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Наталия Елизарова

Наталия Елизарова родилась в г. Кашире Московской 
области. Юрист. работает в «Ночной хоккейной лиге». 
Пишет стихи и рассказы. окончила литературный институт 
имени а. М. Горького. Член Союза писателей г. Москвы. 
Стихи публиковались в журналах «Нева», «Урал», 
«День и ночь», «зинзивер», «Бельские просторы» и других. 
Стихи переведены на английский, немецкий, сербский, 
польский, румынский, венгерский языки.

Запахи и звуки

Е сть вещи, которые нельзя забыть. Ты скла-
дываешь их, как самые любимые книги на 
полку, как драгоценности в шкатулку. А по-

том проходит время. И ты понимаешь, что оно 
невероятным движением своим стирает то, что 
ты собирался сохранить навсегда. Ты забываешь 

детали, лица; запахи и звуки ускользают из тво-
ей памяти. Ты оглядываешься: «Кто я?!» И словно 
осиротела. А потом идешь куда-то — и внезапно 
какая-то деталь останавливает тебя, цепляет вни-
мание, и ты вспоминаешь... 

Наталия Елизарова

*  *  *

Нет Руси больше Киевской, сколько ни голоси,
Брат на брата идет, как Ольга — мстительно — на древлян.
Как глядеть с надеждою в неба синь,
Если стреляют, Господи, у Кремля.
Возвращаться домой в темноте, от себя отпускать детей,
В 21-м веке садиться в пустой вагон.
Жить в бездушье, неверии, немоте,
Задувать огонь и вновь разводить огонь.
Пеплом голову — прожито, также не сбережешь
Ни рубля в стекле, ни Спаса собор в Кремле,
Но Царь-пушка выстрелит, и промчится земная дрожь,
И появятся трещины в императорском хрустале.
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*  *  *

А ему, наверное, хочется пирогов,
а она сидит на постели — спина строга.
Ей бы в Одессу, в Припять, в Могилев, во Льгов,
ей бы отсюда — нагой — к чертям на рога.
А он говорит ей что-то про сломанный кран и плесневый хлеб,
про работу на выходных, пожилую мать.
А у нее голова светится так, что почти он ослеп.
Больно даже дышать, не то что — смотреть,
хочется броситься — погасить, сломать.
И он думает, может, ей завести детей,
ну или, допустим, хотя бы собак —
пару шпицев, и с ними в утренний парк
выходить гулять, и, как у нормальных пар,
к вечеру будет более общих тем.
А она вдруг ложится набок, сворачивается в узел тугой,
и лопатки корчатся, и волосы заслоняют лицо.
И вдруг спрашивает: «Может, завтра напечь пирогов?»
Зная точно, что ни мужем не быть ему, ни отцом.

*  *  *

Не доехав в Печоры и до Соловков,
Не стяжав чужой и лихой судьбы,
Гладишь ветер ладонью — он был таков,
А вокруг ристалище — общий быт.
И покуда ближний, подняв копье,
Все окрест глазеет, куда вонзить,
Ты тревожный воздух глотками пьешь
Между сменой лютых постылых зим.
Это — Русь, это — светлое место, где
Между тьмою и сумраком — узкий лаз,
Где и ветер воет в трубе — к беде,
Где так яростен свет для глаз.
Где усталость — не повод «не быть в строю»,
Где о счастье: «слышали, где-то есть»,
Равноценно, что плюшевый кот-баюн
Вдруг заглянет на кухню, попросит есть.
Где и правым, и левым — одна стезя,
От дебатов выспренних проку нет,
Где не любят прямо смотреть в глаза
И прокурена тень тенет.
Отчего же на старом, кривом мосту
Каждый раз замедляешь свои дела,
Снизу рельсы, ползущие в пустоту, — 
В те края, где сажа бела.
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*  *  *

В списке ушедших становится больше имен,
список живых, увы, нестерпимо, краток.
Клен облетел во дворе, из моих тетрадок
памяти книгу сложи и, когда ты нем,
то есть когда слова и горьки, и смысла
не добавляют к горечи, что внутри,
просто открой — и на строчки мои смотри,
а между ними читай — осторожно — мысли.
Мало любила людей, но всегда — насквозь,
и в лобовую, вдребезги — на осколки.
Под руку тронешь: «Здесь осторожно — скользко».
Вместе — надежно, но все же придется врозь.
Ты не сжигай этих тонких черновиков,
ибо тогда кто расскажет тебе о лете,
о кузнецах в траве, о втором билете…
Поезд в семнадцать: Москва. Ленинградский — Псков.

*  *  *

Когда уже не спасешься оксолиновой мазью и компрессами на лицо,
когда мы теряем матерей и отцов,
становится ясно, что время движется невозвратно.
Все глубже провалы глаз и морщин излом,
и с зеркалом — этим жестоким стеклом 
столкновение мучительно и неприятно.
Люди страшатся старости — немощи и нищеты,
когда тебе двадцать, кажется, только ты
никогда не умрешь, останешься неизменно
с этой дивной — оттенка ореха — копной волос,
в тебя не проникнет ржа, не пройдет насквозь
игла, яд не потечет по венам.
Представь себе дни, в которые сгинут те, 
кто дорог тебе. В мучительной пустоте
оглянешься — ни столба за тобой, ни дома.
Ты вырос вдруг, но взрослость тебе солона,
и, хочешь иль нет, но ты ощутишь сполна
ее, и никак по-другому.

*  *  *

Дело даже не в ней, не в тебе, не во мне, а, кроме
сущей нежности, сжавшейся на ладони,
тихой жалости, словно от вида крови
и озноба, будто от сквозняка,
ничего не сыскать: броженье и пятый угол.
Я, быть может, невнятно и даже немного грубо,
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но когда я целую тебя всего, обжигая губы,
то меня отпускает безвольно твоя рука.
Говорю с тобой поутру, опускаясь в вечер,
обнимаю тебя так крепко при каждой встрече,
так, что ноет грудь, и руки, и только плечи
все выносят, выдержат и теперь.
Открываю рот, словно рыба в момент удушья —
слов так много, но разве кому-то нужно,
чтобы вслух… А в комнате снова душно,
отвори и окно, и дверь.
Пребываю с тобой в абсолютном земном покое,
не могу до конца понять, отчего такое.
Просто знаю, что если нас снова двое,
остановится дрожь в руках.
Вижу ясные сны, просыпаюсь под птичий гомон
легкой Евой — счастливой, усталой, голой,
и люблю этот праздный, беспечный, ущербный город
и подушки две в васильках.

*  *  *
У меня к тебе наклон уст
к роднику…

 М. Цветаева

Не объяснить словами
из нескольких букв
легкость имени на губах,
вкус
улыбки, когда ты ко мне глух,
и ни слова с твоих осушенных уст.
Глаз мой верен, раковиной ушной
я настроена лишь на одну волну,
я звучу тобой, я пишу иной
летописи листы,
и нет запасной
жизни, в которой пребудешь ты,
если я утону.

*  *  *

Душа моя птичья все рвется из тела вовне.
Ну что тебе, милая, здесь, у меня, не хватает?
Присядь на плечо, и поищем забвенья в вине,
Пождем-подождем, глядь — и снег потихоньку растает.
Бульвары в цвету, и давно прилетели грачи,
Такая теплынь, что гулять и гулять по аллеям.
Ты хочешь лететь, я с тобой отрываюсь почти,
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С земли воспарив, упадаю опять на колени.
Мне не улететь, не оставят меня голоса.
Зима отошла, но остылые стены не греют.
Побудь, не спеши, посиди на плече полчаса,
Я тоже тебя побаюкаю и пожалею.
Ты — малая птаха, и биться тебе в кулаке
Суровом, чужом, костенеть, имена забывая.
Без памяти проще, удобней лететь налегке,
По ветру стремиться и вторить ему, завывая.
Лети, не держу, а когда-то и я научусь
Не помнить, не звать, не стучаться в закрытые двери.
Пока же стенаю, зову, колотком колочусь,
И лоб разбиваю, и руки себе, и колени.

*  *  *

А. С.

Плод же правды в мире сеется у тех,  
которые хранят мир.

 Послание Иакова 3:18

У Иосифа — мужа матери, но не отца,
был Иаков-сын, но веры не было у сорванца,
плотничать учил отец его, а толпа — судачить.
Добрый плотник — якуш — звался в те времена,
он в копилку умений забрасывал семена,
на размен отдавал имена, получал медяками сдачу.
Только после, когда вознесся Христос,
изрубил он лес, поставил огромный сруб,
приводил людей, кормил словами из рук,
нес им хлеб и веру им нес.
Что есть правда? Вера, помноженная на кулек надежд.
Брат стоит на горе в сиянии белых одежд,
он отчетливо видит Его, а другие — проходят мимо.
Кто с мешком за плечом, кто — с киркою и кирпичом,
а калики — в лохмотьях, не думая ни о чем,
и стыда не имут.
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Разнообразие слога
От редакции

Это не просто юбилейный материал о творчестве, 
может быть, самого родного для всех нас поэта — 
Сергей Александрович давно уже не нуждается в 
юбилейных торжествах и фанфарах. 

Есенин в душах наших, в языке нашем был даже 
тогда, когда за чтение его стихотворений давали 
реальные сроки, он необходим и сейчас, когда стро-
ки его цитирует президент, а на сценах прикрыва-
ются образом Есенина актерствующие. В стой-

бище жаждущих хлеба и зрелищ как же одиноко 
звучит есенинский окрик:

Я вам не кенар!
Я поэт!

Важно, что в любые эпохи есенинская поэзия 
вдохновляет пытливые умы на подлинные откры-
тия. К таким открытиям относится материал 
Аллы Максимовны Марченко. Он перед вами.

Алла МАрченко

о себе

родилась на окраине Ленинграда — в Лесном. сюда весной 
1915 года к критику Льву клейнборту приезжал есенин, в феврале 
1840-го Лермонтов выяснял отношения с де барантом. В Лесном же 
по инициативе с. Витте и Д. Менделеева выстроен знаменитый 
Политехнический, где в начале 30-х учился мой отец. После  
убийства кирова старшекурсных «механиков» забрали  
в Высшее военно-инженерное морское училище. По окончании 
распределили в севастополь, а в 1939-м переместили в Москву. 
севастополь остался в памяти сердца самым прекрасным  
городом мира, а любовные отношения с Москвой так  
и не сложились. Учиться всерьез начала в 44-м, по возвращении 
из эвакуации. В нашей окраинной 153-й работали учителя, 
не прижившиеся в элитных (анкетных) школах. По причине 
умственной независимости. В университет (русское отделение 
филфака) поступила до смерти сталина, диплом по есенину 
защитила в лето Двадцатого съезда. В 1961-м вышла 
замуж за художника Владимира Муравьева. Печататься 
начала в 1956-м. В «ЛГ» — рецензия на подборку стихов 
н. Заболоцкого в «Литературной Москве». Первая большая 
статья о поэзии — в «Вопросах литературы» (1959). Первая 
настоящая книга — «Поэтический мир есенина» (1972). 

В 1984 году — «Подорожная по казенной надобности».  
В перестройку вместе с прозаиком В. В. Михальским издавала 
толстый журнал «согласие». В 2009–2014 годах вышла 
биографическая трилогия «Поэты»: «Ахматова: жизнь»,  
«есенин: путь и беспутье», «Лермонтов: под гибельной звездой».  
В 2013-м — сборник стихов для детей «Дом со скворцом».  
«Ахматова» угодила в финал «большой книги» за 2009 год,  
премии, разумеется, не получила.
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Х отя Есенина и обвиняли и современники, 
и потомки — слишком, мол, часто, к ме-
сту — не к месту, произносит слово «талант» 

применительно к себе, — на самом же деле поэт 
никогда не забывал, даже в разгар «городской и 
горькой» славы помнил: вкусы, пристрастия, да и 
предубеждения не только читающей публики, но 
и читателей стиха меняются. Вместе с движени-
ем истории. Он же и писать всерьез, и печататься 
начинал в ту пору, когда суперпопулярный в на-
чале Серебряного века Игорь Северянин провоз-
глашал с эстрады, что им, молодым, «надо новых 
голосов», Пушкин и тот несовременен. («Для нас 
Державиным стал Пушкин».) Впрямую, в прозе 
(письмах, автобиографиях, статьях и заметках) 
суеверный Есенин о роковой неизбежности не 
упоминал, а вот в стихах высказался, и не «легко-
касательно», твердо и не сентиментально: 

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

Обратите внимание, как тонко и точно обозна-
чает Есенин безвариативность восприятия своей 
поэзии в обозримом будущем — как состаривши-
мися современниками, так и новыми молодыми 
читателями. Казалось бы, «старцы» должны, но-
стальгируя, со светлой красивой печалью слушать 
знакомые стихи (свою, так сказать, «прежнюю 
грусть»), как ныне люди шестидесятых годов 
внемлют голосам Окуджавы или Галича, песни 
которых внуков уже не трогают. А они, по Есени-
ну, слушают не его. А юные? А тут еще безнадеж-
нее: «юноши» поют (пишут-сочиняют) не просто 
иначе, а БЕЗ НЕГО, то есть не учитывая есенин-
ский опыт, его уникальный, выражаюсь по-науч-
ному, вклад в сокровищницу русской поэтической 
традиции, и шире — русской культуры как нацио-
нального достояния. 

Как же он это делает? Казалось бы, проще про-
стого. Вместо того, чтобы написать, что и юноши 
распевают не его песни — «не меня будут юно-
ши петь», пишет: «Без меня». А что меняет такая 
малость, на поверхностный взгляд и слух, почти 

незаметная? Так то ж на поверхностный взгляд 
незаметная. Если вдуматься, она-то и помогает 
«прорасти глазами в глубину» мучительной думы 
поэта о недовостребованности его поэзии. Думы 
о том, что главного в нем не поняли, не услыша-
ли. И не только читатели, но и записные эксперты. 
Оттого и жаловался одному из тифлисских прия-
телей, что настоящей критики у него не было и 
нет. А тот удивлялся: «Как нет? Какой журнал ни 
открой — все только о тебе и спорят!» 

Больше того, не в пример любимому им Лер-
монтову, в ранней юности втайне мечтавшему: 
«Мой гений веки пролетит», Есенин даже от рас-
хожего ныне словечка «гений» отмежевывал-
ся — чур меня, чур… Впрочем, и о таланте слов-
но бы между прочим: «Я о своем таланте много 
знаю, стихи не очень трудные дела». И все-таки, 
и все-таки, расставаясь с жизнью, надеялся на не-
избежную встречу со все понимающим читателем, 
правда, где-то там, далеко, в непредсказуемом бу-
дущем: 

Предназначенное расставанье
обещает встречу впереди.

И вроде бы не напрасно надеялся. В канун 
третьего тысячелетия, согласно мнению народно-
му — опросу, проведенному Институтом социаль-
ных исследований, — именно он, а не Пастернак, 
Цветаева или Ахматова, возведен в ранг Первого 
Поэта русского Двадцатого века. Информация о 
результате всенародного опроса удивила и озада-
чила многих. Умный и агрессивный обозреватель 
газеты «Коммерсантъ» Михаил Новиков в одном 
из язвительных своих эссе объявил зафиксиро-
ванный социологами результат позорным. Умное 
особое мнение всегда интересно, однако ж при 
условии, что автор до последней тонкости знает 
предмет. Новиков же, судя по тексту, ничего есе-
нинского, кроме включенного в программу сред-
ней школы, всерьез не читал. Потому-то и ярость 
негодования и презрения выглядела и бездоказа-
тельно, и странно. Настолько странно выглядела, 
что я (впервые в жизни) решилась написать пись-
мо в редакцию. Пока раскачивалась, журналист 
погиб в автомобильной катастрофе…

Прошло пятнадцать лет, а мнение народное 
по-прежнему продолжает если не удивлять, то 
раздражать.

3 октября сего года, в день рождения поэта, в 
связи с переизданием к 120-летнему юбилею но-
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вой книги о Есенине («Есенин: путь и беспутье», 
в редакции Елены Шубиной) меня пригласили 
в книжный магазин « Библио-Глобус» для «раз-
мена чувств и мыслей» с Олегом Лекмановым и 
Михаилом Свердловым, авторами широко из-
вестной «Биографии» поэта. Добросовестную их 
работу знаю издавна, но так как бумажной версии 
под рукой, в шаговой доступности, не оказалось, 
побегав по Интернету, выгуглила старый выпуск 
«Школы злословия», в котором красивые наши 
змейки года два или три назад обсуждали с Лек-
мановым феномен Есенина. Сначала, по змеино-
му сценарию, меж собой. Вывод, замыкающий 
уговор перед разговором с литературным гостем, 
для героя его биографического расследования ка-
залось бы благожелателен. Дескать, Есенина, как 
и Высоцкого, народ и знает и любит — жалеет, 
как своего парня. И жалеет, и любуется. Вот, мол, 
и пьют-гуляют, «забываясь в кабацком чаду», а 
таланта не пропили и заморских красавиц обво-
рожили. Про персидскую кралю Разина Стеньки 
также припомнили. Лекманов змейкам не воз-
ражал. Для него, как и для них, Есенин — автор 
нескольких гениальных стихотворений и множе-
ства впечатляющих строчек. Вряд ли на памяти 
у ведущих были строки из письма поэта к Алек-
сандру Ширяевцу, где Есенин (в 1917 году) писал: 
«Бог с ними, этими питерскими литераторами… 
Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да ко-
стер Стеньки Разина». 

И ссылка на заморских чаровниц, и утвержде-
ние, что простой народ в Есенине видит «своего 
парня» — не что иное, как вывернутые из кон-
текста цитаты. Естественно, из авторов, до како-
вых, по разумению хозяек «Школы злословия» и 

дорогого их гостя, юбиляр не дотягивает. Ту же 
мысль авторы «Биографии» повторили и 3 октя-
бря 2015 года, в «Библио-Глобусе». Есенин, мол, 
из другого, не элитного эшелона. Хорошо хоть не 
из «Избяного обоза», как утверждал когда-то Ни-
колай Асеев. 

Вот эти тексты.

Надежда Мандельштам, как известно, сразу же 
после последнего ареста мужа Осипа Эмильевича 
Мандельштама, по совету опытных людей, пере-
бралась из Москвы в Подмосковье. Спряталась 
от всевидящих глаз ГПУ в поселок Ступино. Ме-
сяц прожила дачницей, а как кончились деньги, 
устроилась на текстильную фабрику — работни-
цей в прядильное отделение. Здесь-то и убеди-
лась, как громадна популярность Есенина, пото-
му что при ней «постоянно упоминали его имя». 
«У этого поэта была настоящая народная легенда. 
Они считали его своим парнем и любили…»1

Автор второй скрытой цитаты — Борис Па-
стернак: «Есенин к жизни своей отнесся как к 
сказке. Иван-царевичем на сером волке перелетел 
океан и как жар-птицу поймал за хвост Айседору 
Дункан. Он и стихи свои писал сказочными спо-
собами…»

Кто-кто, а Пастернак как урожденный москвич 
мог бы вроде запомнить, что Есенин с Айседорой 
познакомился в Москве, куда жар-птица залетела 
по приглашению наркома Луначарского. О том, 

1  Надежда Мандельштам. Воспоминания (часть вторая). 
Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1970. С. 363. 

Дом-музей Сергея Есенина в селе Константиново



12 юность • 2015

разнообразие слога

что знаменитая балерина открывает детскую тан-
цевальную школу в шикарном особняке на Пре-
чистенке, взахлеб судачил весь город. Что вверху, 
что внизу. Разумеется, это не зафиксированный в 
популярной письменной или дневниковой прозе 
факт, а допущение. Зато об их совместном путе-
шествии в Европу и Америку знал. Знал, но… он же 
создает не биографический очерк и не воспомина-
ния! Его версия — продолжение, прибавление к 
легенде, которую разнесла по России «людская 
молвь». Легенды бывают разные, в том числе и 
те, главным действующим лицом которых явля-
ется поэт Сергей Александрович Есенин. Позд-
нейшие ее варианты сплошь и рядом недобро-
качественные домыслы. Однако та, изначальная, 
к изложению которой приложил руку и Борис 
Пастернак, — повествование о реальных собы-
тиях, чуточку сдвинутых в сторону вымысла, во-
ображения и красоты. И, конечно же, чуда, ибо в 
творческой судьбе Есенина и впрямь есть что-то 
загадочное…

Ну разве не чудо? Пришелец из «вековой тиши-
ны», из таинственных самородных глубин явился 
на русский поэтический олимп, не остановившись 
перед парадным подъездом? Не оробел, не скук-
сился, а поднялся по великолепным лестницам 
столицы как был — в валенках, в кубовой косово-
ротке, узелок со стихами — из бабьего, ситцевого, 
в мелкий цветочек платка. То ли последний Лель, 
то ли полномочный посол всея Руси.

Легенда, как и следует по закону жанра, сти-
рает бытовые детали, суть однако передает до-
статочно точно, ибо успех «вчерашнего жителя 
села» в имперском Петербурге не был ни лукавой 

улыбкой случая, ни нечаянным выигрышем на 
балу удачи. Война, в марте 1915 года еще не казав-
шаяся подавляющему большинству россиян ката-
строфой, доведя до накала новой вражды старую 
распрю западников и славянофилов, разделила 
общество на патриотов и пораженцев. Патриоты в 
первую военную весну пребывали в подавляющем 
большинстве. Игоря Северянина, обещавшего по-
вести своих почитателей на Берлин, забрасывали 
цветами. Есенин, с умным его умом, не поддал-
ся гипнозу «военизированного воодушевления». 
Сумел разглядеть в разбитом отхожим промыс-
лом обыкновенном рязанском селе мечтательный 
прообраз России — Голубую Русь, чем и обратил 
на себя пристальное и заинтересованное внима-
ние столичной интеллигенции. Во всяком случае, 
тех, кого именно война «призвала к служению 
русскому делу в его гуманистическом аспекте». 
Интерес к русскому делу в гуманистическом ас-
пекте возник, разумеется, не вдруг. Не в августе 
1914-го. Промышленный бум конца XIX — нача-
ла XX века выдвигал Россию в мировые державы 
и, возбуждая национальное самосознание, возро-
дил заодно да кстати и заглохший (казалось бы) 
давний спор «славян меж собой». По старой рас-
кладке ролей и интересов славянофильским цен-
тром была Москва. В начале нового века ситуация 
изменилась. Москва, не в пример столице, реши-
тельно разворачивается фасадом к Европе, и чем 
успешнее богатеет здешняя буржуазия, вчерашнее 
лапотное и бородатое купечество, тем чаще и при-
стальней взглядывает она на Запад.

Петербург вводит в моду стиль «ля рюс» — мо-
сковский купец Щукин покупает картины Мантис-
са и Пикассо. Император затевает строительство 
стилизованного под «Древнюю Русь» Феодоров-
ского городка в Царском Селе, коллекционирует 
старинные кокошники и, подавая пример под-
данным, аплодирует исполнительнице народных 
песен Надежде Плевицкой. Московский художе-
ственный театр, возглавляемый потомственным 
купцом К. С. Алексеевым, он же Константин Ста-
ниславский, ставит Метерлинка… 

Словом, еще не став «знаменитым поэтом», «ря-
занский парень» со «свежими и голосистыми 
стихами» оказался обреченным на успех в роли 
Народного Златоцвета, как и несколькими года-
ми ранее Николай Клюев, немедленно зачислен-
ный на амплуа Народного Златоуста и рачитель-
ного хранителя заповедных преданий северной 
старины.

Но вернемся к самому началу. Закавыченные 
чуть выше слова («рязанский парень» «со стиха-

Сережа Есенин среди односельчан (второй справа, 
в кепке). Константиново, 1909 год
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ми») — из Дневника Блока, к которому Есенин, 
согласно народной легенде, заявился чуть ли ни 
прямо с вокзала 9 марта 1915 года. Сам Блок по-
мочь Есенину пробиться в печать не мог, не знал, 
как такие вещи делаются. Зато был в добрых от-
ношениях с литератором, охотно взявшим на себя 
хлопотную миссию. Сергей Городецкий, поэт и 
немножко художник, знал в Петербурге всех нуж-
ных людей. К тому же внутри Большого Русского 
дела у Городецкого имелась и личная надобность. 
Вот как объяснил он тогдашнюю свою ситуацию 
в позднейших воспоминаниях: «Есенин появился 
в Петрограде весной 1915 года. Я и Блок увлека-
лись тогда деревней. А я, кроме того, еще и пан-
славизмом. В незадолго перед этим выпущенном 

“Первом альманахе русских и инославянских пи-
сателей “Велес” уже были тогда напечатаны сти-
хи Клюева. Блок тогда еще высоко ценил Клюе-
ва. Факт появления Есенина был осуществлением 
долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ши-
ряевцем, который тоже около этого времени по-
явился, Есенин дал возможность говорить о целой 
группе крестьянских поэтов. Стык наших питер-
ских мечтаний с голосом, рожденным деревней, 
казался нам оправданием всей нашей работы и 
праздником какого-то нового народничества».

Сергей Митрофанович Городецкий, на пару с 
Николаем Клюевым пропагандируя идею неона-
роднического праздника, настойчиво включали 
в его программу и выступления Есенина. В ре-
зультате, несмотря на военные трудности, Сергей 
Александрович успел опубликовать еще до «злого 
Октября» два полноценных сборника — «Радуни-
цу» и «Голубень».

Есенин наверняка бы остался в истории поэ-
зии Серебряного века, написав всего лишь две 
эти книги, — в них действительно «пахло Ру-
сью». Знаменитая пушкинская метафора в случае 
с ранним Есениным утрачивает метафорическую 
условность. Мы не знаем, вспоминал ли Блок, слу-
шая голосистые стихи «рязанского парня», свое 
давнее, написанное десять лет назад эссе «Краски 
и слова», в котором предсказал Пришествие поэ-
та, который, «схватив цветовую радугу», принесет 
в русскую поэзию русскую природу, со всеми ее 
далями и красками — «не символическими и не 
мистическими, а изумительными в своей просто-
те». Блок — вряд ли. Зато Есенин и эссе наизусть 
помнил, и предсказание принял всерьез. Мастер 
Блок сделал ему заказ, и он, пока подмастерье, 
его исполнил. Стихи, написанные на отдельных 
листках и завернутые, по легенде, в деревенский 
бабий платок, повели читателей, заблудившихся 
в мистических лабиринтах, по забытой ими роди-

мой земле, «научая» заблудших детей сберегать в 
глазах ее краски, слышать ее звоны и ее тишину, 
пьянеть от ее запахов. И это не подражательный, 
«с голоса чужого» «пиитический импрессионизм». 
Это врожденная особенность цветового зрения, 
усиленная редкостным, видимо, тоже врожден-
ным «предощущением истины». Размыв, как бы 
скрыв линию, он уже цветом, его переливами вы-
деляет главных фигурантов мистерии среднерус-
ского пейзажа. Вот одна из самых первых, изуми-
тельных в кажущейся простоте его новаций:

Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.

Как видим, удельный князь Месяц с удоволь-
ствием себя прогуливает. Да, обронил поводья, 
однако ж о предназначении не забывает. Крепко 
помнит, что его работа — везти «упряжку смыс-
лов». А уж какими смыслами нагружать и каким 
способом запрягать везомую оборотнем Месяцем 
упряжку, ведает только сам художник, хозяин ра-
бочих сквозных («корабельных») своих образов. 
Что же касается изобретенного им метода управ-
ления таинственной упряжкой, то года через три, 
после личного знакомства с Блоком, Есенин изо-
бразит («отелит») его так: «Образ творчества: 
схватить, прокусить. Налим, видя отражение 
луны на льду, присасывается ко льду снизу и сосет. 
Прососался, а луна убежала на небо».

Гриша Панфилов и Сережа Есенин. Гриша — самый 
близкий друг поэта во всей его короткой жизни.  

Ни с кем более Есенин не был так откровенен.  
Гриша умер совсем юношей. Есенин остался один  
на всем белом свете. В таком полном одиночестве 

написанное кровью последнее есенинское  
«Милый мой, ты у меня в груди...» обращено  

именно к его незабвенному другу ранней юности.  
И само стихотворение, и многие обстоятельства  

говорят об этом.
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Есенин объяснил, а Блок зафиксировал в Днев-
нике. Впрочем, он и не переставал искать и нахо-
дить образы, предлагающие ключи к загадкам 
своего творчества не только в прозе, но и в сти-
хах. Например, такой: «Возводит церкви строи-
тель-звук». Разумеется, церковь в контексте даже 
дореволюционных его книг — «Радуницы» и «Го-
лубени» — не узко реальная церковь, часовня, ко-
локольня или «на высокой горе монастырь». Это, 
прежде всего, образ «избы нашего мышления», а 
главное, растворенная в крови, потому и «прият-
ная глазу», окраска «цветовой радуги», в основе 
которой гармония немудреной деревенской трех-
цветной иконы, то есть содружество красного, 
желтого и синего (или зеленого). Я-де потому и 
пишу родимое рязанское неяркое ситцевое небо 
таким напряженно синим («синий плат небес»), 
что эталоном русского синего считаю «просинич-
ный плат богородицы» («чей иконный и строгий 
лик по часовням висел в рязанях»).

А теперь, перенесясь через десять лет, из 
1915-го в 1925-й, прибавьте к «Радунице» и «Го-
лубени» стихи 1925 года, то есть Книгу, которую 
Есенин, после тяжкого года блужданий и тщетных 
попыток стать настоящим, а не сводным сыном в 
великих Штатах СССР, вдруг написал. Писал и сам 
себе удивлялся — прет черт знает как! И вот теперь, 
в декабре, везет ее в Питер. В надежде на одобре-
ние, а может, и восхищение Клюева. В последние 
годы они не общались, но Есенин по-прежнему 
считал лукаво «смиренного Миколая» своим учи-
телем. Здешнего адреса учителя он не знал, ра-
зыскали чудом. И привезли в «Англетер». Клюев 
новые стихи «братушки» не одобрил и, сослав-
шись на срочные надобности, ушел. Пообещав, 
что вечером или завтра придет. И не пришел. Ни 
вечером, ни на следующий день. Клюев не шел. 
Есенин ждал. Мысленно перечитывая состав ру-
кописи. И пока ждал, понял: книга — готова, а вот 
концовки нет. Ну ничего, не впервой… 

Вышло, однако, так, что на этот раз роль и со-
чинителя, и писца исполнила сама жизнь. Чернил 
в гостиничном номере не было. Но он вышел из 
положения— чиркнул американской бритвой по 
левой не рабочей руке: 

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

А начинается последняя его Книга — Книга 
Прощания — вот каким стихотворением, в него, 
как в упряжку почти гоголевской, несмотря на 
«оголтелость», русской тройки, заложены глав-
ные ее смыслы. 

Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа, моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
И теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли, дальнее эхо ли, —
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа! Мы с тобою проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава…
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

Есенин, как следует из процитированного тек-
ста, после всего (автор подцензурного эвфемизма 
Анна Ахматова), то есть в 1925 году, на исходе 
нэпа, когда жизнь, казалось бы, начала «входить 
в берега», почти верит, что мы, то есть выжившие, 
уцелевшие россияне рано или поздно разберемся 
во всем. Во всем, что увидели и запомнили свиде-
тели великой бури и великой смуты, разберемся и 
в том, что увидел и изобразил сам Есенин, прежде 
всего. 

Сердцем никому не лгавший, даже самому 
себе, он и здесь, во вступлении к Книге Проща-
ния, всерьез казнится, что смолоду, когда роковое 
ВСЕ начинало «вздыбливаться», слишком мало 
от себя «требовал». Так ведь у него и индульген-
ция имеется. «Несказанное, синее, нежное» чита-
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телей пленяло, издатели этим пользовались. Это 
льстило, этому завидовали, а он, счастливчик и 
баловень успеха, не мог избавиться от чувства не-
полноты:

Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту, 
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Отсюда и удивлявшие читателей признания, 
что песни про себя «не очень трудные дела». Де-
скать, трогательное и «ухватистое» («от чего так 
легко зарыдать») и при этом красивое и понят-
ное легко и сочинить, и заучивать наизусть. А что, 
разве не так? Вот ведь даже автора «Красного ко-
леса» и «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солже-
ницына — и того пленили. Другого Есенина, того, 
который пробился в самую сердцевину револю-
ционной и послереволюционной России, то ли 
проглядел, то ли не понял, то ли не принял: «Я иду 
по деревне, каких и сейчас много, где и сейчас 
живущие заняты хлебом, наживой и честолюби-
ем перед соседями, и волнуюсь: небесный огонь 
опалил однажды эту окрестность, еще и сегодня 
он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский 
косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об 
этой далекой темной полосе Хворостовского леса 
можно было так загадочно сказать: “На бору со 
звонами плачут глухари…” и об этих луговых пет-
лях Оки: “Скирды солнца в водах лонных”. Какой 
же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, 
в это сердце деревенского драчливого парня, что-
бы тот, потрясенный, нашел столько материала 
для красоты — у печи, на гумне, за околицей, — 
красоты, которую тысячи лет топчут и не заме-
чают?..»

Между тем Есенин мучился не только тем, что 
долго не понимал, «куда несет нас рок событий». 
Он это страшное, это роковое время художествен-
но запечатлел. Уточняю и подчеркиваю: не про 
это тоже написал, а это время изобразил. (По ана-
логии: « Я готов рассказать тебе поле». Поле, а не 
про поле.) 

Если вернуться к процитированной выше за-
писи в Дневнике Блока (январь 1918 года), можно, 
думаю, выразиться и так: и схватил, и прокусил 
«узловую завязь» роковых смыслов последнего 
русского бунта. Назвать его, как Пушкин пугачев-
ское «возмущение», — бессмысленным и беспо-
щадным, Есенин, не покривив душою, не мог. Из 
уроков Пушкина выбран другой наказ: «Я понять 
тебя хочу, смысла я в тебе ищу». 

Так где же Есенин эту вконец спутанную-пере-
путанную узловую завязь ищет?

Прежде всего, в маленьких поэмах 1917– 
1919 годов, которые иногда называют библейски-
ми, потому сам поэт считал, что в этом цикле из 
девяти глав1 он, открыватель, пробирается, про-
рываясь сквозь колючие сорняки стереотипов 
(«пересказу сказанного»), но при этом не свора-
чивает с тропы, которую протоптала перед каж-
дой крестьянской избой народное полуязыческое 
христианство. То, доброе и справедливое христи-
анство, которое, по его убеждению, никогда не са-
жало святого Георгия на коня, чтобы тот пронзил 
копьем не Змия, а самого Христа.

Затем, в «Волчьей гибели», «Сорокоусте», 
«Пугачеве», «Исповеди хулигана», «Черном чело-
веке» и, отчасти, в «Москве кабацкой», которую 
неистовые его хулители, критики псевдопроле-
тарской (пролеткультовской) ориентации всерь-
ез, с гневом и пристрастием, посчитали ушедшей 
в кабак контрреволюцией. 

Грубо? Прямолинейно? Не спорю. А с другой 
стороны, разве они не имели на то полного права, 
читая, к примеру, в «Кобыльих кораблях» впря-
мую обращенные к ним строки: 

Слышите ль? Слышите звонкий стук?
Это грабли зари по пущам. 
Веслами отрубленных рук 
Вы гребетесь в страну грядущего.

И еще, там же: 

Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

Больше того! Тогдашних ревнителей револю-
ционного благочестия можно все-таки понять: 
«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видит-
ся на расстоянье». Присосавшись налимами к 

1 Перечисляю главы есенинской мужицкой 
Библии в хронологическом порядке: «Певущий зов», 
«Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», 
«Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный 
барабанщик», «Пантократор». Поэтому и выражение 
протоптанная церковью перед каждой избой тропа надо 
понимать не буквально, а как свод слов, понятий и образов, 
значение которые объяснялось либо в упрощенных, 
адаптированных для малограмотных прихожан 
переложениях Библии, либо в устных толкованиях местных 
священнослужителей. Разумеется, образ тропы у Есенина 
много шире. Тут и оглядка на пушкинский «Памятник» 
(«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет 
народная тропа»), и отсылка к собственному стихотворению 
1917 года — первому отклику на известие о февральской 
революции: «Иду, тропу тая…».
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происходящему, они все, скопом, сидели, тесно 
прижавшись друг к другу, в утробе узкого и бли-
зорукого настоящего. Неистово веруя в «светлый 
путь», и, разумеется, и предположить не могли, 
что открывшийся было русский путь так скоро и 
так наглядно обернется затянувшимся на десяти-
летия беспутьем…

Труднее понять нынешних столь же неистовых 
хвалителей сделанного Есениным выбора, точнее, 
почти демонстративный его отказ от окончатель-
но выбора. Да, «неживые, чужие ладони» и его 
песням при них «не жить». Но при этом почему-то 
делается странное заявление:

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам…

Как развязать столь замысловатый, столь ту-
гой узел? Да еще и не ласковыми, а грубыми ру-
ками? Между тем Есенин так чувствовал. И даже 
вроде бы разъяснил, как это у него получалось: 
«Дар поэта — ласкать и карябать, Роковая на нем 
печать. Розу белою с черной жабой Я хотел на 
земле повенчать».

Членораздельно? Так нет же, нет! Натяну-
ли на левый глаз веко и корябающего Есенина 
благополучно не видят! Видят только «материал 
для красоты». Между тем это же не просто пере-
кошенное, но и узкое для Есенина истолкование. 
Это же все равно, что Толстой без «Хаджи-Му-
рата», Лермонтов без «Героя…», Державин без 
оды «Бог» и даже Пушкин без «Евгения Оне-
гина». 

Итак, хотим мы этого или не хотим, но Февраль-
ские неожиданности Народный златоцвет при-
нял безоговорочно и сразу. Его тогдашний прия-
тель поэт Рюрик Ивнев запомнил, что, встретив 
в первые февральские дни членов крестьянской 
«купницы» (так называл Есенин творческое объ-
единение клюевской группы), был поражен: «Все 
какие-то новые — широкогрудые, взлохмаченные, 
все в распахнутых пальто… “Наше время при-
шло!” — шипит елейный Клюев».

Есенин, конечно же, с Клюевым не совпадает. 
Совпадает скорее с пушкинским: 

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительно счастья. 
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Что до злого Октября, то поначалу и он при-
нят, понят и истолкован как продолжение Фев-
раля. В политических тонкостях Есенин не раз-
бирался, толкуя происходящее, как и писал в 
анкетах, с крестьянским уклоном.

Комплекс идей, настроений, чувствований, 
придававший есенинскому «крестьянскому 
уклону» еще и сугубо индивидуальное отклоне-
ние, и сложный, и противоречивый, и не всегда 
осознанный, а главное, решительно отличный от 
общего (даже в эсеровском кругу) мнения. В чем 
же отличие? В том, что он видит в Революции 
реальную не мечтательную надежду не только 
на «Среброзлачный урожай», но и на духовное 
Преображение «русского мира». Один из со-
временников запомнил, что в 1918 году, вскоре 
после переезда вслед за правительством Москву, 
Есенин выступил на многолюдном и автори-
тетном литературном собрании со следующим 
заявлением: «Революция… это ворон, которого 
мы выпускаем из своей головы на разведку. Бу-
дущее больше». Никто ничего не понял. Есенин, 
хотя и смешался, в задуманном в первые же мо-
сковские месяцы эссе «Ключи Марии» разъяс-
няет и уточняет смысл непонятого аудиторией 
высказывания: «То, что сейчас является нашим 
глазам в строительстве пролетарской культуры, 
мы называем: “Ной выпускает ворона”. Мы зна-
ем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, 
он упадет, не только не долетев до материка, но 
даже не увидев его… масличная ветвь будет при-
несена только голубем — образом, крылья ко-
торого спаяны верой человека не от классового 
осознания, а от осознания обстающего его храма 
вечности». 

Еще точнее и еще ярче та же мысль, то же 
упование на духовное возрождение «темного 
и забитого народа» выражены в библейском 
цикле, а особенно в концовке (часть 5) главки 
«Преображение» (ноябрь 1917 года). Я так люб-
лю эту поэму, она мне кажется самой совершен-
ной в цикле, что позволю себе процитировать 
хотя бы заключительную ее часть полностью, 
без изъятий:

Зреет час преображенья,
Он сойдет, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.

От утра и до полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.



17№ 12 • Декабрь

Алла Марченко что другой на свете не умел

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

А когда над Волгой месяц
Склонит лик испить воды, —
Он, в ладью златую свесясь,
Уплывет в свои сады.

И из лона голубого,
Широко взмахнув веслом,
Как яйцо, нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом. 

К сожалению, эти уникальные вещи рассредо-
точены по годам и жанрам, а следовательно, по 
томам собраний его сочинений. В конце 90-х, со-
ставляя для издательства «ЭКСМО» поэтические 
сборники Ахматовой, Северянина, Лермонтова, 
Тютчева, я долго носилась с идей собрать под од-
ной обложкой Другого Есенина, не красивого и 
не популярного. Ту его Книгу, сюжетный костяк 
которой состоял бы из трех великих произведе-
ний (небывалой художественной ереси): малень-
кой поэмы «Преображение» (ноябрь 1917 года), 
«Кобыльих кораблей» и «Черного человека». 
Я-то была убеждена: именно этого Есенина имел 
в виду Маяковский. Мобилизованный на борьбу 
с «есенинщиной», прокатившейся в 1926 году по 
России волной молодежных самоубийств, он, вы-
полняя вроде бы «социальный заказ», сказанул 
неожиданное. Спущенным сверху социальным 
заказом такое не предполагалось. Но он все-таки 
сказал: «Вы ж такое загибать умели, что другой на 
свете не умел». Вдумайтесь: никто другой на све-
те. А не только в России!

Мои работы охотно публиковали, но, идущая 
вразрез с общим мнением, идея поддержки не 
встретила. Кому он нужен, такой некрасивый Есе-
нин? Каково же было мое удивление, когда полу-
чив интернет-приглашение на есенинский вечер, 
назначенный на 7 октября сего года в Овальном 
зале Библиотеки иностранной литературы, уви-
дела: словами Маяковского именуют свою есе-
нинскую композицию артист Театра на Покровке 
Сергей Загребнев и заслуженный артист России 

Павел Курочкин. Больше того, оказалось, что 
вписанная в афишу работа («Вы такое загибать 
умели»), как и зарубленная моя, опирается как на 
«треножник» — на «Преображение», «Кобыльи 
корабли» и «Черного человека». 

Зал замер. И я тоже. Тонко, умно, с «чувством 
огня» над словом. Даже если это не явленное в 
открытую слово затаено, как тайна, в сердце и 
«присутствует невидимо». Короче, не подражая, 
по-своему, и все-таки с внутренней ориентацией 
на сохранившийся в авторском исполнении «Мо-
нолог Хлопуши».

Разумеется, состав представленной Павлом 
Курочкиным и Сергеем Загребневым компози-
ции не идентичен составу моего так и не вышед-
шего сборника. Но в главном мы «одних мыслей». 
Есенин, о котором Горький говорил: не столько 
человек, сколько орган, созданный самой приро-
дой для выражения неисчерпаемой печали полей, 
любви ко всему живому в мире и милосердия, — 
так не считал. Он, и с полным на то основанием, 
считал себя «суровым мастером», а свое искусство 
«настоящим строгим искусством, которое есть 
значное служение выявления внутренних потреб-
ностей разума» (Есенин. Быт и искусство).

Волей к выявлению внутренних потребностей 
разума отмечены, конечно, не только «Преобра-
жение», «Кобыльи корабли» и «Черный человек». 
Однако, по-моему, именно в этих непопулярных 
вещах Есенин уж очень убедительно «загибает» 
такое, что никто «на свете не умел». Здесь же, 
здесь, невидимо произрастает и смертельный ко-
рень личной его трагедии — безвыходности, из 
которой нет и не может быть выхода в долговре-
менную жизнь:

Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам.

И Сергей Загребнев, и Павел Курочкин для 
меня «читатели в потомстве». Первый — поколе-
ние моего внука. Второй (примерно) — дочери. 

Так, может, предназначенная девяносто лет 
назад встреча мощного, дерзкого, непричесанно-
го Есенина с его долгожданным, умным и чутким, 
читателем и впрямь близка? 
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Ахма-Цвет…

 «В колдовском котле постоянно кипело зелье 
из предчувствий, совпадений, собственных 
примет, роковых случайностей, тайных 

дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Котел был 
скрыт от читателей. Но если бы он не кипел вечно, 
разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерп-
нуть оттуда, вложить неожиданную поэтическую 
силу в самую незначительную деталь?» (Игнатий 
Ивановский. Процитировано у Аллы Марченко: 
«Ахматова: жизнь», с. 600).

Поразительно собран весь сор, включая «трех-
сотлетние пустяки» (возмутившие Цветаеву при 
первом разговоре: «Надо быть очень сильной, 
чтобы в 1941 году писать про арлекинов»).

Меж тем гениальной делает Ахматову именно 
этот мутный лунатический котел, этот глухой жар, 
который от рождения оглушил нормально-хитрую 
гимназисточку, расчетливую бабу-захребетницу, 
которой дар божий так и не дал устроить личную 
жизнь. Она этот котел мутила, черновики путала 
и прятала, но светский сор, где богомолье меша-

лось с эротоугодьем, сообщал ее стихам колдов-
скую таинственность, которая приковывала чита-
телей, начиная с посетителей «Бродячей собаки» 
и кончая поклонниками страдалицы ждановских 
времен. В нескольких гениальных попаданиях, 
вроде стихотворения «Мне голос был», — проре-
заясь сквозь постельный лепет Анрепа, — голос 
Бога (голос Эпохи, голос Истины), потому и дик-
тует «Анечке», «Акуме», «Жиличке» и «Соседке» 
тембр Мадонны Плача, что молния эта бьет сквозь 
мутный лунатический котел, соединяя на миг две 
бездны.

Цветаева жуть эпохи разворачивает в беско-
нечные поэмы, раскатывает на ясные невыноси-
мости, растягивает от тупика к тупику. Вопиет и 
вешается.

Ахматова жуть сворачивает в смуть, скатывает 
в тайнопись, стягивает в шифровки. Насмешничает 
и живет себе дальше.

Жар котла «невзначай» пышет из каждой пер-
чатки, надетой не на ту руку.

Продолжение следует.



20 юность • 2015

Заметки нетеатрала

На нашу поруху нашлась Старуха

 «С таруха» — повесть Даниила Хармса. По-
следняя. Загадочная.

Последняя — потому что начавшаяся вой-
на отрезала знаменитому обэриуту писательство; 
он недолго протянул: умер от голода в блокадном 
Ленинграде. 

Загадочная — потому что действие пове-
сти не лезет ни в какие реалистические рам-
ки: это или страшный сон, или фантасмагория. 
Но пронзительны тексты! Хармс!

«Покойники… беспокойники. За ними надо 
следить и следить. Спросите любого сторожа из 
мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен 
там?.. Чтобы покойники не расползались…»

Демонстративная абракадабра и пронзитель-
ная точность встык!

«Нет верующих или неверующих людей. Есть 
только желающие верить и желающие не ве-
рить…»

Такие тексты просятся на сцену!

Спектакль Яхонтова театра я видел на домаш-
ней сцене Музея-квартиры Алексея Толстого в 
Москве. Действующих лиц трое.

В глубине сцены виртуозно музицирует «Ми-
лая Дамочка»; неотразимая эпичность Татьяны 
Буряшиной помогает ей держать ритм действия, 
не давая ему сорваться в «бессмысленное изме-
рение». 

«Старуху» напоминает некий Сакердон Михай-
лович: апологет здравомыслия: его измерение — 
налить, чокнуться, выпить… Глаза Никиты Логино-
ва — на выкате от усердия. 

И наконец, в центре действия — «чинарь Да-
ниил» — Андрей Кочетков (он же автор инсце-
нировки) — шажок к шажочку ищет равновесия, 
пытается укротить реальность, не поддающуюся 
здравому смыслу. А другой реальности нет.

Может, и никакой реальности нет. А только ги-
бель, в 1939 году обступившая мир порухой…
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Дмитрий Романов 

о себе

Родился 1986 году в поселке Томилино Люберецкого 
района. Духовной родиной считаю деревню Кузяево, 
где провел детство и первую юность и где и ныне 
стараюсь проводить больше времени, потому что 
именно там нисходит вдохновение. Получил первое 
образование в московском институте тонких химических 
технологий. Работал преподавателем, переводчиком, 
звукорежиссером. совершил ряд экспедиций в Гималаи,  
на соловецкие острова, в Карелию и горы алтая.  
в настоящее время учусь в Литературном институте  
имени Горького. 

владею английским языком, изучаю тибетский.

Д в а  ра с с к а з а

Вой

Ч то общего у русской бани с консервато-
рией? —

Аплодисменты. Скандируют сотни рук из 
зала сотнями листочков веников березовых. Хлоп-
шлеп, хлоп-шлеп. Прорыв рукоплещущей волны.

И еще, пожалуй, очищение — через пытку 
прекрасным. Взлеты, страхи и влечения, и вот 
руки становятся такими же мокрыми, как листоч-
ки, когда на взвинченной ноте замирает сердце, 
и воды восторга из расплавленных внутренних 
ледников подступают к глазам. Хлоп-шлеп, хлоп-
шлеп. Жар, плавящий ледники.

Слушать у нас в бане радио — старая традиция 
была, еще с семидесятых. В начале девяностых, 
совсем малой, я покорно выносил шансон и поп-
су взрослых. Теперь же, когда в баню набивается 
народу, всегда ищу нужное радио, но люди, сами 
того не замечая, соглашаются с выбором. А игра-
ет классика.

Когда же в деревне один и растапливаю только 
для себя, то компаньонами моими — или даже на-
парниками, извиняюсь за каламбур, — становятся 
все те же Брамс, Гендель, Рахманинов и прочие 
maestro.

Аплодисменты березовых листьев уместны, 
впрочем, не всегда. Иной раз в мареве паров але-
ют закаты сонат, над сонными полями подымают-
ся туманы из прелых тростников, и медовые запа-
хи дерева сливаются с ними. Симфония соцветий 
с закрытыми глазами опрокидывает тебя на спину, 
на раскаленные полати, и слухом видишь, как ка-
пают в густую пустоту золотые капли фортепьяно.

И уже надсадно кряхтя, с охотцы вылив в жи-
вот литр воды, открываешь оконце и дышишь ве-
чером, гнилым тростником с полей. Идти туда 
сил нет.

Я часто оставлял оконце предбанника откры-
тым. Радио стояло тут же, и его было слышно с 
улицы, но не так, чтоб на всю Ивановскую. Однако 

Рисунки Марины Медведевой
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со временем я начал замечать, что глубокой моей 
концентрации на музыке мешает собачий вой.

«И чего им неймется!»
Первая соседская, вторая через дорогу, да-

леко уже, а туда же — воет. Где две, там и вся 
деревня. И как назло, только начинали вещать чу-
десную вещицу, собаки как с цепи срывались.

«Перекричать, что ли, хотят?» — негодовал 
я. А те выли и скулили, мыслимо-немыслимо, до 
какого-то свиста, исступленным хором.

Поначалу я не замечал сего феномена, и все 
мое впечатление от соседской чернобурки строи-
лось только на факте облаивания ею меня, лезу-
щего за веником на сушило. Конура ее как раз вы-
ходила на наш двор, и она прекрасно видела мое 
появление над заборами. В остальное же время 
собака была тише келейной мыши, и черные гла-
за ее, большие, как яблоки, добро и грустно улы-
бались.

Тишайшая собака, из которой ни звука не вытя-
нуть было в обычные дни, подвывала теперь му-
зыке. И я мог ее понять — днями на задворках в 
конуре среди крапивы, под унылое ворчание кур 
и гуд насоса, под звон пустой миски и редкие сип-
лые матюгальники хозяина, жизнь ее пропадала в 
серости и скуке. Он, хозяин ее, наш сосед, разла-
писто подходил к конуре, огороженной рабицей, 
сморкался на нее и сквозь вечную папиросу сипел:

— Вот дура! Ишь киснет! Жрать бы ей всё.
Миску швырял неохотно. Старый майор в пух-

лом камуфляже, он словно кормил ленивых ар-
мейских «духов». Вроде и кормить их не за что — 
«а чего они сделали, чтоб их кормить?», — а вроде 
и помрут, если не дашь. Долго хмуро смотрел, 
как собака елозит миской по всему вольеру, вы-
лизывая остатки перловки с жилами. Снова спле-
вывал и шел обратно в гараж.

— С кур — яйцо, с кролика — мясо, а с этой су-
чонки чего? — жаловался соседям. — А теперь и 
вовсе оборзела, выть начала!

Но держал, потому что вроде как положено. 
Участок есть, нужна собака.

— Моду еще взяла выть, еду клянчит.
Я-то знал, с чего она теперь петь начала. Как-то 

раз, оставив радио играть, вышел в огород и че-
рез забор следил за ней. Стоило только альтисту 
вывести смычком тонкий завиток, чернобурка тут 
же вскинула нос, как бы принюхиваясь к чему-то 
странному, нарушающему квелый ход вещей, к 
воздушной волне. Но волна эта не пахла, не ла-
скалась, и увидеть ее было нельзя. И все же она 
волновала ее собачью душу невероятно. И от не-
умения объяснить себе, в чем же тут дело, собака 
начинала переступать с лапы на лапу, нервничала, 

поскуливала, слабо виляя хвостом. А как только 
оркестр подхватывал одинокую скрипку массив-
ным grazioso, собака становилась частью этого 
оркестра.

Выла. Одна ли, с другими ли — неважно. Но 
так самозабвенно, словно обрела в жизни новое 
качество.

Тем сентябрем у меня выдались свободные не-
дели, и за неимением дел в городе я решил прове-
сти их в селе. Отводил душу — дважды в неделю 
топил баньку и подтапливал на бытовые нужды. 
Феномен соседской чернобурки, поющей под 
классику, был уже мною открыт, и собаке предо-
ставлялось в эти дни необычайно много времени 
на гармонические радости. Она даже приветство-
вала меня визгливым лаем, разметая солому мох-
натым хвостом.

Мне казалось, что она начинала петь все лучше 
и лучше, словно научалась внимательней слушать 
и не спешила перебивать. Я даже успел выяснить, 
что ей больше по душе. Фортепьянные этюды и 
ноктюрны Шопена, к примеру, оставляли ее рав-
нодушной, а вот виолончель бетховенских сонат, 
визг и гам авангардистов, как и раннеосеннее ба-
рокко, вводили ее в исступление.

Конечно, ей отвечали воем все псы округи, 
этот неизбывный голос деревень. И конечно, хо-
зяева, да и соседи хозяев в свою очередь отвечали 
на это руганью. Чего уж говорить о старом майо-
ре. Хотя никто не догадывался о причине — слух 
собак гораздо острее человечьего, и ни одно люд-
ское ухо не могло уловить смычка из-за дверцы.

А вот меня это все, напротив, очень веселило, 
и было искренне радостно за собаку, познавшую 
соль жизни.

В тот день в честь окончания отпуска я кочега-
рил с особым пылом. Традиционно — радио, и по 
новой традиции — вой. Эфемерно распарившись, 
уже с трудом осознавая, что происходит и каким 
образом это оценить, я наблюдал в окно, как но-
сится на соседнем участке старый майор, как ма-
шет он руками и орет. Хмурил дождь, и, как это 
часто бывает, настроение погоды передалось че-
ловеку. И если я перенял осеннюю отрешенность, 
то майор — осеннее же исступление.

Иерусалим тысяча девятьсот девяносто пер-
вого года нашей эры. Война в Персидском заливе. 
Скрипач Исаак Стерн играет концерт в противо-
газе. Делаю радио тише. Слушаю крики за огра-
дой — старый майор.

— Домой, говорю, иди! Сам разберусь, — это 
он жене.

— Может, не надо, Борь! — это жена ему.
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— Иди, кому говорю, — и тише добавля-
ет: — А то и тебя заодно…

Смотрю в окно. Майор отворяет вольер с со-
бакой. Глухой удар под ребра, вой стих, хвост 
поджат, собака в конуре. Тащит ее за цепь на ули-
цу, и я замечаю в другой его руке ружье. Охот-
ничье, с матовым блеском двух длинных стволов.

Последние крики жены с крыльца обрыва-
ются его сиплым матом. Та плачет и уходит в 
дом. А майор с собакой — на луг. Чернобурка 
жмется, не хочет идти, чует липкий запах ружей-
ной смазки, злой пот на ладонях человека. Упира-
ется и водит мордой, как осел.

— Довылась. Хорош…
У ручья он привязал ее к столбу, проверил ру-

жье и отошел на несколько шагов. За травами и 
дождем я не мог различить собаки, но видел, как 
майор повел плечами, вскинул ружье и навел его к 
основанию столба, где, должно быть, уткнув мор-
ду между лап, лежала чернобурка.

Я бросился на улицу. Голый, в трусах, в поло-
тенце — не помню. Вломился в калитку на луг.

— Борис Иваныч!
Он словно бы не слышал, но и не стрелял.

— Борис Иваныч, подождите!
Ствол качнулся и опал в заросли. Шагах в три-

дцати я остановился и, не успев перевести дух, за-
тараторил:

— Это вы что она воет, да? Это она не сама, это 
я, — и хотелось добавить: «В меня стреляй лучше, 
Герасим камуфлированный!»

— Чего? — растянул он.
— Да воет она не просто так, это все от радио 

моего. Ну, я в бане радио включаю, там музыка, и 
она подпевает как бы, — пытался улыбнуться, го-
лый посреди луга под дождем.

— Чего радио?
— Она воет под музыку. Так-то с ней все в по-

рядке.
— И че? — хмурился, пытался разобрать меня.
— Давно она выть начала? С месяц, наверное… 

это как я сюда зачастил. Ну и лето же, я окошко 
открываю в предбаннике, а она приемник слышит 
и воет.

Он смотрел на меня дико, иногда отводя глаза, 
и, наконец, хрипло рассмеялся. Замотал головой.

— Ну чудачье вы, а! Ну городские…
— Не стреляйте уж.
— Окно закрывай лучше... Всю печенку проела.
— Да все-все, — закивал я, — больше ни-ни. 

Никакой музыки.
— Ладно, иди, дирижер — палочку отмо-

розишь.
Первым делом, зайдя в баню, я приглушил ра-

дио и закрыл оконце. Красный и весь в гусиной 
коже повалился на скамью. Никакой больше му-
зыки, решил, а то вон что из-за меня. Вот ведь — 
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никогда не знаешь, к чему приведет. И выдыхал. 
Обошлось.

Дожил неделю тихо. Уехал в город до самых 
снегов, и только к январю вернулся с кипой книг 
и лыжами. После кросса — баньку. Когда лез за 
веником, обернулся, решил проверить, как там 
чернобурка. Глядь — нет ее. Сначала обожгло 
обидой на соседа — обманул, пристрелил-таки. 
Потом увидел миску с нетронутой овсяной кор-
кой. Отлегло. Цела, значит, чернобурка.

Но ни в тот день, ни на следующий из конуры 
ни шороха, ни носа. И так всю неделю. Я даже 
думал снова пустить музыку в надежде запечат-
леть жизнь существа через забытый вой. По ма-
лодушию или из страха за само существо не стал. 
Только раз как-то заметил, как звякнула цепочка 
и словно что-то блеснуло из темноты конуры — 
учуяла, что ли, дирижера? Или теперь уже — пре-
дателя…

В воскресенье на святках выключили свет по 
всей деревне. К вечеру на участках и трассе воз-
никло людское брожение. Призрачные сады на-
воднились холодным светом фонариков.

Впотьмах, проваливаясь и ударяясь о балки, 
мы пытались наладить в сарае дизелек. Майор же 
как готовился к приходу тьмы и свой генератор 
держал под рукой: только снег с него смести — и 
заводи, освещай. Мы все возились, а у него уже 
тарахтело вовсю, и синий луч лег на сугробы.

А он опять ворчал, и, как я вскоре понял — 
опять на собаку. Отправляясь в гараж за соляркой, 
я свернул к сушилу, хоть глазком глянуть, что про-
исходит.

— Борис Иваныч, добрый вечер.
— А чего он добрый-то? — Майор говорил сдав-

ленно, обрывисто, словно боялся выпустить что-то 
изо рта, хотя вечная сигарета не мерцала. — Не 

видно ни черта. А вдобавок, глянь-ка, псина око-
чурилась.

— Как так?
— А черт-те знает. С того раза…
— Заболела?
— Мозгами заболела… Два месяца, считай, не 

вылезала. Так, лизнет миску — и обратно. На не-
деле вообще не видел ее. А сейчас полез, чую — 
мертвечиной разит. — В темноте не видно было 
странной его улыбки. — Стосковалась, скотинка, 
по музыке твоей.

А дизелек чихнул, пыхнул и продолжил тарахте-
ние, вырабатывая свет. На дальнем конце деревни 
в ответ ему прорвался вой. Робко, сперва ворча, а 
потом уже поскуливая, подхватили ближе.

В гараже с канистрой солярки в обнимку я при-
пал к стене и слышал вокруг на много километров 
растущее лавиной крещендо собачьего воя.

Эвона что, думал я и вспоминал де Сент-Экзю-
пери. Приручил живое существо, отверз ему уши 
и вложил в них гармонию. А потом сам же и отнял, 
закрыл дверь в лучший из миров, и вот несу ответ-
ственность за потерю.

Но как же быть, если все на земле преходяще? 
Что же теперь, не радоваться тихим вечерним зо-
рям и чистоте детских глаз, закрыться от красоты 
цветка валом компостной кучи, не слушать люби-
мой песни, коли она скоро кончится? Не обжигать 
сердца, не искушаться искусством? Не любить 
мира только потому, что скоротечен он? И боять-
ся любви? Но ответь тогда мне, автор «Маленько-
го принца», не лучше ли тогда сразу лечь и уме-
реть, когда так боишься бремени свободы?

Собаки выли в морозную ночь, утопая в реве 
генераторов. Свет раскидывал тени углов, и сеть 
забора ложилась на синий снег.

Залима
(в п а м я т ь  о  г р у з и н о - а б х а з с к о й  в о й н е  1992–1993 го Д о в )

В етер бомбил окно снегом и дождем. 
Крыльями мокрой птицы шуршали о стену 
яблони. А в комнате горел камин, и прямо 

перед ним на диване во всем чистом и сухом ле-
жала и пыталась уснуть Залима. За четыре меся-
ца она забыла, что такое спокойный сон. Каково 
это — спать под обстрелом. Под шум вертолет-

ного винта, когда собаки войны разрывают твою 
нору. Но сейчас ничего этого не существовало. 
Был камин, крепкий — пусть и чужой — дом, и та-
кая усталость, что даже сон шел устало и не спе-
шил забирать ее в свои угодья. Залима вспомина-
ла тот первый день. Как все начиналось.
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Был августовский вечер, она так же лежала и 
пыталась уснуть, только что уложив ребенка. Сна-
чала она услышала гром, открыла глаза и вскочи-
ла — потолок выкрасило алым. За окном до пято-
го этажа поднималось пламя. Гром продолжался. 
Из люльки запищала двухмесячная дочь. Залима 
не понимала ничего — просто схватить девочку и 
бежать прочь.

Мина угодила в «газель» с баллонами пропана. 
От чайханы, для которой эти баллоны привезли, не 
осталось и щепки — черный мазок на выжженной 
земле.

Треск радио за стеной: «Грузинские войска во-
шли в Сухум».

Залима выбежала из квартиры с ребенком на 
руках. Три вещи теперь были ясны: она совершен-
но одна; скоро от их пятиэтажки не останется ни-
чего, кроме скелета с обугленными глазницами; а 
третья заключалась в том, что все это был не сон. 
Война — по телевизору, в песочнице, на фреске? 
Нет, она прямо перед твоим лицом. Ты можешь 
почувствовать жар от ее стальной плоти. Беги — 
не беги, а все к ней в объятья.

Старица из горного храма как-то говорила ей, 
что не осталось больше людей в Грузии, что все 
они вмиг обернулись демонами. Но она не верила 
в это. Отец не верил, и она не верила. Отец го-
ворил даже в мыслях ни на кого зла не держать и 
что все внизу равны перед Всевышним. Отсюда не 
будет и страха перед смертью. Но ладно она и ее 
страх — а ведь на руках у нее был теплый пища-
щий комок, маленький человек, вселенная, еще 
не узнавшая людей. Как быть?

На лестнице кипел поток из тел и чемоданов. 
Эхом на весь подъезд каркало радио. Дети лезли 
на руки, в дверных косяках распятием — ужас ста-
рушечьих глаз.

Обстрел начался вечером. Солнце еще не 
село, и ярче заката било пламя. Очередная мина 
угодила в окно. Бетонные перекрытия изошли кон-
вульсиями. Снег штукатурки, и снова удар — из 
рваных труб брызнула вода. Залима поскользну-
лась, кто-то схватил ее за локоть. Кто-то вытолкал 
из подъезда и потащил к грузовику.

С каждым шагом в сторону машины она ви-
дела, как кузов обрастал телами и скарбом. Ко-
гда она дошла до грузовика, места в нем уже не 
оставалось. Но это почему-то не волновало ее. 
Было чувство, что грузовик никуда никого увез-
ти не сможет. Что война везде, и нет места, где 
ее нет. А раз она везде, быть в грузовике еще 
опасней.

Водитель кричал, лупя по бортам, женщины 
плакали, прося взять в кузов еще хотя бы двоих, 
самых маленьких. Нет места!

Грузовик тронулся и, не успев завернуть за 
угол, осел на бок — миной вырвало колесо. Люд-
ская масса выкипала через край.

Залима вновь оказалась в хаосе. Появилась 
группа ребят, она их знала. Здесь все знали всех. 
Парни говорили уходить к железной дороге, и 
толпа двинулась за ними. Люди шли удивительно 
ровным строем. Им не нужно было никаких гру-
зовиков, им нужны были лидеры.

Отец заметил ее на дороге. Он забрался на 
крышу машины и кричал ей. Залима выбралась из 
потока и очутилась в его руках, разрыдалась в его 
шею. Смоченная слезами пыль пахла бензином. 
Отец не курил. Ребенок плакал, отец молчал. Она 
только услышала, как скрипнули его зубы.

Ехали молча. На заднем сиденье оказались три 
мальчика — ученики отца. Огромные безмолвные 
глаза вопрошающе глядели на Залиму. В этот день 
отец проводил занятия в театральном кружке. Он 
был учителем русского и литературы. Когда-то он 
знал и грузинский, но время замело скрижали зна-
ний пылью. Оставалось благодарить Бога, что сто-
ял август, в школе не было занятий и не пришлось 
эвакуировать детей.

Вот ее отец — красивый, звезды голубых глаз 
под горами бровей, борода с проседью. И улыб-
ка — он улыбался даже сейчас, дергая руль по уха-
бам и камням. В этой его улыбке было не столько 
милого, сколько милосердного, не столько му-
жественного, сколько мученического. Он только 
мотал головой и приговаривал себе под нос «Как 
же вы так? Как же…» А еще был страх, завладев-
ший быстрыми глазами.

— Надо ехать в Гудауту, — наконец сказал 
он, — теперь туда все уходят.

Он обернулся на Залиму, но та глядела перед 
собой, быстро покачивая ребенка, пытаясь успо-
коиться. Это был единственный надежный ритм 
в аритмичном мире. Грохот колес, гул снарядов, 
свист в ушах. По кочкам, по кочкам… спи, ры-
бонька, усни.

— Но с нами-то все будет в порядке, — отец 
рванул рычаг передач, и крикливый «уазик» над-
дал ходу, — с нами точно.

Почему? Потому что мы не будем держать зла 
ни на кого.

Вскоре они угодили в пробку на единственном 
шоссе. И хотя отец знал горные дороги, но в горах 
летали вертолеты, и чьи они — одному Богу было 
известно. Ниже по склону в районе деревни при-
землился вертолет грузинских войск. За холостым 
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урчанием моторов с трассы были слышны хлопки 
выстрелов. Стреляли в тех, кто не успел покинуть 
деревню. Ни Залима, ни ее отец не смогли бы дать 
названия тому, что происходило, — они пока еще 
не знали слова «геноцид».

Пробка на серпантине означала конец быстро-
го пути. Дальше идти предстояло пешком. Ко все-
му добавилась тревога от вида снующих по даль-
нему изгибу шоссе людей в форме.

— Грузины, — подметил отец, — рыщут, шака-
лы. Ну точно они.

«Уазик» выбрался на обочину, вмялся в ту-
гие ежевичные кусты и заглох. Но прямо из-за 
кущи, обходя старый фургон, водитель которо-
го заперся в кабине, на дорогу вышел человек в 
черной рубашке с автоматом наперевес. Залима 
вжалась в сиденье, и трое мальчишек сзади заску-
лили. Человек шел к ним. Добротный УАЗ, оче-
видно, приглянулся ему. Это был грузин-«черно-
рубашечник». Камуфляжная каска, как скорлупа 
огромного ореха, наползала на щетинистое лицо 
с медным колоколом носа. Лицо совсем еще мо-
лодое, но уже прожженное насквозь двумя добе-
ла раскаленными гвоздями глаз. Он остановился в 
нескольких шагах от машины, вольготно переве-
сил руки через автомат и крикнул выходить. Отец 
не выглядел напуганным, но удивился и горько 
усмехнулся в усы. Он вышел, хлестко захлопнув 
за собой дверь.

Они глядели друг на друга, и Залима видела, 
как глаза парня становятся все больше, теряют 
каленую остроту, как крупнеет в испуге черный 
зрачок. Рот его приоткрылся следом за глазами. 
Он что-то спросил, уже не криком, но почти ше-
потом, и весь как-то ссутулился. Отец же стоял 
гордо, уперев сильные руки в пояс. Затем раз-
вернулся спиной к автоматчику и, взмахнув рукой, 
сплюнул. Он снова появился в салоне, а паренек 
поплелся за дальний фургон. Навстречу ему вы-
шли другие и начали спрашивать про УАЗ.

— Наши, — бросил им паренек, — это наши. 
Пойдем дальше…

Сильные руки скрутили неподвижный руль, 
отец напирал лбом в пространство, хмурился. За-
лима смотрела на него, но боялась спросить. То-
гда он ответил сам:

— Он учился у меня. Я ставил пятерки этому ма-
ленькому мальчику… Гоча.

Они сидели и думали о маленьком мальчике: 
вприпрыжку до школы за новой пятеркой. И когда 
мальчик-автоматчик и остальные удалились, Зали-
ма, ее отец и трое ребят, так и не добравшихся в 
тот вечер до дома, двинулись в гору.

В сумерках люди с шоссе уходили наверх — 
в лона ущелий, за спины хребтов. На шоссе же 
оставались упертые, ждущие мирного пропуска, 
как будто и знать не желавшие, что «свои» за ними 
больше не придут.
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То и дело из-за кизиловых кустов и косматых 
стволов эвкалипта мелькали спины женщин и муж-
чин с мешками, рюкзаками и детьми. Иные несли 
автоматы и охотничьи ружья, замотанные в тряпье. 
Очень скоро все они растворятся в горах, затаятся 
или минуют перевал — если он уже не заминиро-
ван, — чтобы обойти затор на трассе. Чтобы там 
высиживать месть. Но куда дальше?

Была надежда, что в Гудауте тихо, что там 
свои, там брат и муж. Но пешком и с младенцем 
это выходило несколько дней. А что если дороги 
блокировали? Девочка нуждалась в покое для сна 
и сменной одежде, а все они — в еде и крове на 
ночь. Надежда была только на местных.

К ночи они вышли на каменистый речной бе-
рег. В темноте волны белели подлунной пеной, и 
слово, вышедшее из уст, тонуло в их шуме. Выше 
по течению стояло несколько домов — свет окон 
проницал пожухший обвалянный мхом сад и дро-
бился по воде. Они миновали мостик и постучались 
в дверь. Старуха сквозь щель повертела хмурым 
глазом с отца на трех мальчуганов, цокнула язы-
ком на Залиму и помотала головой — идите, мол, 
своей дорогой. Но в последний момент заметила 
девочку на руках.

И вот они сидели за столом, погружая тягучую 
мамалыгу в жестяночку с алычовым соусом, за-
пивая кто чем: дети — мацони, отец — прошло-
годним сладким и душистым вином. Залима же 
притихла в уголке и грудью кормила младенца.

То была ночь страшного дня. Хотелось верить, 
что все это — дурной сон. И самое жуткое в нем — 
помимо взрывов и беженцев — было то роковое 
молчание, которым сопровождается разве что 
шествие приговоренного на эшафот.

В таком молчании они находились весь вечер и 
все утро коротких сборов. В тумане, чуть солнце 
зажгло вершины, они продолжили путь.

— Почему вы с ними молчали, дядя Оман? — 
спросил отца Залимы старший из мальчиков. — Ни 
слова не сказали.

— Это был дом грузин, — ответил он.
Чуть дальше им попалась деревня, полностью 

оставленная жителями, — все они прошли им на-
встречу, в противоположную сторону, к грани-
це. И все это были грузины. Они не поднимали 
глаз, не здоровались, не говорили ни слова. Им 
было приказано депортироваться из Абхазии — 
из страны, где жили их деды и прадеды на много 
поколений, где они и абхазы братались, женились, 
дружили, впитывали в себя общую культуру, как 
единое дерево впитывает соки земли и свет солн-
ца — и вот это дерево пилили надвое и половину 
пытались пересадить на другую почву… Половине 

населения под дулом автомата было велено вы-
рвать свои корни.

Днем Залима и те, кто шел с ней, оказались в 
тенистом ущелье, где располагался лагерь абхаз-
цев. Тут были и городские, и деревенские, и горст-
ка солдат. В лагере царило оживление, зычные 
голоса мужчин и женщин сплетались с детским 
криком и треском радиоточки. Бурлили котлы, 
точились ножи, считались патроны. Все оружие 
гражданские сдавали военным. Ветхие пастушьи 
ружья, «АКМы», «макарычи», старики предлага-
ли даже шашки. После безмолвной ночи Залима 
была рада оживлению, рада взглядам — люди 
смотрели друг другу в глаза. Мальчики разбежа-
лись по толпе в поисках родителей. Залиму уло-
жили в кузов гужевой повозки.

Но вскоре повозку пришлось освобождать для 
ящиков оружия, снеди и солдатского скарба. Гру-
женые лошади прядали ушами, жались боками от 
шума и грозных запахов ружейной смазки. Нико-
гда прежде они не носили такого груза, никогда не 
ломились в горы с таким надсадом. Люди колон-
ной двинулись следом. И снова все молчали, снова 
никто ничего не знал, кроме одного — грузины 
близко. По ущелью носилось расщепленное эхо 
взрывов.

К полудню свой ежедневный обстрел начало 
солнце. Залима мочила в ручье платок и отирала 
лоб девочки холодной водой. Ее ноги влачились в 
едкой пыли, и раз она остановилась, когда на до-
роге оказалось лежащее тело. Тело подняли, об-
лили из фляги, но дыхания в нем уже не было. Его 
забросили в кибитку, строй идущих прорезал плач. 
Так было не с одним. Горный послеполуденный 
зной забирал людей.

Все чаще делали привалы — в пещерах среди 
густого кустарника, где людей не было видно с 
вертолета. Его акулья морда хищно рыскала над 
самым ущельем в двух-трех километрах от них. 
Когда же звук винта стихал, люди продолжали 
путь.

К долине они вышли ночью, и был приказ: пе-
рейти ее, пока не вышло солнце. Днем ни о каком 
переходе и речи быть не могло. Костров не жгли, 
полевая кухня со специальным дымоотводом не 
могла обслужить потока сотен утомленных и го-
лодных людей. Дети начинали плакать, и Залима 
молилась, чтобы ее дочь не подала голоса. Де-
вочка выталкивала язычком соску и морщила лоб. 
Она хотела спать, но шум, тряска, но эта жара и 
едкая пыль… Отряд солдат прошелся по ручью, 
вдоль которого отдыхали люди.

— Пора! Пора! Подъем! Не спать…
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Влажные звезды окропили черную полосу над 
сводами ущелья, а Залима бежала меж сучьев 
в высокой траве. Главное — не сбиться с ритма, 
главное — вот эта спина, чернеющая перед ней. 
Люди вытянулись шеренгой, обходя поток. Своды 
ущелья, как великие врата, медленно расходились, 
и перед ними расстилалась долина. Дальний край 
ее в ночной дымке щерился иглами кипарисов.

— Господи, да как же мы пройдем? — спросил 
кто-то позади.

— Нет теперь другой стороны, — ответил глу-
хой женский голос.

С Залимой поравнялась низенькая худенькая 
женщина. Ее лицо цвета кости голубело в лунном 
свете, из черных провалов в ночных тенях мокро 
блестели глаза. Лицо войны, подумала Залима. 
Женщина тащила на спине тяжелую котомку.

— Нет другой стороны. За грех Каина нам воз-
дается… — повторила она и посмотрела на Зали-
му, слабо ей улыбнувшись. Но эта улыбка была не 
для нее, а для девочки, которую Залима держала 
на руках.

Низенькая женщина рванула рукой и вытянула 
из тьмы пространства двух детишек лет четырех. 
Тогда Залима увидела, что в котомке на спине она 
несла третьего — совсем еще младенца.

Долина казалась синей от звезд и росы. По-
началу они шли в высокой траве — где-то рядом 
был ручей, пахло гнилым тростником, — одежды 
отяжелели от влаги, под ногами хлюпало. Колонна 
идущих растянулась от ущелья до центра долины 
на километр. Вот кто-то упал и заплакал. Начали 
искать аптечку, сооружать носилки, звали врача. 
Кто-то остался в ущелье, заплутав, и за ними по-
слали солдат.

Высокая трава кончилась, а центр долины за-
няло поле чая. Кусты были еще выше, и Залиме 
приходилось разгребать их одной рукой, чтобы не 
потревожить младенца, прижатого к груди.

Спина впереди идущего стала яркой, словно 
настал день. Чайные кусты взъерошились узором 
теней. Узор рваной сетью пополз все быстрее и 
быстрее. Издалека, из самой головы отряда, по-
слышался крик:

— Ложись!
Залиму дергали за подол. Она обернулась, и у 

самых ее ног лежала та самая низенькая женщина. 
Меловое лицо ее лучилось мертвенным светом, 
она хрипела:

— Ложитесь, — и, когда Залима повалилась 
в густой чай, в самое ухо прошептала: — Это 
грузины.

Залима пощурилась на белоснежную комету, 
протопившую темень небес. Световая ракета до-

стигла зенита и дугой осыпалась над долиной. Сле-
дом взметнулась еще одна.

По чайным кустам прокатилась волна шепота.
— Идут! Близко… Лежать, не шевелиться… 

Подходят… Грузины.
Следом за волной наступила оглушающая 

тишина.
Сначала Залима лежала в абсолютном ужасе, 

не понимая, где все это, и ее ли эта земля, и не 
сошла ли она с ума. Затем, испугавшись еще боль-
ше, что вот-вот и впрямь наступит миг сумасше-
ствия, начала считать секунды, складывая их в ми-
нуты. Насчитала семнадцать. А ракеты беззвучно 
поднимались, освещали долину, и вдали слыша-
лось резкое шипение — брезента о траву. Сколь-
ко их было — отряд, рота, полк? Что им было нуж-
но — мирные жители, солдаты? Или просто пройти 
своей дорогой?

Залима прижала девочку к груди, и та спокой-
но и плавно приникла к истоку молока. В небесах 
сновали тени, совсем близко чавкали топью сотни 
ног. Вот-вот наступят на нее, не заметив в зарос-
лях лежащее тело.

И только тут Залима поняла, что не знает, куда 
делся ее отец, а спросить не у кого. И еще — что, 
несмотря на все эти метания, на сотню людей, из-
моренных усталостью, голодом и страшной бе-
дой, никто не издавал ни звука. Все молчали, и это 
был еще один вид молчания — осознанное молча-
ние, спасительное, согласное. Молчали все — от 
солдат до младенцев.

Девочка перестала сосать грудь и заползла 
выше, уперев ручонки в ключицы матери. В пуль-
се звезд, на угольных небесах возникло ее лицо. 
Удивленные, огромные, как само небо, глаза вни-
мательно изучали глаза Залимы. И Залима готова 
была поклясться — из них лучился свет! Шли ноги, 
трещали травы, ракета пенилась в вышине, а ребе-
нок все смотрел и смотрел ей в глаза. И тогда За-
лима поняла все, что будет. Долгий поиск ответа.

Сбоку из кустов она услышала всхлип и повер-
нула голову. На боку, теряясь в стволах кустарни-
ка, лежал и глядел на нее старик. Залима видела, 
как блестят слезы на затененном его лице. Он 
всхлипывал, и листья над ним коротко сотрясались. 
Залима теперь знала, что это и есть война: когда 
у женщин заканчиваются слезы, начинают плакать 
мужчины.

Та ночь не кончалась четыре месяца. Мародер-
ство, разбой, опущенные долу глаза, привязанные 
к танкам тела. Вчера это был твой сосед, сегодня 
его пришли расстрелять. Все это время Залима 
пыталась ответить на вопрос, заданный ей глазами 
дочери там, на поле. Но не могла и хотела сама 
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задать его кому-нибудь большому и мудрому. Но 
никто вокруг не знал ответа, и от незнания этого 
возникал страх. А от страха — ненависть. Большие 
же и мудрые — отец, брат и муж — были далеко, 
в Гудауте.

Но вот теперь туда предстояло отправиться и 
ей. По воздушному коридору, через который эва-
куировали стариков, женщин и детей. 

Сырой снег и дождь, серые бушлаты валятся 
комьями, напирают на ограду, норовят разбить 
локтями лицо. Блокадный Ткварчал желтел скеле-
тами арматуры, в мокрых ивах разноцветное тря-
пье, как флаги на ветру от вертолета. Смешивая 
щебень с золой, люди ломились в ковчег «Ми-8».

Залима второй день мерзла на площади, ожи-
дая своей очереди на эвакуацию. Это была уже 
другая Залима. Одежда ей стала велика, она осу-
нулась и побледнела, и если бы расчесывала смо-
ляные локоны свои перед зеркалом, нашла бы там 
седые пряди. Укутанный ветошью, пищал и мор-
щился ребенок в озябших руках.

Ее грубо оттеснили и на этот раз. Человек в 
камуфляжной каске взмахнул автоматом и через 
грохот вертолета заорал в толпу. Пятьдесят де-
вять человек вместо допустимых тридцати! И то 
слава богу… Люди откатили с площади. Вертолет 
грузно отклячил зад и очень медленно начал под-
ниматься. Острый холод ворвался в рукава и за во-
рот, ветром сорвало платок. Залима села на груду 
кирпича и зарыдала. Так выходили из нее послед-
ние силы.

Сперва она подумала, что это бес перед ней. 
Но вот через слезный дурман проник шар бритой 
головы с наливным синяком под глазом. Скошен-
ный лоб и вздернутый маленький нос — так фото-
робот выводит на экран лицо убийцы. Человек сел 
на корточки прямо перед ней и смурно поглядел 
из-под лобовых дуг.

— Пошли, — сипло сказал он.
— Куда? — зачем-то спросила Залима, и отчая-

ние сменилось новым страхом. — Я не могу… я на 
вертолет. Вон там.

