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Евгений ЛЕСИН

Евгений Лесин — поэт, прозаик, критик. 
Родился в Москве в 1965 году. Учился в Московском 
институте стали и сплавов, служил в Советской армии, работал 
инженером-технологом и химиком в котельной. В 1990- м 
поступил в Литературный институт имени Горького. 
После окончания института, с 1995 года, служил в газете 
«Книжное обозрение». С 2002-го — в «Независимой 
газете», книжном приложении «НГ— Ex Libris». Автор 
книг «Записки из похмелья» (2000), «Русские вопли» 
(2005), «По кабакам и мирам» (2007; совместно с Ольгой 
Лукас), «Недобор» (2009; совместно с Всеволодом 
Емелиным), «Легенды и мифы Древней Греции» (2009), 
«В философском автозаке» (2014), «Лесин и немедленно 
выпил» (2016), «Мы идем бухать бухло» (2016), 
«Бертолетовая соль. Поэтический комикс» (2017; 
под псевдонимом Джон Х. Лесин) и др.

 

Хорошенькая, в полицейской форме
Главный редактор попросил меня предварить 

подборку чем-то вроде «обращения к читателю». 
Ну, с чем мне, дорогой читатель, к вам обратиться? 
Не с манифестом же. Нет у меня для вас манифеста. 
Не знаю я, что такого можно вам, милый мой чита-
тель, предложить. 

Зато я знаю, уважаемый читатель, как к вам 
обращаться. На «вы», конечно. Вот и все. Не гово-
рить же «товарищ» или «господин». Тем более что 
вы, возможно, девушка. Тут как с полицией. Под-
ходит к тебе девушка-полицейский, и вот как к ней 
обращаться? По-привычке «товарищ милицио-
нер»? А может, она никогда и не была милиционе-
ром, пришла на работу уже в полицию? «Господин 
полицейский»? «Госпожа полицейская»? «Девушка, 
девушка, да-да, вы, хорошенькая, в полицейской 
форме»? Не знаю. Последний вариант, наверное, 

лучший. Главное ведь что? Главное, чтоб она была 
доброй полицейской. 

Как читатель. Очень хочется, чтоб читатель тоже 
был — не злой читатель, а добрый читатель. Или чи-
тательница. Читают-то, в основном, как раз девуш-
ки. Хотя, разумеется, не только. 

Но я о другом. Я о том, что если и есть какие-то 
манифесты у стихотворцев, то они в их текстах. Вот 
и нынешний мой манифест тоже будет в стихах. Го-
товил я подборку и вспоминал недавний разговор с 
Валерием Дударевым. Он говорил, что писать нуж-
но для вечности, для будущего. Я что-то ответил, не 
помню что. Но лучше ответить в рифму. 

Главному редактору, возможно, не очень удобно 
печатать стихи про себя в своем же журнале. А из 
моего «обращения» он его, может, и не выкинет. Та-
кое вот будет мое «обращение к читателю».
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*  *  *

Плачет музыка живая
Вот наплакала ведро
Выходите из трамвая 
И катайтесь на метро

Ощетинились вагоны
То айфон а то айпад
Все играют в телефоны
Всюду гаджеты горят

Только я читаю книгу
В книге разные слова
Если я уеду в Ригу
С кем останется Москва?

*  *  *

Зачем вы всегда многословны, друзья?
Не верьте фальшивым улыбкам.
Какие там птички? Сегодня нельзя
Довериться даже и рыбкам.

Не надо подробностей, спрячьте язык.
И так вы идете по краю.

Валера, будущего нет,
Пойми, нет вечности, Валера.
Лишь суета пустых сует
И бесполезная карьера.

Житье-бытье, труды и дни,
И запах елки новогодней.
И рая тусклые огни,
И кущи скучной преисподней.

Падет и рухнет наш бедлам.
А Бог на свежую планету
Уедет срочно по делам.
Кому полцарства за карету?

Коня подайте и конфет
И спрячьте все под одеяло.
Валера, будущего нет,
И прошлого как не бывало. 

Евгений Лесин
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Чем больше деталей, тем больше улик.
Спасибо. А я замолкаю.

*  *  *

Пошел я в рюмочную. Драку 
Там учинил. И был избит.
Точнее, так: меня избили,
Хоть ничего не учинял,
Нет, ничего не учинял я,
А просто мирно выпивал. 
Я выпивал предельно мирно.
Тут злобно двое подошли.
Потом избили. Что поделать?
Уж больно злобные они. 
Как били, впрочем, я не помню,
В таксо садясь, кого-то я
Ругал обидными словами
За то, что он меня избил. 
Но суть не в том…
А в том, что гады,
Конечно, все-таки они.
Пришел опять я мирно выпить.
Кричал, что Родину люблю.
Кричал: люблю ее, родную,
Уж очень я ее люблю.
Тут подошли опять те двое.
Те двое злобных неприятных,
И вот опять меня избили.
Опять они меня избили.
А я всего лишь мирно выпить
Пришел туда и мирно пил.

Мне объяснил один ученый,
Ученый яростный с Плющихи
Мне объяснил потом: пойми,
Пойми, natura naturata,
Тут диалектика, увы…
Я шел из рюмочной. Природа
Глядела вниз, и шли трамваи.
Трамваи ехали куда-то.
Полна Россия лорелей.

*  *  *

Идем остатками Арбата,
Где раньше Пушкин голосил.
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И выбиваемся, ребята,
Из лошадиных наших сил. 

Вот скорой помощи карета,
Фонарь на тысячу свечей.
Но нам уже не надо света,
И город наш давно ничей. 

Зато метро все время рядом,
Давайте мусор уберем.
Поговорим со снегопадом,
И потолкуем с фонарем.

Мы ничего не прозеваем,
Всегда и всюду под замком.
Мы не беседуем с трамваем,
Пока он с нами не знаком.

Как тяжело в России местным,
В Москве и вовсе же беда.
Поговорите с неизвестным.
Ну что вам стоит, господа?

*  *  *

Телевиденье сломалось!
Дом стоит, как на ушах.
Все соседи, даже кошка
Трех измученных узбеков,
Что живут в подвале мирно,
Выбегали с топорами.
Кошка вынесла утюг.
Утюгом она грозила
Диверсантам и шпионам
И мяукала отважно:
На гиляку США.
Началась большая драка,
Позвонили срочно мэру,
Прилетел на вертолете
Взвод ученых из Чечни.
Мне опять набили морду,
Почему за что не помню,
Не пустили выпить рюмку
В мирной рюмочной Торец.
Что?! — спросили. 

— А Россия?!
А Россия вся тут гибнет,
Ну а ты опять в Торец?
Я в ответ: поэт Гельвеций…
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Он учил: сегодня кошка,
Мне сказал поэт Гельвеций,
Родила вчера котят.
Что?! — 
Спросила тихо кошка…

….
Кровь умыл я, утешали
Добродушные соседи
Бестолкового меня.
Говорили — вот Гельвеций,
Помнишь ведь — поэт Гельвеций
Приходил мириться с Кантом,
А из маминой из спальни
Взвод ученых из Чечни. 
Мартин Хайдеггер в подтяжках,
Мартин Бубер с огурцами,
Бертран Рассел с Кьеркье…

Ой!
Телевиденье включили.
Кто куда — а мне скорее
Снова слушать правду-правду,
Узнавать всю правду жизни.
Извините мне пора. 
 

Поговорки

На красной площади семь пятниц
Москва горбатая горит —
Встречает ухарей и пьяниц,
Тех у кого кудрявый вид.

Привет приятели и братья
Гуляйте все кому не лень
И как обычно из Зарядья
Мы едем в кремль девятый день.

Москва горбатая на древке
Царелюбивый хоровод
Как интересно пляшут девки
Привет от Яузских ворот.

На красной площади парадность
Москва горбатая и в ряд
Самодержавия нарядность
И православие наград.

Врала у фрола на николу
Пойду повру как на золе
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Иван великий очи долу
Увидел колокол в земле.

*  *  *

Тела пронзенные,
Дела скандальные.
Слова казенные, 
Исповедальные.

Цари с боярами,
Где дым колечками.
Москва бульварами,
Любовь сердечками.

За минаретами
Могилы братские.
Опять каретами
К нам петроградские.

Кареты скорые,
Палаты душные.
Где люди хворые,
Там воры ушлые.

Молва соленая,
Тоска напрасная.
Тоска зеленая,
Да язва красная

Снимая трусики,
Не трожьте платьице.
За ваши усики,
За наше счастьице.

Что ты наделала,
Братва ученая?
Горячка белая,
Что оспа черная.

Поможет оспа та
Помету сучьему.
По воле Господа,
Веленью щучьему.

Помашем ручками,
Попляшем ножками.
На небо тучками,
И в землю рожками.
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Олени ссучены
И пусто в коробе.
Зато научены
Болтаться в проруби.

*  *  *

Уверенной и легкою походкой
Уходит Лот из города за МКАД.
По нам уже долбят прямой наводкой, 
А кошка родила вчера котят.

Вчера был Апокалипсис сегодня,
А завтра будет лучше, чем вчера.
В Москва-реку впадает речка Сходня,
И вечер начинается с утра.

Сражаются бесславные ублюдки.
Пока не выдаст бог, свинья не съест.
Сидит Харон в обшарпанной маршрутке
И деньги собирает за проезд.

*  *  *

На Бога надейся, кудрявый Рамзес,
Прости, если что, за обиды.
Сегодня разверзнутся хляби небес.
И воры войдут в пирамиды.

В реке крокодилы, вода, как моча.
Сплошной нескончаемый праздник. 
Сначала лягушки, потом саранча. 
И прочие милые казни.

На Бога надейся, у Бога аврал, 
К чему проявлять беспокойство?
У вас фестиваль, а у нас карнавал.
И вечное благоустройство.

На Бога надейся, получишь ответ.
Пустыня. Зачем тебе сани?
Плохой, Моисей, из тебя краевед.
Ты просто какой-то Сусанин.

Надейся и верь, голоси и проси.
Все в прошлом, и горе — не горе. 
Веди, Моисей, голытьбу по Руси. 
Едва ли расступится море. 



11№ 4• Апрель

Евгений Лесин

*  *  *

Поскольку вам ничем не угодишь,
Читатель мой, наивный и уютный,
Терпите, как богиня повелела,
Цитат незакавыченных потоки,
А также гон, полив и суету,
Неряшливость, цинизм и непристойность,
Дешевые понты, бесцеремонность,
Навязчивость, повторы, что еще?
Забывчивость, капризы и кокетство,
Желание понравиться, причем,
Конечно, сразу всем, что невозможно,
Да мало ли. 
Опять летает снег.
Машины так похожи на сугробы,
Точнее, превратились в них уже.
И март идет с проклятою весною.
А там еще и лето, черт бы взял.
Скорей бы осень.
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Здесь могла быть 

ваша реклама 

Проза 

Макс СыСОЕВ

О себе
Родился в 1989 году в Москве, где живу и поныне. 
Окончил школу в 2006 году, поступил на филологический 
факультет МПГУ (бывший МГПИ имени 
Ленина). Имею степень бакалавра филологии. 
Работал в фотопечати, на радиозаводе, на строительстве 
катамаранов, в мастерской по ремонту электроники. 
Участвовал в археологической экспедиции в Губском 
ущелье. Не женат. Публикация в вашем журнале 
будет для меня писательским дебютом.

Резервная копия 
воспоминаний

Рай

Мне приснилось сон, волнующий и трево-
жный. я устроился на какую-то работу, тяжелую и 
однообразную, в тесном помещении, в темное вре-
мя суток. Меня отчислили из университета, и я был 
заживо похоронен в четырех стенах. однажды ночью 
мне позвонили на сотовый телефон. Это была жен-
щина, которую я всю жизнь хотел спасти. она очень 
много работала, скопила денег и теперь сама реши-
ла спасти меня. она приехала на черном автомобиле, 
блестящем в оранжевом свете фонарей, позвонила 
мне и спросила, где лучше его поставить. Поднялась в 
квартиру. Мать накричала на нее. Накричала страшно 
и психоделично, как бывает только во сне: с каким-то 
даже визгом и ревом, — и мы с той женщиной, пода-
вленные и вконец разбитые, уехали ко мне на дачу. 
Там было сумрачно и холодно, в домик постоянно пы-

тались войти чужие люди, а я никак не мог запереть 
входную дверь: щеколда не держалась в пазу, замки 
заклинило...

 Несколько дней после этого я ходил сам не свой. 
Сон не был вещим. Мне приснилось то, что было, впе-
ремешку с тем, чего никогда не будет. отделить одно 
от другого невозможно: слишком ненадежна память, 
слишком много накопилось в ней вымысла и бредней, 
чтобы суметь с документальной точностью восстано-
вить события, на основе которых был составлен мой 
сон, и понять, что о той женщине я помню, а что до-
сочинил. 

 Моя жизнь пуста и неинтересна. Меня действитель-
но отчислили из университета, и я устроился на тяжелую 
работу, однако причина упадка вовсе не в этих лежащих 
на поверхности событиях. 

Единственное, что доставляет радость, — это па-
мять о былых временах. Воспоминания и сны накатыва-
ют теплыми волнами, как морской прибой; перед гла-

Рисунок Марины Медведевой
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зами плывут лица утерянных друзей, образы красивых 
мест. Но из-за прогрессирующей болезни память стре-
мительно мелеет, словно умирающий Арал. Ты пыта-
ешься искупаться, уходишь от берега на километры, а 
воды все по колено. 

 Во всякой жизни бывают моменты, когда хотелось 
бы подвести итоги. Их можно приурочить к празднова-
нию дня рождения, к переезду на новую квартиру, а 
можно просто заглянуть в экзистенциальную пропасть, 
по краешку которой тянется наше существование, 
ужаснуться и подумать, что лучше разобраться в себе 
сейчас, ибо потом может быть слишком поздно. 

 Но к чему мне разбираться в себе, если я ненавижу 
мемуары? Да, ненавижу. однако я боюсь одной шту-
ки. землетрясения. Не простого (хотя простого тоже 
боюсь), а того, которое бывает в голове у психов. Со-
баки уже воют, предчувствуя его. На какое-то совсем 
недолгое время меня защитит ауторефлексия: я буду 
держать перед глазами известные мне критерии сумас-
шествия, буду сверять с ними каждую свою мысль... но 
рано или поздно и ауторефлексия начнет работать про-
тив логики. Достаточно только одной ошибки, неверно 
употребленного падежа. «Клейпучку пьют все…» Или 
«Клейпучка пьет всех»? 

 землетрясение разрушит память, а без воспомина-
ний у меня совсем ничего не останется. Так что я пишу 
не мемуары. я делаю то, что опытные пользователи 
персональных компьютеров называют back up: создаю 
резервную копию данных, которая сохранится в надеж-
ном месте, если с компьютером (моим мозгом) стря-
сется беда. 

* * *

Как-то все не задалось с самого начала. А может, и 
не с самого. Кажется, пока мне не исполнилось 5 лет и 
меня не отправили в детский сад, я жил в раю. По иро-
нии судьбы, о тех временах вспомнить практически не-
чего: они забылись еще до того, как мозг начал дегра-
дировать. Может, потому и видится тот первый отрезок 
жизни раем? Нет, я знаю точно: то был рай, волшебное 
ощущение выхода из небытия, сингулярность рождаю-
щегося сознания и самоощущения. 

 А вот в детском саду жизнь уже потихоньку пока-
тилась по наклонной плоскости. я тогда этого не знал. 
ребенок в этом возрасте блажен: мир наполнен маги-
ей, а о том, что что-то в жизни может быть устроено 
неправильно, еще нет никакого представления, кроме 
инстинктивного «так не честно!» и «он первый начал!». 
Вообще-то, эти две сентенции и являются основой всей 
человеческой этики, но чтобы, опираясь на них, проа-
нализировать какое-то событие, нужно обладать опре-

деленным жизненным опытом и подвижным умом, а 
у меня этих вещиц и поныне накопилось не так много. 
Вот так я и жил в блаженном неведении, и хотя райское 
ощущение магического мира с годами таяло, бедствия, 
обрушивавшиеся на меня, не воспринимались как нечто 
неестественное и трагическое; я от этих бедствий стра-
дал, но мне и в голову не приходило, что может быть 
как-то иначе. И точно так же не понимал я, что с бед-
ствиями нужно бороться, непременно, «как кровь из 
носа», иначе — смерть. 

 Что это были за бедствия? В отличие от раннего дет-
ства, я хорошо их помню, словно в каждом из моментов 
унижений осталась крупица моего сознания, и теперь 
я — это мое отражение в разбитом зеркале, осколки 
которого раскидали по дороге прошлого. я очень не 
хочу помнить свои бедствия, а поскольку эта писанина — 
back up воспоминаний, то пусть такие воспоминания го-
рят синим пламенем, когда память пожрет безумие. 

И все-таки пару слов о них сказать стоит — про-
сто для того, чтобы мои разговоры о так называемых 
страданиях не казались переливанием из пустого в по-
рожнее. 

 В детском саду меня впервые ударили по лицу. Это 
было прямо как в боевике: очень эффектно и лихо. 
Меня левой рукой взяли за волосы, а правой хорошень-
ко врезали. хотя мог ли «хорошенько врезать» детса-
довский ребенок? Вопрос интересный. По-настояще-
му-то меня никогда не били: не ломали руки, не пинали 
лежачим, не оставляли все тело в синяках, не заставляли 
плевать кровью. Но всю жизнь они давали мне понять: 
за хорошей головомойкой дело не встанет. И всю жизнь 
я ее боюсь. 

 Почему меня ударили по лицу? я этого вспоминать 
не буду. Надеюсь, мне удастся забыть это событие, и 
пусть потом, когда я свои воспоминания прочитаю, оно 
покажется мне переливанием из пустого в порожнее, 
словно случилось не со мной. 

 После детского сада было такое: учительница в 
школе меня возненавидела. На протяжении двух лет (во 
втором и третьем классе) она на каждом уроке унижа-
ла меня. Дети видели это и на переменах продолжали 
ее начинания («учительница — вторая мама»). Впрочем, 
углубляться в подробности не стоит: если память от 
этой дряни очистится, представить дела тех дней будет 
уже невозможно, и самые красочные воспоминания 
останутся голыми буквами. о том и мечтаю. 

Из той школы меня забрали и перевели в более хо-
рошую. я успел поучиться в трех школах, и каждая сле-
дующая считалась лучше предыдущей. А мне в каждой 
следующей становилось еще хуже. 

 Так вот, в следующей школе я три года проучился 
в одном классе с маньяком. Тот, кто этого не испыты-
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вал, не поймет. Как и тот, кто умудрился забыть. (Надо 
половину мозга разнести, чтобы от таких воспоминаний 
ничего не осталось.) я каждый день шел в школу как на 
казнь. Каждый день, просыпаясь утром, я знал, что се-
годня мне сделают больно. И все равно шел. В голову 
даже мысли не закрадывалось, что против этого можно 
взбунтоваться (и что против этого взбунтоваться необ-
ходимо!). Этот человек (маньяк) и вправду был психиче-
ски нездоров; в обычную школу его взяли только благо-
даря тому, что мать его работала там же учительницей 
и обладала некоторыми связями. он еще в психушке 
несколько раз лежал и получил инвалидность классе так 
в восьмом. 

Спустя три года (а в те времена три года длились со-
всем не так, как для взрослого человека) маньячество 
всплыло на поверхность. Помню, всполошились роди-
тели, учителя, школьный психолог... они не вникали в 
подробности и сказали мне выйти в доске и рассказать 
обо всем перед моим классом, дабы «товарищи» оце-
нили масштаб происходящего. И я, как дурак, вышел. 

Маньяку пришлось из школы уйти. одноклассники 
мои устроили ему бойкот и засунули головой в унитаз. 
было здорово. Но лучше моя жизнь от этого не стала. 
Говорят, пролетарии из КНДр, сбежав в Южную Ко-
рею, так и продолжают батрачить, а вот партийные бон-
зы, отказавшись от идеологии чучхе, становятся на Юге 
предпринимателями и банкирами. Почему-то я этому 
верю. Выросший в унижении человек уже никогда не 
распрямится. 

Не распрямился и я. один ушел, а на его место вста-
ло десять. И не маньяков, а вполне здоровых людей. Да 
только что об этом говорить? Это казалось само собой 
разумеющимся.

* * * 

хочу напомнить себе, что я в те годы не был анге-
лочком. я был таким же, как мое окружение, и только 
острый дефицит физической силы мешал творить столь 
же отвратительные вещи, какие проделывали мои вра-
ги. Если б нашелся человек слабее меня, я бы с удоволь-
ствием превратил его жизнь в ад. Но я был до поры до 
времени самым слабым и ограничивался подлыми, ша-
кальими поступками по отношению к окружающим. 

 хотя чего это я? уж от себя самого мог бы не скры-
вать, не списывать на больную память. Нашел я как-то 
человека, бывшего слабее меня. Происходило это как 
раз в тот период, когда сумасшедшая учительница на-
травливала на меня одноклассников. учился со мной 
вместе один мальчик. он, должно быть, очень бо-
лел, и остальные ребята считали постыдным его оби-
жать. А вот я обижал: и бил, и оскорблял. И вовсе не 

из желания отомстить всему миру за то, что они проде-
лывали со мной. я всего-навсего был как все. Пытался 
быть. Никаких позитивных примеров передо мною не 
стояло, или, может, я их не считал позитивными. В лю-
бом случае, понимание, что такое зло, в моей голове 
отсутствовало.

 Мне тогда было лет семь или восемь, до знаком-
ства с идеями Сократа оставалось порядка десятилетия, 
а потому я не мог знать, что не только мне неведомы 
понятия добра и зла, — о них вообще мало кто составил 
представление. И вся моя предыдущая и последующая 
жизнь стала сплошной иллюстрацией того, как люди, 
желая добра, производили на свет такое зло, какое не 
сделаешь под руководством и самой лютой ненависти. 

 Но об этом позже. Сейчас же надо сказать, что 
хоть с философией Сократа, хоть без, а зла я наделал 
изрядно. 

 был у меня во дворе товарищ, Сашка его звали. Мы 
с ним считали себя лучшими друзьями и «дружили» без 
малого десяток лет. А по факту мы только и делали, 
что устраивали друг другу подлости. То он найдет себе 
нового приятеля и начнет меня унижать. То я, вступив 
с кем-нибудь в сговор, начну его оплевывать. Не раз 
мы бросали друг друга в щекотливых обстоятельствах, 
предъявляли друг другу нелепые претензии, устраивали 
скандалы, склоки, стоили целые интриги. были и хоро-
шие моменты. Например, когда мы открыли для себя 
алкоголь и вместе напивались. Или били бутылки на пу-
стыре. Или поджигали брошенные автомобили. Но из 
моего рушащегося мозга эти моменты почти стерлись. 
запомнить надо одно: однажды я ему надоел, и он, пре-
дав меня в сотый раз, стал дружить с по-настоящему 
удалыми парнями.

 были у меня и другие товарищи. На недостаток их 
жаловаться не приходилось. однако всех роднила одна 
черта: они общались со мной лишь в те моменты, когда 
им было скучно. Например, когда их настоящие друзья 
уезжали на дачу. Или когда между ними возникали ссо-
ры. Помню, один мальчуган сказал: «И пусть Лешка не 
дружит со мной! у меня всегда есть друзья в запасе!» 
Вот я и был для всех таким «другом в запасе», а едва по-
являлась хоть какая-то альтернатива общению со мной, 
про меня тотчас забывали. Это в лучшем случае. А ведь 
частенько те, кто проводил со мной время вчера, се-
годня уже плевали в меня и насмехались надо всем, что 
успели про меня узнать. уже тогда было во мне что-то 
бесконечно унылое, навевавшее на окружающих тоску, 
или же что-то ненормальное, отталкивающее, неуло-
вимые признаки психической болезни, по-настоящему 
оформившиеся лишь спустя многие годы. Не могли же 
столько людей случайно ненавидеть, презирать и сторо-
ниться меня?
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 Сознание мое в те времена было окутано магией 
детства, пускай и уходящей, и выявить тревожную тен-
денцию в своих отношениях с окружающим миром я не 
мог. Несмотря на причиняемые страдания, текущее по-
ложение дел воспринималось как норма. 

* * * 

По мере взросления страдания становились четче, а 
магии вокруг оставалось все меньше. И я стал от реаль-
ности бежать. В детстве я очень любил читать, в особен-
ности фантастику. Шекли, Азимов, уэллс, всевозмож-
ные сборники, журналы «Искатель» шли влет. 

 Любил я и телевизор. особенно наши с ним отноше-
ния заладились, когда в четвертом классе приятель рас-
сказал мне о существовании канала «СТС». я настроил 
его на телевизоре и после школы (а возвращался я часа 
в два-три пополудни) садился перед голубым экраном. 
отходил только в районе восьми вечера, когда прихо-
дили с работы мать с бабушкой, да и то только для того, 
чтобы кое-как накалякать домашнее задание и сразу же 
продолжить просмотр, но теперь уже вместе с роди-
телями.

 Этот телевизор серьезно испортил мне зрение. То 
было время электронно-лучевых трубок, которые мер-
цали с частотой 50Гц, что само по себе утомляло глаза. 
Вдобавок на журнальный столик, на котором стоял те-
левизор, мать взгромоздила компьютерный монитор, 
и смотреть на экран приходилось под большим углом 
и с расстояния порядка одного метра, что, понятно, не 
вписывается ни в какие санитарные нормы. 

 И чего я только не смотрел! И советскую мультипли-
кацию, и американские мультсериалы, и мыльные опе-
ры, и боевики, приключенческие фильмы, фантастику 
самого разного (но преимущественно очень низкого) 
качества, и детективы. Вся эта ерунда преображалась в 
моем детском подсознании в сюжеты для игры. больше 
всего я любил представлять себя инопланетянином: ги-
гантским зеленым яйцекладущим котом с тремя фиолето-
выми глазами. Мой корабль потерпел крушение на зем-
ле, и мне пришлось принять человеческий облик, чтобы 
местные ученые-в-говне-моченые не сгноили меня в ла-
бораториях. В эту свою фантазию я практически верил. 

 Прошло время. Телевизор сломался, а наша семья 
была настолько нищей, что починить его или купить но-
вый родители не считали целесообразным (голодные 
90-е годы и начало 2000-х). К компьютеру меня не под-
пускали: он стоил много денег, а работал очень неста-
бильно, и мать боялась, что в моих руках он окончатель-
но умрет. Фантазия работала все хуже, воображать 
себя зеленым котом уже не получалось. оставались 
книжки, но то, что я в них читал, не вполне меня устра-

ивало. Не получалось найти в книге мир, где все было 
бы хорошо и где хотелось бы остаться. И в один пре-
красный день, классе так в седьмом, я решил стать пи-
сателем. Написать книгу, в которой я запечатлею все 
ускользающие фантазии и смогу в любой момент к 
ним вернуться, когда начну ее перечитывать: попаду во 
вселенную, где все будет по мне. очень быстро про-
снулось тщеславие, и я подумал, что неплохо было бы 
писать не только для себя, но и для других, чтобы люди 
восторгались написанным мной, хвалили меня, ну и, по 
мере возможностей, проникались красотой образов, 
захватывавших меня целиком. 

 Писать про зеленого кота и его планету было уже 
не очень интересно (хотя изначально предполагалось 
ввести это все по ходу развития сюжета). Поэтому я ре-
шил поместить действие в невероятно красивый Дожд-
ливый Мир, который мне часто снился, а главными ге-
роями сделать самого себя, некоего идеального друга, 
которого мне так не хватало, и идеальную девушку, ко-
торой мне начинало не хватать все сильнее. 

 Так появилась на свет первая редакция «Странни-
ков». Ее объем составлял тридцать восемь тетрадных 
листов рукописного текста. Потом я их переписывал раз 
пять, но без значительного успеха. Чем лучше я овла-
девал писательским мастерством, тем хуже работала 
фантазия, а следом за фантазией начали деградировать 
и остальные психические функции, и вот я занят тем, что 
пытаюсь сохранить на бумаге даже не свои мечты, не 
самое лучшее из приходившего мне в голову, а хотя бы 
что-то. 

* * * 

К слову об идеальной девушке. я был человеком 
влюбчивым, но не осознавал этого, считал влюбчивость 
свойством порочным и порицал людей, в которых она 
наблюдалась. Мне нравились разные барышни, но пре-
имущественно самые красивые. По мере того, как при-
ходило ко мне осознание собственных возможностей и 
своего положения в обществе, я начал мечтать о таких 
барышнях, которые казались бы другим не очень краси-
выми, а мне — очень. Но и с такими успех не сопутство-
вал. Тогда я, окончательно убедившись в своем уровне 
конкурентоспособности, стал миллиардным подтверж-
дением аксиомы, высказанной в диалоге Платона «Пир». 
«Любящий желает своему любимому несчастья, дабы 
тот ценил на фоне несчастья его любовь и через то ста-
новился ему обязанным». Все эти архетипические сю-
жеты — из сказок или плохих фильмов, когда главный 
герой спасает красавицу из царства зла, они ведь ро-
дом оттуда. Спасенная красавица становится обязанной 
главному герою и потому любит его. Вот и я хотел спа-
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сти красавицу. Но как спасти? Вытащить из огня? защи-
тить от маньяка? Выхватить из-под колес поезда? я знал, 
что сил на то у меня не хватит. Поэтому одной из самых 
любимых моих фантазий была мечта о девушке-самоу-
бийце, которую я спасу из бездны отчаяния благодаря 
своей любви и высокой морали (я считал себя духовно 
выше и чище парней-сверстников, поскольку не лапал 
девчонок, а восторгался ими, и представить себе не 
мог измену со своей стороны). Такая была и Вельда в 
«Странниках». Не самоубийца, конечно, но спасенная 
главным героем и бесконечно уставшая, униженная, 
совсем сломленная. 

* * * 

Так бы и получал я шпицрутены от маньяков, мало-
летних преступников и сумасшедших учителей, а после 
учебы уходил в мир телевизора и влажных фантазий или 
шлялся по буеракам с приятелями-беспризорниками, 
если б не пришел в мою жизнь человек, которого не 
стыдно назвать другом. 

 звали его Дима. Поначалу он относился ко мне не 
лучше остальных. Может быть, даже и хуже. он дру-
жил с маньяком, и вместе они унижали меня. Но что-то 
произошло, и мы подружились. 

 Этот человек подарил мне второе увлечение: ра-
диолюбительство. Детская жадность до игрушек, ко-
торая отнюдь не у всех уходит с возрастом, была пе-
ренаправлена Димой в новое русло. И я стал собирать 
старые магнитофоны, радиоприемники, плееры и «ре-
монтировать» их. Можно было бы удивиться: как это в 
жизни одного человека находится место для двух столь 
различных увлечений: писательства и радиолюбитель-
ства? А никак. Технику я ремонтирую еще хуже, чем 
пишу. Вместо того чтобы прочитать учебник-другой по 
радиоэлектронике, я целыми днями просиживаю перед 
компьютером, думая, что бы написать. А время на раз-
думье о сюжетах и образах отнимает у меня ковыряние 
в старых железяках, принципа работы которых я не по-
нимаю. И так длится много лет. Вряд ли было бы луч-
ше, направь я усилия в какое-то одно из этих русел: оба 
занятия совершенно бесплодны. Вот если б я отбросил 



17№ 4 •Апрель

Макс Сысоев Резервная копия воспоминаний

эти хобби и занялся в свое время действительно чем-то 
полезным, то шанс вырасти нормальным человеком у 
меня, наверное, имелся бы. 

 радиолюбительство, в отличие от графомании, все 
же принесло немало радости. Те несколько лет, что мы 
дружили с Димой, были замечательным временем. Мы 
почти ни разу не ссорились и не предавали друг друга, 
мы вместе мечтали о том, как отомстим нашим вра-
гам, мы мотивировали друг друга хорошо учиться (хотя 
все равно учились с тройки на четверку). Да, бывало, и 
пьянствовали, и хулиганили, попадали в милицию. 

 один из самых счастливых дней в моей жизни был, 
когда мы с Димой поехали на электричке в Подмоско-
вье и немного погуляли по лесу. обратно мы решили 
добираться следующим образом: дождались элек-
тричку, которая едет до нашей станции с минимумом 
остановок. Войдя в тамбур последнего вагона, мы вста-
вили в двери пивные бутылки, чтобы те не закрывались 
до конца. И, проносясь мимо станций и оживленных 
городских кварталов, мы показывали из полузакрытых 
дверей голые задницы. Людям, наблюдавшим за поез-
дом, казалось, что задница не успела пройти в тамбур 
и застряла в закрывающихся дверях. Представляю, как 
они были озадачены.

 Мы твердо решили поступить в МИрЭА — Москов-
ский институт радиотехники, электроники и автоматики. 
Диме очень нравилась Германия, да и мне, когда я про 
нее почитал, эта страна пришлась по душе. Мы мечта-
ли, как будем учиться, как станем настоящими специ-
алистами и как уедем к черту — туда, где словосоче-
тание «человеческое достоинство» не является пустым 
звуком. 

* * * 

Некоторые современные физические теории (или ги-
потезы) рассказывают, как мириады миров рождаются 
и умирают в Мультивселенной каждое мгновение вре-
мени. Где-то законы физики совершенно не похожи на 
привычные нашему глазу, и царит в тех мирах странный 
порядок, кажущийся нам хаосом. Где-то, напротив, име-
ется зеркальная копия нашего мира. А то и не зеркаль-
ная. Где-то бушует ядерная война. А где-то ухитрились 
построить коммунизм, который нам и не снился. И вот в 
тех мирах, где атомная война не началась, в таких относи-
тельно спокойных Вселенных, как наша, людям поневоле 
начинает казаться, что перед ними впереди раскатана, 
как скатерть, дорога в гору. И они видят ее перед собой, 
эту дорогу. И вот, думают люди, стоит им взять вот ту 
высоту, а потом вот ту и вот ту, перебраться через зло-
вещую расселину, а потом разбежаться и впрыгнуть вот 
на тот валун, — станут они царями горы. 

 Да-да-да, всему этому нас с Димой учили, все это 
мы проходили. И мы наметили их перед собой: высо-
ты, которые предстоит штурмовать, валуны, на кото-
рые нужно рискнуть запрыгнуть. Над нашей горной 
тропой светило солнце и кружились бабочки, и хотя 
окружали нас одни враги, мы знали, что это нужно 
вытерпеть, что это один из опасных обрывов, за ко-
торым начнется институт и благословенная Германия. 
Мы видели на улицах алкоголиков и наркоманов, мы 
смотрели по телевизору репортажи о преступниках 
и самоубийцах, но продолжали считать, будто видим 
тропу перед собой и что нужно специально с нее свер-
нуть в густые кусты или полезть вниз с косогора, что-
бы жизнь твоя начала рушиться. «Старайся, — учили 
нас, — и добьешься».

 Но ведь мы проходили Пушкина, мы читали стихот-
ворение «Анчар». Почему не предположить, что мы не-
нароком посеяли семя Анчара и что его смертоносный 
росток уже проглядывает из теплой пыли нашей дороги 
жизни?

 решив поступать в МИрЭА, мы сделали роковой 
выбор. Это еще не было семя Анчара — скорее, ямка, 
куда мы это семя положим. Причинно-следственная 
цепь, приведшая к ужасному концу, невероятно тонка 
и длинна, и удали из нее хоть одно звено, как она пере-
станет вести, куда ведет. Но с тех самых пор каждое 
последующее событие становилось звеном цепи. Или 
веточкой Анчара — как угодно.

 Само семя выглядело так: оно было черным, бле-
стящим и округлым, напоминающим яйцо. Это был со-
товый телефон расширенной функциональности, один 
из первых так называемых смартфонов. Выглядел он 
эффектно. Дизайнеры постарались на славу. Сейчас 
таких красивых смартфонов уже и не делают. Сейчас в 
моде минимализм1. 

 Этот смартфон купил в 2003 году наш одноклас-
сник Денис. Примерно через год он в гневе швырнул 
несчастную трубку об пол и разбил дисплей. А мы-то 
с Димой были радиотехниками. Денис отдал смартфон 
Диме, чтобы тот его восстановил, но спустя месяц во-
обще отказался от ремонта и купил более модную мо-
дель. Дима, в свою очередь, тоже не горел желанием 
выкидывать достаточно большие деньги на новый ди-
сплей и отдал телефон мне. А я... я его починил. Если б 
я этого не делал, или если бы Дима не отдавал телефон 
мне, или если бы Денис не швырял его об пол, или если 
бы мы не решили поступать в МИрЭА, то было б сей-
час все совсем по-другому. увы, это не те ошибки, по-

1 У меня нет нужды вспоминать, как выглядел этот смартфон: 
много лет спустя я нашел такой же на барахолке и, не 
раздумывая, купил, и сейчас, когда я пишу эти строки, он 
висит над монитором на веревочке.
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следствия которых можно предсказать. Да их и ошибка-
ми-то нельзя считать, пока не узнаешь последствия. 

 Словом, лежал у меня этот телефон несколько 
лет в ящике стола. Пролежал бы еще полгода — и все 
было б хорошо. Но нет. он лежал ровно до окончания 
нами школы в 2006 году. Потом я нашел на радиорынке 
экран, установил его, поиграл чуть-чуть и отдал смарт-
фон Диме. Для друга ничего не жалко. 

 В 2006-м мы сдали вступительные экзамены в 
МИрЭА. Дима прошел на дневное отделение, а я — толь-
ко на вечернее. Как знать, как бы все обернулось, поду-
чи я вовремя физику?

 В институте мы постигали радости новых знаний, 
нового общения, новых условий жизни, решали вме-
сте сложные задачки. Идиллия длилась несколько ме-
сяцев — пока не настало 2 ноября. 1 ноября вечером я 
позвонил Диме и договорился о встрече на следующий 
день. 2 ноября, часов так в 12 дня, я позвонил ему на 
домашний телефон. я думал, что Дима, в худшем слу-
чае, сейчас в нескольких километрах от меня, сидит в 
аудитории. 

 он был от меня в нескольких часах. И с каждым 
мгновением это расстояние увеличивалось. 

 Его убили в светлое время суток, на обочине ожив-
ленного московского проспекта, по дороге в институт. 
Внимание убийцы привлек смартфон. Видимо, он не 
знал, что тот давно устарел и больше чем за пару тысяч 
его не загонишь. А может, и знал, но позарез нуждался 
в деньгах на очередную «дозу». 

 я был единственным человеком, который не при-
шел на похороны. К тому времени я уже встречался со 
смертью и знал кое-какие особенности своего подсо-
знания. Если я не видел человека мертвым, то для меня 
он еще долго будет живым. И Дима снится мне, до сих 
пор. ради этих снов я нарушил рамки приличия. На на-
ших отношениях с ритой и Вадимом (родителями Димы) 
это никак не сказалось: мы подружились, насколько это 
возможно, и они часто мне помогали.

* * * 

раз уж я упомянул, что успел столкнуться со смер-
тью, то стоит, наверное, сказать пару слов о своей се-
мье. А то как бы ее не забыть. 

Детство я провел с мамой и бабушкой. особенно 
хотелось бы вспомнить бабушку. я перед ней очень ви-
новат. больше, чем перед кем бы то ни было на свете. 
Мы отлично проводили с ней время. Летом, когда не 
надо было тащиться в проклятую школу, мы с ней жили 
на даче. я пытаюсь вытащить из разлагающейся памяти 
хотя бы какое-то конкретное событие, но они все давно 
стерлись под действием болезни. Помню только жару, 

наш дом, отделанный внутри деревом, походы в мага-
зин, превращавшиеся в целое приключение, и мороже-
ное «Апельсиновый луч». Помню, у меня был карандаш, 
точь-в-точь такого оранжевого цвета, как глазурь из 
замороженного апельсинового сока на этом мороже-
ном. Длинными зимами, сидя на бесконечных (как тогда 
казалось) уроках, я рисовал карандашом на последних 
страницах тетрадей это мороженое и мечтал, как снова 
будет лето, жара, и бабушка снова купит мне это моро-
женое. я берег этот карандаш, я безумно любил лето, 
но карандаш однажды кончился, и кончились счастли-
вые лета. 

однажды я сказал своим мерзким приятелям, что 
люблю бабушку больше, чем маму. они долго насме-
хались надо мной за это, многие годы, пока совсем не 
повзрослели. я теперь тоже насмехаюсь над своими 
словами. Куда делась моя любовь?

 я поступил с бабушкой очень плохо. Так плохо, что 
не хочу это вспоминать, никогда. Все горе, обрушивав-
шееся на меня в жизни, было справедливо. я заслужил 
его, поступив так. 

 Когда кончился оранжевый, как мороженое, ка-
рандаш, бабушка заболела. она болела несколько лет 
подряд и все слабела и слабела. Печаль и обреченность 
копились в ее комнате. И когда 2 ноября 2005 года она 
умерла, в ее комнате еще долго никто не жил. Каза-
лось, будто она ослабла настолько, что уже не могла 
носить человеческий облик, и хотя ее тело отправилось 
в крематорий, но что-то бесконечно слабое и печаль-
ное, во что она выродилась, до сих пор продолжает уга-
сать на том месте, где стояла ее постель. 

 о смерти я кое-что успел узнать.

* * * 

Моя мать, сколько я ее помню, увлекалась поли-
тикой. Время от времени в нашей квартире проходили 
собрания. На них обсуждались различные животре-
пещущие вопросы, коих в то смутное время хватало с 
избытком. В середине 90-х мы продали один из дачных 
участков и купили на эти деньги компьютер (хватило с 
трудом). Компьютер мать использовала для написания 
какой-то политической брошюры.

у нас с ней отношения не ладились. я давно не пом-
ню, как именно это проявлялось, однако общий язык 
мы находили с трудом. Думаю, мать, как и остальные, 
понимала, что со мной что-то не так, но поскольку лю-
бым родителям, кроме совсем выживших из ума, очень 
тяжело признать неполноценность их ребенка, то ее 
отчаяние и раздражение из-за моих проблем проявля-
лось скрытно, хотя от этого и не менее разрушитель-
но. Поначалу мать хотела, чтобы я был лучше осталь-
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ных. Помню, в начальной школе мы по много часов, до 
глубокой ночи, сидели над книжками по математике и 
физике. Мне хотелось спать, лампа на столе, словно в 
кабинете следователя, заставляла меня потеть и резала 
усталые глаза, я ничего не понимал и не мог решить, а 
мать злилась и говорила, что я «навязался на шею». Спу-
стя несколько лет она убедилась в моей беспросветной 
тупости и стала надеяться, что я стану хотя бы не хуже 
остальных. Все во мне ее раздражало: моя походка, 
моя речь, мои интересы. она беспрестанно сравнива-
ла меня с нормальными детьми, которых видела в шко-
ле, хотя многих из них я считал смертельными врагами. 
особенно ей нравился маньяк. Впрочем, он и бабушке 
нравился. Маньяк был евреем, а моя родня испытывала 
перед евреями комплекс неполноценности, считая, что 
все они люди крайне умные и хитрые и достойны пото-
му подражания. Чем особенно привлекал мать маньяк, 
так это учебой на круглые пятерки. бабушку же умиля-
ло, что он был толст, прожорлив и отличался завидным 
здоровьем (если не считать напрочь снесенной башни, 
приведшей к инвалидности).

 Не могу сказать, что мать меня не любила. Конеч-
но, любила, оттого и переживала так чувствительно все 
мои злоключения. И я очень ее любил. В конце 90-х 
годов, после эпидемии гриппа, мать сильно заболела 
и полгода не вставала с постели. я ходил сам не свой. 
Сложно представить, как я радовался, когда она нако-
нец выздоровела. 

 ближе к середине 2000 годов в нашей квартире по-
явился Интернет. Примерно в это же время мать начали 
преследовать. 

 С первым врагом она повстречалась на каком-то 
протестном митинге. К ней подошел мужчина, предста-
вившийся русским патриотом, отсидевшим несколько 
лет в латвийской тюрьме. он подарил матери книгу со 
своими воспоминаниями. Позже, тщательно сопоста-
вив все факты, мать поняла, что он работал в ФСб. Его 
книга была заполнена угрозами в ее адрес. Если она не 
оставит свою политическую деятельность, ее убьют. 

 Когда к нам провели Интернет, агенты ФСб стали 
преследовать мать в виртуальном пространстве. от 
форума к форуму, от статьи к статье они оставляли 
ей замаскированные намеки. То в комментариях, то в 
приватной переписке, то на чьей-то аватаре или в якобы 
случайном рекламном баннере нет-нет да и проскочит 
очередное послание: «мы тут, и ты от нас никуда не де-
нешься». 

Смерть бабушки не была случайной. Мать долго ее 
расследовала.

В ту пору на весь мир прогремело убийство в Англии 
бывшего сотрудника ФСб Литвиненко. Его отравили по-
лонием-210. Тщательно все обдумав, мать поняла, что 

бабушку тоже отравили, возможно, не полонием, но 
каким-то похожим веществом из группы тяжелых ме-
таллов. Тяжелые металлы, объясняла она мне каждый 
день, имеют свойство медленно накапливаться в орга-
низме, постепенно снижая иммунитет, и в итоге при-
водят к смерти как будто бы от естественной причины. 
Например, от простуды. Или от рака. На такую смерть 
никто не обратит внимания и не сочтет убийством. 

 Когда погиб Дима (а произошло это в тот же день, 
что и смерть бабушки, только с разницей в один год), 
мать поняла, что ее не перестали преследовать. Диму 
убили, чтобы дать ей понять, что ожидает ее и меня, 
если она не прекратит заниматься политикой. она пре-
кратила. Но агенты ФСб не отставали. они продолжали 
писать ей угрозы в Интернете, в подъезде; они заходили 
в наше отсутствие в квартиру и подмешивали тяжелые 
металлы в продукты в холодильнике; они установили се-
кретное лучевое оружие во дворе, вызывая у матери 
головные боли. И, конечно, они следили за каждым на-
шим шагом, дабы найти лазейку для убийства, которое 
непосвященному человеку убийством не покажется.

* * * 

Полгода, прошедшие с момента трагической гибе-
ли Димы, я помню как одну сплошную ночь. я просы-
пался в четыре дня, когда в наших широтах уже темне-
ло, и шел в институт. Когда я доезжал до него, на улице 
устанавливалась тьма. Частенько тьма заполняла и сам 
МИрЭА: денег на освещение не хватало, и в коридорах 
выключали лампы. Главный коридор института, длиною 
почти в километр, освещали лишь экраны сотовых те-
лефонов да звезды и планеты из морозного неба за 
окном. А в районе десяти или одиннадцати вечера я воз-
вращался домой. я специально шел по тому маршруту, 
по которому ходил Дима, и держал в руках смартфон, 
надеясь, что меня убьют. однако преступник на место 
преступления возвращаться не спешил.

 Ни с кем я в институте толком не подружился, да 
особенно и не стремился к этому. А к Новому году 
окончательно плюнул на учебу. 

 Невзирая на все жизненные неурядицы, я допи-
сал свой первый роман — «Странники» (3-я редак-
ция, ~200 листов А4). Дерьмо получилось редкостное, 
и ни в одном издательстве не лишились ума настолько, 
чтобы это напечатать. Поэтому я опубликовал свой опус 
на одном известном сайте, где было зарегистрировано 
рекордное количество графоманов. Нетрудно дога-
даться, о каком интернет-ресурсе я веду речь.

 В 2006 году социальная сеть «ВКонтакте» уже су-
ществовала, но о ней мало кто знал. Это был последний 
год безраздельного властвования интернет-форумов 
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и тематических сайтов. На графоманском ресурсе я 
проводил все свободное время. Интернет-зависимость 
развилась молниеносно. Сначала я заходил на сайт, что-
бы проверить, не написал ли кто мне отзыв и на сколько 
изменилось число моих читателей. Начал просматри-
вать страницы тех, кто мои произведения читает. Читал 
отзывы о них. Пробовал знакомиться с их «произведе-
ниями». Получалось далеко не всегда, но я был молод, 
полон сил, непонятных надежд и часто проглатывал не-
удобоваримое чтиво до последнего абзаца. Прочитал я 
этой мути немерено и вскоре понял, что именно являет 
собой графоман.

 Этих графоманов было 99,9 %. На оставшуюся 
часть проходились авторы, обладавшие талантом, но не 
развившие его должным образом. И лишь трех по-на-
стоящему талантливых и перспективных писателей на-
шел я на том сайте за полгода непрерывных поисков. Их 
звали зоран Питич, Патрик и Владимир Куземко. зоран 
Питич и Куземко представлялись мне людьми, видав-
шими жизнь, уже в возрасте, обретшими мудрость и 
сформировавшими свой собственный подход к жиз-
ни. С Патриком все было сложнее. Ему явственно было 
не намного больше лет, чем мне. Несмотря на данный 
факт, в нем чувствовался незаурядный талант, если не 
сказать больше: гениальность. 

 «Школа — это форменный ад, созданный Богом по за-
казу Министерства образования. Десять кругов, и в какой 
ты попадешь, зависит исключительно от уровня твоего ин-
теллекта. Грешники вроде Игната, обитающие в последнем 
круге, интеллекта не имели вовсе — его высосали черти из 
предыдущих кругов. Все, что оставалось от некогда способ-
ного ума, бесцельно пылилось на полках в кабинете завуча и 
никакой решительно пользы не приносило».

 Понятно, что, пробежавшись взглядом по этому аб-
зацу, я уже не мог не прочитать все остальное. 

 Семнадцать лет — это такой чудесный возраст, 
когда из жизни уходят последние остатки детской ма-
гии и становится можно то, что раньше категорически 
запрещалось. Например, делить на ноль. Или извле-
кать квадратный корень из отрицательного числа. Или 
посылать к черту взрослых и все, что они тебе гово-
рили. 

 Прочитав Патрика, я почувствовал, что меня об-
манули. Не сегодня и не вчера. Меня обманывали всю 
жизнь. обманывали до такой степени, что в моей голо-
ве образовался автономный обманщик, продолжавший 
исторгать ложь даже тогда, когда никто вовне не про-
дуцировал ее. 

 Много лет спустя я участвовал в археологической 
экспедиции. Мы раскапывали жилище людей периода 
мезолита — это было тринадцать тысяч лет назад. Спу-
стившись впервые в раскоп, я не увидел на его дне ниче-

го из того, что ожидал. Ни тебе каменных топоров, ни 
черепов людей и животных, ни углей доисторического 
очага. А когда мне объяснили, что именно нам предстоит 
искать, я понял, что, попадись мне эти предметы, напри-
мер, во время вскапывания грядок в огороде, я бы, хоть 
убей, не связал их с деятельностью человека. разве вот 
эти плоские камешки могут быть отходами производ-
ства копий и остроконечников? Вот этот кусок мутного 
стекла может быть обсидиановым скребком? А вот эта 
рассыпающаяся от малейшего прикосновения пал-
ка — ну неужели это ребро оленя, поджаренного на 
костре в сто десятом веке до нашей эры?! 

 И как лежат и разлагаются под многометровым 
слоем земли артефакты древних эпох, так пропадали 
в моем мозгу правильные мысли. зачатки понимания и 
философского обобщения. они после школы образо-
вывались у многих, но никто их толком не мог понять и 
озвучить. Эти уродливые зародыши мыслей заставляли 
молодых ребят пьянствовать, надевать нелепые шмотки, 
вливаться во всевозможные субкультуры и иногда даже 
губить свою жизнь, вставая на путь медленного само-
разрушения или быстрого самоубийства. Требовался 
археолог, и не с лопатой, а с мягкой кисточкой, кото-
рый бы извлек мысль из-под груды дерьма, со всех сто-
рон ее осмотрел, почистил, детально описал, положил 
в коробочку под стеклышко. Таким археологом и был 
Патрик. он, правда, рассматривал нарождающиеся 
мысли только с одной точки зрения — но как искусно 
он это делал!

 он исследовал страдание. И на этом поприще он 
достиг совершенства. ровно настолько, чтобы прийти 
к самоубийству. Меньше — это было бы не так совер-
шенно, а больше... ну, дальше смерти ведь не шагнешь. 

 В творчестве Патрика я нашел формы, которые 
заполнило долгие годы копившееся во мне страдание, 
связанное и с потерей друга, и со смертью близких, и с 
ненавистью окружающих, и со взглядом на экзистенци-
альную бездну. рядом с рассказами Патрика моя соб-
ственная графомания казалась каменными топорами 
Фир болг в сравнении с совершенными орудиями эль-
фов Тоатэ де Даннан. 

* * * 

Кругом царила тьма, кромешная тьма. Но именно 
в те черные дни, наступившие после 2 ноября 2006 года, 
началось мое приближение к райским вратам. Если 
угодно, я лез к ним по веткам Анчара. Это был не тот 
рай, которым я называю первые годы своей жизни. Той 
магии, того мистического, внекатегориального мыш-
ления и мироощущения вернуть невозможно. Мой но-
вый — и настоящий — рай находился в жестокой и злой 
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реальности. Давно довлеет над моей жизнью законо-
мерность: если появляется у меня что-то хорошее, обя-
зательно появится и плохое. был друг Дима — и были 
разрушавшие мою жизнь ублюдки. Появился рай — и 
вместе с блаженством познал я адские страдания. Это 
синусоида, это океан бытия, где любая волна состоит из 
горба и впадины: за впадиной горб, за горбом впадина. 
Но — обо всем по порядку. 

 я пошел на работу. В лавочку фотопечати. Находи-
лась она в Сокольниках, и я каждый день отвозил туда 
из своего района пленки, диски и карты памяти с фото-
графиями. Там их печатали (я участвовал в процессе), и 
полученный продукт можно было везти обратно. за все 
про все платили смешные деньги; я даже озвучивать эту 
сумму не буду, чтоб не умереть со смеху, когда начну 
перечитывать резервную копию воспоминаний. Про-
жить на них не было никакой возможности, но я, как 
всякий начинающий «успешный человек», четко озна-
чил перед собою менее глобальную задачу. А именно 
решил накопить денег на балалайку, кожаную куртку 
и жидкокристаллический монитор. Первые две вещи 
должны были впоследствии способствовать благоволе-
нию барышень; без плоского же монитора я не мыслил 
себя настоящим писателем. 

 Поставленных целей я достиг, Дейл Карнеги мог бы 
мною гордиться. Правда, куртка была из кожзамените-
ля, а вместо балалайки я взял гитару. Играть на ней так и 
не научился, благоволения барышень добиться не смог, 
ну а с писательством все и так ясно. Вот такие они невер-
ные, эти маяки океана бытия. 

 Чтобы заработать на все желаемое, мне приходи-
лось не есть. Приличный обед в то время стоил порядка 
двухсот рублей. Если умножить двести на количество 
рабочих дней, то получится сумма чуть бо́льшая, чем 
моя тогдашняя зарплата. С едой работа потеряла бы 
смысл. Тем не менее нельзя сказать, что она отняла у 
меня время, ничего не дав взамен. Во-первых, я увидел 
много дам, как в неглиже, так и просто нагих. они при-
сутствовали на каждой третьей фотопленке, флеш-кар-
те или компакт-диске. А во-вторых, благодаря зара-
ботанным деньгам я смог встретиться с человеком, не 
просто изменившим мою личность, но фактически соз-
давшим ее. 

 (Сам не пойму, для чего написал предыдущий абзац. 
Ведь этого никому не объяснишь. Что значит «создал 
личность»? Да и при чем тут «никому не объяснишь», 
если даже сам я этого не пойму, когда моя личность 
распадется? Все от графомании, от скверной привычки 
тешить тщеславие.) 

 Что я мог сказать об этом человеке? у него, как и 
у меня, были проблемы с родителями. он, как и я, не 
умел находить общий язык с окружающими. В школе он 
прошел через то же, что и я, и это искалечило его душу, 
да так, что он пытался покончить с собой. он создал об-
раз человека слабого и болезненного: человека, кото-
рым зло этого мира могло крутить и вертеть, как ему 
вздумается, и творить любое бесчинство. я бы сказал, 
что мы с ним оказались очень похожими, если бы не два 
обстоятельства. 

 Дело в том, что я стал похож на этого человека 
отчасти только после того, как ознакомился с его фи-
лософией. До того мне даже не закрадывалась в го-
лову мысль, что родители, к примеру, могут быть не 
правы (если не сказать «быть идиотами»). Что школа, 
в которой я учился, это, вообще-то, никоим боком 
не образовательное учреждение, а что-то наподобие 
концлагеря. И что если окружающие тебя не призна-
ют, то далеко не факт, что дело в тебе. Нет, ты тоже 
очень виноват. Но это не мешает другим быть своло-
чами и подонками. Да, ты им не нравишься — это твоя 
вина. А они — они мечтают сжить тебя со свету, просто 
потому, что ты им не понравился. 

 Почему тогда я походил на этого человека лишь от-
части, если наше прошлое и сформированное им миро-
восприятие настолько совпали? 

 А потому, что я себя стыдился. А тот человек — он 
обратил все свои недостатки в художественные образы; 
он о них писал, да так, что находились люди, стремивши-
еся на его литературных героев походить. за полгода 
пребывания на графоманском сайте он обрел неслы-
ханную популярность.

 Но даже пойди я по его стезе, не снискать мне та-
кого признания, какое было у этого человека. Все дело 
в таланте. Ведь Интернет уже тогда был забит депрес-
сивными ничтожествами, неудачниками, съехавшими 
с катушек личностями и рисующимися «тонкими нату-
рами». В те годы были построены целые субкульту-
ры, вознесшие на свои знамена «боль», «страдание», 
«депрессию» и прочие негативные ощущения. Прежде 
всего, это были готы и эмо. Примешивались к ним и 
панки, и металлисты, — все, кто черпал вдохновение 
на темной стороне бытия, но толком эту сторону себе 
не представлял. «Этого добра в телевизоре и без тебя 
хватает», — сказала фрекен бок. А Карлсон ответил ей: 
«Ну так ведь я еще и талантливый!»

 Патрик (а говорю я, разумеется, о нем) был не 
хуже Карлсона.

Продолжение следует.
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23№ 4 • Апрель

Заметки невзрывника 

осколки…

« В зрыв» опубликован в журнале «Наш со-
временник» — при пятитысячном тира-
же журнала читатель легко найдет эту 

повесть (в декабрьском номере за 2016 год) и пораз-
мыслит о том, кто в зоне сидит и кто охраняет.

Сложнее читателю добраться до другой повести 
Александра Попова, тысяча экземпляров которой напе-
чатана в Чехове «Ельцин-центром». Меж тем осколки 
летят именно оттуда. Из «одиннадцатой заповеди», как 
она названа.

Название сразу хочется откомментировать.
С тех пор, как за полторы тысячи лет до рождества 

христова Всевышний предъявил Моисею на горе Синай 
десять заповедей, чтобы семитские племена превра-
тились в народ, — досужие умы, не переставая, изо-
бретают одиннадцатую. Из известных мне самая тупая: 
«Живи в свое удовольствие!», самая остроумная — «Не 
попадайся!». 

Вариант Попова: природой и судьбой заповедано 
человеку прямохождение. 

Что мешает ему сохранять эту достойную осанку?
об этом — повесть.
Интонационный ход: на фоне влюбленно написанных 

среднерусских пейзажей (сказывается детство Попова 
в слободской владимирской руси) взаимоотношения 
соседей (и родственников!) не просто полны раздраже-
ния, но доходят до такой ненависти, выход которой — в 
смертоубийстве.

откуда наше тотальное озлобление?
Из тьмы времен прилетает то одно, то другое. 

Лагерный срок деда — и донос, после которого его 

упекли… Предательство совработника, пошедшего 
служить старостой к гитлеровцам… (Да поди ж ты 
разберись в этом, когда зэки и охранники, знающие 
друг друга десятилетиями, нет-нет да и меняются ро-
лями… А при смене оккупационных режимов надо 
же полицаям как-то детей кормить… так они и кор-
мят…) 

И режимы их терпят?!
Терпят. И потому, что «сила бардака непоколеби-

ма» — разбираться некогда. И потому, что любому 
строю («бардаку») нужны лакеи (безотказные исполни-
тели). Их-то и перенимают из строя в строй.

Дело, стало быть, не в том, какие лозунги выкрики-
вают идеологи (от их крика ни один режим не избавлен), 
дело — в природе человека.

злобная агрессия — в его природе.
Но и способность к солидарности, к любви, к со-

страданию — в природе же. В натуре человека.
«Природа, кровь сильнее любой команды головы».
Голова командует — разумные вещи. А натура?
«Натура не желает подчиняться разуму».
Этим утверждением (с которым я согласен) можно 

бы и завершить картину. Но у Александра Попова ра-
ботает еще один эмоциональный нюанс, без которого 
его музыка неполна, элементарна, односложна. хотя и 
реальна.

Есть в его музыке еще «что-то»…
буквально. Если существительное, то — «что-то». 

Если прилагательное, то — «какое-то»…
«Какая-то агрессивная нарочитость была в его пове-

дении…»

Ваши деды сидели, а мои охраняли.
Александр Попов. Взрыв
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Это — чтобы не думали, будто ГуЛАГ и полицейская 
сволочь все объяснят. Главного — не объяснят: того, 
ЧТо стоит неназываемо за всеми этими достопамятны-
ми мерзостями.

«Что-то царапает…», «Какая-то общая безысход-
ность…», «Какая-то мистика…»

Поначалу эта «То-истика» показалась мне редак-
торским недосмотром, но, вчитавшись в ее ритм, я 
понял, зачем она нужна. Не столько затем, чтобы рас-
толковать истоки невыносимости во взаимоотношениях 
людей, — но чтобы и счастливое отнести куда-то в неис-
требимую неведомость…

«Что-то крайне важное… Какое-то неожиданно-яр-
кое, сильное обобщение… Нечто такое, что не подда-
ется объяснению…»

Не плохое, не хорошее. А стоящее в другом ряду, 
чем привычные вещи. Что-то в базисе бытия. В его неиз-
реченном Смысле… Неисчерпаемое. Неискоренимое.

Понять нельзя. Но — чувствовать!
Что-то есть, как сказал некогда Лев Толстой…
Это ощущение настолько запредельно, что необя-

зательно относить его к конкретным проблемам.
хотя Александр Попов все-таки соотносит. Не 

только с арестом деда и доносом какого-то полицей-
ского-приспособленца. С более весомыми вещами 
соотносит. Взаимное отчуждение отца и сына в конце 
концов преодолевается: сын впервые показывает отцу 
свои тексты.

А там — проклятья Верховному Главнокомандую-
щему Иосифу Сталину!

отец в ужасе: за такое ведь упекут! Выхватывает те-
традку, хочет порвать… А после, чего-то устыдившись, 
возвращает сыну…

Интересно. Действие у Попова происходит в начале 
80-х годов, так что за антисталинские рассуждения все 
еще могут упечь?! запросто! А в 2015-м все это спокой-
но издается и читается… Дело, конечно, и в этом: в той 
скорости, с которой меняются в обществе общеприня-
тые истины. Но решает даже не это кувырканье идеоло-
гем, а что-то, стоящее за всем этим. Что-то ведь стоит!

Попытки войти в существо таких завещанных нам 
«проклятых» вопросов предприняты Поповым в повести 
«Взрыв».

Например. Каков нравственный баланс националь-
ных участников, втянутых в сверхнациональные драмы? 

 Вот выбор власовцев: пошли воевать против стали-
низма, а обнаружили, что воюют — против россии. яс-
ного выхода из ловушки нет. Неясный обозначен кро-
вью. То же — и полякам, и украинцам…

Еще один обнажившийся теперь безысход: наро-
ды хотят разного. Не политиканы — народы! обвал 
миграций! «одни народы — за Маммону рынка, дру-

гие — против». Не потому, что тех и этих кто-то стравил, 
а по несходящимся многовековым природным чаяни-
ям. С выходом в межрелигиозные пропасти. 

очередная неразрешимость: избалованный «белый 
миллиард» должен оправдаться перед миллиардами 
цветными!

И — самый трагичный из вопросов, встающих сей-
час перед россией: что нам делать с нашим наследием? 
Выбирать — между давящим советским режимом и вы-
рвавшимся из-под давления рыночным беспределом? 
Народ — на той или на этой стороне?

Может, на той, а может, на этой… Что-то заставля-
ет народ шататься в ту или в эту сторону.

А ну как не равновесное «что-то» кроется в нашем 
переломном времени, а… взрыв? он что, неизбе-
жен? — тихонько спрашиваю я автора «Взрыва».

ответ: 
— Взрыв неизбежен… 
И он уже полыхает в финальных сценах повести.
Куда повернется судьба русских в этой всемирной 

крутне?
Три черты видит автор «Взрыва» в русском характе-

ре: «бескорыстие, бесстрашие и безмерность».
без-без-без… просто стихи анафорические. И тяга 

непременная — за край!
Что будет с нами при таком психологическом на-

строе?
Что-то будет?
Вдохновляемый историческими прецедентами, ав-

тор «Взрыва» предрекает нам великое будущее: пы-
тается выстроить его по прошлым меркам: «Чтобы 
удержать русский народ в равновесии (то есть без 
окончательного падения «за край». — Л. А.), нужна 
сверхзадача».

То есть?
«россии, чтобы выжить в современных услови-

ях, необходимо провозгласить себя международным 
центром традиций, планетарной хранительницей все-
го светлого и божественного, что служит духовному 
и физическому процветанию рода человеческого на 
земле».

услышав это, собеседник Попова «выпучил гла-
за». А я подумал: если новая сверхзадача сшита по вы-
кройкам вековой давности, то я этого не хочу. Не хочу 
повторения того, что было с дедами и за что заплаче-
но кровью. По старости лет я давно отошел от таких 
вселенских сверхзадач. хотя именно на них когда-то 
вырос. я теперь думаю: как бы избежать очередных 
взрывов? А если их не избежать — что будет с моей 
россией? Что от нее останется?

Или это уже рок нашего бытия: восстанавливать 
страну, собирая осколки?
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Заметки нетеатрала 

Хай!

В  данном случае «хай!» — слово не русское. И не 
украинское. оно — еврейское. В переводе с 
иврита — «жизнь». И шире — общее наследие. 

Это может быть обручальное колечко дедушки. Или 
еще какая-нибудь семейная реликвия. Но может быть 
и выгодная недвижимость. Из-за которой начинают вра-
ждовать двоюродные наследники. (Квартиру эту симво-
лизирует современный унитаз, на который по очереди 
усаживаются спорщики. А некоторые даже успевают 
употребить его по назначению.) Доводы сторон: а как 
это ты дожил до настоящего времени? Как это ты уце-
лел в холокост? И т. д., доходя в прениях до потасовок. 
Все — по известной пьесе американца Джошуа хармо-
на (его пьеса «Плохие евреи» с триумфом идет на сце-
нах запада). 

