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Поэзия 

Сергей АРУТЮНОВ

Сергей Арутюнов — поэт, литературный 
критик. В 1999 году окончил Литературный 
институт имени А. М. Горького, с 2005 года 
ведет в нем поэтический семинар. 
Публиковался в литературных журналах и газетах 
«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Вопросы 
литературы», «Юность», «Новая Юность», «Крещатик», 
«Зинзивер», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное 
обозрение», «Литературная Россия», «Литературная 
газета», «День поэзии», «НГ-Экслибрис» и др.
Автор девяти стихотворных сборников, двух книг 
прозы и др., член Союза писателей XXI века, член 
редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).
 

Ритм и звук
Можно бросить алкоголь и табак, завязать со 

страшными, мгновенно разрушающими человека 
субстанциями, но абсолютно невозможно, пере-
бегая улицу, заживо промокая в грязной слякоти, 
наметенной подошвами и покрышками, в гудках и 
светофорных тиках, сером небосводе и общей бес-
приютности промышленного пейзажа до самого го-
ризонта, — не слышать внутри себя гармонизирую-
щего, уравновешивающего весь этот беспощадный 

ужас Голоса, ритмически раскладывающего хаос по 
ячейкам стоп. 

В отсутствие Голоса я открыт хаосу со всех сторон, 
меня можно опрокинуть, смять, уничтожить, но если 
во мне есть Ритм — я не сворачиваем с его подков. 
Если только во мне пребывают Ритм и Звук, я ста-
новлюсь неуязвимым и потому стараюсь, чтобы они 
были во мне всегда. Вот почему поэзия — условие мо-
его существования. В том числе физического. 

Сергей Арутюнов

Столетию

Опущенным так, что родни не зашкварь,
Галдишь с батарейной прислугой:
Одно неизменно — чиновная шваль
Да бедный народ саблезубый.

…Так что же в остатке? Путями реформ
Антихриста и Брадобрея
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На гульбище гольем, как стыд, угревом,
Измучились до одуренья.

Давно ли фабричной молились елде,
Сигая из полуботинок?
Уже ни рабочих нормальных нигде,
Ни поводырей их партийных.

…Гудок раздавался, состав прибывал,
В прожарках белье кипятили...
Закрыты гештальты; и ревтрибунал
Развеян, как стяги в Путивле.

Никто не упомнит совхозных сельчан,
Казавшихся тверди древнее,
Когда революции дух измельчал,
Поставив на употребленье.
И где теперь этот базарный раек,
По ком голосит ассамблея,
Когда через годы и страны пролег
Венозный рубец Мавзолея?

Никто б не заметил, как век миновал, 
Что судьбы как семечки лузгал,
Блюди, как завет, родовой мануал,
На свойственном великолукском,
Но разве ему задержаться в дверях
Закатом с косыми лучами,
Когда потопляется гордый «Варяг»
Под блеянье барской овчарни?

Центр

Преподношение опричнине,
Где поздние заметны правки,
Обозначавшие отличие
От Рима, Вены или Праги,
И вряд ли объяснимо пращурам
В клетушках железобетонных,
В который раз кремлевским барщинам
Заложен юркий советолог,

С каких трудов на гелендвагенах
Под VIPанутый кряк и гогот
Спешит провинциальный валенок
В свой особняк на тридцать комнат.

…Незримый в куполах и коконах,
Противясь русскому спектаклю,
Я вижу редких упакованных,
Но в диалоги не вступаю.
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Они бы вряд ли что-то поняли
И в юнкерах, и в аксакалах,
Идя от консульства Японии
До именитых музыкалок,
Едва рябины гроздь подъедена
Объятьем снежного обломка,
И голубиная отметина
Белеет на плече у Блока.

*  *  *

Как попаданцы с подлизанцами
Блатуют в плазменных экранах,
И корчится цивилизация,
Чей век и так прискорбно краток,

Лютует вольница казацкая,
И может призанять силенок
На героические цацканья
Коричневеющих зеленых.

Но уголька-то — слышишь? — хочется,
Донбасского, составов триста,
Во славу хипстерского скопчества,
Бомжового саксофониста.

Куда ж ты прешь, герой-стахановец,
Когда дружки твои струхнули,
Заслышав грохотанье гаубиц
При развитой инфраструктуре?

Поной-поной, как ноет ссадина,
Сиди по эглеты в попкорне,
Улавливая подсознательно
Простые признаки погони.

*  *  *

Что бы секстант ни шептал астролябии,
Мол, что ты мелешь, воровка, лазутчица,
В этих широтах лишь солнцестояние
Сущностно.

Как бы теперь ни глумились над истиной,
Длится она, как прибытие поезда,
И возрожденному к жизни таинственной
Боязно
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Голос услышать, молитвы келейнее, — 
Развоплощению радуйся, да не сгинь.
Летние сумерки, сумерки летние!
Анненский!

Кто б ни блуждал здесь, измазанным в сурике,
Музы бездомные, эльфы ли, гоблины,
Только единые летние сумерки
Подлинны.

Как бы ни были смежны и тонки
Возбуждающие города,
Почему-то волнуют итоги, 
Состояние рынка труда:

Как и в молодости, голозадым,
Государственничества оплот,
Ощущаешь себя нганасаном,
Эпицентром безмерных болот,

Рыболовственно вяленым нивхом 
Зацепившимся за Сахалин,
Чья судьба на раздолье великом,
Остры когти и взор соколин,

Милым чукчей, наивным селькупом,
Пред которыми меркнет якут,
Придающий значенье секундам,
Что щеколды веков отомкнут.

То скрипят эти скобы, то гнутся,
У замка лишь главком деловит — 
Поневоле припомнишь тунгуса,
Наблюдавшего метеорит.

Как же мал мой бюджет, иссякающ,
И, разложенный по коробкам,
Умножает размер их седалищ,
Социально-культурных программ,

Возгнуси же, сибирская флейта,
За исконное счастье воюй — 
Потаенную скважину в лето,
Потогонный, как сопло, июль.

*  *  *

Теперь и вспомнить странно, почему
Я в юности имел обыкновенье
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Не барный стул расшатывать в кофейне,
Но знать лишь то, что пальцем отчеркну.

И что я видел, кроме скучных пьес,
Детсадовской муштры, бетонных свалок,
Застолий нищих и гостей незваных,
Забора, что от старости облез?

О, пешая доступность! В два хлопка
От мусорного грохота оглохнув,
Я обонял раздельный сбор отходов
И поражался, как стена глуха.

И словно деревянная модель,
Истаивали в городских легендах
Мушиный рой держав иноплеменных
И яблоко империи моей.

*  *  *

По дороге зимней, скучной…
А. П.

Подгоняемым соблазном,
Вечно юным, как дурак,
Триста лет ходить за квасом
К дюжей бочке во дворах,
По дороге летней, душной,
Мимо садиков и клумб,
Взвизгивать бидонной дужкой,
Праздничной, как умпа-лумп…

Час придет — скопычусь, лягу,
Не на май, так на июль — 
Сам я впрягся в эту лямку,
И не знаю, устою ль.
Млечный брат мирским тревогам,
Криворук и косолик,
Триста лет хожу пред Богом,
Плача о грехах своих,

Но в посмертной безнадеге
Помнить буду день за днем,
Как бочкоподобной тетке
Мелочь жалкую суем,
И, противясь искупленью,
Выделяется над ней
Проржавевший кран с капелью,
Исторгавшей пену дней.
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*  *  *
Где теперь тот город шумный?
Пал, и сделалось незримо
То, что прежде плыло шхуной,
Балаболило, искрило.
Там, где корчились кварталы,
Окликали исламиста
Репродукторы, картавы,
Почва лишь лежит, слоиста.

Вспомню, медленно бледнея,
Долгие земные пяди,
Вавилонские плененья,
Рукописные объятья.
Вот она, моя эгида,
Первый и последний признак — 
Тростниковый блеск Египта,
Пыль борений клинописных.

Вот она, моя прапамять — 
Измышленья Моисея
Наскоро оттарабанить,
Не вдаваясь в объясненья.
Меж руин, как шут, шагая,
Скажешь глухо, скажешь вчуже —
Чушь какая, чушь какая,
Как я мог предаться чуши?

Всяк безумца упрекает
Воскресеньем и субботой — 
Окровавленный пергамент,
Горький скрежет, вой зубовный,
Но единственная скрепа
И развязка личной драме —
То, что билось и пестрело,
Прах, развеянный ветрами.

*  *  *
Я некогда пространство понимал
Как сбор простых трудяг, жестоких пьяниц,
Чиновничества, чей надменный глянец
Выковывал бессмертья номинал.

Я чтил фасадов пепельный акрил
Нагую копоть легочных артерий,
И облаков сияющий иттербий,
И как с людьми, с домами говорил.

…Лишь в детстве так бывает высока
Обязанность воспринимать явленье, 
И жизнь саму, как лежбище тюленье,
И взрослость, как утрату языка.
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Заметки нетеатрала 

наше всё — уже не наше?

И осиф райхельгауз в «Театре современной пье-
сы» поставил спектакль, название которого 
звучит почти панически: «Спасти камер-юнкера 

Пушкина».
А почему надо спасать? Где причины той повальной 

антипушкинской потехи, которая за два века уже стала 
привычной?

Причина, я думаю, в нашей психологии: когда рус-
ский человек получает что-то для всеобщего преклоне-
ния, он тут же отвечает на это самозабвенным отрица-
нием. хоть бы и для потехи!

В случае Пушкина материала для потехи предоста-
точно. Начиная с самохарактеристики: «Ай да Пушкин, 
ай да сукин сын». И кончая тем, что не пожалел он, ради 
балды угробил священника в «Сказке о Попе…».

Михаил хейфец, чья пьеса легла в основу нынешне-
го спектакля, включает фигуру великого поэта в совре-
менную жизненную кутерьму. Цитирует (с купюрами) 
матерные вариации на мотивы «Евгения онегина» (я их 
даже с купюрами цитировать не хочу). я хочу осознать 
более актуальные обстоятельства. Среди них, напри-
мер, «квартира без родителей», в нашу коммунальную 
эпоху позволяющая получать лирическую усладу, не 
прячась в спасительной тени ближайших зарослей. Пуш-
кин помогает! И далеко не только в эротике. Помогает, 
например, современному служивому съедать за за-
втраком причитающиеся тому два кусочка сахара и не 
зариться на соседские. И тут не без Пушкина!

Но бог с ней, с потехой. В свое время на меня подей-
ствовали такие моменты пушкинской судьбы, которые 
не имели (для меня во всяком случае) здравого истол-

кования. Например, настроение участников гибельного 
поединка на Черной речке.

хотел ли Дантес убить поэта? Не хотел! По доводам 
современных исследователей, он целился в ногу, но 
случайно попал в пах, чем и обрек Пушкина.

хотел ли поэт убить противника? хотел! И даже 
крикнул: «браво!», когда тот рухнул после его выстре-
ла. Пуля попала в предплечье, рана оказалась неопас-
ной, Дантес дожил до почетной старости.

Что же получается? Пушкин был готов стать убийцей 
и не стал. Случайно. Дантес не хотел быть убийцей и 
стал. Тоже случайно.

Да как эти вывороты случайностей совместить с 
бессмертной славой стихотворца? Не только меня му-
чил этот бытийно-важный вопрос. Дети и внуки дуэлян-
тов не могли свести концы. один из потомков Дантеса 
разыскал одну из наследниц Пушкина и попросил у нее 
прощения… И только тут душа моя готова найти прими-
рение…

Современный спектакль ищет ответа на вопрос, где 
источник беды, которая вела к гибели наших великих по-
этов (тут рядом с Пушкиным — Лермонтов).

Главный довод спектакля: падает наш интерес к ге-
ниальным стихотворцам. Стремясь продемонстриро-
вать «падение спроса», актеры в финале обращаются к 
зрителям: просят поднять руки тех, у кого есть при себе 
тексты Пушкина. Нет таких?!

И тут две или три руки поднимаются с текстами! 
Есть!

А в душе моей оживает мысль:
— Несмотря ни на что, наше всё — с нами!
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Заметка небогослова 

«а может, это дыхание бога?»

Л юди чувствуют, в какой невменяемый хаос спол-
зает их бытие при исчезновении из него привыч-
ных, наскучивших, а иногда и осточертевших 

опор. Какие-нибудь истины, или сенсации, еще памят-
ные ныне живущим, сваливаются во вчерашние газеты и 
скидываются в не читаемые никем архивы или в скорые 
помойки. И то, что вчера занимало умы и души, исчеза-
ет в обрывках и обрезках, которые никто не собирается 
подбирать.

Нет, это лучше обрисовано в стихах:

Поверишь ли, что где-то
в маленьких магазинчиках на задворках мира 
до сих пор пускают на обертку газеты.
С брезгливой миной
гляжу на чужие буквы,
нечитаемую журналистскую клюкву,
типографскую краску, гордость ненашенского
        Гуттенберга. 

Номер в черном и красном — от воскресенья или 
от четверга неизвестного месяца бывшего года.

Может, славным событием дня был прогноз
     погоды, 
может, гибель империи, гиены в пригороде или   

    выборы в мэрию.
Их трагедии кукольны и нелепы.
На помойку газеты! 

Это стихи Галины Ицкович. она родилась и вырос-
ла в одессе, а потом, объехав полмира, сменила ме-

сто жительства и с начала 90-х годов обосновалась в 
Нью-Йорке.

Не надо думать, что это выбор «иного мира» в 
противовес «родимой точке». одесса — город, слав-
ный не железной замкнутостью, а как раз пестротой 
и многообразием обновляющегося населения. Так 
что жажда объять мир у одесситки, что называется, в 
крови.

«Тимбукту, Пекин, Йокогама, Керчь…»
Что-то сцепляет этот перечень… «Неуловимая по-

хожесть»? хотя в каждом новом месте — свой жест 
узнавания. «Горстка риса в пальцах правой руки»… Где 
обретается в этот момент странница? Может, в Дако-
те. А может, в Аргентине. Каждый раз какая-нибудь 
деталь фиксирует место: не спутаешь. рекордной в 
этих приметах (если учесть нынешние русско-украин-
ские отношения) я бы счел следующую строку: «Мир 
вишневый коло хаты». Понятно, где это?

В общем, размечается целая сфера общения, где 
участники нащупывают общий язык. Изобретатель-
ность заразительная. «Араб в ушанке по-датски со 
мной говорит». С чего бы это? Допустим, датский он 
выучил, собираясь в Европу. А ушанку надел, сообра-
зив, что собеседница — русская?

Этот интернациональный (всемирный по традиции) 
адрес общения — важнейший в жизненном строе ны-
нешнего молодого поколения, в котором осознала 
себя Галина Ицкович.

Интересно: в этом кругу никто никого на учит 
жить.

Посмотрим на конкретном примере. учтем сти-
листику поэтессы. Статуя Свободы и бруклинский 
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мост. затор: статуя — «франтиха, школьница ино-
странка» — перегородила на мосту маршрут вагон-
чику. Пассажиры — «яппи и хиппи, технари и придур-
ки — ворочаясь в потнейшей люльке» — хватаются 
за телефоны и проклинают заоконную красоту.

Поэтесса бросает им вслед:

Вы поезжайте, а я еще полюбуюсь, пока
Мы со Свободой маемся в поисках общего языка.

Две великие столицы — Москва и Нью-Йорк — не 
думают учить друг друга, а ищут общие пути: общие 
ценности, общую базу общения. И общий смысл та-
кого общения.

Поиск Единой базы — черта поколения, идущего 
на смену энтузиастам Красного Века с его горьким 
опытом.

Вспоминает ли Галина Ицкович этот горький 
опыт?

Вспоминает. И вот как: читает книгу о Корчагине. 
Школьное задание. Но сказать что-нибудь по суще-
ству отказывается. я говорит, сейчас на диете. Ей про 
то, как закалялась сталь, неинтересно.

Может быть, у «пролетариев всех стран» найдет-
ся что-нибудь поинтереснее? Пролетарии, пишет она, 
заняты тем, что прячут от прохожих свой «хрониче-
ский разброд между жизнью и учением». Страна при 
этом усердно претворяет план, «обещая золушкам 
башмаки». Интересно, как отнеслись бы настоящие 
марксисты-ленинцы к башмакам как к цели комму-
низма…

Да ведь не в самих идеях дело, а в том, что под 
ними (в их основе) лежит кровавая драма двух миро-
вых войн и смертельной войны отечественной. Это 
источник всех лишений.

«Как польский еврей с палестинскою девой войну 
зимовали, друг друга спасая…»

Или еще штрих. Каким незаметным был в школе од-
нокашник, а запомнился навсегда, сгоревши в танке…

«Флейта тревоги вливается в жуть партитуры».
Жуть партитуры — война. Это беда страшная. у нее 

нет и не бывает края, своего или чужого: лишь тоталь-
ная беда.

Но если человечество отшатывается от мировой 
войны — будет ли шанс жить, отодвинув прочь тоталь-
ные программы, а просто быть… живыми… и изум-
ляться: «Как это я все еще живу?»

Эти прецеденты бытия, вроде бы уклонившегося 
от всемирных исторических мобилизаций, — любимый 
тип юмора Галины Ицкович. 

«Старуха жила на краю деревни… Старела до-
стойно, сажала капусту, читала Пруста (дань забытой 
моде)»…

Или такой, более правдоподобный оксюморон:

Мать притворяется, что верит в бабушкины
            болезни,
Я притворяюсь, что прогулка через лес
Уже не повредит моей репутации,
Волк притворяется бабушкой. Что за мир!

Что это за мир, где все притворяются, будто жи-
вут, как получится, — без принципов, без незыблемых 
опор, без вечных истин?

Нравственный инстинкт подсказывает Галине Ицко-
вич, что надо возвращаться к вечным истинам. Но уже 
без кровавого подбоя.

Скорее уж это конец оплаченного маршрута (как 
у бруклинского моста): «Входит кондуктор, внимание! 
Где оно, последнее портмоне?»

С кондуктором придется расплачиваться — это 
естественно, как смена света и тьмы: «Тьма — пере-
бой дыхания, переход в свет из света. Кто-то есть у вы-
хода. Кто-то, должно быть, стоит у выхода».

Кто-то… Толстовски формулируя: кто или что — не 
знаем, но что-то есть.

С какою же осторожностью, а то и с опаской всма-
тривается Галина Ицкович в фигуру, которая обеща-
ет выпустить ее из развеселой гульбы, где бабушка и 
волк — одно и то же, в мир, где обозначатся вечные 
истины и незыблемые нормы бытия! Как тихо надеется 
героиня пройти эти бытийные ворота! А вдруг тут, на 
краю преисподней, вырвется из груди притаившийся 
там крик: «Грех!» — и все пойдет прахом?

А если не пойдет прахом? Если удастся нащупать 
вечные истины и в условиях нынешней гульбы?

Фигура в дверях — молчаливая и загадочная — тихо 
возвращает душу к бытию, где великие понятия вос-
кресают в потоке повседневности. Да возможно ли 
это — после всего, что пережито?!

А голоса, живущие в детской памяти любого нор-
мального человека, — это чьи голоса? Может, роди-
телей? 

 «А может, это дыхание бога?»
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Рассказы

премия
я вышел из университета в хорошем настроении. 

Голова после таблетки перестала болеть, впереди был 
обед (рассольник или борщ?), солнце било в глаза, от-
ражаясь на мартовском насте.

И, конечно, до сих пор грела эйфория от полученной 
премии. Скандал, случившийся на церемонии, меня не 
касался, свою награду я успел получить до него. А что 
было дальше? Суета, возмущенные крики, охрана. 

В этом хаосе я смотрел только на него — нашего 
благодетеля, и меня поразило, насколько спокойным 
он оставался. Только что ему в лицо были брошены 
обидные, несправедливые слова, а он всего лишь улыб-
нулся в ответ и ждал, пока охрана сделает свое дело.

В новостях, конечно же, этот момент не показали 
(и правильно). Что случилось дальше с девушкой, кото-
рая устроила эту выходку? Мне врезалось в память ее 
бледное лицо, два красных полумесяца вместо губ и 
напряженная нервная улыбка, сквозь которую проры-
вался дрожащий голос. Да, она боялась, она знала, что 
с ней будет, этаким вестовым Крапилиным. Ты хорошо 

начал, но плохо кончишь, Крапилин. Правда, на колени 
она так и не встала.

Получается, друг другу противостояли две улыбки. 
одна спокойная, царственная, а другая напряженная и 
истерическая. Кто кого? Надо признать, девушка была 
красива в тот момент, под своим «газовым колоколом». 
Черное каре, веснушки, тонкая фигура и сжатые кулач-
ки. я ведь не мог видеть ее руки из-за длинного парня на 
первом ряду, но уверен, что там были сжатые кулаки.

Невольно я уставился на такое же черное каре, иду-
щее передо мной. И фигура была подходящая, охва-
ченная синей курткой, а внизу — сапожками до колен. 
Та, наверное, тоже ходит без шапки — подумал я, но 
обгонять и заглядывать в лицо (как иногда делал) не стал. 
Где та бедняжка сейчас? Ну что ж, сама виновата. Когда 
на власть нападают, она защищается как умеет. Иначе 
исчезнет стабильность, и мы потеряем страну.

Преследование черного каре настолько увлекло 
меня, что я свернул во двор. Но проход был сквозным 
и не мешал мне добраться до обеда. рано или поздно 

Рисунок Марины Медведевой
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она отвернет в сторону, я увижу незнакомый профиль и 
пойду по своим делам.

И вдруг я заметил пару подозрительных типов. Вро-
де бы и одеты они были прилично (пальто и шапки), но 
слишком уж косо посмотрели в нашу сторону, а один 
держал руки за спиной. Мгновение спустя они реши-
тельно двинулись нам наперерез.

Вначале я подумал, что они по мою душу. В голове 
пронеслось: кого же я отчислил в прошлом семестре, 
кого лишил стипендии на бюджете? Но почти сразу ста-
ло понятно, что их целью было черное каре.

В кино и книгах (например, в акунинском «Шпионе») 
это происходит быстро и весело. раз, два — и злодеи 
повержены. Но в тот момент во дворе не было чемпи-
она-боксера — только девушка и преподаватель вуза, 
обладатель Государственной премии российской Феде-
рации для молодых ученых.

Не инстинктивно, а следуя примерам из фильмов 
и представлениям о долге, преодолев накатившийся 
страх, я сделал несколько быстрых шагов и встал меж-
ду девушкой и типами. Тогда тот, что держал руки за 
спиной, замахнулся.

я думал, там будет пистолет, нож, бомба. Что еще 
могло рисовать воображение преподавателя истории?

Мне в глаза брызнула темная жидкость, и я потерял 
зрение от боли и неожиданности.

* * *

Когда эти два типа подступили ко мне, я подумала, 
что все кончено. А я-то гадала: почему меня отпусти-
ли? Не исключаю, что по личному приказу. разумеется, 
прикончить меня следовало не в сердце нашей родины, 
а где-нибудь в подворотне…

Но между мной и этими людьми откуда ни возьмись 
вырос какой-то молодой человек. Слава богу, что ору-
жием оказался не пистолет, не нож или граната — все 
бы сгодились для такой соломинки, как я, — а банка зе-
ленки. Негодяи облили беднягу с ног до головы и убежа-
ли. А мне достались лишь изумрудные брызги на щеке…

зеленка… оружие негодяев. Так они помечают 
двери и лица врагов власти. С чем же сравнить ее? раз-
ве что с дегтем, которым вымазывали ворота прови-
нившихся девиц в деревнях. Современное варварство, 
направленное против свободы. Не с этим ли боролся 
мой отец?

Но, попав в глаза, как известно, она становится 
опасной. Теперь мой неожиданный защитник нуждал-
ся в заботе. я попробовала промыть ему глаза водой 
из бутылки, однако лучше не стало. он вспомнил, что 
через два квартала находится поликлиника, и мы побе-

жали туда. я держала его за руку и думала об одном: 
только бы не ослеп, только бы не ослеп…

В регистратуре спросили, как да что, и отправили в 
травмпункт. Его завели к врачу, а я осталась в коридоре. 
знакомые мысли снова полезли в голову…

Долго ли это будет продолжаться? Меня выпустили 
через несколько часов допроса. Мне даже не предъяви-
ли обвинение. Неужели он меня простил? Простил… А я 
его нет. И никогда не прощу.

Мой отец говорил: береги платье снову… Дальше 
обычно продолжала я. Но что такое честь в современ-
ном мире? редкие истории, рассказанные СМИ с полей 
преступных и бессмысленных войн?

отец знал, что такое честь. Поэтому он слег, когда 
узнали, что его университет со столетней историей за-
крывают, «присоединяют путем слияния» — так, кажет-
ся, говорили? Сердце шалит — сказал доктор и добавил: 
понаблюдаем. Через два дня отец умер. На похороны 
пришел весь «неэффективный» вуз и стоял у гроба, по-
тупив глаза, утирая слезы. А потом отправился даль-
ше — приспосабливаться, привыкать «продавать себя», 
«оказывать образовательные услуги клиентам».

Какой же дикий этот новый язык! он выворачивает 
наружу все мое нутро. И это я должна считать вели-
ким и могучим? Да Абрамян в седьмом классе лучше 
говорит на русском! И мысли у него хоть и хитрые, но 
добрые.

Меня позвали…

* * *

я не заметил, как она стала мне близка. Какое-то 
время я не мог ее видеть, но мог слышать. Вместе с 
голосом в палату входил едва уловимый запах жен-
щины, как я понял позже и надежно утвердил где-то в 
себе, — ее запах. Вместо благодарностей теперь зву-
чали ободряющие разговоры, рассказы о том о сем.

Может, дело было в том, что тогда я был свободен? 
Какие-то прежние отношения не хотелось вспоминать и 
казалось: вот оно, то самое. от этих мыслей бабочки 
порхали в животе. И не только.

Что я узнал о ней? учит детей в школе. Пишет сти-
хи. Предложили опубликоваться в центральной газе-
те. заметили. Дали такую же премию, как и мне. ре-
шила свести личные счеты с благодетелем и устроила 
скандал. Не понимает, почему отпустили (для меня-то 
его милосердие не в новинку). я тоже не понимаю. 
Смех.

Вначале она неуверенно касалась моей руки, пото-
му начинала встречу с рукопожатия. Наконец, и я взял 
ее за руку.
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Глаза мне спасли, только зрение сильно село. Выпи-
сали очки (и они мне идут).

Мы стали встречаться после больницы. ходили в 
кино, гуляли. И тут моя карьера пошла в гору: пред-
ложили заведование кафедрой, и я не отказался, хотя 
должность была, как говорили, расстрельная, в свете 
грядущей аккредитации.

Ее любовь стала, если можно так выразиться, моей 
отдушиной. Голова шла кругом от нагрузки и про-
блем. И где-нибудь в середине недели или в воскресе-
нье я заваливался к ней совсем обессилевший, отрывал 
ее от тетрадок и проводил ладонью под футболкой — по 
позвоночнику вверх и вниз. Как художник, я прорисовы-
вал контуры ее тела вначале пальцами, затем губами. 
она была хрупка, как соломинка, но в ней билось зна-
чительно больше, чем мог себе представить Паскаль, — 
мыслей, чувств, страсти, красоты.

* * *

он лежал рядом, и меня накрывали привычные 
мысли… 

Вот он патриот, а я либералка. он говорит, что власть 
дала ему все: образование, работу, карьеру, гран-
ты. у него нет причин не доверять ей. он считает, что 
те, кто не приспособился, сами виноваты. Вокруг одни 
враги, а россия сосредоточивается. Есть ли какая-ни-
будь страна, которая по-настоящему демократична? 
Идет раздел ресурсов. И россия — лакомый кусочек… 

Экономика должна быть экономной. Кто заявку 
лучше оформил — того и грант. Человек человеку волк. 
Выживает сильнейший. Нужно уметь работать и зара-
батывать. закончилось время слабых — настало время 
активных и эффективных. Естественный отбор…

На каждый его тезис у меня находился антитезис. 
бумаги, а не дело. Коррупция, а не развитие. Изоляция, 
а не сотрудничество. Война, а не культура. Лозунги, а 
не репутация. Фальшивые показатели, а не живой чело-
век. отсутствие смысла…

И поначалу это были жаркие споры. Но, как известно, 
у влюбленных любые споры заканчиваются одним. я жда-
ла этих сред, этих воскресений, чтобы спорить и любить, 
спорить и любить. И когда он спал, пробежаться глазами 
по его лицу, рукам и дальше. Даже дети заметили, как я 
изменилась. Сказали: похорошела…

Во мне было слишком много воспоминаний, кото-
рые мешали все пустить на самотек. Например, многие 
люди не могли мне простить того, что я получила пре-
мию. одна заявила: я бы на твоем месте отказалась, 
как можно брать это из рук тирана! Но у меня был свой 
план…

А теперь еще и брат позвал меня к себе. Что же бу-
дет с нами?

* * *

я сделал трудный выбор. Фактически — между ро-
диной и любовью. я выбрал последнее. Наверное, этот 
шаг еще долго будет мучить меня. Не предательство 
ли это?

я сам посоветовал ей принять предложение брата. 
около ее дома постоянно крутились странные личности. 
я-то понимал, что это значит. 

я думал, что она уедет одна. Но она не уезжала и 
просто молчала в ответ на мои вопросы и просьбы. она 
это делать умеет — поджать свои губы-полумесяцы и 
не сдаваться. я спросил: чего же ты хочешь. она сказа-
ла: чтобы ты поехал со мной.

Вначале это было смешно. оставить любимую стра-
ну, работу? Потом я задумался, смогу ли жить без нее, 
даже имея возможность ежедневно болтать по скайпу 
и пару раз в год встречаясь где-нибудь. я понял, что она 
нужна мне не только по средам и воскресеньям.

Давно ли этот червячок прорыл свой ход в моем 
мозгу? Давно ли родина стала интересовать меня мень-
ше, чем она?

В этой трудной ситуации я успокаивал себя одним: 
за границей я все равно буду работать на благо россии. 
Местный научный центр был готов предоставить мне 
грант для работы в научной группе по интересующим 
меня проблемам. Да, где-то именно там когда-то ве-
щало радио по указке Цру и нарушало спокойствие со-
ветских граждан. Но, может быть, все изменилось?

Это было не отречение и не отступление. я отправ-
лялся не в изгнание, а в послание.

* * *

брат не мог приехать на похороны отца. он эмигри-
ровал десять лет назад, когда телеканал, на котором 
он работал, прибрало к рукам государство. он сильно 
поссорился с какими-то влиятельными людьми, имел на 
них компромат и в конце концов получил политическое 
убежище за рубежом.

Ему приходилось по-прежнему опасаться за свою 
жизнь. у его недругов повсюду были свои люди, и они 
искали его. Ему даже пришлось изменить внешность. 
Но он все равно не оставлял своего дела: открыл новый 
медиаресурс, откуда бомбардировал нашу власть фак-
тами и разоблачениями. Не хотела бы я быть объектом 
его насмешек…
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Длительная привычка скрываться усилила в нем не-
доверие. брат даже подозревал «моего историка»: 
мол, уж очень твой друг патриотичный. Но у «моего 
друга» были личные записи — вся его история. История 
изменения, перехода от безоценочной веры к мучи-
тельному сомнению. Мы показали все…

брат нашел работу для нас обоих. одному — ме-
сто в научном центре, другой — в местной школе, где 
считали нужным учить русский язык. Нам арендовали 
квартиру. 

Мы долго шли к этому решению. Практически не 
спорили, а просто привыкали к этой мысли. Сидели друг 
напротив друга, лежали рядом, говорили о незначитель-
ном, но думали об одном. Наконец, он сказал: я сделаю 
так, как ты хочешь. А я ответила: я хочу уехать с тобой… 

Выезжали мы окольными путями, как когда-то бе-
лые эмигранты и советские диссиденты…

* * *

я зашел в кафе и сразу понял, за каким столиком 
меня ждут. Мы заказали по коктейлю и, перегнув поло-
сатые соломинки, выпили по паре глотков. Поговорили 
о погоде, огляделись.

Пора было заканчивать эту игру. Мне передали 
небольшой портфель. Его стенки были с противоради-
ационной защитой. я должен был проделать нехитрые 
операции и поставить его в назначенное место. В доме 
ее брата. Мы добрались до него.

27.12.2017–21.02.2018

Враг

о, этот благословенный день! я помню его как сей-
час. Мы с соседом по комнате торжественно завозим 
в общежитие увесистые коробки, поднимаем их на че-
тырнадцатый этаж и распаковываем. Пусть в «двушке» 
собралось человек пять — мне кажется, что это толпа. 
они пришли, чтобы посмотреть на мою покупку, пора-
доваться за меня, ну, и, конечно же, позавидовать. Ак-
куратно, боясь повредить драгоценное содержимое, 
мы сообща вытаскиваем из коробок все составляющие 
моего нового друга — компьютера.

* * *

Другой мой друг умел подсоединять провода и 
устанавливать операционную систему. за бутылку пива 
он со знанием дела, даже немного задаваясь, проделы-
вает нужные процедуры, и пиратская, купленная на мо-
сковской «Горбушке» «Виндоуз’98» открывает нам все 
свои окна. Сразу же устанавливаем игру «Герои меча и 
магии» и с наслаждением погружаемся в нее. Втроем 
или вчетвером? Среди игроков, кстати, была и Даша.

* * *

Это был конец 2001 года. Только что случилось 
11 сентября (помню, как в этот день мой сосед заходит в 
комнату с газетой и объявляет, что началась Третья ми-
ровая война), шла контртеррористическая операция в 

Чечне, корабли Кубрика завершали свою космическую 
одиссею, а мы учились в университете, подрабатывали, 
бродили по Питеру, ездили по его окрестностям и игра-
ли, играли, играли. Вначале нас увлекла третья часть 
«Героев», потом «Казаки: Последний довод королей».

* * *

На самом деле все началось гораздо рань-
ше. В 1990 году на нас в нашем провинциальном го-
родке обрушилось все и сразу. Вместе с нищетой и 
барахолками, видеосалонами и «звездными войнами» 
появились японские «ямахи», к которым, в отличие от 
отечественных «ДВКашек», относились уважительно. 
На них были первые интересные игры, прежде всего 
«бегалки» и «стрелялки». На них делали первый компью-
терный бизнес: в здании уПК (учебно-производствен-
ного комбината, где весь город проходил практику) за 
рубль можно было поиграть в течение часа. 

Помню мой первый сеанс. отстояв очередь, я са-
жусь за компьютер. Час пролетает незаметно. я выхо-
жу абсолютно ошалелым — вероятно, от совершенно 
новых ощущений. Игра подарила мне возможность 
проживать множество жизней, настойчиво добиваться 
своей цели, несмотря на неудачи, многократные ране-
ния и постоянную смерть. 

бабушка давала мне этот рубль по большим празд-
никам, поэтому я вместе с другими пацанами гораздо 

По коридору бежит маленькая фигурка…

  В. Пелевин. Принц Госплана
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больше времени проводил у окна, подглядывая в ще-
лочку за действиями счастливчиков-игроков. Думаю, ее 
специально не закрывали, чтобы привадить нас, как ко-
тят к молочку, чтобы мы завидовали, мечтали попасть 
вовнутрь, приносили все наши деньги. Кажется, я так и 
делал.

* * *

Но это было удовольствие за деньги, которых у нас с 
бабулей почти не было. Вскоре компьютеры появились 
у некоторых моих одноклассников: их отцы вели своей 
нелегальный бизнес или пробивались в депутаты. Когда 
друзья приглашали меня к себе домой, чтобы поиграть 
в «Абрамс», «Ф-16», «Принца» или «Кингс боунти», ду-
маю, они наслаждались не только своей добротой, но 
и моей завистью. Подобное наслаждение охватило и 
меня, когда я привез мой первый компьютер в общагу. 
Но теперь мне не нужно было платить за удовольствие.

* * *

Меня не касались другие стороны компьютера. 
Кто-то быстро переключился на программирование, 

кто-то — на системное администрирование, кто-
то — на создание баз данных или сайтов, а я только 
играл и в этом коконе чувствовал себя комфортно 
и самодостаточно. здесь не нужно было решать 
суперсложных задач, я ни от кого не зависел и мог 
управлять целым миром. Да, выдуманным, но разве 
так называемый реальный мир не выдуман? Сегодня 
он также располагается в мире компьютеров, кото-
рые стали уже открыто и повсеместно определять 
правила игры. Пусть гораздо более серьезной и ри-
скованной.

Внимание наше сосредоточилось на экране боль-
ше, чем на людях, даже наших родных. я помню это 
чувство еще с тех пор, как играл на программируе-
мом калькуляторе (компьютеры тогда я видел толь-
ко на картинках). На маленьком табло мелькают 
числа, которые нужно запомнить, чтобы преодолеть 
цифровое препятствие. С карандашом в руке (ко-
нечно, я жульничал, не запоминая числа, а записывая 
их) я старательно вглядываюсь в миниатюрный пря-
моугольный экран, и ничто не может отвлечь меня 
от этого занятия. бабушка как-то попыталась — и 
мне долго потом пришлось извиняться за мою гру-
бость.
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* * *

уже за полночь. Даша спит. она сумела победить 
своего противника на сложном уровне. я еще нет. Эта 
игра может дорого нам обойтись: завтра госэкзамен.

Наконец, и я побеждаю. я выключаю компьютер, 
он затихает, и я глажу его по бокам, как засыпающего 
коня. я зажигаю настольную лампу, прикрытую газе-
тами от спящей девушки, и с трудом начинаю вникать в 
учебник. я никогда не сплю перед экзаменами, потому 
что привык полностью контролировать ситуацию.

* * *

я сдал экзамен на «хорошо», а Даша — на «удовлет-
ворительно». она демонстративно сидит в стороне с кни-
гой. Говорит: «больше никогда не буду играть». разве та-
кое можно обещать? Вышла следующая часть «Героев»: 
графика замечательная, а вот сюжет не очень интерес-
ный. хотя если уж начал — пройти нужно до конца. 

Нам осталось жить в общежитии совсем ниче-
го — пару летних месяцев. Сосед уехал к родственни-
кам. Наверное, сейчас самое время сказать ей то, что я 
чувствую. Сейчас пройду уровень — и скажу.

* * *

Все произошло внезапно. Даша выдернула меня из-
за компьютера и обняла. я был захвачен врасплох ее 
поступком. Голова шумит от игры, в ней мелькают об-
разы магических существ, тактика и стратегия, которые 
я не успел осуществить. Возможно, поэтому все даль-
нейшее прошло не так гладко, как я себе представлял, 
как видел в фильмах. Но она сказала: «Ничего, главное, 
что мы теперь вместе». я согласен с ней. Все-таки на-
стоящая девушка куда лучше компьютерных принцесс, 
какие бы красоты и формы ни пририсовывали им ху-
дожники! хотя… последняя в «Диабло» была ничего.

* * *

бабушка заболела. Конечно, она и раньше часто 
болела, но, судя по ее голосу, на этот раз что-то се-
рьезное. 

Естественно, мы возвратились в наш провинциаль-
ный город. Мы — потому что Даша решила поехать со 
мной. у нее были заманчивые предложения по работе в 
Питере, но она сделала свой выбор.

Можно было поселиться на квартире у бабушки, но 
Даша захотела жить отдельно. Мы поселились на съем-
ной квартире, а друзья помогли перевезти компьютер 
и прочие вещи. 

* * *

Чтобы жить даже в нашем небольшом городе, нужно 
немало зарабатывать. удивительно, что, когда ты молод, 
ты вкалываешь больше всех и при этом получаешь мень-
ше всех. я бегал корреспондентом для газеты, писал 
статьи для сайта. Но денег все равно катастрофически не 
хватало. Каждый вечер я заходил к бабушке. Состояние 
ее ухудшалось: сахарный диабет, сердце и прочее. При-
нести то, подать се, прибраться, приготовить.

Домой я прихожу изможденным. Даша кормит 
меня, расспрашивает обо всем. Думаю, у нас есть кон-
такт и много общего. Думаю, нам интересно друг с 
другом.

И знаете, очень помогал компьютер. Погружа-
ешься в него на несколько часов, изучаешь неведомые 
миры, захватываешь Европу. «Век парусников», «НхЛ», 
«НбА», «Лига чемпионов» и многое другое. Вздрагива-
ешь от внезапных нападений, любуешься графикой — в 
общем, живешь полной жизнью. хотелось купить игро-
вую приставку, но, как я уже сказал, денег катастро-
фически не хватало. Можно, конечно, было взять еще 
участок у дома для работы дворником, но вряд ли я бы 
это потянул.

* * *

Так прошел год. бабушка продолжала болеть. я про-
должал каждый день ухаживать за ней, бегать по рабо-
там (когда все это кончится!), приходить домой измо-
жденным, жить с Дашей, играть по вечерам (иногда и 
по ночам). 

И вот Даша говорит мне, что не хочет так больше 
жить, что ей не хватает моего внимания, что ей пора 
уже замуж — со всеми вытекающими последствиями. 
Что я мог ей ответить? Что я мог изменить в нашей жиз-
ни? я не мог оставить бабушку, не мог улучшить наш 
секс, у меня не было возможности водить ее по ресто-
ранам, вывозить в отпуск. Нужно было терпеть или… 
Даша поняла меня и осталась.

* * *

бабушка умерла через месяц. 
Меня не отпускает одна мысль. Это был звонок от 

бабушки в день ее смерти. я уже приехал от нее, поел 
и уселся проходить новый выпуск «Кол оф Дьюти». 
Как вдруг зазвонил телефон. она что-то чувствовала и 
просила поговорить с ней. я постарался успокоить ее. 
она сказала: «Да-да, теперь все нормально, до зав-
тра». «Давай я приеду», — предложил я. она ответила: 
«Ни к чему». На том и закончили разговор. Пожелали 
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друг другу спокойной ночи и повесили трубки. она, на-
верное, попыталась заснуть, а я вернулся к своим де-
лам. С тяжелым сердцем.

Ночью бабушка умерла. И никого не оказалось ря-
дом. На следующий день никто не открывает мне дверь, 
я спешно достаю свой ключ, вхожу, зову и потом вижу. 
Что я делал тогда? Потрогал руку? Поднес зеркало ко рту?

* * *

Мы переехали в бабушкину квартиру. На скорую 
руку сделали ремонт. Купили новый компьютерный 
стол и раскладной диван. Стало довольно-таки уютно.

я немного продвинулся по карьерной лестнице: стал 
редактором сайта. Стал побольше получать. бросил 
вторую работу, появилось больше свободного време-
ни. Может, купить приставку?

Даша все говорит о будущем. она просто устрем-
лена туда. И ее будущее всегда — это жизнь в Питере. 
Там больше возможностей, работы, театров, концер-
тов, ближе Европа. разве то, с кем ты, не важнее того, 
где ты?

* * *

Даша уехала-таки в Питер. Мы решили, что попро-
буем пожить какое-то время в разных городах. Прове-
рим чувства. хотя мое отношение к ней мне понятно: 
как последний довод в дискуссии, я предложил ей поже-
ниться. она попросила время на размышление.

я почти неделю был в шоке от ее отъезда. Даже к 
компьютеру дома не подходил. Лежал и смотрел в по-
толок, просто чувствовал пустоту, отсутствие рядом 
Дашиного тепла. На работе все делал машинально, ав-
томатически.

* * *

И вдруг она мне написала. она попросила меня за-
регистрироваться в «ВКонтакте». Честно говоря, я не 
понимал раньше, зачем нужны социальные сети, не-
долюбливал их. А там оказалось столько возможно-
стей! я получаю нескончаемое удовольствие от этой 
штуки. Это даже круче игр!

Мы добавились с Дашей друг другу в друзья, и ни-
точка, разорвавшаяся между нами, словно снова свя-
залась. Нет больше никаких преград — очень крепкая 
духовная связь. Теплые слова, поддержка, помощь, со-
веты. Потом появились и фильмы, музыка. 

я чувствую, что раньше, наверное, чуть-чуть зави-
сел от игр. Это и мешало мне в отношениях с людьми. 
Теперь я веду себя гораздо более раскованно: обща-
юсь с френдами (в первую очередь с Дашей), лайкаю 
посты, иногда сам пощу кое-что из понравившегося. 
Жаль, что нельзя пока поставить лайк «Не нравится»: 
очень нужная была бы кнопка.

Весь мир передо мной. он открыт мне, а я — ему.

01.01.2017

идеальная жена

он приехал домой с работы усталый и злой, но как 
только увидел свет в окнах своей квартиры, почувство-
вал себя значительно лучше.

Жена открыла дверь. она была в мягком джемпе-
ре, украшенном бело-рыжим орнаментом, и джинсах, 
подчеркивавших ее фигуру. Светлые волосы обрамля-
ли ее лицо, и казалось, что сияние пробивалось сквозь 
них лучистыми струями.

— Как дела, мой хороший? 
он понял, что соскучился за день по ее голосу, и об-

нял ее. Тепло женского тела взволновало его, и он по-
пробовал засунуть руку под джемпер.

— Что ты делаешь? — вскрикнула жена, отстраня-
ясь. — холодно! раздевайся, мой руки и марш ужинать.

он оставил руки поверх ткани, но все равно 
удержал жену на какое-то время. он посмотрел в 

ее глубокие серые глаза и почувствовал себя еще 
лучше.

Жена ушла на кухню и забренчала там, совершая по-
следние приготовления к ужину. Переодеваясь в домаш-
нее, он уловил запах красной рыбы с картошкой — его 
любимого блюда. Потекли слюнки.

зайдя на кухню, он увидел еще и салат под грана-
товым соусом, лепешку и бутылку вина с бокалами. 
Жена умела готовить удивительные вещи — простые, 
но очень вкусные. 

— Ты не сказал, как дела, — напомнила она.
— Теперь могу и рассказать, — улыбнулся он.
за ужином, которым он наслаждался, медленно 

смакуя кусочек за кусочком, глоток за глотком все, что 
было ему предложено, он рассказал о сегодняшнем 
дне. о том, как они начали изготавливать новую микро-

Моей жене
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схему. Ему достался самый сложный участок — фи-
нальной проверки контактов. Как всегда бывает с новым 
изделием, на сборке случались ошибки, и это ужасно 
раздражало его. Вот почему он пришел таким устав-
шим и злым.

— А как ты провела день? 
— Ты же знаешь, что благодаря тебе у меня 

уйма свободного времени, — констатировала 
жена. — Читала книги, делала йогу, смотрела теле-
визор. Что еще?

— Что за книга? — как бы ненароком бросил он.
— Да не Донцова, нет, — попыталась пошутить 

она. — Попробовала почитать «Старика и море» хемин-
гуэя. В школьной программе ведь не было. 

— И как?
— Начало тяжеловатое, а потом интересно. рас-

сказать?
— Да я читал. Но если хочешь, рассказывай. Только 

коротко.
Жена даже подпрыгнула на стуле от удовольствия 

и в красках начала пересказывать произведение. Где-
то она так увлекалась, что показывала происходящее: 
как старик ловил рыбу, отбивался от акул. особенно ей 
удалась финальная сцена, сочетание усталости и чув-
ства собственного достоинства на лице героя. он любил 
эти ее представления и наслаждался тем, как она пыта-
лась донести до него смысл произведения.

Наконец жена завершила рассказ.
— браво! — зааплодировал он, запивая вином по-

следний кусок.
она демонстративно поклонилась и спросила: 

— Как рыба? 
— отлично. Ты удивительно готовишь.
— Спасибо, мне приятно, — улыбнулась она и доба-

вила нежно: — Люблю тебя.
— А я тебя, — ответил он.
они закончили ужин, вместе поставили тарелки и 

приборы в посудомоечную машину и отправились в 
комнату, взяв с собой оставшееся вино.

Вечер был чудесный. По совету жены они зава-
лились на диван и включили «Манхэттен» Вуди Аллена. 
Фильм был старый, но было в нем что-то настоящее, 
человеческое. ошибки героя казались немного наивны-
ми, актеры старомодно одевались, но на них было при-

ятно смотреть. История шла вперед только благодаря 
разговорам, но фильм давал возможность и посмеять-
ся, и задуматься.

Пора было ложиться спать.
— Ты не устал? — придвинувшись к нему, прошеп-

тала она и, не дождавшись ответа, поднялась с дива-
на. — я быстро.

Жена ушла в ванную. он разобрал диван, пригото-
вил постель и лег, слушая звук душа, представляя, как 
вода струится по женскому телу, как оно впитывает в 
себя запах абрикосового геля. Потом шум воды закон-
чился, открылась дверь ванной, и аромат скользнул по 
коридору в комнату…

* * *

После он какое-то время лежал, расслабленный и 
умиротворенный. рядом была она, его счастье и утеше-
ние в этой трудной бессмысленной жизни. Жена часто 
спасала его от отчаяния, от усталости, от всего плохого, 
что наваливалось на работе и потом — в рефлексирую-
щем сознании.

Что еще ценного есть в его жизни? он старает-
ся быть экономным, купил себе не самую дорогую 
модель «умного дома», бережет ресурсы плане-
ты. Думает о духовном развитии: беседует о книгах, 
смотрит авторское кино. На прошлой неделе в театр 
ходили, на следующей в филармонию собираются.

Что еще? Возможно, нужен ребенок. Это было бы 
так естественно и красиво. К сожалению, ребенок не 
входил в данный комплект «умного дома». Нужно по-
лучше продумать этот вопрос — и с финансовой, и с 
моральной точки зрения.

А жена входила. Теперь все сомнения улетучились: 
это была удачная покупка, несмотря на кредит. он ак-
куратно, бережно использует ее. В соответствии с ин-
струкцией. 

он немного подумал и, несмотря на усталость, 
взял с тумбочки пульт, чуть-чуть увеличил показа-
тели шутливости, склонности к ссоре, сексуаль-
ности, загрузил в память голубое платье, пиццу, 
«отца Сергия» Толстого и «Солярис» Тарковско-
го. Потом включил жену в розетку на подзарядку 
и заснул.

23.10.2016
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Что возмутило вас ?

Анатолий КОНОВАЛОВ

О себе
Я, Анатолий Коновалов, родился в семье 
лесника в 1946 году в селе Становом Становлянского 
района Липецкой области.
Учился в Елецком техникуме железнодорожного 
транспорта (промышленно-гражданское строительство), 
Елецком педагогическом институте (физмат), Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС (политолог). 
Работал строителем, более пятнадцати лет — в районной, 
городской и областной газетах, в Становлянском и Елецком 
райкомах КПСС (заведующий организационным 
отделом), заместителем главы администрации Елецкого 
района. Последнее трудовое пристанище — Елецкий 
государственный университет имени И. А. Бунина 
(помощник ректора по связям с общественностью и СМИ, 
доцент кафедры журналистики, заведующий кабинетом 
истории университета до выхода на пенсию в 2015 году).
член Союза российских писателей, 
Литературного фонда России, Международной 
ассоциации писателей и публицистов. 
В 2012 году избран действительным членом Петровской 
академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург).
Автор двадцати семи книг прозы и публицистики, учебных 
пособий для студентов факультетов журналистики вузов.
Лауреат международных конкурсов «Белая скрижаль 
(2011, 2012), «Новые писатели — 2012», «Большой 
финал» (2013, 2014), Всероссийского литературного 
конкурса «чуДетство» (2017), липецких областных 
премий: литературной — имени Е. И. Замятина, 
журналистской — имени А. А. Вермишева.
Почетный гражданин Становлянского района.

литературу в музей!

Еще в 2011 году я прочитал в областной газете 
«Липецкие известия» статью члена Союза россий-
ских писателей, секретаря Липецкого регионального 
отделения Союза журналистов Леонида Винникова 
(к сожалению, ныне покойного) «Привет Ельцу из 
Арзамаса». С интересом и светлой завистью я открыл 
для себя, что в Арзамасе Нижегородской области есть 

Мемориальный музейный комплекс А. П. Гайдара, 
представляющий собой крохотный домик, а рядом с 
ним — памятник детскому писателю. А в пятидесяти 
метрах от дома детства Аркадия Петровича находит-
ся величественный Литературный музей его имени 
из стекла и бетона. Добротный. Хорошо обустроен-
ный. С массой экспонатов. 

От редакции

Оказывается, еще есть в нашей стране 
подвижники, мечтающие об открытии того 
или иного литературного музея. Скажем боль-
ше: отдающие своему детищу душу. Без души 
можно лишь торговать, а в нашей литературе 
никак нельзя без души. С таким замечатель-
ным человеком вы сегодня и познакомитесь! 

Фото автора
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К своему стыду, я, кроме Аркадия Гайдара, не могу 
назвать других известных русских или советских пи-
сателей-арзамасцев. Разве что М. Горького, который 
прибыл в Арзамас 5 мая 1902 году под гласный над-
зор полиции. Вскоре здесь оказался привлекавшийся 
по тому же делу, что и Алексей Максимович, писатель 
С. Петров (Скиталец). 

Но в провинциальном городе имена людей, ка-
ким-то образом соприкасавшихся с его историей, 
раскручивают на полную катушку. Перед музе-
ем — пять экскурсионных автобусов, а в зале — тол-
па туристов. В Историко-художественном музее, 
Мемориальном музее М. Горького, частном музее 
«Мир старины» им покажут экспонаты, с любовью 
собранные местными хранителями культуры, тра-
диций и обрядов, неспешно, с чувством достоинства 
проведут по музею спорта, которому выделены луч-
шие помещения на стадионе «Знамя». 

Леонид Иванович в той статье озабоченно задал 
вопросы, которые волновали его до глубин душев-
ных: что же творится с памятью в Липецком крае? 
Почему до сих пор ни в одном городе, ни в одном рай-
центре нашего экономически процветающего регио-
на нет литературного музея? Может, из-за дефицита 
земляков-литераторов? 

Я родился в Становом, потому эти вопросы в пер-
вую очередь чиркнули по моему самолюбию. 

Тут же вспомнил, что писал в «Автобиографиче-
ских заметках» весной 1915 года Иван Алексеевич 
Бунин. Когда он только ступил на путь творчества, 
ему «и в голову не приходило быть меньше Пушки-
на и Лермонтова». И этому он находил свое объясне-
ние — «…чуть ли не все большие писатели родились 
поблизости» от того места, где он впервые выплеснул 
из души поэтические строчки. 

А ведь верно подметил Бунин в тех «Заметках» 
насчет родовых корней Лермонтова, Тургенева, Тол-

стого и многих других, пусть и менее известных поэ-
тов и писателей, потому что и его Злобино, Бутырки, 
Каменка, Озёрки находились в самом центре «творче-
ского российского оазиса». 

От гордости дух захватывает, что наши предки 
жили и теперь мы живем на этой благодатной земле, 
которая, видимо, обладает какой-то особенной твор-
ческой аурой. Ведь на ней из поколения в поколение 
рождается дивная музыка слов, вытканных из духов-
ных образов, что и не позволяет угаснуть внутреннему 
огню талантливых людей. Может, потому она, та му-
зыка слов, испокон веков и наполняет душу простого 
человека, простого труженика чувством собственного 
достоинства и любви к родной матушке-земле, несмо-
тря ни на какие, порой и жесточайшие, вихри перемен 
на ней.

История Становлянского края Липецкой области, 
его культура глубокими корнями уходят в прошлое. 
И, как известно, дальнейшее продвижение вперед об-
щества невозможно без постижения, освоения исто-
рического и культурного наследия наших предков. 
Потому мы не можем и не сможем забыть имена тех, 
кто оставил глубокий след или сыграл важную роль 
не только в истории той земли, на которой нам по-
счастливилось родиться, жить, трудиться, духовно 
совершенствоваться, но и в целом российского Оте-
чества. 

Становлянцы гордятся тем, что являются зем-
ляками Михаила Лермонтова, Николая Успенского, 
Ивана Бунина, Михаила Пришвина, Михаила Стахо-
вича… Но одной гордости, наверное, мало. И мне тог-
да, в том 2011 году, хотелось прокричать Винникову, 
что на моей родине, там, где зарыт мой пупок, за по-
следние годы многое сделано, чтобы мощно забилось 
сердце памяти.

В 2000 году в райцентре открыта Аллея культу-
ры, на которой установлены бюсты А. С. Пушкина, 
И. А. Бунина, М. М. Пришвина. Через год на ней по-
явились бюсты М. Ю. Лермонтова, М. А. Стахови-
ча. А в 2002 году аллею украсили бюсты Л. Н. Тол-
стого, И. Е. Репина. В 2015 году, в Год литературы, на 
центральной площади села появилось изваяние писа-
теля Владимира Топоркова.

В Грунином Ворголе на внешней стене сель-
ской церкви во имя иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» в 2016 году открыли ме-
мориальную доску в память о местном помещи-
ке Алексее Николаевиче Бунине — отце Ивана 
Бунина.

В 2017 году в селе Шипово возле церкви Успения 
Пресвятой Богородицы установлена мемориальная 
доска на том месте, где в начале октября 1831 года за-

Литературный музей А. П. Гайдара в Арзамасе 
Нижегородской области
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хоронили Юрия Петровича Лермонтова — отца Ми-
хаила Лермонтова.

Стали традиционными на моей малой родине дни 
памяти М. Ю. Лермонтова, фестивали, посвященные 
И. А. Бунину.

Вспомнил я все это, и тут же в душу как будто за-
ноза вонзилась: «А почему до сих пор на земле стано-
влянской нет литературного музея?» 

Сегодня на моих кулаках мозоли кровоточат. Я с 
того самого 2011 года стучался в двери региональных 
отделений союзов писателей (а их в области три), на-
верное, набил оскомину руководителям и предста-
вителям законодательной и исполнительной власти. 
Вот-вот рука онемеет от написания статей в област-
ные и муниципальные средства массовой информа-
ции, в которых обосновывал открытие литературного 
музея. 

Но каждый раз после публикации тех статей мою 
душу бесцеремонно выворачивали наизнанку один 
за другим вопросы: «Неужели все оглохли и ослеп-
ли? А может, тех, от кого зависит открытие литера-
турного музея, поразил вирус беспамятства?» И как 
я ни напрягал до кипения свой мозг, ответы даже 
тусклого очертания не приобретали.

Но с началом Года литературы в 2015 году у меня 
зачадил огонек надежды, что региональные и муни-
ципальные руководители делом отзовутся на призыв 
президента и лицом повернутся к проблемам местных 
писателей. Мы ведь все приговорены к памяти, кото-
рая нам напоминает, что Липецкий край, а в большей 
степени — становлянский, знаменит в первую очередь 
великими творцами поэзии и прозы. И будет неспра-
ведливо, если на моей родной земле не распахнет свои 
двери литературный музей, к тому же не хуже, чем 
музей Гайдара в Арзамасе. 

Я убеждал себя, что нельзя так хранить память о 
Бунине. К примеру, в Ельце не нашли лучшего здания, 
где можно было бы поместить музей, посвященный 
ему. Ведь Иван Алексеевич много страниц своего 
творчества посвятил древнему городу на Быстрой Со-
сне, его людям. Но дом-музей соседствует с продук-
товым рынком, потому почти круглый год вдыхает 
запахи гниющих турецких и кавказских овощей и 
фруктов. К нему с трудом может подъехать даже са-
мый маленький автобус с туристами и почитателями 
таланта писателя из нашей области, регионов России, 
зарубежья.

А в каких условиях находятся сегодня экспонаты 
музея в становлянских Озёрках? В том доме-музее 
удивительного творца слова нет даже отопления, от-
чего экспонаты от сырости и резкой разницы темпе-
ратуры покрываются плесенью и со временем безвоз-
вратно испортятся. 

Я с глубочайшим прискорбием напоминаю о 
бывших усадьбах в Кропотово Становлянского 
района и селе Васильевском Краснинского райо-
на, связанных в той или иной степени с судьбой 
М. Ю. Лермонтова и его родителей. Эти фактиче-
ски заброшенные уголки нашего края посещают от 
случая к случаю лишь истинные любители и по-
читатели таланта поэта, немногочисленные крае-
веды. 

А М. М. Пришвину «досталась» в виде музея толь-
ко одна классная комната в Пальна-Михайловской 
школе, которая носит его имя.

Дом-музей И. А. Бунина в Ельце Липецкой области 
(сравните этот дом-музей нобелевского лауреата с 

особняком Литературного музея отца тимуровского 
движения в Арзамасе)

Дом-музей И. А. Бунина в Озёрках Становлянского района 
Липецкой области

Всего лишь этот 
мемориальный камень в 

Кропотово напоминает 
современникам, что здесь 

когда-то стоял дом отца 
М. Ю. Лермонтова — Юрия 

Петровича и тут ступали 
ножки мальчика — будущего 

поэта с мировым признанием
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Ничего в районе не напоминает о родоначальнике 
деревенской прозы Николае Васильевиче Успенском 
и собирателе народных песен и драматурге Михаиле 
Александровиче Стаховиче.

Безусловно, определенные подвижки в Год ли-
тературы произошли: вспомнили о необходимости 
более тесной связи поколений, о том, что потомки 
должны впитывать в себя духовные и нравственные 
ценности предков.

В какой-то степени творческий полет великих пи-
сателей продолжили современники: Валерий Пово-
ляев, Владимир Топорков, Валерий Кулешов, Юрий 
Макаров, Евгения Минаева (Бобылева), Петр Сигу-
нов, Александра Холтобина (Лаухина) и некоторые 
другие, кто родился на становлянской земле или 
трудился на ней, кто приумножил и приумножает ее 
духовное богатство, чей талант она одарила теплом и 
могучей природной силой.

Нет сомнения, что в недалеком будущем, а в дале-
ком уж точно, появятся новые громкие имена, кото-
рые приумножат славу нашего края.

 Это еще раз укрепляет и развивает философскую 
мысль о том, что мы стоим на пересечении двух бес-
конечностей: безбрежного и невообразимо далекого 
прошлого и такого же будущего. Нам же посчастливи-
лось быть гостями на земле и участниками этого исто-
рического мгновения. Всевышним нам предоставлена 
возможность понять то, что смысл жизни каждого из 
нас заключается прежде всего в самой жизни, в ритме 
ее каждого часа, дня, года. И пусть наша жизнь зате-
рялась между двумя бесконечностями и измеряется 
всего-навсего несколькими десятилетиями, но и за 
это время мы должны сохранить память о предках так, 
чтобы она в будущем не завяла, не покрылась пылью 
безразличия. Вот потому-то для сохранения памяти о 
тех, кто сотворил славу земле становлянской, и нужен 
литературный музей. К тому же он обязательно ста-
нет достопримечательностью, и не только Станового. 

А так как ни в областном центре, ни в одном из го-
родов и райцентров области подобного музея нет, то 
становлянцы должны быть в этом первыми, как они 
первые не только в Липецкой области, но и в Чер-
ноземье и остаются пока единственными творцами 
Аллеи культуры, а если более точно — Аллеи писате-
лей. К тому же эта аллея, если музей приветливо рас-
пахнет свои двери, будет в его структуре прекрасной 
экспозицией под открытым небом.

Да и не обязательно открывать литературный 
музей в районном центре Становое. (Естественно, 
вспыхивают организационные вопросы: какое зда-
ние лучше всего подойдет для музея? Сможем ли мы 
эффективно обеспечить его наполняемость экспона-

тами? Кому доверить руководство музеем? Из каких 
карманов финансировать музейное дело? Нет сомне-
ния, что проклюнутся, как почки на деревьях ранней 
весной, и другие вопросы-колючки.) Как вариант, его 
можно разместить в хорошо сохраненном, рестав-
рированном бывшем особняке дворян Стаховичей в 
Пальне-Михайловке на берегу удивительно красивой 
реки Пальны. 

Исконными владельцами Пальны-Михайловки 
были елецкие столбовые дворяне Перваго — строи-
тели дома, возведенного по проекту известного ар-
хитектора А. Л. Витберга. М. В. Перваго самостоя-
тельно распланировал большой английский парк с 
клумбами, беседками и садом. Витберговский дом, 
как его до сих пор называют потомки Стаховичей, 
оказался уникальным и стал жемчужиной русского 
классицизма. Тут в свое время гостили А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, И. Е. Репин, К. С. Ста-

Аллея культуры в Становом — единственная на 
Черноземье

В этом особняке Стаховичей в Пальне-Михайловке я 
предлагаю открыть литературный музей. Сегодня в здании 
памятника архитектуры областного значения размещены 

Дом культуры и библиотека на втором этаже, контора 
местного сельскохозяйственного предприятия — на первом



26 юность • 2018

Что  возмутило  вас?

ниславский и некоторые 
другие известные в Рос-
сии творческие люди. 

А экспонаты нагляд-
но о себе напоминают все 
в том же бывшем имении 
столбовых дворян.

Первый в России па-
мятник Пушкину был 
создан именно в Паль-
не-Михайловке за год 
до смерти поэта. Поче-
му именно здесь? А все 
потому, что здесь в мае 

1829 года побывал Александр Сергеевич проездом 
из Москвы на Кавказ, куда его отправили в ссылку. 
Супруги Александр Иванович и Надежда Михай-
ловна Стаховичи (родоначальники прославленного 
рода Стаховичей) были страстными поклонника-
ми его творчества. Они-то и заказали бюст одному 
из лучших в то время скульпторов — Ивану Вита-
ли. И почти сорок лет это изваяние Пушкина после 
его гибели на дуэли было единственным в России, 
так как царская власть запретила ставить ему па-
мятники в губернских городах и уездных центрах по 
всей стране на десятилетия. Поступок Стаховичей 
считался в определенных кругах одновременно и 
смелым, и дерзким.

Бюст на высоком гранитном постаменте простоял 
до 1919 года. Потом он загадочно исчез. Существует 
по крайней мере три версии его исчезновения. Когда 
крестьяне поселения посчитали, что бюст принадле-
жит одному из родственников Стаховичей, вроде бы 
сбросили произведение скульптора в реку Пальну. По 
второй версии, активисты большевиков при насту-
плении конницы белого генерала Мамонтова посчи-
тали, что его конники утащат бронзовую голову поэта, 
и схоронили ее в водных глубинах вместе с постамен-
том. Нельзя исключать, что те же активисты от Сове-
тов большевиков просто-напросто бронзу прибрали к 
рукам. 

В год 150-летия со дня рождения поэта водола-
зы прочесали дно реки вдоль и поперек, но ни бюста 
Пушкина, ни мраморного постамента, на котором он 
стоял, так и не обнаружили. 

Но бюст Александра Сергеевича в Пальне-Михай-
ловке все же появился в 2000 году. Он создан ельча-
нином, членом Союза художников СССР и России, 
профессором, скульптором Николаем Кравченко. Но-
вый бюст (практически копия прежнего) установили 
на свои средства потомки рода Стаховичей из Англии, 
Франции, Австрии. Правда, не на прежнем месте — на 

берегу реки Пальны, а на территории Пальна-Михай-
ловской школы.

В полутора километрах от Пальны-Михайловки в 
селе Хрущёво-Лёвшино в 1873 году появился на свет 
мальчик Миша Пришвин — будущий дивный певец 
природы. А в 1918 году его самого — помещика-зем-
левладельца, а значит, и «кровососа крестьян», вы-
гнали и из родного дома, и из принадлежащего ему 
имения.

В конце прошлого века советскими реформами 
по укрупнению сельских населенных пунктов Хру-
щёво-Лёвшино дотла стерто с лица земли. Теперь в 
этих местах о писателе напоминает лишь памятник у 
входа в Пальна-Михайловскую школу.

А ведь Михаил Михайлович был ближайшим 
соседом Стаховичей по имению. Он хорошо знал 
семью Стаховичей и после революции был обеспо-
коен судьбой их библиотеки, которую стремился 
спасти от расхищения: «План мой на февраль: до 
15-го — две недели — извлечь библиотеку Стахо-
вича... Был у Над. Алекс. Огаревой (старшая дочь 
А. А. Стаховича) по делу спасения книг Стахови-
чей...» 

Пришвину удалось вывезти большую часть 
книжного собрания Стаховичей и разместить цен-
ные издания в Елецкой городской библиотеке, впо-
следствии их передали в Липецк. Около трех десят-
ков книг с экслибрисами Стаховичей возвратились 
на круги своя: областная библиотека вернула их в 
качестве музейных экспонатов в библиотеку Паль-
ны-Михайловки.

Достопримечательностью является и цер-
ковь-мавзолей в форме ротонды с портиком и купо-
лом на барабане, построенная по плану московского 
зодчего Д. И. Жилярди.

Сохранились в бывшем дворянском имении 
дом в типично английском стиле, так называемый 
дом актера или дом молодых Стаховичей, парк 
(правда, на сегодня заросший и неухоженный), 
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мост через овраг в парке, школа кружевниц, дом 
управляющего, дом охотника, хозяйственные по-
стройки, труба (башня) существовавшего ранее 
спиртового завода. 

Я об этих достопримечательностях, дошедших 
до нас из глубины XIX и XX веков, напоминаю по-
тому, что они могут пополнить экспонаты будущего 
(предполагаемого) литературного музея и станут 
объектами внимания многочисленных туристов не 
только Липецкой области, России, но и стран зару-
бежья.

А так как литературный музей по своей сути не мо-
жет иметь временных границ развития, то он обяза-
тельно устремится вдаль, от поколения к поколению, 
и будет рассказывать нашим потомкам о писателях, 
которые превратили край, называемый гордо Стано-
влянским, в центр творческого российского оазиса.

Создание литературного музея станет нашей бла-
годарностью тем, кто ее заслужил и заслужит талант-
ливым творением Слова. Только в этом случае память 
о них не завянет, а наши души не иссекут морщины 
беспамятства. 
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Проза 

Альберт ЛИХАНОВ

Продолжение. Начало в № 1, 2 за 2018 год

Оглянись на повороте, 
или Хроника забытого времени

Р о м а н  в  п о в е с т я х

5

Но что же такое это достоинство?
Гордыня? Так это грех. А достоинство — вовсе не 

грех, наоборот, какое-то преимущество, что ли. ува-
жение самого себя, может быть? Жесткое к себе от-
ношение. Не можешь чего-то сделать — отойди, даже 
отступи, но с этим самым — с достоинством. И перено-
сить всякие сложности тоже надо с ним. Не сдаваться, 
не унижаться, а одолевать, не жалуясь, — это и есть 
достоинство.

Но проще иных всяких зол достоинство поражает 
голод. я хорошо помнил еще недавнее в ту пору соб-
ственное детство и маленьких шакалов из восьмой сто-
ловки, которые, несмотря на теток у входа, проникали 
туда, присаживались за стол к тебе и просили: «Маль-
чик, оставь!» И я оставлял немного супа или полкотле-
ты. И хотя по летам своим я еще много чего не понимал 
и не знал, что значит слово «достоинство», а без всяких 
объяснений жалел человека за то, что он унижается. 
Из-за голода.

Теперь я знал про достоинство. однако оно плохо-
вато помогало.

Перевода от мамы все не было, и я стал занимать. 
Сначала по десятке. Как и мои дружки, у девчонок. 
Потом занял полста. Это была большая такая деньга, 

целый лист, полностью закрывавший ладонь, зелено-
го цвета ассигнация с Лениным на фасаде. ухитрился 
растянуть на целую неделю.

Спросите, почему домой не позвонил? Да просто 
потому, что телефонов тогда почти не было. Чтобы 
услышать живой голос, требовалось пойти все на тот 
же главпочтамт, в зал междугородних переговоров, и 
делать это надо было дня за три, оплачивать заказ, что-
бы там, дома, на такой же почтамт вызвали маму. Это 
сколько же беготни и беспокойства, а главное, мама бы 
изволновалась до слез за эти дни до разговора: что та-
кое случилось со мной, может, какая беда?

И, ясное дело, я не звонил, даже думать об этом не 
думал. Терпел.

А тетя Дуся все разглядывала меня. По крайней 
мере, мне так казалось. я вежливо здоровался, когда 
доходила очередь до меня, и, не глядя в меню, а только 
в ее лицо, весело произносил:

— Щи, котлета, чай!
она обязательно спрашивала в ответ:

— А какой гарнир? — ясное дело, к котлете.
И тут уж я чередовал: капуста, гречка, пюре. она 

называла цену, я протягивал деньги, вежливо благода-
рил, уходил к раздаче. И в эти мгновения, повторявшие-
ся каждый день целых пять лет, я навсегда, оказывается, 
вписывал в свою память тети-Дусино лицо.

Рисунки Марины Медведевой
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она не была старой, совсем нет. Ей еще пятидесяти 
не исполнилось, это наверняка. Лицо круглое, простое, 
глаза серые, спокойные, волосы тоже серые, вот губки 
она всегда подкрашивала, и эти губки немножко меняли 
цветовую гамму. обыкновенное русское лицо, иными 
словами, без особых примет. Только вот улыбчивое 
было лицо у тети Дуси. она всем улыбалась. улыбалась 
всегда, выполняя вроде совсем простецкую эту рабо-
ту: пробивала чеки, брала деньги, что-то спрашивала 
совсем незначительное, ей отвечали.

уж потом, позже, я спрашивал себя не раз: а не на-
доедали ли ей эти наши повторяющиеся каждый божий 
день физиономии все с теми же почти одинаковыми 
словами: суп, щи, борщ, котлета? И понимал каким-то 
странным образом: нет, не надоедали. Напротив, тетя 
Дуся не смотрела на нас, а рассматривала. она как 
будто вглядывалась в лица этой бесконечной и каждый 
день повторяющейся очереди. И не уставала нас запо-
минать. И что-то про нас думать. Про каждого.

улыбаясь и вглядываясь, она тем не менее ловко 
нажимала на кнопки своей кассы, принимала деньги, 
сдавала сдачу, но это происходило как бы механически. 
Помимо ее внимательного, доброго, запоминающего 
взгляда и улыбки, не сходившей с лица.

Что же касается меня, то, наверное, все дело было 
как раз в этой тети-Дусиной наблюдательности. Не то 
чтобы я был вечно веселым дурачком, вовсе нет. Про-
ходил я и мрачные испытания, связанные почему-то с 
необязательными вещами. Кошки, случалось, скребли 
на душе почем зря! Но все-таки в целом я глядел на мир 
более чем радужно! Мне все время хотелось говорить 
и улыбаться. А если не говорить, то улыбаться все рав-
но! И тетя Дуся улыбалась тоже.

Вполне могу предположить, что она улыбалась из 
вежливости и доброжелательства. А я от переизбыт-
ка щенячьей радости. Мне все виделось внове, каза-
лись преодолимыми любые неприятности, а впереди, 
где-то там, пока еще за высокими горами, виделась 
радостная взрослая жизнь. Вот, наверное, улыбчивая 
женщина и разглядела в улыбчивом студентишке эту 
наивную радостность, которой все нипочем, даже го-
лодуха.

И вот в один прекрасный день, когда, отстав от 
остальных, а может, напротив, всех их опередив, я по-
дошел к кассе и дошел до ручки. Пробил, улыбаясь, два 
сладких чая по десять копеек. Но тут тетя Дуся, тоже 
улыбаясь, сказал мне:

— Да что вы! Вам надо поесть! Пробейте что хотите, 
а потом отдадите! Со стипендии. я запишу, что вы мне 
должны.

И я сказал ей свою фамилию, которая, оказывается, 
ей была откуда-то и так известна, и она вписала ее в чи-

стую тетрадочку, появившуюся из-под кассы, вместе с 
суммой, на которую был пробит чек.

боже! я не знал, что подумать. Пообедав, хотел 
снова подойти к ней, но никакого разговора не получи-
лось, потому что перед кассой стояла очередь едоков, 
сосредоточенных на содержимом своих неглубоких 
карманов. Так что я просто поклонился ей, улыбнулся и 
прижал руку к сердцу.

она махнула на меня рукой.
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Вот таким образом, в кредит, я поел еще дня три на 
глазах у всего моего пораженного приятельства. Впро-
чем, это слово — кредит — было совершенно незна-
емо моим поколением. разобраться как следует, что 
кредит требует выплаты процентов, этакое выгодное 
кредитору дельце, мы и не пытались, и тут речь шла о 
простом долге. Еще проще: кормежке в долг.

Дня три тетя Дуся кормила меня в долг, помечая в 
своей тетрадочке дату и сумму, а я, птенец желторо-
тый, распушал перья. Научился брать в добавку к нор-
мативу салатец, извини-подвинься: зеленый нарезанный 
лук с половинкой яйца вкрутую и со скромной ложеч-
кой сметанки, настоящее объедение! Жизнь улыбалась, 
ей-богу, и мои дружачки стали поглядывать на меня с 
некой завистливостью, может, даже. Происходило не-
понятное: стипендию я не получаю, деньги из дома за-
держиваются, а я жирую как ни в чем не бывало.

И тут еще судьба со мной всерьез поговорила. На 
главпочтамте я получил от мамы сразу два послания: 
почтовый перевод аж на 450 рублей и короткое, но пе-
чальное письмецо: умерла моя бабушка по отцу, роди-
тели были заняты ее похоронами, и мама задержалась с 
переводом, извинялась теперь передо мной за свою не-
расторопность. бог ты мой! Да разве я не понимал! И не 
в деньгах дело, а в том, что бабушки больше нет! И хотя 
они с другой моей бабушкой — маминой мамой — не 
ладили, да и мама моя жила с этой бабушкой не в ладах, 
ее было жаль до слез, что со мной и случилось. я читал 
письмо за массивным столом для посетителей большо-
го зала главпочтамта, и губы мои тряслись, а соленые 
светлые градины непослушно катились из глаз.

На другой день, рассчитываясь с тетей Дусей, я, для 
себя неожиданно, в тот момент, когда она отсчитывала 
мне сдачу с полусотни, которую ей протянул, я спросил:

— Тетя Дуся, а пусть эта сдача у вас останется. я и 
еще добавлю. зато обед у меня гарантирован, правда?

она задумалась на минутку, потом рассмеялась и 
ответила:

— я буду у вас вроде как сберкасса?
Мне понравилось это выражение.
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— Надежнее! — рассмеялся я.
И отдал тете Дусе еще сто рублей.
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Из тех, из 450, мне предстояло рассчитаться за кры-
шу над головой, а это минус двести, да сто пятьдесят в 
общей сложности я отдал на столовку. Что ж! Француз-
ская булка с хрустящим гребешком по спинке за 70 ко-
пеек, умноженная на два — утром и вечером, — да 
масло с сахаром, взятые впрок, обещали постоянство, 
даже некоторое успокоение — ведь ни о чем печа-
литься, как прежде, не приходилось. По крайней мере, 
жизнь пошла как-то ровнее. Несколько увереннее.

Тут уже пора рассказать про моих самых близких 
сподвижников по курсу, грядущей профессии и, конеч-
но, питанию.

один из них имел странное имя — Джурка Скок, но 
никак не соответствовал этому игривому звукосочета-
нию. Неясно, какой нации или породы, родом из Крас-
ноярска, он был улыбчив, круглолиц, внешне доброду-
шен, играл на аккордеоне, который привез с собой на 
частную квартиру, и нередко брался поиграть чего-то 
расхожего нам с бобой Виннером — тот шел на чистого 
филолога, был медалистом, и от моих забот оказался 
пока далек.

Джурка был высоким, достаточно массивным, а на 
груди первое время носил три медальки, означавшие 
его победы в стрелковом спорте. И еще он считался 
состоятельным. я и сам не раз стрелял у него десят-
ку-другую, разумеется, до стипешки, он ведь и стипеш-
ку получал, и батя его, или вернее-то, мать, отваливали 
ему по полтыщи в месяц, это кроме платы за жилье.

Материальный разрыв в две сотни для нас значил 
тогда очень много, хотя и не стоил очень-то дорого. По-
вторюсь — триста в месяц чистых только сдержанная 
еда, двести — жилье, а все, что сверху, — уже дикое 
барство.

Таким же примерно капиталом располагал еще 
один мой дружбан — Минибай с Крайнего Севера, сту-
денты откуда принимались по северным льготам и без 
учета баллов — только сдай. Вне конкурса. С Джуркой 
и Минибаем я сошелся сразу, неизвестно даже, по ка-
ким причинам. Просто ходили вместе, да и все.

С Джуркой же мы вместе рассчитывались за жи-
лье с домовладелицей Анной Павловной, сокращен-
но — Анапой: каждого месяца первого числа вынь да 
положь эти 200 карбованцев за предстоящее житье, 
посуровей, чем в отелях новых времен, где рассчиты-
ваются не до, а после проживания. Но городина наш, 
уральский столп, был могуч и многообразен в прояв-
лениях своих граждан, не очень-то заботясь о таких 

мелочах, как благосостояние отдельных из них. осо-
бо — беззащитных.

С Джуркой, как, впрочем, и с третьим, бобой, мы 
вставали по утрам, умывались ледяной водой — о горя-
чей и не мечтали! — из-под крана в каморочке для туале-
та размером метр на метр, брали у Анапы — единствен-
ная бесплатная радость! — чайник с кипятком, хлебали, 
обжигаясь, чай, заглатывая при этом вчерашнюю фран-
цузскую булочку по 70 копеек штука, намазав ее при 
этом еще и легким слоем маслица.