— Улетел твой вертолет.
Человек вытянул подбородок, указав им на 

хнычущий сверток в ее руках.
— Пошли, говорю.
Она обернулась на площадь, где уже не было 

ни вертолета, ни людей, а только тощие собаки с 

выпуклыми ребрами и угольная каша под их ла-
пами. Никого на весь озябший мир. Она прижала 
девочку, выдохнула тепло в ее кулек и, случайно 
коснувшись кончиком носа детской щеки, не ощу-
тила ничего — и нос ее и щека ребенка были оди-
наково холодны.

И Залима пошла за бритым человеком. Она 
готовилась. Она чувствовала, как земля под нога-
ми гудит и воет, чуя тысячи новых холодных тел в 
своем чреве. Залима сама была землей. Она была 
готова.

Человек петлял по ветреным закоулкам и су-
туло оглядывался. Лицо беглого уголовника, ду-
мала Залима, сейчас всех выпустили, чтоб вое-
вали... А он вел ее все дальше, зябко зажав руки 
под мышками.

И он вывел ее к двухэтажному ладному дому. 
Постучал в дверь — трижды коротко, трижды 
сильно. На порог вышла женщина в черном платье 
и пуховой шали, с большими добрыми глазами.

— Надо переночевать ей. Завтра вертолет, — 
сказал человек.

Женщина заметила ком ветоши в руках Зали-
мы и бросилась к ней. Отняла ребенка и велела 
бритому человеку отвести Залиму в комнату и 
позвать их дочь. Бритый человек скинул зипун, ра-
зулся и помог разуться Залиме. Он был по-преж-
нему страшен внешне, но внутренне Залима пони-
мала, что так выглядит ее спаситель.

Вот уже девушка, очевидно, дочь бритого че-
ловека, переодела ее в чистое и сухое, вот уже 
женщина в черном платье подала ей каши и вина, 
уже распеленали и обмыли ее дочку, уложив в 
теплую кроватку, и та заснула. А Залима все удив-
лялась — как она могла судить о человеке… как 
они вообще могли судить кого-то!

И ветер бомбил окно снегом с дождем, и 
что-то скреблось в крепкие стены. А в комнате го-
рел камин, и прямо перед ним на диване во всем 
чистом и сухом лежала и пыталась уснуть Зали-
ма. Она не верила своему счастью и не находила 
больше слез, зато мутящая усталость нашла ее 
саму. И она вспомнила тот первый день, как все на-
чиналось. Взрыв мины в августовский вечер, отца, 
горы… все слилось в треске огня. Она теперь ды-
шала глубоко. И она не могла знать, что вертолет, 
на который ее не пустила толпа, в тот же день был 
сбит над безлистыми виноградниками Латы.
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Евгений ЛЕсин

Евгений Лесин — выдающийся русский 
поэт. Родился в Москве в 1965 году. 
Учился в Московском институте стали и сплавов, 
служил в советской армии, работал инженером-
технологом и химиком в котельной. В 1990-м 
поступил в Литературный институт имени Горького. 
После окончания института, с 1995 года, служил в газете 
«Книжное обозрение». с 2002-го — в «независимой 
газете», книжном приложении «нГ — Ex Libris». 
Автор книг «Записки из похмелья» (2000), 
«Русские вопли» (2005), «По кабакам и мирам» 
(2007, совместно с Ольгой Лукас), «недобор» 
(2009, совместно с Всеволодом Емелиным), 
«Легенды и мифы Древней Греции» (2009). 

Евгений Лесин:  

Я присягал Советскому Союзу  

и больше никому не присягал...
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*  *  *

Мы их делим на хороших и плохих.
А они нас на хороших и живых.

*  *  *

Мой прадедушка по папе жил на улице Арбат,
Мой прадедушка по маме жил на Знаменке. Пархат
Был прадедушка по папе. А по маме не еврей.
Но портными были оба. Из далеких лагерей

Кто вернулся, кто не очень, а кого не загребли.
Жизнь была, что хоть об землю, хоть на самый край земли,
Все равно тебя поймают, доведут и уведут,
Заведут большое дело, вот и счастье тут как тут. 

И для дедушки сияет в небе радуга дугой, 
В Риге стал антифашистом, а в Финляндии другой.
Кто сажал, кого сажали, все погибли, жалко их.
Да какие там скрижали. Кто не псих? А вы не псих?

*  *  *

Три месяца не пил, а на хрена?
Теперь вот развязал, а толку мало:
По-прежнему озлоблена страна
И спрятаться нельзя под одеяло.

Друзья, ну как же так и что же мы,
Совсем чужие, прошлое забыто?
И будем славить царствие чумы,
Пока она нас косит деловито?

Какая дружба, совесть и вина?
Зачем семья, когда есть государство?
Холодная гражданская война
Идет, и нет надежды на лекарство.

*  *  *

На Ждановской, а может, на Планерной,
Теряя подсознание и силы,
Склоняемся главою непокорной
И пьем за пробуждение России.
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Россия нам, и мы России снимся,
Летает вертолет над мавзолеем.
Проснемся мы и даже похмелимся,
Но Родину тревожить не посмеем.

*  *  *

Жизнь похожа на вокзал.
Никакого барства.
То, что раньше пропивал,
Тратишь на лекарства.

Говорят: неси в семью,
Береги ботинки.
Лучше я уж сам пропью.
На фига поминки?

Не ходи ты в Малый зал.
Не ищи ответа.
Или адрес потерял
Нижнего буфета?

*  *  *

Я старый, как блевотина в углу,
Забытая друзьями по запою.
И вот она под грязною трубою,
Засохшая, скучает на полу.

Другие — кто на раут, кто на бал,
А я, незнаменит и не отмечен,
Учения не создал, написал
Немного и почти уже не вечен.

В мои-то годы… Где былая сила?
Хоть не было ее, а все кляну,
Что царь кровавый вляпался в войну,
Которая его и погубила.

А я, как тот Аленушек, грущу
И уток бестолково наблюдаю.
Давид, не доставай свою пращу,
И так я тут, как лютик, облетаю…



33№ 12 • Декабрь

Евгений Лесин

*  *  *

Я не люблю квасной патриотизм,
Без водки все уныло, серо, хмуро. 
По улицам лютует феминизм,
Цитируя косого Эпикура.

Гераклу бы подсунули змею,
А Еве что? Она довольно рьяно
У бездны веселится на краю, 
А ты учись играть на фортепьяно. 

И выходи на праздничный парад.
Страны давно не жалко, не убудет.
У нас ведь победителей казнят,
У нас ведь победителей не судят.

*  *  *

Татаро-монгольская лига
Татаро-монгольское эго
Татаро-монгольская зига
Татаро-монгольское эхо
Татаро-монгольская Рига
Татаро-монгольская нега 
Татаро-монгольская фига
Где Яго читает Рат-Вега
Татаро-монгольская фуга
Татаро-монгольская фура
Подруга, где город Калуга?
Все прочее прокуратура
Какие такие индиго
Давно уже нет ничего
Татаро-монгольское иго
Бибикай свое иго-го-го 

*  *  *

Никому нигде не больно.
Потому что, господа,
Население довольно
Результатами труда.

В телевизоре свобода,
Изобилие и мир.
Бодрый опиум народа
Заполняет весь эфир.
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В телевизоре зарплата,
В телевизоре еда.
Неподкупный танк Армата
Побеждает, как всегда.

Враг не дремлет специально,
Хочет гадить, пидарас.
А у нас тут все нормально
И устраивает нас.

Здесь никто ничем не болен,
Мы в успехи влюблены.
Кто-то чем-то недоволен?
Так валите из страны.

Спутник мчится по орбите…
Что такое? Где течет?
Вас коснулось? Извините.
Вы сегодня не народ.

*  *  *

Жил на свете таракан
На чужие средства.
А потом попал в зиндан,
Полный грантоедства.

Ах, какая лепота,
Ах, какая пруха.
Право слово, скрепота.
Пир лукуллов духа.

До чего гламурный вид.
Доверяю слепо
Всем решеньям, говорит,
Вашего госдепа. 

Академию наук
Брошу ради гранта…
Паутину плел паук 
И ругал гаранта.

Паутину сплел паук
Не из триколора.
Из моих душевных мук,
Вашего позора.

Погибает таракан.
Счетные палаты
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Политических путан
С головой из ваты,

Помогите, говорит.
Где же ты, братуха, 
Добрый жук-антисемит, 
Муха-цокотуха?

Старый дедушко Мороз,
Партия родная.
Не решается вопрос
Танками «Синая».

Здесь какой-то Абакан.
Всюду марсиане…
Да пошел ты, таракан,
Пропадай в зиндане.

*  *  *

С Большой Пионерской сверну на Зацепу.
Не хочется что-то Садовым кольцом
Идти и чесать бестолковую репу:
Когда же все кончится света концом?

Москву улучшают. Течет год за годом
Воздушная вата кисельной рекой.
Иду по подземным пустым переходам.
В пустом переходе уют и покой.

Не очень люблю я писать некрологи,
Но что будешь делать, такая беда.
Не мы выбираем кривые дороги,
А как-то само все летит не туда.

*  *  *

Писать для девушек бы надо.
Мол, я, любимая, влюблен
В туман очей, глубины зада
И твой застенчивый страпон. 

Но не умею. Тает нежность.
Одни клише у нас в Клиши.
Шизофрения и небрежность.
И ни таланта, ни души.
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*  *  *

Вот вы, допустим, победили.
Сожжен публично на костре
На Лобном месте Джугашвили,
Бронштейн зарезан во дворе.

Бежал расчетливый Ульянов,
Чтоб тихо спиться от тоски.
У вас полно великих планов.
И вдоль дорог большевики

Висят гирляндой новогодней.
Танцуй и пой, Россия-мать.
Но вам ведь мало преисподней,
Вам надо дальше воевать.

Привыкли к вольнице и власти
Все атаманы всех мастей.
Россия рушится на части,
На 100 воюющих частей.

Надежды рухнули, погибли,
Где философский пароход?
России нет, зато и Гитлер,
Возможно, к власти не придет.

*  *  *

Родина злопамятна и к вам
Будет, расписные патриоты.
Выйду на платформе Санкюлоты
В подмосковный город Мандельштам.

Время — холст, а Родина — мольберт?
Врете, пидарасы из пластмассы.
Родина для вас — окошко кассы
Или у куратора конверт.

Каждый день — как будто на войне
Бестолково мечемся. И, кстати,
Выяснилось: все же на кровати,
Даже, говорят, на простыне. 
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От редакции

Не юбилейте!

Л есин — поэт простой и очень, очень слож-
ный поэт. Лесин застрял в нашем времени, 
как кость в горле, потому что он поэт — не 

нашего времени. На самом деле Лесин — чистый 
лирик! А приходится ему добывать из словесной 
руды, из томления духа такую горькую эпическую 
породу, которая и возносит резкую (да и редкую) 
эту поэзию на высоту вселенской тоски и беспро-
будной боли. 

Когда в нашей стране к стихотворениям отно-
сились с трепетом, а поэтов слушали и порой даже 
любили — в те времена любое событие станови-
лось фактом поэтическим. И народ наш понимал, 
что важно читать Рождественского, Евтушенко, 
Вознесенского, Рубцова… Может быть, не пони-
мал — зачем, не понимал сакральных смыслов, 
казалось бы, сиюминутной поэзии, но что важ-
но читать — понимал! Потом поэзию прикрыли, 

как газетный киоск на Тверской, где продавались 
толстые литературные журналы. А в теле- и ра-
диоэфирах кишмя закишели политологи, обозре-
ватели, начальники каких-то псевдоинститутов, 
стратеги и члены надувных клубов. 

Но есть, как выдохнула Цветаева, «невписан-
ные в окоем»! Ведь поэт никуда не девается, даже 
если родное государство выкидывает его горькое 
слово под метель, под град или вихрь. Стихи Ле-
сина будут стучать по Вашим щекам, читатель, 
разбивая их в кровь, как градины, как комья го-
нимого метелями бытия. И не пытайтесь спря-
таться от этого возмездия, а плачьте! Как плачет 
в ночи одинокий поэт! Как плакал когда-то Блок, 
«трагический тенор эпохи». Как плачет вместе с 
Вами Евгений Лесин.

А еще Лесин — поэт непреодолимой художе-
ственной честности…
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Елена Сазанович

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член 
Союза писателей России, член высшего творческого 
совета Московской городской организации Союза 
писателей России, главный редактор международного 
аналитического журнала «Геополитика». 

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени 
Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени 
н. в. Гоголя в конкурсе Московской городской организации 
Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков 
«Лучшая книга 2008–2010 годов»; Союза писателей России 
«Светить всегда» имени в. в. Маяковского; международного 
литературного журнала TRAFIKA (Прага — нью-Йорк). 

наряду с другими известными писателями и деятелями 
культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-
ежегоднике «Женщины Москвы».

Елизавета Кузьмина-Караваева: 
от Руфи к Матери Марии

В Риге в середине марта уже тепло. Европа. 
Птицы поют. Почки на деревьях набуха-
ют. Лучи солнца пронизывают тучи. В Риге, 

в этой самой Европе, в год 70-летия Великой 
Победы, 16 марта в который раз маршировали 
ветераны СС. Очередное ежегодное сборище 
латышских легионеров. Официальное сборище 
нацистов. Все как положено. С цветами. Венка-
ми. И оркестром. По главной улице... Европа.

16 марта 1932 года рижанка Лиза Пиленко при-
няла монашеский постриг и стала Матерью Мари-
ей. Митрополит Евлогий (Георгиевский), постри-
гая ее в монахини, пророчески сказал: «Посылаю 
тебя в мир, к людям: в пустыню человеческих 
сердец. Ты будешь оскорблена, осмеяна, оклеве-
тана, ты пройдешь через многие горькие испыта-
ния — все это знаки жизни, отданной Богу: радуй-
ся, ибо велика награда на небесах».

31 марта 1945 года, в Страстную пятницу, нака-
нуне Пасхи, Елизавету Юрьевну казнили в газовой 

камере, а потом сожгли в печах концлагеря «Ра-
венсбрюк». Нацисты. Которые теперь гордо мар-
шируют по улице Риги. Возможно, мимо ее дома, 
где она родилась на улице Элизабетес... Европа?

Уже после войны Мать Мария, в числе других 
бесстрашных борцов французского Сопротивле-
ния, была посмертно награждена орденом Отече-
ственной войны. Франция чтит ее как одну из своих 
святых покровительниц. Иерусалим провозгласил 
ее Праведницей мира. Константинопольский па-
триархат причислил ее к лику святых.

Мать Мария — первый святой человек, родив-
шийся за всю историю Риги. И, возможно, послед-
ний. Хотя так хочется верить в лучшее Латвии.

Так кем все-таки должна гордиться европей-
ская Рига? В день 16 марта? И не только. В любой 
божий день...

Этот год «100 книг...» хотелось бы завершить 
историей об этом удивительном и бесстраш-
ном человеке с удивительной и бесстрашной 

«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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судьбой. И не только потому, что она родилась 
8 (21) декабря. И не только потому, что нынеш-
ний год — год юбилея Великой Победы. И не толь-
ко потому, что российско-латышские отношения 
оставляют желать лучшего. Впрочем, как и рос-
сийско-иные. И не только потому, что этот год 
был для всех испытанием. Впрочем, поэтому... 
Ведь мы стоим на пороге не только Нового года... 
Мы стоим на пороге новой войны. Только бы не 
перешагнуть за этот порог. Только бы не было 
войны. И здесь впору вспомнить о таких людях, 
как Мать Мария. Поэтесса. Борец. Святая. Мо-
жет, церковь и отделена от государства. Но! Ро-
дина — это наша религия. Наша религия — это Ро-
дина. А творчество — это Родина и религия. Вера 
и верность. Если мы это будем помнить, война так 
и останется далеко-далеко за порогом...

Мать Мария (в девичестве Елизавета Юрьевна 
Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Каравае-
ва). Монахиня Константинопольского Патриархата 
русского происхождения, общественно-религи-
озный деятель, святая. Поэтесса, публицист, фи-
лософ, участница французского Сопротивления. 
Одна из ярких и самобытных поэтесс Серебряного 
века.

Ее жизненный путь был необыкновенно труден 
и необыкновенен. От терний к звездам. От гре-
хов к святости. От самоуничтожения к подвигу. От 
любви до любви. От разрушающей любви земной 
до возвышающей любви к Богу... Елизавета Кузь-
мина-Караваева не сразу пришла от творчества 
к вере. Мать Мария творчество сделала верой: 
«Мое творчество — это как молитва».

Она была образованнейшим человеком. Окон-
чила женские Бестужевские курсы, затем Санкт-
Петербургскую духовную академию, став первой 
женщиной с академическим духовным образо-
ванием. Зачитывалась Лермонтовым и Бальмон-
том. Интересовалась философией и искусством, 
посещала литературные вечера. Примыкала к 
акмеистам. Ее книги имели большой успех. В на-
чале ХХ века ее имя звучало третьим: Ахматова, 
Цветаева и Кузьмина-Караваева. Впрочем, все 
могло быть и наоборот. Просто судьба человека 
оказалась глубже, сложнее и выше судьбы поэ-
та. Да и самой поэзии. Ее необыкновенная судьба 
заслонила собой ее необыкновенное творчество. 
Поэтому мы больше знакомы со святой Матерью 
Марией, чем с поэтессой Кузьминой-Караваевой. 
«Знаю — будет долгая разлука: / Неузнанной 
вернусь еще я к вам...» Она возвращается.

В 1912 году вышел первый сборник ее стихов — 
«Скифские черепки». Это не просто детские впе-
чатления от археологических раскопок крымских 

курганов. Не просто история дочери «курганно-
го царя». И плачь скифской царевны о погибшем 
царстве. Это — мифология и фольклор. Религия и 
политика. Этика и эстетика. И, безусловно, тонкое 
очарование поэзии Серебряного века. А еще — 
бесконечное одиночество в каждой строке. И же-
лание его преодолеть. Как? «Я испила прозрачную 
воду, / Я бросала лицо в водоем... / Недоступна 
чужому народу / Степь, где с Богом в веках мы 
вдвоем...»

 «Умело и красиво сделаны интересно заду-
манные “Скифские черепки” госпожи Кузьминой-
Караваевой. Сочетание воспоминаний о “пред-
существовании” в древней Скифии и впечатлений 
современности придает этим стихам особую ост-
роту», — писал Валерий Брюсов.

Спустя четыре года вышел сборник «Руфь». 
Шла Первая мировая война. Кузьмина-Караваева 
по-прежнему была влюблена в Блока. И одиноче-
ство стало пронзительнее, холоднее и мучитель-
нее. Как в пронзительном, холодном и мучитель-
ном Петербурге 16-го года. «Собирала колосья в 
подол. / Шла по жнивью чужому босая; / Про-
летала над избами сел / Журавлей вереница ко-
сая...» Желание преодолеть одиночество стало 
смыслом ее жизни. Но как, как его преодолеть? 
«За смертью смерть несет война; / Среди не-
знающих — тревога. / А в душу смотрит тиши-
на / И ясный взгляд седого Бога...»

Только вместе с Богом. Только через мило-
сердие, сострадание и веру. Это уже другой поэт 
Кузьмина-Караваева. Глубокий и мудрый. Чело-
век должен жить, творя «лишь смертные дела». 
Но чтобы эти смертные дела неизбежно привели 
к бессмертию. «Жертвенное самоотречение», 
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«жертвенная любовь» — главная тема «Руфи». 
Тема, которая всегда волновала поэта Кузьмину-
Караваеву. Даже тогда, когда она просто любила. 
Но эта тема станет истиной в творчестве и судьбе 
Матери Марии.

«Пытливая мысль часто идет путями извили-
стыми и дальними. Любители «легкого» чтения, 
иначе говоря — книгоглотатели, не берите этой 
книги. Но все... для кого жизнь человеческая не 
кончается с последним ударом молотка в послед-
ний гвоздь, забиваемый в крышку гроба, найдут в 
стихах “Руфи” немало откликов и отзвуков на свои 
думы», — написал Сергей Городецкий.

Впрочем, настоящая поэзия всегда серьез-
на. И чтобы ее понимать, нужно самому быть хоть 
чуточку поэтом. И хоть чуточку верить... Впрочем, 
когда-то Елизавета была просто влюблена в поэ-
зию и просто влюбилась в Александра Блока. Она 
верила, что великий поэт поможет понять ей — в 
чем смысл жизни? В чем ее тайна? И в чем истина?

Тогда Блок для юной Лизы стал ее религией и ее 
богом. Но он был всего лишь поэтом. И, возмож-
но, как поэт, менее других знал ответы на такие 
безответные вопросы. И эти строки он посвятил 
ей: «Когда вы стоите на моем пути, / Такая живая, 
такая красивая, / Но такая измученная, / Говори-
те все о печальном, / Думаете о смерти, / Нико-
го не любите / И презираете свою красоту — / 
Что же? Разве я обижу вас?..»

Он ее не обидел. Но и не смог полюбить. И она 
мучилась из-за этой безответной и разрушающей 
любви. Еще не зная, что настоящие мучения впе-

реди. И она обретет настоящую религию. И обре-
тет Бога.

Она была два раза замужем и два раза разве-
лась. Увлекалась политикой и всегда была в гуще 
революционных событий. Потому что с юных лет 
стремилась к жертвенности и подвигу... Среди 
вопросов, волновавших художественную интел-
лигенцию того времени, главным был вопрос о 
русской революции. Для Елизаветы Юрьевны ре-
волюционер — это бесстрашный борец со злом, 
герой, готовый ради революции пожертвовать 
всем, в том числе и жизнью. Возможно, жизнью 
в первую очередь. «Собор, и крыши, и людские 
лица, / И сонных вод зеленая струя, — / О, город, 
город, что-то здесь случится, / Со мной случит-
ся, — не избегну я...»

Октябрьская революция застала Кузьмину- 
Караваеву в Анапе. В феврале 1918 года она, в то 
время видный член партии эсеров, была избрана 
товарищем городского головы. А затем стала и 
городским головой Анапы. Когда к власти при-
шли Советы и городская дума была распущена, 
Елизавета Юрьевна вошла в Совет в качестве ко-
миссара по делам культуры и здравоохранения. 
Когда Анапу захватили белогвардейцы, ее судили 
и хотели приговорить к смертной казни за сотруд-
ничество с большевиками и участие в национали-
зации. И лишь благодаря заступничеству группы 
русских писателей (М. Волошина, А. Толстого, 
В. Инбер и др.), которые в своем открытом пись-
ме величали Елизавету Юрьевну «русской духов-
ной ценностью» высокого «веса и подлинности», 
ее приговорили лишь к двум неделям тюрьмы.

В 1919 году она эмигрировала со вторым му-
жем Даниилом Скобцовым и тремя детьми снача-
ла в Константинополь, потом в Сербию, а затем в 
Париж. Но на семью обрушивается горе. Умира-
ет младшая дочь. И Елизавета Юрьевна ищет вы-
ход из безвыходного горя. И находит его: «Я вер-
нулась с кладбища другим человеком. Я увидала 
перед собой другую дорогу и новый смысл жиз-
ни — быть матерью всех, всех, кто нуждается в 
материнской помощи, охране, защите…»

Она принимает монашеский постриг с именем 
Мария. В честь преподобной Марии Египетской. 
Отныне она Мать Мария. Мать Мария для всех.

Но она была необычной монахиней. Монаше-
ство в строгом, классическом понимании она не 
просто не понимает, но и не принимает. И свою 
общественную деятельность называет «мона-
шеством в миру». Служение Богу — это не обя-
зательно молитвы в стенах монастыря и строгий 
пост. Для нее служение Богу прежде всего — слу-
жение людям.
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Елена Сазанович Елизавета Кузьмина-Караваева:  от Руфи к Матери Марии

Елизавета Юрьевна целиком отдает себя бла-
готворительной работе. Ее избрали местным се-
кретарем Русского студенческого христианского 
движения (РСХД) во Франции; с 1933 года — се-
кретарь Центрального секретариата РСХД по 
миссионерской и социальной работе. Она осно-
вала в Париже общежитие для одиноких женщин, 
при ней были устроены церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы и курсы псаломщиков, а с зимы 
1936–1937 годов — миссионерские курсы. Впо-
следствии создала благотворительную и культур-
но-просветительную организацию помощи рус-
ским эмигрантам «Православное дело». Открыла 
общежитие и столовую для русских безработных. 
Ездила на шахты и заводы, где работали русские, 
морально и материально поддерживала тех, кто в 
этом нуждался. Ходила по притонам и вызволяла 
со дна нищих и пьяниц, возвращала их к нормаль-
ной жизни. Посещала психиатрические больницы и 
освобождала тех из своих соотечественников, кто 
попал туда случайно. «За первородный грех Ты 
покарал / Не ранами, не гибелью, не мукой, — / 
Ты просто нам всю правду показал / И все про-
нзил тоской и скукой...»

«Каждая царапина и ранка в мире гово-
рит мне, что я мать», — делилась она с близ-
кими. Ее все чаще называют просто матерью.  
Она любила работать. Она много работала. И чего 
только не делала в своей жизни! Чего только не 
умела делать! Плотничать, малярничать, шить, пи-
сать иконы, мыть полы, стучать на машинке, наби-
вать тюфяки, доить коров, полоть огород... При 
этом писала статьи и стихи, выступала с лекциями.

И вдруг вновь страшное испытание — умирает 
старшая дочь. Мать Мария мужественно, лицом 
к лицу, вновь столкнулась с горем. «Сила мне да-
ется непосильная, / Не было б ее — давно упала 
бы, / Тело я на камнях распластала бы, / Плакала 
б, чтобы Услышал жалобы, / Чтоб слезой про-
жглась земля могильная...»

А потом наступила война. Разрушение, смерть, 
ужас. Все то, что и несет война... Особенно тяже-
ло Мать Мария переживает нападение фашист-
ской Германии на Советский Союз. Теперь ее 
мысли посвящены только Родине. Она стремится 
туда, она хочет быть рядом с советским народом. 
Впрочем, из России она никогда и не уезжала. 
Даже если жила за ее пределами. Ее сердце, ее 
душа и ее мечты всегда были с ней.

В эти страшные дни она говорит пророческие 
слова: «Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она по-
бедит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, 
что советская авиация уничтожила Берлин. Потом 
будет русский период истории… Все возможно-

сти открыты. России предстоит великое будущее, 
но какой океан крови!..»

С началом оккупации Франции Мать Мария 
сразу же налаживает связь с французским Сопро-
тивлением. Ее дом на улице Лурмель, 77 стано-
вится одним из штабов Сопротивления. Она ока-
зывает помощь антифашистам, укрывает беглых 
советских военнопленных, выдает евреям ложные 
свидетельства о крещении, внушая всем окру-
жающим непоколебимую веру в победу Красной 
армии над фашизмом. Ее самая заветная мечта — 
после войны вернуться на Родину.

В эти тяжелые дни она, впрочем, как всегда, 
много работает творчески. Пишет автобиогра-
фическую поэму «Духов День»: «С моим наро-
дом вместе шла на бунт, / В восстании всеоб-
щем восставала. / В моей душе неукротимый 
гунн / Не знал ни заповеди, ни запрета, / И дни 
мои — коней степной табун, / Невзнузданных, но-
сились. К краю света. / На запад солнца привели 
меня, / И было имя мне — Елизавета...» И пса-
лом-поэму «Похвала труду»: «Хозяин нив, открой 

Мемориальная доска в Риге на доме,  
где родилась Мать Мария
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нам закрома, / Чтоб мы могли наполнить их пше-
ницей. / Открой Свои небесные дома, / Чтоб мы 
вернули все Тебе сторицей...» И пьесу «Солда-
ты», основанную на собственном опыте общения 
с борцами Сопротивления...

В феврале 1943 года гестапо арестовало Мать 
Марию и ее сына Юрия. Юрия отправили в «Бу-
хенвальд», где он погиб, а ее — в «Равенсбрюк». 
Выжившие узницы концлагеря вспоминали о ней 
как о невероятно мужественной, бесстрашной 
женщине. В самых бесчеловечных условиях она 
находила силы не просто оставаться человеком, 
но Человеком. И помогала выстоять другим. 

Когда одна отчаявшаяся женщина сказала ей, 
что у нее «притупились все чувства, и сама мысль 
закоченела и остановилась», Мать Мария вос-
кликнула: «Нет, нет, только непрестанно думай-
те. В борьбе с сомнениями думайте шире, глуб-
же, не снижайте мысль, а думайте выше земных 
рамок и условий…»

«Путь будет дух тоской убит и смят, — Не кон-
чит он с змеиным жалом битву, — / Сто и еще сто 
раз подряд / Прочту Иисусову молитву...»

До самого последнего конца ее дух так и не 
сломили. И не могли сломить. Потому что она 
была Мать Мария. Потому что она жила и погиб-
ла во имя Бога. Во имя правды на Земле. Во имя 
будущего планеты и людей. Она добровольно 
пошла в газовую камеру вместо одной из ото-
бранных администрацией лагеря женщин. Она не 
могла поступить иначе. Она уже знала, что такое 

подвиг и жертвенность. Что они неразделимы. 
Она погибла незадолго до Победы. Но она навсе-
гда победила... Впоследствии узницы лагеря «Ра-
венсбрюк», французские коммунистки, написали: 
«Таким образом, Мать Мария добровольно пошла 
на мученичество, чтобы помочь своим товарищам 
умереть…»

Как-то она в своей статье «Прозрение в войне» 
написала: «Я думаю, что человек может отказы-
ваться от любых из своих прав, но абсолютно не 
смеет отказываться от прав своего ближнего». 
Защищать права ближнего, а не только свои… Не 
в этом ли истина? И не в этом ли божественный 
путь к истине? И не в этом ли истинный смысл жиз-
ни человека на этой земле? На эти вопросы, кото-
рые юная Лиза задала своей первой любви Алек-
сандру Блоку, нашла ответ Мать Мария. Ответом 
стала вся ее жизнь. Мученическая, героическая 
жизнь… На нашей с вами земле…

«Я силу много раз еще утрачу; / Я вновь умру, 
и я воскресну вновь; / Переживу потерю, неуда-
чу, / Рожденье, смерть, любовь. / Но будет час; 
когда? — еще не знаю; / И я приду, чтоб дать 
живым ответ, / Чтоб вновь вам указать дорогу к 
раю, / Сказать, что боли нет...» 

Она верила. В Бога и Человека. Она была идеа-
листкой. Романтиком. Борцом. Она искренне ве-
рила в «равенство и братство на земле». Потому 
что у нее был талант от Бога. Впрочем, как и еще у 
99 писателей, которые потрясли мир.
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Проза 

Сергей Козлов

Продолжение. Начало в № 11 за 2015 год

Полустанок
п о в е с т ь

М ы перешли через полотно и углубились 
в лес. Обычный смешанный лес. Ми-
нут двадцать шли почти молча. На все 

мои вопросы Маша отвечала «щас сам все уви-
дишь». И я смирился. И буквально сразу почув-
ствовал, что стало зябко. 

— По-моему, здесь холоднее, — заметил я.
— Ну конечно, потому и студеное болото. 
— Локальная разница температур? 
— Не только температур. 
— Да где болото-то? 
— Сейчас. 
Лес между тем заметно потемнел. Даже 

воздух вокруг потемнел. Сосны и осины вокруг 
стояли как полумертвые. Или, точнее, как уми-
рающие. А знаменитые русские березы были не 
белые, а буквально серые. Трава под ногами сме-
нилась серо-коричневым мхом и папоротниками. 
И, что удивительно, звуки лесной жизни остались 
где-то в стороне, а хлюпанье наших шагов догоня-
ло нас со странным опозданием в две, а то и в три 
секунды. 

— Ни фига себе! — оценил я первые ощущения. 
— Местные сюда ходить не любят. Кстати, бабу 

Нюру здесь нашли.
— В смысле — нашли? 
— Ну, она в детстве за грибами заплутала, ис-

кали ее трое суток, а здесь нашли. 
— И с тех пор она немного не в себе? — дога-

дался я. 

— Да нормальная она. Если внимательно при-
смотреться, каждый человек немного не в себе. 
Знаешь что, — Маша вдруг остановилась, — да-
вай-ка я молитву сначала прочитаю. Место здесь 
такое. Лучше прочитать молитву. Пусть защита 
будет. 

— Читай, — равнодушно ответил я, чувствуя за 
спиной силу научного прогресса, озвученную да-
леким гудком тепловоза.

— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, — 
начала Маша, и тогда я впервые услышал молитву 
Кресту. 

Так под слова молитвы мы вошли в вязкий сы-
рой туман, отчего стало еще холоднее. Более 
того, я буквально почувствовал, как меня охватил 
какой-то мистический страх. Если бы не девуш-
ка, которая, спокойно читая молитву, шла рядом, 
этот страх перешел бы в ужас, и я предпочел бы 
бежать отсюда, но не без оглядки, а, напротив, 
часто оглядываясь, потому что стойкое ощуще-
ние, что за нами кто-то наблюдает, не оставляло 
нас с того момента, как мы подошли к темной 
воде студеного болота, откуда и подымался ту-
ман. Болото, собственно, представляло собой ог-
ромную черную лужу, из которой торчали то тут, 
то там мертвые стволы и кочки. 

— Ну и чего здесь такого? — стараясь быть не-
возмутимым, спросил я, и слова мои, едва ото-
рвавшись от губ, упали мне под ноги, словно пе-
редо мной был не воздух, а некая плотная масса.

Рисунки Марины Медведевой
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— Подожди, — тихо ответила Маша, и я заме-
тил, что услышал ее с некоторым опозданием. 

— Слушай, я читал про всякие аномальные зоны, 
это что — такая? 

— Подожди, помолчи, — снова попросила 
Маша, и я замолчал. 

Только на какой-то миг я забыл, что она стоит 
где-то рядом, и меня вдруг окружили тревожа-
щие совесть видения. Они буквально всплывали 
откуда-то с самых глубин памяти, где лежали до 
поры до времени, ждали своего часа, они не мог-
ли раствориться в общем потоке пережитого, не 
могли стереться, исчезнуть… Они были похожи 
на гвозди, которые вбиты в душу, чтобы напоми-
нать ей ее грешную суть. Говорят, перед смер-
тью человек видит свою жизнь как в ускоренном 
кино. И я на берегу студеного болота видел нечто 
подобное, только словно одновременно присут-
ствовал сразу в нескольких местах, в нескольких 
событиях, которые даже не накладывались друг 
на друга, а происходили одновременно, а вот 
мое сознание выхватывало то одно, то другое, и 
лишь растревоженная совесть взывала все гром-
че и громче. И хотелось куда-нибудь убежать и 
спрятаться от всего этого. Но бежать было некуда. 
Потому что голос: «Адам, где ты?» я услышал бы 
в любом конце Вселенной. И не на кого было пе-
реложить вину! 

Вот маленький Сережа роется в чьей-то су-
мочке, достает три рубля и долго не может ре-
шиться: положить их на место или положить в свой 
карман? Я еще не знаю цены денег, но знаю, что 
на них можно купить удовольствия, игрушки. Но 
я точно знаю и другое: рыться в чужих вещах — 
нельзя. Я стою и смотрю на эту зеленую совет-
скую бумажку с надписью «три рубля», обрам-
ленной цветным искушающим облаком водяного 
знака. Я еще не сорвал плод с древа познания. 
Мама неожиданно входит в комнату и все понима-
ет. С полувзгляда. Адам, где ты? И то, наверное, 
одно из самых первых испытанных мною — чув-
ство стыда, но многократно усиленное, словно 
его пропустили через трансформатор, возвраща-
ется, как цунами, в мою не готовую к такой волне 
душу. 

А вот я кричу на бабушку. Она бежит за мной, 
задыхаясь, потому что я покинул поле ее зре-
ния. А я бегу за более взрослыми ребятами, и ба-
бушка, с моей точки зрения, позорит меня своей 
старческой опекой, и тогда я поворачиваюсь и кри-
чу на нее через всю улицу, чтобы она отстала, не 
мешала мне играть. И опешившая бабушка что-то 
невнятно шепчет в свое оправдание, и слезы вы-
ступают на ее глазах. Она шепчет, что во время 

войны ей бревном отдавило ногу, и она не поспе-
вает за мной, что тут могут быть машины, что мне 
угрожает опасность, она плачет от своей старче-
ской беспомощности, а не от моей неожиданной 
беспощадной, бессердечной наглости. И мне так 
ее жалко, что я готов упасть на колени и просить 
прощения. Но готов упасть на колени шестнадца-
тилетний детина, а тот — шестилетний ухоженный 
мальчик из интеллигентной семьи — продолжает 
кричать на свою пожилую няню, и крик его заглу-
шает все… Адам, где ты? 

Семеро издеваются над одним… Мальчишки 
двенадцати лет травят одного, который чуть млад-
ше. И я — среди них. Я поступаю так, потому что 
трус, потому что боюсь оказаться вторым против 
шестерых, потому что я радуюсь, что выбрали для 
издевательств не меня. Я, как теперь говорят, в 
обойме. А он — нет, он — изгой. Заушины, затре-
щины, плевки, издевки… Мне очень неприятно это 
делать, я не хочу этого делать, но я делаю. И глаза 
его, полные слез, смотрят ни на кого-то, а именно 
на меня, потому что он понимает, что я единствен-
ный, кто не хочет этого делать, что я единствен-
ный, в котором он может найти сострадание, что 
я единственный, кто потом придет извиняться, но 
то, что он сейчас испытает, останется с ним на всю 
жизнь. И — со мной. И много позже я прочитаю 
о Христе, что стоял перед судом Синедриона, по-
лучая оскорбления и заушины, и никто не решился 
за Него заступиться. Это было на две тысячи лет 
раньше, но я узнаю об этом позже, пройдя через 
десятки Синедрионов, участником которых я ста-
ну. Мальчик, сосед из моего подъезда, с которым 
еще вчера мы вместе играли, смотрит на меня без 
обиды, он смотрит куда-то вглубь моей сжавшей-
ся души. Его взгляд вопрошает: Адам, где ты?! Но 
Адама нет. Есть Сережа, который стоит в кругу 
каинят и участвует в заклании агнца. Вот что на-
зывается малодушием, догадываюсь я. И снова 
наступает моя очередь наносить ему удар. Пусть 
не сильный, но такой обидный. Но теперь слезы 
и в моих глазах, потому что я не могу остановить 
свою трусливую руку… 

Ее останавливает кто-то другой, буквально вы-
таскивая меня из порочного круга. 

— Пойдем! — это Маша. 
Я смотрю на нее глазами, полными слез, и ни-

чего не могу понять. Ни-че-го. Что это было? За-
чем? Я могу только представить себе, какие бы 
еще я увидел картины из своей, казалось бы, впол-
не приличной и даже правильной жизни. 

— Господи… — именно Его я тогда позвал. 
— Пойдем, прошло уже много времени, ты 

можешь опоздать на поезд. 



45№ 12 • Декабрь

Сергей Козлов Полустанок

— Много?.. Времени?.. — Голос у меня дрожит 
и срывается, стыд сжигает меня изнутри, и мне 
стыдно перед Машей за свою слабость. 

— Ты не думай, — упреждает она, — у меня 
тоже свои видения. Мне сейчас тоже плохо. 

— Что здесь? — пытаюсь понять я, вышагивая 
вслед за ней. 

— Студеное болото, — коротко отвечает она, 
но знак вопроса остается. 

— Да болото тут ни при чем!
— Не знаю. Никто не знает. Но здесь вот 

так. И потому сюда не любят ходить местные. 
— Здесь что, все побывали?
— Нет, некоторым достаточно рассказов, даже 

любопытство не пересиливает. А некоторым — 
просто наплевать. Третьи — дорогу не нашли. 

— Холодно… — Меня знобит. 
— Сейчас выйдем на солнце, отогреешься. Мне 

тоже холодно. 
И только сейчас я замечаю, как она вся дро-

жит. Бледная, немного испуганная. Взгляд поте-
рянный. 

Я обнял ее и прижал к себе. Так, как это сде-
лал бы с младшей сестрой. Она покорно прижа-
лась ко мне и тихо дышала в мое плечо, а я вдыхал 
аромат ее волос. Так мы простояли пару минут, и 
Маша нерешительно напомнила:

— Надо идти. 
И мы пошли, взявшись за руки, но теперь уже 

словно совсем посторонние люди. За каждым из 
нас тянулись из студеного болота тревожащие со-
весть видения. 

Георгий Андреевич встретил нас у дома. Оце-
нил наше состояние долгим взглядом, Машу по-
гладил по голове, а меня взял за плечи:

— Вот так, — к чему-то сказал он, и, немного 
подумав, добавил: — Мне вот всегда интересно 
было, есть еще такие места на земле? Или только 
на Страшном суде?

— Где?
— Я тебе Библию приготовил и толкование к ней, 

сам все прочитаешь. 
— А это… — «не опасно», хотел продолжить 

я и почему-то не решился, но Георгий Андреевич 
догадался.

— Если будут донимать, зачем тебе это мра-
кобесие, как они говорят, отвечай так, что это 
часть культуры, часть человеческой цивилизации, 
Достоевский, мол, на каторге читал, а у нас что, 
хуже, чем каторга? Улавливаешь?

— Улавливаю. 
— Ну, прощайтесь… И вот еще что, Маш, ты 

ему что-нибудь перекусить собери. 
— А можно вашего домашнего хлеба?

— Можно, — улыбнулся Георгий Андреевич, и 
глаза его стали лучиться вечным добром. 

Таким я его и запомнил на всю жизнь. А Машу 
тогда запомнил стоящей на полустанке и грустно 
смотрящей в запыленное, мутное окно вагона, за 
которым я что-то ей жестикулировал. Мол, вер-
нусь еще, мол пришлю Сэлинджера, да мы еще 
сто раз увидимся, напишу… Ах, а адрес-то! Адрес 
не взял! Не отправлять же письма на полустанок. 

На полустанок можно отправлять только по-
лу-письма… Тогда я еще не знал, что вся челове-
ческая жизнь состоит из этого самого «полу». Из 
того, что не успеваешь, из того, что теряешь, из 
того, что никогда не можешь объять мыслью це-
ликом. Теория и практика упущенных возможно-
стей. 

— Молодой человек, курицу будете? — это 
предложил сидевший напротив мужчина. Явно ко-
мандированный. 

И я понял, что сейчас начнется полу-разговор. 
Потому что вагонные разговоры начинаются лег-
ко, но ни к чему не приводят, разве что к совмест-
ному распитию спиртного с усугублением того 
самого «полу». 

— А у меня есть полбуханки домашнего хле-
ба, — полуответил я, глядя, как медленно уплы-
вает за окном в свою медленную вечность полу-
станок. 

Может, вся моя жизнь тоже станет полустан-
ком? Но где главная станция, куда сходятся все 
пути?

1992. Февраль

С транное это было время. Для большинства 
населения моей страны оно летело мимо, 
как ветер. Кое-кому удавалось его осед-

лать, но ненадолго. Всадники падали в результате 
разорений, пронзенные пулями и ножами, а их 
место тут же занимали другие. Да и страна… Ее 
не стало вдруг. Не только в географическом или 
геополитическом смыслах, но и на каком-то ба-
нально-бытовом уровне. Страна стала походить 
на барахолку, где продавалось все: подгорелые 
пирожки, семечки и жевательная резинка на каж-
дом углу, дабы рты обезумевших народных масс 
были чем-то заняты, шмотки разного качества и 
пошива, колбаса (откуда она появилась?), водка и 
коньяк на каждом углу без талонов, но и без га-
рантии, что утром человек проснется, акции несу-
ществующих предприятий, первые компьютеры, 
заводы, земля, честь, ум, совесть… И базарное 
это состояние очень напоминало кадры из филь-
мов о гражданской войне. Войны в полном ее по-
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нимании не было, но общая картина была именно 
такая. Даже появились на вокзалах беспризорники, 
только вот не было на них Дзержинского и Мака-
ренко. 

Какое-то время я смотрел на время со сто-
роны. От мира реального я ушел в мир книжный. 
Тем более что на барахолку страны вынесли все, 
что было когда-то к печати запрещено, годами 
желтело в письменных столах авторов, некогда 
отклонялось партийными бонзами, переводилось 
энтузиастами, но не публиковалось. И враз обни-
щавшая интеллигенция вместо того, чтобы учиться 
продавать свои мозги, кинулась тратить послед-
ние сбережения именно на книги. Я не был исклю-
чением. 

Я прочитал так много, что в какой-то момент 
перестал чувствовать вкус книг… вкус слова. Ока-
зывается, и этим можно пресытиться. Да и мои 
знания, моя начитанность стали никому не нуж-
ны. Мне стали не интересны книги, исследующие 
жизнь, вникающие в каждую корпускулу только 
ради того, чтобы смаковать бытие. Некоторые 
писатели совершали вивисекцию пустоты с огром-
ной виртуозностью, точно иллюзионисты, но кру-
тились, по сути, в основном вокруг секса, исходя 
из того самого желтого посыла читаемости, обо-
значенного в пособиях по написаниям голливуд-
ских сценариев как «три с»: секс, страх, смерть… 
Правда, за смертью там не было ничего. Все та 
же гулкая, более того, наполненная зловонным 
тлением пустота. И книги начинались ни с чего и 
кончались ничем. Самое главное — не оставляли 
никакой надежды и радовали разве что некоторым 
эстетическим любованием, эпизодами из этой су-
етливой и на ту пору особенно безнадежной для 
большинства жизни. Я «съел» какое-то весьма 
немалое количество таких книг и вдруг понял их, 
как детский конструктор. Они стали мне понятны 
еще до того, как я прикасался к обложке, и они 
стали так же безнадежно скучны, как сетование 
Борхеса на то, что историй в мире всего четыре, 
просто авторы перепевают их на разные лады в 
разных гармонических или, напротив, диссонанс-
ных вариациях. Большое стадо (если определять-
ся евангельскими понятиями), напротив, жаждало 
упрощения, и для него на экранах телевизоров пе-
стрили многочисленные сериалы, изобилующие 
сальными банальностями и высосанными из пальца 
превратностями судьбы главных героев. Духовной 
пищей назвать это было нельзя даже с малейшим 
допуском. Это были помои. Иногда еще хуже — 
испражнения. Телевидение и кино соревновались 
с книгами, повсеместно их побеждая. И для меня 
остался небольшой круг авторов, своего рода ма-

лое стадо, за творениями которых я продолжал 
следить. Главное в их книгах было то, что кроме 
нашей бренной жизни, несущейся по спиралям 
деепричастных оборотов, они либо нащупыва-
ли словом, либо вырывались сознанием автора 
в запредельное. Далее все зависело от глубины 
(высоты?) прорыва… Но если не интересны книги, 
которые изучают жизнь, то какие книги тогда мне 
нужны? Книги, которые помогают искать Бога?

Публика и без того устремилась в распахнутые 
двери храмов. Запоздалое крещение народа было 
поставлено на поток. И я сам был трижды окачен 
из огромного таза, стоя в другом тазу босыми 
ногами. Но не упрекаю Церковь. Помнится, и в 
Днепр целыми городами загоняли. Ибо очередь к 
Богу так же раздражает нашу хлипкую суетливую 
натуру, как и любая другая очередь. И толпящие-
ся в церковных притворах неофиты мешали нор-
мальному размеренному ведению служб. Нужно 
было найти им место в храме или за его преде-
лами. Там уже как Бог даст. В любом случае, та-
инством крещения эти люди рождались заново. 
Многие, к сожалению, своего второго рождения 
не осознавали. Главное, за чем они шли в Церковь, 
была надежда на помощь Божию в мирских делах. 
Вечность их интересовала не больше, чем жизнь 
на Марсе. Причем второе — даже больше, чем 
первое. Они даже не понимали, что если Бог, как 
говорят, ведет человека, Он не отнимает у него 
права выбора, права свернуть куда тому пожела-
ется, и нельзя сказать — заблагорассудится, по-
тому как не всегда в таких поворотах бывает бла-
го. И уж, разумеется, далеко не каждый понимает 
трудности и превратности судьбы как некие ука-
зательные знаки свыше. Я вот, к примеру, толь-
ко много позже понял, что слово «гнет» не всегда 
отрицательное. Гнет — камень, который кладут на 
крышку кадушки, где квасят капусту или делают 
творог. И (внимание!), находясь под гнетом, эти 
продукты становятся лучше, качественнее! Мама 
моя тоже говаривала: «Вот так и человека жизнь 
давит, и хороший человек от этого только лучше 
становится». У мамы и отца получалась самая 
вкусная квашеная капуста, это признавали все, кто 
приходил к нам в гости. Она же долго лежала под 
гнетом… 

А мы в эти смутные времена становились ли 
лучше?

Для меня это было время, когда я стал нагляд-
ным доказательством теории упущенных возмож-
ностей. Я порой брал в руку тетрадь профессора, 
читал, разговаривал с ним, точнее, рассказывал 
ему, как я упускаю свои возможности, кивал на 
телевизор и сетовал, что теория требует своего 
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развития: теперь можно говорить и о том, как 
весь мир, все человечество или отдельный народ 
упускают свои возможности. И могут упустить со-
всем. 

Но не со всеми было так. Некоторые из тех, 
кто должен был стоять на обочине, за возможно-
сти цеплялись, впрыгивая на ходу в грязный там-
бур набирающего скорость поезда до станции 
Капитализм. 

Друг мой Сашка Хлебоделов будто и рожден 
был для предпринимательства. Идеи из него так 
и сыпались. То он хотел выращивать шампиньоны 
в подвале нашей брежневской пятиэтажки, взяв 
подвал в аренду, то ввозил из-за границы ком-
плектующие к компьютерам, а собирал их здесь 
(вполне возможно, что он был одним из первых, 
кто придумал эту схему, чтобы избежать тамо-
женных пошлин), то продавал бытовую технику, 
то создал рекламное агентство, в котором на-
шлась работа и для меня, то начал сделки с недви-
жимостью и здесь, если можно так выразиться, не 
рассчитал силы. Говоря проще, сунулся на терри-
торию тяжеловесов. Его пустили, дали возмож-
ность начать, но все ради того, чтобы «кинуть» 
(новое слово, означающее наглый обман при 
отъеме движимого и недвижимого, денег и цен-
ностей, легко вошло в оборот). Вместе с ним ки-
нутыми, а значит — ответственными за все стали 
все его напарники и друзья. Такими были правила 
навязанного России криминального капитализма. 
Кидали так, чтобы человек не только отдал все, 
что у него есть, но и оказался в минусах, да таких, 
что мог бы позавидовать рабам Древнего Рима. 
На них хотя бы смотрели как на вещь, которую 
не станут портить, на тех же, кого ставили в 90-е 
годы на счетчик, смотрели лишь как на кусок мяса, 
из которого надо выдавить все соки, прежде чем 
бросить на помойку. Сашка пытался не сдаваться, 
брал кредиты, брал в долг, но, получалось, погру-
жался во все большие долги, которые росли в аст-
рономической прогрессии. 

В один из дней он пропал. Пропал так, как буд-
то никогда его и не было. Можно было бы пред-
положить, что он лег на дно, но для этого надо 
было иметь хотя бы какие-то средства. У Саш-
ки не было ничего. Единственное, что он как раз 
успел сделать — развестись с женой и отправить 
ее с дочерью в районный центр к теще, подаль-
ше от разборок и уличной стрельбы. Поэтому 
когда мне говорили, что он загорает на пляже на 
Канарах или где-то в Испании, я в это мало верил. 
Больше верил в то, что его, как опять же шепнул 
некто, закатали в асфальт. Причем участвовали в 
этом его так называемые партнеры по бизнесу. 

Так или иначе, Сашка пропал, а в его перепродан-
ной и уже несколько раз заложенной квартире 
поселился одутловатый браток, который, открыв 
мне дверь, задал единственный вопрос «че надо?», 
и на вопрос о прежнем владельце ухмыльнулся и, 
собрав всю слизь в носу, смачно плюнул мне под 
ноги. 

Сашка исчез, а его кредиторы неспешно, но 
основательно взялись за нас, его друзей. Спра-
шивать у них, почему мы должны рассчитываться 
за бизнес своего друга, в котором мы были всего 
лишь наемными работниками, не имело смысла, 
как не имеет смысла спрашивать у бешеной со-
баки, почему она на тебя бросается. Не можешь 
убить собаку — убегай. А если таких собак стая, 
а у тебя нет пулемета, а лучше всего огнемета?.. 

Думаю, вывод понятен. 
Первый раз меня избили буквально у моего 

подъезда. Били грамотно, но ничего не объясняя. 
Бить начали неожиданно, как говорится, без объ-
явления войны, или, как тогда говорили — «без 
предъявы», потому уже после первых двух про-
фессиональных ударов сопротивление утратило 
смысл. Было больно, обидно, и будь у меня писто-
лет я, не раздумывая, пристрелил бы обидчиков. 
Но, скорее всего, оружие было у них. До того 
времени я, получивший кое-какие навыки в армей-
ских частях специального назначения, имел кое-
какую уверенность в себе для подобных случаев. 
Но случай оказался бесподобным. Неожиданный 
удар человека, ежедневно «оббивающего груши» 
в спортзале, лишает вас дальнейшей возможно-
сти даже к мысли о сопротивлении. И следующий 
удар был, в сущности, уже не нужен. Но он был 
нанесен показательно. Как и другие. Били так, что-
бы я лучше понял, что жизнь моя для них не стоит 
ни гроша. Если случайно убьют, то плюнут, походя, 
на бездыханное тело и, может, только посетуют, 
что мало выдержал побоев — слабак. Но и ко мне 
очень быстро пришло осознание, что этих озве-
ревших в беспредельной своей гордыне нелюдей 
следует убивать на месте не раздумывая, убирая, 
как мусор с улиц. Но труднее всего было ответить 
матери-пенсионерке, когда я на карачках вполз в 
дом, на ее вопросы «кто, за что, запомнил ли» и 
прочую чушь, которая не имела никакого значе-
ния. Значение обрелось телефонным звонком на 
следующий день. Въедливый и безапелляционный 
голос сначала спросил:

— Очухался?
— Кто это? — не узнал я.
— Конь в пальто. Ты должен денег за своего 

друга Хлебоделова-недоделова. Врубаешься? 
Если бабла нет, готовься освобождать хату. 
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— Я ни у кого не занимал.
— Может, тебе в реанимации будет лучше ду-

маться? Короче, у тебя три дня, придешь в кафе 
«Отдых»…

И далее последовали инструкции, куда, сколь-
ко и кому принести. И что будет со мной и моей 
старушкой-матерью, если я обращусь в «мусар-
ню», то есть милицию. Моего мнения по этому 
поводу никто слушать не стал.

Первый день я заливал боль, обиду и страх ал-
коголем. На второй все равно пришлось идти в 
травматологию — делать снимки ребер и ключицы. 
Утром третьего дня, когда мне надо было идти в 
кафе «Отдых», я рассказал все матери и заставил 
ее на несколько дней переехать пожить к подруге. 

— А квартира, сынок? — стала переживать она.
— Как-нибудь уладится. Мне надо хоть немно-

го времени — прийти в себя. Голова, мам, бо-
лит. И душа болит. Тошно. Я уеду, к Павлику пока. 
На недельку. Там и подумаю, как дальше быть. 

— Да куда ты?! У тебя все тело в синяках, гема-
томах! 

— Это лучше, теперь сами не опознают. Надо, 
мам, подумать. Хорошо подумать. Димка вон уже 
уехал. По-моему, за границу рванул. Сереге про-
ще, у него подвязки кое-какие есть, за него ест— 
кому заступиться, но пока он свои вопросы не ре-
шил, помощи ждать не приходится. Так что давай 
так, соблюдая все правила конспирации, заляжем 
на запасные квартиры. В конце концов, это беспре-
дел. И надо хотя бы знать, кто за всем этим стоит. 

— Я за тебя боюсь, сынок.
— А я за тебя, мама. Потому давай не будем 

спорить. Время идет, счетчик тикает. 
— А в милицию? — все пыталась она ухватиться 

хоть за какую-то соломинку, проговорив от вол-
нения фразу почти в одно слово.

— Какая милиция? — устало вздохнул я. — 
Охрану к нам не приставят, да и многие из них, мам, 
сейчас сами на бандитов работают. 

— Никогда не думала, что до такого доживу. 
Вот все Сталина ругали, а при нем такое невоз-
можно было. Я сиротой при нем выросла и выучи-
лась, работу получила. Так вот и не пойму, социа-
лизм еще или капитализм уже?

— Бандитизм, мам. И полная бездуховность. 
— А Ельцин вроде на трамвае с народом ездил…
— Да один раз. Чего по пьяни-то не сделаешь…

*  *  *

Я лежал на верхней полке купе, глядя в окно. 
Зимняя Россия образца 1992 года импрессиони-
стическим маревом плыла за ним как некое сюр-

реалистическое царство застоявшихся над замо-
роженными пространствами дымов, хаотично 
снующих вдоль перронов торгашей с пирожками, 
быстророжденной желтой прессой, колбасой, па-
леной водкой и пивом, которых вдруг стало много, 
словно и не было пустых прилавков и километро-
вых очередей. И семечки. Бабушки с сигаретами, 
жевательной резинкой и семечками на каждом 
углу. Иногда к ним прилагалась хреновая закус-
ка в банках из-под майонеза. Закон о свободной 
торговле в действии. Продают все. Продают всё. 
Великая Россия может стать только великим ба-
заром.

— Ты за базар ответишь! — бурчит крупноте-
лый браток, что едет на нижней полке напротив, 
проводнику, который посмел ему заметить, что в 
обуви (в данном случае — в кроссовках) лежать на 
постели нельзя. 

Везде базар. И никто не хочет за него отвечать. 
— Все, исчезни! — Это все тот же сосед закрыл 

перед носом проводника дверь купе и щелкнул 
замком. — У меня сон-час! — Осмотрелся в купе: 
кроме меня, еще старушка и женщина лет сорока 
пяти, грустная, с какой-то болью на душе. И ста-
рушка ей вполголоса причитает:

— А ты в храм все равно ходи. Не отчаивайся. 
Это ж как в больнице. Ты приходишь к врачу, тебе, 
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может, чего делать и не хочется, но ведь только 
он знает, как тебя правильно лечить. Мы ж не зна-
ем, что для нашей души лучше. Я вот, старая, под 
конец жизни тока опомнилась, но батюшка мне 
говорит, что никогда не поздно.

— У-ух, — вздохнула о чем-то своем ее сосед-
ка, место которой, по всей вероятности, напротив 
меня наверху, потому как браток на нижней полке 
спокойно отвернулся к стене. 

— Бог всех ждет, — продолжала проповедо-
вать старушка.

— Мать, ты скажи Богу, чтоб он потише, мне 
поспать надо, — весьма незлобно, но убедитель-
но попросил браток, отчего старушка перешла на 
шепот, а мне так и не удалось узнать, какое же 
горе мучило женщину. 

И я снова стал смотреть в окно. И увидел в раз-
ноликой толпе на перроне своих обидчиков. Серд-
це дрогнуло. Как говорят, до самых пяток. Значит, 
они все же шли за мной. И сейчас они запрыгнут 
чуть ли не в мой вагон… И что тогда? Успеть вы-
прыгнуть на другую сторону?

И, как всегда, пока теряешь драгоценные се-
кунды в нерешительности, возможность выбора 
значительно сужается. Тоже теория упущенных 
возможностей? 

Поезд тронулся, и мои преследователи прыг-
нули в тамбур уже на ходу. Похоже, в соседний 
вагон. Обзор моего окна не позволил мне этого 
увидеть. 

Вдоль состава далеко не убежишь, и я решил 
предаться на волю Божию и просто отвернулся к 
стене на своей верхней полке. Чему быть, говорят, 
того не миновать. Первоначальный страх сменил-
ся безразличием. Наверное, нечто похожее ис-
пытывает загипнотизированный удавом кролик. 
На всякий случай я прокручивал в воображении 
картинки возможной геройской смерти и даже 
возможность утащить одного из преследователей 
с собой на тот свет. И все же я слышал, как они 
вошли в наш вагон, громко матерясь, как откры-
вали одну за другой двери купе, бесцеремонно 
осматривая-опрашивая пассажиров. Хозяева жиз-
ни, что скажешь. 

Я спрыгнул вниз и щелкнул замком двери. Так 
же стремительно взлетел на верхнюю полку и 
снова повернулся к стене. Это был призрачный, 
но шанс. Мои попутчики не придали моему прыж-
ку никакого значения. Браток вообще уже вовсю 
посапывал. Но вот его коллеги дошли до нашего 
купе, дернули дверь, настойчиво постучали. 

— Чаво надо? — спросила старушка.
— Открой мать, друга ищем, — ответил один 

из них. 

— Нету тут твоих друзей. — Это проснулся наш 
браток. 

— Слышь, брат, — раздалось из-за двери (как 
они друг друга безошибочно распознавали?), — 
мы тока глянем и дальше двинем.

— Двигай сразу. Тут не кунсткамера. — Наш 
браток оказался еще и грамотным.

— Чего? — не поняли за дверью.
— Двигай, говорю. 
— Слышь, брателло, мы, в натуре, нужного че-

ловека ищем. 
— В натуре пусть в прокуратуре ищут. 
Разговор накалялся, и я спиной почувствовал, 

как притихли, почти перестали дышать женщины. 
— Не, ну ты, в натуре, тоже не буксуй, давай 

ладом договоримся.
— Мля, — выругался браток и поднялся, резко 

открыл дверь. — Ну, че надо?
— Это… — Я спиной почувствовал, как в купе 

тут же сунулась бритая голова, на шее буквально 
звякнула большая золотая цепь. — Там — кто? — 
Спина моя в ответ напряглась. 

— Брат мой отдыхает, устали вчера. Побурого-
зить пришлось.

— А, ну ладо́м. Мы тогда дальше двинули.
— Ладо́м, — подчеркнуто небрежно ответил 

браток и задвинул дверь купе. 
Наступила тишина, но длилась она недолго. 

— Слышь? — Это он обратился ко мне, и я по-
вернулся битым лицом к своему спасителю. — 
Тебе надо где-то спрыгивать. Все равно найдут. По 
второму разу пойдут — и амба! 

— Спасибо… брат… — с каким трудом я выго-
ворил их привычное обращение. 

— Не во что. Крепко тебя… — Он кивнул на 
мое синее от побоев лицо. — На счетчике? — до-
гадался без проблем.

— Да хрен знает, — посетовал я, — не при де-
лах, просто на лоха берут. — И сам удивлялся, как 
легко дается мне этот сленг, будто я всю жизнь на 
нем разговаривал. — Разводят. 

— На пук берут, — ухмыльнулся он. 
— Ты хоть скажи, кому я обязан? 
— Зачем тебе? Я не из их компании, просто 

морда лица у меня большая. Я тренер сборной 
Урала по тяжелой атлетике.

Я присвистнул и спрыгнул вниз. Женщины 
уважительно посмотрели на моего спасителя. 
А у меня тут же открылось сердце. 

— Так ты их на понт взял?
— И не таких брали. Шваль это. Грязь людская. 

Пара лет — и они сами друг друга вымоют, в зем-
лю зароют, по камерам распихают. 

— Мне бы твой оптимизм. 
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— Да в России и хуже бывало. Ничего, выпол-
зем. Полежим мордой в грязи, встанем, опохме-
лимся, осмотримся и спросим с тех, кто нас туда 
мордой сунул. Помнишь, как Илья Муромец и 
голь кабацкая? 

— Так ты филолог или тренер? — улыбнулся я.
— По образованию учитель физкультуры. 
— Так у тебя культуры больше, чем физ, — 

уважительно покачал я головой. 
— Мать была учительницей русского языка. 

Умерла вот недавно… — Он горько вздохнул. — 
Не смогла стать нищей. Не смогла… И я ничем не 
смог помочь. Гадко все. Откуда вся эта шваль по-
вылазила, с каких комсомольских собраний? 

— М-да… — Что я еще мог сказать? Только по-
вторить его мысль в отношении себя. 

— А с этими, — он кивнул на дверь, — надо 
только так. По-другому они не понимают. Это у 
них называется человечий разговор. У меня их в 
зал больше двух третей из тренирующихся ходит. 
Сначала ко мне, потом идут груши обивать. 

— Груши обивать?
— Ну, к боксерам, кикбоксерам… 
— А-а…
— А тебе уходить надо. Спрыгивать на ближай-

шей станции. Подожди, я схожу, посмотрю, какая 
там будет. — Он вышел в коридор, но скоро вер-
нулся.

— Слушай, там только полустанок какой-то. 
Минуту стоим. 

— Полустанок? — сердце отозвалось.
Образ Маши вдруг заслонил все. Она стоит и 

улыбается, смотрит на меня. С улыбкой и укором 
одновременно: забыл? А еще книгу обещал по-
слать. Может, это тот полустанок? Вот только жив 
ли ее дед — Георгий Андреевич? Да и сама она 
там ли? Где-нибудь в райцентре своем…

Так или иначе — решение было принято. 
— Я спрыгну. Там до поселка — рукой по-

дать. И трасса рядом. — Почему-то я уже решил, 
что это именно тот полустанок. 

— Давай, только по-тихому. Лучше через дру-
гой тамбур. Эти и на ходу за тобой спрыгнут, если 
засекут. 

— Выбора нет. 
— Выбор всегда есть.
Я пожал с благодарностью своему новому зна-

комому руку и, схватив сумку, выскочил в кори-
дор. Уже там вдруг задумался: а мы хоть позна-
комились? И женщинам «до свидания» не сказал. 
Вот ведь времена… Вернуться? Но поезд уже при-
тормаживает. 

И на какую станцию придет наш поезд под на-
званием Россия? Далеко уже не литерный, не фир-

менный, с загаженными, прокуренными вагонами 
и недоброжелательными, уставшими от долгой 
дороги в светлое будущее пассажирами. Сколько 
раз так уже было с нашей страной?..

*  *  *

Я спрыгнул в серый, перченый угольной крошкой 
снег возле железнодорожного полотна. 

Домик обходчика спал, свесив с крыши подта-
явшие снежные облака. Три тропинки в полуме-
тровых сугробах говорили, что жизнь на Марсе 
еще есть. К бельевой веревке пристыли прищепки, 
и очень хорошо представлялись на ней заморо-
женные простыни и пододеяльники, которые мож-
но складывать потом с хрустом, буквально ломая 
их. Это все, что я успел заметить, все, о чем успел 
подумать перед тем, как поезд тронулся, и перед 
тем, как я понял, что мои преследователи песьим 
своим нюхом вышли на мой след и выпрыгнули из 
другого вагона. Надо было видеть их самодоволь-
ные рожи: ну что, набегался? Но как раз вникать в 
их гориллью мимику было некогда… 

В этот раз у меня четко сработал инстинкт са-
мосохранения, и я сделал то, чего в другое время 
ни при каких других обстоятельствах не рискнул бы 
сделать: я метнулся под колеса поезда, который 
уже совершил первый рывок и чуть замер перед 
повторным, чтобы плавно набирать ход. Оказав-
шись с другой стороны, я какое-то время заворо-
женно смотрел на колесные пары, что скользили 
мимо, как самая надежная гильотина, и не верил, 
что смог это сделать. Но времени было не так 
много, и я стал искать пути отступления. В лес вела 
только одна тропинка. Других путей не было, а 
уходить по снежной целине было бессмысленно, 
следы в сугробах не оставляют шанса уйти неза-
меченным. 

Уже на тропинке я вспомнил вдруг про студе-
ное болото. Я ведь пару лет подряд рассказывал 
друзьям о том, что испытал на этом месте. Но по-
том события в стране, да и в собственной жизни 
затерли все впечатления, туман студеного боло-
та рассеялся в моей голове, да и немало других 
удивительных случаев со мной произошло за это 
время. Но теперь я понимал, что бегу именно к 
студеному болоту. За спасением? По наитию? Или 
просто потому, что бежать больше некуда? Зи-
мой там тоже что-то происходит? Не преминула 
меня посетить и мысль малодушная: остановить-
ся, отдать им все, отписать, как говорят, квартиру, 
и попытаться начать все с нуля… Главное — жи-
вой. И даже ноги притормаживать стали. Но эту 
мысль захлестнула так же неожиданно страш-
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ная обида: два каких-то тупоголовых 
отморозка гонят меня по зимнему 
лесу, как волки зайца, и я почему-то 
должен отдавать то, что даже мне 
не принадлежит. То, что «нагорбати-
ли» мои родители еще, может, в ста-
линские, хрущевские и брежневские 
времена. И снова очень пожалел, 
что нет у меня оружия. Было бы — в 
этот момент точно, не задумыва-
ясь, развернулся и расстрелял бы их 
в упор. С праведным, что называет-
ся, гневом в глазах. А потом прошел 
бы мимо и плюнул на жалкие трупы. 
Но, как я уже заметил, государство 
сделало все для того, чтобы оружие 
было у них, а не у меня. Более того, окажись сей-
час на этой тропе невесть откуда милиционер, он 
бы тоже встал на их сторону. По понятиям… Бред! 
Дикость! Так начиналась свобода и демократия в 
нашей стране… 

Задыхаясь, давясь стылым февральским ве-
тром, я даже не заметил, как оказался в пелене 
тумана. Странно, болото называлось студеным, 
а под ногами у меня хлюпало. Тропинка распыла-
лась и раскисла, будто здесь был апрель, а само 
болото лежало мертвой черной незамерзающей 
лужей, с поверхности которой и поднимались 
дымкой испарения, превращаясь в тот самый ту-
ман. Может, именно испарения каких-нибудь га-
зов вызывают то состояние, в которое попадает 
человек на этом месте? 

Продираясь через плотные кусты, я стал ухо-
дить кромкой берега, если он вообще у болота 
есть, вправо. В конце концов нашлось место, где, 
как мне показалось, меня не было видно с разных 
сторон, плотный кустарник и туман — вот и вся 
естественная маскировка. Я упал на землю, пра-
вильнее сказать — в грязную снежно-бурую сля-
коть, пытаясь подавить, загнать внутрь в себя сби-
тое, рвущее легкие на части дыхание. Долго ждать 
не пришлось, я услышал их голоса буквально че-
рез минуту. Передавать их диалог, состоящий на 
три четверти из мата и сленга, не имеет ни смыс-
ла, ни тем более нравственного значения. Они 
указывали друг другу, где меня искать, и желали 
мне захлебнуться жижей в этом болоте, разуме-
ется, обещая, что когда найдут меня, это будет 
для меня самая легкая смерть. Один еще успел 
посетовать, что замарал дорогие брюки, второй 
предложил заставить меня почистить их языком, 
но потом болото все же напомнило о себе…

Вероятно, сам я не почувствовал его влия-
ния сразу потому, что не мог чувствовать ниче-

го, кроме страха и напряжения. Они же, потеряв 
друг друга в тумане, сначала притихли, переста-
ли перекрикиваться, а потом вообще замолча-
ли. Наступила тишина, которую нарушали только 
утробные бульки студеного болота да шуршание 
тумана, цеплявшегося за ветви кустарников, по-
хожее на легкий шум эфира. Конечно, туман без-
звучен, обычный туман, но этот…

Первое видение пришло, когда я закрыл глаза, 
и первой, кого я увидел, была Маша. Она стояла и 
смотрела на меня из той юности, из той десятилет-
ней давности, где я оставил ее, так и не поняв, что 
она для меня значит. В руках у нее был томик Сэ-
линджера, который я ей так и не отправил, и мне 
от этого было немного грустно и немного стыдно. 
Немного… 

Зато потом я увидел, как я исступленно кричу 
на мать, она постоянно пытается экономить, смо-
трит на ценники, как на скрижали Моисеевы, и 
все время выговаривает: не покупай, это дорого, 
купи там, потому что дешевле. Я знаю, что она 
пережила войну, оккупацию, голод, но даже в это 
безумное время, когда деньги то есть, то их нет, 
когда периодически приходится занимать, я даже 
представить себе не могу, что я пытаюсь выгадать 
два-три рубля, дабы сэкономить. А она причитает 
и причитает над каждой покупкой, будто эта руб-
левая экономия может спасти наш дырявый бюд-
жет, а в результате только тратит время и нервы. 
Постепенно масса этих причитаний становится 
критической, и я взрываюсь гневной отповедью 
о том, что экономить в таких масштабах нелепо, 
глупо, что такой подход отнимает время, а вре-
мя — это те же деньги, что, в конце концов, сей-
час не война… У мамы на глаза наворачиваются 
слезы, всхлипнув, она обиженно возражает, что 
сейчас хуже, чем война, потому что люди и тор-
гаши озверели, потому что нет ничего святого, 
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потому что тогда все ждали Победу, а сейчас ду-
мают только как друг друга обобрать. И уходит, 
тихо вздрагивая плечами. А я стою с застрявшей 
фразой в горле и понимаю, что я такой же бес-
сердечный дебил, как те, что сегодня вырядились 
в безвкусные малиновые пиджаки, как попугаи, и 
разучивают новые слова: лизинг, консалтинг, ме-
неджмент. Каждый второй из них по вечерам пре-
вращается в пьяно-слюнявое существо, лапающее 
жирными руками проституток и подвернувшихся 
под руку девиц легкого поведения, демонстри-
руя главное достижение свободного общества: 
вседозволенность. А такие как я чаще трутся на 
все тех же кухоньках или вообще у подъездов с 
пивом или бутылкой водки под огурец, сетуя за 
стаканом на жизнь и строя несбыточные планы о 
том, как можно попасть «в струю» и заработать 
денег. А потом и те и другие смотрят на видео-
магнитофонах голливудские фильмы о том, куда 
и к какому обществу мы идем, под однообразный 
гундосый перевод, отчего возникает чувство, что 
все фильмы переведены одним и тем же челове-
ком. Много позже мы узнаем, что так оно и есть. 
Правда, многие думали, что он специально цеплял 
на нос прищепку, чтобы исказить голос для пират-
ской продукции, но, как оказалось, голос у него 
тоже такой и есть…

А потом заглянула Света. Просто заглянула в 
глаза. Тоже упрекнуть хотела? 

Что у меня с ней было? Просто столкнулись в 
хаотичном движении две частицы, притянулись 
друг к другу, причем нарушая все законы о раз-
но- и однополярных зарядах, и какое-то время 
были вместе. Этакое вынужденное пребывание 
под одной крышей. Вроде бы и хорошо вместе, 
но изначально ясно, что никакой глубины в этих 
отношениях нет. Раз ты со мной, то и я с тобой… 
Во всяком случае, так мне казалось. Иногда я ис-
пытывал к Светлане необычно светлую нежность, 
она вспыхивала, перерождалась в страсть, но, 
быстро выгорев, оставляла в душе пустоту под 
нехитрым лозунгом «что-то не то». И на Свет-
лану порой находила волной безумная страсть, 
она словно хотела утопить в ней серую повсе-
дневность, а может, пробить ту незримую стену 
между нами, и пробивала, но ненадолго, чтобы 
потом, иссякнув, снова уйти в свой мирок. Ино-
гда казалось, что все это происходит по одной 
простой причине: мы оба еле тянули лямку этой 
жизни, ходили на работу, получая за нее то гу-
сто, то пусто, и не знали, наступит ли завтрашний 
день. И потому когда ночью нам не спалось, мы 
вели себя абсолютно по-разному: Светлана пыта-
лась говорить, а я пытался молчать. 

А потом в нашу непонятную жизнь пришел 
Сашка Хлебоделов и сказал, что для меня есть 
хорошая работа. И я ему поверил. Сразу. Бро-
сил бюджетное место и с головой погрузился в 
его фонтанирующие планы. А к Свете просто пе-
рестал приходить… И она не звонила. Иногда мы 
пересекались, дружески беседовали, как люди, 
ничем не обязанные друг другу, и даже входили 
пару раз в ту же реку, в ту же спальню, но лишь 
для того, чтобы две частички в общем хаотич-
ном движении еще сильнее оттолкнулись друг от 
друга. 

Помню, когда исповедовал этот грех отцу Вла-
димиру, даже не чувствовал угрызений совести. 
Так, было и было. Исповедовал, потому что знал, 
что и Бог обо мне все знает. А мой одногодок и 
одноклассник священник упрекнул меня тогда не 
грехом блуда как такового, а тихо спросил: 

— Ты не думал, что ты обидел эту женщину? 
— Чем? — удивился я. — Все было по обоюдно-

му согласию.
— Ты лишил ее надежды. 
— В этом мире все временно, батюшка, — хит-

ро нашелся я.
— Все, кроме раненой души, — вздохнув, воз-

разил он, накинув мне на голову епитрахиль. — Аз, 
недостойный иерей, властью, данной мне Богом, 
прощаю и разрешаю…

Выходит, не до конца я покаялся, раз Светлана 
выглянула из тумана на студеном болоте. Прости, 
батюшка Владимир… 

— Душа должна выстреливать раскаянием, а не 
констатировать факты, — сказал мне тогда отец 
Владимир. 

Выстрелила. Только сейчас. 
Два выстрела прозвучали почти дуплетом, 

сдвоенным приглушенным эхом утонули в тума-
не, но вывели меня из состояния вынужденного 
анабиоза. Сколько времени прошло? Ведь здесь, 
если я правильно понял в первый раз, оно растяну-
то, разжижено, размыто. Кто в кого стрелял? Или 
стреляли сразу двое? 

Так или иначе, я вдруг понял, что надо подни-
маться и уходить. Быстро уходить. Так и сделал. 
Поднялся и рванулся напролом, через кустарник. 
На тропу вышел только через пару сотен метров. 
Остановился и долго слушал вязкую тишину. Никто 
за мной не шел, никто больше не стрелял. Что там 
произошло? Пальнули для острастки? 

А вокруг уже темнело. Февраль — короткий во 
всех смыслах. Быстро уносит его студеный ветер. 
Сыпануло вдруг наискось снежной крупой, будто 
измельченным пенопластом. В каком-то далеком, 
казалось, недосягаемом мире промчался состав, 
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и перестук его колес на стыках снова подтолкнул 
замершее время. 

Надо было идти. Ехать. Куда?

*  *  *

Когда я вернулся к домику на полустанке, совсем 
стемнело, но в мутных окнах его за простенькими, 
похожими на застиранные простыни занавеска-
ми призывно сияли стоваттные лампочки. И сразу 
вспомнился вкус теплого домашнего хлеба. И — 
стакан земляники в руках Маши. Кто там сейчас? 
Георгий Андреевич или кто-то другой? Я быстро 
представил, как за чашкой чая рассказываю ему о 
том, что подаренную Библию я все-таки прочитал. 
Не сразу. И не с начала. Как он и советовал, на-
чал с Нового Завета. Как перечитывал потом тол-
кование к ней. И какое огромное впечатление эта 
книга на меня произвела. Главное — прочитав Но-
вый Завет, я стал верующим. Точнее, уже после 
нескольких первых глав я понял, что это просто 
не может не быть правдой, а в учении Спасителя 
открывалась для меня самая милосердная истина. 
Бог сердца каждого касается по-своему и в свое 
время. Важно не упустить этот момент в суете, не 
заглушить его в себе. Это — главная возможность 
в нашей жизни. Ее нельзя упускать. Она за преде-
лами теории, потому что она смысл… И я плакал 
над последними главами всех четырех евангелий, и 
плакал над своей беспутной жизнью, но мне было 
куда как легче, чем многим моим согражданам, 
потому что рядом со мной был Бог, и утешителем 
и надеждой были Святой Дух и Христос. И всякий 
раз, когда я падал в греховную бездну или мое 
положение казалось мне отчаянным и безысход-
ным и ухватиться уже было не за что, то именно 
тогда я начинал ощущать незримую нить, что тя-
нулась из моего сердца в Царство Небесное, и эта 
нить, прочнее всякого каната, удерживала меня на 
краю любой пропасти. Право, мы как дети, кото-
рые всю жизнь учатся ходить. Падаем, плачем и 
ждем, когда родители нас подымут, чтобы снова 
сделать неуверенный шаг. И немногие, очень не-
многие научатся стоять на ногах твердо… 

Да уж, ноги мои заметно дрожали — и от уста-
лости, и от пережитого стресса. Выйдет ли кто-то 
за мной через железку, приставит ко лбу ствол 
пистолета? Но идти куда-то дальше уже действи-
тельно не было сил. В поселок? Затем на трассу? 
Нет, нужен был полустанок. 

Я нерешительно постучал в дверь, представ-
ляя себе добрые лучистые глаза Георгия Андрее-
вича, но столкнулся с встревоженными глазами 
Маши. 

— Сергей? — удивленно выдохнула она и сразу 
отступила вглубь, пропуская меня в дом. 

— Машенька. — Я вдруг почувствовал прилив 
нежности к ней как к самому родному человеку, 
приобнял ее за плечи, и она не отстранялась. Толь-
ко смотрела на меня во все глаза. 

— Я так и думала, что ты станешь каким-то 
таким…

— Каким?
— Ну, именно так тебя представляла. Только 

без синяков. — Еще раз заглянула в глаза. — А ро-
мантик в тебе еще не умер.

— Да, но циник уже тоже поселился. А где Ге-
оргий Андреевич?

— Он умер 20 августа 1991 года…
— Прямо в те дни? — изумился я.
— Прямо в те дни. У телевизора. 
— Сердце?
— Не знаю, мы не делали вскрытие. Он смо-

трел новости, потом я подошла к нему, а он так и 
сидит, и даже глаза закрыты…

— Да… — Никогда не знаешь, что говорить в та-
ких случаях. — Царство ему Небесное… — И пе-
рекрестился. 

— Царство ему Небесное, — вздохнула Маша. 
— Каким ветром тебя занесло?
— Да вот, Сэлинджера забыл привезти. 
— Я уже прочитала. В тот же год. Нашла и про-

читала.
— Прости.
— За что?
— За все.
— Да перестань… 
Я, не стесняясь, смотрел на нее со всех сто-

рон. Передо мной стояла молодая женщина, 
стройная, как точеная в мраморе, соломенные 
волосы рассыпались по плечам, веснушки куда-то 
исчезли, только красивые, немного пухлые губы 
неестественно изгибались уголками вниз, словно 
отражали тихую привычную грусть. И старенький 
цветастый халатик, такой потрепанный и такой 
домашний, только подчеркивал гармоничные ли-
нии ее тела. Но в общих чертах так и оставалась 
подмеченная мною десять лет назад провинциаль-
ность. Трудно объяснить, в чем она выражалась, 
скорее всего, во всем — в выражении лица, в дви-
жениях, в мимике, а может, таилась в глубине си-
зых (по ощущению цвета) глаз. Во всяком случае, 
они были одновременно яркими и темно-серыми. 
Как и тогда, я определил для себя, что в ней есть 
нечто такое, что ни один мужчина не пропустит 
мимо себя, отзовется в нем это нечто вырванным 
ребром Адама. 

— Я, может, не вовремя?
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— А как это может быть вовремя? — улыбну-
лась Маша, уголки губ вскинулись, и она стала со-
всем другой. 

— Ну… там… муж… дети… 
— Нет никого. Убили моего мужа, и детей за-

вести не успели. 
— Прости… 
— Ничего. Уже все пережила. Потому и уеха-

ла сюда, подальше от всех и от всего, что сейчас 
происходит. 

— И давно… это?
— Два года уже. Муж кооператив в нашем рай-

центре открыл. С бандитами делиться не захотел. 
Попал под поезд. Теперь это почти банальная исто-
рия. — Маша сказала это так бесцветно и безысход-
но, что спрашивать ни о чем больше не хотелось. 

— И я вот тоже под молох этот попал, — при-
знался я. — Спрыгнул с поезда, за мной бандюки. 
Побежал в сторону студеного болота…

При упоминании болота Маша заметно вздрог-
нула. 

— Тем и спасся. Там какая-то стрельба была, не 
знаю, кто в кого стрелял. Когда шел обратно, ни-
кто уже за мной не гнался. 