Строго говоря, доводы зеркальны. Или люди ста-
нут просто гражданами, забыв свое национальное 
прошлое, но в этом случае евреям придется пере-
стать быть евреями, что для них немыслимо. Либо, 
напротив, ради своего национального лица пожертву-
ют общегражданским мироощущением. В чем люди 
общегражданского закала и обвинят евреев, сочтя их 
«плохими». 

Так что Визма Витолс, поставившая пьесу на сцене 
московского Еврейского театра «Шалом», попадает в 
больную точку.

у меня, однако, есть основания к личной пози-
ции по отношению к этому театру. Дело в том, что 
я — его старинный зритель. Два Александра: Лившиц 
и Левенбук — знакомы мне с юности. Лившиц мой 
школьный и университетский однокашник. И едино-
мышленник со времени легендарной «радионяни». 
Теперь он уже отошел к праотцам, царство ему не-
бесное! А Левенбук руководит театром на замеча-
тельном уровне.

Полный зал. Публика, наэлектризованная сочув-
ствием. А главное — веселая, молодая, задорно-не-
зависимая игра актеров. Такой сценический стиль не 
всегда вяжется с мироощущением безнадежности 
главней идеи — в обоих ее вариантах, — но сообщает 
спектаклю уникальную молодую энергию.

И когда в финале звучит «хава нагила», я чувствую, 
что не только у поющих героев выпрямляются души, 
но встает, во весь рост, не пригибаясь, и моя зритель-
ская душа.

хай!
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Проза 

Владимир КРУПИН

Владимир Крупин — известный русский писатель. 
Родился в 1941 году в Кировской области  в семье 
лесничего. После окончания школы работал в газете, 
был членом бюро райкома комсомола, выдвигался 
на должность секретаря райкома комсомола. Три 
года служил в армии, в Москве. член КПСС с 1961 года. 
Не пройдя по конкурсу в Литературный институт, 
поступил на филологический факультет 
Московского областного педагогического института, 
который окончил в 1967 году. Работал учителем 
русского языка, редактором в издательстве 
«Современник», был парторгом издательства 
(уволен после выхода в свет повести Георгия 
Владимова «Три минуты молчания», 1977).

Первая книга «Зерна» вышла в 1974 году, когда 
Крупину было 33 года, но широкое внимание 
привлек к себе повестью «живая вода». Впервые 
«живая вода» была опубликована в восьмом 
номере журнала «Новый мир» за 1980 год. После 
публикации повести Владимира Крупина «Сороковой 
день» в журнале «Наш современник» (1981) был 
уволен заместитель главного редактора Ю. Селезнев.

В 1990 году писатель подписал 
«Письмо 74-х». В октябре 1990 года 
подписал «Римское обращение».

С 1990 по 1992 год Владимир Крупин — 
главный редактор журнала «Москва».

Лауреат Патриаршей литературной премии (2011).

народный писатель

Его можно сразу узнать среди многомиллионного сто-
личного люда: стремительные легкие движения, очень 
вдумчивые глаза, высокий лоб, окладистая седая боро-
да, теплота в рукопожатиях и в словах... Кажется, он 
движется не по Тверской многошумной улице Москвы, а 
среди своих вятских лесов, полей, речек и озер, и когда го-
ворит — так и сквозит в прекрасной его русской речи вят-
ский говор. А ведь в Первопрестольной Крупин не одно де-

сятилетие, и должно было появиться московское аканье... 
Русский писатель улавливает мое удивление и признается, 
что когда долго не бывает на Вятке — заболевает, и жена 
советует поехать на родину... 

— И вот я, — говорит Владимир Николаевич, — седой 
человек, издавший много книг, проехавший много стран, 
изъездивший и исходивший родное Отечество с запада до 
востока, всюду избиравшийся, занимавший много высо-

От редакции

Наверное, пришло время, дорогие читатели, 
оглянуться — даже оглядеться — и предпринять 
попытку рассмотреть на лоскутном поле нынешней 
словесности то важное пространство, которым 
жива душа, жив язык жителей наших, из поколения 
в поколение передающих способность к сбережению 
творящего слоя литературной почвы. 

Русская идея осиротела, когда закончилось 
время жизни Вадима Кожинова. Сегодня имя это 
вы не услышите ни на одном телеканале, словно 
запрет какой наложен на наследие выдающегося 
литературоведа.

Валентин Распутин, создававший при жизни 
литературу масштаба российского (уж никак не 
меньше), сведен к незамысловатому образу певца 
Байкала…

Сохранились ли на Руси писатели, в 
произведениях которых «дышат почва и судьба»? 
Пока еще можно ответить: «Да». Именно к таким 
«инженерам человеческих душ» принадлежит 
Владимир Крупин.

 Его рассказы мы и предлагаем вашему 
вниманию. В них есть эксперимент и классические 
формы, торжество одной-единственной идеи и 
неповторимого больше никогда пейзажа, есть 
краткость, даже сиюминутность Розанова, 
Солженицына, Солоухина, мемуарность зачастую 
переплетена с отблесками легенд нашего далекого 
прошлого.
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Владимир Крупин «О, не буди меня,  дыхание весны»

Рисунок Марины Медведевой

ких постов, сижу у печки детства и вижу, что вся жизнь 
мне как будто приснилась, а было только детство. Земля 
предков, где вывел меня на свет Господь и впервые дал 
мне язык, любовь, слезы, царапины... Кстати, именно в 
детстве я понял, в чем мое призвание, и в пятнадцати-
летнем возрасте доверил дневнику: «Через 10 лет стану 
народным писателем». После клятвы походил по родным 
половицам, повздыхал и написал: «Не через 10, а через 
15 лет стану писателем. Для того и живу…»

...А познакомились мы в Москве в 2003 году на лест-
нице Центрального телеграфа. Я набралась смелости 
и попросила Крупина дать мне интервью. После пер-
вой встречи я еще не раз брала у него интервью, а ког-
да приглашаю на выступления, вижу, как жадно ловят 
каждое его слово и дети, и взрослые. Буквально недавно 
он, блистательный рассказчик, вдумчивый слушатель, 
дипломат и тонкий психолог, захватил старшеклас-
сников из аэрокосмического лицея имени Громова с пер-

вой секунды встречи. Это был живой разговор по душам 
в переделкинском музее-галерее Евтушенко. Думаю, де-
тям из подмосковного Жуковского запомнятся слова 
русского писателя, последнего из могикан, о Родине: «Для 
меня Россия — лучше всех, я не понимаю, как можно не 
любить страну, в которой родится, учился, впервые 
влюбился... Никакая другая страна не стала родиной 
Пушкина и Лермонтова, причина их появления — в са-
мом великом, потрясающе звучном русском языке! В нем 
такое количество синонимичных слов! В американском 
только саммиты и ваучеры, нет ни ярмарки, ни базара, 
ни гостинчика...»

 А меня все годы нашей дружбы с Владимиром Нико-
лаевичем не покидает ощущение, что общаешься с ним 
или читаешь его книги — будто пьешь живую воду и ис-
пытываешь жажду. Еще бы глоточек. Хотя бы малень-
кий глоточек чистоты... 

Инна Воскобойникова,  

член Союза писателей России, Переделкино

Рассказы

«о, не буди меня, дыхание 
весны»

О т р ы в О к  и з  п р е д л О ж е н и я

…И хлопни ты, в конце концов, дверью и выйди в 
свободу этого мокрого, непонятно осеннего или зим-
него дня, уйди, что ты теряешь: дни, полные ссор, вы-
яснения отношений, усталости, взаимной измученно-
сти, зачем мучаешь жену, ей от тебя давно ничего не 
надо, а ты еще можешь любить, ты не дописал свое 
предложение, ты же всегда любил повторять, что каж-
дый человек — это текст, который не им начат, не им 
закончится, что вся жизнь — только отрывок из пред-
ложения, в котором через запятые, тире, многоточия, 
точки с запятой описывается краткое пребывание в 
гостях на земле, так что иди по этой земле, пока несут 
ноги, пока не до конца заполнен сырой, тяжелой гли-

ной бытия, одевайся, обувайся, ничего с собой не бери, 
иди на кухню говорить прощальные слова, проси про-
щения, а за что, и сам не понимаешь, конечно, все это 
для жены привычно, привычен и уход, только не по-
нимает, что это теперь уже навсегда, ничего, поймет, 
на стены на прощанье можно не смотреть, даже, ка-
жется, и стены отдохнут от твоего присутствия, ну вот, 
вот и улица и такое вдруг самоуважение, что решился, 
смог, дал жене свободу, не она ли всегда кричала в от-
чаянии: как я от тебя измучилась, не она ли требовала, 
чтобы оставил ее, но вот, пожалуйста; но, дойдя до пе-
рекрестка, признайся себе, что твоя решимость не со-
зрела бы до поступка, если б тебе не было к кому ухо-
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дить, а ведь есть, а ведь это случилось, а ведь тебя 
ждут в другом месте, да, брат, трусы мы, мужчины, 
трусы все поголовно: на медведя идем, а шлепанцы 
потерять боимся, но вот тебя полюбили, и ты осмелел, 
такое вот вторжение в текст жизни, такое приключе-
ние, да, в общем, не приключение, приключение — это 
что-то веселое, а тут такая тяжесть, тяжесть, но и… что 
«но и», спроси себя, пока не позвонил и не сказал, что 
свободен, и вспомни, как получилось то, что случи-
лось, как подходил к пределу решимости, анализируй, 
брат, свои дела и мысли, говорят же тебе, что у тебя 
резкий, охлажденный ум, а вот вспыхнул же, дремала, 
значит, в нем спящая красавица огня, загорелся и по-
нимаешь: все летит по другой орбите с того момента, 
как позвонишь и скажешь: жду, и она вылетит из 
подъезда и скажет, как тогда, в подъезде, что всегда 
мечтала глядеть на него, запрокинув голову, как на 
небо, как смотрели на него те прекрасные лица, над 
которыми он склонялся, но их уже как бы и не было, 
это не для него, он однолюб, как и жена, как и жена, 
говоришь, запнулся, братишка, разве не нравились 
твоей жене твои друзья, да и вообще нет в мире ни од-
ной верной жены, которой бы еще кто-то не нравился, 
ладно, не ищи долю полегче, тебе не изменяли, изме-
нить собираешься ты, но опять же — разве это изме-
на — это любовь, а любовь в этом мире, лишенном 
любви, — это вызов миру и спасение его, вот так высо-
ко надо сказать о том, что случилось, а жена, а жена 
поймет и простит, да, кстати, надо ей сказать, что все 
равно скоро отставка, то есть казенная дача будет от-
нята, машина тоже и остальное тоже соответственно, 
всякие льготы оборонщиков, то есть он скоро будет 
нищим, и жене его вряд ли вынести, а возлюбленная 
готова с ним хоть в землянку, где в печурке будет 
огонь, пусть не навсегда, но хоть поживет в любви, 
хоть узнает, хоть узнает, что такое мужское счастье, 
когда изо всего человечества любят только тебя, ко-
нечно, желание любви во многом эгоистично, нет же 
во всем Писании того, чтоб тебя любили, там все про 
то, чтоб ты любил, вот и люби, и люблю, да и жену 
буду продолжать любить, ну, тут уж ты зарапортовал-
ся, идешь к другой, а думаешь о прежней, ничего себе, 
слово выскочило — прежняя, это же жена, с которой 
столько прожито, выстрадано, с тобой же мучилась, 
да, мучилась, но ведь и я же мучился, а тут что, муче-
ний не будет, будут, но потом, а сейчас уж за то спаси-
бо, как оживился весь, обновился, как сегодня вско-
чил до рассвета, побежал под душ, долго брился, 
чем-то прыскался, надевал и снимал рубашки, свитера, 
подобрал что-то в тон костюму, бывшему на ней в 
день первой встречи, и вот едет в транспорте, совер-
шенно не поминая, почему не идет время, потом вы-

пал на непонятной остановке и долго шел пешком, оч-
нулся у перекрестка, не понимая, надо ли его 
переходить, и, конечно, пошел и был чуть не сбит ма-
шиной, но, оставшись живым, обнаружил, что время 
все-таки идет, что пора звонить, а стал лихорадочно 
покупать вино, торт, шоколад, сердясь на медлитель-
ность продавщиц с написанными на груди их именами, 
и вот — автомат, вот — пошел вызов, вот пошел… в пу-
стоту пошел вызов, не хочет, значит, говорить, разду-
мала, но ей же должно быть понятно, что это он зво-
нит, что ночь не спал, что намечтал всякого разного, 
что решился, а вот она, видно, решила другое, думает, 
наверное, надо ли ей все это, конечно, не надо, не надо 
ей тебя, спустись на тормозах, пойми, что все запозда-
ло: и снег, и цветы, уходящие под снег, и поздние звон-
ки, и ранние вставания, и мечты, которые сбываются 
только в мечтах, и несовпадение во времени жизни, и 
сама жизнь, которая прошла, у него по крайней мере, 
и у нее пройдет, но без него, в общем, в общем, все 
справедливо, и догорела уже твоя свеча, все, брат, 
смешно, а как же ты думал: она молода, умна, прекрас-
на, еще и деликатна; пожалела, а может, расслабилась, 
когда обнял ее, увидел шею, грудь, близкие маленькие 
мягкие, внезапно становящиеся упругими губы, ее ше-
пот, умоляющий выпустить, ее руки, тонкие и силь-
ные, ее интересную бледность, как писали в романах 
позапрошлого века, и ты думал, что это все тебе, как 
же, нет, дорогой товарищ, твои женщины прошли, как 
тени от облаков, они были всех прекраснее, а ты не по-
нял, а когда стал понимать, было поздно, но почему 
поздно, разве не потянулась она к тебе, разве ты не 
помолодел под действием чувства, ну да, помолодел… 
чувством, а тело, а ушедшие силы, чего уж придури-
ваться, чего воображать — была у тебя женщина, была, 
не смог встать вровень с ней, не смог, ну и успокойся, 
а как ты думал: ухватить у Мефистофеля эликсир мо-
лодости и наслаждаться с Дездемоной, смешно, брат, 
смирись, скрепись, отдай ее будущему, есть же на све-
те бравый поручик, дуб дубарем, ничего не понимаю-
щий в женской красоте, но вот именно он и измочалит 
ее, истерзает ее нервы, измучает душу, состарится сам, 
может, еще и поумнеет, но будет поздно, как уже позд-
но и тебе, поздно, пусть ты мечтал о ней возвышенно, 
то есть не в том смысле, что будет кому стакан подать, 
нет, в смысле единодушия, отгнания предсмертной то-
ски, да, не вздрагивай, предсмертной, а на это моло-
дость не годится, отпусти ее, но… но вначале еще по-
звони, ты же снова топчешься у автомата, снимай 
трубку, набирай номер, вставляй карточку, вот, звон-
ки пошли, редкие долгие, вот ответили, — она, да она 
ли, совсем иной голос, извинения, спрашивает, где я, а 
где же я могу быть, как не у ее ног, у ее подъезда, рада, 
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что позвонили, на «вы» говорит, а он же просил быть 
на «ты», говорит, что сейчас выйдет, но просит еще 
подождать, еще позвонить, хорошо, буду ждать, по-
звоню, а чего жду, ее жду, ее, но в эти же минуты он 
решил, что все затеянное бесполезно, и эти минуты 
были благотворны, что ж он — не мужчина, может об-
ходиться один, можно же плакать и не в жилетку, и не 
в женскую грудь, а в церкви, а то, что хотелось — стыд-
но в его годы, стыдно желать женщину, обладать ею, 
считая это обладание мужским самоутверждением, 
надрываясь при этом, стегая свою плоть как заезжен-
ную лошадь, страдая, что она притворяется, как ей хо-
рошо, а с чего хорошо, с того, что ты, седой и старый, 
склоняешься над ней, касаясь сединами шелковых 
прядей молодой прически, касаясь сухими губами 
вздрагивающих ресниц, гладких щек, мертвеющих губ, 
мягкого подбородка, выгнутой шеи и начала непости-
жимого чуда женской, девической груди, ну вот, пред-
ставил, и как будто всю облобызал, а сам спокоен, хо-
лоден, от того, что в годах, от того, что каждому 
мужчине дается одна женщина, и не надо выщелки-
ваться, выдрючиваться, изображать ничего не надо, 
успокоиться надо и жить дальше, тем более немного 
осталось, а ей пожелать счастья и благодарить ее, что 
всколыхнула, что заставила вновь полюбить жену, с 
которой уже ничего никогда не будет, то есть никакой 
близости, но будет навсегда теплота душевная, будет 
счастливое преображение любви в заботу, в постоян-
ные мысли о том, где жена, не плохо ли ей, не забыть 
бы сходить в магазин, почистить картошку, заварить 
чай, расспросить о работе, вымыть посуду, подоткнуть 
одеяло, когда будет засыпать, и любоваться ее лицом, 
молодеющим от сонных скитаний, разве не была и она 
такой же красавицей, как его теперешняя любовь, 
хотя и не верится, что эти глаза, сияющие любовью, 
могут выцвесть, губы — потерять свежесть, волосы — 
свой блеск, пусть она останется эталоном неувядаю-
щей красоты, а он тем, кто оценил ее, пусть запоздало, 
нет, красота всегда вовремя, тем, кто полюбил в воз-
расте, явно не предназначенном для любви, хотя 
вспомни, как она сказала, что решилась его спасти, он 
такой неухоженный, неуклюжий, недоласканный… 
ничего себе прилагательное — недоласканный… к 
тому же непонятый, неоцененный, она плакала, гово-
ря, как ей ее, то есть его жену, жалко, но более жалко 
его, такого милого, неуклюжего, стесняющегося своей 
неуклюжести, они уедут отсюда, им ничего не надо, у 
нее есть квартира, все оставим ей, вот прямо сейчас, в 
чем мы есть, в том и уедем, да, милый, не бойся, нико-
го у меня нет, был один воздыхатель, но это несерьез-
но, а с тобой все надежно, основательно и надолго, и 
замолчала, не дергая ни в какую сторону, а ожидая от 

него руководства, он же мужчина, она же женщина, 
вот на мужчину и надо все навалить, а ему и ноша лег-
ка, взять и пойти в ее квартиру, а там и тетка помрет, 
можно съехаться, кабинет у него будет, халат, все обе-
спечено, но а жена, жена от него отдохнет, будет рада, 
сдружится с нею, в ней вернулась к нему молодость 
жены, красота и спокойствие, а не эта измученность и 
задерганность, в ней, берущей на себя тяготы жены; 
куда денешься — мужчина прост по своему строению 
и беспомощен, хотя умные женщины изображают 
подчиненность ему, вот и она, глядящая из-под белой 
пушистой шапочки серыми, непритворными глазами, 
отгоняющая от них снежинки огромными, наивными 
ресницами, сводящая с ума вырезными губами, кото-
рых он уже однажды коснулся, которые склонялись к 
нему и шептали торопливые, стыдливые слова покор-
ности и верности, чего тебе еще надо — тебя любят, 
тебя ценят, тебя понимают, твое сердце бьется, конеч-
но, ненормально, торопливо, ускоренно и, конечно, 
доколотится до вечного отдыха скорее, чем с женой, 
но ведь зато — жизнь радостей и взлетов, парения над 
бытом, разве случайно все эти дни звучит в тебе клас-
сика Моцарта, Чайковского, Глинки, Мусоргского, 
Свиридова, ой, как лицо горит, видимо, от этих проти-
воморщинистых мазей, дай умоюсь снегом, писал же 
на снегу ее имя, вспоминая юность, и стояние под ок-
ном и другие имена, и, особенно, светлое, надежное 
имя жены, а потом была долгая, мгновенная жизнь, в 
которой утверждался, что-то хотел свершить, падал, 
вставал, надеялся, отчаивался, стискивал зубы, ухо-
дил в одиночество, выходил в люди, страдал, снова 
надеялся, верил обещаниям и сам обещал, и наивно 
думал, что это ты что-то делаешь и свершаешь, а это 
была жена, ее поддерживающая сила, сила, все истон-
чающая, ее усталый, понимающий взгляд, ее винова-
тость за немощность, ее изношенность, а он посмел 
сердиться, хотеть от нее любви, он, чья остающаяся 
мужская сила сохранилась благодаря жене, и вдруг 
возмечтал о любви к юной красавице, которой тоже 
возмечталось соединить свою свежесть с его мудро-
стью и крепким стоянием на земле, вот ведь что, вот 
ведь какая закавыка — не целовать ему увядших уст 
жены и не касаться алых губ любовницы, хотя в слове 
«любовница» корень «любовь», нет, все прошло, и хо-
рошо, что прошло, или ты хочешь все снова: слезы, 
нищету, нервы, вырастающих в другом времени над-
менных детей, нет у тебя, братишечка, сил, и хорошо, 
что нет, иди домой… а куда домой, ты из дома ушел, от 
детей ушел, от жены ушел, а от любви не уйти, но 
впрочем, опять же, тем же концом по тому же месту — 
какая любовь: смятение чувств, сумасшествие, сдвиг 
по фазе, удар светом в открытую из темноты дверь, 
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вопрос в том, что от себя не уйти, можно и от любви 
уйти, сказав себе: а ты забыл, что давно не был на ис-
поведи, какая тебе любовь, тебе, венчанному, ада не 
боишься, надеешься, что добрые дела зачтутся, спасут, 
ну-ну, надейся, а не хочешь погибели, нет, не хочу, но 
вот как еще можно рассуждать: ведь я еще многое дол-
жен сделать во славу Божию, во славу России, и в ка-
ком же я состоянии больше свершу — в замордован-
ном или в атмосфере понимания, уважения, любви, 
больше ведь наработаю, больше, да, но лучше ли, или 
ты уже в такой гордыне, что все тобою делаемое самое 
важное, да, не мог смотреть на гибель «оборонки», но 
обязан был смотреть, хоть и в штатском, а офицер, 
хоть и в НИИ, но оборонном, уже и запивал от отчая-
ния, жена ругалась, но что жена, чем компенсирует то, 
что начальство стало шестерить перед НАТО, подма-
хивать Западу, не один я такой, что коньяк в сейфе 
держал, а последнее время и водчонка была, и пивцо, 
и винцо, все годилось, чтоб залить печаль, и вот тог-
да-то она и подошла, юная такая, вся статная, с косой, 
что вообще уже было так по-русски, что сбивало с тол-
ку, может, телевизор не смотрит, поэтому и сохрани-
лась, конечно, только поэтому, подошла, краснеет, а 
румянец на девичьих щеках — это как заря спасения, 
что еще не все добили в нас, что есть еще целомудрие, 
подошла именно в минуту, когда он двигался к выходу 
с единственной примитивной целью — добавить к вы-
питому еще порцию; а его, оказывается, знала еще ее 
мама, ну еще бы, он же уже ископаемое, смерть Стали-
на помнит, а ее мама небось при Хрущеве родилась, а 
уж ты, миленькая, еще и вовсе дитенок, но дитенок 
этот отчаянно объяснился в любви, потому что, ока-
зывается, она знает его пять лет, а увидела, когда он к 
ним в патентное бюро пришел, а она еще была ди-
пломницей, а он ей тогда, как и маме ее, очень понра-
вился, вот и все, что ей было сказать, и осталось толь-
ко снова краснеть и дергать пуговку на кофточке и 
вдруг, потупясь, уйти и в следующее время не встре-
чаться ему, но почему-то же он в тот день не стал до-
бавлять, а через три дня набрился, намылся, надел 
пиджак в тон ее кофточке и придумал причину зайти в 
патентное бюро, а она там, а она веселая и приветли-
вая, и совсем не в тон кофточке, ну да, они же каждый 
день в новом, а она спрашивает, правда ли, что наши 
«Бураны» могут взлететь с воды и не секрет ли это, и 
он отвечает, что это, конечно, секрет, но что, конечно, 
взлетают, а зачем это ей, американцы уже не купят, у 
них повсюду платные информаторы, ну вот, погово-
рили, уходи, а как сказать, а что сказать он хотел, хо-
тел увидеть, вот и он чувствует, что краснеет, вот и он 
неловко и неуклюже уходит, и что теперь — дежурить 
у входа, но смешно же: седой, старик почти, ждет де-

вочку, стыдно же в такие годы быть мальчишкой, но 
как остро захотелось делать глупости, кинуть снеж-
ком в окно, написать имя на снегу, купить цветы и по-
слать как от таинственного незнакомца, но ведь все 
это уже было, и не уловки ли лукавого подстрекают к 
тому же, уходи, брат, во тьму вечера, горбись в пивной 
над пластмассовым бокалом с мутным, разрекламиро-
ванным пойлом, налейся им, бреди по снежной грязи 
и глаз не поднимай — не смотри на позор и ужас Оте-
чества, захваченного чужебесием, в котором, кажется, 
не только не осталось любви, но что ее и вовсе тут не 
было, и опять зайди еще в одно заведение, опять сиди 
и пей, да еще хоть что-нибудь съешь из пакета, ка-
кой-нибудь западный комбикорм, который не ест 
даже бездомная собака, лежащая в сыром углу и стра-
шащаяся того, что скоро ее выпинают, — вот, брат, ка-
кая же ты собака, которой осталось только одно — до-
жить срок, и все, а ты вот еще умудрился влюбиться и 
возмечтать о счастье понимания и женской красоте, 
уходи, но он не учел, что не только он один хотел 
встречи, что и она была такой же железной опилоч-
кой, что и он, которую так же тянуло магнитом уже 
общего их чувства, она выбежала из проходной за се-
кунду до его ухода, и вот, уже идут вместе, вот по-
скользнулась, надо под руку взять, в конце концов по-
думают, что дядя племянницу или отец дочку ведет, 
вежливость, в конце концов, Конституция не запреща-
ет даму под руку поддерживать на опасном месте, а 
закончилось одно опасное место, скоро и другое, тут и 
ступеньки, тут и музей, тут и выставка русского пор-
трета, ну как не зайти, интересно же, зашли и стали 
смотреть, какие же красивые, умные, одухотворенные 
лица, теперь таких нет, как нет, возразила она, у вас 
ничуть не хуже, вы такой красивый, я всегда любова-
лась, спокойно говорит, а его в жар бросает, а у него 
ботинки не очень блестят, а у него стрелки на брюках 
не очень обозначены, ладно, есть же вежливость, что 
ж старичку доброе слово не сказать, а он в ответ возь-
ми и брякни, что все эти красавицы и красавцы, кото-
рые смотрят из прошлого, все они уже… как сказать, в 
сырой земле, всех их нет уже, ну да, были, были, но 
вот так и все мы уйдем, да, не сразу, вам, ну хорошо, 
тебе, тебе еще жить и жить. А мне пора собирать по-
житки, да нет, не утешай, какой расцвет, да неужели 
же мужчины моего поколения — последние, кого 
можно любить, говорил, а сам уже открыто любовался 
ею, о, как спокойно и весело она выдерживала конку-
ренцию с красавицами на портретах, была много пре-
краснее их, еще бы — живая, а ресницы какие, а глаза, 
глаза и заботливые, и ласковые, и уже смелые и даже… 
даже и слова не сыскать, подстрекающие к смелости, 
так, что ли, непонятны женские глаза, никогда не под-
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бирал эпитетов, не дело это конструктора оборонной 
техники, это пусть писатели пишут, поэты сочиняют, 
но ведь не одним же поэтам любить, они и так доволь-
но навредили нам в своих трудах, загуляют, например, 
понимаешь, а перед женой стыдно, давай ее воспевать, 
так же и художник, преувеличивает красоту, льстит, 
женщине и лестно, и думает, что и в самом деле такая, 
да нет, я не насмешливый, проще же все, а что проще, 
проще то, что полюбил и все, то есть, по-русски гово-
ря, втюрился, въехал, и не выехать, а потом опять 
улица, отказ от «посидеть» в ресторане, от кафе, пив-
ную не предлагал, поехал провожать и вот, в подъезде, 
как студент, набросился с объятиями и поцелуями, все 
было так внезапно, откуда взялась такая решимость, 
что-то, видно, без их участия готовилось и заявило о 
себе, а сердце как билось, а что там бормотал, что она 
бессвязно шептала, ничего не вспомнить, и какие там 
годы, когда так больно и сильно, и смело обнимала 
она, и когда он вышел в заснеженный двор и лязгнула 
за ним черная железная дверь, оказалось, что уже пол-
ночь, что ему уже все равно, полночь или полдень, он 
понял, что жить без нее уже не сможет, как и она без 
него, такие дела, а жена представилась как человек, 
которого надо выпустить из клетки, в которой она би-
лась всю жизнь, оставить ей все, что нажито, он еще 
наживет, стоп, ничего он уже не наживет, его уже ско-
ро попрут из НИИ, нуждаются не в нем, в его голове, 
уже намекали, что переведут на договор, а это такое 
унижение — ждать договора, лучше он пошлет им по 
почте свою умную голову, все равно он ее уже потерял, 
все равно она мыслит только об одном, как бы упасть 
в ее колени, во власть ее рук, покорствовать ей во всем, 
потакать, удивлять и радовать, жить только ею, но уж 

в ответ ждать, даже требовать, чтоб только о нем од-
ном она думала, им одним жила, строили любые свои 
планы только с учетом его присутствия в ее мире, его 
одного ждала, молилась и на него, и за него, разве 
много он хочет за то, что все бросает к ее ногам, да 
даже и не надо этого чувства власти над женщиной, 
уже одно то, что он оказался способен к любви, к про-
сыпанию среди ночи, учащенному биению сердца, — 
это ли не награда тебе, седой юноша, и пусть немного 
тебе осталось, гори костром, она будет тебе верна, не 
ты ли сказал ей, что тебе безразлично, кто у нее был до 
тебя и кто будет после тебя, лишь бы при тебе был 
только ты, тем более ты ни у кого ее не отнимаешь, 
она тебя любит уже давно, а жена, а жена, что, брат, 
буксуешь, скажешь, что жена — прочитанная книга, 
оконченный текст, так, что ли, да нет, не так, вот инте-
ресное русское сочетание: «да нет», тут что да, что нет, 
неясно, а ясно одно — надо звонить, надо жить даль-
ше, хотя есть и третий выход — уйти от обеих, уйти 
вот в этот переулок к далекой светлой точке пивной, 
уж там-то явно люди тебя понесчастнее, у них пробле-
мы посложнее, а у тебя в двух местах постели с чисты-
ми простынями, ну, так чего, будешь звонить, и кому: 
жене, что погорячился, или ей, чтоб выскакивала из 
подъезда и кидалась на шею, нет, походи еще по тро-
пинкам, обнажи шальную голову, умойся теплым сне-
гом и думай, голова, думай, среди этой погоды, невер-
ной и непостоянной, как все сейчас в этом мире, — но 
почему все, а любовь, любовь постоянна, — все ру-
шится: оружие, власть, деньги, идеология, а любовь в 
ответ на все эти крушения только крепчает, и та, что 
выдержана временем, и та, что еще только начинается, 
звони, скорее звони… 

 жертва вечерняя
 И кто возразит, что в прошлое заглянуть труднее, 

чем в будущее? В будущем одно: Страшный суд, а в про-
шлом все то, что его готовило. Жил я среди грешных 
людей, сам грешил, да еще и себя оправдывал: все такие, 
даже хуже. Но уже одна эта мысль говорит, что греш-
нее всех был я. Адам, сваливающий вину на Еву, был 
грешнее Евы. 

 Все теперешние мои вечера соединились в один ве-
чер, в вечер моей жизни. Давай, брат, попробуем, пока 

есть силенки, отвязаться от того, что вспоминается вне-
запно или помнится постоянно, то есть уже мешает. Пора 
свой дом подметать. А сколько прожито, сколько пере-
жито! Как пелось в моряцкой песне: «Эх, сколько видано, 
эх, перевидано, после плаванья в тихой гавани вспомнить 
будет о чем». Но не получилось в старости тихой гавани, 
да и перевиданное пригодится ли кому? Это же только 
мечтается, что чужое знание пригодится в «быстротеку-
щей жизни». Каждый себе свои набивает шишки.

 отец в конце восьмидесятых
Отец мой настолько переживал за все происходя-

щее в России, что даже не мог уже ни читать газет, 
ни смотреть телевизор, ни выходить на улицу. Везде, 
во всем он видел знаки падения страны и ее насиль-
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ственного разрушения. В газетах 
хвалят именно то, что убивает 
Россию, по телевизору показыва-
ют, как это делается. Выйдешь на 
улицу, эта гибель уже здесь: дев-
чонки идут в штанах, курят, пар-
ни матерятся, на ходу хлебают из 
бутылок.

Обычно отец сидел у окна на 
кухне и молча курил.

— Пап, ты сам-то куришь много.
— Так сколько мне, сколько им? 

Да я и не взатяжку. А когда я за-
курил? В войну, от голода. — Смо-
трит, как дымок утекает в форточку, 
провожает его взглядом, тушит си-
гарету, встает. — Волокут Россию 

к эшафоту, еще только петлю наки-
нуть. В войну было легче.

 — А чем было легче?
 — Сволочей и подлецов не было.
 — Я уверен, что были.
 — Были не были, а обязаны были 

поступать, как все. Эх, матушка Россия! 
Коротко нас запрягли, крепко зауздали. 
Тронули шпорой под бока. Но вот тут-то 
мы и не поехали!

 Опять закуривает. Успокаивается.
 — Тут главное ремень затянуть. А это 

мы можем.
 — То есть не смогут нас захо-

мутать?
 Отец загадочно отвечал:
 — Да где-то близко к этому.

 ты русский? значит, тебе 
тяжелее всех

Русских, сильных, умных, самостоятельных не лю-
бят. Все же хотят быть сильными и умными. А не по-
лучается, как у русских. За что ж русским даны сила и 
ум? Оттого на них и клевещут и злобствуют. Русские 
и такие, русские и сякие. И какая еще нация, кроме 
русской, выдержала бы многовековое глумление над 
собой? То ли мы привыкли, то ли считаем, что так и 
надо, и за издевательства не мстим. Это уж когда явно 
начинали приставать и вторгаться в русские пределы 
цивилизованные дикари Европы и Азии, тогда прихо-
дилось им давать по морде для образумления. И тут же 
их и жалеть. Кто еще такой в мире, как русские? Жа-
леть врагов? Да, жалеем. Но дожалелись до того, что 
уже ненависть к России поселилась в ней самой. Рос-
сию ненавидят те, кому она дала приют, образование, 
работу. Всегда русским было труднее, чем инородцам, 
пробиться в жизни. Попробуй еврея в вуз не принять, 
и не пробуй, и без тебя примут. А русского оттолкнут и 
дальше пойдут. Это отпихивание я испытывал много-
кратно. Но, как русский, не обижаюсь совершенно. Те, 
кто отпихивал, где они? Всегда ощущал я в своей судьбе 
некую руководящую силу. Даже и называл ее строчка-
ми из стиха Бунина: «Некий норд моей судьбою правит, 
он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: 

“Не то”». Этот «некий норд», воцерковившись, я стал 
именовать Господом.

 Идеологи стеклянного телепространства внедря-
ют в умы глотателей телепищи образ России совсем не 
русский. Смелые, честные, жертвенные русские люди 

изображаются трусами, ворами, стукачами. Особенно 
усердствуют киношники. Особенно это раскручивает-
ся в показе советского периода. Я его свидетель, я вы-
растал в советское время, созидался в нем как личность, 
и меня глубоко оскорбляет тявканье либеральных пи-
сак и либеральных радио- и телетрепачей. Страдание 
мое в том, что ими воспитаны такие потребители жур-
нальной, газетной, радио- и телепищи, что читатели и 
зрители, как наркоманы, уже не могут без нее, непре-
рывно ее глотают, кой-как переваривают и испражня-
ются ее остатками на историю Отечества.

 Русские — трусы? Ну, ребята. Неприступный Из-
маил брали, конечно, нерусские. Шестая рота псков-
ских десантников могла уклониться от боя с бандитами, 
которых было многократно больше? 

 Русские — воры? Да где вы, в России ли вы живете? 
Кто вас обирает, обкрадывает, кто придумал воровство 
приватизации? Лично я вырастал среди селений, избы 
которых не знали замков. Войдешь — хозяев нет, на-
пьешься воды и идешь дальше.

 Стукачи? Нет, во все времена внедрялись в рус-
скую жизнь чужаки. Слухачи, доносчики сочиняли 
нужные властям сведения на того, на кого указыва-
ли. Почему же Ленин и Троцкий после захвата Рос-
сии торопливо заставляют еврейских комиссаров и 
вообще евреев брать русские фамилии, почему же 
убийственные декреты об уничтожении священства и 
русской интеллигенции подписывает русский выкрест 
Калинин?
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 Увы, не всегда у нас в первых лицах России были 
Александры Невские. Но не хочу и против любых вла-
стей ничего говорить. Чтоб было понятнее, спрошу: 
нужна ли власть? Да, нужна. Пусть плохая, но она луч-
ше анархии. Но чтобы трястись перед ней как осинке? 
Ни за что. Лишаете меня должностей, привилегий, пле-
вать! Отлично помню, не выдумал же я, переделку мно-
гих официальных лозунгов и идеологических штампов. 
Сталин сказал: «Жить стало лучше, жить стало весе-
лее», тут же мгновенно пошла в разговоры переделка: 
«Жить стало лучше, жить стало веселее, шея стала тонь-
ше, но зато длиннее». Конечно, не орали на площади, но 
в общении меж собой такие шутки были повсеместны. 
Или этот масонский лозунг, мечтание большевиков о 
мировом пожаре: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь», и все знали его продолжение: «…ешьте хлеба по 
сто грамм, не стесняйтесь!». А уж про серп и молот шут-
ки были похлеще. «Это молот, это серп, это наш совет-
ский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно… ничего 
не получишь». Или элегическое: «Ну зачем, скажи мне, 
Петя, если так живет народ, по долинам и по взгорьям 
шла дивизия вперед?»

 А частушки? Боже ж ты мой! В какие же, по мнению 
либералов, глухие времена культа личности слыхивал 
я и певал лихие куплеты, например: «Ленин Троцкому 
сказал: “Пойдем, милый, на базар, купим лошадь карию, 
накормим пролетарию”». Или: «На бочонке я сижу, под 
бочонком кожа. Сталин Троцкому сказал: “Ты жидов-
ска рожа”». Кожа тут, конечно, только для рифмы. Или 
предсказание: «Эх, ка́лина, эх, ма́лина, убили Кирова, 
убьют и Сталина».

 В открытую анекдоты о властях начались… да, со 
Сталина. И частушка была, которую, думаю, вождь 

знал: «Сидит Гитлер на березе, а береза гнется. По-
смотри, товарищ Сталин, как он навернется». Это из 
серии: «Сидит Гитлер на березе, дальше, например… 
плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходи-
ла босиком». А уж про Никиту анекдоты травили по 
всем райкомам и обкомам. Он их и сам любил. К нему 
часто ходил первый председатель Союза писателей 
России Леонид Соболев, он перед визитом требовал 
у подчиненных вооружить его анекдотами: «К Ники-
те иду, с порога спросит». Брежнев умирал под анек-
доты о своем маразме. «Крупская спрашивает: “Лео-
нид Ильич, вы помните моего мужа?” — “Товарища 
Крупского? Ну как же, как же”». А уже сменяющиеся 
часто Андропов, Черненко и анекдотов не заслужили. 
Нет, вспомнил один про Андропова. Ему докладыва-
ют: «Мы создаем камерный оркестр. — На сколько 
камер?» А Ельцина и Горбачева и без анекдотов за 
правителей не считали. 

 Соотношение личности и истории надо выверять 
применительно к духу народа.

 Недавно на Северном Кавказе один горец говорил 
мне: «Люблю тебя, другому не скажу. Вы, русские, всег-
да не умеете жить и всегда вами командуют. То варяги, 
то монголы, то немцы, то большевики, то коммунисты, 
сейчас евреи. А вы хороший народ, мы вас выручим, бу-
дет большой, во всю Россию халифат».

 Да уж, только халифата нам не хватало. Но кавка-
зец точно заметил: мы не то чтоб не умеем, но не лю-
бим командовать. Даже начиная со школы. Сидишь на 
классном собрании и под парту лезешь, чтобы никаким 
звеньевым не выбрали. Но что сие означает? Когда 
надо — у нас и Суворовы находятся, и Ушаковы, и На-
химовы, и Денисы Давыдовы.

 причал в Ханое
Американским воякам во Вьетнаме привезли для 

их обслуживания проституток. Целый корабль. Ко-
рабль потом понадобился для вывоза наворованного, 
а проституток просто оставили. Они быстро оголодали, 
оборвались. Предлагали себя вьетнамцам, те их гнали 
от себя, били. Наши с ними тоже не общались, но по-че-
ловечески, по-русски, жалели. Давали еды. Даже зара-

нее побольше готовили, зная, что проститутки придут.
 — И вот интересно, — говорил мне свидетель этого 

факта, — ведь были же среди них и привлекательные, 
на все готовые, но представить, чтобы вот я, или вооб-
ще любой из нас, позарился бы на них после американ-
цев, ты что! 

 Тут есть над чем подумать.

 открытое голосование
 В 60, 70, 80-е годы прошлого века было очень 

и очень престижно быть членом творческого со-
юза. И очень даже выгодно. Особенно все мечтали 
стать членами Союза писателей. И даже не от того, 

что был могучий Литфонд, писательская поликлини-
ка, дома творчества, материальная помощь, прочее, 
нет, главное, было почетно: член Союза писателей. 
Звучит.
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 Кандидат в члены Союза проходил испытательный 
срок. Вот он принес книгу свою или две, плюс к тому 
собрал публикации по газетам, журналам и сборникам. 
Ждет очереди, иногда полгода-год, обсуждения сво-
их трудов. Но не сразу в приемной комиссии, вначале 
в секции прозы, поэзии, критики, драматургии. Там 
рубка идет страшная. Члены бюро секций: прозы, по-
эзии, критики, перевода — люди важные. Все разберут, 
все рассмотрят. Выслушают поручителей, нужны были 
три рекомендации от членов Союза со стажем не менее 
пяти лет, все рассматривалось с пристрастием. В секци-
ях работы соискателей читали два рецензента. Потом 
шло обсуждение, потом секция голосовала, голосова-
ние было тайным, за то, чтоб принять или не принять. 
Принять? Только тогда документы шли в приемную 
комиссию. Тут опять ждали очереди. Тоже долго. Пе-
рескочить очередь было практически невозможно, за 
этим следили. Я сам все это прошел, эти два с лишним 
года ожидания. 

 И вот я уже сам — член приемной комиссии. Нас 
человек тридцать. Ходим мы на заседания усердно, 
ибо понимаем — решаются судьбы. Сразу сообщу, что 
очень редко они решались объективно. Чаще всего ра-
ботает принцип: наш — не наш. Талантливый — не та-
лантливый — дело десятое. Примерно половина членов 
комиссии — евреи, половина — мы. Ни они без наших 
голосов, ни мы без их не можем провести своего канди-
дата в Союз. Так что приходилось и им, и нам уступать 
друг другу. На каждом заседании (раз в месяц) рассма-
тривается дел пятнадцать-двадцать. Конечно, это мно-
го. Но куда денешься — очередь огромна. 

 Каждое дело докладывали те, кто читали представ-
ленные труды. Читали обычно двое. Голосовали, опять 
же, тайно. Были и спорные дела. Например, книжка 
понравилась, никто не возражает против приема. Но 
очень мала. Может, у автора пороха хватило только 
на одну. Решаем: подождать до следующей. Решение 
не обидное, хотя в те времена ждать следующей при-
ходилось годами. Сошлюсь на себя: у меня первая кни-
га вышла в тридцать три года, а следующая — только 
в тридцать шесть. Но тут ведь и закалка писательского 
характера происходила, тоже важно.

 А иногда бывало обескураживающее одних и ра-
дующее других решение: все хвалят принимаемого в 
Союз, а вскрывают урну — он не проходит. Нужно на-
брать более половины голосов. Более. А если половина 
проголосовала против, то вывод ясен. Бывали случаи, 
когда комиссия соглашалась принять решение откры-
тым голосованием. Например, так приняли в Союз 
композитора Богословского. Многим претило то, что 
он, непрерывно мелькающий на экране, член и Союза 
композиторов, и Союза кинематографистов, еще захо-

тел называться и поэтом и за тексты своих песен войти 
в наш, естественно, самый главный Союз. Несколько 
раз зареза́ли. Проходило время. Кто-то там на кого-то 
давил, документы возвращались с добавленными оче-
редными текстами. Что делать? Голосовать открыто. 
Голоснули. Мол, уж ладно, будь.

И еще одно открытое голосование помню. Поэт 
Саша Красный. Этому Саше было сто три года. Я не 
оговорился, сто три. И вот собрался в Союз писателей. 
Секция поэзии за него просила, Ленина видел. Крас-
ный, конечно, псевдоним, он из плеяды Голодных, 
Беспощадных. Была представлена и оглашена неко-
торыми частями его поэма «Почему и на основании 
каком Дуню Челнокову не избрали в фабком?». Луч-
ше было бы не оглашать. После молчания решили: а 
вдруг умрет, если не примем. И на основании каком не 
принять — Ленина видел. Голосовали открыто и даже 
весело. Думаю, это продлило ему жизни и усердия в 
поэзии.

 Одного открытого голосования я был виновником. 
После очередного заседания комиссии ее председатель 
подозвал меня и дал для прочтения три тонюсенькие 
книжечки из серии «Приложение к журналам “Совет-
ский воин” и “Советский пограничник”». Как-то вино-
вато просил доложить о них в следующий раз. Я прочел. 
Это было нечто. Автор — женщина. Она живет в сильно 
охраняемом доме высокопоставленных лиц, ей очень 
одиноко, она тоскует по общению с народом и находит 
его в разговорах с дежурной в подъезде. И дежурной, и 
нам, читателям, жалуется на жизнь: как ей трудно блю-
сти порядок в многокомнатной квартире. Муж ее все 
время в командировках.

До заседания я подошел к председателю и сказал, 
что это ни в какие ворота. 

— Но ты все-таки рекомендуй, — попросил он.
— Но если бы у нас была секция очерка хотя бы, тог-

да бы еще куда ни шло.
Председатель оживился:

— А ты предложи ее создать.
Я так и стал докладывать. После первых моих слов, 

что представленные «Приложения» никуда не годятся, 
от меня стали отсаживаться члены комиссии. После 
вторых, что и речи быть не может о принятии автора 
по разделу прозы, я остался один по эту сторону стола.

Меня это удивило, но я закончил:
— Может быть, когда в Союзе будет секция очер-

ка, давайте вновь вернемся к рассмотрению. И пусть 
кто-то другой прочтет. Отзыв прилагаю. По-моему… 
беспросветно.

Тут кто-то, сославшись на то, что у него слабый 
мочевой пузырь, что все об этом знают, выскочил из 
комнаты.
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 — Предлагаю открытое голосование! — воскликнул 
дружно поддержанный председатель.— Кто за то, что-
бы принять в члены Союза писателей такую-то?

Изумительно было то, что все были за. При одном 
воздержавшемся, то есть это я воздержался. После засе-
дания, когда я пытался узнать причины столь дружного 
единодушия, от меня шарахались. И только потом один 
из наших, наедине со мной, разъяснил, что авторша эта 
не кто иная, как жена первого зама председателя Коми-
тета госбезопасности.

В моей жизни, по его мнению, наступили невеселые 
времена. Но все обошлось. По стечению обстоятельств 
этот первый зам вскоре застрелился в самолете, возвра-
щаясь из Афганистана. Но не от того же, что жена стала 
членом Союза писателей.

Хотя эти три случая не были типическими. Как-
то договаривались. Например, евреи протягивают в 
Союз способного Илюшу. У нас на подходе талантли-

вый Александр. И им хочется нашего Александра за-
резать. Но мы им говорим: зарежете Сашку — Илюшу 
утопим. И благополучно проходили и Саша, и Илюша. 
Иногда приходилось кем-то жертвовать. Мы — преста-
релыми, евреи — переводчиками. Секция переводчиков 
практически была еврейская, но предложение выде-
лить их в отдельную ассоциацию при Союзе писателей 
было бурно отклонено.

Итак, довольные с пользой для литературы прове-
денным временем, мы интернационально выходили из 
помещения парткома. Именно в нем проходили заседа-
ния. Но сразу уйти домой было практически невозмож-
но, ибо путь к раздевалке лежал через ресторан. А там 
уже страдали от великого ожидания те, чьи дела сегод-
ня рассматривали. Надо ли говорить, что нас хватали 
и тянули сесть за обильно накрытые столы и столики.

 А желудки, в отличие от голов и убеждений, не де-
лились на национальности.

 Рецепт счастья
До чего же жалко женщин! Как только ни изощря-

ются, чтобы быть красивыми да привлекательными. 
Тут и наряды, и прически, и диеты, и всякие фитнесы, 
косметика без передышки… Все это полная глупость.

От возраста, от морщин не убежишь. И чем ты более 
цепляешься за попытки быть красивой и думаешь без 
конца об этом, тем быстрее муж от тебя убежит. Да и 
как с такой эгоисткой жить?

А как быть?
Очень просто — надо стать женственной. А жен-

ственная женщина любима и желанна в любом воз-
расте. А как этого добиться? Очень просто — надо 
любить мужа. Верность мужу награждается кра-
сотой и долголетием. Ведь даже только от взгля-
да любимого и любящего мужчины женщина 
хорошеет.

«оставили в рядах»
Упоминание о комнате парткома в Доме литера-

торов вызвало в памяти два его заседания, два персо-
нальных дела двух коммунистов: Солоухина и Окуд-
жавы. В их членстве я совершенно не усматриваю 
никакого криминала, и Шолохов был в рядах, и я тут 
же присоседюсь. Представлять же, что членам КПСС 
было легче жить, — это заблуждение. Я не только был 
членом, но и всегда, по причине своей пассионарности, 
ходил в начальниках, то есть избирался в секретари, 
в бюро, в парткомы. Хотя и не рвался, и не высовы-
вался, но вот это — не могу молчать и поиск справед-
ливости в открытой борьбе меня подводили. Прихо-
дил в новый коллектив, сидел тихонько на собраниях, 
читал нужную книгу или рукопись, слушал краем уха, 
а в какой-то момент не выдерживал и просил сло-
ва. И что? И вскоре избирался. А какие, кстати, были 
привилегии у нас? Ходить на субботники? Дежурить в 
народной дружине? Взносы платить? Ездить в самые 

трудные командировки? А уж что касается обществен-
ной писательской жизни, это было такое сжигание не-
рвов, такая трата времени! А сколько врагов нажива-
лось? Никто, например, не хочет читать скандальную 
рукопись, на нее уже было пять отзывов, два хороших, 
два плохих, а пятый и за, и против. Но есть подозре-
ние, что хорошие отзывы писали дружки-приятели 
автора, а плохие — его завистники, так заявляет автор. 
Дают рукопись мне, клянутся, что все будет анонимно. 
Но, конечно же, авторы всегда узнавали, кто о них и 
как отзывается. И таких случаев было много. Я всегда 
писал отзывы без оглядки, писал то, что думаю. Чаще 
всего приходилось, что называется, резать, и что, «за-
резанные» меня начинали любить? 

 Но вернемся к тому заседанию.
 В названии рассказа использованы широко извест-

ные слова Владимира Солоухина после обсуждения его 
дела на парткоме. Его разбирали за публикацию рас-
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сказа «Похороны Степаниды Ивановны» в Америке, в 
издательстве, помню, Профера.

 Владимир Алексеевич и не думал виниться.
 — Рассказ Проферу я не передавал, но здесь предла-

гал его нескольким журналам. 
 О деле Солоухина больше может рассказать писа-

тель Юрий Поляков, он им, по заданию парткома, за-
нимался. 

 Я же был свидетелем выхода Солоухина в зал ресто-
рана, где он, усевшись за трапезу, сообщил соратникам:

 — Оставили в рядах.
 Но стоит поведать и о другом персональном деле, 

о деле по провозу в нашу страну порнографической 
продукции членом КПСС Булатом Окуджавой. Тут все 
было непросто.

Известный бард, песни его поет молодежь, и не 
только. Еще до обсуждения, пока Окуджава в коридо-
ре ждал приглашения, секретарь парткома сокрушенно 
сообщил, что в райкоме уперлись и требуют для нази-
дания прочих исключить коммуниста за такую тяжкую 
провинность, что на них доводы о знаменитости не дей-
ствуют. «Ну и что, что знаменит, тем более». 

— Крови жаждут, — закончил сообщение секретарь, 
осмотрел нас тоскливым взглядом и просил секретаршу 
просить обсуждаемого войти в помещение парткома.

 Интересно, что это тогдашнее событие, а это было 
событие и очень громкое, теперь представляется ме-
лочью: подумаешь — три-четыре кассеты да журналы 
с похабщиной, их теперь на каждом углу кучи. Даже и 
восхититься можно поэтом, как далеко вперед смотрел, 
боролся за либеральные ценности, чтобы каждый мог 
удовлетворить свои запросы. Хотя когда зачитали спи-
сок перехваченной кино-, фото- и журнальной продук-
ции, он был внушителен. Оглашать не хотели, но при-
шлось. Представитель райкома, не очень-то ласково 
нас иногда озирающий, сказал, что полагается. Потом 
дали слово Окуджаве. Особенно его возмущало то, что 
вещи шмонали и протокол писали те же таможенники, 
которые выпускали из Союза.

— До этого неделю назад автографы просили.
То есть какие неблагодарные оказались. Старейший 

член парткома, боевой летчик Марк Галлай сокрушался 
и все повторял:

— Мы вас так любим! Но зачем же это вам, а?
— Не себе вез, просили.
— Кто? — сурово вопросил представитель.
— Так, молодежь, знакомые.
Началось обсуждение. Выступления были одно-

типны. Да, нехорошо (следующий: очень нехорошо!), у 
нас не загнивающий капитализм, но проступившийся — 
наш товарищ, фронтовик, поэт — песенник, с ним такое 
впервые, больше не повторится, мы в этом уверены, мы 
не можем потерять своего соратника, и все такое соот-
ветственное.

Вообще, у меня к поэту была и своя претензия. В од-
ном из романов он написал такую фразу: «Плоское лицо 
тупого вятича». Именно вятичем я и являлся, а со мною 
и все миллионы наследников этого древнерусского пле-
мени. Я возмущался, но среди своих, а тут мне его было 
жалко, хотелось поскорее закончить это мучительное 
для всех заседание. Вот сейчас пишу, и стало вдруг со-
всем неинтересно. Зачем? Тем более теперь, когда все 
так давно было. Бог ему судья. 

Окуджаве помогло как раз обсуждение Солоухина. 
Как известно, Солоухину закатили строгий выговор 
с занесением в учетную карточку. Но не исключили 
же. И этот довод убедил, кажется, представителя рай-
кома, когда мы оговаривали степень взыскания. Уже 
без Окуджавы. Его просили выйти в коридор, и он там 
сидел, ожидая решения. Члены парткома были далеко 
не дети, понимали, что публикация смелого, честного 
рассказа о похоронах матери, когда сельский священ-
ник чуть ли не тайком отпевает великую труженицу, 
православную женщину, и провоз порнографии — две 
большие разницы, все-таки ограничились тоже строга-
чом, тоже с занесением.

 — Эх вы, — смеялся потом Солоухин, — что ж вы 
меня не исключили? Дали бы мне Нобеля.

Выпало из бумаг
В завалах записей, которые уже бесполезно разби-

рать, все же встречаются иногда какие-то листочки, ко-
торые немного жалко. Вот этот листок, совсем истертый. 
Он — один из нескольких, которые исписал большим 
белым стихом об ораторах перестройки. Помню позыв 
к этому стиху: по телевизору настойчиво показывали 
«Броненосец “Потемкин”», который, как представили 
в начале, «является лучшим фильмом всех времен и 
народов». Прямо Сталин какой-то киношный. Фильм, 

конечно, более чем простенький, заказной, лизоблюд-
ский перед большевиками. Ну, лестница, ну, коляска. Но 
читать титры интересно. Матрос говорит священнику: 
«Отойди, халдей». Далее омерзительный кадр — право-
славный крест именно книзу головой втыкается в палубу. 
Но некоторые титры насмешили. Цитирую: «Охрипшие 
от непрерывных речей глотки дышат трудно и прерыви-
сто». Я без сожаления переключился на другие телека-
налы. И на всех были такие же революционные глотки. 
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Особенно надрывались и учили нас жить приехавшие 
миссионеры. Ради улыбки я тут же и написал стих «Ох-
рипшие глотки». Жаль только, сохранился один еле чи-
таемый (вытертый карандаш) отрывок — листочек.

Охрипшие глОтки

 …Все по кругу кричат — выражаются, 
Обсуждают, склоняют Россиюшку. 
И кричат тут писцы израи́льские.
К ним пристали, примкнули, примазались
Удалые спецы словоблудия, 
Докторанты школ демагогии, и схоластики, и 
софистики,
Ай, велики мужи болтологии.
Ай, любители все словопрениев.
Хлебом их не корми, дай трибунничать,
Дай ты им дураков околпачивать,
На критическом вече покрикивать, 
И барыш на сем крике наращивать. 
Вот зачали зомбировать зрителей 
Языков своих долгодлинием, 
Да заморских мозгов производствием.
Что ни брякнут, все им мы не по сердцу,
Что ни сбрешут — все против России то.
Прибежали хохлы им подвякивать, 
Приезжали поляки подвизгивать,
Расплодилась кругом мериканщина.
Очень ей по нутру задолизие,
Да вдобавок и недра российские,
Да в придачу мозги наши русские…

Не поэзия, конечно. Но насчет правды жизни все 
верно. Уж очень тогда, в конце 80-х — начале 90-х на-
валились на нас общемировые ценности. А по мне, где 
общемировое, там и масонское, а где гуманитарное, там 
нравственный фашизм. Это же все без Бога, а значит, 
бесчеловечно.

Одно спасительно: навалившись в конце 80-х, в 90-е, 
они вскоре и выдохлись, и устали. А скорее всего то, что 
их перестали слушать, и вся болтовня их пошла на ве-
тер. «Эхо Москвы» надрывается, держит какую-то свою 
публику, но ведь это тоже шелуха.

 * * *

 Как-то остро вдруг вспомнились писательские 
Дома творчества, в которых был счастлив тем, что ра-
ботал. Пицунда, Ялта, Малеевка, Голицыно, Дубулты. 
Уже и не побывать в них, все продано, разворовано, да 
и не надо, развалины прошлого не вдохновят.

 Ялта была первым Домом творчества, писал 
«Живую воду» в 72-м, заканчивал в Малеевке в 74-
м. В конце 80-х летел из-за границы, Москва была 
задымлена, не принимала. Взлетали, садились. Поса-
дили в Симферополе, повезли ночевать в Ялту. У меня 
уже и копейки не оставалось, и я решил добежать до 
Дома творчества, уверенный в том, что все равно есть 
же там кто-то знакомый. Был. Один. Он накинулся на 
меня, обнимал, тискал, дышал и просил хотя бы на бу-
тылку.

Диктатура воровства
Совершенно бесстыдно разрушение Советского Со-

юза было названо перестройкой. Именно «благодаря» 
ей в России установилась диктатура воровства. Воро-
вать стало совсем не стыдно, даже доблестно. «Горбо-
ельцы», как назвал новых хозяев народ, крали заводы, 
фабрики, комбинаты, земли, леса, называя все это на 
своем уголовном жаргоне приватизацией. Крупные 
ворюги вошли во властные структуры и сразу же выра-
стили угодное себе чиновничество и депутатство. То и 
другое и хозяевам помогало и само быстро выучилось 
жить хорошо. Ну-ка, пойди к чиновнику без подноше-
ния. Ну-ка, попробуй, не отстегни ему, ну-ка попробуй 
без отката. «Как? — раздаются возмущенные голо-
са. — У нас же борьба с коррупцией!» Смешно. Ответьте 
на вопрос: кто громче всех кричит «Держи вора!»? Пра-
вильно. Сам вор.

 Еще вопрос: почему именно в России вольготно 
ворью? Потому что в России в основном православ-
ный народ, он доверчив, он знает заповедь: не копить 

себе ветшающих богатств на земле, думать о том, что-
бы спасти душу. Ну, как таких простодушных не гра-
бить? Но ведь и ворье не бессмертно, и березовские, и 
чубайсы, и абрамовичи лягут в могилу, а она и у них 
тоже будет, и ни дач, ни островов, ни яхт в нее не ута-
щишь. Но ду́ши даже и у них бессмертны. И любой из 
нас увидит, в свой срок, за гранью земного, возмездие 
российскому ворью. 

 Так что воруйте на здоровье, собирайте себе горя-
щие угли на голову. И не думайте, что это вы сами такие 
умные да хитрые, нет, вы земные слуги — пешки в руках 
сатаны. 

 Сегодняшняя пятая колонна в России — это обслу-
га врага нашего спасения. Бесов телевидения, эстрады, 
киношников, газетно-журнальных писак — все это 
танцующее, играющее, обозревающее, пишущее стадо, 
внедряющее в Россию разврат, пошлость, насилие, мо-
жет быть, можно было и пожалеть ввиду ожидающей 
их страшной жаркой черноты ада, но уже не хочется. 
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Сто раз их вразумляли, все неймется. Ну что ж, кошка 
скребет на свой хребет.

 Итак, страну разворовывают, но, по большому сче-
ту, сатане плевать на золото, на никель, на нефть, цель 
его одна — оттащить Россию от Бога. Но православная 
душа никогда не вытерпит и не примет посягательство 
на святыни. Разве в Великую Отечественную отцы и 
деды воевали за Ленина, за Сталина? Воевали за Свя-
тую Русь, за спасение своих душ. И какой был взлет 
прихода людей в Церковь. 

 Вот и нам, их наследникам, пришло время битвы 
за православное Отечество. Оно, как и любой из нас, 
в плену. Закабаление, подчинение воле мирового зла 
происходит через зримые, материальные вещи. Вот я 
отказался от ИНН, а приходит оплата за квартиру, и 
там этот ИНН проставлен. Но все мало врагу, хочет 
окончательно загнать всех нас под колпак и полностью 
заставить жить по дьявольскому расписанию. Сколько 
получил, куда пошел, где был, что купил, все про нас 
надо знать. А то, что права личности нарушены, да пле-
вать на это бесы хотели. Конечно, я говорю об элек-
тронных картах.

 В Московской областной Думе обсуждали вопросы 
их внедрения. И обсуждали так, что сами карты — это 
дело решенное, что есть только кой-какие особенности.

 И вот сидят депутаты, чиновники, вроде нор-
мальные люди, в галстуках. А на деле это уже не 
люди — роботы. Им кажется, что это они сами так 
думают, что карты нужны, что без них Россия вым-
рет, но вот же им возражают, говорят дельные вещи, 
что как раз с картами Россия вымрет гораздо быстрее, 
нет, не понимают. Они обязаны отработать зарпла-
ту. А то, что зарплату им обеспечивают те, кого они 
унижают и оскорбляют этими картами, они не пони-
мают. Или притворяются, или, что скорее всего, купле-
ны. Они — опричники системы. Долдонят: проводили 
опросы — пятьдесят процентов за, восемнадцать про-
тив. Но знаем мы, как эти опросы проводятся, зна-
ем мы, как у нас голоса считают. А эти восемнадцать 
процентов не люди? Да и эти пятьдесят, если бы зна-
ли весь ужас внедрения электронного слежения за 
людьми, они бы отказались. Галина Царева как раз 
об этом ужасе говорила. Умно, спокойно, доказатель-
но. Я глядел на чиновников, на их скептические, не-
проницаемые лица и вспоминал пословицу: им плюй 
в глаза, скажут: Божья роса.

 Они же глядели на нас, морщась от ожидания: да 
когда же эта общественность уйдет, все же решено, чего 
же они еще трепыхаются? Карты эти были условием 
вступления в ВТО, вступаем — получайте карты. Ну, 
еще дадим подышать до начала 2014-го, там — баста, 
ложитесь и помирайте, а мы и рады, вы нам жить меша-

ете. Я уверен в том, что антиправославные, антирусские 
всплески усиливаются именно от того, что враги Рос-
сии тонко улавливают полное равнодушие правитель-
ства к судьбе народа.

 Смотрите сами: в России тихой сапой, то есть по-под-
лому, свершены еще два антинародных дела. Первое: 
теперь у нас села, города, поселки, деревни — это все 
называется одним словом: п о с е л е н и я. А поселение 
напоминает приснопамятное спецпоселение — огоро-
женное, охраняемое пространство. И жить в поселении, 
а не в селе, не в городе — оскорбительно для сознания.

 Второе: в чем разница между полицией и милици-
ей? Очень большая. Милиция присягала на верность 
народу, полиция правительству. Перемена значитель-
ная. Она показывает трусость властей, их нелюбовь к 
народу. Только что у метро «Охотный ряд» азиатский 
или кавказский человек всучил мне блестящую кни-
жечку. Гляжу: «Флирт», раскрыл — мерзость — телефо-
ны и фотографии проституток. Как раз рядом проходят 
два полицейских, подполковник и майор. «Глядите, это 
же в двух шагах от Кремля». А они что? Захохотали: 
«У каждого свой бизнес». И пошли. Чего им не хохотать 
над стариком: у них зарплата больше моей пенсии раз 
в пятнадцать.

 Нет, нас за людей не считают. Но ведь именно мы 
определяем духовную мощь России, ее главную силу. 
Вспомним приход к нам Пояса Пресвятой Богородицы. 
Думаю, что либеральное «болотное» кваканье было 
испуганной реакцией на всенародное поклонение об-
щеправославной святыне. Как ни надували лягушку бо-
лотного митинга, в вола она не превратилась. 

 А дальше? Дальше будет больше нападок на все 
русское, православное. Тем более врагам России, внеш-
ним и внутренним, есть чего испугаться, имею в виду 
молитвенное стояние в защиту православных святынь. 
Оно же было по всей стране, а не только у храма Хри-
ста Спасителя. Будет больше передач, унижающих и 
опошляющих историческую Россию. Предсказываю, 
что так называемое Общественное телевидение будет 
антиобщественным. Оно будет оправдывать мерзости 
экрана тем, что на любые передачи есть зрители, что 
не хотите — не смотрите, а нам не мешайте развращать 
молодежь.

