии. Отец 
Александр, используя свои знакомства на Западе, 
всячески старался помочь их семье устроиться на 
новом месте. 11 мая 1988 года прозвучала его 
первая публичная лекция в Доме культуры Мо-
сковского института стали и сплавов, 19 октября 
1988 года состоялось первое выступление в школе 
№ 67. В том же месяце появилась первая публи-
кация в «светском» журнале «Горизонт». И с это-
го года плотина, преграждавшая путь его миссии, 
была прорвана — начались его публичные лекции 
в институтах и московских домах культуры: в Ис-
торико-архивном институте, в ДК завода «Серп и 
молот», в ДК имени Серафимовича, в ДК Москов-
ского завода автоматических линий, в ДК фабри-
ки «Дукат», в ДК «Красная Пресня», в ДК имени 
Максима Горького, в помещении церкви святого 
Георгия в Зарядье, в библиотеке иностранной ли-
тературы, в Московском доме техники, в музы-
кальном училище. С успехом проходят его лекции 
и выступления на выставках («Метасимволизм» 
творческого объединения «Колесо»), а также в 
театре «На досках».

Эта бурная публичная деятельность не мешала 
ему писать. В 1988 году была завершена первая ре-
дакция «Библиологического словаря». В этом же 
году по рекомендации митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия эта работа была пред-
ставлена в Ленинградскую духовную академию на 
соискание степени доктора богословия. На радио 
отец Александр в марте 1989 года вел два раза в 
месяц часовую передачу на тему «Книга Книг — 
Библия и культура». Создал сценарий радиопьесы 
«Моисей», в которой принимали участие шестна-
дцать артистов и сам отец Александр. 26 ноября 
1989 года состоялось его первое выступление по 
центральному телевидению — проповедь на тему 
«Вечные вопросы». Однако продолжения не по-
следовало: в последний момент был отменен его 
творческий вечер на центральном телевидении 
несмотря на то, что были уже разосланы пригла-
сительные билеты. Включились консервативные 
силы партаппарата и КГБ, которые сочли, что отцу 
Александру не место на ТВ. И все же в течение 
1989–1990 годов в различных журналах и газетах 
вышло тридцать статей отца Александра. Осе-
нью 1989 года начал работу созданный им Обще-
доступный православный университет, который 
поначалу арендовал помещения Литературного 
музея на Петровке. Лекции читали он сам и его 
прихожане. В программу входили мир Библии, 

проблемы культурологии и экологии, а также ис-
тория Русской православной церкви от ее возник-
новения, включая ХХ столетие. Лекции посещали в 
первый год существования университета не более 
пятидесяти человек. Отец Александр инициировал 
возрождение Библейского российского общества. 

В январе 1989 года благодаря его усилиям была 
создана группа милосердия в Республиканской 
детской клинической больнице. В конце октября — 
начале ноября 1989 года отец Александр уехал 
в Италию, а 2 ноября выступил на международ-
ном симпозиуме в Бергамо с докладом «Основы 
культурного единства». В Риме присутствовал на 
похоронах сестры Мадлен, одной из основатель-
ниц «малых сестер Иисуса». С января 1990 года 
продолжалась работа по возрождению Россий-
ского библейского общества. Отец Александр 
уговорил члена-корреспондента Академии наук 
С. С. Аверинцева стать президентом возрождаю-
щегося общества. На Пасху 1990 года состоялось 
его публичное выступление перед многотысячной 
многоконфессиональной аудиторией в спортком-
плексе «Олимпийский». По случаю Пасхи бапти-
сты собрались на огромном олимпийском стадио-
не столицы. Для православных подобная форма 
евангелизации была совершенно непривычной, 
и Патриархия, когда ей предложили подобное, 
уклонилась. Но отец Александр вызов принял. Он 
предстал перед множеством людей в белой рясе 
и говорил о Тайной Вечере Христа и о последней 
беседе с апостолами накануне Его страстей. В мае 
1990 года в составе группы российской интелли-
генции, накануне визита первого президента СССР 
Михаила Горбачева, состоялась поездка на кон-
ференцию в Германию, где он выступил с кратким 
докладом. 

В июне 1990 года он совершил еще одну по-
ездку в Италию. Ему хотелось помочь дочери, 
повидаться с внуком Александром, которого он 
глубоко любил. Вернувшись в СССР, принялся за 
организацию редакции журнала «Мир Библии». 
Передал в журнал «Смена» сокращенный вариант 
«Сына Человеческого» с просьбой отдать гонорар 
на постройку крестильни в Новой Деревне. В это 
же время подготовил новый вариант книги «Как 
читать Библию» и заключил договор об издании 
ее в Риге. Завершил редактуру рукописи нового 
варианта книги для детей об Иисусе Христе «Свет 
миру» и заключил договор с издательством «Ма-
лыш». Подготовил сборник статей «Трудный путь 
к диалогу» с предисловием митрополита Сурож-
ского Антония и передал право на его издание в 
издательство «Радуга». Окончательно завершил 
работу над «Библиологическим словарем». В ДК 
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«Серп и молот», начиная с 16 сентября, был объ-
явлен цикл лекций «Читаем Библию». 2 сентября 
1990 года состоялось открытие воскресной шко-
лы в Новой Деревне. 8 сентября прозвучала его 
последняя лекция «Христианство» в Доме науки и 
техники на открытии второго года Общедоступно-
го православного университета.

Просматривая его расписание в последние два 
года его жизни, следователь не понимал, как мог 
один человек успеть сделать так много за корот-
кую жизнь. Для неверующего человека это оста-
валось загадкой. Для отца Александра служение 
литургии было прежде всего общением с Богом. 
Залогом вечной жизни, который он умножал на 
земле. В одном писем он признавался: «А потом 
полумрак и тишина, и исповедь полтора часа: пе-
чали, грехи, сомнения, трудности житейские и 
внутренние. Все может отнять лишь божествен-
ный огонь литургии, который расплавляет земную 
кору». В одном из интервью 1988 года отец Алек-
сандр признавался: «Я чувствую в себе больше 
сил, даже физических. До рукоположения я был 
значительно слабее физически. Это парадокс — я 
был моложе… на 30 лет. После рукоположения я 
стал способен выносить нагрузки в пять раз боль-
шие. Кроме того, за каждой литургией я получаю 
таинственный квант духовной энергии; в общем, я 
могу чувствовать такую близость Божию, кото-
рую раньше не ощущал…» 

В августе 1990 года отец Александр отвечал 
на вопросы испанской журналистки Пилар Бонет. 
Она брала у него интервью для журнала «Пано-
рама». Отец Александр, постоянно общаясь в 
последние годы с широким и разнообразным кру-
гом соотечественников, поделился с ней своими 
наблюдениями о том, насколько серьезно изме-
нились советское общество и РПЦ за протекшие 
с празднования тысячелетия Крещения Руси годы. 
Он отметил новые тенденции, резко проявившие-
ся в РПЦ: «Довольно мощным является течение 
консервативное, которое резко противопостав-
ляет себя Западу, враждебно относится ко всем 
реформам, идеализирует прошлое, берет из 
прошлого наиболее жесткие модели, я бы сказал, 
средневековые. Это очень популярная в опреде-
ленных кругах тенденция. На западном языке это 
можно назвать “правое”, глубоко правое направ-
ление. Вы спросите: почему это так в Церкви? 
Одна из причин — искусственный отбор, потому 
что все живые, экспериментирующие силы вну-
три Церкви беспощадно уничтожались в течение 
нескольких поколений. Если епископ проявлял дух 
свободы, независимости, экспериментаторства — 
его сразу отправляли в провинцию или на покой, то 

есть на пенсию. И поэтому сохранились, выжили 
и размножились самые правые, самые консерва-
тивные. Их любили чиновники, их любил КГБ. Не 
будем скрывать, что власти нравилась Церковь, 
выглядевшая как осколок седой старины, как 
музей.

В 60-х годах среди духовенства были люди сво-
бодные, передовые. Их оттеснили. Епископы были 
консервативны. Сейчас среди епископов есть уже 
более открытые, а среди рядового духовенства 
больше консерваторов. Но все-таки тенденция 
охранительства, то есть консервативная, всюду 
господствует. Более того, либералы ее побаи-
ваются. Общий уклон сейчас такой. Это реакция 
на разрушение национальных ценностей. Раз не 
устраивают коммунисты — сразу давай монар-
хию, идеализация монархии; раз не устраивает 
партийный аппарат — давайте восстановим Цер-
ковь в том виде, как она была до революции. Хотя 
забываем, что именно потому, что она была такой, 
произошла катастрофа. Это никого уже не инте-
ресует. Ностальгия по прошлому. Это все очень 
разочаровывает людей, уставших от идеологиче-
ского гнета. Они искали среди христиан открытой 
позиции, а встречают новый вариант закрытого 
общества.

Вообще, религиозное пробуждение — вещь 
естественная. У нас в целом общество потенци-
ально довольно религиозное. И когда его лишили 
веры, оно перенесло свою религиозность на поли-
тику. Сейчас произошло разочарование в старых 
богах и снова возвращение к традиции. Понятно, 
что коммунизм не любил национального, потому 
что он хотел нивелировки. Ему нужны были не на-
ции, а граждане. Коммунисты поступили так же, 
как цари Древней Ассирии. Когда они завоевыва-
ли страну, они переселяли оттуда побежденных и 
ввозили на их место жителей других покоренных 
областей. Зачем это делается? Чтобы люди по-
теряли свое национальное лицо. Чтобы не было 
очага сопротивления. Чтобы все стали только под-
данными царя. И как реакция на это, как самоза-
щита какого-то культурного целого национализм 
вполне понятен, это закономерно. Это не вполне 
нормальное состояние, это реакционно, но все-
таки это реакция законная. Дело в том, что людям 
это надоест. Все время заниматься культурным 
нарциссизмом — это надоедает. Даже самые 
глубокие патриоты в конце концов уже устают от 
этого». 

В этом интервью затронута одна из самых бо-
лезненных тем для любой страны — тема нацио-
нализма. Бонет спросила у отца Александра, на-
ходится ли сейчас Россия на стадии нарциссизма. 
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Он ответил: «Нет, скорее, он только поднимает-
ся. Но он вреден, он опасен, потому что застав-
ляет общество идеализировать самое себя. Это 
очень свойственно и нашим клерикальным кру-
гам. В восторге от себя. Когда мы, верующие, 
справляли тысячелетие Крещения Руси, не было 
сказано ни одного слова покаяния, ни одного слова 
о трагедии Русской церкви, а были только восторг 
и самоупоение. Я понимаю, что каждая культура, 
каждый народ так или иначе любит свое “я”, но 
сейчас это в таком виде, что мы любим себя, но 
не любим ничего другого. Даже католики в нашей 
стране стали националистами. Возьмем грекока-
толиков Украины. Казалось бы, они принадлежат 
к универсальной, интернациональной Церкви, но 
выступают как националистическая группировка. 
Католики-литовцы — тоже националисты. После 
долгого угнетения национальных традиций начал-
ся процесс возвращения к ним. Этот процесс надо 
уважать. И я уважаю, я понимаю, что творчество 
может быть только национальным, в конкретных 
формах. Но в то же время необходимо предосте-
регать от опасности поправения. Понимаете, мо-
дель открытости приемлема для тех, кто твердо 
стоит на своей позиции, кто уверен в ней. Тот, кто 
не уверен, под кем нетвердая почва, — тот пред-
почитает закрытую модель, ему так удобнее.

Лет пятнадцать тому назад у меня был один 
юноша, и он стал посещать иногда баптистов. Я ему 
говорю: вы же православный, естественно, вы мо-
жете там быть, потому что всюду Церковь, всю-
ду Христос, всюду Евангелие. И это посещайте, и 
свои церкви не забывайте. И когда я ему развил 
открытую модель, он сказал: ой, как мне неуют-
но! Кончилось тем, что он стал баптистом. Этот 
человек мог быть или баптистом, не признающим 
православных, или православным, который клянет 
баптистов. Он должен был иметь маленькую нор-
ку. Говорят, царь Петр имел такую болезнь пси-
хическую — он боялся больших пространств. Он 
себе делал маленькие комнатки и прочее. Такая 
есть болезнь — боязнь пространства». 

Это интервью особенно привлекло внимание 
Лещенкова, поскольку отец Александр откры-
то говорил о тех опасностях, которые подстере-
гали не только страну, но и Церковь. Не совсем 
понятно было, почему отец Александр говорил о 
необходимости покаяния не только русского на-
рода, но и Церкви. В одной из лекций он более 
полно раскрыл необходимость покаяния не только 
для личности, но и для нации. Более того, он чет-
ко сформулировал три задачи для тех российских 
христиан, которые думают о возрождении Рус-
ской церкви и России, на будущие годы: «Я гово-

рю о том, что надо уметь каяться и трезво видеть 
прошлое, каяться друг за друга! Если бы это была 
только история, все выглядело бы совершенно 
иначе. Трудно сейчас каяться за древних людей, 
которые жили много тысяч лет назад. Никто не 
чувствует себя причастным к вине какого-нибудь 
египетского фараона или даже Иисуса Навина — 
все это безмерно далеко. И даже не хронологи-
чески, а религиозно, нравственно и человечески. 
Между тем то, что происходило в начале ХХ века, 
в ХIХ или же в ХVIII веках — это пока все еще та 
же цивилизация, в которой мы живем и сегодня. 
Пока еще для нас живыми являются те писатели и 
художники, которые творили тогда. Философские 
и политические идеи, которые формировались, — 
все соотношения сил, которые мы сегодня наблю-
даем в России, уже тогда имелись в зачатке. Не-
даром так ярко Салтыков-Щедрин рассказывал о 
будущем — он увидел сегодняшний день уже то-
гда! Один современный выдающийся писатель за-
дал однажды толковому журналисту вопрос: как 
получилось, что Россия, православная страна, ста-
ла страной массового атеизма? Он ему ответил: 

“Церковь не выполняла того назначения, которое 
Господь ей дал, — проповедь, свидетельство, 
присутствие!” Подумаем о будущем — чего ожи-
дает от нас Господь? Чтобы мы, то есть Церковь, 
обратили внимание именно на эти моменты.

Проповедь. Это значит, что мы должны найти 
общий язык с людьми нашего времени — не ото-
ждествляясь с ними полностью и не отгораживаясь 
от них стеной архаики. Это значит, что мы должны 
поставить заново, свежо, как бы открывая это 
впервые, все те вопросы, которые ставит перед 
нами Евангелие.

Свидетельство. Это значит, что мы должны ре-
шить — мы еще не решили — жизненную задачу, 
мы должны найти свою позицию в жизни, свое ме-
сто — не в обычном смысле слова, а свое жизнен-
ное отношение ко всем жизненным проблемам.

И, наконец, присутствие. Чтобы мы все время 
учились молитве и чтобы углубляли в себе опыт 
таинств, чтобы наше свидетельство было не сви-
детельством об идеологии, а свидетельством о 
живом присутствии Бога в нас». 

Отец Александр затронул важную тему идео-
логии, противопоставив ей живую и действенную 
веру. Глубоко и верно говорил об идеологии и 
его современник священник Александр Шмеман: 
«Мы живем в эпоху торжества идеологий — ужас-
ное слово, возникшее, в сущности, совсем недав-
но и уже почти непоправимо отравившее наш мир, 
нашу жизнь. Что такое идеология? Это учение или 
теория, не только выдающая себя за абсолютную 
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и всеобъемлющую истину, но и предписывающая 
человеку определенное поведение, действие. На 
глубине идеология — это, конечно, эрзац, под-
мена религии. Но разница, и огромная разница, 
между религией и идеологией в том, что религия, 
вера — это всегда очень личное, невозможное 
без глубокого личного и внутреннего опыта, тогда 
как идеология, всякая идеология, начинает с того, 
что просто все личное отрицает и отвергает как 
ненужное. Религия — призыв верить — всегда об-
ращена к человеку. Идеология всегда обращена 
к массе, коллективу, в пределе к народу, классу, 
человечеству. Цель, сущность религии — в том, 
чтобы, найдя Бога, человек нашел бы себя, стал 
собой. Цель и сущность идеологии — в том, чтобы 
подчинить себе без остатка человека, чтобы чело-
век стал слугой и исполнителем идеологии. Рели-
гия говорит: “Какая польза человеку, если он весь 
мир приобретет, а душе своей повредит?” Идео-
логия говорит: нужно весь мир приобрести для 
осуществления идеологии. Религия в другом чело-
веке призывает видеть ближнего; идеология все-
гда направлена на дальних, безличных, отвлечен-
ных людей… Только в религии, только из религии 
возможна идея личности — вот чего не понимают, 
не могут, не хотят понять современные люди, все 
жаждущие спасения от той или иной идеологии». 

Лещенков неоднократно возвращался к интер-
вью с Пилар Бонет, надеясь найти в нем подсказ-
ку. Когда она спросила отца Александра Меня о 
том, имеет ли консервативное течение в Церкви 
поддержку военных и в политических кругах, он 
прямо ответил: «Да, его поддерживают наши на-
цисты, их много у нас. Вот “Память” — это все 
нацисты, фашисты, они на этом растут как на 
дрожжах. А почему антиэкуменизм? Потому что 
экуменизм требует от человека уважать чужую 
модель христианства. А у нас вместо этого — не-
нависть. Слово “католик” почти ругательством 
стало теперь, как во времена Тараса Бульбы. Если 
называть зарождение русского фашизма не тре-
вожным, то что тогда тревожно? Конечно! И его 
очень активно поддерживают очень многие цер-
ковные деятели. Произошло соединение русского 
фашизма с русским клерикализмом и ностальгией 
церковной. Это, конечно, позор для нас, для ве-
рующих, потому что общество ожидало найти в 
нас какую-то поддержку, а поддержка получает-
ся для фашистов. Конечно, не все так ориентиро-
ваны, но это немалый процент. Я не могу сказать 
какой, я этого не изучал. Но куда ни сунешься, с 
кем ни поговоришь, — этот монархист, этот ан-
тисемит, этот антиэкуменист и так далее. Причем 
развешиванием ярлыков занимаются люди, кото-

рые вчера еще не были такими. Понимаете? Нет, 
это характерно, веяние эпохи! Эпоха реакции. Ко-
гда Горбачев открыл шлюзы, то хлынули и демо-
кратия, и реакция. Но реакция всегда более агрес-
сивна. Сионистофобия — это типично. В 75-м году, 
пятнадцать лет тому назад, я давал интервью, ко-
торое напечатали в Париже. И там меня спраши-
вали, есть ли антисемитизм в Церкви. Я говорю: 
не сталкивался. В массовом масштабе. Прошло 
пятнадцать лет — полностью изменилась карти-
на. Я бы уже так не сказал сейчас. Это стало од-
ной из характерных черт, к сожалению». 

Об этом же он писал в одном из последних сво-
их писем Владимиру Леви, отвечая на его упреки и 
предостережения. В этом письме впервые звучит 
тревога и предчувствие скорой гибели: «Дипломат 
ли я? Не знаю. Но если да, то вполне сознатель-
ный. Этого требуют условия. Сам знаешь — ка-
кие они. И неизвестно, сколько все это продлится. 
Если я сейчас не сделаю того, что нужно, потом 
буду жалеть об упущенном времени... Не так 
просто понять того, кто десятилетиями был поса-
жен на короткую цепь (я не ропщу — и на этой 
цепи Бог давал возможность что-то сделать…) 
Ты прав, что времени мало. Мне, например, если 
проживу, активной жизни — лет 10–15. Это кап-
ля!.. Я сейчас живу под большим бременем, прес-
сом. Внуки фактически оставлены на меня (дочь и 
Н<аташа> за рубежом). Жара, множество дол-
гов, служб, дел, людей, дома ремонт, который 
тянется уже год… Я ведь работаю, как работал, 
при большом противном ветре. Это не так удобно, 
как порой кажется. А сейчас он (особенно со сто-
роны черносотенцев) явно крепчает. Приходится 
стоять прочно, расставив ноги, чтобы не сдуло». 

Происходило парадоксальное явление — круг 
его общения постоянно расширялся. Многие ру-
ководители приходских малых групп не только 
деятельно помогали ему в миссионерской дея-
тельности, но и сами с помощью его ходатайств 
стали священниками. И все же в это время, как это 
ни парадоксально, остро ощущалось его одино-
чество. Вернулась из зарубежной поездки жена, 
но уехал погостить к сестре в Италию сын. Семья 
всегда много значила для отца Александра. Как-то 
он заметил: «Семья мне дала много, что — ска-
зать об этом трудно. Без семьи себя с трудом 
представляю. Знаю, что быть моей женой — дело 
трудное. Но, кажется, моя — вполне справляется. 
Но рецептов дать не могу. Все живут по-своему. 
Я, в частности, не требую от жены непосильно-
го включения в мои дела. Дай Бог ей тянуть все в 
целом. А с делами мужчина должен справляться 
сам. Впрочем, я не делю в домашней жизни вещей 
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на женские и мужские. Это (за некоторым исклю-
чением) пережиток иного бытового уклада». 

Жизнь текла по вновь открывшимся руслам — 
новодеревенские прихожане из числа соратников 
стремились реализовать открывшиеся возмож-
ности. Были поданы заявки на издание книг отца 
Александра в издательстве «Московский рабочий», 
где уже вышла стотысячным тиражом первая ре-
лигиозная книга в СССР — «Святые Древней Руси» 
Г. П. Федотова. Редакторы этого издательства го-
товили к печати «Сына Человеческого». Один из 
прихожан работал над большой книгой русских жи-
тий, охватывавшей период с Х по ХХ век. В этой ра-
боте ему деятельно помогали академик Д. С. Ли-
хачев и отец Александр. Хотя Дмитрий Сергеевич 
не верил, что удастся выпустить жития массовым 
тиражом. Тем не менее они регулярно публи-
ковались в еженедельнике детского фонда «Се-
мья». В конце августа отец Александр крестил на 
дому внука директора издательства «Московский 
рабочий» Дмитрия Евдокимова. Стоял солнечный 
день, в распахнутое окно лился солнечный свет. 
После крестин сели за стол. Хозяин дома налил 
всем присутствующим по рюмке. Отец Александр 
отказался пить. Это было странно — он никогда, 
чтобы не обижать хозяев, не отказывался выпить 
рюмку или хотя бы пригубить из нее. На недо-
уменный вопрос хозяина с неожиданно трагиче-
ской интонацией ответил: «Я теперь пьян от всего, 
что меня окружает — от солнца, деревьев, цветов, 
птиц». В этот солнечный радостный день словно 
грозовая туча накрыла всех. 

Несмотря на противные ветры, он не отка-
зывался от своих убеждений. Даже в том слу-
чае, если они вызывали не только неприятие, но 
и озлобление. Атмосфера свободы развязала 
руки и консерваторам, и черносотенцам. Они 

яростно клеймили экуменизм как предательство 
православия. Несмотря ни на что отец Александр 
продолжал ясно и недвусмысленно высказывать-
ся о сути экуменических взглядов: «Христианин… 
переживает разделение христиан как общий грех 
и нарушение воли Христа; верит, что в будущем 
этот грех преодолеется, но не на путях превоз-
ношения, гордыни, самодовольства и ненависти, 
а в духе братской любви, без которой призвание 
христиан не может быть осуществлено; ценит на-
циональные облики Церквей как конкретные, ин-
дивидуальные воплощения человеческого духа и 
богочеловеческой тайны. Однако это не заслоня-
ет вселенского характера Церкви». Тогда же отец 
Александр напоминал об опасностях, которые 
ожидали РПЦ: «Христианин… знает, что против-
ники Христа (беззаконный правитель, властолю-
бивый архиерей, фанатичный приверженец ста-
рины) не принадлежат только евангельской эпохе, 
а возрождаются в любое время, под различными 
обличьями». 

Порой возникало ощущение, что страна стре-
мительно катится в пропасть. Пространство свобо-
ды постоянно увеличивалось, но экономическое 
положение ухудшалось. В магазинах выстраива-
лись огромные очереди за самым необходимым. 
На работе выдавали талоны на сахар. Сильнее 
всего страдали старики и дети. Отец Александр 
одним из первых начал организовывать группы 
милосердия, чтобы помочь им. В конце августа он 
писал в Канаду своей бывшей прихожанке Раисе 
Колесниковой: «Уровень жизни катастрофически 
падает. Прямо не знаешь, за что взяться. Всюду — 
беда. Организовали вторую группу милосердия, 
на сей раз уже в Пушкине… Скоро начинаем за-
нятия с детьми в воскресной школе. Страшновато. 
Опыта нет. Учебников нет. Но в приходской биб-
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лиотеке кое-что собрали. Если кто сможет, мы за 
все (присланное на церковь) будем благодарны. 
Много Евангелий идет для заключенных. Теперь им 
разрешается получать. Из тюрем мне пишут, что 
у них начались молитвенные собрания и общение. 
Все это уголовники. Пишут мне большие письма, 
порой очень волнующие. Словом, настало вре-
мя работы в полную силу. А время ограниченно. 
Ваша помощь и помощь верующих, которых Вы 

“пробудите”, окажется неоценимой. Я воспри-
нимаю это время как Суд Божий. Теперь мы все 
узнаем, кто на что способен. Думаю, что сделать 
что-то можно лишь с помощью свыше. Обычных 
сил недостаточно…»

Следователя особо интересовало, на самом ли 
деле предчувствовал отец Александр надвигаю-
щуюся беду, искал свидетельств. Была допроше-
на директор книжного магазина в городе Пушки-
но, в который постоянно заходил отец Александр. 
За несколько дней до трагедии отец Александр 
зашел в магазин, благо он был расположен не-
подалеку от железнодорожной платформы. Ему 
всегда оставляли только что поступившие кни-
ги. В этот раз, отметила она, он был словно не в 
себе. Прежде чем просмотреть книги, он открыл 
портфель, и вдруг все его содержимое с грохо-
том посыпалось на пол. Директор и продавцы 
бросились помогать ему. Он повторял: «Я сам! 
Спасибо!» Когда собрали содержимое портфе-
ля, обнаружилось, что вместе с книгами, епи-
трахилью и крестом выпали очки. Одно из стекол 
треснуло. Директор взяла очки и попросила отца 
Александра, чтобы он доверил ей починить их. Он 
согласился. Очки она починила, но до сих хранит 
их как реликвию, как память об отце Александре.