— Я слышала выстрелы. Почти одновременно…
— Точно. 
— Может, тебе выпить налить? Тебя, похоже, 

знобит. У меня есть водка. Уж не знаю какая, па-
леная или нет, но есть бутылка. 

— Давай любую. 
— Ой, да тебя же покормить надо! — Маша тут 

же переключилась, засуетилась у плиты, загре-
мела кастрюлями, полезла в погреб за соленьями, 
а я обессилено упал за стол и стал сквозь дремную 
пелену наблюдать за ней, постоянно подлавливая 
себя на мысли, что заглядываю туда, куда глядеть 
не следует. 

— А Миха где? — спросил я вдруг.
— Миха? — Маша замерла с набранной пова-

решкой в руке. — В тюрьме, где ему еще быть. 
Порезал человека, сел.

— Ножом?
— Ну да, тем самым, который ты ему подарил.
— Блин! — Все внутри сжалось от досады. 
— Ты, конечно, виноват, но он пырнул бы и от-

верткой, любым острым предметом, который бы 
под руку попался. 

— И долго уже чалится?
— Чего?
— Сидит долго?
— Пять лет, скоро выйдет уже. 
— А Толян?
— Толян какое-то время работал механизато-

ром, женился, двое детей у него, а потом запил. 

Уехал в город. Чем-то там между пьянками про-
мышляет. 

— А Васька? 
— А Васька уехал в Югославию. Он в вэдэвэ слу-

жил. Вернулся, какое-то время в совхозе работал, 
а потом его туда товарищи по службе позвали…

— Ух ты! — Я позавидовал Ваське. — Я тоже 
там был, когда война начиналась. Со всех сторон 
на Сербию ополчились. И во всем сербов обвини-
ли. Надо было мне тогда там остаться, сейчас бы 
не бегал от всяких дебилов по лесам. 

— Один Бог знает, что для человека лучше, — 
заметила Маша. — Кушай рассольник. Еще вот кар-
тошка отварная и салат. Мяса не делала, извини. 

— Да ладно. 
— Вообще-то Великий Пост идет…
— Ты постишься?
— Если честно, не всегда. 
— И я.
— Батюшка говорит: представьте себе, что 

Христос наполовину воскрес, можете себе такое 
представить? Вот так и вы, когда наполовину за 
Ним идете. 

— У вас священник появился?
— Недавно. 
— Суров батюшка.
— Отец Дионисий. Храм строит. И в часов-

не здесь службы проводит. Да ты ешь! Наливай 
себе…

— А тебе?
— Н-ну, если только чуть-чуть… — поставила 

на стол мензурку-рюмочку. 
И я налил нам понемногу, мы выпили, жмурясь 

от не самой лучшей водки, а потом я накинулся на 
рассольник, вспомнив, что, кроме чашки утренне-
го кофе, ничего не ел. 

— Еще по рюмке? — опомнился над пустой та-
релкой. — Вкусно…

— Ну давай еще, — улыбнулась Маша. — Ты, 
Сереж, сейчас на голодного мальчишку похож. 
На беспризорника. 

— Беспризорника? — задумался я. — А в этом 
сейчас есть часть правды. 

Мы выпили еще. И я быстренько налил по 
третьей. Потом вдруг вспомнил, что не курил уже 
несколько часов, и судорожно нащупал в кармане 
пачку сигарет. Достал.

— Куришь? — вздохнула Маша.
— Да, я на улицу выйду.
— Да кури здесь. — Маша поставила на стол 

массивную стеклянную пепельницу. 
Я в две затяжки выкурил первую сигарету и тут 

же достал вторую. Заметил, как Маша смотрит на 
меня с нескрываемой иронией.
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— Что? — спросил я.
— Бабу Нюру помнишь?
— Предсказательницу? Как не помнить. 
— Это она тебе курение напророчила. 
— Это я, дурак, думал, что в любое время смо-

гу бросить. 
После третьей рюмки я наконец расслабился. 

Успокоился. Все-таки алкоголь — лучший тран-
квилизатор. Я это слышал от многих наркологов, 
которые, между тем, посвятили жизнь борьбе с 
алкоголизмом. И желая усилить этот обжигаю-
щий желудок покой, я налил еще и четвертую, и 
пятую… И даже Маша выпила со мной малость. 
И, как водится, в таких случаях мы нанизывали на 
время и пространство между рюмками разговор 
длинною в десять лет, которые не виделись. Мы 
говорили обо всем, прыгая с темы на тему, от 
случая к случаю, и от книги к книге, делясь прочи-
танным. Маша рассказывала долго и основатель-
но, с ненужными, в сущности, подробностями, 
как делают все женщины, но я в этом время имел 
возможность смотреть на нее, любоваться, и она, 
даже увлеченная собственным рассказом, пра-
вильным и доскональным изложением мысли, по-
правляла волосы или вдруг опускала глаза. И мне 
в эти моменты казалось, что для меня нет никого 
роднее, чем эта тихая девушка, что этот домик на 
полустанке самое удачное для меня место на све-
те. Особенно сейчас… 

А Маша достала с книжных полок массивный 
фотоальбом, из которого я узнал очень многое 
про покойного Георгия Андреевича и его супругу. 
Она даже на выцветших, местами пожелтевших 
черно-белых фотографиях являла собой образец 
женской красоты. Было в ней что-то от дворянок 

конца девятнадцатого века, и я сказал об этом 
Маше. И, оказалось, что так оно и есть. Бабушка 
Маши была по происхождению дворянкой, и в свое 
время от большевистских репрессий ее спас брак 
с пролетарием-машинистом, который во многом 
благодаря ей выучился на инженера. И фотогра-
фии Георгия Андреевича в разных странах… Фо-
тографии, словно окна в великую эпоху, перено-
сили нас совсем в другой мир. Как у Платонова, 
открытого мне Георгием Андреевичем. Перено-
сили нас в прекрасный и яростный мир…

И щемящая сердце ностальгия зависла над 
столом, который тоже помнил это время и этот 
прекрасный и яростный мир, даже если всю жизнь 
простоял на полустанке, отсчитывая подпрыги-
вающими тарелками стук вагонных колес. 

— Ты веришь в Россию? — спросила вдруг 
Маша.

Это прозвучало также сильно, как и вопрос 
«Ты веришь в Бога?». На какое-то время я расте-
рялся, не знал, что ответить. 

— А как… — подбирал я слова… — ради чего 
жить, если не верить? 

— Ну… можно ведь попытать счастья в других 
странах…

— А вот в это я меньше всего верю. Думаю, 
там тоже своих проблем хватает. За внешним ло-
ском многого не видно. 

— А я иногда хочу уехать, только не знаю — 
куда, — призналась Маша.

— И у меня такое бывает. Как прижмет посиль-
нее, так хоть куда готов уехать. Как сейчас, напри-
мер. Вот только не ждут нигде, и денег нет. 

— Я хотела уехать, когда мужа убили. Уехала… 
Сюда. А ты был женат?

— Почти…
— Ясно… — И больше ни о чем не 

спрашивала. 
Я вдруг подумал о том, что жизнь 

снова предоставляет мне возмож-
ность. Вот — тихий дом, вот — Маша, 
что еще нужно? И захотелось задать 
прямой, но глупый и бестактный во-
прос. Я на такое способен и без пяти 
рюмок. 

— Маш, а если б я приехал к тебе, 
ты бы вышла за меня?

Она долго смотрела мне в глаза, 
почему-то сжала рукой воротник ха-
лата, закрывая разрез, будто кто-то 
вот-вот кинется туда, потом глубо-
ко вздохнула, а ответила так, будто 
ждала этого вопроса всю жизнь.

— Конечно, вышла бы. 
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И стало не по себе. И слов больше не было. Да 
и нужны ли они были? Вот так одним прямым во-
просом и одним прямым ответом можно выска-
зать все. И тягучее молчание можно разбавить 
только водкой. Залить нельзя, разбавить можно. 
Самую малость. 

— А у нас икону украли, — разбила тишину 
Маша.

— Ту самую? — догадался я. 
— Да, которая мироточила. Представляешь, 

она, не переставая, все эти годы мироточила. Дед 
пригласил, в конце концов, комиссию из епархии, 
они несколько дней здесь пробыли. Потом при-
знали — точно мироточит. А потом долго думали: 
забрать икону с собой или оставить здесь.

— Забрали?
— Нет, оставили. Решили, там, где мироточит, 

там и должна быть. А через месяц ее украли. Взло-
мали замок. Только эту икону взяли. Больше ничего. 

— Значит, по наводке.
— Не знаю. Может быть. 
— Разве можно… Красть иконы?..
— То ли еще будет…
На улице застучал дробью на стыках состав. 

Мчал на себе сумасшедшее время. Тарелки на 
столе действительно отозвались мелкой дрожью. 

— Спать не мешает? — кивнул я на окно. 
— Я привыкла. Да, надо тебе постелить. 
Маша встала и ушла в другую комнату. 
Постелила она мне на ту самую кровать, кото-

рая, как я предполагал когда-то, должна скрипеть 
от старости всеми своими пружинами. Но опасе-
ния мои оказались напрасными, металлическая 
сетка и расплющенный матрас приняли мое уста-
лое и избитое тело, как гамак. Я с тоской посмо-
трел на Машу, которая заглянула ко мне в комна-
ту, чтобы посмотреть, как я устроился, подумал 
о том, что, являясь жалким неудачником, вряд ли 
смогу сделать ее счастливой. 

— Тебе удобно? — спросила она.
— Нет, неудобно.
— Что-то мешает? Кровать плохая?
— Мне неудобно, что я подставляю тебя. Вдруг 

эти ублюдки придут к тебе в дом? Может, они по 
призракам стреляли. 

— Не придут, — очень уверенно сказала Маша. 
— Ты так уверена?
— Такие с болота не выходят. — И погасила свет. 
Кровать, на удивление, не заскрипела. Напро-

тив, она будто обняла мое тело. «Умели же ко-
гда-то делать», — подумал я. 

Гулкий товарняк промчался через полустанок. 
Подумалось о том, что по звуку легко различить 
товарный и пассажирский поезд. И февральский 

ветер… Он бросал в окно мелкую снежную кру-
пу, отчего даже в теплой постели становилось зяб-
ко и неуютно. События последних дней навалились 
тяжелой обидой и буквально раздавили наступаю-
щий сон. Ядовитая безысходность стала разъедать 
душу изнутри. Усталый мозг не сопротивлялся. И, 
казалось, есть только два выхода: остаться навсе-
гда на этом полустанке либо уехать куда-нибудь 
за тридевять земель… Но лучше ли там? 

То ли под недавним воздействием болота, то ли 
просто, как спасительная нить, вынырнула из памя-
ти картина детства. Мы — дворовые мальчишки — 
сидим на пустыре и в этот раз ничего не жжем, 
ничего не взрываем, просто сидим и мечтаем. 
Все. И драчуны, и тихони, и начитанные «знайки», 
и те, кто ни разу не открывал книг, кроме учебни-
ков, да и то по требованию учителя… Мы мечтаем 
о каком-то далеком времени, когда все мы вырас-
тем и человечество достигнет такого уровня раз-
вития, что будут побеждены все болезни, может, 
даже смерть, наши космические корабли будут 
бороздить вселенную, у всех будут средства пе-
редвижения — машины или летательные аппара-
ты, кто-то тут же предполагает, что и человек без 
машин сможет перемещаться в пространстве со 
скоростью мысли, другой добавляет — и во вре-
мени. И сквозь сознание мое, парящее над этой 
идиллической картиной, свербит одна мысль: ведь 
все мы в этот момент добрые и хорошие ребята. 
Все. И нас единит что-то очень важное, ключевое, 
над чем не хочется смеяться и ерничать, как часто 
бывает в мальчишеских компаниях. Частица доб-
ра, заложенная в каждого Господом, ищет Света, 
ищет Истину. Мы не знаем, где ее искать, но мы 
чувствуем, что она есть, независимо от своего ин-
теллектуального и духовного развития. 

Что же стало с нами потом? Почему мы пе-
рестали искать Свет? Мир поглотил нас? Суета- 
душерубка затерла это щемящее чувство наде-
жды, этот манящий вдали мир добра? Или взрос-
лые нас научили, что человек человеку волк? 
Почему злым быть легче, чем добрым? Почему 
открытую душу мир встречает холодным язви-
тельным цинизмом и насмешками? Почему даже 
искреннее благородство воспринимается в совре-
менном мире как поиск выгоды? Когда человек 
проходит внутри себя точку невозврата и стано-
вится способным на подлости и преступления? 

А Бог продолжает ждать даже тех, кто погру-
зился в свой внутренний ад с головой. Я где-то 
читал, что Иосиф Волоцкий, что горел правед-
ным гневом против еретиков, верил, что спасутся 
очень много людей, что их надо спасать несмотря 
ни на что, и отдавал людям последнее. 
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А я? 
И снова на душе стало больно и беспросветно. 

Интересно, утрата надежды — это и есть уныние, 
которое смертный грех? Депрессия и уныние — 
одно и то же? Смирение перед обстоятельства-
ми — это христианское смирение или трусость и 
тот самый путь к унынию? На все эти вопросы я не 
находил ответа. И, скорее всего, потому, что сам 
находился в состоянии безысходности. 

Подумалось еще о старших поколениях, ко-
торые кровью и потом созидали совсем другую 
страну, но в одночасье все их идеалы были преда-
ны и порушены. Во сколько раз им должно быть 
больнее? 

Теперь за стеной прошел пассажирский. По-
езда идут, тянут на себе время мимо полустанка. 
Заглушают стон февральского ветра. 

*  *  *

— Сережа…
Мама будит меня утром. Опять я куда-то опа-

здываю, а полночи пьянствовал с друзьями.
— Сережа… 
Я складываюсь пополам, пытаюсь рассмотреть 

окружающее пространство. С трудом понимаю, 
что вокруг какой-то чужой, очень замкнутый мир. 

— Сережа, ты кричал… — Передо мной стоит 
Маша в ночной сорочке и держит меня за руку. 

— Кричал? 
— Да… Я испугалась. Тебе кошмар снился?
— Не помню… Последнее, что помню, снилась 

мама, что она меня будит. А это… ты. 
— Видимо, досталось тебе. 
— Бывает хуже. Сколько времени?
— Около двух.
— Надо попить воды…
— Я принесу. 
— Да я сам. — Выпрыгиваю из постели и только 

потом понимаю, что стою перед Машей в одних 
трусах. 

Но она этого словно не замечает. 
— Я бы принесла.
И мы вместе идем в другую комнату, где 

она наливает мне воду в стакан из трехлитровой 
банки. Я выпиваю его одним глотком, тянусь за 
оставленными на столе сигаретами, запинаюсь 
в темноте за табурет и почти налетаю на Машу. 
Подхватываю ее, чтобы она не упала… 

Так мы стояли какое-то время. 
Время, как и положено, на полустанке, замер-

ло, затаилось, остановилось. И не было поблизо-
сти шумного товарного состава, который, прогре-
мев на стыках, потянул бы его за собой. 

Замерло время. Замерло сердце. 
Маша не отстранялась, а стояла и смотрела 

через мое плечо куда-то в мутное ночное окно. 
Туда, где над страной тянулась кошмарная и хо-
лодная ночь. А я смотрел на нее, ощущая в себе 
какое-то огромное количество нежности. Не 
страсти, а именно нежности, и вспомнилась к ме-
сту или не к месту тетрадь профессора, где не-
ровным, трудночитаемым почерком была изло-
жена теория упущенных возможностей. 

— Маша… Ты такая хорошая… — сказал я са-
мую банальную банальность, но оттого что она 
звучала честно, из самого сердца, вряд ли любая 
витиеватая фраза могла бы быть лучше. 

Я привлек ее к себе. Маша не сопротивлялась, 
но теперь уже смотрела мне в глаза. И во взгляде 
ее читался не вопрос даже, а смиренное сомне-
ние: от «Ты точно этого хочешь?» до «Что будет 
потом?». Но «потом», когда время останавливает-
ся, не имеет значения. 

Не так много женщин я целовал, но точно знаю, 
что губы каждой женщины имеют свой вкус. Губы 
Машеньки напомнили мне запахи летних трав с 
легкой горчинкой полыни…

— Знаешь, а я ведь тогда в тебя влюбилась… — 
призналась далекому и теперь такому близкому 
прошлому Маша.

Она снова смотрела через мое плечо в окно, 
как будто там можно было увидеть лето 1982 года. 
Или услышать мои обещания, что кричал я за ва-
гонным стеклом, которое символизировало ту са-
мую, уплывающую вместе с пейзажем полустан-
ка возможность. 

— И я… Только тогда я этого не понял.
— Или не хотел понять? — утвердительно спро-

сила Маша.
— Не знаю, — честно ответил я и снова поцело-

вал ее с опозданием в десять лет. 
 И вдруг Маша слегка отстранилась и засмея-

лась. 
— Что? — удивился я. 
— Ты такой смешной с этими синяками, и губы у 

тебя разбитые, только не обижайся. 
— Я думал, женщины глаза закрывают, когда 

целуются.
— Я и закрываю, закрываю — а синяки твои 

вижу. 
— М-да… — выдохнул я, подошел к столу и до-

стал из пачки сигарету. 
Прикурив, сел на табурет у стола, плеснул 

в рюмку водки. Маша оставалась стоять на том 
же месте. И смотрела на меня тем же взглядом, 
которым провожала меня десять лет назад. Она 
опять знала нечто большее, чем я. 
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Опрокинув в себя водочный яд, я тут же налил 
вторую. 

— Вы бы знали, мужики, как глупо вы в таких 
случаях выглядите. Чуть что — стакан, водка, вино, 
коньяк… И главное — с таким мужественным ви-
дом выпить, рукавом занюхать. И тут же — сле-
дующую… 

— Ма-аш, — вскинулся я, — то тебе синяки 
не нравятся, то пью я как все, хочешь, как не все 
выпью? 

— Нет, не хочу. Я же попросила, не обижайся. 
— И ты не обижайся, — буркнул я и налил тре-

тью, но пить вдруг расхотелось. 
Наверное, потому, что представил себя со 

стороны. Худощавый парень в трусах сидит за 
ночным столом и с мужественным видом пьет 
водку. Вместо татуировок — синяки и ссадины. 
Только что попытался быть героем-любовником, 
а надо было прежде посмотреть на себя со сто-
роны. 

— Извини, — сказал я, — действительно это вы-
глядит глупо. А ты… ты — хорошая, красивая…

— Да ладно, красивая. Мне так даже муж нико-
гда не говорил. 

— Чего же он на тебе женился? 
— Не знаю. Сошлись просто. Он, конечно, го-

ворил, что любит…
— А ты? — вставил я, и получилось, что я будто 

бы ревную к ее покойному мужу. 
— И я… Думала, что люблю. 
Маша замялась. 

— А сейчас не думаешь? 
— А сейчас его нет, — напомнила она. 
— Извини. 
— Да что ты так обиделся?
Пришлось потратить немалые силы, чтобы 

сконцентрироваться и ответить ей.
— Знаешь, у вас, женщин, есть уникальная спо-

собность обрывать песню на полуслове так, что 
потом и петь уже не хочется. Что в разговоре, что 
в… — я осекся. 

У меня не было морального права обвинять 
Машу в том, что я хотел со зла сказать. 

— Я поняла, — улыбнулась Маша. 
— Глупо все как-то… — решил я. — Пару дней 

назад меня чуть не убили. Сегодня я бегал по лесу 
от смерти или от инвалидности. А вечером сижу 
тут, геройствую, пытаюсь целовать тихую сель-
скую девушку, которая меня приютила, и еще ей 
же читаю нравоучения… 

— Не думай об этом. Некоторые поступки надо 
совершать без оглядки. 

— Бежал я от этих ухарей без оглядки… — тут 
же вставил я. 

— И правильно делал!.. Сереж, — Маша вдруг 
стала серьезной, — если б я не засмеялась, ты бы 
продолжал меня целовать? 

Я не ответил. Просто внимательно посмотрел 
на нее. Она стояла все в той же сорочке, босиком, 
в полумраке. Словно пришла из старого совет-
ского черно-белого кино. Интерьер тому соот-
ветствовал. 

— Ты хорошая, возможно, лучшая. А я, знаешь, 
я за эти десять лет всякой грязи нахлебался. Поэто-
му пойду-ка я лучше спать, — поднялся и двинулся 
в комнату.

Но теперь сама Маша поймала меня за руку 
и притянула к себе. Сама заставила поцеловать 
себя. 

Господи, для этого ли создал Еву?..
Есть женщины, которые не обладают брос-

кой красотой, но есть в них что-то такое, идущее, 
наверное, от самой Евы, что заставляет каждого 
мужчину вздрагивать и бросать в их сторону ищу-
щий взгляд, на инстинктивном уровне определяя, 
что сейчас мимо тебя проходит верная жена, в 
буквальном смысле — надежный тыл. Жены по 
призванию, что ли? И в то же время Бог дал им все, 
чтобы нравиться мужчинам. Просто они не явля-
ются эротическими символами с обложек глян-
цевых журналов. Да и кто сказал, что полунагие 
или вообще нагие девицы со страниц таких жур-
налов являются символами красоты, даже если у 
них есть громкое звание «мисс Бобруйска» или 
«мисс Вселенная». А те, другие, они даже когда 
раздеваются перед бесстыдным взглядом мужчи-
ны, делают это с, казалось бы, несовместимым в 
этом случае целомудрием, сохраняя глубинную 
женскую тайну. И вместе с тем умеют отдавать 
себя любимому человеку целиком, без оглядки, 
с безумной в наше время верой в благородство и 
верность. 

Маша — именно такая… 
Господи, для этого ли создал Еву?..

*  *  *

Утром разбудили меня странный, хрустящий, пра-
вильнее сказать, равномерный хрумкающий звук 
и ароматный запах гренок. Гренки уже стояли на 
столе, а источником хрумканья была допотопная 
ручная кофемолка. Маша, не торопясь, вращала 
ручку, задумчиво глядя в окно, где поднималось 
осторожное февральское солнце. Эх, умеют же 
женщины выглядеть в самых неожиданных вещах! 

На ней была надета застиранная белая мужская 
рубаха, вероятно, Георгия Андреевича или покой-
ного мужа, и несмелый февральский солнечный 
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луч, что стелился с востока вдоль желез-
нодорожного полотна, освещал Машу так, 
что, казалось, она пришла сюда из какого-то 
параллельного мира. Пришла намолоть ко-
фейных зерен, чтобы затем раствориться 
в этом зернистом, корпускулярном луче, в 
котором даже пылинки замерли согласно 
замыслу живописца, подчеркивая тихий Ма-
шин образ. 

— Доброе утро, — сказал я с порога дру-
гой комнаты, любуясь Машей.

— Ой, ты встал, — смутилась она, — а я 
сейчас кофе сварю. 

— Нет, лучше стой так, очень краси-
во. — Я привалился к косяку, собираясь на-
блюдать ее бесконечно. 

Маша же отпустила ручку кофемолки и 
зачем-то потянула вниз подол рубахи, слов-
но им можно было закрыть голые выше ко-
лен ноги. 

— Ты стесняешься? — удивился я.
— Просто… ты так смотришь… 
— Я смотрю честно. Не из-за угла. И то, что я 

вижу, прекрасно. Знаешь, этот солнечный луч… 
Ты в нем такая… — Слов не нашлось. — Если б я 
был художником или фотохудожником, да просто 
будь у меня под руками фотоаппарат, я бы запе-
чатлел это мгновение, остановил бы его, как док-
тор Фауст… 

— Ой, нашел кого вспомнить, — отмахнулась 
Маша и подошла к плите, чтобы высыпать моло-
тый кофе в турку. 

— Маш, мне действительно хотелось, чтобы этот 
миг длился и длился. Я бы подхватил тебя на руки и 
понес вдоль этого луча. Увез бы куда-нибудь.

— Увезешь меня отсюда? — Она вдруг резко 
обернулась. 

— Увезу… — не раздумывая, ответил я и осек-
ся. — Вот только разберусь со своими неприятно-
стями. Сейчас рядом со мной опасно… 

И снова она смотрела на меня так, словно на-
перед знала будущее, словно читала мои мысли, 
мою душу. И от этого взгляда я чувствовал себя 
виноватым не только в своих грехах, но и во всем 
плохом, что происходит в этом мире. 

— Я все равно тебя увезу, — упрямо сказал я, 
глядя в пол. — Я не могу больше упускать воз-
можности. 

— Что? — не поняла Маша.
Кофе сбежал. Она резко повернулась к плите.

— Эх ты… — раздосадованно буркнула, обра-
щаясь то ли к себе, то ли к кофе. 

Я подошел к ней и обнял ее, лбом к затылку, 
вдыхая запах ее волос, и чуть не задохнулся от 

нежности, которая вдруг окатила меня с головы 
до ног. Нежность эта не требовала продолже-
ния, не предполагала движений, слов, а только — 
длительности, и окружала нас, точно аура, и мы 
стояли, боясь шелохнуться и спугнуть ее, потому 
что никто не знает, сколько еще таких моментов 
будет в жизни, когда все отступает, все теряет 
смысл, кроме одного — чувства нежности к близ-
кому человеку, когда ты можешь подарить ему 
весь мир, хотя он тебе не принадлежит. 

— Кофе… Он и так сбежал… остынет, — не-
уверенно прошептала Маша. 

А кофе от того, что сбежал, оказался только 
ароматнее, терпче. И банальные гренки казались 
пищей богов. И утро от этого становилось таким 
уютным и семейным, что зовущий грохот прохо-
дящих составов, эхо просыпающихся городов или 
даже пульсация расширяющейся или, напротив, 
сужающейся до нашего микрокосма вселенной 
казались неважными, ничего не значащими. Важ-
нее было, как Маша грациозно отпивает горячий 
кофе из чашки, как она надкусывает гренку, как 
уплетаю гренки я, точно не ел несколько дней, 
как тикают на стене старые часы с побледневшим 
от бессмысленности отсчета времени цифер-
блатом. 

Для всякой идиллии, между тем, найдется лож-
ка дегтя. В нашем случае этой ложкой стал участ-
ковый, что кулаком настойчиво постучал в дверь. 
Мы оба не были готовы к этому. Я даже не пред-
полагал спрятаться. А Маша, выйдя в сени, только 
настороженно спросила:

— Кто?
— Я, Маша. Осипов. 
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— Участковый, — шепнула она мне, а я так и не 
знал, что мне делать, оставаясь сидеть за столом. 

— Вкусно пахнет, — сказал милиционер с по-
рога, но, увидев меня, насторожился. — Здрав-
ствуйте. Участковый Осипов. 

— Здравствуйте… — ответил я и замялся, не 
зная, как представиться. 

— Это Сергей, мой жених, — пришла на выруч-
ку Маша, и я вдруг вспомнил, как уже был ее род-
ственником десять лет назад, когда знакомился с 
Михой и его друзьями. 

— Кофе будешь, Олег? — назвала она участко-
вого по имени. 

— Буду, не спал всю ночь. 
— Что-то случилось?
— Да, случилось. 
— Давно приехал? — обратился он ко мне на ты, 

и в голосе и в усталом взгляде его уже открыто 
искрило подозрение. 

— Вчера. — Я решил говорить правду, иногда 
это помогает.

— А жених — давно? — хитро прищурился Олег, 
усаживаясь за стол напротив меня. 

— Лет десять, — холодно ответил я и перешел в 
наступление: — Это что, допрос? 

— Да нет, — крутнул он головой в сторону 
Маши, которая наливала ему кофе в чашку. — 
Просто обстоятельства такие. С тобой никто вче-
ра с поезда не сходил?

 — Спрыгнули два мужика. Братки типич-
ные. — Я продолжал не врать. 

— Вот-вот. И оба уже мертвые. Одного с дыр-
кой в пузе до больнички нашей довезли, а второ-
го на студеном болоте с дыркой в сердце нашли. 
Больше никто не сходил с поезда?

— Никто, — не соврал я. 
— А ты — сразу сюда? — Он со служебным ин-

тересом посмотрел на мои синяки и ссадины.
— Да, я его встречала, — вместо меня лгала 

Маша. 
— Маш, — вдруг начал почти извиняться мили-

ционер, — я его не подозреваю, мне просто надо 
информации больше. Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула Маша, пододвигая ему 
разогретые гренки, и он накинулся на еду так же, 
как я вчера. 

— Этот, — продолжал Олег, успевая жевать, — 
пока жив был, говорит, лоха какого-то гнали. На 
студеное болото. А потом он уже и не знает, кто 
в кого стрелял. Потому я и спрашиваю, не было ли 
еще кого. 

— Может, на другую сторону спрыгнул? — 
сделал я предположение. — Потому я его не ви-
дел. Че там, дверь тамбура-то открыть. 

 — Ну да! — похоже, участковый Осипов даже 
обрадовался такой версии. — И там сразу тропа к 
болоту. Пока состав прошел, они кинуться за ним 
не могли. А когда догнали… там уж студеное бо-
лото. 

— И там, — продолжила Маша, — ты сам зна-
ешь, Олег, они могли начать друг в друга палить. 

— Ну да, — задумался Осипов, зависнув над 
чашкой. — Экспертиза покажет. Стволы-то у обо-
их были. Отстреляем — поймем. 

— Ну вот, — облегченно вздохнула Маша. 
— А тебя-то где так угораздило? — он кивнул на 

мои «боевые» заслуги — кровоподтеки. 
— В ресторан неудачно сходил. 
— А-а… 
— Кстати, — всполошилась Маша, — я что-то 

даже не предложила, — она достала из старень-
кого холодильника «Юрюзань» вчерашнюю недо-
питую бутылку водки. — Будешь, Олег?

— Н-ну… если немного. А то после морга все-
гда не по себе. 

Маша быстро поставила две рюмки, сама нали-
ла Олегу и мне по полной. 

— Ну, на здоровье, — поднял свою чарку участ-
ковый.

— На здоровье, — подтвердил я. 
Выпив, Олег с удовольствием закусил, а потом 

в нем вдруг открылся философско-алкогольный 
талант. 

— Все-таки с алкоголем жить легче. И в труд-
ные, и в хорошие времена, — заявил он. — Нет, 
я, конечно, понимаю, много бед от алкоголя. Но 
с ним — легче. Ну не для того же нас создал Бог, 
чтобы мы в поте лица своего добывали свой хлеб? 
Чтобы страдали… Не для того же? — Он сам налил 
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по второй и произнес тост: — За то, чтобы было 
легче.

Мы выпили, и Олег продолжил философские 
изыскания. 

— Так вот, ну не для того же я создан, чтобы 
расследовать мелкие кражи, бытовые ссоры, 
убийства, выслушивать жалобы двух пенсионе-
рок друг на друга? Ну не может быть, чтобы я 
был создан для этого! Или вот ты, — он кивнул на 
меня, — не для того ведь создан, чтобы ходить 
с бланшами? Чем ты вообще по жизни занима-
ешься?

— Теперь — ничем. Мог бы быть учителем в 
школе. Мог бы писать в журналы и газеты. 

— Вот! Все — не то! Как же Адам нас всех под-
ставил! — Олег сказал об этом с такой горечью, 
словно сам был в райском саду. 

— Ты верующий человек? — спросил я.
— Ну как сказать, — пожал он плечами, — 

почти. 
— Почти, — повторил я. — Вот все мы так — по-

чти. И во многом мы так — почти. Вроде все у нас 
есть, но не все — только почти. 

— Вот-вот, — подхватил Олег, — и мы это не 
хватающее почти добавляем вот этим. — Он по-
стучал ногтем третьего пальца по бутылке. 

— В этом есть логика, — согласился я, — толь-
ко вот многие переливают. Через ватерли-
нию. И тонут. 

— Согласен. Но по третьей — мы просто обяза-
ны. Бог любит до трех, — налил он под эту распро-
страненную поговорку. 

— А может, Бог любит не до трех, а круглосу-
точно? — иронично предположил я.

— Не стоит о Господе всуе, — тихо попросила 
Маша.

— О! Я и забыл, что ты у нас верующая, — вспо-
мнил Осипов, и, встретившись с Машей взглядом, 
вдруг посетовал: — Ой, Маша, у тебя такие глаза 
светлые и добрые, ты как будто заранее всех за 
все прощаешь, а моя Людка как посмотрит, так 
будто ты во всем и всегда виноват или дураком 
себя чувствуешь… — Олег с досадой разлил по-
следние граммы из бутылки по нашим рюмкам, 
ровно, словно сто лет работал в баре. — Выпьем 
за Машины глаза?

— Выпьем, — согласился я. 
Он довольно быстро захмелел. То ли бессон-

ная ночь, то ли вообще был слаб к алкоголю, он 
вдруг стал мягким, почти слезливым. 

— Эх, все мы такие недостойные. Страну про-
фукали… А вот ты, Маша, ты чистая и светлая.

— Я очень грешная, — тихо ответила Маша и 
отошла к окну. 

У меня екнуло сердце. Это ведь она о сего-
дняшней ночи. Хотя чего было больше в ее по-
ступке: жертвенности или того самого плотского 
греха? 

— Кто без греха? Пусть первый бросит ка-
мень, — вспомнил я.

— Какой камень? Куда? — Олег явно был не зна-
ком с текстом Нового Завета. 

— Так Христос сказал, когда иудеи хотели по-
бить камнями одну грешницу, блудницу. 

— Кого? Проститутку, что ли?
— Можно и так сказать.
— Зачем — камнями? 
— У них законы такие были. 
— И что — побили?
— Нет, когда Иисус так сказал, ни у кого рука 

не поднялась. Он так сказал, что все вспомнили о 
том, что все они грешные. 

— А он? Он тоже был грешен?
— Нет, Он был совсем безгрешен. Потому и 

мог так говорить. 
— Слушай, ты тоже веришь, что он был?
— Если бы Его не было, то тогда все теряет 

смысл. Все. И отдельная человеческая жизнь, и 
история всего человечества. 

— Во как! Че, и социализм мы зря строили?
— Да социализм здесь ни при чем. Он открыл 

путь в вечную жизнь. 
— Ты это, — на лице Олега определилась скеп-

тическая улыбка, — веришь в то, что мы все вос-
креснем?

Маша смотрела на меня с интересом. 
— Верю, — твердо ответил я. — Ты же сам не-

давно сказал, что не мог нас Бог создать для того, 
чтобы мы всю жизнь пахали. Я бы продолжил: го-
нялись за удовольствиями, кормили себя, ублажа-
ли себя. И все это ради того, чтобы потом стать 
куском гнилого мяса? Превратиться в прах? И уни-
кальное сознание каждого растаяло, исчезло в 
бездонных глубинах вселенной? Послушай свое 
«я». Послушай, что оно тебе говорит. Ты же сам 
внутри себя думаешь, что ты вечен. Ты видишь 
смерть повсюду, ты только что ее видел, ты зна-
ешь, что и ты умрешь, но каждый раз, когда ты 
с этим сталкиваешься, ты думаешь о себе: не со 
мной, не сегодня. 

— Как ты это… точно… Знаешь, — он вдруг до-
верчиво наклонился ко мне, — мне тут довелось 
по-настоящему столкнуться со смертью. Реально! 
Без рисовок. Понимаешь? 

— Ну… в твоей-то профессии…
— Во-во, в моей-то гадской профессии. Я тут 

месяц назад нарвался на налетчиков. Решили, зна-
чит, наш сельпо взломать, дебилы. Взломали. А тут 
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я жду их на выходе с браслетиками. Герой-мили-
ционер! Хоть орден сразу вешай. Надо было еще 
оркестр сразу пригласить. — Осипов вдруг вспо-
мнил про Машу: — Маш, а сделай еще кофе, — 
между тем попросил он, — очень люблю, как ты 
кофе варишь. Так вот, — вернулся Олег к расска-
зу, — они выходят, а я их, как говорят, принимаю. 
Руки вверх, то-сё… Ну ни баклан ли?! Первый с 
выхода, с плаща, из-под полы дал по мне из две-
надцатого калибра! С обреза. Чуть бы ниже — 
башку снесло. Не поверишь, у меня весь героизм 
сразу в штаны посыпался, мелкой дробью. Шапку 
вон, — он кивнул в сторону форменного головно-
го убора, — менять пришлось. Теперь только на 
пугало огородное или в музей специальный, для 
милицейских дебилов. 

— Так ты их задержал? — спросил все-таки я.
— Ага, задержал, — ухмыльнулся сам себе 

Осипов, — два залпа из «макарыча», а они меня 
три раза на хрен послали, — оглянулся, — про-
сти, Маша, слова из песни не выбросишь. Их двое 
было, здоровенные, явно не по одной ходке име-
ют. Короче, говорят, стреляй, мля, если кишка не 
тонка, а нам обратно на кичу нельзя. Издеваются: 
может, голыми руками возьмешь? Вот такая пато-
вая ситуация. 

— И чем все кончилось? — спросила Маша.
— Ничем, — горько вздохнул Олег, — за ними 

сейчас сила. Рация далеко была, подмогу вы-
звать не мог, да пока из города или с трассы при-
едут… В общем, разошлись… Вы только не бол-
тайте! — спохватился он.

— Не переживай, такое рассказывать — банди-
тов радовать, — успокоил я. 

Какое-то время мы сидели молча, новое время 
новой России остановилось в каждом из нас, хотя 
было быстрым и ядовитым. Быстрым, как слово 
«украсть». Ядовитым, как слово «предать». И мо-
жет, Россия стояла и выживала только потому, что 
где-то в затаенных пустынях молились о ее судь-
бе настоящие праведники. Иначе испепелил бы ее 
Господь как Содом и Гоморру, где праведников 
не оказалось. 

— Уйду я, наверное, из милиции, — горько ска-
зал Олег, взвесив свою судьбу в ядовитом време-
ни, — зарплата смешная, а убьют бесплатно. Кто 
моих детей кормить будет? 

— Если такие, как ты, уйдут из милиции, из ар-
мии — стране кранты, — ответил ему я. 

— Знаю, — он поднялся, будто собрался ухо-
дить прямо сейчас. — Пойду, надо еще прото-
колы все составить. Он вдруг посмотрел на меня 
проницательно: — Ты, Серег, правда ничего про 
этих бандюков не знаешь? 

Лгать такому взгляду я не мог. 
— Я знаю только то, что они хотели меня убить, 

чтобы завладеть моей квартирой. Оставить мою 
престарелую мать без крова. Больше я о них ни-
чего не знаю, ничего знать не хочу. Если б у меня 
было оружие, я бы убил их сам, не задумываясь. 
Как бешеных собак. Но, похоже, на болоте они 
стали стрелять друг в друга. Кто знает, что им там 
привиделось?.. 

— Значит, ничего не знаешь, — подытожил 
Олег, надевая сизую куртку и шапку. — До свида-
ния, Маша. — И вышел в стылый безумный фев-
раль образца 1992 года. 

*  *  *

— А часовня? — спросил я у Маши.
— Так пойдем, посмотрим. Дедушка успел 

почти все сделать. Даже епископ приезжал освя-
щать. 

Мы вышли на улицу. Мороз и солнце, как писал 
русский гений. Правда, я бы добавил еще к этому 
легкий ветер, что нес откуда-то с юга ни с чем не-
сравнимый запах весны и почему-то тревоги. Тре-
вожно было на сердце, словно этот ветер задувал 
в его самые глубокие уголки. И когда взгляд мой 
коснулся маковки часовни, тревога эта обратилась 
в извечную тоску, похожую на длинную нить, ухо-
дящую в небо. Нить эта с такой силой потянула на-
верх, что сами собой навернулись на глаза слезы. 

Прикусил губу, чтобы сдержать их, но Маша, 
похоже, заметила, как умела замечать все — бы-
стро и точно. 

— Больно тебе? — спросила она.
— Больно, — не стал врать я. — Даже не знаю, 

зачем я на этом свете? Никакого просвета впере-
ди, если смотреть с точки зрения нынешней жизни. 
Не приспособлен я к такой. 

— А ты смотри с точки зрения жизни вечной, и 
все будет яснее и проще. 

— Да я все понимаю, все знаю, но в душе… как 
мусорница какая-то… 

— Исповедоваться надо… Мне вот теперь 
тоже… — Она потупилась, и я сразу понял, о чем 
она, приобнял Машу за плечи, и стало немного 
легче. Когда рядом родной человек, всегда лег-
че. А Маша не вдруг, а давно уже стала родной, 
словно мы женаты несколько лет. Такое возмож-
но только с настоящими женщинами. 

Мы вошли в часовню, зажгли свечи. Я долго 
стоял перед ликом Спасителя, путано молился и ни 
о чем для себя Его не просил. Зачем? Он и так все 
знает. Просил только за престарелую мать, что-
бы нынешний мир ее не тревожил, чтоб пожила 
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еще… И просил не вменять греха Маше, а цели-
ком отдать его мне. 

А потом я стал искать глазами ту самую ико-
ну, что мироточила, когда я был здесь десять лет 
назад. Маша опять уловила мой порыв и сказала:

— Нет Ее. Украли. Я же тебе сказала…
— Как?! — чуть было не закричал я, ночь и вод-

ка кое-что стерли из памяти. — Неужели и такое 
крадут?

— Теперь крадут, — вздохнула Маша. — Я и это 
тебе говорила…

— У меня из-за тебя память повышибало… Ты… 
такая… — потупился я. — А Олег, милиция, иска-
ли хоть?

— Ветра в поле искать? Утром пришла, дверь 
взломана, замок сбит, и только Ее, родимой, и 
нету. Все остальное на месте. 

— Значит, кто-то специально, или — как по на-
водке. 

— Наверное, ты и об этом вчера сказал, видать, 
крепко тебя побили, раз помнишь все частями… — 
вздохнула Маша. — Плохо мне без нее, будто 
мать родную украли.

— Господи, спаси и помилуй, — прошептал я. 
Через двадцать лет в Греции в монастыре Ана-

стасии Узорешительницы я увижу черные флаги и 
узнаю, что украдены ее мощи. Узнаю и том, что 
на границе с Болгарией будет задержан груз — 
мощи Георгия Победоносца. Узнаю, что Ватикан 
предложит маленькой православной Черногории 
несколько ее годовых бюджетов за десницу Иоан-

на Крестителя, но черногорцы откажутся от тор-
говли святынями. И кто-то еще будет продолжать 
говорить, что мы живем не в последние времена. 

Только мы вышли из часовни, навстречу нам 
попалась семейная пара. Он уже явно выпил с 
утра грамм сто пятьдесят после вчерашнего, а у 
нее глаза горят надеждой, что сегодняшний день 
кончится не так, как вчерашний. Зря… По взгля-
ду мужика читаю, он уже жаждет продолжения 
и любые отклонения от принятого курса его раз-
дражают. Правда, пока еще он сдерживается и 
не ищет повода отбросить из-под своего локотка 
руку жены и пойти восвояси. И это дает ей лож-
ную надежду. 

— Машенька, не закрывай, мы вот с Колей при-
шли свечи поставить. Можно ведь? — она щебечет, 
он молчит, тяжело дышит — отбывает повинность.

— Можно, конечно. — Маша отступает с тро-
пы, я следом. 

Женщина проходит мимо, тащит за собой сво-
его мужичка, смотрит на меня так, словно я с ней 
вчера переспал и она все про меня знает, а мужи-
чок окидывает меня взглядом, как боевой радар 
на предмет распознания «свой — чужой». Выдав-
ливаю на лицо взгляд как у него: «свой». И взгляды 
наши становятся понимающими и родственно-су-
ровыми. Теперь мы можем молча выпить друг с 
другом по «полтосу» и выкурить одну сигарету на 
двоих. Но женщины разводят нас в разные сторо-
ны. И — слава Богу! 

— В поселок пойдем? — спросила Маша.
— Не знаю. Что там изменилось?
— Почти ничего, только появились ларьки, где 

торгуют водкой, пивом, лапшой быстрого приго-
товления и жевательной резинкой.

— Это везде. И ларьки содержат кавказцы.
— Ага. 
— А книжный магазин работает?
— Почти.
— Как почти?
— Ну, книжный отдел там остался, но половину 

магазина забрали в аренду коммерсанты. Шмот-
ками торгуют из Китая и Турции. И едой… Все в 
кучу. 

— Новый мир, — сделал я вывод. 
Февраль девяносто второго был особенным… 

Даже шокотерапевт Гайдар потом признавал, что 
главным было продержаться именно эту зиму. 
Но народ при этом был предоставлен сам себе. 
Как хочешь, так и выживай. Так и выживали… И на 
городах и на селениях лежала тяжелая грязно-се-
рая печать безысходности. Даже окна домов по-
тускнели… Потом продажные историки напишут: 
распад Советского Союза был исторической за-
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кономерностью. Но это ложь, и то, что это ложь, 
понимали даже те, кто писал эти предательские 
обоснования, понимали даже в республиках При-
балтики, где градус сепаратизма был высок все-
гда. Другое было непонятно, что сделало вдруг 
большинство населения зомбированно-равно-
душным? Миллионы кроликов перед десятками 
удавов. Может, причиной тому была страшная 
смесь правды, замешенной на лжи, как всегда 
делает дьявол, чтобы пролезла самая невероят-
ная ложь? Так или иначе — страна впала в анабиоз, 
хотя в телевизоре и на улицах порой было очень 
шумно. Что ж, так и бьются в агонии смертель-
но больные, иногда очень долго и безобразно. 
Стылый, серый февраль, и растущие из грязных 
сугробов ларьки, затаренные под самый потолок 
паленой водкой. 

И в поселке все было так. Или еще хуже. 
Хуже, потому что стылым ветром февраль ро-
нял спивающихся мужиков, расшатывал скри-
пучие ворота и чернил постаревший за зиму 
снег. А главное — вокруг была гулкая пустота. 
Такая гулкая, что грохот проходивших по полу-
станку составов буквально взрывал ее, и тогда 
казалось, что где-то совсем рядом проскакал 
один из всадников Апокалипсиса. И снова насту-
пала не тишина, а именно пустота. Иногда гово-
рят: мертвая тишина. Если так, то сдавливающую 
поселок пустоту можно было назвать гибельной. 
Гибельная пустота. Из которой не может родить-
ся будущее. Время просачивается через нее, те-
ряя смысл. Гибельная пустота и бессмысленное 
время перемалывают поселки, города, страны, 
народы…

— Новый мир, — повторил я.
— Что? — переспросила Маша, которая, види-

мо, была занята собственными мыслями.
— Печальный пейзаж. На пастораль не тянет.
— Да… — согласилась она. 
В магазине пахло прелым деревом и китайской 

пластмассой, которая хлынула в свободную Рос-
сию в виде самых разнообразных изделий. А вот 
запаха книг почти не ощущалось. Теперь тут было 
два прилавка. За одним сидел хмурый седой азер-
байджанец, который, завидев нас, подпрыгнул и 
развел руками:

— Что желаете, молодые люди?
— Мы — книги, — ответил я, и он сразу сник, 

что-то буркнул себе под нос и снова сел, шлепая 
пальцами по калькулятору. 

Зато за другим прилавком сидела неизменная, 
почти не постаревшая Елена Васильевна. 

— У вас есть «Над пропастью во ржи»? — спро-
сил я с улыбкой.

Она подняла глаза от книги, которую держала 
на коленях, чуть прищурилась, разглядывая нас, и 
быстро вспомнила:

— А я еще тогда нашла для Маши Сэлиндже-
ра. А вы… — явно вспоминала имя…

— Сергей, — опередил я.
— А вы, Сергей, не разлюбили книги?
— Нет. Хотя спустя десять лет я начал думать о 

том, что количество качественной литературы не 
делает качественнее человечество. 

— Скоро читать будут мало, читать будут из-
бранные, — печально и пророчески сказала Елена 
Васильевна. — А издавать, — она глубоко вздох-
нула, — больше будут бульварщины. Ну… а вы 
зачем пожаловали?

— Посмотреть, — улыбнулась Маша. — Я знаю, 
что завоза давно не было.

— Да и не будет уже, наверное, — подхватила 
Елена Васильевна, — и магазин скоро отдадут со-
всем под ширпотреб. — Она беззлобно и печаль-
но посмотрела на своего коммерческого коллегу. 
Тот и бровью не повел. 

— А я смотрю, у вас сейчас столько всего… — 
Мне хотелось увести ее от грустной темы. 

— Да, и раньше у нас были редкости, в горо-
де такого не купишь, а теперь куда больше. Вот 
Брэдбери, вот Морис Дрюон, вот Хлебников, вот 
даже Даниил Хармс, Булгаков, в конце концов…

— Все уже прочитано, — подытожил я. — А вот 
это? — указал я пальцем на толстый, явно старин-
ный переплет. 

— О, это недавно один товарищ принес поме-
нять на бутылку у моего соседа. Но так как соседу 
эта книга абсолютно не нужна, я ее купила. Это 
Борис Ильич Гладков, «Толкование Евангелия». 
Удивительный человек. Он, как и все русские ин-
теллигенты того времени, сначала охладел к вере, 
а потом, когда вник самостоятельно, стал глубо-
ко верующим человеком и написал самое убеди-
тельное толкование Евангелия, которым восхи-
щался Иоанн Кронштадтский. Знаете такого? 

— Я знаю, что на руках этого священника умер 
Александр Третий, — вспомнил я. 

— Ну вот, значит, кое-что знаете.
— Так эта книга продается? — спросил я без вся-

кой надежды.
— Нет, — улыбнулась Елена Васильевна, — она 

дарится. Вам я ее подарю. 
— Н-но… Такое издание стоит немало… — 

смутился я.
— Мы заплатим, — подхватила Маша, — у ма-

газина должна быть прибыль. 
— Цена этой книги в другом, — Елена Васильев-

на уже сняла томик с полки, — и вы уже слышали, 
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что кое-кто оценил ее в бутылку водки. Думаю, 
что нас ждут и более худшие времена. 

— А, зачэм так пэссемистична? — ожил вдруг 
за прилавком напротив азербайджанец. — Все бу-
дет хорошо. Будем торговать, товар возить, все 
будет хорошо. 

— Ну да, ну да, — печально кивнула Елена Ва-
сильевна. — Возьмите, — она протянула мне 
книгу. 

— Спасибо, мне, правда, это очень интересно. 
— Будете смеяться, но сначала я прочитала 

именно эту книгу, а уже потом нашла Новый За-
вет. А потом читала параллельно. 

— А, э, хороший подарок надо обмыть! — сно-
ва оживился за своим прилавком азербайджанец. 

Я механически посмотрел на стойку, где было 
выставлено спиртное. Водка в поллитровках из-под 
газировки — ускоренный выпуск контрафактного 
разлива, азербайджанский коньяк по прозвищу 
«три бочки» или «дихлофос», «Советское шампан-
ское» тоже, вероятно, сомнительного качества. 
Даже этикетки на благородном некогда напитке 
были наклеены криво, возможно, вручную. Вспо-
мнилось, что еще совсем недавно мы давились за 
спиртным в страшных унизительных очередях, где 
мордобой был обычным делом. Теперь спиртное 
было на каждом углу, и народ «нагонял» невыпи-
тое в горбачевскую «засуху» стахановскими тем-
пами. И вымирал от отравлений. 

Все это торговец сметливо прочитал в моем 
взгляде и вкрадчивым шепотом предложил:

— У меня есть настоящее азербайджанское 
вино. Настоящее, — еще раз заверил он, — крас-
ное, сухое, самое отличное, для здоровья по-
лезный. 

Как же они умеют гипнотизировать! 
— Ну, давай, — махнул я рукой. 
Тут же на прилавке появились две бутылки вина. 

— Это «Матраса». Раньше только сам Алиев 
пил. Совсем немного в Москву отправляли…

— Я знаю, что такое «Матраса», — перебил я 
торговца.— Это точно не марганец со спиртом и 
сахаром?

— Э-э-э! — обиженно выкрикнул он. — Это 
прямо с винзавода! Спроси, здесь Рауфа все зна-
ют! Я тебе как гостю, как человеку, который книги 
читает! Благородное вино! 

— А почему под прилавком? — прищурился я.
— Потому что аграничэнная партия! Только для 

уважаемых людей! 
— Ну, давай, — гипноз окончательно меня по-

корил. 
Одну бутылку я оставил Елене Васильевне, 

хоть она и отнекивалась, другую мы с Машей взя-
ли с собой. Но стоило мне выйти с ней в руках на 
крыльцо, как я услышал:

— Ну кто в такую холодрыгу краснуху пьет! 
Я оглянулся на голос и оторопел. Человека, 

который произнес эту фразу, я узнал бы и через 
двадцать лет. Карие глаза с въедливым, как кис-
лота, взглядом, чуть сплющенный прямой нос, и 
сигарета, повисшая на губе… Разве что пара шра-
мов добавилась. 

— Миха! — крикнул я в ответ. 
— Серега! — удивительно, что он меня помнил.
— Миша? — будто не поверила Маша.
— Я, Маша, я. Вот, откинулся с месяц как. Де-

лишки там были всякие, теперь вот домой заявил-
ся. Ну так это — за встречу надо? — Он вопроси-
тельно посмотрел на нас, а я, в свою очередь, на 
Машу. 

Будто и не прошло десять лет. И Земля оказа-
лась настолько круглой, что наши пути пересек-
лись на том же самом крыльце. 

— Чего уж там, — вздохнула, соглашаясь, 
Маша. 

— Просто фантастика. На том же месте! — 
Я словно пытался оправдаться.

— Я тоже об этом подумала. Ничего случайно 
не бывает.

— Какое случайно?! — Миха облапил нас обо-
их. — Ща-ас, я махом, стойте тут. — И он нырнул 
в дверь, из которой мы только что вышли. Оттуда 
он появился с полным пакетом всякой снеди и дву-
мя бутылками водки в карманах. При этом Рауф 
услужливо придерживал дверь. 

— Поехали, вон «зубило» мое стоит. — Миха 
кивнул на припаркованную неподалеку «девят-
ку». — Можно было, конечно, в кабак, но мне хо-
чется тихо, по-домашнему. Что скажешь, Маша? 
Потерзаем память под стук колес?

— Поехали, — Маша приняла предстоящую 
пьянку как неотвратимое бедствие, но стала за-
метно грустнее. 

Продолжение следует.
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Затаив дыхание
От редакции

В эти предновогодние мгновения смотрим не 
только в прошлое, но и в будущее. Но какое же буду-
щее без прошлого?! И что выясняется? Следующий 
год — юбилейный для поэта редкого дара, с голосом 
неповторимым, единственно возможным или как 
раз единственно невозможным слогом для своего 
времени. Речь о Леониде Филатове. Мы не огово-
рились. Филатов — именно поэт! И поэт действи-
тельно выдающийся!

 Сразу после публикации в № 3 «Юности» за 
1987 год своего «Федота-стрельца» Леонид Фила-
тов вошел в русскую литературу и стал классиком. 
Не больше, но и не меньше!

 Об актере Филатове в будущем году еще ска-
жется, пройдут разнообразные «филатовские фе-
стивали», прозвучат речи-воспоминания. Как все-
гда в таких случаях, к великому имени прилипнут 
массово псевдодрузья. Мы же предлагаем вашему 
вниманию малые воспоминания одного из немногих 
настоящих друзей Леонида Филатова — Владими-
ра Качана. 

Пусть эти штрихи к портрету станут первой 
ласточкой юбилейных раздумий о шагнувшем через 
время поэте.

Nota beNe

Леонид Алексеевич Фила-
тов — советский и российский 
актер театра и кино, режиссер, 
поэт, писатель, публицист, те-
леведущий. 

Родился 24 декабря 1946 го-  
да, Казань. 

Умер 26 октября 2003 года, 
Москва.

С 1969 года — актер Мо-
сковского театра на Таганке. 
В 1993 году вместе с Никола-
ем Губенко, Ниной Шацкой 
и другими актерами создает 
творческое объединение «Со-
дружество актеров Таганки».

Работы в кино: «Эки паж», 
«Чичерин», «Забытая мелодия 
для флейты», «Город Зеро», 
«Повести Белкина. Выстрел» 
(фильм-спектакль), «Из жиз-
ни начальника уголовного ро-
зыска», «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» (фильм-спектакль).

В 1990 году снял по своему сценарию фильм 
«Сукины дети», сыграв там одну из ролей.

Со времени учебы Филатов занимался лите-
ратурным творчеством, писал стихи, пародии на 
известных советских поэтов.

Были изданы его книги: «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца», «Большая любовь Робина 
Гуда», «Любовь к трем апельсинам», «Лисистра-
та», «Театр Леонида Филатова», «Я — человек 
театральный», «Сукины дети».

Автор пьес «Пестрые люди», «Часы с кукуш-
кой», «Художник из Шервудского леса» и автор 
песен к спектаклям «Театр Клары Газуль», «Мар-
тин Иден», «Когда-то в Калифорнии», «Геркулес 
и Авгиевы конюшни».
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  Владимир Качан

ЧтОБЫ ПОМНиЛи

Почти классика

Некоторое время тому назад, еще до ухода Лёни 
из этой жизни, мне было предложено записать не-
сколько аудиокниг, начитать на них все, буквально 
все стихотворные произведения моего друга. Ве-
роятно, потому и предложили, что друг, а не ка-
кой-то чтец-артист. Писалось все, даже те сти-
хи, которые давным-давно стали у нас песнями.  
И, разумеется, все его стихотворные пьесы, кото-
рые, даже не поставленные ни в одном театре, пред-
ставляют собой блестящие образцы литературы. 

Но когда дошла очередь до «Федота-стрельца», 
я испугался, потому что не мог даже представить 
себе, что кто-то кроме Леонида способен это до-
стойно прочитать. Его авторское исполнение на 
ТВ было, по-моему, эталонным, и надо было быть 
уж слишком отважным или даже наглым арти-
стом, чтобы представить себя в качестве исполни-
теля «Федота» после Филатова. Я отказался. Но 
Лёня сам убедил меня в том, что ничего страшного. 
«Забудь, — говорит, — как я там читал. Расслабься. 
Читай легко, будто пересказываешь какой-нибудь 
анекдот. Без всякой ответственности».

Не стану оценивать свое чтецкое искусство, 
не мое это дело. Но главное все-таки то, что ав-
тору противно не было. А ведь надо учесть, что 
все попытки инсценировать, экранизировать и 
даже превратить в мультфильм эту сказку прак-
тически провалились. Оказались хуже, чем само 
филатовское чтение по телевизору, когда он сам 
исполнил там все роли — от Федота до Бабы-яги. 
Слишком хорошо исполнил, лишив остальных кон-
курентоспособности. Я объясняю феномен того 
чтения лишь одним: там был счастливый симби-
оз очень хорошего поэта и очень хорошего арти-
ста. И для меня эта замечательная сказка, полная 
юмора и таланта, — прежде всего литература, 
книга, которую, я уверен, будут с наслаждением 
читать и перечитывать многие следующие поко-
ления людей, способных оценивать виртуозную 
легкость владения русским языком и мысленно по-
клониться автору — Поэту и Артисту с большой 
буквы. 

А сейчас я хочу предложить вашему вниманию 
отрывок из своей книги — «Улыбайтесь, сейчас 
вылетит птичка», касающийся непосредственно 
Леонида Филатова, и вы, быть может, узнаете о 
нем немного больше, чем знали до сих пор.

Владимир Качан

общежитие

Е го почтовый адрес: Москва, улица Трифо-
новская, дом 45-б. Боюсь, большинству чи-
тателей этот адрес ни о чем не говорит, но 

зато его знает вся московская богема. Хотя это 
просто общага с театральным уклоном, в которой 
проживают иногородние студенты театральных 
вузов Москвы, а также их нелегальные гости и го-
стьи. Впрочем, не знаю, так ли это сейчас, но речь 
идет о 1965 годе, когда было именно так. Портрет 
того общежития таков: комнаты на четыре-пять 
человек, по две кухни на этаж, на каждом этаже — 
мужское крыло и женское, одна душевая (в ней — 
свое время для юношей, свое — для девушек). Ну 
что еще: гитары, знакомства, увлечения и неру-
шимая дружба до глубокой ночи. И когда выпивка 
кончалась, надо было кому-то бежать на «рель-
сы» — подпольное местечко за Рижским вокза-
лом, где торговали дешевым самопальным вином 
и коньяком. Ах да, чуть не забыл, ведь были же 
еще и занятия: конспекты, книги, авральная подго-
товка к экзаменам, когда все, что не успели про-
честь, распределяли между собой, а потом друг 
другу пересказывали.
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— Значит, так. Один старый обалдуй вообра-
зил, что влюбился, и поехал на такой же старой 
кляче защищать честь дамы своего сердца где ни 
попадя.

Никто на честь его дамы и не посягал, но он сам 
нарывался и получал отовсюду тумаки и шишки. 
Один раз даже сразился с мельницей. Мельница 
победила.

Это, стало быть, краткое содержание «Дон Ки-
хота»! А вот и «Гамлет»:

— Один маньяк встретился с привидением, ко-
торое ему сообщило, что его отец не умер, а 
его отравили, причем не кто-нибудь, а его отчим, 
который женился на его матери и стал королем. 
Недолго помучившись вопросом: «Быть или не 
быть?», он решил, что все-таки — «быть» и что он 
всех за это дело уроет, что к концу пьесы и делает.

Вот так приходится... Потому что завтра в де-
сять утра экзамен, а еще столько не прочитано.

И всю ночь напролет пятеро соискателей при-
личной отметки усердно читают и пересказывают 
друг другу комиксы из мировой классики. Из-
редка то там, то сям раздается глухой стук: это 
на раскрытую книгу падает чья-то голова, кто-то 
потерял сознание, в смысле — заснул минут на 
пятнадцать.

Однако даже экзамен менее важен, чем лю-
бовь — царица театральной империи и определяю-
щий фактор поведения жителей общаги. Поэтому 
если сегодня у кого-то свидание, даже если просто 
амурное приключение, то он готовиться не будет и 
пойдет на экзамен обреченный, надеясь только на 
шальную удачу, но все равно радостный...

Сколько там, говорят, у Чехова в пьесе «Чайка» 
пудов любви? Пять? Ха! Смешная цифра по сравне-
нию с Трифоновской, которая от любви буквально 
содрогалась. 45-б, вероятно, обозначает ее объ-
ем на душу населения, потребительскую корзину 
любви для каждого, любящего ее потреблять: 
45 бидонов, баллонов, баррелей — не знаю, чего 
точно, но много. Все было от нее и ради нее, даже 
учеба. Тут логика проста: в театральном вузе, как 
известно, предмет номер один — актерское ма-
стерство, а в нем, что также известно, главное — 
талант, а он, в свою очередь, — самая твердая 
валюта на любовных дорогах. Не внешность, не 
фактура, хотя и это имело значение, а именно 
талант, он был козырным тузом при заманчивой 
игре в любовного дурака. Девушек я не имею 
в виду, там внешность все-таки была важна боль-
ше, чем талант. Не для сцены, разумеется, а для 
возникновения симпатии и ее последующего ро-
ста. Совсем непривлекательная девушка испыты-
вала дефицит в любви, с ней пытались, как прави-

ло, только дружить, и она страдала, становясь от 
этого еще более талантливой...

Одежда, само собой, тоже была для любви 
или по крайней мере для того, чтобы произвести 
впечатление и понравиться. Не у всех было доста-
точно возможностей в этом смысле, денег мало, 
например, и тогда из того, что имелось, выду-
мывалось что-нибудь экстравагантное, не только 
в одежде, но и в поведении. Песней тоже можно 
было ударить по девичьему воображению, одна-
ко об этом позже...

Итак, комната № 39 на втором этаже. В ней жи-
вут: Леонид Пярн (Рига), Сергей Вараксин (Сверд-
ловск), Борис Галкин (Рига), Владимир Качан (Рига) 
и Леонид Филатов (Ашхабад). Двоих из них (Пярна 
и Вараксина) на этом свете уже нет; почтим их па-
мять вставанием, господа... И, чтобы они там зна-
ли, что о них помнят, опишем их хотя бы кратко и 
субъективно.

Леня Пярн в плане внешности был вне конку-
ренции. Когда еще при поступлении на первом 
туре на площадку вышел рослый красавец-шатен 
с яркими серыми глазами и глубоким баритоном, 
одна из дам экзаменационной комиссии, тяжело 
вздохнув о былом, прошептала соседке: «Он та-
кой красивый, прямо срам какой-то». И когда он, 
небрежно оглядев комиссию, как низших существ, 
которым он, хотя и так все понятно, вынужден 
еще что-то доказывать, расставил ноги на ширину 
плеч и рявкнул «Левый марш» Маяковского, никто 
из присутствующих даже не усомнился в том, что 
этот уже учится. Без вариантов. А кое-кто из аби-
туриентов просто-напросто встал и покинул зал, 
поняв: рядом с этим очевидным фаворитом тура 
шансов нет. Леню сразу пропустили на третий тур 
и даже там прервали после первой же строфы — 
не потому, что плохо, а потому, что все ясно. Но... 
как это часто бывает, вплоть до окончания инсти-
тута Леня уже ничего лучше того «Левого марша» 
так и не показал... У него будет сложная судьба: в 
Москве его не возьмет ни один театр, он вернется 
в Ригу, но и там не задержится, будет скитаться по 
разным театрам страны и в конце концов эмигри-
рует в Швецию. Там на русском радио пригодится 
его красивый баритон.

Пришлет фотографию: он на фоне своего дома 
на берегу озера, возле своей яхты (наши эмигран-
ты второй и третьей волны первым делом посы-
лали в Россию фотографии, показывающие всем 
оставшимся, как они там классно устроились). На 
фото Леня улыбается, на обороте — зовет в гости. 
На их радио песни попеть. Я соберусь, но не по-
еду. А через полгода после этого мы узнаем, что 
Леня очень быстро сгорел от рака легких. Однако 
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остался сын, он сейчас 
почти точная копия Лени 
в шестьдесят пятом году. 
Будто клонированный 
Пярн. Когда его видишь, 
даже пугаешься слегка. 
Жаль только, Леня его не 
видит... Впрочем, может, 
и видит...

А Сережа Вараксин — 
мальчик с деревенской 
наружностью: вьющие-
ся волосы, смешной, 
маленький, задранный 
вверх носик и большой 
рот, которым он, когда 
смеялся, этак застен-
чиво гукал; юродивый, 
который любую чужую 
бессовестность воспри-
нимал как личную боль, 
а несправедливость была 
для него просто физи-
ческой пыткой; святой 
мальчик, любящий Бога 
и никогда не снимавший креста в то время, когда 
это было, так скажем, не принято...

Он на экзаменах Есенина читал. И столько в нем 
было искренности, далекой, недосягаемой, изу-
мительной наивности и ни-на-кого-не-похожести — 
словом, того, что в актерском мире называется 
индивидуальностью, что было очевидно: этот тоже 
поступит. Но, как ни странно, учился он тоже, как 
и Пярн, средне. Окончил, стал работать в Москов-
ском ТЮЗе, затем... У него эпилепсия была. И при 
каких-то таинственных обстоятельствах, в какой-то 
битком набитой пивной во время припадка он то ли 
сам головой ударился, то ли его ударили... В об-
щем, ушел Сережа, будто его любимый Есенин, 
не вписавшись в наш яростный мир...

Но не будем о грустном. Ведь мы сейчас все в 
шестьдесят пятом году, все счастливые оттого, что 
поступили, все подружившиеся и слегка пьяные. 
Нет, стоп, не слегка... Сегодня воскресенье. Вот 
светлый наш, открытый всем ветрам Боря Галкин 
проснулся, точнее сказать, очнулся, потому что 
накануне выпивали серьезно и ночь превратилась 
в день, а день — в ночь. Вот он встал с постели, 
пошел к окну и видит: на подоконнике за шторой 
стоит почти полная бутылка водки и тарелка с чер-
ным хлебом. Боря издает короткий удивленный и 
вместе с тем радостный звук, состоящий из одной 
гласной «о» или «е». Тут есть чему удивиться, ибо 
это редчайший случай: либо заначенную бутылку 

не нашли, либо уже не было сил ее выпить — всех 
сморило. Боря длит момент, он смотрит в откры-
тое окно, оттуда — свежий ветер, ветка с жел-
теющими листьями чуть покачивается, розовое 
солнце висит прямо перед глазами. Он ощущает 
почти полную радость жизни, молодости и здоро-
вого организма. Почти, потому что еще чего-то 
не хватает, и Боря знает — чего. Он наливает пол-
стакана, опрокидывает его в себя одним глотком, 
затем глубоко вдыхает аромат черного хлеба и не 
спеша закусывает. И вот только теперь радость 
бытия и единения с природой становится полной. 
Боря восторженно кричит: «Ребята, что вы спи-
те, вы все прозеваете, смотрите, какой рассвет! 
Вставайте!» И тут с кровати Филатова раздает-
ся суховатый тенорок: «Боря, успокойся. Это не 
рассвет, это — закат». Филатов реплику не ком-
ментирует, но и так понятно, что в ней есть и пря-
мой, и переносный смысл: во-первых, вечер был 
перепутан с утром, а во-вторых, «закат», ну, вы 
догадываетесь...

Леня привез с собой из Ашхабада целую кипу 
опубликованных и неопубликованных стихов, и по 
крайней мере каждый третий из них обещал юно-
ше блестящую литературную карьеру. А про-
фессия литератора была (представьте себе!) не 
менее престижна, чем профессия адвоката или, 
скажем, экономиста. Потому, вероятно, уваже-
ние окружающих не определялось ответом на 
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вопрос: сколько получаешь? И творческие вечера 
поэтов собирали битком набитые дворцы спорта и 
другие огромные залы.

Обойдемся, однако, без ностальгической то-
ски по большой поэзии и ее месту в нашей жизни. 
Ничего страшного, все нормально. Как говорил 
Булат Окуджава, в поэзии бывают приливы и отли-
вы. Ну, допустим, сейчас — отлив. Ну, отступило 
море, обнажился берег, и стал виден мусор; ну 
да, несется над морем бесконечный призыв же-
вать что-то с неповторимым устойчивым вкусом; 
ну, конечно, решается вопрос: откуда и куда пой-
дет нефтепровод, и все никак не решится, поэто-
му на берегу еще и стреляют. Так что до поэзии 
ли теперь?..

Но ведь будет когда-то и прилив. Это неизбеж-
но, как смена времен года, и тогда (помечтаем 
чуть-чуть) сомкнутся изумрудные волны над му-
сорной свалкой нашей легендарной перестройки и 
все (вдруг!) вспомнят о поэзии, поймут: что все-
таки вечно, а что тленно...

Ах! Мечты, мечты... Все, разумеется, не пой-
мут. А уж особенно те, кто смотрит на вас с те-
леэкранов. Вы их выбирали, помните? Они и се-
годня уверены, что вся эта культурная шушера 
подождет. Не до нее, пусть как-нибудь сама, если 
выживет. И пусть ее убогий лоток торчит где-ни-
будь на окраине нашего рынка, лишь бы только 
не мешал. Культу-у-ура, блин! Она Золушка, не-
любимая падчерица деловых людей, у которых 
любимые дочки, как всегда, — экономика и поли-
тика. Только вот если этими любимыми будут за-
ниматься люди невежественные и бессовестные, 
у которых от культуры остался только футбол, то 
мы всегда будем иметь то, что имеем сейчас, то 
есть невежественную политику и бессовестную 
экономику (эпитеты можно поменять местами)...

Нет, остановимся, пока не поздно. Суровый 
гражданский гнев вторгся непрошеным гостем в 
мое повествование, а ведь я о Филатове рассказы-
ваю, ведь он-то, уж точно, поэт, а не какой-нибудь 
там «раз словечко, два словечко — будет песен-
ка». Ну ничего, сейчас еще расскажу. И о нем, и 
кое о ком еще...

Тогда, в том самом шестьдесят пятом, Леня со 
своими стихами, если бы продолжал, не скажу — 
потеснил бы на поэтическом Олимпе Евтушенко, 
Вознесенского и других, но, уж во всяком слу-
чае, заставил бы с собой считаться. Правда, сам 
он свои стихи иначе как «стишки» не называет, но 
мы закроем глаза на эти конвульсии скромности у 
мастера слова. Если красавица время от времени 
говорит окружающим, что она уродина, ей это не 
вредит; в ответ ей только улыбаются (умные) или 

же начинают возмущенно опровергать (дураки). 
Ну пусть будут «стишки», если ему так хочется! 
Итак, он их тогда усердно «пописывает» и, более 
того, читает на вступительных экзаменах. «Стиш-
ки» тем не менее комиссией воспринимаются как 
стихи, а кроме того, он их хорошо читает. И обна-
руживает себя студентом театрального вуза, хотя 
думает преимущественно о кино и знает о нем 
всё. Когда я говорю «всё», я не преувеличиваю. 
Леня вообще-то сюда попал случайно. Он ехал 
из Ашхабада во ВГИК, но когда приехал, экзаме-
ны там уже были в полном разгаре, он опоздал, 
и ему пришлось пойти в кино другим путем. Кино 
было его хроническим заболеванием, он действи-
тельно знал про него все, что можно было в нашей 
стране знать. Он мог, например, совершенно не 
морща лоб в мучительном припоминании, назвать 
исполнителя второй роли в любом мало-мальски 
заметном фильме мирового кинематографа; на-
звать фамилии оператора и композитора и еще 
добавить, в каком году фильм вышел и какой приз 
на каком кинофестивале получил. Большинство 
этих фильмов Леня и в глаза не видел, негде было, 
возможностей не было, но все равно знал про них 
все и был среди нас прямо-таки ходячей фильмо-
графией; если мы и знали что-то о мировом кино, 
то только от него.

Вот точно так же один знаменитый артист теа-
тра и кино изумлял меня (это было в период «раз-
витого социализма», который теперь переимено-
ван в «застой») знанием фамилий, имен и отчеств 
всех вторых секретарей ЦК и горкома партии, а 
также имен и отчеств их референтов, помощни-
ков референтов и даже, наверное, их жен и де-
тей. Я же, в свою очередь, изумлял его незнанием 
этих полезных фамилий и имен.

— Как? — происходил однажды между нами 
диалог. — Ты не знаешь?.. (допустим, Пупкина 
Владлена Сергеевича).

— Не знаю, — стесняясь своего невежества, 
отвечал я.

— Ты сошел с ума!
— Почему?
— Да потому, что он третий помощник второго 

референта самого... — Тут он переходил на зна-
чительный шепот: — Гришкина. — И интимно-по-
чтительно: — Евгения Матвеевича...

Он говорил так, будто вчера с ним Самим обе-
дал, будто приближен к высшим — в его понима-
нии — сферам, и даже не догадывался, что выс-
шая сфера — это как раз его сфера, в которой 
он обитает вместе со своим по-настоящему боль-
шим талантом, ну а пупкины и гришкины приходят 
и уходят, и о них потом никто не помнит.
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— Кого? — переспрашивал я.
— Гришкина, — оглянувшись по сторонам, 

словно выдавая арабскому террористу секрет 
атомного оружия, продолжал он меня просве-
щать. Пока терпеливо...

— Какого Гришкина? — переспрашивал я, и 
тут он уже прозревал, что имеет дело с закон-
ченным идиотом, с которым не то что разговари-
вать о важных вещах, но даже в одном поле... — 
нельзя.

Один раз он все же попытался мне объяснить, 
что Гришкин может и квартиру и даже орден, но, 
заметив скуку в моих глазах, стал уже относиться 
ко мне как к безнадежному недоумку.

Гришкин ли помог или само так получилось, 
однако он таки получил орден. Получить орден 
Трудового Красного Знамени в Советском Сою-
зе за исполнение роли фашистского палача — это 
изумительно! Он и впрямь сыграл роль гестапов-
ца так, что, полагаю, был даже интереснее ори-
гинала, но ведь не железный же крест он получил, 
а совсем другое... Льюису Кэрроллу надо было 
родиться в России — вот где настоящее Зазерка-
лье, вот где страна чудес! Главное — ничего не 
надо выдумывать, никаких сказок — пиши с нату-
ры, и все!

Шлейф этой творческой победы еще дол-
го тянулся за ним и по сей день еще тянется, 
и — кого бы он потом ни играл, какой костюм ни 
носил — он все равно постоянно ощущал себя 
в ладно сидящем мундире высшего офицера 
Третьего рейха.

Как-то раз он играл в секретаря крайкома. 
(Это не опечатка, сограждане, это мое откры-
тие. Про актеров все время уважительно говорят: 
он играл, к примеру, Хлестакова, а на самом-то 
деле это просто детская игра типа «дочки-ма-
тери» или «казаки-разбойники», игра, ставшая 
профессией, игра — в Хлестакова. Если в дет-
стве играл в Чапаева, то почему бы попозже не 
поиграть и в кого-нибудь еще? Вот артисты и иг-
рают, счастливым образом оставаясь детьми до 
глубокой старости.) Так вот, он играл в тот раз — 
не важно, в какой пьесе, — в первого секретаря 
крайкома партии. Он всегда к этой роли подходил 
ответственно, поэтому приезжал в театр задолго 
до начала, с удовольствием надевал костюм, не 
спеша завязывал галстук, а гримерша делала ему 
неотразимый макияж и прилаживала аккуратный 
паричок. После чего он долго вертелся перед 
большим трюмо в коридоре. Хотя слово «вертел-
ся» тут совершенно не подходит и не обеспечива-
ет должного уважения к процессу. Он осанисто 
прихорашивался — вот это будет точнее. А за 

полчаса до спектакля милиционер привозил ему 
настоящий значок депутата Верховного Совета. 
Он хотел именно так, вероятно, для того, чтобы 
хоть на два часа почувствовать себя облеченным 
настоящей властью. Милиционер ждал до конца 
спектакля, потом забирал значок и уезжал.

— А почему с милиционером значок? — спро-
сил я его как-то раз.

— Да ты что! — был ответ. — Представь себе, 
что может быть, если я скроюсь с этим значком и 
окажусь где-нибудь, допустим, в Баку... Что я там 
могу натворить за одни сутки!

Сознание даже одного этого обстоятельства 
делало его осанку важной и наполняло душу арти-
ста парящим восторгом власти. На два часа...

И вот после всей этой тщательной подготовки — 
третий звонок, и помощник режиссера вызывает 
на сцену его и меня. Я изображаю в спектакле его 
референта с мерзкой фамилией Синилкин, и все 
начинается с нашего почти одновременного появ-
ления на сцене, на которой в это время стоит ка-
бинет первого секретаря — его, стало быть, ка-
бинет. И вот идем мы к сцене: он — впереди, не 
видя меня, я — шагах в пяти сзади следую за ним. 
На этот раз спектакль идет в филиале МХАТа, 
причем впервые, и обстановка совершенно не-
знакома. Он подходит к двери, за которой уже, 
собственно, сцена, и останавливается в некото-
ром недоумении. Он не знает, как ее открыть: 
там нет ручки. Вместо нее — какой-то штурвал, 
который, видимо, надо поворачивать. Он и начи-
нает поворачивать, а затем тянуть эту дверь на 
себя. Это дается ему с трудом, так как дверь тя-
жела, массивна и вообще вместе со штурвалом 
выглядит как вход в суперсекретный бункер. И в 
какой-то момент артист, абсолютно забывая, где 
находится и кто он сейчас, говорит в адрес двери 
тихонько и не без уважения: «Смотри-ка ты... Со-
всем как у нас в гестапо». И, услышав за спиной 
даже не смех, а тонкий стон своего референта, 
поворачивается и мгновенно делает вид, что это 
он так пошутил.

Ну возможно ли себе представить, что «у них в 
гестапо» самой пленительной из человеческих сла-
бостей является знание имен и отчеств секретарей 
ЦК нашей компартии?! Да что гестапо! Это всего 
лишь роль, но ведь за ней стоит человек, беспре-
дельно лояльный и поэтому любящий партию вла-
сти самозабвенно — до экстаза, до восторга, по-
чти до оргазма. А получая какую-нибудь награду, 
непременно нужно было благодарить лично гене-
рального секретаря, затем саму родную партию 
и уж только потом — всех остальных, по выбору, 
например народ. То есть благодарность шла от 
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частного к общему: от генсека к народу, вот как 
на вручении премии «Оскар» — сначала лауреат 
благодарит конкретных лиц, а потом уже всех со-
бравшихся.

Как-то Лия Ахеджакова рассказывала трога-
тельную историю о том, как один ее знакомый 
ученый, профессор и академик, получал Звезду 
Героя Социалистического Труда, которую в на-
роде звали «Гертрудой». Этот интеллигентней-
ший человек вынужден был соблюдать правила 
приема награды, однако решил свою ответную 
речь хоть как-то очеловечить, окрасить казенную 
форму благодарности теплотой импровизации. 
Удалось ему это следующим образом. Сказав 
само собой разумеющееся «спасибо» дорогому 
Леониду Ильичу, он затем припомнил то немно-
гое, чем мог бы обласкать партию, и рассыпался 
ей в похвалах, скупых по содержанию, но цвети-
стых по форме. Но тут его гиперинтеллигентность 
высунула свой озорной нос из недр словоблудия, 
и он растроганно произнес: «Она, партия, мне 
столько дала... Она нам всем так... дала... что 
у меня не хватает слов, чтобы выразить то, что я 
чувствую. И я от всего сердца благодарю нашу 
родную коммунистическую партию и ее... — тут 
он поискал слова, усиливающие эмоцию, и таки 
нашел! Самые-самые! — совершенно изумитель-
ное ЦК».

У всех, знаете ли, есть свои 
слабости: у кого-то — «совер-
шенно изумительное ЦК», ну а 
у Филатова — кино и, конечно 
же, стихи, некоторые из кото-
рых превращаются в...

...Песни

У студента первого курса 
Володи тоже есть сла-
бость, вернее, даже не 

слабость, а «одна, но пламен-
ная страсть» — это француз-
ские шансонье. Он у них учится 
петь, потому что они — воздух, 
свет, окно в другой песенный 
мир, альтернативный нашей 
кондовой эстраде с комсомоль-
ским уклоном; красивые звуки, 
высокие чувства — словом, ля-
мур, который тужур, на веки 
вечные. Поэтому он бесконеч-
но крутит пластинки или магни-
тофонные записи выдающихся 
французов и старается петь 

вместе с ними, синхронно повторять то, что они 
делают. Если какой-то пассаж не получается, он 
крутит это место раз двадцать, пока не добьется 
хотя бы приблизительной похожести. Поэтому не 
удивительно, что их интонации намертво въеда-
ются в его манеру пения, и когда его потом будут 
спрашивать, отчего он свои песни поет с этаким 
французским прононсом, наш русский шансонье 
будет лживо отвечать, что у него-де хронический 
насморк и гайморит. И, конечно же, именно путь 
шансонье наметил себе, живя в России шестьдесят 
пятого года, этот глупый молодой человек. В об-
ласти песни, разумеется, потому что театральное 
искусство, которому сейчас обучается, он и не 
думает оставлять. Ради эстрады? Да что вы! К на-
шей эстраде мы все относимся почти брезгливо, 
как к искусству второго сорта, и когда ее патри-
арх Леонид Осипович Утесов через девять лет бу-
дет подбивать молодого человека бросить театр 
и перейти с трудовой книжкой к нему в оркестр 
окончательно, Володя решится только на совме-
стительство, да и то в основном из-за денег. Ну 
глупый молодой человек! Утесов и тогда для всей 
страны значил больше, чем все ТЮЗы, вместе 
взятые, но Володин ТЮЗ, а тем более только что 
появившийся спектакль «Три мушкетера», значил 
для него в то время гораздо больше, чем вся эст-
рада мира — оптом и в розницу. Тем более что 
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он считал совместительство театра и эстрады для 
себя идеальным. А уж в шестьдесят пятом году, 
наполненном доверху мечтами о будущем, он 
полагал, что убойное сочетание в себе автора му-
зыки, певца и драматического артиста, подкреп-
ленное к тому же хорошими стихами, гарантирует 
ему светлый и радостный путь на эстраде. А театр 
будет идти параллельным, спокойным курсом, и 
одно будет дополнять другое. Он мечтал о том, 
чтобы все было, как у французов: большой ор-
кестр, тонкая аранжировка, слева — скрипки, 
справа — саксофоны, трубы и тромбоны, сзади 
на возвышении — барабанщик, а впереди — он, 
артист, поющий свои песни на стихи Леонида Фи-
латова. Ну почти так и вышло в оркестре Утесова: 
и театр остался, и под оркестр спел, да вот только 
номером — три-четыре песни, и все. А сольные 
концерты, если и случались, то под гитару. Непло-
хо, конечно, но мечталось-то о другом: о некоем 
песенном театре, где можно сыграть свои песни, 
без гитары, с руками, свободными для жеста и пе-
редвижения по сцене с микрофоном.