 И еще: меня даже не то оскорбляет, что электрон-
ные карты усложнят жизнь, а то, что государству пле-
вать на наши возражения. Оно же обещало мировому 
правительству, что загонит «россиян» в электронный 
концлагерь, вот и загоняет. А нам без передышки врут, 
что их цель — сильная и независимая Россия. Какая ж 
независимая, когда вы руки по швам перед мировым 
правительством? И какая же сильная, если не может 
быть независимой?
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 чудо как норма
 Кто впервые идет на Крестный ход, обязательно 

поражается тому, как на чистом небе, даже и не после 
дождя, возникает и сияет огнецветье радуги.

А кто постоянно ходит, этому не удивляется. Чудо? 
Да, чудо. Но это же Крестный ход. Господь видит наши 
труды, наши молитвы слышит, посылает утешение.

 А бесчисленное количество раз бывало, и быва-
ет, когда в пасмурный день берешься читать Посла-
ния или Евангелие или становишься на Акафист, и 
вдруг освещается пространство комнаты светлыми 
лучами.

 И всегда явное чудо бывает, например, при освя-
щении храма, Креста, при закладке церкви. Вдруг, в 
добавление к окроплению, с неба падают животворные 
капли дождя, хотя никакого дождя не ожидалось и туч 
не было.

 То есть все просто напрямую говорит нам о Божием 
присутствии в мире, в нашей жизни, в жизни каждого 
из нас. 

 Какое же это чудо, так оно и есть: под Богом и перед 
Богом ходим. И нечему тут удивляться. 

Продолжение следует.

.
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Евгений ИВАНОВ

О себе
Родился в 1978 году в г. чернигове, УССР. 

Образование высшее 
(история и практическая психология).

С 2006 года работаю в черниговском областном 
историческом музее имени В. В. Тарновского. На 
данный момент — научный сотрудник этого музея.

Пишу с 2000 года.  Печатаюсь с 2007 года, 
в основном в местной периодической прессе и научных 
музейных сборниках. Печатался в новосибирской 
газете «Педагогическое эхо». За несколько лет у меня 
появилась серия эссе «Заметки экскурсовода» — по-
пытка анализа ощущений, своих и чужих, причин их 
появления и осознания того, чем я занимаюсь. 

В 2007 году занял 3-е место на X Областном 
литературном конкурсе для детей и молодежи 
«Спробуй». В 2008-м принимал участие в литературном 
проекте «Литрузыч, Гу!», занял 2-е место в областном 
конкурсе молодых журналистов. 

Принимал участие в молодежном ежегодном 
творческом проекте «Перехрестя», проводимом 
галереей «Пласт-Арт» (г. чернигов).

Увлечения: литература и поэзия Серебряного века, 
история старообрядчества, история религии, археология, 
психология личности, написание стихов и прозы.

о том, что я люблю

Я люблю утром, когда не спится, бродить по горо-
ду, но так, чтобы рядом никого не было. Когда все еще 
спят и легкий туман вокруг, чтобы тепло и сыро, чтобы 
весной пахло.

В такие минуты все другое: дома, улицы, деревья. Да 
что там деревья! Воздух, воздух совсем другой. А глав-
ное — нет людей, и тогда кажется, что мой старый город 

дышит, точнее, отдыхает от надоедливых, «грязных», 
«жирных, как мазутное пятно», все разрушающих 
людей. Живет своей настоящей жизнью, скрытой от 
других.

Что еще люблю? Люблю, когда в храме на утрен-
ней службе все вместе поют «Отче наш» и «Символ 
Веры». В такие минуты ощущаешь дух единства, пони-

Фотографии автора

От редакции

Сегодня редко кто пишет о том, что же 
делает человека человеком. Трудно это: открыть 
в собственной душе потаенные уголки, а тем более 
поведать о нежности, доброте, даже наивности 
неизвестному читателю. Но перед нами именно 
такой редкий материал.

из письма

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала 
«Юность». Я поздравляю вас со всеми прошедшими 
праздниками! Высылаю вам еще одно эссе. Оно 
называется «О том, что я люблю». Если можно, 
поставьте его в мартовский номер, если сочтете 
нужным его к печати. Оно о простых вещах, порой 
самых обыденных. Но, на мой взгляд, очень важных. 
Уверен, у каждого из нас найдутся свои «люблю». 
Потому что именно они и делают нас людьми. 
Задают вектор человечности, если угодно. Скажи 
мне, что любишь ты, и я скажу тебе, что ты за 
человек! Мне бы искренне хотелось, чтобы те, кто 
прочтет этот рассказ, честно спросили себя, а что 
любят они? Мне кажется, это будет хороший и 
добрый диалог с самим собой. Заранее благодарю.
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маешь, что все мы — одна большая семья. И где-то вну-
три себя чувствуешь собственную причастность к че-
му-то очень древнему и чистому. Люблю смотреть, как 
причащают, как проходит само причастие. Все замира-
ет в этот момент. Есть в этом что-то мистическое, чело-
вечное и непонятное. Смотришь, и становится немного 
обидно и страшно... От того, что причащают не тебя, от 
того, что не ты сопричастен с тайной в этот момент, от 
того, что вдруг больше не придется увидеть это, что не 
успею причаститься тогда, когда захочу. Поздно будет. 
Люблю еще, когда в пасхальную ночь после литургии и 
освящения идешь домой, а над головой льется звон ко-
локолов, лавиной заполняя все твое естество. Все вну-
три разрывается от радости и слез. Хочется всем тогда 
сказать: «Христос Воскресе!» И совершенно все равно, 
кому. Потому что это радость великая. Еще люблю, ког-
да все трижды целуются. 

Вот он — русский дух! 
Люблю, когда мы все вместе — мама, папа, бабуш-

ка, сестра — собираемся за столом. Когда кто-то за-
ходит просто так — вспомнил, что давно не был, и за-
шел. И мама, от чистого сердца, по доброте душевной, 
угощает гостя чаем и бутербродами, да еще и с собой 
на дорожку даст — детей порадовать или жену угостить. 

Люблю, когда к нам в гости забредают старые друзья 
и интересные люди. Люблю, когда они, сидя с нами за 
столом, выпивают, закусывают, пьют чай с чем-нибудь 

Люблю утром...

Пасха в соборе Мама и папа

Вся семья
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вкусненьким, говорят об истории, о книгах, литерату-
ре, музыке. И тогда все вспоминают былые времена, 
говорят о культуре тогдашней и нынешней, достают 
фотографии, слайды, вспоминают, что еще с кем-то три 
тысячи лет не виделись и что непременно нужно будет 
зайти или встретиться, ну или хотя бы позвонить, уз-
нать, как они там поживают. А еще лучше собраться 
как-нибудь. Но когда, когда?

 Люблю, когда смеется бабушка. Значит, у нее все 
хорошо, значит, ничего не болит. Я ее очень люблю. 
Она — часть меня. Она — моя память. Мое детство, 
история нашего рода и семьи. Не очень счастливая 
история, но все-таки наша. Она — как старинные, до-
военные улицы моего города, по которым я тоже очень 
люблю бродить и представлять, что вот так же, как и 
я, по ним когда-то, лет сто назад, бродил какой-нибудь 
гимназист или студент, о чем-то думал, мечтал. И мне 
ужасно хочется встретиться с ним, узнать, как сложи-
лась его судьба. Не встречусь, знаю, но ужасно хочется…

Люблю весну. Когда все тает и в воздухе пахнет 
жизнью — все говорят, что пахнет весной. Люблю смо-
треть на людей, попавших под дождь, но только летний 
и теплый. Они радуются и ворчат одновременно. Под 

дождем все становятся естественными, как дети. Есть 
только они и дождь — в этот момент их ничего больше 
не интересует, главное — убежать от дождя. 

Люблю, лежа на лугу, смотреть на солнце и обла-
ка. Люблю заливные луга, простор и жаркий полдень, 
когда время застывает и плавится в воздухе. Люблю 
ходить босиком по траве во время разлива — по лугу 
с травинкой в зубах, и вода чавкает у тебя между паль-
цами. И вообще, люблю, когда люди босиком ходят. 

Люблю смотреть на травы и на протоптанные через 
них тропинки. Люблю птицу аиста. Люблю смотреть 
на нее, как она ходит, летает. Ее, так же как и космос, 
невозможно понять, ее можно только прочувствовать 
сердцем. Для меня это мистическая птица. Чистая, сво-
бодная, благородная. 

Люблю своего отца. По характеру он очень тяже-
лый человек, а на самом деле — большой чудак. Ведь 
это он привил мне любовь к лугам, ветру и озерам. Ну 
вот скажите мне, кто еще может выйти на луг и ска-
зать: «Здравствуй, луг!»? Кто еще будет спасать вся-
ких букашек, червячков, мошек, паучков и бабочек? 
Радоваться тому, как щебечут зяблики, и мечтать о 
море? Только мой папа. Кто, как не он, будет помогать Бабушка

Улица старого города

Аист
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человеку, не ища для себя никакой выгоды, а толь-
ко лишь потому, что его попросили, и потом, получив 
очередной щелчок от жизни, осознавать, что не прав, 
злиться от того, что не прав, но не признавать своей 
неправоты. И на вопрос мамы: «Зачем ты связывался 
с ними?» — ответить: «Меня же попросили! Я привык 
помогать людям…» В этой фразе всё — просто привык 
помогать людям! 

 Люблю великий праздник — День Победы. Если 
Пасха — праздник души, то День Победы — праздник 
силы духа и воли. Ведь выстояли, смогли, победили, да 
еще и других спасали, хотя голые и босые были и от го-
лода умирали. Когда ветеранов вижу, плакать хочу. Это 
они мне жизнь подарили в первый раз, а потом только 
мама. Не победи они тогда, в сорок пятом, никого из 
нас не было бы сейчас. Плакать хочется оттого, что ни-
кто из них не хотел убивать, уходить из дома, хоронить, 
а пришлось — заставили. Еще оттого, что они хотели 
жить, влюбляться, растить детей, но ничего этого у них 
не было. Чем я могу их отблагодарить за все, что они 
сделали? Ничем. Просто жить и радоваться жизни, это 
будет лучшей им наградой. И помнить. Если я счаст-
лив буду и все у меня сложится, значит, не зря умирали 
они, кровь проливали свою. Если у меня все в жизни 
будет хорошо, значит, и дед мой, летчик морской ави-
ации Петр Сергеевич Иванов, не зря воевал. Пускай не 
здесь, а далеко, на Дальнем Востоке, но не зря. Значит, 
кого-то на Дальнем Востоке счастливым сделал. Уже за 
одно это его и всех тех, кто встал на ту войну, надо там, 
на небе, простить. 

Смотрю я на них в День Победы и чувствую вину 
свою перед ними. Это я должен был там, в окопах, си-
деть, а не здесь, сытый и довольный, по проспектам раз-
гуливать. Это я должен был выносить детей из горящих 
домов и выводить людей из Освенцима и Бухенвальда. 
Это я должен был спиной к спине с другими, глотая 
пыль битого кирпича и задыхаясь от дыма, полуголод-
ный, брать Рейхстаг... Но по-другому все вышло, я жи-

вой и здоровый. Простите меня, мои старики. Для меня 
любой из вас, кто ушел на ту войну, уже герой, уже Че-
ловек без национальности и социального положения. 
Человек, и всё. Совесть вы наша. Если забудем, то всё, 
конец нам: приходите, кто хочет, и берите нас голыми 
руками. Сказав спасибо вам, ничего не скажу. Словами 
всего не передашь. Вы — часть моего сердца…

Еще люблю первый снег. Люблю снежную и мороз-
ную зиму. Идешь, ежишься от холода, мороз щиплет 
за нос и щеки, а под ногами… снег скрипит. При этом 
чтобы обязательно солнце было и небо чистое, голу-
бое, а дома чай ждал с вареньем и булкой, и тепло. Лю-
блю, когда сугробы большие и иней на деревьях. Когда 

на Рождество мы запекаем мясо и достаем старые се-
мейные салфетки, сделанные руками моей прабабуш-
ки, бережно разглаживаем, крахмалим и укладываем 
на рождественский стол. Люблю это ощущение, когда 
в нашей квартире незримо оживают все наши пред-
ки. И прабабушка Вера, Надя, Галя. Я их не вижу, но 
чувствую, потому что вещи старые достали, потому что 
тепло стало на душе. Жалею, что не видел их вживую, 
только на фотографиях, что прадеда моего, деда Мишу, 
не застал. Говорят, он большой добряк был, ветери-
нарным врачом работал. Так хочется всех их обнять, 
увидеть, поговорить, в глаза заглянуть, своими рука-

Мой дедушка
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ми к лицам их прикоснуться, голос их услышать, но... 
Люблю, когда они с нами «за стол садятся», потому что 
Рождество — семейный праздник, домашний, теплый, 
душевный и человечный. В каждой старой вещи, будь 
то открытка, сделанная своими руками, или салфетка, 
связанная крючком моей прабабушки, или старые пись-
ма моего прадеда, — душа моих предков, история рода 
моего. А душа, как известно, не умирает, значит, и для 
меня они не умерли, а здесь, с нами, за столом. И все мы 
по-прежнему одна семья — и те, кто здесь, и те, кто там…

Люблю бабье лето. Когда в воздухе летают паутин-
ки, а на них маленькие паучки. И ведь никто не знает, 
откуда они взялись, куда летят. Вокруг суета сует, быт 
заедает, а воздух прозрачный, теплый, и летают и ис-
крят на солнце паутинки. Не это ли главнее, а не быт? 
Не это ли чудо? Люблю, когда запускаешь руки в кар-
маны осеннего пальто, а там каштаны — еще с прошло-
го года остались. Сразу как-то тепло становится. Вспо-
минаешь прошедший год, все, что было хорошего и не 
очень, и, конечно же, думаешь, как они здесь, в темноте, 
среди моли и пыли, провели целый год. 

Люблю свою маму. Люблю ее василькового цве-
та глаза. Цветок незабудка — это ее цветок! Такой же, 
как ее душа, небесно-голубого цвета, нежного, чистого. 

Отец каждый раз, когда едет на луг, всегда привозит не-
забудки и дарит их маме, и они стоят у нас в большой 
комнате в маленькой вазочке, под старинными семей-
ными часами. Сказать «люблю» — значит ничего не 
сказать. Разве можно любить свою душу? Разве можно 
любить часть себя? Вот и я тоже так думаю — это невоз-
можно! Ты никогда не делишь себя на части: это моя 
рука, а это мои глаза. Ты воспринимаешь себя таким, 
какой ты есть, — одним целым. Я никогда не воспри-
нимал маму как что-то отдельное от меня. Она — часть 
меня! Она — моя душа, мое сердце, моя Вселенная. Моя 
бесконечность. В ней все. Она — это больше, чем я. 

Моя сестра — это неизвестная мне terra 
incognita. Я никогда не понимал, откуда у человека 
берется столько энергии и напора там, где нужно оста-
новиться, оглядеться и подумать. Возможно, поэтому 
жизнь ее не очень-то радовала, но била со всех боков, 
оставляя такие шишки и синяки, что другой бы на ее 
месте, давно уже потеряв веру в людей, озлобился на 
всех и вся. А она, несмотря ни на что, верила, надеялась 
и продолжала любить. И как только «заживали коле-
ни и локти», она снова и снова начинала жить. Каж-
дый раз — с самого начала. Она как птица с подбитыми 
крыльями, которая пытается лететь. За это многое там, 

Вид на старый Чернигов
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на небесах, прощается и, конечно же, за это воздается 
сполна. Я знаю, я верю!

Говорят, что слепая, неосознанная вера — плохо. 
Возможно, но только не в случае с моей сестрой. 
Люблю ее за то, чего у меня никогда не было и не 
будет, — за силу жить, любить, верить, надеяться, про-
щать несмотря ни на что. Я знаю немного людей, спо-
собных на такое же. 

Лети, Птаха! Я хочу, чтобы ты летала, я хочу, чтобы 
ты была счастлива! 

Еще люблю, когда в моем городе пахнет сдобой. 
Есть в нем такое место, где и зимой, и летом в любую 
погоду в воздухе витает запах свежего хлеба. Идешь 
по улице, почуял этот запах — и на душе сразу теп-
ло и уютно становится. Как-то по-детски представ-
ляешь себе маленьких человечков в белых колпаках, 
которые пыхтят, суетятся, просеивают муку, добав-
ляют ваниль, изюм, курагу в тесто, чтобы успеть к 
утру выпечь хлеб и сдобные кренделя. Чтобы кто-то, 
взяв утром в руки горячий, свежий хлеб и разломив 
его, подумал, что ничего прекраснее и радостнее он 
еще не испытывал в жизни, чем просто вдыхать запах 
горячего хлеба. Наслаждаться смехом своих детей и 

внуков, когда все они соберутся субботним утром за 
столом и после хорошего завтрака, конечно же, бу-
дут пить крепкий, душистый, сладкий, черный чай со 
свежим хлебом, намазанным маслом, или со сдобной 
булкой с вареньем. 

И, глядя на все это, поблагодарит он Господа за то, 
что, несмотря ни на какие витиеватые повороты его 
жизни, он все еще радуется летним утром — восходу 
солнца. В знойный июльский день — полету стрекозы, 
а зимой — хрусткому морозному воздуху и чистому 
искрящемуся снегу. Поблагодарит за запах свежего 
хлеба.

Так пахнет мой город! Так пахнут его улицы! Так 
пахнет уют… 

г. Чернигов

Сестра

Улица старого города

Чернигов
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Альберт ЛИХАНОВ

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3 за 2018 год

оглянись на повороте, 
или Хроника забытого времени

р О м а н  в  п О в е с т я х

14

Словно услышав меня, она заболела.
Наперезанимав друг у друга и девчонок, урезав 

меню и перехватив, как попало, мы собрались в ма-
ленькой аудитории своей кучкой. Причалили Коробкин 
с Шидриным, зашел яков Сенгур — бывший тихооке-
анский моряк, как и Коробкин — из последних военных 
призывов.

Экономические проблемы конкретного студенче-
ства послесталинского периода возникли, видать, по 
зову живота, хотя мы все-таки уже кое-как, но поели. 
Что призывало к разуму и уравновешенности.

— Как жить, пострелы? — спросил, ухмыляясь, 
яша. — Страшитесь бытия? Как видите, все по классику, 
оно определяет сознание!

— Да нету у нас никакого сознания! — преувеличил я.
— Есть, есть! — воспротивился Сенгур.
Его и Коробкин поддержал:

— Еще какое!
И утвердил, как гвоздь забил:

— Только вы его пока не ощущаете!
остальные похохатывали.

— Пока вы тут балуетесь, — глубокомысленно и ав-
торитетно заявил яков, — никакое сознание вам не указ.

Вот это было уже по делу. я согласно кивнул.

— Что ты советуешь? — спросил вежливо Минибай.
— Взять вагон!
— А что! — воскликнул Игорек Коробкин, предста-

витель старой закваски. — Нас тут сколько? Шестеро! 
запросто угольный вагон может разгрузить!

— Согласен возглавить, — кивнул Снегур. — Вас 
ведь, интеллигенцию, учить всему надо.

Подумав немного, поговорив о подробностях 
дела, на которое звали старослужащие, услышав их 
предупреждения, что нужна для такого дела бросо-
вая одежда — ее потом не отстирать, по зиме еще и 
фуфайка, вроде известных зэковских, а идти на раз-
грузку предпочтительно в ночь, решили браться за 
дело в субботу, чтобы не пропускать занятия, а по-
том — сразу в баню.

Лично я глубоко задумался. И баня на железной 
дороге, особенно порадовал яша-моряк, бесплатная 
для грузчиков — только мыло да вехотку не забы-
вайте.

Чем больше слышал я этих реалистических подроб-
ностей, тем больше сомневался именно в экономиче-
ской целесообразности такого воссоединения бытия и 
сознания. Мне почему-то совершенно не верилось, что 
таким разгрузочным путем, с помощью перемещения 
каменного угля из громадного вагона, сознание наше 
изменится к лучшему, а бытие усовершенствуется.

Рисунок Марины Медведевой
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я попробовал осторожно возразить:
— Но горный институт за углом! Пусть горняки этим 

занимаются. Мы — журналисты! Почему не смотрим 
сюда?

— хе, журналисты! — усомнился Коробкин. Тут же 
поправился: — Это конечно! Но кто же и где нас ждет?

— Ну а почему, — поддержал меня Джурка Скок, — 
нам самим не пойти?

Минибай тоже кивал, принципиально соглашаясь.
— Не выгонят же! — агитировал я. — Придем. Пред-

ставимся. Мы, мол, студенты журфака. Дайте задание. 
Напишем чего-нибудь, переделаем, еще раз переде-
лаем! Но надо же учиться! Мы уже здесь!

Мнения все-таки раскололись. от решимости ку-
да-то идти и о чем-то писать до искомого вознагражде-
ния путь был тернист и неверен. А дорога от железно-
дорожной станции и разгрузки вагона до выдачи денег 
поутру даже без предъявления документов — коротка 
и очевидна.

яков, Коробкин и Шидрин пересели друг к другу по-
ближе, и разговор у них оказался совершенно конкрет-
ным. Так что они быстро разошлись.

Наша троица тоже недолго мыкалась. Мои приятели 
предлагали просто идти в редакцию и попросить зада-
ние. я, как имеющий опыт, раскрыл свежую газету и 
прочитал в разделе объявлений, что через два дня от-
крывается выставка лыж и другого спортоборудования 
для зимы.
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Мы бродили по этой выставке, озираясь, нет ли 
конкурентов с блокнотами и фотоаппаратами. однако 
открылась она в воскресенье, народу ходило совсем 
ничего, а лыжи — и такие, и этакие, и гоночные для со-
ревнований, и широкие, для охотников, сияли лаком и 
взывали к потреблению.

управители стендами разговаривали с нами охот-
но, и узнав, что мы студенты с журналистики, совсем 
уж располагались к нашей троице. А один мужичонка, 
красноносый и широкий, даже подморгнул нам, ука-
зывая за кулисы. И мы, грешные, не устояли: сперва 
из наивности мы туда просто заглянули, а увидев стол 
с крепкими напитками, шарахнулись назад. Но широкий 
дядька нас попридержал, дал неказистую листовку с ре-
кламой продукции, а потом все-таки налил чего-то цвет-
ного, но не коньяк, пояснив, что это снимает усталость с 
охотников, прошедших километров сто на лыжах, пря-
мо-таки в пять минут.

И он заставил нас пригубить этот напиток, выставив 
откуда-то белоснежные, завивающиеся и холодные ку-
сочки. я подумал, что это сало. Но это оказалась стро-

ганина, рыба нельма, прямо из якутии, да и сам лыжных 
дел начальник раскрылся широкой душой, что по нации 
он якут, а якуты все очень доброжелательные и ще-
дрые, потому что в якутии оч-чень холодно и все долж-
ны помогать друг другу. Его имя, в знак благодарности, 
как и его продукция для зимней охоты, мелькнут потом 
в нашем пробном сочинении. Жаль, что лишь мелькнет, 
потому что написали-то мы про него щедро, живописно 
и впечатляюще, да строгие редакторские ножницы все 
это отрезали.

Широкий якут настоял на трех рюмочках с право-
славной убедительностью — «бог троицу любит», и мы, 
наперебой расспросив о его славной жизни и деятель-
ности, покинули удаленный от центра города павильон.

Это нам и помогло. До выставки, да еще в воскре-
сенье, штатные корреспонденты и правда не добра-
лись. А потому когда мы, злостно пропуская лекции, 
явились с утра в редакцию газеты, носившей название 
«за смену!», да еще и прямо в приемную редактора, 
говорить с нами долго не стали.

Вышла какая-то поджарая и не старая дама, нетер-
пеливо узнала, кто мы и откуда, забрала заметку, ко-
торую мы напечатали на казенном университетском 
«ундервуде», удалилась, а очень скоро вернулась и, 
уже улыбаясь, сообщила, что заметка на первый раз 
принята, но пойдет с сокращением, а вообще нам надо 
познакомиться с отделами. Сдавать заметки туда. А уж 
отделы будут и задания давать, и материалы ставить.

Мы, дружно вскочив, кивали, были внимательны, 
как дрессированные псы, готовые верно служить, что 
получило немедленную оценку. Женщина, представив-
шись Эльзой Павловной, тут же окликнула невысокого 
курчавого человека едва нас постарше. Его звали Толя 
Пудоль, он учился на четвертом курсе нашего же фа-
культета, но уже работал в штате, куда приглашали до 
окончания вуза лишь выдающихся — если и не мастеров, 
то подмастерьев.

Все это сокрушало наши прежние устои, тут же 
возводя новые. Толя Пудоль, отвергнув наше вежли-
вое желание узнать его отчество, повел в свой кабинет 
и стал расспрашивать о наших творческих успехах. Из 
расспросов прояснилось, что вообще в газетах ранее 
печатался только я. Это его не огорчило. бросив фразу: 
«Ну надо же когда-то начинать», — стал расспрашивать, 
что нас лично — каждого — интересует в этой жизни 
особенно.

Вот вопрос был так вопрос! Мы не знали, что отве-
тить. Толя Пудоль, в которого мы все трое сразу влюби-
лись, улыбнулся, не смущаясь:

— И меня тоже сперва интересовало все подряд. 
Но каждому материалу нужна тема, идея. Важен 
жанр — очерк, интервью, информация, она может 
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быть развернутой, содержательной, даже сенсаци-
онной.

Мы ушли в университет, опоздав на несколько пар — 
два занятия по часу отводились каждой дисциплине, — и 
весь день нас трясло и покачивало.

К концу занятий все уже знали, что мы побывали в 
редакции. А наутро нас ждала оплеуха. Из заметки про 
лыжную выставку было напечатано не больше тридцати 
строк из двух-то с половиной страниц. Просто сообще-
ние — и все. хорошо еще, что не выбросили про широ-
кие якутские лыжи для охотников и фамилию дяденьки, 
который угощал нас строганиной из нельмы.

Эх, что было за угощение! Но и что за позор — все-
го тридцать строк! И под таким позором стояли сразу 
три фамилии. Ну и тяжесть же подняли эти три молодых 
парня!
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Надо же! А нас поздравляли! особенно эта уголь-
ная троица во главе с матросом яшкой! Причем вполне 
искренне, как ни вглядывайся в них: никакой сатиры или 
подвоха. Джурка Скок пытался оправдываться, разма-
хивал аж двумя с половиной страничками нашей эпопеи 
про лыжную выставку, напечатанными под копирку, пы-
тался еще и цитировать отдельные творческие находки, 
но даже Минибай его осадил. Всем ведь свой черновик 
не предъявишь. Но зато очевидны лишь тридцать жал-
ких и сухих строчек, да еще с тремя сразу фамилиями! 
Вот гиганты пера!

руководствуясь, видно, чувством гуманизма, уголь-
щики выдали нам по двадцатке в долг, ибо мы не ведали, 
состоится ли литературное вознаграждение, когда, да и 
вообще, удобно ли об этом рассуждать, а друзья-тру-
дяги, сбив мозоли на ладонях, уже чавкали свою побе-
ду, пусть не такую публичную, как мы, но вполне себе 
съедобную. К тому же тетя Дуся все болела.

однако тем все дело не кончилось. однажды 
нашу троицу встретил в коридоре зиновий Абрамо-
вич яновский, приземистый, широкоплечий, седой 
старикан — преподаватель газетной техники. был он 
обстоятелен, нетороплив и подчеркнуто ко всем до-
брожелателен, считался мэтром, потому что до вой-
ны служил собкором центральной газеты с каким-то 
индустриальным названием, а значит, был уважае-
мым журналистом в уральской столице.

остановив нас, он улыбнулся и поздравил с дебю-
том в местной газете, сразу объяснив главное:

— Вы совершенно не смущайтесь незначительно-
стью события! В газетном деле мелочей не бывает! Все 
важно! До очеркистики, до аналитики нескорый путь! 
Так что поздравляю!

И не пожав нам рук, обошел нас с краю, двинулся к 
дверям кафедры.

Вот тут нас что-то и обуяло. запоздалый, может 
быть, испуг.

— Ты смотри! — сказал недоуменно Джурка 
Скок. — Какая-то заметулька, а все увидели!

— Нельзя больше халтурить! — изрек задумчиво 
Минибай.

я не согласился.
— А мы разве халтурили?
— Ну значит, в редакции надо толкаться, когда пе-

чатают.
— Нас же Пудоль зовет, — сказал Скок. — значит, 

надо идти. ходить надо. Сидеть там надо. бегать, если 
пошлют.

В общем, мелкая наша слава, этакая шеклейка, слу-
чайно попавшая в сети, рассчитанные на щуку, мелькнув 
хвостиком, унырнула в небытие, как факт незначитель-
ный, и хоть слегка замеченный, но роли не играющий.

К тому же пришло время первой сессии.
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о боже! Мне мало было ее сдать. Мне требовалось 
сдать без троек, чтобы получить стипеху. Мама ласково 
писала мне, чтобы я поусерднее занимался, верила, что 
я уже совсем самостоятельная персона и преодолею 
свои испытания, в которых на первом месте стоят экза-
мены. Это письмо, конечно, я принимал как поддержку. 
Но еще и как мамину на меня надежду. И я вибрировал 
после этих писем. Ведь сессия — это две недели, когда 
не знаешь, откуда придет удар. Вроде бокса в темной 
комнате.

Среди опасных территорий я, конечно же, считал 
оМЛ — основы марксизма-ленинизма. Полем, усеян-
ным минами, каждая из которых способна оторвать мне 
голову, полагал французский язык. Непрерывно покалы-
вала в животе мысль о литературоведении. зато я пла-
вал, как рыба в пруду, когда речь заходила о литературе. 
Сначала девятнадцатого века, позже — двадцатого.

И был у нас еще русский язык — великий и могучий.
Тут, должен признаться, я влип в положение совер-

шенно для меня нежданное. Как я уже замечал, был у 
меня такой юношеский недостаток — я писал без оши-
бок. И сам этому не верил. При этом совершенно не 
знал правил русского языка, кроме примера на деепри-
частие. я ведь и пятерик на вступительном сочинении за-
работал не только на содержании, а значит, на памяти, 
но еще и на совершенно безошибочных страницах.

В общем, еще по осени у меня начался нежданный 
роман с родным языком в совершенно подарочной упа-
ковке. Сначала у нас был крутой диктант. В аудиторию 
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пришла сухонькая и седая старушка Агния Ивановна 
Данилова и, оглядев сквозь бликующие очки публику, 
спросила с явным сарказмом:

— значит, вы журналисты?
— будущие, — кто-то осмелился пискнуть. Конечно, 

из девчонок.
Но Агния Ивановна будто и не услышала писка. До-

вольно холодно она проговорила:
— Ну вот мы и посмотрим, какие вы журналисты. от-

кройте чистые тетради. Пишем диктант.
И мы принялись под ее диктовку писать диктант не-

вероятной, похоже, трудности. И я слегка страшился, 
но, похоже, так и не понял, в чем состоял подвох ми-
лой старушки. Диктант написали, сдали тетрадки, дев-
чонки-медалистки повертелись возле строгой доцент-
ки, пытаясь заговорить, но Данилова на них не глядела, 
женской солидарности не проявляла, сунула пачку те-
традей под мышку и удалилась.

Где-то через неделю занятия повторялись, и Агния 
Ивановна вошла к нам разъяренная. Это было замет-

но без всяких пояснений. Каблучки ее стучали громко, 
требовательно и беспощадно. она свалила на стол пач-
ку тетрадей — полсотни штук, обвела взором зал. По-
висла тревожная тишина. яростным голосом спросила:

— Кто такой Николай Кузнецов?
Вот уж сердце-то когда обрывается! Со страшной 

скоростью прокрутил я в себе все свои прегрешения на-
чального студенчества. И ничего, кроме стирки в бане, 
не вспомнил. Но при чем тут это?

Пришлось встать и признаться повинным, неуверен-
ным голосом:

— я.
— Вы можете быть свободны! — вылила на меня 

ушат ледяной воды замечательная старушка. И тут же, 
забыв про меня, почти крикнула: — Позор! Журнали-
сты! Только один из вас написал диктант без ошибок! 
Как же вы будете работать? о чем — и как! — писать?

я все еще стоял, ничего толком не понимая. И тут 
Агния Ивановна стрельнула в меня солнечными бликами 
своих очков:
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— Идите, идите, вы свободны! остальные будут пи-
сать диктант снова!

реакция зала была нервной. Девчонки бросились 
доставать новые тетрадки. Кореша мои громогласно 
поражались знакомству с абсолютно грамотным кол-
легой. А мне не оставалось ничего, кроме как отшучи-
ваться:

— учитесь грамоте, молодые друзья! Помните, что 
сказал Тургенев? «о великий и могучий русский язык!»

Все это я отвешивал, разумеется, вполголоса, в от-
вет мне слышалось сдержанное хихиканье, сильно за-
мешанное на тяжелых вздохах.

Не так уж мне часто доводилось шляться по универ-
ситетским широченным коридорам посреди учебного 
дня, без всяких целей, да еще два часа подряд. я по-
мечтал на подоконнике о весне, вглядываясь в снегопад, 
безуспешно полистал кого-то из классиков марксиз-
ма-ленинизма, попробовал разобраться, почему это 
именно я вдруг стал самым грамотным на всем кур-
се. И сделал открытие, в котором нет никакой тайны.

Ну да, просто я любил читать, вот и все! А читая и по-
рой не сразу вникая в смысл фразы, я возвращался и пе-
речитывал одну и ту же строчку и раз, и другой. И всег-
да удивлялся, как знаки препинания помогают понять 
смысл, как они подчеркивают значение написанного. 
бывало, я перечитывал фразу, стараясь сделать это с 
выражением, и походило, что я обучался чувствовать не 
только смысл и суть, но еще и ритм, а он всегда назна-
чается знаками препинания!

Читать надо больше, вот что! — как-то не по-сту-
денчески думал я о самом себе. И не торопиться, когда 
читаешь! И запоминать при этом, забыв про всякие пра-
вила, как пишутся слова и где возникают запятые.

Правда, всякие мои попытки раскрыть эту тайну 
друзьям заканчивались энергичным согласием, сотря-
сением кивающих голов, и только. Так что, может быть, 
я и не прав и писать надо исключительно по вызубрен-
ным правилам?
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Скоро я и сам в том убедился. По литературе 
XIX века я схлопотал пятерку, по французскому угово-
рил поставить зачет, но вот здорово подорвался на ста-
рославянском.

Ведь наше отделение журналистики было лишь ча-
стью историко-филологического факультета. И так вы-
ходило, что мы должны быть сперва филологами, за-
тем историками, а уж потом — что получится.

Мысль, особенно по новейшим временам, совсем 
не бессодержательная, хотя бы потому, что нынешние 
журфаки и их выкормыши, кроме, мягко говоря, на-

хальства, если не сказать наглости как странного про-
фессионального умения, мало чему обучены, лишь 
выборочно начитанны, дурно информированы, а насчет 
русского языка и грамотного его применения так вооб-
ще не подкованы. Спроси-ка, они ведь и не скажут, чем 
слаба или сильна неподкованная лошадь.

Но в нашу пору нас ковали на все четыре ко-
пыта. Только перед нами у журналистов отменили 
латынь — старинную основу филологии. зато прибави-
ли основы промышленной экономики. И мы, тогдашние 
щенята, жарко приветствовали такие изменения. Так 
что экзамен по старославянскому языку принимался как 
отмирающая, но необходимость.

И я подорвался на этой мине. Все сидели по разным 
углам больших аудиторий, то кучкуясь, то разбредаясь, 
и была в этом подходе к трудному экзамену старая, 
проверенная временем мудрость: «Каждый умирает в 
одиночку».

Из нашей троицы я пошел на пытку последним. 
Джурка и Минибай как-то провернулись, хотя готови-
лись мы вместе. они получили по четвертаку, а мне пы-
точных дел мастер вывел трояк.

Все! Это был полный облом. Мне требовалась 
четверка, иначе еще один семестр жить без стипеш-
ки! С трояком, весь какой-то посиневший — то ли от 
холода, то ли от ужаса, — вышел и матрос тихоокеан-
ского флота яков Сенгур. То же самое произошло со 
славным защитником родины Игорем Коробкиным! Ни-
чего себе!

рядом вился боба Виннер, наш с Джуркой сосед по 
жилью, известный филолог и ярко выраженный жлоб. 
Как ворон, он летал возле дверей, за которыми шла эк-
зекуция современной молодежи, требовавшая от нее 
не только верного прочтения старославянских сочине-
ний, но и правил, утверждавших тогдашнюю грамот-
ность.

Нет, это было невыносимо! Выносимо и близко, ко-
нечно, бобе Виннеру, который, оказывалось, запросто 
овладевал не только немецким, английским, француз-
ским, но еще и старославянским — на кой черт он ему 
сдался? Да еще и предлагал мне свои услуги:

— Это хороший дядька! он меня любит! Давай я с 
ним поговорю!

речь шла о преподавателе старославянского языка.
А этот яростный дока старого славянства имел сразу 

несколько особенностей, много, как оказалось, зна-
чивших в наших судьбах. В свои шестьдесят лет он толь-
ко что защитил кандидатскую диссертацию по особен-
ностям своего предмета, первый раз женился и родил 
первого ребенка. На войне, по здоровью, не был.

ясное дело, что наши рассуждения на такие темы 
могли происходить только за закрытыми дверями или в 
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общежитских комнатах, и мнение учеников до учителя 
не доходило. Но он, похоже, интуитивно предполагал 
неровное к себе социально-политическое отношение 
юных масс. И тайно, видать, бередя самого себя, выме-
щал на новых людях свои собственные неустройства.

я горевал! был в самом настоящем отчаянии! яшка 
и Коробкин померкли так, будто враг взял их в плен, 
пытал и выбросил на мороз! Этим без стипендий со-
всем невмочь: у них-то не было мамы с папой, которые 
пришлют перевод, если худо.

Конечно, это не я очутился на первом месте в числе 
пострадавших, но соратники по учению искренне встре-
вожились нашей общей участью. Когда вышел послед-
ний из сдававших, Минибай как комсорг, Джурка и боба 
Виннер, вызывавшийся быть проводником, зашли к Ста-
рославянцу. разговор был некороткий и конфликтный, 
это слышалось даже через дверь, наконец мои разъя-
ренные дружбаны и благостный, в отличие от них, боба 
появились на пороге.

— Идите! — воскликнул он. — Все трое! Сразу! Вто-
рой заход!

Тогда на кафедре русского языка не было молодых. 
Все очень пожилые, Агния Ивановна Данилова считалась 
ветераном русскоязычного фундамента факультета, и 
ее резкая речь частенько пробивалась из-за неплотно 
прикрытой кафедральной двери. Старославянец не был 
громок и не был, похоже, сильно почитаем коллегами, 
но все равно что-то значил, чего-то, возможно, сохра-
нял. Глядишь, и тайно предвидел грядущий расцвет ста-
рославянского языка в русской жизни.

однако до этого было еще далеко, из того, после-
военного времени, совершенно не видно, в то время 
как наша беда стояла буквально перед глазами.

Коренастый, нехуденький, сильно обтрепанный, со-
вершенно лысый, явно неудачливый, наш Старославя-
нец, не глядя нам в глаза, предложил сесть всем троим 
за стоявший перед ним стол. Мы поспешно уселись.

По-прежнему не глядя на нас, он спросил зачетку 
у матроса тихоокеанского флота, раскрыл на страни-
це, где стояла тройка и, ни слова не говоря, поправил 
ее на четверку. Это было видно даже издалека. Сказал 
ему довольно нейтральным, почти доброжелательным 
голосом.

— До свидания!
Потом взял зачетку у лысеющего Коробкина. И вся 

церемония повторилась. Но когда дверь за Игорем 
притворилась, этот человек, почти просительно посмо-
трел на меня и сказал:

— Ну с ними-то все понятно! Люди воевали! Но — вы!
До меня что-то слабо доходила эта попытка усове-

стить мою персону. я даже не мыслил о такой постанов-
ке вопроса. А он продолжал:

— Вы же молодой человек! Только кончили школу! 
Вам жить и жить! А вы не можете понять язык, которым 
говорили наши предки!

я понял, что дело мое фиговое, что сегодня вече-
ром, не откладывая на завтра, я сяду за письмо, в кото-
ром сообщу маме, что не мог освоить старославянский 
язык хотя бы на четверку, и вот снова не заслужил про-
стецкой студенческой стипешки в 220 рэ, а посему при-
ношу всяческие извинения и полагаю, что мне уж лучше 
и покинуть сей строгий государственный университет.

Похоже, в думах своих я повесил кручинную голо-
ву свою, но тут услышал последнее обвинение, меня, 
похоже, убивающее наповал, а Старославянца, стало 
быть, оправдывающее окончательно и самым убеди-
тельным, обращенным в мое трагическое будущее, 
образом.

— Вот вы! — уже почти расслабился он окончатель-
но, по ходу своих аргументов, утверждаясь в незыбле-
мости моей тройки. — будущий журналист! — я глядел 
на него не моргая. я был кроликом перед беспощад-
ным удавом. — И как же вы будете писать! А ведь вы 
должны хорошо писать! Грамотно писать!

он передохнул, набирая полную грудь воздуху, что-
бы окончательно пригвоздить меня. И произнес опас-
ный приговор:

— А грамотно писать современным языком нельзя, 
не владея языком старославянским!

— Можно! — квакнул я.
И в этот миг почувствовал, что победа за нами. И не 

такой уж он удав. А я не такой кролик.
знаете, находит на нас, грешных, хоть и не часто, а 

даже весьма редко, этакое ощущение победы, пред-
чувствие удачного конца, подспудная вера в благопо-
лучный исход — даже в самые трудные мгновения.

— Можно! — повторил я, а он удивился:
— То есть?
— А я пишу на современном языке без малейших 

ошибок! — без тени скромности заявил я.
он даже хохотнул.

— Даю руку на отсечение, такого не может быть!
— Может!
— А кто подтвердит?
И я проговорил, совершенно наглея:

— Агния Ивановна Данилова!
— Что ж! — ответил он, будучи абсолютно уверен 

в моей лживости. — я спрошу у нее. И если она! Под-
твердит ваши знания! В русском языке! Готов, знаете ли, 
поставить вам даже пятерку! Если угодно!

Щелкнул замок в его затасканном портфелишке, в 
другой он держал мою зачетку. И вот такой странной 
конфигурацией, которую кавалькадой, конечно, не на-
зовешь, мы вышли из аудитории.
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Толпа, скопившаяся у двери, испуганно расступи-
лась, краешком глаза я разглядел сострадающие лица 
яшки, Игорька, Минибая и Скока. Только Виннер отче-
го-то лыбился и шел в отдалении за нами: впереди Ста-
рославянец с моей зачеткой в одной руке и портфель-
чиком в другой, и я, идущий уверенно и спокойно. Ни 
черта, со стороны, конечно, не поймешь!

Мы подошли к кафедре. я молил небо о том, что-
бы Агния Ивановна была там, а не ушла, например, в 
буфет или туалет, или вообще бы не отсутствовала 
в этот день. Небеса услышали меня. Но этому пред-
шествовала пауза. обычно громкие голоса за дверью 
кафедры сегодня были тихи, а для коридора и вовсе 
неслышными.

Время для меня замерзло, все часы в университете 
просто остановились. Тем не менее к кафедре подтя-
нулись близкие мне болельщики. Мы молчаливо топта-
лись, болтовня не получалась.

Наконец приотворилась дверь, и Старославянец, 
даже не глядя в коридор, протянул в щель руку с моей 
зачеткой, абсолютно уверенный, что кролик тут же 
схватит искомую морковку. И тут же лизнет руку хо-
зяина.

я схватил зачетку и распахнул ее. А распахнув, не 
поверил. А поверив, не поверил снова. И наконец, по-
верив, просто рухнул на спину.

я катался с боку на бок и беззвучно хохо-
тал. А вокруг меня стояли мои дружки, ничегошеньки 
не понимающие. Наконец, весь вывалявшись, в курт-
ке и брюках, разом ставших серыми от пыли, я встал 
на четвереньки и уже захохотал в голос, почти сходя 
с ума.

я протянул зачетку друзьям, и они стали тоже — если 
не падать, то качаться и приседать, — и такой возле ка-
федры русского языка образовался хохот и шквал, что 
дверь открылась, в проеме явилась Агния Ивановна с со-
вершенно отрешенным лицом и проговорила:

— Скромнее, молодые люди! Скромнее!
за бликующими стеклами очков не было видно глаз. 

Но я подозреваю, что они не глядели так строго, как 
звучал ее призыв. А ржали мы потому, что в моей за-
четке была зачеркнута тройка (поср.) и вписана четвер-
ка (хор.). Но потом была зачеркнута четверка (хор.) и 
поставлена пятерка (отл.).

Вот таким справедливым — и честным! — образом 
современный русский язык защитил меня от старосла-
вянского.

откуда-то из тьмы подсознания электрическим на-
калом выплыл афоризм классика: «Человечество сме-
ясь расстается со своим прошлым».

Ах, как я ошибался!
Вместе со всем человечеством!

19

На зимние каникулы я уехал домой. И хотя стояли 
жесткие холода, та морозная зима казалась мне эпохой 
ликования. без конца вспоминал: а теперь у меня есть 
стипешка. я не хуже других!

Чуть не сразу оказался на студенческих вече-
рах — сперва в родной мужской, потом в соседних 
женских. И видел, какими внимательными глазами смо-
трят на меня наша бывшая классная и старый математик 
Иван Алексеевич, который даже обнял меня.

Весь остальной наш класс разбежался по техни-
ческим институтам, в основном ленинградским, хотя 
и трудным, но, видно, ясным по своему существу на-
шим учителям. Витька Кошкин учился в военмехе, а это 
означало, что будет конструировать нечто секретное 
и, конечно, значительное, Серега Суворов в желез-
нодорожном, а я умотал на восток, да еще и в гума-
нитарные какие-то облака, с будущим доступом к пе-
чатному слову. Что это значило для них? И что — для 
меня? Даже взрослым в этом еще только предстояло 
разобраться.

они и пробовали это сделать, да я, похоже, еще не 
годился для таких разборок, разъятию своих мыслей и 
намерений. Ведь не расскажешь же им про мои при-
ключения со Старославянцем?

Студенты, конечно, ценились на школьных вечерах, 
особенно в женских школах. И как взирали на нас де-
сятиклассницы — совсем новые лица! однако межвоз-
растные противоречия неразумных царствовали в нас, и 
мы воротили от них носы, называя про себя шмакодяв-
ками, дескать, вы из других поколений. И нам не до вас! 
Подрастите сперва!

Пройдет совсем немного времени, и что-то щел-
кнет внутри почти каждого из мальчишек той поры, и 
мы переменим свои взгляды на ровесниц — они досроч-
но станут «старухами», а мы обратим взоры именно к 
тем, кто еще только что плавился стайками «шмакодя-
вок». Впрочем, это было выражение все-таки мужское, 
вернее, мальчишечье, и, так сказать, клубное, без ци-
тат и ссылок при объяснениях с новыми лицами.

Но пока что мы танцевали со своими ровесницами, 
знакомыми по старшим классам. Теперь это были бу-
дущие педагогички, медички, политехнички, и забавно 
выяснялись скрытые пристрастия знакомых партнерш 
по танго и фокстротам. Только сильно принуждая себя, 
можно было вообразить, что красотка ритка из сорок 
второй школы, поступившая в медицинский институт, 
станет врачом, да еще прикажет однажды и вдруг в не-
предвиденной ситуации:

— раздевайтесь до пояса!
Нет уж!
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Вообще первые студенческие каникулы преврати-
лись в какой-то водоворот. от вечеров в школах, где 
на нашего брата, вчерашнего щенка, глядели как на по-
чтенного подпеска — почти личность, до студенческих 
вечеров в драмтеатре, где никто ни на кого не глядел, 
а в буфете продавали пиво местного производства, ко-
торым некоторые вольнолюбивые наливались почти до 
горлышка. разумеется, при помощи общенародного 
средства укрепления градуса.

я на это не велся, мне было любопытно оглядеть 
окружающий мир, да и в голове моей, забавно вспом-
нить, роились не какие-то убогие мечты закадрить вон 
ту или эту из девичьих хороводов, а желание поскорее 
добраться до края вечера, и вприпрыжку — по треску-
чему морозу — припустить домой, обнять маму, угнез-
диться под стеганым одеялом и взяться за «угрюм-ре-
ку». Вот где было истинное открытие мира!

был у меня к тому же один старинный друг, к ко-
торому следовало поспешать, — кот Тимофей. Этот 
хозяин целого оврага, на краю которого стоял наш до-
мик, был существом бывалым, многажды раненым в 
любовных сражениях и не только веснами, но и суровы-
ми зимними ночами, и давно выглядел истинным вете-
раном. оба уха у него было обгрызены в схватках про-
шлых лет, однако это его не угнетало, и он до поздней 
ночи охаживал свои владения, предаваясь то любовным 
страстям, то яростным боям. Даже в лютые морозы он 
возвращался домой не раньше полуночи, а давал знать 
о прибытии в расположение совершенно забавным и 
обдуманным образом.

С края сугроба, наметенного перед окном моей 
мальчишечьей комнатушки, он прыгал к форточке и, 
зацепившись когтями за ее край, подавал голос.

Сначала это был просто возглас усталого существа — 
мол, откройте, это я, а не кто-то другой! Если в воспита-
тельных целях, заключающих предложение обойти дом 
и покричать у дверей, я форточку не открывал, Тимоха 
повышал голос. А потом начинал браниться!

Интонации его становились настоятельными, гром-
кими, требовательными, наконец, яростными. Можно 
сказать, что он просто ругался на своем котофейском 
языке, если даже не матюгался.

я босыми ногами шлепал к окну, открывал форточ-
ку, он радостно прыгал на мой стол перед окошком, 
потом на пол, а далее прямо ко мне в кровать, в самые 
мои ноги — и вот тут начиналось!

Во-первых, он мурлыкал, не уступая по громкости 
возбужденному человеческому голосу.

он ложился не сразу, отнюдь!
он топтался!
Когтями Тимофей драл мое стеганое одеяло, выра-

жая свои чувства в полный голос.

Назвать хрипом эту песню не поворачивается язык. 
Нет, он пел! Во весь голос пел свою котовью арию, как 
мог бы громоподобный артист излагать горячие чувства 
перед балконом возлюбленной. Но тут не было никаких 
возлюбленных! был я, его закадычный друг, вчерашний 
мальчишка, в ногах которого он провел бесчисленное 
множество ночей! Наверное, он испытывал невероят-
ное счастье вновь обрести натоптанное и належанное 
место сказочных снов и сновидений, в которых ведь не 
одни мыши бегают, но и прохаживаются прекрасные 
кошачьи девы, любить которых Тимке мешают дрянные 
бродяги иных кварталов!

Взбив одеяло, острыми когтями помучив его, Тим-
ка, наконец, удобно укладывался, принимал удобную 
позу калача. Голос его крепчал. Становился все гром-
че. будто бы он что-то рассказывал мне, но вот в такой, 
совершенно музыкальной, котовской форме. Это был 
истинный голос певца, и он пел радость! Пел ликование! 
Ни с чем не сравнимое удовольствие!

А я лежал на боку, читал книжку, изредка погля-
дывал на Тимоху, закрывшего глаза, но не снижавше-
го тона своего исполнения. было ясно, что ему и я-то в 
качестве слушателя более не нужен. он пел себе. Сам 
себе.

И, может быть, это было высшее наслаждение жиз-
нью? Искреннее, беспечальное, бескрайнее.

Под песни Тимофея я тоже как-то легче жил. Труд-
ности дня отступали. Все неприятности прятались по ку-
стам, как Тимкины мыши при его появлении. Жизнь, а 
особенно жизнь будущая, манила счастливым ожидани-
ем и надеждой.

пОвесть третья

как ВылУпляются 
птенцы

1

Напрыгавшись на бесцельных вечеринках — никто 
из девчонок, что старого, что нового племени не заде-
вал мое взыскательное сердце, отоспавшись с Тимофе-
ем, затихавшим только к утру, но крепко согревавшим 
мои ноги, начитавшись досыта «угрюм-реки», я все же 
вступил в испытание.

Меня, конечно, знали в молодежной газете, но шел 
я туда, на сей раз безумно волнуясь, и как совсем со-
пливый школяр выдумывал первую фразу после того, 
как поздороваюсь.
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Все мои репетиции полетели прахом, потому что 
едва я разделся в гардеробе, как из буфета вышел пе-
рекусивший, а потому, видать, довольный белобрысый 
толстоватый человек, который сразу воскликнул:

— о! Никак студент прибыл на побывку!
Этот человек был для меня личностью более чем 

недоступной — редактор той самой молодежки, где 
я напечатал свои первые фотографии и заметки. Все-
го-то полгода назад он подписал мне рекомендацию в 
университет, и, хочешь не хочешь, теперь надлежало 
отчитаться.

А потому все четыре этажа, пока он одышливо под-
нимался к себе, я, искусственно сдерживая шаг, напря-
гался, отчитываясь. Да, мол, поступил, и первые мои 
заметульки в его газете сыграли поистине историче-
скую роль, потому как я, оказалось, единственный из 
молодняка, а не старослужащих, то есть людей постар-
ше возрастом, хоть где-то и хоть когда-то печатавших-
ся. рассказал, как предъявил альбомчик с вырезками и 
сопроводительную бумагу. Все-все-все сыграло свою 
роль!

Мы взобрались на верхотуру, Леонид Демидович 
завел к себе в кабинет, усадил в огромное кожаное 
кресло, уселся напротив.

— Ну, ты смотри! — сказал он вдруг, слегка, ко-
нечно, улыбаясь. — Никуда в сторону не коси! Ты нам 
здесь нужен!

я даже головой тряхнул, не понимая. Так и ответил:
— Не понял…
— Чего не понял? Вот кончишь университет, возвра-

щайся сюда, нам люди нужны грамотные! С высшим 
образованием!

Кажется, я поперхнулся.
— Да я только поступил! один семестр отучил-

ся! А впереди еще девять!
— Э! — махнул рукой Леонид Демидович. — Мор-

гнуть не успеешь, как все это кончится и придется вы-
бирать — куда. Так вот тебе не надо выбирать! Сюда!

Меня, пока этот добряк нарезал свои фразы, поощ-
ряя мое незримое будущее, и в жар, и в холод бросало. 
Ведь уверенностью я еще ни в чем не обладал. ровным 
счетом! Получится ли из меня газетчик — да я даже ду-
мать себе запрещал о таких далеких далях.

Ну конечно, хотелось бы сесть да и написать что-ни-
будь этакое! Чтобы все прочитали и… Вот тут-то меня 
и подсекало: что — и? заплакали? засмеялись? Возму-
тились тем, про что я там когда-нибудь напишу? И сам 
не знал. Эх, в каком это было тумане! Густущем! Но я 
сказал, прерывая ненужные надежды:

— я вот зашел попробовать. Может, какое задание 
получить?

Эти слова будто елеем душу Демидычу смазали.

— А пойди-ка ты на шинный завод! — сказал он, буд-
то давно приберегал для меня такой замысел. — Там пу-
стили новый цех — резину делают, а из нее шины. И что 
ни работник, то рационализатор! Изобретатель! Выло-
ви такого! Напиши очерк! Дадим целую полосу!

Мы встали, я подтянул поясок, исполняясь решимо-
сти, в приемной мне мигом отпечатали удостоверение 
внештатного корреспондента, которое редактор при-
шлепнул печатью, первоначально расписавшись. Ска-
зал, чтобы я прямо сейчас и добирался до шинного, а он 
позвонит в комсомольский комитет.

Так я оказался в громадном сооружении, черну-
щем изнутри от сажи, которая выделялась при произ-
водстве шин для автомобилей. Тут нелишне пояснить, 
что вообще-то машинного транспорта в нашем горо-
де было маловато после войны. На неглавных улицах 
вообще лениво двигались подводы, запряженные ло-
шадьми, а то и целые коровьи стада, которых само-
ходом гнали к мясокомбинату. Дороги эти порядочно 
были унавожены, но никто на такие непорядки внима-
ния не обращал — жизнь шла по ею установленным 
распорядкам. А на главных улицах нечасто двигались 
троллейбусы, автобусы и грузовики, большей частью, 
как солдаты, вернувшиеся с войны. ремонтировали их 
сами шоферы, умельцы на все руки, да авторемонт-
ные заводишки и мастерские, и хотя это должно бы 
было вогнать нацию в уныние, никто ему, этому уны-
нию, не поддавался. И я тоже.

Меня от заводской проходной сначала отправили 
в комсомольский комитет, и истощенный, похожий на 
туберкулезника паренек, оказавшийся тутошним за-
певалой, принялся с жаром и пылом рассказывать мне 
о достижениях завода в целом и молодых работниках 
в частности. я попробовал записывать некоторые его 
цифры, но в душе не понимал, что буду с ними делать, 
и, выдержав вежливый период, которого, по-моему, 
должно было хватить на описание обстановки, вежливо 
же спросил:

— А вы можете меня познакомить с кем-нибудь из 
ваших изобретателей?

— Изобретателей? — с испугом переспросил он.
— Ну, рационализаторов?
он как-то сжался. Попробовал меня вразумить:

— Да здесь все построено на технологии. Понима-
ете? Когда готовится резина, работают лаборатории, 
испытательные стенды. Никакой отсебятины! А когда 
отливаются колеса — там фактически конвейер. Только 
успевай поворачиваться!

В общем-то, он как бы отвергал задание Леонида 
Демидовича, и я пошел на обострение, опасное, впро-
чем, для себя:

— А может, сходим, где шины делают?
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Мы пошли. Этот паренек держал меня за кого-то 
другого, повыше и позначительней. Не зря по дороге 
спросил:

— Вы из Москвы?
— Нет, — ответил я. — Из уральской столицы.
Выходило в прямо противоположном направлении 

от возможно исходящей опасности. он облегченно 
вздохнул. Но с какой стати кому-то опасаться кого-то? 
Тем более — меня.

И вот мы в этом цехе. Черно и жарко. Пышут каки-
е-то печи. здоровые парни с копчеными лицами оруду-
ют какими-то кранами, те поднимают и опускают гро-
мадные формы, куда впихивается мягкая на вид резина, 
какие-то ткани. Потом эта форма, похожая на ракушку, 
захлопывается, ее опускают в печь. Температура там, 
похоже, высоченная, вот тут-то и вырывается залп огня 
с копотью. Потом ракушка выезжает обратно, ставится 
на ребро, раскрывается, и из нее достают готовую шину.

— Для «студебекеров», — объяснил мне паре-
нек. А увидев мой непросвещенный взгляд, уточнил: — 
Для «катюш».

Для «катюш», поразился я. Война же кончилась? Но 
худощавый вдруг радостно воскликнул:

— Видите! Все парни! А вон девчонка! В красном плат-
ке. Единственная среди мужиков. Ее зовут Женя! у нее 
план всегда 150! Печет свои блины ловчей всех!

Вот этим-то он и склонил меня к мелким неприятно-
стям и сомнительным сравнениям.

Смена заканчивалась через час, и мне пришлось 
торчать в шинном цехе, пытаясь уловить в грохоте, ко-
поти и жаре свой порядок. он, конечно, был. Но не для 
пришлого человека с гуманитарными мечтами.

опекавший меня парень был крайне нетерпелив, он 
то выбегал позвонить, то возвращался и урывками рас-
сказывал некоторые подробности про Женю. оказа-
лось, что она из детского дома и никого у нее нет из 
родных, погибли на войне, а ей дали заводское обще-
житие. Еще он предупредил, что Женя не любит вспо-
минать детской дом, сейчас учится в школе рабочей 
молодежи и будет поступать в химико-технологический 
институт имени Менделеева в Москве. оказалось, что 
своей этой рабочей специальности она училась у ста-
рейшего мастера, и он ей изо всех сил почему-то по-
могал, вместо того чтобы отговорить. Потому как об-
щепризнано, что выпекать такие колеса, да потом еще 
и с силой выколачивать их из формы этаким коротким 
ломиком — совершенно не женское дело. Но у нас все 
равны, улыбался секретарь, явно одобряя Женин путь к 
равноправию. Правда, тот ее наставник, пояснил, слег-
ка понурясь, секретарь, недавно умер.

Словом, пока я, обливаясь потом, издали разгляды-
вал довольно хрупкую стахановку, как бы даже танцу-

ющую с электропультом в руках, крепящую цепи, рас-
пахивающую глотку горячей печи, пока я разглядывал 
ее красный платочек на голове, сравнивал с неторопли-
выми, как казалось, липкими от пота мужиками по со-
седству, стала возникать во мне этакая сценарная канва.

Погибают на войне родители — герои, упавшую на-
земь малышку подхватывают солдаты, она в эшелоне, 
какие-то добрые женщины кормят ее из дюралевой 
кружки, дальше — детский дом, строгий взгляд взро-
слеющей девушки, ремеслуха на заводе и этот горячий 
выбор, осиянный алой косынкой на голове, — парус 
мечты из волшебной книги, которая становится реаль-
ностью…

2

К концу смены, просто посидев на каком-то при-
ступке или отаптывая более или менее чистый край чер-
ного и жаркого цеха, я, будучи тренированным паца-
ном, уже не знал, когда это кончится.

Пересменка произошла незаметно, почти невзна-
чай, просто к потным и грязным мужикам у ракушек 
подошли другие мужики, почище, и дело ни на минуту 
не остановилось. Только вот Женин красный платочек я 
потерял из виду. Не знаю, что стал и делать, если бы не 
болезненный комсорг. он вышел из полутьмы, махнул 
мне рукой, мы вышли во двор и уселись на заснежен-
ную лавочку.

— Сейчас она примет душ и придет к нам, — пояс-
нил он.

И вот к нам приблизилась Женя. Секретарь, неожи-
данно сменив тон, прибавив в голос железа, сказал, что 
он рекомендует ее для разговора со мной, корреспон-
дентом с урала, потому что именно там обувают нашу 
резину на «студебекеры» с «катюшей». откуда он все 
это выдумал? Но я не стал тратить время на спор, при-
гласил Женю на морозную скамеечку, а руководитель 
временно скрылся.

Впрочем, он скрылся не временно, а навсегда, но 
это было мне еще неизвестно, и я спросил Женю пер-
вое, что в голову пришло:

— И как вы все это выдерживаете?
она пожала плечами:

— раз надо!
— А правда, будто вы сами эту вот специальность вы-

брали? Ведь тяжело! Девушке-то?
— Куда сунули, туда и пошла! — понурила голову. — 

заступиться некому!
— Не похоже, — заметил я, — что за вас надо за-

ступаться.
— Да, пожалуй, правда, — невесело усмехну-

лась она.
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— Так вы сюда сами напросились или как?
— Ну, можно и так сказать, если кому-то надо.
— А вам?
— Ну, может, и мне надо, не знаю.
Мы помолчали. я попробовал, согласно художе-

ственным канонам, вглядеться в лицо своей грядущей 
героини, но что-то нескладно получалось. было оно 
гладким, равнодушным, ничего не выражающим.

я предложил двигаться к проходной, надеясь по до-
роге выяснить остальное. Спросил насчет Менделеев-
ского института и был уязвлен в самую душу. Девушка 
переспросила:

— А что за Менделеевский?
Набравшись духу, я повторил, объяснил. она пожа-

ла плечами:
— Не слыхивала. Да еще в девятом учусь, в шэрээм-

то1. Когда еще кончу! И надо ли — устаю на работе, 
иногда на уроках засыпаю, и надо мной смеются!

Ну и влип я! образ, который я придумал, не без по-
мощи, конечно, комсорга, совсем не совпадал с реаль-
ностью.

— Ну, хорошо, — спросил я, теряя всякие надеж-
ды, — а красную косынку ты почему носишь? По каким 
соображениям?

— Да без соображениев, — ответила Женя, — всу-
чил мне зачем-то наш комсорг, даже пару, велит: 
носи. — она наивно улыбнулась. — Мне бы белая-то 
басче пошла, да ведь пачкаться станет. Стирай каждый 
день.

Это слово — «басче», значит, «красивее», — мне 
было известно. Но означало оно еще, что Женя-то — 
довольно-таки деревенская гражданка, и как она пой-
дет в Менделеевку, по пути, предначертанном кем-то, 
и когда, и не надорвется ли, как ее учитель, на этот тя-
желенной работе, — расстраивало вконец мои помыс-
лы о создании образа мечтательной и самоотвержен-
ной трудяги.

Мы прошли сколько-то шагов молча. И тут я брякнул:
— Давай-ка, Женя, я напишу про тебя так, какой ты 

мне видишься. А ты не удивляйся, если что не совпадет.
Пока что она кивала, не глядя на меня. А я заливался.

— я буду писать про тебя очень хорошо. Может, 
этого на самом деле и нет.

— Вроде сказки! — улыбнулась она.
— Нет! — входил я в небывалую для себя 

роль. — В виде мечты! Ты читала «Алые паруса» Грина?
она мотнула головой. Ну, конечно, его не все чита-

ли. Пришлось выворачиваться:
— Это про мечту! Представляешь, бедная девушка. 

По имени Ассоль! Мечтает полюбить молодого капита-

1 ШРМ — школа рабочей молодежи (прим. ред.).

на Грея! И хочет, чтобы он увез ее на корабле! С алыми 
парусами! Ей такой сон приснился! И вдруг на самом 
деле приходит корабль с этими алыми парусами! И на 
нем молодой капитан. Мечта сбылась!

— Как, говоришь, ее звали? — с интересом поверну-
лась ко мне Женя.

— Ассоль.
— Не наше имя, — вздохнула она. — заграничное.
И вдруг остановилась:

— А ведь у меня хорошее имя, правда? Женя! Евге-
ния! Женюрочка! — И сразу нахмурилась: — Да пиши 
чего хочешь! — Еще через несколько шагов спроси-
ла: — А меня не посодют?

— Э-э, — ответил я, — если и посодют, то меня.

3

Как же тяжко давалась мне эта выдумка! Для начала, 
вернувшись домой, я спохватился, что забыл спросить 
фамилию Жени. Сейчас-то я догадываюсь, что таким 
странным образом мне подсобляла судьба: обойдись 
я без фамилии, и получился бы рассказишко, путь ху-
денький и лживый, но — ничего, мало ли вокруг печа-
тается такого.

я, впрочем, и начал писать без фамилии, вставил 
первую, на ум пришедшую — Иванова, и принялся фан-
тазировать. Проще всего удалось предисловие — про 
Ассоль и алые паруса, потом у меня вместо Ассоль появ-
ляется Женя Иванова, которая тоже стоит на берегу, но 
не моря, а нашей реки, которую, конечно же, из желтой 
и мутноватой пришлось перекрасить в цвет голубой, как 
красивую мечту. однако мечты теперь, как бы намека-
ет автор, осуществляются не на берегах пусть и голубых 
рек, а в цехах, внешне, может, и не очень-то светлых от 
сажи, но очень горячих, даже жарких, где девушка при-
нимает решение трудиться наравне с мужиками-гвар-
дейцами: она печет, как былинная мастерица, не хлеба, 
а черные сияющие круги — шины на автомобильные ко-
леса. В них обуют многосильные грузовики.