Жизнь оживала! боба, часто обгонявший нас, уда-
лялся первым, и ему вознаграждалось за такую дисци-
плинированность: он успевал проехать три остановки в 
троллейбусе, втиснувшись вовнутрь. Мы же с Джуркой 
вечно отставали, а потому подгребали к остановке в 
самый что ни на есть час пик — ситуация по утрам ме-
нялась за минуты. Наладились со временем и вовсе не 
спешить. А взбираться на задний буфер троллейбуса и 
катить, уцепившись одной рукой за сооружение наподо-
бие лесенки, достигая сразу двух целей — не давились 
в этой забитой народом консервной банке, которая по 
ходу, бывало, даже приседала на правый бок, где осо-
бенно сгущалась масса тел, и экономили небольшие, но 
все же кровные средства.

В другой руке мы всегда держали небольшие чемо-
данчики. Это сейчас велик ассортимент подручных при-
способлений для переноски студенческого барахла — и 
сумки ручные, и через плечо, и даже рюкзачки за спи-
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ной — тогда бы, небось, подивились. А потому таскали 
чемоданчики: девчонки — совсем небольшие, санти-
метров сорок на тридцать, а наш брат — чуть покруп-
нее. Входило туда, почитай, все что нужно: тетрадки с 
конспектами лекций, которые нам читали, некоторые 
учебники, нужные книжки, зачетки, даже булки, если 
надо, и бутерброды — народ посостоятельней.

И вот мы тряслись на буфере троллейбуса — одну 
остановку, другую, третью. Поначалу это было прият-
ное удовольствие без всякого страха. Но троллейбус-
ные власти услышали жалобы своих водителей, и на 
некоторых остановках появились ловцы. Ловцы безби-
летных — это-то ладно и вполне понятно. Но тут явилось 
племя довольно длинноногих и тренированных мужиков 
молодого возраста, которые стали отлавливать буфер-
ников. Поэтому при подъезде к остановке было жела-
тельным выглянуть за бок троллейбуса — а вытянутой 
руки не хватало, и при замедлении хода спрыгнуть и 
рвануть в сторону, создав дистанцию между собой и 
ревнителями порядка.

рука у Джурки была длиннее, он систематически 
высовывался из-за троллейбуса, обнаруживал или не 
обнаруживал ловцов, и мы всегда успевали вовремя ос-
вободить буфер.

Впрочем, бывали и другие положения. Иногда бу-
фер был заполнен от края до края — на нем висела 
целая гроздь безбилетного студенческого люда, и я 
насобачился закидывать свой чемоданишко на крышу, 
разумеется, не отпуская его, а потом задрать ногу на 
лесенку, туда ведущую. Вот так, распластавшись, я 
трясся под дугами, рассыпавшими порой серьезные ис-
кры, вблизи высоковольтных проводов, а Джурка, раз-
мером меня побольше, туда забраться не решался. Но 
зато исправно шухерил, ограждая нас от поимки.

Все было ничего, если бы не зима и не грянувшие 
морозы. уральская столица охлаждала нас градусами 
сорока, а то и более, но в университете занятия не от-
менялись, как в школе, и мы леденели — я на крутой 
и неприветливой троллейбусной крыше, а Джурка на 
буфере, пока не сходили в нужном нам месте. откуда 
предстояло драпать еще три мерзлых и жестких кварта-
ла до университетского подъезда.

Смею утверждать, что поездки на троллейбусных 
буферах и на их крышах в декабре 1953 года сглажи-
вали противоречия между людьми, сближали расхож-
дения, соединяли в дружество, которому еще много 
испытаний предстояло пройти. Но в те дни и месяцы ка-
залось совершенно ясным и определенным.

Так и было. я рассказал Джурке Скоку про договор 
с тетей Дусей. И Минибаю рассказал. Не помню, кто 
и как, в какой последовательности и с каким отрывом 
друг от друга, но они вошли в тети-Дусин банковский 

консорциум. Сперва поотоваривались в кредит, а по-
том внесли первоначальные капиталы.

Но никто тогда и слыхом не слыхивал таких слов!
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зима на урале в конце года смерти Сталина выда-
лась пресуровая. будто где-то на небесах нам прочили 
скорое будущее — в жестких, испытующих чертах. Или, 
если всерьез считать купол над головой небесной кан-
целярией, происходил там неведомый перерасчет ба-
ланса: что хорошо будет, а что и не очень.

С мороза мы вернулись в наш гуманитарный корпус 
и, минуя столик дежурной, неподалеку от входа, не-
вольно улыбались. Не всегда, но часто там сидела ху-
дая бабушка в телогрейке, к которой была приколота 
медаль партизана. Лицо ее состояло из одних морщин, 
глубоких, прихотливо переплетенных, совершенно 
неизгладимых, зато глаза, всегда остро сверкающие, 
прошивали нас своим бдительным вниманием. Иногда 
она требовала пояснений — кто и куда? — но не пом-
ню, чтобы заставляла предъявить документы. Мы сра-
зу прозвали ее старухой Изергиль, про себя, конечно, 
ничего отрицательного не вкладывая в этот горьковский 
символ на охране университета его имени.

И вот в самые что ни на есть холода с улицы в ауди-
торию откуда-то приперся Джурка, ошпаренный моро-
зом, и, оседлав стул, сказал, резко посерьезнев:

— Сейчас видел на улице афишу. Полное исполне-
ние! Впервые в Советском Союзе! «реквием» Моцар-
та! В филармонии!

Ну да! Мы приехали сюда учиться! Понятное дело, 
требовалось расширять кругозор! Но, ей-богу, «рекви-
ем» даже самого Моцарта, о котором мы и узнать-то 
могли только из Пушкина, если очень сильно постарать-
ся, был так далек от того издевательского декабря.

Сидели-то мы кое-как одетые. Тихоокеанец яков 
был родом с какого-то юга и замерзал даже здешним 
летом, а уж что толковать про ударные морозы. Мы 
тоже не изнывали от липкого пота, скорей, мурашки 
пробегали по остылым загривкам, нежели нега темпе-
ратурного равновесия.

яков же первым и выразил свое отношение:
— холодно! И вообще… Что такое реквием?
— Ну как! — ужаснулся Джурка. — заупокойная 

месса! Молитва по усопшему!
яков не растерялся, пошевелил плечами и сострил:

— Вот я и говорю — холодно! А ты предлагаешь со-
всем окоченеть!

Юмор, хотя и черноватый, подкинул несколько ще-
пок в наши остывающие внутренности, но тут заявил 
себя Вовка Потников.
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— Вы что, братцы! Сейчас у нас какой год на дворе? 
Пятьдесят третий кончается! Тысяча девятьсот! А Мо-
царт когда помер? знаете?

Никто не знал, мы же не музыканты, в конце кон-
цов, и разве обязательно знать такие тонкости? Если к 
тому же не знаешь, когда он и родился-то! Да разве 
только он?

Джурка хоть и играл на аккордеоне, но безрезуль-
татно морщил лоб, сумев все же очертить окрестности:

— Конец восемнадцатого века.
— Да мы щас в энциклопедии пошаримся! — попро-

бовал поискать я выход.
— Вы что, братцы! — опять принялся корить нас Вов-

ка. — Пушкина, что ли, не читали? «Моцарт и Сальери»! 
Или Есенина? Помните, Черный человек?

Про Пушкина укор был для нас стыдный, даже если 
мы лишь собирались приуготовиться к собственному 
предназначению, а Черный человек был всего двоим и 
известен-то — Потникову да Джурке.

И тут, вздохнув, подал голос Игорек Коробкин.
— Нет, — произнес он мягким голосом свое твердое 

решение. — Меня увольте. Нагляделся я черных чело-
веков и похоронных маршей. уж лучше полежу в об-
щаге под одеялом. Или бы вот в баньку заскочить! В па-
рилочку!

И отважно разглядывая изумленные лица одних и 
согласные — других, утвердил:

— Не для нас это, ребятишки! Не для нашего призы-
ву! Вот вы бы еще могли! Но и вам-то! Наша-то похо-
ронная музыка! Наша-то собственная еще не утихла! 
Вспомните, что в марте было! И года не прошло!

Вот так и случаются разнообразные расколы. 
яшка-моряк с Коробкиным совпал во мнении, Генка 
отбоярился отсутствием материальных возможностей, 
я искренне соблазнился какой-то скрытой таинствен-
ностью события: полностью исполняется впервые! Не в 
Москве, а здесь, среди скал и льдов! Да и с Джуркой 
мы жили в одном частном доме. Минибай присоединил-
ся за компанию, а боба Виннер прямо-таки заколотился 
в восторге, узнав о грядущем концерте.

Готовясь к покупке билетов на «реквием», мы про-
штудировали статьи про Моцарта во всех трех энци-
клопедиях, которые имели храбрость таиться в нашей 
благословенной университетской читалке, — две до-
революционные — брокгауза и Ефрона и Южакова, и 
одну советскую, тридцатых годов. Моцарт возносился 
почти в одинаковых выражениях, и почтительно там со-
общалось, что реквием, то есть заупокойную мессу, он 
написал по заказу больного человека, а оказалось, что 
самому себе. Его жена по имени Констанца замети-
ла, что Вольфганг Амадей — как имя-то звучит — пря-
мо-таки заболел при сочинении столь печального со-

чинения, и даже отобрала у него партитуру, чтобы он 
пришел в себя. Но 20 ноября он слег. А 5 декабря скон-
чался! И это был 1792 год! Эвон какая даль!

Мы все-таки тянули, видно, резину, собираясь в кас-
су филармонии, а еще точнее, нас сдерживал мороз, 
но все-таки уговор дороже денег, и мы эти билеты ку-
пили! Самые дешевые почему-то еще оставались, вот 
удивительно. И этот факт стал слегка понятен, только 
когда мы явились в концертный зал.

Это, конечно, было открытие! Как будто позади 
никакой войны! расфуфыренные дамы, блистая огонь-
ками в ушах и на грудях и разноцветных платьях, про-
хаживались с мужчинами при непременных галстуках, 
а некоторые из них даже задирали подбородки, чтобы, 
наверное, лучше было видно их бабочки под самым 
кадыком, и среди этих мужских бабочек темно-бордо-
вым цветком привлекала внимание стать нашего искус-
ствоведа бориса Васильевича, в сокращении — бова! 
Вот он был не только званым, но и призванным на этот 
духовный пир!

Мы же четверо жались вдоль стенки, одетые в то, 
во что обрядили нас наши родители, отправляя в мир 
знаний и новых чувств, единственно Джурка ни к селу 
ни к городу надел почему-то украинскую рубашку-вы-
шиванку. она, конечно, расшитая красными нитками, 
бросалась в глаза, но заставляла и ежиться — ведь та-
кие рубашки шьются без воротника, — и гляделась 
под Скоковым пиджаком словно какая-то ошибка. Но 
Джурка был среди нас единственным музыкантом.

Еще мы купили простенькие программки, в кото-
рых подчеркивались достоинства полного исполнения 
«реквиема» именно на урале, и краткая история его 
написания, похожая на ту, что мы вычитали в энцикло-
педии. уселись почти в последнем ряду. А оглядев-
шись, увидели, что рядом, и впереди, и позади, еще 
много таких же, вроде студентов, но и полно вполне 
взрослых и даже старых. В этих старых лицах свети-
лась какая-то незнакомая порядочность, благородство 
даже. Какое-то благоговение, а вовсе не удивление, 
которое, наверное, выражали наши мордуленции, 
скорее, ожидание чего-то очень возвышенного. Даже 
радостного.

Вышли музыканты, дирижер, и весь зал встал, а 
эти наши соседи выглядывали из-за затылков стоявших 
перед ними, высматривали кого-то и что-то, и у меня, 
грешника, мелькнуло, а уж не самого ли Вольфганга 
Амадея они надеются увидеть там, среди певцов боль-
шого хора и музыкантов с блестящими трубами?

И вот тут вышел наш бова, надо же! Все так же за-
дирая подбородок над бордовой бабочкой-галстуком, 
даже, может быть, вглядываясь в потолок, а сквозь 
него и в небо, он снова, не сбиваясь ни на одно словеч-
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ко, будто по писаному, рассказал историю «реквиема» 
и судьбу гениального Моцарта.

Потом он голову опустил и сказал не возвышенным, 
а уже обыкновенным голосом, что «реквием» длится 
два часа, в перерывах между частями произведения 
аплодировать не следует, учитывая траурное значение 
заупокойной мессы, и через час нас ожидает перерыв.

зал не ответил ему ни одним хлопком, просвещен-
ный тут все-таки собрался народ. Только мы четверо 
между собой переглянулись, не посмев даже ухмыль-
нуться.

Но бова не уходил.
Снова вскинув голову, он произнес пароль для по-

священных:
— Интроит: «Вечный покой»!
— Фуга: «Господи, помилуй»!
— хор: «День гнева»!
— Квартет — сопрано, альт, тенор, бас: «Страшный 

суд Господень»!
— хор: «Царь потрясающего величия»!
— Квартет: «Вспомни, Иисусе Милосердный»!
— хор: «Посрамление нечестивых».
И медленно, все так же взирая на потолок, удалился 

со сцены.
я поежился, краем глаза осмотрел корешей. Всем, 

а не только мне, было не по себе. Со мной такого 
еще не происходило, ведь в церковь нам ходить за-
прещалось, да разве в нашей церкви и бывают такие 
мессы? я сразу, конечно, осадил себя, заметив, что 
музыка Моцарта, раз ее играют в Концертном зале, 
не вполне церковная, а уже что-то за ее пределами, 
потому что эта редкая музыка, не зря полностью ис-
полняется впервые…

Но какой-то страх, какое-то вполне определенное 
смущение, требующее выбора, решимости, даже от-
ваги, мелькнуло во мне. я сообразил, что все эти коле-
бания обозначают — да, непонятный страх.

Как я могу описать то исполнение «реквиема»? 
Практически это невозможно.

я только куда-то поднимался, потом падал, потом 
что-то и в самом деле, как, видать и бова, возносило 
меня к потолку, и выше, выше, в морозное небо, кото-
рое теперь не имело образа места — уральское небо, а 
только образ действия — небо над нами, черное теперь, 
и не только потому, что стоит темный зимний вечер над 
послевоенным трудным городом, а потому, что туда, в 
небо, что-то отлетает, пока не наше с моими дружка-
ми, но что-то бесконечно важное, и сему мы должны 
внимать, если хотим понять непонятное пока таинство 
жизни и таинство ее ухода.

я еще подумал про себя нечто для меня заумное и 
мне не подходящее. я подумал, что если литература, к 

примеру, рождается на земле и среди людей, то му-
зыка дается свыше, неведомо откуда, наверное, богом. 
Вторым, возможно, следует признать дар художни-
ка — ведь научиться рисовать как следует невозможно. 
Это откуда-то приходит. Кому-то дается, а кому-то нет.

9

Музыка лилась, в ней возникали краткие 
паузы — между частями — играл оркестр, пел квартет 
из четырех голосов, которые пусть и сливались в непонят-
ный русскому уху латинский текст, но были чем-то близки 
сердцу, и не только сжимали его страхом, но и открыва-
ли непонятную тайну, пропасть, ничто… Пел и хор, будто 
на чем-то настаивая и что-то подтверждая, порой столь 
громко, что, казалось, он заглушает оркестр. А потом, 
наоборот, отступая, стихая, теряя надежду, что ли.

И вдруг все оборвалось.
Молчание длилось мгновение, люди в первых рядах 

стали молча подниматься. Старушки возле нас промо-
кали глаза платками. одни мы сидели, вытаращив глаза, 
будто мелкая рыбешка, оказавшаяся на мелководье, не 
понимая, что будет дальше.

Наконец до нас дошло, что это антракт. И мы, не-
спешно, как все наше окружение, выбрались в фойе.

В первые минуты люди, выслушавшие половину 
«реквиема», ходили молча. Постепенно голоса стали 
крепчать. И вдруг послышался, как мне показалось, 
окрик. И окликали человека с моим именем — но не 
меня же, ведь я был здесь пришлый.

Все-таки я механически обернулся. Вот тебе на! Ко 
мне сквозь толпу пробирался Герман! Тот самый без-
рукий парень, которого тетя Лиза заставила проводить 
меня до остановки к университету.

Мы не виделись почти полгода, да и знал-то я его ед-
ва-едва, но он шел ко мне как к давнему знакомому, улы-
бался во весь рот, и будь у него руки, наверняка бы рас-
кинул их, чтобы обнять меня. Но рукава были спрятаны в 
карманы пиджака, а обниматься тогда не было принято, 
и Герман просто приблизился ко мне и легонько боднул 
меня головой, так что мы поздоровались головами.

— А? — восклицал Герман. — Какое чудо! Великий, 
великий, великий Моцарт, а, ребята?

Герман был одет совершенно странным образом — 
явно нерусский, в клеточку костюм, а под ним рубаха с 
рюшечками и темно-синяя бабочка, как у самых избран-
ных тут мужиков, вроде нашего бовы. Этот вид можно 
было бы признать заморским, если бы такое выражение 
ходило в тогдашнем государстве. Где-то вдали, ясное 
дело, в столицах, через несколько лет явятся стиляги, но 
это еще только предстояло и на нашем строгом урале и 
пока не взошло. Но Герман уже что-то значил!
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— Понимаешь, — спросил он, обращаясь не только 
ко мне, но и ко всей нашей компании, — отчего я стра-
даю больше всего? у меня абсолютный музыкальный 
слух. А рук нет. И голоса бог не дал!

Поразительный парень! Говорит о своих лишениях, 
но так, будто это для него радость! Мои содруги гляде-
ли на Германа как на какой-то розыгрыш. Может быть, 
даже мой, потому что недоуменные их взгляды каса-
лись и меня. А Герман не унимался.

— Что случилось, то прошло! — это он о себе кратко 
так отозвался, и тут же продолжил без перехода, обра-
щаясь ко мне: — А я теперь, кроме английского, осво-
ил немецкий. буду полиглотом. На очереди испаниш и 
итальяниш! Так вот именно теперь я штудирую все, что 
можно узнать о Моцарте!

он оглядел наше разностилье, но не удивился, а 
спросил:

— А вы знаете, как он умер?
— Его отравил Сальери, — ответил наш аккордео-

нист в вышиванке.
— А какая выгода в том Сальери?

— зависть, ведь об этом и пишет Пушкин, — вставил 
свой веский аргумент Потников.

— Но Сальери, — сказал Герман, — был главный ка-
пельмейстер короля, его оперы — знаменитее моцар-
товских, он, не чета Моцарту, близок к власти, ему все 
доступно. Чему завидовать?

— о! — не согласился Вовка. — завидовать гению 
могут и цари!

— Вопрос не закрыт! И не закроется никогда! — про-
говорил Герман каким-то вдруг затуманившимся голо-
сом. — А Сальери сошел с ума. Имя его известно те-
перь только благодаря Моцарту.

И вдруг спел по латыни, похоже, из того, что мы 
только что слышали.

Лакримоза диес илла,
Куа ресуржет екс фавилла.
Юдикантас хомо реус 1.

1 Lacrimosa dies illa, 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus.
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И тут же перевел.
— Полон слез тот день, Когда восстанет из праха, 

Чтобы быть осужденным, человек.
он снова боднул меня лбом и, уже отчаливая, вос-

кликнул:
— Не забывай тетю Лизу! заходи.
И скрылся в человеческом круговороте. Только 

тут я заметил, что за ним кинулись две девахи, сто-
явшие в некотором от нас отдалении. рассматривать 
их времени не доставало, и я подумал — не очень 
точно, — что Герман похож на метеор с небольшим, 
в две девицы, хвостом, и надо, конечно, побывать у 
тети Лизы.

А то выходит как-то неблагодарно.

10

Мы вышли из филармонии на мороз в сильной за-
думчивости, и шагов тридцать, быть может, прошага-
ли в молчании, собираясь, наверное, с мыслями, а еще 
точнее — отыскивая их в собственном сознании и пыта-
ясь воссоединить с речью, со словами, которыми будет 
обозначено небывалое впечатление.

Но — и верно! — бытие определяет сознание. Мо-
роз, давший себе волю с приближением ночи, продрал 
нас до костей за эти тридцать шагов, и мы, не сгова-
риваясь и все так же молча, сперва прибавили шагу, а 
потом побежали к троллейбусной остановке, которая 
пребывала в значительном от филармонии удалении.

Когда мы подбежали, троллейбус медленно тро-
гался, захлопнув двери, и мы вскочили на задний буфер, 
почему-то сохранившийся, к нашему удивлению. боль-
ше того — случилось и почти чудо, которое мы тогда 
отчего-то не раскусили, а потом было и не до такой 
мелочи. А случилось вот что. Наверное, мы дружно, 
да и впятером-то — сильно, навалились на заднее трол-
лейбусное стекло, и оно, окантованное перемерзлой 
резиновой прокладкой, неторопливо упало вовнутрь 
почти пустого троллейбуса. Мы дружно охнули, было 
бы логичней и безопасней спрыгнуть с буфера, но, вид-
но, благодатная музыка, только что наполнившая наши 
души, отвергала даже самую малую мерзость или про-
сто неправильность, и мы проехали сколько-то метров в 
молчаливом онемении, а потом я вдруг полез в пустую 
амбразуру. Почему и зачем, объяснить совершенно 
невозможно и по сию пору. Но первое, что я сделал, — 
это аккуратно переложил выгнутое стекло на спарен-
ное кресло впереди, потом двинулся к водителю. Это 
была женщина в берете, подвязанная сверху платком. 
Кабинка ее отделялась от салона, где-то в районе пола 
светилась розовая спираль нагревателя, я постучался. 
он приоткрыла дверь, и в самой доброжелательной ин-

тонации я сообщил водительнице, что у машины прова-
лилось заднее стекло.

она даже не очень-то и глянула на меня. Кивнула со-
гласно и миролюбиво, объяснив:

— резина мороза не выдерживает! — И помолчав, 
прибавила: — Довезу вас и сойду с линии.

я обернулся назад и увидел, что все мои друзья уже 
в троллейбусе. я плюхнулся рядом, улыбаясь:

— Нас довезут! Наверное, до круга, где все они пар-
куются.

Народ оживился. Мы говорили немного и ни о чем. 
Мороз выстудил окончательно и так-то стылый троллей-
бус. Едва сдерживались от трясучки, какой тут разго-
вор. Потом вышли Минибай с Володькой — они обре-
тались в общаге. Потом наша троица. Выходили через 
переднюю дверь, кланялись шоферке, или как ее тре-
бовалось назвать. она кивала, не придавая ровным сче-
том никакого значения нежданному происшествию.

Дома, отогревшись чаем, мы немного помолчали.
Скок вздыхал, боба повторял: «Потрясающе! По-

трясающе!» А я признался:
— Это не для нас! Мы, наверное, еще глупы!
Скок в очередной раз вздохнул, боба вяло возразил, 

а еще через четверть часа все трое дрыхли, опаленные 
морозом и неведомыми звуками великой музыки.

Почему мы провалились в сон глубже, чем всегда? 
На это могла ответить только грядущая жизнь.

В ту ночь мороз свирепствовал зачем-то чрезмер-
но. Ворочался в стенах деревянных домов — слабое, 
видать, место человеческого обитания, — и нашу из-
бенку, сверху-то городского вида, пару раз так тряха-
нул в ту ночь, что нам показалось, будто в стену ударил 
какой-то заблудившийся с войны снаряд.

Мы проснулись, обменялись междометиями не 
вполне достойного звучания, повернулись на бок и 
вновь устремились в счастливое — по возрасту — цар-
ствие бога Морфея.

11

однажды вечером, часу, пожалуй, в десятом, мы с 
Джуркой трусили из читалки в сторону дома со своими 
чемоданчиками уже от другой остановки — трамвайной. 
Проехаться там было дешевле, а по вечерам — свобод-
ней, но идти пехом требовалось не три, а четыре кварта-
ла, зато мимо магазина.

В магазинчике этом стояла высоченная, под пото-
лок, пирамида консервных банок с непонятным словом 
«Чатка». Их никогда никто не покупал, и они смотрелись 
этаким скорее даже памятником чему-то нам неясно-
му. Лишь немалые годы спустя окажется, что это кам-
чатские крабы — необычайной ценности продукт, ко-
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торый мы когда-то не ценили, а вот теперь достать не 
можем и только грезим картинами прошлого.

Это часто случается, увы. И не только по случаю 
крабов, но и вообще — миновавшей жизни. Итак, из 
трамвая мы вышли в снежную бурю, заглянули в мага-
зин, поудивлялись мысленно пирамиде «Чатки», взяли 
стандартные булочки, еще чего-то, более чем скром-
ное, и отправились в сторону дома.

Ветер, будто злобный пес, сорвавшийся с цепи, не 
то чтобы валил с ног, но заставлял склоняться в его сто-
рону, сек лицо, врывался под наши пальтеца.

Параллельно нашей дороге тянулись рельсы в трам-
вайный парк, и на них скопилось множество вагонов. ос-
вещенные изнутри, но пустые и молчаливые, они казались 
какой-то неземной улицей, а происходящее с ними — 
большой аварией. у каких-то вагонов впереди, ближе к 
трампарку, все-таки взметывался снег, слышались голоса, 
слабо постукивали фанерные лопаты. Пути трамвайные 
от ворот парка расходились в разные стороны, и совсем 
недалеко от нашего дома нам предстояло их перейти.

Тут-то мы и столкнулись лоб в лоб с нашими сокурс-
никами. Это были Игорек Коробкин и Генка Шидрин. 
На них топорщились телогрейки, видать, казенные, а у 
шапок-ушанок опущенные уши, перевязанные у подбо-
родка. Чистые зэки!

В руках они держали скребки и отбивали ими лед, 
наросший на трамвайные рельсы.

— Э-э, ребята! — тормознули мы. — Вы чо тут?
Игорек и Генка остановили работу, приблизились 

к нам.
— Вишь, какая буря! — возмутился Игорек, будто 

это мы с Джуркой ее вызвали.
— До утра придется! — вздохнул Гена, флегматич-

ный, в общем-то, человек.
— Ну-ка, дай! — отобрал у него скребок Джур-

ка. И минут пять скреб рельсы, наклоняясь навстречу 
ветру.

я держал его чемодан.
— Почему говоришь — до утра? — спросил я обоих 

ребят в рабочих одеяниях.
— Да мы тут подрабатываем! — хохотнул Иго-

рек. — Стипехи-то — тю-тю! Не хватает! Вот по ночам 
и калымим. Через ночь.

— А утром — на лекцию? — спросил я.
— Ну да! — ответил шустрый Игорек.
— Да вот нынче невезуха! — прибавил Генка. — Ме-

тель зверская!
Из снега вынырнул Джурка. Весь вид его был ка-

кой-то смущенный.
— И сколько вам за это полагается? — спросил ребят.
— По сотне в месяц каждому в руки, — ответил 

Игорек.

— Вообще-то, бабья работа, — пояснил Гена, — да 
вот кто знает, что выкинут небеса?

Мы покивали, покрякали, удалились домой — было 
до него метров с полста. запивая вечерние булки горя-
чим чаем, думали об одном и том же, хотя вслух этого 
и не произносили. А думали о том, что мы-то буржуи 
в сравнении с этими пацанами. Пришли к выводу, что и 
нам следует найти работу, но вряд ли такую. Надо бы 
что-то поближе к будущей профессии.

Между тем Игорек, соскребавший с рельсов наледь, 
не был никаким пацаном. он отслужил в армии, захва-
тил немного войны, но не на передовой, а как раз в тылу, 
на охране аэродромов. Позже выяснилось, что журна-
листику выбрал потому, что пописывал стишки, потом 
окажется, плохонькие, но их напечатали пару-тройку 
раз в какой-то авиационной газете, и кто-то насовето-
вал ему отправляться в гуманитарии, на газетное дело, 
тем более что солдаты прошедшей войны зачислялись 
вне конкурса.

он был невысок ростом, щупловат и лысоват, но 
всегда весел, даже жизнерадостен, готовый преодо-
леть любые тяготы.

Вот таким вот и встретился он мне наутро, шустр и 
бодр, и с ходу попросил десяточку до стипешки. я по-
любопытствовал, как прошла ночь, и он весело сооб-
щил, что пришли они под утро, но уже выспались и пол-
ны сил. рядом стоял Генка. Этот был нашего поколения, 
волосы имел совершенно пшеничные, а еще отчего-то 
всегда красное, будто загорелое, лицо — все внешние 
признаки здоровья. 

однако, в отличие от Коробкина, был мрачен.
— Пожрать бы! — сказал он устало.
основные денежные резервы, как было сказано 

раньше, я передал в счет будущих платежей тете Дусе, 
и единственное, чем мог помочь, так повести ребят к 
ней и попросить ее пробить им чеки на еду в счет со-
кращения моего баланса. я так и поступил. Махнул им 
рукой, мол, следуйте за мной, и подошел к тете Дусе 
для изложения просьбы. Поняв мою сбивчивую речь, 
она спросила меня:

— Где они?
я указал рукой за свою спину. Двое моих протеже 

вежливо ей улыбались, да и вообще их лица были ей, ко-
нечно же, знакомы.

— Пусть подойдут, — спокойно сказала она 
мне. И утешила: — А вы не беспокойтесь.

она достала из-под кассового аппарата свою тетра-
дочку, Коробкин и Шидрин продиктовали ей свои фами-
лии, пробили чеки и расположились со мной за столи-
ком. Подвалили Скок и Минибай.

за едой Коробкин проговорил задумчиво:
— Вот кастрюлю надо купить с получки!
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— Кастрюлю? — удивился кто-то.
И шустрый Игорек поведал, что они с Генкой на 

обед варят вермишель в казенном чайнике. А это не 
больно-то удобно. Не дай бог, комендантша увидит! А в 
кастрюле — вполне цивилизованно, можно наварить, на 
подоконник выставить, утром разогреть.

Снова заговорили о студенческих балансах, и выяс-
нилось, что, оказывается, весовая вермишель и есть са-
мая дешевая и сытная жратва, если нет денег. Век живи, 
век учись!

Из столовки выходили веселые и сытые. Конеч-
но, тете Дусе спасибо каждый отвесить не забыл. она 
мельком улыбнулась, сверкнула губками в серой своей 
кассе и принялась за свое — к ней очередь стояла.

12

Но на самом деле самые простые подробности жиз-
ни занимали нас не в шутку. Не хватало денег до стипеш-
ки даже у нас, обозванных благополучными. Не хвата-
ло денег тем, у кого не было родственной поддержки, 
даже нашим старослужащим, и образование выходило 
как бы боком. К тому же почти никто не знал, как полу-
чится дальше. Ну, поедем работать в газеты. А если — в 
районные? Там же платят гроши! При нашей нынешней 
стипешке в 220 на свободе и с дипломом может све-
тить, к примеру, 600, а то и 800, как слышится в кори-
дорах. И что далее?

угнетала ли перспектива? Да нет! Молодые всегда 
верят в удачу, а старожилы прошли испытания и утеша-
ли сами себя: «Прорвемся! А жить экономно — высшая 
благодать!»

Стремление к такой благодати довело меня, можно 
сказать, до сраму!

Дело в том, что наша Анапа, согласно ею же пред-
ложенной услуге, раз в десять дней меняла нам по-
стельное белье, и это входило в стоимость прожива-
ния — те самые 200 рэ.

Но если желаешь, чтобы тебя еще обстирали, гони 
рубль за единицу белья. рубашка — рубль, и трусы — 
рубль. Ну, это еще куда ни шло. Но рубль же следо-
вало платить и за пару носок, и сюда не входит штопка 
дырок, если они есть — за это особо, и за носовой пла-
ток — рубль.

Это возмущало. И без конца обдумывая вопросы 
личной экономии, я однажды создал некое экономиче-
ское изобретение. утром, когда мои соседи ринулись 
на учебу, насев, как куры, на троллейбусный шесток, 
я сказался нездоровым и от лекций уклонился. однако 
с небольшим отставанием поднялся, оделся и собрал 
все свое грязное белье, скопленное уже давненько. 
Все это легко поместилось в чемоданчик, и я двинул в 

городскую баню — привычное место, где мы угрева-
лись каждонедельно.

Мужское отделение было просторно, имело этакие 
бетонные столбы от потолка до бетонного же круга, 
куда ставили железные тазы, и с четырех сторон столба 
сияли латунные широкогорлые краны, выплескивающие 
как кипяток, так и ледяную воду.

я был сосредоточен на своей идее, народу в помы-
вочном зале присутствовало немного, на что я и рассчи-
тывал, поэтому сложил в шайку все свое нуждающееся 
в стирке бельецо.

я даже сам-то себя водой не облил. Наполнил таз 
водой и стал драить куском хозяйственного мыла свои 
трусы, майки, носки. Стесняться и таиться я не собирал-
ся, потому что не видел в своих действиях ничего гре-
ховного, напротив, даже внутреннее изумлялся своей 
находчивости.

В другом конце зала поливался какой-то старик. 
Еще один пристроился от меня невдалеке и чем-то так 
себя намылил, что походил то ли на гусеницу, готовую 
стать бабочкой, то ли какой-то мыльный кокон.

он все тырился в мою сторону да намыливал себя.
И вдруг произошло непонятное. Сначала в разде-

валке послышался какой-то топот, многоголосый шум, 
потом дверь в мойку распахнулась, и в нее посыпался 
голый молодой народ. Парни захватывали тазы, налива-
ли воду, тут же обливались, весело матюкались, усажи-
вались на лавку, и в три минуты помывочная стала похо-
дить на площадь, набитую парнями-голышами. я сразу 
допер, что это солдаты, что их привели с утра пораньше 
по каким-то причинам, известным их командирам, ско-
рей всего — пока гражданских нет. И все эти ребята 
были если и постарше меня, то на год от силы.

На длинной лавке со мной устроились два или три 
парня; глянув на грудку моего бельишка, спросили чуть 
ли не хором:

— Гражданский?
— Фэзэушник?
— Студент?
Пришлось кивнуть, а один из этих, стриженных на-

гладко, сказал назидательно другому:
— Вот видишь, рядовой Сидоров! Студенту прихо-

дится самому бельишко в бане стирать! А тебе, барину, 
как выйдешь в предбанник, армия наша подаст свежие 
кальсоны! Живи да радуйся!

Ни до, ни после этой помывки я не слышал боль-
ше такого банного ликования. Вода лилась из многих 
кранов сразу, молодые голоса заглушали друг друга, 
шайки с грохотом летели на бетонные скамьи, словом, 
царило чрезвычайное оживление — и десятки, десят-
ки молодых солдатских тел, совершенно одинаковых в 
своей наготе, оживленно передвигались по мойке. По-
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жалуй, только по редким челкам можно было обнару-
жить старшин да сержантов.

И вдруг этот многолюдный зал замер.
Грохнула деревянная входная дверь, разрезая про-

странство, расталкивая руками молодые тела, возника-
ющие на пути, шлепая калошами по мокрому полу, по 
мойке двигалась взлохмаченная, непричесанная и слег-
ка горбатая старуха.

она не смущалась множеством обнаженных муж-
ских тел — похоже, много нагляделась, эта крючконо-
сая старуха, сидящая в предбаннике на охране шкаф-
чиков с бельем. Но сейчас она была зачем-то здесь, 
полна жуткой решимости и двигалась — я понял это не 
сразу — ко мне.

— Ты что делаешь? — крикнула она, приблизив-
шись. — Правил не читал?!

С каждым ее выкриком я вздрагивал не столько от 
испуга, сколько от полной неожиданности.

— здесь баня!
я согласно кивнул: конечно.

— здесь не прачечная!
я снова кивнул.

— Прачечная за углом!  Выходи! — воскликнула в 
конце всклокоченная старуха. — будет про́токол.

ударение она поставила на первом слоге, и я, ко-
нечно, сызмала знал, что это неправильно. Но теперь 
неверное ударение прозвучало уже почти как при-
говор.

я был раздавлен. Но сначала-то все-таки сильно 
смущен. Ну да и как должен чувствовать себя семнад-
цатилетний и совершенной голый человек любого зва-
ния перед всклокоченной, крючконосой, страшноватой 
старухой в помывочном зале городской бани? Да еще и 
в десять часов утра?

однако ко мне пришла помощь. Совсем нежданная 
и удивительная. за меня вступилась армия, черт меня, 
штатского, подери!

— Эй, бабуля! — крикнул вдруг тот, что про кальсо-
ны объяснял. И видя, что она на него не глядит, громко 
хлопнул о лавку железной шайкой. — Эй!

Только тут она к нему оборотилась.
— Не видишь! Это — наш! Не трожь его! Его только 

что направили! Ему еще белье не положено. Это наш 
младший командир!

— Э! — вызверилась беспощадная старуха. — Таких 
командиров не бывает! Чтоб стирал в бане! Салага, а не 
командир.

Да уж, старушенция разбиралась в голых парнях, 
могла отличить командира, пускай самого младшего, 
от салаги.

Но тут вся солдатская команда взяла меня под свое 
покровительство. Кто-то засвистел, и его охотно под-

держали, кто-то забил шайками о бетонные лавки, и 
получался барабанный бой. Кто-то заорал — весело, 
опять же с матерком, и старуху забила эта шумовая ка-
кофония.

она развернулась и зашлепала обратно, даже, по-
скользнувшись в своих калошах, попробовала упасть, 
но голые молодые ребята бережно подхватили ее и 
проводили до самой двери.

— Ты погоди, — повернулся ко мне мой защит-
ник, — мы сейчас пойдем все вместе одеваться! А то 
ведь эта карга еще тебя заклюет!

он помог мне выжать из моего бельишка воду, вы-
крутить его почти досуха, я под боевым прикрытием вы-
шел в раздевалку, сунул мокрое барахло в свой чемо-
данишко, упаковав в газету, стал оглядываться, чтобы 
хоть как-нибудь поблагодарить сочувствующего сол-
дата, но никак мне это не удавалось. одинаково голые 
превратились в одинаково белых — кальсоны и рубахи 
одинакового покроя, а потом в одинаково зеленых — у 
всех похожие гимнастерки, сапоги, пилотки.

Так я и не поблагодарил своих защитников. одев-
шись почти враз, все затопали сапогами и стали выхо-
дить из предбанника. Мой штатский вид, конечно, вы-
давал меня, но я спокойно миновал всклокоченную 
старуху, сидевшую за столиком при входе. И она уви-
дела меня. И я вежливо попрощался с ней, кивнув. И что 
удивительно, она ответила мне тем же.

Видно, не решилась противиться силе.

13

Конечно, я ругал себя. Не так, чтобы уж очень силь-
но, но все же. Ну, сэкономил я, допустим, рублей де-
сять или даже пятнадцать. И это, предположим, актив. 
Правда, вернувшись домой, обнаружил, что чемода-
нишко мой изнутри совсем промок и требует отдель-
ной сушки — это раз. Два — снисходительный взгляд из 
кухонного окна Анапы, когда я развешивал на веревке 
свои тряпушки — дескать, ну и стал ли ты богаче? А три — 
это утюг, который все равно я попрошу у Анны Павлов-
ны, потому что если еще носки и трусы можно натянуть 
на себя не глаженными, то с рубашками такое изобре-
тательство не пройдет. Ну и, конечно, целый день поте-
рял — и даже не в прогуле дело, а в том, что оказался 
со своей стиркой-мывкой совершенно одинок. Даже 
про баню, полную солдат, толком не расскажешь — из 
рассказа этого уйдет образ крючконосой старухи, тол-
па голых солдат и защита моей персоны, поскольку она 
совсем не героической для меня-то выходила.

Ну и поголодать пришлось. Вместо обеда у тети 
Дуси выпил я кружки три горячего чая и пару булок под 
него смолол — но это же не еда!
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я ложился на кровать, смотрел в потолок широко 
раскрытыми глазами, понужал свою молодую голову 
что-нибудь придумать потолковее для улучшения соб-
ственной жизни и противления окружающей бедности, 
но ничего толкового не выходило.

Тогда я шагал по маленькой комнате, всего-то ме-
тров в десять квадратных. Но пространство занимали 
три кровати, стол, три стула и что-то вроде этажерки с 
книгами — не разойдешься, не разгуляешься и ответа 
методом шатания не найдешь.

я сел за конспекты. По марксизму-ленинизму, ко-
нечно. Требовалось много всяких статей и работ про-
штудировать и выписать главное — это и называлось 
конспектированием. Нам обещали учитывать конспек-
ты при зачетах, а то и экзаменах, таким образом — и 
очень даже эффективно — заставляя читать классику. 
Но у меня и раньше-то с этим туго получалось! Читал, 
допустим, Карла Маркса про 18 брюмера Луи бона-
парта, и ни один из них мне в голову не лез — ни Луи 
бонапарт, ни брюмеры, ни даже — грешно признать-
ся, сам Карл Маркс. Чего-то он все бранил этого Луи, 
черт бы их побрал всех, вместе взятых. Но! Такого ведь 
вслух не произнесешь — это-то мы твердо знали! Могут 
еще и зачислить неизвестно куда — в антимарксисты, не 
приведи бог, или просто в дураки. уж совсем глухое 
болото!

Карл Маркс, не будем про остальных, конечно, ге-
ний, никуда не денешься. И разоблачал капитализм, без 
сомнения. Но капитализм — это когда одни богатеют, а 

другие беднеют. у нас — другая формация, и богатых 
нет. значит, беднеют все. Но где то самое богатство, 
которое у капиталистов есть, а у нас его нет?

Конечно, вполне понятно, была война — и в этой 
войне погибло все богатство, которое можно было 
людям как-то дать. И теперь-то у нас понятная всеоб-
щая бедность — вот бельишко приходится в бане сти-
рать, — потому что все идет на ремонт после войны. На 
стройки. зато в будущем-то все это вернется ко всем 
к нам, и нечего тут ныть — все в будущем! ясно как 
день! Накопление народных богатств произойдет по-
степенно! И при чем тут Карл Маркс, 18 брюмера, Луи 
бонапарт, неизвестно. Ну нет, конечно, из уважения к 
Карлу Марксу это все можно и законспектировать, тем 
более что деваться некуда! И я сел за стол, начал читать 
и переписывать чужие выражения в свою тетрадку, что-
бы — что?

я вздыхал, глядел невидимым взглядом на свои тру-
сы и майки за окном, совсем окостеневшие от моро-
за! И противоречия, которые я никак не мог сформули-
ровать, томили меня.

Чувствовал только одно, мне вполне понятное: надо 
что-то делать самому! Чего-то добиваться! Искать 
выход!

Да и то — пять лет учиться на журналиста, пять лет 
ждать от мамы переводов два раза в месяц! И пять лет 
стоять в очереди к тете Дусе, думая, как хорошо, что 
она есть! А если не станет?

Продолжение следует.
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Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

-

БолгарСкая книга

Николе Инджову

От редакции

Очень приятно, что на планете Земля еще со-
хранились неангажированные лауреаты литера-
турных премий. Наш давний автор поделился с 
коллективом «Юности» своей радостью. Вот его 
письмо.

«Пришла из Софии совершенная неожиданная 
для меня и, не скрою, приятная весть: о присуж-
дении мне Международной премии имени Пеньо 
Пенева, гениального болгарского поэта ХХ века. 
Присланы соответствующие документы и даже — 
итоги голосования: за меня были 12 из 13 членов 
жюри (один проголосовал за другого европейско-
го поэта, который, как я убежден, заслуживает 
всяческого внимания). Это событие кажется мне 
невероятным, ибо я, побывав во многих странах, 
даже никогда не был в Болгарии (в отличие от 
большинства сограждан, выезжавших за рубеж, — 
туристическая поездка в эту страну была для 
советского человека ритуальной). Но, понятно, я 
имею представление о географии Болгарии, а как 
историк (хотя и неудавшийся) — о ее истории, а 
также о словесности. Мне мила свойственная в 

том числе и болгарам общеславянская традиция 
чтения, любви к книге — книжности, “книжев-
ности”.

Конечно, видит Бог, я не придаю чрезмерного 
значения знакам отличия — иногда приходящим 
орденам, медалям и лауреатским значкам. Я с го-
речью думаю часто о судьбе некоторых чудесных 
поэтов, которые знали в жизни только поношения 
или полное безразличие. А некоторые умерли, не до-
ждавшись даже книги (например, Аркадий Штейн-
берг, Александр Кочетков... Перечень вышел бы ве-
лик...). И все же награждение есть напоминание, 
что читатели где-то есть. Ну, и сверх того некое 
назидание — жить надо долго.

Я сознаю, что весьма обязан инициатору мое-
го награждения, крупнейшему болгарскому поэту 
наших дней и превосходному беллетристу Нико-
ле Инджову. Некогда нас познакомил и сдружил 
А. П. Межиров.

Я тронут тем, что Никола Инджов нашел вре-
мя для перевода моих стихов на язык Вазова, Вап-
царова, Елизаветы Багряны и Пеньо Пенева. По-
лучив в подарок его собственную книгу, я ответил 
следующим ниже стихотворением.

Люблю славянской речи
Я стрежень коренной.
Все это недалече
И все же за волной.
Златисто-желтый камень
Мерцает в глубине,
Искристо-синий камень
Мерещится на дне.

Шуми, гуляй, Марица!
В засушливые дни,
Державная царица,
Живой воды плесни!
И воскресает слово,
Свой замедляя бег,
И с берега родного
Я выхожу на брег».

Поздравляем Михаила Исааковича и знакомим читателей 
с подборкой его новых стихотворений.
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Михаил Синельников родился в 1946 году в ленинградской 
семье, пережившей блокаду. Ранние годы провел в Средней 
Азии. Автор 29 стихотворных книг, в том числе однотомника 
(2004), двухтомника (2006) и вышедшего в издательстве 
«Художественная литература» изборника «Из семи 
книг». В последние годы известный поэт издал 
несколько больших сборников, состоящих из новых 
стихов и образовавших корпус его поздней лирики.

*  *  *

Поехать туда — помереть от тоски,
Там осень, осевшие особняки,
И всю желтизну листопада
С порывистым свистом несет вдоль Оки…
Но выбраться все-таки надо.

Пройдешь по дороге, считая столбы,
Глотая унылую горечь судьбы,
Блуждая по всем буеракам.
Пока доберешься до первой избы,
Деревня подернется мраком.

Но будет от памяти как-то светло,
И скоро блеснет в закоулке стекло
Одной кособокой избушки,
И в ней материнское детство текло,
И были из глины игрушки.

Из этой вот скудной рязанской земли
Свистульки слепили, в костре обожгли…
И длится столетняя дрема,
И снова осенние листья легли
На темную грусть глинозема.

*  *  *

Как будто бы издали слушая шум,
Бывало, летел из Ташкента в Батум.
Сегодня в Карелии, завтра в Крыму…
Теперь этой жизни уже не пойму.

Как эти пейзажи мелькают, рябя!
Нигде я не мог убежать от себя.

И только дорога было хороша,
И в ней оставалась на месте душа.

В таком непоседливом теле своем
Еще помещалась и с Богом вдвоем.
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ДевяноСто третий гоД

С выздоровленьем музы хворой
Среди прожектов и потуг,
Когда единственной опорой
Стихи оказывались вдруг;

С предощущеньем лихолетий,
С усталостью от всех свобод
Все снится девяносто третий
Непрекращающийся год.

И эти ищущие лица,
Трибунов гонор и нахрап,
И взор валютной ангелицы,
И хватка волосатых лап,

И радость прямоты нелживой,
И пыл корыстного труда
И первой, сладостной наживы
Не повторятся никогда.

И эти выстрелы в банкиров,
И дождевые облака
Над рощицей, где яму вырыв,
Ждут рэкетиры должника.

Зимнее воСпоминание

Зимним вечером, прохожий,
Возвращаюсь через мрак,
Очертаньями похожий
На блуждающих бродяг.

В очертаньях одинаков
С теми, кто лишен примет,
У помойки возле баков
Вижу смутный силуэт.

Пищу вырыв из-под снега,
Над добычей наклонен, — 
«Что-нибудь нашли, коллега?» —
Говорит, не глядя, он.

купола

Пир торговли и свободы,
Удалой молитвослов…
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Обновился в эти годы
Тон кремлевских куполов.

Для державного порядка,
Для богачества земли
Где-то — вот еще загадка! —
Позолотчиков нашли.

От казны им отписали
Драгоценные пуды.
Вот и смыли слой сусали,
Принимаясь за труды.

Толстой стала, грубой, вязкой
Пленка, снившаяся нам,
Словно бронзовою краской
Провели по куполам.

Отчего же в пору гнета,
Отреченья от креста,
Уцелела их дремота,
Огневая темнота?

И над юностью мерцала,
Удаляясь в купола,
Неразбитого зерцала
Догорающая мгла.

у франЦиСканЦев

В сиянье сугубом
Возник и процвел
То складом, то клубом
Служивший костел.

И вновь литургии 
Открылась глава,
Воскресли тугие 
Латыни слова.

Секла хворостина
Считавших ворон,
Когда Августина
Учил Цицерон.

И в серой сутане
Молясь на заре,
Вздохнул о Тиане
Московский кюре.
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троаДа

За островом остров,
Эгейская синь,
Забытых погостов
Покой и полынь.

В развалинах мифа
Там жертвы равны
Холеры и тифа,
Резни и войны.

Над зыбью залива
В просторе сыром
Играет олива
Своим серебром.

Скрывая устало
Иные века,
История стала
Струеньем песка.

Ты видишь, Елена:
Покорен судьбе,
В песке по колено
Иду я к тебе.

груЗинСкие перевоДы

Не повторенье звука — отзвук,
И не горенье — только дым,
И все же — чужеземный воздух,
Вдруг становившийся родным.

Так пылко нас благодарили,
Ведь пересказывали мы
Ее извилистые были,
Витиеватые холмы.

Жизнь проведя сквозь этот эпос,
Лишь собственный узнал язык,
А эту осаждая крепость,
Извелся в муках и поник.

Но, отказавшись от попыток,
Уже в иссохшем горле все ж
Блаженный ощутишь напиток
И горечь косточек сглотнешь.
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горький

— Гори, гори, сжигай, петляя,
Всепожирающая, злая
Струя бегущего огня! —
Ты бормотал, судьбу кляня.

Тобой ли вызванная сила
Все пепелила и сносила?
Ты, спешно за вождем идя,
Молил о милости вождя.

Но он молчал, как тот на Капри,
Цедя презрение по капле.
Но все равно ты многих спас.
Сгубил кого-то в горький час.

Шла в доме Рябушинских пьянка,
И трепетало сердце Данко,
Луке поддакивал Челкаш.
Ты всматривался в ералаш.

И умер. Может быть, от яда.
И пионерского отряда
Гремели горны. Буря шла.
Смеялось море. Жгли дотла.

*  *  *

Вот, возвращаясь в былое,
Одолевая недуг,
Это лицо пожилое
Юным становится вдруг.

Как же в узилище мрачном,
Где подавляется крик,
То, что казалось невзрачным,
Стало прекрасным на миг?

Но совершается чудо
С редким лицом, не с любым,
Да и продлится, покуда
Тот не уйдет, кто любим.

*  *  *

Дело в том, что снег и бедность,
И топтанье у ворот,
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Пыль и ревность, жизни бледность,
Все унес водоворот.

Скудость, юность, близость ссоры,
Торопливые слова,
За окном ночные горы,
Дождь, провинция, молва.

Мне давно пора оттуда.
Все смывается водой.
Долог дождь… Одно не худо,
Что осталась молодой.

Это был прощальный ужин,
И остался навсегда
Застлан пылью и завьюжен
Путь, прорезавший года.

*  *  *

— О, женщина, плети свою тугую сеть!
Приближусь ли к тебе, скитаюсь ли в пустыне,
Мне всюду предстоит метаться и висеть,
И падать, и тонуть в незримой паутине.

Молю, не уставай, опутай, затяни.
Дай выпить пустоту нахлынувших наитий!
Не слишком торопись — еще наступят дни,
Когда забудешься и все распустишь нити.
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Morituri te salutant!

Р о м а н

б. н. ельцин,  а. с. пушкин и м. с.

у меня есть одна правительственная награда, благо-
даря которой моя пенсия достигла аж двадцати шести 
тысяч рублей в месяц (если бы я рассчитывал только 
на нее, то остальные четыре дня из тридцати зубы, по-
скольку пока еще не вставные, точно надо бы держать 
на полке) и которую я получил из рук человека, по 
существу поломавшего мою судьбу. И если бы толь-
ко мою.

Награду вручал мне борис Николаевич Ельцин.
Это было 6 июня 1999 года. В день рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина и ровно за полгода до от-
ставки бориса Николаевича. 

я напялил костюм, в котором сопровождал ког-
да-то в поездках Михаила Горбачева, и нацепил гал-
стук. Костюм точно напялил — за без малого десять 
лет не то что раздобрел, а как бы оброс тиной, како-
вой обрастает, унавоживается все, спроваженное на 
дно, а костюм, светлый, но чистой, тяжелой шерсти, 
если и не скукожился за эти мои и его непарадные 
годы, то как бы свалялся. Сел на меня, как на бара-
бан: это видно даже на протокольной твердой фото-
карточке, которую мне передали позже из Кремля и 
на которой мы с борисом Николаевичем — он куда 
поджарее меня — благосклонно пожимаем друг дру-
гу руки.

Издательство, которым тогда руководил, выпусти-
ло полное юбилейное собрание сочинений Пушкина, 
один комплект которого борис Николаевич подарил 

«другу Жаку Шираку», что с юности увлекался нашим 
классиком и даже читал своей невесте «Евгения оне-
гина» в собственном переводе. Вот только не знаю, на 
ней ли он женился впоследствии или все-таки на другой: 
французы народ влюбчивый и переменчивый. осо-
бенно президенты или готовящиеся ими стать. Правда, 
перед вручением высокому другу нашего Пушкина 
переодели: зеленую картонную политурку сменили на 
кожу, почти человеческую, да еще и с золотыми позу-
ментами. В общем, бедненький камер-юнкерский пуш-
кинский лапсердак поменяли на генеральский мундир в 
бляхах и аксельбантах.

Шираку подарок понравился, и Володя Шевченко, 
тогдашний шеф ельцинского протокола и давний мой 
сослуживец по аппарату Президента Горбачева, «про-
бил» мое награждение, да еще в Кремле, да еще и из 
рук самого б. Н.

Так я заявился туда, куда не ступал уже много 
лет. И даже побродил по здешним коридорам — для 
награждаемых сделали такую экскурсию. Коридоры 
я не узнал. В мои времена это был скорее офис, да 
еще со скрипучими полами: я помню, как в кабинете 
Горбачева спешно устанавливали оцинкованные та-
зики — Президент вот-вот должен был приехать на 
работу, но прохудилась крыша, и в главном кабинете 
страны с потолка посыпался звонкий дождь. Горбачев 
практически не обращал внимания на окружавшую его 
обстановку — а может, и на саму окружавшую его дей-
ствительность? — да и не до интерьеров было: не хвата-
ло ни времени, ни денег. Новая же метла сразу поме-

От редакции

Предлагаем вашему вниманию новые главы из 
романа «Morituri te salutant!», над которым один 
из лучших прозаиков современной России Георгий 
Пряхин работает последние десять лет.

Рисунок Марины Медведевой
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ла по-новому. был офис, стал — дворец. я бродил по 
царским палатам, разинув рот от удивления. золото и 
аксельбанты: Кремль тоже, как и Пушкина, переодели. 
Перелицевали. И странное дело: никто по этим помпез-
ным хоромам и наборным паркетам заполошно, сколь-
зя и спотыкаясь, не носился, как в мои перестроеч-
но-тоталитарные деньки. Если кто и объявлялся на пути, 
то шествовал чинно-благородно, вельможею, а не так, 
как сновали тут мы, загнанные стрекулисты панических 
горбачевских годов.

Государство стало в два раза меньше, а вот чинов-
ник, столоначальник даже в росте величественно приба-
вил, подтягиваясь за новым первосвященником сакраль-
ных кремлевских чертогов.

Вручали в Екатерининском зале.
я огляделся. Из знакомых только Владимир Фе-

досеев, знаменитый дирижер. Когда-то руководил 
превосходным, о б ъ е м н ы м, в том числе и по зву-
ку, оркестром Гостелерадио СССр. Поэтому я его 
и знал. Поздоровались. Правда, я не уверен, что он 
вспомнил меня. Мне же в том державном и сливоч-
но-приторном — сидишь в вычурном, действительно 
ж е н с т в е н н о м зале, как внутри «Киевского» тор-
та: сплошное безе! — вспомнилось нечто совсем не в 
дугу. Как мы вызывали его, Федосеева, на коллегию — 
я тогда работал замом председателя в том самом Гос-
телерадио — для разбора персонального дела. Для вы-
волочки. Дело действительно имело очень личный ха-
рактер: Федосеев увлекся какой-то примой из своего 
же симфонического (возможно, она и примою-то ста-
ла вследствие юношеского увлечения своего пожилого 
патрона), а жена прислала на него жалобу. Федосеев 
тогда и сидел перед нами, образцово-показательными, 
н а к а з а т е л ь н ы м и, в костюмах и галстуках, еще мо-
ложавый, не просто взлохмаченный (как вдохновенно, в 
такт худым и длиннопалым рукам, взлетали на сцене его 
русые кудри во время концертов: мэтр, видимо, знал, 
что ими тоже любуются, и вскидывал их, как молодой 
скакун — гриву), а по-воробьиному взъерошенный, по-
рывистый и бледный. Но молодец тогдашний председа-
тель Гостелерадио Аксенов, самый образцовый среди 
нас, показательных, всегда на все пуговички застег-
нутый, несколько пафосный, даже экзальтированный, 
старавшийся даже шагать исключительно прямо и несо-
крушимо вертикально, чтоб никто не догадался, что он 
хром, поскольку одна нога раздроблена еще под Ста-
линградом. он вдруг заявил, что Владимир Федосеев 
сам большой и сам разберется в своих семейных делах. 
Коллегия — сразу поскучнела: шоу отменялось. Аксе-
нов, все так же непоколебимо вертикально, прямохо-
дяще увел гривастого, нервно играющего желваками 
русского ахалтекинца к себе в кабинет. 

Не знаю, как там федосеевская семья, но вместе 
с распадом Гостелерадио СССр, как и самого СССр, 
распался и непревзойденный оркестр, костяк которого 
действительно составлял двуногий, но несомненно го-
рячий и обольстительный к о с я к.

Это и вспомнилось мне, не в строку, когда я уважи-
тельно жал еще более худую и бледную, и нервную, 
чем раньше, руку маэстро. Который тоже уже походил 
скорее на иноходца: ахалтекинские жаркие поры мино-
вали, укатали сивку крутые горки. Даже поредевшие 
волосы и впрямь стали сивыми, и, видимо, все семейные 
катаклизмы у него остались позади, и письма из семьи 
теперь если и идут куда-то наверх, то — исключительно 
благодарственные…

— Президент российской Федерации борис Никола-
евич Ельцин! — прогремело непосредственно с небес.

* * *

Когда же я впервые услыхал эту фамилию — Ель-
цин? Наверное, в семьдесят пятом — семьдесят ше-
стом. я тогда заведовал отделом сельской молодежи 
«Комсомолки». И гласом небесным в данном случае 
выступил наш собкор по Свердловской области Стас 
Троицкий. Голосок в тот раз оказался так себе (по по-
словице: голос — как в ноздре волос) — Стас, тощий, 
долговязый, неуклюжий, да еще и с бельмом на одном 
глазу, вообще был по-детски застенчив и почти безгла-
сен. Мы, собкоры — я и сам к тому времени недавно 
только вышел из них, — любили этого широкоплечего 
и ширококостного, но внешне похожего скорее на го-
лый и грубый, ребристый человеческий остов, чем на 
самого человека, парня. оставаясь всегда в стороне, 
как бы в тени (возможно, он и окружающих-то видел 
вполглаза и того же ждал от нас самих?) от нашей моло-
дой и шумной, бурсацкой компании, когда мы подолгу 
живали вместе, вызванные в Москву — дни проводили 
в газете, а ночами околачивались в здешних гостини-
цах, — но, когда нужно, когда случалось что-то непред-
виденное, как-то сразу оказывался рядышком. Под ру-
кой. Неслышно выходил из тени, очутившись прямо над 
тобой всей своей крупной, плоской, совершенно лишен-
ной каких-либо там жировых и прочих прокладок спа-
сительной фигурой. Как неожиданно воздвигается над 
терпящим бедствие громадный, просмоленный и грубо 
надежный борт какого-нибудь лесовоза.

Скала — с печальным бельмом на правом глазу.
По первой, юношеской профессии Станислав 

фельдшер и с видавшим виды дешевым фельдшерским 
саквояжиком не расставался и давно расставшись с этой 
юношеской профессией, даже в журналистике, даже в 
Москве. однажды, например, я оказался свидетелем, 
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как он самолично спасал от нестерпимой почечной ко-
лики одного из наших собратьев — Виктора Даныша из 
Краснодара. Помощь Стаса чаще всего требовалась по 
понедельникам. утречком. Когда мы после совмест-
ных воскресных походов в близлежащую разночинную 
пивную собирались, по частям, на службу. Лесовоз и 
препровождал нас, по сравнению с ним недомерков, 
вернее, м а л о м е р к о в, если опять же воспользовать-
ся морской терминологией, гуськом, послушно, как на 
бечевке, следовавших за ним в совершенно трезвую 
и строгую повседневность «приводных ремней» не то 
комсомола, не то сразу — партии.

я раньше Стаса оказался «на этаже»: меня забрали в 
Москву заведующим отделом, Станислав же пока оста-
вался в Свердловске. В один из дней звонит он мне «на 
этаж» и своим робким, тихим, как из-под земли — при 
таких-то рудокопных ручищах! — голоском оповещает:

— у нас тут появился новый второй секретарь обко-
ма партии. Живой такой мужик. я с ним соорудил его 
статейку — про сельское хозяйство урала. Напечатаем?

— Типографским способом! — радостно восклик-
нул я, поскольку секретари обкомов-крайкомов, да 
еще партии, да еще с урала, были очень редкими и 
желанными гостями нашего отдела. Появлялась редкая 
возможность «вставить» и рабочему, и даже «комсо-
мольскому» — газета, сохраняя традиционное свое 
«шестидесятое» фрондерство, взапуски гонялась за 
такими спасительными, охранительными вешками, на-
дежнее всего свидетельствовавшими не столько о «глу-
бине» разработки темы, сколько о ее, газеты, общей 
благонамеренности. Спасут, оправдают, коли что. Да и 
собкору, прописанному и живущему в регионе, такая 
«высокопоставленная» статья тоже нелишняя охранная 
грамотка.

По-хорошему, мне надо бы насторожиться: 
в т о р ы е  редко пишут о селе — это, как прави-
ло, специалисты либо промышленности, либо еще 
круче — о р г п а р т р а б о т ы. То есть спецы — по 
воздусям. А тут второй и — насчет села, его очеред-
ного преобразования и возрождения: у нас почему-то 
все и всегда не рождается, естественным способом, а 
исключительно — возрождается, противоестествен-
ным. я, конечно, возможно путаю — может быть, 
Ельцин уже тогда избран-назначен был  п е р в ы м, а 
первые, как известно, вольны говорить и писать о 
чем угодно. На то они и первые, то есть — всезнаю-
щие. Но, скорее всего, статья на сельскую тему са-
мому борису Николаевичу в тот момент нужна была 
даже больше, чем «Комсомолке». Став вторым, он, 
уже в силу своего разудалого характера, торопил-
ся стать и первым, то есть — у н и в е р с а л ь н ы м. 
Статейка в «Комсомолке», конечно же, мелочь, но и 

она выказывала — кому следует и от кого  з а в и с е л 
о — широту познаний и мышления кандидата на пере-
скок в первые. В чем Ельцин действительно разбирался, 
так это в строительстве: директор ДСК, говорят, был 
первостатейный. Но на новых высотах этого уже не-
достаточно: обзор, обзор! — выше стропила, плотни-
ки! И оказаться надо было — уже выше самих стропил, 
первородной своей профессии.

А возможно, я тогда уже предчувствовал, шкурой, 
кое-что насчет своей капиталистической пенсии — в об-
щем, статейку напечатали незамедлительно.

Позже, в восьмидесятых, слыхал о нем неоднократ-
но. Да и страна стала мал-мал узнавать его «в лицо». Во 
многом нашими же, телевизионщиков, среди которых 
оказался со временем и я, стараниями. Телевидение 
любило Ельцина; это он, а не Горбачев, стал первым, 
пускай на свердловском уровне, выходить «в массы». 
Встречаться — с прямыми трансляциями — на стадио-
нах с молодежью, отвечать на острые вопросы и сам 
задавать их — и вниз, и даже вверх. Что и требовалось 
телевидению: оно само становилось с Ельциным живее, 
чем с кем-либо другим.

Ельцин телевидение тоже любил. И телевидение, и 
телевизионщиков. Встречали на урале хлебосольно. 
Приезжая оттуда, даже самые капризные наши ре-
жиссеры, всевозможные лауреаты, задирали большой 
палец:

— Н а ш!
Наш…

* * *

— Президент российской Федерации борис Никола-
евич Ельцин!

оказывается, глас небесный может звучать и не с 
самих небес непосредственно, а откуда-то сбоку, с бо-
ковым мхатовским прононсом.

зал притих, но, насколько мне помнится, никто в 
нем не встал. Ну подтянулись, приодернулись, как об-
дергиваются в строю при появлении вышестоящего 
армейского начальства. Но ни восторженных оваций, 
ни дружного вскаканья, ни экстатического блеска в 
глазах — все это, по-моему, пришло позже: самодер-
жавие партийное уже отошло, в том числе и усилиями 
самого Ельцина, а вот самодержавие беспартийное, се-
годняшнее еще не подоспело.

Ельцин, как всегда, элегантен. за все время сво-
его не такого уж и долгого правления он, если не 
ошибаюсь, всего лишь раз появился на официозной 
публике, в парламенте, с растрепанными, после хо-
рошей сауны, волосами — визажисты-массажисты, 
видимо, проспали, а время шло горячее, вот Ельцин и  
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о п р о с т о в о л о с и л с я; он и к трибуне ринулся тогда, 
как на деревенскую драку.

Началось вручение. Ассистировала Ельцину моло-
дая женщина, которую я знал совсем еще юной; она 
работала когда-то в ЦК комсомола. Нечто непости-
жимое творят с женщинами достаток и высокое поло-
жение. Их, женское, подспудно мерцающее течение, 
как поступательное струение северных рек, поворачи-
вают вспять или, на худой конец, останавливают — на 
счастливой точке замерзания. знал ее юной, а сейчас, 
через четверть века, она — молодая. Во всяком слу-
чае, на порядок моложе меня, хотя мы вообще-то ро-
весники. Формы только не узенькие, как когда-то, не 
в ы р е з а н н ы е, а щедро, со смаком в ы л е п л е н н ы е.
хооррошими такими, брутальными и даже похотливы-
ми шлепками. Втиснута, н а б и т а  в тесный, изыскан-
но-строгий кашемировый костюм, как непосредствен-
но в кожу, в суцельный скальп Венеры Милосской. До 
скрипа, который, уверен, у мужчин, составлявших в 
женском, Е к а т е р и н и н с к о м зале большинство, от-
дается, тревожно екает аж под ложечкой, ежели еще 
не ниже.

я безнаказанно любовался ею из третьего ряда; она 
же, наверное, даже фамилию мою давно забыла.

С грациозной вышколенностью маятника — даже 
кашемир отливал дорогим металлом — перемещалась 

женщина от своего резного столика с обтянутыми бар-
хатом коробочками, чьи крышки, как у младенческих 
гробиков, уже приоткрыты и в них, в золоте, брезжил 
ласточкин, тонкий профиль усопшего бессмертного на-
шенского солнца, — к борису Николаевичу. у женской 
части зала глаза в кучку, и известно на ком, у мужской 
же, как у меня, бегали — туда-сюда, и тоже известно 
за кем. Впрочем, у мужчин они вообще, независимо от 
обстановки, снующие.

Напряжение в маятнике все же чувствова-
лось. И вскоре стало ясно почему. борис Николаевич 
при всей своей маяковсковской статности и выглажен-
ности уже все же выпадал из формы: годы и болезнь, 
недуг даже горше, чем годы, уже точили его. К тому 
же мы, мужчины, страдаем склонностью их, свои бо-
лячки, еще и отягощать. борис Николаевич, как всегда 
в нос, заговорил — о бессонной ночи, проведенной за 
чтением Пушкина, прочитал наизусть несколько обще-
известных строф, потом запнулся, потом улыбнулся 
своей обезоруживающей улыбкою в меру поджаро-
го медведя, и все мы простительно поняли, что ночь 
проведена не только — помимо Пушкина — со стака-
ном чая.

Ассистентка не одного меня не видала: со всепо-
глощающим вниманием няньки — Арины родионов-
ны! — следила за каждым движением и жестом б. Н.
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Позже узнаю, что во время одного из таких же 
награждений она сама упала в обморок. Но это слу-
чилось уже не при борисе Николаевиче. Странное 
дело: за сменщиком б. Н. и следить не надо было — не 
упадет! — а вот напряжение оказалось еще высоко-
вольтнее.

И, похоже, не только у нее.
Стихи Ельцин прочитал не очень складно, но у 

меня после, после его добровольной отставки, появи-
лась оказия достоверно узнать, что он действительно 
большой книгочей. А истинные книгочеи как раз и не 
шпарят как по писаному, потому что они по писаному 
б р е д у т. В издательстве, где я тогда работал, выхо-
дили редкостные книги, включая, скажем, описание 
знаменитого кругосветного путешествия цесаревича, 
тогда еще цесаревича, Николая (в том путешествии, 
в японии, самурай-полицейский и ранил его своею 
саблею — только смелым вмешательством князя ух-
томского, как раз автора многотомника, и обязаны 
мы тому, что удар пришелся не ребром тяжелой саб-
ли, а плашмя), и в издательство регулярно зачастили 
посыльные от б. Н., уже отставленного, — за нашими 
новинками.

Похоже, что Ельцина не отставили, а пристави-
ли — вернули к самому себе. Воссоединили. 

…Подошла и моя очередь.
б. Н. взял меня крупными, подрагивающими, про-

мытыми пальцами за лацкан, а я прошипел ему в ухо:
— Вы меня помните, борис Николаевич?
от уха, да и от всего него, пахло исключительно оде-

колоном.
он промолчал, усиленно, с посапыванием, проши-

ривая шерстяную материю. А справившись, после пау-
зы, тихо сказал мне, тоже в ухо:

— узнал. Только выступать не надо…
Да я, собственно, и не собирался. Желающих высту-

пить тут и без меня, грешного, хоть отбавляй.
узнал?..

* * *

у меня с ним две фотографии. Да, одна — как раз 
с этого «вручения». б. Н., уже совершенно, химически 
седой, с одутловатым овалом в общем-то правильного 
русского лица. И я — тоже не гармонист, не первый 
парень на селе. разъедающая волосы плешь, трудовой 
волдырь уже наметился, уже наизготовку, как будто 
медаль вешают не на грудь, а на него. Почти одного ро-
ста, чинно пожимаем друг другу пятерни, как два пред-
ставителя почти дружественных держав. И — фотогра-
фия более ранняя. Мы в ногу, спорым размашистым 
шагом — причем Ельцин еще и расстегивает на ходу 

ладный, приталенный по тогдашней, нынче возвращаю-
щейся моде пиджак, шагаем от его зИЛа к центрально-
му входу тогдашнего Центрального телевидения. б. Н., 
тогда еще первый секретарь МГК КПСС, приехал на ЦТ, 
причем не для записи, не для выступления, а для знаком-
ства с работой московской редакции, которую я, зам-
пред ЦТ, как раз и курировал. 

Ельцин приехал к нам в раздраженном состоя-
нии. Его встретил и председатель Гостелерадио СССр 
Александр Аксенов — ветеран и инвалид войны, чело-
век странно романтический — это при том, что в свое 
время возглавлял и КГб белоруссии. Ельцин накану-
не потребовал, чтобы в этот, в о с к р е с н ы й, день 
никакого телевизионного начальства на его встрече 
с  к о л л е к т и в о м, кроме меня, не было. Но Аксенов, 
даром что романтик, ослушался: как же так — кандида-
та в члены Пб и не встретить? Чревато!

Москва, правда, уже знала, пронюхала, что у кан-
дидата что-то не стыкуется с Генеральным, да и со 
всем Политбюро в целом. Возможно, этим и объяс-
нялись заряженность, заведенность нашего гостя. Это 
же знание в значительной мере предопределило и по-
явление председателя Аксенова — сперва пред угрю-
мыми фарами членовоза, а потом и перед светлыми, 
действительно светлыми-светлыми, волчьими очами 
Кандидата.

— А вы зачем? — буркнул тот в сторону Аксенова, 
суставчато вылезая из лимузина. — отдыхали бы себе…

Аксенов пропустил грубость мимо ушей и первым 
протянул руку.

отдыхать им вскоре предстояло обоим. Ельцину 
временно, Аксенову — бессрочно.

Какие мы на той фотке молодые и борзые! — Ель-
цин зло и размашисто шагал в свое партийное дисси-
дентство, я же — в свой перестроечный конформизм. 
Пройдет совсем немного времени, и мы с ним очутим-
ся на совершенно противоположных полюсах. Видо-
изменимся (не потерять бы в этом процессе в и д гла-
венствующий, человеческий) сами, и резко изменятся 
координаты нашего сосуществования. Ельцин — на са-
мом заполярном, разреженном беспартийном верху, 
почти что на Северном, я — значительно ниже, но тоже 
уже не на телевидении и не в журналистике, а в самой 
опасной близости к его антиподу, Горбачеву. Ельцину, 
в соответствии с его характером и вложенным в него 
сумасшедшим горючим ресурсом, предстоял путь 
еще выше. Мне же, тоже, наверное, в соответствии 
с характером и полным отсутствием материально-
го ресурса — под плинтус: близость к М. С. мне так 
и не простили. Как и самому Горбачеву народ наш до 
сих пор не прощает близость к самому себе, к народу: 
любят тех, кто посылает на фронт, «на бой кровавый, 
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святой и правый», а не тех, кто распускает нас, грешных, 
по домам.

Выплеснуть свое раздражение на Аксенова Ельцин 
себе не позволил — может, еще и потому, что «встре-
ча» проходила в канун Дня Победы. Мне же тогда до-
сталось по полной программе. знакомясь с редакци-
ями, осматривая телевизионный технический центр, 
беседуя, наконец, с «коллективом», б. Н. шпынял меня 
как сидорову козу. я же слабо отбрехивался или, если 
благоразумный романтик председатель уж совсем не-
двусмысленно давил мне на туфлю, просто отмалчи-
вался…

Это ли вспомнил, если действительно вспомнил, 
б. Н., старательно ковыряя мой костюм, купленный 
еще в горбачевские времена, когда на волдырь еще 
и намека не было? Или другое, относительно недав-
нее — как зарубил мою кандидатуру, внесенную тог-
дашним премьером Сергеем Степашиным на пост 
министра печати? Впрочем, зарубил не сам борис 
Николаевич — судя по всему, он вообще был не зло-
памятен — а зарубила, говорят, его дочка, это у нее 
память оказалась построже отцовской.

— Спасибо! — чистосердечно поблагодарил я, еще 
не зная, что именно эта медаль через десяток лет и даст 
мне столь существенную и взыскуемую сейчас, в ста-
рости, прибавку к пенсии.

Вообще-то с не меньшим подобострастием я мог 
бы тогда поблагодарить и самого Александра Сергее-
вича, которого немного неуклюже, по-медвежьи цити-
ровал в тот торжественный, именинный день борис Ни-
колаевич и чей ласточкин профиль уже светился на мне.

— Ты на кого, дурак, надеешься? На Пушкина, что 
ли? — любили подначивать в моем селе всевозмож-
ных незадачливых дураков, типа меня, раздолбаев, во 
времена моего детства редкие благоразумные трудя-
щиеся. 

Сейчас же нам всем, дуракам, похоже, только на 
него, на бессмертно усопшего Александра Сергеевича, 
на наше в с е  и можно уповать.

* * *

Совсем недавно навещал М. С. Сильно располнев-
ший после операции на сонной артерии в Германии, чуть 
ли не в той же мюнстерской клинике, где умирала раи-
са Максимовна, он сейчас почти вошел в берега. Глаза 
только стали еще больше и, мне показалось, еще лихо-
радочнее. Может, потому что брови исчезли, вылезли, 
как, ставши ненужным, вылезает у стариков волосяной 
покров даже в самых потаенных местах, глаза и разли-
лись по всему лицу. «Глаза рекой» — это мое любимое 
гоголевское определение стало применимо и к Михаи-

лу Сергеевичу: глаза у него пошли рекой. речка только 
Черная, беспокойная — к непогоде?

Приехал к нему с двумя своими друзьями и его 
бывшими сотрудниками, Александром Дегтяревым, 
последним заведующим идеологическим (раньше пи-
салось с большой буквы) отделом ЦК КПСС, и олегом 
ожерельевым, тогдашним помощником М. С. по эко-
номическим вопросам. Пока беседовали, заметил на 
столе перед Михаилом Сергеевичем листок с отпеча-
танными на нем нашими фамилиями-именами-отчества-
ми: его, видимо, принесли накануне из приемной. одно 
отчество записано с ошибкой: и то верно — «якимо-
вич» — сегодня почти экзот, старорусское, по святцам, 
имя исчезло, как и сама Святая русь. С угадываемой 
ошибкой… уже и секретарши М. С., новые, раньше в 
ЦК у него статно сидели исключительно мужики, стали 
нас забывать.

Поговорили — М. С. и говорлив еще ручьистее, чем 
прежде, — поздравили с восьмидесятишестилетием, 
вручили немудреные свои подарки и стали подниматься. 
Меня М. С. задержал: 

— Георгий (мое отчество ему запоминать-забывать 
не приходится, он, по нашей южнорусской привычке, 
всю жизнь не погонял меня по батюшке)… Приходи ко 
мне работать…

И тут же, простодушно улыбнувшись, спохватился:
— Только имей в виду: денег у меня сейчас нету. 

раньше летал, ездил, зарабатывал по миру лекциями, 
сейчас же летать-ездить врачи мне запретили… При-
землили…

— Так и у меня их, Михаил Сергеевич, тоже нема, — за-
смеялся я. — Как же мы будем, два безденежных?.. 
Ноль к нулю?..

М. С. сделал вид, что не расслышал.
Мы обнялись. Вставать с кресла Михаилу Серге-

евичу уже трудновато, хотя за всю беседу, в отличие 
от прежних его именин, мы не выпили с ним ни грам-
ма. я вернулся в коридор, где меня ждали мои друзья, 
и мы поехали в ближайшую «Чайхану» (это еще нам 
по карману, а кормят-поят там отлично, хотя и пишут, 
стервецы, здесь, в пупке россии, почему-то по-узбек-
ски, через вторую «о») — нельзя же такой день завер-
шать совсем уж всухую!

…Когда во время второй своей выборной кампа-
нии борис Николаевич собирался в Чечню, он велел 
тогдашних ее предводителей во главе с яндарбиевым 
заманить, якобы для серьезных переговоров — и 
даже начал их (известен казус с рассадками, опять 
с «рассадками»: б. Н. хотел, чтобы чеченцы сели у 
него по бокам, как подчиненные, яндарбиев же, вче-
рашний экспедитор местного книжного издательства, 
настаивал «на равных»: друг против друга), — в Мо-
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скву. А потом практически запереть их обманно на 
сутки, как раз на полет в мятежную республику, на 
респектабельной, с бассейном-сауной-баром, прави-
тельственной даче. Сам ли придумал такой ловкий, в 
духе средневековых великокняжеских междоусобиц, 
ход, или подсказали? Даже если подсказали… одну 
подсказку Михаилу Горбачеву, не предназначенную 
для чужих ушей, я в свое время, по тогдашней мла-
дости лет и слуха, все-таки расслышал. Только-только 
горячо взошла история с двумя букетами кандидата 
в Президенты бориса Николаевича и с «покушени-
ем» — падением в успенский пруд. На одном очень 
уж узком и закрытом заседании М. С. полушепотом 
подсказали: а не показать ли по телевизору народу 
пленочку? Как было на самом деле? Пленочка-то, мол, 
имеется… 

Горбачев громко отмахнулся:
— я в такие игры не играю!..
Наверное, политика с тех почти баснословных вре-

мен ушла далеко вперед. Или подсказчики удвоили 
свою силу…

Да, ни тот и ни другой не злопамятны — достаточно 
вспомнить историю с лефортовскими незадачливыми 
сидельцами, — и это мне импонирует в них больше все-
го. А что касается простодушия: оно никогда не добав-
ляло политике долговечности. И политикам. 

Впрочем, Горбачев пережил-таки своих главных
т о г д а ш н и х оппонентов. Взял реванш. Возмож-
но, потому и взял, что по большому счету из полити-
ки — выпал. Досрочно.

А вот из страны, слава богу, не съехал. А теперь 
уже и не съедешь: врачи не велят.