В субботу 8 сентября отец Александр служил 
литургию. Это был день памяти святых Адриана 
и Натальи. В храм приехала одна из прихожанок 
из Москвы. Поскольку это был субботний день и 
отец Александр служил один, то в перерывах ис-
поведовал слева на амвоне. Когда она подошла к 
нему, то он сказал: «”Вот и все. Время уже кон-
чилось”. Раньше он мне говорил: “Времени мало, 
время кончается”. А тут он мне сказал: “Вот и 
все”. И он меня в этот день не стал ни о чем спра-
шивать, о чем я хотела сказать. Он просто меня 
обнял и сказал, еще раз повторил, что время уже 
кончилось, и стал читать стихи, которые я никогда 
не слыхала — ни раньше, ни впоследствии. Там 
был такой рефрен: “Мой гробик — мой малень-
кий домик.” И он прочитал это несколько раз. 
Еще там было несколько фраз, но я не запомни-
ла. Я просто стояла как очумелая. Я сошла вниз, и 
я стояла так, глаза таращила, меня трясло, потому 

что я испытала что-то такое очень сильное, мне 
было страшно. И потом, во время продолжения 
службы и когда уже служба кончилась, люди под-
ходили к кресту, и он, увидев мои вот такие гла-
за, наверное, широко раскрытые, и какой-то вид, 
совершенно не соответствующий, мне сделал вот 
такой знак: подбородком так кивнул, как ребен-
ку, который вот-вот заплачет. А когда я подошла 
к кресту, он сказал: “Не бойтесь, все будет хоро-
шо”. Это была его последняя фраза, которую он 
произнес». 

Для Лещенкова так и осталось тайной, поче-
му отец Александр открылся только ей. После 
литургии его жизнь в этот день шла обычным че-
редом. Предстояло ехать в Москву и открывать 
лекцией новый учебный сезон в Общедоступном 
православном университете. В этот день он хотел 
в Москве собрать преподавателей университета 
из числа прихожан, чтобы обсудить курсы лек-
ций. Не все удалось выполнить в последний день, 
но лекцию о христианстве он с блеском прочел. 
Сохранились фотографии этого вечера. На одной 
из фотографий у отца Александра обреченный 
вид. Обычно он весь светился, и это отражалось 
на фотографиях. На этой фотографии внутренний 
свет, озарявший его лицо, отсутствует. Следова-
телям удалось выяснить, что именно в этот вечер, 
8 сентября 1990 года, когда отец Александр позд-
но вечером после лекции возвращался из Москвы, 
его поджидали убийцы неподалеку от дома. На са-
мом деле ситуация тогда в Москве и Подмосковье 
была максимально приближена к фронтовой. Уже 
тогда был отмечен первый серьезный всплеск кри-
минала. Несмотря на грозное предупреждение, 
отец Александр все же отправился ранним утром 
9 сентября в храм.

Отец Александр ушел из жизни молодым — 
ему было всего 55 лет. Его смерть была жертвен-
ным подвигом, как и вся его жизнь, всецело посвя-
щенная Христу. Его убийцы не найдены, а Россия 
и Русская церковь, так и не принеся перед Все-
вышним покаяния за прошлые и настоящие грехи, 
продолжает свой путь. Если все же произойдет 
всенародное покаяние, можем ли мы считать, что 
Россия и Русская церковь будут развиваться гар-
монично, в согласии с духом Писания? Какие же 
великие потрясения еще нужны, ведь подлинного 
покаяния и очищения так и не произошло. 

Один из прихожан отца Александра, ныне свя-
щенник, во время презентации перевода на не-
мецкий язык лучшей книги об отце Александре, 
написанной его близким другом французом Ивом 
Аманом, сказал: «Тайна смерти осталась неразре-
шимой, такой смерти — особенно. Для каждого, 
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для кого отец Александр был другом и учителем 
веры, его смерть была испытанием: кто-то впал в 
отчаяние, кто-то даже ушел из Церкви, многие за-
мкнулись в себе, все были в страхе и оцепенении. 
Это был настоящий “удар по Церкви”, как скажет 
старый друг отца Александра польский православ-
ный священник Генрик Папроцкий. Все тогда вспо-
минали слова Писания: “поражу пастыря и будут 
рассеяны овцы стада”. Было искушение молчать, 
и как кому-то хотелось, чтобы все замолчали, как 
послушно молчали в нашей несчастной стране 
многие десятилетия». 

Философ и культуролог Григорий Померанц 
как-то признался: «Я особенно глубоко пережил 
смерть отца Александра. Ярко помню, как мы с 
ним познакомились. А когда я узнал о его гибели, 
мне показалось, что меня самого ударили по го-
лове. И в первые дни я чувствовал эту рану, нане-
сенную не только моей жизни, но и жизни целой 
группы творческого меньшинства, меньшинства, 
живущего напряженной духовной жизнью. А как 
на это откликнулись массы, я даже не знал и сей-
час не знаю. Отец Александр разрушил наше от-
чужденное отношение к людям, занимающим 
официальные места в Церкви».

…А священник продолжал следовать к дому. Все 
труднее становилось передвигать отяжелевшие 
ноги. Но он упорно шел. Светлые образы бабуш-
ки Анны Осиповны и матери следовали за ним, 
освещая последние минуты его земной жизни. Он 
все же дошел до ворот дома. Но здесь зловещие 
птицы обрушились на него, и он, окончательно 
теряя сознание, упал прямо на ворота. Тем вре-
менем рассветало. С первыми лучами солнца 
рассеялся туман. Разгорался жаркий сентябрь-
ский день. Домашние слышали какие-то хрипы, 
жена даже вышла из дома посмотреть, откуда 
доносятся эти странные звуки. Но сквозь широкие 
штакетины ворот не было видно, кто полулежит на 
воротах. Жена решила, что эти хрипы издает пья-
ный, случайно упавший на ворота. Она позвонила 
в скорую. Когда приехали врачи, священник, ле-
жавший в луже крови, был мертв. Врачи позвали 
домашних и спросили, не является ли убитый их 
родственником. Они решительно заявили, что нет. 
Им в голову не приходило, что трагедия могла 
произойти с отцом Александром. Приехала след-
ственная группа. И лишь выйдя за ворота, жена и 
ее брат Александр, приехавший погостить из Уфы, 
поняли, что случилось. Из Москвы были вызваны 
опытные следователи. Милиционеры прочесыва-
ли лес в поисках хотя бы каких-то следов. А в это 
время в Сретенском храме, неподалеку от горо-

да Пушкино, где последние двадцать лет служил 
отец Александр, прихожане тщетно ожидали его. 
После литургии второй священник, служивший в 
это воскресенье литургию, вышел из алтаря, бы-
стро провел исповедь и причастил ожидавших.

ЭПилОГ 

Незадолго до Голгофы Христос вместе с тремя 
избранными учениками поднимается на гору Фа-
вор, расположенную неподалеку от Генисарет-
ского озера. Пока он пребывал в молитве, ученики 
заснули. Пробудились от внезапно осиявшего их 
света. Неизъяснимое блаженство пронизывало их. 
«Господи, хорошо нам здесь быть!» — воскликнул 
апостол Петр. Те, кто знал отца Александра, кто 
трудился с ним бок о бок долгие годы, кто любил 
его, сегодня вспоминают эти слова апостола Пе-
тра. Фаворский свет, исходивший от него, преоб-
ражал нашу нелегкую жизнь, наполняя ее высшим 
смыслом. Феномену святости посвящены сотни 
книг. Существует богословская наука, которая 
так и называется — агиология. Она призвана изу-
чать жизнь святых и не принадлежит к числу отвле-
ченных наук, не влияющих на нашу повседневную 
жизнь. В богословских школах агиологию изучают 
будущие священники. Обычно святость понимают 
превратно, трактуя ее как безгрешность. Священ-
ное Писание убеждает нас, что всякий человек, 
даже величайший святой, грешен. Человеческая 
природа повреждена грехом, но не все это по-
нимают. Понятия нашего мира порою опрокиды-
вают нравственные заповеди, лукаво называя их 
комплексами. Один из лжепророков нового вре-
мени Зигмунд Фрейд потратил немало сил, чтобы 
раскрепостить человека, заглянуть в его подсо-
знание и убедить, что, к примеру, стыд — один 
из пережитков далекого первобытного прошлого. 
Нынешние последователи Фрейда идут гораздо 
дальше — для них и однополая любовь нечто со-
вершенно естественное. Понятие о грехе и посто-
янная борьба с ним — один из стержневых в жизни 
каждого святого.

Всякий, кто пробовал бороться даже с соб-
ственными вредными привычками, знает, насколь-
ко тяжела эта борьба. Порою человек приходит в 
отчаяние — кажется, что невозможно победить 
привычку к курению, блудную страсть или страсть 
к накоплению денег. Церковь, созданная Иисусом 
Христом, для того и существует на земле, чтобы 
деятельно помогать человеку в его борьбе с гре-
хом. Человек, целиком посвятивший себя служе-
нию Богу, становится святым. Он посвящен Хри-
сту, но не безгрешен. Трудно определить, почему 
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тот или иной человек призван к служению. Это — 
тайна. Это — выбор Творца. Но преображение че-
ловека и мира совершается через избранных Им 
людей. В письме к коринфянам, повествуя о своих 
трудах и страданиях, апостол Павел раскрывает их 
высочайший смысл: «Мы знаем: Тот, кто поднял 
Господа Иисуса из мертвых, и нас поднимет вме-
сте с Иисусом и поставит перед Собою, рядом с 
вами. Ведь все это делается ради вас, чтобы Бо-
жественная благодать, умножаясь, достигла мно-
жества сердец и хлынула из них потоком благо-
дарности во славу Бога».

В любом, даже тщательно запланированном 
убийстве возможны неожиданные ситуации. Не-
верующие люди не учитывают немаловажный 
фактор — живое участие в нашей жизни Бога. 
Кому-то кажется, что убийство православного 
священника, столь деятельно всю свою жизнь тру-
дившегося на миссионерском поприще, означает 
неудачу его дела. В обычной жизни понятия успе-
ха или неудачи совершенно иные, нежели в обла-
сти духовной. Если человек богат, здоров, име-
ет детей, доживает до глубокой старости — это 
означает, что он не зря прожил свою жизнь. Как 
нечто само собой разумеющееся, за счастье при-
нимают безбедную, полную довольства жизнь.

Духовный человек ориентируется на другие 
ценности. Непреложную ценность имеет для него 
жизнь Господа нашего Иисуса Христа. С обыч-
ной, мирской точки зрения жизнь Христа неудач-
на — до тридцати лет Он плотничал в маленьком 
провинциальном городке, затем в тридцать лет 
вышел на проповедь, которая длилась всего три 
года. Среди Его учеников были в основном про-
стые, незнатные и неученые люди. Окончил Он 
свою жизнь на кресте в тридцать три года, был 
распят как разбойник. Полный крах! Так казалось 
многим людям, которые со вниманием следили 
за Ним. Понадобилось три столетия, чтобы Его 
учение начало завоевывать мир. На протяжении 
столетий Христа отвергали, забывали, пытались 
использовать для достижения земных целей. Хри-
стианство до сих пор для большинства живущих 
остается загадкой, тайной за семью печатями. Не-
ужели ради этого стоило страдать, погибнуть по-
зорной смертью?

Жизнь человека обретает необычайную цен-
ность, если он соотносит ее с Божественной волей. 
Приход каждого человека в мир — не свободный 
акт выбора. Нас никто не спрашивает, хотим мы 
родиться или нет. Более того, никто нас не спра-
шивает, желали ли мы родиться именно в России 
и именно в это время? Случайно это или нет? Если 
над нами, как писал Александр Блок, «ясность 

Божьего лица», — значит, все это не случайность. 
Важно постичь смысл происшедшего, разгадать 
задачу, которую поставил перед нами Творец, ко-
гда посылал нас в этот мир. Отец Александр видел 
свою задачу в том, чтобы говорить о Христе на 
языке, понятном одичавшим за годы коммунисти-
ческого владычества соотечественникам. Это ему 
удалось сделать в полной мере. Он сумел воспи-
тать плеяду учеников, которые продолжают его 
миссионерскую работу в самых различных сфе-
рах нашей жизни. Божий промысел — так обычно 
называют участие Творца в нашей повседневной 
жизни — возвысил отца Александра, предоставив 
ему возможность даже в смерти подражать воз-
любленному Сыну — Иисусу Христу. Отец Алек-
сандр был убит не во сне, не во время работы над 
очередной книгой, а в тот момент, когда спешил в 
Божий храм на богослужение.

В 1995 году один из независимых судебно-
медицинских экспертов, изучив характер раны 
на голове убитого священника, заявил о том, что 
удар был нанесен не топором, а саперной лопат-
кой. Мало кто представляет себе, каким опас-
ным оружием в руках профессионала является 
остро отточенная саперная лопатка. Следовате-
ли, входившие в состав группы Генпрокуратуры, 
расследовавшей убийство отца Александра, пре-
жде всего удивлялись полному отсутствию улик. 
Убийство было спланировано и осуществлено 
специалистами высокого класса. Сразу же после 
убийства следствие было направлено по ложному 
следу — все искали топор как предполагаемое 
орудие убийства. Во время одного из допросов по 
делу отца Александра один из прихожан обратил 
внимание, что на шкафу в кабинете следователя 
лежало около двух десятков топоров. 

Люди, планировавшие убийство отца Алек-
сандра, рассчитывали запугать пробуждающийся 
после семидесятилетнего владычества комму-
нистов народ. Их замысел не удался. На похоро-
ны священника пришло несколько тысяч человек. 
Отпевание 11 сентября 1990 года совершал ми-
трополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в 
небольшом храме Сретения Господня в Новой Де-
ревне. Предвидя, в какое столпотворение может 
вылиться прощание с пастырем, я подошел к вла-
дыке Ювеналию после окончания богослужения и 
попросил разрешения вынести гроб из храма и по-
ставить его перед входом в храм, чтобы каждый 
мог проститься с отцом Александром. Митропо-
лит дал такое разрешение. Прихожане вынесли 
гроб с телом отца Александра, поставили его у 
входа в храм, вынесли микрофон. Прощание шло 
около двух часов. Каждому, кто хотел высказать-
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ся, предоставили такую возможность. Люди были 
настолько потрясены произошедшей трагедией, 
что прощание проходило в тишине, чинно, без 
давки. Прихожане подняли гроб и поднесли его к 
свежевырытой могиле. Когда гроб был поставлен 
для последнего прощания близких, митрополит 
поднял с лица отца Александра воздух — лицо его 
было белым, без единой кровинки. Удар убийцы 
был нанесен так, что он потерял всю кровь. Уже 
потом собравшиеся осознали, что отпевание и по-
гребение происходило в день, когда Церковь от-
мечает усекновение главы Иоанна Предтечи.

Спустя несколько недель была создана комис-
сия по богословскому наследию отца Александра. 
Начали выходить в светских издательствах массо-
выми тиражами его книги. Через несколько лет 
был создан Фонд имени протоиерея Александра 
Меня, который занялся изданием его книг. По-
степенно были собраны и изданы его лекции и 
домашние беседы. Переиздан семитомник «В по-
исках Пути, Истины и Жизни». Издан в трех томах 
«Библиологический словарь». Многие из его уче-
ников стали священниками и активно продолжают 
дело миссионерского служения. Среди них — свя-
щенники Александр Борисов, Владимир Лапшин, 
Игнатий Крекшин, Антоний Лакирев, Виктор Гри-
горенко. В 1995 году на месте убиения была воз-
двигнута часовня во имя усекновения главы Иоанна 
Предтечи. В 1999 году к ней был пристроен алтарь, 
и начались богослужения. В 2002 году рядом с 
часовней выстроили храм в честь святого Сергия 
Радонежского, которого глубоко почитал отец 
Александр. Почти одновременно в здании быв-
шего Дома культуры, неподалеку от дома, где 
он жил, по инициативе его сына возник культур-
но-просветительский центр «Дубрава», в котором 
разместилась мемориальная экспозиция, посвя-
щенная его жизни и подвигу. 

Его книги перешагнули границы России — они 
переведены на многие европейские языки. Еще 
не до конца прочитано и осмыслено его богослов-
ское наследие: оно намного опередило свое вре-
мя. Как стрела, пущенная опытным стрелком, оно 
все еще в полете. Остается надеяться, что вскоре 
перед Русской церковью встанет вопрос о причис-
лении его к лику святых. Вся его жизнь была посвя-
щена служению Богу и ближним. А мученическая 
кончина не оставляет сомнений в том, что своей 
смертью он повторил путь Христа.

неОбХОдимОе ПОслеслОвие

Мне пришлось долго выбирать форму повест-
вования. Я понимал, что любое художественное 
произведение о жизни отца Александра не вме-
стит в свои рамки его личность. Поэтому был из-
бран жанр, который я назвал «опытом художе-
ственного расследования». Не уверен, что нечто 
подобное уже появлялось в истории литературы. 
Иногда приходится искать «новые мехи», чтобы 
«молодое вино не разорвало старые». В свое вре-
мя показывая свои первые опыты в области худо-
жественной прозы, я услышал совет из уст отца 
Александра: «Присмотритесь к романам Досто-
евского. По сути это детективы. Соответственно 
и сюжет он строит по всем законам этого жанра. 
Пока читатель бежит вслед за ним, раскрыв рот, 
он впихивает ему в рот все, что считает необхо-
димым». Впервые попытка воссоздать личность и 
дело убитого священника была предпринята мною 
в 1996 году, когда вышла книга «Хроника нерас-
крытого убийства». Она написана по горячим 
следам. Огромный биографический материал и 
многогранная личность отца Александра не были 
полностью охвачены в ней. Поэтому спустя десять 
лет была предпринята новая попытка.

Мне не пришлось придумывать детективный 
сюжет. Он был подсказан самой жизнью. Поэтому 
повествование балансирует на стыке документаль-
ного и художественного жанров, причем художе-
ственный сведен к минимуму и является, скорее, 
вспомогательным материалом, соединяя доку-
менты и воспоминания в единое целое. В центре 
остается фигура руководителя следственной груп-
пы Ивана Лещенкова, который приложил немалые 
труды и собрал бесценные материалы о жизни 
отца Александра и его окружения. В повествова-
ние включены подлинные документы, найденные 
им, воспоминания прихожан, хотя большинство 
авторов остались неназванными. В него вкраплены 
воспоминания самого отца Александра, разбро-
санные по многим изданиям. Наиболее ценными 
оказались воспоминания Владимира Леви, Михаи-
ла Завалова, Владимира Файнберга, Владимира 
Илюшенко, Андрея Бессмертного-Анзимирова, 
Марии Романушко и многих других прихожан отца 
Александра. Немало было подсказано младшим 
братом отца Александра — Павлом Менем, кото-
рый прочел одну из первых редакций книги. Всем 
я глубоко признателен.
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Гроб чувств

Н еизменно одна и та же тускло освещенная 
комната в темных тонах. Я обводила ее му-
чительным взглядом и узнавала знакомые 

милые предметы, окружавшие меня всю земную 
жизнь. Хотя я была далека от всего этого, но не 
могла не заметить, что оставленные мной проме-
жутки на книжных полках так и стояли незапол-
ненными. Что нежные листья папоротников, за 
которыми я бережно ухаживала, все еще тщетно 
тянулись к свету. Что тихий, приятный смех-тика-
нье моих часов и не думал умолкать, словно бор-
мотанье какой-нибудь старушки, механически от-
вечающей собеседнику.

Неизменно… Во всяком случае, так все выгля-
дело. Однако вскоре на меня обрушились переме-
ны — заметные перемены в мелочах. Окна были 
слишком плотно закрыты — я же постоянно прове-
тривала дом, хоть и знала, что Тереза предпочита-
ла тепло. А документы в моей корзинке для бумаг 
были перемешаны. Удивительно, что столь мелкая 
деталь так сильно задела меня. А затем — ибо пе-
реход из мира теней был для меня в новинку — я 
удивилась перемене собственных эмоций. Мгнове-
ние назад комната ощущалась настолько родной, 
что я готова была прижаться щекой к ее стене и 

стоять так. А в следующий миг все показалось про-
нзительно чуждым. Как можно было жить в такой 
обстановке? Как можно было терпеть такой яркий 
свет и цветовые контрасты, заслонявшие летучее 
полотно ветра? Такой громкий шум и суматоху, что 
не было слышно, как в саду под окнами распуска-
ются розы? 

Но Тереза, похоже, не возражала против это-
го. Милое дитя любило беспорядок. Она сидела 
все это время за столом — моим столом, — за-
нимаясь бог весть чем. Впрочем, я не имею права 
укорять Терезу, которая всегда была прилежнее 
меня. Она как раз закончила писать и положила 
последний черный конверт в груду уже лежащих 
на столе. Бедная девушка! Теперь я видела, сколь-
ко горьких слез она пролила. И, тем не менее, 
живя рядом день за днем, год за годом, я понятия 
не имела, какой нежной душой обладала моя се-
стра. Друг к другу мы проявляли лишь умеренную 
привязанность, и, помнится, я всегда считала, что 
Терезе (лишенной счастья быть любимой, как я) 
повезло жить легко и беззаботно, не испытывая 
сильных, опустошающих чувств… А теперь я как 
будто увидела ее впервые… Можно ли назвать 
Терезой этот вихрь бурных эмоций? 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин
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Тереза по-прежнему сидела, обхватив руками 
голову (вероятно, полную грустных мыслей обо 
мне). Вдруг я услышала, как снаружи по ковровой 
дорожке идет Аллан. Тереза тоже услышала (но 
как — звук был слишком тихий для ее ушей?). Она 
вздрогнула, спрятала подальше черные конверты и 
уткнулась в книжку, притворяясь, что читает. Я пе-
реключилась на приближающегося Аллана. Да, я 
ждала именно его. Именно ради него я предприня-
ла, несмотря на страх, эту попытку вернуться, вос-
стать из небытия… О нет, я не рассчитывала, что 
он заметит мое присутствие, ибо прекрасно знала 
его склонность яростно отрицать все сверхъесте-
ственное. Он всегда вел себя так рационально, так 
разумно… так слепо. Но, по крайней мере, мож-
но было надеяться, что именно в силу неверия им в 
ту нематериальную сущность, из которой я теперь 
состояла, я смогу сопровождать его, следить за 
ним совершенно незаметно. Он был уже совсем 
близко. Но почему Тереза, сидящая здесь, в ком-
нате, которая никогда ей не принадлежала, гото-
вилась к его приходу? Очевидно, я должна был по-
звать его; ко мне он должен был прийти.

Дверь оставили приоткрытой. Он тихо постучал.
— Ты здесь, Тереза?
Он ожидал найти ее тут, в моей комна-

те? Я съежилась и подалась назад. Я чуть ли не 
боялась оставаться здесь хоть минутой дольше.

— Сейчас закончу, одну секунду.
Ему пришлось ждать.
Ни один неупокоенный дух не в силах понять 

той боли, которую я чувствовала при виде сидя-
щего на расстоянии вытянутой руки Алана. Меня 
охватило почти необоримое желание позволить 
ему ощутить мое присутствие… Тут я опомни-
лась: непредусмотрительное сближение может 
встревожить его. Ох, какой же абсурд человече-
ские страхи!.. Не так давно я сама испытывала их. 
Потому я остановилась неподалеку и не стала его 
трогать — лишь наклонилась вперед и очень-очень 
тихо шепнула его имя. Я просто не могла сдер-
жаться: дух жизни во мне был еще слишком силен.

Но это не принесло ему ни утешения, ни радости.
— Тереза! — позвал он тревожно.
И тогда будто спала последняя пелена. Я узре-

ла, что происходит между ними, почти что не веря 
собственным глазам.

Она бросила на него знакомый нежный взгляд.
— Извини, — хрипло прошептал Алан, — про-

сто у меня возникло очень… странное чувство. 
Скажи, не открыты ли окна? Я почему-то чув-
ствую… сквозняк, наверное...

— Все закрыто, — заверила Тереза. — Сквоз-
няка точно нет. Ох, Аллан, тебе нехорошо!

— Может быть… Хотя я не чувствую себя боль-
ным, если не считать этого мерзкого ощущения, 
которое уже проходит… да, проходит. Тереза, 
пожалуйста, скажи: мне чудится или ты тоже ощу-
щаешь нечто… необычное?

— Да, здесь и впрямь живет что-то стран-
ное. И всегда будет жить, — всхлипнула сестра.

— Боже мой, я вовсе не это имел в виду!
Он вскочил и осмотрелся:

— Знаю, у тебя свое мнение на этот счет, и я 
его уважаю. Но мы оба знаем, что я придержи-
ваюсь иной точки зрения! Так что давай не будем 
придумывать сверхъестественных объяснений.

Я же парила рядом — неосязаемая, невесомая. 
Невзирая на плачевное состояние, я не могла про-
сто уйти, в то время как Аллан отрицал мое при-
сутствие.

— Я имел в виду, — продолжал он своим низ-
ким голосом, — необычный, почти зловещий 
холод. Ей-богу, Тереза… — Он сделал паузу. — 
Будь я суеверен или будь я женщиной, я бы, по-
жалуй, счел это за появление призрака!

Последние слова он произнес совсем тихо, но 
Тереза все равно поежилась:

— Не говори так, Аллан! И не думай об этом, 
умоляю! Я изо всех сил пытаюсь не думать об 
этом, так помоги же мне. Ты же знаешь, что бро-
дить по земле остаются только неприкаянные, 
беспокойные души. С ней же случай совсем иной. 
Она всегда была такой счастливой. Она и сейчас, 
должно быть, счастлива. 

Я ошеломленно слушала речь Терезы. Откуда 
такая слепая уверенность в своей правоте? Как же 
глупо болтать такую чушь!

Аллан нахмурился.
— Не надо понимать буквально… — начал он. 
Я же, секунду назад почти коснувшаяся его, те-

перь отлетела подальше и слушала его со стран-
ным, новорожденным чувством жалости. 

— Я говорю не о том, что ты именуешь духа-
ми, но о куда более страшных материях. — Он 
опустил голову на грудь. — Не знай я, что нико-
гда не причинял ей никакого вреда, я бы сейчас 
корчился от чувства вины, от раскаяния… Тере-
за, ты, наверное, знаешь ее даже лучше, чем я. 
Она всегда была довольна жизнью? Она верила 
в меня?

— Верила ли в тебя? Она же знала, какой ты хо-
роший человек! Она знала, что ты обожаешь ее!

— Она правда так думала? Она говорила тебе 
об этом? Боже мой… что же тогда меня так бес-
покоит? Если все так, как ты говоришь, Тереза, и 
она знает то, чего не знала прежде, и не против…

— Против чего? Что ты имеешь в виду, Аллан?
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Я же, обладающая определенным, пусть и 
нечестным преимуществом над живыми, виде-
ла насквозь. Я отдавала ему должное, несмотря 
на мою ревность: он не собирался рассказывать 
ей все. И, не мучай я его своим призрачным со-
седством, он бы и не рассказал. Но наступил ре-
шающий момент, и все выплеснулось наружу. Он 
поведал ей страстную, бурную историю нашего 
прошлого. Всю нашу совместную жизнь он ща-
дил меня, берег от тревог, кутая в белую мантию 
безукоризненной преданности. Однако, как я те-
перь с горечью понимала, лучше бы он по при-
меру многих других мужей нашел какую-нибудь 
тайную слушательницу давным-давно — я бы и не 
знала. Однако он оставался предан мне и потому 
ждал, пока я, ныне безмолвная и прикованная к 
этому дому, не выслушаю его здесь. При жизни 
я изучила его так хорошо, что теперь читала все в 
его глазах и догадывалась, что он скажет, раньше, 
чем слова вылетали изо рта. И все же они больно 
ударяли меня кнутом невыносимого стыда. Ибо 
я, его жена, не подозревала, как страстно он мог 
любить все эти годы. Любить… мою сестру.