Главную трудовую картину я описал довольно прав-
диво — как с электропультом в руке Женя Иванова лег-
ко передвигается возле печи, как вынимает оттуда ра-
кушки — здоровенные плоские и закрытые сковороды, 
в которых млеет превосходное блюдо отечественного 
автостроения.

По ходу сочинения все укладывалось в этакие полу-
художественные вставочки — и война, и погибшие ро-
дители, и детский дом с его тоской и одиночеством, и 
завод, который принял ее, естественно, как родную, и 
шэрээм, где она засыпает от усталости на уроках, а во 
сне ей снится Московский химико-технологический ин-
ститут имени Менделеева.
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Сочинив все это в общей тетрадке из 48 листов, я от-
правился не в редакцию, а к старому другу Кимке, у ко-
торого, по причине значительности его родителей, был 
домашний телефон. Не без труда отыскал по нему того 
самого худощавого комсорга, напомнил о себе и по-
просил, из-за моего немедленного отъезда, заслушать 
сочинение по проводам.

я принялся вдохновенно читать ему свой опус, 
но он не из тех был собеседников, кто готов погру-
зиться в чужие слова с полным вниманием. Пока я 
читал, он, раз двадцать извинившись, кому-то и что-
то отвечал по другому телефону, видать, внутрен-
нему, заводскому, затем, опять извинившись, давал 
какие-то указания своим, что ли, работникам или 
активистам — таким образом мой порыв был заведо-
мо смят и уничтожен.

Сдерживая себя изо всех сил, потея и ненавидя свое 
сочинение, я с трудом дочитал его небрежному слуша-
телю. В конце он как-то притих и вдруг меня просто-та-
ки ударил:

— Да вы гений! Это просто замечательно! Поздрав-
ляю! Спасибо!

— Скажите, а как настоящая Женина фамилия? — пе-
ребил его я.

— Иванова! — воскликнул он.

И я — ну точно! — провалился сквозь Кимкин диван.
Вот это был номер! я угадал фамилию своей геро-

ини! Но что-то же это мне подсказало! Какое-то неве-
домое мне наитие или как? На голубой обложке общей 
тетради я написал название — «Алые паруса». И рядом — 
имя. Только не Грина, а свое. Причем без кавычек, хотя 
бы. я, видать, был так незрел, что оценить даже соб-
ственную наглость оказался не в состоянии. И оттаранил 
тетрадку в редакцию.

Демидыча не было, пришлось оставить сочинение 
Святославу Владимировичу, ответственному секре-
тарю. был он редковолосым, но румяным, с привет-
ливыми голубыми глазками, одобряющими все, что 
попадало в его обозрение, но всегда в валенках с кало-
шами — видать, мерзли ноги.

он попробовал было тут же читать мое сочинение, 
но я сразу понял, что мне тогда не уехать. И поступил 
стыдно и непрофессионально, просто по-любительски. 
Сказал, что вечером поезд, а у меня еще дела, и пусть 
уж они, пожалуйста, разберутся с моим опусом сами, 
принимая это во внимание, и если сочинение не понра-
вится, то и отправят его в корзину.

С тем и выскочил на улицу.
Нехорошо. Так не поступают настоящие газетчики.

Продолжение следует.
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Никита РОГОжИН

О себе
Меня зовут Никита Рогожин. Мне 21 год, родился и вырос 
на Северном Кавказе в городе черкесске. Сейчас 
живу в Москве и учусь в Литературном институте 
имени А. М. Горького. Пишу стихи, занимаюсь 
музыкой (играю на гитаре), интересуюсь 
средневековой историей и литературой.

 

Ацтек

А помнишь, наш вечер и белый снег
Сменился на утро и черную грязь,
Когда в Мачу-Пикчу свирепый ацтек
С отрубленной кистью пускался в пляс,
Подбрасывал в воздух засохший глаз,
Хваля небеса криком Шипе-Тотек?
Не помнишь… в тот день ты упала в грязь,
Когда твое сердце сжигало снег.

*  *  *

Растворились снега на горящих полях,
И посыпался пепел с обугленных стрел
Черной смолью в крови, грязью на лепестках
Темно-алых тюльпанов. Зверел и зверел
Одноглазый, немой, всесжигающий хан,
Распустивший по свету свои языки.
Багровел молчаливый седой океан
И стекал на разбитые горы-клыки.
Догорали костры в заповедных местах,
Обнажая туман покоренных высот. 
Старый воин шел за горизонт.
Старый воин сегодня устал.
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Георгий ПРЯХИН

Продолжение. Начало в № 5—12 за 2015 год, в № 1 за 2017 год, в № 2, 3 за 2018 год

Morituri te salutant!

р О м а н

и чеРный, пиРатский лоскУт      
наД нами
Что общего между ними? ума не приложу. Может, 

по ходу письма и выйду на какую-то равнодействую-
щую, объединяющую эти разные образы, судьбы и 
видения, но сейчас, на первых абзацах, общего меж-
ду ними только то, что они — теплятся в моей памяти 
и душе. И такой светло-печальный, затухающий отсвет 
дают временами откуда-то оттуда, со дна, что я боюсь 
их, эти разноудаленные видения, потерять. окончатель-
но зажить. заспать.

И что-то потеряется тогда во мне самом.
В середине девяностых — начале двухтысячных я ча-

сто бывал в Германии. И русские в Европе еще были же-
ланны, и жив еще был мой старый и даже старенький, но 
совершенно несгибаемый (это при том, что ходил кост-
ляво переломившись в пояснице и крепко, будто плыл 
супротив волны, загребая длинными, вывернутыми ру-
ками) и, казалось, никак неснашиваемый жизнью друг. 
отто загнер. Мюнхенский издатель и книготорговец, 
получивший некогда ранения на западном фронте и за-
тем всю оставшуюся жизнь заживлявший раны и упрямо 
добивавшийся перемен на фронте Восточном: отто — я 
звал его отто рихардович — считал, что россия и Гер-
мания все должны друг дружке простить. я в те годы 
часто бывал у него, в Мюнхене, и еще чаще — в книж-
ной столице Европы, во Франкфурте-на-Майне. Со 
мной приезжали несколько сотрудников издательства, 
и в последнее время, когда почти девяностолетний отто 

рихардович стал уже прихварывать и все чаще оставал-
ся дома, я навострился тоже не торчать самолично на 
книжной ярмарке, куда, собственно, и прилетал, а по-
сылать туда подчиненных, оставаясь сам целыми днями 
в гостинице. Жили мы тогда в маленьком городке ха-
нау, что недалеко от Франкфурта. Городок невелик, но 
известен как минимум двумя достопримечательностя-
ми: здесь имеется музей братьев Гримм — сказочники 
отсюда родом — и здесь же расположена крупнейшая 
военно-воздушная база американцев — родом из со-
рок пятого.

Насчет примирения с последними отто рихардович 
мне почему-то никогда ничего не говорил.

С утра, после коллективного завтрака, я отряжал 
сослуживцев на выставку-ярмарку, а сам наслаждался 
одиночеством, недостижимым для меня в Москве.

Всю первую половину дня неторопливо писал, или 
читал, или просто размышлял, лежа на уже застланной 
кровати с заломленными под затылок руками — номе-
рок настолько мал, что размышлять, даже по-малому, 
в нем можно только лежа. Иногда, когда на меня на-
ходила-таки вообще-то не свойственная мне мания ве-
личия, я чувствовал себя в этой гриммовской скорлупке 
почти что жемчужиной, созревающей невесть к чему. 
Потом не спеша выходил из своего добровольного 
заточения, спускался через крошечную, чуть поболе 
моего номера, старинную площадь с памятником по-
средине какому-то скромному средневековому рыца-
рю, чье имя стерлось не только в памяти благодарных 
сограждан, но и на чугуне, из которого рыцарь отлит, 

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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к речке. речка тоже сказочная, махонькая, как и все в 
ханау, кроме американской авиабазы и ее громоздких, 
глухих бомбардировщиков, глубокой, извилистой нит-
кою окаймляла округу, в которой я проживал. берега 
ее как бы и не немецкие, особо не обихожены, заросли 
лесом, по ним с двух сторон вилась — прыг-скок, — по-
вторяя танцующую побежку речушки, тропинка. Места 
здесь холмистые, речка не только отчаянно виляет под-
ростковыми бедрами, но и еще и пускается вприсядку, 
и вслед за нею и тропинка, по которой я брел, то взмы-
вала вверх, то, опрометью, срывалась вниз. осень в 
Германии наступает позже нашего, и лес вокруг меня, 
поглощая звуки прильнувшего к нему городка, стоял 
еще полный, густо-зеленый, но уже почти что без птиц 
и уже — задумчивый. Тоже, видимо, размышлял о чем-
то своем, но пока еще в вертикальном положении. Ино-
гда меня нагоняли велосипедисты, современная разно-
видность городских сумасшедших, и я тогда брал прямо 
в кусты.

Шаг за шагом подходил к мосту, ведшему на дру-
гую сторону речки. он заслуживает отдельных слов. 
Потому что это не просто металлический, как бы из 
броневых листов, какими, наверное, обшивают амери-
канские бомбардировщики, мосток, опоясанный двумя 
рядами гибких тросов. Нет: под ним шумела плотина. 
речка перегорожена чугунными опоками — возможно, 
и лыцарь отлит в те же незапамятные времена и из той 
же тяжкой ноздреватой плоти — над ними и протянут 
мост. Похожий на струну, которую снизу строго пере-
бирает речка. Собственно, на этот шум, ровный, не-
молчный и странно-странно живой, я и правил, оказав-
шись еще несколько лет назад впервые на этой своей 
впоследствии любимой тропке.

Названия речки я не знаю, но она наверняка кровно 
связана с привольным, осененным волшебными ресни-
цами кущ Майном, бесшумно протекающим в здешних 
далях: я однажды даже проплывал по ней, правда, к со-
жалению, не брассом, а сидя, на теплоходике. Может, 
приток, а может, и исток этого роскошного, равнинно-
го полноводия. Течет, стремится явно с не очень отда-
ленных гор, поэтому и щебет ее под плотиною перехо-
дит прямо-таки в клекот. Постою, свесив голову вниз, 
где закипает-закипает, но никак не закипит, похожу по 
мосту — звуки моих шагов река тотчас снимает и тоже 
уносит куда-то к Майну, — возвращаюсь к исходной 
точке и, пересекая лесок, направляюсь к совсем уж ми-
ниатюрной площади, ее и площадью-то назвать с натяж-
кой, так, вагонная площадка, «куточек», как говорят у 
нас на юге, к своему гаштету.

Не знаю, бывал ли в нем чугунный лыцарь, но его 
современники там до сих пор гостят. В моем Нико-
ло-Александровском, правда, сказали бы более точ-

но и сочно: «гостюют». Самим своим происхождением 
слово «гаштет» обязано немецкому корню Gast — то 
есть «гость».

я заявлялся сюда после осенней неспешной про-
гулки — честно говоря, знакомство с деревьями, даже 
отдельными, для меня и сегодня не менее любопытно, 
чем знакомство с людьми, как отдельными, так и с че-
ловечеством в целом, — часам к четырем пополудни. 
Гаштет действительно старый. Его имя, простейшее — 
Gaschtet, — выложено на узком, недалеком, камен-
но-чугунном лбу готическим шрифтом. Деревянные 
лавки с высоченными, королевскими спинками отполи-
рованы германскими спинами и не менее германскими 
задницами — в моей Николе сказали бы: «сахарница-
ми», а я бы добавил: солеными — до черноты и гладкой 
черствости черного дерева. Половина моего родного 
села воевала в Великую отечественную с Германией, но 
почему-то слово «гаштет» принесли в него уже те, кто 
не воевал, а всего лишь мирно с л у ж и л  в  ГДр, и един-
ственный гадюшник в селении, где, к слову, на розливе 
стояла тогда моя сокрушительно юная, но до девяноста 
лет пышная крестная мама Нюра, спокон веку имено-
вался почему-то кабаретом. Видимо, вторая мужская 
половина селенья воевала еще в восемьсот двенадца-
том, с французом, и ее  в о с п о м и н а н и я были все-та-
ки более счастливыми.

А может, в ГДр к нашим солдатикам относились уже 
иначе, чем в сорок пятом: я во всяком случае краешком 
мальчишеского, но очень чуткого на подобные охально-
сти уха слыхал, как мои молодые, уже послевоенные, в 
отличие от военных, а последних у меня тоже чуть-чуть, 
на донышке, после Германии, осталось, хвалились, что 
молоденькие «фрейлины» куда покладистее, умнее и 
даже грудастее, что мне, несмышленышу, в том числе 
и в этих делах, и представить было невозможно (куда 
ж грудастее моей крестной?!), наших доморослых дев-
чат. И почему-то «фрейлины» в этих похвальбах всегда 
сочетались с гаштетом: наверное, в отдельной группе 
войск солдатам платили все же больше, чем в просто 
Советской армии, которой со временем причастился и 
я сам.

Или у юных немок, Валькирий пятидесятых, с жени-
хами было еще туже, чем у их же товарок — по несча-
стью — в СССр.

Мы же их им и подбросили: думаю, что русских 
полукровок в Германии сейчас едва ли не больше, чем 
оставалось их в СССр после сорок первого.

Каждый раз гаштет оказывался почти пуст. Возмож-
но, лишь благодаря мне он и не прогорал. На закуску 
я всякий раз выбирал что-либо разное, кормили здесь 
по-деревенски просто, но плотно и вкусно. На первое 
же всегда заказывал одно и то же: двести граммов не-
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мецкой водки «дупль корн» и кружку пенного, как из-
под плотины, баварского пива. В нашем кабарете тоже 
пили исключительно так — «с прицепом». Сидел дол-
го. И вскоре в теперь уже, благодаря мне, не совсем 
пустой каменный мешок с сумрачными, в церковных 
витражах и с тоже готическими окнами подтягивалась 
одна и та же компания. Правда, случалось и так: я при-
ходил, они уже сидели. И даже встречали меня привет-
ливыми, выцветшими взглядами.

Мы располагались в разных концах сумеречного 
зала, но мне их хорошо видно и даже слышно: неко-
торые из них уже оснащены слуховыми аппаратами в 
старческих пергаментных ушах. Садились они строго 
друг против дружки и даже временами нежно сопри-
касались невесомыми сединами, чтоб, значит, им тоже 
слышнее было.

я понимаю по-немецки. Именно понимаю — гово-
рю плохо. В этом полное мое сходство с нашим недавно 
помершим престарелым леонбергером Михасем. он 
тоже понимал все, по-русски, но говорить не говорил, 
даже по-русски, хотя и прожил с нами, русскими, без 
малого шестнадцать лет.

бабки заказывали примерно то же, что и я. Только 
шнапса не по двести, а по пятьдесят и пива — не боль-
шую, то есть нормальную, а тоже как из речки, ма-
хонькую. Не русскую. И продлевали удовольствие еще 
дольше, чем я: я уходил, а они, провожая меня еще 
более просветлевшими, чем накануне, взглядами, еще 
заседали. Именно заседали — Валькирии, сошедшись, 
ни минуты не сидели молча, и их бескровные, тоже 
пергаментные, иссеченные морщинами губы безоста-
новочно жевали, казалось, не мюнхенские белые, как 
бы дотоле раздетые, сосиски, а исключительно слова.

И даже кое-кого пережевывали.
Мужей.
Потому что бабки после первых же общепринятых 

фраз говорили только о них, перемывали-пережевы-
вали косточки им и даже обмусоливали их. Видимо, 
косточки эти для них сахарные. Мозговые.

По-немецки я понимаю, потому что в детстве меня 
учили две замечательные немки.

Первая, еще сельская, была немкой по мужу, по-
тому что пребывала замужем за директором нашего 
совхоза  по  фамилии  Эрлих,  что  по-немецки  значит 
ч е с т н ы й (отыщите сегодня, днем с огнем, честно-
го директора, а он действительно был если и не совсем 
честный, то, по мнению моих дядьев, совхозных шофе-
ров-комбайнеров-трактористов, с п р а в е д л и в ы й, а 
это, по их же мысли, еще достойнее честности, пото-
му как даже за воровство совхозного зерна Эрлих не 
с а ж а л, а наказывал, назидал исключительно собствен-
норучными способами).

А она, не по-деревенски худощавая, статная, цир-
кульно перешагивавшая наши лужи в лакированных 
«шпильках», учила меня до 62-го, пока жива была моя 
мать. А после 62-го, п о с л е матери, уже в городском, 
буденновском, интернате перехватила меня незабвен-
ная Анна Дмитриевна, немка уже урожденная, пре-
бывавшая, правда, замужем за хохлом, за нашенским 
городском прокурором, фронтовиком по фамилии 
М о л и б о г а.

Вон какие фамилии, а не разные там Чайки-Поклон-
ские носили тогда наши, советские прокуроры!

Моли бога!
И не рыпайся!
И у нашей сельской «немки» — ее звали замеча-

тельно и ныне редкостно: К л а в д и я, — и у городской 
Аннушки, по-достоевски кроткой, худенькой, с боль-
шеглазым и плоским лицом, я был лучшим учеником; 
они любили меня и гордились мною, от Аннушки я даже 
пробился на краевую олимпиаду по немецкому и занял 
там аж третье место. Но они обе сильно обрусевшие, 
поскольку и Эрлих происходил, насколько знаю, из кав-
казских немецких «колонистов» (не колонизаторов!), и 
Анна многими поколениями уже укоренена в россии. 
Наверное, поэтому мой разговорный немецкий немцы 
натуральные, современные, немецкие, не понимают. 
Как не понимали мы, домочадцы, и редкий — он вовсе 
не был пустобрехом — породистый, как залп «Авро-
ры», лай ныне почившего Михася...

Насколько я был способен понять, бабки жалова-
лись друг дружке на своих мужей.

один — пьет.
Впрочем, как выяснялось через несколько фраз, 

пили у всех. 
Другой — бабник.
Это тоже оказывалось вовсе не индивидуальным по-

роком.
Третий — после перебора, чуть ли не в этом же 

гаштете, а также, наверняка, и прелюбодейства, — ру-
коприкладствует.

Тут слушательницы потупляли взоры и даже при-
кладывали ко взорам туго, по-молодому, по-немецки 
накрахмаленные платочки и даже смахивали ими вы-
цветшие, как и взоры, слезы, а солировавшая, наибо-
лее, — откровенная, еще и пугливо озиралась по сторо-
нам: можно подумать, что муж вот-вот войдет сюда же.

осуждали, жалились друг дружке молодо, рьяно 
и — любовно. Ну да, видимо, и немкам известно: лу-
пит — значит, любит.

Мне любопытно наблюдать за этими накрахмален-
ными и, видимо, пронафталиненными ведьмами.

особенно после первой соточки. я даже оборачи-
вался к ним вполоборота. 
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Но только на четвертый-пятый день моего сель-
ско-буденновского знания немецкого хватило, чтобы 
понять: мужей этих окаянных и возлюбленных дав-
ным-давно нету в живых.

ужас!
рядом со мною спивались не просто вдовы, а — вдо-

вы Второй мировой.
Вряд ли они догадывались, что я — русский: я ведь, в 

отличие от них, накатывал молча.
Мужиков как минимум полвека нету на свете, 

и косточки давно истлели, а их, истлевших, все пе-
ремывали и перемывали — какая же крепкая это 
любовь! — думал я. Даже если старухи начинали с 
каких-либо других, посторонних тем — погода, бе-
столковые дети и прекрасные внуки, цены, здоровье, 
индексация вдовьих пенсий, — все равно съезжали вско-
рости на эту, излюбленную. Потустороннюю. я рас-
сеянно слышал их и думал о своем. Как непохожи эти 
кукольные, еще и потому что в кукольных же париках, 
с петушиными, в дешевых бусах, шейками, стерилизо-
ванно-чистенькие старушенции на тех военных вдов, ко-
торых я застал на своем веку у нас в россии… 

уже хотя бы потому, что те, наши, куда моложе — 
ни одна из них, во всяком случае из знакомых мне, до 
девятого десятка не дожила. В моей деревне в пятиде-
сятые они были костлявы, в замызганных ватных фуфай-

ках, чьи рукава до слюдяного блеска зализаны телятами, 
а из рукавов торчали красные, узловатые, разношенные 
работою и совершенно неженские руки: военные вдо-
вы Николы почему-то все были обвешаны, как репьями, 
детьми, тогда, правда, уже подростковыми. Перед вой-
нами, видимо, женщины всегда неотразимо красивы и 
обольстительны.

А после войны, вдовами, уже нет.
Старухами я их почти не видел — сошли вслед 

за мужьями. А те, кто все-таки доживал до старо-
сти, почему-то предпочитали сходить с ума. бабушка 
Анисья — ее сгинувший на фронте муж приходился дядь-
кою моей матери — полетела. без метлы. Собствен-
ными сухонькими, цыганскими и порепанными ногами: 
стала носиться по селу, сверкая щиколотками и уголь-
ными пятками, взмахивая по-птичьи костлявыми руками 
и не чуя земли под собою, так, что ни один из троих ее 
сыновей, взрослых мужиков, один из которых, старший, 
тоже хлебнул, вслед за батькою, войны, но, слава богу, 
воротился с нее даже не покалеченным, только чуть-чуть 
шалавым, не могли догнать и приземлить ее.

Птичка небесная, обгорело-черная, с выпнувши-
мися голыми ключицами и ликующим взглядом, она и 
ночевала теперь все чаще не дома и не в селе даже, а 
где-то в поле, в гнезде, где, как и в небе, ее никому не 
сыскать.
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она и умерла — как окончательно, теперь уже дей-
ствительно в небо, — вылетела. 

бабушка Анисья, когда еще не летала, навещала, 
еще в чувяках, и нас с матерью, хотя и не была нам род-
ственной по крови. она с сыновьями жила на другой 
стороне села, по другую сторону балки, в землянке, 
доставшейся ей по какому-то хитросплетению судьбы 
от моей матери, круглой сироты. землянка куда бед-
нее нашей полномерной хаты: вросшая по подоконники 
в землю, с провисающим, как у голодной худобы, как 
звали у нас скотину, хребтом. Но — земельный надел 
ее спускался вниз, в балку, по которой после отдален-
ных ливней временами неслась и бурлила сорная вода. 
Наша же земля поднималась в гору, ничего, кроме по-
лыни и дикого паслена, на ней не произрастало, да мы 
ничего и не сажали. огромный надел наш огорожен с 
одной стороны осыпающейся, мелеющей с годами ка-
навой, «загатой», по глиняному гребню которой буй-
ствовали колюче-неприступные кусты дерезы. Мы их 
называли дерезой, но это была, как я теперь понимаю, 
разновидность очень модной сейчас и якобы целебной 
ягоды «годжа» с удивительно римским названием — 
«лиций». Цвела она по весне меленькими голубеньки-
ми цветочками и давала потом редкие, ярко-красные, 
продолговатые ягодки, сперва горькие и только к зиме 
терпко-сладкие. раз-два в год шумно пробегавшая по 
балке вода незримо поднималась, просачивалась к тра-
вянистым поверхностям ее пологих скатов — вот поэто-
му спускавшиеся к ней огороды, даже в нашей быстро 
сгоравшей степи, были куда плодовитее, чем наши, со-
всем уж пустынные выгоны.

В этом смысле былая мамина землянка, оставлен-
ная ею еще в девичестве, сама по себе была почти что 
кормилицей по сравнению с нашим саманным пятистен-
ком, сам порог которого уже жадно лизала всепрони-
кающая и жесткая, как кунжут, полынь.

бабушка всегда приходила к нам с узелком: яблоки, 
груши, помидоры-огурцы. Гостинец. Его передавала, 
посылала, как передачку на наши выселки, даже как 
будто бы не она, а сама отчая мамина земляночка, в 
которой она, мама, когда-то, еще девочкой, еще при 
живых отце и матери, была счастлива. 

Передачка от счастья.
я так радовался этому узелку, что однажды, зави-

дев входящую во двор к нам бабулю, вместо «здрав-
ствуйте» воскликнул сразу, загодя:

— Спасибо!
И покраснел.

…Поглядывал на немок и думал: вот бы им под-
винуться, потесниться. И дать место и Анисье — она 
много и не займет, самую малость. Либо той, тоже 
чистенькой, набожной, в белом платочке «домиком». 

Либо другой, уже неземной, летающей поверх полы-
ни, быстро-быстро семеня черными, сухими, в цыпках, 
птичьими ножонками, совсем уже невесомой — она и 
летит, как несутся по воздуху сажистые ошметки, тра-
урные хлопья мировых пожарищ.

Те, немки — пух, божьи одуванчики; моя 
же — опасная (именно после нее взлетели, поветри-
ем, еще несколько никольских старух) обгоревшая 
головешка непосредственно из преисподней…

Еду где-то в конце шестидесятых. В пазике. Доби-
раюсь из какой-то командировки в буденновск, до-
мой. я тогда работал в Ставрополе, а жена с дочкой 
еще жили в буденновске. Автобус местный, идет-едет 
из благодарного, заворачивая в каждое из окрестных 
селений. рыдван скрипит и скрежещет, переваливаясь 
с боку на бок. я устал, я дремлю. В «большевистской 

“Искре”» — только сейчас, полвека спустя, сообра-
зил, что село-то названо по газете, тогда же об этом 
даже не задумывался, а ведь сам тоже работал в га-
зете! — грузно подсели несколько старух. русские, в 
черном и длиннополом — уже поздняя осень. Стено-
битно тяжелые и неуклюжие. Как яйценосные гусыни — 
да в кошелке одной из них и сидела гусыня, возможно, 
на яйцах. С оклунками и прочим скарбом. уселись, тес-
но и даже слитно, прямо напротив меня, на переднем 
сиденье без перегородок, развернутом в салон, если 
можно назвать таковым изысканным существительным 
поместилище нашего допотопного ковчега. они тяже-
ло, тоже стенобитно молчат, единой темной и тяжелой 
массой раскачиваясь вместе с ковчегом из стороны 
в сторону. я смутно вижу их сквозь сон и смеженные 
ресницы.

С похорон? На похороны?
Мне лет двадцать, им — столько, сколько мне 

сейчас.
Мы едем и едем, влачимся и влачимся — уже кото-

рый десяток лет.
Как ни плотно сидят они — так еще, к зиме, со-

гревая друг дружку, унизывают, тяжко прогибая их, 
телеграфные провода угрюмые, бормочущие псал-
мы вороны, — а Кудо-сан между ними протиснулся 
бы. Старенький и невероятно тощий, похожий на тра-
ченное, уже крепко поведенное годами лезвие перо-
чинного ножичка, японец. Наш переводчик из тысяча 
девятьсот восемьдесят пятого. Сморщенное личико у 
него тоже узкое, вострое, правда, с копной еще чер-
ных и прямых, перегорелых так, что и поседеть не мо-
гут, волос, которые он забрасывал назад характерным 
движением головы, и младенчески узенькой, табачного 
цвета, пястью — он точно бы всунулся, поместился бы 
между объемными нашими старухами, даже не пора-
нив ни одну из них. Возил по японии нашу небольшую 
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делегацию Союза журналистов СССр. Легкий на ногу, 
вездесущий и сноровистый — на прощание за ночь ка-
ждому из нас спроворил по фотоальбому, «фотолето-
писи», как он выразился, нашего пребывания в Стране 
восходящего солнца — и не по-японски словоохотли-
вый. И тоже — вдовец.

— умерла? — сочувственно спросил я.
— Да нет, — неожиданно кратко ответил Ку-

до-сан. — Просто я был в плену у вас. Семь лет. 
Семь, — грустно повторил он.

я так и знал! Просто ни в каких университетах такой 
русской скороговорке не обучат. Не успеют. Только в 
плену. 

И вспомнил, что и дядька мой родной, Сергей, тоже 
воевал в ту самую. Вторую русско-японскую. И в общей 
сложности, по совпадению, пробыл на действительной 
аж семь лет. В 85-м он тоже еще был жив — скончался 
в 91-м. Вместе со страной, которую защищал. С Совет-
ским Союзом…

Так почему-то и едем мы все эти годы и годы. По-
лупрозрачные уже, как на стекле нарисованные, немки, 
русские стенобитные старухи в длиннополых черных, 
монашеских платьях, с суровыми лицами и плотно за-
печатанными морщинами устами — сквозь их гробовое 
молчание мне все-таки мнится и мнится заунывное пса-
ломное бормотание — и дотла иссушенный жизненным 
зноем дедок-японец. Все стрекочущий и стрекочущий, 
как скворец на проволоке, и только в одном месте 
вдруг запнувшийся. Вдруг досрочно поставивший точку.

Так и сидят, мерно раскачиваясь на проселочных 
ухабах, супротив меня. И я, тоже враскачку, по-преж-
нему смутно вижу их. Сквозь сон и сон. 

И бабушка Анисья — тоже опасная большевистская 
искра, только теперь уже без каких-либо кавычек, са-
жистым, сгоревшим пиратским лоскутком веет и веет 
где-то над нами. В небесах. Повторяя там земной, изви-
листый путь нашего угрюмого ковчега.

Продолжение следует.
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Nota bene
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университета, в 1960-м защитил докторскую 

От редакции

Только-только прошелестел юбилей Горько-
го! И без нас о великом пролетарском писателе 
многое говорилось, а сколько еще скажется! Отме-
тим лишь два момента. Если бы Алексей Максимо-
вич остался в литературе одной поэмой «Двадцать 
шесть и одна», он уже был бы великим писате-
лем. И если бы Горький не направил в нужное русло 
издательство «Знание», возможно, осталась бы 
Россия без Бунина, Куприна, Андреева, Шмелева…

От показушной попытки суицида Алеши Пеш-
кова до грозы буржуев всего мира Максима Горько-
го — целая эпоха. Но ярче все-таки финал.

Из статьи 1930 года «Если враг не сдает-
ся, — его уничтожают»:

«Мы живем в условиях непрерывной войны со 
всей буржуазией мира. Это обязывает рабочий 
класс деятельно готовиться к самообороне, к за-
щите своей исторической роли, к защите всего, что 
уже создано им для себя и в поучение пролетариям 
всех стран в течение тринадцати лет героиче-
ской, самозабвенной работы строительства ново-
го мира.

Рабочий класс и крестьянство должны воо-
ружаться, помня, что уже один раз могучая сила 
Красной Армии победоносно выдержала натиск 
мирового капитализма, будучи безоружной, голод-
ной, разутой, раздетой и руководимой своими то-

варищами, не очень знакомыми с хитростью воен-
ных действий.

Теперь у нас есть Красная Армия, армия бойцов, 
каждый из которых хорошо знает, за что он будет 
драться.

И, если, окончательно обезумев от страха пе-
ред неизбежным будущим, капиталисты Европы 
все-таки дерзнут послать против нас своих рабо-
чих и крестьян, необходимо, чтобы их встретил 
такой удар словом и делом по глупым головам, ко-
торый превратился бы в последний удар по башке 
капитала и сбросил его в могилу, вполне своевре-
менно вырытую для него историей». 

А вот малый фрагмент из работы 1932 года 
«С кем вы, “мастера культуры”?»:

«Ответ американским корреспондентам
…Буржуазия враждебна культуре и уже не мо-

жет не быть враждебной ей, вот правда, которую 
утверждает буржуазная действительность, прак-
тика капиталистических государств. <…> В гни-
лой, обезумевшей от ненависти и от страха пред 
будущим среде буржуазии все более рождается иди-
отов, которые совершенно не понимают смысла 
того, что они кричат».

Подзаголовок про американских корреспонден-
тов прекрасен! Именно поэтому мы обратились 
к специалисту по творчеству Горького, не како-
му-нибудь там местечковому, а американско-
му! С кем Вы, товарищ Вайл?
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диссертацию в Гарвардском университете.
читал курсы лекций по русской лингвистике и русской 
литературе во многих университетах Америки, 
Советского Союза и России. С 1966 года по 
настоящее время преподает в Северо-Западном 
университете (Эванстон, штат Иллинойс, США). 
Автор нескольких монографий и многих 
статей о русской литературе и музыке, а также о выдающихся 
евреях в искусстве Восточной Европы. Создал 
уникальный сценический курс «Русская 
музыка в контексте русской культуры».
За свои 90 лет он побывал в России более 100 раз, 
написал 36 лекций по истории русской литературы 
(среди которых особо значимыми являются 
лекции о творчестве А. М. Горького, любимого 
писателя Ирвина), встречался с К. И. чуковским, дочкой 
Ф. И. Шаляпина и многими другими «именитыми» 
русскими. Его исследования по русской культуре 
(«Русская музыка в контексте русской культуры»), истории 
СССР («Введение в СССР») носят фундаментальный 
характер, а курсы русскоязычных лекций востребованы 
не только в Америке, но и в городах России (например, 
профессор Вайл является регулярным гостем РГГУ).
Изучение Ирвином «экзотической» русской 
литературы началось с прочтения «Братьев 
Карамазовых» Ф. М. Достоевского на первом 
курсе чикагского университета, а после 
знакомства с «Преступлением и наказанием» он 
осознал, что «историю об универсальном человеке» 
необходимо прочесть на языке оригинала, 
чтобы не только проникнуться эпохальным 
духом, но и осознать весь тот социокультурный 
контекст, в рамках которого роман создавался.
Автор лекций о русской литературе, Достоевском, 
Набокове и книги «Максим Горький. Взгляд из Америки».

горький и америка
в О с п О м и н а н и е  О  бу д у щ е м

В ранних романах Горького было много инте-
ресных типажей — идеологических и психологи-
ческих, особенно когда он описывал молодых, не 
очень самоуверенных юношей — как Фома Гор-
деев, или очень сильных и доминирующих мещан, 
как Маякин. Но в этих произведениях (а не в неко-
торых более кратких рассказах — «Челкаш» или 
«Двадцать шесть и одна») он не успел найти равно-
весие между идеологией и гуманной реальностью.

 Во втором десятилетии XX века Горький ока-
зался под влиянием известного издателя Сытина, 
который дал ему дельный совет — использовать 
личный опыт, чтобы избежать длинных и абстракт-
ных фраз. И удача не замедлила себя ждать: 

первая часть автобиографических эпизодов «Дет-
ство», потом «Мои университеты», через не-
сколько лет — «В людях».

 В этих рассказах счастливые читатели встреча-
лись с такими незабываемыми личностями, как ба-
бушка Акулина с ее невероятной памятью русской 
народной поэзии и как дедушка с кнутом в руке, а 
еще с бурлацкими воспоминаниями о Волге-реке.

 Когда молодой Алексей Пешков (фамилию 
Горький он принял позже, в 1892 году, при изда-
нии его первого рассказа — «Макар Чудра») при-
езжает на речном пароходе из Астрахани, его 
мама встретила его холодно, потому что Максим, 
его папа, умер от холеры, заразившись от больно-
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го ребенка. Мама Варвара считала ребенка вино-
ватым в смерти своего любимого мужа.

 Взбудоражили воображение мальчика и стро-
ки русской народной поэзии, которые бабушка 
Акулина пела для окружающих пассажиров. Ког-
да писатель вырос, он никогда не забыл ее теплоту 
и талант. Из одной из этих песен вышел и дьякон 
Евстигней:

 Сунули его в адское пламя:
 — Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами?
 Жарится дьяк, озирается,
 Руками в бока подпирается,
 Губы у него спесиво надуты,
 А — угарно, — говорит, у вас в аду-то!

Мы сразу представляем писателя Горького, 
стоящего в его аду, руки в боки, со спесиво наду-
тыми губами, когда он смотрит перед собой и ви-
дит мир Кашириных и мир вокруг. Слава богу, что 
теплота Акулины согревает бессердечность этого 
свирепого мира.

 С другой стороны, мама Варвара также стара-
ется, чтобы мальчик соприкасался с поэзией. И она 
читает — мальчику с хорошей памятью — строки 
из классической русской классики:

 Большая дорога, прямая дорога,
 Простора немало взяла ты у Бога...
 Тебя не ровняли топор и лопата,
 Мягка ты копыту и пылью богата.

Сын ее слушает с неослабевающим внимани-
ем, а воображение будущего художника переос-
мысливает все по-своему:

 Дорога, двурога, творог, недорога,
 Копыта, попы-то, корыто...

Это абракадабра, но ритмически гениальная и 
оригинальная, а еще очень похожа на настоящую 
поэзию.

 образ бабушки Акулины очень сильно и живо 
передан в первой части трилогии. она хорошо по-
нимает мальчика Алексея и защищает его от ужа-
сов в семье Кашириных. Горький вспоминает ее в 
контексте неразрывного целого, сочетания пра-
вославной и природной традиций — Алексей ви-
дит в ней и богородицу, и благоухающую яблоню. 
Это, наверное, начало его обращения к лучшим 
идеям христианства, потом, уже будучи связан 
неразрывными узами с марксизмом, он создаст 

термин «богостроительство». В пику тому, что он 
назовет «богоискательство». 

В контексте более поздней и свирепой борьбы 
против религии и за безбожие эти строчки прозву-
чат пророчески. он получал много суровых заме-
чаний по этому поводу от своего друга — Ленина.

В этом случае мы видим необычно схожую по-
зицию православного архиепископа с архишефом 
большевиков. они оба обиделись на горьковские 
слова о богостроительстве.

 Конечно, диалектическая противоположность 
бабушки — дедушка, который осерчал на маль-
чика, уничтожавшего цвет ткани красильщика, так, 
что чуть было не убил его. Горький видел в дедушке 
бурные и черные силы Старого завета — молния 
и гром карающего Иеговы. На самом деле он не-
множко смягчил картину в той части, когда дедуш-
ка пришел к Алексею с пряником в руке. Старик на-
чал говорить о том, как он был в бурлаках, которые 
по берегу Волги тянули на себе пароходы. Но это 
воспоминание предвосхитило более позднюю сце-
ну, где юноша Алексей, вернувшийся в дом Каши-
риных, начал бодать своего деда в живот.

 Старик ответил самыми яркими фразами в кни-
ге Горького: «Что, козел, опять бодаться пришел! 
Ах ты разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошел в 
дом — не перекрестился, сейчас табак курить, ах 
ты, бонапарт, цена копейка!» 

Читатель видит в этих страстных и колоритных 
словах невольное уважение к деду русского писа-
теля! 

 Когда мы читаем автобиографию, мы обыч-
но ожидаем его субъективное представление о 
мире: сквозь призму его чувствований и умона-
строений мы смотрим его глазами на окружа-
ющую его реальность. Но в данных воспомина-
ниях мы ясно и живо представляем людей около 
Алексея, но мы мало понимаем, что происходит 
внутри него. Алексей всегда прав, морально и по 
сути. По-английски мы могли бы назвать его prig. 
Но его описание слишком колоритно и привлека-
тельно, чтобы быть точкой зрения of a prig.

 Когда пятнадцатилетнего Алексея Пешкова 
дедушка выгнал из своего дома, дома Кашири-
ных, юноша встретил ценного человека — кухаря 
на волжском пароходе с волшебным сундуком, 
с огромной кучей самых разнородных книг. Ког-
да молодой читатель начал психологически по-
гружаться в эти источники знания и опыта, он был 
готов окунуться во взрослую жизнь, не только со 
своей королевой Марго, но и с огромной массой 
разнородных фигур царской россии. 
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 Самыми интересными людьми молодому 
Алексею показались босяки — народные полуфи-
лософы, путешествующие по просторам россии. 
Молодой писатель подписывает свой первый рас-
сказ («Макар Чудра») именем своего умершего 
отца — Максим Горький. Позже, в письме Ам-
фитеатрову, Горький скажет, что он только был 
М. Горький — и этот М. мог бы быть и Муфасаил, 
и Мордехей или Мракобес. очевидно, буква М, 
или Максим, имела глубокое психологическое 
значение для него. 

 Колоритные литературные герои, такие как 
Челкаш или молодые женщины (например, в рас-
сказе «Двадцать шесть и одна»), были очень хоро-
ши в ранних рассказах. они немножко напомина-
ют дьяка Евстигнея в рассказе любимой бабушки 
Акулины:  «угарно у вас в аду-то». русские чита-
тели (включая Льва Николаевича Толстого и Анто-
на Павловича Чехова) принимали этих персонажей 
с большим интересом и симпатией — для них это 
было что-то совсем новое.

 К началу XX века Горький как писатель достиг 
международной литературной известности с пье-
сой «На дне» (название неправильно перевели на 
английский как The Lower Depths).

благодаря высокому искусству МхАТа те-
атры всей Европы и США покорили и заразили 
зрителей идеями и помыслами Горького. Из-
вестный американский драматург Eugene O’Neil 
даже написал очень популярную пьесу The 
Iceman Cometh как переосмысление горьков-
ской драмы.

 знакомясь с актерами в МхАТе, Горький об-
рел близкого товарища, женщину и актрису Ан-
дрееву — это событие положило начало его зна-
комству с революционными деятелями и лично с 
Лениным.

Андреева участвовала в политике партии боль-
шевиков и была лично знакома с Лениным. Влади-
мир Ильич, конечно, знал о популярности молодо-
го писателя и оценил его симпатию к тем, кто не 
любил царское правительство.

 Горький не всегда соглашался с ленинскими 
программами, особенно с агитацией больше-
виков против религии и идеи бога. В их перепи-
ске с вождем можно отметить много (довольно 
деликатных) критических замечаний со стороны 
Ленина по поводу горьковской иногда не совсем 
лояльной приверженности к радикализму. Но по-
пулярный и привлекательный писатель — очень 
ценная политическая находка для партии радикаль-
ных революционеров.

 рассуждая таким образом, Ленин посовето-
вал Горькому в 1906 году приехать на мою роди-
ну, употребив его популярность во благо партии 
большевиков, тем более в Америке было нема-
ло людей, настроенных против царского режи-
ма. Деньги, вырученные от чтения лекций, пой-
дут на общее дело. Поэтому в один прекрасный 
день в 1906 году Горький с Андреевой пристали к 
гавани Нью-Йорка. Их встретила огромная толпа 
журналистов из самого большого американского 
города.

 одним из самых известных и влиятельнейших 
людей в США был Mark Twain. он чувствовал себя 
вроде литературным братом русского писателя 
Волги-реки, постольку поскольку он был описа-
телем Миссисипи. Горького сразу окружили жур-
налисты, посыпались вопросы: «Мистер Горький, 
будет ли революция против царя?», «Мистер Горь-
кий, будет ли демократия в россии?», «Мистер 
Горький, будет ли?..» Горький был в ответе за все. 
Андреева очень старалась перевести вопросы с 
неизвестного Горькому английского языка.

 В американских газетах и журналах появился 
великолепный словарный банкет-пир для русско-
го демократического революционера. Ажиотаж 
был такой, что царские дипломаты в США не на 
шутку были обеспокоены ростом популярности 
Горького. 

 Но, к своей радости, они узнали, что моло-
дой русский писатель совершил непростительную 
оплошность: он дал согласие американской га-
зете «Верст» (Hearst), чтобы только она освеща-
ла его американское турне. Царские дипломаты 
быстро проинформировали других журналистов, 
что Горький приехал не со своей легальной женой. 
Журналы тут же раздули пожар из искры: мол, 
Горький вынашивает скандальный план — растлить 
невинность и чистоту Нью-Йорка. Мне как амери-
канцу стыдно признаться в том, что большинство 
моих соотечественников приняли это за чистую 
монету; даже Mark Twain, которого я очень лю-
блю и уважаю, бежал от Горького как от огня! 

бедного Горького с его компаньонкой выгнали 
из гостиницы.

Слава богу, молодой профессор из колум-
бийского университета John Dewey (позже он 
стал самым известным американским филосо-
фом) принял к себе молодую пару. После этого 
Горький написал в США свой самый пролетарский 
роман — «Мать». И словно в отместку за него-
степриимство, разразился не совсем дружеским 
памфлетом «Город желтого дьявола». По его 
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словам, в Нью-Йорке изо дня в день добывают зо-
лото. Каждый день все его оголтелое население 
бегает в поисках золотого металла — и никогда не 
находит его.

 Несколько лет спустя, в Италии, Горький ска-
зал американскому ученому Alexander Kaun, что 
ему, Горькому, досадно, что он написал такой 
тенденциозный рассказ. Но я должен сказать, что 
когда я в семнадцатилетнем возрасте впервые ви-
дел Нью-Йорк, то я получил такое же самое ощу-
щение о городе, которое наши писатели именуют 
не иначе как «золотое яблоко».

 
 Из его воспоминаний — мне кажется, это одни 

из лучших произведений, — заслуживают внима-
ния воспоминания о Толстом и Чехове. 

 образ Л. Н. Толстого переполнен двумя про-
тивоположными ощущениями. С одной сторо-
ны, глубокое уважение к вершине русской ли-
тературы, с другой стороны, едва скрываемое 
недовольство человеком, который своей стран-
ной манерой обнаруживает публичную и доволь-
но популярную маску Горького. Толстой хвастает-
ся тем, что «я лучший, реальнее мужик, чем ты». 
он говорит о том, что «ты не большой бабник». 
Горькому не нравится, что великий писатель ведет 
себя запанибрата с ним.

 Шкловский писал, что Горький скрыл все то, что 
сказал ему Толстой. однажды дочь Толстого при-
шла к отцу — у нее в руках был заяц со сломан-
ной ногой. без слов он взял животное в свои руки 
опытного охотника и двумя пальцами задушил его.

 Вообще читатель горьковских мемуаров чув-
ствует, что Толстой — тот человек, который защи-
тил Горького от полицейского произвола, однако 
же вместе с тем в секретном письме Толстой пи-
шет, что он терпеть не может пропаганду в про-
изведениях этого писателя, но не хочет, чтобы пу-
блика знала об этом, ведь этот молодой писатель 
заставил русских людей понять, что герои пьесы 
«На дне», босяки, являются нашими братьями и се-
страми. 

 образ А. П. Чехова действительно захватил су-
щество и душу писателя, который изобразил неу-
ловимые полутона душевных переживаний персо-
нажей на подмостках МхАТа и на страницах тонких 
и чутких рассказов. Но Чехов подробно анализи-
рует стиль автора, который слишком абстрактно и 
многосложно описывает людей и мир вокруг них. 
он берет длинное драматическое горьковское 
описание океана в «Челкаше». По словам Чехова, 
слова школьника «море большое» — это гораздо 

лучше и убедительнее. Горький принял чеховскую 
критику тихо, без гнева, очевидно, он чувствовал 
его правоту. Но он отвечает ему, что он не может 
писать иначе.

 Когда Горький был в доме Чехова и видел 
людей, приходящих к известному врачу-писате-
лю, он слышал слова провинциального учителя. 
Школьмейстер хотел произвести благоприятное 
впечатление длинными абстрактными фразами. 
Чехов просто и тихо ответил: он слышал о том, что 
учителя побили каких-то школьников. учителя, ко-
нечно, обидело это замечание. На что Чехов отре-
агировал весьма спокойно, сказав, что он не имел 
в виду гостя.

 учитель успокоился и рассказал писателю о 
том, что бедный учитель в местной школе был в 
таком бедственном положении, что осерчал бы и 
на ангелов, но — поверьте — эти школьники были 
далеко не ангелы!

 Такими случайными вроде бы замечаниями 
Горький описывает нежную и строгую атмосфе-
ру, царившую вокруг русского врача — драма-
турга-рассказчика и глубокого психолога.

После Америки Горький побывал в Италии, где, 
кроме всего прочего, создал школу для рабочих, 
ставшую конкурентом школе Ленина. Центром 
раздором послужила горьковская небольшевист-
ская идея о богостроительстве. Но в 1913 году по 
царской амнистии для политических эмигрантов 
(трехсотая годовщина династия романовых) Горь-
кий вернулся домой. Это было время катастрофи-
ческих потерь в русской армии в 1914–1918 годах 
и двух революций в 1917-м. Наконец его любимые 
большевики достигли власти, о завоевании кото-
рой Ленин говорил в одной из его самых известных 
речей («Что такое советская власть»).

 Многие (включая, конечно, Ленина) считали, 
что Горький поддержит приход большевиков к 
власти, его страстная мечта воплотилась в жизнь. 
Но, несмотря на слова испанского писателя (Lа via 
e sueno), жизнь гораздо сложнее любой писатель-
ской грезы. После 1917 года Горький оказался в 
эпицентре трагических событий, стараясь спасти 
людей, объекты исторического наследия. Мно-
жество родственников арестованных обращались 
к нему за помощью, и он почти никогда не отка-
зывал, употребляя свои близкие связи с Лениным.

Шеф большевиков вначале содействовал горь-
ковским просьбам, но этого было недостаточно: 
в журнале «Новая жизнь» начали появляться ра-
зоблачительные статьи известного большевика 
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Горького со страстной критикой действия власти. 
Вначале Ленин игнорировал жалобы своего ста-
рого друга, но противоречия обострились в связи 
с одним делом. Арестовали популярного поэта 
Гумилева, который не хотел сотрудничать с орга-
нами, требовавшими, чтобы он назвал сообщни-
ков. Гумилев отказался, поэтому была неминуема 
расплата. родственники поэта обратились к Горь-
кому, последний — к Ленину. Казалось, что все 
будет хорошо, Гумилева освободят. Но Гумиле-
ва расстреляли, погиб поэт (словно эхо лермон-
товского стихотворения на смерть Пушкина) — и 
Горький возмутился. Ленин старался смягчить об-
стоятельства гибели и посоветовал Горькому по-
дыскать медицинское учреждение подальше от 
революции. И с 1921 по 1927 год Горький — эми-
грант (презрительное Маяковского: «Помните ли 
Вы буревестника своего?»), жил в берлине, в Пра-
ге, в Сорренто.

 В берлине (1922) он написал памфлет «о рус-
ском крестьянстве», в котором послал ко всем 
чертям всю россию, от времен царя Гороха 
до большевиков. Тон был самый нелицеприят-
ный, даже для создателя «Песни о буревестни-
ке». И чувства самые чистосердечные. 

 Но все это было довольно сиюминутно, Горь-
кий приехал в Сорренто, общался с Шаляпиным, 
многими советскими писателями и художниками. 
результатом чего явились на свет «Итальянские 
рассказы».

В 1927 году (?), к разочарованию эми-
грантского мира, он триумфально вернулся в 
СССр. И художник, который вырос в скромном 
новгородском домике Кашириных, в Москве 
1930-х обнаружился уже в шикарном и пышном 
доме рябушинского.

Жизнь Горького, после того как он вернулся 
в советскую Москву, была непростая: он скоро 
понял, что Сталин в плане спасения людей — че-
ловек гораздо более жесткий, чем Ленин. хотя 
Сталин и устроил Горькому проживание в ши-
карном, купеческом доме, Горький был окру-
жен служанками, которые докладывали о его 
каждом шаге.

 Его авторский псевдоним превратился в назва-
ние города детства, главную центральную москов-

скую улицу и тысячи других улиц во всем Совет-
ском Союзе. Его каждое слово печатали во всех 
органах печати. развернувшаяся страстная дискус-
сия о новом социалистическом по форме жанре 
литературы не только на русском языке, но и на 
всех языках СССр, была задана и сформулирована 
Горьким. он выдумал и определил новую форму: 
социалистический реализм. И горе тому писателю, 
который не понял разницу между буржуазным ре-
ализмом и социалистическим. Не одну тонну чер-
нил извели советские теоретики, старались объяс-
нить, в чем природа социалистического реализма.

 Наконец, на первом собрании новой ор-
ганизации — «Союз советских писателей» 
(1933?) — сам Горький выступил с авторитетным 
докладом «Партия и правительство дали писателю 
все, отняв у него только одно — право писать плохо».

Тогда бабель ответил так: «В таком случае я 
владею только одним жанром — молчание».

В то время стало ясно, что экспериментальные 
литературные формы нэпа — оригинальные и су-
масшедшие — уже в корзине истории. Что касает-
ся таких стилей, как символизм, футуризм и т. п., 
то теоретики могут поспорить о них гораздо позже.

 Для меня исконные горьковские места были 
очень важны. В 1975 году я очень хотел навестить 
дом Кашириных в городе Горьком. Но город был 
закрытым. И когда я подошел к человеку в прави-
тельстве и спросил: попросите, пожалуйста, ва-
ших людей, чтобы они окружили меня солдатами 
и увезли в закрытый город, мне интересное одно 
только место — родовое гнездо великого писа-
теля. Человек обещал, что все будет исполнено. 
увы, это в то время оказалось невозможно. Но 
взамен мне дали фильм, снятый во время откры-
тия ССП, выступление Горького и т. п. И я посмо-
трел на старое горьковское лицо — он страстно 
ораторствовал и вдруг разрыдался.

А еще я познакомился с человеком, который хо-
рошо знал Горького. Это случилось в 1963 году, ког-
да я был на даче в Переделкино. Корней Иванович, с 
которым я много и близко общался до его смерти в 
1969 году, рассказал мне детали о смерти Горького 
(1936). он был в доме, где это случилось…

Тех, кому это интересно, отсылаю к моей кни-
ге, вышедшей в Нью-Йорке в 1966 году и в Москве 
в 1992 году.

С самыми лучшими пожеланиями моим русским 
читателям, ваш Ирвин Вайл
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Два рассказа

папа
— Так, смотри, доча. Это называется противопехот-

ная мина! Щас мы ее будем о-без-вре-живать. — Отец 
кряхтит и что-то отворачивает. Ей не видно. — Главное 
тут быть предельно аккуратным, а то все на хрен поля-
жем! — Он пьяно смеется.

Ксюша смотрит в экран. Она не помнит, когда ви-
дела его трезвым. Когда она его вообще последний раз 
видела… Варя всегда зовет ее, когда он звонит. Варя хо-
чет быть хорошей дочерью. Может, ждет, что папа вер-
нется. Ксюша уже не ждет.

Отец поворачивает камеру, у него в руках какая-то 
железяка. Ксюша не знает, как выглядит мина. Она не 
верит отцу. Он хочет покрасоваться, произвести впе-
чатление на дочь. Когда-то такие попытки вызывали у 
нее раздражение и жалость. Теперь — только раздра-
жение.

* * *

Дома невыносимо. Бабушкина однушка. Диван один 
на троих. Спят двойным валетом: в середине мама, по 
бокам Ксюша с Варькой. На раздельные кровати места 
нет. Мама говорит, почитай Солженицына, поймешь, 
что люди в бараках и не так спали. Ксюша не знает, кто 
это. Она не хочет знать про бараки.

Бабка постоянно шмонает ее полку, ничего не 
спрячешь, не укроешь. Мама говорит, почитай Ре-
марка, поймешь, что беженцы и не так жили… Ксюша 
не знает, кто такой Ремарк. Она не хочет знать про 
беженцев. У нее есть дом. Он целый, он стоит там, 
где даже не стреляют. Она не просила забирать ее 
сюда.

Рисунок Марины Медведевой
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Мама говорит, почитай Шаламова… почитай Га-
зданова… почитай-почитай-почитай, поймешь-пой-
мешь-поймешь.

Мама, ты слишком много читаешь, ты не живешь 
как будто. Почитай меня, мама. Поймешь, как тошно. 

Папины родители тоже переехали сюда. Ютятся на 
окраине у родственников. Папа перевез их после того, 
как ночью к ним приходили… Дед иногда звонит маме 
или Ксюше: «Смотрели новости? Вон как мы их покро-
шили, скоро совсем разбегутся! Твари, в школу попали, 
там дети невинные, а этим плевать». Ксюша сочувствен-
но мычит. Если бы она была там, ей бы тоже, наверное, 
сочувствовали. А она здесь. В «лучшей жизни». Здеш-
ним не сочувствуют. У них же все должно быть хорошо.

— Страшно было? — спрашивали ее одноклассники.
Страшно? Если они про войну, то Ксюша не пом-

нит. К тому времени она научилась не чувствовать. Да 
и уехали они загодя, с первыми выстрелами. Страшно 
было еще за пару лет до того, как весь мир обернулся на 
их уголок земли. Это она помнит.

Крик. Топот в коридоре, звякнула щеколда. Ксюша 
высовывается из комнаты. Отец дубасит в дверь ванной, 
орет. Мама там, внутри. Варька выбегает заспанная, она 
всегда спит крепче Ксюши, бежит к отцу, плачет, тянет 
его. Он продолжает дергать дверь, та будто вот-вот ото-
рвется, как в мультиках, и отпружинит вместе с отцом 
аж до самой комнаты. Варя обвивает отца руками, ры-
дает. Уходят на кухню. Он дергает ящики, звенят столо-
вые приборы, что-то ищет. Потом снова кричит в сто-
рону ванной. Уходит, хлопая дверью.

Ксюша с Варькой прилепились носами к окну. Тем-
но, высматривают отчаянно. От дыхания окна запоте-
вают, приходится тереть. Вон, вон внизу отделилась 
тень от подъезда! Идет. Зло идет, не оборачиваясь. Че-
рез дорогу гаражи. Ксюша слышит, как Варька начина-
ет шептать: мóлится, чтобы машина не завелась. Ксюша 
слезает с подоконника и оглядывает кухню. На стене 
вмятина: дверца шкафчика ударяется, ее ручка остав-
ляет след — раз за разом, ссора за ссорой. На этот раз 
посуда на месте, отец только солонку смахнул и корзи-
ну с яблоками. Вместе с клеенчатой скатертью свалил. 
Ксюша поднимает клеенку, на ней виноградные листы 
и коричневая кладка кирпичной стены. У них такие же 
обои в коридоре. У половины ее подружек такие обои, 
тоже как будто клеенчатые. Маме легко их мыть, если 
отец чем-то швырнет. Мама оттирает их и приговарива-
ет: «Хоть обои менять не нужно».

Ксюша заглядывает под раковину: бутылок нет. 
Смотрит вокруг. Под столом одна валяется, прозрач-
ная. Прозрачные самые плохие. После них всегда жди 
ссоры. Еще бывают коричневые и зеленые. Их обычно 
больше, но после них отец веселый, и мама тоже.

Ксюша идет к ванной, стучит тихонько: «Выходи, 
он ушел». Мама включает воду, какое-то время еще си-
дит. Потом выходит. Запирает входную дверь на ключ 
и цепочку: «Идите спать». Варька берет Ксюшу за руку 
и тянет в комнату. Они ложатся, но Ксюша еще долго 
слышит, как мама всхлипывает на кухне.

Наутро Ксюша идет в школу с красными опухшими 
глазами. Говорить о ссорах родителей нельзя, так Варь-
ка велела. Варька взрослая, она лучше знает, у нее даже 
сигареты в рюкзаке есть, ей подружка отдала на хране-
ние. На вопросы учителей Ксюша врет: прищемила па-
лец с утра или кошка убежала, не нашли.

Отец не всегда был таким. Ксюша помнит: он ра-
ботает водителем в каком-то управлении. На празд-
ники ему всегда выдают для детей подарки. Вечерами 
он укладывает Ксюшу с Варькой спать. Папа расска-
зывает про деда, про его ранения в Афгане. Сам папа 
мальчишкой гордился своим отцом, таскал в школу 
его медали. Ксюша не рассказывает про своего папу 
в школе. У него тоже есть медали из другого места с 
коротким, резким названием. Чечня. Ему до сих пор 
платят деньги за то, что он там воевал. Гордо говорит 
«пенсия», но ведь он совсем не старый: Ксюша не хо-
чет, чтобы в школе думали, что ее папа уже пенсионер, 
как дедушка.

Потом — скандал. Она помнит урывками. Отец под-
рался, сломал кому-то челюсть. С работы выгнали. На 
новую не берут. В городе все про всех знают. Он пере-
стал провожать их в школу, лежал допоздна. А когда 
Ксюша с Варькой возвращались после школы, уже дре-
мал в кресле или на диване, а в кухне на полу валялась 
пластиковая бутыль из-под пива.

* * *

Толстая тетка-соцработник проводила ее в комнату. 
«Вот, располагайся, это твоя кровать». 

Первый раз в приюте. Мать решила ее проучить: 
раньше грозила, а на этот раз исполнила — сказала 
в ментовке, что забирать не будет, они и переслали 
Ксюху через опеку в приют на перевоспитание. Мать, 
конечно, долго терпела, ее понять можно, приводов в 
детскую комнату уже никто не считал, опека вызва-
нивала каждый месяц, мозг прокапывали, что «надо 
последствия дать». Но все же Ксюха до последнего 
наделась, прокатит. Обидно, что в этот раз ее забрали 
просто по дурости. Она даже не пила, просто подошла 
к парням сигаретку стрельнуть, заболталась, а тут эти 
нарисовались, с мигалками. И главное — весна на под-
ходе, можно по свободным дачам мотаться, а ее вот 
закрыть хотят…
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Ничего, с матерью разберемся потом. Пока тут ос-
мотреться. В принципе, с виду нормальное место. Типа 
летнего лагеря. У нее даже отдельная кровать. Ого, 
да тут на три койки в палате отдельный душ и туа-
лет. И тумбочка у каждой своя. По ходу, лучше, чем у 
бабки.

В комнату влетела толстая девица с рыжими длин-
ными волосами. Лицо круглое, нос картошкой, вся в 
веснушках. Ксюхе сразу вспомнился мультик «Летучий 
корабль». Такую девицу наряди в сарафан, и прям боя-
рыня, или кто там была эта поднывала «по-любви-хочу».

— Привет, ты че, новенькая? Как звать?
— Ксюха…
— Ты к нам откуда? Из дурки? 
— Не…
— Жаль, а то думала, вдруг ты кого из наших виде-

ла. — Рыжая окинула взглядом Ксюху, ее кровать, за-
глянула ей за спину. — А вещи твои где?

— Нету, меня из ментовки сразу сюда.
— Че, и телефона нет? — Рыжая недоверчиво прищу-

рилась. 
— Не, потеряла на днях.
— Ой, трынди больше! Загнала небось. Без телефона 

здесь никуда! Но я тебе подскажу, как добыть! — Ры-
жая хитро улыбалась. Ее огромные навыкате глаза пре-
вратились в две щелочки. — Я тут все знаю. Это тебе не 
дурка, это приют. Здесь все можно, только уметь надо. 
На, глянь! — Рыжая не без усилий выудила из кармана 
обтягивающих джинсов айфон.

Ксюха не знала, какой он модели, она таких и в ру-
ках не держала. Но точно знала — айфон. 

— Крутяк? А, забыла сказать, я — Ирка! — Ирка про-
тянула телефон Ксюхе, сияя от гордости. — Кучу бабла 
стоит!

— Да я представляю. Богатая ты…
— Не, я просто красивая. Мне Арик подарил. — Ры-

жая стянула резинку и начала наскоро заплетать воло-
сы в косу. Косища выходила огромная. 

Ксюха, пожалуй, в тот момент завидовала больше 
Иркиным волосам, чем айфону. У самой на голове рос-
ла сухая пакля, сто раз перекрашенная, оттого торча-
щая в разные стороны. Про «красивая» Ирка, конечно, 
загнула, за жиром не поймешь, а вот волосы… Волосы 
и здоровенные сиськи… — Ксюха вздохнула. Ни того 
ни другого у нее не имелось. 

— Так что держись меня, я тебя с нужными ребятами 
познакомлю, тебе тоже че-нить перепадет.

— Это здесь, в приюте?
— Ага! Щаз. В приюте одни мелкие. Нашего возраста. 

Откуда у них айфон. Это там, снаружи! — Ксюха под-
мигнула. — Арик — мой парень. Он строитель, в общаге 
живет. А айфон где-то отжал и мне подарил! — Ирка 

выхватила мобильник и начала в него тыкать. — На, 
глянь, это Арик. 

— Так он взрослый… — На заставке какой-то усатый 
мужик по-хозяйски притягивал Ирку за шею.

— Канеш, взрослый! Шутит иногда, мол, впаяют ему 
за меня — «совращение малолетки»! — Ирка громко, 
по-лошадиному рассмеялась. — Зато мужик нормаль-
ный, а не эти, хлюпики местные. Сейчас в приюте из 
парней только Димка да Леха нормальные. Но Димка — 
мой, токо подойди, я те так вставлю! — Ирка сложила 
свои пухлые пальцы в кулак, по ее лицу было непонят-
но, шутит она или правда двинет для убедительности. 
Кулак выглядел основательным, костяшки в мелких 
шрамиках, видать, боевая.

— Да у меня есть там парень, снаружи. — Ксюха при-
кинула, как бы Мишка отреагировал на статус ее пар-
ня... — А у тебя ж вроде Арик?

Рыжая опять растянула улыбку:
— Ну, Арик — это снаружи, а здесь Димон. Тупо так 

называть, скажи? А этот придурок говорит, зовите меня 
Димон. Я ж сказала, в приюте все парни того, долбану-
тые. — Ирка картинно постучала себе по голове. — Ну 
пошли, короче. Че стоишь? 

* * *

— Сейчас Клоун съест Бога… 
— Что?
— Да вон, смотри. За пальцем моим следи. Видишь 

вот эту тучу? — Пальцы у Мишки длинные и обветрен-
ные. — Вот это нос, ниже улыбка такая кривая, как в 
ужастиках, а вон — как колпак, видишь?

— Вроде того. А че, глаз нет?
— Злу не нужны глаза, оно и так всех нас найдет… — 

Мишка сказал это с интонацией старой гнусавой озвуч-
ки фильмов.

— А где Бог?
— Вон справа медленно подплывает. Видишь: длин-

ные волосы и рука одна вперед тянется: «Покайся, 
грешник!»

Они лежали на остывающей сентябрьской земле, 
иссыхающие травинки кололи через подстеленную тол-
стовку. Толстовка Варькина. Опять будет пилить, если 
увидит испачканную. Проще выкинуть, сказать, что на 
вписке увели. Вот так лежать с Мишкой приятно. Толь-
ко холодно уже. Мать говорит, придатки застудишь, по-
том детей не родишь. Ну и норм, на фиг еще дети. Рас-
тить кого-то, чтобы он также мучился?

— Барабанная дробь… Нет, надо музыку, как во «Вла-
стелине Колец», жутковатую такую, когда орки торже-
ствуют! Уррррк-мэг-тэррррэ-пыд-тэ! Сожрал.
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— Ну, вообще-то непонятно, кто кого. Они просто 
слились.

— Конечно, понятно. Как в жизни: зло всегда по-
беждает.

Ксюша выжидала. Ей нравилось, когда Мишка 
«философствовал». Он и так старше ее на два года, а 
в такие моменты прям взрослый. Худющий, правда, и 
прыщи эти… Зато высокий и умный. Хоть поговорить 
можно.