Короче, так и окажется наш бард, тяготеющий 
к эстраде, сидящим между двумя стульями, как 
раз посередине между традиционными бардами 
и традиционной эстрадой. Эстрадники будут счи-
тать его бардом, а барды, соответственно, — эст-
радником. Но это потом...

А теперь он пробует сочинять песни, тем более 
что рядом живет поэт, который чуть ли не каждую 
ночь, поджав под себя левую ногу (и не просто 
поджав, а практически сидя на ней) и закуривая 
через каждые пять минут новую сигарету, пишет 
стихи. То есть в максимально неудобной для че-
ловека позе, в экологическом кошмаре, который 
сам же себе и создает, пишет этот ненормальный. 
Хотя, впрочем, где вы видели нормальных поэтов? 
Нет, конечно, поэт с виду — человек нормальный, 
но в нем обязательно есть что-то еще, невиди-
мое миру, что-то такое, что наделяет его нужной 
дозой шизофрении — безусловно необходимой 
для творческого угара. Нормальный поэт — это 
ненормально, неправильно, так же, как, скажем, 
сентиментальный бизнесмен. Забегая вперед, 
скажу: как вы думаете, что-нибудь изменилось? 
Что вы! Каждую ночь, сидя на своей бедной левой 
ноге и непрерывно куря, Филатов пишет очеред-
ную пьесу или сказку в стихах. Сигареты — это 
вообще разговор особый. Уговаривать Филатова 
бросить курить — бесполезно, бессмысленно; 
глупо ведь стоять, предположим, перед завод-
ской трубой и уговаривать ее не дымить так много. 
Когда он пришел в сознание после операции, пер-
вое, что он сказал, было знаете что?.. Вы правиль-

но догадались: он попросил именно это. И кто-то 
из врачей без звука, без намека даже на возра-
жение протянул ему сигарету, а другой врач, улы-
баясь, — зажигалку.

Так вот, сидит он в комнате № 39, а чаще — на 
кухне, где ночью нет никого, посреди мусора, 
картофельной шелухи и окурков, своих и чужих, 
и иллюстрирует собой знаменитую ахматовскую 
строчку: «Когда б вы знали, из какого сора рас-
тут стихи...» и так далее. Причем стихи пишутся 
удивительно красивым почерком. Казалось бы, в 
таких условиях и почерк должен быть неровным, 
небрежным, неразборчивым, но нет! Каллигра-
фические буковки вырисовывает его рука, будто 
старинный писарь составляет прошение на высо-
чайшее имя. А может, это и есть прошение на 
самое высочайшее имя, чтобы его, как он счита-
ет, «стишки» превратились в стихи — в диковин-
ный язык, на котором изъясняется душа, в одно 
из средств доставки чувства и ума от человека к 
человеку, а также хрупкий мост между небом 
и землей. И он пишет, выводит такие красивые 
буковки, что их даже жалко зачеркивать, но он 
зачеркивает, еще и еще, думает, опять пишет и 
снова зачеркивает, опять закуривает и снова пи-
шет... Я нетерпеливо жду, но знаю, что торопить 
или заглядывать через плечо, что он там уже напи-
сал, нельзя, это — табу. Тоже курю и жду: сейчас, 
уже скоро, он закончит и наступит моя очередь со-
чинять музыку к тому, что он мне прочтет. И если 
получится, то будет сегодня новая песня, точнее, 
не сего-дня, а сей ночью. И той же ночью будет 
ее премьера, вполголоса, на кухне, для одного-
единственного слушателя и соавтора — Леонида 
Филатова. Гитара лежит на кровати и тоже ждет, 
когда он допишет, тоже вибрирует девушка, тре-
пещет вся...

Первая наша песня была, конечно же, про лю-
бовь. А про что же еще, странные вы какие... Все, 
все про нее, про любовь: про типичное пораже-
ние разума — от слепого темперамента. Разум 
почти всегда слабоват и беспомощен перед ост-
рыми атаками сердечных мук. Вообще драма-
тизм, тотальное несчастье, неразделенность или 
же невозможность соединения — все это множе-
ство «не» — главное оружие любви в ее непре-
кращающейся и успешной борьбе против логики и 
спокойствия. Так и здесь: любовь поэта (во всяком 
случае, на данном этапе) была неудачной, нераз-
деленной, а значит — несчастной. Ну не счастли-
вой же ей быть в самом деле, когда тебе восем-
надцать! К тому же короткое и слишком простое 
счастье разделенной любви и даже безобидно-ба-
нальное благополучие — неважный двигатель для 
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творчества. Так рождается песня «Ночи зимние», 
и студеный надрыв ее куплетов несется по ночным 
коридорам общежития:

Вас вместе с другом как-то видели,
Мне друг, наверное, солжет,
А ото лжи, как и от гибели,
Меня мой Бог не бережет.
Живу, дышу и что-то делаю
И каждый день схожу с ума,
А за окном такая белая,
Такая черная — зима!

Во как! И щеки пылают, руки холодеют, серд-
це колотится — все как надо! Но главное: поймет 
ли она, и проймет ли ее — адресата этого, рву-
щего душу в клочья романса?! Проймет всех... 
кроме нее... Когда в сигаретном и творческом 
чаду проявляются контуры произведения под 
названием «Ночи зимние», авторы еще не зна-
ют, что оно будет иметь сумасшедший успех на 
Трифоновской, 45-б. Успех неадекватный, по-
тому что, прямо скажем, и мотивчик так себе, 
незамысловатый, да и стихами тоже Филатов не 
гордится, но вместе они производят большой ли-
рический эффект; берет, понимаете ли, эта песня 
за душу, даже, я бы сказал, цепляет за нее. Толь-
ко петь надо грустно, отстраненно, глядя не на 
слушателей, а куда-то поверх их голов. Ну а как 
же, конечно! — с небом ведь разговор, вы-то тут 
при чем?

С ума сойти, сколько водки льется под эту пес-
ню, сколько слез! Сколько молодых людей с бу-
тылками приходят, чтобы ее послушать, постра-
дать! Успех смущает, потом искушает, потом 
становится привычным. Позже мы догадаемся, 
что успех был обусловлен не качеством произве-
дения, а тем, что у всех буквально были романы, 
трагические любовные истории, и «Ночи зимние» 
попадали в резонанс с настроением большинства. 
Но сейчас, окрыленные этим первым успехом, 
мы продолжаем сочинять дальше. Автор музы-
ки владеет гитарой, мягко говоря, не виртуозно. 
Азам игры на семиструнке его обучил недавно 
старшекурсник Виталий Шаповалов (среди сво-
их — Шапен). Он окончил музыкальное училище 
по классу трубы. Труба, однако, не тот инстру-
мент, которым можно широко пользоваться в 
общежитии, особенно по ночам: тебя просто не 
поймут. К тому же труба — солирующий инстру-
мент, а надо аккомпанировать песням, и тут ин-
тимно-воркующая гитара подходит больше. Ви-
талий и на гитаре играет мастерски, и поет очень 
здорово.

бело-розовая Пастила 
для леонида Филатова, 
Постюбилейный десерт

П очему-то в студенческие годы из еды Фи-
латов больше всего ценил рыбные палоч-
ки и бело-розовую пастилу, расфасован-

ную такими прямоугольными брусочками, то 
есть самые дешевые, непритязательные и даже 
несколько оскорбительные для гурмана продук-
ты. Это загадочно... Быть может, эти палочки и 
брусочки были неким фаллическим символом, 
ироническим предзнаменованием того периода, 
когда разухабистая журналистика приклеит ему 
ярлык секс-символа, супермена и наш доверчи-
вый народ поверит, несмотря на очевидную суб-
тильность данного «субъекта Федерации». На это 
сам Филатов реагировал с комическим ужасом: 
«Что они, с ума посходили, что ли?! Я ведь даже 
не на каждом пляже рискую свое тело показать». 
Однако если уж тебя народ назначил секс-симво-
лом, то сиди тихо, не сопротивляйся, это скоро 
пройдет.

Филатов никогда не наращивал мышцы и прене-
брегал даже утренней гимнастикой, а если и наси-
ловал свое тело, то уж никак не тренажерами. Он 
курил. И это упражнение до сих пор остается люби-
мым. Однако концентрация воли, мысли и энергии 
в нужный ему момент была такова, что он ничего 
не боялся, и было такое впечатление, что если он 
сильно захочет, то может размазать по стенке лю-
бого атлета, даже свечу погасить, не прикасаясь к 
ней, как это делают в кино ведущие представите-
ли восточных единоборств. Концентрация воли и 
мысли повышала у него температуру, температуру 
любви или ненависти, а потом, как следствие, ро-
ждала сжатую и точную энергию слова. Лёнино 
слово могло если не убить, то больно ранить. Двумя- 
тремя словами он мог уничтожить человека, нахо-
дя в нем то, что тот тщательно прятал или приукра-
шивал в себе. О, этот яд производства Филатова! 
Кобра может отдыхать, ей там делать нечего. По-
этому собеседники, начальники и даже товарищи 
чувствовали некоторое напряжение, общаясь с 
ним. И, даже хлопая по плечу, хлопали будто по 
раскаленной печке. Побаивались и уважали. Ува-
жение было доминирующей чертой всех последних 
праздников в его честь. Государственная премия, 
или юбилей в Театре на Таганке, или премия Тэф-
фи, или авторский концерт в «Школе современной 
пьесы» — все вставали. Весь зал! И было ясно, что 
если кто-то его не любит, то нет ни одного, кто бы 
не уважал. Афористичная краткость и точность, 
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когда если и захочешь, нечего добавить, — и в его 
сегодняшних пьесах, и в репликах по поводу уви-
денного или услышанного. Известный артист пишет 
что-то вроде мемуаров. Их все можно поместить 
под рубрику «Теперь об этом можно рассказать». 
Он тоже вошел в рынок и даже не вошел — угодли-
во прибежал. И стал бойко торговать вот этим сво-
им «теперь об этом можно рассказать». А можно 

ли? А стоит ли?.. И Филатов отзывается о мемуарах 
того артиста всего в двух словах: «Дневник Смер-
дякова». Все. Достаточно. А в другой раз сказал по 
поводу артиста, плохого, но очень гордого своей 
популярностью: «Обоссавшийся беркут». Дичь, ка-
залось бы; он никогда не видел, как беркут это де-
лает, но реплика оказалась все равно снайперской 
и пошла в народ как поговорка.

Владимир Качан — народный артист Российской Федерации. 
Родился в 1947 году в г. Уссурийске Приморского края. В 1953 году отца-
военного перевели на полгода в Москву, а затем, когда Владимиру было 
шесть лет, в Ригу. Учился в 10-й рижской средней школе с производственным 
обучением. Занимался легкой атлетикой. В 1969 году окончил 
Щукинское театральное училище (курс Львовой). В фильме «Звезда 
пленительного счастья» Владимир Качан исполняет песню на стихи 
Булата Окуджавы. После этого Леонид Утесов приглашает его в свой 
театр. Качан работает там, но не оставляет выступления на бардовской 
сцене. С 1991 года — артист Московского театра «Школа современной 
пьесы», до этого работал в других театрах: в ТЮЗе (1969–1980), в Театре 
на Малой Бронной (1980–1984). Член Союза писателей Москвы. 
Написал пять книг. Выпустил тринадцать СD со своими песнями. Один 
из них — «Оранжевый кот» — только на стихи Леонида Филатова.
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Мама

М етель, и пальцы болят — говорит 
мама. В окна растворенный, разрежен-
ный падает свет. Нет, может быть, ка-

жется, это в окошко входит пушистая лама, вхо-
дит, садится и превращается в плед. Это твое 
молоко, которое пролилось и связало мягкость 
груди с соленым недвижным руном. Это твое мо-
локо, плывшее запоздалым праздничным ручей-
ком — сладостью и вином, переполняющим дом. 
Это метель, метель — розы вдыхают дрожко бе-
лый рассветный наст, ветра резной мотив. Что-то 
колотится там внутри — предполагает жить при-
стально и сторожко, все записные сны вовремя за-
претив. Слышу, слышу, ходишь, как ходики за сте-

ной, размеренно и нечасто, серый пуховый платок 
накинув, немеющий тишиной. Нет, вот зажегся 
свет и шуршит лекарство, выцветшей зимней ду-
шой снег говорит со мной. По-русски — болит, 
по-немецки так остро — schmerzen: исподтишка 
раздувают боль юркие сквозняки, и, как сквоз-
ным сучком, боль распрямляет сердце: тук себе 
да тук, думай и замечай, помни и береги. Знаешь, 
выйду из берегов ли, прудом замру стоячим, буду 
ли ветром в подполе знобко выть — только б не 
исчезать, только б и знать, только изнанкой зна-
чить, словно на кальке, шрифтом паучьим сквоз-
ным, на приспущенных веках «любить».

Ладога

Серебристая Ладога,
Безмятежные шхеры —
Это что-то из детства,
Из древнейших времен,
Тех времен, когда сердце
Было чисто от веры —
Мы не знали о Боге
И еще не имели имен.
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В бесконечных протоках,
Горящих от яркого солнца,
Нас так бережно кутала
Беловейная тонкая мгла.
А мы знали лишь только,
Что где-то в груди раздается
Крик безудержной птицы,
Волнующий наши тела.

В легких лодочках утлых
Вдоль скал, отороченных мхами,
По шальным бурунам —
Неприрученным всадникам тьмы,
Мы скользили, как будто
Был подвластен дыханью
Мир, подаренный нам,
Завоеванный позже людьми.

ТуннеЛь

Я иду по проспекту свободы моей —
Ветер властно качает тела тополей,
И мне кажется, здесь, поверх мелкой игры,
Звездолеты стартуют в иные миры,
И, в потоках горячего ветра взвинтясь,
Тополя и сирени выходят на связь
И парят над весенней разъятой страной
В тот пространственно длимый, насквозь временной
Небывалый туннель, выносящий парад
В стан, где жгут самолеты и танки горят,
Не сиренью, а гарью окутанный мир —
Вот тебе Андромеда, Плутон, Альтаир,
Вот со скоростью памяти взятый этап —
Блиндажи да землянки в ковре хвойных лап,
И идут позывные — ромашка, прием! —
Мы назад крутим время, гадаем на нем.
И оно, если быстро рулетку вращать,
Замирает иль даже заходится вспять.
На проспекте свободы, перекрестке миров,
На сквозной перекличке изломанных строф,
В теплых каплях дождя, распростертой дали
Этот дан нам туннель, чтобы почуять могли,
Разобщаясь, сливаясь, как Янус двоясь,
Нитевидного пульса родословную связь.
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апреЛь

На что похожа память? На черный снег.
Там мокнут, гниют окурки, саднят болячки,
Там есть от чего заплакать и покраснеть,
Но все это снедь, в укромных углах заначки.

Черный мой человек, мой душевный друг
С приступами дисперсий, тоски, блевоты,
Только весной можно ум изронить из рук,
Спутать все карты, расстроить шаги и ноты.

Только в апреле зябкий сквозной неуют —
В оспинах грязный снег ноздреват грехами.
Кажется, ветер доносит, мол, наших бьют,
Бьют за то, что больны — говорят стихами.

Но, забывая про ломки — болезнь иль дар —
Видя то танцы Эреба, то тень Эвтерпы,
Ломкий подросток выйдет вновь на бульвар
Под зябкий ветер, дождь, купола и вербы.

*  *  *

Как быть, если в сердце живет
Фиолетовый звук,
Дробный стон кастаньет
С нарастающим в вихре анданте,
Если сердце жует
Размозженную в небе грозу,
Но замотано в плед,
И колотится в тесном серванте?
Как быть? Даже гипсом горячим
Не выправишь кость,
Даже благостный воск
Не заполнит лакун подреберья.
Только ветер нелепых наречий
Да бабочек горсть,
Только мозг, как нарост
Неизученных зыбких материй.

Физика и Лирика

Я никогда не узнаю, что значит «точка росы» —
Просто физический термин скучнее в разы,
Чем ожиданье увидеть, вобрать эту точку —
Каплю, слезу на листке, и впитать ее в строчку.
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Я никогда не узнаю, что значит «солнечный ветер» —
Все эти формулы, схемы, как хладные клети.
Лучше в степи — обращенной к зениту щекою
Чуять, как ветер распущен в полуденном зное.

Я никогда не узнаю, что есть «золотое сеченье» —
Читала не раз, но опять позабыла значенье.
Может быть, это — осмелюсь озвучить ответ —
Искра меж рифм, что кремнем высекает поэт?

дыши

Не беспокойтесь, вокруг перемешан воздух —
Мы одновременно здесь, в океане, в горах и на звездах.
Дыханьем своим продуваем заборы и стены,
Скрещиваемся молекулами с теми и не с теми.
Свернешь ли во дворик, зажжешь ли свечу во храме —
А это все тот же всемирный закон дыханья.
Мириады контактов искрят на гигантской схеме —
Сноп замыканий, зигзагов, шагов, ответвлений.
Груды терзаний, скрещений, загибов по кругу,
Но бывает, дыханья, как реки, впадают друг в друга.
Как Бия с Катунью становятся мощною Обью,
Междометьями взамен прежнему междоусобью
Всласть шелестят, в груди прорастают мхами,
А ведь еще иногда и в звук норовят — стихами.
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Д в а  ра с с к а з а

Встреча 

О на летела сломя голову. И летела-то куда — 
на работу. Работа была — любимая. И не 
только потому летела сломя голову — но 

так она летала всюду и всегда… Такая была — от 
рождения — летучая… оттого и достигла, может 
быть, кое-чего в жизни. Из того, чего достичь хо-
тела. И даже из того, чего вовсе уж не хотела, не 
желала: в такой розовой недосягаемой дымке 
плавали когда-то ее сегодняшние, реализованные 
уже, но никогда не планированные, не желавшие-
ся никогда — за несбыточностью — достижения и 
успехи.

Она летела… летела… летела… по широкому 
проспекту, впитывая восторженные облака — ве-
сенние, еще не утерявшие чистоту и свежесть; 
голубей — поднебесных, любовно кружащихся 
с перевертыванием и ликующим кувырком… Ку-
пола храма на противоположной стороне тоже 
сливались и восторженно вибрировали в ней коло-
кольным синхронным звоном своим… 

Все в мире сегодня пело и звучало в ней и с 
ней — синхронно… Но вдруг, перескочив взгля-
дом вновь с противоположной на свою нечетную 
сторону, она споткнулась им, этим взглядом, о че-

ловека — там, впереди, метрах в двадцати от нее 
находившемся... 

Он тоже летел — там, метрах в двадцати от 
нее. Но летел — поперек… И отчего-то тоже, 
развернув голову, — смотрел… На нее… 

И они узнали друг друга… Сразу.
Но она отбросила эту странную догадку 

свою — обоюдного узнавания. Это зыбкое, смут-
ное, нежное — отбросила… Это светлое, дерз-
кое, щедрое — смела… 

Ведь он-то узнать ее, точно уж, никак не мог, 
хотя бы потому, что никогда, нигде, ни при каких 
обстоятельствах — не видел. Не видел ее, и все 
тут... Никогда, нигде не встречал… Это она точ-
но знала. Но вот она его — встречала. Много раз 
даже — десять, двадцать. И не на одну-две минуты 
или чуть более, а проводила с ним по два-три часа, 
всматриваясь в экран, где он — до испепеления 
себя рентгеном, сильнейшим рентгеном, рядом с 
которым счетчику Гейгера делать было нечего: за-
шкалит, взорвется! — выкладывался, выплескивал-
ся, высвечивался безжалостным искусством кино. 

Да, он был актером. Известным… Известней-
шим — ну просто звездой первой величины!

Рисунок Настасьи Поповой
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С первого же фильма, снятого с ним, белоку-
рым, щеголевато-франтоватым юнцом — «на-
стоящим арийцем» (так было по фильму, где и без 
того светло-русого по природе его даже слегка 
обесцветили), — он прославился. И дальше — по 
нарастающей, с каждой новой ролью — вперед 
и выше!.. На накале, на пределе — на высоте 
срыва, полета, восторга тончайших нюансов, ко-
торые можно было почувствовать, предощутить 
лишь неким слабым дуновением ветерка, неким 
поздневечерним ускользающим ароматом, цве-
точным ли — маттиолы, или ароматом ушедшей 
только что, вот с этого самого места, но прямо в 
ночь, — женщины. Любимой женщины… Ушед-
шей только что… или год назад… или вечность 
назад… А аромат — вот он… жив… И всегда 
будет здесь — на этом месте… На этом самом 
месте…

Да, она знала его… Знала все его фильмы — но 
счастливо смотрела их по одному-единственному 
разу. И не желала входить в одну и ту же воду — 
дважды. Конечно-конечно, вода каждой секун-
дой разная — она знала это, но упрямо не жела-
ла входить дважды. И с каждым новым фильмом 
проникалась все глубже — потихоньку врастала 
в него... А он менялся — утончался, углублялся. 
Одухотворялся… Каждая новая роль взращивала 
его — взращивала их…

Да, она знала его… А он ее — нет… Не было 
у них точек пересечения в реальной — не в иной 
какой-то — жизни. Не бы-ло-о!..

Но — сейчас… Сейчас он тоже узнал ее и смо-
трел пристально, ждуще-требовательно, но — в 
полете, уже в полете — вверх по пяти ступеням 
крыльца. Широкого аптечного крыльца под пла-
стиковым, искусственного ворса ковром, чтоб не 
скользили, не убивались по зеркально-гладкому 
кафелю, крупноячеисто застлавшему верхнее 
пространство и мелкоячеисто — нижнее. Но на 
сами ступени ковер — экономно уже — не спу-
скался. И когда она изредка попадала в эту аптеку, 
родную свою, около самой работы находящую-
ся, а затем и выскакивала из нее, набрав кое-че-
го по мелочи, то сразу же, сбоку, и спрыгивала 
с ворсистого настила прямо на тротуар, чтобы не 
сломать ноги на скользящих неоковрованных сту-
пенях. Прыг — и поскакала дальше — к любимой 
работе… 

За те доли секунды, в которые они узнали 
друг друга (он узнал ее тоже! — вспыхнуло в 
ней, узнал неким изначальным знанием, иначе не 
смотрел бы так: не узнавшие так не смотрят), вся 
жизнь их — и своя, и только что узнанного челове-
ка, ставшего вдруг близкой, таинственной частью 
тебя самого, — взвихрилась скоростным смерче-
вым потоком, объяла и вознесла… Она видела од-
нажды зарождение такого смерча — наблюдала 
из окна в высоком восторге и испуге, чуть ли ни 
в ужасе, одновременно… Но это было явление 
земное, а здесь…

И слаб человек пред высотою такою — и она 
первая опустилась на землю: отвела глаза. Пото-
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му что — все равно сейчас взлетит он на крыльцо 
аптечное… и закроется за ним дверь… 

И он — узнавший — тоже сдался, развернув 
голову вперед — к двери. И исчез... Она пролете-
ла оставшиеся несколько метров, пролетела уже 
без него, но вдруг резко тормознула и крутнулась 
на одном сапожке — к аптеке. Стало легко и бес-
шабашно весело и, хихикнув совсем по-девчоно-
чьи, со сладко бьющимся сердцем она взлетела 
вдруг на крыльцо и так же резко и стремительно, 
как и он, толкнула аптечную дверь…

В зале слева топталась у окошечка раздачи 
горстка страдальцев. Без него… Значит, он спра-
ва — и у дальнего раздаточного окна, потому что 
его не видно у ближнего, — тотчас сообразила 
она и, не меняя скорости, распахнулась вправо. 

Он уже ждал ее там — взглядом… Он, который 
должен был стоять спиною к ней и проговаривать 
в окошечко утомленной аптекарше заказ! Но он 
ждал ее — в эти секунды — взглядом. И — до-
ждавшись — развернулся к окну… 

Теперь он мог совершенно спокойно развер-
нуться к окну... Дождавшись…

Теперь и она могла совершенно спокойно — 
уйти… Дождавшись… 

Уйти куда угодно — далеко-далеко по всем 
своим малым и большим делам… Уйти навсегда 
даже… Исчезнуть — из поля его зрения.

Это теперь ничего не меняло. Ни-че-го… Ни-
чегошеньки…

Они уже узнали друг друга… 

Джо Дассен 

П ел Джо Дассен. 
— Великий карлик, — развернувшись к 

ней слегка со стула — она сидела справа и 
немного сзади, — сказал Меля. 

— Почему карлик?! — изумилась она. 
— Ну конечно же, он высок ростом, но узкие 

хрупкие плечи — во-первых, и — весьма опо-
средованное отношение к Франции, во-вторых. 
Одесский еврей, попавший в Штаты и лишь затем 
проявившийся во Франции... 

— Меля, сынок, ты ничего не путаешь? Да, ро-
дился он от одесских евреев, но все же, кажется, 
уже в Канаде — не в Одессе? — вмешалась Ленка. 

— Мама, я не путаю, да и не столь это важно. 
Главное — никакой он не француз. Но парадокс 
налицо: высшее выражение французской эстрады 
шестидесятых — он... Именно он — Джо Дассен. 
Как это удалось безголосому шансонье?!. Оттого 
и великий… карлик... 

«А может, это французы — карлики, если по-
зволили одесскому еврею занять свой музыкаль-
ный олимп?» — подумала Алька, но ничего не ска-
зала, потому что вообще рассуждать на эту тему 
как-то сразу расхотелось: завораживающий дас-
сеновский шепот обволакивал — и утягивал, отво-
дил ото всех проблем этих, наносных и надуман-
ных сейчас, когда голос так блаженно и радостно 
купался в своем l’amoure. 

Она встала и подошла к двери — нужно было 
выйти в соседнюю комнату, к телефону, и зака-

зать такси, но развернулась внезапно: к Елене, 
Костику, Емельяну — и ахнула. Живопись, да и 
только... Сюда бы сейчас хоть одного из двух 
Ленкиных любимых — художников: мужа ее пер-
вого — отца Емельяна, или другого — большого, 
быть может, даже великого, по-настоящему ве-
ликого русского художника, которого, пожалуй, 
и сама Ленка любила гораздо сильнее, чем отца 
Емельяна. Хотя где эта самая грань в любви: боль-
ше — меньше, сильнее — слабее, кто знает? 

Но любила она его именно за первородность, 
неординарную настоящесть — за что и ценят 
обыкновенно мужчин женщины типа моей блиста-
тельной Ленки, подумала Алька с легкой нежной 
завистью к подруге. На стенах Ленкиного дома, 
большого, наследственного, висело немало кар-
тин ее первого мужа. Они не были особо выдаю-
щимися, скорее, по ним определялся человек 
одаренный умеренно, с синицей в руке — не с жу-
равлем. Потому и сохранились в таком изрядном 
количестве, хотя художник умер — и достаточно 
давно. 

Но картины висели, и никто не торопился ску-
пать их. А вот работы другого Ленкиного люби-
мого, тоже уже отошедшего в мир иной (сегодня 
как раз пятая поминальная годовщина, потому они 
и здесь, за этим столом), — не сохранились, да 
и не могли сохраниться в Ленкином доме. Мно-
гие из них были скуплены, вырваны чуть ли не из 
рук сразу же после сотворения (ах, слово-то ка-



83№ 12 • Декабрь

Валентина Ерофеева Джо Дассен 

кое — сотворение! — изумилась Алька, отыскав 
именно его в своих размышлениях быстротечных), 
а оставшиеся — тоже не задерживались в доме. 
Уходили, утекали... То ли за границу, в Германию 
более (по созвучию души, что ли?), то ли здесь, в 
России, расхватывались мгновенно. Потому в пе-
чальном Ленкином доме после смерти второго 
мужа картин его — не оста лось. О величине даро-
вания ушедшего догадывались, конечно же, еще 
при жизни, но говорить стали, хором, — после 
смерти. Впрочем, это общая норма бытия рус-
ского творческого — до гениальности — челове-
ка: слава догоняет — но чаще после смерти, не 
раньше… 

Ленка — душа добрая, заботливая, все послед-
ние годы жизни с ним была более занята вытаски-
ванием мужа из алкогольных тенет, сама перио-
дически, за компанию, запутываясь в них. Только 
после его гибели — случайной и жуткой и вовсе не 
связанной с этой бедою-болезнью, а скорее, со 
все более и более возрастающей известностью 
его, — она очнулась, наконец, через несколько 
недель и с ужасом увидела, что пока балансиро-
вала между разумом и мутными провалами в нем, 
родственники — дальние, ближние и вообще все, 
кто мог поспособствовать этому разбою, — ему 
и поспособствовали, растащив все оставшееся — 
хотя и в весьма скудном количестве, — из его ра-
бот из дома, да и из мастерской... 

И вот сегодня — в день поминовения, в день 
пятой годовщины ухода его, — они и собрались 
здесь в полном составе. Те, кто был почти кров-
но связан с ним: Емельян — не сын его, но ре-
бенок, с малого возраста к нему приросший; 
Елена — жена и муза последних лет, блиставшая 
несравненной красотой своей со многих, теперь 
уже неизвестно где находившихся его полотен; и 
Константин — единственная родная кровь — внук 
от дочери первого брака. Костик был несказанно 
юн и в свои двадцать выглядел умненьким, краси-
вым, аксельрированно вытянувшимся тонко-звон-
ким подростком. Ленка любила его как родного и 
затевала ежегодный день поминовения еще и для 
того, чтобы увидеть лишний раз похожего на деда 
как две капли воды сына чужой, в общем-то, жен-
щины, с которой они так и не смогли сблизиться за 
эти годы ни под каким предлогом. А ведь причин 
для этого было множество. Зато Костик с Емель-
яном смотрелись сейчас здесь, за столом, брать-
ями. «Странно... — подумала Алька, единственно 
посторонний здесь человек, знавшая лишь перво-
го, а не второго мужа Елены, но ставшая в послед-
ние годы столь близкой и необходимой ей, что вот 
сподобилась быть приглашенной в такой день в 

столь тесный, родственный круг лиц. — Странно, 
как похожи они — эти два юных создания...» 

Да, они были действительно похожи друг на 
друга — как братья, — несмотря на разницу в воз-
расте, умственном потенциале и, главное, несмо-
тря на отсутствие кровного родства. Костик звезд 
с неба не хватал: природа, скорее всего, отдыха-
ла на нем, наделив его проникновенной душевной 
красотой — и полным отсутствием каких бы то ни 
было талантов. Зато на Емельяне — отыгралась за 
недостаток внимания к его отцу, отметив сразу та-
ким количеством и качеством разнообразных да-
рований, что Ленка, всматриваясь в него с любов-
ным материнским сиянием, часто, может быть, 
даже слишком часто, повторяла с восхищенным 
придыханием: «Сыночек ты мой!..» 

Вот эту живописную троицу объединенных об-
щей любовью, дорогих друг другу людей увидела 
сейчас, обернувшись у дверей, Алька. «Художни-
ка бы сюда, чтобы диво это отобразить, — вздох-
нула она. — Хотя бы одного… из двух, живших в 
этом доме...»

Застолье длилось уже четвертый час… Да и 
какое там застолье — обыденный, приземленный 
смысл его здесь не срабатывал… Дом, в котором 
десятилетиями звучали стихи и пелись песни, свои 
и чужие, дом, в котором жило, не умирая, ис-
кусство, — никого не хотел так быстро отпускать, 
никаких гостей — сво их, случайных ли, полурод-
ственных, все равно... Ах, как любила сейчас 
Алька этот дом, как жалела, что, не одаренная 
никакими, ну совершенно никакими талантами, не 
владеющая ни одним видом искусства — вечного 
золотого искусства (du golde Kunst — преклоня-
ются перед ним даже неромантичные немцы), — 
она так никогда и не сумеет остановить мгновенья. 
Того самого, которое прекрасно, но — неостано-
вимо... Только искусству, «золотому искусству», 
и то лишь изредка, далеко не всегда, удается свер-
шить этот подвиг: остановить, зафиксировать... 

А Джо Дассен пел, растворяясь в простоте и 
одновременной сложности вечной неутоленной 
страсти своей — не страсти, нет, скорее, бес-
предельно-безграничной нежности... И, забыв на 
время о живописной триаде сидящих за столом 
дорогих ей людей, она вдруг закрыла глаза и, от-
качнувшись слегка назад, провалилась в голово-
кружение ритма — сладостного ритма музыки и 
льнущих к ней неимоверно чувственных вибраций 
голоса «великого карлика».

И голос этот стал мягко раскачивать утлое 
усталое суденышко ее. Так мать укачивает буй-
ного, накричавшегося младенца своего — вибра-
циями рая... И ей стало понятно вдруг, отчего Джо 



84 юность • 2015

Проза 

Дассен не задержался на этом свете долго — так 
долго, как умеют это делать другие… Ему тяже-
лы были, неподъемны попросту эти вечные пере-
ходы из рая — в обыденность, из обыденности — в 
рай. Он надорвался в мимикрии, в подстраивании 
под жизнь, в пристраивании к ней. И не захотел 
больше — устал…

И как она понимала его сейчас, плывя по этой 
вот — его — музыке... И она тоже вдруг расхоте-
ла жить вслед за ним — устала: не желала больше 
тянуть эту лямку любви-нелюбви, навязанную ей 
невольно человеком, ставшим близким и дорогим 
в эти последние годы, человеком, занявшим ог-
ромное место в ее диковато-одинокой столичной 
жизни... Вчера произошло их последнее — самое 
обнаженное по накалу объяснение, расставившее, 
наконец, все точки над i... И она переживала его 
сейчас — переживала эту боль заново. И боль эта 
некоей тягостной мазохистской сладостью влива-
лась в дассеновский рай, наполняясь в нем новыми 
красками, оттенками чужих чувствований, чужих 
страданий и томительно-страстно насыщаясь ими. 

Кто-то коснулся руки ее... Она с трудом при-
подняла веки и, никак не желая возвращаться из 
омута райских вибраций, переплетенных с очи-
щающей решимостью своей, медленно, почти 
вслепую еще, но на каком-то смутном уровне 
подсознания расшифровав прикосновение, про-
тянула руки навстречу коснувшемуся — и волны 
иного мира, созвучные в эти секунды ее, уже 
сдвоенным, троекратно усилившись наложением 
друг на друга, долгожданным внутренним вспле-
ском рванулись в ней. И мгновенно впав в эту неж-
ную струящуюся чуткость, она подалась к ней 
и — отдалась ей... И ее обвило, обняло, потянуло 
властно и уверенно… но — это был не Дассен. Это 
было нечто иное, нарушавшее первоначальную 
гармонию ее с «великим карликом». И отчего-то 
очень не понравившееся ей. Не понравившееся не 
потому, что иная гармония, к которой ее пригла-
шали, настойчиво подталкивая, была хуже. Нет, 
вовсе нет. Не понравившееся потому, что все 
же это была гармония разрушения, диссонанса 
с уже созданным — сдвоенным — новым ее ми-
ром. А это был мир страсти, нежной, осторож-
ной, но — страсти. И внедряться в него, пытаться 
разрушить, присвоить — занятие опасное, гибель-
ное не столько для самого этого мира, сколько 
для того храбреца, который посягнет на это, ка-
кими бы благими намерениями ни был оправдан 
такой шаг.

И ей стало жалко Мелечку — а это был, ко-
нечно же, он. Жалко в его торопливо неуместной 
сейчас, в эти секунды, самоуверенности. Она зна-

ла его иным. Ленка, милая ее Ленка, несколько 
лет назад приютившая ее, покинувшую один из от-
делившихся обломков полуразвалившейся импе-
рии (не южный даже, а один из северо-западных, 
особенно зло и яростно от вергавший и сдиравший 
с себя былое имперское величие, сдиравший лишь 
оттого, что величие это не его, а русское, чуждое, 
видимо, генетически, из века в век, — и никуда 
уже от этой зависимости генетической не спас-
тись, не деться), поселила ее у себя. Поселила на-
долго. Ровно настолько, чтобы ей, Альке, успеть 
выяснить все имущественные и иные отношения с 
мужем, теперь уже бывшим, — яростным патрио-
том оставляемого имперского обломка. Вернее, 
не обломка уже теперь, а нового, резво рвуще-
гося в самостийность государства. Она, наверное, 
так и осталась бы там, около него, своего милого 
доброго мужа, в сущности, неглупого и тактич-
ного человека, к которому привязалась за долгие 
годы совместной жизни и которого — любила. Он 
был таким для нее до тех пор, пока не налетел этот 
смерч разлома и распада. В этом вихре на ее гла-
зах за кратчайший временной срок из творческой 
элиты его вознесло в верхние политические слои и 
вбросило чуть ли не в эпицентр обновленческого 
раскола. Она, не испытывая ни малейшего жела-
ния участвовать в этом безумном, все отторгаю-
щем сюрреализме, уехала сначала на время — 
отдохнуть, набраться сил — либо на возвращение, 
но уже в новом смиренно-сознательном качестве, 
либо на расставание… Она выбрала второе, за-
стряв у Ленки — столичной, университетской по-
други своей — сначала на год, а потом — и еще 
на полтора. 

Имущество и все остальное нажитое вместе 
было, наконец, поделено. Вернее, не поделено, 
а с лихвой подарено в большей части своей: муж 
тоже был привязан к ней и долго ждал, когда она 
одумается, оттого и оттягивал сроки окончатель-
ного развода и раздела. Вскоре она купила на 
подаренную им сумму домик — небольшой за-
городный домик. Он мог быть и побольше, этот 
домик, если бы не провальная разница цен на жи-
лье в мини-государстве, которое она покидала, и 
в самой столице бывшей империи…

День переезда в собственный дом — уже по-
чти два года тому назад, ах, как быстро летит вре-
мя! — запомнился ей событием весьма необыч-
ным...

Елена была в отъезде. Бархатный сезон она 
обыкновенно проводила на море, с добрым сво-
им другом-приятелем. Ждать ее возвращения 
не имело смысла — нужно было устраиваться 
до осенней слякоти на новом загородном ме-
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сте. И они договорились с Мелечкой дежурить в 
Ленкином одиноком доме по очереди через каж-
дые три дня: московские квартиры нельзя было 
оставлять без присмотра, хотя бы видимость про-
живания в них гарантировала бо́льшую их непри-
косновенность: грабили вроде тогда реже.

День отъезда совпал с днем рождения Емель-
яна. Вернее, день его рождения был накану-
не. И Алька, поздравив его утром по телефону, 
никак не ожидала еще и этого заполуночного яв-
ления.

Она уже проваливалась в сон за цветаевски-
ми яростными письмами: только что вышедший 
юбилейный двухтомник их вместе с толстенным 
«Избранным» и жэзээловским исследованием 
ночевали в ее необъятной постели уже несколь-
ко месяцев. Она даже пошутила как-то, что спит 
последнее время только с Цветаевой. «Надеюсь, 
вы не заменили ей Софию Парнок?» — иронично 
заметил Емельян.

Но сегодняшнего засыпания с Цветаевой не 
получалось — вмешался Рильке, тот самый Рай-
нер Мария Рильке. «Как же так, я его не знаю 
совсем! — ужаснулась Алька, дойдя до писем 
Марины умирающему австрийскому поэту. — 
Надо завтра же поискать. У Ленки, скорее все-
го, есть». Да, у Елены и впрямь все могло быть. 
От отца — известного литературного критика — 
оста лась богатая библиотека, хотя и поделенная 
после его ухода на две равные части между Еле-
ной и Емельяном, единственными его наследни-
ками. «Отыскать завтра же и прочитать», — ре-
шила она, напрочь забыв, что ей будет уже не до 
чтения — завтра день отъезда. Рука уже сонно 
тянулась к выключателю, как вдруг странный звук 
заставил ее насторожиться. В замочной скважине 
проворачивался нехотя и с великой пробуксов-
кой ключ. Опреде лив источник звука, она тотчас 
и успокоилась: ключ — значит, кто-то свой. Ме-
лечка?.. А может, и сама непредсказуемая Ленка, 
которая могла перессориться с другом своим и 
примчаться досрочно, оторвавшись ото всех мо-
рей и океанов, невзирая на степень их приятности 
и отдаленности от дома... 

Но вошел Емельян — и не один. «Емельян — 
слегка пьян», — хотелось, выйдя в коридор, пошу-
тить Альке. Вторым — слегка пьяным — был друг и 
бывший одноклассник его — Ленечка. С гитарой... 
«Та-ак, ночь — кошечке под хвостик», — с неудо-
вольствием проворчала Алька. Можно было не 
беспокоиться, что ее услышат. Имитация почти-
тельной осторожности Емельяну с Ленькой уда-
валась с трудом. Холостяцкая вечеринка где-то, 
видимо, уже славно погудела.

Притвориться спящей и не выйти; или все же 
выйти и хотя бы еще раз, уже не по телефону, а 
вживе, — поздравить с днем рождения? Совмест-
ное сидение за кухонным столом, пожалуй, сего-
дня исключается. И вовсе не потому, что завтра 
трудный день или ей непривычны такие вот ночные 
посиделки. Вовсе нет. Здесь, в доме у Ленки — 
вольного художника в душе, и она, по-северно-
му сдержанная вначале, могла так же вольно и 
свободно расслабиться и даже слегка похулига-
нить, играя столь диковинную для нее роль непо-
слушной девочки. Но сегодня, честно говоря, она 
слегка побаивалась Емельяна — именно сегодня, 
не понимая пока, отчего вместе со скрежетом 
ключа в замочной скважине к ней пришла и эта 
легкая боязливая оторопь. Она боялась мальчика, 
подумать только! — великовозрастного Ленкино-
го сына, которому исполнилось сегодня двадцать 
семь. Всего лишь двадцать семь! И именно сего-
дня, накануне ухода ее от Ленки — ухода навсе-
гда, в свой собственный дом.

Они старались, они очень старались проделы-
вать все бесшумно — тихо, совсем тихо… Они 
даже из кухни ушли, забились в дальнюю балкон-
ную комнату: у Ленки их было четыре; в одной из 
них, самой большой и устроенной почти как от-
дельная квартира — это и была когда-то отдель-
ная квартира, во времена коммуналок, — Алька 
и жила сейчас. И мальчикам это удалось — она 
почти перестала слышать и треньканье гитары, и 
их слаженное негромкое пение. Емельян, как 
обычно, пел и свои собственные песни, и чужие, 
близкие ему, а Ленька — подтягивал: Пат и Пата-
шонок — вечные вторые роли, которые, тем не 
менее, доставляли ему — при Емельяне — явное 
удовольствие.

Проснулась она внезапно — от тревоги и стран-
ной глубокой тишины. Даже с улицы не доносилось 
ни звука. «Угомонились, наверное, добры молод-
цы и спят», — подумала она. Но Ленька, живший 
в соседнем подъезде, обычно здесь не ночевал. 
Как бы долго и бурно они ни засиживались, спать 
он все равно стремился домой. Так что? — она 
просто не услышала, что ли, из глубокого сна 
Мелечкиных проводов закадычного друга: двери, 
грохота выпадающего лифта?.. Это как же нужно 
было осторожно — мышкой — пробраться мимо 
ее комнаты и выскользнуть вон. А может быть, 
выскользнули оба? Емеля в таком состоянии часто 
оставался ночевать у Ленки, которая в воспита-
тельных целях ворчливо отчитывала его, что опять 
перебрал, что завтра трудный день и рано на рабо-
ту, и как же ему вставать с больной головой, и как 
работать потом весь день. «Ма-а!.. — обнимал он 
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ее. — Ты у меня самая красивая, самая талантли-
вая и самая мудрая матушка на свете. Не волнуй-
ся, я взрослый давно... Встану утром, встряхнусь, 
аки конь ретивый, и в поле — на дозор... Соловья-
разбойника не пропущу — клянусь! А это — глав-
ное...» Ленка улыбалась, счастливая и довольная, 
а он, забирая со стула гитару, удалялся в балкон-
ную комнату — спать.

Так-так, надо проверить дверь... Может, бо-
гатыри и закрыть ее забыли? Она подняла сонную 
еще голову с подушки и тотчас же ее и опустила. 
Сквозь коридорный молочный, с легкой уличной 
подсветкой, полумрак проявилось нечто, заста-
вившее ее мгновенно и тревожно затихнуть.

Там кто-то был... Сквозь плотно закрытую 
дверь ее, верхняя половина которой состояла из 
толстого армированного и слегка затемненного 
стекла, — высвечивался силуэт. Но это был силуэт 
не стоящего, а сидящего в очень странной, почти 
роденовской — она высвечивалась даже сквозь 
затемненность — позе человека. Спиною к ней, 
на мягком пуфике, прислоненном к двери, кто-то 
сидел...

«Мальчик мой! — пронзенная догадкой, вос-
хитилась Алька. — Ты так прощаешься со мной... 
Ради этого ты затеял ночные посиделки... Чтобы 
проститься хотя бы так... Роденовский мыслитель 
ты мой...» 

Лишенная возможности иметь детей — муж 
как известный режиссер был в вечном творче-
ском экстазе, и дети помешали бы наполеонов-
ским планам завоевания высот элитных театраль-
ных подмостков, впрочем, детей он все же имел 
от первого брака, — она боялась привязаться к 
этому взрослому мальчику еще и потому, что ви-
дела в нем скорее не сына, хотя и Ленкиного, что 
было бы вполне естественно, но видела взрослого, 
умного и весьма интересного мужчину. Не толь-
ко интересного, но и талантливого. Талантливого с 
лихвой. В свои двадцать семь он имел уже вполне 
сложившееся творческое имя. Авторские песни 
его вышли двумя дисками и звучали, правда, боль-
ше на радио, которое все реже и реже стали слу-
шать осчастливленные демократией граждане, но 
и телевидение вдруг в последнее время несколько 
раз интересовалось его песнями, среди которых 
была и серия духовных. И появились они — эти 
духовные песни — не на голом, хотя и конъюнк-
турном в последние годы месте, а родились после 
пребывания его в монастыре. Он провел там по-
чти два года. Там же получил и имя свое новое — 
Травник, Емельян Травник. Так стали называть его 
монахи, распознав в нем талант собирателя лечеб-
ных трав. «Откуда это в нем?!» — удивлялась Лен-

ка. Ведь уже три родовых его колена жили в го-
роде и только в городе — не в деревне. Не могла 
же быть такая глубинная память, недоумевала она, 
от прапрабабушки — травницы и ведуньи, жившей 
аж в середине девятнадцатого столетия? 

Мальчик ты мой, мальчик... что же ты сидишь 
там, за дверью стеклянною, спиною ко мне?.. Что 
плещется сейчас в твоей буйной головушке, какое 
море любви ли, а может, просто приязни к челове-
ку, к которому ты привык и который покидает за-
втра эту маленькую временную пристань, хозяи-
ном которой ты продолжаешь себя чувствовать, 
хотя и живешь уже несколько лет в холостяцкой 
своей, небольшой, по сравнению с матушкиной, 
квартире?..

Что делать, дорогой мой, — выйти ли к 
тебе?.. В качестве кого?.. Тетушки, невольной 
родственницы почти, благодарной за твое терпе-
ливое прощальное сидение?.. Или в ином качестве 
предстать — скользяще неопределенном? Неда-
ром однажды на одной из традиционных Ленки-
ных вечеринок — переполненных по обыкновению 
поэзией, музыкой и просто трепетом тончайшего 
русского слова, от которого в чистом виде его 
уже почти отвыкла Алька там у себя, на получу-
ждо-прохладном северо-западе, — Емельян не 
выдержал и произнес странную, весьма стран-
ную и показавшуюся ей горько-несправедливой 
фразу: «Вы боитесь жить!..» Мальчик позволил 
себе роскошь оценки чужой жизни, о которой 
почти ничего не знал, возмутилась про себя Аль-
ка. Но вслух отчего-то робко и неуверенно стала 
оправдываться, определяя себя как наблюдателя, 
но вовсе не активного участника этой вот, предпо-
ложим, как минимум, вечеринки. «Мне нравится 
смотреть на вас, — сказала она тогда. — Нравит-
ся, как вы танцуете, поете, читаете стихи, спорите, 
радуетесь. Но не надо вовлекать меня, насиловать 
участием... Для меня действо — и есть впитывание 
всего этого. Это и есть — жизнь, моя жизнь». — 
«Нет, нет, вы и на самом деле — боитесь жить!» — 
обиженным тоном, как будто она оправдывалась 
в чем-то ином, несущественном и постороннем, а 
вовсе не в том, в чем ее упрекнули, возмутился 
Емельян — этот великовозрастный юнец, этот мо-
нашек несостоявшийся! На что он-то обижен так? 
На чужое непривычное ему наблюдательное без-
действие? На чужую непохожую жизнь?..

И вот он опять побуждает ее — к действию. 
Побуждает сидением своим прощальным перед 
дверьми. Что? Что она должна сделать?.. Выйти ли 
к нем, или притвориться мышкой серой, ничего не 
видящей, не слышащей, не желающей — спящей? 
Впрочем, притворяться спящей немудрено. Ведь 
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она на самом деле вовсе не проснулась еще, а 
спит и спит себе, вопреки сидению некоего пре-
красного юноши перед дверьми. Вопреки любви 
ли его, простому ли плотскому желанию. А мо-
жет быть, и духовной некоей жажде о ней — во-
преки...

И она бессовестно быстро, отключившись от 
этих сложных — не для ночи — размышлений, 
заснула. Крепко-крепко, сладко-сладко, будто 
убаюканная этим странно-прекрасным Ленкиным 
чадом. Мальчиком — юношей — мужчиной...

А Джо Дассен пел... Нет, в пении его не было 
воспаленности и раскаленности страсти. Это была 
лишь бесконечная нежность и бесконечное посто-
янство этой нежности в протяженном простран-
стве любви. Неужели так бывает?! Ведь это так 
странно, так неправдоподобно странно, чтобы 
так было в живой любви. Остановленное мгно-
вение, даже прекрасное, гибнет. Только искус-
ству позволительно экспериментировать над ним, 
мгновением. А жизни — нет! Но почему таким 
постоянством веет от этой французской мело-
дии? И куда из постоянства этого тянет ее милый 
Ленкин мальчик, которого она не видела целую 
вечность — почти два года. Куда он тянет ее из 
мира сдвоенной, строенной уже кажется гармо-
нии — дассеновской мелодии и мелодии внутри 
них самих? И она воспротивилась этому насилию. 

Активно воспротивилась, и плавно, но реши-
тельно выскользнув из крепких объятий высоко-
го, красивого, бесконечно милого ей человека, 
вдруг слегка изогнулась сама, как бы поднырнув 
под наплывающую негу мелодии, и повела ее 
одна, без партнера, впрочем, как это без партне-
ра? — партнером был он, «великий карлик». Сей-
час она принадлежала ему и только ему, шла по 
изгибам только его скольжений и только его каса-
ний... И сотворилось чудо: мальчик ее, самоуве-
ренный и сильный мальчик, вдруг понял все. Понял 
тонко-тонко, глубоко-глубоко всю прозрачность 
ее и затаенность — все… в ней… понял... И не стал 
мешать... Он сам впал в их общую музыкальную 
реку, в их бездонное море — в их океан... И они 
поплыли по нему — этому оке ану — втроем. И в 
плаванье этом, с закрытыми, ничего не видящими 
глазами, но скользяще нежно и безошибочно, как 
зрячая, она касалась его плеч, груди, лица, пуши-
стых густых волос, на мгновенье нежно и страст-
но смыкая руки на высоком и далеком от нее за-
тылке — вытягиваясь для этого в струночку перед 
ним. Он позволял ей все — даже быстротечные 
всплески кончиками пальцев по его щекам. Он 
млел, растекался нежностью. И это апофеозное 
касание — легкое и быстростремительное, опять 

поднявшее ее на цыпочки, — касание кончиком 
носа о его нос... Оно ошеломило их обоих и пока-
залось блаженством, не изведанным никем из них 
никогда, и они, плавно и в такт мелодии покачива-
ясь в своем строенном океанском движении, еще 
раз — повторили его... Закрепили… Присвоили…

Она вела — он был вторым сегодня. Непривыч-
но для него — вторым. И он принимал от нее все, 
и позволял ей — все... 

«Вот так, милый мой мальчик, — плавилось в 
ней, — а ты упрекал меня в боязни жить... Нет, до-
рогой, я вовсе не боюсь. Я, может быть, слишком 
бережно — по капле — стягиваю все ощущения 
свои, не торопясь растратить, растранжирить их 
тотчас же, по первому желанию и хотению. Так 
истинный ценитель пьет настоящее вино — впиты-
вая его аромат и лишь затем смакуя на вкус. Ты 
отвык от этого, мальчик мой, в свой стремитель-
ный век, который тебе достался весь. А может 
быть, и не привыкал к этому, не случалось тако-
го в твоей жизни, но интуитивно и бесконечно ты 
желаешь этого, жаждешь, — оттого и одинок до 
сих пор: нет около тебя этого неспешного вечного 
источника. В век жажды овладения всем — здесь и 
сейчас — источники такие не перевелись, но затаи-
лись глубоко и, быть может, надолго... 

Мальчик мой, но все равно ты, именно ты, спа-
саешь меня сейчас. Спасаешь от переполненно-
сти, перезагруженности скопленным, стянутым, 
нереализованным... Я задыхалась, оказывается, 
от этого переизбытка, была на грани, на пределе. 
Еще немного — и пошла бы с этим грузом на дно, 
как с камнем на шее, — перегорела бы, преврати-
лась в почерневшую бесчувственную головешку... 
Кто подарил мне сегодня тебя? Какие силы небес-
ные соединили нас здесь, на этом бесценном ве-
чере у твоей матушки?..

Смотри, танец наш заканчивается, и я, счаст-
ливая, переполненная, но одновременно и опу-
стошенная всеми этими оттенками эмоций, всеми 
дарами твоими, милый мой мальчик, и дарами 
французского “великого карлика”, сажусь рядом 
с ней — рядом с твоей матушкой. Смотри, как на-
клоняюсь к ней, обнимаю ее осторожно… При-
страиваюсь сбоку… Наши волосы смешиваются: 
ее, соломенно-золотистые, — какие красивые 
волосы у твоей мамы! — и мои, темного, почти 
черного, неславянского — восточного, и откуда 
только? — оттенка. Мы сидим с ней приобнявшись 
и смотрим на тебя. И Ленка, милая моя Ленка, 
шепчет мне на ухо: “Какой страстный танец танце-
вали вы сейчас с Емелюшкой!..”

Что тебе ответить, дорогая моя? Что отве-
тить!..»
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Петр Пустовалов 

Петр Пустовалов — преподаватель русского 
языка и литературы с шестидесятилетним стажем 
(МГПИ им. ленина, Полиграфический институт, 
московские школы), кандидат педагогических наук, 
доцент, методист. отличник народного образования 
сссР, отличник народного просвещения РсФсР. 

автор более пятидесяти литературных статей, восьми 
учебных пособий для вузов, школ и техникумов.  
Его работы публиковались в ГДР и Польше.  
Под руководством П. с. Пустовалова защищено 
восемь кандидатских диссертаций. 

Мы все за слово русское в ответе…
Обращаться со словом нужно честно…
                                                      Н. В. Гоголь

Р азговор о некоторых проблемах русско-
го языка, состоянии культуры речи наших 
современников хочется начать с известно-

го афоризма: «Мыслящий человек — человек го-
ворящий». Вряд ли есть смысл напоминать, что 
язык, как и человек, его создавший, бессмертен. 
Он так же рождается, мужает, стареет и со време-
нем тоже умирает. Вот почему, по словам прези-
дента страны, надо вести постоянную и целена-
правленную работу по сохранению и сбережению 
родного языка. Общеизвестно, умирает язык — 
умирают и кровные узы, «скрепы», традиционно 
объединяющие людей в единое географическое, 
экономическое и культурное пространство (госу-
дарство).

«Язык, — утверждает проф. В. Г. Костомаров, — 
бессмертен, как человечество. Бытие конкретного 
языка зависит от судьбы, то есть условий жизни 
и истории племени, народности, нации» («Жизнь 
языка…». М., 1994). Понятно, что язык, которым 
пользуется общество, всегда совершенен, его ха-
рактеризуют, как правило, внутренняя упоря-

доченность, строгие нормы. Именно нормы це-
ментируют речь всего общества, противостоят 
диалектному и индивидуальному многообразию. 

Новшества обычно зарождаются в употреб-
лении и функционировании языка, а норма их 
сдерживает, проверяет и только после этого не-
которые из них закрепляет в литературном языке. 
Вспомним, слово «интеллигент», включенное Ка-
рамзиным в состав лексики литературного язы-
ка, вызвало в то время отторжение у значитель-
ной части образованного дворянства, а к слову 
«парень» саркастически отнесся и сам Карамзин. 
Впоследствии же эти слова вошли в состав актив-
ного словаря, и современные студенты, узнав от 
преподавателя историю этих слов, лишь ирониче-
ски улыбаются.

В последнее время споры о проблемах язы-
ка, его сохранения и сбережения на новом этапе 
развития общественной мысли вновь идут «в об-
становке раскаленных страстей» (Корней Чуков-
ский). О заметной деградации духовной культу-
ры в обществе, о замусоривании литературного 
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языка вульгаризмами, словами блатного и даже 
воровского жаргона только в октябре этого года 
говорили народный художник Шилов, известный 
не только в нашей стране, но и в мире дирижер 
симфонического оркестра Татарстана Сладков-
ский, известный актер театра и кино Андрей Со-
колов, прозаик Захар Прилепин и многие другие. 

«Мы никогда не решим проблемы экономиче-
ские, — убежден Александр Сладковский, — не ре-
шив сперва проблем культуры, образования. Это 
же вопрос самосохранения — сохранения нации, 
сохранения культурной памяти и культурной сре-
ды» («АиФ», 14 октября 2015 года). А 30 октября 
«АиФ» задает читателям болезненный вопрос: 
«В школе стали более внимательно относиться к 
изучению русского языка и литературы. К совре-
менной в том числе, а там — ненормативная лек-
сика. И чему скорее обучится молодой человек 
(девушка!) — виртуозно материться или грамотно 
изъясняться?»

Неоднократно к этим проблемам обращается и 
президент страны. В октябре этого года он вновь 
говорил о них на встрече с лауреатами всероссий-
ского конкурса «Учитель года». «Нужно научить-
ся отделять истинное культурное от субкультур-
ного, которое не представляет ценности». 

К сожалению, значительная часть творческой 
интеллигенции, прикрываясь ложно понимаемой 
«свободой» творчества, не слышит, а скорее, всего 
не хочет слышать этого.

Так, 8 октября «Комсомольская правда» пуб-
ликует репортаж Е. Лаптевой и М. Немизовой с 
фестиваля «Новая волна», впервые проходившем 
в Сочи: «…стало понятно, что Шнуров собирается 
исполнить несколько нетленок с матерком, не-
смотря на запрет и штраф в 50 000 рублей». До-
полним: он не только исполнил эти «песенки», 
но и убежденно заявил: «Нецензурную лексику 
нельзя отменить, ее можно не исполнять». Это 

сказано не в частной беседе, а перед огромной 
аудиторией слушателей, приехавших на фести-
валь. Его поддержала другая знаковая фигура на 
эстраде — Примадонна, которая пустилась в пляс 
под эти песенки, а потом опять-таки публично 
заявила, что мат — неотъемлемая составляющая 
русского языка!

В этом же номере газеты помещен и матери-
ал обозревателя отдела телевидения о мелодраме 
«Идеальная жертва»: «…русская телемелодрама — 
это не просто жанр, это таракан, сорняк, причем 
настолько живучий, что победить его не способен 
даже маньяк-хирург (герой мелодрамы)». Ему 
фактически вторит и обозреватель еженедельни-
ка «Собеседник» (15 октября): «Рано или позд-
но встанет вопрос, что какая-нибудь песня или 
шуточки ведущих… как там теперь говорят?.. не 
соответствуют нашим духовным ценностям». На-
помним, что в свое время Горький призывал ре-
шительно бороться с «паразитивным хламом», 
загрязняющим наш язык.

В статье «Письма начинающим литераторам» 
он напоминал: «У нас в каждой губернии и даже 
во многих уездах есть свои говора», свои слова, но 
литератор должен писать по-русски, а не по-вят-
ски, не по-балаховски. Вы должны твердо усвоить 
основную истину: для того чтобы люди быстрее 
и лучше понимали друг друга, они все должны 
говорить одним языком». Он настойчиво и не-
однократно напоминал о необходимости глубже 
изучать законы языка, конкретно указывал на 
разнообразные речевые ошибки, которые, по его 
мнению, появляются в результате не только не-
достаточного знания языка, но и «скороспелой», 
поспешной работы над материалом. Свои мысли 
писатель иллюстрировал целым рядом убеди-
тельных примеров. Мы сознательно опускаем их, 
заменяя «языковыми образцами», взятыми из вы-
ступлений, статей сегодняшних журналистов, по-
литиков, артистов, телеведущих. Так, газета «Ве-
черняя Москва» (8 апреля 2014 года) в обращении 
к читателям утверждает: «Раньше по ТВ иногда, а 
теперь часто специфическое словцо слышится из 
уст политиков, артистов, спортсменов. Жаргон-
ные выражения плотно закрепились в нашей речи» 
(выделено мною. — П. П.). Углубляет и конкре-
тизирует эту мысль Алексей Александров — пер-
вый зампред Комитета Совета Федерации РФ по 
конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского об-
щества: «Политики часто употребляют слова “про-
извол” и “беспредел”, путают понятия “нация” и 

“национальность”. Неверно используют ударения 
в словах “возбуждено”, “осужденный” и так далее.Сергей Шнуров и Алла Пугачева
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Русский язык очень богат, и засорять его жар-
гоном, заимствованиями из других языков ни к 
чему. Мы же не любим грязную одежду, почему 
тогда миримся с грязным языком?»

Понятно, что естественность, простота и вы-
разительность речи — это результат настойчивых, 
порой длительных поисков нужных слов, обо-
ротов речи, выразительных средств языка, всего 
строя предложений. Полезно вспомнить советы 
Чехова Авиловой в одном из писем к ней: «Вы не 
работаете над фразой, ее надо делать — в этом 
искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать 
фразу от “по мере того”, “при помощи”, надо забо-
титься о ее музыкальности и не допускать в одной 
фразе почти рядом “стала” и “перестала” (3 ноя-
бря 1897 года). 

В статье «Прислушаемся к классику…» 
(«Юность», № 8) мы приводили высказывание 
лингвиста А. Югова («Судьба родного слова»), 
слова которого хочется напомнить читателю еще 
раз: «Чем образованнее человек, тем глубже он 
обязан знать язык своего народа».

Газета «Аргументы и факты» 30 сентября 
опубликовала интервью с ведущей популярной 
передачи «Давай поженимся!». Ведущая — актри-
са, известна своими киноролями, не новичок и на 
телевидении. Образцовая речь, отвечающая всем 
нормам литературного языка, — неотъемлемая 
составляющая ее профессии. Итак, перед нами 
текст интервью, которое берет у нее корреспон-
дент газеты. Он просит рассказать, кто и с какой 
целью приходит на передачу. Ведущая: «Конечно, 
есть те, которые приходят к нам постебаться, а 
потом поржать с родственниками и друзьями». 
Следует вопрос о несчастливых браках. «Чем 
гордиться в этом случае? Что жили, грубо говоря, 
плюясь кровью? Я считаю, что нужно рвать такие 
отношения, как плохие зубы». (Напомним, боль-
ные зубы все-таки удаляют, а не рвут.)

Далее корреспондента интересует мнение 
ведущей о браках и разводах «по приколу». Ве-
дущая: «Вот от этого, конечно, волосы на холке 
шевелятся» (Обратимся к словарю: 1) холка — у 
животных часть шеи, смежная с хребтом; 2) грива, 
растущая на этом месте.) Уверен, читателю, как и 
нам, диким показалось это отождествление жен-
щины с животным, с наличием у нее холки!

Коснулись беседующие и личной жизни теле-
ведущей. Как и следовало ожидать, с точки зре-
ния языка ответ мало чем отличался от предыду-
щих речевых находок: «Я вижу, как упахивается 
(муж). Поэтому говорю ему: “Да наплюй, оставь, 
отдохни”».

Думаем, что комментарий вряд ли нужен, ведь 
так говорит актриса театра и кино, ведущая до-
вольно популярной телепередачи. И беседует она 
не с подругой за чашкой чая, а с корреспондентом 
газеты «Аргументы и факты» — одной из самых 
востребованных сегодня газет, тираж которой до-
стигает 1 854 940 экземпляров!

Открываем не менее популярную газету — 
«Комсомольскую правду» (30 октября). Она пуб-
ликует интервью с ведущей телепередачи «Лоли-
та» (канал «НТВ»). Приведем несколько речевых 
образцов из этого интервью: «В итоге человек 
огребает от меня на всю страну»; «Я хотела пока-
зать, почему человека так понесло…»; «Ем то, что 
мне можно. В отличие от этих идиотских звезд-
ных диетологов, когда бешеные бабки тратить…»; 
«Что же, после 50 лет сдохнуть?» В комментариях 
подобные речевые шедевры не нуждаются. Един-
ственное, чего бы хотелось посоветовать авто-
рам, — обратиться к классикам и прислушаться к 
ним. «Работа над языком, — отмечал в свое вре-
мя Фадеев, — требует кропотливого труда. Даже 
разговорная фраза есть не просто сама собой при-
шедшая в голову фраза, подобная той, какие про-
износятся в обычном житейском разговоре. Про-

Алексей Александров Лариса Гузеева
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цесс построения ее сложный, не механический». 
Еще убедительнее о появлении подобных ошибок 
говорил в своих записных книжках Л. Н. Толстой: 
«Мне кажется, стоит за этим желание быть осо-
бенным, оригинальным, удивить, поразить чита-
теля». Не согласиться с этим невозможно.

Изучая записные книжки Толстого за 1879 год, 
А. Фадеев пишет: «Идут бесконечные упражнения 
в языке. То Лев Николаевич берет какое-нибудь 
слово и начинает упражняться в возможности его 
употребления: обесхлебил, обезлошадил, обезле-
сил, обессилел, обездомил ты меня». Изучая эти 
записные книжки, вы видите, какое гигантское 
количество слов он поднял… просто ради учебы — 
для себя» («Русские писатели о языке». Л., 1954).

Мы проанализировали репортаж из Саудов-
ской Аравии (канал «Пятница», 27 сентября). 
Прежде всего постараемся напомнить читателям, 
то такое репортаж: «Репортаж — жанр журна-
листики, оперативно сообщающий для печати, 
телевидения о каком-либо событии, очевидцем 
или участником которого является корреспон-
дент». А теперь обратимся к тексту репортажа: 
«Остановка с кондиционером — крутая штука»; 
«Гвоздь программы — американские горки. Пе-
регрузки такие, что желудок буквально прилипает 
к спине»; «Шли, шли и нашли нефть»; о запретах: 
«Они достали нас ужасно»; «Как все стильно, со-
временно, а главное, роскошно!»; «Их мир — это 
такой, совсем другой»; «Мужчина раскалится 
и накинется на женщину» (о женской моде. — 
П. П.). Считаем возможным ограничиться этими 
примерами, чтобы читатель понял, какую «цен-
ную» информацию о стране сообщает репортер…

По нашему мнению, «желание быть особен-
ным, оригинальным, удивить, поразить читателя» 
стало своего рода «поветрием» в журналистском 
сообществе. Приведем еще несколько примеров: 
«Чиновникам влепят “Золотой кол”»; «В эти дни 
в Москве проходит целый ряд митингов протеста 
работников мела и указки» («МК», 29 сентября); 
«Донорский орган пашет на пределе»; «Терпеть 
не могу врачей! Но раньше нас хотя бы застав-
ляли ходить по ним»; «Она (актрисе исполня-
ется 80 лет) порхает, словно бабочка! И рабо-
тает аки пчелка» (журнал «Звезды и советы», 
24 сентября); «Слово не воробей. А жаль, было 
бы прикольно разговаривать с воробьями» («КП», 
23 сентября); «Он прикольно одевается и рубит на 
бас-гитаре» (канал «Ю», 30 сентября); «Учите-
ля поставили чиновникам кол» («Новая газета», 
9 октября); «Он (известный спортивный тренер) 
умел и поблагодарить, и по душам поговорить, и 
поджопник хороший отвесить, если провинился» 

(«АиФ», 30 сентября); «Как говорил наш коман-
дир полка (не прибегая к ненормативной лекси-
ке): “Мы здесь, чтобы охранять нашу Родину, а не 
с голой ж… через костер прыгать!” Почему с голой 
и через костер, было непонятно» (там же).

А вот автор статьи «Когда мы узнаем правду о 
Сталине?» («КП», 28 сентября) решил завершить 
ее лирическим, даже несколько сентиментальным 
обобщением: «Когда отцветут мифы и ветер вре-
мени разметает их шелуху, придет пора цветения 
настоящих беспристрастных документов». Так 
и хочется напомнить ему слова И. С. Тургенева: 
«Аркадий, не говори красиво!»

А вот еще один репортаж (ТВЦ, 1 октября): 
«Раньше здесь была психиатрическая больни-
ца. Так выглядела камера. Их всего здесь было 
130 штук (!)».

О снижении интереса к родному языку в об-
ществе, о падении грамотности и культуры речи 
говорят много, но конкретных решений, к со-
жалению, крайне мало. Популярнейшая газета 
«Аргументы и факты» (статья «Опять двойка», 
14 октября) приводит удручающие факты: «При 
выборе предметов для репетиторства только 12 % 
отдают занятиям по русскому языку (английский 
язык — 36 %, математика— 37 %). Наша элита 
(в том числе и та, которая так много разглаголь-
ствует о патриотизме) изначально мостит своим 
чадам дорожку за границу… А кто поможет Миш-
ке Ломоносову из архангельской глубинки? Кто 
оплатит его дорогу в Москву?»

Заслуженный учитель города Москвы Е. Кар-
чина среди многих причин, объясняющих 
сложившуюся ситуацию, называет главную: 
«В обычном классе сейчас всего три урока лите-
ратуры и два урока русского языка. Это крайне 
мало». Поэтому преподавателей уже не удивля-
ют подобные языковые «находки» в сочинениях 
старшеклассников: «Соня вынуждена продавать 
своим телом»; «Соня Мармеладова зарабатывала 
свои жалкие гроши под каким-нибудь скотом»; 
«Такие женщины, как Соня Мармеладова, — бу-
дущее страны»; «Лизавета была поминутно бере-
менна» («Преступление и наказание»); «В войне 
1812 года героем был не только простой народ, 
но и дворяне — тоже люди»; «Когда французы 
вошли в Москву, она встретила их голая и опу-
стошенная»; «Тихон Щербатый весь из народа»; 
«Толстой изображает возвращение Болконского 
на старом могучем дубе»; «Наташа Ростова очень 
любила Родину и мужчин»; «Такие люди, как На-
таша Ростова, очень нужны в нашей жизни. Они 
нужны везде: и на суше, и на море, и в пустыне» 
(«Война и мир»). Не менее оригинальны они и в 
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рассуждениях на свободные темы: «В погоне за 
тряпками люди теряют свои лица, превращаются 
в серую массу без глаз и без ушей»; «Майор решил 
покончить с собой. И выстрелом в рот он умира-
ет»; «Я родилась, а могло быть все иначе»; «Если 
бы не было русского языка, не было бы радио и 
телевидения»; «Чтобы дать стране больше хлеба, 
мяса и молока, нужно соединиться всем в одну 
большую деревню»; «Совершается как бы свое-
образный наезд большой мощной машины культа 
личности на маленькую хрупкую легковушку — 
молодежь».

На наш взгляд, своеобразным обобщением 
могут послужить слова гениального Салтыкова-
Щедрина, сказанные им в 1863 году: «Мы очень 
хорошо понимаем, что недостаток талантливых 
людей, которые могли бы просто и вразумитель-
но говорить с народом, есть недостаток весьма пе-
чальный. В особенности он был ощутителен для 
правительства».

Мы убеждены, что сейчас многим журнали-
стам, репортерам, телеведущим, сценаристам пора 
приостановить свое желание и стремление во что 
бы то ни стало «быть особенным, оригинальным, 
удивить, поразить читателя» (Л. Толстой) и огля-
нуться назад, в прошлое. Ведь на русском языке 
созданы величайшие творения Пушкина, Гоголя, 
Тургенева, Толстого, Чехова, вошедшие в золо-
той фонд мировой культуры. Приостановиться 
и осмыслить слова великого собирателя и знато-
ка сокровищ родного языка — Владимира Даля: 
«С языком, с речью безнаказанно шутить нельзя».

«Прислушаться к классикам» — вот, по наше-
му мнению, и есть начало начал работы над собой, 
над языком, над культурой речи. 

В октябре этого года страна отмечала юбилей 
А. И. Куприна (1875–1937) — одного из признан-
ных мастеров реалистического искусства конца 
XIX и первой половины XX века. Как личность, 
как тончайший художник слова, он обладал осо-
бой притягательной силой для начинающих пи-
сателей, критиков, журналистов. Его творчество, 
яркое, наполненное красками живой жизни, все-
гда привлекало внимание читателей, собратьев по 
перу. «В нем, — писал в своих воспоминаниях Бу-
нин, близко знавший в течение долгого времени 
Куприна, — наряду с большой гордостью много 
неожиданной скромности, наряду с дерзкой за-
пальчивостью много доброты, отходчивости, за-
стенчивости, часто наивности, простодушия…»

«В лице Куприна, — отметит впоследствии 
литературовед Н. Жегалов, — “река жизни” на-
шла одного из самых пылких, увлеченных своих 
поклонников, одного из самых страстных своих 

“репортеров” и поэтов, жадного до новых впечат-
лений и стремящегося исследовать самые разно-
образные сферы общества».

Современники неоднократно отмечали, что 
русский язык вызывал у Куприна «благоговейное 
чувство». Он отвергал всякое ненужное слово-
творчество, вульгаризацию, то, что впоследствии 
Горький назовет «фокусничеством» в языке. Об-
разцы языка он видел в творениях Пушкина, Тур-
генева, Толстого, Чехова, которых он всегда назы-
вал своими учителями. В статье «Памяти Чехова» 
(1905 год, газета «Новая жизнь») Куприн подчер-
кивал, что Чехов «неустанно работая над собой, 
обогащал свой прелестный разнообразный язык 
отовсюду: из разговоров, из словарей, из катало-
гов, из ученых сочинений, из священных книг. За-
пас слов у этого молчаливого человека был необы-
чайно громаден». Русский язык Куприн называл 
«цельным», восторгался его меткостью, способно-
стью попадать прямо в цель. Старейший русский 
писатель Н. К. Вержбицкий, которого связывала с 
Куприным тесная и многолетняя дружба, вспоми-
нал, что Куприн очень скорбел о том, что у него, 
как у большинства писателей, нет привычки за-
писывать по свежей памяти прелесть старинных и 
чисто народных оборотов речи, многозначитель-
ность пауз, меткие, лепкие сравнения».

Через всю свою жизнь Куприн пронес глубо-
кий интерес к творчеству Л. Толстого: «Да, я чув-
ствую громадное влияние Л. Н. Толстого на мою 
работу… Только у него должен учиться русский 
писатель, потому что — дальше идти некуда». Не 
раз он сетовал и на то, что «мы плохо знаем наших 
классиков».

Известно, что в течение многих лет писатель 
готовился к большой работе о Пушкине и считал 

Александр Куприн
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это «своим заветным долгом». В октябре 1912 года 
в одном из писем он сообщает: «Читал лекцию о 
Пушкине. Высказал свои любимые мысли о ве-
ликом поэте, которые давно хотел изложить на 
бумаге». Н. Вержбицкий вспоминает: «Навещая 
Куприна после его возвращения из-за границы в 
1937 году, я видел на ночном столике возле его 
кровати всегда одну и ту же книгу — однотомник 
Пушкина в изящном переплете, сделанном самим 
Куприным. “Теперь, когда я плохо вижу и слышу, 
он мне заменяет все, — говорил он. — Ведь Пуш-
кин — это вся жизнь”» («Встречи». М., 1978).

Начинающим журналистам, репортерам он 
постоянно советовал «больше читать и перечиты-
вать». «Я убежден, — писал он, — что из 10 000 че-
ловек, которые с пафосом и восторгом говорят о 
Толстом, дай бог чтобы двое смогли его прочи-
тать».

А слова Куприна о Чехове были восприняты 
в обществе как пророческие: «Чехов всегда бу-
дет дорог для нас как великий, недосягаемый ма-
стер слова, как удивительный художник русского 
языка». 

Как видим, писатель на протяжении всего 
писательского пути постоянно «прислушивал-
ся к классикам», выносил вновь написанное на 
суд великих предшественников даже тогда, ко-
гда был уже признанным художником. Так, ко-
гда в 1905 году был напечатан «Поединок», он 
посвящает его Горькому: «Максиму Горькому с 
чувством искренней дружбы и глубокого уваже-
ния». А в частном письме ему пишет: «…теперь, 
наконец, когда все уже окончено, я могу сказать, 
что все смелое и буйное принадлежит Вам. Если 
бы Вы знали, как многому я научился от вас и как 
я признателен Вам за это».

Пишущим в наши дни нельзя не прислушаться 
и к его пророческим словам: «Надоело! Хватит 
писать не о том, как люди обнищали духом и опош-
лели, а о торжестве человека, о его силе и власти 
над обстоятельствами жизни, над собой!» (выде-
лено мною. — П. П.). Н. Вержбицкий в своих вос-
поминаниях о Куприне не раз подчеркивал, что 
классики были для него не только «моральной 
опорой, но и сдерживающим началом». Он сохра-
нил для нас и размышления писателя о некоторых 
«тайнах» писательской лаборатории. Так, он счи-
тал ошибочным мнение, «что для точной характе-
ристики чего-либо якобы существует одно вполне 
подходящее определение (эпитет). По его мнению, 
«и человек, и неодушевленный предмет многогра-
нен, поэтому одним определением не обойдешься, 
так можно заморозить образ». «В диалогах, по его 
мнению, “не должно быть ни одного слова, повис-

шего в воздухе, все должно служить общему за-
мыслу. Насыщайте их действием, оттачивайте их 
как хорошее стихотворение. Не советую писать о 
том, что вы никогда не видели, не испытали, надо 
научиться не только смотреть, но и видеть. Для 
талантливого литературного произведения необ-
ходимо, чтобы оно волновало читателя. Если оно 
не будет волновать, то и мысли, заложенные в нем, 
не дойдут до него в полной мере. Самое страшное 
в писательском деле — это равнодушие. Равноду-
шие смерти подобно!”»

Критики не раз подмечали, что синтаксис Ку-
прина прост, гибок и свободен. Слова в каждой 
фразе «“притерты” одно к другому» (Горький), 
что тоже помогает общей «плотности», пластич-
ности, простоте и картинности рассказа.

Если отдельный эпизод «не вытанцовывал-
ся», он искал людей, с которыми можно было по-
делиться своими соображениями, внимательно 
прислушивался он и к каждому замечанию. Не-
угомонная, пытливая наблюдательность сопрово-
ждала Куприна всюду, куда только он ни попадал. 
Она словно вела писателя за собой, открывая ино-
гда такие явления и обстоятельства, на которые 
тысячи людей не обращали никакого внимания, 
вспоминает Н. Вержбицкий.

В творческом наследии Куприна нет специаль-
ных работ, в которых бы он касался теоретиче-
ских вопросов эстетики, проблем теории литера-
туры. Тем не менее исследователь его творчества 
В. Афанасьев («Александр Иванович Куприн».  
М., 1972) считает, что он выработал своеобраз-
ный литературно-профессиональный «кодекс», к 
которому, по нашему мнению, полезно «прислу-
шаться» и начинающим писателям, и журнали-
стам, и репортерам, другими словами, всем тем, 
кто в силу своей профессии непосредственно об-
ращается к массовой аудитории. Остановимся на 
основных положениях этого «кодекса». 

Первое. Если хочешь что-нибудь изобразить… 
сначала представь себе это совершенно ясно: цвет, 
запах, вкус, положение фигуры, выражение глаз… 
Найди образные незатасканные слова. Дай сочное 
восприятие виденного тобою, а если не умеешь 
видеть сам, отложи перо…

Второе. В описаниях помни, что так называе-
мые картины природы в рассказе видит действую-
щее лицо: ребенок, старик, солдат, сапожник. 
Каждый из них видит по-своему. Если описыва-
ешь от своего лица, покажи это свое лицо, свой 
темперамент, настроение, обстоятельства жизни. 
Словом, ничего «внешнего», что не было бы про-
пущено «сквозь призму» твоей индивидуальной 
души…
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Третье. Изгоняй шаблонные выражения: 
«С быстротой молнии мысль промчалась в его 
голове…», «он прижался лбом к холодному стек-
лу…», «Пожал плечами…». Всегда живописуй, а не 
веди полицейского протокола.

Четвертое. Красочные сравнения должны быть 
точны. Улица не должна у тебя «смеяться». Ниче-
го вычурного. (Заметим, как в свое время немало 
язвительных шпилек со стороны критиков полу-
чила горьковская метафора «море смеялось». — 
П. П.)

Пятое. Передавая чужую речь, схватывай в ней 
характерное: пропуски букв, построение фразы. 
Изучай, прислушивайся, как говорят.

Шестое. Показывай людей и вещи по-своему, 
ты — писатель. Не бойся себя настоящего, будь 
искренен, ничего не выдумывай, а подавай как 
слышишь и видишь.

Седьмое. Никогда не выкладывай в рассказе 
своих намерений в самом начале. Представь дело 
так, чтобы читатель ни за что не догадался, как 
распутывается событие. Запутывай и запутывай, 
забирай читателя в руки…

Восьмое. Обдумай материал: что показать сна-
чала, что после. Заранее выведи нужных впослед-
ствии лиц, покажи предметы, которые понадобят-
ся в действии.

Девятое. Знай, что, собственно, хочешь ска-
зать, что любишь, а что ненавидишь. Выноси в 
себе сюжет, сживись с ним. Из головы никогда не 
пиши.

Десятое. Работай! Не жалей зачеркивать, по-
трудись «в поте лица». Ты — репортер жизни… 
влезь в самую гущу жизни. Не давай себе покоя, 
пока не добьешься чего надо. Добивайся упорно, 
беспощадно.