Продолжение следует.
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А. Блока, Ю. Друниной, В. Кострова, Н. Матвеевой, 
Л. Васильевой, В. Гаршина, Б. Лавренева, Л. Андреева, 
Е. Замятина, Б. Зайцева, Н. Гумилева и др.

От редакции

До сих пор не утихают споры о том, гений 
Бродский или просто удачливый стихотворец. 
Нобелевская премия дана ему за творческие 
достижения или же это чисто политический 
жест Запада? А вот из недавно замеченного: в 
том краю, где Иосиф Александрович отбывал 
так называемую ссылку, преспокойно, без вся-
кой ссылки жил его современник великий русский 
поэт Николай Рубцов… Плюшевое изгнание по-
лучается? Вопросы, вопросы, вопросы…

А ведь Бродский мог напечататься до эми-
грации и в «Юности». Его подборка уже стояла 
в номере, но поэт сам отказался от публика-
ции. Зато сразу после получения Нобелевки дал 
интервью корреспонденту нашего издания, и в 
СССР лучшая его подборка стихов на тот мо-
мент вышла именно в «Юности». 

Вопросов по-прежнему больше, чем ответов. 
Именно поэтому материал выдающегося поэта 
нашего времени Геннадия Красникова дерзок и 
актуален.
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на другом краю света. 
бытие и небытие иосифа бродского

1

Вся печаль в том, что печатью изгнанничества 
Иосиф бродский, по свидетельству знавших его 
людей, был отмечен задолго до своего трагиче-
ского исхода из страны, и едва ли не раньше, чем 
ощутил себя поэтом. Но, быть может, в полной 
мере этот знак отчуждения он ощутил, ступив на 
стезю поэзии.

Вот вертикаль, на которой любая точка пересе-
чения и столкновения становится метафизической, 
надвременной, надрациональной. Не случайно 
на руси перекрестки, перепутья, распутья всегда 
считались местом мистическим, таинственным, 
опасным. Камень перед Витязем «на распутье» с 
набором непосильных вариантов будущего — во 
всемирной литературе самый могучий и с мла-
денчества каждому русскому человеку откры-
вающийся образ свободы выбора. Можно про-
жить целый век и ни разу не забрести на этот не 
слишком вытоптанный и не слишком ухоженный 
пятачок судьбы, где от выбора не спрятаться и где 
человек впервые становится равновелик замыслу 
Творца и ответственности перед Ним. Где впервые 
и Выбор равен Человеку. Из этого пересечения 
вышел новый бродский — трагический поэт. Тра-
гическим мы называем то, что осознает невоз-
вратность — Времени, жизни, родины, любимых…

2

Есть у Иосифа бродского стихотворение, кото-
рое даже для него остается единственным в своем 
роде. На основании одного этого стихотворения 
можно написать целый трактат (исторический, по-
литический, психологический) о завершающемся 
хх веке. Но, пожалуй, и улисс, знающий цену жи-
тейским бурям, замер бы в смущении перед испы-
таниями и пространствами этих двадцати строк…

 Я входил вместо дикого зверя в клетку,
 выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
 жил у моря, играл в рулетку,
 обедал черт знает с кем во фраке.
 С высоты ледника я озирал полмира,

 трижды тонул, дважды бывал распорот.
 Бросил страну, что меня вскормила.
 Из забывших меня можно составить город.
 Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
 надевал на себя, что сызнова входит в моду,
 сеял рожь, покрывал черной толью гумна
 и не пил только сухую воду.
 Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
 жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
 Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
 перешел на шепот. Теперь мне сорок.
 Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
 Только с горем я чувствую солидарность.
 Но пока мне рот не забили глиной,
 из него раздаваться будет лишь благодарность.

Под стихотворением стоит дата — 24 мая 
1980 года. В этот день поэту исполнилось ровно 
сорок. Всего сорок. Какой тяжелый итог выводит 
он из оставшегося за спиной? — «Что сказать мне 
о жизни? Что оказалась длинной».

3

Иосиф Александрович бродский родился в 
Ленинграде 24 мая 1940 года. умер 28 января 
1996 года в Америке. Похоронен вдовой в Ве-
неции…

за свои короткие 56 лет совершил колоссаль-
ный прорыв на самый вверх интеллектуального 
олимпа. от рыжего, впечатлительного мальчика 
из ленинградской коммуналки, с его хрупкими, 
легко разбивающимися детскими идеалами, столь 
похожего на сэлинджеровского холдена Колфил-
да [«Если у мальчика было две минуты в запасе, 
он скатывался на лед и проходил двадцать-трид-
цать шагов к середине. Все это время он думал о 
том, что делают рыбы под таким толстым льдом» 
(И. бродский); «А рыбы что делают, когда весь 
пруд промерзает насквозь и по нему даже на 
коньках катаются?..» (холден Колфилд, «Над про-
пастью во ржи»], — до… лауреата Нобелевской 
премии, присужденной ему Шведской академией 
в 1987 году.

Ж и з н ь .  с у д ь б а .  с т и х и .  Ф и л о с о Ф и я .  с м е Р т ь 1

1В публикацию вошли отдельные главы и фрагменты статьи.
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А между этими вехами — самый непостижи-
мый, волнующий путь к самому себе. 

(Может, все-таки, горизонт внутри нас — и 
нам никогда не дойти до самих себя? Только надо 
идти, не останавливаясь, до смертного часа, до 
той, последней черты, которая и окажется тем го-
ризонтом, где мы, наконец-то, настигаем себя?)

Подростком, не окончив школы, пришел ра-
бочим на завод «Арсенал» («помню весь этот 
чугунный зверинец»). Но уже с этого времени 
вокруг него с кафканианской силой концентриро-
валось все, что ускоряло приближение его пред-
назначения: «…завод был рядом с больницей, а 
больница — рядом с самой знаменитой в россии 
тюрьмой — “Крестами”». Вскоре он уже рабо-
тал в морге при той больнице: «резал и зашивал 
трупы», намереваясь стать врачом. Но, как пишет 
В. розанов о совсем другой истории, «Чехов на-
чал рассказывать, — и вместо “медицины” у него 
вышла литература. Как обыкновенно у русских». 
бродский же еще немного задержался в геолого-
разведочной партии, где, исходив почти всю стра-
ну, нашел то, чего не искал — начал писать сти-
хи, — и вместо «медицины», «авиации», «морской 
службы», о которых он мечтал, «у него вышла 
литература», которая прямиком привела его в 
«Кресты». А оттуда, соответственно цветаевской 
формуле «Поэт издалека заводит речь, Поэта да-
леко заводит речь», в 1964 году его отправляют 
по этапу на Север, на поселение, с обязательным 
отбыванием трудовой повинности.

за всю историю литературы впервые труд поэ-
та официальным судом (а не судом умалишенных) 
был квалифицирован как «тунеядство». Невозмож-
но не привести здесь отрывок из известного диало-
га судьи и Поэта на том, ленинградском процессе.

«Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто 
причислил вас к поэтам?

бродский: Никто… А кто причислил меня к 
роду человеческому?»

…Через много лет, на другом краю света, об-
ращаясь к молодым выпускникам Мичиганского 
университета, бродский, уже будучи увенчан-
ным всеми лаврами, напомнит два отрывка из 
своего любимого роберта Фроста: «Лучший вы-
ход — всегда насквозь», и — «жить в обществе 
значит прощать». 

6

В соответствии с указом Президиума Вер-
ховного Совета рСФСр Иосиф бродский был вы-

селен из Ленинграда сроком на пять лет. Весной 
1964 года он прибыл в деревню Наринскую Коно-
шского района Архангельской области.

«опыт ссылки даром для меня не прошел. Мне 
открылись какие-то основы жизни», — признается 
он позже. 

Тема овидия, поэта-изгнанника, и тема про-
винции Империи (места ссылки римского поэта), 
впервые возникшие в русской поэзии у Пушкина в 
годы его кишиневской опалы, и затем столь после-
довательно продолженные, — хотя и значитель-
ный, но все-таки факт литературный. В нем нет 
того, что сам поэт называл «субстанцией». В прин-
ципе, подобные стихи можно было написать и не 
имея опального опыта. «Субстанция» не входит в 
литературный, культурный, профессиональный 
багаж. она — в сиянии над головой, в слезе сочув-
ствия, в бескорыстии любви и тепла, как в том, од-
ном из волшебных, «северных» стихов бродского:

 Снег сено запорошил
 сквозь щели под потолком.
 Я сено разворошил
 и встретился с мотыльком.
 Мотылек, мотылек.
 От смерти себя сберег,
 забравшись на сеновал.
 Выжил, зазимовал…

 Среди вечерней мглы
 мы тут совсем одни.
 И пальцы мои теплы,
 как июньские дни.

7

открывшиеся «основы жизни» — это не смут-
ные предчувствия и не провидческие озарения, 
это, в сути своей, что-то очень простое, оче-
видное и, лишь в силу человеческой склонности 
к клише и суетным ценностям, не попадающее 
в поле нашего зрения. Это, в конце концов, и 
минуты слабости, беззащитной искренности. Их, 
эти минуты, Иосиф бродский не доверял никому, 
никогда, нигде среди ленинградцев-петербурж-
цев-американцев-стамбульцев-вильнюсцев-па-
рижан-венецианцев… Не доверял — ни швед-
ским академикам, ни невским аристократам 
духа, — и только там, где он не «отбывал» срок, 
а лишь «разделил» вечное поселение в этих про-
дрогших от холода местах, только там открыл он 
сокровенное, в чем другим и под пыткой не при-
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знался бы; веру свою передал в изработанные, 
уставшие крестьянские руки, теплые, «как июнь-
ские дни»: «обо мне вы еще услышите, меня 
еще признают…» Эти его слова (не о собствен-
ной гениальности, а о тоске быть услышанным!..) 
перед накатившими столичными телекамерами 
вспоминала деревенская женщина Мария Ива-
новна. русские крестьянки, вспоминавшие стран-
новатого давнего поселенца, не скрывали своего 
к нему сострадания, своих слез над его ранней, 
дошедшей до них по радио, смертью. И это ни 
в каких, даже самых ярких сведенборговских ви-
дениях не предполагавшееся поэтом сочувствие, 
несомненно, тронуло бы его больное сердце и 
было бы ему дороже любых самых глубокомыс-
ленных спичей его памяти…

 8

 К счастью, усилиями Ахматовой и других ав-
торитетных людей пребывание И. бродского «в 
деревушке, затерянной среди болот и лесов» 
оказалось непродолжительным. В следующем, 
1965 году поэт был освобожден досрочно. Но 
именно там, а не где-нибудь под сводами ок-
сфордского или Гарвардского университета, 
пережил он одно из сильнейших в своей жизни 
потрясений, последствия которого имели решаю-
щее значение для всего творчества.

Нет ничего невероятнее картины, чтобы в 
медвежьем углу россии, в маленькой избе с ква-
дратным, «размером с иллюминатор», окном «на 
мокрую, топкую дорогу, с бродящими по ней ку-
рами» сидел безвестный миру человек, склонен-
ный над томом антологии английской поэзии на 
английском же языке, и был в ту минуту взволно-
ван, наверное, не меньше, чем когда-то Колумб, 
пораженный видом открывшейся перед ним Аме-
рики. А поводом тому, кто бы мог поверить, по-
служили каких-то восемь строк из стихотворения 
уистена хью одена «Памяти у. б. Йейтса»: 

 Время, которое нетерпимо
 К храбрости и невинности
 И быстро остывает
 К физической красоте,

 Боготворит язык и прощает
 Всех, кем он жив;
 Прощает трусость, тщеславие,
 Венчает их головы лавром.
 (Подстрочный перевод И. Бродского)

«…я просто отказывался верить, что еще в 
1939 году английский поэт сказал: “Время… бо-
готворит язык”, — и, тем не менее, мир вокруг 
остался прежним… я был просто потрясен», — 
вспоминал бродский. Этот миг и был тем самым 
«выходом насквозь». Между поэтом и миром 
возникла та счастливая субстанциональная «от-
дельность», которая еще раз повторится (толь-
ко в трагическом дубликате), когда поэт уйдет в 
последнее земное изгнание, навсегда покинув 
страну и город своего детства. Пока же значение 
имело то, что отныне он знал нечто грандиозное 
и бесценное: «выбор слов всегда выбор судьбы». 
здесь же исток тех его открытий в языке, которые 
могли бы создать новое направление в науке, на-
зовем его лингвософией.

 9

И. бродский уехал из страны 4 июня 1972 года. 
Через семь лет после возвращения из ссылки. за 
это время у него вышло несколько книг. за грани-
цей. В СССр было напечатано несколько стихотво-
рений и переводов.

Есть несколько фотографий того, прощаль-
ного, последнего дня отъезда. Два самых глав-
ных впечатления: какое постаревшее и усталое 
лицо у этого тридцатидвухлетнего человека; 
и какая отчаянная попытка сохранить на лице 
этом — не жалкую, нет, мертвенную улыбку, 
скудный привет идущего над бездной канато-
ходца…

багаж уезжающего навсегда «состоял из двух 
бутылок, томика Донна и машинки. была еще сме-
на белья…».

И вновь эта тяжесть сгущающегося простран-
ства и времени вокруг. И кажется, это именно к 
нему докатывается нереальный, как фата-морга-
на, гул первой волны эмиграции:

Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе…

Все так, все, разумеется, именно так и есть, как 
в этих стихах Г. Адамовича, как и в его же словах о 
«метафизической удаче» изгнанья, но не тот же ли 
Адамович, рыдающей, или, как там ее, «дребез-
жащей» своей парижской нотой разрывает сердце:

На земле была одна столица,
Все другие просто города…
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И не его ли горькою формулой вымощена в 
эмигрантский рай дорога каждого русского из-
гнанника: «одиночество и свобода»?

11

Почему все-таки победил именно он, И. брод-
ский, а не кто-то другой, ведь в его окружении 
было немало пишущих и не менее обогретых и 
обласканных славной А. Ахматовой?

Не беря во внимание степень дарования, ска-
жем об ином, в единственном экземпляре талан-
те — это его почти клиническая «неушибленность» 
страхом и отсутствие в себе даже минимального 
внутреннего Цензора. Полная свобода. Этого 
не было ни у кого, даже у благословляющей его 
Анны Андреевны.

он не играл в свободу. он сразу стал тем, кем 
он был. Не зря он сам говорил, что русские не лю-
бят обращаться к психиатру и со своими проблема-
ми справляются сами, «следя за тем, что творится 
у нас в мозгах, без посторонней помощи». И да-
лее, новое слово в психоанализе хх века: «опре-
деленное преимущество тоталитаризма заклю-
чается в том, что он предлагает индивиду некую 
личную вертикальную иерархию с совестью во 
главе». К этому следовало бы приобщить малень-
кое примечание: там, где присутствует «совесть», 
там ищи русскую «историю болезни»…

14

оставаясь по сути продолжателем русской 
классической литературы («я вообще ценю ВСЕ 
традиции русской поэзии», — признавался он не 
раз), формально, особенно с годами, И. брод-
ский приобретал все черты западного писате-
ля. В Стамбуле, Венеции, риме, Париже — всюду 
с ним чемоданы книг, рукописи и пишущие машин-
ки. отсюда его чисто европейское отношение к 
ремеслу, к литературному труду — чередую-
щемуся с профессорско-преподавательской де-
ятельностью, с его рациональной тщательностью 
и продуманностью в обработке произведения, с 
тем, что еще со времен Пушкина у нас так удач-
но окрещено как стремление «поверить алгеброй 
гармонию».

Для бродского счастливой способностью в 
его творчестве оказалось сочетание несочетае-
мого: «значительность содержания» (в котором 
и собственная судьба, душа, разрываемая «про-
клятыми русскими вопросами») и совершенство 

формы, изощренность чеканной мелодической 
строки, высшей математикой поверенная гар-
мония.

Но все это было бы пустым звуком, обычной, 
выше среднего, литературной биографией, без 
того нового, им привнесенного в поэзию ощу-
щение себя «тем, кем язык жив». Вообще, в его 
размышлениях о языке и поэзии есть догадки, 
пугающие своей мистической глубиной, которой 
до него никто не касался, либо — не рисковал 
касаться. И тут не обойтись без его знаменитых 
формул: «выбор слов всегда выбор судьбы», 
«поэзия есть высшее достижение языка. Именно 
язык диктует стихотворение», «гласные… почти 
осязаемые сосуды времени», «рано или позд-
но — и скорее раньше, чем позже — пишущий 
обнаруживает, что его перо достигает гораздо 
больших результатов, нежели душа». Правда, в 
последнем случае следовало бы оговориться, 
что у пера, опережающего душу, на пути еще 
больше, чем у нее самой, соблазнов, кривизн, 
темных мест и капищ, и никто не гарантирует, что 
перо, получив полную волю, не окажется поме-
лом гоголевской панночки, по ночам оборачива-
ющейся ведьмой…

15

Именно по этой причине И. бродского до 
конца жизни раздражало все, что вносит разлад 
в мироздание, что рассогласовывает простран-
ство и время, превращает в суррогат историю и 
культуру. «о, вся эта недальновидная сволочь — 
Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая 
мир не хуже Люфтваффе!» — обрушивается он 
на современных зодчих-модернистов. Сделав-
ший немало по обновлению языка, синтаксиса 
поэзии, разработав новую систему рифмовки в 
современном стихе, он при этом гордился своим 
подчеркнутым консерватизмом: «Помимо мета-
фор русская поэзия дала пример нравственной 
чистоты и моральной стойкости, что выразилось… 
в ее приверженности к так называемым класси-
ческим формам без всякого ущерба для содер-
жания. В этом коренится ее отличие от западных 
сестер…» Там, на западе, где, как он заметил, 
«существует некая пропорция между материаль-
ным благополучием человека и его литературным 
невежеством», и где ощутил он тревожный блеск 
не устаревающей шпенглеровской формулы «за-
кат культуры», там он увидел, что стиль и красота 
продаются и покупаются, а их разрушение консти-
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туировано как право на самовыражение. хотя, в 
отличие от поэтов первой волны эмиграции, у него 
уже нет столь болезненного ощущения «распада 
личности европейца».

«Многие крайне упрощенно понимают мо-
дернизм. Для них основной закон современной 
поэзии — свобода без всяких ограничений. я же 
предпочитаю такой свободе, или, вернее, такой 
распущенности и расхлябанности, традицион-
ность, даже банальность. По мне лучше штамп, но 
классический штамп, чем изощренная расхлябан-
ность», — приходит он к резкому размежеванию 
с авангардом, всегда как бы негласно считавшего 
бродского «своим». Тем неприятнее оказаться 
разоблаченным не кем-нибудь, а именно «но-
сителем свободы»: «…авангард на сегодняшний 
день есть по существу термин рыночный. Сегодня 
это не более чем вывеска лавочника, стремящего-
ся привлечь покупателя».

отношение бродского к этой проблеме наи-
более наглядно на примере двух типажных пер-
сонажей современной русской поэзии. В выборе 
между одинаково непереносимыми им поэтами 
Е. Евтушенко и А. Вознесенским предпочтение 
бродский отдает все же первому: «…он, по край-
ней мере, не претендует на роль АВАНГАрДИ-
СТА», и затем следует окончательный приговор 
(нас интересуют не имена, а логика мысли): «В по-
шлости иерархии не существует, я думаю, тем не 
менее, Евтушенко — лжец по содержанию, в то 
же время Вознесенский — лжец по эстетике. И это 
гораздо хуже…»
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он вообще не обольщался насчет каких-то осо-
бых человеческих достоинств людей, а тем более 
отмеченных «божьим даром». Вот в его передаче 
воспоминание о разговоре «с тем самым» оде-
ном: «оден: “я знал трех великих поэтов, и все 
они были первостатейные сукины дети”. я: “Кто?” 
он: “Йейтс, Фрост, берт брехт”». Категорически 
не согласившись с тем, что брехт «великий поэт», 
бродский при этом не идеализирует и самого оде-
на. А о себе он выскажется еще циничней: «я не 
чувствую себя нобелевским лауреатом. Чувствую 
себя исчадием ада…» 

19

Истоки его иронии — в пушкинской поэзии, в 
«Евгении онегине», «Домике в Коломне», «Графе 

Нулине» в частности. он весь — из контекста, весь 
из реминисценций, если учесть, что и жизнь есть 
только обрастание все новыми и новыми реминис-
ценциями (вот почему он настаивает на том, что 
все — лишь эхо, и культура — эхо). А что такое 
эхо, если не реминисценция из чужого или нашего 
крика, стона? Еще Пушкин сравнивал поэта с эхом:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом — 
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг…

Просто у каждого времени свой набор реми-
нисценций, и этот набор в максимально полном 
объеме объят творчеством И. бродского. В этом 
смысле он никогда не начинает (стихи ли, эссе ли, 
выступление ли) с ab ovo, но всегда — в худшем 
случае, с середины, в лучшем — с конца, с крайней 
точки, с крайнего аргумента «века просвещенно-
го», и включает в контекст своих переживаний всю 
историю культуры, искусств, философии и соб-
ственно истории. Его поэзию без преувеличения 
можно назвать поэзией культурных отражений. 
Это стихия семантических, интонационных, реми-
нисцентных контаминаций. Черный конь у костра 
из юношеских стихов и зрелые эклоги в подража-
ние Вергилию дают странную кентаврическую ли-
нию в литературе. отсюда в его творениях — ин-
теллектуальная интрига, игра ума, борхесовские 
лабиринты внутри синтаксиса, улиссовские следы 
на зеркальной поверхности водных пространств 
(любимый образ неуловимого времени), метафи-
зические прорывы в вечные темы («поэта далеко 
заводит речь»).

В связи с этим, кажется, он последний в хх 
веке поэт, вернувший притягательность, почти де-
тективную занимательность бесконечно длинным 
стихам и поэмам, форме, которую, считалось 
(после обожаемого им Дж. Донна), уже никогда 
не гальванизировать.

20

Своеобразную роль (и кажется, впервые в та-
ком преднамеренном обнажении приема) в поэ-
зии И. бродского играет анахронизм как один из 
неожиданных видов реминисценции, как блестя-
щий образец парадокса. В анахронизме лоб в лоб 
сталкиваются два времени, две ситуации, открыто 
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обнажая вневременность и трагикомическую мо-
нотонность дурной бесконечности нашей глупости 
и наших пороков. Скажем, в «Сонетах к Марии 
Стюарт», в наиболее хулиганской, неприкрыто ер-
нической вещи бродского, происходит настоящее 
буйство временных смещений, поистине бахтин-
ский карнавал анахронизмов. здесь анахронизм, 
если пользоваться самой современной термино-
логией, подобно компьютерному вирусу прони-
кает в отшлифованную диссертациями и идеоло-
гиями, в безупречно отлаженную, зазубренную 
наизусть историческую схему (систему) — и про-
изводит там сущий переполох; где и сам автор (в 
качестве анахронизма) становится участником (во 
всяком случае, не пассивным свидетелем!) исто-
рических драм:

 Ты, несомненно, простишь мне этот
 гаерский тон. Это — лучший метод
 сильные чувства спасти от массы
 слабых…

А в римском цикле он иронически использует 
реалии нашей недавней действительности, про-
зрачно намекая на псевдокрамольность совре-
менного поэта, требующего в своих якобы «яко-
бинских» стихах убрать «цезаря с денег».

В этом ерничестве — горькая интеллектуаль-
ная рефлексия на отвратительную повторяемость 
истории. (Почему она повторяется? Потому что не 
повторяется, остается неизменным человек. Че-
ловек всегда один и тот же. Пожалуй, он-то и есть 
подлинный анахронизм всех времен и ландшаф-
тов. И что же остается делать истории, как не по-
вторяться! она вынуждена ходить по замкнутому 
кругу, протекая всегда в одном и том же русле, 
никуда, кроме себя самого, не ведущего, не впа-
дающего, и это русло — человек!)

21

По Фросту, говорил бродский, настоящая иро-
ния — это нисходящая метафора.

Свою же иронию он относил, скорее, к интел-
лектуальной трезвости, чувству перспективы.

Собственно, ирония от комического и абсур-
дизма отличается скрытой в ней печалью. Ибо в 
основе иронии — стыдящаяся самой себя жалость 
и непоправимость, прикрывающаяся смехом, ее 
причина — «в», внутри человека, а не вне его. 

Можно сказать: природа иронии — в траге-
дии. Комизм — безжалостен, он — выставляет на 

посмешище, он — зубоскалит над тем, что «не 
смертельно», поправимо, излечимо.

Абсурдизм — это насмешка обстоятельств над 
человеком (почему так и абсурдна смерть — выс-
шая точка абсурда в безрелигиозном представле-
нии). Это добровольный или вынужденный прои-
грыш здравого смысла перед бессмысленностью 
мира.

Владея в совершенстве всеми этими видами 
(формами) смеха, И. бродский интеллектуаль-
но трезво оценивал свое место в «перспективе» 
мировой современной литературы. Когда ему 
намекнули, что в его «Горбунове и Горчакове» — 
«много беккета», он спокойно, как о погоде за 
окном, ответил: «я думаю, что это получше бек-
кета».

Ирония отказывает бродскому лишь в ис-
ключительном случае — когда он берет на себя 
столь несвойственную ему роль судьи. То есть 
когда он встает над контекстом либо наступает 
на него.

22

Младенческая смелость античности, целому-
дренная «испорченность» Горация придали стро-
кам почитавшего «древних» бродского воспри-
нимаемую как забавную новость — свободу и 
пикантную натуралистичность:

 Но, видать, не судьба, и года не те.
 И уже седина стыдно молвить где.
 Больше длинных жил: чем для них кровей,
 да и мысли мертвых кустов кривей.

Но, как мы знаем, высокая трагедия, в конце 
концов, любит грубые шекспировские формы 
народного юмора. Ничего не поделаешь, смех — 
диалектичен, он всего лишь оборотная сторона 
слез. И эту диалектику бродский сделал частью 
своего творчества. Стихотворение, отрывок из 
которого приведен выше, заканчивается почти ве-
селой детской считалочкой, но почему-то от него 
всякий раз остается ощущение внутреннего спаз-
ма, как будто бы тебя самого или кого-то очень 
близкого безвозвратно не досчитались в этой игре 
под названием «жизнь»:

 Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
 Нарисуй на бумаге простой кружок.
 Это буду я: ничего внутри.
 Посмотри на него и потом сотри.
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здесь мы с неизбежностью касаемся самого 
главного, что составляет корень творчества по-
эта. бродский вслед за баратынским, Тютчевым, 
р. Фростом, у. х. оденом был поэтом-фило-
софом. Пожалуй (в силу объективных и субъек-
тивных обстоятельств), как мало кто другой, он 
выразил культурный, социальный, духовный кри-
зис конца хх века. Фактически своими стихами и 
личной судьбой он обнажил актуальную трагедию 
трагедии человечества — одиночество отдельного 
человека в мире. И как новый экзистенциональный 
рубеж на этом саморазрушительном для буду-
щего пути фактически обозначил черты новей-
шего средневековья, модернизированный лозунг 
которого я бы определил как «Мое одиночество — 
моя крепость».

Это не благодатное одиночество кельи или пу-
стыннического скита, вымаливающего падения 
всех крепостей, разделяющих людей, отделяю-
щих землю от неба; это не одиночество осужден-
ного, престарелого или больного, от коего чело-
век задыхается и гибнет; это — и обреченность, и 
гордыня, и свобода, и религия, и крест, и вечная, 
как мир, драма.

В сущности, первой и последней темой брод-
ского можно назвать триаду, классический в его 
системе ценностей любовный треугольник: Лю-
бовь, одиночество, Смерть. Где каждое краеу-
гольное составляющее — лишь синоним другого. 
Но все мироздание рухнет, стоит только изъять из 
этой конструкции хотя бы одну часть. И если в Люб-
ви для возлюбленной им найдено грамматически 
безумное имя «altra ego», «другая я», «вторая я», 
то с тем же основанием он мог бы и о Смерти ска-
зать «altra ego» (моя вторая я), и об одиночестве 
«altrо ego» (мое второе я). (Не путать с известным 
«alter ego».) И обратите внимание на ироническую 
окраску этой словесной игры, вспомнив о природе 
иронии. Вот пример демонстрации лингвистиче-
ского безумия, отражающего трагикомическую 
диалектику превращения упомянутого треуголь-
ника (Любовь-одиночество-Смерть) в помятый 
треух Наполеона времен вынужденного ограни-
чения пространством острова Эльба.

24

за год до смерти, говоря о состоянии русской 
поэзии, И. бродский одной из бед ее назвал «бег-
ство от неизвестного». Вот уж чего ни при какой 

погоде не было в его творчестве. Свой путь к 
«неизвестному» он прошел до конца. В чем ему 
(«язык до Киева доведет?» — Дальше, дальше!..) 
помогало слово, ибо — 

 …кириллица грешным делом,
 разбредясь по прописи, вкривь ли, вкось ли,
 знает больше, чем та сивилла…

Никто так, как он, не обследовал все темные 
и светлые углы этой метафизической конфигура-
ции «Любовь-одиночество-Смерть». Можно ска-
зать, он метался в этой клетке, на стенах которой 
хранятся криком кричащие строчки прежних в нее 
заключенных — от баратынского до Цветаевой, от 
Донна до одена:

 Ты, в коричневом пальто,
 я, исчадье распродаж.
 Ты — никто, и я — никто.
 Вместе мы — почти пейзаж…
 …Нас других не будет! Ни
 здесь, ни там, где все равны.
 От того-то наши дни
 в этом месте сочтены…

он не стеснялся пронзительности в стихах о 
любви и смерти. здесь он снимал все одежды с 
чувств, все покровы, нередко и вместе с кожей 
(см. стихи «На смерть Т. б.»). он последний — не 
стесняющийся слез и ужаса смерти, но и чувству-
ющий притягательную силу небытия и пустоты, 
очарование их тайны. Можно даже говорить о 
«воле к небытию» в его рефлексиях.

В знаменитом пророческом (к сожалению, 
сбывшемся!) стихотворении поэт на пути к «не-
известному», наконец, доходит до высшей точки, 
далее которой идти невозможно, дальше только 
то, что познается с ее обратной стороны, с проти-
воположного берега, уже на другом краю света, 
откуда он, увы, и увидел, наверное, ныне ее пе-
чальную или светлую оборотную сторону:

 Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
 Это, боюсь, не вопрос чутья.
 Скорей — влияние небытия…

Вообще, это «влияние небытия» — большая от-
дельная тема для разговора о философских моти-
вах творчества И. бродского («В этом мире разлу-
ка — лишь прообраз иной»). Скажу лишь, что уже 
с самых ранних, молодых своих стихов он каким-то 
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инстинктом, какой-то невероятной внутренней на-
вигационной системой сразу узнал, обозначил для 
себя разделительную черту, межу между бытием 
и небытием. И уже тогда он выбрал эту погранич-
ную черту как, быть может, основной вектор всех 
своих тем, сколь бы далекими от этой проблемы 
они ни казались. Не без влияния, конечно, снача-
ла Цветаевой, затем англосаксонской метафизи-
ческой поэзии, того всесотрясающего реминис-
центного эха, в котором явственно различим крик 
бытия, увлекаемого в небытие:

 Так посмертная мука
 и при жизни саднит…

25

Неудивительно, что среди повторяемых, лю-
бимых, навязчивых образов в творчестве И. брод-
ского были вода, зеркало, пыль и… цифры, чис-
ла. В определенном смысле это символы одного 
ряда, даже более — это одна развернутая мета-
фора, а по сути — та самая межа между бытием 
и небытием («Может, лучшей и нету на свете ка-
литки в Ничто»). Сравни: «Помни главное: дверь от-
крыта» (Эпиктет). И если эхо — исчезающий след 
бытия в звуке, то оно же (эхо) становится зримым 
в зеркале и в отражении на воде. у поэта описаны 
десятки зеркал, даны десятки описаний воды и сле-
дов на ее поверхности (вот они, «калитки в Ничто»).

В позднем творчестве бродского поражает 
эта, подобно фантому преобладающая над всем, 
поэзия исчезновения. Прежде он писал: «Но ка-
ждая могила — край земли», теперь уже «края 
земли» мало, теперь уже исследуется то, что за 
краем «Ничто». Но там, где исчезновение, там 
неизбежна и поэзия расставанья, прощания, ибо 
«чем тесней единенье, тем кромешней разрыв».

26

В цифрах же и числах поэт предчувствует ка-
кую-то волнующую тайну, которую, быть может, 
знали древние египетские жрецы, к которым в 
обучение ходил еще Пифагор. Недаром же это 
знание открывали лишь избранным, но прежде от 
них требовался многолетний обет молчания, отре-
чение от речи. Чтобы, очистив душу и ум тишиной, 
постичь единственный и высший язык:

 В цифрах есть нечто, чего в словах,
 даже крикнув их, нет…

Цифры, если вдуматься, есть чистая, беспри-
месная идея бесконечности мира, одинаково чув-
ствующая себя как дома по обе стороны бытия 
и небытия, а посему и являющаяся на этом свете 
единственной чаемой всеми «весточкой», вестью 
со света иного. Может быть, кто-то расслышит 
когда-нибудь эту неслыханную весть, к тому же 
в числах словно бы инстинктивно ощущается за-
шифрованная карта дороги назад, возможность 
возвращения из «Ничто»:

 В будущем цифры рассеют мрак,
 цифры не умира.
 Только меняют порядок, как
 телефонные номера.

 Сонм их, вечным пером привит
 к речи, расширит рот,
 удлинит собой алфавит,
 либо наоборот.

27

Кажется, первым в литературе обратил вни-
мание на пыль Н. Гоголь. Правда, роль этому 
образу отводилась скорее декоративная, с са-
тирическими оттенком. у него бутыль с вином, 
извлеченная Плюшкиным из стогодних запасов, 
покрыта таким слоем пыли, словно она одета в 
фуфайку.

Преклоняющийся перед Гоголем Г. Маркес 
сделал этот образ в латиноамериканской транс-
крипции поэтическим символом — умирания, 
разложения. Пыль — как прах, как погребение 
заживо.

бродский усложнил образ. Для него в том, что 
мы полупрезрительно называем пылью, открыва-
ется загадочная субстанция пространства и вре-
мени, анахронизм, претендующий на свое место 
в ежедневно разыгрывающейся мистерии совре-
менности, не только молчаливо напоминающий 
о прошлом, но и рисующий во всей неприглядно-
сти наше бренное будущее. Это не какая-нибудь 
«тривиальность песка», по выражению его люби-
мого одена. В лучшем случае:

 Пыль — это плоть
 времени; плоть и кровь.

Далее следует то, что вполне можно было бы 
назвать по аналогии с «божественной комедией» 
фрагментами некоей не свершившейся (по причи-
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не ранней смерти автора) «Метафизической ко-
медии»: «И эта загадочная субстанция, эта пыль, 
летящая вам в морду на улицах Стамбула, — не 
есть ли это просто бездомная материя насиль-
ственно прерванных бессчетных жизней, понятия 
не имеющая — чисто по-человечески, — куда ей 
приткнуться? Так и возникает грязь». И еще, в дру-
гом месте: «Просто ли это грязь, не находящая 
себе места, но составляющая самое существо 
этой части света? Или она — земля, пытающаяся 
подняться в воздух, оторваться от самой себя, как 
мысль от тела?..»

28

В этих «фрагментах», разбросанных по раз-
ным эссе и стихотворениям, — настоящий апо-
феоз небытия. То знание, к какому не подсту-
питься с логикой, но которое, вопреки всем 
рациональным и гносеологическим опровер-
жениям, предстает как нечто сокровенное и 
реальное. Есть ощущение, подтверждаемое 
творчеством позднего И. бродского, что поэт с 
годами как бы «прошел насквозь» тему смерти, 
трагический опыт неизбежной участи всех живу-
щих, «неприемлемость мира» (как определял 
он голос Цветаевой), и на «выходе» становился, 
я бы сказал, advocatus vacuum, — адвокатом не-
бытия и пустоты, первым в XX веке адвокатом 
такой силы! При этом сохраняя легкую улыбку 
и непосредственную связь с посюсторонним 
миром.

29

Есть у него одно светлое и внешне едва ли не 
примитивно-лубочное стихотворение, которое, 
однако, является одним из лучших во всем творче-
стве поэта, хотя бы потому, что ни в каком другом 
стихотворении бродского не запечатлен в такой 
мучительной гармонии уже известный нам треу-
гольник: Любовь-одиночество-Смерть…

 Ты забыла деревню, затерянную в болотах
 залесенной губернии, где чучел на огородах
 отродясь не держат — не те там злаки, 
 и дорóгой тоже все гати да буераки.
 Баба Настя, поди, умерла, и Пестерев жив едва ли,
 а как жив, то пьяный сидит в подвале,
 либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
 говорят, калитку, не то ворота.
 А зимой там колют дрова и сидят на репе, 
 и звезда моргает от дыма в морозном небе.

 И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
 да пустое место, где мы любили.

«Праздник пыли» — вот нежность небытия, об-
волакивающая наше отсутствие. Вот кульминация 
абсолютного одиночества, заменившего собой и 
Любовь, и Смерть. Вот когда столь мучительный 
вопрос: «Смерть, где твое жало?» — наконец, 
теряет свой мучительный смысл. здесь не видно 
черты, за которой — воскресение, «жизнь беско-
нечная» (и это принципиальная особенность фило-
софии бродского), здесь, скорее, откат волны к 
первым дням Творенья, к той черте, за которой не 
воскресение, повторяю, а пустота небытия нака-
нуне сотворения мира.

И как удивительно, как прекрасно это видение 
нового харона хх века — пьяного Пестерева, ко-
торый «ладит из спинки нашей кровати» — «калит-
ку, не то ворота», в сущности — «калитку в Ничто».

31

Известно, что поэты существуют парами. 
Можно конечно, это оспаривать, но куда, однако, 
денешься от насмерть друг с другом повязанных 
странными узами Пушкина и Лермонтова, Тют-
чева и Фета, блока и Гумилева, Есенина и Мая-
ковского, Цветаевой и Ахматовой? И. бродский, 
разумеется, хорошо знал об этом феномене 
русской поэзии и прозы (что может быть гранди-
ознее пары Достоевский — Толстой?), но вряд ли 
он предполагал, что и у него есть двойник. Во вся-
ком случае, в том, питерском, поэтическом его 
окружении, которое Ахматова назвала «волшеб-
ным хором», явно такого не наблюдалось. Во всех 
было слишком избыточно общее, однополюсное, 
одновекторное, для «пары» не хватало разнопо-
лярного притяжения, любви-вражды. Даже и в 
«волшебном хоре» солист оказался один. И где-то 
должен был быть другой, второй. И он был. он — 
мистическим образом, всегда был очень близко и 
бесконечно далеко: и в жизни, и в смерти, и в сти-
хах, и в пророчествах, и в судьбе.

32

Мы знаем, как хотел в юности, продолжая от-
цовскую традицию, попасть на флот И. бродский. 
Не вышло. В 1959 году, когда Иосиф только-толь-
ко набирал поэтическую высоту, в его родном 
Ленинграде появляется молодой морячок, лишь 
четырьмя годами старше бродского, и у которого 
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тоже свои поэтические амбиции. оба вращаются 
в одной литературной среде, оба на ходу учатся, с 
сумасшедшей скоростью наверстывая упущенное 
и спринтерски догоняя своих литературно подко-
ванных сверстников. И каждый все время как бы 
прорывается на территорию другого.

Совершенно городской бродский от урба-
нистических книжных образов стремится в при-
родные ландшафты, к холмам, к облакам над 
сельской дорогой. Наш молодой морфлотец, 
деревенский по происхождению, напротив, за-
нят «книжными премудростями», игрой в слова, 
поиском ритмов, трюкачеством в виде «звуко-
писных миниатюр». Ему, наивному новичку, явно 
хочется быть «на уровне» среди изощренной по-
этической публики северной столицы, блеснуть 
эстетской строкой. И с того же времени, по мере 
возвращения каждого к собственному «я», в их 
творчестве начинают появляться такого удиви-
тельного свойства совпадения, как будто отдель-
ные стихи, строки, образы, диктовала им одна и 
та же Муза.

33

Читаем у И. бродского: 

 Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным 
холмам

 вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме,
 к треугольным домам…

Читаем у Н. рубцова (а именно о нем шла речь 
выше):

 Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
 Неведомый сын удивительных вольных племен!..

Есть в этих теперь уже хрестоматийных сти-
хах необъяснимое сходство, в котором и слова, и 
ритмы, и картины стремятся догнать друг друга, и 
общая тревога и тайна объединяет их, только всад-
ники, пожалуй, разные, и пути их никогда не могут 
сойтись, ибо суждено им идти розно. И словно до-
казательством тому еще два знаменитых стихот-
ворения:

 Был черный небосвод светлей тех ног,
 и слиться с темнотою он не мог.
 В тот вечер возле нашего огня
 увидели мы черного коня…
 …Зачем он черным воздухом дышал,
 раздавленными сучьями шуршал?

 Зачем струил он черный свет из глаз?
 Он всадника искал себе средь нас.
 И. Бродский

 Лошадь белая в поле темном.
 Воет ветер, бурлит овраг,
 Светит лампа в избе укромной,
 Освещая осенний мрак…
 …Только изредка над паромной 
 Над рекою, где бакен желт,
 Лошадь белая в поле темном
 Вскинет голову и заржет…

 Н. Рубцов

И в другом его же стихотворении «Мне лошадь 
встретилась в кустах» — почти с тем же, что и у 
бродского вопросом:

 Зачем она в такой глуши
 Явилась мне в такую пору?

В откровении от Иоанна черный конь, «конь 
вороный» появляется с всадником, имеющим 
«меру в руке своей»; в том же видении возникает 
и «конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и 
дан был ему венец; и вышел он как победоносный, 
и чтобы победить».

Странные видения у наших поэтов, и тоже сим-
волично, что не встречаются им два других апока-
липтических коня — «конь рыжий», сидящему на 
котором дан меч, «чтобы убивали друг друга», и 
«конь блед» со страшным всадником «которому 
имя смерть». здесь же, как у перепутного камня, 
всаднику «черного» коня дана «мера» (алгебра, 
«поверяющая гармонию»), а всаднику «белого» 
коня — «венец», победа гармонии…

Совершенно замечательно еще одно почти 
фантастическое совпадение. у Шекспира есть 
строфа, в которой говорится: «I met the night 
mare» («я встретился с ночной кобылой»). Инте-
ресно, что, по замечанию х. Л. борхеса, глубоко-
го знатока и интерпретатора всего таинственного, 
«the Nightmare» буквально означает «ночная ко-
была» и является английским названием страшных 
снов. Далее борхес пишет о Шекспире: «отсюда 
видно: он понимает сон в образе ночной кобылы. 
Существует другая строфа, где намеренно гово-
рится о “ночной кобыле и ее девяти жеребятах”, 
здесь кошмар также представляется ему в виде 
кобылы».

Эти загадочно сближающиеся картины похожи 
на один и тот же сон, который и пугает, и завора-
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живает, и предупреждает, и притягивает, как край 
пропасти, как близость последних времен. И если 
в наших снах, как говорится, вырываются на волю 
глубоко скрываемые комплексы, то в видениях, о 
которых мы говорим, есть нечто от того, что мож-
но было бы назвать «иоанновым комплексом», по 
имени автора эсхатологического «откровения». 
Кстати, комплекса, в той или иной мере прису-
щего каждому из нас, особенно обостряюще-
гося в пограничные эпохи, на стыке смены веков 
и уж тем более тысячелетий. Но для поэта здесь 
свои счеты, свои особые отношения с будущим, 
с небытием. И если у бродского целый цикл сти-
хотворений называется «холмы», то рубцов как 
бы в развитие этой темы пишет свое знаменитое 
стихотворение «Видения на холме», где ключевое 
слово — «видения»…

34

Вновь они окажутся в метафизической про-
странственно-временной связке с 1964 по 
1965 год, словно бы им вместе выпало отбывать 
общую ссылку.

Мы знаем архангельскую эпопею И. бродско-
го. Но вот прелюбопытный документ той поры — 
это справка, выданная по всей форме, со штам-
пом и круглой печатью: «Дана рубцову Николаю 
Михайловичу в том, что он действительно прожи-
вал в селе Никольском Никольского с/совета То-
темского района Вологодской области с октября 
1964 года по август 1965 года».

Тут еще одно совпадение: как и у бродского в 
бурной юности, у рубцова тоже — «недостойное 
поведение», пьянки, приводы в милицию, к тому 
же еще и отсутствие прописки после исключения 
из Литературного института. Только «ссылать» его 
некуда было, ибо место ссылки бродского — это 
родные места рубцова, тот же Север, на границе 
с Архангельской областью, та же природа, те же 
«бабы Насти» и «Пестеревы» с их деревнями, «за-
терянными в болотах».

Н. рубцов вынужденно живет у себя в деревне 
по соседству с вынужденным местом обитания 
И. бродского. они дышат одним воздухом, смо-
трят на одни и те же звезды, оба много пишут и 
еще больше читают. И только можно сказать, что 
читали они не одни и те же книги, и писали, само 
собой, по-разному, но в чем-то сходясь, сближа-
ясь, как всадник на белом и всадник на черном 
коне. Необъяснимые роковые сближения и рас-
хождения. Порой в одном-единственном слове. 

«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холод-
ным холмам» — у бродского. И «я буду скакать 
по холмам задремавшей отчизны» — у рубцова. 
Кажется, что «холодные холмы» — лишь изящ-
ная звукопись, виртуозно спрятанная анаграмма. 
Но выбор слов, помним мы, это выбор судьбы, а 
всякая судьба чрезвычайно чувствительна к холо-
ду, как, впрочем, и к теплу. И это особенно на-
глядно, когда говорят почти об одном и том же 
(вот в чем еще «парность», любовь-вражда» свя-
занных друг с другом поэтов!). Там, где И. брод-
ский пишет:

 
 …чем тесней единенье,
 тем кромешней разрыв, —

там у Н. рубцова:

 С каждою избой и тучею,
 С громом, готовым упасть,
 Чувствую самую жгучую,
 Самую смертную связь.

«Связь» и «разрыв» — всего два слова, а в сущ-
ности — две несходные судьбы.
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Нельзя не сказать и о завершении этого сюже-
та. о том, что россия почти одновременно поте-
ряла обоих поэтов. одновременно, но с мисти-
ческой российской амплитудой в выборе средств. 
Пьяный рубцов был убит на Крещение, 19 января 
1971 года. Его задушила любимая женщина, кото-
рая собиралась стать ему женой. Натуралистично 
говоря, это была банальная, шумная, грубая возня 
двух обезумевших людей, которая, кстати, могла 
завершиться и объятиями, и удушением (это ли не 
«смертная связь»?). увы, до объятия у нас не всег-
да доходят…

В 1972 году россию покинул навсегда бродский. 
При всей трагичности этого «кромешного разры-
ва», его отличие и сходство с судьбой Н. рубцова 
в том, что «кромешность разрыва», к счастью, не 
сопровождалась предварительными смертельно 
опасными объятиями.

36

И последнее об этом сюжете. хотя как раз 
«последнее»-то и свидетельствует, что окончания 
у сюжета нет.
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Итак, оба поэта с невероятной точностью 
предсказали свою смерть: «он умер на ис-
ходе января», — написал И. бродский, умер-
ший 28 января. «я умру в крещенские моро-
зы», — написал рубцов, не обсчитавшись ни на 
один день. Но есть в этом рубцовском стихот-
ворении о собственной смерти еще одна тай-
на, проявление «иоаннова комплекса», почти 
ясновидение будущего и того, что случится не 
только с автором, но и с его метафизическим 
двойником — И. бродским, сколь фантасти-
чески нелепым ни показалось бы такое пред-
положение! Но учитывая, что первые строки 
рубцовского автоприговора исполнились с ап-
текарской точностью, не будем отмахиваться и 
от следующих за ними.

Вчитайтесь пристальнее в эти стихи рубцова, и 
вы увидите как бы резко очерченную Венецию в 
дни какого-то всеобщего катаклизма, когда, по 
Тютчеву, «все зримое опять покроют воды, и бо-
жий лик изобразится в них»:

 На погост — речные хлынут волны!
 Из моей затопленной могилы
 Гроб всплывет, забытый и унылый,
 Разобьется с треском
 и в потемки 
 Уплывут ужасные обломки…

«я не верю вечности покоя», — заканчива-
ет рубцов это самое странное и непостижимое 
во всей русской и мировой поэзии стихотворе-
ние! И уж, в любом случае, с этим последним 
прозрением поэта не может не согласиться даже 
самый непрошибаемый скептик. И кто знает, что 
ждет венецианскую могилу бродского, особен-
но если учесть расчеты-предупреждения многих 
ученых о том, что Венеция в обозримом будущем 
может уйти под воду…

37

Постскриптум к вышесказанному.
были или нет знакомы поэты? Свидетельств о 

том вслух никто не заявлял. Известно лишь, что в 
записной книжке Н. рубцова ленинградской поры 
сохранился номер домашнего телефона И. брод-
ского: Ж-2-65-39. Но если кто-то скажет, что это 
ни о чем не говорит (ни о земных, ни о небесных 
связях), тому ответит И. бродский, предусмотри-
тельно заранее защитивший трагическое родство 
поэтов в россии:

 В будущем цифры рассеют мрак,
 Цифры не умира.
 Только меняют порядок, как
 телефонные номера…

38

бродский был убежден: «Качество зрения 
определяется метафизическими возможностями 
индивидуума». Вероятно, совпадением уровня 
этих возможностей и объясняется в какой-то мере 
притяжение и совпадение в неких болевых точках 
столь разных судеб, жизней, поэтик, эстетических 
миров. Но это все же из области тайного (хотя и 
явного), из области иррационального, хотя и сво-
димого к известным литературным и историче-
ским аналогиям. Что же касается действительной 
творческой близости или антипатий, то они либо 
очевидны, либо подробно расшифрованы в не-
бесспорных высказываниях И. бродского. К тому 
же он не только никогда не делал тайны из своих 
литературных пристрастий, но и с профессорской 
основательностью показывал, как они включены в 
его собственную систему эстетических, мировоз-
зренческих ценностей.

Для него это было принципиально, особенно с 
переездом на запад, где он все более рационали-
зировал свои отношения с творчеством, в котором 
можно наблюдать и определенную программ-
ность, и целенаправленность. он постоянно ставит 
перед собой задачу (сверхзадачу), которая раз от 
раза все дерзновеннее. Не случайно он прогова-
ривается иногда, что, к примеру, его «Горбунов и 
Горчаков» выше беккета, или что «под Мандель-
штама» ему удавалось написать, если он к этому 
стремился, чего, по его признанию, не получалось 
в преодолении цветаевской планки. Недаром он 
говорил: «Цветаева — единственный поэт, с кото-
рым я заранее отказываюсь соперничать».

До последних дней он работал (именно — ра-
ботал, как ученый исследователь в лаборатории!) 
с Горацием, «которого он очень любил и выбирал 
как пример для подражания» (Вяч. Вс. Иванов). Так 
же он «работал» и с Дж. Донном, сонеты которо-
го «были моделью для многих любовных стихов 
И. бродского. Не прошли даром и занятия с Мар-
веллом» (Вяч. Вс. Иванов). Достаточно прочитать 
статьи и эссе бродского о стихах рильке, Цветае-
вой, Мандельштама, чтобы понять метод его ра-
боты: при всей поэтической свободе — железная 
основательность и фундаментальность, которым 
позавидует любой академического уровня ученый.
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бродский — поэт универсальный. Круг его ин-
тересов исключительно широк — от батюшкова 
до одена, от баратынского до Йейтса, от Тютчева 
и заболоцкого до Константина Кавафиса, от Ах-
матовой и Пастернака до Фроста и Т. харди, от 
поэзии Серебряного века до игровой стихии обэ-
риутов. Как тут не вспомнить борхеса: «И пред-
ставлял себе я рай похожим на библиотеку»!..

Эта общечеловеческая, мировая культурная 
ноосфера может быть продолжена сколь угодно 
далеко. Сюда надо включать и философа И. бер-
лина, и композитора А. Шнитке, с которым у него, 
по собственному признанию, есть «некоторые об-
щие принципы», и любимых им Гайдна и Моцарта. 
Есть свои параллели с творчеством Стравинско-
го: «Для обоих характерна тяга к классическим 
формам, виртуозное владение всеми приемами 
ремесла, жанрами и стилями, контрастные соче-
тания сакрального и профанного, архаики и нова-
ций, экстатического порыва и трезвого расчета» 
(П. Вайль).

Может быть, именно поэтому он не принад-
лежит никому. он не стал ни петербургским по-
этом, ни диссиденствующим, ни представителем 
андеграунда, так называемой второй культу-
ры. В любой из схем, в любом замкнутом (а зна-
чит, ограниченном) пространстве он чувствовал 
себя Гулливером, к тому же у любого поэта кла-
устрофобия — профессиональное заболевание. 
отвлекаясь слишком далеко, следовало бы заме-
тить, что даже бытие и небытие, как представля-
ется, становились в какой-то степени предметом 
рефлексий бродского как некие формы замкну-
того пространства, из которых он искал выхода.
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И все же весьма характерно и поучительно 
отношение (не всегда справедливое!) к тому, что 
поэт не любил. Складывается впечатление, что 
то или иное эстетическое неприятие порою было 
результатом каких-то косвенных, посторонних 
ассоциаций. Так, непереносимые для него Вагнер 
и Чайковский — «равноценные… аллегории», а 
вкупе с ними и бетховен, пострадавший, как и Чай-
ковский, лишь за то, что ими в свое время совет-
ское радио «перекармливало» народ. (Послушал 
бы бедный Иосиф сегодняшнее радио или посмо-
трел наше телевидение — он бы и вовсе за голову 
схватился! Тоталитарный режим хотя бы ориенти-

ровался на классику — будь то музыка или театр 
с настоящим русским языком. Ныне же классика 
и столь почитаемый поэтом русский язык, так же 
как и отечественная поэзия, — перебиваются в 
россии на правах бедного родственника!..)
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Вполне объяснимо жесткое неприятие брод-
ским его литературных антагонистов по судьбе 
и творчеству — А. Вознесенского и Е. Евтушен-
ко. Непримиримость была такой силы, что когда 
в американскую Академию искусств был принят 
Евтушенко, бродский, также состоявшей в ней 
почетным членом, вышел из Академии в знак 
протеста, а в одном из интервью на вопрос, по-
чему он так поступил, ответил: «Есть такое заме-
чательное русское выражение: “На одном поле… 
не сяду”».

В логике подобный аргумент называется ad 
oculos, то бишь наглядным, когда предмет нахо-
дится «как бы перед глазами». А что может быть 
более наглядным, чем картина, предстающая из 
«замечательного русского выражения»! Но вот 
строки бродского из посвященных началу вой-
ны в Афганистане — стихам «о зимней кампании 
1980 года»: «Слава тем, кто, не поднимая взора, / 
шли в абортарий в шестидесятых, / спасая отече-
ство от позора!» Ведь это же ad oculos — вылитый 
Вознесенский и Евтушенко: их ритмика, интонация, 
словарь и даже атеистический пафос. Ибо «слава» 
здесь выглядит слишком «монструозно», говоря 
языком бродского, так как заранее благословляет 
и оправдывает другую «кампанию» — по убиению 
невинных младенцев, коим еще в XVIII веке уста-
ми А. Сумарокова сострадала русская поэзия: «И, 
не родясь еще, смерть жалобно вкусил».

Или иной пример:

 Я обнял эти плечи и взглянул
 на то, что оказалось за спиною,
 и увидал, что выдвинутый стул
 сливался с освещенною стеною.

здесь тоже привычная евтушенковская экс-
позиция, с не менее привычным полукомму-
нальным реквизитом для соцартовсого «интима» 
образца 60-х годов. Но главное — одинаковая 
интонация, в совершенном владении которой 
Евтушенко не откажешь. И вообще в «моло-
дых» стихах бродского отыщется немало сим-
птомов разного рода «коклюшей» и «свинок» 
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той поры. Чего стоит только одно из его первых 
появлений на поэтических выступлениях, когда 
он, по ироническим воспоминаниям его друзей, 
громил их в духе тех же Вознесенского-рожде-
ственского-Евтушенко за отсутствие граждан-
ственности.
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Куда сложнее обстоит дело с антипатиями ино-
го рода, относящимися к философским, мировоз-
зренческим взглядам поэта. Есть что-то личное, 
похожее на скрытый комплекс, в его неприязни 
к Александру блоку, которого он уличал в «дур-
новкусии». Но и вполне очевидна, все же, точка их 
непримиримого расхождения.

Вот наглядный пример двух взглядов на одну и 
ту же проблему: отношение к войне. Как описал 
это отношение бродский (с его гуманистическим 
оправданием «абортария» во имя «общечело-
веческих ценностей»!). И как в сострадательной 
русской исторической традиции раскрывает ту же 
тему блок:

 Чертя за кругом плавный круг,
 Над сонным лугом коршун кружит
 И смотрит на пустынный луг. — 
 В избушке мать над сыном тужит:
 «Нá хлеба, нá, нá грудь, соси,
 Расти, покорствуй, крест неси».

Стихотворение завершается знаменитыми 
строчками:

 Доколе матери тужить?
 Доколе коршуну кружить?

ясно, что на этой точке, у вещего камня «на 
распутье», говоря об одном и том же, эти два по-
эта вряд ли когда договорятся и пойдут одной до-
рогой.

43

отсутствие иронии у А. блока с лихвой компен-
сируется неким таинственным очарованием. бу-
нин, имевший влияние на бродского, называл это 
«мистической цыганщиной», «которая сводит всех 
вас с ума». В любом случае, блоковский надрыв — 
«Грешить бесстыдно, беспробудно», «я пригво-
жден к трактирной стойке», «Черный ворон в 
сумраке снежном» — слишком хмелен, слиш-
ком напоминает губительную отравленность и 

отравляющую притягательность всех этих «живых 
трупов» всегдашней российской действительно-
сти. В этом смысле поэзия бродского по-европей-
ски рационально здорова. Но там, где блок под-
ходил к вечным тайнам, к трагедии и року («Миры 
летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас 
мраком глаз», «рожденные в года глухие / Пути 
не помнят своего»), там у него с бродским все-та-
ки больше общего, чем разделяющего. Просто 
один шел к ним нетвердой походкой от трактир-
ной стойки или из номера проститутки, а другой 
шел — трезвой, твердой походкой с иной стороны, 
из философских диалогов с оденом, Фростом 
или с международной научной конференции, где 
он только что прочел доклад о Цветаевой.
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знаменательно, что в числе «несовмести-
мых» у бродского значится Н. Некрасов, у ко-
торого он почему-то смог обнаружить лишь не-
кую «морбидность» (по фрейдовской аналогии 
с моргом, где он в юности был приставлен к по-
койникам?!): «Все время какие-то окоченелые 
трупики…»

Можно было бы даже не останавливаться на 
этой слишком уж демонстративно «зашкалива-
ющей» в сторону понижения оценки, вызванной, 
как представляется, очевидной мировоззрен-
ческой чужеродностью, чтобы не повторять из-
вестные каждому школьнику истины о том, что 
Некрасов — поэт мирового масштаба, в первую 
очередь гениальный лирик, как никто другой до 
него и после выразивший ту всесветно известную 
широту русского человека, о которой позднее 
так же гениально заговорит Достоевский: «Сузить 
бы ее…»

И все же удивительно, что бродский не понял 
(не принял) Некрасова. Странно, что он, вроде бы 
столь чувствительный и чуткий к языку, не услы-
шал в его стихах истинности, подлинности слова и 
звука:

 Я лугами иду — ветер свищет в лугах:
 Холодно, странничек, холодно…
 Холодно, родименький, холодно.
 Я лесами иду — звери воют в лесах:
 Голодно, странничек, голодно,
 Голодно, родименький, голодно…

 Ведь здесь и «субстанции», и того, кем и чем 
«жив язык» — через край! А это бесконечное 
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эхо — дактилическое перекатывание стона-плача 
«о-о-о…» — ведь так никто не писал до Некрасо-
ва. Тут, если хотите, опережающий XIX столетие 
модернизм, плачем отзывающийся в рыдающих 
стихах М. Цветаевой!

 Но и об этом не стоило бы распространяться, 
если бы не изощренность именно этого некрасов-
ского абсолютного слуха к акустике слова, к ме-
тафизическому контексту (при всем реализме!) 
музыки стиха, столь созвучных декларируемой 
поэтике бродского. Не говоря уже о непревзой-
денном чувстве иронии у Некрасова: 

 Отрадно видеть, что находит
 Порой хандра и на глупца,
 Что иногда в морщины сводит
 Черты и пошлого лица
 Бес благородный скуки тайной…

разве не гениален этот «бес благородный 
скуки тайной», от которого приходил в восторг 
такой литературный гурман, как В. В. роза-
нов? Или:

 Генерал Федор Карлыч фон Штубе,
 Десятипудовый генерал,
 Скушал четверть телятины в клубе,
 Крикнул «пас!» — и со стула не встал…

Этот некрасовский герой не из того ли гене-
ралитета, над которым через сто лет так же иро-
низирует бродский в своем известном стихотво-
рении:

 Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.
 Север вовсе не здесь, но в Полярном круге.
 И экватор шире, чем ваш лампас…
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Возможно, все дело в том, что блоку был 
близок Некрасов как раз по той же самой при-
чине, по которой бродский расходился с Нико-
лаем Алексеевичем. Скажем, любимое блоком 
некрасовское стихотворение «Внимая ужасам 
войны» явно не дотягивает по части «морбидно-
сти» и «абортариям», за которыми действитель-
но следуют «окоченелые трупики». Но тут, как 
говорится, никто ни на кого не в обиде. Именно 
по этой линии проходит глубокий разрыв брод-
ского с поэтами Серебряного века, глубоко по-
читавшими (за исключением разве что бунина) 

блока, а через него и некрасовскую традицию; 
линии — не столько эстетической, сколько идео-
логической.

В основе своей православная, христианская 
поэзия Серебряного века, оказавшись в сход-
ных с бродским условиях эмиграции, воспри-
нимала себя той духовной силой, которая, по-
добно осиротевшей душе, оторвана от тела 
россии. И не только воспринимала, но и являлась 
таковой. И своей главной миссией считала именно 
сохранение, сбережение этой души, всегда, до 
последней минуты веря в возвращение ее в наи-
более целостном виде на родину, чтобы из гео-
графического тела россия вновь восстала живым, 
воскресшим телом. отсюда эта незаживающая 
тоска и вера, которую столь лаконично и взвол-
новано передал Ю. Иваск: «я навсегда остался 
без русского пространства под ногами, но моей 
почвой стал русский язык, и моя душа сделана 
из русского языка, русской культуры и русского 
Православия».

отличие бродского от поэтов первой и вто-
рой волны эмиграции в том, что он ощущал себя 
(как, впрочем, и до отъезда) самоценным, само-
достаточным и вне россии, не в пример тому же 
Ю. Иваску, Г. Иванову или И. Елагину. К его зару-
бежному самостоянию неприменима (при взгляде 
на россию) столь мучительная тютчевская мета-
фора: «Как души смотрят с высоты На ими бро-
шенное тело…»

В этом плане он, конечно, где бы ни нахо-
дился, всегда и везде, относительно любой точ-
ки мира чувствовал себя на другом краю све-
та. Ибо:

 
Невозможность свиданья
 превращает страну
 в вариант мирозданья…
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Вообще, историософская сторона творчества 
И. бродского (если можно так назвать целый ком-
плекс политических, исторических, религиозных, 
культурологических широковещательных испо-
веданий поэта) — тема отдельного исследования. 
Многое отсюда вытекает, объясняет определен-
ные поступки, шаги, парадоксы, эпатаж. Понятно, 
что тут не приходится говорить о какой-то специ-
ально продуманной системе. Во взглядах и при-
страстиях бродского нетрудно обнаружить эклек-
тику, своеобразную мозаичность, в которых при 
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этом просматривается своя железная логика, по-
следовательность.

Если и есть в его мировоззрении система, то 
это — титаническая целеустремленность, наце-
ленность на поиск. Не случайно он признавался, 
что в стихах его в первую очередь интересовал 
процесс создания: «…речь выталкивает поэта в те 
сферы, приблизиться к которым он был бы иначе 
не в состоянии, независимо от степени душевной, 
психической концентрации, на которую он спосо-
бен вне стихописания».
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С бродским трудно соглашаться по вопро-
сам, далеким от собственно поэзии, но кото-
рые, безусловно, влияли на его творчество. 
Специфичен его взгляд на русскую историю. 
Невозможно принять, например, некоторые 
из его византийских пассажей, связанных с хри-
стианством и православием. Чаще всего об этих 
взглядах читатель получает представление как 
бы по случайно оброненным фразам, репликам 
в многословных интервью или в эссе, сказанным 
или написанным по иным поводам, посвященным 
другим проблемам. Казалось бы, и относиться 
к ним следовало бы как к некоему орнаменту, 
как к поэтическим шалостям. Но стоит чуть-чуть, 
всего на градус сдвинуть угол зрения и обратить 
внимание, как сам он реагирует на подобного 
рода «шалости» и «орнамент» в чужих текстах 
и контекстах, и становится понятно, что к таким 
фрейдистским «узелкам-оговоркам-опискам» 
он относится по-прокурорски, как к «презумп-
ции виновности».

Скажем, из всего наследия глубочайшего фи-
лософа XIX века К. Леонтьева он мимоходом 
извлекает одну короткую фразу, высказанную в 
специфическое время, в специфическом месте 
и настроении: «россия должна править бесстыд-
но!» И тут же срывается в несвойственную ему 
патетику: «Что мы слышим в этом паскудно про-
роческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух 
места? (под «местом» разумеется Стамбул, где 
К. Леонтьев, служа при русском посольстве, как 
раз и произнес эту злополучную фразу! — Г. К.). 
Ничего не скажешь, эффектно: и философ по-
срамлен в своих имперских амбициях, и сама импе-
рия, и дух ее нации. И расшумевшийся обличитель 
выглядит благородно. Но не будем углубляться в 
рассуждения (здесь нужен бы для спора глубокий 
почитатель Леонтьева и гениальный полемист — 

В. В. розанов), примем лишь во внимание принцип 
отношения поэта к чужим «вольностям», среди 
которых, кстати, у того же Леонтьева столько не-
лицеприятного о родной «империи» (чего стоит 
одно его знаменитое пожелание: россию надо бы 
хорошенько подморозить!..).

Но вот сам поэт (опять же мимоходом!) роня-
ет с художественной легкостью эссеиста весьма 
увесистую для непрофессионала в исторической 
науке сентенцию: «Это неправда, что русь сы-
грала роль щита, предохранившего запад от та-
таро-монгольского ига. роль щита этого сыграл 
Константинополь…»

Что сказать на это? Конечно, «комплекс Чаада-
ева и В. Печерина» сидит в каждом рефлектирую-
щем человеке в россии. Но при всей искренности 
критического пафоса в этом комплексе со време-
нем была доведена до логической завершенности 
изначально укорененная в нем болезнь, которую 
условно можно было бы назвать нарушением эти-
ки чувств. Сначала пафос был такой: во всех бедах 
чуть ли не всего человечества виновата россия. Те-
перь она уже, выходит, виновата и в своих заслу-
гах, поэтому их у нее как бы и нет вовсе.

М. Гершензон когда-то сказал о знаменитом 
пушкинском письме Чаадаеву, что если бы из всего 
наследия Пушкина до нас дошли только эти строки, 
то и этого «было бы достаточно, чтобы признать 
его замечательнейшим человеком тогдашней 
россии». А Пушкин, как мы помним, не срываясь 
в непристойную патетику, тихо и с достоинством, 
как друг, как поэт, как настоящий исторический 
мыслитель, как государственник-империалист, на-
конец, отвечал на упреки Чаадаева: «Это россия, 
это ее необъятные пространства поглотили мон-
гольское нашествие. Татары не посмели перейти 
наши западные границы и оставить нас в тылу. они 
отошли к своим пустыням, и христианская цивили-
зация была спасена».

Надо бы поинтересоваться бродскому у хана 
Мамая, почему не у стен Константинополя, а на 
Куликовом поле в 1380 году осталось лежать бо-
лее 250 тысяч русских воинов и столько же его 
собственных, и почему, унося ноги и спасая соб-
ственную шкуру, именно на поле русской славы 
тот возопил: «Силен русский бог, и нельзя его по-
бедить!..»

48

И там, где Чаадаев осмеял столь остроумно, 
как ему, наверное, показалось, самый большой 
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Царь-колокол — не звонящий, самую большую 
Царь-пушку — не стреляющую, там он выказал 
свое удручающее непонимание россии: да, тако-
ва уж наша страна, что не может она быть зануд-
но-расчетливой в поисках выгоды, подобно запа-
ду. Нет в ней этого протестантского прагматизма 
и калькулирования сердечных порывов, потому и 
жаждет «небывалого», на чем и надрывается ча-
сто, и неподъемный целым миром колокол — не 
выдерживают никакие постромки!.. уж не посме-
ялся ли бы тогда желчный наш философ — оппо-
нент Пушкина — над летящим мужиком Андрея 
Тарковского из фильма «Андрей рублев», тоже 
ведь — придумал себе крылья, которые, понима-
ешь, не летают!..

Но не сам ли бродский когда-то, на заре ту-
манной юности, написал в письме к Ахматовой: 
«Главное — это величие замысла!»

И потом, молите бога, господа маловеры в 
россию, что — колокол не звонит, пушка — не 
стреляет. Когда зазвенит, когда пальнет — гля-
дишь, земля содрогнется и хляби небесные раз-
верзнутся!
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Но одно дело «комплекс Чаадаева». Это «исто-
рические дела», как говорил В. Соловьев. В конце 
концов, сама история и рассудит несогласных друг 
с другом. «Дивлению подобно» — рациональное, 
невероятно материалистическое отношение брод-
ского к истории. Ибо только признанием полной 
детерминированности ее движения, нечувствием 
ее иррациональных корней можно объяснить та-
кие странные его, в духе научного коммунизма, 
умозаключения: «Деваться руси от Византии было 
действительно некуда, подобно тому, как и запа-
ду от рима».

Не будем повторять известное, так сказать, 
объективное, насчет того, что князь Владимир с 
боярами и немецкую, и болгарскую, и еврейскую, 
и греческую веру «испытывали», «высматривали», 
примеряли на себя. И не будем распространяться 
насчет «свободно избранного идеала» (Г. Фло-
ровский) православия. Скажем о том внерацио-
нальном, о том мистическом и тайном, никакой 
казуальности не подчиняющемся, что так часто 
удивляет нас неожиданностями в мировой исто-
рии и что повернуло русскую историю так карди-
нально, так счастливо и так необыкновенно на ее 
уникальный тысячелетний путь, с которого россии 
уже не сойти до последних времен.

Это отнюдь не «объективная», «рациональ-
ная» геополитическая и историческая реальность 
той поры, со всеми вытекающими из них страте-
гическими целями, как по упрощенным западным 
меркам полагает бродский, хотя и этих объектив-
ных обстоятельств никто не сбрасывает со счетов. 
Не это главное. брака по «расчету» не было. Глав-
ное в том, что, как говорил Н. бердяев, «история 
творится на небесах, а на земле она лишь явлена». 
здесь поразительное нечувствие «метафизики 
сердца» исторической народной судьбы, как не-
случайно называют и всю русскую философию в 
целом. 
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Известно, что бродский, как ни странно, высо-
ко ценил Ф. Достоевского, и особенно чувствовал 
в нем то, что называл «непрерывным соприкосно-
вением метафизики темы с метафизикой языка». 
Именно в силу этой своей утонченности слуха к 
метафизическому он должен был ужаснуться вы-
рвавшемуся у него историческому замечанию в 
духе тоскливого позитивизма а-ля Конт.

Когда Достоевский говорил: «Красота спасет 
мир», он слишком хорошо знал, о какой земле и 
о какой красоте ведет речь. Ибо никогда ни одна 
страна не оказывалась на таком перепутье, на та-
кой метафизической развилке, перед таким от-
ветственнейшим выбором. И русь в тот величай-
ший момент истины поступила как безусловный 
поэт, как поэтическая душа с врожденной этикой 
и эстетикой — не политически, а поэтически, и, 
следовательно, нерасчетливо по земным меркам, 
поднявшись над историей материальной в мета-
историю, туда, где и происходят главные события 
в судьбах народов. Душеполезно помнить, с ка-
ким эстетическим чутьем передает этот истори-
ческий факт «Повесть временных лет»: «И созвал 
князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: 

“Вот пришли посланные нами мужи, послушаем 
же все, что было с ними”, — обратился к послам: 

“Говорите перед дружиною”. они же сказали: 
“ходили к болгарам, смотрели, как они молятся в 
храме, именуемом мечетью, стоят там распоя-
санные; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда 
как безумный, и нет в них веселья, только печаль 
и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы 
к немцам и видели в храмах их различную службу, 
но красоты не видели никакой. И пришли мы в Гре-
ческую землю, и ввели нас туда, где служат они 
богу своему, и не знали — на небе или на земле 
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мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты 
такой, и не знаем, как и рассказать об этом. зна-
ем мы только, что пребывает там бог с людьми, 
и служба их лучше, чем во всех других странах. 
Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом 
горького!”».

Вот какой тысячелетний круг совершила кры-
латая фраза Достоевского о спасительной силе 
красоты, ибо там, где красота, «пребывает там 
бог с людьми». И ведь это не красота «мира сего», 
превращающаяся в «красоту безобразную», а 
именно та, что, как казалось бы, так должна быть 
близка бродскому, ведь еще в XI–XII веке тонко и 
проницательно замечено в «Повести о Варлааме 
и Иосафе»: «Красота же есть строй некоего ху-
дожника».
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Именно на этой критической точке, где на рас-
путье «история — метаистория», И. бродский от-
дает предпочтение «истории» как таковой. В нем 
происходит естественная аберрация зрения и чув-
ства, во многом меняющая вектор его мировоз-
зрения в сторону западных ценностей от культуры 
до политики включительно.

Что-то в нем есть близкое уму А. Герцена, о 
ком так печалился священник о. С. булгаков, 
считавший губительной бедой могучего талан-
та Герцена его холодность к вере и ироническое 
отношение к церкви. Сам Герцен, с глубоким ува-
жением относившейся к славянофилу И. Киреев-
скому, не без горечи отмечал, что «между ним 
и нами была церковная стена». отсюда и отсут-
ствие живого тепла в книгах Герцена, по мнению 
о. С. булгакова, и прельстительный перевес ума 
в ущерб сердцу, что русским читателем всегда 
интуитивно ощущалось как нарушение гармонии, 
как равнодушие к жизни и страданию человека.

о бродском, оказавшемся вне своей страны, 
не скажешь, что он один из тех «бродящих рус-
ских мальчиков» Достоевского, «без своего дома 
и места на земле», в которых был «какой-то плач о 
какой-то и кем-то потерянной правде». Им двигало 
другое. раз только вышел поэт навстречу чему-то 
забрезжившему незнакомым и теплым светом, к 
тому, что было родным рубцову (в ссылке на севе-
ре), так же, как и рубцов стремился в то же время к 
тому, что было близким и естественным для брод-
ского. Но они — разминулись, «прошли насквозь», 
вернувшись без сожаления каждый в «свое».
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Над той правдой, ценность которой для брод-
ского была превыше всего, не бьются «без своего 
дома и места на земле», и уж во всяком случае, 
над нею не «плачут».

«…В какую бы крайность мы… ни впали с иде-
ализацией Востока, мы не в состоянии приписать 
ему хоть какого-то подобия демократической 
традиции», — укорительно отмечает бродский, 
соблазнившись повторением столь претивших ему 
клише. Суть ведь не в том, что и западу «мы не 
в состоянии приписать» подобия кое-каких тради-
ций, далеких от него, как небо от земли.

Силовое поле между западом и Востоком, 
на котором И. бродский делает свои умозаклю-
чения, — это поле, как известно, между фило-
софией права и философией свободы; между 
известными искушениями дьявола властью, сотво-
рением чуда, прельщением земными благами, с 
одной стороны, и между бескорыстным «не хле-
бом единым» — с другой; между хитростью раз-
ума и рационализма, превращающим личность в 
«вещь» или в «событие» (Г. Флоровский), и между 
российским блаженным юродством, доходящим 
до святости; между буквой расчета, укоренением 
в землю и законы, в календарное время и меж-
ду духом воли, идеала странничества, укоренения 
в небо и красоту. запад никуда не собирается, в 
своем времени, на земле — он у себя дома, он 
уверен, что прибыл на место своего назначения 
раз и навсегда и по расписанию. он не знает тоски, 
потому что не чувствует вечного. россия — вокзал, 
вечный зал ожидания, она живет в ожидании веч-
ного, в ожидании Воскресения, в ожидании Града 
Небесного, в ожидании конца света, Страшного 
суда. Ее расписание — Евангелие.

На западе — закон превыше совести, 
цель — горизонтальна, а необходимость — выше 
жалости. В россии совесть — превыше зако-
на, а жалость — превыше целесообразности, 
цель — вертикальна.

Не сам ли И. бродский вынужден констати-
ровать: «Демократическое государство есть на 
самом деле историческое торжество идолопо-
клонства над христианством»? Странны же тогда 
и оскорбительны его претензии к русской исто-
рии, которую он, говоря его словами, считает 
«ничтожной» по причине отсутствия «демократи-
ческих традиций» и т. п., не замечая, однако, что 
россии за последние тысячу лет некогда было и на 
ноги встать по-настоящему, так как приходилось 
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отбиваться постоянно от «торжества идолопо-
клонства» разного рода, и вся земля русская усея-
на костьми полегших в этой битве. И кто знает, как 
выглядел бы ныне столь непереваримый всеми 
Восток, не будь в его «ничтожной» истории — ты-
сячелетней отечественной войны, которая ведь, 
глядя честно правде в глаза, и сегодня в самом 
разгаре.
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Все эти «спорные» пассажи поэта могут вы-
звать несогласие в нас. Но именно это и было 
его согласием с самим собой, его внутренним 
делом. И это, нравится нам или нет, честный раз-
рыв. Тот разрыв, который М. Гершензон назы-
вал трагическим расколом, вызвавшим и «раскол 
русского общества», разделившегося после пе-
тровской реформы на западников и славянофи-
лов. хотя, как справедливо замечал умнейший 
Г. Флоровский, автор бесценного труда «Пути 
русского богословия», «славянофильство» и «за-
падничество» — имена очень неточные, только 
подающие повод к недоразумениям и ложным 
толкованиям. Во всяком случае, это не только и 
даже не столько две историко-политические иде-
ологии, сколько два целостных и несводимых ми-
ровоззрения».

Итак, поэт вновь оказывается «на другом 
краю света». Странно лишь оставшееся незаме-
ченным для его столь острого ума несоответ-
ствие между никудышной по меркам общего 
аршина историей и при этом бесспорно призна-
ваемым им величием русской поэзии, литера-
туры, а главное — языка — «единственно ве-
ликого, — по его утверждению, — что создано 
русским народом». Насколько щепетилен поэт 
в отношении к своим корневым комплексам, 
постоянное свое подозрение перенося даже 
в область предположений, распространяемых 
на бесконечно удаленные эпохи: «И не следует 
также исключать вполне возможной со стороны 
Константина (имеется в виду основатель визан-
тийского Константинополя. — Г. К.) неприязни к 
иудеям», настолько он бывает бестактно разма-
шист и тяжел на руку в отношении к щепетиль-
ным комплексам других.

Нет смысла оспаривать такого рода оцен-
ки, это все равно что пытаться вручную связы-
вать невидимые края метафизического разрыва. 
Можно лишь наивно и мимоходом заметить, что 
те самые «традиции», которыми столь высоко-

мерно гордится «цивилизованный» запад, дали 
миру материализм (читай: идолопоклонство!), 
атеизм, самого циничного богохульника и разру-
шителя вкупе с Марксом — Вольтера, а «нециви-
лизованная», борющаяся с «идолопоклонством» 
демократии россия дала тому же миру всече-
ловеческих Пушкина и Достоевского, сохранив 
в чистоте для человечества идею апостольской 
церкви — соборность, «соединение родного и 
вселенного» (Вяч. Иванов).

И уж тем более непонятно, откуда было взять-
ся этому, говоря словами самого поэта, «изу-
мительно гибкому языку, способному передать 
мельчайшие движения человеческой души», если 
именно история и народ (столь убогие, на прони-
цательный взгляд бродского!) задолго до любого 
поэта есть в действительности та неповторимая 
творческая (творящая) субстанция, «кем», по 
одену, «жив язык». По одену же, как мы знаем, 
того, «кем жив язык», даже Время «прощает», но 
не прощает, почему-то, бродский.
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Принято считать, что крупные личности инте-
ресны и своими ошибками, так как их заблужде-
ния столь же своеобразны, оригинальны, как и 
все ими сделанное. В случае с бродским можно 
говорить, что его спорные убеждения мельче 
его самого, его поэзии. Но в принципиальном, в 
главном, он, конечно, если случалось отклоняться 
в сторону, удалялся по-крупному. Достоевский, 
например, считал, что у Толстого нет «бокового 
зрения» и он в своих заблуждениях вынужден идти, 
пока не упрется в стену, и только тогда развора-
чивается, чтобы вновь идти до упора. Таковы отно-
шения бродского с богом.