— …Богу не победить зло: мы же его дети, но распу-
стились очень. У твоей мамки вас двое, и то на тебе уже 
выдохлась. А Бог наплодил нас шесть миллиардов, как 
тут уследить? Наши развлечения Ему не по душе, но что 
Он может сделать. Жить нам скучно. Ищем удоволь-
ствий. Кто помладше — наркотики или там зацепинг, 
драки. Мужикам вроде как уже не подходит, им пожест-
че надо, чтобы адреналин получить. Они и придумали 
войны. Давно придумали. И ведь сколько веков рабо-
тает, отвлекает от скуки. Помнишь у «БИ-2»? «Револю-
ция — она похожа на женщину, которая даст тебе самое 
большое счастье на свете, но наутро убьет тебя. Именно 
поэтому не будет в мире больше революций, потому что 
не осталось у этой женщины женихов».

— Так это про революцию. 
— Да война по сути то же самое, только с продолже-

нием. Война соблазняет мужчин, забирает себе, и они 
идут за ней, не видя других женщин.

…Ксюха смотрела на пухлые Мишкины губы, что-то 
еле слышно напевающие. В профиль он больше тянул на 
свой возраст. Она все не решалась спросить: они вроде 
как встречаются или так, друзья? Боялась, рассмеется 
или вообще подумает, что она того. Они часто бывали 
вместе. Можно было в любой момент набрать Мишке и 
пойти шататься куда-то вместе, это грело. А вот опре-
деленности все же не хватало. Вообще за последний год 
ей все больше хотелось внятности, чего-то спокойного, 
своего, но образ девочки-дурашки, что-то все время не-
впопад говорящей, был настолько привычен и забавен 
для знакомых, что менять его было страшновато, да и 
на что менять — неясно. 

— У меня последняя сига осталась. Надо пойти 
стрельнуть.

Мишка посмотрел на нее и разочарованно отвер-
нулся к небу. Не любил, когда его мысли прерывают. 
Ксюше нравилось его поддразнивать: слегка, чтобы не 
думал, что она тупая. 

— Бабка говорит: «Бог — это совесть». Типа всем 
нам в аду гореть. А когда я в наркологичке лежала, там 
эти сектанты анонимные говорили, типа, Бог — это 
любовь. Мол, не страшно, что бы вы ни натворили, 
главное завязывайте, и Бог все простит, потому что 
любит.

— Конечно, любит. Вот Клоун его и сожрал. Бог лю-
бит и прощает, и Его снова и снова уничтожают.

— Он же бессмертный?
— А толку-то что? Бессмертный — не критерий. Кам-

ни какие-нибудь в горах тоже бессмертны, тысячи лет 
там лежат и еще столько же будут. Но это не значит, что 
от них что-то хорошее в мире происходит и надо начать 
в них верить… Хотя, кстати, было бы неплохо. А что, 
давай создадим свою веру в вечные камни или океан? 
Секту слепим, деньги собирать будем. 

— Да, денег бы хорошо. Тогда б все отцепились.
— Вот видишь, я ж говорю, зло побеждает: и в тебе 

меркантильность берет верх!
— Деньги не пахнут. 
— Эх, бабка твоя права, в адище нас всех, бесстыжих. 

Хотя ей-то тоже туда билетик выпишут, мощная она у 
вас ведьма! 

— Не говори. 
— Ладно, пойдем, а то холодно. У меня полтинник 

есть, настреляешь чуть, еще одну банку купим.
— Опять я?
— Мать, ну ты сама посуди, кто быстрее настреляет. 

Вот ты кому б дала: тебе или мне?
— Я б тебе дала, конечно! 
— Я учту, — расплылся в улыбке.

* * *

А меня пули не берут. Сколько раз прямо так бе-
жал, без броника. Не поверишь, первое время думал, 
пусть хоть подстрелят, все равно жить тошно. Может, 
хоть поймет, дура, что я не за себя, я ж за них! Извела. 
Каждый день деньги да деньги. Потом — алкаш да ал-
каш. Я мужик, мне выпить нельзя? На ее, что ли, деньги 
пил? Я военный, мне дело нужно, а не по базарам хо-
дить да домашку у младшей проверять. Она сама учил-
ка, вот и занималась бы девчонками. 

А я мужик. Воин. Мы дохнем от скуки. Виноваты, 
что ли, что так устроены? Они дохнут без своих жур-
налов да сплетен, а мы без войны мрем. Но ничего, 
жизнь — она все на свои места вернула, напомнила, где 
я и правда нужен.

Первое время ждал, что одумается, хоть извинится. 
Уехали к теще, чем не жизнь, в квартире с удобствами, 
школа рядом, ее мать, если что, на подмоге! Денег на 
дорогу дал, проводил. А она каждый звонок как заве-
денная: деньги пришли, деньги. Я тут, блин, под пулями 
хожу, а ей только деньги! Что, там у них, работы нет, 
что ли? Сидит, жопу свою поднять не может! Девки 
взрослые: Варька в институте, Ксюха школу дотягива-
ет. Времени у жены до хрена, пойди да заработай! Так 
задолбала, сил нет! Прислал ей бумаги на развод. Пусть 
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думает. А ей хоть бы что, сказала, подпишет! Тварь. А я 
тоже человек. Я два года ждал! Пока она перед фактом 
не поставила, что к мужику переезжает. Невозможно, 
видите ли, с матерью однушку делить! Конечно, две 
змеи в одном гнезде. 

К мужику так к мужику. Я даже, знаешь, в тот мо-
мент не разозлился. Отпустило как будто. Два года ее 
не видел, уже ничего к ней и нет. Ну и мне чего одному 
скитаться. Совесть чистая. Тут долго искать не нужно. 
Нормальные бабы, они видят, кто стоящий. А здесь 
одинокой бабе тяжко. 

Бывшая пусть теперь рыдает. К матери-то через год 
снова вернулась. Да только я больше не позову. У меня 
теперь Маруся. Молодая. 

Бесит, что младшую настраивает против меня. Что 
ни звонок, так мычит просто. Ни тебе «папа», я уж мол-
чу про что ласковое. Видать, мозг ей пропесочивают, 
что мать, что бабка. Ничего, подрастешь, Ксюха, сама 
поймешь, что отец таких вот, как ты, здесь спасает, что-
бы жизнь у них нормальная была, чтобы, как ты там, 
могли они здесь засыпать со своим плеером, а не под 
артобстрелы. 

* * *

— Ну чего, док? — Яныч шагнул навстречу.
В пустом коридоре отданной под МПП1 сельской 

школы его тяжелый шаг отдавался эхом. Предутреннее 
затишье, все отсыпаются. 

— Чего тут топчешься попусту? Хоть бы выпить 
принес.

— Чего, значит, живой паренек-то? Живой? Я ж тебя 
расцелую!

— Да иди ты со своими поцелуями, я тебе не баба. 
Сгонял бы пузырь притащил, почти сутки на ногах.

— Да это я мигом, сейчас ребят кликну!
Окунь глянул вслед подпрыгивающей походке Яны-

ча. Радуется. Пусть радуется. Ребенка из-под обстрела 
вынес. О том, что мальчику, скорее всего, придется 
отрезать ногу, он скажет Янычу завтра. А может, во-
обще не скажет. Главное, живой. Перевозка едет, через 
час-другой пацана переправят в город в нормальную 
больницу, там разберутся. Отрежут, конечно, тут выбо-
ра нет. Но Яныч туда не доскачет. Не до того сейчас, он 
здесь нужен. Таких вот мальчишек и девчонок сколько 
ему еще повидать. Скольких притащат Окуню. А сколь-
ких не успеют… А все из-за глупости. Людской глупости.

Окунь не любил рассуждать о глобальных вопросах, 
не любил делить на добро и зло. Но его бесили родите-
ли, оставлявшие детей под огнем.

1 МПП — медицинский пункт полка.

Ему Бог дал руки. Хорошие руки, не подводят. Дал 
мозг. Ему дали образование, знания, чтобы спасать 
жизни. Какая дурость самим делать так, чтобы дети по-
падали к нему на стол. Не уехать — все равно что ждать 
смерти. Ладно — мужики: они пришли сюда воевать. 
Это их выбор, их работа, если угодно. Войны были 
всегда. Работа военных — воевать. Но дети?! Окруже-
ния нет, почему ж вы их держите тут? В блокаду детей 
переправляли в тыл, зная, что, может, потом не найдут 
никогда, сколько их растерялось по стране. А теперь — 
в чем проблема? Да здесь даже на передовой каждый 
второй солдат выкладывает в сети свои фото, у всех 
телефоны, скайп, позвонить родным хоть во Владиво-
сток можно. Отправь ты подальше детей — каждый шаг 
отследить сумеешь, тебе ж самому дышать спокойнее 
будет. Нет же, сидят, а потом хоронят, рыдают.

Окунь сломал шариковую ручку. Способ проверен-
ный. Раньше мог пнуть что-то или швырнуть в стену, но 
сразу кто-нибудь заметит, уставится, обернется или нао-
борот отойдет в сторону. Здесь нервным не место. Война. 

Только поговорить не с кем. За его мысли любой 
пьяный майор ему впечатает. По-своему будет прав: у 
него своя солдатская правда, он за нее воюет. Он по-
лучает за это медали местного отлива и непризнанные 
там, в реальной армии, должности. Потому и сидят 
здесь такие майоры и подполковники... Не первый 
год уже. Не вернуться им назад. Здесь они мужики. Ге-
рои. А кого из них сейчас в Москву перекинь да заставь 
крутиться, чтобы и жилье снять, и семью накормить. 
Да ладно семью — себя да кошку. И нет их силы, ис-
чезнет вся. И уважения там не сыщешь, хоть обвешайся 
медалями. Там другая разменная монета. Другие герои. 
Эта война ценится только теми, кто в ней. 

 А Окунь не такой. Мужики дразнят его терминато-
ром. В шутку. Знают, что на нем весь госпиталь держит-
ся. Хотя тот же Яныч догадывается, что он не их поро-
ды. Догадывается по тому, как Окунь тихо выпьет свое, 
пока остальные обмывают шумно новый успех, как от-
молчится во время тостов. Он профессионал своего дела. 
Он ехал сюда, чтобы отточить мастерство. Московский 
хирург. Там дома конкуренция лютая. Либо в частной 
шарашке сиди зевай, либо в больнице аппендициты 
режь. А в каком-нибудь Склифе или Боткинской таких, 
как он, одаренных, толпы. Не прорваться. Зачем себе 
врать — пробиться там не смог. А тут думал, раз война, 
то в местных больницах точно пригодится, ценным бу-
дет, «столичный врач», дослужится если не до главного, 
то хотя бы до завотделением. А через несколько лет об-
ратно с записью в трудовой. Хм, смешно. Просчитался, 
персонала в избытке: все региональные врачи, кто не 
уехал, от огня перебрались поближе к крупным цен-
трам. Что ж, логично. 
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Осталась только военка. Ничего, он не из трусливых. 
Ему надо двигаться вперед, а не ждать, пока там дома 
хирурги-пенсионеры уступят наконец место. А здесь он 
не просто врач на все руки, он параллельно управляет 
бесконечным организационным процессом. Он и голо-
ва, и шея, и весь организм этого госпиталя. Да и травмы 
такие, что в Москве раз в пять лет увидишь. Опыт, ко-
нечно, бесценный. И сам ощущаешь, как мастерство с 
каждым днем оттачиваешь. Только бы вот не на детях, 
не на детях же… 

Окунь выдохнул, порылся в кармане. Вторую ручку 
он сломал еще после полудня: палили бесперебойно, сол-
дат привозили пачками, в основном осколочные. Одного 
не доглядел. Просто не успел. Внутреннее кровотечение. 

* * *

Ксюха идет по подземному переходу. Голоса. Поют. 
Мелодия знакомая. В детстве из их гаража всегда на 
полную громкость звучало «Любэ». Она точно знает, 
чей это голос. Сначала замедляется, прислушивается, 

едва ступая, подходит ближе. Люди без зонтов нереши-
тельно выглядывают наверх. Там снаружи дождь. Ав-
густ выдался мокрым и серым. 

Он стоит в центре. У его ног черный кофр, в нем не-
сколько помятых купюр. Еще двое по бокам чуть сзади 
с гитарами. Они молоды, погрузневший с годами отец 
выглядит на их фоне нелепо. Руки его заканчиваются 
в районе локтей. Рукава подвернуты так, чтобы обтя-
гивали то место, где прошелся нож хирурга. Так про-
хожие точно поверят, что ампутированы. Все трое в 
камуфляже. На груди по паре медалей.

Когда отец месяц назад заявился к ним утром с по-
езда пьяный, поддерживаемый таким же поддатым 
дружком, Ксюши дома не было. Ей потом бабка рас-
сказывала. Мама после этого неделю ходила потерян-
ная, но Ксюша разговоров с ней избегала. А бабка все 
причитала, мол, куда же он пошел, как ему теперь жить. 
Повторяла, что отец передал матери деньги. Десять ты-
сяч. Первый раз за столько лет. Ксюху злило непонятно 
откуда появившееся бабкино сочувствие. На хрена он 
приперся! На жалость надавить? Повоевал, а как ин-
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валидом стал, вспомнил, что семья есть? И гордый та-
кой — не остался, вроде как благородный, пришел по-
мочь, а самому ничего от них не надо. Ксюха нарочно 
старалась растравить обиду.

Уставилась на отца.
Как много я говорила о тебе. Психологи, врачи, 

приют, наркологички, реабилитационный центр… Все 
наши разговоры упирались в детство. В последнем цен-
тре я даже врала, что ты умер! Думала, так больше шан-
сов, что не будут спрашивать. Что не придется снова 
тебя обвинять, ненавидеть. Как много неотправленных 
писем написала я тебе… Они говорили, что так станет 
легче, что так выйдет вся боль… 

Боль за те ночи с бутылками, за мамины слезы, за 
наш переезд, за невыносимую жизнь с бабкой. За мами-
ного нового мужика, который оказался таким же пью-
щим, хоть и тихим. Спасибо, нас никогда не трогал, зато 
наливал мне от доброты своей. А знаешь, я ведь тогда и 
начала все пробовать. Сидела с ним на кухне и настойку 
эту мерзостную пила. И о тебе думала: вот, папочка, я 
твоя дочь, доволен? Отомстить тебе так хотела. Ты ведь 

первое время все убеждал меня, мол, ты за нас воюешь, 
чтобы у нас с Варькой было все хорошо. Мне так хо-
телось, чтобы ты понял, что у нас все плохо. Варька в 
отличницу играла. В институт перевелась, подрабаты-
вать начала, тебе регулярно звонила. А я, знаешь, ре-
шила по-другому. Захотела до дна дойти. До-о-олго 
вроде спускалась. Да только потом поняла, что ты ведь 
раньше меня туда пошел и оттуда снизу не замечаешь 
никого, кто еще не так глубоко спустился. Я сама по-
степенно перестала замечать тех, кто там, наверху. Но 
меня, представляешь, вдруг оттуда начали вытаскивать. 
Заметили и давай звать. Люди стали в жизни появлять-
ся нормальные. И снова вниз — не захотелось. 

А ты — вот. Стоишь в двух шагах. Но почему-то все 
это тебе говорить уже как будто незачем... И сердце 
сжимается от боли.

Отец как почувствовал, среди нескольких зевак вы-
цепил ее взгляд… Петь перестал. Смотрит. Ей сдавило 
все так, что вдохнуть больно. Ни сказать, ни крикнуть, 
ни отвернуться.

Папа, не надо. Пошли домой.

Домой
Баден. Городок, будто из сказки. Идеальнее не бы-

вает. Разноцветные домики под черепичными крыша-
ми, вымощенные булыжником улочки, колокольчики 
на дверях. К обеду городок наполнится запахами жа-
реных шницелей, официанты вынесут дымящиеся та-
релки разомлевшим от весеннего солнца посетителям 
за уличными столиками, практиканты займут лавочки 
на бульваре, уплетая брецели. А на нижнем этаже кафе 
на центральной площади в полдень по понедельникам 
и средам компания ленивых старичков играет в префе-
ранс — на деньги. Возле каждого выстраиваются ак-
куратные столбики монет по евроценту, азарт в таком 
деле важен! Их более активные сверстники малыми 
группами или поодиночке каждый день покоряют го-
ристый парк: в полной экипировке, солнечных очках и 
со спортивными палочками. Воздух в парке волшебный, 
чистота природная, на каждом повороте развешаны на-
битые цельными орехами сетки — кормушки для белок. 
Даже в парке этого малюсенького городка всюду указа-
тели, инструкции, телефоны экстренных вызовов. Туда 
не ходи, сюда ходи... Все должно быть по предписанию.

Все здесь ровно, размеренно. На работу опоздать 
сложно. То есть можно исхитриться — но это, считай, 
провалил дело. Отговорка «задержался автобус» будет 
звучать крайне странно. Автобус придет ровно в то вре-
мя, которое указано на табло. Изо дня в день, месяц за 
месяцем, год за годом...

Запись в префектуру. Очередь, как обычно. Талон-
чики. Вокруг одни арабы. Новые жители Европы. Тоже 
люди, понятное дело. Только что же они не моются. 
Весна на улице, а они так и сидят в дубленках. Окна 
закрыты наглухо, дышать нечем. Ничего, справим-
ся. У нас уже иммунитет к вашей системе выработался 
за полтора года. Это ж подумать только: одиннадцать 
месяцев после свадьбы жили в разных странах! И ка-
кое вам было дело до дохода моего мужа и его жилпло-
щади? Спасибо, что озаботились, чтобы муж-европеец 
привез свою жену не в халупу, а в нормальное жилье, 
но мы могли бы уж как-нибудь сами разобраться! О, за-
велась опять. Спокойно, Даша. Дышим. Осталось всего 
два человека впереди.

Это уже третья попытка. Бог троицу любит. Толь-
ко бы не развернули. Дедуля умирает, домой попасть 
надо. А чтобы назад пустили, этот штамп в паспорт по-
лучить необходимо. Новый паспорт «счастливой евро-
пейки» готовить еще год могут, а домой надо съездить 
сейчас. С первых двух раз мы друг друга не поняли. Дей-
ствительно, куда я собралась, дед же не умер еще, зна-
чит, не на похороны, не его донор (я бы с удовольствием, 
только нельзя поделиться молодостью) — значит, не 
экстренная ситуация. И связь только через поколение, 
тут три фамилии разных, извольте доказать родство. 
Да и зачем мне туда, в Россию, когда я замужем здесь, в 
прекрасной стране и мне должны выдать паспорт через 
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месяц-другой! Неужели дед подождать не может? Не го-
ворите, удивительно эгоистичны эти старики…

Ничего, справимся. Дедуля, ты продержись еще, 
родной, я обязательно приеду. Не уходи без меня, 
миленький. Ты же... ты же мне ближе всех, подожди 
чуть-чуть. Деда, как в детстве. Уткнуться в тебя и пла-
кать-плакать о несправедливостях мира. А ты гладишь 
по голове, обнимаешь, что-то бормочешь шепотом. Ты 
как будто один по-настоящему понял про Йозефа. Хотя 
Наташка сказала, что ты, наверное, уже совсем не в себе 
был, раз одобрил мой брак с потомком фашистов. Дура 
она, даром что сестра родная. Ей хоть доказательства 
приведи, что он вообще из австрийских евреев, бабка в 
лагере едва выжила. Нет же, как заладит. Невыносима 
стала. А сколько раз в детстве ты нас разнимал, пом-
нишь? Все говорил, самые близкие мы с ней, держаться 
друг за друга надо. Куда там, и десятой части, чем с то-
бой делилась, не расскажу ей. Не поймет...

Зазвонил телефон. На экране высветилось: Хайбс. 
Хозяин квартиры. Ох, не к добру. Пунктуальные пе-
дантичные австрийцы, они не будут названивать своим 
арендаторам, приезжать в сдаваемое жилье с проверка-
ми или тем более, как у нас любят, оставлять там свои 
вещи! Даже если оплата не поступила в срок, они напи-
шут письмо... Раз звонит — значит, что-то не так. Оче-
редь двигается медленно...

— Добрый день, херр Хайбс!
Как всегда чрезмерно вежливый: как дела, как здо-

ровье, как в квартире... Давай уже, рассказывай, с чем 
звонишь?

На том конце вежливая пауза:
— Фрау Шольман, я несколько обеспокоен. Мне зво-

нила фрау Рутберг...
О, можешь не продолжать! Началось. Старая дева, 

мерзотная баба! Значит, решила через тебя прода-
вливать.

— Она все еще жалуется, что вы мешаете ей спать, 
стуча дверями и принимая душ после полуночи. У нее 
появились проблемы со сном, из-за чего утром она со-
вершенно не может подняться на работу.

У нее не со сном проблемы, а с личной жизнью! Неу-
дивительно: с таким характером и вечно поджатыми в 
злобной улыбке губами — кому нужна такая мегера.

— Я озвучил ей, что это, видимо, недоразумение, 
ведь мы с вами обсуждали эту… ммм... проблему в 
прошлом и в позапрошлом месяце и, как мне казалось, 
смогли договориться о соблюдении тишины. Я абсо-
лютно уверен, что вы не хотели причинять неудобство 
фрау Рутберг.

Неудобства? Да я б ее прибила, была б моя воля, от-
равила бы поганую тетку, вечно лезущую со своими 
«правилами нашего дома»!

— Но я вынужден вас настоятельно просить о соблю-
дении тишины после девяти часов вечера.

Да, пусть еще скажет, в какое время мне спать ло-
житься и сколько раз за ночь можно сходить в туалет! 
Она, видите ли, слышит, как работает наш водопровод! 
Ей бы в разведчицы пойти! Небось, понимала б англий-
ский — и наши разговоры бы ее возмущали!

— В противном случае фрау Рутберг готова обра-
щаться в совет дома...

О, еще один волшебный бюрократический орган. И от-
туда уже на мозг капали.

— Мне бы не хотелось, чтобы зашло так далеко, вы 
понимаете меня?

— Да, конечно, херр Хайбс, я вас поняла. У мужа 
была рабочая командировка, и я поздно встречала его в 
аэропорту. Мы всегда стараемся входить тихо. К сожа-
лению, слышимость в доме очень хорошая.

— Да-да, вы говорили. Странно, раньше жильцы не 
жаловались... Понимаете ли, мы здесь привыкли очень 
рано ложиться и рано вставать.

Опять это намек — «мы здесь», а я конечно «не 
здесь»...

— Вы очень приятная пара... И мне бы не хотелось, 
чтобы совет дома вынудил меня расторгнуть с вами 
контракт.

Что?! Из-за этой старой мегеры расторгнуть кон-
тракт?

— Ведь соблюдение правил тишины является обяза-
тельным пунктом договора...

— Конечно, херр Хайбс, я поняла вас. Мне очень 
жаль, что мы доставили неудобства фрау Рутберг. Йо-
зеф поговорит с ней, и мы обязательно придем к со-
гласию.

— О да, это было бы замечательно. Хорошего дня, 
фрау Шольман!

Да, чувствую, просто шикарный у меня день будет...
— Спасибо, херр Хайбс! И вам приятного дня!
Даша, хоть и по-русски, но все же шепотом выру-

галась в экран телефона, представляя физиономию 
противной соседки. Даше, похоже, единственной было 
понятно, что причина не в шуме: до ее переезда соседка 
очень тепло, даже, пожалуй, слишком тепло, относилась 
к Йозефу, несмотря на его регулярные попойки с друзь-
ями. Набилась ему в «мамочки», старая дева. А тут при-
ехала даже не девушка — жена, да еще и русская! Хоть 
и фонтанируют нынче европейцы толерантностью, но 
фрау Рутберг не успела замаскировать свое возмущение 
и даже, пожалуй, брезгливость за поджатой улыбкой. 
Правда иногда... иногда Даше начинало казаться, что 
она сама так и не смогла ощутить себя здесь своей. Как 
будто это ей не хватало пресловутой толерантности ко 
всему, что окружало...
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Днем мысли о чужом и чуждом она разгоняла ими-
тацией активной деятельности. Особенно в начале 
своей жизни в Бадене: то передвинет мебель, то купит 
новую скатерть, то развесит журавликов из бумаги. На 
Новый год нарисовала елку прямо на стене. (Йозеф 
улыбнулся, конечно, но все же уточнил, смывается ли 
краска, а то ж контракт аренды...) Иногда ходила на 
целый день в термы, особенно первые недели — какое 
блаженство за такие копейки недельный абонемент, 
как один московский поход в кино! Каскады бассейнов 
с каналом на улицу. Вот она — Европа! Вечерние огни, 
сверху осенний туман, над водой стелется пар. А ты 
лежишь в теплом джакузи, медитируя под шуршание 
фонтанов.

Часто выбиралась в Вену, благо трамвай (так похо-
жий на наш, московский, жаль только, совсем не гре-
мящий) соединял их малюсенький городок со столицей 
всего за сорок минут. Шумная центральная улица, тол-
пы туристов, сверкающие витрины сувенирных лавок, 
каток на главной площади... Постепенно и это начало 
приедаться. Тогда она стала ездить на окраину Вены 
в огромные торговые центры, пустовавшие днем. Хо-
дила и представляла, какую бы музыку она запускала 
в каждом магазинчике, будь она директором. Вот до-
машний текстиль, вам подойдет Шостакович, надо под-
нимать эмоциональный настрой пенсионерок. А вот 
книжный, здесь что-то современное, но совсем приглу-
шенное, почти невнятное, можно из ее юности, Моби. 
Книголюбам нужно аудиопространство для своих мыс-
лей, не давите на творческих людей...

Глупо, конечно, по московским меркам это попро-
сту сливание времени, а что прикажете делать, пока 
паспорт не дали, официально работать она не мо-
жет. А неофициально попробовала было, на объявле-
ние в Интернете тут же откликнулись русские мамочки, 
желающие нанять выпускницу консерватории своим 
чадам в училки. Она с такой радостью показала их 
письма Йозефу, но он очень твердо попросил не риско-
вать: «Что скажут люди, если узнают? Фрау Шольман 
работает по-черному!» И все равно ему, что вся русская 
диаспора только на том и держится здесь, что нанимает 
друг друга по-черному. Откуда ему знать про русскую 
диаспору! И вообще — она собиралась интегрировать-
ся, а не держаться привычек низкоквалифицированных 
иммигрантов. Вот и пришлось затыкать растущую дыру 
хоть чем-то.

Ночью, когда Йозеф тихо спал рядом, а она все во-
рочалась, особенно остро накатывало это детское ощу-
щение потерянности, как будто тебя привели в новый 
класс, новую школу, и все такие злобные, или в лучшем 
случае тебя просто игнорируют... И придется самой раз-
бираться в их правилах и обычаях, в их дружеских коа-

лициях, в учителях. И как же не хочется, как боязно это, 
а подержаться, спрятаться не за кого. Мама работает 
сутками, а дедуля привел и ушел домой, заберет только 
после обеда... А теперь и после обеда никто не заберет. 
Она здесь насовсем. Одна.

На табло регистратуры загорелся Дашин номер. 
Надо идти. Она рассеянно прижала к груди папку с до-
кументами и поплелась к своему окошку. Ничего при-
ятного сегодня, похоже, не предвидится.

Даша не шла, а как будто летела из здания префек-
туры, боясь признаться себе в радости. Ей казалось, она 
ехала не прощаться, а просто увидеться с дедулей, до-
мой ехала. Не была там уже полгода, а теперь вот по-
вод... горький. Но домой!

Йозеф воспринял ее радость сдержанно. Удивился, 
зачем лететь на неделю, если только попрощаться: «Не 
будешь же ты там сидеть и ждать, когда она умрет, это 
как-то нехорошо». И непонятно было это его «нехоро-
шо» — про что именно оно. Эх, не важно. Она получила 
нужную печать. Уже стоя на ступенях, полчаса потрати-
ла, чтобы купить через сайт билеты, хотя удобнее было 
бы за компьютером, чем ковыряться с телефоном, тем 
более что домой идти пятнадцать минут, не больше. Но 
все хотелось сделать скорее, как будто кто-то мог еще 
помешать. Она по инерции зашла в аптеку, шагнула к 
знакомой полке, потянулась было... Внутри гулко ото-
звалось: «Теперь уже не надо...»

Каждую свою поездку она привозила деду новейшие 
ноотропы, чтобы хоть как-то поддерживать кровоснаб-
жение мозга. Каких трудов стоило выбить разрешение 
на покупку (здесь без рецепта сможешь добыть разве 
что леденцы от кашля да аспирин). Сначала рецепты из 
Москвы, потом нотариальные переводы, подтвержде-
ния в австрийской клинике, выписки, страховки, вся 
эта бесконечная бумажная волокита... Но оно того сто-
ило! Дед после каждого курса преображался, молодел 
лет на десять, с удовольствием читал, делился своими 
наблюдениями, меньше повторял древние истории, 
снова подсмеивался над собой.

Знакомый фармацевт поприветствовал Дашу. Она 
машинально кивнула в ответ, зачем-то невнятно про-
бурчала, что забыла рецепт, и торопливо вышла.

* * *

Дед лежал на любимом своем, давно продавленном 
диване. Не дал выбросить его еще лет восемь назад: 
«Все равно скоро помирать, уж не заставляйте старика 
привыкать заново». В комнате пахло ускользающей 
жизнью. Так пахнет утром в сентябре уходящим летом. 
Или еще ярче в марте: до весны с ее поющими птицами, 
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капелями и гормонами еще недели две, а зима печаль-
но уходит, и мир будто брошен, остается между дву-
мя временами года. И люди потерянные, озадаченно 
высматривают в окнах вестники нового сезона. И вроде 
надоел старый, но и подвисать вот так «где-то между» 
не хочется. И все какие-то недоспавшие, неуверен-
ные, ждут сигнала свыше, когда природа снова о них 
вспомнит.

Дедуля... Кто же теперь придет на смену. Кто будет... 
даже не то что рядом, нет. Давно уже не плакала тебе в 
жилетку, давно не набирала твой номер дрожащими от 
обиды пальцами, не слышала с первых всхлипов: «Ду-
дочка моя, кто обидел?» Давно уже веду с тобой диалог 
в душе, а не по телефону. Тот, мудрый, рассудительный, 
последние годы все таял потихоньку, растворялся, но 
в душе у меня оставался дедулей, который и во дворе 
защитит, и про папу вздохнет вместе, и слова найдет 
нужные. Достаточно было просто знать, что ты есть, су-
ществуешь, а общаться можно и в мыслях. Но при этом 
ты все равно был, жил, пусть и все меньше осознавая 
реальность. А теперь... теперь ты уходишь и физиче-
ски. И уже себя не обманешь, тебя совсем не станет...

— Дедуль, привет! — Даша не знала, что говорить 
дальше. Просто присела рядом и погладила деда по 
холодной, сморщившейся руке. Что не скажешь — все 
слишком глупо в такой момент.

— А… ну та... — прошелестел дед и как будто улыб-
нулся, — ну та...

— Дедуля, узнаешь?
Даше стало тепло, дед, давно уже впавший в забытье, 

смотрел на нее и как будто вспоминал. Сейчас ей хоте-
лось, чтобы он сказал как можно больше, чтобы слова 
эти унести, увезти с собой, уложить в душе, перебирать 
с трепетом, возвращаться к ним с нежностью, когда тя-
жело. Хотя бы от деда получить этот «клад», ведь с па-
пой попрощаться не удалось.

Папа умер в доме чужой женщины, и другая малень-
кая девочка держала его за руку и слушала его послед-
ние слова. Даша все это узнала лишь годы спустя. Так 
и не простила — сама не знала, кого больше: папу, ко-
торый бросил дважды, сначала уйдя из семьи, а потом 
уйдя из жизни. Или маму, которая знала, где умирал 
отец, ездила к нему, а дочерей не взяла, не дала попро-
щаться, думала, скроет от них другую его жизнь.

Может, и права была мама. Ни Даша, ни Наташа не 
испытали бы в тот момент радости от того, что у отца 
была еще одна дочь, о которой он молчал. Впрочем, 
после смерти отца об этом также не говорили. Правда 
выяснилась, но обсуждать ее или делать с ней что-то 
не хотелось. Слишком тяжело было в тот момент само 
осознание папиной смерти, чтобы еще переварить рев-
ность и боль от предательства.

Даже родители отца тактично молчали, продолжая 
тепло общаться с внучками от законной жены, помо-
гать и советом, и деньгами. Дед был готов выслушать, 
обнять, успокоить. Когда показывал свои ордена, всег-
да прибавлял: «Гордость, она ни к чему. Я их заслужил, 
я и распоряжаться ими могу. Заберете себе после моей 
смерти. Поровну разделите. Если так у вас в жизни сло-
жится, что нужны будут деньги — вспомните о деде, 
продадите. Это и будет моя вам помощь оттуда. Это не 
стыдно, это мое вам завещание, чтобы знали, чувство-
вали защиту деда».

Даша никогда не задумывалась, бывала ли и тре-
тья внучка в их доме, показывал ли дед ей свои награ-
ды. Той как будто не существовало в мире Даши. Она 
жестко пресекала попытки матери пожаловаться на 
несправедливость мира, на мужиков этих неверных. 
Особенно маму «накрывало» при обсуждении жилья. 
Нет-нет да и ввернет, что, мол, как хорошо, что квар-
тира была только на нее записана, а то пришлось бы 
не двум дочерям ее делить, а «сама знаешь с кем су-
диться».

— А... ну та.
— Да, дедуль? Воды дать?
Даша погладила влажный лоб. Дед был такой ма-

ленький, едва ощутимый. Она поднесла стакан с тру-
бочкой, аккуратно придерживая голову деда. Чтобы 
отогнать щемящее чувство потери, начала сбивчиво и 
быстро рассказывать какие-то эпизоды детства. Все пу-
талось, мешалось. Но ей хотелось говорить, говорить, 
не смолкая, только не было бы этой тишины и натяну-
тых попыток деда что-то произнести.

— Анюта, — дед произнес это настолько четко, что 
Даша на мгновение растерялась, не поверив.

— Деда, это я — Даша! Даша, дедуль! Это я, твоя 
внучка, дудочка.

Дед чуть заметно улыбнулся.
— Дашенька хорошая, — едва слышно зашептал он. — 

Ты с ней подружилась? Анюта, папа хотел, чтобы ты с 
Дашенькой... подружилась.

Даша замерла, оглушенная. Не узнал?! Не…
Она улыбнулась дрожащими губами.

— Я люблю тебя, дедуля. Очень люблю.
Крепко сжала ледяную руку, поднялась и, отсчиты-

вая глубокие вдохи, вышла из комнаты.
— Сейчас Наташа едет. Как он там? — Бабушка, со-

всем измаявшаяся за последний год с лежачим дедом, 
суетливо бросалась от одного дела к другому. То посу-
ду начнет перетирать, то белье стирать. Она говорила с 
Дашей, вглядываясь в щелку прикрытой двери. — Врач 
с утра сказал, что до вечера вряд ли дотянет. Говорит 
еще иль задремал? И сидеть-то тяжело рядом, да попро-
щаться боюсь не успеть.
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— Да, бабуль. Пока говорит. Ты иди к нему.
Даша подошла к окну. Во дворе малыш бросал 

птицам кусочки хлеба, и как только они начинали 
есть, тут же с радостными криками пытался поймать 
единственного белого голубя. Голубь в страхе убегал, 
потом снова возвращался, пытаясь ухватить остатки 
крошек. А малыш все гонял его по площадке. На-
конец встревоженная птица полетела вверх, чтобы 
усесться передохнуть на окне в доме напротив. Даша 
смотрела, как голубь, хлопая крыльями, быстро пос-

тукивал скользящими лапками, пробуя ухватиться за 
откос. Безуспешно. Коготкам не удавалось удержать-
ся на металлической плоскости. Он порхнул вниз, но, 
едва заметив бегущего ребенка, снова замахал кры-
льями и улетел уже совсем, так и не приткнувшись 
нигде...

Даша достала телефон. Нашла на сайте номер.
— Алло? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, 

можно поменять билет с четверга на сегодня, рейс Мо-
сква — Вена? Сколько доплатить?
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Виктор ПЕТРОВ

Впервые стихи Виктора Петрова увидели 
свет в «Комсомольской правде», и он стал одним 
из победителей поэтического конкурса этой газеты, 
впоследствии — лауреатом Всероссийской литературной 
премии имени М. А. Шолохова. Известность принесли 
публикации на страницах журнала «Юность», 
отметившего его премией имени Владимира Соколова. 
За книгу «Лезвие» (М., Юность) был награжден 
европейской золотой медалью Франца Кафки. 

Автор стихотворных сборников «Аркан», 
«Reserve of Level», «Дотла», «Грань», 
«Ротонда» и других. В соавторстве с Валерией Салтановой 
издана книга лирики «Парный стук сердец», а также 
вместе с ней как композитором выпущены сборники 
песен и романсов «Одолень-трава» и «Соляной спуск».

Дипломант Международной премии «Писатель 
ХХI века» (2015). Осенью прошлого года 
стал лауреатом Славянского литературного 
форума и удостоен статуэтки «Золотой Витязь» за 
книгу стихотворений «Болевой порог» (М., Юность).

мимолетные встречи…

одна-две мимолетные встречи иной раз 
удивительным образом длят твою жизнь не во 
времени, а в ином измерении, где чувства пе-
рехватывают горло и чудом спасает связуемая 
нить. 

Но и где узнанная тобой или, может 
быть, лишь угадываемая судьба осязаема до 

того, что становится ближе твоей собствен-
ной. 

Ты готов жертвовать всем, желая охра-
нить открывшуюся тебе душу в этом жестоком 
мире. 

И да станет оберегом твое Слово!

Виктор Петров
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ЖАворонок

Письма Татьяне в Донецк

1
Шубку носишь, как мантию,
Свет златится оплечь
Так, что взоры туманит
И срывается речь.

Ты морозом целована —
Тает снег на губах...
И затрону ли словом,
Сам ничтожный, как прах?

Лучше сразу на лобное
Место мне укажи,
Чем замерзнуть в сугробах
У таможни-межи.

Я захлестнут дорогами —
Заказала мой путь.
Губы, может быть, дрогнут,
А снежинок не сдуть.

Королевской ли милостью
Дан московский мне сон?
Если даже примстилось,
Да не кончится он!

2
Я пить не пью — пускай другие пьют,
Но рядом ты, что обожаешь брют.

И голова моя в огне, в дыму...
Куда бокалы делись, не пойму?

И разливаем по стаканам брют
Под ветра плач о тех, кого убьют,

И даже, может быть, сейчас как раз —
И горек ветра мерзлого рассказ.

Пронизывает стены вьюги вой:
И кто живой — уже как неживой.

То адский смерч забил из-под земли,
Обрушивая мир вблизи, вдали...

Зияют хладом шахтные стволы,
И уголь не сгорает до золы.
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И злу назло — с тобою визави:
Искрится брют, шампанское любви...

Опять проездом в городе моем —
И крымский брют за нашу встречу пьем,

И ветры на дорогах петли вьют,
И вот уже в глазах искрится брют,

И есть на все про все лишь два часа...
А там прифронтовая полоса —

И сбросит мама эсэмэску: «Жду...»
И тем отводит наперед беду.

Стихийный вой — потусторонний крик,
Не он ли в душу острием проник?

И снежная клубится в окнах взвесь —
И вдруг волчица подвывает здесь.

Я знаю ту волчицу. Как не знать!
Везде мелькает мстительная стать.

Зовут зверюгу северной пургой,
Но здесь другая — быть хочу с другой.

И что мне волчья бешеная пасть,
Когда бы с нежностью к тебе припасть!

Но горек сладкий вкус вина,
И глаз твоих лазурь затенена.

В такую ночь друг другу мы никто...
И тронется попутное авто.

Не знаю горше слова, чем «пора»,
А ехать из Ростова до утра.

И снег слепит — не видно ни черта!
Таможенная застрожит черта.

И выстужен метелью мой уют,
Но розовым отсвечивает брют.

3
Когда тебя караулит комендантский час
И ты, срывая дыхание, спешишь домой,
Молю Всевышнего, чтобы сохранил и спас
Расстрельный город, терзаемый осадной тьмой.
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Татьяна, прядка твоя — свечение свечи,
Кольцо Сваровски мерцает... Не сама ли свет?!
Отыскиваешь на ощупь в сумочке ключи,
Закрыла двери и открываешь интернет.

И вот уже переходишь в заэкранный мир —
Забыться, не видеть ничего, не знать о тех,
Кому охота превратить в убийственный тир
И город, и полночь, и слово, и сон, и смех.

Напишешь коротко мне в сети: «Переживем...»
А я ищу последнюю сводку о тебе:
Смотрю на карту, испепеленную огнем,
И ненавижу упражняющихся в стрельбе.

Дымится черное с белым — взрывы на снегу,
Но в «Одноклассниках» фото выставишь опять:
Оружие у тебя — презрение к врагу,
Твое сопротивление — выжить, устоять.

Уже никто не сможет заставить быть иной,
Хотя и жилочка проступает на виске,
Когда Валькирия пролетает стороной
И выстрел залповый громыхает вдалеке.

Твои уроки русского — пятый класс, шестой —
Да не прервет шальная осколочная месть!
Идешь по городу, ослепляя красотой, 
И что бы там ни было, такая ты — как есть.

4
Было ни холодно ни жарко мне —
Стал просыпаться чуть свет.
Ты адаптированный жаворонок.
Почту открою — да? нет?..

Запад кровавит небо сутками:
Письма с войны — из темна.
Чудишься, птаха, в полусумраке,
Если стою у окна.

Счастье какое ты, несчастье ли,
Знать бы, да знать не хочу:
То, что случилось, пусть случается —
Чиркнет крыло по плечу.

Метка, а может быть, глубокая
Рана, и чтоб — навсегда!
Только посмотришь, волоокая,
Сердце летит в никуда.
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Оберегаешься запретами,
И все равно — не избыл,
Следуя за курсором трепетным
По мановению крыл.

Будешь со мной, не будешь рядом ты,
Правое дело в ином:
Правдами всеми и неправдами
Жаворонок — за окном!

5
Блокадный город с псевдонимом Сталина
Своих не сдаст и не уступит силе:
Пускай стальное имя заменили, 
Но сущность непреклонная оставлена.

И знаю, есть в тебе черта упрямая:
Взглянуть на мир с отчаянным прищуром...
А все переговоры на смех курам —
Зияют окна выбитыми рамами.

Оплакать ли, да разве плачи русские
И нам с тобою родственная мова
Облегчат душу?.. Нету слов — ни слова,
Когда мертвеет в небе солнце тусклое!

6 
Разгадать захочу
Твой фиалковый сон
И уйду за кордон,
Уподобясь лучу.

Что граница? Ничто,
Коль на раз пересечь!
Да об этом ли речь —
Не задержит никто.

Мы с тобой не вдвоем —
Нас как будто бы нет,
Но фиалковый свет
Бьет в оконный проем.

И навстречу лучу,
А быть может, и мне
Тень скользнет по стене,
Как хотел, как хочу...

Тень твоя или сон?
Знать не знаю теперь,
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Если столько потерь
С двух родимых сторон.

Адом сделался рай,
Да неужто навек?
Не убий, имярек,
Сам же не умирай!

На окраине сна
И разрывы, и тлен,
И проломами стен
Засквозила весна.

Мой лазоревый склон
Ослезили цветы:
Взор ли бросила ты —
Как фиалковый сон?

7
Так что же это деется,
Какой такой рассвет,
Когда сама — как деревце —
Таишь в себе ответ?

Цветешь, черешня вешняя —
Цветенью нет конца:
Безгрешная ли, грешная,
А только без кольца...

Недаром раскольцована
И тем вольным-вольна,
И пусть ветра свинцовые,
Война пусть — не война.

Останешься незнаемой —
Права? да не права! —
И на закатном знамени
Прочтешь мои слова.

Законы соловьиные
Вспорхнут из темноты,
А мир сойдется в имени,
Какое носишь ты.

Ростов-на-Дону
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Наталья ОСИПОВА

Наталья Осипова — та самая девочка Наташа, которая 
читала свое стихотворение Юрию Гагарину во время его 
приезда в Саратов в 1965 году. Стихи эти напечатали в то 
время все саратовские газеты, а первый космонавт планеты 
оставил ей автограф на томике Пушкина.

Сегодня член Союза писателей России Наталья Осипова 
пишет для детей и взрослых. живет в Москве. Автор 
детских книг «Забавные истории и приключения», «Сказки 
для детей, которые почти уже взрослые, и для взрослых, 
которые все еще дети», «Сказки от Лапохвоста». 

 В разные годы ее произведения печатались в журнале «Волга» 
(1986), в сборнике «Теремок сказок» (1992), в журналах 
«Между кошкой и собакой» (2004–2005), «Зооинформ» 
(2009–2010), «Моя история» (2012–2013), «Веси» 
(2011), «Волга ХХI век» (2015). 

Сказочная повесть «Про ослика Ишу» в 2013–2014 годах 
выходила в газете «Пионерская правда», а рассказ «Полет 
Гагарина в Саратов», ставший победителей проекта издательства 
«Вече», опубликован в сборнике «Дневник поколения» (2014). 

Многие годы писательница успешно совмещала 
литературное творчество с работой в государственных 
органах охраны культурного наследия 
Москвы, а в настоящее время ведет авторскую программу 
«Культурный слой» на радио «Русский мир».

Сайт Натальи Осиповой в Интернете — http://nataliosipova.ru

Два рассказа

собачьи страсти

В молодости я часто меняла работы: то в библиоте-
ку устроюсь, то в профтехучилище, то в школу, но, как 
принято говорить в таких случаях, нигде себя не находи-
ла. А однажды так случилось, что у меня и вовсе ника-
кой работы не оказалось и, как следствие, денег тоже. 
Нужно было срочно что-то предпринять.

 В те времена, а было это в начале восьмидесятых, 
страна еще называлась Советским Союзом, а я жила в 
городе Саратове. он и сейчас так называется.

И вот иду как-то по проспекту Кирова и встречаю од-
нокашника по филфаку. оказалось, он нехило устроился. 
Сидит в Приволжском издательстве, и связей у него тьма.

Рисунок Марины Медведевой
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— Да, без работы паршивенько, — посочувствовал 
он, вникнув в проблему. — А в газету не пробовала су-
нуться?

— Нет, — качаю головой. — Туда разве можно про-
сто так?

— Погоди, — говорит сокурсник. — Дай сообразить. 
Не помню сейчас точно, как эта газетенка называется, 
то ли «Транспортировщик», то ли «Транспортник», да 
это и не важно. Главное, рулит в ней один мой приятель. 
Давненько мы с ним не созванивались.

Мобильников в те времена не было, и, чтобы позво-
нить этому приятелю, мы зашли в издательство. 

— баб не берем, — заявил приятель. — у них то бюл-
летень, то декрет. К тому же коллектив у нас, сам зна-
ешь, мужской: я, мой зам, фотокор и два корреспон-
дента. оба бездарные. один, слава богу, уволился. Ты 
фотографа нашего Теребкова помнишь? Ну, того, что 
в июльском номере передовиков в зимних шапках раз-
местил. Женился он, представляешь? После этого мы 
слегка изменили его фамилию. был «Теребков», стал 
«Тер-Ебков!». А при даме разве такое скажешь?

 Но то ли не хотелось редактору газетки отказывать 
приятелю из издательства, то ли планеты в тот день так 
встали, а только после долгих препирательств согласил-
ся он все же меня испытать. Мол, пусть придет, получит 
задание, напишет материал, а там видно будет…

— Теперь все от тебя зависит, — напутствовал меня 
однокашник. — Понравится статья — примут, не понра-
вится — тут уж, как говорится, ничего не попишешь…

 И я помчалась. редакция газеты «Автотранспорт-
ник» ютилась в небольшой пристройке к гаражам так-
сопарка. Пройдя сквозь строй машин с поднятыми 
капотами, в которых неспешно ковырялись мужики в 
промасленных спецовках, очутилась я наконец в ком-
натке с пятью письменными столами и шкафом, наби-
тым папками. за самым большим столом сидел груз-
ный лысоватый мужчина предпенсионного возраста. 
Перед ним возвышались большой черный телефон и 
стопка рукописей. Это и был главный редактор. Кроме 
него, в редакции никого не было.

— быстро вы, — осуждающе произнес он, не отры-
ваясь от бумаг.

Мы познакомились. Сергей борисович, так звали 
главреда, провел для меня коротенький ликбез.

— обратите внимание, — он развернул свежий 
номер, — газету не принято выпускать с пустыми 
страницами. Поэтому ее заполняют разными буков-
ками. Желательно, чтобы при этом угадывался хоть 
какой-то смысл. На первой странице: перевыполняем 
план и следуем линии партии. На второй и третьей: 
равняемся, соревнуемся, критикуем недостатки. На 
четвертой, слава богу, последней: культпоходы, хоб-

би, случаи из жизни, поздравления, некрологи. Вам 
все понятно?

— Почти. Только где брать материалы на эти темы?
— Вот из этого справочника. — редактор протянул 

мне тоненькую книжечку.— Тут все семьдесят шесть 
автопредприятий Главного транспортного управления. 
Езжайте в любое, там все и найдете.

— Неужели в любое?
— Не надо так буквально все понимать,— помор-

щился Сергей борисович.— Сначала адрес прочтите. 
Тут есть такие, что в степи, вдали от цивилизации. На-
пример, — он раскрыл справочник, — СПАТП-13. Са-
ратовское производственное автотранспортное пред-
приятие. Три с половиной ржавых автобуса, и те не на 
ходу. зачем туда ехать? 

— Незачем, — торопливо соглашаюсь, боясь пока-
заться дурой. — А сколько времени вы даете мне на 
статью? 

— К завтрашнему утру.
— Как! — от изумления я почти теряю дар речи. — 

уже завтра?
— рабочий день у нас начинается с девяти, — невоз-

мутимо продолжил редактор. — Если в девять меня не 
будет, оставьте на столе. Созвонимся.

После этих слов он демонстративно углубился в чте-
ние. разговор был окончен.

«Все ясно, — подумала я.— брать в газету ты меня 
не хочешь. Поэтому и послал: “Иди туда, не знаю куда. 
Найди то, не знаю что. И главное, не забудь утром при-
нести”».

Понимая, что рабочий день вот-вот закончится и хоть 
со справочником, хоть без справочника, никуда уже не 
попасть, в полной прострации вернулась я домой. Надо 
было срочно найти какой-то выход. Но, как назло, в го-
лову ничего не лезло. Чтобы хоть как то успокоиться, 
включила телевизор. уставилась на экран. Шла детская 
передача. Плюшевый песик, смешно потряхивая ушка-
ми, что-то рассказывал известной телеведущей. Ах, пе-
сик-песик… Мне бы твои заботы…

 И вдруг какая-то извилина моего мозга, видимо, от-
вечавшая за чрезвычайные ситуации, внезапно включи-
лась, и меня тотчас осенило: «Песик! Да это же высшие 
силы тему подбрасывают!»

 Текст будущей статьи, если это можно было так 
назвать, сложился удивительно быстро. Читателям «Ав-
тотранспортника» предстояло узнать от меня потряса-
ющую историю: будто бы я по заданию редакции от-
правляюсь я в заволжские степи, дабы написать очерк 
о скромных и трудолюбивых работниках трудновыгова-
риваемого СПАТП-13. 

 Чтобы сократить время, беру такси. Едем. Лихой 
таксист то и дело прибавляет ход. И вдруг на середину 
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дороги выскакивает собака. Каким образом оказалась 
она в степи, неизвестно. Псина стоит, ласково помахи-
вая хвостом, будто хочет обратить на себя внимание.

— Смотри, собака! — говорю водителю.
— Вижу, — отвечает шофер, но скорости не сбавляет.
Наш автомобиль еще довольно далеко, пса вполне 

можно объехать. Но расстояние стремительно сокра-
щается. Пес, будто поджидая нас, с дороги не сходит.

— Тормози! — кричу, поняв, что вот-вот столкнемся.
И происходит страшное: глухой стук о бампер, жут-

кий визг, и, описав дугу в воздухе, сбитое животное па-
дает на обочину.

— я думал, отбежит, — спокойно объясняет водила 
и как ни в чем не бывало продолжает путь.

— останови машину! — требую я.
— зачем?
— останови, говорю!
затормозил. Подбегаю к обочине. Пес еще жив, он 

дышит, но весь в крови.
задним ходом шоферюга подкатывает автомобиль 

ближе. Приоткрывает дверцу:
— Поехали. он все равно сдохнет.
— разворачивайся, — говорю я.
— зачем?
— обратно поедем. К ветеринару. Его спасать 

нужно.
— хочешь мне салон перепачкать? Ну уж нет! Давай 

садись и не дури. 
Пытаюсь напоить пса водой из бутылки, что захва-

тила с собой в путь. он смотрит на меня благодарным, 
почти человеческим взглядом и тихо стонет.

— Так мы едем или нет? — нетерпеливо орет шофер.
— Нет.
— Ну и сиди здесь, малахольная.
он врубает мотор и укатывает прочь. Попуток, как 

назло, нет. Ночь в степи наступает быстро. Пес, прожив 
еще пару часов, умирает.

 Наконец наступает утро. Не придуманное. Настоя-
щее. К девяти часам, как договорились, несу свои акку-
ратные каракули в редакцию. Главного редактора, как 
я и предполагала, в комнате не оказалось. Вместо него 
субтильный интеллигент лет сорока вычерчивал макет 
предстоящего номера. Это был его заместитель Вита-
лий Семенович.

— Кладите на стол. Сергей борисович обязательно 
прочтет. — Видимо, зам был в курсе моего прихода. 

 однако ни в этот, ни на следующий день никто мне 
не позвонил. Прошел еще день. Тишина.

— Это провал, — решила я. — Эх, песик-песик… 
утром третьего дня неожиданно раздался звонок.

— Газета вышла,— сообщил Сергей борисо-
вич. — Приходите после обеда. Часам к трем.

— Неужели напечатали? — радостно залепетала я в 
ответ, но редактор уже положил трубку. 

 ровно в три, готовая ко всему, явилась я в «Авто-
транспортник». На этот раз в комнате были все. Каж-
дый на своем месте. Сергей борисович, не прерывая 
телефонного разговора, молча кивнул, указывая на 
свободный стол у окна. В непосредственной близости 
от начальника Виталий Семенович все так же занимался 
макетом.

 Первым представился фотограф. Совсем еще 
юный парень в спортивном костюме и стрижкой ежи-
ком. он подошел, держа в руках годовую подшивку 
«Автотранспортника»:

— Стас Теребков. Фотограф. Все, что здесь увиди-
те, — мои работы.

И годовая подшивка шлепнулась передо мной на 
стол.

— очень приятно, — улыбнулась я, а про себя хихик-
нула: «Так вот ты какой, Тер-Ебков».

Еще один молодой человек, чей стол скромно стоял 
в углу, привстал при моем появлении:

— Павел Крашенинников. Корреспондент. Можно 
просто Паша. Между прочим, мы с вами давно знако-
мы. Вы пятый курс заканчивали, а я на первом учился. 
Не помните меня? Вы еще номерок в гардеробе поте-
ряли, а я вам искать помогал.

— Нашли? — поинтересовалась я.
— А как же! Вы меня потом так благодарили…
хоть убей, никакого Пашу с первого курса я вспом-

нить не могла, но все равно радостно воскликнула:
— Надо же! Как тесен мир!
Наше милое общение прервал зам:

— Тут нам из СПАТП-13 все утро названивали. — В его 
голосе угадывалась плохо скрываемая ирония. — Проси-
ли уточнить, где, в каком именно месте от их хозяйства 
случилось это ужасное происшествие. очень за вас вол-
новались. Спрашивали, не нужно ли транспорт выслать.

— Какой еще транспорт? — выпаливаю с ходу. — у них 
же там три с половиной ржавых автобуса, и те не на 
ходу!

зам ошарашен:
— А вы откуда зна...
Его тут же перебивает редактор:

— Не надо так буквально все понимать! Для вас один 
найдут.

«Не возьмет на работу, — думаю я. — Скажет: 
“Трепло!”»

А в это время большой черный телефон на столе 
Сергея борисовича опять трезвонит, заставляя хозяина 
снять трубку.

— Да, это главный редактор. Есть такой матери-
ал. Что? Нет. К сожалению, точных данных о водителе, 
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сбившем собаку, не имеем. Надеемся. Ведем журна-
листское расследование. обязательно... Конечно... 
обязательно. До свидания.

— Черт бы побрал этот телефон! — бранится редак-
тор. — Из чего он, интересно, сделан? Трубка весит как 
хорошая гантель.

— Наверняка еще со сталинских времен остался, — 
предполагает зам. — Тогда все тяжелым выпускали.

— Ну, и как вам мои фото? — Стас наблюдает, как я 
листаю подшивку. 

— Великолепные! 
— Да уж… — не отрываясь от дела, произносит Ви-

талий Семенович.
— Вот этот снимок с пионерами в автобусе я недав-

но в «огонек» послал, — продолжает фотограф. — На 
конкурс «Моя родина — СССр». Думаете, возьмет 
премию?

— запросто!
— Да уж... — опять повторяет зам.
— Виталий! Ты бы это, — Сергей борисович хмурит-

ся, — насчет лимита на бумагу сходил. знаешь, к кому. 
Попробовал бы выбить.

— С удовольствием, Сережа! работать все равно 
невозможно. от этих звонков уже голова чугунная. — 
зам сворачивает макет и быстренько исчезает.

 — здесь никто ничего не понимает в фотографии, — 
понизив голос, не унимается Теребков. 

 Слава богу, кроме меня, его никто не слышит. Паша 
у себя в углу что-то пишет, а Сергей борисович опять на 
телефоне:

— захоронила ли собаку? Это мы выясним. А зачем 
вам такие подробности? знаете, лучше напишите нам. 
Да. Прямо в газету. Все, что вас волнует. Под вашей 
фамилией и напечатаем. Договорились? Спасибо!

«Не возьмет, — снова подумала я. — Скажет: “Ка-
кая же с ней морока!”»

И тут вдруг раздался такой звонок, после которого 
голос редактора заметно изменился, став предельно 
мягким и ласковым.

— Из управления? Да. Это редактор. Главный, — про-
изнес он с готовностью. — Кто хочет говорить? Главный? 
Внимательно слушаю. Как не со мной? А с кем же? Ах 
да! Автор здесь. Сейчас передам ей трубку.

Сергей борисович знаком подозвал меня к себе. И я 
взяла ее: тяжелую, как гантель.

— С вами сейчас будет говорить начальник Главного 
транспортного управления Виктор Андреевич Степуш-
кин, — проворковала секретарша на том конце прово-
да. — Соединяю.

И, не успев опомниться, я уже слышала бархатный 
баритон.

— здравствуйте, — сказал голос.

— здравствуйте, Виктор Андреевич, — ответила я.
— Только что прочел в нашей газете вашу заметку. 

Впечатляет, знаете. у меня вед, у самого тоже собака 
есть.

— А какой породы? 
— Терьер. Но у меня к вам немного другой во-

прос. — Виктор Андреевич на секунду смолк, видимо, 
формулируя мысль. — ответьте мне, пожалуйста. 
Только честно…

Слово «честно» повергло меня в шок.
— Что? — чуть слышно пролепетала я.
— Вы запомнили номер машины этого мерзавца?
 Мне вдруг ужасно захотелось сказать ему правду: 

«Да не было никакой машины! Не было никакой собаки! 
Все это я просто взяла и придумала!»

Возможно, эти мысли как-то отразились на моем 
лице, а возможно, редактор, стоя рядом, интуитивно 
их почувствовал. В ту же секунду он прямо перед моим 
носом замотал своим пухленьким указательным паль-
цем и беззвучно, одними губами, прошептал:

— Не взду-май-те!
Испуганно глядя на него, я сбивчиво понесла:

— Так быстро все произошло… пока с собакой… 
он сразу уехал… а номер глянуть… даже и не со-
образила…

— Жаль. — большой начальник был разочарован. 
— знаете, была в таком состоянии. 
— Понимаю. И все-таки очень жаль, — снова повто-

рил он и, пожелав всего наилучшего, повесил трубку.
— Поговорили? — раздался в телефоне голос секре-

тарши. — разъединяю.
 Пока все приходили в себя, в редакции какое-то 

время стояла тишина. Первым ее нарушил фото-
граф.

— Ни фига себе! — воскликнул он.— Ни разу не при-
помню, чтобы сюда когда-нибудь Степушкин звонил. 
Как же это вы номер-то не запомнили? Тут что-то не так. 
Может, все-таки скажете?

— Что именно? — не поняла я.
— Может, светиться не хотите? Но мы-то люди свои. 

Никому не растреплемся.
Всем стало ужасно неловко, а Сергей борисович с 

улыбкой процитировал:

Когда мы были молодыми,
И чушь прекрасную несли…

Видимо, он хотел этим что-то сказать…

Фонтаны были голубыми
И розы красные цвели, — 

подхватил со своего угла Паша.
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— Класс! — восхитился Стас. — Стоило в редак-
ции женщине появиться, как они уже стихами заго-
ворили.

 Все рассмеялись. А редактор неожиданно обратил-
ся ко мне:

— Ладно, чего тянуть. С сегодняшнего дня вы со-
трудник нашей газеты. Поздравляю вас!

— ура! — от избытка чувств я бросилась ему 
на шею.

— Ну, началось, — смутился Сергей борисович.
В дверях показался зам. он держал в руках три ро-

зовые гвоздички.
— от всего коллектива! — сказал он, вручая 

их мне.
Потом, ради такого случая, все быстрень-

ко скинулись и отправили Тер-Ебкова в бли-
жайший гастроном. Так началась моя газетная 
жизнь.

 Рублевый олигарх

 Наш подъезд, наверное, уже лет пятнадцать, а 
может, и больше, убирает одна и та же уборщица. 
зовут ее Тося. Миловидная, добросовестная, привет-
ливая — так и хочется остановиться и о чем-нибудь 
порасспросить. Впрочем, жильцы про нее и так давно 
уже все знают. Сын у Тоси глухонемой, и жена у него 
глухонемая, и даже мальчишечке, что у них родился, 
Господь слуха не дал. Живут молодые трудно: в ос-
новном на пособии сидят. Тося по этому поводу очень 
переживает. А тут еще недавно родственницу ее пара-
лич разбил. С больной старухой Тосе и вовсе роздыха 
не стало. 

 захожу как-то перед Новым годом в подъезд и 
вижу: трет шваброй Тося кафельный пол, а сама груст-
ная такая. 

— Привет, — говорю, — Тосенька. Как дела?
— Да как сажа бела, — отвечает уборщица.
— Случилось что?
 Тося слегка замедляется.

— Случилось — не случилось, кого это волнует. 
— А ну-ка, выкладывай! — шутливо приказываю 

ей.
Тося поначалу скромничает:

— Да чего говорить-то. Так… ничего особенного. 
 Но, видимо, почувствовав во мне терпеливую слу-

шательницу, продолжает:
— А что? заметно по мне? знаю. заметно. Еще бы! 

Все нервы из-за них измотала. В гроб меня когда-ни-
будь загонят. ох, загонят. 

Примерно догадываясь, о ком речь, делаю удив-
ленные глаза:

— Кто?
— Сынок с невесткой. Кто же еще? Под самый Новый 

год такое отчебучили…
 от нахлынувших чувств Тося отставляет в сторону 

швабру и замолкает. Стоим мы с ней посреди подъез-
да, а мимо нас то и дело снуют по своим делам жильцы 
пятиэтажки. 

— С наступающим! — говорят нам. 
— С наступающим! — отвечаем им, а сами переме-

щаемся в угол под лестницей, где спокойнее. 
— Так что же они такое отчебучили? — воскрешаю 

прерванный разговор. 
 Тося, как все прирожденные рассказчики, начи-

нает «от царя Гороха», с бесконечными отступления-
ми и деталями. Далеко не сразу удается мне уловить 
основную суть, которая на поначалу кажется доволь-
но простой. 

 Накануне новогодних праздников сынок ее Паша с 
женой Викой отправились в «Макдоналдс». Нужно же 
хоть иногда чем-то себя радовать. И сыночка полутора-
годовалого с собой прихватили. 

 «Макдоналдс» в тот предновогодний день, ка-
залось, вот-вот лопнет от посетителей. Люди с 
подносами, полными еды, толкались между сто-
ликами и были почти готовы садиться прямо на го-
лову счастливчикам, успевшим занять «место под 
солнцем».

 Молодые купили бигмаков, картошечки фри с 
сырным соусом, мороженого с карамельной до-
бавкой — все как положено. Дождались места и 
сели. 

 С бигмаками расправились быстро, потому что 
проголодались. С картошечкой фри уже не торопи-
лись: наслаждались, обмакивая в соус каждый кусочек. 
Наконец, дошли до мороженого. 

 И тут к их столику неожиданно протиснулся пожи-
лой мужчина. осторожно, боясь обжечься, он держал 
в руках бумажный стаканчик с кофе.

— Можно к вам? — заметив освободившийся стул, 
спросил он.

 Павел гостеприимно кивнул. Простые слова он 
умел читать по губам. Мужчина даже не догадался, что 
перед ним глухонемые. 

 усевшись напротив, незнакомец достал айфон 
и принялся что-то в нем прочитывать, не забывая 
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при этом отпивать маленькими глоточками свой 
напиток. 

 Глухонемые с интересом наблюдали за сосе-
дом. Вот он улыбнулся, рассматривая какие-то фот-
ки. Вот потыкал по экрану пальцем и что-то написал. 
Вот удивленно поднял брови и опять потыкал. Вот 
зачем-то достал из куртки толстый бумажник, при-
открыл его и вытащил пачку банковских карточек. 
Внимательно все перебрал, нахмурился и торопливо 
запихнул обратно.

 И вдруг, ни с того ни с сего, как вскочит со сту-
ла! Да так резко, что чуть не выбил поднос из рук 
мимо проходившей дамы. Пробормотав извине-
ния, адресованные даме, и не забыв улыбнуться на 
прощание соседям по столу, мужчина стал спешно 
пробираться к выходу, так и не успев допить свой 
кофе. 

 Молодые как раз доедали мороженое. они 
тоже засобирались уходить. от прошедшего пир-
шества на столе теперь оставалась лишь куча смятых 
упаковок. 

 Паша, взяв сына на руки, отправился ждать Вику у 
входа. Но вот незадача: Вика почему-то не шла. Малыш 
на отцовских руках закапризничал, и Павел, потеряв 
терпение, бросился обратно в зал.

— заснула, что ли? — с ходу выдал он жене порцию 
возмущения. 