На вопрос, почему надо «прислушаться» к Ку-
прину, убедительно отвечает Н. Жегалов («Река 

жизни». М., 1982): «В этом “кодексе”, созданном 
писателем, который поистине был пламенным 

“репортером жизни”, энтузиазм взыскательного 
мастера соединяется со строгой профессиональ-
ной деловитостью. Перед нами не только мудрое 
наставление, но и характеристика творческой 

“технологии” самого Куприна. Замечателен в ку-
принском “кодексе” дух величайшей ответствен-
ности, дух одержимости. Он утверждал идеал че-
ловека, близкого к природе, физически и духовно 
здорового и как бы воплотившего в себе нрав-
ственные ценности, выработанные на протяже-
нии столетий русским народом».

Мы и сегодня не можем не ценить умение пи-
сателя сквозь, казалось бы, повседневные карти-
ны жизни показать их глубинный смысл, уловить 
родной национальный колорит.

Читатель любит творения мастера за его по-
стоянное стремление увидеть в самых, казалось 
бы, неразрешимых ситуациях огоньки вечных 
нравственных ценностей, заставить читателя за-
думаться над ними. Мечта о Прекрасном, жела-
ние приблизить ее к нашей, порой трудной по-
вседневности, любовь и сострадание к обычному 
человеку делают его произведения как никогда 
актуальными и злободневными для нас. Куприн 
помогает современному читателю понять Россию, 
острее ощутить радость бытия, неизбежность 
победы светлых начал над уродствами человече-
ского бытия. 

Ценит он и постоянное тяготение писателя к 
народной почве, к эстетическим традициям рус-
ской классики, его целенаправленную упорную 
борьбу за сохранение богатства и красоты наше-
го языка. Вот почему мы считаем необходимым 
«прислушаться к классикам», учиться у них быть 
ответственным за каждое написанное (сказанное) 
слово.
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Ярослав Кауров
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невропатологом в поселке Линда, врачом линейной 
бригады скорой помощи, на кафедре патологической 
анатомии, кафедре токсикологии. автор тридцати 
двух изобретений, одной монографии и одного 
открытия. Живет в Нижнем Новгороде.

*  *  *

Поезда за речкой грохотали.
Уплывала тихая вода.
За леса в неведомые дали
Увозили грохот поезда.

Тишина вечерняя вставала,
Близкая, дотронешься рукой,
Накрывала мягким одеялом
Лето, одиночество, покой…

*  *  *

Моя душа провинциальна
В мечтах, во сне и наяву.
И это все принципиально,
Как мир, в котором я живу.

И верен я любимой теме,
И выбрал я ее не зря;
Провинциальнейшее время —
Россия Бога и Царя.

И не надменная весталка
Холодной бледностью ланит,
Кисейная провинциалка
Меня пленяет и манит.
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*  *  *

Парки провинции, даже советские,
Пахнут усадебным миром дворянским.
Парки простые, доступные, детские;
Глазки анютины с розой иранской.

Досок почета иссохшие реечки,
Солнца нежаркого нежные ласки.
Сидя на старых истертых скамеечках,
Бабушки тихо качают коляски.

А за прозрачными призрачно чащами,
Прячась, смущаясь, тоскуя, ревнуя,
В звоне и грохоте сердца стучащего
Первой несмелой любви поцелуи.

*  *  *

Электрички прямо в лето,
В песню птиц и в запах трав.
Здесь получишь все ответы,
Все ошибки перебрав.

Полчаса — и на свободе
Ты гуляешь налегке.
Все, что нужно на природе,
В этом старом рюкзаке.

В душном городе колоссов
Ты случаен и нелеп.
И берет с собой философ
Спички, воду, нож и хлеб.

*  *  *

Сократ в потертом плащике,
Оратор всех пивных,
Для слуг и для приказчиков,
Здоровых и больных.

Ведет беседы долгие
Про совесть и про стыд.
И низко небо волглое,
И дождик моросит.

А он о справедливости,
О чести, о судьбе.
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Какие Божьи милости
Еще нужны тебе?

Сквозь пламя путь очерченный
Пройти я буду рад — 
Мне другом стал доверчивый
Подвыпивший Сократ.

*  *  *

Я обращаюсь к вам, творцы,
Жнецы, не знающие страха.
Нас ждут не парки и дворцы,
А нищий тяжкий путь и плаха.

Пусть алую печать плетей
На наших спинах ставят реже,
Но все мы пишем для детей
Тех палачей, что нас зарежут.

Они за нас в миру живут,
Они за нас внимают свету.
Для их души бессмертный труд
Казненного за них поэта.

Не те продлят свой гордый род,
Кто пал за правду, смел и пылок,
А те, кто шел по крови вброд
И гениев стрелял в затылок.

Не знаем мы, по чьей вине,
Но не ступить без них ни шага,
У многих, кто живет в стране
Отцы — тюремщики ГУЛАГа.

Мы — обладатели ключей,
Что открывают людям души,
И эти дети палачей
Нас будут знать, нас будут слушать!

Огня не бойтесь и плетей,
Не бойтесь смертоносной стали,
Все наши строки для детей
Тех палачей, что нас распяли.
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*  *  *

Стекала осень тихо в зиму,
Печально ветви обнажив,
И ветры проносились мимо,
Валторной меряя мотив.

Я шел по тощей русской ниве,
Земля темнела от репьев,
И вдруг застал в плакучей иве
Десятки, сотни воробьев.

Все было голо, только это
Рыдало дерево листвой
И ярким солнышком пригрето,
Хранило нежно шелест свой.

Как птицы сладостно орали,
Ликуя, ссорясь и смеясь!
А время мчалось по спирали,
И в черный лед застыла грязь…

А птицы щебетали, млея,
Их голос был непобедим.
Быть может, в зелени теплее,
Как будто летом, было им.

Последний отблеск солнца светит,
И я ищу, и ищешь ты 
На погибающей планете
Чирикающие кусты.

*  *  *

Мир дворовых мальчишек,
Зачарованный мир,
Мир зачитанных книжек,
Мушкетерских рапир.

Мы носили не шорты,
Не буржуи мы, врешь!
Из резины ботфорты
И обтрепанный клеш.

Все из дырок ботинки,
Хлеб, подсоленный впрок,
И наборная финка,
За которую срок!
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Мы не знали о скуке,
Не сдержать было нас.
«Дымовушки» из кукол
Разгоняли наш класс.

Из рогатки глушили
И пекли голубей,
И свинчаткой, и шилом
Не раздумывай, бей!

В темноте, в потасовке
Все пойдет для врага:
Бомбы из марганцовки
И из труб «поджига».

Сколько шрамов и шишек!
Нам бы жить по уму…
Прямо с парты мальчишек 
Забирали в тюрьму…

Всё прошло мимо кассы,
И не так уж я сед,
Половины из класса
На земле уже нет!..
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Партбилет
(т а к  з а к а л я л а с ь  с т а л ь ) 

С Коневским встретились, как договаривались, 
в восемь утра на автовокзале. Постояли в 
очереди, купили билеты. Когда заняли места 

в салоне автобуса, пропагандист поделился прият-
ной для него новостью.

— Мне капитана дали. Вчера вечером узнал.
— Поздравляю. — Чуйков пожал Коневско-

му руку и спросил: — А чего звездочку не при-
крутил?

— Пиджак ты и есть пиджак, — насмешливо 
укорил Игоря пропагандист. — Объясняю для не-
посвященных. Новую к старым лучше не подсе-
лять. Примета плохая, может не прижиться. По 
традиции, звездочки нужно скрепить дружбой 
в стакане водки, а лучше спирта, и только потом 
крепить на погон, причем свежий, не ношеный. 
Зайдем после политотдела в военторг, купим, а 
ресторане обмоем заодно с твоим билетом.

— Его еще получить надо, — озабоченно заме-
тил Чуйков.

— Не дергайся, все будет нормально, — под-
бодрил Коневский, — ты же офицер, не солдат. 
Мурыжить тебя вряд ли будут. — Затем, что-то 
прикинув в уме, обнадежил: — Я переговорю 
предварительно с мужиками, кого увижу, чтобы 
особо не цеплялись.

— Спасибо, — поблагодарил Чуйков.
Однако полагаться на убаюкивающие волю 

обещания пропагандиста не стал и вытащил из по-
левой сумки целую кипу первоисточников.

 — На всякий случай, пробегусь еще раз по ген-
секам и космонавтам. Может, проверишь?

— Давай, — согласился Коневский, — я вроде 
выспался, не в окно же пялиться.

Всю дорогу до бригады играли в политико-кос-
мическую викторину, ловя на себе недоуменные 
взгляды попутчиков.

Несмотря на мучившие Чуйкова сомнения, пред-
сказание пропагандиста сбылось с абсолютной 
точностью. Политотдельцы пытали Игоря без при-
страстия, слегка погоняли по уставу, дежурно вы-
яснили, что такое демократический централизм 
и как он осуществляется. Каверзных вопросов из 
жизни секретарей и им приравненных задавать не 
стали. Выделился лишь какой-то капитан, поинте-
ресовавшийся, сколько орденов у комсомола. 
Видимо перепутал, куда принимают. На него все 
оглянулись. Капитан осознал ошибку, покраснел и 
больше не высовывался. Впрочем, Игорь помнил 
и ответил.

Что представляет собой бывший политрук с 
Байконура, Чуйков так и не узнал. Майоров на 
заседании было трое, но то ли пресловутый кос-
мический среди них отсутствовал в принципе, 
то ли мысли его в тот день были заняты чем-то 
земным.

Когда внимание к персоне Игоря притупилось, 
заместитель начальника политотдела подполков-
ник Ким поднялся из-за стола.

Рисунок Настасьи Поповой
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— Ну что, товарищи офицеры, выносим на го-
лосование? — утвердительно спросил он и с об-
щего молчаливого согласия продолжил: — Кто за 
то, чтобы принять лейтенанта Чуйкова кандидатом 
в члены КПСС?

Предложение поддержали единогласно.
Оглядев лесок поднятых рук, Игорь испытал 

разочарование круглого отличника, сдавшего эк-
замен доброму преподавателю. Предстартовый 
мандраж улетучился, и подмывало затеять прере-
кания: «Как же так? Я неделю, как проклятый, го-
товился, а вы меня только слегка пощекотали для 
проформы. Не, ребята. Давайте еще». 

— Все, лейтенант, можете идти, — оборвал ре-
ваншистские настроения Чуйкова подполковник Ким. 

«Блин, столько времени угробил, лучше бы 
пули писал», — закрывая дверь политотдела, с со-
жалением подумал Игорь. 

Еще не красный билет коммуниста, но уже серый 
кандидата Чуйкову оформили после обеда, чему 
посодействовал вездевхожий Коневский. 

По правилам, нужно было являться в бригаду 
на выдачу через неделю и в торжественной обста-
новке, с напутственной речью, получать заветную 
корочку из рук самого начпо. Однако тащиться за 
сто верст и обратно ради пустой церемонии лома-
ло, тем более что полноценного командировоч-
ного в таком случае не полагалось, и пришлось бы 
опять отпрашиваться у Курочкина. А он вчера и так 
недовольно косился. 

Благодарность за ускорение процесса оцени-
валась в твердой валюте канцеляристов — пря-
никах и шоколадных конфетах, которые купили 
вместе с новыми звездочками и погонами для Ко-
невского в бригадном военторге. Правда, благо-
дарить на этот раз пришлось не очередного разъ-
евшегося сержанта, а двух миленьких крашеных 
блондинок — служащих СА, занимавшихся в по-
литотделе делопроизводством. 

Одной из них, пока вторая выведывала у Чуй-
кова, где и когда он родился, вклеивала фотогра-
фию и заполняла билет, Коневский что-то интимно 
шептал на ушко. Блондинка кокетливо хихикала, 
обнажая золотой клык — фиксу, отчего ее смаз-
ливое личико, как казалось Игорю, принимало 
зловещее выражение. 

— А ты, смотрю, даром время не теряешь. Рас-
положил к себе девушку, — похвалил Чуйков 
пропагандиста, когда они, покинув политотдел, 
ждали рейсовый автобус, чтобы отправиться в 
единственный на весь город ресторан, располо-
женный в районе центральной площади.

— Это я быт обустраиваю, — ответил Конев-
ский. — Иногда в бригаде по нескольку дней тор-
чишь, а в гостинице с местами сам знаешь — то 
густо, то пусто. 

Тут он театрально хлопнул себя по лбу.
— Кстати. Надеюсь, ты не будешь против? Я эту 

писарючку, Алку, в кабак пригласил. К семи под-
тянется, марафет только наведет. Обещала и для 
тебя подружку прихватить, посимпатичней. — По-
том, помолчав, с огорчением добавил: — Жаль, 
Людка, ну та, с богатством за пазухой, что тебе 
билет оформляла, отказалась. Хахаль, говорит, у 
нее теперь постоянный. 

В пять часов вечера в здании городского общепи-
та совершалась метаморфоза. Прекращала кор-
мить население столовая, а на ее месте зажигал 
свои огни ресторан. 

Переход на следующий качественный уровень 
обслуживания не только банально увеличивал 
стоимость первых и вторых блюд, но и добавлял 
в ассортимент заведения необходимые атрибу-
ты злачности: шампанское, водку и растворимый 
кофе. 

Помимо новаций в прейскуранте, изменения 
касались и интерьера. Исцарапанный пластик сто-
лов прятался под пестрыми скатертями. Предна-
значенные для коллективных обедов лавки заме-
нялись стульями, а развешанные на центральных 
колоннах и стенах гирлянды, похожие на елочные, 
наполнялись силой электрического тока. 

Золушкино счастье переживали и неопрятные 
столовские раздатчицы в мешковатых белых ха-
латах с неистребимыми желтыми пятнами. До 
полуночи они превращались в официанток, носив-
ших игривые кокошники и переднички с оборка-
ми. Впрочем, гость с дедуктивным складом ума 
все же мог при желании распознать их прежнюю 
сущность по стоптанным тапочкам и вечно при-
спущенным на толстых икрах не то носкам, не то 
гольфам. 

Убрав в подсобку складную ширму и расчехлив 
инструменты, на эстраде принималась колдовать 
четверка молодых людей. Получасовая какофония 
заезженной аппаратуры и бесчисленные заклина-
ния типа «раз, раз, раз» понуждали-таки витавших 
в заоблачных кущах гармонии духов музыки сжа-
литься и снизойти до надоедливых лабухов. 

За стойкой в фойе усаживался швейцар — бод-
рый старичок в темном костюме и фуражке, при-
званный, ввиду никогда не случавшейся очереди, 
как чучело, только остроживать сверх меры раз-
гулявшихся посетителей. Дополнительную, хлеб-
ную обязанность гардеробщика, ради которой 
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дедок, собственно, и подвизался каждый вечер 
взирать на шалую публику, он возлагал на себя 
исключительно по доброй воле, о чем свидетель-
ствовала прибитая к стене табличка «За оставлен-
ные в гардеробе вещи администрация ответствен-
ности не несет».

В городском фольклоре не имевшее собствен-
ного имени заведение обретало индивидуальность 
под незамысловатым топонимом «У бабы», чему 
способствовало гигантское мозаичное панно при 
входе. Выложенная кусочками разноцветной ке-
рамики пышущая здоровьем селянка, с легкостью 
удерживающая два доверху набитых провизией 
короба, символизировала веселую и сытую жизнь 
и должна была по замыслу местного Сикейроса1 
усиливать ощущение праздничной приподнятости, 
сопутствующее визиту. 

Второе обиходное название «Зассатый» ресто-
ран получил за специфический запах. С незапа-
мятных времен в фойе неистребимо несло отхо-
жим местом. Вонь распространялась из туалета, 
двери в который почему-то всегда были настежь 
открыты и запирались только по прихоти заглянув-
шего туда по нужде.

Еще одной достопримечательностью, до уни-
чтожения которой у служащих никак не доходили 
руки, был нашедший свою смерть на дне прозрач-
ного держателя для ежедневно сменяемого меню 
таракан. Не извлекаемый без того, чтобы не раз-
бить плексиглас, экспонат мумифицированного 
насекомого придавал ресторану легкий налет му-
зейности и одновременно отпугивал чересчур чи-
стоплотных и взыскательных посетителей.

— Ну что? Грамм пятьсот водочки для заводочки, — 
предложил Коневский, выслушав дебелую офи-
циантку, сделавшую одолжение и повторившую 
вслух сегодняшнее меню-эпитафию таракану. 

— А закусывать? — осведомился Игорь.
— Тогда еще по салату и боржоми, — допол-

нил пропагандист. А когда официантка ушла, по-
делился философским наблюдением: — Закуска 
скрадывает градус. Горячее закажем, когда Алка 
с подружкой подгребут.

Пока ждали заказ, Чуйков осмотрелся. Поми-
мо них, отмечать успех на жизненном поприще 
собирались компания из пяти кавказцев за столи-
ком у окна и три с претензией одетые, чем-то на-
поминавшие Мышкину дамы, расположившиеся в 
центре зала под одной из колонн. Горцы бросали 
кинжальные взгляды в сторону женщин и, судя 

1  Мексиканский художник-муралист, всемирно известный 
своими настенными мозаиками.

по жестикуляции, оживленно обсуждали на неве-
домом гортанном наречии свои шансы на успех. 
Предметы их вожделений делали вид, что не за-
мечают проявляемого к ним физиологического 
интереса, и равнодушно попивали минералку из 
высоких стаканов, оставляя по краям низменно бу-
доражащие воображение следы губной помады.

В противоположном от входа конце зала зате-
валось нечто грандиозное. Чуть ли не десяток сто-
лов сдвинули в один большой банкетный. Накрыт 
он был в пику прочим с изяществом, достигавшим-
ся за счет ваз с искусственными цветами и салфе-
ток, сложенных на тарелках не избитым конусом, 
а фигуркой гусика. Сталактитовое разноростье 
бутылок, стоявших посредине, также говорило в 
пользу значительности намерений тех, кто соби-
рался их опустошить. Однако явные намеки на то, 
что же все-таки будут праздновать, свадьбу или 
юбилей, отсутствовали, и Чуйков, погадав, так и 
не пришел к однозначному выводу. 

Графинчик с водкой, принесенный толстухой-
официанткой, Коневский распределил по дозам: 
по сто сразу, а дальше по пятьдесят. Бросив в свой 
стакан звездочки, он налил по первой. 

— Чтобы четыре малых вскоре стали одной 
большой2, — провозгласил тост пропагандист.

— А мне как отмечать? — спросил Игорь. — 
Обычай какой-нибудь есть?

— Чего-то не припомню, — подумав, пожал 
плечами Коневский. — В стакан не опустишь, раз-
мокнет. Знаешь что. Достань билет, и как вы-
пьешь — занюхай. 

Несмотря на вопиющее язычество обряда, 
Игорь подчинился, достал из полевой сумки билет 
и положил его на стол.

Чокнулись. Сивушную водку организм Чуйко-
ва встретил, как всегда, внутренним конфликтом. 
Мозг, стремясь избежать позора отторжения, 
упрямо боролся с желудком, не желающим при-
нимать в себя отраву с привкусом ацетона. Волю 
укрепил билет, пахнувший типографской краской 
и парфюмом богатой на женские прелести Алли-
ной сослуживицы.

В силу необходимости стирать и гладить ру-
башку чаще, чем другую форменную одежду, 
погоны к ней не пришивают, а крепят, продев 
пластмассовый язычок погона в специально при-
способленные для этого петельки. Коневскому не 
терпелось. Проткнув шилом перочинного ножика 
дырки и прикрутив новые звездочки, пропагандист 
отправился в душистое помещение туалета менять 

2  Четыре маленькие звезды на погонах — капитан, одна 
большая — майор.



103№ 12 • Декабрь

Михаил Алдушенко Партбилет

свой прошлый старлейский статус на присвоенный 
капитанский. 

— Ну как? — закончив процедуру и вернувшись 
к столу, спросил он Чуйкова. 

— Впечатляет, товарищ капитан, — сжав кулак 
и подняв большой палец в знак одобрения, похва-
лил Игорь.

Пропагандист покрутил головой, скашивая 
взгляд то на левый, то на правый символ новой сту-
пени в воинской иерархии. Удовлетворенный ре-
зультатам, хлопнул себя по плечам.

— Теперь душа просит песни, — воодушевлен-
но сказал он и направился к эстраде.

 
Солист ресторанной группы — длинноволосый 
молодой человек в круглых металлических очках, 
навечно потерявшийся в образе покойного Джона 
Леннона, оседлав акустическую колонку, сосре-
доточенно крутил гитарные колки. Подошедший 
Коневский перебросился с ним парой фраз, но 
что-то не заладилось, так как Джон, перестав му-
чить гитару, развел руками. Коневский вернулся к 
столику. 

— Игорь, трешник есть? — спросил он и, укра-
сив прозу жизни поэзией, пояснил: — Мартышка, 
осел, козел и косолапый мишка еще на сдачу не 
наиграли, а у меня только десятка. 

Чуйков вытащил из полевой сумки бумажник 
и, порывшись в нем, протянул пропагандисту три 
рубля. Драгоценный билет, накрывавший, как ку-
сок черного хлеба на поминках стакан, он убрал 
обратно в сумку, от греха подальше, справедливо 
посчитав, что участие в обмывании неодушевлен-
ных символов больше не потребуется.

Взяв деньги, Коневский снова отправился от-
влекать Джона от его захватывающего занятия. На 
этот раз миссия завершилась успешно, и на обрат-
ном пути пропагандист лучился улыбкой.

Не успел он сесть на стул, как помещение ре-
сторана наполнилось режущим слух воем фоня-
щего микрофона. Это, спрятав полученный гоно-
рар в задний карман джинсов, включился Джон. 

С минуту музыкант регулировал вышедший из 
повиновения звук, а публика и официантки, закрыв 
ладонями уши, оберегали готовые лопнуть бара-
банные перепонки. Две особо чувствительные Зо-
лушки нырнули в подсобку, дабы еще надежней 
укрыться от губительного воздействия всепрони-
кающего электромагнитного импульса. Разделив-
ший общее недовольство Игорь вспомнил, как в 
его бытность студентом таким негуманным спосо-
бом из бара «Саяны» у метро «Щелковская» вы-
гоняли дотянувших до закрытия либо сомлевших 
от ударной дозы любителей пива.

Наконец Джону удалось справиться. 
— Сегодня наша первая композиция посвяща-

ется доблестным офицерам и их нелегкой про-
фессии, — объявил он и зажигательно ударил ме-
диатором по струнам.

— Мы эту песню, когда с бригадными гуляем, 
постоянно заказываем, — перегнувшись через 
стол, крикнул в ухо Чуйкову пропагандист.

 Появившаяся свадебная процессия, поставив-
шая точку в сомнениях Игоря о поводе для наме-
чавшегося с размахом торжества, шествовала 
через зал не под марш Мендельсона, а под про-
плаченную капитаном Коневским бравую агитку 
«Замполиты, политруки, а по-прежнему комис-
сары».

Время в ожидании Аллы с подругой летело стре-
мительно. И хотя снимаемые Джоном мегаватты 
существенно затрудняли общение, скучать не да-
вала возраставшая активность гостей. 

Кавказцы от болтовни перешли к делу. Осада 
столика под колонной завершилась капитуляцией 
вяло сопротивлявшихся защитниц и уводом их в 
лагерь агрессоров. В бокалах полонянок вместо 
минералки заплескалось шампанское, а красные 
следы губной помады на стекле дополнились ко-
ричневыми отпечатками испачканных шокола-
дом пальцев. Доносившиеся в перерывах между 
песнями визг и смех говорили о том, что осозна-
ние необходимости свободы от захватчиков если 
и наступит, то уж точно не раньше завтрашнего 
утра. 

Бракосочетание потонуло в бесконечном 
«горько» и навязчивой повторяемости магомаев-
ской «свадьбы» в исполнении Джона. Разнообра-
зие вносил тамада, оказавшийся неистощимым на 
затеи. За танцем невесты он организовал пооче-
редно танец жениха, потом свекрови, тещи, те-
стя и свекра. Деверей же, золовок и прочих род-
ственников массовик собрал в хореографический 
коллектив и заставил отплясывать какую-то дикую 
смесь из цыганочки, гопака и лезгинки. Впечатлила 
и дань традициям языческих предков — состязание 
«поймай венок невесты». Куча-мала, устроенная 
спелыми незамужними подругами новобрачной 
за бублик бумажного флердоранжа, по накалу 
страстей и одержимости участниц напоминала 
битву регбистов за их чудной яйцеобразный мяч.

Вечер пятницы заметно прибавил в ресторан 
публики. 

Брутальные атлеты в спортивных костюмах, по 
повадкам и тяжелым золотым цепям на шеях — 
удачливые местечковые гангстокооператоры — 
пришли избавиться от жгущих карманы неправед-
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ных денег. В отличие от кавказцев, свою власть 
хозяев жизни они осуществляли, гоняя за новыми 
порциями еды и водки испуганных официанток или 
башляя метавшемуся по щелчку с эстрады к их 
компании Джону за баллады о суровой воровской 
доле.

В углу, тайком протащив мимо швейцара свое 
спиртное и оккупировав сразу несколько столиков, 
отмечали день рождения студенты. Молодежь 
шумно веселилась, и ее нисколько не смущали 
косые взгляды обслуги, не понимавшей, как с двух 
бутылок игристого, заказанных для виду, можно 
так куражиться. 

На огоньки порока, спрятав в бумажники об-
ручальные кольца, слетелись в поисках новых не-
обременительных знакомств командированные 
в райцентр снабженцы. Сходные желания, но с 
прицелом на долгосрочные отношения, двигали 
и однополыми девичьими парами, стреляющими 
глазками по сторонам в надежде, что их в конце 
концов разобьют.

 
— А вот и наши, — заметив девушек, застывших в 
нерешительности у входа в зал, воскликнул Конев-
ский и помахал рукой.

Переодевшись в прямое кремовое платье, 
Алла несомненно потеряла в привлекательно-
сти. Облегающая форменная юбка шла ей куда 
больше. 

Обещание, данное обольстителю-пропаганди-
сту, Алла сдержала. Подруга — высокая шатенка 
в сиреневом, но, в отличие от Аллы, приталенном 
наряде, была действительно симпатичной. Беря ее 
с собой, Алла совершала опрометчивый поступок 
и рисковала оказаться в области пониженного вни-
мания. 

Знакомились без напряжения голосовых свя-
зок. Как раз в этот момент подуставший оркестр 
Джона, выдав очередной блатной шлягер, пре-
рвал танцевальное дерби.

— Алла, — персонально Чуйкову представилась 
неудачно сменившая имидж военнослужащая.

В политотделе Игорь не удостоился чести 
узнать ее имя.

— Стелла, — отбросив назад голову, гордо 
обозначила себя подруга.

— А мы — Володя с Игорем, — отрекомендо-
вался за мужскую половину Коневский и галант-
но пододвинул усаживающимся за стол дамам 
стулья. 

«Если бы Аллу звали Белла, то звучало бы по-
чти как Белка и Стрелка», — не к месту вспомнив 
покорителей космоса, провел Чуйков мысленную 
аналогию. 

Заказали еще водки и горячее. От шампан-
ского девушки отказались, сославшись на то, что 
кислая шипучка вызывает у них только изжогу и 
головную боль.

— Первый тост — за любовь, — взяла инициати-
ву в свои руки Алла. — Пьем до дна.

Чокнулись. Любовь до дна подруги предпочли 
осушить залпом. Помахав перед носиками ладош-
ками, они нанизали на вилки по кусочку соленого 
огурца из салата и изящно закусили. 

— А теперь давайте песню закажем, — пред-
ложила Алла. — Мы здесь все военные. Стелка, 
между прочим, тоже у нас в бригаде связисткой 
служит. Попросим, чтобы про нас, про военных, 
спели. Знаете, я одну классную песню слышала. 
Иностранную. Там еще припев такой. О-о-о, и 
что-то про армию.

 «Интересно, всех политработников после пер-
вой рюмки на песни тянет?» — подумал Игорь и 
подсказал:

— Это «Статус Кво». «You’re in the army now. 
Ты теперь в армии».

— О, точно, — сверкнула золотым клыком 
Алла, — вот ее. 

— Игорь, сходи к лабухам, — попросил Конев-
ский, — а то я не выговорю.

— Думаешь, они смогут? — выразил сомнение 
Чуйков, но все же встал и отправился выполнять 
просьбу пропагандиста.

В перерыве подуставших нести искусство в массы 
музыкантов пригласили к свадебному пиршеству. 
Предложенное обильное угощение трем не по-
кидавшим сцены участникам квартета пошло, не-
сомненно, на пользу. Они восстанавливали потра-
ченные силы, уничтожая с отменным аппетитом 
собранные на нескольких больших блюдах остатки 
еды, а чтобы сухомятка пищи не спровоцировала 
икоту, могущую так некстати омрачить второе от-
деление концерта, вливали в себя щедрые порции 
дармовой водки.

Что же касается челночившего весь вечер 
между столиками солиста, то, в отличие от со-
товарищей, спиртосодержащий допинг был для 
него явно избыточным и уже не воодушевлял, а, 
наоборот, томил. Поправляя то и дело сползав-
шие на кончик носа очки, Джон еще мог форму-
лировать мысль, но вот пространственные рас-
суждения, тосты начинали даваться ему с явным 
трудом. Завершать их стройным логическим 
выводом не получалось, а потому, произнося 
здравицы молодым, Джон сбивался и заканчи-
вал их суровым лаконичным выводом: «Чтоб 
всегда! Горько!»
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На хлопнувшего по плечу Чуйкова Джон ле-
ниво повернул голову и, сфокусировав диоптрии, 
задал не совсем вежливый вопрос: «Чего надо?», 
тем самым сильно напомнив Игорю комсомольца 
Стаса.

— Ты группу такую «Статус Кво» знаешь? — 
спросил Чуйков, отнеся нагловатую манеру об-
щения к проявлению нетрезвости, на которую не 
стоит обращать внимания. 

— Обижаешь, — утвердительно ответил Джон.
— А их песню «You’re in the army now. Ты те-

перь в армии» слышал?
— Ясен херес, — фыркнул Джон и с презри-

тельным снисхождением посмотрел на Чуйкова.
Выражение абсолютной уверенности было 

знакомо Игорю в ином, более грубом словосоче-
тании, но своей сути не меняло, и он пошел даль-
ше: «А спеть сможешь?»

— Пять рублей, — окончательно исключая лю-
бое недоверие к себе, назвал цену Джон. 

Игорь протянул затребованную купюру и не из 
жадности, а ради любопытства поинтересовался: 
«А чего вдруг пять? Было же три».

— Мы за на русском три берем, — объяснил 
вместо Джона увлеченно обгладывавший куриную 
ногу сосед-клавишник, — а эта — на иностранном. 
За нее — пять.

— А на каком иностранном? — изобразив тягу 
к знаниям, решил слегка попридуриваться Чуйков.

— Нам по барабану, — невозмутимо бросил 
клавишник, — мы на любом можем. Ща только 
подхарчимся и сбацаем.

Танцевал Игорь со Стеллой. Коневский, несмо-
тря на разрушительную сексапильность Аллиной 
подруги, вел себя по-джентельменски и обха-
живал приглашенную им даму. Однако скрывать 
свои эмоции от Чуйкова он не собирался, и когда 
в танце мужчины поворачивали своих партнерш 
друг другу спинами, Коневский строил то завист-
ливую, то одобрительную физиономию, на что 
Игорь в полном согласии лишь слегка кивал го-
ловой. 

От водки Стелла разрумянилась, но в проти-
вовес оживленно щебетавшей Алле общалась 
сдержанно, даже с некоторой надменностью. 
На вежливые расспросы Чуйкова о трудной доле 
служащей СА отвечала односложно, на шутки 
реагировала вяло, а комплименты своей внешно-
сти пропускала мимо ушей. Слегка озадаченный 
поведением своей дамы Игорь заключил, что та, 
видимо, решила произвести на него контрастное 
по сравнению с подругой впечатление знающей 
себе цену девушки.

Ремейк «Статус Кво» в исполнении Джона, 
вцепившегося в микрофонную стойку, чтобы не 
смыло со сцены алкогольным штормом, и его об-
ретшей второе дыхание команды был слухораз-
дирающим. Правда, таким он показался только 
Чуйкову, публика же, наоборот, приняла компо-
зицию аплодисментами и одобрительным гулом. 
Не обманывал клавишник, поэтическая составляю-
щая песни могла быть написана даже на суахили, 
они бы справились, все равно бы никто ничего не 
понял. «Пипл хавает, и это главное», — вспомнил 
Чуйков выражение одного своего московского 
приятеля, занимавшегося подпольным переводом 
видеофильмов. 

— Игорь, а о чем эта песня? — спросил Конев-
ский после того, как вся компания вернулась за 
стол.

— Об армейских буднях, — ответил Чуйков.
— А конкретнее? — не удовлетворился отве-

том пропагандист. — Их будни — нашим рознь 
или нет?

— Отпуск в чужой стране. Дядя Сэм делает все 
что может. Теперь ты в армии, — перевел Чуйков 
первый куплет. — Ну и так далее, в том же духе. 

— Понятно, значит, рознь, — констатировал 
Коневский и, вздохнув, добавил: — Знаешь, у нас 
в училище плакат висел. По типу «Ты записался 
добровольцем?». Так вот… Он призывал. Курсант, 
изучи язык вероятного противника. Да где там. 
Нам вот кого изучать было интересней.

Коневский придвинулся вместе со стулом к 
Алле и, обняв за плечи, прижал к себе, тем самым 
демонстрируя, кого ему было интересней изучать. 
Алла хихикнула, но не отстранилась. Перспектива 
быть изученной ее нисколько не смутила.

— А почему они там, в песне, постоянно мяука-
ют? — неожиданно вступила в разговор Стелла. — 
Мяу и мяу, точно мартовские коты.

На мгновение Чуйков озадачился, но быстро 
сообразил, чем было вызвано недоумение де-
вушки. 

— Это слово такое английское — нау, — объяс-
нил он, — переводится «теперь, сейчас». 

— А-а, — избавилась от неясности Стелла и по-
делилась сокровенным: — А то я пока танцевала, 
все гадала, чего они, как дураки, мяукают. 

— А я вообще в школе немецкий учила. Все что 
помню. Их бин больная, — сообщила Алла курь-
езный факт своей биографии. 

 
Два провозглашенных Коневским и выпитых до 
дна тоста за прекрасных дам сподвигли Игоря в 
следующем танце опустить руку чуть ниже талии 
партнерши. 
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— А ты быстрый, — глядя Игорю прямо в глаза, 
бесстрастно обронила Стелла. 

— Напротив, я заторможенный, — не согласил-
ся Чуйков и кивнул в сторону оставшихся за сто-
лом и пропускавших танец Аллы и ее ухажера. 

В изучении объектов, вызывающих подлинный, 
а не принудительный интерес, Игорь существенно 
проигрывал пропагандисту. В ресторанном полу-
мраке, под прикрытием колонны, тот уже цело-
вал прильнувшую к нему Аллу, с упоением гладя 
ее по бедру.

Обернувшись в направлении, указанном Чуй-
ковым, Стелла задержала внимание на паре чуть 
дольше, чем было необходимо для удовлетво-
рения просто любопытства. Впечатление от лю-
бовных ласк политработников, обостренное воз-
действием все тех же тостов положило начало 
переосмыслению ее стоической позиции. Участь 
легкомысленной подруги вдруг стала казаться ей 
куда более заманчивой. 

Но тяжело ломать стереотипы. А еще тяже-
лее скрывать в себе возникающий при этом кон-
фликт двух личностей — новой, легкомысленной 
и бесшабашной, и старой, консервативной и кост-
ной. Как девушка ни старалась, ей это не удалось, 
борьба выплеснулась на поверхность, и остатки 
сопротивления предстоящему преображению 
Стелла подавила сказанной вслух фразой: «Ой, да 
ладно выкобениваться, было бы что терять».

То, что она обращалась к своему ретроградно-
му «я», а не к нему, сбитый с толку Игорь уяснил 
чуть позже, когда Стелла, мягко коснувшись горя-
чими губами его уха, выдохнула не то вопрос, не 
то пожелание: «Надеюсь, ты не женат?» 

— Я холост, — честно признался Чуйков.

Запланированное негативное развитие событий 
называется трудностями, и к встрече с ними гото-
вишься, обдумываешь предварительно, что ска-
зать и как поступить. Незапланированное имену-
ется неприятностями, и они всегда обрушиваются 
как снег на голову.

В долгожданный поцелуй, пока что еще впол-
не целомудренный, в щечку, завершивший третий 
танец Игоря со Стеллой, встрял подвыпивший па-
рень в сером свитере, по канонам провинциаль-
ной моды заправленном под ремень в джинсы. 

— Слышь, ты, сапог, кончай лапать мою 
жену, — схватив Чуйкова за рукав кителя, угро-
жающе произнес он.

Игорь, пребывавший в состоянии легкого эро-
тического дурмана, лишь удивился претензии и 
решил, что либо он неправильно расслышал оппо-
нента, либо тот что-то перепутал. 

Ответил он вполне добродушно: «Извини, друг, 
я не понял» и осторожно избавился от захвата. 

Но изысканные манеры Чуйкова спровоциро-
вали незнакомца на еще более агрессивный вы-
пад. Он ткнул Игоря кулаком в плечо и затарато-
рил: «Что ты не понял? Что ты не понял? Я сказал, 
руки от нее убери».

Требование, сформулированное на этот раз в 
не допускающей сомнений форме, Игорь выпол-
нил. Нет, он не покорился чужой воле, напротив, 
его целью было, освободив руки, отпихнуть на-
вязчивого нахала подальше. В толчок разозленный 
бесцеремонностью Чуйков вложил изрядное уси-
лие, и парень в свитере, не ожидавший столь ре-
шительного отпора, потерял равновесие и, нелепо 
цепляясь за воздух, осел на пятую точку. 

Миролюбивый по натуре Игорь, видя сидящего 
на полу ошеломленного противника, испытал укол 
стыда за проявленную несдержанность. В голове 
опять мелькнула мысль: «Человек ведь мог про-
сто обознаться, а я его вот так, об пол». 

Чтобы как-то сгладить возникшее чувство вины, 
он уже хотел было подойти к «свитеру» и помочь 
подняться, но тот вдруг с удалью ваньки-встаньки 
вскочил на ноги и, пригнув голову, бросился на 
Чуйкова.

Теперь не злость, а инстинкт самосохранения 
подавил в Игоре светлые нравственные начала. 
Мгновенно оценив ситуацию, он сделал шаг в сто-
рону и ловко, как тореадор, увернулся от удара. 
Пролетевшего же мимо разъяренным быком 
«свитера», не для того чтобы наказать, а чисто ме-
ханически, Чуйков наградил пинком по уже испы-
тавшей болевой шок филейной части тела. 

Разгоревшаяся потасовка вынудила рассту-
питься танцевавшие рядом пары. «Ой, драка, дра-
ка», — тревожно заверещала полная женщина в 
голубом платье и, прикрывая собой заинтересо-
ванно тянувшего шею отнюдь не богатырского 
сложения партнера, устремилась с ним подальше 
от эпицентра. 

На прочую публику ее заглушивший в радиу-
се десяти метров мощь оркестра Джона вопль 
подействовал, наоборот, притягательно. К отно-
сительно малой группе первых свидетелей-оче-
видцев потянулись любопытные, стихийно обра-
зуя вокруг участников конфликта некое подобие 
ринга. 

Следующую атаку соперник Игоря предпри-
нимал обдуманно. Он замер в стойке каратиста, 
затем издал гортанный клич и стал приближаться 
к Чуйкову, как кенгуру, скачками. Когда дистан-
ция сократилась до контактной, «свитер» выкинул 
вперед обутую в кроссовок стопу, определенно 



107№ 12 • Декабрь

Михаил Алдушенко Партбилет

вознамерившись травмировать Игорю мужское 
достоинство. 

Однако фортуна, в пику расхожей формуле о 
своем непостоянстве, хранила Чуйкову непоколе-
бимую верность. Интуитивно просчитав злодей-
ский замысел, Игорь шагнул назад, а ослабленный 
алкоголем вестибулярный аппарат нападавшего 
вновь дал сбой. Промахнувшись и попав в пустоту, 
он не удержался на одной ноге и уже без всякого 
контрдействия со стороны распластался на гряз-
ном мраморе. 

Словно сопереживая горечь поражения, в ре-
сторанном зале стихла музыка. Сквозь толпу зе-
вак протиснулись двое парней. Подхватив самопо-
верженного «свитера» под мышки, они вернули 
его в вертикальное положение. 

— Витек, угомонись, ментов же вызовут, — 
предостерег один из подоспевших на помощь.

— Пусти, я этого фраера изувечу, — не внял Ви-
тек разумному совету и сделал попытку вырвать-
ся из объятий товарищей.

— Только не здесь, — продолжил уговоры 
Витька другой, — мы его потом в городе подло-
вим и отмудохаем.

Вторая здравая идея неожиданно нашла отклик 
в душе Витька. Он перестал извиваться, как ско-
ванный змеями Лаокоон, и ненавидяще вперился 
в Игоря.

На Чуйкова предсказание незавидной участи 
подействовало также успокаивающе. Ему совсем 
не улыбалось завершать сегодняшний день, день 
осуществления мечты, милицейским протоколом 
с последующим объяснением в бригадной комен-
датуре. Кроме того, содержавшиеся в угрозе 
условия — пространственное «в городе» и вре-
менное «потом» — были для него вполне избе-
гаемы. 

«Подловите, ага, как же. Меня в вашем ублю-
дочном Мухосранске уже завтра не будет», — 
выдержав взгляд Витька, с презрением подумал 
Игорь.

Кто-то из великих подметил, что вынужден-
ным перемириям в отличие от безоговорочных 
капитуляций свойственна хрупкость хрустальных 
бокалов. И он не ошибся, потому как зыбкое со-
гласие перековать мечи на орала, просущество-
вав ничтожно малый срок, было бесцеремонно 
нарушено. 

Подзабытая на время баталии Стелла напомни-
ла о себе неожиданным вмешательством. Властно 
отодвинув загородившего ее Чуйкова, она подле-
тела к Витьку и, не обращая внимания на зрителей 
и секундантов, набросилась на него разъяренной 
фурией. 

— Почему ты меня постоянно преследу-
ешь? — уперев кулачок в бедро, выпалила Сте-
ла. — Сколько раз тебе повторять: я не твоя жена! 
Мы год назад развелись, а ты все никак не отста-
нешь. Что тебе от меня нужно? Что? Я же сказала, 
между нами все кончено. 

Гневная филиппика Стеллы породила в мозгу 
Игоря неприятные догадки. Получалось, что Сте-
ла, пусть и бывшая, но все же жена Витька. А зна-
чит, абориген не обознался, и его притязания были 
если не справедливыми, то отчасти обоснован-
ными. 

Тут Чуйков запутался. Сделанный им вывод по-
чти оправдывал Витька, а Стеллу, напротив, отно-
сил к разряду особ если не легкого, то очень фри-
вольного поведения. 

— А ты, подстилка сапожная, еще наплачешь-
ся и прибежишь ко мне назад проситься, — вынес 
Витек еще один суровый приговор, но теперь уже 
Стелле. 

«Подстилка сапожная! — Чуйкову резануло 
ухо. — Да как он смеет». И, несмотря на то, что 
еще четверть минуты назад Игорь сформировал 
о Стелле в чем-то схожее мнение, услышав его из 
уст другого мужчины, он взвился.

— Ну ты, папуас, выражения выбирай.
Витек с ответом не задержался.

— Что? Кто я? Порву падлу. 
Взмахнув руками, словно крыльями, он лов-

ко скользнул вниз. Таким маневром ему удалось 
обмануть своих бдительных стражей. Оставив им 
вместо себя только свитер, свободный и злой, по-
луголый Витек пошел на Чуйкова. 

Игорь сжал кулаки и приготовился.

Новый раунд боя за право обладания «вертихвост-
кой» Стеллой был сорван переливчатой трелью 
милицейского свистка. Сигнал опасности, донес-
шийся из фойе, то смолкая, то набирая высоту, 
быстро продвигался сквозь людскую толчею к им-
провизированному ристалищу.

— Валим, менты, — крикнул приятель Витька, 
тот, что советовал утихомириться.

Прыжком он стремительно настиг своего не-
угомонного товарища и, обхватив его в поясе бор-
цовским замком, потащил в толпу. Второй, посу-
ливший Игорю отложенную коллективную кару, 
пристроив на плечо скинутую Витьком «кольчугу», 
нырнул за ними.

К великому огорчению ищущих общий язык 
пар, как Коневский с Аллой, в ресторане вспыхнул 
яркий свет, лишив обстановку интимности. Почти 
одновременно источник напугавшего Витька и 
компанию свиста преодолел последние препят-
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ствия и предстал перед Игорем. К счастью, им 
оказался не дежурный милицейский наряд, а всего 
лишь безответственно охранявший одежду в гар-
деробе сухонький швейцар. Наделенный адми-
нистрацией ресторана на случай пьяных выходок 
гостей пресекательными полномочиями, дед не 
преминул ими воспользоваться. 

— Это что такое? Кто тут безобразит? — строго 
обратился он к собравшимся.

Солидарное молчание заставило блюстите-
ля порядка обходиться без подсказок и самому 
определять виновного. Им, по причине нахожде-

ния в центре круга и отсутствия других конкурен-
тоспособных персонажей, вполне естественно 
был признан Чуйков. 

— Как не стыдно, а еще офицер, — покачав 
головой, с укоризной сказал дед. — В форме, а 
куражится.

 Игорь не ответил. Не хватало только начать 
оправдываться перед возомнившим себя невесть 
кем швейцаром. 

 Не получив должной объяснительной реакции, 
дед переключил свое внимание на стоявшую чуть 
поодаль пунцовую Стеллу. 
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— А ты, дочка, почему горюешь? Он что, сна-
сильничать тебя хотел? — набросился он на девуш-
ку с вопросами.

Стелла не ответила.
Сочтя ее молчание попаданием в цель, дед 

предложил радикальное решение: «Я сейчас на-
шим ребятам в райотдел позвоню. Они ему бы-
стро все объяснят. Он, дочка, либо женится на 
тебе, либо в тюрьму сядет».

Такой вариант содействия в замужестве Стеллу 
не устроил. 

— Он тут ни при чем. Отстаньте. Какое ваше 
дело? — раздраженно бросила она и, повернув-
шись к допытывавшему ее швейцару спиной, на-
правилась к столику. 

Зрители, поняв, что ничего интригующего 
больше не предвидится, стали расходиться. По-
теря аудитории огорчила скучавшего часами в 
невостребованности швейцара. Власть, внезапно 
обретенная, утекала сквозь пальцы. Во что бы 
то ни стало, но дед вознамерился продлить свой 
звездный час и преградил путь Чуйкову, также со-
бравшемуся покинуть поле брани. 

— В общественном месте хулиганить нельзя. 
Запрещено, — поведал он Игорю прописную ис-
тину. — На улице устраивайте что хотите, а в ре-
сторане будьте любезны досуг проводить куль-
турно. На входе, между прочим, у нас правила 
висят, и каждый посетитель обязан их прочесть, 
чтобы знать, как себя вести. 

Нравоучения швейцара едва не послужили 
детонатором для взрыва и без того взвинченной 
психики Чуйкова. С трудом, но он заставил себя 
сдержаться. «Пошлешь ведь — точно милицию 
вызовет, старый хрыч. Придется ему денег дать, 
чтобы угомонился. Эх, надо было в часть возвра-
щаться, гуляли бы у себя дома, тихо, без эксцес-
сов», — подумал Игорь.

На почти опустевшей танцплощадке неожи-
данно появился Коневский. Вернувшись к столику, 
Стелла успела вкратце обрисовать ситуацию, и 
пропагандист поспешил на выручку.

— Что тут у тебя? — негромко спросил он Иго-
ря, который с мрачной миной внимал вошедшему 
в раж швейцару.

— Да так, потолкался с одним, — в той же ма-
нере пояснил Чуйков.

— А чего не позвал? 
— Да как-то сам справился.
— А вы кто будете? — сработал у швейцара по-

знавательный рефлекс на новое действующее лицо. 
— Я? Я его командир, капитан Коневский, — 

кивнув на Игоря, соврал пропагандист и приказал 
швейцару: — Доложите обстановку.

Уверенный тон Коневского произвел на деда 
впечатление. 

— Ваш подчиненный дебош устроил. Напился 
пьяный и девушку домогался, — четко отрапорто-
вал он и опять принялся бубнить что-то про культу-
ру и правила. 

— Отец, скажи, а ты в армии служил? — приме-
нив уловку, именуемую в тактике ведения спора 
подменой аргумента, прервал Коневский очеред-
ную нотацию.

Швейцар, чувствуя интуитивно какой-то под-
вох, недоверчиво взглянул на пропагандиста. Од-
нако попался.

— А как же? Конечно, служил, — подтвердил 
он, — сначала в армии, потом в ВОХРе1.

— Молодец, — похвалил Коневский, — а то, 
слышал, наверное, мода нынче пошла — от ар-
мии косить? Так скоро и родину защищать некому 
будет. 

— Не, в наше время строго было, — с интона-
цией лермонтовского «дяди»2 похвастался швей-
цар, — если парень в армии не служил, то в его 
сторону ни одна девка даже не смотрела. Счита-
лось, что он того… не способный, ну… к этому. — 
Сложив пальцы одной руки в трубочку, а ладонью 
другой, похлопав сверху, дед на языке жестов 
изобразил половой акт.

— Хм, правильно народ к армии относился, — 
одобрил Коневский, — всегда бы так. Но ведь для 
тебя не секрет, отец, что были, есть и будут люби-
тели нас, военных, грязью полить? 

Тут он сделал паузу и пристально посмотрел 
деду в глаза. Потом спросил:

— А знаешь, кто стремится очернить наши во-
оруженные силы?

Швейцар насторожился. Вопрос был из тех, 
что требовали однозначного ответа. Любая рас-
плывчатость, а не дай бог сомнительная нотка гро-
зили последствиями.

— Враги, — заученно выдал дед заготовку, 
сидевшую в памяти еще со времен товарища 
Сталина.

— Точно. И их продажные наймиты, — расши-
рил список пропагандист и, помолчав, хмуро про-
должил: — Вот ты, отец, тоже странный кипеж 
устроил. Опорочил офицера. Обвинил его черт 
знает в чем. А почему? Кто тебя надоумил? Про-
сти, но придется о тебе в особый отдел доложить. 
Пусть там разберутся.

1  Военизированная охрана.
2  Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино».
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Испуг промелькнул на физиономии швейцара. 
Он как-то сразу обмяк, сгорбился, губы расплы-
лись в искательной улыбке.

— Зачем в особый отдел? Не надо, — растеряв 
даже голосовые признаки должностного величия, 
заблеял дед. — Я ничего, то есть никого не поро-
чил. Я это… только порядок наводил. Посетители 
возмущались, говорили, что здесь дерутся.

 — Кто говорил? Кто дрался? — уже совсем 
по-следовательски нажал пропагандист.

— Не знаю. — Швейцар затряс головой. — Ни-
кто. Нет, то есть дрался, но не ваш. 

— Смотри, отец, — сменив гнев на милость, 
назидательно произнес Коневский, — одним по-
литически вредным поступком можно легко пере-
черкнуть большую и достойную жизнь.

Инцидент был исчерпан. Оставив швейцара 
мысленно проклинать себя за рискованную аван-
тюру связаться с военными, Чуйков с Коневский 
направились к столику. 

— А я ему уже червонец собирался отстег-
нуть, — признался Игорь.

— Еще чего. Пропьем лучше, — нашел пропа-
гандист более достойное применение деньгам. 

— Витьку за хулиганку на три года посадили, — по-
пыхивая сигареткой, делилась Алла перипетиями 
Стеллиной судьбы, — она с ним заочно развелась. 
Так можно. А он взял и до срока по амнистии от-
кинулся1. Теперь ей житья не дает. С Лешкой вон, 
старлеем из автослужбы, она всего-то неделю хо-
дила. Так Витька с дружками его вечером встрети-
ли и избили. Отшибли ему почки, — Алла хихикну-
ла, — ну, и еще одно важное место. Он потом от 
Стелки как от туберкулезной шарахался.

— Алка, прекрати, — выразила неудовольствие 
Стелла. Собственная биография в изложении 
Аллы показалась ей не слишком романтичной. 

— А чего прекрати-то? — искренне удивилась 
Алла. Она вовсе не считала, что, рассказывая по-
тенциальным кавалерам об опасностях связи с по-
другой, оказывает той медвежью услугу. — Тебе 
ж личную жизнь налаживать надо? Надо. Или ты по 
прихоти своего Витьки в старых девах сидеть со-
бралась? Вот бы ему кто-нибудь по рогам насту-
чал, чтобы он от тебя окончательно отвалил.

— А есть по чему стучать? — поинтересовался 
Коневский.

— Стелка, есть? — перепасовала ироничный во-
прос пропагандиста к возможной постановщице 
рогов Алла.

1  Освободился.

Девушка нахмурилась и не ответила. Сменив-
ший анамнез2 сеанс психоанализа ей не понравил-
ся еще больше. 

— Молчи, грусть, молчи. — Алла развязно го-
готнула и опять дернула подругу. — Стелка, да не 
грузись ты, мужиков рога украшают! — Потом, 
спохватившись, что болтнула лишнее, приложила 
ладошку к губам и сделала оговорку: — Ой, про-
шу пардона, к присутствующим это не относит-
ся. — И засмеялась, блестя своим вампирским 
клыком. 

— Слушайте, а давайте пойдем ко мне, — не-
ожиданно предложила Стелла, — Витька здесь 
все равно по-человечески отдохнуть не даст. 
Опять прицепится. 

— А что? Хорошая мысль, — одобрил Конев-
ский, — водочки только с собой прикупим — и в 
путь.

— Как не бережешься, а к ночи точно наберешь-
ся, — споткнувшись и едва не слетев в придорож-
ную канаву, процитировал Коневский народную 
мудрость.

— Ты за меня хватайся, — недвусмысленно 
посоветовала Алла, — вместе будем падать, а я 
мягкая.

 Диалог со Стеллой у Игоря не клеился. Раскрыв-
шаяся было девушка после скандала в ресторане 
спряталась обратно в раковину неприступности. 
Так и шли — впереди, обнявшись, пропагандист с 
Аллой, а чуть сзади, по-пионерски дистанцирован-
ные друг от друга, Чуйков со Стеллой. 

Длинная, широкая улица, ведущая к Стеллино-
му дому, не имела тротуаров, но по городским 
меркам считалась значимой, так как была, пусть 
и слабо, но освещена и покрыта асфальтом. Глу-
хие и вполне добротные заборы частного сектора 
примыкали здесь не как обычно, почти вплотную, 
к дороге, а были удалены от нее на добрый де-
сяток метров. Бросалось в глаза и то, что непо-
средственно к калиткам тянулись не раскисшие в 
весеннее половодье тропинки, а аккуратные де-
ревянные мостки. 

Впрочем, в столь поздний час человеческая ци-
вилизация проявляла себя лишь вторичными, ру-
котворными признаками. За все время движения 
компания не встретила ни одного ее живого пред-
ставителя, и подтверждением того, что их путь ле-
жит все же не через город-призрак, были редкие 
огоньки в окнах домов да ворчливое побрехивание 
собак из-за заборов. 

2  Сообщение больным или его близкими сведений об услови-
ях жизни и начале развития заболевания.
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— Игорь, а напомни мне слова этой песни. Ну 
той, что ты заказывал, про армию, — попросил 
Коневский.

Чуйков слегка удивился, но на просьбу отклик-
нулся.

— Каникулы в чужой стране. Дядя Сэм делает 
все что может. Ты …

— Не, — перебил пропагандист, — по-англий-
ски. Мы сейчас выучим и споем.

— Во, давайте, — с энтузиазмом откликнулась 
на предложение Алла, — А то идем, как эти, со-
намбулы1.

Медленно и членораздельно, стараясь не отя-
гощать хорошим произношением, Игорь выдал. 

— A vacation in the foreign land. Uncle Sam does 
the best he can. You’re in the army now.

Запомнил Коневский почти сразу. Видимо, пре-
увеличивал свое равнодушие к языку вероятно-
го противника в училище. Вскоре округу огласил 
хриплый баритон пропагандиста, перемешанный 
с визгливым сопрано оказавшейся также лингво-
восприимчивой Аллы. Аккомпанементом «иной 
песне о дальней земле»2 служил ставший захлебы-
вающимся собачий лай, местами переходивший в 
протяжный вой.

Топот ног за спиной первым услышал Чуйков. 
Оглянувшись, он увидел на удалении ста метров 
четверку мужчин, бегущих, как на состязаниях по 
легкой атлетике, плотной группой. Когда бегуны 
попали в конус фонарного света и приобрели бо-
лее четкие очертания, Чуйков распознал среди них 
Витька и двух его друзей. Четвертый был инкогни-
то, но, судя по заправленному в джинсы свитеру, 
принадлежал к единомышленникам Витька. Не-
угомонный соперник Игоря, чуть лидировавший в 
забеге, вероятно, собирался потом упражняться 
еще и в метании копья, так как держал на плече 
нечто очень на него похожее. 

— Володь, это по нашу душу, — подал Чуйков 
тревожное предупреждение. 

Прервав бесконечно повторявшийся куплет на 
раскатистом «О-о-о», Коневский обернулся.

— Хм, в отличие от нас, ребята ведут здоровый 
образ жизни, — констатировал пропагандист, од-
нако вмиг сузившиеся глаза и напрягшиеся жел-
ваки скул говорили о том, что его радужное на-
строение улетучилось.

На лицах Аллы и Стеллы, также обративших 
свои взоры в сторону надвигавшейся опасности, 
обозначился неподдельный испуг. 

1  Сомнамбулы.
2  М. Светлов. «Гренада».

— Вот что, девчонки, — приказным тоном ска-
зал Коневский, — вы сейчас резво мчитесь до-
мой. А мы попробуем стать для этих спортсменов 
непреодолимым препятствием. 

— Нет, мы с вами останемся, — не желая про-
слыть трусихой, заартачилась было Алла, — они 
при свидетелях не полезут. 

Стелла же только растерянно хлопала ресни-
цами и молчала. Безлюдная улица погасила бой-
цовский запал часовой давности, и ей уже совсем 
не хотелось расставлять точки над «и» в отношени-
ях с бывшим мужем. 

— Вперед, вперед, — подтолкнул девушек 
пропагандист и, не теряя чувства здорового ар-
мейского юмора, добавил: — А то попользуют 
вас, как свидетелей, с пристрастием, да на холод-
ной земле, чего доброго простудитесь.

— Тогда мы за милицией, — не унималась 
Алла, — здесь недалеко.

— Марш отсюда, — гаркнул Коневский, — за 
милицией, за пожарными, куда угодно. Живо.

Грозный окрик пропагандиста положил конец 
препирательствам. Подруги подчинились. Взяв-
шись за руки, они быстро, насколько это позволя-
ли высокие каблуки, засеменили прочь.

 Тем временем преследователи, значительно 
сократив дистанцию, перешли на шаг и сменили 
боевой порядок, преобразовавшись из тевтон-
ской свиньи в македонскую фалангу. Предмет в 
руках Витька, издалека напоминавший копье, при 
ближайшем рассмотрении оказался вырванной 
из забора штакетиной, на одном конце которой 
торчал внушительных размеров ржавый гвоздь. 
Приближаясь, он, как хоккеист, постукивал своей 
устрашающей клюшкой по асфальту. 

— Если по-доброму не разойдемся, держись 
спина к спине, чтоб с тыла не заскочили, — шепнул 
Чуйкову пропагандист.

Он словно читал мысли, потому как на расстоя-
нии нескольких метров до своих жертв четверка 
опять предприняла тактическое перестроение, за-
бирая их в кольцо.

— Мужики, вам чего не спится? Ищете кого? — 
как можно добродушнее спросил пропагандист.

Ответом его не удостоили. В молчании компа-
ния Витька замкнула круг и теперь только ждала 
сигнала своего предводителя к нападению.

— Не слышат. Инвалиды, наверное. — Понимая, 
что надежда на мирный исход несбыточна, Конев-
ский плюнул на дипломатию. — Убогий вон, с па-
лочкой ходишь, а туда же, бабу ему подавай. 

— Молитесь, суки краснопогонные, ваша 
смерть пришла, — нервно выкрикнул Витек, явно 
подбадривая себя и своих приятелей. 
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— Это мы еще посмотрим, — с достоинством 
ответил Коневский, — вас много, но я — Геракл.

Подлый, нокаутирующий тычок головой в нос 
Игорь получил заслуженно. Глупо было рассчи-
тывать, что Витек увязнет в оскорбительной пи-
кировке и все рассосется так же счастливо, как в 
ресторане. Еще глупее было подпустить против-
ника к себе и не ударить первым. Впрочем, это 
был уже не стратегический просчет, а чуйковское 
книжное воспитание, порицавшее уличную прак-
тику драки и считавшее использование кулаков 
оправданным только при необходимости давать 
сдачи. 

Теперь необходимость стала острой, но суще-
ственно ограничились возможности. Мир утратил 
резкость и поплыл. По губам, подбородку теплы-
ми ручейками заструилась кровь. Во рту появился 
характерный солоноватый привкус.

Ослепленного и лишенного координации Чуй-
кова бросило вперед и в сторону. Правой рукой, 
пытаясь защищаться, он механически несколько 
раз рубанул пустоту. Левая рука с намотанным 
на нее ремнем полевой сумки бездействовала. 
Игорь хотел было избавиться от сковывающе-
го движения груза, но разрядом электрошока 
муть сознания пронзила мысль: «Бляха, там же 
билет». И сразу, как глас с небес, в ушах прозву-
чал беспрекословный императив: «Сумку береги 
во что бы то ни стало, даже ценой собственной 
жизни».

— Этого фраера мне оставьте. Я с ним сам 
разберусь, — услышал следом Игорь уже вполне 
земной наказ Витька своим приятелям.

Надо было срочно приходить в себя. Чуйков 
тряхнул головой и стер ладонью навернувшиеся 
слезы. Черно-желтая супрематическая компози-
ция перед глазами рассыпалась на составляющие: 
линии, квадраты, треугольники и исчезла. Он по-
чти прозрел. 

Однако действительность совсем не обрадова-
ла. В паре метров от него с перекошенной злобой 
физиономией пританцовывал Витек. Штакетину 
он держал как двуручный рыцарский меч, чуть 
ею покачивая и явно примеряясь нанести удар по-
больнее. Обернуться назад и посмотреть, как об-
стоят дела у Коневского, по нехитрому математи-
ческому подсчету ведущего схватку с троекратно 
превосходящими силами противника, Чуйков не 
успел. В следующее мгновение Витек замахнулся. 
Венчавший штакетину гвоздь убийственным скор-
пионьим жалом нацелился на Игоря. 

«Проткни я им просто ногу, столбняк обес-
печен», — мелькнул у Чуйкова неприятный вы-

вод. О последствиях проникновения в другие части 
тела не хотелось даже думать. 

Витек бил справа. По принципу зеркального 
отражения Чуйков инстинктивно прикрылся левой 
рукой. Штакетина с шумом рассекла воздух.

В отличие от лома, противопоставить которо-
му нечего, кроме его аналога, с дубиной, как ока-
залось, вполне может справиться полевая сумка 
офицера. Сшитая из толстой свиной кожи «обуза», 
едва не брошенная на асфальт, послужила Игорю 
отличным щитом. Внутренне готовившийся если не 
к перелому, то уж точно к ушибу, он почувство-
вал лишь толчок в предплечье, похожий на отдачу, 
как при выстреле из пистолета. «Ну, все. Сейчас 
моя очередь», — снял с себя Чуйков ограничения 
пресловутого кодекса чести.

Чтобы лишить противника возможности для 
новой палочной атаки, следовало вступить с ним 
в ближний бой. Для этого Игорь сделал движение 
навстречу, сумкой отжимая штакетину вверх. Но 
что-то мешало. Чуйкову показалось, что оружие 
Витька прилипло к сумке, составив с ней единое 
целое. Впрочем, доискиваться до причин, почему 
так происходит, было некогда. Свободной рукой 
Игорь вцепился в деревяшку и рванул на себя. Од-
новременно носком сапога, пыром, он изо всех 
сил ударил Витька по коленке.

— Уй, блин, — завизжал дурным голосом Ви-
тек и выпустил штакетину. Схватившись за ногу и 
прихрамывая, он отступил на несколько шагов. 

Пользуясь возникшей короткой передышкой, 
Игорь бегло осмотрел добытый трофей. Дубина 
как дубина, ничего особенного. Хотя природа по-
мехи, а точнее, странного склеивания двух пред-
метов, стала понятна. Гвоздь, тот самый, носитель 
столбнячной инфекции, прошил сумку насквозь. 
Его острие торчало теперь с обратной стороны 
чуйковского щита. 

— Попишу. — Похожая на шипение змеи угро-
за отвлекла Чуйкова от изучения феномена. Ла-
донью одной руки Витек все еще растирал трав-
мированную коленку, а в кулаке другой сжимал 
выкидной нож. Блестевшее в фонарном свете 
лезвие по размеру почти не уступало гвоздю. 

Последующая сцена ярко врезалась в память 
Игоря. Так поражает воображение что-то экстра-
ординарное, выходящее за рамки обычных пред-
ставлений. Конечно, он видел нечто подобное по 
видео, в боевиках с участием Брюса Ли или Дже-
ки Чана, однако, как утонченный эстет, предпо-
читающий высокое кино со смыслом, фильмами 
из Гонконга не вдохновлялся, а восточные едино-
борства с их многообразием школ и стилей счи-
тал банальным акробатическим трюкачеством, 
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надувательством простодушного зрителя. Ну как 
одиночка, пусть даже имеющий вместо суставов 
шарнирные соединения, может одолеть с десяток 
вооруженных врагов? Чушь ведь, гротеск и не-
правдоподобие. 

Резкая команда Коневского «Игорь, отойди» 
прозвучала над ухом Чуйкова, когда он, пятясь 
назад, лихорадочно пытался вытащить застрявший 
в сумке гвоздь и освободить штакетину, чтобы 
хоть как-то организовать оборону против настро-
енного отнюдь не шутки шутить Витька. В голосе 
Коневского слышались уверенность и нетерпение 
спасителя, единственно знающего выход из со-
здавшейся ситуации, а потому Чуйков, не задумы-
ваясь, шарахнулся в сторону. 

Пропагандист стоял в метре позади него, суро-
вый и сосредоточенный. Он был один. Возникшее 
недоумение по поводу того, куда исчезли Вить-
ковы приятели, Игорь оставил до разъяснения на 
потом. 

— Я тебя предупреждал, — медленно произ-
нес Коневский, пристально глядя в лицо Витька. 

После этих слов пропагандист оторвался от 
земли. Не подпрыгнул, не подскочил, а именно 
оторвался, вознесся. Расстегнутый плащ, подхва-
ченный воздушным потоком, развевался. В по-
лете Коневский сгруппировался, поджал ноги, а 
затем коротким молниеносным ударом впечатал 
каблук сапога в лоб замершего в растерянном 
удивлении Витька. 

Как падает от щелчка ногтем костяшка домино, 
так и Витек, взмахнув руками, рухнул навзничь в 
придорожную канаву. Его нож, прочертив сереб-
ряным метеором дугу, упокоился где-то в луже у 
забора безмятежно спавшего дома.

— Надо же, выходную фуру учушили, — расстро-
енно молвил Коневский, поднимая с обочины фу-
ражку.

Игорь, впавший от увиденного в зачарованный 
ступор, зажмурил глаза и мотнул головой.

— Вов, а остальные-то где? — избавившись от 
наваждения, задал он мучивший его вопрос.

— За ментами рванули, — ответил пропаган-
дист, явно не поняв, кого Игорь имел в виду.

— Я не про девок. Дружки его, — Чуйков кив-
нул на лежавшего в канаве Витька, — где?

— А-а, — сообразил пропагандист и, водрузив 
фуражку на голову, раскрыл местонахождение 
пропавших: — Да там же.

В подтверждение его слов из канавы с другой 
стороны дороги по-пластунски выполз мокрый 
человек. Это был четвертый, не знакомый Игорю 
собрат Витька по ордену заправленных в штаны 

свитеров. Встав на четвереньки, он на секунду за-
стыл в позиции низкого старта, потом выпрямился 
и побежал. 

— Такой чудесный вечер испоганили, — с еще 
большим сожалением, чем об испачканной гря-
зью фуражке, сказал пропагандист. 

В три прыжка он догнал убегающего и резкой 
подсечкой свалил на асфальт. 

— Мы что тебе, урод, бегать мешали?
— Все, мужик, все. Не надо, — свернувшись 

калачиком, запричитал приятель Витька.
Коневский обошел кругом не оказывающего 

сопротивления, а лишь извивающегося в ожидании 
удара поверженного врага. 

— Размазать бы тебя по асфальту. Да уж лад-
но, живи, Бумбарашка, — смилостивился он и 
приказал: — Ну, чего разлегся? Сваливай по-шу-
строму. 

Получивший индульгенцию «свитер» не заста-
вил себя ждать. Вскочив, он припустил по улице, 
но уже не вялой трусцой, а хорошим спринтер-
ским темпом. 

— Вов, а ты чем-то занимаешься? — полюбо-
пытствовал Чуйков. — Борьбой какой-то?

— Угадал. За светлое будущее. Я же политра-
ботник, — отшутился Коневский и, помолчав, оза-
боченно спросил: — Ну, и где их теперь искать?

— Кого?
— Да Алку с твоей королевой Шантеклера. 

Тьфу, — Коневский сплюнул, — устроила вокруг 
себя собачью свадьбу и отскочила. Разбирайтесь, 
кобели, меж собой.

— Ты же сам девчонок прогнал, — справедли-
вости ради заметил Игорь.

— Конечно, прогнал. Не хватало еще, чтобы 
они этой быдлоте достались, — оправдался пропа-
гандист.

Несмотря на то, что лирическое настроение 
первых часов знакомства с девушками уже полно-
стью улетучилось, уступив место злому разоча-
рованию — вот ведь попали в переплет, — Игорь 
не решился озвучить свое нежелание наступать на 
грабли еще раз и разыскивать скрывшихся в лаби-
ринтах ночных улиц спутниц. Наоборот, чувствуя 
себя обязанным пропагандисту если не за спасен-
ную жизнь, то уж точно за сохраненное здоровье, 
он предложил: 

— Давай пойдем к Стелле. Должны же они, в 
конце концов, домой вернуться.

— Ага, думаешь, я знаю, где она живет? —  
с досадой бросил пропагандист и признался: —  
Я и Алкину-то фатеру не найду. Зачем, спрашива-
ется, мне было запоминать дорогу, если она меня 
туда сама приводила?



114 юность • 2015

Проза 

— Тогда не знаю. Можем, конечно, их здесь 
подождать. Но, мне кажется, не стоит этого де-
лать, — тактично довел свои сомнения Чуйков.

— Нет, не стоит, — поиграв желваками, согла-
сился Коневский. — Нас тут либо менты повяжут, 
либо этот, беглый, с подмогой вернется. Второй 
вариант хуже, чем первый. А первый мне вообще 
не нравится. — Он посмотрел на часы, а затем вы-
сказал мысль, впервые посетившую Игоря еще в 
ресторане во время дебатов с дотошным швейца-
ром: — Вот что, пошли-ка на автовокзал, поедем 
домой. Последний автобус через полчаса. Как раз 
успеем.

 Коневский зашагал по дороге. Чуйков дви-
нулся было за ним, но остановился. Штакетина, 
ставшая неотъемлемым приложением к полевой 
сумке, волочилась и скребла об асфальт. С уси-
лием Игорь вырвал гвоздь и бросил палку рядом 
с бездыханным телом Витька. Непроизвольно его 
взгляд задержался на будто бы распятом на не-
видимом глазу кресте бывшем сопернике. Приз, 
за который они отчаянно бились, так никому и не 
достался, итогом же баталии для одного был раз-
битый, а возможно, и сломанный нос, а для второ-
го — кома на дне сточной канавы.

— Вов, погоди, — крикнул Чуйков.
Коневский обернулся.

— Чего?
— Может, постучимся в какой-нибудь дом, 

попросим ему скорую вызвать, — Игорь указал 
пальцем на Витька, — а то он что-то совсем при-
знаков жизни не подает.

В ответ пропагандист разразился отповедью. 
— Что вы все каких-то помощников ищете. 

Ментов, врачей. Этот гопник десять минут назад 
на тебя с ножом кидался. Знаешь, кого бы он тебе 
вызвал? Архангелов! Пошли. Очухается. Я мае-то-
би-гери1 вполсилы бил.

Аргументы пропагандиста, а также употреб-
ленный им витиеватый и непонятный термин пога-
сили возникшее чувство сострадания, смешанного 
с опаской за последствия. Игорь догнал Конев-
ского. 

— Кстати, я уберег. — С этими словами пропа-
гандист на ходу достал из кармана плаща бутылку 
водки и протянул ее Чуйкову. — Глотни. Заодно и 
физиономию промой, а то весь в крови.

Игорь свернул винтовую пробку и сделал гло-
ток. Потом, смочив носовой платок, тщательно 
вытер нос, губы и подбородок. Прикосновения 
доставляли боль. Стиснув зубы и морщась, Чуй-
ков тер запекшуюся кровь. На ум почему-то при-

1  В карате — удар ногой в прыжке.

шли ассоциации с детством, когда мать вот также 
послюнявленным платочком удаляла с его пухлых 
розовых щек засохшие остатки мороженого, а 
он вертелся и отчаянно сопротивлялся неприятной 
процедуре.

— Ну, как? — посчитав макияж законченным, 
спросил Игорь и чуть запрокинул назад голову для 
оценки. 

— Нормально. Можно замуж выдавать, — 
одобрил результат пропагандист, забрал бутылку 
и, отпив из горлышка, опять посетовал на неудач-
ный вечер: — Вот, козлы, весь кайф облома-
ли. Я хотел Алку, после того, как покувыркаемся, 
застроить, чтобы погоны мне пришила. А теперь 
придется самому пальцы колоть.

— Слушай, Вов, а как это у тебя так красиво 
получилось ударить, да еще в прыжке? — непро-
извольно вспомнив и вновь попав под влияние зри-
тельного образа, восхитился Игорь. — Выпили-то 
мы достаточно. 

— Ерунда, — Коневский махнул рукой, — стиль 
такой есть. Называется «пьяный мастер». Не осо-
бо сложная техника. 

Неожиданно пропагандист затянул: 
— A vacation in the foreign land.
Повторив фразу трижды, прервался.

— Забыл, как там дальше. Ну да ладно, — ска-
зал он и продолжил петь уже по-русски: — Дядя 
Сэм сделал все, что мог. Теперь ты в армии. О-о-о. 
Теперь ты в армии.

Возникшее у Чуйкова подозрение, что Конев-
ский над ним издевается, исчезло. Мастер был 
действительно пьян. 

К родным пенатам возвращались в полупустом 
автобусе. Под купленные в буфете пожухлые 
сырки «Волна» допивали водку. Боль притупилась, 
но Игорь чувствовал, как стремительно отекает 
переносица. Периодически он прижимался лицом 
к холодному оконному стеклу, утешая себя мыс-
лью, что в предстоящую субботу с воскресеньем 
на утреннем разводе можно не показываться и от-
лежаться на складе.

Обычно не хвастливый Коневский, получив 
ударную дозу адреналина, разоткровенничал-
ся. А поскольку произошедшие события основа-
тельно поколебали скепсис Игоря в отношении 
«разящих кулаков и последних драконов», то он 
слушал болтовню пропагандиста с живым инте-
ресом новообращенного к доселе отвергаемой 
религии. 

Как оказалось, к занятиям восточными едино-
борствами пропагандист подходил с куда большей 
серьезностью, нежели ко всем своим партийным 
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обязанностям, вместе взятым. При желании его 
можно было даже уличить в идейной ереси, так 
как из его слов, пусть и косвенно, но следовало, 
что родоначальника дзюдо Дзигаро Кано в личном 
пантеоне богочеловеков Коневский чтил выше са-
мого Ильича. Еще он зачем-то долго доказывал в 
принципе не возражавшему Чуйкову, что восточ-
ные единоборства — это не просто многочислен-
ные способы набить морду не понравившемуся 
тебе человеку, а целая философия, где через 
мордобой познается истина. Что же касается не-
посредственного продвижения по пути1 познания, 
то пропагандист существенно преуспел в этом во-
просе и обладал уже целым набором разноцвет-
ных поясов: по дзюдо, карате и айкидо, однако до 
полного совершенства, как понял Игорь, нужно 
было еще топать и топать. 

— Как я, к примеру, технику ставил, — делил-
ся Коневский тонкостями постижения ремесла. — 
Можно было макивару2 до седьмого пота пинать, 
но она сдачи не дает. Ну, я курточку наброшу, 
под нее нунчаки — и на улицу. Еду себе куда-ни-
будь на окраину, подальше. И, веришь, не было 
случая, чтобы какая-нибудь шантрапа не прице-
пилась. Я ростом повыше среднего, но худоща-
вый, можно сказать, субтильный, а это как раз 
их клиент. Они амбалов опасаются, даже когда в 
стае. Сам я никогда не надирался, а для чистоты 
эксперимента сигареты с собой носил, хотя и не 
курю. Начиналось как обычно. «Дай закурить». — 
«На!» — «Одной мало, дай пачку». — «На!» «Чего 
ты тут делаешь?» — «Гуляю». — «А это наш рай-
он, здесь только мы гуляем». И понеслось. Мой 
рекорд — восемь человек. Правда, с нунчака-
ми. Я бы и сегодня с этими гнидами вальсы не тан-
цевал, положил бы в два счета. Но стремно стало. 
Нунчаки приравняли к холодному оружию. Нату-
рально можно срок схлопотать.

Пропагандист замолчал. О чем-то задумал-
ся. А после короткого размышления продолжил:

— Несправедливо это. Сволота всякая с ножич-
ками в карманах да с палками ходит, а ты против 
них с голыми руками. Вон он тебе как дубиной нос 
разукрасил.

— Это он мне башкой. Дубиной только сумку 
насквозь пропорол. В ней гвоздь торчал, — опро-
тестовал заблуждение Коневского Игорь и пока-
зал отметину на толстой коричневой коже план-
шетки.

1  В названия практически всех видов борьбы в Японии вхо-
дит иероглиф «до», означающий путь, путь познания.
2  Доска для постановки и отработки удара по типу боксер-
ской груши.

— Хм, повезло, — покачав головой, констати-
ровал пропагандист.

Но тут пресловутый гвоздь словно материали-
зовался из воздуха и предательски уколол Игоря 
под лопатку. Он засунул ладонь в сумку и, лихора-
дочно порывшись среди потерявших актуальность 
после визита в политотдел первоисточников, вы-
удил свой билет. 

— Ну ни хера себе, — в сердцах воскликнул 
Чуйков, уставившись на мышиного цвета кусочек 
картона.

Все отошло на задний план. Учение о проти-
востоянии хулиганам, опухоль на переносице, ут-
ренние разводы уже не будоражили ум. В центе 
билета, прямо во лбу изображенного на нем пар-
тийного отца-основателя, зияла дырка.

— Ты чего взвился? — озадачился Коневский, не 
поняв, чем вызван столь бурный всплеск чуйков-
ских эмоций.

Не в силах описать факт словами, Игорь протя-
нул билет. 

— Да, блин, неприятность, — согласился про-
пагандист, глядя сквозь просвет дыры на тусклую 
лампочку салонного освещения. 

— Ну и как теперь быть? — расстроенно спро-
сил Чуйков.

— Когда из кандидата превратишься в полно-
ценного члена, пионерам отдашь, как экспонат, 
в музей боевой славы, — возвращая подпорчен-
ное сокровище, своеобразно успокоил Игоря Ко-
невский.

— Вов, мне не до шуток. За дырявый билет ведь 
исключить могут. То есть не принять.

— А ты не говори никому, — посоветовал про-
пагандист. — Подклеишь аккуратно, обложечку 
в военторге купишь — и порядок. Штампики об 
уплате взносов я тебе проставлю. А насчет ис-
ключить не дрейфь, не все так просто. Тут надо 
что-нибудь такое отчебучить, чтоб чертям тошно 
стало. У нас, помню, история одна приключилась, 
угар. — И Коневский опять ударился в воспоми-
нания.

— Я после училища служил два года замполитом 
роты в ГСВГ3. Ротным командиром у меня был 
Серега Комаров. По службе — нормальный му-
жик, угодливой показухой не занимался, но и 
расслабиться не давал. А вот по жизни одолевали 
его странные тараканы. Короче, случились у нас 
как-то масштабные учения, с техникой, стрель-
бой, ночными марш-бросками и прочим весель-
ем. А поле не казарма, там стен нет, не то что за 

3  Группа советских войск в ГДР.
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простыней, за танком не уследишь. Так что когда 
мы вернулись, стал старшина вещовку, что на уче-
ния с собой брали, на склад сдавать, а там хоп… 
и недостача. В армии, для подобных случаев ис-
пользуют одно емкое слово. Это когда точно не-
известно, то ли в суматохе просто потеряли, то ли 
бойцы подшустрили и немчуре скинули. Надо ска-
зать, любили братья-демократы у нас по дешевке 
отовариться. Комплекты химзащиты, плащ-палат-
ки, саперные лопаты улетали — только предложи, 
а про бензин и прочую автомобильную наливайку 
я вообще молчу. Ну, что? Дело житейское, нужно 
восстанавливать. Но на свои кровные дойч-мар-
ки кому ж попадать охота? Посовещались мы со 
взводными и отправили старшину убалтывать кла-
довщицу, чтобы та шум не поднимала. А со вре-
менем мы бы потихоньку залатали брешь, тем бо-
лее что… Э, да чего я тебе рассказываю, ты сам 
эту кухню отлично знаешь. Ну, с грехом пополам, 
кое-как договорились. И все бы шло как задумано, 
если бы командир соседней роты не хвастанул Ко-
мару за бутылкой, что кладовщица его недоста-
чу сама прикрыла, и только за то, что он ее пару 
раз, от души, то бишь до потной спины, приласкал. 
Сереге бы взять и последовать по стопам товари-
ща, на худой конец, если самого ломает, пору-
чить это дело старшине. Кладовщица — сверчок1, 
разведенка с дитем, — активно искала себе мужа 
и никому не отказывала, но Комара потянуло на 
справедливость. Пошел он с ней разбираться, вы-
сказал все, что думает, и потребовал нашу недо-
стачу тоже списать, иначе пообещал, что будет 
у нее куча неприятностей. Бабенка та, пусть и 
блудливая, но отнюдь не дура была, и среди тех, 
кого пускала к себе в норку, числила помимо того 
удачливого ротного еще и бригадного особняка2. 
Естественно, что при таком раскладе она сыграла 
на опережение и настучала на Комара первой. Да 
ладно бы справедливо, по-честному, настучала, 
а то ведь расписала, зараза, ситуацию, будто бы 
сам Серега слил немцам воинское имущество, а 
ее под страхом чуть ли не лишения жизни застав-
ляет это дело замылить. У особняков — служба 
сторожевая, им только шепни, они бросаются 
на человека, как овчарки по команде «фас». Эта 
история исключением не явилась. Стали нас ак-
тивно таскать. Майор-особняк, вкрадчивый такой, 
вежливый, всегда на вы, про недостачу дознался 
быстро. Про немцев, слава богу, не подтверди-
лось, иначе было бы куда драматичней. Впро-

1  Сверхсрочница, но Коневский, вероятно, ошибается. Кла-
довщица, так же как и Алла со Стеллой, была служащей СА.
2  Особист.