А Тереза, маленькая предательница, тоже дол-
жна была как-то реагировать! Как только он начал, 
она приветливо повернулась к нему, и последние 
крохи моих сомнений рассеялись. Это было невы-
носимо. Но вдруг — быть может, из-за мелькнув-
шей мысли обо мне — она оборвала его на полу-
слове и выгнала. Аллан теперь был ее. И все же 
она его оттолкнула. Мне оставалось только после-
довать за ними.

Наконец, мой скорбящий дух обрел желан-
ное убежище. Больше не было нужды переносить 
нестерпимые для людей муки. Я оборвала нить, 
связывающую меня с ними. Безжалостная боль 
от произошедшего притупилась, все звуки и цве-
та исчезли, возлюбленные растаяли, а меня снова 
милостиво затянула тусклая бесконечная тьма.

* * * 

Неизвестно сколько — ибо я утратила чувство 
времени — я не могла освободиться от земных 
тревог: это оказалось слишком сложно. Чувство 
ревности безжалостно приковывало меня к миру 
живых. Хоть два самых дорогих моему сердцу че-
ловека и «отреклись» друг от друга, я не могла им 
доверять: случившееся казалось мне проявлением 
скорее притворства, нежели благородства. Как 

можно довериться им, если призрачный страж не 
будет отгонять их друг от друга уколами потаен-
ных страхов и неприятных воспоминаний? Я не со-
мневалась, что моя бдительность приносит плоды, 
ибо к этому моменту в полной мере освоила ту 
новую, ликующе-пугающую силу, что поселилась 
во мне. Череда осторожных опытов научила меня, 
как через касание, дыхание, желание, шепот кон-
тролировать Алана и держать его подальше от 
Терезы. Я могла мелькнуть на очень краткий миг, 
словно мысль. Я могла заронить крошечное зерно 
страха — как тень, падающая с распускающегося 
листа, — в его измученное сознание. И я знала, что 
все это он будет трактовать как неизбежные уко-
ры совести. Он пришел к мысли, что с его стороны 
было страшным грехом тайно любить Терезу все 
эти годы, а я мстила, позволяя ему так думать и 
неустанно пережевывать эту мысль снова и снова.

Я не всегда пребывала в таком настроении. Ко-
гда Аллан с Терезой были далеко друг от друга, я 
любила их так же горячо, как и прежде, — быть 
может, даже горячее. Ибо я не могла не осо-
знавать, что под моим влиянием они оба стали 
более достойными людьми, чем те, которыми 
я их когда-то знала. Долгие годы они были столь 
самоотверженны, что я могу лишь безмолвно 
восхищаться ими. В то время как я жила исключи-
тельно ради себя, эти два чудесных создания жили 
исключительно для меня. Они даровали мне все, а 
себе — ничего. Из-за моей (не заслуживающей 
того) персоны их жизни стали постоянной пыткой 
самоотречения — пыткой, которую они не осме-
ливались смягчить даже одним брошенным друг 
на друга понимающим взглядом. Бывали даже та-
кие удивительные минуты, когда в глубине моего 
ныне всезнающего сердца рождалась жалость к 
бедным созданиям, которые по-прежнему пре-
бывали в ловушке этого… Гроба чувств.

Такие хрупкие. Такие уязвимые и страдающие.
Тем не менее в них определенно были качества, 

которым становилось тесно в этом гробу. Но роб-
кое сострадание, которое зарождалось в глубине 
моей души, было не в силах победить воцарившее-
ся ранее вполне земное желание мести. Я видела, 
что эти двое находятся в состоянии своеобразного 
конфликта, и предполагала, что он никогда не за-
кончится. Что для Аллана и Терезы пройдут годы, 
а я буду следовать своему долгу, оставаться при-
вязанной к этому миру и растягивать их страдания 
и стыд, где бы они ни находились. 

Окончание следует.

Перевод с английского Евгения Никитина
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Юрий Лапин прошел все ступеньки от стажера до 
главного редактора в латвийской республиканской 
газете «Советская молодежь». 

никогда не переставал считать, что истинное и единственное 
отличие подлинного журналиста от «журналиста 
по должности» — владение пером. и он сумел 
пронести это убеждение сквозь долгие годы.

после переезда в Москву сотрудничал с журналами 
«Смена», «Молодая гвардия», писал для сборников 
«Эврика», «Формула творчества». Очевидно, это 
предопределило переход в публицистический, 
академический журнал «наука в СССР». 
Выполняя обязанности ответственного секретаря, 
практически в каждом номере публиковал собственный 
значимый материал, умея соединять несоединимое: 
научную строгость и лирические отступления, 
«очеловечивал» холодные формулы и романтизировал 
суховатую четкость экспериментов.

новый этап начался с приходом на телевидение.  
Заведующий отделом, заместитель, а затем  
и главный редактор Главной редакции научно-
популярного и образовательного (впоследствии 
просветительского) телевидения, он был 
лично причастен к созданию передач золотого 
созвездия — «Клуб путешественников», «В мире 
животных», «Очевидное — невероятное», «Человек. 
Земля. Вселенная», «Здоровье» и многих других.

после известных событий сотрудники Главной 
редакции вместе со своим главным редактором 
создали телекомпанию аСС-ТВ, которая существует 
до настоящего времени. Многие программы 
были спасены в то лихое время и продолжили 
существование в эфире. по-разному сложились их 
судьбы, да и время безжалостно к людям, в том 
числе и замечательным телеведущим. но научно-популярное 
телевидение по-прежнему в строю.

Юрий Лапин — автор ряда книг, в том числе 
вышедших в издательстве «Художественная литература». 
Среди них поэтические сборники «негромкие голоса», 
«перебирая россыпи миров», «не спешите шпаги 
отдавать», сборники эссе «Откровения необязательных 
знаний», «на грани безумия». Готовится к изданию его 
новый объемный поэтический сборник «Тени тишины».
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КаК равный взлеТел!

Глазами Гомера — горящая Троя,
Терзания Гамлета — взором Шекспира
Лорд Байрон в скитаньях находит героя,
Презреньем пустым, оценившим полмира.

Прозрение Блока — тревожный аккорд, 
России судьба — на крутых поворотах.
Взгляд Гумилева — покинутый порт, 
Грусть капитанов в высоких ботфортах.

Эпохи, их смена, поэтов творенья, 
Трагедии личности, беды страны. 
Из сфер восходящих приходят виденья: 
Хотят тишины — в шум лавин влюблены.

Невнятно-тревожным гулом прогресса — 
Как музыкой встарь — наслаждаемся мы. 
Неясно пока — интерес ради стресса 
Иль пир средь чумы увлекает умы?

Печалью окрасив свое поколенье, 
Лермонтов в будущем выход узрел, 
Потомков иных предсказало знаменье —
Поэт с ними в выси, как равный, взлетел.

В симфониях хаоса есть избавитель, 
В решающий миг в ножны прячет клинок.
Отвергли в грядущем Вселенскую гибель 
Гомер и Шекспир, Гумилев, Байрон, Блок… 

ПреД шеПоТом нежным…

Ирине Лапиной

Фантом я, в реальности — ты,
Влюбленная в нашего сына.
Родные, как прежде, черты — 
Пусть реже в них смотрит кручина.

Печаль укрывает вуаль,
Проходят случайные грозы, 
Но манит волшебная даль
Словами несбывшейся прозы.

Не все воплощались мечты,
Признаем, порою штормило, 
А мы не сжигали мосты 
И зажило, что бередило.

Прости, если в чем виноват,
Не смог угадать прозорливо…
Бледнеет пустое: «Виват!»
Пред шепотом нежным: «Спасибо!» 

ИнДИго

Потемки тайн учитель объяснял,
Класс увлекала сложная интрига. 
Один все знал, улыбчиво скучал, 
Он был обычным мальчиком индиго.

обычный ум Для генИев убог

Безумство! Вышибая клином клин,
Его клянут, но и поют хвалу.
Тому, бесспорно, множество причин,
Одна из них — увидеть даль сквозь мглу.
Безумны Гамлет, Чацкий и Ван Гог,
Вся нестандартность, в сущности, безумна.
Обычный ум для гениев убог,
С ним жизнь не переступит за порог,
Она неспешна и благоразумна.
А чтобы Некое Величие создать,
Глобальные теории осмыслить,
Не стоит чувство меры признавать —
В иных координатах жить и мыслить.
Чуть слышно вдохновение нисходит,
По экспоненте движется вперед?
Прозрение безумства происходит —
В грядущих днях придет его черед.

г. Рига — г. Москва
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Марина Завьялова живет в Москве. Родилась в семье 
военнослужащего, мама и старшая сестра — филологи. 
Работает в сфере телекоммуникаций, всю жизнь 
пишет стихи. недавно начала пробовать себя и в 
прозе. Состоит в Союзе писателей России, Российском 
союзе писателей, награждена медалями имени 
Чехова и Лермонтова. публиковалась в литературных 
альманахах и журналах «Золотое Руно», «Кольцо а»  
и др. издала четыре поэтических авторских 
сборника «Сокровище» (2003), «Сорок» (2010), 
«предчувствие» (2012) , «навстречу солнцу» (2015). 

Юго-Запад

П авел мчался на дикой скоро-
сти по кольцевой. Друг Кеша 

классно вел машину, ничего, что 
отцовскую. Бээмвуха была еще 
ой-ой-ой и на девчонок действо-
вала безотказно. Забавно, что 
Павлу в последнее время попа-
дались матери-одиночки. Зна-
комишься с такой, блондинка, 
ноги и все такое, а потом вдруг 
оказывается, что пока она на сви-
дании, дома мама сидит с ребен-
ком. Павел считал таких девчонок 
вторым сортом, брошенки, какие 
дети у них вырастут? Он смутно 
догадывался, что со временем 
категоричность в этом вопросе 
пропадет, но сейчас сразу же 
заканчивал отношения. Не по нему 
это, и точка.

Бээмвуха остановилась у клуба, 
вышли, заказали пиво. Музыка 
была прикольная, и Павлу стало 
весело. Что с того, что с хатой 
пока непонятки? То ли получит-
ся жить самостоятельно, то ли 

мать мозг выест, но не отпустит 
его. Для нее он — свет в окошке, 
смысл жизни, да и однушку до сих 
пор сдавали — все же доход. Все 
равно все утрясется, или приведет 
он ей девчонку с ребенком — 
сама его выставит.

— Братан, привет!
Рядом возник Илюха, школьный 

друг.
— Ты прям из детских снов, 

братан!
Обнялись, прошли за столик. 

Обстановка, что ли, была ро-
мантическая, но Павла как будто 
кто-то потянул за язык. К тому ж 
Илюха родной чел, сто лет не ви-
делись! Павел рассказал все — и о 
том, что двадцать три уже, а жен-
щины постоянной так и нет. И о 
проблемах своих с предками, c 
работой и деньжатами. На работе 
было все вроде ничего, но карь-
еру сделать нельзя. Так госпред-
приятие же, тетки одни великовоз-
растные, руководить ими смешно, 

да и неприятно — сухостой и ни-
щета. Павел мечтал о крупной 
госкорпорации, с перспективой, 
обалденными проектами и длин-
ноногими красотками-секретар-
шами. Деньжата тоже в общем-то 
шли, но смешные по московским 
меркам.

Илья слушал, кивал. Заказали 
по второй, перешли на покрепче. 
Кеша станцевался с одной симпа-
тичной, ушел с ней куда-то.

— А с предками-то что? Неужели 
совсем гибло? — спросил Илья.

— Да не так чтобы. Мертвые они 
челы, в прошлом веке живут, при 
эсэсэре. Было бы смешно, если 
бы не было так грустно. Следят за 
мной, считают нездоровым, боят-
ся, что женюсь

— Ясно, братан. Вечный кон-
фликт отцов и детей, Тургенева, 
помнишь, проходили?

Время неслось быстро, девушки 
становились с каждым часом все 
красивее. На самом деле, что он 
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скис? Молодой, свободный, в Тур-
цию надо в мае махнуть. Подума-
ешь, курс доллара все не падает! 
Какие наши годы.

Павел отправил эсэмэску Кеше: 
«Чувак, ты с нами?» Ответ пришел 
минут через десять: «Езжайте, ре-
бята, задержусь тут». Ясно, Кешу 
потеряли по крайней мере до утра.

— А ты как, Илюх? Чем живешь, 
что куришь?

Илюха немного даже выпрямил-
ся от вопроса, хлебнул напосле-
док и сказал: «Поехали, покажу».

Пискнула эсэмэска от матери: 
«Мне в гроб ложиться?» Павел 
отправил «Поживи еще, завтра 
буду».

Они рассчитались, сели в Илю-
хин поюзанный фольксваген и от-
чалили. Ехали долго, оказались 
где-то на Юго-Западе, вы-
шли у подъезда хрущевки.

— Куда ты завез меня, братан?
— Иди, иди, друг. Нам проспать-

ся надо.
Илья сам ключом открыл дверь 

(мог бы и позвонить!), показал, 

что на цыпочках надо идти. Квар-
тирка была так себе, маленькая, 
обшарпанная, видно, что не своя

— Давно снимаешь?
— Да год уже, как Санька ро-

дился.
Павел плюхнулся на стул. 

Решили больше не пить, спать 
завалиться. И так хорошо посиде-
ли, поговорили. В мозгах светлее 
стало, несмотря на алкоголь. И так 
бывает...

Из соседней комнаты раздал-
ся плач. «Все-таки разбудили, 
дурак я», — тихо сказал Илья. 
«Кого разбудили?» — не понял 
Павел. «Да ребят моих», — Илья 
вздохнул и на цыпочках по-
шел в комнату.

Через минуту он вышел, дер-
жа на руках плачущего младен-
ца в ползунках.

— Сын мой, смотри. 
— Обалдеть, — только и выдох-

нул Павел.
Вслед за Илюхой из комнаты вы-

шла голубоглазая девчонка, блон-
динистая, только очень уставшая.

— Ира, очень приятно.
За палец она держала еще 

одного мальчика, постарше. Он 
шел сам, другой рукой тер глаза и, 
похоже, ничего не понимал.

— Это тоже твой?
— Теперь мой. — Илья улыбнул-

ся и прижал парня к себе.
Еще час, почти до рассвета, они 

пили зеленый чай с плюшками 
(Ира печь умеет!), говорили за 
жизнь и неплохо опять посидели. 
Илья рассказал, что старшего 
сына усыновил, теперь крутится 
на двух работах, и ничего. Ребята 
растут классные, и оба уже на 
него стали похожи. Ира смотрела 
своими морскими глазами, а Па-
вел понял, что он ничего не по-
нял. И уснул прямо на стуле.

Утром он проснулся на раскла-
душке (спасибо братану — пере-
нес). Мужчины доехали до метро, 
пожали друг другу руки. Илья 
поехал на свою работу, а Павел 
отправил эсэмэску: «Ма, после 
работы дома». И тоже поехал на 
работу. На госпредприятие. 

Пироги

 —А ничего уже больше не бу-
дет...

Бабушка посмотрела на Свету 
васильковыми глазами и улыбну-
лась. Тихо так улыбнулась, будто 
украдкой, только она так умеет.

— Давай лучше пироги печь.
Бабушка неторопливо вста-

ла со скрипучего деревянного 
стула, надела свой любимый 
льняной фартук с веселенькой 
цветочной каймой (конечно, сама 
шила!) и начала искать в шкафах, 
потихоньку складывая на стол, ме-
шочки с мукой, сахаром, солью. 
Достала из старого, но прове-
ренного холодильника дрожжи, 
молоко, разбила в миску три яйца.

— Знаешь, мы в войну не думали 
ни о чем. Просто жили и меч-
тали, что выживем. Вот мамку 
твою с братиком, бывало, кашей 
на воде накормлю, прикорнут 
они на кушетке, слава богу, не 
бомбят... 

Бабушка месила тесто умными, 
теплыми, в морщинках, рука-
ми, а Света смотрела в окно. За 
окном стояла июльская жара, бур-
лил проспект, троллейбусы греме-
ли своими рожками и дверьми. По 
тротуару спешили женщины в пе-
стрых платьях, сарафанах и муж-
чины в строгих костюмах. И не 
столица, а чувствуешь себя в цен-
тре Вселенной... Завтра она 

пойдет гулять в любимый парк 
железнодорожников, навестит 
стадион, где в детстве на площад-
ке с песком для прыжков в длину 
лепила куличики. Может быть, и к 
старому белокаменному Кремлю 
поедет. На троллейбусе.

Кухня, а затем и вся большая 
«сталинская» квартира наполнялись 
ароматом пекущихся пирогов. 
Они уже налепили их на боль-
шой деревянной доске, бабушка 
переложила штук двадцать на 
противень, засунула его в ду-
ховку и теперь, прихватив ручку 
духовки тряпочкой, все время 
заглядывала в нее. Седые воло-
сы, в прошлом русые и запле-
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тенные в толстую косу, выбились 
из-под платка, а голубые глаза 
посветлели, словно выцвели на 
солнце. Света сидела и впитывала 

кухонное тепло, в сердце раз-
ливалась благодать, и стало так 
хорошо, так спокойно. Неужели 
ничего в жизни больше не будет?..

Бабушка обернулась и посмо-
трела прямо на нее. Хотя и умер-
ла десять лет назад. 

Флешка

Л ена весело вошла в здание 
корпорации. Шла притан-

цовывая: как классно все же 
сочетать — и Степку лопоухо-
го, и Германа. Степка смешной, 
но дарит штучки с бриллианта-
ми, в общем, вкус у него все же 
имеется. Как говорят в стране, 
«сидит на игле», на нефтяной, 
какой же еще? А Герман везде, он 
космополит: и с офшорами успе-
вает, и в Штатах вечно на каких-то 
конгрессах. Ой, если бы узнали 
друг о друге, наверное, убили бы. 
Что за глупости? Лена посмотрела 
на себя в зеркальный декор, чуть 
пригладила волосы. Ну конечно, 
знают. Наверняка пробили по ине-
ту, не в прошлом веке живем.

Стеклянный лифт взле-
тел к небесной прозрачной крыше, 
Лена привычно посмотрела 
мейл в айфоне. На удаленку ей за 
последние пару часов ничего не 
пришло. Немножко расслабилась: 
шеф ничего не хочет, и система 
работает нормально. Шли ка-
кие-то уведомления в вацапе и фб, 
но ничего серьезного.

Лифт остановился на двадцатом 
этаже, выпустил ее в мраморно-
никелированный зал с расставлен-
ными через каждые пару метров 
лимонными мини-деревьями в ак-
куратных металлических вазо-
нах и помчался дальше. «Неплохой 
пилинг сделал вчера новый ма-
стер в салоне, словно свечусь вся 
изнутри, — подумала Лена и тут 

же услышала в наушниках ринг 
Германа. — На ловца и зверь 
бежит. Вечно он где-то в пути, 
мог бы и заехать». Остановив-
шись у огромного аквариума с по-
блескивающими скатами, нажала 
кнопку. 

— Привет, дорогая, как ты?
— Солнце, рада тебе. 

Лена не лукавила. Герман 
всегда был динамичен, полон 
идей и очень внимателен.

— Наверняка подходишь к офису. 
Возьми на ресепшен флешку, 
сегодня вечером заеду.

— Ок.
Все-то он знает! Лена слегка 

улыбнулась, посмотрела на свои 
новые серебристые туфли от 
Versacе и подумала, что вес-
на в этом году удивительно ранняя. 

Подойдя к ресепшен, взяла у се-
кретаря мини-флешку в малень-
ком конверте с нарисованной 
орхидеей (Герман есть Гер-
ман!) и вошла в офис. Опен-рум 
встретил привычным мельканием 
коллег, мониторов и арома-
том кофе. Пришла сообщалка 
от шефа: «Проверь пресс-ре-
лиз и зайди. Будет тебе отпуск на 
Бали». Ясно, очередной скандал.

Включив ноут, Лена начала при-
вычно и скрупулезно просматри-
вать чужие пресс-релизы, свой-то 
она знала прекрасно и не могла 
ошибиться. Так... если ошибка, 
она вылетает из корпорации с не-

хорошим резюме. Ничего, все ок. 
Она справится, как всегда.

Вдруг запищала эсэмэс-
ка от Степки: «Лапа, подъ-
еду к тебе в обед. Только сумочку 
не забудь, а то ты вечно все забы-
ваешь. Целую». Любопытно.

Лена достала сумку и воткнула 
флешку в комп. На экране появи-
лась схема какого-то трубопрово-
да. «Что за ерунда, — сразу при-
шло в голову, — а что в каждом 
файле? Нужно собраться и по-
смотреть внимательно». В мейле 
появилась новая сообщалка от 
шефа: «Детка, ты такое натво-
рила, будешь в офисе до ночи 
сидеть. И без обеда». Похоже, 
мужчины сговорились. 

«Все же туфли тесноваты, с раз-
мером ошиблась, — размышляла 
Лена, — что не сходится?» Она 
налила двойной кофе и подума-
ла, что не зря не внесла первый 
взнос по ипотеке на Пресне. Когда 
на экране появилась фамилия 
Степки и переведенные им акти-
вы в инобанки с семью нулями, 
она сняла туфли. Как хорошо 
ходить босиком!

Лена вытащила флешку, по-
ложила в сумочку. Отправила 
шефу «пойду прогуляюсь, дура 
я» и позвонила в аэропорт. Бывает 
же отпуск лет на пять?

— Когда ближайший рейс в Ден-
пасар?

Как же, Бали... Только Мексика.

г. Москва
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Смотрящий Серого Братства
Ф а н т а с т и ч е с к и й  ра с с к а з - П р и т ч а

П рофессор Ежи Краевский 
заметно нервничал. Еще бы! 

Сегодня ему, возможно, пред-
стоит изменить ход человеческой 
истории!

— Именно поэтому мне нужно 
успокоиться: ведь я ученый, а это 
ко многому обязывает, — сдер-
живая волнение, решительно 
подумал Краевский.

Он надел наушники, включил 
песню Ришарда Рынковского 
«Слишком молодые, слишком 
старые» и стал вспоминать, с чего 
началась эта невероятная история, 
которая казалась ему фантасма-
горическим сном.

* * *

…Первая встреча с посланцем 
Серого Одногранника случилась 
год назад, когда Ежи готовил до-
клад о влиянии музыки на психику 
человека. Хотя теоретическая 
часть научной работы была тща-
тельно сформулирована, тем не 
менее Краевский все-таки решил 
прослушать еще несколько музы-

кальных композиций, чтобы обо-
гатить доклад эмоциональными 
штрихами. Ежи включил любимую 
песню Ришарда Рынковского — и… 
окружающий мир исчез, словно 
его и не было. Перед мысленным 
взором Краевского появился плот-
ный серый туман, который стал 
проникать в сознание профессо-
ра. Цвета и звуки исчезли, время 
остановилось. Ежи показалось, 
что он умер — растворился в этой 
загадочной всепроникающей 
серой мгле.

Вдруг перед Краевским возник-
ла таинственная фигура. Лицо вы-
сокого незнакомца было скрыто 
маской, которую можно увидеть 
во время венецианского карнава-
ла, а тело излучало светло-серый 
свет.

— Пан профессор, — обратил-
ся к Ежи незнакомец. Тембр его 
голоса, низкий и бархатный, обла-
дал каким-то гипнотизирующим 
действием. — Мы избрали вас 
из миллионов землян и предла-
гаем стать двенадцатым рефери. 
Вы можете изменить ход исто-

рии и помочь человечеству. Не 
упускайте такой шанс, ведь вы 
настоящий ученый.

Краевский почему-то кив-
нул в знак согласия головой, 
хотя и не понял, в чем заключается 
его миссия.

— Мы знали, что вы согласи-
тесь, — бесстрастно подтвердил 
незнакомец. — Теперь можно 
открыть тайну, которую на Земле 
знают немногие. — Незнакомец 
говорил спокойным голосом, 
словно речь шла о чем-то совер-
шенно незначительном. — Возь-
мите. — Он протянул Краевскому 
прозрачный кристалл. — Про-
фессор, здесь все, что вам 
необходимо знать. Поднесите 
ладонь к устройству, и оно за-
работает. После демонстрации 
голографического фильма, 
содержащего секретную инфор-
мацию, кристалл исчезнет, но мы 
оставим вам на память особый 
знак. Ровно через год мы вас наве-
стим, и вы озвучите свое решение. 
Кроме вас, уже есть одиннадцать 
рефери-наблюдателей, которые 
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живут в разных странах. В назна-
ченное время все вы вынесете 
свой вердикт.

Незнакомец расправил руки, 
словно хотел взлететь, и тут же 
исчез.

Краевский очнулся. В наушниках 
продолжала звучать знакомая 
мелодия. Все было как и прежде. 
Он находился в своей варшавской 
квартире. Ежи показалось, что он 
просто задремал и все это ему 
привиделось.

— Кажется, перетрудился, 
нужно сходить в парк, подышать 
свежим воздухом, — подумал 
Краевский. Он уже хотел встать, 
как вдруг ощутил в руке холод 
кристалла, переданного ему 
незнакомцем. Краевскому стало 
не по себе, и он отбросил кри-
сталл в сторону.

— Матка боска! — удивленно 
воскликнул профессор. — Неуже-
ли все так серьезно?!

Краевский несколько минут 
смотрел на странный кристалл. 
Что там говорил загадочный 
незнакомец про настоящего 
ученого, который должен спасти 
человечество?

Ежи протянул ладонь к кристал-
лу и тут же отдернул ее, почув-
ствовав сильное жжение. Взглянув 
на руку, он увидел небольшое 
красное пятно от ожога.

Послышалось какое-то стран-
ное пощелкивание, и из кристалла 
возник матовый луч, в комнате по-
явилось объемное изображение 
звездного неба. Рядом появился 
все тот же незнакомец в маске.