 Вика не реагировала. она все так же сидела за сто-
лом и не сводила глаз с толстого бумажника, что лежал 
у стаканчика недопитого кофе. Павел оторопел. Не-
ужто сосед забыл? Ну, дела…

— Взять? Не взять? Как думаешь? — на языке жестов 
спрашивала жена. 

— А чего тут думать? — он демонстративно собрал 
пальцы в кулак. 

 Жест сомнений не оставлял. И Вика решилась. В ту 
же секунду кожаный бумажник скрылся в ее потертой 
сумочке. 

 На этом месте взволнованная Тося сделала мно-
гозначительную паузу. То ли перевести дух хотела, то 
ли оценить произведенное на меня впечатление. И, ви-
димо, оставшись довольной, продолжила:

— ума-то ни на грош! Как вышли на улицу, сра-
зу носом в чужую вещь. Даже от «Макдоналдса» не 
отошли.

— Но что же все-таки в нем было? — Мне не терпе-
лось узнать главное.

— А было в нем сто пятьдесят тысяч, — медленно от-
чеканила уборщица. — Мужичок-то богатеньким ока-
зался. одним словом, олигарх. 

— Деньги в рублях были? 
— В рублях. А в чем же? 

— Ну… олигархи иногда в валюте держат.
— Не, — мотает головой Тося. — Этот рублевым 

оказался.
«рублевый олигарх. забавно», — подумала я и ре-

шила не разочаровывать Тосю предположением, что 
олигархи, пусть даже рублевые, кофе в «Макдоналдсе» 
обычно не пьют. уж очень не терпелось мне узнать, что 
же случилось дальше.

 — А дальше хоть стой, хоть падай. — Голос рас-
сказчицы стал тревожным. — Прихожу домой. Толь-
ко тетку свою многострадальную успела обиходить, 
стучат: «откройте, полиция!» у меня сердце в пятки. 
Думала, с сыном что. открываю. Стоят двое. Тычут 
удостоверения. «Такие-то, Пашку с Викой называют, 
здесь проживают?» я так и охнула: «Что с ними?» — 
«Да нормально все с ними. Где они сейчас могут быть, 
знаете?» Пришлось раскрывать семейные тайны: мол, 
здесь они только зарегистрированы. С тех пор, как 
прошлым летом тетку паралич разбил и я ее к себе 
забрала, живут молодые в ее комнатке в коммунал-
ке. «Садитесь в машину, поедем к ним». Приезжа-
ем. А их и там нет. «Где они, знаете?» — опять спра-
шивают. «Понятия не имею», — говорю. хорошо, что 
у меня ключ от теткиной комнаты был. Впустила. Си-
дим, ждем. 

— Но при чем тут полиция? — удивляюсь я. 
— А притом, что олигарх этот рублевый, черт его 

принес на нашу голову, после того как ребята мои ушли 
из «Макдоналдса», обратно к столику прибежал. А там 
уже другие сидят: «Какой еще бумажник?» он — к ох-
ране. Те давай смотреть видеокамеры, они там везде 
понатыканы. И, конечно, сразу увидели, кто забрал 
вещь. олигарх» не теряя времени — в полицию. А там 
быстро адрес пробили.

— И что же могли им предъявить? — недоумеваю 
я. — Вещь-то забытая была.

— Так-то оно так. Но менты, — Тося по старой при-
вычке служителей закона назвала ментами, — все 
по-своему перевернули. Мол, сидел человек в «Макдо-
налдсе», пил кофе. отлучился на минуточку. А чтобы 
место никто не занял, оставил на столе недопитый ста-
канчик кофе и бумажник. А они его —хвать! И убежа-
ли. А это уже грабеж. 

— Да кто же бумажником полным денег, место сте-
режет? 

— А кого это волнует? — вздохнула Тося. — Главное, 
преступление по горячим следам раскрыто.

 Дальше, по словам Тоси, уже совсем невероятное 
началось.

 Почти стемнело, когда к пятиэтажке подъехало так-
си. Из него неторопливо вышли Тосин сынок и невестка 
с внучком. Водитель принялся помогать клиентам выта-
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скивать бесчисленные коробки с пакетами. Чего толь-
ко не накупили ребята: Вике дубленку, сапоги и новую 
сумку, Пашке — зимнюю куртку, костюм и ботинки, а 
малышу столько всего, что и сосчитать трудно. Продук-
тами забили такси так, словно на Северный полюс со-
брались.

 А дома их поджидал сюрприз. Вика, как увидела 
людей в форме, в слезы ударилась. Пашка замычал, 
руками замахал, объясняться начал. Полицейские не 
понимают, злятся: «ох уж, эти немтыри! Сурдопере-
водчика звать придется». В общем, посадили ребят в 
автозак и повезли в отделение.

— Мальца, конечно, сунули мне, — продолжает 
Тося. — хоть и расстроенная, а стараюсь ребенка не 
напугать, игрушками забавляю, а сама укладываю 
потихоньку, время-то позднее. А он и не собирает-
ся засыпать. «Может, голодный?» — думаю. Кашу 
даю — плюется. Говорила невестке: «отлучай от 
груди. До армии, что ли, сиськой кормить будешь?» 
Головой кивает, дуреха, а делает по-своему. Всю 
ночь пацан ревака задавал. Не спалось и мне: «День-
ги-то как теперь возвращать олигарху? Где брать? 
Вещи купленые, если, конечно, чеки не повыбра-
сывали, еще сдать можно, а продукты точно назад 
не примут». 

 Как же мне стало жалко нашу бедную Тосю! было 
страшно даже представить себя на ее месте. Надо было 
что-то срочно придумать. 

 — Может, к жильцам нашим обратиться? — внезап-
но пришло мне в голову. — Вас много лет знают. Вот 
пусть всем миром и соберут денежки.

— ой ли? — недоверчиво смотрит Тося.
И меня тотчас охватывают сомнения: вечно что-ни-

будь не подумавши ляпну.
 А Тося между тем продолжает:

— Как заснул малыш, стала я подружке школь-
ной звонить. Муж у нее в полиции работает. Мо-
жет, не откажет в помощи. Не отказал. Только он 
уж год как уволился оттуда. Но все равно сказал, 
что утром заедет, и будем вместе ребят из участ-
ка вызволять. я немножко успокоилась и задре-
мала. Проснулась от шума. Думала, муж подруги 
приехал. А это Пашка пришел. усталый. бледнющий. 
«Где Вика?» — спрашиваю. «Вика там», — пальцами 
решетку сделал. В общем, в обезьяннике остави-
ли. оно и понятно. Вика бумажник брала, она и есть 
главный подозреваемый. Пашка, как сел на диван, 
не раздеваясь, так сразу и заснул. Видать, намучил-
ся здорово. А тут и муж подруги подоспел. я бы-
стренько собралась и уже почти в дверях стояла, как 
вдруг слышу: в кармане у Пашки телефон звякает. 
Вообще-то телефон у него всегда только на вибра-

ции стоит, звонок отключен, но если эсэсмэки при-
ходят, то все равно звякает. Наверное, думаю, жена 
ему что-то сообщить хочет. Тихонько, стараясь не 
разбудить, вытаскиваю телефон из брючного кар-
мана. Смотрю. И от кого бы, вы думали, пришла 
эсэмэска?

 Голос у Тони стал загадочным, а я, почувствовав 
себя человеком, лишенным всякой фантазии, при-
зналась:

— Понятия не имею. 
— от олигарха! — объявила Тося.
— от олигарха?! 
— Да! от него, голубчика рублевого. — В голосе 

моей рассказчицы неожиданно промелькнула неж-
ность.

После этого, слово в слово, процитировала она мне 
текст СМС: 

— Денег отдавать не надо, — писал рублевый оли-
гарх. — Потратьте на нужды семьи. С полицией все 
улажу.

Такого поворота я, честно говоря, никак не ожидала.
— Так, значит, все закончилось хорошо?
— хорошо-то хорошо, да нервов-то сколько, — по-

сетовала в ответ уборщица.
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Наталья Осипова  Рублевый олигарх

Глазами она уже вновь отыскивала свою швабру 
и была далека мыслями. Но вдруг, видимо, оконча-
тельно осознав, что все плохое действительно по-

зади, улыбнулась мне на прощание светло и добро-
душно:

— С наступающим!
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Ужас морей
Когда моряк умолк, берд ненадолго призаду-

мался:
— Все сходится, мистер Митчелл. Вы крича-

ли дважды, оба раза крик слышал дежурный на 
катере береговой охраны «Врен». В отчете бе-
реговой охраны говорилось, что в 1:30 «Арету-
за» внезапно затонула. Как только ваши крики 
были услышаны, дежурный забил тревогу, и 
команда выбежала на палубу. К тому моменту 
«Аретуза» уже полностью скрылась под водой, 
а «Врен» мотало туда-сюда, как они вырази-
лись, «словно щепку в водовороте». Катер за-
пустил двигатель и, борясь с волнами, отпра-
вился искать выживших. И не нашел ни одного. 
Постепенно волнение улеглось. Команда кате-
ра сделала единственное, что было в ее силах: 
сбросила буй, который послужит маяком для 
спасателей, и отправила радиосигнал с просьбой 
о помощи. К ним подплыл «робин». оба катера 
дежурили до утра, но не заметили ничего нео-
бычного. Теперь люди пытаются добиться вы-

платы страховки от кораблекрушения, пока без 
особого успеха.

— Поэтому сейчас я расскажу вам еще кое-
что — то, из-за чего я решил приехать к вам, док-
тор, — добавил моряк. — Вы в курсе вчерашнего 
происшествия с водолазами?

Доктор берд кивнул:
— я видел краткую сводку новостей. Двое во-

долазов пропали, их тросы и воздухопроводные 
шланги каким-то образом оборвались. Тела вроде 
бы еще не нашли.

— Их никогда не найдут. Меня выпустили из го-
спиталя вчера, как раз когда эта новость появилась 
в газетах. я сразу пошел в доки, где стояло спа-
сательное судно «Джон Маклин», и поговорил с 
капитаном Старли; тот не сразу догадался, что я 
и есть тот самый Митчелл, числящийся пропавшим 
без вести на «Аретузе». Мы уже несколько лет 
знакомы, хоть и не особо тесно. он сообщил мне 
подробности, которые не просочились в прессу. 
Первым пропавшим с «Маклина» был опытный 
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водолаз Чарли Мелроуз. он спустился на дно и 
принялся за работу. Все шло нормально, пока не 
раздался внезапный звонок и на корабле не ус-
лышали голос Мелроуза: «ради бога, поднимите 
меня! быстрее!» была отдана команда о подъеме, 
но не успели смотать и тридцать футов троса, как 
его резко дернуло, и связь пропала. Воздухопро-
водный шланг, телефонный шнур и трос остались 
плавать в воде. Что-то сорвало Мелроуза с троса 
с такой же легкостью, с какой вы или я отщипнем 
виноградину.

Доктор берд наклонился вперед. В его глазах 
снова зажегся огонек любопытства:

— Продолжайте.
— Второй водолаз — блейк — надел костюм и 

настоял на немедленном погружении. Старли пы-
тался переубедить его, но тщетно. С собой блейк 
захватил остро заточенный цельнометаллический 
брусок длиной футов в двенадцать, но так и не 
достиг дна: когда он погрузился футов на сто, по 
телефону донесся его вопль, и трос снова дер-
нуло с такой силой, что катушка едва не слетела. 
Водолаз исчез. В тот момент, как сказал Старли, 
вода бурлила, будто что-то поднималось со дна, а 
корабль бросало из стороны в сторону, как если 
бы он попал в страшную бурю, хотя погода выда-
лась спокойной и тихой. Винты неоднократно вы-
рывались из-под воды, и судно едва не опрокиды-
валось. Ему удалось выбраться из зоны волнения, 
волны сразу улеглись, и десять минут спустя снова 
стояла зыбь. Мы посидели в доке, я набрался хра-
брости и рассказал Старли обо всем увиденном 
мною и о том, что я намерен отправиться к вам за 
советом. Пока я не услышал его рассказ, я боялся, 
что мне все пригрезилось, однако двух водолазов 
утащили явно не грезы.

— Капитан Старли рассказывал об этом ко-
му-то еще?

— Нет, доктор. он поклялся никому ничего не 
говорить, пока я не увижусь с вами. я могу пору-
читься за него: он всегда держит слово, а вся его 
команда останется на борту корабля до нашей 
следующей встречи.

ученый вскочил на ноги.
— Мистер Митчелл, — начал он энергич-

но, — вы проявили исключительное благоразу-
мие. Сообщите капитану Старли, что мы побе-
седовали и что ему следует держать команду 
на борту и ни с кем не разговаривать до моего 
прихода. Карнс, позвоните главнокомандующе-
му ВМС и попросите его принять меня как мож-
но скорее. Желательно также присутствие мини-

стра ВМС. После этого передайте болтону, что 
вам придется уехать из Вашингтона на некоторое 
время.

— я сделаю звонок адмиралу баку ради вас, 
доктор, но вот болтону… нет, за такую вольность 
начальство оторвет мне голову. он недавно за-
винтил гайки настолько, что сейчас у меня впер-
вые выдалось свободное время за последние две 
недели.

— А в чем проблемы? Много фальшивок по-
ступает?

— Нет, отдел по борьбе с фальшивомонетчика-
ми отлично справляется. они даже помогают нам, 
когда не хватает кадров. Проблема в резком по-
вышении активности коммунистов по всей стране, 
за этим стоит партия молодых лейбористов. По-
сле августовского инцидента болтон стал особен-
но раздражителен и боится, что готовится новое 
покушение на президента или что-то в этом роде.

— Молодых лейбористов? я думал, эта банда 
обанкротилась и вне игры с тех пор, как береговая 
охрана вскрыла их связи с контрабандой.

— они временно ложились на дно, да, но теперь 
у них снова есть средства — и какие! По меньшей 
мере, три-четыре миллиона.

— откуда?
— Именно это мы и пытаемся выяснить. Их 

лидеры предъявили золотые слитки в дюжине 
различных банков по всей стране и потребовали 
обменять на звонкую монету. банки проверили 
золото: подлинное, высокой пробы. Что мы хотим 
понять — как оно попало в Соединенные Штаты.

— Груз ценных металлов таких объемов, долж-
но быть, нетрудно отследить.

— Так казалось в теории, но... Мы пересчита-
ли чуть ли не каждый фунт каждого прибывшего в 
наши порты груза, перепроверили золотодобычу 
каждого рудника в стране. Если бы золото привез-
ли из россии, ему пришлось бы пересечь Европу, а 
там никаких следов. Такое впечатление, будто они 
делают его прямо из воздуха.

Доктор берд задумчиво почесал в затылке:
— Крайне маловероятно. Сколько, говорите, 

у них?
— более трех миллионов тридцатифунтовыми 

слитками. На каждом из них следы стертого клей-
ма, но толку от этого знания немного: они хорошо 
потрудились. Мы в полной растерянности.

Доктор снова почесал в затылке:
— Позвоните адмиралу баку, а затем болто-

ну и передайте ему именно то, что я просил: что 
вам придется отлучиться на неопределенный срок. 

Мик Стернер Сент-Пол



98 юность • 2018

Иноземныйсюжет

Когда он перестанет исходить пеной, добавьте, 
что вы отправляетесь со мной и что есть шанс, что 
мы нападем на след того самого груза золота.

— Того самого груза! — выдохнул Карнс. — 
Доктор, вы же не думаете…

— Время от времени напрягаю мозги, стари-
на, — улыбнулся ученый. — Чем, пожалуй, не 
может похвастаться ни один сотрудник Секретной 
службы. Можете и это передать болтону, только 
сразу повесьте трубку, пока провод не расплавил-
ся. Нет, Карнс, меня не осенило чудесным обра-
зом озарение насчет золотых источников. Все, что 
у меня есть, — это старомодная интуиция. И она 
подсказывает мне, что нам предстоит пережить 

множество приключений и больше опасностей, 
чем нам хотелось бы, прежде чем мы вновь уви-
дим Вашингтон. После охоты на болтона в его 
логове позвоните руководителю Воздушного 
корпуса и попросите его предоставить в мое рас-
поряжение один бомбардировщик на авиабазе 
Лэнгли. Если он будет протестовать, я с ним лично 
поговорю.

Доктор повернулся к столу и снял телефонную 
трубку:

— Позовите мистера Ламбертсона. 
он — ведущий специалист стеклозавода «Кор-
нинг» в Нью-Джерси.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина
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П онемногу светало, и блеяние овец в эту утрен-
нюю рань, слившись с журчанием Аракса, разо-
шлось по степи харами.

Началась утренняя дойка, и жена рыжего Чабана с 
двумя товарками споро доили овец, оставляя в выме-
ни немного молока для ягнят; завершив доить, легко 
шлепали овцу по курдюку, и как только она отходила, 
ожидавший ее ягненок, тут же протиснувшись под мать, 
жадно прилипал к ее сосцам, а доярки приступали к 
очередной овцематке.

рыжий Чабан сидел поодаль, на пригорке, опершись 
подбородком на кизиловую клюку, которую придер-
живал обеими руками. Выстроганная еще в молодости, 
высушенная на огне, с годами ставшая гладкой клюка 
черна от грязи. рыжий Чабан ясно слышал журчание 
Аракса, дружное блеяние овец, даже ощущал аромат 
свежего молока, стекающего в подойник. 

Тот звук стекающего в подойник молока, его аромат 
и на сей раз спустили с неба на землю гурию, оберну-
тую в прозрачный тюль. Та гурия так нежна, воздушна, 
подуй слегка — рассыплется, улетит, словно одуванчи-
ки, растущие в степи харами. оголенное тело гурии не 
было прозрачным, оно еле просматривалось, и рыжий 

Чабан, сузив глаза, старался яснее разглядеть его, но 
линии тела сквозь тюль не проглядывались, темнели 
лишь соски грудей и прогалина меж ног. рыжий Чабан 
не мог разглядеть и лица той гурии, но ощущал, как 
ощущают холод и тепло, что, глядя на него, она улыба-
ется, и это ощущение было самым сладостным во всей 
его жизни.

 На свете никто, кроме Аллаха, не знал этой тайны 
рыжего Чабана: гурия явилась сразу после того, как 
принц Аббас Мирза увез его старшую дочь, и всякий 
раз, когда, слетев с неба, оказывалась напротив рыже-
го Чабана, все его тело охватывала легкость, подобная 
легкости самой гурии. Проводя всю жизнь вне дома, 
вместе с отарой в предгорьях, степях, на равнинах, ры-
жий Чабан и представить не мог, что может существо-
вать в природе подобная легкость, и по мере того как 
росло число овец в отаре, казалось, что гурия улыба-
лась еще ласковей, сердечней, и в это время нежность 
ее расцветала, подобно раскрывающимся по весне цве-
там в степи харами.

Дело в том, что прежде рыжий Чабан имел отару 
примерно в сто пятьдесят овец, во время окота чис-
ленность отары достигала почти двухсот пятидесяти. 
Пять рысаков Принца же он выменял на сто семьде-
сят овец — за каждого коня дали тридцать пять овец, 

Рисунок Марины Медведевой
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и теперь он был чабаном не на службе у кого-то, а 
чабаном — хозяином, собственником своей отары, и 
для пригляда за овцами нанял дополнительно чабана, 
порой ведь отара раздваивалась, одному с таким чис-
лом барашков уже не справиться. А когда начиналась 
стрижка овец, работы становилось еще больше, и он 
нанимал второго чабана. рыжий Чабан взял на подмо-
гу также соседскую вдову и ее засидевшуюся в дев-
ках дочь, чтобы помогали жене: доить овец, сбивать 
масло, заквашивать сыр и выносить все это на продажу 
нелегкое, хлопотное дело.

Дети рыжего Чабана были еще мальцами — пятеро 
или шестеро, — двое или трое умерли еще грудничка-
ми, а эти пока ни на что не годились, только подай-отне-
си, и все тут; привыкшие просыпаться рано, они целый 
день возились среди овец.

рыжий Чабан сидел, устремив глаза на отару, но гу-
рия, отведя его глаза от овец, как всегда унесла вдаль, и 
даже звук струящегося молока и его аромат не возвра-
щали его взгляд назад.

рыжий Чабан хорошо знал язык овец и коз, и прой-
дет какое-то время — кто ведает о делах Всевышне-
го? — быть может, и он, рыжий Чабан, станет одним из 
уважаемых людей в своей округе, выбросит вон чабан-
скую клюку, будет сидеть в собственном доме подобно 
карабахским бекам. разве не все в руках Аллаха? Мо-
жет, по воле Аллаха судьба избавит рыжего Чабана от 
вечного запаха овечьего помета, уложит его в постель 
в шелках, и тогда гурия не станет скрывать от него свое 
тело?

за всю свою жизнь рыжий Чабан не знал иного жен-
ского тела, кроме своей жены. С годами же, когда 
жена, согрев воду, раздевшись, купалась, рыжий Ча-
бан отворачивался, чтобы не видеть ее телеса, напоми-
навшие опустевший бурдюк. Прекрасное женское тело 
многие годы жило только в его представлении, а раз-
глядеть стан опустившейся с неба на землю гурии никак 
не удавалось. Правда, гурия, глядя на него с пяти-шести 
шагов, улыбалась — в этом рыжий Чабан нисколько не 
сомневался. А не подпускали ее ближе к нему, то есть 
к рыжему Чабану, косматая, из овчины, папаха, старая 
чоха да грязные чарыки на ногах и еще запахи той папа-
хи и чохи. Сам рыжий Чабан не чувствовал эти запахи, 
но в минуты, когда глядел на гурию, сознавал, что от 
него отдает совсем не приличествующими гурии запа-
хами. И рыжий Чабан думал и о том, что насколько ему 
родны запахи овец и коз, настолько же чужды и омер-
зительны они гурии, и потому прилетает она только тог-
да, когда вокруг разливается аромат свежевыдоенного 
молока.

И в это ранее утро, оперевшись подбородком на 
клюку, глядя на столь близкую и далекую гурию, мыс-

ленно сложив под себя ноги, рыжий Чабан — опять же 
мысленно — сел на подушечку с шелковой наволоч-
кой и, прислонившись локтем к такой же, с шелковой 
наволочкой, мутаке, впервые за свои сорок — сорок 
пять лет — точной даты своего рождения он, разуме-
ется, не знал, — оторвавшись от запахов отары, весь 
погрузился в аромат и благоухание гюлаба — розовой 
воды. он и прежде, бывая на траурных церемониях по 
поводу смерти родных или близких, улучив момент, как 
это принято, протирал лицо и руки гюлабом, но от духа 
овец, осевшего на него с детских лет, то благоухание 
быстро улетучивалось.

Глядя на гурию, весь погруженный в уже не выды-
хающиеся запахи гюлаба, сидя на шелковой подушеч-
ке, распивая принесенный служанкой настоянный на 
шафране шербет, он отложил в сторону пиалу, про-
тянув руку, открыл крышку серебряной шкатулки, вы-
тащил из нее горсть драгоценностей, протянул гурии. 
Гурия словно ожидала этого момента, приблизилась, 
ее оголенное тело, чуть прикрытое тюлем, стало про-
свечиваться ясней, но тут вдруг заревел один из детей, 
и гурия остановилась.

 рыжий Чабан посмотрел на детвору, что возилась 
среди отары — один из мальчиков, ударив другого, 
расквасил ему нос, а тот поддал силу глотке, — и в это 
время чабан вспомнил свою старшую дочь, которую 
увез Принц. у него столько забот с теперь уже боль-
шой отарой, что не было времени вспоминать кого-то, 
даже дочь, а когда выдавалась свободная минутка, 
прилетала та самая гурия, — и вообще, погружаться в 
какие-то воспоминания было делом далеким от его су-
ществования.

И в этот утренний час, когда он вдруг вспомнил дочь, 
все еще стоявшая перед рыжим Чабаном гурия, окутан-
ная в легкий, почти прозрачный тюль, прежде чем уле-
теть, шепнула ему на ухо: «Дуралей! Надо было про-
сить у Принца не пять, а десять коней!..»

рыжий Чабан воспринял слова гурии достаточно спо-
койно, он и сам знал, что совершил глупость, продеше-
вил, попросив за девушку всего пять рысаков.

* * *

…Среди людей в шатре ОН узнал Аббаса Мирзу.
Там, в том видимом измерении, ОН не знал Аббаса Мир-

зу, но по наитию ЕГО прозрачной и невесомой субстанции 
этот длиннобородый красивый молодой человек был, конеч-
но же, Аббас Мирза.

Аббас Мирза, кивнув в сторону небольшого круглого сто-
лика, сказал: «Скопец!..» — и тот, быстро пройдя вперед, 
снял зеленый шелковый платок, и Голова снова устремила 
на НЕГО взгляд.
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ОН с самого начала совершенно точно знал, что под зе-
леным шелковым платком находится Голова, и ОН не же-
лал, чтобы с Головы сняли зеленый шелковый плат, откры-
ли ее на обозрение.

Но там, в том видимом измерении, от ЕГО желания 
ничего не зависело, ЕГО субстанция в измерении ничего не 
значила, ибо там ЕГО не было.

ЕГО призрачность и невесомость не воспринимались в 
том, кажущемся идиллией, измерении, это ОН уже осознал. 
Но когда какой-то человек там, в шатре, плюнул в лицо 
Головы, ОН инстинктивно хотел увернуться, но это ЕГО 
желание также было невыполнимо, ибо ЕГО прозрачная и 
невесомая субстанция соткана лишь из ощущений, в ней нет 
места механике.

* * *

…Когда некто смачно плюнул в лицо Головы, чело-
век, снявший с нее зеленое шелковое покрывало — ско-
пец, — вздрогнул, и ОН увидел затаившуюся в глуби-
не его глаз бесконечную печаль, затем демонический 
блеск рассеял ее, и блеск исчез так же внезапно, как и 
появился.

И вдруг то видимое измерение стало кипенно-белым, и 
в той белизне, кормя державшего на коленях сына куличом, 
какая-то женщина напевала:

Моя любовь будет всегда с тобой, мой сыночек…
Моя любовь всегда будет защищать тебя, мой сыночек…
У тебя будут прелестные дети-шалуны…
У тебя будут внуки, правнуки, праправнуки…
Тогда меня не будет, но…
Моя любовь будет с вами, мой сыночек…
Моя любовь станет защищать вас, мой сыночек…

…ОН знал, что мальчик — тот самый, дрогнувший от не-
ожиданности и страха в шатре скопец.

Сколько лет прошло после той песни?
Но разве это имело значение?
В той белизне видимого измерения карапуз ел кулич 

и, теребя пухленькой ручонкой нательный крест, ви-
севший на шее матери в белом платке, слушал белую 
песню…

…Для НЕГО не было разницы, на каком языке пелась песня, 
так как в том измерении ОН ощущал, именно ощущал слова 
одинаково, и ЕМУ было все равно, на каком языке поет пес-
ню мать в кипенно-белом платке…

* * *

…Слюна со лба Головы, просочившись сквозь ресницы, 
стекала со щеки на поднос…

* * *

…ОН не хотел всматриваться в будущее мальчугана, что 
сидел на коленях матери в кипенно-белом платке, да это от 
ЕГО желания и не зависело…

21

Джафар был конокрадом, и от Шемахи и Ахсу до 
самых Сальян у него свои особые покупатели-спекулян-
ты, они задешево покупали у него коней, перепродавая 
втридорога. Джафар не был жадным, алчным до денег 
человеком, и часто проявлявшие особую скупость пе-
рекупщики расплачивались с ним не деньгами, а меш-
ком муки, риса или сахара. Единственной его заботой 
на этом свете была необходимость прокормить свою 
большую — восемь душ — семью, то есть он сам, Джа-
фар, его жена и шестеро дочерей-погодков, и набив-
ший руку на угоне коней Джафар в это нелегкое время 
худо-бедно справлялся с этим.

Джафар никогда не угонял коней из ближних реги-
онов, отправлялся куда подальше, где его не знали, где 
не могло быть знакомых или родственников; угон коней 
из дальних местностей как бы снижал степень греховно-
сти его промысла. Три, в лучшем случае четыре раза в 
год отправлялся за конями, иногда на север — в сторону 
баку, Кубы или Дербента, а иногда на юг; за Аракс он 
не ходил, те места ему были незнакомы — ехал в сто-
рону Гянджабасара, но больше всего в Карабах, Агдам, 
а порой, поднявшись повыше, добирался до сел Шушин-
ской крепости. Наметив добычу, той же ночью совер-
шал свое дело, и самое поразительное, эти угнанные 
животные словно знали Джафара, совсем не дичились, 
так, будто Джафар был их родным конюхом, вели себя 
смирно, выполняли все его приказания.

Джафар имел и собственную лошадь, возрастом 
постарше, чем угоняемые кони, но он ее не менял и 
иногда, думая, что когда-нибудь все же придется сме-
нить эту клячу, по-настоящему расстраивался, не толь-
ко потому, что привык к ней, дорожил ею и любил ее — 
единственного товарища по воровским вылазкам, но и 
потому, что кляча одним взглядом, жестом понимала, 
чего хочет, чувствовала, что будет делать Джафар. Са-
мое поразительное — лошадь словно человек, она ста-
новилась как бы аксакалом, коноводом угнанных коней, 
успокаивала их, а в резвости порой не уступала моло-
дым рысакам, и это, конечно же, было результатом 
любви и постоянного ухода за ней Джафара.

 Село Сумахлы, в котором проживала семья Джа-
фара, расположено на склоне гор, в лесистой мест-
ности, где на каждом шагу клокотали родники. Вода и 
воздух на селе настолько чисты и прозрачны, что всякий 
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раз, когда Джафар, сев на свою клячу, отправлялся за 
очередной добычей в низину, ему словно не хватало 
дыхания, его мутило от речной или колодезной воды. 
Джафару казалось, что на равнине и его старая кляча 
переживает те же страдания, что и он сам. Но что де-
лать? — в том прекрасном селе Сумахлы его поджи-
дала семья, и, подобно тому, как дикие звери несут 
добычу своим детенышам, так и Джафар должен был 
вернуться с угнанным конем.

 Сложенный из сырого кирпича дом Джафара был 
первым при въезде в село, и как только он пригонял 
очередного коня, тут же — Аллах знает, откуда они 
это узнавали, — набегали спекулянты-перекупщики, и 
кто оказывался первым, тот и уводил коня. Джафар 
не любил набивать цену, подолгу торговаться. На селе 
шли и такие разговоры, будто пара карабахских гне-
дых, в свое время угнанных Джафаром, была продана 
покупателям — русским, а российский падишах, мол, 
подарил их падишаху английскому. было ли это так 
или нет — этого никто не знал, даже единственно гра-
мотный человек на селе Молла зульфугар говорил: не 
верится мне в эти байки, сомневаюсь, чтобы падишах 
такой огромной страны, как россия, не найдя ничего 
посущественней для подарка английскому падиша-
ху, отправил ему коней, ведь русский падишах бога-
че, чем все наши беки и ханы, вместе взятые. однако 
в тех случаях, когда Джафар пригонял по-настоящему 
породистых карабахских коней, о них сразу станови-
лось известно всему селу: и стар и млад, в том числе и 
Молла зульфугар, торопились полюбоваться скакуна-
ми. особенно весной или летом, когда село заливало 
солнцем: золотисто-рыжая масть карабахских коней в 
чулках, со звездочками на лбу сияла под лучами солн-
ца, а грива и покрасневшие на концах хвосты перелива-
лись различными красками; казалось, это сияние, эта 
игра цветов привносили радость какой-то прекрасной, 
далекой от этого села родины этих коней, и все жители, 
исключая Джафара, не сомневались в прекрасности 
того мира. Кони, что пригонял Джафар, были героя-
ми единственных представлений, привносящих некий 
обновленный интерес, волнение в привычную, повсед-
невную жизнь села, и чем привлекательней и ретивей 
они, тем сильнее наполняли души жителей села Сумах-
лы особой гордостью: надо же, именно эти карабах-
ские скакуны оказались в их селе, они те самые, что 
мог подарить — хотя Молла зульфугар и сомневался 
в правдивости этих разговоров — русский падишах па-
дишаху английскому. 

После прихода русских войск дела Джафара за-
метно облегчились, ибо не было необходимости от-
правляться куда подальше, да и стало проще приру-
чать украденных животных: они, как правило, еще 

не привыкли к своим новым хозяевам и друг к другу, 
так как или были конфискованы русскими, достались 
в качестве трофея, или, может, куплены за деньги у 
азербайджанских беков или грузинских князей. Но 
встречались и особо редкие породистые скакуны, ко-
торые дарили ханы, известные князья и беки русским 
вельможам, но с ними Джафар предпочитал не свя-
зываться. Правда, угонять коней из русского военного 
лагеря намного опасней — солдаты бдительны, всегда 
начеку, — но Аллах оберегал Джафара; всякий раз он 
возвращался живым и здоровым на своей кляче вме-
сте с уведенным конем, но, конечно, если смотреть в 
корень, Аллах не должен бы защищать вора, но, види-
мо, в этом случае объектом милосердия Аллаха был 
не сам Джафар, а его шесть дочерей, ждущие дома, 
и мать тех самых шести кровиночек.

Но, оказалось, подобное милосердие Аллаха не 
вечно, и в то весеннее утро русские солдаты, поймав 
Джафара, сняли с него портки, и, усадив на спину по-на-
стоящему плешивого ишака, перевязали веревкой по 
бокам осла его ноги и голень, а также руки за спиной и, 
смеясь и от души веселясь, крикнув: «Пошел!», крепко 
пнули животное под зад.

И уже более двух часов усаженный на плешивого 
ишака Джафар мог уповать только на бога, думая, куда 
приведет его эта скотина, а плешивый ишак, уже при-
шедший в себя после полученного крепкого пинка, спо-
койно шел своей дорогой, и сколько Джафар ни думал, 
никак не мог найти выход из создавшегося положе-
ния. К тому же с каждым шагом осла жесткая шерсть 
животного впивалась в оголенную, ниже спины, часть 
тела Джафара, колола его голень, ягодицы, думать 
было сложно… Но ничего не поделать, его перевязали 
так надежно, что он не мог даже пошевелить ногами или 
руками. Прежде, всякий раз, когда ехал угонять коней, 
на пути ему часто попадались бредущие по склонам гор 
и весям всякие бродяги, но на сей раз ни один из них не 
встретился, чтобы спасти его от позора или хотя бы, дав 
ему по голове булыжником, раздев окончательно, уже 
увести и плешивого осла.

Плешивый ишак еще какое-то время шел по потре-
скавшейся от безводья равнине, затем такой же нето-
ропливой поступью стал взбираться на встретившуюся 
на пути гору.

Под обжигающими лучами солнца от жажды у 
Джафара пересохло в горле, но не меньше страданий 
приносила и горечь оттого, что его незабвенная кляча 
осталась у русских. Даже в такой кошмарный день, весь 
перевязанный по рукам и ногам, Джафар не мог за-
быть ее и когда он думал, что русские солдаты зарежут 
и съедят клячу, на его глазах выступали слезы. В том, 
что зарежут и съедят лошадь, Джафар нисколько не со-
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мневался: русские не станут ездить на ней, не пристег-
нут к арбе.

Плешивый осел, несущий на себе Джафара, бредя 
по одинокой тропе по одному из склонов горы, наконец 
выбрался на площадку, откуда в разные стороны раз-
бегалось несколько троп. Ступив на одну из них, стал 
уверенно взбираться вверх.

Поначалу Джафару думалось, что животное не 
знает, куда бредет, но, оглядываясь по сторонам, 
начал нервничать, и как только осел, которому на 
все наплевать, опустив морду, осторожными шаж-
ками вышел на узкую тропинку, что вилась по краю 
обрыва, у Джафара не осталось сомнения: это та 
самая тропа, которая приведет прямо к околице его 
родного села!

уезжая из селения, Джафар никогда не пользовал-
ся этой узкой тропинкой, по обе стороны которой шел 
крутой обрыв. По ней, относительно короткой тропин-
ке, ведя на поводу навьюченных ослов, крестьяне везли 
на продажу в равнинные села дрова, сыр в бурдюках, 
мед, фрукты, а возвращались отоваренные мукой, ри-
сом, сахаром, кое-какой одежонкой.

хорошо знающий свое дело плешивый осел осто-
рожно поднимался вверх по краю отвесного обрыва, и 
вдруг Джафара обдало холодным потом так, что влаж-
ная рубашка прилипла к спине, и холод этой влажной 
ситцевой рубахи вкупе с подобным же холодным стра-
хом заставил и Джафара содрогнуться: тропинка вела 
прямо в сторону его дома. они доберутся туда еще до 
наступления сумерек, в такое время его дочери, как 
всегда, во дворе — малышня будет играть, а те, что по-
старше, заняты каждая своим делом: или будут стирать 
белье, или, окружив тендир, помогать матери выпекать 
чурек, или бог знает еще что, — как известно, по дому 
всех дел не переделаешь.

И когда Джафар представил себе, что дочки увидят 
его в непотребном виде, со свисающими меж ног при-
чиндалами, у него потемнело в глазах. он всей силой 
сжал коленями бока животного, крича: «Стой!.. Стой, 
ишак, сын ишака!», пытаясь остановить, каким-то обра-
зом заставить его повернуть назад, но плешивый все так 
же медленно двигался по той же узкой тропинке, нена-
долго останавливался, встретив на дороге кусты черто-
полоха и чего-то еще, пожевав, не обращая внимания 
на метания и крики своего седока, снова продолжал 
свой роковой путь.

за все время пути Джафар видел среди кустов три 
или четыре сброшенные змеиные кожи, и подумал, что 
было бы хорошо, если б им повстречалась змея, она бы 
ужалила осла, заставила упасть, свалиться в пропасть, 
ладно, пусть он и сам останется под ослом, сгорит, пре-
вратится в пепел под этим палящим горным солнцем, 

пусть, но, кажется, в этот день даже змеи отвернулись 
от конокрада Джафара.

Если Аллах хотел наказать Джафара, стоило ли 
ждать столько времени — ведь для этого было столь-
ко возможностей! — убил бы его, не убил, так наслал 
тяжкую хворь, превратил бы в калеку, заставил принять 
покаяние. отчего Аллах двадцать лет ставил его в такие 
условия, чтобы он занимался воровством? Для того что-
бы подвести к этому позору?

опустив голову, Джафар посмотрел на свои срам-
ные места, и ему показалось, что волосы на голове 
встали дыбом, словно шила скорняка. Джафар пытался 
раскачиваться из стороны в сторону, кричал, материл-
ся, но все это никак не действовало на плешивого осла, 
напротив, судорожные движения седока словно при-
казывали: «Иди чуть быстрей!», и тот уже двигался не 
медленно, как прежде, а сравнительно споро по этой 
узкой тропинке.

С глубокого скалистого обрыва словно поднялась 
волна страха, она объяла Джафара черной тучей; на-
клонив голову, он глянул в обрыв, дно которого не 
проглядывалось, и в его мозгу пронеслась мысль: если 
Аллах поставил его перед подобным испытанием, пусть 
будет так, пусть оставшиеся без кормильца его дочери 
спустятся вниз, на равнину, станут побирушками, хуже 
того — непотребными девками, — вина во всем этом на 
самом Аллахе!

А вдали уже стали темнеть очертания села.
объятый ужасом Джафар снова опустил голову, 

вновь посмотрел на свои срамные места и, собрав-
шись с силами, крича, сжимая ноги, колени, попытался 
повернуть осла обратно, вспять, но плешивый осел от 
этих попыток седока и от его безумного крика только 
ускорил шаг.

Стал виднеться и первый дом на околице села. Вы-
бившийся из сил Джафар отвел глаза от своего сра-
ма, поднял голову, увидел первый дом на краю села, 
затем с безумной силой бросил свое тело налево, к 
пропасти; не ожидавший подобного толчка плеши-
вый осел, потеряв равновесие, ревмя ревя, вместе с 
Джафаром слетел с тропинки, свалился на дно про-
пасти…

* * *

…Река Кура текла тихо, неспешно, и на берегу этой 
медленно текущей реки сидела женщина и напевала спер-
ва одними губами, а затем уже вполголоса одну из пе-
чальных песен того видимого измерения, в ее голосе было 
столько горечи и печали, что, казалось, и Кура текла 
столь спокойно, чтобы вслушиваться в этот горестный 
и печальный напев.
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И ОН уже знал, что та женщина — мать Вахтанга Пот-
цихашвили.

Да, для НЕГО в том видимом измерении не было проблем 
с языком, ОН одинаково воспринимал все слова, но в этот 
момент в ЕГО прозрачной и невесомой субстанции родилось 
удивительное чувство: ОН хотел понять песню, которую 
пели на берегу медленно текущей Куры, понять на том са-
мом языке, на котором напевала женщина, но это было не-
возможно, и это ощущение исчезло, пропало точно так же 
внезапно, как и родилось…
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Когда комендант лагеря Гурд Керим, покрутив 
большими, грубыми пальцами левый кончик длинных 
усов, гневно покусывал их, его глаза краснели, и все 
присутствующие сразу понимали, что может пролиться 
кровь, но единственным созданием, что не боялось, не 
страшилось Гурд Керима, была Дочь рыжего Чабана.

В тот день, когда Аббас Мирза сказал сам се-
бе — достаточно, и евнух Абдул рахман получил указа-
ние, чтоб Дочь рыжего Чабана убрали из шатра Наслед-
ника, девушка проявила такое бесстыдство, подняла 
такой крик, что наложницы и служанки никак не могли 
вывести ее наружу. Когда, услышав эти крики и вопли, 
евнух поспешно вошел в шатер, дочь рыжего Чабана с 
нечеловеческий силой вырвалась из рук державших ее, 
стремительно бросилась на скопца, расцарапала ногтя-
ми, продрала кожу его лица, шеи, безволосой груди.

Слышавшие этот тарарам сарбазы не осмеливались 
без разрешения войти в шатер Принца, но как только 
евнух Абдул рахман своим тонким голосом в ужасе 
позвал их на помощь, они бросились в шатер, еле-еле 
оторвали Дочь рыжего Чабана от скопца. Весь в крови, 
евнух не осмелился без разрешения Наследника нака-
зывать Дочь рыжего Чабана; по поручению скопца де-
вушку до времени отправили и заперли в тесной дере-
вянной каморке, где хранили воду, рядом с лагерным 
сараем.

Казалось, в ту деревянную каморку заключили не 
женщину, а дикое необузданное животное: Дочь ры-
жего Чабана руками, зубами, ногтями пыталась снести, 
разрушить деревянные стены, дверь, чтобы вырваться 
наружу. В сарае содержали и овец для нужд войск, и 
доносящиеся оттуда запахи, блеяние словно возвра-
щали Дочь рыжего Чабана в прошлое, в прежнее, и 
когда девушка вспоминала дни, проведенные с теперь 
уже ненавистным ей Аббасом Мирзой, она никак не 
могла смириться с этой холодной, темной, пропахшей 
сыростью и овцами каморкой, лупила по ее стенкам и 
вместе с ударами своих кулаков слышала и биение соб-
ственного сердца.

Именно в тот день, когда по пути в Тегеран Принцу 
показали Голову, мысленно мечтающий о самых страш-
ных пытках на свете, которым будет подвергнута Дочь 
рыжего Чабана, евнух, улучив момент, поведал Аббасу 
Мирзе о случившемся. Принц глянул на исцарапанные в 
кровь щеки, шею скопца и произнес, улыбнувшись еле 
заметной улыбкой:

— Передай ее в подарок Гурду. — затем, отведя 
глаза от оставшегося стоять с разинутым ртом от евну-
ха, добавил: — Только предупреди: пусть не обижает 
девушку.

Гурду — то есть коменданту лагеря Гурд Кериму.
В тот же вечер Дочь рыжего Чабана была выведена 

из деревянной каморки рядом с армейским сараем и 
оказалась в шатре Гурд Керима. Вернувшись в лагерь 
после поездки в Тегеран, куда он отвозил Голову, что-
бы продемонстрировать ее Фатали-шаху, Гурд Керим 
узнал о замечательном подарке Принца и воспринял его 
как знак особого к нему благоволения.

Гурд Керим придерживался мысли, что в душе Аб-
баса Мирзы таятся два существа: одно из них — Ангел, 
другое — Дьявол, и когда Принц, перейдя со своей ар-
мией Аракс, разбил лагерь на равнине харами и назна-
чил Гурд Керима комендантом лагеря, они, то есть Аб-
бас Мирза и комендант лагеря Гурд Керим, общались 
почти каждый день, но ежедневное общение с правите-
лями дело опасное и редко кончается добром. Дьявол 
внутри Наследника понемногу брал верх над Ангелом, 
и никому не приходило в голову, какой ужас порой ох-
ватывает Гурд Керима, когда он задумывается об этом.

Дочь рыжего Чабана никоим образом не подпуска-
ла к себе Гурд Керима, больше того, всей душой не-
навидела его. большой, волосатый живот, свисающие 
вниз, заросшие брови, крашенные в черный цвет усы и 
волосы Гурд Керима — этого уродливого и огромного 
мужчины после Аббаса Мирзы — были для дочери ры-
жего Чабана самыми отвратительным животом, усами, 
бровями, волосами на свете, и когда взамен нежных, 
умелых пальцев Аббаса Мирзы ее пытались коснуться 
толстые и грубые лапы коменданта, Дочь рыжего Чаба-
на, казалось, обретала еще большую силу, с яростным 
упрямством отталкивала от себя Гурд Керима.

уже столько времени Дочь рыжего Чабана сне-
дало одно-единственное желание: каким-то образом 
вновь повидаться с Аббасом Мирзой, приникнуть к его 
груди, чтобы страсть снова заставила трепетать их, а 
после, когда Аббас Мирза провалится в сон, вытащить 
спрятанный под матрацем острый кинжал и вонзить его 
по самую рукоятку в сердце Принца. отомстить ему за 
его предательство — Дочь рыжего Чабана справедли-
во считала эту разлуку и то, что ее передали в качестве 
дара Гурд Кериму, предательством.
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Гурд Керим никак не мог сломить сопротивление 
этого прекрасного дара. Даже если девица засыпала, 
как только его рука касалась ее, она тут же вскакивала, 
снова пускала в ход острые зубки и ногти, ее крики огла-
шали весь лагерь. Но, странное дело, как только эта де-
вушка, которую он никак не мог приручить, пускала в 
дело свои напоминающие ястребиные когти, ногти, пле-
валась, драла его за волосы, кусала руки, Гурд Керим 
еще больше привязывался к извергающему огонь пре-
лестному созданию.

Гурд Керим не хотел применять насилие не только 
потому, что влюбился, словно несмышленыш, в Дочь 
рыжего Чабана, но и потому, что евнух, вопреки сво-
ему желанию, вынужден был передать ему наказ На-
следника:

— Господин комендант, его величество пожелали, 
чтоб вы заботились об этой девушке.

А девушка, чьи волосы уже растеряли прежний зо-
лотистый блеск и превратились в просто рыжие, все еще 
не была даром, а заточенной в клетку раненой львицей, 
и уже который день живя своей разрывающей сердце 
мечтой, она, казалось, понемногу теряла рассудок…

…Прошло какое-то время — год, два или три? — су-
мевшая как-то выбраться из охраняемого шатра такого 

громилы, как Гурд Керим, и добравшаяся до Тегерана, 
голодная и бесприютная, Дочь рыжего Чабана, целыми 
днями бродя по улицам Тегерана под свист и улюлюка-
нье уличных мальчишек, прогонявших ее, бросавших в 
нее камни, по ночам приходила на городские базары, 
а там сторожа лавок, амбалы, дворники, каждый, за-
влекая ее куском хлеба или мяса, заводил ее в одну из 
лавчонок, уложив прямо на землю, приподнимал подол 
рваной юбки, делал свое дело, выходил наружу, пере-
давая ее следующему. А она, всякий раз говоря: «Мой 
Аббас Мирза!.. Мой Аббас Мирза!», пылко обвивала 
нового клиента, будто вьюн.

Порой Дочь рыжего Чабана охватывало сомнение, и 
тогда, внимательно посмотрев на очередного мужчину, 
что, торопливо сняв штаны, пытался овладеть ею, огру-
бевшей ладонью еще не потерявшей силы руки, оттал-
кивая челюсть, спрашивала:

— разве ты не Аббас Мирза?
Мужчина боязливо оглядывался по сторонам тем-

ной лавки и на всякий случай, чтобы никто не слышал, 
шепотом произносил:

— Да, я — Аббас Мирза.
— Аббас Мирза? — переспрашивала Дочь рыжего 

Чабана.
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Мужчина, торопясь и задыхаясь, шептал:
— Да!.. Да!..
И тогда Дочь рыжего Чабана с еще большей стра-

стью и желанием прижимала мужчину к своим, уже 
потерявшим упругость и свисающим, словно пустые 
торбы, грудям.

* * *

…Над ущельем летала стая стервятников. А на дне про-
пасти, на крупных речных валунах лежали останки плеши-
вого осла и опоясанный веревками труп.

И ОН узнал труп того конокрада. Страдание в откры-
тых глазах кавказца, вокруг которых расползлись муравьи, 
словно хотело, преодолев, пробить расстояние, проникнуть 
в ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию.

Но и это ощущение в тот же миг исчезло.
И вдруг ОН осознал, что ЕГО миссия в том видимом про-

странстве завершена.
ОН осознал это, но в чем заключалась миссия, какое зна-

чение, какую цель имела, этого ОН никак осознать не мог, 
и потусторонняя интуиция в этот миг была совершенно 
беспомощна.

…И целая стая стервятников, совершив несколько кругов, 
спикировала на дно обрыва, села на крупные речные валуны 
и с ненасытной алчностью стала торопливо клевать и раз-
рывать сначала самые нежные части ослиной падали и тру-
па — глаза, срамные места, затем и кожу живота…
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Письмо князя П. Д. Цицианова графу 
Н. А. Тимофееву-Богоявленскому

Санкт-Петербург.
Графу Н. А. Тимофееву-богоявленскому.
Дорогой Николай! Мой любимый брат! 
До меня дошла весть, что твое состояние ухудши-

лось, но, слава Создателю, заботами несравненной 
ольги Михайловны ты вышел из кризиса. забота ольги 
Михайловны о тебе — достойном и славном генерале, 
настоящем русском воине, — по сути, служение всем 
нам, всей русской армии, матушке-россии.

Эти слова, быть может, звучат несколько пафосно, 
но это меня не коробит, я не гнушаюсь этого пафоса, 
так как это — правда.

До наступления нового, то есть 1806 года осталось 
всего четыре дня, и я поздравляю тебя и дорогую оль-
гу Михайловну с Новым годом и желаю вам счастья. Вы 
так славно прожили в этом нашем непростом мире, что 
счастье само в долгу перед вами, и оно призвано вер-
нуть вам этот долг. ордена на твоей груди не бутафор-
ские, как у многих, они — свидетельство бесстрашия 

и героизма русского солдата, готового отдать свою 
жизнь во благо отечества.

В своем последнем письме ты обижаешься, что 
я не описываю во всех подробностях происходящие 
здесь события, ведь ты желаешь прочувствовать Кав-
каз, в том числе закавказье. Мой дорогой друг, лю-
бые детали беспомощны высветить колорит, стреми-
тельный калейдоскоп происходящих здесь событий, 
так как подробности и характеристика этого края и его 
коллизий вовсе неоднозначны. Это край героизма и 
одновременно лицемерия, мужества и продажности, 
здесь есть глубокое философское мышление и при-
митивное сознание, огромные культурные традиции 
и мракобесие, невежество. здесь из-за понятий чести 
отец может прирезать кинжалом дочь, брат — сестру, 
сын — мать. здесь пятнадцати-шестнадцатилетний 
юнец может убить человека из-за одного матерного 
слова. здесь молодая и прекрасная девушка, спрятав 
в складках платья маленький кинжал, способна ото-
мстить за отца или брата. здешние горы, леса, сады, 
мой дорогой друг, пленительней, чем в Швейцарии. 
родниковые воды столь же чисты и прозрачны, как 
воздух гор, лесов и парков. С одной стороны, это ска-
зочный мир, с другой — арена реальных и кровавых 
событий, далекая от всякой романтики.

я наконец приступил к походу на баку и пишу это 
письмо тебе в палатке в Мильской степи, относящейся 
к Ширванскому ханству. здесь я подхватил гнусную ли-
хорадку — тут даже хвори настигают внезапно, — но, 
конечно же, она не скажется на моей решимости и не 
может повлиять на мою историческую ответственность 
перед державой.

я уже писал тебе, что такое для нас бакинское хан-
ство, и не хочу утомлять тебя снова, говоря о том, ка-
кое значение будет иметь вхождение бакинского хан-
ства в состав нашего государства. К сожалению, десять 
лет назад, по известным тебе причинам, мы не смогли 
остаться здесь и закрепиться. Если бы сделали это тогда, 
в нынешнем походе нужды бы не было и баку превра-
тился бы в наш основной военный и торговый порт на Ка-
спии и удовлетворял бы все наши потребности в горю-
чем; мы экспортировали бы на весь мир нефть, которая 
здесь бьет фонтаном буквально на каждом шагу.

я использую все возможности, чтобы мы взяли баку 
бескровно — путем переговоров. Правда, здешний 
Гусейнкули-хан постоянно маневрирует: то флиртует с 
Каджарами, то братается с нами, то тайно налаживает 
контакты с османами, но нельзя маневрировать беско-
нечно, пришло время поставить точку, и я думаю, что 
прижатый к стене Гусейнкули-хан осознает, что у него 
нет иного выхода, как перейти в наше подданство. он не 
станет, подобно Джавад-хану, взявшись за меч, идти на 
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погибель, для этого у него нет ни средств, ни дерзости, 
да и, надеюсь, ума побольше.

Коля, я уже стал специалистом по баку. Написал 
письмо директору библиотеки Академии наук господи-
ну Шуберту, прося помочь мне в получении сведений 
по истории баку, он милостиво не отказал мне и при-
слал множество материалов. баку в последние столе-
тия часто переходил из рук в руки — то к османам, то 
к Сефевидам, — не только христиане-европейцы ве-
дут меж собой бесконечные и жестокие войны. К со-
жалению, мы дважды упускали из рук баку, и всякий 
раз, вспоминая это, я переживаю чувство глубокого 
огорчения. В 1722 году генерал Матюшкин1 сумел, не 
проливая крови, захватить баку, князь барятинский2 был 
назначен комендантом города, но император3 скончал-
ся, а к тому же тут на арену вышел Надир, и мы были 
вынуждены оставить город. Второй раз — этот случай 
ты знаешь лучше — мы захватили баку, но после смерти 
Ее Величества4 наши войска были отозваны… Это было 
непостижимо, я не хочу писать об этом факте — ты и 
без того сам все хорошо знаешь... Во время смуты, 
возникшей после Надира, во всем Азербайджане обра-
зовались независимые ханства, среди них для нас самое 
большое значение имеет как со стратегической, так и с 
экономической точки зрения бакинское ханство.

у населения бакинского ханства существует паниче-
ский страх перед россией, а основу этой боязни, стра-
ху положил преступник и пьяница Стенька разин. он со 
своими разбойниками напал на Апшерон — это полуо-
стров, на котором расположен баку, и хотя после того 
набега прошло 150 лет, бакинцы до сих пор не забыли 
бесчинств, которые он творил. Десять лет назад — как 
быстро бежит время, Коля! — я сам был свидетелем 
страхов бакинцев, но мы, разумеется, не станем по-
такать чьим-то страхам и капризам. баку будет пер-
вой нашей большой победой в 1806 году, и я сразу же 
отправлю тебе поздравительное письмо. На сей раз 
ханство навсегда войдет в состав россии. И османы, 
и Сефевиды получают благодаря бакинскому порту 
большую прибыль, лишь осуществляя транзит и торгов-
лю шелком, я еще не говорю о нефти, соли и прочих 
промыслах.

Несмотря на все трудности, год в отношении Азер-
байджана оказался для нас удачным, весной мы при-
обрели, не пролив крови, такое большое и весомое 

1 М. А. Матюшкин — русский полководец, командующий 
русской армией во время Персидского похода Петра I.
2 И. Ф. Барятинский — русский военный и государственный 
деятель, генерал-аншеф, впоследствии являлся генерал-
губернатором Москвы.
3 Имеется в виду Петр I.
4 Имеется в виду Екатерина II.

ханство Азербайджана, как Карабах. значение этого 
приобретения также огромно.

С востока Карабахское ханство охватывает Елиза-
ветполь (бывшая Гянджа), а само оно — удобный пла-
цдарм для захвата и постоянного удержания в руках 
всего Северного Азербайджана, включая Эриванское, 
бакинское, Кубинское, Дербентское ханства. Взятие 
Шушинской крепости — столицы Карабаха, истинной 
обители орлов, — доказало каждому азербайджанцу, 
особенно карликовым правителям-сатрапам, что слав-
ная русская армия непобедима и противиться ее мощи 
невозможно. Сразу после Карабаха российское под-
данство принял шекинский хан Селим, а на днях договор 
о присоединении к россии был вынужден подписать и 
ширванский хан Мустафа.

Ибрагим халил — карабахский хан — человек ум-
ный, опытный, как и все кавказские правители, изво-
ротлив, хитер, раздает направо-налево обещания, но 
если его по-настоящему не поприжать, не выполняет ни 
одно из них. Не прожигатель жизни, истинно государ-
ственный человек. В свое время Каджары так надавили 
на него, что ради защиты ханства он выдал свою дочь 
Агабегим — говорят, и она прекрасная поэтесса, — за 
Фатали-шаха. Дядя Фатали-шаха по отцу — Ага Му-
хаммед-шах — тот самый, что после Надира смог за-
хватить власть и стал основателем нынешней династии 
Каджаров, — дважды шел походом на Шушу. Первый 
раз одолеть Шушинскую крепость ему не удалось, 
разъяренный, он повел войска на Тифлис. зверства, ко-
торые он там учинил, до сих пор заставляют содрогать-
ся грузин. Во второй раз — восемь лет тому назад — в 
1797 году, ему все же удалось захватить Шушинскую 
крепость. Ибрагим халил-хан бежал, но в ту же ночь 
в Шуше, во время сна, шах, этот свирепый властитель, 
был убит своими же охранниками.

Мне рассказывали удивительную историю: один из 
прославленных азербайджанских поэтов был визирем 
Ибрагим халила, в свое время в знак почтения он отпра-
вил незабвенной императрице Екатерине украшенный 
драгоценными каменьями — настоящее произведение 
искусства — посох, так вот, автором оскорбительных 
писем, которые Ибрагим халил-хан посылал Мухам-
мед-шаху Каджару, был все тот же визирь. Шах ночью 
арестовал его, бросил в темницу, решив утром казнить, 
сказав при этом, что с удовольствием будет присут-
ствовать при казни, но той же ночью шах сам был убит, 
а визирь остался жив.

Говорили, что заговорщики отрезали голову Мухам-
мед-шаха — здесь подобные зверства случаются, хотя 
гильотина сюда еще не добралась, — а Ибрагим халил 
возвратился в Шушу, сел на свой трон и совершил такой 
дипломатический ход: торжественно отправил голову 
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шаха вместе с телом в Тегеран. В Тифлисе мне сказыва-
ли, что одним из организаторов убийства шаха был сам 
Ибрагим халил-хан, я допускаю это, здесь никому до-
верия нет, завтра, если подвернется случай, они отсекут 
и мою голову, а затем с огромной и лживой печалью и 
помпой отправят мои останки в Петербург.

Такие вот дела.
Все в руках Господних.
Но на сегодня Господь возлюбил нас, и мы без по-

терь и кровопролития смогли обратить Карабах в одну 
из провинций россии. 

Как и во всем мире, в Азербайджане, и в целом в 
закавказье, роль женщин велика.

Ибрагим халил-хан старался обмануть нас, давая 
ложные обещания. Его жена Джавахир — дочь извест-
ного грузинского князя Евгения Абашидзе, выйдя замуж, 
она приняла мусульманство, — опасаясь Каджаров, тай-
ком прислала мне письмо, советуя решительней давить 
на Ибрагим халил-хана и требовать принять российское 
подданство. я отправил соответствующее требование, 
и в том, что мы без всякого кровопролития овладели Ка-
рабахом, видимо, сказалось немалое влияние на мужа 
Джавахир-ханым.

В мае этого года мы совершили церемонию при-
ведения к присяге Ибрагим халил-хана, Карабахское 
ханство приняло российское подданство, обязалось 
ежегодно выплачивать в российскую казну восемьде-
сят тысяч рублей золотом, а главное, расквартировали 
в Шуше российский гарнизон в пятьсот солдат. Взамен 
мы обязались обеспечивать территориальную целост-
ность Карабахского ханства, а также сохранение на-
вечно власти Ибрагим халил-хана и его наследников. Но 
это, ясное дело, для нас пока обязательство первично-
го варианта. После того как под российским поддан-
ством в Карабахе установятся мир и стабильность, все 
образуется само по себе. Ибрагим халил-хан указом 
императора получил звание генерал-лейтенанта, а его 
сын — генерал-майора, вот и они пополнили ряды наших 
бумажных, паркетных генералов. Немного смешно, не 
так ли?

я назначил майора Лисаневича — верного родине и 
Его Величеству императору патриота и решительного 
офицера — командиром Шушинского гарнизона и од-
новременно военным комендантом города. Все еще 
сомневаясь в надежности Ибрагим халил-хана, поручил 
майору быть предельно бдительным и, если понадо-
бится, безжалостным по отношению к «генерал-лейте-
нанту».

Сейчас моя основная проблема — вопросы снаб-
жения и финансы. Не хочу, чтобы наше финансовое 
обеспечение полностью ложилось на Санкт-Петербург. 
Стараюсь понемножку перекладывать часть этих забот 

на плечи местных правителей, но они исключительно 
скупы, рядом с ними венецианский Скупой и Гарпагон 
щедрые, расточительные моты.

знаешь, не в моих правилах вспоминать своего 
предшественника всуе, но Карл Федорович Кнорринг 
развратил азербайджанских ханов, бесчисленных гру-
зинских принцев и царьков, пытался, задабривая по-
дарками, перетянуть их на нашу сторону. они с удо-
вольствием принимали подарки Карла Федоровича, 
похваливали, говорили о симпатии к россии, но испод-
воль делали свои дела, как правило, направленные про-
тив россии. Не мы должны задабривать их, а они обяза-
ны платить нам дань, обеспечивать армию продуктами 
и гужевым транспортом.

знаешь, сколько мне пришлось уговаривать Ибра-
гим халил-хана передать нам десяток коней знамени-
той карабахской породы для конюшни Его Величества? 
Но добиться этого не смог, пришлось приобрести их 
за счет подати. То же и с шекинским ханом, и он пе-
редал нам партию замечательного шекинского шелка 
и вытканные из шелка ковры для отправки в Петер-
бург за счет подати. Конечно, это временное явление, 
пока я не хочу особо прибегать к давлению, пугать их 
прежде времени. Эти господа привыкли не давать, а 
брать. К сожалению, подобных немало и среди наших 
чиновников в Петербурге, но это уже предмет особо-
го разговора.

Куда бы ни бросала меня судьба, с каким бы наро-
дом или нацией ни сталкивался, я всегда убеждался в 
величии и уникальности русского духа. Насколько ве-
лика территория россии, настолько широко ее сердце. 
Но, думаю, ты верно поймешь меня: на этом диком 
Кавказе добиться чего-то открытостью русской души, 
гуманизмом русского духа, веротерпимостью — не-
возможно. я освободил Грузию от всех царских дина-
стий, я принес в жертву дикарям такого славного гене-
рала, как Лазарев, но что с того? Ты считаешь, что там 
царит спокойствие? Как бы не так! Почти каждый месяц 
раскрывается новый заговор: османы или Каджары, 
отыскав какого-нибудь приблудного принца, скрыва-
ющегося в дагестанских аулах, находящегося под по-
кровительством горцев, стремятся усадить его на трон. 
Погляди, куда зашли дела, если в прошлом году один 
из грузинских принцев, Александр, уговаривал Фа-
тали-шаха двинуть войска на Тифлис, примкнув к эри-
ванскому Мухаммед-хану; собрав кое-какие силы, он 
пытался воевать с нами. Но генерал-майор Тучков в пух 
и прах рассеял этот сброд, Александр бежал как заяц, 
затаился где-то, теперь, мне доносят, заискивает перед 
Аббасом Мирзой, надеется на его помощь. Представь, 
другой грузинский принц, приняв мусульманство, тоже 
пытался действовать рука об руку с османами.
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Не знаю, слышал ли ты или нет: ряд грузинских ца-
рей приняли ислам, сменили имена, ростом стал хосров 
Мирзой, Ираклий — Назар Али-ханом, я говорю лишь о 
тех, кого припоминаю. разумеется, многие из них сде-
лали это вынужденно, но, во всяком случае, эти факты 
о чем-то говорят, и мы не должны оставлять их вне вни-
мания.

Какое-то время мы обязаны маневрировать, вы-
жидать, но в принципе с кавказцами следует говорить 
только и только языком силы.

Конечно, пройдет время, изменятся и здешние 
люди, все более укрепляющиеся традиции русского 
просветительства скажутся и на них, и тогда они убедят-
ся, что россия состоит не только из генералов и солдат. 
Посредством россии они откроют для себя Европу, вос-
примут европейские духовные ценности, приобщатся к 
культуре, науке. Но, Коля, мой дорогой друг, не скры-
ваю: думая обо всем этом, но не убежден — хорошо 
это или плохо? А что произойдет потом? Сегодня Азер-
байджан разбит на мелкие ханства, по инерции разд-
роблена Грузия, мы объединяем их в составе россии, 
а кто может поручиться, что завтра они, встав на ноги, 
не заявят: отчего бы и нам не быть самостоятельными 
государствами? отчего бы и нам не вступить в ряд неза-
висимых стран? Когда я думаю об этом, честное слово, 
не нахожу себе места.

Но, Николай, мою душу гложет и иное беспокой-
ство, и оно, это беспокойство, связано не с Кавказом: 
сколько еще войн будет вести в Европе бонапарт? До 
каких пор он будет довольствоваться заключением по-
ловинчатых договоров о мире? Не придет ли день, когда 
бонапарт поймет, что, не одолев российскую империю, 
не раздробив ее на мелкие марионеточные королев-
ства, герцогства, полностью покорить Европу невоз-
можно? И что произойдет, если, собрав все силы, он 
осуществит поход на нас? Готовы ли мы к этому? бона-
парт — не Фатали-шах или Султан Селим. В то же время 
не уступит им в двуличии и вероломстве, ни одному его 
слову верить нельзя!