чем, и так мало не показалось. Комбата нашего 
на бригадном совещании выдрали, как кота по-
мойного, он в порядке алаверды выдрал Серегу, 
влепил ему приказом несоответствие должности 
и денежный начет. Мне тоже выговор обломил-
ся — за упущения в воспитательной работе с лич-
ным составом. В общем, за что боролись, на то 
и напоролись. Комар расстроился страшно. Два 
дня бродил по роте сам не свой, а на третью ночь 
остался в расположении и надрался в каптерке. 
Уже на рассвете в его пьяную голову втемяшилась 
благородная идея мщения, которую он и осуще-
ствил, причем весьма оригинально. У нас на тер-
ритории, сразу за плацем, имелась своя автоном-
ная котельная с такой высоченной трубой, метров 
двадцать. Комар раздобыл где-то матюгальник3 и 
залез на эту трубу. Представь, картина. Батальон 
построился на утренний развод, все чин чином, а 
тут Серега, как муэдзин с минарета, начинает всех 
подряд материть. И если бы только материть, а то 
ведь стал вещать про чужие тайны, все что знал и 
о чем догадывался. Кто квартиру в КЭЧи в обход 
очереди получил, кто стройматериалы из части 
на халяву спроворил и бойцов припряг на ремонт, 
кто с продпайками химичит, ну и другие жареные 
факты. Суматоха поднялась. Комбат с замами бе-
гом к котельной, снизу на него орут, грозят, а ему 
по барабану, он их в ответ кроет на чем свет стоит. 
Орали они, орали, поняли, что ничего не добьются, 
и принялись его уговаривать. Мол, спускайся, мы 
все простим, а на Комара и уговоры не действу-
ют. «Вы, товарищ подполковник, — кричит, — мне 
несоответствие объявили, а у вас самого рыло в 
пуху». И по новой. Потом еще и помочился на них 
с верхотуры, физиология подперла. Этой своей 
выходкой он переполнил чашу терпения оконча-
тельно. Что делать? Карабкаться за ним никто не 
хочет, все трезвые, боятся. Тогда изобрели спо-
соб, как Серегу заставить с этой трубы слезть. 
Раскочегарили на полную катушку котельную. Это 
чтобы ему на самый верх путь отрезать. А с зем-
ли, растянув предварительно брезент, дабы не 
убился, если случайно сорвется, стали поливать из 
пожарного брандспойта. Процедуру закаливания 
Серега переносил стоически, правда, обличитель-
ные речи прекратил, а затеялся песни горланить 
про гордого Варяга и красных кавалеристов. Дол-
го его поливали, но опять-таки безрезультатно. 
Сидит. Плюнули. Благо что от воды у Комара ру-
пор закоротило, и он, можно сказать, онемел. Да 
и душ, как ни крути, подействовал, трезветь Сере-
га начал, в ум возвращаться. А еще через час он 

3  Мегафон.
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сам спустился, мокрый и совсем не буйный. Потух 
пожар в его сердце. Комбат, несмотря на, мягко 
говоря, неприятный осадок, поступил по-людски, 
добавил к его прежним взысканиям десять су-
ток губы, да и только. А может, просто не хотел 
сор из избы выносить. Однако прикрыть выкину-
тый Серегой фортель как ни старались, не уда-
лось. В бригаде через день стало известно, доб-
рожелателей-то пруд пруди. Пришло указание 
устроить Комару показательный офицерский суд 
чести. Из политотдела комиссия прикатила: целый 
подполковник и с ним аж три майора, важные все 
такие, надутые. Несоответствие должности они 
перекрестили Сереге в дискредитацию воинского 
звания, а это, считай, увольнение из рядов с вол-
чьим билетом. На гражданке с таким приговором 
потом даже дворником не устроишься. Ну и сле-
дом на партсобрании помели его из КПСС. От-
цы-командиры на суде мандражировали, думали, 
что Серега опять бузу про квартиры и продпайки 
поднимет. Но он к линчеванию отнесся равнодуш-
но, даже не оправдывался, сломался, видно. Дали 
ему двадцать четыре часа на сборы и отправили 
в Союз, дожидаться, когда министр обороны бу-
маги подпишет. Вот так-то, Игорь, а ты из-за ка-
кой-то дырки переживаешь. Впрочем, ты все рав-
но помалкивай. Не стоит лишний раз нарываться. 
Береженого бог бережет. 

С Коневским расставались на центральной пло-
щади. Дежуривший ГАЗ-66 должен был отвезти 
Игоря в батальон. Гостеприимное предложение 
пропагандиста переночевать у него на съемной 
городской квартире Чуйков отклонил. Засветить-
ся утром со свежим фингалом в переполненном 
сослуживцами рейсовом автобусе означало мо-
ментально стать удобной мишенью для сплетен и 
насмешек. А так, на ночной дежурке, он пробе-
рется к своему заветному складу никем не заме-
ченный. Отлежавшись два дня и придумав причину 
попрозаичней, он, конечно, явит себя миру, но 
позже, в понедельник, и, даст бог, уже не в столь 
плачевном состоянии. 

— Когда приедешь, смотайся в санчасть. По-
проси какие-нибудь примочки, а то завтра опух-
нешь, — через открытое окно дверцы машины 
участливо советовал пропагандист сидевшему в 
кабине Игорю. — Хорошо бы снег или лед прило-
жить. Только где его взять? Все растаяло. Можно, 
конечно, в лесу поискать, под елками. Еще йодная 
сетка хорошо помогает...

— Вов, я лучше с синяком под глазом похожу, 
чем с йодной сеткой. Не так вызывающе, — пере-
бил пропагандиста Игорь.

— Логично, не подумал, — согласился Конев-
ский. — Ну ладно, давай. Еще раз тебя поздравляю.

— Давай. Спасибо тебе.
Пропагандист вскинул в прощальном салюте 

руку. Затем, быстро пройдя через площадь, он 
свернул в переулок за зданием торговых рядов и 
исчез из виду. 

 Водитель, долговязый, покорный солдатик, 
терпеливо дожидавшийся, когда офицеры наго-
ворятся, со скрежетом воткнул первую передачу. 
Потрепанный ГАЗ-66, содрогнувшись, пробудил-
ся от дремы холостого хода и медленно тронулся.

— Товарищ лейтенант, а у вас чего, день ро-
ждения сегодня? — искоса поглядывая на Игоря 
и памятуя поздравления Коневского, осторожно 
полюбопытствовал боец.

— Можно и так сказать, — обтекаемо ответил 
Чуйков. Вступать в беседу, а тем паче распростра-
няться о себе и своих делах совсем не хотелось.

— Погуляли, наверное? — с завистью продол-
жил допытываться боец. 

Игорь саркастически хмыкнул.
— Не без того. 
— Эх, дембельнусь осенью, домой прикачу и 

надерусь до чертиков, чтобы эту долбаную ар-
мию разом забыть, — полагая, что его сокровен-
ное желание не встретит неприятия у двухгодични-
ка, мечтательно произнес боец.

— Не получится. — Игорь отрицательно пока-
чал головой.

— Почему, товарищ лейтенант?
— Армия, — пояснил свое сомнение Чуйков, — 

она forever. Как бы ты этому не противился, остав-
ляет свой след навсегда. 

Спустя год Игорь увольнялся в запас. Ветер пере-
мен, гулявший по стране, сквознячком пробежал 
и по коридорам оборонного ведомства, вынудив 
кадровиков спустить в военкоматы негласную ди-
рективу о сокращении призыва в армию скандаль-
ных разгильдяев-двухгодичников.

На смену уже собравшему дембельский че-
модан Чуйкову из бригады прислали лопоухо-
го, розовощекого лейтенанта, еще месяц тому 
назад носившего курсантские погоны. В отутю-
женных пьяных брючках и начищенных чешских 
полуботинках он ступил на грубый гравий баталь-
онного плаца и сильно пригорюнился. Хорошо 
еще, что в момент появления чуйковского пре-
емника капитан Курочкин находился в команди-
ровке и был не в состоянии в своей доходчивой, 
интеллигентной манере поведать новому подчи-
ненному о местах и особенностях несения бое-
вого дежурства. 
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Развеять сплин и уныние первых впечатле-
ний, свалившихся на юного лейтенанта, Чуйкову 
с Седовым удалось только к обеду. Лекарством 
послужили припрятанный для особых случаев 
«Белый Аист» и веселые байки из батальонной 
жизни. В преферанс, эту спасительную забаву от 
пьянства и бильярда, сменщик играть не умел, и 
Чуйков дал ему несколько бесплатных уроков, как 
в детстве, подсчитывая висты только для того, что-
бы определить победителя. Лейтенант оказался 
на удивление способным и уже на второй вечер 
своего пребывания в части отправился пытать уда-
чу самостоятельно.

Требуемая уставом скрупулезная передача 
дел и должности обернулась, к облегчению Чуй-
кова, рассчитывавшего уложиться, если не про-
являть дотошности, за неделю, необременитель-
ной получасовой формальностью. Полистав книги 
учета и оглядев уходящие в потолок полки с веще-
вым имуществом, сменщик обреченно махнул 
рукой — была не была — и подписал передаточ-
ные ведомости со складскими остатками, полно-
стью доверившись чуйковской математике. Есте-
ственно, что вслед за этим знаковым событием 
пришлось отпустить на волю почти косяк «Белых 
Аистов». 

Обязательное знакомство с руководителем 
банно-прачечного комбината прошло гладко. Ва-
лентина Андреевна пребывала в благодушном на-
строении, была одета в пестрое, летнее платье с 
глубоким декольте и напоминала рубенсовскую 
Юнону, отправлявшуюся на собрание олимпий-
ских богов1. Избавившись наконец от своей извеч-
ной халы на голове, распустив волосы и уложив их 
в прическу, как у главной героини сериала «Санта 
Барбара», Мышкина явно похорошела и помоло-
дела. Скорее для проформы, нежели искренне, 
повздыхав и посожалев о предстоящем расстава-
нии с Игорем, она все же не преминула отпустить 
теперь уже в адрес чуйковского преемника свою 
обычную скабрезность. 

— Ну, ничего, еще слаще мальчишечка появил-
ся, — ласково погладив по щеке ставшего пунцо-
вым лейтенанта, томно произнесла директриса.

Потом, уже на гражданке, до Игоря дошли 
слухи, что его сменщик, впрочем, как и он сам, не 
смог устоять перед чарами Валентины Андреевны. 
Однако, в отличие от Чуйкова, лейтенант пошел 
дальше. За четыре года училища, до чертиков ис-
тосковавшись по домашней пище, мягкой перине и 

1  Собрание олимпийских богов. Полотно Питера Пауля 
Рубенса, голландского художника. Находится в картинной 
галерее пражского замка.

женской ласке и поняв, уже в части, что его быто-
вая неустроенность никуда не исчезнет, а только 
усугубится, он решился сделать прекрасной Юно-
не предложение руки и сердца. Валентина Андре-
евна согласилась, став для него одновременно и 
женой, и матерью, и любовницей. А как уж скла-
дывались отношения в расстрельном треугольни-
ке «лейтенант — Мышкина — капитан Курочкин», 
осталось для Игоря нелюбопытной тайной. 

И вот, наконец, все дела были завершены, 
долги собраны и розданы, отходная, грозившая 
перейти в беспросветный запой, отпразднована. 
Игорь сидел в автобусе, уносившем его к узло-
вой железнодорожной станции, откуда он, пере-
сев на поезд, должен был добраться до столицы. 
Одет был Чуйков в вареные джинсы и яркую, при-
везенную папой из Франции спортивную ветровку, 
во внутреннем кармане которой лежало вопло-
щение его сбывшейся мечты — обернутый в виш-
невую пластиковую обложку вожделенный билет 
кандидата в члены КПСС. 

Возвращение в Москву и привыкание к граждан-
ской жизни сопровождались для Чуйкова целой 
чередой разочарований. Безусловно, он знал, 
даже будучи оторванным от цивилизации, что 
жизнь там, в большом и яростном мире, не стоит 
на месте, однако долгожданные, как утверждали 
авторы газетных передовиц, перемены вызывали 
в нем не удовлетворение, а досаду. 

Причина негативной реакции лежала на по-
верхности. Ценности, казавшиеся Чуйкову если не 
незыблемыми, то уж точно весомыми, неожидан-
но девальвировались и превратились — нет, не в 
утиль, конечно, —в нечто обыденное. Его ниссан-
седрик, до армии считавшийся сказочным богат-
ством, выглядел теперь всего лишь подержанной 
праворульной иномаркой на фоне замелькавших 
в автомобильном потоке новеньких вольво, мер-
седесов и БМВ. За пределом устремлений двух-
летней давности — видеомагнитофоном «Акай» — 
уже не было нужды рваться в Лондон. Он мирно 
соседствовал с сигаретами «Мальборо» и виски 
«Джонни Вокер» на полках любого кооперативно-
го магазина.

С невещественными символами социальной 
избранности дела обстояли ничуть не лучше. Ака-
демия внешней торговли по-прежнему существо-
вала и высоко котировалась в кругах его коллег 
по профессии, но принимали туда уже без обя-
зательной разнарядки из министерства, доста-
точно было просто выдержать вступительный эк-
замен. А такая привилегия, как возможность на 
короткое время покинуть родину, хоть все еще и 
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требовала согласования надзирающих инстанций, 
однако тягомотные профанации-собеседования в 
райкомах на предмет идейно-политической зре-
лости и достойности поездки канули в Лету. 

Нечто странное творилось и с партией. Игорь 
это понял, когда в родном внешторговском объ-
единении производил обмен своей дырявой 
кандидатской книжицы на красный билет посто-
янного коммуниста. Опасения, что халатное от-
ношение к партийному документу спровоцирует 
у parteigenossen1 справедливый, пролетарский 
гнев, оказались напрасными. Товарищи с постны-
ми, безразличными лицами прослушали насыщен-
ную идеологизмами чуйковскую речь и, не задав 
ни одного вопроса, дружно проголосовали «за». 
Даже присутствовавшая на собрании Свердлова, 
сидевшая в первом ряду и ставшая к тому време-
ни и членом партии, и начальником отдела зару-
бежных выставок, взирала на Чуйкова без про-
шлого антагонизма. В ее взгляде теперь читалась 
презрительная жалость: с таким чувством обычно 
смотрят на реликтового, отставшего от жизни че-
ловека. 

 
А еще через год, в августе, случился путч. По Ку-
тузовскому проспекту, дыша солярой и злобой, 
в город стройной колонной вползли танки. На ог-
ромном экране японского телевизора в квартире 
Чуйковых умирала белая лебедь. После полудня 
ее казавшаяся бесконечной смерть была прервана 
обращением ГКЧП2. 

Это было странное, трагикомическое действо. 
Какой-то незнакомый мужчина с лицом и руками 
интеллигента, пережившего бурный роман с алко-
голем, объявлял себя и сидящих рядом с ним за 
столом примелькавшихся функционеров спасите-
лями Отечества. Потом он напряженно читал по 
дрожавшей перед глазами бумажке текст, скучно 
и неуверенно призывая возвратиться к тем, еще 
ленинским, истокам и не допустить развала стра-
ны. В заключение, обязав народ в очередной раз 
сплотиться вокруг партии, помятый от нездоровья 
мужчина, оказавшийся, как Чуйков впоследствии 
выяснил у отца, вице-президентом Янаевым, по-
сулил союзникам блага и всепрощение, а вра-
гам — анафему и кары. 

Игорю речь вступившего на престол самозван-
ца местами понравилась. Было в ней что-то несу-
щее уверенность пусть не в завтрашнем, но хотя 
бы во вчерашнем дне. 

1  Товарищ по партии (нем).
2  Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Однако сплочения не получилось. Вместо него 
к вечеру родилось сопротивление. Центр Москвы 
забурлил. Покорным семь с лишним десятилетий 
гражданам внезапно, словно ветхие чердаки ура-
ганом, сорвало головы. Употребив по назначению 
первичное содержимое стеклотары, они заливали 
в нее коктейль Молотова и бесстрашно, как кино-
актеры, играющие в войну-декорацию, понарош-
ку, бросались под гусеницы бронированных чудо-
вищ. Экипажи танков, оставленные без отеческой 
заботы командирами, изведшимися от пережи-
ваний за свои насиженные кресла в Арбатском 
округе, и вконец потерявшие всякие политические 
ориентиры, либо в спешке покидали ставшую для 
них крайне негостеприимной столицу, либо пере-
ходили на сторону восставших. 

К утру все было кончено. Толпа ликовала и 
гадила. Революция, как метод отрицания суще-
ствующего порядка без последствий, пришлась 
ей по душе. С башни танка, сменившего хозяев, 
перед окруженным баррикадами и названным, 
по еще недавно чуждой и враждебной аналогии, 
белым домом зажигал Ельцин. Прикрытый те-
лами охраны и соратников, пожелавшими тоже, 
рядышком, войти в историю, он снимал все те же 
набившие оскомину бурные, продолжительные 
аплодисменты, переходящие в овацию.

Суть августовских тезисов нового, обожае-
мого лидера сводилась к тому, что коммунисты 
в очередной раз доказали свою реакционную 
сущность и что они, и только они, стали главным 
препятствием на пути страны к демократии и про-
грессу. Вполне логично, что на стенах городских 
зданий помимо привычных глазу «Спартака-чем-
пиона», «Коней-ЦСКА» и излияний на половые 
темы появился лозунг «Долой КПСС». Последние 
две буквы в названии партии были начертаны сти-
лизованными молниями, как у элитных нацистов.

Назревавших охоты на ведьм и погромов уда-
лось избежать. Пар спустили, низвергнув с пьеде-
стала железного Феликса. Трехметровую статую 
чекиста-основателя, ставшего в одночасье кро-
вавым маньяком, олицетворявшим абсолютное 
зло, чтобы не рыпался, хоть и памятник, обмотали 
стальными тросами и драли безжалостно, с мя-
сом, как сгнивший зуб, на место которого хоте-
ли потом поставить фарфоровый, навеки белый и 
здоровый. Энергичный градоначальник, руково-
дивший процессом отправки монстра Феликса на 
свалку истории и ставший с ним плечом к плечу де-
мократ, уверенный, моложавый, похожий на на-
шкодившего и не пойманного пионера, после того, 
как поверженного остробородого поляка увезли, 
упросили-таки народ, разбуженный колоколом 
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свободы, угомониться и разойтись восвояси, во 
избежание гражданской войны.

Но победители, что, впрочем, было вполне 
предсказуемо, оказались только орально мило-
сердны. За декларированным всеобщим прими-
рением последовали репрессии. 

Из объединения, где трудился Игорь, с тре-
ском выгнали все руководство, имевшее неосто-
рожную глупость поддержать заговорщиков. 
Обычно моторный и властный секретарь партко-
ма, теперь крадучись и опустив очи долу, проби-
рался в свой кабинет и до конца рабочего дня си-
дел там напуганной мышкой, запершись изнутри. 
Ему под дверь, сначала поодиночке, а потом, как 
облегчило, пачками, рядовые коммунисты, еще 
недавно твердые на идейный излом, а ныне раз-
очаровавшиеся, подсовывали заявления. Фор-
мулировка их просьбы удивляла однообразным 
изяществом: «В связи с шаткостью политической 
платформы прошу приостановить мое членство в 
КПСС. Член партии такой-то».

Поддавшись общему настроению на массовый 
исход, Игорь тоже написал и сунул в упиравшуюся 
сквозняком щель свое шаблонное волеизъявле-
ние, хотя и недоумевал: ведь приостановить — не 
значит прекратить движение, а так, лишь притор-
мозить, ненадолго. 

Поделившись в курилке сомнениями с одним 
из заслуживающих доверия коллег, он услышал в 
ответ вполне разумное объяснение-компромисс: 
«Двух зайцев убиваем. Для демократов у тебя от-
мазка, ты — беспартийный. Гнобить беспартийно-
го им вроде бы не за что. А если комми назад вер-
нутся, так ты из партии не выбывал. Просто сидел 
как бы в подполье и сочувствовал».

Вернувшись домой вечером того же судного дня, 
Чуйков застал в гостиной отца, сидящего в кресле 
с калькулятором в руках. Увлеченный арифмети-
ческими выкладками, тот проигнорировал тради-
ционное семейное «Как дела?» и продолжал со-
средоточенно барабанить по клавишам, пока не 
подвел окончательный итог. 

— Пап, как думаешь, что с билетом делать? — 
увидев, что отец наконец освободился, спросил 
Игорь и положил на журнальный столик превра-
тившуюся в ностальгическую макулатуру красную 
книжечку. — Я его спускать в унитаз не стал. Му-
жики отсоветовали.

— Давай мне, — сказал отец. — Я их оба, и 
свой, и твой, в сейф спрячу, до лучших времен.

Игорь невесело усмехнулся.
— Полагаешь, они наступят?
— Наступят, — уверенно произнес Чуйков-

старший, — еще как наступят. Если, конечно, не 
жевать сопли и не сидеть сложа руки. Вон, Юрий 
Николаевич совместное предприятие создал. Зво-
нил час назад и хвастался, что контракт с голланд-
цами подписал на поставку спирта «Рояль». Я тут 
посчитал, его прибыль составит почти сто тысяч 
зеленых.

Отец поднялся с кресла и, взяв со стола билет, 
направился в спальню, где покоился вмурованный 
в стену и прикрытый от посторонних глаз репро-
дукцией Кандинского американский несгораемый 
сейф. В дверях он обернулся и, посмотрев на Иго-
ря, наставительно добавил:

— Суетиться надо, сын, суетиться. Иначе вся 
жизнь мимо пройдет.

В конце осени Игорь уволился из ставшего поти-
хоньку загибаться ввиду окончательной отмены 
монополии внешней торговли и незнания, как про-
цветать в условиях рыночной экономики, внештор-
говского объединения и перешел на работу в СП. 

Бизнесом на паях с каким-то вороватого вида, 
напомаженным итальянцем по имени, как у собу-
тыльника папы Карло, Джузеппе заправлял отец, 
сумевший на этот раз подергать за правильные ни-
точки. Предприятие задумывалось размашистым 
и всеядным, для чего в устав предусмотрительные 
партнеры внесли максимум видов человеческой 
деятельности, от потравы тараканов до запуска 
орбитальных спутников.

Однако тайный смысл столь, казалось бы, пе-
строй и малосовместимой будущей активности 
Игорю поведал все тот же родитель. Идея, по 
его словам, заключалась не в том, чтобы обес-
печить блатным, родственникам и знакомым не-
обременительную занятость с привилегией мот-
нуться в загранку за дефицитным ширпотребом, 
как было раньше, а в том, чтобы зарабатывать 
деньги, причем серьезные, и без разницы, каким 
способом. 

Поразмыслив над сказанным, Игорь сделал 
для себя вывод, что одна суета кончилась. Начина-
лась новая суета…. 
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Nota beNe

Профессор Ирвин Уайл, Северо-За-
падный университет, Эванстон, Илли-
нойс, США.

Ирвин Уайл —  доктор философии, 
профессор. Родился в 1928 году в горо-
де Цинциннати в штате Огайо, на бере-
гу реки Огайо (в переводе с индейско-
го — «красивая»). 

В 1951 году окончил факультет сла-
вистики Чикагского университета, в 
1960-м защитил докторскую диссерта-
цию в Гарвардском университете. Чи-
тал курсы лекций по русской лингви-
стике и русской литературе во многих 
университетах Америки, Советского 
Союза и России. С 1966 года по настоя-
щее время преподает в Северо-Запад-
ном университете, Эванстон, штат Ил-
линойс. Автор нескольких монографий и многих 
статей о русской литературе и музыке, а также о 
выдающихся евреях в искусстве Восточной Евро-
пы. Создал уникальный сценический курс «Рус-
ская музыка в контексте русской культуры».

За свои 84 года он побывал в России более 
100 раз, написал 36 лекций по истории русской 
литературы (среди которых особо значимыми 
являются лекции о творчестве А. М. Горько-
го, любимого писателя Ирвина), встречался с 
К. И. Чу ковским, дочкой Ф. И. Шаляпина и мно-
гими другими «именитыми» русскими. Его иссле-
дования по русской культуре («Русская музыка 
в контексте русской культуры»), истории СССР 
(«Введение в СССР») носят фундаментальный ха-
рактер, а курсы русскоязычных лекций востребо-

ваны не только в Америке, но и в городах России 
(например, профессор Уайл является регулярным 
гостем РГГУ).

Изучение Ирвином «экзотической» русской 
литературы началось с прочтения «Братьев Ка-
рамазовых» Ф. М. Достоевского на первом курсе 
Чикагского университета, а после знакомства с 
«Преступлением и наказанием» он осознал, что 
«историю об универсальном человеке» необходи-
мо прочесть на языке оригинала. Не только для 
того, чтобы проникнуться эпохальным духом, но 
и осознать весь тот социокультурный контекст, в 
рамках которого роман создавался.

Автор лекций о русской литературе, Достоев-
ском, Набокове и книги «Максим Горький. Взгляд 
из Америки». 

От редакции

Однажды к нам на огонек забрел из Чикаго Ир-
вин Уайл — фигура уникальная для русской литера-
туры. Его переписка с Корнеем Чуковским впечат-
лит любого дотошного исследователя. А мы, в свою 
очередь, рассказали о приходе в редакцию «Юно-
сти» адресата Корнея Ивановича Павлу Крючко-
ву — заведующему отделом поэзии в «Новом мире» 
и основателю музея Чуковского в Переделкине. 
«А разве Ирвин Уайл еще жив?» —  недоверчиво 
откликнулся товарищ Крючков. Отвечаем: доро-
гой Павел, жив, и даже выступал недавно на вечере 
«Юности» в Лосевском доме на Арбате.

Кое-что из воспоминаний «о неведомом Чуков-
ском» Ирвин Уайл передал специально для читате-
лей «Юности».

В редакции журнала «Юность» (слева направо): Валерий Дударев,  
Ирвин Уайл, Игорь Михайлов
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Воспоминания о Корнее Чуковском.  
1960–1969 годы

В 1950-е годы я был аспирантом престижного 
американского Гарвардского университета 
и писал диссертацию по русскому языку и 

литературе. Нашей кафедрой заведовал Георгий 
Бобринский — внебрачный потомок Екатерины II, 
в прошлом офицер Белой армии — очень вежли-
вый и понимающий человек. Можете вообразить, 
что подумали он и его коллеги-эмигранты, узнав, 
что я собираюсь писать диссертацию по Максиму 
Горькому — великому, по мнению советских кри-
тиков, пролетарскому писателю? Тем не менее в 
США свобода слова, и профессора факультета 
славянских языков, несмотря на скепсис, решили 
не препятствовать моему увлечению.

Я был молод, полон сил, горячо взялся за дело 
и начал разбирать груды материалов.

В ходе изучения биографии и творчества Горь-
кого я столкнулся с массированной пропаган-
дой — примечательно, что она не имела прак-
тически никакого отношения к его подлинному, 
потрясающему писательскому таланту. Тем не 
менее я намеревался провести всеобъемлющее 
исследование и, увидев ссылку на маленькую кни-
гу под авторством некоего Чуковского — тогда 
это имя мне еще ни о чем не говорило, — решил 
ознакомиться с ее содержанием. Книга хранилась 
в другой библиотеке. Туда я и направился.

Эта книга начала XX века оказала на меня 
сильное впечатление. Она затрагивала те аспек-
ты творчества Горького, которые вызвали у меня 
живой отклик. Этот пример великого человека 
глубоко впечатлил юношу, появившегося на свет 
в городе Цинциннати в штате Огайо — за тысячи 
километров от дома Кашириных в Нижнем Нов-
городе.

В ту же секунду я принял твердое решение 
разузнать как можно больше об этом неведомом 
Чуковском. Когда-то, в 1948 году, все мои попыт-
ки получить визу в советском консульстве натал-
кивались на удивленные вопросы советских дипло-
матов: «Ты в каком мире-то живешь, молокосос?» 
Однако в 1958-м президент Кеннеди и генсек Хру-
щев подписали соглашение о культурном сотруд-
ничестве. Это открыло в моей жизни новую эпоху: 
во второй волне американских студентов и ученых, 
получивших право поехать в СССР на один месяц, 
я прибыл в Москву. Хотелось понять, как далеко 
можно зайти с моими базовыми знаниями велико-
го и могучего русского языка — с его загадочным 

творительным падежом и сложной системой со-
вершенных/несовершенных глаголов.

К счастью, мне очень помогло русское госте-
приимство (и доброжелательное восприятие мо-
его выученного по книгам языка): в результате я 
смог добиться интервью в Союзе писателей СССР 
(к слову, именно я привез в Россию издание рома-
на Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). Едва не 
в первую очередь я спросил: «Кто такой был Кор-
ней Чуковский?» К моему изумлению, отвечавшие 
писатели тут же поправили неправильное время 
глагола: Чуковский жив! Они даже предложили 
организовать встречу. 

Несколько дней спустя я ехал в лимузине «ЗиМ» 
в подмосковный поселок писателей Переделкино.

Как только машина остановилась, я нетерпе-
ливо выскочил наружу, подбежал к дверям дачи 
и наткнулся на таблички следующего содержания:

«КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ БОЛЕЕТ!»
«КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ОЧЕНЬ ЗАНЯТ!»
«НЕ ТРАТЬТЕ ЕГО ВРЕМЯ ВПУСТУЮ!»
Я собрался с духом и робко постучал. Дверь 

распахнулась, на пороге появился энергичный 
мужчина с горящими глазами и спросил:

— Вы кто? 
— Ирвин Уайл.
— А откуда?
На языке вертелось «от верблюда», но я, ко-

нечно, не посмел ответить в таком тоне.
Вскоре Чуковский — а это был, конечно, он — 

выяснил, что я доцент Брандейского университета 
в штате Массачусетс, рядом с Бостоном, что я чи-
тал его книгу и очень хочу побеседовать с ним.

Он ответил: 
— Хорошо, давайте пойдем в лес, — и добавил 

уже по-английски: — A little walk, a little talk (цита-
та из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла). 

Как только мы вошли в лес, он спросил по-ан-
глийски: 

— Вы кто такой?
Я, слегка удивившись, напомнил, что уже отве-

чал на этот вопрос.
— Ничего, скажите еще раз!
Я понял, что писатель проверяет, действитель-

но ли я американец. Заслышав мой диалект с бе-
регов реки Огайо (Огайо продолжает знамени-
тую линию Мэйсона — Диксона — символическую 
границу между Севером и Югом), Цинциннати, 
он понял, что так говорят только американцы.
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Тогда Чуковский перешел к сути дела и прямо 
спросил, почему для меня так важно побеседо-
вать с ним.

Я ответил, что в курсе его дружбы с Горьким в 
начале 1920-х, когда они совместно работали над 
проектом «Всемирная литература». В отличие от 
многих большевистских идеологов той эпохи Горь-
кий не стремился разрушить дореволюционную 
культуру. Он не соглашался с призывом Маяков-
ского сбросить с корабля современности Шекспи-
ра и Толстого. Напротив, Горький хотел, чтобы эта 
культура стала достоянием общественности, а не 
только узкого круга аристократии и интеллиген-
ции. Издательство «Всемирная литература», по 
замыслу создателей, должно было осуществлять 
высокохудожественные переводы знаменитых 
произведений, печатать их большими тиражами 
и продавать недорого, чтобы пролетариат мог 
беспрепятственно ознакомиться с мировыми ше-
деврами. Чуковский — большой поклонник поэзии 
Уолта Уитмена — к тому времени получил репута-
цию замечательного переводчика с английского, и 
Горький назначил его руководителем проекта.

Именно поэтому я предположил, что Корней 
Иванович сможет ответить на давно мучивший 
меня вопрос. В 1936-м было объявлено, что вели-
кого пролетарского писателя Горького убили аген-
ты фашизма. В Москве прошла целая серия судов 
над исполнителями этого подлого преступления. 
Многие посчитали это тревожным звоночком — 
сигналом о надвигающихся крупных политических 
репрессиях. Разумеется, бо́льшая часть живущих 
в Америке русских эмигрантов считала, что Горь-
кого убили не фашисты, а большевистская власть.

Я спросил Корнея Ивановича откровенно, лоб 
в лоб: каковы обстоятельства смерти Горького? 
Честность и прямота ответа, который врезался 
в мою память, поразили меня. Чуковский рас-
сказал, как посещал в 1936 году больного Горь-
кого. И Корней Иванович и его коллеги-писатели 
понимали, что Горький очень плох и вскоре умрет. 
Когда кто-то из них попытался войти в комнату к 
больному, оказалось, что дверь заперта изнутри. 
Писатели стали требовать отворить ее, но стоя-
щий с другой стороны часовой ответил сурово: 

— Тихо — Хозяин здесь! 
Оказывается, там был Сталин, копающийся в 

бумагах умирающего Горького. Лишь после ухо-
да высшего руководства дверь, наконец, открыли.

Корней Иванович рассказал, что громкое заяв-
ление о совершенном убийстве было сделано не-
сколько дней спустя. И добавил, что всем узнав-
шим о визите Сталина писателям настоятельно 
порекомендовали держать язык за зубами.

Через несколько лет после моей первой бе-
седы с Корнеем Ивановичем я написал книгу о 
Горьком, которую опубликовало нью-йоркское 
издательство Random House. Я попытался пролить 
свет на обстоятельства смерти писателя, но, ра-
зумеется, не стал цитировать Корнея Ивановича 
напрямую: это могло бы причинить немало непри-
ятностей ему и его семье. Однако у меня были и 
другие свидетельства. В 1955 году советский уче-
ный, уважаемый профессор МГУ Евгений Борисо-
вич Тагер (более подробные библиографические 
данные содержатся в моей книге) занялся тем 
же вопросом. С 1958-го в СССР стали писать, что 
Горький просто «умер». В 1960 году был переиз-
дан больничный лист 1936 года, заполненный по-
сещавшими умирающего Горького врачами. Я пе-
ревел текст и отдал его чикагским кардиологам на 
проверку; те уверили, что медицинские данные 
были совершенно точны. Именно поэтому я напи-
сал в книге, что, по моему убеждению, Горький 
умер своей смертью. Конечно, слова Корнея Ива-
новича были еще свежи в моей памяти, но я никак 
не мог рисковать его благополучием и сослаться 
на него в 1966 году, когда книга увидела свет.

За первой встречей с Чуковским последовали 
другие. Мы неоднократно виделись с ним вплоть 
до его кончины в 1969-м. 

В 1963 году я вернулся в Москву в качестве 
молодого ученого, участвующего в программе 
культурного сотрудничества СССР и США. На сей 
раз мне выпал долгожданный шанс остановиться 
в общежитии МГУ, среди советских студентов и 
профессоров. Мы жили в огромном здании на Ле-
нинских горах — ныне им вернули их первоначаль-
ное название Воробьевы. Меня поселили в ма-
ленькой комнате с дружелюбным и услужливым 
молодым человеком с необычным (по крайней 
мере, для меня) именем Витья. С его помощью 
я вскоре смог связаться по телефону с Корнеем 
Ивановичем, который не забыл мой первый визит 
и пригласил приезжать к нему в гости в Передел-
кино по воскресеньям.

Мне пришлось самостоятельно покупать билет 
на пригородный поезд от Киевского вокзала. То 
есть снова осваивать русский словарь, разгова-
ривать с толпящимися в ожидании поезда людь-
ми — розовощекими, привычными к здешней 
зиме. Позднее Корней Иванович, увидев, что я 
одет совершенно неподходяще для таких холодов, 
настоял, чтобы я позаимствовал у него плотный 
джемпер под названием «фуфайка». Он ни капли 
не сомневался, что американцы недооценивают 
русскую зиму (еще одно совершенно новое для 
меня явление).
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Когда я, наконец, продрался сквозь сугробы 
к даче, ее хозяин почему-то заинтересовался, в 
состоянии ли я совладать с русским снегом. Чу-
ковский бесцеремонно сунул мне в руки лопату и 
попросил разгрести дорожку, ведущую от дачи к 
хвойному лесу — вплоть до двери маленькой хи-
жины, глазевшей на меня единственным окном, 
будто прямиком из сказки. Я, намереваясь по-
казать Корнею Ивановичу, что я не какой-нибудь 
слабак, схватил лопату — совсем непривычный для 
меня инструмент — и начал усердно разбрасывать 
комья снега во все стороны. Дорога постепенно 
расчищалась. Очень скоро Корней Иванович крик-
нул громоподобным голосом: 

— Хватит!!! Вы что, до Китая хотите докопаться? 
Из чего я сделал вывод, что он вполне удовле-

творен моими снегоуборочными навыками. 
Потом Чуковский проверил мое знание ино-

странного языка. Он произнес хорошо знакомую 
мне фразу:

— Дорогой профессор, вы говорите по-русски?
Я несколько озадаченно ответил:

— Немного, Корней Иванович, немного. 
Он тут же резко бросил мне фразу, точно 

воин — дротик: 
— Хорошо, тогда отвечайте быстро, не думая: 

как будет по-русски fisherman? 
Я мучительно напрягся, мысленно перелистал 

учебник и вдруг вспомнил недавно прочитанный 
рассказ про море.

— Рыбяк! — воскликнул я победным тоном, 
словно выигравший Аустерлиц Наполеон.

— Хо-хо, — ответил Чуковский, — вы знаете 
язык, дорогой профессор, но будьте вниматель-
ны: ваше произношение шипящих совершенно не-
правильное!

Вскоре я понял, что он ставил очень высокую 
планку качества как для перевода, так и для про-
изношения. 

Я укрепился в своем мнении, когда по пригла-
шению Корнея Ивановича вместе с другими мо-
лодыми писателями и переводчиками принял уча-
стие в переводе Книги Бытия на новый лад. Корней 
Иванович хотел, чтобы советская молодежь на-
училась ценить «легенды древнего мира». Как-то 
мы сообща переводили рассказ о последствиях 
съедения Адамом яблока по наущению Евы. Каж-
дый выдвигал собственную версию сюжета. Так, 
Корней Иванович изображал Бога из Ветхого За-
вета в виде дряхлого садовника, ухаживающего за 
яблоневым садом. Он обвинял дрожащего Адама 
в воровстве. Адам пытался отрицать преступле-
ние и заявлял, что невиновен. Бог же отвечал гро-
моподобным гласом Корнея Ивановича: 

— Нет-нет, видишь — вчера яблок было четы-
ре. Вот я считаю: первое, второе, третье… и все! 
Знаю — ты взял его. 

Его поведение в тот вечер наглядно иллюстри-
ровало принципы, описанные им самим в извест-
ной книге по художественному переводу — «Вы-
сокое искусство». Позднее он упомянул, что 
очень уважает детского писателя доктора Сьюза и 
его знаменитого «Кота в шляпе». Это произведе-
ние он ценил почти столь же высоко, как и поэзию 
Уолта Уитмена.

Также Корней Иванович очень интересовался 
Владимиром Набоковым, который, живя в США, 
воплощал в творчестве (особенно в переводах 
Пушкина) свои представления о художественном 
переводе. В 1955 году он опубликовал в весь-
ма уважаемом нью-йоркском журнале Partisan 
Review перевод знаменитых строчек из «Онеги-
на» о «волнах, бегущих бурной чередою». Набо-
ков хотел, чтобы перевод в точности передавал 
каждое слово, осознавая, что мощи и рифме 
пушкинской поэзии невозможно подыскать аналог 
в английском. В своем романе «Пнин» он даже за-
являл, что единственные адекватные спутники для 
«рифмы» (rhyme) в переводе — это слова «слизь» 
(slime) и «преступление» (crime). Однако девять 
лет спустя вышел знаменитый перевод Набокова с 
комментариями к пушкинскому шедевру — безо 
всяких «слизей» и «преступлений». Это привело 
к продолжительной полемике с одним из солид-
нейших американских критиков Эдмундом Уил-
соном — пожалуй, не менее эмоциональной, чем 
само произведение величайшего русского поэта.

Корней Иванович был в курсе всего: знакомые 
регулярно привозили ему новости и книги с дру-
гого берега Атлантики. Чуковского поразила пыл-
кость дебатов, напомнившая ему свои литератур-
ные бои в прошлом. Независимость и жесткость 
суждений Набокова его восхищали, однако он не 
мог смириться с отказом от рифмы и даже ритма 
в переводе. Потом он вспомнил горячие споры в 
журнале «Весы» о символизме и показал мне, как 
высмеивал символистов. Писатель положил палец 
одной руки на лоб, а палец другой — завернутой 
за затылок — сунул в ноздрю: несложная задача 
для человека с такими длинными руками. Потом 
Корней Иванович вынул палец из носа и пояснил, 
что именно так поступали символисты со сти-
хами — весь их смысл можно было уместить на 
кончике пальца. Таким грубоватым способом он, 
видимо, выразил презрение к символистам и их 
переусложненному языку.

Прошло более сорока лет, когда я, собирая 
материал о переводах Уитмена, с удивлением 
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наткнулся на страницах журнала символистов 
«Весы» на статьи не кого иного, как Чуковского, 
преспокойно обсуждавшего проблемы литера-
турного перевода и поэзии. Очевидно, в прошлом 
его мнение о символизме не было столь одно-
значно отрицательным, как в 1960-е. Время часто 
меняет взгляды и вкусы.

Пожалуй, трогательнее всего было отноше-
ние Корнея Ивановича к детям и подросткам. Он 
построил рядом с дачей детскую библиотеку, 
привлекавшую юную поросль со всей округи. Чу-
ковский считал, что советские дети должны как 
можно больше читать для привития вкуса к литера-
туре, и признавался мне в частной беседе, что ему 
хотелось, чтобы они встретили настоящего амери-
канца и могли лично убедиться, что обитающие по 
другую сторону Атлантики — тоже люди со всеми 
хорошими и плохими качествами. Особенно ему 
нравилось, когда я приходил с гитарой и исполнял 
русские и американские народные песни. Благо-
даря такому общению я быстро осознал остроту 
ума, чуткость советской молодежи, ее готовность 
к восприятию нового. 

Ребята были полны любопытства и энтузиазма и 
с готовностью исполняли куплеты на английском и 
русском. Особенно им понравилась «Рок-Айленд-
ская железная дорога» — одна из любимых песен 
Корнея Ивановича про особую железную дорогу, 
по которой возили не только людей, но и живот-
ных. И сейчас в моих ушах как будто звенит пол-
ный энтузиазма голос Корнея Ивановича, вновь и 
вновь повторяющий один из куплетов. При этом 
он не протестовал против грамматических ошибок 
в английском, которые так резко раскритиковы-
вал в русском языке: в конце концов, в песне же 
содержался жаргон.

Больше всего детей интересовал популярный 
жанр поп-музыки, распространившийся из Аме-
рики по всему миру — рок-н-ролл. Почему же, 
спрашивается, именно он так очаровывал их? А все 
дело в резко негативной реакции старшего поко-
ления на ужасное слово «рок-н-ролл», из-за кото-
рой воображение молодых воспалялось и рисо-
вало нечто чудесно-жуткое. Представляете, как 
они были разочарованы, когда им объяснили, что 
главное отличие нового жанра — смена ударения: 
теперь оно делалось не на первом или последнем 
такте, как раньше, а на втором? Как вы могли до-
гадаться, Корней Иванович был сильно удивлен.

Обычно Чуковский устраивал встречи по вос-
кресеньям, и, согласно обычному «расписанию», 
минут пятнадцать отводилось на мои песни. По-
мимо вышеупомянутой «Рок-Айлендской желез-
ной дороги», он обожал «Песню о Миссисипи» из 
оперетты Джерома Керна «Плавучий театр». Поль 
Робсон стал известен в СССР (а также в США и Ев-
ропе) именно благодаря потрясающему исполне-
нию этой песни. Никогда ни до, ни после мне не 
приходилось столько раз петь «Песню о Миссиси-
пи», сколько для Корнея Ивановича, и я до сих пор 
порой будто слышу, как он исполняет ее на сла-
вянский манер, с текучими гласными. 

Воскресные празднества удавались на славу, и 
Чуковский даже пригласил меня выступить вече-
ром у костра перед комсомольцами. Естествен-
но, мне польстило такое предложение.

Однажды вечером, когда множество детей и 
подростков собралось в предвкушении концерта, 
я сидел в сторонке с гитарой, ожидая своей оче-
реди и немного нервничая: петь предстояло перед 
большой аудиторией. Корней Иванович объявил 
своим громоподобным голосом: 

— Дети, сегодня профессор из Америки испол-
нит песни негритянского народа!

Конечно, я и вообразить не мог, что меня пред-
ставят вот таким образом. Тем не менее я встал и 
исполнил несколько спиричуэлов1, очень популяр-
ных в моем детстве. Советские дети встретили вы-
ступление одобрительными аплодисментами.

Когда все закончилось, ко мне подошел ка-
кой-то человек и поинтересовался медово-при-
торным голосом: 

— Скажите, пожалуйста, вы действительно 
профессор из Америки? 

Я, разумеется, ответил «да». Тогда он спросил: 
— А паспорт у вас есть? 
Я потянулся за зеленым американским пас-

портом, но он остановил меня взмахом руки. Тут 
я заметил, что за его спиной Чуковский с внуком 
еле сдерживают смех, прикрывая рты ладонями. 
Потом, когда мы шли к даче, Корней Иванович на-
смешливым тоном повторил слова моего недав-
него собеседника:

— А паспорт у вас есть? 
Я спросил, в чем дело.

— Дорогой мой, это главный шпик нашей окру-
ги! Ему следовало поблагодарить вас — ведь бла-
годаря вам он и получает зарплату.

Перевод с английского Евгения Никитина.

1 Спиричуэл — духовная песня американских негров, 
важнейший жанр их музыкального фольклора.
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Morituri te salutant!
р о м а н

Сердце змеи  
мне принеСли в Стакане

 М не запомнились две вьетнамские жен щины.
Одна — известная на весь мир, зна-

менитая революционерка, боевичка, по 
одним сведениям — соратница Хо Ши Мина, по 
другим — его соперница. Была едва ли не глав-
ным действующим лицом — и лицом самой рево-
люции — сопротивления американцам в Сайгоне, 
возглавляла и, похоже, вдохновляла партизанские 
соединения на юге. Жанна д’Арк юго-восточного 
розлива. О революционной ее жестокости — а та 
война вообще отличалась особым изуверством 
с обеих сторон, ее сатанинский опыт воскресает 
сейчас на Ближнем Востоке, да, похоже, и еще 
ближе, — как и о ее красоте, ходили легенды.

Черный лотос.
Но такие пассионарии нужны ровно до тех пор, 

покамест нужны. По достижении победы, в чем 
они играют едва ли не решающую роль (а надо 
бы — просто ценою ж и з н и, и дело с концом), 
такие друзья и даже подруги становятся опаснее 
врагов.

Их — сбывают.
Че Гевара, Троцкий, да та же Жанна д’Арк, 

которую англичанам сдали сами же французы, — 
примеры можно продолжать и продолжать.

Нечто подобное случилось и с этой героиней. 
Как только практически регулярные хошиминов-
ские войска, сбросив американцев, как когда-то 

красные Врангеля, в море, взяли южную оконеч-
ность полуострова, здешняя раскосая Василиса 
Кожина, сама уроженка юга, а не севера, ста-
ла постепенно пятиться в тень — ясно-понятно, 
кого, — в чем ей по-рыцарски исправно помогали 
со всех сторон. Это только на коллективных парад-
но-плакатных портретах, и то в профиль, вождей 
рисуют в «количестве», а на самом-то деле как 
только революция или «народно-освободитель-
ная» война удается, вождь у нее стабилизируется 
один. Единственный и неповторимый.

На момент нашей встречи она уже была все-
го лишь мэром Сайгона, уже переименованного 
в Хошимин. Революции всегда дают, и не только 
городам, новые имена, а контрреволюции — воз-
вращают даже не старые, ношеные, а преста-
релые.

По-моему, ее уже вывели из политбюро.
Как раз накануне встречи с нею меня — а я воз-

главлял делегацию Гостелерадио СССР — вместе 
с двумя моими сослуживцами привечал под Ха-
ноем, на своей загородной даче, один из членов 
политбюро Компартии Вьетнама. Этот дедуля 
принимал нас на госдаче, мэрша Сайгона — в слу-
жебном кабинете.

Впечатление же было зеркальное. То есть — 
наоборот, его дача оказалась куда более служеб-
ной, казенной, официозной, чем ее служебный 
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кабинет. Который напоминал даже не загород-
ную вельможную резиденцию, а изысканную 
оранжерею. Мы чинно, гуськом, предводитель-
ствуемые переводчицей и неким в подчеркнуто 
черном — это при тамошней-то тропической ду-
хоте — п о м о щ н и к о м, вошли в ее апартамен-
ты. И — остолбенели. 

Я лично, с детства, как и большинство сильно 
близоруких, до болезненности чувствительный к 
запахам, от запахов-то в первое мгновение и очу-
мел. Действительно — тропическая оранжерея! 
Меня сразу же обволокло такими неслыханны-
ми, пьянящими муссонами и пассатами, что, сде-
лавши первый шаг, дальше я уже по штучному, 
наборному и тоже в цветочном орнаменте, от 
которого, казалось, также парило, мреяло, ис-
точалось нечто почти наркотическое, паркету, не 
шел, а плыл. Просторное, необычной формы — 
фонарем и как фонарь же все в цветных стек-
лах — помещение заставлено вазами, горшками, 
кадками с цветами, кустами и даже, тоже цвету-
щими, деревьями.

Ее рабочий стол из какой-то непонятной мне 
породы дерева — из таких, по-моему, делают 
лакированные восточные шкатулки — являлся ско-
рее принадлежностью дамского будуара, неже-
ли казенного, присутственного места. Зеркально 
отполированный — на этой овальной и нежной по-
верхности уместнее пудреница, нежели черниль-
ница, — небольшой и невысокий, на причудливо 
гнутых ножках, заканчивавшихся тем не менее 
вполне себе тигровыми лапками. Навстречу нам 
из-за него приветливо поднялась миниатюрная 
женщина в невесомом и шелковом муслине, ко-
торый, опять же, ну никак невозможно отнести к 
деловому партийному костюму.

Чуть ссохшееся — так на плодоножке подсы-
хает и не цветок уже, а сам еще нежный плод — 
лицо ее хранило отчетливые следы недавней кра-
соты: возможно, ее-то крошечные, точеные, но 
со вполне рельефными коготками лапки и выгля-
дывали из-за палисандрового стола. Не по-ази-
атски большие — подсыхает вокруг все, кроме 
них — глаза, похожие на две перезрелые маковые 
семядоли, притронься к которым, как вынима-
ют соринку, языком — и ощутишь изумительный 
ворс их дорогущего, донного бархата.

Шелк и бархат.
Вышла из-за стола — все четыре ножки его 

все-таки остались на месте — и каждому из нас 
подала руку, как подают губы.

Эту узенькую, в земноводных, уже сухих пись-
менах, ручку и пожимать было страшновато, раз-
ве что и впрямь поцеловать.

Заговорила с нами по-французски. Увы, никто 
из нас троих даже английского толком не знал, и 
ей пришлось включить в разговор и переводчицу.

Да, в гладко зачесанных, эбонитово черных, 
но уже без бархатистости глазного дна, волосах, 
над ухом — тропический цветок. Я, поклонившись, 
даже уловил его — и его! — запах. Дух дорогих 
французских духов.

Ходили слухи о ее аристократическом проис-
хождении и о проведенной в Париже юности, и 
я подумал, что ежели папа Хо, чей мраморный, 
пышный и монументальный мавзолей и даже чей 
хлипкий бамбуковый домик прямо посередине ре-
ликтового озера мы посетили несколькими днями 
раньше, до седьмого пота трудился в юности там 
же, на автомобильном заводе «Рено», то  э т а  
юность свою провела в Париже почти наверняка в 
совсем других поветях и на других ролях. 

Труды, напоминающие сны.
Вчерашняя светская львица! — благо что лапы у 

всех кошачьих, независимо от размера, как и по-
вадки, одинаковы.

Существа разговора толком не помню, да я, 
по-моему, больше занят был не разговором, не 
беседою, а созерцанием этого самого экзотиче-
ского, самого тропического растения, принимав-
шего нас в своей служебной оранжерее.

С фарфоровым, правда, уже со значительной 
примесью пережженной глины, личиком, кото-
рое в старину назвали бы «лицом камеи».

Загородные апартаменты члена политбюро, 
принимавшего нас вчера, тоже находились в саду; 
в эти же удивительные апартаменты сад сам явил-
ся собственной персоной. Прямо внутрь.

Член политбюро угощал нас рисовой водкой, 
эта же велела подать к чаю французский коньяк.

 На севере, куда тоже возили нас, у границ с 
Китаем, по обочинам дорог еще стояли разбитые 
советские танки Народно-освободительной ар-
мии Китая, трофеи короткой, но жестокой войны 
и с северным соседом: мне кажется, вьетнамцы 
показывали их с особым, тайным удовлетворе-
нием. И даже с подтекстом. Не потому ли и не 
убирали столько лет этот металлолом? — им надо 
было показать Советам, с кем бы на самом деле 
им, Советам, и стоило бы всерьез дружить. Юго-
восточные тигры, включая Вьетнам, еще только-
только готовились к прыжку, что после удивит 
весь мир.

В Сайгоне также не зажили еще раны войны. 
Среди них почему-то самыми незаживающими, 
а то и умножающимися, оказались раны порока. 
Приворотный дурман цветов зла: расплодившие-
ся при американцах бордели цвели и пахли на 
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каждом шагу и под теми же самыми вывесками: 
«Жасмин», «Орхидея, «Камелия»…

Худенькая, едва угадывавшаяся под шел-
ком, но все еще гибкая женщина, сидевшая с 
нами за крошечным чайным столиком, стре-
милась родным руинам, к появлению которых 
и сама наверняка приложила руку, дать новую 
жизнь. Я все-таки вспомнил: вся речь ее крутилась 
вокруг  ч а с т н о г о  дела. Это тогда, когда у нас 
даже о кооперативах еще не заговорили. Дайте 
вьетнамцу частное дело — и он бога за бороду 
(мне так и представилась седенькая и реденькая 
Хо-бороденка) схватит! «Дайте!..» — это звучало 
почти что с таким же подтекстом, с каким и танки 
нам показывали: в тогдашнем вьетнамском пони-
мании дать, разрешить должны были в известной 
степени мы, советские. Правда, времена вскоре 
подоспели такие, что спрашивать стало не у кого: 
не до них нам стало.

А что же есть более  ч а с т н о е, более при-
ватное, чем бордель? Может, поэтому наша вче-
рашняя революционерка, о чьей хозяйственной 
хватке тоже ходили легенды, и не закрывала их? 
Забегая вперед, надо признать: экономическое 
чудо Вьетнама началось именно с Сайгона, и наша 
тогдашняя собеседница вложилась в это чудо без 
остатка. (В эту минуту — мы ведь нынче научены, 
что при нашенском, начальном социал-капита-
лизме едва ли не каждый мало-мальски крупный 
чиновник, каждая шишка на ровном месте имеет 
втихаря какое-либо  ч а с т н о е  дельце, — мне 
подумалось: а кому тогда и принадлежали все эти 
«Орхидеи» и «Камелии», что за паучок, и не жен-
ского ли рода, тишком-нишком сидел, выплетая 
паутину, в центре ее, не вчерашняя ли орхидея 
Вьетконга и Парижа?)

Без остатка — в том смысле, что с началом 
новых, тучных времен ее сняли и с этого поста 
тоже. И с города, с Сайгона, как птичку с цвету-
щей сакуры, сняли тоже. Дни свои она закончила 
не то в тюрьме, что не редкость для прародителей 
и прародительниц чудес, не то в изгнании, — нечто 
подобное я услыхал, уже сам работая в ЦК КПСС.

Хорошо бы — в изгнании.
И еще лучше бы — в Париже. Он бы, как и 

желтый, цвета обворожительной чайной розы, 
м л е ю щ и й  муслин ей по-прежнему оказался 
бы к лицу.

В свое время мне довелось встречаться с са-
мой знаменитой снайпершей Второй мировой, и я 
уловил в них нечто общее, в нашей, исседа-жел-
товолосой, и в этой, эбонитовой и сандаловой, в 
этой лаковой миниатюре Вьетконга — ласковая 
повадка старых леди, от которой веет могильным 

хладом. Да что там уловил — шкурой своею муж-
ской почувствовал…

Но в том же мэрском «кабинете» была еще одна. 

* * *

Она сопровождала нас с первого дня пребывания 
во Вьетнаме. Переводчица, сестра-хозяйка и по-
чти что нянька. 

Вьетнамским телевидением и радио руководил 
тогда крепко пожилой уже человек, тоже ветеран 
освободительной войны — сперва с французами, 
а потом и с американцами. Тощий, в неизменном 
сером костюмчике, который смотрелся на нем 
если уж и не совсем военным френчем, то уж 
точно — комбинезоном. До аскезы скромная уни-
форма переходного периода, в котором дедуля, 
похоже, так и застрял: и в костюме, и в периоде. 
Гладко зачесанные назад волосы потеряли былой, 
первозданный цвет и блеск. Как то часто бывает 
у азиатов, седина брала их не лихим приступом, а 
измором и даже просто  м о р о м: она их удушли-
во, миллиметр за миллиметром, обесцвечивала, 
как обесцвечивает, до цвета воздуха, время даже 
паутину. Старость и серость — что еще так полно 
и грустно соответствует друг другу? Обескровли-
вались, обесцвечивались уже не только волосы, 
но, кажется, даже глаза, глядевшие из глубоких-
глубоких впадин, края, берега которых изборо-
ждены круговыми изобарами морщин, так напо-
минающими годовые кольца на дубовом спиле.

У Соколова-Микитова недавно вычитал: под-
водные норы, в которых прячутся раки, называют-
ся «печурами». Какое точное наименование! Не в 
норе, а в почти что русской печи, в долго остываю-
щем устье которой — и тайна, и мгла… И «печь» и 
«пещера» — все в одном прарусском слове…

Глаза председателя и смотрели на нас — из 
древней и мглистой вьетнамской «печуры». Уже 
как бы с другого, вечного берега.

Старик нам не докучал, у него хватало хло-
пот и без нас, тем более что делегацию все-таки 
возглавлял не его ровня, не председатель Гос-
телерадио СССР, а всего лишь его заместитель. 
Вот к члену политбюро он нас сводил, сопрово-
дил — тут, наверное, действовал свой, неписаный 
протокол. Прилетел с нами на стареньком, уже 
по-птичьи помахивавшем крыльями «ЯКе» (точнее 
бы — ослике) и в Хошимин: причем по пути, из 
поднебесья, если оно вообще подсильно «ЯКам», 
умудрялся высматривать и даже нам, слабови-
дящим, показывать узенькие, как перочинные 
порезы, обрывки, цитатки тропы Хошимина, сле-
довавшей, то исчезая, то прорезаясь, проявляясь, 
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только в тропических дебрях и джунглях, почти что 
нашим, воздушным маршрутом: строго на юг.

Прилетел с нами в Хошимин, но, странное дело, 
с визитом к мэрше вместе с нами не пошел. В ре-
сторан — после мэрии — компанию нам составил, 
может, еще и потому, что вместе с нами ужинал 
и наш, советский, консул. А вот мэрией — манки-
ровал. Телевизионщики даже про погоду за окном 
узнают раньше всех: возможно, дедуля наш — 
ежели раки зимуют в «печурах», то где же тогда 
обретаются, откуда угрюмо выглядывают преста-
релые, с множеством глубоких годовых колец во-
круг совершенно выцветших и все повидавших глаз, 
черепахи? — что-то уже почуял в судьбе своенрав-
ной звезды Вьетконга. Папаша Хо по древности лет 
и по широте душевной мог еще терпеть соратни-
цу-соперницу: что Солнцу Луна? А вот только что 
взошедшие новые светила навряд ли. Вольтаж не 
тот. Как бы самим не оказаться в таком соседстве 
партизанской керосиновой коптилкою.

В общем, председатель на все эти десять дней 
практически сполна препоручил нас переводчице. 
Невысокой хрупкой женщине, чей возраст и даже 
облик всецело зависел от состояния, в котором ты 
на нее смотрел. Или от освещения — по-хороше-
му, любую женщину ничто не освещает лучше, 
объективнее, чем сами же мужские глаза… Или 
от поворота ее головы с несколько небрежной 
прической «купающегося мальчика».

Смотришь с утра, утренними и беспардонно 
трезвыми глазами — мышка. Глазеешь вечером, 
за ужином — а какой же русский во Вьетнаме ока-
жется к вечеру бесстрашно трезв? — ну не дикая 
орхидея, конечно, но и вовсе не дурнушка. Нет. 
«Косящий блеск меж гробовых ресниц», как писал 
один прозаик-поэт. Да если еще свет от торшера 
удачно и вроде бы совершенно случайно лизнет 
лунную, как обнаженная грудь у роженицы, полу-
сферу щеки и полные, знаменного жатого кумача, 
губы, смешно шевелящиеся, выговаривая, с про-
стительной натугой  в ы р о ж д а я  ну никак не же-
лающие правильным поставом, головкою вперед, 
идти трудноватые таки русские слова.

Что и у русского-то зачастую — задом да 
задом…

А ночью смежишь глаза в тропической — вот 
уж «печура» так «печура»! — духоте и темени 
глаза, бегло припоминая все, что было за день, 
и почти непременно, безо всякой своей натуги 
услышишь странный, хриплый, птичий какой-то, но 
и странно волнующий смешок дневного нашего 
Харона в юбке. 

Впрочем, юбку она не носила. Дешевенькие, 
хлопчатобумажные, но славно обтягивающие 

джинсы. Она даже в мэрию заявилась в них, в чем 
лично мне даже почудилась некая интеллигентская 
фронда. И они так контрастно смотрелись: коро-
лева-орхидея в роскошном национальном сари до 
пят и эта, инфант-террибль женского (?) рода в бу-
мазейных штанах в облипку.

Мне даже показалось, что они как-то странно 
переглянулись друг с дружкою — королева-мать 
и бесприданница…

Курила — одну от другой. Не отсюда ли сухая, 
сороки, хрипотца?

Лучше всего почему-то помню ее походку: 
все мы, грешные, подглядываем за женщинами 
со спины. Ее можно назвать танцующей. Если бы 
не это избыточное, едва ли не профессиональное 
раскачивание, вихляние бедрами. У мужчин такая 
походка считается развинченной.

У женщин именуется она грубее — что-то свя-
занное с блудом…

Мне тогда было тридцать девять или сорок.
По утрам мне казалось, что и ей примерно 

столько же. Ближе к вечеру — ну, тридцать два — 
тридцать три…

То, как странно они с мэршею переглянулись… 
Уж не знали ли они друг дружку раньше?

И не по «Дикой ли орхидее»? 
До того памятного дня, точнее утра, никаких 

особых, отдельных разговоров я с нею не вел; она 
переводила, делала свою работу, в перерывах 
же, на экскурсиях ли, за обедами-ужинами мы с 
нею, как и другие в нашей компании, просто пере-
брасывались общими, расхожими фразами свет-
ской болтовни. Единственно — я иногда подмечал 
странноватую, почти сардоническую не то улыбку, 
не то ухмылку, которой она, стараясь при этом не 
глядеть ни на кого из нас, собеседников, сопрово-
ждала порой свои переводы. 

Позже я понял, что это, скорее всего, разно-
видность нервного тика, который она старалась 
как-то сгладить, скрыть, даже прикрывая иногда 
нижнюю часть лица длиннопалой и почти прозрач-
ной ладошкой.

Такую мину можно наблюдать еще у очень ум-
ных собак, когда они из какого-нибудь укромного 
угла испытующе следят за своими хозяевами.

А памятное утро случилось как раз после 
встречи в мэрии.

* * *

Вернее, после ужина, данного затем в нашу честь 
самим председателем. Для ужина им — или 
ею? — был выбран очень уж национальный ресто-
ран, значительную часть которого представлял 
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длинный ряд клеток, в которых сидели, висели, ле-
жали и ползали животные, каковых вам предлага-
лось выбрать себе на ужин. Собственно, с этого 
сдвоенного ряда — ты шагал, озираясь, посереди-
не — и начинался вход в сам ресторан, в его слабо 
освещенные, чуть ли не бездымными факелами, 
залы и кабинеты.

Зверье в железных клетках, даже обезьяны, 
чей мозг, как я потом понял, и был самым доро-
гим блюдом в здешнем меню, странно молчали-
вы — это я запомнил. Не визжали, не блеяли, не 
шипели и даже не кукарекали. Проход между 
клетками неширок, и ты отчетливо видел их гла-
за: звери смотрели на тебя так, словно это не ты 
их собирался сожрать, а они тебя. Если еще и не 
пробовали, на расстоянии, тебя на зуб, на вкус, то 
уже видели — насквозь.

От этих взглядов, одновременно и всевидящих, 
и обреченных — может, потому и всевидящих, 
что обреченных, — честно говоря, мороз по коже 
продирал. Спервоначалу, правда, я подумал, что 
мы прямо из тропической оранжереи попали 
в тропический же зверинец, но переводчица — 
нервная ухмылка ее стала в тот момент особенно 
явственной — поторопилась просветить:

— Это вам предлагают на первое, второе и 
третье… Выбирайте, — и стрельнула раскосым 
глазом в семенящего впереди нас улыбчивого лу-
ноликого колобка, хозяина заведения (ресторан, 
разумеется, частный), как будто и он тут значился 
в перечне блюд.

Шедший рядом советский консул сдержанно 
хохотнул. Председатель же на миг лукаво при-
поднял старческие свои, в складчатых наплывах, 
вежды — кстати, черепаха в одной из клеток тоже 
имелась и тоже, распрямляя древнюю гармошку 
шеи, безгласно воззрилась на нас.

Ничего подобного в Ханое мы не видали, благо 
что жили в гостевом домике ЦК — какие же там на 
закуску звери? — все чин чинарем: шеф-повар не 
только в белоснежном колпаке, но и с проступаю-
щими на плечах погонами.

От каких-либо зверей вся наша делегация 
дружно отказалась: мы хоть и были уже телевизи-
онщиками, но — еще не живодерами. Все запро-
сили рыбу — аквариумы, правда, тоже туманно 
светились рядом с клетками, и рыбы тоже выпу-
чивали на нас медовые свои глазищи, но — холод-
нокровные, чего же их жалеть, тем паче, что мы 
хоть еще и не живодеры, но почти поголовно — 
рыбаки.

Заказ у нас приняли, и мы облегченно вздохну-
ли, поглядывали по сторонам. Обстановка вокруг, 
в качающемся полумраке, такая, какая стояла, 

наверное, в подобных московских злачных местах 
времен нэпа. Не то сигарный, не то еще какой-то 
дым, заграничное, преимущественно француз-
ско-американское, спиртное, соблазнительно де-
кольтированные дамы разных национальностей и 
мужчины, тоже всех мастей, напротив них, отки-
дывающиеся на спинки своих кресел, как откиды-
вается пьяненький извозчик, укрощая невидимы-
ми вожжами дебелую свою кобылку…

В общем, мы тоже расслабились.
Но не тут-то было.
Председатель внимательно поглядел на пере-

водчицу, и та, ухмыляясь, перевела:
— Самому почетному гостю у нас полагается 

почетный национальный презент: сердце гадюки…
И, чертовка, взглянула прямиком на меня. 
У меня, по-моему, волосы встали дыбом. Но я, 

стараясь не выдать себя, показал на консула, зная, 
что в каком бы ты ранге ни пребывал, но самый 
главный в стране твоего временного пребывания, 
командировки, разумеется, посол, а за отсутстви-
ем такового — консул.

Но консул опять сдержанно хохотнул:
— Не-ет, старик! Я тут не гость. Я — свой. А вот 

ты — гость. Почетный: глава делегации… Не оби-
жай гостеприимных хозяев…

Сердце змеи мне принесли в стакане. Разме-
ром, формой и даже цветом оно напоминало во-
робьиное яичко. Уже предварительно очищенное. 
Честно говоря, не знаю, есть ли у змеи сердце: у 
той, что химически — как будто яд концентриро-
вался у нее в серповидных, без век, глазах — как 
предчувствуя скорую встречу, вперилась в меня 
давеча в зверином, на аперитив, проходе, его, 
сердца, точно не существовало... Может, это 
было и не сердце, а какой-либо другой, но точ-
но  в н у т р е н н и й  орган, однако переводчица 
перевела именно так: с е р д ц е. И усмехнулась: 
коварство перевода…

Консул подсказал:
— Ты можешь запить.
— Водкой?
— Да хоть спиртом.
Заспиртованная змея…. Брр…
Нет, уж лучше водкой.

— Пусть наливает прямо сюда…
И я показал на стакан с очищенной гадостью.
Официант накапал на донышко. Я потребо-

вал долива. Он лил, поглядывая на меня, а я все 
твердил:

— Еще… Еще…
Стакан хрустальный, но — двухсотпятидесяти-

граммовый. В общем, вскоре на нас стали огляды-
ваться со всех столов, а потом некоторые, особо 
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любознательные и впечатлительные, вообще по-
вскакивали со своих кресел и встали, как уже при 
гробе, за моей спиной.

Даже переводчица взглянула на меня испуган-
но и почти сострадательно.

Я зажмурился и, была не была, — я ведь до 
Центрального телевидения работал еще и в «Ком-
сомольской правде»! — хлопнул стакан до дна.

Чертова сердца даже не заметил: оно скольз-
нуло в меня как по маслу.

Члены моей делегации вновь облегченно вздох-
нули: их-то пронесло.

Фигурально.
Заплечные мои ангелы восторженно захлопа-

ли, и эту овацию подхватил весь помаленьку разо-
гревающийся ресторан.

Описывать продолжение ужина не буду, да оно 
и прошло для меня, понятное дело, как в дурма-
не. Я даже в застольном разговоре не участвовал, 
хотя обычно лишняя рюмка всегда развязывает 
мне язык. Только прислушивался к самому себе, к 
своему несчастному беременному чреву.

Уж не бьется ли там кто-нибудь?
Даже последовавшую затем ночь уж очень по-

дробно живописать не стану.
Только утро. Которое, по моим тогдашним 

ощущениям, вполне могло оказаться для меня по-
следним.

* * *

Утро было не то субботнее, не то воскресное, и 
у нас по расписанию значилось «посещение мор-
ского побережья». Проще говоря — пляж, купа-
нье и безделье. Это безделье начиналось слишком 
рано: часов в девять утра по местному времени за 
нами в гостиницу уже должна была приехать пере-
водчица. Это связано, вероятно, со здешним кли-
матом: купаться здесь предпочтительнее в первой 
половине дня, иначе рискуешь свариться — если 
полдень застигнет тебя в море, или — изжарить-
ся, ежели полдень нестерпимо надраенной своею 
линзою найдет тебя на берегу.

Мне же было не до моря и вообще не до че-
го-либо, поскольку я и так уже, досрочно, был го-
тов. И изжарен, и сварен, скорее все-таки сварен в 
какой-то чудовищной скороварке. Скверно я себя 
почувствовал сразу после ужина. Кондиционера в 
номере не имелось — я думаю, в послевоенном 
Хошимине их тогда вообще было наперечет. Вме-
сто него огромный, на корабельный винт похожий 
вентилятор под потолком — он и густой, влажный, 
не воздух, а пар, перелопачивал, взбаламучивал, 
как тухлые недра какого-нибудь водорослями 

засиженного Саргассова моря. Совершенно не 
опасаясь ни электрического света, который я не 
выключал всю ночь, ни бомбардировочного гуда 
потолочного моего пропеллера, по бамбуковым 
стенам, как из преисподней, поднимались полчи-
ща разнообразных, но почему-то очень крупных 
насекомых, за которыми я воспаленно следил 
из-за моей москитной сетки — возможно, арма-
ды эти и роились, существовали, размножались 
по экспоненте только в отравленном моем моз-
гу. Сеткой занавешена моя кровать, и я сам себе 
казался иногда задыхающейся рыбиной, которую 
неумолимо поднимают сквозь жирную омутную 
цвель орудием лова, что в наших краях зовется 
« п а у к о м ». То и дело бегая в туалетную ком-
нату — номер у меня едва ли не лучший во всей 
гостинице, — я опасался, воротясь, увидеть, что 
пауки, тарантулы и прочие сколопендры с потолка 
и со стен уже протырились и в мою постель, в аль-
ков мой злосчастный, продолжая неистовый свой 
шабаш совокупленья. 

Насчет насекомых не скажу, а вот многоско-
ростные вентиляторы, подобные моему, в пор-
нофильмах тех времен, помаленьку проникавших 
уже в Союз, действительно были непременным и 
почти что единственным «художественным» атри-
бутом.

Меня рвало и несло, то попеременно, то ра-
зом. Температура, мне казалось, тоже зашкали-
вала. Но будить членов своей высокой делегации, 
а тем более звонить — без языка — на ресепшен я 
не решился. Решил дождаться утра. Утром глянул 
на себя в зеркало и обомлел: весь был в малино-
вой сыпи.

Змея отомстила.
На завтрак не пошел, но в девять все же спу-

стился в холл: один ляд ведь не уснуть.
И даже поперся с делегацией на море.
Знаменитые пляжи Вунгтау… Мне кажется, 

большинство американских порнографических 
фильмов тех лет и снимались — пока американ-
цев не поперли отсюда аж через океан — где-то 
здесь. В приторных притонах Сайгона либо на 
этих вот райских, цвета топленого молока или 
чуть загорелого женского тела и той же, женско-
го тела, влекущей податливости: опрокинешь-
ся — и тебя ласково приемлют со всеми твоими 
несовершенствами и шероховатостями, а подни-
мешься и, черт возьми, на спелой, золотистой 
мякоти от тебя остается лишь едва заметный, 
почти рентгеновский оттиск: райское лоно ждет 
уже другого (не зря ведь говорят: женщина — 
что курица, стоит ей отряхнуться и от только что 
пылко суетившегося над нею петуха и воспоми-
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наний не останется, как, в свой черед, и от после-
дующего) — на этих вот, даже вкуса, наверное, 
пленочки на топленом же молоке, песках. Сей-
час эти пляжи, невдалеке от которых еще и сума-
сшедшую нефть нашли, вновь знамениты на весь 
мир и особо обожаемы все теми же, помалень-
ку возвращающимися сюда, как и повсюду, где 
нефть, американцами. Тогда же пляжи только-
только оживали, обустраивались после многих 
военных лет.

Но все равно были прекрасны.
Море томно и слабо облизывало их и необо-

зримо простиралось перед тобою вторым, дон-
ным, еще более лазурным, чем верхнее, небом. 

Верхнее — нёбо, а это, нижнее, подножное — 
действительно небо.

Я сказал переводчице, что ни раздеваться, ни 
купаться не буду, посижу под зонтом, полюбуюсь.

— Почему? — удивилась она.
— У меня аллергия. На змею, — вяло попытал-

ся отшутиться я.
— Покажи! — довольно серьезно велела она.
Мы с нею были одни: друзья мои давно бултых-

нулись в воду, а пляж, как таковой, был вообще 
пустым — вселенский «сезон» его подойдет че-
рез десять-пятнадцать лет.

— Покажи!
Я, еще в гостинице тщательно «зашнуровав-

шийся» снизу доверху, расстегнул рубаху. Она 
сама распахнула ее полы. Кожа моя горела и зу-
дела чудовищным младенческим взварцем.

Она покачала головой:
— Раздевайся!
Я застыл в недоумении. Переводчица сама ста-

ла стягивать с меня рубаху. Не хватало, чтоб и за 
штаны принялась — тут я предпочел рассупони-
ваться сам. Добровольно.

— Да я же даже без плавок…
— А тебе по-хорошему и трусы не нужны.

* * *

Сама она уже давно стояла в одном лишь про-
стеньком раздельном купальнике. Хрупкая, с 
подростковой грудью, но с неожиданно крепкими 
и широкими бедрами — это они и задавали под-
спудную фривольную вязь ее походке.

— Пойдем! — взяла меня, рассупоненного, за 
руку и поволокла в море.

Я с ужасом представил, как мою и без того 
словно ошпаренную кожу обдаст сейчас соленой 
морской водой. Но переводчица влекла меня в 
морскую пучину с такой революционной решимо-
стью, что упираться дальше было просто непри-

лично. Я послушно поплелся за нею: двум смер-
тям не бывать, а одной не миновать.

Пучина оказалась воробью по колено. Мы шли 
и шли — она по-прежнему держала меня за руку, 
как бы опасаясь, что я таки сбегу на сушу, — а 
вода все никак не поднималась выше колен.

— Сейчас вылечим, — твердила она, а я не по-
нимал, как это солью можно лечить раны?

Не сыпь мне соль на раны, а тут — непосред-
ственно в рассол… Так, наверное, тащат из воды — 
утопленника, меня же тащили как будто топить. 
Хотя парочку мы, наверное, представляли еще ту: 
весь багровый, словно со стыда, в меру упираю-
щийся начинающий, еще без пуза, длиннобуды-
лый русский карьерист и — весьма решительная в 
своих очевидных намерениях желтоликая дамочка 
тропического полусвета…

Мы отошли, наверное, метров триста, пока 
мне наконец поднялось выше пупка, а ей — по 
грудь. Волны практически не было, мертвая зыбь, 
но грудь у нее заметно приподымалась. 

Все равно, что брести по горло в парном моло-
ке; у воды, не обдающей, а обволакивающей тебя, 
даже запах молозивный. Не по-русски тучная, не 
знающая недородов и недокормов Южно-Китай-
ская корова, разлегшаяся отсюда аж до самой 
Малайзии, в этот день, видать, только-только оте-
лилась.

Прошли еще несколько шагов, и она скоман-
довала:

— Да снимай же ты свои чертовы трусы!..
А сама одним движением сдернула с себя 

лифчик.
— У нас это лечат так, — повторила и стала 

ополаскивать меня, как ополаскивают, поставив 
в долбленом корыте столбиком, младенца. При-
горшнями, просто пальцами, брызгами, пущен-
ными в меня прямо из рта… Пальцы ее нежны, 
как будто и выросли, прямо изо дна, здесь же, в 
море, и, как я запоздало дотумкал, не знали за-
претных зон. Как и губы: когда в них заканчивалась 
морская влага, они, вместе с языком, начинали 
собирать ее, как росу, прямо с меня. Грудь ее — 
молока, похоже, заметно прилило и в ней — тоже 
участвовала в медосборе, и я про себя невзначай 
отметил, что соски ее шероховатой текстурой 
своей поразительно сопоставимы, сочетаемы с 
текстурой ее же языка.

Да и с моим языком — тоже…
Море все в ослепительно бликующих перла-

мутровых ямочках — это я тоже запомнил. Глаза 
ломило: сказочная корова как будто бы на глазах 
покрывалась если не рыбьей, то уж точно руса-
лочьей волшебной чешуей.
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— О, я думала, что русские совсем деревян-
ные, — с лукавым озорством шепнула она, по-
кусывая его, прямо в ухо, бережно, губами, 
удостоверившись, не оставила ли тропическая 
пресмыкательная аллергия своим вниманием не 
просто всю мою грешную, но и самую что ни на 
есть крайнюю плоть…

Мы, советские, в подавляющем большинстве 
своем тогда и представления еще не имели о тай-
ских и прочих экзотических видах массажей, да я 
и сейчас еще остаюсь в этом плане полным неве-
ждою, потому как то, что произошло со мной в 
том райском заливе, мне почему-то никак не хо-
чется считать оздоровительной тропической про-
цедурой.

Сейчас-то, уже стариком, я точно знаю, что 
такого рода кожные высыпания, аллергию как раз 
и лечат морскою соленой водой. Но тогда я этого 
не знал, тогда это для меня было ошеломительно 
внове. Я, правда, и до сих пор, до седых волос (до 
лысины), не знаю, требуется ли для полного вы-
здоровления помимо терпкой, как рапа, морской 
воды еще и тот дополнительный ингредиент, кото-
рый пустила в ход, подарила мне та переводчица из 
далекого-далекого Хошимина и из еще более, не-
измеримо более далеких теперь восьмидесятых?

А я действительно тогда выздоровел. И зуд 
ушел, и крапивница отступила, что заметил я, прав-
да, только на берегу. В море мне было не до 
того. Я там забыл обо всем и даже обо всех — 
свербело куда глубже и ниже.

Меня не просто сполоснули — меня омыли жи-
вой водою. 

* * *

Назад возвращались иначе. Теперь уже я ее вел, 
и рука ее в моей ладони казалась полой. Что-то 
ушло из нее, да и не только из этой тоненькой, лиа-
ново гибкой руки. Женщина стала грустна и даже 
печальна. Я попросил ее рассказать о себе, и она 
сказала, что растит сынишку. Одна. Но не пото-
му, что не замужем — нет, она вполне замужняя 
женщина. Но муж ее, капитан вьетнамской армии, 
пять лет уже воюет в Камбодже.

— Мы сперва поставили Пол Пота, а теперь 
сами же и свергаем его, — горестно усмехну-
лась она. — Поэтому когда вам, русским, сооб-
щают об успехах камбоджийских партизан, ты 
знай, что это — и про моего мужа. Раньше я ино-
гда пробиралась к нему, но в последние годы уже 
нет, — тихо продолжала она. — Наверное, у него 
там уже другие женщины, а может, уже и другие 
дети…

— Знаешь, чего я больше всего не хочу на све-
те? — вдруг сверкнула на меня косыми своими. — 
Не хочу, чтоб сын мой вырос военным… Не хочу!

Он почему-то так и сказала: «вырос воен-
ным…» Теперь-то, задним числом, я понимаю, 
что только так и должна была сказать женщина в 
стране, которая к тому времени воевала уже три 
десятка лет. Почти без перерыва. Женщина, сама 
выросшая в  в о е н н о й  стране…

— Я вот думаю: на фиг нам эта Камбо-
джа? И этот Лаос — на фиг? — вскинулась на меня 
так безысходно и горько, как будто это я и только 
я и должен был дать ей взыскуемый всем жен-
ским существом в ней ответ. — Это мы, дураки, 
у вас, у советских, учимся. В каждую бочку — за-
тычка!..

Это было произнесено так четко, так чисто, так 
по-русски, что я на миг остолбенел: черт возьми, а 
в каком же звании она сама? И какой армии, уж не 
той ли, что от Москвы и до каких-то там морей?..

— Или, — заметив мое замешательство, про-
должила она теперь уже с прежним своим, так не 
ко времени вернувшимся глумливым хохотком, — 
сила есть, ума не надо? Так, кажется, говорите вы?

И она потихоньку, как бы извиняясь, 
в ы р у ч и л а, вынула свою вновь набравшуюся 
жизни, жизнью набрякшую — или злостью? — 
руку из моей ладони. Так, торкаясь задом, хво-
стиком, потихоньку выпячивается из своей норки, 
из укромной печурочки своей ласточка-берего-
вушка.

Удерживать ее я не стал: мы уже подгребали 
к берегу, где сидели под пестрым зонтом мои на-
купавшиеся сослуживцы и уже вынимали из при-
пасенной ею же сумки-термоса бутылки с холод-
ным пивом.

Пиво в Сайгоне и тогда было лучше советско-
го: американо-французская закваска.

Сила есть — ума не надо? — это она тоже, надо 
признать, произнесла с совершенно безукориз-
ненной, жесткой русской выучкой.

Эх…

кто будет хоронить 
конСтантина уСтиновича?