— В одной из дальних галактик на 
крохотной планете Цветной Мно-
гогранник, — начал свой рассказ 
незнакомец, — существовала 
цивилизация бесполых существ — 
лучезаров, излучающих яркое 
многоцветие. Те, у кого был 
технический склад ума, имели 
красное свечение, те, кого вы 
называете лириками, — голубое. 
Были и такие, кто излучал жел-
тый свет, а кто-то одновременно 

белый и фиолетовый. Жители 
нашей планеты достигли высокого 
технического уровня, но так и не 
смогли усовершенствоваться 
духовно. Многоцветие лучезаров 
приводило к большим неприят-
ностям. Оно разделяло наше об-
щество, порождало губительную 
конкуренцию. Голубые проти-
востояли красным, коричневые 
унижали желтых, и все вместе они 
смеялись над бело-фиолетовыми. 
Возникала неприязнь, приводя-
щая к раздорам, смутам и войнам. 
Такой беспорядок лучезары 
оправдывали индивидуальностями, 
якобы присущими им с самого 
рождения. Хорошо, что в нашем 
обществе жили еще и лучезары-
сероверы. Их серое свечение не 
провоцировало оппонентов, все-
гда было ровным. Вера сероверов 
заключалось в том, что всякая 
индивидуальность вредит общему 
делу. Такой индивидуум противо-
поставляет себя другим жителям 
планеты. Многоцветные лучезары 
не очень любили сероверов, пото-
му что те были слишком рассу-
дительны. Прежде чем что-то 
сделать, они многократно все 
взвешивали и рассчитывали, боясь 
допустить хоть малейшую ошибку. 
Они всегда и во всем старались 
поддерживать нейтралитет и про-
водили политику равноправия. За 
это их назначали на должность 
судей и правителей. В конце кон-
цов учение сероверов о Сером 
Братстве на Цветном Многогран-
нике восторжествовало, стало 
главным и основополагающем. 
Сероверы доказали, что эмо-
ции и чувства являются пережит-
ком прошлого, тормозившим 
прогресс и всестороннее развитие 
личности. Сероверы спрогнози-
ровали будущее и провозгласили 
лозунг: «Главная цель Серого 
Братства — построение Великого 
Серого Будущего!» Чтобы вопло-
тить это в жизнь, жители Цветного 
Многогранника решили усовер-
шенствовать расу лучезаров, 

используя научно-технические 
достижения. Прошло несколько 
тысячелетий, и сероверы преоб-
разили нашу планету, приведя 
все к единому знаменателю. В со-
ответствии с законом единооб-
разия все лучезары стали равно-
серами. Они были одного роста, 
веса и телосложения, обладали 
одним ай кью, все делали сообща, 
ощущая необыкновенное един-
ство, и самое главное, по мере 
дальнейшего усовершенствова-
ния и развития цивилизации все 
цвета на планете стали блекнуть, 
пока не приобрели серую гамму. 
Мы добились идеального порядка, 
гармонии и равенства. На Много-
граннике наступила эра всеобще-
го благоденствия: не было войн, 
убийств и раздоров, потому что 
исчезли причины для зависти и не-
нависти. У нас не стало ни первых, 
ни последних, поэтому мы отказа-
лись от собственных имен. Каж-
дый из нас равносер, и этим все 
сказано. Недаром Серое Братство 
постановило: управлять нами бу-
дет главный суперкомпьютер. Его 
решения окончательны и обяза-
тельны для исполнения.

По мере того, как незнако-
мец рассказывал профессору 
об эволюции жителей Цветного 
Многогранника, луч из кристалла 
создавал все новые изображения. 
Краевский увидел, как выглядела 
планета несколько тысяч лет на-
зад. На ней были невысокие горы, 
долины покрывала разнообразная 
растительность. В отличие от суши, 
моря, реки и озера планеты пере-
ливались всевозможными цве-
тами. Лучезары имели высокий 
рост и были похожи на людей. Их 
полупрозрачные тела, словно бен-
гальские огни, время от времени 
ярко искрились. Потом, по мере 
проводимого сероверами всемер-
ного научно-технического усовер-
шенствования, окраску поменяли 
не только разноцветные лучезары, 
но и все водные пространства. Из-
менился даже облик планеты. Она 
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стала светиться ровным матовым 
свечением, и ее теперь по праву 
стали называть Серым Одногран-
ником.

Заметив удивленное выражение 
лица Краевского, незнакомец 
монотонно прокомментировал 
происходящее:

— Все правильно, все приоб-
рело ровный цвет, стало спокой-
ным и предсказуемым. Вы же 
знаете, что вода имеет свойство 
реагировать на поведение жи-
вых существ. Тем более что мы, 
высшие сущности, должны были 
подчинить природу, стать ее вла-
стителями.

— А как вы размножаетесь, 
поддерживаете численность своей 
популяции? — поинтересовал-
ся Ежи.

— О, здесь нет ничего особен-
ного. Вы наверняка знакомы с по-
нятием гомеостаза популяции. По 
отношению к любой природной 
системе (популяция, биоценоз, 
экосистема) гомеостаз определя-
ется как состояние ее внутреннего 
функционального равновесия, 
поддерживаемое постоянным 
саморегулированием компо-
нентов. У нас есть эффективный 
способ саморегуляции. Числен-
ность жителей регулирует цен-
тральный суперкомпьютер. Если, 
например, на Сером Одногран-
нике наступает продолжительная 
засуха или планету накрывают 
гигантские смерчи и ураганы, 
компьютер — наше Всевидящее 
Око — выдает обязательные для 
исполнения рекомендации, какое 
оптимальное количество особей 
должно находиться на планете во 
время подобных неблагоприятных 
условий. Равносеры, получившие 
указание, приходят в специальные 
пункты временного содержания. 
Там им проводят особую вак-
цинацию, в результате которой 
они впадают в состояние анабио-
за. Когда же климат на планете 
восстанавливается, равносерам 
вводят ускоритель жизненно-

го процесса, и «отдохнувшие» 
особи возвращаются к привычной 
жизни. Все хорошо, за исключе-
нием одного: мы стремительно 
стареем, и виной тому — посто-
янная селекция. Наш организм 
активно функционирует лишь до 
определенного срока. Потом 
наступает резкое угасание всех 
жизненно важных функций. Тогда 
мы идем в пункты самоликвида-
ции и делаем специальные инъек-
ции — это что-то наподобие вашей 
эвтаназии. По этому поводу никто 
из жителей Серого Одногранника 
не переживает. Равносеры знают, 
что их через определенное время 
клонируют — и они вновь оживут. 
Такая система позволяет эффек-
тивно сохранять нужную числен-
ность населения. Но все это, пан 
профессор, несущественно.

— А что же может быть более 
главное? — удивился Ежи.

— Главное — что цивилизация 
равносеров сделала то, чего не 
могли достичь другие жители 
Вселенной. То, что вы, земляне, 
называете любовью, жертвен-
ностью и состраданием, при-
водит к нарушению всеобщего 
порядка. Эти аномалии нам не 
нужны. Равносеры стали не только 
творцами своей судьбы, но и твор-
цами природы. Все вокруг непре-
рывно улучшалось, казалось, еще 
немного — и наступит Великое 
Серое Будущее, о котором наши 
жители давно мечтали, но… Свер-
шилось страшное: суперкомпью-
тер — Всевидящее Око сообщил, 
что к нашей планете стремительно 
приближается огромный астероид. 
Если он упадет на Серый Одно-
гранник, то атмосфера планеты 
резко изменится, и равносеры 
погибнут. Компьютер приказал 
создать несколько отрядов рав-
носеров, которые должны будут 
найти во Вселенной пригодные 
для нашего существования пла-
неты и заселить их. Оставшиеся 
жители планеты должны построить 
всевозможные защитные соору-

жения и массово ввести себя в со-
стояние длительного анабиоза.

— Могу предположить, что для 
решения ваших задач наша Земля 
вам очень приглянулась, — напо-
мнил о себе Краевский.

— С этим можно согласиться, 
но лишь с одной существенной 
оговоркой. Мы можем заселить 
Землю, но для этого необходи-
мо будет кардинально исправить 
ваших жителей. Вы, земляне, — 
дремучие дикари, находящиеся на 
ранней стадии развития.

— Позвольте с вами не согла-
ситься! — искренне возмутился 
Краевский.

Незнакомец словно ожидал 
подобной реакции.

— Пан профессор, судите 
сами. Вас окружают сотни тысяч 
животных, птиц, рыб и насекомых. 
Вы любуетесь изумительными 
закатами и восходами, гуляете по 
зеленым лужайкам, усыпанным 
цветами, а потом… Потом упорно 
создаете страшное вооружение, 
под силу которому уничтожить 
все живое, строите вредные 
производства, отравляющие воз-
дух и воду, убиваете себе подоб-
ных. Ваши политические партии не-
престанно борются друг с другом. 
Богатые презирают бедных, а те 
готовы воспользоваться удобным 
случаем и компенсировать свою 
тяжелую жизнь и унижения крова-
вым беспощадным бунтом. Мно-
гие дети не ценят своих родителей, 
большинство супругов живут не по 
любви, паства не верит своим пас-
тырям, народ — руководителям. 
Войны, моры, нищета, насилие, 
пьянство, ложь, зависть, страх — 
непременные спутники существо-
вания человека.

— Но если мы такие плохие, за-
чем же вы к нам пришли? — жест-
ко отреагировал Краевский.

— Мы высшие сущности, равно-
серы, пришли к вам в святящихся 
тонкоматериальных телах, чтобы 
создать новых существ-землян, 
которые могли бы являться носи-
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телями истинного, космического 
разума. Ведь ваша чувственная, 
эмоциональная сторона явно пре-
обладает над разумом, поэтому 
человеческое сообщество идет по 
отрицательному вектору разви-
тия. В результате вас ожидает 
катастрофа: вы погибнете или от 
ядерного оружия, или от смерто-
носных болезней, которые сами 
же и создаете в своих научных 
лабораториях.

— И что равносеры намерены 
делать? — спросил Краевский.

— К сожалению, здесь, на Зем-
ле, наше существование длится 
еще меньше, чем на Сером 
Однограннике. Большую часть 
времени мы проводим в состоянии 
анабиоза. Раз в 1460 лет мы акти-
визируемся и смотрим, на каком 
этапе духовного развития находит-
ся человечество. Если мы увидим, 
что вы меняетесь в лучшую сторо-
ну и стремитесь стать подобными 
нам, равносерам, мы окажем ак-
тивную поддержку. Если же вы не 
меняетесь, упорствуете в своем 
невежестве, то мы опять само-
устраняемся и ждем.

— А какова моя роль во всей 
этой истории? — поинтересовал-
ся Ежи.

— В течение года вы должны 
будете собрать объективную 

информацию о положении дел на 
планете. Как ученый-психолог, вы 
должны понимать психику согра-
ждан лучше других.

— Если большинство из две-
надцати рефери, которых мы 
избрали, выскажутся за наше 
окончательное пробуждение, оно 
состоится. — Незнакомец поднял 
левую руку вверх. — Если нет, то 
мы встретимся с вашими потом-
ками уже через 1460 лет. Однако 
учтите: следующее пробуждение 
будет последним. Если вы так и не 
поймете предлагаемого вам пре-
имущества, придется всех землян 
уничтожить.

С этими словами незнако-
мец и кристалл исчезли.

* * *

После встречи с пришельцем 
прошел год. Ежи Краевский 
внимательно отслеживал проис-
ходящие на Земле события. Все 
было как и прежде: войны, эко-
номические кризисы, ухудшение 
экологии, землетрясения, ураганы, 
смерчи. Казалось, нет такой силы, 
которая может все это изменить.

Вдруг профессор почувствовал 
сильное жжение в руке. Пятно, 
появившееся год назад на его 
ладони, начало светиться, и тотчас 

перед Краевским возникла знако-
мая фигура равносера.

— Итак, профессор, каков ваш 
вердикт? — спросил пришелец.

Ежи Краевский понял: наступил 
его звездный час!

— Хочу отдать должное вашей 
цивилизации, вы добились неве-
роятного единства, — торже-
ственно, с расстановкой произнес 
Ежи. — Что же касается землян, 
то у нас есть такое выражение: 
«Лучше один раз напиться свежей 
крови, чем всю жизнь питаться 
падалью». Может, мы в ваших 
глазах и дикари, но для большин-
ства нормальных людей, особенно 
творческих, быть серостью — 
значит себя не уважать. Поэто-
му я против вашего вмешатель-
ства в нашу жизнь! — закончил 
свою речь Ежи.

— Если ваше решение оконча-
тельное, то оно учтено, — вдруг 
неприятным механическим 
голосом отчеканил пришелец. — 
Значит, мы не ошиблись: вы — 
неисправимые дикари. Десять из 
двенадцати рефери подтвердили 
вашу точку зрения. Надеюсь, 
следующие поколения землян 
окажутся умнее.

г. Москва
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Звезды смерти стояли над нами1

С лова «антисемитка», «антисе-
митизм» я впервые услыша-

ла в четыре с половиной года. Тол-
стая тетка, отбросив меня рукой, 
злобно прошипела: «У-у... жи-
довское отродье...» Жили мы то-
гда в Казани, в Пассаже — бывшей 
купеческой гостинице, в узеньком 
десятиметровом пенальчике, 
который когда-то служил кладо-
вой, с окном, выходящим в гулкий 
двор. Если открыть окно и громко 
крикнуть — эхо возвращалось.1

Про антисемитизм мне объ-
яснила мама, когда я вечером 
спросила, что такое «жидовское 
отродье». Она ответила: «Тетка — 
антисемитка, а про антисемитизм 
объясню, когда подрастешь».

С тех пор и думаю, что же такое 
антисемитизм. Наш друг Валериан, 
еврей, считает, что в современной 
России — кризис, и нечисть эта 
тут же востребована. Как правило, 
это идет сверху. Антисемитизм — 
ненависть к евреям — качество не 
рядового россиянина. Это свой-

1 А. Ахматова.

ство «просвещенного» человека, 
которому всегда кажется, что ев-
рей у него что-то отнял. А потому, 
говорит Валериан, меняю «жидов-
скую морду» на «лицо кавказской 
национальности», хотя неизвестно, 
что лучше...

Конечно, по мировоззрению 
иудеи сильно отличаются от право-
славных. Они считают, что главная 
забота Господа в земных делах 
его — «насладить свое творение». 
То есть дать радость и наслажде-
ние человеку при жизни. Право-
славие же полагает, что человек 
живет ради земных испытаний, для 
будущей загробной жизни. Мо-
жет, потому Россия так плохо жи-
вет, что люди все время надеются 
на другую — загробную жизнь?

Но ни евреи, ни лица «кавказ-
ской национальности» так не 
пакостят себе сами, как россияне: 
пьют, отравляются наркотой, плю-
ют на здоровье, не думая о здо-
ровом потомстве.

Антисемитизм — неистре-
бим. В сороковые годы, в эпоху 
борьбы с космополитизмом, была 

даже присказка: «Чтоб не про-
слыть антисемитом, зови жида 
космополитом...» Тогда мне, 
маленькой девчонке, мать объ-
яснила: тетка, которая обругала, 
очень плохая. На нее следует плю-
нуть и растереть, но сама поздно 
вечером сильно плакала, а папа ее 
утешал: «Брось, Женя. Антисеми-
тизм в России — неизбывен...»

Мой отец поляк, но он не был 
антисемитом. Очень любил 
маму, которая ликом походила на 
Христа. Оба — дипломированные 
специалисты: мама — врач, отец 
аж два диплома имел: Уфимского 
пединститута и Казанского уни-
верситета. Но жили очень бедно: 
ниоткуда, ни от кого никакой 
помощи не имели. Жили друж-
но, потому что крепко любили, 
но в одном не сходились: в вос-
приятии революции и ее вождей. 
Мама, бедная еврейская девушка, 
ставшая врачом, конечно, была 
благодарна власти. Разве могла 
бы она — без изменения строя — 
выбраться из-за черты оседлости? 
Отец — сын варшавского мещани-
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на, крещенный в римско-католи-
ческом костеле, верующий, — не 
мог одобрять того, что делают 
советские правители. Родители 
спорили, иногда ссорились. Отец 
говорил: «Твой марксизм-лени-
низм есть социально-духовный ра-
сизм, суть которого состоит в том, 
что он превращает высокое в низ-
менное, позволяет всякой се-
рятине, всякому ничтожеству 
попасть в арийцы. Все наше обще-
ство, которое орет о коммунизме, 
все, сверху донизу, противоесте-
ственно. И построение коммуниз-
ма — утопия».

Папа был математиком и хи-
миком, любил во всем доказа-
тельность, точность. «Твой Ле-
нин, — говорил отец, — призывал 
уничтожать духовенство, ломать 
церкви, а веру в Бога называл 
труположеством. Это ли не ко-
щунство? Классовый инстинкт в вас 
вбивают гвоздями, ввинчивают 
шурупами. Это ли не безобразие? 
Ваш Ленин заявлял, что хоро-
ший коммунист есть хороший 
чекист. А ты знаешь, что делают 
чекисты?»

Папа смеялся над лозунгом 
«Партия есть ум, честь и совесть 
нашей эпохи». «Смотри, смо-
три, — говорил он, — что делает 
твоя “ум, честь и совесть”, что 
творит...» Мать помалкивала. 
Крыть было нечем...

Из Казани пришлось уехать. 
Следователь сказал: «Немедленно 
уезжайте!» А дело было в том, 
что сосед по коридору заявил, 
что отравит меня. Жена его, 
видимо, связанная с какими-то 
проходимцами, отравилась — ее 
должны были арестовать. Вот 
он, тапер в кинотеатре, и заявил 
маме: «Вы еврейка, вы комсо-
молка. Вы и донесли на мою Лену. 
Она отравилась. Теперь я отравлю 
вашу дочь».

Собравшись в два дня, мы 
уехали. Поехали строить 
Комсомольск-на-Амуре, то 
есть в никуда. Но перед этим ре-

шили заехать в Бобруйск, где жила 
мамина старшая сестра со своей 
семьей. Услыхав о намерении 
родителей, Циленька вознегодо-
вала: «Только через мой труп, — 
сказала она. — Только через мой 
труп». И мы остались в Бобруйске.

Перед войной Бобруйск 
был типично еврейским город-
ком. Красивый, очень зеле-
ный. И отец, и мама быстро нашли 
работу: папа стал завхимлабора-
торией на военном гидролизном 
заводе, мама — врачом в воен-
ном госпитале. Дали — по тем 
временам — очень хорошую 
квартиру, правда, с соседя-
ми. Я пошла в заводской садик.

В детском саду тоже столкну-
лась с нечистью, когда вступи-
лась за свою подружку Майечку 
Нейман. Олька и Ленька Слизневы 
орали: «Все вы, жиды, вступаетесь 
друг за дружку. Гады!» Пришлось 
пустить в ход кулаки.

В Бобруйске прожили четыре 
года, и в самый канун войны отца 
перевели (тогда переводили!) на 
аналогичный саратовский завод. 
Отправив вещички «малой ско-
ростью», снова отбыли на Волгу. 
Радовались: Саратов — универси-
тетский город.

Двадцать второго июня, как 
известно, началась война. Папе 
дали броню, а девятого сен-
тября в неурочное время — 
днем — он оказался дома. Придя 
из школы, спросила, почему он не 
на работе, что случилось. В ответ 
папа — мой папа! — запла-
кал. Он сказал: «Меня высыла-
ют. Я должен немедленно уехать 
неизвестно куда». — «Почему, 
почему с тобой так обходится 
правительство?» — «Потому, — 
ответил отец, — что не добился, 
чтобы в тридцать пятом, когда 
выдавали первые паспорта, мне 
исправили национальность. 
Ведь у меня вместо “поляк“ стоит 

“немец“. Фамилия-то немецкая — 
Энгельгардт. Теперь ничего не до-

кажешь. Но вы с мамой можете 
не ехать». Я залилась слезами...

Через два дня выехали неиз-
вестно куда. Ехали в «скотских» 
вагонах. По нужде ходили в дыр-
ку в полу. Продолжалось это 
шестнадцать дней — без пищи, 
без воды. Иногда охранник разре-
шал купить что-нибудь на станции 
или набирал в чайник воды. Спали 
на какой-то трухе, что была под 
ногами. Было очень холодно, и од-
нажды двери вагона раскрылись. 
Скомандовали: «Выгружай-
тесь». На земле лежал легкий 
снег, а вокруг — необозримая 
степь. Приказали из щитов, что 
ограждают зимой пути от снега, 
строить шалаши. К ночи принес-
ли в ведре какой-то баланды, но 
она была горячая!.. Сказали, что 
завтра придет транспорт и раз-
везут по колхозам. На следую-
щее утро действительно пришли 
телеги, запряженные быками. Нас 
повезли. Повезли за девяносто ки-
лометров в поселок Айдабул, где 
был спиртзавод и специальность 
отца могла быть востребована. 
Ну а мама, врач, — везде приго-
дится.

Отец только две недели возил 
дрова из леса. Завлабораторией 
забрали в армию и тут же вспо-
мнили, что есть сосланный с двумя 
дипломами. Маме же пришлось 
понервничать. Местная фельдше-
рица-акушерка Матрена Ивановна 
сказала, что надо ехать в район-
ный центр Зеренду, за тридцать 
километров, на поклон к Ма-
руське — заврайздравотделом. 
Маруська… обслуживала всех 
районных начальников.

Маму подобрал какой-то 
возница на лошади, который 
ехал в Кокчетав. Маруська, при-
щурившись, посмотрела и спро-
сила: «Ну что, жидовка, немец-
кая подстилка, хочешь врачом 
работать? А санитаркой?» Мама 
стерпела, не расплакалась, смол-
чала. В Айдабуле, в избушке, 
где были амбулатория и аптека, 
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маме разрешили вести при-
ем и обслуживать людей в округе 
тридцати километров. Прикрепи-
ли конюха.

Это было как чудо, потому что 
есть нам было нечего, денег не 
было, а за обслуживание люди 
платили продуктами. Местные 
были сыты: у каждого — хозяй-
ство. Пшеницу давали колхозы. 
Мельница работала. Дали и жи-
лье. Я пошла в третий класс мест-
ной десятилетки.

Вскоре весть о хорошем — 
даже очень хорошем! — враче, 
что лечит айдабульцев, донеслась 
до Кокчетава. Город стал област-
ным центром. Пришел приказ 
перевести маму и даже сделать 
заведующей поликлиникой. Отец 
устроился завхимлабораторией на 
Северо-Казахстанской гидрологи-
ческой станции. И матери, и отцу 
стали платить нормальную зарпла-
ту, был рынок.

У рынка стоял маленький бе-
лый саманный домик. Это была 
комендатура. Каждые десять 
дней вечером, когда стемнеет, 
отец и мама должны были ходить 
туда и отмечаться: не сбежали, 
не сдохли, не предали советскую 
власть... С ними вели непродол-
жительные «беседы».

Приблизительно в это же время 
папа стал регулярно, каждый 
месяц, писать письма Сталину. 
Он относил их в почтовый ящик 
почтового железнодорожного ва-
гона, что ходил до Москвы. Мама 
считала это бесполезным. Письма, 
говорила она, оседают где-то 
тут, в Кокчетаве. Но с упорством, 
достойным лучшего применения, 
папа писал. Его старшая сестра 
Софья даже прислала из Уфы 
свидетельские показания воспри-
емников — Малиновских. Они по-
казывали, что отец действительно 
из польской семьи (хотя бабушка, 
мать отца, была православной), 
что крещен он в римско-католиче-
ском костеле Уфы. Но ни на одно 
письмо не было ответа...

Хочу попутно сказать: Сталин — 
абсолютное зло. Это беспрерыв-
ное, систематическое понижение 
цены человеческой жизни — до 
нуля, до отрицательной величины. 
Для него, сатрапа, подозритель-
ней всего была человеческая 
личность. Не знаю, куда пойти, 
куда податься, кому поклониться, 
чтобы до конца объяснили всю 
правду. Не верю, не надеюсь, что 
когда-нибудь, кто-нибудь узнает 
поименно о тех, кто пал жерт-
вой культа личности. О выдаю-
щихся людях, может, и узнают, 
но о каждом мужике — вряд 
ли... А ведь, как писала Анна 
Андреевна, «Звезды смерти 
стояли над нами, И безвинная 
корчилась Русь Под кровавыми 
сапогами И под шинами черных 

“марусь”».
Вот потому возвращение даже 

призрака Сталина из кромешного 
прошлого угрожает всему суще-
ствованию. Был бы жив Солжени-
цын, он бы сказал свое громкое 
слово тем, кто ходит с портретами 
усатого как с хоругвями.

И сегодня сталинщина не вы-
корчевана до конца. Ее корни ой 
как крепко сидят, и она может 
породить нечто самое страшное. 
Потому только от нас самих, от 
нашего чувства собственного до-
стоинства зависит очень многое — 
да почти все. 

В Кокчетаве пошла в шестой 
класс 1-й средней школы. Витька 
Гелис, которого посадили впе-
реди, дернув за косу, тихонько 
спросил: «Марки собираешь?» — 
«Собирала, — ответила я, — да 
все пропало».

В школе обидели только раз. 
Это ведь и понятно: помогала 
всем, особенно по математике. 
Папа объяснял мне — до мело-
чей, был прекрасным педаго-
гом. Перед войной писал учеб-
ник. А я объясняла соученикам. 
Только в девятом классе, когда 
проходили «Отцы и дети» и заспо-
рили о Базарове, Идка Фураева 

вдруг выдала: «Ну ты, жидовка, 
могла бы и помолчать...» Я по-
молчала и... дала ей по морде.

В школу больше не хотела идти, 
но родители сказали: трусость! 
Защитила себя правильно. В клас-
се на другой день все было тихо — 
как будто ничего не произошло.

В сорок седьмом, в ноябре, 
мне исполнялось шестнадцать лет. 
Предстояло получать паспорт. Что 
было писать в «пятом пункте»? 
Немка? Конечно, взяла мамину 
национальность и проходила с ней 
всю жизнь. Теперь ретивые 
«патриоты» опять орут за введе-
ние этой графы. Сволочи! Никак 
успокоиться не могут. А похоро-
нить себя завещала по еврейскому 
обычаю: чтобы отпел раввин.

Власти всегда любили и лю-
бят самое хорошее. Мама была 
хорошим врачом. А потому 
заставили вести прием в санчасти 
МВД-МГБ и обслуживать работ-
ников и их семьи на дому. Не 
все из них были гадами. Попада-
лись и нормальные. Вот таким 
нормальным человеком был май-
ор Виноградов. Помог Алексей 
Николаевич. Сказал: «Инна, полу-
чишь золотую медаль, добьюсь, 
чтобы поехала учиться. Попробую 
что-нибудь сделать». И я сидела... 
Сидела как прóклятая. Спина суту-
лой сделалась. Но сочинение мое 
цитировала даже областная газета. 
Послала документы в Казанский 
университет. Паспорт дали чистый.

Первый курс пролетел как мгно-
вение. Утром — лекции, с трех до 
одиннадцати вечера — в читалке. 
Заниматься приходилось мно-
го. А ведь должны были быть 
только «пятерки». Таково было 
условие Виноградова. И вот 
однажды дали томик Есенина — 
библиотекарша меня любила. 
Читала, прикрывшись классиками 
марксизма-ленинизма, и, когда 
вышла в туалет, в моих книгах по-
рылся Аркашка Файнберг. Наутро 
он вынес «вопрос» на комсомоль-
скую группу. В ответ я сказала, 
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что он — гадина и сволочь, и, 
заплакав, убежала. Думала, все... 
Но — пронесло.