После Аустерлица во мне возникло определенное 
чувство пессимизма. Лишь бы Создатель развеял мои 
опасения. Лишь бы не поставил нас лицом к лицу с дерз-
кой заносчивостью баловня судьбы бонапарта. Но уже 
сейчас мы должны иметь в виду подобную вероятность, 
всеми силами готовиться к ней. Не знаю, поступил ли 
верно или нет, но некоторое время тому назад я напи-
сал лично Его Величеству об этих своих мыслях, опасе-
ниях. знаю, некоторые хорошо известные и тебе чинов-
ники в очередной раз будут шушукаться: снова, мол, 

князь Цицианов, поверх наших голов, обращается к им-
ператору с вопросами, не имеющими ему касательства. 
Пусть! Но я чист перед своей совестью, и если речь идет 
об интересах страны, нет вопроса, который не имел бы 
ко мне отношения. Ибо я — рядовой солдат державы и 
таковым буду всегда!

Впереди нас ожидает 1806 год, и я всем сердцем 
желаю, чтоб, несмотря на все трудности, он стал наи-
более успешным для россии. Чтоб бог отвел беды от 
нашей родины.

Не знаю, слышал ли ты или нет, но до меня дошли 
слухи, что Его Величество после Аустерлица подумыва-
ет отозвать меня в столицу, чтобы использовать на ев-
ропейском военном направлении. разумеется, интере-
сы россии в Европе предельно важны, для меня было бы 
честью защищать их силой оружия, но с тех пор, как до 
меня дошли эти слухи, каждое утро молюсь, чтобы мне 
не была предложена самая высокая должность, пока 
окончательно не покорю этот дикий край. Мне кажется, 
что превращение на веки вечные закавказья в часть им-
перии — моя основная миссия на этом свете. Именно с 
этой целью Создатель направил меня в этот край и даст 
мне люфт, чтобы я в полной мере выполнил эту миссию. 
Аминь!

я готов до конца жизни сражаться здесь, а также за-
ниматься созидательными делами. Но умереть здесь не 
желаю. Когда-нибудь, после завершения здешних дел, 
я хотел бы быть похороненным в Петербурге и там с од-
ной из его возвышенностей глядеть на эти места.

Ты всегда говорил, что тайны жизни открываются 
нам после того, как умрем, уйдем в иной мир. Если и 
вправду это так, я хотел бы, глядя из того, иного мира 
на родную россию, видеть, что она расширилась терри-
ториально, стала обладать более высокой культурой и 
наукой, что она продвигается навстречу будущему еще 
более стремительно и мощно. И тогда, мой дорогой 
брат, дорогой и любимый друг, в том ином мире, о ко-
тором ты говорил, не будет человека счастливее меня.

обнимаю и жму твои руки.
Прошу передать ольге Михайловне мои самые луч-

шие пожелания и то, что я, как всегда, ее очень люблю. 
Пока, до моего поздравительного письма в связи с на-
шей окончательной победой над баку.

Твой
Павел Цицианов.
27 декабря 1805 г.
Азербайджан.
Мильская степь.

Окончание следует.
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Наталья ЯКУШИНА

Наталья Якушина родилась в 1975 году в Бресте. 
Сейчас живет в городе Красноармейске Московской 
области. Окончила Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени А. М. Горького. 
член Союза писателей Москвы. член Содружества 
писателей-выпускников Литературного института. 
Прозаик и драматург. Организатор Международного 
драматургического конкурса «ЛитоДрама», семинара 
драматургов при театре «Школа современной 
пьесы». Рассказы опубликованы в журналах 
«Юность», «Русский пионер», «Кольцо А», газетах                                                                           
«НГ-Экслибрис», «Московский комсомолец», 
различных сборниках. Внештатный корреспондент 
газет «НГ-Экслибрис» и «Книжное обозрение». 

ирина оснач

корюшка

Мой давнишний приятель — коренной москвич, уже 
лет двадцать живет в Праге. Пару раз в год он приезжа-
ет в Москву по делам, проведать сестру и меня.

По традиции наша встреча выглядит так: пару часов 
мы прогуливаемся в центре Москвы, по замоскворе-
чью, бульварному кольцу, а потом идем в кафе или 

письмО в редакцию

Уважаемая Наталья Якушина! Ваша литера-
турная кухня прекрасна! А школы в России учат 
готовить?

Арон Кац, Израиль

Наивный Арон Кац! Школ в России давно нет! 
Как бы школами как бы правит теперь баба Егэ! 
Читайте русские народные сказки! Так вот, о чем 
это я?

Не секрет, что писатели любят поесть. Когда в 
Центральном Доме литераторов происходит собы-
тие с фуршетом, на него обычно собирается гораздо 
больше писателей, чем без фуршета. И, будучи веж-
ливой, я жду, пока все писатели возьмут еду и дадут 
мне подойти, но обычно писатели ничего после себя не 
оставляют, кроме одиноко лежащего на тарелке стеб-
ля петрушки.

В апреле состоится литературный фестиваль 
«КУБ» в Красноярске. В прошлом году вся гостиница, 

где жили писатели, пропахла рыбой. Наверное, неде-
лю пришлось выветривать. Я думаю, практически 
любого редактора можно подкупить омулем горячего 
копчения.

И вот я предлагаю два рассказа, которые навер-
няка понравятся всем читателям, хотя бы потому, 
что про рыбу. Первый рассказ — писательницы и 
журналистки из Камчатского края Ирины Оснач, а 
второй — писателя-эмигранта из Нью-Йорка Ма-
рата Баскина, который написал немало кулинарных 
рассказов, связанных с его семьей и родиной — селом 
Краснополье в Беларуси.

Пишите мне! Со всей к вам привязанностью, 
Наталья Якушина

Рубрику ведет 
Наталья Якушина
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ресторан — каждый раз новый, и непременно с ка-
кой-то изюминкой: например, туда, где готовят куле-
бяки, или рыбный тартар, понимают толк в палтусе или 
кундюмах… Мой приятель — гурман, сибарит и, не 
побоюсь этого слова, гедонист. Да и я не прочь узнать 
и отведать что-то новое. Шучу, что еще так лет десять, 
и мы будем знать почти московские заведения с хоро-
шей кухней.

— Давай я тебя корюшкой угощу, — на этот раз 
предложил он.

я фыркнула:
— Корюшку я, что ли, не пробовала! Ты забыл, что я 

с Камчатки?
— Кстати, в том ресторане, куда я предлагаю пойти, 

корюшку жарят, маринуют, коптят…
— Тогда уговорил! 
Мы походили по снежной Москве и когда нагуляли 

аппетит, пошли в ресторан. Сели у окна. Тепло, краси-
вый дизайн, удобные стулья — хорошо! 

Принесли меню.
— Какую корюшку вы предпочитаете? — спросил 

официант.
— разве у вас много блюд с корюшкой?
— Есть корюшка копченая, есть маринованная в 

пиве…
— А жареная есть?
— Да, в ореховой панировке.
я открыла меню и ахнула: целая страница была по-

священа корюшке!
Как только ее не готовили!
Со скандинавским акцентом (корюшку мариновали 

в пиве, жарили и подавали со свежим огурцом, сыром и 
кедровыми орешками).

Со средиземноморским (маринадом был белый 
винный уксус, затем филе корюшки перекладывали пе-
ченой паприкой. заправка была из трюфельного масла, 
бальзамического уксуса и лука шалот. Да, еще к ко-
рюшке полагались салат ромен и руккола).

С японским (жареную рыбу подавали на листе бам-
бука с маринованными в вине мирине и рисовом уксусе 
овощами. Все это дополнял кисло-сладкий соус с со-
ком лайма, рисовым уксусом, чесноком, имбирем и 
чили. И еще одна деталь — половинка обжаренного на 
гриле лимона, с приправой шичими тогараши).

я же выбрала такую корюшку — ее коптят, затем в 
ореховой панировке готовят в темпуре, чтобы она была 
хрустящей, и гарнируют соусом ткемали.

Моему приятелю глянулось другое блюдо — ко-
рюшка, маринованная в пиве.

Еще больше меня впечатлили цены на корюш-
ку — от пятисот рублей. Но мой приятель не только 
гурман, гурман, сибарит, но еще и щедрый человек: он 

также угощал меня салатом из рукколы с креветками, 
салатом из печеных на углях овощей, ассорти из домаш-
них сыров и черничным пирогом.

Да, забыла еще чай. был выбран такой, чтобы уди-
вить меня, любительницу чая, — фен хуан дань цун, или 
фениксовый улун.

Про него в меню была целая поэма: это чай, ко-
торый растет в скалистой местности и благодаря этой 
особенности имеет свой неповторимый «утесный 
вкус». А вкус этот — пряно-цветочный, со сладким по-
слевкусием. одним словом, чайная медитация! 

Пока мы ждали заказ, я рассказывала о корюшке.
о том, как раньше готовили рыбу местные жители. 

Например, таким способом: в яму, обложенную тра-
вой, помещали свежую рыбу, сверху, поверх травы, 
засыпали землей. Через месяц блюдо считалось гото-
вым. Такой способ заготовки был в ходу до двадцатого 
века. запах у этого блюда был очень специфическим 
для непривычного человека.

А еще делали (и сейчас делают) юколу: разделыва-
ли рыбу, потом развешивали на воздухе на специальных 
сушилах. Юколу ели, обмакивая в нерпичий или лахта-
чий жир.

Лососевую икру в основном сушили. Сушеная икра 
была самой удобной и сытной пищей для охотников. Из 
сушеной рыбы также делали порошок, которую обыч-
но ели, смешивая с брусникой, голубикой, морошкой.

рассказала и  том, что на Камчатке есть несколько 
видов корюшки — азиатская зубастая, морская мало-
ротая, речная малоротая корюшка.

С корюшкой и мойвой не церемонились — кидали на 
прибрежную гальку, чтобы рыба высохла, потом соби-
рали ее в короба.

— Не перебила я тебе аппетит?
— Интересно! 
— А как тебе такое блюдо — ягода шикша, смешан-

ная с вареной свежеловыловленной рыбой и лахтачьим 
жиром?

— откуда ты это знаешь?
— я же выросла на севере Камчатки! А корюшки в 

моем детстве было видимо-невидимо, ее можно было 
тазиками из реки черпать. Ее жарили, варили, солили, 
нанизывали на проволоку и вешали гроздьями на стены 
домов так густо, что нельзя было разглядеть окон.

Мама корюшку солила, а моя обязанность была на-
низывать рыбки на проволоку и развешивать их.

Сушилось корюшки столько, что хватало на всю 
зиму и себе, и гостям, с которыми за чаем и разговора-
ми съедалась приличная охапочка корюшки.

Принесли корюшку. Та корюшка, которую я за-
казала, выглядела так: прожаренные на совесть две 
корюшки в ореховой панировке. И рядом — ткема-

Ирина Оснач
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левый соус. Порция корюшки у приятеля тоже была 
скромной.

— Вкусно!
— Тебе понравилось? Вы так ее жарили?
— она не пахнет огурцом, у нее ореховый запах.
— огурцом?
— На Камчатке ее даже так называют — «огуречни-

ком», вернее, один из видов корюшки.
Как жарили? На большую чугунную сковороду 

положишь штук восемь таких «огуречников», боль-
ше не поместится, и только начинаешь жарить — как 
по всей кухне запах огурца. быстро-быстро пере-
вернешь на другой бок, пара минут, и уже можно 
есть.

Неподалеку от нас жила корячка, заядлая рыбачка, 
тетя Саша. Во дворе у нее стоял чум, она в него летом 

из деревянного дома перебиралась. А зимой она езди-
ла на собачьей упряжке. 

уедет подальше, сядет у реки и дергает корюшку. 
Самая вкусная идет в марте, размером с ладонь, у нее 
зеленоватая икра… Штук шесть-восемь съел — и сыт.

— Напишешь об этой рыбачке? 
— Наверное…
— И еще начинай кулинарные книги писать! — пошу-

тил приятель.
Мы замолкаем и смотрим на прохожих за окном, 

медные решетки, проемы арок, московские дворы…
А я вижу девочку, которая идет домой, у нее крас-

ные щеки и нос, позади ее — санки.
Дома тепло, горит печка, пахнет огурцами — мама 

жарит корюшку, которую принес отец, и смеется в от-
вет на какую-то его шутку.

марат баскин

бутерброд с килькой

Самая дешевая рыба после войны — килька. Килька 
пряного посола, если уточнить ее название. Ее приво-
зили в магазин в больших деревянных бочках с желез-
ными обручами. Мне запомнились эти обручи, потому 
что они были мечтой ребятишек. Их катали с помощью 
проволочного дротика почти все мальчишки. Продава-
ли кильку на вес в бумажных кульках, которые на гла-
зах промокали. бумаги магазинной всегда не хватало, 
и использовались для кульков старые газеты, которые 
промокали еще быстрее, чем магазинная бумага. ба-
бушка посылала меня в магазин за килькой со стеклян-
ной банкой. И, конечно, продавщица взвешивала мне 
рыбу вместе с банкой. И я всегда говорил бабушке, что 
я принесу в кульке, это будет дешевле, но она не согла-
шалась: 

— ол ду вэйст! А ду вэйст вос из а типографишэ 
фарб? Ит из ныт гуд! (Все ты знаешь! А ты знаешь, что 
такое типографская краска? Это плохо! — идиш).

— А мне завернут не в газету, а в бумагу, — не сда-
вался я.

— ун ду майткес ин росул фарпачкест (и ты штаны 
запачкаешь в рассоле), — обрывала мои возражения 
бабушка.

Все ели кильку с вареной картошкой, просто с хле-
бом. Мне бабушка делала бутерброды с килькой. она 
спрашивала:

— Ду вонтс кильке мит бройт? (Ты хочешь кильку с 
хлебом?)

И зная, что я всегда хочу, не дожидаясь моего отве-
та, начинала готовить бутерброд.

отрезала большой кусок серого хлеба. Намазывала 
его тонким слоем сливочного масла. Потом брала киль-
ку, чистила ее от внутренностей, вынимала хребет, от-
рывала голову и хвостик и потом острой стороной ножа 
стучала по всей тушке кильки, пробегая ножом по ней 
туда и обратно. И клала такую тушку поверх масла. На 
кусок хлеба умещались две кильки.

И я с таким бутербродом шел на улицу. На улице 
меня сразу обступали друзья, и я делился с ними моей 
вкуснятиной, и через несколько минут бежал к бабушке 
за новым бутербродом. 

— Поели? — спрашивала бабушка.
— угу, — кивал я, дожевывая свой кусочек.
— Сколько? — спрашивала бабушка.
я быстро пересчитывал в уме друзей и выдавал 

цифру. И бабушка всем делала по бутерброду! И до-
бавляла:

— Эст гезунд! (Ешьте на здоровье!) 
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Яна ПОГРЕБНАЯ

Яна Погребная — доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка и литературы 
Ставропольского государственного педагогического 
института, автор монографий о творчестве 
М. Ю. Лермонтова и В. В. Набокова, учебников и учебных 
пособий по мифопоэтике и зарубежной литературе, а также 
более трехсот опубликованных работ о творчестве 
русских и зарубежных писателей. 

писатель и эпоха в фильме алексея 
германа — младшего «Довлатов»

— роль у меня без слов, но у великого режиссера, — 
говорит безымянная актриса, подруга писателя в филь-
ме Алексея Германа «Довлатов».

она же позже посоветует герою сжать зубы и пе-
реступить через себя. Иного выбора эпоха не оставля-
ла: величие и мудрость режиссера, творящего историю 
страны и управляющего судьбами ее граждан, не долж-
ны были вызвать сомнений, отдельный человек должен 
занять отведенное ему системой место: у станка, в за-
водской газете, под землей в метрострое, стать частью 
общего плана, статистом в его колоссальном осущест-
влении. Это аксиома. Как аксиома выступает и другой 
постулат, что только великий кормчий, вождь народов 
знает, куда вести огромную страну, как должны жить в 
ней люди, к чему стремиться, что ценить, что иметь, от 
чего отказаться, чему радоваться, что отвергать и уж, 
конечно, о чем думать, что говорить, что читать, что 
смотреть, кого считать великим писателем, а кого во-
все к писателям не причислять…

Герои фильма в богемной квартире пытаются решить 
вопрос «Как быть никем, оставаясь собой». Комсомоль-
ского активиста я. Лернера, инициировавшего в карьер-
ных целях позорный судебный процесс над бродским, 

такое положение вещей очень устраивало (правда, и он 
захотел через три года после высылки бродского стать 
кем-то большим не в свою очередь, поторопился — под-
делал орденские документы, на чем попался и получил 
срок). Только как быть никем будущему лауреату Нобе-
левской премии поэту Иосифу бродскому, дивному ори-
гинальному поэту Николаю рубцову, поэту, писателю, 
переводчику, секретарю Анны Ахматовой — Анатолию 
Найману, подруге бродского прекрасной художнице 
Марине басмановой, художнику и философу Михаилу 
Шемякину, легендарному художнику и музыканту Алек-
сею хвостенко (известному в кругах питерской богемы 
как хвост), который был уверен, что он получил «по 
наследству» во время принудительного психиатриче-
ского лечения койку, которую раньше занимал брод-
ский, художнику Евгению Михнову-Войтенко, согласно 
городской легенде расписавшему стены знаменитого 
«Сайгона» петухами, поэтам Глебу Горбовскому, Вик-
тору Сосноре, поэту-барду Александру Городницкому, 
уникальному мастеру слова Сергею Довлатову? Их всех 
объединял богемный Ленинград в 60–70-е годы, всех не 
признавали: не печатали, запрещали выставляться, за-
прещали творить.
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Вот режиссер приглашает нас в знаменитое кафе 
ленинградской богемы «на углу всех улиц»: сначала 
безымянное заведение общепита, позже получившее 
название по имени одной из продавщиц «у Веры» (поя-
вится в фильме некая заботливая пожилая официантка в 
этом кафе в память о Вере), а потом, после замечания 
некоего милиционера курящим посетителям: «Сайгон 
какой-то устроили», — ставшее легендарным «Сайго-
ном» — местом встречи представителей неофициально-
го искусства, поэтов, художников и писателей: Иосифа 
бродского, Евгения рейна, Михаила Шемякина, Сергея 
Довлатова, а позже непризнанных рок-музыкантов: 
бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Константина 
Кинчева, Виктора Цоя… Вот поэтические квартирники. 
бродский читает стихи, некая дама напевает окуджаву, 
другая пожилая дама хвалит прозу Довлатова. На неле-
гальном книжном рынке предлагают купить «Лолиту» 
Набокова, на петербургских крышах рассуждают о 
поэзии… Этот мир безумно интересен, пестр, разноо-
бразен, но официально его не существует: нет писате-
ля Довлатова, потому что он не член Союза писателей и 
его не печатают, нет поэта бродского, потому что, как 
ему доходчиво объяснила судья на процессе, он не мо-
жет называться поэтом, потому что специально этому не 
учился, нет кафе «Сайгон», а есть заведение общепита 
без названия… И в официальном мире некая потрясаю-
щая знакомая бродского считает, что Джойс — это ко-
ньяк, а девушка, изображающая Наташу ростову, удив-
ляется, какая странная фамилия у журналиста (Довлатов 
представился как Франц Кафка).

В фильме чудесным образом распределяется свет 
между неофициальной, но истинной жизнью, и офици-
ально признанной, но мертвенной. В квартирах и кафе 
поэтов при всей их бытовой неказистости теплый, слегка 
отдающий оранжевым свет, а на улицах города, готовя-
щегося к празднованию очередной годовщины октября, 
отливает голубизной холодный прозрачный морозный 
воздух или клубится серый туман. здесь скоро будут 
рассказывать о трудовых победах и колоссальных дости-
жениях, что как-то не очень вяжется с потертыми пальто 
героев, с бесформенной обувью женщин, мечтающих о 
стиральной машине «Вятка», в очереди на которую герой 
стоит уже три года («С тех пор и не стираю», — шутит 
Довлатов), с невозможностью обычным порядком в 
магазине купить все, начиная с куклы для дочери и за-
канчивая романом Томаса Гарди или Сола беллоу. Так и 
появляются в фильме оборотистые финские гости, тща-
тельно, с нордической невозмутимостью подсчитываю-
щие привезенные фарцовщику (типичная фигура 70-х) 
колготки, кофточки, косметику… Впрочем, сам Набо-
ков через издателя Карла Проффера послал бродскому 
в подарок не что иное, как джинсы…

Мотив куклы, игры, мимикрии — один из ключе-
вых в фильме: на протяжении всей картины герой ищет 
игрушку для дочери, эта сюжетная линия связывает во-
едино сцены театрального характера в фильме. В на-
чале фильма некие сотрудники судостроительного за-
вода, переодетые Пушкиным, Гоголем, Достоевским, 
должны проводить в плавание новый корабль. Причем 
на Пушкине почему-то наряд французского маркиза, а 
Достоевский с гордостью сообщает, как о величайшем 
достижении, что читал роман «Преступление и нака-
зание» не только в школе (о существовании романов 
«Идиот», «братья Карамазовы», «Подросток», «бесы», 
очевидно, никто вообще не догадывается). Какое от-
ношение Гоголь и Достоевский имеют к спуску на воду 
корабля — вопрос, который задавать бессмыслен-
но. В этом эпизоде Алексей Герман прибегает к смелой 
цитате: одинокий корабль, на котором поэты, писате-
ли, музыканты, композиторы провожают в последний 
путь дивную неповторимую певицу, показал в фильме 
«И корабль плывет» великий Федерико Феллини, соз-
дав обобщенную модель мироздания. Герман создает 
обобщенный образ советской жизни: корабль в филь-
ме так никуда не поплывет, писатели (даже ряженые) 
так никогда и не поднимутся на его палубу (они и сейчас 
топчутся на земле, и корабль в движении нам не пока-
жут, хотя какое символическое событие — корабль 
вышел в море в годовщину октября!) и уж тем более 
за штурвал никогда никто из писателей не встанет, ни-
когда Пушкин не поведет страну в будущее. В этом-то 
и состоит трагедия устройства советской жизни — от 
участия в ней, от возможности влиять на нее отлучены 
самые талантливые, самые мудрые, самые человеч-
ные сыны отечества. И Пушкин, даже тот, кто смотрит 
на корабль с земли, вообще-то ненастоящий. Корабль, 
которому не суждено покинуть гавань, писатели, ко-
торых не печатают, массовка, писателей изобража-
ющая, — символическое воплощение лжи и абсурда 
устройства советской жизни.

Абсурд — это норма жизни: врач-проктолог (в име-
ни и отчестве которого звучит указание на знаменитого 
поэта Глеба Семенова, руководившего ЛИТо в Горном 
институте, организовавшего 17 февраля 1960 года об-
щегородской турнир поэтов во Дворце культуры имени 
Горького, на котором И. бродский прочитал стихотво-
рение «Еврейское кладбище», а Александр Морев — 
балладу «рыбий глаз») имеет вес в литературных кругах 
и может составить протекцию Довлатову [без протек-
ции или блата не только куклы не купишь (как говорили 
тогда — достанешь), но и в журнале не опубликуешь-
ся]; художник, который из-за цензурных запретов не 
может выставить ни одной картины и поэтому успеш-
но занимается фарцовкой (для этого действительность 
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приспособлена лучше, чем для творчества); редакция 
журнала, которая вместо того чтобы печатать и рецен-
зировать рукописи, сдает их в макулатуру, великий поэт 
бродский, который занимается дублированием ино-
странных фильмов, а сам Довлатов, который, акценти-
руя лживость устройства жизни, успешно изображает 
полковника КГб и требует, чтобы книжный спекулянт 
составил списки тех, кто интересуется творчеством за-
прещенного в СССр Набокова. Это настолько типичная 
реалистичная ситуация, что спекулянт ни минуты не со-
мневается в подлинности полковника и списки приносит. 
Контрапунктом развития этой темы абсурда, нелепости, 
подмены становится встреча Довлатова и актрисы в па-
вильоне «Ленфильма» — вокруг актеры, скорей всего, 
принадлежащие к массовке, в разных исторических 
костюмах, передающие ролевую суть эпохи, которая 
кого-то назначает Пушкиным, а кого-то Достоевским, и 
именно на этом маскарадном фоне звучат слова о роли 
без слов, но зато у великого режиссера.

Каждой кукле отведена роль в спектакле, который 
называется социальной жизнью, ниточки управления ку-
клами держит в руках всемогущая система. Еще один 
сквозной мотив фильма — собака на поводке. В нача-
ле фильма Довлатов выгуливает пса на улице и тихо 
разговаривает с собакой: одинокий человек, чуждый 
праздничным приготовлениям, — именно таков семан-
тический ореол мотива человека, разговаривающего с 
собакой. Но позже за кадром раздается собачий лай, 
потом некий мужчина ведет на поводках уж несколь-
ких собак, потом в кадре мелькает элегантный далма-
тин. Так мотив собаки на поводке вырастает в символ 
настолько очевидный и прозрачный, что его невозмож-
но не связать с образами куклы или роли, отчуждения 
человека от своего «я», превращения его в исполнителя 
роли, которую ему отвела государственная машина: 
начинающий писатель Довлатов должен писать преис-
полненные оптимизма стихи о нефтяниках (есть в прозе 
Довлатова персонаж, который писал о пахарях, уголь-
щиках, спортсменах, обо всех тех, на кого указывало 
начальство, и каждая рецензия на очередное его творе-
ние начиналась со слов: «Нужная книга».)

Сейчас к празднику нужны позитивные стихи, удар-
ные репортажи о небывалых успехах. Вот Довлатов и 
должен написать в многотиражку о том, как корабль 
провожают русские классики или жизнеутверждающие 
стихи о нефтяниках. Жизнь сама подкидывала остроум-
нейшему реалисту Довлатову сюжеты: если бы писа-
тель написал рассказ о том, как Пушкин в наряде мар-
киза де Сада машет вслед кораблю, его вряд ли сочли 
бы реалистом, но такой сюжет предлагает сама жизнь, 
и не для литературы, а для газеты — репортаж, осно-
ванный на фактах. Мы не знаем, что написал Довлатов, 

видим лишь, как озабоченный идеологической выверен-
ностью материалов газеты редактор глубокомысленно 
сжимает губы, а некая дама-всеустроительница читает 
писателю нотацию.

Вообще образ дидактической дамы с классиче-
ским обликом пожилой учительницы — от аккуратной 
скромной кофточки до целомудренного узла на затыл-
ке — один из центральных в фильме. Молодые, талант-
ливые, умные мужчины — куклы в руках дам-распо-
рядительниц. Довлатову все время разные женщины: 
мать, жена, редактор журнала, редактор газеты, зна-
комая актриса, даже дочь — рассказывают, как следу-
ет жить, что делать, как писать, как себя вести. Причем 
мать и жена готовы идти на жертвы: «Мы тебя прокор-
мим!» А редакторы наставительно уберегают от оши-
бок. Женщины, все как одна, усталые, с потухшими 
глазами, безвкусно одетые, чудовищно неухоженные, 
замученные тем, что всю жизнь следят за мужчинами, 
инфантильными, неприспособленными к жизни, вечны-
ми неразумными детьми. Только разве Довлатов или 
бродский — такие? Довлатов пишет и репортаж, и стихи 
о нефтяниках, но пишет правдиво и точно о нелепости и 
лжи. Если способность видеть ложь и абсурд и говорить 
о них считать проявлением инфантилизма, то что же тог-
да проявление зрелости?

Довлатов в фильме — фигура трагическая, но это 
гамлетовский трагизм мудрости и зрелости, трагизм 
отказа от любых иллюзий, это трагедия писателя-ре-
алиста, главное богатство которого — его язык, его 
стиль, его неповторимая творческая индивидуальность. 
об этом говорит бродский, обращаясь к Довлатову: 
«язык — это единственное, что удалось сохранить». 
Поэтому возможность отъезда, о которой говорят 
на протяжении всего фильма, не представляется ра-
дужной перспективой. бродский открыто говорит, что 
не хочет уезжать, потому что язык, перефразируя 
Мартина хайдеггера, — его дом. Довлатов пишет о 
современной жизни, его герои — его соотечествен-
ники-современники, которых он изображает предель-
но объективно, без прикрас, и именно поэтому они 
вызывают интерес у читателя. Кто не помнит Михал 
Ивановича из «заповедника»? Жбанкова из «Компро-
миссов»? Петра I в очереди за пивом? Возмутителя спо-
койствия буша?

Эстетическими оппонентами реалистов, как пра-
вило, выступали романтики. здесь и у реалиста, и у 
романтика, и авангардиста — один оппонент — офи-
циальные идеологические клише. Встреча реалиста и 
романтика происходит в фильме глубоко под землей: 
пролетарский поэт-метростроевец должен стать геро-
ем очерка Довлатова. Только пролетарский поэт ока-
зывается вовсе не ожидаемым воплощением штампа, 
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в поэзии которого на все лады повторяется формула 
«взвейтесь, да развейтесь», как говаривал герой бул-
гакова, а человеком, глубоко разочарованным несо-
вершенством жизни. Поэт рассказывает о разочаро-
вании, о крахе иллюзий: он создал себе Дульсинею 
(так и говорит, что придал любимой девушке те черты, 
которыми она не обладала), а потом стал свидетелем 
омерзительной сцены в бытовке. Довлатов, как реа-
лист, замечает: «Может быть, ей это нравится», — но 
юный поэт с иллюзией расставаться не хочет и готов 
по-донкихотовски сражаться за Дульсинею, которая 
ему не принадлежит в реальности, а существует толь-
ко в его творчестве. Поэт-пролетарий пишет вовсе не 
о победе коммунизма — осознание несовершенства 
жизни приводит его к поискам бога. Глубоко симво-
лично, что под землей, как будто в аду, поэт говорит 
о боге: в его словах заложено извечное стремление 
человека из-под земли, из мрака и заблуждений под-
няться к небесам, к истине и справедливости. Именно в 
этой сцене обнаружат скелеты погибших во время во-
йны маленьких детей — глубокий символ несправедли-
вости устройства мироздания в целом, контраргумент 
богоискательству поэта-метростроевца, звучащий 
как будто из уст Ивана Карамазова. Другим контрар-
гументом, организованным согласно пространствен-
ной вертикали, будет разговор, ведущийся на крыше, 
только наверху говорят не о боге и о небесном рае, а 
о том, будет ли рай за границей, и, разумеется, воз-
можность обрести рай только в горизонтальной про-
екции мира вызывает сомнения. Конечно, это образ 
поэта-пролетария собирательный, но узнаются в нем 
черты Николая рубцова, который в начале 60-х, отслу-
жив во флоте, остался в Ленинграде, работал на Ки-
ровском заводе и входил в литературное объединение 
«Нарвская застава». Поэт весь вечер сочиняет стихи 
о зиме и смерти, которые на фоне непогребенных 
останков маленьких жертв войны вызывают ассоциа-
ции с пророческим стихотворением рубцова:

 
Я умру в крещенские морозы
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый
Разобьется с треском, 
   и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!

Встреча с поэтом под землей прямо вводит в фильм 
мотив смерти. Пролетарский поэт сочиняет стихотворе-

ние о детях, жертвах войны, требует, чтобы его напеча-
тали, но перед праздником нужны позитивные, жизне-
утверждающие стихи…

Трагедия отчуждения от читателя, призрачность 
собственного существования, полное несогласие с 
официальной жесткой регламентированностью жизни, 
с ложью в искусстве приводит к ужасным последстви-
ям: в редакции журнала поэт, не выдержавший неспра-
ведливой и нелепой критики, вскрывает себе вены. Так 
однажды сделал бродский, но не погиб. А другой поэт, 
который поначалу с ним соперничал, Александр Морев, 
узнав, что его стихи снова не будут напечатаны, бро-
сился в лестничный пролет. В поэме «Прощальное» он 
пророчески писал:

Эта слава, в шторме погибшая, — я!
Это слово, в штольне затихшее, — я!

Возможно, режиссер, показывая портреты вождей 
накануне октября, имел в виду другое стихотворение 
Морева «россия»:

Сына взяли, и мать больная.
В комнате сумрачной — темно.
На улице праздник — Первое мая.
Вождем завесили ей окно.

Эпоха, не замечающая своих поэтов, обрекает их на 
гибель. Это остро чувствует Довлатов, который, узнав 
о том, что бродского вынуждают уехать, произносит 
только одно слово: «Навсегда», — именно так, как «ма-
лую смерть», как расставание навсегда воспринимали 
эмиграцию в 70-е. бродский его уже не слышит, не по-
нимает, он уже как будто отбыл. Пройдет еще семь с 
небольшим лет — и Довлатова также вынудят уехать, 
он так и не увидит опубликованными на родине свои по-
вести и рассказы. Судьба поэтов и писателей, которые 
не могут лгать и писать жизнеутверждающие вирши, в 
реальности 70-х такова: быть вытесненными из литера-
туры, из страны, из жизни. Так Довлатов в кульминаци-
онной сцене фильма на заднем дворе редакции жур-
нала прощается с рукописями друзей, отправленными 
в макулатуру, называя имена: «Женя, Иосиф», — как 
если бы прощался с ними, проводив в последний путь. 
Перед нами неласковая голая земля и выступающие из 
тумана, подобно обелискам, кипы рукописей, и одино-
кий Довлатов, который говорит: «Женя, Иосиф», — как 
будто читая надписи на обелисках. И уж конечно в этой 
сцене не обошлось без женщины в привычной роли рас-
порядительницы судьбы: лучше бы писатель не стоял 
вот так безответственно, а помог в нужном деле — пе-
ренес бы макулатуру.
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…блуждания Довлатова по городу охватывают не-
сколько дней накануне Дня октябрьской революции. 
Взгляд писателя останавливается на двух элементах 
из праздничного монументального инвентаря: на 
огромных, отделенных от тела человеческих руках 
(снова повторяется мотив куклы, но уже расчленен-
ной, сломанной) и шаре, которые на разных машинах 
бесконечно перемещают по городу. очевидно, что 
эти две детали должны соединиться: могучие чело-
веческие руки должны держать земной шар, это 
может и должен совершить человек. Но для этого 
руки нужно соединить с телом и разумом, человек 
должен стать цельным, чтобы обрести всю полноту 
своих возможностей. Народное тело должно стать 
единым: но бродский еще в начале фильма говорит 
о том, что стал чужим людям, с которыми дружил во 
время ссылки. Люди отчуждены друг от друга, имен-
но поэтому ими, как куклами, так легко манипулиро-
вать, принуждать их играть любые, нужные в данный 
момент роли. Но один эпизод дарит надежду: уже 
в финале фильма на крышу автомобиля садится не 
поместившийся в салон Довлатов, который был, как 
известно, высоким и крупным мужчиной, просто кра-
савцем, вообще-то. образная перекличка очевидна: 

власть катает на крыше машины бессмысленные без 
головы и туловища руки, тешится своими сломанными 
игрушками, в то время как в неофициальной культуре 
создается иной символ: точно так же на крыше авто-
мобиля располагается человек — далеко не идеаль-
ный, но безмерно талантливый, честный и искренний, 
красивый и независимый, человек, который может 
совершать ошибки, может заблуждаться и раскаи-
ваться, быть веселым или грустным, победителем или 
побежденным, просто живой человек.

В пятом компромиссе Довлатова «Человек родил-
ся» есть диалог поэта, сын которого не может быть 
признан юбилейным жителем Таллина, потому что ро-
дился у отца-еврея в семье интеллигентов, а не у проле-
тариев русского и эстонки, и журналиста, который дол-
жен написать жизнеутверждающий репортаж, полный 
оптимизма. Этот диалог поможет понять отношение 
Довлатова к советским идеологии и эпохе и концепцию 
создателей фильма:

— В стране, где основного мертвеца еще не похоро-
нили... Само название которой лживо...

 — По-твоему, все — ложь!
 — Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых 

стишках! 
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Роксана
После почти бессонной ночи я очнулась и, еще не 

открывая глаз, почувствовала какую-то странную пе-
ремену в себе и вокруг. Попыталась подтянуть одеяло 
к подбородку и наткнулись не на пуховое одеяло, а на 
что-то мохнатое. открыла глаза и увидела у себя на гру-
ди лапы моей собаки. 

— рокси, сдурела? — воскликнула я.
Перед глазами замелькали собачьи лапы, а вместо 

своего голоса я услышала лай. Села, огляделась. я не 
в спальне, где заснула с мужем, а в гостиной на дива-
не. Принюхалась, почуяла дивные запахи еды и мужа. 
Страшно захотелось есть. Ловко соскочив с дивана, 
подбежала к миске и, обнаружив, что она пуста, напра-
вилась к большому зеркалу. Себя я в нем не увидела. 
На меня внимательно смотрела моя собака роксана, ан-
глийский кокер-спаниель. я вертела головой в поисках 
себя, рокси тоже. я истошно закричала, но вместо кри-
ка из меня вырвался громкий лай и вой, переходящий в 
скулеж. 

Из спальни вышел муж с недовольным криком.
— рокси, что ты разлаялась? Воскресенье, девять 

утра! Лиза! Лиза! — позвал меня муж.
Муж меня тоже не видит! я вбежала в спальню и 

убедилась, что меня нет на кровати. захлебываясь соб-
ственным криком-лаем, обежала раз десять всю квар-

тиру, утомилась, умолкла и легла на собачьем коврике 
в прихожей.

Муж позвонил моей сестре, выспрашивая, не у нее 
ли я. он подошел ко мне, погладил, почесал животик, 
что мне очень понравилось, и сказал:

— роксана, собачка моя, красавица, мама пропа-
ла. я тебя покормлю. — он достал из пакета сухой со-
бачий корм и насыпал в миску.

я с удовольствием все съела и потребовала еще. 
Муж швырнул мне кусочки сыра. я легко читала мысли 
мужа: «Телефон, ключи, сумочка, очки — дома! Куда 
жена могла пойти? Что делать?» 

Муж привычно взвесился на напольных весах, рас-
строился. В любимую чашку из кофе-машины он наце-
дил капучино и медленно стал пить его, заедая сухими 
галетами, сыром и курагой и изводя себя диетой. На 
столе перед ним лежали два мобильника — его и мой. 
он смотрел на них в ожидании звонков. 

Муж пытался припомнить вчерашний вечер. Все как 
всегда. Поужинали мирно, каждый посидел за своим 
компьютером, и легли спать. Припомнить, о чем мы го-
ворили, что ели на ужин, он не мог.

Муж досадовал на то, что сегодня, видно, не 
удастся обдумать наклевывающийся проект. Не мог 
сосредоточиться — не до этого. «Может, Лиза так по-

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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шутила? Сейчас только одиннадцать утра. Может, не 
паниковать? — уговаривал он сам себя. — Надо зво-
нить. Но кому, куда? Не в полицию же заявлять. я же 
не идиот, добровольно приглашать к себе бандитов 
домой».

я улеглась в ногах у хозяина, думая о случившемся и 
понимая, что это кошмарный сон и он когда-нибудь за-
кончится. Но когда? 

Вся семья обожала роксану. она у нас пять лет. 
раньше мы не заводили собаку. Муж не хотел, в 
юности его укусила овчарка. Когда дочери выросли 
и вышли замуж, муж захандрил: все ему стало не 
мило, ни я, ни дочки, ни работа творческая. я не зна-
ла, что делать. Пожаловалась сестре, та посовето-
вала подарить ему собаку. Так появилась у нас рок-
сана — прямая родственница королевских английских 
кокер-спаниелей. Шерсть черная, шелковистая, вол-
нистая, на спине — будто мантилья из белых и серых 
кружев, грудка мраморного окраса, аккуратный 
хвостик с белой кисточкой, головка на лебединой 
шейке с белой звездой на лбу. А длинные широкие 
пушистые черные уши, большие карие глаза с пово-
локой, точеный профиль и королевская грация при-
давали нашей роксане почти портретное сходство с 
Натали Гончаровой. 

Все, кто видел нашу собаку, восхищались ею.
Никому из нас — ни мне, ни мужу, ни дочкам — не 

досталось столько любви и ласки, сколько нашей соба-
ке. Муж оставил хандру, с удовольствием выгуливал 
рокси перед работой, а вдвоем мы гуляли с ней перед 
сном. Часто и дочки присоединялись к нам. роксана гор-
до выгуливала нас. Счастье пришло к нам в дом. А как 
она радовалась, когда я приходила с работы! Лучшего 
собеседника, чем роксана, трудно вообразить: внима-
тельно слушает, не спорит, не возмущается, всегда все 
понимает. 

Признаюсь, что я, замученная семейными пробле-
мами и работой, часто завидовала роксане. И вот я пре-
вратилась в роксану и сейчас легко читала мысли мужа: 
«В чем она ушла? Все ее вещи на месте! Куда она могла 
пойти? Что делать?»

А что делать мне? Куда я делась? В кого пересели-
лась душа роксаны? об этом страшно даже подумать.

Неожиданно мне захотелось в туалет. Прибежала 
в ванную комнату и, оценив, что запрыгнуть на унитаз 
и удержаться на нем у меня нет шансов, с громким 
лаем подбежала к входной двери. хозяин понял, ловко 
защелкнул на моей шее ошейник, пристегнул к нему 
рулетку. он уже было открыл дверь — и вдруг как за-
кричит:

— Черт, чуть не забыл! — и водрузил мне на лицо 
намордник, который сдавил мне нос.

от боли и обиды я громко закричала, то есть взвыла, 
зарычала, залаяла и не замолкала ни в лифте, ни в подъ-
езде. Пытаясь сбросить намордник, я мотала головой, 
но тщетно. хозяин извинился за намордник: 

— Надо, рокси, надо! забыла, как тебя догхантеры 
отравили? А мы с мамой помним.

Мы выскочили на улицу, где я без всякого стыда 
присела на газоне. хозяин собрал какашки в целлофа-
новый пакет и выбросил в урну, думая о том, какой он 
хороший. 

— Не до гулянки, — строго сказал он, — сделаем 
кружочек по скверу — и домой. Надо маму искать!

я бежала на поводке перед хозяином, весело по-
махивая хвостиком, с наслаждением внюхиваясь во 
все, что попадалось по пути. «Сколько ароматных 
записок!» — думала я, моментально считывая их. Тут 
появился отвратительный пегий соседский беспород-
ный пес — мой злейший враг. Мы бросились с гром-
ким лаем друг на друга. хозяева с трудом растащи-
ли нас. я долго огрызалась и грозно облаивала всех 
встречных собак. 

— Что с тобой, рокси? — отчаянно вопрошал 
муж. — Жена пропала, так еще с собакой что-то 
творится! Наверное, тоже переживает. 

Муж звонил дочерям, сестре, ему и мне звонили по 
работе, он отвечал, что я вне зоны доступа.

Вечером вся семья должна будет собраться и ре-
шить, что делать. 

Дома хозяин освободил меня от ошейника и на-
мордника, в тазике помыл мне лапки, животик и насухо 
обтер полотенцем.

я попила водички, забралась на диван и стала думать, 
как мне опять стать человеком.

А надо ли?
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Дворик
— зама… что? — спросила 

Августина.
— замахал, задолбал… — 

любезно пояснил Гарик. — Си-
нонимический ряд большой.

— Что вы! — неожиданно для 
себя сказала Августина. — Вы 
не представляете, как мне 
интересно!

— А если вам интересно, 
значит, вам уже рассказывали 
про половину гаража? — ра-
достно улыбаясь, предполо-
жил Гарик.

— Как вы догадались? — 
спросила несколько обескура-
женная Августина.

— Это мистика! — возвестил 
Гарик. — Между мной и двумя 
моими бешеными одуванчи-
ками есть метафизическая 
связь… Вау, как приятно! По 
глазам вижу, что вы это слово 
слышали! Сарочка, Гуся знает, 
что такое метафизика! 

— Так а что? — несколь-
ко обиженно сказала 
Циля. — я тоже знаю! я тоже 
имела образование!

Все уставились на Цилю.

— Если ты его имела, куда 
ты его подевала? — спросила 
Сара.

— Цилечка, по-моему, ты 
учила не метафизику, а ме-
тарусский язык, на котором 
разговариваешь, — уточнил 
Гарик.

— Неправда, я учила физи-
ку! — сказала Циля. — у меня 
был такой золотой учитель 
физики, что от него все бо-
ялись, — борис Самуилович 
задрот!

Сара, очевидно, даже от сво-
ей сестры такого не ожидала.

— Циля, у тебя совесть 
есть? — вымолвила она. — Что 
ты говоришь?.. Его звали борис 
Самуилович заброд!

— Нет, — убежденно возра-
зила Циля. — Гарик говорит, 
что этого учителя фамилия 
была задрот.

— Циля, Гарик откуда может 
знать? — сказала Сара. — Это 
же до войны еще было, его 
тогда не было… — До нее 
наконец дошло. — Гарик, как 
тебе не стыдно?! — поверну-

лась она к мило улыбающему-
ся Гарику. — я извиняюсь, моя 
хорошая, у нас Гарик иногда 
хулиганит, — повернулась 
она к Августине. — Так вооб-
ще он золотой мальчик, вы не 
подумайте... 

— я уже ничего не ду-
маю… — сказала Августина 
зачарованно.

— Нет, он правда золотой, — 
по инерции сказала Сара, пе-
реключаясь. — Циля, я послед-
ние двадцать лет тебя прошу: 
помоги мне один раз стол 
накрыть!

— Гуся знает, что я золо-
той, — ответил Саре Га-
рик. — В смысле, харлам-
пиевна.

— я только так и не поня-
ла… — нерешительно сказала 
Августина.

— Что такое половина гара-
жа? — спросил Гарик.

— Честно говоря, да, — ска-
зала Августина.

— Конечно. Еще бы! — пони-
мающе ответил Гарик. — Вы 
можете найти хоть одного нор-

Продолжение. Начало в № 2, 3 за 2018 год
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мального человека, который 
поймет, что такое половина 
гаража?

— Наверное, нет, — сказала 
Августина. — А что это такое? 

— На самом деле это не 
гараж, это парадокс любви, 
понимаете? — объяснил Гарик.

— Пока еще нет, — сказала 
Августина.

— И правильно! — сказал Га-
рик. — Вы же замуж столько 
раз, сколько мамка, не выхо-
дили. Сколько раз вы замуж 
выходили?

Августина возмути-
лась и впала в ступор. она 
приготовилась сказать нагло-
му агрессору, что это не его 
чертово и собачье дело, но 
неожиданно для самой себя 
ответила: 

— один раз. Правда, не 
очень удачно… — И замерла, 
ошарашенная.

она никогда не говорила 
такое никому и вдруг ляпнула 
это совершенно незнакомому 
юнцу, непонятному и беспар-
донному, как мясорубка.

— Тю, какая фиг-
ня! — жизнерадостно сказал 
Гарик. — Так у вас еще все 
впереди! Мамка пять раз 
выходила, и пока все неудачно. 
Ну, в случае со мной хотя бы 
результат все оправдывает. 
Тем более что я от любимого 
мужа, понимаете? А вот Мари-
ку не повезло, он этой полови-
ной гаража ногу поломал, и он 
от нелюбимого мужа. Пони-
маете?

Августина почувствовала, что 
свихнутые гангстерские ста-
рушки и громоподобная Фаня, 
собиравшаяся пить чай с соле-
ными огурцами, — это как бы 
только предисловие к мальчи-
ку, оперирующему понятия-
ми и категориями, доступными 
разве что Эйнштейну и паци-

ентам психиатрической ле-
чебницы.

А еще она почувствовала, 
что ей это все не то чтобы 
уж точно нравится, но как-то 
будоражит, заворажива-
ет и не дает оторваться. Это 
как вдруг увидеть в обычном 
провинциальном город-
ке парочку птеродактилей, 
стоящих в очереди в кас-
су и мирно переговариваю-
щихся, будто так и надо. она 
почувствовала, что мальчик 
Гарик, безмятежно глядящий 
на нее сквозь круглые очочки, 
смотрит на самом деле ис-
кренне и по доброму… А то, 
что он сумасшедший, невос-
питан и скандалит по телефону 
из-за какого-то парня с со-
перницей при незнакомых 
людях, почему-то совершенно 
естественно. И прекрасно 
сочетается с метафизикой. И с 
синонимическим рядом «за-
манал — замахал — задол-
бал». И ей стало как-то хо-
рошо. 

— Почти… — ответила она.
Гарик вздохнул и стал объяс-

нять, причем явно привычно: 
— Ну, если мой папка свалил 

более или менее по мирному, 
то с Мариковским она очень 
скандально расставалась. 
они даже гараж поделить не 
могли. В конце концов ра-
зобрали и оставили себе по 
половине. А потом какой-то 
поц мамке напел, что в Изра-
иле дорогой металл, и если 
она увезет туда — в смысле, 
сюда — эту половину гаража, 
она там, то есть тут, бу-
дет с этого иметь бабла…

— бабла?.. — переспросила 
Августина. 

(здесь надо сказать, что это 
очень утонченно, когда воз-
душные учительницы музыки 
произносят такие слова.)

— В смысле, дорого про-
даст, — разъяснил для необра-
зованных Гарик. — И когда мы 
сюда ехали, мамка за государ-
ственный счет заявила, что это 
ее мебель, и привезла сюда 
эту половину гаража. Когда 
мы грузились там, я на пианино 
играл, мне руки беречь надо 
было. А Марик был спорт-
смен, и он грузил эту половину 
гаража, а она на него упала, на 
ногу, и теперь он, бедный, не 
бегает, а сидит дома и буха-
ет, как поц. Или с кентами 
бухает. А все кенты — поцы. 
Представляете?!

Августина ничего не поняла, 
кроме глупой судьбы како-
го-то Марика, за которой, 
по контексту, должна была 
вступить жалостливая блатная 
песня. Но, как воспитанный 
человек, сказала: 

— Какой ужас! я сочув-
ствую…

— знаете, Гусечка, — на-
клонился к ней Гарик довери-
тельно, — между нами, будет 
гораздо лучше, если вы ему 
будете сочувствовать лично. 
он вообще нормальный, с ним 
вполне можно говорить, если 
он трезвый…

раздался очередной 
шум и грохот. Августина при-
вычно взглянула на дверь, но 
на сей раз никакой дерущейся 
гранд-дамы там не возникло. 
Цепляясь за стенки, в гости-
ную ввалился молодой чело-
век с прядью, налипшей на 
лоб. Августина поняла, что он 
совершенно пьян, но никак 
не успела этот факт оценить. 
Вошедший человек поднял гла-
за, и у нее захолонуло сердце 
от того, что глаза эти были 
совершенно детские. И еще 
оттого, что она увидела в них 
огромное, невыразимое 
страдание. Не из-за чего-то 
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одного и сегодня — а вообще; 
за немногие, но почему-то 
долгие годы. Если бы прише-
лец был не так пьян, он, конеч-
но, прятал бы это. Но тут уже 
скрыть нельзя было ничего. 

— ой, блин… ну не такой, как 
сейчас… короче, — торопливо 
сказал Гарик. — Марик, ско-
тобаза, — заговорил он тихо, 
но зло. — Где ты днем так 
навтыкался, что за херня? — И, 
оглянувшись на Августину, по-
правился: — В смысле хрень!

— А… мэ… мы… — начал 
было отвечать, но затруднился 
Марик. 

— Да это новые местои-
мения, я понял, — сказал 
Гарик с досадой. — Иди уже, 
отдыхай!

— ой, Марик, боже мой, что 
ты опять такой! — расстро-
илась Сара. — разве можно 
вино пить, когда на улице такая 
жара!

романтичный, грязнова-
тый и пьяный Марик всмотрел-
ся тем временем в Августину. 
он начал что-то соображать, 
поднес ладонь ко рту и тихо 
промолвил: 

— ой, мля… ка… какой 
кошмар!

— Со мной что-то не так?! — 
испугалась Августина.

— Нет, это, в смысле, он 
так себя неловко чувствует, — 
обиженно ответил Гарик.

— он как выпьет, на каком 
языке разговаривает, на ихнем 
местном? — вклинилась в бе-

седу Циля. — он, после того, 
как сюда приехал, и пьяный, 
так я его не понимаю!

— у… еп-тыть! — сказал тем 
временем Марик, явно прихо-
дя к каким-то новым выводам 
насчет неожиданной гостьи.

— я что-то не то делаю? — 
спросила Августина, все более 
крепнущая в уверенности, 
что, как и всю жизнь, все 
дело в ней.

Ей от волнения даже пока-
залось, что увидеть пьяного 
Марика было с ее стороны 
верхом бестактности и она что-
то там… ну, в общем, опять 
все испортила.

Продолжение следует.

Израиль
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В мае этого года на полках книжных магазинов появится книга 
Софии Агачер «Рассказы про Ромку и его бабушку». В книгу 
войдут семь рассказов, напечатанных ранее в журналах 
«Юность» и «Дон», красочно оформленных уникальными 
фотоиллюстрациями. Рассказы объединены общими 
героями и написаны в почти забытом в наше время стиле — 
они предназначены для доброго семейного чтения. 

каникулы в пуэрто-Вальярте

«Ура! Завтра последний день 
школы, а послезавтра я уле-
таю с бабушкой в Мексику. 
Надоела эта зима, холод и бес-
конечные уроки! Через шесть 
часов полета я побегу на пляж, 
лягу на доску и буду катать-
ся на волнах! Здорово! А еще 
ба́шка обещала познакомить 
меня с дельфинами, кита-
ми и морскими львами. Скорее 
бы наступило послезавтра!» — 
так думал десятилетний каре-
глазый мальчуган по имени 
Ромка, складывая ласты, ма-
ску и трубку в свой рюкзак. 

 По мнению Ромки, у него 
была странная семья. Ведь он 
родился и жил в Америке, где 
все разговаривали по-англий-
ски, но его бабушка Соня была 
русской и считала, что мальчик 

должен знать язык своих предков. 
Бабушку мальчуган любил, но 
русский язык был очень трудным. 
Практически все слова в нем все 
время менялись, а понять и за-
помнить, как и для чего они меня-
ются, Ромке было сложно. То ли 
дело английский язык, где слова 
почти всегда оставались такими 
же и структура предложений была 
постоянной.

 — Конечно, кто может по-
нять этих русских, если они 
разговаривают каждый раз 
другими словами? — брюзжал 
мальчишка, пытаясь в канун 
Рождества избежать очередного 
урока русского языка. — Слово 
«задавить» есть, а «задавитого» 
паука нет; слово «стеклянный» 
есть, а «кухняного» стола — нет; 
слово «земляника» — есть, а «зем-

ляникового» пирога — нет. Нело-
гично! То ли дело в английском 
языке: слово «мистер» пишется 
сокращенно как Мr, а слово «мис-
сис» также, как «мистер», только 
со знаком доллара — Мrs, и то 
же самое при написании «он» 
(he) и «она» (she). А все пото-
му, что женщины любят деньги. 
Логично? Бабушка, я тебя спраши-
ваю! Что ты молчишь? — фанта-
зировал Ромка, оттягивая начало 
занятия.

 — А молчу я, потому что все 
это, конечно, очень интересно, 
внук, но у нас урок, и не надо 
пытаться болтать во время него 
на отвлеченные темы, — обречен-
но проговорила Софья, вот уже 
полчаса как старавшаяся угово-
рить Ромку приняться за русскую 
грамматику.

Рисунок Настасьи Поповой
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И тут ее осенила идея: предло-
жить мальчугану такую сильную 
мотивацию, чтобы он сам хотел 
заниматься. 

 — Знаешь, род-
ной, у меня к тебе есть деловое 
предложение!

 — Какое? — тут же оживился 
мальчишка и вскочил со стула.

 — Ты обещаешь, что у нас 
четыре раза в неделю будут уроки 
русского языка, а я на следую-
щих весенних каникулах отвезу 
тебя в Мексику и познаком-
лю с дельфинами и морскими 
львами… — И Софья пододвину-
ла к внуку учебник.

 — Как это ты меня позна-
комишь с дельфинами или 
морскими львами? Они же 
плавают в океане… — задумчиво 
спросил мальчуган и хитренько 
улыбнулся, готовясь торговать-
ся с бабушкой по условиям сделки.

  — Видишь ли, дорогой, есть 
такое особое место в Мексике, 
на берегу Тихого океана, в бухте 
Бандерас, где есть аквапарк, и в 
нем живут самые умные в мире 
дельфины. Они катают людей, 
улыбаются им и даже поют пес-
ни, — начала объяснять Софья, 
понимая, что сейчас со сторо-
ны внука последует встречное 
предложение, от которого она не 
сможет отказаться.

  — Знаешь, ба́шка, давай так! 
Мы летим к бухте Бандерас, а я 
три… три раза в неделю учу этот 
жуткий русский язык, — выторго-
вал Ромка и обреченно вздохнул. 

  Мальчик честно три 
раза в неделю занимался с ба-
бушкой русским языком, и теперь 
настала очередь Софьи выпол-
нить условия договора и ле-
теть с ним в Мексику.

 Ромка и Софья приземли-
лись в международном аэропорту 
города Пуэрто-Вальярта, располо-
женного на тихоокеанском побе-
режье Мексики, в штате Халиско. 

Узкая полоска песчаных пляжей, 
зажатая между волнами залива 
Бандерас и горами, растянулась 
на десятки километров. В бухте 
были рассыпаны многочисленные 
островки, рифы и обломки скал, 
что делало этот залив излюблен-
ным местом зимней миграции 
горбатых китов и постоянным 
местом проживания дельфи-
нов, морских львов, гигантских 
мант и черепах. До XVI века эти 
места относились к легендарному 
государству табасков, а потом 
формально принадлежали испан-
цам. Хотя завоеватели так и не 
дошли сюда, а застряли в горах, 
где добывали серебро. Основным 
же богатством этих мест являлись 
рыба и красоты, что совсем не 
интересовало испанскую корону. 
Ацтеки постоянно воевали с го-
сударством табасков и называли 
его очень точно: место тех, у кого 
есть рыба. Местные жители, 
выросшие в постоянном едино-
борстве с океаном и из поколе-
ния в поколение ходившие на 
китобойный и рыбный промыс-
лы с малолетства, были морским 
народом — высоким, широкопле-
чим, с сильным и непокорным 
нравом, в отличие от малень-
ких и трудолюбивых майя, насе-
ляющих практически всю осталь-
ную территорию Мексики. 

 Красивый город, состоящий из 
белых домов с красными чере-
пичными крышами, коваными 
балконами и решетками фасадов, 
набережная Меликон со сказоч-
ными бронзовыми памятниками, 
многочисленными художни-
ками и туристами, бронзовая 
скульптура мальчика верхом на 
морском коньке, белоснежные 
яхты и разноцветные паруса 
катамаранов — все это осталось 
позади такси, увозящего бабуш-
ку с внуком и горку их чемода-
нов в местечко Пунта-де-Мита, 
расположенное на северной 

оконечности залива, недалеко 
от Пуэрто-Вальярты. Это был 
омываемый с трех сторон во-
дой полуостров, где сходились 
вместе воды залива Бандерас, 
Тихого океана и моря Кортеса. 
Здесь располагались знамени-
тые пляжи, попасть куда можно 
было только во время отлива. 
Вдоль береговой линии, прямо 
из воды полупрозрачного синего 
цвета, выступали коралловые 
рифы, напоминающие больше 
разбросанные драконьих зубы, 
чем осколки скал. И это было 
излюбленное место игр горбатых 
китов и дельфинов, с которыми 
мечтал подружиться кареглазый 
мальчик по имени Ромка.

 Мальчик с бабушкой посе-
лились в небольшом пансио-
не с названием «Мечта». Ромка 
тут же надел плавательные шорты, 
взял доску и выбежал на берег 
океана. Было время прилива, 
волны образовали плотную стену 
пены, которую на своих досках 
пробовали штурмовать несколько 
десятков мальчишек и девчонок. 
Через несколько минут желтая 
майка Ромки замелькала среди 
них. Софья заметалась вдоль пля-
жа, боясь за внука. Попыталась 
войти в воду, но сильная волна 
сбила ее с ног и выбросила на пе-
сок. Ужас охватил женщину, когда 
среди ярких маек детей вдруг поя-
вились треугольные плавники.

 — Да, не волнуйтесь вы так, 
все с вашим мальчиком будет хо-
рошо! — раздался над ухом Софьи 
спокойный голос мужчины, одето-
го в оранжевую майку с надписью 
«Спасатель». — Время прили-
ва и захода солнца — самое под-
ходящее здесь для купания детей 
на досках. Видите, дельфины при-
плыли поиграть с детворой, а они 
самые лучшие няни и спасате-
ли в одном лице. Как только солн-
це коснется горизонта и появится 
его зеркальное отражение в воде, 
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образно говоря — корона, дель-
фины начнут выталкивать своими 
носами ребятишек на берег. Мно-
го детей с родителями прилетают 
сюда из различных стран мира, 
чтобы на закате поплавать и пои-
грать с дельфинами. Вы ведь, ско-
рее всего, тоже приехали в Пун-
та-де-Мита для этого?! Так что 
же вы нервничаете? Радуйтесь, 
что вы и ваш ребенок можете 
соприкоснуться с таким чудом 
природы! Посмотрите вокруг! 
Видите, сколько стоит и сидит 
родителей на пляже в ожидании 
своих чад? Ведь что удивительно, 
только дети могут здесь плавать 
на досках во время прилива и об-
щаться с дельфинами. Сильные 
волны выбрасывают тяжелые 

тела взрослых, как бы охраняя 
территорию, где встречаются 
ребята и дельфины. 

Через полчаса солнце достигло 
океана и решило тоже покачать-
ся на волнах на своей «коро-
не»-доске. Дельфины же как по 
команде высунули головы, от-
крыли зубастые рты-клювы и на-
чали пронзительно стрекотать. 
Звук был настолько пронзи-
тельным и выворачивающим 
мозг наружу, что детвора стала 
разворачиваться и плыть к бере-
гу, а тех, кто по различным при-
чинам замешкался, дельфины 
подталкивали носами по одному 
или парами. Ромку вытолкнул на 
берег большой дельфин, кото-
рый после исчез в прибое, но за-

тем вынырнул почти наполовину, 
несколько раз подпрыгнул на 
своем хвосте и прострекотал что-
то, как будто прощаясь с маль-
чиком. 

 — Соня, Соня, я подружил-
ся с дельфином! У него такая 
нежная и шелковистая кожа, 
как шерсть у нашей кошки 
Симки, и урчит он, когда его 
гладишь, точно так же, как 
она, только намного гром-
че. И плавать с ним, держась за 
его плавник, очень здорово и бы-
стро. Я назову его Морис и буду 
ждать его здесь каждый вечер! — 
возбужденно рассказывал маль-
чик своей бабушке, пытавшейся 
закутать его в большое пляжное 
полотенце и согреть.



126 юность • 2018

Творческийконкурс

Творческий кон-
курс

  — Этого дельфина зовут не 
Морис, а Артуро. Он мой друг, и я 
знаю его уже два года. Он редко 
играет с кем-нибудь, кроме меня, 
но ты ему очень понравился, — 
проговорил небольшого роста 
смуглый черноволосый мальчик, 
по виду похожий на местного 
обитателя. — Меня зовут Пе-
дро, я живу в небольшом домике 
за вашей гостиницей вместе с ма-
мой и сестрой. И я тоже пони-
маю и могу говорить по-русски.

  — Откуда ты знаешь 
русский? У тебя мама рус-
ская, а отец — мексиканец? — 
удивился Ромка, привыкнув, что 
редко кто из окружающих пони-
мал русский язык, на котором 
бабушка старалась все время 
разговаривать с ним.

 — Можно сказать, что я родом 
из России, хотя моя мама ка-
надская француженка, — начал 
объяснять Педро.

  — Как это?! — воскликнул Ром-
ка, протягивая руку за бутылкой 
воды.

  — Ромка, отстань со свои-
ми расспросами от Педро. Это 
нетактично, — попыталась унять 
любопытство внука Софья.

  — Нормально, я рад погово-
рить по-русски, поскольку я могу 
разговаривать на этом языке 
только со своей сестрой и с Ар-
туро. Я, Петя, и моя сестра Алика 
родились в Сибири, в маленьком 
городке под Красноярском. По на-
циональности мы удмурты и очень 
похожи на мексиканцев, поэтому 
все окружающие принимают нас 
за местных жителей. Я не помню 
своих родных родителей, мы с се-
строй прожили в детском доме 
шесть лет и очень болели, я почти 
не разговаривал. А четыре года 
тому назад наша новая мама 
Сесиль нас усыновила, привез-
ла в Канаду, долго лечила, а потом 
мы переехали в Мексику, и уже 
здесь благодаря Марине я начал 

говорить, причем сразу на четы-
рех языках — испанском, фран-
цузском, английском и русском, — 
привычно рассказывал мальчик, 
порой вставляя в русскую речь 
испанские и английские сло-
ва, а иногда и целые предложения. 

  — А кто такая Марина? — не 
унимался с расспросами Ромка, 
глядя на своего нового приятеля 
округлившимися глазами. 

 — Марина — это морская 
львица. Она живет в аквапар-
ке, в специальном, отдель-
ном бассейне с морской во-
дой. И моя мама Сесиль 
работает с ней и помогает людям, 
приезжающим к Марине лечить-
ся... А когда Марина устает лечить 
людей, она показывает смешные 
шоу для детей и играет с ними. 
Приезжайте завтра утром по-
раньше в аквапарк, я познакомлю 
вас с мамой и Мариной! И вы все 
сможете увидеть своими глаза-
ми. Встречу вас завтра, в девять 
утра, у входа. До свидания! — 
попрощался Педро, схватил свою 
доску и побежал по песку вдоль 
океана.

 Назавтра ровно в назначенное 
время Софья и Ромка приехали 
на такси ко входу в аквапарк. 
Педро уже был на месте и ждал 
их. Они купили билеты на первое, 
десятичасовое, шоу морских 
львов и прошли внутрь. В боль-
шом круглом бассейне, окружен-
ном цветущими гибискусами и ги-
гантскими гуавами, в тени, под 
растянутым над водной гладью 
тентом, на большой надувной 
подушке лежала морская львица, 
сложив руки-плавники на круглом 
животе.

 — Ба́шка, ба́шка, смотри, какая 
она красивая! И потом… у нее 
скоро будут бэби… — зашептал 
Ромка, боясь потревожить сон 
животного. 

Львица открыла свои большие 
глаза, повернула голову в сторо-

ну мальчика, помахала плавни-
ком, приветствуя его, и улыб-
нулась.

 — Здравствуйте! Можете 
говорить громко… уже девять 
часов и Марине пора вставать, 
делать гимнастику и завтра-
кать, — поздоровалась с гостями 
маленькая изящная блондинка, 
одетая в специальный костюм 
для плавания. — Меня зовут 
Сесиль, я мама Педро. А тебя, как 
сказал мне сын, зовут Роман, и ты 
понравился Артуро. Откуда ты 
знаешь, Роман — обратилась 
она к мальчику, — что морская 
львица ждет потомство?