Г ромыко опаздывал. Что уже само по себе 
являлось и нонсенсом, и дурным знаком. 
Негнущийся старик, Фирс, забытый в оре-

ховом, нафталином пропахшем шкафу советской 
внешней политики, с его скрипучим голосом, дав-
но шаркающей походкою и крепко, инсультно 
искривленным ртом — никогда и никуда не опа-
здывал. 
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А тут — опаздывал. И куда? — может быть, на 
самое важное заседание в своей жизни. Если не 
считать, конечно, Ялты.

Адъютант докладывал Горбачеву о прибытии 
каждого из членов и кандидатов в члены Политбю-
ро. Докладывал со значением и с новой уже сно-
ровкою: адъютант, человек военного звания, хотя 
и в гражданском костюме, которых вообще-то в 
цивильной организации, именуемой ЦК, со ста-
линских еще времен называли демократичным 
вроде бы, но совершенно глупым словом «при-
крепленный», уже чувствовал скорую возвышен-
ную перемену и в собственной судьбе. И тоже 
был тревожно и счастливо напряжен, почти в той 
же самой степени, что и Горбачев.

Кандидаты и члены собирались в Мраморном 
зале заседаний Секретариатов и Политбюро. Гор-
бачев же пока находился в собственном некази-
стом кабинете секретаря ЦК по селу, отстоявшем 
на приличном расстоянии от зала заседаний, в ко-
тором, вообще-то, ничего мраморного не было: 
исключительно карельская береза.

Напряжение нарастало.
Адъютанту не надо бегать в зал. Ему достаточ-

но выглянуть, отодвинув штору, через пуленепро-
биваемое окно в приемной во внутренний двор 
ЦК. Членовозы вплывали через коваными ворота-
ми забранную арку в эту тихую, только им пред-
назначенную гавань один за одним и, прежде чем 
плавно уйти на дно, в подземные гаражи особого 
назначения, настороженно принюхивались слабо 
светящимися ноздрями друг к другу. 

Доверия между ними еще меньше, чем между 
их высокопоставленными (высокопосаженными) 
седоками.

Адъютант узнавал их по номерам, задолго до 
того, как из лимузина сперва выскакивал такой же, 
как он — завтра сам он будет совсем другим, — 
п р и к р е п л е н н ы й, пришпиленный, словно цен-
ник, а потом бережно вынимал с заднего сиденья 
и саму ценность, что, правда, сплошь и рядом вы-
глядела куда скромнее, скукоженнее собствен-
ной вощеной бирки.

Гришин… Он приехал первым, но адъютант — 
завтра он станет генералом: шеф, если без сбо-
ев, Генеральным (с большой), он — просто ге-
нералом, впрочем, «просто» здесь не катит, 
поскольку у  т а к о г о  генерал-майора возмож-
ностей поболе, чем у иного маршала, — особо-
го внимания ему не уделил и докладывать о нем 
шефу не торопился. Даже адъютант понимал, 
что Гришин, хотя за ним и стоит самая большая 
парторганизация в стране, — не соперник. И на-
стоящая, прирожденная фамилия не та, и харак-

тер: что с него взять? — выходец из профсою-
зов, а профсоюзы, конечно, школа коммунизма, 
каждому кусту учат кланяться, но коммунизм, 
похоже, и сам сегодня дал дуба бесповоротно и 
окончательно. Да и не любит страна свою Пер-
вопрестольную. И раньше не любила, а сейчас и 
подавно: не проголосует Пленум, как пить дать — 
не проголосует… 

Щербицкий… Тут доложить надо. Этот — кра-
савец. Косая копна седых волос, ястребиная по-
садка головы. Если бы Генсека выбирали женщи-
ны (в ЦК их держат только на развод, для отвода 
глаз), да еще беспартийные, Владимир Василь-
евич Щербицкий, Украина, был бы вне конку-
ренции.

Но почему же до сих пор нет Старика? Горба-
чев заметно нервничал. Южные глаза его, самое 
примечательное в нем — не зря в свое время в 
школьном спектакле играл Арбенина, — вспы-
хивали и тогда из карих становились абсолютно 
черными, как лопнувший, надтреснутый небо-
свод, сквозь который щурится сам космос. Гор-
бачева подмывало и самому подойти к окну, но он 
сдерживал себя. Перекладывал бумаги на столе, 
вставал, прохаживался спорой побежкою по каби-
нету — вообще-то, селом он уже не занимается, 
прибрал постепенно к рукам  о р г в о п р о с ы,  и 
апартаменты ему уже положены попросторнее и 
побогаче, но он, в ожидании совсем уж выдаю-
щихся, переезжать в  п р о м е ж у т о ч н ы е  не то-
ропился, — и вновь присаживался к столу, к чере-
де разноцветных и разнокалиберных телефонов.

Нет Старика…
Позвонить ему в машину? Несолидно. Мальчи-

шество. Он и так, приглашая его к себе на дачу, 
едва не дал по телефону петуха. Хорошо, что Раи-
са стояла напротив, следя за каждым его словом и 
даже жестом. Столько лет вместе, а что б ни де-
лал, все кажется — только для нее. Больше всего 
боится упасть, поскользнуться в ее глазах. Таких 
внимательных глаз нет больше ни у кого на свете, 
они у нее, с юных лет, старше нее самой. Вопре-
ки расхожему мнению, это не разрез глаз у нее 
азиатский, азиатское в них одно — обездвиженная 
пристальность взгляда. Где-то читал, что орли-
ца, обучая птенца своего летать, в урочный срок 
поднимает его в цепких своих лапах высоко в небо 
и — отпускает. Если полет птенцу еще не дается, 
она подхватывает его в воздухе и через несколько 
дней повторяет урок. И так, в случае новой неуда-
чи, до третьего раза. В третий раз вновь отпускает 
в вышине, но уже не страхует. Не ловит заскоруз-
лыми, закаменевшими когтями неуклюжее и все 
еще беспомощное тельце, на котором пуха еще 
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больше, чем пера, даже если оно камнем кувыр-
кается вниз…

Интересно, мелькает в голове — чертовщина 
никогда не выбирает, когда и кому явиться, — ко-
гда же она, степная орлица, мать, пристрастнее и 
внимательнее, до расширения янтарных зрачков, 
всматривается в своего детеныша? 

Когда тот летит или когда тот — падает? 
Горбачев досадливо встряхнул своей крупной и 

круглой, рано облетевшей головой с покатым ле-
нинским затылком — не до лирики.

Вообще-то, вчера Старик тоже не торопился.

* * *

— Хорошо. Приду, — проскрипел вчера после дли-
тельной паузы, но ждать его пришлось часа два.

Горбачев несколько раз нетерпеливо выходил 
к воротам, настораживая охрану, ему хотелось 
встретить судьбоносного гостя самолично. Раиса, 
накинув по-деревенски платок, выскальзывала вме-
сте с ним: она и здесь жаждала  в е с т и  его, дер-
жать в поле зрения. Чтоб, значит, не упал. Правда, 
когда лимузин, барственно колыхаясь, притормо-
зил наконец, в воротах и из него выпростан был, 
как средневековый, в железах, рыцарь из камен-
ной своей домовины, Старик, Раиса, низко, тоже 
почти по-деревенски поклонившись и произнеся 
все приличествующее гостеприимной хозяйке, тот-
час, опережая мужчин, побежала в дом. Как будто 
сама и намеревалась собирать на стол. 

Горбачев же Громыку в дом не повел. Взявши 
под локоть — у старого даже локоть и вправду 
оказался железным — сразу свернул на боковую 
гравийную дорожку, самую глухую в хвойном 
массиве, окаймлявшем его цековскую дачу. Ри-
нувшимся было следом охранникам показал паль-
цами за спиной «козу»: мол, гуляйте себе по хо-
лодку на отдалении. Громыкин адъютант, правда, 
все же приблизился к старому и что-то спросил, 
наклоняясь тому прямо к уху.

— Не надо! — громко буркнул министр.
Горбачев так и не понял, чего же не надо, но 

бурк возымел действие: прикрепленный отстал, 
смешавшись с его, Горбачева, охранниками.

Перебросились парой слов о кончине Гене-
рального.

— Жалко, — посетовал Горбачев.
— Жалко, — согласился собеседник. Потом, 

через несколько шагов, добавил:
— Безвредный был человек…
А еще через несколько скрипучих — на этой 

«камчатской» тропе все еще лежал снег — за-
ключил:

— Не надо было ему и рыпаться. В Гене-
ральные…

Горбачев промолчал, но фраза эта ему понра-
вилась. Обнадежила. 

— Ну, и как будем жить дальше, Андрей Ан-
дреич? — заметно волнуясь, вполголоса спросил 
Горбачев. Он понимал, что со Стариком лучше 
сразу брать быка за рога. Человек определен-
ный — уже одним этим, как верблюд, выделялся 
в бескостном, хордовом садке мировой дипло-
матии — тот наверняка сразу же догадался, за-
чем вкрадчиво зовут его на дачу второго секре-
таря ЦК.

«Как жить?» в данном случае означало только 
одно: под кем ходить?

Правда, совсем уж  в т о р ы м, единолично 
вторым Горбачеву, ни при Андропове, ни при 
Черненко, стать так и не удалось. Андропов про-
тискивал своего протеже, с которым связывал 
серьезные надежды на обновление страны, очень 
осторожно: не слопали бы до сроков. Все знали, 
что секретарем ЦК по селу Горбачев стал при ан-
дроповском содействии. Брежнев предпочитал 
море, Крым, Андропову же, с его больными поч-
ками, показаны были железные воды Кавминвод; 
в этих своих лечебных вакациях, предпринимае-
мых чаще всего без семьи, без жены, он по-ста-
риковски, по-отечески и сошелся с отчаянно моло-
дым, смелым в речах — это с председателем-то 
КГБ! — непривычно образованным здешним пер-
вым. В отличие от Андропова, Горбачев повсюду 
старался появляться с женой, и она здесь, на лечении- 
отдыхе, при соломенном андроповском вдовстве, 
умела юно и неназойливо инспирировать такую 
непринужденную атмосферу общения, что пре-
словутая гэбэшность Андропова, и без того во-
все не прирожденная, так и не въевшаяся, словно 
ржавчина, окончательно, слезала, как натоптыш, 
обнажая, младенческой пяточкой, — живое. Но 
даже когда Андропов встал у руля ЦК и Политбю-
ро, формально вторым Горбачева он так и не сде-
лал. Не то не успел (кисловодский нарзан так и не 
спас его почки), не то знал:  в т о р о г о  съедают 
еще до закуски, в первую очередь. 

Черненко же вообще упразднил само поня-
тие, статус второго секретаря. Если обременен-
ный хворобами Генсек оказывался не в состоянии 
сам вести заседания «головки», он либо без конца 
откладывал их, либо попеременно поручал «ве-
дение» то тому же Горбачеву, а все чаще — Ро-
манову. Григорию Романову, фронтовику и даже 
инвалиду войны, почти одних лет с самим Чернен-
ко. Его, в отличие от Горбачева и вообще от «мо-
лодых», которых по большому счету в п/б, кро-
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ме Горбачева, и на погляд не видно, Черненко не 
опасался. 

Зато его, Романова, махонького, седого, как 
лунь, но все еще по-фронтовому, несмотря на за-
старелые продырявленности, тверденького, опа-
сался Горбачев.

У Романова не только житейского, но и поли-
тического опыта побольше; за ним и парторгани-
зация стоит куда как серьезнее, чем Ставрополь. 
Ленинград... Сергей Киров... Традиции... Колы-
бель трех революций — почему бы не замутить и 
четвертую?..

Вот и сейчас, когда Горбачев нетерпеливо под-
ходит-таки к окну, его тревожит даже не эта за-
минка с Громыко — возможно, она ему вообще 
только мнится от напряжения, — а совсем другое. 
Не прилетел бы раньше срока самолет из Фин-
ляндии.

Соответствующая служба — андроповские 
люди хорошо осведомлены о предпочтениях сво-
его покойного, но даже оттуда, из-под земли, 
точнее, из-под кремлевской плиты, все еще все-
могущего и бессменного шефа — не рекомен-
довали Григорию Васильевичу возвращаться из 
командировки рейсовым судном «Аэрофлота». 
Мол, смена караула, обстановка — не в стране, 
не в стране, тут все под контролем, а в  м и р е, 
нервозная, возможна провокация. Поэтому по-
сылается спецборт из правительственного двести 
двадцатого авиаотряда, надо дождаться его и ле-
теть не в Ленинград, а сразу в Москву. На очень 
важное, решающее заседание.

Романов и сам знал, ч т о оно, заседание, бу-
дет решать: у них с Черненко, с живым, уже были 
чаепития на двоих.

Да вот погода в Москве подкачала: мартовская 
слякоть, мряка, все небо в сочащихся — не кро-
вью, слава богу, не кровью, что так знакомо и па-
мятно Романову, который и сам походил когда-то, 
в прифронтовом госпитале, где его усердно, 
словно собственную будущую судьбу, вызывала, 
выкликала к жизни его юная, с красным, гладью 
вышитым крестиком во лбу, будущая жена, на 
белоснежный, в кровавых подгнильях, куколь, — 
а всего лишь водой и снегом, тампонах. Водой и 
снегом. Но вылет все же приходится попридер-
жать. Погода, Григорий Васильевич, хе-хе, нам 
пока не подвластна, не подчиняется, чертяка.

Это тем-то, кто и ее уже придерживал за дра-
ную полу…

Григорий Васильевич, конечно же, нервничал, 
ломая указательный — завтра, возможно, он ста-
нет еще указательнее — палец в диске своего пе-
реносного телефона. Но Москва монотонно отве-

чала: кхе-кхе, погода, не можем вами рисковать, 
Григорий Васильич…

И  п р и к р е п л е н н ы й, курва, истукан, за его 
же спиной поддакивал: кхе-кхе, Григорий Василь-
ич, не можем… Вами рисковать… Истукан, ко-
сая сажень в плечах, а подкхекивает совершенно 
по-стариковски, по-подколодному.

Есть связь проводная, а есть сволочная. Прово-
лочная, — матерился и вслух и про себя Романов. 
Все они одним миром мазаны.

Одним, московским небом…
Вот чего опасался Горбачев.
Да тут еще слухи, поползшие по Старой пло-

щади. О записке, продиктованной якобы за не-
сколько дней до кончины Константином Устино-
вичем одному из его ближайших помощников, с 
которым у Горбачева изначально не складывались 
отношения. Вызванному прямо к одру и проведен-
ному тайными, как казалось и ему, и Черненко, 
путями. Записка, в которой значилась только фа-
милия. Одна-единственная. И после нее — тоже 
уже не писарская, не каллиграфическая (у Чер-
ненко не почерк, а  п р о п и с и, благодаря ко-
торым, а не только многолетней дружбе с Бреж-
невым, он стал и заведующим Общим отделом, и 
даже членом Политбюро ЦК), а тоже уже уми-
рающая, коснеющей рукою накорябанная, но все 
же собственноручная подпись: Ч е р н е н к о. Пер-
вое слово «Романов». Второе, уже куриной лап-
кою, — даже не слово, а почти что печать. И даже 
дата вроде бы проставлена, и даже час…

— Звонит Романов! — с перекошенной физио-
номией вошел секретарь — в ЦК только у заве-
дующих отделами еще могли быть секретарши, у 
чинов повыше — исключительно с е к р е т а р и.

— Откуда? — быстро спросил Горбачев.
— Из Хельсинки…
— Скажи, что у меня  л ю д и, — уже спокойнее 

распорядился М. С.
…Противостояние шло с переменным успехом. 

Но концовка, эндшпиль все же остались за Горба-
чевым. Его преимуществом являлось то, что он 
находился в Москве. Формально их весовые ка-
тегории, секретаря ЦК КПСС и первого секрета-
ря Ленинградского обкома партии, одинаковы, но 
Горбачев ближе к точкам управления, к тому же 
его предпочитала молодая, деятельная поросль в 
самом аппарате Центрального комитета, связы-
вавшая с ним надежды не только на перемены в 
стране, но и на собственное продвижение. Чер-
ненко становилось все хуже, он угасал на глазах. 
Впадал в старческое и болезненное безразли-
чие. А страной надо управлять, нельзя оставлять 
ее без руля и ветрил. И Горбачев, используя ап-
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парат ЦК, зависимость местных партийных боссов 
от кадровой политики Центра, известную удален-
ность Романова от  к о т л а,  в  к о т о р о м  к а ш а  
в а р и т с я, — каждый день из Питера в Первопре-
стольную не налетаешься, — и просто некую про-
стодушную старомодность тогдашнего главного 
питерца, понемногу перехватывал вожжи к себе. 
Именно он в день очередных советских выборов 
оказался у Черненко в больнице, неимоверным 
усилием врачей поднял со смертного одра обре-
ченного, жалкого, как с того света уже, старика, 
помог тому перед телевизионными камерами 
опустить бюллетень «за нерушимый блок» в зара-
нее привезенную в ЦКБ избирательную урну — и 
дело по существу оказалось в шляпе. Это было 
последнее «прилюдное» появление престарело-
го, немощного, страдающего уже неизлечимой 
эмфиземой легких Генсека перед своей стра-
ной. И страна, тогда еще безоглядно верившая 
телевизору, поняла: по законам жанра тот, кто в 
столь знаменательную минуту очутился рядом с  
н и с х о д я щ и м, и должен стать преемником. 
Восходящим.

Рядом очутился молодой, скорбно сияющий, с 
лучезарными глазами, какие наши дореволюци-
онные писатели называли «два черных солнца».

Черные солнца…
Так урна оказалась похоронной для одного и 

поистине  и з б и р а т е л ь н о й  для другого.
Оставалось только легитимизировать… что? — 

выбор народа.
Соответствующие службы запустили глупость 

насчет царских, эрмитажных сервизов, которыми 
якобы была сервирована свадьба романовской 
дочери. Оправдываться Романову отсоветовали: 
зачем, мол, на дурь реагировать? — собака лает, 
ветер носит, на воротах не виснет.

Повисло: ложь, хоть и на коротких ножках, 
зато — сороконожна. Сорокоустна. А тогда еще 
на такие вещи не плевали. Ни сверху, ни снизу. Не-
привычны были. 

Романов уходил в тень, но тень — это еще 
не небытие. Все может развернуться, перевер-
нуться именно на сегодняшнем заседании По-
литбюро.

* * *

— Как жить будем? — повторил вчера Горбачев, 
развернувшись и глядя Громыко прямо в лицо.

Ну и глазищи у этого южанина! — подумал 
Старик. Насупился и тоже остановился.

— Я буду за, — произнес с задержкой, но от-
четливо и раздельно.

Он знал, кто, даже из-под гранитной плиты, 
стоит за Горбачевым. У них с Андроповым всегда 
был вооруженный нейтралитет. Вообще-то, Гро-
мыке ближе покойный Устинов, царь и бог воен-
но-промышленного комплекса, секретарь ЦК, а 
недолгое время, перед смертью, еще и министр 
обороны. Можно сказать, войну вместе прошли. 
Один — в ближнем, прифронтовом тылу, поды-
мая с колен, как падшую от бескормицы животи-
ну — при этом и сам доходя до кровавого поноса, 
ломая собственный, совсем еще юный, толком 
еще и не окостеневший хребет, — загубленную 
перед войной оборонную промышленность. Дру-
гой — в тылу самом далеком. В Америке. И тоже 
в совсем юные еще года, вымаливая, выскабливая, 
в ы с т р а д ы в а я — Второй фронт. Потому и стал 
он в зрелые годы дипломатом «нет!», что в годы 
дальние, с т р а д н ы е, так истязательно и само-
уничижительно был дипломатом — «да! да! да!..».

От слова «дайте». 
Теперь вот, на старости лет, отыгрывается на 

тех же американцах, перед которыми когда-то и 
ходил на цирлах, и выплясывал польку-бабочку.

Оба входили к Сталину, ходили под Сталиным, 
как под Сталинградом — не зная, вернутся ли  
о т т у д а  живьем.

С Устиновым они дружили. Даже натуральные 
ястребы чаще всего кружат в небе парами. С Ан-
дроповым… В свое время он оказался в подчине-
нии у Громыко, послом в Венгрии. В пятьдесят ше-
стом, когда венграм, и не только им, показалось, 
что Сталин действительно и окончательно у м е р, 
Андропов, в военном прошлом партизан, повел 
себя мужественно. В последний момент семью в 
бронетранспортере под попечительством одно-
го-единственного своего помощника по фамилии  
К р ю ч к о  в отправил в аэропорт и, последним 
же самолетом, в Москву. А сам до края, до пе-
релома, оставался на посту. За что и был возна-
гражден: после с о б ы т и й  его вернули в Мо-
скву, в ЦК, уже заведующим международным 
отделом. И он из подчиненного стал как бы кура-
тором — конечно, не самого Громыко, а МИДа. 
Вылезал из сугубо партийного периметра — свя-
зи с рабочими и коммунистическими партиями в 
мире — в периметр большой, мировой диплома-
тии. Вежливо, через громыкинских замов, а еще 
чаще через Первого-Генерального, но не то что 
настырно, а — в направлении, которое Громы-
ке, скале и каменотесу в одном лице, казалось… 
ну, несвоевременным. Был Юлиан-Отступник, а 
этот — Отступник-Юрий?.. «Конвергенция»… Для 
Громыко это слово ругательное, а вот для Андро-
пова — как знать?



138 юность • 2015

Проза 

Похоже, Венгрия, даже подавленная с его же, 
Андропова, активным участием, местами все рав-
но прорастала в нем.

МИД и «соседи» всегда жили не совсем по-со-
седски. Карьерные дипломаты, как правило, не-
долюбливают гэбэшников, что порою рядятся в их 
же «неприкосновенные» фраки, используя дип-
службу как крышу для своих специфических заня-
тий. С другими председателями, вылуплявшимися 
из комсомола, Громыко был потверже: на чужой 
каравай рот не разевай. Каждый сверчок знай 
свой шесток… С этим же, выходцем из партии, из 
ее верхушки, иное. Не то что сложнее, а — непри-
вычнее. Не МИД, как обычно, оказался либераль-
нее, а — КГБ. Это при Андропове, как когда-то и 
при Ленине, диссидентов вновь стали отправлять 
не на восток, в Сибирь, а на запад. Да и само это 
слово, новое определение для если и не «врагов» 
народа, то его противников, вошло в оборот и 
даже в обиход из бог знает каких средневековых 
недр, времен церковно-религиозных, экумениче-
ски-геологических раздраев именно при Андро-
пове, едва ли не им самим и запущенное.

Это при нем Громыко стал казаться святее 
Папы Римского, когда всегда было — наоборот. 

А когда Андропов стал-таки Генеральным, он, 
с одной стороны, начал примитивно закручивать 
гайки, что любому либералу кажется кратчайшим 
путем к прогрессу, а с другой… В один из дней 
самый умный и самый близкий из помощников ми-
нистра занес ему в кабинет свежий, только что вы-
шедший из печати журнал «Коммунист», который 
МИД вообще-то не получал, незачем, и подсунул 
его Громыке прямо под крупный белорусский нос:

— Почитайте, Андрей Андреевич, срочно почи-
тайте…

Речь шла о длинной теоретической статье Ан-
дропова, посвященной столетию выхода Марк-
сова «Капитала». Громыко, разумеется, не стал 
отодвигать текущие дела и тотчас хвататься за 
чтение. Но синенький, непрезентабельный жур-
нал все же сунул в портфель и вечером, дома, 
статью прочитал. И даже не один раз… Так-так, 
стало быть, капитализм и социализм вовсе не ан-
тагонисты, ими движет, оказывается, одно и то 
же — к а п и т а л. И социализму, как школяру, 
надо еще учиться и учиться у старшего обороти-
стого брата…

В общем, будь на то Громыкина воля, он бы 
выбрал не Горбачева. Тут они с покойным Андро-
повым расходятся не столько во мнениях, сколь-
ко — в воззрениях…

— А вас бы я, Андрей Андреевич, рекомендо-
вал бы затем на пост Председателя Президиума 

Верховного Совета, — в последний миг зависаю-
щей паузы произнес Горбачев и добавил уже 
другим, не официозным, а почти заигрывающим 
тоном:

— Пре-зи-ден-та…
Знал, с кем имел дело:  п р е з и д е н т  для 

дипломата всегда благозвучнее, чем даже Гене-
ральный…

Громыко сверху, исподлобья, взглянул на не-
высокого, компактного Горбачева и криво усмех-
нулся: 

— А что, как министр я вас уже не устраиваю? 
Засиделся?

— Ну что вы! — заторопился, зачастил Горба-
чев. — Что вы… Можем и совместить…

Но Громыко уже почти не слушал: кто же не 
знает, что президентство в СССР еще со времен 
Калинина и Подгорного — декоративная штука. 
Нет, он все еще думал. Да, ставку на месте Ан-
дропова делал бы на других. На тех, кто еще спо-
собен п р о т и в о с т о я т ь. А с иной стороны, 
кто же его знает: может, это противостояние и 
впрямь изживает себя? Вон и Брежнев, при всей 
его простодырости, на склоне лет, с подачи того 
же Андропова и при его же, Громыко, фундамен-
тальной поддержке, вопреки многим и многим, а 
все же взял, обозначил курс на разрядку… Гро-
мыко привык служить, по-солдатски, идеалам. Но 
они, похоже, терпят крах — и в первую очередь 
потому, что выработалось, израсходовалось по-
коление, его поколение, способное не только 
служить им, но и жить ими. Народ израсходовал-
ся. Идеалы сокрушены инстинктами. Или исчерпа-
лась э н е р г и я  з а б л у ж д е н и я? Приходит 
их, инстинктов, время? Либо, как там, у Андропо-
ва, — интересов, а в конечном счете — все того 
же  к а п и т а л а? Слишком короток век человече-
ский для идеалов, хотя у его поколения он был еще 
короче, чем у нынешнего, это только некоторые, 
мастодонты, наподобие его самого, то ли засиде-
лись, то ли зажились…

Может, действительно пора соединять челове-
ческие берега под напором тотальных, глобаль-
ных, а не частных классовых и прочих нужд?

А не проглотят ли?
Громыко раздумчиво, почти отрицатель-

но — Горбачев сразу напрягся, напружился, подо-
брался, как стайер, — покачал головой. Но вслух 
сказал:

— Хорошо. Я выступлю. Предложу.
— Андрей Андре-и-ич! Михаил Серге-и-и-ич! — 

донесся с парадного входа распевный голосок Раи-
сы Максимовны. — Я вас заждалась… Ужин осты-
вает, а водка теплеет…
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Тоненькая, изящная, на гейшу похожая, только 
теперь уже с игривой, набок, по-южному, повя-
занной косынкою на голове, она гибко стояла в 
широко распахнутом дверном проеме, что пылал 
электричеством, как будто в доме за ее спиной 
бурлил веселый пожар.

А на что тогда холодильник? — хмыкнул Гро-
мыко, но сказать ничего не успел: Горбачев при-
обнял его за плечи и направил в сторону дома:

— Хоть вы, Андрей Андреич, и говорите, что 
дипломат роет себе могилу ложкой и вилкой, а 
нам действительно пора к столу. Соловья баснями 
не кормят, тем более я знаю: на первое — люби-
мая ваша уха, а к ней ни ножа, ни вилки не надо… 

Еще неизвестно, кто тут соловей, — опять 
хмыкнул про себя Громыко, и они зашагали к 
особняку.

* * *

Все же Громыко приехал вовремя. Тютелька в 
тютельку. Политбюро в сборе. В зал есть два вхо-
да — один из коридора, другой — прямо из каби-
нета Генерального. Имеется, правда, третий ход, 
э к с т р е н н ы й, но его почти не открывают, и он 
незаметен даже изнутри зала. За  э к с т р е н н о й  
дверью, в продолговатой, без окон, комнате ино-
гда накрывают продолговатый, карельской бере-
зы, стол. Сегодня он тоже там накрыт: поминки. 
За упокой, — ну, и за чье-то, новое, здравие… 
Горбачев, как ведущий заседание, мог бы вой-
ти ходом персональным, но он вошел вместе со 
всеми, через коридор. Правда, два, по разные 
стороны двери, охранника в штатском именно 

при его приближении заметно вытянулись. Все, и 
охранники в первую очередь, в подчеркнуто чер-
ном. К Горбачеву в последний момент подсеме-
нил помощник и что-то спросил на ухо. Горбачев 
негромко, но твердо ответил:

— Так же, как у Юрия Владимировича, только 
на градус ниже…

Знающие поняли: речь о некрологе. Знающие 
тут все, включая охрану.

Негромко расселись. М. С. сделал короткое 
траурное вступление: завтра похороны…

— Кто просит слова? — обвел взглядом присут-
ствующих.

Молчание.
Медленно, почти со скрипом, поднимается 

Громыко. Старше него здесь уже нету никого.
— Разделяю нашу общую скорбь. И нас, здесь 

присутствующих, и нашего народа…
Пауза.

— …Вместе с тем считаю, что хватит нам сме-
шить людей и мир гонками на лафетах. Надо ре-
комендовать Центральному комитету, а затем и 
съезду молодого, современного, авторитетного, 
широко мыслящего и при этом прочно стоящего 
на марксистско-ленинских позициях, — тут голос 
его заметно окреп, а глаза строго, строже гор-
бачевских, прошлись по застывшим скорбным ли-
цам, — товарища. Лидера. Им, я думаю, по праву 
должен стать Михаил Сергеевич Горбачев. Ему и 
поручить вести траурную церемонию…

Все встали. Горбачев поднялся тоже. Кто-то, 
не Громыко, первым сдержанно хлопнул в ладо-
ши. Его приглушенно поддержали.
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«Подземный свет»

В се мы (мое поколение) родом из СССР.  
Особенностью культурной ситуации в Сою-
зе было исключительное значение поэ-

зии. В отсутствие политической жизни, свободы 
слова и объективной гуманитарной науки стихам 
приходилось брать на себя не свойственные им 
роли: не только социальную «ностальгию по на-
стоящему», но и борьбу с ксенофобией, охрану 
культурного наследия и даже защиту животных. 
Поэзия также служила заменой религии (что уже 
немного ближе к ее сущности). Молодые люди 
шли в поэты от невозможности проявить себя в не-
зависимой философии, истории, критике.

Одновременно, то ли благодаря этим странным 
особенностям, то ли независимо от всего этого, у 
советского интеллигента появилось некое сакраль-
ное отношение к поэзии. Как будто в двадцатом 
веке в самом передовом государстве возникло из 
глубины культурной памяти воспоминание о том, 
что древние певцы были по совместительству жре-
цами и от их песен зависела воля богов.

Настало новое время, и поэзия лишилась преж-
него ореола. Те, кто не искал в ней ее саму, те-
перь вольны обратиться к философии, религии, 
политике, науке. Поэты не собирают больше ста-
дионы слушателей. И однако, эта последняя, са-

кральная роль поэзии не исчезла. Более того, она 
оказалась правдой о поэзии в этом веке так же, 
как и в прошлом, как и в незапамятные времена 
первых аэдов.

По русской и советской традиции поэзия свя-
зана с моралью. Однако в ее «сакральном» эти-
ческое скорее присутствует где-то на периферии. 
Главная сверхъестественная сила поэзии кроется в 
ее особых отношениях с языком. «Язык есть язык 
бытия», — напоминает нам Хайдеггер. Человек 
как существо, осмысливающее все свои шаги и 
все события в жизни, нуждается в языке — в этом 
правдивом «зеркале», в этом «двойнике» бы-
тия. В то же время язык развивается по собствен-
ным законам и начинает сам диктовать бытию или 
предвидеть его. Реальное в языке становится воз-
можным в действительности.

С этими явлениями связана власть поэзии. На-
стоящая поэзия всегда — о «невыразимом». Точнее, 
о том, что было невыразимым прежде, но теперь, 
благодаря магическому дару поэта, получило свое 
бытие в языке, а значит — высветлилось и проясни-
лось в душе читателя. Поэт, расширяя возможно-
сти языка, тем самым раздвигает освоенную нами 
Вселенную. Не случайно поэзию часто отделяют от 
других словесных искусств и сравнивают с музыкой, 



141№ 12 • Декабрь

Вадим Гройсман «Подземный свет»

которая тоже о невыразимом. Но, в отличие от му-
зыки, поэзия оперирует словом — этим твердым 
атомом осмысленного существования.

Поэтическое раздвижение мира характерно 
тем, что для него необязательно дойти до осво-
енного края космоса. Можно начать прямо здесь, 
на том месте, на котором мы стоим. Стихи мо-
гут раздвинуть наш мир и «вширь», и «ввысь», и 
«внутрь», в глубинную первооснову жизни. Для 
экономии места я упомяну только одного поэта, 
который, как мне кажется, расширил Вселенную 
русской поэзии самым ярким и существенным об-
разом. Вот что он сам говорит о процессе поэти-
ческого познания мира:

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы,
И, как руда, из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка и купола залог.

Общеизвестно: поэзия — это то, что нельзя 
пересказать прозой. Существует «поэзия мысли», 
но поэтическую мысль невозможно передать без 
потерь «своими словами». В предельном случае, 
на передовой раздвижения, само освоение этой 
мысли возможно только путем повторения за-
ученных строк:

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?

Понятно, что эти стихи о причинности, об исто-
ках мира в его движении, во времени и простран-
стве. Но мои попытки конкретизировать мысль 
Мандельштама, переработать ее собственным 
умом наталкиваются на непреодолимое сопротив-
ление материала.

Я хочу теперь коротко ответить на второй ас-
пект вопроса: что значит писание стихов в моей 
жизни. Здесь можно попросту сказать: все или 
почти все. Во всяком случае, все, что преодоле-
вает заданность будничного существования, про-
тивостоит неизбежным болезням, депрессии, 
старости и смерти. Эта особая роль поэзии в моей 
жизни как бы оттеняется тем, что я живу в самом 
«прозаичном» городе на свете и работаю на самой 
«прозаичной» работе. Есть у меня стихотворение, 
довольно давнее, которое называется «Подзем-
ный свет». Такое название я дал теперь своим 
страницам в «Живом журнале» и на «Фейсбуке», 
и так же планирую назвать книгу избранного. Но 
закончить я хочу не этими стихами, а другими, в 
которых удивительно сочетаются «экзистенциаль-
ный» и «онтологический» смыслы поэзии. Стихами 
Ольги Седаковой.

Гляди же: за последнюю свободу,
через последнюю листву,
по просеке, по потайному ходу,
раздвинутому веществу,
ведут меня. —
И, сколько сил хватило,
там этот свет еще горит,
и наших чувств темнеющую силу
он называет и благодарит.

Вадим Гройсман

*  *  *

На острове этом веселый дикарь,
Расставивший звезды и горы,
Из камешков моря сложил календарь
И выучил птичьи глаголы.

Он землю пахал на быке и воле
И пел, чтобы спорилось дело,
И черная песня на яркой земле,
Как свежая рана, горела.
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Зеленый убор, золотые ковры,
Дубрава сменяется лугом, —
Блаженные страны, родные миры,
Вчерне обведенные плугом.

Землей наполняются правда и миф,
Любовь повинуется благу,
И зимние ливни, границу размыв,
Приносят заветную влагу.

*  *  *

Растворился во времени сумрачный край,
Пешеходы в одеждах своих муравьиных,
Посредине земли недостроенный рай —
Решето арматуры на ржавых руинах.

Да, простился, простился я с этой страной
И с ее сквозняками простился, простился,
Чтобы в жаркую летнюю ночь надо мной
Южный месяц, как желтая скобка, светился.

Чтобы в ноздри шибали гвоздика и лайм,
Попугаи истошно кричали на ветках,
И тяжелые листья магнолий и пальм
Лопотали на странных своих диалектах.

Я сменил оболочку. Душой не кривя,
Научился ходить и дышать по-другому,
И никто не признает во мне муравья,
В лабиринте подземном ползущего к дому.

Где-то будет соломенный дождь моросить,
Распахнется дырявый тулуп снегопада...
Есть о чем пожалеть и чего попросить —
Абрикосов, инжира, маслин, винограда...

*  *  *

Ненужные родине дети, мы вечно должны
Молчать и терпеть, ничего не иметь и не мочь.
И кто нас утешит, когда налетают дожди,
Горячим вином напоит в непроглядную ночь?

Всего человека — и мыслящий стебель, и плод —
Качает тяжелой водой, пригибает к земле.
Он машет руками, как бабочка крыльями бьет,
На кончике времени, длинной и тонкой игле.
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Унылая осень с порядком ее и нуждой
Маячит за темным окошком, стучится к жильцу.
Как ветви ломает неистовой бурей ночной,
Как длинными каплями с крыльев сбивает пыльцу!

Я всем побывал, прорастая из грунта зерном,
Скуля под забором, меся подступившую грязь,
За пыльными шторами, в добром жилище земном
Неверному страху служа и беззвучно молясь.

*  *  *

В кольце времен, их подневольных полчищ,
Над бедным духом заносящих плеть,
Ты что-то знаешь и чего-то хочешь,
Хотя вольнее было б не хотеть.

Издерганный, запутавшийся, нищий,
Иов, перебирающий золу,
Положенных богам питья и пищи,
Хоть изредка, но требуешь к столу.

А после одиноким стариканом,
Обманутым несбывшейся мечтой,
Бубнишь свое перед пустым стаканом,
Мычишь перед тарелкою пустой.

Утешься — ты не мытарь и не фраер,
Твоя судьба надежна и тверда:
Как подобает жителю окраин,
Трудиться до скончанья четверга,

А в пятницу пройтись по жалким скверам,
Под окнами чужими покурить,
С разносчиком, бомжом, пенсионером
Еще раз ни о чем поговорить.

*  *  *

Если бы в глухом и тесном веке
Мне родиться выпала судьба,
Я не стал бы состязаться в беге
За кусок зеленого сукна.

В кожаные ножны меч задвинув,
Разлюбив шататься под луной,
Тайные собранья гибеллинов
Обходил бы дальней стороной.
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Улетели из родного сада
Стихотворцы — глупые птенцы.
Я бы не хотел уступы ада
Оживлять биением терцин.

Не подняться нашей доле птичьей
Над шипами римского креста.
На пустой могиле Беатриче —
Съеденная временем плита.

В круге смерти, у публичной плахи
Сгрудился беспомощный народ,
Буйствуют солдаты и монахи,
И тяжелый колокол ревет.

*  *  *

Планеты на своих орбитах
Не помнят о людских обидах,
Не тратят сил на ерунду,
Плывут в торжественном ряду.

А мы живем в утратосфере,
Где молча умирают звери,
Где ангел у закрытых врат
И самый воздух из утрат.

*  *  *

Не возражаю — пусть я весь умру,
Непонятый, ненужный, неизвестный.
Здесь каждому из наших на пиру
Поставлен стол и кров словесный.

Но чтобы стены дома не ломать,
Отчаянной игрой не увлекаться,
Обязаны поэты принимать
Силенциум, тягучее лекарство.

Мы скачущим огнем развлечены
И ледяным хвостом метели,
Но в выигрыше будут молчуны,
Что держат слово в черном теле.

Воистину, блуждающий народ
В жилые окна радостно заглянет.
А слово, раздирающее рот,
Не убивает и не ранит.
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Гроб чувств

П ожалуй, невозможно объяснить, как вос-
принимаются контакты смертных с точки 
зрения такого неживого существа, как я. 

Достаточно одного взгляда, чтобы понять степень 
привязанности людей друг к другу и таким обра-
зом вычислить длительность их отношений. Видя 
тяжелый груз на тонкой ниточке, вы безо всякого 
волшебства понимаете, что несколько секунд спу-
стя ниточка оборвется. Это, если следовать анало-
гии, провидческий дар, предвидение. Именно та-
ким образом я предвидела, что Тереза и Аллан не 
найдут в себе сил и дальше относиться друг к дру-
гу с деланым безразличием, на котором настаи-
вала их совесть — и я. Им придется разлучиться. 
Сестра как более чувствительная натура осознала 
это первой. Теперь для меня стало возможным 
следить за ними почти постоянно, усилий почти 
не требовалось. Потому я наблюдала, как бедная 
страдалица готовится уехать. Я замечала малей-
шее ее колебание. Я видела ее усталые от посто-
янной борьбы с совестью глаза. Я чувствовала, как 
она дрожит от непостижимого ужаса. Я проника-
ла в самое ее сердце и слышала его мученически 
учащенное биение. И все же не вмешивалась.

На сей раз я испытывала почти демоническую, 
эгоистическую радость. Я могла любоваться их 
му́кой, а могла в любой миг вернуть им счастье и 
покой… Но, осмелюсь признаться, мне доставля-
ло чудовищный восторг знать, что Тереза увере-
на, будто бросает Аллана добровольно. Когда на 
самом деле это я пугала, подстраивала, шептала… 

За несколько дней до отъезда сестра сказа-
ла Аллану, что после обеда они должны пого-
ворить. В центре нашего красивого старинного 
особняка находился большой зал с большими 
арочными дверьми на двух противоположных кон-
цах. Летом, пообедав, мы неизменно выходили в 
сад через заднюю дверь. В назначенный час Те-
реза пришла первой. Ужасный дневной свет, ко-
торый мне теперешней было тяжело переносить, 
вскоре померк. Мягкий капризный бриз переби-
рал вяло шепчущиеся листья. Великолепные блед-
ные цветы распускались в сумерках миниатюр-
ными лунами, а над ними нависали листья резеды. 
Великолепное место, так долго бывшее нашим 
с Алланом уединенным уголком. То, что теперь 
здесь находились эти двое, беспокоило меня и не-
множко злило.

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Оливия Говард Данбар (1873–1953) —  
американская писательница и журналистка, 
известная своими психологическими рассказами 
про призраков. Оказала значительное влияние 
на развитие этого жанра в начале XX века. 
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Вначале они прохаживались вместе и говорили 
о повседневных вещах. Вдруг Тереза выпалила:

— Аллан, я уезжаю. Я сделала все необходи-
мые приготовления. Теперь с тобой будет твоя 
мать, а мне пора…

Он уставился на нее и застыл на месте. Тереза 
жила здесь так долго: в его сознании она была не-
разрывно связана с домом. И, как я с ревностью 
осознавала, эта невысокая темноволосая изящная 
девушка так восхитительно смотрелась на фоне 
старого холла, огромных лестниц, пышного сада… 
Жизнь здесь без Терезы (пусть даже намеренно 
держащей дистанцию Терезы) представлялась со-
вершенно немыслимой.

Он усадил ее на скамейку:
— Сядь и объясни, почему ты уезжаешь? Я сде-

лал что-то не так?
Она заколебалась. Я задавалась вопросом, 

осмелится ли она ему рассказать. Девушка отвела 
взгляд, а он продолжал ждать.

Бледные звезды поднимались на отведенные 
им на горизонте места. Шепот листьев почти 
умолк. Вокруг было тихо, сумеречно и уютно. То 
был восхитительный миг, когда еще не до конца 
померкший мир выглядит бесконечно простор-
ным — миг, когда может произойти что угодно. 
Для меня, незримо следящей, слушающей и паря-
щей, находиться здесь означало проявить и пугаю-
щую целеустремленность, и храбрость. Что, если 
на один краткий миг Тереза не только ощутит, но 
и увидит меня? Осмелится ли она тогда ему все 
рассказать?

Настал момент сомнений. Мое сострадание 
дало о себе знать. Мгновение внутренней борь-
бы растянулось на целую вечность; казалось, 
будто я сижу в неподвижном поезде, мимо ко-
торого медленно проплывает земля. А затем — 
яркая, пугающая вспышка. Я знала, что добилась 
этого. Я добилась осязаемости. Полупрозрач-
ной, иллюзорной, но определенно видимой я 
встала между ними. И заглянула прямо в душу 
Терезы.

Та издала вопль. А я, поддавшаяся глупому, 
жестокому порыву, поняла, что натворила. Слу-
чилось именно то, что я хотела предотвратить: 
Аллан в порыве страха и жалости подскочил и за-
ключил ее в объятия. Впервые они сблизились — 
благодаря мне.

И Тереза поддалась его настойчивому шепоту, 
мольбам объяснить, что случилось:

— Здесь Фрэнсис. Разве ты не видишь, как она 
стоит под сиренью без тени улыбки на лице?

— О Боже, Боже мой! — все, что мог произ-
нести Аллан.

Я так долго сопровождала их невидимкой, что 
он сразу ей поверил.

— Ты понимаешь, что это означает? — уже спо-
койно спросила девушка.

— Дорогая Тереза, — медленно ответил тот. — 
Если уж так нужно ехать, почему бы нам не от-
правиться вместе? Забыть обо всем сверхъесте-
ственном?

— Расстояние ее не остановит, — с уверен-
ностью ответила сестра. И тихо добавила: — Ты 
никогда не задумывался, как одиноко и грустно 
должно быть беспокойному духу? Мы, живые и 
свободные, должны пожалеть ее. Она по-преж-
нему тебя любит, ты же знаешь, и хочет дать нам 
понять, что поэтому мы и должны разлучиться. 
Это так явственно читалось на ее бледном лице… 
Неужели ты ее не видел?

— Я видел только твое лицо, — серьезно отве-
тил Аллан (ох, как он был непохож на привычного 
Алана!). — И оно — единственное, на которое я 
буду смотреть.

И он снова заключил ее в объятия.
Она отпрянула:

— Ты идешь ей наперекор, Аллан! Это непра-
вильно. Она хочет, чтобы мы разлучились. Так 
сему и быть. Я уеду, как я говорила. Аллан, умо-
ляю, ничего не говори — дай мне найти в себе 
силы выполнить ее волю!

Они стояли друг напротив друга в полумраке. 
Нанесенные мной незримые раны ныли.

— Мы должны пожалеть ее, — повторила де-
вушка.

А я навсегда запечатлела в памяти эту пора-
зительную речь, увидела му́ку на ее лице и еще 
бо́льшую — на лице ее возлюбленного… и то-
гда между мной и миром смертных разверзлась 
пропасть. Милосердное пламя быстро поглоти-
ло остатки моих былых, цепких и отвратительных 
эмоций. Холодная хватка на Аллане ослабла, а в 
моем сердце расцвела новая, неземная любовь.

Однако теперь я понятия не имела, что мне де-
лать. Как дать им знать, что я теперь хочу, чтобы 
они были вместе, дабы исцелить нанесенные мной 
раны?

Я сопровождала их горестным и полным рас-
каяния призраком всю ночь и весь следующий 
день. Я приняла твердое решение. В тот краткий 
промежуток до отъезда Терезы (и, следователь-
но, опустошения Аллана) оставался только один 
способ убедить их в моих доброжелательных на-
мерениях.

В черном безмолвии последней ночи я отча-
янно пыталась снова стать видимой. Теперь я мо-
лилась, чтобы они подумали о моем последнем 
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появлении в ином свете; чтобы моя бесконечная 
злоба и эгоизм разлетелись вдребезги и снисходи-
тельно изгладились из их памяти.

И все же следующим утром Тереза спустилась 
уже готовой к путешествию. Из ее комнаты на-
верху доносился шум складываемого багажа. За 
завтраком они почти не говорили, но по окончании 
Аллан заметил:

— До отъезда еще полчаса. Ты не поднимешься 
со мной наверх? Мне приснился любопытный сон.

— О, Аллан! — Она посмотрела на него с яв-
ным испугом, но подчинилась.

— Тебе снилась Фрэнсис, — утвердительно за-
метила девушка, когда они вошли в библиотеку.

— Снилась? Не совсем так: я вполне бодрство-
вал. Мне не удавалось заснуть, я дважды слышал 
бой часов. И, пока я лежал, смотрел на звезду и 
думал о тебе, Тереза, она вошла в мою комна-
ту. Ты знаешь, это было не типичное привидение 
в белых простынях, а сама Фрэнсис, словно во 
плоти. Каким-то непостижимым образом я понял, 
что она хотела что-то передать, и ждал, глядя на 
нее. И несколько секунд спустя она… она не про-
изнесла ни звука, уверен. Но я точно слышал сло-
ва: «Не дай Терезе уехать. Останься с ней, храни 
ее». И затем она исчезла. Не знаю, был ли это 
просто сон?..

Тереза воспрянула духом:

— Я не собиралась об этом говорить, но теперь 
другое дело. Это было слишком чудесно, чтобы 
поверить. Сколько пробили твои часы, Аллан?

— Только один удар.
— Точно. Именно тогда я проснулась. И она 

была рядом со мной. Я не видела саму Фрэн-
сис, но она как будто обняла меня и поцеловала в 
щеку. И я отчетливо услышала голос…

— Значит, она передала и тебе…
— Да — просьбу остаться с тобой. Я так рада, 

что мы признались друг другу.
Девушка улыбнулась сквозь слезы и затянула 

ремень чемодана.
— Ты не уедешь! — воскликнул Аллан. — Ты не 

можешь: она сама попросила тебя остаться!
— Так ты веришь, что это была именно она? — 

напирала Тереза.
— Я не могу понять это разумом, но знаю, что 

это так. Теперь ты останешься?

* * * 

Я свободна. В моем — уже не моем! — доме не 
останется ни моей тени, ни звука моего голоса, ни 
малейшего эха моей земной оболочки. Я свела 
этих двоих, и больше они во мне не нуждаются. Их 
радость — сильнейшая эмоция, какую только мо-
гут испытать бывшие обитатели гроба чувств. Моя 
же радость — вечное наслаждение небытием.

Перевод с английского Евгения Никитина.

И еще кое-что!

От ведущегО  
рубрики «инОземный сюжет» 
евгения никитина

Н едавно к нам на редакционный огонек за-
брел Юрий Сенчуров, предложивший не-
сколько своих переводов с французского и 

английского, которые мы, в свою очередь, пред-
лагаем вам, читатели. 

Юрий Сенчуров — по его же о себе, сказан-
ным в нашей редакции словам, — из тех литера-
торов-слабаков, которые незначительность сво-
ей «продукции» объясняют нехваткой времени: 
после окончания Литературного института — до 
60 лет — «литраб» (в издательстве «Художествен-
ная литература», в редакциях журналов «Огонек» 

и «Октябрь»). И уже было, с грустью, перевел из 
стихотворения Киплинга «Горькие воды»:

Поле мое созрело весной.
Рассвет… упал в закат.
Зачем же теперь —
я мудрый такой?
Коль жизнь… 
облетела как сад.

Но нет, перейдя на внештатную работу, пере-
вел на наш язык два романа, составил несколько 
собраний сочинений иностранных авторов. 
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От перевОдчика

Ф ранцузский писатель Клод Фаррер (1876–
1957, настоящее имя Фредерик Шарль 
Эдуар Баргон) в начале своего литера-

турного пути — офицер флота, бдящего по все-
му свету колонии Франции; на материале своих 
впечатлений поразил французских читателей (на-
строенных тогда вполне колониально) романом-
памфлетом «Цивилизованные» (впрочем, не без 
удивления тогда многих, удостоенным Гонкуров-
ской премии). Да и затем Фаррер, уже став чле-
ном Французской академии, продолжал удивлять 
тем, как личная жизнь писателя может стать источ-
ником его литературного творчества: изображен-
ные им в романах «Дом вечно живых», «Милые 
союзницы» «борения духа и плоти» — из чувств 
своей юности (автор считал секс аморальным без 
настоящей любви и до двадцати одного года — 
признался сам — удерживал себя девственником). 

Вспомнив о своем пращуре Доминике Баргоне, 
последнем на Средиземном море «знаменитом» 
капитане-пирате, написал о морских разбойниках 
переведенные затем на многие языки романы 
«Фома — Ягненок» и «Рыцарь свободного моря». 

Мусульманские мотивы зазвучали в его романах 
после того, как он, «добрый католик» (старое выра-
жение французов), очарованный культурой Восто-
ка, перешел в ислам (при этом стоит добавить, что 
автором любимейших им стихов был Альфред де 
Мюссе, самый европейский из всех поэтов Европы).

Впрочем, писатель продолжал удивлять и сво-
ей жизнью. В Первую мировую тоже захотел на 
войну — предложили помощником командира 
миноносца. Но капитанскому мостику на вольном 
морском воздухе предпочел душную жестянку 
первого французского танка. В 1932 году, когда в 
президента Франции стрелял террорист, бросился 
закрывать его своим телом (две пули в нем самом 
и две, смертельные, в президенте). В 1940-м во 
всеуслышание проклял того, кто в 1918-м вручал 
ему орден за боевые заслуги — главнокомандую-
щего победоносной тогда французской армии 
Анри Петена, объявившего перед армией Герма-
нии капитуляцию. И все же когда после войны суд 
приговорил этого человека к смертной казни, пи-
сатель-академик Клод Фаррер был среди тех, кто 
добился ее отмены. Заявил: «Нельзя командую-
щим в прошлых войнах доверять армии в войне 
настоящего времени. Мы же, французы, оборо-
ну своей великой державы доверили 84-летнему 
старцу, хотя бы и герою прошлой войны. И что же 
теперь?.. Смертный приговор человеку — за соб-
ственную, в связи с его именем, эйфорию?» 

Публикуемая ниже новелла — из романа 
«В грезах опиума»… Весь роман состоит из сю-
жетно независимых друг от друга новелл. Их един-
ство в каждой из их «эпох» (части в романе названы 
эпохами) определяют не сюжет и не главный пер-
сонаж какой-то социально определенной ниши об-
щества, но — состояние человека. Иллюзия пол-
ной свободы… От общества, от его запретов (при 
обязательной неприкосновенности, физической и 
моральной, «человека другого».) Обнаженность 
желаний… Хотя, как показывает Фаррер, это сла-
дострастие пар на циновках — для тех, кому пока 
недоступно парение души, та запретность, где 
мощны и едины сердце и мозг, чувство и мысли. 
Наслаждение неземными иллюзиями…

«Вот именно, — может кто-то сказать, — опять 
это дымное тление под наркотическим девизом 

“Жизнь — мечта, опий — реальность… Опять — 
бег от повседневности”». Но, во-первых, она, эта 
наша «повседневность», — не на границе ли сейчас 
реального и невозможного? Не еще ли это одна 
«эпоха» — вдобавок к тем, изображение которых 
в романе расцвечено экстазами и кошмарами ги-
бельного наркоза? В то время как сам Фаррер 
мог бы на это возразить, что он добивается в сво-
их новеллах возвращения именно нетленного, ибо 
нетленно все, что связано с чувством — особенно 
если это чувство не массы, не толпы, а отдельного 
человека. К тому же — отнюдь не апофеоз челове-
ка: такие в этом сборнике новелл грезы-иллюзии… 
Больше того, при столь красочном их изображе-
нии не обратного ли впечатления добивается автор? 
Эти поднебесные, в «черных вихрях опия» мира-
жи, которые оборачиваются кошмарами, — не 
обращение ли это именно к «отдельному челове-
ку»? К мужчине, может, еще достаточно молодо-
му, чтобы он, вернувшись в реальность, мог жить 
здесь, на земле. И к женщине — чтобы вместо осо-
бенно гибельных для нее наркотических экстазов 
она обрела себя в гармо-
нии любви и материнства.

И еще. В связи с темой 
этой его новеллы — об од-
ном, личном, подвиге пи-
сателя. Будучи в Шанхае, 
он сам впал в наркозави-
симость. А ведь редко, 
очень редко кому удается 
вырваться из нее… Клод 
Фаррер, сильный чело-
век, — вырвался! Так что 
«тема» новеллы известна 
ему не понаслышке.

Юрий Сенчуров
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Рассказ о том,  
что происходило на бульваре тьера  

в доме № 71

В се это произошло в доме, построенном 
для сдачи меблированных комнат, то есть, 
понятно, не для самых богатых. И хотя со-

мнения в репутации того места, на котором по-
строили это и другие здесь здания, уже были, но 
даже те, кто с улыбкой или с досадой занятости 
своими делами отмахивались от «всякой там ми-
стики», преображению этого места были рады. 
Еще бы! Вместо столь мрачного квартала, с до-
мами цвета надгробных плит, с окнами, всегда 
почти закрытыми ставнями (будто здесь и не 
жили), — светлый, гордо теперь возвысившийся 
над рекой бульвар!1

А тот факт, что в прошлом строили здесь из 
дикого камня (который когда-то здесь же и добы-
вали, обтесывая его в огромные кирпичеобразные 
монолиты), подвигнул одного из застройщиков на 
решение, собравшее к нему депутацию из старо-
жилов города: фундамент своего здания он решил 
сложить из этих, разобранных, камней прежних 
домов! Не стоит, сказали ему, выгадывать-эконо-
мить: уж слишком долго камни этих домов были 
свидетелями занятий их обитателей. То есть так 
долго, что, наверное, пропитаны их порочностью…

Однако застройщик оказался реалистом, для 
него нагляднее оказались прочность этих камней 
и то, что они уже здесь.

1 Латинские фразы в рассказе переведены на французский 
язык самим автором.

Здание было не очень большое: мы, десять 
друзей, снимали целый этаж — десять комнат. 
Кухни здесь были слишком малы, а потому одна 
из комнат стала нашей курильней.

Иногда занимались и столоверчением. Забав-
ляло, как, отвечая нам (да или нет), поднимались 
ножки стола… Одна за другой.

Среди нас был странный человек со странным 
именем Гартус. Дома он одевался в костюм клоу-
на — находил его удобным для спиритических се-
ансов. Медиум он был никакой, стол под его ру-
ками не отвечал ни на какие вопросы. Мы ценили в 
этом юноше его терпение: курили-то в его комна-
те — и подчас до самой зари.

Иногда нас посещали женщины, жаждущие 
опия, а также и ласк, ибо опий смягчает женщине 
грубость первого вхождения в нее мужчины — и 
все тогда кажется ей прекрасным, как соприкос-
новение с его андрогиной.

В тот вечер к нам пришла одна из них. Мы ее 
называли Эфир, потому что в каждый свой при-
ход она требовала полный флакон сернистого 
эфира — и затем выкуривала свои пятнадцать 
трубок. Все это она тогда — и еще раньше нас — 
получила, лежала на циновке голая, и кто-то уже 
целовал ее.

Даже и вспомнить не могу, что это мне тогда, 
еще задолго до пятнадцатой трубки, пришло в 
голову повертеть стол… Гартус (в желто-синем 
костюме клоуна) будто этого и ждал, поднялся 
тотчас и попросил помочь ему перенести стол в 
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соседнюю комнату (при запахе опия стол не вер-
тится).

Здесь горела свеча (на стуле, возле кровати: 
хозяин этой комнаты не терпел у себя стола, зато 
кровать перевез из родительского дома — рос-
кошную, с резным, из дуба, изголовьем).

Окно было открыто, но занавешено тюлем, 
так что под разреженным дуновением пламя све-
чи танцевало сарабанду, а луна набрасывала на 
стену кружевные узоры.

Мы встали друг против друга (стул в комна-
те был один) и, положив руки на стол, довольно 
долго пытались его оживить. Увы, стол оставался 
неподвижным, даже не трещал (вы, может, знае-
те этот сухой и странный треск, предшествующий 
спиритическому движению). Пошутив, что, види-
мо, не зря в этой комнате нет стола, я подошел к 
окну, отвел тюль и оперся на подоконник. Рядом 
было встал Гартус, но я уже не обращал на него 
внимания, и он догадался, что мне захотелось по-
быть одному.

…Меж тем, вдруг, явилась во мне какая-то 
тревога (такое бывало со мной, когда оказывался 
я один… Будто там, давным-давно, тысячелетия 
назад, кромешная, устрашающая ночь заставала 
меня вдали от моей, то есть от нашей тогда, мо-
его племени или рода, пещеры... Многолюдной, 
освещаемой кострами — там, где не тревожила 
нас даже самая черная ночь). Хотя сейчас, в этом 
большом, с еще многими неуснувшими окнами 
городе, и ночь была ясная, и невдалеке от наше-
го бульвара, внизу, безмятежно серебрилась под 
луной гладь реки… Червленая силуэтами барж, 
доставляющих все к утренним рынкам. Ветер… 
Да, был, но был тепл и ласков.

А только… Почему в этом доме я так особенно 
не люблю темноты?

Впрочем, все-таки свечение из комнаты до 
глаз доходило. Пока вдруг неожиданно сильный 
порыв (и откуда он взялся — такой ветер?) не 
взметнул тюль — и, видимо, свечу погасил. Да бог 
с ней. Я же все-таки сейчас не в той, не в пещерной 
темноте. Только было я так подумал, как раздался 
грохот. Наверное, это Гартус, уходя, наткнулся в 
темноте на столик. Я все-таки обернулся.

В дверном проеме мелькнуло желто-синее 
одеяние клоуна. Дверь за собой почему-то он не 
закрыл. И в свете из той комнаты я увидел, как 
медленно-медленно стол возвращается в то поло-
жение, в каком он и должен был находиться. По-
сле чего мне расхотелось оставаться одному.

В комнате Гартуса все было по-прежнему. 
Уже все приняли свои пятнадцать трубок и в мяг-
ком полусвете лампы грезили каждый о своем. 

Эфир прижимала к себе сегодняшнего любовни-
ка, сейчас они, разумеется, поднимутся и уйдут в 
его комнату.

А только и здесь — ведь мы же с Гартусом выку-
рили в этот вечер слишком мало — чтобы и здесь… 
Чтобы такой странной оказалась наша Эфир!

…То есть чтобы она, увидев меня, вдруг отстра-
нилась — гневно, даже брезгливо — отстранилась 
от лобзающего ее рта.

…И чтобы она, вдруг, так встала! Стремитель-
но, легко, будто и не отягощена опием и эфиром.

Да, так. Глаза ее прояснились, как после мо-
литвы. Хотя стояла она сейчас перед нами совер-
шенно голая.

…Хотя уже давно были мне знакомы эти мягкие 
округлые плечи, эти небольшие крепкие груди и 
этот живот, еще по-девичьи узкий и столь желан-
но упругий.

Однако ж эту простоватую работницу табач-
ной фабрики… нет, не узнавал я в той, кто сей-
час — так встала и так смотрела!

…Стоит ли говорить, как ей — вдруг такой! — 
удивился ее сегодняшний избранник (обладатель 
роскошной кровати все еще лежал на циновке): 
не доверяя своим глазам, он встряхнул головой, 
будто отгоняя странное видение, и, приподняв-
шись на локте, известным всем нам зна́ком (ладо-
нью лодочкой) пригласил ее в свою комнату.

Но Эфир… То есть та женщина, которая пе-
ред нами стояла, ответила надменно, свысока ему 
сейчас во всех смыслах — главное же, на каком 
языке!..

— Mundi amorem noxium horresco1.
…А ведь наша Эфир знала лишь родной, фран-

цузский, на котором читала она лишь вывески ма-
газинов и, во время своей работы, названия сига-
рет. Да и о какой intger vitae2 могла говорить эта, 
скажем помягче, кокетка.

Однако сейчас… Да, да, и сейчас, спустя столь-
ко лет, вижу въявь…

Стояла перед нами другая женщина. Аристо-
кратка! Со взглядом, выражающим ум, интел-
лект. Но при этом — аристократка, ушедшая в 
монастырь. Монахиня. И даже, может… судя по 
ее озаренному лицу, игуменья монастыря!

Она говорила:
— Iejunüc carnem domans dulcique mentem 

pabulo nutriens orations, coeli gaudis potiar3.

1 Преступная любовь внушает мне ужас!
2 Праведной жизни.
3 Укрощая мою плоть постами, питая душу пищей молит-
вы, я мечтаю достигнуть небесных радостей.
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…Конечно же, ее видели и слышали все. Но 
все, кроме меня, Гартуса и того, кого избрала 
она себе сегодня, так уже накурились, что вос-
принимали происходящее как вполне должное 
видение.

Из нас же троих один только Гартус, наш клоун, 
оставался невозмутимым. Более того. Вдруг пе-
реломившись в почтительном поклоне на две ча-
сти (желтое и синее), выпрямился медленно (как 
и подобает перед важной особой), отгладил назад 
упавшую на лицо черную волну волос… И обра-
тился к ней гораздо почтительнее, чем обычно 
мы обращались к своим посетительницам, скорее 
даже — спросил: 

— Зачем вы так стоите? Вы… так — устанете!
Женщина наклонила голову ответно. Однако, 

видимо, решила разъяснить:
— Fiat voluntas dei! Iter arduum peregi et affligit 

me lassitudo. Sed dominus est praesidium1.
Да, она говорила по-латыни, я ее понимал, 

вспоминая из катехизиса и что-то из того, что 
еще держалось в памяти после учения в универ-
ситете.

А Гартус… Он, всегда самоуверенно громкий, 
сейчас спрашивал таким тихим голосом, каким 
иногда спрашивают, когда силятся что-то вспо-
мнить сами, показалось даже, что он, Гартус, сла-
беет сейчас в этом своем усилии — вдруг, и прав-
да, присел на корточки…

— Откуда… вы пришли?
— A terra Britannica. Ibi sacrifico sacrificium 

justitiae, qua nimis peccavi, cogitatione, verbo et 
opere. Mea maxima culpa2.

— Какой ваш грех?
…И как же вдруг покраснело лицо женщины!
— Cogitatione, verbo et opere. De viro ex me 

filius natus est3.
…Я смотрел то на эту женщину (можете себе 

представить — как я на нее смотрел!), то на Гар-
туса (тот было начал готовить опий, но зна́ком по-
просил об этом меня).

Да, вижу как сейчас… Он, желто-синий, на 
корточках, опираясь рукой о пол, смотрит снизу 
вверх, на черных волнах его волос играют бли-
ки от нервного, под иглой с опием, лампового 
пламени. Она… Нет, вовсе она не Эфир, эта не-

1 Да будет Божья воля. Я прошла трудный путь и устала. Но, 
может быть, Бог поддержит меня.
2 Я пришла из страны Бретани. Там принесла я справедливую 
жертву, так как много согрешила словом, делом, помышлени-
ем. Велик мой грех.
3 Помышлением, словом, делом… Был не от мужа мною сын 
рожден.

знакомая, чужая нам женщина. Не Эфир?.. Ведь 
явно было по всему, хотя бы и по этой ее позе 
(закинув руки за голову, а потому — подавшись 
телом вперед — какая поза женщины может 
быть обольстительнее!), она говорила как мо-
нахиня, речь ее была строгой. А телом… Телом 
своим говорила она сейчас о той жизни, какой ко-
гда-то была опалена.

Вот и голос ее возвысился, зазвучал прежней 
страстью…

Безумные всклики безумной любви!
…Поддеть опия, подождать, когда на огне лам-

пы зашипит на кончике иглы, опустить горячую 
каплю в трубку — все это я проделал механически, 
оглушенный тем, что слышал сейчас и видел.

Но вот опять… Опять речь ее успокоилась, за-
звучала медленно, нараспев. Торжественный на-
пев латинских слов! Будто в храме.

И стало ясно, что та женщина, которая стоя-
ла теперь перед нами — блудница и монахиня 
одновременно! — была союзницей древних сил, 
гордых своим умом магов, и, раскаявшаяся, те-
перь — их противницей.

Правда, тогда все эти судорожные фразы еще 
не имели для меня того смысла, который, может 
быть, и не совсем правильно, я придаю им теперь: 
«…Другие звезды! Другая луна… Царство теней 
в серебристом молчании… Пустой Космос… Без-
верие бесконечности… Консилиум неверующих, 
совокупляющихся в монастыре…. От ума — к 
спазмам оргазма… Кастраты! Кастраты Адамова 
семени!..»

Явно, что говорила она об одном из пап. Всем 
известном… Наместник Бога на земле погряз в 
гордыне ума и наслаждении тела. Но… Вдруг — 
отринул! Отринул свое безверие.

…Великое покаяние великого человека!
Она говорила:

— Fuit ille sacerdos et pontifex, et beatificus post 
mortem. Nunc angelorum chorus illi absequantem 
concinit laudem celebresque palmas. Gloria patri per 
omne saeculim1.

…Кажется, эти слова взволновали нашего клоу-
на (ведь Гартус начал было учиться на священника, 
а это учение, как известно, начинается с латыни).

— А вы?.. — спросил он. — Вы… раскаиваетесь?
Медленно, ясно, отчетливо — именно так отве-

тила нам эта женщина:
— Dominus omnipotens et misericors deus debita 

mea remisit. Virgo ego fatua. Sed dimissis peccatis 
meis, nunc ego sum nihil2.

Последнее слово она произнесла достаточно 
слышно, повторила — тише… В третий раз едва 
лишь выдохнула: nihil.
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Желто-синий клоун… Да нет, Гартусу, как вид-
но, стало уже не до клоунады… Его, несостояв-
шегося священника, захватили (и подняли на ноги) 
чувства, столь редкие одновременно: смущение и 
злость (на кого?). Он затянулся из приготовленной 
трубки и, шагнув к той, кто когда-то была, выпу-
стил опиумный дым ей в лицо.

…Природу отчаяния, исказившего лицо жен-
щины, осознал я не сразу. Отчаяние вызванной 
из небытия нами. Теми, кто образом своей жиз-
ни взывал не к Небу, а к низверженному с Небес. 
Ибо Небо приемлет раскаяние живых, в то время 
как тогда, сотни лет назад, могила этой женщины 
была засыпана, так и не увидев в Небе души своей 
земной насельницы.

А значит, опять для нее — и, может, уже навсе-
гда! — не будет уже ничего.

…Энергия, воодушевлявшая было эту женщину, 
стала прямо на глазах иссякать, лицо ее поблед-

нело, осунулось, пожухло. Судорога, столь явная 
при ее наготе, сотрясла ее всю, с головы до ног, 
мускулы, державшие ее в напряжении, разом 
ослабли, ноги подкосились…

И на циновку рухнуло прежнее, всем нам зна-
комое тело.

С минуту женщина оставалась неподвижной. 
Наконец, нервно, ценою очевидных усилий, под-
няла голову, оперлась на локоть…

И мы услышали нечто… то есть — совсем в 
другом роде:

— Черт возьми! Как же холодно! Дадите вы мне 
трубку-то, что ли… И юбку тоже. Ждете, чтобы я 
околела на таком морозе?

…Действительно, стало холодно, как в подвале.
Хотя комнаты наши были на самом верхнем 

этаже. 

Перевод с французского Юрия Сенчурова.

1 Он был священнослужителем, был первосвященником… 
Стал блаженным после смерти. Хор ангелов поет ему хвалеб-
ную песнь в честь его победы над собой. Слава Отцу в веках!
2 Господь Бог, всемогущий и милосердный, отпустил бы мне 
мои грехи, ибо я воплю о своем неразумении! Но… Отпустить 
грехи той, кто уже умерла без покаяния?! После чего — я ни-
где и ничто.
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Борис ПрокоПьев

Борис Прокопьев родился в 1956 году в Чебоксарах.  
в пятнадцатилетнем возрасте уехал в Горький 
(ныне Нижний Новгород), где, будучи курсантом 
Горьковского речного училища имени И. П. кулибина, 
начал активные занятия спортом. в 1982 году окончил 
Государственный институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта (Ленинград). работал тренером, 
комсоргом Цк вЛкСМ на базе олимпийской 
подготовки Горьковской области. в 1989 году был 
приглашен на работу в Госкомспорт СССр (управление 
по связям с общественностью). Журналистикой 
увлекся в начале 80-х. окончил факультет 
комсомольских корреспондентов при областной 
молодежной газете «Ленинская смена». 
Печатался в газетах «Советский спорт», «комсомольская 
правда». работал ответственным секретарем газеты 
«Спорт для всех». в 1993 году учредил и возглавил 
журнал «Бег и мы», главным редактором которого 
является по настоящее время. Продолжает заниматься 
спортом — марафонским бегом. Пробежал восемьдесят 
пять классических марафонов, в том числе во всех 
двенадцати олимпийских столицах европы.

Любовь Блейх: «Я мечтала пробежать 
марафон на краю земли»

Н а каком фрагменте жизни этой удивитель-
ной женщины ни сфокусируй внимание, 
каждому из них впору посвящать отдель-

ный рассказ. Она побывала на Северном полюсе и в 
Антарктиде, оставила свой след на всех без исклю-
чения континентах земли и в десятках больших и 
малых городов страны. Если задаться вопросом, 
что она там делала, пожалуй, никакое логическое 
размышление не подскажет правильный ответ. 
Она там бегала. И не просто бегала — покоряла 
марафоны, дистанции протяженностью 42 кило-
метра 195 метров. Причем на официальных сорев-
нованиях. За наиболее яркие и неординарные свои 

вояжи она несколько раз была занесена в книгу 
«Россия. Рекорды и достижения» Международно-
го агентства рекордов и достижений.

Если бы я не был лично знаком с этой женщиной, 
то после первых строк воображение, скорее всего, 
нарисовало бы образ молодой спортсменки высо-
кого уровня физической подготовленности. Меж 
тем Любови Михайловне Блейх в январе гряду-
щего года исполняется 69 лет. И все ее многочис-
ленные неординарные успехи в любительском 
спорте стали накапливаться в бездонной копилке, 
когда ей минуло далеко за сорок. 
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После рождения в 1986 году четвертого ребенка 
Любовь Блейх неожиданно заболела, буквально 
через четыре месяца после появления малышки 
на свет. Тридцатидевятилетняя женщина стала 
темнее тучи, ощущала неимоверный упадок сил. 
Врачи только пожимали плечами, даже не смогли 
определиться с диагнозом. В одном только были 
уверены, что это никак не связано с послеродо-
выми процессами. Сама Любовь Михайловна, 
многократно проанализировав все обстоятель-
ства и нюансы того времени, сейчас склоняется 
к версии, что на нее каким-то образом повлиял 
радиационный фон от аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, произошедшей как раз в 
те дни. Это она уже потом узнала то, что вначале 
старательно умалчивалось: вредоносное облако 
проплывало и над Москвой, хотя и в значительно 
ослабленном виде.

Два с лишним года нахождения в таком разбитом 
состоянии способны надломить силу духа у кого 
угодно и заставить смириться с создавшимся по-
ложением. Но как же дети? Кто их поставит на 
ноги? Это главным образом беспокоило много-
детную мать. Старшая Татьяна в то время оканчи-
вала школу, Генрих был еще подростком, Феликс 
только-только готовился пойти в первый класс, 
а маленькая Инга вообще практически находи-
лась на руках. Конечно, муж Климентий взял на 
себя основные семейные хлопоты. Но детям нуж-
на была мать. Здоровая, энергичная, жизнера-

достная. И Любовь Блейх приняла единственное, 
пожалуй, правильное решение. В один из дней 
ранней весны она вышла из дома и, превозмогая 
себя, направилась в сторону находившегося по со-
седству школьного стадиона. Едва замкнув один 
круг, обессиленная, вернулась домой. Но руки не 
опустила и на следующий день вновь отправилась 
по тому же маршруту, добавив ко вчерашнему по-
коренному расстоянию еще сотню метров. И так 
каждый день.

Первые признаки улучше ния самочувствия 
новоиспеченная физкультурница почувствова-
ла уже через пару недель. Воодушевленная едва 
заметным, но все-таки прогрессом, отважилась 
заменить несколько шагов ходьбы беговыми. По-
том еще и еще. Через два месяца регулярных заня-
тий вчерашняя больная могла покорить трусцой 
уже до трех километров.

«Спортом раньше я никогда не занималась, — 
вспоминает Любовь Михайловна. — По физкуль-
туре всегда были одни тройки: что в школе, что в 
техникуме, что в институте. Когда надо было сда-
вать зачеты по бегу, меня подруги просто брали за 
руки и тянули к финишу».

Иначе как парадоксом жизни такое назвать не 
приходит и в голову, ибо на сегодняшний день 
Любовь Блейх является женщиной, пробежавшей 
самое большое количество марафонов среди рос-
сиянок. Их у нее на счету 204. И это, как уверена 
сама обладательница непревзойденного достиже-
ния, еще далеко не итоговые цифры.
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Бегает Любовь Блейх небыстро. Часы минуты, 
секунды — это предмет заботы спортсменов-про-
фессионалов. Для нее же марафоны — беговое 
путешествие. Если разложить перед собой карту 
мира и, закрыв глаза, ткнуть пальцем в какую-ни-
будь точку на ней, то с очень большим процентом 
вероятности можно услышать ответ нашей непо-
седы: «Да, я там бегала». Комсомольск-на-Аму-
ре и Брест, Мурманск и Одесса, Чикаго и Дурбан, 
Сургут и Дюртюли, Омск и Саратов, Лондон и 
Рио-де-Жанейро, Пенза и Курган, Аляска и Па-
риж… Марафоны послужили поводом побывать 
почти в сорока странах мира. Во многих даже не 
по одному разу.

Практически одновременно с началом занятий 
бегом Блейх приобщилась и к моржеванию. Она 
стала посещать любительский клуб в Царицыно, 
где как раз были в почете эти два спортивно-оздо-
ровительных направления. Круглый год трижды 
в неделю окуналась в прорубь. Дома после бего-
вой тренировки тоже только холодный душ. А ее 
постоянной спальной комнатой стал и остается 
по сей день самый обычный балкон. Разве что за-
стекленный. И неважно, что на календаре — июль 
или январь. Температура на нем повторяет улич-
ную, только ветра нет. Хотя одно из окон обяза-
тельно открыто.

Она и на свои-то ежедневные пробежки едва 
ли не круглый год выходит в футболке и шортах. 
По крайней мере до минус десяти градусов подоб-

ная экипировка для нее — обычное дело. Только 
вот обязательно надевает рукавички.

Такая прочная связка бега и моржевания в ее кар-
динально изменившейся жизни и стала, пожалуй, 
главным импульсом, зародившим в ней непре-
клонное желание пробежать марафоны сначала 
в Антарктиде, а потом, чтобы сбалансировать 
земную ось, и на Северном полюсе. Увлекатель-
ные рассказы Любови Михайловны об этих воя-
жах, должно быть, с особым интересом слушают 
длинными зимними вечерами ее шестеро вну-
ков, погрузившись в уютное кресло и укрывшись 
теплым мягким пледом. Надеюсь, что отдель-
ные фрагменты будут интересны и читателям 
«Юности».

«Узнав однажды, что в Антарктиде ежегодно про-
водится марафон, я словно помешалась на этой 
идее. Никто и ничто не могли удержать меня от 
такого на первый взгляд сумасбродного поступка. 
Даже не знаю, откуда появился у меня этот бзик, 
но мне безудержно захотелось пробежать самый 
южный в мире марафон по практически необи-
таемой земле и искупаться в Атлантическом океа-
не у берегов самого холодного континента. Я взя-
лась детально прорабатывать созревший план, на 
что ушло около двух лет, и, конечно, готовилась к 
такому событию физически и ментально.

Но перед тем, как отмерить 42 километра на 
краю земли, до него еще надо было добраться. Что 
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тоже оказалось отнюдь не легким делом. Долгие 
изнурительные часы полета, многократные взле-
ты и посадки, далеко не безмятежные воды Ат-
лантики… 

В начале февраля 1999 года вся международ-
ная группа марафонцев собралась в столице Ар-
гентины Буэнос-Айресе. Я, 52-летняя женщина, 
практически не знающая ни одного иностранного 
языка, добралась туда самолетами через Амстер-
дам и Сан-Пауло. Потом мы уже все вместе пере-
летели в самый южный город планеты Ушуайя, 
расположенный на острове Исла-Гранда архи-
пелага Огненная Земля. К моему большому удо-
влетворению, в группе оказался еще один россия-
нин — Андрей Пясецкий из Сургута.

В порту нас ждал зафрахтованный канадской 
фирмой “Морские приключения” российский ко-
рабль “Академик Иоффе”, предназначенный для 
научных исследований. Но из-за отсутствия фи-
нансирования для его профильной деятельности 
корабль в то время использовался в коммерче-
ских целях. Этот шестипалубный красавец с са-
мым современным оборудованием для научных 
изысканий мог принять на борт 115 пассажиров, 
добавив их к 40 членам команды.

Во время океанского похода практически всех 
марафонцев жутко укачивало. Особенно когда 
проходили пролив Дрейка, соединяющий Тихий 
и Атлантический океаны. Команда корабля нас 
подбадривала, мол, нам еще повезло, что не попа-
ли в настоящий шторм. Однако на берег мы сошли 
едва держась на ногах.

Февраль в Антарктиде — разгар лета. Темпера-
тура воздуха — около нуля градусов. Но он очень 
разряжен, что затрудняет дыхание. И пронизы-
вающий до костей ветер. В день марафона его 
сила достигала пяти баллов.

Условия для бега оказались значительно слож-
нее тех, на которые я загодя стоически настраи-
валась. Такого не испытывала даже на марафоне 
«Дорога жизни» на Ладоге, участвуя в нем при 
температуре минус 27 градусов.

Сорокадвухкилометровая дистанция была 
проложена двумя кругами, в начале каждого из 
которых надо было забежать на пологий склон, 
да что там забежать — заползти — на ледник вы-
сотой в 600 метров. Под ногами то камни, то рых-
лый снег, проваливаясь в который тут же оказы-
ваешься в воде.

Маршрут проходил через несколько антарк-
тических научно-исследовательских станций, 
принадлежащих разным странам. Была на пути 
и российская — “Беллинсгаузен”, основанная еще 
в 1967 году. Там наши ребята подбадривали всех 
марафонцев кружкой горячего чая. Они были 
просто шокированы, когда увидели женщину из 
России. Раньше никто из наших соотечествен-
ников не участвовал в этом марафоне. А еще они 
поразились моей по-московски летней экипиров-
ке — шортам и футболке — и наперебой предлага-
ли надеть одну из их шапок и теплые штаны.

Финишировать в марафоне было в первую оче-
редь делом принципиальным. В тот день никакое 
препятствие — ни рыхлый снег, ни ледяные торо-
сы и камни, поочередно меняющиеся под нога-
ми, — не помешало бы мне справиться с постав-
ленной задачей.

А на следующий день я искупалась в водах 
холодного Атлантического океана у берегов Ан-
тарктиды, в очередной раз шокировав не только 
марафонцев и корабельную команду, но и валь-
яжно прогуливающихся неподалеку пингвинов».

Другое экстремальное марафонское путеше-
ствие — на Северный полюс — Любовь Блейх 
предприняла в 2007 году, только-только отметив 
свое 60-летие.

На этот раз надо было самостоятельно до-
браться до городка Лонгиербиен на острове 
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Шпицберген, находящийся в Северном Ледо-
витом океане далеко за полярным кругом. Лю-
бовь Михайловна выбрала такой маршрут: вна-
чале поездом из Москвы до Мурманска, потом 
перелет тружеником малой авиации советских 
времен «Ан-24» до норвежского Тромсо и уже 
потом скандинавской авиакомпанией в самый 
северный городок с населением менее двух тысяч 
жителей, но со своей школой и даже университе-
том. А еще с пятизвездочным отелем, где и была 
назначена встреча марафонцев. Отсюда потом 
совместно все должны были отправиться даль-
ше к Северному полюсу. Собралось 43 бегуна из 
22 стран, включая 5 женщин. Любовь Блейх как 
участница марафона оказалась единственной из 
России.

Вот как она вспоминает то путешествие.

«Дальше мы должны были вылететь двумя рейса-
ми на зафрахтованном организаторами пробега 
российском “Ан-74”, специально предназначен-
ном для работы в арктических условиях, в лагерь 

“Борнео” — опять-таки российский, — располо-
женный на дрейфующей вокруг полюса льдине и 
представляющий собой несколько домиков. Еще 
из иллюминатора самолета увидела изредка попа-
давшиеся на глаза глубокие трещины, сквозь ко-
торые темнела вода океана. Взлетно-посадочная 
полоса, на которую мы приземлились, была не 
длиннее 700–750 метров. А толщина дрейфую-
щей льдины, как узнала позже от полярников, со-
ставляет порядка полутора метров.