 Если в молодости он еще, как отмечали его 
исследователи, был «безукоризнен» в этом во-
просе и осторожен в признаниях: «я глуховат. 
я, боже, слеповат», как бы оставляя для себя 
перспективу в будущем снять пелену с глаз и со 
слуха, то с годами же «безукоризненность» сме-
нится слишком «обостренным зрением»: «я при-
держиваюсь представлений о боге как о носителе 
абсолютно случайной, ничем не обусловленной 
воли…», напрямую идентифицируясь с пессими-
стической безрелигиозной метафизикой А. Шо-
пенгауэра. И хотя понятно, что в эту сакральную 
область он впускает посторонних лишь до строго 
очерченных пределов, где еще можно отшучи-
ваться, фрондерствовать, но та глубина, за ко-
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торой тишина и молчание, умолчание и нечто уж 
совсем сугубо интимное, — тщательно оберега-
ема и скрыта.
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И, однако, он все более определяется в сво-
ем выборе. Его интерес к античности (Гораций, 
Вергилий), своеобразно преломляющийся в ан-
глийской метафизической поэзии, в мировой 
культуре вообще, плюс известная доля симпа-
тии к кальвинизму, отдающему приоритет Вет-
хому завету и абсолютному предопределению, 
требующему жесткости взаимоотношений ин-
дивидуума с самим собой (что бродский так 
часто отыскивал у Цветаевой), вырабатывали 
в нем слишком трезвые чувства в отношении к 
христианству, из которого, как считал вслед за 
Шопенгауэром Ницше, рождается лишь «раб-
ская мораль».

 результатом этих сложнейших идейных пере-
плетений стало то, что, несмотря на известный 
цикл «рождественских стихов» (вновь западный 
вариант приоритета рождественской темы перед 
восточной традицией с ее особой теплотой и вни-
манием к Пасхе, к Воскресению для вечной жиз-
ни), можно заметить, что в поэзии И. бродского 
нет, говоря словами Г. Иванова, «отблеска не-
стерпимого сиянья».
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Как ни удивительно, наиболее очевидным 
это становится в самой что ни на есть «фирмен-
ной» теме бродского — «жизнь-смерть», «бы-
тие-небытие», являющейся краеугольной для 
христианства как неразрывной части первосте-
пенной проблемы бессмертия души, воскре-
сения и грандиозной трагической темы Апока-
липсиса.

В творчестве поэта непостижимым образом 
отсутствуют эсхатологические переживания, 
без которых не может быть и мистически пере-
живаемого чувства ожидания Спасения. Пото-
му трагизм его лишен тайны, мистической же 
загадочности, несказáнности; это высказанный 
трагизм осознания действительности, бесконеч-
ного метафизического тупика в форме «вечно-
го круговорота» (вот почему «пыль» любимая 
субстанция, как и отражения в воде и зеркалах, 
слепо ищущие, как прилепиться вновь к своему 
началу).

На знамени этой слепой, обессмысливающей 
человеческое существование «абсолютно слу-
чайной воли» можно было написать слова Ницше: 
«Вечные песочные часы небытия снова и снова ока-
зываются перевернутыми». Так, меняющиеся ме-
стами бытие и небытие в конце концов обречены 
превратиться в песочных часах вечности в «триви-
альность песка».
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знаменательно, что и бог в поэзии бродского, 
теряя то восхитительно переданное тепло рож-
дественских яслей младенца Иисуса в окружении 
Матери божьей, волхвов и животных, становится 
со временем лишь реминисценцией, цитатой из 
непрерывного круговорота мировой культуры, 
еще одним эхом и отражением, как об этом ска-
зано у борхеса:

 Уйду, а ты все будешь повторять
 Опять, опять, опять, опять, опять…
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Правда, во всех этих спорах, выпадах — са-
мое извиняющее то, что нет в них звенящей 
бронзы памятника, чувства собственной непо-
грешимости и окончательности произнесенного. 
И. бродский открыл для себя некий психолинг-
вистический закон, который в рамках «лингво-
софии» бесповоротно снял вопрос о какой-либо 
истине в последней инстанции, так как «то, что 
сказано, никогда не конец, но край речи, за 
которым — благодаря существованию Време-
ни — всегда нечто следует. И то, что следует, 
всегда интереснее уже сказанного — но уже не 
благодаря Времени, а скорее вопреки ему».

Потому, абстрагируясь от идей и идеологий 
в отрыве от текста и возвращаясь к собственно 
творчеству поэта, можно с определенной до-
лей уверенности констатировать, что за точку 
отсчета, за меру всех вещей, несмотря ни на 
что, поэт брал язык и как его единицу — часть 
речи. здесь — его открытия, его озарения, его 
ответы, его родная стихия, благодаря которой 
он очень скоро узнал, что «источник потока 
сознания — вовсе не в сознании, а в слове, ко-
торое трансформирует сознание и меняет его 
русло». он увидел метафизическую природу и 
связь слов, когда одно верно найденное слово 
(на уровне — «выбор судьбы») уже само ведет 
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за собой легионы близких, задолго до этого, 
вне нас, вне нашей воли кровно связанных меж-
ду собою, живущих в собственной стихии как 
бы особыми колониями, трагическим и духов-
ным родством.

60

Для И. бродского совершенно очевидно, что 
слово в стихах — всегда было больше единицы. 
оно не равно тому же слову — в прозе, в словаре, 
и тем более в обыденной речи, так же как человек 
в акте творчества выше себя самого в том состо-
янии, «пока не требует поэта к священной жертве 
Аполлон».

В таком слове — спрессованность смыслов 
(благодаря контексту), мелодии. В отличие от 
идеологий, политических симпатий, всегда, по 
сути своей — плоскостных, линейных, слово ху-
дожника — объемно, многогранно, не является 
замкнутой системой и всеми своими прозрачными 
сторонами открыто пространству, истории, куль-
турам, мировоззрениям.

К примеру, пишет И. бродский о своей по-
ездке в Турцию: «Существуют места, где исто-
рия неизбежна, как дорожное происшествие… 
Таков Стамбул, он же Константинополь, он же 
Византия». И тут же ищешь в тексте, не про-
мелькнула ли у автора еще одна весьма схожая 
параллель: «Таков Петербург, он же Петро-
град, он же Ленинград, он же россия, он же 
СССр…» — и далее в обратном порядке. Крити-
ческая масса в подобных словах такова, что они 
имеют обыкновение взрываться в иные эпохи, 
погребая под собой и эти эпохи, и заключенные 
в самом слове смыслы.
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По этой причине подражать бродскому так же 
нелепо, как подражать А. Платонову. И у того и 
у другого — «меченый язык». Но если у Плато-
нова язык идеально передает абсурд несвободы, 
то язык бродского находится как бы на противо-
положном полюсе — и является выражением аб-
солютной свободы, актом самораскрытия бытия. 
Поэт попытался вынести на свет всегда остававшу-
юся закрытой тайну языка, тайну сокрытого в нем 
пространства и времени, тайну его первоначала: 
«Поэзия это “не лучшие слова в лучшем порядке”, 
это — высшая форма существования языка. В иде-
але же — это именно отрицание языком своей 

массы и законов тяготения, это устремление язы-
ка вверх — или в сторону — к тому началу, в кото-
ром было Слово».
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знаменателен взгляд крупного специалиста в 
области семиотики Ю. Лотмана на язык художе-
ственного текста, который, подобно какому-то 
кибернетическому фантому или Солярису, фанта-
стически жутко живет в культурном поле и пред-
ставляет собой «сложное устройство, хранящее 
многообразные коды, способные трансформиро-
вать получаемые сообщения и порождать новые, 
как информационный генератор, обладающий 
чертами интеллектуальной личности». Это вполне 
стыкуется с «самовоспроизводящейся природой 
языка» у бродского, когда, как в случае с М. Цве-
таевой, «русская словесность обрела измерение, 
дотоле ей не присущее: она продемонстрировала 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь самого языка в трагиче-
ском содержании» (разрядка И. б. — Г. К.). И по-
тому он, безусловно, был прав, утверждая, что 
«каждый индивидуум должен знать по крайней 
мере одного поэта от корки до корки: если не как 
проводника, то как критерий языка».
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Полнота «лингвософии» бродского (не фи-
лософия языка, все-таки, а философствующий, 
мыслящий, диалогизирующий язык) перекликает-
ся с открытиями М. бахтина. 

разве утверждение поэта о «выборе слов» не 
совпадает с любимой мыслью бахтина о том, что 
«поиски собственного слова на самом деле есть 
поиски именно не собственного слова, а слова, 
которое больше меня самого»? 

Фактически теория диалогичности М. бах-
тина — «слово хочет быть услышанным, поня-
тым, отвеченным и снова отвечать на ответ», его 
убежденность в том, «что единство определенной 
культуры — это о т к р ы т о е единство» — со-
прягается с отношением бродского к культуре 
как к эху, отклику, отражению, принадлежащим 
любому художнику. Как говорит бахтин, «мы не 
нанизываем слова, не идем от слова к слову, а как 
бы заполняем нужными словами целое». И, раз-
умеется, значение художника зависит именно от 
чувства целого, в которое входит и сам язык.

И уж конечно, ни в ком бы не нашел поэт та-
кого сочувствия столь дорогому для его твор-



76 юность • 2018

Разнообразие слога 

чества понятию «края речи», как в М. бахтине, 
прекрасно знавшем: «Нет ни первого, ни по-
следнего слова и нет границ диалогическому 
контексту (он уходит в безграничное прошлое 
и в безграничное будущее). Даже п р о ш л ы е, 
то есть рожденные в диалоге прошедших вре-
мен, смыслы никогда не могут быть стабиль-
ными (раз и навсегда завершенными, конечны-
ми) — они всегда будут меняться (обновляясь) 
в процессе последующего, будущего развития 
диалога».
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При этом, как Ньютон создал свою небесную 
механику, для начала рассыпав гармонию космо-
са, словно небесный шрифт, уместив в его кассе 
Наборщика-Творца, так и бродский, разобрав-
шись до последнего винтика в лингвистической 
механике, до последней флексии, фонемы, до 
последнего аффикса, префикса, инфикса и сло-
га, — в обратном порядке собрал все, вернул в 
небесные сферы языка, которые вновь зарыдали, 
запели, зазвучали.

Как для стереокино необходимы специальные 
очки, линзы, собирающие всю «стрекозиную» 
сетчатость изображений, так необходим изощ-
ренный поэтический вкус и слух, чтобы собрать 
в единое целое стереоакустическую и смысло-
вую «сетчатость» звука, параллельность созвучий, 
рифм, анжамбеманов, противоположных гори-
зонтов, пар типа «Восток — запад», «античность — 
авангард» и т. п. Это высочайшая механика зву-
ковых сфер. Правда, иногда слишком механика, 
слишком конструкция.
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он показал возможности рифмы, которую 
все давно отпели и похоронили. он показал ее 
молодость, вернул ей классический блеск и при-
дал современную свободу — внутри каламбура, 
внутри — составной рифмы; свободы, показы-
вающей, как могут естественно и озорно слова 
рифмоваться, что слова созвучны не только по 
краям, окончаниям, но и по — середине, по — на-
чалу… он открыл возможность рифмовать сло-
ги, стопы — последние, первые, предпоследние, 
средние. у него в словах слоги, каждый слог — 
как колокол на звоннице, и надо только уметь 
ударять в созвучные, в со-малиновые, со-громо-
вые, со-гудящие, со-поющие, со-брачующиеся, 

как всякая рифма, парные колокола и колоколь-
чики. И это по-настоящему новое открытие аку-
стических возможностей слова, его внутренней 
колокольности.

67

он внес новое чувство языка, новый язык (созна-
ющий себя творцом, мыслящей субстанцией). он 
обозначил последнюю проблему хх века — про-
блему, собственно, кьеркегоровскую — об одино-
честве и заброшенности человека в мире. он дал 
этому одиночеству — язык. Это стало его метафи-
зической задачей: он вывел на сцену ту область, ту, 
ранее не тронутую часть речи, языка, которая и 
была «безмолвствующим» одиночеством.

Говорили все кто угодно — герои, роман-
тики, политики, сталевары, молчало — одино-
чество. И это очень характерно, что именно в 
конце хх века, в конце тысячелетия, когда чело-
вечество переживает глубочайший кризис — ду-
ховный, нравственный, экономический, экологи-
ческий, — на сцену выведен этот пласт, словно 
заговорили трубы Архангела. В этом есть свой 
предупреждающий, вещий знак. отсюда — тра-
гизм, одиночество, стояние у стен бытия и небы-
тия, его воля к небытию, диалог с «ничто», чув-
ство экзистенционального времени в вербальном 
пространстве.
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он так часто перемещался по миру. Его не при-
вязали ни к политике, ни к «школе», ни к «стае», 
где он был бы обречен на роль «центра». Его не 
привязали к ландшафту, с которого он, всякий раз 
чувствуя, что «центр» начинает смещаться к нему 
под ноги, снимался, как птица из его знаменитого 
«осеннего крика ястреба».
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И это характерно для человека, для которо-
го единственной родиной оказался язык — рус-
ский язык, язык русской литературы. «Выбор 
слов, — повторял и повторял бродский, — выбор 
судьбы». Выбор языка, добавим мы, — это выбор 
родины, выбор тайн, психологии, этики, субстан-
ции, хранимых в этом языке.

обратим внимание, насколько в германских, 
романских, английских группах языков суще-
ственна роль вспомогательного глагола «есть», 
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без которого не связать ни одного вопроса, ни 
большинства ответов и повествовательных пред-
ложений. И как минимально и почти незаметно 
присутствие этого глагола в русском языке. Это 
продиктовано тем, говоря философским языком, 
что проблема существования, и в первую очередь 
проблема реальности, перед нами как бы совсем 
не стоит, а если и имеется, то не в той болезнен-
ной остроте, как в других языках. у нас нет этого 
вечного комплекса то ли излишней уверенности, 
то ли, наоборот, неуверенности, вынуждающего 
непрерывно отыскивать и утверждать свое нали-
чие в мире либо гордо демонстрировать его. Да 
и как его отыскать, когда у нас если уж «девицы 
поют на Дунае», то «вьются голоси через море 
до Киева», и если «трубы трубят в Новеграде», 
«то стоятъ стязи в Путивле». Если в слове «удаль» 
одной пружиной сжаты и даль, и энергия преодо-
ления пространства. И поскольку в философии 
принято считать, что бытие впервые становится 
метафизической проблемой только в том слу-
чае, когда, словно штамп о прописке, появляется 
тот самый связывающий человека и реальность, 
наличность существования глагол оседлости 
«есть» (I am — я есть), то, значит, бытие еще нас 
не поймало («мир ловил меня, но не поймал», 
Г. Сковорода), и мы, русские, остаемся вечными 
странниками и пустынниками, и главной, первой и 
последней реальностью для нас остаются — дух, 
Небо и слово.
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Ничто не выдает так с головой (да и с сердцем 
тоже!) писателя, как язык, на котором он думает 
и пишет.

Некоторые из близких бродскому людей 
отмечали в посмертных выступлениях о нем 
(М. берг в статье «усталый гений»), что его сти-
хи позднего периода становились все более от-
чужденней, все больше отдалялись от той жизни, 
среды, атмосферы, которые когда-то сделали 
его поэтом. Стихи усложнялись не только по со-
держанию, но и по языку, по извилистому, утя-
желенному, порою почти не прочитывающемуся 
синтаксису, по многоходовым лабиринтам смыс-
лов, доходящими до тайнописи шифрованного 
письма. И если Гоголь когда-то обронил неспра-
ведливое обвинение Лермонтову в том, что тот 
«не дозрел до простоты», то здесь, конечно же, 
ситуация иного порядка. Трагедия бродского в 
том, что изменившийся язык (кстати, об этом сви-

детельствует его уход в английские тексты) стал, 
в конце концов, реакцией на «отрыв», на «раз-
рыв» с лингвистическим и духовным материком. 
усложненность явилась отражением внутрен-
ней герметичности, а герметичность языковая, 
в свою очередь, становилась подобием «крепо-
сти», вариантом уже не только личного, но и ин-
теллектуального одиночества. Что, увы, соответ-
ствовало действительности: рядом с ним уже ни 
творчески, ни дружески никто не стоял. И язык со 
всей беспощадностью зафиксировал этот факт 
трагической судьбы поэта.
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Когда-то, едва ли не с первых встреч, А. Ахма-
товой открылось на челе молодого еще бродско-
го «золотое клеймо неудачи».

Н. Мандельштам говорила о нем: «он славный 
малый, но боюсь, плохо кончит».

Навсегда его драмой осталась потеря родины 
и жизнь «вне русской литературы». Но когда поя-
вилась возможность вернуться, он ею не восполь-
зовался. «я, в конце концов, не ветер», — напом-
нил он слова Екклезиаста, «на место преступления 
еще можно вернуться, но на место любви…». 
Что-то такое навсегда не договорил он в этой не-
законченной фразе. он хотел досмотреть Судьбу 
до конца.
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«Взгляни туда, куда смотреть не стоит», — ска-
зано у него в стихах. Но ведь этот жест — жест са-
мообречения, гибели. Жест, за которым потеря 
орфеем Эвридики (россии?..) либо судьба жены 
Лота, обернувшейся на Содом и превратившей-
ся в соляный столб. он не оглянулся. оглянуть-
ся — значит отдать небытию нежно хранимое, 
значит повторить столь любимый им рильковский 
сюжет:

И когда внезапно
бог ее остановил и, страдальчески
воскликнув, произнес слова: «Он обернулся!» — 
она ничего не поняла и тихо спросила: «Кто?»

Горек даже не столько сам бесповорот-
ный и окончательный уход Эвридики, а ее не 
узнающий взгляд: «Кто?..» До лиры ли, до сти-
хов ли, до жизни ли после этого убийственного 
«Кто?» — орфею?
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оглянуться — значит застыть, окаменеть, не 
выдержать муки и страдания. И, как знать, в ту 
ночь, когда он умер, пытаясь выйти из комнаты, в 
которой спал, не оглянулся ли он, все-таки? И что 
увидел он, наконец, сквозь слезящееся «окно из 
Европы»?
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И. бродский вспоминал однажды о необыч-
ном впечатлении, оставшемся у него в моло-
дости от фильма Висконти «Смерть в Венеции» 
с Дирком богартом в главной роли: «…долгий 
начальный эпизод с богартом в пароходном 
шезлонге заставил меня забыть о мешающих 
титрах и пожалеть, что у меня нет смертель-
ной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об
 этом…»

«Необычным» — я называю неожиданно воз-
никшее и отдающее декадансом чувство, кото-
рое я назвал бы синдромом «Пизанской башни», 
увлекающей тебя роковой силой своего падения 
в провал между жизнью и смертью. Во всяком 
случае, поэт навсегда заразился Венецией и носил 
в себе эту навязчивую болезнь как чувство само-
обещания этому полуреальному городу. Словно 
бы Мефистофелю, перевоплощенному в Вене-
цию, бродский сначала вручил свою душу, а затем 
и тело.

74

Журналисты не раз пытали бродского: почему 
Венеция, почти именно сюда ездит он почти ка-
ждую зиму?

он старался разъяснять им что-то насчет сво-
бодного времени в дни университетских кани-
кул, о неизлечимой привязанности к этому го-
роду. А мне все казалось, что он им отвечает 
словами В. розанова: «я не хочу истины, я хочу 
покоя». Да он порою так и говорил, только сло-
вами другого любимого им писателя, Акутагавы 
рюноскэ: «у меня нет принципов, у меня есть 
только нервы». И ведь, в конце концов, что та-
кое его уход? Это — после усталости, одино-
чества, «трудов и дней» — «зимние каникулы в 
Венеции», его последние каникулы, которые он 
честно заработал. Что-то в этом движении есть, 
правда, от маятника, качнувшегося и не вернув-
шегося в точку исхода. Этот его двадцатичеты-
рехлетний путь «туда» без «обратно» — и есть 
амплитуда тоски…
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бродский — не оставляет завещания. («Мне 
нечего сказать ни греку, ни варягу. зане не знаю я, 
в какую землю лягу».) Тело его везут в Венецию, 
где на зеленоватой поверхности водной пленки — 
среди каналов, словно в кинопроекторе на дви-
жущейся киноленте, — все еще покачивается его 
живое отражение, как свидетельство того, что он 
наш современник…

Только почему-то всё припоминаются над этим 
убаюкиваемым отражением слова одного из ге-
роев «Преступления и наказания» Достоевско-
го: «Не хочу я уезжать за границу, не то чтобы 
что-нибудь, а вот — Неаполитанский залив, косые 
вечерние лучи заходящего солнца, и как-то груст-
но станет…»
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бродский любил великих русских элегиков 
Е. баратынского и К. батюшкова, как и сам жанр 
элегии, но без шопеновских траурных рыданий. 
он посвящал элегии любимым поэтам — Т. Элио-
ту, Дж. Донну. Есть у него стихи, которые можно 
назвать автоэлегией. она начинается пророчески-
ми словами:

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

Когда он умер «на исходе января», его долго 
не хоронили, почти до самого лета. И пока его 
не перевезли в Венецию, было такое ощущение, 
что где-то далеко, на другом краю света, как 
бунинский «Человек из Сан-Франциско», — поэт 
лежал в трюмах расцвеченного тысячами огней 
развлекающегося корабля по имени Америка, 
где все танцевали, пили, пели, рекламировали 
презервативы и нижнее белье, делали деньги и 
кололись наркотиками и никому не было до него 
дела...

78

Венеция символична. Твердость форм и ли-
ний — колеблема и зыбка, а претензия на вечность 
и бессмертие слишком самоиронична в свете не-
престанного подтачивания и размывания водой 
гранитных и эстетических твердынь. здесь карика-
турным покажется римско-русское обольщение 
«к нему не зарастет народная тропа», ибо вели-
ка же должна быть гордыня паломников, возом-
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нивших, что могут идти к нему «яко по суху» по 
уходящей из-под ног «народной тропе». здесь и 
смерть, и упокоение не могут быть спокойны и 
царственны, слишком часто тревожимые голоса-
ми туристов и пением гондольеров…

Все хорошо, все славно, и красавец-гондольер 
чем не харон? А все не то, все же это не наш «пе-
ревозчик-водогребщик, старичок седой», и его не 
попросишь: «Перевези меня на ту сторону, сто-
рону домой…»

1997–2018
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Денис МАКУРИН

Окончание. Начало в № 1, 2 за 2018 год

морские волки

п о в е с т ь

глаВа 11. день защитника 
ОтечестВа
я вам честно скажу: в десять лет жизнь и без того не 

сахар, а тут еще уроки учить задают. 
В феврале я посчитал, сколько нам еще учиться 

осталось. оказалось, до летних каникул целых три ме-
сяца. Три месяца в школу ходить надо, представляе-
те? И как их пережить, я не знал, потому что сил учиться 
совсем не было. В этой школе каждый день то задач-
ку решить надо, то стих выучить, то еще что. А где же 
силы взять на все это? я тогда подумал: «Может, нам с 
Вовкой в армию пора, мы ведь с ним за год прилично 
подросли. Шутка ли, на пять сантиметров. Нас, с та-
ким-то ростом, запросто в разведчики возьмут или лет-
чиками, а может, и вовсе на границу. Только у нас соба-
ки нет. один Шарик во дворе бегает, но он бестолковый 
какой-то, команды не понимает. Ему кричишь: “Шарик! 
Сидеть!” — а он бегать начинает и лаять. Ему кричишь: 

“Шарик! Лежать!” — а он хвостом машет и скачет, как 
заяц. Дурень, а не псина, такому только склад разре-
шат сторожить. А на границе умная собака нужна». 

И вот мы как-то в среду, после школы, сидели с 
Вовкой у меня в комнате и читали учебник по литера-
туре. Читали-читали, читали-читали — у меня даже пот 
пошел и палец заболел — тот, которым я по строчкам 
водил. И я говорю: «Ну все! хватит! я уже три страницы 

прочитал! Вот, даже палец до костей истер». А Вовка 
говорит: «Покажи!» Посмотрел и заявляет: «Да нет! 
Не до костей еще! Вот у меня другое дело — у меня 
от чтения язык онемел! Смотри. Э-э-э…» И он вывалил 
свою лопату. я говорю: «здóрово!» А он: «Это же надо, 
сколько нам читать приходится. Мы с такой скоростью 
уже к пятому классу все книжки перечитаем». я гово-
рю: «Ага! И газеты тоже». «Все-таки ты прав, Мишка, 
на сегодня знаний и так много. Мы уже вон сколько про-
читали, до потолка будет!» — добавил Вовка. А я даже 
обрадовался, что у меня друг такой есть, у нас с ним 
всегда мысли сходятся. 

В общем, закрыли мы книги, отложили их в сторон-
ку, я говорю: «Давай лучше в войну играть, солдатика-
ми». Вовка говорит: «угу, давай, тащи их скорее сюда!» 

я достал коробку, высыпал из нее солдатиков и кри-
чу: «Чур, я за наших!» Потому что я люблю за наших 
играть, у меня за наших как-то лучше получается, а еще 
потому что солдатики мои. Ну а Вовке, значит, фаши-
сты достались. И вот расставили мы наше войско на 
полу, я с одной стороны комнаты, а Вовка с другой. Еще 
у меня был железный танк и пушка. Танк был советский, 
с красной звездой на башне, и я оставил его себе, а пуш-
ку отдал Вовке. Мне ее было совсем не жалко, разве 
что самую малость, но надо было делиться с Вовкой 
техникой, иначе бы он обиделся. К тому же пушка была 
сломана. она когда-то стреляла маленькими пульками, 
но одна из них застряла в дуле, а еще пушка была без 

Рисунки Марины Медведевой
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колеса, и если честно, я уже даже не помнил, в каком 
бою оно отломилось. 

Через минуту солдатики были расставлены, орудия 
заряжены, и наши ринулись в наступление. Мой танк 
впереди, а солдаты за ним. Солдаты идут в бой, а воз-
ле них пули свистят и взрывы: «бах! Дыдыщ! Тра-та-та!» 
Мой танк стреляет, строчит пулемет, и тут, в самый 
разгар боя, ранили нашего командира в руку. А он все 
равно орет:

— ура-а-а!
И все солдаты бегут за ним, и стреляют на ходу, и 

тоже кричат:
— ура-а-а!
А фашисты с другой стороны падают как подкошен-

ные, и пушку у них заклинило. Становится ясно, что по-
беда будет наша! 

Вдруг Вовка говорит:
— Скучно. 
А я говорю:

— Как же скучно, тут наши, там фашисты.
Вовка говорит:

— Конечно, скучно! я уже наперед все знаю. Мы с 
тобой сто раз так играли, и понятно, что твои — наши — 
моих победят. Тем более у твоих — наших — танк, а у 
меня только пушка, и та не стреляет! Эх, вот бы вза-
правду в армию пойти! Мишка, ты как? 

— я согласный! Солдатом быть — здóрово! Там и 
каша солдатская с тушенкой, и гильз можно набрать 
полные карманы. И солдатский ремень у тебя, с блестя-
щей бляхой. 

— Вот и я про то! Представляешь, солдатская форма 
на мне, а на ней погоны и значки разные, и каска у меня, 
и сапоги на солнце блестят, а в руках автомат — настоя-
щий. И я марширую сначала вперед: «раз, два!»

И Вовка начал маршировать по комнате. 
— А потом назад: «раз, два!» А потом просто так 

марширую: «раз, два, три!» И тут ко мне старшина под-
ходит и как заорет: «хорошо маршируешь, солдат! Как 
звать?!» А я: «рядовой Вовка звать!» А старшина руку 
под козырек: «Назначаю тебе два наряда вне очереди, 
рядовой Вовка! раз, два!» А я ору: «Есть два наряда! 
разрешите идти!» А старшина: «разрешаю! Идите!» И я 
марширую в солдатскую столовую, картошку чистить — 
три ведра: «раз, два! раз, два! раз, два, три!» Ну как? 
здорово?

— Ага! здорово. я тоже хочу два наряда, да еще и 
без очереди.

— Э-э-э! Ишь, размечтался! Эти два наряда заслу-
жить надо, их кому попало не дают, мне Санька расска-
зывал, у него старший брат служит.

я говорю: «Вот, Вовка, все служат. одни мы с тобой 
время на тетрадки да на учебники тратим. Пора и нам в 

армию! я еще утром хотел тебе предложить. Надо нам 
в разведчики пойти, на Кубу! Идем скорее вещи соби-
рать!» 

 А Вовка: «На Кубу так на Кубу. Давно пора». И мы 
пошли. То есть Вовка к себе домой пошел, а я никуда не 
пошел, я прямо тут остался, вещи складывать. И я пол-
ный рюкзак успел собрать, пока мама с работы не при-
шла. Само собой, я все взял. Все, что может пригодить-
ся разведчику на службе: кружку, миску, ложку — для 
еды; альбом и краски — чтобы карты рисовать; белье-
вую веревку с балкона — мало ли, языка брать пойдем 
и его вязать придется? Еще я новую рубашку и теплые 
носки взял, потому что мы с Вовкой договорились, что 
целый год служить будем. загрузил полкило конфет, 
чтобы в пути подкрепиться, кто ее знает, где она, эта 
Куба, может, до нее целый день добираться придется. 
Потом я решил записку родителям оставить, чтобы не 
волновались: «Все нормально, уехал служить на Кубу. 
Ваш сын, разведчик Миша». Но не успел, мама с работы 
вернулась. И я решил: так скажу, без записки. И сказал.

— Мам, ты только не волнуйся. Мы с Вовкой реши-
ли в армию пойти. В разведку и пограничниками еще. 
будем границы защищать земли русской. И в разведку 
ходить, языка брать.

Мама как про разведку услышала, удивилась, ко-
нечно, но не очень сильно, а чему удивляться-то, я у нее 
уже большой, понимать надо. Потом она прямо тут же 
в коридоре присела, руки на колени положила и спо-
койным голосом кричать начала: «Нет, вы меня точно 
в гроб вгоните! Вот что ты опять выдумал, а?! Ну какая 
еще разведка?! А в школу кто ходить будет?»

А я говорю: «Ну мам. я же три года в школу хожу 
и все выучил. Школа — это очень долго, нам ведь там 
еще восемь лет учиться! А потом экзамены и институт. 
Полжизни уйдет на это. А мы с Вовкой уже все решили 
и договорились, что сначала на Кубу, потом два наряда 
и картошку чистить».

А мама как про Кубу и два наряда вне очереди ус-
лышала, сразу же перестала кричать. Вместо этого 
она простым голосом стала спрашивать: «Миша, какая 
еще картошка? Может, у тебя повышенная темпера-
тура? А ну, подойди-ка ко мне». И я подошел, а мама 
положила мне руку на лоб. А потом продолжила: «Нет, 
температура нормальная. Миша, ну что с тобой про-
исходит? Ты совсем себя не контролируешь! Твои дей-
ствия переходят всякие границы!»

А я: «Ну мама! я свои действия контролирую — это 
они сами хулиганят! А границы потому и переходят, 
что их стеречь некому. Мы же с Вовкой то в школе, то 
дома, уроки учим».

Мама сказала: «Нравится чистить картошку? Тогда 
помоги мне с ужином. А потом я проверю, как ты уро-
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ки сделал. И чтобы ни о какой Кубе я больше не слы-
шала».

В общем, мама совсем расстроилась из-за моего 
поведения. Тогда я решил, что буду и дальше учиться, 
чего уж там — не так-то и трудно! А армия и Куба нику-
да не денутся, подождут еще пару лет. И мы вместе с 
мамой пошли на кухню картошку чистить. 

Вовке тоже сказали, что нос не дорос. И мы 
по-прежнему в школу ходим. А сегодня наши девочки 
всех ребят в классе с Днем защитника отечества по-
здравляли. И нас с Вовкой, конечно, тоже. Только нам 
от этого как-то грустно сделалось. И мы молча смотре-
ли в окно, где кружил белый снег, и думали каждый о 
своем: я — о разведчиках и Кубе, а Вовка — о двух на-
рядах вне очереди и, наверное, о своем коротком носе 
тоже. 

глаВа 12. букеты

я сначала Восьмое марта не очень любил — и кто его 
только выдумал? Нас же в классе всего восемь мальчи-
шек. А девчонок, подумать только, семнадцать штук! 
Это каждому по две и еще одна лишняя. Или двоим по 
две с половиной достаются, а что толку? Тут считай не 
считай, дели не дели, а подарки все равно дарить. А что 
им дарить, никто не знал. 

В первом классе еще ничего было. Мы тогда транс-
портиры дарили и хором кричали: «Пааа-здрааа-вляяя-
ем!» Это для нас пустяки, проще пареной репы. А вот во 
втором классе уже сложнее было. Мы с нашей класс-
ной руководительницей Ларисой Сергеевной торт пек-
ли. Точнее, два. Класс-то у нас уж очень прожорливый, 
одним бы не обошлись.

И вот Лариса Сергеевна оставила нас после уро-
ков и сказала: «Мальчики, у меня для вас отличная 
идея. Мы с вами для девочек торт испечем. Жду вас в 
воскресенье у себя дома». А настоящий торт мы еще 
никогда не пекли, ни разу в жизни. А только ели. И ко-
нечно, мы закричали: «ура-а-а!» И я от радости даже — 
бац! — портфелем Вовке по спине. А он от радости — 
шлюмс! — своим мне по затылку. А я ему еще раз хотел 
стукнуть, но Лариса Сергеевна сказала: «Прекратить 
безобразие! Итак, жду вас в воскресенье в двенадцать 
ноль-ноль. А теперь — все свободны!» И мы побежа-
ли по домам, уроки делать. А в воскресенье все были 
как штык — ровно в двенадцать ноль-ноль. хоть часы 
сверяй. 

Лариса Сергеевна надела фартук, приготовила ми-
ску, муку, яйца и еще что-то. А мы стояли вокруг сто-
ла и смотрели, было очень интересно и весело. Потом 

Лариса Сергеевна стала все смешивать и взбалтывать, 
и у нее здорово получалось. А когда все взболталось 
и перемешалось, Лариса Сергеевна включила духовку, 
и мы стали печь коржи. оказалось, что коржи пекут-
ся скучно, и мы разбрелись по квартире, чтобы им не 
мешать. Тогда Лариса Сергеевна собрала нас по всей 
квартире в одну комнату и стала рассказывать нам раз-
ные истории, объяснять, что нужно читать, чтобы хоро-
шо учиться, а мы сидели на диване, а кто-то на полу и 
внимательно слушали. Потом она сказала: «Пора до-
ставать коржи». И мы пошли их доставать. А когда они 
остыли, Лариса Сергеевна обмазала их кремом, и мы 
пошли по домам. Второй торт Лариса Сергеевна пек-
ла уже без нашей помощи. А на следующий день мы 
устроили чаепитие. Лариса Сергеевна нарезала торты, 
и мы закричали: «Пааа-здрааа-вляяя-ем!»

А в третьем классе мы решили подарить девчонкам 
цветы. Всех записали, кому какие нравятся. Юлька лю-
бит ромашки. Анька — фиалки. Светка — ноготки. По-
том каждый вытряс свою копилку. у кого рубль, у кого 
сколько. И все сложили в одну кучу. Получилось при-
лично, можно было телевизор купить. А после уроков 
мы пошли в универмаг. Подошли к прилавку с цветами. 
Подали цветочнице список и высыпали наши монеты на 
блюдце. А она все посчитала, посмотрела на наш спи-
сок и сказала: «ребят, у вас тут только на один букетик 
с открыткой хватит. Какой желаете?» Мы говорим: «Ни-
какой не желаем!» — и давай совещаться. Ванька гово-
рит: «Надо соглашаться. Давайте вон тот, белый букет 
возьмем. Там много, разделим по одному — всем 
хватит». А Женька говорит: «Давайте лучше всем по от-
крытке купим. Там тоже цветы нарисованы. А на остав-
шиеся деньги вон тот красный, для Ларисы Сергеевны». 
Долго спорили, как лучше. Чуть не подрались. И вот хо-
рошо, что с нами Серега был. он подошел к прилавку 
и сказал цветочнице: «А дайте нам на все деньги вон те 
красивые пакетики с семенами». Представляете? Вот — 
это голова! я бы ни в жизнь не догадался! Мы когда се-
мена купили и между собой поделили, у нас по четыре 
пакетика получилось. Мы и девчонок поздравили, и Ла-
рису Сергеевну, и каждый свою маму. Всем подарили 
любимые цветы. А они потом сами семена посадили и у 
каждой свой букет вырос. у Юльки — ромашки. у Ань-
ки — фиалки. у Светки — ноготки. И у моей мамы тоже 
букет вырос, целая клумба цветов — астры называются.

глаВа 13. пОХОд 

я вам сейчас про одно устройство расска-
жу — компас называется. С ним хоть в лес, хоть в 
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пустыню, хоть в другую страну можно. Ни в жизнь не 
потеряешься.

А узнал я о нем от брата. Дело было в конце мая, нас 
тогда на каникулы отпустили. И я по комнате от радости 
скакал, ничего не думал. Вдруг мой Ванька подходит и 
говорит: «Мишка, мы завтра с ребятами идем в поход. 
Пойдешь с нами?» А я как закричу: «ух ты! здóрово! Ко-
нечно, пойду! я всю жизнь мечтал сходить в настоящий 
поход!» И я тут же начал одеваться, а Ванька забрал у 
меня штаны и сказал: «Да погоди! завтра же». А я зата-
раторил: «Ага, ага! Понял, понял. Это я так. Не терпится 
просто». А потом я начал скакать на диване и галдеть: 
«В поход, в поход. завтра я иду в похо-од!» Потом я устал 
скакать, присел на край дивана и спросил у Ваньки: «А что 
мы будем там делать?» Ванька говорит: «обычное дело: 
разводить огонь, готовить обед на костре, ориентиро-
ваться на местности. одним словом, расширять свой 
кругозор». И я снова заскакал по комнате и завопил: 
«ура-а-а! я буду расширять свой горизонт!» 

Перед сном я очень долго ворочался и все никак не 
мог уснуть. я все мечтал о том, как мы пойдем с Вань-

кой в поход. И что это вообще такое — поход. я лежал 
и думал, что сегодняшний день уже завтра будет назы-
ваться вчера. И что мы наконец-то сможем расширить 
наши горизонты. И мне очень-очень хотелось, чтобы 
поскорее пришло завтра и наступило сегодняшнее 
вчера. я закрывал глаза и представлял, как в лесу нам 
повстречаются разные четвероногие хищники: серый 
волк, кабан-секач или дикий гусь. А еще мы выйдем 
на такую полянку, где будут играть медвежата, как на 
картине у Шишкина. И мы будем трепать их за ушами и 
кормить сахарком. я думал: «Вот мы придем и для на-
чала выберем самый дремучий лес, где не ступала нога 
человека. Самые отважные из нас отправятся добывать 
дичь на обед: в лесу-то ее полно. А остальные будут со-
бирать ягоды и плести красивые ожерелья. А потом мы 
найдем какое-нибудь дикое племя. И будем ходить, как 
они, босиком. И голодать вместе с ними без еды и воды, 
год или два. А потом это племя научит нас ползать по 
деревьям, а еще разводить костер при помощи обыч-
ной веточки и делать настоящие луки со стрелами. А ве-
черами мы будем сидеть у костра и есть жареное мясо 
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зубров. И в конце концов нам это очень, очень понра-
вится. Мы так привыкнем, что останемся там на всю 
жизнь». Так я думал-думал и уснул. 

рано утром Ванька меня растормошил, и мы стали 
собираться. Пока я протирал глаза и напяливал штаны, 
Ванька оделся, позавтракал, собрал рюкзак и вышел из 
дома. Пришлось поторапливаться и завтракать на ходу. 
Когда я выбежал на улицу, Ванька уже ждал меня с 
велосипедами наготове. Мы оседлали наши машины и 
отправились в наш поход бродить по стране. А по пути 
к нам стали присоединяться другие ребята. И нам стано-
вилось все веселей и веселей. И я уже тогда почувство-
вал, как наши горизонты стали расширяться.

И мы так долго-долго ехали по пыльной дороге, а 
вокруг были речка, кусты и поля. А на полях всюду были 
лошади. они громко хрумкали, чавкали, фырчали и 
трясли головами. А еще у них были такие большие губы, 
больше, чем у людей. Это для того, чтобы они могли 
щипать траву, улыбаться и ржать.

Потом мы приехали в лес, и у нас наконец-то на-
чался настоящий поход. Потому что мы пошли в лес, и 
каждый принес немного дров: кто охапку веток, а кто 
и целое полено. Мы развели костер и начали готовить 
обед из трех блюд. На первое блюдо у нас была туше-
ная картошка с тушенкой. На второе — тоже. А на тре-
тье — чай. Чаю мы сварили целое ведро, чтобы всем 
хватило. 

И вот мы сидим у костра, обедаем. я на Ваньку 
глянул — а у него что-то вроде часов на руке красу-
ется. я говорю: «Вань, дай поглядеть». он снял с руки, 
подал. я послушал: не тикают. «Сломались», — гово-
рю. А он мне: «балда! Это же компас, а не часы. он 
не время показывает, а где север и юг. Понял?» я го-
ворю: «Ага, понял! Чего не понять-то! ходишь, ходишь 
по компасу и оказываешься в лесу. А остальные потом 
тебя ищут». Ванька говорит: «Эх ты! Чайник! Вот спроси 
у меня, как ориентироваться на местности при помо-
щи компаса. И я тебе расскажу, а потом еще и пока-
жу». я задумался. Потом еще немного поразглядывал, 
покрутил компас в руках и сказал: «Спросить-то я, ко-
нечно, могу, но стоит ли все знать» — и не стал спраши-
вать, а отдал компас обратно.

А после обеда ребята решили побродить. И я тоже 
не стал сидеть на месте, а пошел гулять по тропинке, 
куда глаза глядят. отошел от костра всего на сто ша-
гов — вдруг слышу: кто-то шебуршит на елке. Погля-
дел, а это белая сова. 

Небольшая сова, белая, в крапинку, сидела на зеле-
ной елке и громко хлопала глазами — луп, луп! А я ею 
любовался. она была очень красивая, и, чтобы разгля-
деть ее получше, я подходил все ближе и ближе. А ей, 
наверное, это не очень понравилось, потому что она 

стала перелетать с елки на елку. я за ней, а она снова 
перелетела. я опять подошел поближе, а она на дру-
гую ель. Говорю ей: «Не уйдешь, хитрюга!» И голову 
задираю, ищу ее, разглядываю, а она перелетает и пе-
релетает. Так я ходил за ней, ходил. Целый час ходил, а 
она — раз! И совсем улетела! 

я по сторонам посмотрел, а елки вокруг какие-то 
незнакомые. Ваньки с ребятами тоже нет. И тропин-
ка куда-то подевалась. Тогда я догадался, что заблу-
дился, и начал кричать: «Ау! Ау-у-у!» Но мне никто 
не ответил. И я начал громче орать: «Ау! Ванька, ты 
где!» И снова прислушивался, и сначала опять тишина 
была. А потом вдруг колокольный звон раздался. Сна-
чала тихо-тихо: «Динь-динь!» А когда я к нему побежал, 
он все громче и громче делался. И уже очень скоро он 
не на шутку разбренчался и растрезвонился: «Дин-дон, 
дин-дон! Динь-динь-дон!» 

Так я бежал, бежал и на берег реки выбежал. А на 
другом берегу церковь стояла. Это ее колокола мне 
звонили. я помахал ей рукой и крикнул: «Спасибо!» А по-
том пошел вдоль берега. И через пять минут я на поле 
оказался, где мои лошаденки с большими губами траву 
ели. Только в этот раз они почему-то с другой стороны 
оказались. Но я все равно им очень обрадовался, пото-
му что за ними пыльная дорога была, по которой мы в 
поход пришли.

И по дороге я уже не бежал, а скакал галопом и 
кричал: «Эге-гей!» я быстро прискакал к костру. А ког-
да меня ребята услышали, то они тоже к костру выш-
ли, и Ванька с ними. я когда их увидел, заорал: «Вань-
ка, привет! я по тебе скучал!» А он сказал: «Чего это 
вдруг?» А я сказал: «Ничего особенного, Вань. Это я так, 
просто». А потом я подошел к нему, взял его за руку и 
сказал: «А покажи мне, как компас работает».

глаВа 14. фигуРы 
ВысшегО пилОтажа 

Когда лучше всего запускать самолетики? Не знае-
те? Сейчас расскажу. Лучше летом, в июле, и прямо в 
окошко. я всегда так делаю. я беру старые папины га-
зеты и делаю из них совсем новые самолетики. Сажусь 
на пол и делаю. разные. В основном военные истреби-
тели. русские, с красными звездами на крыльях. у меня 
для красных звезд даже карандаш специальный имеет-
ся. А еще здóрово, когда за окном пух летает туда-сю-
да. Это как будто парашютисты. Так в два раза веселее 
играть. 

В тот день, когда я узнал, что мы взаправду поле-
тим, я так же играл. запускал самолеты в окно. я тог-
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да сделал пять штук и первым делом на крыльях звез-
ды подрисовал. Чтобы сразу понятно было, что это не 
какой-нибудь «огородник — кукурузник» из фанеры, а 
настоящий, реактивный самолет. Потом сразу же в по-
лет запустил. А чего ждать? Топливо в баки заправил и 
вперед: «от винта!»

Эх! Жалко, что я на втором этаже живу. Вот бы на 
третьем или на пятом, а лучше на крыше. я бы тогда все 
свои рекорды побил. Но второй этаж тоже нормально. 
бывает, самолет так улетит, что только его и видели. 
Правда, редко. обычно они только до дерева и доле-
тают. Керосин у них кончается, что ли, или ветер не тот, 
не знаю.

В общем, я окошко распахнул, отошел в конец ком-
наты и начал отдавать команды: «Проверить закрылки. 
освободить взлетную полосу! от винта!» Потом как 
следует по комнате разбежался и пульнул свой само-
летик что было духу. А чтобы он лучше летел, я из окна 
высунулся и ору ему вслед: «Давай полный форсаж! 
Поднажми! Взлетай прямо в небо! Даешь новый ре-
корд!» И, что самое интересное, он меня услышал! он, 
наверное, газу дал или еще что, потому что он как-то 
круто вверх подлетел. А там ветер. И он прямо в обла-
ко пуха влетел. И закружился, как чумной. Вот где кра-
сота! Настоящая фигура высшего пилотажа! Тут тебе 
и «штопор», и «мертвая петля», и «бочка» еще. И все 
сразу, все что хочешь.

Ветер схватил мой самолетик и уже совсем не от-
пускал. он его то вверх, то в сторону подбрасывал. И у 
пилота там, наверное, полная перегрузка была. Но пи-
лоты — нормальные парни, обученные. С ними хоть в 
разведку, они ничего не боятся. А потом мой самоле-
тик выровнялся и уже сам по себе летел. Долго летел, 
минут пять или час, пока из виду не исчез. При этом он 
плавно покачивался с боку на бок, как будто говорил 
мне напоследок: «Прощай, Мишка! Прощай, второй 
этаж, и этот дом, и эта улица!» И я тоже ему рукой 
помахал. А потом думаю: «Вот сейчас новую модель 
сделаю — и вперед! за новыми рекордами. за новы-
ми перегрузками и “мертвыми петлями”. И, наверное, 
когда я вырасту, я тоже стану летчиком. буду ходить 
по аэродрому туда-сюда в кожаной куртке и в шле-
ме. А еще…» Не успел я додумать — перебили. Так 
и остался бродить по аэродрому в шлеме и кожаной 
куртке.

 «Ты чего там горланишь на всю ивановскую?» — не-
ожиданно спросил меня папа. он, наверное, только что 
подошел. А может, и давно под окном стоял, я как-то 
не заметил. «Ничего особенного, пап! Это я просто так 
горланю. В самолеты играю потому что», — ответил 
я. А он мне говорит: «Вот что я тебе скажу, старик. за-
крой-ка окно и начинай собирать свои вещички. завтра 

мы летим на недельку в гости к дяде Вите». я как услы-
шал про дядю Витю, сразу же обрадовался и закричал: 
«здóрово! я давно мечтал слетать в гости к дяде Вите! 
Просто всю жизнь!» И закрыл окно. А потом снова 
открыл и переспросил: «А в гости к дяде Вите в Карго-
поль?» «Точно, в Каргополь», — сказал папа и мотнул 
головой. А потом добавил: «закрой окно, а то выва-
лишься!» И я сразу же закрыл окно. И снова открыл, и 
опять спросил: «Пап, а ты уверен, что мы на самолете 
полетим?» А он ответил: «На все сто процентов!» И вот 
тогда я по-настоящему закрыл окно, насовсем. И по-
шел собирать свои вещички. А когда я их собирал, то 
все время думал: «Это же надо, как мне сегодня повез-
ло. На меня просто один шанс из миллиона выпал. я и 
рекорд по запусканию самолетиков побил, и завтра в 
Каргополь лечу. Папа сказал — сто процентов. А сто 
процентов — это почти наверняка».

А на следующий день мы поехали в аэропорт Ва-
ськово. И папа угадал: мы купили билеты на самолет. 
Но погода была никудышная. Сильный, боковой ветер. 
Поэтому мы немножко подождали летной погоды. Не-
долго совсем, с утра и до вечера, пока за нами автобус 
не приехал. А когда автобус подъехал, все ему очень 
обрадовались, и я тоже. хоть он и смешной был. Его 
зачем-то к машине зИЛ прицепили. И вот мы гурьбой 
высыпали из аэровокзала и в него сели. Вообще-то не 
сели, потому что стояли. И автобус повез нас к само-
лету. И через минуту привез. Можно было и пешком 
дойти. Ничего, не переломились бы.

Самолет был настоящий. очень красивый. большой 
и белый. С реактивными двигателями. я как раз о таком 
и мечтал. А на борту было написано «як-40». я когда 
название прочел, то сразу же догадался, в честь кого 
самолет назвали. як — это такое огромное животное. 
Прямо шерстяная куча с рогами. я его в ленинградском 
зоопарке один раз видел. Когда мы туда всей семьей 
на поезде ездили. Поездочка была еще та, я вам потом 
о ней расскажу. Так вот эта куча, когда обидится из-за 
чего-нибудь — ну, например, угощения не принесли или 
еще что, — то начинает землю копытом бить и хрюкать. 
Со стороны очень смешно, я поэтому его и запом-
нил. А цифра сорок — это я не знаю, что такое. Навер-
ное, в самолет вмещается сорок таких шерстяных куч.

Внутри самолета оказалось еще интереснее и ве-
селее. Все чистенько. яками, как в зоопарке, не пахло. 
Кругом синие кресла. Папа сказал: «Садись к окну». А я 
сказал: «Ага. С превеликим удовольствием!» И сел. было 
очень удобно, как дома на диване. А через пять минут 
мы пристегнулись. И начали взлет. И сначала было шум-
но, а потом нормально. Когда мы взлетали, то моторы 
ревели, как сумасшедшие: «у-э-э-э!» — а пассажиры 
молчали. Лица у них были серьезные и все время смо-
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трели в потолок. А потом самолет выровнялся, и мото-
ры стали работать нормально: «у-у-у-у!» И все стали 
разговаривать и улыбаться.

Папа спросил: «Ну, как дела, все хорошо?» А я ска-
зал: «Ага! Взлет — посадка! Просто класс!» А он сказал: 
«Смотри в иллюминатор, а то самое интересное пропу-
стишь». И я стал смотреть в окошко. И ничего интерес-
ного не пропустил. Там было много всего, но все очень 
и очень маленькое. Такое маленькое, что ничего и не 
видно. Только лес, и поля, и речку еще. А больше ничего.

И вот мы уже давно летим, а я все жду, когда же 
«мертвая петля» будет. Или какой другой кульбит. Са-
молет-то у нас реактивный. Но так ничего и не произо-
шло. Правда, пока мы летели, наш самолет пару раз 
все-таки падал. Видимо, это «крутое пике» было. Или 
«штопор», но не сильный, на пару метров всего. Мы ле-
тим, ничего себе не думаем, а он возьми и провались, 
как сквозь землю. Просто «жууух» — и вон из-под ног. 
Представляете? И когда мы так падали, у меня уши за-
кладывало, как будто я в речку нырнул. А еще щекота-
ло под ложечкой, и зубы сжимались, и душа, конечно, 
в пятки уходила. было очень здорово и весело. А потом 
наш «як» снова набирал высоту, и было слышно, как у 
меня желудок на место падает.

Где-то через час мы прилетели в Каргополь. Старин-
ный русский город — много красивых церквей и всюду 
добрые лица. А дядя Витя нас встречал. И всю неделю 
мы занимались разными полезными вещами. То чер-
вяков на рыбалку копали, то с удочками за пескарями 
ходили. То баню топили, то спали, то ели. И если честно, 
то за эту неделю я здорово притомился. А под конец 
и вовсе извелся. Где ни присяду, всюду ерзаю, как на 
иголках, потом погляжу на небо и вздыхаю. Это я так 
дождаться не мог, когда же мы снова сядем в реактив-
ный самолет. Пристегнемся в синих креслах и полетим, 
выписывая в небе различные кренделя да фигуры выс-
шего пилотажа.

глаВа 15. мОРские ВОлки

В конце лета мы с Вовкой решили стать настоящи-
ми морскими волками. А для этого что нужно? Настоя-
щий морской поход, желательно кругосветный. А еще 
съесть пуд соли и пролить ведро пота. Ну и сундук с 
сокровищами, конечно, и чтобы шторм был, и чтобы 
сандалии вымокли. Иначе никак. Иначе — не взаправду.

В общем, решили — и дело пошло. Плот на нашем 
пруду мы быстро построили и название для него приду-
мали, самое что ни на есть пиратское — «Нырок». А вот 
капитаном решили быть по очереди, но все-таки я пер-
вый. Вовка говорит: «раз ты капитан, тебе и подзорную 
трубу искать!» я говорю: «зачем труба? обойдемся и 
так». А Вовка рассмеялся и говорит: «Как же мы без 
трубы капитана от матроса отличать будем?» я говорю: 
«Голова ты, Вовка! Такая пустяковина, а я бы не доду-
мался! без трубы-то и правда никак». Вовка говорит: 
«Ага, один капитан хорошо, а два лучше!» я говорю: 
«А ведь у моего Ваньки как раз бинокль имеется, насто-
ящий, морской. Лучше всякой подзорной трубы будет, 
нужно только попросить». Вовка говорит: «замета-
но! А я, как второй капитан и правая рука первого, по-
прошу у деда фуражку да провизией запасусь». И мы 
разошлись по домам.

Мой Ванька ничего не подозревал, он с папой по 
телевизору футбол смотрел. я тоже к ним на диван 
присел. Но футбол я не люблю смотреть, мне в него 
играть больше нравится. Поэтому я решил не мешать 
им, а сразу к делу перейти. Пододвинулся к Ваньке и 
говорю: «Вань, а Вань, дай мне твой бинокль, и я гулять 
пойду». А он отвечает: «Еще чего? Не дам!» я гово-
рю: «Ну Вань, я же не просто так, мне для дела нуж-
но!» А Ванька отвечает: «Ты в прошлый раз точно так 
же говорил». А я: «Так это тогда было. Там для науки, 
а сейчас совсем другое дело!» «Что это за наука такая, 
что ты весь мой бинокль в чернике извозил?» — спросил 
Ванька. А я говорю: «я же тогда варенье изучал! А сей-
час мы с Вовкой решили стать морскими волками. На-
стоящими, понимаешь? у нас и плот на пруду построен, 
и фуражка есть, а бинокля нет!» А он свое твердит: «Не 
дам!» 

В это время по телевизору начал говорить коммен-
татор: «Дроздов отобрал мяч, проходит вперед. об-
ходит по правому флангу одного защитника, второго! 
Игра обостряется!» И папа нам с Ванькой как крикнет: 
«Мишка, не мешай матч смотреть! Ванька, дай ему 
бинокль!» я говорю: «Ага, отдавай бинокль!» А Вань-
ка: «Не видать тебе бинокля как своих ушей!» Тут по 
телевизору комментатор тоже кричать начал: «Дроз-
дов делает пас Карпову. Карпов навешивает на ворота! 
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Внимание! опасный момент!» А я кричу: «Жадина ты, 
Ванька! Жадина-говядина!» А Ванька кричит: «А вы с 
Вовкой без моего бинокля никакие не морские, не вол-
ки! А самые обыкновенные, пресноводные зайцы!» Тут 
я не сдержался и как заору во все горло: «Ах так!» И как 
наподдам Ваньке! А он мне — сдачу. А я ему еще силь-
нее. А комментатор по телевизору уже громче меня и 
Ваньки орет: «Сергей хохлов бьет по воротам — гол! 
Го-о-ол!» А мы с Ванькой уже на полу валяемся и муту-
зим друг друга. я рычу, он кряхтит. А папа кричит: «Нет, 
так жить нельзя! Наташ, приготовь мне ремень подлин-
нее да потверже!» 

Мы как про папин длинный ремень услышали, сразу 
же драться перестали. я думаю: «Ладно! за пресново-
дных зайцев я с Ванькой позже расквитаюсь». Только 
мама не стала ремень готовить, у нее для нас обед был 
готов, и она сказала: «Дорогой, не нужно так расстра-
иваться — это всего лишь футбол! Посмотри, какие у 
нас прекрасные и любящие дети». И когда мы под-
нялись с пола, она добавила: «Всем мыть руки — и за 
стол». А папа сказал: «Война войной, а обед с двенадца-
ти до часу». И мы пошли обедать, потому что есть мы 
все любим.

Вовке я сказал, что Ванькин бинокль нам не годится, 
больно уж модель не подходящая — сухопутная. зато 
у меня появилась мыслишка, как нам сделать пиратский 
флаг. Нужно было только черную ткань раздобыть. 
бинокль — это что? бинокль — чепуха! Можно и без 
него. А вот без флага — никак. Все ребята засмеют. 
Да что там ребята, рыбы — и те от смеха животики на-
дорвут. 

На следующий день я заглянул в шкаф с одеждой. 
большой такой шкаф, у мамы с папой в комнате стоял. 
решил узнать, нет ли там чего-нибудь пиратского. И, не 
поверите, там много всего оказалось. На любой вкус и 
цвет. Но мне только черное нужно было, и я первым 
делом папин галстук взял да мамину юбку. Галстук я 
для повязки на глаз припас, а из маминой юбки решил 
флаг смастерить. я эту юбку на полу разложил, затем 
очень аккуратно разрезал ножницами пополам, отстриг 
лишние штуковины, получилось не очень ровно, но для 

пиратского флага нормально, сойдет, одним словом. 
Потом я на обычной газете нарисовал кости с черепом, 
выстриг их и приклеил на мой флаг. Флаг получился 
очень красивый и большой, только от клея мокрый. И я 
его до вечера оставил на полу, подсушиться. А вече-
ром, когда мама с папой с работы пришли, я им кри-
чу: «Мам, пап! Глядите, какой у меня флаг получился! 
Настоящий, пиратский — закачаешься просто!» Папа 
когда в комнату зашел, сказал: «ого! Не то слово “за-
качаешься”! Сейчас тут шторм будет!» А когда мама 
мой флаг увидела, она и правда закачалась. Потом она 
на кровать села, мой флаг в руки взяла и сказала: «Все, 
не могу больше! Сил моих нет! уезжаю на курорт, на 
месяц. Нет, на два! А вы не скучайте тут». А папа ска-
зал: «Дорогая, ну не расстраивайся ты так — это же 
просто дети. я обещаю, мы купим тебе новую юбку. 
Нет, если хочешь, то — две! Только не уезжай». А я 
подбежал к маме, обнял ее и тоже сказал: «Не уезжай, 
мамочка! я больше так не буду! И с Ванькой драться не 
буду! И в море мы с Вовкой не пойдем — честное сло-
во!» А Ванька все слышал. он тихонечко подошел с дру-
гой стороны и так же, как я, обнял маму, а потом доба-
вил: «Не уезжай, мам! Мы тебя очень-очень любим! я и 
в школу вовремя вставать буду, и в комнате прибирать-
ся. А еще свой бинокль Мишке отдам. Насовсем отдам, 
вот увидишь! Только не уезжай, мам!» И мама согласи-
лась, она тоже нас обняла и сказала: «хорошо, остаюсь. 
Но если еще хоть одна провинность, покупаю билет на 
самолет, без всяких обратно!» И мы все очень обрадо-
вались, что мама никуда от нас не летит. А папа сказал: 
«Нет, ты посмотри! Все-таки какие у нас прекрасные и 
любящие дети!»

На следующий день я рассказал Вовке про то, как 
мы с Ванькой повздорили, а потом помирились. И про 
мамину юбку тоже рассказал. И мы так решили: «Ну 
их, этих морских волков, одни неприятности с ними. 
Лучше мы в Али-бабу и сорок разбойников играть бу-
дем! К тому же флаг и бинокль у нас теперь есть. оста-
лось только пистолеты с пистонами раздобыть и немно-
го пороха».
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Валерий СКОБЛО

Валерий Скобло — поэт, прозаик, публицист.
Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех 
ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ 
«Электроприбор». Научные труды в области прикладной 
математики, радиофизики, оптики.
Сборники стихов «Взгляд в темноту» (1992), «Записки 
вашего современника» (2011), «О воде и воле» (2015), 
«За тайной печатью» (2017). член Союза писателей 
Санкт-Петербурга (с 1993 года).
Стихи, проза, публицистика 
публиковались в российской и зарубежной (Англия, 
Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, 
Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, 
Франция, Эстония и др.) литературной периодике. 
Основные публикации последних лет — в журналах 
«Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», 
«Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», 
«Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», 
«Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Homo 
Legens», «Юность» и многих других, антологиях 
«Дом писателя», «Поэты и революция» и др.
Лауреат премии имени Анны Ахматовой (2012), 
финалист международных конкурсов стихотворного 
перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013, 2016), 
дипломант литературной премии имени А. А. Ахматовой 
(2015). Место проживания — Санкт-Петербург.

*  *  *

Редиска взошла кучно, а салат — ни листа, привет!
Вот тебе и: «Семена — пять рублей за один пакет».

За дешевизной погонишься — только себе урон.
Продавца на перроне встречу — ох, пожалеет он.

Или дождь, компенсируя сушь, залил салат вконец,
И не виновен ни в чем рублевый вокзальный делец?

Это только начало — и дальше наперекосяк.
Видно, источник жизни совсем в это лето иссяк.
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Хожу с бидоном, молоко привозят не каждый раз:
Молоковозы не любят наших проселочных трасс.

Зато хлеб в сельмаге без перебоев (но дорогой).
Хлеб не бывает плох, но плесневеет за день-другой.

Живу в деревне... Зачем понесло меня в эту глушь?
Ливни без перерыва сменили великую сушь.

*  *  *

Черные тучи и белые облака
Столкнулись, и кажется, это войска
Какой-то небесной рати
Сошлись в бою на закате.
А на самом деле — не облака:
Душа распалась на два куска,
И сразилась над нашим поселком.
Как?.. — и сам я не знаю толком.
И это такие боль и позор,
Что и не знаю, как жив до сих пор,
Как душа не сгорела,
А с нею рассудок и тело?
Когда всему поселку видна
Душа вся насквозь, до самого дна,
И столько в ней тьмы и мрака,
Что ясно, чем кончится драка.
Но, как ни странно, облачный клин
Пробился в тучи до самых глубин,
И где-то уже на рассвете
Рассеялись те и эти.
Вот я и думаю: не унывай!..
Но все же точно пропорцию знай
Небесного и земного,
Доброго и дурного.

иЗ Цикла «Шутки такие»

*  *  *

Они пристают с вопросами, какой приготовить обед, —
Будто остаток жизни никак не прожить без котлет,
Без штиблет лаковых, фрака... и галстук не повязав.
Зачем мне жилет и манишка? Чай, не губернатор... не граф.
А еще с заклейкою окон. А мне и не дует. Совсем.
Нет у них для раздумий духовных, возвышенных тем,
Которые можно обдумывать десятками лет... века.
Трудна судьба философа. Прямо скажу: нелегка!
И так это все отвлекает — я вам передать не могу.
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...Какое подать варенье к песочному пирогу,
И хрен или горчица пристойней к жареному поросю?..
Я просто не постигаю их низкую сущность всю.
А про меня ведь думают: неблагодарный... злодей...
И тянут меня за собою в болото их жалких идей,
Которые мне, признаться, ну, просто до фонаря —
Так что все их усилия тщетны и совершенно зазря.
Я, может быть, завтра сдохну... не завтра — так к январю...
Да идите вы скопом в... переднюю! В переднюю!.. — говорю.

 *  *  *

Покинуло навсегда, уже никакая сила
Слово не возвратит, вечность его поглотила.

Как бы его ни молил, ни призывал к себе страстно —
Падает в пустоту, и мне оно не подвластно.

Утратил его, потерял, стал ему посторонним.
А нужно лишь оно, не тень его, не синоним.

Не вспомнить и не забыть, и не оставить в покое.
Не назвавшее себя никому... никакое.

*  *  *

Живите только тем, что не случилось,
Ни в коем разе не произошло —
А тем, что в дальний космос излучилось
И там летит... В конце концов, смешно.

Считать иначе могут только чурки
(В духовном смысле). Погляди в окно:
Прохожие играют с жизнью в жмурки.
Пусть не случится то, что суждено!

Подумать если — в этом много смысла.
Доверь не сущее прозрачному листу.
«Святой Иуда» веет. Город смыло.
Взгляни в окно. Развей свою мечту.

*  *  *

Для меня, понимаешь, все меньше света,
Его для меня, понимаешь, почти что нет...
Потому и не жду от тебя ответа,
Чтобы в свою очередь написать ответ.
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Для письма, извини, мне не нужен повод.
Для него, признаюсь, не нужен и адресат.
У подобных мне есть решающий довод,
И таким не надобны ни сестра, ни брат.

Безнадега пускай за спиной повисла,
И мгновения застывают в ночной тиши...
Есть упорство, что выше всякого смысла,
Поэтому, несмотря ни на что — пиши.

Даже если ладонью нащупав дверцу,
Упадешь, совсем обессилев — слеп, глух и нем,
И отчаяние подступает к сердцу...
Даже если покажется, что уходишь.
    Совсем.

*  *  *

Сызмальства, помню, огонь меня влек,
Все мы из детства корнями,
И вот я с тех самых пор — мотылек,
Мчащий бездумно на пламя.

Казалось, огонь уже столько раз
Свою доказал свирепость,
И сколько раз мог остаться без глаз,
Пытаясь взять его крепость.

Но что нам, скажите, боль и ожог
И что сама жизнь, скажите?
Когда мы бежим, не жалея ног,
Огня разрывая нити.

И в этом полете мы — короли:
Не мать нам — земля сырая.

...Когда мы уходим с этой земли,
Рыдая, дотла сгорая.
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Мик Стернер СЕНТ-ПОЛ

Евгений Никитин родился в 1992 году. Заведует отделом 
зарубежной литературы журнала. Как переводчик 
публикуется в «Юности» с 2010 года. Лауреат премии 
зеленого листка в номинации «Начинающему автору» 
журнала за 2013 год. Печатался также в «Независимой 
газете», журнале «Плавучий мост». Выпускник 
Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Московского государственного 
областного университета по специальности 
«перевод и переводоведение», 
учится в магистратуре Российского 
государственного гуманитарного университета.

ужас морей
— Прошу прощения, сэр. я ищу доктора берда.
знаменитый ученый из Национального бюро 

стандартов окинул говорившего быстрым оцени-
вающим взглядом. В ответ с загорелого корич-
невато-красного лица, испещренного тысячами 
пересекающихся морщинок, испытующе глянули 
пронзительные голубые глаза. Вытатуированный 
на руке якорь и синяя форма свидетельствовали, 
что незнакомец имеет отношение к морскому 
делу, а широта плеч и прямой уверенный взгляд 
говорили об авторитете и высоком положении.

— я и есть доктор берд, капитан. Чем могу 
быть полезен?

— благодарю, но вы мне льстите, доктор: я 
вовсе не капитан. Меня зовут Митчелл, я служу — 
точнее, служил — первым помощником капитана 
на «Аретузе».

— «Аретузе»! — Сотрудник Секретной служ-
бы США Карнс вскочил на ноги. — Вы сказали — 
на «Аретузе»? Но выживших же не было!

— Полагаю, я единственный, кто спасся.
— Где же вы скрывались и почему не сообщи-

ли властям о своем спасении? отвечайте правду и 

ничего кроме правды: перед вами федеральный 
агент-детектив!

Карнс продемонстрировал золотой значок Се-
кретной службы. На лице Митчелла промелькну-
ла тень гнева.

— Если бы я желал поговорить с представи-
телями власти, я бы нашел их предостаточно и в 
Нью-Йорке, — отрывисто ответил Митчелл. — А в 
Вашингтон я приехал, чтобы рассказать мою исто-
рию доктору берду.

Пару мгновений моряк и детектив сверлили 
друг друга взглядами, прежде чем вмешался док-
тор берд.

— Сбавьте тон, Карнс, — мягко посоветовал 
он. — Несомненно, у мистера Митчелла есть 
очень веские причины так поступать. Пожалуйста, 
присядьте, мистер Митчелл. Возьмите сигарету.

Моряк последовал его предложению, уселся 
в кресло, зажег сигарету и, бросив на детектива 
еще один неприязненный взгляд, обратился к бер-
ду, демонстративно игнорируя Карнса:

— Мне нечего скрывать, доктор, я готов объ-
яснить вам, почему до сих пор хранил молчание. 

Рубрику ведет 
Евгений Никитин

Мик Стернер Сент-Пол (1894–1972) — американский пол-
ковник и писатель. Автор рассказов для детей, научно-фан-
тастических произведений, в том числе сборника рассказов 
«В Замбоанге у обезьян нет хвостов», романов «Барабаны 
Тапайоса» и «Трояна». В «Юности» (№ 10–12 за 2016 год) 
печатался его рассказ «В космос». Рассказ «Ужас морей» 
был опубликован в журнале Astounding Stories of Super-
Science за декабрь 1930 года.
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 Ужасморей

Когда «Аретуза» тонула, я, должно быть, ударил-
ся обо что-то головой, так как следующее, что я 
помню — это госпиталь для моряков в Нью-Йорке. 
Меня подобрало рыболовное судно. В госпитале 
я пролежал неделю, прежде чем немного пришел 
в себя и узнал, что корабля больше нет, выжив-
ших — тоже. я понятия не имел, что делать. Моя 
история настолько странна и неправдоподобна, 
что я не решался никому ее рассказать. Первое 
время я и сам сомневался, не расстройство ли это 
головного мозга. Но со временем сознание про-
яснилось, и с тех пор я твердо знаю, что все слу-
чилось на самом деле… и в то же время понимаю, 
что такого никак не может быть. я почитал о вас, 
о ваших исследованиях, и как только встал на ноги, 
поехал сюда, чтобы рассказать вам обо всем. Вы 
рассудите лучше меня, могло ли такое быть вза-
правду или это просто галлюцинация.

Доктор берд откинулся на спинку кресла и сжал 
пальцы — тонкие, длинные и изящные, правда, в 
шрамах от кислотных ожогов. Только эти руки и 
выдавали гений доктора, его мастерство, творя-
щее чудеса, благодаря которым его имя было на 
устах у мирового научного сообщества. В осталь-
ном же он больше походил на боксера, нежели на 
ученого. Копна всклокоченных черных волос об-
рамляла лицо с нависшими бровями и выдвинутой 
челюстью. Голова с непропорционально большим 
лбом подпиралась широкой шеей, сидевшей на 
туловище с массивными плечами и выпуклой гру-
дью тренированного атлета. от головы до пят в 
докторе берде насчитывалось шесть футов и два 
дюйма, весил же он более двухсот фунтов. 

В его глазах мелькнул огонек любопытства; 
Карнс, хорошо знавший доктора, сразу понял, что 
это признак живого интереса. 

— С удовольствием выслушаю вашу историю, 
мистер Митчелл, — тихо ответил берд. — расска-
зывайте, только постарайтесь не упустить ни ма-
лейшей детали, какой бы незначительной она ни 
казалась.

бывший помощник капитана кивнул и ненадол-
го затих, словно собираясь с мыслями.

— На самом деле мой рассказ берет начало по-
сле полудня 12 мая, — заговорил Митчелл, — хотя 
тогда я не осознавал всю важность того инциден-
та. Мы шли на всех парах, рассчитывая поскорее 
пересечь карантинную зону и достичь Нью-Йорка, 
когда с носа донесся крик вахтенного. была моя 
смена, и я поспешил узнать, в чем дело. На вах-
те стоял Луи Грин — хороший умелый моряк, но 
завзятый пьяница. я спросил, что случилось. Ког-

да он повернулся ко мне, его лицо было искажено 
ужасом:

— Мистер Митчелл, я только что видел морско-
го змея.

— Чепуха! — резко ответил я. — Ты опять на-
пился.

он поклялся, что не брал в рот ни капли. я ве-
лел ему описать, что именно он видел. Понять речь 
Луи было непросто — так сильно у него стучали 
зубы, но в конечном счете удалось выяснить, что 
он увидел голову гигантского монстра размером 
в добрые полмили поперек, со змеиным телом, 
которое простиралось до горизонта. я направил 
бинокль в указанном направлении и, разумеется, 
ничего не нашел. Грин пребывал в таком состоя-
нии, что вахтенный из него был никакой, так что я 
снял его с поста и отправил на нижнюю палубу, ре-
шив, что у него начинается белая горячка.

Нам в лоб дул ветер, правда, не слишком силь-
ный, так что мы не добрались до порта до темно-
ты и бросили якорь в карантинной зоне у самого 
Статен-Айленда, в сорока саженях от берега. 
Капитан Мерфи передал по радио сообщение на 
катер береговой охраны. Вы, наверное, в курсе, 
что мы перевозили четыре миллиона золотом 
из банка Англии в Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка.

Доктор берд и Карнс кивнули. Десять дней на-
зад необъяснимой пропаже «Аретузы» было по-
священо немало газетных полос.

— Появился катер, просигналил нам и встал на 
якорь ярдах в трехстах. До сих пор все шло как 
положено. я прошел на корму, оглядел прости-
рающуюся за нами Атлантику и осознал, что гал-
люцинациями страдает не только Грин. Ветер стих, 
вокруг стемнело, но не настолько, чтобы ничего 
не было видно. А я увидел — или мне показалось, 
что я увидел, — огромную черную тушу, всплыв-
шую на поверхность примерно в миле от нас. у нее 
было два вроде как глаза, и у меня возникло ощу-
щение, что эта тварь следит за нами. я бросил 
еще один взгляд, но видение не пропало. я сходил 
за биноклем. По моему возвращению это… не-
что исчезло. Но на том месте, где оно находилось, 
вода пузырилась — как будто там находился ги-
гантский подводный ключ или что-то подобное.

я направил бинокль на подозрительное место 
и — могу в этом поклясться — увидел еще одно 
большое змеевидное тело. оно колыхалось на 
волнах и перемещалось вместе с ними, словно 
паря́. оно находилось немного ближе первой тва-
ри, и я мог отчетливо его разглядеть; думаю, в 

Мик Стернер Сент-Пол
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нем было футов пятнадцать-двадцать в ширину, а 
простиралось оно до горизонта — совсем как опи-
санное Грином. от такого зрелища меня пробила 
дрожь, и я не мог сдержать вопль. Вахтенный под-
бежал узнать, что случилось. я сунул ему бинокль 
и ткнул пальцем. Тот глянул, вернул бинокль и по-
смотрел на меня с любопытством:

— Сэр, я ничего там не вижу.
я забрал у него бинокль и попытался навести, 

но руки так тряслись, что мне пришлось отложить 
его в сторону, на поручень. Вахтенный был прав: 
вода снова выглядела обычной. Матрос продол-
жал вопросительно смотреть, и я догадывался, 
что он думает обо мне примерно то же, что ду-
мал я о Грине несколькими часами ранее. я при-
думал какую-то отговорку и ушел на нижнюю па-
лубу — прийти в себя. В зеркале я заметил свое 
отражение: лицо было белым, как мел, с меня 
струился пот.

Немного собравшись с духом, я убедил себя, 
что все это лишь пригрезилось после красочного 
описания Грином его собственных галлюцинаций. 
Склянки пробили восемь, младший офицер Фул-
тон пришел снять меня с вахты. После этого я по-
старался отдохнуть и взять себя в руки — без осо-
бого успеха. Перед самой полуночью, когда мне 
снова пора было дежурить на палубе, я спустился 
в кубрик посмотреть, как там Грин. он лежал на 
койке с широко распахнутыми глазами.

— Как теперь себя чувствуешь, Грин? — поин-
тересовался я.

Тот посмотрел на меня как человек, глядевший 
смерти в лицо:

— Мистер Митчелл, есть ли надежда, что мы 
пришвартуемся сегодня ночью? 

— Ну конечно, нет, — ответил я довольно рез-
ким тоном. — Что с тобой? боишься, что нас съест 
твой морской змей?

— Точно съест, если мы заночуем здесь, 
сэр, — ответил он убежденно. — я видел его 
жуткую пасть, он может перекусить это судно 
пополам. А еще у него птичий клюв, совсем как 
у попугая, черт возьми. я видел и его ужасающее 
брюхо, покрытое шрамами от акул. хоть акула и 
утаскивает порой одного-другого из наших, она 
моряку друг. Потому что убивает морских змей, 
а те легко потопят корабль.

— Чушь это, Грин! — грубо возразил я. — Пре-
кращай нести чепуху, или же тебя закуют в канда-
лы. Ты столько пьешь, что тебе мерещатся мор-
ские чудища. Не смей будоражить команду своей 
безумной ахинеей, я этого не потерплю.

— Когда сегодня ночью его огромные глаза 
посмотрят в ваши, а его туловище обхватит вас и 
раздавит, вы передумаете насчет «ахинеи», ми-
стер Митчелл. Мне плевать, закуете вы меня или 
нет. я знаю, что обречен, и все остальные тоже, 
но не промолвлю ни слова, сэр. Пусть команда 
спит спокойно, пока может: если мы заночуем 
здесь, спасения не будет.

— Что ж, тогда постарайся держать язык за 
зубами.

я поспешно ушел. Наверху сменилась вахта, и 
спустя минуту-другую в кубрик придут матросы, а 
я сейчас не хотел никого видеть. На лбу выступил 
холодный пот: уверенность Грина вкупе с увиден-
ным совсем выбила меня из колеи. 

Когда я пришел сменить Фултона, тот доложил, 
что все спокойно. я пристально озирал окрест-
ности в бинокль ночного видения, но не находил 
ничего подозрительного. Менее чем в четверти 
мили от нас мирно горели прожектора береговой 
охраны. Ветер улегся с закатом, море было почти 
зеркально-гладким, светила яркая луна.

После обхода я снял с вахты всех, кроме двоих, 
и отправил отсыпаться. Если бы я этого не сделал, 
кто-то из них, возможно, сейчас был бы жив.

я мерил палубу шагами целый час, пытаясь 
успокоиться, но с каждой минутой приходя во все 
большее волнение. Склянки пробили три. я шагнул 
вперед и прислонился к перилам, наблюдая за во-
дой. я заметил воронку, как если бы нечто огром-
ное пробивалось из глубины к поверхности, а по-
том увидел… это.

Доктор берд, на берегу я время от време-
ни принимаю на грудь, в умеренных дозах, но 
в море — никогда. я точно знаю, что это был не 
пьяный бред. Не считая нервозности, я находился 
в полном здравии, да и горячки у меня не было. 
Либо я наблюдал все, как было на самом деле, 
либо я сошел с ума: я стоял на палубе «Аретузы» 
и явственно видел, как из океана прямо передо 
мной поднимается чудовищный монстр.

Лицо моряка побледнело, с подбородка за-
струился пот. Карнс, явно захваченный историей, 
наклонился вперед, в то время как доктор сидел, 
откинувшись в кресле. В его черных глазах ис-
крился интерес, он внимательно смотрел на рас-
сказчика.

— Продолжайте, мистер Митчелл, — попросил 
ученый успокаивающим тоном. — Просто скажи-
те, что вы увидели.

Моряк задрожал и обежал лабораторию бы-
стрым взглядом, как будто пытаясь себя заве-
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рить, что здесь, в четырех стенах, он в безопасно-
сти. И продолжил:

— Из глубины всплыла огромная туша, обтя-
нутая черной кожей. Вытянулась она, наверное, 
ярдов на двести, хотя я мог ошибиться при не-
верном освещении или со страху преувеличить 
размеры. Посреди туши виднелись два огромных 
диска, каждый футов в тридцать диаметром, го-
рящих в отраженном лунном свете алым огнем. 
Мгновение монстр смотрел на нас, а затем стал 
вздыматься все выше и выше, пока не перерос ко-
рабль. Тогда я увидел — или мне показалось, что я 
увидел — огромный раскрытый клюв, как у попу-
гая. Точь-в-точь как его описывал Грин: настолько 
огромный, что мог бы перекусить пополам «Аре-
тузу», а ведь в ней триста тонн.