С радостью, с великой радо-
стью ехала домой после первого 
курса. В зачетке красовались 
одни пятерки. Было не стыдно 
ни перед родителями, ни перед 
Виноградовым. Однако... Это 
случилось двадцать четвертого 
июля пятидесятого года. В два часа 
ночи в дверь постучали. Спросили, 
здесь ли живет Инна Александров-
на Энгельгардт. Папа открыл. Мне 
велели: «Одевайтесь!» Отец с ма-
терью все поняли.

Повели на рынок, к коменда-
туре. Я шла посередине. Дядьки 
подсвечивали фонариком, чтобы 
не упасть на колдобинах. Ко-
гда оборачивалась, видела, что 
мать с отцом плетутся поодаль. 
Один из дядек сделал замечание, 
чтобы не оборачивалась. Разго-
вор был короток: дали подписать 
бумагу, напечатанную типограф-
ским шрифтом, где значилось, что 
если я, такая-то, пересеку границу 
города Кокчетава, мне грозит 
каторга сроком тридцать лет.

Слез и страха не было. Наступи-
ло полное отупение. Мне сказали, 
могу идти домой. Отец и мама 
ждали на улице. Началась го-
рячка. Я металась в бреду и в 
какой-то «трясучке» десять дней. 
Проклятая, она меня мучает до 
сих пор.

Мама, конечно, пошла к Ви-
ноградову. Он сказал, что все 
это — происки Кнаубов, таких 
же сосланных, как и мы, которых 
мама лечила. Пообещал по-
ехать в командировку в Алма-Ату, 
похлопотать.

Разрешение пришло в начале 
сентября, и я тут же выехала в Ка-
зань. Но теперь, как и у роди-
телей, у меня в паспорте стоял 
штамп об ограничении, и каждые 
десять дней в одиннадцать вече-
ра я должна была являться в МВД 
на отметку к майору Юналееву. 
Ничего не могу сказать худого 

об этом человеке. Он тоже все 
понимал.

Девчонки в общежитии и со-
группники, конечно, ничего не зна-
ли. Я была комсомолкой. Приняли 
еще в школе. Только бессонными 
ночами думала и думала: что 
же за государство мы построи-
ли и строим, где люди должны так 
страдать? Люто ненавидела уса-
того и всю его камарилью, желая 
им провалиться в преисподнюю. 
Знаю, что плохо, но ничего с со-
бой поделать не могла. А когда он 
подох, ушла ото всех и бродила 
где-то одна. Пришла в общежитие 
поздно ночью. Девчонки, хлюпаю-
щие носами, посмотрели косо. 
Нет, не была я бессердечной. 
Тоже, как сказал поэт, «молилась 
за морщинки России, но презира-
ла личины черносотенства, спеси, 
холопской любви к палачам». Не-
ужели три эти болезни проклятые 
неизлечимы? «Уповаю, Господь, 
чтобы Ты к нам душой полегчал».

Окончила университет с отличи-
ем в пятьдесят четвертом. При-
казали ехать в татарский город 
Бугульму. Сняла у хозяев койку 
за русской печкой. Предстояло 
учить ребятишек восьмых и девя-
тых классов. Рассказывать байки 
любила. Ребята слушали развесив 
уши. Относились очень хорошо. 
Веня Стенников всегда дожидался 
после уроков, нес мой чемодан-
чик с тетрадями, и мы, мирно 
беседуя, топали по бугульминской 
грязи.

Завуч Мария Васильевна, гео-
граф, часто приходила на уроки. 
Слушала тоже с интересом: люби-
ла литературу. Одобрял и историк 
Лев Моисеевич. Только вторая 
литераторша — Надежда Филип-
повна — ненавидела. Ребята мне 
говорили: «Она называет вас “эта 
еврейка”». Однажды даже вызва-
ла инспектора гороно. Инспек-
торша посидела и ушла, ничего не 
сказав. Но на январском сове-
щании все-таки бросила камень: 
«Некоторые молодые учителя 

позволяют себе отсебятину...» 
Было обидно: я старалась.

Тридцать первого декабря 
пятьдесят четвертого года завуч 
Мария Васильевна срочно по-
звала в учительскую к телефону. 
Играя глазками, сказала: «Ка-
кой-то бархатный баритон требует 
вас». Я сразу поняла. Звонил Юна-
леев. Приказал второго января 
быть у него.

Новый, пятьдесят пятый, встре-
чала одна — в поезде. Душа пела: 
чувствовала, пришел конец не-
свободе. Девчонки в общежитии, 
куда явилась, спросили, что все 
значит. Усмехнувшись, ответи-
ла: «Любовные дела...» Они не 
поверили.

Утром второго побежала на 
Черное озеро, где находилось 
управление МВД. Юналеев даже 
снял с меня пальто и повел наверх. 
Оказалось, к самому замми-
нистра.

По кабинету расхаживал вы-
сокий холеный татарин в гали-
фе и военной рубашке. Предло-
жил сесть и тут же сказал, что не 
понимает, как можно так обра-
щаться с передовой советской 
молодежью. «Все, что с вами 
случилось, вы должны забыть, 
забыть как страшный сон, — ска-
зал холеный человек (а зубы мои 
стучали, руки дрожали, и толь-
ко огромным усилием воли 
сдерживала истерику). — Вы не 
должны писать ни в каких анкетах, 
что с вами произошло, никому ни-
когда не рассказывать. Забудьте, 
забудьте...»

Забыть? Разве можно такое за-
быть? За переход черты города — 
тридцать лет каторги! За что? За 
какое преступление? Разве может 
постичь это здравый ум?

Забыть? Забыть годы униже-
ний, страха, боязни, страданий, 
бессонных ночей! Как можно это 
забыть? Умирать буду, а послед-
няя мысль — об этом...

Получив новый «чистый» паспорт 
(старый никому не показывала: 
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не велено было), уехала к своим 
бугульминским ребятам и думала 
только об одном: что с родите-
лями? Их освободили? Вызвала на 
переговоры. Папа очень обрадо-
вался — он взял трубку. Сказал, 
что «их вопрос» еще решается. 
Решился ровно через год.

Третьего июня пятьдесят шесто-
го пришла телеграмма: «Выезжай 
немедленно: папа тяжелом со-
стоянии». На самом деле — отца 
уже не было. Он умер в течение 
нескольких минут. Мама говори-
ла, что после освобождения был 
все время в страшной эйфории: 
не выдержало сердце. Ему шел 
пятьдесят второй год... Он очень 
хотел уехать, уехать на юг, к сво-
ему другу в Евпаторию.

Пятнадцать лет ссылки, униже-
ний, писем к проклятому палачу. 
Какое сердце может вытерпеть? 
Себя во всем винил: не добился 
вовремя исправления националь-
ности. Хоронил его весь город: 
маму знали все.

Мы решили немедленно 
уезжать из Кокчетава. Уволив-
шись с работы, поехали туда, где 
были родственники — в «славный 
русский город — наш Калинин-
град», как пелось в песне. То 
есть в Кенигсберг. Маму тут же 
схватили с руками и ногами: сорок 
семь лет, опытнейший врач. А вот 
мне пришлось побегать, но и мои 
дела в течение месяца устакани-
лись. Взяли завконсультпунктом 
при заочном отделении — в пед-
институт. Оклад был почти такой 
же, как у уборщицы, но... работа! 
Маме дали и жилье — в ста-
ром немецком доме, где сте-
ны и рамы были изрешечены пу-
лями. Но имелись две крошечные 
комнатки, кухня и даже туалет. 
Это ли не счастье?!

Я не была синим чулком. Маль-
чики за мной ухаживали. Косы — 
каждая толщиной в руку — под-
вязывала «корзиночкой». Ничего 
еврейского в лице. Похожа на 
отца: русая, сероглазая. Школь-

ными и студенческими вечерами 
не пренебрегала, но все пред-
почтения были отданы одному — 
Сереже Семенову, одноклассни-
ку, с которым учились с шестого 
класса, с которым поклялись 
всегда быть вместе...

Поклялись... Только жизнь-то 
расставила все по-своему. По-
сле десятого класса наметили 
ехать в Казань: он — в медицин-
ский, я — в университет. Но мать 
его, директор начальной школы, 
партийная, депутат Верховного 
Совета, разве могла допустить 
такое? Подруга — еврейка, да 
еще сосланная... Она увезла Сер-
гея в Свердловск.

Пошли письма, обиды, не-
домолвки, молчания. В таком 
возрасте, если люди не вместе, 
дружба, любовь — гаснут. Он 
переспал с какой-то девицей, та 
забеременела и заставила женить-
ся. Вскоре разошелся. Осталась 
девочка, которую звали Инночкой. 
Последний раз виделись в шесть-
десят шестом: ездила на могилу 
отца. Сергей уже жил в Кокчетаве, 
работал врачом санэпидстанции. 
Плакал, просил прощения, гово-
рил, что все равно будем вместе, 
но я понимала: пустое...

В декабре шестьдесят шестого, 
сердцем почуяв недоброе, позво-
нила ему на работу. Мне сказали: 
Сергей Дмитриевич Семенов 
умер. Было ему тридцать шесть. 
Умер от инсульта. Через какое-то 
время пришло маленькое письме-
цо, даже записка, от его второй 
жены. «Ты, ты во всем винова-
та, — писала Маша. — Он очень 
любил тебя. Метался, не находил 
места. Теперь все. Прощай...» 
Только это и было в письме. Наши 
отношения — конечно, без всякой 
постели — продолжались два-
дцать три года.

В пятьдесят шестом, после 
смерти отца, уже живя в Калинин-
граде, вышла замуж за очень хо-
рошего русского парня, москвича, 
юриста, с которым в мире и согла-

сии живем вот уже много лет. 
Детей Бог не дал: виновата я, мое 
нездоровье.

Десять лет проработала сначала 
редактором, потом и.о. главно-
го редактора Калининградского 
книжного издательства. Почему 
«и.о.», конечно, понятно. Разве 
могла номенклатурная единица 
обкома быть еврейкой? Директор 
издательства Саша Львов, когда 
бывал в подпитии, говорил: «Да 
потеряй ты на свой проклятый 
паспорт», на что я отвечала: «А 
учетная партийная карточка? А ли-
сток по учету кадров?» Не-ет... 
Государство бдило!

В шестьдесят седьмом муж 
решил вернуться в родные пенаты: 
поступил в аспирантуру. Мама его 
жила в одиннадцатиметровке на 
Арбате, но крыша-то над головой 
была!.. Стали искать обмен с до-
платой. С помощью друзей нашли: 
Калининград на Химки. Была жива 
еще моя мать.

С работой в Москве пришлось 
побегать. Пошла за помо-
щью в Комитет по печати РСФСР: 
там знали меня как главного 
редактора. Приняли хорошо, 
но... когда увидели «пятый 
пункт», побледнели и сказали: 
«У нас это не пройдет». Полтора 
месяца ходила из двери в дверь. 
Везде — культурный отлуп. 
Забрела как-то в Высшую школу 
МВД, и здесь главный редактор 
Сысоев произнес: «Я не антисе-
мит. Работал с евреями. Уважаю. 
Заполняйте анкету». Засомне-
валась, на что Сысоев сказал: 
«Труднее будет протащить вас 
потому, что вы — женщина». Тут 
уж пришлось мне удивляться.

Восемнадцать лет протрудилась 
редактором. Сидела на майор-
ском месте, верой и правдой 
«служа отечеству», но майором 
не стала, денег получала вдвое 
меньше, чем коллеги: начальник 
отдела кадров ненавидел евреев. 
Вот и думаю: что же это? Поче-
му евреев так ненавидят? В чем 
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корень, в чем причина? Причем 
ведь не вчера, не сегодня нача-
лось… И почему люди не пони-
мают простой истины: если они 
по-плохому, то и им плохо будет. 
Их станут ненавидеть. Сначала 
царская, а потом советская импе-
рия жестоко нас сломала в про-
шлом. И потому безнравствен-
но и мерзко толкать страну на 
прежний имперский путь, залитый 
кровью. Безнравственно воскре-
шать мертвого тирана, который 
якобы был единственным спасите-
лем России.

Конечно, истина познается труд-
но, мучительно. Ею проникаются 
медленно. И если знать, сколько 
потребовалось первым, чтобы 
докопаться, дорыться, доползти 
до нее, то что нам ожидать от тех, 
которые не проделали этот путь?

Достоевский еще полтора 
века назад сказал: «Самосо-
знание наше — самое слабое 
место». А Кант утверждал, что 
вечного мира нет и быть не может, 
но если нацелиться, то можно 
постепенно к нему приблизиться. 
Мы же почему-то все время ищем 

не то, что нас объединяет, а то, 
что разъединяет, и пестуем, пе-
стуем, возводя это в культ.

Словно безумные, люди слепнут 
от ярости, азарта, надрыва. А ко-
гда опоминаются — поздно. Ничто 
не изменит систему: миллионы от 
нее кормятся, и они глотку за нее 
перегрызут. И, как писала Анна 
Андреевна, «...и в смерти блажен-
ной боюсь Забыть громыхание 
черных “марусь”, Забыть, как 
постылая хлопала дверь И выла 
старуха, как раненый зверь...»

г. Москва

Светлана СКуРаТОВа

Светлана Скуратова родилась в 1968 году, 
живет и работает в Калининграде. Член Союза 
писателей России, студентка-заочница Литературного 
института имени а. М. Горького. Выпустила три 
сборника стихотворений: «Свет души», «петербургские 
прогулки» и «Многоликое счастье мое».

*  *  *

Серо. Сыро. Сиротливо. 
В пух тепло разбилось оземь! 
Бог разлил тоски чернила 
На обласканную осень… 
 
Квело и неощутимо 
Продолженье яркой жизни: 
Каждый день неудержимо 
Все короче и капризней. 

Дни болезненно нервозней, 
В мыслях страшно одиноки: 
«Как под саваном морозным 
Погрузиться в сон глубокий?» 
 
Мне глядят в глаза напрасно. 
Верую душой наивной — 
Жизнь порой сгущает краски 
Под намокшей холщевиной…
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*  *  *

Буйны, шумны, многословны 
Мчатся к цели кони-волны. 
В упряжи все одержимы, 
Беспокойны, белогривы, 
 
О песок подковы точат, 
И взмывают, и грохочут! 
Виражи на ипподроме: 
То на гребне, то на сломе… 
 
Кони, спины прогибая, 
На пределе и у края… 
Зря усердствуют в погоне 
Обогнать друг друга кони… 

*  *  *

Незабудковое небо — 
Глубина и расстоянья. 
Жизнь чудна: ты был иль не был? -— 
Лишь земли горсть на прощанье... 
 
Просто все — конец ничтожен. 
В ожидании незримом 
Каждый где-то подытожен, 
Каждый путь неповторимый. 
 
Я, и ты, и мир — не вечны: 
Все склоняется к закату... 
Незабудно-бесконечна 
Память уходящей даты.

г. Калининград
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Невольный свидетель
Глава 7.  

Кровавый симбиоз

В нынешние времена не-
часто слышны на улицах 

Москвы раскаты лихих пере-
стрелок. В основном завершен 
криминальный передел сфер 
экономического влияния. Ли-
деры преступного мира надели 
на себя маску добропорядоч-
ных бизнесменов и не заинте-
ресованы в шумных кровавых 
разборках. Противозаконные 
доходы умело отмываются 
через многочисленные банки. 
Возникающие конфликты ре-
шаются с помощью денежных 
счетов и рейдерских захватов 
под прикрытием коррумпи-
рованных правоохраните-
лей. И лишь иногда скрытая 
война между преступными 
кланами прорывается нару-
жу, и киллеры безжалостно 
отстреливают строптивых 
конкурентов.

Большие изменения произо-
шли и в судьбах моих обита-
телей, вынужденных массово 
покидать обжитые ими жили-
ща. С началом перестроечного 
времени в дом зачистили риел-
торы, нанятые коммерсантами 

для покупки офисных поме-
щений в центре Москвы. И в 
случае отказа жильцов переез-
жать с милого их сердцу Арба-
та щедрые обещания доплаты 
сменялись реальными угро-
зами. Жестокое вытеснение 
московских старожилов часто 
сопровождалось человеческим 
горем и страданиями.

Весьма подозрительным вы-
глядело исчезновение одино-
кой старушки с третьего этажа, 
которая польстилась на боль-
шую доплату к своей скромной 
пенсии. Перед отъездом она 
зашла к соседям и попросила 
пересылать письма от племян-
ницы из Сибири на ее новый 
адрес. Через три месяца 
пришла весточка от родствен-
ницы, и соседка собралась 
навестить старушку. Приехав 
по указанному адресу, она 
вместо жилого дома обнару-
жила огромный универсам. 
Встревоженная женщина об-
ратилась в милицию, а там от 
нее отмахнулись:

— Никаких трагических про-
исшествий у нас на территории 

не зафиксировано, и нет при-
чин для беспокойства. К тому 
же пропавшая старушка не 
является вашей родственницей. 
Так что идите домой и не лезь-
те в чужие дела.

Соседка, не желая непри-
ятностей, притихла, сетуя на 
равнодушие окружающих:

— Жаль Степановну. 
Но в наши дни о живых людях 
перестали заботиться, а где уж 
мертвых разыскивать!

С криминалом связана и ис-
тория продажи квартиры на 
втором этаже, где в одиноче-
стве проживала Мария Ива-
новна Долгова. Несмотря на 
пенсионный возраст, женщина 
за собой тщательно следила, 
надеясь встретить пожило-
го интеллигентного мужчи-
ну и устроить свою судьбу. 
Она и не подозревала, что за 
ее двухкомнатной квартирой 
уже началась жестокая охота. 
Некий Панов, перевалив пяти-
десятилетний рубеж, решил 
заработать на безбедную 
старость. Он находил женщин 
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подходящего возраста, кра-
сиво ухаживал, регистрировал 
брак. А потом оказывался 
вдовцом и единственным 
владельцем отдельной кварти-
ры, которую с выгодой про-
давал. И очередной жертвой 
задуманной аферы он наметил 
Долгову.

В один из дней Панов с утра 
установил наблюдение за 
подъездом. Когда Долго-
ва в красной кофте, короткой 
светлой юбке и темных очках 
вышла на улицу, Панов сразу 
понял: «Если пожилая женщина 
одевается так ярко, то наде-
ется устроить свою личную 
жизнь. А это означает, что 
мои шансы на успех весьма 
велики».

Панов незаметно после-
довал за Долговой, выжидая 
удобного момента для зна-
комства. Женщина проехала 
несколько станций на метро, 
вышла на улицу и направи-
лась к музею. Панов вслед 
за ней вошел в прохладный 
выставочный зал. Заметив 
Долгову возле портрета 
средневекового вельможи, он 
встал рядом и проникновенно 
произнес:

— Меня всегда поражала 
мудрость людей прошлых 
веков, ведущих размерен-
ную жизнь. Посмотрите, как 
художник умело подчеркивает 
безмятежное спокойствие 
средневекового дворянина 
на фоне величавого зеленого 
дерева. А мы, в отличие от 
предков, проводим в спешке 
все отпущенное нам на этой 
земле время.

Панов с удовольствием от-
метил желание женщины слу-
шать его болтовню. А Мария 
Ивановна про себя отметила: 
«Мне всегда нравились высо-
кие мужчины с седыми волоса-
ми. Не скрою, мне льстит его 
интерес к моей особе».

Закончив осмотр картин, 
мужчина внезапно предложил:

— Давайте продолжим 
нашу встречу за чашеч-
кой кофе в ближайшем 
кафе. Я давно не встречал 
такой внимательной собесед-
ницы, и мне не хочется с вами 
расставаться. Позвольте пред-
ставиться: меня зовут Павел 
Михайлович Панов.

— А я Мария Ивановна 
Долгова.

Павел Михайлович галант-
но взял новую знакомую под 
руку и повел ее к выходу из 
музея. Загон дичи для убоя 
начался.

Дальнейшие события разви-
вались вполне предсказуемо. 
Через два месяца они реши-
ли съехаться и жить вместе. 
Для усыпления бдительности 
жертвы Панов всячески демон-
стрировал отсутствие интере-
са к ее квартире и предложил 
жить у него. Но Долгова, не 
желая покидать обжитый ее 
уют, настаивала на переезде 
Панова к себе. И он, якобы 
нехотя, уступил.

Затем Мария, желая по-
хвастаться своей любовной 
удачей, решила познакомить 
Панова со своими подруга-
ми. Тот не возражал, надеясь, 
что сближение с окружением 
Долговой укрепит ее дове-
рие к нему. Во время званого 
ужина Панов вел себя подчерк-
нуто скромно, охотно под-
держивал разговор и в конце 
застолья провозгласил тост за 
счастливую встречу с жен-
щиной своей мечты. Подруг 
Долговой он очаровал.

Прошло еще несколько ме-
сяцев. Панов продолжал отно-
ситься к Марии Ивановне с под-
черкнутой внимательностью. 
Наконец он решил, что настала 
пора талантливо разыграть 
перед сожительницей спек-
такль под кодовым названием 

«Ты мне, я тебе». С утра Панов 
поехал на своей иномарке за 
город и намеренно на неболь-
шой скорости въехал в толстый 
пень, слегка помяв бампер. 
После возвращения домой он 
артистично изобразил перед 
Долговой сильное волнение:

— Послушай, Мария, час 
назад я попал в дорожное 
происшествие! Какой-то 
нетрезвый чудак вылетел на 
встречную полосу. Лобовое 
столкновение казалось неиз-
бежным. Я едва успел нажать 
на тормоза. Еще пару се-
кунд, и мне конец! Я потрясен 
этим происшествием. После 
чудесного спасения я немед-
ленно составлю на твое имя 
завещание, где отпишу тебе 
мою квартиру и машину.

— Что за глупость ты заду-
мал? Если ты так поступишь, 
то я невольно буду матери-
ально заинтересована в твоей 
гибели. Своим предложением 
ты ставишь меня в двусмыслен-
ное положение!

— Об этом не беспокой-
ся! Я не сомневаюсь в искрен-
ности твоих чувств ко мне. Но 
мне надо позаботиться о буду-
щем любимого человека. Ты 
не должна ни в чем нуждаться 
после моей смерти. Ежеднев-
но находясь за баранкой, я по-
стоянно рискую жизнью. Се-
годня все обошлось. Но так 
может быть не всегда.

— Нет, не уговаривай! За-
вещание твоего имущества 
на мое имя выглядит очень 
сомнительно. А как же твои 
родственники?

— До встречи с тобой я был 
убежденным холостяком, и у 
меня никого нет. Но если тебя 
смущает моя забота о твоем 
благополучии, то для успокое-
ния совести можешь сделать 
ответный жест и тоже заве-
щать мне свою квартиру. По-
добные взаимные завещания 
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часто составляют люди, заре-
гистрированные по разным ад-
ресам. Такой компромиссный 
вариант тебя устраивает?

— Пожалуй, это будет 
справедливо. У меня, прав-
да, есть племянник. Но я с его 
покойной матерью поссори-
лась и двадцать лет не обща-
лась. И самого Бориса видела 
лишь ясельным ползунком. 
Так что вполне могу оставить 
квартиру тебе.

После составления взаим-
ных завещаний в нотариальной 
конторе Панов ощутил бли-
зость достижения цели. Теперь 
осталось только устранить 
Марию. Для этого он решил 
использовать уже проверен-
ный им на других жертвах 
прием и подсыпать в спиртное 
стимулирующий препарат, 
усиливающий тахикардию. Он 
рассчитывал, что сердечная 
мышца пожилой женщины не 
выдержит столь серьезной 
нагрузки. Теперь надо было 
дождаться подходящей даты 
для приведения приговора в ис-
полнение.

В намеченный день Панов 
пришел домой в приподнятом 
настроении. Вручив Марии 
Ивановне пышный букет роз, 
торжественно поставил на стол 
бутылку шампанского. За-
метив в глазах сожительницы 
удивление, шутливо упрекнул:

— Обычно женщины обижа-
ются на невнимание со сторо-
ны кавалеров. Но позволь тебе 
напомнить: сегодня ровно год 
нашему счастливому зна-
комству.

— Прости меня, пожалуйста!
— Ладно, приготовь на кухне 

легкую закуску под шампан-
ское. А я здесь похлопочу.

Оставшись один, Панов 
раскупорил бутылку, напол-
нил бокалы и быстро насыпал 
опасный порошок в бокал 
подруги. Снадобье мгновенно 

растворилось в янтарном на-
питке. Расчет Панова оказался 
верен: пузырьки газа в шам-
панском мгновенно разнесли 
смертоносное лекарство по 
крови. Когда после выпитого 
вина Мария Ивановна резко 
побледнела и медленно опу-
стилась на пол, Панов сделал 
вид, что в растерянности не 
знает, как ему действовать. Он 
суетливо бегал вокруг Долго-
вой, неловко пытался ее при-
поднять и положить на диван. 
Неожиданно женщина открыла 
глаза и молящим голосом 
попросила:

— Умоляю, Паша, спаси. Не 
дай мне уйти.

Панов сделал вид, что тороп-
ливо пытается дозвониться до 
скорой помощи, незаметно 
прерывая звонок большим 
пальцем. И лишь когда жен-
щина перестала подавать 
признаки жизни, допустил 
соединение. Медики приехали 
минут через двадцать. Пожи-
лой фельдшер лишь покачал 
головой:

— Отошла ваша спутни-
ца в иной, лучший мир. Эх, 
если бы чуть пораньше, то мог-
ли и спасти. Ну а теперь ничего 
не поделаешь.

А Панов уже деловито 
продумывал свои дальней-
шие действия. Ему надо было 
срочно провести кремацию, 
чтобы медицинская экспертиза 
не выявила следы смертель-
ного снадобья. В ожидании 
приезда машины из морга он 
поспешно вышел в соседнюю 
комнату, не желая оставаться 
наедине с телом погубленной 
им женщины.

Сыщик Селин, изучив за-
явление племянника Долго-
вой о возможном ее убийстве, 
недовольно поморщился. 
Дело явно не имело судеб-
ной перспективы. Краткость 
знакомства и поспешность 

составления Долговой заве-
щания в пользу сожителя не 
давали веских оснований для 
привлечения Панова к уголов-
ной ответственности. К тому 
же в его пользу свидетель-
ствовали подлинность подписи 
на завещании и медицинское 
заключение о естественной 
смерти женщины. Прежде 
чем принять окончательное 
решение, сыщик решил свести 
заявителя с Пановым для воз-
можного примирения.

Но при встрече в кабине-
те следователя Панов повел 
себя агрессивно и набро-
сился на племянника Долго-
вой с упреками:

— Ты, парень, беспочвенные 
жалобы строчишь и серьезных 
людей напрасно от дела отвле-
каешь. Сам за двадцать лет ни 
разу тетку не навестил. Хотя 
бы кулек мандаринов принес 
пожилой женщине.

— Так она с моей мате-
рью в контрах была. Считала, 
что та при разъезде в отдель-
ные квартиры присвоила себе 
незаконно сервиз и дорогую 
мебель. А ты тоже хорош: 
после смерти тетки даже 
крест с ее именем на могиле 
не поставил.