 — Я просто вижу это в своей 
голове. У львицы скоро родятся 
два детеныша, и они будут такие 
большеглазые и хвостатые, как 
инопланетяне из фильма, — не 
задумываясь, ответил Ромка.

 — О! Да ты можешь прини-
мать телепатическую информа-
цию от Марины... и, возможно, 
работать переводчиком между 
нею и людьми. Это как раз то, 
что делаю я. Давай попробуем 
потренироваться в телепатии, 
когда она будет делать зарядку. 
Согласен? — предложила Ромке 
Сесиль и поставила ведро рыбы 
рядом с бортиком бассейна. — За-
втракать, моя девочка, завтра-
кать, — позвала львицу женщина. 
Села рядом с ведром, опустив 
ноги в воду, и стала доставать 
рыбу, протягивая львице по 
одной рыбине. После каждой 
проглоченной рыбы Сесиль 
гладила Марину по голове, не 
переставая при этом ласко-
во с ней разговаривать. — Теперь, 
Роман, сядь с другой стороны 
ведра и так же, как я, покорми, 
погладь Марину и обязательно 
поговори с ней. Это поможет 
тебе настроиться на общение со 
львицей.

Ромка тут же уселся на бор-
тик бассейна и принялся кор-
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мить Марину, нежно почесывая 
ей голову и мурлыча без слов. 
Львица щурила глаза от удо-
вольствия и неожиданно начала 
мурлыкать в ответ.

 — Как это у тебя так получи-
лось?! — изумилась Сесиль. — Ма-
рина очень любит детей, дает им 
себя гладить, но не щурится так 
довольно и не урчит.

 — Очень просто! Я представил, 
что передо мною не морская льви-
ца, а моя любимая кошка Симка, 
только большая, и я кормлю 
ее и глажу, — начал спокойно, как 
что-то само собой разумеющееся, 
объяснять мальчик.

  — Хорошо, давай продолжим 
тренировку, — оправилась от 
удивления Сесиль. — Повер-
нись к нам спиной, Марина будет 
протягивать мне различные пред-
меты, а ты попытаешься, не видя 
происходящего, их назвать.

 Ромка встал, отошел к ги-
гантской гуаве и повернулся 
спиной ко всей компании. Ма-
рина подтянулась на передних 
плавниках, перекинула через 
бортик бассейна свой раздво-
енный хвост, подошла на нем, 
передвигая плавниками хвоста, 
как ногами, к большой кор-
зине с различными предмета-
ми и выбила из нее плавником 
надувной мяч.

 — Какой предмет выбрала Ма-
рина? — спросила Сесиль.

 — Мяч, — не задумываясь, бы-
стро ответил мальчик.

 — Верно, — обрадовалась 
Сесиль. — Марина, девочка моя, 
выбери что-то посложнее, — по-
просила она львицу.

И тогда это фантастической 
красоты и изящества почти двух-
метровое создание подошло к фо-
тографу, стоящему недалеко от 
нее, и ткнулось мордой в его шля-
пу-сомбреро.

 — Ну… теперь Марина задала 
тебе, Ромка, очень сложное зада-
ние. Ни за что не угадаешь! — рас-
смеялась Сесиль, явно довольная 
шуткой Марины.

 — Я вижу, что это мексикан-
ская шляпа… с большими поля-
ми, — выпалил мальчик и вытер 
со лба пот.

 — Потрясающе! — закрича-
ли в один голос почти все присут-
ствующие.

 — Я надеюсь, что ты все 
это снял на камеру для нашего 
экспериментального журнала? — 
воскликнула Сесиль, обратив-
шись к фотографу.

  — Конечно, мэм, — ответил 
тот и поправил свое, ставшее те-
перь таким значимым, старенькое 
сомбреро.

  — Простите, я не знаю, как 
вас зовут, — обратилась Се-
силь к Софье, — но я знаю, что 
вы бабушка Романа. У меня 
есть к вам предложение. Не 
могли бы вы привозить внука 
утром на несколько часов сюда, 
чтобы мы могли продолжить 
наши экспериментальные заня-
тия? Конечно, если сам мальчик 
согласен.

 — Ура! Ура! Мою бабушку 
зовут Софи! И я буду счастлив 
приезжать к Марине каждое утро!.. 
Правда, ба?! Ведь тебе тоже все 
это очень нравится?! — Мальчик 
радостно засмеялся.

  — Конечно, мы согласны, — от-
ветила Софья и тихо опустилась 
на скамейку для зрителей.

  — А теперь, Роман, в награду 
за твои удивительные способ-
ности и участие в эксперименте 
ты можешь поплавать вме-
сте с Педро и Мариной в бас-
сейне. А мы с твоей бабушкой 
немного поговорим, — пред-
ложила Сесиль обалдевшим от 
счастья мальчишкам и присела 
рядом с Софьей.

  — Я очень рада с вами по-
знакомиться, Сесиль, но, ради 
бога, объясните мне, что здесь 
происходит? Что вы здесь де-
лаете? И какое ко всему это-
му имеет отношение морская 
львица и дельфины? — спросила 
Софья и внимательно посмотре-
ла на свою собеседницу, ожидая 
ответов.

 — Софи, мне 60 лет. Прак-
тически всю жизнь я прожила 
во французской провинции 
Квебек. Восемь лет тому на-
зад в автомобильной катастрофе 
погибли мой муж и двое детей. 
Счастливый, привычный мир 
рухнул. Мое сознание погру-
зилось во мрак, тело и разум 
отказывались жить в этой нестер-
пимой боли. В психлечебнице, 
где я находилась после трагедии, 
появился молодой врач, кото-
рый рассказал моей сестре об 
удивительном городе Пуэрто-Ва-
льярта. И посоветовал ей отвезти 
меня сюда, в научно-клинический 
центр, где докторами работают 
дельфины и морские львы.

 

Продолжение следует.

США
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Анастасия Мартцинковская (авторский псевдоним 
Стася Марти) родилась в Москве в 1981 году. 

Анастасия преподает актерское и ораторское 
мастерство в созданном ею творческом объединении M.art 
Studio и воспитывает сына Давида с особенностями развития. 
Ребенка уронили врачи сразу после рождения. И актриса 
много времени уделяет его реабилитации, используя 
для этого любые возможности. О своем сыне 
она и написала рассказ и пьесу с одноименным 
названием «Как Настасья за душой ходила».

как настасья за душой ходила
с О н - ра с с к а з

Холодно, зуб на зуб не попадает. 
Обшарпанное реанимационное 
отделение Морозовской боль-
ницы, в свете одного фонаря еле 
различить табличку на одноэтаж-
ном зданьице, не то пристройке, 
не то сарае, крыльцо с заледе-
нелыми ступеньками, все это 
сложно представить в двадцать 
первом веке, картина, кажется, не 
менялась лет сто, однако с этой 
«выгородки» и начинается моя 
история. Меня зовут Настасья, 
сейчас десять часов вечера, я вижу 
перед собой эту сюрреалисти-
ческую картину, потому что это 
мое испытание, мое самое пер-
вое и серьезное испытание в жиз-

ни, там, за не понятно какого 
цвета дверью, в доисторическом 
здании, черт знает как и в каком 
состоянии лежит мой малень-
кий комочек, мой сыночек, мой 
Давидик… Меня разрывают на 
части ненависть, боль, гнев, обида, 
беспомощность, моего мальчика 
довела до реанимации главврач 
отделения неврологии той же Мо-
розовской больницы, она не вери-
ла, что у ребенка эпилептические 
приступы, унижала и оскорбляла 
меня, называла наркоманкой, ал-
коголичкой и так далее, собствен-
но, это же она говорила и другим 
девочкам в самом жутком отделе-
нии Морозовской. 

Надеюсь, что ее уже давно 
нет и события, которые произой-
дут позже, захватят эту суку в свое 
колесо возмездия. Объяснюсь: 
все, что я описывала выше и буду 
повествовать дальше, все это лишь 
мои воспоминания давно ушед-
ших лет, произошедшие в Мо-
скве в 2004 году.

Итак… Меня разрывают на 
части ненависть, боль, оби-
да и беспомощность, вот уже де-
вятые сутки сряду я прихожу три 
раза в день к отделению реанима-
ции, приношу сцеженное молоко, 
памперсы, медикаменты и т. д., 
моему сыну нет еще и четырех ме-
сяцев. Вот и сегодня в третий раз 
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на дню поднимаюсь по скользким 
ступенькам, открываю разноцвет-
ную деревянную дверь, в нос бьет 
странный запах то ли спирта, то 
ли дезинфектора, узкий предбан-
ничек с двумя или тремя стары-
ми офисными стульями, тускло, 
тоскливо, вышел к нам врач. 
Почему к «нам»? Потому что я с 
моей мамой, если бы ее не было 
рядом, а дома сестры и бабуш-
ки, я бы погибла! Вышел к нам 
врач-реаниматолог, который 
вытаскивает Давида с того света, 
его сын тоже эпилептик и рабо-
тает в соседнем отделении, это 
он меня подбадривал так, но 
сегодня я услышала от чудо-врача, 
который спасает моего ребенка, 
не стандартное «одни калечат, 
другие лечат», а то, что приступы 
стали снижаться и сегодня было 
не семьдесят, а пятьдесят! Пять-
десят! Будто это так мало! Когда 
они закончатся, эти чертовы 
приступы, когда я смогу увидеть 
сына, прижать его, когда?! И тут 
пока врач успокаивает мою маму, 
со мной начал говорить мой 
сын, я нормальная я понимаю, что 
сын со мной говорить не может, 
он за дверью, в палате, в прово-
дах и под капельницей, но он со 
мной говорит и я даже вижу его 
красивого, взрослого, как денди 
лондонский одет. 

— Не волнуйся, мам, все будет 
хорошо, — говорит мне он, я пе-
редаю очередную порцию моло-
ка, памперсов, смотря на своего 
ребенка, улыбаюсь и выхожу, 
ноги ватные, сознание как во 
сне, поскользнулась, мама меня 
подхватила.

— Настенька, возьми себя в руки! 

Полночь, мы дома, на кухне 
бабушка, мама и сестра, я сижу на 
полу, прислонившись к двер-
ному косяку… Рыдаю, девочки 
орут на меня, чтобы успокои-
лась, а я все пуще, у меня истери-

ка, держалась, держалась девять 
дней и сорвалась, или прорвало, 
кому как. И опять я с душой 
сына общаюсь, сидит он подле 
меня и успокаивает, а мне от этого 
только хуже! Раз я с душой Давида 
общаюсь, то значит?.. Ничего не 
значит! Успокойся, Настасья, утро 
вечера мудренее, иди спать.

 Нарыдавшись, всхлипывая, по-
плелась в комнату, бухнулась на 
кровать, мама меня накрыла оде-
ялом, и я закрыла глаза, молюсь 
Богу, умоляю, молю, читаю «Отче 
наш», опять молю, опять читаю, 
лицо мокрое, глаза щиплет, сердце 
щемит, проваливаюсь в сон…

 Стою на горе, внизу ва-
рево, а под ногами трава 
горит яркой зеленью, кида-
юсь с горы и лечу. Жарко, бурые 
цвета вокруг, будто в лаву попала, 
жутко, жидко, страшно, а потом 
раз — и узко, темно, серо, буд-
то все краски стерли, первый 
раз черно-белый сон снится. Я в 
каком-то коридоре, стоят те же 
потрепанные черно-серые офис-
ные стулья, что и в предбаннике 
реанимационного блока, сажусь 
на один из них и понимаю, что 
попадаю в адскую очередь, не 
фигурально выражаясь, а в самую 
что ни на есть адскую, а в конце 
стоит серый стол, за столом сидит 
серо-черная девушка в очках от 
Шанель и костюмчике черном 
от Армани. И сидит эта девуш-
ка, с туго затянутой гулькой на 
затылке, недалеко и не близко, 
вроде вот она, а вроде и километр 
до нее… И каких тут только нет 
персонажей, сидящих на таких же, 
как и я, офисных стульях, навер-
ное, если бы они были все в цвете, 
то меня бы вывернуло наизнанку 
или хватил удар, это уже фи-
гурально выражаясь! Не знаю, 
сколько я сижу в этой очереди, 
так как она то приближается, то 
отдаляется — эта стильная, адская 
секретарша. Да, это канцелярия 

преисподней, и что я тут делаю, 
спросите вы у меня. Я сижу выма-
ливать душу сына, вот так, моли-
лась Боженьке, а попала в чи-
стилище! И так бывает, а у меня 
уж подавно, так как я верю в эту 
теорию, что дьявол карающий меч 
Бога и что «Я часть той силы, что 
вечно хочет зла и вечно совершает 
благо», это про него, родимо-
го, и я сижу, жду своей очереди, 
чтобы получить разрешение спа-
сти сына! Душно, тяжко, плотно 
все, будто весь мир уплотнился до 
размера этой длинной, короткой 
очереди. 

Вдруг неожиданно, через век 
или мгновение, я оказываюсь 
нос к носу с адской секретаршей, 
объясняю ей свое несчастье, про-
шу отдать сына, а она ни в какую, 
нельзя, говорит, уже решено. Да 
что же это такое! Как это решено! 
Кем решено! Отдайте, черт возьми, 
мне сына! Отдайте мне его, черти! 
Иначе я за себя не ручаюсь! Буду 
драться до последнего! И с Ва-
шим в бой вступлю! 

Не знаю, сколько я с этой 
препиралась, орала, бесновалась, 
видимо, столько же, сколько 
ждала, не то век, не то миг, я так 
орала, что не дала ему покоя, а он 
за дверью сидел, похожей на 
дверь в палату реанимации, со 
старыми, закрашенными сте-
клами и отвратительным, едким 
светом, просачивавшимся сквозь 
трещины в краске. Вдруг дверь 
отворилась, высунулась рука, а в 
ней — сложенный листок серой 
бумаги, девица взяла листок, рас-
крыла и прочла монотонно, даже 
не смотря на написанное:

— Сразиться с драконом сегодня 
за пять минут до зари, точка, — 
произнесла, сложила бумагу и от-
давала мне.

А дальше как во 
сне, а я в нем и нахожусь, оче-
редь с девицей начала сво-
рачиваться, сворачиваться, 
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сворачиваться… до бесконечно-
сти, а я просто сделала шаг в сто-
рону и оказалась на безлюдной 
площади, умощенной огромными 
квадратными плитами из черного, 
покрытого слюдой камня, будто 
застывшая нефть. Вы видели ког-
да-нибудь, как выглядит абсолют-
ная пустота? Я — да! И плат-
форма для этой абсолютной 
пустоты соткана из нефтяного 
камня в виде площади, и больше 
ничего, только площадь и пусто-
та. И тут из пустоты начало что-то 
возникать и соткалось в некую 
серо-дымчато-водородную суб-
станцию, потом возникли — о! 
наконец-таки — что-то цвет-
ное, два кровавых глаза, мои 
глаза так привыкли за время 
сна к черно-белому, что эти два 
кровавых, несомненно, произвели 
впечатление, потом субстанция 
начала зеленеть, и запахло ти-
ной и какой-то гнусью, ну и на-
конец передо мной настоящий 
дракон-динозавр, и огромный, и с 
крылами и — о черт! — горячо-то 
как, отлетела на километр от 
изрыгнувшейся лавы, а в руке 
потяжелело и засверкало лезвие 
меча. Началась битва, в которой 
то я становлюсь громадной и сжи-
маю глотку змее, то меня при-
давливает огромная лапа, я зады-
хаюсь, теряю сознание, а в голове 

проносятся слова врача, крики 
мамы, боль, страх и уныние, вот 
оно, это слово — «уныние»! Оно 
захватило меня с момента пер-
вого приступа сына и не хочет 
отпускать! Уныние не дает мне 
дышать! Уныние и есть этот де-
мон-дракон с кровавыми, тоскли-
выми глазами! Уныние! Так вот 
ты какое! И я вонзаю меч между 
глазницами этой твари! И вдруг 
стало так свободно, иглу выта-
щили из сердца, вздохнула, как 
после продолжительной болезни, 
тепло, как в бабушкиных объя-
тиях! Улыбка глаз моего мальчи-
ка, счастливых, разумных глаз! 
Господи! Спасибо тебе за сына! Он 
мой, он мне нужен, я помогу ему 
выздороветь и встать на ноги! Он 
будет жить!

Просыпаюсь от звонка теле-
фона. 

— Анастасия Владимировна?
— Да.
— Приезжайте, мы перевели 

вашего сына в отдельный бокс 
сегодня утром, возьмите с собой 
вещи, вы будете…

— Да, да я знаю, мне нужно 
находиться с ним рядом, а какое 
отделение?

— Разве я не сказала? Инфекци-
онное. Звонит медсестра Галя, вы 
же просились к нам после реани-
мации, и что вам в неврологии не 

понравилось, вас что, там кор-
мили плохо? Так у нас не лучше, 
только пообщаться не с кем, там 
хоть девчонки в палате… — уз-
нала я ироничные, едкие ноты 
Галиного голоса, вспомнила ее 
вредный, но сердечный харак-
тер, когда мы лежали с Давидкой 
первый раз в инфекционном, 
так как никто не мог понять, 
что с ним, и мне стало теп-
ло и даже весело, лучики солн-
ца озарили мою новую, дол-
гую и счастливую дорогу.

— Да, Галечка! Спасибо, что по-
звонила! Будем с мамой через час!

Весна, вместе с радостью 
выздоровления сына, нахлы-
нула на нас неожиданно, как 
грибной дождь в полуденный 
зной. Я влетела в палату, мама за 
мной с вещами, стала расклады-
ваться по-свойски, а я не могла 
двинуться с места, слезы катились 
потоком, я смотрела в глаза моему 
герою, в них столько мудрости, 
сочувствия и добра и какой-то 
бесконечности, не то век, не то 
миг… И по сей день так! Спасибо, 
что дали спасти сына, и дай Бог 
ему осознанной, красивой, рус-
ской речи! А что ты хочешь? Да! 
Вот так! Спасибо Тебе за сына!

г. Москва
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преступление с того света
Глава 7. в нашем дОме пОселился 
замечательный сОсед

Вольдемар вошел в подъезд и поднялся на третий 
этаж, и его будто шарахнуло током. опять странный 
человек. Теперь не в черном балахоне, а в обычных 
растянутых трениках и в драной футболке с названи-
ем одной сатанинской рок-группы. Странный человек 
курил сигарету и стряхивал пепел в жестяную банку 
из-под кофе. Несмотря на то что странный человек 
сменил стиль одеяния, его волосы, холодный взгляд, 
вампирские черты лица остались прежними и выдавали 
того самого незнакомца, которого Вольдемар увидел 
первый раз, когда посетил квартиру Анны. Незнако-
мец молча кивнул.

Вольдемар испуганно дернул плечом.
— здравствуйте, — ответила на приветствие незна-

комца Анна.
Вольдемар проследовав за Анной, молча зашел 

в квартиру. она захлопнула дверь и повернула ключ в 
замке на три оборота.

— Ты видела?! Ты видела?! Кто это такой?! Почему он 
с тобой поздоровался? Ты его знаешь? откуда? — на-
бросился с вопросами Вольдемар.

— успокойся, придурочный… Это сосед, он здесь 
живет, недавно переехал.

— То есть его балкон слева?
— Ну да. Но сомневаюсь, что это как-то связано.
— Как знать, как знать! — вошел в азарт Вольдемар, 

потирая ладони. — Попался, голубчик! Шкаф можно 
осмотреть? В тот раз не получилось… Кстати, муж не 
придет?

— Не придет, он сто процентов на работе.
— В тот раз тоже был на работе, — насторожился 

Вольдемар.

— Не бойся ты, не придет никто. В тот раз просто у 
них на работе авария случилась, вот им и дали выходной 
за свой счет.

— Выходной, говоришь… Ну, хорошо.
— А шкаф — так уж и быть, можешь посмотреть. 

ботинки сними! Вчера ковер пропылесосила.
быстро расшнуровывая ботинки, Вольдемар 

спросил:
— больше, после того раза, не было привидений?
— Не-а, не было. Тьфу, тьфу… 
разувшись, Вольдемар стремительно прошагал в 

комнату и распахнул дверцы. Кроме аккуратно разло-
женных инструментов на верхних полках, в шкафу ниче-
го не было. Сбоку стояли лыжные палки. В самом низу 
валялся какой-то хлам.

— Ну что, убедился, сыщик? — ехидно сказала Анна.
— Понимаешь, Ань, все это очень странно.
Анна саркастически ухмылялась.
Полный и более детальный осмотр квартиры тоже 

не принес никаких результатов. Вольдемар облазил 
укромные уголки, долго провозился в унитазном бачке, 
распотрошил всю мусорную корзину, тщательно ис-
следуя содержимое. результат отрицательный.

— зато отрицательный результат — тоже резуль-
тат, — философски подметил Вольдемар. — А вот этот 
сосед, может быть, он? рожа у него такая, настоящее 
привидение.

— Вряд ли… К тому же он совсем недавно здесь по-
селился. А призрак здесь давно живет. Еще до того, как 
сосед купил эту квартиру. Слушай, Вольдемар! — Глаза 
Анны возбужденно загорелись. — А знаешь, кто жил 
до него в этой квартире?!

— Кто же?
— Настоящий убийца! зверь! Садист! он жену 

свою убил ножом. Напился до чертиков, гад, и уко-

Продолжение. Начало в № 2, 3 за 2018 год
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кошил. — Глаза Анны наполнились влагой. — Причем, 
представляешь, он на суде заявил, что даже не пом-
нит, как убил! Проснулся с утра после пьянки, в руке 
нож, а рядом жена зарезанная лежит. Сам вызвал по-
лицию, говорит, не помню ничего: «Это, наверное, не 
я…» А кто тогда? Когда каждый день одни скандалы, 
каждый день он лупил жену. Даже несколько раз ско-
рая приезжала, откачивала… А она все заявление не 
хотела на него писать, дура. — Анна заплакала. — хо-
рошо еще, ребенок был у бабушки в деревне, а то и его 
бы пришиб.

— А сейчас он где?
— Где, где! откуда я знаю! В тюрьме, наверное… 

Там таким скотам самое место.
— я посмотрел на балконе. у вас фанерка, которая 

разделяет ваши балконы, совсем хилая. И гвозди, на ко-
торых она держится, подозрительно разболтаны.

— А может, это привидение убиенной жены?! А?! 
Тяжко ей на том свете, вот она сюда и приходит?

— Ну ты уж совсем, Ань, загнула! При чем здесь 
мертвая жена?

— А при том! Вон она как мается! Все покой обрести 
не может.

— Это ты чересчур хватила… Ладно, была у меня 
одна мысля! Камеру тебе поставить, Ань! — Вольдемар 
направился в коридор. — А куда ты мою куртку дела?

— На диван в другой комнате положила.
Вольдемар отыскал пропажу, достал из кармана 

куртки портативную видеокамеру и вернулся в боль-
шую комнату, больше походившую на мистическую го-
стиную с пресловутым балконом и загадочным шкафом.

— Видел у тебя в маленькой комнате в углу разо-
бранные части от штатива.

— Да, это Максима тренога. он у меня одно время 
хотел фотографией профессионально заняться. Но не 
хватило упорства, в итоге расхотел. А аппаратура оста-
лась. Что-то продал, что-то отдал в хорошие руки. А что-
то осталось… Все никак на помойку не отнесет.

— А где остальные от нее части?
— В шкафу валяются.
Вольдемар ловко и умело собрал части в единое 

целое, закрепил на треножном штативе видеокамеру 
и установил аппаратуру рядом с балконом. объектив 
камеры смотрел прямо на шкаф.

— Ну вот, — сказал Вольдемар, — можете пользо-
ваться. запись работает.

— ой, а ты не мог бы стереть?
— Что стереть?
— Ну, понимаешь… Если Максим увидит, точнее, ус-

лышит твой голос на записи, опять скандал будет.
— ох, начинается!
— Пожалуйста, Вольдемар. я тебя очень прошу.

— Не переживай, съемка идет без звука. И, как ты 
видишь, я в кадр не попадаю.

— ой, спасибо!
— Ладно, мне пора.
— Может, чаю? Или лучше кофе?
— Нет уж, спасибо. Того раза хватило.
— Ну как хочешь.
— А хотя… Можешь отсыпать кофе твой специаль-

ный для похудения? уж больно мне вкус понравился.
— Шутишь?
— Абсолютно серьезно.
— А как я отсыплю? В ладошки, что ли?
— Да в обычный целлофановый пакетик отсыпь 

пару ложек. Мне хватит. — Вольдемар тяжко вздох-
нул. — И название напиши на листочке, пожалуйста. 
Тоже себе такой куплю.

Аня вышла из кухни и протянула Вольдемару неболь-
шой целлофановый мешочек:

— Держи.
— Спасибочки. Ну я пошел?
Не попрощавшись, Анна захлопнула дверь.
Вольдемар стоял на лестничной площадке и наблю-

дал за дверью непонятного соседа. В голове роились 
мысли. Интересно, а знал ли он всю историю злополуч-
ной квартиры, куда вообще въезжает? Или специально 
приобрел данную недвижимость, даже доплатил, ког-
да узнал, какая кровавая история произошла на этих 
квадратных метрах? Изучая наружность, черты лица, 
мимику, можно предположить, что он человека ме-
гаполиса. Или по крайней мере долго там жил. он не 
молод, а посему возникает вопрос: чем вызван такой 
переезд в столь позднем возрасте? бросить все, се-
мью, детей — и переехать в маленькую квартирку, ко-
торая находится даже не в городе, а в районе! Скорее 
всего, живет он один, жены у него нет. Еще бы, какая 
нормальная женщина будешь жить с такой рожей. Это 
же сразу инфаркт миокарда! А может, он от кого-ни-
будь прячется? Долги? Старые связи? Кредиты? Вот и 
залег на одно, пока все не утрясется. Получается, если 
он живет один… Почему курил не в квартире? у него 
в квартире тоже есть балкон. Ведь на балконе даже 
удобнее курить, чем в подъезде… А тут решил… выйти 
и подождать Аню! он примерно мог рассчитать, когда 
она возвращается после работы домой. Вычислил день 
и время. Стоял себе спокойно, покуривал сигаретку и 
поджидал жертву. А тут промашка! Не повезло! он же 
не знал, что я пойду ее провожать… Какой у него был 
хладнокровный вид. Какая моральная выдержка!

— ух, гад! — сказал вслух Вольдемар.
за дверью ужасного соседа раздался сухой кашель. 

Кто-то скреб ключом в дверном замке, но железный 
механизм никак не поддавался. звуки усилились, но за-
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мок все не открывался. Из-за двери раздался хриплый 
кашель и стоны. Еще несколько неудачных попыток 
открыть дверной замок потерпели фиаско. Тогда кто-
то в полном отчаянии стал долбиться кулаками и нога-
ми в дверь, пытаясь ее выбить. Вольдемар испуганным 
взглядом покосился на дверной глазок и как ошпарен-
ный побежал вниз по лестнице.

у подъезда было безлюдно. рабочий день клонился 
к своему завершению. Постепенно начинало темнеть. 
Вольдемар решил отправиться в ближайшую аптеку, 
которая располагалась посередине между автобусной 
остановкой и домом, где жила Аня. Ему не терпелось 
сравнить образцы. Но в местной аптеке не оказалось 
чудесного кофе для похудения. Действительно, что ему 
там делать, в районной аптеке? Местные жители пого-
ловно работают на здешнем цементном заводе либо на 
сельскохозяйственной ферме по производству крупно-
го рогатого скота. Им напиток с сомнительными чудес-
ными свойствами — как корове пятая нога.

Чувство тревоги не покидало Вольдемара. После по-
сещения аптеки он решил не идти сразу на автобусную 
остановку, чтобы уехать домой. А решил вернуться на-
зад и сделать один кружочек вокруг пятиэтажки — сра-
ботало внутренне чутье, ситуация должна проясниться 
сама собой. Тем более до ближайшего автобуса было 
около часа.

завершая обход прямоугольной пятиэтажки против 
часовой стрелки от последнего подъезда к первому, 
Вольдемар не увидел ничего подозрительного, но, за-
вершая обход, заметил под окнами Аниной квартиры 
огромный сугроб. «В такой хоть рыбкой ныряй — и ни 
царапины», — подумал Вольдемар, пнув ногой снеж-
ную глыбу. затем он поднял голову и увидел, как по 
балконному карнизу, цепко держась за подоконник, 
передвигается тот самый странный сосед.

— А ну стой! Ты чего там?! — закричал Вольдемар.
Сосед, не обращая никакого внимания на вопли и 

крики Вольдемара, продолжал аккуратными безопас-
ными шажками перемещаться в сторону Аниного бал-
кона. Сосед находился спиной к орущему Вольдемару, 
и повернуться на крик означало для него неизбежное 
падение вниз. В лучшем случае в сугроб. огромная 
куча снега располагалась чуть поодаль от того места, 
где совершался рискованный военно-стратегический 
маневр — переход безумного полководца-соседа че-
рез балконные альпы. На всем остальном пространстве 
возле сугроба образовались острые замерзшие колдо-
бины, которые искусно скрывал тонкий слой выпавшего 
снега.

— Сто-о-ой! — крикнул еще раз Вольдемар.
Но сосед практически добрался до цели и плевать 

хотел на того, кто что-то орет ему откуда-то там снизу. 

Тогда Вольдемар рванул с места и что есть мочи побе-
жал в сторону подъезда с криками:

— Помогите! ЧП! Люди! Помогите!
Мигом поднявшись на третий этаж, он стал стучать 

кулаками в дверь Аниной квартиры. Прошло несколько 
минут, но дверь так никто ему и не открыл. Вольдемар 
сделал пару шагов назад, встал в позу свирепого быка 
и приготовился вышибать дверь. раздались замочные 
щелчки, и сонная Аня открыла дверь.

— Ты что! рехнулся?! — громко закричала она прямо 
с порога. — Тебе делать больше нечего?! Совсем мозги 
набекрень съехали?! Практически ночь на дворе! А ты 
долбишься! Спать никому не даешь!

— К тебе этот сумасшедший в окна лезет! Дуре-
ха! — Превозмогая тяжкое дыхание, Вольдемар ука-
зал рукой на соседнюю дверь слева. — я тебя спасти 
хочу! А ты…

— Э-э-э! Слушайте! заткнитесь там, пжалуйста! 
завтра рано на работу вставать, на стройку рабо-
тать, — раздался мужской голос с таджикским акцен-
том из-за соседней двери, которая находилась справа.

Всего на лестничной площадке располагалось три 
двери, соответственно по три квартиры на каждом 
этаже.

— Ладно, зайди, — строго сказала Аня.
Вольдемар зашел в квартиру и, увидев входящего в 

коридор соседа, набросился на него со словами:
— Ага, попался!
Вольдемар повалил соседа на пол. Аня огрела Воль-

демара ботинком.
— отпустил его! быстро! — сказала она.
Повинуясь, Вольдемар слез с ошеломленного гостя, 

к удивлению, за все время не проронившего ни звука. 
Вольдемар не сводил с него глаз. Сосед ожесточен-
но посмотрел на Вольдемара, потом ласково на Анну, 
затем опять ожесточенно на Вольдемара и ласково на 
Анну… На Анну, на Вольдемара… На Анну, на Вольде-
мара… от такой перемены эмоций сосед стал мычать, 
замахал руками, все время показывая Анне какие-то 
непонятные жесты.

— Вы не переживайте, Аристарх Владленович, — об-
ратилась Анна к соседу, — я ему сейчас все расскажу. 
больше он вас не тронет. Не посмеет. Да, Вольдемар?

— М-да… — выдавил сквозь зубы Вольдемар.
— Вольдемар, ты идиот! — вновь закричала 

Анна. — Аристарх Владленович — маг, целитель! Че-
ловек занимается народной медициной! А ты на него 
с кулаками набрасываешься! — Анна подняла указа-
тельный палец вверх и покрутила им у виска.

Аристарх Владленович нервно закивал, на лбу у него 
выступили маленькие капельки пота.

— Так я ж думал… 
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— Думал он! — продолжала орать Анна без преж-
ней злобы в голосе. — Аристарх Владленович дал обет 
молчания. Это очень серьезный древневосточный об-
ряд, который можно совершать в определенное время 
и только один раз в год.

— Поэтому он молчит?
— Да, именно поэтому! — Анна протянула Вольде-

мару визитку.
Вольдемар взглянул на карточку.
Аристарх Владленович — потомственный мордовский 

колдун. Наследник древнего рода шаманов Тынги и храни-
тель языческих знаний.

Помогаю всем, кому отказали все!
Далее следовали контакты и адрес, а на обратной 

стороне визитной карточки было написано следующее.
Любовные отношения.
Привлечение, наращивание и стабилизация финансовых 

потоков.
Сглаз, порча, приворот, проклятия, венец безбрачия, са-

ван одиночества.
И снизу приписка совсем мелким шрифтом.
Не в одночасье, но в кратчайшие сроки зло, направлен-

ное в Вашу сторону, обращу Вам во благо. Вопреки всем и 
всему. Я веду только личные приемы по предварительному 
согласованию даты и времени Вашего визита.

— хм, странно…
— Ничего странного! — Анна всплеснула рука-

ми. — у Аристарха Владленовича заклинило дверной 
замок, и он никак выйти из квартиры. Как в западне.

— Ну и ну. Могу эту визиточку себе оставить?
— бери, конечно.
Вольдемар убрал визитку в карман.

— он долбился, долбился в дверь… Но так никто и 
не пришел ему на помощь. Тогда он пытался вызвать 
МЧС… По телефону лишь одно сплошное мычание, а те 
не понимают, чего он хочет. он пробовал писать эсэм-
эску, но они, наверное, посмеялись, приняли за дурака.

— А Интернет?
— А у Аристарха Владленовича нет Интернета! 

Недавно переехал, не успел, наверное, еще прове-
сти, — защищала соседа Анна.

Аристарх Владленович нервно закашлял.
— Тогда он решил перелезть на соседний балкон и 

открыть свою дверь с внешней стороны. Ну а ты чего 
приперся, Шерлок холмс?

— Что-то не сходится.
— Это у тебя в голове извилины не сходятся, потому 

что прямые. — Анна похлопала Вольдемара по плечу и 
окинула насмешливым взглядом.

Вольдемар, качая головой, смотрел куда-то вниз.
— Все равно не понимаю. Тогда почему он не мог 

просто вынуть пассатижами гвоздики, снять фанерку и 

спокойно попасть к тебе на балкон? зачем такие слож-
ности? К чему так рисковать? Лазить по карнизам, ри-
скуя сорваться?

Анна вопросительно посмотрела на Аристарха Влад-
леновича. Тот как-то оробел, смущенно заерзал на ме-
сте, переминаясь с ноги на ногу... Вольдемар смотрел 
на него пожирающими глазами.

— Вам, наверное, нужна ручка и листок! — пришла 
на помощь Анна.

Аристарх Владленович быстро закивал в ответ. Анна 
открыла тумбочку, достала шариковую ручку и не-
сколько листков бумаги. Пока Аристарх Владленович 
что-то подробно писал, Анна решила заполнить образо-
вавшеюся паузу на правах хозяйки квартиры:

— Ты же знаешь, — обратилась она к Вольдема-
ру, — у меня балкон весь крытый, пластиковый. Сижу, 
телик включила. Вся такая в своих заботах. Слышу, 
долбится кто-то на балконе. Сначала подумала, мо-
жет, птица какая… Потом, думаю, какая птица зи-
мой? Если птица в окно стучится, это примета плохая, к 
горю, к смерти. Думаю, не буду на балкон смотреть, 
перекрестилась три раза, авось и пронесет. Смотрю 
дальше телевизор, реалити-шоу «Дом-2». А он все 
долбится, сил уж нету! решила посмотреть, чего там 
такое долбится. открываю балкон, а там! Сосед лбом 
в стекло стучит. я сначала немножко испугалась. А он 
мычит и долбится лбом! Вам чего, говорю? Не от-
вечает.

— Ань, ну ты чего? Сосед к тебе пришел соли попро-
сить, а ты его на морозе мерзнуть заставила. — Вольде-
мар отвесил смачную шутку и засмеялся.

— очень смешно… Просто обоссаться можно от 
смеха! обхохочешься! 

от таких укоров смех Вольдемара стих, а сам шут-
ник покраснел, как пойманный на воровстве мошенник.

— Ну вот, даже пошутить нельзя…
— Не остри, умник. А лучше слушай. открыла я 

окно. он влез, попросил у меня жестами листочек с 
ручкой. И все вот это подробно описал. Жаль, я эту бу-
мажку выкинула.

Аристарх Владленович протянул Вольдемару испи-
санный с двух сторон листок. Вольдемар взглянул на 
неряшливый почерк и прочитал следующее: «Как вам и 
сказала Анна, меня зовут Аристарх Владленович. я по-
томственный маг, чародей и целитель. В данный момент 
соблюдаю недельное воздержание, к которому при-
ступил вчера, после заката солнца. Понимаю, что это 
вызывает удивление, но прошу отнестись с уважением 
к древнему обряду.

Все верно, у меня заклинило дверь, и я увидел вас 
в дверной глазок, поэтому пытался шумом привлечь 
ваше внимание, но вы почему-то убежали. Тогда я пы-
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тался вызвать МЧС. Но им было все равно… я пытался 
дозвониться до своих знакомых, но никто не откликнул-
ся. я подождал еще какое-то время и вынужденно ре-
шил перелезть на другой балкон».

Вольдемар перевернул лист и продолжил читать: 
«А насчет фанерки на балконе… я и не знал, что есть 
такая возможность, честное слово! Та сторона, где на-
ходится эта фанерка, завалена у меня на балконе ко-
робками. Можете сами проверить и посмотреть. Толь-
ко надо сначала открыть заклинившую дверь».

— Нет, не нужно. — Вольдемар вернул листок сосе-
ду. — Извините… Прошу прощения за свое поведение.

Сгорая со стыда, бархоткин стеснительно посмо-
трел на Анну и вышел вон. На следующий день им пред-
стояла сложная работа. По счастью, это были разные 
школы…

Глава 8. неидеальный сюжет

На уроке литературы учитель рассказывал школьни-
кам о сказках Пушкина. речь зашла о сказке про мерт-
вую царевну... учитель долго и подробно распинался 
о происхождении сюжета, об истоках заимствования 
фабулы из сказок братьев Гримм. особенно акценти-
ровал внимание на том, что сказка с похожим сюжетом 
встречается в фольклоре племен восточной Африки. 
Но главное отличие сказок Пушкина от всех других ска-
зочек с аналогичным сюжетом. — это линия романтиз-
ма. хрустальный гроб разбивается от поцелуя Цареви-
ча Елисея, в отличие от той же сказки братьев Гримм, 
где пресловутый гроб просто падает под тяжестью тела 
белоснежки и изо рта у нее выскакивает кусочек отрав-
ленного яблока.

— А какие факты являются отличительной чертой 
сказки? — спросил учитель у задремавшего класса. — 
Ну, разумеется, это счастливый конец!

Прозвенел звонок. Исчезла сонная тишина, школь-
ные коридоры наполнились громким шумом и гамом. 
Дети в классе инстинктивно зашевелились, стали вер-
теться, греметь, активно собирать в рюкзаки вещи с 
парт. учитель объявил напоследок, что урок окончен, и 
уткнулся в классный журнал, чтобы отметить отсутству-
ющих. он приступил к обозначенной задаче и поставил 
в квадратной клеточке первую маленькую букву «н» 
напротив фамилии одной болеющей девочки. Его резко 
окликнул голос:

— Вольдемар Таранович!
учитель оторвал взгляд от журнала и увидел главно-

го хулигана, грозу всей школы. Перед ним стоял Жора 
Квакин. Квакин ревел белугой!

— Жора, что случилось? — с явным непониманием 
спросил учитель.

Квакин, вытирая слезы, произнес зареванным го-
лосом:

— Вы говорили, сказка, счастливый конец! А соба-
ка-то померла!

— Погоди, погоди… Ничего не понимаю. Какая 
собака?

— у Пушкина! — Квакин заревел еще сильнее.
учитель потупил взор и с удивлением задумал-

ся… Что могло задеть за живое отъявленного хулигана 
Квакина? Спустя минуту он наконец понял, в чем дело. 
Вероятно, мальчик имел в виду следующие строчки из 
сказки Пушкина:

Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.

учитель слегка оробел, развел руки в стороны и 
ответил Квакину фразой из произведения «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

— знаешь, Жора…
Квакин отрицательно мотнул головой.

— Нет, Жора, в этом мире идеальных сюжетов, как 
и совершенства. Вот так.

раздался звонок, инцидент с Квакиным был исчер-
пан, и школа по-прежнему зажила своей жизнью. Воль-
демар Таранович закрыл журнал, попрощался с ребя-
тами. Следующим по расписанию у них должен быть 
урок географии. Преподаватель по данной дисциплине 
задерживался на неопределенное время. Но у Вольде-
мара Тарановича это был последний урок на сегодня, он 
зашел в учительскую, поставил на пыльную полку жур-
нал, накинул на плечи пальто и вышел из школы.

Глава 9. БытОвуха на пОчве люБви

После рабочего дня в школе Вольдемар устроил 
обход городских аптек. удивительно, но именно того 
бренда чудодейственного кофе для похудения в апте-
ках не оказалось. отчаявшись, Вольдемар решил по-
пытать последний вариант в районе центральной город-
ской больницы.

«Круглосуточная аптека» — горела зеленая вы-
веска, а рядом находился небольшой квадратный 
рисунок: змея, обвивающая чашу. Вольдемар зашел 
вовнутрь. Привлекательная брюнетка сидела, уткнув-
шись в смартфон, не отрывая взгляда от гаджета, она 
активно залипала в социальных сетях. Вольдемар по-
дошел к прилавку. Видя, что брюнетка по-прежнему 
не обращает на него никакого внимания, он постучал 
костяшкой указательного пальца по прозрачному 
стеклу.
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Аптекарша лениво оторвала взгляд от смартфона:
— Чего вам?
— Скажите, пожалуйста, есть ли у вас кофе, кото-

рый сжигает жир?
— Какой именно кофе? Их много.
Вольдемар протянул обрывок листка с названи-

ем. Аптекарша, прочитав название, задала еще один 
вопрос:

— А вы кому хотите, себе?
— А что, пора худеть? — отшутился Вольдемар, 

сильно втянув живот и всматриваясь в очертания своего 
отражения в стеклянном прилавке.

— Это вида кофе сейчас нет в продаже в россии.
— Как нет?
— Дело в том, он две недели как запрещен в роз-

ничной продаже. Это по рекомендации миндзрава на-
шего региона. В результате проверки нашли небольшое 
содержание наркотических веществ. Доза, в принципе, 
небольшая, но может вызывать непродолжительные 
галлюцинации. Вот поэтому продажа официально за-
прещена.

— Вот оно как. — Вольдемар был совершенно оше-
ломлен. — А почему же тогда в других аптеках мне 
ничего не сказали? я полгорода обегал! хоть бы кто-ни-
будь объяснил.

— Да они, наверное, и сами точно не знают.
— Ну как это они да и не знают? Не может этого 

быть.
— Может… Сами прекрасно знаете, как у нас в рос-

сии все делается. Сегодня запретили, а завтра разреши-
ли то, что запретили.

— знаю, — с сожалением согласился Вольдемар.
— Ну вот. Да не просто разрешили, а еще и с удвоен-

ной силой будут рекомендовать для пользы населения! 
Что вы хотите… россия!

— Согласен.
— Вот поэтому ничего и не сказали в других аптеках. 

репутация — дело такое… Если об этом узнают, кто же 
его потом купит? Когда все образумится. Слухи у нас 
быстро расходятся, не успеешь и глазом моргнуть. Се-
годня у народа в куплете, а вечером на первой полосе 
в газете.

— Вы мне прямо открыли глаза!
— Ты смотри… Если надо чего, могу тебе из-под 

полы продать. Вижу, человек ты хороший. у меня тут 
осталось пару банок из прошлой партии. я себе отложи-
ла для личного пользования.

Вольдемар замялся. Наступил тот неловкий момент, 
когда стесняешься отказать продавцу. Ведь продавец 
смотрит на тебя открытыми добрыми глазами. Если 
ты не купишь у него, что тебе предлагается, ты ранишь 
всех продавцов на свете в самое сердце, скребя бес-

чувственным и острым ножом по нутру их финансового 
благополучия.

— А сколько это стоит? — спросил бархоткин из веж-
ливости.

брюнетка перевернула на другую сторону листочек, 
немного подумав, написала на обратной стороне цену и 
возвратила листок владельцу. увидев цену, Вольдемар 
округлил глаза. он и представить не мог, что средство 
для избавления от жира может столько стоить!

Вольдемар решил переспросить на всякий случай:
— А цена указана в российских рублях или, может, в 

белорусских зайчиках?
— В рублях, в рублях.
— А чего тогда так дорого?
— овес нынче дорог, — шутливо ответила брюнет-

ка-аптекарша.
— Так, так… Дороговато, конечно.
— Ну так чего? берете?
Вольдемар молчал и колебался. Ему хотелось сна-

чала сказать «да», чтобы не обидеть красивую апте-
каршу. Но хорошенько подумал — ведь товар не из 
дешевых, не три рубля стоит, — и решил сказать «нет». 
Взглянув в глаза жгучей брюнетке в белом халате, он 
твердо решил — беру. Но цена! До получки еще две не-
дели! Нет, все-таки дорого, не беру. хотя не в деньгах 
счастье. Может, все-таки купить? В крайнем случае пе-
резайму до зарплаты, выкручусь… Нет, наверное, это 
глупо, так швырять деньги на ветер. Мало ли что она по-
думает! я не миллионер, в конце концов. Взглянув еще 
раз в глаза брюнетке, бархоткин окончательно решил. 
Все, решено! Покупаю, точно.

— Ну что? будете брать? — повторила вопрос апте-
карша.

Вольдемар глубоко вздохнул и нерешительно вы-
молвил:

— Да нет, наверное…
Аптекарша тут же изменилась в лице, давая всем 

видом понять, мол, чего я перед тобой так долго рас-
пиналась. Просто так, что ли? Ну ты и козел, парниша!

— Вы прост… про… вы простите, — замямлил Воль-
демар. — Мне и правда не надо. Для любопытства поин-
тересовался, просто…

— То есть как это просто?! — завозмущалась апте-
карша.

Вольдемар от таких фармацевтических нападок со-
всем поплыл, впал в ступор и ляпнул невпопад:

— Дайте, пожалуйста, два презерватива.
— Нет презервативов, — отрезала аптекарша.
— Как же вы живете без презервативов? — обиделся 

Вольдемар.
— Вот так… Презервативов нет. — Аптекарша вновь 

уткнулась в телефон.
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Вольдемар вышел из аптеки и прошел буквально 
несколько шагов, как вдруг проезжающий мимо авто-
мобиль обдал его серой жижей. равнодушно стряхнув 
с брюк остатки грязного снега, Вольдемар побрел в 
сторону автобусной остановки. Надо срочно обо всем 
рассказать Анне.

значит, получается, никакой это не сосед, и вовсе не 
Максим. А просто такой интересный эффект от кофей-
ного напитка. захотела девушка похудеть к лету, а тут 
тебе раз — и забавные галлюцинации в придачу. Мечта 
наркомана, можно вместо спайсов продавать… Поэто-
му и запретили.

Вольдемар увидел пустынную автобусную останов-
ку, залез в телефон, глянул расписание. Совсем зама-
ялся! Последний автобус ушел полчаса назад. Нужно 
идти домой, сил совсем нет. Еще и тетрадки с домаш-
ним заданием надо проверить.

Стоя на месте, Вольдемар принялся названивать 
Анне, чтобы хотя бы по телефону сообщить ей всю ин-
формацию о том, какой кофе она на самом деле пьет. 
Но сначала Анна долго не брала трубку, а затем и во-
все отключила телефон. Вольдемар постепенно заки-
пал… «больше я на эти штучки не куплюсь. Все с тобой 
в порядке, к тому же у тебя муж есть. Стоп, хватит! Не 
моя забота, что там с тобой случилось и почему ты не 
берешь трубку. разбирайся сама. В конце концов, твой 
кофе скоро кончится, и глюки исчезнут сами собой».

— Вольдемар, елки-палки! бархоткин! здоро-
во! — окликнул знакомый голос.

Вольдемар встрепенулся на крик — перед ним стоял 
журналист местной газетенки «Коломенские ведомо-
сти» роман блюров.

— Чего идешь, не здороваешься? Машину, поди, ку-
пил? Как дела? — спросил блюров.

Подобные дурацкие оклики на улице вызывали у 
Вольдемара раздражение. Ведь любая такая нелепая 
ситуация обычно сводится к одному и тому же, к беспо-
лезной никчемной беседе. А именно как хорошо идут 
дела в жизни… Или наоборот, как все плохо… одно-
му кажется так, другому иначе. А затем и те и другие 
очень быстро переходят к тому, в чем заключается фи-
нансовый смысл существования.

— здорово, ром. — Вольдемар пожал блюрову 
руку. — ромк, да устал я чего-то сегодня.

— А мы с Веревкиным выпить собираемся. хочешь, 
присоединяйся, — дружелюбно предложил блюров.

— Прям не знаю, с Веревкиным пить, он же псих!
здесь нужно отдельно уточнить, что человек с су-

ицидной фамилией Веревкин — это не кто иной, как 
Семен бенедиктович Веревкин, лидер и вокалист мест-
ной панк-рок-группы «Шыринка», где буква «а», ис-

пользуемая в названии группы, писалась на афишах 
как символ движения «Анархия». То есть буква «а», 
обведенная в неровный красный круг, дословно озна-
чала следующее: «Анархия — мать порядка!» Верев-
кину было тридцать с небольшим лет, но выглядел он 
как дряхлый пятидесятилетний старик, его отличала 
нездоровая худоба, похожая на запущенную форму 
анорексии. Но истинная причина изысканного имиджа 
заключалась в том, что в своей жизни Веревкин пе-
репробовал все виды наркотиков. Его несколько раз 
откачивали с того света, неоднократно возвращали к 
жизни из комы. Передозировка наркотическими пре-
паратами стала настолько обычным делом в жизни 
Веревкина, что клиническая смерть случалась с ним 
примерно раз в три месяца. Врачи скорой помощи на-
зывали это стабильным состоянием пациента и делали 
между собой ставки, в чье дежурство у Семена Верев-
кина случится очередной приступ вследствие наркоти-
ческой передозировки.

однажды мать Семена пришла к священнику с 
просьбой исцелить непутевого сына. Священник, вы-
слушав всю историю о нерадивом Веревкине, ответил 
заносчивой мамаше: «Покупай гроб, пока дешевый». 
Намекая на то, что наркоманы долго не живут. Семен 
сделал из судьбы театральный эксперимент и бессоз-
нательно разрушал организм путем вкалывания в него 
психотропных препаратов.

занятия рок-музыкой особо не приносили Веревки-
ну денег, и деньги на жизнь он зарабатывал написанием 
песен на заказ для звезд отечественной эстрады. Се-
мен очень удачно пристроился на базе одного продю-
серского центра и мастерски штамповал низкопробные 
хиты на потребу дня.

Популярная культура пользуется плодами без-
божных трудяг в сфере искусства, используя дешевый 
труд в коммерческих целях. Взять хотя бы для примера 
такого автора, как Эдгар Алан По с рассказом «убий-
ство на улице Морг» (1841 год, первое произведение, 
написанное в жанре детективной прозы). Но мало кто 
знает, что меланхоличный Эдгар По практически всю 
жизнь прозябал в бедности. И последние дни своей 
жизни провел в кромешной нищете, умирая с голода. 
Доходы Эдгара По не сравнимы ни в какой степени с 
доходами современных авторов детективных романов. 
один Джеймс Паттерсон, по версии журнал Forbes, за-
работал более ста миллиона долларов.

— Пойдем, развеешься хоть, — принялся угова-
ривать блюров. — А то у тебя дом, работа… работа, 
дом… Тоска!

— Ладно, — сказал Вольдемар. — Давай недолго.
— Конечно, недолго! — обрадовался блюров и 

по-приятельски хлопнул Вольдемара ладонью по плечу.
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Вольдемар недолюбливал всю эту андеграундную 
тусовку, состоящую в основном из отъявленных мар-
гиналов и конченых наркоманов, но все-таки согласил-
ся на приглашение блюрова. Чувство одиночества раз-
рушало психику бархоткина изнутри, и в итоге у него 
сформировался отчаянный комплекс, не дававший ему 
покоя ни днем, ни ночью.

 * * *

На кухне у блюрова царила атмосфера шестидесят-
ничества. обстановка, наполненная духом ущемлен-
ной интеллигенции. На стене висел портрет бородато-
го Эрнеста хемингуэя в шерстяном свитере. блюров с 
бархоткиным накрыли поляну и сели за стол. В дверь 
позвонили.

— Это Семен, — сказал блюров. — Пойду открою.
В прихожей раздалось небольшое шебуршание, 

а спустя несколько минут на кухню вошел Семен Ве-
ревкин.

— здорово, Вольдемар!
— здорово, Семен! Как делища?
— Сейчас был в аптеке круглосуточной, где город-

ская больница. Купил кофию. Мне одни знакомые ска-
зали, пришла какая-то паленая партия из Китая… И зна-
ешь, что там вместо кофе?

— Неужели стиральный порошок?
— Лучше! я точно не знаю. Но люди говорят, убойная 

наркота. — Семен выставил две банки с кофе на стол.
Вольдемар сразу опознал упаковку:

— А можно у тебя чуть-чуть отсыпать на пробу?
— Даже не знаю, — навострился Семен, — мне са-

мому мало будет.
— Всего одну чайную ложку, — успокоил Вольдемар.
— Ладно, одну можно. Но больше не дам.
— хорошо, хорошо, Сеня. — Вольдемар откупорил 

одну банку с кофе, достал из ящичка кухонного стола 
алюминиевую чайную ложечку.

Нужен был какой-нибудь целлофановый пакетик. 
Вольдемар обвел взглядом кухню, не нашел ничего по-
хожего. Целлофановых пакетиков у блюрова дома на-
верняка не водится.

Голодный до новых наркотических ощущений Се-
мен откупоривал ножом вторую банку, которая, в от-
личие от первой, труднее поддавалась вскрытию, что 
требовало дополнительных физических усилий. Данное 
обстоятельство наделило его свойствами хипстерской 
поговорки: «я глух и нем в предвкушении употребления 
необычного наркотика».

— Коль! у тебя есть какие-нибудь пакетики, куда 
можно немножко кофе отсыпать?! — громко крикнул 
с кухни Вольдемар.

— Не-а! Нету! — подтвердил предположение 
блюров.

— открыл! — обрадовался Семен.
Вольдемар встал со стула и направился в единствен-

ную в квартире комнату, где за компьютерным столом 
усердно печатал блюров.

— Коль, у тебя есть какие-нибудь пакетики, куда 
можно немножко кофе отсыпать?

— я же сказал, что нету!
— А что ты делаешь?
— Да статейку одну печатаю. Пришла одна идейка в 

голову. хочу, чтобы завтра она вышла в газете.
— о чем статья?
— Потом узнаешь! — огрызнулся блюров. — Не ме-

шай… Надо в течение часа отправить редактору, чтобы 
успели поставить в печать.

— о! — Взгляд Вольдемара узрел стоящий в углу 
комнаты принтер. — Коль, я у тебя возьму немного 
бумаги?

— Какой бумаги?
— Ну, из принтера.
— зачем?
— Сделаю кулек. Пересыпать туда кофе.
— бери, бери… Не мешай мне! — блюров терпеть 

не мог, когда отвлекали от работы. за жареные факты 
и горячие новости он был готов продать родину, кото-
рая дала ему все, но он это не особо ценил.

Вернувшись на кухню, Вольдемар увидел, как Се-
мен наворачивает ложками кофейный порошок одно-
временно из двух банок.

— Э-э-э! Погодь, погодь! — Вольдемар вырвал у Се-
мена банку и отсыпал кофейные остатки в кулек.

Семен активно запротестовал:
— Меня и так не вштыривает! Ты еще тут со своими 

исследованиями!
— Ты погоди, Семен, не переживай, — успокаивал 

Вольдемар, — сейчас все будет.
Вольдемар ненадолго отошел в коридор и вернулся 

оттуда с небольшим целлофановым пакетиком. Чайной 
ложечкой зачерпнул оттуда немного порошка и со сло-
вами: «Попробуй-ка вот это» бросил зачерпнутый по-
рошок в пустую кружку и залил водой. Тщательно все 
перемешав, он протянул напиток Семену.

В два глотка Семен осушил содержимое кружки. 
Немного поморщившись, он переменился в лице, ху-
дощавое тело подверглось непроизвольной тряске. Се-
мен упал на пол и нервно задергался в конвульсиях.

— ром! ром! — закричал Вольдемар. — р-о-о-о-о!..
— Не ори, — прервал крик Вольдемара подошедший 

на шум блюров. — я же просил мне не мешать! Чего 
ты орешь?

— Коль, ему, по ходу дела, херово совсем.
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Семен корчился на полу в припадке, порвал на себе 
клетчатую рубашку и, брызжа слюной, вцепился рука-
ми в ножку стола. забитое яркими татуировками ту-
ловище дрожало, будто от озноба. Шея, спина, грудь, 
живот, руки — везде красовались загадочные иерог-
лифы. Символы и узоры мистически подергивались в 
такт.

— Это для него нормально, — равнодушно сказал 
блюров. — Сейчас через пару минут отпустит.

— А что это? Эпилепсия? — спросил Вольдемар.
— Да нет, какая там эпилепсия! Так… обычные нар-

котические припадки.
у блюрова затрещал цикадами мобильник, зво-

нила давняя подруга Карина Градусникова. они по-
знакомились, когда блюров одно время учился на 
филфаке. Карина, будучи шестнадцатилетней дев-
ственницей, втюрилась в подонка блюрова без остат-
ка. хитрый блюров воспользовался чистой невинно-
стью глупенькой девочки и поматросил ее. В период 
летних каникул в поселке Акатьево, ночью на сено-
вале, он полностью овладел телом Карины, став у 
нее первым мужчиной. Но после интимной близости 
блюров быстро охладел к своему новому увлечению 
и воспринимал Карину не как нечто особенное, а как 
пройденный период биографии, где нет места вто-
ричным девушкам.

Молодые девушки, очарованные интеллектуальной 
начитанностью блюрова, сходили с ума, когда кумир 
деликатно исчезал из жизни, не успев сказать «про-
сти и прощай». Вторичные девушки впадали в депрес-
сию, осаждали жизнь блюрова телефонными звонками, 
пытаясь вновь наладить прежний контакт. Но блюров 
категорически не любил вторичных девушек и даже 
презирал их, считая этих существ мерзопакостными и 
пошлыми созданиями.

— Десятый раз звонит за сегодня, — пожаловался он 
Вольдемару. — Але! блин, Карин, чего ты хочешь?

Веревкин по-прежнему корчился в глюках на полу, а 
блюров отвечал на телефонный звонок.

— я занят, Карин. Не получится встретиться.
блюров посмотрел на Вольдемара, закрыл ладонью 

отверстие динамика на телефоне и еле слышно произ-
нес по слогам одними губами:

— за-дол-ба-ла!
затем блюров сделал несколько шагов в сторону 

Веревкина и вложил телефон ему в руку. Наркотиче-
ское опьянение стало постепенно ослабевать. Трясу-
щийся Веревкин в бессознательном порыве засунул 
руку, сжимающую телефон, к себе в трусы… А из 
трубки доносился наивный голос Карины: «ром, я очень 
люблю тебя! Слышишь?! Алло, ром? Алло?»

Продолжение следует.

.
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Александр БРЮХАНОВ

Добрый день, я, Александр Брюханов, родился 
в Санкт-Петербурге в 1956 году, где и живу. 
Образование высшее техническое, работаю менеджером,
печатаюсь с 1984 года. Сейчас печатаюсь
практически во всем, где печатают юмор…

Водичка

— Мил человек, где бы у вас тут кипяточком раз-
житься?

— Вам вон туда, товарищ, в светлое будущее, там у 
нас все разживутся, хотя бы и кипяточком.

— А с кем это я сейчас разговаривал? В кепочке та-
кой, а глаза лукавые...

— Ты что, не знаешь, что ли?
— Нет, но сразу видно, товарищ не в себе, видать, 

долго не спал…

* * *

— Товарищ, не скажете, где у вас чайком разжиться?
— Погодите немного, товарищ, никуда не уходите, 

сейчас…
— Товарищ берия, здесь на охране какой-то гад 

спрашивает, где у нас чайком разжиться.
— Товарищи, разберитесь сами. По-моему, гражда-

нин чем-то недоволен, чаек ему подавай… 
— Ах ты, выкормыш буржуйский… Кто тебя подго-

ворил за чайком сходить? Сейчас узнаешь, что можно 
спрашивать, что нет…

* * *

— Товарищ, не скажете, где товарищ, у которого 
спросить, где товарищ, который знает, где товарищ, у 

которого можно узнать, где у вас здесь квасику можно 
глотнуть, а то пить очень хочется…

— Ну, товарищ, вы же знаете, надо подать заявление 
в установленной форме, как полагается по закону, вы 
получите ответ через две недели в письменном виде…

— Товарищ, а с кем это я сейчас разговаривал?
— Этого тебе знать не положено. Проходи…

* * *

— Товарищ, говорят, у вас здесь можно разжиться 
чем хочешь. 

— А чем вы хотите, господин, разжиться?
— Да чем угодно. хотя бы водички…
— Вам какой, с газом, без, минеральной, с каким 

минералами?
— Простой…
— С вас два доллара.
— у меня нет…
— Все равно два доллара, спросил — плати…
— А кто у вас здесь самый главный?
— он на долларах нарисован...

* * *

— Что вам? Водички? о, это очень просто. Пишем 
обоснование, посылаем куда надо, обещаем, что надо, 
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Александр Брюханов Водичка

и всего через год вам дадут бюджетное финансиро-
вание на строительство водопровода. Вы получаете 
финансирование, а дальше мы вам за половину суммы 
поможем...

Что? Просто попить? Это проще простого. Пишем 
обоснование и через год завозим южноафриканскую 
воду...

* * *

— Что вы хотите? Водички? Есть керосин, бензин вы-
сокой очистки, нефть…

— Простой водички?
— Извините, у нас нет, нам нельзя, мы от нее ржа-

веем...

* * *

Голос в пространстве:
—  Ищу воду… Ищу воду...
— о, это очень просто — два атома водорода и один 

атом кислорода…
— А где их взять-то?
— Где хотите, там и возьмите. хоть из воздуха…
— Так нет в космосе никакого воздуха…
— Достали уже. отдохнуть не дают… Сейчас я сде-

лаю вам землю...
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В конце концов / до востребования

Здравствуйте, на порталах писали, что редакция журнала 
принимает для печати в «Юность» рассказы молодых писателей. 
Можете поподробнее описать этот способ и дать рекомендации 
по написанию (жанр, количество символов) и как вам прислать в 
редакцию? 

Даниил Суворов, Московская область

Галка ГАЛКИНА:

Д аниил, пишу поподробнее. На порталах 
еще и не то напишут. Что написано на пор-
тале пером, то не вырубишь топором. Но 

тут не наврали. Принимаем, в разнообразном 
виде. Даже можно устно. Приходите в редакцию 
и читаете рассказ, повесть или роман с 12:00 до 
17:00 по будням, кроме выходных. По выходным 
можно прочитать автоответчику, но он рекомен-
даций не дает. 

Но если Вы сторонник заскорузлых форм ком-
муникации, то можете набить текст на компьюте-
ре и прислать его по почте! 

Чтобы писать рассказы, много ума не надо. от 
ума одни, как известно, неприятности. В Интерне-
те есть программа «Генератор текста». открыва-
ете раздел «Классическая проза», вводите туда 
количество символов — и полный вперед!

Все за тебя пишет машина-дура. А лавры пожи-
наете Вы! Думаю, что «большая книга» и «ясная 
Поляна» у Вас в кармане. Главное, писать надо как 
можно хуже, чтобы особо не выделяться из пото-
ка премиальной литературы. 

Плохое письмо — залог Вашего успеха. Если 
не нравится «Классическая проза», можно вы-
брать другой раздел: о рыбе или lorem ipsum. 

Lorem ipsum — самый подходящий жанр для на-
чинающих, необремененных излишними комплек-
сами неполноценности. 

Слава уже идет за Вами по пятам. будьте осто-
рожны. Если столкнетесь с нею нос к носу, она 
Вас не минует. И не говорите потом, что мы Вас 
не предупреждали! 
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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.

Антология 
«Живые поэты», 
издательство 
«Эксмо», 
2018 год

в пОиске

живых п
ОэтОв
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Проказник Гео,  
человек-критик:

Аннотация на всякий случай предуведомляет: 
«Московские алкоголики и ученые из провинции, 
психологи и программисты, известные музыканты и 
заводские рабочие, панки и студентки философских 
факультетов — все они пишут стихи…»

Стихи такие…
Леха Никонов

Горит вода! Страна в закате, 
Отсвечивает на каркас, 
Нас окружает тьма и вряд ли 
Исправят нас. 
Нас не исправить, в этом точка, 
Финал, похожий на начало. 
Мы встретимся сегодня ночью — 
Ты обещала. 

Немного напоминает: бежит вода из крана, за-
бытого заткнуть. Но это ничего. Главное, что поэты 
живые. Как бы сказал Пушкин: так дай вам бог живее 
всех живых. 

Подхватывает тему живучести и… уже не знаю, 
к какой категории она сама себя относит: завод-

ской рабочий, алкоголик или панк? — Вера Пав-
лова: 

Я, Павлова Верка,
сексуальная контрреволюционерка,
ухожу в половое подполье,
иде же буду, вольно же и невольно,
пересказывать Песнь Песней
для детей. И выйдет Муха-Цокотуха.
Позолочено твое брюхо,
возлюбленный мой!

Как говорится, «паки, паки... Иже херувимы!..».
Это ведь только кажется, что поэзия — штука хи-

трая. Да не хитрая она вовсе. Врут, злопыхатели и за-
вистники, которых не пригласили собеседниками на 
пир духа!

Стихи слагать не дрова рубить. Главное, пиплу 
грамотно и членораздельно по слогам объяснить, что 
это реа-а-ально кру-у-уто!

Ну, приблизительно, как два пальца об асфальт!
Живая поэзия — блин, жанр такой. Кому не нра-

вится, тот может идти в… роуминг! 
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