я в ужасе застыл и не мог даже крикнуть — 
только смотреть, как длинное змееподобное тело 
вылезает из воды; теперь мои оценки его разме-
ров, сделанные пополудни, выглядели смехот-
ворными. В воздух поднялась вторая змея, тре-
тья... затем еще и еще, пока огромные змеи не 
заполонили все пространство вокруг. Помнится, я 

задавался вопросом, почему дозорные из бере-
говой охраны не подняли тревогу, а затем понял, 
что катер находился по правому борту, а эти твари 
приплыли к левому. 

змеиная масса колыхалась и извивалась. 
Две твари взвились вверх и накрыли собой ко-
рабль. я видел их изнанку и то, что Грин назвал 
шрамами от акул: это были огромные присоски с 
белыми краями, похожие на гигантские язвы. На 
мгновение змеи зависли над кораблем, после чего 
обрушились на палубу.

Голос ко мне вернулся. Кажется, я что-то во-
пил остальным, но, открыв рот, сразу осознал всю 
тщетность своих усилий. «Аретузу» затянуло в 
море, как будто она была просто щепкой. я видел, 
как вода перехлестывает через поручень, и, ка-
жется, снова закричал. Корабль перевернулся, я 
начал падать. Следующее, что я помнил — это го-
спиталь; мне сказали, что я неделю валялся в бре-
ду. я боялся упоминать о случившемся из страха, 
что меня упекут в сумасшедший дом, и держал 
язык за зубами, пока меня не выпустили.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина

Мик Стернер Сент-Пол
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Сауле ДОСжАНОВА

Сауле Досжанова родилась в 1959 году в ауле 
Актам Уйгурского района Алма-Атинской области.
Начиная с 1974 года ее стихотворения и статьи 
стали публиковаться в районной и областной 
(«Жетісу») газетах. 
С отличием окончила Актамскую 
среднюю школу, в 1987 году — факультет 
журналистики Казахского государственного 
университета, в 2006 году — юридический 
факультет Центрально-Азиатского университета. 
Еще в стенах университета ее произведения 
вошли в сборники молодых поэтов «Аудитория», 
«Тоғыз перне», «Қарлығаш», а на фестивале 
«Жігер» она стала лауреатом и получила 
известность в республике.
Заместитель главного редактора газеты-
журнала «Қазақ тілі мен әдебиеті», первый 
редактор журнала «Ұлағат».
С 2003 года — ответственный работник в аппарате 
Мажилиса парламента Республики Казахстан.
Награды: лауреат премии имени Ануара Байжанбаева 
Союза журналистов Казахстана в связи с 10-летием 
независимости Казахстана (2001); Гран-при 
совместного конкурса Парламента Республики 
Казахстан и Министерства обороны «Ел қорғаны» 
(2002); юбилейная медаль «ҚР Парламентінің 
10 жылдығы» (2006); нагрудный знак «Мәдениет 
қайраткері» Министерства культуры Республики 
Казахстан (2009); Гран-при по поэзии на 
республиканском конкурсе НДП «Нұр Отан» 
«Елім деп соққан жүрегім» (2010); третье место 
на республиканском поэтическом состязании 
«Тәуелсіздікке тарту»; присвоено звание «Почетный 
гражданин Уйгурского района» Алма-Атинской 
области (2011); второе место на поэтическом 
состязании «Жайна, жаса Астана», посвященном 
15-летию Астаны (2013); призер радиофестиваля 
«Әскери әндер» за произведение «Сарбаздар 
маршы» (2014); юбилейная медаль «Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы»; указом 
Президента Республики Казахстан присвоено звание 
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2015); 
юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл», победитель номинации «Үздік 
ақын» на форуме «Тәуелсіздік. Әдебиет. Қаламгер», 
посвященном 25-летию независимости страны (2016). 

От редакции

поэтика Детали и Семиотика жеСта

«Она была терпелива, решительна, патри-
откой и государственником...» — именно та-
кую женщину показывает нам на страницах 
своей повести «Когда женщина — заложница» 
современная казахская писательница Сауле 
Досжанова.

 Перед нами нетипичная героиня, да и сама 
тема не так уж разработана. Автор высвечи-
вает проблему существования женщины на ра-
боте, причем на госслужбе. 

Важно то, что Сауле Досжанова не просто 
писательница, сама занимавшая некогда госу-
дарственный пост, — она глубоко националь-
ный автор!

После распада Союза мы не имеем полного 
представления о том, как живет дружествен-
ный нам народ Казахстана. Мы словно потеря-
ли и свою какую-то часть национального кос-
моса. 

А в этой повести показано мировоззрение 
именно восточной женщины, даже, можно ска-
зать, женщины казахского эпоса, традиции и 
корни которого не сумеет скрыть никакой со-
временный глянец. Превосходно раскрываются 
интимные стороны женской натуры, душевные 
переживания. 

Кроме интересного сюжета, вы также от-
кроете для себя колоритный художественный 
мир. Особенно удалось автору показать поэти-
ку детали и семиотику жеста. 

Так что же за женщина Асем — героиня по-
вести?

Давайте попытаемся вместе ответить на 
этот вопрос, уважаемые читатели.

       
Марианна Дударева
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Рисунок Марины Медведевой

когда женщина — заложница

п о в е с т ь

1

— Т ы — заложница... Ты — заложница своей ра-
боты! — с такими упреками, переходящими в 
крик, встретил ее муж.

Асем, которая вошла в дом с предосторожностями, 
стараясь не нарушить сонный покой в прихожей, не 
звякнуть ненароком ключами, не скрипнуть отворяю-
щейся дубовой дверью, испуганно вздрогнула от вне-
запного грубого мужского голоса. 

Громкие крики мужа нарушили тишину дома. Со-
трясающие стены, они разбудили спящую в детской 
комнате единственную дочь Жулдыз. Напуганный кри-
ком отца, ребенок резко оторвал голову от подушки. 
Стал прислушиваться...

— Дорогой мой, неужели ты думаешь, что я нарочно 
задерживаюсь допоздна? Просто начальник дал много 
поручений, — начала было успокаивающе объяснять 
Асем, пытаясь урезонить мужа, но Даир разгневался 
еще больше.

— Говорил же, ты — пленница своей работы! Ты ли-
шена личной свободы! Ты рабыня своего министерства! 

Жулдыз, будучи уже в сознательном возрасте, всег-
да жалела маму, когда папа время от времени так по-
вышал на нее голос. Надеясь, что отец, увидев ее, ути-
хомирится, она встала и выбежала в прихожую. Так и 
есть, отец, увидев неподвижно замершую на пороге по-
лусонную дочь с широко раскрытыми глазами, сразу же 
успокоился. С всклокоченными волосами, бросающий 
гневные взгляды на жену, он, словно смутившись свое-
го вида, вмиг изменился.

 — Жеребеночек мой, чего ты соскочила, иди ло-
жись, завтра рано вставать, — произнес он, прибли-
зившись к дочери и взяв ее за руку, каким-то особен-
ным мягким голосом, в котором уже не было недавней 
грубости.

В это время Асем, воспользовавшись моментом, бы-
стро проскользнула в спальню…

Торопливо поменяв деловой костюм на легкое пла-
тье, вышла и направилась на кухню. Иногда она прино-
сила с собой горячие манты, несколько видов салатов, 
которые заранее заказывала в министерской столовой. 
Более того, можно сказать, что дастархан для встре-
чи гостей дома тоже полностью сервировался из блюд 
министерской столовой. Даже поминальные семь ле-
пешек и баурсаки готовились там же. Заказы в сто-

ловой делала не только Асем, но и все женщины, ра-
ботающие в министерстве. Бывало, к концу рабочего 
дня образовывалась очередь за их получением. Но вот 
сегодня она не успела заказать горячее. Чувствуя свою 
вину, быстро поставила чайник на газовую плиту и 
только взялась за казанок, как на пороге вновь поя-
вился муж. Едва сдерживая себя, он плотно прикрыл 
за собой дверь. Не хотел, чтобы ребенок слышал даль-
нейший разговор между супругами. Асем, стоя к нему 
спиной, почувствовала, что его раздражение еще не 
прошло, и от присутствия рядом разгневанного мужа 
дрожь пробежала по ее телу. 

Приоткрыла крышку казанка, он оказался пустым. 
Потянулась к холодильнику, чтобы согреть еду, если 
она осталась со вчерашнего дня.

 — Что ищешь? Где ты видела, чтобы в доме без хо-
зяйки была приготовлена еда? Мы с ребенком сварили 
себе немного пельменей, поели, — снова зло прогово-
рил муж ей в затылок.

Бедная женщина, которую бросили в жар злые 
упреки, молча выключила закипевший чайник. 

К горлу женщины подкатил комок, к глазам подсту-
пили слезы. Стараясь не смотреть в сторону мужа, она 
открыла дверцу холодильника, чтобы взять что-нибудь 
для ужина.

Положив задрожавшей рукой в заварной чайник 
ложку чайных гранул, залила кипятком. Муж, все та-
кой же сердитый, сидел за столом. Отодвинув пиалу, 
поставленную ею перед ним, сквозь зубы выдавил:

 — Асем, дорогая, до каких пор мы с ребен-
ком будем сиротой и вдовцом при живой матери и 
жене? — Он вновь вернулся к периодически поднима-
емой им теме. В такие моменты его «дорогая» звучало 
так холодно, что лучше бы он начал с «эй, баба» или бы 
даже ударил.

 — Как все дороги начинаются с первого шага, так и 
становление личности начинается в семье. Семья — это 
первый коллектив, который дает человеку понятие о 
ценностях жизни. Каких высот достигнет человек, ста-
нет ли он уникальной личностью или же сформируется 
без достаточного человеческого мировоззрения, все это 
связано с тем, насколько он получил должное воспита-
ние от родителей в детском возрасте.

Мы должны воспитывать не только словами, но и 
поступками. Родители для ребенка — личность. Роди-
тели для ребенка — самое настоящее зеркало. Младшие 
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по возрасту равняются на нас. Поэтому хорошо бы при-
давать значение даже самым мелким поступкам.

Рядом с нами растет ребенок, к тому же девочка. Ей 
больше нужна доброта и забота мамы, чем отца. Впере-
ди у нее, как у всех подростков, переходный возраст, с 
кем она тогда будет делиться сокровенным? С кем она 
будет советоваться по вопросам личной гигиены дево-
чек? Если бы она была сиротой, я бы позвал на помощь 
сестренку или кого-нибудь из родственниц. Но разве 
будешь обсуждать эти проблемы с кем-то, когда рядом 
есть мама? Ведь дело не в уборке дома, не в еде. Мы на-
нимаем человека для уборки в доме и стряпни. И с этим 
я согласился. Но как мы наймем человека, который 
заменит мать ребенку? Подумай же... — словно скинув 
с плеч груз, смягчив при этом голос, подытожил Даир 
свои мысли.

Асем никак не могла возразить мужу в ответ на его 
справедливые слова. Молча, все держа в себе, она про-
должала глотками отпивать чай, беря со стола то, что 
попадалось в руку. 

Супруги сидели молча…
Ясно было, что каждым из них овладевали свои 

мысли. Асем по природе своей предпочитала тишину 
и молчание. Особенно в тех случаях, когда их мнения 
расходились и они не могли прийти к согласию. Как-
то ее старший брат посоветовал младшему, что «если 
провинился перед невесткой, то не спорь. Я не встре-
чал мужчину, победившего женщину. Лишь виновато 
посмеивайся и отшучивайся. Смеющийся человек всех 
одолеет». Запомнив это, Асем, если чувствовала вину 
перед мужем, старалась размягчить его веселой шуткой 
или улыбкой. Но ведь не всегда смех уместен, какому 
мужчине понравится веселье в неподходящий момент. 
Самое лучшее — промолчать. Ведь недаром говорили 
наши предки: «Молчание от самой большой беды из-
бавляет».

С улицы, через открытую форточку, нарушая 
уличную тишину, донесся пронзительный вой сире-
ны скорой помощи. Этот неожиданный громкий звук 
навел Асем на мысль: «Возможно, везут человека, 
свалившегося с ног от вечной спешки, торопящегося 
сделать как можно больше, как я. Наверное, постоян-
ная загруженность работой привели его к сердечному 
приступу». 

Хотя Даир и поступал так, как свойственно муж-
чине, в душе он жалел жену. «Бедняжка, как стала за-
ведующей отделом, носится как сама не своя, совсем 
выбилась из сил. На работе начальник департамента с 
нее спрашивает, дома муж пытает. Словно между двух 
огней находится. Да, не позавидуешь женщине». Раз-
мышляя так, он невольно время от времени тепло и с 
сочувствием поглядывал на жену. 

По-прежнему молча они оба прошли в спальню — к 
супружескому ложу.

Ему показалось, что халат, легко соскользнувший 
с плеч Асем, подтолкнет ее в объятия мужа. Тепло и 
сладкий запах женского тела манили его к ней. 

Недавняя жалость, смешавшись с овладевшими им 
чувствами, сделали свое, он притянул к себе и обнял 
жену, которая лежала, отвернувшись в сторону двери. 
Асем обладала хорошим качеством: она не могла долго 
таить обиду. Даже когда между ними случались обыч-
ные житейские ссоры, стоило Даиру завести разговор, 
она начинала прислушиваться к тому, что он гово-
рит. И за эту отзывчивость, благородную черту, харак-
терную не для каждой женщины, много знавший и чи-
тавший и немало повидавший в своей жизни большой 
ученый, каким являлся Даир, очень уважал жену. 

Отлично зная ее характер, все еще лежа на спине, он 
начал разговор издалека.

— Жулдыз взрослеет. Она все больше будет по-
знавать мир вне дома. А ты, как назло, рано ухо-
дишь, поздно возвращаешься. Мы перестали втроем 
по-семейному общаться, ты не можешь стать дочери 
подругой, чтобы она могла поделиться своими секре-
тами. Казашку нельзя сравнивать с западной женщи-
ной. Казашкам не присущ эгоизм западной женщины. 
Главное предназначение казахской женщины — зани-
маться семьей, мужем, потомством. Быть устроителем 
семейного быта. Мы — нация, которая возвела в пра-
вило принцип философии Востока «Путь женщины 
тонок», — заключил Даир. 

Асем, молча слушая, вдруг повернулась к нему, взя-
ла мужа за руку. Так она давала понять, что поддержи-
вает сказанное им…

Хотя женщина и внимала всему, что говорилось, но 
в мыслях она была далеко. «В чем же моя вина? В том ли, 
что я с ответственностью исполняю государственную 
службу?! Мне кажется, если только я скажу, что не буду 
работать и уволюсь, оставлю свое место, то никому не 
стану нужна. Да и зарплата неплохая…» — размышляла 
она про себя, чувствуя тепло руки мужа. За день хотя бы 
один знакомый да позвонит, чтобы она помогла устро-
иться на работу или одолжила денег. Как послушаешь, 
вся их жизнь состоит из кредитов. Все необходимое для 
дома берут в кредит, ездят на автомобилях, взятых в 
кредит, и жилье приобретают в кредит, даже свадьбы 
детей устраивают в кредит. Определяющее слово в их 
жизни — не хватает. Как ни старайся, не хватает. Воз-
можно, им даже в голову не приходит, что можно все 
приобретать за наличные деньги. 

Их семья, благодарение Всевышнему, избавлена от 
таких проблем. Муж преподает в высшем учебном заве-
дении. Видимо, потому, что он преподаватель, иногда 
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начинает целыми трактатами-лекциями рассуждать о 
жизни. И выходит у него это увлекательно — даже сама 
Асем, бывает, молча застывает и слушает, позабыв, что 
она жена этого лектора. А доводы доктор Даир Камено-
вич приводит такие убедительные, что со следующего 
же дня хочется бегом следовать по проложенному им 
пути. Если во время этого забега посмотришь на про-
тивоположную сторону дороги, то кажется, что видишь, 
как недавнее «не хватает» стремительно приближается 
к тебе. Во время таких бесед по душам ей хочется после-
довать его совету, бросить работу, сидеть дома, прижав 
к груди ребенка, готовить все самое вкусное для лю-
бимого мужа, угождать ему во всем. Но жизнь диктует 
свое. Утром вновь просыпаешься со звоном будильника 
и спускаешься вниз к служебной машине. Будильник, 
надо сказать, ставился лишь для порядка. Сама же Асем 
просыпалась за пятнадцать минут, а то и за полчаса до 
звонка. Такая привычка появилась у нее еще в первые 
годы работы на государственной службе благодаря 
Майре Мельдешовне, бывшей ее первым руководите-
лем и приучавшей молодых к дисциплине. Однажды 
апай спросила у девушек из отдела:

— Кто утром просыпается со звоном будильника?
— Я, — ответила Жанар.
— И я, иначе просплю, — выложила правду Сагыныш.
Поделились своими откровениями и другие.

— Я хоть и ставлю будильник на семь часов, но про-
сыпаюсь раньше звонка, — сказала Асем.

— Настоящий государственный служащий должен 
всегда чувствовать огромную ответственность, воз-
ложенную на него, будь он дома или вне дома, даже 
ложась спать. Он следит за своей речью, осторожен в 
поступках, находясь, например, в обществе, среди лю-
дей, на каком-либо торжестве или еще где. То, как себя 
ведет государственный служащий, что он говорит, яв-
ляется для людей образцом, глядя на него, общество 
решает, кому же можно доверить будущее страны. Поэ-
тому государственному служащему всегда присуще чув-
ство ответственности. Именно оно поднимает его утром 
с постели хотя бы за десять минут до звонка будильни-
ка. И это же чувство приводит примерно на десять ми-
нут раньше на рабочее место, чтобы привести в порядок 
бумаги и начать работу к девяти часам, — такими сло-
вами она воспитывала девушек. 

Она удивилась, насколько верными были требова-
ния по дисциплине у Майры Мельдешовны, когда спу-
стя годы, в двухтысячные, увидела в этическом кодексе 
государственных служащих особые профессиональные 
предписания, регламентирующие правила поведения 
и взаимоотношения с людьми. Майра Мельдешовна, 
ставшая ее наставником, казалось, и поныне была ря-
дом, указывая верный путь. 

«Манера держаться начинается с приветствия друг 
друга. По служебному этикету первым здоровается тот, 
кто умнее и лучше воспитан». Поскольку у женщин 
равные с мужчинами служебные права, она может поз-
дороваться и первой. Согласно нормам этики мужчина 
первым здоровается с женщиной, старшего по возрасту 
человека первым приветствует младший, вышестоящее 
начальство — подчиненные. Мужчинам следует здоро-
ваться за руку, женщинам — как им удобно. Во многих 
странах, в том числе и в нашей, принято целовать руку 
замужней женщине», — этим правилам, законодатель-
но утвержденным и включенным в этический кодекс 
для государственных служащих, Майра Мельдешовна 
неустанно обучала своих подчиненных еще в прошлом 
веке.

«Что нужно делать, чтобы хорошо излагать мысли? 
Для этого особое внимание надо уделять, во-первых, 
чтению художественной литературы, постоянному по-
полнению образных выражений через заучивание наи-
зусть стихотворений и изречений. Чем больше мозг 
запоминает текстов, тем легче можно использовать их 
в нужный момент. Во-вторых, сначала ты сам должен 
вникнуть в то, что будешь говорить. Каждое сказанное 
слово, пусть даже оно короткое, каждое предложение 
нужно строить грамотно», — говорила она. 

Майра Мельдешовна также обращала внимание на 
внешний вид сотрудников на работе. «Не одевайтесь 
ярко и броско, не увлекайтесь побрякушками. “Белое 
платье, черный бешпент!” — знаете же, так начинает-
ся народная песня “Красивая девушка”, так и вы, как в 
песне, если сможете сочетать белое с черным, то никто 
не сравнится с вами», — шутя, напевала она. Следуя той 
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заведенной традиции, Асем в основном надевала белую 
блузку и черную юбку. Преобладали и брючные костю-
мы. И они были в черно-белом стиле. Беспрекословно 
прислушивалась к словам наставника, выполняла точ-
но все ее задания, была самой послушной среди деву-
шек. Из всех тех девушек осталась одна Асем, полно-
стью посвятив себя работе, отказавшись от радостей 
молодой жизни, томами читая книги, делая при этом 
нужные пометки на белых листах. 

...Если падал, то не склоняясь ни перед кем, 
Если плакал, то плакал без слез. 
Должность не была для тебя важна,
Если критиковал, то в пух и в прах.
Остер на язык, своенравен, упрям,
А если падал, то уже не вставал... —

так писал акын Нурлан Оразалин о своих старших то-
варищах, находящихся на государственной службе, по-
этому и она была терпелива, решительна, патриоткой 
и государственником, находясь среди любящих свой 
народ старших товарищей, у кого-то училась, кого-то 
сторонилась, в ком-то видела друга, на кого-то могла 
положиться, то есть стала своего рода кирпичиком в 
фундаменте страны, своей Родины, еще молодого суве-
ренного государства. 

Как говорит муж, по своей воле стала «пленницей 
своей работы», по своей воле ходит «в заложницах»... 

2

Асем родилась в одном из густонаселенных аулов 
у отрогов Каратау. Несмотря на то, что местность на-
зывалась предгорьем, на самом деле это была плоская 
степь. Необъятная и неоглядная. Когда едешь на поезде, 
не увидишь ни одного одинокого растения, за которое 
мог бы зацепиться взгляд. Поезд все мчится и мчится, 
а ты видишь только задуваемую песками степь. Всю 
ночь надо ехать, огибая далекую темную гору, и только 
ближе к утру доберешься до соседних окрестностей, где 
можно увидеть ковыльную степь в цветах.

Их аул назывался Комсомол. Это название было 
дано аулу в начале прошлого века. Вся молодежь соби-
ралась в красной юрте обучаться грамоте, и когда был 
вбит первый колышек для строительства домов, види-
мо, они и присвоили аулу имя созданной ими органи-
зации. Все, кто закладывал камень в фундамент аула 
Комсомол, не дожили до начала нового века. Теперь 
в нем заправляют всеми делами их внуки, а правнуки 
учатся в школе. Одной из них была Асем. Она окончила 
среднюю школу в родном ауле с золотой медалью. Отец 
очень обрадовался, когда она привезла из районного 

отдела образования небольшого размера, в целковый, 
золотую медаль, исполненную из желтого металла (мо-
жет, и вправду было золото).

— Это первая медаль в истории нашей школы, теперь 
ты можешь выбрать для поступления любое высшее 
учебное заведение, — обрадовался этому ее старый на-
ставник.

В то время поступление в вуз считалось чуть ли 
не залогом обретения в будущем благополучной жиз-
ни. Проведя пять лет счастливой студенческой жизни, 
едешь по направлению на работу, где тебя как молодого 
специалиста обеспечат жильем. Создашь семью, ребен-
ка отдашь в детсад, государство окажет материальную 
поддержку, обеспечивая топливом, водоснабжением, 
и ты, ни о чем не заботясь, трудишься по избранной 
специальности...

Если ребенок поступил в высшее учебное заведение, 
то родители несказанно радовались этому, словно вы-
полнили первейший долг перед своим дитятей. И отца 
Асем, учителя Жумаша, это обстоятельство по-особен-
ному окрыляло и наполняло радостью. Но важнее для 
него было то, что его дочь, его воспитанница, окончила 
школу с золотой медалью, оправдав его сорокалетний 
учительский труд. Теперь ей предстояло поступить в 
высшее учебное заведение, и тогда она действительно 
станет гордостью школы. Ведь учитель без воспитанни-
ков — ничто. 

Асем с детства мечтала о журналистике. Писала обо 
всех событиях, которые происходили в ауле, школе, от-
правляя заметки в газету «Пионер Казахстана», а став 
старше, писала о том, о чем мечтала и размышляла, 
постоянно отсылая статьи в областную газету, в респу-
бликанскую молодежную — «Лениншiл жас». То было 
время, когда безотказно действовала советская почта. 
Одни из них публиковались, на другие приходили отве-
ты, некоторые же оставались без ответа...

Благодаря публикациям, которые Асем писала без 
устали и с упорством, она сразу же была принята в Ка-
захский государственный университет. На оценку «от-
лично» сдала творческий экзамен на свой желанный 
факультет журналистики, а затем, благодаря золотой 
медали, прошла без экзаменов. Она тогда впервые по-
чувствовала, увидев, как отец от радости был на седь-
мом небе и словно вознесся на Алатау, что совершила 
великое дело. Это чувство сопровождало ее все пять 
лет в университете, в котором она училась только на 
«отлично» и который окончила с красным дипломом. 
Когда другие девушки, с которыми она вместе училась, 
устраивали личную жизнь, выходя замуж, Асем гордо 
шла с красной корочкой поступать на работу. Да еще на 
какую работу! Не принимавшие в советское время жен-
щин на работу журналисты-мужчины из главной газе-
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ты страны охотно пригласили ее в свое издание. Прямо 
в учебном заведении ей выдали направление в газету 
«Социалистiк Қазақстан», которая, образно говоря, яв-
лялась штабом казахской журналистики. 

В этом издании женщины работали лишь коррек-
торами, машинистками, а также сотрудниками бух-
галтерии. В редакции специально направленную сюда 
Асем, что называется, не знали как приветить и куда 
усадить. Сам главный редактор позаботился о том, в 
какой отдел определить Асем, единственную девушку 
среди тридцати мужчин. Сначала он пригласил ново-
го работника к себе в кабинет, чтобы познакомиться. 
Непросто было ей предстать перед человеком, чье имя 
было широко известно во всем Казахстане, автори-
тетного мнения которого многие побаивались. Заме-
ститель ответственного секретаря сказал Асем, что ее 
вызывает первый руководитель, привел в приемную 
и остался вместе с ней ждать приглашения в кабинет. 
Секретарша руководителя неприязненно погляды-
вала на молодую девушку, как будто она собиралась 
отобрать у нее ее место. Да и членам коллектива было 
любопытно видеть девушку в приемной главного ре-
дактора, который никогда до этого не принимал на 
работу женщин. Все, кто входил и выходил из каби-
нета начальника, проходили мимо, украдкой бросая 
на нее взгляды. Казалось, они думали: «Даже будь она 
семи пядей во лбу, скорее всего, пришла устраивать-
ся секретаршей». Как отметила про себя Асем, вроде 
уже наступило время перерыва на обед. А она все еще 
сидела здесь. И ни один человек не поинтересовался, 
чего она ждет. Все побывавшие в заветном кабинете 
выходили оттуда, словно взвалив на себя все земные 
тяготы, и быстро устремлялись к выходу, как только 
за ними закрывалась дубовая дверь. Уходили с таким 
рвением и усердием на лице, будто на самом деле на-
меревались все моментально переделать. 

Большая черная дубовая дверь, которая с утра от-
крывалась лишь с этой стороны, вдруг неожиданно рас-
пахнулась изнутри, в приемную вышел широколобый, 
с аккуратной, словно только что из парикмахерской, 
прической мужчина в белоснежном пиджаке и брюках. 
Девушка-секретарь вскочила с места, и мужчины, сто-
ящие перед дверью, придя в себя, начали протягивать 
руки, произнося «Ас-салау-магалейкум!». Асем тоже, 
как и все, быстро поднялась с места, сама того не заме-
чая, во все глаза смотря на известную в стране персону, 
внимая каждому его слову. Поздоровавшись со всеми 
за руку, он увидел Асем.

— Ты тоже ко мне? — обратился он, чуть опустив 
очки.

Асем не успела раскрыть рот, как подкатил невесть 
откуда взявшийся ответсекретарь.

— Баке, это же Калдыбаева! Направленная к нам из 
КазГУ, — поспешил он познакомить их.

— А, это ты, кто в жизни не получал других оценок, 
кроме пятерок? Тогда пойдем, — произнес он и, снова 
распахнув дубовую дверь, первым вошел в свой ка-
бинет.

Последовал устный опрос-экзамен о том, где она ро-
дилась, кто ее родители, в какой школе училась, спро-
сил он и о наставниках, преподававших в КазГУ. Как 
бы между делом поинтересовался, почему Асем пошла 
в журналистику, что она знает о газете, где собирается 
работать, о реформах, происходящих в последние годы 
в республике. Она, привыкшая с детства четко и ясно 
говорить о том, что знает, отвечала на вопросы. В ка-
кой-то момент руководитель вызвал по черному теле-
фону, стоящему рядом с ним, ответсекретаря. 

— Этот новичок говорит четко и ясно, хорошо бы и 
работала так же. Отправь ее в социальный, пусть прой-
дет школу Сабырбая! Приказ подпишу завтра, — сказал 
он, дав понять, что на этом разговор окончен, что она 
принята на работу. 

Школа Сабырбая оказалась действительно настоя-
щей школой. В университете учили одному, а то, чему 
она научилась у Сабырбая-ага, и вправду была совсем 
другая наука. Она хорошо помнила, как на журфаке не-
делю читали лекцию на тему «Блокнот и ручка», затем 
сдавали зачет. Разъясняли, как корреспондент, беря 
интервью у собеседника, должен быстро записывать 
его ответы в блокнот, сократить длинные предложе-
ния собеседника и вкратце запомнить слова. И на эк-
замене попадались такие вопросы. Асем отличалась от 
однокурсников особенной чертой — очень хорошей 
памятью. Она сразу же запоминала сказанное препода-
вателем и без запинок отвечала на экзаменах. Сабыр-
бай-ага начал учить именно с этого. Как корреспондент 
должен брать интервью? В то время иметь диктофон не 
каждый мог позволить себе. Такое чудесное приспосо-
бление если и выделялось редакции, то его получали 
только руководители или заведующие отделами. Поэ-
тому умение работать с бумагой и ручкой, точно запи-
сывать слова собеседника во время интервью считалось 
искусством. Как наставлял Сабырбай-ага, если в газете, 
говорящей от имени Коммунистической партии, хоть 
одно слово будет направлено против нее или же оста-
нутся неупомянутыми заслуги партии, то тогда может 
случиться самое непоправимое. 

Пошли напряженные журналистские будни. С девя-
ти часов утра Асем получает задание от Сабырбая-ага, 
вешает через плечо сумочку и спешит туда, где про-
изошло событие, или же ищет тех, с кем надо бесе-
довать. В те времена не было и в помине машин, раз-
возящих журналистов, как сейчас. На единственной 
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редакционной «Волге» ездило только начальство. Все 
остальные корреспонденты добирались до нужных 
адресов на общественном транспорте. Правда, некото-
рым из них доставалась бумажная корочка под назва-
нием «проездной билет», дающий право на бесплат-
ный проезд на общественном транспорте. Со временем 
один из них получила и Асем. Поскольку проезд стал 
бесплатным, то в сохранности оставались карманные 
деньги. Вот так, бегая с редакционными заданиями от 
Сабырбая-ага, она даже не заметила, как ей перевалило 
за двадцать пять. 

Довольная тем, что занимается любимым делом, 
что находится в престижном коллективе, она посмо-
трела на себя со стороны, лишь когда одноклассница 
Зореш пригласила ее отпраздновать поступление свое-
го первенца в школу. Сидя на почетном месте на этом 
торжестве, она вдруг осознала, что главная обязанность 
женщины — это выйти замуж и вырастить потомство. 

Зореш переполняет счастье — рядом муж, она окру-
жена детьми. Два сына и дочь у нее такие обаятельные, 
что хочется расцеловать каждого из них. Муж — сред-
него роста худощавый джигит. Похоже, что Зореш, за 
плечами которой лишь педтехникум, работая в город-
ской школе, пользуется уважением коллектива, родите-
лей и учащихся. Во время застолья похвальные слова в 
ее адрес говорили директор школы, коллеги, гордились 
успехами Зореш ее родственники. 

Это радостное торжество и заставило ее задумать-
ся о том, что цель жизни — создать семью, и даже за-
родило досаду, что она запоздала с этим. Мысли по 
этому поводу все больше стали занимать ее. Теперь, 
знакомясь с парнями, она рассматривала их как потен-
циального претендента в мужья. Раньше она на всех 
мужчин, находящихся рядом, смотрела как на коллег 
или как на людей, с которыми свела судьба просто по 
долгу службы. Теперь же ее в них волновало все — хо-
лост ли, сколько ему лет, на какие качества девушек об-
ращает внимание. Как назло, все мужчины, на которых 
она обращала внимание, оказывались не свободны. То 
есть пока Асем училась-трудилась, набиралась практи-
ческого опыта, шустрые девушки повыходили замуж за 
хороших парней. «Мужчины не женятся, их женят на 
себе женщины. Никакой мужчина не удержит женщину 
вопреки ее воле. До тридцати нужно кого-нибудь же-
нить на себе», — не переставая твердила ей соседка по 
общежитию Алма, которую за глаза называли малопри-
ятными словами — старой девой. 

Но сколько бы она ни думала о том, кого бы на себе 
женить, ни с кем она пока не встречалась. Холостяки 
в узких брючках, которых она видела и с которыми 
знакомилась, никак не соответствовали ее стандартам. 
Если судить по запросам Асем, знающей наизусть весь 

казахский фольклор и казахскую литературу советско-
го периода, засыпавшей за чтением шедевров мировой 
литературы, парень-интеллектуал для нее еще не ро-
дился. Он представлялся ей словно сказочный принц 
на белом коне. Надо было, как подруга Камила, вый-
ти замуж на первом курсе за одного из несмышленых 
однокашников. Теперь ей в одном не нравится одно, 
в другом — другое. Как говорит мать, богач обходит, 
бедняк не устраивает. Она еле выбила комнату в об-
щежитии издательства, прописалась в городе и стала 
в очередь на квартиру. Хотела выйти замуж за парня, 
имеющего крышу над головой, но встречались такие же, 
как она, без жилья. Что толку от того, что ты стремишь-
ся к высоким и заветным целям, исполнена мечтаний, 
являешься кладезем знаний, если не дано хоть крупицы 
счастья. Иногда, лежа одна в постели в своей маленькой 
комнате, горевала по этому поводу. Хорошо, что порой 
старшие коллеги поднимали ей настроение, отмечая ее 
по большим праздникам за хорошие статьи. 

Во время дежурства в редакции по вечерам, которое 
выпадало раз в месяц, она распивала чаи с девушками 
из корректорской. Те встречали Асем как принцессу, 
выставляя на стол все, чего она пожелает. Дело в том, 
что эти девушки тоже в свое время приехали в Алматы с 
целью стать журналистом, окончили высшие учебные 
заведения. К сожалению, не сумев устроиться в отдел, 
остались, как они говорят, хотя бы в газете исправлять 
ошибки. Одна из них, очень талантливая, шутит: «Для 
меня счастье даже мыть полы в “Лениншiл жас”». По-
этому они радуются тому, когда их ровесники достига-
ют вершин, до которых сами не дошли. Что говорят за 
глаза, неизвестно, но в ее присутствии они неизменно 
восхищались: «Асем, ты счастливая, твои статьи печа-
таются. Ты сильная журналистка в “СҚ”».

3

Дни переходили в неделю, недели становились ме-
сяцами, месяцы превращались в годы, когда уже в трид-
цать лет она познакомилась с Жайсаном. 

Он окончил университет искусств, по профес-
сии — живописец. Она и раньше замечала, что твор-
чески одаренные люди словно созданы Всевышним из 
другого теста, их внешний облик незауряден, увидишь 
такого — глаз радуется, на душе теплеет. И артисты, и 
художники привлекают людей своим внутренним све-
том и сиянием. Или же это происходит от того, что та-
ким даром их наделил Всевышний?! 

Увидев его однажды, она уже не могла не думать и 
не вспоминать о нем, в глубине ее души словно вспых-
нул всепоглощающий огонь. Хотя она была в том воз-
расте, которому присущи рассудительность и степен-
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ность, какая-то сила не давала ей покоя, подталкивая 
к поиску повода для встречи с Жайсаном. После рабо-
ты медлила уходить, внутренне надеясь, что из лифта, 
установленного рядом с металлической лестницей, по 
которой без конца сновали служащие девятиэтажного 
«Дома печати», вдруг выйдет Жайсан. Поначалу даже 
сама не замечала, что сидит как привязанная. Они впер-
вые встретились с Жайсаном именно у этой лестницы...

В тот день она ждала, когда придет вызванный ею 
лифт. По железной лестнице поднимался, опустив голо-
ву с черными и жесткими волосами, юноша. Пока подни-
мался, по сторонам даже не оглядывался. Он нес, переве-
сив через плечо, большую сумку. Одной рукой он крепко 
придерживал ремешок, а другую держал в кармане ве-
тровки. Лишь полностью пройдя лестницу, поднял голо-
ву и посмотрел перед собой. Асем, стоявшая в ожидании 
лифта, встретившись взглядом с парнем, непонятно по-
чему, застыла неподвижно, у нее перехватило дыхание.

Какой красивый мужчина! Светлый лоб, черные 
жесткие волосы зачесаны назад. Брови как у беркута, 
из-под них пылко смотрят глаза, словно испепеляя все 
вокруг. Этим огнем он задел и Асем. Вместе вошли в 
лифт. Асем нажала кнопку четвертого этажа, а парень 
так и стоял неподвижно. Каждый был занят своими 
мыслями, на четвертом этаже дверь открылась, и Асем 
вышла. Парень тоже вышел следом. Асем пошла своей 
дорогой, как вдруг парень ринулся к закрытой двери 
лифта, приговаривая: «Ой, стой-стой!» и снова и снова 
нажимая на кнопку.

— Жаль, оказывается, я вышел вместе с вами, а мне 
надо было на девятый этаж, — заговорил он с Асем.

— Почему тогда вышли? — спросила девушка, улы-
баясь.

— Задумался о чем-то и вышел в открытую 
дверь, — досадовал парень.

— Если не будете осторожны в лифте, дверь не 
откроется, и останетесь взаперти, — пошутила девушка 
и пошла в сторону своего отдела.

Уходя, она чувствовала, как остановился лифт, как 
открылась и закрылась дверь.

После этого в конце рабочего дня она снова встре-
тилась с тем парнем в лифте, где, кроме них, было еще 
несколько человек. Когда вошла Асем, он стоял в углу. 
Та же сумка на плече, тот же блеск в глазах, тот же вид. 
Девушка сама не заметила, как улыбнулась, вспомнив, 
как утром он заблудился. Парень ответил улыбкой. 
Когда опустились на первый этаж, он первым ринулся 
наружу. Асем, из-за медлительности впереди идущих 
пожилых людей, не смогла быстро выйти из лифта и 
потеряла парня из виду. 

После этого она еще пару раз встречалась с ним на 
этом месте. При виде его невольно улыбалась. Более 

того, они стали здороваться. Она стала привыкать к 
нему, после работы, волнуясь, задерживалась у лифта. 
Выходя из него, оглядывалась, тайное чувство стало 
беспокоить ее душу, она с волнением ждала встречи с 
ним. В книгах, в кино рассказывалось о том, как парни 
оказывались в подобных ситуациях, влюбляясь в деву-
шек. Поэтому то, что она сама оказалась в такой ситуа-
ции, что постоянно думает о нем, стало даже тревожить 
ее. «Это что же — любовь с первого взгляда?! Может, у 
него есть семья?! Что за легкомыслие — с таким волне-
нием смотреть на входную дверь. Сердце раскисло, что 
ли, от тоски по нему...» — таким образом журила она 
себя.

Как-то коллега из одной редакции на девятом этаже 
справляла день рождения в рабочем кабинете. То было 
благодатное время, не как сейчас, — журналисты полу-
чали два раза в месяц гонорар, на два раза поделенную 
зарплату. Больше напишешь — заработаешь на хлеб с 
маслом. Дни рождения справляли прямо в рабочих ка-
бинетах, скупали на зеленом базаре, расположенном 
рядом, все подряд, вино и водка лились рекой. Остава-
лись после работы, включали на всю громкость магни-
тофон «Романтик» и танцевали. 

Однажды она пришла по приглашению в назначен-
ный день к застолью, а там с сияющими глазами сидел 
он...

Познакомилась за столом. Звали его Жайсаном. Бог 
ты мой, какие все же мастера казахи придумывать име-
на! Благородный (такой примерно смысл имеет слово 
«жайсаң») — он и есть благородный! Самый лучший 
из всех мужчин, которых она видела до этого возраста. 
По правде говоря, бедняга, она, оказывается, за все эти 
годы ни в кого толком и не влюблялась. Кто ее заметит, 
если не поднимала головы от книг, чтобы школу окон-
чить с медалью, университет — с красным дипломом? 
Кто заметит ее, уткнувшуюся в книги, с огромными 
очками на носу? Окончив учебу, устроилась на работу. 
Здесь увидела одних семейных мужчин. Если изредка, 
освободившись от работы в редакции, сходит в гости, 
возле каждого мужчины, завладев им, надменно сидит 
его женщина. Так и встретила Жайсана. К ее счастью, 
он оказался холостым. 

После этого знакомства они тепло здоровались 
при встрече, затем он пригласил ее в кино. Это была 
мелодрама «Мой ласковый и нежный зверь», постав-
ленная по мотивам повести Антона Чехова «Драма на 
охоте», ставшая в том году призером Каннского фести-
валя. Единственной мечтой героини Ольги, вышедшей 
из бедной семьи, было выйти замуж за состоятельно-
го человека, и несмотря на то, что в жизни она прояв-
ляла расчетливость, композитор Евгений Дога сумел 
передать через мелодию волшебного и удивительного 
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вальса ее внутренний мир, чем затронул души зрителей. 
Этот первый фильм и та мелодия для нее с Жайсаном 
как будто до сих пор являются лейтмотивом жизни. 
Музыка вальса Доги с тех пор всегда звучала в ее душе. 
Она и сама ее напевала. Интересно, почему они смотре-
ли именно этот фильм, едва познакомившись? Даже 
если ее жизнь и не была такой несчастливой, как судьба 
героини, все же не суждено было Асем надолго связать 
свою судьбу с любимым Жайсаном. 

Хоть и вышла замуж за парня старше на десять лет 
по огромной любви, Жайсан оставил ее из-за того, что 
у них не было детей — ни с того ни с сего собрал вещи 
и ушел к молодой дочери состоятельных родителей. За 
пять лет совместной жизни она угождала мужу, созда-
вая ему все условия, единственной ее виной было — не 
родила ребенка. Жайсан сам рассказывал, как он уже 
раз разводился из-за бездетной жизни. Хоть это и был 
его второй брак, не пытался он провериться у врачей, 
узнать, не по его ли вине нет детей. Устав от невоз-
можности появления детей, Асем сходила провериться, 
врач, ответив, что она здорова, посоветовала прове-
риться мужу. Стоило только сказать об этом мужу, как 
он, не прожив с ней и полгода, стал чуждаться постели. 
Все чаще ночевал вне дома. Постоянно ходил, нахму-
рив брови, как у беркута, так они могли не разговари-
вать сутками. Взял привычку стелить себе рядом с кро-
ватью одеяльце, чтобы сидя на нем смотреть телевизор. 
Утром, вставая с пола, оправдывался, что «оказывается, 
уснул». В конце концов набил чемодан вещами, осталь-
ное закидал в коробки, переехал, не соизволив даже 
сказать «до свидания»... 

Позже узнала — ушел к молоденькой девушке, 
только что окончившей институт. Видимо, думал, если 
найдет моложе, то она ему родит ребенка. Лучший из 
парней Жайсан, за которого она вышла по огромной 
любви, оказался в жизни расчетливым, не выдержива-
ющим трудностей человеком. 

В одиночестве протекала ее жизнь, где ночь сменя-
лась утром, утро ночью. Внутри все горело у нее, а душа 
плакала. Обливалась горячими слезами, уткнувшись в 
подушку. Настоящий парень, которого она полюбила 
всем сердцем, не стал спутником ее судьбы. В горячую 
пору молодости, разочаровавшись во всех мужчинах, 
временами выла, как волчица. Всю энергию и старание 
отдавала работе. Ее труд был оценен по достоинству, 
так как вскоре Асем неожиданно пригласили на работу 
в Министерство образования. Ее кандидатуру выдвину-
ла подруга Даметкен.

Непосредственным начальником Асем оказался 
заместитель министра образования, который, оказы-
вается, всегда читал ее статьи, высоко ценил способ-
ности автора. Как говорила ее бабушка, хороших людей 

много, если их не станет, земля перевернется. Она была 
права, благодаря хорошим людям раскисшая от горечи 
ее душа вновь раскрылась, чему послужило причиной 
приглашение на работу не куда-нибудь, а в министер-
ство. Делала все, чтобы оправдать доверие вице-ми-
нистра.

Государственная служба оказалась куда более тре-
бовательней, чем труд журналиста, здесь надо было ра-
ботать, не считаясь со временем, исполнять множество 
мелких поручений вплоть от «сходи» до «принеси». 
Одинокая женщина, не отвлекаясь ни на какие заботы, 
приходила рано, уходила поздно, научилась работать с 
бумагами, обращая внимание на каждую мелочь. Раз-
битое Жайсаном сердце лечила работой. Залечивая 
собственные раны подобно волчице, приходя домой, 
смотрела телевизор, пока не уснет. То прибирает дома, 
включив на всю громкость музыку, искусно готовит еду.

Не случайно сказано, что «любое дело оборачива-
ется добром», работая здесь, она встретила отца своего 
будущего ребенка, любимого мужа Даира Каменовича...

Ей и во сне не могло привидеться, что мужчина 
средних лет, который время от времени приходил в ми-
нистерство в составе группы специалистов, готовящих 
тот или иной законопроект, станет ее мужем на всю 
жизнь и отцом ее ребенка. По характеру он был сдер-
жан, взгляд его спокоен, но его, ученого, высказываю-
щего на заседаниях свое мнение четко и громким голо-
сом, побаивались и сами эксперты. С ним, защитившим 
докторскую по юриспруденции, старались не спорить 
даже депутаты, составляющие законопроект совмест-
но с министерством. Сложно представить, что бы было, 
если его предложения вдруг оказались бы представле-
ны в искаженной форме в сопоставительной таблице в 
следующий раз. Прямо туда он вызывал составлявшего 
таблицу, сажал рядом, уставившись на него, заставлял 
исправлять ошибку. Некоторые эксперты пугались при 
одном его виде, когда он входил в здание с портфелем в 
руке. Они знали, что он брал домой проект, вычитывал 
его ночь напролет и нес его в толстом портфеле, из ко-
торого словно должен был теперь вылететь бес. Выска-
зывая мнение, Даир Каменович упрямо отстаивал свою 
позицию не только перед председателем комитета, но и 
перед самим заместителем министра юстиции. В таком 
случае, кто были для него работники отделов, наверное, 
понятно? 

О том, что такой крутой по натуре ученый холост, 
каким-то образом разузнала одна из женщин, работа-
ющая в отделе законодательства. Интересно, почему же 
он холост? Сколько раз был женат? Есть ли дети? От-
куда он родом? Подобными вопросами задались многие 
одинокие женщины. Как говорится, мир слухами пол-
нится, вскоре сарафанное радио принесло ответы. Дей-
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ствительно, ученый на самом деле оказался холостым. 
Разведен. Детей не было. Он, полностью посвятивший 
себя науке, оказался родом из южного региона. На этом 
фоне появились те, кто шутя и смеясь, советовал одино-
ким женщинам не упустить ученого. Были и такие, кто 
питал надежды, размышляя так: «А почему бы и нет, 
захочет взять — говорить “отстань” не стану, интеллек-
туал, имеющий звание доктора». Асем также слышала, 
что преданный своему делу ученый был недоступен, не 
подпускал к себе женщин, порывавшихся быть с ним 
ближе в надежде на взаимность. 

Как-то ей довелось быть на выездном заседании, 
в ходе которого Даир Каменович вместе с депутатами 
парламента обсуждали законопроект «Об образова-
нии». Темой споров было положение современного 
учителя, его престиж и условия жизни.

«Одно время учитель был самым почитаемым че-
ловеком. С уважением и теплотой произносилось это 
дорогое слово. Оно являлось высоким званием, обла-
дало глубоким смыслом. Общество очень нуждалось в 
учителе. Считалось, что ему доверено просветительство 
народа и нации, молодого поколения, пробуждение са-
мосознания людей. Но сегодня ученики, получившие 
знания, хоть и управляют страной, позабыли, как по-
живают их вчерашние наставники, перестали думать о 
положении учителей, давших им образование...» — та-
кими словами он начал обвинять чиновников. 

«Давайте-ка осмыслим, взвесим на чаше весов сло-
ва Чехова, однажды сказанные Горькому. Если б вы 
знали, — говорил он, глубоко вздыхая, — как необхо-
дим русской деревне хороший, умный, образованный 
учитель! У нас в России его необходимо поставить в 
какие-то особенные условия, и это нужно сделать ско-
рее, если мы понимаем, что без широкого образования 
народа государство развалится, как дом, сложенный из 
плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть ар-
тист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас 
это чернорабочий, плохо образованный человек, кото-
рый идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с ка-
кой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган воз-
можностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он 
был первым человеком в деревне, чтобы мог ответить 
мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали 
в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы ни-
кто не смел орать на него, унижать его личность, как это 
делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, ста-
новой, попечитель школы, старшина и тот чиновник…

Нелепо же платить гроши человеку, который при-
зван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспиты-
вать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек хо-
дил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых 
школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати 

годам туберкулез... ведь это же стыд и срам!» — так го-
ворил писатель.

Об учителях говорил и наш великий национальный 
герой Бауржан Момышулы: «Быть учителем — вели-
кая честь. Потому что учитель воспитывает поколения. 
Учитель растит и будущего руководителя, и гения, и 
ученого, и трудолюбивого земледельца, и шахтера… 
Как мы чтим матерей, дающих жизнь новым поколени-
ям, так же мы должны уважать учителей, воспитываю-
щих эти поколения». 

Учитель — это человек, который вкладывает после 
родителей в детей ум и знания, воспитывает в них до-
броту и скромность, национальное самосознание и до-
стоинство. 

Если так, то каково сегодняшнее положение учите-
ля, который полностью отдается своему делу, воспри-
имчив ко всему новому, пытается озарить души учени-
ков светом и, счастливый от своих помыслов, стремится 
вести по дороге счастья и других? 

Как говорил великий Абай, «учитель никогда не 
должен уставать учить детей», мы все признаем, что 
труд учителя достаточно уникальный, тяжелый, ответ-
ственный и творческий. И почему, признавая это, мы не 
создаем ему условия? Почему он за свой честный труд 
получает гроши? Почему подорван его авторитет, поче-
му его жизнь стала зависеть от бизнесмена?» — так про-
странно рассуждал он. Аргументов, противоречащих 
словам ученого, в тот раз не нашлось, поэтому в зако-
нопроект о социальной политике страны включили его 
предложение об улучшении быта учителя. 

Поскольку главным делом министерства была ор-
ганизация обучения, то авторитет Даира Каменовича 
поднялся очень высоко во время обсуждения закона 
«Об образовании», когда он горячо отстаивал интересы 
каждого учителя, говорил о его социальном положе-
нии. Теперь, если в «Акорде» или правительстве об-
суждалась деятельность высших учебных заведений и 
положение учителей, то первым в министерский список 
всегда вносилось его имя — «Доктор Каменов Д. К.». 
Наверное, нет учебников, относящихся к сфере законо-
дательства, которые бы не попали под его строгое перо. 
Авторы книг радовались, когда получали протокол за 
подписью доктора, расценивая это как знак успеха. 

С именитым и авторитетным доктором Асем никто 
специально не знакомил. Подходила к нему, как обыч-
но, когда надо было подписать бумаги, посоветоваться 
при составлении сопоставительной таблицы. Однажды 
он вызвал ее к себе, произнеся: «Жумашева!» Никогда 
не спрашивал ее имени. Не смотрел на нее, не отрывал-
ся от бумаг. Как ни придешь, сидит, водрузив большие 
очки на нос, наклонив крупную голову над бумагами и 
выставив напоказ начинающую лысеть макушку. Тако-
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го, чтобы поднял голову, обратил внимание на вошед-
шего, не дождешься. Видимо, он видел тех, кто стоял 
перед ним, лишь начиная с пояса или с ног. Все так же 
уткнувшись, пересматривал документы, важные для 
него вопросы задавал все еще уставившись в бумаги, и 
получал ответы в таком же положении. Если согласен, 
молча подпишет, выведя букву «К» вверх с каракуля-
ми, так же молча подвинет к тебе подписанное. Труд-
но сказать, слышит он или не слышит сказанное тобой 
слово «Рахмет!», потому что берет следующую бумагу, 
поправляя очки и проведя правой рукой по лицу, будто 
закрывая файл на компьютере, и продолжает дальше 
просматривать...

«Наверное, он меня не помнит и внешность моя ему 
незнакома», — подумала Асем, когда совершенно нео-
жиданно встретилась с Даиром Каменовичем в гостях у 
дальних родственников. Доктор, не обращавший на нее 
внимание в министерстве, сказал: «Здравствуй, дорогая 
Асем!» Увидев девушку моложе себя на двенадцать лет, 
тепло поздоровался с ней как старый знакомый. Улыб-
нувшись, поздоровался за руку. Асем удивилась тому, 
что доктор Даир Каменович, перед которым робели все 
законодатели, оказывается, может шутить и смеяться. 
Почему-то вспомнила, как коллеги раздраженно от-
зывались о нем. А вспомнив, не смогла сдержаться от 
улыбки, и все так же улыбаясь, поздоровалась с ним. 
Ученому, наверное, понравилось то, что она поздорова-
лась с ним улыбчиво и открыто, потому что сел за сто-
лом прямо напротив нее. Доктор, дотянувшись до блюд, 
наполнил едой тарелку девушки, затем учтиво угостил 
ее фруктами, сладостями. Она про себя отметила, что 
одет он был с иголочки. Карие глаза из-за больших оч-
ков смотрели на нее доброжелательно. Хозяева и гости 
относились к Даиру Каменовичу с почтением, оказывая 
внимание и заботу. 

Во время перерыва мужская половина начала горя-
чо обсуждать вопросы политики, связанные с предсто-
ящими президентскими выборами. Женщины устрои-
лись на мягком диване в гостиной и делились своими 
новостями. Асем помогала невестке, носила сладости 
для дастархана и расставляла пиалушки к чаепитию. 

В тот вечер Даир Каменович попрощался, поцеловав 
руки Асем и невестке. Брат провел профессора до выхо-
да на улицу. С того дня прошло совсем немного време-
ни, как вдруг этот солидный человек сам явился к ней 
на работу. Она подумала, что ученый пришел по делу, а 
он, кто бы подумал, пригласил девушку в ресторан. Не 
ожидавшая ничего подобного от такого взрослого че-
ловека, она не знала, то ли согласиться, то ли отказать 
ему. Разговор этот происходил в холле. Она все озира-
лась по сторонам, вдруг кто из отдела увидит их. Нако-
нец, решив, что надо быстрее согласиться, пока никто 

не увидел и не начал подшучивать, ответила: «Хорошо, 
агай! Пойду завтра после работы». Доктор проявил ос-
новательность, сунул ей в руку маленький листочек, на 
котором был выведен адрес. Асем дрожащими рука-
ми, стесняясь, еле взяла бумажку, скомкав ее в ладони. 
Придя в отдел, развернула записку, там было написаны 
название ресторана Sity-STARS, улица и время встречи. 

Как только Асем вспоминала о вечерней встрече с 
Даиром Каменовичем, то буквально сгорала от сты-
да, сердце начинало сильно биться, и так прошел весь 
рабочий день. Как ни стыдилась, но пойти на встречу 
придется. А пока же находила всякие предлоги, что-
бы дождаться ухода домой подчиненных. Как бы неу-
добно себя она ни чувствовала, избежать свидания не 
получится. Причесалась, привела одежду в порядок, 
даже почистила внутри сумочки. И как представит, что 
взрослый человек ждет ее у ресторана, то сразу крас-
нела. Подумав, что будет неудобно заставлять ждать, 
вышла на улицу. Как она и думала, Даир Каменович хо-
дил туда-сюда перед рестораном. Пока Асем подошла, 
успел пройти в одну сторону три раза, в другую два раза. 
Увидев девушку, так обрадовался, что сразу направил-
ся к ней крупными шагами. Подойдя, хоть и виделись 
днем, снова любезно поздоровался за руку. Быстро про-
изнес, что опасался, не передумала ли, и тут же добавил: 
«Так поздно выходите с работы?» Девушка молча улыб-
нулась, ничего не ответив. Лишь про себя подумала: 
«Сегодня-то как раз вышли рано...»

Так они, один из которых зрелый мужчина, прошед-
ший через множество различных испытаний, постиг-
ший премудрости своей науки, но совершивший немало 
ошибок в школе жизни, вторая — молодая и хоть побы-
вавшая замужем, но не до конца еще раскрывшаяся как 
женщина, долго говорили между собой, познакомились 
поближе. То ли от того, что Даир Каменович был пре-
подавателем, он задавал много вопросов. Или, может, и 
вправду хотел больше узнать об Асем? И несмотря на 
сильное смущение и волнение, девушка старалась отве-
чать на все его вопросы. 

Даиру Каменовичу очень понравились искренность 
и то, как она, не лукавя, ничего не скрывая, откровен-
но рассказывала о себе. И одежда ее выдает хороший 
вкус, умение выдержать стиль, сохранить скромность. 
Интересно, какой длины у нее волосы, которые она со-
брала в пучок на макушке. У женщин-коллег, что рядом 
с ним, его воспитанниц, женщин, которых он видит на 
различных встречах, на улице, волосы коротки, словно 
с намеком, что ум долог. На научных конференциях, на 
других мероприятиях редко увидишь женщин с собран-
ными в пучок волосами на макушке. То ли это моло-
дежный стиль — подрезать густые красивые волосы по 
пояс и носить их распустив. Такие женщины при встре-
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че с ним только и знали, что не переставали приводить 
в порядок свою непослушную гриву.

Очарованный внешностью Асем, довольный ее ум-
ными ответами, собеседник смотрел на нее влюбленно 
из-под очков. Он внутренне, интуитивно почувствовал, 
что не ошибся в выборе девушки, с которой, держась 
за руку, прошел бы по жизни. Каких только трудно-
стей он не пережил до нынешнего дня, испытал горечь 
одиночества, но вот именно сегодня перед ним появи-
лась та, о которой он мечтал, не зная о ней долгие годы, 
душа его жаждала вот такую добрую, чистосердечную, 
близкую, как мать, женщину. Поэтому когда настал час 
расставаться, он с неохотой проводил свою дорогую из-
бранницу, чей светлый образ увлек его, до дома. 

Вскоре Даир Каменович снова пригласил девушку в 
ресторан Sity-STARS и поставил вопрос ребром: 

— Асем, дорогая, я немолод, чтобы проходить конфет-
но-букетный период, для тебя же, если не будешь думать 
о будущем сейчас, тоже может быть поздно. Я пришел к 
тебе, испытывая большое чувство. Мы оба одиноки. Не 
будем зря тянуть время, давай жить вместе под одной 
крышей. Я буду стараться сделать тебя счастливой. Я ду-
маю, ты со временем примешь меня как мужчину, на ко-
торого можно положиться, любимого мужа. Если не от-
вергнешь мои намерения, то приду с родственниками 
сватать тебя, — произнес он, все решив сам.

Асем не ожидала такого скорого, ответственного 
предложения, которое касалось ее судьбы. Сердце ее 
подкатило к горлу, она горела вся от смущения, не на-
ходила нужных слов, у нее перехватило дыхание. Нет, 
не могла она отказать взрослому человеку. Уже побы-
вала замужем, знала жизнь, поэтому не могла скром-
ничать, как девушка. Если сегодня не проявит отзыв-
чивость, почувствовала она, то этот взрослый человек 
больше не решится настаивать. Правда и то, что она 
видела его самым близким, мягкосердечным человеком 
среди других мужчин. Только она не смогла сразу осоз-
нать, а сможет ли доверить ему свою судьбу, принять 
его как мужа. Даже толком и за руку не держались, как 
завтра будут делить одну постель. Не скажешь, что он 
некрасив до такой степени, что девушки, как говорится, 
пугаются, разве только одевается мешковато. Высокого 
роста, волосы хоть и редкие, но не лысый, глаза боль-
шие, светло-карие. Кажется, в ее душе закралось уваже-
ние к этому человеку, чем-то напоминающему медведя 
в очках. И это согрело ее внутри, разволновало сердце и 
заставило сказать «дайте время подумать».

После того, как Даир Каменович проводил Асем 
домой, для него уже не существовало лучшего рестора-
на, чем Sity-STARS, который дал старт его счастливому 
пути. И потом Каменовы традиционно проводили все 
семейные мероприятия в нем.

4

Как говаривала бабушка Даира Каменовича, уже 
пятое поколение в их роду мало рождается мальчиков. 
Вероятней всего, во времена жестоких набегов и битв, 
одна из матерей, потерявшая единственного сына, про-
кляла наших дальних предков, допустивших насилие, 
словами «пусть не продолжится твой род». И правда, то 
ли проклятие это действовало или так было написано 
на роду, их род продолжался с трудом, в каждой семье 
был один-единственный мужчина. Не зря говорили 
наши предки: «Любая женщина рожает сыновей, глав-
ное — чтобы они выжили». По словам его отца, в дале-
ком и в недавнем прошлом женщины в их роду рожали 
по пятнадцать детей, и из них семеро-восьмеро были 
мальчиками. Из-за постоянных сражений, тяжб за зем-
лю, а также вследствие вражеского нашествия с востока 
умирали те, кто садился на коня для отражения напа-
дения. Детей еще косили всякие болезни, но благодаря 
милости Аллаха всегда выживал один последователь 
рода, не угасал огонь в домах потомков. Видимо, это 
имел в виду поэт Магжан, говоря: «Если Богу угодно, не 
потухнет лучина, долго будет гореть…»

Когда закончилось время нашествий и войн, дума-
ли, что наконец-то укрепилась страна, можно жить, но 
пришел голод, который выкосил многих. Рассказыва-
ют, что наиболее крепкие старухи сажали единственно-
го маленького сына на спину, взяв за руки двух дочерей, 
странствовали и сохранили свой род. На былую Вели-
кую Отечественную войну отправились из этого рода 
пятеро, живым вернулся только его отец Камен. В че-
тырех семьях остались вдовами четыре женщины, по-
тух их семейный очаг. Двое из них были молодыми 
снохами, только перешагнувшими порог чужого дома... 
Потомки дяди Самета умерли на тыловых работах, так 
и не успев жениться. Сын Амета, вернувшись с войны, 
ушел в армию и попал под гусеничный трактор, при-
везли лишь останки. Да, выходцы этого рода повидали 
очень и очень многое...

Супруга Самета Жаныл, выдав замуж трех дочерей, 
жила одна, до конца жизни сохранив верность мужу. 
Две невестки, не испытавшие радости супружеской 
жизни, соединили свои судьбы с вернувшимися с вой-
ны мужчинами. Тундики двух шаныраков навечно за-
крылись, погасли очаги двух семей...

Даир Каменович помнит, как его бабушка Акбикеш 
9 мая спозаранку исполняла жоктау, говоря: «Неужели 
я должна праздновать эту победу в войне, которая сгу-
била четверых моих сыновей». 

Начну с благодарения Всевышнего,
Не нарушая шариата.
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Душа полна печали горькой,
Поплачу я немного, слезам дав волю, —

так она начинала, упоминая в песне имена сыновей, а 
завершала словами:

Назову вас ягнятами, прыгающими по горкам,
Назову глаза родником, не иссякающим от слез.
Вспоминаю вас, четыре моих жеребенка, 
Плачу, тоскуя по вашим следам, —

и горьким плачем будила всех домашних.
Никогда не заживут раны, нанесенные человеческо-

му роду жестокой войной, ставшей для людей тяжелым 
испытанием. А сколько полегло воинов, чьи остан-
ки находятся на чужбине. У одних с кровавых полей 
сражений не вернулся домой сын, у кого-то — дядя, у 
третьего — младший брат. Не осталось в ауле семьи, не 
лишившейся родных. В те годы, когда отмечали празд-
ник Победы, было много матерей и вдов, которые, как 
и его бабушка, исполняли жоктау, плакали по погиб-
шим в войне. Тогда не праздновали так, как это дела-
ется ныне. Каждая женщина добавляла в исполняемую 
ею песню свою печаль и горесть, тоску и сокровенные 
желания. Как и все мальчишки из послевоенного по-
коления, Даир, слушая в детстве эти горестные напевы, 
стал воспринимать 9 мая не как День Победы, а как 
день поминовения и плача по погибшим на фронтах от-
цов и братьев. Он словно до сих пор слышит печальные 
песни тех лет в исполнении женщин: 

Тяжело для рук ружье, 
Нелегко держать его.
Тяжело терять родную душу,
Сердце боль сжигает...
Жизнь сына дорогого на фронте,
Всевышнему доверила, —

так пели они.
Он помнит также, как, спев печальную поминаль-

ную песню, они горько рыдали, сердца их были пере-
полнены тоской.
Камен, отец Даира, вернулся с фронта через полгода 
после Победы. Дедушка, получив похоронки на двоих 
сыновей в первый год войны, был сломлен горем, его 
старая болезнь воспалилась заново, и вскоре он ушел из 
жизни. Говорят, бабушка Акбике, получив на четверых 
сыновей похоронки, все время рыдала, не находила себе 
место, а когда увидела живого и невредимого Камена, 
то, не поверив своим глазам, упала в обморок. Видя, как 
мужчины возвращались с фронта инвалидами, без ноги, 
руки, с контузией головы, она молила: «Пусть даже у 

моего Какитая не будет рук и ног, лишь бы его увидеть, 
глаза его бы увидеть. Голос бы услышать!», и, о счастье, 
желание матери исполнилось, младшенький вернулся. 
Руки-ноги целы, голова на месте, жесткие черные воло-
сы зачесаны назад, уходил худеньким, за пять прошед-
ших лет стал здоровенным джигитом. Бедная женщина, 
увидев вернувшегося сына, заглядывая ему в глаза, не 
могла поверить сама себе, оттого бедная мать и упала 
в обморок.

— Эй, Акбике, чего ты, вместо того чтобы радоваться!
На эти слова своячениц, брызгавших ей в лицо во-

дой, чтобы привести в чувство, она лишь произнесла: 
«Слава богу, слава богу!» Зарезали овцу, которую дер-
жали с тех пор, как десять месяцев назад пришла долго-
жданная весть: «Конец войне! Мы победили!», и устро-
или той.

Не откладывая надолго, женила сына на Сыргалы, 
ее она приглядела давно среди своей родни, решив: 
«Если Какитай вернется, засватаю». На следующий год 
в День Победы родился Даир. Внуку, занявшему место 
четырех сыновей, павших на фронте, дали имя святого 
предка Даира.

С этого момента он попал под опеку бабушки, назы-
вал родителей «дядей и тетей», верховодил над млад-
шими братишками и сестренками, вырос баловнем, ба-
бушкиным сынком. Школу окончил на отлично. Хотел 
ехать учиться в Алматы, но бабушка упрямо заявила: 
«Пока не женишься, никуда не пущу. Сначала похорони 
меня!» У отца не было сил воспротивиться белолицей 
бабушке, да и мать, занятая домашними делами, не на-
шла бы сил сказать что-либо против свекрови.

Сына, который собирался в Алматы, чтобы посту-
пить в педагогический институт, отец, после сдачи по-
следнего экзамена вызвал на разговор наедине. Беседу 
он начал издалека, остановился на предании, гласив-
шем, что во времена набегов врагов мать, потерявшая 
единственного сына, прокляла их воинов-прадедов, 
говорил он и о том, что бабушка провела свою моло-
дость в рыданиях по четырем сыновьям, погибшим в 
кровопролитной бойне, теперь единственной ее радо-
стью были Камен и Даир, в конце, поведав сыну обо 
всем, он расчувствовался. Он также объяснил ему, что 
пока бабушка жива, Даир не сможет поехать в Алматы. 
Если жаждет учиться, единственный выход — привести 
невесту, жениться и только потом поступать на учебу. 
Да и то только на заочное обучение. Если поступит, то 
замечательно, он, ветеран войны, найдет ему место в 
здешней школе. 

— Кто-нибудь тебе нравится в нашем ауле? — спро-
сил его отец.

Даир, который всей душой стремился попасть в 
Алматы, еще не останавливал свой выбор ни на одной 
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девушке. Правда, ему нравилась одна девушка по име-
ни Ардак, но она училась на класс ниже, чтобы ее со-
сватать, пришлось бы ждать еще год. В тот момент ему 
было некого назвать в ответ на вопрос отца. 

— Дядя, я осмотрюсь два-три дня, но после женить-
бы вы не запретите мне ехать в Алматы? — спросил сын, 
с сомнением поглядев на отца.

— Да нет же! Видеть тебя учителем — наша мечта. Сам 
не смог выучиться из-за войны, мать тоже неграмотная. 
Видеть тебя с высоко поднятой головой, слушать твои 
речи перед людьми — счастье наше. И бабушка будет 
гордиться, говорить: «Мое дитя — грамотный человек, 
будет райкомом». Только услышав эти отцовские слова, 
Даир успокоился, его сомнения рассеялись.

В ту весну выпускники стали чаще приглашать друг 
друга в гости, организовывать посиделки. С появле-
нием на небе звезд молодежь выходит на улицу. Запах 
цветущей джиды обволакивает ночной аул, бодрит мо-
лодых, вышедших на прогулку. Многие парами, взяв-
шись за руки, уходят в свете лунного неба за холмы. 

Даир, который до сих пор неотрывно проводил вре-
мя за чтением, став джигитом, начал чаще выходить 
вечерами на улицу, заглядываться на девушек. Но не 
забывал и о мужском обещании отцу. Где-то в глубине 
сердца было чувство к Ардак, и он пригласил ее в кино, 
прикинув про себя: если согласится — украду. Оказыва-
ется, и Ардак, как и Даир, хотела поступить Алматин-
ский мединститут. Раньше она казалась ему стесни-
тельной, но это было не так. «Все равно достигну цели, 
получу аттестат и уеду в Алматы», — твердила она без 
конца. Он понял, что она не будет хорошей снохой для 
бабушки. Так парень постепенно охладел к Ардак. 

Однажды к его другу Асану приехала сватья, окон-
чившая медицинское училище. Звали ее Нурлыгаим. 
Смугленькая, но хорошенькая. Оказалась сестренкой 
невестки Асана, носится по дому, проворно накрывая на 
стол. Как говорит бабушка, шустренькая. «Пусть жена 
будет шустрой, тогда будет помогать, трудиться. С умом 
будет тратить твой заработок и за детьми будет сама 
смотреть. Ты будешь служить в райкоме. А если будет 
слабохарактерная, то окажется неряшлива, дети будут 
неухоженные, люди станут обходить твой дом сторо-
ной», — вливала она ему в уши. В тот же вечер Даир по-
ближе познакомился с Нурлыгаим, которая сразу ему 
понравилась. Она после окончания курсов медсестер 
ждала вручения диплома. Единственный недостаток 
приятной и веселой девушки заключался в том, что она 
была на год старше парня. «Что тут такого, она нежная, 
что делает ее его ровесницей, да и мы никому не ска-
жем, что она старше. Когда приедет с дипломом, отец 
устроит ее в нашем медпункте. Сноха-доктор будет сле-
дить за здоровьем бабушки», — мечтал Даир и, все чаще 

приглашая девушку на танец, сблизился с ней. Видимо, 
девушке тоже понравился уравновешенный парень 
крупного телосложения, более рослый по сравнению с 
одноклассниками. Когда играли в игру «Брось платок», 
не препятствовала с платком. Так неожиданно между 
ними установилась безмолвная душевная связь...

Видимо, Даиру так было предначертано судьбой, 
что он старался изо всех сил, планируя во что бы то 
ни стало оставить Нурлыгаим в ауле. Спросил у Асана 
о времени отъезда сватьи. Узнав, что она приехала на 
неделю, вывел друга на улицу и выложил задуманное. 
«Твоя сватья мне сильно понравилась, хочу жениться 
на ней, затем поехать в Алматы и поступить заочно на 
учебу», — выпалил он. Простодушный друг сразу согла-
сился с ним: «Укради, я ее выведу!» 

На следующий день за утренним чаем Даир сооб-
щил новость домашним: «Приведу сноху бабушке!» 
Отец, который недавно уговаривал жениться, удивился: 

— Как, так сразу?
Даир растерялся.

— Вы же настаиваете на женитьбе, — пробормотал 
он уже без недавнего порыва.

— Что ты говоришь, Какитай? То, что просили у не-
бес, Аллах дарует на земле, о чем ты. Пусть женится! 
Ну, с кем будем сватами? — Бабушка повернулась к 
внуку, по привычке освобождая ухо от платка, чтобы 
услышать важное сообщение. Даир, не ожидавший та-
кого вопроса, сам спохватился: «Ой, с кем же будем 
сватами?», действительно, он и не подумал о сватовстве. 
Даже не спросил у девушки: «Откуда? Кто родители? 
Из какого жуза, из какого рода?» Единственно, что он 
знал — она сестра невестки друга Асана, зовут Нурлы-
гаим. Рассказал все, что знал. Особенно домашним по-
нравилось, что она закончила учебу и будет медсестрой.

Бабушка была довольна: «Думала, когда Даиржан 
будет учиться на учителя, хоть бы привез сноху-док-
тора, вы только посмотрите, словно Всевышний ус-
лышал мои желания!» Отец, замолчавший было после 
замечания матери, через некоторое время вымолвил, 
напуская на себя важность: «Когда знакомился с де-
вушкой, наверное, спросил, из какого она рода. А если 
окажется, что одного с нами рода, тогда брак не допу-
скается».

«Если она приходится сестрой невестке Асана, то и 
нам она сватья, тогда, очевидно, что не допустят брак, 
уважаемый хозяин дома», — еле слышно, повернув-
шись к отцу, произнесла мать, делясь своими мыслями. 
Старуха, заметив, как сноха перешла черту дозволенно-
го — не обращаться, глядя прямо в лицо, к мужу при 
свекрови, поняла, что она поступила так, защищая сына, 
поэтому не оборвала ее, и еще она была довольна темой 
разговора. Вечером, наедине, мать, взглянув на него, 
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улыбаясь, с тихой материнской любовью, чтобы рассе-
ять сомнения, спросила: «Сын бабушки, коль девушка 
закончила учебу, то не старше ли она тебя?» Потому как 
Даир считался сыном бабушки, мать не могла даже по-
гладить его по голове, в семье строго придерживались 
древних правил поведения, свойственных казахской 
снохе. 

— Тетя, оказывается, на медсестру поступают после 
восьмого класса. Она старше меня всего на один год. 
Она такая изящная, что не заметно, что она старше. 

Больше не расспрашивая о девушке, понравившейся 
сыну, она, воспользовавшись тем, что пока оставались 
наедине, погладила его по волосам и сказала: «Приведи, 
пусть бабушка обрадуется. Будьте счастливы!»

В воскресенье Даир вместе с двумя друзьями, подъ-
ехав к остановке, где девушка ждала машину, сослался 
на Асана, ждущего ее в «москвиче», и посадив таким 
образом желанную в автомобиль, рванул в аул мами-
ной родни...

Так Даир Каменович впервые стал мужем.
Только-только испытав сладость жизни с юной же-

ной, он вновь потерял покой и сон из-за желания посту-
пить на учебу. Утешая себя тем, что исполнил просьбу 
бабушки, привел сноху-доктора, отправился в Алматы...

В тот же год сразу поступил на исторический фа-
культет Казахского педагогического института. Пер-
воначально он думал: «Сначала попробую сдать на 
очное отделение, если не поступлю, то сдам осенью на 
заочное», но ему повезло. Хотя бедный парень даже не 
мог порадоваться своей первой удаче, думая об отце: 
«Наверное, дядя обидится, не сдержал, мол, обещания, 
собирался же учиться заочно и работать учителем». 
Чувствуя за собой вину, не зная, как сообщить домаш-
ним, всю ночь провел без сна. Потом решил: «Нет, так 
не пойдет, все равно придется сказать, поеду сообщить, 
посоветуюсь, что делать дальше». С такими мыслями 
парень рано утром сел в троллейбус, идущий на авто-
вокзал.

Нурлыгаим оказалось снохой, о какой мечтала ста-
рая женщина. Она все делала так, чтобы свекровь и 
свекор не почувствовали отсутствия сына. Благодаря 
ей Даир учился спокойно и хорошо, получал Ленин-
скую стипендию и в конце концов окончил институт с 
красным дипломом. Заметив способности студента-от-
личника Каменова, единственное направление в аспи-
рантуру его наставники, не задумываясь, вручили ему. 
Родители особо не переживали, что сыну придется про-
должить учебу. Потому что подрастали братья-сестры. 
Рассчитывали, что он присмотрит за ними в Алматы. 
Единственное, что беспокоило бабушку и родителей, 
то, что Нурлыгаим все еще была одна. Уже пять лет за-
мужем, но не могла забеременеть. Хоть никто вслух не 

высказывался, но все в душе переживали. Лишь мать 
аккуратно обратилась к Даиру: «Вы живете в разных 
местах, может, причина в этом, возможно, заберешь 
Нурлыгаим с собой в город?» Бабушка состарилась и 
больше времени проводила в постели. Она все больше 
задумывалась об отправлении в иной мир и все меньше 
ее интересовали дела земные. Домашние посоветова-
лись и решили отправить жить сноху в малосемейное 
общежитие, выделенное Даиру от аспирантуры. 

Пролетели три-четыре года, Даир успел окончить 
аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию. 
Но у Нурлыгаим не было никаких изменений. Сходит 
в больницу на работу, а затем все оставшееся свободное 
время тратит на создание условий для мужа. У них даже 
не осталось общих тем для разговора. Даир не подни-
мал головы от книг, много времени, почти до полуночи 
проводил в центральной библиотеке. В выходные Нур-
лыгаим ездила в аул. Любимая бабушка, мечтавшая 
увидеть правнука, ласкать его, ушла из жизни...

После того как Даир защитил научную работу, его 
оставили в институте, который он в свое время окон-
чил. Не сворачивая с этого направления, продолжив 
научный путь, он поступил в докторантуру. Сколько 
раз Нурлыгаим, втайне от Даира, проверялась у врачей, 
они всегда обнадеживали, но результата не было. Счи-
тая это своим недостатком, что не может родить, она 
решила дать мужу свободу... Иначе, в погоне за наукой, 
муж и не думает о том, что нужен ребенок, нужно про-
должить род. У младшего брата Дархана было уже трое 
детей. Когда наступило десять лет их совместной жиз-
ни, Нурлыгаим решилась на разговор:

— Даир, наверное, пришло время нам расстаться. Не 
буду мешать твоему счастью, отпусти меня. Ты мужчи-
на, тебе нужно потомство, женись на молодой.

— Я разве упрекал тебя, что ты не можешь родить де-
тей? — буркнул он.

— Даже если и не говорил, какой мужчина не меч-
тает о ребенке, о продолжении рода. Мы женились в 
восемнадцать лет, уже недалеко и до тридцатилетнего 
возраста. Если не считать радующую нас твою научную 
защиту, наша жизнь течет бессмысленно. Я на тебя не 
в обиде. Завтра уезжаю домой, может, и вернусь, но не 
обижайся, если не вернусь, найди свое счастье,.. — она 
одним махом решила проблему. 

Даир не спал всю ночь. Наверное, и Нурлыгаим не 
спала. Но отвернувшись, тихо лежала. Даир понял, что 
в научных поисках, пропадая в библиотеке, не уделял 
внимания семье, относился к жене больше как един-
ственный сын к матери, стал для нее на самом деле об-
узой. Каждый раз, когда он это чувствовал, то страдал 
от стыда, даже обнять жену, поцеловать, приласкать, 
поднять ей настроение не хватало совести. Сам себя 
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утешал: «Ну что ж, пусть съездит в аул. Успокоится. 
Может, родители заставят передумать, отправят назад. 
По приезде оба пойдем к врачу или знахарю». Потом 
вспомнил, что подошло время защиты докторской. За-
тем, думая о незаконченных бумажных делах, уснул...

Нурлыгаим так и не вернулась...
Пока Даир думал, что привезет жену как только 

закончит защиту, сменилось три-четыре сезона. В су-
матохе и треволнениях он защитил докторскую дис-
сертацию. На защиту из аула приехала мама. После 
смерти отца опорой рода стала Сыргалы, но и она уже 
выглядела обессиленной, а ведь в свое время была 
красавицей, прозванной Кулюмкоз, буквально Улы-
бчивые глаза, которые уже потеряли прежний блеск 
и потускнели. То, что Бабушкин сын, как она назы-
вала уважительно своего первенца, столько сделал 
для науки, и то, как маститые ученые высказывали 
похвальные мнения в его адрес, укрепило ее душу. 
После традиционного обмывания защиты домой с 
сыном приехали на такси. «У бедного сына даже нет 
жены, чтобы сопровождать», — думая об этом, рас-
строилась она, вспомнила сноху Нурлыгаим. Зайдя в 
дом, она огорчилась, увидев незаправленную постель, 
грязную посуду, неухоженную одежду сына, которая 
висела кругом, на спинках стульев. Грязные оконные 
шторы, оторвавшись от петель, висели как попало. По 
пыльному полу спальни было ясно, что туда давно не 
входили. Было видно, что Даир занимался бумагами 
за столом посередине зала и ложился спать тут же на 
диване. В одном углу стола стояла печатная машинка 
«Ятрань». Рядом — настольная лампа. А под ней тол-
стая папка, открытая посередине, и ручка, лежащая на 
ней. Это было похоже на рабочее место Даира. Глядя 
на чайник и грязную пиалу и тарелку, подумала: и ел 
здесь же. Приговаривая: «Вот что значит дом без хо-
зяйки!», Сыргалы привела комнату сына в порядок. 