— Время еще терпит. 
Это у меня запланировано на 
следующую неделю. Так что 
ты зря беспокойство о чужом 
прахе проявляешь.

— Но раз уж все так несу-
разно получилось, то выплати 
мне хотя бы часть денег за 
продажу квартиры. Ну, ска-
жем, пятьдесят тысяч долла-
ров. Я узнавал: за двухкомнат-
ную квартиру в центре Москвы 
не менее двенадцати миллио-
нов выручить можно.

— С какого перепуга я с 
тобой делиться буду? К чужо-
му добру жадные ручонки 
не тяни! Жилье мне по зако-
ну принадлежит в соответ-
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ствии с официальной запи-
сью в нотариате.

Сыщик решительно ударил 
ладонью о стол:

— Хватит с меня слушать 
вашу перепалку. Иди-
те в суд и разбирайтесь в гра-
жданском порядке. А я вынесу 
отказ в возбуждении уголов-
ного дела по статье 24 Уголов-
но-процессуального кодекса 
РФ в связи с отсутствием 
события преступления. Все, 
идите, у меня и без вас хлопот 
безмерно.

На улицу Панов вышел 
вместе с племянником. Тот 
сделал последнюю попытку 
заполучить часть теткиного 
наследства:

— Я консультировался с адво-
катом. Он сказал, что в случае 
подачи гражданского иска 
об оспаривании завещания по 
причине теткиной невменяе-
мости на квартиру наложат 
арест. И ты не сможешь про-
дать жилплощадь, пока дело 
годами будет рассматривать-
ся в разных инстанциях. Так что 
давай договариваться. Ты мне 
даешь круглую сумму в обмен 
на обязательство не подавать 
иск в суд. Понял?

— А мне не к спеху, по-
дожду. Можешь начинать 
тяжбу. Только закон на 
моей стороне. Твоей тетке 
еще и шестидесяти не было. Ее 
подруги подтвердят, что она 
была в полном разуме, и стар-
ческое слабоумие у тебя не 
прокатит. В мою пользу судья 
истолкует и наличие взаимно-
го завещания моего имуще-
ства в ее собственность. Ты 
процесс проиграешь, и при-
дется тебе оплачивать судеб-
ные издержки за необосно-
ванно поданный иск. И в итоге 
дебет с кредитом у тебя явно 
не сойдутся.

И Панов, оставив в растерян-
ности племянника Долговой, 

направился к своей машине. 
Уже подъезжая к дому, при-
нял решение: «При моих ри-
скованных делах важна каждая 
мелочь. Если паренек все же 
подаст иск, подстрахуюсь и по-
ставлю на могилке Долговой 
дешевую табличку с име-
нем безвременно почившей 
женщины. Незачем выглядеть 
перед судьей бездушным 
эгоистом».

Мошенник и убийца был 
доволен: предстоящие мелкие 
расходы на обустройство мо-
гилы были ничтожны по срав-
нению с ожидаемой прибылью 
от продажи доставшейся ему 
ценой чужой жизни квартиры. 
Помещение он продал тури-
стической фирме, отправляю-
щей обеспеченных граждан 
за рубеж. Теперь в комнатах, 
где жила Долгова, стоит ком-
пьютерная техника, и девуш-
ки в белоснежных блузках 
сноровисто оформляют пу-
тевки. И никто из посетителей 
даже не подозревает о тра-
гической гибели одинокой 
женщины, жаждущей в конце 
жизни обрести тихое семейное 
счастье.

Другая трагическая история 
разыгралась на третьем этаже. 
Когда хозяйка приватизирован-
ной квартиры Сурова пришла 
на консультацию, опытный 
адвокат сразу предупре-
дил о негативных последствиях 
ее решения:

— Вы выглядите намного 
моложе ваших пятидеся-
ти двух лет. Еще можете 
устроить свою собственную 
судьбу. А вы печетесь исклю-
чительно о взрослой дочери, 
которой возжелали подарить 
свою приватизированную 
квартиру. И зачем вам это 
нужно? Напишите лучше 
завещание и зарегистри-
руйте у нотариуса. И когда 

наступит ваш час, дочка на 
законных основаниях всту-
пит во владение жилплоща-
дью. А составив договор 
дарения сейчас, вы уже не 
будете хозяйкой в доме.

— Послушайте, я знаю свою 
дочь лучше, чем вы. Она 
нежный и заботливый челове-
чек. Я целыми днями слышу: 
«Мамочка, только скажи, и я 
все для тебя сделаю». Так что 
мне лучше знать, кому я дарю 
квартиру. Я лишь хочу полу-
чить консультацию: будет ли 
дочь платить налог на пода-
ренную квартиру в большем 
размере, чем если получит 
жилплощадь по завещанию?

— Здесь разницы нет. Со-
гласно статье 217 Налогового 
кодекса РФ, близкие род-
ственники освобождаются 
от уплаты налога и при даре-
нии, и при обретении квартиры 
по завещанию. И все же, исхо-
дя из собственной адвокатской 
практики, я советую составить 
завещание, а не договор даре-
ния на квартиру.

— Спасибо, но я своего 
решения не изменю. Если бы 
вы знали мою девочку, то не 
давали бы ненужных советов. 
Она золотой ребенок, и все 
мне завидуют.

Старый адвокат лишь в со-
мнении покачал головой, опа-
саясь большого разочарования 
доверчивой клиентки в бу-
дущем.

Прошло девять месяцев. 
И в юридическую консуль-
тацию вновь пришла Суро-
ва. В этой неряшливой, с по-
тухшим взглядом женщине 
адвокат не сразу узнал еще 
недавно холеную и уверен-
ную в себе посетительницу. 
Сурова сразу перешла к делу:

— Вы меня, надеюсь, помни-
те? Так вот, я хочу отменить 
договор дарения.

— А что случилось?
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— Полгода назад моя глупая 
дочь влюбилась в приезжего 
гастарбайтера. Мигом выско-
чила замуж и привела его в наш 
дом. Парень явно не нашего 
круга: ест масло с ножа и так 
шумно хлебает суп, что брызги 
летят во все стороны. Я месяц 
терпела, а потом стала при-
вивать ему хорошие манеры. 
Он обиделся, начались скан-
далы. А дочка неожиданно 
взяла его сторону. Я, видите 
ли, мешаю их возвышенной 
любви. А вчера напрямую за-
явила, что я могу убираться из 
дома, если мне некомфортно 
жить с ними вместе. Так и ска-
зала, что я могу выметаться 
из квартиры хоть на автобус-
ную остановку. Подскажите, 
как я могу аннулировать дого-
вор дарения.

— К сожалению, назад хода 
нет. Если бы вы послушали 
меня и составили завещание, 
то по статье 1130 Граждан-
ского кодекса могли отменить 
его в любой момент. А под-
писав договор дарения, вы 
перестали быть собственни-
ком и уже не можете рас-
поряжаться квартирой. Хо-
зяйкой теперь является ваша 
дочь. А Гражданский кодекс 
предусматривает отмену 
дарения лишь в случаях, когда 
одаряемый совершил на вас 
или ваших близких покушение 
или нанес тяжкие телесные 
повреждения. Ничего подоб-
ного в вашей ситуации нет.

— Так что же мне делать?
— Смириться и жить тихо, не 

вмешиваясь в дела молодой 
семьи.

— Ни за что! Я не прими-
рюсь с этим тупым валенком.

— Ну как хотите. С юриди-
ческой точки зрения я вам 
помочь не могу. Надо было 
слушать меня раньше.

Обреченно сгорбившись, по-
старевшая женщина покинула 

консультацию. А через не-
сколько месяцев в дежурной 
части отдела полиции раздался 
звонок. Взволнованный жен-
ский голос сообщил:

— У нас в подъезде сосед-
ка Сурова хочет повеситься. 
Зацепила веревку за ручку 
окна, накинула петлю на шею. 
Запрещает к ней подходить: 
сразу веревку вокруг шеи 
туже затягивает.

Услышав адрес, дежурный 
окликнул участкового Локтева:

— Иван Сергеевич, сходи по 
известному тебе адресу. Там 
опять Сурова чудит, показа-
тельный суицид демонстриру-
ет. Дочку на испуг берет.

— Да уж надоело туда бегать. 
За последний месяц в пятый 
раз драму разыгрывает.

— А дочь, похоже, не особо 
реагирует?

— Да куда там! Мать по-
сле скандала с мордобоем 
на неделю из дома уходила. 
Пустые бутылки по помой-
кам собирала и ночевала под 
дверьми на рваном тюфяке. 
Думала, вид жалкой бездом-
ной нищенки дочку смягчит. 
Не тут-то было. Дочь твер-
дит, что не позволит развести 
себя с мужем, а мать пусть 
катится подальше и не меша-
ет их семейной жизни. Вот 
Сурова и пошла на крайние 
меры. Только жильцов зря 
будоражит. Ну ладно, пойду, 
утихомирю народ.

Когда Локтев прибыл на 
место, то сразу понял, что 
опоздал. Тело бездыханной 
несчастной женщины уже 
безвольно повисло в петле. 
Участковый оценил ситуацию: 
«Ну вот и отмучилась бедняга. 
Хотела в очередной раз напу-
гать дочку, да не рассчитала. 
Ноги заскользили по гладкому 
кафелю, и петля затянулась. 
Может быть, это и лучше для 
разочаровавшейся в своей без-

оглядной материнской любви 
женщины».

И Локтев вызвал следствен-
ную группу. Вокруг трупа 
собрались соседи, осуждая 
дочь погибшей. А та, едва 
взглянув на тело повесившейся 
матери, поспешила укрыться 
от людских пересудов в своей 
квартире.

Через месяц дочь Суровой 
поспешно обменяла жилпло-
щадь. А новый владелец орга-
низовал в ее квартире продажу 
ширпотреба из Китая. Жильцы 
еще долго вспоминали несчаст-
ную женщину, сделавшую по-
пытку вернуть любовь дочери 
ценой собственной жизни. Но 
былого уже не исправить.

А трагические истории, свя-
занные с переделом жилого 
фонда, продолжали потря-
сать жителей старого арбат-
ского дома. И вскоре изве-
стие о другой криминальной 
трагедии стало новой темой их 
пересудов.

Началось все со встречи 
сыщика Дымова из арбатского 
отдела милиции с секретным 
агентом Хромовым. Сыщик 
нашел своего осведомите-
ля в условном месте в пар-
ке и нетерпеливо предложил:

— Давай излагай, какая 
срочность заставила меня сюда 
вызывать.

— Тут крупное дело наме-
тилось. Одна баба, у кото-
рой я раковину менял, увидев 
мои тюремные татуировки, 
предложила замочить одного 
типа.

— Родственника из-за на-
следства?

— Нет, этот отморозок ее 
сына на всю жизнь инвали-
дом сделал, но по суду легко 
отделался. Через два года 
досрочно из зоны откинулся. 
Сейчас на свободе гуляет. Вот 
обиженная мамаша терпи-
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лы и предложила мне приве-
сти в исполнение ее собствен-
ный приговор за пятьдесят 
тысяч «деревянных». Я начал 
торг и поднял сумму до ста 
тысяч. Сказал, что для успеха 
мне понадобится помощник. 
Она заныла, что вся в дол-
гах и ей для оплаты казни при-
дется менять свою квартиру на 
меньшую площадь с доплатой. 
Но потом согласилась. На-
строена эта Зорина решитель-
но. Если я откажусь, то она 
другого палача найдет. А у нас, 
сам знаешь, за такие бабки 
любому голову снесут.

— Ты поступил правиль-
но. Я доложу начальству, и мы 
решим, как действовать даль-
ше. Где живет заказчица?

— Здесь недалеко, в районе 
Арбата. Вот, возьми запис-
ку с ее адресом. А я пой-
ду, а то нас с тобою вместе 
заметят — и потом от подо-
зрений не отмоешься.

Подождав, когда агент 
скроется из виду, Дымов 
направился в отдел. Выслу-
шав его доклад о готовящем-
ся преступлении, начальник 
криминальной полиции Грудин 
спросил:

— Что думаешь делать?
— Судя по всему, эта Зорина 

никакой связи с блатным ми-
ром не имеет и потому обра-
тилась к первому встречному 
уголовнику. Да и мотив у нее 
не корыстный, а вполне по-
нятный: отомстить преступ-
нику, которого суд легко 
наказал. А потому я вызову 
эту гражданку к себе, уго-
ворю отказаться от покуше-
ния и оформлю в отчете как 
предупреждение убийства.

— Не спеши, Дымов, с выво-
дами. Ты все правильно гово-
ришь. Но есть одна закавы-
ка. У нас показатели по отделу 
низкие. А успешное раскрытие 
заказа на убийство позволит 

улучшить отчетность. Так что 
придется тебе лично поуча-
ствовать в операции под 
прикрытием. Пускай агент 
сведет тебя с заказчицей 
как своего соучастника. Вой-
дешь к ней в доверие. Будешь 
действовать по отработанной 
схеме: поторгуйся о цене и по-
требуй задаток. Разговор 
негласно запишешь. При по-
вторной встрече представишь 
ей фото «окровавленного» 
кетчупом тела обидчика. А ко-
гда получишь окончательный 
денежный расчет, проведешь 
задержание. Все, звони аген-
ту и иди на встречу с заказ-
чицей. О результатах мне 
доложишь.

В тот же день Дымов появил-
ся в кабинете начальника в дур-
ном расположении духа:

— Не по душе мне вся эта 
история. Зорина оказалась 
вполне приличной женщиной, 
работает диспетчером на 
автобазе. У нее двое взрослых 
детей: дочь — воспитатель-
ница в детском саду и сын-
инвалид без ноги на протезе 
ковыляет. Из-за него весь 
сыр-бор разгорелся. Пару 
лет назад поздним зимним 
вечером возвращался он 
пьяненький с дискотеки. На 
автобусной остановке сидел 
один. И на него напал некий 
Жиров, вырубил, отобрал 
мобильник, деньги и снял но-
вые модные ботинки. А затем 
скрылся, оставив в парке без 
сознания. Пока обнаружили 
парня и скорую помощь вызва-
ли, он себе ступню отморозил. 
Началась гангрена, и пришлось 
часть ноги ампутировать. Но по 
видеосъемке с камеры сосед-
него магазина этого грабителя 
Сергея Жирова участковый 
Битов сразу опознал как стоя-
щего на учете. Его тут же за-
держали и обнаружили в доме 
похищенные вещи.

— А чего такой маленький 
срок дали?

— Пронырливый адвокат 
расстарался. Сказал, что Жи-
ров ранее не судим и похитил 
имущество, не желая нанести 
потерпевшему тяжелого уве-
чья. А в беде парня виноваты 
бездушные прохожие, не вы-
звавшие своевременно скорую 
помощь. Короче, Жирову дали 
всего четыре года и недавно 
досрочно освободили. Мать 
покалеченного парня спра-
ведливо возмутилась таким 
поворотом событий и жаждет 
расправы с обидчиком.

— Намерения у заказчицы 
твердые?

— Да, весьма. Ее сынок меч-
тал о военном училище. А те-
перь еле по ровному полу ко-
выляет. И любимая девушка 
от него отказалась. В общем, 
судьба у парня разбита и ее 
уже не склеить. Я попытался 
под тайную запись уговорить 
Зорину отказаться от мести. 
Но она и слышать об этом не 
хочет. Предложила пятьдесят 
тысяч сразу, а остальные от-
даст после убийства. Я согла-
сился и деньги взял. Сейчас 
пойду и сдам их официально 
следователю. Пусть сразу 
уголовное дело возбужда-
ет. А мне искренне жаль 
Зорину. Может быть, все-таки 
вызовем ее и склоним к отказу 
от преступного замысла?

— Нет, Дымов, показате-
ли отдела в конце квартала 
выправлять нужно. Да ты не 
переживай за эту Зорину. Я с 
председателем суда на рыбал-
ку часто езжу. Договорюсь, 
чтобы нашей злоумышленнице 
условный срок определи-
ли. А теперь иди, готовь рекви-
зит и намеченную жертву к ин-
сценировке. Возьми в помощь 
еще двоих сыщиков.

Когда Жирова привез-
ли в отдел, он был напуган, 
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ожидая неприятностей. Но 
узнав, что его заказала мать 
покалеченного им парня, вновь 
обрел свою обычную наглость. 
Жирову явно льстило, что он 
из преступника превратил-
ся в жертву планируемого пре-
ступления. Парень с удоволь-
ствием принял условия игры 
и, обильно облитый томатным 
соусом, охотно позировал, 
лежа на кафельном полу сво-
его подъезда.

Дальнейшее общение сы-
щика с неопытной в уголовных 
делах женщиной прошло без 
осложнений. Она долго рас-
сматривала сделанные на ме-
сте расправы фотографии. За-
тем отсчитала деньги, выражая 
искреннюю благодарность па-
лачу. Даже после задержания 
Зорина верила, что обидчика 
ее сына нет в живых. И только 
когда в кабинете у следователя 
появился живой Жиров, она по-
няла тщетность своих надежд 
на возмездие. На допросе 
Зорина дала признательные 
показания и лишь жалела о по-
стигшей ее неудаче. А сыщи-
кам было неловко наблюдать, 
как Жиров нагло издевается на 
очных ставках над несчастной 
матерью.

Зорину решили не аре-
стовывать и отпустили под 
подписку о невыезде. И хотя 
начальство хвалило Дымова за 
успешную операцию, его не 
оставляло острое чувство вины 
перед изобличенной им жен-
щиной. Успокаивало сыщика 
лишь обещание судьи назна-
чить Зориной условное нака-
зание. Но за неделю до суда 
начальнику отдела Грудину 
позвонил председатель суда:

— Слушай, Николай, я тебе 
обещал отнестись с понима-
нием к Зориной. Осложнений 
быть не должно, поскольку 
общественное мнение на 
ее стороне. Но для выне-

сения условного наказания 
нужно собрать как можно 
больше материалов в пользу 
подсудимой. Очень важно 
приложить в дело расписку 
заказанного ею Жирова об 
отсутствии претензий к Зори-
ной и готовности к примире-
нию с нею.

— Все сделаем в лучшем 
виде. Сама Зорина даже под 
страхом смерти не станет 
унижаться перед губителем 
своего сына. Скорее все-
го, пошлет к Жирову свою 
дочь с предложением пойти на 
мировую. Я думаю, этот бес 
за приличное вознаграждение 
подпишет нужную бумажку.

— Остановись! Сам понима-
ешь, как вы добьетесь резуль-
тата, мне знать не обязательно. 
Все, до связи.

Дымов сам вызвался пе-
редать Зориной пожелание 
судьи. В тот же день дочь 
обвиняемой женщины по-
шла к Жирову. Он встретил 
ее просьбу с превосходством 
вершителя чужих судеб и по-
требовал:

— Ладно, я сам топтал 
зону и никому туда попадать 
не желаю. Подпишу бума-
гу о примирении за сто тысяч 
рублей. Если за мою голову не 
пожалела твоя мамаша такую 
сумму выложить, то и мне еще 
соберете такую же.

Все ссылки на бедность и от-
сутствие в семье больших де-
нег Жиров в расчет не прини-
мал. И лишь когда девушка, 
решив, что ее миссия провали-
лась, направилась к двери, Жи-
ров снизил требуемую сумму 
наполовину.

Узнав о результатах перего-
воров, мать тяжело вздохнула:

— Придется согласить-
ся. У нас нет другого выхода.

— А где мы деньги возьмем?
— Риелтор недавно предлагал 

доплату при обмене нашей ар-

батской квартиры на меньшую 
площадь в отдаленном районе.

— Но полученной суммы нам 
едва хватит на подкуп этого 
Жирова и оплату услуг адво-
ката. И зачем ты, мать, только 
совершила такую глупость?

— А я ни о чем не жалею. 
Такой гадине не место на этой 
земле.

— Ты вновь собираешься 
повторить попытку?

— Нет, конечно. И за это 
покушение еще не знаю как 
расплатиться. Мне остается 
только молить Бога, чтобы 
покарал этого негодяя.

— Наивная ты у нас, мама. 
Посмотри, сколько зла вокруг 
творится, а преступники про-
цветают, на каждом шагу из-
бегая наказания. И куда только 
смотрит твой Господь?

— Не суди о том, чего не 
понимаешь. Священник не-
давно в церкви говорил, что 
кающегося грешника Бог обя-
зательно накажет еще здесь, 
на земле, а закоренелый 
преступник здесь процветает, 
но на том свете после смерти 
вечно мучиться будет.

— Если тебе так легче жить, 
то верь в высшую небесную 
справедливость. А по мне, 
так лучше заняться земными 
делами. Давай звони риелто-
ру, пусть везет аванс. Деньги 
этому подлому Жирову надо 
отдать уже завтра утром. Ина-
че опоздаем с примирением.

И Зорина обреченно начала 
набирать номер телефона 
риелтора.

После того, как суд опре-
делил ей условное наказание, 
она с дочерью и сыном-инвали-
дом переехала, а в ее квар-
тире расположилась служба 
знакомств.

Так постепенно в течение не-
скольких лет из дома выехали 
все жильцы. Опустевшие по-
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мещения заняли многочислен-
ные фирмы, которые вполне 
законно выкачивают у людей 
деньги, в сущности, за пустой 
воздух, а иными словами, за 
посреднические услуги. Впро-
чем, в некоторых офисах 
бесчестные сотрудники не 
довольствуются законными 
заработками. О некоторых 
криминальный делах бесчест-
ных фирм я и хочу поведать.

Первую историю я бы назвал 
«Веселые мошенники». Со-
трудники этой фирмы с пятого 
этажа не испытывали ни малей-
ших угрызений совести, обма-
нывая доверчивых стариков. 
Они целыми днями названивали 
по телефонам, дуря голо-
вы пенсионерам выгодными 
предложениями. Деньги текли 
рекой. Но сколько веревочке 
ни виться, а конец обязательно 
будет. И развязка наступи-
ла в ходе очередного крими-
нального розыгрыша. Но обо 
всем по порядку.

Когда в квартире Дарьи 
Ивановны раздался телефон-
ный звонок, она, подслеповато 
щурясь, нажала нужную кноп-
ку и услышала приветливый 
женский голос:

— Алло, вас беспокоят из 
центрального фонда соци-
альной поддержки населения. 
Меня зовут Оксана Георгиевна. 
Запишите мой телефон для 
контакта. А теперь скажите, 
вы у нас к какой категории 
относитесь?

— Я пенсионерка. Уже лет 
двадцать не работаю. Живу 
одна. У сына своя семья.

— Значит, вы относитесь к ка-
тегории «Б», которой выде-
лены государством деньги на 
крупные поощрения. Льготни-
кам предоставляется выбор: 
либо получить новый авто-
мобиль, либо взять дорогой 
мебельный гарнитур. Вы что 
предпочитаете?

— Я и со старым шкафом 
свой век доживу, а вот машину 
для сына Гриши приму с удо-
вольствием. Будет меня чаще 
навещать.

— Хорошо, у нас еще пять 
машин осталось. И вам, пен-
сионерам, радость, и «Авто-
ВАЗ» поддержим. Диктуйте 
ваши анкетные данные и точ-
ный адрес. Только учтите: мы 
доставляем машины исключи-
тельно по месту жительства 
ветерана. А потом уж хоть 
сыну, хоть племяннику переда-
ривайте.

— А когда ждать автомобиль?
— По инструкции через неде-

лю после оплаты вами стоимо-
сти бензина и доставки маши-
ны из Тольятти. Всего около 
тридцати тысяч рублей. Согла-
ситесь, это сущие пустяки по 
сравнению с ценой новенькой 
«Лады». Берите листок и за-
писывайте номер счета, на 
который следует перечислить 
оплату доставки. И не затяги-
вайте: чем быстрее перечисли-
те деньги, тем скорее станете 
владелицей дорогого подарка.

Дарья Ивановна отключи-
ла телефон и взволнованно 
начала собираться в сберкас-
су: «Грише пока ничего не 
скажу. Пусть для него сюрприз 
будет».

И старая женщина, тяжело 
опираясь на костыль, напра-
вилась к лифту, бережно 
придерживая в кармане бу-
мажку с заветным номером 
расчетного счета.

Через неделю Дарья Иванов-
на набрала номер социального 
фонда и стеснительно напо-
мнила об обещанной машине, 
доставку которой она оплати-
ла. Оксана Георгиевна в ответ 
весело затараторила:

— Ой, Дарья Ивановна, из-
вините! У нас впервые такая 
досадная накладка произошла 
из-за волокиты оформления 

госпошлины. Сегодня пятница. 
Колонна машин из Тольятти 
прибудет вечером в воскре-
сенье. Иногородние водители 
Москвы не знают. И потому 
мы изменили порядок вруче-
ния вам подарков. Вы вме-
сте с другими счастливчиками-
ветеранами должны прибыть 
непосредственно в наш фонд. 
Мы начнем выдавать маши-
ны в понедельник с десяти 
часов утра в торжественной 
обстановке. Запишите наш ад-
рес. Пусть и сынок ваш подъ-
едет. Надеюсь, права у него 
есть?

— Да, он у меня профессио-
нальный водитель.

— Вот и ладненько. Кстати, 
спасибо вам за быстро пере-
численные деньги. Теперь, как 
говорится, доживем до поне-
дельника.

Дарья Ивановна облегчен-
но вздохнула: «Не обманули. 
Зря я на них напраслину воз-
водила. Одно плохо: придется 
Грише заранее объявить о по-
дарке от государства, и сюр-
приза не получится».

Вечером старушка позвони-
ла и сообщила сыну радостную 
новость. Вопреки ожиданиям, 
Григорий не обрадовался:

— Какая же вы, мамаша, 
наивная! Кто вам в наше время 
«Ладу» бесплатно подарит?

— Да ведь не просто так! А за 
тяжелое военное детство. И на 
заводе почти полвека отпахала. 
Вот и решили меня отметить.

— Все, мать, не буду больше 
слушать твои глупые рассу-
ждения. Распрощайся с три-
дцатью тысячами.

— Ну что ты такое гово-
ришь? Как же можно старых 
больных людей обманы-
вать? Я ведь еле до сберкассы 
добралась и длинную очередь 
отстояла. Спасибо девчушке, 
помогавшей мне заполнить 
цифры в платежке. Ты уж не 
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отказывайся со мной в поне-
дельник в Чертаново съездить.

— Ладно, из уважения к вам 
отпрошусь у начальства. Толь-
ко это напрасные хлопоты.

В понедельник утром, подъ-
ехав по указанному ей адресу, 
Дарья Ивановна с сыном уви-
дели возле жилого дома толпу 
таких же стариков, как и она. 
Все держали наготове кви-
танции об оплате доставки 
машин и дорогих гарнитуров. 
Сопровождавшие их молодые 
родственники не скрывали 
своего раздражения. Интелли-
гентного вида парень подвел 
неутешительные итоги:

— Нет здесь никакого соци-
ального фонда. Жильцы гово-
рят, что такая же история была 
полгода назад, когда обману-
тые вкладчики обивали здесь 
пороги. Видимо, устроители 
денежных пирамид переква-
лифицировались в телефонных 
мошенников. Надо идти заяв-
лять в милицию.