“Борнео” встретил нас двумя удивительно кра-
сивыми параллельными радугами. Но до самого 

полюса оставалось еще 27 километров. Туда нас 
перебрасывали уже вертолетом “Ми-8”. Время в 
пути — всего 12 минут.

Начало забега было назначено на четыре часа 
утра. Впрочем, понятия «утро», «вечер», «день», 
«ночь» в некотором смысле на полюсе весьма 
условны. Солнце не заходило сутки напролет, 
вращаясь над головой по небольшому кругу. Это 
давало ощущение, что до небосвода можно до-
стать рукой. Температура воздуха была умерен-
ной — около 30 градусов, дул легкий ветерок. 
Небольшие равнинные участки вокруг сменялись 
высокими сугробами и ледовыми торосами. Сло-
вом, полнейшая целина.

В месте старта (оно же и место финиша) орга-
низаторы установили палатку, в которой готови-
ли чай, кофе и овсяную кашу, чтобы поддержать 
марафонцев на бегу. Нам предстояло замкнуть 
10 кругов протяженностью 4,2 км.

Некоторые бегуны надели на ноги короткие 
лыжи-полозья, чтобы не проваливаться в рыхлый 
снег. Я же еще в Москве сшила себе специальные 
бахилы, в них и отправилась преодолевать тяже-
лые арктические километры.

При ясной казалось бы погоде наша базовая 
палатка всякий раз исчезала из вида, едва я уда-
лялась от нее на несколько сотен метров. Это все-
ляло определенное волнение и даже страх. Шутка 
ли, нас еще до поездки организаторы официаль-
но предупреждали о весьма большой доле риска, 
связанной с возможным столкновением на трас-
се с белым медведем. Даже рекомендовали иметь 
при себе во время бега армейский швейцарский 
нож. Хотя случись что, он вряд ли кому помог бы. 
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Разве такого зверя весом в 500–700 килограммов 
сразишь острой полоской металла? Только разза-
доришь, а улизнуть не успеешь. Говорят, белый 
медведь, если пустится вскачь, может развить 
скорость до 70 километров в час. А с места прыга-
ет на 10–15 метров.

Вот такие опасения вкупе с сильным морозом 
не позволяли расслабиться и постоянно подго-
няли вперед. Особенно жутко было на послед-
них кругах, когда на трассе осталось совсем мало 
участников. В причудливых нагромождениях 
льда и снега то и дело виделся косолапый хозяин 
тамошних мест. При любом шорохе за спиной я 
рефлекторно увеличивала скорость, боясь даже 
обернуться. К счастью, все завершилось благопо-
лучно». 

Вернувшись благодаря бегу и моржеванию к пол-
ноценной жизни, более того, поднявшись в своей 
энергетике значительно выше доболезненно-
го уровня, Любовь Михайловна смогла сделать 
очень и очень многое. Она воспитала детей. Все 
четверо, учась в вузах, параллельно занимались 
спортом, да так, что стали кандидатами и масте-
рами спорта по настольному теннису. Именно 
забота о детях подтолкнула Любовь Блейх к идее 
создать свою небольшую фирму. По образованию 

она экономист, и вместе с зародившейся тягой 
к бегу она обнаружила в себе еще и тягу к своей 
профессии.

Все вокруг складывалось гармонично. Кроме 
одного. В какой-то момент заболел муж. Да так 
и не смог поправиться. В 54 года Любовь Михай-
ловна овдовела. Они были ровесниками. Выдер-
жать такой удар опять-таки помогли бег, работа и, 
конечно же, уже подросшие дети.

Лет пять назад свою вполне успешную фирму Лю-
бовь Блейх передала детям. Все они начали ра-
ботать в ней, когда бразды правления держала в 
руках Любовь Михайловна. Наследники успели 
вникнуть в деятельность компании и теперь сами 
развивают начатое их мамой дело.

А два с половиной года назад в возрасте 66 лет 
Любовь Михайловна вышла замуж. Ее избранни-
ком стал на тот момент 75-летний Феликс Фейгин, 
доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН и, естественно, дей-
ствующий марафонец. Правда, скорее наша ге-
роиня стала его избранницей. Феликс Захарович 
на протяжении ряда лет предлагал Любови Блейх 
руку и сердце. Благосклонный ответ получил 
только с третьего раза.
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Александр ПоПов (ГинзберГ)

о себе

родился в Москве в 1967 году. стихи начал писать с первых 
школьных лет. в семнадцать лет, накануне окончания школы, 
заболел рассеянным склерозом. болезнь заставила внутренне 
мобилизоваться, заняться поиском себя в мире и мира —  
в себе. Учился на филфаке МГПи, работал волонтером  
при Комиссии по литературному наследию Александра Галича. 
занимался журналистикой: был репортером, работал зам. 
главного редактора федеральной ведомственной газеты. 
Трижды — в 2004, 2008 и 2010 годах — выходила моя книга 
«один на один с болезнью». сотрудничал с киностудией 
«русский путь» при Доме русского зарубежья имени 
А. и. солженицына, писал сценарии к документальным  
фильмам.

Logos

— Ты знаешь, я раньше 
Представить не мог,
Что слово — не отблеск клинка,
А — клинок!
Надежная жизни 
И смерти основа, 
И — строгий хозяин 
Хозяину слова!

«Кто прямо пойдет…»
Выбор скуден и труден,

— А если и выбора, кажется, нет?
— Ну что ж ты: иди! Неприкрытою грудью
Придется принять вожделенный ответ!

— Я раньше и думать 
Такого не мог,
Что слово — и ключ,
И — тяжелый замок!
И вечная плата
За грех не-молчанья, 
И — полный колчан 
За худыми плечами,

И лекарь, 
И знахарь,
Врачующий ядом,
И — сдавленным криком — 
Нож в твердой руке,
И — голос,
И — Логос,
И — свет,
И — награда,
И легкость касания к нежной щеке. 

*  *  *

В конце февраля,
Где-нибудь, тридцатого
Земля замедляет 
Свое вращение,
И в окнах бессонных,
Больных рассадою,
С восторгом и страхом
Ждут излечения.
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В конце февраля
Вся в сухом репейнике
Зима: 
Как теперь
Показаться на́ люди?!
А год молодой, 
Потеряв терпение,
Под горку и в горку
Скользит по наледи.

В конце февраля
Небо снежно-мглистое,
Но скорого лета ждут
Дач оконницы…

…А лето, занявшись
Щепой смолистою,
Сгорит в одночасье, 
Не дав
Опомниться.

Вечер

В час, когда 
светило катится в бездну,
голоса 
звучат теплее и глуше.
Выползает 
влажный мрак из подъездов,
и ложится 
на промерзшие лужи.

Он росою 
оседает на спинах,
серой солью 
проступает на коже,
и, бредущие в его 
паутине,
люди делаются 
старше и строже.

Рассыпаются 
расчеты и сметы,
все худое 
представляется хуже...

Лишь, укрытые 
невидимым светом,
засыпают дети
тише и глубже. 

рим

Деревня кошкой жмурится, 
Уткнувшись носом в пруд. 
Две полумертвых улицы: 
Не-населенный пункт.

На клубе, 
Бывшем церковью 
В былые времена, 
Нелепые и блеклые 
Белеют письмена. 

Подтеки трафаретные, 
Неясные, как дым: 
То ль «МИРУ — МИР» начертано, 
А то ли: «РИМУ — РИМ». 

Мир раскололи трещины, 
А может, Рим в огне? 

…Две пожилые женщины 
Глядят в затылок мне. 

Я — гость чужой, непрошеный, 
Пришелец, пилигрим… 

Здесь мир размолот в крошево, 
Иль рухнул гордый Рим? 

Пастух в штанах засаленных, 
Щербатый щеря рот, 
Совсем не пасторальными 
Словами кроет скот. 

Он, как патриций варвару, 
Взгляд гордый дарит мне… 

…Мир раскололся надвое, 
Иль Рим сгорел в огне? 

моя москВа

Город мой! Средоточие вечной возни,
Символ пряника, плоти и плети.
Ты на руслах проспектов качаешь огни
В паутине троллейбусной сети.

Ты — оазис, пустыня и вечный вокзал,
Ты — богач и бродяга пропащий.
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Здесь привычно не верят словам и слезам
Те, в чьи слезы не верили раньше!

Пусть, Москва, этот мир не спасет красота
Лимузинов и радуг витринных,
Ты во многом права. Но твоя правота
Не желает являться с повинной.

Город мой! Мы с тобой очень ладно живем:
Я — старею, ты — тянешься выше.

Хочешь, Герцена бывшей тихонько пройдем,
А потом — Метростроевской бывшей?

А своих «прокуроров» уж ты извини.
Что же делать: ты вечно в ответе!

Лишь бы так же ночами
Качались огни
В паутине троллейбусной сети…

г. Москва

 

Татьяна МАКсиМовА

Татьяна Максимова родилась на Украине, в николаевской 
области. с отличием окончила винницкий медицинский 
институт имени н. и. Пирогова. работала врачом-педиатром, 
реаниматологом, преподавателем в медицинском 
училище в г. виннице. затем — в сургуте, врачом на станции 
скорой медицинской помощи, рефлексотерапевтом.

стихи печатались в альманахах «Югра», «сургут 
литературный» и других изданиях. Автор четырех книг 
стихотворений. Член российского  межрегионального 
союза писателей. Живет в великом новгороде. 

у карТины

Немыслимо из ниоткуда
швырнуть на вешалку пальто. 
И каждая деталь — ничто,
а вместе составляют чудо!

*  *  *

Ты ощути у лица
нежность раскидистых веток.
Как они холят птенца, 
чтобы не сбросило ветром!

*  *  *

Птица — прежде дикая —
за зиму намыкавшись,
попадет, увидев крошки,
в теплый плен твоей ладошки.

*  *  *

Особая есть нега зим —
простор неразделим на части —
один порыв во всем и счастье, 
что свет от снега негасим.
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*  *  *

Кукурузы усики,
виноград под арками.
Осень — цветомузыка,
яблонька с подарками.

*  *  *

Месяц ущербен, подруга,
ибо не в силах тебя обнять,
чтобы свой мир дописать
до совершенства круга.

*  *  *

Привычному не усидеть в седле
и даже ведьме — на метле.
А трем китам — в основе мирозданья —
вспороли брюхо с целью опознанья.

*  *  *

Океан четверостишья —
только видимость затишья.
В нем Вселенной всей основа
сжата до размеров слова.

 

г. Великий Новгород

инна АлеКсАнДровА

инна Александрова — автор двенадцати книжек, а также 
публикаций в журналах «огонек», «знамя», «Континент», 
«Диалог», нью-йоркских «слово/Word» и «острова». 
некоторые тексты переведены на немецкий и татарский языки. 
Филолог (окончила Казанский университет). Преподавала, 
около тридцати лет работала редактором.

Почему он замолчал?

Н у, если так уж хотите, рас-
скажу свою «итальянскую 

историю». Речь пойдет о тридца-
тых-девяностых годах прошлого — 
двадцатого века.

Я остался полусиротой в конце 
тридцать третьего года, когда 
отец мой, Дмитрий Рубцов, попал 
под поезд. Семья жила тогда 
на Урале. Деда, отца Геннадия, 

священника, расстреляли энкавэ-
дэшники в тридцать втором. От 
горя умерла и бабушка. Мать моя, 
Тамара, осталась с тремя детьми, 
старшему Шурику было четы-
ре года, среднему Гене — два, 
мне — полгодика.

Голод страшный, и мать реши-
ла податься в Москву к старшей 
сестре Надежде, которая как 

раз в то время вышла замуж за 
иностранца — итальянца Марио 
Дечимо Тамбери.

Тамара устрои-
лась с работой и жиль-
ем в Подмосковье, а Надежда 
взяла меня к себе и даже наняла 
няньку — потому как работала. 
Взяла, но с уговором: усыно-
вить. И стал я не Димой Рубцо-
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инна Александрова Почему он замолчал?

вым, а Димой Тамбери. Сама она 
тоже приняла фамилию итальянца.

Надежда работала медсе-
строй в Боткинской больнице, 
Марио — рабочим на шарико-
подшипниковом заводе. Был он 
политэмигрантом, коммунистом, 
бежавшим от фашистского режи-
ма в Италии.

Я был хорошеньким парнишкой, 
но говорил плохо, хотя соображал 
хорошо, как вспоминала Надежда. 
Оба очень привязались ко мне.

Помню Марио с трех лет, когда, 
бреясь, он намыливал щеки и де-
лал «страшные» глаза. Я и пу-
гался, и визжал от удовольствия. 
Помню, как мы ссорились из-за 
головки лука в супе. Лук люби-
ли оба.

Марио был очень добрым. При-
ходя с работы, всегда приносил 
шоколадку или конфетку. Зарпла-
ту всю отдавал Надежде. Зар-
плата была хорошей. Кроме того, 
иностранцев снабжали прекрасны-
ми пайками.

Осталось несколько фотогра-
фий, на одной из которых мы 
втроем — как настоящая семья. 
Судя по фото, Марио был кра-
сивым: очень правильные черты 
лица, добрые, мягкие глаза, все-
гда при галстуке.

Эмигрировал он в Москву в три-
дцать первом и, видно, не знал, 
как и что будет дальше. Познако-
мился с Надеждой через друга — 
тоже эмигранта, который уже 
«пристроился» в том же доме, 
где жила Надежда. Мама Надя 
обитала в одиннадцатиметровой 
коммуналке этажом ниже. Люди 
они с Марио были уже немолодые, 
хотя и нестарые — под сорок.

Надежда очень тепло рас-
сказывала о Марио — видно, 
любила. А итальянец тоже был 
отзывчив: водил меня гулять на Го-
голевский бульвар, играл, прятал-
ся, вызывая мой бурный восторг.

В общем, все было бы, навер-
ное, хорошо, если бы не война — 
война тридцать шестого года в Ис-

пании. Марио как коммунист не 
мог оставаться безучастным и ле-
том тридцать шестого отправился 
воевать. Мы с Надеждой очень 
плакали, провожая его на вокза-
ле. Я гордился, что Марио вою-
ет в Испании. Выучился говорить 
no pasaran, подымая руку в анти-
фашистском приветствии. Носил 
шапочку-испанку из темно-синей 
шерстяной ткани с красными кан-
тами и красной кисточкой.

Все хорошо помню: летом три-
дцать шестого мне шел четвертый 
годик.

С дороги наш итальянец, кото-
рый так и не научился как следует 
говорить по-русски и я почему-то 
переводил его Надежде, прислал 
несколько открыток, которые 
мать уничтожила в тридцать 
седьмом по понятным причинам. 
Мы стали ждать. В пять лет я уже 
хорошо читал соседские «Изве-
стия» и первое, на что бросался, — 
события в Испании. Но писем не 
было…

Жизнь брала свое. После три-
дцать седьмого ждать перестали. 
Надежда говорила, что даже 
хорошо, что Марио не вернулся — 
его бы арестовали. Щемящую 
боль вызывали только оставшиеся 
фотографии, которые чужим, 
конечно же, не показывали.

В сентябре сорок первого я дол-
жен был пойти в первый класс — 
тогда в школу брали с восьми 
лет. Но… война. Надежду тут же 
мобилизовали и направили в гос-
питаль, где она находилась почти 
сутками. Так как я был все-таки 
еще маленький, ей разрешали 
на ночь приходить домой. Ночью 
она приносила в банках немнож-
ко супа и каши, оставшихся от 
тяжелораненых, и у меня начи-
нался «пир». Чуть-чуть заполнив 
бурлящий живот, мы, натянув на 
себя все что было, ложились спать. 
Батареи теплились, как говорила 
Надежда, что лоб покойника. Но 
теплились все-таки потому, что 
наш дом был на улице Фрун-

зе — теперь Знаменке, находился 
рядом с Боровицкими воротами 
Кремля, а там, видно, топили.

Соседи, уезжая в эвакуацию, 
оставили ключи от своей ком-
наты, и мы нашли у них старые 
учебники Сашки, сына, который 
был тремя годами старше меня. 
Вот по этим учебникам я стал 
учиться днем, разбираясь как мог. 
Память и способности были хо-
рошими, только очень кружилась 
голова — от голода. Но я сказал 
себе: солдаты ведь воюют, хотя 
тоже, наверное, не очень сы-
тые. А моя война — учеба. Вспо-
минал Марио и то, как хорошо мы 
жили, когда были вместе.

В конце августа сорок второго 
пошли записываться в школу, ко-
торая была рядом с домом. Мать 
Надя сказала, что я выучил на-
изусть учебники за первый и вто-
рой классы, а чтение — пусть 
проверят. Читал я как взрос-
лый и даже лучше. Меня записали 
сразу в третий класс, но уже не 
как Диму Тамбери, каковым я хо-
дил в садик, а как Диму Рубцова. 
Мать взяла с собой мою метри-
ку, выданную в селе Красное, 
где я родился. Сама она осталась 
Тамбери. Сказала, что боится 
начинать менять фамилию и воз-
вращать девичью, однако в сорок 
четвертом все-таки поплатилась: 
как жене иностранца, прислали 
бумагу на высылку в Новосибир-
скую область. Мать слегла, а я 
по совету соседа Николая Нико-
лаевича, капитана милиции, стал 
бегать по инстанциям — куда он 
велел. Мне было одиннадцать, и я 
был тоненьким, как тростинка, 
но голова соображала. Сумел 
доказать и разжалобить чиновни-
ков: нас оставили в покое. Однако 
Надежда осталась Тамбери. На 
гробовой ее доске так и значится: 
«Тамбери Надежда Ивановна».

Учился хорошо и с серебряной 
медалью окончил школу — чет-
верка по геометрии. Посту-
пил в Московский университет на 
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вечернее отделение и работал: 
преподавал любимую историю. 
Теперь, когда мне уже за восемь-
десят, все еще профессорствую.

Началась перестройка, пере-
стали бояться, и я решил напи-
сать в Ливорно, где когда-то 
жил Тамбери. Его помнил всегда, 
да и Надежда очень хотела узнать, 
что же с ним сталось. Было 
это в девяностом году, она была 
еще жива.

Написал письмо, конеч-
но, по-русски, мэру Ливор-
но с просьбой сообщить хоть 
что-то. И… О радость! Марио не 
погиб в Испании, как мы дума-
ли, а вернулся в родную Ита-
лию в тридцать девятом, когда 
кончились испанские события. Он 
был умным и дальновидным че-
ловеком, понимал, что советский 
коммунистический рай… Вер-
нулся к своей итальянской жене 
Федре и сыну Ренцо. В письме 
мэра было написано, что Марио 
умер в пятьдесят шестом, указы-
валось, где похоронен, давались 
адреса его сына и двух внуков: 

Марко — старшего и Массимо — 
младшего.

Я решил написать сыну. Снял 
ксерокопию с фотографии, где 
мы втроем: я, Надежда и Марио, 
сделал коротенькую приписку, 
просил сообщить о Тамбери.

В ответ — международная те-
леграмма: все очень рады моему 
появлению, подробности — пись-
мом. В письме — грустная весть: 
Ренцо недавно скончался и потому 
пишет он, внук Марио — Марко.

Письмо было очень теплым, 
написанным по-русски. Видно, 
нашел какого-то русского.

Я не задержался с ответом. 
Оформил для Марко приглаше-
ние в Москву. Написал о себе: 
скромный профессор истории. 
Апартаменты — не вилла, а двух-
комнатная квартира, но примем 
со всем радушием.

В письме Марко прислал и фото, 
где он с женой. Приятные, про-
стые люди, улыбающиеся.

Потом — молчание. Я послал 
еще три коротеньких пись-
ма — и ничего.

Почему он замолчал? Почему 
он решил прервать начавшиеся 
отношения?

Почему перестал писать Марио 
Тамбери, ясно. Не захотел возвра-
щаться в наш ад тридцать седь-
мого — тридцать девятого годов. 
Знал, что его арестуют и расстре-
ляют. С очень многими «испанца-
ми», теми, кто воевал в Испании 
против фашизма, поступали имен-
но так. Но почему замолчал внук? 
Наверное, подумал, что я тоже 
какой-нибудь коммуняка, раз 
живу в этой стране.

О господи! Проклятая идеоло-
гия! Как во все века, она не дает 
людям покоя. Черт бы ее подрал! 

Да, забыл сказать. Мар-
ко в единственном письме со-
общил, что был с отцом Рен-
цо в Москве шесть раз! Искали 
Надежду и меня, а им говорили, 
что такие по указанному адресу 
не проживают. Мы же с Наде-
ждой были в трехстах метрах от 
Кремля. 

КГБ бдил…
Почему, почему он замолчал?

г. Москва

виктория лысенКо

виктория лысенко родилась в Москве. в 1964 году окончила 
Московский финансовый институт. с 1965 по 1998 год 
работала во «внешэкономбанке» на разных должностях — 
от экономиста до заместителя начальника управления.
с 2004 года начала писать рассказы. Член союза писателей 
россии (Московское отделение). Публиковалась в «роман- 
журнале» и журнале «российский колокол».
Живет и работает в поселке сосны Московской области.



165№ 12 • Декабрь

виктория лысенко

Трудно быть свекровью

С емья сына Тамары Алексе-
евны недавно вернулась из 

санатория. 
Тамара позвонила сыну. К теле-

фону подошла невестка.
— Как вы отдохнули?
— Ужасно! Санаторий отврати-

тельный. Питание плохое. Номера 
обшарпанные.

— Почему же вы покупали путев-
ки именно туда?

— Потому что у нас не было 
денег на хороший санаторий. 
Понимаете, у нас постоянно нет 
денег! Вы вряд ли представляете, 
сколько сейчас стоит содержание 
машины. У ребенка дополнитель-
ные платные занятия по музыке, 
английскому и немецкому. Обувь 
приходится менять каждый год. 
Любой визит к врачу выливает-
ся в несколько тысяч. Я уже не 
говорю про коммунальные услу-
ги и продукты. 

— Передай мужу, что я звонила.
Она положила трубку и заплака-

ла. В который раз невестка выпле-
скивает на нее злобу и неприязнь. 
Нужно позвонить Наде, подру-
ге. Надя — умная, пишет книги. 
Сколько раз она ее поддержива-
ла и находила правильные ответы 
на сложные вопросы.

Надя выслушала пересказанный 
телефонный разговор:

— Твоя невестка пожаловалась 
на нехватку денег. Это веская 
причина для недовольства.

— Но у сына хорошая зар-
плата. На работу он ездит на 
метро, и машина в будни сто-
ит в гараже. Музыкой и языками 
можно заниматься на групповых 
курсах. Это намного дешев-
ле. И почему она платит всем 
врачам, когда многие медицин-
ские обследования и процедуры 
можно сделать бесплатно в рай-
онной поликлинике? Продукты она 
могла бы покупать не в дорогих 
супермаркетах, а в магазинах 

экономкласса. И почему бы 
ей, наконец, не пойти работать, 
как это делают миллионы жен-
щин, у которых не один ребе-
нок, как у нее, а два и больше. 
Тогда и денег на все хватало бы. 
Надя, ну скажи мне, что у нее 
свои представления о жизни, что 
ее поздно перевоспитывать и я не 
должна вмешиваться в ее жизнь.

— Тамара, у твоей невестки свои 
представления о жизни, ее поздно 
перевоспитывать, и ты не должна 
вмешиваться в ее жизнь.

— Ты повторила мои слова, а я 
хочу, чтобы ты сказала по-своему, 
так, как умеешь только ты, если, 
конечно, это совпадает с твоими 
взглядами.

— Хорошо, я подумаю и пе-
резвоню. Я понимаю, что тебе 
обидно. Ты готова дарить ей свое 
душевное тепло, но оно ей не 
нужно. Как у тебя дела на работе?

— Как обычно. Устала очень. 
Тамара Алексеевна работа-

ла воспитательницей в детском 
саду. У нее были натянутые отно-
шения с заведующей и другими 
сотрудницами. В работе с детьми 
она руководствовалась только 
своим материнским опытом и ин-
туицией. Никто не мог заставить 
ее выполнять предписанные 
инструкции и прямые указания на-
чальства, если, по ее мнению, это 
навредило бы детям. Поэтому она 
не проводила зарядку на улице, 
когда было довольно тепло, но 
слишком ветрено, не открывала 
окна, если считала, что в комнатах 
чересчур прохладно.

Родители тоже были ею недо-
вольны из-за постоянных пре-
тензий и замечаний. От одних 
она требовала, чтобы купили 
ребенку кожаные сапоги вме-
сто промокавших войлочных или 
свитер большего размера, так как 
старый уже мал. Другим объясня-
ла, что у ребенка всегда должен 

быть под рукой пластилин, и с ним 
необходимо чаще заниматься 
лепкой, чтобы развивать мелкую 
моторику, или что над детской 
кроватью надо повесить алфа-
вит и повторять с ребенком буквы. 
Всем давалось какое-то задание. 
Кому это понравится? 

Зато у детей она имела непре-
рекаемый авторитет и пользо-
валась этим, чтобы накормить 
их, даже когда они отказывались 
кушать. Дети должны были съесть 
все, что положено. Для этого она 
рассказывала им те же истории, 
что и своему сыну, когда тот был 
маленьким:

— В войну людям давали только 
один небольшой кусочек хлеба, 
больше ничего не было, и поэто-
му берегли каждую крошечку. 
Может быть, мальчикам придется 
защищать границу с тяжелым 
автоматом в руках или бороть-
ся с хулиганами и преступниками. 
Мальчики должны вырасти силь-
ными и смелыми. А девочки могут 
стать медсестрами или врачами. 
Чтобы помогать больным людям, 
тоже нужны силы. А чтобы были 
силы, надо съесть суп с хле-
бом и котлету. 

Малыши каждый месяц при-
бавляли в весе, делали успехи на 
занятиях и редко болели.

Тамара работала в группе одна. 
Няня нажаловалась на нее заве-
дующей, и попросилась в дру-
гую группу. Когда она протерла 
пол в спальне только между 
кроватями, Тамара сама вымыла 
пол под кроватями и в углах и мол-
ча показала ей грязную тряпку. 
Но потом няня подошла к де-
тям с грязными руками. Тамара не 
выдержала и отругала ее. 

Через две недели появилась 
новая няня. Тамара увидела, как 
она перед завтраком собирает со 
столов печенье и откладывает с та-
релок в банку творог.
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— Ты что делаешь!
— Дети все равно это не съедят.
— Дети съедят все. А ты поду-

май: если ты воруешь и кормишь 
своих детей ворованной едой, кем 
они вырастут? Ворами.

— Все так делают.
— Не все. Никогда ничего я из 

сада не унесла. Мои родители 
крепко научили меня: чужого 
брать нельзя. Грех это.

— Я не собираюсь здесь вкалы-
вать за одну зарплату.

Новенькая сообщила заведую-
щей, что работать у них не будет.

Заведующая разозлилась. Нянь 
катастрофически не хватало. Надо 
что-то решать с Тамарой Алексе-
евной. Она давно бы уволила эту 
настырную, упрямую тетку, если 
бы не знала о ее абсолютной кри-
стальной честности, что так редко 
встречается в наши дни. Кажется, 
она два или три года не ходи-
ла в отпуск. Пусть отдохнет, а они 
все наконец-то отдохнут от нее. 
Заведующая вызвала Тамару.

— Вы почти три года не 
были в отпуске. У меня из-за этого 
могут быть неприятности.

— Хорошо, я сейчас напишу 
заявление.

Вечером позвонила Надя. 
Тамара сообщила подруге, что 

на работе ее фактически выгна-
ли в отпуск.

— Все к лучшему. Тебе давно 
пора отдохнуть. Ты поедешь куда-
нибудь?

— Нет, буду дома. Ехать никуда 
не хочется, к тому же накопилось 
много дел.

— Тогда, может быть, вместе 
сходим в музей и в театр? Кста-
ти, я сформулировала три правила, 
которых тебе следует придержи-
ваться в разговорах с невесткой.

Не задавай вопросов. Они ее 
только раздражают.

Не давай советов. Она им все 
равно не последует.

Не высказывай своего мнения. 
Оно ее совершенно не интересует.

— Как это грустно.
— Не грусти. В большинстве се-

мей невестки не ладят со свекро-
вями, а зятья с тещами. Сколько 
анекдотов на эту тему. Недав-
но я услышала еще один: Зять го-
ворит: «Срочно отрубите собаке 
хвост. Завтра приедет теща, и я не 
хочу видеть никакого проявления 
радости при встрече».

— Хорошо, что у моей невестки 
нет собаки, а то жить бы ей без 
хвоста.

— Ты ведь тоже недолюбливала 
свою свекровь.

— Я часто корю себя за это. 
Была молодая и глупая. А теперь 
уже ничего не исправишь.

Во время отпуска Тамару 
навестил сын. Сорочка на нем 
была мятая, а на носке — дыра. 
Она погладила сорочку и зашила 
дыру. Видно, невестка совсем не 
обращает на него внимания. Но 
Тамара ничего не скажет ни ему, 
ни ей. Она твердо запомнила три 
Надиных правила и обязательно 
будет их соблюдать.

Отпуск пролетел мгновенно.
Тамара вышла на рабо-

ту и узнала, что в ее отсутствие 
дети похудели, многие простуди-
лись, а некоторые даже подхвати-
ли воспаление легких.

Она встречала свою группу. 
Малыши бросались к ней с радост-
ным визгом, а родители говорили: 
«Тамара Алексеевна! Простите 
нас за то, что мы вас недооце-
нивали»

И в эти минуты Тамара подума-
ла: услышит ли она когда-нибудь 
подобные слова от своей невест-
ки? Как бы хотелось услышать. 
Трудно быть свекровью. А не-
вестке, пусть нескоро, но тоже 
предстоит оказаться в этой роли.

Московская обл.
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Петр ГУлДеДАвА

Петр Гулдедава — член союза писателей 
россии. Автор семи книг стихотворений.

*  *  *

Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

 Николай Гумилев

На поприще слепого духоблудства,
затмив сиянье солнышка и звезд,
как флешка USB шестого чувства,
вживился в быт компьютерный нарост.

Как некогда пергамент и папирус, 
бумага превзошла от «а» до «я»,
проник в подкорку виртуальный вирус 
иллюзии живого бытия.

Но мы живем, покуда над полями
сияет Вифлеемская звезда,
березы хороводят на поляне
и хор гусей гогочет у пруда.

минуТы счасТья

Это счастье — когда я могу,
после шумных наездов друзей
посидеть на крутом берегу,
подсекая плотву и язей.

Над золою березовых дров
остывают остатки ухи,
а за речкой — мычанье коров
и кричат о своем петухи.

Позабыты и хворь, и враги —
в те минуты, когда у дверей
трется кот о мои сапоги
и азартно жует пескарей.

г. Москва
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зулкар ХАсАнов

зулкар Хасанов родился в 1931 году в деревне 
султанмуратово в башкортостане. испытал военное 
лихолетье. служил в морских частях на Тихом океане, 
окончил саратовский нефтяной техникум, Университет 
марксизма-ленинизма. работал механиком, главным 
инженером в нефтяной отрасли, затем в конструкторском 
бюро Калужского турбинного завода. Член российского 
союза писателей. Печатался в журналах «Юность», 
«российский колокол», «Чешская звезда».

 

Рассказ Васи о службе и океане

С аратов. Май 1951 года. На 
станции суета. Грязные лужи 

подтаявшего снега. Мы, новобран-
цы, призванные на армейскую 
службу районными военкоматами 
Саратовской области, распо-
ложились в вагонах-теплушках. 
Главный — старшина, сверхсроч-
ник, Герасимов Егор Михайлович, 
руководил посадкой новобранцев. 
Назначив дневальных из числа 
новобранцев, он спешно обучал 
распорядку дня молодых ребят, 
которых обычно старослужащие 
называли салагами. 

Ехали через всю Россию, 
памятные места русской глубин-
ки, сопереживая историческим 
событиям прошедших горячих лет. 
Томительно ожидали остановку 
эшелона, чтобы пробежаться по 
перрону, купить вареной картош-
ки с соленой капустой и огурцом. 
Женщины в ватниках и пуховых 
платках суетливо открывали 
кастрюли с горячей картошкой и с 

почином совали ее в бумажные 
кульки. Новобранцы отвечали 
взаимностью и, благодарно кивая, 
расплачиваясь. Хозяйки радова-
лись, что они угощали новобран-
цев деревенской вкуснятиной, 
всегда приговаривали: «Служите, 
родные, Родине честно, будьте 
всегда здоровыми, не забывайте 
родителей, пишите!» «Будем, 
мать, стараться, не подведем, не 
волнуйтесь!» — говорили ново-
бранцы. 

Россия страна большая, на 
остановках грузились в теплушки 
новобранцы из других городов, 
ехали долго. Миновали славное 
море — священный Байкал. Поезд 
шел по старой железной дороге 
вдоль красивейшего побережья. 
Поезд шел не очень быстро, а мы, 
новобранцы, с упоением смотре-
ли через окна на воду, ощущая 
плеск волн. Прозрачное дно 
Байкала было устлано красивыми 
камушками. 

Зрелище необыкновенное, за-
вораживающее. Вода чистая, как 
слеза. 

Потом было множество тонне-
лей, эшелон обволакивало дымом, 
окна и двери держали закрытыми. 
Вскоре пред нами предстал ве-
личавый Амур, затем Хабаровск. 
Спустя несколько дней прибыли на 
станцию N, расположенную в рай-
оне бухты G Японского моря, где 
предстояло прохождение курса 
молодого бойца. В общем, нача-
лась настоящая военная служба. 
Подъемы, физзарядка, пробежка 
вдоль побережья Японского моря. 

Море спокойное, велича-
вое. Под лучами солнца видишь 
серебристые водяные блюдца, 
солнечные лучи, отражаясь от 
них, озаряют глаза тысячами 
огненных вспышек. Радость и вос-
хищение! У самой кромки воды 
тихая волна набегала на песчаный 
берег, постоянно что-то щебеча, 
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толкая к берегу морскую траву 
агар-агар.

Вот и занесло нас, друзей, на 
край света. Над головой висят 
беспросветные облака, которые 
сеяли на наши головы, как из 
сита, мелкий моросящий дождь, 
который обволакивал нас со всех 
сторон. А вокруг сопки да тума-
ны. Казалось, что никогда отсю-
да и невозможно выбраться — это 
край родной земли, а далее 
море, сказочный океан, о ко-
тором существуют множество 
мифов и легенд. Но мы мечтали 
увидеть настоящего океанолога 
или бы хотя просоленного штор-
мами опытного и бывалого моря-
ка, который поделился бы с нами 
своими сказаниями и былью о мо-
рях и океанах.

Временами очень сильно одо-
левала новобранцев грусть-тоска 
по родной деревеньке. Малая 
родина у каждого своя. 

Я, Вася Васильев, с Федей Пе-
тровым, рожденные в краях зем-
ли Саратовской, горевали о ней. 
Мы часто вспоминали жаркое 
лето и реку Хопер, где каждое 
лето загорали и купались.

 Военный городок хорошо 
обустроенный, везде дорожки, 
плакаты о воинской чести и дисци-
плине. В столовую ходили с пес-
ней, строем. Кормили нас хорошо, 
но взамен командиры требовали 
полной отдачи сил в выполнении 
боевой учебы. Некоторые мои 
земляки были натренированы, 
вечерами крутили сальто, высоко 
подпрыгнув на месте, конечно, со 
страховкой. Я, деревенский, не 
был обучен таким трюкам, но ста-
рался не отставать, в свободное 
время подтягивался на турнике, 
поднимал штангу, гири. 

Вживались в службу постепенно. 
Сверхсрочник старшина Егоров 
проводил политзанятия, мы, ново-
бранцы, засыпали, проходилось 
старшине нас взбадривать. Голос 
старшины звучал звучно и требо-
вательно:

— Васильев, не спать на заняти-
ях! Что видел во сне, рассказы-
вай, а потом расскажешь, о чем 
шла речь на нашем занятии! 

Я — деревенский, немного ско-
ван, неуклюж, но боевитости и на-
ходчивости хватало, слова тащил, 
словно из своего кармана.

— Товарищ старшина, я видел 
маму, родную деревню, старую 
деревенскую колокольню, реку 
Хопер, где я часто купался в жару. 

— Хорошо, что запомнил что 
видел, — говорил старшина, до-
ставая носовой платок из кармана 
брюк.

— А я слышал, товарищ старши-
на, о чем вы рассказывали.

— Вы, Васильев, случайно не 
ученик Вольфа Мессинга?

— Нет, Вольф Мессинг ведь 
историческая личность, куда мне 
до него? Я просто задремал, од-
новременно старался не упустить 
ваш рассказ о том, как идут воен-
ные действия в Корее.

— Вот хитрец — запомнил 
то, о чем я рассказывал. 

— Так ведь, товарищ старши-
на, я не спал, а только дремал.

— Разговорчики, Васильев! 
Занимались по плану школы 

молодого бойца. Физзарядка, 
бег вдоль побережья Японского 
моря, преодоление препятствий, 
проход с карабином по мокрому 
бревну, а затем пахали землю 
брюхом под колючей проволо-
кой, которая то и дело цеплялась 
за штанину. Командир отделения 
кричал: «Васильев, прижмите 

“корму” к земле, берегите шта-
нину, крепче обнимайте зем-
лю — и вперед». 

Однажды замполит пригласил 
известного моряка, фамилию его 
точно не помню: то ли Фирсов, то 
ли Феоктистов. Представился нам 
океанологом. Мне кажется, что 
он был обыкновенным моряком, 
но бывалым. Речь его складная, 
конечно, не без привирания, но 
слушать его приятно. Мы, моло-
дые, слушали его разинув рты.

У Фирсова — очки с толстыми 
стеклами, он, видимо, плохо ви-
дел. Внимательно оглядев аудито-
рию, он говорил: «Я вам не байки 
рассказывать буду, а расска-
жу о море, об океане».

«Океаны и человек сосуще-
ствуют, — многозначительно 
ткнул в потолок он указательный 
палец правой руки, — многие 
миллионы лет. Океан — колы-
бель жизни. Все живое на нашей 
планете вышло из океана. Глядя 
на океан, мы всегда испытыва-
ем небывалые эмоции. Океан 
хранит в себе многовековые 
тайны. Жизнь океана суровая: 
страх, страсть, боль, любовь, 
мир и покой. Мы верим в то, что 
он живой, относимся к нему с по-
чтением и уважением. Что бы мы 
ни придумали — это несравни-
мо с живым океаном. Послушай-
те свое сердце, — говорил наш 
морской волк, — и шум прибоя, 
они работают синхронно. Значит, 
мы живем в океане, а он в нас! 
Океан хранит память о миллиардах 
лет нашей планеты. Это вызыва-
ет в нас размышления… Кто мы 
на этой земле? Мы стремимся 
всю жизнь быть поближе к нему. 
Сила, могущество, великолепие 
океана и его обитателей вызы-
вают в нас восхищение, любовь, 
гасят страсть, изгоняют человече-
ские пороки. Наш любимый океан 
хранит в себе все краски мира, 
он — наша любовь, наше счастье. 
Мы верим ему».

Фирсов волновался, краснел, ча-
сто вытирал платком потное лицо, 
шею. Глядя на него, мы тоже 
были взволнованы, в зале стоя-
ла полнейшая тишина. Мы были 
загипнотизированы его речью. Он 
продолжал: «Люди! Оглянитесь, 
откройте свои светлые очи! Осво-
бодитесь от ненависти и тщесла-
вия, любите друг друга! Храните 
свое человеческое создание так, 
как бережно хранит океан свои 
сокровища! Помните о том, что вы 
губите свою личность, потребляя 
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сатанинское зелье, алкоголь или, 
еще хуже, наркотики. Не думайте, 
что, творя зло, вы гармонизируете 
свою личность. Только любовь, 
доброта, порядочность успоко-
ят ваши желания. Океан ведает 
тысячами человеческих жизней, 
тайнами мира, их историей.

Я отношусь к нему с почтени-
ем и уважением. В океане нет 
фальши, которая властвует на 
земле. Он может спасти и убить. 
Относитесь к нему бережно и с 
любовью, ведь он — сокровищ-
ница неисчислимых богатств, 
берегите его и будьте его другом, 
тогда он будет открывать вам 
свои тайны. Океан разрушает, 
пожирает во время цунами целые 
города, прекрасные корабли, 
построенные человеком. Это зло 
творится не по велению океана — 

это результат эволюции земной 
коры — землетрясений. В это вре-
мя возникает сильнейший шторм, 
который все сметает, что попа-
дается на его пути. А затем море 
начинает успокаиваться, но еще 
рано радоваться, ведь после него 
не менее страшная стихия — зыбь, 
необыкновенной высоты волны, 
поглощающие корабли, моряков. 
Люди сильнее штормов и зыби, 
хотя и страшно, когда небольшой 
корабль взбирается на высокую 
водяную гору. 

Моряки — мужественные люди, 
но это их работа, каждый несет 
свою вахту с большой ответствен-
ностью, свободные от вахты люди 
стараются не появляться на палубе 
во время штормов, они находят-
ся в кубриках. Я завидую этим 
мужественным людям, желаю им 

крепкого здоровья, большой силы 
воли, мужества».

Речь докладчика нас заворо-
жила. А он продолжал: «Летом 
1951 года в районе Курильских 
островов прошло цунами такой 
силы, что попавшие под него 
крупные торговые судна перела-
мывались пополам. Я видел, как 
притащил в бухту Находка буксир 
корму торгового судна. А что 
случилось с малотоннажными ко-
раблями, одному богу известно.

Вы, будущие моряки, должны 
хорошо представлять свою служ-
бу на своих кораблях, должны 
быть готовыми к суровым мор-
ским походам. Желаю вам семь 
футов под килем». 

Так начиналась моя морская 
биография...

г. Калуга
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с виду — добрый…

Шпион и гражданин
р о м а н - ра с с л е Д о в а н и е

Глава I 
Гусарская баллада

Документ № 1

Совершенно секретно, в 1 экз.

Начальнику Особого отдела  
при Председателе Комитета  
государственной безопасности  
при Совете Министров СССР,  
генерал-лейтенанту...

Служебная характеристика
на заместителя начальника  

1-го отделения Первого Отдела внешней разведки  
Первого Главного управления  

полковника Солнцева Ивана Валентиновича

Т. Солнцев И. В., 1931 г.р., уроженец рабочего 
поселка Щербинка Подольского района Москов-

ской области, из рабочих, русский, член КПСС с 
1951 года, образование — высшее военное (по-
гранучилище МГБ СССР и разведывательный 
факультет ВВП имени М. В. Фрунзе); женат, жена 
Солнцева Татьяна Васильевна, 1936 г.р., русская, 
б/п, врач в/ч 00764, дочь — Солнцева Ирина Ива-
новна, 1954 г.р., дошкольница. Проживает по ад-
ресу...

Т. Солнцев И. В. в мае 1945 года по окончании 
семи классов средней школы и курсов сигнальщи-
ков ОСОАВИАХИМа был 29.05.1945 зачислен 
юнгой-сигнальщиком на сторожевой погранич-
ный катер «Зоркий» Амурского погранотряда, 
экипаж которого выполнял до 06.09.1945 охрану 
водной границы СССР, а с 6 сентября принимал 
участие в заградительных мероприятиях по охра-
не тылов 2-го Дальневосточного фронта Красной 
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армии в войне с Квантунской армией милита-
ристской Японии. В боевых действиях т. Солнцев 
И. В. принимал участие в составе экипажа…

Приказом Председателя КГБ СССР за №* от 
12.11.1963 т. Солнцеву присвоено старшее офи-
церское звание «полковник госбезопасности». 
Тем же приказом полковник Солнцев И. В. пере-
веден на новое место службы во внешнюю раз-
ведку Первого Главка на должность заместителя 
начальника отделения.

Полковник т. Солнцев является уникальным 
специалистом по противодействию радиоопе-
рациям противника, в частности враждебным 
эмигрантским радиостанциям «Свобода», «Сво-
бодная Европа», «Голос Америки» и другим. Он 
знаком со структурой передаточных ретранслято-
ров, их диверсионной уязвимостью, о чем опуб-
ликовал ряд работ в секретных изданиях КГБ при 
СМ СССР и подготовил несколько служебных за-
писок для Первого Главного управления (отделы 
«А» и «С») по вопросам мероприятий содействия 
и оперативным играм.

Выводы: т. Солнцев И. В. является высокооб-
разованным офицером, культурным человеком, 
волевым командиром, участником войны. Неод-
нократно награжден правительственными награ-
дами и поощрен по службе руководством погран-
войск и другими руководителями КГБ при СМ 
СССР. Скромен в быту, требователен и принци-
пиален с подчиненными, проводит с младшими 
офицерами своего подразделения большую вос-
питательную и политическую работу. Командо-
вание и партийная организация характеризуют 
полковника Солнцева И. В. только положительно 
и считают его растущим, перспективным руково-
дителем, а также пригодным к выполнению более 
масштабных задач...

Начальник Управления кадров,  
генерал-лейтенант (подпись)
19 мая 1964 года

Документ № 2

Совершенно секретно, в 1 экз.

Докладная записка

В связи с поступившим запросом от Первого 
отдела (см. №* — в деле) на использование в за-
рубежной операции секретного сотрудника Барон 
даем настоящую справку.

Барон — агентурное имя гр-на Серебрякова 
Игоря Олеговича, 1930 г.р., русского, беспартий-
ного, ранее судимого, из семьи служащих г. Унечи 

Брянской области РСФСР, холостого, образова-
ние высшее.

Гр-н Серебряков с августа 1941 года находился 
на оккупированной врагом территории. Его мать, 
Серебрякова Анна Викентьевна, до войны препо-
давала в школе второй ступени английский язык. 
После захвата фашистами г. Унечи там были об-
разованы волостная администрация, вспомога-
тельная полиция и бургомистрат. Гр-ка Серебря-
кова из города не эвакуировалась, но, испытывая 
нужду, обратилась к немецким властям и их по-
собникам с предложением технического сотруд-
ничества (она знала и немецкий язык, и машино-
пись). В ноябре 1941 года ее приняли на службу в 
следственный отдел городской полиции на долж-
ность переводчицы-делопроизводителя. В дека-
бре того же года она предложила своему руко-
водству для использования в должности курьера 
своего малолетнего сына Серебрякова Игоря как 
знающего основы немецкого языка. В декабре 
1941 года он был принят курьером в бургоми-
страт. Мать активно занималась с ним немецким 
языком, и, будучи развитым ребенком, он быстро 
освоил немецкую разговорную речь. В связи с 
чем уже в апреле 1942 года стал привлекаться для 
составления статистических сводок и другой не-
сложной канцелярской работы… 

Он позже был направлен в рейх, где его опре-
деляют на фронтовые курсы армейских перевод-
чиков вермахта, а далее, как знающего еще и ан-
глийский язык, направляют не на Восточный, а на 
Западный фронт — в Данию. В ноябре 1944 года 
он добровольно вступил в юношескую органи-
зацию Русской освободительной армии (РОА)  
б/ген. Власова. Службу он проходил в Отделе про-
паганды, руководимом б/ген. РККА Жеребцовым. 
Неся огромные потери на фронтах, немцы задей-
ствовали в боевых операциях и части РОА. Гр-н 
Серебряков в апреле 1945 года из рук б/ген. РККА 
Власова (как самый юный доброволец) получает 
погоны младшего лейтенанта вспомогательной 
полиции.

Гр-н Серебряков попал в плен к передовым 
канадским частям, воевавшим в Дании, где сопро-
тивление немцев и их пособников под руковод-
ством преемника Гитлера гросс-адмирала Деница 
продолжалось и после капитуляции Берлина и 
Третьего рейха, вплоть до 30 мая 1945 года. Гр-н 
Серебряков проходил комиссию денацификации 
в военном британском лагере № 76/12. Пользу-
ясь знаниями иностранных языков, своим юным 
возрастом и поддельными документами, гр-н 
Серебряков смог не только убедить англичан в 
своей непричастности к военным преступлениям 
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нацистов, но и освободиться из плена, получив 
абсолютно надежные документы на вымышлен-
ную фамилию. Его приняли на службу перевод-
чиком. Работая в канцелярии лагеря военноплен-
ных, гр-н Серебряков смог добыть, оформить и 
передать фальшивые справки об освобождении 
некоторым бывшим офицерам гестапо, РОА и 
норвежским коллаборационистам Квислинга, за-
хваченным армиями союзников и партизанами. 

В 1947 году махинации гр-на Серебрякова ан-
глийской военной контрразведкой были вскрыты, 
он был арестован и вскоре передан военным вла-
стям Советского Союза... В ходе дознания и след-
ствия было сочтено целесообразным завербовать 
Серебрякова для проведения специальных опе-
ративных разработок в среде подследственных и 
осужденных. Серебряков свое согласие на сотруд-
ничество дал добровольно, и ему был присвоен 
агентурный псевдоним Барон…

В 1961 году, после визита в ФРГ Председате-
ля Совета Министров СССР тов. Хрущева, гер-
манская сторона подняла вопрос о репарациях, 
гуманитарных обменах и культурных связях. Ре-
зультатом чего явилось неожиданное присужде-
ние военной пенсии гр-ну Серебрякову И. О. «как 
офицеру вспомогательной полиции». Пенсия в 
300 дойчмарок дала Серебрякову возможность не 
работать по специальности… 

Внешняя разведка предлагает, пользуясь воз-
можностью легального и законного получения 
Серебряковым пенсии из Германии, его под-
линной биографией, внедрить агента Барона в 
антисоветские организации, базирующиеся на 
территории ФРГ. Управление считает, что агент 
Барон — личность противоречивая, скрытная, не-
достаточно закрепленная внутренней секретной 
работой в стране...

…мы фактически вынуждены рекомендовать 
агента Барона к секретным зарубежным меро-
приятиям, но снимаем с себя ответственность за 
возможные в будущем недоразумения.

Начальник управления кадров,  
генерал-лейтенант (подпись)
19 мая 1964 года

Глава II 
Хозрасчет — не расчет на «Хэ»

20 мая 1964 года

— Товарищи, тему нашей встречи вы и так знаете: 
руководство приказало крепко ударить по лапам 
этих красавцев из радио «Свобода». Поскольку 

она в Мюнхене, то это головная боль нашего отде-
ла. Придется поработать всем. В том числе и аген-
туре. — Генерал перевел взгляд на своего первого 
помощника. 

— Нет, Андрей Максимович, хоть режьте меня: 
этому Барону я ни в жизнь не поверю. Мы прове-
ли у него негласный обыск, и что?!

Говоривший это привычно пятерней зачесал 
назад непослушную седую прядь. По неписаной 
еще сталинской традиции чекисты сзади должны 
были брить шею на два пальца над воротником, 
зато спереди позволялось иметь почти любой 
длинны кок.

— И что? — поинтересовался начальник отдела, 
занимающегося немецкоговорящими странами, у 
своего седого чубастого заместителя, старше его 
вдвое и уже абсолютно бесперспективного в про-
движении по служебным пролетам.

Полковник налился возмущением:
— И мы ничего не нашли из компроматов! — 

выложил он любимый козырь идиотов.
— Так что сие означает, Василий Никитич? — 

подтолкнул к родам генерал.
— Конспирирует! Представляете, на полках 

полное собрание сочинений Маркса-Энгельса!
Скорей всего, эти книжки в руках бывшего из-

менника родины уже были юридически наказуе-
мым святотатством. Вероятно, по классификации 
старпера, что-нибудь вроде «издевательства над 
трупами».

— На немецком? — поинтересовался быстро 
генерал, так как знал, что кое-какие работы клас-
сиков теоретической революции в советском ПСС 
не переводились. Особенно где речь шла о крити-
ке российских дел-делишек.

— По-русски, — с досадой ответил пол-
каш. И продолжал все с тем же накатившим воз-
мущением: — Ленин весь. Подписывается на 
почте на «Коммуниста», «Дневник агитатора» и 
«Правду».

— Ага, в сортире пользует, подтирает свои орга-
ны теоретическими органами партии, так?

— Никак нет, Андрей Максимович, специально 
проверяли! И соседи подтверждают, что он газе-
тами не пользуется. Привык, сука, в гестапо пи-
пифаксом подтираться, — все кипятился пожилой 
ловец шпионов.

Генерал недоуменно уставился на боевого зама 
и нового своего коллегу Солнцева, присланного в 
отдел с особыми полномочиями и с аж генераль-
ской характеристикой. За свое место начальник 
«немцев» не боялся — других таких спецов, как 
он, в стране не было. Но для чего прислали это-
го 34-летнего парня, да еще с такими большими 
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звездами? У него в этих годах люди майорами еще 
бегали. Но, насмотревшись на коллег, он все же 
обратился к Василию Никитовичу Рублеву:

— А какие-нибудь пометки, конспекты там, 
письма?

Полковник все больше хмурился:
— Писем-записок нет, нет ни дневников, ни по-

меток, ни вырванных страниц — то-то и подозри-
тельно. Денег в государственной трудовой... — тут 
Рублев аж затрясся от негодования, — ...сберега-
тельной кассе у Барона двенадцать тыщ! Он же 
миллионер!

«Ясно, — сообразил генерал, — тяжелое отрав-
ление нашей работой. Шпиономания и паранойя. 
Это бывает, это почти нормально. А ведь какой в 
свое время был добытчик! Бесстрашный до глупо-
сти, но удачливый, черт... Только сейчас откуда 
у этого старого пня взялась такая рысь слова? О! 
Глядите! Взор его ужасен! Чего-то там и... он пре-
красен!»

— Васильникитич, так собрание классиков, все 
62 тома, в букинистическом магазине 34 рубля 
новыми стоят. Дешева у нас партийная литера-
тура! — очень опасно пошутил генерал и по тени, 
набежавшей на рожу старпера, понял, что эта 
реплика ляжет в его досье. «Пусть пишет, — вну-
тренне улыбаясь, а внешне бесстрастно прореаги-
ровал генерал. Не знает, старый, что сегодня это 
сказал сам председатель Комитета на утренней 
планерке». 

— Возможно, Барон решил обставить так квар-
тиру по соображениям экономичности. Заменяя 
дорогую мебель и шелковые обои равнородны-
ми ландриновыми переплетами дешевого в по-
треблении марксизма. И, ясно, понимает, что мы 
с него до гробинушки глаз не снимем... С другой 
стороны — видеть легко, предвидеть трудно...

Но все это не имело пока прямого отношения 
к теме разговора. Тема — «Кто нам может помочь 
в работе против немцев?». Высокий чекистский 
хурал отлично понимал, что глобальных анти-
германских сил сейчас в мире есть три реальные: 
Франция, Великобритания и, разумеется, Изра-
иль. Это ничего, что евреи покупают у немцев 
военную технику, — про геноцид-то они еще не 
забыли. Как он по-ихнему?

— Холокост, — подсказал полковник Солнцев 
генералу.

— Верно, — согласился Андрей Максимович 
Алданников.

Но это он и сам помнил, а новенького толь-
ко проверял. Надоело талантливому разведчику 
общаться в Кремле с этими мужиками «по-их-
нему»!.. И сам же себя презирал: тоже мне, эстет, 

знающий два европейских языка и оканчивавший 
философский факультет московского универси-
тета! Защищавший кандидатскую по классиче-
ской германской философии у самого профессора 
Кляйнера!.. Да... С кем только не приходится об-
щаться…

Алданников посмотрел на подчиненных. Су-
етнÓй мужик Рублев завертелся на стуле:

— Тито в Югославии тоже немчуру не любит.
— Туда уже поехали немецкие туристы. Боюсь, 

что маршал их скоро простит. Марка крепчает на 
рынке.

Генерал посмотрел на нового помощника. Тот 
принял его взгляд:

— Британцы держат в ФРГ оккупационную 
Рейнскую армию и, вероятно, хотят с немцами 
сами вопросы решать. Как спорные, так и полю-
бовные.

— Да, источники тоже это доносят. Остается... 
Что?.. Франция? — подытожил Алданников.

— Де Голль уж точно к немцам относится про-
хладно. Парламент у него ручной, оппозиция по 
этому вопросу с ним солидарна.

Опять вставился умник Рублев:
— И всегда так было! Когда Владимир Ильич и 

большевики выступили против Первой мировой 
войны, французики-социалисты своих правите-
лей поддержали!

Генерал и Солнцев промолчали. Потом Алдан-
ников порассуждал вслух:

— Значит, Франция? Израиль, понятно, от-
падает.

— А почему, Андрей Максимович?
Опять вмешался ветеран-антисемит-интерна-

ционалист:
— Потому как сами агрессоры! Сорок восьмой, 

пятьдесят шестой! И сейчас, я слыхал, что-то там 
готовят.

— Это мы готовим, Василий Никитич, — поста-
вил зама на место хозяин кабинета.

— Какая разница?! — в запальчивости сморозил 
полковник Рублев.

— Это точно... — хихикнув, согласился генерал, 
и пока полкаш соображал, чем вызвана началь-
ственная веселость, Алданников продолжил:

— Иван Валентиныч, а Израиль? Как, 
по-вашему?

— После закрытия их посольства в Москве у нас 
прямых контактов нет. А опосредованно... Может 
быть, Румыния?

— Потому что не разорвала дипломатических 
отношений?

— И потому что их посольство и наше в Бухаре-
сте стоят бок о бок в поселке Киселева.
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— Что это за посольство в поселке? — Вечно 
недовольный Рублев усмотрел у своих молодых 
коллег некий комплот против него, заслуженного 
бойца. 

— Парк так называется в Бухаресте, красивое 
местечко. И румыны там не болтаются, одни ди-
пломаты да министры, — почти доброжелательно, 
почти вежливо сообщил генерал.

— Не был, — уведомил старпер.
— Еще приведется... В ваши-то годы...
Полковник Иван Солнцев сдержал улыбку, по-

тирая несуществующие усы. А полковник Рублев 
надулся.

— Иван Валентинович, провентилируйте во-
прос в румынском секторе и у наших «изра-
ильтян».

Так в КГБ назывался сектор, отвечающий за 
эту беспокойную ближневосточную страну.

— И самое главное: мы дадим вам помощника, 
проработайте тщательно вопрос об изменниках, 
предателях, власовцах, эмигрантах. Это нужно 
для того, чтобы подумать о планах вербовки в 
Германии сотрудников НТС, радио «Свобода». 
Чтобы, одним словом, вы были в курсе. Я еще со-
ображу, кого вам дать консультантом... Вообще, 
напряжем всех. И по линии акции влияния, и по 
оперативной дезинформации, и — главное! — по 
активным мероприятиям.

— Не достанем мы их! — брюзжал старик-пол-
ковник.

Генерал впервые отбросил маску служаки и 
вспомнил свое философское образование.

— Василий Никитович, — мягко и грозно, с рас-
становочкой, да так, что оба полковника — моло-
дой и старый — сразу почувствовали дальние рас-
каты грома, вымолвил Алданников, — древний 
физик Архит из Тарента в пятом веке до нашей с 
вами эры доказал на пальцах... как я вам сейчас 
это продемонстрирую... что Вселенная бесконеч-
на. Грек сказал: «Если меня поместить на самый 
край Космоса, то я брошу палку, и она полетит 
дальше». И так — до бесконечности. Понятно? 
Мы их все равно достанем!

— Слушаюсь, — подавленный эрудицией высо-
кого начальство, только и мог вякнуть дед.

— Василий Никитович, вас прошу особо скон-
центрироваться на первом этапе, на Голландии. 
Как там наш человечек?

— Пока молчит, Андрей Максимович. Малень-
кий он человек...

— Э-э, нет: в нашем темном деле маленьких лю-
дишек не бывает. За работу, друзья!

Глава III 
как сыр в масле катался

26 сентября 1941 года

Деревня Рваловка Советского сельсовета Яро-
славского района Херсонской области. Наших 
пленных красноармейцев поймали — херову тучу. 
Немецкий писарь задолбался записывать:

— Neman!
— Иммамула Шакруллудиннович Таллы-оглу...
— Namen!
— Аристарх Бенедиктович Христофанович- 

Никологородский...
— Namen!
— Иван Иванович Иванов...
— Господи! Наконец-то... Namen!
— Капитон Кантария...
Обалдевший писарчук так и записал: «Капитан 

Кантария». А по европейским законам офицеры и 
рядовые не должны сидеть в одном лагере.

Во-первых, начальников быстрее из плена 
выкупали (фашисты ведь верили, что их тоже от-
пустят...), во-вторых, по женевским договоренно-
стям солдаты могут быть использованы на физи-
ческих работах, а офицеры — нет.

Написал нашему грузину «капитан», ну и на-
писал. Но у германцев не все учтено великим ура-
ганом: написано пером, не вырубишь мачете.

Следующий архиварист, посмотрев на список, 
отнес «капитана» Кантария к группе средних ко-
мандиров. А по разблюдовке у их командования 
капитаны должны переправляться в лагерь «Га-
унштюр» под Дрезденом.

Кантарию отсоединили от таких же, как он, 
полураздетых рядовых. Направили на ближай-
шую станцию в формирующийся командирский 
эшелон пленных. Капитон был первым парнем 
на деревне, а по-русски говорил лучше секрета-
ря партячейки своего высокогорного колхоза, но 
тут — атаки штурмовиков, бомбежка в лесу, крики 
командира взвода, пока его не убили... Ужас! Есть 
не давали, патронов нету... Шени дэда моветхан! 
Забудешь тут и русский язык, и вообще все забу-
дешь. Грузин был просто в шоке, просто кивал на 
все вопросы, а конвоирам в спешке и этого было 
достаточно.

«Кантария! — сказал себе Кантария. — Все 
плохо!»

«Ясно и так», — ответил Кантария.
— Герр Кантария? — спросил ефрейтор в Дрез-

дене, что-то помечая в крохотном блокнотике. 
Пересчитал офицеров и приравненного к ним Ка-
питона.
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— Да.
— Юден? — пригляделся он к чернявой наруж-

ности кавказца.
В эшелоне другие командиры объяснили, что 

так фашисты спрашивают про евреев.
— Найн, Каукази, — неожиданно вспомнил Ка-

питон раскуренный, но прочитанный перед этим 
русско-немецкий разговорник. И зачем-то доба-
вил, уточняя былое местожительство довольно к 
тому времени распространенным словом: — Кав-
каз, где Сталин...

Ефрейтор, оглянувшись, чтобы другие фаши-
сты не услыхали, быстро заговорил по-немецки. 
Кантария понял только «коммунизм», «Сталин» 
и «Тельман». На слово «Сталин» Кантария, мудро 
улыбнувшись, ткнул себя пальцем в грудь.

— Сталин?!
Грузин Кантария, естественно, утвердил: мол, 

да, из одних, мол, мест...
Бедный ефрейтор аж отшатнулся, потом бы-

стро припустился от группы военнопленных со-
ветских. Ничему уже больше в жизни не удив-
лявшийся Капитон спокойно стоял на нежарком 
сентябрьском солнышке на плацу концлагеря.

И тут опять появился тот длинноносый еф-
рейтор, любитель Сталина. Что-то отрывисто 
приказал охраннику, стрелок кивнул. Ефрейтор 
взял грузина за локоток и, несильно подталкивая, 
поволок куда-то за один угол, за другой... Они 
очутились на вещевом складе, где по полкам ле-
жало море советского армейского барахла. Еф-
рейтор опять распорядился, и какая-то складская 
крыса, оценив фигуру сталинского родственника 
на глазок, притаранила отличную коверкотовую 
гимнастерку, синие командирские бриджи и рос-
кошные — попросту генеральские — сапоги. Та-
ких Капитон даже никогда и не видел. Ефрейтор, 
а за ним и «крыса», заговорщицки подмигнули 
грузинскому мужику (но все-таки не темному, а 
помощнику агронома с семью классами): давай, 
мол, натягивай...

Капитон просто не мог поверить: Доннер- 
Ветров, что тут происходит?!

— Шнель, шнель, — быстро, но не грубо подска-
зал длинноносый.

Ну, надел.
— Ком цу мир...
Ну, пошли...
Дальше чудеса продолжались в ускоренном 

темпе. Баня, санобработка в персональной ка-
бинке. Осмотр доктором, таким же безразличным, 
как и на призывном пункте в Зугдиди. Наконец, 
столовая, где под нашептывание ефрейтора Капи-
тона в первый раз за все время пленения покор-

мили вполне по-человечески, а не по-свински, как 
до этого под Вязьмой. Кантария сразу опьянел 
от еды и переживаний. Чудеса же продолжались. 
Внутри большого лагеря, где помещались совет-
ские и поляки, находился малый лагерь. Намно-
го чище и благоустроенней, нежели главная зона. 
Там стояли такие же типовые бараки, но побелен-
ные, дорожки между блоками были посыпаны би-
тым кирпичом, были даже клумбы с цветочками.

Оставив Капитона с каким-то молодым сол-
датом, ефрейтор снова куда-то там шмыгнул, но 
опять-таки быстро вернулся с какими-то бумага-
ми. Освободив грузина от опеки охранника, бла-
годетель повел пленника внутрь малой зоны.

При проходе между группами заключенных те 
отдавали немцу честь, прикладывая руку и к пу-
стой голове. «Не положено!» — вспомнил Капи-
тон любимое слово своих недавних советских ко-
мандиров, но по понятным причинам промолчал.

Пришли в барак, ефрейтор хозяйским глазом 
осмотрел помещение, подошел к нарам, стоящим 
у окна, сбросил с нижнего места чужие вещи и 
показал рукой Кантарии на его будущее местожи-
тельство.

Капитон двумя руками потряс немцу его хенде 
хох. Немец смутился: такое проявление чувств ме-
жду зэком и конвоиром точно уж не положено. Он 
оглянулся, но свидетелей не было. А по немецким 
законам, раз никто не видел, то многое положено...

— Как тебя зовут, братка? — жарко воскликнул 
самозваный «капитан».

Длинноносый его не понял, хоть и старательно 
вглядывался в рот.

Капитон вспомнил недавно слышанное от пи-
саря: «Намен!»

Немец застенчиво улыбнулся:
— Гюнтер…
Кантария обнял немца и сказал только одно 

русское слово, которое этот Гюнтер понимал 
по-нашему: «Сталин!»

Фашист просто расцвел, а Кантария по цве-
тистой кавказской привычке обдумывал, как бы 
этого парня обозвать. Ясно, что братом. Но каким 
именно. Выбор, как у всякого тамады, у него был 
большой. Ведь у православных христиан таких 
необязательных родственников было — пруд пру-
ди: родной, двоюродный, троюродный, четверо... 
Единоутробный — по матери от разных отцов и 
единокровный от одного отца, но разных матерей; 
сводный; во Христе (если вы обменялись натель-
ными крестами), молочный... А эти вообще мно-
гостаночники: ты братаешься и с детьми твоей 
кормилицы, и с ребятами, с которыми трахаешь 
одних барышень...
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Выбор, что там и говорить, был.
В этот момент в барак вошла большая груп-

па молодых ребят в несоветской военной форме. 
Гюнтер мгновенно изменился, шагнул от Капито-
на и обратился с яростной и надменной лекцией 
к этим молодцам. Удивительно, что говорил он 
не по-немецки, запах этого языка грузин Канта-
рия уже стал различать. Пленные ребята (как по-
нял Капитон по отсутствию шнурков в ботинках) 
слушали ефрейтора спокойно и без особой бояз-
ни. В глазах не было голодного страха, в руках — 
желания прикрыться от ударов. Он несколько раз 
услышал свою фамилию, больше не понял ниче-
го. Теперь ефрейтор оборотился к нему, кивнул и 
вышел.

— Гюнтер, — потянулся к нему Капитон, ста-
раясь как бы придержать единственно знакомого 
здесь человека, но тот сделал большие и таин-
ственные глаза, поведя лишь бровью. Давно на-
учившись на рынках Зугдиди, Сухума и Гульрипш 
понимать секретные взгляды между продавцами 
и покупателями, грузинский парень сообрази-
тельно опустил ресницы: «Еще успеем потрепать-
ся», — так он перевел для себя знаки фашистенка.

Когда фриц вышел, молодые ребята несколько 
минут рассматривали своего нового соседа в бога-
той форме. Затем один рыжий подошел к нему и, 
не доходя трех шагов, слегка поклонился и что-то 
сказал, вроде;

— Фэст леутенант Харрисон-Гринстин.
«А-а, это он представляется так... Кажется, то-

варищ лейтенант?» — Кантария, пытаясь быть 

дружелюбным, протянул рыжему руку: — Капи-
тон Кантария.

Парень быстро стал переводить своим, часто 
употребляя слова «кэптэн». Кантария решил, что 
так произносится его имя.

— Не понимаю, дорогой! — улыбнулся гру-
зин. И решил употребить уже знакомый при-
ем, просто и задушевно сказал волшебное слово: 
«Сталин».

Ух, как тут все всполошились! Разом подтяну-
лись и каждый стал подходить к Капитону, щел-
кая каблуками, называя себя и величая его «сэр».

Капитон читал еще дома, что слово «сэр» 
очень ругательное, и хотел было уже забрать свои 
вещички с нижней койки, но ребята так восхи-
щенно на него смотрели... Нет, непохожи они 
на тех батумских бандитов, к которым Капитон 
как-то попал в лапы, когда ездил в командировку 
от колхоза.

Ребята все время чего-то говорили, говорили... 
Видя, что Кантария их не понимает, они стали 
объяснять ему сначала на других языках, а потом 
им на пальцах: «У-у-у... авиэйшн... авион».

— Авиация? — сообразил находчивый грузин, 
умудренный уже некоторым опытом: самолеты 
он видал. — Пилот?

— Йес, сэр! — завопила тут вся казарма разом. — 
Хип-хип юра! Мистер Сталин — пайлот!

«Они меня что, за пилота Сталина принима-
ют, что ли?» — размышлял, продолжая улыбаться, 
Капитон Кантария, пожимая руки направо и на-
лево...

Продолжение следует.
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Допрос

С ледователь Прыщев разоблачающе смо-
трел прямо в глаза перепуганному гражда-
нину Храбрецову.

— Смотреть! Смотреть мне в зрачки! — кричал 
Прыщев, стуча по столу кулаком.

Храбрецов вылупил свои затравленные бурые 
глазки, чтобы капитану Прыщеву было хорошо 
видно, что он старательно выполняет его команды.

— Так это ты вчера подло сзади ударил вла-
дельца казино гражданина Иванбекова молотком 
по голове и сжег его мерседес? 

— Нет, — однозначно помотал головой в раз-
ные стороны допрашиваемый.

— А кто тогда?
— Так, мне кажется, его вчера никто не бил, — 

выразил сомнение Храбрецов.
— А когда, по-вашему, его били? — язвительно 

вопросил капитан Прыщев.
— Может, позавчера ударили? — высказал 

предположение Храбрецов.
— А-а, да, точно, позавчера, — вспомнил сле-

дователь и почесал затылок.

— Что вы мне затылок чешете? — вопросил 
удивленно допрашиваемый.

— Прости, перепутал, — сказал милиционер и 
почесал свой затылок.

— И потом, — заметил Храбрецов, — владель-
ца казино ударили, наверное, молотом, а не мо-
лотком, и ударили подло спереди, а не сзади.

— Точно, точно, — вспомнил Прыщев, — а от-
куда ты это знаешь?

— Ну, так, интуиция, — сообразил, что сказать, 
Храбрецов.

— Хорошая она у тебя, — заметил следователь.
— Кто? 
— Ну эта — интуиция. Значит, не ты ударил?
— Не я.
Прыщев задумчиво погрыз наполовину уже 

сгрызенную ручку и стал записывать, произно-
ся вслух по слогам: «Граж-да-нин Храб-ре-цов 
от-ве-тил: не я у-да-рил…»

Потом озадаченно посмотрел на допрашивае-
мого и, смущаясь, спросил:

— А после «не» запятую надо ставить?
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— Ну вы и спросили! — подивился Храбре-
цов.— Я в школе только до второго класса учил-
ся, а куда запятые ставить — это учат в третьем 
классе.

— Что-то я не припомню, чтобы мы в третьем 
классе про запятые учили, — задумался опять 
Прыщев.

— А вы в школе учились? 
— Я не только в школе, но еще и в институте 

учился, — похвастался следователь. — А сейчас 
над кандидатской диссертацией работаю.

— Ух ты! А какая тема?
— «Связи бомжей Колесных Рядов с экстре-

мистской организацией “Аль-Каида” и преступны-
ми наркосиндикатами Таиланда и Колумбии». Не 
тяп-ляп тебе! 

Храбрецов восхищенно открыл рот.
— Но… вернемся к делу, — сделал серьезную 

физиономию капитан.
— Вернемся.
— Не помню, чтобы мы в школе запятые прохо-

дили. Точки помню, а запятые не помню.
— Вы, гражданин начальник, наверное, двоеч-

ником были, — заметил Храбрецов.
— Что ты за ерунду мелешь! — повысил го-

лос капитан Прыщев. — Я, к твоему сведению, 
был круглым отличником и всегда только пятер-
ки с плюсом получал. Понял ты, недоучка куста-
найский?

— Почему — кустанайский? — обиделся Храб-
рецов. — Я, между прочим, в Затоболовке учился.

— А Таньку Петушкову знаешь? — оживился 
этой новостью Прыщев. — Она тоже там училась.

— Ну а как же, в параллельных классах учи-
лись, — кивнул на знакомое имя Храбрецов.

— Важная дамочка, — восхитительно цокнул 
языком капитан, — два притона в городе держит. 
Сейчас кандидатом в депутаты зарегистриро-
валась.

Прыщев вспомнил снова про работу и спросил:
— Ну че тебе интуиция подсказывает: после 

«не» надо запятую или нет?
— Интуиция подсказывает, что надо после «я» 

запятую поставить.
Следователь подумал, подумал и сказал: 

— Ладно, оставим пока это. Сержант Гарифул-
лин придет, у него и спрошу. Он у нас самый ум-
ный: даже знает, куда надо одновременно и точ-
ку, и запятую поставить. Голова!

Неожиданно дверь кабинета резко отворилась, 
и в ее проеме появилась крупная квадратная фи-
гура полковника Борькина. Глаза его сурово смо-
трели то на Храбрецова, то на Прыщева. Щеки его 
важно раздувались, ноздри хищно подергивались, 
жирные малиновые губы готовы были раскрыться, 
чтобы из них вывалилось что-нибудь нецензурное. 
Наконец он вынул из кармана штанов платочек, 
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шумно выдавил в него из себя полкило соплей и 
вышел, хлопнув дверью.

— А вы у него спросили бы про запятую, — за-
метил Храбрецов, указывая на дверь.

— У него? — удивленно поднял голову от листа 
бумаги следователь Прыщев. — Не, он не знает. 
Он до сих пор по слогам азбуку читает: «Ма-ма 
мы-ла ра-му… О-ля, а-у. А-у, Ко-ля».

Вдруг Прыщев замолчал, таинственно-обли-
чающе посмотрел на собеседника, поднялся с 
кресла, нагнулся через стол и быстрым движе-
нием выхватил черную вязаную перчатку с двумя 
белыми ободками по запястью из кармана Храб-
рецова и опять опустился в кресло.

— Твоя?! — помахал он перчаткой, обращаясь к 
допрашиваемому.

— А чья же? — удивился вопросу тот.
— А где вторая? 
Храбрецов полазил по карманам, ничего не на-

шел и сказал:
— Потерял, наверное.
— Так-так, потерял, значит? — загадочно и 

страшно переспросил следователь.
— Выходит, так, — поежился от сверлящего 

взгляда капитана Храбрецов.
— А мы ее нашли! — торжествующе заявил 

Прыщев, вытащил из ящика стола такую же пер-
чатку и положил на стол перед подозреваемым в 
преступлении.

— Где?
— На месте преступления. Она валялась там 

же, где и валялся господин Иванбеков. Отличная 
улика, не правда ли?!

— Улика, конечно, хорошая, — почему-то об-
радовался Храбрецов.

— Не пойму только, чего ты так веселишься? — 
подозрительно посмотрел на него Прыщев.

— Радуюсь, что вы теперь найдете преступника.
— Первый раз вижу, чтобы преступник радо-

вался, что его нашли, — заметил следователь и 
подал допрашиваемому чистый лист и ручку: — 
Пиши признание.

— Какое признание? — сделал круглыми глаза 
Храбрецов.

— Что ты ударил молотом владельца казино и 
сжег его мерседес.

— А где доказательства?

— А перчатка?
— Ну, гражданин начальник, не я же один в Ку-

станае купил такие перчатки и потерял одну из них.
— А кто еще?
— Ну, не знаю. Таких людей много. Я видел, 

например, что одна бабушка, она живет в моем 
доме, но в соседнем подъезде, носит такие же 
перчатки. Может быть, это она потеряла на ме-
сте преступления перчатку и там же и бросила 
пустую красную пачку из-под сигарет «Прима» с 
фильтром.

— Неужели бабка курит?
— Ну а что? Я видел, как на скамейке у подъез-

да эта бабка сидела рядом с молодой девчонкой, 
которая курила. Наверное, она ее и угостила си-
гаретой.

— Так-так-так-так, — сделал задумчиво-хитрый 
взгляд следователь, опять полез в стол и вытащил 
из ящика пустую красную пачку из-под сигарет 
«Прима».

— У тебя отличная интуиция, — сделал он ком-
плимент Храбрецову, — эта пачка действительно 
валялась там, где валялись перчатка и господин 
Иванбеков. Ну, бабуся, берегись, выведу я тебя 
на чистую воду, — радостно-злобно заявил сле-
дователь, отпуская Храбрецова на все четыре 
стороны.

На следующий день на месте Храбрецова си-
дела сгорбленная, сморщенная старушка с трясу-
щимися руками.

В кабинете раздавался звонкий голос капитана 
Прыщева:

— Имя, фамилия, отчество?
— Цукеркова Фрида Адамовна.
— Год рождения?
— 1916-й.
Прыщев присвистнул от удивления:

— Эх, бабуся, в 99 лет на такие дела ходите? Ну 
вы даете!

— А што, шынок, я шделала? — вопросила без-
зубым ртом Фрида Адамовна.

— Как что? А то не знаете! Подло спереди уда-
рили молотом по голове владельца казино госпо-
дина Иванбекова. До сих пор у человека голова 
болит. Сожгли его мерседес. Не стыдно? А ну при-
знавайтесь: куда спрятали орудие преступления?!

г. Кустанай, Казахстан
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В конце концов / До востребования

Здравствуй, дорогая «Юность»!
Так и хочется писать и писать о чем-то, выкладывая свои бурлящие 

мысли на бумагу, передавая их кому-то на далекое расстояние. 
Я вообще люблю писать письма, и не только письма, просто люблю 

писать. 
Пишешь и чувствуешь, будто находишься где-то в ином измерении, 

где всегда чистота, покой и российская красота…

Идеал Бикбулатов, Элиста

Галка Галкина:

Д орогой идеал, прочитали Ваше письмо и 
прослезились! Пусть красота по-прежнему 
спасает мир!

Хорошо!
Вот так бы и все: писали себе и писали, оби-

ды, как говорится, не страшась, не требуя вен-
ца. а только возлюбив сам процесс письма. 

Писание облагораживает душу, говаривали 
древние. В некоторых рассказах, идеал, так чи-
сто и хорошо, что даже не верится, что такое бы-
вает. 

Мысли есть, а сути нет. или наоборот: суть 
есть, а в мыслях — конь не валялся. 

надобно научиться совмещать несовмести-
 мое. 

Пишите, идеал, пишите больше, шире и 
глубже. 

Без идеала в литературе никак нельзя. 
Без идеала никуда или некуда?
Смотря какой или чей угол зрения?
краеугольный камень или за пазухой? Вопрос в 

лоб или ребром?
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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:
Попалась мне удивительная новинка! Русская 

словесность прошла долгий путь развития, чтобы 
остановиться перед… сисей! Остановился и замер 
я, хотя я и не словесность. Остановитесь и замри-
те вы, почтеннейшие книгочеи, как замирает пуб-
лика в Вероне перед памятником Джульетте, что-
бы потереть Джульетте бронзовые ее сиси. И сиси 
Джульеттины долгие годы блестят на солнце!

 А вот интересно, если долго и периодически те-
реть сиси Даши Лукиной — они тоже смогут осле-
пить своим блеском неискушенных читателей? 
Кто проверит — пишите мне, очень жду! А пока, 
собственно, книга без блеска. Вернее — отрыво-
чек из книги.

В поиске
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Даша Лукина. Сися
Даже если вы не грудной младенец, не кормящая 

мать и не поклонник эротических фильмов, вы на-
верняка согласитесь с нами, что сися — персонаж, 
приятный во всех отношениях! А мы, носители и 
ценители сись, решили посвятить ей целую книгу. 
Но мы старались уделить внимание не только ее 
эстетическим прелестям, но и богатому внутрен-
нему миру. Ведь у каждой сиси есть свой характер, 
маленькие и большие секреты, огорчения, радости 
и даже детство и бабушка. Ведь сися, она тоже че-
ловек!

В этой книге собраны небольшие истории из 
жизни сиси, которые помогут вам посмотреть на 
свои и чужие сиси с другой стороны, под другим уг-
лом и, возможно, изнутри!

Гео:
А если поклонник эротических фильмов? То-

гда что? Ведь это бесчеловечно — оставлять меня 
в неведении относительно всего этого. Я, может, и 
стал поклонником, потому что вовремя не встре-
тил ни свою сисю, ни книгу такую. 

И вообще каждый мужчина имеет право на 
свою сисю!

В смысле не свою, конечно, а противополож-
ного пола. К сожалению, сейчас уже и не разбе-
решь, какой пол противоположный. Все смеша-
лось, как говорится. 

Но я так думаю: у кого правильный угол зре-
ния на сисю, тот и писатель!

Да что там уметь-то, в писательстве энтом?!
Главное, чтобы человек был хороший… С хо-

рошей сисей опять же! 
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Читайте в следующем номере

Дорогие наши единомышленники! 

И в следующем году вам ждет много ин-
тересного и настоящего. Да! Именно 
настоящего! Уже в первом номере вы 

встретитесь с настоящим человеком. Человеком 
удивительной судьбы. Его жизнь тоже можно на-
звать «повестью о настоящем человеке», и связа-
на она с литературой крепко-накрепко. Лишь два 
факта, которые уже стали легендарными. Чело-
век этот был одним из самых близких друзей Вла-
димира Высоцкого. И еще. В 1948 году бравый 
моряк Вадим Туманов (а речь именно о нем!) по-
лучил первый лагерный срок за… Есенина! 

С Вадимом Тумановым беседовали Константин 
Кушелев и Максим Коршунов. Вот лишь неболь-
шой отрывок.

ВаДим ТуманоВ о юносТи

— Мне вспоминаются строчки моего товарища, 
лагерного поэта Петра Дьякова, написанные буд-
то бы обо мне: «А юность обещала мне так много, 
но я отдался целиком судьбе…» В юности я меч-
тал стать капитаном дальнего плавания и даже 
начал воплощать свои мечты в реальность. Служа 
на флоте, стал штурманом, успел побывать в не-
скольких странах, но судьба распорядилась иначе. 
Меня арестовали по нелепому, несправедливому 
обвинению и отправили на Колыму. Срок уже там 
вырос до 25 лет. Это все равно, что пожизненно!

Встреча с Вадимом Тумановым ждет вас в пер-
вом номере «Юности» за 2016 год.

Будьте с нами!  
У каждой юности должна быть своя «Юность»!

В
ад

им
 Т

ум
ан

ов