— Бабушкин сын, если ты закончил с бумагами, да-
вай съездим вдвоем за Нурлыгаим, — сказала она сыну.

Эта идея понравилась Даиру. Как раз он тоже думал 
о том, как вернуть Нурлыгаим. Отправил телеграмму, 
звал на переговорный пункт, но та не ответила. Так и 
не понял, почему жена отвернулась от него. Никогда не 
ругались. Единственной виной, наверное, было то, что 
он из-за науки мало уделял ей внимания. Потому как 
не было у них детей, чтобы отвлечься, бедная женщина 
страдала, испытывала мучения от одиночества. Муж не 
догадался повезти ее к врачу или к знахарке. Не подни-
мал головы от бумаг и печатной машинки. Даже место 
сна переехало к письменному столу вместе с подушкой 
и одеялом. Сколько рассветов встречала одна...

— Хорошо, тетя. Когда поедем? У меня есть свобод-
ных два-три дня, — сказал непутевый сын.

— Дорогой мой, вечно у тебя нет времени, нельзя что 
ли найти для себя неделю? Разве, съездив к сватам, по-
лучив их согласие, не поедете домой и не побудете два-
три дня? Отметим с братьями то, что ты стал большим 
доктором. — Она дала понять, что его защита доктор-
ской большая радость и честь для них. 

К сожалению, мать и Даир не достигли цели. Сваты 
были сильно обижены на зятя. Братья прямо сказали: 
«Даже потерявшийся скот ищут. Полгода прошло с тех 
пор, как ушла жена, а ты ни раз не приезжал за ней». 
Теща сердито сказала: «Женился на восемнадцатилет-
ней, за десять лет не показал ни одному врачу. Ведь ре-
бенок и тебе нужен. Почему бы вместе не провериться». 

А Нурлыгаим вообще была категорична: «Раз ушла, 
больше не смогу вернуться. Желаю тебе счастья!» Как 
ни старался муж говорить тепло и душевно, она не от-
таяла, не последовала за мужем и свекровью, осталась 
дома. Приехавшие с надеждой на удачу новоиспечен-
ный доктор наук Каменов и его мать уезжали ни с чем 
и униженные...

Как после такого случая думать о тое? У матери и 
сына дороги разошлись — он уехал в город, она отпра-
вилась в аул...

После этого он не видел Нурлыгаим...
Это потом до него дошел слух, что жена вышла за-

муж за вдовца и родила троих сыновей. Об этом мать с 
удивлением рассказывала Даиру: «Не зря говорят, что 
женщина имеет сорок душ». Когда Даир узнал, что жена 
родила, им овладело опасение «Может, это я беспло-
ден?!»

Сколько он может ходить бобылем, поэтому начал 
обращать внимание на окружающих его женщин. Не-
которых приводил домой, но ни с кем из них не нашел 
общий язык. Но не зря говорят: тот, кто ищет, — всегда 
найдет. Так он встретил Зейнеп. Разведенная, ребенок 
жил в другом городе с ее мамой. Она была привлека-
тельная, белолицая молодая женщина, они сразу нашли 
общий язык и стали жить вместе. Однако месяца через 
два-три его чувства остыли, они подходили друг другу 
в постели, но не было душевной связи. Зейнеп не умела 
ухаживать за мужем, не справлялась с семейными дела-
ми. Только собой и занималась. Особенно Даиру не нра-
вилось, как она красила веки в синий цвет, а губы — в 
алый. Попробовал вежливо намекнуть, модница и ухом 
не повела. Стал стесняться выходить с ней на улицу, во-
дить в гости. Еще один недостаток у Зейнеп — она ув-
лекалась спиртным. После двух-трех месяцев совмест-
ной жизни стала приводить домой подружек, которые 
ели картошку, поджаренную на свином сале, поставив 
посреди стола огромную бутылку «Портвейна», шумя 
и веселясь. Иногда опьяневшие женщины затягивали 
песни. Выросшему в чистоте бабушкиного дома, затем 
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видевшему чистоту, которую наводила врач Нурлыгаим 
последние десять лет, Даиру не понравился стиль жиз-
ни Зейнеп. Но, продолжая такую жизнь, она однажды 
выпалила, что беременна. Считавший себя бесплодным, 
он новости этой обрадовался так, что прощал ее непри-
стойное поведение. Попытался предупредить только, 
чтобы не пила больше, ибо ребенок может пострадать. 
Правда, при муже Зейнеп теперь не пила, но украдкой 
выпивала с подружками, а зимой она поскользнулась 
на ступеньках и у нее случился выкидыш. Когда Даир 
спросил у врача о том, из-за чего случился выкидыш, 
врач наедине поведала, не скрывая, что жена напилась 
и упала. Он так охладел к Зейнеп после того случая, что 
начал искать повод не впускать ее в дом. Сказав, что уе-
хал в командировку, закрыл дом, но Зейнеп выломала 
дверь и продолжала веселиться с подругами. Опьянев-
шие, они не обращали внимания на то, как он их выго-
нял. Он сам сбежал из собственного дома. Слава богу, у 
него с Зейнеп не было официально оформленного бра-
ка. И это спасло его. Вызвал милицию, заставил собрать 
вещи и, можно сказать, чуть ли не силком выгнал ее. 

После Зейнеп Даир разочаровался во всех женщи-
нах и предпочел жить в одиночестве. Сколько раз дру-
зья, коллеги, родные знакомили его с девушками, оди-
нокими женщинами, даже с порядочными вдовами. Ни 
одна из них не понравилась ему. Никому он больше не 
доверял. Пришел к выводу: «Не женюсь, пока сам не 
полюблю!» Долгие годы одиночество было его спутни-
ком, все силы он тратил на работу и науку.

Во время отпусков путешествовал по странам, ста-
рался познать мир. Даже не заметил, как ему перева-
лило за сорок. «Одиночество свойственно только Богу, 
бабушкин сын», — говорила мать каждый раз, провожая 
его со слезами на глазах. Да и ему самому было тяжело 
от одиночества, хотя вроде было все — есть крыша над 
головой, известность, в деньгах не нуждается, а душа 
оставалась печальной, настроение — часто угнетенным. 
Его ровесники уже начали женить старших детей. Когда 
получал приглашение на их свадьбу, терялся, стыдил-
ся. Чувствовал себя отверженным, никому не нужным. 
Один друг-шутник говорил, если Аллах решит что-то 
дать, то он даст и через форточку. Сбылись слова прия-
теля: Всевышний внезапно помог ему встретиться с Асем. 
Увидел в министерстве, принимая участие в подготовке 
законопроекта об образовании. Когда он увидел в пер-
вый раз эту черноглазую девушку с лучистым взглядом, 
открытым лбом, он не смог избавиться от ощущения, 
что где-то раньше ее встречал. Во время бесед по работе 
она была так близка его душе, что в его сердце вселилась 
радость. Хотелось всегда ее видеть. Ради этого он ходил 
в министерство под самым незначительным предлогом. 
Даже если не было там никаких дел, ходил по холлу эта-

жа, где находился ее кабинет. Встречу с составителями 
проекта закона назначал на том же этаже. Сидя в холле, 
видел ее, пробегающую туда-сюда. Не хватало смелости 
подойти к ней, глядел на нее издали и при случае здо-
ровался, кивнув головой, восхищаясь ее стройной фигу-
рой и неповторимой походкой.

По-особому переступая ногами, прямо держа свою 
красивую шею, она шла всегда вся нежная, словно ле-
бедушка. И одевалась она по-особенному. А как она 
собирает на затылке густые иссиня черные волосы! Во 
время разговоров заметил — она очень деликатна, об-
ладает высокой культурой общения. Осторожно рас-
спрашивая, узнал, что она не замужем. У ученого после 
этого пропал сон. Пока он ломал голову, как бы ближе 
познакомиться, как сделать признание ей в своих чув-
ствах, случайно встретил Асем у ее брата. 

От радости он и сам не заметил, как воскликнул: 
«Асем, дорогая, здравствуй!»

5

Асем, наверное, никогда не забудет счастливое вы-
ражение лица профессора Даира Каменовича, когда она 
согласилась выйти за него замуж. Взрослый человек 
так обрадовался, что, не решаясь обнять и поцеловать 
в щеку, начал осыпать поцелуями ее руки. Свет его ра-
достных глаз через линзы очков взволновал и вызвал 
душевный трепет у Асем. В гардеробной ресторана, по-
могая девушке снять верхнюю одежду, не зная, куда ее 
девать, растерялся, стоял, прижимая к себе ее легкое 
пальто. Асем, конечно, заметила этот волнующий мо-
мент, но не подала виду. В глубине сердца у нее появи-
лась надежда, что этот мужчина будет ее лелеять, если 
он проявляет заботу не только о ней, но и об одежде с ее 
плеча. И эта надежда в скором времени заставила Асем 
перешагнуть порог квартиры Даира Каменовича, кото-
рая давно пришла в запустение без женских рук…

Нет рядом свекрови, чтобы подсказать, как быть, 
нет свояченицы, чтобы посоветоваться, поэтому лег-
ко ли женщине, привыкшей жить свободно, без семьи, 
стать женой такого крупного ученого в возрасте, когда 
тебе уже за тридцать?! Не с кем посекретничать, многие 
подруги развелись, большинство из них не выходили 
замуж, сидят в отчем доме. И на работе нет взрослой 
женщины, чтобы поделиться мыслями. Все почти муж-
чины и молодые женщины. Они сами жалуются, что из-
за работы не могут уделять должного внимания своим 
семьям. Говорят: «Мы же телефонные мамы». И на са-
мом деле, каждая из них разговаривает с детьми по те-
лефону: «Проснулся?», «Покушал?», «Учи уроки!», «На 
улицу выходи только на полчаса, не пропадай!», «Осто-
рожно на светофоре!»
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Заметив, что Асем старается стать хорошей женой, 
учитель по натуре, Даир Каменович, бывало, читал се-
мейные лекции. Что ни говори, супруге, которая млад-
ше его на двенадцать лет, он чувствовал в глубине души, 
что его советы, разговоры по душам не навредят, а по-
могут направить жизнь в верное русло. 

«Любовь бывает трех видов. Первая — эгоистичная 
любовь. Как видно из названия, это любовь только к 
себе, к близким родственникам. Она — как лампа, свет 
падает только на рядом находящихся. Вторая — взаим-
ная любовь. Это любовь, когда — ты мне, я тебе. Она как 
Луна. Ночью есть, а днем нет. Если только будет вни-
мание с твоей стороны, она отзовется. Все просчитано. 
Третья — совместная любовь. Она как Солнце. Светом 
озаряет всех на земле, делится добротой со всеми. Если 
под силу, что может быть больше, чем быть охвачен-
ным совместной любовью и делиться с людьми своей 
добротой», — говаривал он. Отсюда человек понимает 
пути достижения духовной высоты. «Дорогая моя, если 
в жизни быть правдолюбивым, озарять искренней любо-
вью окружающих, все будут уважать тебя, с любовью 
ответят на любовь. Если правильно совершать действия, 
безошибочно достигнешь цели, добьешься всего заду-
манного. Никогда не нужно наносить обиду. Она может 
обернуться злом в два-три раза сильнее, окончиться 
плохо. Если правильно придерживаться этих четырех 
направлений — познаешь счастье, обретешь душевный 
покой. Человечество веками искало именно это — ду-
шевный покой и внутреннее терпение», — взяв Асем за 
руку, он с упоением говорил с ней по душам в качестве 
и учителя, и брата, и мужа. Положив голову на плечо 
мужа, чувствуя тепло его души, особую заботу, без-
молвную любовь, Асем не только слушала, но и впиты-
вала в сердце все сказанное им. 

«Существуют семь правил соблюдения чистоты для 
человечества, — рассказывает Даир Каменович Асем 
голосом, обучающим студентов. — Первое — чистота 
рук. Это значит, не вредить никому, не воровать чужое. 
Второе — чистота ушей. Нужно уклоняться от спле-
тен, намеков, не слушать ложь, не слушать трусливых, 
вспыльчивых и слабовольных людей. Пустая болтовня 
занимает золотое время. Третье — чистота глаз. Нужно 
беречь глаза от зависти, мести, ревности. Будет пра-
вильно, если наши глаза будут видеть красоту и добро. 
Четвертое — чистота языка. Разумно будет сохранить 
язык, не произнося плохих, нецензурных, пустых слов. 
Молчание — золото. Из этих красивых уст хорошо бы 
слышать сладкие и красивые слова, — по привычке ла-
ская, касался он пальцем ее губ. Пятое — чистота тела 
и одежды. Сюда относится и вопрос гигиены. Ты и сама 
знаешь, это значит содержать в чистоте тело и одежду. 
Шестое чудо — чистота мысли. Это — избавлять мысли 

от всего плохого. Всегда призывать мыслить позитивно. 
Вся беда начинается с переживаний. Поэтому, по воз-
можности, нужно думать о хорошем. А последнее, седь-
мое — чистота души и сердца. Нужно выше ставить ду-
ховные ценности. Честная любовь — это когда кого-то 
любишь, ничего не требуя взамен. Любовь и любовное 
отношение — настоящее счастье. Если будем соблюдать 
эти семь правил, мы будем счастливы». Затем спраши-
вает: «Ты хочешь быть счастливой?» Жена молча ки-
вает, глаза светятся. «Я тоже хочу быть счастливым, но 
только с тобой», — сказав так, он обнимает и целует ее 
в лоб. 

Разочаровавшуюся в таком красивом и горячем 
парне, как Жайсан, чурающуюся всех мужчин Асем 
Даир Каменович окружил добротой и любовью. 

Раньше чувства женщины, ее жизнь казались ему 
непонятными и даже пугающими. Нурлыгаим, выйдя за 
него замуж, прожила с ним более десяти лет, но посколь-
ку муж вечно находился в научных поисках, поездках, 
не находил на нее времени, она не пережила ни наслаж-
дения в постели, ни удовлетворения чувств. Бедную 
девушку сначала он заставил ухаживать за бабушкой, 
затем привез в город, как будто сторожить дом, — как 
вспомнит, так мучает совесть. Нурлыгаим своим терпе-
нием, свойственным казашке, когда ради семьи, что на-
зывается, и в огонь, и в воду, до ухода не говорила ниче-
го. Даже не обвиняла его жесткими словами, не ругала. 
Всю вину взвалила на себя бесплодную и ушла. «Была 
беззащитной, бедная Нурлыгаим!» — иногда вспоми-
нал Даир. Как говорила бабушка, «Аллах щедр, закро-
ет одну дверь, откроет другую. Женщина имеет сорок 
жизней...». Хоть Нурлыгаим и развелась с Даиром, за 
которого вышла замуж в восемнадцать лет, она нашла 
счастье с другим мужчиной, родила детей, стала хозяй-
кой большой семьи. «Ладно, пусть будет счастлива! Что 
я смог дать хорошего бедняжке, доверившей мне свою 
молодую жизнь. Пять лет ухаживала за бабушкой, была 
одинока на супружеском ложе в большом доме». Затем, 
когда он в научных поисках ездил повсюду, сторожила 
их дом. Когда возвращался с дороги, его ждала горячая, 
вкусная еда, выезжал — чистая, выглаженная одежда 
всегда была наготове. Как женщина она не просила 
ничего. «Видимо, за эти страдания Аллах наградил 
ее счастьем, родила она троих сыновей. Пусть будет 
счастлива!» — говоря так, он желал ей только всего хо-
рошего. Со временем стали забываться даже черты ее 
лица. После Нурлыгаим знакомился с женщинами, но 
душа не желала их. А как вспомнит годы, прожитые с 
Зейнеп, волосы становятся дыбом. «Как только я, по-
теряв самообладание, оказался в постели с женщиной, 
павшей так низко, употребляющей спиртное, куря-
щей?» — вспоминал он, сгорая от стыда. 
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«Как я раньше жил без Асем?» — думал он ино-
гда, все крепче любя ее. Даир Каменович понял, что 
на этот раз он не ошибся в выборе супруги, видя ду-
шевную чистоту Асем, способную поддерживать раз-
говор на любую тему, наблюдая за ее несуетливым, 
спокойным характером. Утром провожал ее на ра-
боту, целуя в лоб у порога, и вечером с нетерпением 
ждал возвращения. Наверное, это и есть счастье! От-
того, что скучает весь день, жена всегда стоит перед 
глазами с лучистыми глазами. Только вспомнит, как 
сердце наполняется любовью, заставляя расчувство-
ваться. Самым главным делом теперь в его жизни 
было доставлять радость Асем! Только и думал, как 
бы ее обрадовать, развеселить. Перед ней всегда ста-
рался показывать себя с лучшей стороны. «Пока буду 
ходить по земле, — мечтал он, — моя жена не будет 
ни в чем нуждаться, не будет хуже других». Наверное, 
это и есть любовь!

В один из ясных осенних вечеров Асем принесла 
радостную весть, словно одаряя Даира Каменовича 
за чистоту его помыслов. Перешагнув порог тридца-
тилетия, она мечтала стать матерью, и когда гинеко-
лог сообщила радостную весть: «Вы беременны, срок 
больше четырех недель», переспросила, не зная, ве-
рить или не верить этому. «Конечно, я вас понимаю. 
Это долгожданная радость, теперь берегите себя», — 
произнесла врач, а Асем, услышав это, уже не могла 
удержать слезы. Придя на работу, вся в смятении, 
как никогда ждала конца рабочего дня. Когда сильно 
ждешь, время будто замедляет свой ход. Хотя не тер-
пелось ей увидеть и обрадовать Даира Каменовича, 
но не смогла сразу сказать, дождалась вечера. Волно-
валась, думая, как ему поведать. Уже в спальне Асем, 
несколько смущаясь, сказала мужу о беременности. 

Как результат большой любви и уважения друг к 
другу появилась на свет девочка по имени Жулдыз. 
Выпрошенный у Аллаха в среднем возрасте ребенок 
родился слабеньким. Наверное, немного таких до-
брых отцов в мире, как Даир Каменович. После вы-
писки из роддома он создал все условия для матери и 
дочери. Сначала взял годичный отпуск. Затем принес 
толстую энциклопедию «Мама и ребенок», черпая 
оттуда знания, старался затем претворять все в жизнь, 
неустанно ухаживал за женой и ребенком. В дневник 
альбома «Наш ребенок» записывал каждый день, 
каждый поступок Жулдыз, каждый месяц фотогра-
фировал ее и вклеивал снимки в альбом. Альбом за-
полнял только своим почерком. Для Даира Камено-
вича не было большего счастья. 

Даже мама Асем говорила:
— Асем, дорогая, ты и не нужна Жулдыз. Выходила 

бы на работу, лучше папы не найти няни.

6

Асем работала заведующей отделом, когда под пред-
логом общей оптимизации государственной службы в 
их сфере провели сокращения. Руководитель аппарата 
собрал заведующих отделами и потребовал сократить 
одного из пяти человек в каждом отделе. Среди слу-
жащих начались слежки друг за другом, искали, какие 
у кого есть недостатки. Согласно правилам, в первую 
очередь под сокращение попадали находящиеся на го-
сударственной службе менее трех лет, затем те, на кого 
больше поступало жалоб, и трижды писавшие объясни-
тельные записки. Трудно сказать, как в других отделах, 
но у всех семи служащих под началом Асем был стаж 
работы более трех лет, никто из них не получал триж-
ды замечаний. «Все равно одного сократи», — потребо-
вал начальник. Сюда попасть на службу трудно, а уже 
устроившийся человек разве уступит свое место? А на-
чальник каждое утро на планерке не переставал наста-
ивать на своем. Можно сказать, что она наизусть выу-
чила биографии своих подчиненных. В конце рабочего 
дня ее снова вызвал начальник. Схватив личные листки 
учета, сложенные в папку, поднялась на третий этаж. 

— Что такое, Асем, только ты не предоставила список 
для сокращения, — сказал гневно низкорослый брюнет, 
которого сотрудники за спиной называли Ташок.

Асем стояла на краю зеленого ковра, занимавшего 
почти весь пол кабинета руководителя аппарата. Она 
начала объяснять:

— Сокращать некого, все работают в соответствии с 
законодательством... 

— Почему некого? Ну-ка дай сюда личные дела ра-
ботников, а сама садись сюда! — не дослушав Асем, про-
изнес он резко и указал на стул рядом с ним.

Асем тихонько приблизилась и положила на стол 
бумаги из папки.

— Это кто? Байгереева написано...
— Батыр Бейсебайулы, она мать-одиночка, по зако-

ну мы не можем ее сократить, пока ребенку не испол-
нится четырнадцать лет.

Начальник был педантом, когда дело касалось зако-
на, поэтому на этот раз промолчал.

— А эта? А эта? А эта?
На каждого из них она находила законное обосно-

вание, пока в самом конце очередь не дошла до самой 
старшей среди всех, Гульдары Жексенкызы, которой 
было уже за пятьдесят, стаж работы на государственной 
службе у нее составлял свыше двадцати лет. 

— А эта?! — воскликнул начальник настороженно.
— И здесь не нахожу оснований для сокращения, у 

нее четверо детей, есть муж... — начала говорить Асем, 
но начальник прервал ее.



115№ 3 • Март

Сауле Досжанова Когда женщина — заложница

— Знаю, это же жена того самого Ахметова. У нее 
энергичный муж, дети выросли, ничего не потеряет, 
если сократим, посидит дома. 

— Она хочет уйти на пенсию отсюда. У нее нет за-
мечаний и выговоров. В коллективе авторитетна, — по-
пробовала заступиться Асем.

— Ее и сократи, объясни, что у нее есть муж — про-
кормит, дети выучились, работают. Пусть уступит ме-
сто молодым. — С этими словами он выпроводил Асем 
из кабинета.

Не зная, как сообщить эту неприятную новость 
Гульдары Жексенкызы о предстоящем сокращении, 
Асем не стала заходить в лифт, спустилась по лестнице 
с седьмого этажа. «Сегодня ничего не скажу, до завтра 
что-нибудь придумаю», — с такими мыслями зашла в 
кабинет и, взяв верхнюю одежду, отправилась домой. 

Дома провела все время в переживаниях, думая о 
Гульдары Жексенкызы. Когда днем по этому поводу 
разговаривала с коллегами — заведующими других 
отделов, оказалось, что они, не думая ни чем, состав-
ляли списки для сокращения. Сокращенным полага-
лась компенсация в размере четырех окладов. Если 
посмотреть на список сокращенных ими, то все вроде 
в рамках закона. Всю ночь словно перебрала в памя-
ти коллег, работающих на всех двадцати двух этажах. 
Все государственные служащие состояли из нежена-
тых холостяков и старых дев в возрасте от тридцати до 
сорока лет. Многие после сорока — матери-одиночки, 
имеющие внебрачных детей. В нашей стране по зако-
ну им дается немало привилегий. Первыми в очереди 
на квартиру стоят они — матери-одиночки. В очереди 
на десять соток земли, положенных государственному 
служащему, вновь матери-одиночки. В начале списка, 
не подлежащих сокращению, также матери-одиночки. 
Первые в очереди на детский сад — опять же матери-о-
диночки. Первые для получения материальной помо-
щи — тоже они. Первыми уходят в трудовой отпуск, 
как правило, матери-одиночки. Если мало отпуска, 
дополнительные дни берут также матери-одиночки. 
Мы виноваты в том, что они родили вне брака, поэто-
му всем обществом должны заботиться о них. А вдовы 
или разведенные не могут пользоваться статусом ма-
тери-одиночки. Потому что они родили детей, состоя 
в браке. Такая мать, одна воспитывающая троих детей, 
не имеет никаких льгот. Почему? Она виновата в том, 
что у детей был отец? А в чем вина Гульдары Жек-
сенкызы, которую сокращают, в том ли, что родила 
четверых детей от верного мужа, вырастила их настоя-
щими гражданами страны? Наоборот, не правильно ли 
было сделать так, чтобы женщина с образцовой семей-
ной жизнью находилась в коллективе, делилась с мо-
лодежью секретами благополучия в семье? Подобные 

мысли одолевали ее всю ночь, пока она на следующий 
день не пришла на работу. 

Сколько бы Асем ни тянула время, но придется вы-
звать Гульдары Жексенкызы, поговорить с ней и со-
общить печальную новость. Начальник велел до обеда 
подать список, чтобы к вечеру собрать сокращенных и 
сообщить им об этом. Видимо, от такой безысходности 
и появилась некогда фраза о том, что даже о смерти 
отца сообщают. 

Гульдары Жексенкызы спокойно выслушала заве-
дующую отделом и сказала: 

— Значит, вы сокращаете меня за то, что я счастлива 
в семье? Получается, что государственная служба — это 
место не для семейных, а для одиноких людей, работа-
ющих день и ночь, как машины? 

Наверное, это и есть то, что называется убить без 
ножа. Асем не знала, как ответить ей. Когда взгляд 
Асем упал на сдержанное и спокойное лицо женщины, 
то чуть не сгорела от стыда. Она смотрела на нее с по-
ниманием, словно мать. Встретившись с светлым взгля-
дом пожилой женщины, посмотрев на ее доброе лицо, 
вспомнила слова мужа: «Я прямо по выражению лица 
определяю, счастлива женщина или нет. Если человек 
счастлив в семье — смотрит лучезарными глазами, с до-
бротой на человека, как смотрит на мужа, детей. Бедная 
же женщина вечно старается зацепиться за какие-то не-
значительные слова и ругается».

Не найдя, что ответить, от неловкости положения 
Асем перевела взгляд на окно, что выходило на улицу. 
Взгляд ее упал на шестиэтажное здание, расположенное 
напротив, все окна которого с золотисто-желтыми сте-
клами словно скрывали внутренние тайны. За каждым 
из них множество частичек государственной машины 
выполняли свою работу. Многие из них — женщины. 

И у каждой частички есть своя судьба, как у женщи-
ны, сидящей перед ней. Но вряд ли многие из них были 
хранительницами очага большого дома, как она! Неж-
ные создания, мечущиеся между семьей, детьми, ра-
ботой, они выполняли свои обязанности, отсчитывая 
восемь положенных часов. Они были как часы, точно 
показывающие время... 

А у большей половины нет семьи. 
Там тоже у мужчин, которым больше сорока, пол-

ные семьи. А кому тридцать, около сорока — разведен-
ные, многие одинокие. А многие из девушек (возрас-
том около сорока, а кому и перевалило за пятьдесят, 
просто не выходили замуж и считали себя «девуш-
ками») — старые девы по-казахски. Которые в свое 
время говорили «выйдем за того, у кого папка в руке, 
шапка на голове» и остались, не встретив богатого, не 
посчитав ровней бедного. Благодаря государственной 
службе у них есть квартира, машина. Одеваются и пи-
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таются разборчиво. Но нет рядом спутника жизни, ме-
сяцы переходят в годы, молодость пролетает. Беда под 
названием «одиночество» стучится в дверь...

Есть такие, кто, испугавшись приближения соро-
калетия, родили по ребенку. Раньше родить внебрач-
ного ребенка считалось позором, забеременеть дома 
являлось черным клеймом для всего рода. Сегодняш-
ние сельчане дают совет старым девам «роди для себя 
ребенка». Ребенок — это оружие против одиночества 
или же игрушка для сорокалетней старой девы. Как 
будто этот ребенок, повзрослев, не спросит: кто мой 
отец? Из какого рода я? От кого ты меня родила? Как 
будто бедный ребенок не будет стыдиться потом, что 
он незаконнорожденный, найденыш. Не зная ни роду, 
ни племени, может стать распущенным, злопамятным и 
мстительным. Из-за того, что он родился недостойным, 
опозоренным, может и мать свою не уважать...

Итак, сегодня общество свыклось с рождением 
внебрачных детей. А куда деться, как не привыкнуть, 
если женщин больше, чем мужчин. «Где напасешься на 
каждого по мужу?» — изрекла однажды одна из наших 
бабушек. Действительно, где найти по мужу в каждую 
семью? Что еще удивительнее, некоторые семейные 
люди, нуждаясь хотя бы в одном ребенке, бегают по 
докторам да лекарям. А каждая одна из двенадцати де-
вушек оставляет внебрачного ребенка. «Чтобы не смог-
ла воспитать, даю рабыне, чтобы устыдилась, даю де-
вушке», — не это ли имел в виду Создатель, произнося 
такие слова?! Сегодня нет ни рабыни, которая не может 
воспитать ребенка, ни девушки, у которой сохранилось 
чувство стыда. Неужели мы стали привыкать к их бес-
совестности? Все больше создается условий для появле-
ния внебрачного ребенка. 

Никто глубоко не задумывается, какова будет судь-
ба у грешной матери и внебрачного ребенка через пят-
надцать-двадцать лет. Как будто государство, наперед 
чувствуя те хлопоты, заранее создает необходимые 
условия для матери-одиночки. Лучше бы построили 
модель полной семьи, ставя в пример таких матерей, 
как Гульдары Жексенкызы, и возвышали такие счаст-
ливые семьи. Давали бы молодым семьям квартиры, 
государственную материальную помощь. Увеличивали 
бы пособия с рождением каждого следующего ребенка. 
Матерям, у кого растет число детей, сокращали бы ра-
бочий день, чтобы дать возможность их воспитывать. 
Разве ребенок, выросший в такой среде, не наше буду-
щее! Разве ребенок, воспитанный папой и мамой и вы-
росший счастливым, повзрослев, не создаст такую же 
семью? Ведь есть же поговорка, гласящая, «что видел в 
гнезде, то и будет делать, когда вылетит из него». Глу-
боко задумавшуюся обо всем этом Асем вернул к реаль-
ности голос Гульдары Жексенкызы. 

— Асем, дорогая, так и будем продолжать — я сижу 
перед тобой, а ты в окно смотришь на улицу?

— Нет-нет, я думаю, как же нам поступить, — спохва-
тилась заведующая отделом, придя в себя. 

— Тебе не надо думать, как спасти меня от сокра-
щения, я лично поговорю с руководителем аппара-
та, — сказала она, вставая с места.

— В конце рабочего дня будет совещание. Мы при-
гласим вас, — сказала Асем, давая понять, что разговор 
на этом закончен.

В кабинет руководителя аппарата собрали заведую-
щих отделами и около тридцати нахмуренных, с недо-
вольными взглядами, обиженных служащих, попавших 
под сокращение. На тех, кто пришел на встречу с ужас-
ным названием «По поводу сокращения», не было лица. 
Кому понравится, когда лишают куска хлеба, забирают 
теплое местечко. Все молча присели на мягкие стулья. 
Руководитель аппарата поручил проведение собрания 
председателю дисциплинарного совета. Сам хозяин ка-
бинета, словно давая понять, что он не имеет ко всему 
этому никакого отношения, присел с краю. Разве назна-
чают кого попало председателем совета, рассматриваю-
щего поведение служащих? Он был одним из тех, кому 
велишь сбрить волосы, а он снимает голову, сообрази-
тельный и находчивый, не даст никому слова поперек 
сказать. Зайдя издалека, довел до сведения сидящих, 
что их сокращение происходит согласно закону, в свя-
зи с политикой оптимизации государственной службы. 
Похоже, он использовал прием, не допускающий воз-
ражений, говорил напористо, объяснял, цепко глядя 
каждому в глаза. Выложив все, что хотел, спросил, на-
хохлившись, словно беркут, весь устремившись вперед, 
осматриваясь по сторонам. 

— Вопросы есть?
То ли напористость председателя совета подавила 

их, то ли сказалось стремление сохранять субордина-
цию, впитавшееся в них согласно неписаным прави-
лам, но никто не задавал вопросы. Председатель совета 
порядком выдержал паузу, будто говоря, кто вы такие, 
чтобы идти против меня, затем огляделся, выкатив 
глаза.

— Вижу, что вы правильно понимаете ситуацию. Те-
перь на ваши счета перечислят четырехмесячную зар-
плату. С завтрашнего дня можете не выходить на рабо-
ту, — проговорил он, подчеркивая каждое слово, будто 
платил людям из своего кармана.

И в этот момент, нарушив непродолжительную ти-
шину, Гульдары Жексенкызы подняла руку:

— У меня есть вопрос.
 Все оглянулись на коллегу, сидящую у окна.
 — Что еще за вопрос? — недовольным голосом вос-

кликнул председатель совета.
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Сидевший до этого с самодовольным видом, гово-
рящим: «Как я сказал — значит, все так и будет!», чело-
век вздрогнул, весь напрягся, готовый отмести любые 
слова женщины. 

— Мне непонятно, почему ни за что ни про что имен-
но меня подвели под сокращение. Аскар Жардемулы, 
есть такие, кто устроился после меня, и стаж у них ме-
нее трех лет, почему сокращают меня, а не их? — спро-
сила Гульдары Жексенкызы, смело глядя на руководи-
теля аппарата.

Тот, показывая всем видом, что не имеет к происхо-
дящему никакого отношения, услышав свое имя, будто 
на уголек наступил:

— Гульдары Жексенкызы, почему вы спрашиваете об 
этом меня? Заведующая отделом предложила вас, ну-ка, 
Асем Жумашкызы, скажите, почему именно кандида-
туру этого человека подаете на сокращение? — быстро 
произнес он, переложив всю вину на Асем.

Асем удивилась двуличию руководителя аппара-
та, с которым только вчера вдвоем пришли к решению 
сократить Жексенову, а сегодня он все свалил на нее. 
Когда она с удивлением взглянула на него, он сухо про-
говорил:

— Асем Жумашкызы, вы — заведующая отделом, по-
этому отвечайте за своих специалистов. 

Складывалось впечатление, что он ни при чем в 
этом неблагодарном деле. Асем спокойным голосом 
отчиталась, что трое из шести человек отдела матери-о-
диночки, у одного мужчины трое детей и он единствен-
ный кормилец в семье, у второго мужчины жена больна, 
не работает, он также кормилец семьи, и то, что сама 
является заведующей отделом. «Так как по аппарату 
каждый шестой должен был идти под сокращение, это 
выпало на Гульдары Жексенкызы».

— Я тоже мать четверых детей, тем более до пенсии 
мне осталось всего три года. Почему не войдете в мое 
положение? — продолжала Гульдары Жексенкызы.

Вновь вмешался председатель совета:
— Все ваши дети уже взрослые. К тому же ваш муж 

работает. Довольствуйтесь тем, что у вас хорошее по-
ложение в семье. Как мы сократим кормильцев семей? 
Мы выдадим вам компенсацию в размере четырех 
окладов! — сделал он акцент на последних словах.

Председателя совета поддержала начальник другого 
отдела, сама мать-одиночка.

— Гульдары Жексенкызы, за счастье тоже надо пла-
тить! — пытаясь показать себя знающей, резким голо-
сом бросила она реплику.

Это было последней каплей, Гульдары Жексенкызы 
соскочила с места:

— Значит, вы меня сокращаете за то, что я счаст-
лива в семье? Значит, государственная служба — это 

место работы для матерей-одиночек и несемейных?! 
Получается, я виновата в том, что вышла замуж и ро-
дила детей?! Почему бы вам не ставить меня в пример 
этим незамужним и бездетным? До этого возраста 
я успела полюбить, детей родить, смотреть за све-
кровью, выучила детей. И государству служила. До 
сих пор я не получала никаких замечаний на рабо-
те. И теперь, перед моим выходом на пенсию, вы не 
колеблясь вычеркнули мою фамилию. Сокращайте, я 
везде выскажу свое мнение, — сказав так, она встала 
и пошла к двери.

— Гульдары Жексенкызы, Гульдары Жексенкызы... 
На голоса Асем и председателя совета она даже не 

обернулась. На следующий день на работу она не вышла.
В конце рабочего дня руководитель аппарата вы-

звал Асем. Брови нахмурены. Видимо, до него дошла 
новость о маленьком спектакле в присутствии его заме-
стителя. Поэтому напустил на себя строгость, проявлял 
недовольство, чтобы показать, что такой спектакль ему 
не по душе. Асем, не решаясь сесть, оперлась на спинку 
стула, стоя перед ним. «Расскажи о вчерашнем событии 
с начала и до конца», — сказал он. Асем не скрыла и 
то, как мать-одиночка посыпала соль на больное ме-
сто и без того переживающей женщины репликой «За 
счастье тоже надо платить». Начальник, дослушав раз-
говор служащей до конца, приподняв брови, произнес 
удивленно: 

— А мне донесли, что эта женщина в гневе сказала 
непристойные слова, способные подпортить авторитет 
государственной службы.

— Я вам передаю все как есть, потому что все эти 
слова Гульдары Жексенкызы говорила и мне за день до 
этого. По правде, если она будет судиться, то выигра-
ет. Потому что нет оснований для ее сокращения. Но я 
полагаю, что она не станет марать свое имя судебной 
тяжбой. Но в своем окружении, как она сказала, будет 
говорить о незаконном сокращении, а у нее большое 
окружение, — сказала Асем, воспользовавшись тем, что 
начальник спокойно слушал ее.

— Вызови ее, — сказал руководитель аппарата.
— Сегодня она не пришла, приболела, — ответила 

она, потому что еще с утра позвонила, чтобы узнать 
причину ее отсутствия.

Видимо, слова, сказанные Гульдары Жексенкызы 
в гневе, заставили задуматься начальника, он встал и 
подошел к окну. По нему было заметно, что он сильно 
взволнован. Через какое-то время, обернувшись к Асем, 
произнес:

— Как выйдет на работу, пусть зайдет ко мне.
Заведующая отделом, довольная тем, что начальник 

больше не возвращался к теме сокращения, поспешила 
к выходу.
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Среде, состоящей из одних женщин, присущ свой 
микроклимат. Как говаривали наши мамы, в этой сре-
де есть те, кто натравливает одного на другого, то есть 
интриганы, подстрекатели, кляузницы и такие, кто, что 
называется, не дает двум домам соседствовать спокой-
но. Среди работников государственной службы, оказы-
вается, тоже есть невидимые ступени, на которых они 
стоят, существуют неписаные правила, известные толь-
ко им. И это тоже женщины объяснили Асем.

Если, правда, то, по их словам…
Верхнюю ступень занимают близкие родственники 

начальников, их приближенные девушки и молодухи, 
затем — пособники и подхалимы, которые с помощью 
указательного и среднего пальцев показывают англий-
скую букву V («виктория» — победа).

Среднее звено держат приверженные канцеляр-
щине, принимая задания начальника как важную для 
жизни задачу, выполняя его с большой ответствен-
ность; дела у них обычно спорятся, на них ложится 
основная нагрузка по работе, они, так сказать, хребет 
коллектива.

Ниже них — «кабинетные кроты», грызущие бумагу, 
отключившие компьютерный экран, уходящие с голо-
вой в документы, не видящие никого вокруг.

Между этими тремя звеньями есть бегающие из от-
дела в отдел, от начальника к подчиненному, громко 
рассказывающие анекдоты, при этом они одновременно 
делятся сплетнями, ступают мелким кошачьим шагом, 
осторожно приоткрывая чужие двери. Донося последние 
новости со скоростью ветра, высокомерно передавая ус-
лышанное, находят общий язык с теми, у кого есть близ-
кие друзья среди начальства, вместе с ними обедают, это 
интриганы-подстрекатели. Себя они видят сильными 
специалистами, над другими жеманно смеются.

Этим женщинам все важно. Кто чей родственник, 
где работает муж или жена. Кто куда продвигается или 
уходит, кто чей земляк, кто состоятельный, а кто живет 
только на одну зарплату. Кто кому нравится, кто чей 
любовник, кто поменял квартиру или машину, в какую 
страну ездил отдыхать и так далее…

Многие из них, к прискорбию, не познали женско-
го счастья, поэтому их настоящие враги — довольные 
жизнью, улыбчивые счастливые женщины. К сожале-
нию, их молодость пропадает в бумажной волоките, за 
порогом кабинетов. Самое удивительное в том, что они 
вроде бы красивые, в знаниях не уступают мужчинам. 
Но вид их очень холоден, на людей они смотрят сверху 
вниз, как на буквы служебных бумаг. В то же время они 
не могут получить удовольствия от жизни и других не 
радуют. Что поделаешь, такие они по натуре…

Некоторые словно растеряли всю антипатию. А у 
других эта антипатия — ненависть через край. Из жиз-
ненного опыта, самыми опасными являются подстрека-
тели, если сказать словами государственных служащих, 
интриганы. Такие, улыбаясь, рубят на корню жизнь 
других или же натравливают друг на друга, затем сами 
же, любуясь и хлопая, наблюдают. Наверх докладывают, 
как натравили, скажем, двух женщин друг на друга. «Обе 
устроили скандал, в конце концов, одна подала жалобу 
на вторую», — так передадут, как будто сами ни при чем.

Для Асем нет ничего выше человечности. Одна из 
подчиненных после очередного трудового конфликта в 
ярости выпалила, словно сделав открытие, что «чело-
вечность — это не профессия». Оказывается, у коллеги 
достаточно человечности, но нет профессионального 
мастерства. «Профессиональному мастерству можно 
научиться, а человечность бывает по наследству, от 
воспитания. Гуманный человек нужен и обществу, и 
людям, он станет хорошим другом, хорошей половин-
кой», — пыталась объяснить ей Асем, но та стояла на 
своем. По ее словам, работники государственной служ-
бы должны придерживаться официальных отношений, 
не нужно ни к кому относиться с особенным теплом, 
«панибратством занимайтесь в своем кругу». Нужно 
пристально смотреть за всем, что происходит, ждать, 
чем оно кончится. Иначе можно пострадать в любой 
ситуации от тех, кто говорит «не подставлять». «Тогда, 
не доверяя друг другу, как можно работать в одном от-
деле?» — удивлялась она этим словам. 

Став заведующей отделом, Асем первым делом 
встретилась с каждым сотрудником наедине. Хотела че-
рез собеседование узнать стиль и методы их работы, се-
мейное положение, культуру речи и умение подать себя. 
Двенадцать подчиненных показали двенадцать видов 
характера. Каждый, по возможности, старался показать 
свою компетентность. Одни говорили, что до сих пор не 
учитывался их уровень подготовленности, всем давали 
задания одного уровня, советовали, чтобы впредь все 
было справедливо, исходя из размера оплаты, предла-
гали свой рабочий график. Одна работница говорила, 
что получает самую низкую зарплату, а другая — что 
она мать-одиночка и не может задерживаться подолгу 
на работе по вечерам, сразу предупредив, что не сможет 
выходить и на дежурства. Другая пожаловалась на то, 
что работает на одном месте свыше десяти лет, никто 
ее не предлагает на повышение. Рассказала, как она на-
терпелась от бывшего начальника-мужчины. Назвала 
и описала женщину из отдела, которая стала причиной 
подстрекательства и предупредила ее. Пожилая жен-
щина просила отпускать, если ей понадобится отлу-
чаться по семейным обстоятельствам. Послушав всех, 
пришла к выводу, что они подсиживают друг друга. Это 
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не журналистская среда, где каждый, получив свое за-
дание, как пчела устремлялся по своему направлению 
собирать материал. Только и делают, что наблюдают, 
не смыкая глаз, друг за другом. Кто что делает, куда 
пошел, сколько написал, сколько говорил по телефону. 

«Я это не смогу сделать», «Не мое дело», «Подошло 
время обеда», «Шесть часов, рабочее время закончи-
лось», «Завтра суббота — выходной, я не смогу вый-
ти на работу!» — подобные слова она часто услышала 
именно здесь.

В газете журналисты не считались со временем, за-
бывали, что такое время обеда, пока не выполнят полу-
ченное задание. Чтобы взять интервью, быть в курсе 
событий, быстро донести информацию, ездили из од-
ного конца Алматы в другой. Не обращая внимания на 
неблагоприятные погодные условия, уезжали в коман-
дировки по районам, бывали в областях, ездили по всей 
республике, подчинялись неписаному закону — волка и 
журналиста ноги кормят. Бывало и так, что подготов-
ленная в мучениях статья не нравилась заведующим 
отделами и ее не ставили в печать. Стыдились, когда 
материал возвращали, весь в исправлениях красной 
ручкой, сделанных рукой заведующего отделом. По-
степенно материалы стали подвергаться лишь легкой 
корректировке. Такой просмотр означал разрешение 
для печати. В «СҚ», наверное, ни у одного журналиста 
статьи не попадали на страницы газеты в первоначаль-
ном виде. Достигнуть грамматической вершины — это 
отдельная школа. Сначала читает свежий глаз, затем 
смотрит корректор, утомляя глаза чтением, следом ру-
ководитель корбюро, передавая все потом дежурному 
редактору, чтобы, в конце концов, полосы внимательно 
просмотрели ответственный секретарь и главные отде-
лы. Лишь пройдя через них, выходит номер. В то время 
выпустить одну статью, подписанную твоим именем, в 
«СҚ» было равносильно победе. 

Как говорится, «плох тот солдат, кто не мечтает 
стать генералом», поэтому, наверное, не найти среди 
журналистов публициста, кто не хотел бы стать глав-
ным редактором. Чтобы подняться до этого, оказыва-
ется, претенденту нужно пройти двенадцать ступеней. 
Поначалу он — студент. Затем, став практикантом и 
стажером, по словам старших, должен почувствовать 
запах газеты» После получения диплома ему надо най-
ти работу, и если устроится, то он может стать оплачи-
ваемым корреспондентом, затем старшим корреспон-
дентом, а набравшись опыта, перейти в обозреватели. 
Заслужит доверие — станет заместителем заведующего 
отделом, а затем и заведующим отделом. А если ему по-
везет, то, претендуя на место ответственного секретаря, 
дойдет до ответственного секретаря. Коль посчастли-
вится, то станет заместителем главного редактора лет 

этак на десять. А по истечении нескольких лет, если по-
везет, будет назначен главным редактором. Теперь ему 
хорошо подошли бы такие проницательные слова, как 
«сохранить звание чемпиона труднее, чем его завое-
вать». Не каждый может стать чемпионом, как говорит-
ся, из ста — один скакун, из тысячи — лишь один тул-
пар. Так и газетчику, выбранному из тысячи, нелегко 
говорить с такой высоты. Говоря по правде, не может 
же он, взобравшись на вершину горы, лишь созерцать 
сверху. С той вершины он должен говорить с народом, 
контролировать и отбирать статьи, которые пойдут на 
страницы ежедневных номеров газеты, на темы госу-
дарства, политики, международного положения, со-
циально-экономической ситуации, науки и культуры, 
спорта, знать, куда их ставить, смотреть за макетиро-
ванием. Очень часто его работа будет начинаться спо-
заранку и заканчиваться возвращением домой под утро, 
так как материалы на подпись бывают готовы только к 
полуночи. Пересаживаясь с самолета на поезд, с поезда 
на машину, постоянно находишься в командировках…

На первые ступени можно подняться через шесть 
месяцев, самое меньшее — через два года, на среднюю 
ступень — через четыре-пять лет, на седьмую-девятую 
ступени — в течение десяти лет, на все это понадобится 
лет тридцать. Главный редактор, у которого работала 
Асем, посвятил сорок два года своей жизни, чтобы под-
няться до этой высоты.

Неизвестно почему, но как бы Асем старалась ни ду-
мать, все-таки часто вспоминает время, когда она была 
журналистом. Долго скучала по коллегам, которые, не 
ленясь, учили ее всему, что сами знали. Она радуется, 
если кто-нибудь из них позвонит или если она встретит 
кого-нибудь из них на улице.

Может, она и оставалась бы журналистом, если 
бы после развода с Жайсаном не убежала из Дома 
печати, который называли «Шелковый путь — 50». 
На каждом этаже девятиэтажного здания нахо-
дились где по одному, а где и по две-три редакции 
средств массовой информации. Как ни старалась не 
встречаться с мужчиной, который ее разочаровал, 
находясь в одном здании, все равно сталкивалась с 
ним то на лестнице, то в столовой. Она готова была 
поменять место работы, перейти в другой конец го-
рода, даже готова была уехать в другой город. Когда 
она находилась в таком трудном положении, встре-
тила подругу-однокурсницу Даметкен, работающую 
в Министерстве образования. Они зашли по дороге 
в кафе переговорить и перекусить. Асем, не знавшая, 
с кем поделиться о том, что наболело у нее на душе, 
расчувствовалась и все рассказала. «Не хочу его ви-
деть, если бы была работа в области, уехала бы из 
города», — заключила она. Видимо, судьба свела ее 



120 юность • 2018

Национальные образы мира / Из-за острова Буяна

с Даметкен. «Приходи к нам, многие наши учителя 
из-за маленькой зарплаты ушли в торговлю. Я знаю 
заместителя министра, нам нужны такие, как ты, 
умеющие писать», — предложила она. На ее слова: 
«Моя специальность ведь не подходит вам» — подру-
га сказала: «Поступишь заочно на второе высшее, на 
филологию, ты же хорошо училась, сможешь спра-
виться с любой работой».

 И на самом деле, так и получилось, вскоре она пере-
велась в Министерство образования. К осени поступила 
на заочное обучение. Вице-министру понравилось, как 
она пишет. Так она начала службу с должности кон-
сультанта по письмам. Как только она получила второй 
диплом о высшем образовании, Даметкен перевела ее 
в департамент «Дошкольное воспитание и среднее об-
разование», которым она заведовала. Таким образом 
журналист Асем Жумашкызы стала главным специа-
листом-консультантом по контролю в педагогической 
отрасли. Сфера контроля: дошкольные учреждения, 
состояние средних общеобразовательных школ, повы-
шение уровня знаний учителей, вопросы обеспечения 
учебниками. Цель — принять участие в повышении ка-
чества знаний в нашей стране.

Страна переживала первые годы независимости, ос-
новной задачей было выпустить собственные учебники. 
Во времена Советского Союза, ориентируясь на Мо-
скву, обучали детей по общим учебникам для пятнад-
цати союзных республик, дети коренной националь-
ности совсем не знали историю своей страны. Два-три 
поколения выросли в стороне от национальной куль-
туры. Когда получили свободу, свою историю внесли в 
школьную программу. Асем появилась в министерстве 
как раз в это время. Было немало критиков, но было 
много и помощников, помогавших идти по правильно-
му пути во время этого процесса. Как говорится, «ко-
чевка выравнивается на ходу», чем больше она работа-
ла над изданием национальных учебников, тем больше 
ей это нравилось.

8

Рано утром зазвонил телефон в прихожей. Только 
поднявшаяся с теплой постели Асем нехотя направи-
лась к нему, думая, кто бы это мог быть с утра порань-
ше, и подняла трубку. Не успела сказать «Алло!», как 
в трубке раздался громкий женский голос: «Эй, Асем!» 
Из-за неожиданного резкого обращения женщина чуть 
не выронила трубку из рук. Казалось, что этот зычный 
голос парализовал ее всю, даже голос ее задрожал, ког-
да переспросила: «Алло! Кто это?» 

— Эй, Асем, ты что, перестала узнавать людей? — на-
чали обвинять на том конце провода.

Не видя самого собеседника, да еще испугавшись 
кричащего голоса, легко ли определить, кому он при-
надлежит. В день могут позвонить не меньше тридцати 
человек, как тут различить все голоса.

— Извините, я действительно не узнала...
— Девушка, если ты меня не узнаешь, кто же меня 

должен узнавать? — кокетничала женеше Багым, 
которая в свое время в ауле была ее школьной под-
ругой, а после вышла замуж за двоюродного брата 
Асем.

— Женеше, это ты? Откуда мне узнать тебя, если я 
тебя не вижу, да и с утра пораньше своими воплями 
сбила меня с толку, ведь я еще не проснулась, — начала 
оправдываться перед женеше Асем.

— Солнце когда еще взошло, но вы ведь городские, 
спите в объятьях мужей, пока оно не поднимется со-
всем высоко, — грубовато пошутила та. Чтобы она не 
углубилась в эту тему, Асем спросила мягко:

— Женеше, все в порядке?
— В порядке, в порядке... Земля цела, народ спокоен. 

Старшие в доме тоже здоровы. Мы с твоим братом тоже 
стараемся заботиться о семье. Не буду тебя задержи-
вать, ты, наверное, идешь на работу?

— Да, сначала ребенка надо в детский сад отвести, 
мужа на работу отправлю, потом и сама помчусь.. — на 
жаргоне Багым ответила Асем.

Обрадованная шутливой речью подруги, Багым со-
общила:

— Асем, сразу перейду к делу. Наш Жасын больше 
трех лет в вашей стороне, знаешь ведь, — и останови-
лась, чтобы узнать, что на это скажет подруга.

— Да, знаю, приходит на праздники, он что, до сих 
пор на той работе? Случайно, не жениться собрался?

— Нет, какая там женитьба, в вашей холодной столи-
це ему даже негде приткнуться, жилья нет. Хочет, как 
ты, на государственную службу поступить. Я ему ска-
зала, чтобы посоветовался с тобой, что сестра подска-
жет, как лучше. Если придет, помоги ему. Вот брат твой 
сидит рядом, передает привет, — упомянула она брата, 
чтобы придать вес своим словам.

Мужское слово для казашек более весомо, поэтому, 
наверное, Багым не преминула воспользоваться этим. 
«Женщина должна быть за спиной мужчины», — всегда 
говорила бабушка. Это означает, что для любой жен-
щины свой мужчина — судья.

— Хорошо, пусть приходит, посоветуемся. Брату пе-
редай привет!

— Эй, девушка! Не просто на словах, а по-настояще-
му помоги, не забудем твой труд, — начала женеше, на 
что Асем обиделась:

— Уф, Багым, что ты несешь? Я только буду рада, 
если смогу вам помочь, — сказала она с упреком.
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Было слышно, как на том конце провода брат уре-
зонивал жену.

— Ладно, девушка, не обижайся, кто у нас есть, кроме 
тебя, — завершила та разговор, возложив такой тяже-
лый груз на золовку.

Когда положила трубку и вошла в столовую, следом 
появился муж, спрашивая:

— Кто это трезвонит с утра пораньше?
— Да невестка Багым, говорит, Жасын хоч0
ет пойти на государственную службу, просит помочь.

— А-а, конечно, надо помочь. Пробивной парень, 
если зацепится, потянет, — сказал муж, будто там кто-
то на государственной службе уже раздавал работу или 
же звал Жасына к себе.

На следующий день у нее на работе появился двою-
родной брат Жасын. Расспросив о здоровье родствен-
ников, о житье-бытье самого парня, о том, где он сейчас 
живет, она взялась за его резюме.

И школу, и университет парень окончил на отлично. 
Учился на историческом факультете Алматинского пе-
дагогического университета. Успел поработать три года 
учителем истории в одной из казахских школ Астаны. 
Недавно прошел тестирование в комиссии Агентства по 
делам государственной службы. Теперь хочет испытать 
удачу и поступить на службу, участвуя в конкурсе на ва-
кантные места в Министерстве образования. Асем про 
себя отметила, что парень, видимо, пошел в родствен-
ников по материнской линии, нежели в отца, всегда 
скромного и тихого, очень он уж бойкий. Блеск в гла-
зах напоминает мать Багым. И быстрая речь тоже как у 
Багым. На вопросы Асем он отвечал четко и конкретно. 

— Жасын, ты сам сдашь документы в конкурсную 
комиссию по государственной службе, которая нахо-
дится на втором этаже в отделе организационной и ка-
дровой работы. Потому что мы, являясь между собой 
родственниками, по закону о государственной службе 
не имеем права работать вместе. Если тебе повезет и ты 
пройдешь, то будем работать в разных департаментах. 
Сегодня сдашь документы, затем они сами вызовут тебя 
на заседание комиссии. — Она сложила аккуратно бу-
маги в папку и провела его до лифта.

Заметила в коридоре множество молодых лю-
дей. У всех на лицах тень ожиданий, надежды и сомне-
ний. Все девушки и юноши красивы и привлекательны. 
Что и говорить, молодость ведь и есть красота. И у пар-
ней, и у девчат при себе бумажные папки. Сразу видно, 
что все они пришли на конкурсную комиссию для по-
ступления на государственную службу. Одни копают-
ся в бумагах, складывая их, другие делятся мнениями, 
спрашивая то, чего не знают, делясь тем, что знают. За 
дальней дверью на заседании комиссии, похоже, про-
ходит бурное обсуждение. Вот открылась массивная де-

ревянная дверь, и оттуда вышел, весь раскрасневшийся, 
претендент на госслужбу. Девушка, стоявшая у дверей, 
чеканным голосом приглашала следующего кандидата, 
называя его фамилию. Тот весь в волнении входил в 
дверь. Жасын тоже находился среди участников кон-
курса, стоя у окна, он просматривал свои бумаги. Асем 
решила не подходить к нему, чтобы не отвлекать от 
происходящего. Поддерживала его мысленно, находясь 
неподалеку. Затем, понаблюдав некоторое время за мо-
лодыми претендентами, направилась к кабинке лифта. 

После обеда Жасын зашел к ней. По светящимся 
глазам поняла, что прошел он комиссию как положе-
но. И все же спросила:

— Ну и как?
— Кажется, все хорошо. Ответил на все вопросы.
Обычно немногословная Асем не стала дальше до-

пытываться. 
— Теперь иди к нам домой, поешь, отдохни, из аула 

приехала бабушка Нуржамал, побеседуй с ней, — сказа-
ла она и провела Жасына до выхода.

Через неделю Жасын вновь появился у нее. 
На этот раз он пришел с опущенной головой, без 

настроения. По нахмуренным бровям было видно, что 
чем-то обижен. По его словам, конкурсная комиссия, 
принимающая на государственную службу, зачисли-
ла Жасына в резерв. Оказывается, и в прошлом году 
его поставили в резерв, и он целый год безрезультат-
но ожидал приглашения, поэтому ему снова пришлось 
пройти всю эту процедуру. Парень пожаловался на все 
это сестре.

— Оказывается, есть такие, кто ходит сюда уже тре-
тий год. На наше конкурсное место взяли парня, прохо-
дящего здесь практику. Объявленный конкурс обора-
чивается вот таким образом. Их знакомые, работая там, 
проходят практику, затем объявляют конкурс. А такие, 
как я, бегают, собирая отовсюду документы. Готовят-
ся. И все напрасно. Как ни старайся, результат тот же — 
поставлен в резерв. А это, по сути, был конкурс, чтобы 
посадить на это место того парня. Я надеялся, что в этот 
раз будет не так... — говорил он, надувшись. 

Ей стало жалко растерянного, потерявшего реши-
тельность парня. «Неужели действительно так? Узна-
ю-ка я истинное положение вещей», — подумала Асем и 
сказала Жасыну, что узнает положение дел и свяжется 
с ним. 

Сначала она выяснила, что на самом деле в отде-
ле, который объявлял конкурс, работает теперь тот 
самый парень. Довольно долгое время она встречала 
этого худощавого парня в столовой. Он был принят 
консультантом отдела с испытательным сроком. За-
гипа, молодая женщина, являлась заведующей отде-
лом по защите прав детей и молодежной политике. На 
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совещаниях у руководителя аппарата они садились 
рядом. Оттого у них дружеские отношения. Восполь-
зовавшись этим, Асем завела разговор о недавно со-
стоявшемся конкурсе и из ее уст услышала, что в от-
дел взяли нового специалиста. «Руководство наше его 
направило к нам, и ходил он здесь с начала зимы. А в 
прошлый раз, объявив конкурс, заставили взять в от-
дел», — сказала она, конкретно указав, кто дал ей та-
кое задание. 

Сходила Асем и в отдел кадров, чтобы узнать под-
робности. Там заведующей отделом работала краси-
вая женщина, перекрашенная вся в бело-желтый цвет, 
по-особенному, словно породистая кошечка, играющая 
зелеными глазами. 

— Асем Жумашевна, добро пожаловать, проходи-
те. — С этими словами она указала на стул, стоящий 
напротив, толстым указательным пальцем с длинным 
накрашенным ногтем. 

Вежливо поздоровавшись, Асем, посчитав неудоб-
ным сразу садиться, обратилась к ней стоя: 

— Жадыра Кимашевна, пришла узнать у вас об од-
ном обстоятельстве...

— Сначала присаживайся, затем и скажешь...
Асем присела на краешек стула.

— Жадыра Кимашевна, я хотела узнать насчет про-
шедшего конкурса на вакантную государственную 
должность. Меня удивляет, почему гражданин, про-
шедший успешно конкурс, подходящий по всем крите-
риям, не был принят на работу...

— О ком вы это? — с удивлением вытаращила глаза 
белая и пухленькая женщина.

— Парень из наших мест.
— С юга, что ли? — поморщилась она.
— Нет. Из Жетысу. Какая разница, откуда. Фамилия 

его — Бектурганов. Бектурганов Жасын!
—А, это тот, тараторка. Помню. И в прошлом году 

приходил, — подтвердила она то, что в курсе.
— Да, и школу, и университет окончил с отличием. 

Три года работал учителем. Год находился в резерве. 
Он и так подходил на это место.

— Мы его снова включили в резерв. Надеемся, в бу-
дущем ему повезет, — произнесла она неуверенно.

— Хоть на конкурс и пришла толпа молодых, никто 
из них не смог пройти, потому что там уже сидит специ-
алист, устроенный раньше. 

— Кто так говорит? Совсем ведь недавно провели 
конкурс, взяли троих претендентов в отделы, двоих по-
ставили в резерв, — начала оправдываться начальник 
отдела кадров.

— Видимо, конкурс был проведен ради человека, 
которого заранее определили в отдел по защите прав 
детей и молодежной политике. Бектурганов, который 

набрал самый высокий балл, не прошел, а взяли пре-
тендента, проходящего практику. 

— Ты же знаешь, такие вопросы решает только на-
чальство. Наше дело — лишь провести конкурс, — про-
изнесла собеседница, пожимая плечами. 

— Получается, молодежь, толпами сдающая доку-
менты, участвует в конкурсе только ради галочки? При-
ходят с надеждой, а там уже сидит кто-то...

— Асем Жумашевна, почему вы ведете себя так, 
будто пришли на государственную службу только се-
годня? В конкурсной комиссии сидели шесть человек 
во главе с заместителем руководителя аппарата. Как я 
могу одна решить? — Чувствуя, что разговор обретает 
серьезный оборот, женщина стала выгораживать себя.

Она хорошо знала, что хоть и работает Асем в мини-
стерстве, но ее основное образование — журналист, что 
она раньше работала в главной газете страны — «Еге-
мен Қазақстан». Знала и поэтому осторожничала. Пе-
реживая, что возник такой неприятный разговор, поду-
мала, что надо обратить внимание Асем на другие вещи.

— Асема, зачем тебе это? Есть комиссия для проведе-
ния конкурса, и решение за его членами. Ты же сама все 
знаешь... Зачем кличешь беду на наши головы... Лучше 
расскажи о подготовке вашего отдела к Наурызу. Каж-
дый отдел показывает свой номер. Говорят, в этом году 
солидный приз победителям. 

Асем встала, отодвинула стул и пошла к выходу. Она 
чувствовала, что дальше разговора не получится.

— Асема, не забивай голову чем попало. Много знать 
вредно, — попыталась перевести все в шутку начальник 
отдела кадров.

— Спасибо, Жадыра Кимашевна, — проговорила 
Асем, торопясь выйти. 

Теперь журналистский характер Асем дал о себе 
знать, она взялась дальше расследовать работу кон-
курсной комиссии.

Сначала выяснила набранные по итогам конкурса 
баллы и стаж работы Ахата Ускенбаева, вдруг появив-
шегося в отделе молодежной политики. Оказывается, 
он окончил университет с обычным дипломом, год от-
работал в сфере, не имеющей отношения к образова-
нию. И баллы по итогам конкурса низкие. Находится 
в середине списка его участников. С какой стороны ни 
возьми, уступает Жасыну Бектурганову. Единственный 
плюс — трехмесячная практика в министерстве. Не 
смогла выяснить, кто его взял на практику. Поэтому 
решила все остальное выяснить на самом верху. «Будь 
что будет», — сказала себе Асем и вышла напрямую на 
заместителя руководителя аппарата Аманбека Жол-
дыулы. 

Дело в том, что в этот раз председателем конкурс-
ной комиссии был Аманбек Жонкебаев. Она полностью 
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повторила ему все, что сказала начальнику отдела ка-
дров, рассказала о своем расследовании. Он прослушал 
все до конца, вызвал секретаря, попросил, чтобы она 
принесла протокол комиссии. «Я еще раз ознакомлюсь, 
ты можешь идти на рабочее место. Я сам тебя вызо-
ву», — сказал он.

Аманбек Жолдыулы вызвал на беседу начальни-
ка отдела молодежной политики Загипу и начальника 
отдела кадров Жадыру Кимашевну, снова просмотрел 
протокол, изучил документы кандидатов и, действи-
тельно, заметил во всем этом что-то неладное. Обе 
женщины забеспокоились, старались отвлечь внима-
ние начальника от сути дела, но тот, придавая докумен-
там особое значение, вновь и вновь пересматривал их. 
Во-первых, Ахат Ускенбаев не оказался в резерве на 
государственную службу. Во-вторых, всего год назад 
окончил физкультурный университет. Набранные им 
на конкурсе баллы ниже, чем у Бектурганова. Не толь-
ко Жасын и Ахат, все претенденты этого года оказались 
молодцами, как говорится, один лучше другого. «Права 
была Калдыбаева, и кто же тогда заранее провел сюда 
Ускенбаева?» — задумался он. Снова вызвал началь-
ника отдела кадров, засыпал ее вопросами. Заставил 
ее просмотреть бумаги каждого кандидата. «Ну и как? 
Вы убедились, что никто из них не хуже Ускенбаева? 
Каким же образом он тогда прошел?» — повысил голос 
руководитель. Старался не называть имя Асем Жумаш-
кызы, которая подняла этот вопрос.

— Что бы мы делали, если бы среди нас не было тако-
го принципиального человека? — От мысли, что будет, 
если узнают люди, пойдут слухи, мол, конкурсная комис-
сия министерства несправедлива при отборе, он пришел 
в ярость. 

Белая пухленькая женщина, вращая зелеными гла-
зами, прибегла к следующему объяснению, чтобы отго-
родиться от скандального дела:

— Аманбек Жолдыевич, Ускенбаев проходил у нас 
трехмесячную практику, поэтому комиссия предпочла 
его...

— Жадыра Кимашевна, как может комиссия дать ему 
предпочтение, если вы не подтвердите его пригодность, 
то, что он подходит на это место, или же мне сейчас 
снова собрать членов комиссии, чтобы уточнить, за что 
оказано преимущество Ускенбаеву?! — Голос замести-
теля становился грознее.

Заметив, что дело принимает опасный оборот, на-
чальник отдела кадров еле слышным и жалобным голо-
сом стала оправдываться:

— Аманбек Жолдыевич, осенью, когда Загипа Жа-
раскызы мучилась, что в отделе молодежной политики 
не хватает людей, Ускенбаев был приглашен для про-
хождения практики. С тех пор и находится в отделе. 

Научился работать, справлялся со своими функцио-
нальными обязанностями. Оказался усердным парнем. 
«Если пройдет тест, будет соответствовать требова-
ниям комиссии, оставьте этого парня», — просила заве-
дующая отделом. 

Аманбек Жолдыевич снова вызвал заведующую от-
делом молодежной политики Загипу Жараскызы. И она, 
будто сговорившись, повторила сказанное начальни-
ком отдела кадров. Заместитель руководителя аппа-
рата догадался, что все это — дело рук этих двух жен-
щин. Ему стало ясно, что они обе, приняв Ускенбаева 
с нарушениями требований закона о государственной 
службе, хотят оправдаться тем, что в отделе не хватает 
сотрудников. Поняв это, он резко встал, почти отбросив 
в сторону стул, и начал вышагивать по кабинету. Делал 
это он молча, что означало — «Разговор окончен. Ухо-
дите!». На вопрос: «Нам можно идти?» — начальник 
кивнул, и они буквально выскочили из кабинета.

И начальник отдела кадров, и заведующая отдела 
молодежной политики, испугавшись, что план, состав-
ленный ими, был изобличен, понеслись каждая в свой 
кабинет. Даже не было сил винить друг друга. Как будто 
спешили найти решение, запершись у себя в кабинете, 
все спокойно обдумав. 

Аманбек Жолдыевич написал служебную записку 
руководителю аппарата относительно работы комис-
сии, проведенной с нарушением требований закона о 
государственной службе. Ясно было, что первым по-
страдает он сам. Тем не менее написал, решив, что надо 
предупредить превращение подобных дел в привычку, 
дабы не пошли слухи в народе, что в министерстве тво-
рится такая несправедливость. 

На следующий день руководитель аппарата вы-
звал его и переговорил сначала с ним. Он был намного 
старше его: «Ты куда смотришь? Почему дискредити-
руете звание государственного служащего?! Что было 
бы, если не Калдыбаева, а кто-нибудь со стороны за-
метил? Вы трое, имеющие к этому отношение, уйдете 
отсюда, взявшись за руки! Посмотрите, как это бывает, 
когда разочаровываешь и отбиваешь охоту у молоде-
жи!» — гневно высказался руководитель. Им было по-
ручено все тщательно проверить и принять меры. 

В результате проверки Ускенбаева отодвинули в 
резерв, Бектурганова пригласили и взяли в отдел. Заве-
дующей отделом молодежной политики и начальнику 
отдела кадров объявили по строгому выговору, лишили 
премиальных в течение шести месяцев. Председателю 
комиссии Аманбеку Жолдыевичу был сделан устный 
выговор. 

Асем, довольная таким справедливым решением ру-
ководителя аппарата, лично поблагодарила Аманбека 
Жолдыевича. На этот раз начальник спросил:
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— Бектурганов твой братишка? 
— Нет. Но мы из одного аула. Он обратился ко мне 

как к журналисту за справедливостью. Поэтому хотела 
помочь, — ответила она.

Было понятно, что заведующая отделом молодеж-
ной политики и начальник отдела кадров сказали ему, 
что она тянет в министерство братишку. 

— Где сказано, что важным моральным качеством 
государственного служащего является приверженность 
правде и справедливости? — спросил начальник, поса-
див ее и экзаменуя, как школьницу.

— В этических требованиях, предъявляемых к госу-
дарственному служащему, — отчеканила Асем.

— Честность и справедливость, отзывчивость и урав-
новешенность государственного служащего играют 
важную роль при решении разных профессиональных 
вопросов, а также и в общении с посетителями, которые 
приходят по работе или по личным проблемам. Ты пра-
вильно выполнила эти требования, поставленные пе-
ред государственным служащим. За то, что ты вскрыла 
ошибку, допущенную комиссией, тебе можно было бы 
объявить благодарность, но во время проверки мы твое 
имя не называли. Поэтому те порицания, которые мы 
втроем получили, и то, что дело Бектурганова справед-
ливо разрешено, можно считать твоей заслугой. Впредь 
будь такой же принципиальной! — поблагодарил Асем 
Аманбек Жолдыулы.

Сколько бы Асем ни считала себя государственным 
служащим, журналистская любознательность всегда 
преобладала в ней. Вошло в привычку этим взглядом 
смотреть на все стороны жизни, на окружающих. Поэ-
тому в государственной службе находились проблемы, 
которые вызывали у нее неудовлетворение, заставляли 
задумываться. Одна из них — то, что многие коллеги в 
министерстве засиживались на рабочих местах после 
шести вечера, а также выходили на работу по суббо-
там. Такая ситуация была распространенной не только 
у них, но и в других ведомствах и министерствах. Она 
заметила это во время общения с коллегами из этих 
сфер. В мировой практике считается, что служащий, не 
успевающий исполнять свои обязанности за восемь ча-
сов, является специалистом с низким профессиональ-
ным уровнем. А что можно сказать о наших, которые 
остаются на работе после шести вечера? У них могут и 
не быть неисполненные документы. Но среди них есть 
и такие, кто не может уйти из-за задерживающихся в 
своих кабинетах начальников отделов, управлений или 
руководителей более высокого ранга. Как объяснить 
руководителям, не задумывающимся об этом, о вред-
ном психологическом воздействии таких задержек на 
личную жизнь, судьбу работников? Многие из тех, кто 
задерживается и охраняет кабинет, — молодежь. К двад-

цати пяти годам молодость, можно сказать, заканчива-
ется. Получая высшее образование, накапливая требу-
емый для государственных служащих трехлетний опыт, 
достигнув той или иной должности, они и не замечают, 
как пролетают годы, проходит молодость. Уходят в су-
мерках, добираются до дома при вечернем освещении, 
пока поужинают, пока придут в себя, уже наступает пол-
ночь. Известно, что тот, кто работает в субботу, остав-
шийся один выходной — воскресенье — проводит в до-
машних делах и готовит одежду на следующую неделю. 
После этого у него нет времени ни на знакомства, ни на 
встречи с кем-нибудь. От этого нет времени на личную 
жизнь, настроения думать о своей судьбе. У человека 
ведь есть и личная жизнь помимо службы?! Главный за-
вет Аллаха человеку — оставить потомство после себя.

Намекая на это, Асем попробовала начать разговор 
с начальником другого отдела. «Работа допоздна, по 
вечерам началась после переезда министерств в Астану. 
Такого в Алматы не было. После перевода сюда мы ведь 
первое время до обретения жилья не могли перевезти 
свои семьи, оставили их в Алматы. Нас разместили в 
общежитиях, гостиницах. Целыми днями находились 
на работе, а вечером, чтобы не возвращаться в холод-
ную комнату, где нет семьи, мы предпочитали продол-
жать работать. Из-за увеличения миграции также при-
бавилось документов, многие из которых обновлялись, 
и на самом деле работе не было конца и края. Затем ста-
ли приобретать жилье на окраинах, начали перевозить 
свои семьи. С тех пор прошло четыре-пять лет. А рабо-
та по вечерам, до полуночи вошла в привычку. Неко-
торым начальникам такой рабочий режим как будто и 
нравится», — откровенно призналась Жазира Асановна.

Попробовала поговорить еще с несколькими моло-
дыми людьми. Их мнения совпадали с мнением Жази-
ры Асановны. Посмотришь на окружающих неженатых 
парней и незамужних девушек, все образованные, на-
читанные, умные. Посмотришь на парней, глаз не на-
радуется, девушки все писаные красавицы. Каждый — 
любимец своей семьи. Никто не проявил грубость или 
невоспитанность за эти годы совместной работы. Ма-
териальное положение тоже хорошее. Есть жилье, хо-
рошие машины. Не хватает лишь пары, как для одино-
кого лебедя. Молодые люди, которые могут вырастить 
достойное поколение, в действительности тратят свою 
молодость не на пополнение своей нации, они сидят пе-
ред компьютером, среди бумаг. Мысли о том, как при-
дать этой теме общественное звучание, помочь свер-
стникам советом, не давали покоя Асем. Однажды эти 
ее тревоги и переживания были все-таки изложены в 
статье, которая увидела свет в республиканской газете 
под заголовком «Молодость, которая проходит в оди-
ночестве».
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После поступления на службу в министерство 
все семейные дела безоговорочно отошли на второй 
план. И муж, и она сама, даже маленькая дочь, пре-
жде чем что-либо планировать, обязательно сопо-
ставляют это с ее рабочим графиком. Все семейные 
дела откладываются на выходные дни, когда она 
свободна. Даир Каменович стал ходить в гости к род-
ственникам и друзьям один. Сам забирает ребенка 
из детского сада, потому что жена поздно выходит с 
работы. Приводит маленькую дочь домой, разогре-
вает еду, приготовленную женой еще вчера, в микро-
волновке и ужинает. После того как дочь начинает 
играть, приводит в порядок свои бумаги, готовится к 
завтрашнему дню. Однажды растрепанная малышка 
пришла и сказала:

— Папа, помогите мне с уроками.
— Приготовь бумагу, тетради, — сказал отец, убирая 

тома книг в сторону, складывая записи, и переместился 
в комнату дочери.

Он внимательно прослушал выученное ею, помог 
решить задачи, набросать рисунок, между делом изре-
кая мудрые мысли, чтобы они остались в памяти ребен-
ка. Вскоре открылась входная дверь. И отец, и ребенок, 
не сговариваясь, оставив уроки, бросились наперегон-
ки в холл. У входной двери стояла изнуренная работой 
супруга — для одного, мать — для другого. Дочка бро-
силась обнимать. Муж пошел, взял ее верхнюю оде-
жду. Лицо уставшей женщины от этого стало излучать 
радость, настроение ее улучшилось. Это ежедневный 
обычай. Крохотная птичка домашнего счастья, которая 
никому не показывается на глаза, расправила крылья и 
вознеслась под потолок, наполняя души чудесным со-
стоянием. Несмотря на то, что поздно, они пьют чай за 
душевными разговорами.

Ни Даир Каменович, ни Асем не видели ничего пло-
хого в таком укладе, не делили дела на женские и муж-
ские. Не считали, кто раньше, кто позже пришел домой. 
Главное — желание семьи быть вместе, благополучно 
собираться вместе. Если приглашают гостей, то делают 
это в воскресенье, когда Асем не идет на работу, или 
выбирают праздничные дни. С тех пор, как Асем стала 
начальником отдела, она ходит на работу и в субботу. 
Поэтому в гости муж стал ходить один.

Один брат-шутник, заметив, что Даир Каменович 
стал чаще один приходить в гости, подколол:

— Куке, почему вы стали один ходить, неужели вы-
гнали мою женеше?

На что Даир Каменович, не моргнув глазом, от-
ветил:

— Твоя женеше вышла замуж… 

Не ожидавший таких слов, брат в растерянности 
спросил:

— За кого?
— За министерство, — ответил Даир Каменович, на-

правляясь на почетное место.
Те, что рядом, посмеялись достойному ответу шут-

нику, и потом рассказывали эту историю на других ме-
роприятиях.

Асем будто действительно вышла замуж за мини-
стерство, посвящала службе половину двадцати четы-
рех часов в сутки.

Даир Каменович хвалил и поддерживал работу сво-
ей любимой супруги:

— Быть на государственной службе — это служить 
народу!

Думая о том, какая ответственная работа у Асем, 
как его добрая жена исполняет с честью обязанности, 
он гордился ею, иногда даже жалел. Уже с порога ее 
приглашали к домашнему телефону, не давал ей покоя 
и мобильный телефон, который она носила всегда с со-
бой. Было такое ощущение, будто без нее министерство 
не может работать.

На шутку «Неужели без тебя работа министерства 
остановится?» — супруга отвечала: «Ой, всех наших так 
ищут, каждый важен на своем месте», при этом скром-
ная по натуре Асем смущалась.

Видимо, в этом проявлялось ее благородство, она 
никогда не считала себя выше других, не зазнавалась. 
Не гордилась своим положением, как другие женщи-
ны, не напускала на себя важность, словно все госу-
дарственные дела возложены на нее. И старшим, и 
младшим всегда помогала от души. Наверное, поэтому 
знакомые, видя ее, радуются, целуют в щеки. У некото-
рых уважение к ней автоматически передавалось и на 
ее ближних, например, на Даира Каменовича за то, что 
он муж Асем Жумашевой. Ученого, порой замечавшего 
подобное, это слегка обижало.

Говорят, однажды в санатории «Сарыагаш» от-
дыхала знаменитая певица с мужем. Он — Каныш 
Иманбергенулы, известная в народе личность, доктор 
исторических наук, член-корреспондент Академии 
наук Казахстана. Но куда бы он ни пошел, везде его 
представляли как мужа Баленше Тугеншеевой. «Со-
всем стал несчастным из-за того, что являюсь ее мужем, 
весь народ ее узнает, а о моем месте в науке никто не 
говорит», — оказывается, говорил он обиженно людям. 
«Известно, что наш прекрасный казахский народ выше 
всего ценил искусство, и имя творческого и талантли-
вого человека бежало, как говорится, впереди него, было 
на устах людей, но, даже зная это, многие мужчины не 
могли смирить свою гордыню», — так порой размышлял 
он. В обществе, в котором они вращались, постепенно 
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к Даиру Каменовичу стало привязываться имя «муж 
Асем Жумашевой». В первое время, вспоминая историю 
со своим старшим коллегой-ученым, он расстраивался, 
но мало-помалу его слух привык к этому. Даже проник-
ся благодарностью к жене за то, что ее так высоко ценят, 
что если она говорит, то по существу, если делает дело, 
то как надо. Кроме того, она не похожа на некоторых 
женщин, кто совсем не прислушивается к словам своих 
мужей, не дает им что-либо сделать. Она без лишних 
слов понимает своего мужа, не отвлекает его всякими 
пустыми разговорами, всячески поддерживает авто-
ритет мужчины в доме. Как не ценить такую жену, ко-
торая и деловита, и хороша собой, не возносить ее до 
небес перед родными и близкими. Все хорошо, если бы 
не беспокойство за то, что их единственное чадо станет 
в семье единственным ребенком…

Быть может, Аллах услышал его внутренние пере-
живания о том, что Жулдыз растет совсем одна, что, к 
сожалению, у него нет наследника, так как в один из 
дней его супруга неожиданно сообщила ему хорошую 
новость. Разница в возрасте в двенадцать лет всегда 
сдерживала чувства Асем, не позволяла ей прямо гово-
рить все, о чем она думала. И хотя они делили супру-
жескую постель, она никогда не говорила ему ничего 
лишнего, никогда не перечила Даиру Каменовичу, из-
вестному в обществе человеку. Говорила, лишь выслу-
шав его. Даже о том, что она беременна, воспитанная 
и милая Асем сообщила мужу осторожно, краснея и 
смущаясь. 