И толпа возмущенных пен-
сионеров направилась в бли-
жайший отдел внутренних 
дел. Увидев в коридоре толпу 
заявителей, начальник крими-
нальной милиции Сурков вы-
звал к себе в кабинет сыщика:

— Ну, в чем дело? Откуда 
такая демонстрация трудящих-
ся, если канун революционных 
праздников еще не наступил?

— Телефонные мошенники 
обзвонили всю Москву и на-
обещали ветеранам новенькие 
машины при предварительной 
оплате за доставку тридцати 
тысяч рублей. Вот и положили 
обманщики в карман около 
трех миллионов. Я только 
одного не пойму. Сумели 
обогатиться за счет стариков, 
так зачем еще и издеваться, 
заставив их напрасно ехать на 
окраину Москвы?

— Стоп, а вот с этого момен-
та поподробнее, пожалуйста. 

Если приезд убогих стариков 
на нашу территорию не вхо-
дил в механизм преступного 
отъема денег, то мошенники 
просто захотели приколоться. 
Вот у нас и появилась зацепка. 
Давай проедем в этот ложный 
адрес.

Уже сидя в машине, Сурков 
пояснил:

— Примем во внимание пси-
хологию этих подонков. Если 
они посчитали забавной шуткой 
приезд обманутых стариков 
по выдуманному адресу, то 
наверняка должны были с на-
слаждением наблюдать за 
апогеем аферы. Иначе забава 
теряет смысл. И это дает нам 
шанс. Веселых шутников могла 
зафиксировать видеокаме-
ра с крыши соседнего универ-
мага, когда они надрывались 
от смеха над обманутыми 
стариками.

Начало просмотра обнаде-
жило сыщиков: недалеко от 
толпы ветеранов они заме-
тили трех девушек и коротко 
остриженного парня, которые, 
корчась от смеха, наблюдали 
за растерянными стариками. 
Повеселившись вволю, мошен-
ники погрузились в иномар-
ку и уехали, довольные собою. 
При увеличении был четко 
виден номер автомашины ци-
ничных преступников.

И начальник уголовного 
розыска с удовлетворением 
подумал: «Но теперь мы им 
покажем, кто смеется по-
следним».

В понедельник с утра при 
поддержке ОМОНа сыщики 
провели в офисе жесткий за-
хват. Молодых людей безжа-
лостно заставили лечь лицом 
вниз. В компьютерах нашли 
данные об обманутых вете-
ранах и номера банковских 
счетов, на которые поступали 
похищенные деньги. Органи-
заторов преступного бизнеса 

арестовали до суда, и мошен-
ническая фирма прекратила 
свое существование.

Но помещение в центре Мо-
сквы пустовало недолго. Здесь 
открыли центр белой ма-
гии. И теперь «потомственные 
целители», расставив по углам 
свечи и иконы, обирают своих 
клиентов вполне легально. 
Даже выписывают клиентам 
квитанции и пробивают чеки. 
Впрочем, это не мешает им 
успешно уклоняться от нало-
гов. А их легковерные клиенты 
решение своих жизненных 
проблем перекладывают на 
магов и колдунов, надеясь на 
чудо. Так одни мошенники 
сменили других.

В иную криминальную ситуа-
цию попал Мухин, руководи-
тель фирмы, занимающейся 
перепродажей украшений, 
нелегально изготовленных из 
золота, украденного с при-
исков в районе Магадана. Он 
хорошо понимал незаконность 
своего прибыльного бизне-
са и потому с готовностью 
согласился на полицейскую 
«крышу», предложенную при 
внезапном визите майора 
Зенина.

Прошло несколько месяцев. 
Мухин исправно оплачивал 
услуги влиятельного покрови-
теля, пока у него не возникли 
подозрения. И он, мучаясь 
сомнениями, отправился в ар-
батский отдел полиции. Его 
принял оперуполномоченный 
Громов. Разговор с сотрудни-
ком полиции Мухин начал сра-
зу с денежного подношения:

— Я порядок знаю и готов 
хорошо оплатить вашу по-
мощь. В этот конверт вложена 
половина суммы, а после про-
верки интересующего меня 
человека получите остальное.

— С деловыми людьми 
приятно общаться. Мы всегда 
рады оказать помощь чест-
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ному коммерсанту. Так, я вас 
слушаю.

— Полгода назад мне пред-
ложил надежную «крышу» 
майор полиции Зенин из 
секретного подразделения 
МВД. Я щедро оплачиваю его 
услуги по безопасности достав-
ки золотых изделий от трапа 
приземлившегося самолета до 
магазина. В его распоряжении 
автомобиль с особым пропу-
ском, а сопровождают ценный 
груз нанятые им сотрудники 
вневедомственной охра-
ны, с которыми он расплачива-
ется наличными деньгами.

— Так что же вас беспокоит?
— Зенин стал проявлять из-

лишний интерес к состоянию 
дел в моей фирме. Он настой-
чиво выведывает у сотрудни-
ков, когда и от кого я получаю 
товар и каким образом распо-
ряжаюсь выручкой.

— Хорошо, мы проверим 
этого майора.

— Только надо поторопить-
ся. В конце месяца, двадцать 
девятого числа, я ожидаю 
поставку золотых изделий от 
своих дальневосточных парт-
неров. В приобретение этой 
партии товара мною вложены 
огромные заемные средства. 
Если груз пропадет, то я банк-
рот, задолжавший серьезным 
людям. Рисковать мне нельзя.

— Слишком уж короткий 
срок для проверки. Мне сроч-
но нужен верный человек из 
окружения Зенина.

— Такой паренек как раз 
недавно появился. Сын нашей 
уборщицы Костя учится на 
кинолога и мечтает попасть 
на службу в полицию. А пока 
они с матерью бедствуют. 
Вот я и попросил Зенина при-
влечь парня в свою команду. 
Майор сначала заартачился, но, 
увидев бесхитростного парень-
ка, взял его под свое крыло. 
Костя, естественно, допу-

ска к оружию не имеет. Но зато 
сопровождает груз со своей ов-
чаркой Джеком. Тот хоть и мо-
лодой, но до жути злобный. 
Только Костю к себе допускает. 
Платит ему Зенин хорошо, и па-
рень вполне доволен.

— Пожалуй, это подходящая 
кандидатура. Организуйте мне 
тайную встречу с этим юным 
собаководом. Я ему представ-
люсь сотрудником собствен-
ной безопасности, которому 
поручено проверить Зени-
на, в связи с присвоением ему 
очередного звания. И попрошу 
Костю выполнить для меня 
деликатное поручение, взамен 
пообещав помочь в устройстве 
на работу в полицию. У меня 
действительно приятель ра-
ботает в отделе служебного 
собаководства. Надеюсь, не 
откажет.

В тот же день Громов при-
ступил к реализации задуман-
ного. Встретившись с Костей, 
Громов изложил ему свою 
просьбу. Наивного парень-
ка распирало от гордости 
за важное и ответственное 
поручение. И он, особо не вду-
мываясь в смысл полученного 
задания, взялся добыть отпе-
чатки пальцев майора.

План Громова был чрезвы-
чайно прост и гарантировал 
успех. На следующий день 
Зенин, как обычно, собрал 
своих подчиненных обмыть 
успешную перевозку денег. 
Он аккуратно разлил водку по 
стаканам:

— Главный тост, как обычно, 
за благополучную доставку 
груза — и чтобы самим в жи-
вых остаться.

Все трое осушили стаканы. 
Вонзив крепкие зубы в тол-
стый кусок ветчины, старшина 
Ломов с набитым ртом поинте-
ресовался:

— Когда в следующий раз 
понадобимся?

— В конце месяца поездка 
за крупной партией товара 
намечается. Точную дату пока 
не знаю. Ну, все, пора закруг-
ляться.

Накинув куртку с майорски-
ми погонами, Зенин кивнул 
Костику:

— Ты как самый молодой 
прибери здесь, и можешь 
быть свободным. А я под-
везу Ломова до метро. Да 
не бойся, старшина, я после 
двухсот грамм гоняю лучше 
Шумахера.

Увидев в окно, как исчезла 
за углом иномарка майо-
ра, Костик аккуратно взял 
за горлышко опустошенную 
бутылку и опустил ее в поли-
этиленовый пакет. «Оперупол-
номоченный Громов будет 
доволен. Только зря он эту 
проверку затеял. Зенин мужик 
правильный, имеет свободный 
доступ к строго охраняемым 
объектам. Чего еще о нем 
выяснять? Но сыщик обещал 
устроить кинологом, и надо 
его поручение исполнить».

Костик набрал нужный 
номер и доложил о выпол-
ненном задании. Результаты 
проверки пальцевых узоров 
Зенина взволновали сыщика: 
«Вот уж не думал так удачно 
попасть в цель. Оказывается, 
под именем майора Зенина 
действует ранее судимый Сту-
пин, находящийся в розыске за 
разбойное нападение в Калуж-
ской области. Не зря я ввязал-
ся в эту проверку».

И Громов немедленно 
приступил к разработке плана 
по обезвреживанию опасного 
рецидивиста, дав оперативно-
му делу красочное название 
«Ряженый». Через три дня, со-
брав необходимые материалы, 
пошел на доклад к начальству.

Выслушав подчиненного, 
полковник Кленов выразил 
недоумение:
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— Так чего же ты с арестом 
тянешь?

— В этом деле не все так 
просто. Я звонил в Калу-
гу. У них дело по разбою, 
совершенному Ступиным- 
Зениным, разваливается. 
Опытный адвокат раскопал 
давний договор о перевоз-
ке грузов между Ступи-
ным и потерпевшим бизнесме-
ном. И теперь защита строится 
на том, что Ступин захватил 
партию видеотехники в уплату 
долга. И дело перераста-
ет в обычный гражданский иск.

— А что накопали по нынеш-
ним делам?

— Нам ему предъявить пока 
нечего. Этот хитрец на фирме 
Мухина выполняет обязанности 
безукоризненно. Его можно 
лишь оштрафовать за при-
своение фальшивого звания 
майора.

— Так что же полагаешь 
делать?

— Скорее всего, Ступин-
Зенин затеял весь этот маска-
рад для крупного ограбления 
своего шефа. На днях тот ждет 
доставки крупной партии юве-
лирных изделий. И есть осно-
вания полагать, что фальшивый 
майор попытается захватить 
ценный груз. Надо будет за-
держать его с поличным.

— А почему ты думаешь, что 
он на это пойдет?

— Наблюдение за ним по-
казало, что последние дни он 
готовится к отъезду из города. 
Объявил хозяйке квартиры, что 
не будет продлевать договор 
аренды, и обналичил все свои 
счета в банках. Ну а главное, 
он берет в этот раз для сопро-
вождения золотых украшений 
только старшину Ломова и па-
ренька Костю со сторожевой 
собакой.

— Но если они с ним не в сго-
воре, то это означает их неми-
нуемую ликвидацию.

— Безусловно. Он рассчи-
тывает, что на исчезновение 
сына уборщицы и старшины из 
общежития сразу не обратят 
внимания. В полиции подумают, 
что парень с девчонками загу-
лял, а старшина в очередном 
запое. А за это время фальши-
вый майор успеет скрыться.

— Но мы не имеем права 
рисковать чужими жизнями!

— Опасность не слишком 
велика. Он убивать своих спут-
ников сразу после получения 
ценного груза в людном аэро-
порту не станет. Наверняка 
отъедет куда-нибудь в пустын-
ное место, где можно спрятать 
трупы. Так что у нас будет 
запас времени.

— Ломова и Костю предупре-
ждать будем?

— Старшину однозначно нет: 
он может проболтаться «майо-
ру». А вот Костику мы отве-
дем главную роль. Через него 
установим прослушку и будем 
знать обо всем, что происхо-
дит внутри автомобиля. В слу-
чае возникновения опасности 
для жизни людей немедленно 
вмешаемся.

— А если этот опытный реци-
дивист перестрахуется и про-
верит, нет ли на его спутниках 
аппаратуры?

— Это я уже продумал: 
технику спрячем в собачьем 
ошейнике. Костик говорил, что 
Зенина когда-то покусала без-
домная дворняга, и к псу без 
намордника он не подступится.

— Идея хорошая. Давай 
связывайся с нашими техна-
рями и вызывай на встречу 
Костю с его Джеком. А как 
думаешь проводить захват? 
Ведь от отчаяния преступ-
ник может открыть стрель-
бу. И его поддержит огнем не 
посвященный в суть происходя-
щего Ломов.

— Для исключения непред-
виденных осложнений мною 

разработана легенда для усып-
ления бдительности грабителя. 
Но понадобятся дополнитель-
ные силы.

Выслушав план Громова по 
захвату рецидивиста, подпол-
ковник задумчиво произнес:

— Ну что же, идея ориги-
нальная. Может сработать. Но 
если допустишь человеческие 
жертвы, то твоя голова полетит 
первой.

— Правильно у нас в поли-
ции говорят: если уголовники 
не прибьют, то собственное 
начальство придавит. И не зна-
ешь, кто страшней, преступни-
ки или свои коллеги.

— Ты мозги не компостируй 
старыми байками. Я их слышал, 
когда ты еще в детский сад 
ходил. Начинай готовить опе-
рацию, чтобы эта присказка 
действительно не сбылась.

Громов вышел из кабинета 
начальника в дурном распо-
ложении духа. Грозные пред-
упреждения подполковника 
подрывали его оптимизм отно-
сительно успеха задуманной 
операции.

Через два дня все было 
готово к захвату преступника, 
приехавшего в аэропорт за 
грузом. Хриплый голос опера-
тивника, ведущего наблюде-
ние в зале аэропорта, воз-
вестил:

— Объект взял груз и напра-
вился к выходу. Передаю вам 
наблюдение.

Громов, стараясь сдержи-
вать давление, сдержанно 
произнес:

— Объект принял. Конец 
связи.

Лжемайор поставил 
кейс и тяжелую сумку ря-
дом с собой на переднее сиде-
нье. Затем обратился к стар-
шине и Костику:

— А теперь слушайте меня 
внимательно. Обстоятельства 
изменились, и босс прика-
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зал везти товар на запасную 
базу в дачном поселке. Марш-
рут придется менять. Во-
просов, надеюсь, нет? Тогда 
погнали.

Услышав намерения пре-
ступника, Громов приказал 
водителю:

— Давай двигай за ними, но 
осторожно. Пока Ступин- 
Зенин сам ведет машину, его 
спутники в безопасности. Но 
въехав в лес, он может выма-
нить их из салона и прикончить. 
Брать его надо в пути следо-
вания по шоссе еще до этого 
момента. Применим заранее 
намеченный вариант. Надо 
предупредить начальство.

Громов набрал номер теле-
фона и доложил о направлении 
движения объекта наблюдения, 
предупредив:

— Пусть опера выдвигаются 
на намеченные рубежи. Они 
успеют. На нашу удачу, здесь 
пробка образовалась. Протор-
чит наш объект в ней минимум 
минут сорок.

Дав отбой, Громов с колле-
гами продолжил преследова-
ние медленно двигающейся 
иномарки. Через полчаса 
заметили у обочины дороги 
первую намеченную заста-
ву. И Громов предупредил 
своих спутников:

— Пока не дергайтесь. Этот 
заслон носит лишь вспомога-
тельный характер. Его задача 
усыпить бдительность и психо-
логически подготовить пре-
ступника к грядущему захвату.

Когда лжемайор увидел 
впереди полицейский заслон, 
то занервничал:

— Учение очередное про-
водят или бабло групповым 
способом добывают?

Было видно, как полицейские 
впереди на шоссе тщательно 
заглядывают в салоны и про-
веряют документы. Наконец 
подошла очередь иномарки 

перевозчиков золота. Увидев 
сидящих в машине сотрудников 
полиции, сержант доверитель-
но сообщил о бегстве из коло-
нии трех зэков, осужденных за 
тяжкие преступления, и преду-
предил:

— У нас к вам, коллеги, во-
просов нет. А вот офицеры 
из внутренних войск совсем 
озверели из-за этого ЧП. Бе-
жавшие отморозки убили 
двух конвойных и завладели 
автоматом с двумя рожками 
патронов. Смотрите, дальше 
на дороге на них не нарви-
тесь. Я бы на вашем месте 
автомат спрятал под сиде-
нье. А то ваш ствол для них 
как красная тряпка для быка. 
Увидят и начнут тормозить вас 
серьезно.

Как только машина с сыщи-
ками, ведущими наблюдение, 
поравнялась с разыгравшим 
сочувствие сержантом, тот 
успел сказать:

— Готовьтесь, ребята, к за-
хвату. Заслон из внутренних 
войск через десять киломе-
тров. Они предупрежде-
ны и ждут гостей.

Автомобиль с сыщиками 
прибавил ход и, догнав ино-
марку с ценным грузом, 
уже не отпускал ее далеко. 
Громов с удовлетворением 
услышал через микрофон при-
каз Ступина-Зенина спрятать 
автомат подальше от глаз про-
веряющих. Задача по нейтра-
лизации вооруженного вмеша-
тельства старшины Ломова при 
задержании лжемайора была 
решена.

Внезапно за крутым поворо-
том иномарка наткнулась на 
новую заградительную заста-
ву. Извещенный о причинах 
проверки «майор» спокойно 
подчинился требованию выйти 
из машины и открыть багаж-
ник. Его тут же опрокинули на 
землю и обезоружили. Под-

скочившие к машине сыщики 
силой вытащили из салона 
Ломова и изъяли спрятанный 
под сиденье автомат. Закован-
ный в наручники фальшивый 
майор громко грозился разжа-
ловать сотрудников, принявших 
их за сбежавших преступников.

За этой сценой с интересом 
наблюдал из машины Костя. 
Стремительное пленение их 
спутников насторожило Дже-
ка. Но Костя погладил пса по 
голове:

— Все в порядке. Мы свою 
миссию выполнили.

И успокоенное живот-
ное с равнодушием отверну-
лось в сторону. Все не имею-
щее отношение к его хозяину 
не волновало пса.

В тот же вечер Мухин по-
явился в кабинете сыщика и, 
протянув конверт с деньгами, 
пояснил:

— Здесь не только вторая 
половина, но и солидный бонус, 
поскольку речь шла о спасении 
моей жизни. Этот самозванец 
вполне мог меня ликвиди-
ровать.

— Вы, бизнесмены, зря день-
гами не разбрасываетесь. Если 
по своей инициативе бонус на-
значаешь, то расчет имеешь на 
дальнейшее сотрудничество.

— Вы все поняли правильно. 
Мне без полицейской «кры-
ши» никак не обойтись. В об-
мен на защиту гарантирую 
ежемесячное щедрое возна-
граждение.

— Я согласен. Твоя фирма 
располагается на моей терри-
тории, и без особой надобно-
сти мои коллеги к тебе совать-
ся не будут. Ну а с бандитами 
разобраться еще проще: за 
моим ведомством стоит мощ-
ное государство и власть. Так 
что, считай, договорились.

Но, хвастаясь своими без-
граничными возможностями, 
Громов явно заблуждался.
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Рядом с офисом Мухина рас-
положилась компания «Элита», 
занимающаяся импортом из-за 
рубежа бытовой техники. Му-
хин остро завидовал большим 
доходам ее владельца Дон-
никова. Каждый раз, проходя 
мимо его дорогого «рендж-
ровера», невольно испытывал 
желание разбить разводным 
ключом фары везунчика. Но 
внешне коммерсанты лади-
ли и часто угощали друг друга 
виски. Иногда они начинали 
хвастаться своими успехами. 
Предметом особой гордости 
Донникова были его крепкие 
связи с таможенниками, обес-
печивающими беспрепятствен-
ный коридор передвижению 
его товаров через кордон.

Но все хорошее когда-ни-
будь заканчивается. Одна-
жды в офисе Донникова появи-
лись рейдеры и потребовали 
включить их людей в состав 
руководства фирмы. Зная 
историю с фальшивым май-
ором, Донников обратил-
ся к Мухину с просьбой свести 
его с полицейской «крышей». 
Тот познакомил Доннико-
ва с сыщиком. Услышав 
обещанную сумму вознагра-
ждения, Громов обрадовался 
возможности легкого заработ-
ка. Он предложил Донникову 
при повторном появлении 
опасных гостей немедленно 
позвонить ему.

Через два дня Громов полу-
чил сообщение о появлении 
рейдеров и в сопровожде-
нии автоматчиков примчал-
ся в офис Донникова. В каби-
нете коммерсанта сидели трое 
хорошо одетых мужчин. Во 
избежание недоразумений 
Громов сразу представил-
ся и предъявил удостоверение. 
Но посетителей это нисколько 
не смутило. Один из незваных 
гостей тоном, не допускавшим 
отказа, потребовал:

— Давай-ка, подполковник, 
выйдем на минуту для приват-
ного разговора.

Вернувшись в кабинет, Гро-
мов принес гостям извинения 
за причиненное беспокой-
ство. А уводя из офиса своих 
автоматчиков, посоветовал 
Донникову выполнить спра-
ведливые требования важных 
посетителей и подписать тре-
буемые бумаги.

Когда поздним вечером ком-
мерсант появился в его кабине-
те, Громов безропотно вернул 
конверт с полученными ранее 
деньгами:

— Извини, Донников. Я бес-
силен перед сотрудника-
ми в погонах из другой, более 
мощной организации. Сам до-
гадайся, кто мог на тебя выйти 
через таможню. И на благопо-
лучный исход не надейся. Сна-
чала тебя потеснят в руковод-
стве, а потом и вовсе отстранят 
от дела. Станешь противить-
ся — надолго сядешь за ре-
шетку. Возьми лучше скром-
ные отступные и перепиши на 
них бизнес. А из этой конторы 
съезжай поскорее и как мож-
но дальше, чтобы они тебя не 
достали. Извини, что не смог 
помочь.

После ухода разочарован-
ного коммерсанта Громов 
тяжело вздохнул: «Такова 
нынче жизнь. Все правоохра-
нители хотят черную икру на 
белую булку густо намазы-
вать. А мне и без этого Дон-
никова есть с кого свой навар 
иметь. И надо успеть урвать 
как можно больше, пока есть 
реальная возможность».

Донников послушался совета 
сыщика и после передачи 
бизнеса людям из грозного 
ведомства перестал появ-
ляться в офисе. И торгующий 
золотыми украшениями Мухин, 
избегая опасного соседства, 
вслед за ним тоже благора-

зумно поспешил переместить 
свой офис на другой конец 
города. И правильно сде-
лал. В смутные времена нельзя 
забывать старую воровскую 
поговорку: «Береженого Бог 
бережет, а неосторожного 
конвой стережет».

Так что для Мухина эта 
история закончилась вполне 
благополучно. Где он теперь 
торгует драгоценными побря-
кушками с фальшивой пробой, 
мне неведомо. Смутные ныне 
времена в России.

всех жалКо!
Вместо эпилога

Я, старый московский дом, 
мирно доживаю свой 

век в тихом арбатском переул-
ке. Иногда мимо меня проез-
жает высокий строительный 
кран с круглым каменным 
ядром, предназначенным 
для безжалостного сокруше-
ния зданий, намеченных на 
снос. И, глядя вслед грозным 
механизмам, я каждый раз 
думаю: «На этот раз, слава 
богу, опять не за мной. Но 
когда-нибудь придет и мой 
черед: очень уж высока цена 
земли в центре столицы. И на 
этом месте высокомерно 
вознесется огромный супер-
маркет или пятизвездочная 
гостиница. И тогда оконча-
тельно забудутся судьбы моих 
жильцов. За долгие годы я по-
любил их всех: и высокоумных 
ученых, и малообразованных 
работяг, и совсем юных под-
ростков, еще не изведавших 
суровых испытаний, и стариков, 
уже не ждущих в будущем 
счастья, и тех, кто продолжа-
ет жить, и успевших покинуть 
этот наполненный скорбью, но 
притягательный своей загадоч-
ностью мир. Учитесь пони-
мать и прощать людей. Их всех 
жалко!»
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Ольга Дрей

О себе

Я родилась в 1981 году в Белгороде. В течение шести лет 
сочетала отличную учебу в гимназии № 10 и занятия в Школе 
искусств при Белгородском государственном колледже 
культуры и искусств (БГККИ) на хореографическом и театральном 
отделениях. Участвовала в областном телевизионном детском 
конкурсе «Белгородские жемчужинки» с чтецким номером.

 В 1998 году поступила в БГККИ на режиссерское отделение 
(мастер — Нина Павленко), где создавала сценарии практически 
ко всем мероприятиям, проводимым курсом. Окончила 
колледж с красным дипломом по специальности «педагог-
организатор, руководитель любительского театрального 
коллектива». С 2001 по 2005 год была неофициальным помощником 
на курсах мастера Н. Павленко: проводила актерские тренинги, 
отрабатывала со студентами отдельные эпизоды, хореографические 
номера, вела организационную и звукооператорскую работу, 
участвовала в спектаклях театра-студии «Новая сцена».

В 2003 году организовала свою Молодежную театральную 
студию «Дежа вю», где была руководителем и преподавателем 
актерского мастерства, сценической речи и движения, основ танца. 
Аналогичную деятельность вела и в средней школе № 28 Белгорода, 
работая педагогом дополнительного образования. В 2004 году была 
приглашена на должность звукорежиссера театра «Новая сцена» 
Белгородского государственного института культуры и искусств, 
однако через полгода была вынуждена оставить все 
вышеперечисленные организации из-за тяжелой болезни. 

Врачи за восемнадцать лет (с 1998 года) так и не смогли поставить 
правильный диагноз и назначить верное лечение. Стремительно 
ухудшающееся состояние здоровья вынудило меня стать 
домашней затворницей и искать возможность заработка 
на дому, поскольку без диагноза пенсию по инвалидности мне 
никто не назначал. Это и привело к тому, что я стала писать 
юмористические сценки и мини-пьесы, а также материалы для 
организаторов культурно-досуговой деятельности и рассылать 
их в редакции с соответствующей тематикой (на данный 
момент около тридцати публикаций). Много лет подрабатывала 
вязанием на заказ, продавая через магазин и Интернет ажурные 
салфетки и свои дизайнерские модели вязаной одежды.

С 2005 года по настоящее время мои произведения 
публикуются в журналах «КлуБ», «Чем развлечь гостей», «Театр 
круглый год», «ПедСовет», «Последний звонок», «Школьные 
игры и конкурсы», «Читаем, учимся, играем» и др. В 2006 году 
за первые разработки в данной области получила диплом 
3-й степени 3-го Всероссийского конкурса «Организация 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях».
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Незабываемые попутчицы
(с ц е н к а )

Действующие лица:

Н а д я — молодая девушка.
П о э т е с с а — попутчица Нади, бывшая препо-

давательница физкультуры.
Б а б у л ь к а — попутчица Нади.
М а м а  Н а д и.