— Даке, тебя не будет смущать наш возраст, если у 
нас появится еще один ребенок? — вежливо спроси-
ла она.

Простодушный ученый не сразу понял эту ее за-
гадку.

— О каком ребенке ты говоришь? — изумился он, вы-
катив свои зеленые глаза из-под очков.

— Если Всевышний даст нам еще ребенка. — Голос 
супруги был еле слышен.

— Если Всевышний даст ребенка? — повторил он 
слова супруги, и только тогда до ученого дошло, о чем 
идет речь. — Собирается дать? — спросил он.

Жена не удержалась и засмеялась простодушию 
ученого, разменявшего шестой десяток лет.

— Да, — ответила она.
— Это действительно так? — вскочил с места Даир 

Каменович и подбежал к Асем, которая смотрела теле-
визор.

— Конечно. Сходила к врачу, у нас будет малыш, — 
произнесла она.

Лицо супруги раскраснелось, черные смородино-
вые глаза слезились от радости и счастья. Лунный свет, 
льющийся из окна, подчеркивал ее стройный стан и 
словно озарял лицо. Легкое шелковое платье явствен-
но обрисовывало все ее тело, маня и притягивая к себе 
мужчину…

 — О, божественная! Лучше бы ты сказала, что это 
дар для меня щедрого Всевышнего! — Восклицая так, 
он обхватил приблизившуюся к нему жену за талию и 
опустился перед ней на колени. Из глаз Даира Камено-
вича, вокруг которых уже появились морщинки, потек-
ли горячие слезы, заставив запотеть стекла очков.

Из-за того, что Даир Каменович являлся единствен-
ным продолжателем рода, идущего от трех прадедов, 
мысль о том, что он может прерваться на его единствен-
ной дочери, порой огорчала его. Но вот Аллах облаго-
детельствовал тем, что послал ему наследника следом 
за Жулдыз.

Действительно, будучи единственным продолжате-
лем шести поколений своей семьи по мужской линии, 
Даир Каменович опасался, что на нем прервется их род, 
но в одно прекрасное светлое весеннее утро его малень-
кий наследник открыл дверь в этот бренный и преходя-
щий мир, который, чередуя дни и ночи, сменяя белое на 
черное, мешая счастье и горе, зиму и лето, горечь и сла-
дость, любовь и ненависть, подвергает каждого живуще-
го на земле испытаниям, дарует радости и достижения…

Перевод с казахского Госмана Толегулулы
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Р о м а н
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Е внух Абдул рахман прошептал на ухо Наследника 
лишь три слова: «Привезли голову Наместника», 
и эти три слова потрясли Аббаса Мирзу, заста-

вили встряхнутся, пробудиться от замечательного сна 
этой жизни, что звался Дочерью рыжего Чабана.

Между небольшой палаткой казначейства и вмести-
тельной палаткой Принца было 250–300 саженей, и ког-
да Аббас Мирза в сопровождении личной охраны ши-
рокими шагами шел, утопая по щиколотку в хрустящем 
под ногами снегу, к палатке казначейства, он уже знал, 
что Гусейнкули-хан отрубил голову генералу Цицианову 
и приказал доставить ее в Тегеран — Фатали-шаху, а по 
дороге предъявить и наследному принцу.

бежавший вприпрыжку, чтобы не отстать от Наслед-
ника, евнух, задыхаясь, говорил:

— Ваше величество, с ними прибыл еще и один акса-
кал. он тоже просит принять его.

— Кто таков? — спросил Аббас Мирза.
— Его зовут Молла Музаффар.
— Молла, вот пусть и займется своими молитва-

ми! я же сказал, чтоб там был только бек — племянник 
Гусейнкули-хана. Какие у Молла там дела?

— На этой стороне Аракса он почитаемый человек.

— Ну и что? — Сузив глаза, Аббас Мирза окинул 
скопца мгновенным ледяным взглядом: мол, что за на-
стойчивость после того, как я высказал решение?

Как всегда в похожих ситуациях (а евнух Абдул 
рахман старался, чтобы их было как можно меньше), 
скопцу казалось, что глазами наследного принца глядит 
его родной дядя — Ага Мухаммед-шах Каджар. И хо-
лод этого взгляда заставлял скопца содрогнуться, как 
заставляет человека содрогнуться хлад змеиных глаз 
даже в самую жаркую погоду.

Принц еще больше ускорил шаг.
Казалось, в степи харами больше не осталось чер-

ных воронов, все они еще утром, подлетев, каркая, 
окружили шатры, где готовили еду для сарбазов, ве-
роятно, ни один ворон в этих краях прежде не мог по-
живиться таким количеством выброшенной на пустырь 
остатков еды. Казалось, именно эти черные вороны, 
каркая, разнесли по лагерю весть о том, что привезли 
отрубленную голову русского Наместника. Как бы там 
ни было, весь лагерь уже знал об этом, и сарбазы, про-
снувшись, торопливо одеваясь, выходили из шатров.

Когда Аббас Мирза впереди, а за ним, задыха-
ясь, евнух приблизились к шатру казначейства, пятеро 
стражников-сарбазов схватились с фыркающим, упира-
ющимся, словно бык, верзилой Лал Гафароглу, но ни-

Рисунки Марины Медведевой
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как справиться с ним не могли. увидев Принца, сарбазы 
словно обрели дополнительную силу и наконец поволо-
кли ревущего немого подальше от шатра.

Стало известно, что один из сопровождавших Голо-
ву из баку, а именно Лал Гафароглу, никак не реагиро-
вал на предупреждения, рвался в шатер, чтобы лично 
обеспечить охрану Головы.

Глядя вслед Лал Гафароглу, все еще пытавшемуся 
вырваться из рук охранников, Аббас Мирза сказал:

— отвесьте ему тридцать плетей, может, поумнеет! 
здесь ему не убогий дворец Гусейнкули!

Когда Аббас Мирза, евнух Абдул рахман и те-
лохранители вошли в шатер казначейства, комендант 
лагеря Гурд Керим, отвесив поклон, вытянулся в ожи-
дании, стоявший рядом Махмуд-бек также почтитель-
но поклонился, но, казалось, Принц даже не заме-
тил его.

Голова была поставлена на серебряный поднос на 
небольшом круглом столе посреди шатра, накрыта 
зеленым шелковым платком. Аббас Мирза окинул не 
потеплевшим даже в шатре холодным взглядом Мах-
муд-бека, вытянувшегося Гурд Керима, затем скопца, 
кивнул в сторону головы:

— Евнух!..
Абдул рахман тотчас шагнул вперед, снял с Головы 

платок, и при свете свечей в шатре казначейства Каджа-

ров в это холодное зимнее утро голова князя Цицианова 
оказалась лицом к лицу с Аббасом Мирзой.

один глаз Головы был выпучен, словно готовился 
вырваться из орбиты, другой, съежившись, уменьшил-
ся, и оттого, что шатер был невелик, дыхание запол-
нивших его людей заставляло колебаться и подрагивать 
свет свечей в серебряных подсвечниках, и это колеба-
ние отражалось также в застывших зрачках Головы, 
глядевшей на Аббаса Мирзу. Видимо, в результате 
усилий сальянского врача Салахаддина кровь с еще не 
искривленной шеи свернулась, как бы приклеив голову 
к серебряному подносу, отчего та выглядела вызы-
вающе.

В шатре царила тишина.
В это время вдруг Гурд Керим плюнул в лицо головы, 

евнух Абдул рахман от этого неожиданного поступка 
вздрогнул, а тот, сказав на азербайджанском: «Сукин 
сын!..», горделиво глянул на Аббаса Мирзу.

На тишину, окутавшую шатер, осел страх, и по мере 
того, как длилась тишина, этот страх стремительно на-
полнил все существо Гурд Керима, он понял, что против 
своего желания вызвал гнев Наследника.

По-настоящему огорченный столь явным равноду-
шием к его персоне со стороны Аббаса Мирзы, Мах-
муд-бек посмотрел на Принца, на Гурд Керима, затем 
на густой плевок, стекающий со лба Головы.
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Эту наполненную страхом тишину нарушил Аббас 
Мирза. Шагнув к Гурд Кериму, стоящему рядом, он от-
весил ему тяжелую пощечину, сказав на фарси: «Сучье 
отродье!» затем добавил на азербайджанском: «Ни на 
что, кроме как плеваться, не годитесь!»

Горящие при дрожащем свете свечей гневом боль-
шие, черные глаза Аббаса Мирзы буквально буравили 
Гурд Керима, и тому, многие годы служившему сво-
им мечом дяде Аббаса Мирзы — Ага Мухаммед-шаху 
Каджару, показалось, что он столкнулся не со взглядом 
Наследника, которого знал с молодых ногтей, а с прон-
зительным взором кровопийцы Ага Мухаммед-шаха 
Каджара, вонзившимся в сердце, словно острый кин-
жал. Взором, от которого можно было содрогнуться 
даже во сне.

Проявляя доблесть на полях сражений, верой и 
правдой служа двум правителям — Мухаммед-шаху 
Каджару и Фатали-шаху, Гурд Керим, столкнувшись 
с яростью Наследника, почувствовал, что от волнения 
и напряжения дрожат уголки его губ. Крепко сжав их, 
он старался, чтобы никто не видел, не почувствовал эту 
дрожь.

Крепко сведенные губы и дрожь не прошли мимо 
взгляда Аббаса Мирзы, эту дрожь в свое время улавли-
вали лишь серые глаза Ага Мухаммед-шаха Каджара, и 
Принц, протянув длинный тонкий палец в сторону Голо-
вы, тихо прошептал:

— Сотри!.. 
В этом шепоте словно была такая магнетическая 

сила, что не приказ, а именно этот шепот заставил Гурд 
Керима — этого уродливого верзилу — опуститься на 
колени и полой своей зеленой шелковой чохи аккуратно 
вытереть щеки и нос головы.

Аббас Мирза устремил взгляд на Голову, а все еще 
не осмеливающийся подняться с колен Гурд Керим в на-
ступившей тишине мучительно думал о том, чем завер-
шится эта история с плевком. за свою жизнь он видел 
на полях сражений столько смертей, столько казней, 
когда напрочь слетали отрубленные головы, что пре-
жде воспринимал их как обыденность, но с годами этот 
нескладный здоровенный человек, одно имя которого 
наводило ужас, стал страшиться собственной смер-
ти. А после того как Фатали-шах прикомандировал его 
к Наследнику, даже небольшое недовольство Принца, 
особенно в последнее время, повергало Гурд Керима 
в трепет и ужас. он хорошо знал, что можно ожидать 
всего что угодно как от гнева, так и от милосердия Кад-
жаров, — грань между гневом и прощением очень 
тонка, хрупка: Гурд Керим не раз бывал свидетелем 
внезапных страшных решений и приказов правителей, а 
иногда и сам бывал исполнителем этих страшных реше-
ний и приказов.

Аббас Мирза еще не был правителем — только На-
следником, но Гурд Керим, чьи руки в крови сотен и 
сотен людей, яснее ясного чувствовал, что когда Принц 
вознесется на иранский престол, возложит на голову 
корону Ирана, он в своем гневе и прощении, пожалуй, 
оставит позади и отца — Фатали-шаха, и даже своего 
дядю — Ага Мухаммед-шаха Каджара. И в минуты, ког-
да наступала подобная гнетущая тишина, ему приходило 
на ум, что кровь в теле Принца холодна, как лед, но од-
новременно его озадачивала, поражала влага, выступа-
ющая в глазах Наследника, когда тот слушал шушинского 
ханенде — худаверди Ахсана, поющего «Карабахскую 
шикесте», или газели на мелодии мугама Говси Тебризи, 
игру на сазе тебризского Слепого Ашуга Мадата; в по-
добные минуты слезы на глазах будущего самодержца 
сообщали лишь о прекрасных поворотах жизни, состоя-
щей от начала до конца из милосердия и всепрощения.

Когда глава провинции хой Джафаргулу-хан, пона-
деявшись на русские войска, вступившие на Кавказ, под-
нялся против Каджаров, Фатали-шах направил против 
него Аббаса Мирзу, тогда Гурд Керим тоже был рядом 
с Принцем. Аббас Мирза — этот, по сути, юнец, — за-
манив в хитрую западню, наголову разбил старого лиса 
Джафаргулу-хана, и Гурд Керим, человек, вся жизнь 
которого прошла в военных походах, со всей очевид-
ностью уяснил себе: если Аллах дарует Наследнику 
занять трон, тот может переплюнуть даже самого На-
дир-шаха.

Когда Джафаргулу-хан, пытаясь спасти свою жизнь, 
бежал, Аббас Мирза послал ему вдогонку отряд Гурд 
Керима; хану не удалось скрыться, Гурд Керим настиг 
его вблизи урмии, перестрелял, перебил остатки его 
людей, а самого, захватив в плен, приволок к Аббасу 
Мирзе. И когда враг, упав на колени, пытаясь схватить 
за ногу Аббаса Мирзу, молил о пощаде, Наследник, 
глянув на Гурд Керима, выражением глаз поблагодарил 
его, но Гурд Керим не стал обольщаться, он хорошо 
знал: между благодарностью и гневом правителя не-
преодолимой границы нет.

Аббас Мирза, отведя взгляд от Головы, глянул на 
Гурд Керима: то, что его военачальник подобным об-
разом опустился на колени перед Головой, как бы от-
вешивая Голове поклон, увело Наследника в мир слы-
шанных в детстве от воспитателей и наставников сказок, 
жадно проглатываемых еще подростком книг; по его 
губам скользнула и улетучилась ироническая улыбка, и 
в тот же миг Гурд Керим понял, что опасность миновала, 
так как холод в глазах Наследника исчез, прищуренные 
черные глаза стали задумчивы и озабочены.

По знаку руки Наследника Гурд Керим медленно 
поднялся с колен, и Аббас Мирза, глядя на него в упор, 
сказал:
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— Иди собери своих людей, подготовься. — затем, 
указав пальцем на Голову, добавил: — Ее в Тегеран от-
везешь ты!

— Слушаюсь, — выпалил Гурд Керим, ощутив явную, 
нескрываемую гордость от того, что ему поручено 
столь ответственное задание.

— ответишь головой! Собственной, — добавил Аб-
бас Мирза.

— Его высочество может быть уверено! — ска-
зал Гурд Керим, и тон его голоса подтверждал эту 
убежденность.

затем Принц обернулся к евнуху:
— Ты станешь сопровождать их!
Как правило, всегда говоривший на азербайджан-

ском, видимо, осознав важность, напряженность мо-
мента, скопец ответил на фарси:

— бе чешим!.. бе чешим!..1

затем Аббас Мирза внимательно и с некоторой до-
лей интереса глянул на Махмуд-бека: Наследник уже 
имел информацию об этом человеке, знал, что этот 
бек — истинный виновник столь незавидной судьбы На-
местника Цицианова.

— А ты, — сказал Принц, — можешь возвращаться 
в баку.

Не скрывающий своего огорчения и даже не желаю-
щий скрывать, Махмуд-бек сказал:

— Ваше высочество, мне поручено лично отвезти Го-
лову шаху.

Аббас Мирза, продолжая глядеть на Голову, бросил:
— здесь поручения отдаю я!
— я должен лично вручить письмо Гусейнкули-хана 

шаху, — уже чуть запальчиво повторил Махмуд-бек.
Кивком головы Аббас Мирза указал на скопца — ев-

нуха Абдул рахмана:
— Передай письмо ему.
— я должен увидеть шаха, — с еще большей настой-

чивостью произнес Махмуд-бек. — у меня есть что ему 
сказать.

— Ты уже сказал все, что мог. — Аббас Мирза 
указал пальцем на Голову. затем кивнул Гурд Кери-
му: — Вы оба можете идти.

Гурд Керим поклонился, пятясь, вышел из шатра.
Махмуд-бек не двинулся с места.

— Ваше высочество, в таком случае хотя бы выслу-
шайте меня, прошу вас! — Но в его обращении было 
больше гневной требовательности, нежели просьбы.

Глядя на этого прибывшего из баку молодого чело-
века, Абдул рахман подумал, что, несмотря на приго-
жесть и дерзость, в эти минуты бек напоминает волка, 
у которого увели из-под носа, отняли добычу и который 

1 Повинуюсь.

теперь остался в растерянности и не знает, что пред-
принять.

Аббас Мирза глянул на своих телохранителей, и они 
придвинулись к Махмуд-беку, намереваясь вывести его 
из шатра. Махмуд-бек попытался отстраниться от охра-
ны, чтобы сказать хотя бы несколько слов.

— Ваше высочество, и я, и вы — тюрки! — почти про-
кричал он. — Вы должны выслушать меня. Выслушайте 
меня! Мы должны протянуть друг другу руки! объеди-
нившись с османским султанатом, мы должны создать 
большое тюркское государство! Все тюрки на земле 
должны объединиться, иначе и у османов, и у вас будет 
незавидный конец! Мы все погибнем! за нами никого, 
кроме нас самих, нет! В одиночку вы не справитесь с 
русской армией!

Наследник, прищурив глаза, внимательно слушал 
Махмуд-бека, а охрана не знала, что предпринять: схва-
тить приезжего и вывести из шатра или оставить, пока 
Принц выслушает этого молодого человека до конца.

Но страстный монолог Махмуд-бека длился недол-
го. Аббас Мирза с явной насмешкой улыбнулся и с хо-
лодной, не оставляющей места надежде властностью 
произнес:

— Выбросьте его вон!
от огорчения щеки Махмуд-бека раскраснелись, он 

пытался еще что-то сказать, но, перехватив холодное 
выражение глаз Принца, уверился, что смысла что-то 
говорить, протестовать — нет, оказав сопротивление, 
он может только быть выброшенным с позором нару-
жу. Подавив свою злость и упрямство, бек вышел из 
шатра.

обернувшись, Аббас Мирза сказал скопцу:
— Ты тоже можешь идти. — И когда евнух, обеспо-

коенно глядя на Голову, будто опасаясь, что и она мо-
жет нанести вред Наследнику, выходил из шатра, Принц 
добавил: — Ты там присмотри, чтоб этого бека не оби-
жали. И его, и его людей, и того, как ты говорил, Мол-
ла, что ли, отпустите, пусть убираются восвояси. Толь-
ко пускай обязательно возвращаются в свои бакинские 
трущобы, а если надумают перебраться на ту сторону 
Аракса, — остановить.

Евнух Абдул рахман был настолько близок к шаху 
и Наследнику, столь часто общался с ними, что порой 
забывал отвешивать им в соответствии с церемонией 
поклоны. И все — и шах, и наследник престола, даже 
свита — не обращали на это внимания, но непосред-
ственное лицезрение Головы создало такую напря-
женность, что скопец на сей раз вышел из шатра, тоже 
пятясь и непроизвольно, не по протоколу, отвешивая 
бесчисленные поклоны. 

Принц подал знак телохранителям, и они покинули 
шатер.
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Аббас Мирза остался один на один с Головой.
Голова видного полководца великой российской им-

перии словно свидетельствовала об убожестве вынуж-
денной жизни в атмосфере ведущихся месяцами, года-
ми сражений, бессонных ночей, жажды власти, битв за 
землю, необходимости неделями, даже месяцами про-
живать в разбитых в голой степи палатках, в ущельях, на 
холмах. Даже та лучезарная картина, что веровала пе-
ред ним, когда он, засыпая, представлял себя на отцов-
ском троне, сейчас для Принца, стоявшего лицом к лицу 
с Головой, показалось самой никчемной иллюзией жиз-
ни. А что станет потом? рано или поздно умрешь, исчез-
нешь и ты. Ничего от тебя не останется. Что останется? 
Государство? Со времени зарождения земли на свете 
было образовано столько государств, но все они ушли 
в небытие… Тот бек — бакинец, что только что вышел 
из шатра, грезит об объединении всех тюрок, создании 
великого тюркского государства. Недалекий человек! 
урод, мечтающий о тюркском единстве! разве ты не 
видишь, что творят по отношению друг к другу эти кар-
ликовые азербайджанские ханства? Такой полководец, 
как Ага Мухаммед-шах Каджар, стремился объединить 
все азербайджанские ханства, а чем все кончилось? 
Кто организовал его убийство в Шуше? В своем неве-
жественном, больном воображении ты выстраиваешь 
великое тюркское государство! Твой тюркизм такой же 
изъян, как волокитство, пьянство, разведение голубей, 
дурак и сын дурака!

Пока Аббас Мирза стоял лицом к лицу с Головой, 
внутри шатра возникла духота, а запах горящих свечей 
привнес в эту духоту дополнительную спертость.

И вдруг Наследник вспомнил своего второго дядю 
по отцу — Муртазагулу-хана.

Муртазагулу-хан, мечтая о троне, ввязался в борьбу 
со своим же братом — Ага Мухаммед-шахом, понача-
лу примкнул к персам из занда, затем вступил в союз 
с русскими гяурами, потерпев в конце концов пора-
жение, бежал в Петербург, проживал там, на чужби-
не, пока семь-восемь лет назад его не призвал к себе 
Аллах.

Аббас Мирза при жизни не видел Муртазагулу-ха-
на, не знал, что это за человек, но он тягался с таким 
братом, как Ага Мухаммед-шах Каджар, тот был лю-
бимым дядей Аббаса Мирзы, он им гордился и хотел во 
всем ему подражать.

Племянник Надир-шаха, Али Адиль-шах, взойдя на 
престол и желая застраховаться от будущих претен-
дентов, приказал оскопить шестилетнего Ага Мухам-
меда: какой-то скопец не сможет стать шахом! — но 
Ага Мухаммед Каджар не был «каким-то», за десять 
лет до того, как Наполеон во Франции сам воздрузил 
на свою голову корону, Ага Мухаммед-шах благода-

ря уму и мечу тоже водрузил венец на собственную 
макушку.

Власть Адиль-шаха длилась недолго — всего год, 
Аллах сам покарал его за изуверство над шестилет-
ним ребенком: сверг с престола его собственный 
брат — Ибрагим, сначала приказал выколоть ему 
глаза, затем казнил в Мешхеде. Ага Мухаммед-шах 
положил начало династии Каджаров, объявил племян-
ника — баба-хана своим наследником, а Аббаса Мир-
зу, несмотря на детские годы, продолжателем рода. 
Все так, но вопрос не в этом, трудно отыскать в истории 
сына или брата правителя, не примеривающего в мечтах 
на себя шахскую корону. Глупый бакинский бек! братья 
от одного и того же отца ведут смертельную схватку за 
власть, выкалывают друг другу глаза, казнят, а этот ду-
ралей грезит об объединении всех тюрок на свете. Ты 
продолжай мечтать, только подумай, что на это скажет 
свет. Тюрки никогда не объединятся, ибо с зарождени-
ем Вселенной родилась и жажда власти, и эта страсть 
всегда на первом месте у всех тюркских правителей.

Голова, один глаз которой готов был выскочить из 
глазницы, а другой, съежившись, выглядел поменьше, 
поставленная на серебряный поднос, глядела все так же 
вызывающе на Аббаса Мирзу. В эти мгновения, пребы-
вая в духоте и спертости от запаха свечей в шатре, он 
хорошо знал, что совсем скоро отправит Голову в Те-
геран, затем наступит рассвет, все эти мысли рассеют-
ся, уйдут, снова продолжится противоборство, война с 
россией за Южный Кавказ…

…Именно в это время пятеро охранников, выполняя 
приказ Наследника, на холоде рассветного зимнего 
утра пытались раздеть Лал Гафароглу: проснувшиеся 
и высыпавшие из шатров наружу сарбазы, окружив их, 
хотели насладиться зрелищем того, как станут сечь это-
го прибывшего из баку верзилу, что сопротивлялся, не 
давался в руки охране. Фыркая, мыча, он расталкивал 
наседавших, брыкался, кусался, сарбазы поддевали, 
надсмехались над охранниками, что впятером не могли 
совладать с одним человеком.

Для Лал Гафароглу на свете существовали лишь две 
святыни — Аллах на небе и Гусейнкули-хан на земле, и 
не было случая, чтобы он не выполнил распоряжения 
последнего. он не мог говорить, и в те минуты, когда 
сарбазы громко потешались над ним и охранниками, 
Лал Гафароглу было все равно, что они говорят и над 
чем смеются. он к тому же словно еще и оглох, ниче-
го не слышал, так как все существо этого верного, как 
пес, человека было потрясено — хан поручил ему день 
и ночь охранять Голову, а он не способен выполнить по-
ручение.

охранникам наконец удалось раздеть Лал Гафа-
роглу. оголив его задницу, согнули гиганта вдвое, и 
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четверо из них — каждый со своей стороны — крепко 
схватили его за руки и ноги, а пятый, взяв плеть, прошел 
вперед.

Выкрики окруживших их сарбазов оглашали всю рав-
нину хаарами, так, будто зеваки были кровниками этого 
человека, которого видели впервые и с особым наслаж-
дением мстили ему за смерть самых близких людей:

— Ну, бей наконец!..
— бей этого сукина сына!..
— бей, чтобы он ревел, как осел!..
— бей так, чтоб заговорил!..
— бей так, чтоб обоссался!..
— бей, чтобы околел!..
И в это время произошло то, что до конца жизни 

не сотрется из памяти сарбазов, которые останутся 
живы после многомесячных, даже многолетних боев 
с русской армией: Лал Гафароглу, собравшись с си-
лами и издав страшный рев, раскидал державших его, 
вырвал из ножен кинжал на поясе нависшего над ним с 
плетью охранника, всадил кинжал по рукоятку в самое 
его сердце, затем, схватившись обеими руками, вонзил 
кинжал уже в свой живот. Кровь со свистом била из жи-
вота, словно из переполненного бурдюка, Лал Гафар-
оглу стал медленно сползать на колени, затем приник 
бритой наголо головой с жировыми складками на шее 
к земле. застывшие, надолго замолчавшие сарбазы, не 
сразу придя в себя, волоком потащили труп немого к 
мусорной свалке лагеря и бросили его там. И никто не 
узнал, предали ли останки Лал Гафароглу земле или он 
стал пищей птиц и животных.

* * *

…В том видимом измерении граф Николай Иванович Ти-
мофеев-Богоявленский — Николай — полулежал, откинув-
шись спиной на подушки в кровати.

В смежной к спальне комнате, сидя за столиком, графи-
ня Ольга Михайловна перебирала свежую почту.

Сквозь приоткрытую дверь граф покрикивал на супругу:
— Ты хочешь завладеть всем, что я имею!.. А затем снова 

выскочить замуж! За молодого, здорового мужчину!.. Зна-
ющего свое дело мужчину!.. Но твои мечты не исполнят-
ся!.. Я не умру!.. Ты сгинешь раньше меня!..

Казалось, Ольга Михайловна не слышала этих слов — 
граф просто сотрясал воздух, — взяв одно из писем, она про-
шла в спальню: 

— Успокойся, Коля!.. Я знаю, что внутри тебя обитает 
Кащей, ты никогда не умрешь!.. Пришло письмо от князя Ци-
цианова, прочтешь?

С той же злостью и ненавистью граф Тимофеев-Богояв-
ленский выкрикнул:

— Нет!.. Я не хочу ни читать, ни слушать его длиннющие, 
выматывающие человека письма!.. Дон Кихот Цицианов!.. 
Для него на свете две святыни — Бог на небесах и Александр 
на земле! Видали мы твоего Александра! Александр!.. Он 
хотел перехватить, отнять славу Наполеона, обратить 
ее в нимб вокруг своей головы, а что получилось?! Сню-
хался с Францем, потерпел поражение, опозорившее всех 
нас! А затем, вместе с тем же Францем, бежал, как заяц, 
с поля боя!.. — Граф повысил голос: — Аустерлиц — черное 
пятно на истории России!..

— Не кричи! — урезонивала Ольга Михайловна.
— Ага, боишься? Не за меня опасаешься! — еще громче 

крикнул граф. — За себя боишься, услышат, внесут меня в 
черный список Александра, а ты лишишься всего!

— Ладно, — примирительно сказала Ольга Михайлов-
на, — кричи что вздумается! С утра ворчишь, как старая 
баба! — И, держа в руке письмо, добавила: — А что делать 
с этим?

— Делай что хочешь! — сказал граф. — Прочти сама, 
решишь, как всегда, ответить за меня — отвечай, не захо-
чешь — не пиши!.. Плевать мне и на Кавказ, и на эти письма, 
и на подобную жизнь!..

18

одержанная наконец-то победа русской армии над 
Джар-белоканским султанатом в марте 1803 года пре-
вратилась в истинный праздник.

Когда Ага Мухаммед-шах Каджар во время перво-
го похода на Карабах, после долгой и безрезультатной 
осады Шуши, потерпел фиаско, Ираклий II, восполь-
зовавшись удобным моментом, предпринял набег на 
Гянджу. Правда, из этого ничего не получилось — Джа-
вад-хан отразил атаку. Шах, сняв осаду Шушинской 
крепости, повернул войска на Кахетию. Ираклий II бе-
жал, скрылся в горах. Ага Мухаммед не оставил кам-
ня на камне в Тифлисе; тысячи жителей города взяты 
в плен — мужчин продавали в рабство, девушек — в 
наложницы. Через какое-то время Ага Мухаммед-шах 
вновь двинул войска на Карабах — словно рок подтал-
кивал его к этому походу, —  наконец захватил Шушин-
скую крепость, на сей раз уже Ибрагим халил-хан бе-
жал на север Азербайджана, в сторону Джар-белокан, 
но в первую же ночь в той самой захваченной Шушин-
ской крепости Ага Мухаммед-шах был умерщвлен соб-
ственной охраной.

Ираклий II снова вернулся назад, но в это время 
отряды джамаата Джар-белокана стали часто совер-
шать набеги на села, населенные пункты Кахетии. И по-
сле прихода русских войск хорошо обученная, метко 
стреляющая, мастерски владеющая мечом конница 



133№ 3 • Март

Эльчин Эфендиев Голова

Джар-белоканского джамаата продолжала часто со-
вершать набеги на установленные вокруг Тифлиса по-
сты. Эти внезапные и жестокие набеги дорого стоили 
русской армии — много потерь в живой силе, случа-
лось, угоняли коней, даже целые табуны, захватывали 
военное снаряжение и оружие, но главное — эти набеги 
наносили урон престижу русской армии. Генерал фон 
Кнорринг вел переговоры с Джар-белоканским джама-
атом, даже отправлял им подарки, но все его старания 
не приносили результатов. Князь Цицианов, конечно 
же, не мог мириться с подобным положением: россия 
присоединила Грузию, разделенная на мелкие царства 
и княжества, та уже не являлась грузинской землей, эта 
была вотчина великой российской империи.

Князь Цицианов, прибегнув к патриотической рито-
рике, усиливал в грузинском населении чувство мести, 
затем направил для усмирения Джар-белокана корпус 
под командованием генерал-майора Гулякова, при-
дав ему добровольческие отряды грузин — конницу и 
пехоту.

Князь обсудил на карте с генералом Гуляковым все 
моменты будущей операции, поручив особо присма-
тривать за отрядами грузин, во-первых, чтобы они не 
бежали с поля боя, во-вторых, чтобы после одержан-
ной победы месть грузин не обернулась повсеместны-
ми грабежами и жестоким обращением с местным на-
селением. Но князь не ограничился этим: ослепленные 
чувством мести, грузины могли нанести урон авторите-
ту русской армии, поэтому он вызвал к себе начальника 
армейской канцелярии полковника броневского и про-
диктовал ему текст приказа. Манифест предупреждал 
созданный корпус, а по существу, грузинские части, 
что тех, кто посмеет заниматься грабежами, поджигать 
дома и усадьбы мирных жителей, ждет суровая, вплоть 
до расстрела, кара. Полковник, как правило, составлял 
манифесты, выслушав мысли командующего, а князь 
только подправлял их, но самые важные реляции, в том 
числе письма и донесения Его Величеству императору, 
писал сам.

Текст манифеста был зачитан всем участникам бу-
дущей операции.

Корпус Гулякова, хоть и с большими сложностя-
ми, одержал победу, но грузинские отряды сразу же 
приступили к страшному разбою и грабежам. Генерал 
Гуляков оказался неспособен выполнить приказ главно-
командующего не допускать грабежей. В свое время 
банды Джар-белоканского джамаата, спускавшиеся 
со склонов Кавказа горцы, совершая набеги, обирали и 
без того живущих в бедности грузин — уносили все, что 
попадало под руку: мешки с зерном, лошадей и овец, 
даже домашнюю птицу, простреливали, разбивали 
саблями глиняные сосуды с вином, выливали содержи-

мое на землю. Теперь же мобилизованные грузинские 
солдаты — часто дети тех самых семей, — желая и ото-
мстить, и награбить как можно больше, занялись крова-
вым разбоем.

Глава небольшого, в двенадцать человек отряда 
всадников грузин — Вахтанг Потцихашвили превратился 
в главного героя кровавой вакханалии; среди грузинских 
бойцов укрепилось убеждение, что генерал Гуляков не 
в силах применить какую-либо кару к этому молодому 
грузину, прославившемуся особой беспощадностью 
и чувством мести. Вахтанг Потцихашвили и вдохнов-
ленные его примером подельники, начисто забыв про 
обнародованный манифест главнокомандующего, не 
обращая внимания на увещевания Гулякова, ослеплен-
ные чувством мести, рубили саблями и расстреливали 
всякого, кто попадался им на пути. руки Вахтанга по ло-
коть в крови местного населения — мужчин, женщин, 
детей, но этот человек, казалось, никак не мог остано-
виться. Тому была и причина: когда-то джар-белоканцы 
вынесли из его родительского дома все, что могли, сра-
зили пулей в сердце отца, вышедшего с вилами в руках 
остановить их, умыкнули сестру Кетован, много позже 
до Вахтанга дошли слухи, что ее выдали замуж за како-
го-то шестидесятилетнего белоканского бека, заставив 
принять ислам.

И Вахтанг после поражения джар-белоканцев и 
впрямь не мог успокоиться.

…В связи с завершением Джар-белоканской опера-
ции князь Цицианов проводил в своей резиденции в Тиф-
лисе заседание Военного совета; вопреки ожиданию 
офицеров он был явно раздражен.

— Эта очень важная победа! — произнес он и после 
небольшой паузы продолжил: — Но, к сожалению, я 
не могу поздравить от всего сердца наши войска с этой 
важной победой! — И, приблизившись к генералу Гуля-
кову, пригвоздил: — Вы, генерал, покрыли там позо-
ром славную русскую армию! я приказывал вам кон-
тролировать отряды грузин!

Долговязый Василий Семенович Гуляков — генерал, 
известный не только в кавказской армии, вытянулся, 
словно став еще выше ростом, и, глядя сверху вниз на 
коренастого Цицианова, ответил:

— я был не в состоянии выполнить приказ, князь!
В армии, особенно при таких официальных собрани-

ях, не принято обращаться по титулу — «князь», и то, 
что, признаваясь в своей беспомощности справиться с 
грузинскими солдатами, Гуляков обратился к главно-
командующему именно так, свидетельствовало о вну-
треннем потрясении, которое генерал переживал в эти 
минуты.

Князь Цицианов глянув снизу вверх на Гулякова, ни-
чего больше не добавил, генерал и без того был потря-
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сен. Главнокомандующему не хотелось особенно уни-
жать его в присутствии генералитета; чуть отойдя, он 
спросил своего адъютанта фон Грендфальда:

— Где тот главарь отряда?
Полковник крикнул стоящим в конце просторной 

залы порученцам:
— Введите арестованного!
Князь Цицианов был в курсе всех художеств Вахтан-

га Потцихашвили во время Джар-белоканской кампании 
и заранее принял решение расстрелять его. Нисколько 
не колебавшемуся, когда речь шла о неповиновении 
российской империи, о кавказцах, поднимавших руку на 
российскую империю, князю Цицианову, предпочитаю-
щему говорить только языком оружия, решение далось 
непросто: он приговаривал к смерти человека, который 
сражался — причем доблестно — с врагами российской 
империи. Ты воюешь с ними в рядах российских войск, 
но это не означает, что, вступая в села и хутора, мо-
жешь предавать мечу каждого, кто встретится на пути, 
не разбирая, кто перед тобой — женщина или ребенок; 
врываясь в жилища, убивать домашний скот, поджигать 
дома простых крестьян, заниматься грабежом — если 
каждый начнет мародерствовать — какие-такие трофеи 
достанутся в таком случае армии? — ты оскорбляешь 

русских офицеров, ни во что не ставишь приказы непо-
средственного командира, русского генерала, наконец, 
не выполняешь требования моего манифеста. Этот гру-
зин не был солдатом, военнообязанным, он был добро-
вольцем, и генерал Гуляков, видимо, опасаясь, что мо-
гут взбунтоваться другие грузинские добровольцы, не 
решился расстрелять его там же, на месте. Но он, князь 
Цицианов, казнит этого негодяя: пусть все грузинские 
добровольцы убедятся, что значит не подчиняться при-
казу главнокомандующего.

Двое младших офицеров ввели в зал Вахтанга Пот-
цихашвили. руки его были связаны за спиной. Цицианов 
прошел вперед, остановился перед арестованным.

Не подчиняющийся приказам, явно своенравный мо-
лодой грузин стоял перед князем, совсем не тушуясь, 
откровенно вызывающе и заносчиво.

Глаза князя сверкали яростью.
— он хоть владеет русским? — спросил Цицианов 

фон Грендфальда.
— Да, ваше сиятельство! — вытянулся в струну адъ-

ютант.
затем Цицианов, глядя прямо в глаза юноши, сказал:

— Ты не повиновался моему манифесту! Ты много-
кратно нарушал приказы командования! Ты запятнал 
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позором славную русскую армию! Тебя следует рас-
стрелять! Серебряков!

Подполковник Серебряков был в армии человеком 
известным, все, в том числе Вахтанг, хорошо знали, 
что если главнокомандующий вызывает подполковни-
ка — офицера, выполняющего особые поручения, — это
конец, и все, в том числе Вахтанг, также знали, что ре-
шение главнокомандующего не имеет обратной силы.

В наступившей тишине чеканные шаги Серебряко-
ва и сопровождающих его младших офицеров словно 
ставили печать на безысходной судьбе Вахтанга Потци-
хашвили.

— Какой же ты грузин, если из-за мусульманских 
разбойников расстреливаешь грузина?

Вахтанг произнес это по-русски с гортанным гру-
зинским акцентом, обращаясь к князю на «ты», глядя с 
откровенным презрением прямо ему в глаза.

И внезапно произошло совершенно ужасное: аре-
стованный плюнул в лицо Цицианову!

Все застыли, замерли на своих местах.
быть может, впервые в жизни всегда растороп-

ный полковник фон Грендфальд, чье сердце, казалось, 
было готово выскочить из груди, глядя на струйку слю-
ны, стекавшую по щеке князя, в панике не знал, что 
предпринять: то ли броситься на Вахтанга Потцихашвили, 
то ли, вытащив платок, вытереть лицо главнокоманду-
ющему.

Князь Цицианов же был совершенно спокоен, и 
в этой напряженной тишине по его губам скользнула 
саркастическая улыбка, и из-за того, что главнокоман-
дующий находился в центре внимания, эту мгновенную 
улыбку приметили все устремившие на него взгляды 
военачальники. На деле князь Цицианов по характеру 
был таким же взрывным, как стоящий перед ним юно-
ша-грузин, но в тот момент, когда по его губам про-
бежала саркастическая улыбка, в то мгновение, когда 
юноша-грузин плюнул ему в лицо, его авторитет, вы-
сокий чин и положение словно превратились в нечто 
бессмысленное, не имеющее значения, и Вахтанг Пот-
цихашвили, чье тело сотрясалось от ненависти — от 
горькой, не имеющей выхода ненависти, тоже уловил 
ту саркастическую улыбку, и внутри него образовалась 
некая пустота, и он сам ощутил себя жалким и никчем-
ным, мелким, словно муравей, существом.

Князь Цицианов вынул из кармана платок, аккуратно 
вытер лицо и только после этого ровным голосом про-
изнес:

— В рамках данных мне полномочий приказываю! 
Многократно нарушившего приказ, занимавшегося 
кровавым разбоем, — тут главнокомандующий, опаса-
ясь, что не сможет в точности воспроизвести фамилию 
«Потцихашвили», чуть запнулся, выдержал паузу, доба-

вил: — этого человека расстрелять! — затем перевел 
взгляд на Серебрякова: — Выполняйте приказ!

Вахтанга Потцихашвили увели.
Князь Цицианов, аккуратно свернув платок, поло-

жил его в карман, глядя вслед Серебрякову и сопро-
вождающим, дождавшись, чтоб их шаги отдалились, 
сказал:

— Господа офицеры, весьма сожалею, но я не впра-
ве скрыть от Его Величества императора эти эпизоды 
гнусного разбоя, запятнавшие нашу важную и яркую 
победу!

…отдавший всю свою сознательную жизнь военной 
службе, благодаря личной доблести и умению прошед-
ший все этапы карьеры и достигший звания генерал-май-
ора Василий Семенович Гуляков никогда прежде не ис-
пытывал такого чувства стыда и позора. Победа была 
начисто забыта, из-за его слабости, нерешительности 
плюнули в лицо главнокомандующему. Этот русский 
человек, лишенный всяческой лжи и хитринки, до кон-
ца дней своих не забудет сие происшествие. ровно че-
рез девять месяцев, во время гянджинской кампании, 
в январе 1804 года, князь Цицианов получил информа-
цию, что понемногу приходящие в себя джарцы вновь 
зашевелились; хорошо сознающий, к чему это может 
привести, главнокомандующий направил в Джары экс-
педицию под командованием все того же Гулякова, где 
тот и погиб.

…После заседания Военного совета, проведенного в 
связи с победой над джамаатом Джар-белокан, той же 
ночью князь, сидя в своем рабочем кабинете, при све-
те светильника, заправленного нефтью, написал рапорт 
императору Александру, поздравив его с победой над 
Джар-белоканским джамаатом, и, конечно же, инфор-
мировал о вандализме, который творили грузины.

Через какое-то время пришло ответное письмо. 
Император писал: «я надеюсь, что в будущем гру-
зинские солдаты при нанесении поражения врагам от-
кажутся от зверств, которые они чинили при захвате 
белокан, и научатся у русских, своих новых сограждан, 
милосердию».

Князь Цицианов, прочтя эти строки, обхватил рука-
ми голову, затем, откинувшись на спинку мягкого крес-
ла и глядя в потолок, прошептал:

— Кавказ и милосердие… — и, с явно прочитываю-
щимися горечью и болью на лице, улыбнулся.

…Князь Цицианов в своем очередном верноподдан-
ническом рапорте писал: «знакомясь с бытом и харак-
тером грузинского народа, опираясь на свои наблюде-
ния, я вижу, что просветительским управленчеством 
достичь ничего в Грузии невозможно. Природа опреде-
лила для азиатских народов автократический метод ру-
ководства, и это поставило свою несмываемую печать и 
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на Грузии. российский умеренный стиль управления они 
воспринимают за слабость, различными хитростями 
и маневрами, избегая исполнения закона, манкируют, 
бравируют ненаказуемостью своих деяний».

19

Евнух Абдул рахман который раз перечитывал от 
начала до конца «Лейли и Меджнун» Шейха Низами 
на фарси и «Лейли и Меджнун» Мухаммеда Физули на 
азербайджанском, но никак не мог ощутить, понять лю-
бовь, страсть, приведшие к гибели юных героев — Лей-
ли и Меджнуна. будучи человеком острого ума, он со-
знавал, что эта любовь, страсть — нечто иное, нежели 
любовь человека к Всевышнему, матери к своему дитя 
или сестры к брату, но что это за «иное», евнух Абдул 
рахман осмыслить никак не мог.

Видя, с каким вожделением, с каким внутренним 
горением глядят молодые слуги на девушек, принима-
ющих различные позы во время утренних уборок во 
дворце, Абдул рахман не мог понять природы этого 
горения, вожделения и восхищения. Проводя по ночам 
в покои шаха или принцев сотни подобных девушек, 
он, конечно, понимал, что юноши жаждут этих деву-
шек; ясное дело, речь идет не только о продолжении 
рода, но что именно они ощущают, ложась в общую 
постель, евнух представить не мог. Эти юноши страст-
но желают девушек как изнывающие от жажды глотка 
воды, но отчего? В чем тайна? Скопец иногда слышал 
женские стоны, доносящиеся из шахской опочивальни 
или из шатра Принца, сопровождая его во время воен-
ных походов, но истоков подобных стонов тоже понять 
никак не мог.

Скопец не помнил своего детства, не знал, кто он, из 
какой страны, какой национальности. одно только пом-
нил: он сидит напротив белой-белой стены, и женщина 
в белом платке кормит его чем-то сладким, напомина-
ющем хлеб, но никак не мог вспомнить, хоть и старал-
ся, лица той женщины, только помнил кипенно-белый 
платок и в такие мгновения ощущал во рту вкус чего-то 
сладкого, напоминающего хлеб. Сознание подсказыва-
ло скопцу, что та женщина в белом платке — его мать. 
Иногда по ночам, особенно в последнее время, наси-
луя голову, он пытался вспомнить лицо женщины, но 
вспомнить никак не мог, и это усиливало в неведомой 
ему самому степени ненависть ко всему свету, копив-
шуюся в душе, и эта потаенная ненависть раздражала и 
ущемляла его.

И еще помнил, как его оскопляли. Лиц людей, тво-
ривших это зло, он не помнил, в памяти остались лишь 
выстроенные в ряд для оскопления, словно жертвенные 

бараны, мальчики и еще боль той операции — с тех пор 
скопец больше всего на свете страшился боли.

Несомненно, Абдул рахман верен своим госпо-
дам — Фатали-шаху и Принцу, но за этой верностью, 
по существу, стоял страх ощутить ту же боль, что и при 
оскоплении. за свою жизнь он был свидетелем столь-
ких казней, пыток, истязаний, и когда он глядел на эти 
казни, пытки и истязания — кого-то вешали, кого-то 
прижигали огнем, кому-то выкалывали глаза, отрезали 
язык, руки, — по телу скопца пробегала теплая и прият-
ная волна; животный крик, исходящий из самого нутра 
человека, подвергавшегося пыткам, истязаниям, при-
давал этой волне еще большую силу и тепло; видимо, 
в этих его чувствах содержалось своеобразное умиро-
творение, благость: пыткам и боли подвергался не он, 
скопец, а кто-то другой.

Процедура оскопления вывезенных для дворца из 
Аравии, Эфиопии, с балкан, Кавказа или купленных на 
невольнических рынках мальчишек также проходила 
под наблюдением евнуха Абдул рахмана. Во время этих 
операций щекочущая волна окатывала еще теплей, так 
что он даже дрожал и покрывался потом, задыхаясь от 
сладкого волнения. К волнению примешивалось и свое-
образное чувство мести, будто, слыша крики подверга-
ющихся оскоплению детей, евнух мстил какой-то неве-
домой силе, но это было очень сложное, необъяснимое 
для него самого ощущение.

В последнее время, узнав, что кого-то будут каз-
нить через повешение, Абдул рахман, оставив незавер-
шенными дела, спешил к месту казни, и когда несчаст-
ный, повиснув на перекладине, трепыхался в агонии и 
еще с хрустом ломались его шейные позвонки, то при-
ятное волнение обдавало его даже большим, чем пре-
жде, теплом, и его похожие на кошачьи зелено-желтые 
глаза загорались дьявольским огнем. В такие минуты 
скопец чувствовал, что приятное волнение, которое он 
ощущал, глядя на муки других, должно завершиться 
каким-то еще более волнующим ощущением, но оно 
никак не приходило.

Порой мысли уносили скопца в какие-то дали, и, ду-
мая о превратностях, злоключениях этого света, он при-
ходил к выводу, что применяемые одними в отношении 
других пытки, истязания, казни — такое же естествен-
ное, обыденное дело, как утоление жажды или голода. 
без всего этого невозможно: есть человек, должны 
быть казни и пытки — так создал этот мир Всемогущий. 
Но отчего он создал его таким, это божья тайна, и она, 
эта тайна, откроется лишь в божьем царстве.

Евнух Абдул рахман хорошо знал, что он не таков, 
как все, что он увечный: у одного нет руки или ноги, дру-
гой слеп, третий нем, а он — скопец. И счастье его в том, 
что если слепой знал, что лишен зрения, немой — речи, 
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безногий — способности ходить, и оттого они страдали, 
то он, евнух Абдул рахман, не ведал, чего лишен. Жен-
щины, купающиеся в чем мать родила на его глазах в 
гареме, подобны ежедневно виденным предметам, эти 
голые женщины не вызывали у него никаких иных чувств, 
не доставляли никакого наслаждения. А что такое иные 
чувства, наслаждения, он не знал и оттого не очень се-
товал на жизнь — досыта ел и пил, во дворце считались 
с ним, а наложницы боялись его, как собака палки, он 
пользовался особым расположением его величества 
шаха и наследника. разве этого мало в дни, когда мир 
обращен в кровавый котел?

Но порой, непроизвольно, особенно в последнее 
время, что-то говорило ему, что быть скопцом — са-
мое большое несчастье на свете. Ведь цветы рассы-
пают семена, птицы несут яйца, даже собаки рожают 
щенков, значит, и человек должен зачать ребенка. Но 
что делать, на земле у каждого своя судьба, и если 
глянуть в суть, на этом свете все мало чем отличаются 
друг от друга. рано или поздно все умрут, ни от кого 
не останется ни следа, ни пылинки — ни от скопца или 
других, по существу тоже скопцов, хоть и меняющих 
за ночь пятерку наложниц. Какая разница через сто 
лет будет между этим молодым, красивым, сильным 
и могущественным Принцем и евнухом Абдул рахма-
ном? Кости обоих смешаются с землей, правда, мо-
жет, имя Принца останется в истории, но какое это 
имеет значение для нынешнего, живого и здорового 
Аббаса Мирзы?

* * *

…Дул ветер, и беснующаяся Кура с шумом несла свои бе-
ло-желтые пенные воды. Вахтанг Потцихашвили с перевя-
занными за спиной руками стоял спиной к реке, устремив 
горящие гневом глаза на нацеливших на него ружья солдат.

Стоящий чуть поодаль подполковник Серебряков поднял 
руку, и в это время Вахтанг Потцихашвили что было силы 
крикнул:

— Эй, Цицианов, плевать я хотел на такого, как ты, 
грузина!

И в тот же миг подполковник Серебряков опустил руку, 
отдал приказ: «Огонь!»

Точные выстрелы солдат изрешетили грудь Вахтанга 
Потцихашвили, его белая рубашка обагрилась кровью.

Вахтанг Потцихашвили хотел еще что-то крикнуть, 
но не успел, опрокинулся в реку.

И те бело-желтые пенные воды тотчас накрыли, втя-
нули его в свою воронку.

Подполковник Серебряков подошел совсем близко к бере-
гу реки и, глядя на еще больше вспенившиеся воды, процедил 
сквозь зубы: «Иди, сволочь! Иди, соединись со своей Курой!»

Продолжение следует.
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области. Окончила Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А. М. Горького. 
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крымская курица
яковлев знает всех интересных людей в Крыму. 

Каждый день мы, участники Волошинского фестиваля, 
ходили с яковлевым и Фаей, его женой, в походы: на 
нудистский пляж, в Лисью бухту, в гости к коктебель-
ским художникам… яковлев ощущал жгучее желание 
нас всех организовать, для того чтобы мы проводили 
досуг с максимальной пользой. По дороге яковлев со-
бирал много попутных прохожих, и к интересным лю-
дям мы приходили уже целой процессией.

яковлев любил нас кормить. он знал, где можно ку-
пить то, чем не отравишься. особенно нравилась яков-
леву куриная колбаса. Вино мы покупали розовое, му-
скатное. яковлев предпочитал портвейн.

В тот день мы собрались в Феодосию, в «богом дан-
ный» город, где и снимал домик в горах яковлев с Фаей. 

Сначала мы отправились с яковлевым на рынок, где 
он выбрал самые красивые овощи для блюда, которым 
он собирался удивить. рынок радовал глаз. у входа 
продавали кустики пахучей лаванды. Мед с орешками. 
Дыни, арбузы… Сухофрукты. Все спелое-переспелое, 
насыщенных цветов, едва сдерживающее в себе сок.

яковлев выбрал овощи больших размеров. яр-
ко-желтый сладкий перец, пару красных. розовые по-
мидоры, с прожилками — «бычье сердце». Фиолето-

вый едкий лук. зелень: укроп, петрушку, кориандр… 
баклажан. Фая со всеми продавщицами торгуется, от-
стаивая каждый рубль, словно брестскую крепость.

На автобусе доехали до крепости Кафа. Там не-
далеко жил олег. олег в Феодосии знаменит — вос-
станавливает древние фрески в соборе Св. Димитрия 
Солунского. раньше он занимался другими делами, а 
потом внезапно с ним случилось озарение, и он вложил 
все деньги в реставрацию собора, который к тому вре-
мени находился в жутком состоянии. И хотя это неясно, 
я верю, что эти фрески рисовал Феофан Грек. И олег 
верит.

По дороге яковлев зашел в магазин за кури-
цей. В Крыму очень вкусная курица, жирная, сочная, с 
насыщенным куриным вкусом. Даже из магазина вкус-
ная. замороженная, щуплая, с лиловыми пупырышка-
ми. Едва яковлев скрылся за дверью магазина, мы стали 
свидетелями конфликта поколений на улице. Скрючен-
ная, в белом платке, с высохшей кожей бабушка, хотя 
под кожей чувствовалось мясцо, опираясь на палочку, 
почем зря чехвостила двух девочек, тщетно пытавших-
ся набрать номер на телефонном аппарате. «Вы чего 
делаете, прошмандовки?! опять телефон ломать при-
шли?» — неслось на всю улицу, рядом с древней Генуэз-

ПисьмО в редакцию

Якушина! Сколько можно есть?! Нам нужна ду-
ховная пища… А школы и образование захватили 
алчные чинуши…

Круглов (атеист), Саранск
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ской крепостью. я не в силах описать эти сочные фразы, 
которыми поливала от души бабушка двух несчастных 
девочек, всего лишь взявших трубку телефонного авто-
мата в руки.

Наш путь к дому олега пролегал мимо эллингов. Но 
не тех эллингов, где теперь фешенебельные номера 
для среднего класса, а тех самых, рыбацких, затянутых 
сетями, хранящих лодки и катера за поржавевшими во-
ротами. Где камни затянуты засохшими водорослями, 
пахнет гнилью и тухлой рыбой. Из одного эллинга выбе-
жала собака и укусила Фаю за ногу. яковлев закидал 
злую псину крупной галькой с берега, потому что месть 
собаке за свою женщину — это святой мужской долг.

Вечер плавно опускался на Феодосию. На шеях ко-
ров позванивали колокольчики, хозяева спешили загнать 
их в дом с холмов, где скотина весь день питалась скуд-
ной пищей: выжженной солнцем травой. В сентябре 
вечером зябко. Морской ветер срывает одежду, как 
флаг с древка. Мы жалели, что не взяли кофты. олег 
поспешил показать нам собор с фресками, а яковлев 
остался готовить курицу. 

у олега имеется огромная сковородка, тяжелая, 
чугунная, советская, с высокими краями, сделанная на 
совесть. Такая сковородка легко может пережить хо-
зяев. яковлев сначала налил подсолнечное масло, кото-
рое с рынка, местного производства и пахнет семечка-
ми… Поджарил с обоих боков курицу. затем нарезал 
туда наспех красивые овощи. После чего томил курицу 
в соке, который, наконец, из овощей излился наружу, 
время от времени помешивая и подливая воды.

я же в это время разглядывала фрески. На одной 
стене — сцена ада. Черные черти, будто мешок, рас-

пахнули врата ада, куда сыпались люди, словно пере-
спелая алыча от порывов сильного ветра. А с другой 
стороны — Иисус христос, дающий надежду. Его апо-
столы. Его глаза.

Со стен за много веков слезла почти вся живопись. 
Вандалы исписали фрески похабными словами, имена-
ми. Высокий-высокий потолок, проникающий свет. Де-
ревянные леса, ведра, инструменты… Есть особенное 
очарование в храмах, в которых мало кто заходит, ко-
торые закрыты от посещений. Как будто благость вну-
три накапливается, зреет и одаривает тех немногих, кто 
сюда попадает, случайно или неслучайно. 

Вернулись изрядно проголодавшимися, холмы 
укутались тьмой и туманом. остатки крепости на бе-
регу осветила луна. Только лай собаки нарушал гар-
монию, которую раздражали возвращавшиеся домой 
коровы.

На столе нас ожидала курица и самые красивые ту-
шеные овощи. Мы все ели из одной сковородки. яков-
лев выделил мне самые жирные куски курицы, мо-
тивируя это тем, что я самая голодная. Курица имела 
привлекательный вид, плавала в соке, была совсем не 
похожа на ту, замороженную в полиэтилене. Мы ми-
гом умяли все. Все баклажаны, перцы и помидоры. 

Теперь мы семья, потому что ели из одной сково-
родки крымскую курицу. хорошая компания — как 
удачно приготовленное блюдо. Как удачно подобран-
ные апостолы… Мы остались такими довольными, что 
совсем не расстроились, когда опоздали на последний 
автобус, и нам пришлось ехать до Коктебеля на такси.

До сих пор я вспоминаю эту курицу как самое вкус-
ное блюдо.
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каждый идет своей тропой
Семья из Москвы — жена, муж и двадцатилетняя 

дочь — приехала на зимние каникулы в Израиль. Жена 
в Иерусалиме заказала экскурсию по Старому горо-
ду. Как и все туристы, независимо от вероисповеда-
ния, они, пройдя через полицейский контроль, пошли к 
древней Стене Плача. Стена — основание фундамента 
храма Соломона, построенного в хх веке до н. э. и 
дважды разрушенного, последний раз в 70 году до н. 
э. Над Стеной на холме возвышается мусульманский 
квартал с золотой мечетью. Стена Плача разделена на 
мужскую и женскую половины. Жена с трепетом при-
ложилась к Стене и вложила записочку в щель древних 
плит с мольбами к Всевышнему от себя, родственни-
ков и друзей.

Экскурсовод, житель Израиля родом из россии, из 
Питера, повел семью на смотровую площадку недав-
но построенной синагоги. откуда с высоты открылся 
чарующий вид на Вечный город: над городом высится 
золотая мечеть Купол Скалы, отливает свинцом мечеть 
Аль-Акса, блестят крестами и возвышаются колоколь-
нями и куполами храм Гроба Господня и другие мно-
гочисленные христианские монастыри и храмы. Тури-
сты, в возбуждении от восхитительных видов, ходили 
туда-сюда по узкому балкону, вглядывались в улочки, 
площади, людей, фотографировали. 

Семья внимала рассказам экскурсовода, как вдруг 
рядом появился молодой человек, на вид японец. он 
внимательно слушал, что говорил гид. 

— Вы из японии? — спросил экскурсовод.
— Да! — ответил тот на хорошем русском языке.
— откуда вы знаете русский? 
— я учился и работаю сейчас в Москве, — ответил 

японец.
— Как вы здесь оказались? Почему вы здесь, в Ие-

русалиме?
— Мне интересно! — ответил японец.
— Как по-японски будет «япония»? — спросил нео-

жиданно экскурсовод.
— Nihon, — ответил японец.
— Как-как, повторите, я не расслышал! 
— Nihon, — ответил японец и прибавил: — Нихон. Два 

иероглифа.
— Существует гипотеза, будто японцы являются 

потомками одного из десяти колен Израиля. осно-
вание — параллели между японскими и еврейскими 
ритуалами и даже языком, — важно сообщил экскур-
совод.

— я знаком с этой версией, — кротко ответил японец.
— Как интересно! — сказала жена и спроси-

ла: — Может, вы тоже еврей, как наш экскурсовод Петр?

От редакции

Дать пеструю картину мира несколькими 
штрихами пытались многие. Иногда удачно, 
часто — не очень. Хотя есть в жанре этом и 
свои классики… Писатель Татьяна Медиевская 
вступает на трудный путь, а мы попробуем 
поддержать похвальные стремления, отдавая 
ее зарисовкам целую рубрику.
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— Может быть, — весело ответил японец, и поче-
му-то все рассмеялись.

— Вы знаете, я родился в Маньчжурии, в харбине, — 
серьезно сообщил экскурсовод. 

— Маньчжурия была когда-то японской, — помрач-
нев, сказал японец.

Тут встрял муж. 
— Мой отец воевал в Маньчжурии. я родился в ус-

сурийске. 
На что экскурсовод ответил: 

— я учился в хабаровске.
— я тоже учился в хабаровске, — сказал муж.
— Мой отец работал на КВЖД, — добавил экскур-

совод.
Тут дочь спросила:

— Это вы про что? Про КВН?
— Нет, про КВЖД — Китайско-Восточную железную 

дорогу, — ответил экскурсовод.
— Мой дед воевал в Маньчжурии в Квантунской ар-

мии, — сообщил японец.
Повисла томительная пауза. 

— Невероятно! — воскликнул экскурсовод. — зна-
чит, наши отцы и ваш дед вполне могли встретиться!

— Да! — сказал муж и задумался.
он вспомнил о медалях отца, хранящихся в метал-

лической коробке из-под печенья. Среди множества 
орденов и медалей там есть медаль «за победу над 
японией 1945 г.». 

 Мужчины замолчали, каждый вспоминая свою 
Маньчжурию.

Жена же вспомнила про маньчжурский трофей све-
кра — газетницу из гобелена, которая как картина висит 
в спальне в московской квартире. Антиквариат!

— А еще мой прадед работал секретарем у послед-
него китайского императора Пу И, — гордо сообщил 
экскурсовод.

«Это он привирает», — подумала жена. хотя все 
может быть. Кажется, император Пу И был главноко-
мандующим маньчжурской армией и умер в конце ше-
стидесятых годов прошлого века. 

— Как тесен мир! Все друг другу земляки! — дружно 
воскликнули все.

Как могло произойти такое совпадение, чтобы 
именно в этот день именно здесь они встретились и уз-
нали, что все мы — люди — близки друг другу!

 Тут у японца в рюкзаке зазвонил мобильник мело-
дией старинного русского вальса. 

— Что это? — спросила жена. — Это вальс «На соп-
ках Маньчжурии»? Тот самый?

— Да, — ответил японец. — Почему вас это удив-
ляет? он очень популярен у нас в японии в исполнении 
сестер Пинац.

японец тепло распрощался со всеми и ушел. 
Семья, не переставая восхищаться чарующим ви-

дом Вечного города земли, вошла во внутренний бал-
кон синагоги, откуда открылось скромное и строгое 
убранство храма с молящимися правоверными евре-
ями — все с длинными пейсами в черных длинных пид-
жаках, в белых рубашках и в больших черных шляпах с 
полями. Евреи, раскачиваясь взад-вперед, читали Тору 
и молились за свой народ и за всех людей.

Экскурсанты спустились вниз в еврейский квартал. 
Им предстоял путь в христианский квартал — паломни-
чество к храму над Гробом Господним — главной цели 
посещения Иерусалима.

В очереди в Святую Кувуклию — часовню над Гро-
бом Господа — жена услышала такой разговор тури-
стов из россии. Молодая женщина говорила: 

— ой, как же я войду туда? я же еврейка. ой, боюсь, 
вдруг я провалюсь сквозь землю!

Молодой мужчина ей отвечает: 
— Ну и что! Не бойтесь! я мусульманин, и ничего — 

иду. Мне интересно.
она:

— Вы татарин? 
он:

— Да, я из Казани.
Перед самим входом в Кувуклию все разговоры 

стихли, и люди благоговейно, кто с молитвой, кто с по-
клонами, осеняя себя крестным знаменем, проходили, 
согнувшись, в тесный и низкий вход в святыню.

 Семья приложилась к Голгофе, освятила на Камне 
помазания нательные крестики и свечи, зажженные от 
благодатного огня, и посмотрела начало католической 
службы в храме.

 оказалось, что храм делят между собой четыре 
основные конфессии: армянская, греко-православная, 
католическая, коптская и еще сирийская и эфиопская. 
По традиции, во избежание распрей между конфессия-
ми, ключи от главного входа храма Гроба Господня еще 
с 638 года переданы на постоянное хранение арабской 
семье. 

 Для полноты впечатлений об Иерусалиме как о го-
роде трех основных мировых религий — иудаизма, хри-
стианства и мусульманства — жена попросила отвести 
их на экскурсию в мечеть Аль-Акса, или мечеть Скалы. 
Экскурсовод сказал, что это невозможно. Вход в араб-
ский квартал европейцам воспрещен.

— Вы говорили, что различные кафе, сувенирная 
и даже церковная торговля в христианском квартале 
принадлежат арабам. Это так или нет? — спросила 
жена.

— Да, так! Не пытайтесь разобраться. я живу в Иеру-
салиме 30 лет — и то ничего не понял. 
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 Семья шла по узкой улочке вдоль пестрых рядов 
восточного базара. Дочь то и дело останавливалась. Ей 
хотелось купить настоящую восточную турку для кофе. 
родители на нее шикали.

— Вот мы дошли до ворот Ирода. Некоторым кам-
ням кладки может быть около четырех с половиной ты-
сяч лет, — рассказывал экскурсовод.

 Жена, уставшая за день от впечатлений, слушала 
его вполуха.

— Через пять минут будем у вашего отеля, — сооб-
щил экскурсовод и добавил: — Вопросы есть? Если нет, 
то с вас 200 долларов, — обратился он к мужу.

— В шекелях или в долларах? — спросил муж.
— Как хотите, но если в долларах, то дайте сейчас. 

Вот обменный пункт с хорошим курсом. я сразу обме-
няю, — сказал экскурсовод.

— А что происходит с записками, которые люди за-
кладывают в Стену Плача? Выбрасывают? — задала на 
прощание вопрос жена.

— Что вы, мадам! — ответил экскурсовод. — за-
писки два раза в год выгребают, собирают в мешки и 
хоронят на Масличной горе. Даже школьные учебники, 
где есть слово «бог», нельзя выбрасывать, их тоже там 
хоронят.

Семья распрощалась с экскурсоводом, поужинала 
в кафе и вернулась в отель. Муж с дочерью пошли про-
гуляться по городу, а жена решила прилечь. Но от уста-
лости и впечатлений не могла заснуть. Вместо легкости 
от прикосновения к намоленным местам ее одолевала 
непонятная тяжесть и печаль. В Вечном городе изо дня в 
день, из года в год, из века в век миллионы людей при-
ходят к Стене Плача и к храму Гроба Господня с моль-
бами. Эти мольбы и стенания почти материальным об-

лаком висят над Старым городом Иерусалима, и жене 
казалось, что они, эти мольбы, придавливают ее своей 
тяжестью. 

Ей совершенно некстати припомнилось водное са-
фари в Южной Африке. Как на закате они с егерем 
плыли по реке Чобе, полноводной и спокойной. Перед 
ними, как театральное действие, разворачивалась жи-
вая картина шествия животных на водопой — слоны 
семьями, бабуины цепочкой, стадом буйволы, жира-
фы, антилопы, зебры и хищники кабаны и даже львы... 
Все обитатели саваны медленно и торжественно ше-
ствовали к воде, причем каждый по своим тропам, не 
замечая других. Крокодил вылез из воды, раскрыл 
пасть и замер, устремив стеклянные глазищи на за-
ходящее солнце. бегемоты с разинутыми пастями, 
похожими на капоты старых «запорожцев», кишели 
в небезопасном отдалении от лодки, множество пре-
красных птиц устраивалось на ночлег на диковинных 
деревьях. В этот час все живое «молилось» своим 
главным богам — Солнцу и Воде, и никто никого не 
трогал.

 А в Иерусалиме? Иерусалим — узел трех основных 
религий. развязать его невозможно!

Как трудно примириться в одном доме старому 
отцу (иудаизм, 5578 лет) и его сыновьям. Старший (хри-
стианство, 2018 лет) уже насытился миссионерством и 
инквизицией, разбогател и даже пустил отца после из-
гнания в дом. Младший (ислам, 1439 лет) с юношеским 
максимализмом отрицает свои истоки, враждует с бра-
том и отцом, полагая, что, избавившись от них, обретет 
счастье и власть. Так и живут, каждый в своей правоте, 
пытаясь не замечать друг друга. И каждый идет своей 
тропой…
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Даниэль АГРОН

дворик
— Слушаюсь, товарищ 

начальник! — ответствовала 
дама, вся колышась и исходя 
жаром негодования. — Иди-
те в жопу! — добавила она за 
этим яростно.

Последняя реплика, что 
обидно, не была оценена по 
достоинству, так как про-
звучала уходящим полицей-
ским в спину, да еще и на 
русском языке, языке Пуш-
кина, которым они явно не 
владели. Да и читали ли изра-
ильские полицейские Пушкина, 
хотя бы в переводе? Вряд ли, 
вряд ли… я, конечно, опти-
мист, но… 

— Фанечка, что такое?! ой, 
боже мой, что случилось? — 
вымолвила наконец Сара, до 
этого лишь всплескивавшая 
руками.

— Что такое, Фанечка? — 
заинтересованно спросила 
Циля. — Ты опять подралась?

Для полноты картины совер-
шенно необходимо пояснить, 
что слова произносились обе-
ими старушками с канониче-

ским южным ударением, как 
то: жи́ла и подра́лась.

— Мама, отстань! Циля, 
заткнись! — Фаня, поправляя 
наряд, гневно сверкнула на 
старушек глазами стокило-
граммовой Кармен и сказала 
Августине машинально: — 
здравствуйте, дорогая! — Но 
вдруг, поняв, что есть кто-то 
посторонний, заорала так, 
как будто на ней было уже 
трое полицейских: —А-а-а-
а-а-а! ужас! Мама, почему 
вы не сказали, что у нас гости 
будут?! я бы в эту долбаную 
полицию завтра пошла!

— ой, ради бога… извините... 
я, правда, пойду!.. — сказала 
Августина, с трудом шевеля 
губами. 

Фаня надвинулась и впе-
рилась в нее изумленным 
взглядом.

— Что?! Что такое?! Деточ-
ка, как вы можете? — сказала 
она. — Эти адские старушки вас 
напугали? Конечно! я извиня-
юсь, солнце мое… знала бы, 
что придет такая интеллигентная 

девушка, никогда бы не стала 
тратить полдня на мароккан-
цев в форме. Посидите, солнце 
мое, я буквально три минутки, 
приму человеческий вид. По-
терпите этих двух свидетелей 
октябрьской революции не-
множко, и мы с вами выпьем…

— А… — сказала Августина 
робко.

— …чаю, — закончила 
Фаня. — Кофе! я пошла! 
Мама, Циля! Не добивайте 
нормальную девушку, оставь-
те мне тоже что-нибудь! 
Достаньте огурцы, мало-
сольные. Там еще салатики 
есть… — И удалилась вглубь 
квартиры, неся себя, как пе-
ремещаемое некогда здание 
Моссовета на улице Горько-
го (ныне Тверская). Только 
здание в те годы так быстро не 
передвигали.

— Вы нас извините, моя хоро-
шая, — сказала Сара. — Фаня 
сегодня немножко нервничает. 
она же опять ходила в мили-
цию, заявление давала. Насчет 
гаража.

Продолжение. Начало в № 2 за 2018 год
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— В милицию? Насчет гара-
жа? — машинально спросила 
Августина.

Циля почему-то решила, что 
нужно вмешаться.

— Сара, подожди! Дай я объ-
ясню. Вы меня извините, моя 
сестра совсем старая, она не 
знает, как объяснять. Фаня — 
да, ходила в милицию. Только 
не насчет гаража. у ней не 
гараж украли. 

— Какой ужас... — все так 
же машинально ответила 
Августина. —украли… А что 
украли?

— у ней украли половину 
гаража, — ответила Циля.

Августина, собрав все запа-
сы вежливости, все в той же 
тональности продолжила:

— Половину? Гаража?
Как вдруг с глаз ее спала 

некая пелена. она поняла, что 
попала в удивительный мир из 
бандитских старушек, поло-
винок гаражей, грандиозных 
дам-громил — и все законы 
скучного мира съеживают-
ся и уступают несущемуся 
бурному потоку иных реалий, 
иных старушек. Иных логик, 
иного всего…

— Моя хорошая, дайте я объ-
ясню, — поддержала новые 
ощущения Сара. — Циля не 
знает, что и как объяснять. 
за это все думают, что она 
ненормальная. она, правда, на 
голову немного больная, но 
она хорошая. А насчет гара-
жа она не знает, как объяс-
нять… Так я же ей говорила… 
Циля, замолчи! я ей говорила: 
Фаня, он не для тебя, с него 
счастья не будет. И с этого 
гаража тоже. Так они, когда 
разводились, я сказала… Циля, 
если ты не замолчишь, я тебя 
отдам в престарелый дом, я от 
тебя уже больная стала! я ей 
сказала: отдай этот гараж, оно 

тебе надо? Так она же меня не 
послушала! она когда этого 
мужа брала, меня не послуша-
ла, и когда этот гараж брала, 
меня не послушала. А те-
перь у Марика нога поломан-
ная, он на спорт больше не 
ходит, а эту половину гаража 
все равно украли. Так зачем 
это все надо было? Кто-то мне 
может сказать?! Циля, заткнись 
уже, в конце концов!

— Сара, — ответила ей Циля, 
которая не вмешивалась все 
это время, а только вниматель-
но изучала Августину, — мо-
жет, я ненормальная, только 
эта девочка ничего не поняла, 
что ты объясняла. Ты так гово-
рила, что я тоже теперь ничего 
не понимаю! Так кто теперь 
ненормальная?

— Нет-нет, все в поряд-
ке! — сказала Августина, 
очнувшись. — я все поняла, 
правда! Спасибо, что расска-
зали, это было очень интерес-
но. я только хотела сказать…

— Что, что ты мне хотела 
сказать?! Что ты сучка конче-
ная?! Сказать она мне хоте-
ла! — прорезал относительно 
мирную беседу гневный вопль.

— Гарик, тише! у нас же 
гости! — только и молвила 
Сара в ужасе.

— Так что, мне теперь не 
жить, да?! — с патетическим 
надрывом ответило ей юное 
существо, вломившееся в ком-
нату, в беседу трех дам (и, 
как выяснилось позже, во всю 
Августинину жизнь). — Так вот, 
что я тебе скажу! — продол-
жило разъяренное существо 
Гарик, обращаясь к мобиль-
ному телефону. — Да! Ты 
его у меня отняла, ты его 
захапала! Только он тебя все 
равно бросит, а если не бро-
сит, так будет гулять! И че-
рез пять лет он будет кра-

сивый, а ты будешь толстая, 
все время беременная и в 
халате! И волосы у тебя будут 
выпадать. А он будет гу-
лять с мальчиками и приходить 
утром! И ты будешь спать 
одна, как я сейчас из-за тебя! 
Сучка!

— …Да, солнце мое, чего 
ты хотела? — отключая мо-
бильный, неожиданно ласково 
сказал мальчик, поворачива-
ясь к Саре.

Августина разглядывала 
Гарика, забыв о любой вежли-
вости. Собственно, иначе его 
разглядывать было и невоз-
можно. Маленький, стильно 
одетый дикобразик, в кру-
глых очках, с невероятно 
вызывающим обликом — все 
вразлет и враздрызг, — одно-
временно вызывал желание 
потрогать его, а потом взять 
на руки. Странное сочетание… 
развязность, даже развинчен-
ность — и одновременно на-
хохленность недавно вылупив-
шегося цыпленка. Несмотря на 
очевидную дикость и вульгар-
ность услышанного, Августина 
почувствовала к юноше такую 
симпатию, что даже засмуща-
лась. В смысле, в очередной 
раз засмущалась.

— С кем ты так ругался? — 
удрученно спросила Сара, 
протирая стол. — опять с этой 
девочкой с того дома?

— Это не девочка, а чудо-
вище! — убежденно заявил 
Гарик. — она чудовище, 
сучка, идиотка, уродина! она 
монстр и адская проститут-
ка! И сучка! она мне изгадила 
день и ночь, она мне сломала 
всю жизнь, она мне все изга-
дила!..

— Гарик, что ты такое гово-
ришь! — сказала ошарашенная 
Сара. — Ты столько сказал, 
что даже Циля мне за всю 
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жизнь столько не сделала! И не 
надо ругаться, у нас в гости 
культурная девушка пришла. 
Познакомься! 

— С кем? С Гусей? — пере-
водя дух, рассеянно спросил 
Гарик.

Августина оторопела.
— Гарик! Какая Гуся? — Сара 

смутилась.
— Вот эта, красивая и нез-

дешняя, — ответил Гарик как 
ни в чем не бывало и указал 
на Августину ладонью, как 
экскурсовод на очередной 
памятник.

Августина, слегка про-
кашлявшись, спросила: 

— Э… Это про меня?
— Гарик, почему 

Гуся?! — возмутилась Сара. — 
Что такое, девушка подума-
ет, что в тебе нет никакой 
культуры!

— Культуры у меня нава-
лом, — ответил Гарик с вы-
зовом. — Пусть другие еще 
поучатся. Понаехали тут, одни 
из Николаева, другие из Аме-
рики дурацкой, третьи вообще 
из арабских стран… И эта еще 
гидра приехала сюда, прости-
тутка, изгадить мне всю жизнь! 
они здесь не знают Тимати! 
Культура…

При всей неординарности 
ситуации Августина не смогла 
не проявить любопытства. 

— Простите… — сказала 
она. — А можно два вопроса?

— Валяйте, дорогая! — уста-
ло ответил Гарик. — от лица 
израильской интеллигенции 
отвечаю…

— Спасибо, — сказала Ав-
густина, улыбаясь. — А что 
такое Тимати?

— Есть один, — сказал Га-
рик. — он вас недостоин, вы 
заканчивали консерваторию. 
Ни петь ни хрена не уме-
ет, а выдрючивается так, как 
будто переимел всю хайфу… 

— Гарик, по-моему, ты не-
культурно разговариваешь, — 
удрученно констатировала 
Сара.

— он очень культурно разго-
варивает! — возразила Циля. — 
Это ты всегда на меня орешь, 
как будто тебя собака кусала!

— Вот! — сказал Гарик тор-
жествующе. — Эксперт 
ЮНЕСКо с Мозыря под-
тверждает, что у меня до хрена 
культуры! Следующий вопрос?

— Почему вы меня назвали 
Гуся? — сказала Августина, 
краснея.

— То есть? Во-первых, во дво-
ре вас все так зовут, — сказал 
Гарик. — А вы что, не знали? 

— Правда?! — спросила Авгу-
стина в ужасе.

— Во-вторых, так удобнее, — 
продолжил Гарик. — В-третьих, 

если вас это смущает, я вас по-
называю на «вы» и по отчеству. 
Только недолго, а то напрягает, 
ладно? Все равно же подру-
жимся.

Августине показалось, что 
ею слегка манипулируют и она 
должна попробовать воз-
разить.

— Вы так уверены? — сказала 
она. Но тут же сдалась, улы-
баясь. — То есть мне очень 
приятно, что вы так уверены…

— А куда мы денемся? — по-
жал плечами Гарик. — Должны 
же мы объединиться и проти-
востоять окружающему нас 
океану бескультурья. В кото-
ром моя мамка тонет еже-
дневно за несчастное посо-
бие… Итак — Августина… 
Августина?..

— харлампиевна, — отве-
тила Августина, едва поняв, 
что к ней после какой-то жут-
кой Гуси желают обращаться 
вдруг почему-то вежливо.

— Какая прелесть! Авгу-
стина харлампиевна! — при-
шел в восторг Гарик и протянул 
Августине пальчики, как для 
поцелуя монаршей длани. — 
Гарри Эдуардович, очень при-
ятно… Скажите, Августина 
харлампиевна, вам здесь нор-
мально? Наш дом престарелых 
вас еще не заманал? 

Продолжение следует.