Вагон поезда. На сцене стоят две скамейки 
(нижние полки) и два стола (верхние полки плац-
картного вагона). На одной из нижних полок спит 
Бабулька, укрытая одеялом. На столике между 
скамейками — горшок с цветком.

Входит Поэтесса, размещает свои вещи.

П о э т е с с а (Бабульке). Здравствуйте!
Бабулька храпит.
П о э т е с с а (громче). Здравствуйте! Далеко 

едете? 

Бабулька храпит и ворочается.

П о э т е с с а (громко). Добрая женщина, куда 
путь держите?

Б а б у л ь к а (подскакивая). Что? Где? По-
жар? С какой стороны немцы?

П о э т е с с а (оглядываясь). А что, с нами нем-
цы едут?

Б а б у л ь к а. Фу ты! А я думаю: «Где я?»
П о э т е с с а. Доброго здоровьичка!
Б а б у л ь к а. Какое здоровьичко? Я только сно-

творное приняла, а кто-то орет как резаный. Най-
ду — ноги поотрываю!

Входят Надя с мамой.

М а м а  Н а д и. Надя, смотри! Я нашла два сво-
бодных места.

Н а д я. Тут только бабушки, счастье-то какое! 
Ни пьяниц, ни еще каких-нибудь…

М а м а  Н а д и (попутчицам). Здравствуйте! 
Вот оставляю свою Надю под вашу охрану. Вы — 
женщины порядочные, серьезные. Я думаю, с та-
кими попутчицами будет спокойнее всего.

Б а б у л ь к а. Ходят тут всякие! (Отворачива-
ется.)

П о э т е с с а. Хорошо-хорошо! Оставляйте, 
конечно! Это — ваша дочка?

М а м а  Н а д и. Да. Вот хотели вместе ехать, 
а на работе дела срочные возникли. Я за Надю 
очень волнуюсь, она у меня в первый раз одна так 
далеко едет. Как замечательно, что хорошая жен-
ская компания попалась.

П о э т е с с а. Да. Это главное! Не волнуйтесь, 
мы Надю никому в обиду не дадим.

М а м а  Н а д и. Спасибо. Ну, я пошла?

Мама прощается с Надей и выходит из вагона. 
Надя усаживается на одну скамейку с Поэтессой, 
машет рукой в окошко.

П о э т е с с а. Поехали! Какие у вас с мамой хо-
рошие отношения! У нас с дочкой тоже хорошие, 
только я теперь вижу ее редко. Она у меня дири-
жер. А вы куда-то поступать едете?

Н а д я. Да. Я четыре года занималась в школе 
искусств на театральном отделении. Теперь хочу 
учиться на режиссера.

П о э т е с с а (подпрыгнув от радости). На ре-
жиссера? Так у вас с моей дочкой будет одна про-
фессия?!

Н а д я. Почему? Дирижер же в оркестре, а ре-
жиссер — в театре.

П о э т е с с а. Так я и говорю, что одинаковая 
работа! Я вас обязательно с дочкой познаком-
лю. Поговорите с ней о режиссуре, она обра-
дуется, что коллегу встретила. Кстати, у вас есть 
спонсор?

Н а д я. Какой спонсор?
П о э т е с с а. Ну, так вы же будете что-то ре-

жиссировать. Вашему коллективу будет просто 
необходим спонсор!

Н а д я. Но у меня еще нет никакого коллекти-
ва! Может, я вообще в институт не поступлю.

П о э т е с с а. Ничего! Я скажу дочке, она за-
втра же подыщет вам спонсора. Как начнете ра-
ботать, а он уже вас дожидается, работу вам 
оплачивает, гастроли…

Н а д я (в сторону). Странная! Зачем чужому 
дядьке пять лет ждать, пока я выучусь? Может, из 
меня плохой режиссер выйдет… А спонсор начнет 
устраивать мне «позорные гастроли»? Буду лучше 
к собеседованию готовиться! (Читает записи в 
тетради.)

П о э т е с с а. А что вы читаете?

Рисунок Настасьи Поповой
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Н а д я (не отрываясь от чтения). К экзаменам 
готовлюсь.

П о э т е с с а. А разве у дирижеров что-то тео-
ретическое спрашивают?

Н а д я. У дирижеров — не знаю. А поступаю-
щим на режиссуру надо знать направления в теа-
тральном искусстве, известных актеров, режис-
серов…

П о э т е с с а. И дирижеров! А еще играть 
гамму на любом инструменте, уметь пропеть и 
прочесть с листа ноты, писать музыкальные пар-
титуры…

Н а д я. Так это же — дирижерам.
П о э т е с с а. Ну?
Н а д я. А я режиссером собираюсь быть! Это к 

музыке и дирижерам никак не относится.
П о э т е с с а. Я и говорю — все равно! Одна 

же профессия!

Надя отворачивается от Поэтессы, закрывает 
уши руками и продолжает читать.

П о э т е с с а (Бабульке). Я очень извиняюсь… 
(Дергает одеяло, которым накрыта Бабулька.) По-
корнейше прошу простить меня…

Б а б у л ь к а (подскакивая). Что? Где? Опять 
немцы окружают? Хату запалили! Горим!

П о э т е с с а (хватая вещи). Горим! Люди, го-
рим! (Мечется по вагону, хватает Надю за руку.) 
Бежим! Скорее, пока выход не перекрыт!

Н а д я. Да никто не горит! Это бабушка спро-
сонья не разобралась.

П о э т е с с а. Ой, а я напугалась. Извините, я 
очень не хотела вам мешать.

Н а д я. Я тоже извиняюсь, но мне надо по-
вторить весь материал, поэтому я пока не могу с 
вами разговаривать.

П о э т е с с а. Поняла. Умолкаю, умол-
каю. А вы — отличница?

Надя закрывает уши и отворачивается.

П о э т е с с а (Бабульке). Так что там немцы?
Б а б у л ь к а. Какие немцы?
П о э т е с с а. Вы сказали: «Немцы окружают!»
Б а б у л ь к а. Да, паразиты, свинью увели!
П о э т е с с а. Так вы в поезде со свиньей ехали?
Б а б у л ь к а. С какой свиньей в поезде? Я что, 

в поезд со свинофермой села? (Оглядывается.) 
Нет — люди.

П о э т е с с а. Вы не поняли! У вас немцы в по-
езде свинью увели.

Б а б у л ь к а. Немцы еще в 43-м году увели, 
а вот вас почему-то до сих пор никто не уводит! 
(Отворачивается.)

П о э т е с с а (Бабульке). А что за цветок вы 
везете? (Бабулька не отвечает.) Это фикус или ге-
рань? (Берет цветок в руки, рассматривает.)

Б а б у л ь к а (отнимая цветок). Не трогайте 
мою пальму!

П о э т е с с а (удивленно). Разве это пальма?
Б а б у л ь к а. Да! Она пока маленькая. Мне ее 

поручили президенту отвезти.
П о э т е с с а. Зачем?
Б а б у л ь к а. Что вы людям спать не дае-

те? У меня все суставы болят, я ночь не спала! 
Только засну, а вы — то немцы, то свиньи…

П о э т е с с а. Прошу прощения, а что, вы зна-
комы с президентом?

Б а б у л ь к а. Да отстаньте от меня! (Принима-
ет снотворное, сразу начинает храпеть.)

П о э т е с с а (Наде). Жаль, что вы заняты, а то 
бы мы с вами побеседовали.

Надя продолжает читать.
П о э т е с с а (Наде). Я очень извиняюсь, что 

мешаю вам. Вы стихов не пишете?
Н а д я. Нет.
П о э т е с с а. А я вот пишу. И знаете, уже мож-

но печатать целый сборник «Шедевры мировой 
поэзии». Я то хочу его опубликовать, то стесня-
юсь. Может быть, вы оцените?

Н а д я (в сторону). Меня уже одноклассницы 
стихами замучили! Понапишут по семь штук за 
урок. И ведь каждая спрашивает: «Ну как?»

Поэтесса встает в красивую позу, долго откаш-
ливается.

П о э т е с с а. Из сборника «О любви и нена-
висти».

Ах, как же я его люблю
И почему-то ненавижу.
А может, все-таки люблю?
Ах! Ах! Судьба моя такая…

Ну, как?
Н а д я (поморщившись). Наверное, я просто не 

люблю стихи.
П о э т е с с а. А вот еще! Из другого сборника 

«О не совсем любви и не совсем ненависти». (Чи-
тает стих с пафосом, бьется о полку, раскачива-
ется в трансе.)

Я — береза! Я — береза!
Кто-то скажет, ну и пусть!
Я от солнца и мороза
Каждый раз впадаю в грусть.

Понравилось? А вот еще!
Н а д я (в сторону). О боже мой!
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Надя отворачивается и закрывает уши руками, 
но Поэтесса подбегает к ней со всех сторон, раз-
махивает руками, заглядывает в глаза и обнимает 
Надю за плечи.

П о э т е с с а. 

Дом мой — избушка!
Я мышка-норушка.
Мое сердце — пичужка, 
Но я — не игрушка!

Надя пытается влезть на верхнюю полку. Поэ-
тесса ее не пускает.

Н а д я. Караул!
П о э т е с с а. 

Шальная старушка
На мерзкой пирушке
Прячет ватрушку,
Пугая несушку.

Правда, гениально?

Надя повторно пытается влезть на верхнюю 
полку. Поэтесса стягивает ее и усаживает на ска-
мейку.

П о э т е с с а. Не уходите, пожалуйста! С вами 
так интересно! Можно еще один маленький сти-
шочек? Извините меня, я что-то разошлась.

Я — трава! Я — полынь-трава!
Нет мне места в родной степи.
Ходят овцы мои и туда, и сюда, 
А за ними бегут пастухи…

Надя старается вырваться, Поэтесса держит 
ее за руку.

Н а д я. Пустите меня!
П о э т е с с а. А вот еще один стишочек. Я его 

сочинила, когда мы с моими учениками покоряли 
горы.

Н а д я. Вы — учитель?
П о э т е с с а. Да. Я — бывший преподаватель 

физкультуры.
Н а д я (в сторону). Так вот откуда такая хватка!
П о э т е с с а. Нет. Я лучше прочту вам свою 

поэму. Она небольшая — всего около двух часов 
займет.

Н а д я. Вы что? Уже три часа ночи! Я спать хочу!
П о э т е с с а. А разве вы в это время спите?
Н а д я. Конечно! (Залезает на верхнюю полку.) 
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П о э т е с с а (обиженно). А почему вы мне 
нижнюю полку уступили? Я еще вполне бодрая и 
сильная.

Н а д я. Да, я уже убедилась. Просто мне в по-
следнее время стали очень нравиться верхние пол-
ки. (В сторону.) Ведь если спать на нижней, то от 
Поэтессы вообще не спасешься!

П о э т е с с а (оглядывая вагон). Странно… От-
чего все так рано заснули? (Напевает.)

Ах, зачем эта ночь
Так была…

Н а д я (напевает).

 …беспокойна?
Отчего же я выбрала
Это место вагона?

Поэтесса берет бумагу и ручку.

П о э т е с с а. Буду сочинять стихи. (Пишет.) 

Кедр! Кедр! Я — береза!
Я — как острая заноза.

Гениально! Нет! Конгениально! (Возбужден-
но ходит по вагону.) Я гениальный стих сочинила! 
Честь мне и хвала! (Ложится на скамейку.) Ладно. 
Раз все спят, и я прилягу. (Наде.) Спокойной вам 
ночи!

Поэтесса некоторое время лежит спокойно, 
тихо бормоча что-то под нос. Бабулька периодиче-
ски ворочается, вскакивает во сне.

Б а б у л ь к а (сквозь сон). Заходи с тыла! Окру-
жай! Хватай фашиста! Да свинью, свинью отни-
май! Кедр! Кедр! Я — береза! Свинья отбита у 
врага. Как слышно? Кедр! Как слышно? Да! Свинья 
тоже конгениально отстреливалась!

Надя каждый раз вздрагивает от криков. Поэ-
тесса встает, долго ходит вокруг Надиной пол-
ки, присматриваясь, потом медленно начинает 
шарить по ней рукой. Надя в ужасе уползает от 
руки. Затем Поэтесса шарит по полке уже двумя 
руками.

Н а д я (в сторону). Господи, ненормальная ка-
кая-то! Она что, маньячка или обворовать меня 
хочет?

Поэтесса хватает Надю за руку.

Н а д я (кричит). Помогите! Грабят!.. Или 
убивают!

П о э т е с с а. Кто грабит? Держи вора! (Ме-
чется по вагону.) Где вор?

Н а д я (в сторону). Куда я попала?
П о э т е с с а. Что?
Н а д я. Вы что-то от меня хотели?
П о э т е с с а. Да. Вы не спите?
Н а д я. Уже нет.
П о э т е с с а. Тогда можно я вам еще стихи 

почитаю?
Н а д я. Нет! Я уже сплю! (Прячется с головой 

под одеяло.)
П о э т е с с а. Ну пожалуйста! (Теребит одея-

ло, становится на колени.) Хотя бы одно! По-
следнее…

Н а д я. И вы больше не будете мешать мне 
спать?

П о э т е с с а. Клянусь гениальностью своих тво-
рений! Да чтоб я век стихов не писала, если солгу!

Н а д я (в сторону). Замечательная клятва! 
(Поэтессе.) Читайте свой стих, только быстро.

П о э т е с с а. 

Мою любовь журавль унес…
О, сколько было горьких слез.
Придет весна — вернутся вновь
Надежда, вера и любовь!

Как? Понравилось?
Н а д я. А клятва?
П о э т е с с а. Прошу прощения. А когда мы 

вернемся в наш город, то я смогу вновь отыскать 
свою Надежду? Вы оставите мне адрес или хотя 
бы телефон? Наденька, вы мне о-о-очень понра-
вились!

Н а д я (в сторону). Если я дам ей свои коор-
динаты, то от нее потом житья не будет. Дам чу-
жие — тоже нехорошо: и ее жалко, и тех, кого 
она вместо меня мучить начнет. (Поэтессе.) Да-
вайте завтра поговорим. (В сторону.) Авось за-
будет!

П о э т е с с а. Хорошо, я умолкаю. (Ложится 
на скамейку, спит.)

Звонит будильник. Бабулька достает его из цве-
точного горшка, выключает.

Б а б у л ь к а (довольная). Пять утра! Пора вста-
вать. (Встает и, громко напевая, делает зарядку.)

Поэтесса просыпается.

П о э т е с с а. Извините, пожалуйста, но можно 
немножко потише?

Б а б у л ь к а. Не нравится — не слушайте!
П о э т е с с а. О! Замечательно! Тогда я вам 

свои стихи почитаю!
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Б а б у л ь к а. Нет! Не надо! Лучше спите. (Тихо 
напевает колыбельную песню.)

Поэтесса засыпает. Бабулька взглядом выиски-
вает кого-нибудь среди зрителей.

Б а б у л ь к а. О! Смотри, какая! У-у-у! Цыган-
ка здесь едет! Юбки свои поразложила — думает, 
что самая умная! (Показывает цыганке язык.) 

Надя, проснувшись, наблюдает за Бабулькой.

Б а б у л ь к а. Ой, глядите! Цыганка одевает-
ся! Я тоже так могу. (Надевает на себя одеяло вме-
сто юбки и размахивает подолом на цыганский ма-
нер.) Подумаешь, фифа! Волосы свои распустила! 
(Развязывает платок и трясет головой, будто у 
нее тоже роскошные длинные волосы.) Что? Поняла, 
что я лучше? (Делает гримасы цыганке.) Сама — 
такая!

Поэтесса тоже просыпается и удивленно на-
блюдает за маневрами Бабульки.

Н а д я (в сторону). Вот тебе и серьезные по-
путчицы!

Б а б у л ь к а. Кто здесь?
Н а д я (иронично). Немцы.
П о э т е с с а (Наде). Вы с этой бабушкой лучше 

не шутите!
Б а б у л ь к а. Кто — бабушка? Я — не бабуш-

ка! Я моложе всех вас буду! Я вот как могу! (Крях-
тя, пытается выполнить нелепые телодвижения.) 
Что, съели? Вот я вас всех! (Имитирует движения 
боксера.)

Поэтесса и Надя отодвигаются в самый даль-
ний угол.

П о э т е с с а (Наде). Она что, нас за фашистов 
принимает?

Н а д я. Молодая бабушка, мы — не немцы! 
Мы — наши!

Б а б у л ь к а. Пароль!
Н а д я. Гитлер — капут!
Б а б у л ь к а. Значит, свои. Да не бойтесь 

вы! Я пока не драчливая — силы берегу. Вот мне 
надо к президенту попасть…

П о э т е с с а. Вы что, его бить будете?
Б а б у л ь к а. Нет, не его. Наоборот! Я к нему 

доносить еду. Так всех и предупредила, что возь-
му пальму, поеду к президенту и все настучу!

П о э т е с с а. На немцев?
Б а б у л ь к а. Нет, на местные власти. Я — 

женщина с Кавказа! Я им задам! А то пораспу-

стились! Я сразу сказала, что поеду к президенту 
и устрою им такой разгон, как немцев не гоняла. 
Пусть трепещут!

П о э т е с с а. А что случилось-то?
Б а б у л ь к а. А вы не встревайте, а то и вам 

достанется! (Зрителям.) Что это вы подслуши-
ваете? Я свой донос только президенту расскажу. 
Чему смеетесь? Я не шучу!

П о э т е с с а. Вы шепотом говорите. Тогда по-
сторонние не услышат.

Б а б у л ь к а. Я — не шептунья! Я — женщина с 
Кавказа! Меня там у нас все боятся, даже собаки 
со страху визжат, когда меня видят. Я так и поста-
новила, что в нашем населенном пункте у власти 
буду только я! А кому это не нравится — прочь из 
города! Ха-ха-ха! Представляю, как сейчас поло-
вина населения свои пожитки собирает. Вот зару-
чусь поддержкой президента, подарю ему за это 
пальму… А в горшке — тайный шифр… (Подозри-
тельно смотрит на Надю.) А кто это нас все вре-
мя подслушивает?

П о э т е с с а. Так это Надя. Она — своя.
Б а б у л ь к а. Пароль!
Н а д я (вздыхает). Господи! Да «Гитлер — ка-

пут» же.
Б а б у л ь к а. Неверно. Пароль изменен при 

первой явке.
Н а д я. Ну, тогда «Они не пройдут!».
Б а б у л ь к а (бросается обнимать Надю). Свои! 

Радость-то какая! Свои!
П о э т е с с а. Да, это — наша Надя. Мы с ней 

вчера устроили чудный литературный вечер, стихи 
читали. Хотите, мы вам тоже сейчас прочтем? Я — 
береза…

Б а б у л ь к а. Не надо! Лучше я в пальме пока 
бумажку с шифром перепрячу. (Поэтессе.) А вы 
на шухере постойте!

Бабулька копает ножом в цветочном горшке, 
Поэтесса подозрительно оглядывается. Надя ест 
бутерброд.

Б а б у л ь к а. Смотрите, Надя завтракает! 
П о э т е с с а. Ой, правда! Вот чудеса!

Удивленная Надя прячет бутерброд, старается 
есть его незаметно для попутчиц.

Б а б у л ь к а. Странно, зачем люди едят? А я 
вот не хочу!

П о э т е с с а. И я тоже не хочу, а Надя поче-
му-то ест.

Б а б у л ь к а. Наденька, расскажите-ка нам 
какую-нибудь историю.



169№ 11 • Ноябрь

Ольга Дрей Незабываемые попутчицы

П о э т е с с а. Да, Наденька, пожалуйста! С вами 
вчера вечером было так интересно.

Надя пожимает плечами, показывает на наби-
тый едой рот.

Б а б у л ь к а. Что это Надя странная какая-то: 
все время молчит, что-то жует… (Поэтессе.) Вам 
не кажется, что она довольно подозрительно себя 
ведет?

П о э т е с с а (Бабульке). Вы тоже заметили? 
Знаете, мне Надя поначалу очень понравилась, но 
после ваших слов я и сама задумалась, что здесь 
что-то нечисто.

Бабулька и Поэтесса пристально смотрят на 
Надю.

Б а б у л ь к а (Поэтессе). А я догадалась. Пой-
демте, я вам что-то скажу. (Отводит Поэтессу в 
сторону.) Я знаю! Я знаю, почему она все время 
молчит! По-моему, она — сумасшедшая!

П о э т е с с а. Да вы что? А вроде бы такая при-
ятная девушка…

Б а б у л ь к а. Так вот, я боюсь, как бы она нас 
всех не перебила. Мало ли что у них, таких (пока-
зывает на голову), в голове…

П о э т е с с а. Боже мой! А что же делать?
Б а б у л ь к а. Вы останетесь здесь, будете ее 

сторожить…
П о э т е с с а. Не-е-ет! Я боюсь!
Б а б у л ь к а. Ладно! Я думаю, далеко она не 

убежит, поэтому можно ее оставить без охраны, 
а мы с вами пойдем к начальнику поезда и дого-
воримся, чтобы Надю высадили на первой же 
станции.

П о э т е с с а. Куда же она, бедная, пойдет? 
Жалко девочку…

Б а б у л ь к а. А себя вам не жалко? Видели, 
как она кровожадно на нас смотрит? Сожрет нас, 
как свой бутерброд. И как она ночью нас только 
не укокошила?!

П о э т е с с а. Точно! Она не в себе: я пришла 
к ней стихи почитать, а она: «Грабят! Убивают!» 
Идемте!

Б а б у л ь к а. Идемте! Свидетелем будете. 
Нет! Потерпевшим!

Бабулька и Поэтесса, осторожно пятясь от 
Нади, уходят.

К о н е ц
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Высылаю подборку своих стихов. Надеюсь на положительный 
результат. Не смотря на мой, далеко не юношеский, возраст.

Главная их особенность, помимо поэтической, на что тоже, смею 
надеяться, в том, что даты их написания отстоят друг от друга 
в интервале сорок лет «без малого». Из прошлых, что сохранились 
в памяти, так как я порвал все свои записи давно. Но, «по любому»,  
все равно лучшее осталось. Из последнего некоторые.

В свое время я решил отложить написание стихов до достижения 
своего возраста, примерно, в шестьдесят лет. Свое решение 
я выполнил. В этот период были некоторые мелкие, незначительные 
и необязательные попытки.

Так что, по крайней мере, «эксперимент» следует признать, 
все-таки», состоявшимся. О чем и свидительствует это почтовое 
отправление.

С удачей? Это как получится. 
С продолжением? Настроение пока есть. 
Коротко о себе. В октябре этого года исполнится 59 лет.

Уханов Виктор Львович, Ярославль*

*Орфография, пунктуация и грамматика оригинала

Галка Галкина:

В иктор львович!
Эксперимент удался на славу. 
Почтовое отправление получено!

Теперь «по любому» Вас прочтут. Результат 
положительный.

Уже!
несмотря на то, что даты написания отстоят на 

сорок лет. 
Без малого. 

Были. некоторые сомнения. насчет того, что 
все же. Почти шестьдесят и все такое.

но мы их тоже порвали в клочья. и выполняем 
свое обещание. которое не давали. 

Публикуем Вас. 
Вы больше не откладывайте это дело.
По-любому.
Шлите быстрее. Почтовые отправления. 
Почаще.
ку-ка-ре-ку! 
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Окололитературная критика

Проказник Гео, человек-критик

Штрихи к Портрету
Проказник Гео уже пытался влезть в литературу под именем 
Рутко (он же Рудко) — Рутковский (возможно, Рудковский). 
Совмещает в себе черты, выявленные в литературной традиции 
советской критикой, а именно Солженицына, Бродского и некоторых 
безвестных литераторов, одновременно являясь литературным 
власовцем, литературным трутнем и литературным пигмеем. 
Пастернака он по-прежнему не читал, но по-прежнему 
осуждает. Иные признаки биографии практически отсутствуют 
или слишком туманны. Ясно лишь одно: до берегов 
Туманного Альбиона Гео уже не доехал, а до Колымского 
края не доехал пока. На этом пока и остановимся.

Проказник Гео:
В наши трудные времена задумал я стать кри-

тиком, говорят, их мало осталось, а работа ведь 
непыльная! Берешь книжку, читаешь быстрень-
ко — и объясняешь — сперва себе, а потом и окру-
жающим, про что, бишь, книжка энтова. Начнем, 
пожалуй, с писателей современных, имена кото-
рых разве что не из крана льются! Ну вот, к при-
меру, читаем:

В поиске
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Так получилось, что он направился к олешке од-
новременно с женщиной, не замечая ее. Это была 
Галина из ИСО, она несла сахар в руке. Когда Ар-
тем ее, шедшую с другой стороны, справа, увидел, 
было уже неловко делать вид, что он идет в дру-
гую сторону. Они подошли к олешке почти разом, 
и это обстоятельство вынудило Артема сказать 
«Здравствуйте!».

Вообще, он не имел никакого права с ней здоро-
ваться — как и все заключенные двенадцатой роты 
не могли обращаться к начальству напрямую; но, 
может, она не знала, откуда он. Вдруг он пожарник 
из пятой роты.

Галина была в гимнастерке и в юбке. Отлично 
начищенные сапожки на каблуках.

Под гимнастеркой была очень заметна крупная 
грудь.

— Вы со мной здороваетесь или с оленем? — 
спросила Галина строго и быстро посмотрела на 
Артема.

— Мы с вами виделись, — сказал Артем, расче-
сывая оленя Мишку в одном месте, словно у того 
там зудело.

— Да? — переспросила Галина просто. — Я на вас 
не обратила внимания.

«Сука какая», — подумал Артем с неизъяснимой 
нежностью.

Она скормила оленю сахар и ушла, даже не кив-
нув Артему.

Он не мог отвести от нее глаз. Кажется, Гали-
на это осознавала — походка ее дразнилась.

Олень сделал шаг вперед, видимо, недовольный 
тем, что Артем так и чешет его в одном месте.

— А сахарку я бы тоже съел, — негромко сказал 
Артем, чтоб как-то сбить свое тяжелое и душное 
возбуждение.

Представил, как ест сахар с теплой руки, видя 
линии в ладони, запястье и слыша чистый и еле 
ощутимый запах женского пота. Если потом лиз-
нуть ладонь в том месте, где лежал сахар, она бу-
дет сладкой.

  Захар Прилепин. Обитель. 

Проказник Гео: 
Я чего-то не понял. Откуда и куда шла Галина: 

справа налево или наоборот? 
Мне почему интересно? Потому как поначалу 

и не ясно: женщина это, олешек или собака, сука, 
к примеру: очень заметная крупная грудь смущает. 
Обычно так описывают легавых. Ну, это у клас-
сиков. 

И еще вопрос: в каком именно месте чесал Ар-
тем олешку?

Вопрос зудит, как у олешки. 
Странный все-таки народ, эти писатели. Пона-

пишут. А ты — понимай как хошь! 