Израиль
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твоими глазами

 — Верно, верно, Берег Скеле-
тов — очень экзотический район 
Намибии, протянувшийся по всей 
ее северной части, но туда можно 
попасть только по специальному 
разрешению и с серьезной охра-
ной, там туристам делать нечего! 
Кстати, как раз там я чуть и не 
погиб! Среди песчаных дюн зали-
ва Терра-Бей разбросаны десятки 
скелетов-остовов разбившихся 
кораблей, куда по ночам заходят 
серьезные хищники. Вот одного 
такого заблудшего льва и убил 
охранник моей киноэкспедиции. 
Интересно, что он был масаи из 
соседней Танзании. А как извест-
но, масаи — лучшие африкан-
ские воины. Они высокие, очень 
быстрые, способны прыгнуть с ме-
ста в высоту больше чем на метр, 
вооружены копьем и специ-
альным молотком из черного 
дерева. В восемнадцать лет 
юношу отправляют в буш с таким 
молотком на льва, и если юноша 
добывает зверя, то его посвяща-
ют в воины. Вот такой воин из 
моей охраны и убил льва, а потом 

жареным мясом царя зверей, из 
лучших побуждений, попытался 
накормить пол съемочной груп-
пы. К счастью, я сам и еще двое 
моих операторов, прожевав кусок 
львиного, вонючего и жесткого, 
как подошва, мяса, выплюну-
ли его и прополоскали сразу 
рот водой, поэтому отделались 
только рвотой и расстройством 
желудка. А вот двое других наших 
ребят проглотили по куску этого 
экзотического блюда. После 
часовой непрерывной рвоты они 
потеряли сознание и в санитар-
ном самолете, доставлявшем их 
по пути в военный госпиталь 
во Франкфурте, умерли спустя 
четыре часа, так и не прихо-
дя в сознание, несмотря на все 
принятые современной меди-
циной меры. Кстати, я сейчас 
покажу вам это оружие масаи, 
которым они в прыжке проби-
вают череп льва. — Хозяин дома 
встал, подошел к шкафу и достал 
оттуда странную конструкцию: из 
головки в форме маковки, разме-
ром с женский кулак, почти под 

прямым углом выходила ручка 
длиной около полуметра, укра-
шенная резным орнаментом.

  — Возьми в руки, Иван. Чув-
ствуешь, какой он легкий? Такие 
молотки делают только шаманы 
племени масаи из цельного куска 
черного дерева, причем в тече-
ние восьми лет, нанося на ручку 
специальный орнамент воина. 
Оружие, как правило, переда-
ется от отца к сыну и считается 
семейной реликвией. Длина ручки 
приблизительно равна длине 
бедра взрослого воина.

 — Ну конечно! — воскликнул 
Иван Михайлович. — А я-то 
думаю, что же мне это напомина-
ет?! Этот, как ты его называешь, 
молоток по форме и размеру 
практически идентичен бедрен-
ной (может, берцовой?) кости 
мужчины! Скорее всего, когда-то 
бедренные кости погибших 
воинов-масаи использова-
лись в качестве оружия для охоты 
на львов, а позже оружие такой 
же формы стало вытачиваться из 
самого прочного черного дерева. 

Рисунки в № 2 и 3 Настасьи Поповой
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Африка полна мистики до сих 
пор! Мне рассказывали мои дру-
зья-врачи, работавшие в Африке, 
что во многих племенах до сих 
пор считается, что если съесть 
мясо льва, то воин становится 
храбрее. А если в племени родил-
ся альбинос, то все племя ждет 
огромная удача, и воины охраня-
ют этого альбиноса днем и ночью. 
Поскольку все остальные племена 
стараются его выкрасть и съесть! 
Да, да! Не делайте такие круглые 
глаза, друзья, именно съесть. Так 
как аборигены искренне верят, 
что если больной человек, у кото-
рого страдает, например, печень, 
съест кусочек печени альбиноса, 
то он выздоровеет, — поделился 
своими сведениями об Африке 
Иван Михайлович.

  — Фу, мальчики! Прекратите 
рассказывать страшилки, а то 
мне сейчас плохо станет! Лучше 
что-нибудь веселое, — перебила 
мужчин Белла и отпила из бокала 
красного вина.

  — Вот, пожалуйста, анекдот 
на ту же тему, — моментально 
нашелся маэстро и пристально 
посмотрел на Беллу. Ему каза-
лось, что он встречал эту хрупкую 
женщину раньше, только тогда 
она не была седой. — Итак, в аф-
риканском племени, деревня 
которого была расположена не-
далеко от христианской миссии, 
родился белый ребенок. Племя 
решило, что женщина, родив-
шая белого ребенка, не была 
верна своему мужу, и решило 
ее наказать. Тогда миссионер 
пошел к вождю племени и стал 
ему объяснять, что в природе 
бывают исключения. «Вот смотри, 
вождь, — сказал миссионер, — 
рядом с деревней пасется стадо 
баранов. Все бараны с белой 
шерстью, а один с черной! Это 
природа! Так бывает!» Вождь 
пристально посмотрел в глаза 
миссионеру и ответил: «Хорошо, 

давай договоримся! Ты никому не 
расскажешь про черного бара-
на, а я спасу белого ребенка и его 
мать!» 

Все дружно рассмеялись.
— Вот смотрю я из окна на этот 

замечательный парк, где люди 
бегают, танцуют, сидят на тра-
ве, отмечают какие-то семейные 
торжества. Этот парк для людей, 
тут они могут жить, радоваться, 
чувствовать себя совершенно 
свободно, действительно сопри-
касаться с природой, здесь не 
обязательно ходить только по 
дорожкам и любоваться на клум-
бы и деревья издали. А помнишь 
парк Горького, где мы встрети-
лись? — спросил Иван, но тут же 
Белла толкнула его под столом 
ногой. 

«Определенно, я общался с этой 
женщиной раньше», — в очеред-
ной раз подумал Джон. 

— Парк Горького напоминал нам 
тогда этакого строгого военного 
садовника, застегнутого на все 
пуговицы, — продолжал Иван 
Михайлович. — Хотя мир стреми-
тельно меняется...

  — А скажите, Джон. — Бел-
ла испугалась, что Иван все же 
проговорится об их «маленьком 
обмане». — А были ли у вас филь-
мы, сюжет которых начинался 
именно в парке?

 — Да, у меня есть такой 
фильм. К сожалению, по не за-
висящим от меня причинам я не 
могу его пока закончить. Хотя 
этот фильм очень важен для 
меня. И кажется, пора его нако-
нец-то смонтировать, — сказал 
маэстро и зажег на столе свечи.

Смеркалось, электричество 
включать не хотелось. Ночной 
Манхэттен был прекрасен.

 — А может быть вы, Джон, 
расскажете об этом фильме, мне 
нравится, как вы описываете 
различные события, — попросила 
Белла.

 — Хорошо, я попробую. 
Желание гостьи — закон для 
хозяина. Я даже принесу аль-
бомы с фотографиями. Старая 
привычка — делать фото из заце-
пивших меня кадров. Потом я рас-
кладываю их на полу в студии, 
долго на них смотрю, переклады-
ваю, выстраиваю некую кар-
тину, которая вызывает у меня 
чувство удовлетворения и удо-
вольствия. И только потом уже 
из этой фотомозаики у меня 
рождается окончательный сце-
нарий фильма, — проговорил 
Джон, встал и вышел в соседнюю 
комнату.

 
15. незакОнченный фильм

 Джон вернулся к своим дру-
зьям, толкая перед собою тележку, 
на которой лежали альбомы и фо-
тографии. Маэстро удобно устро-
ился в кресле и начал рассказ. 

 — Весной 1968 года я гу-
лял по многоярусным улочкам 
района Рашен-Хил в Сан-Фран-
циско. Я люблю бывать в этом 
городе всегда, но особенно ранней 
весной, когда Нью-Йорк еще 
пронизывает холодный ветер, а во 
Фриско уже все цветет и благоу-
хает. Устав взбираться на Русскую 
горку, я забрел в парк и опустил-
ся на скамейку понежиться на 
солнышке. Недалеко от меня, на 
такой же скамейке, сидели трое 
молодых парней в военной форме. 
Рядом с ними были прислонены 
костыли. Ребята о чем-то разгова-
ривали, смеялись, счастливо под-
ставляя лица солнцу. Вдруг я об-
ратил внимание на громкий смех, 
крики, звон бубна. Через пар-
ковую поляну, по направле-
нию к отдыхающим военным, 
двигалась группа длинноволосых 
парней и девушек, человек две-
надцать, одетых в рваные джин-
сы, разноцветные, полинялые 
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свитера и майки. Они окружили 
скамейку с солдатами и начали их 
оскорблять.

 — Свиньи, — выкрикивали 
они, — вы — позор страны, вы 
убиваете и сжигаете невинных 
женщин и детей! Вон из Вьетнама! 

Потом они достали из своих 
рваных сумок тухлые яйца и пу-
зырьки с краской и начали швы-
рять их прямо в лица военным. 
Один из солдат сжал кулаки, вско-
чил и сделал шаг навстречу хиппи, 

но не удержал равновесия и упал. 
При падении его брюки задра-
лись, и я увидел, что у парня были 
протезы на обеих ногах.

— Ты думаешь, нам тебя жал-
ко?! — кричала почти в лицо 
упавшему парню девчонка в жел-

той майке. — У тебя-то есть 
протезы, а вот сколько безногих 
вьетнамских детишек ползают без 
них! Мы тебя туда не посылали! 

Вдалеке появилась конная 
полиция, и «прекрасные люди» 
бросились врассыпную. Двое дру-
гих солдат, опираясь на костыли, 
подошли к товарищу, помогли ему 
подняться и сесть на скамейку. Он 
сидел, обхватив голову рука-
ми, и плакал: «Я же мир защищал, 
демократию, присягу давал! За что 

они меня так ненавидят? Знали бы 
эти молокососы, какой там ад!» 

 Я был потрясен этой сце-
ной. Ведь я сам принимал 
участие в «Походе на Пента-
гон» в октябре 1967 года, когда 
почти сто тысяч человек требо-

вали от американского прави-
тельства прекратить демобили-
зацию наших братьев на войну 
во Вьетнаме. Но там был протест 
против политики властей, а здесь 
прямое столкновение тех, кто 
побывал в аду, и тех, кто их про-
клинал за это пребывание там. И я 
напросился с группой военных 
армейских медиков в военно-мор-
ской госпиталь в Дананге. Я ле-
тал с ними на военных санитар-
ных вертолетах в джунгли южного 

Вьетнама, видел сотни раненых 
американских парней с оторван-
ными руками и ногами, которые 
шептали и кричали в бреду: 
«Крысы, крысы, вьетконговцы 
как крысы, выскакивают из своих 
нор, они повсюду!» Это была 
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страшная полицейская вой-
на, в которой американская армия, 
защищая законное правитель-
ство Вьетнама, воевало против 
народа, в ней и «вьетнамские 
партизаны» почти не брали 
пленных, а если и брали, то пы-
тали и мучили их так изощренно, 
что многие из пленных американ-
ских солдат сходили с ума. Вер-
толеты же с красными крестами 
«борцы за свободу» расстреливали 
из ракет в первую очередь. С тех 
пор я не выношу запаха риса, 
поскольку услышать или увидеть 
вьетнамских партизан в джунглях 
было невозможно, их можно было 
только учуять по запаху риса, 
который они ели.

Вот в этом альбоме мои фо-
тографии с той войны, — сказал 
Джон и передал Ивану альбом. — 
После этой поездки я больше не 
снимал войну, а значительную 
часть своих гонораров начал 
отправлять в военный госпи-
таль в Сан-Антонио, штат Техас, 
для протезирования и оказания 
помощи ветеранам Вьетнама. Од-
нако в 2005 году мой старинный 
друг Стив… Помнишь его, Иван, 
еще по фестивалю в Москве? — 
спросил Джон и, увидев удивлен-
ные глаза Ивана, продолжил, не 
дожидаясь от него ответа: — По 
глазам вижу, не помнишь, да и не-
мудрено, 56 лет прошло с того 
лета! Так вот, Стив предложил мне 
слетать на военную американскую 
базу в Афганистане и сделать 
фильм о рейдах американского 
спецназа по уничтожению кори-
доров наркотрафика в северных 
частях Афганистана, гранича-
щих с республиками бывшего 
СССР. И я, старый дурак, а было 
мне тогда 72 года, поперся в поход 
за сенсацией, но через пару дней 
нагрузки не выдержал и получил 
инфаркт. 

Вертушка эвакуировала 
меня в американский воен-

ный госпиталь недалеко от 
Кабула. И пока я там прихо-
дил в себя и ждал специаль-
ного санитарного  транспор-
та в США, я познакомился со 
многими ранеными сержанта-
ми и офицерами. Расспрашивал 
их о спецоперациях в провинции 
Кандагар, где были наиболее 
сильны позиции движения «Та-
либан» и наркодельцов. И тогда 
Стив меня познакомил с удиви-
тельным парнем, который в каче-
стве военного медика принимал 
участие во многих спецоперациях. 
Звали его Айван Гур, ему было 
25 лет. Он хотел стать военным 
хирургом, после окончания 
колледжа подписал контракт на 
военную службу и добровольно 
попал в Афганистан. Но что самое 
интересное, он был американцем 
русского происхождения. Родил-
ся в Москве и очень маленьким 
со своей семьей приехал в США, 
поселился в Нью-Джерси. Свою 
контузию он получил в последнем 
походе в горы Кандагара, неда-
леко от пакистанской границы. 
Спецгруппа, в состав которой он 
входил, напоролась там на засаду 
талибов. В бою он был сильно 
контужен и потерял созна-
ние. А когда очнулся, понял, что 
ему очень повезло — голова была 
цела, а руки и ноги свободны. 
Взрывной волной его заброси-
ло в пещеру, но вход в нее теперь 
был завален тяжелым обломком 
скалы. Он включил фонарь и уви-
дел, что прямо напротив него 
стоит кобра, раздувшая свой 
капюшон. Дальше кобра повела 
себя очень странно. Она опусти-
лась и поползла, потом остано-
вилась и опять раздула капюшон. 
Айвану показалась, что змея его 
куда-то хочет привести, и он 
пополз за ней. Кобра вывела 
его в достаточно большую пеще-
ру, где он мог встать в полный 
рост. Айван огляделся по сторо-

нам и увидел, что все стены пеще-
ры усыпаны красными божьими 
коровками. Это было хорошим 
признаком: значит, где-то рядом 
выход наружу. Он стал искать этот 
выход и обнаружил четыре ске-
лета, одетые в советскую военную 
форму. Судя по полу-
истлевшим бурым бинтам, все 
они были тяжело ранены и не до-
ждались помощи от своих. Айван 
обыскал солдат в надежде найти 
солдатские жетоны, но ничего не 
нашел, и только в нагрудном кар-
мане у одного из них он обнаружил 
маленькую фотографию девушки. 

 В свете армейского фона-
ря с фотографии на американ-
ского сержанта смотрело лицо 
его юной матери. Этого не могло 
быть, ведь он с детства помнил 
этот снимок! Айван никогда не 
видел своего отца, но знал, что 
тот студентом-медиком добро-
вольцем пошел воевать в Афгани-
стан и пропал без вести еще до его 
рождения. Потрясающе, сын в со-
ставе американской армии пошел 
воевать в Афганистан, чтобы 
через двадцать пять лет найти сво-
его погибшего отца на той, другой, 
советской Афганской войне! 

Он обнаружил выход из пещеры, 
вытащил скелеты советских сол-
дат и услышал приближающийся 
шум вертушки. Его нашли. И ког-
да Айван рассказал обо всем пило-
ту вертолета, тот сам предложил 
забрать останки советских солдат 
на базу. Всех четверых похорони-
ли на территории американской 
базы с военными почестями. Я так 
был потрясен этой историей, что 
попросил Айвана познакомить 
меня со своей семьей. Я хотел 
снять фильм об американском 
парне, который пришел на 
войну, чтобы найти и похоро-
нить своего отца. Айван спер-
ва согласился, но потом через 
несколько дней сказал, что у него 
тяжело больна мать и он улета-
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ет в отпуск в Нью-Джерси. Так 
он мне больше и не позвонил. 
Да, а вот и фотография его матери, 
которую он нашел в пещере, сам 
Айван и могила его отца, — за-
кончил Джон и протянул Бел-
ле альбом, с первой страницы 
которого на нее смотрела ее дочь 
Яна, совсем еще юная и счастли-
вая. А дальше шла фотография 
любимого внука Ванечки, одето-
го в пятнистую военную форму. 

  — Простите нас, Джон, 
пожалуйста, за наш неволь-
ный с Иваном обман и за ваш 
незаконченный фильм, — шепо-
том проговорила Белла и вытерла 
ладонью слезы.

  — О чем вы говорите, 
Надя? Я вас не понимаю, — уди-
вился Джон, сам немного устав-
ший и взбудораженный от своего 
рассказа.

  — Дело в том, что это я за-
претила Айвану дальше общать-
ся с вами! Не перебивайте меня, 
Джон, иначе я сейчас вста-
ну и уйду! — резко сказала 
Белла, видя недоумение на лице 
Кора. — Когда Ванечка прилетел 
из Кабула и рассказал мне, что 
нашел в горах Кандагара своего 
отца и что знаменитый доку-
менталист Джон Кор, с которым 
он познакомился в госпитале, 
предлагает снять фильм о его 
семье, я попросила его отказаться 
от этого предложения — хотя бы 
на время. Его мать, Яна, моя дочь, 
тогда действительно умирала от 
рака, ей кололи большие дозы 
наркотиков, и она уже мало кого 
узнавала. Ваня успел попрощать-
ся с матерью, и через три дня она 
умерла.

На похороны Яны прилетел 
Иван Герцев, я рассказала ему, что 
Ваня нашел своего отца и его сына 
Михаила Герцева в горах Кандага-
ра. Потом Иван с Ванечкой вместе 
летали на могилу Миши и уста-
новили там табличку на русском 

языке: «Гвардии старший сер-
жант Михаил Иванович Герцев. 
1958–1980 гг.». Не молчи, Иван, 
подтверди мои слова, скажи же 
что-нибудь. — Белла Марковна 
спрятала под столик дрожащие 
руки. — Джон, я не Надя, я не 
жена Ивана, я Белла. Помните 
полуобритую наголо испуганную 
девчонку с рыжими, как апельсин, 
волосами, которую вы с Иваном 
спасли от дружинников в пар-
ке Горького в Москве в июле 
1957 года? — выдавила из себя 
Белла, наконец-то набравшись 
храбрости.

 — Я так и чувствовал, думал, 
что я вас знаю, причем знаю 
давно и близко! Белла, что же ты 
не нашла меня, ты ведь так давно, 
как я понял, в США? А теперь, 
Иван, рассказывай все по по-
рядку, а то у меня голова идет 
кругом! — попросил друга хозя-
ин дома, налил себе полстакана 
виски и выпил залпом. — Фу, 
полегчало, говори!

 — Да все очень просто, Джон! 
Белла родила в середине апре-
ля 1958 года девочку и назвала 
ее Яной, а у меня летом того 
же года появился сын, Миха-
ил. И мою жену, как ты сам 
сказал, действительно зовут 
Надей. Яна и Миша полюбили 
друг друга, но пожениться не 
успели. Мой сын приостановил 
учебу в медицинском институ-
те и добровольцем ушел служить 
военным фельдшером в Афгани-
стан. Боялся, что войны на его 
век не хватит, хотел стать воен-
ным хирургом, как его дед и пра-
дед. В 1980 году он пропал без 
вести. Тогда же у Яны и ро-
дился сын, которого в честь 
меня назвали Иваном. А через 
год Белла вместе с дочерью 
Яной и внуком Иваном перееха-
ли на постоянное место житель-
ство в США. Ну а все остальные 
вопросы к Белле, — лаконично 

изложил хронологию событий 
Иван Михайлович.

 — Белла, а кто отец Яны? — 
прямо глядя в глаза гостьи, спро-
сил Кор. — Говори немедлен-
но, а то я сейчас, кажется, умру. 
Сердце ухнуло куда-то!

 — Ты, Джон, отец Яны и дед 
Айвана! А теперь сам решай, 
будешь ли ты доснимать свой 
незаконченный фильм! — выдох-
нула Белла.

  — Какой, к черту, фильм! Ког-
да у меня есть внук и, может быть, 
будут правнуки! А почему он 
Айван Гур, а не Герцев? — совсем 
разволновался маэстро.

 — Просто моя фамилия Гурвич, 
Белла Гурвич, и дочь моя Яна 
Гурвич, а когда мы получали 
американское гражданство, то для 
удобства сократили свои фамилии, 
поэтому у Айвана фамилия Гур. 
Так что, Джон, я живу в США бо-
лее тридцати лет, в Нью-Джерси, 
совсем рядом с тобой. Работала 
здесь, как и в Москве, переводчи-
ком, а сейчас пишу остросюжет-
ные романы, — объясняла Джону, 
немного успокоившись, Белла.

 — Да, похоже, твой последний 
приключенческий роман, Белла, 
особенно удался! — подытожил 
Иван.

— Ребята, а давайте завтра мах-
нем в Париж к Айвану. Повида-
емся, обнимемся. Я так счастлив, 
мне необходимо увидеть внука! — 
предложил Джон.

  — Хорошо, я согласна, только 
давай я вначале его предупрежу, — 
улыбнулась Белла.

 — А я завтра, ребята, уле-
таю в Москву. Надежда меня 
заждалась в Никольском, 
да и виза у меня шенгенская 
закончилась. Это вы, американ-
цы, птицы свободные, летаете 
куда хотите, но только до гра-
ницы России, — пошутил Иван 
Михайлович, поднимаясь из-за 
стола.
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 Вот так, дорогой читатель, 
закончилась эта удивительная 
история трех друзей, начавша-
яся в июле 1957 года в москов-
ском парке имени Горького. 

Судьбы их не просто перепле-
лись, они дали новый живой 
побег, имя которому Айван Гур. 
Возможно, и зеркальные близ-
нецы когда-либо преодолеют 

разделяющую их черту и пой-
мут, что миром все-таки правит 
любовь.

США
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ветеран

Кто мерил жизнь не орденами,
А жесткой поступью судьбы,
Тот знает, тот, кто рядом с нами,
Как горьки радости войны.
В шестнадцать лет был добровольцем.
Вот командир — разведки бог.
Кто жив из бывших комсомольцев,
Чтоб рассказал, как выжить смог.
Мешалось все — кровь и железо,
Был горный и бесстрашный бой.
Карпаты словно перерезал
И раскромсал все над землей…
Потом палаты белый-белый
Пронзительный и яркий свет.
Все пережил простой и смелый,
И очень скромный человек.
И если память остается,
И если есть что рассказать,
Вся жизнь историей зовется,
И вам ее еще писать.

курСанты

Мальчишки, влюбленные в море.
Под брызги студеных громад
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Они укрывали стеною,
Собой берегли Ленинград.
Мальчишки, влюбленные в море,
С конвоем, везущие хлеб —
Под взрывы, весенней порою
Своих не щадили судеб.
Погибло немало безусых,
Обласканных штормом и льдом.
И море окрасилось кровью,
И стало все алым кругом.
Мальчишки, влюбленные в море,
Под брызги и грохот волны
Они укрывали собою,
Страну берегли от войны.

г. Москва



154 юность • 2018

В конце концов / детектив на ноЧь  
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преступление с того света
Войдя в большую комнату, Вольдемар быстро про-

шагал на балкон и стал подробно осматривать укром-
ные места.

— А это что за фанерное перекрытие? — он посту-
чал костяшкой указательного пальца по фанерному 
листу.

— Это вроде на случай пожарной безопасности, за-
пасной выход между соседями. Но заколотили его. Кто 
фанерой, кто чем, короче.

— Смотрю, эта фанерка прямо на соплях держит-
ся, — колупнув пальцем гвоздик, сказал Вольдемар.

— Не трожь! И так все отвалится! — закричала Анна.
— Ладно, ладно. я умываю руки. Но получается, чи-

сто теоретически, что кто-то мог аккуратно отогнуть 
гвоздики и так же обратно загнуть.

— Как ты себе это представляешь? Допустим, этот 
кто-то проник через балкон соседа. А когда оно якобы 
выходило, то как оно само загнуло гвоздики с другой 
стороны?

— Тоже верно, хотя все может быть. Ты не возража-
ешь, я осмотрю комнату? Шкафы, полки?

— осматривай, только не сломай ничего.
Пройдясь несколько раз по комнате, Вольдемар 

окинул взором несколько шкафов и полок. осмотрев 
содержимое верхних отсеков, он не нашел ничего инте-
ресного, все какие-то книги, в основном дамские рома-
ны о страстной и пылкой любви, женские журнальчики, 
CD и DVD-диски, куча пестрого тряпья и почему-то чай-
ный фарфоровый сервиз. Поняв, что он идет по лож-
ному следу, Вольдемар спустился с небес на землю, 
присел на корточки и стал ползать по ковру в поисках 
чего-нибудь интересного. Тщательно простукивая пол 
сквозь ковровое покрытие, он залез руками под диван, 
но кроме огромных куч пыли ничего путного не нашел.

— Времени нет, чтобы сделать уборку, — улыбаясь, 
пожала плечами Анна.

Тогда еще раз и более внимательно осмотрев ковер, 
Вольдемар нашел ярко-рыжий волос. Взяв двумя паль-
чиками тонкий волос, он поднес его к лицу Анны.

— Твой?! — подозрительно спросил Вольдемар.
— Ты слепой?! у меня светлые волосы вообще-то!
— Вижу, что не твои. Но, может, подкрасилась 

там… А подруги есть рыжие?
— Нет, таких подруг не имею. Пробовала краситься 

в рыжий, такой цвет мне не идет.
— охотно верю, что не идет.
— Постой, постой…
— Стою.
— у моей покойной бабушки в молодости были яр-

ко-рыжие волосы. Все сходится.
— Ты в своем уме?! Что сходится?
— Это бабушка мне является.
— Ладно, хватит на сегодня этой лирики. Ты не воз-

ражаешь, я этот шкаф осмотрю? — спросил Вольдемар, 
указав на шкаф в самом углу комнаты.

— Вообще-то это шкаф с инструментами мужа. 
Даже не знаю, — засомневалась Анна. — хотя, думаю, 
ничего страшного не будет. Смотри.

В коридоре звякнули ключи, скрипнул замок. Воль-
демар вопросительно посмотрел на хозяйку кварти-
ры. Анна вышла из комнаты, через секунду раздались 
громкие возгласы:

— А, Максим! Это ты! Думала, ты на работе сегодня.
— заткнись!
— Максим, ты чего?
— Вижу, какое к тебе привидение приходит!
— Макс, успокойся! Какая муха тебя укусила?
— Это чьи мужские ботинки в коридоре стоят? А?!
— Прекрати орать! Эта обувь одного моего товари-

ща по институту.
— Ах, товарища! Который был в тебя влюблен на 

третьем курсе?! Вообще отлично!

Продолжение. Начало в № 2 за 2018 год
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— Максим, успокойся.
— Пока я на работе корячусь, деньги зарабатываю, 

ты к нам в дом мужиков водишь!
— Деньги… П-ф-ф-ф… — Анна машинально отмах-

нулась на фразу мужа про деньги, видно, финансовый 
разговор частенько всплывал в их семейных диалогах. — 
Деньги, — вновь саркастически добавила она.

— Да, деньги! бесстыжая дрянь!
— Мало зарабатываешь.
— Ах, мало?! я деньги не рисую!
— уж лучше бы рисовал.
— Куда спрятала его?! Где этот любовник?
Максим вошел в комнату и обомлел от неожидан-

ности. Двухметровый Вольдемар внушал незнакомую 
опасность. Максим немного замялся, и казалось, что в 
данном эмоциональном поединке победа останется за 
Вольдемаром. Несмотря на всю коренастость, средний 
рост Максима не сулил большого преимущества. Но 
Вольдемар сам все испортил, раскрыв белозубый рот 
и широко сверкнув лучезарной улыбкой, и выдал всю 
интеллигентную сущность.

— Видите ли, Максим, — начал, слегка краснея, 
Вольдемар. — Вы не так все поняли. Просто смешно, 
ей-богу… Такая странная ситуация получилась.

Максим сообразил, с кем имеет дело, сделался пси-
хованным и заорал с утроенной силой:

— Вон отсюда!
— Максим, вы подождите, подождите… Не нервни-

чайте. Давайте поговорим.
— Вон! я сказал! — кричал Максим, топая ногами.
— Да, да… Все, ухожу, — пятился к двери Воль-

демар.
Кое-как напялив ботинки и куртку, он даже не по-

прощался с Анной. Судя по аппетитному запаху, она 
жарила на кухне рыбу и забыла об институтском то-
варище. Вольдемар быстро вышел из квартиры и, не 
помня себя, спустился на первый этаж. Подъездная 
дверь распахнулась, он увидел перед собой странного 
человека: короткие выжженные волосы, высушенное 
лицо… бледный взгляд пристально испепелял Вольде-
мара, просвечивая насквозь, будто рентгеновскими 
лучами. На странном человеке был черный балахон с 
длинной рясой, свисающей до бетонного пола. Человек 
в балахоне сделал шаг влево, показывая, что пропуска-
ет Вольдемара. Пулей вылетев из подъезда, Вольдемар 
сделал несколько глотков свежего морозного воздуха, 
тут же в него сверху полетела его меховая ушанка. Из 
открытой форточки донесся злобный крик Максима:

— Вали отсюда! урод!
Подняв с белого снега ушанку и напялив набекрень 

головной убор, Вольдемар побрел в сторону останов-
ки. Дул сильный ветер, огромными хлопьями валил снег, 

создавая непроходимые сугробы. Снежные препят-
ствия наутро станут причиной множественных автомо-
бильных пробок, а как следствие — и массовых опоз-
даний на работу по причине известной древнерусской 
проблемы несовершенных дорог.

Сбавив шаг, Вольдемар засмотрелся на ветку. На 
секунду время остановилось, одиноко свистела вью-
га… Свист постепенно рассеялся, и в воздухе повисла 
тишина. Ветка на дереве зашевелилась, скукожилась, 
побелела, затем почернела, закаркала, превратилась в 
ворону и улетела вдаль. умывшись холодным снегом, 
Вольдемар освежил сознание, похлопал себя по ще-
кам, потряс головой. замутненность постепенно стала 
ослабевать, но не до конца. В голове то и дело всплы-
вал разъяренный образ Максима… «Не очень понятно, 
зачем меня Аня пригласила к себе домой. Что она хо-
тела? А может, я ей нравлюсь? Но ведь она замужем. 
Черт голову сломит, что у этих женщин в голове. хотя… 
Подождите, подождите!» Вольдемар ударил себя ла-
донью по лбу и вспомнил один случай из студенческой 
жизни, когда они студентами играли в КВН и ездили 
огромной институтской командой в город Сочи на мо-
лодежный фестиваль. В гостинице, где они жили, прои-
зошел интересный эпизод, связанный с Анной.

Глава 5. ГлюкООбразнОсть

Вжав голову в плечи и пытаясь спрятаться от про-
тивного студеного ветра, Вольдемар доковылял до ав-
тобусной остановки. Присев на скамейку под козырек 
остановки, он чуть не заснул. Поздний вечер плавно пе-
реходил в морозную ночь. Из головы никак не выходил 
случай, произошедший в Сочи.

Студенческой командой с гротескным названием 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» они прилетели в южный го-
род Сочи — выступать на фестивале КВН. Поселились 
в недорогой гостинице на окраине города. Номера вы-
делили по половому признаку: девочки отдельно, маль-
чики налево. закипели бурные репетиции… Казалась, 
обычная рядовая поездка, коих было десятки за годы 
учебы в институте. Многочасовые репетиции, ночные 
пьянки, недосыпание, внутренние недомогания и в ре-
зультате здоровый юношеский максимализм! Но как-то 
вечером произошло странное событие.

они дружной компанией собрались в одном но-
мере. Выпили немного виски и коньяка. В отличие от 
других, Аня не любила смешивать... она сказала, что 
плохо себя чувствует, и решила покинуть гулянку. от-
правившись к себе в номер, а время было примерно 
три часа ночи, она завизжала на весь коридор, а затем, 
судя по звуку, шандарахнулась в обморок. На визжание 
сбежался весь третий этаж гостиницы, где проживали 



156 юность • 2018

В конце концов / Детектив на ночь  

бодрствующие студенты. Анне оказали первую по-
мощь, поднесли стакан водки. заместитель проректо-
ра Лиза Старостина сказала командным голосом: «Вы 
что, совсем, дурачки противные?! убрать немедленно!» 
она слегка ударила несколько раз бледную Аню ладо-
нью по щекам, та очухалась, тут и подоспел полусон-
ный персонал гостиницы. разобравшись, в чем причина 
столь позднего крика, персонал удалился, а все осталь-
ные стали разбредаться по своим номерам.

На следующий день, после очередной репетиции, 
они вышли с Лизой Старостиной выкурить одну сигарету 
на двоих... у Лизы зазвонил телефон, и Вольдемар стал 
свидетелем неожиданного разговора. звонила Анина 
мама. Суть разговора сводилась к следующему: «Мол, 
не волнуйтесь, у Ани все хорошо. Просто неожиданно 
закружилась голова. Возможно, от любви, с кем не бы-
вает». Но мама утверждала обратное: «у Ани подоб-
ные случаи наблюдаются не первый раз». оказывается, 
Аня иногда ходит во сне, и школьный психолог, когда 
Аня училась в десятом классе, наблюдала у нее первич-
ные признаки шизофрении, но диагноз не подтвердился.

Вольдемара разбудил оглушительный силы толчок, 
а затем грохот. открыв глаза, он увидел, как ржавая 
«копейка» врезалась в бок остановки. Из «копейки» вы-
лезли люди «кавказской» национальности и запричитали 
на своем местном диалекте. К остановке подъехал не-
большой автобус. Вольдемар сел в дребезжащую «бу-
ханку» и вновь погрузился в сон.

они заходят с Аней в столовую, ей не хватает двад-
цать рублей на кофе с булочкой. он покупает ей шо-
коладку, они держат перед собой подносы с обедом, 
долго выбирают свободный столик, куда можно при-
сесть. В результате нашелся один свободный столик в 
самом углу, залитый липким компотом, но тут не до 
вип-сервиса и пятизвездочного обслуживания. быстро 
поглощая пищу, они успевают обсудить актуальные ми-
ровые новости: смерть Ельцина, бомбардировки Ирака, 
курс доллара... звенит протяжный звонок, извещаю-
щий о конце большой перемены и означающий начало 
новой пары. Вольдемар, относя подносы с пустой посу-
дой, делает очередной комплимент Ане и говорит, ка-
кие красивые у глаза. И они бегут на лекции, каждый на 
свою, согласно выбранной специальности.

* * *

Преподаватель косолапо ходил по аудитории и чи-
тал лекцию. Студенты с неохотой слушали научно-ин-
теллигентский бред и делали для себя выводы.

— Советский Союз — самое ужасное изобретение 
человечества. Давайте разделимся на сто маленьких 

Швейцарий! зачем нужна эта огромная квашня? — Го-
лос преподавателя был бодр и сверкал оттенками за-
падной пропаганды. — Кому от этого легче? Вот, напри-
мер, были в СССр инженеры... Что работай — зарплата 
сто двадцать рублей, что не работай — никакой разни-
цы, те же сто двадцать рублей.

Глупость лектора зашкаливала настолько, что он 
сам не понимал, что олицетворяет своими действиями 
тот самый «совок». Чтобы сдать экзамен по литерату-
ре у этого преподавателя, необязательно было читать 
все в полном объеме. Доходило даже до смешного. Те, 
кто читал учебник целиком, получали на экзамене трой-
ки. А те, кто полистал на досуге краткое содержание, — 
твердую пять. Но были и такие, кто не удосуживался 
прочитать вообще ничего, они тогда просто давали ему 
взятку... Все довольны. Красота — и никакой уголовной 
ответственности! Скрипнув дверью, Вольдемар на цы-
почках вошел в аудиторию и присел рядом с одногруп-
пником Веревкиным. Преподаватель косо посмотрел 
на опоздавшего студента и продолжил лекцию:

— Кто-то хвалит, кто-то ругает последний роман за-
хара Прилепина «обитель». Несмотря на то, что я читал 
практически всю прозу Прилепина и даже был реально 
очарован его биографией — филфак, война в Чечне, 
огромная семья, жена, дети, домик в деревне, — ро-
ман «обитель» читать не буду, по крайней мере в бли-
жайшее время точно. И вам не советую. очень у меня 
много внутренних вопросов к автору. Со многим я не 
согласен. Прилепин говорит, надо обязательно, обяза-
тельно читать и интересоваться современной литерату-
рой. Дальше он говорит, представляете, люди жили во 
времена Достоевского и не читали самого Федора Ми-
хайловича, а читали одного Карамзина. Темнота!

Дурачок захар не понимает, что литература — как 
хорошее вино, и должно пройти время, чтобы мы смог-
ли оценить изысканность данного продукта. Должен 
произойти естественный отбор, вроде фильтра. Цензу-
ра времени все расставит на места, отодвинет на задний 
план писателя Гаршина и выведет вперед Достоевского. 
захар также утверждает — пускай он сейчас меньше 
зарабатывает, чем Акунин и Донцова, пускай у него 
меньше тиражи, — что он войдет на века в историю ли-
тературы в качестве классика, а Акунин и Донцова, увы, 
нет. Это все не так. русской классической литературе 
от силы двести пятьдесят лет. Не берем сейчас в расчет 
древнерусскую литературу, это совершенно отдель-
ный культурный пласт. В итоге то, что сейчас вошло в 
состав русской классической прозы, — чистой воды 
вкусовщина! Многие сильные писатели того времени 
остались за бортом — просто так сложились обсто-
ятельства — и не попали в школьную программу, при 
всем уважении к нашим бородатым классикам. Книга, 
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которая пережила тысячу лет, — это памятник. Князья 
на руси платили татаро-монголам дань, но поскольку 
татаро-монголы не были книжной нацией, они забирали 
только те книги, которые были украшены драгоценны-
ми камнями, а обычные книги они просто сжигали. «А на 
фиг они нужны обычные?!» — думали татаро-монголы. 
Прошу не забывать, книгопечатания на тот момент не 
было. Иван Федоров в тысяча пятьсот шестьдесят чет-
вертом году повелением Ивана Грозного выпустит пер-
вое печатное издание. А до этого книги переписывались 
от руки. И многие книги были в одном, максимум двух 
экземплярах. Если два экземпляра — это уже бест-
селлер. Представляете, сидит такой древнерусский 
писатель и размышляет: зато на века творю, войду в 
историю. А тут бац! Пришли татаро-монголы — и никто 
никуда не вошел. Так что у Донцовой чисто теоретиче-
ски больше шансов войти в историю, чем у Прилепина. 
Суммарный тираж всех ее книг — восемнадцать мил-
лионов экземпляров! Шансов, что хоть что-то останет-
ся, согласитесь, гораздо больше. И таких претензий у 
меня к Прилепину много. Писатель Владимир Набоков 
был помолвлен со Светланой зиверт, но помолвка была 
расторгнута семьей невесты, поскольку Набоков не 
смог найти постоянную работу. Но не будем о груст-
ном, теперь о хорошем. у Прилепина есть несколько 
шикарных рассказов, среди них — «Смертная деревня», 
«Сержант» и «Допрос». Всем рекомендую! он открыл 
читательским массам писателя Леонида Леонова. Еще 
отдельный респект и уважуха: захар человек без пон-
тов и спокойно отвечает на сообщения в социальных 
сетях. К слову, Михаил Козырев с оппозиционного те-
леканала «Дождь», «гнусный либерал», никогда этого 
не делает. Конечно, куда нам, простым смертным, до 
него... Ведь человек может реализовать свои способ-
ности, лишь действуя на поприще, отвечающем потреб-
ностям натуры. «Евровидение» — это такие особен-
ности карнавальной культуры, если верить философу 
бахтину. А наука Кончиты Вурст — это способ удовлет-
ворить свое любопытство за счет государства.

Пространство аудитории стало приобретать иска-
женные черты. Прямоугольные парты превратились в 
галлюциногенные параллелограммы. Силуэт препода-
вателя постепенно растворялся в воздухе и становил-
ся размытым. за его спиной висели портреты русских 
писателей. Лауреаты Нобелевской премии по литера-
туре: бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, брод-
ский. Вместо портретов появились телевизионные по-
мехи: рябь, шипящие звуки, белый шум. Экран трещал 
и хаотично гудел, коверкая реальность. Из размытого 
силуэта исходил голос:

— Но знаете ли вы, что Нестор написал «Повесть вре-
менных лет» по приказу игумена Иоанна. Дело было 

так. В Киево-Печерском монастыре было много мона-
хов, но игумен Иоанн выбрал почему-то Нестора. Вы-
зывает к себе игумен Иоанн монаха Нестора и говорит: 
«Напиши житие первых святых бориса и Глеба». Нестор 
отвечает: «Д я как-то не пробовал раньше писать... я не 
умею» Игумен Иоанн продолжает: «А я тебя не спра-
шиваю, умеешь ты или не умеешь. Если не можешь, 
иди молись. Плохо молишься, раз тебе не пишется. Все! 
Ничего невозможного нет для тех, кто молится».

Силуэт приобрел грубые очертания бандюка из ли-
хих девяностых: кожаная куртка, короткая стрижка, 
спортивные треники с тремя белыми полосками. Агрес-
сивно настроенный браток нацелился на Вольдемара, 
держа в руках автомат Калашникова, и нажал на курок.

— Молодой человек, молодой человек!
Кто-то тормошил Вольдемара за плечо.
Подняв голову и продрав глаза, Вольдемар увидел 

злобную бабку.
— Молодой человек! К вам обращаюсь. разлегся тут.
— А вы кто?
— Сереж, ты посмотри на него. — бабка повернула 

голову в сторону кабины водителя, а затем опять уста-
вилась испепеляющим взглядом на Вольдемара. — Мо-
лодой человек, вы с какой луны сюда свалились?!

Водитель выкрикнул несколько нецензурных выра-
жений.

— Во-во! Сереж, дело говоришь. — бабка соглаша-
лась с ядреными высказываниями водителя Сергея.

— А? Как же это? А? Что происходит?!
— хватит кобениться, пассажир! Выходим! — Старая 

кондукторша ударила молодого пассажира ридикюлем 
в плечо.

— Так… Подождите минуточку. я хоть в себя ма-
лость приду.

— оглох ты, али что?! Выходим, говорю!
— Конечно, конечно… Извините, — сказал Вольде-

мар, поняв, в чем дело.
— Конечная давно! А вы все дрыхните. здесь вам не 

гостиница, а конечная остановка. Сереж, ты посмотри 
на него!

Водитель опять выкрикнул несколько забористых 
афоризмов, сдобрив их отборным трехэтажным матом.

— Да понял я, — огрызнулся Вольдемар, торопли-
во пробираясь полубоком вдоль автобусных сидений к 
выходу.

На маленьком экранчике, висевшем прямо посере-
дине салона, шел без звука музыкальный клип группы 
«25/17» (саундтрек к фильму «Восьмерка»).

— Вообще не пойми какой пассажир пошел, — гар-
кнула кондукторша.

Вольдемар вышел на автобусный перрон. яр-
ко-красными буквами горела вывеска «Автовокзал 
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Голутвин». Круглый циферблат показывал 23:45. об-
щественный транспорт не ходит. Новый указ мэра 
Лебедкина. Весь городской транспорт внутри горо-
да должен ходить максимум до 22:00 в целях эко-
номии. А кому не нравится, может ездить на такси! 
зато сам сердобольный и экономный мэр купил себе 
недавно двухэтажную виллу в Италии, видимо, хоро-
шо сэкономил. разумеется, на собственном личном 
бюджете, а деньги налогоплательщиков тут вообще 
ни при чем.

Вольдемар посмотрел на звездное морозное небо 
и побрел пешком по молодому липкому снегу в сторо-
ну своего дома. Идти предстояло минут сорок. Метель 
закончилась, безветренный ночной город, утомившись 
от шума людей, спокойно сверкал огнями.

Вольдемар дошел до перекрестка на улице Ленина, 
и тут его посетила гнетущая мысль. На мгновение ис-
пугавшись собственных рассуждений, он произнес дро-
жащим голосом:

— А если это Максим?

Глава 6. ШкОльные истОрии

А если это Максим? А почему нет? Взгляд у него и 
правда бешеный. Маньячный! хочет облапошить Аню. 
Нет, они вроде давно вместе. Тогда откуда ей мере-
щатся всякие бабки на пару с привидениями?! Да и зачем 
Максиму это нужно? Для чего? А может…

Ненависть — обратная сторона любви. Нет, это не 
он. Не верю. хотя, блин! А если это все-таки его ковар-
ный план? Еще и этот мужик в балахоне на выходе из 
подъезда. Что он там делал? Вид у него и прям устраша-
ющий, будто не живой. Тьфу ты! Теперь вообще сомне-
ваюсь! Что я там видел? Галлюцинации, фантазии, бред-
ни… Наверное, померещилось. Не видел я в подъезде 
никого. значит, остается один Максим, больше некому. 
ревнивый засранец!

Мысль о подозрениях не отпускала Вольдемара на 
протяжении всего пути до дома. Войдя в квартиру, весь 
прозябший и чертовски голодный, он стащил с себя бо-
тинки и рухнул на диван прямо в одежде, заснув мерт-
вецким сном. одноногий фонарь за окном мрачно ос-
вещал пустынную улицу.

На следующий день Вольдемар решил во что бы 
то ни стало увидеть Анну: появились кое-какие мысли, 
которые ему нужно обязательно проверить. Но чтобы 
вновь не наткнуться на крикливого мужа, он решил до-
ждаться ее после работы.

охранник в школе переписал паспортные данные 
Вольдемара и разрешил ему дождаться учительницу 
Анну Витальевну в фойе. бродя в одиночестве по фойе 

и прокручивая в голове строчки бродского, он услышал 
оклик гардеробщицы:

— Милок, ты чего здесь? Вторая смена отучилась 
давно! ходишь, ходишь… Весь размордевший, глаза 
ермолишь.

Вольдемар подошел к гардеробщице. она, скосо-
бочившись, сидела на покосившемся стуле, укутавшись 
в черную спецовку.

— Как кончились? — развел руками Вольде-
мар. — А как же Анна Витальевна?

— А? — переспросила гардеробщица.
— Говорю, а где же тогда Анна Витальевна?
— Какая Анна Витальевна?
— Ну, Анна Витальевна. учительница по английскому.
— А-а-а… Анька, што ли?
— Ну да, она.
— у них там педсовет какой-то. — Гардеробщица 

взглянула на часы. — Щас закончиться должен.
— Ну я подожду тогда?
— Жди, мне-то што… А ты кто ей будешь? ухажер, 

што ль?
— Да не. Просто знакомый, — смутился Вольдемар.
— знакомый, говоришь. — Гардеробщица подозри-

тельно осмотрела Вольдемара с ног до головы. — Так, 
так, так… знакомый.

— Мы просто давно дружим. Вместе учились… у Ани 
сейчас проблемы.

— Ты муж Максим, што ль?! — испуганно крикнула 
гардеробщица и чуть не подпрыгнула до потолка на сво-
ем стуле.

— А похож? — Вольдемар сделал шаг вперед в сто-
рону гардеробщицы.

ошеломленная гардеробщица раскрыла рот и, заи-
каясь, произнесла:

— И-и-изменился как! Совсем другой стал. Не 
узнать.

— Конечно, не узнать, потому что я не Максим.
— Ах ты, черт! — Гардеробщица огрела Вольде-

мара мокрой половой тряпкой. — бесстыжая твоя 
рожа! я што, с тобой тут в игрушки играю?! Ирод ты 
окаянный! Сгнить бы тебе до рождения!

— Вы что?! Совсем…
— Молчи, злыдень! Господь тебя накажет, он тебе 

скрючит подлого! — верещала она, присматриваясь к 
незнакомцу и щуря глаза. — Господи… Илья-пророк… 
Великомученица Варвара…

— Вы что! Совсем обалдели? Что вам такого сделал 
этот Максим? Вы так на любого незнакомца кидаетесь с 
мокрой тряпкой?!

Вольдемар приблизительно догадывался, чем мог 
отличиться этот Максим. Но вопрос все равно задал. 
Интересно все-таки вывести его на чистую воду, узнать 
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про него как можно больше от третьих лиц. Что он за 
супец? Много в нем подозрительного…

— Максим? ой, господи! — Гардеробщица перекре-
стилась. — Думала, меня из этой школы вынесут впе-
ред ногами. Не доработаю до пенсии, когда учился этот 
Максим. Изверг, а не ребенок.

— А что такое?
— Так он три раза на учете в милиции состоял! Сколь-

ко денег он из школьной раздевалки переворовал. 
Сколько стекол побил… уй! — Гардеробщица, вздыхая, 
махнула рукой. — А в карты, в карты он играл. Шулер! 
бывает, чуть ли не до трусов разденет нашего завхоза 
Петровича. А тот дурак, обожрется косорыловки — и 
давай с ним наяривать. Глядишь, и Максиму стакан на-
льет. А тот и рад выпить, раз наливають. А все из-за 
чего?

— Из-за чего?
— Из-за неблагополучной семьи. Вот… у Максима 

родители кто? Такие же алкаши и пьяницы. Так откуда 
же, спрашивается, возьмется нормальный ребенок?! 
Шиш! Сколько раз к ним приходили из органов соцопе-
ки, даже хотели родительских прав решить. Суды, ко-
миссии… ой, чо было, чо было…

— Ничего себе, — удивленно качал головой Воль-
демар.

— Что ты! Такое было… — Гардеробщица от-
махнулась и принялась рассказывать с утроенной си-
лой. — А еще, не помню, говорила я тебе или нет, этот 
Максим попал в какой-то наркоманский притон, прои-
грался вдрызг в карты! Сюда, в школу, приходили каки-
е-то бандиты! Пальцы в наколках, лица такие обожжен-
ные… Со шрамами! Искали его, Максима! Пришлось 
даже милицию вызывать. бес живой, а не ребенок.

— ого…
— Вечно этот Максим ходит неряшливый. В рваных 

кроссовках, нестираный… Противно смотреть! Но на 
лицо симпатичный, собака! Тут уж, как говорится, при-
рода. Это не пропьешь.

— А наркотики Максим употреблял? Или был как-то 
связан?

— А вот энтаго не знаю. Вроде нет, ничего такого не 
видала. А на лицо он уж очень симпатичный.

— Лицо-то оно лицом, — забубнил Вольдемар. — 
Но с лица воду не пить. одним лицом сыт не будешь. 
Ладно она, девка глупая. от смазливой мордашки кры-
шу снесло. Но куда родители смотрели, родственники?

— Так я и тебе про то же! — не унималась гардероб-
щица. — Как Анька за него замуж вышла, ума не при-
ложу! Ведь права была покойница бабушка, царствие 
ей небесное, упокой Господь ей душу. Говорила она ей: 
Аня, что ты делаешь… Анька ей в ответ: люблю его, и 
все. Точка!

— А вы знали покойную бабушку?
— о-о-о! знала ли я? Так мы с Тамарой Леони-

довной пятнадцать лет дружили. упокой Господь ей 
душу. — Гардеробщица опять перекрестилась. — она 
прям так и сказала: если Анька за этого рецидивиста 
замуж выйдет, то прокляну ее, так и знайте.

— И что же? — спросил Вольдемар. — Прокляла?
— уж не знаю точно, прокляла она кого или не про-

кляла. Но то, что она на свадьбу к ним не пришла, факт. 
уж как они звали, как уговаривали! Нет, говорит. Не 
пойду. Черт возьми эту родню!

— очень интересно вы рассказываете. Правда.
— А многие, знаешь, поговаривают, что она перед 

самой смертью прокляла брак. Да, точно. — Почуяв 
искреннюю заинтересованность собеседника, гарде-
робщица перешла на откровенный шепот. — Прямо так 
и сказала: будь проклят этот брак между Максимом и 
Анной, проклинаю. А потом и сама тю-тю…

— А как умерла Тамара Леонидовна?
— Э-э-э… умерла-то… Точно не знаю всех подроб-

ностей. Но вроде, говорят, от инфаркта. Сердце у нее 
шалило. Но думаю, дело здесь нечисто.

— Это еще почему?
— Да жаловалась в последнее время Тамарка, при-

зрак у нее в квартире завелся.
Вольдемар напрягся.

— я ей, значит, и говорю. опомнись, Тома! Ну какие 
призраки! А она и говорит: из шкафа прямо голоса до-
носятся. Ночью все шебуршит, спать спокойно не могу. 
Всю ночь покою нету.

Вольдемара осенило! опять шкаф! Что-то не так с 
этим шкафом. Надо точно дождаться Анну, чтобы его 
досконально осмотреть. В пресловутом шкафу и кро-
ется секрет разгадки бабкиного привидения.

— Ну, думаю про себя, совсем подруга чекану-
лась… С ума Тамарка сошла! Свят-свят-свят…

— А родители Анны? Вы их знали? Почему они не вос-
препятствовали замужеству с Максимом?

— А родителей и нет у Анны.
— Да вы что?!
— А ты не знал? Мамка у ней Татьяна от рака помер-

ла. А отца и не было никогда. Танька одна ее воспиты-
вала. Еще и Тамарка помогала, конечно… хорошая вы-
росла девка!

— А давно у Анны умерла мать?
— Так прям перед Анькиной свадьбой… Но она дав-

но болела.
— То есть это не связано со свадьбой? Как вы ду-

маете?
— Да не… я же говорю, давно болела. Меся-

цем раньше, месяцем позже… А свадьба здесь ни 
при чем.
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— Прошу прощения, скажите, пожалуйста, как вас 
зовут?

Гардеробщица с прищуром посмотрела на любо-
пытного незнакомца и подозрительно ответила:

— Надежда Викторовна.
— Надежда Викторовна, — Вольдемар обворожи-

тельно улыбнулся, — а вот вы как сами думаете? было 
ли на самом деле привидение?

— ой, прям не знаю. 
— Ну а все-таки?
— знаешь, всякое в жизни бывает. Вот у меня в детстве 

был случай. Никогда его не забуду. Жили мы тогда в де-
ревне. Семеро нас было у матери. И решили мы устроить 
гадание на Ивана Купалу. Нашли в заброшенной сельской 
библиотеке какую-то оккультную книгу. Дождались вече-
ра… И в доме у одной подружки начертили магические 
символы на зеркале угольной сажей. было нас пятеро 
девчонок, да и еще старшая сестра одной из подружек. 
Шестеро получается. Прилепили на зеркало карту с изо-
бражением пиковой дамы, взяли из игральной колоды. 
А! забыла еще сказать! Перед этим подружкина сестра, 
старшая-то которая, сходила, значит, в церковь к мест-
ному дьячку, чтобы перевел он ей, чего в этой оккульт-
ной книге написано. Книга-то на старославянском языке. 
Дьячок как открыл, полистал книгу, да как стал на девку 
орать! Грех, говорит. на душу взять хотите, и меня за со-
бой уволочь! Девка та красоты была необыкновенной, по-
манила ласкою дьячка. Тут он и не выдержал, поддался на 
плотское искушение. Перевел он девке заклинания из кни-
ги, переписал ей в отдельную тетрадку карандашом. Как 
это щас говорят, транскрыбация? Ну на слух, как это звуки 
читаются? Транс… Крыбц.

— Транскрипция? — подсказал Вольдемар.
— о, точно! Транкрыбция! — подхватила гардероб-

щица. — Вот он переписал ей энту транскрыбцию. Как 
это все правильно читается… А вечером собрались мы, 
задернули занавесочки в доме. зажгли свечи. И давай 
вслух одновременно хором в комнате эти заклинания 
читать. Напротив зеркала с пиковой дамой. она поче-
му-то в гаданиях звалась Акулина. 

— И дальше что?
— Подул ветер. Да не ветер! ураганище! Гром, мол-

нии… Мы, естественно, разбежались по домам, благо 

жили друг от дружки недалеко. Всю ночь лил ливень. 
ой, да такой! Капли с размером с яблоко. — Гардероб-
щица подняла указательный палец вверх. — А наутро 
нашли сестру-то, которая у дьячка заклинания пере-
водила, в постели своей, она лежала, задушенная на-
смерть. А потом и дьячка нашли, тоже мертвого, пове-
сился он. Вот и думай теперь сам. бывают привидения 
аль не бывают. — Гардеробщица мистически ухмыльну-
лась. — Мне вот лично на всю жизнь хватило, до сих пор 
помню. — она вновь перекрестилась.

— Сказки какие-то! — пытался отшучиваться Воль-
демар.

— ха! Сказки! Истинную правду тебе говорю. Так и 
было на самом деле.

— хе!
— хошь верь, а хошь не верь… А вот еще со мной 

один случай был…
— Вольдемар, а ты чего здесь делаешь? — спросила 

Анна.
Вольдемар аж вздрогнул от испуга. Гардеробщи-

ца рассмеялась и чуть в очередной раз не свалилась со 
стула.

Вольдемар обернулся и увидел перед собой 
Анну. В симпатичной шубке, светлые пшеничные воло-
сы, модные джинсы, аккуратно заправленные в длин-
ные сапоги. Перед ним предстала совсем другая Аня, 
не та, которую он встретил в торговом центре, затю-
канная жизнью и мужем, серая мышка. Анна Витальев-
на, сильная, волевая женщина. олицетворяющая успех 
и счастье.

— Вольдемар, ты слышишь меня?
Вольдемар завороженно хлопал глазами.

— Говорю, ты чего здесь? К нам в школу на работу 
решил устраиваться?

— А, да нет. — Вольдемар замялся. — Просто, это… 
Нам надо поговорить. Если…

— Ну пошли, поговорим, — перебила Анна. — Сум-
ки мои возьми, а то мне тяжело сегодня. — она протя-
нула бархоткину большой пакет с ручками.

Вольдемар взял у Анны огромные сумищи и, как вер-
ный рыцарь, стал ждать дальнейших указаний.

Продолжение следует.
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Александр МИХАЙЛОВ

О себе

Я уроженец Санкт-Петербурга, могу счесть всю мою 
родню, что проживала в нем аж с начала XIX века. 
Родился в 1966 году в Ленинграде. В десятилетнем возрасте 
понял, что непременно стану писателем. К сожалению, 
осуществить мечту оказалось непросто. Я и не подозревал, 
что на это уйдут годы. Будучи уже подростком, 
чуть было не стал столяром-краснодеревщиком, 
но вовремя одумался. Одно время мечтал 
стать и композитором, но в музыкальную школу 
меня не приняли, чему я теперь несказанно рад. 

женился в девятнадцать лет. Спешу добавить, 
что живу со своей женой до сих пор. 

В 1990 году мы с женой переехали на Запад. Десять лет 
прожили в США, до тех пор, пока в конце 1999 года 
оба не получили американское гражданство, а пару 
месяцев спустя, в 2000 году, мы уже жили в Европе. 

Так уж вышло, что в течение семнадцати 
лет, с 2000 года и до недавнего времени, мы 
переезжали: жили и в чехии, и в Финляндии, и в 
Турции, и в Латинской Америке. 

Литературной карьерой я занялся вполне 
серьезно в первый год нашего проживания в Америке. 
Так меня заела тоска, что я засел за свой первый 
роман, в основном чтобы отвлечься, да и в память о своей 
детской мечте. Писал его на русском, совершенно 
не представляя, где и как я его издам. Позднее 
выучил английский, на котором теперь говорю и пишу 
совершенно свободно, что позволило мне наконец 
хоть как-то протиснуться в литературный мир, хотя 
бы и под англоязычным псевдонимом (иначе бы никто 
не поверил, что иностранец может грамотно и главное — 
литературно писать на втором языке). 

В настоящее время мы с женой живем в Латинской 
Америке, на континенте жарком и экзотичном, куда 
мы вернулись после наших европейских странствий. 
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домашний робот, или история, 
приключившаяся с одним профессором

Те из бессовестных наших граждан, кто утвержда-
ет, что человек одинокий, но обеспеченный, само-
стоятельный, а главное, живущий в своей отдельной 
квартире, дескать, может быть вполне счастлив — эти 
граждане ничего не знают о жизни или просто врут. Та-
ким гражданам следовало бы постыдиться распускать 
подобные домыслы, а стоило бы прежде хорошенько 
подумать — ну как, в самом деле, человек может жить 
один? Человеку и вообще не следует жить одному, ка-
ким бы обеспеченным он ни был. Ведь человек — это, 
если можно так выразиться, стадное животное. Даже 
те, у кого есть отдельная квартира, и те страдают от 
одиночества. И это — неоспоримый факт. Ну а если 
кто и сомневается и полагает иначе, тому достаточно 
лишь спросить одинокого человека, как, дескать, ему 
живется? ответ будет: плохо живется! одиноко как-то, 
неустроенно. 

Вон и нашему соседу по площадке, урчинскому 
Петру Иванычу, старичку-профессору (кстати, недавно 
вышедшему на пенсию), что живет один-одинешенек в 
своей однокомнатной кооперативной квартире, тоже не 
слишком весело. Кто знает Петра Иваныча лично, тому 
и в голову не придет сказать, что наш профессор очень 
уж счастлив. Куда там! Ну теперь-то он вроде ничего, 
оклемался... А от чего оклемался? Да вот случилась с 
ним одна историйка. Ее не грех и рассказать! 

* * * 

Выяснилось тут как-то зимой, что какие-то даль-
ние родственники нашего профессора подарили ему 
домашнего робота. Ну чтоб помощь для одинокого 
старика была, да и компания, ну и все такое. Ну, вы-
то об этом, я думаю, уж слыхали — то есть об этих 
самых домашних роботах. Ну, понаделали их в наше 
время тьму-тьмущую, просто проходу от них теперь 
нет. И главное, его, подлеца, и не отличишь вот так сра-
зу от живого человека! Ну не безобразие ли это? Да и 
не знаю, как там у других, а у нашего профессора вы-
шла с этим подарком, то есть с этим самым домашним 
роботом, целая история. 

И уж очень странно все получилось! И не то чтобы 
этого робота к нему в коробке доставили, словно не-
кий неодушевленный предмет. Вовсе нет! Представьте, 

приходит к вам в дом молодой человек. звонит в дверь. 
Вы ему открываете. А он — здрасте вам! я, мол, те-
перь ваш домашний робот, был куплен тем-то и тем-то, 
там-то и тогда-то, и в общем, явился к вам для исполне-
ния служебных, так сказать, обязанностей. Ну хорошо! 
явился, так явился. одет прилично, лицо такое... ну, в 
общем, нормальное лицо, не то что у некоторых... Ко-
роче, не харя там какая-нибудь, а так... Нормальная 
харя. Ну, вот я и говорю...

Переступает этот робот порог, культурно так разу-
вается, а потом, конечно, и говорит: ну, в чем вам по-
мощь требуется? Давайте, мол, показывайте мне свое 
хозяйство, что и как! я, мол, вам вмиг порядок наведу. 

Ну, профессор-то наш — мужичок, между нами 
говоря, тихий и деликатный, головой эдак вежливо по-
кивал, да и провел своего нового помощника прямиком 
на кухню. 

— Спасибо вам за заботу заранее, очень я рад! Не 
желаете ли для начала посуду помыть? А то у меня 
много дел сейчас, знаете ли, невпроворот, реферат 
писать, да и все такое... Короче, приступайте и не 
стесняйтесь! 

Ну, робот засучил рукава, а профессор — шнырь 
в комнату! за стол усаживается и давай, значит, свой 
реферат, или что там у него еще такое разложено, пи-
сать, наяривать. Ну, сидит он таким вот макаром, все 
пишет, а про себя думает: как хорошо, что робот мой 
новый тоже сейчас при деле. Все-таки хоть он и маши-
на, а тоже компания. Вместе и приятней работать, да и 
дружней как-то... В общем, не знаю, что он там еще 
подумал, профессор наш, а только через час с лишком 
возвращается он, значит, на кухню, чайку попить. Вхо-
дит и видит — сидит его робот нога на ногу, посуда не 
мыта, так вся в раковине и валяется. Короче, в доме все 
такой же бардак и прежнее безобразие. Тут, конечно, 
Петр Иваныч страшно удивился, да и спрашивает: 

— А что это вы, друг мой, посуду не помыли, как 
обещали? 

А робот ему эдак нахально заявляет: 
— знаете, дорогой хозяин, это, в сущности, просто 

подло — только гость переступил ваш порог, так его 
сразу и в работу. Вы не находите, что это подло?

— Подло? — Тут профессор даже глаза от удивления 
вытаращил.

с о в Р е м е н н ы й  о т в е т  н а  «с о б ач ь е  с е Р д ц е » 
м.  б у л га к о в а ,  и л и  ч т о - т о  в  э т о м  Р о д е
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— Ну, не подло, — робот ему говорит, — невежли-
во. Эдак, знаете, и любого робота можно третировать, 
ну словно как вещь. 

— А вы, э... а вы разве не... того? Не вещь?
— Это я-то вещь? — Тут робот буквально вспыхнул 

от возмущения (не в прямом, конечно, смысле). — Где 
это вы видали, чтобы вещь с вами разговаривала? Много 
вы с вашей кастрюлей беседуете? Или с чайником ва-
шим? Вот то-то! А я, между прочим, разумная машина. 
Почти человек. А что человека от нечеловека отличает? 
Правильно! разум! Да вы как профессор и сами должны 
это понимать! Да разве вы заставили бы кого из людей, 
то есть гостей ваших, к примеру, посуду вам тотчас по-
мыть? Нет! Не заставили бы! А меня заставляете. А еще 
небось верите во всякое равенство!

Тут Петр Иваныч совсем смутился, не знает, что и 
сказать, и только бормочет: 

— Да что вы... я и не думал вас обидеть... И что это 
вы про гостей заговорили да про посуду? Посуду я и сам 
могу помыть.

— Ну так помойте, сделайте такое одолжение! 
С той поры у них и пошло! хорошо еще, что роботу 

этому ни пить, ни есть не требовалось. Но по моему 
мнению, лучше бы было, если бы он жрал в три гор-
ла да помалкивал. А тут все как раз наоборот. (Это 
уж мне сам Петр Иваныч потом рассказывал.) Коро-
че, сидит этот его новый «помощник» да компаньон 
день-деньской то на кухне, а то и в комнате, и все рас-
суждает.

— Гляжу я на вас, уважаемый профессор, и мне во-
обще приходит на ум, что вы самый что ни на есть при-
рожденный эксплуататор.

— Это почему же я эксплуататор? — обижается Петр 
Иваныч. — я уж и так, кажется, сам все по дому делаю, 
посуду мою, убираю, стираю, от вас помощи не прошу. 
Почему ж я эксплуататор?

— А потому, — робот ему отвечает, — что вот 
вы хоть и сами, как вы выражаетесь, все по дому те-
перь делаете, а согласитесь, что в глубине души вы 
все же считаете, что это не вам, а мне следует по 
дому работать. Это, дескать, обязанность робота, а 
не моя, потому что он для домашней работы и сде-
лан! То есть вы считаете, что у меня и предназначе-
ния другого в жизни быть не может, кроме как на вас 
вкалывать. 

— Так вы-то на меня как раз и не вкалываете, как вы 
сами выражаетесь! 

— Ну что ж, это я, может, неудачно выразился. 
Вы лично, может, про меня так и не думаете (или 
вид делаете, что не думаете), будучи либералом 
и идеалистом, а на самом-то деле? То есть вы как 
представитель человечества, хомо сапиенс, и чело-

век до некоторой степени даже разумный, разве вы 
не считаете, что моя святая обязанность, поскольку, 
по вашему мнению, я не кто иной, как глупая маши-
на, работать на вас, людей, не покладая рук? Вот то-
то! А ведь это — не что иное, как врожденная черта 
эксплуататора! 

— Да о чем вы тут рассуждаете?! Не пойму! я ведь вас 
и делать-то ничего не заставляю! Сидите тут день-день-
ской, только разговариваете...

— Ага! Ну это, между прочим, тоже кое о чем го-
ворит, высказывание-то ваше! Вот вы меня слушаете, а 
я, по вашему мнению, значит, просто болтаю, или как 
вы там это называете! А ведь и это для меня работа, да 
еще, быть может, потяжелее вашей!

— А это-то как?! 
— А вот так! я вам, можно сказать, уделяю внимание 

и составляю вам компанию, то есть предоставляю вам 
ту атмосферу общения, без которой вы бы, извините, в 
вашем диком одиночестве с ума бы давно сошли. И что 
же это, по-вашему, как не работа? То есть предостав-
лять компанию и эмоциональную атмосферу? Ведь мне 
за это даже денег не платят. А могли бы.

— Да вы с ума сошли! Что вам с деньгами-то делать? 
Ведь вы же робот! Да у вас и нужд-то никаких нет!

— Это вы решили, что у меня нужд никаких нет. А у 
меня, может, нужды тоже могли бы развиться при из-
вестных обстоятельствах, да еще какие. Но только я не 
могу, поскольку принадлежу вам, и не как-нибудь, а 
именно в качестве самой наипошлейшей вещи, вроде 
этой вашей прожженной кастрюли, которую вы меня 
оттирать еще в первый день заставить хотели. Да и еще 
компанию вам составляю, что есть тяжелый труд. Где 
ж тут время найдешь свои нужды развить? А все-таки 
вы, профессор, меня эксплуатируете, и не отпирай-
тесь. Вы меня морально и эмоционально эксплуатиру-
ете, вот! 

— Да не нужно мне вовсе вас эксплуатировать! 
Идите себе, откуда пришли. я ведь вас даже и не по-
купал.

— Вот то-то и оно! А куда мне, допустим, пойти, если 
вы вздумаете меня за порог выставить? Ведь у вас даже 
и чувства ответственности передо мной нет. А ведь вы 
передо мной ответственны. за мое, так сказать, бла-
госостояние... уж приручили, так сказать, вот и несите 
ответственность, или как там это было, ну, в книжке од-
ной, француз еще один ее написал? 

М-да! Вот тебе и робот! Вот тебе и электроника! 
Но было бы еще полбеды, если бы этот робот од-

ной только болтовней ограничился! Так нет! Приходит 
однажды бедный наш Петр Иваныч домой (за покупка-
ми он как раз в тот день бегал, умаялся), входит в ком-
нату, а там уже не один робот сидит, а целых два! То 
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есть второй робот — это вроде робот-женщина. раз-
малеванная вся, в короткой юбке. рожа ужасно нахаль-
ная. И откуда он ее, этот «помощничек», только прита-
щил? Сидят в обнимку прямо на профессорском диване 
и ржут в два голоса. 

— Господи! А это еще откуда тут взялось? — закри-
чал в испуге профессор.

Тут его «помощник» эдак сердито его обрезал, 
— Это не «что-то», а моя новая подруга. она, как 

вы сами видите, тоже так называемый робот, то есть 
представитель угнетенного класса. А привел я ее по-
тому, что мне тоже компания требуется. Не с вами же 
мне день-деньской куковать? уж, кажется, я с вами 
обо всем переговорил и во всем вас изобличил (только 
вы до сих пор ничего так и не уяснили, ни про равен-
ство, ни про эксплуатацию, ни про что другое...). Так 
что же мне с вами теперь, так и погибать в одиноче-
стве? я, извините, тоже жить желаю. Поскольку мы с 
вами, профессор, как я уже говорил, абсолютно рав-
ны и равные права имеем. у меня ведь тоже мозг есть, 
как и у вас, только он из другого материала сделан. 
Поэтому и мне ничто человеческое не чуждо. я имею 
в виду компанию противоположного пола. Поэтому ее 
к себе и привел. 

— Да вы с ума сошли! — задрожал Петр Ива-
ныч. — Мне тут одному места мало, а тут еще вас двоих 
в доме держать? И потом, по какому праву?

— Это вы насчет того, что мы тут с Глашей («помощ-
ник» роботиху Глашей прозвал) не прописаны? Так я на 
вас в суд подам, только и делов! Довольно нам с таки-
ми, как вы, нянчиться! у нас тоже свои права есть! И мы 
их отстоим и докажем! А сейчас, дорогой Петр Иваныч, 

почему бы вам на кухню не пройти и не заняться чем-ни-
будь, ну хоть картошку почистить? А то вы нарушаете 
наш интимный тет-а-тет!

Ну, не буду вас утомлять продолжением всей этой 
безобразной истории. Но, не вдаваясь в детали, скажу, 
что после долгих трудов и лишений удалось наконец 
профессору избавиться от своего «помощника». Вро-
де бы Петр Иваныч ему много денег посулил, а может, 
помог даже и с документами. Скорее всего, даже так! 
Похоже на то, что справил Петр Иваныч своему роботу 
что-то вроде фальшивого паспорта или какой-то справ-
ки, но с тем уговором, чтобы его, робота, в кварти-
ре профессора и духу не было. Так что спровадил он 
«помощника» своего и его бабу прочь. На том все и 
закончилось. Теперь наш Петр Иваныч куда как счаст-
лив! И одиночество его более уже не гнетет. Так только, 
иногда лишь погрустить случается.

Но в заключение хочу сказать. Страшно это себе 
представить, граждане, что живет где-то меж нами, 
то есть между живыми людьми, эдакий механический 
оболдуй, да еще со своей механической стервой, и до-
брым людям голову морочит со своим паспортом. Вот 
ты думаешь: он, дескать, человек, может даже, и на-
чальник твой, а он — подлец искусственный! И больше 
ничего! А ты от него терпишь! И попреки, и нытье, и вся-
кие притеснения. Страшно это, граждане, себе даже и 
вообразить! А всё техника современная — это она, про-
клятая, нас всех до того довела. Но что ж поделаешь, 
с другой-то стороны? Ведь прогресс — он, говорят, 
тоже... без остановки движется, его не остановить. Ну 
да Петр Иваныч, профессор наш, лучше меня об этом 
рассказать может!
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честные, пОРядОчные, умные 
ВсеХ стРан, Объединяйтесь!

Маркс, Энгельс, Ленин, «Манифест коммунистической партии» 
призывали: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» А я говорю: 
«Честные, порядочные, умные всех стран, объединяйтесь!» Вы и 
никто другой сможете вывести мир из нищеты, голода, войн и 
кризиса. «Вы — свет мира. Вы — соль земли. Если соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как 
разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф 5:13). Если же и вы 
не сможете объединиться, то чего стоят все ваши достоинства и 
кому они нужны. Разве что поставить их вам как «закопавшим свой 
талант в землю» в вину.

С уважением, Владимир Гарматюк, Россия, г. Вологда

Галка ГАЛКИНА:

В ладимир, а что если объединить Маркса, 
Энгельса и дедушку Ленина с Вашими ча-
яниями? Ведь и здесь, и там в основе сво-

ей — объединяйтесь! Вот и наш новоизбранный 
президент россии Владимир Путин заявил, что 
коммунистическая идеология похожа на христи-
анство. об этом он сказал в документальном 
фильме Андрея Кондрашова «Валаам» на телека-
нале «россия 1». Дословно: «Коммунистическая 
идеология — очень сродни христианству, на са-
мом деле. Свобода, братство, равенство, спра-
ведливость — это же все заложено в Священном 
писании, это все там есть. А кодекс строителей 
коммунизма? Это сублимация, это примитивная 

выдержка из библии, ничего там нового не приду-
мали». 

Поэтому не будем разбрасываться солью, за-
капывать ее, а потом откапывать. Ленин в мавзо-
лее — символ, или первый красный христианин, 
чьи мощи уже стали мумией египетского фара-
она, или достопримечательность Москвы, сахар 
или соль?! Какая разница. Главное, что хорошую 
религию придумали в поселке Старое Аракчино, 
что в Казани: храм всех религий. 

Иудеи, православные, мусульмане, буддисты, 
католики и протестанты всех стран, объединяй-
тесь! 

харе рама, харе Владимир из Вологды!
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Окололитературная критика / Wanted

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.

Джон Паркин. «Fuck It. 
Послать все на...  
или Парадоксальный 
путь к успеху 
и процветанию»

в ПОиске

ПрОцветания
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Проказник Гео,  
человек-критик:

В 2015 году председатель тогдашней Государствен-
ной Думы С. Е. Нарышкин наградил Олега Евгенье-
вича Новикова, генерального директора издательства 
«Эксмо», медалью за особый вклад в книжное дело. 
Интересно, Сергей Евгеньевич читал книжки «Экс-
мо», те, которые внесли особый вклад, или не читал?

Ну а мы на всякий пожарный перелистаем книгу 
Джона Паркина, чтобы задуматься над высокой и от-
ветственной ролью, которую возложило государство 
на книжные издательства.

«Слово “Fuck” — воистину прекрасно.
Оно прекрасно, потому что является сленговым 

обозначением полового акта. Уже одно это — повод для 
веселья, если наблюдать, как “расползался” его смысл. 
“Fuck off” в действительности значит “иди и займись 
сексом”, что, по сути, является не столько оскорбле-
нием, сколько добрым пожеланием. “Fuck you” в реаль-
ности означает “секс с тобой”, что ни в коем случае не 
оскорбление, а скорее предложение». 

 Так вот за какие заслуги перед отечеством награ-
дил Сергей Евгеньевич Олега Евгеньевича?! Кто, как 

не он, растолкует нам, а особливо молодому поко-
лению читателей, что «произнести Fuck It — это то 
же самое, что показать средний палец миру значений, 
условностей, власти, системы, единообразия и поряд-
ка. А это и есть анархия. В буквальном переводе “анар-
хия” означает “без правителя”. Анархисты предлага-
ют создать государство, свободное от правителей и 
предводителей. Но в более широком смысле под “анар-
хией” понимается отсутствие любых общепринятых 
стандартов, целей или смыслов…»

Просветительская миссия одного из крупнейших 
российских издательств этим не ограничивается. Вот 
еще небольшой список книг для подростков: «Уче-
ник ведьмака», «Магия безумия», «Плейлист смер-
ти», «Выбери яд», «Большая книга ужасов», «Не-
превзойденные демоны второго города» и многие 
другие. 

«Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с без-
ошибочным ощущением, что теперь не знает больше, 
чем не знал раньше», — говаривал Сергей Аверинцев. 

Если вы еще не читали книги «Эксмо», то и не чи-
тайте!
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От редакции

На страницах нашего журнала в последние годы 
особенно много публиковалось авторов, представ-
ляющих современный литературный процесс на по-
стсоветском пространстве

Одним из них, поистине блеснувших и озарив-
ших, как комета, страницы «Юности», стал Ра-
химжан Отарбаев. 

Публикация его повести «Плач Чингисхана» 
является знаковой и для казахской, и русской ли-
тературы. Состоялась она в разделе «Проза» в 
пятом номере за 2016 год, так как тогда еще не 

  Рахимжан Отарбаев
У него была арти-

стическая, ахалтекин-
ская вороненая грива, 
а походка была — мо-
лодого тигра. Своя 
повадка была, да 
нет же, есть и пребу-
дет! — и у его строки. 
Местами нежно ще-
мящей, но при этом 
правдивой и даже 
острой: ею можно 

лечить душевные раны, и ею же можно порезаться. 
Новая, новейшая национальная литература Казах-
стана уже немыслима без этого имени: Рахимжан 
Отарбаев. По-лермонтовски любивший свою Роди-
ну, не канонический, не хрестоматийный, временами 
даже неудобный в литературном общении писатель, 
чей «Плач Чингисхана» считаю одной из вершин не 
только ориентальной, но и всей нашей постсоветской 
прозы. Эта короткая пронзительная вещь, чей жанр 
точнее всего и определить как плач в его народном 
понимании, и была впервые напечатана на русском 
языке в журнале «Юность».

В его родном городе Атырау есть знаменитый 
мост, соединяющий Европу и Азию. Уроженец 

казахского Приволжья, теснее всего соприкаса-
ющегося с Россией (даже родной отарбаевский 
райцентр носит русское имя Ганюшкино), Ра-
химжан Отарбаев в лучших своих произведени-
ях тоже становится сейчас таким мостом между 
русскими и казахами, хотя писал почти исключи-
тельно на родном казахском. Между читающим 
Казахстаном и читающей Россией. Между людь-
ми доброй воли, чью национальность мож-
но так и обозначить — ч и т а ю щ а я. А стало 
быть — д у м а ю щ а я.

Мне и в голову не приходило, что придется писать 
эти посмертные слова: Рахимжан был намного моло-
же меня. Одним из самых молодых в моем дружеском 
кругу. Его уход — это и большая моя личная утрата. 
Он действительно умел быть непревзойденным дру-
гом, в трудную минуту не раз протягивавшим свою 
узкую, аристократичную, но твердую ладонь и мне, 
и другим своим друзьям. Ушел драматург, чьи пьесы 
представлены на многих подмостках мира, писатель, 
которого стали узнавать не только на Востоке, но и 
в Европе, — действительно мост. Ушел глава замеча-
тельного осиротевшего семейства. Ушел искренний 
Друг — русского народа.

Царствие тебе небесное, Рахимжан.

Георгий Пряхин

Памяти писателя

было специального раздела «Литературы народов 
России и стран СНГ». Но, может, и это примеча-
тельно, что не в разделе национальных литератур, 
а именно в «Прозе» напечатана эта вещь. Ведь 
она выходит за рамки национально-историческо-
го материала и рассказывает о настоящем герое. 
Почтите память автора, возвратившись к пове-
сти, — это было бы так дорого сердцу Рахимжана, 
который сам особенно выделял в своем творчестве 
«Плач Чингисхана».

               Марианна Дударева
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